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ДЗЕРЖИНСКОЕ

Конкурс

За труд почетный знак

ГИБДД

Лучшие предприятия Нижегородской области наградят почетными знаками «За
качество и конкурентоспособность». Заявки на участие можно подать до 10 августа
2018 года.

ВРЕМЯ

новостей

На дорогах
новые правила
Проверки

Продолжают
нарушать

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов,
конкурс проводится уже в шестой раз. Ежегодно в нем принимают участие 40-60 промышленных предприятий, которые
оцениваются по восьми показателям: бизнес-результаты, эффективность системы менеджмента качества, стратегическое
планирование и управление, удовлетворенность потребителей, удовлетворенность и развитие персонала, социальная
ответственность, разработка новой продукции, применение
новых технологий и технологическое переоснащение.
Также конкурсная комиссия организует выездные проверки предприятий.
Анкеты следует направлять на адрес: insert05@yandex.ru.

На днях сотрудники Госавтоинспекции провели две профилактических операции
- «Труба» и «Тонированное
стекло».

Ксения Князева

Футбол

Решил второй
тайм

В матче первенства страны среди команд
третьего дивизиона (зона «Приволжье»),
который проходил 9 июня на центральном стадионе «Химик», дзержинский
клуб «Дзержинск-ТС» принимал команду
«Зенит» (Пенза). Хозяева одержали победу - 3:1.

С 1 июня 2018 года
в силу вступили изменения в ПДД. О них напоминают сотрудники
Госавтоинспекции.
Одно из изменений касается
отмены обязанности водителей,
чьи автомобили оборудованы
зимними шипованными шинами,
клеить знак «Шипы».
Также отныне меняются правила дорожного движения в отношении инвалидов. Теперь инвалидам
III группы разрешено клеить на
автомобиль знак «Инвалид» желтого цвета, дающий право бесплатной парковки на специальных местах и под знаками «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по четным или нечетным
числам». Но при этом право законного проезда на знак «Движение запрещено» остается только у
инвалидов I и II группы. Также такое право есть у автомобилей почтовой службы РФ, транспортных

Дата
С мячом игрок «Дзержинск-ТС» Сергей Шеин,
отметивший в эти дни свое 30-летие.

В первом тайме забитых мячей не было. Но на перерыв
дзержинцы ушли, имея численное превосходство в составе
(на исходе первой половины встречи за две желтые карточки
был удален игрок команды гостей Каляшин). После отдыха
дзержинцы сыграли более плодотворно, забив три мяча в
ворота «Зенита». Их «авторами» стали Михаил Ананьев,
Михаил Захряпин, Александр Ермаков. Гости сумели на исходе встречи забить мяч престижа.
Леонид Песиков

средств, обслуживающих объекты
в зоне действия знака, автотранспорта граждан, работающих или
проживающих в зоне действия
знака, маршрутных транспортных
средств.
Наиболее существенное изменение касается закона об ОСАГО. Так, с 1 июня 2018 года расширяются возможности оформления ДТП без участия сотрудников
ГИБДД, даже если между участниками дорожно-транспортного
происшествия есть какие-то разногласия.
Теперь оформление Европротокола возможно при соблюдении
следующих условий: сумма ущерба
автотранспорту не превышает
100 000 рублей; в ДТП нет пострадавших; у водителей есть
действующий страховой полис
ОСАГО; сведения о дорожнотранспортном происшествии зафиксированы и переданы в автоматизированную систему страховой компании.

10 июня прошла операция «Труба» массовая проверка водителей на опьянение, направленная на профилактику ДТП с
нетрезвыми автомобилистами. Анализ дорожной обстановки показывает, что наиболее тяжкие последствия имеют место при
управлении машиной подшофе. Так, за
5 месяцев 2018 года в Дзержинске зарегистрировано 10 ДТП по вине нетрезвых
водителей, в которых двадцать человек
получили телесные повреждения и один
погиб.
В ходе проведения операции было выявлено 15 нарушений ПДД водителями
т/с, среди них: два автомобилиста повторно управляли машиной в состоянии
опьянения, один отказался от прохождения медицинского освидетельствования,
один водитель ездил без документов, двое
управляли авто без водительских прав,
один проехал на запрещающий сигнал
светофора, еще пять водителей вели автомобили с тонированными стеклами.
В свою очередь, 11 июня сотрудники
Госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Тонированное стекло». Ее целью является проверка на соответствие требованиям Технического регламента о безопасности транспортных
средств. Согласно ему светопропускание стекол, обеспечивающих видимость
для водителя, должно быть не менее 70%.
В ходе проведения операции было выявлено 20 нарушений.
Ксения Жульнова

Отметили юбилей

На днях 30-летие общества отметили члены дзержинской городской организации
инвалидов.

Напомним, Дзержинская городская организация НОО
им. Александра Невского ООО «Всероссийское общество
инвалидов» была организована 12 апреля 1988 года. Сейчас в ней состоят 5455 человек, которые входят в 74 первичных организации. Председателем с 2002 года является Нина
Васильевна Наумова.

Дороги

Ремонт не за горами

Благодаря субсидиям из дорожного фонда Нижегородской области
в Дзержинске планируется отремонтировать ряд проблемных участков
дорог. В частности, будут устранять изъяны покрытия, обустраивать остановки и газоны, устанавливать бордюры. На днях директор по строительству ОАО «Дзержинский водоканал» Владимир Гончаров и директор
департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Вадим Нанаев на месте рассказали о предстоящих работах.

Под благоустройство попадут девять наиболее
проблемных участков: пр. Дзержинского (от площади Дзержинского до примыкания с ул. Студенческой), ул. Терешковой (от пл. Привокзальная
до дома № 52), ул. Кирова (от пл. Дзержинского
до ул. Маяковского) и некоторые другие.
В этом году основная цель, помимо ремонта
струйно-инъекционным методом и картами, - капитально отремонтировать ряд дорог. Осуществлять это будут на средства городского бюджета
и деньги, выделенные из области, - 70 млн рублей. Сейчас проходит этап согласования документации в Минтрансе.
«Дзержинский водоканал, согласуя действия
с городской администрацией, приведет в поря-
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док коммуникации - водяные или канализационные колодцы, расположенные на участках тех дорог, которые планируется отремонтировать. Считаю, что это правильный подход, и призываю все
ресурсоснабжающие компании пойти по такому же пути, поскольку под дорогами пролегают
коммуникации не только ОАО «Дзержинский водоканал». Мы же со своей стороны попытаемся
решить эти вопросы максимально оперативно»,
- подчеркнул в завершении объезда Владимир
Гончаров.
Работы планируется завершить в течение этого года.
Ксения Томичева

Основная цель работы - содействие широкому участию инвалидов в общественной жизни города, приобщение их к посильному труду, решение социальных и бытовых вопросов и
защита прав инвалидов.
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, прошло в Центре общественной работы. Членов организации
поздравил глава города Сергей Попов. Наиболее активным
общественникам вручили благодарственные письма.
Наш корр.

