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статистика

Браки становятся 
крепче

Почти на 48% снизилось число разводов  
в Дзержинске по итогам первых пяти ме-
сяцев 2018 года по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года.

По информации пресс-службы администрации, с ян-
варя по май на свет появились 502 мальчика и 430 де-
вочек.

По данным отдела ЗАГС Дзержинска, наибольшей по-
пулярностью сейчас пользуются имена Иван, Александр, 
Михаил, Дарья, Мария, София. В числе редких имен - 
Добрыня, Лукерья, Гликерия.

Как сообщила начальник отдела ЗАГС Дзержинска Вера 
Чурилова, с начала 2018 года заключено 413 браков. 
Число разводов сократилось - их было зарегистрировано  
402 (за аналогичный период прошлого года - 768). 

ксения томичева

оБъЯВлЕниЕ

Всех под 
«Госуслуги»?

на портале пациента, где можно запи-
саться на прием к врачам в электронном 
виде, не так давно появилось следующее 
объявление:

«Уважаемые пациенты! В связи с возросшим уровнем 
преступности в сфере информационных технологий, а 
также низким уровнем безопасности при авторизации 
«по номеру полиса ОМС» уведомляем вас, что с 1 ав-
густа 2018 года авторизация на Портале пациента бу-
дет происходить посредством учетной записи в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации, получить кото-
рую вы можете на Едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru».

Как сайт Госуслуг поможет справиться с преступностью в 
сфере информтехнологий и тем более убережет от низко-
го уровня безопасности при авторизации с помощью по-
лиса ОМС - непонятно. Ведь регистрируясь на упомяну-
том сайте, вы «разглашаете» в «сфере информационных 
технологий» еще и полные паспортные данные, и ИНН.  
А вот электронная запись для получения медицинской по-
мощи теперь станет еще менее доступной для пациентов. 
Самые возрастные из них вряд ли справятся с регистра-
цией на Госуслугах самостоятельно. Для многих к тому же 
новость станет неприятным сюрпризом лишь после воз-
вращения с дачных участков осенью. 

Елена Егорова

ГиБДД

не устоял 
на ногах

Пожилой мужчина получил травмы при 
падении в автобусе.

ЧП произошло 5 июня в шестом часу вечера на пл. При-
вокзальной.

Водитель автобуса № 25 резко затормозил, и один из 
пассажиров - пожилой мужчина - упал. Пострадавший по-
лучил закрытый перелом, ушибы, черепно-мозговую травму. 
Он госпитализирован. 

наплевав 
на правила

В конце мая участились случаи наезда 
на пешеходов. Дважды причиной стано-
вился переход дороги в неустановлен-
ном месте. 

Вечером 29 мая на ул. Патоличева, д. 3 водитель на  
«ГАЗели» сбил во дворе мужчину, идущего во встречном 
направлении. 

А 30 мая произошло сразу две аварии. В п. Юрьевец 
на улице Волжская, д. 28 автомобилист на а/м «Фиат Ду-
като» сбил пожилого мужчину, переходящего проезжую 
часть в неустановленном месте, в зоне видимости пеше-
ходного перехода, перед близко идущим транспортом. 

В тот же день на проспекте Ленина, д. 83 водитель на 
автомобиле «Лада Приора» сбил женщину. Горожанка 
перебегала дорогу в неположенном месте, перед двигав-
шимися машинами. 

Во всех трех случаях пешеходы получили телесные по-
вреждения.

ксения князева 

8 июня глава администра-
ции Дзержинска Виктор 
нестеров проверил каче-
ство работ по капитально-
му ремонту фасадов  
и кровель многоквартир-
ных жилых домов по  
пр. Циолковского. об этом 
сообщили в администра-
ции Дзержинска.

осмотрев дома № 1 и 3, Виктор Не-
стеров обратил внимание на входные 
группы домов. Глава администрации 
поручил переделать ступени перед од-
ним из подъездов и завершить ремонт 
крылец.

«Работы находятся на стадии завер-
шения. Качество в целом хорошее, но 
есть небольшие замечания: приняли 
решение о доделке входных групп, ря-
дом, на доме 23/10 по ул. Грибоедова 
не доделаны слуховые окна. Хотелось 
бы, чтобы замечания устранили бы-
стрее», - сказал Виктор Нестеров.

«За короткий срок был выполнен 
капитальный ремонт 10 фасадов и 9 
кровель домов по пр. Циолковского и  
ул. Грибоедова. Общая стоимость ра-

бот по 10 МКД - более 56 миллионов 
рублей. Сдача объектов запланирова-
на до 13 июня, думаю, до 15 июня, то 
есть до чемпионата мира, мы все успе-
ем доделать», - отчитался следом дирек-
тор МКУ «Городское жилье» Александр 
Платонов. 

Тем временем глава администрации 
встретился с дзержинцами, чьи дома 
попали в региональную программу кап- 
ремонта. Они положительно оценили 
изменения в облике многоэтажек.  

наш корр. 

не так давно в «ДВ» мы пи-
сали, что если работы по 
благоустройству после ре-
монта коммуникаций и их 
составляющих специалисты 
оао «Дзержинский водока-
нал» ведут только в теплое 
время года, то сами ре-
монтные работы - кругло-
годично, включая и летний 
период. так, на ул. Петри-
щева в районе школы № 13 
совсем недавно заверши-
лась перекладка большого 
участка водовода.

труба, по которой холодная вода 
подается в школу и близлежащие жи-
лые многоэтажки, давно нуждалась в 
замене. Теперь планово ее сменили на 
пластиковую диаметром 160 мм про-
тяженностью более 280 м. 

«Здесь был очень плохой водо-
вод, мы неоднократно ремонтирова-
ли аварийные его участки в экстрен-
ном режиме. И было принято реше-
ние заменить участок трубы со всеми 
подключениями к нему близлежащих 
домов и школы. То есть специально 
еще до начала перекладки труб в 
школе и соседних с ней домах заме-
нили вводы холодного водоснабже-
ния до самого подключения к новой 
ветке», - сообщил заместитель ди-
ректора по сетевому хозяйству ОАО 
«ДВК» Андрей Мелехин. 

При этом очень важно, что пере-
кладка коммуникаций на глубине  
2,5 м проводилась методом горизон-
тально направленного бурения, то 
есть с помощью специальной уста-
новки - под землей. Внешний покров 
почвы при этом не повреждается, как 
это бывает, например, при траншей-
ном способе раскопок. И хотя ме-

тод ГНБ - это более дорогостоящий 
вид работ, руководство водоканала 
утвердило именно его неслучайно: 
уж очень не хотелось губить много-
летние красавицы-липы, что растут 
в школьном саду на радость детям и 
педагогам. 

Кроме того, «подземная» замена 
труб позволяет не нарушать пеше-
ходные дорожки и проезжую часть, 
что очень удобно для горожан, кото-
рые ежедневно следуют близ указан-
ных объектов.

Остается добавить, что сразу по-
сле завершения ремонтных работ на 
ул. Петрищева сотрудники ДВК про-
должат обновление коммуникаций 
ХВС по следующим плановым адре-
сам. Первый на очереди - участок 
водовода в районе ул. Терешковой и 
пл. Привокзальной. 

алена Панова

коММуникаЦии

оБъЕзД

трубы меняют незаметно

Для оценки капремонта

ФЕстиВаль

танцы 
под солнцем
Детский образцовый коллек-
тив Дворца детского творче-
ства ансамбль танца «сюр-
приз» под руководством 
ларисы Дружаевой примет 
участие в Международном 
фестивале «солнце. Радость. 
красота» в Болгарии. он со-
стоится в июне  
в городе несебре. 

Этот конкурс пройдет уже в девятнад-
цатый раз. На него едут младшая и сред-
няя группы ансамбля. В делегации - более  
40 юных танцоров, педагоги и родители.

«Сюрприз» будет участвовать сразу в не-
скольких номинациях: народный танец, 
эстрадный танец и народный танец с эстрад-
ной стилизацией. Сейчас коллектив репети-
рует свои любимые: «Окские закрутки», «Ве-
селый рейс», «Зайцы», «Озорная плясовая», 
«Наденька», «Подсолнухи», «Одуванчики», 
«Лен» и «Калинка».

По словам педагогов «Сюрприза», на 
время конкурса Несебр превращается в 
большую танцевальную площадку. По горо-
ду ходит специальный открытый экскурсион-
ный трамвайчик, работают ярмарки, прохо-
дят концерты, кругом - дети в костюмах. Это 
яркое и красивое зрелище. 

Желаем нашим ребятам удачи и побед! 

ксения томичева

ПРоДукты

налегаем на гарниры
По информации министерства экономического раз-
вития и инвестиций нижегородской области в нача-
ле июня в регионе подешевели картофель, рис, вер-
мишель.

Вместе с ними цены снизились 
на куриные яйца, молоко, чер-
ный чай. Если верить статистике, с  
28 мая по 4 июня 2018 года в ре-
гионе на 3,2% снизилась средняя 
цена на картофель (с 25,05 до 
24,3 рубля за кг), на 2,6% подеше-
вели куриные яйца (с 49,08 до 47,8 

рубля за десяток), на 2,2% - черный 
чай (с 726,3 до 710,4 руб. за кг). 

Напомним также, что, по данным 
Росстата, стоимость условного набо-
ра продуктов питания в среднем по 
Нижегородской области на 8% мень-
ше среднероссийского показателя.

наш корр.

Грузовик из Дзержинска с 17 тыс. литров пива без 
сопроводительных документов задержан в крыму. 

По информации на официальном сайте Федеральной службы по регу-
лированию алкогольного рынка, 7 июня представители Межрегиональ-
ного управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному 
округу совместно с сотрудниками Керченского линейного Управления 
МВД России остановили для проверки при выезде с паромной перепра-
вы порта «Крым» грузовик DAF с полуприцепом, следовавший из Дзер-
жинска в Симферополь. В нем были обнаружены около 12 тыс. бутылок 
емкостью 1,5 л без товаросопроводительных документов. 

Как уточняют в Росалкогольрегулировании, сейчас транспортное 
средство с полуприцепом и алкогольная продукция арестованы, про-
водится административное расследование. 

наш корр. 
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