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Громкое дело

За воду шесть дней

На Дзержинском водоканале решили принимать показания приборов учета холодной
воды не с 23 по 25 число каждого месяца,
а с 20-го по 25-е, таким образом увеличив
срок передачи данных индивидуальных водомеров на три дня.
Начиная с февраля, жители частного сектора, заключившие
договоры с ДВК на поставку холодной воды, смогли сообщить
сведения о потребленных кубах ресурса тремя способами:
на сайте ДВК (без регистрации), по телефонам: 25-13-44,
8-950-624-71-56 (только звонки!) или в абонентской службе
водоканала на ул. Кирова, 6.
Это нововведение имеет постоянный характер. Передавать
показания в ДВК абоненты смогут ежемесячно с 20 по 25 число.
Наш корр.

Статистика

Продолжаем
вымирать
Количество умерших в Нижегородской области в 2019 году превысило число родившихся
в 1,6 раза. Такой вывод позволяют сделать
данные Нижегородстата.
В прошлом году в регионе были зарегистрированы 28977 рождений и 46937 смертей. При этом в сравнении с 2018 годом число новорожденных уменьшилось более чем на 3 тысячи, или 9,5%,
а умерших - на 1,4 тысячи, или 3%. Таким образом, на каждую
тысячу жителей пришлось 9 рождений и 14,6 смертей.
Основными причинами ухода из жизни нижегородцев остались болезни системы кровообращения (53,7%), новообразования (13,7%), «нервные» заболевания (8,2%) и недуги желудочно-кишечного тракта (6,2%). А смертность от внешних причин
(травмы, отравления, убийства и прочее) составила 5,9%.
Кроме того, 149 случаев гибели связаны с детьми до года.
45% из них скончались от возникающих в перинатальном периоде состояний, 26,8% - от врожденных заболеваний.
Ольга Белова

Экология

Благоустройство
- и дальше
Проект дальнейшего благоустройства озера
Святого должен быть согласован до 31 марта
текущего года. Об этом рассказала начальник управления экологии и лесного хозяйства
администрации города Юлия Кузьмичева.

В планах администрации оборудовать в центральной части
зоны отдыха дорожки, два лестничных спуска, установить лавочки и смотровые площадки. Укреплять берег планируется,
как и прошлом году - с помощью габионных конструкций.
Юлия Кузьмичева напомнила, что озеро благоустраивается
в рамках областного проекта «Вам решать!», по которому городу выделили 10 млн рублей.
После утверждения проекта, в мае-июне администрация
планирует выйти на конкурсные процедуры. Это значит, что
само благоустройство начнется осенью. Срок завершения
проекта - конец года.
Татьяна Сорокина

Концлагерь
для лошадей

Изморенных голодом
лошадей из частной конюшни на улице Лермонтова продали на
убой. Об этом свидетельствуют договоры
купли-продажи, на которые ссылаются волонтеры в своей группе
в соцсети.
Частную конюшню «Лесные зори»
на улице Лермонтова, которую уже
успели окрестить концлагерем для лошадей, дзержинские волонтеры обнаружили в середине февраля. Условия,
в которых содержались четвероногие,
были ужасающими. Животных кормили гнилыми овощами и не ухаживали
вовсе. Несчастные лошадки развлекали горожан в будни и праздники.
Волонтеры предложили владелице
скотного двора передать лошадей
на реабилитацию в организации,
которые готовы оказать ветеринарную помощь животным. Однако после того, как шокирующая история

Судя по виду, животных почти не кормили и за ними
не ухаживали

из Дзержинска разнеслась по всему
свету, хозяйка конюшни вывезла животных в неизвестном направлении.
Волонтеры взялись за поиски пропавших лошадей и обнаружили трупы двух животных на лесном участке.
Нашлись и оставшиеся в живых
лошади. Оказалась, что хозяйка

продала их на убой. Волонтеры не
раскрывают местонахождение лошадей, надеясь все-таки на их излечение. Сейчас делом о лошадином
концлагере занимаются правоохранительные органы.
Вадим Щуренков

Коммуникации

Грунтовая вода не беда

В поселках Пушкино и Бабушкино продолжаются работы по строительству новой линии канализационного коллектора силами Дзержинского водоканала. Кроме этого,
специалисты ДВК меняют старую поселковую канализацию. В ближайшее время также начнутся работы, связанные с проколом грунта под железнодорожным полотном.
Как уже не раз отмечали специалисты местного водоканала,
земли в Пушкино и Бабушкино заболоченные из-за высокого уровня
грунтовых вод, и прежде чем здесь
прокладывать трубопровод, почву
на большой глубине необходимо
осушить. С этим прекрасно справляется современное специализированное оборудование.
«Поскольку место заболоченное,
участок, где будут лежать наши
трубы, был заметно обводнен. Для
осушения установили 63 иглы сейчас, и вот легкая иглофильтровая
установка постоянно откачивает
воду, которая постепенно прибывает. Впрочем, сейчас мы уже добились определенного результата,
поскольку видим подготовленный
котлован в том месте, где будет
происходить непосредственно прокол, он уже сухой», - рассказал
директор по строительству ОАО

«ДВК» Владимир Гончаров.
Иглы находятся в земле на глубине нескольких метров, уточнил
Владимир Гончаров. После того как
уровень грунтовых вод понизится
до нужного значения, можно будет
заводить сюда технику и установку
горизонтально направленного бурения, с ее помощью будут прокладывать новую линию поселкового
коллектора и подключать ее к главному канализационному коллектору города на улице Пушкинской.
«Самые сложные работы связаны именно с проколом грунта под
железнодорожным полотном. С северной стороны мы будем ставить
такую же установку с иглами, поскольку прокол будет проводиться
с севера на юг, то есть с другой
стороны железной дороги. Я очень
надеюсь, что мы в этом сезоне все
работы завершим и сумеем решить
вопрос, который так давно не ре-

шался. Коллектор, о котором идет
речь, идет у нас южнее - по улице
Садовой, он в очень плохом состоянии, мы его сейчас восстанавливаем и он будет новый до самой
КНС №2», - продолжил Владимир
Гончаров.
Напомним, что старый поселковый коллектор, который отводит
стоки с поселков Пушкино, Бабушкино, Желнино, начали ремонтировать еще в прошлом году, прежде
здесь часто случались аварии, и
в ДВК было принято решение его
полностью заменить. Кроме этого, поселкам необходима и новая
канализационная линия, частных
домов становится больше, и новый
коллектор сможет решит проблему
путем подключения его к городской
канализации.
Алена Кораблева

Финансы

Прямая линия

Подскажут
о работе

Телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области сегодня, 27 февраля,
с 10.00 до 12.00. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения.
Специалисты службы занятости проинформируют нижегородцев
о социальных гарантиях, предоставляемых безработным гражданам, ответят на вопросы о назначении пособия по безработице.
Телефон прямой линии 8 (831) 234-07-20 (доб.: 355, 356).
Телефоны районных отделов и центров занятости населения
размещаются на официальном сайте и интерактивном портале
службы занятости населения Нижегородской области.
Елена Егорова

Минус два миллиарда
Сегодня, 27 февраля, на заседании Городской думы
планируется обсудить изменения в бюджет текущего
года. О поправках, предлагаемых администрацией,
депутаты говорили на заседаниях комитетов на прошлой неделе.
Самые важные из них связаны с изменениями источника финансирования мероприятий по сокращению доли
загрязненных сточных вод. Речь идет об
участии Дзержинска в проекте «Оздоровление бассейна реки Волги».
И если в прошлом году источником финансирования выступали областной и
федеральный бюджеты, то теперь ме-

роприятия будут реализованы за счет
средств международной финансовой
организации - банка БРИКС.
«Безвозмездные поступления уменьшены на 2 миллиарда 162 миллиона
рублей в связи с проведением межбюджетных трансфертов, выделенных
городскому бюджету на 2020-2022
годы областным бюджетом, а также

в связи с необходимостью уточнения
и возврата целевых межбюджетных
трансфертов прошлых лет, имеющих
целевое назначение, - рассказал
директор департамента финансов
Сергей Федоров. - Однако это не
значит, что важнейшие инвестиционные проекты Дзержинска не будут выполняться».
Чиновник сообщил, что все запланированные мероприятия, в том числе
строительство второй нитки водозабора, будут реализованы ООО «ДВК».
Евгения Макарова

