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ДЗЕРЖИНСКОЕ

криминал

«Прибавка» к пенсии
Нижегородские полицейские задержали
женщину, которая продала за границей
арендованный в Дзержинске автомобиль. Ею оказалась 62-летняя пенсионерка, жительница Нижнего Новгорода.

В начале августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратились сотрудники дзержинской фирмы по прокату автомобилей. Они сообщили, что в середине июля в
их офисе женщина взяла в аренду иномарку, договор был
заключен на неделю. Однако спустя семь дней автомобиль
не был возвращен компании, а клиентка перестала отвечать на телефонные звонки сотрудников компании. При
этом общая сумма ущерба составила 820 тыс. рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в октябре сотрудники уголовного розыска задержали
подозреваемую - 62-летнюю нижегородку, ранее неоднократно судимую за мошенничество. Полицейские выяснили, что на арендованной машине злоумышленница
выехала в одну из стран ближнего зарубежья и продала
там иномарку неизвестным лицам за 6 тысяч долларов.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК
России «Мошенничество». Подозреваемая арестована,
сотрудники полиции проверяют ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.
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семинар

Не учеба, а общение

На прошлой неделе Нижегородская Ассоциация предприятий водоснабжения
и водоотведения (НАПВиВ), учредителем которой является ОАО «Дзержинский водоканал», провела в Дзержинске семинар среди водоканалов Нижегородской области по тематическому направлению «Работа с абонентами».

ГИБДД

Подвели колеса

Предположительно, причиной гибели
водителя «Лады» на прошлой неделе на
трассе «Москва-Уфа» стали неправильно
установленные колеса.
Как мы уже писали, 26 октября водитель отечественной
машины не справился с управлением, из-за чего машина
опрокинулась в кювет. 51-летний мужчина погиб на месте.
В ходе осмотра машины выяснилось, что на колесах были
установлены разные по типу резины - три ошипованные и
одна летняя. По предварительной версии, несоблюдение
правил эксплуатации транспортного средства и привело к
смертельному ДТП.

«Зебра»-невидимка?

Пожилой мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами после того,
как его на нерегулируемом пешеходном
переходе сбила иномарка.

ДТП произошло 28 октября вечером на улице Панфиловцев. За рулем «Нивы Шевроле» в тот момент находился
21-летний водитель. Пешехода госпитализировали в результате наезда на него иномарки.
В результате аварии 65-летний пешеход получил тяжелую
сочетанную травму, перелом костей таза справа, разрыв
симфиза, перелом обеих костей левой голени со смещением. Пострадавший был госпитализирован в БСМП.
Интересно, что, согласно информации ОГИБДД Дзержинска, всего за несколько минут до описанного ДТП на
этом же пешеходном переходе неустановленный автомобиль сбил 77-летнюю пенсионерку, которая также получила
травмы. Водитель, сбив бабушку, с места аварии скрылся.
Всего на прошлой неделе в Дзержинске произошло
132 ДТП, в которых 9 человек получили ранения.

МЧС

Свеча горела
на столе
Горящая свеча стала причиной пожара

в двухэтажном доме на улице Гайдара.
Хозяйка освещала свое жилье с помощью свечи, так как в квартире за долги было отключено электричество.
Сообщение о возгорании в одной из квартир двухэтажного жилого дома поступило вечером 28 октября. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горело домашнее
имущество в одной из комнат квартиры, в самой квартире и
на лестничной клетке создалось сильное задымление.
С отравлением продуктами горения 64-летняя хозяйка
квартиры была отправлена в больницу. Кроме того, из дома
были эвакуированы 10 жильцов.
Как выяснилось позже, нетрезвая хозяйка квартиры использовала для освещения помещений свечу и оставила ее
без присмотра, что и привело к пожару.

Мал да удал

В поселке Решетиха Володарского района произошел пожар в жилом доме.
Причиной возгорания стало повреждение мышами электропроводки.
В результате пожара сгорела внутренняя отделка
дома и часть кровли на общей площади 150 кв. метров.
Причиной пожара стал аварийный режим работы компьютера. Короткое замыкание в электропроводке произошло из-за того, что мыши погрызли провода.
Колонку подготовила Марина Ипатова

Семинар был разделен на две части. В первой руководитель абонентской службы ОАО «ДВК» Игорь Кудрявцев
рассказал о работе водоканала с физическими лицами жителями города, а во второй - главный технолог предприятия Елена Петрова поделилась с собравшимися опытом
работы ДВК с промышленными предприятиями.
На встречу с коллегами из Дзержинска приехали представители водоканалов из 12-ти городов и районов Нижегородской области. Всего в мероприятии приняли участие
более сорока человек.
А у нас водопровод...
Организаторы семинара предложили участникам обменяться мнениями по актуальным для всех собравшихся темам.
Выступление Игоря Кудрявцева было связано с предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в МКД,
а также с организацией учета этих ресурсов. В первую
очередь докладчик рассказал об условиях договора на поставку услуг жителям города с управляющими компаниями.
«Все начинается с Жилищного кодекса. Закон говорит о
том, что существует несколько форм управления жилыми
домами: непосредственное управление, управление УК и
создание ТСЖ и ТСН. Все эти формы работают в Дзержинске. Поэтому у ДВК разные договоры с УК. Есть такие,
когда управляющие компании, являясь исполнителями услуг
по водоснабжению и водоотведению домов дзержинцев,
собирают с горожан плату за эти услуги напрямую и потом
перечисляют деньги ресурсоснабжающей организации.
А есть договоры, когда абоненты платят ДВК напрямую.
В последнем случае водоканал имеет право требовать долги с населения тоже напрямую - юристы ДВК сами выходят в
суды по возврату средств с должников», - рассказал Игорь
Павлович.
Поговорили на семинаре и об установке общедомовых
приборов учета воды, и о повышающих коэффициентах
для «неоприборенных» домов и квартир граждан, а также
о перерасчетах, смене собственника, отсутствии в жилом
помещении проживающих.
Вопросов у приехавших в Дзержинск работников водоканалов области сразу возникло немало. У коллег с ДВК
они интересовались причинами и возможным решением
проблемы больших показаний ОДН. Игорь Кудрявцев на
это ответил, что в Дзержинске ситуация с ОДН воды складывается по-разному. Есть утечки, нежелание работать по
устранению таких ситуаций со стороны УК, но много и та-

ких домов, где показания по ОДН минусовые, то есть люди
в них за воду платят меньше, чем реально потребляют.
Игорь Кудрявцев, по просьбе участников семинара, также
рассказал о процедуре снятия показаний с индивидуальных приборов учета водоснабжения в квартирах дзержинцев и об опломбировке этих устройств при установке. Все
это делают сотрудники ДВК, причем бесплатно. Разъяснил
докладчик и тонкости взаимодействия ДВК с ЕРКЦ, а именно процесс передачи данных о каждом лицевом счете для
выставления оплаты за воду и канализацию жителям Дзержинска. Гости семинара отметили, что опыт дзержинцев по
многим вопросам в работе с абонентами является передовым и несомненно поможет выстроить подобную работу и в
других населенных пунктах Нижегородчины.
Стоки под контролем
Во второй части семинара речь шла о контроле состава
сточных вод абонентов ДВК - юридических лиц. Елена Петрова сообщила о взимании платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
и о порядке взимания платы с юридических лиц по приему
поверхностных сточных вод в систему водоотведения.
В рамках семинара сотрудники ОАО «ДВК» также поделились опытом по приему жидких бытовых отходов в централизованные системы водоотведения ресурсоснабжающей организации.
После обмена мнениями и ответов на все вопросы председатель совета Нижегородской Ассоциации предприятий
водоснабжения и водоотведения Андрей Рехалов вручил
свидетельства представителям тех водоканалов, которые
уже вошли в состав НАПВиВ.
А в завершение встречи участники определили, что следующий семинар состоится уже в начале 2016 года. На
нем будут обсуждаться инвестиционные производственные
программы. Для полноты информации на эту встречу планируется пригласить специалистов РСТ и РАВВ.
«На каждый водоканал такие гости из Нижнего Новгорода и Москвы, может, и не поедут, а на очередной встрече
в рамках Нижегородской Ассоциации водоканалов, где соберутся представители большинства предприятий нашей
отрасли, пообщаться с профессионалами даже столь высокого уровня вполне реально. В этом - большое преимущество работы нашей Ассоциации», - подвел итог встречи
исполнительный директор НАПВиВ Дмитрий Букарев.
Надежда Потапова

акция

Города, вулканы, реки
В минувшее воскресенье, 1 ноября, в России впервые
прошла масштабная образовательная акция, подготовленная Русским географическим обществом - Всероссийский географический диктант. В нем приняли участие и дзержинцы.
Темой диктанта стала география
России. Он состоял из 25 заданий
на знание географических понятий и
терминов, знание расположения географических объектов на карте нашей
страны.
Задания (как выяснилось, очень
даже непростые) были разработаны
преподавателями МГУ и Московского педагогического государственного
университета.
В Дзержинске местом сбора всех
желающих проверить свои знания

географии стал Дом книги. Здесь собрались около 90 человек. Пришли горожане самых разных возрастов - от
школьников 3-4 классов до пожилых
дзержинцев.
Вопросы нашим знатокам географии читала директор Дома книги
Татьяна Иванова. Кроме того, каждый
участник получил распечатку всех заданий. На ответы на разные вопросы
и время давалось разное. Но в целом
все должны были уложиться в стандартный школьный урок - 45 минут.

Участие в диктанте было абсолютно
анонимным. Работы не подписывались,
а нумеровались индивидуальными
идентификационными номерами. Так
что все оценки - отличные и не очень участников географического диктанта
останутся тайной. Если люди, конечно,
сами не захотят обнародовать свои
успехи.
Проверять работы дзержинцев и
всех россиян будут профессиональные столичные преподаватели-географы. Для этого все «рукописи», сданные в Доме книги, его работники уже
отсканировали и отправили в столицу.
Результаты будут выложены 10 декабря на сайте Русского географического
общества: rgo.ru.
Елена Баженова

