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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Конституции
Российской Федерации!

Этот самый важный документ для любого гражда-
нина нашего государства дает право россиянам жить 
свободно, честно, комфортно, соблюдая понятные и 
справедливые законы и правила.

Желаю вам уверенности в благополучном буду-
щем, защищенности, бодрости, оптимизма, чувства 
гордости и любви к родной Отчизне.

Сергей АЛМАЕВ, Председатель регионального 
отделения  партии «РОДИНА» в Нижегородской области

Дорогие друзья!

ТЕПЛО НЕ ДОХОДИТ
Вместе с Татьяной И*, сообщив-

шей в «ДВ» о холоде дома, прожи-
вают трое детей. У самого млад-
шего - хронический пиелонефрит, 
из-за чего ребенку по состоянию 
здоровья нельзя находиться в хо-
лоде. Но куда деваться? Спать, 
чтобы хоть как-то согреться при 
16-ти градусах с камином(!), до-
мочадцы ложатся по двое-трое на 
один диван или кровать. Все - в 
теплых штанах, кофтах и шерстя-
ных носках. Камин не выключают, 
но от него толку мало: он совсем 
крохотный, к тому же на дополни-
тельные платежи за электричество 
у многодетной семьи нет средств. 
При этом за обогрев помещения, 
которого, по сути, здесь нет, семья 
также платит большие деньги.

Проблема холода в доме не но-
вая, как утверждает Татьяна И*. 

В прошлом году она с соседями в 
отопительный сезон также жили 
в холодных квартирах. Когда по-
жаловались в приемную губер-
натора, пришел ответ из местной 
администрации. Там сообщали, 
что «на тепловом вводе в дом 
установлено сужающее устрой-
ство (шайба)». Заявительнице 
рекомендовали обратиться к ко-
тельщикам, так как дом отапли-
вает ООО «Нижегородтеплогаз» 
«для рассмотрения вопроса о 
корректировке диаметра сужаю-
щего устройства». Тогда, хотя дело 
было уже в феврале, пресловутую 
шайбу сняли  и батареи в доме 
наконец-то прогрелись нормаль-
но. В этом году заглушку в тепло-
проводе, идущем в дом, по всей 
видимости, установили снова.

Окончание на стр. 4

СИТУАЦИЯ

Мороз 
с доставкой 

на дом
В доме № 58 по пр. Свердлова нет отопления. Вер-
нее, оно есть, но такое, что заметить можно,  только 
щупая батареи. Они в квартирах как парное моло-
ко - чуть теплые. В целом же ощущение такое, что 
в жилых помещениях здесь ненамного теплее, чем 
на улице.

КОНКУРС

Жюри выбрало лучших электро-
газосварщиков среди работни-
ков жилищно-коммунального хо-
зяйства. Одним из них стал дзер-
жинец.

Свои силы на этом конкурсе 
попробовали 20 представителей 
предприятий ЖКХ из Дзержинска, 
Нижнего Новгорода, Сарова, За-
волжья и Павловского района. 
Состязания проходили в два эта-
па. Сначала у участников прове-
рили теоретические знания. Они 
написали тест и провели презен-
тацию своей профессии. А по-
том необходимо было выполнить 
практическое задание: собрать и 
сварить стальные водопроводные 
трубы разной толщины.

По результатам испытаний 
больше всего баллов набрал 
Александр Ушаков из Нижнего 
Новгорода. Вторым стал Вадим 

Тихомиров из Нижнего Новгоро-
да. Третье место занял Дмитрий 
Трофимов, работник Дзержинско-
го водоканала.

Победителей наградили по-
четными грамотами и денежными 
премиями. Кроме того, областной 
комитет профсоюза работников 
жизнеобеспечения установил 
ежемесячную выплату победите-
лям конкурса - членам профсоюза 
жизнеобеспечения в течение года 
в размерах: за I место - 500 руб-
лей; за II место - 400 рублей; за 
III место - 300 рублей.

Организаторами конкурса вы-
ступили министерство энергетики 
и ЖКХ Нижегородской области и 
областная организация профсо-
юза работников жизнеобеспече-
ния.

Алена Кораблева

Один 
из лучших

На днях в Арзамасе прошел областной смотр-
конкурс профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии». 

Приглашение на юбилей по-
лучили депутаты всех думских 
созывов, поэтому перед началом 
торжества в фойе дворца можно 
было наблюдать смешение фрак-
ций разных времен. Не секрет, 
что противостояние между разны-
ми депутатскими объединениями 
в иные годы было довольно силь-
ным. Но теперь бывшие неприми-
римые политические оппоненты 
вполне дружелюбно приветство-

вали друг друга и с большим ин-
тересом рассматривали фотовы-
ставку, оформленную специально 
к юбилею.

Поздравить депутатов с се-
ребряным юбилеем прибыли 
и.о. председателя Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области Ольга Щетинина и ми-
нистр правительства - полномоч-
ный представитель губернатора в 
Заксобрании Денис Бакиев.

В честь юбилея народным из-
бранникам, а также сотрудникам 
думского аппарата вручили по-
четные дипломы, грамоты и бла-
годарности Законодательного 
собрания, нижегородского пра-
вительства и города Дзержинска. 
Завершилось торжество празд-
ничным концертом.

Наш корр.

ДУМЕ - 25!
Торжественное собрание, посвященное 25-летию Городской думы, состоялось 
6 декабря во Дворце культуры химиков.

ЮБИЛЕЙ

В этот день в коридорах учеб-
ного заведения было особенно 
шумно и многолюдно. Заслужен-
ные преподаватели, коллеги, вы-

пускники пришли в Alma mater, 
чтобы встретиться с давними дру-
зьями, поблагодарить учителей 
и выразить почтение и любовь 
колледжу.

В зрительном зале буквально 
негде было упасть яблоку. Вме-
сте с детьми на праздник пришли 
родители, бабушки и дедушки. 
Они от души аплодировали пе-
дагогам, которым в честь празд-
ника вручали благодарственные 
письма и грамоты самых разных 
уровней. Но с еще большим во-

одушевлением все встретили 
праздничный концерт. В честь 
юбилея на сцене вместе с ны-
нешними студентами колледжа 
выступили именитые выпускни-
ки, учителя и ветераны учреж-
дения. Благодаря этому концерт 
получился более чем достойным. 
Зрители долго не отпускали ар-
тистов, бурными аплодисментами 
выражая им признание.

Татьяна Сорокина

Пусть музыка звучит
В минувшую пятницу, 
6 декабря, 60-летний 
юбилей отметил Дзер-
жинский музыкальный 
колледж, славный мно-
гими своими ученика-
ми.

ПОДДЕРЖКА

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за 
последние 12 месяцев, разделить 
ее на 12, а потом разделить на 
количество членов семьи, вклю-
чая второго ребенка. Если полу-
ченная величина меньше дву-
кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи, мож-
но идти в Пенсионный фонд и 
подавать заявление на ежемесяч-
ную выплату.

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные посо-
бия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. При 

обращении суммы этих выплат 
должны быть подтверждены со-
ответствующими документами, за 
исключением выплат, полученных 
от ПФР.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся 
на полном государственном обе-
спечении, если представлены не-
достоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, кото-
рые лишены родительских прав.

С января 2020 года изменен 
срок, в течение которого пода-
ется заявление о назначении 
ежемесячной выплаты. Владелец 
сертификата с 01.01.2020 г. 
имеет право подать заявление 
о назначении ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребенка в 
любое время в течение трех лет 
со дня рождения ребенка. При 
первичном обращении ежеме-
сячная выплата назначается на 
срок до достижения ребенком 
одного года. По истечении этого 
срока гражданин подает новое 
заявление о назначении выпла-
ты сначала на срок до достиже-
ния ребенком возраста двух лет, 
а затем до достижения им воз-
раста трех лет и представляет 
документы, необходимые для ее 
назначения.

Размер выплаты зависит от ре-
гиона - он равен прожиточному 
минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за 
II квартал предшествующего 
года. Выплаты прекращаются, 
если маткапитал использован 
полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку испол-
нилось три года.

По информации ПФР

Поможет маткапитал
Пенсионный фонд России продолжает принимать 
заявления от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского ка-
питала. Выплата полагается только тем нуждаю-
щимся семьям, в которых второй ребенок родился 
или усыновлен после 1 января 2018 года.
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