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жильЕ

доРоги

благоустРойстВо

льготы

сами аукционы пройдут 10 мая, 
а заявки на них следует подать до 
5 числа этого месяца.

Для участников конкурса преду-
смотрены обязательные условия: 
жилье должно быть новым (по-

строенным не ранее 2015 года) и 
отделанным под ключ. Переселе-
ние, по планам, может состояться 
уже в конце мая.

По одному из аукционов побе-
дители предоставят 17 квартир 

убирать участок пр. Дзержин-
ского - от площади Свободы до 
перекрестка с Нижегородским 
шоссе - пришлось несколько дней. 
Сегодня эта территория полно-
стью очищена от зимнего мусора. 
Так работники предприятия внес-
ли свой вклад в благоустройство 
города.

Также специалисты водоканала 
постепенно выполнят все работы 
по благоустройству там, где в хо-
лодное время года проводились 
ремонт и перекладка коммуника-
ций. На местах раскопки грунта 
для устранения аварий на сетях 
будут восстановлены газоны, зеле-
ные насаждения, уложен асфальт, 
если покрытие пострадало при 
ликвидации утечек из аварийных 

водоводов или канализационных 
труб. Эти работы, как сообщил за-
меститель директора по сетевому 
хозяйству Андрей Мелехин, работ-
ники ДВК выполнят постепенно - в 
течение нескольких месяцев.

Кроме того, уборка коснулась 
и самих объектов ДВК. В течение 
нескольких дней на внутренней 
территории офисного здания, 
городском и Тепловском водоза-
борах, Районных очистных со-
оружениях шли работы по благо-
устройству. Здесь убирали мусор 
и песок, разбивали газоны и клум-
бы, сеяли траву и даже монтиро-
вали систему автоматического по-
лива зеленых насаждений.

Елена Егорова

итоги голосования подведут 
28 июня. По их результатам два 
выбранных детских садика полу-
чат свыше 50 фитонцидных рас-
тений (таких, которые очищают 
воздух), что должно существенно 
улучшить микроклимат в группах 
и уменьшить заболеваемость де-
тей ОРВИ. 

Реализация проекта «Растения 
дарят здоровье детям!» стала 
возможной благодаря победе во  
II ежегодном конкурсе социально 
значимых проектов в рамках кор-
поративной благотворительной 
программы «Формула хороших 
дел» компании «Сибур». Он ре-
ализуется на территории Ниже-
городской области с 2007 года. 
Особенно актуален проект в го-
родах с высокой техногенной на-
грузкой (Нижний Новгород, Ксто-
во, Дзержинск). 

За годы работы проекта озе-
ленено фитонцидными расте-
ниями 43 детских учреждения в  
10 муниципальных районах Ни-
жегородской области. С 2008 по 

ПРоЕкт

новоселье 
не за горами?

на этой неделе в администрации города 
объявили о первых аукционах на покуп-
ку квартир для жителей аварийного дома 
(ул. буденного, 6а).

Чтобы 
стало чище

В период общегородского месячника по бла-
гоустройству сотрудники оао «дзержинский 
водоканал» наряду с другими предприяти-
ями и организациями города, традиционно 
участвующими в массовом субботнике, выш-
ли на уборку вверенной им территории. 

общей стоимостью около 26 млн 
рублей, по второму - 18 квартир 
на сумму примерно 27 млн. Пред-
полагается, что первыми жилье 
получат временно проживающие 
в лагере «Город спорта».

В ближайшее время должна 
быть подготовлена и конкурсная 
документация для проведения 
еще 16-ти аукционов: 13 - по од-
ной квартире и 3 - по 24. 

«Все необходимые средства 
на приобретение квартир у нас 
есть. Напомню, что общий объ-
ем финансирования расселе-
ния аварийного дома № 6А по  
ул. Буденного составляет более 
195 млн рублей. Большая часть 
этих средств - почти 186 мил-
лионов - выделена областным 
правительством из резервного 
фонда. Без этой помощи наш 
бюджет не смог бы справиться 
с такой нагрузкой, тем более в 
столь сжатые сроки. Объем со-
финансирования из городского 
бюджета составляет примерно  
9 млн рублей», - сообщил глава 
администрации Дзержинска Вик-
тор Нестеров. 

Вся эта информация, как указы-
вается в пресс-релизе, была озву-
чена на оперативном совещании 
17 апреля.

Елена ларина

детские садики 
озеленят

два детских сада в дзержинске озеленят фитон-
цидными растениями в ходе реализации проекта 
«Растения дарят здоровье детям!». какие именно 
детские учреждения будут выбраны, определят  
в ходе интернет-голосования в группе «дзержин-
ское время» в Вконтакте сами жители города. 
Предложить свои детсады можно будет до 16 мая.

на вопрос, почему ей полностью не компен-
сируют оплату капремонта (для этого горожанка 
подходит по всем критериям), ответили из город-
ского управления социальной защиты населения, 
прокуратуры, министерства соцполитики области.

Суть отказа сводится к одному. Лии Аронович 
поясняют, что те граждане, которые получают 
льготу при оплате капремонта по Федеральному 
закону «О социальной защите инвалидов в РФ» 
(по нему в том числе инвалидам I и II групп по-
ложена 50%-я скидка), не могут рассчитывать на 
100%-ю компенсацию при оплате этой услуги, 
право на которую дает Закон Нижегородской об-
ласти № 17-З «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан...».

Иными словами, на 100%-ю компенсацию при 
оплате счетов за капремонт могут рассчитывать 
только люди, которые в 80 лет не имеют инвалид-
ности и уже не пользуются правом оплаты в раз-
мере 50%, потому что льготы не суммируются и не 
меняются одна на другую. 

При этом в соцзащите дополнительно напомни-
ли, что право на 50%-ю оплату взноса на капре-
монт распространяется только на определенный 
объем жилплощади. Для одиноко проживающего 
гражданина это 33 кв. м, для каждого в семье из 

двух человек - 21 кв. м, из трех и более человек 
- 18 квадратов. 

В прокуратуре к тому же подчеркнули, что 
предоставление дополнительных мер соцпод-
держки отдельным категориям нижегородцев, а 
именно так трактуется нижегородский закон, это 
не обязанность, а право субъекта РФ. С учетом 
этого «является законным применение субъектом 
РФ критерия нуждаемости при решении вопро-
са о праве на их получение». Не знаем, учел ли 
кто-то критерий нуждаемости Лии Аронович, но в 
100%-й компенсации при оплате взноса на кап-
ремонт ей отказано на основании уже имеющей-
ся льготы в 50%.

«В управлении соцзащиты Дзержинска считают, 
что федеральный и региональный законы анало-
гичны и разницы между 50 и 100% компенсация-
ми не видят. Поэтому все пожилые инвалиды полу-
чают 50% компенсации на взнос за капитальный 
ремонт», - комментирует полученную информа-
цию Лия Аронович.

Увы, как бы цинично это ни звучало, чтобы не 
платить за капремонт в возрасте 80-ти лет полно-
стью, не надо быть инвалидом.

Елена Миронова

2014 г. компания «Сибур» профи-
нансировала озеленение 26 дет- 
ских учреждений в Кстове и Дзер-
жинске.

Заполненный купон можно при-
нести к нам в редакцию по адресу: 
пр. Ленина, 85А, 2 этаж, к. 204. 

ксения жульнова

«РастЕниЯ даРЯт здоРоВьЕ дЕтЯМ!»

Я, _________________________________________________________

предлагаю для озеленения фитонцидными растениями д/c №______

(Ф.И.О.)

не надо 
быть инвалидом?..

Про то, что не все горожане в возрасте 80 лет получают льготу при 
оплате капремонта (речь о 100%-й компенсации), мы уже писали не 
раз. но многим читателям так и непонятно, почему. недавно подроб-
ные разъяснения по этому вопросу получила лия аронович. Пожилая 
женщина поделилась с нами официальными ответами из различных 
ведомств и своим мнением на этот счет.

так, ограничения введены на 
участке 397 - 412 километров 
трассы М7 в районе поселков 
Лесная Поляна, Строителей и 
Орловские Дворики. Причина - 
проведение работ по ремонту до-

рожного полотна. На этом участке 
дороги движение будет организо-
вано по одной полосе в каждом 
направлении.

Обратите внимание: на съез-
дах транспортных развязок на 

трасса сузится
с 18 апреля ограничено движение тран- 
спорта по трассе М7 в районе некоторых 
дзержинских поселков. об этом сообщило 
управление магистрали Москва - нижний 
новгород.

399-м километре в районе по-
селков Лесная Поляна и Стро-
ителей, на 404-м километре у 
съезда в сторону Дзержинска и 
на 408-м километре в районе 
аэропорта и поселков Нагулино 
и Гнилицы работы будут прово-
диться ночью, движение будет 
полностью перекрываться. 

Ограничение будет действовать 
до конца сентября этого года. 

наш корр.

pomdir
Выделение


