
Киллера наймешь -  
в тюрьму попадешь

Нижегородский областной суд вынес приго-
вор бывшему предпринимателю из Тольят-
ти за организацию убийства своего ком-
паньона.

История эта для Дзержинска, в общем-то, нетипичная: все-
таки не каждый день услышишь о найме киллера и еще реже  
о том, что его ловят и судят. Подсудимый - 50-летний тольятти-
нец - решил обманом завладеть деньгами партнера по бизне-
су. Он договорился со знакомым подельником, жителем Дзер-
жинска. Тот за 165 тысяч рублей взялся, по его поручению, 
убить его компаньона.

Произошла история в традициях детективного фильма.  
В апреле 2015 года подсудимый под предлогом получения то-
вара направил потерпевшего на территорию Нижегородской 
области. Тот совершил преступление, заколов ножом 31-лет-
него мужчину, и закопал тело в районе объездной дороги. Че-
рез несколько дней заказчик передал киллеру деньги.

С весны 2015 года погибший находился в федеральном ро-
зыске как без вести пропавший. Было зафиксировано, что по-
следний раз его видели в Гороховце. Однако розыск дал ре-
зультаты, и сотрудники полиции в октябре 2015 года устано-
вили причастных к преступлению мужчин.

Дзержинец дал подробные признательные показания. Ему 
назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. Обвиняемый в мошенничестве, совершенном 
в крупном размере, и организации убийства по найму с целью 
скрыть другое преступление тольяттинец свою вину не признал. 
31 января 2017 года приговором суда ему назначено наказа-
ние в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима. 

Поспешила повернуть
В пятницу, 3 февраля, на улице Чапаева столк- 
нулись две иномарки: «Toyota» и «Renault 
Duster». Никто из людей не пострадал. 

Столкновение произошло на перекрестке улиц Чапа-
ева и Гастелло. Автомобили ехали навстречу друг другу на 
разрешающий сигнал светофора, но женщина за рулем  
а/м «Toyota» поторопилась повернуть налево. В итоге «Renault 
Duster» заехал в сугроб. 

К счастью, все остались здоровы.

Сбивший ребенка  
водитель наказан

Дзержинский городской суд вынес приго-
вор водителю, сбившему год назад 14-лет-
нюю школьницу на переходе. 

Этот случай еще тогда вызвал волну негодования горожан. 
Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, 
когда водитель за рулем автомобиля «Лада» - 21-летний па-
рень - сбил ее и просто поехал дальше. Школьнице помогли 
прохожие, они и вызвали скорую помощь. Девочка получила 
переломы, лечилась несколько месяцев. 

Свою вину подсудимый признал частично. По его словам, 
школьница шла не по переходу, а в нескольких метрах от 
него. Тем не менее суд назначил ему наказание в виде двух 
лет ограничения свободы с лишением права управления авто-
мобилем сроком на два года. Также молодому человеку пред-
стоит выплатить материальную и моральную компенсацию се-
мье девочки на сумму 300 тысяч рублей. 

Отравление? 
Днем 1 февраля произошло ЧП на террито-
рии дзержинского предприятия «Капролак-
там-Энерго» - там погибли двое сотрудников.

Ситуация произошла на станции перекачки сточных вод. 
Работники нашли двух своих коллег, находящихся без созна-
ния, в одном из служебных блоков. Прибывшая на место бри-
гада скорой помощи констатировала смерть обоих. Погибшие 
58-летний начальник смены и 50-летняя машинист насосных 
установок отправились на ежедневный плановый осмотр и 
проверку оборудования и не вернулись. 

Предварительная версия трагедии - отравление неизвест-
ным веществом. По результатам проведения доследственной 
проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ 
(нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух лиц). Следователи изъяли образцы сточ-
ных вод и воздуха из помещения станции перекачки, где по-
гибли люди. Назначены химические экспертизы с целью уста-
новления состава изъятых образцов. 
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На лицевой странице документа 
говорится, что это журнал проверки, 
очистки и ремонта дымоходов и вен-
тиляционных каналов. Здесь же есть 
строчки для адреса и фамилии «квар-
тиросъемщика». Журнал идет под ло-
готипом, как мы отметили, администра-
ции Дзержинска и ООО «Прогресс». 
Последнее указано как служба проти-
вопожарных работ. Газ и пожар, ко-
нечно, имеют друг к другу некоторое 
отношение, но вообще-то газовое 
оборудование у нас всегда проверя-
ли представители газовых, а не проти-
вопожарных организаций. На облож-
ке журнала есть и дата его начала -  
16 марта 2011 года. К слову, в этот 
момент с дзержинцев уже вовсю взи-
мали плату не только за ВДГО (внутри-
домовое газовое оборудование), но и 
за техобслуживание индивидуально-
го газового оборудования - плит, ко-
лонок, котлов в квартирах. Чего еще 
хотели пожарные и муниципалитет, 
владельцы журнала так и не поняли. 
Кстати, дальше выдачи этой стран-
ной книжицы дело и не пошло - про-
верять, чистить и ремонтировать вент-
каналы и дымоходы администрация с 
«Прогрессом», видно, не стали - дру-
гих записей здесь нет. Зато рядом с 

противопожарным «Прогрессом» име-
ется номер телефона - 20-64-63. А ве-
дет он, как может убедиться любой, в...  
УК «Управдом». На сайте организа-
ции рядом с этим номером размеще-
на памятка, как пользоваться газом в 
бытовых условиях. Есть и более под-
робная информация: «...Проводит-
ся проверка вентиляционных каналов  
2 раза в год и дымоходов 4 раза 
в год сотрудниками ООО «РСУ».  
ООО «УК Управдом» информирует 
жителей о планируемых работах за  
2 дня путем вывешивания объявлений 
на подъездах дома, на информацион-
ных досках в доступных для жителей 
местах. Регулярные плановые осмотры 
и своевременный ремонт позволяют 
избежать... …отравления угарным га-
зом. Обязанность жильцов МКД - обе-
спечить доступ сотрудников по провер-
ке дымоходов и вентиляционных ка-
налов (п. 34 Правил предоставления 
коммунальных услуг...). Если житель 
отказывает в допуске в жилое поме-
щение, он обязан подписать отказ от 
проверки. Все сотрудники, проводя-
щие работы, имеют при себе удосто-
верения работы в ООО «РСУ», прось-
ба жильцов быть бдительными и прове- 
рять документы, а также вы можете  

позвонить  в  ООО  «УК «Управдом» по  
тел. 39-80-80 и уточнить, направля-
ли ли к вам специалиста. Не стесняй-
тесь проверять информацию - это со-
вершенно нормально!».

Вот и мы решили ее проверить по 
просьбе обратившихся к нам читателей 
и написали запрос в администрацию: 
что ее связывает или уже только связы-
вало с «Прогрессом» и «Управдомом» 
и почему она предлагает(ла) дзержин-
цам услуги по проверке дымоходов в 
их домах? Ответ пришел логичный: 
«Указанные вопросы не относятся к 
полномочиям администрации города».  
В том-то и дело, что не относятся. Тог-
да зачем ходили по квартирам? А мо-
жет, именем муниципалитета просто 
хотели воспользоваться для оказания 
дополнительных услуг, а сама админи-
страция и знать не знает об этом? Но 
тогда бы, наверное, нам так и ответи-
ли. Да и кто воспользовался? ООО 
«Прогресс»? Кстати, сведений об 
этой организации мы нигде не нашли. 
«Управдом»? А чего тогда прятаться за 
маской таинственного ООО?.. 

Поскольку официального ответа на 
все эти вопросы нам получить не уда-
лось, можем только догадываться, что 
жильцам действительно хотели повтор-
но предложить услуги проверки венти-
ляции и, скорее всего, опять за деньги. 
Иначе зачем, как не для того, чтобы 
вызвать доверие, в журнале провер-
ки газа указана администрация горо-
да? А номер телефона «Управдома» 
скрыт за противопожарной службой 
«Прогресс», которой, судя по всему, 
не существует в природе.

Елена Миронова

ТаК И жИВЕМ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Колонку подготовила Ксения жульнова,  
по материалам пресс-служб управлений МВД и ГИБДД
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До чего дошел «Прогресс»...
На днях жители одного из домов по ул. Молодежная 
принесли к нам в редакцию так называемую газовую 
книжку. Книжка старая - аж за март 2011 года. а ин-
тересна она тем, что на обложке вместе с некой ор-
ганизацией ООО «Прогресс» указана администрация 
Дзержинска. Что собирались делать частники и муни-
ципалитет с газом в жилых многоэтажках вместе? Этот 
вопрос, ставший спустя шесть лет открытием, теперь 
волнует горожан.

Почему  
площадь 

дома разная?
Пенсионер Николай Ва-

сильевич Носухин из дома  
№ 52 по ул. Терешковой об-
наружил, что в трех разных 
квитанциях за жКУ указа-
ны разные значения площа-
ди его дома. а ведь она влияет 
на расчет платежей за услуги. 
Какая же цифра является пра-
вильной? Как это узнать, инте-
ресовался дзержинец.

Нам читатель сообщил, что в пла-
тежках от ЕРКЦ площадь жилых и 
нежилых помещений по его адресу 
указана 6724,5 кв. м, счете Центра-
СБК - 6611,6, а в квитанции от ДВК 
стоит третья величина - 6784,5 ква-
дратов. 

Чтобы ответить на вопрос читате-
ля и узнать точную площадь жилых и 
нежилых помещений в доме по адре-
су: ул. Терешковой, 52, мы обрати-
лись на сайт «Реформа ЖКХ», где 
должна размещаться самая верная 
информация, в том числе о техниче-
ских характеристиках, о каждом жи-
лом многоквартирном доме в нашей 
стране.

На этом сайте указано, что пло-
щадь жилых помещений в доме Ни-
колая Носухина - 6613,64 кв. м, не-
жилых - 177,79. При сложении по-
лучается 6791,43 метра.

Впрочем, и эта цифра вызывает 
сомнения. Потому как на сайте го-
ворится, что общая площадь дома  
№ 52 по Терешковой - 9145,59 кв.м,  
в том числе: жилая - 6613,64, не-
жилая - 177,79, площадь помеще-
ний, входящих в состав общего иму-
щества, - 2419,24. Если сложить 
три составляющие общей площа-
ди, получается 9210,67 метра, а не 
9145,59...

В общем, чтобы точно установить 
все эти составляющие в доме, о кото-
ром идет речь, жителям нужно обра-
титься в специализированные орга-
низации и обмерить здание заново. 

Елена Егорова

Мы уже писали, что в ян-
варские праздники в га-
ражном массиве рядом  
с бывшим молокозаводом 
из-за аварии на канализа-
ционном коллекторе раз-
рушился гараж. а сейчас 
во время подготовки  
к ремонту аварийного 
трубопровода незаконные 
постройки мешают специ-
алистам добраться до ком-
муникаций. Какие выхо-
ды приходится искать?

С аварии на коллекторе в этом рай-
оне прошло больше месяца, а к мас-
штабным работам по замене лопнув-
шей трубы специалисты ОАО «Дзер-
жинский водоканал» приступить все 
еще не могут. Пока исследовали ава-
рийный участок и думали, как подо-
браться к нему под полуразрушен-
ным строением, рядом образовались 
и другие разрывы в трубе и провалы 
над ними. А совсем рядом - десятки 
гаражей. С самого начала устране-
ния неполадок в этом районе рабо-
чие ДВК провели обводной трубопро-
вод, чтобы жители близлежащего рай-
она не испытывали неудобств в связи 
с ремонтом канализационных сетей. 
Теперь, когда ремонт вот-вот начнется, 
возникают непредвиденные ситуации, 
что затрудняет и без того сложные ма-
нипуляции. «Мы сейчас  расчищаем 
участки коллектора, к которым пред-
стоит добраться для замены. Попутно 
идет обследование всего участка тру-

бы в этом районе и подготовка к ре-
монту тех ее отрезков, которые в этом 
нуждаются», - сообщил начальник 
службы канализационных сетей ОАО 
«ДВК» Никита Казмирук.

Аварийные места коллектора по-
меняют на пластик, который должен 
прослужить  не менее 50 лет. Однако 
расположенные в охранной зоне тру-
бопровода и прямо над ним гаражи, 
как уже говорилось, затрудняют эти 
действия. Специалистам приходится 
сначала укреплять грунт рядом с га-
ражами и только потом приступать к 
раскопкам почвы. Для того чтобы зем-
ля устояла и постройки не рухнули, с 
помощью специального оборудования 
- экскаватора и вибрационной насад-
ки - глубоко в землю погружают ме-
таллические штыри. Они-то и должны 
выполнить роль щита при дальнейших 
земляных работах рядом. 

Однако такой способ защиты неза-
конно построенных сооружений лишь 
временный. Сейчас городские вла-
сти должны решить, дать ли добро на 
снос разрушившегося гаража, кото-
рый мешает ремонтным работам. Сле-
дует также как можно быстрее разо-
браться с тем, было строительство над 
коллектором самовольным или кто-то 
выдал разрешение на незаконную 
стройку. Такие случаи, мы писали, в 
Дзержинске не исключение. Ответит 
ли кто-нибудь за то, что устранение 
ЧП на пр. Ленина, 1В идет из-за пре-
пятствий дольше и с большими затра-
тами, а также за то, что в рухнувшем 
гараже могли пострадать люди?

алена Павлова

РЕМОНТ

Самострой мешает ремонту


