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напомним, осенью 2016 года 
Инспекция государственного стро- 
ительного надзора Нижегород-
ской области (ИГСН) обратилась 
в Арбитражный суд с заявлением 
о привлечении индивидуального 
предпринимателя Марины Пет-
ровны Семенец к администра-
тивной ответственности по ч. 1 
ст. 9.5 КоАП РФ «Нарушение 
установленного порядка строи-
тельства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капи-
тального строительства, ввода его 
в эксплуатацию». В результате 
27 сентября суд вынес решение 
приостановить реконструкцию 
магазина на 60 суток, которое 
подлежало немедленному испол-
нению. Однако его фактическая 
реализация состоялась 24 ок- 
тября, когда приставы все-таки 
опечатали объект на проспекте 
Свердлова. До этого примерно 
в течение месяца, как сообщали 
наши читатели, там продолжались 
строительно-отделочные работы. 

Общественная палата Дзер-
жинска пожаловалась на медли-
тельность исполнителей руково-
дителю Управления федеральной 
службы судебных приставов по 
Нижегородской области Игорю 
Корсакову. В обратном письме 
главный судебный пристав регио-
на снял ответственность со своих 
подчиненных. В ответе сообща-
ется, что решение Арбитражно-
го суда поступило в управление 
только 10 октября. Через два 
дня, 12 октября, главк отправил 
документ в Дзержинский район-
ный отдел судебных приставов, 
который поступил туда только  
18 октября. Однако, когда доку-
менты добрались до Дзержинска, 
местный пристав отказал в воз-
буждении исполнительного произ-
водства «в связи с несоответстви-
ем исполнительных документов 
требованиям, предъявленным к 
исполнительным документам», со-
общается в ответе ведомства Кор-
сакова.

а им все неймется
служба судебных приставов снимает с себя ответственность за 
задержку исполнения решения арбитражного суда нижегород-
ской области, который на 60 суток приостановил скандальную 
стройку на проспекте свердлова, 72. 

В итоге только 24 октября в 
Дзержинск из Нижнего пришел 
повторный документ, который уже 
без всяких оговорок был принят в 
работу. И вот в этот же день мест-
ные приставы опечатали помеще-
ния на Свердлова, 72. Правда, 
жители окрестных домов сигнали-
зировали о продолжении работ и 
во время действия наложенного 
судом запрета. В этой связи Об-
щественная палата Дзержинска 
официально обратилась к руко-
водству ИГСН с просьбой снова 
выйти в суд с требованием повтор-
ной административной приоста-
новки деятельности до вынесения 
решения Дзержинского суда по 
иску прокуратуры г. Дзержинска 
к М.П. Семенец, администрации 
Дзержинска и персонально на-
чальнику управления архитектуры 
Андрею Дементьеву.

Прокуратура, напомним, про-
сит отменить ранее выданное 
властями разрешение на строи-
тельство и реконструкцию объекта 
на Свердлова, 72, а также снести 
незаконно построенное. Пока суд 
не вынес решения по делу, идет 
строительная экспертиза. 

В свою очередь глава ИГСН 
Алексей Сыров 16 декабря  
2016 года сообщил общественни-

кам о том, что его ведомство под-
держивает инициативу повторного 
обращения в суд с требованием о 
приостановке реконструкции объ-
екта уже на 90 суток. Это макси-
мальный срок, предусмотренный 
частью 1 ст. 9.5 КоАП РФ. За-
седание в Арбитражном суде по 
иску ИГСН к М.П. Семенец было 
намечено на 18 января. Поэтому 
о принятом судом решении мы 
проинформируем своих читателей 
уже в следующем номере. 

Одновременно с этим в Арби-
тражном суде рассматривается 
иск самой Марины Петровны к ад-
министрации Дзержинска. Заяв-
ление индивидуального предпри-
нимателя принято к производству  
12 января. По нашей инфор-
мации, иск связан с отказом ад-
министрации в выдаче нового 
разрешения на строительство, 
посредством которого предприни-
матель пыталась узаконить третий 
этаж торгового центра на Сверд-
лова, 72, который не был предус-
мотрен первоначальным разреше-
нием администрации города. 

«ДВ» обещает следить за раз-
витием событий вокруг одиозной 
стройки.

Вадим Щуренков 

обсуждая эту тему, директор 
департамента ЖКХ администра-
ции Дзержинска Денис Дергунов 
доложил, что со стороны испол-
нительной власти города сделано 
все необходимое для начала ра-
бот по строительству водопрово-
да в восточной промзоне. И уже 
в 2017 году планируется ввести 
в эксплуатацию участок трубы до 
насосной станции в районе заво-
да «Кнауф».

В свою очередь директор по тех-
ническому развитию и экологии 
ОАО «Дзержинский водоканал» 
Сергей Сафонов сообщил, что 
для начала работ по строитель-
ству водовода необходимо пере-
дать объект с баланса КУМИ, по-
тому что сейчас заключена только 
сделка, но нет государственной 
регистрации, необходимой для 
официальной передачи имуще-
ства. Не все документы предоста-
вили и подрядчики, несколько лет 
назад начавшие строить водовод 
до промпарка «Дзержинск-Вос-
точный».

Тем не менее специалисты ДВК 
уже начали испытания участка 

трубопровода, который был про-
ложен раньше. Предварительную 
проверку труба выдержала. Рабо-
ты продолжатся весной, когда на 
водоканале планируют получить 
недостающие документы и уста-
новится теплая погода. Ведь сей-
час любые манипуляции с трубо-
проводом невозможны еще из-за 
промерзания земли на большую 
глубину. 

Представители КУМИ подтвер-
дили, что в документах по переда-
че объекта ДВК есть разночтения 
и приведение их в порядок займет 
несколько месяцев. 

Депутаты, среди которых есть и 
те, кто заинтересован в строитель-
стве водопровода до промпарка 
по роду профессиональной дея-
тельности, высказали пожелание 
работникам муниципалитета не 
затягивать сроки подготовки до-
кументов и передать их до начала 
запланированного продолжения 
работ на водоводе работниками 
Дзержинского водоканала.

Елена Родионова

об этом сообщили представители министерства 
экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области со ссылкой на Росприроднадзор, который 
и утвердил заключение экспертной комиссии Госу-
дарственной экологической экспертизы по проекту 
ликвидации Черной дыры. 

«Таким образом, подрядчик с опережением вы-
полнил взятые на себя обязательства по срокам 
проведения работ на данном объекте», - сообщил 
заместитель губернатора Нижегородской области 
Александр Байер, комментируя в СМИ темпы про-
движения проектов по ликвидации объектов нако-
пленного экологического ущерба в Дзержинске.

Как мы сообщали ранее, в декабре 2016 года 
положительное заключение государственной экс-
пертизы получили проекты по рекультивации по-
лигона ТБО «Игумново» и консервации шламона-
копителя Белое море. У всех трех объектов единый 
подрядчик - ООО «Газэнергострой - Экологические 
технологии».

как сообщается на сайте цен-
трализованной библиотечной си-
стемы города Дзержинска, на вы-
ставке горожане смогут узнать об 
истории трамвая не только в Дзер-
жинске, но и в других городах Рос-
сии и мира, познакомиться с мо-
делями трамваев разных стран и 
эпох, услышать трамвайные звон-
ки и увидеть самые старые из из-
вестных билетов на электрический 
трамвай в России. Кроме того, 
желающие ознакомятся с рабо-
той салонной кассы времен СССР 

и, если найдется 3 копейки той 
эпохи, получат возможность «ото-
рвать маленький кусочек прош- 
лого».

Экскурсии с демонстрацией 
действующих экспонатов будут 
проходить каждое воскресенье в 
15.00. В будние дни вы сможете 
просто посетить выставку, хотя, по 
договоренности с организатора-
ми, возможно и проведение экс-
курсии. 

ксения жульнова

сжечь и поставить точку? 
проект по ликвидации свалки 
промышленных отходов Черная 
дыра прошел государственную 
экологическую экспертизу. 

Пока отсутствует достоверная информация о 
том, удалось ли учесть в утвержденном проекте 
ликвидации Черной дыры замечания ученых, экс-
пертов и общественников, высказанных на публич-
ных слушаниях, которые состоялись в Дзержинске  
28 ноября 2016 года. Проект рекультивации не-
санкционированной свалки жидких и пастообраз-
ных отходов завода «Оргстекло» вызвал самый 
большой скепсис в среде экологов, о чем мы под-
робно рассказывали в материале «Как бы хуже не 
стало» («ДВ» № 48 от 1.12.2016 г.).

ООО «Газэнергострой - Экологические техно-
логии», как мы сообщали, остановилось на методе 
«бескислородной термолизной деструкции». Для 
этого на территории ОАО «Дзержинское оргстек-
ло» будет смонтирован мини-завод. У специалистов 
возникли большие сомнения в безопасности техно-
логии сжигания извлеченных отходов. Наряду с этим 
специалисты высказались в пользу извлечения все-
го объема накопленных в Черной дыре отложений. 
Откачка поверхностного слоя, по мнению экологов, 
не решает проблемы вообще. Публичные слушания 
не добавили ясности и в судьбе будущих зольных 
отходов, которые останутся после сжигания. Пред-
ставители «Газэнергостроя» затруднились ответить, 
какого класса опасности будет эта масса, но вы-
разили надежду, что 4-го. Такие отходы допускается 
складировать на полигонах бытовых отходов. 

Представители и руководство ООО «Газэнерго-
строй - Экологические технологии», как и заказ-
чик в лице директора ГБУ НО «Экология региона» 
Алексея Хилова, согласились со многими замеча-
ниями участников общественных слушаний, обещая 
внести все необходимые коррективы в документа-
цию по проекту. В ближайшее время мы постараем-
ся выяснить, в какой степени воплотились эти обе-
щания на страницах утвержденного проекта. 

 Вадим Щуренков

  строить надо, 
      но документов нет

Вчера, 18 января, в городской думе дзер-
жинска состоялось заседание комитета по 
экономике, на котором среди прочих во-
просов обсуждалась тема строительства 
водовода до промпарка «дзержинск-Вос-
точный».

трамвай 
только 

на выставке
сегодня, 19 января, в библиотеке имени 
зои космодемьянской открывается вы-
ставка «трамвай в дзержинске, России, 
мире». Ее организатором стала инициатив-
ная группа «дзержинцы за общественный 
транспорт».

кормить женщин 
лучше

согласно информации, проект закона разработан в целях повыше-
ния уровня материального обеспечения беременных женщин, прожива-
ющих в регионе.

Законопроект предусматривает повышение пособия по питанию ма-
лоимущим беременным женщинам с 300 до 600 рублей с 1 января 
2017 года. Для его реализации из бюджета области потребуется до-
полнительно 52 млн рублей, они будут выделены из средств резервного 
фонда Нижегородской области.

Обсудив проект бюджета, депутаты проголосовали за его принятие 
сразу в двух чтениях на заседании парламента 26 января.

наш корр.

пособие на питание малоимущим беременным 
женщинам планируется увеличить в нижегород-
ской области. такое предложение одобрено на 
днях комитетом по социальным вопросам регио-
нального парламента.


