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ПРаздник

аВаРиЯ

культуРа

МЕдицина

16 марта, накануне дня работников 
коммунального хозяйства, во дворце 
культуры химиков чествовали наиболее 
отличившихся специалистов этой отрас-
ли нашего города.

за особые заслуги в сфере ЖКХ Дзержинска по итогам 
прошлого года были вручены почетные грамоты губер-
натора, министерства ЖКХ области, главы Дзержинска, 
руководства местной администрации. Награды из рук чи-
новников на сцене ДКХ получили представители управ-
ляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, 
МУПов, ТСЖ и других предприятий. 

Отдельной благодарности удостоились работники Дзер-
жинского водоканала за ликвидацию последствий аварии 
на коллекторе, проходящем под железной дорогой. Тогда, 
если помните, больше двух суток бригады ДВК меняли ава-
рийный участок трубы, чтобы обеспечить горожан беспере-
бойными услугами водоснабжения и водоотведения, а так-
же предупредить подобные ЧП в дальнейшем. За эту ра-
боту награды получили: директор по производству Игорь 
Капранов, директор по строительству Владимир Гончаров, 
замдиректора по водоподаче и водоотведению Александр 
Рассоха, замдиректора по сетевому хозяйству Андрей Ме-
лехин, мастера Алексей Бочаров, Владислав Пьяных, сле-
сари АВР Дмитрий Сидоров, Виктор Агеев, Илья Мошков, 
слесарь-ремонтник Михаил Гамалей и другие. 

Большое спасибо прозвучало в этот день и в адрес ру-
ководства пассажирских автотранспортных предприятий, 
обеспечивших в день аварии на железнодорожном полот-
не доставку пассажиров с поездов, которые не могли сле-
довать дальше.

В честь профессионального праздника для всех работ-
ников сферы ЖКХ, собравшихся в зрительном зале двор-
ца, выступали творческие коллективы этого учреждения - 
юные танцоры и певцы.

наш корр.

Поздравили коммунальщиков
ПРоЕкт

Без пандусов -
 никак!

на этой неделе комитет по предпринима-
тельству законодательного собрания ниже-
городской области  одобрил законопроект 
об обязательной установке пандусов во всех 
торгово-развлекательных  центрах нижего-
родской области.

Этот конструктивный элемент их обяжут учитывать  при про-
ектировании зданий. Утвержденный профильным комитетом ЗС  
проект закона,  скорее всего, будет принят региональным соб-
ранием на ближайшем заседании в марте.  

Нововведение коснется только вновь строящихся торговых 
комплексов и рынков. Уже работающие ТРЦ заставлять делать 
пандусы для инвалидов власти не собираются, а зря. Любой 
уважающий себя бизнесмен не должен игнорировать тысячи лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья.  Впрочем, поче-
му только бизнесмены? Органы власти тоже вроде бы не долж-
ны. Пандусами необходимо обеспечить и все государственные 
учреждения, театры и т. д. Но в большинстве городов региона 
и в нашем Дзержинске это совсем не так. (Репортаж о том, как  
обстоят дела с доступной средой для инвалидов на самом деле, 
читайте в номере на стр. 12). 

Елена ларина

В ночь с 20 на 21 марта жители сразу не-
скольких домов остались без газоснабжения. 
Причина на этот раз - авария на газораспре-
делительной подстанции.

Подача газа была прекращена в 27 жилых домах на ул. По-
пова и Окской набережной, а также в школе и кафе. В ПАО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» сообщили, что 
нештатная ситуация произошла из-за выхода из строя оборудо-
вания: заклинило один из запорных клапанов на газораспреде-
лительной станции. По этой причине вся система газоснабжения 
близлежащих объектов на время вышла из строя.

Жители отключенных домов переживали, что без газа могут 
остаться надолго, ведь пуск ресурса сопряжен с тщательными 
проверками исправности сетей и оборудования в каждой квар-
тире. Однако проблему устранили довольно оперативно - гото-
вить и разогревать еду у себя дома жильцы Прибрежного микро-
района смогли уже к вечеру вторника.

Елена Родионова

остались без газа

Милое соседство
на минувшей неделе на заседании комитета 
по предпринимательству депутаты Городской 
думы обсуждали вопрос передачи помещений 
детской больницы № 8 на улице Гайдара в ве-
домство городского архива. 

Вопрос дальнейшего использования зданий почти опустевшей 
больницы весь год привлекает особое внимание со стороны обще-
ственности. В свое время новость о переводе оттуда всех специ-
алистов в здание бывшей детской поликлиники № 13 вызвала 
большой резонанс. Активные родительницы добились возвраще-
ния некоторых врачей на прежнее место работы, но большинство 
корпусов «больничного городка» пустует. Депутаты хотели пере-
дать их дзержинскому архиву. 

Они обратились в областное министерство здравоохранения с 
предложением передать в собственность города те здания, кото-
рые не используются 8-й больницей. Область отказала. Теперь в 
одном из помещений больницы планируется разместить хоспис, а 
в другом - медвытрезвитель. При этом педиатры будут по-прежнему 
принимать в поликлинике детей, работа детского инфекционного 
отделения тоже не прекратится. Как областные чиновники от здра-
воохранения представляют себе соседство разновозрастной ре-
бятни и подвыпивших клиентов вытрезвителя, непонятно. 

наш корр.

Финансы

об этом 16 марта на заседании 
комитета Гордумы по бюджетной по-
литике сообщил начальник налого-
вой инспекции Дзержинска Дмитрий 
Вершинин. 

«Причина одна - неуплата земель-
ного налога ООО «Корунд», сумма 
задолженности - 30,5 млн рублей», 
- доложил он. 

Если до конца квартала «Корунд» 
расплатится по долгам, то налого-
вая служба гарантирует 100% ис-
полнение бюджета Дзержинска. Од-

нако налоговики уже давно бьются 
с промышленниками. Многочислен-
ные переговоры не дали положи-
тельных результатов. Поэтому нало-
говая инспекция решила действовать 
жестко - выставить кассовое поруче-
ние, неисполнение которого приве-
дет к привлечению должностных лиц 
к уголовной ответственности по ста-
тье 199.2 УК РФ («Сокрытие денеж-
ных средств»).  

Что касается других видовых на-
логовых платежей, то в Дзержинске 

есть проблемы по сбору ЕНВД. Не-
доимка по итогам отчетного пери-
ода достигнет 3 млн руб. В данном 
случае основная причина в том, что 
183 плательщика ЕНВД в течение 
1-го квартала 2017 года снялись с 
налогового учета. Вершинин под-
черкнул при этом, что предпринима-
тели, которые платят ЕНВД, в боль-
шинстве своем прекратили свою де-
ятельность. «Эта категория с каждым 
кварталом все уменьшается. Соот-
ветственно, сокращается и доходная 
часть по данному направлению», - 
заключил руководитель налоговой 
инспекции.

Вадим Щуренков 

База сокращается 
По итогам первого квартала текущего года бюджет го-
рода может не получить около 30 млн руб. налоговых 
поступлений. 

 В театре - премьера
В эти выходные, 25 и 26 марта, в дзержин-
ском театре драмы состоится очередная пре-
мьера. зрителей ждут на спектакль-коме-
дию «самоубийца».

автор пьесы, которая лежит в основе постановки, известный 
советский сценарист Николай Эрдман. Именно он является со-
автором текстов, по которым ставили такие известные, всена-
родно любимые фильмы, как «Волга-Волга», «Веселые ребята, 
«Морозко», «Огонь, вода и... медные трубы» и другие. Режис-
сер-постановщик спектакля - москвич Сергей Стеблюк, худож-
ник-постановщик - Ольга Герр из Санкт-Петербурга. Стоит 
отметить и то, что в весенней премьере театра драмы задейство-
вана почти вся актерская труппа. 
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Что же и когда будет предпринимать администрация, 
спрашивают люди. Точного ответа на этот вопрос пока по-
лучить не удается. 

На прошлой неделе тему содержания и ремонта дорог 
обсуждали члены комитета по городскому хозяйству Город-
ской думы. Однако особой ясности это не привнесло. Го-
ворили о том, как много было нареканий в прошлом году к 
главному «ведающему» нашими дорогами - нижегородской 
фирме «Магистраль». В апреле 2017 года контракт с ней 
заканчивается. 

Заместитель директора департамента дорожного хозяй-
ства и благоустройства Петр Лунин рассказал, что в ос-
новном содержание дорог власти планируют дальше ве-
сти силами бюджетного учреждения «Город», которому пе-
редают в оперативное управление дорожную технику из 
МУП «Городское благоустройство». 

Прозвучали некоторые цифры. На содержание и ремонт 
дорог, их восстановление после зимы город в 2017 году пла-

нирует потратить 290 млн рублей (объемы сравнимы с про-
шлогодними). Запланированы только такие работы, ника-
кого нового строительства дорог. Осознавая остроту проб- 
лемы и недостаток собственных средств, городские власти 
направили письмо в областную администрацию с просьбой 
выделить помощь - 40 млн рублей - на наши дороги. Пойдет 
ли область нам навстречу? В региональном правительстве 
сами сейчас чрезвычайно озабочены финансовыми проб-
лемами. В результате изменений в федеральном законода-
тельстве и налоговых новшеств область может недополучить 
огромные суммы, уже заложенные в бюджет текущего года. 
Многие программы, в том числе и дорожного строительства, 
придется резать. Что сейчас и происходит. 

Поэтому пока в дзержинской мэрии не могут ответить, 
какие же дороги и в каком объеме будут отремонтированы 
в Дзержинске в этом году. А пора бы уже. 

Елена Баженова

Эх, дороги!..

на злоБу днЯ

В редакцию  
постоянно звонят 
автомобилисты, 
возмущенные  
отвратительным 
состоянием город-
ских дорог. список 
историй о проби-
тых прямо на цен-
тральных улицах 
колесах и остав-
ленных там же 
подвесках попол-
няется. В дзержин-
ске - весна,  
и асфальт, как 
всегда, сошел  
с улиц вместе  
со снегом.


