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КонКуРс

Футбол

традиционно в конце мая 
в нашей стране отмечается 
День химика. Это профессио-
нальный праздник работни-
ков химической и нефтехи-
мической промышленности, 
который ведет свою историю 
еще с советских времен.

Для Дзержинска этот праздник имеет 
особый смысл: наш город знаменит хими-
ческими производствами. Его история не-
отделима от истории развития химической 
промышленности в СССР и России.

От лица ООО «ТиссенКрупп Индастри-
ал Солюшнс (РУС)» искренне поздравляем 
вас с Днем химика и Днем города!

Мы по праву считаем День химика сво-
им профессиональным праздником. Про-
ектирование химических установок - 
одна из наших основных сфер деятель-
ности. С самого  основания проектного 
института ГСПИ-3 в 1953 году химиче-
ская промышленность - одна из ключе-
вых сфер нашей работы, подтверждени-
ем чему служит уже тот факт, что «Гипро-
полимер» являлся генпроектировщиком 
почти всех предприятий нашего региона. 
Сейчас же thyssenkrupp успешно сотруд-
ничает с крупнейшими игроками рынка 
химии России и зарубежья - компаниями 
«Сибур», «Газпромнефть», «ФосАгро», 
«Метадинеа», BASF, Linde и другими.

Слова благодарности и поздравления 
с профессиональным праздником хочет-

ся сегодня адресовать всем дзержинцам, 
кто трудится на химических предприяти-
ях, нашим сотрудникам, а также нашим 
заказчикам.

Поздравляем всех дзержинцев и с 
Днем города! От всей души желаем  вам 
новых трудовых свершений, удачи в де-
лах, крепкого здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне! Мы уверены, что до-
бросовестный труд на благо российской 
промышленности и трепетное отноше-
ние к любимому городу дадут нам еще 
не один повод для гордости!

спонсировано компанией  
ооо «тиссенКрупп Индастриал 

солюшнс (Рус)»

уважаемые дзержинцы!

благоустРойстВо

Как известно, Дзержинску одним из пер-
вых российских городов посчастливилось 
войти в федеральную программу фор-
мирования комфортной городской сре-
ды. город в течение пяти лет будет по-
лучать бюджетное финансирование на 
комплексное благоустройство дворов. 
Почти 60 миллионов рублей выделено  
в 2017 году. 

на тему, как будут распределяться федеральные деньги, 
возникла прелюбопытная дискуссия на комитете по соци-
альному развитию, бюджетной, финансовой и налоговой 
политике, который прошел на прошлой неделе. Образец 
объективности и непредвзятости продемонстрировал де-
путат Олег Богданов. Он заявил, что раз деньги приш-
ли в город по инициативе партии «Единая Россия», то и 
дворы надо ремонтировать там, где работают депутаты-
единороссы, те дворы, которые первые заявились на уча-
стие в программе. В будущем году нам ведь президента 
выбирать, напомнил о высокой политике он. «А у меня 
есть информация, что деньги будут делиться даже среди 
тех депутатов, которые в конкурсе не участвовали», - вы-
сказал свои опасения Богданов.

Глава администрации Виктор Нестеров, хоть и состоит 
в рядах «ЕР», не согласился с Олегом Богдановым: «Да, 
нам очень посчастливилось, что жители объединились и 
выиграли средства на благоустройство дворов. Но Дзер-
жинск - город инициативный. Заявок по дворам было 
очень много». По его мнению, политическая принадлеж-
ность депутатов, на чьих округах окажутся отремонтиро-
ванные дворы, - не при чем.

Так, в 2017 году Дзержинску улыбнулась удача войти в 
другую федеральную программу - возрождения театров в 
малых городах. Наши драматический и кукольный получат 
приличные средства из госбюджета на полную замену ос-
вещения и звуковой аппаратуры. Причем от города потре-
буется минимальное софинансирование - 0,5%. Никто же 
не будет при этом делить, кто и с каких округов из горожан 
в эти театры ходит, резонно заметил Нестеров. 

Так и с дворами. 
Его мнение поддержали депутаты-коммунисты. «Если 

«ЕР» считает своими нацпроекты в сфере здравовохра-
нения, нам что, коммунистам, не лечиться? Это деньги не 
из бюджета партии, а из общего, федерального», - воз-
мутился Александр Терентьев.

Однако Олег Богданов настаивал, что «его» дворы, ко-
торые первыми подали заявки, должны получить денег 
больше. Или грозился главе администрации иницииро-
вать изменения в бюджет - из городского бюджета бу-
дем добавлять. Слова Виктора Нестерова, что в бюджете 
нет денег, недосбор доходов по году может составить до  
130 миллионов рублей, действия не возымели. 

Но в любом случае, заявил глава администрации, ре-
шение по списку дворов после подачи окончательной за-
явки в министерство ЖКХ будет принимать не он, а ко-
миссия из чиновников, депутатов и представителей об-
щественности. Она соберется на следующей неделе и 
назовет счастливые адреса, которым посчастливится об-
рести комфорт и благоустройство на федеральные сред-
ства уже в 2017 году.

Пока на том и остановились. Но что-то нам подска-
зывает, что дискуссия, ремонтировать ли только «свои», 
единороссовские, дворы или другим партийцам тоже 
подбросить, далеко не закончена. 

Елена бахтина

 Дворы по партийному
 принципу?

Водоканалы - 
за экологию

18 мая представители Дзержинского водо-
канала - генеральный директор анд- 
рей Рехалов и директор по техническо-
му развитию и экологии сергей сафонов 
- приняли участие в Международном на-
учно-промышленном форуме «Великие 
реки-2017» в нижнем новгороде. там на-
ряду с другими темами обсуждалась проб- 
лема незаконного слива жидких бытовых 
отходов. 

Речь шла о том, что все более развивающийся в послед-
ние годы частный сектор рядом с крупными городами, таки-
ми как Нижний Новгород и Дзержинск, зачастую не обо-
рудован централизованной канализацией. Поэтому многие 
домовладельцы избавляются от канализационных стоков с 
помощью специальных машин, владельцы которых сливают 
содержимое незаконно: сбрасывают отходы в ливневки или 
колодцы системы водоотведения. Такая незапланированная 
нагрузка ведет в итоге не только к повреждению сетей, но и 
к ухудшению окружающей среды. Чтобы решить проблему, 
необходимо строительство специальных очистных станций.  
В Нижнем Новгороде таких объектов должно быть тринадцать. 

Но все не так просто. «Если строить сливные станции ис-
ходя из СанПиНов 1973 года, то они сегодня не функцио-
нальны. Там предусматривается человеческий фактор: какие 
нужны температуры в помещении, комнаты приема пищи и 
прочее. Но это еще Советский Союз. Сейчас сливные стан-
ции должны быть автоматические, без людей, без капиталь-
ных строений», - пояснил Андрей Рехалов.

К тому же на строительство одной такой станции нужно 
порядка 30 - 50 млн рублей и в радиусе 500 метров от объ-
екта не должно быть жилых построек. 

Сейчас в областной столице принято решение начать 
строительство двух станций для слива жидких бытовых отхо-
дов, а в нашем городе возможны и другие варианты выхода 
из ситуации. К примеру, руководство ДВК считает, что под-
ходить к вопросу нужно комплексно, а именно - создавать 
централизованную систему канализации для всего частно-
го сектора. 

 
Елена Миронова

Эстафета «забивал»
Шла 79-я минута матча между коман-
дами «Дзержинск-тс» и «сызрань-2003-
М-сШоР № 2», когда дзержинский фут-
болист александр Ермаков поставил 
окончательную «точку» во встрече, забив 
пятый мяч в ворота соперников. счет стал 
5:2 в пользу клуба «Дзержинск-тс».

Интересен этот эпизод в игре команд, проходившей  
20 мая на центральном стадионе «Химик», не только за-
битым мячом. Ермаков вышел в середине второго тайма на 
замену Виктору Калинину, который стал автором первого за-
битого мяча в этом матче на 7-й минуте встречи. Получилась 
своеобразная эстафета «забивал».

Встреча прошла не без интриги. Открыв счет, дзержинцы 
затем еще дважды поразили ворота сызранцев. Мячи заби-
ли Андрей Суров и тот же Калинин. Видимо, команда рас-
слабилась, и обернулось это тем, что гости дважды поразили 
ворота хозяев. И на перерыв команды ушли при счете 3:2 в 
пользу дзержинцев. Этот «скользкий» счет держался доволь-
но долго, пока Михаил Прыгунов точным ударом не послал 
четвертый мяч в ворота сызранцев. А затем последовал и за-
ключительный, пятый мяч в ворота гостей от Ермакова.

Очередной матч «Дзержинск-ТС» сыграет 27 мая в Саран-
ске, где встретится с ФК «Саранск». Обе команды имеют в 
своем активе по десять очков, находясь в «тройке» лидеров.

 
леонид Песиков

В День города, 27 мая, 
на площадке «Книжный 
бульвар» будет проходить 
конкурс «арт-зонтик dzr». 
Для участия в нем при-
глашаются все дзержинцы 
без ограничения по воз-
расту. 

условия конкурса следующие: 
необходимо украсить зонт в соот-
ветствии с авторской концепцией 
участника конкурса, принять участие 
в праздничном дефиле и презенто-

вать свое произведение. В украше-
нии зонта могут быть зашифрованы 
литературные произведения или ки-
нофильмы, их герои, исторические 
события или объекты г. Дзержинска, 
на усмотрение автора. Во время 
праздничного дефиле необходимо 
раскрыть свою концепцию любым 
способом: с использованием танца, 
песни, стихотворения, сценки и др. 
Работы оценят по следующим крите-
риям: продуманность и целостность 
концепции, эстетическое впечатле-
ние, выразительность и артистизм 
исполнения.

Победителям конкурса вручат при-
зы: билеты в драматический или ку-
кольный театры, в кинотеатр ТРК «Ро-
яль», на музыкальный проект «Ки-
ноМузОбоз». По итогам конкурса в 
Доме книги будет организована вы-
ставка представленных на конкурс 
арт-объектов. 

Для участия необходимо подать за-
явку по эл. почте: cbs@dzlib.ru или в 
юношеский отдел ЦГБ им. Н. Крупской 
(Дом книги). В заявке указываются 
ф.и.о., возраст, контактный телефон. 

Ксения Жульнова

          Приглашаются творцы


