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Смошенничал  
по-крупному

Дзержинский городской суд арестовал мест-
ного предпринимателя по обвинению в мо-
шенничестве. Коммерсант, выиграв тендер 
на поставку герметиков для одного из вол-
гоградских заводов, в 2014 году поставил 
поддельный товар в рамках исполнения гос-
оборонзаказа.

Подельница мужчины приобрела на территории Дзержинска 
флаконы с жидкостью, внешне похожей на герметики, изготовила 
подложные паспорта и заказала в типографии этикетки с наи-
менованием герметика и его производителя. Жидкость поставили 
заказчику несколькими партиями, тот перечислил на расчетный 
счет подрядчика 6,8 млн руб. по контракту. Позже выяснилось, 
что поставленные «герметики» не могут быть использованы при 
производстве специальной авиационной техники. 

Арестованному поставщику инкриминировали мошенничество 
в особо крупных размерах. 

Присмотрел  
чужой телефон

Дзержинские полицейские раскрыли совер-
шенную ранее кражу. 

В отдел полиции № 3 УМВД России по Дзержинску поступила 
информация о том, что 4 декабря 2016 года неизвестный со-
вершил кражу в одном из магазинов, расположенных по улице 
Ситнова. Злоумышленник решил прихватить сотовый телефон 
стоимостью около десяти тысяч рублей, оставленный продавцом 
у кассы.

В результате розыска полицейские установили личность подо-
зреваемого. Им оказался неработающий 39-летний дзержинец. 
В январе 2017 года мужчину задержали. Расследование продол-
жается. Ловкача проверяют на причастность к другим аналогич-
ным ранее совершенным преступлениям. 

Поспешишь -  
людей насмешишь

Утром 20 января на перекрестке Чапаева - 
Революции столкнулись такси «Renault»  
и отечественная «LADA Priora». 

Ехали автомобилисты в разные стороны - таксист поворачивал 
налево, водитель за рулем а/м «LADA Priora» двигался по пря-
мой. От столкновения «Renault» развернуло, а вторая машина 
ушла на обочину. 

По словам очевидцев событий, виновником ДТП стал таксист, 
поспешивший повернуть раньше времени. К счастью, никто из 
людей не пострадал. Оформлением ДТП занимаются аварийные 
комиссары.

Поездка  
закончилась драмой

Дзержинка, виновная в совершении ДТП со 
смертельным исходом на площади Макарова, 
приговорена к трем годам лишения свободы.

Напомним, авария произошла в сентябре 2016 года. Автоле-
ди, находясь в нетрезвом состоянии, ехала со скоростью около 
80 км/ч при максимально допустимой 60 км/ч. Не справившись 
с управлением, женщина заехала на бордюр, потом на газон 
и тротуар, расположенный около многоквартирного дома, нако-
нец, врезалась в столб. Находившаяся в автомобиле девушка-
пассажир получила серьезные травмы, от которых скончалась в 
больнице.

Водитель осуждена по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ей предстоит прове-
сти три года в колонии-поселении с лишением права управления 
транспортным средством сроком на 3 года. 

Пожар возник  
из-за сигареты

Мужчина погиб на пожаре, возникшем из-за 
непотушенной сигареты.

Сообщение о пожаре в доме на пр. Циолковского поступило 
ночью 19 января.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 
28 жильцов и стали тушить возгорание в одной из квартир. Спу-
стя пять минут, справившись с огнем, они обнаружили в квартире 
труп 45-летнего хозяина квартиры. Мужчина, предположитель-
но, уснул с тлеющей сигаретой, что и стало причиной пожара. 

КРиМиНал
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ПоД ДоМаМи 
и МагазиНаМи
Обслуживанием и ремонтом во-

доканализационных сетей у нас за-
нимается ОАО «Дзержинский во-
доканал». Там нам и представили 
перечень объектов, которые были 
построены на канализационном 
коллекторе. В списке - жилые дома, 
магазины, кафе, гаражи, пристрои, 
склады, автомойки и автостоянки. 
Причем перечень этот неполный, в 
нем только те строения, которые так 
или иначе удалось выявить сотруд-
никам водоканала. Сколько всего в 
Дзержинске понастроено на ком-
муникациях - неведомо. Однако с 
учетом того, что трубы коллектора в 
Дзержинске имеют большой износ - 
их прокладывали вместе с активным 
строительством жилых домов, а это 
десятки лет назад, авария может 
случиться в любой момент и в лю-
бом месте канализационной трас-
сы. В месте разрыва трубы разру-
шается грунт и... пример того, что 
может случиться, мы наблюдали в 
июле на участке железнодорожных 
путей в районе Игумново и совсем 
недавно - в гаражном массиве на 
пр. Ленина. В обоих случаях только 
чудом никто не пострадал. Навер-
ное, даже не стоит говорить о том, 
что может случиться, если повреж-
дение трубопровода произойдет 
под магазином или кафе, где обыч-
но находится много людей. И лад-
но, если коллектор под этими по-
стройками малого диаметра, тогда, 
может, здание и устоит, а если тру-
ба шириной в метр и больше?.. Га-
раж разрушился, поезд улетел под 

откос. Железную дорогу после ЧП, 
наверное, все помнят, восстанав-
ливали несколько дней.

 
ЧТо гоВоРЯТ ПРаВила
Строительные правила и нормы 

(СНиПы) запрещают строить над 
коллекторами что-либо. И не толь-
ко над трубой, но и в так называе-
мой охранной зоне - она составля-
ет 10 метров (по пять в обе сторо-
ны от коммуникации), если диаметр 
коллектора небольшой, и до 50-ти 
метров при диаметре трубы больше 
метра. Здесь расстояние зависит от 
грунта и назначения трубопровода 
(городской или локальный). В ох-
ранной зоне нельзя не только стро-
ить, но и сажать деревья, ставить 
машины, производить любые рабо-
ты, связанные с повреждением по-
верхности земли.

Запреты введены не только затем, 
чтобы не задеть канализационный 
трубопровод, но и для обеспечения 
безопасности. Если над трубой от-
сутствуют какие-либо объекты, ве-
роятность того, что во время воз-
можного размыва грунта из-за неис-
правности коллектора кто-то будет 
находиться рядом, в разы меньше, 
чем когда над сетью стоит магазин 
или парковка автомобилей.

КТо Дал РазРЕшЕНиЕ?
Удивительно, но факт: построй-

ки над коллекторами в Дзержин-
ске, судя по перечню объектов от 
ДВК, появлялись в разные годы. Дом  
№ 71 по пр. Ленина, напри-
мер, был построен в 1941 году, то 
есть 76 лет назад. А вот магазин 

на пр.Чкалова, 50, автомойка на  
пр. Ленинского Комсомола, 48, кафе 
на ул. Галкина, 2, шиномонтаж и при-
строй к жилому дому для производ-
ства замороженных полуфабрикатов 
на ул. Водозаборной, 1, 3 и многие 
другие объекты - детища недавнего 
строительства. Не секрет, что в горо-
де пристрои, торговые центры, соо-
ружения для оказания самых разных 
услуг растут как грибы после дождя. 
Немудрено, вероятно, что кто-то по-
просту не счел нужным позаботить-
ся о соблюдении норм и правил, свя-
занных со строительством, и не об-
ратил внимания на запрет возведе-
ния построек над канализационными 
коллекторами. К примеру, приехав-
шие на устранение аварии на тру-
бопроводе канализации на ул. Гри-
боедова рабочие Дзержинского во-
доканала были очень удивлены, что 
у владельцев гаража, построенного 
прямо над трубой и препятствующе-
го ее ремонту, оказались все доку-
менты на строительство этого объек-
та. Значит, спрашивать за поврежде-
ние имущества нужно с того, кто это 
разрешение выдал. Не оставлять же 
весь город без канализации?! А если 
к тому же, не дай Бог, опять разруше-
ния, люди погибнут? Кто ответит за 
трагедию, которой легко было избе-
жать, если бы чиновники, выдающие 
документы на стройку, не игнориро-
вали законы и правила.

В большинстве случаев разреше-
ние на строительство как простым 
гражданам, так и предпринимате-
лям, выдают в администрации горо-
да. Туда-то мы и направили журна-
листский запрос, чтобы узнать, на 
каком основании были выданы раз-
решительные документы на строи-
тельство различных объектов, как го-
ворится, с массовым пребыванием 
людей, над канализационным кол-
лектором. 

Ответ обязательно опубликуем на 
страницах «Дзержинского времени». 
Хотя и так понятно главное: чья-то 
халатность или намеренное наруше-
ние законов могут стоить жизни дру-
гим людям.

СиТУациЯ

а под нами...  
километры трубы

 В последнее время в Дзержинске аварии канализаци-
онных коллекторов происходят все чаще. и хорошо, 
когда неисправность удается устранить, не привлекая к 
ремонту особого внимания. Там, где рядом с трубой нет 
никаких объектов, специалистам, как правило, ничего 
не мешает это сделать. однако случаи прорыва комму-
никации под железной дорогой и гаражами в районе 
пр. ленина, 1В заставляют задуматься: а много ли еще  
в нашем городе гаражей, дорог, зданий, находящихся в 
непосредственной близости к канализационным сетям?

ул. буденного, 23 - под гаражом
ул. Водозаборная, между до-
мами 1 и 3 - под двумя гаражами 
и пристроем «Шиномонтаж»
ул. Водозаборная, 3 - пристрой 
к МЖД, «Ларпета»
ул. галкина, 2 - кафе «Массе»
пер. гаражный, 1 - под зданием 
складов
пл. Дзержинского - пристрой у 
входа в парк и киоск «Цветы»
ул. грибоедова, 44а -  
угол гаражного массива

пр. ленина, 1В - гаражный  
массив в районе бывшего  
молокозавода
пр. ленина, 71 -  
под жилым домом
пр. ленинского  
Комсомола, 48 - под автомойкой
ул. октябрьская, 19 -  
под гаражом
пр. Свердлова, 72 -  
41-й магазин
ул. Студенческая, 34г -  
ИП - под ангаром

ул. Терешковой, 52 -  
под гаражом
ул. Терешковой, 56 -  
под металлической будкой  
на стоянке
ул. Терешковой, 62 -  
под гаражом
пр. циолковского, 78 -  
под гаражом  
ТЦ «Меркурий»
пр. Чкалова, 50 -  
магазин «Строймаркет  
«Северный»

объекты над коллекторами - по всему городу

Материал подготовила Елена Миронова
Колонку подготовила Ксения жульнова,  

по материалам пресс-служб управлений МВД и ГИБДД
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