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ДЗЕРЖИНСКОЕ

График
в праздники
изменен

Пенсия

Пенсионный фонд РФ в Дзержинске сообщает, как будут доставляться пенсии и социальные выплаты в праздничные дни в феврале.
19 февраля пенсию и пособия смогут получить те, кому они
положены 19 и 20-го числа по обычному графику доставки.
20-го - деньги можно получить за 21 и 22-е числа. А 21 февраля их готовы будут выдать людям, обычно получающим пенсию 23 и 24 числа каждого месяца.
Наш корр.

Город

Октябрьскую
закрыли на месяц
Часть улицы Октябрьской в течение месяца с 12 февраля по 12 марта - закрыта для проезда автотранспорта. Сквозное движение по
Октябрьской в этот период будет невозможно.
Такую информацию сообщил департамент городского хозяйства администрации.
Движение перекрыли в районе домов № 50 - 54.
Необходимость в такой мере возникла потому, что ОАО «ДВК»
проводит там активные аварийно-восстановительные работы по
ремонту канализационного коллектора.
На время проведения работ изменилось движение общественного транспорта.
Троллейбусы идут по следующим схемам:
- троллейбусный маршрут № 4: мкр. Западный-1-

пр. Циолковского - ул. Грибоедова - ул. Маяковского - пл. Маяковского - обратно тем же маршрутом (минуя Клюквина, Октябрьскую, железнодорожный вокзал):
- троллейбусный маршрут № 3: мкр. Западный-1 пр. Циолковского - ул. Грибоедова - вокзал - обратно тем же
маршрутом.
Троллейбусные маршруты № 2, 2А закрыты.
Обратите внимание: доехать до 27-го на троллейбусе в этот
период будет невозможно.
Автобусы вместо улицы Октябрьской следуют по проспекту Ленина, заезжая при этом на вокзал.
Маршрут Т-1: мкр. Западный - пр. Циолковского - вокзал ул. Урицкого - пл. Дзержинского - ул. Клюквина - ул. Черняховского - Набережная - ул. Попова, 34 - школа № 20 - тубдиспансер - АО «Канат» (ул. Попова). Обратно аналогично.
Маршрут 26: диспетчерская - ул. Строителей - ул. Свердлова - пр. Циолковского - ул. Грибоедова - ул. Ватутина - пл. Маяковского - пр. Дзержинского - ул. Черняховского - пр. Ленина ул. Урицкого - вокзал - ул. Урицкого - пр. Циолковского - ул. Гайдара - ул. Петрищева - диспетчерская - ул. Строителей.
Маршрут 27: диспетчерская - ул. Строителей - ул. Петрищева - ул. Гайдара - пр. Циолковского - ул. Урицкого - вокзал
- ул. Урицкого - пр. Ленина - ул. Клюквина - пл. Маяковского ул. Ватутина - ул. Грибоедова - пр. Циолковского - ул. Свердлова
- диспетчерская - ул. Строителей.
Наш корр.

Транспорт

Проезд закрыт

В связи с проведением праздничных гуляний
на Масленицу 18 февраля в центре города
будет ограничено движение транспорта.
Автобусы и машины не смогут проехать через площадь Свадебную и площадь Дзержинского с 8.00 до 16.00.
Общественный транспорт поедет в объезд закрытых участков
дороги по ул. Грибоедова и ул. Маяковского.
Наш корр.

горячая линия

О проблемах по телефону
Горожан призывают сообщать о недостатках
улично-дорожной сети.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей обращать
внимание на проблемы в содержании и обустройстве уличнодорожной сети, а также на машины, стоящие на обочине дорог
в темное время суток.
Информацию можно направлять как обычной почтой по адресу: г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 12, индекс 606016, так
и на электронный адрес: gibdddz@yandex.ru, а также по телефону 8 (8313) 25-35-72.
Ксения Томичева

ВРЕМЯ

новостей

15 февраля 2018

скандал

«Воронин, имей совесть
в конце концов!»
В понедельник, 12 февраля, в среднем зале городской администрации
прошло заседание межведомственной комиссии
по реализации проекта
«Комфортная городская
среда». Здесь было принято решение провести
в Дзержинске рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, на благоустройство которых истратят
миллионы федеральных
средств. Оно пройдет одновременно с выборами президента 18 марта.
Правда, без скандалов
и здесь не обошлось.
Очевидно, что на данный шаг власти пошли, чтобы привлечь горожан
на предвыборные участки. И для
этого на официальном сайте администрации города было организовано предварительное голосование,
которое должно было определить,
какие объекты войдут в бюллетень
для волеизъявления граждан. Вот
только не нами было замечено, что
многие дзержинцы просто не смогли
выразить своего мнения с помощью
данной процедуры, так как сайт при
попытке проголосовать выдавал, что
они уже это сделали. Между тем в
список «претендентов» были внесены и коррективы. Изначально в нем
не было центрального городского
парка, но именно он и стал лидером.
Этот факт и спровоцировал скандал
на минувшем заседании комиссии.
А в центре него оказался депутат
Юрий Шахунц, присутствовавший
на мероприятии, который возмутился тем, что администрация вообще
включила центральный парк в список для голосования. По мнению народного избранника, он не должен
был туда попасть потому, что давно
сдан в аренду частной организации,
и именно она должна осуществлять
его благоустройство. «Арендатор
взял центральный парк, все самое

«вкусненькое» забрал, где можно
денежек заработать, а дорожки город будет за него убирать… Вот пускай коммерсант за парком и следит,
и дорожки пускай делает. Город вообще должен запросить у них план
развития, как они собираются парк
благоустраивать. Ведь это почти как
концессия: взяли в аренду - покажите, что собираетесь сделать», - возмущался депутат.
Вот только заместитель директора
департамента городского хозяйства
Петр Лунин практически не реагировал на слова Юрия Шахунца. Он
настаивал, что парк был включен в
список по желанию горожан, что это
они, мол, проголосовали за него.
И лучше бы господин Лунин ничего не говорил, так как этим самым
он спровоцировал жесткий депутатский монолог. «У нас есть господин
Воронин, который работает в администрации Дзержинска, - напрямую
аффилированное лицо к этому парку. Он что хочешь сделает, вот его
руководитель СМИ сидит (показал
рукой на Александра Маркова, на-

чальника управления информации
и взаимодействия со СМИ), это его
человек. И чего вы мне будете здесь
рассказывать? Какой парк? Его там
вообще не должно быть! Воронин,
имей совесть в конце концов!» - срываясь на крик, эмоционально высказался Юрий Шахунц.
Впрочем, это не помешало членам комиссии включить в список для
голосования 18 марта городской
парк. Кроме того, в него попали
бульвар Космонавтов, озеро Утиное
и зона для маломобильных граждан
в парке «Радуга» за Дворцом детского творчества. А вот Святое озеро в
этом году, видимо, благоустраивать
власти не собираются, так как оно
не будет участвовать в голосовании.
Кстати, общественники из «Голоса
Дзержинска» уже заявили, что будут оспаривать данное решение в
правоохранительных органах. Они
тоже выразили сомнение в объективности того голосования, что проводит администрация города.
Сергей Кулаков

Назначение

У фонда опять новое лицо
Геннадий Дурдаев возглавил Фонд
капремонта многоквартирных домов Нижегородской области. Новый руководитель приступил
к исполнению должностных обязанностей 12 февраля 2018 года.
Только в прошлом номере газеты мы писали, что
новым руководителем фонда капремонта назначен
Владимир Никифоров, который стал победителем
конкурса на эту должность среди 12 претендентов. А в минувший понедельник из области пришла
новость о том, что министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков подписал распоряжение о
назначении на эту должность Геннадия Дурдаева.
Чудеса да и только!
Наш корр.

справка
ДУРДАЕВ Геннадий Николаевич

родился 8 августа 1966 года в Горьком.
Имеет два высших образования: юристправовед и экономист и классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса. Начал трудовой путь
в органах МВД РФ. С 1998 года Геннадий Дурдаев занимал руководящие посты на предприятии «Заря» в Дзержинске.
С 2000 по 2004 год работал на руководящих должностях в крупных компаниях Нижнего Новгорода (АО «Завод «Электромаш», хладокомбинат «Заречный»).
С 2009 года работал в Территориальном управлении Росимущества по Нижегородской области.
В 2014 году был переведен в Москву на должность начальника
отдела территориального управления федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
С 2016 года руководил УФАС Костромской области.

Некролог

Простились с ветераном

На этой неделе не стало ветерана Великой Отечественной войны, педагога
и общественника Валентина Смоленцева.
Валентин Николаевич родился под Кировом, получил педагогическое образование, воевал на фронтах
Великой Отечественной, за что был награжден орденами и медалями.

В Дзержинске он жил с 1947 года. Здесь многие
знали его как талантливого педагога и публициста,
cподвижника патриотического воспитания, общественника, развивающего ветеранское движение.
Всем нам будет не хватать идей, советов, предложений, искрометного юмора Валентина Смоленцева, который много лет был другом газеты «Дзержинское время».
Светлая память о нем останется навсегда.
Наш корр.

