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БлагоустРойстВо

ВыстаВка

гРоМкий пРоцЕсс

пЕРЕМЕны

асфальт - 
на свое место

В Дзержинске идут восстановительные ра-
боты по благоустройству там, где в конце 
прошлого года и начале этого сотрудники 
Дзержинского водоканала ремонтировали 
сети водоснабжения или водоотведения. 

Вчера и сегодня, например, после ремонта коллекто-
ра благоустраивается участок проезжей части дороги  
на ул. Ватутина. Здесь укладывают новый асфальт. Всего 
же на очереди по восстановлению после ремонта около 
170 таких участков. Их приведут в первоначальный вид 
в течение лета. Причем благоустройство будет связано не 
только с восстановлением асфальтового покрытия, но и 
установкой бордюров, посадкой травы на газонах, кустар-
ников, если они были повреждены из-за ремонтных работ. 

«Все восстановительные работы по благоустройству будут 
проходить по графику. Там, где ремонт выполнялся раньше, 
раньше и территорию в порядок приведут. В приоритете толь-
ко объекты соцсферы - детские сады, школы, больницы. Горо-
жан в связи с этим просим не беспокоиться: мы обязательно 
восстановим все участки, где выполнялся ремонт или замена 
труб силами ДВК», - прокомментировал директор по строи-
тельству ОАО «Дзержинский водоканал» Владимир Гончаров. 

График восстановительных работ согласован с админи-
страцией города. Из 170 запланированных участков уже 
восстановлено более 30, причем половина из них приня-
та городом. Сроки выполнения работ, повторимся, разные. 
Они зависят в том числе и от сроков поставки материалов, 
например, асфальта.

Сотрудники ДВК просят горожан отнестись с пониманием 
к проведению работ по благоустройству: в это время может 
беспокоить шум от работающей техники, а также быть за-
труднен проезд по улицам и дворам. Неудобства эти будут 
кратковременными, зато в итоге жители Дзержинска получат 
не только бесперебойную поставку коммунальных ресурсов, 
но и новенькие объекты благоустройства.

 
наш корр.

платЕжи

новый сервис 
не порадовал...

В мае дзержинцы получили квитанции за 
свет нового образца. об этом поставщик 
ресурса предупредил потребителей зара-
нее. тем не менее многие дзержинцы, судя 
по жалобам в редакцию «Дзержинско-
го времени», остались нововведением не 
только недовольны, но и были возмущены.

жители одного из домов по ул. Пирогова, получив новые 
платежки, посетовали на то, что в табличке, где им пред-
лагают рассчитать сумму оплаты за электричество самосто-
ятельно, нет образца этого расчета. Кроме того, в квитан-
ции говорится, что оплатить ее надо до 10 числа месяца, а 
также, что при несвоевременной оплате будут начисляться 
пени. При этом сами платежки наши земляки, по их словам, 
получили уже после 10 мая. В-третьих, показания счетчиков 
электроэнергии, которые их владельцы передали с 23 по  
26 апреля, то есть вовремя, у некоторых горожан не отраже-
ны в текущих квитанциях.

«Что хорошего в этом новом сервисе?! Опять только за-
путали всех, как заполнять, передавать и платить за свет», - 
возмутились наши респонденты.

Попробуем успокоить дзержинцев, получивших новые кви-
танции. Энергетики оповещали, что из-за того, что квитанции 
за свет в мае пришли с опозданием, заплатить за них можно 
до 20 мая. Причем без каких-либо штрафных санкций. Рядом 
с табличкой с пустыми строчками напечатано «можно рас-
считать самостоятельно». То есть можно это делать, а мож-
но и нет. Да и сами расчеты, в общем-то, несложные и без 
образца. Сейчас нужно только передать своевременно теку-
щие показания счетчиков с учетом новых лицевых счетов (они 
изменились с 10-значных на 12-ти!) и дождаться квитанций 
в мае, где, должно быть, отразятся уже актуальные данные, в 
том числе и стоимость потраченных киловатт за май. 

Гораздо сложнее предположить, что будет с показания-
ми за апрель у тех, у кого они почему-то не были учтены 
новой программой. Особенно сложно что-либо прогнози-
ровать в ситуации, когда у владельцев дачных домов (такие 
случаи нам тоже рассказали читатели), которые всю зиму 
дисциплинированно передавали показания счетчика, «оста-
новившиеся» в сентябре-октябре, когда люди уехали зи-
мовать в городские квартиры, а сейчас получили счета на  
2-3 тыс. рублей. Основание - данные за электричество яко-
бы не передавались несколько месяцев (с октября по май), 
и ресурсники рассчитали потребление за свет в указанный 
период в нежилых помещениях по нормативу. Почему так 
вышло, нужно разбираться, судя по всему, индивидуально. 
В том числе и выяснять, подвел ли здесь клиентов энерго- 
снабжающей компании новый программный комплекс. Ведь 
раньше неменяющиеся зимой показания счетчиков электри-
чества дачных домов поступали бесперебойно. С другой 
стороны, новый сервис начал работать только сейчас. По-
чему исчезли «зимние» показания абонентов - пока загадка.

наш корр.

В свое время установка на площади 
Дзержинского бетонных птиц вызвала 
много споров. Многие горожане счи-
тали, что ставить подобные скульптуры 
рядом с памятником Ф.Э. Дзержинско-
му как минимум некрасиво и неумест-
но. Других все устраивало, они быстро 
привыкли к такой картине центральной 
площади. 

Как бы то ни было, после долгих спо-
ров было решено убрать скульптуры.  

В этом вопросе на стороне дзержинцев 
выступило и управление по охране па-
мятников культурного наследия, реко-
мендовавшее администрации переме-
стить малые архитектурные формы по-
дальше от памятника Ф. Дзержинскому, 
который является объектом культурно-
го наследия федерального значения 
и федеральной собственностью. Речь, 
разумеется, не о том, чтобы их выки-
нуть. Павлина и лебедей просто пере-

местили в парк «Радуга» за Дворцом 
детского творчества. 

Что же касается прошлого места 
жительства птичьих скульптур на цен-
тральной площади, там теперь будет 
просто зеленый газон. 

ксения жульнова

павлин и лебеди
 «перелетели» в парк
на прошлой неделе от памятника Дзержинскому убра-
ли павлина и двух лебедей. администрация города при-
знала, что скульптуры не вписывались в архитектурный 
облик главной площади. тем не менее, хотя это довольно 
удивительно, некоторые горожане, скорее, расстроились, 
а не обрадовались таким переменам. 

Фотоклуб «Атмосфера» доволь-
но молодой, ему всего два года. 
Выставка «Настроение» - вторая за 
историю существования клуба. На 
ней представлены порядка 120 ра- 
бот 12 авторов - людей разных воз-
растов и профессий. 

«Наш музей проводит большое 
количество выставок, одна сменяет 
другую. Однако в последнее вре-
мя особую популярность набирают 
именно фотовыставки. Наверное, 
это связано с тем, что все больше 
людей хотят заниматься фотографи-
ей. Не каждый решится нарисовать 
картину, но любой может взять в 
руки фотоаппарат и выразить свои 
чувства и эмоции. Конечно, это от-
нюдь не говорит о том, что все мы 
фотохудожники. Нужно иметь та-
лант и огромное желание учиться, 
чтобы сделать множество снимков и 
из них выбрать один удачный кадр. 
Представленные на сегодняшней 
выставке работы сделаны как лю-

бителями, так и профессионалами. 
У каждого участника свой взгляд на 
мир», - поделилась впечатлениями 
от выставки директор Дзержинско-
го краеведческого музея Светлана 
Гусева. 

В свою очередь один из основа-
телей, а также преподаватель фото-
клуба «Атмосфера» Юрий Клеков-
кин заметил, что есть на этой вы-
ставке и работы начинающих юных 
фотографов, которые могут пока-
заться не очень сильными. Но это 
аванс новичкам, ведь заниматься 
чем-то еще малоизвестным всегда 
трудно. Главное, не бояться больше 
фотографировать, прислушиваться 
к критике. 

Остается добавить, что выстав-
ка будет работать с 17 по 31 мая. 
Приходите - отличное настроение 
вам обеспечено! 

по мнению пострадавшей, обвинение не учитывает вину 
должностных лиц, которые были ответственны за безо- 
пасность проведения фейерверка на прошлогоднем Дне 
города. В частности, ответственность чиновников за безо- 
пасность на салюте определена Постановлением админи-
страции г. Дзержинска № 1598 от 17.05.2016 г., которое 
подписал Нестеров, и приложение к нему, которое завизи-
ровал Воронин. А полиция, которую возглавляет Чумазин, 
должна была обеспечивать безопасность при проведении 
массовых мероприятий в соответствии с Федеральным за-
коном «О полиции». 

В администрации Дзержинска, комментируя областным 
СМИ позицию Юньковой, высказались в пользу того, что 
якобы потерпевшая действует в интересах обвиняемого 
для затягивания дела, либо преследует собственные ма-

териальные выгоды. Чиновники напомнили нашими кол-
легам о том, что «госпожа Юнькова благодарила мэрию  
за выделение в прошлом году материальной помощи в 
300 тыс. руб». Такой фактор, как справедливость, власти, 
как это видно, не учитывают вовсе. 

Официально зарегистрированное ходатайство Еле-
ны Юньковой ставит судью Юлию Разборову перед весь-
ма сложным выбором - привлечь к уголовному процессу в 
качестве ответчиков первых лиц города или вернуть дело 
прокурору. Последнее решение, с точки зрения того, что-
бы избавить себя от принятия решения с политической 
окраской, представляется наиболее приемлемым. 

Очередное слушание по делу о жертвах на салюте на-
значено на 22 мая. 

Вадим Щуренков

Внутренний мир - на фотографии

 

привлекут или нет?

16 мая в Дзержинском краеведческом музее откры-
лась выставка «настроение» фотоклуба «атмосфе-
ра». Здесь представлены работы самой разной те-
матики: пейзажи, портреты, натюрморты. словом, 
каждый от мала до велика сможет найти и почерп-
нуть для себя много интересного. 

ксения жульнова. 
Фото Юрия клековкинаМолодежь от выставки в восторге

В понедельник,  
15 мая, Дзержинский 
горсуд принял хода-
тайство Елены Юнько-
вой, дочери погибшей 
на прошлогоднем са-
люте 65-летней Вален-
тины архиповой. она 
просит вернуть дело 
прокурору и привлечь 
к ответственности гла-
ву администрации 
Дзержинска нестеро-
ва, его зама Воронина 
и начальника местной 
полиции Чумазина.


