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ДЗЕРЖИНСКОЕ

ВРЕМЯ

новостей

Бюджет

Чем дыры
затыкать будем?

На прошлой неделе
в Городской думе прошло
заседание комитета по
бюджетной политике, на
котором общественность
узнала пренеприятное
известие: бюджетная
обеспеченность в Дзержинске в следующем году
будет намного хуже той,
которую мы имеем уже
в непростом нынешнем.
Такие неутешительные
прогнозы сделали глава
администрации Виктор
Нестеров и его заместитель по финансовой политике Ольга Сахончик.
По прогнозам Ольги Сахончик, в
2018 году собственные доходы Дзержинска будут меньше, чем в 2017 году
на 220 миллионов рублей. 120 миллионов ежегодных арендных платежей потеряет казна только от заключения концессионного соглашения с ПАО «Т Плюс»,
которое планируется в 2018 году. Есть и
другие потери. При этом в будущем году
вырастут расходы на зарплату и коммунальные расходы.
Кое-что добавит региональный бюджет - 35 миллионов рублей на ремонт
дорог и 80 - на их содержание (при
условии 20%-го софинансирования из
городской казны). Но и после получения всех утвержденных пока областных
дотаций и субсидий доходы бюджета в
2018-м все равно будут меньше доходов 2017-го на 80 миллионов. А обязательные расходы бюджета вырастут на
400 миллионов рублей. Плюс городу нужно платить по кредитным обязательствам.
На это требуется еще около 200 миллионов. Получается, что на самые необходимые нужды Дзержинску не хватит

Встретимся
ночью
28 октября библиотека имени
А.С. Пушкина вновь присоединится к международной акции «Ночь
искусств-2017».

Ксения Жульнова
680 - 690 миллионов рублей. Про возможные дополнительные расходы и развитие и говорить не приходится, реальная
потребность нашего бюджета в субсидировании - никак не меньше миллиарда
рублей. Прогноз более чем печальный.
По информации Виктора Нестерова, Дзержинск стоит на третьем месте
с конца среди 52 районов области по
бюджетной обеспеченности - 7,5 тыс.
рублей приходится на одного среднестатистического жителя Дзержинска
(в Нижнем Новгороде этот показатель
превышает 20 тыс. рублей). Хуже нас живут только Арзамас и Володарск. Если область откажет Дзержинску в увеличении
субсидирования или перераспределении
налоговых отчислений, то город по этому
показателю откатится еще дальше.
Администрация города уже довела до
сведения областного руководства эти
прогнозы и высказала ряд предложений,
которые могут помочь делу: в частности,
изменить систему отчислений налога на
имущество организаций, оставив 50%
средств в городской казне, пересмо-

Заработал
по полной!

Сегодня завершился первый этап строительства
главного городского канализационного коллектора. Напомним, новый участок коммуникации идет от автостанции до ТЦ «Семь дорог»
на пл. Привокзальной.

Спорт

Акция

Акция пройдет в этой библиотеке во второй раз.
Ее девиз - «Искусство объединяет», поэтому все площадки, которые будут в этот день здесь работать, посвящены теме «Искусство - портал в новое» и рассчитаны на участие как детей, так и взрослых.
В программе праздника: сквозной квест «Угадай
книгу», арт-урок о художниках-авангардистах, выступления народного коллектива «Цирковые миниатюры» и дзержинской рок-группы «Time X», мастеркласс «Алый цветок истории», монитор-тест «Сделай
выбор!», игровые площадки «Споемте, друзья!» и
«Запутанная галерея».
В завершение мероприятия состоятся любимая
многими игра «Брейн-ринг» и кинопросмотр.
Начало в 17.00. Не пропустите.

жкх

Строительство велось силами
ОАО «ДВК» совместно с подрядными организациями. Первый этап
перекладки трубопровода длился
несколько месяцев. Сегодня рано
утром специалисты выполнили последний, самый ответственный,
момент - переключили стоки со
старой ветки на новую. Все прошло в штатном режиме.
Сейчас на пл. Привокзальной
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ведутся работы по благоустройству.
В течение нескольких лет в
Дзержинске по Концессионному соглашению между городом
и водоканалом планируется заново построить весь коллектор
- от Западного микрорайона до
ул. Речной. Весь проект рассчитан
на 15 лет.
Наш корр.

Получила
«серебро»

Дзержинская шпажистка получила серебряную награду на всероссийских соревнованиях.
В подмосковном городе Лобня прошли российские соревнования по
фехтованию среди юношей и девушек.
Во дворце спорта собрались лучшие спортсмены страны, всего 700 участников. Дзержинская шпажистка Олеся Тофелюк взяла «серебро». 14-летняя спортсменка в четвертьфинале обыграла соперницу из Самары.
Ксения Князева

треть норматив отчислений НДФЛ, тоже
оставив городу половину (а не 23%, которые сегодня зачисляются в городской
бюджет), и др. Это позволило бы Дзержинску получить около 1,4 млрд рублей
дополнительных доходов. Однако пока
областной минфин отказывает второму
городу области в этих «уступках». Поэтому депутаты решили написать обращение в региональное правительство
и новому губернатору. Окончательно
решение должно быть принято на сегодняшнем заседании Думы.
Правда, когда дзержинские думцы начали вспоминать практику прошлых лет,
они пришли к неутешительным выводам:
подобные просьбы и обращения от Думы
писались в область раньше, но ни разу
они не имели положительного результата. Остается надеяться только на нового
губернатора и грядущие выборы президента. Авось не оставят Дзержинск без
помощи с такой огромной дырой в бюджетном «кармане».

Происшествие случилось на улице Студенческой.
Мужчина сорвал с плеча почтальона сумку и скрылся. В ней женщина несла пенсии для местных пожилых жителей. Однако поживиться грабителю не
удалось - почтальон успела разнести деньги пенсионерам.
По горячим следам задержать «охотника за пенсиями» не удалось. Его ищут.

Елена Бахтина

Ксения Князева

Криминал

Остался
без добычи
На днях в Дзержинске злоумышленник напал на женщину-почтальона.

Транспорт

Проезд повысится,
директор сменится

Проезд в муниципальном транспорте повысится не с 1-го,
а с 15 ноября. Такое решение принято в городской администрации.
Стоимость проезда в муниципальном электротранспорте - троллейбусах - будет 23 рубля, в муниципальных автобусах, как и у частников - 25 рублей.
Стоимость ученического проездного с 15 ноября
повысится до 525 рублей, студенческого - до 630.
Стоимость единого социального проездного билета
(ЕСПБ) останется прежней - 450 рублей.

И еще одна новость, касающаяся муниципального транспорта, стала известна на днях. Главой МУП
«Экспресс», которое, как известно, занимается у
нас муниципальными троллейбусными и частично автобусными перевозками, назначен Александр Медведев. Он возглавлял предприятие до 2011 года.
Сейчас дела у «Экспресса» идут намного хуже, чем
шесть лет назад. С начала 2017 года на предприятии сменилось три руководителя, а долги МУПа к
концу года могут составить 30 млн рублей.
Елена Баженова

