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о сокращении на 10% собственной зарплаты и 
зарплаты своих заместителей на прошлой неделе 
объявил глава администрации Дзержинска Геннадий 
Виноградов. О 10-процентном сокращении своего 
довольствия заявил и глава города Валерий Чумазин. 
Одновременно с этим Чумазин сообщил о сокраще-
нии 3-х штатных единиц в аппарате Гордумы. 

Однако настоящей неожиданностью стал отказ от 
зарплаты заместителя главы города Андрея Гераси-
мова. Такое решение единогласно одобрили депутаты 
Гордумы на своем очередном заседании. Герасимов 
пояснил, что у него «есть возможность жить на диви-
денды». Но нам все-таки интересно, почему Андрей 
Геннадьевич только сейчас принял столь популярное 
в народе, вместе с тем справедливое и обоснованное 
решение? К слову, прежде думские зампреды рабо-
тали, как правило, на неосвобожденной основе и не 
получали зарплату из бюджета. Сложно даже пред-
ставить, сколько сот тысяч рублей мог бы сэкономить 
городской бюджет, откажись Андрей Геннадьевич еще 
2 года назад при своем назначении от зарплаты из 
бюджета.

Конечно, нас могут упрекнуть в том, что, мол, преж- 
де замы спикера не имели статуса заместителя главы 
города. Ну а что существенным образом поменялось 
в полномочиях нового должностного лица в штатном 
расписании Думы? Разве есть у заместителя главы го-
рода какая-то особая миссия, которая приносит не-
оценимую пользу городу, кроме участия в официаль-
ных мероприятиях? Кстати, объявляя о своем решении 
отказаться от зарплаты, Герасимов сослался на главу 
Нижнего Новгорода Олега Сорокина, который уже 
давно не получает зарплату за счет средств бюджета. 
Но, по нашим данным, Олег Валентинович все-таки 
получает зарплату из бюджета, но отдает ее затем в 
полном объеме на нужды благотворительности. Мо-
жет, и главе Дзержинска Валерию Чумазину последо-
вать нижегородскому примеру? 

Одновременно с известиями о сокращении зарплат 
в органах власти редакция получила ответ на свой за-
прос из администрации города. Мы интересовались 
размером фонда оплаты труда «серого дома», главы 
администрации и его заместителей в отдельности, а 
также уровнем зарплат и штатной численностью муни-
ципальных учреждений, образованных с 2008 года. 
По традиции, ответ мы получили половинчатый. На-
пример, сведений о каждом из недавно созданных 
МУ и бюджетном финансировании зарплаты их руко-
водителей и работников нам так и не предоставили. 
На вопрос нашего корреспондента о том, почему так 
получилось, Геннадий Виноградов ответил в своей из-
любленной манере, заявив, что, мол, вы хотите, чтобы 
администрация работала только на ваши запросы, и 
посоветовал написать запрос в каждое муниципаль-
ное учреждение в отдельности. Но, знаете, за нами 
ведь не заржавеет. 

Итак, что касается расходов бюджета на оплату 
труда аппарата администрации. Судя по представ-
ленным материалам, фонд оплаты труда администра-
ции увеличивается из года в год. Так, если в 2009 г. 
бюджет тратил на содержание 402 сотрудников ад-
министрации 130 млн руб., то по итогам 2014 г. эта 
сумма увеличилась почти на 160 млн руб. при том, что 
численность самих служащих сократилась до 354 че- 
ловек. Иными словами, чиновников стало меньше, но 
получать они стали больше. 

Такая же картина и с зарплатой главы администра-
ции, которая не обходится без ежегодной индексации. 
Так, по итогам 2013 года главе администрации вы-
платили из городского бюджета 1 млн 161 тыс. руб. В 
2014 г. эта цифра увеличилась до 1 млн 277 тыс. руб. 
Таким образом, средний ежемесячный доход наемно-
го менеджера за прошлый год составил 106 тыс. руб.  
Десять процентов минусом из этой суммы - чуть более 
10 тыс. руб. - при таком уровне доходов не кажутся 
столь значительными. Между прочим, в Нижнем Нов-
городе и Москве в экономии бюджетных расходов 
пошли гораздо дальше. Глава нижегородской адми-
нистрации Олег Кондрашов заявил о 20-процентном 
сокращении сотрудников аппарата. А мэр Москвы 
Собянин заявил аж о 30-процентном сокращении 
госслужащих столицы до 1 июля. 

А вот глава администрации Дзержинска Геннадий 
Виноградов стоически держится за сохранение чис-
ленности своей администрации, напоминая об уже 
свершившейся оптимизации штата в 2013 году. Од-
нако какая-то хитрая тогда была оптимизация - коли-
чество чиновников уменьшилось, а затраты бюджета 
на их денежное содержание увеличились. Да и к тому 
же администрация так и не предоставила нам сведе-
ний о штатной численности недавно созданных муни-
ципальных учреждений, по которым, предположитель-
но, и рассредоточились сокращенные Виноградовым 
чиновники. 

Вадим Щуренков

Много это 
или мало?
Местные органы власти, кажет-
ся, вняли призыву обществен-
ности, приняв решение о сокра-
щении собственных зарплат, 
выплачиваемых за счет средств 
городского бюджета. 

«постарались» 
     для многодетных
о проблемах поселка для многодет-
ных семей, что строится по дороге 
на городское кладбище, наверняка 
знают многие горожане. Хорошая 
инициатива предоставить земельные 
участки для строительства жилья  
семьям с детьми в дзержинске превра-
тилась в затяжную историю. пока вы-
бранный администрацией подрядчик, 
отвечающий за проведение в поселок 
коммуникаций, нарушает данные им 
обязательства, городские власти ищут 
виновника на стороне...

При этом сотрудники во-
доканала говорят, что, по-
нимая значимость объекта 
для дзержинцев, они готовы 
пойти навстречу заказчику, 
принять коммуникации в экс-
плуатацию и устранить какие-
то недоработки в будущем 
своими силами. Но для этого 
уже сейчас самим заказчиком 
должны быть устранены все 
принципиальные недоработ-
ки. Без этого принять объект 
и тем более сдать его в экс-
плуатацию нельзя категори-
чески. 

тЕХника нЕ соВРЕт
В это же время директор по 

строительству Дзержинского 
водоканала Владимир Гон-
чаров с командой проверил 
геодезический проект про-
кладки труб на площадках 
будущего коттеджного посел-
ка для многодетных. 

«Перед нами поставлена 
задача: проверить, соответ-
ствует ли действительности 
предоставленный нам под-
рядчиком проект расположе-
ния сетей водоснабжения и 
канализации. Схема работы 
проста: мы сверяем точки, 
указанные в проектной доку-
ментации, с точками пути ком-
муникаций на местности. За-
дача серьезная. Небольшое 
отклонение, неправильный 
наклон - и система водоотве-
дения не сможет функциони-
ровать нормально. Работа вы-
полняется с использованием 
современного японского обо-
рудования для геодезических 
изысканий. Это оборудова-
ние беспристрастно говорит, 
где трубы проложены четко 
по проекту, а где есть расхож-
дения с технической докумен-
тацией. Проверив маршрут 
сетей, мы выявили ряд несо-
ответствий. И поскольку речь 

идет о благополучном прожи-
вании здесь десятков людей, 
мы не можем сказать, что ра-
боты выполнены качественно, 
и принять объект в эксплуата-
цию, закрыв глаза на ошибки 
подрядной организации», - 
прокомментировал Владимир 
Анатольевич.

«Действительно, новое обо-
рудование водоканала не 
может ошибаться. Это высо-
коточные электронные тахео-
метры, которые самостоятель-
но фиксируют все данные и 
выдают готовый результат», 
- подтвердил начальник отде-
ла капитального строитель-
ства Дзержинского водокана-
ла Алексей Рыбальченко.

доВЕсти до уМа
По результатам вновь про-

веденного осмотра объектов 
водоснабжения и водоотве-
дения в будущем поселке для 
многодетных семей, специ-
алисты ДВК дадут очередные 
заключения подрядной орга-
низации. А уж ее предста-
вителям решать, хотят ли они 
побыстрее предоставить все 
условия дзержинским семьям 
для заселения на выделенной 
им земле или будут продол-
жать тянуть время, сваливая 
вину за это на проверяю-
щих. Дескать, знать не знаем, 
почему они не принимают 
объект. Ну а всем, кто со-
мневается в правоте слов со-
трудников Дзержинского во- 
доканала, можно посове-
товать только взглянуть на 
построенные в поселке ком-
муникации своими глазами. 
Даже обыватель поймет, что 
жить здесь в случае, если 
все останется так, как есть, 
хозяевам домов придется без 
воды и канализации.

Елена Миронова

Что наМ стоит?..
Еще в ноябре прошлого 

года, проведя очередную 
проверку строительства во-
довода и канализационных 
сетей в будущем поселке, 
специалисты ОАО «Дзержин-
ский водоканал» выявили ряд 
нарушений и поручили их 
исправить. В письме МУКС 
«Строитель» и ООО «Радио-
автоматика», отвечающих 
за оснащение территории 
сетями водоснабжения и ка-
нализации, от 12.11.2014 г. 

проверяющие перечислили 
больше десятка недочетов в 
работе подрядчика. Среди 
них: отсутствие проекта на 
строительство канализаци-
онных насосных станций, от-
сутствие заземления тех же 
самых КНС, претензии по 
питанию станций и так далее. 

Сегодня, спустя пять меся-
цев, многое из того, на что 
указали сотрудники водока-
нала, до сих пор не исправ-
лено, более того, в результате 
новых проверок выявляются и 
новые факты серьезных нару-
шений в строительстве и мон-
таже систем водоснабжения и 
водоотведения.

«Невооруженным взглядом 
видно, что канализационные 
колодцы в поселке выполне-

ны на разных уровнях: один 
выше, другой ниже. Канали-
зационная насосная станция 
покосилась, в ней даже по-
сле откачки вновь появилась 
вода, есть подозрение, что 
станция построена негерме-
тично. Проектная докумен-
тация на строительство этих 
объектов и акты выполненных 
работ нам так и не предо-
ставлены, из-за чего мы не 
можем быть уверены, что 
насосные станции, напри-
мер, построены на бетонном 

основании с учетом всех 
требований технической до-
кументации. Верхняя часть 
второй КНС вообще не вы-
ведена на поверхность. Со 
временем станция уйдет в 
песок, будет заливаться и за-
сыпаться сверху дождевыми 
потоками и землей. Исполни-
тели работ не предоставили 
нам акты на опрессовку се-
тей канализации, промывку и 
дезинфекцию водопроводных 
труб. Если без всех этих ме-
роприятий пустить воду, то 
жителям грозят отравления и 
инфекционные заболевания, 
а также постоянные аварии 
и отключения на сетях», - со-
общил директор по произ-
водству ОАО «ДВК» Игорь 
Капранов.

колодец должен быть сухим

тахеометр! точность до миллиметра!

обойдемся без «золотых унитазов»?
В стране усиливается кризис - падает покупательский 
спрос, останавливаются производства, сокращается пер-
сонал, увеличивается задолженность по налоговым посту-
плениям в бюджеты всех уровней, уменьшаются реальные 
доходы населения. а между тем чиновники в дзержинске 
и не думают в чем-то себе отказывать, продолжая улуч-
шать и без того комфортную для себя среду. Разумеется, 
за бюджетный, читай, за наш с вами счет. 

так, на прошлой неделе стало извест-
но о том, что в кабинете главы админи-
страции в здании на площади Дзер-
жинского, 1 полным ходом идет ремонт. 
В понедельник на традиционном «часе 
прессы» Геннадий Виноградов подтвер-
дил эту информацию, довольно неуклю-
же пытаясь оправдать несвоевременные 
бюджетные расходы. Чиновник согла-
сился с тем, что ремонт можно было бы 

и отложить до лучших времен, но вме-
сте с тем заметил, что он стоит «всего» 
400 тысяч рублей. «Это не огромные 
деньги, не думайте, никто там «золо-
тые унитазы» ставить не собирается», - 
оправдывался Виноградов. При этом 
чиновник пояснил, что ремонтируют в 
основном приемную главы администра-
ции, а в его собственном кабинете и в 
кабинете его заместителя поклеят толь-

ко обои. Мы понимаем, что совершен-
ству нет предела, но ведь приемная гла-
вы администрации и до этого выглядела 
весьма представительно.

«Приемная - это тоже лицо админи-
страции, - продолжил Виноградов, -
были бы деньги, мы бы всем отремонти-
ровали, всем бы в администрации кон-
диционеры поставили.» 

Одновременно с этим Геннадий Вя-
чеславович попытался отмести от себя 
всяческие подозрения в авторстве за-
теянных улучшений, заявив, что ини-
циатор ремонта - не он. На вполне ло-
гичный вопрос нашего корреспондента 
о том, кто же, глава администрации от-
ветил нам, журналистам, и вам, наши 
читатели: «Не скажу». 

Вадим Щуренков


