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В течение трех часов извест-
ный политик отвечал на вопросы 
и выслушивал жалобы жителей 
нашего города. В основном проб-
лемы были связаны с ЖКХ. Люди 
отчаялись получить помощь на 
местном уровне в вопросах кап-
ремонта, качественного обслу-
живания многоквартирных жилых 
домов управляющими компаниями, 
предоставления полного объема 
коммунальных услуг ресурсоснаб-
жающими организациями, высоких 
жилищных тарифов и так далее. 

обещал помочь
Во вторник, 27 октя-
бря, в общественной 
приемной партии 
«Единая Россия» 
с дзержинцами пооб-
щался депутат Госу-
дарственной Думы Рф 
Вадим булавинов. 
Подобные встречи 
парламентарий про-
водит ежегодно.

Вадим Булавинов пообещал ин-
дивидуально разобраться с каждым 
поступившим к нему заявлением.

Корреспонденту «Дзержинско-
го времени» также удалось пооб-
щаться с депутатом и задать ему 
самые наболевшие вопросы в сфе-

ре ЖКХ Дзержинска. Интервью
с Вадимом Булавиновым читайте  
в следующем номере нашей газе-
ты 5 ноября.

Елена Родионова

Показали характер
красивую волевую победу 
одержал дзержинский «Хи-
мик», принимая на днях в до-
машнем матче Первенства 
России среди клубов Второго 
дивизиона зоны «урал-По-
волжье» над ижевским «Зенит-
ижевск». Результат встречи 
2:1 в пользу «Химика».

ижевцы приехали на игру, находясь на третьей 
позиции в турнирной таблице. И с первых минут 
встречи дали понять, что приехали за победными 
очками, чтобы закрепиться в лидирующей тройке. 
Одна из первых атак завершилась взятием ворот 
«Химика», но до этого арбитр зафиксировал нару-
шение со стороны футболистов ижевской команды. 
Гости продолжали атакующие действия и вскоре «за-
работали» право на 11-метровый штрафной удар. 
Его четко выполнил Марат Сафин, и «Зенит-Ижевск» 
повел в счете - 1:0.

Первый тайм и дальше проходил с преимуществом 
команды из Ижевска. Дзержинцы лишь ближе к его 
завершению предприняли попытку выравнять игру. 
Провели несколько неплохих контратак, но резуль-
тата не добились. Зато во второй половине встречи 

подопечные Салавата Галеева проявили настойчи-
вость, и Денис Фолин, получив пас, вышел на 51-й 
минуте встречи прямо на вратаря команды гостей и 
забил ответный мяч. 1:1. А затем футболисты «Хими-
ка», проявив волю и характер, сыграли оставшееся 
время матча на подъеме. И увенчалась встреча еще 
одним забитым мячом в ворота «Зенит-Ижевска». 
После подачи углового Александр Бухаров делает 
счет 2:1 в пользу «химиков».

 Гости делали все, чтобы уйти от поражения. Ата-
ки их были остры. Но голкипер «Химика» Артем За-
гребин был «непробиваем». И свой заключительный 
матч второго круга на домашнем стадионе «Химик» 
дзержинская команда на радость болельщикам 
(пусть и немногочисленным) завершила на высокой 
победной ноте. 

После этой игры «Зенит-Ижевск» с 30-ю очками 
сохранил третью позицию в турнирной таблице. «Хи-
мик» остался на седьмом месте, но очковый багаж 
довел до 21 очка. Это на два очка меньше, чем у 
занимающей шестое место ульяновской «Волги». 

Командам зоны осталось провести по одному мат-
чу, чтобы завершить второй круг первенства. После 
чего наступит в турнире перерыв. «Химик» заключи-
тельную встречу второго круга, которая состоится в 
субботу, 31 октября, проведет в Нижнем Новгороде, 
где его соперником будет «Волга-Олимпиец».

леонид Песиков

В рамках проекта раскрыва-
ется информация о действующих 
тарифах на ЖКУ. На основании 
этих данных каждый посетитель 
сайта может проверить тарифы в 
своем платежном документе - вер-
но ли ему считают стоимость ус-
луг. Сейчас пока размещена ин-
формация о тарифах по Нижнему 
Новгороду.

«Как показала практика, нару-
шения прав граждан выявлялись и 
устранялись в сфере применения 
тарифов. Открытость информа-
ции о тарифах позволяет каждо-
му гражданину проверить, соот-
ветствует ли предъявленный ему 
к оплате счет за жилищно-комму-

нальные услуги установленным го-
сударством регулируемым ценам. 
Поэтому наш комитет и реализует 
данный проект», - отметил предсе-
датель комитета Законодательно-
го собрания по вопросам градо-
строительной деятельности, ЖКХ 
и ТЭК Олег Шавин.

Когда тарифы по Дзержинску 
появятся на сайте Заксобрания, 
проверить правильность начис-
ления платежей за воду, тепло и 
свет смогут и дзержинцы. Однако 
уже понятно: некоторые тарифы 
в нашем городе выше, чем в об-
ластной столице.

Елена Егорова

Что откроет 
платежка?

Во вторник, 27 октября, на официальном 
сайте Законодательного собрания нижего-
родской области начал работу проект «от-
крытая платежка».

В частности, за каждую ошибку 
в теоретической части кандида-
там в водители теперь придется 
отвечать на пять дополнительных 
вопросов, тогда как раньше для 
прохождения этого этапа нуж-
но было правильно ответить на 
18 вопросов из 20. На автодро-
ме надо будет выполнить пять 
упражнений вместо трех. Кроме 
этого ужесточается балльная си-
стема при проведении экзамена 
по городу. За некоторые ошибки 

количество «штрафных» баллов 
увеличится. При пяти набранных 
баллах попытка будет считаться 
неудачной.

Изменится и внешний вид вы-
даваемых документов. Там теперь 
будут проставлять специальные 
отметки, если у шофера есть 
какие-то ограничения к управле-
нию машиной.

Мария ильина

Еще сложнее
уже в этом году сдать экзамены на права 
станет еще труднее. согласно новому рег-
ламенту, который вступит в силу до конца 
декабря, изменятся и усложнятся все этапы 
тестирования в Гаи.

51-летний мужчина не справился с управлением, машина вылетела 
в кювет и опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на 
месте. Сейчас выясняются причины трагедии.

Марина ипатова

тяжелый 
понедельник

В начале этой недели на трассе «Москва-
уфа» в Володарском районе погиб води-
тель а/м «Lada Kalina».

Это значит, что теперь горожа-
не смогут обратиться за помощью 
в различных ситуациях, напри-
мер, при регистрации автомо-
биля, получении водительского 
удостоверения через портал гос-
услуг, то есть в онлайн-режиме. 
Кстати, по словам начальника 
технического надзора УГИБДД ГУ 
МВД по Нижегородской области 
Евгения Полозова, в Дзержинске 

ежемесячно за услугой по реги-
страции транспортного средства 
и получением прав обращаются 
более 1,5 тысячи человек.

Кроме того, специалисты МФЦ 
помогут всем желающим зареги-
стрироваться на портале госу-
дарственных услуг.

татьяна кузнецова

сборник стихов получил на-
звание «Своя земля» и объединил 
четыре больших раздела: лирику, 
стихи для детей, цитаты и афо-
ризмы, японскую поэзию. Кстати, 
по словам автора, он особенно 
много времени уделяет именно 
литературе для детей и считает 
это очень важным делом. Книгу 
сейчас можно найти во всех дзер-
жинских библиотеках.

В последние годы дзержинский 
поэт часто становится участником 
всероссийских конкурсов. На-
пример, в прошлом году получил 
литературную премию «Поэт года 
2014», учрежденную Союзом пи-
сателей. В этом году номинирован 
на получение премии «Наследие».

Марина ипатова

откРытиЕ

В ГибДД - 
свой МфЦ

на прошлой неделе, в среду, в регистраци-
онно-экзаменационном отделении дзер-
жинского оГибДД начало действовать окно 
Многофункционального центра, где можно 
получить ряд государственных услуг в элек-
тронном виде.

«своя земля» - на полках
В этом году вышла 
очередная книга 
дзержинского по-
эта, члена союза 
писателей, участни-
ка многих литера-
турных конкурсов 
и фестивалей алек-
сандра норенкова.

сЕМинаР

Встреча прошла в рамках де-
ятельности Нижегородской Ассо-
циации предприятий водоснаб-
жения и водоотведения. Всего 
на нее собрались представители 
тринадцати водоканалов Нижего-
родчины. 

На семинаре коллеги обсу-
дили вопросы предоставления 
услуг водоснабжения и водоот-
ведения в городах и районах 
области, расчетов за эти услуги, 
применения повышающих коэф-
фициентов для потребителей, 

обменялись опытом
на нынешней неделе представители водока-
налов нижегородской области собрались 
на семинар «Работа с абонентами». иници-
атором мероприятия выступило оао «Дзер-
жинский водоканал».

взыскания задолженностей и 
многие другие.

А по итогам встречи предста-
вители водоканалов, вступившие 
в Нижегородскую Ассоциацию 
предприятий водоснабжения и 
водоотведения, получили из рук 
председателя Совета организа-
ции Андрея Рехалова свидетель-
ства членов НАПВиВ.

Подробнее на эту тему «ДВ» 
напишет 5 ноября. 

наш корр.


