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нагРада

пРаздник

конфЕРЕнциЯ

футбол

с колЯскаМи 
и зонтикаМи
Как всегда, начало Дню 

города положил парад на 
площади Дзержинского. Его 
открыли гости Дзержинска и 
представители власти. По-
здравить жителей города 
химиков приехали губер-
натор области Валерий 
Шанцев и представитель 
города-побратима Биттер-
фельд-Вольфен из Герма-
нии - Дитмар Менгель. 

...Итак, парад открылся 
приветствием глав области 
и города, а также словами 
господина Менгеля, что с 
каждым новым посещени-
ем Дзержинска он видит в 
нем все больше позитивных 
изменений и очень ценит 
дружбу между российским 
и немецким городами и во-
обще дружбу между наши-
ми народами. Все это гость 
произнес на русском языке, 
за что, видимо, и сорвал 
самые бурные аплодисмен-
ты собравшейся на площа-
ди толпы.

Затем началось награж-
дение новоявленных почет-
ных граждан Дзержинска 
Бориса Пухова и Анатолия 
Шеина. Также к трибуне 
пригласили Александра 
Бородачева и Людмилу 
Трофимову, им вручили по-
четные знаки «За заслуги 

перед городом Дзержин-
ском». Кроме того, еще 
несколько горожан, среди 
которых работники про-
мышленных предприятий, 
учителя, врачи, ученые, 
получили награды губер-
натора и Законодательного 
собрания Нижегородской 
области, почетные грамоты 
города Дзержинска.

После торжественной 
части по площади пошли 
военные и полицейские, 
их шествие сопровождал 
духовой оркестр. За ними 
следом появилась техника: 
машины УВД, МЧС, пожар-
ных частей. Однако самой 
долгожданной, как нам по-
казалось, была колонна 
предприятий, где выстро-
ились знакомые, друзья, 
родственники пришедших 
на парад дзержинцев. Как 
всегда, перед строем каж-
дого предприятия катили 
украшенные шариками, 
символикой и приветствен-
ными надписями машины. 

Очень трогательным ока-
залось шествие работников 
завода им. Я.М. Свердло-
ва. За руководством пред-
приятия едиными рядами  
прошли мамочки с коляска-
ми, велосипедисты и моло-
дые заводчане с яркими 
зонтиками. А еще среди 
свердловчан двигалась сва-

Восемьдесят пять - за плечами
В субботу, 30 мая, дзержинцы отме-
тили 85-ю годовщину дзержинска. 
праздник собрал большое количе-
ство горожан. кто-то пришел на день 
города по долгу службы и прошество-
вал на параде в колонне своего пред-
приятия, а кто-то потянулся на улицу 
из любопытства, ведь в этот день во 
всех уголках дзержинска своих зри-
телей ждали самые разные развлека-
тельные мероприятия.

дебная машина, из которой 
всех приветствовали счаст-
ливые молодожены - работ-
ники завода Свердлова, 
чья семья родилась в этот 
День города.

Впечатлило появление 
на площади «растяпинцев» 
начала прошлого века. Ак-
теры Дзержинского театра 
драмы, переодевшиеся в 
жителей села Растяпино, 
сыграли на параде тот са-
мый день, когда поселок 
был объявлен городом 
Дзержинском. Сразу после 
этого юные артисты испол-
нили знаменитую уже пес-
ню про дзержинский вальс 
и, конечно, станцевали его 
на радость всем гостям.

гулЯли ВЕздЕ
Праздник в этот день шел 

во всех уголках города. 
На площади Дзержинского 
сразу после парада прошло 
молодежное танцевальное 
выступление, демонстрация 
различных видов спорта и 

шоу мороженого. В сквере 
Патоличева разбил свои 
палатки привычный уже 
многим горожанам «Дзер-
жинский Арбат», здесь же 
работала туристическая яр-
марка. В городском парке 
состоялись традиционные 
фестиваль народного твор-
чества «Славянский базар» 
и праздник национальных 
культур.

К Дню города приурочи-
ли и открытие Пионерского 
парка за Дворцом детского 
творчества. С наступлени-
ем лета эта прогулочно-
игровая зона пользуется 
большой популярностью у 
горожан с детьми, тем бо-
лее что рядом расположен 
единственный городской 
фонтан, спасающий гуляю-
щих в жаркие дни.

Танцевали и пели дзер-
жинцы в этот день и возле 
торговых центров «Сити» 
и «Рояль», и на Театраль-
ной площади, и в поселке 
Желнино. В честь Года лите-

ратуры на бульваре Мира 
развернулся «Книжный 
бульвар» - викторина для 
знатоков истории города, 
книг о нем, а также газет, 
журналов, которые у нас 
выпускались и выпускаются.

Вечером на стадионе 
«Химик» выступили пригла-
шенные «звезды» - группа 
«Хай-фай». С последними 
аккордами завершающей 
их концерт песни в небо 
взметнулись фонтаны искр 
салюта. Люди ждали этого 
зрелища. И на этот раз со-
бравшиеся на стадионе и в 
старой части города дзер-
жинцы смогли полюбовать-
ся праздничным фейервер-
ком. Дзержинцы, живущие 
далеко от эпицентра празд-
ника, вышли на улицы, что-
бы увидеть завершающий 
его аккорд. Салют было 
видно издалека, и на этот 
раз большинство зрителей 
остались им довольны. Как 
и в целом Днем 85-летия 
родного города.

В День города мы рас-
спросили гуляющих горо-
жан, чем им понравился и 
запомнился этот праздник.

наталья, многодетная
мама: 

- Мы с детьми в День го-
рода «открывали» Пионер-
ский парк. Нам здесь очень 
нравится, мои малыши в 
восторге от качелей, от уго-
щений и сладостей, кото-
рые здесь продаются.

семья смирновых: 
- Мы участвовали в 

«Книжном базаре», смотре-
ли концерт в первой музы-
кальной школе, гуляли по 
«Дзержинскому Арбату». 
Жара не чувствовалась, по-
тому что мы постоянно были 
чем-то увлечены, смотрели 
что-то новое, захватываю-
щее, принимали участие в 
мастер-классах. В нашей 
семье и дети, и взрослые 
очень любят родной город. 
Конечно, мы вместе с дру-
гими коренными дзержин-
цами не можем не болеть 
душой за то, что Дзержинск 
сегодня переживает не са-
мые лучшие времена. По-
этому в День города, наш 
общий праздник, мы вышли 
на улицу, чтобы не толь-
ко поздравить земляков с 
праздником, но и как буд-
то сказать друг другу: «Мы 
вместе!»

денис куликов, пред-
приниматель:

- Хожу на каждый День 
города, можно сказать, по 
привычке. Мне показалось, 
все было, как всегда, не 
лучше и не хуже, чем рань-
ше. Радует, что на этот раз 
удалось избежать откро-
венных накладок в органи-
зации мероприятий, как, 
например, на 9 Мая. И это 
уже хорошо.

Елена Миронова

идея присвоить народное звание Вадиму Васильеви-
чу возникла у городской общественности после того, как 
местные власти вопреки желаниям горожан, отдавших 
своих голоса за его кандидатуру, «почетным» сделали 
того, кто показался им более достойным. 

На медаль скидывались всем миром. Поэтому на празд-
нике в честь Воронкова не было официальных лиц. Отто-
го, наверное, торжество и получилось каким-то особенно 
теплым и искренним, так что порой пробирало до слез...

Эта награда, конечно, не единственная в арсенале 
архитектора. Вадим Васильевич Воронков, например, 
стал первым архитектором Горьковской тогда еще обла-
сти, который удостоился почетного звания «Заслуженный 
архитектор РСФСР». Он почетный гражданин города 
Нижнего Новгорода, награжден орденом «Знак По-
чета»... 

И вот теперь, как когда-то давно, Вадим Васильевич 
стал первым заслуженным архитектором, он стал еще 
и первым народным Почетным гражданином Дзержин-
ска. И награда эта может посоперничать в значимости 
и ценности с любым другим званием и регалией, потому 
что служит подтверждением народного уважения заслуг 
перед городом... 

Елена богомазова

народному 
почетному

29 мая, в канун празднования дня 
города, во дворце культуры хими-
ков состоялся праздник. он был по-
священ только одному человеку -
Вадиму Васильевичу Воронкову, 
главному архитектору дзержин-
ска с конца 50-х до середины 60-х 
годов прошлого века. В этом году 
горожане по собственной инициа-
тиве присвоили ему звание и пода-
рили медаль народного почетного 
гражданина дзержинска. 

Водоканалы объединились
Вчера, 3 июня, в дзержинске прошла 
конференция водоканалов нижего-
родской области. она собрала около 
100 участников из более чем 20-ти 
водоканалов.

среди присутствующих были также министр ЖКХ и ТЭК 
Нижегородской области Александр Байер, председатель 
Нижегородской областной организации профсоюзов работ-
ников жизнеобеспечения Елена Ленина, директор ГБУ Ни-

жегородской области «Экология региона» Алексей Хилов и 
другие.

Самым важным на этой встрече было обсуждение созда-
ния областной Ассоциации предприятий водоснабжения и 
водоотведения. С такой инициативой некоторое время на-
зад к коллегам вышли работники Дзержинского водоканала. 
Получив одобрение, дзержинцы претворили свою идею в 
жизнь. 

Подробнее об этом читайте в следующем номере «Дзер-
жинского времени» 11 июня.

наш корр.

дзержинский водоканал предупреждает жителей города о том, что 
в связи с аварийной ситуацией на канализационном коллекторе в 
районе домов № 36 - 38 по ул. Октябрьская будет временно пре-
кращено движение транспорта. 

Аварийно-восстановительные работы начались уже сегодня,                     
4 июня. А продлятся они ориентировочно десять суток. На весь пери-
од ремонтных работ на указанном участке будет прекращено движе-
ние автобусов и троллейбусов. 

наш корр.

на днях сотрудники дзержинского отдела надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Нижегородской области завершили проверки загород-
ных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей. 

В первую очередь спасатели проверяли состояние путей эвакуации, 
исправность систем пожарной сигнализации, наличие огнетушителей 
и противогазов, инструкций о мерах пожарной безопасности. В ре-
зультате на семи объектах были выявлены нарушения, к ответственно-
сти привлечены 17 должностных лиц. Нарушения должны быть устра-
нены до конца июля.

наш корр.

первый мяч был забит самарцами на тридцатой 
минуте встречи, а после перерыва они еще дважды 
«пробили» голкипера дзержинской команды Олега 
Чуваева. 3:0 - победа «крылышек», которые на по-
зитивной волне (они же стали победителями Пер-
венства России среди клубов ФНЛ) берут курс на 
Премьер-лигу.

Дзержинский «Химик», занявший предпоследнее 
место в турнирной таблице, покидает ФНЛ после 
двух сезонов, проведенных здесь. Будем играть во 
втором дивизионе? 

 
леонид песиков

В самаре - 0:3
заключительный матч сезона в фут-
больной национальной лиге дзер-
жинский «Химик» проводил 30 мая 
в самаре. «крылья советов», уже ре-
шившие к этой встрече свою главную 
задачу, вышли на прямую в элитный 
дивизион российского футбола - про-
вели, можно сказать, показательную 
встречу. они владели инициативой 
на протяжении всего футбольного 
поединка.

Мчс

для безопасности детей

объЯВлЕниЕ

дорогу перекроют


