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конкуРс кРиМинал

точка зРЕниЯ

начнем с того, что в кон-
це прошлого года власти 
объявили конкурс на раз-
работку нового герба горо-
да. Старый, привычный и 
любимый, по формальным 
признакам геральдическая 
палата России регистриро-
вать отказалась. Однако ин-
формационное освещение 
конкурса оставляло желать 
лучшего. Так, интернет-пор-
тал «Дзержинск Онлайн» 
провел опрос дзержинцев 
по этому поводу. В иссле-

довании приняли участие 
1034 человека от 14 до 
80 лет. И 66% опрошенных 
вообще не знали о планах 
сменить герб. А 55% ответи-
ли, что абсолютно не хотят 
менять герб.

На конкурс было пред-
ставлено 25 проектов ново-
го герба от 15 участников. 
Конкурсная комиссия во 
главе с замом главы адми-
нистрации Валентиной Са-
харовой, в которую также 
вошли чиновники, предста-

такие конкурсы в области проходят еже-
годно, они направлены в первую очередь на 
повышение престижа работников сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства. Как выясни-
лось, ДВК заявил о себе здесь впервые. По 
словам руководства предприятия, для участия 
в состязании на звание лучшего предприятия 
ЖКХ в Нижегородской области  водоканал 
Дзержинска представил портфолио - отчет 
о работе, в котором отразились: внедрение 
инноваций и энергосберегающих техноло-
гий, этапы развития водоканала, его награды 
и удовлетворенность качеством работы ДВК 
жителей города. 

«Победа в конкурсе на звание лучшего 
предприятия ЖКХ области далась нам нелегко. 
Наше портфолио  - это отражение ежедневно-
го тяжелого труда нескольких сотен специали-
стов, направленного на то, чтобы у каждого 
жителя нашего большого города была в доме 
чистая вода  и все коммуникации, связанные с 
водоснабжением и водоотведением, работали 
без нареканий», - отметил директор по финан-
сам и коммерции ОАО «Дзержинский водока-
нал» Андрей Рябов.

Всего пять коммунальных компаний Нижего-
родской области в 2014 году получили зва-
ние лучших предприятий ЖКХ. Каждому из 
них представители областного министерства 
жилищно-коммунального хозяйства вручили 
за победу в конкурсе дипломы, почетные гра-
моты и денежные призы. 

Елена суворова

об этом на оперативном сове-
щании в администрации города 
сообщил начальник штаба УВД 
по городу Дзержинску Николай 
Кочуев. 

Он также рассказал, что по-
кой горожан в новогоднюю ночь 
охраняли 192 сотрудника поли-
ции и 89 сотрудников частных 
охранных организаций, дежу-
ривших в 12 точках города, ко-
торые дзержинцы традиционно 
выбирают как места для веселья 
и отдыха. Возможно, благодаря 
этому случаев нарушения обще-
ственного порядка в первые часы 
нового года зафиксировано не 
было.

А вот на дорогах Дзержинска 
и его пригорода ситуация была 
не такой благополучной. За пер-
вые две недели года произошло 
150 автоаварий, в которых 12 
человек получили телесные по-
вреждения. 2 января недалеко 
от Дзержинска на автодороге 
Дзержинск - Ильино в аварии по-
гибла семилетняя девочка. Она 
была пассажиром автомобиля 
«Рено», которым управляла ее 
мама. В их машину въехал «ВАЗ-
2109», управляемый 50-летним 
мужчиной. Совершая поворот, 
он не справился с управлением 

и выехал на встречную полосу. 
Ребенок находился в специаль-
ном детском кресле, однако оно 
не спасло от многочисленных 
травм. Мама девочки получила 
легкие ранения. Черепно-мозго-
вую травму с ушибами получил 
и виновник происшествия - во-
дитель «девятки». Возбуждено 
уголовное дело. 

Кроме того, недалеко от нашего 
города на трассе «Нижний Новго-
род - Касимов» утром 10 января 
столкнулись автомобиль «Митсу-
биси» и микроавтобус «Хендай». 
В результате аварии, виновни-
ком которой стал водитель лег-
кового автомобиля, различные 
травмы получили 11 человек, в 
основном пассажиры автобуса. 
В том числе пострадали и были 
госпитализированы двое детей - 
двухлетний мальчик и семилетняя 
девочка. В произошедшем сей-
час разбираются следователи. 
По предварительной версии, во-
дитель иномарки, которому впо-
следствии тоже потребовалась 
помощь медиков, не справился с 
управлением и выехал на полосу 
встречного движения.

ирина комкова

В денежном выражении прожиточный минимум прибавил 
практически 400 рублей.

Минимальный месячный набор продуктов питания оценен специ-
алистами в 3648 рублей (плюс 172 рубля к ноябрю 2014 года). 
Самые скромные расходы горожан на оплату услуг в прошлом ме-
сяце составили 1775 рублей (на 98 рублей больше, чем в ноя-
бре). На обязательные платежи и сборы требовалось в декабре 
542 рубля на среднестатистическую «душу населения». 

Прожиточный минимум для различных категорий населения 
Дзержинска в декабре 2014 года составил: для трудоспособ-
ного населения - 8346 рублей, для детей в возрасте до 15 лет 
- 7749 рублей. Пенсионерам требовалось 6429 рублей. 

наш корр. 

сказочная повесть Александра 
Волкова «Волшебник Изумрудного 
города», без сомнения, одна из лю-
бимых детских книг всех поколений. 
Как сейчас мальчишки и девчонки за-
читываются историями о Гарри Потте-
ре, так несколько десятилетий назад 
школьников нельзя было оторвать от 
книги о приключениях Элли в волшеб-
ной стране. Если только удавалось 
эту книгу достать. Автору этой статьи, 
например, волшебную книгу Волкова 
в 80-е годы родители привезли аж из 
Узбекистана. А режиссер спектакля 
«Волшебник Изумрудного города» 
Валентин Морозов вспоминает, что 
впервые прочитал редкую книгу в 
пионерском лагере, где среди маль-

чишек она была нарасхват. «У меня 
уже тогда было хорошее воображе-
ние, поэтому, конечно, книга произ-
вела на меня огромное впечатление. 
Волшебники, колдовство, превраще-
ния, удивительные персонажи - все 
это, я думаю, всегда интересно всем 
детям. Ну а для родителей сейчас 
это возможность вспомнить детство, 
вернуться и заново пережить свои 
детские впечатления», - рассказал 
Валентин Михайлович.

Как известно, «Волшебник Изум-
рудного города» - это только первая 
часть целого цикла фантастических 
повестей Александра Волкова, напи-
санная им на основе сказки Фрэнка 
Баума «Удивительный волшебник из 

страны Оз». И, пожалуй, самая из-
вестная. Конечно, книги эти довольно 
объемные, и поставить их на сцене, 
тем более для юной публики, не так  
просто. Зато благодаря быстро раз-
вивающемуся действию и обилию 
персонажей спектакль у дзержинской 
труппы получился очень динамичным, 
увлекательным - то, что нужно для не-
посед.

Итак, если кто-то забыл эту исто-
рию, то кратко напомним ее. Девочка 
Элли чудесным способом попадает 
в волшебную страну, населенную 
феями, злыми колдуньями и разными 
удивительными существами. Чтобы 
вернуться домой, ей нужно добраться 
до великого и ужасного волшебни-

об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Согласно тексту постановления, Нижегородская область по-

лучит 324,8 млн рублей в качестве субсидии из федерального 
бюджета на поддержку семей, в которых после 2012 года ро-
дился третий или последующий ребенок. 

Всего между регионами РФ распределено 12 млрд 867 млн 
рублей.

Численность детей, которые получали такие выплаты в обла-
сти в 2013 году, - 84,797 тыс. чел., в 2014-м  - 179,117 тыс. 

 
ольга Володина 

Волшебство в подарок
накануне зимних праздников в дзержинском театре драмы со-
стоялась премьера спектакля для детей «Волшебник изумрудно-
го города». именно эта постановка радовала юных дзержинцев 
все новогодние каникулы. и не только юных. она наверняка по-
нравилась и взрослым зрителям, которые были готовы вспомнить 
свое детство.

ка Гудвина, который живет в Изум-
рудном городе, и заодно исполнить 
заветные желания трех жителей чу-
десной страны, встретившихся ей на 
пути. Только вот желания всех спут-
ников Элли особенные, да и сами 
они весьма своеобразные: ожившее 
огородное пугало Страшила мечтает 
получить мозги, Железный Дровосек 
- сердце, а Трусливый Лев… ну, вы 
догадались. Элли же, как обычная 
девочка, просто очень скучает по 
маме и папе и хочет вернуться до-
мой. На пути друзей ждет много при-
ключений и неожиданных событий, 
например встреча со злой колдуньей 
Бастиндой и Летучими Обезьянами. 
Ну и конечно, с самим Гудвином, ко-
торый в итоге оказывается обычным 
обманщиком. Вернется ли Элли, кото-
рая надеялась только на волшебство 
всемогущего Гудвина, домой и как, вы 
узнаете, когда посмотрите спектакль. 
Ну, или если прочитаете книгу. Во 
всяком случае, создатели спектакля 
очень рассчитывают на то, что после 
него юные зрители, вернувшись до-
мой, все-таки откроют книгу. Ведь в 
спектакль не вошло еще очень много 
интересных эпизодов. Например, в 
нем, к сожалению, не хватило места 
для забавного песика Элли Тотошки, 

а еще для встречи с Саблезубым 
Тигром, наводнения и перехода че-
рез маковое поле. Да и концовка 
получилась не совсем такой, как у 
автора повести. Однако не менее 
интересной и зрелищной. Главное, 
что спектакль учит простым, но таким 
важным вещам: нужно верить в свои 
силы, беречь друзей и никогда не от-
чаиваться.

Отметим, кстати, что Дзержинский 
театр драмы уже не первый год со-
знательно уходит от постановки к 
новогодним каникулам традицион-
ных зимних сказок. Например, в 
прошлом году труппа поздравила 
ребят постановкой русской народной 
сказки «Царевна-лягушка». В этом 
году - спектакль по классике детской 
фантастики. По словам заведующего 
литературной частью Александра 
Расева, это сделано для того, чтобы 
новогодние спектакли потом остава-
лись в репертуаре театра и радовали 
зрителей в течение всего творческого 
сезона. Так что у тех, кто не смог по-
сетить театр в каникулы, все равно 
есть шанс посмотреть новый детский 
спектакль драмы.

Марина ипатова

на этой неделе, 
по информации 
администрации, были подведены 
итоги голосования горожан за новый 
вариант официального герба горо-
да. итоги оказались, на наш взгляд, 
удивительными. Впрочем, как и сам 
процесс голосования.

вители Думы и ветеранских 
организаций, художники, 
краеведы, оценила их и 
выбрала для дальнейшего 
обсуждения восемь вари-
антов. В течение новогод-
них каникул их выставили 
в краеведческом музее для 
общественного обсужде-
ния. Горожане могли прийти 
и проголосовать за любой 
понравившийся вариант.          
В итоге за все восемь вари-
антов было подано в общей 
сложности 185 голосов.        
А за выбранный вариант 
проголосовало большин-
ство - 46 человек, которые, 
получается, и решили судь-
бу нового герба города. 

На наш взгляд, выбран-
ный вариант какой-то без-
ликий и о характере города 

и горожан ничего не гово-
рящий. Первая ассоциация 
- реклама российского за-
вода УАЗ. Но говорят, что 
это все-таки не окончатель-
ный вариант. Его отправят 
для «оценки» в областную 
геральдическую комиссию, 
а потом все варианты вы-
ставят на суд депутатов Го-
родской думы. Но мнение 
горожан в этом вопросе 
все-таки стоит спросить не 
формально, а на самом 
деле. 85-летняя история 
Дзержинска принадлежит 
им ничуть не меньше, чем 
депутатам и чиновникам.

Елена Бахтина 

лучшие в Жкх
В конце декабря 2014 года 
оао «дзержинский водока-
нал» было признано луч-
шим предприятием в сфере 
Жкх по итогам конкурса, 
проведенного министер-
ством Жкх нижегородской 
области.

В городе спокойно, 
за городом опасно
В период новогодних каникул в нашем 
городе значительно снизилось количе-
ство зарегистрированных преступлений 
и происшествий, по сравнению с обыч-
ными днями и даже прошлогодними 
зимними праздниками.

Ради детей...
В минувший вторник в дзержинске 
в очередной раз побывал Митрополит 
нижегородский и арзамасский Георгий. 

Минимум заметно вырос
В городской администрации подсчи-
тали цифры прожиточного минимума 
для горожан за декабрь прошедшего 
года. он вырос за месяц весьма ощу-
тимо - сразу на 5,4 процента и соста-
вил 7744 рубля.

поддержат нуждающихся
Более 324 млн рублей получит нижего-
родская область в качестве субсидии из 
федерального бюджета на поддержку 
многодетных семей в 2015 году.

Владыка и местное градоначальство подписали два доку-
мента - договор о сотрудничестве в деле духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодежи и, как своеобразное его 
продолжение, проект по приобщению подрастающего поколе-
ния Дзержинска к духовным и культурным традициям «Право-
славное Черноречье».  

Договор «О сотрудничестве городских властей и Нижего-
родской» Епархии в сфере социальной, благотворительной и 
культурно-просветительской деятельности рассчитан на 2015-
2020 годы. Проект «Православное Черноречье» - на 2015-й 
и 2016 годы, хотя заработал в нашем городе он еще в про-
шлом году. Главные участники - детские дошкольные учреж-
дения, учреждения дополнительного образования: Дворец 
детского (юношеского) творчества, Центр художественных ре-
месел, Эколого-биологический центр. 

Финансируется программа в основном за счет средств го-
родского бюджета. Например, только в прошлом году в проект 
было заложено 16 млн рублей.

Елена Богомазова

Выбор пал…


