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стройки. Если учитывать, что «Аленке» в 
перспективе отойдет еще и часть муници-
пальной земли с восточной стороны ТЦ, 
то всю историю с шумихой вокруг сноса 
«сарая» можно рассматривать как про-
думанный ход коммерсанта, который в 
итоге выторговал для себя больше, чем 
потерял. А ущемленными в данном поло-
жении можно считать рядовых горожан, 
которые, лишившись традиционного ме-
ста отдыха, пока что ничего не получили 
взамен. Впрочем, Геннадий Виноградов 
спешит успокоить дзержинцев, заверяя, 
что новый фонтан по площади будет не 
меньше, чем старый. 

а откуда РодоМ, 
нЕ скажу
Вот только теперь чиновник боится на-

зывать срок сдачи нового фонтана. Вино-
градов сослался на депутатов Гордумы, ко-
торые уже одобрили выделение 500 тысяч 

рублей из бюджета города для проектиро-
вания фонтана. Понятно, что понадобятся 
деньги и на строительство. Но господин Ви-
ноградов напомнил нам, что сегодняшняя 
власть давно научилась возводить объекты 
взаймы. «Оплата обычно происходит через 
300 дней после исполнения», - подчеркнул 
Виноградов. 

нЕ РазМЕниВатьсЯ 
на МЕлочи
Ну а где же тот самый «сарай», почему 

господин Сычев не торопится собирать его 
в отведенном для этого месте? Напомним, 
что, по соглашению между администрацией 
и предпринимателем, этот объект должен 
был переехать на территорию с западной 
стороны «Аленки». Предполагалось, что 
администрация города согласует передачу 
этого земельного участка в собственность 
предпринимателю. Глава администрации 
сообщил, что пока документов на выделе-

«Фонтан к августу» стал утопией
Выполнят ли городские 
власти свое обещание 
построить новый фонтан 
на торговой площади 
к августу этого года? 
с этим вопросом 
по просьбе наших чита-
телей мы обратились 
к главе администрации 
дзержинска Геннадию 
Виноградову. 

Вот ВаМ пиВо пЕнноЕ
Именно начало августа в устах господи-

на Виноградова фигурировало как срок 
окончания строительства муниципального 
фонтана. Судя по сегодняшней обстанов-
ке на Торговой площади, в реалистичности 
этого обещания закрадываются большие 
сомнения. Одноэтажный павильон, где тор-
говали обувью, наконец-то разобрали. Де-
монтировали и саму чашу фонтана, на ко-
торой располагался злосчастный «сарай». 
Часть освобожденной площадки заложили 
брусчаткой. И тут уже возникло летнее 
кафе. А следов строительства нового фон-
тана не видно. 

МноГоходоВочка?
Геннадий Виноградов сообщил, что но-

вый фонтан возведут практически на том 
же месте, где находился старый. Только 
он несколько сместится ближе к проспек-
ту Циолковского. Выяснилось, что пред-
приниматель Александр Сычев, владелец 
того самого «сарая» и «Аленки», пере-
даст в муниципальную собственность не 
весь, а только часть земельного участка, 
прилегающего к южной стороне торго-
вого центра. В муниципальную собствен-
ность перейдет 1/3 площади старого 
фонтана. Это, видимо, такое возмещение 
за широкий жест со стороны предпри-
нимателя - ликвидацию самовольной по-

ние земельного участка не было, есть толь-
ко соглашение. 

Почему же господин Сычев не торопится 
снова собрать деревянную коробку, чтобы 
пригласить туда арендатора и начать за-
рабатывать деньги? Тем более место разме-
щения павильона уже официально согласо-
вано с администрацией города. 

Об этом мы попытались спросить само-
го предпринимателя. Во вторник утром 
позвонили Александру Сычеву. И на том 
конце провода ответил знакомый нам го-
лос. Однако, выслушав вопрос относи-
тельно планов по расширению ТЦ «Ален-
ка», наш собеседник неожиданно заявил: 
«Вы не туда попали, по-моему». Ну что 
же, в отсутствие официальных коммента-
риев остается строить доводы и предполо-
жения. Хотя ответ относительно будущих 
преображений на торговой площади, ка-
жется, лежит на поверхности. Очевидно, 
предприниматель решил не разменивать-
ся по мелочам, а использовать отведен-
ную городом территорию для реализации 
более глобального проекта. Речь идет 
о реконструкции (читай - расширении) 
ТЦ «Аленка». Начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства Андрей 
Дементьев недавно сообщил представи-
телям СМИ, что реконструкция торгового 
центра была задумана еще лет десять на-
зад, а в этом году подошли сроки реали-
зации этого проекта.

Понятно, что расширение уже не ма-
ленького ТЦ не добавит привлекательности 
Торговой площади. Наступление стекла и 
бетона на еще свободное для пешеходов 
пространство вряд ли вызовет и одобре-
ние основной массы дзержинцев. Однако 
каких-либо недовольств городские власти 
не опасаются. «Социальных волнений не 
опасаюсь, хотя вы и приложите максимум 
усилий для этого», - резюмировал Геннадий 
Виноградов, не уточняя, кого же он имеет в 
виду под словом «вы». 

Вадим Щуренков

Вода - 
это интересно

на днях работ-
ники оао «дзер-
жинский водока-
нал» пригласили 
к себе... школь-
ников. для них 
провели экскур-
сию по районным 
очистным соору-
жениям, где гряз-
ная вода из го-
родской канали-
зации вновь ста-
новится чистой. 
экскурсия оказа-
лась интересной 
и познавательной.

на эту встречу отправились 13 го-
рожан. Все они - председатели со-
ветов домов, среди которых не-
безызвестный знаток коммунальных 
проблем Анатолий Зверев. А орга-
низовать встречу с Александром Бай-
ером дзержинцам помогли депутаты 
партии «Родина» Олег Чесноков и 
Сергей Алмаев. 

Во время визита общественни-
ки рассказали министру о том, что 
управляющие компании в Дзер-
жинске (ООО «УК «Управдом» и 
ООО «ДУК») много лет работают 
без договоров управления домами, 
а их единственная обязанность - 
сборы платежей. Цены на услуги УК 
с каждым годом растут, но вот обслу-
живания в домах как не было, так 
и нет. За примером ходить не надо. 
Анатолий Зверев захватил с собой 
последний отчет УК «Управдом» о 
проделанной работе. В нем в одной 
из строк указан объем воды, якобы 
затраченной управляющей компа-
нией на промывку и опрессовку 
труб теплоснабжения в трехэтажном 
доме. На это, по меркам «Управдо-
ма», понадобились десятки тысяч ку-
бов воды. 

По словам Анатолия Зверева, гла-
ва министерства областного ЖКХ был 
сильно удивлен таким показателям. 
Как бывший директор Нижегород-
ского водоканала и знаток реальных 
расходов воды в коммунальном хо-
зяйстве, Александр Александрович 
заявил, что на промывку системы 
отопления в стандартной трехэтажке 
воды нужно примерно в 10 тыс. раз(!) 
меньше. Возмутили Байера и общие 
затраты управляющей компании за 
год, указанные в отчете. Если еще два 

года назад обслуживание дома Ана-
толия Зверева обходилось «Управдо-
му» в 48000 рублей, то сейчас циф-
ра «скакнула» в разы - 167 тысяч. 

Второе, на что пожаловались 
общественники, это отсутствие ка-
кой-либо помощи и защиты простых 
граждан со стороны администрации 
Дзержинска (в частности, департа-
мента ЖКХ), Госжилинспекции, УВД, 
прокуратуры. В качестве доказатель-
ства визитеры предоставили ответы 
из этих организаций, где говорится, 
что никаких нарушений во время все-
возможных проверок обнаружено не 
было. Хотя на самом деле речь идет о 
явных нарушениях законодательства, 
которые видны, как говорится, даже 
невооруженным взглядом. 

«В том, что в дзержинском ЖКХ 
царит беспорядок, Александр Бай-
ер согласился. Хотя и заметил, что 
в коммунальной сфере сегодня, как 
и везде, сложился «жесткий капи-
тализм» и не учитывать это нельзя. 
Однако он взял у нас и справки об 
отчетах «Управдома», и ответы над-
зорных и контролирующих органов, 
доказывающие их бездействие, и 
обещал всю информацию из этих 
документов донести до губернато-
ра», - сообщил Анатолий Зверев.

Общение министра с обществен-
никами длилось два часа. А через 
два месяца Александр Байер и сам 
обещал приехать в Дзержинск, что-
бы снова встретиться с «послами» из 
города химиков и дать им ответы на 
все вопросы.

Елена Миронова

Визит

ходоки у байера
на днях дзержинские общественники побывали 
на приеме у министра жкх нижегородской области 
александра байера. наши земляки пожаловались 
чиновнику на многочисленные проблемы в комму-
нальной сфере дзержинска.

смело возвращать природе, 
вредного в ней ничего нет. 

Дети были в восторге от 
увиденного. «Мне очень по-
нравилось на водоканале. 
Теперь я знаю, откуда берется 
вода, которую мы пьем, как 
она очищается и до, и после 
использования, и почему нуж-
но беречь чистую воду», - рас-
сказала воспитанница дзер-
жинского ЭКБЦ Александ-
ра Тетюхина.

Галина Горностаева сообщи-
ла, что поскольку экскурсия на 
водоканал оказалась востре-
бованной и интересной, этот 
опыт сотрудники ДВК обязатель-
но продолжат. По словам Гали-
ны Викторовны, приглашения 
посетить теперь уже «знамени-
тых» рыбок на районных очист-
ных сооружениях получили не-
сколько дзержинских школ.

Елена Егорова 

«Многие считают, что 
очистка воды - это скучно и 
сложно. Но наша сегодняш-
няя встреча с ребятами до-
казала обратное. Им очень 
понравилось, что вода со 
всего города чистится разны-
ми способами и после этого 
становится практически без-
опасной. Цель экскурсии - 
научить школьников ценить 
чистую воду, чтобы они зна-
ли, что природные ресурсы 
не безграничны, а очистка 
воды - очень непростой про-
цесс, тяжелый труд сотен лю-
дей, которые заботятся об 
окружающей среде, то есть 
будущем благополучии самих 
детей. Такие знания помогут 
завтрашним специалистам и с 
профессиональной ориента-
цией», - прокомментировала 
визит на РОС юных дзержин-
цев директор по персоналу 
ОАО «ДВК» Галина Горно- 
стаева.

Не случайно первыми го-
стями водоканала стали вос-
питанники Эколого-биоло-
гического центра. Стоки на 
РОС проходят разные виды 

очистки: как механическую, 
так и биологическую. Причем 
чистится вода из города и с 
промышленных предприятий 
в несколько этапов, чтобы на 
выходе она была без вредных 
примесей.

Механическая очистка, как 
рассказали и показали своим 
гостям представители водо-
канала, это, если говорить 
доступным языком, процежи-
вание воды через фильтры. 
А вот биологическая - это ког-
да вода для улучшения своих 
качеств обрабатывается есте-
ственным путем, как в при-
роде. Школьникам особенно 
понравилась конечная стадия 
такой биологии - большой 
бассейн с рыбками. Воду в 
нем очищают «живые труже-
ники», питаясь остатками за-
грязнений. А уж раз живет 
здесь такое количество рыб, 
дело верное - воду можно 


