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Коммунальный детектив
искать для своего дома новую управляю-
щую компанию дзержинцев обычно вынуж-
дают весьма веские причины. например, 
для жителей дома № 87 по проспекту лени-
на смена уК стала экстренной мерой. дом 
в буквальном смысле рассыпается на глазах - 
на стенах трещины, кровля в дырах. Все это, 
по словам жителей дома, стало следствием 
некачественной работы управляющей ком-
пании. 
Жилищники отдавать дом не хотели, но приш-
лось. и тогда напоследок решили навредить. 

Молодой 
да ВЕтХий 
Жилой пятиэтажный дом № 87,

расположенный по красной ли-
нии проспекта Ленина, только с 
виду может показаться ровесни-
ком Дзержинска, как многие дру-
гие соседние дома, возведенные 
на заре социализма. Как рас-
сказал нам председатель совета 
дома Юрий Свойкин, 87-й дом 
на Ленина сдали в эксплуатацию 
в 1990 году. Однако к дню се-
годняшнему это четвертьвековое 
строение накопило столько техни-
ческих проблем, что его впору от-
носить к категории ветхого жилья. 

Основная проблема в том, что в 
доме худая кровля и неисправные 
водосточные системы. Во время 
дождей, как рассказывает Юрий 
Свойкин, в некоторые подъезды 

дома без зонта не войти. Затап-
ливает и квартиры. А в подвале 
дома после протечки труб подолгу 
стоит вода. 

Кроме бед с крышей есть и 
другие, не менее серьезные проб-
лемы, связанные с прочностью
несущих конструкций. Стены 
практически всех квартир, по 
словам Юрия Свойкина, рас-
ползлись на трещины. «Недавно 
делал на кухне ремонт, наклеил 
новые обои, но все пошло на-
смарку, потому что штукатурка 
под обоями потрескалась», - 
продолжает Юрий Ильич. Тре-
щины на стенах здания невоору-
женным глазом видны и снаружи. 
У жителей есть свои предположе-
ния на этот счет.

Юрий Свойкин обратил внима-
ние на толщину стен дома - 800 мм,

это несвойственные для пятиэтаж-
ного строения характеристики. 
Кроме того, дом оборудован му-
соропроводом, что также мож-
но считать редким явлением для 
жилья такой высотности. Короче 
говоря, жители выяснили, что на 
этом месте предполагалось стро-
ительство более масштабного 
по высоте жилого дома. Однако 
застройщику в конечном итоге 
что-то помешало реализовать 
свои планы. Жители предполага-
ют, что проект по строительству 
9-12-этажного дома не удалось 
воплотить по причине усиленной 
карстовой опасности в этом месте 
проспекта Ленина. Может быть, 
сегодняшние трещины дома как 
раз и связаны с происходящими 
под землей процессами? 

Так это или нет, но дом явно 
нуждается в повышенном вни-
мании в плане технического об-
служивания, чего, собственно 
говоря, и добивались жители от 
своей управляющей компании. 
«Разумеется, мы били тревогу», - 
подытожил исторические хроники 
Юрий Свойкин, демонстрируя 
нам многочисленные обращения 
в адрес управляющей компании, 
администрации Дзержинска, 
ГЖИ, которые, впрочем, не при-
несли особого результата для жи-
телей дома.

(окончание на стр. 12 )

Эту информацию в минувший 
понедельник подтвердил глава 
администрации Дзержинска Ген-
надий Виноградов. При этом чи-
новник не стал называть фамилии 
благотворителей, указав лишь, 
что их было четверо. «Благо-
творительность должна быть без 
лишней афиши», - заметил градо-
начальник. 

Стоит отметить, что пару недель 
назад на традиционном «часе 
прессы» Виноградов все же на-
зывал фамилии потенциальных 
жертвователей. Это довольно из-
вестные в Дзержинске личности, 
один из которых депутат Городской 
думы, другой - депутат Заксобра-
ния области. Оба баллотируются 
в Гордуму VI созыва, поэтому по 
понятным причинам мы не называ-
ем их фамилии. А названы были 
их фамилии после того, как в со-
циальной сети В Контакте появи-

Компенсация 
     за плохой ремонт? 
спортивный комп-
лекс и детский 
городок в форме 
корабля на обнов-
ленной окской на-
бережной установ-
лены на частные 
пожертвования. 

лись фото Геннадия Виноградова, 
его заместителя Сергея Архипова 
и того самого депутата Гордумы, 
которые прогуливались по на-
бережной. На фото видно, как 
участники встречи осматривают 
балюстраду, которую уже успели 
раскритиковать в дзержинском 
сегменте сети Интернет, так как 
она уже покрылась трещинами. 

Кстати, в понедельник градо-
начальник заявил о том, что до-
полнить набережную, например, 
арт-объектами может каждый же-
лающий. Для этого необходимо 

обратиться в департамент дорож-
ного хозяйства администрации 
Дзержинска. 

В ходе общения с журналистами 
чиновник обмолвился и о статуе 
Снегурочки, которая уже успела 
исчезнуть с набережной. Вино-
градов заверил, что ее не украли, 
а переместили в парк «Радуга» 
за Дворцом детского творчества. 
По словам Виноградова, это была 
просьба благотворителей.

Вадим Щуренков

детям и подросткам показали, 
как очищаются бытовые стоки. По-
знание этой актуальной темы про-
должилось уже осенью, в школь-
ных классах. 

Первый урок от специалистов 
ДВК состоялся уже сегодня. На 
уроке биологии учащиеся шко-
лы № 27 познакомились с темой 
«Жизненный цикл воды». Цель 
познавательного материала - не 

только рассказать девчонкам и 
мальчишкам новые интересные 
факты о воде, но и научить их 
беречь этот ценный природный 
ресурс, без которого не сможет 
выжить ни один человек.

Мы тоже побывали на этом за-
нятии и скоро поделимся подроб-
ностями.

наш корр.

Вода «оживет» 
в классе

летом на дзержинском водоканале состоялось 
сразу несколько экскурсий с участием школьников. 

По международному рейтингу 
качества преподавания в вузах 
Round University Ranking (RUR), 
Нижегородский университет за-
нял 135 место. Вместе с ним луч-
шими по уровню преподавания 
признали еще 10 российских выс-
ших учебных заведений. А всего 
в рейтинге, который проводится с 
2010 года, участвуют 750 вузов 
из 76 стран мира, в том числе 27 
из России.

«Участие университета Лоба-

чевского в столь крупном рейтин-
ге в очередной раз подтверждает 
международный статус нашего 
вуза и мировой уровень образо-
вания, которое получают студенты 
ННГУ», - прокомментировал рек-
тор университета им. Лобачевско-
го, профессор Евгений Чупрунов.

Напомним, что филиал ННГУ 
им. Лобачевского есть и в Дзер-
жинске. 

Елена Чернова

В воскресенье, 13 сентября, атлеты «Театра силы», который действует 
при центре «Молодежные инициативы», продемонстрируют себя и свои 
способности на Кубке Москвы и Московской области в толчке гирь (вес 
гирь 24 кг). Мероприятие проводится Московской федерацией гирево-
го спорта на базе Дворца игровых видов спорта «Содружество».

В состав дзержинской команды вошли: Егор Петров, Алексей Рома-
нов, Кирилл Силантьев и Андрей Емельянов. Тренер - Андрей Поляков.

ирина титова

один из лучших 
в мире

нижегородский госуниверситет имени ло-
бачевского вошел в топ-200 вузов мира по 
качеству преподавания. об этом на днях со-
общили в пресс-службе учреждения.

соРЕВноВаниЯ

болеем 
за «театр силы»

спортсмены «театра силы» представят дзержинск 
на Кубке Москвы по гиревому спорту, сообщает 
пресс-служба администрации города. 

организаторы творческого состязания предлагают участ-
никам вспомнить некоторые классические и современные 
произведения и сравнить их с экранизациями. Чем больше 
деталей сможет отметить участник, тем выше его шанс на 
победу.

Задание конкурса можно найти на сайте ЦБС: www.
dzlib.ru. Готовые ответы на задания нужно предоста-
вить до 21 сентября в методический отдел Дома книги 
(пр. Циолковского, д. № 21 Г) или прислать по электрон-
ной почте: cbs@dzlib.ru. Награждение победителей состо-
ится 27 сентября в Доме книги.

ирина Петрова

По данным статистики, 404 че-
ловека были сокращены на обра-
батывающих производствах, 177 -
на производствах транспортных 
средств и оборудования. Еще 
156 человек были высвобождены 
из предприятий, занимающихся 
производством и распределени-
ем электроэнергии, газа и воды. 
371 человек был сокращен из сфе-
ры занятости «транспорт и связь». 

Потерял работу 351 госслужащий, 
в том числе те, которые занимались 
военной безопасностью и соцстрахо-
ванием. Из сферы здравоохранения 
и предоставления социальных услуг 
был уволен 261 сотрудник, из сферы 
образования - 157 человек. 

Всего за указанный период с 
предприятий Нижегородской об-
ласти выбыло 55,656 тыс. чело-
век, из них 40,459 тыс. человек 
уволились по своему желанию. 
При этом во втором квартале 
2015 года были приняты на ра-
боту 45 тысяч человек. 

Как сообщалось ранее, на 
1 июля 2015 года уровень реги-
стрируемой безработицы в об-
ласти составил 0,56 процента от 
численности экономически актив-
ного населения. Статус безработ-
ных в области имели 9,994 тыс. 
человек.

татьяна лапина

занЯтость

сокращения 
продолжаются

более 2 тысяч человек сокращены на пред-
приятиях нижегородской области за второй 
квартал 2015 года. таковы данные офици-
альной статистики в лице нижегородстата.

КонКуРс

Кино и книги - кто кого?
централизованная библио-
течная система дзержинска 
в преддверии Праздника 
книги, приуроченного 
к 40-летию дома книги, 
объявила городской конкурс 
«Кино и книга», в котором 
могут принять участие все 
любители и знатоки литера-
туры и кинематографа.


