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Благоустройство

Все - для комфортной среды
Специалисты ОАО «Дзержинский водоканал» ведут
активную работу по благоустройству придомовых
территорий, где в холодное время года прошли ремонтные работы. Вчера,
6 июня, был восстановлен
участок около дома № 9
по ул. Советской. В декабре прошлого года здесь
заменили аварийный канализационный выпуск.

Если
аварийно-восстановительными работами на ДВК занимаются
круглый год, то график благоустройства после такого «вмешательства»,
согласно строительным СНиПам,
рассчитан только на теплые месяцы.
При температуре воздуха ниже 5-ти
градусов нельзя укладывать асфальт,
восстанавливать бетонное покрытие,
заниматься озеленением и так далее.
Поэтому специалисты водоканала,
ремонтируя, в частности, вводы и выпуски ХВС и канализации поздней
осенью, зимой или в начале весны,
сразу ставят дома, где проделаны эти
работы, в «летний» график благоустройства. В этом году в нем значатся 175 адресов, 40 из которых уже
успели выполнить в мае-июне. Каждый день «отрабатывают» примерно
по три объекта.
Дому № 9 по ул. Советской повезло
вдвойне: он попал не только в график

Статистика

Что едят
нижегородцы

Хлеб, молоко, кондитерские изделия,
фармацевтическая продукция и сигареты вошли в пятерку товаров - лидеров
по продажам у жителей Нижегородской
области в апреле-мае. Об этом сообщает пресс-служба оператора фискальных
данных «Такском».

благоустройства ДВК раньше многих
других, но и в программу «Комфортная среда», по которой здесь будут
восстанавливать асфальтовое покрытие внутридворовых проездов, приводить в порядок зеленые насаждения
и малые архитектурные формы. Чтобы к началу всех этих действий дом и
территория рядом с ним были полностью готовы, на ДВК адрес: ул. Советская, 9 поставили в график одним из
первых. Здесь восстановили участок,
где зимой шел ремонт, а сверху раскопанный грунт засыпали плодородной почвой. Повреждения были минимальными, поэтому палисадник дол-

жен быстро принять первоначальную
форму.
«Подобным образом будут благоустроены все участки, где ранее шел
ремонт силами ДВК. И в первую очередь те адреса, которые попали в
«Комфортную среду». На ул. Советской, 9 мы, по заявке, должны были
выполнить восстановительные работы
до 30 июня, а сделали 6-го. Все работы ведутся по договоренности с администрацией города. Нареканий по
ним нет», - сообщил директор по строительству ОАО «ДВК» Владимир Гончаров.
Алена Панова

Экология

«Зеленая крепость»
или смерть от выбросов?
В Нижегородской области формируют так называемый зеленый пояс. В Дзержинске решили создать лесной щит
и на муниципальном уровне. Давно бы пора! А то пока
власти собираются с мыслями, город растеряет запас экологической прочности. Из чего же будем складывать «зеленую крепость», если лесные гектары в самом городе
и вокруг него тают с каждым годом?
Зеленый свет
зеленым поясам
Третьего июля 2016 года президент
Путин подписал федеральный закон
№353-ФЗ о создании зеленых поясов.
Закон, приуроченный к открытию Года
экологии в России, вступил в силу 1 января 2017 года. Положения закона направлены на создание лесопарковых
зеленых поясов, то есть «зон с ограниченным режимом природопользования
и иной хозяйственной деятельности».
Внутри «зеленого щита» наложен запрет на строительство жилья - от инди-
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видуальных до многоквартирных жилых
домов, а также любых промышленных
и хозяйственных объектов, кроме турбаз и санаториев. Под запретом и разработка месторождений, и много какой
другой хозяйственной деятельности.
В зеленый пояс, как говорится в тексте документа, могут включаться «территории, на которых расположены
леса, и территории зеленого фонда в
границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным
лесам или составляют с ними единую
естественную экологическую систему».

Суд да дело
Руководители дзержинской
администрации и УВД могут
ответить финансово за организацию смертельного салюта на
Дне города 28 мая 2016 года.
Елена Юнькова, дочь погибшей на празднестве Валентины Архиповой, пытается взыскать с властей 8 млн рублей.
Рассмотрение дела о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда
жизни и здоровью назначено в Дзержинском
городском суде на 15 июня. Ответчиками по
делу заявлены глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров, замглавы администрации по внутренней политике Павел Воронин, начальник управления МВД России
по Дзержинску Владимир Чумазин, а также
администрация Дзержинска и ГУ МВД России по Нижегородской области.
Иск, копия которого имеется в распоряжении «ДВ», поступил в Дзержинский горсуд 29 мая сего года. Истец Елена Юнькова
просит суд взыскать с ответчиков 8 млн руб.
- по 2 млн с Виктора Нестерова, Павла Воронина и Владимира Чумазина и по 1 млн
с администрации и главка МВД по региону.
В исковом заявлении Елена Юнькова об-

После принятия закона последовали плановые изменения во многие законодательные акты, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях, где увеличились штрафы
за несанкционированные рубки в «зеленом поясе» для граждан в размере
5 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от
20 до 40 тыс. руб., а для юрлиц - от
250 до 500 тыс. руб.
Идея о создании «зеленого щита»
вокруг крупных городов принадлежит
Общероссийскому народному фронту (ОНФ). Первоначально формирование охраняемых законом зон планировалось только вокруг Москвы.
Однако позже с принятием отдельного федерального закона инициатива
распространилась по всей стране.
Окончание на стр. 6

«К сожалению, «гостями» статистической таблицы ОФД
«Такском» не стали такие полезные продукты, как творог,
фрукты и овощи. Зато хлеб занял первое место в рейтинге. Высокое потребление хлебной продукции - это общероссийская тенденция. Аналитика подтверждает данные Минсельхоза РФ о превышении потребления жителями нашей
страны рекомендуемой нормы хлебобулочных продуктов.
Да и фармацевтические препараты в Нижегородской области крайне востребованы, что заставляет задуматься о правильности гастрономического выбора нижегородцев»,- сообщили в пресс-службе ОФД «Такском».
К слову, средний «продуктовый» чек в Нижегородской области в апреле составил 793 рубля, снизившись за месяц на
17 рублей. В среднем по России граждане за один поход в
магазин тратят 867 рублей.
Наш корр.

Театр

Премия за талант

Дзержинские актеры театра кукол Екатерина Чернова и Сергей Зицер стали обладателями премии «Театральная маска».
По информации пресс-службы администрации, ежегодная церемония вручения премии прошла в Дзержинском
театре кукол 25 мая.
«Женскую» и «мужскую» маски получили победители
зрительского голосования. В театральном сезоне 20172018 года ими стали актриса Екатерина Чернова (за роль
Василисы в спектакле «Царевна-лягушка») и актер Сергей
Зицер (за роль предводителя половцев Гзака в спектакле
«Град Лебединец»). Эти артисты также завоевали зрительские симпатии за роли в инсценировке «Козетта» по роману Виктора Гюго «Отверженные».
Ксения Жульнова

Почта «ДВ»

Спасибо
соцработникам!

В редакцию «Дзержинского времени»
пришло письмо от нашей читательницы
такого содержания:
«Выражаю благодарность социальным работникам Дзержинска за хорошее, доброе отношение к нам, капризным
старикам, которым они помогают. А именно - завотделом
Каневской Е.С., завотделом Завражной Е.В., соцработнику
Чечневой Е.Ю. Желаю им счастья, здоровья, благополучия
и долго жить».
Мария Ивановна

Не сели, так заплатят?

ращает внимание на то, что при проведении
салюта, по данным следствия, использовались мортиры калибра 8 дюймов (203,2 мм),
которые не были указаны исполнителем в заявлениях на имя Владимира Чумазина и в
дзержинский отдел надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России
по Нижегородской области. При этом, согласно ГОСТу, мортиры калибра более 150 мм
при фейерверках не разрешены. По мнению
истицы, контроль за проведением фейерверка со стороны ответчиков был недостаточным, что и привело к трагедии.
Как ранее писало «ДВ», 28 мая 2016 года
во время празднования Дня города один из
залпов фейерверка разорвался в толпе, в
результате чего погибла 64-летняя Валентина Архипова, а еще 17 человек получили
травмы и ожоги различной степени тяжести.
Приговором Дзержинского городского
суда директору ООО «Мастер групп» Илье
Маслову, который выступал организатором
фейерверка, 1 августа 2017 года было назначено три года лишения свободы условно.
В сентябре того же года гособвинитель и потерпевшая по делу Елена Юнькова пытались

обжаловать приговор. Прокуратура требовала более жесткое наказание, а потерпевшая - отменить приговор.
Стоит сказать, что Илье Маслову предъявили обвинение в совершении преступления
по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Самое жесткое наказание, которое грозило по этой статье, - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Однако
в ходе рассмотрения дела Дзержинский горсуд переквалифицировал статью для организатора фейерверка на более мягкую - 218
УК РФ («Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий»). Вот именно с переквалификацией действий Маслова на ст. 218
УК РФ прокуратура и не согласилась, подав
апелляционное представление. А мотивация
Елены Юньковой, также добивавшейся пересмотра дела, сводилась к тому, что в ходе
рассмотрения дела ее ходатайство о привлечении в качестве гражданских ответчиков чиновников и полицейского вкупе с их ведомствами было оставлено без удовлетворения.
Пострадавшая также не согласилась с фор-

мулировкой в приговоре «Производство по
иску потерпевшей Ю. прекратить», что, по
ее мнению, было препятствием для дальнейшего обращения в суд с иском в порядке
гражданского судопроизводства.
Апелляционная инстанция изменила приговор Дзержинского горсуда. В области, в
частности, отменили формулировку «Производство по иску потерпевшей Ю. прекратить», дав тем самым Елене Юньковой зеленый свет на защиту нарушенных прав в
гражданском судопроизводстве. Нестеров,
Воронин и Чумазин, отвечающие по документам за безопасность при проведении
праздничных мероприятий на Дне города, в
отличие от Ильи Маслова, избежали уголовной ответственности. Сможет ли теперь эта
троица понести финансовые потери за халатное, как считает Юнькова, исполнение
своих должностных обязанностей, будет зависеть от позиции судьи. Дело о «смертельном салюте» предстоит рассматривать судье
Арсению Тимонину.
«ДВ» обещает следить за процессом.
Вадим Щуренков

