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Поздним вечером 6 апреля на пере-
крестке ул. Гайдара - пр. Циолковско-
го произошла страшная авария, потряс-
шая всех горожан. Водитель на машине 
«Майбах 57S» протаранил «Фольксваген 
Поло», за рулем которого находилась 
32-летняя женщина. Автоледи сконча-
лась на месте. 

особенный ажиотаж и негодование со стороны людей 
возникли потому, что так и осталось неясным, кто был неправ 
в этой аварии. Известно только то, что водитель «Майбаха» 
ехал со стороны ДКХ, а женщина на «Фольксвагене» двига-
лась во встречном направлении. На перекрестке ей нужно 
было повернуть налево - тут в машину и въехала дорогосто-
ящая иномарка. «Майбах» протащил немецкий автомобиль 
несколько метров, после чего обе машины снесли столб и 
часть забора. 

Свидетелей ДТП было много, но при этом никто толком 
не мог сказать, проезжал ли мужчина на мигающий зеле-
ный или все же он, в нарушение всех правил, пронесся на 

красный. Как бы то ни было, ПДД он все равно не соблю-
дал, так как ехал с сильно превышенной скоростью. Жен-
щину еле удалось достать из машины, но спасти ее медики 
не успели. Водитель «Майбаха», в свою очередь, получил 
незначительные телесные повреждения и скрылся с места 
ДТП. Как позже пояснили в ГИБДД, он пришел в Госавто-
инспекцию сам и заявил, что уходить после аварии не со-
бирался, просто его машина дымилась, он смог вылезти и 
отошел подальше. 

От дальнейших комментариев в ГИБДД пока воздержи-
ваются, поясняя, что камера, находящаяся у кафе «На тот 
большак», что напротив «Универмага», не очень хорошего 
качества. Так что дознаватели пока выясняют, кто и на какой 
свет проехал. 

В соцсетях почти сразу написали, что за рулем «Майбаха» 
мог находиться личный водитель или сын одного из местных 
депутатов. Позже эта информация была опровергнута. По 
поводу водителя элитной иномарки известно только то, что 
ему 32 года и во время аварии он был трезв. 

Ксения Князева

ДтП

Авария с трагическим 
исходом

ЖКХ

не успевают 
ремонтировать

на прошлой неделе Дзержинск побил все 
рекорды по авариям на канализацион-
ных коллекторах. За три дня прорывы 
коммуникаций произошли в шести ме-
стах в разных районах города.  
Эта неделя также началась с ЧП - коллек-
торы прорвало на улицах Водозаборной 
и Красноармейской. Устраняют комму-
нальные бедствия специалисты  
оАо «Дзержинский водоканал».

трубы канализационных коллекторов являются самыми 
проблемными в системе водоканализационного хозяй-
ства: они большие по диаметру, наиболее подвержены 
коррозии, так как проводят агрессивные стоки, и очень 
изношенные. В Дзержинске их прокладывали много деся-
тилетий назад и с тех пор ни разу капитально не ремонти-
ровали. Справиться с заменой всех проблемных участков 
одновременно - теперь задача, скорее, федерального 
значения. Ни муниципалитет, ни ДВК самостоятельно ре-
шить проблему полностью не в силах. 

«На сегодняшний день по городу ситуация с канализа-
ционными коллекторами если не катастрофична, то край-
не серьезна. Чтобы ее избежать, необходима масштабная 
замена старых железобетонных канализационных коллек-
торов на новые, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. 
Есть надежда, что федеральные власти обратят внимание 
на проблему и будут разрабатывать какие-то програм-
мы», - сообщил директор по производству ОАО «Дзер-
жинский водоканал» Игорь Капранов.

Аварии на коллекторах в Дзержинске почти одновре-
менно произошли на ул. Речной, Водозаборной, Красно-
армейской, Индустриальной, Самохвалова. Устранять их 
приходится практически в круглосуточном режиме: монти-
ровать обводные линии, пускать стоки по ним, чтобы не 
оставлять без воды и канализации большие районы го-
рода, тестировать разрушения и надежно устранять их. 

Несмотря на то, что латать изношенные трубы работ-
никам водоканала приходится и днем, и ночью, Игорь 
Капранов уверяет, что ремонт идет в штатном режиме 
и неполадки устраняются по возможности в кратчайшие 
сроки.

Елена Егорова 

согласно действующему законода-
тельству, газораспределительные орга-
низации не вправе требовать от граж-
дан деньги за разработку проектной 
документации при присоединении к 
газораспределительным сетям индиви-
дуальных жилых домов. Однако ПАО 

«Газпром газораспределение Нижний 
Новгород», как утверждают в антимо-
нопольной службе, включило в договор 
с клиентом пункт о необходимости раз-
работки проектной документации. 

Когда проект был направлен на со-
гласование, газораспределительная 

организация потребовала за согласо-
вание плату - 2022 рубля, что проти-
воречит требованиям Правил подклю-
чения. 

В связи с этим Нижегородское УФАС 
России признало ПАО «Газпром газо-
распределение Нижний Новгород» 
виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, преду- 
смотренного частью 2 статьи 9.21 
КоАП РФ, и назначило наказание  
в виде административного штрафа  
в 300 тыс. рублей.

 

объЯВлЕниЕ

Чистота - дело 
общее

на этой неделе администрация Дзер-
жинска распространила информацию 
о том, как действовать, если довелось 
стать очевидцами незаконного сброса 
мусора. 

итак, если на ваших глазах кто-то выгружает мусор в не 
предназначенном для этого месте, нужно:

1. Произвести фото-/видеофиксацию факта и госноме-
ра автомашины. При невозможности фиксации сообщить в 
Единую диспетчерскую службу города (ЕДДС) по телефону  
39-09-00.

2. Фото-/видеоматериалы с указанием месторасположе-
ния свалки, а также свои контактные данные отправить на 
электронную почту svalkamnet@bk.ru.

Кроме того, на официальном сайте администрации  
города размещена ссылка на интерактивную карту свалок 
http://kartasvalok.ru/, где можно отметить образовавшуюся 
несанкционированную груду мусора.

Давайте не останемся равнодушными к проблемам наше-
го города и сделаем его чистым вместе!

наш корр.

ШтРАФ

За попытку поживиться
Попытка взять плату за согласование проекта обернулась 
штрафом для ПАо «Газпром газораспределение нижний 
новгород». Виновным в нарушении порядка подключе-
ния к сетям газораспределения жилого дома «Газпром» 
признали в нижегородском УФАс.

Елена Миронова
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