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напомним, вопрос о качестве питье-
вой воды в поселке Пыра был поднят 
на последнем профильном комитете.  
В частности, депутаты обратили внима-
ние представителей «Дзержинского во-
доканала» и администрации на то, что 
вода, которую получают жители Пыры, 
не отвечает критериям питьевой. При 
этом система фильтрации, которая 
обеспечивала жителей поселка очи-
щенной водой, уже несколько месяцев 
не действует. 

Участники рабочей встречи обсу-
дили варианты решения проблемы. 
Игорь Капранов сообщил, что функци-
онирование установки очистки воды, 
расположенной на ул. Спортивная, бу-
дет восстановлено до конца марта. Это 
обеспечит местных жителей источни-
ком живительной влаги. Окончательно 
же решить вопрос по качеству воды на 

Пыре может только строительство водо-
вода, чтобы чистая вода дошла до каж-
дого дома поселка. 

По словам Игоря Капранова, проект 
строительства разработан. На первом 
этапе он включает в себя строительство 
участка протяженностью более 2 км от 
точки врезки в нитку Тепловского водо-
забора до поселка и монтаж подкачи-
вающей насосной станции. А затем - 
строительство водонапорной башни и 
других инженерных сетей. Сложность 
заключается в близости грунтовых вод.

Что касается сроков, то внести соот-
ветствующие изменения в инвестицион-
ную программу ОАО «ДВК» можно бу-
дет до конца 2018 года. То есть строи-
тельные работы, скорее всего, начнут-
ся только в 2019 году.

Елена Егорова

на днях в бывшем общежитии на ул. сит-
нова, 10 рухнула стена. дыра на улицу 
большого размера образовалась в ду-
шевой первого этажа. Вообще фасадная 
часть дома в этом месте уже давно лата-
ная-перелатаная, что свидетельствует  
о разрушении здания.

В доме 76 комнат, большинство - жилые. Люди платят за 
коммуналку большие деньги, но только по недоброй тради-
ции, сложившейся в Дзержинске, бывшие общежития все 
равно никем не обслуживаются. Много лет в аварийном 
состоянии здесь не только стены, полы, потолки, но и все 
коммуникации.

Очередную сквозную прореху рабочие аварийной  
бригады пока закрыли куском пенопласта(!). Однако на 
следующей неделе из бюджета планируют выделить сред-
ства на заплатку из кирпича. Смета на это уже посчитана, 
осталось выбрать подрядчика.

Жители дома бьют тревогу, пытаясь заставить ответствен-
ных хотя бы обратить внимание на проблемы разрушающе-
гося здания. Но в ответ им только советуют встать в очередь 
на жилье или купить собственную жилплощадь, взяв ипотеку.

Как поведет себя стена из кирпичных заплаток в виде 
«мозаики» дальше - покажет время, но можно предполо-
жить, что рано или поздно стена в этом месте разрушится 
не локально, а полностью.
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с видом на улицу
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Выявлены нарушения и в части обе-
спечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты и оформления 
гарантий и льгот за работу во вредных 
условиях труда. Самое интересное, что 
инспекция отметила: на предприятии не 
установлен порядок индексации зар-
платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. Оказывается, 
это тоже является нарушением КЗОТа. 
Из других источников удалось узнать, 
что индексация зарплаты взаимосвя-
зана с инфляцией. Поскольку в про-
шлом году уровень последней в целом 
по России составил 2,5%, то, значит, и 

заработок работающих граждан дол-
жен возрасти с начала текущего года 
как минимум на 2,5%. По результатам 
проверки генеральному директору 
предприятия, о котором идет речь, было 
выдано предписание об устранении вы-
явленных нарушений. Должностных лиц 
при этом привлекли к административ-
ной ответственности в виде штрафов.

В настоящее время предписание Го-
сударственной инспекции труда испол-
нено. Работодатель устранил все нару-
шения трудового законодательства. 

 
наш корр.

Штраф за неповышение 
зарплатыВ феврале государствен-

ная инспекция труда  
в нижегородской обла-
сти проверила соблюдение 
трудового законодатель-
ства на одном из дзержин-
ских предприятий. В итоге 
было выявлено несколько 
нарушений. Часть сотруд-
ников проверенного пред-
приятия не прошла обу-
чение и проверку знаний 
по охране труда. кроме 
того, некоторые работники 
были допущены к работе 
при наличии медицинских 
противопоказаний. 

обсудили на месте

и наградят, 
и спектакль 

покажут
В пятницу, 23 марта, в дзержинском теа-
тре кукол состоится открытие недели дет-
ской и юношеской книги-2018. 

Ежегодно во всех библиотеках страны в дни весенних 
школьных каникул проводится Неделя детской и юношеской 
книги, придуманная в 1943 году детским писателем Львом 
Кассилем. В этом году она проходит под названием «Всем 
хорошим во мне я обязан книгам» и посвящена 150-летию 
Максима Горького.

Организаторами Недели детской и юношеской книги в на-
шем городе являются МБУ «Центральная библиотечная си-
стема» и Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара.

Как сообщает пресс-служба администрации, в рамках ме-
роприятия состоится церемония награждения победителей 
творческого конкурса среди читателей городских и школь-
ных библиотек в возрасте от 7 до 15 лет, читательских семей 
и коллективов, дошкольников. Конкурс проводится ежегодно 
в преддверии Недели детской и юношеской книги. В этом 
году он носит название «Горький. Время. Мы».

В этот раз в конкурсе приняли участие порядка 250 чело-
век, было подано более 150 работ. Победителей определят в 
шести номинациях (в разных возрастных группах): «Смотрим 
и слушаем… Максима Горького», «Максим Горький! Мы зна-
ем! Мы читаем!», «Всегда современный Горький», «Виртуаль-
ный Горький», «Рисуем Горького», «Читаем Горького».

В фойе театра желающие смогут посмотреть выставку кон-
курсных работ. Также участникам покажут спектакль «Вол-
шебная флейта Эльфа». 

ксения князева

скоро 
поплывем
По мнению специали-
стов гидрометцентра 
фгБУ «Верхне-Волжское 
УгМс», вскрытие рек  
в нижегородской обла-
сти, в том числе и оки, 
начнется с 6 апреля. Эти 
сроки близки к норме. 

Показатели, влияющие на про-
хождение паводка, такие как сне-
гозапасы, запасы воды и толщина 
льда на реках области, также ниже 
или близки к средним многолетним 
значениям.

Впрочем, совсем расслабляться 
нижегородцам не стоит. Особенно 
жителям тех территорий, которые 
попадают в зону риска по полово-
дью. Для предотвращения возмож-
ных ЧП в регионе сейчас формиру-
ют так называемые противопавод-
ковые отряды. Эта мера предпри-
нимается накануне таяния льда на 
реках ежегодно. 

алена Потапова 

Производство 
растет

индекс физического объема производства 
пищевых продуктов в нижегородской об-
ласти за январь-февраль 2018 года вырос 
на 3,1%. об этом сообщает пресс-служба 
правительства нижегородской области. 

Производство напитков выросло на 0,8%. Всего за два 
месяца текущего года предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности региона произвели и отгрузили 
продукции на 15,3 млрд руб., что на 8,5% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года.

наш корр.

налоги «бегут»
По информации управления федеральной 
налоговой службы по нижегородской об-
ласти, в 2017 году около 18,5 тыс. крупных 
налогоплательщиков покинули регион. 
об этом пишет информагентство «нта-
Приволжье». 

как отметил заместитель полпреда президента РФ в ПФО 
Олег Машковцев, за последние три года в налоговой сфере 
Нижегородской области наблюдаются резкое уменьшение 
количества налогоплательщиков и их переход в другие субъ-
екты страны. При этом в прошлом году в Нижегородской об-
ласти было зарегистрировано 9 тыс. юрлиц, что в два раза 
меньше, чем тех, кто прекратил свою деятельность.

наш корр.

Засеют на пять 
миллиардов

нижегородским аграриям в 2018 году на 
проведение посевной потребуется  
5,3 млрд рублей. 

По словам главы комитета по АПК областного Законо-
дательного собрания Игоря Тюрина, количество посевных 
площадей в регионе останется на уровне 2017 года и со-
ставит 1,14 млн гектаров. В свою очередь заместитель мини-
стра сельского хозяйства Нижегородской области Владимир 
Бархатов сообщил, что в 2018 году в Нижегородской об-
ласти на 9,5 тыс. га будут снижены посевные площади под 
зерновыми культурами, на 2 тыс. - под сахарной свеклой 
и кормовыми культурами. Одновременно с этим на 12 тыс.  
вырастут посевные площади под масличными культурами и 
на 1 тыс. га - под льном-долгунцом. Площади посевов под 
овощами останутся на уровне 2017 года.

наш корр.

на днях председатель комитета по городскому хозяйству, 
экологии и рациональному использованию природных 
ресурсов олег Богданов, директор департамента город-
ского хозяйства администрации города денис дергунов 
и директор по производству оао «дВк» игорь капранов 
приняли участие в рабочем совещании по вопросу каче-
ства питьевой воды в поселке Пыра.


