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там, где на проезжей части и тротуа-
рах лужи становятся похожими на моря, 
люди начинают жаловаться в УК, адми-
нистрацию города и МБУ «Город». От-
туда заявки поступают в ОАО «ДВК».  
И уже сотрудники этого предприятия 
благодаря специальной технике - ма-
шинам по откачке ливневых стоков - 
осушают места «стихийных бедствий». 
Как правило, весной, а иногда осенью 
и летом, подтапливает одни и те же 
районы города - там, где дорога идет 
под уклон или образует углубление. 
Ждать, пока вода уйдет сама, долго и 
неудобно. Поэтому водоканал спешит 
на помощь горожанам. Дело это, прав-
да, не простое и небыстрое. Напол-
ненная водой машина должна отвезти 
содержимое за город - на районные 
очистные сооружения (РОС). Ведь улич-
ные стоки - грязные и должны быть под-
вержены специальной обработке - как 
механической, так и биологической. 
Только после этого техника вновь воз-
вращается на место откачки. И хотя в 
разгар таяния снега на улицах города 
работают все четыре машины с бочками 
для транспортировки стоков, трудиться 
приходится интенсивно. Ведь, бывает, 
чтобы осушить одну лужу, требуется це-
лый день, а то и не один. А тем време-
нем снег продолжает таять...

«Мы производим откачку  ливневых, 
а также талых вод. В местах, где нет 
ливневого коллектора, эти воды скапли-
ваются в особенно большом объеме. 
Осушать дороги приходится интенсив-
но, чтобы не создавать неудобства жи-
телям, автомобилистам. Весной это про-
исходит практически каждый день. Все 
зависит, конечно, от погоды, от темпе-
ратуры воздуха и осадков», - коммен-
тирует и.о. начальника службы канали-
зационных сетей ОАО «ДВК» Алексей 
Бочаров.

На этой неделе сотрудники ДВК уже 
осушили огромную лужу рядом с до-
мами 2 и 4 по пр. Ленина. Сейчас в 
планах - работы на ул. Ватутина, 15 и  
б. Космонавтов, 8А, откуда поступили 
заявки. А всего проблемных мест в горо-
де, отмечают специалисты, около деся-
ти. Это, кроме уже названных, пл. При-
вокзальная в районе ТЦ «Семь дорог», 
пл. Синявского, ул. Терешковой, 28,  
ул. Попова, 12 - поворот на ФОК,  
пр. Чкалова, 50, ул. Матросова, 30 - 
32, район Святого озера.

При этом надо учитывать, что одно и 
то же сезонное «море» по указанным 
адресам иногда приходится откачивать 
повторно.

Елена Егорова

об экономике 
и промышленности

сегодня, 29 марта, в Дзержинске состо-
ится очередное собрание членов ассоци-
ации «Дзержинскхимрегион». В повест-
ке дня два вопроса, связанные с итогами 
и задачами социально-экономическо-
го развития города и анализом работы 
промышленности в 2017 и 2018 годах.

В числе приглашенных глава города Сергей Попов, 
глава администрации Виктор Нестеров, гендиректор 
НАПП Валерий Цыбанев, директор департамента эконо-
мики, промышленности, строительства и экологии адми-
нистрации Дзержинска Александр Здюмаев, президент 
ТПП Елена Разумовская, председатель «Росхимпрофсою-
за» Дзержинска Юрий Демин и другие. 

Докладчиками на сегодняшней встрече выступят Алек-
сандр Здюмаев и Валерий Цыбанев. 

 
наш корр.

В санкт-Петербург 
поедем летом

«сапсан» начнет останавливаться  
в Дзержинске с 18 июня. об этом сооб-
щает пресс-служба Горьковской желез-
ной дороги.

напомним, скоростной поезд «Сапсан» начал курси-
ровать между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом 
1 марта.

С 18 июня отправление поезда № 757/758 из Ниж-
него Новгорода будет осуществляться на четыре минуты 
раньше, чем в действующем графике - в 5.05. Двухми-
нутная остановка в Дзержинске запланирована в 5.26. 
Однако в город на Неве «Сапсан» будет приезжать по 
действующему расписанию. 

Также поезд № 771/772 из Санкт-Петербурга  
с 19 июня будет на две минуты останавливаться в Дзер-
жинске - в 0.39. А вот прибытие в Нижний Новгород бу-
дет на четыре минуты позже, чем в действующем графи-
ке, - в 1.03. 

ксения князева

отыгрались…
нижегородский «олимпи-
ец» очередной, 29 тур в ро-
зыгрыше первенства фут-
больной национальной лиги 
- первого дивизиона России, 
проводил в минувшую суб-
боту на поле дзержинского 
стадиона «Химик». Его со-
перником по футбольному 
поединку стал «тамбов».

команда из Тамбова, занимающая 
четвертое место в турнирной таблице, 
проявила лидерские амбиции, забив 
мяч в ворота хозяев поля на 23 мину-
те первого тайма. Отличился полуза-
щитник тамбовцев Сергей Шевчук. Этот 
счет продержался более пятидесяти 
минут игрового времени. А на 77 ми-
нуте нападающий «Олимпийца» Виктор 
Сергеев сравнял счет, сделав его 1:1. 
Результат не изменился до финального 
свистка.

Нижегородская команда, которая на-
ходится на 14 месте, очередной тур 
проведет в гостях со столичным клубом 
«Спартак-2». Спартаковцы, имея в акти-
ве 34 очка, на очко опережают «олим-
пийцев» и на три места находятся выше 
нижегородцев в турнирной таблице. Так 
что встреча 31 марта предстоит боевая. 
А затем 7 апреля «Олимпиец» сыгра-
ет домашний матч с калининградской 
«Балтикой», идущей на пятом месте. 
Матч также обещает быть весьма напря-
женным: очки на завершающей стадии 
первенства России среди клубов ФНЛ в 
большой цене.

 
леонид Песиков

о правах - 
на сайте

обманутые дольщики в Дзержинске 
смогут узнать о сроках восстановления 
своих прав на сайте минстроя Рф.  

соответствующее распоряжение было подписано  
19 марта этого года. По информации на официальном 
сайте правительства РФ, документом утверждена еди-
ная форма «дорожной карты» по решению проблем 
пострадавших россиян, включенных в реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права на данный момент 
нарушены. О сроках их восстановления они могут узнать 
на сайте минстроя. 

Сейчас министерством строительства проводится ана-
лиз и мониторинг исполнения утвержденных региональ-
ных планов-графиков. 

наш корр. 

итоГи 

территории для первоочередного 
благоустройства в рамках «Комфорт-
ной среды» отбирались путем голо-
сования в день выборов президента  
18 марта. Власти предложили горожа-
нам на выбор 4 объекта - бульвар Кос-
монавтов, Центральный городской парк, 
площадку для людей с ограниченными 
возможностями в парке «Радуга» и тер-
риторию, прилегающую к озеру Утиное. 
Сформировав список таким образом, 
чиновники и депутаты фактически не 
услышали общественных активистов, 
которые предлагали включить в пере-
чень озеро Святое. В частности, движе-
ние «Голос Дзержинска» уже не первый 
год продвигало проект благоустройства 
берегов озера, которое до сих пор 
остается единственным в Дзержинске 
официальным пляжем, одним из самых 

массовых мест отдыха горожан и требу-
ет экстренных финансовых вложений в 
связи с эрозией склонов. Общественни-
ки возлагали большие надежды на фе-
деральный проект «Комфортная среда», 
за счет средств которого можно было 
укрепить склоны, благоустроить при-
брежную зону и тем самым спасти водо-
ем. В то же время активисты выступали 
против включения центрального парка в 
перечень объектов для благоустройства 
за счет федеральных средств. Это, по 
мнению представителей «Голоса Дзер-
жинска», противоречило требованиям 
постановления правительства региона, 
где говорится, что в реализации гос- 
программы не могут принимать участия 
общественные организации. А как из-
вестно, с весны 2010 года центральный 
парк площадью 34 гектара арендован 
Нижегородской региональной обще-
ственной организацией содействия 
развитию парков и детско-юношеского 
спорта. Однако в феврале на заседа-
нии межведомственной комиссии (МВК) 
в администрации власти распорядились 
по-иному, исключив озеро Святое из 
планов к благоустройству в 2018 году. 

Результаты голосования 18 марта за 
территории к благоустройству в рам-
ках «Комфортной среды» распредели-
лись следующим образом. На 1-е ме-
сто вышел бульвар Космонавтов, за ко-

торый отдали свои голоса 20373 че-
ловек (26,97%), на 2-м   центральный 
парк, который набрал 20301 (26,87%) 
голосов в свою поддержку, на 3-м ме-
сте парк «Радуга» с 17733 голосами 
(23,47%), на 4-м - территория, приле-
гающая к озеру Утиное, которую под-
держали 17141 (22,69%). По данным 
пресс-службы администрации Дзер-
жинска в голосовании приняли участие 
43272 дзержинца. Расхождения в коли-
честве участников голосования и циф-
ре, которая получается при сложении 
всех голосов, объясняются тем, что в од-
ном бюллетене можно было выбрать два 
объекта из четырех. 

Несмотря на то, что городской парк 
оказался в числе лидеров голосова-
ния, его исключили из объектов к бла-
гоустройству в рамках «Комфортной 
среды». Такое решение было принято  
21 марта на заседании МВК в админи-
страции города. Основные доводы за-
ключались в том, что у парка есть арен-
датор, а кроме этого территория не 
сформирована как единый имуществен-
ный комплекс. Так что на заседании МВК 
власти в первую очередь решили благо-
устроить бульвар Космонавтов и парк 
«Радуга», где будет создан комплекс для 
маломобильных категорий населения. 

Вадим Щуренков

на три процента
больше

с 1 апреля повышаются пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию, а также размеры выплат, суммы 
которых определяются исходя из соответ-
ствующего размера социальной пенсии.

В итоге индексации у 4459 пенсионеров Дзержинска 
социальные пенсии увеличатся на 2,9 процента. Сред-
ний размер социальной пенсии после повышения соста-
вит 9,4 тыс. рублей. Размер социальной пенсии детям-ин-
валидам составит 12,4 тысячи.

наш корр.

Парк ожидаемо 
нЕ ПРоШЕлЦентральный городской 

парк исключен из списка 
объектов, которые плани-
руется благоустроить  
в Дзержинске в 2018 году  
в рамках федеральной 
программы «формирова-
ние комфортной городской 
среды». таким образом чи-
новники и депутаты приня-
ли позицию гражданских 
активистов, ранее наста-
ивавших на исключении 
парка из перечня объектов 
для благоустройства. 

лужи приходится 
осушать

Весна наконец-то радует нас солнцем и теплой погодой, 
но порой отнюдь не радостными бывают последствия этого 
«глобального потепления»: на некоторых улицах талая вода 
разливается так, что ни пройти  ни проехать. на помощь 
приходят сотрудники Дзержинского водоканала.

ЖкХ 


