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Вопрос этот изначально не значился 
в повестке дня заседания, так как его от-
правили на доработку еще на этапе рас-
смотрения комитетом Думы по городскому 
хозяйству. Но было понятно, что его все 
равно будут обсуждать, так как тянуть с 
обращением дальше было некуда. Так 
и случилось, вопрос решил внести в по-
вестку дня глава администрации Виктор 
Нестеров. Он заявил, что проблема эта 
важная, ее решением обеспокоены не 
только Дзержинский водоканал или го-
родская администрация, но и в области 
о ней прекрасно осведомлены. «Сегодня 
у нас на заседании присутствует испол-
няющий обязанности заместителя мини-
стра жилищно-коммунального хозяйства, 
который вам выскажет свою позицию.  
А вчера у меня была рабочая встреча с 
Глебом Никитиным, который тоже очень 
обеспокоен ситуацией, и потому я просил 
бы данный вопрос в повестку включить, 
чтобы мы его рассмотрели подробно с 
фактами и документами»,  - заявил Виктор 
Сергеевич.

Это очень возбудило депутатов, и они 
тут же принялись высказывать свои мне-
ния. Первым был лидер фракции коммуни-
стов Александр Терентьев. Он заявил, что 
у членов его фракции есть мнение, по ко-
торому повышение тарифов не имеет ни-
чего общего с проектом модернизации си-
стемы водоснабжения и канализации на 
деньги БРИКС. Почему у товарищей-ком-
мунистов сложилось такое мнение, Алек-
сандр Георгиевич не пояснил, но предло-
жил разделить проблему тарифов и проек-
та. «Наверное, где-то администрация не-
доработала, наверное, есть другие пути 
решения поддержания этого проекта без 
того, чтобы возложить нагрузку на плечи 
дзержинцев», - заявил Терентьев, так и не 
предложив вариантов этих самых путей. 

А мы напомним, что 2,8 миллиарда руб- 
лей банк развития БРИКС согласен выде-
лить только на условиях софинансирова-
ния, а это 20 процентов суммы. И вот в 
этой связи очень, конечно, странно звучит 
заявление про «другие пути решения», так 
как другой путь заключается в том, что где-
то нужно добыть 700 миллионов рублей. 
Пусть их вложит водоканал, как предлагали 
некоторые депутаты. А откуда он их возь-
мет, если оперирует только теми деньгами, 
что поступают в качестве платы за водо-
снабжение и водоотведение? «Своих» де-
нег у него нет, только наши, да и дамокло-
вым мечом над ним висит выполнение уже 
утвержденной инвестиционной программы, 
по которой ДВК должен вложить в город-
скую инфраструктуру 5 миллиардов за 25 
лет. Выделить их из муниципального бюдже-
та, которому и принадлежит модернизируе-
мое имущество? А где их возьмет бюджет, 
если каждый год наши депутаты с остер-
венением бьются, пытаясь перераспреде-
лить не столько сотни или десятки миллио-
нов, сколько сотни тысяч, так как львиная 
часть бюджетных расходов - это зарплаты 
работников детских садов и школ, а также 
их содержание и обслуживание. И найти 
лишние 700 миллионов в нашем бюджете - 
задача из разряда фантастики. Если же го-
ворить об областном, то непонятно, на ка-
ких основаниях он должен нам выделять эти 
деньги, если имущество, в которое и пред-
ложено вкладываться, ему не принадлежит.

Но это наши размышления, а на моно-
лог Александра Терентьева отвечал гла-
ва администрации Виктор Нестеров. «Мы 
рассматривали ситуацию подробно, она 
связана с инвестиционной программой, и 
сегодня есть серьезная опасность, что мы 
будем исключены из нее, а бюджет не по-
лучит такие огромные безвозмездные по-
ступления. И это вообще, на мой взгляд, 
чудо, что мы попали в нее», - сказал он. 

Следом свою позицию высказал пред-
седатель думского комитета по городско-
му хозяйству Олег Богданов.  «Коллеги, 
действительно, наш комитет этот вопрос 

не прошел. Аргумент был следующий - не-
прозрачность. Почему 11%, а не 7%? По-
чему не 12%? Я двумя руками за БРИКС. 
Но почему мы должны взвалить это тяжким 
бременем на плечи жителей? У нас есть 
разные возможности - софинансирование 
администрации, можем обратиться за под-
держкой в область», - сказал он.

И вот здесь мы вновь допустим лириче-
ское отступление. Про источники софи-
нансирования проекта мы уже говорили. 
Но, в конце концов, почему же управля-
ющая компания господина Богданова, 
например, а он возглавляет ДУК, добро-
вольно не отказывается от ежегодного по-
вышения жилищных тарифов, мотивируя 
это «непосильной ношей для жителей»? 
Думается, небеса быстрее упадут на зем-
лю, чем такое случится, а плата по жилищ-
ным тарифам в перерасчете на душу на-
селения, между прочим, в нашем городе 
куда солиднее, чем за воду и водоотведе-
ние. Да и опять же заявление Олега Вик-
торовича о «непрозрачности» вызывает 
ухмылку. Уж ему ли не знать, что тарифы  
ДВК утверждаются Региональной службой 
по тарифам, а по исполнению своей ин-
вестиционной программы они отчитыва-
ются не только перед РСТ, но и перед ад-
министрацией города. Чего, правда, не 
скажешь о формировании жилищных та-
рифов, которые утверждаются всего лишь 
постановлением администрации. И наше-
му изданию еще ни разу не удалось полу-
чить их обоснование, сколько мы запросов 
не писали - каждый раз приходят отписки. 

Кстати, далее речь господина Богданова 
стала еще больше похожа на фарс. Для 
начала он вспомнил позицию губернатора 
на встрече  6 сентября в ДКХ, который го-
ворил о контролируемом росте тарифов. 
И, по мнению Олега Викторовича, депу-
таты не должны идти вразрез с мнением 
руководителя области, хотя недавно толь-
ко Виктор Нестеров заявил, что решение с 
ним согласовано. А следом уважаемый де-
путат и вовсе сделал весьма ошеломляю-
щее заявление. «Я, например, член «Еди-
ной России». И с учетом того, что боль-
шинством голосов «Единой Россией» была 
принята пенсионная реформа, я сейчас не 
хочу дополнительно добавлять негатива», - 
сказал он. 

Тут уже у нас возникло много вопросов, 
но не могли мы их задать непосредственно 
на заседании, выгнали бы. Потому зада-
дим со страниц газеты.

А когда «Единая Россия» утверждала 
пенсионную реформу, где вы были, доро-
гой вы наш Олег Богданов? Что-то не слы-
шали мы от вас тогда в Думе жарких вы-
ступлений с критикой решения по пенси-
онному возрасту, господин депутат. Поче-
му на митинги не выходили? Если вы так 

болеете за жителей, почему не покинули 
ряды  партии, которая приняла столь не-
популярное в народе решение? А теперь 
вот, пожалуйста, можно и на стороне на-
рода постоять, когда пенсионная реформа 
уже утверждена? Думаю, на свои вопро-
сы мы вновь не получим ответов, в рядах 
«партии ЖКХ» отвечать не принято…

Если честно, мы могли бы еще долго ци-
тировать уважаемых людей из Городской 
думы, с которыми в тот день неожиданно 
случился приступ любви к народу. Но не 
будем, потому как смысл происходящего 
чуть позже очень доходчиво объяснил из-
вестный дзержинский политолог Игорь Со-
ловьев. А он отметил, что вопрос на са-
мом деле касается более глубоких вещей, 
чем обсуждение непопулярного повыше-
ния тарифов. Мотивация депутатов Дзер-
жинска вполне объяснима с точки зрения 
местных реалий власти: сегодня депутат-
ский корпус Дзержинска представляет со-
бой собрание олигархических групп, кото-
рые решают свои меркантильные задачи. 
«Ситуация в Дзержинске во многом напо-
минает так называемую сорокинскую мо-
дель управления Нижним Новгородом  до 
конца 2017 года, когда узкой группе лиц  
удалось монополизировать основные ка-
налы принятия административных реше-
ний и распределения финансовых пото-
ков. В случае невозможности удовлетво-
рения собственных интересов эта группа 
лиц вполне способна заблокировать са-
мые выгодные для города проекты, что уже 
не раз в Дзержинске происходило», - под-
черкнул он.

Что точно выторговывают народные из-
бранники - судить не беремся. Возможно, 
требуют у водоканала списать долги сво-
их предприятий. Не исключено, что доби-
ваются новых муниципальных контрактов 
для аффилированных компаний у адми-
нистрации или пытаются показать новому 
главе области, кто тут в Дзержинске глав-
ный. Собственно, ничего больше знать про 
минувшее заседание Городской думы и не 
обязательно. Кроме, пожалуй, того факта, 
что после его завершения  депутаты оста-
лись в зале, чтобы поговорить с представи-
телями областного правительства. Встреча 
проходила за закрытыми дверями и прод-
лилась около часа. Что решили на ней - не-
известно, но ясно одно - с вопросом этим 
теперь придется разбираться губернатору. 
Какой он выберет способ - договорится с 
местными депутатами или найдет деньги на 
софинансирование самостоятельно - скоро 
узнаем. Но если город потеряет шанс по-
лучить деньги БРИКС - это будет очеред-
ная весьма и весьма досадная ошибка.  
К сожалению, непоправимая.

Сергей Кулаков

В дуМЕ

Вопрос тарифов 
«доверили» губернатору

обРазоВаниЕ

знают даты, 
не знают людей

Многие выпускники, сдавшие  
в 2018 году единый государствен-
ный экзамен по истории, проде-
монстрировали слабые знания 
исторических деятелей, плохо 
ориентировались в истории куль-
туры и путались в событиях России  
XX века. К такому выводу пришли 
в Рособрнадзоре.

зато участники ЕГЭ 2018 года сравнительно 
хорошо выполнили задания на знание хроноло-
гии, единичных исторических фактов и на рабо-
ту с текстовыми историческими источниками.

Затруднения вызвали задачи, в которых тре-
буется сгруппировать факты по определенно-
му признаку, а также указать или соотнести на-
звания битв, мирных договоров, факты из исто-
рии России XX века (относящиеся к периодам,  
насыщенным важными событиями, - например, 
1917 год, Гражданская война, период индустри-
ализации в СССР, Великая Отечественная война 
и др.). 

Много ошибок допустили участники ЕГЭ при 
работе с исторической картой (схемой) и иллю-
стративным материалом. Например, экзаменуе-
мые неправильно указывали время начала во-
енных операций, обозначенных на карте, фами-
лии исторических деятелей, связанных с собы-
тиями, названия городов в тот период и другое. 
Многие выпускники не узнали представленные 
памятники архитектуры, скульптуры, произведе-
ния живописи и т.п. 

Самым сложным в экзаменационной работе 
стало задание с развернутым ответом на аргу-
ментацию предложенной точки зрения, оценки 
события, явления, процесса или деятельности 
исторической личности. Большинство выпускни-
ков не смогли построить аргументы на основе 
исторических фактов. 

Елена Егорова

инициатиВа

Продолжают 
образовывать
25 октября на Районных очистных 
сооружениях (РоС) дзержинско-
го водоканала побывала еще одна 
группа юных экскурсантов. дВК 
уже несколько лет проводит экс-
курсии для школьников и студентов 
по своим объектам для повышения 
экологической грамотности у уча-
щихся.

на этот раз на РОС, где происходит очистка 
стоков со всего города, встречали учеников шесто-
го класса школы № 70. Главный «спец» по таким 
мероприятиям, инженер Илья Исаков, как всегда, 
показал и рассказал о процессе и технологиях 
очистки сточных вод. 

Кроме того, он продемонстрировал гостям четы-
ре обучающих фильма о добыче воды и ее очист-
ке на Дзержинском водоканале, о городских сетях 
водоснабжения и водоотведения и работе РОС.

Ребята были с классным руководителем и роди-
телями. Основная цель такого общения - наглядно 
показать ценность питьевой воды и сложность ее 
очищения впоследствии.

Кстати, интерес к подобным экскурсиям прояви-
ли еще несколько школ города, так что работа в 
этом направлении на ДВК продолжится. 

наш корр.

Представители «партии ЖКХ» были недовольны планами дВК

гоРЯчаЯ линиЯ

Как у вас 
со средой?

Со 2 по 8 ноября приемная граж-
дан губернатора и правительства 
нижегородской области проводит 
очередную интернет-линию.

на этот раз ее тема звучит так: «Вопросы реали-
зации государственной программы формирования 
современной городской среды на территории Ни-
жегородской области». Интернет-линия будет раз-
мещена на сайте правительства Нижегородской 
области www.government-nnov.ru.

 
наш корр.

на прошлой неделе в городской думе дзержинска состоялось очередное заседание, на кото-
ром депутаты рассмотрели более 20 вопросов, но так и не включили в повестку один из самых 
важных - «об обращении к губернатору нижегородской области о повышении предельных ин-
дексов роста тарифов за коммунальные услуги». Мы уже не раз писали о сути данного вопро-
са и позиции, которую заняли народные избранники, а потому неожиданности не произошло. 
Представители так называемой «партии ЖКХ» вместе с фракцией КПРФ заблокировали реше-
ние этого вопроса. а в процессе критики некоторые единороссы вспомнили даже о пенсионной 
реформе, чего не случалось с ними почему-то, когда она обсуждалась в государственной думе.


