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Мы не будем в очередной раз под-
робно углубляться в суть вопроса о 
предельных индексах, так как он всем 
хорошо уже известен. Скажем лишь, 
что от его решения зависело, придут 
ли в наш город деньги банка развития 
БРИКС на модернизацию систем водо-
снабжения и водоотведения, а их сум-
ма, сопоставимая с годовым бюджетом 
Дзержинска, - 2,8 миллиарда рублей, 
к которым необходимо добавить еще 
около 700 миллионов (20%) в рамках 
софинансирования. Именно для этого и 
понадобилось увеличить тарифы Дзер-
жинского водоканала в этом году не 
на процент инфляции, а на 11,3 про- 
цента. 

Подробно в последних номерах га-
зеты мы рассказывали и о депутатах, 
которые под разными предлогами не 
хотели утверждать обращение к губер-
натору по данному вопросу. Они, ка-
залось бы, твердо стояли на том, что 
возлагать дополнительную финансо-
вую нагрузку на жителей города, повы-
шая тарифы, недопустимо, ведь она и 
так большая. Только не верилось нам, 
что большинством народных избранни-
ков двигают именно те мотивы, о кото-
рых они заявляют. Ведь все это уже в 
Гордуме не раз проходили на примере 
других вопросов. В нашей Думе госпо-
да депутаты могут сейчас произносить 
пламенные речи, рассуждая о счастье 
трудового народа и об интересах из-
бирателей, и даже голосовать «про-
тив» по какому-либо вопросу, что яко-
бы противоречит этим самым интере-
сам. Но... уже через час их «позиция» 
может поменяться кардинально, вопрос 
«переголосуют», а те, кто были «про-

тив», вдруг, без речей и лишних эмо-
ций, голосуют «за». 

И, признаться, мы были уверены, что 
в этот раз получится примерно то же 
самое, так как по составу участников 
«сопротивления» и откровенному по-
пулизму в их речах было понятно - го-
спода депутаты откровенно торгуются с 
одним из городских коммунальных мо-
нополистов. Впрочем, в прошлом ма-
териале мы предположили, что решать 
проблему, видимо, придется новому гу-
бернатору области, который как никто 
сегодня заинтересован в притоке ин-
вестиций в регион. И что-то нам под-
сказывает, именно так и получилось.  
А все потому, что «протестный» комитет 
Думы по городскому хозяйству, который 
на прошлом своем заседании отпра-
вил вопрос на доработку, экстренно 
собрался на свое внеочередное засе-
дание в минувший вторник. Прессу об 
этом известили уже постфактум, когда 
на сайте Думы был опубликован пресс-
релиз, где говорилось, что депутаты за-
просили «необходимую информацию 
и документы ОАО «ДВК»  по реализа-
ции концессионного соглашения, а так-
же предложили подготовить обраще-
ние к губернатору, чтобы тот изыскал 
деньги на софинансирование в област-
ном бюджете. Пикантность же ситуации 
придавал тот факт, что заседание ко-
митета проходило при участии предста-
вителя областной власти - начальника 
управления развития и эксплуатации 
министерства энергетики и ЖКХ Вита-
лия Власова.

 Долго в этот раз господа депутаты 
не думали. Им предоставили все за-
прашиваемые документы, а уже 1 ноя-

бря, то есть в четверг, они собрались на 
следующее заседание, где без криков 
и споров утвердили проект обращения 
к губернатору по поводу предельного 
индекса коммунальных тарифов. При-
чем произошло это вновь без присут-
ствия прессы, так как о заседании ста-
ло известно лишь за несколько минут 
до его начала. В этот же день аппарат 
Городской думы собрал 24 депутатские 
подписи под данным решением, а око-
ло 17.00 его завизировал исполняю-
щий обязанности главы города Игорь 
Крашенинников. На этом и закончи-
лась очередная популистская история 
с выторговыванием преференций в сте-
нах местного парламента. Были, конеч-
но, и еще в ней кое-какие интересные 
детали, но о них мы расскажем позже.

Официальных заявлений из Город-
ской думы на момент написания статьи 
по данному поводу не поступало. По 
итогам второго внепланового заседа-
ния комитета по городскому хозяйству 
даже не был написан пресс-релиз, из 
которого хоть как-то можно было бы 
понять позицию депутатского корпу-
са. Впрочем, это ожидаемо, так как 
сложно объяснить депутатскую сговор-
чивость после тех громких заявлений, 
которые были сделаны лишь неделю 
назад. Мы же склонны полагать, что, 
захотев показать, кто в Дзержинске 
хозяева, наши народные избранники 
безусловно и однозначно выяснили - 
это совсем и совсем не они, а кому же 
хочется выставлять напоказ свою сла-
бость. Именно поэтому, кстати, неко-
торые местные депутаты в конце про-
шлой недели всячески распространя-
ли в социальных сетях слухи о том, что 
основные политические игроки сумели 
«договориться» с водоканалом. По на-
шей информации, это не соответствует 
действительности, а решающей в ситу-
ации стала именно позиция областно-
го руководства.  

тарифы 
«переголосовали»...

В ДуМЕ

Депутаты Городской думы Дзержинска утвердили «Об-
ращение к губернатору Нижегородской области о повы-
шении предельных индексов роста тарифов за комму-
нальные услуги» в рабочем порядке ровно через неделю 
после того, как на своем очередном заседании они даже 
не включили соответствующий вопрос в повестку дня.

ПРОДукты

Молоко - 
на контроль

В начале ноября в Нижнем Новгороде был 
проведен рейд активистов регионально-
го отделения Общероссийского народно-
го фронта по мониторингу качества сли-
вочного масла. а до этого губернатор Глеб 
Никитин дал поручение усилить борьбу  
с контрафактной и фальсифицированной 
молочной продукцией.

«В следующем году мы планируем на 20% увеличить объ-
емы поддержки сельского хозяйства. У аграриев и перера-
ботчиков есть желание наращивать объемы производства, 
обеспечивая регион качественной и доступной продукци-
ей», - заявил глава региона.

Губернатор считает, что необходимо увеличить штраф за 
производство фальсификата.

К слову, в 2018 году была создана рабочая группа по 
борьбе с подделками молочной продукции. Было установ-
лено, что более 50% в обороте выявленной фальсифициро-
ванной продукции произведено за пределами Нижегород-
ской области.

На этот раз во время рейда ОНФ было куплено сливоч-
ное масло, его отправили на тестирование в ЦСМ Росстан-
дарта в Нижегородской области. Результаты исследования 
образцов будут вот-вот готовы. Мы познакомим с ними чи-
тателей «ДВ».

 
Елена Егорова

ОбРазОВаНиЕ

После каникул - 
в свою школу

6 ноября школа № 40 открыла двери для 
своих учеников после капитального ре-
монта, сообщила пресс-служба админи-
страции Дзержинска.

По этому поводу здесь состоялась торжественная линей-
ка, в которой приняли участие первые лица города. Глава 
местной администрации Виктор Нестеров подчеркнул, что 
школа была отремонтирована в запланированные сроки, 
лишь в течение одной четверти - первой ученикам 40-й шко-
лы пришлось посещать 32-ю.

Напомним, на ремонт дзержинской школы из областного 
бюджета было выделено 20 млн рублей. На них заменили 
кровлю, электропроводку, окна, капитально отремонтирова-
ли фасад здания, выполнили другие работы. Таких перемен 
в учебном заведении не было 55 лет. 

Подобные обновления в будущем должны произойти так-
же в школах № 1, 5, 26 нашего города.

 
Наш корр.

«Партия ЖкХ»  
в итоге проголосовала 

«за» обращение 
к губернатору 

по предельному 
тарифному индексу 

для Дзержинска (фото 
из архива редакции)

Сергей кулаков

когда год назад только произошло 
повышение тарифов, почти все мест-
ные перевозчики резко подняли цену 
аж на 7 рублей - с 18-ти до 25-ти. 
Исключение составили троллейбусы, 
стоимость проезда в которых стала  
23 рубля, и несколько маршруток, 
в частности, Т-26 и Т-27, которые в 
течение долгого времени сохраняли 
прежнюю цену - 18 рублей, в августе 
незначительно повысив ее - до 20-ти. 
В хорошем смысле выделилось и ООО 
«Орбита-2», которое тогда тоже по-
высило цену на маршрутах только на  
2 рубля. 

Что касается маршрутки № 30, сле-
дующей от Северных ворот в микро-
район Западный-2, то там цена про-

езда сначала была повышена, как и в 
большинстве автобусов, до 25 рублей. 
Однако в мае этого года горожан жда-
ла радостная новость - стоимость биле-
та снизили до 20-ти. Впрочем, то, что 
это мера временная, перевозчик огова-
ривал сразу. Но к хорошему привыка-
ешь быстро, и наверняка большинство 
дзержинцев рассчитывало, что хоть где-
то еще сохранится цена пониже. Ан 
нет, в Т-30 появилось объявление, что 
с 1 ноября проезд стоит 25 рублей. 
Так что теперь прокатиться дешевле по-
прежнему можно только в 26-й и 27-й 
маршрутках, Т-1 перевозчика «Орби-
та-2» и на троллейбусах. 

ксения князева    

тРаНСПОРт

Снова подорожал
На днях выяснилось, что вновь подорожал проезд в городской маршрутке № 30. 
Цена билета такая же, как у большинства местных «транспортников», - 25 рублей. 

ПОМОщь

к юристам - 
в очередной раз

23 ноября 2018 года жители Нижнего Новго-
рода и региона смогут получить бесплатную 
юридическую помощь. Подобные акции про-
ходят регулярно.

В этот день жителей будут консультировать представители па-
латы адвокатов Нижегородской области и нотариальной палаты, 
областного суда, сотрудники министерства юстиции и Управления 
Федеральной службы судебных приставов, а также частнопракти-
кующие юристы.

Все желающие смогут задать любые правовые вопросы специ-
алистам абсолютно бесплатно. А в центрах по оказанию бесплат-
ной юридической помощи гражданам окажут помощь в составле-
нии правовых документов, таких как обращения в государствен-
ные органы, заявления, жалобы и другие.

Основной центр бесплатной юридической помощи будет рабо-
тать с 9.00 до 17.00 по адресу: Нижний Новгород, пр. Кирова, 19.

 
Наш корр.


