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В числе других стоял вопрос об 
итогах работы администрации города 
по созданию особо охраняемых при-
родных территорий местного значе-
ния в 2016 - 2017 годах и планах на 
2018 год. Как известно, по инициативе 
общественников в городе должны по-
явиться две охраняемые природные 
территории - «Прибрежная террито-
рия реки Оки «Желнино-Дзержинск» и 
«Растяпинское Поочье». 

Начальник отдела охраны окружа-
ющей среды и лесного хозяйства ад-
министрации Юлия Кузьмичева сооб-
щила, что проекты паспортов ООПТ 
местного значения разработаны, сей-
час мэрия готовит заключение о воз-
можности и целесообразности созда-
ния двух ООПТ местного значения, 
а МБУ «Инженерно-экологическая 
служба г. Дзержинска» выполняется 
запрос коммерческих предложений по 
стоимости формирования их границ. 
Она также сразу предупредила депу-
татов, что нужны будут деньги на со-
держание и обслуживание этих объек-
тов, а в штате мэрии будут нужны два-
три новых сотрудника.

Однако экологи-общественники, мне-
нию которых, как заметил депутат Фо-
кин, доверяют и прислушиваются боль-

ше, раскритиковали позицию мэрии. 
Так, Сергей Володин прямо заявил, что 
экспертное заключение администрация 
на паспорта сделать не в состоянии - 
там просто нет таких специалистов. Но, 
главное, по его мнению, власти затяги-
вают процесс формирования памятни-
ков природы. «Да, деньги на содержа-
ние и обслуживание ООПТ будут нуж-
ны потом. Сейчас важнее утвердить 
паспорта памятников природы и опре-
делить границы. Если тянуть с формаль-
ностями, мы можем их потерять. По-
скольку местные бизнесмены, в част-
ности, известный яхт-клуб «Капитан», 
уже начали активно застраивать берег 
Оки», пояснил общественник. Сергей 
Володин призвал депутатов взять ситу-
ацию в свои руки - не ущемляя при этом 
интересы инвесторов, принять паспорта 
ООПТ местного значения и поставить 
бизнес в некие границы. Тогда, скажем, 
в стометровой прибрежной зоне Оки 
не появятся капитальные строения, ко-
торые могут повредить уникальному 
биоценозу территории, и не будет глу-
хого забора, который преградит горо-
жанам доступ к Оке.

 Власти вроде бы позаботились о 
том, чтобы бизнесмены этот доступ к 
реке народу оставили - общественный 

сервитут определяет восьмиметровую 
зону между забором и кромкой берега. 
Но, как резонно заметил Сергей Воло-
дин, такая «диспозиция» не просто не 
полезна, а даже опасна. Узкая полоса, 
где могут пройти люди, граничит с вы-
соким, 3-4-метровым обрывом. Так и до 
беды недалеко - неосторожный взрос-
лый или ребенок может легко сорваться 
вниз. Нужно выдвинуть инвесторам ус-
ловие вообще не ставить здесь забор.

Надо сказать, что это не выдумки на-
ших экологов-общественников. В циви-
лизованных странах и городах так и 
поступают. Совсем недавно похожая 
ситуация была в Подмосковье. Там ин-
вестору запретили ставить забор на 
берегу водоема. В итоге - и люди до-
вольны, и бизнес не в обиде, и власть, 
которая позаботилась об интересах 
жителей, - в авторитете.

В заключение разговора глава ко-
митета Олег Богданов прямо заявил 
Юлии Кузьмичевой: «Меня работа ва-
шего отдела совершенно не устраи-
вает». Депутаты проголосовали за то, 
чтобы на следующий комитет чиновни-
ки представили им четкий план рабо-
ты на 2018 год по созданию ООПТ 
местного значения с указанием сроков 
и ответственных лиц. Главное, чтобы, 
пока пишутся и выслушиваются оче-
редные отчеты, не появились те самые 
заборы или новые инвесторы-застрой-
щики. А то у нас часто так бывает - уз-
наем постфактум и разводим руками: 
«ну вот, поздно уже».

Елена Бахтина

первые шаги,
первые победы

В спортзале дЮсШ «город спорта» про-
шло открытое первенство дзержинска 
среди юношей и девушек в возрастных 
группах до 15 и до 17 лет. а также состоя-
лись соревнования в рамках нижегород-
ской «старт-лиги», в которых юные борцы 
до 13 лет пробовали свои силы в первых 
для себя серьезных состязаниях.

Более трехсот участников из Нижнего Новгорода, Кстова, 
Павлова, Решетихи, Мулина, Семенова и других городов 
и районов области вместе с хозяевами состязаний боро-
лись за награды.

- Остроту соревнованиям придавал тот факт, что вме-
сте с наградами спортсмены оспаривали право на по-
падание в сборные команды для участия в первенстве 
России, которое состоится в мае в Кстове, - говорит стар-
ший тренер Нижегородской области по борьбе сумо, за-
служенный мастер спорта Светлана Пантелеева. - По-
этому юные борцы демонстрировали на дохе упорство, 
силу характера, волю к победе. И, как всегда, победили 
сильнейшие.

В возрастной группе до 15 лет высшие титулы завоева-
ли дзержинские спортсмены, воспитанники СДЮСШОР 
«Созвездие» Екатерина Волкова, Павел Корягин, Никита 
Кондратьев, в возрасте до 17 лет - Екатерина Волкова, 
Светлана Баландаева, Татьяна Мишина, Полина Девя-
тайкина, которая стала сильнейшей в своем весе и в аб-
солютной весовой категории.

В «Старт-лиге» (возраст участников до 13 лет) на выс-
шую ступеньку пьедестала почета поднялись Алина Би-
зяева, Дарья Хворова, Даниил Коряков, Дмитрий Осис, 
Никита Бочкарев, Руслан Шайдуллин. Готовили дзер-
жинских борцов-победителей тренеры Евгения Жмаева, 
Светлана Пантелеева, Оксана Аржакова, Роман Сатта-
ров.

В рамках соревнований прошла церемония награжде-
ния лучших спортсменов и тренеров по итогам прошлого 
года. Дипломами Федерации сумо Нижегородской обла-
сти и памятными призами отмечены Оксана Аржакова, 
как лучший тренер среди девушек, и Анастасия Кувши-
нова, как лучшая спортсменка среди старших девушек. 
Старший тренер СДЮСШОР «Созвездие», заслуженный 
тренер России Михаил Аршинов вручил юным борцам-
сумоистам классификационные книжки и значки спорт- 
сменов-разрядников.

леонид песиков

Результаты не устраивают
на минувшей неделе на очередном заседании комитета 
по городскому хозяйству и экологии депутаты обсудили 
ряд важных для города и горожан вопросов. Частично мы 
уже рассказали своим читателям о них в прошлом номе-
ре «дВ» («про воду на пыре и «Рекламную службу»). Те-
перь поведаем и еще об одной экологической теме.

почетных дипломов губернатора Ни-
жегородской области, грамот админи-
страции Дзержинска и главы города, а 
также благодарственных писем адми-
нистрации в честь профессионального 
праздника удостоились 43 дзержинца. 

Высокие награды на сцене ДКХ вру-
чали заместитель главы города по гор-
хозяйству Александр Кабанов, директор 
департамента ЖКХ администрации горо-
да Денис Дергунов, депутат Городской 
думы Константин Фокин и другие.

За добросовестный труд, ответствен-
ность и профессиональные достижения 
были награждены сотрудники управля-
ющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций, в числе которых «Дзер-
жинский водоканал». Здесь публичного 
поощрения за работу удостоились ди-
ректор по производству Игорь Капра-
нов, замначальника службы безопасно-
сти Михаил Обращевский, электромон-
тер по РЭО 4 разряда Евгений Торопов 
и другие.

наш корр.

          за работу на совесть
16 марта в преддверие Всероссийского дня работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства во дворце культуры химиков 
прошли награждение лучших сотрудников предприя-
тий этой сферы и праздничный концерт.

на высшей 
ступени 

пьедестала 
Татьяна Мишина

купить 
и установить? 

легко!
Единый расчетно-кассовый центр ниже-
городской области (ЕРкЦ) приступил к ре-
ализации проекта по продаже индивиду-
альных приборов учета (ипу) горячей  
и холодной воды. 

продажа приборов началась в кассах офисов продаж 
и обслуживания клиентов ЕРКЦ в Дзержинске и Кстове. 
Кроме этого клиентам компании также предоставляется 
возможность заказать платную услугу по установке или 
замене индивидуального прибора учета горячей и холод-
ной воды. 

«Теперь жители в офисах продаж и обслуживания клиен-
тов могут не только получить ответы на вопросы по начисле-
ниям по квитанциям ЕРКЦ, но и приобрести ИПУ воды и за-
казать его установку в квартире. Надеемся, что эти дополни-
тельные услуги станут отличным подспорьем для горожан», - 
отметил исполнительный директор ЕРКЦ Руфат Расулов.

наш корр.
По материалам пресс-службы ЕРКЦ


