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Опасность

Не зря повысили?..

3 января, в самый разгар
праздников, заместитель
губернатора Андрей Харин, и.о. министра экологии и природных ресурсов
области Наталья Мочалина и глава администрации
Дзержинска Иван Носков
оценили работу регоператора ООО «НижэкологияНН» в отдельных дворах
нашего города.

«В течение месяца маршруты будут оптимизированы, и тогда на каждой контейнерной площадке появится повременной график с интервалом
2-3 часа, по которому можно будет отслеживать, когда должен прийти мусоровоз», - пояснил исполнительный директор ООО «Нижэкология-НН» Андрей Паршин.
В рамках объезда Андрей Харин обратил внимание руководства регоператора на небольшую «шапку» мусора
в контейнерах во дворе дома № 2 по
ул. Грибоедова. «Хоть мусор и виден в
контейнерах, но рядом, на самой контейнерной площадке, чисто. Я думаю,
это правильно выстроенная работа
управляющей компании. Я прошу контролировать эту работу, потому что мало
вывезти мусор, должно остаться чисто
на самой контейнерной площадке», - отметил чиновник. А Андрей Паршин пояснил: «Мы осуществляем мониторинг
как с помощью спутниковой навигации,
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Кражи
приводят к риску
В декабре резко возросло количество
краж люков с колодцев трубопроводов
холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ОАО «Дзержинский водоканал».

так и путем личного контроля со стороны сотрудников и операторов по транспортированию. В новогодние праздники
такие ситуации, когда есть «шапки» на
контейнерах, встречаются. Мы стараемся своевременно реагировать. С данной площадки, по графику, мусор будет
вывезен в течение пары часов».
Проверяющие посетили также дворы по пр. Чкалова и ул. Гагарина. Увиденным замгубернатора остался доволен. «В Дзержинске вывоз мусора организован хорошо. Я объезжаю все
районы области с 1 января, соответственно, имею представление о том,
как это работает в других муниципалитетах. Дзержинск чистый, приятно посмотреть, приятно объехать. Все кон-

тейнерные площадки или уже чистые,
или мы видели, что мусоровозы подъезжают и мусор убирают», - заявил Андрей Харин.
Напомним, что с 1 января 2019 года
в Нижегородской области, как и почти
по всей стране, заметно вырос тариф
на вывоз ТБО. Дзержинцы заметят разницу в цене на услугу уже в конце января. Скажется ли это на качестве самой
услуги, оценим позже. Отзывы представителей руководства области и города
по небольшому числу адресов по итогам проверки 3 января назвать объективными и окончательными вряд ли
было бы правильным.
Елена Миронова

Экология

Лыко да мочало начинать борьбу сначала?

Местные общественники обеспокоены возможностью застройки зеленых зон вдоль
главного городского проспекта.

Речь идет об участках на проспекте Циолковского, где
сегодня растут деревья и есть газон, а через какое-то время могут вырасти новые ТЦ. Изучая очередные изменения
в Генплан города, председатель общественного движения
«Голос Дзержинска» Сергей Вилков обратил внимание,
что на части липовой аллеи у домов № 80 и 82 на Циолковке в Генплане «нарисована» зона ЦО-1 (деловой
и коммерческой активности центра). Как же власти могли
решиться на такой шаг после упорной борьбы местного
населения за сохранение липовой аллеи, где бизнесмен
Николай Семенец собирался построить кулинарный техникум? После долгого противостояния жестяной забор
вокруг раскидистых лип все же пал, а дзержинцы рассчитывали, что власти включат прогулочную зону вдоль
многоэтажек в реестр озелененных территорий общего
пользования (ОТОП), которым застройка не страшна. Но
не тут-то было? Не хотелось бы, чтобы чиновники в очередной раз пошли навстречу местной элите, а не чаяниям
населения...
Ровно такое же беспокойство у общественников вызывает и
крупный земельный участок у дома № 84 по проспекту Циолковского, который также в документах территориального планирования отнесен к зоне ЦО-1. Сергей Вилков считает, что
администрации Дзержинска нужно как можно скорее выходить в суд и добиваться изъятия этой земли для муниципальных
нужд, чтобы защитить ее тем самым от застройки.

Еще одной удручающей новостью стало исчезновение из
ОТОП зеленых зон вокруг Дворца культуры химиков. Также
общественники заметили, что большая часть рекреационных
территорий в поселке Желнино в разработанных местными
властями документах переводится в статус поселковой земли.
Это значит, у хозяев многочисленных капитальных построек,
возникших в Желнино и его окрестностях под видом курортных домиков и турбаз, появится возможность узаконить свои
хоромы и оформить там прописку.
Но есть и позитивные новости. Так, статус ОТОП в проекте изменений Генплана получили Первомайский лес, аллея
Ильяшевича (участок с ценными растениями вдоль границ городского парка по проспекту Ленина) и сквер перед зданием
центрального плавательного бассейна. Включения этих участков в реестр ОТОП также добивалась и Общественная палата Дзержинска, которая незадолго до Нового года направила соответствующие требования главе администрации Ивану
Носкову. В том же письме отдельно проговаривается и ситуация по центральному парку культуры и отдыха. Общественники настаивают на объединении в один всех трех земельных участков парковой территории со статусом ОТОП. Если
власти не поддержат инициативу общественников, то больше
всего может пострадать участок в 1,7 гектара со стороны Парковой аллеи. Его в 2013 году по решению Гордумы из зоны
зеленых насаждений перевели в зону ЦО-1. Однако, похоже, в этот раз праздник придет на улицу защитников зеленых
насаждений. Нынешний градоначальник одобрил инициативу
Общественной палаты по возвращению в ОТОП «украденного» у парка участка.

Из-за происшествий водоканал не досчитался десятков
чугунных люков. Кражи начались примерно с середины декабря. По заявлениям ДВК полиция сейчас проводит проверки по каждому факту пропажи имущества предприятия.
А в суде уже начались заседания с участием задержанных
за воровство колодезных люков лиц. О наказании им мы
расскажем позже.
Главное здесь - открытые колодцы угрожают жизни и здоровью горожан. Ведь в темноте или в снегопад любой прохожий может угодить в глубокую яму.
Люки исчезли по адресам: пр. Дзержинского, 33,
ул. Самохвалова, 6, ул. Бутлерова, 40Б, ул. Сухаренко, 7,
ул. Горьковская, 2-4, ул. Чапаева, 78, ул. Октябрьская, 40,
пр. Циолковского, 67А, ул. Красноармейская, 4, 6 и другим.
Если вы обнаружили колодец без крышки или стали свидетелями кражи люков, немедленно сообщите об этом в диспетчерскую службу ДВК по тел. 26-38-19 (круглосуточно).
Будьте осторожны и внимательны!
Ксения Томичева

ЗАГС

Детей больше,
разводов меньше
Итоги работы за 2018 год подвели в дзержинском ЗАГСе.
За текущий год в Дзержинске родилось 2234 малыша,
что на 10% больше, чем в 2000 году.
В 2018 году впервые за два года было зарегистрировано
рождение тройняшек, причем сразу в двух семьях.
Самыми популярными мужскими именами за год стали
Иван, Александр и Артем. Среди женских имен первое
место заняло имя Дарья. За ним идут Мария и София.
Самыми редкими и необычными именами стали Добрыня,
Мирослав, Кузьма, Фиалка, Серена, Забава, Стефания
и Иллария.
За 12 месяцев в Дзержинске зафиксирован рост количества браков - почти на 4% по сравнению с 2000 годом (в
2018 году было зарегистрировано 1549 браков). При этом
в 2000 году было зафиксировано 1333 развода, в 2018 году - 1069 разводов.
Елена Егорова

Образование

Если завтра мороз
В региональном минобрнауки напомнили, при какой температуре воздуха учащимся можно не ходить в школу.
При -25…-29 градусах дома можно остаться тем, кто
учится в 1-4 классах в городе и в 1-9 классах в сельской
местности.
Если же температура за окном понизится до -30, уроки
могут не посещать учащиеся 1-9 классов городских школ и
1-11 классов сельских. Ограничения носят рекомендательный характер.

Вадим Щуренков

Наш корр.

реклама

Сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Дзержинское»
Наименование организации эмитента: Открытое акционерное общество «Дзержинское».
Место
нахождения
общества:
г. Дзержинск, с. Черное, ул. Некрасова.
Форма проведения годового общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия).
Дата и время проведения собрания: 31 января 2019 года в 12.00
местного времени по месту проведения собрания.
Место
проведения
собрания:

г. Дзержинск, с. Черное, ул. Некрасова, Тепличный комбинат.
Время начала регистрации участников собрания: 31 января 2019 в
11.30 местного времени по месту
проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества
по состоянию на 9 января 2019 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Дзержинское».
Голосование по вопросам Повестки дня
осуществляется бюллетенями для голосования.
Для участия во внеочередном общем собрании вы или ваш представитель должны
прибыть по адресу: г. Дзержинск, с. Черное,
ул. Некрасова, ОАО «Дзержинское». При
себе иметь паспорт образца, действующего в РФ, или иной документ, удостоверяющий
личность. Представитель акционера должен
иметь доверенность на передачу ему права
на участие в собрании, оформленную в со-

ответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально. Ознакомиться с материалами (информацией), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров вы можете в ОАО
«Дзержинское» по адресу: г. Дзержинск,
с. Черное, ул. Некрасова, в период с 10 января 2019 г. по 31 января 2019 г. включительно,
в рабочие дни, по телефону 20-92-87.
Совет директоров ОАО «Дзержинское»

