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Закон

отдых  
с нарушениями
В Дзержинске приостановили деятельность 
незаконного фитнес-лагеря для детей. 

По информации на сайте прокуратуры Нижегородской 
области, здесь находились ребята в возрасте от 6 до 14 лет. 
Была проведена проверка совместно с Роспотребнадзором, 
в ходе которой установлены нарушения, создающие угрозу 
жизни и здоровью детей. 

Так, коммерческая организация не имела санитарно-эпи-
демиологического заключения, к работе с ребятишками при-
влекались лица, не прошедшие профессиональную гигиени-
ческую подготовку, аттестацию и медицинское обследова-
ние.

Кроме того, в лагере не было обеспечено медицинское 
обслуживание детей, бассейн использовался с нарушени-
ем требований к устройству, эксплуатации и качеству воды, 
производственный лабораторный контроль осуществлялся 
ненадлежащим образом.

Судом принято решение о запрете деятельности органи-
зации. 

наш корр.

МолоДЕжь

 объединились 
разные  

культуры
на минувшей неделе состоялось открытие 
Международной молодежной турбазы. 

Участниками турбазы могли стать юные дзержинцы в 
возрасте от 15 до 18 лет, они проходили конкурсный 
отбор. Всего было подано 18 заявок. Документы оце-
нивала конкурсная комиссия, в которую вошли члены 
оргкомитета по проведению Международной молодеж-
ной турбазы, а также преподаватели английского, фран-
цузского и немецкого языков. На собеседовании оцени-
вались навыки самопрезентации, личностные качества 
претендента, его кругозор и общий уровень эрудиции, 
а также уровень владения иностранным языком. В мае 
подвели итоги отбора, к участию были допущены ребята 
из семи городских школ - № 22, 18, 27, 7, 39, лицея  
№ 21 и гимназии № 38.

Участниками турбазы стали делегации, представляющие 
Германию, Францию, Белоруссию, Россию (республику Та-
тарстан и город Дзержинск). Всего здесь отдохнули 38 че-
ловек. 

На торжественном открытии иностранные делегации пред-
ставили презентации своих стран, городов с использовани-
ем элементов народных костюмов, песен, игр и промыслов, 
театральных образов. 

 
ксения князева

напомним, что капитальный ремонт 
коллектора идет поэтапно от пл. Си-
нявского до перекрестка улиц Октябрь-
ской и Клюквина. Всего здесь будет 
заменено почти 1,5 км трубопровода. 
Работы ведутся методом санации, то 
есть в большую трубу вставляется по-
лиэтиленовая меньшего диаметра. 

Замена старого, аварийного, кол-
лектора контролируется строго в еже-
дневном режиме силами водоканала, а 
также периодически - администрацией 
города. 

«ДВК проводит архиважную рабо-
ту для города и делает это професси-
онально. Важность замены коллектора 
заключается еще и в том, что улица Ок-
тябрьская входит в перечень дорог, ко-
торые подлежат ремонту по программе 
качественных дорог в этом году. Поэто-

му сроки завершения укладки нового 
коллектора и начала ремонта дороги 
очень жесткие - 1 августа», - проком-
ментировал директор департамента 
благоустройства, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Дзержинска Петр Лунин. 

Однако  без неприятных сюрпри-
зов обновление коммуникации не обо-
шлось. «Несколько дней назад у нас 
провалился последний пролет кол-
лектора. Эта авария лишний раз под-
тверждает правильность решения заме-
ны коммуникации», - сообщил директор 
по производству ОАО «ДВК» Игорь Ка-
пранов.

Ликвидацию последствий этого ЧП 
решено было проводить с помощью 
специального колодца, который устано-
вили на месте провала. Рассматривал-

ся еще вариант открытого способа ре-
монта, но это могло затянуть его сроки.

Остается отметить, что, кроме ново-
го асфальта на ул. Октябрьской, бу-
дет установлен бордюрный камень, а 
также сделаны парковочные карманы.  
А еще после комплексного благо- 
устройства здесь станет меньше люков 
на проезжей части, что не может не по-
радовать водителей. 

«Мы ликвидировали 16 колодцев 
на Октябрьской, но в связи с техно-
логическими переключениями  при-
шлось 6 колодцев новых устанавли-
вать, в общей сложности по коллек-
тору на сегодняшний день убрали 
10 колодцев, но там предполагает-
ся убрать колодцы и на водоводе», - 
уточнил Игорь Капранов.

Ждать «открытия» улицы Октябрь-
ской после ремонта коллектора оста-
лось недолго. Все работы, связанные с 
заменой этого трубопровода, как уже 
говорилось, должны быть завершены 
до 1 августа. Потом начнутся дорожные 
работы.

Елена Егорова

Местные общественники бьют тревогу по 
поводу намечающейся застройки на бере-
гах озера Плотинка в поселке желнино и 
просят власти вмешаться, чтобы сохранить 
пока еще общедоступную зеленую зону.

спасти лужайки у водоема главу города Ивана Носкова 
и министра экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области Дениса Егорова попросили Общественная палата и 
общественное движение «Голос Дзержинска». 

Строительные работы на земельном участке между ули-
цами Пролетарской, Лесной и озером Плотинка начались в 
июне. Общественники зафиксировали планировку террито-
рии с отсыпкой песка, уничтожением травяного покрова, ку-
старников и деревьев. И тут же кто-то успел установить стро-
ительный вагончик и уличный туалет. 

Авторы письма изучили материалы публичной кадастро-
вой карты и увидели, что занятая территория пока никому 
не предоставлена и находится в городской собственности. 
Более того, по Генплану города этот участок - проектируе-
мая озелененная территория общего пользования (ОТОП). 
Весной текущего года на рабочем совещании с представи-
телями управления архитектуры и градостроительства дзер-
жинской администрации председателю совета общественно-
го движения «Голос Дзержинска» Сергею Вилкову чиновники 
подтвердили свое намерение отнести в Генплане этот уча-
сток к ОТОП. Поэтому несправедливо, что будущей ОТОП 
уже нанесен урон и предпринимается активная попытка ли-
шить горожан этой уютной общедоступной зоны путем ее за-
стройки. На этом основании общественники потребовали от 
властей принять срочные и самые жесткие меры по пресече-
нию строительных работ на проектируемой территории, а 
также привлечь виновных лиц к ответственности за содеян-
ное по всей строгости закона, обязать их привести землю в  
состояние, в котором она была до планировки местности пе-
ском, с вывозом песка, восстановлением естественного ланд-
шафта и травостоя.

Между прочим, к берегам Плотинки в свое время уже про-
являли интерес застройщики. Так, в 2016 году с заявкой на 
земельный участок площадью 2 тыс. кв. м на ул. Лесной, как 
раз в районе дома № 1, где в июне этого года кто-то и спла-
нировал площадку под застройку, обратилась ИП Васяги- 
на Г. В. Предприниматель заявила о реализации инвестпро-
екта по строительству турбазы «Юный рыболов «Зима-Ле-
то». Жители Желнина умоляли чиновников отказать заявите-
лю в предоставлении участка и даже подготовили коллектив-
ное обращение с сотнями подписей в мэрию, правоохрани-
тельные органы и Госдуму. Местные власти пошли навстречу 
населению. Чиновники узрели, что небольшая часть участ-

ка, расположенного на землях населенных пунктов между 
жилой застройкой и озером Плотинка, находится в водоох-
ранной зоне. А Водный кодекс РФ накладывает определен-
ные ограничения на использование такой земли. На этом 
основании межведомственная комиссия по инвестиционной 
деятельности при горадминистрации приняла решение счи-
тать нецелесообразным реализацию инвестпроекта по стро-
ительству турбазы. Свое отрицательное заключение дзер-
жинские чиновники 5 августа 2016 года направили в мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отноше-
ний Нижегородской области. Окончательно решить судьбу 
Плотинки должен был областной инвестсовет. Однако до за-
седания инвестсовета заявка ИП Васягиной так и не дошла.  
16 сентября рабочая группа инвестсовета «отложила при-
нятие решения по данной заявке». А природоохранная про-
куратура, ответив на обращение желнинцев, предложила на 
территории водоохранной зоны Плотинки создать ОТОП. 
Свое предложение правоохранители отправили также в ад-
министрацию Дзержинска. 

Кто же, спустя почти три года, снова покусился на Плотин-
ку? Общественники обещали проинформировать «ДВ» о ре-
зультатах обращений в минэкологии региона и мэрию Дзер-
жинска. 

Вадим Щуренков

обРаЗоВаниЕ

Экзамены - 
успешно

По данным департамента образования 
администрации города, в 2019 году еди-
ный государственный экзамен в Дзержин-
ске сдали 950 выпускников 11-х классов. 

По сравнению с прошлым годом с 11 до 14 увеличилось 
число 100-балльных результатов. Высший балл по русскому 
языку набрали 8 человек (учащиеся школ № 2, 7, 23, 17 
и гимназии № 38), по литературе - 6 выпускников из школ  
№ 2, 33, гимназии № 38.

Кроме того, отмечен рост среднего балла сдачи ЕГЭ по 
таким предметам, как английский язык (77,1), литература 
(76,8), информатика и ИКТ (64,2), география (63,8), исто-
рия (58,3), математика (профильный уровень) (56,5), био-
логия (55,1). 

Всего в этом году 99,7% выпускников 11-х классов школ 
Дзержинска получили аттестат о среднем общем образова-
нии (в 2018 году - 99,4%). 

Что касается основного государственного экзамена, то его 
в Дзержинске сдавал 2041 выпускник 9-х классов, при этом 
аттестат особого образца (с отличием) получили 77 выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных организаций 
и 6 выпускников негосударственных общеобразовательных 
организаций.

Хороший уровень подготовки (более 60% отметок «5» и 
«4») продемонстрировали выпускники 9-х классов по та-
ким предметам, как английский язык (94,9%), литература 
(92,3%), французский язык (79,4%), русский язык (72,9%), 
химия (69,9%), математика (61,6%).

 
наш корр. 

коММУникации

капремонт -  
по графику

Замена большого участка канализационного коллектора 
на ул. октябрьской ведется оао «ДВк» с апреля, а завер-
шиться работы должны через три недели. итогом этого 
глобального коммунального перевооружения станет но-
вый трубопровод, который надежно прослужит дзержин-
цам десятки лет.

ЭкологиЯ

Все тянутся руки к Плотинке

на берегу озера уже начались  
строительные работы


