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«дзержинск - молодой город. 
Мы должны создать условия для 
комфортной жизни и работы в нем. 
Особое внимание уделяется под-
растающему поколению, обучению 
детей с применением самых пере-
довых технологий, - заявил глава 
города Иван Носков в ходе инспек-
ции. - Это первая за много лет шко-
ла в Дзержинске, которая строится 
по современным технологиям».

Сейчас на объекте уже вовсю 
идут работы по заливке фунда-
мента школы. Новое учебное за-
ведение на улице Буденного рас-
считано на 792 учащихся. Особое 
внимание администрация города 
уделила выбору площадки для 
строительства.

Как рассказала нам директор 
департамента градостроитель-
ной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного 
наследия администрации города 
Дзержинска Татьяна Коннова, из-
начально рассматривались три 
земельных участка: за Дворцом 
пионеров (там был построен парк 
«Радуга»), на территории город-
ского парка за зданием налого-

вой инспекции и участок в районе  
ул. Буденного. В итоге решение 
было принято в пользу последнего.

Оно обусловлено несколькими 
факторами. Во-первых, в послед-
ние годы строительные нормы из-
менились, а потому для строитель-
ства школы нужен был немаленький 
участок. В конечном счете под нее 
было выделено почти 3,5 гек- 
тара земли. Такого количества 
свободной земли в старой части 
города просто нет. А во-вторых, 
расположение школы соотносит-
ся с новой концепцией развития 
города. В ближайшие годы на пу-
стыре на улице Буденного должна 
появиться не только школа, но и 
детский сад, Региональный центр 
спортивной подготовки по адап-
тивным видам спорта, а также 
развернуто строительство новых 
многоквартирных домов.

«В условиях масштабных пре-
образований городской среды, 
создания комфортных условий 
для жизни, мы надеемся, что в го-
родской округ будет расти приток 
населения. Но нам еще работать 
и работать над этим. Поэтому со-

циальное развитие территории 
сегодня является приоритетной за-
дачей. Строительство школ и дет-
ских садов - обязательное условие 
при возведении жилья», - отметил 
Иван Носков.

Как отметила Татьяна Коннова, 
школа проектировалась индиви-
дуально. Таких учебных заведений 
в стране еще не строилось, и сей-
час проектная документация уже 
размещена на сайте Минстроя 
РФ в Реестре типовой проектной 
документации, ей заинтересова-
лись заказчики из других городов 
России. И не зря, так как новый 
социальный объект будет одним 
из самых современных в области. 
«Одна из задач, которая стави-
лась проектировщикам, - создание 
комфортной школы «полного» дня. 
Для того чтобы в условиях совре-
менной занятости родители могли 
привести ребенка на занятия в 
школу, а после работы забрать его 
после посещения всевозможных 
кружков, секций, включая занятия 
в бассейне», - говорит Татьяна 
Коннова.

Да-да, вы не ослышались, в но-

вой школе будет свой 25-метровый 
бассейн. Кроме того, как отметил 
Иван Носков, проект предполага-
ет свой телецентр, издательство, 
лазерный тир, современные лабо-
ратории для уроков химии и фи-
зики, слесарные и прочие мастер-
ские, актовый и два физкультурных 
зала. А еще тут будет огромная 
библиотека со своим читальным 
залом. И, конечно, в кабинетах 
информатики, математики, рус-
ского языка и литературы предус-
мотрены Wi-Fi точки. Но и это еще 
не все, так как в новом учебном 
комплексе предусмотрены даже 
лифты для учеников с ограничен-
ными возможностями здоровья. Так 
что школа №2 будет соответство-
вать всем требованиям доступной 
среды: ученики с ограниченными 
возможностями здоровья смогут 
комфортно передвигаться по все-
му зданию. Отдельно нужно упо-
мянуть о техническом оснащении 
нового объекта. На его оборудо-
вание мебелью, техникой и всем 
необходимым для ведения образо-
вательного процесса заложено не 
менее трети проектной стоимости 
всех работ. А она немаленькая - 
около 900 миллионов рублей.

Примечателен и тот факт, что 
школу собираются построить в 
короткие сроки. В соответствии с 
проектом, она должна быть готова 
к июлю 2022 года. «Темпы, сроки 

жесткие. Но график выдерживаем. 
Важно, чтобы не пострадало каче-
ство строительства. Школа долж-
на отвечать самым современным 
требованиям. И с точки зрения 
комфорта, и с точки зрения техно-
логичности здания», - подчеркнул 
Иван Носков. И, по словам главы 
города, участники выездной про-
верки сами убедились, что работы 
синхронизированы и ведутся по 
графику, простоев нет.

Отдельная тема - транспортная 
доступность нового учебного за-
ведения. Кроме новых корпусов 
школы, на улице Буденного пла-
нируется и строительство двух но-
вых дорог, а потому к моменту за-
пуска их в эксплуатацию вопрос 
со схемой движения обществен-
ного транспорта будет решен. И, 
конечно, мы очень надеемся, что 
обновление системы образования 
в Дзержинске на этом не завершит-
ся. Мы уже писали, что стратегией 
развития города запланировано 
строительство нового здания школы 
№5 на 1100 мест, современного 
корпуса начального звена школы 
№20 на 400 мест на ул. Попова, 
детского сада на территории ЖК 
«Северные ворота» на 180 мест, 
а также реконструкция существую-
щей и строительство новой транс-
портной инфраструктуры.

арсений Лапин

Новая школа, 
как взгляд в будущее

стРоитЕЛьстВо

В дзержинске приступили к строительству нового здания школы №2. На про-
шлой неделе, 30 апреля, глава города иван Носков лично проверил ход строи-
тельства. Вместе с ним в мероприятии приняли участие ответственные за про-
ведение работ представители администрации города дзержинска, подрядной 
организации ооо «Комплексстрой» и МКУ «строитель».

гРоМКаЯ истоРиЯ

о том, каким варварским способом про-
кладывали водопровод к яхт-клубу «Капи-
тан», который расположился на берегу Оки и 
уже успел обзавестись второй очередью, мы 
писали еще осенью 2007 года (№40 (370) 
от 4 октября). Местных нуворишей тогда не 
остановил ни паспорт памятника природы, ни 
столетние дубы, вставшие на пути экскавато-
ра. Казалось, что им было можно все. И не 
мудрено, так как уже тогда ходили слухи, что 
вода понадобилась не только яхтсменам, но 
и действующему руководству города. Водовод 
тогда провели. На возгласы вашего покорно-
го слуги, который и был автором материала, 

никто из силовиков не обратил внимания.  
И вот через тринадцать лет неожиданно ока-
залось, что наши догадки подтвердились. Кот-
теджный поселок на краю Желнино известен 
в народе тем, что там проживает бывший 
депутат и чиновник Павел Воронин, а также 
многие его бывшие и нынешние соратники. 
Некогда они выкупили бывшую спортивную 
базу завода «Капролактам», построили в жи-
вописном лесу на берегу Васильевского ручья 
большие дома и живут себе, поживают. Вот 
именно около забора этого поселка сотруд-
ники Дзержинского водоканала и обнаружи-
ли колодец, а в нем - незаконную врезку в 
водовод, который идет в яхт-клуб «Капитан».

Как рассказал нам ведущий юрискон-
сульт ОАО «Дзержинский водоканал» Иван 
Трофимов, после обнаружения незаконных 
врезок некие люди с помощью экскаватора и 
болгарок попытались их уничтожить. Сделать 
это помешало лишь вмешательство полиции. 
Впрочем, на этом история не закончилась. 
Уже на следующий день некий «представи-
тель собственника», в котором мы опознали 
личного водителя и охранника Павла Ворони-
на (видеозапись имеется в редакции), активно 
мешал сотрудникам водоканала в буквальном 

смысле этого слова докопаться до истины, то 
есть установить, куда ведут трубы незаконно 
подсоединенные к водоводу. Вставал на пути 
спецтехники и рабочих до тех пор, пока к 
раскопкам опять же не привлекли сотрудни-
ков правопорядка.

Впрочем, установить и задокументировать, 
куда ведут трубы, все-таки удалось. Все туда 
же - на территорию коттеджного поселка, 
владельцами земли в котором являются, в том 
числе, Нина Воронина - мама Павла Михай-
ловича, а также его жена и дочь бывшего 
мэра города Виктора Портнова - Татьяна Во-
ронина. По словам сотрудников водоканала, 
никто из обитателей данного поселка офици-
ально за воду не платит, так как даже техни-
ческих условий на подключение домов к воде 
здесь водоканал не выдавал. Причем диаметр 
подключенных незаконно труб таков, что ими 
спокойно можно обеспечить водой не только 
большой загородный дом, но и быстро напол-
нить, например, бассейн. Не сомневаемся, 
что они на территории поселка имеются.

Что же теперь? Как пояснил Иван Тро-
фимов, за незаконное подключение к сетям 
централизованного водоснабжения предус-
мотрена административная ответственность. 

Но кроме того, еще предстоит рассчитать, 
сколько с момента подключения по этим тру-
бам воды утекло. По предварительным под-
счетам специалистов водоканала, немало, а 
сумма нанесенного ущерба может достигать 
порядка 20 миллионов рублей. Именно по-
этому Дзержинский водоканал уже подал за-
явление в полицию, которой теперь предстоит 
установить конкретных лиц, что ответственны 
за незаконные врезки. Им грозит уголовная 
ответственность, а также перспектива возме-
щения многомиллионного ущерба от своих 
противоправных действий. По словам юрис-
консульта ОАО «ДВК», подобная практика 
в их работе уже случалась. Не так давно 
Дзержинский городской суд судил предпри-
нимателя, который подключил свое нежилое 
помещение к воде незаконно. Правда, сумма 
ущерба тогда была в разы меньше - около 
пяти миллионов рублей, что тоже немало.

Мы будем внимательно следить за развити-
ем событий на желнинской окраине, так как 
нам еще предстоит выяснить законность са-
мой постройки здесь домов, которые числятся 
базами отдыха...

сергей Кулаков

Незаконно врезалисьВ конце апреля на окраине 
поселка Желнино разгорел-
ся скандал. сотрудники дзер-
жинского водоканала нашли 
незаконную врезку в водо-
провод, причем труб, кото-
рые тянулись от магистрали к 
соседнему коттеджному по-
селку, было сразу пять и даже 
диаметр у них был совсем не 
нормативный. Но примеча-
тельно даже не это, а то, кто 
обитает в данном поселке - все 
сплошь «уважаемые люди» 
нашего городка, обеспечен-
ные и успешные.

pomdir
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