
Рынок и цены
Помимо профильного МУП, на 

рынке, где свыше сотни объектов, 
работают и частники, местные 
ООО «Сервис НН» и «Энерго-
сервис». Последняя компания в 
один миг и осталась без работы, 
а единственным выходом получить 
заработанное за январь для ее 
директора Дениса Тихонова стало 
обращение в правоохранительные 
органы. Так завертелось уголовное 
дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превы-
шение должностных полномочий»), 
прогремевшее на весь город.

«Энергосервис» работает в 
Дзержинске уже девять лет. Его ди-

ректор - выпускник дзержинского 
политеха по инженерной специаль-
ности успел потрудиться на многих 
крупных заводах, а затем решил 
работать на себя. Первым объек-
том из бюджетных учреждений ста-
ла одна из старейших школ города 
№ 1, где, как несложно догадаться, 
была масса проблем, связанных с 
содержанием самого здания. Но 
ребята из «Энергосервиса» добро-
совестно относились к своим обя-
занностям и делали больше, чем 
от них требовалось. Нарабатывали 
репутацию. Основное дело - тру-
бы, задвижки, колодцы, но и мимо 
козырьков, покореженных льдина-

ми, упавшими с кровли, старались 
не проходить. В 18-й школе, кото-
рая следующей присоединилась 
к «Энергосервису», они и вовсе 
перебрали систему отопления, что 
полопалась в трескучие морозы. 
Среди бюджетников о компании 
пошла хорошая молва. Школы друг 
за дружкой пошли на обслужива-
ние, убегая от муниципалов. На 
руку новичкам играла разница в 
тарифах.

МУП работает по расценкам, 
установленным администрацией 
города, а частник волен сам себе 
назначать цену. В итоге на практи-
ке тарифы «Энергосервиса» были 
в два раза ниже тарифов «Проме-
тея». Например, сейчас компания 
работает со школами по тарифу 
около 3 руб. с кв. м общей площа-
ди, с садиками - по 7 руб. 
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Речь идет о  Горбатовке, Гаври-
ловке и Желнино, которые сейчас 
являются рабочими, но глава горо-
да предлагает перевести их в статус 
сельских. Это позволит названным 
населенным пунктам принимать 
участие во многих государственных 
и региональных программах благо-
устройства.

«Изменение статуса позволит, на-
пример, участвовать в программе 
развития сельских территорий, по-
строить дороги и инженерные комму-

никации, отремонтировать существу-
ющие дома культуры или построить 
новые», - пояснил Иван Носков.

Кроме того, на жителей сельских 
территорий распространяются сни-
женные ипотечные тарифы и тарифы 
на услуги ЖКХ.

При этом статус территорий бу-
дет изменен только с согласия жи-
телей поселков. Опрос пройдет в 
сентябре.

елена егорова

инфРастРуктуРа

станут  
деревнями?

В северной части Дзержин-
ска отмечалось кратковременное 
загрязнение атмосферного воз-
духа формальдегидом и оксидом 
углерода. Максимальная разовая 
концентрация оксида углерода в 
районе старого города превысила 
допустимую норму в 2 раза. 

Также в этот день превышение 
концентрации формальдегида 
отмечено в двух районах Ниж-
него Новгорода - в 2,6 раза и 
в промышленной зоне Кстова -  
в 2 раза.

наш корр.

ЭкологиЯ

Дышим  
загрязнениями

на этой неделе, 13 июля, в Дзержинске было за-
фиксировано загрязнение воздуха вредными ве-
ществами. такая информация содержится на сайте 
фгБу «Верхне-Волжское угМс».

глава администрации Дзержинска иван носков 
предложил изменить статус трех местных поселков.

7 июля специалистам ДВК при-
шлось экстренно устранять утечку 
на водоводе под проезжей частью 
на ул. Удриса. Из-за этого часть 
асфальтового покрытия дороги 
была разрушена. Однако спустя 
девять дней дорожное полотно 
здесь полностью отремонтировали 
и теперь транспорт вновь движется 
без препятствий.

Кроме того, в этот же день по-
добные работы бригада ДВК вы-
полнила на участках близ дома 
№ 60 по ул. Терешковой, дома  
№ 10В по ул. Молодежной, на 
перекрестке Гайдара - Терешковой 
и по другим адресам.

алена кораблева

на днях состоится аукцион по 
определению организаций, кото-
рые приступят к сносу аварийных 
домов по адресам: пер. Садовый, 
1, 2, 3, 5, пер. Ясельный, 1, 2, 3, 4, 
5 (в Дзержинске); ул. Свердлова, 2, 

ул. Чкалова, 6Б (в поселке Пыра).
Жители этих построек расселе-

ны. Предполагается, что ветхие со-
оружения снесут в сентябре этого 
года.

наш корр.

В связи с этим сотрудники Госав-
тоинспекции просят водителей быть 
особенно внимательными в зоне 
действия знака «Дикие животные». 

Вероятность столкновения воз-
растает в ночные часы в районе 
лесных массивов. Дзержинск, кста-
ти, находится в перечне населенных 
пунктов с повышенным риском стол-

кновения с лесными обитателями.
Всего в течение минувшей не-

дели в городе зафиксировано  
30 ДТП, в которых пострадали 
12 человек. Об этом сообщили  
в ГИБДД Дзержинска.

евгения Макарова

После нападения коварных 
насекомых к медикам обратились 
более 250 жителей нашего горо-
да. Большинство из них пострада-
ло от клещей в лесных массивах 
(33,8%), а также на придомовых 
территориях (22,8%), в селах и 
деревнях (27%) и в 12% случаев 
клещи нападали на садово-ого-
родных участках.

Всего в области с начала эпид-
сезона лабораторно исследова-
но более 5 тыс. клещей, при этом 

в 16 особях обнаружены анти-
гены к вирусу клещевого энцефа-
лита (2 случая в Дзержинске), а 
55 клещей оказались носителями 
боррелий.

На начало июля этого года в 
Нижегородской области от кле-
щевого энцефалита и боррели-
оза привито 1333 человека, из 
них 40 детей.

Виктория соколова

не забывайте  
про клещей

ПРофилактика

аукцион

гиБДД

кто сломает 
дома?

Берегись лося

около 12 млн рублей выделено из городского бюд-
жета на снос зданий, признанных аварийными,  
в Дзержинске и Пыре. об этом сообщает админи-
страция города.

с начала лета на дорогах нижегородской области 
произошла 41 авария, виновниками которых стали 
животные. наиболее часто наезды происходят из-
за выхода на проезжую часть лосей.

ВосстаноВление

Дорога опять 
как новая

Во что же выльется уголовное разбирательство во-
круг МуП «Прометей»? как и обещали, продолжа-
ем разговор о пропавшем миллионе и ситуации 
на рынке техобслуживания коммунальных систем 
бюджетных учреждений. 

Благими намерениями - 
к Делу «ПРоМетеЯ»

ПРоДолжение теМы

Вчера, 16 июля, по 
нескольким адресам 
силами Дзержин-
ского водоканала 
было восстановлено 
асфальтовое покры-
тие после ремонтных 
работ на водокана-
лизационных сетях.

За шесть месяцев 
текущего года в меди-
цинские учреждения 
нижегородской обла-
сти обратились более 
4,5 тыс. человек из-за 
присасывания клещей. 
Дзержинск здесь зани-
мает третье место после 
нижнего новгорода  
и городца.

pomdir
Выделение


