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фЕстиВаль

соВЕщаниЕ

паМЯть

В этом году конкурсу ис-
полняется 19 лет. С каж-
дым разом количество ма-
леньких участников растет. 
В 2016-м блеснуть своими 
талантами решили 68 дет-
ских садов и 922 ребенка. 
Возраст участников, как 
всегда, от 3 до 7 лет.

«Цель фестиваля - раскры-
тие творческого потенциала 
ребенка, - рассказывает на-
чальник сектора дошкольных 
образовательных учрежде-
ний Оксана Ефимкина. - 
В этом году конкурс расши-
рился, мы хотим наградить 
как можно больше ребят. 
Каждый из них уже полу-
чил диплом и сладкий приз. 
Победителям же достанутся 
игры, наборы для творче-
ства, дидактические и раз-
вивающие пособия.» 

Фестиваль пестрит раз-

Маленькие таланты
с 1 марта по 19 апреля в Дзержинске проходит традицион-
ный фестиваль детского творчества «солнышко в ладошке». 

ными номинациями: пе-
сенное и танцевальное 
творчество, выразительное 
чтение, игра на музыкаль-
ных инструментах. 

Победителей мы узнаем 

чуть позже. Гала-концерт 
«Солнышко в ладошке» со-
стоится 19 апреля во Двор-
це детского творчества.

Ксения Жульнова

В честь заслуженных 
дзержинцев

В Дзержинске открыты 
две мемориальные доски 
в память о первом секрета-
ре Дзержинского город-
ского комитета Кпсс алек-
сандре алексееве и заслу-
женном строителе РсфсР 
иване Горбунове. 

Доску Александру Васильевичу Алексееву 
разместили 31 марта на доме № 2 по буль-
вару Победы, в котором он когда-то жил. 

Заслуг этого человека не перечесть. За 
разработку проекта генерального плана 
и строительство объектов Дзержинска в 
1981 году ему вместе с другими авторами 
проекта была присуждена премия Сове-
та Министров СССР. Александр Алексе-
ев также трижды был делегатом съездов 
КПСС, неоднократно избирался депутатом 
областного и городского Советов народ-
ных депутатов. За время своей работы он 
был награжден тремя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Поче-
та», четырьмя медалями, серебряной ме-
далью ВДНХ за развитие народного хозяй-
ства Дзержинска.

В 2001 году Алексееву было присвоено 
звание «Почетный гражданин Дзержинска», 
а в 2012 году - почетное звание «Заслужен-
ный ветеран Нижегородской области».

Мемориальная доска в память об Ива-
не Горбунове открыта на этой недели и на 
доме № 49 по пр. Ленина.

Иван Степанович всю войну проработал 
на заводе им. Свердлова в управлении ка-
питального строительства в должности ка-
менщика.

В 1958 году Иван Горбунов перешел на 
работу в СУ № 5 и стал бригадиром ком-
плексной бригады. Принимал участие в 
строительстве домов на проспекте Ленина, 
в том числе и дома № 49, где, начиная с 
1956 года, проживал вместе с семьей. Кро-
ме жилых домов, бригада Ивана Горбунова 
возводила здание бывшей школы № 32, 
школы № 3 (ныне педагогическое учили-
ще), ДКХ и другие.

14 июня 1965 года Иван Степанович 
был удостоен звания «Заслуженный стро-
итель РСФСР», став первым заслуженным 
строителем Дзержинска. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 9 августа 
1958 года он первым и единственным сре-
ди строителей нашего города был награж-
ден орденом Ленина. 

По словам депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области Валерия 
Осокина, Иван Горбунов внес большой 
вклад в строительство Дзержинска, а пото-
му память о нем будут долго хранить сердца 
дзержинцев. 

 Ксения Жульнова

Дому почти 80 лет. Раз-
личные проверки выявили, 
что он является аварийным, 
проживать здесь небез-
опасно. 

«На наружных стенах об-
разовались трещины, про-
изошло разрушение штука-
турки стен, цоколя, местами 
до кирпичной кладки, раз-
рушены балконные плиты до 
оголения арматуры. В подъ-
ездах отсутствует отопление 

и свет. Входить в подъезд 
и проходить под балкона-
ми опасно для жизни. Были 
случаи падения кирпича на 
людей», - говорится в об-
ращении местных жителей 
в нижегородское отделение 
ОНФ.

До этого собственниками 
квартир уже были написаны 
подобные заявления в адми-
нистрацию Дзержинска, го-
сударственную жилищную 

инспекцию, прокуратуру, 
министерство ЖКХ и ТЭК 
Нижегородской области. 
Однако должной помощи 
люди так и не дождались.

Какие решения по это-
му вопросу были приняты 
на вчерашнем заседании 
«Дзержинское время» под-
робно расскажет в следую-
щем номере, 14 апреля.

наш корр.

с последней надеждой
Вчера, 6 апреля, в администрации Дзержинска состо-
ялась встреча активистов регионального отделения 
общероссийского народного фронта нижегородской 
области с руководством города и жителями дома № 24 а 
по ул. октябрьская. 

обсудили 
экономию и тарифы

на днях на Дзержинском водоканале прошел очередной 
семинар с участием областных предприятий водокана-
лизационного хозяйства. Встреча состоялась в рамках 
нижегородской ассоциации предприятий водоснабжения 
и водоотведения. Участники в основном говорили на темы
работы с персоналом на своих предприятиях и тарифо-
образовании в сфере ВКХ.

оптиМизиРоВать - 
нЕ пРосто соКРатить
Первый вопрос семинара - работа с 

персоналом. Не секрет, что в последние 
годы численность сотрудников Дзержин-
ского водоканала сократилась примерно 
на 250 человек. Но сокращение здесь 
происходило не из-за банального жела-
ния руководства предприятия сэкономить 
на зарплате персонала. В первую очередь 
на ДВК позаботились о создании опти-
мальных условий труда и более качествен-
ной организации всего производственного 
процесса. 

На встрече с коллегами об этом подроб-
но и интересно рассказала директор по 
персоналу ОАО «ДВК» Галина Горноста-
ева. В своем выступлении она коснулась 
того, что если раньше на водоканале все 
сотрудники работали по должностным ин-
струкциям, которые со временем устарели, 
то с получением предприятием сертифика-
та качества ISO-9001 перешли на испол-

нение профессиональных обязанностей 
по современным нормативным документам. 
Проверку исполнения всех требований 
сертификации проводит внутренний аудит 
ДВК. И если в 2013 году контролеры вы-
явили 240 несоответствий, то в прошлом 
году число таких замечаний сократилось 
до 77-ми. 

Как сделать так, чтобы от сокращения 
числа рабочих предприятие и оставшие-
ся сотрудники не потеряли, а выиграли? 
Эта тема также активно обсуждалась на 
семинаре. Галина Горностаева рассказа-
ла, что раньше сменных рабочих на объ-
екты ДВК, находящиеся за городом, а это 
Районные очистные сооружения и Теплов-
ский водозабор, развозил добрый деся-
ток автобусов, водители которых, есте-
ственно, получали зарплату, немалые 
деньги приходилось тратить и на бензин.  

(окончание на стр. 11)

сЕМинаР

на прошлой неделе на объединенном заседании сразу 
трех думских комитетов депутаты и чиновники снова 
говорили о положении дел в транспортном предприятии 
МУп «Экспресс». 

Как мы уже писали, над МУПом навис-
ла реальная угроза банкротства. Один 
из его кредиторов - компания ООО 
«ЛИДЕР ОЙЛ» - подала в арбитраж со-
ответствующий иск. В этой ситуации раз-
говор между депутатами и директором 
МУПа Николаем Небученых шел очень 
жесткий. Депутаты отказались вносить 
изменения в бюджет о выделении допол-
нительных 4 миллионов рублей МУПу, 
пока не будет ясности в том, что проис-
ходит и куда потрачены уже выделенные 
деньги.

нЕ Дают отВЕты - 
нЕ ДаДиМ ДЕнЕГ
Интересно, что о текущем финансо-

во-экономическом состоянии МУПа до-
кладывал депутат Александр Терентьев. 
Хотя рядом с ним сидел директор «Экс-
пресса» Николай Небученых.

Вопрос этот стоял на повестке дня вто-
рой раз, после того, как неделей рань-

ше бюджетный комитет уже отклонил 
проект изменений в бюджет, в котором 
значились дополнительные 4 миллиона 
на нужды «Экспресса». Отклонил по-
тому, что не было никакой ясности, что 
происходит в транспортном предпри-
ятии, как идет процесс оздоровления и 
идет ли вообще, каковы результаты фев-
ральской инвентаризации. В том числе 
и поэтому членам комитета вместе с их 
коллегами пришлось собираться еще 
раз.

Александр Терентьев начал с того, 
что в ситуации с «Экспрессом» с само-
го начала шла речь о необходимости 
тщательной инвентаризации и анализа 
текущей ситуации. В конце прошлого 
года кредиторская задолженность «Экс-
пресса» - 63 миллиона рублей. 

(окончание на стр. 4)

на злобУ ДнЯ

«Экспресс-наблюдение»

пРоДолЖЕниЕ тЕМы

В своих обращениях 
граждане указывали на то, 
что основанием к прове-
дению отлова со стороны 
ООО «ЭБС» (исполнитель 
муниципального контракта 
от 15.03.2016 г. «По отло-
ву, временному содержа-
нию, учету, эвтаназии (по 
показаниям) и утилизации 
бесхозяйных животных на 
территории городского 
округа город Дзержинск») 
стал объявленный каран-
тин по бешенству. 

Между тем выставить 
диагноз «бешенство» воз-
можно только на основа-
нии комплекса меропри-

ятий и результатов лабо-
раторных исследований, 
которые в день отлова явно 
не проводились. Отлов-
ленные животные, как ут-
верждают заявители, были 
неагрессивны, не больны, 
мало того - вакциниро-
ваны и стерилизованы. 
Более того, в отдельных 
случаях на отловленных 
животных имелись справ-
ки о вакцинации от бе-
шенства, выданные ООО 
«Зоозащита НН». Однако 
предъявленные документы 
не принимались во вни-
мание представителями 
ООО «ЭБС». 

Что скажет прокурор?
Дзержинцы засыпали заявлениями 
прокуратуру города с жалобами на 
незаконный отстрел собак. только за 
последнюю неделю, по нашей инфор-
мации, ведомство приняло не менее 
десятка таких заявлений. 

Дзержинцы, пожало-
вавшиеся в прокуратуру, 
сомневаются, что работни-
ки ЭБС, отстреливавшие 
животных, действовали 
по закону. Теперь слово 
за прокуратурой. «ДВ» в 
свою очередь также по-
просило прокуратуру про-
информировать нас о ре-
зультатах разбирательств. 

Кроме этого мы попро-
сили ведомство проверить 
деятельность подрядчика 
на соответствие условий, 
предъявленных в техни-
ческом задании муници-
пального контракта. Соот-
ветствующий запрос «ДВ» 
отправился в прокуратуру 
4 апреля. С нетерпением 
ждем прокурорской про-
верки и обещаем проин-
формировать своих чита-
телей о ее результатах. 

Вадим щуренков


