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В прошлом номере «Дзер-
жинского времени» была 
опубликована статья  
«а под нами... километры 
трубы» о том, что некото-
рые магазины, гаражи  
и жилые дома в нашем го-
роде построены прямо над 
канализационными кол-
лекторами, что законом 
запрещено. тогда на ка-
ком основании были даны 
разрешения на строитель-
ство этих объектов, спро-
сили мы в администрации 
города. и получили ответ.

из управления архитектуры и гра-
достроительства нам сообщили: «Раз-
решения на строительство кафе по  
ул. Галкина, 2, пристроя «Шиномон-
таж» по ул. Водозаборная, 1-3 не 
выдавались. Разрешения на стро-
ительство и ввод в эксплуатацию 
следующих объектов капитального 
строительства: реконструкцию при-
строенного нежилого здания для 
обслуживания населения со строи-
тельством пристроя с подвалом по 
пр. Ленинского Комсомола, 48; ре-
конструкцию нежилого отдельно сто-
ящего здания со строительством двух 
пристроев по пр. Чкалова, 50; рекон-
струкцию нежилого отдельно стояще-
го здания со строительством пристро-
ев на ул. Водозаборная, 3 выданы на 
основании проектной документации, 
в соответствии с которой канализа-
ционные коллекторы не попадают под 
пятно застройки».

Что касается отсутствующих разре-
шений на строительство кафе и шино-
монтажа, то тут, возможно, закралась 
ошибка. И возможно, произошло это 
по нашей вине. В запросе в админи-
страцию мы сформулировали вопрос 
именно так: на каком основании вы-
давалось разрешение на строитель-
ство кафе и шиномонтажа по указан-
ным адресам? А нужно было спраши-
вать: на каком основании выдавались 
разрешения на строительство объек-
тов, где сейчас размещаются кафе и 
шиномонтаж. Потому что, опять же воз-
можно, сами пристрои были сооруже-

ны когда-то давно, а кафе и шиномон-
таж разместились в них позже. 

Из ответов по еще трем точкам: 
пр. ЛенКома, 48, пр. Чкалова, 50 и  
ул. Водозаборная, 3 мы поняли, что в 
администрации известно, что канали-
зационные коллекторы проходят где-то 
рядом с перечисленными адресами, но 
под «пятно застройки» не попадают.

В ОАО «Дзержинский водоканал» 
же, если помните, нам сообщили, что 
все эти постройки расположены прямо 
над коллекторами. 

«Сеть канализационных коллекто-
ров в Дзержинске принадлежит муни-
ципалитету. Поэтому у города долж-
на быть самая точная и актуальная 
информация о пролегании труб. Со-
трудники водоканала фиксируют всю 
информацию о коммуникациях, в пер-
вую очередь при проведении техни-
ческого обследования, которое вы-
полняется один раз в пять лет, а так-
же при выполнении ремонтных работ, 
реконструкции и т.п. То есть, указы-
вая адреса расположения объектов 
над трубопроводом канализации, 
специалисты ДВК не могут ошибать-

ся», - пояснил директор по производ-
ству ОАО «ДВК» Игорь Капранов.

Кто же говорит правду в этой си-
туации? Вопрос непраздный, если 
учесть, что канализационные коллек-
торы в Дзержинске служат много лет 
без ремонта и поэтому часто выхо-
дят из строя. Такие аварии чреваты  
серьезными последствиями. А уж если 
на трубе диаметром, например, метр 
и больше стоит дом, магазин, гараж, 
они могут рухнуть в одночасье. Иметь 
ошибочную документацию и разда-
вать документы на строительство в 
этом случае со стороны муниципали-
тета - потенциальное преступление. 

Впрочем, могут ошибаться и на ДВК. 
А чтобы решить вопрос раз и навсегда 
и наверняка убедиться, есть ли трубы 
коллекторов по адресам: пр. Ленин-
ского Комсомола, 48, пр. Чкалова, 50 
и ул. Водозаборная, 3, мы предлага-
ем администрации Дзержинска опять 
же совместно с работниками водока-
нала организовать комиссию и про-
верить это. Ведь ошибки лучше устра-
нять, пока не поздно. 

Елена Родионова

помимо того, что ОДН 
теперь будут начислять не 
водоканал и тепловики, а 
управляющие компании и 
называться услуга будет по-
новому «Содержание обще-
го имущества» (СОИ), есть 
и другие перемены, с кото-
рыми, возможно, столкнутся 
дзержинцы при оплате ЖКУ. 

Например, теперь, если 
собственник квартиры, где 
установлены счетчики воды и 
света, не передаст их пока-
зания больше трех месяцев, 
заплатить за ресурсы при-
дется по нормативу. То же 
- если приборы учета выш-
ли из строя или закончил-
ся срок их действия. Раньше 
среднемесячные начисления 
в таких ситуациях делали в 
течение 6-ти месяцев. 

Кроме того, упростилась 
процедура оформления 
временно проживающих в 
квартирах граждан. Если 
прежде управляющим ком-
паниям, которым поступал 

сигнал о проживании по 
тому или иному адресу не-
зарегистрированных людей, 
приходилось обращаться 
по этому факту в полицию 
и только после оформле-
ния правонарушения на-
числять плату за «коммунал-
ку» по числу реально про-
живающих людей, то теперь 

УК справятся с этим вопро-
сом сами. Достаточно од-
ного акта жилищников, что-
бы увеличить платежи в за-
висимости не от количества 
прописанных, а от числа 
реально проживающих в 
квартире. 

И еще одна новая тема. 
Если раньше в квартире, 

где никто не зарегистриро-
ван, не начислялись некото-
рые платежи за ЖКУ, вклю-
чая ОДН, то теперь они бу-
дут приходить, причем по 
числу собственников жилья. 

Увеличились и штрафы за 
несанкционированное под-
ключение к внутридомовым 
коммуникациям - они вырос-
ли в десять раз. 

Также с этого года отме-
нили «летние» перерасче-
ты платы за ЖКУ для дач-
ников. До этого пенсионе-
ры, долго отсутствующие в 
городе, например, в летний 
период, могли предоста-
вить коммунальщикам справ-
ку о временной регистра-
ции за пределами Дзержин-
ска и получить квитанции с  
перерасчетом. Теперь даже 
при длительном отсутствии в 
квартире по счетам за ЖКУ 
придется платить полностью. 
Только индивидуальные при-
боры учета способны испра-
вить эту ситуацию. Если хо-
зяев нет дома, значит, и по-
казания на счетчиках нуле-
вые. Доказывать здесь уже 
никому ничего не придется.

 Елена Егорова

«процентщиков» 
ограничат

Центробанк ограничил начисление про-
центов по микрозаймам. об этом журна-
листам на прошлой неделе сообщил за-
меститель начальника Волго-Вятского гу 
Банка России кирилл пронин. 

с 1 января 2017 года микрофинансовые организации 
не вправе начислять заемщику проценты после того, как их 
сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Так, 
при займе в 5 тысяч рублей задолженность заемщика не 
может превысить 20 тысяч - сумму займа и начисленные 
проценты. А раньше проценты могли расти практически до 
бесконечности. 

Однако названные ограничения не распространяются 
на штрафы, пени и иные услуги, которые были предостав-
лены заемщику за отдельную плату. 

Кроме того, после возникновения у заемщика просрочки 
микрофинансовая организация вправе начислять процен-
ты только на непогашенную часть долга.

По данным Волго-Вятского главного управления Банка Рос-
сии, за 9 месяцев 2016 года нижегородские микрофинан-
совые организации выдали займов почти на 4 млрд рублей. 

наш корр.

плюс пять процентов
как сообщает упФР по городскому окру-
гу город Дзержинск, в феврале дзержин-
ских пенсионеров и получателей соци-
альных выплат ждет повышение.

страховые пенсии неработающих пенсионеров уве-
личатся на уровень инфляции за 2016 год - на 5,4%.  
В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по ста-
рости в Дзержинске с учетом фиксированной выплаты в  
2017 году в среднем составит 13610 рублей. Вместе со 
страховой пенсией увеличится стоимость пенсионного бал-
ла - до 78,28 рубля (в 2016 году был 74,27 рубля).

Также на 5,4% с 1 февраля будут проиндексированы 
размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники. Например, размер ЕДВ 
инвалида 1 группы будет равен - 3538,52 рубля, 2-й - 
2527,06 руб., 3-й - 2022,94 руб. 

Размер набора социальных услуг (НСУ) составит поч-
ти 1049 рублей (если точнее - 1048 руб. 97 коп.). В эту 
сумму входит: обеспечение лекарственными средствами - 
807,94 руб., санаторно-курортное лечение - 124,99 руб. 
и ж/д проезд - 116,04 руб.

Пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены 
как работающим, так и неработающим пенсионерам ори-
ентировочно на 2,6%. 

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в авгу-
сте 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная 
прибавка будет равна денежному эквиваленту трех пенси-
онных баллов.

наш корр.

Есть коллектор или нет?

В оплате за жку - 
новшества

чп в гаражном кооперативе рядом с домом на пр. ленина, 1В. 
Вот что бывает, когда объекты строят на коммуникациях. 

лекарства  
промаркируют

В 2017 году в России стартует экспери-
мент по маркировке лекарств для борь-
бы с контрафактом и фальсификатом. 
об этом сообщает тасс.

премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
документ о начале эксперимента. Упаковки лекарственных 
средств будут маркировать специальными кодами, которые 
позволят отличать настоящую продукцию от фальсификата, 
заявил глава правительства. Будет создана специальная ав-
томатизированная система. Она позволит отслеживать все 
этапы движения лекарств - от производителя до аптеки или 
больницы. По информации вице-премьера Аркадия Двор-
ковича, автоматизированная система учета лекарств будет 
добровольной в течение года, затем станет обязательной.

В системе учета лекарств предполагается задействовать 
примерно 350 тысяч участников оборота: около тысячи про-
изводителей (из них примерно половина отечественных, по-
ловина зарубежных), около 100 тысяч медицинских учреж-
дений и около 250 тысяч аптечных организаций. 

Конечно, маркировать лекарственную продукцию нуж-
но. Это делают во всем цивилизованном мире, чтобы за-
щитить потребителей от подделки медикаментов. Да и го-
сударство на этом получит, надо полагать, дополнительный 
доход. Однако, как новшества повлияют на цену лекарств 
в стране - вопрос. Правительство предполагает, что стои-
мость медпрепаратов из-за введения маркировки расти не 
должна. Верится в это с трудом. Но точно можно будет ска-
зать, когда эксперимент начнет набирать обороты. 

наш корр.

на брифинге о переменах при оплате оДн, который состоялся на 
днях в администрации Дзержинска, было озвучено, что теперь 
горожан ждут и возможные перемены в расчетах платы за жи-
лищно-коммунальные услуги в целом.


