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АкциЯ

тВоРчЕстВо

Платим долг - 
не платим пени

нижегородский филиал оАо «Энергосбыт Плюс» 
совместно с ооо «Единый расчетно-кассовый 
центр» нижегородской области (ЕРкц) проводит 
акцию «оплати долги - обнулим пени!» в Дзер-
жинске и кстове. Акция проводится от имени ре-
сурсоснабжающих организаций ПАо «т Плюс»  
и Ао «нкс».

Условия участия в акции: полная оплата долга (при его наличии) 
за отопление, горячую воду и общедомовой прибор учета (ОПУ)  
теплоэнергии и горячей воды с 1 по 30 сентября 2017 года и свое- 
временная оплата квитанции за отопление и ГВС за август (до 10 сен- 
тября 2017 года). 

Если выполнить эти условия, то пени, ранее начисленные за про-
срочку платежей, будут списаны. Есть только одно исключение: если 
задолженность взыскана в судебном порядке или на сумму долга 
оформлено соглашение о рассрочке и при этом пени не оплаче-
ны, то в этом случае в акции принять участие нельзя. По вопросам 
долговых квитанций можно обратиться в отдел по сбору денежных 
средств ЕРКЦ, а оплатить долги за отопление, горячую воду и ОПУ 
можно в пунктах приема платежей ЕРКЦ и отделениях «Почты Рос-
сии».

«Главная задача нашей акции - показать выгоду оплаты долгов до 
суда. Мы даем возможность нашим клиентам избежать еще боль-
ших трат, которые неминуемо возникнут при взыскании задолжен-
ности по решению суда. Жителям, у которых нет долгов за данные 
услуги, но есть неоплаченные пени, они будут также списаны», - от-
метил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Алек-
сандр Бобров.

Акция продлится весь сентябрь. И время пока есть, чтобы рас-
платиться с долгами и забыть про пени, которые, к слову, могут до-
стигать половины от общей суммы долга. Ведь с 1 января 2016 года 
размер пени повышен более чем вдвое - с 1/300 до 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной суммы долга за каж-
дый день просрочки. К примеру, если ваш долг за отопление и го-
рячую воду за 2013 и 2014 года составляет 60 тысяч рублей, то 
сумма пени будет порядка 30 тысяч  дополнительно к основному  
долгу. 

Есть ли у вас долг, проверить несложно, тем более что каждый ме-
сяц в квитанции ЕРКЦ в графе «Общий долг справочно» указывает-
ся сумма долга, и можно подсчитать, сколько придется заплатить до-
полнительно, если дело дойдет до суда. 

 
Марина Федорова 

оПРос       Приходите 
      и узнавайте

5 сентября в Дзержинске пройдет акция «час 
пассажира», на которой горожане смогут 
встретиться с сотрудниками транспортной по-
лиции и задать им вопросы. 

Мероприятие проводится в нашем городе уже в пятый раз, но 
впервые с привлечением средств массовой информации. Как сооб-
щил нам начальник ЛПП на станции Дзержинск Олег Коломейцев, 
на этот раз в акции примут участие не только сотрудники транспорт-
ной полиции, но и работники всего железнодорожного комплекса. 
Люди смогут задать свои вопросы и при необходимости написать 
обращения, которые передадут в соответствующие инстанции. 

Зачастую пассажиров интересует: как обеспечивается безопас-
ность на вокзале, в пригородном электротранспорте и пассажир-
ских поездах, какими нормативными актами регламентируется до-
смотр, как обеспечивается безопасность при перевозке детских 
организованных групп и многое другое. Что спросят горожане в 
этот раз - пока неизвестно, но в любом случае диалог получится 
интересный и полезный для обеих сторон. 

Акция будет проходить с 10.00 до 11.00 перед зданием желез-
нодорожного вокзала.

ксения князева

ДкХ ждет в гости!
В это воскресенье, 3 сентября, Дворец культуры 
химиков начинает очередной творческий сезон  
и приглашает всех желающих на «День открытых 
дверей». 

Это большой концерт, где будут представлены все коллективы ДКХ. 
Здесь гости - мальчишки и девчонки разного возраста, а также их ро-
дители - смогут выбрать понравившийся коллектив, познакомиться с его 
руководителями, записаться на занятия на предстоящий учебный год и 
стать частью большой семьи дворца культуры. 

Начало концерта в 11.00.
 

наш корр.

накануне Дня знаний, 29 августа,  
на Дзержинском водоканале тради-
ционно чествовали первоклассников, 
чьи родители трудятся на предпри-
ятии. Взрослые постарались, что-
бы дети надолго запомнили этот на-
сыщенный интересными событиями 
день.

В этом году впервые в жизни за парты сядут 24 ре-
бенка, мамы и папы которых работают на ДВК. «Это 
примерно в два раза больше, чем в прошлые годы. 
У нас собрался целый класс!» - смеются коллеги ро-
дителей, которым и поручили развлекать ребятню на-
кануне учебы. 

С самого утра юных школьников ждали в связи с 
этим приятные сюрпризы. Сначала они побывали в 
нижегородском Парке чудес «Галилео», где на соб-
ственном опыте узнали, почему человек стоит на полу, 
а не на потолке и как множество зеркал образуют 
сказочный лабиринт, в котором легко заблудиться. 

На самом водоканале после поездки в Нижний ма-
лышню с нетерпением ждали в лаборатории и дис-
петчерском пункте. В первой без пяти минут ученикам 
показали, как смешиваются реактивы и происходят 
необычные химические реакции. По желанию экскур-
санты даже помогли взрослым в проведении опытов. 
А в диспетчерской можно было лично познакомиться 
с тем, как работают мамы и папы и даже поговорить с 
некоторыми из них, ведь этот пункт - связующее звено 
всех подразделений ДВК.

Конечно, после столь разнообразных событий го-
сти с радостью полакомились сладкими угощения-
ми с чаем, которые заботливо приготовили для них 
здесь же. 

После этого любознательных посетителей поздра-
вили с предстоящим началом учебы в школе, с пер-
вым торжественным посещением школьных линеек  
1 сентября и подарили наборы канцтоваров, необхо-
димых для получения знаний тем, кто идет первый раз 
в первый класс.

    
наш корр.

ЗАботА

скажите 
о детях

Минтруда России начало опрос, 
связанный с повышением рож-
даемости и поддержкой семей 
с детьми. он будет проводиться 
до 10 сентября 2017 года.

В числе вопросов - значимость феде-
рального и регионального материнского 
капитала; причины, влияющие на принятие 
решения о рождении ребенка; возможные 
льготы и поощрения родителей.

В целом опрос направлен на выяснение 
отношения населения к действующим мерам 
поддержки семей с детьми, в том числе сти-
мулирующим рождаемость, репродуктивных 
планов населения и так далее.

Анкета размещена на главной страни-
це официального сайта Минтруда Рос-
сии в разделе «Участвуйте» по адресу:  
http://www.rosmintrud.ru/social/14.

наш корр. 

В школу - с новыми
впечатлениями

ДоРогА


