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Займы работающим и нерабо-
тающим пенсионерам Дзержинска 
в возрасте до 75 лет выдаются на 
льготных условиях без залогов и 
поручителей. Среди документов 
только самое необходимое: па-
спорт, пенсионное удостоверение, 
СНИЛС («зеленое свидетельство») 
и выписка из Пенсионного фонда.

Если пенсионер где-нибудь рабо-
тает, то справка о доходах от рабо-
тодателя даст возможность получить 
одобрение на еще большую сумму 
денег.

А сколько, собственно, дают пен-
сионерам по этим займам, спроси-
те вы. Отвечаем, разбег довольно 
большой: от 10000 до 60000 руб- 
лей выдаются на один год, а вот уже 
от 61000 до 200000 рублей на 
два года с возможностью досроч-
ного погашения без штрафов и ко-
миссий. Чтобы получить деньги, ни-
каких кредитных карт оформлять не 
нужно, средства выдаются либо на-

личными, либо безналичным пере-
числением на указанный заемщи-
ком расчетный счет. Это может быть 
действующая банковская карта, ко-
торой вы уже пользуетесь и на кото-
рую получаете пенсию.

Проценты для пенсионеров спе-
циально снижены. Если вы уже ра-
нее пользовались займами Нижего-
родского кредитного союза, тогда 
вам предложат самый низкий про-
цент в организации - 14,5% годо-
вых на 12 месяцев. Если обратитесь 
впервые, то ставка чуть-чуть будет 
выше - 15% годовых на один год и 
17% - на 24 месяца. Обратите вни-
мание, все ставки реальные, то есть 
в офисе вам не назовут какой-то 
другой процент. Все будет именно 
так, как написано.

Есть в Нижегородском кредитном 
союзе особая заемная программа 
для пенсионеров. На первый взгляд 
она кажется не очень-то привлека-
тельной и выгодной. Но это лишь 

на первый взгляд. Называется заем 
«ОСОБЫЙ пенсионный», выдает-
ся на один год под 18% годовых, 
но здесь, внимание, в конце сро-
ка 8% от суммы займа возвраща-
ются. Нужно лишь платить вовремя 
и без просрочек. Эти особые усло-
вия позволяют значительно сэконо-
мить, считайте сами: 18% минус 8% 
= ваша экономия.

Как видите, есть у нас в Дзержин-
ске кредитная организация, которая 

работает с работающими и нерабо-
тающими пенсионерами в возрасте 
до 75 лет. Выдает деньги не только 
на лечение, ремонт, покупку быто-
вой техники, но еще и на садово-
огородные работы и прочее. Вооб-
ще, выбор очень широк. Лучше об-
ратиться непосредственно в офис и 
подробно расспросить сотрудников 
обо всех условиях. Они все рас-
скажут просто, понятно и доступно. 
Приходите и звоните!

дЗЕРжинСК: 
 ул. Ватутина, 82, офис 114, 8 (8313) 216-999; 
 б. Космонавтов, 4Б (административное желтое  

 кирпичное здание на территории ярмарки), 8 (8313) 321-380 

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье - выходной

Льготные условия для пенсионе-
ров заключаются в предоставлении 
займов без поручительства и зало-
га по самым низким ставкам, кото-
рые есть в КПК «Народные инве-
стиции». ИНН 5257074420. ОГРН 
1055230046178, состоит в НП СРО 
«Народные кассы-Союзсберзайм». 
Свидетельство СРО 2012/4 (далее 
здесь - Кооператив). Сумма займа за-
висит от предпочтений пайщика, его 
платежеспособности, которая уста-
навливается на основе предостав-
ленных документов, а также решения 
Кооператива, и являются индивиду-
альными условиями договора займа. 
Заемщик должен являться пайщиком 
Кооператива. Вступительный членский 
взнос - 100 рублей, паевой взнос - 
20 рублей. Возраст заемщика не дол-
жен превышать 74 лет. Документы: па-
спорт РФ, пенсионное удостоверение, 
справка о доходах из ПФР, СНИЛС. 
При предоставлении займа Коопера-
тив информирует заемщика о вели-
чине полной стоимости займа: «На-
дежный пенсионный» («НП») 40,356 
- 40,464; «Пенсионный на ОДИН 
год» («П1») 40,860 - 40,968; «Пен-
сионный на ДВА года» («П2») 40,500 
- 40,560; «Пенсионный ОСОБЫЙ» 
(«ПО») 39,816-39,900. Заем предо-
ставляется путем безналичного пере-
числения на указанные заемщиком 
реквизиты. При несвоевременном 
внесении платежа согласно графику и 
возникновении просроченной задол-
женности на остаток займа начисля-
ются пени в размере 0,0547% за каж-
дый календарный день просрочки пла-
тежа. Кооператив вправе отказать в 
получении займа без объяснения при-
чин. При выдаче займа должны быть 
уплачены членские взносы на хоз. 
расходы: «ПН» - 14%; «П1» - 14%; 
«П2» - 22%; «ПО» - 11%. Другие усло-
вия займа не влияют на его стоимость.

Р Е К Л А м А
Весна в этом году выдалась снежная  
и прохладная, но все уже позади - си-
ноптики обещают теплые и солнечные 
дни, а это значит, что пора возвращать-
ся на свои участки и приниматься за ра-
боту. денег на все это хватит, не пере-
живайте, мы знаем, где их получить.

Займы пенсионерам 
на дачно-огородные дела

авария на старом изношенном коллек-
торе, который, к слову, ни разу не ремон-
тировался капитально, произошла в нача-
ле января. Тогда, оценив фронт работ, на 
ДВК приняли решение на время ремонта 
провести здесь резервный коллектор, что-
бы жители близлежащих домов не испыты-
вали неудобств с водоснабжением и водо-
отведением. 

Работы по ремонту аварийного участка 
трубы осложнились из-за того, что на пути 
коллектора оказался незаконно построен-
ный гараж. Он, кстати, обрушился вместе 
с куском свода бетонной трубы коллекто-
ра изначально. Поиски хозяина постройки 
затянулись, и ремонтной бригаде ДВК при-

шлось ждать, когда город примет решение 
по поводу дальнейшей судьбы несанкцио-
нированно возведенного объекта.  

Только после этого работники водока-
нала смогли без препятствий приступить 
к ремонту коллектора. «Аварийную тру-
бу мы не выкапывали, а прочищали из-
нутри и затем закладывали в нее новую. 
Поэтому были увеличены сроки ремонта, 
трудозатраты и объем финансирования. 
Новая труба изготовлена из ПВХ и про-
служит не менее 50 лет. Еще раз прино-
сим свои извинения горожанам, которые 
из-за ремонтных работ испытывали какие-
либо неудобства. Я думаю, с пуском ново-
го участка коллектора все эти трудности 

закончатся», - прокомментировал заме-
ститель директора по сетевому хозяйству 
ОАО «ДВК» Андрей мелехин.

К сожалению, этого нельзя гарантиро-
вать всем горожанам. Коллектор в Дзер-
жинске настолько изношен, что аварии 
происходят тут и там с незавидной регуляр-
ностью. Чего стоит один инцидент со схо-
дом поезда в районе Игумново прошлым 
летом. Да и на пр. Ленина, в том районе, 
где сейчас заменили участок аварийной 
трубы, только в последнее время срочный 
ремонт бригадам Дзержинского водокана-
ла пришлось выполнять неоднократно.

Сейчас же здесь в общей сложности 
пришлось заменить 300 метров аварийно-
го коллектора. После завершения всех ра-
бот резервную ветку уберут, а всю раско-
панную территорию благоустроят и приве-
дут в первоначальный вид.   

алена Павлова                                             

В мае 2017 года жители 
нижегородской области 
получат квитанции за 
электроэнергию нового 
образца. об этом сооб-
щили в Пао «тнС энер-
го нн».

теперь номер лицевого счета 
каждого абонента этой компа-
нии будет состоять не из 10, а из  
12-ти цифр. К основным числам 
счета добавятся еще две - 52 
- код региона. Новый номер ли-
цевого счета будет отображен в 
квитанции за апрель 2017 года. 
Его также можно будет узнать че-
рез специальный сервис на сайте: 
nn.tns-e.ru «Узнать новый номер», 

через сервис «Задать вопрос», 
по телефонам Единого контакт-
ного центра: (831) 233-09-70 
или 8-800-775-09-70, а также в 
ближайшем центре обслуживания 
клиентов компании.

Кроме того, новые счета будут 
содержать таблицу для самостоя-
тельного расчета суммы оплаты с 
учетом текущих показаний. 

Новая нумерация лицевых сче-
тов, как заявляют в ресурсоснаб-
жающей компании, связана с пе-
реходом на современный прог-
раммный комплекс, что позволит 
жителям Нижегородской обла-
сти пользоваться удобными феде-
ральными сервисами компании. 

наш корр.

  Коллектор 
привели в порядок

Специалисты оао «дзержинский водоканал» заканчивают оче-
редной масштабный проект - ремонт аварийного участка коллек-
тора на пр. ленина (в районе бывшего молокозавода). устранять 
неполадки здесь пришлось четыре месяца.

Сколько 
стоит жизнь

Прожиточный минимум для жителей 
дзержинска в апреле 2017 года соста-
вил 8795,9 руб. в среднем на душу на-
селения.

Минимальный месячный набор продуктов питания 
был оценен специалистами в 4125,4 руб. минималь-
ные расходы жителей города на оплату услуг в про-
шлом месяце составили 2036,9 руб., на обязательные 
платежи и сборы - 590,6 руб. в среднем на душу на-
селения. 

Прожиточный минимум для различных категорий 
населения Дзержинска в апреле 2017 года соста-
вил: для трудоспособного населения - 9478,4 руб., 
для пенсионеров - 7318,8 руб., для детей до 15 лет 
- 9083,1 руб.

наш корр.

ПРоКуРатуРа

Пока 
без ответа...

из областной прокуратуры сообщили, 
что наше заявление было направлено 
обратно в Дзержинск, в прокуратуру для 
«рассмотрения по существу».

Нам же сообщили, что «в соответствии 
с требованиями п. 3.2 инструкции о по-
рядке рассмотрения обращений и при-
ема граждан в органах прокуратуры РФ, 
утвержденной приказом генерального 
прокурора РФ от 30.01.2013 г. № 45, 
обращения, решения по которым не при-
нимали руководители нижестоящих про-
куратур, направляются им для проверки 
доводов. Непосредственно в прокурату-
ре Нижегородской области рассматри-
ваются жалобы на решение об отказе в 
удовлетворении требований заявителей, 
принятые горрайспецпрокурорами».

На наше обращение в дзержинскую 
прокуратуру ответ был подписан замести-
телем прокурора. А по правилам, как ви-
дим, в область можно жаловаться только 
на отказы, подписанные главами ведомств. 

Таким образом, сейчас наше обра-
щение из области вернулось в проку-
ратуру города, прокурор еще раз по-
думает, будет ли защищать неопреде-
ленный круг горожан от произвола жи-
лищников, нарушивших закон, и примет 
свое решение. Если снова будет отказ, 
журналисты смогут обратиться с ним в 
вышестоящую инстанцию - прокуратуру 
области и тогда уже рассчитывать, гово-
ря прокурорским языком, на «ответ по 
существу». 

Елена Родионова

не так давно мы, журнали-
сты «дВ», направили жало-
бу в областную прокурату-
ру. она связана с решением 
дзержинских прокуроров 
отказать в защите неопреде-
ленного круга лиц от неза-
конного сбора денег по за-
вышенному тарифу за вывоз 
тБо со стороны уК «управ-
дом». и вот пришел ответ.

Считать будем сами


