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плата за газоснабжение уве-
личится на 7,5%, за теплоснабже-
ние - на 8,4%, за электроэнергию 
- на 8,5%, за горячую и холодную 
воду, а также за водоотведение - 
на 9,5%. И это при том, что, по 
данным Росстата, реальные рас-
полагаемые доходы населения 
уже упали в 2015 году на 6,2%. 

Группа региональных депутатов 
на прошлой неделе выступила с 
резонным предложением заморо-
зить на три года коммунальные та-
рифы. Однако эксперты полагают, 
что эта инициатива едва ли будет 
реализована. Так, замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей Чи-
бис заявил журналистам, что ком-
мунальные услуги в России - одни 
из самых дешевых в мире, и сде-
лать их еще дешевле невозможно. 

Видимо, будем догонять «мир».
В среднем по стране комму-

налка станет дороже на 8,3%. 
Эта цифра ниже прошлогодней 
инфляции (11,4%), но в услови-
ях кризиса и такой рост станет 
очень существенным отягощени-
ем для многих россиян. При этом 
в некоторых регионах за счет 
бюджетной поддержки тарифы 
увеличиваются минимально. Так, 
в Бурятии в июле рост составит 
4,2%, в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе - 2,3%, а в Чукотском 
округе - 1,9%. 

Для сравнения: в Волгоградской 
области тарифы предположитель-
но вырастут больше чем на 11%, 
в Москве - на 10%, в Петербурге 
- на 9,3%. В Нижегородской об-
ласти, как уже объявлено, тарифы 

на этом фоне многие горожане начали высказы-
вать сомнения насчет того, будет ли в Дзержинске 
новый стадион к 2018 году. В редакцию позвонила 
наша читательница, которая водит внука в спортшко-
лу, и поделилась, что регулярно наблюдает, как с 
разрушающейся восточной трибуны «Химика» пада-
ют кирпичи. «Так будут там что-нибудь ремонтиро-
вать или нет?» - задала она вопрос. 

И действительно, по последней информации, 
которая весной звучала на комитетах Думы, в мае 
на стадионе должны были начаться работы - демон-
таж трибун и первые шаги по строительству новых, 
прежде всего - Восточной. И деньги на 2015 год -  
52 миллиона из федерального бюджета и еще  
15 миллионов из городского - вроде, выделили. Но 
уже июль, а никакого движения на стадионе как не 
было, так и нет. Не  означает ли это, что дзержин-
ские власти отказались от своей идеи?

нести уголовную ответствен-
ность придется водителям, кото-
рые уже были лишены прав за 
пьянку за рулем. Повторным будет 
считаться правонарушение, если 
после предыдущего наказания 
прошло не более 12 месяцев. 
Причем исчисляться они будут не 
с момента возврата водительского 
удостоверения, а с момента упла-
ты штрафа.

Также с 1июля изменились пра-
вила движения для пешеходов. Если 
человек в темное время суток идет 
вдоль дороги за городом, то на его 
одежде в обязательном порядке 
должны присутствовать светоотра-
жающие элементы. В случае, если 
их не будет, пешеход может быть 
оштрафован. В городе использова-
ние таких элементов по-прежнему 
только рекомендуется. 

Еще одно весьма важное из-
менение связано с правилами 
оформления ДТП. Теперь, если в 
аварии нет пострадавших, в ней 
участвовали только два автомоби-
ля и нет разногласий по поводу 
того, кто виноват, водители обяза-
ны сами, без участия сотрудников 

ГИБДД, составить схему происше-
ствия и быстро освободить проез-
жую часть. В противном случае их 
будут ждать штрафы. Подчеркнем 
важность нововведений: если 
раньше оформление ДТП по ев-
ропротоколу было лишь возмож-
ностью для водителей, то теперь 
оно стало их обязанностью, за 
невыполнение которой могут на-
казать. 

Как обычно, в связи с этими 
изменениями у водителей будет 
много вопросов и сомнений. По-
этому автоюристы советуют в слу-
чае незначительного ДТП сначала 
позвонить в полицию и следовать 
указаниям сотрудников ГИБДД. 
Если в ГАИ вам ответят, что ин-
спектор на оформление ДТП не 
приедет, нужно сфотографиро-
вать место происшествия и по-
страдавшие машины с разных 
ракурсов, составить схему аварии 
в бланках страховки ОСАГО и 
ехать на ближайший пост ДПС 
для оформления ДТП.

Марина ипатова

на этой встрече со-
брались: директор Фонда  
капремонта Нижегородской об-
ласти Сергей Протасов, зам-
министра министерства ЖКХ 
и ТЭК области Владимир Бес-
палов, председатель Нижего-
родской областной организа- 
ции профсоюза Общероссий-
ского профсоюза работников 
жизнеобеспечения Елена Ле-
нина, а также представители 
городских и районных адми-
нистраций, ассоциаций ТСЖ и 
ЖСК, управляющих и ресурсо-
снабжающих компаний. Дзер-
жинск представили работники 
ОАО «ДВК»: директор по фи-
нансам и коммерции Андрей 
Рябов и директор по персоналу 
Галина Горностаева.

В повестке дня значились та-
кие вопросы, как итоги испол-
нения программы капремонта в 
регионе в текущем году, соби-

раемость платежей с населения, 
проблемы задолженности, необ-
ходимость оплаты капремонта и 
другие. 

Сергей Протасов в своем до-
кладе озвучил, что средняя соби-
раемость платежей в области по 
статье «капремонт» составляет 
около 50%, но к концу года пред-
ставители регионального фонда 
капремонта планируют довести 
эту цифру до уровня сбора всех 
коммунальных платежей - 95%. 
Сейчас, по мнению Протасова, 
жители региона не платят за  
капремонт должным образом по 
разным причинам. Здесь и ошиб-
ки биллинговых компаний, кото-
рые забывают включить новый 
платеж в квитанции, и некоррект-
ные суммы за капремонт, и недо-
статочная информированность 
граждан со стороны местных вла-
стей и управляющих компаний. 

Однако не платить за капре-

напомним, что в октябре  
2014 года за покушение на мо-
шенничество и служебный подлог 
суд приговорил чиновницу к двум 
годам лишения свободы условно, 
с лишением права занимать долж-
ности в органах власти сроком на 
1 год 6 месяцев. Однако в нынеш-
нем году Наталья Федосеева по-
пала под амнистию, в связи с чем 
наложенные в рамках уголовного 
дела ограничения с нее сняли. 

В мае Наталью Сергеевну сно-
ва приняли на руководящую долж-
ность в администрацию города.  
В качестве заместителя директо-
ра департамента стратегического 
развития города, промышленно-
сти, инвестиционной политики и 
экологии, как сказал нам глава 
администрации Дзержинска Ген-
надий Виноградов, который, соб-
ственно, и подписал новый тру-
довой контракт со своей давней 
протеже. Более того, как следова-
ло из разъяснения Виноградова, 
госпожу Федосееву приняли бы 
в администрацию на прежнюю, 
более высокую должность, если 
бы она была свободна. Но сейчас 
это место занимает Александр 
Козловский.

Однако востребованный спе-

циалист проработала в админи-
страции города не больше двух 
недель. Спустя этот отрезок вре-
мени Федосееву снова временно 
отстранили от занимаемой долж-
ности постановлением Дзержин-
ского городского суда. С таким 
ходатайством в суд 19 июня обра-
тился старший следователь след-
ственного отдела по г. Дзержинск 
СУ СК РФ по Нижегородской об-
ласти. Причина - обвинения в со-
вершении других преступлений, 
совершенных с использованием 
служебного положения. Речь идет 
об уголовном деле в рамках пер-
вого этапа очистки Святого озера. 

Мы обратились за коммента-
риями к главе администрации и 
получили замечательный по своей 
логике ответ: виноваты в злоклю-
чениях Федосеевой, оказывает-
ся... журналисты. «Вы пишите, 
они возбуждают», - резюмировал 
градоначальник, имея в виду ма-
териалы в СМИ об участии пред-
ставителей администрации в реа-
лизации экологических проектов 
и возбужденные в последующем 
уголовные дела. 

Вадим Щуренков

коммуналка
опять подорожала

с 1 июля в России повысились тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги. За ЖкХ 
придется платить в среднем на 8,3% боль-
ше. об этом пишут федеральные сМи.

вырастут с июля в среднем на 9%. 
При этом тепловая энергия подо-
рожает на 8,5%, газ - на 7,5%, 
электроэнергия - на 9,2-11% в 
зависимости от вида тарифа, кото-
рый используют потребители. Од-
нако в Постановлении областного 
правительства № 400 обговари-
вается, что в отдельных случаях и 
в отдельных муниципальных обра-
зованиях эти лимиты могут быть и 
превышены. Так, без согласования 
с местными властями Региональная 
служба по тарифам (РСТ) вправе 
увеличить предел суммарного ро-
ста платежки еще на 1%, если в 
этом есть необходимость - напри-
мер, если у ресурсоснабжающей 
компании есть инвестиционные 
программы, затраты на модерни-
зацию сетей и так далее.

Например, в Нижнем Новгоро-
де предел удорожания - 12,3%, а 
в Первомайске - 18%. Данные по 
Дзержинску власти пока не озву-
чили. 

Елена Бахтина

Будет ли в дзержинске 
                новый стадион?В стране кризис, 
мировые политики 
обмениваются страшилками 
и санкциями, и это, надо ска-
зать, не прибавляет оптимиз-
ма.  В городе с бюджетом тоже 
явные проблемы.

Этот вопрос мы адресовали куратору проекта, 
управляющему  делами администрации Дзержинска 
Андрею  Кочетову. «Об отказе от намерения по-
строить новый стадион в Дзержинске и неучастии в 
будущем Чемпионате мира по футболу 2018 года, 
на котором для одной из команд Дзержинск предо-
ставит тренировочное поле, и речи не идет, - заявил 
он. - Причина задержки - в длительном согласова-
нии проектных документов госэкспертизой. Послед-
ний срок, после которого мы ждем ее вердикт, -  
5-6 июля. Общая смета строительства - около  
500 миллионов рублей». «А не получится ли так, что 
из-за объявленного правительством России сокраще-
ния расходов на ЧМ-2018 Дзержинск вообще вы-
черкнут из списка счастливчиков, которым доведется 
принимать именитых футболистов?» - спросили мы 
его. «Такой же вопрос мы задали в областном пра-
вительстве и получили ответ заместителя министра 
спорта Алексея Москвина, что все сокращения ка-
саются строительства объектов инфраструктуры - го-
стиниц и т.п. По стадионам и запасным полям изме-
нений нет», - заявил Андрей Кочетов.

До завершения госэкспертизы остались считанные 
дни. Подождем. 

Елена Баженова

обсудили капремонт
30 июня в нижнем новгороде состоялось за-
седание «круглого стола» по теме: «первые 
итоги работы региональной системы капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
в нижегородской области».

монт - значит стать должником. 
Сергей Протасов подчеркнул, 
что к неплательщикам будут при-
менять строгие меры: начислять 
пени, привлекать к суду, огра-
ничивать подачу коммунальных 
услуг и права собственности, 
вплоть до выселения. Негативные 
последствия неплатежи соседей 
могут иметь и для добросовест-
ных граждан. Если объемы соб-
ранных на капитальный ремонт 
средств в доме будут невелики, 
это может стать поводом для 
переноса капремонта на более 
дальний срок. 

Представители Дзержинского 
водоканала задавали на «кру-
глом столе» вопросы, потому что в 
Дзержинске сложились свои про-
блемы с оплатой собственника-
ми средств за капремонт. Какие 
ответы они получили, и почему 
именно сотрудники ДВК решили 
принять участие в мероприятии, 
казалось бы, не имеющем прямо-
го отношения к водоснабжению, 
мы расскажем позже. Подробно-
сти с «круглого стола» по капре-
монту читайте в «ДВ» от 9 июля.

Елена Миронова

 Здравствуйте 
   и... до свидания 
Бывший директор 
департамента стра-
тегического разви-
тия администрации 
дзержинска наталья 
федосеева, извест-
ная по скандальной 
истории до сих пор 
не состоявшейся  
рекультивации 
всемирно известной 
свалки промотходов 
Черная дыра, на 
время вернулась  
в дзержинскую  
мэрию.

пьяный за рулем? 
В колонию!

с 1 июля в России вступили в силу изменения 
в правила дорожного движения. главным 
нововведением стало ужесточение наказа-
ния за вождение в нетрезвом виде - теперь 
пьяного водителя могут отправить в колонию 
на два года и лишить прав на три года.


