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В одном из старых номеров 
газеты «Аргументы и факты» есть 
информация о том, что Верховный 
суд Республики Татарстан встал 
на сторону прокуратуры Казани 
и отменил взимание платы с насе-
ления за обслуживание всех ОПУ. 
Исполкому Казани пришлось 
убрать из платежек горожан сра-
зу несколько строк. 

«На суде исполком даже пред-
ставил некую калькуляцию рас-
ходов - замена прибора учета, 
снятие показаний, некий мел-
косрочный ремонт. Между тем 

обслуживание отменили
пока в дзержинске 
городские власти 
вместе с коммуналь-
щиками решают, 
кто и за сколько 
будет обслуживать 
общедомовые при-
боры учета тепло-
энергии, Верховный 
суд отменил плату 
за техобслуживание 
опУ вообще! 
и было это еще 
в 2012 году.

прокуратура упирала на тот 
факт, что счетчики - часть обще-
домового имущества, а за его 
обслуживание мы уже платим.  
Итак, отменены следующие пунк-
ты счета-фактуры: текущий ре-
монт и техническое обслужива-
ние приборов учета холодной 
(0,22 руб. с кв. м) и горячей 
(0,46 руб. с кв. м) воды, тепло-
счетчиков (0,46 руб. с кв. м) и 
узлов управления теплосчетчиков 
(0,43 руб. с кв. м)», - сказано в 
статье «АИФ».

А раз такой прецедент в стра-

не есть, выиграть суд в Дзержин-
ске против взимания платы за 
обслуживание ОПУ теплоэнер-
гии, которую с марта хотят брать 
с жителей тепловики, довольно 
просто. Лучше, если найдется 
тот, кто выиграет суд в защи-
ту неопределенного круга лиц, 
то есть всего города. Но можно 
обращаться к судьям и в индиви-
дуальном порядке, как только с 
горожан начнут брать деньги «за 
воздух».

Елена Егорова

конкУРс

конкурс проходил по 6-ти рабочим специальностям и 6-ти специ-
альностям ИТР. Всего в нем приняли участие около 100 человек. Участ-
ники «Золотых рук» соревновались в теории (отвечали на вопросы) и 
практической работе, включающей в себя сложные операции и при-
емы, которые специалисты-конкурсанты выполняют на своих рабочих 
местах. Победителей конкурса наградят дипломами и денежными пре-
миями.

Подробнее о том, у кого же на Дзержинском водоканале «золотые» 
руки, мы расскажем в следующем номере «ДВ», 5 марта.

 наш корр.

 лучшие на дВк
на этой неделе на оао «дзержинский водо-
канал» прошел конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки». Его цель - повы-
сить мастерство работников и способствовать 
развитию их творческой инициативы.

такие поправки в Тру-
довой кодекс РФ плани-
руют внести в Госдуму де-
путаты Законодательного 
собрания Республики Ка-
релия. Они предложили 
минимальный размер по-
вышения зарплаты дове-
рить определять регио-
нальным властям в зави-
симости от уровня жизни 
в регионе, прожиточного 
минимума и роста цен на 
товары. Размытая фор-
мулировка действующего 
законодательства при-
водит к тому, что «рабо-
тодатели из коммерче-   
ской сферы полагают, 
что индексировать зар-
плату должны только 
бюджетные учреждения». 
В ст. 134 ТК РФ пред-
лагается прописать обя-
занность всех работода-
телей проводить индек-
сацию зарплаты незави-

симо  от формы собствен-
ности компании.

При этом минимальный 
размер индексации, кото-
рый каждый регион опре-
делит самостоятельно, не 
может быть ниже размера 
индекса потребительских 
цен. 

Отметим, что, по дан-
ным Росстата, индекс по-
требительских цен по ито-
гам 2014 года составил 
111,4%.

Один из авторов про-
екта, карельский депутат 
Александр Степанов, под-
черкнул, что инициатива 
изначально принадлежит 
профсоюзам и направле-
на на то, чтобы зарплата 
сохраняла покупательную 
способность. 

Идея неплоха, только вот 
выполнима и законна ли?

наш корр. 

В денежном выражении торговый оборот в ре-
гионе составил 45,3 млрд рублей.

Среди групп товаров, которые нижегородцы 
в этом январе покупали чаще, чем в январе       
2014 года, значатся: сахар (его купили в 2,6 ра-
за больше), рыба и рыбные продукты (больше 
на 80,7%), колбасные изделия (плюс 74% к 
январю 2014-го), макаронные изделия (боль-
ше на 55%), крупы (на 64%) и мука (на 59%). 
Означает ли это, что нижегородцы принялись 
запасать продукты впрок? 

В январе 2015 года населению было оказа-
но платных услуг на 11,5 млрд рублей. Индекс 
физического объема к аналогичному периоду 
предыдущего года составил 102,3%. При этом 
самый большой рост объемов был отмечен в сфе-
ре гостиничных услуг (плюс 31% к уровню января             
2014 года), а наибольший спад отмечен по ус-
лугам правового характера (снижение на 22%).

Елена ларина

до конца 2017 года «Норкем» 
намерен построить в Нижегород-
ской области производство жир-
ных кислот и спиртов тропических 
масел - сырья для выпуска поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ). 
Они широко используются в кос-
метической и пищевой промыш-
ленности. Конкретная площадка 
под строительство пока подбира-
ется, рассматривается промзона 
Дзержинска. 

Сейчас практически 100% 
жирных спиртов и кислот тропи-
ческих масел завозится в Россию 
из-за рубежа, большей частью из 
Малайзии и Индонезии. Однако 
полным импортозамещением но-
вый проект считать нельзя, так как 
сырье для производства - сами 
тропические масла - все равно 
будет импортироваться. 

Предполагаемый объем инве-
стиций в производство - около 

В феврале суд зарегистрировал еще несколько заявлений о при-
знании дзержинского завода банкротом, например, от ООО «СОМ» и 
ООО «БК-Групп». А 17 декабря Арбитражный суд утвердил мировое 
соглашение ДОСа с его кредиторами, прекратив производство по делу 
о банкротстве «Дзержинского оргстекла». В итоге ДОС должен выпла-
тить кредиторам 2,04 миллиарда рублей. 

Сейчас же суду придется вновь рассматривать дело о банкротстве 
ОАО «Дзержинское оргстекло». На данный момент дата рассмотрения 
заявления межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Нижегород-
ской области не определена.

Виктория павлова

по мнению господина Иванова, разработка такой подпрограм-
мы поможет исполнить плановые показатели ввода жилья в регионе           
в 2015 году: «Задача по вводу 1,62 млн кв. м жилья в 2015 году          
в сложившихся экономических условиях довольно сложная. Ситуа-
цию в данном случае и могла бы спасти подпрограмма строительства 
арендного жилья».

наш корр. 

дос банкрот?
Федеральная налоговая служба РФ пода-
ла заявление в арбитражный суд нижего-
родской области о признании банкротом 
оао «дзержинское оргстекло». об этом 
сообщает российское агентство правовой 
и судебной информации.

Мы построим - 
вы арендуйте

В нижегородской области предлагают строить 
арендное жилье. такое заявление на заседа-
нии правительства сделал вице-губернатор 
нижегородской области Владимир иванов. 
он считает, что это можно сделать в рамках 
госпрограммы «обеспечение населения ниже-
городской области доступным и комфортным 
жильем».

тропические масла - 
в производство
дзержинская группа «норкем», в которую 
входит «Завод синтанолов», готова инвести-
ровать 60 млн евро в новое производство 
жирных кислот и спиртов. об этом сообщила 
газета «коммерсантъ».

60 млн евро. Сейчас продукция, 
которую будет производить новый 
завод, почти полностью импорти-
руется, поэтому потребители ждут 
нового завода с нетерпением. 
Хотя аналитики предупреждают, 
что в нынешних экономических ус-
ловиях у компании могут возник-
нуть сложности с лицензировани-
ем европейского оборудования и 
кредитными ресурсами.

По данным «Коммерсанта», 
ныне владельцем «Завода син-
танолов» является британская 
корпорация Nor Chemical Ltd. За 
последние несколько лет «Нор-
кем» (кроме дзержинского завода 
в группу входит производство в 
Санкт-Петербурге) уже реализо-
вала в Нижегородской области 
несколько крупных проектов. 
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торговля 
снизила 
обороты
по данным официальной 
статистики, оборот розничной 
торговли в нижегородской об-
ласти в январе по сравнению 
с прошлым годом сократился 
на 15 процентов.

обяжут 
индексировать?

Работодателей могут обязать 
индексировать зарплату сотруд-
никам не реже одного раза в год. 
об этом пише газета «известия». 

обРаЗоВаниЕ

по словам начальника 
управления детских дошколь-
ных учреждений администрации 
Дзержинска Алексея Корот-
кова, повышение это плано-
вое, предыдущее было ровно 
год назад, когда родительская 
плата за детсады увеличилась 
с 1000 до 1200 рублей. При 
этом Алексей Николаевич отме-
тил, что 100 рублей - это одна 
из самых небольших прибавок 
к стоимости содержания детей 
в садиках, по сравнению с дру-

гими городами Нижегородской 
области. В областном центре, 
например, эта сумма выросла в 
среднем до 2,5 тысячи рублей. 
И уж тем более это повышение 
гораздо меньше, чем реальная 
инфляция.

Также, подчеркнул началь-
ник УДДУ, будут сохранены все 
льготы, а также возврат 20% 
родительской платы из муници-
пального бюджета.

Марина ипатова

подорожал, 
но немного

с 1 марта на 100 рублей повышается 
плата за содержание детей в дзержин-
ских детских садах. 


