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Выплаты

дЕтстВо

РЕМонт

примите сердечные поздравления 
с государственным праздником - 
днем народного единства!

4 ноября граждане Российской Федерации отмечают государ-
ственный праздник - День народного единства. Этот праздник был 
учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополче-
ние под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских интервентов. Этот праздник имеет 
глубокий смысл - он символизирует многовековую историю нашего 
огромного, многонационального и многоконфессионального Оте-
чества. Единение и сплоченность народа были и остаются залогом 
существования России как мощного и свободного государства, 
залогом спокойной, благополучной, достойной жизни.

Дорогие дзержинцы, примите отдельную благодарность за то, что 
каждый из вас хранит и развивает традиции доброго и уважитель-
ного отношения друг к другу.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, душевного тепла, новых достижений и успехов во благо 
родной страны и родного города!

Уважаемые 

дзержинцы!

И.о. главы администрации 
анатолий слизов

Глава города
сергей попов 

Центральный офис ооо «ЕРКЦ» (ЕРКЦ), находящийся по адресу: г. дзержинск,  
проспект Чкалова, д. 2, с ноября будет работать по новому адресу.

ЦЕнтРальный офИс ооо «ЕРКЦ» 
с ноЯбРЯ РаботаЕт по ноВоМу адРЕсу

С 9.11.2015 г. центральный офис ЕРКЦ будет работать по ноВоМу адРЕсу: г. дзержинск,  
ул. петрищева, д. 10 а (проезд автобусами Т-22, Т-23, Т-26, Т-27, Т-29, остановка «ул. Самохвало-
ва» или «Ресурсный центр» (СПТУ № 49).

В связи с переездом в новое здание после 3 ноября 2015 года обслуживание клиентов и прием денеж-
ных средств по адресу: пр. Чкалова, д. 2 осуществляться не будут.

В новом офисе прием населения будет осуществляться с понедельника по пятницу -  
с 9.00 до 19.30; в субботу - с 9.00 до 18.00. 

ГРафИК Работы Кассы: понедельник-пятница - с 9.00 до 19.30 (перерыв с 12.00 до 13.00); 
суббота - с 9.00 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00).

СПРАВКА:
ООО «Единый расчетно-кассовый центр» приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний 

день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, 
Балахне и Кстове.

В поселке Пушкино проходит 
решетихинский канализационный 
коллектор. Он был проложен еще 
в 1966 году, а значит, служит без 
малого пятьдесят лет - время, дав-
но превысившее допустимый срок 
эксплуатации. 

Общая длина коллектора 5 км, 
аварии здесь случаются регуляр-
но. На этот раз аварийные рабо-
ты были осложнены и выпавшим 
снегом, и местонахождением тру-
бы близко к жилым домам, и боль-
шой глубиной прокладки трубы, и 
соседством канализации с други-
ми коммуникациями, и желанием 
сотрудников ДВК максимально 
сохранить во время раскопок зе-
леные насаждения. Однако самая 
большая сложность заключается 
в том, что трубы здесь настолько 
старые, что рушатся буквально на 

глазах. Поэтому на водоканале и 
было принято решение не латать 
аварийные сети, а заменить наи-
более проблемный участок на 
новый.

«Работы ведутся уже несколь-
ко дней, включая выходные. Мы 
вскрыли участок, где произошла 
авария, провели санацию новой 
полиэтиленовой трубы длиной 
около 60 метров, которая заменит 
прорвавшийся трубопровод. Для 
отключения аварийного участка 
коллектора и исключения изли-
ва стоков на рельеф была смон-
тирована временная обводная 
напорная линия и установлены 
погружные насосы. Срок службы 
полиэтиленовой трубы, конечно, 
гораздо дольше металлической. 
Но менять нужно не участками, а 
полностью весь коллектор. Пото-

труба на честном слове
на днях в поселке пушкино произошла ава-
рия на канализационном коллекторе. спе-
циалисты оао «дзержинский водоканал» 
обрушившуюся железобетонную трубу отре-
монтировали. но для глобального решения 
проблемы менять нужно весь коллектор. 

му что он отработал уже три сро-
ка», - пояснил ответственный за 
ремонтные работы в п. Пушкино 
заместитель директора по сетево-
му хозяйству ОАО «ДВК» Андрей 
Мелехин. 

Всем известно, что не в лучшем 
состоянии находится и город-
ской коллектор, который также 
давно требует капитального об-
новления. Сейчас ведется пред-
проектная проработка вопроса, 
сколько будет стоить его замена. 
В 2017 году планируется разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации, а с 2018 года - строитель-
но-монтажные работы по замене 
главного городского канализаци-
онного коллектора. В составе этих 
работ предусматривается ликви-
дация аварийных участков реше-
тихинского коллектора в поселках 
Пушкино и Бабушкино. Програм-
ма по реконструкции главного 
канализационного коллектора 
рассчитана до 2032 года, его 
общая протяженность - 18,6 км, 
диаметры трубопроводов - от 600 
до 1800 мм.

Елена Миронова

Еще не поздно...
дзержинское управление 
пенсионного фонда Рф про-
должает принимать заявле-
ния на предоставление едино-
временной выплаты в разме-
ре 20000 рублей из средств 
материнского капитала.

на начало октября в Управление Пенсионного 
фонда за выплатой уже обратились 2000 дзержин-
ских семей.

Воспользоваться правом на получение единовре-
менной выплаты могут все семьи, которые получили 
или получат право на материнский сертификат по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала. 

Заявление в Пенсионный фонд необходимо по-

дать не позднее 31 марта 2016 года. Сделать это 
могут все проживающие на территории Российской 
Федерации владельцы сертификата вне зависимо-
сти от того, сколько времени прошло со дня рож-
дения ребенка, давшего право на получение сер-
тификата.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а 
также серию и номер сертификата на материнский 
капитал. Также при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и банковскую справку о 
реквизитах счета, на который в двухмесячный срок 
единым платежом будут перечислены 20000 рублей 
или сумма остатка на счете владельца сертификата, 
если она составляет менее этой суммы. 

В целом число дзержинских семей, получивших в 
Управлении ПФ сертификат на материнский капи-
тал, сегодня превышает 9 тысяч. 

Елена сергеева сейчас МРОТ составляет 
5965 рублей в месяц. Прави-
тельство РФ отмечает, что повы-
шение минимального размера 
оплаты труда коснется пример-
но 700 тыс. работников, из них 
43% - работники, занятые в го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях, и 57% - работники 
реального сектора экономики. 
Кабмин подчеркивает вместе с 
тем, что увеличение не окажет 
значимого влияния на уровень 
занятости, поскольку числен-
ность работников реального 
сектора экономики с зарплатой 
на уровне МРОТ невелика и со-
ставляет примерно 0,4 млн че-
ловек.

Соотношение предлагаемого 

МРОТ с прогнозируемой вели-
чиной прожиточного минимума 
трудоспособного населения каб-
мин оценивает в 53,6%.

В начале октября вопрос об 
изменении МРОТ в 2016 году 
обсуждался на заседании Рос-
сийской трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Тогда 
предполагалось со следующего 
года установить МРОТ на уров-
не 6693 рублей. 

Напомним, что каждый реги-
он вправе устанавливать свой 
минимальный размер оплаты 
труда. 

Елена ларина

Мероприятие организовано 
в рамках проекта «Вернуть дет-
ство», который нацелен на под-
держку детских домов и адапта-
цию сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В игре приняли участие коман-
ды из 14 детских домов Нижего-
родской области. Вопросы, на 
которые отвечали ребята, были из                       

самых разных областей знания - 
точных и общественных наук, 
литературы, искусства, истории, 
географии и биологии.

В напряженной борьбе побе-
ду одержала команда «Ультра-
марин» из дзержинского (сана-
торного) детского дома. Теперь 
команде предстоит сражаться с 
лучшими игроками команд При-

браво, «ультрамарин»!
Воспитанники дзержинского детского дома 
стали победителями регионального этапа 
интеллектуально-развивающей игры «ума 
палата», прошедшего 15 октября. 

волжского Федерального округа в 
финальной игре, которая пройдет 
7-8 ноября.

К слову, социальный проект 
«Вернуть детство» реализует-
ся в Приволжье с 2009 года. 
В этом году в его рамках прохо-
дят: фестиваль детского творче-
ства «Звезды детства», спартаки-
ада воспитанников детских домов 
«Спортивный Олимп Приволжья», 
окружная выставка прикладного 
творчества «Мастерок» и, в том 
числе, интеллектуально-развива-
ющая игра «Ума палата».

Елена садкова

Работа

МРот растет
Минимальный размер оплаты труда в следу-
ющем году планируется увеличить на 4% - 
до 6204 рублей. соответствующий законо-
проект внесен в Госдуму. 

он устанавливает размер 
пени для физических и юридиче-
ских лиц за неуплату потреблен-
ных электрической и тепловой 
энергии, газа, воды и услуг по 
водоотведению. Для юридиче-
ских лиц сумма неустойки будет 
равна 1/130 ставки рефинан-
сирования Центробанка России 
от невыплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки, на-
чиная с ее первого дня. Пеня для 
управляющих компаний, тепло-
снабжающих и водоснабжающих 
организаций может быть уста-
новлена в размере 1/300 став-
ки рефинансирования (прежний 
режим для данного типа органи-
заций) с 1-го по 60-й день не-
уплаты, 1/170 ставки рефинан-
сирования - с 61-го по 90-й день 
и 1/130 - с 91-го дня просрочки 
платежа.

Для граждан пени за неопла-
ту услуг ЖКХ в течение первого 
месяца просрочки начисляться 
не будут. С 31-го по 90-й день 
просрочки пеня устанавливает-
ся на уровне 1/300 ставки, с 
91-го дня - 1/130 ставки.

Прежде по жилищному за-
конодательству размер пени 
составлял 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ с первого 
дня просрочки.

В законе есть и другие нов-
шества: региональные власти 
смогут составлять список по-
требителей коммунальных ре-
сурсов, которые будут обязаны 
предоставлять банковскую га-
рантию в качестве обеспече-
ния исполнения обязательств 
по оплате коммунальных ус-
луг. Эта обязанность не будет 
распространяться на физлиц, 
потребителей, не имеющих 
долгов, органы государствен-
ной и муниципальной власти, 
бюджетные учреждения, управ-
ляющие компании и ТСЖ.

Закон принят под «флагом» 
укрепления платежной дисци-
плины потребителей энергоре-
сурсов. Его положения вступят 
в силу с 1 января будущего 
года.

Елена логинова

заКон

должников 
накажут строже

Государство ужесточает ответственность 
потребителей, которые не оплачивают 
потребленные коммунальные ресурсы. 
Госдума на днях приняла новый закон 
о пенях за неоплату «коммуналки». 


