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а ровно в 10 часов у 
мемориала воинам, по-
гибшим в локальных воен-
ных конфликтах, начался 
общегородской митинг, 

посвященный Дню Военно-
морского флота России, ор-
ганизатором которого тра-
диционно стала городская 
организация Общерос-

А в воскресенье - ВМФ…

Погожим летним воскресным деньком 
26 июля к площади Героев стекались 
люди в тельняшках и бескозырках. Мо-
лодые и поседевшие ветераны. с флага-
ми и цветами. В одиночку и группами. сийского Союза ветеранов 

афганистана.
Ветеранам военного 

флота было сказано много 
теплых слов и представи-
телями администрации, и 
депутатами Городской думы, 
и представителями обще-
ственных ветеранских ор-
ганизаций. В завершение 
митинга участники возложи-
ли к подножию мемориала 
венки и цветы в память о 
тех, кто уже не вернется.

Но в этом году на этом 
праздничные мероприятия 
не закончились. Организа-
торы праздника пригласили 
ветеранов флота в заранее 
поданный автобус, чтобы 
отправиться на берег озера 
Пионерское, где их ждало 
продолжение торжеств.

У кромки воды, недалеко 
от церкви, силами коллекти-

вов детских оздоровитель-
ных лагерей «Космос» и «Го-
род спорта» было устроено 
праздничное приветствие 
прибывших моряков, а за-
тем театрализованное пред-
ставление в стиле «празд-
ник Нептуна».

Русалки и пираты, Неп-
тун и его свита - столько 
персонажей уместилось на 
небольшом пляже. Звучали 
шуточные речевки и забав-
ные сценки. Участники пели 
и исполняли задорные тан-
цы. а вместе с ними весели-
лись и все те, кто в этот день 
были на озере.

Кульминацией и апо-
феозом праздника стали 
соревнования по военно-
прикладным видам спорта. 
Сначала команды раздели-
лись по секторам. В одном 
ребята соревновались в 

летнем биатлоне, бегая по 
рыхлому пляжному песку и 
стараясь поразить мишени 
из пневматических винтовок.

Во втором секторе бу-
дущие защитники Родины 
разбирали и собирали 
знаменитый автомат Калаш-
никова, а в третьем на ско-
рость снаряжали автомат-
ный магазин учебными 
патронами.

Затем команды собрались 
вновь и под дружные скан-
дирования групп поддержки 
соревновались в перетяги-
вании каната.

После подведения итогов 
и подсчета завоеванных оч-
ков началось награждение 
победителей и призеров со-
ревнований, которое про-
изводил глава нашего го-
рода Валерий анатольевич 
Чумазин, несмотря на вос-

кресный день, приехавший 
на праздник. Кстати, тоже 
ветеран ВмФ!

а в завершение празд-
ника подарки получили все 
участники соревнований 
- проигравших не было. 
Праздник удался на славу!

Члены городской орга-
низации Союза ветеранов 
афганистана за оказан-
ные содействие и участие 
в подготовке мероприятий 
выражают благодарность 
заместителю главы админи-
страции города Валентине 
Владимировне Сахаровой 
и коллективам детских оздо-
ровительных лагерей «Кос-
мос» и «Город спорта».

ДГО НОО ООО 
«Российский союз 

ветеранов  
афганистана»

По словам Валерия Викторови-
ча, совокупное повышение стои-
мости коммунальных услуг в Дзер-
жинске составило 11,1%. Это 
соответствует предельному индек-
су повышения стоимости комму-
налки в Нижегородской области, 
утвержденному на 2015 год на 
уровне Федерации. 11,1%, или 
490 рублей в месяц - таково по-
вышение платы за коммунальные 
услуги для семьи из трех человек, 
проживающей в трехкомнатной 
квартире. При этом повышение 
на горячее водоснабжение в на-
шем городе с 1 июля составило 
11%, отопление и электричество 
подорожали каждое на 9%, газ 
- на 7,4%, холодное водоснабже-
ние и водоотведение - на 17,35%. 

«Таким образом, больше всего 
у нас подорожали услуги водока-
нала», - отметил Валерий Зырин. 
а глава администрации Генна-
дий Виноградов дополнил эту 
фразу: «Региональная служба по 
тарифам согласовала ДВК такое 
повышение, потому что в новый 
тариф заложена инвестиционная 
составляющая. Водоканал плани-
рует строить на платежи граждан 
вторую нитку Тепловского водо-
забора. мы будем следить за 
этой ситуацией. И если работы 
не произведут, обратимся в РСТ 
для снижения тарифов на ХВС и 
канализацию и перерасчета жи-
телям Дзержинска».

За комментарием по поводу са-
мого большого повышения цен на 
услуги мы обратились к представи-
телям Дзержинского водоканала. 
Ответ дал директор по финансам 
и коммерции предприятия андрей 
Рябов: «Действительно, согласно 
решению РСТ, принятому еще в 
декабре прошлого года, услуги 
ДВК с 1 июля 2015 года выросли 
на 17,36% - и на воду, и на ка-
нализацию. Связано это решение 
с тем, что тогда же министерство 
ЖКХ и ТЭК Нижегородской об-
ласти утвердило представлен-
ную Дзержинским водоканалом 

таРиФЫ

Повышение обосновано
В понедельник,  
27 июля, на «часе 
прессы» директор 
городского депар-
тамента ЖКХ Вале-
рий зырин озвучил 
цифры, связанные  
с повышением та-
рифов на комму-
нальные услуги  
с 1 июля текущего 
года в Дзержинске.

Напомним, что акция старто-
вала в июне 2015 года. Она 
проводится во всех городах, 
где работают филиалы ПаО  
«Т Плюс», и распространяется 
на должников-физических лиц 
за тепловую энергию (на комму-
нальные услуги по отоплению, 
горячей воде, тепловой энергии 
для нужд ГВС).

В рамках акции жителям пред-
лагалось оплатить все долги 
за коммунальные услуги, на-
численные с момента оказа-
ния услуг по май 2015 года 
включительно или заключить 
соглашение о реструктуриза-
ции задолженности до 1 июля 
2015-го. акцию проводило ОаО 
«ЭнергосбыТ Плюс» - агент, испол-
няющий сбытовые функции ПаО  
«Т Плюс».

Предложения по погашению 
задолженности оказались при-
влекательными для должников, 
имеющих просроченные плате-
жи, поэтому было принято реше-
ние о продлении акции на один 
месяц. «лучше долг платить без 
пени» - под таким названием 
акция продолжилась с 1 июля 
2015 года. 

«Условия для участия в ак-
ции «лучше долг платить без 
пени» те же: жителям необхо-
димо оплатить всю сумму долга 

за коммунальные услуги, на-
численные с момента оказания 
услуг по июнь 2015-го включи-
тельно, либо реструктурировать 
свою задолженность на срок 
до 3-х месяцев путем подписа-
ния соглашения до 1 августа 
2015 года. При выполнении 
одного из двух условий пени 
будут списаны. У наших потре-
бителей еще есть время, чтобы 
принять участие в акции. Для 
них это реальная возможность 
сэкономить свои деньги. И дело 
не только в списании пени - мы 
активно ведем судебную работу 
по взысканию задолженности. 
При этом все судебные издерж-
ки возлагаются на должников.  
Я бы рекомендовал потребите-
лям, имеющим задолженность, не 
дожидаться взыскания в судебном 
порядке и оплатить долги сейчас, 
получив при этом приятный бонус 
в виде списания пени», - отметил 
директор Нижегородского фили-
ала ОаО «ЭнергосбыТ Плюс» 
александр Бобров.

Информацию об акции «луч-
ше долг платить без пени» жи-
тели Дзержинска могут полу-
чить по телефонам: 398-001,  
398-000.

татьяна Леонтьева

Работы будут проходить в со-
ответствии с Постановлением ад-
министрации города Дзержинска 
№ 2255 от 14.07.2015 года. 
Это плановые гидравлические 

инвестиционную программу. По 
ней наше предприятие обязуется 
строить и реконструировать важ-
нейшие для жизнедеятельности 
города объекты водоснабжения и 
водоотведения. Такие, как, напри-
мер, вторая нитка Тепловского во-
дозабора и главный канализаци-
онный коллектор. Необходимость 
в этом назрела давно. Думаю, нет 
нужды говорить, что весь город 
останется без питьевой воды и 
канализации в случае, если дей-
ствующие трубопроводы выйдут 
из строя. а случиться это может в 
любой момент, поскольку оба объ-
екта имеют высокую степень изно-
са. Главным источником финан-
сирования водоканала является 
тарифная составляющая, поэтому 
работы будут вестись, в том чис-
ле, и за счет увеличения тарифов 
для населения. Кстати, инвестпро-
грамму и повышение тарифов на 
воду и канализацию тогда же, в 
конце 2014 года, нам согласовал 
и глава администрации Дзержин-
ска Виноградов».

андрей Рябов также предо-
ставил анализ повышения жи-
лищно-коммунальных платежей 
в Дзержинске за последние пять 
лет - с января 2010 года по ян-
варь 2015-го. По расчетам полу-
чается, что рост тарифов на воду 
и канализацию в этот период, то 
есть за пять лет, составил 40%, на 
газ - 68,5%, на свет - 33%, на ото-
пление - 38%. При этом по статье 
«содержание и текущий ремонт 
общедомового имущества» дзер-
жинцы стали платить ровно в два 
раза больше. Здесь повышение 
составило 101%. Кривая роста 
платежей легко просматривает-
ся и на примере каждого года в 
отдельности. Так, в 2014 году, 

по словам андрея Рябова, повы-
шение на ХВС и канализацию в 
Дзержинске составило 3,8%, а 
«содержание и текущий ремонт» 
выросло почти на 40%; в 2013-м 
эти цифры составили 6,8 и 19% 
соответственно.

Не нужно забывать и о том, что 
сами по себе услуги водоканала 
в Дзержинске являются одними из 
самых недорогих, если сравни-
вать их с отоплением, горячей во-
дой, электроэнергией и техобслу-
живанием домов. Доля платежей 
за холодную воду и канализацию 
в общем перечне стоимости всех 
ЖКУ составляет всего 15-20%.

«Также «середнячками» по ве-
личине тарифов мы выглядим и по 
сравнению с другими городами и 
районами Нижегородской обла-
сти. Если по воде новые тарифы 
ДВК практически идентичны таким 
городам, как Кстово, Бор, Павло-
во, то по водоотведению они даже 
ниже в 1,5-2 раза», - добавил  
андрей Рябов.

Кстати, прозвучала на встрече 
с журналистами и еще одна циф-
ра. По расчетам Валерия Зырина, 
повышение тарифов с учетом не 
только коммунальных платежей 
(свет, газ, вода, тепло), но и жи-
лищных (содержание и текущий 
ремонт, вывоз ТБО, обслужива-
ние ВДГО) в Дзержинске и вовсе 
составило 8,55%. Однако сейчас 
называть эту цифру рано. Повы-
шение на жилищные услуги (такое 
постановление подписывает гла-
ва администрации города) у нас, 
как правило, происходит осенью. 
Тогда-то и нужно будет суммиро-
вать подъем цен на услуги ЖКХ в 
целом.

Елена Миронова 

аКЦиЯ

за долги - 
без переплаты

На сегодняшний день в акции «старые долги 
- по старым тарифам», проходящей в Дзер-
жинске, Кстове и балахне, в общей сложности 
приняло участие уже более 30 тысяч человек. 
им списаны пени за просрочку платежей за 
коммунальные услуги: отопление, горячую 
воду, тепловую энергию для нужд ГВс.

УсЛУГи

испытания - по графику
4 и 5 августа 
2015 года ОаО 
«Нижегородские 
коммунальные 
системы» прове-
дут в Дзержинске 
гидравлические 
испытания тепло-
вых сетей.

испытания (опрессовка) квар-
тальных тепловых сетей. 

Гидравлические испытания 
тепловых сетей проводятся в 
соответствии с требованиями 
правил технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок в 
целях определения плотности и 
механической прочности трубо-
проводов и арматуры. 

На период испытаний c 4 по  
5 августа (включительно) го-
рячее водоснабжение от цен-
тральных тепловых пунктов бу-
дет отсутствовать.

Наш корр. 


