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Как выяснилось, такие предупреж-
дения получили 13 тыс. абонентов из 
примерно 100 тысяч в Дзержинске. 
Остальным «пугалки» пообещали при-
слать позже. При этом в Дзержинск- 
горгазе на ул. Студенческой, 20 уже 
сейчас не протолкнуться от народа, 
напуганного угрозами отключения 
голубого топлива. Люди приходят, 
как рассказали сами, к 7 часам утра 
- еще до начала работы офиса, а ко 
времени закрытия - в 17.00 не все 
успевают заключить вожделенные 
договоры. Посетителей принимают 
здесь всего в 4-х окошечках, сидячих 
мест для ожидания немного. Основ-
ная масса народа толпится, стоя в 
тесноте и духоте. 

В администрации города на днях 
прошло совещание на эту тему. Там 
горожан успокоили, что массового и 
экстренного отключения газа из-за от-
сутствия договоров не будет. Но все 
же потребителям ресурса в течение 
двух месяцев с момента получения 
предупреждения нужно оформить 
требуемый документ. 

В обращении газовиков говорится: 
«в соответствии с п. 22 Правил по-
ставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан (Поста-
новление правительства РФ № 549 от 
21.07.2008 г.) абонент обязан заклю-
чить договор о техобслуживании и ре-
монте внутридомового и(или) внутри- 
квартирного газового оборудования 
(ТО и ремонт ВДГО/ВКГО)».

Мы прочитали указанную норму 
закона и, к удивлению, выяснили, что 
она вообще не имеет отношения к 
обязанности абонентов. Пункт № 22 
Постановления № 549, на который 
ссылаются авторы обращения, назы-
вается «Поставщик газа обязан», и 
здесь перечисляются обязанности са-
мих газовиков, о договоре - ни слова. 

Кроме того, в более «свежем» «га-
зовом» законе - Постановлении пра-
вительства РФ № 410 от 2013 года 
«О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования» в 
статье об условиях заключения дого-

вора между заказчиком (абонентом) 
и исполнителем (поставщиком услуги) 
речь идет исключительно о публичной 
форме договора (оферте), который, 
кстати, действует у всех дзержинцев 
на основании существующих отноше-
ний с обслуживающей газовое обо-
рудование компанией (сотрудники 
много лет осматривают плиты и ко-
лонки, а горожане оплачивают эти 
услуги).

«Дзержинское время» направило 
запросы в прокуратуру и Управле-
ние антимонопольной службы обла-
сти на предмет законности «угроз» 
газовиков. Журналисты попытаются 
выяснить, зачем на самом деле «Газ-
прому Межрегионгаз Нижний Нов-
город» индивидуальные договоры на 
ТО ВДГО/ВКГО дзержинцев, которые 
раньше были не нужны. 

Подробный репортаж на эту тему 
читайте в следующем номере нашего 
издания, 14 марта.

 

Елена Миронова

А нужен ли  
договор на газ?

РЕйды

долг красен  
платежом

2,7 млн рублей задолженности за отопление 
и горячую воду оплатили в январе 2019 го-
да жители дзержинска и Кстова в результате 
еженедельных совместных рейдов, проведен-
ных в прошлом году службой безопасности 
нижегородского филиала Ао «Энергосбыт 
Плюс» и службой судебных приставов. 

В ходе рейдов по квартирам должников устанавливаются кон-
тактные данные жителей, место их работы. Гражданам вручаются 
уведомления о возбуждении исполнительных производств, кви-
танции для оплаты и повестки о вызове к приставу для дачи объ-
яснений о причинах возникновения задолженности за отопление 
и горячую воду, а также накладывается арест на личное имуще-
ство должников. В случае непогашения задолженности в течение 
10 дней с момента наложения ареста имущество направляется 
на реализацию, а полученные от этого денежные средства идут 
на погашение задолженности. 

Еженедельные совместные рейды проводятся и в текущем году. 
Очередной объезд состоялся 27 февраля, при этом сотрудни-
ки «ЭнергосбыТ Плюс» службы судебных приставов посетили  
23 квартиры должников в Дзержинске.

«Адресатами рейдов становятся должники, которые не испол-
няют вынесенное в отношении них судебное решение и не опла-
чивают долги. Мы систематически напоминаем жителям о не-
обходимости своевременной оплаты коммунальных услуг и на-
стоятельно рекомендуем задуматься о последствиях увеличения 
суммы задолженности на размер пени и сумму судебных издер-
жек», - пояснил директор Нижегородского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Александр Бобров.

С января 2019 года Нижегородский филиал АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» формирует и направляет документы в суд в отношении тех 
жителей, чья задолженность за отопление или горячую воду пе-
ред ПАО «Т Плюс» превысила период более 2-х месяцев. 

 
татьяна Иванова
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оАо «дзержинский водоканал» провел пла-
новые работы по замене труб водоснабжения 
на ул. Пушкинской - в районе больниц  
№ 4 и 7. Много лет врачей и пациентов беспо-
коили аварии на изношенных сетях ХВс,  
и вот теперь от неудобств эти соцучреждения, 
как и ближайшие жилые дома, избавлены.

Больница без воды даже на несколько часов - это почти ЧП. 
Чтобы раз и навсегда избавить дзержинцев от последствий та-
ких аварий, на ДВК, не дожидаясь лета, решили капитально 
заменить проблемные участки трубопровода. 

«Два года назад мы поменяли ввод в 7-ю больницу, а сейчас 
поменяли участок основной трубы, попутно установили шесть 
обрезиненных задвижек импортного производства, которые 
прослужат долгие годы. Прокладывали трубы методом гори-
зонтально-направленного бурения, то есть под землей, чтобы 
не повредить грунт, асфальт, растительность и не доставить не-
удобств гражданам», - сообщил заместитель директора по се-
тевому хозяйству ОАО «ДВК» Андрей Мелехин.

При ремонтных работах сотрудники водоканала практиче-
ски не отключали близлежащие объекты от ресурса. 

«Во время ремонтных работ все абоненты были с водой. По-
сле того, как проложили трубу, мы ее продезинфицировали, 
опрессовали, сделали переключение и подключили все боль-
ницы к воде, подаваемой по новым участкам коммуникаций.  
В настоящий момент все работы завершены в запланирован-
ные сроки», - добавил Андрей Мелехин. 

 
наш корр.

жКХ

Избавили 
от неудобств

на прошлой неделе часть дзержинцев вместе со счетами за газ получили предупрежде-
ния от газовиков о том, что, если собственники квартир не заключат персональные дого-
воры с обслуживающей ВдГо и ВКГо организацией, им могут перекрыть подачу ресурса.

ЗАКон

Месяц под арестом
Местный телефонный террорист отправ-
лен под домашний арест. об этом сообщает 
дзержинский городской суд.

Мужчина подозревается в совершении преступления, преду- 
смотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, совершенное из хулиганских побуждений). 

Согласно информации, поздним вечером в понедельник,  
4 марта, горожанин находился у дома на улице Гайдара. Он по-
звонил на номер «112» и сообщил, что в одной из квартир за-
ложена бомба. Информация оказалась ложной. 

О своем поведении мужчине предстоит подумать под домаш-
ним арестом до 4 апреля. Суд учел, что злоумышленник был не-
однократно судим, привлекался к административной ответствен-
ности, характеризуется отрицательно. 

Ксения Князева 

В понедельник, 4 марта, на 78 году жиз-
ни скончался один из корифеев дзержин-
ской, нижегородской (горьковской) жур-
налистики николай Федорович Клещев. 

Более трех десятков лет отдал он любимой газете 
«Дзержинец», которая практически была «прописана» в 
каждой семье дзержинцев. Проработав в большинстве 
редакционных отделов газеты, он соприкасался с раз-
личными животрепещущими проблемами, волнующими 
горожан. А затем четко и ясно излагал их на страни-
цах «Дзержинца», добиваясь, если того требовали об-
стоятельства, их решения. Авторитет его был высок. Для 
товарищей по работе он был не просто коллега: человек 
творческой натуры, глубоко вникающий во все «мелочи», 
он всегда был готов поддержать хорошую инициативу и 
начинающих журналистов, и тех, кто уже имел немалый 
стаж, становясь, образно говоря, ее двигателем. И жур-
налисты росли в своем профессиональном мастерстве, 
что находило отражение в качестве подготовленных для 
публикации материалов. А когда Николай Федорович 
был назначен ответственным секретарем редакции, его 
талант расцвел. Оформление газеты стало ярче, насы-
щеннее, привлекательнее для читателей. Его творческое 
исполнение логотипа названия газеты «Дзержинец» по-
любилось всем горожанам.

Николай Федорович был прекрасным, глубоким, ярким 
художником-оформителем. Многие материалы, подготов-
ленные сотрудниками газеты к печати, сопровождали его 
иллюстрации, которые придавали журналистским словам 
больше гражданственного звучания, остроты или лириз-
ма. И за это ему были слова глубокой признательности. 
Когда же его талант был востребован в Нижнем Новгоро-
де (он был одним из организаторов, а затем и главным ре-
дактором газеты «Нижегородские новости»), его прекрас-
ные иллюстрации стали ярчайшими страницами в различ-

ных книжных изданиях, в том числе в «Истории Нижего-
родского края». 

Свою творческую, журналистскую деятельность Нико-
лай Федорович завершил в родном «Дзержинце», где он 
работал в качестве главного редактора. И все мы, его то-
варищи, друзья, соратники, ученики, сегодня скорбим в 
связи с тяжелой утратой. Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким, его сыну Андрею Николаевичу, 
который продолжает дело отца, возглавляя редакцию «Ни-
жегородских новостей». 

Пусть земля тебе будет пухом, дорогой Николай Федо-
рович. Ты навсегда в наших сердцах.

 Журналисты «Дзержинского времени», 
коллеги по редакции газеты «Дзержинец».

УтРАтА

Памяти товарища
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