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отопление

Д З Е Р Ж И Н С К О Е        В Р е М Я       н о В о с т е й

Р Е К л а м а

на днях член комитета Госдумы 
по энергетике Борис Гладких от-
метил, что изменения могут при-
вести к тому, что у собственников 
жилья с первого по четвертый эта-
жи в мКД платежи за теплоэнер-
гию могут значительно вырасти.

Норматив должны были вне-
дрить еще в 2016 году, но мин-
строй решил перенести сроки на 
четыре года. 

По мнению депутата, полномо-
чия по вводу нового норматива 
надо передать региональным вла-

стям, чтобы они решали, насколь-
ко целесообразно вносить подоб-
ные изменения на местах. 

В настоящее время россияне 
платят за отопление по среднему 
тарифу, а фактические затраты 
на отопление больше, если квар-
тира расположена этажом ниже 
или при малой этажности у жилой 
постройки. Такое мнение выска-
зывают некоторые специалисты 
теплоэнергетической отрасли.

наш корр.

напомним, что на этот раз на 
вакантное место директора ре-
гионального Фонда капремонта 
претендовало 13 человек. Они 
написали квалификационный эк-
замен, который проходил в виде 
электронного тестирования. Ре-
зультаты были подведены в ми-
нистерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ. С испытанием справились  
4 человека. С ними конкурсная 
комиссия провела собеседова-
ние. В итоге было принято ре-
шение о назначении директором 
Фонда Дмитрия Гнатюка, ранее 
работавшего заместителем дирек-
тора и исполняющим его обязан-
ности в ФКР.

Перед новым директором Фон-
да стоят прежние задачи: лично 
осматривать все проблемные 

дома, встречаться с жителями  и 
определять первоочередные шаги 
для завершения работ в кратчай-
шие сроки. При этом все работы 
должны быть выполнены каче-
ственно.

Чем ниже, 
тем дороже

В России с 2020 года могут изменить норматив ото-
пления в зависимости от этажности домов и квар-
тир. об этом сообщают федеральные сМи.

кадРы

неудачный опыт 
не смущает

20 июня новым генеральным директором Фонда ка-
питального ремонта нижегородской области назна-
чен дмитрий Гнатюк. За 4 года действия программы 
в регионе на этот пост приходит уже 4-й человек. 
почти все предшественники нового главы покинули 
Фонд с неудовлетворительными результатами.

елена егорова

спРаВка
Гнатюк Дмитрий Петрович родился 14 октября 1975 г. в с. Караул 

Красноярского края. В 1998 году окончил Красноярский государ-
ственный университет по специальности «Финансы и кредит». Тру-
довую деятельность начал в ГУ Центробанка РФ по Красноярско-
му краю в 1998 году. С 1999 по 2012 год занимал руководящие 
должности в крупнейших коммерческих компаниях страны. С 2012 
по 2015 год занимал руководящие должности в ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ. С 2015 по 
2017 год - советник руководителя Федерального агентства научных 
организаций РФ. С марта 2018 года назначен заместителем ген-
директора ФКР Нижегородской области, с июня 2018 г. - первым 
заместителем. С февраля 2019 года исполняет обязанности генди-
ректора Фонда. Женат, воспитывает двоих детей.

об этом техперевооружении на 
местном водоканале «Дзержин-
ское время» подробно расска-
зывало. Сейчас же журналисты 
решили выяснить, как работает 
инновационная автоматика спустя 
два года.

На станции третьего подъема, 
где и установлен один из комплек-
сов, раньше состав воды каждый 
час проверяли «вручную» - в ла-
боратории, но вот уже длительное 
время наряду с лабораторными 
замерами настоящей палочкой-
выручалочкой для специалистов, 
ответственных за чистую воду для 

дзержинцев, являются датчики ка-
чества ресурса немецкого произ-
водства, заказанные специально 
для этой цели.

Оборудование бесперебойно 
«говорит» диспетчеру о составе, 
температуре и прозрачности пить-
евой воды. Данные в режиме он-
лайн выводятся на мониторы ком-
пьютеров в диспетчерском пункте. 
Если в процессе водоподготовки 
произойдет сбой, например, в 
воде увеличится содержание 
общего хлора, железа или пре-
высится допустимый уровень мут-
ности, температуры ресурса, тут 

же сработает аварийная сигна-
лизация. У мастера будет десять 
минут, чтобы устранить неполадку, 
а в случае серьезных нарушений - 
оповестить все технические служ-
бы и руководство водоканала.

«Эти датчики в 2017 году 
«Дзержинский водоканал» приоб-
рел в рамках своей инвестицион-
ной программы, все они прошли 
проверку в центре стандартиза-
ции и были адаптированы к рос-
сийским условиям. Все это время 
оборудование работает без сбо-
ев, обеспечивая надежность каче-
ства ресурса, поставляемого ДВК 
населению Дзержинска», - рас-
сказал ведущий инженер отдела 
главного технолога ОаО «ДВК» 
Илья Исаков.

Гарантийный срок автоматизи-
рованного комплекса - 15 лет. Но 
уже сейчас понятно, что примене-
ние инновационных технологий на 
ДВК себя полностью оправдало.

елена потапова

технолоГии

не ошиблись 
в выборе

два года назад дВк оснастил городской и теплов-
ский водозаборы новым оборудованием - автома-
тическими измерительными комплексами контроля 
качества питьевой воды. по сути, это еще одна сте-
пень защиты в процессе подачи дзержинцам безо-
пасной и качественной воды, ведь современное 
оборудование исключает любые ошибки, которые 
может совершить человек.

ГоРЯЧаЯ линиЯ

тема: «Порядок получения повторных свидетельств и иных документов, под-
тверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния».

С 26 июня 2019 года горячая интернет-линия размещена на сайте главного 
управления ЗаГС Нижегородской области www.zags.government-nnov.ru в разделе 
«Интернет-приемная».

наш корр.

на связи - ЗаГс
с 26 по 28 июня 
главное управ-
ление ЗаГс ни-
жегородской 
области прове-
дет горячую ин-
тернет-линию.


