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21 января состоялось заседание комитета За-
конодательного собрания по вопросам градо-
строительной деятельности, ЖКХ и тЭК. Депу-
таты обсудили и поддержали проект ФЗ  
«о внесении изменений в статьи 156 и 158 ЖК 
РФ», внесенный в Госдуму РФ парламентом 
Республики северная осетия-Алания.

Размер платы за содержание жилого помещения для соб-
ственников жилья в МКД (техническое обслуживание общего 
имущества) должен устанавливаться на общем собрании соб-
ственников жилых помещений. Вместе с тем на практике это уда-
ется сделать не всегда.

В соответствии со ст. 156 и 158 Жилищного кодекса РФ, если 
общее собрание собственников помещений в доме не утверди-
ло размер платы за содержание жилья, то применяется размер 
платы, установленный органами местного самоуправления. При 
этом тарифы, установленные в муниципальных образованиях од-
ного региона, значительно различаются, несмотря на аналогич-

ные перечни работ и услуг по техническому обслуживанию об-
щедомового имущества.

Законопроектом предлагается передать полномочия по уста-
новлению размера платы за техническое обслуживание МКД 
органу исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющему 
регулирование цен (тарифов) на ЖКУ.

«Эта инициатива внесена другим регионом, но мы также до-
статочно серьезно прорабатывали данный вопрос. Мы бы хоте-
ли, чтобы к установлению данной платы подходили методоло-
гически правильно - с регионального уровня. Чтобы это была 
понятная, справедливо рассчитанная сумма. Важно, чтобы она 
позволяла содержать дом и при этом была обоснованной с точ-
ки зрения потребителя», - пояснил председатель комитета по во-
просам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Ша-
вин.

Обо всем этом говорится на сайте Законодательного собра-
ния области.

Елена Егорова

В управлении соцзащиты на-
селения Дзержинска инфор-
мируют, что, в связи с пере-
водом услуги «вывоз мусора» 
из разряда жилищных в ком-
мунальные, часть затрат по 
этой статье отдельным кате-
гориям граждан будут воз-
вращать в виде ЕДК.

Затраты на услугу льготникам компен-
сируют в соответствии с Постановлением 
правительства Нижегородской области 
от 10.07.2008 г. № 281 при начислении 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также при расчете 
компенсационной выплаты членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих, 
предусмотренной Постановлением Пра-
вительства РФ от 02.08.2005 г. № 475. 

Право на получение указанной меры 
социальной поддержки получат: много-
детные семьи; инвалиды и семьи, имею-

щие детей-инвалидов, проживающих в 
жилых помещениях, относящихся к част-
ному жилищному фонду; граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие техногенных катастроф, проживаю-
щие в жилых помещениях, относящихся к 
частному жилищному фонду.

Кроме того, Указом губернатора Ни-
жегородской области от 26.12.2018 г. 
№ 178 «Об установлении на террито-
рии Нижегородской области предель-
ного уровня цены на коммунальную ус-
лугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на 2019 год»  
определены категории граждан, не по-
лучающих меры социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной компен-
сации по оплате коммунальных услуг, к 
которым при начислении платы за услу-
гу «Обращение с ТКО» будет применять-
ся понижающий коэффициент в размере 
0,5 к цене на эту услугу. К ним относятся 
семьи со среднедушевым доходом ниже 
установленной правительством величи-

ны прожиточного минимума в среднем на 
душу населения (9487 руб.), состоящие 
на учете в органах социальной защиты. 
То есть, это семьи, являющиеся получате-
лями, например, адресной государствен-
ной социальной поддержки, пособия на 
ребенка и иных мер социальной под-
держки, предоставляемых семьям с уче-
том дохода. 

Сюда же относятся одиноко прожива-
ющие пенсионеры, имеющие доход ниже 
21674 рублей. 

В настоящее время УСЗН Дзержинска 
произведена выборка получателей из 
базы данных комплекса «Соцпомощь» в 
автоматизированном режиме по состоя-
нию на 01.01.2019 г.

Граждане, получившие счет за услу-
гу «Обращение с ТКО» за январь, фев-
раль, март 2019 года без применения 
понижающего коэффициента, вправе 
обратиться в УСЗН до 01.04.2019 г. за 
перерасчетом платы за данную услугу с 
01.01.2019 г.

В случае же обращения граждан после  
1 апреля 2019 года расчет будет произ-
водиться с учетом понижающего коэффи-
циента с месяца обращения. 

Для консультирования граждан по во-
просам предоставления мер социальной 
поддержки по оплате коммунальной услу-
ги «Обращение с ТКО» в ГКУ НО «УСЗН 
города Дзержинска» функциониру-
ют телефоны горячей линии: 25-56-66,  
25-53-36, 26-11-34 - единый социаль-
ный телефон. Также нужную информацию 
граждане смогут узнать на сайте управ-
ления соцзащиты либо обратившись лич-
но на прием по адресу: б. Победы, 6,  
2 этаж, каб. 1, 21, 22, 24. Также открыты 
дополнительные пункты приема граждан, 
расположенные по следующим адресам:  
ул. Пирогова, 7, ул. Патоличева, 27,  
пр. Ленина, 31.

По информации управления  
соцзащиты населения Дзержинска

ДнД

Плечом 
к плечу 

с полицией
Дзержинские дружинники в 
2018 году помогли стражам по-
рядка в раскрытии более 70-ти 
преступлений.

Как сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации, за прошлый год члены добровольных 
народных дружин привлекались к охране обще-
ственного порядка совместно с сотрудниками 
полиции 171 раз, в том числе 15 раз при про-
ведении массовых мероприятий.

В городском штабе народной дружины Дзер-
жинска уточняют: с участием ребят из ДНД за 
минувший год было раскрыто 71 преступление, 
выявлено и пресечено 86 административных 
правонарушений. Дружинники также принима-
ли участие в профилактических операциях.

Правоохранительные органы ежемесячно 
составляют график совместной работы с ДНД.  
В рамках подготовки дружинников сотрудники 
полиции проводят регулярное обучение моло-
дых людей по юридической грамотности, ока-
занию первой медицинской помощи, физподго-
товке и самообороне.

Сейчас в Дзержинске действуют 4 народ-
ных дружины: «Центр» (на базе ДПИ НГТУ им.  
Р.Е. Алексеева), «Сигнал» (на базе Дзержин-
ского индустриально-коммерческого технику-
ма), «Лидер» (при Дзержинском техническом 
колледже) и народная дружина завода им.  
Я.М. Свердлова». 

24 дружинника по итогам 2018 года были 
отмечены грамотами и ценными подарками за 
вклад в обеспечение правопорядка на терри-
тории города. Из них трое стали лауреатами 
конкурса «Лучший дружинник Нижегородской 
области». 

Алена Демидова

ЛьГоты

За мусор компенсируют

третья ПНС - последняя на пути следова-
ния воды до промпарка с восточной стороны 
от города, она же самая большая: состоит из 
5-ти модулей и 3-х насосов.

«Две другие - установленные ранее - стан-
ции трехмодульные, оборудованные двумя 
насосами. Эта же - самая габаритная, по-
тому что производительность здесь будет до-
вольно высокая - 250 кубометров в час. Уста-
навливаем уже зарекомендовавшие себя на-
сосы фирмы «Lоwarа». Два насоса будут 
работать постоянно, и один - резервный. 
Оборудование полностью автоматизирован-
ное», - рассказал директор по строительству 
ОАО «ДВК» Владимир Гончаров. 

Работы ведутся непросто. Чтобы смонти-
ровать такую вот мощную ПНС, необходи-
мо обеспечить объекту твердое покрытие, а 
местность здесь болотистая. Поэтому предва-
рительно рабочим пришлось расчистить пло-
щадку для фундамента повысительной стан-
ции от торфа до глубокого песчаного слоя. 

В феврале монтаж третьей ПНС планиру-
ется полностью завершить и в тестовом ре-
жиме проверить ее работоспособность. Ну а 
уже весной станция будет полностью готова к 
подаче воды в необходимом объеме с норма-
тивным давлением.

наш корр.

суД ДА ДЕЛо

Вместо одного 
дела - два

В городе задержан предприни-
матель, подозреваемый во взя-
точничестве. об этом сообщается 
на сайте следственного управле-
ния региона. 

По версии следствия, вечером 23 января 
2019 г. местный предприниматель, находясь 
в Управлении МВД России по Нижегород-
ской области, передал сотруднику ОЭБ и ПК  
50 тыс. рублей в качестве взятки за оказание 
помощи в прекращении процессуальной про-
верки, которая проводилась по факту продажи 
мужчиной контрафактной продукции.

В ближайшее время подозреваемому будет 
предъявлено обвинение и избрана мера пре-
сечения. 

наш корр. 

ИнИцИАтИВА

тРубоПРоВоД

Водоснабжение - 
на финише

В восточной промзоне продолжается строительство водовода от Дзержинского водоканала до 
промпарка «Дзержинск-Восточный». Проект нацелен обеспечить качественной холодной водой 
предприятия этой большой территории, которые много лет нуждались в ресурсе. на днях оАо 
«ДВК» установило здесь третью повысительную насосную станцию.

тариф - на регионы
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