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- андрей николаевич, когда мы 
получим первые квитанции за хо-
лодную воду в 2020 году и что в них 
будет принципиально новым?

- Квитанции за январь 2020 года горо-
жанам поступят в первых числах февра-
ля. По своей форме они будут несколь-
ко отличаться от тех, что мы видели в  
2019 году и все предыдущие годы. В пер-
вую очередь, стоит отметить, что в новых 
бланках платежных документов исчезнет 
табличка или, если так проще, «окошеч-
ко» для вписывания показаний счетчика 
воды. Дело в том, что мы приняли предло-
жение ЕРКЦ перейти с оплаты по индиви-
дуальным приборам учета воды «месяцем 
позже» на «месяц в месяц». Что это озна-
чает? Если раньше жители нашего города 
за коммунальные услуги ГВС и ХВС в сче-
тах ЕРКЦ платили, например, в декабре 
за фактический расход ноября, то сейчас 
они должны будут оплатить потреблен-
ные ЖКУ за январь именно по январским 
платежкам. Раньше была возможность об-
работки показаний приборов учета с бу-
мажного носителя - на это давался целый 
месяц. Сейчас, чтобы успевать сделать 
все «месяц в месяц», придется переда-
вать и систематизировать такие данные 
гораздо быстрее. Жители их передают 
строго с 23 по 25 число с помощью теле-
фонов или электронных сервисов и уже 
спустя несколько дней получают платеж-
ки с суммами именно по этим передан-
ным показаниям. То есть первое главное 
новшество - вписывать данные счетчиков 
от руки теперь нет необходимости, вто-
рое - передавать данные необходимо 
только в течение трех дней: 23, 24 и  
25 числа каждого месяца. Следует отме-
тить, что именно так жители передают уже 
несколько лет показания своих квартир-
ных электросчетчиков.

- Как именно их передавать?
- Жители поселков Желнино, Пушки-

но, Бабушкино, Дачный, Пыра, то есть 
частного сектора, которые расплачива-
ются за услуги ДВК по квитанциям непо-
средственно водоканала, - к слову, таких 
около 6 000 абонентов, - могут передать 
показания своих счетчиков холодной 
воды на сайте ДВК по адресу http://dvk-
dzr.ru/1/165/, по городскому телефону 
25-13-44, мобильному (только голосо-
вой звонок) 8-950-624-71-56 или лично 
в абонентской службе на ул. Кирова, 6.  

Есть еще телефон, по которому можно на-
вести справки по всем вопросам, связан-
ным с платежами водоканалу, - 25-99-38.

Те, кто расплачивается за ХВС и кана-
лизацию в пользу ДВК, но по квитанциям 
ЕРКЦ, - это, условно говоря, 1/3 жителей 
города - примерно 27000 домохозяйств, 
в основном проживающих в МКД с непо-
средственным управлением, должны пере-
дать данные своих счетчиков холодной 
воды, а у кого есть централизованная го-
рячая - и показания счетчика ГВС за теку-
щий месяц в ЕРКЦ, следующим образом: 
через сайт ООО «ЕРКЦ» www.erkc-dzr.
ru без регистрации в разделе «Онлайн-
сервисы»; через «Личный кабинет» на 
том же сайте; с помощью смс по телефону  
8-963-000-84-17 (звонки не принимаются); 
по сотовому телефону 8-905-192-17-09  
(смс не принимаются); непосредствен-
но в офисе и пунктах приема плате-
жей ЕРКЦ; по телефону контакт-центра  
8-800-100-75-30 (звонок бесплатный). 
Следует отметить, что информация о выше-
указанных способах передачи показаний 
индивидуальных счетчиков размещалась на 
обратной стороне квитанций ЕРКЦ еще в 
декабре прошлого года.

Большинство же наших граждан, кото-
рые оплачивают услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения через управ-
ляющие компании (по квитанциям СБК), 
передают показания счетчиков как пре-
жде, для них в этом отношении ничего не 
меняется, и, к слову говоря, так уже заве-
дено с лета 2017 года. Здесь еще важно 
отметить, что, если человек забыл пере-
дать количество потраченных кубов с 23 
по 25 число единожды, ничего страшного 
не происходит: в этом месяце ему придет к 
оплате сумма, рассчитанная по среднеме-
сячному потреблению за последние полго-
да. Если же гражданин забывает или по 
каким-то другим причинам не сообщает 
свои показания свыше трех месяцев, то, в 

соответствии с законом, начиная с четвер-
того ему будут начислять оплату по норма-
тиву с повышающим коэффициентом.

- Могут ли возникнуть какие-то 
накладки в первых числах февра-
ля, когда дзержинцы получат но-
вые квитанции, в том числе за хо-
лодную воду и канализацию?

- Да, я допускаю, что может возникнуть 
недопонимание, связанное как раз-таки с 
переходом на оплату месяц в месяц. Дело 
в том, что последний платеж за услуги ДВК 
по счетчикам в минувшем году граждане 
сделали в декабре. Но заплатили они за 
ноябрь! Поскольку, как уже говорилось, в 
том периоде оплата шла по принципу вы-
ставления счетов на месяц позже. Теперь 
в январе нам придется заплатить за ХВС 
и канализацию (равно как и за ГВС) и за 
январь, и за декабрь. То есть потребление 
этих ресурсов и, соответственно, объем 
оплаты за них, вероятно, получится выше 
обычного. В квитанциях будет отражена 
вся информация об этом. И путем нехит-
рого сложения потраченных кубометров в 
указанные периоды собственники жилья 
разберутся, за что именно они должны 
внести средства. Здесь никакой переплаты 

не будет. Просто многие установили свои 
счетчики уже много лет назад и сейчас, 
возможно, забыли, что в первый месяц 
после установки им пришел счет всего на  
1 рубль. Сейчас этот месяц и «наверстыва-
ется» при оплате.

- андрей николаевич, в конце 
прошлого года ЕРКЦ и «т Плюс» 
оповестили своих абонентов, что с 
1 января 2020 года при оплате их 
квитанций в банках или на почте 
придется заплатить комиссию - от 
0,5 до 2,8% от суммы платежа за 
жКу. стоит ли ждать подобного при 
оплате услуг водоканала?

- Действительно, наши коллеги заявили 
об отказе от оплаты комиссионного воз-

награждения за проведение платежей 
через финансовые организации за счет 
поставщика услуги, и закон предусма-
тривает такое право, в том числе и при 
платежах за холодное водоснабжение, 
водоотведение. Однако в Дзержинском 
водоканале было принято решение не 
менять принцип оплаты комиссии. То есть 
наши услуги - за холодную воду и кана-
лизацию - граждане по-прежнему смогут 
оплачивать без каких-либо обременений, 
в том числе и по квитанциям, которые для 
нас печатает ЕРКЦ. Здесь же хочу отме-
тить, что сейчас на федеральном уровне 
обсуждается инициатива об отмене ко-
миссии за платежи ЖКХ вовсе. Навер-
ное, это справедливо, так как снимает 
с земляков дополнительную нагрузку на 
личный бюджет. Впрочем, о сроках при-
нятия этого законопроекта пока говорить 
рано. Будем надеяться, что это произой-
дет как можно быстрее.

- напоследок хотелось бы погово-
рить о тарифах на услуги дВК. Ког-
да и насколько они повысятся в этом 
году?

- Традиционно рост произойдет только 
с 1 июля, но он будет более чем сдержан-
ным. Если предельный рост тарифов ЖКХ 
в 2020 году по Нижегородской области, 
и в частности в Дзержинске, установлен 
на уровне 4%, то наше повышение со-
ставит величину в среднем почти в два 
раза меньшую. На ХВС тариф вырастет 
на 0,8%, на водоотведение - на 3,8%, а 
в среднем это даст результат 2,3%. Такое 
существенное снижение темпов роста та-
рифов стало возможным благодаря пло-
дам реализации нашей инвестпрограммы. 
За 6 лет, что она действует, водоканалу 
удалось модернизировать многие объек-
ты своего хозяйства, и теперь благодаря 
применению энергосберегающих тех-
нологий и принципов бережливого про-
изводства мы получаем серьезную эко-
номию финансовых ресурсов. При этом 
разработка и реализация инвестпроек-
тов на ДВК продолжится даже в больших 
объемах, в том числе за счет привлечения 
дополнительных кредитных средств. Но 
самое главное, повторюсь, - нам удалось 
уже сегодня снизить нагрузку на тариф с 
выполнением всех требований к качеству 
предоставляемых абонентам услуг.

Записала Елена Егорова

ПлатиМ За Воду 
По-ноВоМу

с текущего года дзержинцев ждут перемены в квитанциях дВК и ЕРКЦ за коммунальные 
услуги, в том числе холодное водоснабжение и водоотведение. К чему готовиться и что не 
пропустить при передаче показаний индивидуальных водомеров, а также при оплате за 
эти услуги, подробно рассказал директор по финансам и коммерции оао «дзержинский 
водоканал» андрей Рябов.андрей Рябов

статистиКа

но на заслуженный отдых вы-
шло примерно на 355 тысяч че-
ловек меньше. Это произошло 
из-за повышения пенсионного 
возраста, рассказал в СМИ глава 
Пенсионного фонда России Антон 
Дроздов.

«В 2020 году отложится выход 
на пенсию у 800 тысяч человек, 
но это нарастающим итогом - то 
есть с учетом тех, у кого сдвину-
лась пенсия в 2019 году», - уточ-
нил он.

При этом досрочно на пенсию 
выходит примерно четверть от 

общего числа. 14,6% из них - те, 
кто работал на вредных и опас-
ных условиях труда, 5% трудились 
на севере, 2,5% - медики и пе-
дагоги. «В последующие годы мы 
ждем увеличения числа «досроч-
ников», в частности за счет много-
детных матерей. С 2021 года в  
56 лет начнут выходить на пенсию 
матери, родившие и воспитав-
шие четырех и более детей. А с  
2023 года в 57 лет - матери тро-
их детей», - отметил глава ПФР.

наш корр.

на пенсию - 
меньше

По итогам прошлого года пенсии назначены  
более чем миллиону россиян, из них порядка  
830 тысячам - по старости.

итоги

Здесь было отмечено 
снижение смертности 
в регионе - на 3% по 
сравнению с 2018 го-
дом.

В 2019 году органами 
ЗАГС области зареги-
стрировано рождение 
29 229 детей, из них 
15 017 - мальчики и  
14 212 - девочки.

Увеличилось количе-
ство многодетных семей в 
регионе. Третий ребенок 
родился в 4 304 семьях 
(это на 15% больше, чем 
в 2018 году), четвертый 
- в 1009, пятый - в 316.

Кроме того, в Ниже-
городской области ро-
дилось 372 двойни и  
5 тройняшек, в том чис-
ле и в Дзержинске.

Начиная с 2000 года 
у новорожденных маль-
чиков лидирует имя Ар-
тем, вторым по популяр-
ности идет Александр, в 
тройку лидеров впервые 
вошел Михаил, сместив 
на четвертое место имя 
Иван.

У девочек второй год 
подряд на первом месте 
Виктория и София, в 
тройку лидеров вновь за 

последние 2 года вошло 
имя Анастасия. Далее 
следуют Марии и Анны.

Среди необычных имен 
мальчиков: Тамерлан, Ра-
домир, Лавр, Ярополк, 
Оскар, Соломон, Алмаз, 
Ратибор, Гектор, Черкес, 
Светодар. У девочек: За-
бава, Паулина, Жасмин, 
Грэйс, Юстасия, Ликерья, 
Мирослава, Версалия, 
Адасса, Скарлетт, Жа-
клин.

Руководитель глав-
ного управления ЗАГС 
Нижегородской обла-
сти обратила внимание 

на увеличение возрас-
та лиц, вступающих в 
брак (25-34 года). Все-
го за 2019 год в реги-
оне зарегистрировано  
19 574 записи акта о 
заключении брака. Пик 
свадебного сезона тра-
диционно пришелся на 
летние месяцы - более 
8 000 браков заключи-
ли нижегородцы в этот 
период.

Для регистрации бра-
ка в 2020 году пары вы-
бирают красивые даты: 
20.02.2020 (уже по-
дано 112 заявлений), 
22.02.2020 (77 заяв- 
лений), 20.03.2020 - 
Международный день 
счастья и 10.10.2020.

Елена тихонова

Родились алмаз и скарлетт
В нижегородском доме бракосочетания состоялась  
пресс-конференция руководителя главного управления 
Загс нижегородской области ольги Красновой по итогам 
2019 года.

Мы перешли с оплаты по приборам учета воды «месяцем 
позже» на «месяц в месяц». Если раньше жители города 
за услуги в счетах ЕРКЦ платили, например, в декабре за 
фактический расход ноября, то сейчас они должны будут 
оплатить ЖКУ за январь именно по январским платежкам.


