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Выйти из дома
поможет робот

Фото из архива «ДВ»

С 21 апреля 2020 года оформить заявку на выход
из дома стало проще. Теперь те, кто не сумеет обратиться самостоятельно на портале или в приложении «Карта жителя Нижегородской области»,
могут прибегнуть к подсказкам голосового помощника.

Платежи
не отменяются!
Многие дзержинцы сейчас обсуждают тему неначисления пеней за просрочку платежей за ЖКУ до
конца 2020 года по Постановлению правительства
РФ №424. Специалисты Дзержинского водоканала разъяснили суть нововведения. Самое главное
- обязанность внесения платы за коммунальные
ресурсы по текущим платежам не отменяется и не
переносится. Пеней должники в своих квитанциях
действительно не увидят, но только пока - до 1 января 2021 года.
Нет платежей нет качества
«2 апреля этого года правительство России подписало Постановление о временном неначислении
пеней и применении каких-либо
других санкций за несвоевременную оплату ЖКУ. Сделано это,
скорее всего, потому, что многие
граждане сейчас попали в непростую финансовую ситуацию и
таким образом им позволяют в случае просрочки внесения платежей
за жилищно-коммунальные услуги
на несколько дней или недель избежать штрафных санкций. Однако это не означает, что можно не
платить за ЖКУ. Приостановка начисления пеней - мера временная.
И по истечении установленного
срока все пени по долгам будут
предъявлены к оплате. Чем больше
долг и сроки задолженности - тем
ощутимее последующая нагрузка
на карман потребителей», - прокомментировал директор по финансам и коммерции ОАО «ДВК»
Андрей Рябов.

Вскоре федеральные власти,
скорее всего, дадут дополнительные разъяснения по правилам начисления пеней в будущем. То есть
пени так или иначе должникам в
2021 году за 2020 год все равно будут предъявлены к оплате.
К слову, на Дзержинском водоканале начисление штрафных санкций за просрочку платежей в информационной базе будет вестись
без остановки. Ведь у некоторых
абонентов долги образовались
еще задолго до моратория, и текущая ситуация никак не поспособствует их списанию.
Нужно понимать и то, что без
полного и своевременного внесения платы жителями Дзержинска
за ХВС и канализацию, эти услуги могут существенно пострадать
в своем качестве. Если сам водоканал своевременно не оплатит
электроэнергию, реагенты для
очистки питьевой воды, не выплатит заработную плату персоналу,
процесс подачи воды в город может попросту встать или потерять в

объеме или качестве ресурса.
На 2020 год, как всегда, у ДВК
запланированы к реализации
масштабная производственная и
инвестиционная программы. Пока
их выполнение идет по плану:
ремонтируются, заменяются существующие и строятся новые объекты для полноценного обеспечения
дзержинцев холодной водой и
водоотведением. Но если сборы
платежей снизятся существенно,
понятно, что эти работы придется
сократить или приостановить со
всеми вытекающими последствиями.
«Мы будем выполнять спланированные мероприятия по инвестпрограмме, что называется, до последнего. Это наши обязательства,
от выполнения которых мы без
чрезвычайных обстоятельств ни в
коем случае не откажемся», - добавил Андрей Рябов.
Пока не критично
Сейчас, по словам Андрея Рябова, снижение платежеспособности населения на ДВК хоть уже
и наблюдают, но еще далеко не
в больших масштабах. В начале
апреля, когда горожанам пришли очередные платежки за ЖКУ,
период самоизоляции только
начинался, и финансовые возможности земляков не сильно пострадали. Поэтому большинство
по-прежнему дисциплинированно
оплатило потребленные ресурсы.
Окончание на стр. 6

Запись

Как попасть
в детский сад

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции департамент образования администрации Дзержинска ограничивает личный прием
родителей (законных представителей) по устройству детей в дошкольные образовательные организации.
Постановка на регистрационный учет детей осуществляется
через МБУ «Центр государственных и муниципальных услуг и
городской архив города Дзержинска» по адресу: ул. Гастелло, 11/25, по предварительной
записи по телефону 39-47-70.
Телефон горячей линии по вопросам работы и наполняемости садиков 25-99-07. Звонить
можно в понедельник - четверг
с 9.00 до 18.00, в пятницу - с
9.00 до 17.00, обед с 13.00 до
13.48. Также для обращений по
вопросам устройства детей в до-

школьные образовательные организации есть электронная почта complekt2020@mail.ru.
В администрации города напоминают, что по приказу министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области «О
внедрении автоматизированной
системы управления сферой образования Нижегородской области» осуществляется переход
с АИС «Комплектование ДОУ»
на новую систему. В связи с этим
сроки комплектования и выдача направлений в дошкольные

образовательные организации
переносятся по техническим причинам.
Проверка статуса заявления,
постановка на регистрационный учет доступна на Портале
государственных и муниципальных услуг в сфере образования
Нижегородской области http://
portal.gounn.ru, на интернетпортале государственных и муниципальных услуг Нижегородской
области http://www.gu.nnov.ru.
Наш корр.

Воспользоваться
помощью
робота при оформлении заявки
можно по бесплатной телефонной линии 8-800-4444-112.
До звонка необходимо приготовить паспорт, листок бумаги и
ручку. Робот задаст уточняющие
вопросы, на которые абонент
должен ответить «да» или «нет»,
а также продиктовать свои ФИО,
адрес выхода из дома, время выхода, причину. Если заявка будет
одобрена, голосовой помощник
продиктует ее номер. Номер за-

явки на выход необходимо записать: его при необходимости
следует продиктовать сотруднику
полиции во время проверки.
При желании абонента он может быть переведен на сотрудника горячей линии, который лично
поможет оформить заявку.
Напомним, что для работодателей и сотрудников действует отдельная горячая линия по номеру
8-800-301-29-94.
Елена Егорова

позиция

Банки за комиссию
Банки оценили, где россияне оплачивают услуги
ЖКХ и какие комиссии при этом платят. Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам
брать комиссию с населения за оплату коммунальных услуг.
Большинство
оплачивающих
услуги ЖКХ в России (около 70%)
делают это без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация
банков России (АБР), которая
провела опрос кредитных организаций.
Еще 20% населения платит комиссию в размере до 1%
включительно, так как используют мобильное приложение,
интернет-банк и другие дистанционные сервисы банков.
Оставшиеся 10% платят комиссию в размере свыше 1% (из них
70% - комиссию размером до 2%
включительно).
Госдума на заседании 14 апреля

приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на
взимание банковских комиссий с
коммунальных и обязательных платежей с граждан страны. Однако
финансисты с этим мириться не готовы и уже подготовили поправки
ко второму чтению. В частности,
они предлагают перенести бремя
платы комиссии на поставщиков
услуг, в том числе УК, ЖСК, ТСН.
Представители банков объясняют
это расходами при оказании посреднических услуг по платежам
в сфере ЖКХ между абонентами и
ресурсниками.
Елена Чернова

Розыск

Ищу отца
«По-прежнему
разыскивается Монетов Алексей Степанович,
1938 года рождения, рост 165 см,
глаза голубые, среднего телосложения, есть залысины. Возможно, у него амнезия. Телефоны:
8-950-363-44-40, 112».
Евгений Монетов, сын

реклама
информация по торгам
«Конкурсный управляющий Залогов М.Н. (ИНН 526219922589,
СНИЛС 124-410-066 00), СРО ААУ «Cинергия» (ОГРН
1112300002330, ИНН 2308980067; 350000, Краснодар, ул.
Комсомольская, 45), действующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 17.05.2019 г. по делу
А43-31089/2018-18-115 сообщает, что торги путем открытого
аукциона по продаже имущества должника МУП «Комплекс» (ИНН
5249008198, ОГРН 1035200523841; 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, 73/1), принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения и выставленного на торги единым лотом,
признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок от претендентов для участия в торгах.
Повторные торги будут назначены после отмены ограничительных
мер в стране, введенных указом президента РФ от 02.04.2020 г., в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Адрес конкурсного управляющего: 603005, Н. Новгород, ул. Грузинская, 12-б, 34 (831-430-65-49; e-mail: zmn-nn@yandex.ru)».

