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Скоро - с новым
трубопроводом
В поселке Пушкино специалисты Дзержинского водоканала завершают работы по капитальному ремонту канализационного коллектора. Напомним,
работы здесь начались еще в прошлом году, но поскольку объем был большой, а участок - сложный,
финишируют они именно сейчас.
Напомним, что по этой коммунальной сети идут стоки из
поселков Решетиха, Желнино и
Пушкино. По традиционной технологии специалисты ДВК меняют
старую железобетонную трубу,
отслужившую срок своей эксплуатации, на современную и долговечную - пластиковую системы
спиролайн. Срок ее годности - не
менее полувека. Такая технология
обновления коллектора силами
ДВК давно используется в городе.
Рабочие уже переложили почти
900 м канализационной трубы
диаметром 500 мм. Всего за два
года на этом участке заменили
19 колодцев, установили камеру
с двумя задвижками.

Сейчас новый коллектор подключили к насосной станции и
ввели в работу. Но без сложностей в этом ремонтном деле, как
часто бывает, не обошлось.
«Основные трудности заключались в стесненных условиях.
Кроме того, в некоторых местах
коллектор выходил наружу, поэтому приходилось устраивать
перекачку, а участки эти очень
длинные, порой по 500 метров.
В некоторых местах мы открытым
способом укладывали трубы, а в
некоторых - приходилось делать
санацию», - сообщил заместитель
директора по сетевому хозяйству
ОАО «ДВК» Андрей Мелехин.
Там, где благоустройство при-

легающей территории все же
пришлось нарушить, оно было
восстановлено. Сейчас здесь завершаются работы по приведению в порядок колодцев. На этом
первый этап капитального ремонта коллектора в поселке Пушкино
будет завершен. Но в целом на
проекте точку ставить рано.
«Мы проложим здесь еще напорную трубу методом горизонтально-направленного бурения.
Она с насосной станции пойдет
в город на улицу Пушкинскую.
Когда введем обновленный коллектор в работу, появится возможность отключить первую насосную канализационную станцию,
которая находится в поселке Бабушкино. В ней просто больше
не будет необходимости. В связи
с этим снизятся и затраты на эксплуатацию, и обслуживание нитки коллектора в поселке Пушкино
и Бабушкино», - добавил Андрей
Мелехин.
Алена Кораблева

Предупреждение

За разговоры по прежней цене
Антимонопольная
служба России выдала
предупреждение оператору сотовой связи
«Теле2» в связи с повышением стоимости
услуг.
«12 мая 2020 года ООО
«Т2 Мобайл» повысило стоимость
оказания услуг связи от 20 до
100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов в
среднем на 10%», - говорится на
сайте ФАС.
Сотрудники надзорного ведомства на постоянной основе про-

водят мониторинг цен на оказание
услуг связи. При этом операторы
должны представлять антимонопольщикам информацию об изменениях тарифов с обоснованиями.
ООО «Т2 Мобайл» не представило экономического обоснования
повышения тарифов.
Одновременно в ФАС России поступило большое количество обращений граждан-абонентов «Теле2»
по вопросу изменения с 12 мая
2020 года стоимости услуг связи.
«Повышение тарифов, учитывая
ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие
технологического, экономического

и иного обоснования, ущемляет
интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», - прокомментировал заместитель руководителя
ФАС России Анатолий Голомолзин.
В соответствии с законом о
защите конкуренции, ФАС России выдала ООО «Т2 Мобайл»
предупреждение, согласно которому компании надлежит привести
тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая
2020 года в течение 14 календарных дней с момента получения
предупреждения.
Наш корр.

Новшество

Лекарства промаркируют
С 1 июля в Нижегородской области
вводится обязательная маркировка
лекарств, обуви и сигарет.
Товары из этих категорий, поступающие в продажу, должны быть промаркированы, каждому присваивается индивидуальный код. Код наносится на
упаковку на заводе и позволяет проследить весь
путь товара от производства до прилавка. Покупатель при желании сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный
знак» и получить всю информацию о товаре, включая

страну-производителя, срок годности, состав. Также
будет представлена информация о возврате товара
предыдущим покупателем, если таковой был.
Промаркирована должна быть каждая единица товара. Исключение - лекарства, которые выпущены до
1 июля, они могут оставаться в обороте до истечения
срока годности.
Предполагается, что система маркировки к
2024 году распространится на большинство товаров. Ранее в нашей стране уже маркировались алкоголь и меховые изделия.
Наш корр.

С начала года в «Дзержинское время» уже не первый раз обращаются льготники, которым положена Единая денежная компенсация (ЕДК) при оплате
жилищно-коммунальных услуг. Горожане сообщают, что в платежках ЕРКЦ по услугам «обращение за ТКО» и «взнос на капремонт» «каждый месяц
идет настоящая свистопляска с начислением компенсаций». ЕДК в указанных строчках по отдельным адресам то нет вовсе, то они удваиваются, то
еще и с самого льготника вычитают деньги вместо
положенного по закону возврата средств.
Вирус системы?
«В январе, если помните, квитанцию от ЕРКЦ доставили очень
поздно. Поэтому, торопясь заплатить, не сразу обратил внимание,
что в части строк отсутствует информация о ЕДК, - рассказывает
70-летний инвалид 1-й группы
Геннадий Иванович Р*. - Позвонил в ЕРКЦ, сказали, что компенсацию отразят в февральской платежке и скорректируют с учетом
января. В феврале, действительно, в статье за капремонт пришла
двойная сумма. Я успокоился, но
рано. В марте льготы прислали в
«минус»(!), в апреле опять «забыли», во всяком случае, за вывоз
мусора. Пришлось обращаться
еще раз, но уже письменно. Тем
более из-за коронавируса офисы
ЕРКЦ закрылись и обратиться лично пока нет возможности.»
В ответ на письменное обращение горожанина сотрудники расчетного центра пояснили: «ООО
«ЕРКЦ» не осуществляет расчет
ЕДК. ЕРКЦ предоставляет сведения о размере платы за жилое по-

мещение и коммунальные услуги,
наличии (отсутствии) задолженности, лицах, зарегистрированных
по данному адресу, и других показателей ЗАО «КВЦ» для дальнейшего расчета размера ЕДК
и размещает информацию о начисленных суммах ЕДК в платежных документах. Информация о
льготниках поступает из реестров,
представленных
учреждениями
соцзащиты. На данный момент по
адресу... в реестре за июнь 2020 г.
будут переданы данные за период
с 01.01.2020 г.».
Из этого письма Р* понял, что
именно ЕРКЦ по какой-то причине за отдельные услуги не передавал данные об его жилье и оплате
ЖКУ в КВЦ целых полгода. Но
тогда откуда брались странные
начисления то в плюс, то в минус? «Какой-то коронавирус поселился, видно, в компьютерных
программах ЕРКЦ...», - невесело
шутит на злобу дня пенсионерльготник.
Окончание на стр. 13

Инициатива

Станут платить
больше?

Депутаты Государственной думы предложили ввести минимальную почасовую оплату труда не ниже
150 рублей. Соответствующий законопроект направлен в правительство РФ.

Инициатива коснется тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Внедрить новшество предлагается с 1 января 2021 года.
Законопроектом также предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста
потребительских цен за предыдущий год.
Авторы проекта поясняют, что сейчас в России часовая ставка рассчитывается исходя из МРОТ (12 130 руб.) и составляет от 65,92 до
89,85 руб. Предлагаемые изменения позволят повысить доходы граждан.
Татьяна Степанова

утрата
Руководство
и трудовой коллектив
городской детской
больницы № 13
глубоко скорбят
по поводу кончины
старейшего работника,
почетного ветерана труда,
награжденного орденом
Дружбы народов

Кручининой

Фаины Григорьевны
Выражаем искренние соболезнования родным
и близким. Светлая память о Фаине Григорьевне
навсегда останется в наших сердцах.
Доброту и любовь ты оставила живым,
сколько б лет не прошло: любим, помним скорбим…

