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ФЕстиВаль

Власть

ПлатЕжи

Единый расчетно-кассовый центр Дзер-
жинска предлагает своим клиентам пе-
рейти на новый, чрезвычайно простой, 
быстрый и удобный сервис - электронные 
квитанции.

Электронная квитанция представляет собой файл в фор-
мате PDF, который ЕРКЦ направляет на указанную клиентом 
электронную почту. Она имеет тот же вид, что и бумажный 
аналог. Дополнительным преимуществом является то, что 
электронная квитанция доставляется на 2-3 дня раньше, чем 
бумажная. Для того чтобы воспользоваться сервисом, клиен-
ту необходимо зарегистрироваться на сайте www. erkc-dzr.ru  
и в личном кабинете выбрать услугу «Квитанция ЕРКЦ - по 
электронной почте» или оставить заявку на электронную 
квитанцию в офисе продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ.

Оплатить электронную квитанцию можно как с помощью 
платежного терминала, интернет-банкинга, веб-кошелька, 
так и в офисе продаж и обслуживания клиентов или любом 
пункте приема платежей ЕРКЦ.

«Ежемесячно ЕРКЦ печатает порядка 270 тысяч квитан-
ций. Электронная квитанция позволяет клиенту сохранить 
собственное время и природные ресурсы», - отметил испол-
нительный директор ЕРКЦ Руфат Расулов.

Многие жители города уже воспользовались данной ус-
лугой. Кроме платежного документа, по электронной поч-
те клиент получает информацию, касающуюся начисления 
платы за коммунальные услуги, изменений в законодатель-
стве в части предоставления ЖКУ и так далее, которая также 
размещается на оборотной стороне бумажных квитанций.

Более подробную информацию об услуге «Электронная 
квитанция ЕРКЦ - по электронной почте» можно узнать на 
сайте www. erkc-dzr.ru, в личном кабинете, офисе продаж и 
обслуживания клиентов, по телефонам: +7 (8313) 398-160, 
398-161, 398-162.

Просто и удобно -
 для всех

Электронная квитанция ооо «ЕРКЦ»: 
быстро, удобно, экономично

1. Зарегистрируйтесь на сайте ООО «ЕРКЦ»   
    www.erkc-dzr.ru

2. Выберите услугу «Квитанция ЕРКЦ - по электронной почте»  

Поэтические «мосты»
 без границ

с января этого года проходил прием зая-
вок на участие в конкурсах международ-
ного литературно-музыкального фестива-
ля «Мгинские мосты», который уже девятый 
год подряд проводится в поселке Мга.  
В 2017-м фестиваль посвящен Году истории 
и 90-летию ленинградской области. В по-
этическом конкурсе «Мгинские мосты» без 
границ» приняли участие и наши земляки. 

Фестиваль проводится в Ленинградской области в рамках 
программы мероприятий по продвижению русской культуры 
и взаимодействию с организациями соотечественников за 
рубежом.

Участие в «Мгинских мостах», по мнению самих авторов, 
предоставляет возможность талантливым людям поделиться 
друг с другом плодами творческого труда и новыми художе-
ственными приемами, а нашим соотечественникам, прожи-
вающим сейчас за рубежом и скучающим по Родине, почув-
ствовать себя едиными с ней.

В заочном поэтическом конкурсе, который проходил в 
рамках фестиваля, нижегородцы представляли вниманию 
жюри свои произведения уже не первый раз.

В воскресенье, 26 марта, объявили результаты конкурса: 
из сорока представителей разных городов и всей России и 
зарубежья финалистами конкурса стали сразу восемь поэ-
тов из Нижегородской области, четверо из них - дзержинцы, 
представители литературного клуба «Огонек Рубцова» при 
библиотеке им. А.С. Пушкина. Это Лариса Егоршина, Сер-
гей Кувшинов, Вениамин Пилясов и Людмила Чудаева.

Каждый из авторов имеет в своем творческом багаже не 
один сборник, неоднократно отмечался на солидных кон-
курсах, таких как «Герои Великой Победы», «Деяния Петра 
Великого», «Словенское поле», и всегда радует своими вы-
ступлениями горожан. В День рождения Дзержинска снова 
прозвучат их стихи, посвященные любимому городу.

 
Ксения томичева

В четверг, 30 марта, к 87-му Дню рожде-
ния Дзержинска в городе пройдут празд-
ничный концерт и акция «с Днем рожде-
ния, любимый город!».  

историю развития города на концерте в ДКХ «Город в 
лицах» передадут через истории жизни знаменитых дзер-
жинцев. Гости праздника увидят  танцевальные и песенные 
номера, а также посмотрят презентации: о городских архи-
текторах Алексее Кусакине и Вадиме Воронкове, бывшем 
руководителе завода им. Я.М. Свердлова Михаиле Суха-
ренко, киноактрисе Изольде Извицкой, родоначальнике 
хореографической школы в Дзержинске Михаиле Байкове, 
композиторе и поэте-песеннике Юрии Долотове, первом 

директоре Дзержинского краеведческого музея Николае 
Раевском, известном  враче Григории Качане, олимпийском 
чемпионе по водному поло Евгении Шаранове и первом за-
служенном лесоводе РСФСР Иване Ильяшевиче. 

В рамках мероприятия также наградят пять  человек, кото-
рые по итогам своей деятельности в 2016 году были призна-
ны «Благотворителями года». 

В свою очередь на флешмобе в честь дня рождения го-
рода участники выстроятся на Свадебной площади перед 
Дворцом культуры химиков в число «87», а потом исполнят 
песни о Дзержинске. Сбор всех желающих принять участие 
в акции в 15.45, начало -  в 16.30.

 
Ксения жульнова

          Посвящается
любимому городу

жКХ

ВоПРос-отВЕт

напомним, для того, чтобы во время 
ремонтных работ жители многоэтажек 
не испытывали неудобств с канализаци-
ей, на этом участке проложили резерв-
ную трубу для отвода стоков. Однако 
работает временный коллектор циклич-
но: перекачивающая станция время от 
времени «подкапливает» сливы, а потом 
передает их на действующую часть кол-
лектора. 

При этом отдельные горожане, в 
чьих домах произошла утечка кана-
лизационных стоков в подвалы, склон-

ны думать, что это случилось из-за ре-
монтных работ на коллекторе. Специ-
алисты ДВК в свою очередь уверяют, 
что это не так. 

«Запасной коллектор действительно 
работает с перерывами, но это никаким 
образом не может вывести стоки в под-
валы жилых домов и тем более в квар-
тиры. Если где-то происходит такая си-
туация, - это недоработка управляющих 
компаний, которые должны обеспечи-
вать нормальную работу внутридомо-
вых коммуникаций, в том числе отвода 

канализации. Исправная система отво-
да стоков герметичная, и выхода нару-
жу в этом случае, повторюсь, не прои-
зойдет», - сообщил директор по произ-
водству ОАО «ДВК» Игорь Капранов.

К слову, ремонтировать аварийный 
участок коллектора приходится с тру-
дом: трубопровод в сторону пр. Ленина 
проходит на большой глубине и в со-
седстве с множеством других коммуни-
каций. К тому же разрушение на кол-
лекторе в этом районе продолжается: 
на сетях в сторону Бутлерова произо-
шел еще один провал.

Тем не менее завершить все ремонт-
ные работы здесь ДВК планирует к кон-
цу апреля.

наш корр. 

Ремонт продолжается
Коллектор в районе бывшего молокозавода на пр. ле-
нина, где в январе этого года произошла авария трубо-
провода, продолжают ремонтировать сотрудники Дзер-
жинского водоканала.

ПРазДниК

 надо ли напоминать 
о льготах?

на этой неделе в «ДВ» позвонили сразу не-
сколько наших читателей-пенсионеров, кото-
рые попросили уточнить информацию, нуж-
но ли им подтверждать свое право на льготы 
в налоговой инспекции. При этом, по их ин-
формации, сделать это надо в кратчайшие 
сроки - до 1 апреля.

В налоговой инспекции Дзержинска нам пояснили, что льготы 
при начислении имущественного, транспортного, земельного на-
логов для пенсионеров сохранятся без каких-либо дополнительных 
подтверждений. В этом году налоговые извещения придут пенсио-
нерам как обычно.

Если же, например, недавно пенсионер стал собственником вто-
рой квартиры или купил второй гараж, он может написать заявле-
ние о том, на какой именно вид этого имущества он хотел бы по-
лучать налоговую льготу. Ведь освобождение от уплаты налога для 
людей пенсионного возраста действует только на один объект соб-
ственности в каждой категории: квартиры, дачи, гаражи и т. д. Если 
такого заявления от владельца, скажем, двух и более жилых поме-
щений не поступит, налоговики автоматически рассчитают и при-
шлют счет на то жилье, кадастровая стоимость которого больше. 

При этом подавать заявление о выборе льготы на налоговые на-
числения по одинаковым категориям имущества совсем не обяза-
тельно до 1 апреля. Сделать это можно в любое время. Главное - 
все правильно рассчитать.

Елена Родионова

Деньги 
на улучшение

 имиджа
Дзержинские власти озаботились под-
держанием и улучшением собственно-
го позитивного имиджа. Как сообщает-
ся на сайте госзакупок, они намерены 
заключить контракт с одной из теле-
компаний по освещению деятельности 
главы города и Городской думы, а так-
же общегородских мероприятий. 

стоимость позитивного имиджа оценена, судя по ус-
ловиям конкурса, в 1 миллион 151 тысячу рублей. Как 
сообщается на сайте госзакупок, подрядчик будет обя-
зан информировать горожан о ходе и результатах де-
ятельности Городской думы и главы города, разъяснять 
причины и суть решений, принимаемых этими органами 
МСУ, а также информировать жителей о социально-эко-
номическом развитии города. 

«Информационные материалы должны демонстриро-
вать корректное и компетентное отношение к деятель-
ности заказчика, формировать и поддерживать положи-
тельный имидж городского округа город Дзержинск», - 
таковы тезисы технического задания. 

Забавно, что дзержинские власти озабочены вопро-
сами имиджа. Может, надо попробовать поискать проб-
лемы в другом? 

наш корр. 

наш корр.  
По материалам пресс-службы ооо «ЕРКЦ»


