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конкуРс

Боролась с подписями 
и осталась без света

В Госдуме сейчас рассматривают законопроект о 
запрете отключения коммунальных ресурсов из-за 
долгов. Поправки вызывают споры, ведь, как из-
вестно, отключение канализации, газа или света 
является действующим толчком к возврату денег 
ресурсникам. однако  авторам поправок, очевид-
но, и в голову не приходит, что зачастую комму-
нальщики и жилищники делают своих «клиентов» 
должниками на пустом месте, то есть намеренно 
создают ситуации, когда люди, оплачивающие кви-
танции за Жку всегда и полностью, вдруг превра-
щаются в неплательщиков.

ситуациЯ

нЕ сМиРилась 
с ПЕРЕВодоМ
В прошлом году «ДВ» расска-

зывало историю с переводом 
дома №12 по переулку Крылова 
из УК «Управдом» в обслужива-
ющую компанию «ДомУправ». 
«Инициатором» смены жилищ-
ной организации, как следует 
из протокола общего собрания 
собственников по этому адресу, 
стала одна из жительниц дома, 
на тот момент смертельно боль-
ная и буквально через две не-
дели умершая. В подписных ли-
стах, как уверяют жильцы дома, 
сплошные подделки, а один из 
документов и вовсе «заполнила» 
малолетняя девочка.

В доме по названному адресу 
всего 16 квартир, поэтому сосе-
дям было несложно собраться и 
обсудить ситуацию со сменой УК, 
тем более почти сразу стало по-
нятно, что сами люди в этой мета-
морфозе участия не принимали.

Людмила К*, о которой мы так-
же рассказывали в статье «Перед 
смертью - в «ДомУправ», органи-
зовала сбор настоящих подписей 
среди соседей и с коллективной 
жалобой на действия жилищников 
обошла ГЖИ, городскую админи-
страцию, полицию и прокурату-
ру. Ответ везде давали пример-
но одинаковый: вы сами решили 
сменить УК. Подделка подписей 
на Крылова, 12 никого не инте-

ресовала. А жаль. В областном 
центре, например, в последнее 
время возбудили сразу несколько 
десятков уголовных дел, связан-
ных с фальшивыми документами с 
мнимых собраний жителей МКД. 
Обвиняют в массовой фальсифи-
кации управляющие компании.

а Если нЕт - 
отключиМ сВЕт
Людмила К* по привычке пере-

давала показания своего электро-
счетчика в УК «Управдом», когда 
узнала, что с «переводом» дома 
в «ДомУправ» должна информи-
ровать о потраченных киловаттах 
ПАО «ТНС Энерго». Это связано 
с тем, что обслуживающая ком-
пания с ресурсниками договоров 
не заключала и посреднических 
услуг по поставке электричества, 
как «Управдом», собственникам 
не оказывает. Женщина пошла на 
принцип и, будучи уверенной, что 
«ДомУправ» «зашел на их дом» 
незаконно, поскольку собствен-
ники договор с УК «Управдом» не 
расторгали, а с другой компанией 
не заключали, продолжила пере-
давать показания за свет в управ-
ляющую компанию.

окончание на стр. 11

кадРы

конкурс проводится в Дзержинске с 2005 года.  
В 2020 году в нем приняли участие 59 педагоги-
ческих работников из 35 образовательных органи-
заций города. На этот раз заявки на участие рас-
пределились по номинациям так: «Учитель года»  
(28 участников), «Воспитатель года» (25 участников), 
«Специалист года» (6 участников).

В номинации «Учитель года» победила Анна Вяхи-

рева - учитель начальных классов школы №37. Луч-
шим воспитателем признана Светлана Байлычева 
(детский сад №145), а среди специалистов первое ме-
сто заняла логопед из того же садика Елена Графова. 
Муниципальный этап конкурса включал два обяза-
тельных задания - эссе «Я - педагог» и педагогиче-
ский мастер-класс. Работы конкурсантов были оце-
нены экспертной группой, в состав которой вошли 
руководители образовательных учреждений, мето-
дисты и педагогические работники - победители (ла-
уреаты) конкурсов профессионального мастерства 
прошлых лет.

Елена Егорова
Фото с сайта администрации Дзержинска 

ВноВь лучшиЕ 
сРЕди учитЕлЕй

на днях в дзержинске подвели ито-
ги конкурса профессионального ма-
стерства «искусство быть в профес-
сии». он прошел уже в 16-й раз. 

Поводом стали случаи высадки в холодную погоду безбилетных детей 
из общественного транспорта.

Теперь закон дополнен новой нормой, по которой безбилетных пас-
сажиров до 16 лет нельзя высаживать из общественного транспорта в 
следующих ситуациях: 

• при температуре воздуха ниже минус 20 градусов;
• вне установленных остановочных пунктов по маршруту регулярных 

перевозок и вне границ населенных пунктов;
• с 22.00 до 6.00.  
Документ подготовлен по инициативе губернатора Нижегородской 

области Глеба Никитина.
наш корр.

закон

В мороз и ночью - не высадят
В нижегородской об-
ласти приняты изме-
нения в региональный 
закон об организации 
регулярных перевозок  
пассажиров и багажа 
автомобильным  
и городским наземным 
электрическим транс-
портом.

огонек к работе 
- по наследству

В 2020 году «юбилейные» 90 лет исполняются не 
только дзержинску, но и многим предприятиям и 
организациям, которые помогали расти и разви-
ваться молодому городу, делать жизнь первых го-
рожан комфортной, а в нашем случае правильнее 
сказать - создавать условия для самой жизни. Речь 
идет об оао «дзержинский водоканал» - ровесни-
ке дзержинска. конечно, тогда, почти век назад, 
называлось и работало предприятие по-другому. 
Многое изменилось здесь с той поры. неизменным, 
пожалуй, остался только профессионализм людей, 
не просто обеспечивающих большой населенный 
пункт чистой и безопасной водой, а увлеченных де-
лом, «горящих» на работе, как принято говорить. 
Пример таких специалистов - семья исаковых.

Е.ю. исакова

дЕло 
ВсЕГда сПоРилось
Елена Юрьевна Исакова при-

ехала в Дзержинск из Вачского 
района. Было ей тогда 15 лет 
- выпускница сельской восьми-
летней школы, отличница. Цель 
переезда четкая - Лена решила 
поступать в техникум им. Красной 
Армии на бухгалтера. Компанию 
ей составила двоюродная сестра 
- ровесница. Поступила девушка 
без труда, ее даже экзаменовать 
не стали - оценки в аттестате го-
ворили об уровне знаний сами 
за себя. Жили сестры в съемной 
квартире вместе с бабушкой-хо-
зяйкой. То время Елена Юрьевна 
вспоминает с удовольствием: уче-
ба и здесь давалась прилежной 
студентке легко, жизнь в большом 
городе кипела, зарождались пер-
вые чувства.

После окончания техникума 
Елену Юрьевну по распределе-
нию направили на завод «Ка-
пролактам» в отдел материально-
технического снабжения. Вскоре 
наша героиня вышла замуж, ро-
дила сына Илью. Как только маль-
чик подрос, его мама исполнила 
свое давнее намерение - пошла 
учиться дальше: поступила в мест-
ный политех на финансово-эконо-
мический факультет. Училась по 
вечерам и заочно, продолжала 
работать.

Именно на заводе сметливую 
и ответственную Елену Исакову 
приметил будущий работодатель - 
директор МУП ВКХ «Исток», тогда 
также работавший на «Капролак-
таме». Позвал секретарем. Елене 
Юрьевне, как рассказывает она 
сегодня, решение о смене ме-
ста работы далось непросто. За  
13 лет прикипела и к предпри-
ятию, и к коллективу, уходила со 
слезами. Сомнения понятны - что 
там ждет на небольшом муници-
пальном предприятии?

«8 мая 2001 года я перешла на 
работу в «Исток». Был мне тогда 
31 год  и я заканчивала дзер-
жинский филиал НГТУ. Спустя не-
сколько месяцев на предприятии 
создали новый отдел, основной 
задачей которого являлось прове-
дение анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности. Меня пе-
ревели в этот отдел экономистом. 

Работать было очень интересно, 
потому что перед нами руковод-
ство ставило все новые и новые 
задачи. Вообще политика пред-
приятия всегда была такой, чтобы 
предоставить людям, которым это 
нравится, возможность постоян-
но учиться, узнавать и пробовать 
что-то новое, участвовать в про-
ектах и экспериментах - при не-
изменной поддержке дружного 
коллектива единомышленников», 
- говорит Елена Юрьевна.

Аналитический отдел ДВК, 
который героиня этой статьи 
возглавляет сегодня, как раз-
таки концентрирует внимание 
на основных этапах внедрения 
новых идей и проектов предпри-
ятия и, взаимодействуя с други-
ми специалистами, отслеживает 
модернизацию и обновление 
технологических процессов на 
водоканале.

«Когда предприятие вошло в 
концессию, началось массовое 
обновление объектов: строитель-
ство ПНС, замена коммуникаций, 
установка нового современного 
оборудования, внедрение авто-
матизации, разработка и вопло-
щение в жизнь энергоэффектив-
ных технологий.

окончание на стр. 6

Вероятно, компания, обслужи-
вающая в Дзержинске детские 
сады, школы и несколько много-
квартирных домов, подала заявку 
на получение лицензии на право 
управления жилфондом в област-
ную ГЖИ.

«Мы заинтересованы в предо-
ставлении качественных услуг 
населению, включающих весь 
перечень работ по содержа-
нию общедомового имущества 

и дворовых территорий много-
квартирных домов. Получение 
лицензии МУП «Прометей» 
позволит администрации го-
рода контролировать процесс 
управления МКД от «первого 
лица», - приводится цитата зам-
главы города Дениса Дергунова. 
Сейчас на обслуживании МУП 
«Прометей» находится 33 МКД.

наш корр. 

ЖкХ

одной ук больше
МуП «Прометей» в ближайшее время может стать 
управляющей компанией. об этом сообщает адми-
нистрация города.

pomdir
Выделение


