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ДЗЕРЖИНСКОЕ

нововведение

На Почте России очередные нововведения в связи
с приемом денег за услуги ЖКХ.
вать
жилищно-коммунальные
услуги через интернет, чтобы
избежать лишних расходов.
В свою очередь на банковских
электронных сервисах комиссия
за оплату взносов в Фонд капремонта МКД Нижегородской
области пока не взимается.
Наш корр.

Награждение

Поощрили
лучших
11 ноября в администрации Дзержинска прошло
торжественное награждение победителей областного конкурса рисунков и эссе «Нижний Новгород город трудовой доблести».
Творческие конкурсы на тему
«Вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне» среди дошкольников и учащихся образовательных учреждений были
организованы в рамках сбора
подписей за присвоение Нижнему
Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». У ребят
была возможность отразить историю, рассказать о своей семье в
годы войны, либо же в целом о
вкладе нижегородцев в достижение Великой Победы.
Всего на конкурс было представлено более 12 тысяч работ, из

которых в каждом городе было выбрано по три победителя. В Дзержинске победителями конкурса
рисунков среди дошколят стали
Александра Анисимова, Миша
Баляев, Рома Калинин. А среди
школьников самыми интересными, наполненными и творческими
эссе жюри признало работы Анны
Кузнецовой, Руслана Корчагина,
Евгения Киселева.
Все победители получили памятные подарки и благодарственные
письма.
Виктория Павлова

Акция

Почемучка о ПДД
Дзержинские госавтоинспекторы напомнили
детсадовцам о правилах дорожного движения.
Акция проходила в рамках месячника «Засветись».
Мероприятие прошло в виде
интегрированного занятия «Уроки с Почемучкой. Азбука дорожной безопасности», которое
полицейские подготовили совместно с творческим коллективом ДКХ. На урок к детям в
детский сад № 80 пришел Поче-
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За капремонт
- с комиссией
С ноября там взимают комиссию с тех, кто оплачивает взнос
на капремонт. Размер комиссии
с одного платежа составляет
фиксированные 15 рублей.
В редакцию «ДВ», в связи с
нововведением, поступило много звонков от разгневанных горожан, преимущественно пожилого возраста. У многих из них,
увы, нет возможности оплачи-

ВРЕМЯ

мучка. Вместе с любознательным
сказочным персонажем дети узнали о новых дорожных знаках и
повторили правила безопасного
перехода дороги. Представитель
ГИБДД в своем видеообращении
рассказала детям, что такое световозвращатель и для чего пешеходу его нужно обязательно использовать на одежде в темное
время суток.
Вместо оценок в конце урока
ребятам вручили световозвращающие значки.
Татьяна Сорокина

перемены

Поменяли
кнопки
Вниманию абонентов кабельного телевидения
«Ростелеком»!
Изменилась нумерация в сетке вещания каналов. Теперь региональные каналы вещают на следующих «кнопках»:
«Первый городской» - 752, «Дзержинское телевидение» - 753, «Время Н» - 755, ННТВ - 756.

Прошли под
поездами

Всего полдня хватило Дзержинскому водоканалу, чтобы окончательно запустить в работу новый участок водовода диаметром 400 мм, проходящий под
железнодорожными путями и «питающий» всю Восточную промзону и большую
часть пригородных поселков чистой питьевой водой. Ремонт трубы на пересечении улиц Студенческой и Автомобильной требовался давно - коммуникации
здесь не меняли с момента строительства города, то есть больше 90 лет, и они
давно пришли в аварийное состояние.
Силами ДВК капитально были
отремонтированы два участка
водовода - длиной 150 м на основной линии и 200 - на резервной. Работа выдалась непростой
- ветка проходит под железнодорожными путями и только согласование работ потребовало
около года. Кроме того, трубопровод в этом месте не прямой,
а «виляет» из стороны в сторону, что добавило сложности выполнению капитальных работ по
замене аварийных участков коммуникации. Чтобы не нарушать
сложившуюся инфраструктуру,
рабочие повторили «маршрут»
старой трубы точь-в-точь.
«Для того чтобы не оставлять
жителей поселков надолго без
воды, мы тщательно готовились к
этой работе. Участок трубы за-

менили заранее, а сейчас подсоединили его к действующему
водоводу, попутно установив
две новые импортные задвижки
и промыв от грязи. Капремонт
шел открытым способом, с заменой износившейся стальной
трубы на долговечную, пропиленовую, с гарантией службы
как минимум пятьдесят лет»,
- рассказал заместитель директора по сетевому хозяйству
ОАО «ДВК» Андрей Мелехин.
Таким образом, обновленный водовод послужит верой и
правдой работникам предприятий восточного куста и жителям
Колодкина, Бабина, Юрьевца,
Дачного, Игумнова, Петряевки в
течение долгих лет.
Наш корр.

Платежи

Надежно, быстро,
современно
Для того чтобы оплачивать услуги теплоснабжения
и горячего водоснабжения дзержинцам было максимально комфортно, сотрудники Нижегородского
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно
со специалистами ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» сделали все
возможное. Рассчитаться за потребление теплоэнергии и ГВС можно почти в течение всего месяца,
а вот сам платеж через электронные сервисы дело нескольких минут.
Онлайн идеальный вариант
Здесь существуют два способа
оплаты квитанций ЕРКЦ. Оба выполняются дистанционно, быстро и
просто.
1. Через личный кабинет: https://
lkk.erkc-dzr.ru/site/login (только для
зарегистрированных пользователей), выбрав раздел «Оплатить
квитанцию ООО «ЕРКЦ».
2. Через сервис «Оплатить онлайн»:
https://www.erkc-dzr.ru/
online-services/pay-online/ (регистрация не требуется).
Очень важно, что такие платежи не облагаются комиссией, то
есть сверх той суммы, что указана
в платежках за тепло и горячую
воду, с вас не снимут ни одной
лишней копейки.
Напомним, что платить за названные
услуги
рекомендуется до 25 числа. В таком случае
информация о проведенной оплате будет учтена в квитанции, которая придет в начале месяца.
Также без комиссии жители
Дзержинска могут оплатить отопление и горячую воду:
• в офисе ЕРКЦ (ул. Петрищева, 10А). График работы касс: пн.
- чт. с 8.00 до 18.00; пт. с 8.00 до
17.00; сб. с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00. Здесь работают дополнительные кассы по
приему денег;
• в операционных окнах
ЕРКЦ, которые находятся в здании МФЦ на ул. Гастелло, 11.

График работы: пн. - ср. с 8.00 до
18.00; чт. с 10.00 до 20.00; пт. с
8.00 до 17.00;
• в пунктах приема платежей
ЕРКЦ:
- в ТЦ «Меркурий». График работы: пн. - пт. с 8.00 до 16.30,
перерыв с 12.00 до 13.00.
- в ТЦ «Лидия». График работы:
пн. - пт. с 8.30 до 17.00, перерыв
с 12.00 до 13.00.
Квитанции ЕРКЦ можно оплатить также в отделениях банков
и Почты России. Но в этом случае будет взыскана комиссия за
выполнение перевода денег поставщику коммунальных услуг. Комиссию взимают сами посреднические организации.
Вместо бумажной
квитанции электронная
Нижегородский филиал АО
«ЭнергосбыТ Плюс» совместно с
ООО «ЕРКЦ» Нижегородской области продолжают акцию «Экодесант». Жителям Дзержинска и Кстова предлагают стать ее участниками
и отказаться от бумажных квитанций
в пользу онлайн-сервисов.
Подписаться на электронный
платежный документ ЕРКЦ за отопление и горячую воду можно на
сайте www.erkc-dzr.ru, зарегистрировавшись в личном кабинете.
Если клиент уже зарегистрирован
на сайте, то ему достаточно в профиле отметить способ получения
квитанции на электронную почту.

Платежный документ каждый месяц будет направляться на e-mail
клиента, что не только экологично,
но и удобно.
Кроме того, любой клиент может
перейти на дистанционные сервисы компании. С их помощью можно
передавать показания приборов
учета, оплачивать счета и консультироваться со специалистами.
«ЭнергосбыТ Плюс» заботится
об экологии и призывает дзержинцев поддержать эту инициативу.
Знаете ли вы, что:

• 93% бумаги производится из
деревьев;
• для рассылки квитанций каждый месяц требуется 90 тонн бумаги, а это 5000 деревьев, каждое
из которых росло 35 лет;
• бумага составляет треть всех
бытовых отходов;
• каждое дерево производит
около 92 литров чистого кислорода в день.
Электронные квитанции это еще и современно, ведь рано
или поздно бумажные квитанции
полностью исчезнут из нашей жизни, им на смену придут экологичные, удобные и долговечные (не
выцветают, не рвутся, не мнутся и
не теряются) электронные извещения об оплате ЖКУ.
Дополним, к слову, что в рамках
акции «Экодесант» жители Дзержинска и Кстова могут утилизировать старые батарейки. Боксы для их
приема установлены в офисах ЕРКЦ.
До конца ноября любой клиент
может сдать солевые, щелочные и
литиевые батарейки, а также аккумуляторы от сотовых телефонов.
В дальнейшем элементы питания
будут переданы в специализированную организацию для последующей утилизации. Таким образом
компания предлагает клиентам
также внести свой вклад в сохранение окружающей среды.
Татьяна Иванова

