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В масках
К работе - с душой
и
перчатках
и ответственностью
Отец и сын Михаил и Алексей Бугровы работают на Дзержинском водоканале
много лет. Часто бывает, что в производственных семейных династиях дети
следуют по стопам родителей. Но в нашем случае у каждого героя этой публикации, как говорится, своя профессиональная судьба. Однако обоих Бугровых
отличают ответственный подход к делу, стремление к порядку, открытость
и готовность всегда выполнять свои обязанности на отлично.

Михаил Бугров

Доставит вовремя
Михаил Анатольевич Бугров
трудится на ДВК больше 20-ти
лет. По специальности он электрогазосварщик, но, как рассказывает сам, по профессии
поработал недолго. На службе

в армии понял, что ему куда
больше нравится водительское
мастерство, и, отдав долг Родине, работать стал, сидя «за
баранкой». На водоканал в
1997 году Бугров-старший был
принят водителем автомобиля

1-го класса в автотранспортный
цех. Здесь он работает и по сей
день. Трудовая деятельность у
него самая что ни на есть важная
- он возит генерального директора предприятия. Известное дело,
доставить первое лицо всегда и
везде нужно в срок - утром и вечером, в непогоду, через пробки
на дороге.
Михаил Анатольевич мастерски
водит автомобиль, отлично знает
все кратчайшие пути в Дзержинске и Нижнем Новгороде, быстро
ориентируется и в любом другом
городе, даже в незнакомом.
За это и ценят бессменного
«главного» водителя на предприятии.
Сыном Алексеем, с которым
они вот уже тринадцать лет,
можно сказать, коллеги, Михаил
Анатольевич гордится. Но подчеркивает, что протекции ему
никогда не делал. Единственное
- однажды сообщил дома, что на
ДВК открывается новый участок
на Тепловском водозаборе, и там
требуются кадры.
Окончание на стр. 6

ВЫПЛАТЫ

Детям до шестнадцати...
Семьи с детьми от 3 до 16 лет
смогут получить разовую выплату
в 10 тыс. рублей на каждого ребенка
с 1 июня. Материальную поддержку
утвердило Правительство РФ.
Для получения денег нужно подать заявление.
Сделать это можно дистанционно - через портал
Госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного
фонда или обратившись лично в территориальное
отделение ПФР по месту жительства, пребывания
или фактического проживания. Информацию о всех
детях можно указать в одном заявлении. В нем же

надо будет сообщить реквизиты своего банковского
счета, в том числе его 20-значный номер, БИК и номер корреспондентского счета.
На рассмотрение заявления отводится не более
5 дней. На осуществление выплаты - не более
3 дней. За ее назначением можно обратиться до
1 октября.
Все российские семьи, имеющие детей в возрасте
до трех лет, напомним, также могут воспользоваться
мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата
в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь
этого года. Для получения денег необходимо подать
заявление в Пенсионный фонд.
Алена Панова

Вслед за указанием ходить в защитных масках
в общественных местах жителей Нижегородской
области обязали в таких случаях носить и перчатки.

Требование содержится в указе губернатора Глеба Никитина
«О введении режима повышенной готовности», очередные изменения в который были внесены на
этой неделе.
Под общественными местами
подразумеваются салоны пассажирского транспорта и такси,
магазины, аптеки, банки, а также
рынки и ярмарки.
Напомним, что масочный режим в нашем регионе действует с
4 мая. Некоторые магазины предоставляют одноразовые маски и
перчатки бесплатно. В основном,
это касается крупных сетевых
торговых точек. Другие требуют
купить у них средства защиты.
При этом цена за одно изделие,
судя по сообщениям дзержинцев,
варьируется от 19 до 50 рублей.
В разгар пандемии коронавирусной инфекции в отдельных ре-

гионах ФАС зафиксировала повышение расценок на защитные
маски аж почти на 1000%. В Нижегородском регионе антимонопольщики сообщают, что мониторят цены на маски в ежедневном
режиме. На 8 мая, к примеру, в
Нижнем Новгороде максимальная
цена в проверяемых торговых точках составила почти 43 рубля за
изделие.
Сейчас, в связи с нововведением, дзержинцев волнует два
вопроса: где взять перчатки для
ежедневного ношения и не взлетят ли со спросом на них цены так
же, как на маски. И если маски
хотя бы можно изготовить в домашних условиях, то как быть с
перчатками, сшить которые гораздо сложнее, если их не хватит
на всех?
Елена Егорова

образование

Экзамены позже
и не для всех
В России скорректируют сроки проведения
Единого государственного экзамена
в 2020 году, сообщили
в Минпросвещения.
С 8 июня, как планировалось
ранее, выпускные экзамены перенесут на более поздний период,
точные сроки которого пока не
известны.
«Такое решение обусловлено
рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и
необходимых требований защиты
здоровья детей и педагогов», - добавили в ведомстве.

При этом школьникам, которые
не планируют поступать в вуз,
сдавать ЕГЭ вообще не придется: отметки в аттестат выставят по
итогам года. Ранее Рособрнадзор
рассматривал возможность проведения ЕГЭ в августе или сентябре для тех, кто собирается в
дальнейшем сдавать вступительные экзамены в институты и университеты.
Наш корр.

Подсказки
До какого числа надо оплатить квитанцию ЕРКЦ?

Оплачивать квитанции ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа, чтобы ваш платеж был учтен
при формировании квитанции за следующий
месяц.
Как оплачивать квитанции ЕРКЦ?

Оплатить квитанции ЕРКЦ вы можете удобным для вас способом. Компания рекомендует
оплачивать квитанции ЕРКЦ ОНЛАЙН. Это
быстрый, надежный и удобный способ. На
сайте ЕРКЦ - www.erkc-dzr.ru - можно оплатить квитанцию как через Личный кабинет (регистрация на сайте обязательна), так и через
сервис «Оплатить онлайн» (без регистрации).
В какие сроки надо передавать показания счетчиков по квитанциям ЕРКЦ
и каким образом?

Передавать показания счетчиков по квитанциям ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа включительно, чтобы они были учтены при формировании квитанции за следующий месяц.
Передать показания можно:
• через сайт ЕРКЦ - www.erkc-dzr.ru

- через Личный кабинет (регистрация
на сайте обязательна) или через сервис
«Передать показания», где регистрация не
требуется;
•
через
СМС
по
телефону
+7-963-000-84-17 (ТОЛЬКО СМС!);
• по телефону +7-905-192-17-09
(с 23 по 25 число, с 8.00 до 20.00);
• по телефону Контакт-центра

8-800-100-75-30 (с 8.00 до
ежедневно), звонок бесплатный.

20.00

Информация о квитанциях
ЕРКЦ: вырежи и сохрани
Нижегородский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с ЕРКЦ по просьбе горожан сделали
полезную «шпаргалку» по самым частым вопросам, связанным с квитанциями расчетно-кассового
центра, а также передачей показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

