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«БЕЛЫЙ КЛЮЧ» - 
МОЖНО СЭКОНОМИТЬ 
В доме «Звездный» отдел-

ка квартир выполнена так, что 
покупателям остается только 
дополнить ее декоративными 
элементами по своему вкусу. 
Название «Белый ключ» говорит 
само за себя: квартира почти го-
това к заселению, в ней идеаль-
но ровные полы, стены, потолки, 
установлена добротная входная 
дверь от надежного производи-
теля, качественные пластиковые 
окна, есть все коммуникации. 
Выглядит такое жилье чистым, 
аккуратным и очень уютным. 
Новым хозяевам остается лишь 
поклеить обои или покрасить 
стены, отделать полы и потолки 
готовыми материалами, выбрать 
межкомнатные двери и обзаве-
стись сантехникой. Все это - не-
долго и недорого по сравнению с 
теми случаями, когда новоселам 
приходится бетонировать полы, 
штукатурить стены, выравнивать 
потолки из-за их далекого от 
идеала внешнего вида и других 
качественных показателей.

О ВАС 
ПОЗАБОТИЛИСЬ

Все инженерные коммуника-
ции в «Звездном» отвечают со-
временным требованиям надеж-
ности и безопасности. Кроме 
того, в отличие от старого жил-
фонда, здесь нет громоздких сто-
яков, занимающих много места, 
к тому же выглядевших не всегда 
эстетично. Электропроводка не 
подведет вас долгие десятки лет, 

проложена она по новым техно-
логиям и отличается долговечно-
стью и бесперебойной работой. 
Сеть выдерживает нагрузки всех 
современных бытовых прибо-
ров. Трубопроводы горячего и 
холодного водоснабжения - из 
полипропиленовых материалов, 
минимальный срок эксплуатации 
которых составляет не менее 
50 лет. Они оснащены прибора-
ми учета ресурсов для удобства 
и экономии бюджета жильцов.

Но и это еще не все плюсы 
проживания в ЖК «Звездный». 
Территория рядом с домом за-
крытая. Здесь есть удобная дет-
ская площадка, вместительная 
парковка, зона для прогулок и 
отдыха, зеленые уголки. Близко 
к дому - лесополоса, где мож-
но заниматься спортом и про-
бежками, а также гулять всей 
семьей на свежем воздухе, вы-
гуливать собаку. При этом здесь 
же расположены школа, лицей, 
детские сады, учреждения до-
полнительного образования и 
здравоохранения, магазины, 
кафе, аптеки, почта. В шаговой 
доступности - буквально через 
дорогу - остановка обществен-
ного транспорта, откуда без 
труда можно добраться в любой 
уголок Дзержинска.

ПО СНИЖЕННОЙ 
СТАВКЕ

Еще одно приятное известие 
- до 1 ноября 2020 года все 
россияне, в том числе и дзер-
жинцы, смогут получить льготную 
ипотеку по ставке 6,5% годовых 

только на покупку квартир от за-
стройщика.

Сниженная ставка сохранится 
на весь период кредитования. 
Срок финансирования может 
варьироваться от 3 до 30 лет.

Строительный холдинг 
«ДИСК» (ООО «Дзержинская 
инвестиционно-строительная 
компания») предлагает множе-
ство вариантов, позволяющих 
приобрести квартиру вашей 
мечты выгодно.

Выбрать жилье, подходящее 
по всем параметрам, вы мо-
жете на сайте застройщика -
disk-dz.ru.

Напоминаем, что строитель-
ный холдинг «ДИСК» сотруд-
ничает с ведущими банками 
России: Сбербанком, Россель-
хозбанком, ВТБ, Газпромбанком, 
Росбанком, Уралсибом, Дом.рф.

В разделе «Ипотечное кре-
дитование» на официальном 
сайте застройщика disk-dz.ru 
вы можете получить подробную 
информацию о кредитовании 
и оформить заявку на кредит 
с помощью персональных ме-
неджеров по продаже. Кроме 
этого, в социальных сетях ком-
пании «ДИСК» (VK, Instagram) 
вы можете пообщаться с кли-
ентами, оформившими ипотеч-
ный кредит, и узнать детали их 
опыта.

А для того, чтобы наглядно 
оценить условия приобретения 
жилья по сниженной ипотечной 
ставке в ЖК «Звездный», пред-
лагаем познакомиться с кон-
кретными примерами.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 6,5%

Удобно, безопасно и выгодно

К работе - с душой
и ответственностью

«ДВ» уже не раз рассказывало о преимуществах приобретения жилья в ЖК 
«Звездный» (ул. Патоличева, 34) от застройщика ООО «ДИСК», убедившись в них 
на собственном опыте. Квартиры здесь большие, светлые, чистые, с прекрасными 
видами из окон. К тому же расположен дом очень удачно - по соседству с разви-
той инфраструктурой и при этом в тихом, экологическом районе, рядом с лесом. 
Давайте еще раз подчеркнем каждый из названных плюсов отдельно.

Площадь 
квартиры

Стоимость 
квартиры

Ежемесячный 
платеж

Первоначаль-
ный взнос 20%

Срок 
кредита

1-комнатная 
(38,46 кв. м)

1 750 000 
руб. 8 848,95 руб. 350 000 руб. 30 лет

2-комнатная 
(53,8 кв. м)

2 500 000 
руб. 12 641,36 руб. 500 000 руб. 30 лет

3-комнатная 
(71,07 кв. м)

3 400 000 
руб. 17 192,25 руб. 680 000 руб. 30 лет

ОФИС ПРОДАЖ ООО «ДИСК»: пр. Циолковского, 92, 
тел.: 238-438, 8-903-055-11-66.

С ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ: DISK-DZ.RU.

Окончание. Начало на стр. 3

ОТ ГРУЗЧИКА 
ДО НАЧАЛЬНИКА

Если бы велосипед не изобрели раньше, 
то это сделал бы Алексей Бугров. Такое 
впечатление производит молодой человек, 
прошедший на водоканале почти все ста-
дии профессионального роста. Секрет его 
успеха - в желании узнавать все новое, 
учиться, развиваться, работать над собой, 
не бояться трудностей и во всем стремиться 
к идеалу. У него есть здоровые амбиции, 
благодаря которым молодой специалист в 
короткие сроки навел порядок на вверен-
ном ему стратегическом, очень важном объ-
екте для жизнедеятельности всего Дзержин-
ска, огромном хозяйственном блоке ДВК 
- Районных очистных сооружениях.

Но расскажем обо всем по порядку. Ми-
хаил Бугров, должно быть, уже и не помнит, 
а вот Алексей отметил тот факт, что в детстве 
вместе с отцом, уже работавшим на водо-
канале, бывал на Тепловском водозаборе. 
Добыча воды из скважин, ее дальнейшее 
исследование и очистка заинтересовали 
мальчика, и это надолго отложилось в его 
памяти. Потому-то, когда, окончив техникум 
по специальности «машины и аппараты хи-
мического производства» и учась на вечер-

нем отделении политехнического института 
на инженера, Алексей услышал от отца о 
вакансии на новый участок на Тепловке, 
раздумывать не стал - предложил свою 
кандидатуру. Работа грузчиком не смутила 
- опытные педагоги учили идти к вершинам 
профессионального мастерства, но при 
этом не бояться проделать этот путь с самого 
начала, будучи простым рабочим. Всего че-
рез два месяца, оценив стремление молодо-
го человека разобраться в технологических 
процессах, начальство назначило Алексея 
Бугрова наладчиком оборудования, а че-
рез два года - начальником участка. Спустя 
некоторое время производство закрылось. 
Алексею предложили вакантную должность 
слесаря-ремонтника 6 разряда участка ме-
ханизации сетевого хозяйства.

«Конечно, определенные негативные 
эмоции были, ведь это шаг назад: с места, 
где больше приходилось думать головой, 
оказался вновь самым что ни на есть про-
стым рабочим. Но потом подумал, что это 
дает мне возможность изучить всю водо-
проводную систему города, своими руками 
научиться приводить ее участки в порядок, 
устранять аварии, поработать с насосным 
оборудованием. И я с головой погрузился 
в новое дело», - рассказывает собесед-
ник. Всего через год, видя достижения на 
очередном трудовом посту, специалиста 
назначают мастером службы сетей водо-
снабжения, а еще через год - начальником 
службы канализационных сетей. В подчине-
нии у Алексея, которому тогда было 24 года, 
6 бригад, в общей сложности - 30 человек. 
А хозяйство очень хлопотное - следить за 
всей канализационной сетью большого го-
рода.

1 марта 2016 года Алексей Бугров стал 
начальником РОС и по сей день трудится на 
этом посту. Вспоминает, что было непросто: 
42 человека в подчинении, постоянное отсле-
живание всех параметров по очистке стоков, 
непрерывная автоматизация и модернизация 
производственных процессов. Все должно 
работать бесперебойно. «Коллектив при-
нял меня не сразу. Люди здесь много лет, у 
них выработались определенные привычки. 
Я же сразу обозначил, что порядка буду тре-
бовать от каждого и жестко. Помимо четкого 
соблюдения должностных инструкций у меня 
строгие требования к ношению спецодежды, 
распорядку рабочего дня, соблюдению пра-
вил безопасности. Не всем такой «переход» 
дался легко, но сейчас мне удалось достигнуть 
порядка. В первую очередь я демонстрирую 
пример неукоснительного соблюдения пра-
вил сам. С людьми в итоге сработались. Если 
человек обращается с просьбой, объясняет, 
что у него какие-то индивидуальные пробле-
мы, стараюсь идти навстречу. Субъективного 
отношения к людям по работе себе не позво-
ляю», - рассказывает Алексей.

Работать Алексею Бугрову на ДВК всег-
да интересно, потому что он видит дости-
жения и перспективы своей деятельности. 
А стремиться еще есть к чему - на водокана-
ле регулярно внедряются новые процессы, 
обсуждаются проекты переоснащения обо-
рудования для повышения энергоэффектив-
ности и экологичности всех ресурсов.

КАК ВЫ ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ...
Алексей Бугров интересен не только как 

профессионал своего дела. В детстве зани-
мался футболом, плавал, любил не только 
кататься, но и покопаться в велосипедах и 

мопедах, узнать, как работают их железные 
«сердца». «Хулиган, лидер, но учился хоро-
шо, и такое качество, как порядочность, для 
него всегда было не пустым словом», - от-
зывается о сыне отец.

В жизни у Алексея Бугрова все как буд-
то по четко спланированному сценарию, 
который ему удается выдерживать. И это 
не удача или случайность. Все, чего достиг 
герой этой статьи в 32 года, итог неустан-
ной работы над собой, умения признавать 
и анализировать свои ошибки и двигаться 
дальше. Первое правило жизненного «пла-
на» Бугрова-младшего - всего добиваться 
самостоятельно. Для нынешней, зачастую 
инфантильной, молодежи, которая чуть ли 
не до зрелости живет за родительский счет 
и считает это нормальным, очень достой-
ный пример для подражания. Даже учебу 
в вузе Алексей оплатил сам, устроившись 
на работу. А потом купил в кредит машину, 
взял ипотеку на жилье, сделал в квартире 
добротный ремонт. Сейчас своими руками 
строит дачу. Как утверждает, может сам 
практически все. И семья у такого мужа и 
отца, как за каменной стеной. Глава обе-
спечивает жену и маленького сына всем 
необходимым, заботится о них, стремится, 
чтобы в доме был достаток, комфорт и уют. 
Не забывает и родителей, всегда поддер-
живает их. Алексей считает, что таков сы-
новний долг. И хотя мама и папа зачастую 
от помощи отказываются, мол, у них все в 
порядке, всего хватает, знают, что дети ни-
когда не оставят без внимания. Тем более, 
если старший - Алексей - решил что-то, 
переубеждать его точно бесполезно.

Алена Кораблева

Алексей Бугров

pomdir
Выделение


