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Р Е К л а м а

надо отметить, что вернисаж, посвящен-
ный импрессионистам, проводился уже 
третий раз за последнее время - настолько 
он пришелся по душе восторженным, интел-
лигентным зрителям. И даже на пятничном 
предпоказе зал был просто забит людьми. 
можно только догадываться, что же твори-
лось здесь в воскресенье. 

Организаторы представили гостям карти-
ны Эдуарда мане, Клода моне, Берты мо-
ризо, Огюста Ренуара, Поля Сезанна и мно-
гих других известных художников. Традици-
онно это сопровождалось увлекательнейшей 
лекцией о жизни живописцев, их любовных 
отношениях, о том, как создавались те или 
иные полотна. Приглушенный свет, вырази-
тельная, приятная речь, замечательно по-
добранные музыкальные композиции - все 
это вкупе позволило присутствующим в пол-
ной мере проникнуться атмосферой истории 

Франции позапрошлого и прошлого столе-
тий, прикоснуться к таинственным и легким 
творениям талантливых импрессионистов. 

К сожалению, в этом году, как сообщили 
организаторы, повторять такой вернисаж не 
будут. Расстраиваться не стоит - здесь всег-
да прислушиваются к мнению горожан и в 
каждую подобную встречу предлагают прой-
ти  анкетирование и написать, какие темы 
вы бы хотели увидеть еще раз. Поэтому в 
дальнейшем, возможно, так любимые дзер-
жинцами импрессионисты могут вновь забли-
стать на экране. 

Ну а пока с нетерпением ждем следующей 
встречи, которая пройдет всего через две 
недели. На этот раз, интригуют в Доме кни-
ги, она продлится целых три дня и будет на-
стоящей «цветовой бомбой». 

Ксения Жульнова

ВЕРнисаЖ

импрессионисты - 
в Доме книги

несказанно прекрасное, удивительно нежное, необычайно яркое. 
Пожалуй, такими словами, пусть все равно отдаленно, но хотя бы 
частично можно описать великолепное творчество французских 
импрессионистов. именно их насыщенные и красочные полотна 
стали темой очередной встречи в рамках давно полюбившегося 
горожанам проекта «Умное воскресенье» в Доме книги. 

сЕРВис

Контакт-центр 
«Энергосбыт 

Плюс» заработал 
в Дзержинске

с января 2019 года в Дзер-
жинске и Кстове начал рабо-
ту единый контакт-центр  
ао «Энергосбыт Плюс». 

теперь с понедельника по субботу жи-
тели этих городов могут передавать пока-
зания приборов учета по телефону, а так-
же консультироваться со специалистами 
по вопросам, связанным с квитанциями, 
которые выставляет ООО «ЕРКЦ».

В контакт-центре «ЭнергосбыТ Плюс» 
действует многоканальная линия, которая 
позволяет принимать несколько звонков 
одновременно и оперативно отвечать на 
интересующие клиентов вопросы. Напри-
мер, начисления за отопление, горячую 
воду и другие услуги по квитанциям ООО 
«ЕРКЦ». Одним из главных плюсов рабо-
ты контакт-центра является то, что звонок 
по единому номеру 8-800-100-75-30 - 
бесплатный из любой точки страны. 

«Контакт-центр позволит в телефон-
ном режиме решать те вопросы, консуль-
тацию по которым раньше давал только 
ЕРКЦ. Например, сейчас для передачи 
показаний счетчиков достаточно просто 
позвонить по единому номеру, не выходя 
из дома», - отметил директор Нижегород-
ского филиала ЭнергосбыТ Плюс алек-
сандр Бобров. 

Номер телефона контакт-центра аО 
«ЭнергосбыТ Плюс» 8-800-100-75-30 
(звонок по РФ бесплатный). 

График работы контакт-центра 
ао «Энергосбыт Плюс»: понедель-
ник - пятница - с 8.00 до 20.00; суб-
бота - с 9.00 до 18.00, воскресенье - 
выходной.

 

наш корр.

не так давно в администрации 
Дзержинска прошло совеща-
ние по исполнению концесси-
онных обязательств  
в 2018 году оао «ДВК» и Пао  
«т Плюс». В совещании при-
няли участие представители 
администрации, контрольно-
счетной палаты и концесси-
онеров, депутаты Гордумы. 
Попутно участники встречи ос-
мотрели объекты концессии.

В прошлом году в Дзержинске реализо-
вывалось две инвестпрограммы: по рекон-
струкции системы теплоснабжения (ПаО  
«Т Плюс») и по развитию системы водо-
снабжения и водоотведения (ОаО «Дзер-
жинский водоканал»).

 «Сегодня мы обсудили итоги реализа-
ции концессионных проектов и осмотрели 
объекты, которые были реконструированы 
и модернизированы в рамках программ.  
В частности, мы убедились, что на восьми 
теплопунктах установлено новое обору-
дование, организовано управление ЦТП 
с центрального диспетчерского пункта  
«Т Плюс». Теперь эти теплопункты работа-
ют в автоматическом режиме, что позволя-
ет исключить человеческий фактор и увели-
чить надежность работы систем», - отметил 
и.о. заместителя главы администрации го-
рода, директор департамента ЖКХ Денис 
Дергунов.

Во время объезда рабочая группа осмо-
трела скважины Тепловского водозабора и 
станцию водоподготовки, взятые в концес-
сию Дзержинским водоканалом. 

По информации заместителя директо-
ра по водоподаче и водоотведению ОаО 
«ДВК» александра Рассохи, в 2018 году 
на Тепловском водозаборе для сохране-
ния производительности насосных станций 
было перебурено четыре скважины, са-
мая глубокая из которых уходит в землю на  

66 метров. Система добычи воды оснащена 
новыми трубопроводами и насосами. Для 
передачи данных с самых дальних скважин 
водоканал установил радиовышку и провел 
радиомост, а для улучшения качества воды 
выполнил модернизацию станции обезже-
лезивания воды. Кроме того, на днях ДВК 
установил третью повысительную насосную 
станцию в промпарке «Дзержинск-Восточ-
ный», что является заключительным эта-

пом строительства системы холодного во-
доснабжения для предприятий восточного 
промышленного куста. 

В завершение встречи было решено, что 
мероприятия по контролю за исполнением 
концессионных соглашений ресурсоснаб-
жающими организациями в Дзержинске бу-
дут проводиться ежемесячно.

Марина Краснова 
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Коммуникации обновляются

Представитель ДВК александр Рассоха демонстрирует  
достижения концессии

организаторы представили гостям 
работы известных художников


