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Увлеченные
работой

Если к работе подхо-
дить ответственно 
и с интересом, выпол-
нять свое дело быстро, 
четко, грамотно, 
то отдача не заставит 
долго ждать. Такого 
специалиста наверняка 
по достоинству оценят 
и коллеги, и руковод-
ство. Тем более когда 
стаж безупречной 
трудовой деятельно-
сти внушительный - 
15 - 20 лет. На Дзер-
жинском водоканале 
это на своем примере 
доказывают экономист 
финансового отдела 
Александра Буслаева 
и ее сын - заместитель 
главного энергетика 
по ремонту технологи-
ческого оборудования 
энергослужбы Андрей.

работой

СЧИТАТЬ - 
ЭТО НЕ СКУЧНО
Александра Евгеньевна при-

шла на ДВК больше 20 лет на-
зад. В 1999 году устроиться на 
предприятие ВКХ ей, выпускнице 
Московского института экономики, 
менеджмента и права, порекомен-
довали коллеги по другой работе. 
Привыкшая к любым обязанностям 
относиться основательно, Алек-

Александра Буслаева

сандра Буслаева на водоканале 
уже через год получила квалифи-
кацию экономиста 1-й категории 
вместо 2-й. Трудится успешный 
специалист в финансовом отделе.

«Я занимаюсь подготовкой 
большого числа документов по 
всем видам платежей, связанных с 
основной хозяйственной деятель-
ностью предприятия, а также го-
товлю банковские документы для 
оплаты налогов и взносов в бюд-
жеты всех уровней. То есть моя ра-
бота - это цифры, цифры, цифры.

Окончание на стр. 6

«Старые коммуникации ХВС 
здесь давно отслужили свой 
срок. Трубы были проведены хо-
зяйственным способом, то есть 
самими жильцами, более сорока 
лет назад. Закономерно, что го-
рожане по этим адресам давно 
жаловались и на перебои с во-
дой, а также на недостаточное 
давление», - рассказал началь-
ник службы водопроводных сетей 
ОАО «ДВК» Александр Пушкин.

Именно поэтому на водокана-

ле и приняли решение избавить 
местных жителей от коммунальной 
проблемы раз и навсегда - про-
ложить вдоль их домов новенький 
водовод с индивидуальным под-
ключением сети к каждому дому.

Водопроводная ветка длиной 
550 м появилась по указанным 
адресам всего за две недели. 
Новые долговечные полиэтиле-
новые трубы проложили методом 
горизонтально направленного 
бурения, чтобы минимизировать 

нарушения поверхности и не при-
чинить вреда асфальтовому по-
крытию дороги и саженцам соб-
ственников частных домов. Вместе 
с водоводом были построены 
9 колодцев, каждый из которых 
оснащен гребенками с запорной 
арматурой и приборами учета на 
каждый жилой дом.

Подключение к ХВС на 5 и 
6 линиях пос. Свердлова должно 
завершиться к середине декабря. 
После этого начнутся работы по 
благоустройству - все ямы за-
копают и засыплют щебенкой. 
Окончательно же нарушенные 
поверхности приведут в порядок 
в начале следующего года, как 
только станет тепло.

Алена Кораблева

БЕЗ ДОЛГОВ И ПЕНЕЙ
Главные условия - отсутствие 

долгов за отопление (тепловую 
энергию), горячую воду, установ-
ку и эксплуатацию общедомо-
вого прибора учета перед ПАО 
«Т Плюс» (АО «НКС») и оплата 
декабрьской квитанции ЕРКЦ за 
эти услуги до 30.12.2020 г.

При выполнении этих условий 
жители города могут стать претен-
дентами на получение подарка. 
Кроме того, будут списаны пени, 
начисленные до 01.04.2020 го-
да, тем, кто оплатит долги за все 
перечисленные услуги.

Подробные условия акции бу-
дут размещены на оборотной 
стороне квитанции ЕРКЦ, на сай-
те https://novgorod.esplus.ru/ и 
www.erkc-dzr.ru, а также в соци-
альных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники».

Действие акции не распростра-
няется на жителей Дзержинска, 
в отношении которых произво-

дится взыскание задолженности 
в судебном порядке, вынесено 
решение суда о принудительном 
взыскании задолженности или с 
ними заключено соглашение о ре-
структуризации задолженности. 
Пени, начисленные на указанную 
задолженность, списанию не под-
лежат.

Итоги акции будут подведены в 
1 квартале 2021 года.

ПЕРЕХОДИ В ОНЛАЙН!
Нижегородский филиал АО 

«ЭнергосбыТ Плюс» и ООО 
«ЕРКЦ» напоминают клиентам, 
что сейчас в Дзержинске прохо-
дит акция «Экодесант». Информа-
ция об акции размещена на сай-
те ЕРКЦ, а также на страницах в 
соцсетях в группе «ЕРКЦ г. Дзер-
жинск, г. Кстово».

Поучаствовать в ней может лю-
бой желающий, для этого доста-
точно перейти на получение кви-
танции за отопление и горячую 

воду по электронной почте, отка-
завшись от бумажного варианта.

Помните, что:
• 93% бумаги производится из 

деревьев;
• для рассылки квитанций каж-

дый месяц требуется 90 т бумаги, 
а это 5000 деревьев, каждое из 
которых росло 35 лет;

• бумага составляет треть всех 
бытовых отходов;

• каждое дерево производит 
около 92 л чистого кислорода в 
день.

Кроме того, горожане могут не 
только перейти на электронные 
квитанции, но и утилизировать 
батарейки. Боксы для их приема 
установлены в офисе. В даль-
нейшем элементы питания будут 
переданы в специализированную 
организацию для последующей 
утилизации.

Татьяна Иванова

ЖКХ

С ВОДОЙ 
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ

В настоящее время специалисты Дзержинского во-
доканала завершают работы по подключению 
домов на 5 и 6 линиях поселка Свердлова к сети 
холодного водоснабжения. Чуть раньше ДВК про-
ложил на этих улицах новый водопровод.

АКЦИЯ

В новый год - 
без долгов 

за отопление 
и горячую воду!

Нижегородский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с ООО «Единый 
расчетно-кассовый центр Нижегородской области» (ЕРКЦ) проводят ежегодную 
акцию «В Новый год - без долгов!».

Указание на МРОТ (минималь-
ный размер оплаты труда) исчез-
нет из ряда законов с 4 декабря. 
Его заменят конкретными сумма-
ми. Так, вместо того, чтобы писать: 
«Сумма выплат превысит в четыре 
раза МРОТ», в документе долж-
ны быть прописаны конкретные 
цифры. Например, сумма выплат 
будет составлять 40 тыс. рублей.

С 14 декабря больничные бу-
дут выдавать по новым правилам. 
Гражданин сможет оформить 
один электронный больничный, 
даже если работает в нескольких 
организациях. При оформлении 
больничного по уходу за деть-
ми можно оформить один общий 
больничный на всех или несколь-
ко листов на каждого ребенка.

Если детский сад закроется на 
карантин из-за коронавируса, 
родителям также будут выдаваться 
больничные по уходу за ребен-
ком. Листы нетрудоспособности 
могут быть как электронные, так и 
бумажные. При электронном до-
статочно сообщить работодателю 
номер документа. Люди, поме-
щенные на карантин, смогут по-
лучить больничный сразу на весь 
период изоляции.

А с 29 декабря станут воз-
можны дистанционные сделки с 
участием нескольких нотариусов. 
Например, если человеку надо 
продать жилье в одном городе, а 
приобрести - в другом.

Наш корр.

НОВШЕСТВА

МРОТ уйдет
В декабре россиян ждут очередные изменения
в разных сферах социума.

Так, при рассадке в театральных залах между каждым зрителем 
должно быть не менее двух свободных мест.

«Эта норма позволяет обеспечить необходимую заполняемость залов 
и при этом защитить здоровье людей. Залогом безопасности в данном 
случае по-прежнему остается соблюдение масочного режима», - отме-
тил губернатор Нижегородской области.

Также изменения касаются организации работы на рынках и ярмар-
ках: теперь расстояние между продавцами должно составлять не менее 
трех метров. Ранее требовалось, чтобы торговые места размещались на 
расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Наш корр.

УТОЧНЕНИЯ

По новым 
правилам

Глава Нижегородской области уточнил правила 
работы театров, рынков и ярмарок.

pomdir
Выделение


