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Акция проходила в рамках ме-
сячника «Засветись».

Мероприятие прошло в виде 
интегрированного занятия «Уро-
ки с Почемучкой. Азбука до-
рожной безопасности», которое 
полицейские подготовили со-
вместно с творческим коллек-
тивом ДКХ. На урок к детям в 
детский сад № 80 пришел Поче-

мучка. Вместе с любознательным 
сказочным персонажем дети уз-
нали о новых дорожных знаках и 
повторили правила безопасного 
перехода дороги. Представитель 
ГИБДД в своем видеообращении 
рассказала детям, что такое све-
товозвращатель и для чего пеше-
ходу его нужно обязательно ис-
пользовать на одежде в темное 
время суток.

Вместо оценок в конце урока 
ребятам вручили световозвра-
щающие значки.

татьяна сорокина

творческие конкурсы на тему 
«Вклад горьковчан в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне» сре-
ди дошкольников и учащихся об-
разовательных учреждений были 
организованы в рамках сбора 
подписей за присвоение Нижнему 
Новгороду почетного звания «Го-
род трудовой доблести». У ребят 
была возможность отразить исто-
рию, рассказать о своей семье в 
годы войны, либо же в целом о 
вкладе нижегородцев в достиже-
ние Великой Победы.

Всего на конкурс было пред-
ставлено более 12 тысяч работ, из 

которых в каждом городе было вы-
брано по три победителя. В Дзер-
жинске победителями конкурса 
рисунков среди дошколят стали 
Александра Анисимова, Миша 
Баляев, Рома Калинин. А среди 
школьников самыми интересны-
ми, наполненными и творческими 
эссе жюри признало работы Анны 
Кузнецовой, Руслана Корчагина, 
Евгения Киселева.

Все победители получили памят-
ные подарки и благодарственные 
письма.

Виктория Павлова

с ноября там взимают комис-
сию с тех, кто оплачивает взнос 
на капремонт. Размер комиссии 
с одного платежа составляет 
фиксированные 15 рублей.

В редакцию «ДВ», в связи с 
нововведением, поступило мно-
го звонков от разгневанных го-
рожан, преимущественно пожи-
лого возраста. У многих из них, 
увы, нет возможности оплачи-

вать жилищно-коммунальные 
услуги через интернет, чтобы 
избежать лишних расходов.  
В свою очередь на банковских 
электронных сервисах комиссия 
за оплату взносов в Фонд кап-
ремонта МКД Нижегородской 
области пока не взимается.

наш корр. 

онлАйн -  
идЕАльный ВАРиАнт
Здесь существуют два способа 

оплаты квитанций ЕРКЦ. Оба вы-
полняются дистанционно, быстро и 
просто. 

1. Через личный кабинет: https://
lkk.erkc-dzr.ru/site/login (только для 
зарегистрированных пользовате-
лей), выбрав раздел «Оплатить 
квитанцию ООО «ЕРКЦ».

2. Через сервис «Оплатить он-
лайн»: https://www.erkc-dzr.ru/
online-services/pay-online/ (реги-
страция не требуется).

Очень важно, что такие плате-
жи 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 на-
званные услуги рекомендует-
ся до 25 числа. В таком случае  
информация о проведенной опла-
те будет учтена в квитанции, кото-
рая придет в начале месяца.

Также без комиссии жители 
Дзержинска могут оплатить отопле-
ние и горячую воду:

• в офисе ЕРКЦ (ул. Петрище-
ва, 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, пере-
рыв с 12.00 до 13.00. Здесь ра-
ботают дополнительные кассы по 
приему денег;

• в операционных окнах 
ЕРКЦ, которые находятся в зда-
нии 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 ра-
боты: 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 опла-
тить также в отделениях банков 
и Почты России. Но в этом слу-
чае будет взыскана комиссия за 
выполнение перевода денег по-
ставщику коммунальных услуг. Ко-
миссию взимают сами посредни-
ческие организации.

Вместо бумажной  
квитанции -  

элЕктРоннАЯ
Нижегородский филиал АО 

«ЭнергосбыТ Плюс» совместно с 
ООО «ЕРКЦ» Нижегородской об-
ласти продолжают акцию «Экоде-
сант». Жителям Дзержинска и Ксто-
ва предлагают стать ее участниками 
и отказаться от бумажных квитанций 
в пользу онлайн-сервисов.

Подписаться на электронный 
платежный документ ЕРКЦ за ото-
пление и горячую воду можно на 
сайте www.erkc-dzr.ru, зарегистри-
ровавшись в личном кабинете. 
Если клиент уже зарегистрирован 
на сайте, то ему достаточно в про-
филе отметить способ получения 
квитанции на электронную почту. 

Платежный документ каждый ме-
сяц будет направляться на e-mail 
клиента, что не только экологично, 
но и удобно.

Кроме того, любой клиент может 
перейти на дистанционные серви-
сы компании. С их помощью можно 
передавать показания приборов 
учета, оплачивать счета и консуль-
тироваться со специалистами.

«ЭнергосбыТ Плюс» заботится 
об экологии и призывает дзержин-
цев поддержать эту инициативу.

Знаете ли вы, что:
• 93% бумаги производится из 

деревьев;
• для рассылки квитанций каж-

дый месяц требуется 90 тонн бума-
ги, а это 5000 деревьев, каждое 
из которых росло 35 лет;

• бумага составляет треть всех 
бытовых отходов;

• каждое дерево производит 
около 92 литров чистого кислоро-
да в день.

электронные квитанции - 
это еще и современно, ведь рано 
или поздно бумажные квитанции 
полностью исчезнут из нашей жиз-
ни, им на смену придут экологич-
ные, удобные и долговечные (не 
выцветают, не рвутся, не мнутся и 
не теряются) электронные извеще-
ния об оплате ЖКУ.

Дополним, к слову, что в рамках 
акции «Экодесант» жители Дзер-
жинска и Кстова могут утилизиро-
вать старые батарейки. Боксы для их 
приема установлены в офисах ЕРКЦ.

До конца ноября любой клиент 
может сдать солевые, щелочные и 
литиевые батарейки, а также ак-
кумуляторы от сотовых телефонов. 
В дальнейшем элементы питания 
будут переданы в специализиро-
ванную организацию для последу-
ющей утилизации. Таким образом 
компания предлагает клиентам 
также внести свой вклад в сохра-
нение окружающей среды.

татьяна иванова

силами ДВК капитально были 
отремонтированы два участка 
водовода - длиной 150 м на ос-
новной линии и 200 - на резерв-
ной. Работа выдалась непростой 
- ветка проходит под железно-
дорожными путями и только со-
гласование работ потребовало 
около года. Кроме того, трубо-
провод в этом месте не прямой, 
а «виляет» из стороны в сторо-
ну, что добавило сложности вы-
полнению капитальных работ по 
замене аварийных участков ком-
муникации. 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 под-
соединили его к действующему 
водоводу, попутно установив 
две новые импортные задвижки 
и промыв от грязи. Капремонт 
шел открытым способом, с за-
меной износившейся стальной 
трубы на долговечную, пропи-
леновую, с гарантией службы 
как минимум пятьдесят лет», 
- рассказал заместитель ди-
ректора по сетевому хозяйству  
ОАО «ДВК» Андрей Мелехин.

Таким образом, обновлен-
ный водовод послужит верой и 
правдой работникам предпри-
ятий восточного куста и жителям 
Колодкина, Бабина, Юрьевца, 
Дачного, Игумнова, Петряевки в 
течение долгих лет.

наш корр.

АкциЯ

нАгРАждЕниЕ

ноВоВВЕдЕниЕ

ПлАтЕжи

жкх

Почемучка -  
о Пдд

Поощрили 
лучших

За капремонт
- с комиссией

Вниманию абонентов кабельного телевидения  
«Ростелеком»!

изменилась нумерация в сетке вещания каналов. Теперь региональ-
ные каналы вещают на следующих «кнопках»:

«Первый городской» - 752, «Дзержинское телевидение» - 753, «Вре-
мя Н» - 755, ННТВ - 756.

ПЕРЕМЕны

Поменяли 
кнопки

надежно, быстро, 
современно

ПРошли Под
ПоЕЗдАМи

дзержинские госавто-
инспекторы напомнили 
детсадовцам о прави-
лах дорожного движе-
ния.

11 ноября в администрации дзержинска прошло 
торжественное награждение победителей област-
ного конкурса рисунков и эссе «нижний новгород - 
город трудовой доблести».

на Почте России очередные нововведения в связи  
с приемом денег за услуги жкх.

для того чтобы оплачивать услуги теплоснабжения 
и горячего водоснабжения дзержинцам было мак-
симально комфортно, сотрудники нижегородского 
филиала Ао «энергосбыт Плюс» совместно  
со специалистами ооо «Единый расчетно-кассо-
вый центр нижегородской области» сделали все 
возможное. Рассчитаться за потребление тепло-
энергии и гВс можно почти в течение всего месяца,  
а вот сам платеж через электронные сервисы - 
дело нескольких минут.

Всего полдня хватило дзержинскому водоканалу, чтобы окончательно запу-
стить 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 пересе-
чении 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.
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