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В «Зарнице»
проигравших нет

Сигнальная
ракета бедствия

В Кировском районе состоялся традиционный военно-спортивный праздник для
допризывной молодёжи — игра «Зарница».
В ней приняли участие ученики шестых классов (первая группа) и девятых-одиннадцатых классов (вторая группа) Кировского
района.

Управляющая компания помогла сделать ремонт
жителям квартиры, в которую залетела
армейская сигнальная ракета

• традиции

Среди организаторов — администрация
Кировского района, региональное отделение
партии «Единая Россия» Пермского края, депутаты Пермской городской думы Вячеслав
Григорьев и Арсен Болквадзе. Провела игру
районная организация «Альф».
Участники «Зарницы» командами по
десять человек (в командах было поровну юношей и девушек) состязались в беге,
преодолении препятствий, лыжных гонках,
стрельбе. Были и такие этапы, как «минное
поле», «семафор», «БТР». И, конечно, не обошлось без песен и солдатской каши.
«Несмотря на то, что школьники соревнуются за первые места — в «Зарнице» проигравших нет, — говорит и. о. руководителя
регионального исполкома партии «Единая
Россия» Пермского края, депутат Пермской
городской думы Вячеслав Григорьев. — Ребята на практике применяют свои знания,
полученные на уроках ОБЖ, учатся сплочён-
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ности, взаимовыручке. Важно, что мы сохраняем традиции гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения:
«Зарница» в Кировском районе проходит
четырнадцатый год подряд и будет продолжена в следующие годы».

Прямые
расчёты за воду

• коммуналка

Компания «Новогор-Прикамье» принимает
оплату за воду от жителей многоквартирных домов,
выбравших непосредственное управление

«Даже если собственник
жилья не имеет письменного
договора с «Новогором», но
пользуется услугами водоснабжения и водоотведения (ВиВ), —
поясняет директор по сбытовой
деятельности ООО «НовогорПрикамье» Наталья Дромашко,—
плату за поставленные коммунальные услуги необходимо
вносить на основании квитанций, выставленных ресурсоснабжающей организацией».
По словам Натальи Дромашко, некоторые потребители жалуются, что получают

• справка
Договор на отпуск питьевой воды и приём сточных
вод может быть расторгнут
при наличии у управляющей
компании
задолженности
перед поставщиком коммунальных услуг в размере,
превышающем стоимость водоснабжения и водоотведения за три расчётных периода (расчётных месяца) — в
соответствии с п. 30 документа, утверждённого постановлением Правительства
РФ от 14.02.2012 №124
«О правилах, обязательных
при заключении договоров
снабжения коммунальными
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»

квитанции на оплату услуг
водоснабжения и водооотведения и от «Новогора», и от
своей управляющей компании.
В таких случаях необходимо
обратиться в ООО «НовогорПрикамье» и сообщить о данном факте. При этом услуги
холодного ВиВ необходимо
оплачивать по квитанциям
ООО «Новогор-Прикамье», поскольку соответствующие квитанции выставляются на законных основаниях.
Список домов, перешедших на прямые расчёты с

ООО «Новогор-Прикамье», размещён на сайте компании
novogor.perm.ru
Как правило, решение о выборе формы управления многоквартирным домом принимают
собственники жилья. Однако
инициатором расторжения договора может быть и ресурсоснабжающая организация — в
случае если у управляющей
компании есть задолженности
перед ней за поставленные ресурсы.
Например, с 1 ноября 2013 г.
квитанции на оплату холодного
водоснабжения и водоотведения жителям 83 многоквартирных домов, находящихся
в управлении УК «Наш микрорайон», предъявляет непосредственно ООО «НовогорПрикамье». При этом отношения между потребителями и
ООО «УК «Наш микрорайон»
во всём остальном сохраняются
без изменений, то есть квитанции на оплату иных коммунальных услуг (например, содержание и ремонт жилья) выставляет
ООО «УК «Наш микрорайон».

По вопросам начисления и оплаты услуг ЖКХ
можно обращаться по адресу:
• г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 8-й этаж, тел. 2-100-720.
Время работы: пн., вт., чт., пт. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00
до 14:00.
• г. Пермь, ул. Косякова, 1, тел.: 294-01-21, 294-36-47. Время работы: ежедневно, кроме выходных, с 8:00 до 17:00, перерыв с
12:00 до 13:00.
Абонентам, имеющим индивидуальные приборы учёта воды
(ИПУ), следует ежемесячно с 20 по 26 число каждого месяца
передавать предыдущие и текущие показания ИПУ.
Показания счётчиков воды потребителям Перми и Березников
можно сообщить с 20 по 26 число текущего месяца по тел.:
294-01-21, 294-36-47, 2-100-720, на сайте Березниковского информационно-расчётного центра berrc.ru, в кассах «Единого
Расчётного Центра».
Оплатить услуги без комиссии можно в отделениях, банкоматах, терминалах ОАО «Сбербанк России» и в отделениях
ОАО Банка «Верхнеленский» («ВЛ-Банк»), в кассах «Единого
реклама
Расчётного Центра».

Стеклопакет на третьем этаже пробила армейская сигнальная ракета
Современная управляющая компания может выполнить
роль «тимуровца» и безвозмездно помочь жителям, оказавшимся в сложной ситуации. Благодаря работе управленцев
сгоревшая от ракеты кухня в одной из квартир Закамска
была восстановлена за неделю.
Как рассказала жительница пострадавшей квартиры на
ул. Магистральной, 100б Азима
Трофимова, в новогоднюю ночь
«ничто не предвещало беды».
«Вся семья собралась вместе. Сын Сергей, сноха Ольга,
внучка Екатерина с мужем и
я — все мы готовились слушать
бой курантов, — рассказывает

Температура горения световой сигнальной ракеты — около 1000 градусов. От мощного
теплового воздействия кухня
выгорела буквально дотла.
Помимо заботы о пострадавших, семье пришлось посвятить
новогодние праздники срочному ремонту, оттирать копоть и
гарь со стен и потолка. Ущерб от

в «Закамскую управляющую
компанию». «Я не ожидала такой помощи от наших
управленцев — к ситуации отнеслись по-человечески и с
пониманием, — говорит Азима
Трофимова. — Пришли «тимуровцы» из управляющей компании, помыли потолок от копоти
каким-то специальным составом, покрасили его водоэмульсионной краской, сменили обои,
стеклопакет и линолеум. То есть
фактически привели в порядок
помещение. Кухня, конечно,

«Тимуровцы» из управляющей компании
помыли потолок от копоти каким-то
специальным составом, покрасили его
водоэмульсионной краской, сменили обои,
стеклопакет и линолеум»
Азима. — Внучка со снохой и
зятем вышли на кухню. Я им из
комнаты кричу: «Сейчас часы
будут бить. Идите шампанское
открывать!» Вдруг — взрыв,
разбился стеклопакет, кухня моментально загорелась.
Внучка кричит, из бедра —
кровь. Паника, дым!»
Разбираться в том, что именно произошло, времени не
было. Раненую Екатерину вынесли на лестничную площадку,
чтобы девушка не задохнулась
от дыма, вызвали скорую. В шоковом состоянии её увезли в
больницу, следом поехал муж
Сергей. Кроме того, серьёзный
ушиб получила и Ольга, ей тоже
понадобилась медицинская помощь.
Что же всё-таки случилось,
стало понятно позже, когда на
место трагедии приехали и пожарные, и МЧС. «Сначала думали, что взрыв газа. Но потом
мы нашли какой-то парашютик
в кухне и гильзу. Как объяснили
нам в МЧС, причиной возгорания стала военная сигнальная
ракета. Снаряд такого орудия
взлетает на высоту 450 м, потом спускается на парашюте.
Видимо кто-то решил побаловаться и запустил ракету в сторону нашего дома», — предполагает Азима Трофимова.

чьей-то шалости оказался немалый: сгорели шторы, расплавился телевизор, на холодильнике — вмятины, линолеум сгорел
до бетона, от обоев, конечно,
ничего не осталось. По словам
Азимы Трофимовой, разбитый
стеклопакет пришлось «заткнуть подручными средствами»,
так как в новогодние выходные
купить новое окно было невозможно.
О случившемся несчастье
жители квартиры сообщили

у нас маленькая, но помощь
очень пригодилась».
Сейчас жизнь семьи, потревоженной пожаром от армейской
ракеты, возвращается в мирное
русло. Внучка Екатерина и сноха Ольга из больницы вернулись домой, им ещё предстоит
восстановительный период. А о
вторжении ракеты после ремонта напоминают только вмятины на холодильнике, его было
решено пока не менять. реклама

Управляющая компания помогла жителям отремонтировать
кухню после пожара

