
К
ак сообщают в 
администрации 
Перми, на данный 
момент система 
отопления объ-

ектов социальной сферы в го-
роде заполнена на 100%. Про-
должается заполнение систем 
отопления теплоносителем в 
многоквартирных домах.

В среднем заполнение си-
стем отопления, регулиров-
ка внутридомовых систем 
управляющими организа-
циями занимает две-три не-
дели. Это время, за которое 
батареи приходят в «норма-
тивное» состояние и начина-
ют греть в полную силу.

В этот период возможны 
утечки из систем отопления в 
квартирах или отсутствие теп-
ла в отдельных батареях из-за 
воздушных «пробок». В этом 
случае жильцам необходимо 
сразу информировать об этом 
диспетчера управляющей орга-

низации, обслуживающей дом, 
и вызвать аварийную службу.

Как отмечают в городском 
департаменте ЖКХ, на сегод-
няшний день ещё остаётся бо-
лее 100 жилых домов в Перми, 
где управляющие компании 
до сих пор не завершили все 

работы по подготовке к отопи-
тельному сезону и не получили 
подписанные акты готовности 
от тепловой инспекции ООО 
«Пермская сетевая компания».

Такие дома есть во всех 
районах города за исключе-
нием посёлка Новые Ляды, 
где готовность жилого фон-
да составила 100%. Среди 
отстающих управляющих 
компаний — ООО УК «Тех-
Строй», УК «МастерСтрой». 
УК «Закамская», УК «РЭП».

Ход работ по подготовке к 
зиме в домах этих компаний 
находится на особом контро-
ле районных администраций 
и тепловой инспекции ООО 
«Пермская сетевая компания».

Кроме того, бывшие ко-
тельные компании «Перм-
газэнергосервис», которая 
находится в процедуре бан-
кротства, уже переданы в 
эксплуатацию ООО «Перм-
ская сетевая компания». Эти 

котельные поставляют теп-
ло в микрорайоны Кислот-
ные Дачи, Владимирский и 
Крохалева, а также посёлок 
Новые Ляды. По оценкам 
специалистов, проблем с за-
пуском тепла в этих террито-
риях не возникнет.

 Ирина Молокотина

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 

МЕНЕДЖЕРА
Требования: активность, высокая работоспособность, желание зарабатывать, знание ПК.

Рассмотрим в т.ч. военных пенсионеров и выпускников ВУЗов!
Условия: пятидневная рабочая неделя, соцпакет, хороший коллектив, 

возможность профессионального и карьерного роста, зарплата от 15000 до 30000 рублей.

ОПЕРАТОРА
Требования: знание ПК, внимательность, ответственность, усидчивость, высокая работоспособность.
Условия: график работы 2/2 по 12 часов в день, соцпакет, хороший коллектив, зарплата от 85 руб./час.

ТАКЖЕ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКВОДИТЕЛЬ ГБР
Водительский стаж, удостоверение охранника 6 разряда

Заработная плата от 20000 до 30000 рублей

ОХРАННИКИ
Графики разные, з/плата от 50 до 80 руб/час.

Условия: своевременная выплата з/платы, соцпакет, дополнительные социальные гарантии

Обращаться: ул. Куйбышева, 2, офис 203,
тел.: 2-700-249, 8-922-64-98-151,

e-mail: hr@cerbergroup.ru. 
www.cerbergroup.ru реклама
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, находящиеся в адми-

нистративно-бытовом корпусе по адресу: г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, 42, 3, 4 этажи.

Парковка, телефоны, охрана, транспортная 
развязка, пожарная сигнализация; 

на 1 этаже — кафе-бар.
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ: 350 рублей за 1 кв.м 

(в т.ч. НДС, коммунальные услуги, оплата земли).

Тел.: 268-05-02, 268-01-99.
(Лариса Сергеевна, Юлия Владимировна).

Теплее, ещё теплее
На этой неделе в Перми стартовал отопительный сезон. 15 
сентября начали работу «горячие телефонный линии» по 
вопросам, связанным с запуском отопления, — получить 
консультацию можно в администрации своего района и 
городском департаменте ЖКХ.

• коммуналка

Максим Артамонов

«Горячие линии» по вопросам отопления 
работают в районных администрациях 

и городском департаменте ЖКХ 
в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00:

  Дзержинский район: ................................тел. 246-61-37;
  Индустриальный район: ...........................тел. 227-94-14;
  Кировский район: .....................................тел. 283-31-78;
  Ленинский район: .....................................тел. 212-13-63;
  Мотовилихинский район: ........................тел. 260-46-04;
  Орджоникидзевский район: ..тел.: 263-48-97, 263-47-26;
  Свердловский район: ............. тел.: 244-17-97,244-13-89;
  посёлок Новые Ляды: ................................тел. 295-86-46;
  департамент ЖКХ 

администрации Перми: .........тел.: 212-46-32, 212-74-08.

Курице не дадут «взлететь»
Пермской птицефабрике выдано предостережение 
по факту повышения цен на курицу

У
правление Фе-
деральной анти-
м о н о п о л ь н о й 
службы (ФАС) по 
Пермскому краю 

выдало предостережение 
ООО «Птицефабрика Перм-
ская» в связи с заявлением 
директора предприятия о 
планируемом повышении 
цен на охлаждённую про-
дукцию на 1,4-8,2%; на за-
мороженную продукцию на 
2,3-11,5% и на субпродукты 
на 6,7-27,8%. В августе пти-
цефабрика направила своим 
покупателям соответствую-
щие уведомления о повыше-
нии цен.

Антон Удальёв, и. о. ру-
ководителя Управления 
ФАС по Пермскому краю:

— Цены на мясо курицы — 
предмет пристального внима-
ния пермского антимонополь-
ного органа. Большинство 
жалоб, поступающих на про-
дуктовую «горячую линию», 
касаются именно этого про-
дукта. В целом по ситуации 
можно сказать следующее: 
промежуточные результаты 
мониторинга оптово-отпуск-
ных цен на значимые продо-
вольственные товары гово-
рят о том, что резкого роста 
стоимости продуктов в авгу-
сте не произошло. Об этом же 
свидетельствуют и данные 
Пермьстата.

Удальёв также отметил, 
что есть информация о пред-
стоящем росте цен на свеже-
мороженую рыбу и сигнал 
об увеличении цены на сыр 
«Костромской». Он не по-
пал в социальный перечень, 
но УФАС намерено провести 
проверку, чтобы уточнить: 
факт это или ошибка.

Антимонопольный орган 
напоминает хозяйствующим 
субъектам о том, что их дей-
ствия по повышению цен 
на отдельные продукты мо-
гут противоречить соответ-
ствующему постановлению 
российского правительства. 
Подобные действия могут 
также привести к наруше-
нию закона «О защите кон-
куренции». В противном слу-
чае антимонопольный орган 
может возбудить дело по 
факту нарушения антимоно-
польного законодательства.

Напомним, антимоно-
польщики открыли «горя-
чую линию» для обращений 
по вопросам роста цен на 
продовольственные товары. 

Сообщить о фактах завыше-
ния оптовых или розничных 
цен на продовольствие, оп-

товых цен на рыбу, сельско-
хозяйственную продукцию 
и сырьё можно по электрон-
ной почте to59@fas.gov.ru 
или посредством обратной 

связи на сайте ведомства 
perm.fas.gov.ru. Уточняю-
щую информацию можно 
получить по тел.: 2-351-200, 
2-351-024.

Первые жалобы на цены 
в продуктовых магазинах, 
которые повысились после 
введения эмбарго, начали 
поступать в Управление ФАС 
по Пермскому краю во вто-
рой половине августа. Тогда 
антимонопольщики органи-
зовали проверку Краснокам-
ского мясокомбината.

newsko.ru

• цены

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ПЛОТНИК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  ГАЛЬВАНИК
  КОНТРОЛЁР ОТК
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
  ТОКАРЬРЕВОЛЬВЕРЩИК 
  МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
  ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ мех. обработка 
  ИНЖЕНЕР ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК с о/р электрогазосварщика
  ЗАТОЧНИК абразивными кругами сухим способом
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
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• предостережение

Тревожный звонок
От действий телефонных мошенников пострадали 89 жите-
лей Прикамья. На телефоны им приходило SMS-сообщение 
о том, что их банковская карта заблокирована. В резуль-
тате обманных действий люди переводили злоумышлен-
никам свои деньги.

В Управлении МВД России Курганской области рассле-
дуется более 1000 уголовных дел по фактам мошенничеств, 
совершенных с использованием сотовой связи. Потерпев-
шими от противоправных действий злоумышленников 
являются жители различных регионов Российской Федера-
ции, в том числе и 89 человек из Пермского края.

Преступления были совершены по аналогичной схеме. 
На сотовый телефон человека приходит SMS-сообщение о 
том, что его банковская карта заблокирована. Для её раз-
блокирования необходимо перезвонить на указанный в 
сообщении номер телефона.

Далее происходит диалог между владельцем карты и 
мошенником, который представляется работником служ-
бы безопасности банка. Злоумышленник, вводя человека в 
заблуждение, заставляет его перевести все имеющиеся на 
карте деньги на указанный им счёт. Человек, предполагая, 
что разговаривает с работником банка, строго следует его 
указаниям и лишается своих сбережений.

В настоящее время по данным уголовным делам прово-
дится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Сотрудники полиции Пермского края призывают жите-
лей региона к бдительности:

  в случае получения подобных SMS-сообщений не 
перезванивайте на указанные номера;

  не сообщайте пин-код и номер карты незнакомцам;
  если у вас возникают вопросы по операциям с вашей 

банковской картой, обратитесь напрямую в финан-
совое учреждение, которое вам её выдало или пере-
звоните на номер «горячей линии», указанный на 
карте.

По информации пресс-службы ГУ МВД России 
по Пермскому краю

«Резкого роста стоимости 
продуктов в августе 

не произошло»

«Более 100 жилых домов 
не готовы к зиме»

12 №34 (693) жильё/рынок


