
• проект

Нужный формат
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
выполнил план переформатирования филиалов 
на 2014 год

Западно-Уральский банк Сбербанка России выполнил план пере-
форматирования филиальной сети 2014 года на 100%. Воплотить 
в жизнь годовой план удалось за одиннадцать месяцев 2014 года. 

По состоянию на 1 декабря 2014 года в новом формате открыто 
68 филиалов банка. Из них более половины, а именно 39 офисов, 
находятся в Пермском крае, 15 — в Удмуртии и 14 — в Республике 
Коми. 38% офисов — это небольшие офисы (одно-два рабочих ме-
ста) в сельской местности.

Всего же с начала реализации проекта в 2011 году новый вид 
обрели 300 офисов Западно-Уральского банка Сбербанка России. 
В декабре 2014 года откроют свои двери ещё 11 переформатиро-
ванных офисов.

Переформатированные филиалы работают во всех регионах 
присутствия Западно-Уральского банка: Пермский край, Республика 
Коми и Удмуртская Республика. Во всех офисах реализована новая 
модель бизнеса: клиентам доступен максимально широкий набор 
услуг и продуктов, а взаимодействие с банком стало быстрым и 
комфортным. В каждом переформатированном офисе, оформлен-
ном в соответствии с корпоративным дизайном, соблюдён принцип 
открытого пространства, безбарьерного общения клиентов с со-
трудниками банка, используется понятная навигация, присутствует 
круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами и термина-
лами.

В 2015 году Западно-Уральский банк продолжит реализацию 
программы переформатирования филиальной сети.
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Погасите долг!
Компания «Новогор-Прикамье» напоминает, что затраты на установку 
общедомовых приборов учёта воды оплачивают собственники

• коммуналка

В 
компании пояс-
няют, что сумму, 
предъяв ленную 
к оплате за уста-
новку ОДПУ, надо 

будет оплатить единожды. 
Часть абонентов, не за-
плативших по квитанции, 
полученной весной или 
летом этого года, увидела 
в своих ящиках повторное 
извещение. Как поясняет 
директор по сбытовой дея-
тельности ООО «Новогор-
Прикамье» Наталья Дро-
машко, компания и сейчас 
не отказывает тем должни-
кам, которые обращаются 
за рассрочкой.  

Коммунальный оператор 
просит не откладывать и 
оплатить квитанцию до на-
чала нового года. 

Долги за установку обще-
домовых приборов учёта «Но-
вогор» взыскивает через суд.

Специалисты «Новогора» 
сейчас активизировали ра-
боту по взиманию задолжен-
ности за установку ОДПУ в 
многоквартирных домах. 
С начала текущего года  в 
суд подано более 20 исков с 
требованием оплатить эти 
расходы. Все иски компании 
судом удовлетворены, и де-
нежные средства с должни-
ков взысканы. Сейчас ком-
пания готовится подать ещё 
ряд исковых заявлений. По-
этому тем, кто получил кви-
танцию за установку ОДПУ 
и ещё не заплатил по ней, в 
компании советуют поторо-
питься, чтобы не доводить 
дело до суда. 

Пермякам, которые получили квитанции от ООО «Новогор-
Прикамье» за установку ОДПУ (общедомовых приборов учё-
та), коммунальный оператор советует поторопиться и оплатить 
счёт. Как правило, цифры в этой строке квитанции колеблются 
от 500 до 1500 руб. в зависимости от стоимости установки 
прибора учёта и количества собственников в многоквартир-
ном доме. Если за один раз внести всю сумму сложно, можно 
обратиться в «Новогор» с просьбой о рассрочке.

• справка:

Деятельность по установке общедомовых прибо-
ров учёта воды ведётся коммунальным оператором в 
соответствии с действующим законодательством. Со-
гласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности…» собственники жилых 
помещений должны были установить индивидуаль-
ные и общедомовые приборы учёта до середины 2012 
года.

В том случае, если жители не выполнили требова-
ния законодательства, эта функция была возложена 
на ресурсоснабжающие организации. При этом соб-
ственники жилья, становясь собственниками коллек-
тивных приборов учёта на праве общей долевой соб-
ственности, должны возместить затраты компании на 
приобретение и установку счётчиков, как того требу-
ет федеральное законодательство. 
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Компания «Новогор-Прикамье» с начала 2013 года по-
тратила на установку общедомовых приборов учёта воды 
более 12,5 млн руб. Менее 6 млн руб. пермяки, жители 
многоквартирных домов, где коммунальный оператор 
установил коллективные счётчики воды, компенсирова-
ли «Новогору». Общая задолженность собственников жи-
лья за установку ОДПУ составляет около 6 млн руб.

С января по ноябрь жи-
тели Прикамья потратили 
720 млрд 838,1 млн руб., 
что на 5,4% больше, чем за 

аналогичный период 2013 
года. 

В ноябре среднедушевой 
денежный доход жителей 

региона составил 30 тыс. 
375 руб., что на 1,4% мень-
ше по сравнению с преды-
дущим месяцем и на 12,1% 
выше уровня доходов в ноя-
бре 2013 года. 

В целом среднедушевые де-
нежные расходы с начала года 
составили 24 тыс. 858 руб. в 
месяц, из них 20 тыс. 149 руб. 
было потрачено на покупку 
товаров и оплату услуг. С учё-
том изменения цен среднеду-
шевые расходы уменьшились 

по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего 
года на 1,6%, а потребитель-
ские расходы выросли на 0,2%.

Анна Романова

По предварительным данным Пермьстата, денежные доходы, 
полученные населением Прикамья за 11 месяцев 2014 года, 
сложились в сумме 788 млрд 372,8 млн руб. По сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 
10,1%. При этом реальные (скорректированные на индекс 
потребительских цен) денежные доходы выросли только на 
2,9%, а реальные располагаемые (за вычетом обязательных 
платежей и скорректированные на индекс потребительских 
цен) — на 2,5%.

• контроль

Не время расслабляться!
Сити-менеджер Перми в выходные 
проинспектирует уборку снега в районах

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов на 
этой неделе предупредил всех глав районов и руководство 
городского управления внешнего благоустройства о том, 
что «новогодние каникулы отменяются».

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми: 
— Для всех нас праздники — не время «оттянуться» и рас-

слабиться, а время «повышенной боевой готовности». Прак-
тически ежедневно получаю жалобы от жителей на, мягко 
говоря, хиленькую уборку той или иной территории, в первую 
очередь костерят состояние дворов и тротуаров.

По словам Самойлова, пока нет больших снегопадов, 
необходимо вывозить снег, расчищать перекрёстки, оста-
новочные комплексы и тротуары. 

Дмитрий Самойлов: 
— Обращаю внимание на центральные улицы, уж они-то 

должны блестеть, как… всем понятно: что и у кого. Не вижу 
достаточного числа рабочих с банальными орудиями труда 
— лопатами и скребками. Отсюда — серая каша под ногами 
пешеходов.

Необходимо стряхнуть предпраздничную расслабленность 
с подрядчиков. Контрольно-аналитический департамент до-
кладывает: за полтора месяца подрядные организации в общей 
сложности оштрафованы на 3 млн руб. — ничтожно мало!

Сити-менеджер пообещал, что в выходные объедет рай-
оны, а в понедельник, 22 декабря, сделает выводы. 
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Заплатите за газ до Нового года — 
ПОЛУЧИТЕ ПРИЗ в феврале!  

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» объявляет о проведении 
конкурса среди своих абонентов. Компания наградит добросовестных 

плательщиков за газ и поощрит тех жителей Перми, которые 
до 31 декабря погасят всю накопившуюся задолженность.  

Сергей Волегов, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 
по работе с социально значимой категорией потребителей: 
— Мы хотим заложить традицию и сделать приятный сюрприз нашим абонентам. Для нас важно отметить 
жителей Перми, которые всегда платят за газ добросовестно. Поэтому те наши абоненты, которые исправно 
платят, теперь могут неожиданно получить приз — пусть эта награда будет примером для других. 
Как известно, в новый год надо входить без долгов. Поэтому мы призываем пермяков в оставшееся время 
погасить задолженность. Мы уверены, что небольшой приз будет стимулом к тому, чтобы не оставаться 
в должниках и не столкнуться с отключением газа и судебными процедурами.  

Итоги конкурса будут подведены в феврале 2015 года. Победители, которых в каж-
дом районе определит жребий, получат от компании ценные призы. Подробности о 
конкурсе можно узнать на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» permrg.perm.ru 
в разделе «Реализация газа населению».  
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Доходы пермяков выросли на 2,5% • статистика


