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• от первого лица
«Оформленного
инвестиционного решения сегодня нет»

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов
прокомментировал ситуацию с развитием пешеходной
части улицы Пермской
— Пешеходной улицы в
нынешнем виде… — считайте, что её нет. Её надо
удлинять. Для того чтобы
хотя бы добраться до Сибирской, а от Сибирской
до 25 Октября. Там есть
знаменитый Дом колхозника, памятник архитектуры
и культуры. Там ещё пара
таких зданий. Она может
стать полноценной «пешеходкой» на протяжении по
крайней мере трёх кварталов. Не будет трёх кварталов — это не пешеходная
улица.

Оформленного инвестиционного решения сегодня
нет, потому что пока мы не
нашли соинвесторов, которые
пойдут на расселение ветхого
жилья. Как только это будет
сделано, проект сам по себе
оформится и улица заживёт
новой жизнью.
Хочу сказать, что для такого
города, большого, растянутого,
одной пешеходной зоны мало.
Мы же не должны всё концентрировать исключительно в
центре города. Это неправильно. Почему у нас жители, которые живут не в центре города,

должны быть в худших условиях? Мы-то как раз стараемся
распределять вложения.
В связи с этим тот же самый парк культуры им. Кирова нормально приводят в
порядок, и уже достаточно
прилично он смотрится. Парк
им. Чехова, который сдан в
эксплуатацию, — тоже очень
привлекательное место для
Орджоникидзевского района. Сквер Дзержинского, Сад
камней.
Наша задача — создавать
нормальные места притяжения не только в центре.

За воду —
напрямую «Новогору»

Ближе,
Ближе

чем кажется

реклама

Пермяки, оплачивающие услуги водоснабжения и водоотведения (ВиВ) ООО «НовогорПрикамье» напрямую, уже
второй месяц получают квитанцию нового образца. Она
разработана в полном соответствии с действующими нормами федерального законодательства. При этом содержит
наиболее полные данные, используемые при расчёте оплаты за услуги ВиВ.
В компании не исключают,
что внедрение нового программного оборудования могло привести к появлению неточностей и ошибок в квитанциях.
Если вы обнаружили в платёжных документах от «Новогора»
некорректные данные, вам следует обращаться в отделения по
работе с физическими лицами
ООО «Новогор-Прикамье» по

адресам: ул. Краснофлотская, 33
(время работы: пн. — с 11:00 до
20:00, вт.–пт. — с 8:00 до 20:00)
и ул. Плановая, 3/4 (время работы: пн.–пт. — с 8:00 до 17:00).
При обращении необходимо
написать заявление, образец
которого размещён на сайте novogor.perm.ru в разделе
«Потребитель».
Для проведения перерасчёта
вы должны подать заявление
абонента в бумажном или электронном виде.
Напоминаем, передавать показания индивидуальных приборов учёта (ИПУ) можно несколькими способами:
— по телефону автоответчика
201-71-01;
— на сайте Березниковского
информационно-расчётного
центра berrc.ru, который является платёжным агентом компании «Новогор»;

— в офисах, расположенных
на ул. Краснофлотской, 33 и ул.
Плановой, 3/4;
— в операционных кассах
«Единого Расчётного Центра»,
которые расположены в крупных сетевых магазинах Перми.
Адреса можно узнать на сайте
erc-perm.ru, здесь же, на сайте, можно передать данные
ИПУ.
Внимание! Показания счётчиков следует передавать с 20го по 26-е число.
Оплатить
услуги
ООО
«Новогор-Прикамье» без комиссии вы можете:
— в операционных кассах
«Единого Расчётного Центра»;
— на сайте компании
«Единый Расчётный Центр» ercperm.ru;
— в отделениях, банкоматах,
терминалах ОАО «Сбербанк
России».

«Новогор-Прикамье» совместно с компанией «Единый Расчётный Центр» работает
над внедрением программного продукта «ЕРЦ-protection». Программа позволит оптимизировать сбор показаний приборов учёта воды. За счёт полной автоматизации
снижается вероятность ошибок заполнения квитанций, ускоряется процесс печати и
выдачи готовых платёжных документов. При этом все занесённые в систему данные
будут сохраняться в электронном виде. Они могут быть систематизированы по различным параметрам, что даст возможность в любой момент обращаться к истории платежей любого жителя.

Берег реки Чусовой

Удобная дорога

Развитая инфраструктура

Экология

Природный ландшафт

Безопасность и комфорт

Отдел продаж: (342)

247 55 50

Новые условия приобретения земельных участков:

www.veretye.ru
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