
Детские радости
Школы и детсады микрорайонов Плоский 
и Плехановский встретили новый учебный 
год обновлёнными 

У 
каждого депу-
тата есть воз-
можность на-
править часть 
муниципально-

го бюджета на улучшение 
жизни в городе, в том числе 
и на ремонт учреждений 
соцсферы. В округе Алексея 
Дёмкина перед учебным го-
дом на бюджетные средства 
в школе №72 обновили гар-
дероб и туалет для девочек в 
корпусе №2, а в школе №25 
провели необходимый ре-
монт в спортзале. В детском 
саду №103 отреставрирова-
ли фасад, а территорию са-
дика №135 по просьбе руко-
водства заасфальтировали. 
«Фасад давно требовал ре-
монта — на нём даже поло-
палась штукатурка. Мы пы-
тались обновить его своими 
силами, но это не просто»,   
рассказала заведующая дет-
ским садом №103 Лариса 
Бякова. По её словам, чтобы 
украсить территорию учреж-
дения, персоналу детсада 
приходилось проявлять фан-
тазию: рисовать на фасаде 
различные узоры и героев 
известных мультфильмов.

«Больше такой необходи-
мости нет — в этом году нам 
удалось провести капиталь-
ные работы, — говорит Бя-
кова. — Теперь фасад у нас 

новый, красивый, радостный, 
на территорию садика захо-
дить куда приятнее. Спасибо 
за это нашим депутатам!» 

Алексей Дёмкин, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Во всех сферах нашей 
жизни есть куда направить 
внимание и поддержку. Ре-
монтировать тротуары, 
сажать деревья, ухаживать 
за пожилыми людьми — всё 
это важно и нужно. Однако 
мы всегда рассматривали 
как одну из самых приори-
тетных задач именно по-
мощь детским учреждени-
ям. Дети должны жить и 
учиться в максимально ком-
фортных условиях, и эти ус-
ловия мы, взрослые, должны 
им обеспечить.

Помощь жителям окру-
га №1, куда входят микро-
районы Плехановский и 
Плоский, — важная часть 
депутатской работы Алексея 
Дёмкина. В рамках депутат-
ской программы помимо 
поддержки школ и детсадов 
здесь проводится благо-
устройство придомовых тер-
риторий, устанавливаются 
игровые площадки во дво-
рах и многое другое. Напри-
мер, в первые два дня нового 
учебного года на площадках 
возле школ №72 и 25 прош-

ли весёлые праздники для 
всех, кто хотел отметить ухо-
дящие каникулы. 

«Мы проводим меропри-
ятия для детей по случаю 
нового учебного года уже 10 
лет. Очень важно организо-
вать школьникам и малы-
шам правильный досуг, ведь 
они — наше будущее, им 
строить этот город и жить 
в нём», — отметил Алексей 
Дёмкин.

Детей на школьных 
праздниках развлекали 
аниматоры и клоуны, здесь 
можно было попрыгать на 
батутах, прокатиться на ло-
шади или электромобиле и 
сделать аквагрим. Гостям 
раздавали бесплатный поп-
корн и сладкую вату. «Мы 
знаем, что этот праздник 
устроил депутат. Это уже не 
в первый раз — мы тут каж-
дый год отдыхаем. Здесь всё 
бесплатно, и нам всё очень 
нравится!» — поделились 
впечатлениями второкласс-
ницы Катя и Лера. «Мы 
очень благодарны тем, кто 
делает для наших детей та-
кие мероприятия. Это очень 
нужно району и самим 
школьникам!» — уверена 
жительница микрорайона 
Плехановский Оксана Ели-
сеева.

• участие

Ульяна Артёмова

Родители школьников знают, 
что обучение ребёнка — дело 
затратное. Нужно купить кан-
целярию, одежду и учебники, 
нередко мам и пап просят де-
лать взносы на ремонт школы. 
Это касается и детских садов, 
где родителям приходится 
участвовать в подготовке уч-
реждения к учебному году. 
«Так не должно быть, — уве-
рен депутат Пермской город-
ской думы, директор по про-
дажам ОАО «ПЗСП» Алексей 
Дёмкин. — На благоустройство 
школьных дворов, садиков, 
игровых и спортивных площа-
док нужно тратить бюджетные 
средства, а не родительские». 

Детей на школьных праздниках развлекали аниматоры 
и клоуны, здесь можно было попрыгать на батутах, 
прокатиться на лошади и сделать аквагрим

Для корректного начисления 
платы за потреблённые ресурсы 
рекомендуем подавать показа-
ния индивидуальных приборов 
учёта (ИПУ) с 20 по 26 число 
каждого месяца.
Передать показания ИПУ вы 

можете:
— по телефону автоответчика 

201-71-01;
— на сайт компании «Единый 

расчётный центр» (ЕРЦ) erc-
perm.ru;

— по телефону call-центра 
ЕРЦ 240-36-01;

— в операционные кассы ЕРЦ, 
расположенные в крупных се-
тевых магазинах Перми. Адреса 
можно узнать на сайте www.erc-
perm.ru.
Не успели передать данные 

приборов учёта в указанные 
сроки?

В таком случае плата за ком-
мунальную услугу будет рассчи-
тываться исходя из среднеме-
сячного потребления, начиная с 

расчётного периода, за который 
потребителем не представле-
ны показания ИПУ, до периода 
(включительно), за который по-
требитель представил пока-
зания ИПУ, но не более шести 
месяцев.

Если по истечении шести 
месяцев потребитель не пред-
ставит показания ИПУ, то плата 
будет рассчитываться исходя из 
нормативов потребления комму-
нальных услуг.
Оплатить услуги ООО 

«Новогор-Прикамье» без комис-
сии вы можете:

— в операционных кассах ЕРЦ 
и на сайте erc-perm.ru;

— в отделениях, банкоматах, 
терминалах ОАО «Сбербанк 
России», на сайте sberbank.ru;

— в почтовых отделениях;
— в отделении по работе с 

физическими лицами на ул. 
Краснофлотской, 33.
Актуальная информация — на 

сайте компании novogor.perm.ru.

Платим за воду без посредников • коммуналка

Вы живёте в многоквартирном доме и получаете кви-
танции за услуги водоснабжения и водоотведения от 
ООО «Новогор-Прикамье»? Специалисты коммунального 
оператора рассказали, как просто и быстро заплатить по 
ним за воду. 

реклама

Западно-Уральский банк 
ПАО Сбербанк улуч-
шил сервис по при-
ёму платежей в пользу 
Фонда капитального 

ремонта Пермского края налич-
ными деньгами в банкоматах. 
С  1 августа 2015 года жители 
Пермского края во всех банко-
матах банка могут без комиссии 
делать такие платежи наличны-
ми с помощью штрих-кода, раз-
мещённого на квитанции.

Для этого достаточно вы-
брать в меню банкомата пун-
кты «Платежи» — «Поиск услуг 
и организаций, Мои услуги» — 
«Оплата услуг сканированием 
штрих-кода» и поднести кви-
танцию к сканеру банкомата. 
После этого вся информация с 
квитанции автоматически за-
полнится. Клиенту банка оста-
нется только проверить точ-
ность данных, нажать кнопку 
«Оплатить» и внести наличные 
денежные средства. Это по-
зволяет сэкономить время и 
минимизировать ошибку, если 
клиент неверно введёт какие-
то реквизиты и платёж уйдёт 
не туда. 

Клиент Сбербанка может со-
вершить платёж в пользу Фонда 
капитального ремонта в любом 
офисе банка и на любом бан-
комате. На текущий момент в 
Пермском крае действует бо-
лее 2000 банкоматов и создана 
широкая филиальная сеть, по-
зволяющая совершать платежи 
в удобном месте. 

Из наиболее удобных спо-
собов оплаты квитанции за 
капремонт безналичным путём 
с использованием банковских 

карт сегодня является услуга 
«Автоплатёж». Сервис подразу-
мевает поручение банку ежеме-
сячно автоматически списывать 
определённую сумму с карты и 
перечислять её в Фонд капи-
тального ремонта. 
Юлия Петухова, заместитель 

управляющего Пермским от-
делением Западно-Уральского 
банка Сбербанка России: 

— «Автоплатёж» особенно 
хорошо подходит для перечис-
ления таких взносов, поскольку 
сумма платежа за капитальный 
ремонт постоянна. Подключить 
услугу вам помогут консультан-
ты, которые работают в офи-
сах Сбербанка, или вы можете 
это сделать самостоятельно в 
«Сбербанк Онлайн». 

«Автоплатёж» от Сбербанка 
позволяет полностью контро-
лировать процесс — за день до 
операции клиенту поступает 

SMS-уведомление на сотовый 
телефон, и в случае необходи-
мости можно отменить опера-
цию, направив на номер 900 
специальный код, указанный в 
SMS. 
Сергей Трандин, и. о. гене-

рального директора Фонда 
капитального ремонта в 
Пермском крае: 

— Основная задача — наша 
и нашего партнёра — сделать 
максимально удобным и до-
ступным сервис платы за кап-
ремонт. Это любые мобильные 
устройства и личный кабинет. 
Есть клиенты Сбербанка, кото-
рые любят перечислять взносы 
через кассу, и она должна быть 
тоже в зоне пешей доступно-
сти. Наверное, самая большая 
на сегодняшний день сеть таких 
офисов есть у Сбербанка. 

реклама

Капитально 
быстро
Клиенты Сбербанка могут платить за капремонт удобным 
для них способом

• возможности

С вопросами о начислении платы за воду можно обращаться в управление по работе с физическими лицами ООО «Новогор-Прикамье».
Офисы компании расположены на ул. Краснофлотской, 33 (пн. с 11:00 до 20:00, вт. – пт. с 8:00 до 20:00, без обеда) 
и на ул. Плановой, 3/4 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00). 
Недавно отделение по работе с физическими лицами открылось и в Кировском районе — на ул. Автозаводской, 9а 
(пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).
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