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Что? Где? Когда?

• сервис

Три вопроса пермяков, которые хотят наладить процесс общения с коммунальщиками
Горожане знают, что если в квартире есть индивидуальные приборы учёта (ИПУ), то их показания надо куда-то
передавать. Компания «Новогор-Прикамье» предлагает
пермякам, которые платят за потребление воды напрямую
ресурсоснабжающей организации, несколько удобных способов передачи показаний.

Н

аиболее популярный способ —
по
телефону
201-71-01 (автоответчик). Передать данные поможет голосовая инструкция.
Пермяки также могут
пользоваться специальными
ящиками для приёма показаний, которые расположены в
торговых центрах:
— микрорайон Парковый: ТЦ «Парк Авеню» (проспект Парковый, 23);
— Мотовилихинский район: ТЦ «Карнавал» (ул. Уинская, 8а);
— микрорайон Гайва: ТЦ
«Колибри» (ул. Кабельщиков, 12);
— посёлок Новые Ляды:
здание
администрации

• путешествия

посёлка (ул. Транспортная, 2).
В специальные ящики следует опустить отрывной купон квитанции, где указыва-

— ул. Плановая, 3/4 (Орджоникидзевский
район).
Часы работы: пн.–пт. —
с 08:00 до 17:00, перерыв
с 13:00 до 14:00;
— ул. Автозаводская, 9а
(Кировский район). Часы
работы: пн.–пт. — с 08:00
до 17:00, перерыв с 13:00 до
14:00.
Компания
предлагает пользоваться услугами

Данные счётчиков воды
следует передавать с 20-го
по 26-е число каждого месяца
ются: лицевой счёт, адрес, а
также предыдущие и текущие
показания приборов учёта.
Передать данные счётчиков можно также в офисах
компании по адресам:
— ул. Революции, 21а.
Часы работы: пн. — с 11:00
до 20:00, вт.–пт. — с 08:00 до
20:00;

личного кабинета на сайте
novogor.perm.ru. В частности,
передавать
данные ИПУ через интернет.
Правда, для этого абоненту
потребуется регистрация.
Придётся потратить немного времени, чтобы получить
доступ к личному кабинету. Сделать это можно, об-

ратившись лично в офисы
компании
«Новогор-Прикамье» или удалённо, направив по электронной почте сканы необходимых документов.
Инструкцию
пользователя можно прочитать при
входе на страницу личного
кабинета на сайте компании. В компании обращают
внимание, что, несмотря на
кажущуюся сложность регистрации в личном кабинете,
процедура идентификации
пользователя важна для защиты персональных данных
потребителя от стороннего
вмешательства. Зато доступ
к современным сервисам
компании позволит быстро
и удобно взаимодействовать
с ресурсоснабжающей организацией: передавать показания счётчиков, платить за
услуги, уточнять информацию о состоянии своего счёта или управлять несколькими счетами.
Реклама

По храмам
Сибирского тракта

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 ноября
Облачно,
небольшие
осадки

Приглашаем на редкую
экскурсию — в путешествие
по святым местам вдоль
старинного Сибирского
тракта. Нас ждёт посещение
Бахаревского женского монастыря, включающего три
храма, монашеский корпус,
библиотеку, купель, а также
три святых источника. Говорят, вода одного из них обладает целительной силой.
История этого монастыря необычайно богата и интересна,
нам покажут весь быт монашеской жизни, а также пригласят на вкусный освящённый обед, приготовленный
монахинями. Далее мы отправимся в некогда закрытый
военный городок Звёздный. Там мы посетим белоснежную
церковь Иннокентия, митрополита Московского. Здесь
хранится мироточивая икона Пантелеймона Целителя.
Завершится маршрут в старинном храме Илии Пророка в
посёлке Юг. Этот двухкупольный старинный храм хранит
древние чтимые иконы. Нас встретит батюшка и познакомит с историей этих необыкновенных мест. Выезд только
9 декабря, в субботу. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры,
дети, инвалиды — 1250 руб. (монастырский обед включён).
26 ноября (вс.) — «Золотое кольцо Ординского района»:
пять храмов и музей камня, сувенирная лавка (сёла Ашап,
Красный Ясыл, Шляпники, Медянка, город Орда).
2 и 3 декабря (сб., вс.) — «Золотое кольцо Берёзовского
района»: пять старинных храмов (сёла Асово, Плотниково,
Таз Русский, Сосновка, посёлок Берёзовка).
Прекрасные храмы и намоленные иконы, святые источники и купель, встречи с батюшками, подъёмы на
колокольни, интересный рассказ в пути — прекрасный
повод провести день с пользой для души! Поездки на
больших, тёплых, комфортабельных автобусах. Доставка
билетов в Кировский, Орджоникидзевский районы бесплатная. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»).
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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