
Уже традиционно накануне Нового года ресурсоснабжа
ю щая организация объявляет акцию для тех абонентов, 
которые хотят расстаться с долгами, а также для тех пер
мяков, которые всегда платят вовремя. 

С
уть акции в сле
дующем: потреби
тели, находящи
еся на прямых 
расчётах с ООО 

«НОВОГОРПрикамье» и 
не имеющие задолженности 
за услуги водоснабжения и 
водоотведения на 20 дека
бря 2017 года, имеют шанс 
получить приятный бонус 
от компании. 

После подведения ито
гов предновогодней акции 
2018 счастливчиков по
лучат бонус от компании 
в виде 250 руб. на своём 
лицевом счёте. Эту сум
му можно будет использо
вать для оплаты потребле
ния в будущих пери одах. 
Средства будут отражены 

в квитанциях за декабрь 
2017 года, а также на сайте 
в личном кабинете при его 
наличии. 

В компании рассчитыва
ют, что пермяки, по каким
либо причинам задолжав
шие за воду и канализацию, 

в декабре всётаки найдут 
время и желание оплатить 
квитанции и встретить но
вый год без долгов.

Подробную информацию 
об акции можно узнать на сай
те компании novogor.perm.ru, 
а также на оборотной сто
роне квитанций за ноябрь. 

В «НОВОГОРе» уточня
ют, что предварительной 
заявки для участия в акции 
не требуется. Если вы ис

правно платите за воду и 
канализацию по счетам, то 
автоматически становитесь 
претендентом на подарок от 
компании. Если у вас всё же 
имеются коммунальные дол
ги, то погасите их, и получи
те шанс на презент. 

В компании «НОВОГОР
Прикамье» напоминают, 
дол ги пермяков перед ней 
на 1 ноября 2017 года со
ставляют более 1,3 млрд 
руб. Почти 730 млн руб. за
должали ресурсоснабжаю
щей организации управ
ляющие компании и ТСЖ. 
Более 230 млн руб. состав
ляет задолженность жите
лей города, которые рас
считываются за услуги 
водоснабжения и водоот
ведения напрямую с ре
сурсоснабжающей органи
зацией. Эти средства 
компания могла бы напра
вить на обнов ление сетей.
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 Администрация Перми
Аварийные, неприглядные для взора дома постепенно ис
чезают с карты Перми, а их бывшие жильцы становятся об
ладателями новых современных квартир. Администрация 
города планомерно решает поставленную на федеральном 
и региональном уровнях задачу — расселить аварийный жи
лищный фонд. 

В 
2017 году на эти 
цели администра
цией города Перми 
выделено порядка 
1 млрд руб., но

вое комфортабельное жильё 
получили уже 557 семей. 
В Мотовилихинском районе 
Перми началось заселение 
второго муниципального 
дома на ул. Баранчинской, 10.

Своими	силами

Договор на строительство 
второго муниципального 
дома между ПЗСП и управ
лением жилищных отноше
ний администрации города 
был заключён в июне 2016 
года. По планам строитель
ная компания должна была 
сдать дом в декабре 2017 
года, но застройщик завер
шил строительство и полу
чил разрешение на ввод в 
эксплуатацию уже в ноябре. 
10этажная высотка сдана с 

качественной отделкой под 
ключ. 

Николай Дёмкин, гене
ральный директор АО 
«ПЗСП»:

— При строительстве 
применены качественные 
и экологичные материалы. 
Чтобы успеть сдать дом во-
время, при строительстве 
мы использовали передвиж-
ную котельную, которая 
была изготовлена на ПЗСП. 

Продолжение	следует

Всего в новом высот
ном доме четыре подъезда, 
где находятся 198 квартир. 
Благо устройство придомо
вой территории порадует 
и детей, и взрослых. В их 
распоряжении теперь будет 
комфортная детская площад
ка. Непосредственно рядом с 
домом размещается гостевая 
автопарковка с местами для 
маломобильных горожан, ря

дом с ней появится ещё одна 
отдельная парковка. Дом 
подключили ко всем комму
нальным благам — сетям во
доснабжения, водоотве дения 
и электроснабжения. 

«Я хочу выразить огром
ную благодарность админи
страциям города, Орджони
кидзевского района. Многие 
годы мы жили в деревянном 
бараке, которому нынче ис
полнилось 86 лет. Бытовые 
условия были на уровне во
енных лет. Вы себе предста
вить не можете, как мы были 
счастливы, когда узнали, что 
от местных властей полу
чаем современную двухком
натную квартиру. Большое 
спасибо строителям, кото
рые закончили работу с опе
режением графика. Квар
тира с отделкой, полностью 
застеклена, везде установ
лены счётчики. Моя семья 
словно попала в сказку», — 
не скрывая радости, говорит 
одна из первых жителей это
го дома Наталья Демко.

Стоит отметить, что это 
не первый опыт сотрудниче
ства строительной компании 
и администрации Перми. 
Так, в октябре 2014 года пред
приятие сдало в эксплуата
цию муниципальный дом на 
ул. Сокольской, 12 — первый 
за всё постсоветское время, 
построенный за счёт город

ского бюджета. В него пере
ехали 235 пермских семей. 

Дмитрий Самойлов, гла
ва Перми:

— Люди довольны. Если 
нравится тем, кто пере-
езжает из аварийного жи-
лья, значит, мы движем-
ся в верном направлении. 

Практика строительства 
муниципального жилья бу-
дет продолжена. Сейчас мы 
заселяем второй муници-
пальный дом и уже намечены 
планы на строительство 
третьего.

Такое строительство име
ет ряд преимуществ. Кварти
ры в доме спроектированы 
именно той площади, кото
рая необходима для предо
ставления жилья нуждаю

щимся гражданам, а процесс 
строительства находится под 
жёстким контролем город
ских властей. 

В октябре нынешнего 
года на заседании городской 
инвестиционной комиссии 
Дмитрий Самойлов сооб
щил, что администрация 

уже определила место стро
ительства третьего муници
пального дома на земельном 
участке на ул. Маяковско
го, 57. В нём будет 245 квар
тир общей площадью около 
10 тыс. кв. м. Проектирова
ние будущего дома намеча
ется начать в первом полуго
дии 2018 года, что позволит 
выйти на стройплощадку 
уже во второй половине это
го же года.

•	новоселье

Антон Рассказов Это не сказка, это не сон
Началось заселение 10-этажного муниципального дома
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Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравляет первых новосёлов
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