
Выход есть!

Однако всё не так плохо и ра-
зорвать этот замкнутый круг оче-
редей вполне реально. Многие 
горожане уже успели оценить 
удобство внесения всех ежеме-
сячных платежей разом. Именно 
такой принцип — «все платежи в 
одном окне» — и лежит в осно-
ве работы операционных касс 
компании «Единый Расчётный 
Центр», которые вот уже более 
пяти лет облегчают жителям 
Перми ежемесячный процесс 
оплаты счетов. Широкий пере-
чень принимаемых платежей в 
сочетании с возможностью за 
один поход в кассу оплатить все 
необходимые услуги делают их 
незаменимыми помощниками 
в вопросах ведения домашней 
бухгалтерии.

На сегодняшний день опе-
рационные кассы «Единого 
Расчётного Центра» работают 
почти в каждом районе города. 
Располагаются они в крупных 
продовольственных магазинах 
популярных торговых сетей. 
Такое расположение отнюдь 
не случайно — приходя в ма-
газин, вы «убиваете сразу двух 
зайцев»: совершаете ежеднев-

ные покупки и оплачиваете все 
скопившиеся в доме квитан-
ции. Удобно, не правда ли?

Все традиционные 
платежи и даже больше

Сам того не осознавая, лю-
бой человек стремится сде-
лать своё жильё максимально 
удобным, уютным и комфорт-
ным. Для этого он подключает 
новые услуги, которые, как вы 
понимаете, необходимо ре-
гулярно оплачивать. «Единый 
Расчётный Центр» оперативно 
реагирует на запросы и по-
требности своих абонентов, 
постоянно расширяя перечень 
принимаемых платежей.

Так, казалось бы, совсем не-
давно, в кассах появилась воз-

можность вносить родитель-
скую плату за детские сады, 
переводить деньги в другие 

города, оплачивать штрафы 
ГИБДД, делать ежемесячные 
взносы по кредитам. А компа-
ния вновь спешит порадовать 
своих абонентов — в сентябре 
начал функционировать сер-
вис, позволяющий передавать 
показания всех индивидуаль-
ных приборов учёта. И дела-
ется это с одной лишь целью — 
облегчить горожанам жизнь, 
помочь сэкономить драгоцен-
ное время.

Передать данные 
индивидуальных 
приборов учёта 
за 2 секунды

Сегодня почти в каждой 
квартире установлены индиви-
дуальные приборы учёта газа, 

электроэнергии или водоснаб-
жения. Безусловно, они помогают 
экономить средства, но не вре-

мя. Вспомните, сколько каждый 
месяц вы затрачиваете време-
ни на то, чтобы дозвониться до 
управляющей компании и про-
диктовать показания счётчиков 
горячей и холодной воды. Редко 
когда на это уходит меньше 
30-40 минут. А ведь нужно как 
минимум ещё один раз повто-
рить эту процедуру и точно так же 
передать данные приборов учёта 
электричества. Согласитесь, до-
вольно серьёзные временные за-
траты на то, чтобы продиктовать 
несколько цифр.

Именно поэтому в опера-
ционных кассах «Единого 

Расчётного Центра» и по-
явился новый сервис. 
Приветливые кассиры по-
могут сэкономить время и 
примут у вас показания всех 
приборов учёта. От вас потре-
буется всего лишь выписать 
необходимые данные и при 
оплате услуг в кассе прило-
жить их к квитанциям. Кассир 
внесёт их в общий реестр, 
который затем будет отправ-
лен поставщикам услуг или в 
организацию, занимающуюся 
управлением вашим домом. 
И всё! В следующем месяце, 
когда вам придут квитанции, 

вы обнаружите в них пере-
данные вами показания.

Итак, теперь вы знаете, как 
сделать так, чтобы ежемесячная 
оплата квитанций не превра-
щалась в суровое испытание 
характера, а передача показа-
ний индивидуальных приборов 
учёта стала делом 2-3 секунд. 
Оплачивая все счета разом в 
едином операционном окне 
«Единого Расчётного Центра», 
вы сэкономите немало сил и 
времени, которые смело можно 
потратить на любимые занятия.

Мария Антонова

Все платежи в одном окне • возможности

Порой даже упоминание о томительной процедуре оплаты жилищно-коммунальных 
услуг заставляет нас съёживаться. Для девяти из десяти жителей России эта процедура 
ассоциируется с кипой квитанций за пользование благами цивилизации: водой, газом, 
электроэнергией, домофоном, городским телефоном... И чтобы оплатить их, придётся 
немало времени провести в очередях. А ведь перечисленное выше — это только комму-
нальные платежи. Нужно ещё оплатить кабельное телевидение и интернет, а для этого 
посетить офис провайдера и отстоять очередь там. Потом не забыть про ежемесячные 
взносы по кредиту, внести которые можно в отделении банка, разумеется, находящемся 
в противоположном конце города. А приехав туда, с досадой обнаружить... ещё одну 
очередь. Но самое обидное, что эта история повторяется каждый месяц. И каждый месяц, 
стоя в очереди, мы горячо сожалеем о потерянном времени, которое можно было бы 
провести с куда большей пользой.

Оплачивая в кассе жилищно-
коммунальные услуги, 

вы можете передать показания 
всех приборов учёта
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К
онкурсанты де-
монстрировали 
умение парко-
ваться с ювелир-
ной точностью, 

проезжать по «змейке» и 
останавливаться в строго 
обозначенном месте. Также 
водители пермских автобусов 
прошли тест на знание Пра-
вил дорожного движения.

Несмотря на то что в со-
стязании принимали уча-
стие самые лучшие и опыт-
ные водители, было видно, 
что многие волнуются. Кон-
курсанты специально подтя-

нули теорию, а кто-то даже 
проводил практические тре-
нировки на своих производ-
ственных базах.

По количеству набран-
ных баллов победителем 
был признан Владимир 
Гуляев, сотрудник ООО 
«Дизель», он работает на 
маршруте №77. Второе 
место занял Алексей Щер-
баков, который также во-
дит автобус на маршруте 
№77, который обслуживает 
ООО «Транзит». Третьим 
стал Павел Ложкин, води-
тель автобуса маршрута №1 

(ООО «ПТК»). Лучшей в об-
щем зачёте была признана 
команда ООО «Транзит».

Отдельный конкурс был 
организован для кондукто-
ров. Они должны были про-
демонстрировать грамотное 
поведение в смоделирован-
ных ситуациях с пассажира-
ми, а также на время считали 
пакет дневной выручки, со-
стоящий в основном из мо-
нет маленького номинала.

Проведение подобных 
конкурсов помогает повы-
сить безопасность дорожно-
го движения.

Директор НП «Единый 
союз перевозчиков» Миха-
ил Ухватов:

— На недавней встрече с 
перевозчиками сити-менед-

жер Анатолий Маховиков 
выразил крайнюю тревогу в 
связи с ростом аварийности 
на дорогах города. Во многом 
эта ситуация зависит от 
уровня профессионального 
мастерства водителей об-
щественного транспорта. 
Мы, перевозчики, готовы по-
вышать культуру вождения 
своих водителей, поэтому и 
конкурс профессионального 
мастерства, который мы 
проводим в рамках целого 
ряда мероприятий, столь 
важен. Такие соревнования 
в целом работают на пре-
стиж профессии водителя. 
Конкурс был действительно 
зрелищным и интересным, 
все участники выложились 
«по полной». 

Новоселье 
со всеми удобствами

ОАО «СтройПанельКомплект» 19 сентября ввело в эксплуа-
тацию жилой пятиэтажный дом с четырьмя подъездами на 
ул. Кавказской, 24а в Орджоникидзевском районе Перми. 
80 семей отметили новоселье в своих квартирах.

В новостройке представлены одно-, двух- и трёхкомнат-
ные квартиры площадью от 31 до 72 кв. м. По традиции 
ОАО «СтройПанельКомплект» передаёт новосёлам квар-
тиры с полной строительной отделкой. В каждой кварти-
ре устанавливаются приборы учёта воды, двухтарифные 
счётчики электроэнергии, поэтому жильцам не нужно бу-
дет переплачивать за коммунальные услуги.

Не нужно будет тратиться и на проведение слаботочных 
сетей: домофона, телефона, телевизионной антенны. На 
придомовой территории обустроены детские площадки, 
зоны отдыха для взрослых и, конечно же, большая парков-
ка для автомобилей.

Жилой комплекс на ул. Кавказской, 24а состоит из двух 
жилых домов, которые образуют единое уютное дворовое 
пространство. Вторую очередь комплекса застройщик так-
же планирует сдать в 2013 году.
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Лучшие 
в искусстве вождения
В Перми состоялся традиционный конкурс профмастерства 
среди водителей автобусов. Всего за звание лучших боролись 
23 водителя различных маршрутов. Им пришлось посорев-
новаться в теоретических знаниях и практических навыках.

• что нового?

Дарья Крутикова
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