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люди дела

Этой женщине всего
30 лет, а ее деловой
хватке, трудолюбию и
житейской мудрости
могут позавидовать
люди, у которых за
плечами гораздо больший
жизненный опыт. «Это
потому что я выросла в
деревне», - говорит Я.А.
Ивонен. Ну, не скажите,
многие выросли в деревне,
да некоторым палец о
палец ударить лень.

листайте
на стр. 2

Сегодня, на городском
стадионе, с 17:30 праздник, посвящённый
Дню физкультурника.
Отложите свои дела и поспешите
в мир здорового образа жизни!
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В настоящее время ФГУП «Почта России» осуществляет доставку
заказных писем с налоговыми уведомлениями на уплату земельного,
имущественного и транспортного налогов за 2017 год.
Печать и рассылку налоговых уведомлений на уплату имущественных
налогов, как и в прошлом году, осуществляет Филиал Федерального казенного учреждения «Налог-Сервис»
ФНС России в Республике Башкортостан (г. Уфа). В этой связи на конверте с налоговым уведомлением указан город Уфа. При этом расчет всех
налогов производится налоговым органом по месту нахождения объекта
налогообложения.
Для своевременного получения
заказного письма и, соответственно,
уплаты налогов до 1 декабря, нужно
обратиться в обслуживающее Вас
отделение почты связи без извещения, но с паспортом. Оплата налогов
возможна в любом отделении почтовой связи при предъявлении паспорта, налогового уведомления или индекса платёжного документа.
Напоминаем
налогоплательщикам, которые подключены к сервису
«Личный кабинет», что налоговые
уведомления по почте доставляться
не будут. Просмотр расчета и оплату
налогов, возможно, произвести непосредственно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».
Уплатить налог на имущество физических лиц можно через банкоматы и терминалы Сбербанка (по ИНН).

Профессия строителя одна из самых почетных
и востребованных в обществе. Капитальное строительство создает основные фонды различных
отраслей народного хозяйства, объекты промышленного и гражданского назначения, новые рабочие
места, реализует государственные целевые программы, благодаря которым улучшаются условия
жизни наших граждан.
Сегодня добросовестная и
качественная работа строителей имеет огромное значение для развития национальной экономики. Всё, что
создается руками и талантом строителей, будет служить грядущим поколениям.
Желаю вам успехов в нашем
созидательном труде, стабильности и новых достижений в будущем!
Генеральный директор
ООО «Стройпроект»
С. Васькин

pozdravleniyainfo.ru

Уважаемые
налогоплательщикифизические лица!

Картошку копать не руками махать
Уважаемые работники
и ветераны
строительной отрасли!

ugranow.ru

Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Без строителей не обходится ни одна сфера жизни – будь то экономика или
социальная сфера, инфраструктура или благоустройство. Каждый объект строительства – это шаг для развития и процветания Пермского края.
В регионе идет настоящий строительный бум: строятся
десятки садиков, школ, больниц. Возводятся жилые микрорайоны для переселения людей в Березниках. Реализуются крупнейшие инвестиционные проекты в дорожной и
транспортной сферах. Идет строительство долгожданного
зоопарка.
Конечно, не забываем про доступное и качественное
жилье. В современном мире перед строительными компаниями стоят новые задачи: важно не просто возводить
квадратные метры жилья, но и создавать рядом необходимую инфраструктуру и современную среду – детские
сады, школы, игровые и спортивные площадки. Мы ценим
усилия застройщиков делать жизнь людей комфортнее и
лучше и полностью в этом вас будем поддерживать.
От лица всех жителей края и себя лично благодарю вас
за созидательный труд, за профессионализм и преданность профессии строителя. Желаю вам новых успехов и
свершений в работе и жизни, счастья и благополучия.
С праздником!
С уважением,
губернатор Пермского края М. Решетников

12

• Не пропустите!

10 августа 2018,

Кадр недели

Новым гарантом теплоснабжения
Очёра стала «дочка»
ПАО «Пермэнергосбыт»

Для корректного расчета начислений по горячей воде ООО «Тимсервис» просит жителей
в период с 20 по 25 число каждого месяца передавать показания прибора учета следующими способами:
- ввести показания через «Личный кабинет» на сайте ПАО «Пермэнергосбыт» www.
permenergosbyt.ru;
- сообщить показания по телефонам в г.
Очер 3-49-89 и 3-26-22, или по многоканальному телефону 8 (342) 2-006-300;
- опустить отрывные талоны с показаниями
в ящики на участках ПАО «Пермэнергосбыт»
по адресам ул. Школьная, д. 15 и ул.
Коммунистическая, д. 89;
- опустить отрывные талоны с показаниями в
ящики, расположенные в подъездах некоторых
многоквартирных домов.
В случае обнаружения в квитанции неточностей для корректировки данных вы можете
обратиться на участки ПАО «Пермэнергосбыт»
с подтверждающими документами (квитанциями прежнего поставщика тепла с последними
показаниями приборов учета, паспортом, свидетельством о собственности и т. п.).

«Замуровали, демоны!» - новый «арт-объект» на
кукуйской дороге. Фото Крестины БЕЗГОДОВОЙ.

ЗОЛОТО 585о
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1. АКЦИЯ золотые цепи и браслеты СКИДКА 25% (до 31.08.2018 г.)
2. АКЦИЯ обручальные кольца - СКИДКА 25% (до 31.08.2018 г.)
В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ
(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 2000 руб/г.
ПОКУПАЕМ - золото до 1690 руб/г. (750о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)
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ООО «Тимсервис» имеет солидный опыт работы в сфере теплоснабжения и на сегодня
уже ведет деятельность на 18 котельных в Перми
и в Кунгуре. Ранее котельными Очера управляли
две компании – ООО «Аспект» и МУП «Очер». На
момент перехода объектов к новой теплоснабжающей организации совокупная задолженность за газ превысила 100 миллионов рублей.
«Для нас запуск проекта в Очере - это прежде всего высокая ответственность и долгосрочность вложений. Действующая система
теплоснабжения требует значительной модернизации. Помимо подготовки к отопительному
сезону, важно в кратчайшие сроки направить
инвестиции в наиболее неэффективные элементы системы: устаревшее оборудование
котельных и теплотрассы. Главной задачей на
предстоящую зиму мы считаем недопущение
роста задолженности за поставленный газ. Мы
готовы к трудной, долговременной работе и в
свою очередь очень надеемся на взаимопонимание со стороны жителей Очера в части исполнения их обязательств по оплате за тепло и
горячую воду», - говорит директор по развитию
ПАО «Пермэнергосбыт» Марк Старжинский.
Отметим, что в связи со сменой арендатора
котельных жители в августе получат сразу две
квитанции для оплаты горячего водоснабжения:
за период с 25 июня по 5 июля – от прежнего
арендатора ООО «Аспект», а с 6 числа и до конца июля – от ООО «Тимсервис». В последующие
месяцы «двойных» счетов уже не будет: единственной квитанцией, которую нужно оплачивать,
станет квитанция ООО «Тимсервис».

ttrk174.ru

С 6 июля новым арендатором городских
котельных Очера стало ООО «Тимсервис»
- дочернее предприятие поставщика
электроэнергии ПАО «Пермэнергосбыт».
Первые квитанции от этой компании часть
жителей получит уже в августе.

Светофоры у «Берёзки»
Социальная острота проблемы детского дорожнотранспортного травматизма диктует необходимость
активизации деятельности
дошкольных образовательных учреждений в поиске
новых форм и методов
обучения и воспитания по
профилактике ДДТ, а также проведения просветительской работы с родителями.

На территории детсада «Березка» появилась новая, практичная, безопасная, а главное
- интересная и полезная для
детей площадка по безопасности дорожного движения. На
ней уже нанесена разметка,
будут установлены дорожные
знаки и светофор.
Каждому ребенку найдется здесь занятие по возрасту
и интересам. Но самое важное, дошкольник сможет с
помощью воспитателей и родителей получить первые на-
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выки безопасного поведения
на дороге. Инициатива педагогов - обязательно окупится
и все останутся в выигрыше,
получив в долгосрочное пользование добротную площадку
для занятий и игр по ПДД па
свежем воздухе. Такие занятия
максимально приближают к
реальным ситуациям на доро-

ге и впоследствии детям легче ориентироваться в дорожном потоке. Площадка начнет
функционировать с 20-24 августа. Ее торжественное открытие планируется в Месячник по
безопасности дорожного движения.
Ольга ЮДИНЦЕВА.
Фото Крестины БЕЗГОДОВОЙ.
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18 августа в деревне Пророки
состоится встреча жителей этой деревни,
а также д. Коса и д. Перемская.
Ждём всех к 11 часам у магазина.
Все вопросы по телефону 3-65-33, Николай Павлович.
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