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—  Михаил  Юрьевич,  рас-
скажите  об  этих  направлениях 
деятельности холдинга.

—  В  составе  Группы  компа-
ний  «Сфера»  успешно  работают 
почтовая  служба  и  служба  гру-
зоперевозок.  Почтовая  служба 
«Сфера» осуществляет адресную 
доставку  счетов  за  электроэ-
нергию,  газ  и  интернет.  Работа 
специфическая  и  очень  ответ-
ственная, так как связана с пер-

сональными  данными.  Разуме-
ется,  деятельность  такого  рода 
регулируется  российскими  за-
конами,  нормативными  актами 
и  нуждается  в  лицензировании. 
Федеральной  службой  по  над-
зору в сфере связи, информаци-
онных  технологий  и  массовых 
коммуникаций  (Роскомнадзор) 
нашей компании выдана лицен-
зия  №  95351  на  оказание  услуг 
почтовой связи.

—  Чем  отличается  Ваша 
служба  доставки  от  подобных? 
Какие преимущества перед кон-
курентами?

—  Это,  прежде  всего,  охват 
всего  Пермского  края.  Для  нас 
одинаково  доступны  как  круп-
ные  населённые  пункты,  так 
и  небольшие  поселения.  Мы 
имеем  своих  представителей  в 
каждом  крупном  населённом 
пункте края. В планах компании —  

Энергосбытовая  компания  реали-
зовала  возможность  передачи  показа-
ний в тональном режиме по телефону. 
Для  этого  необходимо  набрать  номер 
8-800-300-66-33.  Затем  для  перехода 
на форму передачи показаний набрать 
предлагаемую кнопку на телефоне, да-
лее следовать автоинструкции.

Основной принцип работы тоново-
го набора в том, что абонент при помо-
щи кнопок телефона набирает лицевой 
счёт,  система  автоматически  подтяги-
вает тарифность в зависимости от уста-
новленного прибора учёта и предлагает 

передать показания также при помощи 
кнопок  телефона.  На  каждый  звонок 
отведено  не  более  3  минут,  поэтому 
следует заранее подготовить номер ли-
цевого счёта и показания.

Отдельно стоит обратить внимание, 
что к расчёту принимаются показания, 
переданные  строго  в  даты  с  20  по  25 
число месяца. Показания, переданные 
в иные даты, принимаются как проме-
жуточные (информационно).

Показания прибора учёта в автома-
тическом  режиме  принимаются  кру-
глосуточно.

Передать показания счётчика электроэнергии  
в ОАО «Пермэнергосбыт» можно с помощью тонового набора

Пресс-служба ОАО «Пермэнергосбыт»

Кто в ответе  
за почтовый ящик?

Мы привыкли к тому что доставка писем, посылок и бандеролей — прерогатива ФГУП «Почта России». 
Однако и в этой, казалось бы, очень консервативной отрасли, существует конкуренция. Сегодня частные 
почтовые и курьерские службы предлагают свои услуги по доставке разнообразной корреспонденции и гру-
зов. Об особенностях этой специфической работы, о сложностях, которые приходится преодолевать при 
этом, рассказывает исполнительный директор Группы компаний «Сфера» Михаил Глазырин.

Окончание на 3-й стр.
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Общедомовые нужды (ОДН) —  
новая строка в квитанции

КОШЕЛЁК

В начале октября жители многоквартирных домов впервые получили квитанцию, 
где появились строки «общедомовые нужды» (ОДН).

С 01 сентября 2012  года вступило в  силу Поста-
новление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., 
которое  утвердило  новые  Правила  предоставления 
коммунальных услуг гражданам.

Одним  из  самых  главных  отличий  от  прежних 
Правил  (Постановление Правительства РФ № 307) 
стало выделение отдельной строкой расхода горячей, 
холодной воды, водоотведения и электроснабжения 
на  общедомовые  нужды  (в  квитанции  —  «ОДН»). 
Важно также отметить, что плата за ОДН распреде-
ляется  пропорционально  занимаемой  собственни-
ком площади (площади квартиры).

Средства,  оплаченные  собственниками по  стро-
кам ОДН, через расчётно-кассовые центры направ-
ляются напрямую поставщикам ресурсам.

В  конце  августа  текущего  года  были  утвержде-
ны  нормативы  на  общедомовые  нужды  —  Прика-
зы  Министерства  энергетики  и  ЖКХ  Пермского 
края  №№  СЭД-38-01-03-1  и  СЭД-38-01-03-2  от 
17.08.2012.

Нормативы на общедомовые нужды зависят:
•  от этажности дома;
•  от  степени  благоустроенности  дома  (наличие 

ванны (и её размер), душа, централизованного ото-
пления, горячего водоснабжения, лифта, количество 
подъездов).

Материал  предоставлен  некоммерческим  парт-
нёрством  «Ассоциация  управляющих  компаний» 
(www.uk-permkrai.ru).

Расчёт платы за ОДН при наличии общедомового прибора учёта
При наличии общедомового прибора учёта (ОДПУ) расчёт платы за ОДН 
производится на основе его показаний по формулам № 10-12.

Расчёт платы за ОДН при отсутствии общедомового прибора учёта
При отсутствии общедомового прибора учёта плата за ОДН рассчи- 
тывается по нормативу. В Приказе Министерства энергетики и ЖКХ даны 
составляющие норматива на ОДН и формула для его расчёта.

Плата за ОДН рассчитывается по формулам №№ 10 и 15 Постановления 
Правительства РФ № 354:

Напомним, что в случае, если оплата жилищно-коммунальных услуг превы-
шает 22 % совокупного семейного дохода, собственники многоквартирных 
домов имеют право на получении субсидии.
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Прозрачный расчёт
КОШЕЛЁК

продвижение в соседние 
регионы.  Другое  несо-
мненное  достоинство  — 
отработанная технология 
работы, знание всех адре-
сов, минимальные сроки 
доставки.  Кроме  того, 
наличие  своей  службы 
профессиональных  гру-
зоперевозок значительно 
повышает наши возмож-
ности  в  плане  мобиль-
ности.  Ну  и,  конечно, 
нельзя не сказать о репу-
тации, которой мы очень 
дорожим.

—  С  какими  про-
блемами  сталкивается 
Ваша компания? Есть ли 
какие-то препятствия для 
эффективной работы?

—  Наша  головная 
боль — почтовые ящики. 
Порой их состояние ста-
вит под вопрос саму воз-
можность  доставки  кор-
респонденции  адресату. 
В Пермском крае немало 
мест,  где  за  состоянием 
почтовых  ящиков  никто 
не следит: они сломаны, 
не закрываются. А быва-

ет, что ящики вообще от-
сутствуют.

Кстати,  эта  пробле-
ма  говорит  о  многом.  В 
первую очередь — об от-
ношении  управляющих 
компаний  (или  ТСЖ)  к 
своей работе. Ведь имен-
но  они  обязаны  следить 
за  состоянием  почтовых 
ящиков.  И  это  не  го-
лословное  утверждение. 
Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК 
РФ  по  договору  управ-
ления  многоквартир-
ным домом одна сторона 

(управляющая организа-
ция)  по  заданию  другой 
стороны  (собственников 
помещений в многоквар-
тирном  доме)  в  течение 
согласованного  срока  за 
плату  обязуется  оказы-
вать  услуги и  выполнять 
работы  по  надлежащему 
содержанию  и  ремонту 
общего  имущества  в  та-
ком  доме.  Абонентские 
почтовые  ящики  отно-
сятся  именно  к  имуще-
ству  общего  пользова-
ния.

И  что  ещё  немало-
важно,  ответственность 
за  состояние  почто-
вых  ящиков  разделяют 
с  ними  также  органы 
местного  самоуправ-
ления.  Статья  8  ФЗ  «О 
почтовой  связи»  №  176 
ФЗ от 17.10.1999  гласит, 
что  органы  местного 
самоуправления  кон-
тролируют  обеспечение 
организациями,  экс-
плуатирующими  жилые 
дома,  сохранность  и 
поддержание  в  исправ-
ном состоянии абонент-
ских  почтовых  шкафов 
и почтовых абонентских 
ящиков.  Виновные  в 
порче почтовых ящиков, 
несут  ответственность  в 
соответствии  с  законо-
дательством Российской 
Федерации (ст. 33 выше-
указанного закона).

Таким  образом,  это 
не  только  проблема  по-
чтовых  служб  и  получа-
телей  корреспонденции. 
Это следствие серьёзных 
недостатков  в  работе 
управляющих  организа-

ций  и  органов  местного 
самоуправления.

Резюмируя  вышеска-
занное,  хочу  обратиться 
к  читателям.  Если  для 
вас важна своевременная 
доставка  счетов,  изве-
щений  и  другой  корре-
спонденции,  конфиден-
циальность  получения 
платёжных  документов, 
а  состояние  почтовых 
ящиков  не  гарантиру-
ет  этого  —  требуйте  от 
управляющих  компаний 
выполнения  их  прямых 
обязанностей.  Вплоть 
до  обращения  в  контро-
лирующие  организации. 
Вы имеете на это право.

(начало на 1-й стр.)

Бывает и такое...

Интернет, телефон, 
телевизор, вода, газ, 
свет, вывоз мусора, дет-
ский садик, музыкальная 
школа… Подобный список 
обязательных ежемесяч-
ных платежей знаком лю-
бой семье.

И если за относитель-
но  «молодые»  услуги  — 
интернет и сотовую связь 
— отдать деньги труда не 
представляет,  то  тради-
ционная  «коммуналка» 
доставляет  неудобства  в 
виде очередей на почте и 
в отделениях банков.

Чтобы заплатить за те-
лефон, свет и прочие ком-
мунальные услуги в перм-
ской квартире, Сергеевой 
Валентине  Степановне, 
перебравшейся  за  го-
род  несколько  лет  назад, 
нужно  полчаса  и  доступ 
в интернет. Чтобы запла-
тить  за  свет,  газ  и  воду  в 
её дачном доме, где она и 
живет, ей нужно в лучшем 
случае  «убить»  полдня: 
заполнить все квитанции 
и  опоздать  на  работу  на 
пару часов, вписавшись в 
режим работы банка.

— Когда я жила в Пер-
ми,  дачная  коммуналка 
вообще  превращалась  в 
полный кошмар, — сетует 

Валентина  Степановна. 
— Мне надо было потра-
тить много времени, что-
бы доехать до райцентра, 
потому что пермские от-
деления  банков  краевые 
платежи  не  принимают. 
Только  на  месте  я  могла 
получить  квитанции  и 
успеть в банк.

Но  с  развитием  Ин-
тернета  и  информаци-
онных технологий, когда 
доступ в Сеть есть прак-
тически у всех, до сих пор 
существующие в регионе 
схемы  оплаты  кажутся 
рудиментом  каменного 
века:  срисуй  показания 
в  одном  месте,  сходи  за 
квитанциями  в  другое, 
сними  деньги  в  одном 
банкомате  и  отнеси  их 
в другой банк, положи в 
терминал.

Так  есть  ли  вероят-
ность  того,  что  ком-
мунальщики  наконец 
предложат жителям края 
доступные и удобные ин-
струменты расчётов?

—  Самое  простое  и 
самое удобное, что может 
быть  в  этой  ситуации — 
это интернет-банкинг, — 
считает  Дмитрий  Курга-
нов, директор компании 
«Комплексный  расчёт-
ный  Центр»,  обсчиты-

вающей  коммунальную 
сферу  в Пермском  крае. 
—  Банк,  которому  при-
надлежит  ваша  пласти-
ковая  карта,  выдаёт  вам 
вместе  с  договором  на 
обслуживание  доступ 
к  вашему  интернет-
кабинету,  в  котором  вы 
можете делать со своими 
счетами  всё,  что  вам  за-
благорассудится. Можно 
следить  за  состоянием 
счёта,  перевести  деньги 
со счёта на счёт, оплатить 
услуги,  купить  валюту 
(если  это  позволяет  ваш 
счёт),  хранить  все  кви-
танции  в  электронном 
виде. Никаких  привязок 
к работе отделения, оче-
редям и ручному вписы-
ванию  показателей!  Но, 
увы,  во-первых,  не  так 
уж и распространена эта 
услуга  —  не  у  всех  бан-
ков она есть. Во-вторых, 
банки, её предоставляю-
щие, имеют договоры на 
обслуживание не со все-
ми  коммунальными  по-
ставщиками.

Также  нередко  запу-
таны  расчёты  населения 
с  крупными  игроками 
рынка ЖКХ — монополь-
ными поставщиками теп-
ла, воды или созданными 
при них расчётными цен-

трами. Зачастую, работая 
с  мощными  денежными 
потоками  и  не  зная,  что 
такое  конкуренция,  не-
поворотливые  компании 
даже  не  стремятся  идти 
в  ногу  со  временем. Как 
правило, такие организа-
ции  имеют  избыточную 
сеть  собственных  касс 
и  большой  штат  персо-
нала,  обрабатывающего 
информацию  вручную. 
Но  солидные  затраты на 
эти  цели  монополистов 
не пугают — ведь они всё 
равно  включат  все  из-
держки в коммунальный 
тариф,  по  которому  нам 
платить.

Между тем, на рынке 
уже появились организа-
ции, успешно оптимизи-
рующие расчёты.

— Если управляющая 
или ресурсоснабжающая 
организация  заключает 
с ними договор, то орга-
низация сразу совершает 
технологический скачок, 
получая  в  эксплуатацию 
промышленную  расчёт-
ную  интернет-систему, 
— рассказывает Дмитрий 
Курганов. — Жители по-
лучают  круглосуточный 
интернет-доступ  в  лич-
ный  кабинет  абонента, 
где  видны  начисления, 

тарифы,  платежи.  Соб-
ственники  пишут  элек-
тронные  письма  в  УК, 
вводят  в  систему  пока-
зания  счётчиков,  могут 
сами  формировать  кви-
танции,  вносить  оплату 
через  интернет-банкинг 
или терминалы.

Управляющие  орга-
низации  в  таком  случае 
также  через  Интернет  в 
реальном времени видят 
динамику  начислений 
и  сбора  платежей  с  жи-
телей.  Больше  не  надо 
ждать отчётов от расчёт-
ных  центров  или  писать 
запросы  для  получения 
данных. В свою очередь, 
поставщики услуг, подо-
зревающие, что их день-
ги  задерживаются,  узна-
ют,  сколько  абоненты 

заплатили, и как распре-
делены их средства.

Очевидная  выгода  от 
таких  программ  и  вла-
стям:  администрации 
муниципальных  обра-
зований  и  городов  са-
мостоятельно  получают 
оперативные отчёты, по-
зволяющие  принимать 
обоснованные  решения 
с  цифрами  на  руках. 
Словом,  онлайн-доступ 
помогает  упорядочить 
платежи  и  повысить  до-
верие  между  участника-
ми рынка ЖКХ.

Связаться  с  компа-
нией  «Комплексный 
расчётный  Центр»  вы 
можете  по  телефону 
(342)  201-75-79  или 
по  электронной  почте  
perm.krc@gmail.com.

Кто в ответе за почтовый ящик?

Управляющим
организациям

и собственникам жилья 
на заметку

Группа компаний «Сфера»
готова предоставить услуги
по изготовлению почтовых

ящиков и шкафов

Обращайтесь по телефонам:
237-69-90, 236-55-20
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Если посреди ночи к Вам 
ломятся в квартиру незна-
комые люди, если бомжи 
поселились в подъезде, а 
этажом ниже лихая ком-
пания молодых людей рас-
пивает спиртные напитки 
и шумит — значит явно 
что-то не так с «первой 
линией обороны» вашего 
подъезда, с домофоном.

И действительно, фак-
ты не радуют. По сообще-
ниям оперативных служб 
полиции в 2012 году уча-
стились  случаи  ванда-
лизма,  хищения  и  порчи 
общедомового  имуще-
ства,  охранных  систем  и 
систем контроля доступа. 
Злоумышленники,  про-
никая в подъезды домов, 
воруют  комплектующие 
домофонов  и  выводят 
из  строя  программное 
обеспечение,  нарушая 
нормальную  работу  за-
щиты  нашего  жилья.  В 
результате нам приходит-
ся сталкиваться с такими 
неудобствами,  как  нера-
ботающие ключи от домо-
фона, невозможность вы-
зова  квартирной  трубки, 
открытые  настежь  двери 
подъезда  и  т.  д.  Словом, 
сплошные неудобства для 
наших жильцов, не гово-
ря уже об общей атмосфе-
ре  дискомфорта,  которая 
неизбежна  в  случае  про-
никновении непрошеных 
гостей в ваш подъезд.

НЕ СЛОМАЮТ ДОМО-
ФОН, ЕСЛИ...

Безопасность  жиль-
цов  зависит  и  от  самих 
жильцов.  Несколько 
простых советов призва-
ны защитить ваш подъезд 
от злоумышленников.

• Если чужой человек 
просит вас открыть дверь 
в  подъезд,  постарайтесь 
выяснить, к кому он идёт.

• Если это представи-
тель  технических  служб 

(слесарь,  электрик,  стро-
итель)  или  представитель 
сервисных  служб  (почта-
льон,  курьер  или  достав-
щик  пиццы)  —  не  поле-
нитесь  расспросить  его 
подробнее о цели визита, 
узнайте  название  фирмы 
или  организации,  кото-
рую он представляет. Даже 
фамилию можно спросить 
или  номер  служебного 
удостоверения — ни один 
из этих вопросов не введёт 
честного человека в заме-
шательство,  ответы  будут 
быстрыми,  а  голос  уве-
ренным.  Не  стесняйтесь 
проявить бдительность — 
ведь  нет  никакой  гаран-
тии,  что  этот  гражданин 
пришёл  в  ваш  подъезд  с 
добрыми намерениями. А 
если  это  воришка,  то  его 
визит  может  закончиться 
весьма печально для вас и 
ваших соседей.

•  Особого  внимания 
должен  заслуживать  не-
знакомец, копающийся в 
щитке домофона. Не ис-
ключено,  что  этот  «тех-
ник»  и  есть  тот  самый 
вандал,  которого  инте-

ресуют  комплектующие 
системы  защиты  вашего 
подъезда.  Обратите  вни-
мание на то, как он одет: 
в спецодежду или «штат-
ское»,  есть  ли  на  спецо-
дежде  название  органи-
зации,  обслуживающей 
домофонное  оборудо-
вание  Вашего  подъезда. 
Затем спросите, кто он и 
что  делает.  Если  человек 
представился  техником 
по  ремонту  домофонно-
го оборудования, узнайте 
название фирмы и попро-
сите служебное удостове-
рение.  Если  удостовере-
ние незнакомца вызывает 
у  вас  подозрение,  обяза-
тельно позвоните в вашу 
домофонную  компанию 
и  поинтересуйтесь,  ра-
ботает  такой  человек  в 
компании  или  нет.  При 
отказе  предъявить  удо-
стоверение — смело зво-
ните в полицию.

•  Если  по  вине  ван-
далов  всё-таки  возникла 
серьёзная  поломка  до-
мофона  (не  открывают 
ключи,  не  вызываются 
квартиры или не закрыва-

ется  дверь)  —  позвоните 
в  свою  обслуживающую 
компанию. Специалисты 
оперативно устранят воз-
никшие  неполадки.  Так, 
например, «Пермская до-
мофонная компания» все 
проблемы  с  домофоном 
исправит в течение 24–72 
часов,  в  зависимости  от 
сложности  и  срочности 
ремонта.  Любые  работы 
по ремонту и восстановле-
нию  домофонной  систе-
мы не  требуют  дополни-
тельных сборов и взносов 
денежных  средств.  По-
этому  предлагаем  всем, 
у  кого  есть  проблемы  с 
домофоном  и  его  обслу-
живанием,  обращаться  в 
«Пермскую домофонную 
компанию», где есть ква-
лифицированные  масте-
ра, готовые помочь с 9 до 
19  часов  ежедневно,  без 
перерывов на обед.

ПРАКТИКА ЖИЗНИ
В ходе работ по устра-

нению  неисправностей 
домофонов  стало  ясно, 
что  подобного  рода  ван-
дализм  —  один  из  видов 
недобросовестной  кон-
куренции  со  стороны 
фирм-однодневок.  Стре-
мясь  всеми  правдами  и 
неправдами  залезть  на 
этот  рынок  услуг,  они  не 
гнушаются  ничем.  Под-
тверждение тому — вывод 
из  строя  программного 
обеспечения  домофона, 
что  под  силу  далеко  не 
каждому  вандалу.  Были 
случаи, когда после таких 
поломок  «временщики» 
начинали предлагать свои 
услуги.  Но  практика  по-
казала:  доверившись  слу-
чайным  людям,  которые 
брались  за  установку  или 
ремонт домофона, хозяева 
подъездов рано или позд-
но  несли  материальные 
потери.  Например,  вы-
шло из строя домофонное 
оборудование,  а  обра-

титься не к кому. Фирма-
однодневка уже перестала 
существовать (закрылась), 
или закончился гарантий-
ный срок на оборудование 
и  «однодневщики»  со-
бирали  дополнительные 
средства на установку но-
вого  узла  или  детали.  Но 
ведь жильцы и так вносят 
плату  за  техническое  об-
служивание  домофона! 
Следовательно, жильцы за 
сервис платили дважды.

В  «Пермской  до-
мофонной  компании» 
исключены  подобные 
поборы,  поэтому  ей  до-
веряют. А в абонентскую 
плату включены текущие 
ремонты домофонов, вы-
шедших из строя по вине 
вандалов,  по  причине 
хищения  домофонного 
оборудования  третьи-
ми  лицами.  Компания 
гарантирует  честность, 
профессионализм  и  по-
рядочность своих сотруд-
ников,  каждый  из  кото-
рых  (что  немаловажно!) 
проходит  тщательную 
проверку. Именно поэто-
му ей доверяют уже более 
60000 собственников жи-
лья в нашем городе.

«Пермская  домофон-
ная компания» стабильно 
занимается модернизаци-
ей  своего  домофонного 
хозяйства и вводит в экс-
плуатацию  современные 
системы контроля досту-
па,  например  видеодо-
мофоны, которые позво-
ляют не только слышать, 

но и видеть вашего гостя. 
Современные  техноло-
гии  даже  позволят  Вам 
узнать,  кто  приходил  в 
Ваше отсутствие и звонил 
в квартиру — при каждом 
звонке в дверь включает-
ся  видеозапись,  которую 
Вы  по  приходу  домой 
сможете просмотреть.

В  настоящее  время 
«Пермская  домофонная 
компания» предоставляет 
своим  клиентам  полный 
набор услуг по установке 
подъездного домофона и 
его обслуживанию. Как и 
прежде,  берёт  на  обслу-
живание  подъезды,  бро-
шенные  исчезнувшими 
фирмами,  или  обслужи-
ваемые  недобросовест-
но. Просто позвоните по 
телефону (342) 2-155-711, 
и получите от специали-
стов  всю  необходимую 
информацию  по  вопро-
сам,  связанным  с  рабо-
той домофона.

Пермь,
ул. Г. Хасана, 7а,  

офис 409
Тел.: 2-155-711

Каждый день мы готовы  
прийти к Вам на помощь  

с 9 до 19 часов,   
без перерывов на обед

Если сломан домофон…
НАШ  ДОМ
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Операторы то и дело 
рапортуют о новых воз-
можностях своих сетей, 
высоких скоростях интер-
нета и быстрых модемах. 
Но всё это, кажется, ка-
сается только крупных 
городов, таких как Пермь, 
Березники. О том, что про-
исходит за их пределами, 
мы сами спросили опера-
торов. Вот, что рассказал 
нам коммерческий дирек-
тор филиала МТС в Перм-
ском крае Игорь Шилов.

—  В  последний  год  в 
СМИ  появлялось  много 
информации  о  том,  что 
операторы  увеличивают 
скорости  интернета  по 
технологии 3G, и мобиль-
ный интернет стал полно-
ценной  альтернативой 
проводному  доступу. Со-
гласитесь,  что  это  акту-
ально  не  только  в  круп-

ных городах, но и в малых 
населённых пунктах.

—  Безусловно,  вы 
правы.  Необходимость 
развития интернета в не-
больших городах, а также 
в посёлках сейчас очевид-
на и для государства, и для 
операторов. И в тех райо-
нах,  где фиксированный 
интернет  пока  недоста-
точно  развит,  на  выруч-
ку  приходят  мобильные 
технологии  3G.  Для  нас 
развитие  3G-интернета 
в Пермском крае — одна 
из  приоритетных  задач. 
Мы  быстрыми  темами 
строим  сеть.  Если  два 
года  назад  3G  от  МТС 
работала только в Перми 
и  Березниках,  то  сейчас 
воспользоваться  услуга-
ми может 80% населения 
края. Кроме того, мы по-
стоянно работаем над по-
вышением  скоростей  и 

качества  интернета,  что-
бы сделать доступ макси-
мально  комфортным  на 
всей территории. Сейчас 
скорости  в  3G  доступны 
до 21 Мбит/секунду.

—  Можете  назвать 
конкретные  населённые 
пункты,  где  появилось 
3G  в  последнее  время 
или  было  улучшено  ка-
чество покрытия?

— С начала года в ком-
мерческую эксплуатацию 
запущены станции 3G бо-
лее  чем  в  50  населённых 
пунктах Пермского края. 
Сейчас мы ориентирова-
ны не  только на выход в 
малые  населённые  пун-
кты,  но  и  на  увеличение 
ёмкости  сети  в  городах, 
где уже есть 3G от МТС. В 
частности, новое покры-
тие появилось в посёлках 
Белая  гора,  Бырма,  Мо-
ховое в Кунгурском райо-
не, Пашия в Горнозавод-
ском, качество покрытия 
улучшено в городах и по-
сёлках  Пермского,  Чай-
ковского,  Добрянского, 
Карагайского,  Красно-
камского, Нытвенского и 
других районов.

—  Как  жителям 
узнать,  есть  ли  в  их  на-
селённом пункте 3G?

—  Подробная  карта 
есть на сайте МТС, мож-
но  уточнить  в  салоне 
связи.  Кроме  того,  если 
у  абонента  телефон  под-

держивает  стандарт  3G, 
то на экране видно, при-
сутствует ли эта техноло-
гия  —  будет  «светиться» 
значок «3G» или «H».

—  Что  нужно,  что-
бы  воспользоваться  мо-
бильным интернетом?

—  Достаточно  иметь 
мобильный  телефон, 
смартфон  с  поддержкой 
этого стандарта или USB-
модем «МТС Коннект». С 
помощью  модема  очень 
удобно  выходить  в  ин-
тернет с компьютера или 
ноутбука.  Кроме  того, 
каждый  пользователь  в 
зависимости  от  потреб-
ностей  может  выбрать 
наиболее  привлекатель-
ный для себя тариф.

— Как подобрать та-
риф?

—  Если  Интернет 
нужен  на  постоянной 
основе  с  компьютера 
или  ноутбука,  удобно 
будет  пользоваться  без-
лимитными  опциями 
на  тарифе  «МТС  Кон-
нект». Минимальной  по 
стоимости  будет  опция 
«Безлимит-Mini»  за  290 
рублей в месяц. Она по-
зволяет  с  комфортом 
общаться  в  социальных 
сетях,  читать  новости, 
отправлять почту, искать 
нужную информацию.

Если  выходить  в  Ин-
тернет с компьютера время 
от времени, то идеальной 

будет услуга без обязатель-
ной  ежемесячной  платы 
—  «Безлимит  на  день». 
Оплата  осуществляется 
только за дни пользования 
мобильным интернетом в 
размере 30 рублей в день. 
Услугу  достаточно  под-
ключить один раз, и если в 
какие-то дни к Интернету 
не подключаетесь, то пла-
та не взимается.

— А если подключать-
ся с сотового телефона?

—  Аналогичные  сер-
висы  есть  и  для  телефо-
на.  Чтобы  безлимитный 
мобильный  интернет 
был  доступен  всегда, 
есть сервис «БИТ» за 149 
рублей  в  месяц,  а  для 
редкого  пользования  — 
«МиниБИТ» за 10 рублей 
в день.

Под сводом Интернета
ИННОВАЦИИ
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ПРАВО

Третейский суд многими до 
сих пор воспринимается как не-
что экзотическое. Ассоциации 
с чем-то сказочно-античным 
— нередко единственное, что 
возникает в сознании средне-
статистического жителя Рос-
сии. Между тем, третейский 
суд — не только реальность 
нашей жизни, но и эффектив-
ный инструмент разрешения 
гражданских споров.

Пермский  краевой  тре-
тейский суд при ООО «Ком-
плексный расчётный центр» 
(далее  Пермский  краевой 
третейский  суд)  был  соз-
дан  в  2009  году  в  г.  Перми. 
К  моменту  его  создания  на 
территории  города  Перми 
уже существовало несколько 
третейских  судов,  которые 
были созданы для поддержа-
ния  монополии  своих  учре-
дителей. По этой же причине 
практически отсутствовала и 
судебная  практика  по  дея-
тельности  третейских  судов. 
Это  привело  к  тому,  что 

Пермский  краевой  третей-
ский суд, является одним из 
первых  публичных,  компе-
тентных и независимых тре-
тейских судов на территории 
Пермского  края.  Пермский 
краевой третейский суд имеет 
свой  сайт  (www.permtretsud.
ru),  секретариат  и  канцеля-
рию,  зал  судебных  заседа-
ний  и  квалифицированный 
состав  судей.  Председате-
лем  суда  является  профес-
сиональный  практикующий 
юрист  и  медиатор  Зирин 
Денис Николаевич, который 
в 2011 году прошёл обучение 
на Философском факультете 
Санкт-Петербургского  госу-
дарственного  университета 
по  программе  «Медиация 
в  разрешении  конфлик-
тов».  Университетом  выдан 
диплом  о  повышении  ква-
лификации,  который  даёт 
право  председателю  суда 
участвовать  в  разрешении 
конфликтов  любой  степени 
сложности,  возникающих 
в бизнес-среде.

Принятие  в  России  за-
кона,  регулирующего  дея-
тельность  третейских  су-
дов  и  усилия  Пермского 
краевого  третейского  суда 
по  пропаганде  третейского 
разбирательства  предопре-
делили  резкий  рост  коли-
чества  споров,  переданных 
на  разрешение  «Пермского 
краевого третейского суда» и 
рост количества зарегистри-
рованных третейских судов в 
Пермском крае. В настоящее 
время их более 40.

Количество  рассмотрен-
ных дел показывает,  что  ав-
торитет Пермского краевого 
третейского суда как органа, 
способного быстро, справед-
ливо  и  беспристрастно  рас-
сматривать споры, растёт.

Пермский  краевой  тре-
тейский  суд  разрешает 
гражданско-правовые  спо-
ры.  Основная  категория  об-
ращающихся в суд лиц — это 
юридические лица или пред-
приниматели,  а  основная 
сфера  рассматриваемых  дел 

—  предпринимательская  де-
ятельность. Среди разрешён-
ных  споров  большой  удель-
ный  вес  занимают  споры  о 
взыскании задолженности по 
договору.  Чаще  всего  такие 
требования  встречаются  в 
спорах,  вытекающих из  тор-
гового оборота: из договоров 
поставки,  подряда,  аренды, 
поручительства,  споры,  свя-
занные  с  банковской  дея-
тельностью, строительством.

Рассмотрение  споров  в 
«Пермском краевом  третей-
ском  суде»  происходит  по 
правилам,  установленным 
в его Регламенте, что и даёт 
сторонам  использовать  сле-
дующие преимущества:

ПЕРВОЕ: Меньший срок 
с  момента  подачи  искового 
заявления до момента выда-
чи исполнительного листа на 
принудительное исполнение 
решения.  При  обращении  в 
«Пермский  краевой  третей-
ский суд» решение принима-
ется в среднем за 30 дней.

ВТОРОЕ: Размер третей-
ского  сбора,  как  правило, 
ниже, чем госпошлина в го-
сударственных судах.

ТРЕТЬЕ:  Есть  возмож-
ность  выбора  сторонами 
судей.  Этот  аспект  спора 
особенно  важен,  когда  речь 
идёт  о  конфиденциальных 
спорах, и стороны доверяют 
вполне  определённым  су-
дьям, а также случаях, когда 
квалифицированное  разре-
шение спора требует специ-
альных знаний в какой-либо 
отрасли, и такая квалифика-
ция избранного судьи может 
существенно  упростить раз-
бирательство дела.

ЧЕТВЁРТОЕ:  Принцип 
состязательности  в  третей-
ском суде реализуется намно-
го  активнее,  чем  в  государ-
ственном,  у  сторон  больше 
возможностей  отстаивать 

свою правоту, создавать дока-
зательственную базу, участво-
вать  в  исследовании  доказа-
тельств. В результате стороны 
могут  гораздо  легче  достичь 
компромисса, заключить ми-
ровое соглашение.

ПЯТОЕ:  Решение  тре-
тейского суда является окон-
чательным  и  оспариванию 
не подлежит.

ШЕСТОЕ:  Соблюдается 
конфиденциальность:  обе-
спечивается  соблюдение 
коммерческой  тайны,  так 
как  разбирательство  носит 
закрытый  характер.  В  госу-
дарственном  суде  разбира-
тельство  открытое.  Реше-
ния  государственных  судов 
с  указанием  конкретных 
участников  споров  можно 
без  проблем  найти  в  любой 
информационно-правовой 
базе, на сайте государствен-
ного суда.

СЕДЬМОЕ:  При  разби-
рательстве  спора  в  рамках 
третейского  суда  обеспечи-
тельные  меры  могут  быть 
наложены по просьбе любой 
из сторон, которая ходатай-
ствовала в отношении тако-
го обеспечения, а в государ-
ственном  судопроизводстве 
обеспечительные  меры  до-
пускаются,  только  на  осно-
вании,  если  непринятие 
этих  мер  может  затруднить 
и  сделать невозможным ис-
полнение судебного акта.

Высокая  квалификация 
судей  Пермского  краевого 
третейского суда, которые яв-
ляются наиболее известными 
практикующими  юристами 
Перми,  имеет  своим  резуль-
татом  высокое  качество  вы-
носимых судом решений.

Пермский  краевой  тре-
тейский  суд  принимает 
активное  участие  в  попу-
ляризации  третейского  раз-

бирательства в бизнес-среде 
Пермского  края.  Предсе-
датель  Пермского  краевого 
третейского  суда  регулярно 
проводит встречи, имеющие 
своей  целью  распростра-
нение  правовых  знаний  по 
третейскому  разбиратель-
ству,  разъяснение  отличий, 
плюсы  и  минусы  государ-
ственных  и  третейских  су-
дов. Кроме  того,  он являет-
ся  постоянным  участником 
местных  и  всероссийских 
конференций,  семинаров, 
посвящённых  альтернатив-
ным  методам  разрешения 
споров  с  участием  ведущих 
российских  и  иностранных 
учёных  —  специалистов  в 
области  третейского  разби-
рательства.

Для  обращения  в Перм-
ский  краевой  третейский 
суд  достаточно  направить  в 
адрес  секретариата  суда  ис-
ковое  заявление  с  копиями 
прилагаемых  к  нему  доку-
ментов. Направить докумен-
ты можно как по почте,  так 
и  обратившись  непосред-
ственно в секретариат суда в 
рабочие дни с 9 до 18 часов.

7 причин выбрать третейский суд
Всё самое важное о третейском судопроизводстве Текст:  Сергей Зирин

Секретариат
Пермского краевого 

третейского суда
находится по адресу:

614068, г. Пермь,
ул. Пушкина, 114, оф. 100

Телефоны:
(342) 237-69-90
(342) 236-55-20
(919) 48-999-55

Электронная почта:
permkraitretsud@mail.ru

Сайт суда:
www.permtretsud.ru



По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 237-69-90, 236-55-20
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Газ, которым мы пользуемся дома 
— самый дешёвый на сегодня комму-
нальный ресурс. Тем не менее, ситуация, 
когда абонента из-за накопившейся за-
долженности отключают от потребле-
ния газа, случается нередко. При этом 
в большинстве случаев сумма долга ни-
как не соразмерна с теми нервными и 
материальными затратами, которые 
связаны с процедурой отключения. Что 
нужно знать, чтобы не попасть в такое 
положение? Вопрос прокомментировал 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по 
работе с социально значимой категорией 
потребителей Сергей Волегов.

— К отключению газа ведёт неопла-
та или неполная оплата потреблённо-
го  газа.  Мы  вынуждены  действовать 
жёстко —  обращаемся  в  суд  для  при-
знания задолженности за абонентом и 
параллельно  направляем  уведомление 
о  грядущем  отключении  газа.  Прак-
тика  показывает,  что  такая  мера  дей-
ственна:  около  половины  должников 
платит  уже  на  стадии  получения  уве-
домления.

Отключение  производится  двумя 
способами.  Во-первых,  на  газовую 
трубу в жилище абонента ставится за-
порное устройство — тогда просто бло-
кируется поступление газа. Во-вторых, 
существует  более  жёсткий  вариант 
—  отключение  «под  сварку»,  когда 
специалисты  газораспределительной 
организации  заваривают  газопровод, 
подводящий газ в жильё. Чтобы вновь 
получить газ, абоненту необходимо не 
только оплатить долг, но и компенси-

ровать все понесённые расходы по от-
ключению и подключению.

Если абонент не предоставляет до-
пуск в жилище, к работе привлекаются 
судебные приставы. Буквально на днях 
в Кизеле службой судебных приставов 
был  обеспечен  допуск  в  жилое  поме-
щение  абонента  для  выполнения  ре-
шения суда по отключения его от газа. 
Кроме того, сейчас ведутся переговоры 
с  коллекторскими  агентствами,  кото-
рым планируется передать функции по 
взысканию задолженности с недобро-
совестных должников.

Всё  это  неприятные  меры,  но  их 
можно избежать. Достаточно не копить 
долги. Поэтому всех наших абонентов, 
у  кого  образовалась  задолженность  за 
газ, мы призываем погасить её. Тем бо-
лее, что Новый год, как известно луч-
ше встречать без долгов.

НАШ  ДОМ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пора
заплатить

за газ

Сверить состояние расчётов 
за потреблённый природный 
газ, в том числе уточнить раз-
мер задолженности, можно в 
абонентских участках, а также в 
колл-центре ООО «Газпром меж-
регионгаз Пермь»

Тел.: (342) 260-11-11
         (342) 210-81-78
Информацию о способах 

оплаты, а также другую контакт-
ную информацию можно найти 
на сайте www.permrg.ru в разде-
ле «Реализация газа населению»
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— Сынок, сходи в магазин?
— А волшебное слово?
— Отключу интернет!
— Уже бегу!

Девушка что-то бубнит, глядя в 
телевизор, затем — парню:
— Прикинь, я, кажется, начала 
разговаривать с телевизором!
Он — компьютеру:
— Прикинь, она разговаривает с 
телевизором!

— Что, ждёшь принца на белом 
Лексусе?
— Нет... Главное, чтобы человек 
был хороший... И не важно, на 
каком Лексусе...

— Расскажите, подсудимый, как вы 
совершили ограбление?
— Какое ограбление, гражданин 
судья? Они сами попросили.
— Как это?
— Ну, подходят ко мне вечером два 
мужика и говорят: «Снимай шапку 
и дублёнку!». Я и снял. С одного — 
шапку, с другого — дублёнку.

Посетитель ресторана, час прождав 
официантку с заказом, подозвал 
хозяина ресторана:
— Вот вам деньги, купите цветы для 
вашей официантки!
— А что, она вам так понравилась?
— Совсем нет. По-моему, она 
скончалась!

Ползёт альпинист на скалу, вдруг 
видит — на вершине, зацепившись 
одной рукой за выступающий 
камень, в позе лотоса висит йог и 
читает книгу.
Альпинист обалдел и спрашивает:
— А правду говорят, что вы, йоги, 
всё можете?
Йог отрывает руку от камня, 
перелистывает страницу:
— Врут! 

Солдат подходит к командиpу:
— Мне в отпуск надо — жена pодить 
должна...
Командиp отпускает его; чеpез 
неделю солдат возвpащается.
— Hу, Петpов, кто pодился — сын 
или дочь?
— Чеpез девять месяцев узнаем.

— Я всегда кладу в карман записку 
с адресом на тот случай, чтобы 
в случае опьянения меня могли 
доставить домой.
— И что вы там пишете?
— Париж, бульвар Монмартр.
— Но вы же живёте в Челябинске!
— Живу в Челябинске. Но пару раз 
отвозили-таки в Париж!

По ночам многие автомобили 
думают, что хозяин потерялся, и 
громко воют от страха...

В бар вползает грустная черепашка.
— Будьте любезны стакан воды.
Ей наливают. Она забирает его и 
уползает. На следующий день снова 
грустная черепашка приползает и 
тихо просит стакан воды. На третий 
день то же.
Наконец бармен заинтересовался, 
что происходит и вместо того, чтобы 
на четвёртый день просто дать воды, 
спрашивает, мол, что происходит.
Грустная черепашка тихо:
— Нет у меня времени объяснять. 
Дом у меня горит.
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СКАНВОРД

В КАЖДОЙ ШУТКЕ...


