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Я СОВЕТУЮ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Поверка счетчиков специалистами компании 
«Центр метрологии». Ждем ваших вопросов, заявок  
по телефонам:
■  8 (909) 055-95-00
■  8 (3412) 770-700

или оставляйте заявку 
на сайте www.izhpoverka.ru

Цены на коммуналку 
растут из года в год и все 
больше ижевчан  перехо-
дят на режим расчетли-
вой экономии. А чтобы 
не платить лишнего 
– используют приборы 
учета на воду. Но пра-
вильный расчет гаранти-
рует не только установка 
счетчиков, но и их свое-
временная поверка.

Установленные в квар-
тире или в доме счетчики 
воды нуждаются в пери-
одической поверке –  раз 
в 4-6 лет в зависимости 
от типа прибора и места 
установки. Многие зада-

ются вопросом, а для чего 
же нужна эта поверка? 
Именно поверка выявляет 
точность работы вашего 
счетчика. Ведь по исте-
чении этого промежутка 
времени счетчик может 
искажать данные о потре-
блении ресурсов и вместо 
того, чтобы сэкономить 
бюджет, вы лишаетесь 
собственной выгоды. 

Сделают быстро 
и качественно
На сегодняшний день 
в Ижевске существует 
много компаний, занима-

ющихся данным видом 
деятельности. Но наша 
компания «Центр метро-
логии» имеет ряд выгод-
ных преимуществ. 
Во-первых, гибкий гра-
фик работы. Диспетчеры 
выбирают удобное для вас 
время, в соответствии 
с вашим режимом дня. 
Во-вторых, если ваш счет-
чик не проходит поверку – 
плата за услугу не взима-
ется. В-третьих, мы даем 
гарантию на услугу. 
Если в течение полугода 
с вашим счетчиком что-то 
случится, мы гаранти-
руем замену счетчика со 

скидкой, равной сто-
имости поверки. 
Стоит также 
отметить, 
что наша орга-
низация рабо-
тает на всей 
территории 
Удмуртии.  

Одним 
словом, 
мы рекомен-
дуем подойти 
к данному 
вопросу серьезно, 
а наша компания 
окажет вам услугу 
быстро, качественно 
и гарантированно.

Государство разрешило 
списать долги!
Немногие знают, что малоимущим и тем, 
кто не может платить по кредитам, госу-
дарство разрешило списать долги по ФЗ 
№127. Узнать о возможности избавления 
от долгов или уменьшения платежа по 
кредитам можно на бесплатных консульта-
циях, которые пройдут с 9 по 12 сентября 
по адресу: ул. Пушкинская, 173а, БЦ «Н7», 
офис 3 (вход с торца), тел. 24-27-23.
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Проверка гаражей
Зампредседателя Гордумы 
Ижевска Фания Фёдорова 
призвала провести тоталь-
ную проверку всех гаражных 
кооперативов города. 

Причина в том, что 
гаражи, как правило, 
пустуют и становятся обще-
ственно-опасным местом. 
При этом в бюджет города 
платежи не поступают 
годами, а содержание этих 
складских помещений обхо-
дится городу очень дорого.

НА 3 235 
ЧЕЛОВЕК СОКРАТИЛОСЬ 
НАСЕЛЕНИЕ УДМУРТИИ 
ЗА ПЕРВЫЕ СЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА. 
ЭТО НА 13,5% БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ*

*По данным Удмуртстат

По новым прави-
лам, с 2020 года 
все лифты старше 
25 лет нужно обя-
зательно заме-
нять. А это значит, 
что по Удмуртии 
могут остановить 
2 тысячи лифтов!
Республика предлагает 
жителям поучаствовать 
в программе софинанси-
рования: часть расходов 
возьмет на себя 
государство.

Придется 
менять все 
лифты
Игорь – пред-
седатель ТСЖ. 
В подъезде два 
лифта. Жители 
дома нако-
пили деньги 
на замену одного 
из них, когда стало 
известно о программе 
софинансирования. 
Решили поучаствовать. Но 
не тут-то было.

– По условиям про-
граммы, нужно заменять 
оба лифта. Но мы нако-
пили средства только на 
один. Если участвовать в 
программе софинансиро-
вания, придется брать кре-
дит, – рассуждает Игорь. 

Стоимость лифта – 
около 1,2-1,5 млн рублей. 

Еще 600-650 тысяч 
рублей придется отдать за 
работы.

Условия участия в 
программе:
14% – бюджет 
республики;

6% – бюджет муници-
пального образования;

80% – средства, кото-
рые собственники изыски-
вают сами (увеличивают 
взносы на общедомовом 
собрании или решают на 
общедомовом собрании 

взять кредит).
При этом госу-

дарство оплачивает 
только 20% от пре-
дельной стоимости 
– 1 млн 895 тысяч 

рублей. 
Если 
затраты 
собственни-
ков больше 
этой суммы, 
государство 
оплачивает 

меньшую стоимость.

Сколько придется 
заплатить с 
квартиры?
Сделаем примерные рас-
четы. Предположим, что 
вы живете в 9-этажке. У 
вас 1 лифт в подъезде и 
36 квартир. На замену 
лифта нужно 2 млн 
рублей. 379 тысяч вам 
компенсируют, то есть 

накопить нужно 1 млн 
621 тысячу рублей. Это 
примерно по 45 тысяч с 
квартиры. Если копить в 
течение года, ежемесячно 
нужно отчислять «на 
лифт» по 3 750 рублей.

А если в программу вы 
не попадете, то с квартиры 
придется отдать около 
55,5 тысячи, то есть по 
4 630 руб. в месяц.

Анастасия Захарова
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Для участия в 
программе нужно:
  Провести общее собра-

ние, на котором будет 
составлен протокол о 
согласии на выполне-
ние работ и увеличение 
взноса.

  После того как под-
рядная организация 
заключит договор с УК 
или ТСЖ, она подаст 
заявку и подпишет 
Соглашение с Ижев-
ском и правительством 
УР на компенсацию 
20% стоимости работ.

Подать заявку на участие 
в программе нужно до 
15 декабря 2019 года. 

Если средств не хва-
тает, можно взять займ, 
рассрочку или увеличить 
взносы на ремонт лифтов. 

Справка

Срок службы 
лифта – 25 лет

«Витязи» в Ижевске
21 сентября в рамках празд-
нования Дня оружейника 
в Ижевске вновь выступит 
авиационная группа выс-
шего пилотажа «Русские 
витязи». Четыре многоцеле-
вых истребителя «Су-30СМ» 
появятся в небе над аква-
торией городского пруда 
в 14:00 и завершат шоу в 
14:20. Впрочем, в программу 
мероприятия могут внести 
изменения из-за погодных 
условий.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА «БРАКОВАННОЕ ЛЕТО»
Дорогие друзья, вы дер-
жите в руках первый 
осенний номер газеты 
«ЯСНО!». Что в этом 
особенного? А то, что мы 
постарались собрать для 
вас самые интересные и 
важные события начала 
нового сезона.

Конечно, главная 
обсуждаемая тема этой 
недели – погода. Что там 
нам обещают синоптики, 
будет ли «компенсация за 
бракованное лето»? Будет! 
Температура с каждым 
днем станет расти на 1-2 
градуса. Мы уже начали 
чувствовать потепление. 
А еще нам обещают этой 
осенью не одну, а сразу 
несколько волн тепла. 
В общем, бабьему лету 
быть! И температура 
+20°С за окном нас еще 
порадует. А вот октябрь 
будет очень холодным – 
опять же обещают синоп-
тики. Но до него еще 
нужно дожить. А пока – 
радуемся каждому солнеч-
ному дню и не забываем 
побольше гулять в парках 
и скверах нашего города.

Что еще интересного 
произошло в последнее 
время? Двое подрост-
ков спасли из горящего 
дома бабушку-соседку. 
Поступок настоящих 
мужчин. Но и риск огром-
ный: вот признайтесь, 
вы бы хотели, чтобы ваш 

ребенок рисковал своей 
жизнью? Лично я – нет. 
Подробности читайте на 
стр. 3.

А для всех девочек и 
мамочек в этом номере – 
чудесная история Марии 
Волковой. Ижевчанка 
получила титул на кон-
курсе «Миссис Россия» 
и поделилась с нашими 
читателями своими впе-
чатлениями от поездки 
и советами для тех, кто 
сомневается, а нужно ли 
участвовать в подобных 
конкурсах. Ее история – 
на стр. 4.

Думаете, чем заняться 
в выходные? Откройте 
нашу рубрику «В Ижев-
ске теперь можно…» и вы 
найдете для себя занятие 
по душе. Подробности – 
на стр. 13.

А еще в этом номере – 
хорошие скидки на уста-
новку окон, конкурсы для 
читателей с классными 
призами, выгодные акции 
и предложения от компа-
ний нашего города.

Ну, а если вам есть чем 
поделиться, вы хотите 
задать вопрос или просто 
пожаловаться – пишите 
мне на вайбер 
8-965-840-07-48, звоните 
в редакцию 945-035.

Редактор газеты «ЯСНО!»
Светлана Пермякова


