ООО «Теплоэнергосервис» напоминает своим юным друзьям о проведении ежегодного конкурса
детского рисунка «Мой дом - уютно в нём!». Подробности на сайте: www.teploenergoservice.ru.
Принимаются все рисунки без исключения, но те, на которых изображен Ваш дом или работа дворников,
слесарей, кровельщиков и всех, кто работает в ООО «Теплоэнергосервис», имеют максимальные шансы
на победу. Ждем на конкурс рисунки-плакаты с призывом беречь и любить свой дом, соблюдать в нем
порядок и чистоту, уважать соседей и труд работников ООО «Теплоэнергосервис».
На лицевой стороне рисунка необходимо написать печатными буквами фамилию и имя автора, его
возраст. На обратной стороне рисунка обязательно написать ФИО родителя и автора, возраст автора,
почтовый адрес и ОБЯЗАТЕЛЬНО контактный номер телефона родителя.
ВАЖНО: Все художники смогут получить сертификат участника конкурса. Победители будут
приглашены для вручения подарков к Деду Морозу по контактным телефонам родителей, указанным на
обратной стороне рисунка.

Рисунки до 03.12.2018 принимаются в кассах ООО «Теплоэнергосервис» и в
любом кабинете в здании ООО «Теплоэнергосервис» (ул.Нагорная, д.34).

ОСТОРОЖНО! Сложные погодные условия!

ОСТОРОЖНО! Сложные погодные условия!

выход на водоем опасен!
С наступлением первых морозов на водоемах начинает образовываться лед. Во
избежание гибели на тонком льду не выходите на тонкий неокрепший лед на озерах и реках, не
МЧС России и Мончегорский ГИМС предупреждают:

приближайтесь к промоинам, прорубям, трещинам на льду!

Несмотря на регулярно проводимые мероприятия по очистке и подсыпке территорий в
результате нестабильной погоды: ледяной дождь, переходящий в мокрый снег, снегопад, резкие
перемены температуры воздуха, возможно налипание мокрого снега, гололедица. Будьте
внимательны, осторожны на улице и соблюдайте основные правила передвижения при гололедице:

(1)
Выбирайте правильную и удобную обувь на устойчивой подошве. (2) Не торопитесь, лучше выйти из
дому заранее. Перемещайте ноги мелкими скользящими движениями, почти не отрывая стопы от земли. (3) Не
держите руки в карманах. Не пытайтесь делать что-то на ходу (говорить по телефону, надеть перчатки и т.д.).
(4) Будьте особенно осторожны при переходе улицы. На скользкой поверхности тормозной путь машины
становится длиннее, и риск попасть под машину возрастает в разы. (5) Старайтесь не проходить под карнизами
зданий и вблизи домов. При гололеде снег, скопившийся за несколько часов на карнизах и крышах, легко может
упасть вниз, нанеся вам серьезные повреждения. (6) Соблюдайте правила парковки автомобилей. Категорически
запрещено законом парковать машины ближе 10 метров к домам. Это не только влечет наложение штрафа на
автовладельца, но и мешает проезду спецтехники (скорая помощь, пожарные машины, мусоровозы,
снегоуборочная техника), и очистке снега с крыш домов.

Научите своих детей безопасному поведению при гололеде, на льду,сложных погодных условиях!

КАК ВЕРНО СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ ИПУ. Показания индивидуальных приборов учета воды и электроэнергии (ИПУ)
должны сниматься 23-25 числа каждого месяца и передаваться до 26 числа того же месяца. Чтобы квартплату рассчитать
корректно, необходимо правильно записать данные ИПУ в таблицу в квитанции:
Дата снятия
Показания
Показания водосчетчиков
показаний
электросчетчика
ХВС 1
ХВС 2
ГВС 1
ГВС 2
Переписать все цифры
Переписать все
Переписать все
Переписать все
Переписать все
с ИПУ, кроме последней
восемь цифр,
восемь цифр,
восемь цифр,
восемь цифр,
25.11.2018
цифры в красном окне
включая нули:
включая нули:
включая нули:
включая нули:
00250
00099980
00000374
00090080
00134550

Показания записываются без знаков препинания (запятой, точки и т.д.) и переписываются все цифры, включая
нули. У водосчетчиков записываются все ВОСЕМЬ цифр. У электросчётчиков можно не записывать последнюю
цифру, если она красного цвета или находится в красном окне. Передавать показания ИПУ с 23 по 26 число можно:
(1) круглосуточно через сайт: www.teploenergoservice.ru или Сбербанк-онлайн, (2) в рабочее время по телефону: +7
960 022 18 66, +7 960 020 01 63 (звонок или смс-сообщение), (3) через кассы или почтовый ящик, расположенный у
кассы, заполняя показания по указанному выше образцу.

НЕ ЗАБУДЬТЕ оборудовать квартиру ИПУ воды и электроэнергии. ПРОВЕРЬТЕ сроки поверки Ваших
ИПУ (см.раздел 5 настоящего платежного документа). По вопросам замены ИПУ можете звонить 5-98-68
(круглосуточно). Даже, если в квартире никто не зарегистрирован, при отсутвии ИПУ плата за

коммунальные услуги начисляется исходя из количества фактически проживающих граждан
и собственников квартир!

ОМВД России по городу Мончегорску предупреждает: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
На территории нашего города участились случаи сбыта поддельных денежных знаков достоинством 5000
рублей! Если Вам сбыли фальшивые деньги, немедленно позвоните в дежурную часть полиции по телефону 02.
Постарайтесь с максимальной точностью запомнить приметы преступников, какой транспорт они используют,
запомните все мелочи, которые бы помогли в дальнейшем задержать преступников. Ни в коем случае не
пытайтесь сбыть фальшивые деньги! Немедленно сообщите в полицию по телефону 02!
ЭКСТРЕМИЗМ - это формы выражения ненависти и вражды. Проявления экстремистской
деятельности – это терроризм, национализм, расизм, фашизм. Экстремизм является реальной угрозой
национальной безопасности страны (взрывы в самолетах, аэропортах, рейсовых автобусов, захват
заложников). Уголовная ответственность за данное преступление возникает с 16 лет.
Проявите гражданскую позицию-позвоните «02» в ОМВД г. Мончегорска, если кто-то пытается
склонить Вас к противоправным действиям (призывы к убийству, избиению, выселению лиц
определённой национальности или вероисповедования, к производству, распространению или хранению
экстремистских материалов, призывы к террористическим действиям, в т.ч. с использованием СМИ).

