В этом году санаторий
создал образовательно-рекреационный комплекс для
школьников, взрослых и сотрудников различных предприятий. Основой комплекса
стал Парк легенд Урала, в
нём представлены каменные
скульптуры,
выполненные
по мотивам сказов Бажова

и пермского фольклора. В
парке взрослые и дети могут
в увлекательной форме познакомиться с легендами, мифами и фольклором Седого
Урала.
На территории санатория
проходят концерты и спектакли именитых российских
и зарубежных режиссёров,
а также крупнейшие региональные соревнования, самое известное из них0 — парусная регата.
Санаторий
«Демидково»
находится на берегу своеобразной бухты Камского во-
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Отопление

Газовые колонки
Газовая подводка
дохранилища в 40 километрах от Перми.
Елена Гринько, генеральный директор санатория «Демидково»:
— Благодаря своему расположению, наличию векового
соснового бора, собственных
источников минеральных вод
санаторий «Демидково» интересен для жителей России
и других стран как объект
экологического и медицинского туризма. От нас люди уезжают со свежими силами и
яркими впечатлениями.
реклама

Водоснабжение
реклама

Санаторий «Демидково» стал членом Российского союза
туриндустрии (РСТ). Стороны уверены, что партнёрство послужит основанием для развития совместных культурных,
образовательных и рекреационных проектов, направленных
на привлечение туристов и создание положительного образа
Пермского края.

• новости компаний

% Счетчик газа ГРАНД-3,2 - 2000 руб! %

Ул. Веденеева, 48 www.oskar-mag.ru

Рекламная служба:
реклама

Санаторий «Демидково»
вступил в Российский союз
туриндустрии

«Демидково» в настоящее
время не только развивается
как место отдыха и оздоровления, но и реализует проекты, способные привлечь туристов со всей России и мира,
отмечает председатель правления Пермского регионального отделения РСТ Ксения
Сарапулова.
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Свет есть, а платы нет

• коммуналка
Ульяна Артёмова

«Пермэнергосбыт» совместно с судебными приставами провёл очередной рейд по должникам
Ирина Молокотина

«Здравствуйте, вы электричеством пользуетесь? А почему за свет не платите?» — такими
словами приветствовали жильцов некоторых пермских домов и квартир судебные приставы и представители ОАО «Пермэнергосбыт» вечером 13 октября.

П

одобные диалоги с жителями
происходят регулярно — минимум один раз
в неделю, когда специалисты
ресурсоснабжающей
организации
выезжают
в рейд по «проблемным»
квартирам, чьи хозяева —
злостные неплательщики,
игнорирующие оплату коммунальных услуг. В ходе
таких визитов пермяков
пытаются убедить уплатить
долги, которые в отдельных случаях составляют
несколько десятков тысяч
рублей, подсказывают, что
делать, если единовременно оплату внести сложно, а
в самом крайнем случае —
отключают электричество.

Дело соседское
Люди, которые месяцами не платят за электричество, в Перми, увы, не
редкость. Многие жители
квартир и частных домов
имеют долги за «свет», и
часто
ресурсо-снабжающая организация вынуждена взыскивать задолженность в судебном порядке.
С декабря 2013 года компания
«Пермэнергосбыт»
ведёт работу по обмену
информацией о злостных
неплательщиках с Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Пермскому краю, а также
проводит совместные рейды, в ходе которых специалисты поставщика электроэнергии и судебные приставы
вместе навещают «проблемных» абонентов. Их работа — вернуть долги.
Всего за прошедшие месяцы 2014 года, например,
таких рейдов было проведено около 50. «Профилактические выезды на самом
деле очень эффективны: часто соседи помогают нам заставить человека заплатить,
либо он сам, оставшись без
света, начинает беспокоиться об оплате», — отмечает

юрисконсульт
Мотовилихинского отделения ОАО
«Пермэнергосбыт» Полина
Сутягина.
От отсутствия оплаты
за электроэнергию в итоге
страдают не только поставщики электричества, но и
сами жильцы, и их соседи.
Например, бывает, что владельцы квартир, которых
уже отключили от сети,
подсоединяются к соседской и пользуются электроэнергией за счёт других
людей, проживающих в том
же доме, или самовольно
восстанавливают подключение, что, мягко говоря,
небезопасно и для них самих, и для соседей — это

жителей Пермского района (посёлка Юго-Камский,
Нижних Муллов, Усть-Качки
и территорий вблизи аэропорта Большое Савино).
Как выяснилось, некоторые
недобросовестные
граждане со времени прошлого рейда приняли меры.
В одном из домов Пермского
района, например, хозяйка
показала приставам и энергетикам сберкнижку, из
содержания которой ясно,
что в счёт оплаты электроэнергии у неё уже не первый
месяц удерживают 50% пенсии.
«Такие меры принимаются, когда граждане упорно не хотят платить, даже

Если у вас имеется
задолженность,
пусть и небольшая,
лучше её погасить
в кратчайшие сроки
нарушение норм пожарной безопасности, которое может спровоцировать
возгорание.
«Отключив должников,
мы полагаем, что электричеством они уже не пользуются, однако фактически расход энергии идёт, и в итоге
этот объём попадает в общедомовые нужды, которые затем распределяются на всех
жильцов дома», — рассказывают в «Пермэнергосбыте».

Довести до конца
Рейд 13 октября с участием представителей Мотовилихинского отделения ОАО
«Пермэнергосбыт» — юриста и электромонтёра — и
судебных приставов показал: без света люди оставаться не хотят. Он проходил
в вечернее время, чтобы наверняка застать должников
дома: планировалось посетить 22 квартиры и дома

реклама

«Пермэнергосбыт»: Часто соседи помогают нам заставить человека заплатить, либо он сам,

когда судебное решение на оставшись без света, начинает беспокоиться об оплате
них уже вынесено — часть
их доходов переводится на всяческими сложностями и мер, цифровую или бытовую платить небольшие суммы
оплату энергии принуди- взысканиями. Ведь неболь- технику, которая в дальней- ежемесячно проще, чем потельно. Такое удержание не шой долг со временем может шем реализуется в счёт пога- том разово разбираться с
может превышать половину превратиться во внушитель- шения долга», — рассказы- несколькими тысячами или
десятками тысяч рублей».
ежемесячной пенсии» — по- ную сумму, а остаться без вают в компании.
Тем, кто испытывает
«Мы призываем всех, кто
яснили в Службе судебных света мало кому захочется.
трудности,
приставов.
Помимо этого, с 2015 года запоздал с оплатой электро- финансовые
В случае когда жильцы информация о должнике бу- энергии, найти средства на специалисты рекомендуют
квартир дверь открывать не дет предоставляться в бюро погашение долгов и не под- обратиться в организации
хотят, энергетики опраши- кредитных историй, что водить домочадцев, соседей социальной поддержки по
вают соседей, собирая ин- может самым негативным и поставщиков энергии, — месту жительства.
Не стоит также забывать
формацию о неплательщике. образом отразиться на воз- обращается к должникам
В некоторые дома специали- можности
недобросовест- директор Мотовилихинско- о том, что оплаченные комсты возвращаются вновь — ных потребителей электро- го отделения ОАО «Пермэ- мунальные услуги — это
нергосбыт» Татьяна Кузне- сохранение честного имепока не доведут дело до кон- энергии получать кредиты.
ца.
Также (при наличии со- цова. — Не доводите дело нии и хорошей репутации в
ответствующего
решения до крайних мер, которые глазах соседей, что тоже досуда) вам могут запретить мы вынуждены принимать: рогого стоит.
Советы
выезд из России и назначить
неплательщикам
принудительные выплаты в
Главный совет, который счёт оплаты «коммуналки»,
За прошедшие месяцы 2014 года
дают должникам специали- к примеру, с зарплатной
сты, — если у вас имеется карты — они будут происбыло проведено около
задолженность, пусть и не- ходить без вашего согласия,
большая, лучше её погасить автоматически.
«В ходе визита приставы
в кратчайшие сроки. Причина проста: наличие суще- вправе описать и забрать
ственного долга грозит вам ценное имущество, напри-
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