
Плывите смело!
Роспотребнадзор разрешил пермякам отдыхать 
на городских пляжах

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю, в Перми разрешено отдыхать на 
пяти пляжах и купаться в водоёмах, вода в которых ранее 
не прошла проверку качества. Это пляжи у Коммунально-
го моста, в районе КамГЭС, в Кировском районе, в посёл-
ке Новые Ляды и у Мотовилихинского пруда.

В Роспотребнадзоре пояснили, что качество воды улуч-
шилось благодаря механизмам самоочистки водоёмов. 

Предыдущие пробы воды были взяты в мае и не про-
шли проверку. Новые пробы, которые эпидемиологи взя-
ли в июне, соответствуют нормам. В надзорном ведом-
стве это объясняют окончанием паводка.
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В Перми пройдут выходные 
защиты животных
Пермские общественники 23 и 24 июля проведут в перм-
ском Центре городской культуры выходные, посвящённые 
защите животных.

В первый день состоится специализированный форум 
«Помогать животным эффективно». Зоозащитники по-
делятся опытом защиты прав животных в России и мире, 
расскажут, как привлекать ресурсы и партнёров, управ-
лять приютом и разрешать конфликты, связанные с про-
блемой бездомных животных. Кроме того, в этот же день 
пройдёт благотворительный маркет веганской еды. Часть 
средств от продаж пойдёт на поддержку приютов и ини-
циатив, касающихся защиты животных. 

Во второй день мероприятия перейдут в более прак-
тическую плоскость. В течение дня участники проекта 
обсудят и разработают проекты, связанные с защитой 
животных. Все желающие смогут предложить свои идеи 
помощи или присоединиться к командам в реализации 
готовых проектов.

Мероприятия организованы пермскими общественни-
ками Анной Фадеевой и Тимофеем Дубровских. Подроб-
ности можно узнать в группе ВКонтакте vk.com/arwperm.

Михаил Боталов

Сквозь дым
В Прикамье усилилось задымление от сибирских 
лесных пожаров 

Вот уже несколько дней в Перми и крае наблюдается 
дым, который особенно заметен в вечернее и ночное 
время суток.  

Как выяснилось, задымление в Пермском крае про-
изошло от сибирских лесных пожаров. Как сообщает ГИС-
центр ПГНИУ, подобное задымление, когда с восточными 
ветрами из Западной Сибири и даже Эвенкии, где сейчас 
бушуют несколько десятков крупных пожаров, пришёл 
дым, в регионе наблюдалось 11 августа 2010 года. Тогда 
дым распространился в средней тропосфере. Поэтому в 
приземном слое видимость незначительно ухудшилась. 

Кроме того, как отмечают эксперты, дым препятствует 
прогреву приземного слоя воздуха, в результате чего мак-
симальная температура днём будет на 2–3 °C ниже, чем 
прогнозировалось, и не превысит +25…+27 °C. Скорость 
прогрева также снизится и вместо +20 °C составит лишь 
+17,3 °C. 

В ближайшие дни задымление сохранится, но макси-
мум его интенсивности, по всей видимости, мы наблюда-
ли в среду, 20 июля.
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• перемены

• инициатива

• экология

А с некоторых пор ещё и 
обязательное. Так, в последние 
годы на федеральном уровне 
в сфере ЖКХ вышел ряд нор-
мативных актов, которые не 
только предписывают установку 
приборов учёта, но и стимули-
руют собственников приобре-
тать индивидуальные счётчики. 
Для потребителей ресурсов при 
отсутствии приборов учёта уже 
несколько лет действуют повы-
шающие коэффициенты при 
начислении оплаты. С 1 июля 
2016 года по 31 декабря 2016 
года этот коэффициент состав-
ляет 1,5; с 1 января 2017 года 
составит 1,6.

Тем не менее счётчик не 
только должен быть установлен. 
Надо своевременно передавать 
данные и по мере необходимо-
сти поверять его. 

Специалисты напоминают, 
что у каждого прибора учёта 
существует свой срок эксплуа-
тации, в течение которого не-
обходимо проводить поверку. 
Для этого следует обратиться 
в компанию, у которой есть 
лицензия (аккредитация) на 
осуществление этого вида 
деятельности. Современные 
средства поверки зачастую не 
требуют демонтажа счётчика. 
Так, в настоящее время инди-
видуальные приборы учёта 
(ИПУ) воды могут поверяться 
на месте эксплуатации. 

В соответствии с законода-
тельством, после того как насту-
пит срок поверки для прибора 
учёта или потребуется его за-
мена, три месяца расчёт будет 
производиться по среднемесяч-
ному значению. Если по истече-
нии трёх месяцев документы о 
поверке или замене счётчика 
не поступят в ресурсоснабжаю-
щую организацию, начисление 
будет производиться по норма-
тиву. 

В компании «Новогор-
Прикамье» призывают горожан 
быть более внимательными 
и ответственно относиться к 
срокам поверки и замены ин-
дивидуальных приборов учёта. 
Бытовые водосчётчики в ос-
новном имеют межповерочный 
интервал в четыре года для 
горячей воды, пять или шесть 
лет — для холодной. Приборы 
с истекшим сроком поверки 
не могут быть использованы в 
учётно-расчётных операциях.

При этом специалисты ком-
пании не занимаются повер-
кой приборов учёта. Это де-
лают, например, специалисты 
Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
в Пермском крае» (Пермский 
ЦСМ), которое находится по 
адресу ул. Борчанинова, 85, тел. 
236-07-19. 

Есть и другие организации, 
но в настоящее время на рын-
ке этих услуг появились и не-
добросовестные компании. Их 
сотрудники проводят повероч-
ные испытания «на коленке», 
допускают ИПУ к эксплуатации, 
однако прибор продолжает по-
казывать некорректные данные. 
В результате это может отра-
зиться на общедомовых пока-
заниях, демонстрируя их суще-
ственный рост. 

Важно, что ресурсоснабжаю-
щая организация может принять 
к эксплуатации прибор учёта 
только после поверки специ-
ализированной аккредитован-

ной организацией. Кроме того, 
после установки счётчик дол-
жен быть опломбирован. Для 
того чтобы начисления платы за 
водоснабжение и водоотведе-
ние производились по показа-
ниям прибора учёта, необходи-
мо оформить соответствующие 
документы в компании, которая 
производит начисления. Для 
жителей, находящихся на пря-
мых расчётах с «Новогором», 
это можно сделать в любом 
центре обслуживания клиентов 
ООО «Новогор-Прикамье» по 
адресам: ул. Краснофлотская, 
33, ул. Плановая, 3/4, ул. 
Автозаводская, 9а.

Всем известно, что приборы 
учёта если и не позволяют 
экономить деньги, то хотя бы 
дают реальное представле-
ние о том, сколько тех или 
иных ресурсов тратит семья. 
Эта информация уже застав-
ляет задуматься и, возможно, 
напомнит, что надо выклю-
чать и лампочку при выходе 
из помещения, и воду, ког-
да, например, чистишь зубы. 
Поэтому наличие приборов 
учёта, или попросту счётчи-
ков, — дело полезное.

П
лату за стоянку 
а в т о м о б и л е й 
можно будет 
внести с по-
мощью бан-

ковской карты через 45 
специальных паркоматов. 
Для этих же целей автолю-
бители смогут использо-
вать платёжные терминалы, 
SMS-сообщения, мобильные 
приложения. При оплате с 
помощью SMS необходимо 
будет отправить сообщение 
на специальный номер с 
указанием госномера авто-
мобиля и предполагаемого 
времени стоянки. Подоб-
ный алгоритм работы за-

ложен при использовании 
мобильного приложения на 
специальном сайте. Преду-
смотрено приобретение 
абонементов на 10 и 20 ра-
бочих дней стоимостью 1320 
и 2640 руб. соответственно. 
Каждый полный и непол-
ный час парковки обойдётся 
в 15 руб. В случае востре-
бованности определённого 
места паркинга стоимость 
парковки здесь может быть 
увеличена с шагом в 5 руб.

Сейчас ведётся настройка 
программного обеспечения, 
готовится фундамент для 
монтажа паркоматов и обес-
печивается подключение к 
сетям электроснабжения. 
Уже идут работы на пере-
крёстке улиц Островского и 
Луначарского. Параллельно 
ведётся подготовка фунда-
мента ещё на 14 площадках. 
Территория действия плат-
ных парковок будет обозна-
чена дорожными знаками.

Контроль за соблюдением 
правил парковки будет осу-
ществляться системой видео-
фиксации, пеших патрулей, 
а также при помощи специ-
альных курсирующих авто-
мобилей с установленной на 
них системой «ПаркРайт». Для 
удобства горожан создан спе-
циальный сайт permparking.ru, 
где будут обозначены платные 
парковки и количество мест 
на них, и единый контактный 
центр 8-800-300-77-77.

В Перми готовят площадки 
для паркоматов
Напомним, с 15 августа 
парковка автотранспорта в 
пределах улиц Попова, Пуш-
кина, Островского, Совет-
ской (от ул. Островского до 
ул. Горького), Монастырской 
(от площади Пермь I до ул. Га-
зеты «Звезда») и Окулова (от 
ул. Газеты «Звезда» до 
ул. Попова) станет платной. 
Платить придётся только в 
рабочие дни с 8:30 до 19:30. 

• фотофакт

Павел Шатров

• коммуналка

Счётчик в помощь
Индивидуальные приборы учёта воды важно не только установить, 
но и вовремя поверять

ООО «Новогор-Прикамье» принимает заявки 
на установку индивидуальных приборов учёта 
воды. Подать заявку можно следующими 
способами:
1. В офисах компании по адресам: 
• ул. Фрезеровщиков, 50 (часы работы: 

пн.–пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00);
• ул. Чернышевского, 28 (часы работы: 

пн.–пт. с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00);
• ул. Краснофлотская, 33 (часы работы: 

пн. с 11:00 до 20:00, вт.–пт. с 8:00 до 20:00);
• ул. Плановая, 3/4 (Орджоникидзевский район, часы 

работы: пн.–пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00);
• ул. Автозаводская, 9а (Кировский район, часы работы: 

пн.–пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

2. По электронной почте: info@novogor.perm.ru 
(бланк заявки можно найти на сайте novogor.perm.ru 
либо в офисах компании).
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