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Сеять доброе 
и вечное 
Пермяки могут присоединиться 
к высадке деревьев в городских лесах

Каждый пермяк может получить жёлуди дуба, семена 
маньчжурского ореха и каштана, чтобы самостоятельно 
посадить их в городе. 29 октября в 10:30 их будут 
выдавать совершенно бесплатно в визит-центре Чер-
няевского леса (недалеко от пересечения улиц Под-
лесной и Пожарского).

Как рассказали в городском управлении по эколо-
гии и природопользованию, с инициативой высадить 
в Пермском крае миллион деревьев выступил предпри-
ниматель Александр Брат. К реализации проекта Алек-
сандр приступил в 2015 году, посадив на территории 
городских лесов первую тысячу кедров. 

В этом году в пермских лесах появилось ещё 5 тыс. 
саженцев кедровой сосны, а осенью жители города 
смогли посадить 1 тыс. саженцев пихты, которые Алек-
сандр раздал также в визит-центре Черняевского леса.

«Осень — лучшее время для высадки желудей, каш-
танов и орехов на постоянное место. При такой посад-
ке дубки быстро растут и уже на второй–третий год 
могут обогнать покупные саженцы, меньше болеют 
и живут дольше. Можно сажать в любую погоду, пока 
почва глубоко не промёрзнет. На этот раз мы насоби-
рали и закупили более 12 тыс. единиц посадочного ма-
териала», — рассказал Александр Брат.

В октябре работники Пермского городского лес-
ничества посадили более 20 кг желудей дуба и около  
10 кг желудей раздали образовательным учреждениям 
и общественным организациям города. Кроме того, 
весной в городских лесах высажено более 13 тыс. са-
женцев деревьев.

Пермь — один из самых зелёных городов России. 
Городские леса занимают почти половину площади на-
шего города. В преддверии Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий высадка деревьев 
позволяет не только привлечь внимание общественно-
сти к необходимости бережного отношения к природе 
родного города, но и способствует обновлению лесного 
фонда на благо будущих поколений.

Анна Романова

•	экология

Задолженность пермяков, находящихся на прямых рас-
чётах с компанией «Новогор-Прикамье», составляет более 
170 млн руб. 

Сегодня примерно треть 
жителей Перми рас-
считывается за услуги 
водоснабжения и водо-
отведения напрямую с 

поставщиком. Однако далеко не 
все потребители добросовестно 
оплачивают коммунальные ус-
луги. Есть те, кто забывает делать 
это вовремя, а некоторые и во-
все игнорируют коммунальные 
счета. Таким образом, перед 
ресурсоснабжающей организа-
цией копятся миллионные долги. 

По данным коммунального 
оператора, часть должников 
оплачивают квитанции после 
получения претензий. Но уго-
воры и просьбы на неплатель-
щиков действуют не всегда. 
Поэтому компания вынуждена 
использовать более решитель-
ные меры.

Ежемесячно «Новогор» пода-
ёт 500–600 заявлений о выда-
че судебных приказов.

На текущий момент на стадии 
принудительного исполнения в 
службе судебных приставов и в 
банках находится около 2 тыс. 
исполнительных документов на 
сумму около 10 млн руб.

В том случае когда дело до-
ходит до суда и в работу вклю-
чаются судебные приставы, 
обычно они описывают имуще-
ство, чтобы наложить на него 
арест, если должник «не возь-
мётся за ум». Если должника 
не застают дома, ему оставляют 
уведомления с требованием 
явиться к судебным приставам. 
Если должник не приходит до-
бровольно, его приведут при-
нудительно. На часть должни-
ков это действует.

Ещё один инструмент вли-
яния на должников — лише-
ние права выезда за границу. 
Фигуранты списка «невыезд-
ных» — люди, которые системно 
и на протяжении нескольких 

месяцев не оплачивают свои 
долги.

После визита судебных при-
ставов возможны и крайние 
меры. Зачастую на желание 
оплатить коммунальные услуги 
влияет отключение должни-
ка, например, от канализации. 
Закоренелые неплательщики 
сразу же находят деньги на 
оплату коммунальных услуг. 

Приставы и коммунальщики 
уверены, что часто первопри-
чиной появления долгов ста-
новится не отсутствие средств, 
а просто нежелание платить. 
К тому же ресурсоснабжающая 
организация готова вести речь 
о рассрочке погашения долга, 
а малоимущие категории граж-
дан имеют право на получение 
субсидий.

При этом сотрудники комму-
нальной компании не устают 
напоминать, что не стоит дово-
дить ситуацию до применения 
крайних мер. Даже если вам 
уже доставлен судебный при-
каз, но вы решили расстаться с 
долгами, неприятных послед-

ствий ещё можно избежать. 
Необходимо срочно обратиться 
в службу судебных приставов 
и заявить о своих намерениях 

оплатить долг. Но самым убе-
дительным доводом для пред-
ставителей закона станет пре-
доставление уже оплаченных 

квитанций за водоснабжение и 
водоотведение. Оплатить долг 
можно любым из способов, пе-
речисленных в квитанции.
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 Надежда Баглей

В середине прошлой неде-
ли собственники земельных 
участков в районе речки Уин-
ки огородили деревянным 
забором территорию в юж-
ной части Сада соловьёв, пре-
градив тем самым свободный 
проход к воде. Местные жи-
тели и экоактивисты сразу 
забили тревогу и обратились 
в районную администрацию. 
Чиновники попытались раз-
решить конфликт своими си-
лами, однако оказалось, что 
этот вопрос — компетенция 
федерального ведомства. 

С
ад соловьёв по-
явился в Перми в 
2007 году, когда 
неравнодушные 
жители начали 

очищать реку и берега от 
копившегося здесь годами 
мусора и благоустраивать 
территорию. Хотя при этом 
у земли тогда тоже были соб-
ственники, но за её состоя-
нием они не следили.  Позже 
в саду жители обустроили 
экологические тропы, про-
гуливаясь по которым, все 
желающие, не выезжая за 
город, могут наслаждаться 
живописными видами почти 
дикой природы. 

Фотографии высокого де-
ревянного забора в южной 
части Сада соловьёв вдоль 
жилых домов №3 и 5 на ул. 
Гайдара появились в соц-
сетях в середине прошлой 
недели, а уже 20 октября 
новость о том, что жители 
Мотовилихи могут лишиться 
одного из излюбленных мест 
отдыха, распространилась в 
пермских интернет-СМИ. 

Экоактивисты и жители 
близлежащих домов срав-
нивают установку забора с 
настоящим рейдерским за-
хватом территории, входя-
щей в водоохранную зону, а 
значит, являющуюся непри-
косновенной. 

«Возведение ограждений 
и иные меры, направленные 
на ограничение обществен-
ного доступа на территорию, 
разрешённое использова-
ние которой — Р-1 (парки 
и скверы), противоречат её 
назначению. Нам непонятно 

нарушение законодатель-
ства, а также невниматель-
ное отношение к мнениям 
и чувствам экоактивистов и 
жителей района.

Между тем, силами акти-
вистов были созданы про-
гулочные тропы и высажено 
большое количество расте-
ний. Сад является зоной ти-
хого отдыха населения близ-
лежащих жилых домов, а 
также площадкой для про-
ведения общегородских ме-
роприятий и экологических 
акций», — возмущаются 
местные жители.

Обеспокоенные проис-
ходящим неравнодушные 
пермяки направили письма с 
описанием ситуации в поли-
цию, районную администра-
цию, в городское управление 
по экологии и природополь-
зованию, а также в краевую 
Госинспекцию по экологии 
и природопользованию, в 
Министерство природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации и даже пре-
зиденту. 

Администрация Мотови-
лихинского района попыта-
лась решить проблему и при-
гласила собственников на 
переговоры, но договорить-
ся с собственниками участ-
ков не удалось.

24 октября состоялась 
рабочая встреча сотрудни-

ков городского управления 
по экологии и природополь-
зованию с представителем 
собственников — садоводче-
ского кооператива «Искра» и 
местными жителями. Пред-
ставитель кооператива со-
общил, что ограждение част-
ной собственности — право, 
охраняемое законом. 

Однако при обследова-
нии территории сотрудни-
ки администрации района 
установили, что забор стоит 
в том числе на водоохран-
ной зоне, то есть ближе чем 
в пяти метрах от берега Уин-
ки. Для подхода к воде, кста-
ти, место сейчас есть, но, как 
рассказали местные жители, 
это участок с крутым скло-
ном, по которому невозмож-
но спуститься, рядом с гара-
жами и сидящей возле них 
на цепи собакой. 

«Контроль за состояни-
ем водных объектов, на-
ходящихся в федеральной 
собственности, возложен на 
Государственную инспекцию 
по экологии и природополь-
зованию по Пермскому краю, 
поэтому администрация рай-
она инициирует обращение 
в ведомство для того, чтобы 
рассмотреть законность уста-
новки ограждения. Через две 
недели планируется очеред-
ное совещание по решению 
этого вопроса. Также в ходе 

обследования выявлен ряд 
нарушений Правил благо-
устройства, в частности скла-
дирование мусора, за что 
собственников земельных 
участков привлекут к адми-
нистративной ответственно-
сти», — пояснили в админи-
страции Мотовилихинского 
района.

Кроме того, для немед-
ленного реагирования си-
ловиков и контроля над 
ситуацией управление эко-
логии и природопользова-
ния направило в полицию 
информационное письмо 
о существующих ограниче-
ниях федерального и город-
ского законодательства от-
носительно прибрежных зон 
малых рек. Местные жители 
просят всех, кто увидит днём 
и особенно ночью тяжёлую 
технику в долине речки Уин-
ки, немедленно звонить по 
телефону 02.

В поддержку Сада со-
ловьёв и привлечения к 
нему внимания пермяков 
экоактивисты организуют 
на берегу реки флешмоб в 
стиле праздника Хэллоуин. 
30 октября в саду плани-
руется прочитать лекцию, 
посвящённую этнообрядам 
разных народов, а также 
провести символическое 
очищение сада «от корысти, 
жадности и стяжательства». 
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