
Компания «НОВОГОР-Прикамье» вынуждена применять к своим долж-
никам жёсткие меры, вплоть до отключения канализации в отдельно 
взятом помещении. 

Действия ресурсоснабжающей 
организации связаны с тем, 
что на протяжении несколь-
ких последних лет не умень-

шаются суммы задолженности за услуги 
водоснабжения и водоотведения. В част-
ности, среди злостных нарушителей 
платёжной дисциплины — представители 
малого бизнеса. Так, на начало октября 
более 600 индивидуальных предпри
нимателей имели задолженность в раз-
мере более 3 млн руб.

В случае если должники не оплатят в 
ближайшее время счета, их ждёт огра-
ничение услуги водоотведения. Такие 
уведомления ресурсоснабжающая ор-
ганизация отправила более 100 або-
нентам из числа юридических лиц. 

В частности, о предстоящем отклю-
чении канализации письменно уве-
домлены следующие предпринима
тели: 
— ИП Мирзоев Асаф Газрханоглы 

(ул. Мира, 113, 53, 81; ул. Братьев 
Игнатовых, 19; ул. Чердынская, 13) — 
задолженность более 31 тыс. руб.;

— ИП Мирзоев Адыгезаль Азар хан 
(кафе на ул. 9 Мая, 18а) — задолжен-
ность 8,6 тыс. руб.;

— ИП Решетников Михаил Серге евич 
(ул. Красно флот ская, 32) — задол-
женность 4,7 тыс. руб.;

— Велиадзе Тариел Гивиевич (кальян-
ная на ул. Куйбы шева, 55) — задол-
женность 5,7 тыс. руб.;

— ИП Мамедов Ядигар Гарашоглы (ул. 
Кочегаров, 59) — задолженность 10,7 
тыс. руб.;

— Никитюк Михаил Серге евич (магазин 
на ул.  Солда това,  24)  — задолжен-
ность 9,8 тыс. руб.;

— Церлюкевич Алексей Влади мирович 
(ул. 25 Октября, 81; ул. Мира, 78) — 
задолженность более 28 тыс. руб.
В компании «НОВОГОР» уточняют, 

что в отношении таких должников ис-
пользуются все допустимые действу-
ющим законодательством методы, от 
SMSинформирования и почтовых уве-
домлений до судебных исков. 

Но, как показывает практика, наибо-
лее эффективным способом взыскания 
долгов является ограничение услуги 
водоотведения путём установления за-
глушек. Ограничение водоотведения 
происходит дистанционно, через тех-
нический этаж или крышу многоквар-
тирного дома. Сотрудники подрядной 
организации, используя комплекс спе-
циального оборудования, при помощи 
антивандальной заглушки ограничи-
вают отвод стоков из отдельно взятого 
помещения в  многоквартирном доме. 
В результате должник оказывается 
в очень неудобной ситуации: водой 
пользоваться можно, но сток использо-
ванной воды затруднён. Снять заглуш-
ку самостоятельно, без дорогостоящего 
прибора, невозможно.

Отключение канализации, которое 
препятствует стоку использованных 
вод, заставляет должников оплатить 
счета как можно быстрее. Кстати, воз-
обновить предоставление услуги во-
доотведения можно будет лишь после 
погашения долга, а также после оплаты 

расходов, связанных с введением огра-
ничения. 

В «НОВОГОРе» подчёркивают, что 
используют такие жёсткие меры, как 
отключение канализации, лишь в от-
ношении злостных должников. У  тех 
абонентов, которые по какимто 
причинам не смогли своевременно 

оплатить счета, всегда есть шанс это 
сделать или составить с ресурсоснаб-

жающей организацией соглашение о 
рассрочке.

 vk.com/egoshiha2017

РЕ
КЛ

АМ
А

•	платежиДолжников ожидают  
неприятности
Ограничение водоотведения грозит неплательщикам за коммунальные услуги

Ограничивают водоотведение и злостным должникам из числа фи-
зических лиц. Технологии позволяют отключить канализацию непла-
тельщику, проживающему в многоквартирном доме, при этом соседи — 
добросовестные абоненты не почувствуют неудобств.

•	форум

Сергей Онорин

В рамках прошедшего 19 октября форума «Устойчивое раз-
витие города: диалог и партнёрство» состоялось обсуждение 
важных вопросов экологии. В мероприятии приняли участие 
представители городских властей, общественных организа-
ций, промышленных предприятий, научного сообщества и 
силовых структур. Его организатором выступило управление 
по экологии и природопользованию администрации Перми.

Сохранить	
экологический	баланс	

Напомним, 2017 год объ-
явлен Годом экологии в Рос-
сии. Экологическому направ-
лению отдаётся приоритет 
в научно-технологическом 
развитии страны. На первый 
план выходит вопрос форми-
рования у населения актив-
ной гражданской позиции в 
сфере экологии.

Виктор Агеев, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Перми: 

— О правильно выбранном 
курсе экологической полити-
ки Перми свидетельствуют 
успехи города в экологическом 
рейтинге городов России. 
Мы стабильно находимся в 
двадцатке этого рейтинга. 
Пермь отмечена в перечне 
10 лучших городов в номина-
циях «Воздушная среда», «Ис-
пользование территории», 
«Энергопотребление». Встре-
чи с профессиональными со-
обществами с целью обмена 
опытом и мнениями крайне 
важны для администрации 

города. Мы всегда готовы 
прислушиваться к мнениям 
экспертов и применять их 
на практике.

Лейтмотивом форума 
стала идея о приложении 
совместных усилий всех вет-
вей власти, представителей 
науки, промышленности, 
общественных активистов 
для обеспечения экологичес-
кого баланса, для содействия 
сохра нению уникальной 
пермской природы. 

«Сегодня на городском 
уровне идёт работа по соз-
данию новых особо охраня-
емых природных террито-
рий, очистке берегов малых 
рек, наведению порядка в 
городских лесах. Это далеко 
не частное дело, это наша 
общая обязанность перед 
современниками и потомка-
ми. Уверен: форум послужит 
импульсом для принятия 
важных управленческих ре-
шений в сфере экологии», — 
говорит председатель го-
родской думы Юрий Уткин, 
принявший участие в работе 
форума. 

Наука	в	помощь

В рамках прошедшего фо-
рума обсуждались вопросы 
промышленной экологии, 
экологии водных объектов, 
зелёного фонда города и 
роли общественных органи-
заций в экологическом про-
свещении. 

В своих докладах участ-
ники форума затронули мно-
гие важные задачи, стоящие 
перед обществом. Большой 
интерес вызвали предложе-
ния о предоставлении льгот 
предприятиям, которые 
про водят природоохранные 

меро приятия, об интенсифи-
кации процессов биологиче-
ской очистки сточных вод, 
о технологии переработки 
отходов и извлечения полез-
ных фракций, о стратегиче-
ском планировании лесохо-
зяйственной деятельности. 
С большим вниманием были 
выслушаны отчёты об эколо-
гическом состоянии малых 
рек и снижении антропоген-
ной нагрузки на водные объ-
екты Перми, о реализации 
проекта формирования ком-
фортной городской среды 
на примере объектов озеле-
нения. 

Лариса Рудакова, заве-
дующая кафедрой охраны 
окружающей среды ПНИПУ:

— Наша наука в большей 
степени служит на благо 
экологии, учитывая условия 
Пермского края с его раз-
витой промышленностью. 
Мы взаимодействуем со мно-
гими крупными предприяти-
ями города и региона, по их 
заданиям выполняем ответ-
ственные работы, связанные, 
например, с извлечением ре-
сурсного или энергетичес кого 
потенциала отходов, их пере-
работкой. Предлагаем новые 
методы решения задач. 

Специалист привела кон-
кретный пример, связанный 
с проблемой очистки лив-
невых сточных вод: учиты-
вая площадь Перми, можно 
предположить, что их объём 
огромен, поэтому возникает 
вопрос, как собрать и очи-
стить стоки. У специалистов 
есть предложения, как улуч-
шить эту работу в городе.

Многие важные вопросы 
форума рассматривались на 
круглых столах. Так, пред-
седатель Пермского регио-
нального отделения Центра 
экологической политики и 
культуры Екатерина Овчин-
никова затронула тему «Эко-
логическое сознание. Просве-
щение. Туризм», а профессор 
кафедры ботаники и генети-
ки растений ПГНИУ Сергей 
Овеснов рассказал о биораз-
нообразии городской среды.

«Существуют принципы 
устойчивого развития жизне-
деятельности. Один из этих 
важных принципов называет-
ся так: «Интерактив экономи-
ки уступает место экологии». 
Это означает, что вопросы 
экологии важнее вопросов 
экономики. А второй, не ме-
нее важный принцип звучит 
так: «Надо думать глобально, 
а действовать локально», — 
заключает заслуженный эко-
лог РФ, доктор географиче-
ских наук Георгий Воронов.

Экология как путь 
развития страны
Вопросы сохранения окружающей среды требуют общности целей 

В Перми уделяется большое внимание очистке берегов малых рек
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