
Если вы хотите завести себе питомца, не торопитесь бежать 
к заводчикам и покупать дорогое породистое животное, 
присмотритесь: может, ваш друг ждёт вас в приюте.

В
ажную роль в поис-
ке новых хозяев для 
животных из муни-
ципального приюта 
играют волонтёры, 

которые фотографируют жи-
вотных, а затем размещают 
информацию в социальных 
сетях и на сайтах объявле-
ний. Они также забирают 
животных на передержки для 
их социализации и поиска по-
тенциальных хозяев, которые 
их затем заберут на постоян-
ное место содержания.

При поддержке управ-
ления по экологии и при-
родопользованию адми-
нистрации Перми в городе 
реализовали сразу несколь-
ко социально значимых 
проектов, направленных на 
пропаганду гуманного от-
ношения и ответственного 
содержания собак и кошек. 
В рамках этих проектов вы-
пускались листовки, публи-

ковалась информация о по-
теряшках и найдёнышах.

«Волонтёры проводят 
огромную работу по поиску 
новых владельцев, отслежи-
вают судьбы собак, которых 
удалось пристроить, социа-
лизируют собак, приучая их 
к поводку, элементарным 
командам, и представляют 
наших питомцев на выстав-
ках. В приюте силами волон-
тёров и добровольцев орга-
низуются субботники. Мы 
ценим их труд, ценим вклад 
всех любителей животных, 
которые своей добротой, до-
бросовестным трудом, обще-
нием с животными ежеднев-
но оказывают поддержку 
питомцам муниципального 
приюта и становятся их кура-
торами», — отмечает Игорь 
Сафонов, директор Пермской 
городской службы по регули-
рованию численности без-
надзорных собак и кошек.

Сотрудники приюта ещё 
раз напоминают, что реше-
ние завести домашнее жи-
вотное — это важный шаг. 
Собаку нужно воспитывать, 
кормить, ухаживать за ней, 
если она заболела — лечить. 
Если вы не готовы делать это, 
то лучше вообще не заводить 
животное. Кроме того, хозя-
ин несёт полную ответствен-
ность за поведение своего пи-
томца в окружающей среде. 

Познакомиться с живот-
ными муниципального при-
юта можно лично. Приют на-
ходится на ул. Соликамской, 
271. Чтобы забрать животное 
отсюда, необходимо иметь 
при себе поводок и паспорт. 
Кроме того, выбрать себе дру-
га можно по фотографии — 
список лохматых «постояль-
цев» приюта размещается на 
сайте «Природа города Пер-
ми» в специальном разделе.

Для того чтобы питомцам 
было комфортнее ожидать 
будущих хозяев, на пло-
щадке приюта в 2017 году 
провели ремонт: были ре-
конструированы вольеры, 
включая замену настилов, 
навеса и вольерных будок, 
изготовлены новые уличные 
будки, завершён ремонт опе-
рационной и послеопераци-
онных комнат, комнаты для 
щенков, на подтопляемой 
площадке обустроена дре-
нажная система, установлен 
металлический забор для 
ограничения доступа в зону 
карантина.

Напомним, в 2017 году 
семью обрели 1108 собак и 
щенков из муниципального 
приюта.

• твори добро

Анна Романова
Если друга 
выбрал ты…
С начала года жители Перми взяли из приюта 174 собаки

 Администрация Перми

Посредников «выводят из игры»  
В краевой столице теплоэнергетики составили рейтинг должников

• платим правильно

Сергей Федорович

В Перми подвели итоги собираемости платежей за тепло в 
управляющих компаниях. По данным департамента ЖКХ 
администрации Перми, по состоянию на 1 января 2018 года 
задолженность УК-неплательщиков перед теплоснабжающи-
ми предприятиями «Т Плюс» составляет 3,4 млрд рублей. 

Б
лагодаря совмест-
ной работе го-
родских властей 
и ресурсоснабжа-
ющих компаний 

по внедрению прямых пла-
тежей удалось стабилизи-
ровать ситуацию с ростом 
задолженности. За прошед-
ший год этот показатель 
снизился.

Знакомьтесь: топ 
должников

В Перми на прямые рас-
чёты перешли 2767 домов, 
что составляет 65% от об-
щего количества много-
квартирных домов, обслу-
живаемых управляющими 
компаниями. Жители го-
рода всё активнее исполь-
зуют такую возможность. 
Переход на новую систему 
платежей позволил значи-
тельно повысить их соби-
раемость среди населения. 
Так, при расчётах платежей 
за энергоресурсы с участи-
ем УК-посредников уровень 
собираемости составлял 
73%. С внедрением пря-
мых платежей по итогам 

2017 года этот показатель 
достиг 97,3%.

Следует заметить, что 
на динамику собираемости 
серьёзное влияние оказыва-
ет группа управляющих ком-
паний, работающих по се-
рым схемам сбора платежей 
с граждан либо осуществля-
ющих расчёты в аффилиро-
ванных расчётно-кассовых 
центрах. 

В опубликованный анти-
рейтинг вошли 10 злостных 
неплательщиков. Возглав-
ляют чёрный список следу-
ющие компании: ООО «УК 
«ТехКомфорт» (165,5 млн 
руб. долга), ООО «УК «Мо-
торостроитель» (162,1 млн 
руб.) и ООО «УК «Гарант» 
(155,3 млн руб.). Руковод-
ство этих УК собирает с на-
селения платежи за тепло, 
но не перечисляет их постав-
щику энергоресурса. В «то-
повой» десятке также раз-
местились: ООО «Закамская 
управляющая компания», 
ООО УК «Жилсервис», ООО 
«УК «УралМонтажСтрой», 
ООО «УК «ПМ», ООО УК 
«АРС», ООО «Адмирал», ООО 
«УК «ЭКВО».

Информирован — 
значит предупреждён

Высокий уровень не-
платежей в отрасли ли-
шает энергокомпании ре-
сурсов, необходимых для 
качественного и своевре-
менного обслуживания 
объектов генерации и те-
плосетей. Выходом из этой 
ситуации может стать сме-

на управляющей компании 
или переход на прямые пла-
тежи с ресурсниками.

Для того чтобы перейти 
на прямые расчёты с ресур-
соснабжающими организа-
циями, жителям многоквар-
тирного дома необходимо 
выполнить несколько дей-
ствий. Сначала собственни-
ки помещений в многоквар-
тирном доме большинством 

голосов на общем собрании 
принимают решение о пере-
ходе и оформляют его в виде 
протокола собрания. Затем 
протокол необходимо напра-
вить в адрес ресурсоснабжа-
ющих организаций и своей 
управляющей компании. 
Второй вариант предпола-
гает, что УК, добросовестно 
работающие на рынке, сами 
передают право сбора плате-

жей за коммунальные ресур-
сы компаниям, которые их 
поставляют.

Свою работу по взыска-
нию задолженности ведут 
и теплоэнергетики. Так, 
только за 2017 год суды 
приняли решения о взы-
скании с неплательщиков 
долгов на астрономиче-
скую сумму — 1,3 млрд руб. 
Однако взыскание долгов 
усложняет постоянное 
«клонирование» этой груп-
пы УК с целью уклонения 
от выполнения платёжных 
обязательств. На практике 
это означает, что на одном 
жилищном фонде последо-
вательно или параллельно 
действуют несколько ор-
ганизаций со схожими на-
званиями и одинаковым 
кругом владельцев, но с 
разными регистрационны-
ми данными (ИНН и рас-
чётный счёт). В результате 
жители зачастую даже не 
принимают участия в сме-
не УК. 

В случае если вам нача-
ли приходить двойные кви-
танции или у вас возникли 
сомнения в правомерности 
смены реквизитов УК, не-
обходимо обращаться в Ин-
спекцию государственного 
жилищного надзора Перм-
ского края с письменным 
заявлением. 

• праздник

Мария Розанова
Стань волонтёром 
Победы!
В Перми началась подготовка ко Дню Победы 

В краевом центре стартовал 
набор волонтёров для уча-
стия в торжественном про-
хождении войск Пермского 
гарнизона на Октябрьской 
площади в День Победы. 
В этот день, 9 мая, им пред-
стоит стать незаменимыми 
помощниками в проведении 
главного городского торже-
ства и внести свой вклад в 
памятные события, посвя-
щённые 73-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Участниками и по-
мощниками смогут стать 
жители города, достигшие 
16-летнего возраста.

У 
каждой страны, 
каждого народа 
есть праздник, 
который отмеча-
ется ежегодно, 

на протяжении долгого вре-
мени и образует культурное 
наследие народа, объединя-
ет нацию чувством гордо-
сти за доблестные подвиги 
предков, которые останутся 
в памяти потомков навечно. 
Одним из таких праздников 
для нашей страны являет-
ся День Победы советских 
войск над фашистской Гер-
манией, который отмечают 
с 1945 года. Праздник, от-
мечаемый 9 мая, формирует 
отношение к своей стране, 
к её истории, к самим себе. 

День Победы — это со-
бытие, которое заслуживает 
того, чтобы не быть забытым 
ни нынешним поколением, 
ни последующими. В этом 
году такая возможность 
предоставляется и всем мо-
лодым жителям нашего го-

рода: в Перми начался набор 
волонтёров к предстоящим 
торжественным мероприя-
тиям.

Перед главными собы-
тиями в День Победы во-
лонтёрам предстоит узнать 
всю «кухню» подготовки 
масштабных городских ме-
роприятий, а также постичь 
азы добровольчества и по-
лучить всю необходимую 
для дальнейшей работы 
информацию. Стать участ-
никами движения могут 
молодые люди, достигшие 
16-летия. Для «новобран-
цев» состоятся специальные 
краткосрочные обучающие 
семинары и мастер-клас-
сы. Для того чтобы при-
нять участие в праздничных 
мероприятиях в качестве 
волонтёра, необходимо за-
полнить специальную ан-
кету. Доступ к ней можно 

получить в группе «Пермь 
Первая» в социальной сети 
ВКонтакте. 

Набор волонтёров ведёт-
ся по четырём направлени-
ям: «Бессмертный полк» — 
сопровождение ежегодного 
шествия от парка им. Горь-
кого до драмтеатра; «Живой 
коридор» — образованное 
волонтёрами пространство 
по ул. Ленина; «Октябрь-
ская площадь» — помощь в 
организации мероприятий 
на Октябрьской площади; 
«Помощь ветеранам» — по-
мощь в организации до-
ставки ветеранов Великой 
Отечественной войны из 
районов проживания до 
Октябрьской площади и об-
ратно.

Набор продлится до 
21 апреля, после чего нач-
нутся организационные 
встречи и репетиции.

 Ирина Молокотина
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