
Городская администрация совместно с ресурсоснабжающими 
организациями ООО «НОВОГОР-Прикамье» (водоснабжение 
и водоотведение), муниципальное предприятие «Городское 
коммунальное и тепловое хозяйство», пермские филиалы 
ПАО «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» (теплоресурсы), ПАО 
«Пермэнергосбыт» (электроэнергия) с 1 апреля нынешнего 
года предоставят потребителям услуг возможность погасить 
долги на выгодных условиях — без начисления пеней. Акция 
проводится среди пермяков, рассчитывающихся с ресурсни-
ками напрямую. 

Шаг навстречу

В администрации Перми 
отмечают, что ремонт и за-
мена тепловых сетей, сетей 
водоснабжения и канализа-
ции требует значительных 
финансовых вложений со 
стороны сетевых компаний. 
Накопившиеся долги населе-
ния по оплате потребляемых 
ресурсов значительно пре-
пятствуют этому процессу.

«Городские власти со-
вместно с ресурсоснабжа-
ющими организациями 
выступают с инициативой 
проведения акции «Весна без 
долгов», в рамках которой 
жители смогут погасить за-
долженность на выгодных ус-
ловиях. Всем пермякам стоит 
напомнить, что от платёжной 
дисциплины зависит надёж-
ность энергоснабжения каж-
дой квартиры в нашем горо-
де», — отмечает заместитель 
главы администрации Перми 
Сергей Романов.

Алексей Комаров, ди-
ректор по продажам Перм-
ского филиала «Энерго-
сбыТ Плюс»:

— В этой акции наша 
компания принимает уча-
стие второй год. Её целевая 
аудитория — физические 
лица, пользователи комму-
нальных услуг отопления и 
горячего водоснабжения, ко-
торые по каким-либо причи-
нам имеют задолженность, 
но готовы выполнить свои 
обязательства по оплате 

ресурсов. По условиям акции 
энергоснабжающая компа-
ния в период с 1 апреля по 
31 мая даёт возможность 
погасить долги за отопление 
и горячее водоснабжение без 
начисления пеней.

Как отметил представи-
тель ресурсоснабжающей 
компании, законодательство 
предусматривает штрафные 
санкции для недисципли-
нированных потребителей 
коммунальных услуг. В на-
стоящее время в Перми 
около 5 тыс. клиентов ПАО 
«Т Плюс» и ООО «ПСК» име-
ют задолженность по оплате 
сроком два месяца и более, 
сумма среднего долга со-
ставляет около 25 тыс. руб. 
В числе «лидеров», накопив-
ших долги, значатся должни-
ки с суммами от 290 тыс. до 
560 тыс. руб. 

Подробную информацию 
об условиях акции можно 
получить у специалистов 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
по телефонам: 243-65-93, 
243-69-13, 243-74-09.

Копейка рубль бережёт

Все должники должны 
знать, что пени начисляются 
физическим лицам начиная 
со второго месяца возник-
новения задолженности. Их 
величина составляет 1/300 
ставки рефинансирования 
Центробанка (около 8,7% 
годовых), а с третьего меся-
ца просрочки начисленные 

пени уже составят 1/130 
ставки рефинансирования 
ЦБ, что примерно равно 20% 
годовых. 

«О долгах наши клиенты 
могут узнать непосредствен-
но из последних поступив-
ших к ним квитанций на 
оплату. Также о них можно 
узнать по номеру своего 
лицевого счёта в разделе 

«Личный кабинет» на сай-
те ПАО «Пермэнергосбыт» 
(https://permenergosbyt.ru/
populations/points-payments.
aspx), по многоканальному 
телефону 200-63-00 или об-
ратившись в ближайший 
офис нашей компании», — 
напоминает Александр 
Шелеманов, заместитель 
генерального директора — 

директор по сбытовой дея-
тельности ПАО «Пермэнер-
госбыт».

Директор по связям 
с общественностью ООО 
« Н О В О Г О Р - П р и к а м ь е » 
Николай Иванов подчёр-
кивает, что предложение в 
объявленной акции, которая 
продлится в их компании с 
1 по 30 апреля, актуально 

для клиентов, рассчитыва-
ющихся с ней напрямую, а 
это 12–13% жителей горо-
да. Именно им, в течение 
апреля погасившим все свои 
долги, не будут начислять-
ся пени. Долг по прямым 
платежам перед компани-
ей «НОВОГОР-Прикамье» 
составляет 217 млн руб. 
Долг управляющих компа-
ний в разы больше — почти 
800 млн руб., но они участие 
в акции «Весна без долгов» 
не принимают. Узнать за-
долженность перед ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» мож-
но на сайте организации 
https://novogor.perm.ru/
news/8397.

К объявленной акции так-
же присоединилось Управ-
ление Федеральной службы 
судебных приставов Перм-
ского края. В течение апреля 
будут усилены меры воздей-
ствия на должников. В от-
ношении злостных непла-
тельщиков законодательство 
предусматривает различные 
меры принудительного взыс-
кания долга. Во-первых, это 
судебные процедуры. В этом 
случае задолженность уве-
личивается на сумму штраф-
ных санкций, неустоек и 
судебных издержек, возник-
ших в процессе взыскания 
долга. Во-вторых, это обра-
щение на взыскание иму-
щества, денежных средств 
и доходов. Кроме того, на 
должника может наклады-
ваться ограничение на выезд 
за пределы России до пога-
шения задолженности. 

В городской администра-
ции подчёркивают, что акция 
поставщиков коммунальных 
услуг должна найти отклик у 
пермяков, особенно накануне 
начала дачного сезона и пе-
риода летних отпусков.

Сергей Федорович

Весна без долгов
В Перми началась общегородская акция для жителей, имеющих задолженность по оплате коммунальных ресурсов

• ура, каникулы!

Ксения Стукас
К отдыху готовы! 
Городские власти традиционно оказывают помощь в оздоровлении и отдыхе детей

Ежегодно администрация Перми оказывает пермским папам 
и мамам бюджетную поддержку при организации отдыха и 
оздоровления детей. Вместе с этим изменились и некоторые 
подходы к оказанию финансовой помощи. 

К
ак нам сообщили 
в департаменте 
социальной по-
литики админи-
страции Перми, 

в 2018 году получать сер-
тификат на отдых детей не-
обходимо будет только тем 
родителям, чей ребёнок в 
период летних каникул от-
правится в загородный или 
санаторно-оздоровитель-
ный лагерь. Пункты выдачи 
сертификатов откроются 
в середине апреля, инфор-
мация об их адресах будет 
размещаться в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте адми-
нистрации Перми. 

«Помимо сертификата 
родители имеют право по-
лучить частичную компен-
сацию расходов на оплату 
путёвки в загородные и 
санаторно-оздоровитель-
ные лагеря, расположен-
ные на территории России. 
Заявления можно подать 

уже сейчас, они будут при-
ниматься в нашем депар-
таменте до 30 июня. Раз-
мер компенсации зависит 
от ежемесячного дохода 
семьи и её социального 
статуса. Полный перечень 
документов, которые необ-
ходимо представить, есть 
на сайте администрации 
города, в разделе «Семья и 
детство». В их число входят: 
заявление установленной 
формы; копия свидетель-
ства о рождении ребёнка 
и копия паспорта (при до-
стижении 14-летнего воз-
раста); копия документа, 
удостоверяющего личность 
родителя; копия документа, 
удостоверяющего регистра-
цию по месту жительства 
ребёнка, указанному в за-
явлении; а также документ, 
который подтверждает ста-
тус семьи», — поясняют в 
департаменте социальной 
политики администрации 
Перми.

Несколько изменилась 
процедура получения бюд-
жетной поддержки для 
родителей, планирующих 

отправить своих детей в 
лагерь досуга и отдыха или 
детский лагерь палаточно-
го типа. Им теперь не стоит 

беспокоиться о получении 
сертификата. Для того что-
бы получить бюджетную 
поддержку, необходимо 

обратиться за путёвкой 
в организацию, которая 
предоставляет эту услугу 
для детей: муниципальные 
школы, учреждения допол-
нительного образования, 
частные организации. 

Список лагерей на базе 
муниципальных учрежде-
ний можно найти на сайте 
администрации Перми, в 
разделе «Семья и детство» / 
«Оздоровительная кампа-
ния» / «Реестр лагерей…». 
В реестр детских лагерей 
палаточного типа на сегод-
няшний день вошли центр 
дополнительного образова-
ния «Луч» и Дворец детского 
и юношеского творчества 
Перми. Перечень лагерей 
досуга и отдыха состоит из 
140 муниципальных учреж-
дений. Список частных ор-
ганизаций появится на сайте 
до 15 апреля.

Со всеми вопросами, свя-
занными с организацией 
летнего отдыха детей, сле-
дует обращаться в городской 
департамент социальной по-
литики по адресу: ул. Газеты 
«Звезда», 9, каб. №11. Тел.: 
236-15-54, 236-12-14.

• акция
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