
Предприятия ЖКХ в скором вре-
мени начнут блокировку канализации
в квартирах злостных неплательщи-
ков. Администрацией ТГО приобре-
тено специальное устройство для
ограничения водоотведения. В Тугу-
лымском городском округе такие
меры для борьбы с должниками будут
применяться впервые. Коммунальные
службы не скрывают – это радикаль-
ный способ объяснить людям, что они
обязаны оплачивать ЖКУ, и другого,
более эффективного средства истре-
бования задолженности пока нет. На
сегодняшний день долги населения за
предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги составляют более 42
миллионов рублей. 

«Терминатор-профи» – оборудова-
ние для блокировки потока жидкости
в трубопроводе приобретено почти за
100 тысяч рублей. Монитор, манипу-
лятор с видеокамерами – на первый

взгляд все это напоминает игрушку
для виртуальной реальности. Зонд
опускают в отверстие канализацион-
ного слива до нужного этажа. По ходу
его продвижения у сотрудников ком-
мунальной службы есть возможность
обследовать сам отвод и, конечно,
определить выход сливного отверстия
из квартиры должника, ориентируясь
по изображению на экране.

Пробную демонстрацию эксплуа-
тации агрегата проводили сотрудники
МУП «УК «Жилфонд» Анатолий
Мокрушин и Андрей Рощин. Процесс
отключения канализации неплатель-
щику будет проходить с технического
этажа, крыши или чердака. 

Манипулятор опускают вниз по
канализационному стояку: слив из
квартиры неплательщика опреде-
ляется с помощью камер, зная номер
квартиры и этажа, оператор должен
определить нужный отвод канализа-

ционных стоков из квартиры непла-
тельщика. С этого момента в квартире
можно будет открывать краны лишь с
очень малым напором. Все остальные
«отходы жизнедеятельности», спу-
щенные в канализацию, будут теперь
оставаться в квартире. При этом со-
седи не пострадают, для них услуга во-
доотведения будет доступна в полном
объеме. Самовольно убрать заглушку
должник не вправе. Да и сделать это
самостоятельно не получится –
устройство максимально защищено от
всякого вмешательства извне, надежно
крепится, и извлечь его без специ-
альной техники невозможно. Вер-
нуться в цивилизацию наниматель или
владелец жилья сможет лишь после
того, как вопросы по долгам будут уре-
гулированы: полностью погашена за-
долженность или подписано
соглашение по реструктуризации
долга. Только после этого специалисты
удалят заглушку.

Ограничение коммунальных
услуг, в частности водоотведения, не

противоречит действующему законо-
дательству, не требует решения суда и
доступа в квартиру неплательщиков.
Подобным методом борьбы с должни-
ками уже успешно пользуются жи-
лищно-коммунальные предприятия во
многих регионах страны. Практика по-
казывает, что введение такой меры
значительно улучшает платежную
дисциплину. Управляющая компания
вправе ввести ограничение водоотве-
дения спустя трое суток после от-
правки очередного уведомления.

Во избежание неприятных инци-
дентов и в случае отсутствия возмож-
ности единовременного погашения
долга, Управляющие компании пред-
лагают должникам заключить согла-
шение на реструктуризацию долга.
Для его составления жильцы могут об-
ращаться в ресурсоснабжающие орга-
низации.

Елена Ядрышникова. 
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Сб. 10.08

ветер
ЮЗ: 3-8 м/с

давление
744 мм

Пн. 12.08

ветер
З: 5 м/с

давление
748мм

Ср. 14.08

ветер
СЗ: 4 м/с

давление
750 мм

«Метеллана»
15 августа, 

КТ «Синема», 
с 10 до 18 ч, 

состоится продажа Кировской
обуви из натуральной кожи ,

большой выбор моделей с  РАС-
ШИРЕННОЙ колодкой, на про-

блемные ноги. 
Коллекция осень, зима. 

Качество фабричное!

Уважаемые спортсмены и
тренеры, преподаватели физи-
ческой культуры и сотрудники
спортивных учреждений, вете-
раны спорта и юные спорт-
смены, активисты физической
культуры и ярые спортивные
болельщики Тугулымского город-
ского округа!

От души поздравляю вас с
праздником – Днем физкультур-
ника, с праздником тех, кто
хочет всегда быть молодым и
здоровым вне зависимости от
возраста; кому дороги ценности
здорового образа жизни, и кто
настойчиво занимается укрепле-
нием своего тела и духа.

В нашем округе сложились
хорошие спортивные традиции,
и отрадно, что с каждым годом
все больше людей, особенно мо-
лодежи проявляет интерес к за-
нятиям спортом.

Этот день объединяет людей,
которые искренне и по-настоя-
щему любят спорт. Одни зани-
маются им профессионально,
добиваются высоких результа-
тов, становятся гордостью и сла-
вой Тугулымского района,
другие с его помощью сохра-
няют и укрепляют здоровье, со-
вершенствуя свой физический
потенциал.

Примите пожелания креп-
кого здоровья, спортивного со-
вершенствования, удачных
стартов и хорошего настроения!

С праздником! С Днём физ-
культурника!

10 августа в 11 часов ждем
вас в парке культуры и отдыха
на спортивные состязания.

Василий Третьяков, веду-
щий специалист по физиче-

ской культуре и спорту
администрации Тугулым-

ского городского округа.

Избирательная кампания вышла на новый уровень. 5 августа в ак-
товом зале администрации ТГО прошла жеребьёвка среди кандидатов
в депутаты в Думу Тугулымского городского округа по избирательному
округу №9. Процедура проходила среди зарегистрированных кандида-
тов, а их четыре: Роман Гейер, Рамис Искендеров, Виталий Сутягин,
Николай Черепанов (на фото справа налево).

Жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади для
размещения агитационных материалов кандидатов в газете «Знамя
труда» проводили председатель Тугулымской районной территориаль-

ной избирательной комиссии Римма Тегенцева совместно с редактором
газеты «Знамя труда» Галиной Анкушевой.

Материалы кандидатов выйдут в газете от 10, 17, 24 и 31 августа. С
результатами жеребьевки вы можете познакомиться на третьей странице
номера.

Также редактор провела жеребьёвку по распределению платной га-
зетной площади.

Галина Анкушева.


