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РУБРИКУ ВЕДЕТ МАРГАРИТА СОКОЛОВА
Телефон 8(81536) 3 29 58, e-mail: severgorodok@yandex.ru

СОБСТВЕННИК,
ПЛАТИ КВАРТПЛАТУ ВОВРЕМЯ!
Неделю назад впервые не только в Мончегорске, но и в Мурманской области злостным
должникам по квартирной плате была ограничена возможность пользоваться канализацией.
На сегодняшний день таких квартир уже семь. Как происходит ограничение? Кому следует
ждать данной меры в ближайшее время? Насколько массово УК планирует рейды? Сегодня
ответим на все эти и другие вопросы.
«ТЕРМИНАТОР» ПРИШЕЛ В МОНЧЕГОРСК
Долги населения перед УК «Теплоэнергосервис»
достигли астрономической суммы более чем в 300
миллионов рублей.
«ТЭС» вынуждена была занять непримиримую
позицию в борьбе с должниками. В феврале к
испытанным методам (претензионная работа,
ограничение электроснабжения и горячего
водоснабжения) добавился новый – ограничение
пользования услугой водоотведения. Как говорят
специалисты, цель одна - в очередной раз обратить
внимание злостных неплательщиков на проблему
растущих долгов, напомнить всем собственникам, что
своевременная оплата квартплаты обязательна.
Из интернета специалистам УК «ТЭС» стало известно,
что в Перми работает компания, которая активно
внедряет на рынок прибор «Терминатор», безопасно и
эффективно справляющийся с задачей ограничения
пользования услугой водоотведения. Приборы,
приобретенные у фирмы «Спец плюс», успешно
используются более чем в 30 городах по всей стране.
Первым в нашей области этот прибор приобрел «ТЭС».
Под руководством специалиста, прибывшего для
обучения персонала УК, отключения были проведены в
двух квартирах на Лесной, д. 14.

полном соответствии с требованиями законодательства
и нормами СНИПа. И ему предшествует обязательная,
часто довольно длительная работа. Сначала собственник
получает квитанции, распечатанные на цветной бумаге.
Это делается для привлечения внимания собственника
к тому, что задолженность накопилась и необходимо
предпринять какие-либо меры к ее сокращению. Затем,
уведомление о грядущем ограничении лично
собственнику вручает инспектор отдела по сбору
платежей за месяц до означенной даты. Вторичное – за
три дня. Все эти отсрочки даются для того, чтобы
собственник самостоятельно обратился в управляющую
компанию и либо полностью погасил долг, либо частично
и заключил соглашение, которое, по сути, является
беспроцентной рассрочкой.

долга до рейда. Как ни странно, портрет человека с
такими огромными долгами не всегда совпадает с
ожидаемым: безработный, опустившийся человек с
тяжкими зависимостями или на грани нищеты. Зачастую
– это обычные семьи, которые делают ремонты, неплохо
одеваются, берут кредиты, строят планы на жизнь.
Просто не задумываются о том, к чему может привести
их халатное отношение к счетам. А оно ставит под угрозу
не только работу самой управляющей компании! И
«Водоканал», и «Теплосеть» и другие предприятия ждут
оплаты своих счетов управляющей компанией. Им
необходимо обеспечивать свою деятельность,
оплачивать свои счета и заработную плату сотрудникам.

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ
Трубопровод системы канализации имеет выход на
крышу или на технический этаж. Это позволяет ввести в
него зонд с установленным прибором, который
представляет собой насадку с двумя камерами. Прибор
опускают в трубопровод на нужную высоту, и в
необходимый отвод выстреливается заглушка, которая
надувается простым ножным насосом. Поверхность
заглушки такова, что пропускает воду, но задерживает
крупные фракции.
По словам специалистов УК, изымается заглушка
также просто и безопасно. Но для этого, естественно,
надо предпринять шаги к погашению задолженности.

КОМУ БОЯТЬСЯ «ТЕРМИНАТОРА»
Специалисты УК акцентируют внимание на том, что
ограничение пользования ресурсом проводится в

СпортLIFE

В Мончегорске завершился городской
Праздник Севера по мини-футболу на снегу
среди мужских команд.
Соревнования проходили на спортивной
площадке городского стадиона. В течение

Халатное отношение к счетам ставит под
угрозу не только работу самой управляющей
компании! И «Водоканал», и «Теплосеть» и
другие предприятия ждут оплаты своих счетов
управляющей компанией. Им необходимо
обеспечивать свою деятельность, оплачивать
счета и заработную плату сотрудникам.

Ограничение
пользования
услугой
водоотведения необходимо, чтобы в очередной
раз
обратить
внимание
злостных
неплательщиков на проблему растущих долгов,
напомнить всем собственникам, что
своевременная оплата квартплаты обязательна.
По словам специалистов «ТЭС» в первую очередь в
список на ограничение пользования водоотведением
попали 11 злостных неплательщиков, чей долг превысил
150 000 рублей. Но 4 из них решили вопрос с оплатой

В части проведения дальнейших рейдов УК
пока ожидает от предупрежденных
собственников реакции, но вскоре рейды
повторятся. Поэтому в очередной раз «ТЭС»
обращается ко всем должникам: не доводите
ситуацию до решительных мер. Постарайтесь
урегулировать вопрос самостоятельно.
Специалисты отдела по сбору платежей
готовы проконсультировать и оказать
возможную помощь в решении вопроса.

двух недель борьбу за медали вели 10 команд.
Решающие игры прошли в эти выходные. В
итоге победила команда старших юношей
отделения футбола местной спортшколы
олимпийского резерва. Второе место у
«Глобуса», на третьем - ребята из Северного
колледжа физической культуры и спорта.
В пятницу в Мончегорске стартует турнир
по мини-футболу на снегу в рамках 54-го
Праздника Севера учащихся. Медали малой
Полярной олимпиады разыграют юноши 199798 года рождения.

медали по сумме двух заплывов завоевали:
Илья Тимонен, Илья Гребелкин, Алена
Телепнева, Руслан Агаев, Валерия Ловкова.
Серебро и бронза у Полины Лосевой и Юрия
Елизарова.
2 марта в бассейне состоится «День
Стайера». Пловцы поборются за медали на
длинных дистанциях (200 и 400 метров).
Желаем всем удачи!

В МОНЧЕГОРСКЕ ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ПЛАВАНИЮ СРЕДИ
АБОНЕМЕНТНЫХ ГРУПП

Первенство Мурманской области по
баскетболу
С 17 по 20 февраля в Апатитах пройдёт
Первенство Мурманской области по
баскетболу среди девочек 1999 г.р.
Апатиты, Атлет, УСЦ
17 Февраля в 12:00

16 февраля в Мончегорске состоялись
соревнования по плаванию среди
абонементных групп, посвященные празднику
Защитников Отечества.
Перед заплывами тренеры пожелали
ребятам быстрых секунд и легкой воды. Пловцы
показали на соревнованиях все виды плавания:
кролль, брасс, баттерфляй. 1 место и золотые

АФИША СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ЛЕДОВЫЕ АВТОГОНКИ
23 февраля на ледовом покрытии карьера
"Горелая Гора" г. Мурманск, состоится 2-й
отборочный этап Кубка РАФ, 3-й отборочный
этап Кубка России в классах 1400 и 1600 и 2ой этап Чемпионата Мурманской области по

Подготовила Наталья Петрова.

автомобильным гонкам на льду.
Мурманск, карьер "Горелая Гора"
23 февраля в 12:00

ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
На мончегорском городском стадионе 1
марта начнутся Всероссийские соревнования
по скоростному бегу на коньках «Лед надежды
нашей». Для участников в возрасте до 18 лет
обязательна справка-допуск.
Мончегорск, Городской стадион
1 марта в 14:00

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ
ГОНКАМ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
1-2 марта 2014 г. в Мончегорске состоятся
лыжные гонки - Областные соревнования среди
учащихся.
Юноши, девушки (1996-1997, 1998-1999, 20002001 г.р.).
1 марта 2014 г. - индивидуальная гонка,
классический стиль.
2 марта 2014 г. - свободный стиль.
Мончегорск, Стадион городской
01 марта в 12:00

