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Вс +19°... +26°  

з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +18°...+26°  

сз 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+27°

Цифра дня Погода

84 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
назвали себя счаст-
ливыми. Основными 
факторами счастли-
вой жизни участни-
ки опроса назвали 
семью, здоровье и 
хорошую работу.

ЖКХ

Управа на должника

з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

86,7
тысячи

Вс +17°... +22°  
с-з 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +10°...+21°  
з 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

Столько квадратных 
метров жилья сдано 
в августе в Челябин-
ской области, полови-
на этого объёма (43,8 
тыс. кв. м) – частные 
дома, которые южно- 
уральцы построили 
самостоятельно.

Вт +12°...+25°

Цифра дня Погода

Злостным неплательщикам мо-
гут перекрыть водоотведение. 
Глушить канализационный сток 
в качестве меры воздействия на 
должников трест «Водоканал» 
начал с прошлого года. Начали 
с частного сектора: объезжали 
каждого должника, беседовали, 
вручали уведомления.

Как правило, до более категоричных 
мер дело не доходило, потому что в 
конце концов здравый смысл побеждал, 
и жильцы либо сразу гасили долг, либо 
заключали с трестом договор о рассроч-
ке платежа. Но должников хватает и в 
многоквартирных домах. Многие из тех, 
кто не платит в срок за воду, не знают, 
что есть способы перекрыть ресурс и в 
многоэтажке. Да, он не популярен – во 
всех смыслах: во-первых, сам по себе 
факт того, что жильца могут оставить 
без возможности сходить в туалет и по-
мыться, во-вторых, законодательные 
нормы, разрешающие перекрывать ка-
нализацию в отдельно взятой квартире, 
всё равно спорные. Опыт других городов 
показывает, что коммунальщики сами 
не очень приветствуют так называемое 
тампонирование канализации и приме-
няют его в крайних случаях.

Продолжение на стр. 7

Специалисты Водоканала активно взялись за тех,  
кто вовремя не платит по счетам
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Заглушка в канализации может серьёзно усложнить жизнь неплательщиков


