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За два месяца 2012 г.
МУП "Находка-Водоканал"
взыскало со своих должни-
ков более 2 млн. руб. За
2011 год - 15,06 млн. руб.

Всего в прошлом году
было подано к должникам
3992 судебных исков на сум-
му 24,6 млн. руб. Рассмотре-
но и вынесено положитель-
ных решений суда по 2298
искам, заключено 296 дого-
воров на погашение долга в
рассрочку, направлено 1365
исполнительных листов на
работу должников или в пен-
сионный фонд. В 803 случа-
ях наложен арест на регист-
рационные действия с недви-
жимостью, в 7 случаях арес-
тован автотранспорт непла-
тельщика, в 26 - другое иму-
щество.

В этом году водоканал
уже выиграл 165 судебных
исков к должникам на сумму
992  тыс. руб. Уже направле-
ны в банки для ареста денеж-
ных счетов неплательщиков
414 исполнительных листов,
работодателям должников и
в пенсионный фонд - 260 ис-
полнительных листов, арес-
товано 9 единиц автотранс-
порта, наложено 14 запретов
на регистрационные дей-
ствия с недвижимостью.

Собинфо

Это совершенно точная
цифра на полдень 13 марта,
ведь на сайте установлена
система аналитики, которая с
математической точностью
позволяет учитывать всех по-
сетителей. Например, за два
месяца на сайте nakhodka-
vodokanal.ru зарегистрирова-
но более 1800 посещений,
причем более трети были
повторными, т.е. людей сайт
заинтересовал. В среднем за
одно посещение просматри-
вались 4,7 страниц сайта,
средняя длительность пре-
бывания - без малого 4 ми-
нуты. Показатель отказов  -
38 %, т.е. столько людей заш-
ли на главную страницу, их
внимание ничего не привлек-
ло, и они не стали углублять-
ся. Но 62 % посетителей все-
таки заинтересовались, по-
шли дальше искать нужную
информацию!

Интересна география
просмотров: естественно,
подавляющая часть аудито-
рии - находкинцы, но 184 по-
сещения из Владивостока,
112 - из Москвы, есть еще из
Санкт-Петербурга, Новоси-

Сайт водоканала читают даже за рубежом
Официальный сайт МУП "Находка-Водоканал" начал работать с января. Он нигде

особо не рекламировался, ни с кем не обменивался баннерами. Тем не менее, за  два
месяца,  прошедших с окончания новогодних каникул, его посетили пользователи
уже 1120 компьютеров.

бирска, Иркутска, Хабаровс-
ка, Комсомольска-на-Амуре,
даже из-за границы! Оказы-
вается, сайт, созданный для
клиентов водоканала, несет
интернациональную функ-
цию и рекламирует Находку.

Честно говоря, тех, кто
"живет" в Интернете, приве-
денные цифры вряд ли впе-
чатлят: пользователи все-
мирной сети привыкли к
тому, что популярные роли-
ки, клипы, страницы легко
набирают миллионные про-
смотры. Но сайт водоканала
для таких целей и не созда-
вался, его задача - упростить
отношения с теми клиента-
ми, кто не имеет времени  на
предприятие приезжать, но
имеет возможность и опыт
общаться по Интернету.
Даже если за два прошед-
ших месяца несколько сотен
человек с помощью сайта
были избавлены от стояния
в очередях, мы считаем это
достижением!

Сейчас задача сайта на-
строить работу с клиентами
так, чтобы каждый электрон-
ный вызов контролера или

18 марта - День работников ЖКХ

передача показаний водоме-
ров были сразу внесены в базу
данных, чтобы на вопросы,
приходящие по интернету,
специалистами своевременно
давались ответы. Кстати, на
странице 3 этого номера газе-
ты напечатаны наиболее инте-
ресные вопросы, заданные
посетителями сайта.

Еще наш сайт зарегистри-
рован и продвигает себя в со-
циальных сетях: в «Вконтакте»
у него уже более 200 "друзей".
Это для того, чтобы наши но-
вости, прежде всего оператив-
ная информация об аварий-
ных остановках водоснабже-
ния, могла рассылаться по со-
циальным сетям, и "друзья" в
сети узнавали ее просто в лич-
ных новостях. Так что дружи-
те с сайтом водоканала, по-
мните, что по адресу
www.nakhodka-vodokanal.ru
вы можете передать показа-
ния водомеров, вызвать конт-
ролера, распечатать квитан-
ции для самостоятельного за-
полнения, получить консульта-
цию. Добро пожаловать на
наш сайт!

Должники
вернули за год
15 миллионов

Анна БЕЛЬЦОВА

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!
Нас, работников ЖКХ,

в Находкинском городском
округе почти 4 тысячи че-
ловек.  От качества  нашей
работы, от стабильнос-
ти наших предприятий за-
висят уют в домах горо-
жан, их настроение и даже
отношение к родному
городу.

Поздравляю всех ком-
мунальщиков и жилищни-
ков с профессиональным
праздником. Удачи в нашей
общей непростой работе!
Здоровья, душевного спо-
койствия и уверенности
в завтрашнем дне!

Андрей  БОДРОВ, директор
МУП "Находка-Водоканал"

Дружные работники отдела
главного энергетика
МУП «Находка-Водоканал»
накануне праздника.



Если делать обобщенный
портрет, то состав нового
коллектива депутатов подав-
ляюще мужской: в нем толь-
ко одна дама, вошедшая по
партийному списку. Возраст
избранников от 27 до 67 лет.
Пятнадцать человек - едино-
росы, беспартийных двое -
Андрей Бодров и  Александр
Киселев. Подавляющее
большинство - руководители
(что само по себе скорее хо-
рошо, т.к. предполагает на-
личие высшего образования,
организаторских навыков и
ответственности). Семнад-
цать человек уже имеют
опыт работы в городской
Думе, 11 избраны впервые.

Впервые в Находке выбо-
ры местного самоуправле-
ния проходили по системе,
когда часть депутатов изби-
рается по одному от тринад-
цати округов (объединяющих
несколько микрорайонов), а
другая часть - 15 человек -
по партийным спискам: за
какую партию больше прого-
лосовали, от той больше де-
легатов. В результате от
партий в Думу прошли 7 де-
путатов от "Единой России":

1. Дмитрий КИСЕЛЁВ,
1972 г.р., директор ООО
"Стройтурсервис".

2. Василий ЛОБОДА,
1959 г.р., помощник главы
администрации НГО, секре-
тарь находкинского политсо-
вета партии.

3. Дмитрий АРКУШЕН-
КО, 1967 г.р., заместитель
директора МУП "Находка-
Водоканал".

4. Алексей МАКАРОВ,
1964 г.р., начальник офиса
ООО "Примтеркомбанк" в
Находке.

5. Антон ГОРБАНЬ, 1969
г.р., индивидуальный пред-
приниматель.

6. Игорь ПОНИТАЕВ,
1967 г.р., главный врач
КГБУЗ "Находкинская город-
ская больница".

7. Рита ПОДКОРЫТОВА,
1957 г.р., директор МБУ "Физ-
культура и здоровье".

12 марта территориальная избирательная комиссия Находки зарегистри-
ровала 28 новоизбранных депутатов Думы городского округа, на следующий
день состоялось первое заседание пятого созыва (в постперестроечной ис-
тории Находки) муниципальных депутатов. Теперь они до 2017 года будут
представлять горожан в местном самоуправлении. Нелишне напомнить на-
шим читателям, кто эти люди.

В городской Думе 11 «новичков»

Директор водокана-
ла Андрей БОДРОВ
был председателем
счетной комиссии на
первом заседании
Думы. Нужно отме-
тить, что депута-
том от II Южного он
избирается уже на
второй срок. Причем
пять лет назад
победил, набрав 32,05
% голосов, а сейчас
за него проголосова-
ло 44,79 % избирате-
лей, что является
третьим по количе-
ству голосов резуль-
татом прошедших
выборов (среди
одномандатников).

Подготовила
Елена БЕЛЬЦОВА.

Фото Константина ШЕВКИНА
и Валерия БЕЛЬЦОВА

Три депутата от коммуни-
стов:

1. Леонид ЗЕЛЕНОВ,
1952 г.р., генеральный дирек-
тор ООО "Фёрст", I секретарь
находкинского отделения
КПРФ;

2. Сергей ЛЕВИН, 1958
г.р., начальник отдела ФГУ
"Администрация морского
порта  Восточный", II секре-
тарь находкинского отделе-
ния КПРФ;

3. Эльсевар ГАБИБОВ,
1973 г.р.

Три депутата от ЛДПР:
1. Александр МАРИ-

НЕЦ, 1951 г.р.,  заместитель
директора ООО "Стайлинг",
координатор находкинского
отделения ЛДПР.

2. Виктор КОНКУЛЕВС-
КИЙ, 1976 г.р., коммерческий
директор ООО "Руф"

3. Андрей АНДРЕЙЧЕН-
КО, 1984 г.р, временно не
работающий, член Коорди-
национного Совета Примор-
ского регионального отделе-
ния ЛДПР, единственный де-
путат, официальное место
жительства которого - не На-
ходка, а  Новосибирск.

Два депутата от "Спра-
ведливой России":

1. Валерий МИШКИН,
1955 г.р., глава фермерско-
го хозяйства, председатель
находкинского отделения
партии.

2. Павел ШКИР, 1969 г.р.
гендиректор ООО "Инвести-
ционная компания "Финансо-
вый маркетинг".

На тринадцати одноман-
датных округах победили:

1 ОКРУГ (Анна, Душкино,
Средняя, Ливадия, Ю-Морс-
кой и несколько улиц частно-
го сектора на въезде в На-
ходку) - Михаил ПИЛИПЕН-
КО, 1957 г.р., председатель
Думы НГО.

2 ОКРУГ (Козьмино,
Первостроителей, ул. Бабки-
на, Беринга, часть Восточно-
го пр. и далее) - Александр
КИСЕЛЁВ, 1944 г.р., дирек-

тор Восточного филиала
ФГУП "Росморпорт".

3 ОКРУГ (от Берегового
до Радиостанции, КПД, ул.
Шевченко, Шоссейной и
близлежащего частного сек-
тора) -  Михаил ВАСЁВ,
1960 г.р., заместитель пред-
седателя Думы НГО.

4 ОКРУГ (улицы частно-
го сектора на Пади Ободной,
ул. Комсомольская, Пугаче-
ва, Чехова, Сидоренко и др.)
- Анатолий САДЫКОВ, 1973
г.р., председатель обществен-
ной организации "Находкинс-
кий молодежный центр
спортивной подготовки".

5 ОКРУГ (Почтовый пер.,
ул. Дзержинского, Постыше-
ва, б-р Энтузиастов и др.) -
Алексей ГАШЕВ, 1958 г.р.,
генеральный директор ООО
"Находкинское пассажирс-
кое АТП".

6 ОКРУГ (Озерный б-р,
Пр. Мира, р-он Центральной
площади, Находкинский пр.,
10-26) -  Василий СОМОВ,
1952 г.р., исполнительный
директор ООО "Дальневос-
точная теплокомпания".

7 ОКРУГ (р-он Погранич-
ной, Приисковый, Золотари)
- Георгий ЗЛОТЕСКУ, 1966
г.р., генеральный директор
ООО "ЖКС-Находка".

8 ОКРУГ (р-он Ленинс-
кой) - Олег НУРИЕВ,
1968 г.р., генеральный дирек-
тор общественной организа-

ции "Центр содействия раз-
витию молодежного спорта
города Находка". Единствен-
ный из тринадцати избран-
ных "одномандатников", кто
не был депутатом Думы пре-
дыдущего созыва.

9 ОКРУГ (Заводская,
Рыбный порт, Находкинский
пр-т, 48-66) - Вячеслав ШЕ-
КУРОВ, 1977 г.р., директор
ООО "Авто-Ри".

10 ОКРУГ (Моручилище,
Находкинский пр-т, 68-98) -
Андрей ЗЕЛЕНИН, 1968 г.р.,
директор Находкинского
учебно-курсового комбината
автомобильного транспорта".

11 ОКРУГ (ул. Добролю-
бова, Сенявина, I Южный) -
Роман ПОСТОЛЕНКО, 1973
г.р., заместитель директора
ООО «Тина».

12 ОКРУГ (II Южный и
Горбольница) - Андрей
БОДРОВ, 1969 г.р., директор
МУП "Находка-Водоканал".

13 ОКРУГ (ул. Арсеньева
и Астафьева)  - Евгений
ВОРОНИН, 1971 г.р., дирек-
тор МКУ "Хозяйственное уп-
равление" г. Находки.

Дмитрий АРКУШЕНКО, предыдущие 5 лет пред-
ставлявший жителей Тимирязева, Дальней, Юби-
лейной, стал третьим депутатом по списку
от «Единой России».



В Википедии про
Находку пишут, что

водоканал подает
16638000 куб. метров
воды в год. Это правиль-
но?

Объем отпуска воды
МУП "Находка-Водоканал"
в сеть в 2010 году составил
17316,3 тыс. куб. метров, в
2011 году - 14332,5 тыс. куб.
метров. Эту информацию
можно найти на нашем сай-
те в разделе "Раскрытие ин-
формации". Она также
была опубликована в "На-
ходкинском рабочем".

Подскажите, пожа-
луйста, где я могу уз-

нать, насколько среднесу-
точное потребление воды
в городе в летний период
больше, чем в зимний?

Совсем наоборот, в зим-
ний период городом потреб-
ляется на 7-8 тыс. куб. мет-
ров воды в сутки больше,
чем летом. Этот объем необ-
ходим для отопления Наход-
ки. Цифра “плавающая”, т.к.
зависит от температуры на
улице, ведется или нет пода-
ча горячей воды, от аварий-
ности и т.д.

Существуют два глав-
ных правила:

1 - Все водопроводные
вводы в квартиру должны
быть оборудованы водоме-
рами, нельзя установить
групповой водомер на мало-
семейную квартиру, когда
хоть одна комната пользует-
ся водой безучетно из друго-
го ввода (например, напря-
мую из подвала или от сто-
яка).

2 - если на водопровод-
ных вводах в малосемейную
квартиру не установлены
групповые (общие) водоме-
ры, то в отдельных комнатах
устанавливать индивидуаль-
ные водомеры не имеет
смысла: без групповых они к
учету не принимаются.

Далее пояснения касают-
ся установки группового во-
домера.

САМОЕ ВАЖНОЕ - Преж-
де, чем установить групповой

Сколько я должна платить за холодную воду? Го-
рячую воду отрезала, прописан один человек в трех-
комнатной квартире.

Начисление оплаты за водоснабжение и водоотведение
зависит от того, установлен ли в многоквартирном доме кол-
лективный водомер или нет.

Если не установлен, то вы расплачиваетесь или по нор-
мативу (который зависит от степени благоустройства жилья,
максимально – 7,3 куб. м/мес. на человека), или по показа-
ниям водомера – кубометр воды и стоков вместе стоят 47
руб.90 коп.

Если в доме установлен коллективный водомер, то до-
полнительно вам может начисляться ОДН. В этом случае,
если трехкомнатная квартира не оборудована индивидуаль-
ными приборами учета воды, а большинство остальных квар-
тир в доме их уже установили, начисление на вашу кварти-
ру может значительно превышать норматив. Все эти дан-
ные есть в приходящей ежемесячно квитанции на оплату.
Внимательно прочтите ее. Если вам нужна более подроб-
ная консультация, обратитесь в каб. 7 водоканала, а также
в его абонентские пункты на Заводской, 2 или Кирова, 5.

Хочу поставить счетчики учета воды, что для это-
го нужно, могу ли я сам проделать эту работу?

Куда обратиться по установке водомерных счетчиков в малосемейке, что для этого нужно?
водомер в малосемейной
квартире,  нужно собраться
всем собственникам жилых
комнат в малосемейке, что-
бы ВСЕ выразили согласие
с установкой приборов уче-
та. Это согласие оформля-
ется ПИСЬМЕННО в форме
заявления в МУП «Находка-
Водоканал» с просьбой про-
изводить расчет за водо-
снабжение и водоотведение
по показаниям групповых
приборов учета в соответ-
ствии с количеством прожи-
вающих.

На заявлении нужно рас-
писать количество жильцов
по форме: комната № 1 –
фамилия собственника, ко-
личество фактически прожи-
вающих, подпись собствен-
ника; комната № 2 – то же и
т.д. Это заявление отвезите
в кабинет № 8 водоканала,
там же проконсультируйтесь,
сколько нужно водомеров, в

какой комплектации, как пра-
вильно их устанавливать.

Внимание! Для правиль-
ного определения доли оп-
латы для каждой комнаты в
малосемейной квартире при
изменении количества фак-
тически проживающих (неза-
висимо от их регистрации)
следует написать новое за-
явление и опять подписать
его всеми собственниками.

С установкой все просто:
за свой счет собственники
устанавливают водомеры на
все водопроводные вводы в
квартиру. Сделать это мож-
но самостоятельно, можно
заказать установку в водока-
нале или в любой специали-
зированной компании.

После установки счетчи-
ков нужно подать заявку на
их приемку. Это можно сде-
лать в каб. № 15 водокана-
ла, по телефону 64-55-82

или вызвать контролера че-
рез сайт предприятия. При
опломбировании водомеров
контролер обязан проверить
ВСЕ комнаты на отсутствие
неучтенных водопроводных
вводов: нужно обеспечить
ему доступ.

При снятии показаний
общедомового водомера в
вашем многоквартирном
доме контролер водоканала
снимает показания и в мало-
семейных квартирах, обору-
дованных групповыми водо-
мерами. Для этого старший
по квартире (или инициатор
установки водомеров) дол-
жен обеспечить доступ в
квартиру или передать конт-
ролеру показания по теле-
фону. На нашем сайте мож-
но скачать пустой бланк кви-
танции для передачи показа-
ний групповых водомеров и
оплаты услуг водоканала.

Установить приборы уче-
та воды в квартиру (водоме-
ры) вы можете самостоя-
тельно, если обладаете со-
ответствующими навыками,
также можно заказать уста-
новку в водоканале или об-
ратиться в любую специали-
зированную компанию.

Если у вас уже стоят при-
боры учета, и вы их собира-
етесь менять, то предвари-
тельно нужно вызвать конт-
ролера, чтобы он зафиксиро-
вал последние показания
водомеров. Если вы ставите
приборы учета впервые, вы-
зывать контролера нужно
уже после установки (для оп-
ломбирования водомеров).

Если вы плохо представ-
ляете, что из себя представ-
ляют водомеры, нужно обра-
титься в управление водока-
нала (каб. № 8), чтобы уточ-
нить, сколько вам нужно во-

домеров, в какой комплекта-
ции, как правильно их уста-
навливать. Затем необходи-
мо в любом магазине купить
нужное количество российс-
ких антимагнитных водоме-
ров свежей даты выпуска, к
ним фильтры и обратные
клапаны.

После установки прибо-
ров учета нужно подать за-
явку на их приемку. Это мож-
но сделать в каб. № 15 водо-
канала, по тел. 64-55-82 или
на нашем сайте. Заявка об-
служивается в течение 10
дней. Первичная приемка
водомеров производится
бесплатно. Если установка
произведена неправильно
(не стоит пользоваться услу-
гами сомнительных «масте-
ров»), то контролер выпишет
предписание на переуста-
новку, и за повторный визит
придется уже заплатить.

Скажите,  есть ли возможность приобрести у вас
цистерну воды? Если да, то какова ее стоимость?
Тем, кто использует индивидуальное, а не городское во-

доснабжение, муниципальный водоканал услуги подвоза
воды не оказывает (все водовозки заняты на доставке воды
по утвержденному графику). Вам лучше воспользоваться ус-
лугами частников, которые дают объявления в газетах. В
исключительном экстренном случае можно обратиться в во-
доканал с заявлением на имя главного инженера. Если ос-
нования будут вескими, то после оплаты стоимости услуги
подвоз воды будет произведен. Час работы автотранспорта
+ стоимость воды составит немногим более тысячи рублей.

Вопросы-ответы с сайта  www.nakhodka-vodokanal.ru
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5 января юбилей ДЗЮБА Наталии Дмитриевны
- инженера ПТО;

10 января юбилей ЧАЩИХИНОЙ Галины Никитовны -
машиниста насосных установок на Юзгоу;

21 января юбилей  АНОНИЧЕВОЙ Татьяны Александ-
ровны -  оператора дистанционного пульта управления

очистных сооружений канализации;
22 января 60-летие ТЫЧУКА Александра Ивановича -

механика автохозяйства;
28 января юбилей КОВАЛЕВОЙ Нины Леонтьевны -

инженера-эколога;
2 февраля 65-летие МИНСТЕРА Валерия Григорьевича
- электромонтера по обслуживанию электрооборудования

водозабора;
3 февраля юбилей КУЛИЧИХИНОЙ Нины Михайловны -

машиниста насосных установок на Юзгоу;
14 февраля 60-летие БЕЛЯЕВА Сергея Николаевича -

машиниста насосных установок на водозаборе;
16 февраля юбилей КОРБУТ Валентины Петровны -

машиниста насосных установок
водопроводных насосных станций;

24 февраля 50-летие ШКУРАТОВА Сергея Анатольеви-
ча - электрогазосварщика подразделения ВС;

8 марта 60-летие ДАВЛЕТШИНА Талгата Давлетбаевича
- слесаря-ремонтника канализационных насосных станций;

10 марта 55-летие БУРДЮГА Бориса Андреевича -
водителя;

15 марта 55-летие НАУМЦЕВА Василия Дмитриевича -
слесаря подразделения канализационных сетей;

16 марта 55-летие ЛОПАТНЕНКО Александра Андрееви-
ча - слесаря-ремонтника отдела главного механика;

19 марта юбилей КУРИЛОВОЙ Любови Константиновны
- уборщика территории;

29 марта 65-летие ХРЕНОВА Кирилла Кирилловича -
столяра ремонтно-строительного участка;

Счастье состоит из мелочей -
Маленьких, но ярких и приятных:
Добрых встреч, внимания друзей,
Солнечных лучей, улыбок ясных.
   Пусть всё это радует тебя
   Каждый день

И каждое мгновение,
   Чтобы жить, надеясь и любя,
   Радостно, легко

И с наслаждением!
            Коллеги

В первом квартале
16 юбиляров
Поздравляем всех!




