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Дни, когда воды
не будет

 Собинфо

Администрацией горо-
да утвержден график пол-
ной остановки водоснаб-
жения для проведения
профилактических работ
муниципального водокана-
ла. В 2012 г. это будет 15
мая, 19 июня, 10 июля, 14
августа, 11 сентября и 9 ок-
тября.

Вода в эти дни не будет
подаваться с 7 до 24 часов.
В это время специалисты
МУП "Находка-Водоканал"
будут проводить работы, ко-
торые без остановки водо-
снабжения невозможны. К
этим дням также приурочены
врезки в городской водопро-
вод новых объектов.

Оповещение горожан об
отключении воды будет про-
изводиться через сайт водо-
канала www.nakhodka-
vodokanal.ru, другие городс-
кие Интернет-сайты, газеты
"Находкинский рабочий" и
"РИО-Панорама", местные
телеканал и радио.

Андрей БОДРОВ, ди-
ректор МУП "Находка-Во-
доканал" и депутат от го-
родского избирательного
округа № 12, во второй раз
возглавил в городской
думе постоянную депутат-
скую комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству.

Помимо Андрея БОДРО-
ВА в комиссию по ЖКХ вош-
ли также депутаты Василий
СОМОВ (исполнительный
директор ООО "Дальневос-
точная теплокомпания"),  Ге-
оргий ЗЛОТЕСКУ (генераль-
ный директор ООО "ЖСК-
Находка") и Вячеслав ШЕКУ-
РОВ (директор ООО "Авто-
Ри"). Дмитрий АРКУШЕНКО
- еще один представитель
гильдии коммунальщиков в
городской думе - стал заме-
стителем председателя ко-
миссии по экономике, про-
мышленности и собственно-
сти.

В городской думе
"распределили

портфели"

На ФОТО: Владимир ВАСИЛЬЕВ  (слева) и Владимир КОПТИЕВ (справа)
готовят к ремонтным работам колодцы на ул. Добролюбова.

На Добролюбова меняют водовод
Первые в этом году масштабные работы водоканала по перекладке аварийных

сетей начались в начале апреля с улицы Добролюбова. Здесь  специалисты пред-
приятия заменят 300 метров старых металлических труб новыми полиэтиленовыми.
Первоочередность работ вызвана частыми авариями на сетях в данном районе ми-
нувшей зимой.

Впрочем, обслуживание городских инженерных коммуникаций проблематично не толь-
ко на этой улице: только за март 2012 г. специалистами муниципального водоканала ликви-
дированы 34 порыва на водопроводных сетях и 184 засора на канализационных.

Можно ли передавать показания водомеров по телефону? У меня нет возмож-
ности приносить сведения лично.
Передавать показания по

телефону можно: для жите-
лей многоквартирных домов
по номеру 64-55-82, для ча-
стного сектора - 63-41-32.
Также это можно сделать че-
рез сайт www.nakhodka-
vodokanal.ru. Чтобы данные
были учтены в ближайшей
квитанции, они должны быть
отправлены не позднее 25
числа расчетного месяца.

Передавать показания
нужно в том случае, если:

1. Вы оплатили водоснаб-
жение, но забыли вписать в
квитанцию показания на мо-
мент оплаты (для следующе-
го начисления).

2. Вы сделали предопла-
ту за услугу водоснабжения.
Теперь просто ежемесячно
передавайте показания, и
стоимость потребленной ус-
луги будет ежемесячно вычи-
таться из суммы на вашем
лицевом счете.

3. Вы отсутствуете и не
пользуетесь водой. Ежеме-
сячная передача показаний
(даже если они не меняются)
необходима, т.к. без нее вами
через два месяца заинтере-
суется контролер, и без дос-
тупа его к приборам учета
(вы ведь отсутствуете!) на-
числения начнут произво-
диться по нормативу.

4. У вас нет пока денег
для оплаты услуги водо-
снабжения и водоотведе-
ния (передавать показания
все равно надо).

5. Вы оплатили услуги
водоканала через элект-
ронный банк (который не
передает показания прибо-
ров учета).

ВНИМАНИЕ! Если вы
ежемесячно оплачиваете
услуги водоканала и впи-
сываете при этом показа-
ния водомеров в квитан-
цию, то дополнительно пе-
редавать   показания
НЕ НУЖНО.



В квитанциях водоканала с апреля изменится принцип начисления платежей: в
многоквартирных домах коммунальные расходы по воде на нужды общедомового
имущества (их обычно называют ОДН)  будут распределяться на все квартиры (и с
индивидуальными водомерами, и без них), а также на собственников нежилых поме-
щений. Это относится к тем, кто проживает в многоквартирных домах, оборудован-
ных общедомовыми водомерами. Таких домов все больше, поэтому новое начисле-
ние сейчас или позже коснется всех жителей многоэтажек. В чем причина этого?

Начисление платы за ком-
мунальные услуги с 2006 г. до
сего дня регламентируется
"Правилами предоставления
коммунальных услуг гражда-
нам" (Постановление прави-
тельства РФ № 307) и При-
ложением № 2, где расписа-
ны порядок и формулы, по
которым производятся начис-
ления. В мае 2011 г. опубли-
кованы новые "Правила пре-
доставления коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных и жилых
домов" № 354. Эти Правила
до сих пор не вступили в силу,
но они внесли с 9 июня 2011 г.
некоторые изменения в дей-
ствующие Правила № 307.
Одна из корректировок - это
то, что потребителя можно от-
ключать от коммунальной ус-
луги за неоплату ее в тече-
ние уже не шести месяцев
долга, а трех. Другая важная
корректировка касалась не-
посредственно начислений:
их предписали делать уже не
по разным формулам (как
прежде), а по одной - номер
девять, которая распределя-
ет коммунальные расходы на
нужды общедомового имуще-

Девятая формула
С апреля изменятся начисления в квитанциях водоканала

ства на все помещения в
доме, с приборами учета, и
без.

Общеизвестно, эконо-
мия воды, электричества -
любого энергоресурса, воз-
можна только при их учете.
Поэтому водоканал всегда
стимулировал людей уста-
навливать в квартирах водо-
меры, чтобы они рациональ-
но расходовали воду, опла-
чивая ее фактическое по-
требление. При расчете пла-
тежей для каждого дома во-
доканал отнимал от показа-
ний коллективного водоме-
ра 5 куб. м (тем самым за
свой счет компенсируя долю
ОДН "водомерщиков"), и
только после этого высчиты-
вал долю тех квартир, где
приборы учета не были ус-
тановлены. Благодаря этому
сейчас квартирными водо-
мерами оборудовано 80%
жилого фонда в многоквар-
тирных домах и все нежи-
лые помещения.

Почему коммунальные
расходы на нужды общедо-
мового имущества по воде
начнут распределяться по-
новому - на всех - именно
сейчас? Потому что таково

предписание Департамента
по тарифам администрации
Приморского края в отноше-
нии МУП "Находка-Водока-
нал", датированное мартом
2012 г. Оно появилось в ре-
зультате того, что жительни-
ца ул. Ленинградской, в квар-
тире которой водомеров нет,
обратилась в краевую адми-
нистрацию с указанием на
неточность в начислениях
водоканала. Она согласна
оплачивать общедомовые
нужды, но лишь наравне с
теми, кто установил приборы
учета (именно это соответ-
ствует букве закона).

Поэтому с апреля (если
же внесение изменений в
программу займет слишком
много времени, то с мая) раз-
мер платы за холодную воду
для ВСЕХ квартир и помеще-
ний в доме водоканал начнет
производить с учетом обще-
домового водомера. Пока
действуют правила № 307,
ОДН на тех, кто установил
водомеры, станет распреде-
ляться пропорционально по-
требленному квартирой
объему воды: меньше израс-
ходовал - меньше ОДН. Ког-
да вступят в силу Правила

354, опять-таки возможны
изменения.

Конечно, в случаях, когда
в домах есть хищения воды,
возникает ситуация, что
граждане, имеющие прибо-
ры учета, в какой-то мере
тоже понесут расходы по
этим потерям. Т.к. водомеры
установлены в 80 % квартир,
получается, что большин-
ство жильцов будет обязано
компенсировать потери
воды, совершенные мень-
шинством. (Не секрет, что не-
редко водомеры не устанав-
ливают безответственные
или асоциальные люди). По-
этому водоканал начинает
акцию "Сообщи, где воруют
воду". Жители могут переда-
вать в водоканал адреса тех
соседей, чьи квартиры сда-
ются большому количеству
арендаторов, или откуда
слышится постоянно льюща-
яся вода, а также адреса
подвалов, где есть утечки
холодной воды. Сообщения
о хищениях нужно отправ-
лять электронными письма-
ми через раздел "Вопрос-от-
вет" на сайт водоканала
www.nakhodka-vodokanal.ru.
Ваши обращения будут про-
верены. На нерадивых по-
требителей водоканал по-
старается воздействовать
всеми законными методами.
Но предупреждаем, аноним-
ные послания о хищениях
воды рассматриваться не
будут.  Собинфо

Хочу заглушить трубопровод го-
рячего водоснабжения в квартире.
Согласно инструкции вашего пред-

приятия глушить ГВС возможно только
сварочными работами, что сопряжено
с большими затратами и неудобствами.
Почему нельзя установить заглушки с
последующей опломбировкой инспек-
тором водоканала?

- При отключении ГВС нужно предос-
тавить в МУП “Находка-Водоканал” акт из
управляющей компании об отсутствии воз-
можности использовать в вашей кварти-
ре горячее водоснабжение. Большинство
управляющих компаний выдают этот акт
только после сварочных работ. Поэтому в
нашей инструкции мы сварку и рекомен-
дуем. Но если управляющая компания от-
ключит ГВС другим способом и заактиру-
ет это, или специалисты “Примтеплоэнер-
го” установят на трубах заглушки, оплом-
бируют, и Вы предоставите акт об этом,
то проблем с водоканалом у Вас не будет.

В квартире нужно произвести замену счётчиков водоснабжения,
интересует стоимость приборов, их установки, а также стоимость вы-

зова контролёра для опломбирования счётчиков.
- Если у вас в квартире уже уста-

новлены водомеры, вероятно,  в ком-
плекте стоят невозвратные клапаны
и фильтры, и вам их не придется вто-
рой раз покупать. Это вам скажет кон-
тролер водоканала, который будет
фиксировать показания приборов уче-
та до их замены. Вызывается он бес-
платно. У него и уточните, нужно ли
вам менять все водомеры (ведь меж-
поверочный интервал у водомеров,
установленных на горячую и холодную
воду отличается).

Купить водомеры можно в магази-
не, цены бывают разные, сравнивай-
те. Обязательно обращайте внима-
ние, чтобы водомер был антимагнит-
ный и свежей даты выпуска.

Устанавливать водомеры можно
самостоятельно или воспользовать-
ся услугами наемных специалистов.
После установки счетчиков нужно по-
дать заявку на их опломбирование
(вызвать контролера). Это можно сде-
лать на сайте водоканала, в каб. №
15 офиса водоканала на ул. Михай-
ловской или по тел. 64-55-82. Заявка
обслуживается в течение 10 дней.
Прием  водомеров контролером про-
изводится бесплатно. Если установ-
ка водомерного узла произведена не-
правильно (не стоит пользоваться ус-
лугами сомнительных "мастеров"), то
контролер выпишет предписание на
переустановку, и за повторный визит
придется уже заплатить.



- Андрей Александро-
вич, СМИ озвучили шесть
серьезных проектов, кото-
рые должны быть вопло-
щены на территории город-
ского округа в ближайшие
годы: это запуск гелиевого
завода (запланирован на
май 2012 г.), строительство
Находкинской ТЭЦ (2012-
2015 гг.), запуск произ-
водств ВНХК (восточной
нефтехимической компа-
нии), развитие зоны отды-
ха у озера Соленого и бла-
гоустройство пляжа в рай-
оне озера Приморского
(Рица), расселение старых
жилых домов. Повлияет ли
реализация этих планов на
деятельность водокана-
ла?

- Если городу или пред-
приятиям  потребуются зна-
чительные объемы воды,
наша работа станет напря-
женнее, а финансовое поло-
жение стабильнее. В этом
смысле оказать на водока-
нал влияние может лишь
часть озвученных проектов.
Прежде всего, это запуск
производств ВНХК. И хотя
это самая ближайшая перс-
пектива водоканала, но и
она, думаю, будет реализо-
вана лишь через 2-3 года. Мы
выдали компании техничес-
кие условия и уже получили
заявку на ее водоснабжение
в размере 40 тыс. куб. м в
сутки. Проектированием и
строительством трассы во-
довода будет заниматься
сама ВНХК.

Под размещение ТЭЦ в
городе уже определено мес-
то. В будущем она позволит
закрыть часть городских ко-
тельных вообще, а часть ко-
тельных перевести на газ.
Насколько всё будет завер-
шено к 2015 году,  не знаю.
Но инвестор ТЭЦ  уже зап-
росил под ее нужды 8 тыс.
куб. м воды в сутки.

Строительство гелиевого
завода ведется, взяты и вы-
полнены технические усло-
вия на подключение к водо-
снабжению. Но объем воды
запрошен небольшой.

Городские проекты и реальность водоканала
Весна в этом году не торопится, земля еще не оттаяла, но работы по замене

аварийных участков водоводов уже начались в разных районах города. Как
связывает муниципальное предприятие свою деятельность с планами
города?   Что   ожидает   оно   в   ближайшей   и   долгосрочной  перспективе?
С этой темы начался разговор с директором  МУП "Находка-Водоканал"
Андреем БОДРОВЫМ.

Расселение старых до-
мов предполагается в трех
районах: на ул. Дзержинско-
го, Дальней и Чернышевско-
го. Пока лишь идет планиро-
вание. Но если вместо ста-
рых двухэтажек возведут не-
сколько высотных домов, это
для водоканала - не нагруз-
ка. Благоустройство зоны
отдыха у оз. Соленого и пля-
жа в районе оз. Рица  тоже
какого-то большого разбора
воды не предполагает.

- Ходят слухи, что пос-
ле превращения террито-
рии у озера Приморского в
городской пляж там начнут
размещаться предприятия
сферы отдыха, и воды
Южному микрорайону
опять будет не хватать, или
он в большей степени ста-
нет снабжаться от водоза-
бора Юзгоу.

- Водозабор на Юзгоу
маленький, запитать от него
значительную часть Южного
микрорайона невозможно.
Он снабжает водой часть
домов ул. Ленинградской
лишь потому, что по чисто
техническим причинам эти
дома нельзя переключить на
воду Екатериновского водо-
забора.

Если же предположить,
что в районе Рица будут воз-
водиться какие-то предпри-
ятия, то их водоснабжение
вообще не должно волно-
вать жителей. Есть опреде-
ленный план жилой застрой-
ки городского округа, мы под
него резервируем объемы
воды. А в подключении юри-
дических лиц к водоснабже-
нию после запуска Находкин-
ской ТЭЦ и ВНХК придется
отказывать.

- Для водоканала насту-
пят счастливые времена?

- Всё относительно: сто-
имость электричества не
снизится, определенных по-
терь в сетях не избежать. Но,
конечно, предприятию будет
лучше.

- Вы неоднократно под-
черкивали, что развитие
водоканала, т.е. замена
старого оборудования,

улучшение условий труда,
рост зарплат, зависит от
того, когда на территории
заработают крупные пред-
приятия. Как будет рабо-
тать водоканал в текущем
году, пока крупные пред-
приятия лишь в проектах?

Наши первоочередные
работы, помимо аварийных,
- это реализация принятой в
2006 г. муниципальной инве-
стиционной Программы раз-
вития системы водоснабже-
ния и водоотведения. В те-
кущем году по ней заплани-
ровано выполнить работ на
13,2 млн. руб.

Мы начнем с замены
1200 м магистрального водо-
вода (диаметром 200 мм) от
ГУМа в сторону Южного, за-
мены 800 м водовода (диа-
метром 315 мм) в районе гор-
больницы и 400 м водовода
(диаметром 315 мм) по ул.
Спортивной вдоль домов 35-
41 (по зеленой зоне). Это то,
что будет точно, под что за-
куплены материалы. Все ре-
монтные мероприятия доро-
ги. К примеру, мы еще соби-
раемся поставить приборы
учета стоков на главную на-
сосную станцию на ул.
Спортивной. Купить их (про-
сто два счетчика, без монта-
жа) - 630 тыс. руб.

Что сделаем еще, обе-
щать пока преждевременно,
т.к. потребление воды в пос-
леднее время сильно умень-
шилось: в связи с принимае-
мыми мерами по энергосбе-
режению существенно со-
кратило потребление
КГУП "Примтеплоэнерго",
установили приборы учета и
снизили потребление бюд-
жетные организации, начали
экономить жители.  Соответ-
ственно часть воды, которую
мы рассчитывали (когда пи-
салась программа) прода-
вать, уже не реализуем, и
запланированные суммы ин-
вестиционной надбавки к та-
рифу на часть работ не со-
берем.

- И все-таки эта надбав-
ка к тарифу, введенная в
2008 году, позволила ре-

шить часть проблем водо-
снабжения и водоотведе-
ния Находки. Будет ли она
также выделяться отдель-
ной строкой в тарифах на
2013 и последующие
годы?

- Инвестиционная над-
бавка нужна. Ведь в наш та-
риф капитальный ремонт
включен в минимальном
объеме. А надбавка дает
дополнительно почти два
рубля к тарифу и позволяет
модернизировать муници-
пальные сети и оборудова-
ние. Благодаря ей в про-
шлом году водоканал выпол-
нил работ на 12,6 млн. руб.

Но в дальнейшем инвес-
тиционная надбавка будет
приниматься по-другому.
Если раньше это делала го-
родская дума, то теперь пол-
номочия переданы субъекту
федерации: департамент по
тарифам администрации
края будет проводить экс-
пертизу и определять необ-
ходимость надбавки к тари-
фу и ее размер.

Кроме того, чтобы при-
нять надбавку к тарифу, дол-
жна быть разработана город-
ская программа комплексно-
го развития коммунальной
инфраструктуры, которая
принимается под генераль-
ный план развития города и
действует в его временных
рамках.  Без нее в городе уже
нельзя принять никакую ин-
вестиционную программу: ни
для водоканала, ни для элек-
тросетей и т.д. Генплан горо-
да утвержден. Сейчас пере-
до мной на столе Постанов-
ление правительства о про-
грамме комплексного разви-
тия инфраструктуры. Изуче-
нием его  я сейчас и занима-
юсь. Беседовала

Елена  БЕЛЬЦОВА



В конце марта в Находке прошел
семинар "Бизнес-манеры в сфере ус-
луг", участником которого я оказалась.
Семинар организовал Японский центр
во Владивостоке, вела занятие социо-
лог и преподаватель факультета эконо-
мики Международного Университета
г. Кобе (Япония) - Мацумото Каори. Г-
жа Мацумото целый день посвятила
рассказу о стандартах услуг в японских
компаниях и провела тренинги должных
манер.

Еще Каори-сан поделилась личны-
ми впечатлениями о российском сер-
висе: "овощи и фрукты продаются с
обвешиванием", "несмотря на то, что
прием пищи не был закончен, без спро-
са унесли тарелку", "клиент отсылает-
ся для размена денег, если нет сдачи",
"на лице нет улыбки" и т.д. И смешно, и
стыдно. А главное, ни один человек не
хотел бы, чтоб о его компании сложи-
лась такая репутация. Поэтому пред-
лагаю всем прислушаться к советам и
применять их на практике.

Два главных принципа, которые нуж-
но запомнить: осознание каждого ра-
ботника, что он является "представите-
лем предприятия" и принцип главен-
ства клиента. И хоть на первый взгляд
рекомендации кажутся простыми, ими
как раз чаще всего пренебрегают.

ПРАВИЛО 1. При приеме посетите-
лей будьте внимательными, любезны-
ми, быстрыми. Вежливая речь - первое
впечатление о компании.

Мастер-класс от госпожи Мацумото
Посмотрите на фото, на нем запечатлена ежедневная утренняя репети-

ция поклонов в японском универмаге. Для этой тренировки даже сконстру-
ировано  специальное устройство, позволяющее измерять угол поклона,
т.е. уровень выражаемой почтительности: легкое приветствие - 15 граду-
сов, почтительное - 30, наиболее учтивое - 45. А какие манеры у россиян?

ПРАВИЛО 2. Когда входит клиент,
даже если вы заняты работой, немед-
ленно ее прервите, встаньте и попри-
ветствуйте посетителя.

ПРАВИЛО 3. В речи не только с кол-
легами, но и с посетителями ежеднев-
но используйте фразы: "доброе утро",
"простите за беспокойство", "пожалуй-
ста, подождите немного", "простите, что
заставил вас ждать", "спасибо", "до сви-
дания".

ПРАВИЛО 4. Уточните у посетите-
ля его имя и обращайтесь к нему по
имени-отчеству.

ПРАВИЛО 5. Если посетитель
спрашивает, где находится какой-либо
кабинет, не указывайте направление,
а сопроводите до места.

ПРАВИЛО 6. Предложите посети-
телю присесть, лучше всего - в самое
далекое от входа место, например,
около окна.

ПРАВИЛО 7. Предложите клиен-
там чашку чая/кофе.

ПРАВИЛО 8. При разговоре по те-
лефону будьте приветливыми и лако-
ничными. Используйте фразы: "про-
стите, с кем я говорю?", "не могли бы
вы уделить мне немного времени", "ка-
жется, не очень хорошо слышно" (если
человек говорит тихо), "всего добро-
го".

ПРАВИЛО 9. Визуально выгляди-
те соответственно: так, чтобы посети-
тель не отвлекался на вашу одежду и
был сосредоточен на разговоре. Вот
почему японские мужчины, работаю-
щие с клиентами, не отращивают усы
и бороду, а женщины закалывают
длинные волосы и не носят броских
украшений.

ПРАВИЛО 10 (от автора). Давайте
людям больше, чем они ожидают, и
делайте это с улыбкой.

В завершении семинара госпожа
Мацумото еще раз продемонстриро-
вала свое японское воспитание, лич-
но вручив сертификат каждому из сот-
ни присутствовавших.

Анна БЕЛЬЦОВА,
студентка V курса ДВФУ

Подскажите, пожалуйста, соответствует ли уро-
вень чистоты проточной воды в кране мировым
стандартам качества?

Не существует "мировых стандартов качества". Вода,
подаваемая МУП "Находка-Водоканал", полностью соот-
ветствует действующим в РФ гигиеническим нормативам
СанПин (2.1.4. и 1074-01 "Питьевая вода"). Это контроли-
рует лаборатория водоканала и филиал  в Находке ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».
Есть небольшая вероятность, что во внутридомовых се-
тях вода может загрязниться (за внутридомовые сети от-
вечает управляющая компания). Если у Вас возникли обо-
снованные сомнения (по цвету, запаху, вкусу и т.д.) в каче-
стве питьевой воды в вашей квартире, звоните диспетче-
ру водоканала, к Вам приедут и возьмут бесплатно пробу
воды на анализ.

У меня случилась авария - вырвало шланг от
стиральной машины, и произошла утечка воды - 10
куб.м. Можно ли это списать, или придется платить

все равно?
Ресурсоснабжающие организации (к которым относит-

ся МУП «Находка-Водоканал») подают воду «до стенки
здания». Всё, что поступило в дом, оплачивают собствен-
ники, это их ответственность. В данном случае - ваша.

У нас в малосемейке стоят групповые счетчики
воды, количество проживающих часто меняется (трое
ходят в море). Можно ли нам будет передавать, сколь-

ко людей фактически проживают, как и показания воды -
по Интернету?

- К сожалению, передавать по Интернету информацию о
количестве людей, фактически проживающих в малосемей-
ке, нельзя. Заявление о начислении платы за водоснабже-
ние и водоотведение по факту реально проживающих в ма-
лосемейной квартире (независимо от их регистрации), обя-
зательно должно быть подписано всеми собственниками
жилья. Иначе одни собственники могут быть не согласны с
информацией, переданной другими собственниками, таких
примеров в водоканале было уже немало.

Если количество проживающих в малосемейных кварти-
рах с групповыми водомерами часто меняется (кто-то уходит
в море, кто-то сдает комнату), то подобные заявления с под-
писями всех собственников каждый раз (только не чаще од-
ного раза в месяц) нужно предъявлять в водоканал или его
абонентские пункты.  Чтобы изменения в начислениях отра-
зились в ближайшей квитанции, делайте это до 25 числа.



Весна и день рождения города
(весёлая песенка)

Солнечный лучик весёлый и тонкий
Светит проказник в глаза из окна…
По тротуару пригожей девчонкой
В новеньких джинсах  шагает весна.

Вихрастая чёлка
Чуть рыжая вроде,
Простая девчонка,
А всё в ней по моде:
Глаза и улыбка,
И даже под мышкой
Обычная синяя
Школьная книжка…

Светятся взгляды случайных прохожих,
В лужах - домов озорной силуэт,
Дождик ночной - дело рук её тоже…
Впрочем, помощник ей в том целый свет.

Ступает проворно
С ребячьей толпою,
Любуется город
Девчонкой-весною…
И серые клумбы,
И синие лужи
Все вместе ей любы,
И каждый ей нужен.

Там озорно щит рекламный поправит,
С моря пройдётся чуть-чуть ветерком,
Зелени яркой в аллеях добавит,
К празднику город заполнив теплом.

Вихрастая чёлка
Чуть рыжая вроде,
Весна, как девчонка,
По улицам ходит
Неспешной походкой,
Но без промедленья,
Готовит Находку
К её дню рожденья.

Из цикла «ВРЕМЕНА ГОДА. ВЕСНА» Виктор  ЖАЖИН

Узнать о долгах - это просто
На главной странице официального Интернет-сайта Управле-

ния Федеральной службы судебных приставов по Прим. краю
(www.r25.fssprus.ru) действует раздел "Банк данных исполнитель-
ных производств". Данный сервис позволяет получить информа-
цию о должниках - как физических, так и юридических лицах. Этот
сервис разработан в соответствии с федеральными законами "Об
исполнительном производстве" и "О персональных данных".

Также информацию о ходе исполнительного производства гражда-
не могут получить, обратившись на сайт Единого портала государствен-
ных услуг по адресу: http://epgu.gosuslugi.ru.

Еще одна возможность получить информацию о наличии задол-
женности - СМС. Необходимо отправить со своего мобильного теле-
фона фразу "fssp25" или "фссп25", пробел, адрес прописки (населен-
ный пункт, улица, дом, квартира) на номер 4232. В ответ придет сооб-
щение о наличии или отсутствии долга, а также номер телефона отде-
ла судебных приставов, по которому можно получить дополнительные
сведения. В данном случае информация о задолженности определя-
ется по указанному в сообщении месту жительства, а не по ФИО опре-
деленного человека.

Майские каникулы выросли
В 2012 году россияне будут отдыхать с

29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
В Трудовой кодекс  РФ внесены поправки,

по которым зимние каникулы будут длиться не
10 дней, как обычно, а восемь. Два освобожда-
ющихся дня правительство РФ сможет забла-
говременно, не позднее, чем за месяц до ново-
го года прибавлять к любому государственно-
му празднику в следующем году. Предполага-
ется, что дополнительные выходные будут до-
бавляться к 1 либо к 9 мая "в зависимости от
того, какой из этих дней будет ближе к выход-
ным и где можно будет создать каникулы". На
переходный 2012 год вышло постановление
правительства о том, чтобы праздничными
были 6, 7, 8 и 9 мая.

Напомним, десятидневные новогодние
праздники были введены в России с 2005 года.
Однако уже вскоре новация стала объектом
критики.

Весенняя атмосфера
Если перефразировать бельгийского поэта Эмиля ВЕРХАРНА, поэзия - это не сочетание слов, а атмосфера,

которую создают эти сочетания. Предлагаем всеобщему вниманию весеннюю атмосферу, созданную Николаем
ТЕРТЫШНЫМ, известным в Находке литератором, и при этом специалистом водоканала. А также стихи еще одно-
го автора, в конце 80-х - 90-х жившего в нашем городе, потом поехавшего искать лучшей доли по России и недавно
«вынырнувшего» собственным поэтическим сайтом http://klondayik.ru.

ПРИТЯЖЕНИЕ
Краем озера крыльев плеск,
От разлук никуда не деться,
В синей мороси дальний лес
Вечно манит остаться в детстве.
Там других измерений пульс,
Там из века оставить надо
На ладонях твоих: "Вернусь…"
И уйти отзвеневшим садом.
Только, видно, всерьёз сказал…
Жизнь всё чаще кривым посредством
Всех своих неземных зеркал
Возвращает упорно в детство.
Или в юность…? Нечёткий лик
Промелькнет, озаряя ранью…
Будто сам я сейчас проник
В отраженье сердечной гранью.
И всё ближе, яснее Тот,
Кто друг к другу нас тайно клонит,
Всё сильнее энергий ток
В зазеркалье с твоих ладоней…
Апрельская метель
Грусть апрельской метели
Налетела в ночи...
Видел утром: сидели
Мокрой стаей грачи.
Слишком рано ужели
Их природа звала?
Нет, они не жалели,
Просто ждали тепла,
Просто знали наверно
Тайну мира они:
За распутицей скверной
Грянут светлые дни...
***
…Усталость, лень и пустота.
Должно весна, холодный май,
Ночные смены, суета,
И дни не те, и жизнь не та,
И сердцу славу подавай…

Николай ТЕРТЫШНЫЙ

***
Чувство парения,

паденья в пропасть
Без парашюта

и без сноровки…
Я отпускаю себя на свободу

лишь на мгновение -
В жизнь без страховки.
Так происходит

когда-нибудь с каждым
Вены из кожи рвутся наружу.
Кто-то смолчит,

ну а кто-то расскажет,
Что в тот момент

он в себе обнаружит.
Перевернусь ещё раз

наизнанку.
Стану опять,

кем родился когда-то.
Каждый из нас - лишь алмаз

без огранки,
Каждый из нас -
был когда-то крылатым!

***
Твоё сердце под моей рукой
Бьётся успокоено и ровно.
И улыбка в тишине укромной
Излучает счастье и покой.
Ты со мной. А я не верю в это,
Жду начала твоего рассвета,
Чтобы в сердце сохранить такой.
Ото сна ещё не дав очнуться,
Чуть губами твоих губ коснуться,
Ту улыбку унести с собой.
Вдруг к тебе я не смогу вернуться?
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5 апреля 65-летие
ЕФРЕМЕНКО Николая Петровича - слесаря АВР

подразделения канализационных сетей;
5 апреля юбилей ЦЫГАНКОВОЙ Нелли Петровны -

машиниста насосных установок ВНС;
7 апреля 50-летие ВУЛЬФЕРТА Алексея Теодоро-

вича -  слесаря-ремонтника на водозаборе;
8 апреля юбилей

ДОЛИВЕЦ Марии Васильевны - сторожа;
14 апреля 60-летие ШУСТРОВА Виктора Геннадье-

вича - слесаря-ремонтника КНС;
18 апреля юбилей АЛЕКСЕЕВОЙ Ольги Вадимов-

ны - машиниста насосных установок ВНС;

Желаем главного
- исполнения желаний!

Потому что когда у человека
есть то, о чем он мечтал,
он весел, бодр и здоров!

                                       Коллеги

21 апреля 55-летие
ЖАВОРОНКОВА Анатолия

Захаровича - водителя;
23 апреля 50-летие

МАЛЕЕВА Юрия Ивановича -
слесаря-ремонтника отдела

главного механика.

Отдадим в добрые руки двух молодых крупных
сторожевых собак (можно по отдельности).

Обращаться на вахту водоканала
по адресу: Михайловская, 103, тел. 64-32-91.

Нужен верный сторож?

Лида Шон

Юбиляры Водоканала




