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УВАЖАЕМЫЕ  коллеги, партнёры,
клиенты водоканала!

Чем старше мы становимся,
тем быстрее летят года,
мелькают в нашей жизни
новогодние праздники.
И всё равно к 31 декабря
мы, как один, наряжаем ёлки,
готовим самые вкусные
блюда и радостно ждём
наступления Нового года.
Теперь уже - 2014-го!
Какой он будет, во многом
зависит от нас.
Желаю всем быть добрее
и терпимее, больше
требовать с себя и надеяться на себя.
В жизни человека бывает три периода:
когда он верит в Деда Мороза, когда не верит,
и когда он сам Дед Мороз!
Давайте станем немного "дедоморозами":
будем чаще дарить окружающим заботу, внимание
и понимание, а близким - нежность и любовь.
И наступающий год ответит взаимностью.
Всем здоровья, оптимизма и веры в хорошее!

Опубликован утверждённый пра-
вительством график праздничных
дней 2014 года.

Россияне будут отдыхать на ново-
годние каникулы с 1 по 8 января вклю-
чительно. На День защитника Отече-
ства выходными будут 22 и 23 февра-
ля. В марте гуляем с 8 по 10 число. Май-
ские праздники отдыхаем с 1 по 4 и с 9
по 11 мая. На День России будем отды-
хать четыре дня подряд - с 12 по 15
июня и столько же в ноябре на День на-
родного единства - с 1 по 4 ноября.

Такой график праздников связан с
постановлением правительства России
"О переносе выходных дней в 2014
году". В целях рационального исполь-
зования работниками выходных и нера-
бочих праздничных дней в 2014 году
выходные дни 4 и 5 января (суббота и
воскресенье), совпадающие с  нерабо-
чими праздничными днями, перенесе-
ны на 2 мая и 13 июня соответственно.
Т.к. 23 февраля совпадает с выходным
днём (воскресенье),  данный  выходной
день переносится на 3 ноября.

«Российская газета»

График праздничных дней

- Ст. 153 Жилищного кодекса гласит:
"Обязанность по внесению платы за
жилое помещение  и коммунальные ус-
луги возникает  у нанимателя жилого по-
мещения по договору социального най-
ма с  момента заключения такого дого-
вора, у собственника жилого помещения
с  момента возникновения права соб-
ственности на жилое помещение". Тем
не менее ситуации, подобные вышепри-
ведённой, в судебной практике водока-
нала встречаются нередко.  Это случа-
ется, когда новые собственники, купив-
шие квартиру с целью перепродажи,
сдачи в аренду или просто вложения
средств, не считают нужным регистри-
роваться в ней.

Если новый владелец неаккуратно
оплачивает коммунальные услуги, то ин-
формировать паспортиста, водоканал и
другие ресурсоснабжающие организа-
ции он просто не заинтересован. Ведь
коммунальщики по взысканию долгов
обратятся в суд. И выписка из поквар-
тирной карты, которую по запросу ком-
мунальных организаций выдаёт паспор-

- Квартиру продал год назад без долгов, у неё новый соб-
ственник. Но иск о возмещении долга за период, когда у кварти-
ры новый собственник, предъявлен мне. Почему?

Собинфо

тист,  является в суде основным докумен-
том, на основании которого выносится
решение о возмещении долга. Раз в по-
квартирную карту не внесены изменения
(а они "сами собой", без обращения ста-
рого или нового собственника/нанимате-
ля, появиться не могут), в должники за-
пишут не того, и именно с прежнего хо-
зяина начнётся процедура взыскания
долга.

Конечно, недоразумение позже раз-
решится, но это потребует времени и не-
рвов. Поэтому запомните правило: если
продали (купили) квартиру, или выехали
(временно или навсегда) из жилья, где
проживали по договору найма, не поле-
нитесь предъявить подтверждающие до-
кументы (договор купли-продажи или до-
говор найма) паспортисту и в ресурсос-
набжающие организации. Автору же воп-
роса следует сделать то, что он должен
был еще год назад - обратиться с дого-
вором купли-продажи в водоканал. Толь-
ко уже не в кабинет по работе с физи-
ческими лицами, а в юридический отдел.

Новый год к нам
мчится!

Андрей БОДРОВ,
директор МУП "Находка-Водоканал"

Новогоднее настроение - это когда рад видеть даже тех, кто ошибся дверью.

   Пусть все заветное свершится,
   И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет Удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и Шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
Грядущий добрый Новый год!



ПОЯСНЕНИЕ  департамента по тарифам Приморского края,
о правомерности взимания дополнительной комиссии
за услуги по приёму платежей  в сфере водоснабжения

плекса". Положениями пунк-
та 21 указанных Методичес-
ких указаний установлено,
что не допускается включе-
ние в финансовые потребно-
сти (тарифы) регулируемой
организации расходов на оп-
лату услуг банков и иных
организаций по приёму пла-
тежей и на основании выше-
сказанного департамент по
тарифам Приморского края
не включал в тарифы на ус-
луги водоснабжения и водо-
отведения на 2012 год дан-
ные расходы.

Граждане, оплачиваю-
щие коммунальные услуги в
отделениях почтовой связи,
банках и иных кредитных уч-
реждениях, а также у других
операторов по приёму плате-
жей, дополнительно к сумме
платежа указанного в квитан-
ции оплачивают комиссион-
ный сбор данного оператора.

Информируем вас,
 что с 1 ноября 2013 г.

при оплате услуг
МУП «Находка-

Водоканал»
в почтовых отделениях

и банках города
берётся комиссия.

Размеры комиссии:
- Почта России - 10
рублей за квитанцию;
- ПРИМСОЦБАНК - 1% от
суммы платежа;
- Банк "ПРИМОРЬЕ" - 10
рублей за каждый
платеж;
- СБЕРБАНК - через
терминал (безналично) -
1%, через операцион-
ного сотрудника - 3 %.
- ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
банк - 1% от суммы
платежа, но не менее 20
рублей.

Просим учитывать
наличие комиссии при

оплате услуг.
При оплате через кассу
водоканала комиссия

не взимается.

УВАЖАЕМЫЕ
АБОНЕНТЫ!

Разъясните принцип начисления ОДН на воду. Дело в том, что в наших домах
расположены магазины и офисы. Возможно, они расходуют много воды, а жиль-
цам домов приходится за них платить?

ОДН на воду не выше норматива
Жители напрасно беспо-

коятся: в Находке во всех
магазинах, офисах, учрежде-
ниях обязательно установле-
ны индивидуальные прибо-
ры учёта, показания которых
ежемесячно снимаются кон-
тролёрами водоканала. Эти
расходы участвуют в ежеме-
сячном вычислении объёма
ОДН по воде каждого дома.

С 1 июля 2013 года всту-
пили в действие изменения
в "Правила оказания комму-
нальных услуг", определяю-
щие начисление ОДН по хо-
лодной и горячей воде для
многоквартирных домов. В
домах, где ещё не установ-
лены общедомовые прибо-
ры учёта (в которых раньше
ОДН не начислялся), теперь
ОДН начисляется по норма-
тиву. Установил размер нор-
матива на ОДН (одинаковый
во всём крае) Департамент

по тарифам Приморского
края Постановлением № 39/
49 от 26.06.2013 г. Норматив
ОДН при наличии централи-
зованного горячего водо-
снабжения: на ХВС - 0, 022
куб. м в месяц на 1 кв. м мест
общего пользования, на ГВС
- 0,02 куб. м в месяц на 1 кв.
м мест общего пользования.
При отсутствии централизо-
ванного горячего водоснаб-
жения: на ХВС - 0, 039 куб. м
в месяц на 1 кв. м мест об-
щего пользования в много-
квартирном доме.

К местам общего пользо-
вания относятся лестничные
клетки,  лестничные марши,
а также колясочные, консь-
ержные, лифтовые помеще-
ния (при их наличии). Инфор-
мацию о размере мест  об-

щего пользования водокана-
лу предоставили управляю-
щие организации.

В домах, где установлены
общедомовые приборы учё-
та, с июля 2013 года распре-
деляемый между потребите-
лями ОДН не может превы-
шать объёма, рассчитанного
исходя из норматива ОДН.
По решению общего собра-
ния собственников превыше-
ние объёма ОДН, установ-
ленного исходя из показаний
общедомового счётчика над
объёмом, рассчитанным по
нормативу, распределяется
между  собственниками про-
порционально размеру об-
щей площади каждого жило-
го и нежилого помещения.
Если такое решение собра-
нием не принято, то испол-

нитель услуги (т.е. управля-
ющая компания) оплачивает
разницу за собственный счёт.

Так что жители указанных
домов на ул. Школьной опла-
чивают ОДН в пределах ус-
тановленного в крае норма-
тива, не больше, чем жите-
ли многоквартирных домов,
где магазинов и офисов нет.
Также в этих домах бывали
месяцы, когда ОДН вообще
не начислялся, т.к. по пока-
заниям общедомового при-
бора учёта (с учётом водоме-
ров в магазинах и офисах)
его просто не было.

Татьяна БАРУЛИНА,
заместитель начальника

отдела по работе с
абонентами МУП "Находка-

Водоканал"

Источник:
Официальный сайт

Администрации Приморского
края http://primorsky.ru

Пояснение от 19.09.2012

Уважаемые абоненты!
Желаем вам,

чтобы в 2014 году
ваши доходы

позволяли
не беспокоиться

о размере
банковских
комиссий!

Живите весь год
в ладу с соседями,

сами с собой
и с предприятиями ЖКХ!

Водоканал

На многочисленные об-
ращения граждан в департа-
мент по тарифам Приморс-
кого края, о правомерности
взимания банками и отделе-
ниями ФГУП "Почта России"
при приёме платежей за ХВС
и водоотведение дополни-
тельной комиссии за услуги
по приёму платежей, сооб-
щаем следующее.

Федеральными законами
Российской Федерации от 27
июня 2011 года   № 161-ФЗ
"О национальной платёжной
системе" и от 6 декабря 2011

года № 162-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона
"О национальной платёжной
системе" банкам запрещено
осуществлять функции пла-
тёжного агента на основании
агентских договоров, заклю-
чённых с поставщиками ус-
луг. Данными федеральными
законами установлено, что
оплату услуг банков должны
производить не получатели
денежных средств, а пла-

тельщики на основании
установленных банка-

ми тарифов.
Приказом Мини-

стерства региональ-
ного развития Рос-
сийской Федерации
от 15 февраля 2011
года № 47 утвержде-
ны "Методические
указания по расчёту
тарифов и надбавок
в сфере деятельно-
сти организаций
коммунального ком-

Жители домов: ул. Школьная, 1, 3, 4



Елена БЕЛЬЦОВА,
фото Татьяны ШКУРИК

Технарь до мозга костей
Воспитывался он в семье

военного, в строжайшей дис-
циплине. И мечтал стать во-
енным. Отсюда и любовь к
оружию, и звание кандидата
в мастера спорта по стрель-
бе из пистолета и винтовки.
В этом виде спорта девять
лет был чемпионом Куйбы-
шева. Приехав в Находку, в
1978 году стал чемпионом
города у нас. И до сего дня
сохранил это увлечение,
только последние десятиле-
тия уже не как спортсмен, а
как охотник.

По приезду в Находку
главным инженером водока-
нала стал просто. В 1977
году руководил предприяти-
ем А.С. Чудаков. Валерий
Викторович пришёл к нему и
спросил, где смогли бы при-
годиться его знания. Предло-
жили вакансию начальника
насосных станций. Через ме-
сяц ушёл главный инженер,
пришлось его замещать.
Вскоре на полгода заболел
директор, пришлось в возра-
сте «чуть за тридцать» одно-
му, не зная толком людей, не
имея деловых связей, руко-
водить производством. На-
верное, это и есть хвалёный
бразильский метод, когда че-
ловека бросают в пекло и
смотрят, справится или нет…

В то время директора в
водоканале менялись часто.
Назначал их горком партии
из «номенклатурного резер-
ва». Работа же была ответ-
ственная и нервная, люди не
задерживались. Сам же Ва-
лерий Викторович перехо-
дить на административную
работу не соглашался. И как-
то ему сказали: "Ищи началь-
ника сам". И он пригласил
знакомого инструктора горко-
ма партии - Наиля ШАГИНУ-
РОВА. Выбор оказался удач-
ным, и для истории водока-
нала Наиль Владимирович
стал знаковой фигурой.

Тогда у Дальнего Восто-
ка были хорошие перспекти-
вы: наращивали мощности
заводы и порты, шло обшир-
ное строительство жилья. И
в Находке инфраструктуру
внутри районов возводили, а
станции и магистрали стро-
ить было некогда и некому.
Чтобы осуществлять рекон-
струкцию, водоканалу нужны
были хорошие специалисты

В декабре отметил 70-летие самый опытный инженер водоканала
Валерий КУРНОСЕНКОВ приехал в Находку в 1977 году. Ему было 33, за

плечами  Куйбышевский инженерно-строительный институт и опыт строи-
тельства теплотрасс и газопроводов. В Находке у него до сегодняшнего дня
только одно место службы - водоканал, в котором трудится уже 36 лет. Двад-
цать семь из них был главным инженером предприятия. Для 57-летнего во-
доканала это - половина его истории, целая эпоха. Последние девять лет Ва-
лерий Викторович инженер производственно-технического отдела.  Добро-
желателен и немногословен, многоопытными советами окружающим не до-
кучает. Не сразу и догадаешься, что на протяжении почти трёх десятилетий
он руководил всеми техническими специалистами предприятия.

на все ответственные участ-
ки. Но зарплаты в коммунал-
ке всегда отставали от про-
изводства, и люди шли с тру-
дом. Водоканал связался с
вузами, попросил подыскать
перспективных ребят. Тогда
появились на предприятии
молодые специалисты: Анд-
рей БОДРОВ, ныне директор
водоканала, Павел КРАСНО-
БОРОДЬКО - ныне руководи-
тель подразделения канали-
зации. Пришли в водоканал
Юрий ШВЕЦ - ныне главный
энергетик, Николай БОРБАТ
- мастер диспетчерской
службы, Валентина БОРБАТ
- ныне начальник лаборато-
рии. Эти люди, начавшие
свою работу в водоканале
при Валерии Курносенкове,
до сего дня остались «пред-
приятие образующими» спе-
циалистами.

Вода в Находку подава-
лась по жесточайшему гра-
фику: в некоторые районы -
по 3 часа в сутки. Причина в
том, что когда Находка стро-
илась, единственно, где мож-
но было пробить дорогу, был
Находкинский проспект. По
нему и провели магистраль-
ный водовод, канализацию.
Застраивались в начале рав-

нинные участки. Потом, ког-
да они кончились, дома по-
лезли в горы. Чтобы повести
воду снизу вверх, пришлось
возводить подкачивающие
станции. Это был логичный
и единственно возможный в
тех условиях путь. Но в ито-
ге совершенно неэкономич-
ный.

 Водоканал просчитывал
гидравлику сетей и перерас-
пределял воду с одних райо-
нов на более нуждающиеся.
Средств на реконструкцию
не хватало. Пришлось искать
пути сокращения затрат. На-
пример, водоканал выявил,
что у ряда новых насосов
КПД очень низкое из-за про-
ектного дефекта. Наши спе-
циалисты нашли ошибку и
при получении каждого насо-
са полностью перебирали
его. В результате экономи-
лась не только электроэнер-
гия: срок службы вырастал в
два раза!

Заиливались долго рабо-
тающие скважины, их произ-
водительность падала. За
уровнем воды в скважине
стали постоянно следить и
при необходимости менять
насосы на меньшие. Это
только кажется простым: вы-
тащить один, вставить дру-
гой. У насосов разные креп-
ления, разная фланцевая
подгонка: нужно вначале
фундамент поменять. Это
оказалась не простая, но вы-
годная работа. Она продол-
жается до сих пор, и только
за счет этих мероприятий Во-
доканал в год прилично эко-
номит электроэнергию.

В 80-х водоканал позна-
комился с новейшим по тем
временам изобретением -
пневматическим снарядом
для увеличения производи-
тельности скважин. Водока-
нал заплатил только за пер-
вое использование снаряда.
А затем  его специалисты

сами сконструировали по-
добный. С тех пор каждый
год скважины на водозаборе
«простреливаются» и потому
так долго служат.

В те давние времена в во-
доканале была создана
строительная группа, соб-
ственными силами построе-
ны мастерские по ремонту
водомеров, наладке погруж-
ных насосов. Водоканальцы
сами перевели свою котель-
ную с твердого топлива на
мазут. И собственные котлы
по производительности ока-
зались даже лучше, чем по-
купные. Были автоматизиро-
ваны большинство насосных
станций. Создан цех дерево-
обработки, который произво-
дил все: мебель в кабинеты
не покупали. Собственными
силами построены семь 4-
квартирных коттеджей для
аварийщиков, чтобы люди
жили рядом с работой.

Все это было давно, в зо-
лотые времена водоканала,
когда внутрирайонные сети
содержали градообразую-
щие предприятия, и был сто-
процентный сбор платежей.
После началась приватиза-
ция. Тогда предприятия, име-
ющие ведомственное жильё,
решили от него избавиться.
Город, не имея средств на
восстановление и ремонт
сетей и насосных станций в
приказном порядке передал
их Водоканалу. И всё это
тоже «эпоха» главного инже-
нера Курносенкова.

Как однажды довелось
услышать от Валерия Викто-
ровича (уже в возрасте, в
должности рядового сотруд-
ника техотдела): «Я технарь
до мозга костей. Мне нравит-
ся моя работа: люблю видеть
результат труда». Это он не
о своём рабочем столе гово-
рил. Это - обо всём водока-
нале.



Юбиляры водоканала

1 декабря 50-летие
ШКУРДОДА Анатолия Николаевича -

слесаря-электрика по ремонту
электрооборудования  водозабора

"Приморский";
5 декабря 55-летие

МЯСОЕДА Владимира Григорьевича -
водителя;

8 декабря 70-летие КУРНОСЕНКОВА
Валерия Викторовича - инженера

производственно-технического
отдела;

16 декабря 55-летие ЯКОВЕНКО
Михаила Александровича - слесаря-
электрика по ремонту электрообору-

дования;
19 декабря 55-летие

СМИРНОВА Александра Михайлови-
ча - слесаря аварйно-восстановитель-

ных работ КС;
21 декабря юбилей ОВЧИННИКОВОЙ

Надежды Михайловны - сторожа;
21 декабря юбилей САЧКОВОЙ
Таисы Михайловны - сторожа.

Не цепляйтесь за прошлое,
Не живите обидами,
Вспоминайте хорошее
И другим не завидуйте.

Все, что небом вам послано,
Принимайте, как должное,
Все, что сделано - к лучшему,
Как бы ни было сложно.

На судьбу не ропщите,
Каждый миг будьте счастливы,
И других не судите
За их слабости частые!

За любимых боритесь
Богом данными силами.
На слова не скупитесь,
Будьте нежными с милыми.

Как же просто жить радостно!
Восхищаться закатами,
И влюбляться всей страстью
В жизнь свою полосатую...

Коллеги

ЯНВАРЬ
1 - НОВЫЙ ГОД!
2 - Первый полет к Луне (55 лет запуску
станции "Луна-1")
5 - Международный день бойскаутов
6 - Рождественский сочельник, оконча-
ние Рождественского поста
7 - Рождество Христово, Рождественс-
кие святки (продлятся по 17 января)
11 - День заповедников и парков, все-
мирный день "Спасибо!"
12 - День работника прокуратуры
13 - День российской печати
14 - Старый Новый год
18 - Крещенский сочельник
19 - Крещение Господне, Великое ос-
вящение воды
21 - День инженерных войск,
22 - Кровавое воскресенье, 109 лет с
начала 1-й российской революции, 110
лет со дня рождения  писателя А.П.
Гайдара
25 - Татьянин день - день студентов
26 - Международный день таможенника
27 - 70 лет со дня снятия блокады Ле-
нинграда, международный день "без
Интернета"
28 - Международный день мобилизации
против ядерной войны
29 - День изобретения автомобиля (128
лет)
31 - Международный день ювелира,
день рождения русской водки (149 лет),
Восточный Новый год синей лошади
(дерево)

ФЕВРАЛЬ
1 - 5 лет со дня интронизации Св.Пат-
риарха Московского и Всея Руси Кирил-
ла
2 - День разгрома фашистских войск в
Сталинградской битве (71 год)
4 - Всемирный день борьбы против рака
6 - Международный день бармена
7 - Открытие Олимпиады-2014 в Сочи
8 - День российской науки, 180 лет со
дня рождения химика Д.И. Менделеева
9 - Международный день стоматолога,
день создания Гражданской авиации

10 - День дипло-
мата, день памяти
А.С. Пушкина
14  - День всех
влюбленных, все-
мирный день ком-
пьютерщика
15 - День памяти
воинов-интерна-
ционалистов
17 - Всемирный
день проявления
доброты (привет-
ствий)
18 - День транс-
портной милиции
19 - Всемирный
день китов, 153
года  принятию

Календарь праздников
и дат-2014

Манифеста об ос-
вобождении крес-
тьян от крепост-
ной зависимости
21 - Международный день родного языка
23 - День защитника отечества, закры-
тие Олимпиады-2014 (Сочи)
24 - Начало масленичной недели

МАРТ
1 - День эксперта-криминалиста, все-
мирные День кошек и День ГО, между-
народный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом
2 - Масленица, Прощёное воскресение,
международный день детского телеви-
дения и радио, 190 лет со дня рожде-
ния педагога К.Д. Ушинского
3 - Начало Великого поста, всемирный
день писателя
8 - Международный женский день
9 - Международный день ди-джея, день
работников геодезии и картографии, 90
лет со дня рождения космонавта Ю.А.
Гагарина и 200 лет со дня рождения
поэта и художника Т.Г. Шевченко
10 - День работников архива
11 - День работников наркоконтроля
12 - День работников уголовно-испол-
нительной системы
14 - Международные: день числа "Пи"
и день борьбы против плотин
15 - День работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и ЖКХ, все-
мирный день защиты прав потребителя,
день работников экономической безо-
пасности в МВД,  день планетариев
16 - 130 лет со дня рождения писателя-
фантаста А.Р. Беляева
18 - День Парижской Коммуны, Алек-
сей Леонов впервые в мире вышел в
открытый космос (49 лет), 170 лет со
дня рождениякомпозитора Н.А. Римко-
го-Корсакова
19 - День моряка-подводника в России
20 - Всемирный день астрологии, день
весеннего равноденствия
21 - Всемирные: день сна, день Земли,
день борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации, день поэзии, междуна-
родный день кукольника, 175 лет со дня
рождения композитора М.П. Мусоргско-
го и 125 лет со дня рождения артиста и
композитора А.Н. Вертинского
22 - Всемирный день воды
23 - Всемирный день метеоролога
24 - Всемирный день борьбы с тубер-
кулезом
25 - День работника культуры
27 - Международный день театра, день
внутренних войск МВД РФ
29 - День специалиста
юридической службы
30 - День защиты Земли

(Продолжение
в будущем году)
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