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Сайт www.nakhodka-vodokanal.ru - оповещения о ремонтных работах, передача показаний, вызов контролера

Собинфо

По муниципальной целе-
вой "Программе пожарной
безопасности и предупреж-
дения чрезвычайных ситуа-
ций на 2012-2014 годы" из
городского бюджета на 2013
год были выделены 2 млн.
рублей на замену 38 пожар-
ных гидрантов.

Оборудование уже поступи-
ло и установлено специалиста-
ми МУП "Находка-Водоканал"
по следующим адресам: ул.
Шоссейная, 223 и 227, ул.
Фрунзе, 17-19 и 11, ул. Мали-
новского, 2, 4, 6, 5, 12, 18, 20,
ул. Дзержинского, 1А, 3А, 5А, 3
(детсад) и 4 (психоневрологи-
ческий диспансер), ул. Пугачё-
ва, 1А, ул. Комсомольская, 28,
34 и 36, ул. Постышева, 45,
45А, 47А, ул. Подъёмная, 35,
Северный пр., 9, 11, 13 и 23,  ул.
Сидоренко, 3, 6, 8, 10 и 18, ул.
Арсеньева, 3, ул. Рыбацкая, 7,
ул. Светлая, 6, Проспект Мира,
16 и 18.

Напомним, муниципальная
Программа пожарной безопас-
ности действует второй год.  По
ней в прошлом году в Находке
уже были установлены 77 но-
вых пожарных гидрантов.

В отличие от прошлогодних,
нынешняя партия гидрантов
изготовлена австрийской ком-
панией HAWLE. Они отличают-
ся высокой надежностью, не-
чувствительностью к коррозии
и , как обещает производитель,
не нуждаются в техническом
обслуживании.

МУП "Находка-Водоканал" приступило к замене 660 метров водовода в Южном
микрорайоне на ул. Спортивной: от дома № 41 до стадиона "Приморец".
Работы будут продолжаться в июне и июле.

Замена водовода на ул. Спортивной

Собинфо

Новый водовод проло-
жат параллельно старому с
заменой действующих во-
допроводных  колодцев.
Полиэтиленовые трубы
для перекладки имеют ди-
аметр 315 мм. Они уже под-
везены к месту предстоя-
щих работ и жители могут
убедиться, что новый водо-

вод к их домам будет из не-
ржавеющих материалов,
срок службы которых пред-
полагается не менее 50 лет.
Стоимость только материа-
лов для замены данного
участка сетей составляет
более 1 млн. руб.

Необходимые отключе-
ния водоснабжения в близ-

лежащих многоэтажках будут
производиться с минималь-
ными  неудобствами для жи-
телей: только во время пере-
ключения домов со старого
водовода на новый. И эти
дни, по возможности, водока-
нал постарается совместить
с днями плановых остановок
воды в городе.

В связи с плановыми
ремонтными

работами в Находке
28 мая 2013 г.
с 7-00 до 24-00

ВОДЫ  НЕ БУДЕТ
(если не пойдет дождь).
Следующие остановки

водоснабжения:
18 июня,  9 июля,

13 августа,
10 сентября,

8 октября.

Твои люди, Находка
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Я прописана в квартире и являюсь родственни-
ком её владельца, но в ней не проживаю и не яв-
ляюсь собственником.  Пришло извещение из бан-
ка, что мой счёт арестован за долги перед водока-
налом. На каком основании?

В связи с замужеством
изменила фамилию.
Можно ли через сайт
подать документы для
изменения моей фами-
лии в квитанции, или
можно оставить всё,
как есть?

- Если вы меняли пас-
порт, то паспортная служба
должна сама сообщить в во-
доканал  об изменении ва-
шей фамилии. Но если в те-
чение двух месяцев измене-
ний в квитанции не будет, на-
правьте в наш адрес заявле-
ние и копию выписки из ли-
цевого счёта.

Сергей ШВЕЦОВ -
ведущий инженер
подразделения
водопроводных
сетей. Трудится
в  МУП «Находка-
Водоканал» 21 год.
Начинал газоэлек-
тросварщиком,
11 лет отработал
мастером.
В декабре 2007 года
назначен ведущим
инженером и с
этого времени
руководит
работами по
ремонту и замене
водопроводных
сетей в Находке.

- Если вы прописаны в
квартире, то несёте ответ-
ственность за оплату комму-
нальных услуг вместе со сво-
ими родственниками. Арест
вашего счёта произведён на
основании исполнительного
листа, полученного по реше-
нию суда. Предварительно
ваши родственники извеща-
лись о наличии долга, о том,
что водоканал подаёт на всех
зарегистрированных по дан-
ному адресу в суд.

Если вы не проживаете в
квартире, вам необходимо
временно зарегистрировать-
ся по фактическому месту жи-
тельства. Такой порядок уста-
новлен п. 9 Правил регистра-
ции и снятия граждан РФ с ре-
гистрационного учёта по ме-
сту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ.
За несоблюдение данного ус-
ловия КоАП РФ предусмотре-
на административная ответ-
ственность.

Новые гидранты для
борьбы с пожарами



Потребитель освобожда-
ется от обязанности ежеме-
сячно передавать исполни-
телю показания счётчиков.

Плата за отопление вно-
сится совокупно, т. е. не раз-
деляется на потребление в
жилом (нежилом) помеще-
нии и на общедомовые нуж-
ды.

Установлена формула,
по которой рассчитывается
плата за отопление в жилом
(нежилом) помещении, если
дом оборудован коллектив-
ным прибором учета тепло-
вой энергии, и во всех поме-
щениях есть индивидуаль-
ные счётчики.

Распределяемый между
потребителями объём ком-
мунальной услуги, предос-
тавленной на общедомовые
нужды, не может превышать
объёма, рассчитанного исхо-
дя из нормативов потребле-
ния на эти нужды. По реше-
нию общего собрания соб-

Сотрудникам ЖКХ
разрешили
жаловаться

на неучтенных
жильцов

Коммунальщики смогут
напрямую обращаться в
федеральную миграцион-
ную службу с жалобами на
жильцов, которые прожи-
вают без регистрации в
квартирах, где не установ-
лены приборы учета рас-
хода газа, воды и электри-
чества. Постановление об
этом, подписанное Дмит-
рием Медведевым, 18 ап-
реля опубликовано на сай-
те правительства.

Ранее в компетенцию ра-
ботников ЖКХ не входило
отслеживание соблюдений
правил регистрации.

Согласно новому поста-
новлению, коммунальщики
должны будут составить акт
и направить его в полицию и
Федеральную миграционную
службу.

При этом временно про-
живающими будут считаться
те, кто проживает более пяти
дней подряд.

www.gkhprim.ru

Край не получит денег на
капремонт домов от Фонда

ЖКХ
Отремонтировать дома за

федеральные деньги в 2013
году жители Приморья уже не
смогут. Фонд ЖКХ уже в апре-
ле полностью приостановил
финансирование края. Одна
из причин этого - несоответ-
ствие необходимым услови-
ям предоставления финансо-
вой поддержки.

Согласно федеральному за-
кону № 185-ФЗ  (пункт 9.1 ст.
14), согласно которому прово-
дился капремонт домов в зна-
чительной степени "за счёт го-
сударства"  в муниципальных
образованиях, которые претен-
дуют на выделение средств,
75% домов должны быть обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета, или иметь дого-
воры, предусматривающие ус-
тановку таких счетчиков. На се-
годняшний день ни краевой
центр Владивосток, ни другие
муниципальные образованиях
края в полной мере не отвечают
данному условию.

В Приморье стартовала новая программа ремонта домов
Как сообщил сайт ЖКХприм (www.gkhprim.ru), несмотря на то, что Фонд содей-

ствия развитию ЖКХ не предоставит финансовую поддержку Приморью в 2013
году, у жителей края все же остается возможность получить средства на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов по новой краевой программе
"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения При-
морского края на 2013 - 2017 годы". Эта программа утверждена постановлением
Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-ПА.

Деньги по программе
будут выделяться при ус-
ловии, что собственники
сами оплатят 20% от сто-
имости капитального ре-
монта. Виды капитальных
работ, которые можно вы-
полнить с использовани-
ем дотаций, не отличают-

ся о тех, что были определе-
ны в предыдущие годы Фон-
дом содействия развитию
ЖКХ. Это:

1. Ремонт внутридомовых
инженерных систем электро,
тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения;

2. Ремонт или замена
лифтового оборудования,
признанного непригодным
для эксплуатации, при необ-
ходимости ремонт лифтовых
шахт;

3. Ремонт крыш;
4. Ремонт подвальных

помещений, относящихся к
общему имуществу в много-
квартирных домах;

5. Утепление и ремонт
фасадов;

6. Установка общедомо-
вых приборов учета потреб-
ления ресурсов и узлов уп-
равления (тепловой энергии,
горячей и холодной воды,
электричества, газа).

Чтобы дом стал участни-
ком программы, собственни-
кам необходимо провести
общее собрание, на котором
утвердить необходимые ре-
монтные работы, их сто-
имость, согласиться на 20%
софинансирования и пору-
чить своей Управляющей
компании сформировать не-
обходимый пакет докумен-
тов, а также направить заяв-
ку об участии в программе в
местную администрацию.w
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Собинфо

Принято постановление Правительства РФ от 16.04.2013  N 344 "О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предос-
тавления коммунальных услуг". Оно сглаживает часть не одобряемых   гражданами
нововведений коммунальной реформы.

Что изменится c 1 июня 2013 в правилах расчета платы
за коммунальные услуги?

ственников превышение
объёма, установленного ис-
ходя из показаний общедо-
мового счетчика, над объё-
мом, рассчитанным по нор-
мативу, распределяется про-
порционально размеру об-
щей площади каждого жило-
го и нежилого помещения.
Если такое решение не при-
нято, то исполнитель оплачи-
вает разницу за собственный
счёт. Изложенный порядок
расчёта не распространяет-
ся на случаи, когда исполни-
телем является  ресурсо-
снабжающая организация.

Исполнитель вправе не
чаще 1 раза в 6 месяцев про-
верять состояние приборов
учёта, установленных в жи-
лых (нежилых) помещениях,
и достоверность сведений об
их показаниях. Ранее это
можно было делать не чаще
1 раза в 3 месяца. Исполни-
тель наделяется правом ус-
танавливать количество

граждан, проживающих (в
том  числе временно) в жи-
лом помещении, и оформ-
лять соответствующий акт.

При наличии технической
возможности установить
приборы учёта к нормативам
потребления услуг по ото-
плению в жилых помещени-
ях, по водо-, электроснабже-
нию начнут применяться по-
вышающие коэффициенты.
С 1 января по 30 июня 2015
года - 1,1. С 1 июля по 31 де-
кабря 2015 года  - 1,2. С 1 ян-
варя по 30 июня 2016 года -
1,4. С 1 июля по 31 декабря
2016 года - 1,5. С 2017 г. - 1,6.

Изменения в правилах
предоставления коммуналь-
ных услуг вступают в силу с
1 июня 2013 г. Исключение -
нормы, предусматривающие
применение повышающих
коэффициентов. Они вступа-
ют в силу с 1 января 2015 г.

По информации с сайта
http://gkhprim.ru

Источник:
www.gkhprim.ru



Те, кто постарше, обяза-
тельно хоть раз видели
фильм Василия Шукшина
"Живёт такой парень". Его
главный персонаж - простой
водитель Пашка Колоколь-
ников - жизнелюбивый доб-
родушный весельчак. Алек-
сандр Тычук чем-то напоми-
нает героя фильма (роль ко-
торого сыграл Леонид Курав-
лёв). Представьте, что Паша
Колокольников из фильма
прожил долгую трудовую
жизнь и на пенсии продолжа-
ет работать: как всегда - во-
зится с машинами. И хоть он
давно повзрослел и поседел,
но по-прежнему слышно его
издалека, и куда бы он не
пришёл -  всюду приносит
оживление, а если рядом
женщины, то шутки и смех…
Представили? Вот таков
Александр Тычук.

Он родился по соседству
с Находкой: в селе Голубов-
ке.  Родители - токарь и до-
ярка, Саша старший из тро-
их детей. В 1968 окончил
профтехучилище № 14, по
окончании  - работал на
НСРЗ, три года служил в ар-
мии (телеграфистом на ост-
рове Русском). Потом женил-

Живет такой механик
Механик автохозяйства МУП "Находка-Водоканал"

Александр ТЫЧУК вошёл в первую плеяду заслуженных
находкинцев, которым будет присвоено недавно учреж-
дённое звание "Ветеран труда Приморского края".

Ещё недавно единственным в нашем городе этого
звания был удостоен Владимир ЯКУШИН, директор На-
ходкинского филиала Фонда обязательного медицинс-
кого страхования. К сегодняшнему дню отдел социаль-
ной защиты населения по городскому округу направил
в край документы ещё 15 человек, биографии которых
отвечают условиям присвоения звания. Один из них -
водоканалец А.И. Тычук, коренной приморец с общим
стажем работы в Находке более 40 лет.

ся. В 1982 году с завода из-
за квартиры перешёл рабо-
тать в водоканал.  Вот так
просто, как у многих людей
этого поколения, и сложи-
лась судьба. И вроде неза-
метно в ближайшем августе
наступит 38-летие семейной
жизни, в которой нажиты сын
и дочь. И в водоканале Алек-
сандром Тычуком уже отра-
ботан 31 год: пришёл при на-
чальнике Владимире ЩЕР-
БАКОВЕ водителем. При
следующем - Наиле ШАГИ-
НУРОВЕ - лет восемь возил
директора. Ещё при следую-
щем - Николае ФОМИНЕ - на-
значен механиком. Тогда ру-
ководить автохозяйством во-
доканала прислали бывше-
го военного Анатолия МАР-
ТЫНОВА, и тому потребо-
вался надёжный трезвомыс-
лящий человек, чтобы сле-
дить за многочисленным ав-
топарком предприятия. Он и
"сосватал" Александра Ива-
новича на эту должность.
Тогда, лет двадцать назад,
Мартынов ездил на россий-
ские автозаводы закупать
для коммунального хозяй-
ства Находки новые специа-
лизированные машины.

Александр Иванович их
здесь, в Приморье, прини-
мал. Многое из той техники
до сих пор служит в водо-
канале и поддерживается
все эти годы в рабочем со-
стоянии, в частности, бла-
годаря контролю механика.

Александр Тычук от су-
доремонта к авторемонту и
вообще машинам перешёл
не случайно. Так сложи-
лось, что водительские пра-
ва он получил даже раньше,
чем женился: отец как-то
купил машину - самые пер-
вые "Жигули", а водить не
умел, пришлось сыну выу-
читься и приобрести вторую
профессию, которая стала
затем основной. Но где бы
Тычук не работал - на заво-
де, в водоканале - везде
получал только поощрения
и грамоты. С возрастом они
стали «рангом повыше»: не
только от предприятия, но
и от администрации города.
А два года назад, к 55-ле-
тию водоканала, Александ-
ру Ивановичу в числе шес-
ти коллег была вручена гра-

мота Законодательного со-
брания края. И сегодня он ока-
зался первым из этих шесте-
рых, кто помимо наличия на-
грады краевого уровня соот-
ветствует и другим условиям
присвоения звания "Ветеран
труда Приморского края" (по
стажу и т.д.).

Иногда я слышу, что в
наши дни не то что звания,
даже простые грамоты, полу-
чают только люди "к кому-то
приближённые" да началь-
ство. Пример Александра Ты-
чука это опровергает. Конечно,
в любом награждении есть
элемент случайности, думаю,
даже в войну на фронте он
был. Но везёт только тем, кто
сам везёт. Как говорили в дру-
гом хорошем отечественном
фильме: "Нужно просто жить
- не тужить, никому не досаж-
дать, никого не осуждать…" И
тогда, возможно, судьба и под-
кинет подарок. Не обязатель-
но это будет грамота или зва-
ние - просто что-то хорошее.

Как, не выходя из дома, сделать сверку начислений и платежей?
- Чтобы получить распечатку начислений и платежей по вашему лицево-

му счёту, вам нужно обратиться с заявлением в водоканал и указать, информа-
ция за какой период вас интересует. В заявлении нужно написать подробно ад-
рес, телефон, фамилию и имя, номер вашего лицевого счёта. Подобное заявле-
ние можно подать в водоканал лично (через приёмную), прислать по почте или
прислать через функцию "Вопрос-ответ" на сайте водоканала www.nakhodka-
vodokanal.ru (в этом случае тоже подробно указать перечисленные данные). От-
вет с распечаткой в месячный срок будет отправлен обычным почтовым отправ-
лением через "Почту России".

Что делать, если водоразборная
колонка не работает, а квитанции
на оплату приходят?
- При неисправности колонки необ-

ходимо сразу обращаться в диспетчер-
скую службу водоканала по тел. 74-64-
61. Если вы сомневаетесь в правиль-
ности производимых начислений, нуж-
но обратиться в кабинет № 1 водока-
нала на ул. Михайловской, 103. Для
сверки начислений по вашему адресу не-
обходимо предоставить паспорт владель-
ца недвижимости, домовую книгу или ко-
пию лицевого счёта, и документ, подтвер-
ждающий право собственности на недви-
жимость  (договор купли-продажи, свиде-
тельство права на наследство и т.д.).

Бывают ли какие-нибудь скидки пенсионерам при установке водоме-
ров в квартире?
- МУП "Находка-Водоканал" не занимается установкой квартирных приборов

учёта. Для их установки нужно обратиться в специализированную фирму, в уп-
равляющую компанию или сделать это самим. На рынке есть компании, которые
производят установку водомеров в рассрочку, в частности, специалисты, прини-
мающие заявки на установку приборов учёта по тел. 60-32-48.

Елена  БЕЛЬЦОВА,
фото автора
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Юбиляры водоканала

Коллеги

20 мая 65-летие КАРТАШОВА
Алексея Васильевича - водителя самосвала;

25 мая 50-летие МЯЛО
Сергея Валентиновича - машиниста экскаватора.

Что там, за поворотом?
Куда петляет жизнь?
Взгрустнет, быть может, кто-то,
Но ты, шофер, держись!

Дорогие юбиляры, сердечно
желаем Вам здоровья, бодрого

настроения, ровных дорог, добрых
гаишников и хорошей погоды в пути!

Пусть крепче будут руки
И зоркими - глаза,
Не подведёт удача,
И служат тормоза.

Твой юбилей встречая,
Ключом пусть радость бьет.
Обоим вам желаем
Успехов круглый год!

С каким интервалом
должны ходить автобу-
сы основных маршру-
тов?
- Для маршрутов № 2, 4к, 5,

6 и 9 установлен интервал дви-
жения:

№ 2: с 6.00 до 21.00 интер-
вал движения - 4-6 мин., с 21.00
до 24.00 - 40 мин.;

№ 4к: с 6.20 до 21.00 интер-
вал движения - 10-15 мин., с
21.00 до 24.00 - 40-45 мин.;

№ 5: с 6.00 до 21.00 интер-
вал движения - 5-6 мин., с 21.00
до 24.00 - 40 мин.;

№ 6: с 6.20 до 21.00 интер-
вал движения - 13-16 мин., с
21.00 до 24.00 - 40 мин.;

№ 9 с 6.20 до 21.00 интер-
вал движения - 12-15 мин., с
21.00 до 23.40 - 40-42 мин.

www.rio-panorama.ru

Где в этом году в На-
ходке будут установле-
ны новые автобусные
павильоны?
- Новые автобусные павиль-

оны появятся на ул. Строитель-
ной возле средней школы №8,
во Врангеле на ост. "Бабкина",
на конечной остановке в селе
Анна. Напротив автовокзала в
Находке будет установлен
"сдвоенный" павильон.

Всего в Находке 84 автобус-
ные остановки. С 2006 года ус-
тановлено 68 новых павильо-
нов в едином стиле. В после-
дние четыре года замена оста-
новочных комплексов произво-
дится исключительно на сред-
ства городского бюджета.

www.nakhodka-city.ru

Про общественный
транспорт




