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Собинфо

В связи с плановыми
ремонтными работами в
Находке НЕ БУДЕТ
ВОДЫ:  9 июля  2013
года, 13 августа, 10 сен-
тября, 8 октября.

Время остановок водо-
снабжения - с 7 до 24 ча-
сов. Если в назначенный
день пойдёт дождь, отклю-
чение переносится на дру-
гой день (как правило, сле-
дующий вторник).

Твои люди, Находка

Юрий  КИМ -  главный механик
МУП "Находка-Водоканал" -
работает на предприятии 14 лет.
Юрий Моисеевич получил высшее
техническое образование в Ташкенте
и более 30 лет работал в Узбекистане
на должностях технолога, инженера-
конструктора, начальника
конструкторского бюро,
главного конструктора предприятия,
заместителя директора по производству.

Будучи начальником специального
конструкторско-технологического бюро
СКТБ «Насос», создал на базе
завода «Гидромаш»
единственную и уникальную
в Узбекистане гидравлическую
лабораторию по испытанию скважинных
электронасосов (насосы такого типа
стоят сейчас на Находкинском
водозаборе).

Юрий Моисеевич - автор
более 10 запатентованных изобретений
в области гидравлики, сварочного
производства и арматуростроения.

В 1999 году Юрий Ким с семьей вернулся
в Приморье, откуда его родные во
времена сталинских репрессий были
высланы в Среднюю Азию. Начал
работать c чистого листа простым
мастером в механическом цехе
муниципального водоканала.
Но его "разглядели", и через два года
Юрий Моисеевич был назначен
главным механиком.

Каникулы
для ОДН

В июне не начислят
общедомовые нужды

на воду (ОДН)
При оплате услуг водо-

снабжения и водоотведения
за июнь жители не увидят в
квитанциях начисления ОДН.
Это не связано с их отменой
или тем, что общедомовые
нужды неожиданно резко со-
кратились. Просто с 1 июня
вступили в действие измене-
ния в "Правила предоставле-
ния коммунальных услуг" (По-
становление № 354 Прави-
тельства РФ  с учётом изме-
нений, предписанных Поста-
новлением № 344 от
16.04.2013). Теперь ОДН, вы-
ставляемые для оплаты жите-
лям многоквартирных домов,
не могут превышать норматив
на ОДН, который устанавли-
вается уполномоченным орга-
ном, в нашем случае - депар-
таментом по тарифам адми-
нистрации Приморского края.
Краевой документ, устанавли-
вающий нормативы на ОДН,
пока не готов. Его принятие
планируется к 1 июля 2013 г.
Из-за этой временной "несты-
ковки" законодательных актов
за июнь ОДН на воду начис-
ляться не будет.

Дни без воды

Собинфо

Механика вoстребованности

За значительный вклад в техническое
переоснащение водоканала он
награждался грамотами предприятия,
в 2006 году - благодарственным письмом
Главы Находкинского городского округа,
в 2011 году  -  Почетной грамотой
Законодательного  собрания
Приморского края.

С 1 июля 2013 г. согласно постановлению № 82/6 от
18.12.2012 г. Департамента по тарифам администрации Прим.
края изменится тариф на электроэнергию для населения. До-
кумент предусматривает дифференциацию тарифов для жи-
телей городских и сельских населенных пунктов.

С июля изменятся тарифы
На услуги водоканала

Согласно постановле-
нию Департамента по тари-
фам Прим. края (№ 76\15 от
29.11.2012 г.) с 1 июля 2013
тарифы на холодное водо-
снабжение и водоотведе-
ние в Находке увеличатся.

Кубометр холодной воды
для населения (с НДС) будет
стоить 30,60 руб. (+1,95 руб.
к текущему тарифу), стоков (с
НДС) будет стоить 21,58 руб.
(+1,38 коп. к текущему тари-
фу). Совокупно 1 куб. м воды
и стоков с 1.07.2013 будет
стоить 52,18 руб. (до 1 июля
стоит 48,85 руб.).

На электроэнергию

 По данному Постановлению
одноставочный (суточный) та-
риф для граждан, проживающих
в городских населенных пунктах
и поселках городского типа, со-
ставит 2,224 руб.\кВт*ч. Для по-
требителей, имеющих двухта-
рифные приборы учета, дневной
тариф установлен в размере
2,326 руб.\кВт*ч, ночной - 0,846
руб.\кВт*ч.

 Для жителей сельских посе-

лений одноставочный (суточный)
тариф с 1 июля будет 1,942
руб.\кВт*ч. Владельцы двухта-
рифных счетчиков будут рассчи-
тываться за дневное потребле-
ние по 2,022 руб.\кВт*ч и за ноч-
ное - по 0,735 руб.\кВт*ч. Для кор-
ректного расчета электроэнергии
ДЭК рекомендует физическим ли-
цам сообщить показания электро-
счётчиков на конец текущего  ме-
сяца не позднее 1 июля.

Собинфоwww.nakhodka.info

Елена БЕЛЬЦОВА,
фото автора



Затопление подвала - аварийная ситуация. Вам необходимо обратиться в
свою Управляющую компанию (УК) с письменным заявлением (копию с от-
меткой о входящем номере оставьте себе) с просьбой осушить подвал, выя-
вить и устранить причину затопления, провести дезинфекцию и дезинсек-
цию подвала. Это работы, которые входят в статью "содержание жилья" и
должны проводиться УК оперативно.

Что делать, если затопило подвал?

www.gkhprim.ru

УК обязана провести об-
следование подвала и выя-
вить причину затопления.
Если причина заключается в
неисправности внутренних
домовых коммуникаций, то
УК обязана провести ремонт
таких систем. В случае, если
требуется дорогостоящий
текущий или капитальный
ремонт коммуникаций, то УК
оперативно выполняет час-
тичный ремонт (например,
меняет поврежденный учас-
ток трубы), а после этого из-
вещает собственников о не-
обходимости проведения те-
кущего или капитального ре-
монта, прилагая копию акта
обследования помещения, а
так же свои предложения и
сметную стоимость  работ.
Далее собственники прово-
дят общее собрание, на ко-
тором принимают решение о
необходимости проведения

такого ремонта, утверждают
его стоимость и источники
финансирования. Ими могут
быть средства, накопленные
по статье "текущий ремонт".
Если этих денег не хватает,
то собственники вправе при-
нять решение о целевом сбо-
ре дополнительных средств
на данный ремонт.

Если причину затопления
определить затруднительно,
то УК приглашает представи-
телей водоканала для созда-
ния комиссии и проведения
обследования. Берётся вода
для исследования в лабора-
тории. Возможно, что с ком-
муникациями все в порядке,
а подвал топит грунтовая или
дождевая вода. После этого
УК также определяет источ-
ник затопления и принимает
меры в зависимости от слож-
ности и стоимости работ.
Если это сложные и дорогие

работы, собственникам на
общем собрании необходи-
мо принять решение об их
проведении, объемах и ис-
точниках финансирования.

В случае, если на ваше
заявление УК не реагирует и
не предпринимает действий
для устранения затопления,
необходимо обратиться с за-
явлением о нарушении ва-
ших прав в государственную
жилищную инспекцию, про-
куратуру, Роспотребнадзор.
В заявлении опишите ситуа-
цию, укажите, что обраща-
лись в УК, приложите копию
своего заявления и фотогра-
фии.

По результатам проверки
УК выдадут предписание ус-
транить нарушения, а также
могут наложить администра-
тивный штраф.

  Источник:  www.gkhprim.ru

ВОПРОС: Елена Алек-
сандровна, когда на терри-
тории Приморского края
будет сформирован регио-
нальный фонд ЖКХ, и  со-
ответственно, когда жители
начнут  платить в него обя-
зательные взносы на капи-
тальный ремонт?

Елена ПАРХОМЕНКО,
зам. директора департа-
мента ЖКХ Приморского
края: Нас всех ожидают
большие изменения в части
проведения капитальных ре-
монтов многоквартирных до-
мов (МКД). С 1 января 2014
года в связи с изменениями
в Жилищный кодекс, кото-
рые недавно вступили в силу,
планируется формирование
региональных систем капи-
тального ремонта. В настоя-
щее время разрабатывается
закон Приморского края "О

Приморье готовит закон «О системе капитального ремонта»
Отрывок из интервью с Еленой ПАРХОМЕНКО,  заместителем директора Департамента ЖКХ

и топливных ресурсов Приморского края.
системе капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов в Приморском крае".

Это, конечно, совершен-
но новый подход, который
предполагает, что система
капитального ремонта долж-
на охватить все многоквар-
тирные дома, находящиеся
на территории Приморского
края, и  она должна быть рас-
писана на 30 лет вперед.
Причем при формировании
программы должны учиты-
ваться технические характе-
ристики каждого дома или
группы домов, архитектур-
ные особенности и много
других критериев, чтобы не
ущемить права тех собствен-
ников, дома которых дей-
ствительно нуждаются в ка-
питальном ремонте. Перво-
степенную значимость будут
иметь те объекты, которые
при приватизации первых

квартир в этом доме не име-
ли капитального ремонта,
который на тот момент был
необходим. Сейчас идет раз-
работка ряда нормативно-
правовых актов, которые и
утвердят порядок работы си-
стемы и критерии включения
в нее домов, порядки прове-
дения ремонтов, контроля за
качеством работ и т.д.

Это очень большая рабо-
та, результаты которой опре-
делят то, как мы будем ре-
монтировать дома в ближай-
шие тридцать лет. И эти из-
менения касаются каждого
собственника. Поэтому мы
призываем жителей края оз-
накомиться с законопроек-
том, который размещен на
нашем сайте, и если у них
появятся конструктивные
предложения по его усовер-
шенствованию,  мы их гото-
вы незамедлительно рас-

смотреть. Свои предложения
можно присылать на элект-
ронную почту Департамента
ЖКХ и топливных ресурсов
Приморского края. У нас есть
время до конца года, чтобы
разработать эту систему и
внедрить ее на территории
Приморья.

Что касается размера
обязательных взносов на ка-
питальный ремонт, то пока не
могу назвать точную сумму.
Могу только сказать, что он
будет разный для различных
домов, в зависимости от тех-
нических и архитектурных
особенностей объектов.

- Тем, у кого счетчиков до
сих пор нет, все-таки придет-
ся их установить. Разумеет-
ся, если для этого есть тех-
ническая возможность. При
отсутствии приборов учета с
1 января 2015 года у комму-
нальщиков появляется пра-
во "включать" повышающие
коэффициенты, увеличиваю-
щие норматив потребления
коммунальной услуги.

Вот насколько больше
заплатят за воду, свет и газ
квартиры без приборов учё-
та: с 1 января по 30 июня
2015 г. - на 10%;

с 1 июля по 31 декабря
2015 г. - на 20%;

с 1 января по 30 июня
2016 г. - на 40%;

с 1 июля по 31 декабря
2016 г. - на 50%;

с 2017 г. - на 60%.
www.gkhprim.ru

Всюду убеждают,
что нужно устанавли-
вать индивидуаль-

ные приборы учёта. Но
тем, кто сдаёт квартиры,
они невыгодны. Госу-
дарство как-нибудь со-
бирается влиять на вла-
дельцев таких квартир?
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В квартире надо менять водомер горячей
воды. Я горячей водой ни разу не пользовался
(стоит титан). Показания на счётчике - ноль. Мож-

но ли просто проверить пломбы, заново опломби-
ровать или ещё что-то, чтобы не менять водомер?

На КНС "Сидоренко" ле-
том хорошо: цветут сирень,
примулы, клубника, налива-
ются бутоны пионов. Вместо
кустарника и бурьяна за пе-
риметром станции - выса-
женные заботливыми руками
кусты облепихи, груша, ман-
чжурский орех.  Отсюда от-
крывается превосходный вид
на озеро Лебяжье, с его цап-
лями, гнездовьями диких
уток и тихими рыбаками. Де-
журят на станции посменно
коллеги и приятельницы На-
дежда КУТУЗОВА и Зинаида
КОРКИНА, постоянно же -
кошка Ася, которая бдитель-
но охраняет помещение и
женщин-машинистов от мы-
шей.

Надежда Васильевна
трудится здесь уже 4,5 года,
хотя до  пенсии её работа
больше была связана с элек-
тричеством. Как приехала 33
года назад с мужем из Кали-
нинграда в Приморье, внача-
ле работала электриком на
подстанции, затем контролё-
ром-монтёром в Находкинс-
кой электросети, а с 1983
года перевелась на предпри-
ятие по ремонту электро-
плит, где трудилась долгие
годы. Уж на пенсии знакомая
"сосватала" её дежурить на
КНС. Так Надежда Кутузова
и появилась в водоканале.

У Надежды Васильевны
дачи нет, поэтому они с на-
парницей Зинаидой Григорь-
евной благоустраивают двор
станции, как собственный
палисадник. Когда есть вре-
мя, они и берег озера убира-
ют, а зимой и лёд от автомо-
бильных покрышек, остаю-

Машинист канализационной насосной станции (КНС) "Сидоренко" Надежда КУТУЗОВА удостоена ме-
дали "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения". Этим ведомственным знаком от-
личия Федеральная служба государственной статистики отметила самых лучших штатных и внештат-
ных переписчиков.

Елена БЕЛЬЦОВА,
фото  автора

Оптимисткой была, есть и буду
щихся после проведения
традиционных автогонок. Так
что по политической окрас-
ке женский коллектив стан-
ции "Сидоренко" - сплошь
"зелёные", т.е. народные эко-
логи.

Радение за чистоту и по-
рядок на окружающей терри-
тории, как вообще вся обще-
ственная деятельность На-
дежды Кутузовой - её вторая
натура. Она, даром что рабо-
тающая пенсионерка, но ещё
и агитатор, а также член из-
бирательных комиссий на
выборах всех уровней, кро-
ме того, в митингах и других
публичных акциях участвует,
посещает "клубы пожилых
людей" (три!), поёт, в походы
ходит, по миру путешествует.

Надежда Васильевна
констатирует: "Мой девиз -
старость меня дома не зас-
танет, я в дороге, я в пути!
Говорят, что я оптимистка.
Да, я оптимисткой была, есть
и буду. Если не быть, то в
наше время сложновато
жить в России…"

Не удивительно, что к
тем, кто обладает подобным
жизнелюбием, окружающие
тянутся. Вот и за время пе-
реписи, когда приходилось
без устали ходить от кварти-
ры к квартире, Надежда Ва-
сильевна не смогла припом-
нить ни одного "проблемно-
го" случая. Люди встречали
её не просто доброжелатель-
но, а радушно: у переписчи-
ка работа, ему бы побыст-
рее, но хозяева, пока чаем не
угостят, не отпускают. И вот
за участие в таком значимом
общественном мероприятии

нежданно-негаданно нашла
Надежду Кутузову награда. А
Надежда Васильевна, как и
большинство из нас, кого по
социальным критериям на-
зывают "простыми людьми",
наградами не избалована. За
долгую трудовую жизнь лишь
благодарности да ценные по-
дарки вручались. А тут - ме-
даль! Так что её пока ни разу
ещё не надевала. Но службу
награда уже сослужила: ста-
ла основанием для присво-
ения Надежде Васильевне
звания "Ветеран труда".

Впрочем, эта медаль у
нашей героини уже не оди-
нока. Есть у Надежды Куту-
зовой вторая - туристическая
- за то, что смогла подняться

на самую высокую точку Ки-
тайской стены. Надежда Ва-
сильевна любит путешество-
вать: обе дочери выросли,
самостоятельны, есть время
и энергия окружающий мир
посмотреть. И помимо похо-
дов по живописным примор-
ским сопкам, она побывала
ещё в Германии, в Чехии…
Как уверяет Надежда Кутузо-
ва: "Не верю никому, кто жа-
луется «денег нет - работы
нет». Если человек хочет ра-
боту, он ее найдет". Так что
она, помимо того что  обще-
ственница и оптимистка, ещё
и философ-позитивист. Не
такие уж простые люди наши
пенсионеры!

- "Учёт объема (количе-
ства) коммунальных услуг,
предоставленных потребите-
лю в жилом или нежилом по-
мещении, осуществляется с
использованием индивиду-
альных, общих (квартирных),
комнатных приборов учёта. К
использованию допускаются
приборы учёта утверждённо-
го типа и прошедшие повер-
ку в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ
об обеспечении единства из-
мерений. Информация о со-
ответствии прибора учёта ут-
верждённому типу, сведения

о дате первичной поверки
прибора учёта и об уста-
новленном для прибора
учёта межповерочном ин-
тервале, а также требова-

ния к условиям эксплуата-
ции прибора учёта должны
быть указаны в сопроводи-
тельных документах к при-
бору учёта" ("Правила пре-
доставлений коммуналь-
ных услуг" № 354, гл. VII, п.
80). Поэтому вам необходи-
мо произвести поверку при-
бора учёта или заменить
его на новый.

Источник:
www.nakhodka-vodokanal.ru
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Юбиляры водоканала

Коллеги

7 июня 65-летие РУБЦОВА Леонида Дмитриевича
- медника в автохозяйстве;

21 июня юбилей ВАЗАНОВОЙ Елены Анатольевны
- машиниста насосных установок ВНС;

22 июня юбилей КОРОБИНОЙ Светланы Сергеевны
- контролера;

22 июня юбилей МАРИНОЙ Нелли Александровны
- инженера по подготовке кадров;

27 июня юбилей РАДЧЕНКО Валентины Васильевны
- контролера.

Желаем вам, чтобы близкие были всегда близко,
приятели были всегда приятны, чтобы подарки вам

дарились не только в дни рождения, а хорошее
настроение и стабильное здоровье переполняли

ваше тело и душу!
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Календарь

ИЮНЬ
22 Начало Великой Отечественной войны (72
года), Троицкая родительская суббота
23 День святой Троицы
24 Иванов день - Праздник летнего солнцеворота
25 День дружбы и единения славян
27 День молодежи России
29 День изобретателя и рационализатора

ИЮЛЬ
1 Всемирный день архитектуры, Петров пост
(по 11 июля)
3 День рождения ГИБДД/ГАИ (88 лет)
6 Всемирный день поцелуя
7 День работников морского и речного флота
8 День Петра и Февронии - Всероссийский
день семьи, любви и верности (5 лет)
10 Полтавское сражение (304 года)
11 Всемирный день шоколада (18 лет)
14 День российской почты, День рыбака
17 День рождения морской авиации ВМФ Рос-
сии (97 лет)
20 Международный день шахмат
21 День металлурга
24 День Иван Купалы
26 День парашютиста, День системного ад-
министратора  (13 лет)
28 День PR-специалиста (9 лет)

АВГУСТ
1 День инкассатора, День тыла Вооруженных
сил РФ, начало I Мировой войны (99 лет)
2  День ВДВ России
4 День железнодорожника
6 День железнодорожных войск, День Хиро-
симы (68 лет)
9 Первая победа русского флота (299 лет)
10 День физкультурника (74 года)
11 День строителя
12 День ВВС России
13 Всемирный день левшей (21 год)
14 Медовый спас, начало Успенского поста (по
27 августа)
15 День археолога, День памяти В. Цоя (23 года)
18 День Воздушного Флота России
19 Преображение Господне, Яблочный спас
21 День подавления путча (22 года)
22 День Государственного флага РФ (22 года)
23 День разгрома фашистских войск в Курс-
кой битве (70 лет)
25 День шахтера
27 День российского кино
29 День российского спецназа

Праздники лета

www.darena.ru




