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

В связи с плановыми ремонтными работами в Находке
во вторник 8 октября с 7-00 до 24-00  ВОДЫ  НЕ БУДЕТ (если не пойдёт дождь).

13 сентября - день рождения водоканала

Необходимо ли согласие субъектов персональ-
ных данных (граждан) в случае передачи персональ-

ных данных граждан третьему лицу (РКЦ) обслуживаю-
щей многоквартирный дом управляющей компанией для
формирования квитанций на оплату ЖКУ? Правомерны
ли в данном случае действия управляющей компании?

В соответствии со ст. 3
Федерального закона от
27.07.2006 "О персональных
данных" оператор - это госу-
дарственный орган, муници-
пальный орган, юридическое
или физическое лицо, само-
стоятельно или совместно с
другими лицами организую-
щие и (или) осуществляю-
щие обработку персональ-
ных данных, а также опреде-
ляющие цели обработки пер-
сональных данных, состав
персональных данных, под-
лежащих обработке, дей-
ствия (операции), совершае-
мые с персональными дан-

ными. Следовательно, уп-
равляющая компания явля-
ется оператором, осуществ-
ляющим обработку персо-
нальных данных граждан.

 В соответствии с ч. 3 ст.
6 настоящего закона опера-
тор вправе поручить обра-
ботку персональных данных
другому лицу с согласия
субъекта персональных дан-

ных, если иное не предусмот-
рено федеральным законом,
на основании заключаемого
с этим лицом договора. Та-
ким образом, в силу договор-
ных отношений, возникших
между управляющей компа-
нией и РКЦ, осуществляю-
щей начисление платы за
ЖКУ и выпуск квитанций, в
силу исполнения требований

жилищного законодатель-
ства, предоставление одной
организацией персональных
данных жильцов дома другой
организации является допу-
стимым.

На основании ч. 5 выше-
названной нормы права, в
случае, если оператор пору-
чает обработку персональ-
ных данных другому лицу,
ответственность перед
субъектом персональных
данных за действия указан-
ного лица несет оператор.

Управление Роскомнадзора
по Приморскому краю,

www.25.rsoc.ru

Незаметно вместе с сентябрём подошёл очередной день рождения предприятия.
Водоканалу исполнилось  57 лет.  Что к этой дате мы успели
за  самые напряжённые для нас дни весны и лета?

То, что намечали, сдела-
ли: окончены масштабные
плановые работы по замене
сетей на ул. Спортивной и
Владивостокской. Напорный
канализационный коллектор
от МЖК до КНС-13 (вдоль
дамбы) ещё предстоит про-
ложить, но   для него уже про-
ложен дюкер под дорогой в
районе развилки у МЖК.

Сейчас город ведёт рас-
ширение улицы Дальней,
чтобы развязка при пересе-
чении с Находкинским про-
спектом была удобнее, с по-
воротом направо без свето-
фора. Наши сети попадут
под проезжую часть. Перед
водоканалом встала задача
поменять в районе реконст-
рукции 332 м старого водо-
вода, уложить дюкеры  для
защиты труб под дорогой, из-
менить канализационную си-
стему. Почти месяц срочным
порядком вели подготови-
тельные работы в районе,
переключали дома. Теперь
приступили к укладке труб и
за сентябрь должны завер-
шить работы на ул. Дальней.

Как всегда, у нас много
внеплановых работ, связан-
ных с плохим состоянием
сетей.  Всю весну и лето мы
почти ежедневно вели ава-
рийные работы на улицах
Находки и во время них за-
менили около 3 000 м водо-
водов в разных частях горо-
да. В сентябре приступили к
замене ветхих муниципаль-
ных сетей в районах частно-
го сектора:  на ул. Строитель-
ной (Падь Ободная) - 150 м,
на ул. Цветочной (район За-
водской) - 400 м.

Водоканал своими сила-
ми постоянно ведёт текущий
ремонт очистных сооруже-
ний канализации для под-
держания их в рабочем тех-
ническом состоянии. Но на
то, что планировалось из ка-
питального ремонта ранее,
например, изменение систе-
мы обеззараживания стоков
(переход с жидкого хлора на
ультрафиолет), муниципали-
тет пока денег выделить не
может. Сейчас рассматрива-
ется возможность прохожде-
ния краевой экспертизы про-
ектов по обеим хлораторным

(вторая - на водозаборе), что-
бы строительство этих сис-
тем обеззараживания вклю-
чили в краевую или феде-
ральную программу. Т.е. мы
не опускаем руки и ищем фи-
нансирование из других ис-
точников.

В этом году на ВНС "Лу-
начарского"  по муниципаль-
ному заказу было установле-
но современное автомати-
ческое оборудование и энер-
гоэффективные насосы, ра-
ботающие в автоматическом
режиме.  Мы заменили кров-
лю на ВНС 2-го подъёма,
сейчас идут работы на ВНС
4-го подъёма. Конечно, воп-

росов по крышам, по ремон-
ту насосных много. Но мы
исходим из финансовых воз-
можностей и, прежде всего,
ремонтируем крыши крупных
водопроводных станций.
Остальные - по возможнос-
ти.

Не самые легкие у нас
времена.  Однако коллектив
работает, водоканал ста-
бильно подаёт воду. И день
рождения предприятия  - как
знак на нашем трудовом
пути: мы до него дошли и
делаем в этих условиях всё,
что можем. Спасибо,  друзья!

1931 г. Тихоокеанская
гидрологическая
экспедиция
производит бурение
в поисках воды.

1956 - 2013 Замена водовода
«нижней зоны»

Андрей БОДРОВ, директор
МУП "Находка-Водоканал"



www.gkhprim.ru

Живу в частном доме, оплачиваю воду по нор-
мативу (водомеров нет), долгов не имею. В пришед-
шей в августе квитанции помимо оплаты, рассчи-

танной по нормативу, появился еще какой-то дополни-
тельный платёж. Что за нововведение?

С 1 июля 2013 года на
территории Приморского
края Постановлением № 39/
50 от 26 июня 2013 г. Депар-
тамента по тарифам При-
морского края изменена ме-
тодика расчёта потребления
коммунальной услуги по хо-
лодному водоснабжению
(ХВС) НА ПОЛИВ земельно-
го участка при использова-
нии земельного участка и
надворных построек. Это ка-
сается тех жителей, кто про-
живает в частных жилых до-
мах и не устанавливает при-
боры учёта для определения
объёма потребляемой ими

воды. В Находке таких домо-
владений 145. Всем им на-
числение услуги ХВС за
июль произведено с учётом
норматива на полив земель-
ного участка.

Постановление Прави-
тельства РФ № 354 (в ред.
От 14.05.2013) "О предостав-
лении коммунальных услуг
собственникам и пользова-
телям помещений много-

квартирных домов и жилых
домов" вменяет в обязан-
ность потребителя "При от-
сутствии индивидуального
прибора учёта в домовладе-
нии уведомлять исполните-
ля…. о площади земельного
участка, не занятого жилым
домом и надворными пост-
ройками, режима водопот-
ребления на полив земель-
ного участка, а также мощно-

сти применяемых устройств,
с помощью которых осуще-
ствляется потребление
коммунальных ресурсов, а
если такие данные были
указаны в договоре, то уве-
домлять исполнителя об
их изменении в течении 10
рабочих дней со дня на-
ступления указанных из-
менений". (Ч. V, п. 34 - к)

Впрочем, простая уста-
новка индивидуального во-
домера на шесть лет из-
бавляет собственника до-
мовладения от необходи-
мости выполнять эти дей-
ствия.

В доме установлен общедомовой прибор учета хо-
лодной воды. Не все собственники имеют индивиду-
альные приборы учета. Существуют  квартиры, в ко-

торых проживают арендаторы (без договоров аренды), а
в квартире прописан один человек, или вовсе никто не
прописан. Как заставить платить за фактически потреблен-
ную воду? Какие существуют нормативные документы?

- Законодательство наде-
ляет правом управляющую
компанию и ТСЖ фиксиро-
вать количество фактически
проживающих граждан в
квартирах, не оборудованных
индивидуальными прибора-
ми учёта. И соответственно
начислять плату таким граж-
данам по нормативу по коли-
честву фактически прожива-
ющих в квартире человек.

Пунктом 32.e Постанов-
ления Правительства РФ от
06.05.2011 N 354 (ред. от
14.05.2013) "О предоставле-
нии коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов"
определено, что Исполни-
тель коммунальных услуг
(Управляющая компания/
ТСЖ) имеет право "устанав-
ливать количество граждан,
проживающих (в том числе
временно) в занимаемом по-
требителем жилом помеще-
нии, в случае, если жилое по-
мещение не оборудовано
индивидуальными или общи-
ми (квартирными) приборами
учёта холодной воды, горя-
чей воды, электрической
энергии и газа, и составлять
акт об установлении количе-
ства таких граждан".

Также Постановление
вводит в обязанность соб-

ственникам "информировать
исполнителя об увеличении
или уменьшении числа граж-
дан, проживающих (в том
числе временно) в занимае-
мом им жилом помещении,
не позднее пяти рабочих
дней со дня произошедших
изменений, в случае если
жилое помещение не обору-
довано индивидуальным или
общим (квартирным) прибо-
ром учета".

Пункт 56(1) Постановле-
ния определяет порядок со-
ставления акта о количестве
проживающих лиц: "В случае
если жилое помещение не
оборудовано индивидуаль-
ным или общим (квартир-
ным) прибором учета холод-
ной воды, горячей воды,
электрической энергии и газа
и исполнитель располагает
сведениями о временно про-
живающих в жилом помеще-
нии потребителях, не зареги-
стрированных в этом поме-
щении по постоянному (вре-
менному) месту жительства
или месту пребывания, ис-
полнитель вправе составить
акт об установлении количе-
ства граждан, временно про-
живающих в жилом помеще-
нии. Указанный акт подписы-
вается исполнителем и по-
требителем, а в случае отка-
за потребителя от подписа-

ния акта - исполнителем и не
менее чем 2 потребителями
и председателем совета
многоквартирного дома, в
котором не созданы товари-
щество или кооператив,
председателем товарище-
ства или кооператива, если
управление многоквартир-
ным домом осуществляется
товариществом или коопера-
тивом и органом управления
такого товарищества или ко-
оператива заключён договор
управления с управляющей
организацией".

В этом акте указываются
дата и время его составле-
ния, фамилия, имя и отче-
ство собственника жилого
помещения (постоянно про-
живающего потребителя),
адрес, место его жительства,
сведения о количестве вре-
менно проживающих потре-
бителей. В случае, если соб-
ственник жилого помещения
(постоянно проживающий
потребитель) отказывается

подписывать акт или соб-
ственник жилого помещения
(постоянно проживающий
потребитель) отсутствует в
жилом помещении во время
составления акта, в этом
акте делается соответствую-
щая отметка. Исполнитель
обязан передать 1 экземпляр
акта собственнику жилого
помещения (постоянно про-
живающему потребителю).

Указанный акт в течение
трёх дней со дня его состав-
ления направляется испол-
нителем в органы внутренних
дел и (или) органы, уполно-
моченные на осуществление
функций по контролю и над-
зору в сфере миграции". Со-
гласно Кодексу РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, проживание без регис-
трации по месту пребывания
или по месту жительства
влечет наложение админис-
тративного штрафа в разме-
ре от 1500 до 2500 руб.

w
w

w
.osbb.kiev.ua



Казаки приглашают в «Богатицу»

Коллектив  МУП «Находка-Водоканал»
и автор стихов Петр ГРАДОВ

Новый праздник есть в России,
но названье - вот те раз!
Это мы-то пожилые?
Не смешите люди нас.

Мы живем, во все вникая,
тот же к жизни интерес.
В нас энергия такая,
хоть крути турбины ГЭС.

Мы живем, не зная спячки,
Мир безделья не знаком.
Неизбежные болячки
принимаем с юморком.

Если в семьдесят примерно
Нет болячки ни одной,
ни одной? Тогда, наверно,
ты скончался, дорогой.

Мы в застолье не гадаем -
пить нарзан или коньяк?
Мы нарзаном запиваем,
Пьем коньяк. И только так.

Всех друзей я вспоминаю,
и особо фронтовых.
Новый праздник называю
Днем НЕ очень Молодых!

В коллективе водоканала 525 чело-
век. Из них почти 2/3 в возрасте от по-
лувека и старше. В 2014 году только
юбиляров (кому исполнится 50, 55 и
так до 75 лет)  намечается 70 (!) чело-
век. И День пожилых людей большин-
ству водоканальцев, хочешь - не хо-
чешь, с каждым годом становится род-
нее и ближе.

Хороший праздник! И во время выпа-
дает приятное: в природе торжествует
бабье лето, и философски думается о
преемственности сезонов и поколений.

Поздравляем ветеранов! Желаем им
чаще ощущать осеннее спокойствие и
умиротворённость. Но не терять летние
энергию, жажду жизни и не забывать ве-
сенние чувства, которые рождаются в
душе в любом возрасте!

4 сентября исполнилось 75 лет Валентину ПОНОМАРЁВУ - самому стар-
шему работнику водоканала. Он электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования очистных сооружений канализации (ОСК).

1 октября - международный День пожилых людей
Советская закалка

Событием, которое оказало важ-
нейшее влияние на всю жизнь Вален-
тина Егоровича, стал призыв  в армию
в 1957 году. Из удмуртской деревуш-
ки в одиннадцать дворов юноша ока-
зался в морской части пограничных
войск на дальневосточных островах
Сахалин и Русский. Оттуда через три
года по комсомольскому набору попал
в Находку: с сотней таких же, как он,
морячков на работу в БАМР, на но-
венький, только что с перегона, БМРТ
"Амурск". Все - на одно судно. Вален-
тина Егоровича  как имеющего за пле-
чами десятилетку и военную радио-
техническую школу сразу назначили
гидроакустиком.

С оркестром встречала Находка
тот "морской десант". Но после пер-
вого рейса из сотни в Находке оста-
лись немногие: тяжёлый труд, неболь-
шие зарплаты.  Но Валентин Егоро-
вич в удмуртскую деревню не вернул-
ся: остался в Находке, женился, вы-
растил с женой дочь. В БАМРе про-
работал 32 года, дорос до главного
энергетика. Затем в Дальморгеологии
работал электромехаником-наставни-
ком,  потом, уже на пенсии, - одиннад-
цать лет  главным энергетиком в на-
ходкинском хлебокомбинате. В октяб-
ре будет восемь лет, как он использу-
ет  свои знания теперь уже в водока-
нале.

Работы в электроэнергетике на
ОСК хватает: приходится обслуживать

двигатели, автоматику, освещение, вне-
дрять модернизацию. И продолжает Ва-
лентин Пономарёв трудиться не пото-
му что, как все пенсионеры, небогат,  а
потому что для мужчин советской за-
калки работа - прежде всего. И он очень
доволен, что за его трудовую жизнь все
четыре больших коллектива, где дово-
дилось трудиться, оказывались замеча-
тельными. "Повезло мне с людьми, -
говорит Валентин Егорович и тут же
объясняет, - надо любить людей, и они
ответят тем же". Секреты же своего тру-
дового долголетия  юбиляр раскрыва-
ет просто: главное в жизни мужчины
(помимо работы) - забота о семье и здо-
ровый образ жизни. Между прочим, уже
сорок лет юбиляр не курит и не пьёт,
что, согласитесь, для людей советской
закалки случай не типичный.

Елена БЕЛЬЦОВА

Казачий ансамбль  "БОГАТИЦА",
созданный в апреле 2013 года при на-
ходкинском "Интерклубе", приглаша-
ет к себе всех, кто любит и умеет петь,
- мужчин, женщин и детей (с 6 лет).

Руководитель ансамбля - Владимир
КУЛИК. Один из солистов - работник во-
доканала Александр Карякин. В репер-
туаре "Богатицы" казачьи песни, а так-
же народные и душевные современные
песни.

Коллектив ансамбля хоть и молодой,
но уже дипломант краевого конкурса
"Арго"-2013. А с краевого песенного кон-
курса, прошедшего этим летом в Фоки-
но, "Богатица" привёзла три диплома.
Один из них - лауреата 1 степени, полу-
ченный солистом Александром КАРЯ-
КИНЫМ (на фото второй слева).

Собинфо
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Находку она не видела с 2007 года.
И сегодня город ей, в целом, понравил-
ся, есть, по сравнению с прежними вос-
поминаниями, изменения к лучшему.
Например, наконец-то заметна и кра-
сива стала Каменка, довелось обра-
титься в Сбербанк - обслуживание там,
как в Европе. Столкнулась и с тем, что
после жизни в Германии трудно прини-
мать за норму, например, непроходи-
мые лужи из-за отсутствия ливневой ка-
нализации, ямы на дорогах, условия в
автобусах.

Сама она уже привыкла к немецко-
му порядку. Приезжим с российским
менталитетом вначале бывает сложно-
вато, надо перестраиваться. Но захо-
чешь работать - все поменяешь. Сама
она, будучи и на родине человеком
энергичным и деятельным, в свои 59
лет работает: одну пенсию в России
заслужила, теперь трудится для немец-
кой.

Реализует себя в социально-меди-
цинской сфере - ухаживает за больны-
ми. Адаптироваться Надежде Игнатьев-

Накануне дня рождения водоканала довелось встретиться с Надеждой ШВАБАУЭР, ветераном  предприятия,
проработавшей на нём 18 лет и почти всё это время возглавлявшей профком. Шесть лет назад она перебралась на
постоянное место жительства в Германию и впервые за это время приехала в Находку: отпраздновать юбилей
сына. Хотя все дни ее пребывания в Приморье оказались насыщены делами и встречами, она передала привет
всем водоканальцам, кто её знал и помнит, и не отказалась немного рассказать о себе и своих впечатлениях.

Привет из Германии
не здорово помогло то, что будучи че-
ловеком целеустремлённым, она ещё
в России, уже в возрасте "за сорок",
выучила немецкий язык. Любопытно,
что и прежняя работа в водоканале,
тоже помогла. Надежда Игнатьевна
много лет была инженером по техни-
ке безопасности и занималась орга-
низацией медосмотров работников.
Этот опыт ей зачёлся и пригодился.
Вот как всё в жизни имеет значение!
Только в германском профсоюзе наш
профсоюзный лидер не состоит, хотя
профсоюзы хвалит - они там сильные.

Свой бывший коллектив Надежда
Швабауэр воодушевлённо и искрен-
не поздравила с приближающимся
днём рождения. Пожелала всем - и
молодым, и ветеранам - здоровья и
удачи на жизненном пути. А водока-
налу как предприятию - нового обо-
рудования и новых машин! У них в
Германии в любой отрасли на первом
месте организация труда.

Елена
БЕЛЬЦОВА

После 6-летней разлуки Надежда
Игнатьевна (справа) встретилась

с  начальником лаборатории
водоканала Валентиной БОРБАТ,

с которой вместе много лет
организовывали общественную

жизнь предприятия.

Улыбнись Юбиляры водоканала

3 сентября 70-летие
АВТОНОМОВА Анатолия Ивановича,
электромонтёра по ремонту автоматики

отдела главного энергетика;
4 сентября 75-летие

ПОНОМАРЁВА Валентина Егоровича,
электоромонтёра

по ремонту и обслуживанию электрооборудования
очистных сооружений канализации;

В жизни по-разному можно жить,
В горести можно и в радости.
Вовремя есть и вовремя пить,
И вовремя делать гадости.
А можно и так: рано утром встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обожжённое солнце достать

И подарить его людям!

Дорогие юбиляры, будьте здоровы и
счастливы. Чтобы вы могли делиться с
окружающими своей радостью и хорошим
настроением!

7 сентября 50-летие
БУЛАХА Владимира Ивановича,

слесаря АВР диспетчерской службы;
13 сентября 65-летие

КРЫЛОВА Александра Глебовича,
машиниста насосных установок КНС;

22 сентября 65-летие
ТИТОВА Виктора Васильевича,

электрогазосварщика очистных сооружений канализации.

Коллеги

*** Что такое богема? Это люди, которые считают плату за квар-
тиру и электричество непредвиденными расходами.

*** У электриков закон «Или на щите или под щитом».
*** Ура, нам включили горячую воду и наконец-то можно самую

большую кастрюлю использовать для супа!
*** Объявление на двери в подъезд: «Уважаемые жильцы и го-

сти подъезда, помните, лучше быть здоровым человеком без лам-
почки, чем инвалидом II группы с лампочкой. Тем более, если Вас
поймают при краже лампочки, не исключено, что Вы будете пора-
жены тем, какое место вашего организма можно использовать как
патрон. Добро пожаловать к нам в подъезд.»

*** Молодой мастер тепловых сетей, закончивший институт с
отличием, выбирается из тепловой камеры. Молодая мамаша про-
ходя мимо, говорит сыночку: "Вот будешь плохо учится, будешь ка-
нализацию чистить как этот".

С сайтов izhcommunal.ru, uk-dez.ru, anekdot.ru

Анекдоты про ЖКХ




