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Собинфо

Дни,
когда воды не будет

За 3 месяца 2014 года МУП "На-
ходка-Водоканал" подало в суд 483
иска к должникам на общую сумму
3,2 млн. рублей. За этот же период
по ранее рассмотренным искам в
кассу и на счета предприятия воз-
вращены 1,8 млн. рублей.

Вначале неплательщики офици-
ально уведомляются о наличии у них
задолженности. Только с начала года
водоканалом были разосланы 4,5 ты-
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Твои люди, Находка

На ФОТО: Машинист насосных установок КНС-4 Ирина ИВАНУШКИНА при-
водит в порядок территорию вокруг станции.

Как и по всей Находке, в водоканале разгар двухмесячника по благоустрой-
ству. Самыми первыми к нему приступили сотрудники канализационных и водо-
проводных насосных станций, которых водоканал обслуживает, соответственно,
17 и 26. Здания станций размещены во всех районах города, поэтому важно,
чтобы их территории были расчищены, скопившийся за зиму мусор вывезен, под-
везён чернозём для клумб, высажены при необходимости деревья и кусты, а
также побелены заборы, деревья, бордюры. 18 апреля (и во второй раз - в мае)
на субботник выйдут работники управления и те сотрудники водоканала, рабо-
чее место которых на ул. Михайловской, 103. Они уберут не только территорию
предприятия и перед ним, но и вдоль дороги, ведущей к водоканалу.

Администрацией Находки
утверждён график полной оста-
новки водоснабжения для вы-
полнения ремонтных работ на
водопроводных сетях и соору-
жениях. В 2014 году это будут
следующие даты: 27 мая, 17
июня, 8 июля, 12 августа, 9 сен-
тября и 7 октября.

Вода в эти дни не будет подавать-
ся с 7 до 24  часов. За это время спе-
циалисты МУП "Находка-Водоканал"
будут производить плановые ремон-
тные и профилактические работы, ко-
торые без остановки водоснабжения
в городе выполнить невозможно. Если
в назначенный день пойдёт дождь, то
остановку водоснабжения  перенесут
на другую дату (как правило, ближай-
ший вторник), о чём будет даны опо-
вещения в СМИ и на сайте муници-
пального водоканала.

МУП "Находка-Водоканал" перед
каждым "днём без воды" напоминает
о нём горожанам через городские Ин-
тернет-сайты, газеты "Находкинский
рабочий", "РИО-Панорама", "Находка
Водоканал", местные телеканал и
радио, а также путём рассылки уве-
домлений в социальных сетях - "ВКон-
такте" и "Фэйсбук". Также дату пред-
стоящего отключения можно узнать на
сайте  www.nakhodka-vodokanal.ru.
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За I квартал года водоканал взыскал с должников 1,8 миллиона
сячи уведомлений абонентам, которые
более трёх месяцев не оплачивали
услуги коммунального предприятия.

На тех, кого не образумили простые
напоминания, в результате суда и воз-
буждённых исполнительных произ-
водств  были направлены в банки на
арест счетов 405 исполнительных ли-
ста, по месту работы и в пенсионный
фонд - 239 исполнительных листов.
Также судебными приставами наложе-

ны аресты на регистрационные дей-
ствия с недвижимостью 46 должников.

Кроме того водоканал продолжает
активно использовать специальное
оборудование для ограничения водоот-
ведения должникам, проживающим в
многоквартирных домах. Работы произ-
водятся без доступа в жилье и незави-
симо от присутствия потребителя.
Принцип их прост: через вертикальный
канализационный стояк, выходящий на
чердак или крышу, в канализационную
трубу опускается зонд, оснащённый ви-
деокамерой. Оператор по монитору от-
считывает этажи и устанавливает заг-
лушку именно в трубе, идущей в квар-
тиру неплательщика. С начала года
метод такого ограничения услуги водо-
отведения был применён в 27 кварти-
рах должников. Из них в марте - в 11
квартирах.

СТАТИСТИКА: 7% россиян - злостные неплательщики за услуги ЖКХ.
По оценкам экспертов, сейчас по России сумма задолженности за услуги
ЖКХ достигла 500 млрд. руб. Ежегодный объём платежей граждан за ус-
луги ЖКХ - 1,5 триллиона рублей, то есть треть всех услуг ЖКХ оказаны в
долг. Такую ситуацию эксперты называют КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ.

При этом специалисты находят корень бед в культуре россиян. У ко-
торых нет понимания того, что ЖКХ - это товар, за который нужно пла-
тить, и без которого не обойтись, как без сотовой связи или Интернета.

www.otr-online.ru



Уважаемые абоненты водоканала, проживающие в индивидуальных домах ча-
стного сектора, в связи с начавшейся установкой общих (уличных) водомеров на
границах эксплуатационной ответственности между муниципальными и частны-
ми сетями просим в течение лета осмотреть и при необходимости привести в по-
рядок ваши частные водоводы и колодцы.

При оборудовании водопроводного ввода на группу жилых домов общими (уличны-
ми) приборами учёта (ОПУ) разница (неучтённый расход) между объёмами воды, опре-
делённой по ОПУ и суммой объёмов по жилым домам и нежилым помещениям, опреде-
лённых по индивидуальным приборам учёта и нормативу, будет распределяться про-
порционально количеству жилых домов и предъявляться абонентам к оплате. В случае
неоплаты неучтённого расхода МУП "Находка-Водоканал" будет вводить ограничение
водоснабжения улицы в связи с аварийным состоянием водопровода.

АДРЕСА, на на границах эксплуатационной
ответственности которых установлены общие, т.е. уличные,  водомеры
(жителям этих домов счета от водоканала уже выставляются с учётом

 показаний ОПУ)

Что нужно сделать,
чтобы не иметь

неучтённый расход
по ОПУ?

Показания общих (уличных)
приборов учёта контролёр водо-
канала фиксирует ежемесячно
с 15 по 20 число. Для коррект-
ного расчёта объёма неучтённо-
го расхода воды на улице жела-
тельно, чтобы все владельцы
перечисленных адресов пере-
дали показания домашних ИПУ
в это время. Можно - по теле-
фону 63-41-32 или через сайт
www.nakhodka-vodokanal.ru.
Если же показания вписывают-
ся в квитанцию, тоже указывай-
те показания, зафиксированные
в обозначенный временной пе-
риод.

Проверьте свою водопро-
водную сеть (загляните в коло-
дец: порывы чаще всего быва-
ют в месте присоединения тру-
бы, т.е. в колодце).

Если предполагаете , что на
сети порыв, нужно обратиться в
кабинет № 1 водоканала с за-
явлением. Вам будет оказана
помощь в выявлении места
утечки и даны консультации по
её устранению. Ремонт частно-
го водовода производится по-
требителями за свой счёт.

Началась ревизия водоснабжения в частном секторе

Ул. Жемчужная, 35, 36, 42, 46
Ул. Вавилова, 1, 3, 5
Ул. Сахалинская, 17, 19, 25,
27, 29, 31, 33
Ул. Липовая, 17, 18
Ул. Верхне-Морская, 12, 14,
16, 18, 22, 49
Ул. Жемчужная, 20, 15
Ул. Речная, 19, 21, 22, ул.
Декабристов, 15
Ул. Подъёмная, 41-1, 42-2,
42-1, 38-1
Ул. Подъёмная, 27-1, 27-2,
29, 30, 31
Ул. Советская, 34, 32, 30, 28,

26, 7, 5
Ул. Урицкого, 29, 31, 36, 38
Ул. Перевальная, 80, 82, 88,
88а, 92, 124, 127, 128, 129,
133, 130
Ул. Перевальная, 146, 146а,
146б, 146в
Красноармейский пер., 15
Ул. Чехова, 21, 23, 25, 29
Ул. Чехова, 43, 45, 47, 51, 53,
55, 57,
Ул. Белинского, 30, 32, 34, 36
Ул. Бестужева, 52, 54, 56, 58,
58а, 62
Ул. Бокситогорская (частн.

сектор), Капитанская, Ян-
тарная
Ул. Земляничная, 12-1, 12-
2, 16-1, 16-2, 26, 22, 21а
Ул. Земляничная - Клуб-
ничная
Ул. Кедровая, 16, 20, 51,
53, 55, 57, 61, 63, 69,
Ул. Еловая, 19
Ул. Приморская, 3а-26
Ул. Горная, 32, 36, 49, 51,
53, 57, 61
Ул. Вавилова, 1-40
Ул. Декабристов
Ул. Речная

Коммунальных должников обяжут оплачивать задолженность по ставке
17% годовых, как по потребительскому кредиту. Соответствующий законо-
проект, предполагающий увеличение ответственности за задержку комму-
нальных платежей, поступил на рассмотрение в Госдуму.

Пени за просрочку платежей ЖКХ
приравняют к кредиту

Живи без долгов

Законопроект об увеличении ответ-
ственности за неплатежи в коммуналь-
ной сфере уже получил одобрение рос-
сийского правительства. Об этом "Рос-
сийской газете" заявил замминистра
строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС.
Проект закона предлагает существен-
ное   увеличение   размера  пени   - до
1/170 ставки рефинансирования Цент-
робанка от суммы коммунального дол-
га за каждый день просрочки. "Получа-
ется более 17% годовых, что соответ-
ствует ставке по потребительскому кре-
диту, - подсчитал Андрей Чибис. - Не
платишь за коммуналку - готовься вып-
лачивать долг с процентами".

Кроме того, за просрочку комму-
нальных платежей разработчики зако-
нопроекта настаивают запретить дол-
жникам совершать какие-либо сделки
с недвижимостью и упростить порядок
взыскания задолженности. Замминис-

тра также подчеркнул, что поправки к
закону откроют коммунальщикам воз-
можность отключать потребителю лю-
бую из коммунальных услуг, если есть
хоть малейшая задолженность за
ЖКХ.

"Правительством и в дальнейшем
планируется ужесточать требования
как к участникам рынка, так и к потре-
бителям", - пригрозил Андрей Чибис,
добавив, что все перечисленные
меры по борьбе с долгами планиру-
ется окончательно принять до конца
этого года. Всё это потому, что в отно-
шении предприятий, осуществляю-
щих деятельность в сфере ЖКХ, сей-
час существует целая система мер на-
казаний за некачественное оказание
услуг, и появление ответных мер в от-
ношении жильцов будет справедли-
вым решением.

www.dengi.76.ru

В марте 2014 года служба судеб-
ных приставов по Приморскому краю
совместно с ГИБДД использовала ноу-
хау по части отлова должников. Если
автовладелец, пришедший ставить
свой транспорт на учет в ГАИ, не рас-
считался со штрафами или не запла-
тил за услуги ЖКХ, то госномеров он не
получит.  За март только в ГИБДД Вла-
дивостока было проверено 1126 граж-
дан, из них выявлено 114 должников. В
общей сложности погашены задолжен-
ности на сумму более 700 000 рублей.

За 2013 год в отделах судебных при-
ставов Приморья находилось на испол-
нении 237 135 производств о взыска-
нии задолженности за услуги ЖКХ, что
на 26% больше по сравнению с 2012 г.
(188 030 производств).

За 12 месяцев судебными приста-
вами-исполнителями в Приморье было
наложено 1 079 арестов на имущество
должников по исполнительным произ-
водствам о взыскании задолженности
за услуги ЖКХ. Общая стоимость арес-
тованного имущества составила 8  млн.
руб.

Служба судебных
приставов сообщает

Источник:  ФССП



Диалог с абонентом

Как доказать, что человек длительное время не
пользовался квартирой и, соответственно, водой?

Могут ли за долги по ЖКХ арестовать счёт в банке?
Если предприятие ЖКХ обратилось в суд и тот вынес решение о возмещении долга,

в рамках совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вправе
наложить арест на денежные средства, имеющиеся на любых банковских счетах должника.
У многих есть в банках счета, на которые перечисляются деньги для гашения кредитов.
Люди ошибочно думают, что такой счёт не участвует в погашении долга. Банк же обязан
исполнять вступившее в законную силу решение суда и даже с кредитного счёта по испол-
нительному документу удержит деньги. И у должника будут проблемы с  просрочкой опла-
ты кредита.

Судебные приста-
вы наложили арест на
банковский счёт, про-
шло шесть месяцев,
долг погасился. При-
став сам отсылает в

банк постановление на
снятие ареста счёта? Или
обязательно нужно взять
у него копию и прийти в
банк?

В случае погашения
долга в полном объеме за
счёт средств, поступающих
на расчетный счет, банк ав-
томатически сам снимает
арест в связи с полным ис-
полнением. Если же долг га-
сился и другими средства-
ми, например, через кассу
водоканала, то предостав-
ляете приставу копии пла-
тёжек, а также выписку из
банка. Пристав готовит по-
становление, которое луч-
ше для быстроты увезти в
банк самостоятельно.

Нужно предоставить в
водоканал (ул. Михайловс-
кая, 103 или абонентский
пункт на ул. Заводской, 2) до-
кументы, подтверждающие,
что человек длительный
срок не пользовался жиль-
ём. Это могут быть свиде-
тельства о временной реги-
страции по другому адресу,
командировочные удостове-
рения, авиа и ж/д билеты,

справки о плавании, об обу-
чении на очных формах в об-
разовательных учреждениях
других городов. На основа-
нии этих документов водока-
нал производит перерасчёт.

Это касается только той
жилплощади, где отсутству-
ют квартирные водомеры, и
начисления производятся по
нормативу.

Если долг за воду
велик, его можно гасить
частями?
Нужно обратиться в водо-

канал и заключить договор
на рассрочку гашения долга.
Сроки даются разные, в за-
висимости от суммы долга и
материального положения
должника. Задолженность
делится на количество меся-
цев рассрочки, в приходящей
квитанции абонент увидит
начисление за месяц, пол-
ную сумму долга и ту его
часть, которую он должен
погасить в текущем месяце.
Но рассрочка не предостав-
ляется тем, кто раньше уже
подписывал обязательство о
погашении долга и не испол-
нял его.

За какую сумму дол-
га водоканал подает в
суд?
Юридический отдел начи-

нает работать с должниками
после трёх месяцев неопла-
ты. От суммы долга это не за-
висит, т.к. по действующему
законодательству оплата
должна быть ежемесячной.
Например, дом, где начисле-
ние производится по норма-
тиву на колонку, к моменту
обращения в суд задолжает
лишь несколько сотен руб-
лей.

Сотрудникам водоканала производится выдача новых пластиковых зар-
платных карт. Что делать со старыми, разъяснили в Примсоцбанке.

Что делать с «Золотой короной»

*ЭПС - эффективная процентная ставка. Рассчитана при условии
внесения первоначальной суммы вклада без дополнительных взносов и
расходных операций на 210-й и 1096-й день срока вклада. В годовом ис-
числении за весь период действия вклада, из расчета 1 год = 365 дней.

Новые зарплатные карты
постепенно, по отделам, вы-
даются сотрудникам. Пока
они не будут выданы всем,
зарплата будет перечислять-
ся на прежние банковские
карты платёжной системы
"Золотая корона". Только ког-
да весь коллектив получит
новые карты, перечислять
зарплату начнут на них.

Новые зарплатные карты
международной платёжной
системы Visa являются уни-
версальными: ими можно
без комиссий расплачивать-
ся в  магазинах, оплачивать
через интернет покупки или
коммунальные платежи,
пользоваться в зарубежных
поездках (денежные сред-
ства, находящиеся на карте,
не нужно декларировать).
Снимать средства с этих карт
можно бесплатно в банкома-
тах Примсоцбанка, а также в

сети банкоматов Объединён-
ной расчётной системы
(ОРС) с комиссией - 5 рублей
с 1000 рублей.  Логотипы
ОРС можно увидеть на бан-
коматах Азиатско-Тихоокеан-
ского Банка, банка "Примо-
рье", Приско-Капитал банка,
РосБанка, Восточного Эксп-
ресс банка, МТС-Банка и
других.

Старые карты "Золотая
корона" остаются на руках у
сотрудников. Находящиеся
на них средства можно будет
снять в любое время: карты
эти бессрочные, за выпуск и
обслуживание уже заплати-
ла организация при их офор-
млении. Что с ними делать
дальше, каждый решает сам:
можно оставить, а можно зак-
рыть. Чтобы закрыть, нужно
обратиться с паспортом в

любой офис "Примсоцбан-
ка". Чтобы оставить и в даль-
нейшем использовать как до-
полнительную карту для хра-
нения средств (чтобы не дер-

жать все накопления в одной
корзине), нужно обратиться
в любой офис Примсоцбан-
ка и оформить на неё дого-
вор "Карта + депозит".

Срок 
вклада 
(дни) 

Минимальная 
сумма вклада  

(руб.) 

Годовая 
процентная 

ставка 

ЭПС* 
на 

посл. 
день 
срока 

10 - 499 000 2,5% 2,5% 

500 000 - 999 000 3,5% 3,5% 1-210 

от 1 000 000 4,0% 4,1% 

10 - 499 000 6,5% 7,1% 

500 000 - 999 000 7,0% 7,7% 

Срочный 
вклад 

 
КАРТА 

+ 
ДЕПОЗИТ 

 
Основные 
условия 

211-1096 

от 1 000 000 7,5% 8,3% 
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Электрик, слесарь, механик и программист едут вместе
в машине. Вдруг заглох мотор. Электрик говорит: «Это акку-
мулятор сел». Слесарь: «Cкорее, не тот бензин». Механик:
«Думаю, это передача не работает». Все заинтересовались,
что думает программист. Он: «Может, вылезем из машины и
залезем обратно?»

Проверка счётчиков холодной и горячей воды показала,
что жильцы дома не только не пользуются горячей водой,
но и, наоборот, закачивают её в водопровод.

Встретились две подруги: «Как тебе живётся в новом
доме?» «Хорошо. Сначала, правда, я чувствовала себя чу-
жой, но теперь уже поругалась со всеми соседям».

Улыбнись
Страна знает своих героев: раньше сочиняли

анекдоты про Чапаева и Штирлица, теперь - про ЖКХ...

Анекдоты про ЖКХ

Юбиляры водоканала

Коллеги и Владимир КОБЕЦ
(Источник: www.vampodarok.com)

2 апреля юбилей
ГВОЗДЕВОЙ Галины Алексеевны -

оператора ЭВМ;
4 апреля 55-летие

ДЕРЕВЯНЧЕНКО Александра
Викторовича - водителя;

5 апреля 60-летие
ЕЛЬШОВА Валерия Павловича -

наладчика КИПиА;
11 апреля юбилей БРЯНСКИХ

Галины Владимировны - сторожа;
17 апреля 50-летие

ЯКОВЛЕВА Владимира Михайлови-
ча - слесаря КИПиА;
18 апреля 60-летие

ЛОЖКИНА Владимира Анатольеви-
ча - начальника автохозяйства;
24 апреля 50-летие ЕГОРОВА
Сергея Петровича - водителя;

25 апреля юбилей
ГЛОТОВОЙ Галины Емельяновны -

машиниста насосных установок;
26 апреля 60-летие

РУДЕНКО Александра Михайловича
- слесаря-ремонтника;

27 апреля 55-летие
ЛЫТКИНА Сергея Николаевича -

слесаря-электрика.
Не оставляйте на потом дела,
Не прячьте в стол написанные письма,
Не хороните в ящике стола
Кому-то адресованные мысли.

Не бойтесь правды, презирайте лесть
И не терпите наглости и хамства.
Короткое, как выстрел, слово "честь"
Не путайте с пузатым словом "чванство".

На брудершафт не пейте с дураком.
Не лебезите перед тем, кто выше.
И не жалейте тех, кто далеко,
Под боком крика помощи не слыша.

Не обижайте женщин никогда,
И слабых никогда не обижайте.
А если к другу вдруг пришла беда-
Спасайте друга и пропасть не дайте.

Не смейтесь над убогим и больным:
У них своя нелегкая дорога.
Не хвастайте характером стальным.
Быть слабым можно. Иногда. Немного.

Любимых берегите и детей.
Цените труд других и свой цените.
И радуйтесь обычной доброте.
Любите жизнь и жизнью дорожите!




