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Твои люди, Находка

Собинфо
Фото  Елены БЕЛЬЦОВОЙ

Сайт WWW.NAKHODKA-VODOKANAL.RU - передача показаний, вызов контролера. БЫСТРО, УДОБНО.

В Находке в канун Дня семьи, любви и верности наградили медалью
«За любовь и верность» четыре семьи. Одна из них – семья БОРБАТ (на
фото) - ветеранов МУП «Находка-Водоканал». Валентина Григорьевна и
Николай Иванович прожили в браке 45 лет и воспитали двух дочерей.
Валентина Григорьевна много лет руководит лабораторией водоканала,
Николай Иванович – мастер в аварийно-диспетчерской службе. Общий
стаж их работы на муниципальном предприятии более 60 лет.

Диалог с абонентом

13 сентября - день рожде-
ния водоканала Находки!
Ему 58 лет.

За эти годы происходило
многое. Строилась и росла
Находка, менялся государ-
ственный строй, рождались и
умирали предприятия. И все
эти годы работа коллектива во-
доканала была не просто вос-
требована, а жизненно необхо-
дима целому городу, каждому
его жителю и любой организа-
ции. И никогда за все эти годы
труд водоканальцев не был лё-
гок или безоблачен.

Сегодня жизнь предъявляет
немолодому муниципальному
водоканалу новые требования.
И хотя за прошедшие годы на-
работан огромный опыт, нам
многому предстоит учиться.
Этого я и желаю всему коллек-
тиву предприятия: идти в ногу
со временем, не бояться учить-
ся, не лениться меняться!

Здоровья всем, успешной
работы и перемен к лучшему!

С днeм рождения,
водоканал!

Андрей БОДРОВ,
директор

МУП «Находка-Водоканал»

- Правила предоставле-
ния коммунальных услуг
(Постановление № 354 от
6.05.2011 г.) предусматрива-
ют, что показания приборов
учёта нужно передавать
ежемесячно. В противном
случае следуют такие дей-
ствия:

П. 59. "Плата за комму-
нальную услугу, предостав-
ленную потребителю в жи-
лом или нежилом помеще-
нии за расчётный период,
определяется исходя из
рассчитанного среднеме-

Являюсь собственником квартиры. В ней
никто не проживает. Стоят водомерные счёт-
чики, водой не пользуюсь. Приходят счета  на
оплату по нормативу потребления. Как быть?

сячного объема потребле-
ния коммунального ресурса
потребителем …но не бо-
лее 3 расчётных периодов
подряд".

П. 60. "По истечении
указанного в пункте 59 на-
стоящих Правил предель-
ного количества расчётных
периодов, за которые пла-

та за коммунальную услугу
определяется по данным,
предусмотренным указан-
ным пунктом, плата за ком-
мунальную услугу рассчи-
тывается в соответствии
с пунктом 42 настоящих
Правил исходя из нормати-
вов потребления комму-
нальных услуг".

В вашем случае необхо-
димо вызвать контролёра
(можно по телефону, можно
через сайт водоканала
( w w w . n a k h o d k a -
vodokanal.ru). Он зафикси-
рует целостность пломбы и
последние данные на прибо-
рах учёта. После этого вам
сделают перерасчёт. В даль-
нейшем следует ежемесяч-
но передавать показания во-
домеров, даже если они не
будут меняться. Просто при-
сылайте их по Интернету че-
рез сайт водоканала (не по-
зднее 24 числа месяца).



- Андрей Александро-
вич, где в этом году в го-
роде капитально отремон-
тированы муниципальные
водопроводные и канали-
зационные сети? Какие из
работ водоканал произвёл
за собственные средства?

- МУП «Находка-Водока-
нал» с начала года сделал
немало. Во-первых, мы пе-
реложили ветхие муници-
пальные сети: водоводы в
районе ул. 25-го Октября
(700 метров), ул. Дубовой
(310 метров) и канализаци-
онные сети на ул. Фрунзе
(114 метров).

Мы завершаем начатую
несколько лет назад боль-
шую работу по замене сетей
в Южном микрорайоне. Ле-
том переложили почти кило-
метр от ул. Ленинградской к
ул. Бокситогорской и пере-
ключили район. Это позво-
лило нам теперь приступить
к замене водовода от водо-
проводной насосной стан-
ции (ВНС) "Южная" до ул.
Пирогова. Часть (на подъе-
ме к горбольнице) мы сдела-
ли в предыдущие годы, ос-
тался лишь проблематич-

Что сделано за восемь месяцев
Известно, цыплят по осени считают. И приход

сентября - как раз пора подводить промежуточные
итоги ремонтного периода в сфере водоснабжения
и водоотведения Находки. О том, что уже сделано
и где нужно поднапрячься, рассказывает дирек-
тор муниципального водоканала Андрей БОДРОВ.

ный кусок в районе останов-
ки "Стадион". Здесь сети уже
в этом году рвались несколь-
ко раз. Теперь мы начали
работы возле остановки
"Стадион", а произведённое
переключение позволит, что-
бы в это время I и II Южный
оставались с водой. Завер-
шить планируем до начала
отопительного периода.

Ещё водоканал участву-
ет в замене ветхого канали-
зационного коллектора про-
тяжённостью около 1000
метров от КНС-4 до ул. Ми-
хайловской. Здесь в про-
шлом году был заменён не-
большой, но очень проблем-
ный участок. Теперь делаем
остальное.

В этом году в рамках ин-
вестиционной программы
планируем заменить часть
(от автовокзала до Каменки)
самого старого из трёх ма-
гистральных водоводов го-
рода. И два напорных кана-
лизационных коллектора
общей протяжённостью око-
ло 700 метров от централь-
ной КНС на Солёном озере
в сторону Центральной пло-
щади.

По наименованиям это
может показаться немного.
По деньгам - это очень при-

лично. Особенно затратны
работы в районе автовокза-
ла, там водовод большого
диаметра. И все эти работы
водоканал ведёт на свои
доходы.

Кроме перечисленного
круглый год при аварийных
работах мы стараемся пол-
ностью заменять проблем-
ный участок сети новыми
трубами из современных
долговечных материалов.
Таких небольших отрезков
за восемь месяцев набра-
лось почти с километр (921
м). Их адреса: Нахимовская,
28 и 37, Находкинский про-
спект, 45, Бокситогорская,
20, Спортивная, 7, Кольце-
вая, 43, Комсомольская, 8 и
12, Озёрный бульвар, 7 и 3,
Астафьева, 35, Ленинградс-
кая, 17, Дзержинского,1а-3а.

- Какие работы по раз-
витию водопроводной
или канализационной ин-
фраструктуры Находки ве-
дутся на средства городс-
кого бюджета? Может
быть, есть вклад от част-
ных инвесторов?

- По частным инвесторам
всё проблематично, они ни-
каким образом не готовы
вкладываться в инфраструк-
туру города. А муниципали-

тет выделяет посильные
средства. В этом году было
несколько бюджетных назна-
чений.  Во-первых, это боль-
шой проект по водоснабже-
нию и канализованию терри-
торий, прилегающих к При-
морскому озеру. Это строи-
тельство новой небольшой
КНС и реконструкция ВНС
водозабора "Юзгоу" и КНС
"Юзгоу-2".

Второе, на что город вы-
делил деньги, это реконст-
рукция пяти КНС - "Верто-
лётная", "Приозёрная",
"Химчистка", КНС-4 и КНС-
3А - стоимостью более 11
млн. рублей. На станциях
будет установлено совре-
менное энергосберегающее
насосное оборудование, ко-
торое позволит перевести
эти насосные на автомати-
ческий режим и исключить
подтопление насосных стан-
ций в случае отключения
электроэнергии или других
форс-мажорных ситуаций.
До конца года эти насосные
будут сделаны.

Ещё у города есть цель
привести в порядок 502 му-
ниципальных гидранта. По
городской целевой програм-
ме "Пожарная безопасность
и предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций на 2012-
2014 годы" в этом году был
установлен 31 новый гид-
рант. В прошлый и позап-
рошлый годы - 38 и 77, со-
ответственно. На будущий
год программа продолжится.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

1,5 миллиона долгов оплатят в рассрочку
За восемь месяцев 2014 года МУП "Находка-Водоканал" подало

1590 исков к должникам на сумму более 12 млн. рублей.

За воду надо платить

С начала года по вынесенным ре-
шениям суда направлены в банки, где
у неплательщиков имеются счета, для
удержания с них суммы долга 1500 ис-
полнительных листов. Отправлены по
месту работы и в пенсионный фонд
для удержания долга из зарплаты или
пенсии 667 исполнительных листов.
Наложены 15 арестов на регистраци-

онные действия с автотранспортом и
127 запретов на регистрационные дей-
ствия с недвижимостью.  Направлены
абонентам 15 400 уведомлений о не-
обходимости погасить двухмесячную
задолженность. Заключены  152 дого-
вора на рассрочку погашения долгов,
совокупной стоимостью 1,5 млн. руб-
лей.

Собинфо



В издательстве Дальневосточного Федераль-
ного университета вышла книга пресс-секрета-
ря водоканала Елены БЕЛЬЦОВОЙ. Называется
она "Корни. Семья Шоберг от Эстонии XVIII века
до дальневосточной Лифляндии XX века" и рас-
сказывает о судьбе одного семейства в истории
России.

Книга для родных и
краеведов

Бухгалтер водоканала Наталья УШКОВА, член
женской сборной Находки по гребле на лодках клас-
са "дракон", за лето приняла участие в двух сорев-
нованиях по гребле городского уровня, двух - крае-
вого, одного - всероссийского (Кубок Губернатора),
а в мае-июне  - в международных соревнованиях в
Китае и Гонконге.

Драконы ведут к победе
Собинфо

Собинфо

Уже  четверть века На-
талья Ивановна отвечает
за работу этого сложного
технологического комп-
лекса. Она не раз награж-
далась грамотами пред-
приятия, в 2006 году ей
была вручена почётная
грамота Главы городского
округа, а в 2011 - грамота
Думы НГО.

Коллектив водоканала
поздравляет её с этими
двумя датами и желает
здоровья, а также много
лет оставаться столь же
компетентной, обаятель-
ной и привлекательной!

Два юбилея технолога
Новости коллектива

3 сентября отметила 55-летие технолог городс-
ких очистных сооружений (ОСК) Наталья ПЕРЕ-
ДЕЛЬСКАЯ. Но это не единственный её юбилей в
этом году. В июле исполнилось 25 лет, как пришла
она работать в водоканал инженером-химиком на
много лет строившиеся и только в 1989 году запу-
щенные в работу очистные сооружения канализа-
ции.

Собинфо

Автор показала
жизнь своих пред-
ков от окончания
Северной войны в
Прибалтике, через
освоение Дальнего
Востока, сталинс-
кие репрессии, до
наших дней. Пред-
ставляет интерес
для краеведов, ро-
доведов, а также
потомков эстонских
переселенцев в
Приморье.

На краевых соревнованиях во Владивостоке женская
сборная из Находки заняла первое место. С китайцами в
данном виде спорта состязаться трудно, поэтому наход-
кинцы медалей не добыли, хотя участвовали достойно.

Пришла Наталья Геннадьевна в находкинскую феде-
рацию гребли в 2009 году. Там занимаются много люби-
телей спорта, выбравших активный образ жизни и досуг

на свежем воздухе.
Вразрез с усто-

явшимся обще-
ственным мнением,
что в спорт нужно
приходить в детстве
или молодым, в клу-
бе гребцов "ПО-
СЕЙДОН" немало
людей, считающих-
ся для других видов
спорта "возрастны-
ми". Одному участ-
нику даже 70 лет!

Тр е н и р ую тс я
они на Солёном
озере по понедель-
никам, средам, пят-
ницам с 19 часов до
20-30. Новым чле-
нам рады.

ФОТО Елены БЕЛЬЦОВОЙ
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Календарь праздников и дат-2014
ОКТЯБРЬ

1 День пожилых людей, День музыки, День
улыбки, день Сухопутных войск РФ
2 День рождения электронной почты (43
года)
3 День ОМОН, Создание всемирной феде-
рации профсоюзов, день животных и день
улыбки (смайла).
4 Запуск первого искусственного спутника
Земли (57 лет), День космических войск,
День войск ГО МЧС России, день животных
5 День учителя, День работников уголовно-
го розыска
6 День российского страховщика
9 Всемирный день почты
10 День психолога и День яйца
12 День кадрового работника в России, День
работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности
14 Покров Пресвятой Богородицы, Между-
народный день стандартизации
15 Со дня рождения поэта М.Ю. Лермонто-
ва 200 лет, Международный День слепых,
Всемирный день сельских женщин
16 День шефа, День анестезиолога
17 День протеста против нищеты
18 День памяти войсковой казачьей славы
19  День работников пищевой промышлен-
ности
20 День авиадиспетчера, День повара, День
рождения ВМФ России (318 лет), День во-
енного связиста
22 Праздник Белых Журавлей, Всемирный
день заикания
23 День работников рекламы, международ-
ный день без бумаги
24 Международный день ООН, День спецна-
за
25 День таможенника, Международный день
борьбы женщин за мир
26 День автомобилиста
28 Международный день анимации, День ар-
мейской авиации РФ
29 День рождения Комсомола (96 лет), День
работников вневедомственной охраны МВД
30 День памяти жертв политических репрес-
сий, День инженера-механика
31 День экономии, День сурдопереводчика,
День работников СИЗО и тюрем, Хэллоуин

НОЯБРЬ
1 День судебного пристава, День вегетари-
анства, Всемирный день мужчин
4 День народного единства
5 День военного разведчика

6 Всемирные дни - качества и практичности
7 День Согласия и Примирения, День осво-
бождения Москвы ополчениями Минина и
Пожарского) (402 года), Великая Октябрьс-
кая Социалистическая Революция (97 лет)
8 Международный день КВН
9 Со дня рождения композитора А.Н. Пах-
мутовой 85 лет,  Международный день про-
тив фашизма, расизма и антисемитизма
10 День российской милиции, Всемирный
день молодёжи
12 День работника Сбербанка РФ, День спе-
циалиста по безопасности
13 Международный день слепых, день отка-
за от курения, день философии
14 Всемирный день борьбы против диабе-
та, День социолога, День логопеда
15 Всероссийский день призывника
16 Международный день толерантности
(терпимости), День Ракетных войск и артил-
лерии
17 Международный день студентов, День
участкового
19 Всемирный день туалета, День артилле-
риста, День работника стекольной промыш-
ленности
20 Всемирный день ребёнка
21 День приветствий, День телевидения,
День бухгалтера, День налоговых органов
РФ
22 День психолога в России
24 Со дня рождения полководца А.В. Суво-
рова 285 лет
25 Международный день борьбы против на-
силия в отношении женщин
26 Всемирный день информации
27 День морской пехоты, День оценщика,
День черной кошки, Заговенье на Рожде-
ственский пост
28 Начало Рождественского поста (продлит-
ся по 6 января)
30 День матери в России

ДЕКАБРЬ
1 День борьбы со СПИДом, 161 год победе
русской эскадры над турками у мыса Синоп
2 День банковского работника
3 День инвалидов, День юриста, Всемирный
день компьютерной графики
4 Международный день объятий
7 Международный день гражданской авиа-
ции, День сетевого маркетинга
8 День образования российского казначей-
ства, 80 лет со дня рождения актрисы А.Б.
Фрейндлих
9 Международный день борьбы с коррупци-
ей, День героев Отечества, День дизайне-
ра-графика в СНГ
10 Всемирный день футбола, День прав че-
ловека
11 День танго, 315 лет со дня учреждения
Андреевского флага
12 День Конституции РФ
15 День памяти погибших журналистов
17 День ракетных войск стратегического на-
значения, День защиты прав "секс-работниц"
от насилия и жестокости, День Государ-
ственной фельдъегерской службы
18 Международный день мигранта, День ра-
ботников ЗАГСа, Указ об учреждении губер-
ний (306 лет)
19 Международный день помощи бедным
20 День работника ФСБ РФ, День риэлтора
22 День энергетика
23 Международный день сноубординга, 215
лет со дня рождения художника К.П. Брюл-
лова
24 День взятия турецкой крепости Измаил
(224 года)
25 Католическое Рождество, окончательный
распад Советского Союза (23 года)
27 День спасателя
28 Международный день кино
29 305 лет со дня рождения российской им-
ператрицы Елизаветы I
31 С наступающим Новым Годом!

1 сентября 55-летие ЧЕРНЫШЕВА
Евгения Константиновича - водителя;
3 сентября юбилей ПЕРЕДЕЛЬСКОЙ
Натальи Ивановны - технолога ОСК;
3 сентября юбилей ПРОЗОРОВОЙ Светланы
Николаевны - машиниста насосных установок КНС;
7 сентября юбилей ЗИМИНОЙ Маргариты
Алексеевны - машиниста насосных установок КНС;
20 сентября юбилей БАГРИНЦЕВОЙ Марины
Георгиевны - машиниста насосных установок ВНС;
30 сентября юбилей ИВАНЬКОВОЙ Жанны
Эдуардовны - оператора на отстойниках ОСК.

Я живу! Я живу, чёрт возьми!
Разве этого мало для счастья?
Все мы были когда-то детьми,
Все мы взрослыми стали...
                                    отчасти.
И живём мы теперь наяву,
Обижаясь на каждое слово...
Но мы можем сказать: "Я живу!"
Разве нужно чего-то иного?
Видеть звёзды и листьев игру,
Видеть солнце и ночи начало,
Просыпаться в тепле поутру,
Вот и всё... разве этого мало?

И пускай нас кидает на дно,
И пусть нужно начать всё сначала,
Как молитву твержу я одно:
"Я живу! Разве этого мало?
Быстротечна любовь? Се ля ви,
Об одном я всегда забывала -
Есть спасение в новой любви.

Целый мир!
                       Разве этого мало?

Источник:
http://www.vampodarok.com

Юбиляры водоканала




