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Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей
МУП "Находка-Водоканал", находящихся на территории НГО

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС) 

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС) 

с 01 января 2015 года  
по 30 июня 2015 года 

с 01 июля 2015 года 
 по 31 декабря 2015 года 

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года 

с 01 июля 2015 года 
 по 31 декабря 2015 года 

на 
питьевую 

воду 

на водоотве-
дение 

на питьевую 
воду 

на водоотве-
дение 

на питьевую 
воду 

на водоотве-
дение 

на питьевую 
воду 

на водоотве-
дение 

32,13 22,70 34,31 24,47 27,23 19,24 29,08 20,74 

Постановлением департамента
по тарифам администрации При-
морского края утверждены тарифы
на питьевую воду и водоотведение
МУП "Находка-Водоканал" в 2015
году. С 1 января по 30 июня 2015
года тарифы на услуги водоканала

останутся такими же, как во втором
полугодии 2014-го. С 1 июля 2015
года тариф увеличится, в среднем,
на 7 процентов.

Текст постановления размещён
на официальном сайте Приморско-
го края - www.primorsky.ru. Номер Собинфо

постановления - 63/12 от
18.12.2014. На сайте водоканала
www.nakhodka-vodokanal.ru с новы-
ми тарифами можно познакомить-
ся в разделе "Закупки, тарифы и
нормативы".

Чем запомнится начало года

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

Традиционно на право-
славный праздник Креще-
ния Господня был освящён
Находкинский водозабор
(на фото).

Шестнадцать порывов
на водопроводных сетях
устранили за первый месяц
года специалисты водока-
нала. На одном из них, у
дома 33 по ул. Ручейной,
пришлось полностью заме-
нить 50 м водовода, что не-
характерно для холодного
времени года.

Завершилась обяза-
тельная медкомиссия, про-
водимая в этом году для
специалистов, у которых
она должна быть ежегод-
ной. Всего проверились 220
человек. Стоило это пред-
приятию 550 тыс. рублей.

В феврале началась
аттестация работников, ко-
торую в этом году проходят
все, без исключения, спе-
циалисты водоканала,
даже ИТР управления, ко-

торые аттестовываются
раз в три года.

Сотрудники абонентс-
кого отдела откликнулись
на опубликованную в го-

родских СМИ историю о
девочке Кире, ожидающей
операции в клинике Юж-
ной Кореи, и которой не
хватило собранных ранее

средств на лечение. Они
собрали с работников не-
которую сумму и переве-
ли родителям ребёнка.

Собинфо
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- Противоречия нет. Существуют
два понятия: ТАРИФ на воду, т.е.
размер платы за один кубометр пи-
тьевой воды (ежегодно утверждае-
мый департаментом по тарифам
Приморского края) и НОРМАТИВ
потребления коммунальной услуги
- количественный показатель объё-
ма потребления коммунального
ресурса, утверждаемый в установ-
ленном порядке органами государ-
ственной власти и применяемый
для расчёта размера платы за ком-
мунальную услугу при отсутствии
приборов учета. В разных населён-
ных пунктах тарифы на воду, как
правило, разные, а норматив по-
требления для всего Приморского
края - одинаковый.

Размер платы за кубометр воды
до 1 июля 2015 года останется не-
изменным.  Однако тем, кто не ус-
тановил индивидуальные водоме-
ры, месячный объём потребления
будет определяться исходя из уве-
личенного на 10 процентов норма-
тива потребления. Через полгода -
очередное увеличение норматива.
И так до тех пор, пока все не уста-
новят приборы учёта.

К нормативу потребления ком-
мунальной услуги ХВС и ГВС на об-
щедомовые нужды  (впервые уста-

Вопрос-ответ

Собинфо

Прочитала, что с 1 января тарифы на «коммуналку» нигде не должны повышаться (за исключе-
нием квартир  без счётчиков). А с июля они повысятся в размере индекса, установленного для
каждого  региона. Получив квитанцию за воду в январе, читаю: «Уважаемые потребители!
С 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. вводятся в действие новые нормативы на водопотребление и

водоотведение, а также общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента - 1,1». Может ли
водоканал разъяснить данное противоречие?

новленному в Приморском крае
30.08.2012) с 1 января тоже начал
применяться повышающий коэф-
фициент - 1,1.  Обусловлено это
тем, что 16 апреля 2013 года пра-
вительство РФ приняло постанов-
ление №344, изменившее некото-
рые положения  "Правил установ-
ления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг"
N 306 от 23 мая 2006 г. Помимо про-
чего в них появился пункт 7 (1): "При
наличии технической возможности
установки коллективных (общедо-
мовых), индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета
норматив потребления коммуналь-
ной услуги по холодному (горячему)
водоснабжению на общедомовые
нужды определяется по формуле 8
с учетом повышающего коэффици-
ента, составляющего:
- с 1.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 1,1;
- с 1.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 1,2;
- с 1.01.2016 г. по 30.06.2016 г. - 1,4;
- с 1.07.2016 г. по 31.12.2016 г. - 1,5;
- с 2017 года - 1,6.";

Для собственников помещений
в многоквартирном доме это озна-
чает один из трёх вариантов:

1 - если коллективный водомер
на многоквартирном доме не уста-
новлен (а закон обязывает соб-
ственников жилья их устанавли-
вать), то, как и раннее, на дом еже-
месячно будет начисляться и рас-
пределиться среди собственников
нормативный ОДН, но уже с учётом
повышающего коэффициента;

2 - если коллективный водомер
на доме установлен и показывает,
что никакого дополнительного рас-
хода воды между суммой всех рас-
ходов собственников и его показа-
ниями нет, то никакой ОДН никому
не начисляется;

3 - если коллективный водомер
на доме установлен, и расход воды
по коллективному прибору больше
суммы расходов всех собственни-
ков помещений, эта разница будет
распределяться между собственни-
ками в размере, не превышающем
норматив на ОДН с учётом повы-
шающего коэффициента.

МУП "Находка-Водоканал" за 2014 год подало
2659 исков к должникам на общую сумму 19,4 млн.
рублей. По результатам вынесенных судебных ре-
шений 1100 исполнительных листов направлены
по месту работы неплательщиков, почти 2700 ис-
полнительных листов - в банки, где у них открыты
счета. Всего за год в результате послесудебной
работы неплательщиками оплачено 10,1 млн. руб-
лей.

Тем, кто не привык своевременно оплачивать ком-
мунальные счета, специалисты водоканала рассыла-
ли в 2014 году каждый месяц от 1 до 2,5 тысяч напо-
минаний о наличии задолженности. На тех, кто на пись-
ма не реагировал, ежемесячно подавалось от 100 до
350 исков в суд. За 12 месяцев совместно с судебны-
ми приставами-исполнителями было посещено более
800 адресов находкинцев, вынесено 163 ареста на
действия с недвижимостью, 23 - на регистрационные

Неплательщики гасят долги
действия с автотранспортом. Двадцати должникам зак-
рыт выезд за границу.

Каждый месяц от 10 до 35 абонентов коммунально-
го предприятия обращались с заявлениями об оплате
накопившегося долга в рассрочку, всего за год заклю-
чено 264 договора о поэтапном гашении долга.



Пеня - это не коммунальный
платёж, это штраф за несвоевре-
менную оплату установленных за-
коном обязательств. Пеня выстав-
ляется отдельной квитанцией, для
удобства скреплённой с платежкой
за воду. Оплатить пеню пока мож-
но только в кассе водоканала по
адресу ул. Михайловская, 103, зато
без комиссии. В дальнейшем её
можно будет оплачивать там же, где
и коммунальные платежи. Водока-
нал отныне будет начислять долж-
никам пени ежемесячно, но квитан-
ции по ним будут выпускаться раз в
квартал (сразу с начислениями за
три месяца).

По нормам жилищного законо-
дательства плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги  вно-
сится ежемесячно до 10 числа  ме-
сяца, следующего за истекшим,
если иной срок не установлен до-
говором управления многоквартир-
ным домом или решением общего
собрания членов ТСЖ (Ст. 155 ЖК
РФ). Размер пени за несвоевремен-
но или не полностью внесённую
плату за жилое помещение или ком-
мунальные услуги  составляет одну
трёхсотую ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ, дей-
ствующей на момент оплаты, от не-
выплаченных в срок сумм за каж-
дый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления
установленного срока оплаты по
день фактической выплаты включи-
тельно.

В феврале впервые МУП "Находка-Водоканал" разослало 12 тысяч квитанций, в которых
выставило своим абонентам пени за неоплату оказанных услуг. Первые пени в этих  квитан-
циях начислены за просрочку платежей в октябре, ноябре и декабре 2014 года.

После получения квитанции
абонентам даётся срок  для воз-
можной корректировки суммы пла-
тежа: уточнению показаний водоме-
ров, предоставлению документов
для перерасчёта. Лишь после это-
го водоканал приступает к начисле-
нию пени.

Как избежать начисление пени
тем, кто уезжает в длительную ко-
мандировку или уходит в море, ведь
передавать показания приборов
учёта или оплачивать приходящие
квитанции потребитель не сможет?
Для этого нужно заявлением уведо-
мить ресурсоснабжающую органи-
зацию о временном (с указанием
срока) отсутствии. По возвращении
нужно пригласить контролёра.

Если прибор учёта в квартире не
установлен, то при отсутствии в жи-
лом помещении более 5 полных ка-
лендарных дней подряд тоже нуж-
но написать заявление (до отъез-
да или после) и предоставить под-
тверждающие документы. (Их пере-
чень приводится на стр. 4).  В по-
становлении Правительства РФ N

354 от 6 мая 2011 г. в разделе VIII
разъясняются нюансы перерасчё-
та платы:

«Не подлежит перерасчету в
связи с временным отсутствием по-
требителя в жилом помещении раз-
мер платы за коммунальные услу-
ги на общедомовые нужды» (п. 88).

 «Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги производит-
ся пропорционально количеству
дней периода временного отсут-
ствия потребителя, которое опреде-
ляется исходя из количества пол-
ных календарных дней его отсут-
ствия, не включая день выбытия из
жилого помещения и день прибы-
тия в жилое помещение» (п. 90).

 «Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществля-
ется исполнителем в течение 5 ра-
бочих дней после получения пись-
менного заявления потребителя,
поданного до начала периода вре-
менного отсутствия потребителя
или не позднее 30 дней после окон-
чания периода временного отсут-
ствия потребителя...

Если потребитель, подавший
заявление о перерасчете до нача-
ла периода временного отсутствия,
не представил документы, подтвер-
ждающие продолжительность его
отсутствия, или представленные
документы не подтверждают вре-
менное отсутствие потребителя в
течение всего или части периода,
указанного в заявлении о перерас-
чете, исполнитель начисляет пла-
ту за коммунальные услуги за пе-
риод неподтвержденного отсут-
ствия в полном размере в соответ-
ствии с настоящими Правилами и
вправе применить предусмотрен-
ные частью 14 статьи 155 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции последствия несвоевременно-
го и (или) неполного внесения пла-
ты за коммунальные услуги» (п. 91).

Елена
БЕЛЬЦОВА

Пеня за платежную недисциплинированность

ПЕНЯ - произносится с
ударением на первом сло-
ге: п'еня, п'ени , п'еней.
Пеня - это разновидность
штрафа за невыполнение
в срок финансовых обяза-
тельств. Пеня связанна с
количеством дней про-
срочки, тогда как просто
штраф зависит от разме-
ра невыполненного обяза-
тельства.



а) копия командировочного
удостоверения или копия прика-
за о направлении в служебную
командировку или справка о слу-
жебной командировке с приложе-
нием копий билетов;

б) справка о нахождении на
лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении или на санатор-
но-курортном лечении;

в) проездные билеты, офор-
мленные на имя потребителя,
или их заверенные копии. В слу-
чае оформления проездных до-
кументов в электронном виде ис-
полнителю предъявляется их
распечатка на бумажном носите-
ле, а также выданный перевоз-
чиком документ, подтверждаю-
щий факт использования проез-
дного документа (посадочный
талон в самолет, иные докумен-
ты);

г) счета за проживание в гос-
тинице, общежитии или другом
месте временного пребывания
или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществ-
ляющего временную регистра-
цию гражданина по месту его
временного пребывания в уста-
новленных законодательством
случаях, или его заверенная ко-
пия;

е) справка организации, осу-
ществляющей вневедомствен-
ную охрану жилого помещения,
в котором потребитель времен-
но отсутствовал, подтверждаю-
щая начало и окончание перио-
да, в течение которого жилое по-
мещение находилось под непре-
рывной охраной и пользование
которым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая
период временного пребывания
гражданина по месту нахожде-
ния учебного заведения, детско-
го дома, школы-интерната, спе-
циального учебно-воспитатель-
ного и иного детского учреждения
с круглосуточным пребывани-
ем"...

ДОКУМЕНТЫ,
подтверждающие

продолжительность
периода временного

отсутствия потребителя
по месту постоянного

жительства

Покупая квартиру, вы должны быть уверены:

Как уберечься от мошеннических
действий с объектом недвижимости

Управление Росреестра по Приморскому краю

(Подробный перечень документов
приведён  в п. 93 Ч. VIII. Постанов-

ления N 354 от 6 мая 2011 г.).

В целях защиты прав и интересов граждан Управление Росреест-
ра по Приморскому краю напоминает, что потенциальные покупате-
ли перед покупкой объекта недвижимости могут запросить и полу-
чить информацию об этом объекте на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru, в офисе Росреестра, Кадастровой палаты или в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

Также на сайте Росреестра можно воспользоваться электронным сер-
висом "Предоставление справочной информации об объектах недвижи-
мости в режиме online". Этот электронный сервис позволяет получить об-
щую информацию об объекте недвижимого имущества, его размерах, точ-
ном адресе, зарегистрированных правах на него и наличии обремене-
ний. Воспользоваться сервисом можно бесплатно и в режиме реального
времени.

Однако Управление по закону не имеет права досконального изучения
историй квартир, подлежащих государственной регистрации, личностей
заявителей. Также Управление не имеет права задерживать у себя доку-
менты граждан, подлинность которых вызывает подозрения - в таких слу-
чаях могут лишь быть проинформированы правоохранительные органы;
причем по заявлению сторон "сомнительные" документы должны быть
им возвращены. Поэтому гражданам при осуществлении сделок с недви-
жимостью необходимо тщательно подходить к этому вопросу, учитывая
следующие рекомендации.

1. В покупаемой квартире никто
не зарегистрирован (что должно
быть подтверждено выпиской из
ЕГРП, выдаваемой Управлением,
ЖЭУ или паспортно-визовой служ-
бы города, района).

2. На квартиру не имеют прав
супруг(а), несовершеннолетние
дети или вообще третьи лица, (све-
дения о которых могут отсутство-
вать в паспорте продавца, что мож-
но выяснить, посетив ЗАГС и Управ-
ление муниципального имущества).

3. Продается та квартира, кото-
рую показывали (необходимо обра-
тить внимание на соответствие но-
меров дома и квартиры по догово-

ру и непосредственно на табличках
на доме и на квартире, квартира не
находится под арестом по граждан-
скому иску в суде, что подтвержда-
ется справкой из Управления или
БТИ).

4. Продавец квартиры - тот че-
ловек, за которого выдает себя (за
данной информацией не стесняй-
тесь зайти к соседям). Одна из афер
- по паспорту владельца продаёт
мошенник с похожим на владельца
лицом.

Чтобы во всем этом убедиться,
нужно быть уверенным, что все
справки выданы соответствующими
органами.

При покупке квартиры следует опасаться:
- продавцов низкого социально-

го статуса (алкоголиков);
- если квартира продавалась не-

сколько раз в течение короткого вре-
мени;

- доверенностей, существование
которых сумбурно объясняется или

которые затруднительно проверить;
- агентов, которые на поставлен-

ные вопросы не дают четких отве-
тов, а уводят разговор в сторону;

- договорённостей на словах.
Даже в мелочах.

Если у собственника есть опасения за принадлежащие ему объекты
недвижимости, он может обратиться в офис Росреестра с заявлением о
невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (об-
ременения), прекращения права на такой объект недвижимости без лич-
ного участия собственника (его законного представителя).



-

Новое в законодательстве

По федеральному закону от 21.07.2014 № 255-ФЗ ужесточаются требования к организациям, которые
занимаются управлением многоквартирными домами. До 1 мая текущего года управляющие компании
(УК) обязаны получить лицензию на деятельность по управлению многоквартирными домами (МКД),
по содержанию и ремонту общего имущества в МКД .

Чтобы получить лицензию, УК должны выполнить
шесть требований. Одни из основных - наличие у ру-
ководителя квалификационного аттестата и раскры-
тие информации о своей деятельности.

Всего на территории Приморского края 291 пред-
приятие осуществляет деятельность по управлению
домами. На конец января руководители большинства
из них подали заявления на сдачу квалификацион-
ного экзамена, а часть - уже сдали. Тем не менее,
ещё ни одна УК не получила в Государственной жи-
лищной инспекции лицензию на право деятельнос-
ти. Крайний срок подачи заявлений от УК - 1 апреля
2015 года, т.к. согласно постановлению Правитель-
ства РФ заявление о предоставлении лицензии рас-
сматривается в течение 45 рабочих дней с момента
подачи. Собинфо

1 марта 2015 г. прекращает дей-
ствие закон "О приватизации жи-
лищного фонда в РФ", принятый
в 1991 году, и окончание действия
которого несколько раз переноси-
лось. За 14 лет большинство жи-
телей Находки бесплатно прива-
тизировали свои квартиры. В
собственности граждан находит-
ся более 96 процентов жилищно-
го фонда города.

Для оставшихся Минстрой под-
готовил поправки к жилищному за-
конодательству, запрещающие сда-
вать жильё, используемое по дого-
вору социального найма, в поднаём
для извлечения прибыли. С наруши-
телями предлагается расторгать до-
говоры социального найма в судеб-
ном порядке.

Также Минстрой предлагает ма-
лоимущим гражданам, которым
квартиры достались в ходе прива-
тизации, отказаться от собственно-
сти на жильё и передать его бес-
платно государству в случае, если
доходы граждан не позволяют само-
стоятельно содержать квартиру. В
дальнейшем им предлагается ис-
пользовать это же жильё по догово-
ру социального найма. Право вер-
нуть квартиру государству получат
не только малоимущий собственник,
но и его наследники.

Квартиру в собственность
и обратно

Копилка для капремонта
Информация о накоплении средств на капитальный ремонт каж-

дым отдельным многоквартирным домом (МКД) размещена на сайте
Фонда капитального ремонта  Приморского края. Любой может зайти
по адресу www.fkr25.ru и в разделе "платежи"  посмотреть, сколько
начислено, и сколько заплатил его дом.

Тем временем приказом Минстроя России
(N 882/пр от 22.12.2014 г.) утверждены новые
формы раскрытия информации о деятельно-
сти УК. Приказ вступает в силу с 1 мая 2015
года. Однако ввиду большого объёма подлежа-
щей раскрытию информации  УК, ТСЖ и ЖСК
рекомендуется уже сейчас начинать готовить
отчётность по утверждённым формам. Тем
более, что переход на новые формы раскры-
тия информации для УК является одним из ли-
цензионных требований.

Собственники жилья могут увидеть
информацию о своей УК и дому на сайте

www.reformagkh.ru.

УК не смогут работать без лицензии

На ФОТО:
Очередная

встреча-
разъяснение

для  жителей
была

организована
Молодёжным

Советом НГО
в начале
февраля

в Интерклубе.

Установленный в Приморском крае
минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт - 6.57 руб./м2. За 30
лет в Приморье предполагается отре-
монтировать 12163 МКД. Все средства
используются только в границах соот-
ветствующих муниципальных образо-
ваний. Например, взносы жителей На-
ходки могут быть направлены только
на ремонт домов в Находке. В 2015
году в Находке на эти деньги плани-
руется отремонтировать 149 домов.
Уже в марте начнётся обновление 15
зданий в историческом центре горо-
да на улице Луначарского. Всего в
крае приступят к капремонту 715 МКД.

Уже известны случаи, когда граж-

дане пытались через суд добиться
отмены платежей за капремонт. Но
во всех случаях суд не поддержал
иски и подтвердил, что за капремонт
нужно платить. Но не все ещё пони-
мают, за что приходят новые квитан-
ции, и собираемость платежей  со-
ставляет от 50 до 80 процентов.

Жилищные инспекции, которые
находятся в подчинении МинЖКХ, го-
товятся применить против тех, кто иг-
норирует платежи за капремонт, все
меры воздействия на неплательщи-
ков. А специалисты муниципальных
администраций ведут разъяснитель-
ную работу среди населения.

Елена БЕЛЬЦОВА,
фото автора

www.vedomosti.ru
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Анекдоты про ЖКХ

Объявление в подъезде:  "Ува-
жаемые бомжи, подъезд справа на-
много уютнее..."

- Рост тарифов ЖКХ не беспоко-
ит только самых богатых и самых
бедных!

- На счёт бедных ты погорячил-
ся.

- Сформулирую иначе. Рост та-
рифов ЖКХ по барабану миллионе-
рам и бомжам.

Страна знает своих героев: раньше сочиняли анекдоты про
Чапаева и Штирлица, теперь - про коммунальное хозяйство

Мужик устраивается на работу в
ЖЭК, интересуется:

- А когда у меня инаугурация?
- Что вы имеете в виду?
- Инаугурация, вступление в дол-

жность дворника, у меня когда?
Надо как-то сделать, чтобы пришли
жильцы, со всеми познакомиться.
Только анонсировать это надо как-
то хорошо, а то никого не соберем.

- Чего??? Я не понимаю...
- Анонсиро-

вать! Ну, сделаем
так: вы отключи-
те воду, газ и свет.
Тут все жильцы
прибегут, и я с
ними познаком-
люсь...

Два года коло-
нии, по ст. 280 УК
РФ, получил сан-
техник Петров, за
выкрики на ули-
це: "Всё прогни-
ло, всю систему
нужно менять".

Сантехник Сидоров прослыл в
ЖЭКе интеллигентом после того,
как на вопрос "Кто-кто?" ответил "Аг-
ния Барто!"

Если взять квитанцию "на капре-
монт" и умножить сумму из неё на
количество квартир в нашем
подъезде, возникает закономерный
вопрос:

- А где, собственно, дубовый
паркет и швейцар в ливрее, привет-
ливо распахивающий входную
дверь?

www.statuso.ru.anekdoty-pro-jkh
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Стряхнув усталость, сбросив груз ошибок,
Вы улыбнитесь зрелости своей.
А возраст ерунда! Он очень гибок.
Жизнь без него гораздо веселей!

Поздравляем юбиляров МУП «Находка-Водоканал»

1 января юбилей БОРИСОВОЙ
Елены Михайловны, уборщицы помещений;

 60-летие МАРЧЕНКО Виктора Ивановича, водителя;
 65-летие МЕЛЬНИКОВА Виталия Ивановича,
   машиниста насосных установок ВНС;

3 января 65-летие БУРКОВА Сергея Павловича,
    электрогазосварщика ВНС;

4 января
55-летие КРАВЦОВА Анатолия Николаевича,
мастера подразделения канализационных сетей;
юбилей МИХАЙЛЮТА Любови Викторовны,
машиниста насосных установок ВНС;
65-летие СЕЛЮТИНА Виктора Григорьевича,
водителя

11 января юбилей ЛЕСНИКОВОЙ Асии Лимбриговны,
начальника отдела маркетинга

13 января  юбилей БИКЕЕВОЙ Светланы Николаевны,
машиниста насосных установок ВНС

19 января 55-летие ВАЛЬЦА Андрея Геннадьевича,
слесаря-электрика по ремонту электрооборудования КНС
24 января 55-летие РОМАНЕНКО Константина Германовича,

слесаря АВР подразделения канализационных сетей
25 января 50-летие БОНДАРЕНКО Сергея Семеновича,
                   оператора хлораторной установки ОСК

2 февраля юбилей ТКАЧЁВОЙ Ольги
Александровны, оператора на отстойниках ОСК

3 февраля
60-летие ВОРОБЬЁВА Александра Александровича,
               водителя
11 февраля
юбилей МИХАЛЬЧЕНКО Нины Николаевны,

    машиниста насосных установок ВНС
17 февраля
65-летие АНДРОСЕНКО Валерия Сергеевича,

    машиниста насосных установок ВНС
18 февраля
65-летие ЛЕБЕДЕВА Владимира Константиновича,

    ведущего инженера ОСК
60-летие НАУМЕНКО Александра Петровича,

    водителя
21 февраля
60-летие ГРЕБЕНЩИКОВА Павла Владимировича,
                 мастера подразделения водопроводных сетей
25 февраля
65-летие ПАВЛЮКА Сергея Гавриловича,

    электрогазосварщика ОСК

ФЕВРАЛЬЯНВАРЬ

Коллеги




