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«Пострадавшие» в порядке
На Находкинском водозаборе прошли ежегодные учения

На ФОТО специалисты Находкинского водозабора после учений.
Слева направо  в верхнем ряду: Виталий и  Владимир ЯКОВЛЕВЫ,

Алексей ВУЛЬФЕРТ, Роман НИКИФОРОВ, Александр СТОЛАЕВ,
в нижнем ряду: Любовь ГОРКОВЕНКО, Алексей ЛАРЧЕНКО.

На Находкинском во-
дозаборе в двух кило-
метрах от села Екатери-
новки прошли учения по
ГО и ЧС. На них персо-
нал МУП "Находка-Водо-
канал" совместно с
организациями Парти-
занского района - МЧС,
УВД, вневедомственной
охраной, больницей - от-
рабатывал  действия по
ликвидации условного
выброса хлора со скла-
да водозабора.

В 2008 году на водозабо-
ре было установлено совре-
менное хлораторное обору-
дование:  газоанализаторы,
хлоропоглотители, система
автоматического оповеще-
ния об утечках и включения
защитной "завесы". И хотя
после этого риск ЧП много-
кратно снизился, совмест-
ные межведомственные  уче-
ния проводятся ежегодно,
что позволяет всем участни-
кам приобретать опыт, кото-
рый пригодится в любых не-
предвиденных ситуациях.

Почему раньше, когда устанавливали водомеры и вызывали контролёра, он должен был прий-
ти в течение 10 дней, а теперь - в течение месяца? Как будет начисляться плата тем, кто не успел
уложиться с заменой водомера в месячный срок?

Вопрос-ответ

Раньше индивидуальные
водомеры стояли в неболь-
шой части жилых помеще-
ний, теперь они установлены
почти везде. И все приборы
нуждаются в периодической
поверке или замене, кто-то
квартиру продаёт, у кого-то
ремонт помещения…Такое
количество вызовов невоз-
можно обслужить быстро.
Согласно Постановлению
Правительства РФ "О предо-
ставлении коммунальных ус-

луг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых
домов" N 354, вступившему
в силу с 1.09.2012 года,  ус-
тановленный прибор учёта
должен быть введён в эксп-
луатацию не позднее меся-
ца, следующего за датой его
установки. При этом испол-
нитель обязан, начиная со
дня, следующего за днём
ввода прибора учёта в эксп-
луатацию, осуществлять

расчёт платы за соответству-
ющий вид коммунальной ус-
луги, исходя из показаний
введённого в эксплуатацию
прибора учёта (п. 81).

Что касается времени,
которое даётся на поверку
или замену прибора выше-
указанным документом, оно
увеличено до 3 расчётных
периодов (т.е. месяцев) под-
ряд для жилого помещения
и не более 2 расчётных пе-
риодов подряд для нежило-
го помещения. В течение это-
го времени плата за комму-
нальную услугу, предостав-
ленную потребителю в жи-
лом или нежилом помеще-
нии, определяется исходя из
рассчитанного среднемесяч- Собинфо

В связи с плановыми ремонтными работами в Находке

ВОДЫ НЕ БУДЕТ 14 июля с 7 до 24 ч.
а также: 11 августа, 8 сентября, 6 октября

ного объёма потребления
коммунального ресурса (п.
59). По истечении 3-х меся-
цев начисления будут произ-
водиться по нормативу водо-
потребления, умноженному
на количество людей, заре-
гистрированных в квартире.

Трёх месяцев вполне до-
статочно, чтобы успеть про-
извести поверку или замену
приборов учёта, вызвать и
дождаться контролёра водо-
канала. Только не нужно эту
процедуру затягивать: если
вызвать контролёра за неде-
лю до окончания определён-
ного законом срока, можно
его так быстро не дождать-
ся.

Собинфо



МУП «Находка-Водоканал» за
значимый вклад в развитие ком-
мунальной инфраструктуры го-
рода награждено Почётным дип-
ломом Находкинского городско-
го округа.

Вручение награды было произведе-
но на праздновании 65-летия города.
Кроме водоканала такими же Почетны-
ми дипломами были удостоены ООО
«Транснефть-Порт Козьмино», ООО
«Рыбацкий путь», ООО «Дальневосточ-
ная вагоноремонтная компания», «На-
ходкинский городской совет ветера-
нов», муниципальный музейно-выста-
вочный центр, народный театр «Рам-
па», «Гимназия №1», детский сад № 58.

Пресс-служба МУП "Находка-Водоканал" впервые участвовала в
дальневосточном конкурсе пресс-служб "PRужина общества", кото-
рый в шестой раз организовал Отдел информации и рекламы ВГУ-
ЭС. Пресс-секретарь коммунального предприятия выступила с про-
ектом "Газета "Находка-Водоканал" как метод воспитания грамот-
ного собственника жилья" и была награждена дипломом участника
конкурса.

На молодой, но престижный региональный конкурс в этом году представили
свои работы такие титаны рекламы и пиара, как ОАО "Восточный порт", компа-
ния "Ратимир", РАО "Энергетические системы Востока", Законодательное Со-
брание Приморского края, ОАО "Экспресс Приморье".

Лучшим проектом в коммерческой сфере стал проект "Рекорд России в честь
двадцатилетия Банка "Приморье" (служба PR ОАО АКБ "Приморье" совместно с
ООО "Пасифик Медиа"). За лучший проект в некоммерческой сфере награждён
отдел науки и экологического просвещения ФГБУ "Земля леопарда" (проект "Зна-
комьтесь - леопард"). Лучший проект в государственной сфере - проект "Клуб
любителей театра" информационно-рекламного отдела КГАУ "Приморский те-
атр оперы и балета".

Пресс-секретарь водоканала награждена дипломом конкурса
"PRужина общества"

Собинфо

Собинфо

На ФОТО: директор
 МУП «Находка-Водоканал»

Андрей БОДРОВ принимает
Почётный диплом.

МУП «Находка-Водоканал» награждено Почетным дипломом

По результатам  оценки, полученной в ходе опроса населения
Находкинского городского округа с использованием информационных
технологий за период с 20 января 2015 по 20 марта 2015 г.,
удовлетворённость населения услугами ЖКХ, транспорта, работой
муниципальных органов  выразилась в таких цифрах:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

- удовлетворены ВОДОСНАБЖЕНИЕМ - 78 %;
- теплоснабжением - 72 %;
- электроснабжением - 69 %;
- удовлетворены организацией автомобильно-
го обслуживания и качеством автомобильных
дорог - по 41 %;

- удовлетворены деятельно-
стью различных органов го-
родской власти - от 22 до 6 %;
при этом: удовлетворенность  населения  деятельно-
стью руководителей органов местного самоуправле-
ния  - 51,7 %.

Источник: www.nakhodka-city.ru



Вынесен приговор жителю Приморья, обви-
няемому в убийстве депутата Думы Находкинс-
кого городского округа Дмитрия АРКУШЕНКО и
его товарища Евгения АФАНАСЬЕВА. Суд при-
знал мужчину виновным по статье "убийство
двух лиц" и приговорил к 14 годам заключения
в колонии строгого режима.

Вопрос-ответ

Российские вузы начнут готовить профессиональ-
ных коллекторов: новая специальность появится в
образовательных программах в 2017-2018 годах, пер-
вые дипломы выдадут в 2020-х годах.

До этого профессия "коллектор" не фигурировала в трудо-
вых книжках. Теперь же она будет занесена в ОКВЭД и станет
официальной.

Прошу совета по плате за установку и обслуживание обще-
домового счётчика тепла. Живу на первом этаже, в квартире
установлено индивидуальное отопление, общее отопление от-
ключено на основании разрешения на реконструкцию систе-

мы отопления квартиры. Жители дома провели собрание собствен-
ников дома и заключили договор на установку и обслуживание об-
щедомового счётчика тепла. Я не участвовал и не заключал дого-
вор. В дальнейшем мне начали приходить квитанции за обслужива-
ние счётчика. Подскажите, должен ли я платить?

158 статья Жилищного кодекса РФ
гласит, что "собственник помещения в
многоквартирном доме обязан нести
расходы на содержание принадлежа-
щего ему помещения, а также участво-
вать в расходах на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество пу-
тём внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения и взносов
на капитальный ремонт".

Если ваши соседи на общем собра-
нии не менее чем двумя третями от об-
щего числа голосов утвердили уста-
новку общедомового счётчика, его сто-
имость и источники финансирования,

то вам придётся подчиниться реше-
нию большинства. В данном случае не
имеет значения, пользуетесь ли вы ус-
лугами центрального отопления в сво-
ей квартире, или нет, т.к. речь идёт об
общедомовом имуществе. Такой же
принцип действует в случае, если бы,
например, жители первого этажа были
против ремонта кровли, потому что на
них "не капает".

Единственный ваш шанс не нести
эти расходы, доказать в суде, что та-
кого решения собственники не прини-
мали, или собрание прошло с наруше-
ниями, а значит, его результаты не дей-
ствительны.

Источник: www.gkhprim.ru

Живу в муниципальной
квартире, сломался вен-
тиль на входе холодной

воды в мою квартиру. За чей счёт
должен производиться ремонт?

Вентиль стояка водоснабжения -
часть общего имущества многоквартир-
ного дома. Так прописано в Правилах
содержания общего имущества, утвер-
ждённых Постановлением № 491. Ана-
логичные положения содержатся и в п.
3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ. Поэтому ремонти-
ровать вентиль должна обслуживаю-
щая организация за счёт ежемесячной
платы за содержание и ремонт жилья.
Исключение из этого правила может
быть только в случае, когда собствен-
ники приняли какое-то другое решение
относительно своего общего имуще-
ства,  порядка его содержания и ремон-
та. Но тогда и размер платы должен
быть скорректирован.

Если обслуживающая организация
не ремонтирует вентиль, и будет при-
чинён ущерб имуществу (вашему или
соседей, а также общему имуществу
многоквартирного дома), ответствен-
ность будет нести обслуживающая
организация. Ремонт первого (отсека-
ющего) вентиля входит в квартплату.

Юристы ООО "ЖКС-ПРИМОРЬЕ"

Профессиональный долг

Почему в Находке на ул. Пограничной в день отключения воды её подача возобновляется поз-
же, чем во всех других районах?

Такова система водоснабжения го-
рода. Низинные районы, например,
КПД, начинают получать воду почти сра-
зу после пуска водозабора, а ул. Погра-
ничную обеспечивает насосная станция

на Площади Совершеннолетия, кото-
рая находится на 43 м выше уровня
моря. Пока до нее поднимется вода, все
низинные районы уже будут с водоснаб-
жением. Некоторые районы города

снабжаются с альтернативных водово-
дов через резервные ёмкости, у них
тоже вода может появиться раньше,
чем на ул. Пограничной. Так что причи-
ны чисто технические.

Напомним, в январе
2014 года в селе Скворцо-
во Анучинского района
охотник выстрелил из на-
резного карабина "Вепрь"
в спину депутату Дмитрию
АРКУШЕНКО и его другу.
По словам стрелка, конф-
ликт произошёл на почве
делёжки мест для охоты.
Аркушенко и его товарищ
скончались на месте от
кровопотери.

ИА "Дейта"

Данное решение о сро-
ке наказания вынесено с
учётом явки с повинной.
Кроме того суд постановил
взыскать с осуждённого по
500 тысяч рублей в счёт
компенсации морального
вреда дочери Аркушенко и
отцу Афанасьева.

Впрочем, адвокаты
осуждённого подали аппе-
ляции, которые будут рас-
смотрены в середине
июля.

Застреливший депутата получил
14 лет лагерей

"Российская газета"



- Можно ли изменить обозначен-
ную на сайте fkr25.ru дату проведе-
ния капитального ремонта?

- Понятно, что все собственники хо-
тят, чтобы ремонт в их доме начался
уже завтра. Но нужно понимать, что от-
ремонтировать все 12 тысяч домов за
раз невозможно. Очерёдность проведе-
ния ремонтов рассчитывалась автома-
тически на основании данных о техни-
ческом состоянии каждого дома, пре-
доставленных муниципалитетами, и че-
ловеческий фактор здесь полностью
исключён. Поэтому очерёдность ремон-
тов можно считать объективной и спра-
ведливой - первыми в программу ре-
монта попали более изношенные и ста-
рые дома. Однако, как мы уже говори-
ли, не всегда муниципалитеты предос-
тавляли верные данные. Поэтому жиль-
цы таких домов могут обратиться в
органы местного самоуправления с воп-
росом об изменении даты капремонта
своего дома. Если будет доказано, что
дом действительно нуждается в сроч-
ном капремонте, он будет передвинут
на более ранний срок.

- Почему мне и соседям не прихо-
дят квитанции на капитальный ре-
монт?

- Здесь может быть две причины.
Если собственники приняли решение о
формировании фонда капремонта сво-
его дома на специальном счёте, то они
сами должны выставлять квитанции и
вести учёт собранных средств. Вторая
причина - отсутствие дома или отдель-
ного собственника в базе биллинговой
программы. Такие дома наши специа-
листы выявляют и "вручную" подгружа-
ют в программу, начисляющую плате-
жи. Отмечу, что собственники все рав-
но получат квитанцию. Более того, они

Фонд капремонта ответил на вопросы приморцев
Заместитель генерального директора Фонда капитального ремон-

та МКД Приморского края Денис ГОРОВЧУК принял участие в он-
лайн-конференции, проводившейся в Администрации Приморского
края. В ходе конференции он ответил на ряд вопросов, присланных
приморцами. Публикуем ответы на самые интересные из них.

должны будут оплатить взносы за весь
установленный законом период - с ок-
тября 2014 года. Но учитывая, что люди
своевременно не получили квитанции
не по своей вине, мы дадим им возмож-
ность рассчитаться постепенно.

- Я плачу за капитальный ремонт.
А мой сосед по лестничной площад-
ке - нет, и не собирается. Так и зая-
вил. Что делать?

- Взносы за капитальный ремонт -
обязанность собственников, установ-
ленная Жилищным Кодексом РФ. По-
этому платить обязаны все. Очень
жаль, что через 20 лет после начала
приватизации до сих пор приходится
объяснять людям, что быть собствен-
ником - это, в том числе, и нести ответ-
ственность за своё имущество и его
содержание. Ведь никто не ставит под
сомнение, что свои частные дома в
сельской местности хозяева должны
ремонтировать сами. То же самое ка-
сается и собственников в многоквартир-
ных домах. Нужно понимать, что неуп-
лаченные взносы - это недостаток
средств в фонде капитального ремон-
та вашего дома. То есть к дате ремонта
на вашем счету не будет накоплено
необходимой суммы. Законодатель
предусмотрел для неплательщиков
стандартный набор мер воздействия.
Это обращение в суд о взыскании за-
долженности. Если такое решение бу-
дет вынесено, с должником будут ра-
ботать приставы. Есть предложение
включать долги за "коммуналку" в кре-
дитную историю. В любом случае, не-
допустимо, чтобы добросовестные
граждане страдали из-за безответ-
ственности своих соседей.

- Мы уже платим за текущий ре-
монт, а теперь ещё и за капитальный.

Почему с нас берут за ремонт два
раза? Уберите текущий ремонт, тог-
да буду платить за капитальный!

- Потому, что это два разных вида
ремонта, и с технической точки зрения
между ними есть принципиальная раз-
ница. Текущий ремонт - это восстанов-
ление работоспособности, капиталь-
ный ремонт это восстановление ресур-
са. К примеру, потекла крыша. Поста-
вить заплатки, чтобы крыша не текла, -
это текущий ремонт и восстановление
работоспособности. Полная замена
стропил и покрытия, после которой кры-
ша прослужит, как новая, ещё 15 лет -
это восстановление ресурса крыши, что
и является капитальным ремонтом. По-
текли водопроводные трубы. Отремон-
тировать только повреждённый участок
- это текущий ремонт, полностью заме-
нить систему водоснабжения - это ка-
питальный ремонт. При этом текущий
ремонт необходимо проводить постоян-
но, а капитальный ремонт один раз в
10-15 лет. В то же время эти виды ре-
монтов тесно связаны: при отсутствии
периодического текущего ремонта, не-
обходимость капитального ремонта на-
ступит гораздо раньше нормативных
межремонтных сроков, и стоить он,  ско-
рее всего, будет существенно дороже.
Поэтому убирать ничего не надо. Теку-
щий ремонт идёт своим чередом, капи-
тальный - своим. Имея значительные
отличия, они достигают одной цели -
нормальные условия проживания жите-
лей.

- Почему первые месяцы в кви-
танциях за капремонт не писалась за-
долженность?

- Взносы за капитальный ремонт в
Приморском крае начали взиматься с
октября 2014 года. Это совершенно
новый платёж для граждан, и руковод-
ством Фонда было принято решение в
течение нескольких месяцев не указы-
вать размер задолженности и не начис-
лять пеню за просрочку платежа.

Источник: www.fkr25.ru

ФАКТЫ В ТЕМУ:

С прошлого года в большинстве регионов жители многоквар-
тирных домов платят за капитальный ремонт, делая каждый ме-
сяц взносы либо на общий счёт дома, либо на счёт регионально-
го оператора. В первом случае жильцы делают ремонт сами, ког-
да накопят необходимую сумму, во втором - ждут общей очере-
ди. В некоторых регионах, в том числе, в Москве, взносы начали
платить только с 1 июля 2015 г. Самые низкие взносы в Санкт-
Петербурге - 2 руб./кв. м, самые высокие в Москве - 15 руб./кв. м.
В среднем по России получается 6 руб./кв. м, в Приморском крае
- 6,57 руб./кв. м. При перечислении взносов предоставляются
льготы, как и на другие услуги ЖКХ.



ФАКТЫ В ТЕМУ:
Озеро СОЛЁНОЕ относит-

ся к типу проточных озёр: в
западную его часть впадает
ручей (длиной около 3 км, на-
чало - на склонах горы Хреб-
товая (348 м), а в южной час-
ти озеро через протоку со-
единяется с рекой Каменкой,
которая впадает в залив На-
ходка.

ПЛОЩАДЬ озера Солёное
около 45 га. Глубины в север-
ной части составляют 4-5
метров, они образованы в
результате незаконченных
дноуглубительных работ,
проведённых в 70-е годы. На
остальной акватории глуби-
ны озера составляют 1-1,5 м.
Грунты дна илисто-песча-
ные, вода озера пресная.

ИЗ РЫБ в озере обитают
сазаны, караси, сомы, озёр-
ные гольяны, головёшки-ро-
таны, во время паводка захо-
дит краснопёрка.

Иногда можно наблюдать, что во время морского прилива
через протоку в Солёное озеро с шумом начинает поступать
морская вода, и уровень воды в озере заметно повышается.
Почему это происходит, ведь озеро, хоть и называется Солё-
ным, на самом деле пресноводное? Кто-нибудь исследовал,
как влияют на него приливы и отливы в бухте Находка?

За разъяснениями мы обратились к
доктору географических наук Юрию НА-
УМОВУ. Юрий Анатольевич сообщил,
что описанное явление на Солёном озе-
ре вполне объяснимо с океанологичес-
кой точки зрения. Пресноводные водо-
стоки втекают в озеро Солёное и из него
через протоку Прорву выходят в реку
Каменку, которая впадает в море.

Уровень морских приливов в бухте
Находка - 30-40 см. И дважды в день
приливная вода противоборствует с
водой реки, текущей навстречу. И обыч-
но морской воде удаётся продвинуться
в речке всего на несколько десятков
метров. Вот на Камчатке Юрию Анато- Елена БЕЛЬЦОВА

льевичу доводилось наблюдать при-
ливные волны высотой 2,7 метра, ко-
торые проникали в реки на несколько
километров.

Но иногда случается, что приливная
волна в Каменке не затухает, а пере-
давливает  течение через протоку. Это
происходит, когда морской прилив со-
впадает с южным ветром. Чем сильнее
ветер, тем больше ветровой нагон уси-
ливает приливную волну. И она прони-
кает в озеро. Но специальных исследо-
ваний, как при этом меняется уровень
озера и состав его воды, пока никто не
делал.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Глубина промерзания грун-

та на территории города На-
ходки - 1 м 32 см, а на террито-
рии соседнего Врангеля - на 30
см глубже - 1,6 м. Эта инфор-
мация занесена в строитель-
ные справочники, т.к. её нужно
учитывать при  прокладке ин-
женерных коммуникаций.

Загадка Солeного озера

По общему правилу новый собственник
квартиры не отвечает по коммунальным
долгам предыдущего. Это правило относит-
ся к взносам на капремонт, которые примор-
цы обязаны ежемесячно платить с октября
прошлого года?

Жилищный кодекс гласит: "При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство предыдуще-
го собственника по оплате расходов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником обязанность по уплате
взносов на капитальный ремонт". (Статья 158. П. 3)

Вопрос-ответ

С осени жители многоквартирных домов
платят взносы на капремонт. На деньги, собран-
ные в муниципальном образовании, должны

ремонтироваться дома именно этого муниципалите-
та. В Находке к ремонту приступили, где именно?

Как сообщили в Фонде капитального ремонта МКД При-
морского края, в Находке ремонтируются девять домов пер-
вой очереди 2015 года. Их адреса: ул. Луначарского, 4, 5, 8-а,
10, 11, 14-а, 22, 25, 27. Это двух и трёхэтажные здания, пост-
роенные в 50-х годах прошлого века.

Конкурс на капитальный ремонт этих домов выиграл мест-
ный подрядчик – компания «Старт». В перечне работ  ремонт
крыш, фасадов, подвалов, внутридомовых сетей и прочее.
Скоро будут подписаны договоры с подрядчиком на ремонт
второй очереди.
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Юбиляры водоканала

5 июля 55-летие БЫКОВА Александра Георгиевича
- слесаря-ремонтника отдела главного механика;

20 июля юбилей ТОВСТЕНКО Натальи Игоревны -
машиниста насосных установок КНС;

29 июля 70-летие КАРЯКИНА Александра Василье-
вича - слесаря-электрика по ремонту электрооборудова-
ния КНС;

12 августа юбилей РЫБКИНОЙ Ирины Дмитриевны
 - медсестры;

12 августа 50-летие МАЗАЛОВА Николая Николае-
вича - электрогазосварщика КНС.

ПРАВИЛА  В каждую клетку нужно вписать числа
от 1 до 9 так, чтобы они не повторилось ни в РЯДУ по
горизонтали, ни в СТОЛБИКЕ по вертикали, ни в
КВАДРАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). Нуж-
но находить единственно правильное решение по
каждому числу, иначе головоломка не сложится.
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www.sudoku.org.ua

Цифровая головоломка
СУДОКУ

Пригородная пассажирская компания ОАО "Экспресс
Приморья" запустила новый сервис "sms-расписание",
позволяющий оперативно уточнять информацию о дви-
жении электропоездов. Отправив sms на номер +7 (984)
194-80-88 с указанием нужного маршрута, пассажир по-
лучает сообщение с расписанием ближайших рейсов на
текущие сутки.

SMS-запрос нужно посылать в таком формате: расп [станция
отправления] - [станция назначения] или rasp [станция отправле-
ния] - [станция назначения].

ПРИМЕР: расп Владивосток - Первая речка
или ПРИМЕР: rasp моргородок-угольная
Оплата sms-сообщения осуществляется согласно тарифному

плану вашего оператора связи.

SMS от электрички

Источник: www.nakhodka-online.ru

Жизнь капризна. Мы все в ее власти.
Мы ворчим и ругаем житье.
… Чем труднее она, чем опасней -
Тем отчаянней любим ее.

Возьми на заметку

Ты шагаешь нелегкой дорогой,
Ямы, рытвины - только держись!

Но никто не придумал, ей-богу,
Ничего, что прекрасней,

           чем жизнь.

Коллеги
и Расул ГАМЗАТОВ

Желаем прекрасной
и удачливой жизни!




