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Коммунальные вести городского округа

В связи с плановыми ремонтными работами в Находке

ВОДЫ НЕ БУДЕТ 21 июня с 7 до 24 ч.
а также: 12 июля, 9 августа,

13 сентября, 4 октября

Твои люди, Находка
Во время двухмесячника по благоустройству сотрудники водоканала навели порядок

на всех территориях, где расположены его объекты.
На фото участники субботника  (слева направо):

контролёр Татьяна ДОЛИВЕЦ, инженер-эколог Ольга
ТРИФОНОВА, инженеры абонентского отдела Василина
ПРАВОСЛАВНОВА и Анастасия ИЛЬЧЕНКО, инженер ПТО

Дмитрий ТОЛМАЧЁВ, оператор абонентского отдела
Екатерина  МАРТЫНЮК, контролёр Елена ЩЕРБОКОВА

и завхоз Ольга БОРИСЕНКО.

Вопрос-ответ

Откуда берётся пеня? Как она
считается?

- Пеня возникает в случае просрочки пла-
тежа. Если вы не оплачиваете выставлен-

ный счёт за коммунальные услуги более 30 дней,
то с 31-го дня по 90-ый вам каждый день на сум-
му долга будет начисляться пеня в размере 1/300
от ставки рефинансирования. С 91-го дня долга
размер пени вырастает почти втрое, станет
1/130 от ставки рефинансирования. Основанием
для такого начисления пени служит федераль-
ный закон от 3 ноября 2015 года «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты РФ
в связи с укреплением платёжной дисциплины
потребителей».

Если начисление за воду идёт по
нормативу, в случае отъезда какой срок
даётся на предоставление документов
для перерасчёта?

- Согласно п. 91 Правил 354  можно подать заявле-
ние до отъезда и не позднее 30 дней после окончания
временного отсутствия предоставить подтверждающие
документы. Можно обратиться в водоканал один раз -
после возвращения, опять-таки в срок не более 30
дней.
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В 22 квартирах за долги ограничивали водоотведение

C начала года МУП «Находка-Водоканал» подало на своих должни-
ков 773 иска общей суммой 6,9 млн. рублей, из них только за после-
дний месяц – 263 иска совокупно на 3,1 млн. рублей.

С января водоканал направил по месту работы неплательщиков и в пен-
сионный фонд 471 исполнительный лист, в банки для ареста счетов долж-
ников – 1474 исполнительных листа. Наложены запреты на регистрацион-
ные действия с недвижимостью десяти должников, с автотранспортом –
четырёх должников. Ограничено водоотведение в 22 квартирах злостных
неплательщиков.

В результате судебной работы должники вернули предприятию 3,7 млн.
рублей. Обратились в водоканал для заключения договора оплаты долга в
рассрочку 387 человек.

Если вы в этом месяце не
передали показания
водомеров во время оплаты,
можете сделать это
через сайт
nakhodka-vodokanal.ru
(до 12 часов дня 27 июня)
или по телефону
89841958355
(в рабочее время по 27 июня).

Если показания водомеров
будут переданы позднее
указанного времени, они
учтутся в начислениях
следующего периода.

ВНИМАНИЕ: достаточно
передавать показания
водомеров ОДИН  РАЗ в
месяц ЛЮБЫМ СПОСОБОМ
(по телефону,  по Интернету,
во время оплаты).

Департамент по тарифам Приморского края Поста-
новлением № 50/9 от 12.11.2015 г. утвердил тарифы
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
МУП "Находка-Водоканал" на трёхлетний период: с
2016 по 2018 годы. Ближайшее увеличение тарифа
произойдёт 1 июля 2016 года.

№ 
п/п Регулируемый тариф 

Период действия тарифа 
2016 год 2017 год 2018 год 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 1.12.2016 

с 01.01.2017 
по 0.06.2017 

с 01.07.2017 
по 1.12.2017 

с 01.01.2018 
по 0.06.2018 

с 01.07.2018 
по 1.12.2018 

1. Тарифы на питьевую воду 
1.1. для населения, рублей за 1 

куб. метр (с учетом НДС) 34,31 35,85 35,85 36,49 36,49 37,68 

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

29,08 30,38 30,38 30,92 30,92 31,93 

2. Тарифы на водоотведение 
2.1. для населения, рублей за 1 

куб. метр (с учетом НДС) 24,47 25,58 25,58 27,28 27,28 28,03 

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

20,74 21,68 21,68 23,12 23,12 23,75 

C 1 июля изменятся тарифы на воду и стоки
ТАКЖЕ УВЕЛИЧАТСЯ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УСТАНОВИЛ ПРИБОРЫ УЧЁТА

27 июня в Находке
завершается  приём
показаний
индивидуальных
водомеров

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение
для потребителей МУП "Находка-Водоканал", находящихся на территории Находкинского городского округа

Собинфо

К тем, кто не установил приборы учёта, согласно
Постановлению Департамента по тарифам Приморс-
кого края от 12.08.2015 г. с 1 июля будет применяться
повышенный норматив на индивидуальное потребле-
ние и ОДН (при наличии технической возможности ус-
тановки водомеров).

Новая одежда старого здания

Собинфо

В водоканале заверша-
ется ремонт фасада здания
управления. Оно было пост-
роено более полувека на-
зад, с тех пор дважды -
справа и слева - расшире-
но. Фасад уже оббит сине-
белым сайдингом. Специа-
листы отдела главного ме-
ханика восстанавливают
решётки на окнах. Скоро по-
явятся светящаяся вывеска
и логотип водоканала.
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1. Для отключения горячего водоснабжения (ГВС)
или изменения количества вводов горячего или холод-
ного водоснабжения (ХВС) собственник помещения
должен получить согласование в управляющей компа-
нии, предоставив:

- Заявление  об отказе от услуг ГВС или изменении
количества вводов ГВС или ХВС.

- Гражданский паспорт.
- Правоустанавливающие документы на помеще-

ние.
- Технический  паспорт  жилого  помещения.
- Акт контрольной проверки технического состояния

водомеров, находящихся на учете в МУП «Находка-
Водоканал», составленный не ранее 30 дней до даты
подачи заявления.

2. Демонтаж водопроводных вводов ГВС или ХВС
производится специалистами управляющей компании
за счёт собственника помещения.

3. Демонтированный ввод ХВС или ГВС от внутри-
домовых сетей из стальных труб должен быть зава-
рен сваркой. Водопроводные вводы от внутридомовых
сетей из других материалов (металлополимерных, по-
липропиленовых и пр.) демонтируются путем частич-
ной замены стояка.

4. Управляющая компания составляет акт об отклю-
чении вводов ХВС или ГВС.

5. Собственник предоставляет копии акта в МУП
«Находка-Водоканал» и КГУП «Примтеплоэнерго».

6. Степень благоустройства жилого помещения
после изменения количества вводов ГВС или ХВС счи-
тается неизменной.

Как отключить горячее или холодное водоснабжение

ВНИМАНИЕ
Прежде чем отрезать ввод ГВС или ХВС, обязательно вызовите контролёра водоканала.
Даже если вы демонтируете водомер ГВС в доме, который отключился от системы ГВС.

На приведение в порядок внутридворовых про-
ездов в бюджете Находки на 2016 год предусмот-
рено 26 млн. рублей. Дополнительные 13 млн. по-
ступят из краевого бюджета.

Утвержден план ремонта дворовых
проездов на 2016 год

Коротко о важном

Пресс-служба
администрации НГО

Ремонт пройдёт в раз-
личных микрорайонах На-
ходки, включая Ливадию и
Врангель. В сводный план
вошли внутридворовые
проезды по адресам: Про-
спект Мира, 26а; ул. Верх-
не-Морская, 17; ул. Свер-
длова, 45 и 47; ул. Комсо-
мольская, 28; ул. Павлова,
8 и 10; ул. Постышева, 7,
27, Озерный бульвар, 11а,
11б и 11в; ул. Луначарско-
го, 27; ул. Гончарова, 2; ул.
Пушкинская, 2; ул. Погра-
ничная, 5, 8 и 10; ул. На-
дибаидзе, 3; ул. Владиво-
стокская, 38, 40 и 42; ул.
Первостроителей 7 и 7а;
ул. Портовая, 18; Наход-
кинский проспект, 94, 96 и
98; ул. Арсеньева, 1; Ле-
нинградская, 23; ул. Же-
лезнодорожная, 3. Ещё в
порядок приведут проезд
между домами 2 и 4 по ул.
Железнодорожной.

Всего за ремонтный
сезон планируется заас-
фальтировать порядка 19
тыс. кв. метров проездов,
установить около 5 тыс.
погонных метров бордюр-
ного камня, смонтировать
подпорную стенку, выпол-
нить ремонт ливневой ка-
нализации с установкой
новых лотков.

Депутаты обратились к главе НГО с предложе-
нием о создании реестра и дальнейшей инвента-
ризации уличных лестниц на территории НГО.

В Находке создается реестр
лестниц

Елена БЕЛЬЦОВА

Для того, чтобы все го-
родские лестницы содер-
жались в надлежащем
состоянии, каждая долж-
на приобрести конкретно-
го хозяина. Нужно их со-
считать и разграничить,
какие относятся к терри-
ториям общего пользова-
ния, а какие обслуживают
один дом. На объекты, от-
носящиеся к территориям

общего пользования,
должны быть составлены
акты технического состо-
яния. Так у города появит-
ся реестр лестниц, кото-
рые подлежат обслужи-
ванию муниципалитетом.

Первым шагом на пути
инвентаризации станет
создание управляющими
компаниями перечня ле-
стниц на обслуживаемых
территориях с описанием
каждой.

Добавим, что на 2016
год управлением благоус-
тройства уже запланиро-
ван ремонт шести лест-
ниц на три млн. рублей:
две лестницы на ул. Ры-
бацкой, две - на Арсень-
ева, по одной - на Погра-
ничной и   Школьной.
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Вопрос-ответ

Из чего состоит общее
имущество многоквартирно-
го дома?

В состав общего имущества мно-
гоквартирного дома входят:

- помещения в многоквартирном
доме, не являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для обслужи-
вания более одного жилого и нежило-
го помещения в этом доме, в том чис-
ле межквартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая
построенные за счет средств соб-
ственников помещений встроенные
гаражи и площадки для автомобиль-
ного транспорта, мастерские, техни-
ческие чердаки) и технические подва-
лы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее
более одного жилого и нежилого по-
мещения в многоквартирном доме
оборудование (включая котельные,
бойлерные, элеваторные узлы);

- крыши;
- ограждающие несущие конструк-

ции многоквартирного дома (включая
фундаменты, несущие стены, плиты
перекрытий, балконные плиты, несу-
щие колонны и т.д.);

- ограждающие ненесущие конст-
рукции многоквартирного дома, обслу-
живающие более одного жилого и не-
жилого помещения (включая окна и
двери помещений общего пользова-
ния, перила, парапеты и иные ограж-
дающие ненесущие конструкции);

- механическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и иное оборудо-
вание, находящееся в многоквартир-
ном доме за пределами или внутри по-
мещений и обслуживающее более од-
ного жилого и нежилого помещения;

- земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и
границы которого определены на ос-
новании данных государственного ка-
дастрового учета, с элементами озе-
ленения и благоустройства;

- иные объекты, предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства МКД, включая транс-
форматорные подстанции, тепловые
пункты, предназначенные для обслу-
живания одного многоквартирного
дома, коллективные автостоянки, га-
ражи, детские и спортивные площад-
ки, расположенные в границах зе-
мельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом.

Наименование 
управляющей 
организации 

Наименование сайта  
с размещенной информацией 

ООО "ГЖУ 1-10" http://gzu-nakhodka.ru 

ООО "Прометей" http://jkhv.ru  

ООО "Амарант Сервис" www.zkh-amarant.ru  

ООО "Находка-Водоканал" www.nakhodkavk.ru 

ООО "Сантехсервис" www.santechservice.blogspot.com  

ООО "Мега Дом" 
сайт администрации НГО. Раздел 
ЖКХ, "Стандарты раскрытия 
информации" 

ООО "Городок-ЖКХ" 
сайт администрации НГО. Раздел 
ЖКХ, "Стандарты раскрытия 
информации" 

ООО "Крепость" http://ooo-krepost.ru/  

ООО "Гарант Сервис" www.garantservis-nakhodka.ru 

ООО "Спектр" www.garantservis-nakhodka.ru  

 

Адреса сайтов, на которых размещают информацию
управляющие компании НГО

Источник: www.nakhodka-city.ru

Почему собственники не-
жилых помещений в много-
квартирном доме должны
нести расходы на содержа-
ние общего имущества?

- Статьей 210 Гражданского кодек-
са РФ регламентировано, что соб-
ственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества.
Статьей 249 ГК РФ предусмотрено,
что каждый участник долевой соб-
ственности обязан участвовать в из-
держках по содержанию и сохране-
нию общего имущества, также подоб-
ная норма содержится в ч. 1 ст. 39
Жилищного кодекса РФ.

Кроме того, Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 № 491
были утверждены Правила содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме, которые также устанав-
ливают обязанность участия соб-
ственников нежилых помещений в
многоквартирном доме в содержании
и ремонте общего имущества путем
внесения обязательных платежей и
взносов.

Разъяснение государственной
жилищной инспекции Приморского

края на сайте http://primorsky.ru/

Разъяснение государственной
жилищной инспекции  Приморского

края на сайте http://primorsky.ru/

Если я ухожу в плаванье
на несколько месяцев, как
передавать показания водо-
меров?

- Если вы оставляете своё жильё
на длительный срок (уходите в море,
живёте летом на даче, уезжаете на не-
сколько месяцев) и не будете иметь
возможность передавать показания
водомеров, вам следует написать за-
явление в водоканал с просьбой в свя-
зи с отъездом на определённый пери-
од времени (указать какой) показания
прибора учёта неизменно считать та-
кими-то (указать какими). Это заявле-
ние можно привезти в водоканал лич-
но, можно отправить обычным пись-
мом (по адресу: 692902, Находка, ул.
Михайловская, 103, МУП "Находка-
Водоканал"), можно отправить скан
заявления (обязательно с подписью)
электронной почтой на адрес секрета-
ря водоканала secretar@nakhodka-
vodokanal.ru.

Один нюанс: согласно п. 91 Поста-
новления 354 заявление о временном
отсутствии подаётся на период не бо-
лее шести месяцев. Если вы будете
отсутствовать дольше, то через шесть
месяцев вам нужно прислать новое за-
явление.
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Накануне Нового года Пресновы на-
конец-то продали квартиру. Ту, что уже
с полгода пустовала после того, как от-
туда забрали к себе отца. Когда-то в
шестидесятые, оставив соседу за бес-
ценок дом в деревне, старик перевёз
жену с детьми в строящийся город, где
и получил от завода эту трёхкомнатную
неплохую по тем временам квартиру в
"панельке". В восьмидесятые семья
мало-помалу разбежалась, кто замуж,
кто в армию, а в начале нового тысяче-
летия старик вообще после похорон
жены часто болел, стал слепнуть, ос-
тавался какое-то время один, правда,
не порывая с детьми и не гнушаясь их
помощью. А когда и вовсе ослеп, то
кочевряжиться не стал и перебрался в
многоэтажку к младшей дочери, кото-
рой без особых возражений старших
детей и отписал квартиру.

И вот ныне денежки от продажи пре-
спокойно полёживали среди стираного
белья в шкафу в большой комнате, где
хозяйничали зять с дочкой.

- Сменим нашу "жигу" на иномар-
ку…, - довольно потирал руки зять, по-
лагая, что старик не слышит.

Дочь шёпотом возражала:
- Сначала папе операцию сделаем.
Старику отдали малую комнатку у

самого входа, где ему, впрочем, понра-
вилось - всегда в курсе, кто дома, кого
нет, довольно тепло, и туалет рядом,
что в его совершенно незрячем поло-
жении очень даже главное условие
маломальского существования. "Хоро-
шие у меня дети…" - думалось старику.
- "У других, послушаешь, с родителями
вытворяют всяко, а мои нормаль-
ные…".

По случаю праздника днём все как-
то дружно пошумели за столом в боль-
шой комнате, именуемой непременно
залом, а потом так же дружно разош-
лись, оставив включённым "телек" и не-
убранным стол в полное распоряже-
ние ему, как самому старшему, обещая
вернуться лишь назавтра.

СлепойНиколай ТЕРТЫШНЫЙ

- Тихо. Разбежались, идолы…, - от-
влекаясь от звука телевизора, незлоби-
во поругивал детей старик, полусидя
подрёмывая, пристроившись на дива-
не. - Нет, чтобы дома праздник встре-
тить всем вместе, как бывало раньше…

К полуночи его одолел сон, и вмес-
то встречи Нового года пригрезился ма-
ленький сибирский городишко далёко-
го детства.

Неожиданно в дверь кто-то настой-
чиво постучал, после чего упрямо дол-
го верещал в коридоре звонок, оборвав
окончательно тревожный сон.

- Кто-то чужой…, - медленно дума-
лось старику. - У своих ключи есть, и
свои знают, что я слеп и почти как коло-
да недвижим, потому к двери давно не
подхожу.

Стук по-прежнему не прекращался.
- Надо бы подняться и пойти спро-

сить, кого там леший носит в ночь на
Новый год? Всяко бывает…, - думалось
по-стариковски вяло и бесстрастно.

Совсем не было сил подниматься с
дивана. Рюмка водки, выпитая за все-
общим застольем накануне ухода де-
тей, давала о себе знать. Из угла от
телевизора пробивалось сквозь слепо-
ту единственное светлое пятно, и до-
носились приглушённые звуки какого-
то праздничного шоу.

Опять призывно подал голос звонок,
кто-то упрямо не отходил от двери.

Кряхтя и постанывая, старик по-
шкандыбал в коридор. В этот момент
звонок смолк, и стало тихо. Добравшись
до двери, старик прислушался. Кто-то
мальчишеским голосом сквозь слёзы
просился к соседям:

- Тётенька, пустите, пожалуйста, я
совсем замёрз…

Было слышно, как ему визгливо ото-
звалась соседка, прогоняя прочь ноч-
ного просителя:

- Сейчас милицию позову, хулиганьё
проклятое, ни днём, ни ночью покоя
нет…!

На лестничной площадке стало
тихо. Старик ещё постоял у двери, и
повернулся уж было обратно к дивану,
как вновь затрещал звонок, а за две-
рью плаксиво заканючил детский голос:

- Что же вы за люди такие…?
- Шёл бы ты домой, мил человек…,

- приблизившись к самой двери, гром-
ко проговорил старик.

За дверью "гость" обрадовано зача-
стил:

- Дяденька, дяденька, помогите, по-
жалуйста! Я совсем замёрз и не дойду
до дома…

- Я не дяденька, я старый слепой
дед. И даже не знаю, как дверь тут же-
лезная открывается, и потому вряд ли
чем смогу тебе помочь…, - старик по-
шарил руками по двери, отыскивая вер-
тушку защёлки. Подумал: "Дети ругать
будут, что открываю чужим…". На удив-
ление замок легко поддался, и после
двух его щелчков дверь отворилась. В
прихожую тут же ворвался запах про-
мёрзшего подъезда и незнакомого че-
ловека, стоящего напротив.

…В юности запахи сближают людей.
Молодость пахнет волей, раздольем,
полем либо лугом, раскинувшимся нео-
глядной ветреной далью, врывающей-
ся в сердце возвышающим ощущени-
ем окрылённости, необъяснимым ду-
шевным чувством, влекущим молодых
в путь к познанию той необозримой
дали. Так надо природе, она устремля-
ет людей друг к другу для продолжения
своего, для бесконечья, для вечности.

В старости же запахи начинают раз-
дражать и разъединять людей, как
впрочем, и многое другое. У стариков
наверно слабеет природа притяжения
к другим, гаснет внутренняя устремлён-
ность друг к другу, и лишь усилия со-
знательные, с годами преобладая в сер-
дцах превратившись в привычку, еди-
нят людей и оставляют вместе. Приро-

Рассказ "Слепой" Николая ТЕРТЫШНОГО занял I место в номинации "Про-
за" на литературном конкурсе "Провинции мира и миры провинций", объяв-
ленном Самарской региональной организацией Российского Союза писателей.
Конкурс был открытым и международным: в нём помимо российских участво-
вали работы из пятнадцати стран. И приятно, что призовое место занял наход-
кинец, водоканалец - член Союза писателей России Николай Николаевич Тер-
тышный, который за победу в конкурсе был также удостоен диплома от Евро-
пейского Конгресса Литераторов.

Другое произведение Николая Николаевича - рассказ "Тимонино наследство" -
вошёл в шорт-лист номинации "Малая проза" Международного литературного кон-
курса "Славянская лира-2016", проходящем в Республике Беларусь. Имена победи-
телей ещё неизвестны, так пожелаем удачи добротной и доброй прозе нашего зем-
ляка и коллеги. А рассказ-победитель представляем вниманию читателей.

(Продолжение на стр. 6)

Елена БЕЛЬЦОВА

Из Находки на конкурс
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да же, так неодолимо сближающая в
юности, покидает человека с возрас-
том, отбирая волшебство действа сво-
его теперь для других юных, устрем-
лённых в жизнь…

От незваного гостя несло препро-
тивнейшим парфюмом, алкоголем и
чем-то, несомненно, детским.

- Сколько тебе лет? - старик взял
незнакомца за рукав.

- Пятнадцать будет… скоро, - голос
дрожал, то ли от того, что малец за-
мёрз, то ли он так волновался.

- Ну, заходи, погрейся, - старик впу-
стил "гостя" и закрыл дверь. - Что ж ты
полуночник шастаешь по подъезду…?
И телефона сотового нет, нынче у всех
телефон в кармане…

- Мы у одного пацана Новый год
встретили, пошли к другому. Потом по-
чему-то подрались, телефон я потерял
и убежал…, - мальчишка хлюпал дол-
жно быть разбитым носом.

- Ну, а к чужим людям зачем сту-
чишься? Шёл бы себе домой…

- Автобусы уже не ходят, а на такси
у меня нет денег. Мне бы позвонить. У
вас есть телефон? - и заметив тут же в
прихожей телефон, обрадовался:           -
Можно я позвоню?

- До дому-то далеко? - спросил для
порядка старик.

- На другой конец города, в север-
ный микрорайон…, - мальчишка при-
нялся звонить по телефону.

Долго набирал номер, долго ждал,
потом молча положил трубку, должно
быть там, куда он звонил, дома никого
не было.

- Не отвечают? - сочувствуя, поин-
тересовался старик.

- Наверно ещё не пришли. Мама с
отцом тоже собирались к знакомым, но
обещали к утру быть дома, - мальчиш-
ка был явно озабочен. - Можно я вы-
мою руки…?

- Валяй, только аккуратно. Мне не с
руки убирать за тобой, - старик напус-
тил на себя строгость.

Мальчишка, закрывшись, долго во-
зился в ванной. Старик вынес в прихо-
жую стул и присел тут же у телефона.

Закончив мытьё разбитого носа,
мальчишка вновь принялся куда-то зво-
нить. После нескольких неудачных по-
пыток, кажется, дозвонился то ли до
приятеля, то ли до старшего брата.
Долго разговаривал и объяснял, как
найти его. В ответ, было понятно, по-
обещали через полчаса приехать и заб-
рать страдальца.

- Можно я ещё чуть подожду у вас?
- чувствовалось, что малец успокоил-
ся.

- Подожди. А лучше пойдём, я чай
согрею…? - предложил старик.

Мальчишка не отказался. На кухне
они минут пятнадцать пили чай.

- Сколько вам лет? - просто так
спросил мальчишка, и почему-то по-
интересовался, - вы, наверно, помни-
те ещё Советский Союз?

- На десятый десяток перевали-
ло, - ответил старик и добавил с гор-
достью, - я родился в Советском Со-
юзе.

- Здорово! Мой папа тоже помнит
союз.

- А сколь отцу лет?
- Тридцать пять, кажется…
- Про отца нужно точно знать, -

укорил старик и смешком добавил, -
пацан ещё отец у тебя…

Потом чуть посидели молча.
- А войну помните? - поинтересо-

вался мальчишка.
- Какую? - старик лукаво улыбнул-

ся.
- Ну, ту давнишнюю… с фашис-

тами. А что, ещё какие войны были?
- удивился мальчишка.

- Да уж были заварухи, - старик
был серьёзен. - Но ту… плохо помню.

- Почему?
- Потому что воевал, - ответил

просто, но загрустил. - Плохое долж-
но плохо помниться, иначе трудно
жить…

- И ордена есть? - не унимался
паренёк.

- Конечно. Нынче у всех, кто из тех
лет, награды есть, - чуть усмехнул-
ся, но поспешил добавить. - Показы-
вать не буду, дочь далеко спрятала.

Опять чуть помолчали.
- А вы совсем ничего не видите?

- мальчишка пристально заглянул
старику в глаза.

- Почему же, свет от темноты раз-
личаю, - как-то обыденно ответил
старик.

- Плохо, - почти по-взрослому со-
крушался малец.

- Чего ж хорошего, - в тон ему под-
дакнул старик.

- За деньги глаза можно выле-
чить…

- За деньги, наверно, нынче всё
можно, только поздно, да и нужно ли?
- как-то с унынием проговорил ста-
рик.

- Глаза всегда нужны, - продол-
жал удивлять серьёзностью маль-
чишка.

- Оно-то, конечно, так. Да я уж как-
то обхожусь - сколь силы, столь и глаз
видит. В коридоре зазвонил телефон.

- Это верно за тобой, - предполо-
жил старик.

Поговорив с кем-то мальчишка
тут же ушёл, смущённо бросив на
прощание "спасибо". Старик закрыл
за ним дверь, основательно ощупью
проверяя свои действия. Опять по-
думалось: "Зять недоволен будет,
что дверь открывал и пацана впус-
тил…".

Затем убрал со стола и перемыл

посуду, затратив на это добрых полтора
часа. После, включив телевизор, прослу-
шал утренние новости. Под праздничные
голоса вскоре задремал.

Дочь с зятем объявились лишь к по-
лудню. И сразу же заметили в квартире
непривычный беспорядок.

- Папа, ты ванной пользовался? - дочь
определила что-то не по-своему в туалет-
ной комнате.

- Это мальчишка ночью…, - беззабот-
но ответил старик. Он выспался и до это-
го в полусне подумывал о завтраке.

- Какой мальчишка? - насторожилась
дочь, а зять удивлённо выглянул из кух-
ни, куда до этого ушёл с намерением про-
должить встречу Нового года.

- Ты кого-то ночью впускал в кварти-
ру? - дочь явно заволновалась.

- Пацана кто-то поколотил, он так про-
сил…- старик почувствовал, что прови-
нился.

Дочь метнулась в свою комнату, зять
поспешил следом. Деньги за квартиру…
были на месте.

- Ну, ты даёшь, старик!.. - новогодняя
хмель провоцировала зятя отчитать тес-
тя, но дочь молча тронула мужа за руку и
тот, не особо огорчаясь, воздержался от
нотаций.

- Ну, тогда айда опохмелимся на ра-
достях! - зять в предчувствии выпивки
бывал чуть развязен.

- Пошли, только по маленькой, - отхо-
дя от конфуза, согласился старик.

- Конечно, по большой мы потом вда-
рим.

Пока возились на кухне, объявились
внуки. Стало вновь шумно. Только накры-
ли на стол, в дверь кто-то позвонил. Дочь
пошла открывать. На пороге стояли трое
- лет за тридцать приятного вида мужчи-
на, из-за его плеча выглядывала хоро-
шенькая женщина, чуть далее переми-
нался с ноги на ногу мосластый подрос-
ток лет четырнадцати.

- Извините, пожалуйста, - мужчина
был несколько неловок, - сын утвержда-
ет, что ночью в вашей квартире ему по-
могал какой-то… дедушка?

Дочь явно растерялась:
- Может быть это… папа?
- Разрешите войти. Я…, мы хотели бы

поблагодарить его, - мужчина явно вол-
новался, протягивая увесистый пакет, из
которого выглядывало серебряное гор-
лышко шампанского.

- Проходите, - дочь смутилась, чуть
отступая, впустила гостей, и позвала: -
Папа, это наверно к тебе…!

Старик, явно прислушиваясь до это-
го к разговору, скоро показался в прихо-
жей. Привычно касаясь рукой стены, ос-
торожно повернулся навстречу и тут же
оказался в чьих-то крепких объятиях. В
нос ему ударил запах знакомого парфю-
ма.

- Спасибо, отец! За сына… кланяюсь
тебе низко, - голос без стеснения призна-
тельно дрожал…

(Окончание. Начало на стр. 5)
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Почему в газете "Находка-Водоканал", как раньше, не поздравляют в каждом номере юбиля-
ров, работающих в водоканале? Или, хотя бы, можно размещать список с именинниками на доске
объявлений в общедоступном месте. Людям было бы приятно.

Вопрос-ответ

 - Размещение работодателем в
общедоступных местах списка ра-
ботников с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения
работника без его согласия на об-
работку этих персональных данных
является нарушением требований
Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных дан-
ных". Прежде было можно, а теперь
нельзя.

Ст. 3 Федерального закона №
152-ФЗ определяет понятие персо-
нальных данных как "любую инфор-
мацию, относящуюся к определен-
ному или определяемому на осно-
вании такой информации физичес-
кому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное поло-

жение, образование, профессия,
доходы, другая информация.
Оператор - государственный
орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое
лицо, организующие и (или) осу-
ществляющие обработку персо-
нальных данных, а также опреде-
ляющие цели и содержание об-
работки персональных данных.
Операторами и третьими лицами,
получающими доступ к персо-
нальным данным, должна обес-
печиваться конфиденциальность
таких данных".

Есть и исключения - обеспече-
ние конфиденциальности персо-
нальных данных не требуется:

1) в случае обезличивания
персональных данных;

2) в отношении общедоступ-
ных персональных данных.

К примеру, общедоступные источ-
ники персональных данных это, в ча-
стности,  справочники, адресные кни-
ги. В них с письменного согласия
субъекта персональных данных мо-
гут включаться его фамилия, имя, от-
чество, год и место рождения, адрес,
абонентский номер, сведения о про-
фессии и т.д. Субъект персональных
данных даёт письменное разрешение
на обработку своих персональных
данных с указанием, для каких имен-
но целей предоставленные им дан-
ные могут быть использованы. Све-
дения о субъекте персональных дан-
ных могут быть в любое время исклю-
чены из общедоступных источников
по требованию субъекта персональ-
ных данных либо по решению суда.

Источник: сайт Роскомнадзора
25.rkn.gov.ru

Родилась она в соседнем Парти-
занске, там же в техникуме получи-
ла профессию горного электрика,
вышла замуж, и супруг перевёз её к
себе в Находку. Затем недолгая ра-
бота на ПСРЗ, в КПД-80 и судьба -
муниципальный водоканал.

Начинала Ольга Ивановна элек-
триком V разряда, работала элект-

Совсем недавно вышла на заслуженный отдых Ольга КУЧЕРЕНКО - мастер
участка канализационных насосных станций (КНС).

Ответственная, доброжелательная,
спокойная и сдержанная. Было время,
возглавляла сразу два отдела - КНС и ВНС,
это не всякому по силам. Спасибо, Ольга
Ивановна, за многолетнюю работу!

Павел КРАСНОБОРОДЬКО,
начальник подразделения канализации

Леонид КРИВЛЕНКО,
ведущий инженер участка КНС

ромонтёром, мастером отделов
КНС и главного механика, инжене-
ром ПТО и начальником всех КНС.
Так на разных производственных
участках пролетели 35 лет в водо-
канале. Последние одиннадцать
работала мастером подразделения
КНС - опытная, всё знающая и уме-
ющая. Так уж повелось, что руково-

дят те, кто по-
моложе, как
правило, муж-
чины. А на-
дёжная опора,
всегда на под-
моге и подхва-
те, что в се-

мье, что на ра-
боте, - это
ж е н щ и н а .
Ольга Куче-
ренко именно
из таких.

Теперь она
сможет на
пенсионном

 Тридцать пять лет неженской работы

Елена БЕЛЬЦОВА

налегке ездить на рыбалку, грибную
охоту, в автопутешествия по родно-
му краю. Ещё больше уделять вре-
мени мужу, семьям дочери и сына,
внуку и двум внучкам. Удачи и здо-
ровья ей на этом поприще!

Первые годы
в  водоканале
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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 КВАД-
РАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). Нужно на-
ходить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится.
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www.sudoku.org.ua

Цифровая головоломка СУДОКУ

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

8

anekdoty.ru

Пожалуйста, не используйте эту газету
в хозяйственных целях, отдайте её

почитать кому-нибудь ещё.

Было у бабушки три зуба: клык, с дуплом и на ЖКХ.
(из книги «О чём молчала рыба» находкинского врача А. Мазура)

Прихожу домой, отключили горячую воду.
Мама: «Кастрюля на кухне!»
Говорю: «ОК, мам». Беру кастрюлю, иду в ванную, раз-

деваюсь, открываю кастрюлю... борщ...
Объявление на подъезде элитного дома:
«Уважаемые соседи, не демонстрируйте окружающим

своё счастье - не отравляйте людям жизнь!»
- Скажите, уважаемый, долго ли ещё ждать перемен к

лучшему?
- Если ждать, то долго.
Женщина, как и ЖКХ, обеспечивает теплом за деньги.
Единственное, что в России делают точно по графику, —

это отключают воду: горячую - зимой, холодную - летом.
Девиз ЖКХ: «Доплату сделаем, возврата добивайтесь!»
— Почему топят еле-еле? Мороз, вроде, небольшой, а в

домах холодно…
— Лучше ты сляжешь сегодня с простудой, чем позже

помрешь от инфаркта, увидев счёт за отопление.




