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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Казалось бы, не так давно мы
отмечали юбилей муниципального
водоканала. И вот незаметно
пролетел ещё один год нашей
жизни, и с ней - год нашего
совместного труда на одном из
старейших и важнейших
предприятий Находки. Труда на
благо города: его жителей, его
предприятий, его будущего!

Водоканалу исполнился 61 год

И это не просто "высокие слова".
Конечно, бывают у нас трудности
и проблемы, удачи и праздники,
но больше всего рутины ежедневного, в большинстве
своём, нелёгкого и даже не всегда
приятного труда. Однако день за
днём, уже 61 год, водоканал
справляется с возложенными на
него обязанностями. И наш
коллектив по праву может этим
гордиться!
Поздравляю водоканальцев и
всех горожан с очередным днём
рождения муниципального
предприятия, с его первым шагом
к следующему юбилею!
Будьте все энергичны, здоровы,
бодры и уверены в завтрашнем
дне! Благополучия и согласия
вашим семьям! Удачи и
душевного спокойствия в любых
жизненных ситуациях!
Андрей БОДРОВ, директор
МУП "Находка-Водоканал"

Фото Елены БЕЛЬЦОВОЙ

Весёлым коллективным выездом на пикник отметил МУП «НаходкаВодоканал» 61-ый день рождения предприятия. Угощение от профсоюзной организации, ростовые куклы и конкурсы, подготовленные задорными сотрудниками абонентского отдела, создали под горой Сестрой (где
всё и происходило) непринуждённую атмосферу. Празднование дня рождения предприятия - одна из немногих возможностей, чтобы собраться и
познакомиться членам многочисленного коллектива, работающего на
объектах муниципального водоканала по всей Находке и даже на водозаборе в Партизанском районе.
Собинфо

Фотоконкурс для сотрудников водоканала
13 сентября, в день рождения предприятия, стартовал интернет-фотоконкурс
"КАК Я ПРОВЁЛ ЭТО ЛЕТО" для сотрудников МУП "Находка-Водоканал".
Профком и пресс-служба предприятия впервые в его истории
объявили интернет-фотоконкурс в
социальной сети "ВКонтакте". Чтобы фотография водоканальца приняла участие, её нужно прислать в
сообщении "ВКонтакте" или занести в пресс-службу.
Все фото (не более трёх от одного участника) добавляются в фотоальбом "Как я провёл это лето"

на странице МУП Находка-Водоканал "ВКонтакте". Тематика: отдых,
хобби, дети, а также пейзажи и просто редкие кадры.
Победителем станет автор фото,
набравшего наибольшее количество лайков. Приз победителю от
профкома - 500 рублей.
Сотрудники водоканала, выкладывайте лучшие летние фото в наш
коллективный фотоальбом. Голо-

(Подробные условия конкурса на стр. 7)

суйте за себя, приглашайте к голосованию друзей! Конкурс продлится по 13 октября. Подведение итогов - 16 октября.

В связи с плановыми
ремонтными работами
в Находке

3 октября

ВОДЫ НЕ БУДЕТ
с 7 до 24 ч.
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Самая частая ошибка при пользовании водомерами
Все знают, что в квартирах и частных домах с муниципальным водоснабжением водомеры нужно
ставить обязательно. Это, во-первых, требование федерального закона, во-вторых, выгодно пользователю. Но многие не знают самую распространённую ошибку при пользовании водомерами.
Водомер не устанавливается раз и навсегда. Этот
прибор учёта имеет межповерочный интервал (МПИ),
по окончании которого прибор нужно поверить в специальной лаборатории или заменить. МПИ водомера
указан в его паспорте и составляет, как правило, 6 лет.
МПИ считается не с момента установки, а с момента
изготовления водомера на заводе.
Данные об МПИ водомера заносятся в лицевой счёт,
и водоканал про него никогда не забудет, в отличие от
многих абонентов. Когда МПИ водомера заканчивается, законом даётся ТРИ месяца на поверку или замену прибора учёта. По истечении трёх месяцев расчёты за услуги водоснабжения и водоотведения производятся уже по нормативу потребления да ещё с повышающим коэффициентом!

мание ментальность многих абонентов, водоканал всё
равно печатает в квитанции указание, что МПИ водомеров окончен. (Смотрим рисунок ниже.)
Снятие с эксплуатации водомеров с окончившимся МПИ в водоканале производится не "вручную", по
одному, а сразу всех водомеров в городе с окончившимся на определённую дату МПИ. Так три месяца
назад были сняты с эксплуатации водомеры, срок МПИ
которых окончился до 1 апреля 2016 г. В сентябре в
плановом порядке будут сняты с эксплуатации водомеры, МПИ которых закончился до 1 октября 2016 г.
Уважаемые абоненты, проверьте паспорта давно
установленных водомеров. Если в октябре вы получите квитанцию не такую, как раньше, если ваши водомеры вдруг не будут учитываться при расчётах, прежде всего проверьте, не окончился ли их МПИ.
Собинфо

Если к абоненту, который рассчитывается с водоканалом по водомеру, вдруг пришла квитанция с начислением по нормативу, не нужно думать, что это
ошибка, которую водоканал когда-нибудь исправит. В
интересах абонента не дожидаться прихода следующих квитанций, а сразу проверить, не окончился ли
МПИ прибора учёта. Не нашли паспорт водомера уточняйте по тел. 74-55-82.
Нет закона, принуждающего водоканал уведомлять
людей об окончании МПИ у водомеров, так же как
ГИБДД не обязано уведомлять, что у автомобиля оканчивается ОСАГО или техосмотр. Но принимая во вни-

Операция "ДОЛЖНИК"
С 5 сентября по 5 ноября 2017 г. в Находке проходит рейд по неплательщикам ЖКХ
Вниманию собственников жилья,
имеющих задолженность за услуги
водоснабжения БОЛЕЕ ДВУХ месяцев!
С сентября 2017 года по 5 ноября (включительно)
управляющие компании совместно с МУП "НаходкаВодоканал" будут производить отключение квартирдолжников от электроснабжения на срок "до полного
погашения задолженности". Во избежание недоразумений, связанных с отключением электричества, должникам необходимо срочно обратиться в юридический отдел МУП "Находка-Водоканал" (ул. Михайловская, 103, каб. 10). Основанием для отключения квартир-неплательщиков от электроэнергии является Постановление № 354 Правительства РФ.
Собинфо

ЗНАЕТ И ВЗРОСЛЫЙ, И КРОХА

ДОЛГИ в ЖКХ
- ЭТО
ПЛОХО!
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Водоканал проверяет реальное водоснабжение
в старых домах "без услуг"
Разъясняет Татьяна БАРУЛИНА, начальник абонентского отдела
МУП "Находка-Водоканал"

Водоканал с начала года проводит инвентаризацию водопроводных вводов в многоквартирные дома. Проверяет, соответствует ли фактический объём потребления воды в старом жилом
фонде изначальной степени благоустройства.
В Находке немало домов, при
возведении которых предполагалось водоснабжение в виде колонки на улице или одного общего крана в коридоре. На дворе XXI век, конечно, люди благоустраивают то
жильё, какое имеют. Но жаль, что
это часто выражается в самовольном присоединении к муниципальным сетям, без проекта, без водомера. Абонентам по-старому выставляются копеечные счета за колонку, хотя в квартире могут быть
установлены душевая кабина, санузел, бытовая техника.
В связи с этим сотрудник водоканала, предварительно оповестив
жильцов объявлением на входе в
дом, проверяет степень благоустройства квартир в старых домах
"без услуг". В указанный день он составляет акты о степени благоустройства квартиры, не проведена ли
вода в квартиру самовольно.
Каждый акт в водоканале обрабатывается, проверяется на соответствие выставляемым счетам за
услугу водоснабжения.
Если у абонента нет документов
на присоединение к муниципальным сетям, если он произвёл самовольную перепланировку квартиры,
установил титан, ванну и другие
сантехприборы, то при обнаруже-

нии ему перевыставляются счета
«исходя из объёма коммунального
ресурса, рассчитанного как произведение мощности несанкционированно подключённого оборудования (т.е. по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы». (п. 62 Постановления №
354 Правительства РФ).
Сейчас ведётся предварительная работа по определению степени благоустройства. Водоканал обращается за помощью в управляющие компании (УК), чтобы они при
обслуживании жилого фонда проверяли фактическое пользование
услугами водоснабжения в жилых
помещениях. Подобные обследования в интересах и самих УК, ведь
самовольная перепланировка в
старых домах не только меняет степень благоустройства квартиры,
увеличивая водопотребление, она
нарушает конструкцию стен, увеличивает нагрузку на инженерную инфраструктуру дома.
После "ревизии" старых домов
водоканал проверяет законность
выявленных подключений к муниципальным сетям. В дальнейшем,
если собственники не обратятся в
водоканал и не оформят водоснабжение соответствующим образом,
незаконные водопроводные вводы
будут отключаться.
Вот такая существует проблема.
Мы уже обследовали часть домов
(смотрим список). В них самовольно подключившимся собственни-

АДРЕСА, по которым
с начала 2017 года было
произведено обследование
степени благоустройства
квартир в старых домах
без централизованного
водоснабжения
Ул. Астафьева, 3 и 5;
Ул. Пржевальского, 2, 4, 6, 8, 10,
14, 18, 20;
Ул. Чернышевского, 6, 10, 130 15,
12, 17а, 19, 21, 23, 27а;
Ул. Чапаева, 7, 19, 19к, 21, 21к,
23;
Почтовый переулок, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10;
Ул. Комсомольская, 5, 6, 8, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20;
Ул. Седова, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13;
Ул. Тихоокеанская, 1, 2,
Ул. Горького, 11, 19, 16а, 14, 16,
13, 18.
кам выставлены значительные счета. Но не во все квартиры попал
наш сотрудник. Тем, к кому ещё не
попал, предлагаем прийти в производственно-технический отдел водоканала (каб. 14) и заняться легализацией имеющихся врезок. При
добровольной явке и своевременном оформлении таким собственникам не будет выставляться оплата «по сечению», как самовольно
подключившимся, и к ним не будут
применяться санкции по отключению.
Собинфо

ПЕНЯ за просрочку оплаты ЖКХ
для физических лиц

0 - 30 дней
31 - 90 дней

ВНИМАНИЕ!
Пеня
Не начисляется оплачивается
только
1/300 ключевой
отдельным
ставки ЦБ
платежом с
в день
назначением

1/130 ключеБолее 90 дней вой ставки ЦБ
в день

«ПЕНЯ».
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Как узнать, что показания водомеров передала УК
А, Б, В и Г - четыре признака индивидуального потребления воды
В квитанции МУП
"Находка-Водоканал"
для удобства абонентов
введён специальный
признак того, что показания водомеров, по которым произведены начисления, переданы управляющей компанией.
Это буква "Г" в колонке
«объём услуги потреблён исходя из» в средней части квитанции.
Новая буква-признак
введена потому, что с января 2017 года большинство управляющих компании Находки стали сами
ежемесячно собирать показания квартирных водомеров и передавать в водоканал. И сразу участились ситуации, когда жители обращаются в водоканал за разъяснениями,
почему в квитанциях те, а
не иные показания приборов учёта. Теперь же в
квитанциях обязательно
есть знак, указывающий,
что расчёт сделан по показаниям, переданным

управляющей компанией.
Это буква "Г" в колонке
"объём услуги потреблён
исходя из".
Если посмотреть квитанцию, в указанной колонке обязательно присутствует одна из четырёх
букв-признаков, обозначающих, как именно произведено начисление:
А - по нормативу;
Б - по показаниям, переданным собственником;
В - по среднему потреблению предыдущего
периода;
Г - по показаниям, переданным УК.
Если показания водомеров получены
от управляющей
компании, в квитанции стоит буква "Г".
И если эти показания
кажутся собственнику НЕКОРРЕКТНЫМИ, обращаться за
разъяснениями следует именно в управляющую компанию.

Нужно отметить, что
ежемесячно МУП "Находка-Водоканал" значительную часть квитанций для
многоквартирных домов
печатает именно по показаниям, переданным управляющими компаниями. Если же УК ещё не наладила сбор показаний
квартирных водомеров,

жители имеют возможность передать показания
по интернету через сайт
www.n akh odk avodokanal.ru, по телефонам 74-55-82 и 8-984-19583-55, а также ввести показания при оплате через
терминалы Сбербанка
или через Сбербанк-онлайн.
Собинфо

Спам в почтовых ящиках становится изощренней
МУП "Находка-Водоканал" уведомляет, что извещения, выпущенные "Единой городской службой по
учёту водоснабжения", просто рекламные листовки. Сведения, указанные в
них, неверны. Пломбы на
водомерах, установленные
данной организацией, недействительны.
Если вы воспользовались
услугами данной "службы" и
поменяли водомеры, нужно
срочно обратиться в МУП "Находка-Водоканал" для регистрации этих приборов учёта
воды. Тел. для справок. 74-5582.
Собинфо
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10 сентября состоялись выборы в Думу Находкинского городского округа.
Тридцать новоизбранных депутатов до 2022 года будут решать вопросы
муниципального самоуправления. Нелишне напомнить, кто эти люди.

Сделал выбор - знай поименно
Итоги выборов VI-го созыва Думы НГО
СПИСОК депутатов Думы НГО по одномандатным округам
Округ № 1 (с. Анна, поселки Южно-Морской, Ливадия, Средний, Авангард*) - КИСЕЛЁВ Дмитрий Олегович, партия "Единая Россия", депутат предыдущего созыва, индивидуальный предприниматель.
Округ № 2 (пос. Врангель) - КИСЕЛЕВ Александр Анатольевич,
первый заместитель председателя Думы НГО предыдущего созыва.
Округ № 3 (пос. Береговой и Северный м-н Находки) - МАНИКОВ
Александр Сергеевич, партия "Единая Россия", курьер ООО "Вселенная".
Округ № 4 (от района водоканала до Пади Ободной) САДЫКОВ Анатолий Азатбекович, партия "Единая Россия", депутат предыдущего созыва, генеральный директор ООО "Бико".
Округ № 5 (район МЖК, ул. Чехова, Пугачёва и близлежашие дома
частного сектора) - МИЛЬЧЕНКО Александр Иванович, партия "Единая Россия", генеральный директор ООО "Лесной терминал".
Округ № 6 (от Почтового пер. и ул. Минской до ул. Малиновского,
включая часть ул. Постышева и Озёрного бульвара) - ЕВСТРАТОВ Владимир Николаевич, заместитель советника председателя Думы НГО
предыдущего созыва.
Округ № 7 (от проспекта Мира до ближней Пограничной) - ПОПОВА
Елена Владимировна, партия "Единая Россия", депутат предыдущего
созыва, индивидуальный предприниматель.
Округ № 8 (район средней и дальней Пограничной, близлежащие
улицы и район ул. Приисковой) - ЗЛОТЕСКУ Георгий Игнатьевич, партия
"Единая Россия", генеральный директор ООО "Амарант-Сервис 1", депутат предыдущего созыва.
Округ № 9 (от части ул. Пограничной через районы ул. Тихоокеанской и Подгорной до ул. Маяковского, Владивостокской и чётной стороны
ул. Ленинской) - ГОРБАНЬ Антон Владиленович, партия "Единая Россия", депутат предыдущего созыва, индивидуальный предприниматель.
Округ № 10 (от нечётной стороны ул. Ленинской, через ул. Луначарского, Нахимовскую, Горького, включая часть ул. Заводской) - МАРИНЕЦ
Александр Львович, депутат предыдущего созыва, индивидуальный
предприниматель.
Округ № 11 (начальные дома ул. Заводской, район ул. Молодёжной,
Рыбного порта по Находкинский проспект, 98) - НОВИКОВ Евгений Анатольевич, исполнительный директор ООО "Везент".
Округ № 12 (от ул. Северной и Лермонтова через 3-ий участок по 1ый Южный м-н) - СКРИПКО Ольга Анатольевна, генеральный директор ООО "Ваше право", партия "Справедливая Россия".
Округ № 13 (ул. Спортивная - кроме № 16, 26, 30, 33, 35, 39а, 41, 43;
ул. Ленинградская - кроме № 14, 16, 18, 20; ул. Бокситогорская и близлежащий частный сектор) - БОДРОВ Андрей Александрович, директор
МУП "Находка-Водоканал", депутат предыдущего созыва.
Округ № 14 (от части ул. Спортивной, через Приморский бульвар, до
части ул. Рыбацкой, Пирогова, Арсеньева) - ПОДКОРЫТОВА Рита Ивановна, директор МБУ "Физкультура и здоровье", партия "Единая Россия", депутат предыдущего созыва.
Округ № 15 (часть ул. Пирогова, Арсеньева до мыса Астафьева) КУЗНЕЦОВ Андрей Владимирович, первый заместитель генерального директора ООО "Лесной терминал".
* Точный перечень улиц, входящих во все избирательные округа, можно
найти на сайте www.nakhodka-city.ru в разделе «избирательная комиссия»

СПИСОК депутатов
Думы НГО по единому
избирательному округу
Приморское региональное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
1. ВОРОНИН Евгений Иванович
2. БЕЛОНОГОВА Татьяна Михайловна
3. СЕРГАНОВ Олег Львович
4. ТУШКОВ Владислав Валерьевич
5. СЕДЫХ Сергей Петрович
6. АВЕТИСЯН Самвел Саргисович
7. МАКАРОВ Алексей Михайлович
Приморское краевое отделение
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Российской
Федерации"
8. ЗЕЛЕНОВ Леонид Валентинович
9. ГАБИБОВ Эльсевар Октаевич
10. Лясун Виктор Григорьевич
Приморское региональное отделение политической партии ЛДПР Либерально-демократической
партии России
11. КОНКУЛЕВСКАЯ Виктория
Валерьевна
12. ЛЕМБЕТ Евгений Владимирович
13. ГОРБУНОВ Денис Сергеевич
Отделение политической партии
"Справедливая Россия в г. Находке
14. МИШКИН Валерий Николаевич
Региональное отделение политической партии "Российская
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ за
социальную справедливость" в
Приморском крае
15. АЗАРОВА Татьяна Викторовна
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Коротко о важном

Адреса ремонтных работ
С начала года МУП "Находка-Водоканал" произвёло замену изношенных участков водовода на двадцати участках города. Переложенные участки где-то составляют всего пару десятков метров, где-то несколько сотен метров. Но в каждом случае для замены старого металлического водовода используются современные пластмассовые трубы. Общая протяжённость заменённых водопроводных труб к
1 сентября составила 3052 метра.
Адреса ремонтных работ и протяжённость нового участка:
Ул. Пирогова, 62 - 37 м;
Ул. Горького, 21 - 19 м;
Ул. Гагарина, 1 - 31 м;
Ул. Луначарского, 14а - 69 м;
Ул. Верхне-Морская, 5-7 - 47 м;
Ул. Сидоренко, 2 - 24 м;

Озёрный бульвар, 7 - 24 м;
Ул. Комсомольская, 19 - 125 м;
Бульвар Энтузиастов, 13 - 83 м;
Ул. Нахимовская, 21 - 19 м;
Ул. Тимирязева, 10-32 - 436 м;
Ул. Первая - 678 м;
Ул. Пограничная, 5-13 - 206 м;
Ул. Бокситогорская - ВНС "Спортивная" - 928 м;

Ул. Владивостокская, 46 - 61 м;
Ул. Бокситогорская, 2 - 57 м;
Ул. Добролюбова, 20 - 31 м;
Ул. Молодёжная, 14а - 99 м;
Почтовый переулок, 11 - 67 м;
Находкинский проспект, 41 - 11 м.
Также были заменены 53 метра канализационного коллектра в
районе ул. Сидоренко, 18.
Собинфо

Изменился график работы при регистрации автотранспорта
По информации Управления ГИБДД Приморского края с 18 сентября в Находке подразделение Госавтоинспекции в понедельник, вторник и среду принимает на регистрацию автотранспорта только граждан, записавшиеся через "Единый портал государственных и муниципальных услуг".
ГРАФИК РАБОТЫ:
понедельник с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
вторник с 8.00 до 17.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00)
среда с 08.00 до 12.00
Граждане, предварительно записавшиеся на регистрацию автомототранспортных средств через
портал "Госуслуги", проходят процедуру регистрации транспорта в следующем порядке:

1) с пакетом документов, необходимых для регистрации транспортного средства, следует прибыть в регистрационное подразделение в выбранный день и время;
2) подать документы на регистрацию в окно приёма, в которое записались (по выбранному времени).
3) после приёма документов
пройти осмотр транспортного сред-

ства на специально выделенном месте площадки осмотра.
4) сдать заявление с отметкой
об осмотре транспортного средства
в окно приёма (где сдавались документы), дождаться выдачи и получить документы.
Источник: пресс-служба
администрации НГО

Вопрос-ответ
Можно ли жителям самостоятельно пилить сухие ветки во дворе МКД?
- Зеленые насаждения находятся под контролем отдела экологии управления благоустройства города, поэтому взять топор и срубить неугодное растение нельзя. Если оно вам мешает, в первую очередь необходимо обратиться с письменным
заявлением в свою управляющую компанию (или
ТСЖ). Такие услуги относятся к статье "содержание
жилья", поэтому дополнительно платить обслуживающей организации ничего не нужно.
В заявлении в свободной форме изложите суть
проблемы: какое конкретно дерево мешает, и по какой причине хотите его обрезать или срубить, укажите также, как с вами связаться .
Если вы считаете, что дерево перекрывает доступ света в квартиру, необходимо приложить протокол обследования квартиры, подтверждающий несоответствие коэффициента естественной освещённости помещений действующим санитарным нормати-

вам. Такие обследования проводит Роспотребнадзор.
УК часто ждут, когда в их жилом фонде накопится несколько подобных заявлений, чтобы решить вопрос обрезки и вырубки деревьев сразу на всех проблемных
участках. Поэтому в заявлении попросите указать сроки
выполнения таких работ именно по вашему дому. УК
обязана дать ответ в течение 10 дней.
Если кто-то решит сэкономить время и самостоятельно спилить небольшое дерево, это обернется серьёзным наказанием. За самовольную вырубку или обрезку
деревьев (в соответствии со ст. 4.1. Закона Приморского края "Об административных нарушениях в Приморском крае") на нарушителей налагается административный штраф: 1000-3000 руб. для физических лиц и 80100 тыс. руб. для юридических лиц. Также придётся возместить ущерб в пятикратном размере от стоимости восстановления такого зелёного насаждения.
Источник: gkhprim.ru
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Фотоконкурс «Как я провел это лето»

Условия конкурса:

13 сентября стартовал интернет-фотоконкурс "КАК Я ПРОВЁЛ ЭТО
ЛЕТО" для сотрудников МУП "Находка-Водоканал".
Чтобы фотография водоканальца приняла участие, её нужно
прислать в сообщении «ВКонтакте» или занести в пресс-службу.
Победителем станет автор фото, набравшего наибольшее количество лайков. Приз победителю от профкома - 500 рублей.
Сотрудники водоканала, выкладывайте свои лучшие летние фото
в наш коллективный фотоальбом. Голосуйте за себя и знакомых!
Приглашайте к голосованию друзей!
Подведение итогов - 16 октября.

1. Конкурс проводится с 13 сентября 2017 года по
13 октября 2017 года.
2. Приз победителю - 500 рублей
3. На конкурс принимаются фотографии, либо сделанные этим летом работником МУП "Находка-Водоканал", либо на фото должен быть изображен сам работник.
4. Фотографии для конкурса присылаются сообщением в адрес страницы МУП Находка-Водоканал в соцсети "ВКонтакте". Также их можно принести или прислать в пресс-службу предприятия.
5. Фотографии для участия в конкурсе размещаются в альбоме "Фотоконкурс КАК Я ПРОВЁЛ ЭТО ЛЕТО"
с указанием имени-фамилии и должности конкурсанта
и с хештегом #какяпровелэтолето. Желательно (но не
обязательно) описание фото.
6. Победитель будет определяться по окончании
конкурса по количеству лайков под его фотографией.
7. Тематика фото: необычное или интересное со-

бытие из любой сферы жизни (отдых, хобби, дети и
т.д.), а также пейзажи, путешествия и просто редкие
кадры.
8. От одного человека допускается на конкурс не
более трёх разных фотографий.
9. В случае, если наибольшее количество лайков
получит фото организаторов конкурса, приз присуждается следующему по количеству лайков участнику.
10. Передавая или присылая фотографию для фотоконкурса, участник гарантирует, что обладает авторскими правами на данное фото.
11. При размещении фотографии на странице фотоконкурса участник разрешает использовать в дальнейшем данную фотографию на сайте водоканала, на
его страницах в соцсетях, в газете "Находка-Водоканал", в стенгазете предприятия для целей: пропаганды конкурса, информирования о ходе голосования в
конкурсе, подведения промежуточных и окончательных
итогов.

Вопрос-ответ
Доступ в технические помещения МКД, на кровлю и в подвал должен быть ограничен, выходы должны быть закрыты на замки. Не противоречит ли это требованиям пожарной безопасности о том, что эвакуационные выходы должны свободно открываться изнутри?
Выходы на чердак, кровлю и в подвал должны быть
заперты для обеспечения антитеррористической защищённости МКД и в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утверждёнными постановлением № 170 Госстроя от
27.09.2003 г.
Один комплект ключей от дверей на чердак/крышу
и в подвал должен храниться у дежурного диспетчера
УК или в комнате техника-мастера, второй комплект в одной из ближайших квартир. На каждой двери должна быть надпись о том, где хранятся ключи (образец
справа). УК и ТСЖ следует издать приказ об ответственном лице, в чьи обязанности входит хранение
ключей от закрытых помещений МКД.
К выходам на кровлю и на чердак не предъявляются требования законодательства в области пожарной
безопасности об открывании изнутри без ключа. Это
связано с тем, что такие выходы не являются эвакуационными. Вход в чердачное помещение и на крышу
разрешён только тем работникам организаций, управляющих МКД, которые непосредственно заняты тех-

ническим надзором и выполняют ремонтные работы,
а также работникам организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении.
В профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома"
включено такое трудовое действие: проверка выполнения мер по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты чердаков, подвалов и технических подпольев от несанкционированного проникновения. Указанный профессиональный стандарт утвержден приказом Минтруда России от 11.04.2014 № 238н.
Источник: gkhprim.ru
Доступ посторонних лиц в чердачное помещение
или на кровлю воспрещён.
По вопросу получения ключей обращайтесь
в диспетчерскую службу по тел. ХХХХХ
или к ответственному лицу - ИВАНОВУ И.И., тел. ХХХ
Администрация ООО ХХХХХ
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Анекдоты о ЖКХ

Источник: anekdotovstreet.com
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Цифровая головоломка СУДОКУ
РАЗГАДЫВАЯ ЛЮБОЕ СУДОКУ, ВЫ
ПРОДЛЕВАЕТЕ ЯСНОСТЬ УМА НА 15 МИНУТ

ЛЁГКИЙ уровень

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).
Нужно находить единственно правильное решение
по каждому числу, иначе головоломка не сложится.

СРЕДНИЙ уровень

Переехал в новую квартиру. Подумал: «Хорошая здесь слышимость?» «Отличная!» - ответил сосед из-за стенки.
Перед законом все
равны: бомжу, который
провёл всю зиму на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.
Рабочие котельной в
случае невыплаты заработной платы угрожают
работать все лето.
«Скажите, доктор,
когда меня выпишут?»
«Так вчера приходила
ваша жена с нотариусом
и паспортисткой из
ЖЭКа… Всё, батенька,
не волнуйтесь — выписали вас».
У нас в ЖЭКе работает очень интеллигентный
слесарь. Он когда молотком себе по пальцу попадает, восклицает: "Ишь ты!"
Однажды в квартире на потолке появилось черное пятно, а
через день жилец умер от инфаркта. На следующей неделе
пятно появилось в другой квартире, и вскоре жилец той квартиры умер от инфаркта. Через неделю пятно появилось в квартире Сидорова. Он позвонил в ЖЭК: «У меня тут черное пятно
на потолке, можно отремонтировать? Сколько это будет стоить? СКОЛЬКО? - переспросил Сидоров и умер от инфаркта.
Часто свежий ветер и свежая струя врываются в нашу жизнь
только благодаря прорыву старой канализации.
ЖЭКовская поговорка: «Сточность — вежливость сантехников».
Должнику за ЖКХ приходит письмо от энергетиков соответствующего содержания. Должник пишет ответ: «Довожу до вашего сведения, что раз в месяц, когда я получаю счета за квартиру, я складываю их в кучу, тщательно перемешиваю, извлекаю первые три и их оплачиваю. Если Вы позволите отправить
мне хотя бы еще одно письмо в подобном тоне, то счета вашей фирмы будут вообще исключены из лотереи».

www.sudoku.org.ua

