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Дорогу молодым
Начальник производ-

ственно-технического от-
дела водоканала 36-лет-
ний Антон ШЕВЧЕНКО в
сентябре перешел рабо-
тать в управление ЖКХ ад-
министрации Находкинско-
го городского округа. Он
назначен заместителем на-
чальника управления.

Напомним, Антон Влади-
мирович после окончания
ДВТУ по специальности "во-
доснабжение и водоотведе-
ние" 13 лет трудится в ком-
мунальном хозяйстве. Из них
последние девять лет -  на-
чальником ПТО МУП "Наход-
ка-Водоканал". В прошлом
году труд А.В. Шевченко был
отмечен почетной грамотой
Законодательного собрания
Приморского края.

Обязанности Антона Вла-
димировича с октября испол-
няет  28-летний Константин
РОЙ. Пожелаем Константи-
ну Евгеньевичу, чтобы его ра-
бота была столь же плодо-
творна и успешна, как и у его
предшественника.

Должники,
побеспокойтесь
МУП "Находка-Водока-

нал" подвело итоги работы
с должниками за сентябрь.
За месяц на неплательщи-
ков были поданы 261 иско-
вое заявление в суд на сум-
му 1,2 млн. руб.  При этом 995
тыс. руб. возвращены за ме-
сяц должниками на счета и
в кассу предприятия.

В сентябре по месту рабо-
ты (и в пенсионный фонд) на-
правлены 226 исполнитель-
ных листов, в банки для арес-
та денежных счетов - 219 ис-
полнительных листов, нало-
жен один запрет на выезд с
территории РФ. Сотрудники
водоканала посетили совмес-
тно с приставами 22 адреса
неплательщиков. При этом
приставам на квитанционную
книжку было оплачено 13 800
руб. и арестовано две едини-
цы техники. Абонентам, име-
ющим задолженность перед
водоканалом, в сентябре
были вручены 1800 уведомле-
ний о наличии долга.

Медосмотр проходим позже
В водоканале определено время прохождения медос-

мотра работниками, занятыми на опасных и вредных ус-
ловиях труда. С этого года медосмотр будет проводиться в
более удобный период, когда в связи с температурным
фоном многие производственные работы сократятся: с 20
по 25 декабря и с 15 января по 8 февраля.

Дважды лауреат
В октябре в Фокино прошел ежегодный песенный фес-

тиваль, посвященный Дню города. Участвовал в нем и
лауреат фестиваля прошлого года Александ КАРЯКИН,
водоканалец, слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования КНС. Александр Васильевич исполнил  на фестива-
ле помимо прочих песню Валерия ЗЮЗЮЛЕВА "Золотари", про
наш находкинский пляж. И в этот раз  Александр Карякин опять
был удостоен диплома лауреата фестиваля.

В МУП "Находка-Водока-
нал" трудится 417 человек, ус-
ловия работы которых отно-
сятся к вредным или опасным
для здоровья. Впервые в этом
году все "вредники", а не толь-
ко водители, обязаны прохо-
дить нарколога и психиатра.

Согласно последним указа-
ниям Минсоцразвития РФ
одни категории работников
должны проходить медосмот-
ры ежегодно, другие - раз в два

года. С учетом этого пред-
стоящий медосмотр в водо-
канале охватит 241 челове-
ка (89 женщин и 152 мужчин).
Стоимость одного медосмот-
ра: для мужчин - 1738 руб.,
для женщин - 2195 руб. Оп-
лата этого здорового мероп-
риятия законом возложена
на работодателя, хотя при-
вивки, УЗИ молочной железы
и флюорография будут бес-
платны.

ЯНВАРЬ
Минская, 19 (детсад) - 70 м;
Находкинский пр-т, 110 - 17 м;
Шоссейная, 63 - 117 м;

ФЕВРАЛЬ
Астафьева, 21 - 10 м;
Бокситогорская, 19 - 119 м;
Лермонтова, 1 - 67 м;
Крабовая, 1, 2, 3 - 52 м;
Луначарского, 27 - 100 м;

МАРТ
Спортивная, 7 - 110 м;
Нахимовская, 9 - 55 м;
25 Октября, 16, 14, 13 - 59 м;

АПРЕЛЬ
Павлова, 15 - 25 м;
Пирогова, 8-6 - 112 м;
Добролюбова, от № 12 до
№ 2 и от Добролюбова, 2 до
Чапаева, 23 - 359 м;

МАЙ
Молодежная, 14 - 24 м;
КНС "Шоссейная" - 55 м;
Дзержинского, 13 - 117 м;
Астафьева, 107 - 29 м;
Пограничная, 40 А - 19 м;
Гончарова, 8 - 57 м;
Гагарина, 6 - 47 м;
Лазо - 135 м;
Комсомольская, 24 - 41 м;
Пугачева - 160 м;

ИЮНЬ
Верхне-Морская, 138 - 83 м;

С начала года в Находке заменили аварийные уча-
стки старых водоводов общей протяженностью  бо-
лее семи тысяч метров.  Все перекладки производят-
ся современными пластмассовыми трубами, срок
службы которых не менее 50 лет.

Сидоренко, 10 - 22 м;
Радиостанция - 47;
Астафьева, д/с 120 - 37 м;
Комсомольская, 28 - 27 м;
Находкинский пр., 49 - 49 м;
Заводская, 20 - 65 м;
Пограничная, 54 - 35 м;
Владивостокская, 20 - 20 м;
Тимирязева, 13 - 20 м;
Астафьева, 27, 25, 23, 21а, 17
- 360 м;
Находк. пр. (от КНС «Рыбный
порт» до ГУМа) - 618 м;
Степана Разина - 198 м;

ИЮЛЬ
Дзержинского, 13 - 19 м;
Комсомольская, 34 - 21 м;
Молодежная, 7 - 31 м;
Находкинский пр. (от ГУМа до
ул. Горького) - 637 м;
Пирогова, 16-36 - 674 м;

АВГУСТ
Нахимовская, 2-4 - 71 м;
Пограничная, 70 - 23 м;
Горького, 20 - 27 м;
Находкинск. пр., 48-56 - 215 м;
Павлова, 17-39 - 365 м;
Пирогова, 28-44 - 345 м;
Астафьева,13, 15, 19, 2 - 424 м;

СЕНТЯБРЬ
Пирогова - 666 м.

Семь км новых сетей

Михаил КОСОУРОВ, бригадир подразделения
канализационных сетей, работает
в водоканале 15  лет.

Твои люди, Находка
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С сентября 2012 года вступили в действие
"Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых до-
мов", утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 06 мая 2011 года № 354. Со-
гласно п. 70 Правил, в квитанции плата за
коммунальные услуги на общедомовые нуж-
ды (ОДН) и плата за индивидуальное потреб-
ление указываются отдельными строками. В
связи с этим изменился вид квитанций.

Главное изменение - это
распределение ОДН по воде
на всех собственников мно-
гоквартирного дома: кто рас-
плачивается по нормативу,
кто установил в квартирах
водомеры, владельцев не-
жилых помещений в доме
(магазинов, офисов и т.д.).
Даже если кто-то отсутство-
вал в жилом  помещении, т.е.
индивидуальное потребле-
ние - ноль, общедомовые
нужды он должен оплачивать
все равно.

Второе, новые Правила
предписывают распределять
ОДН не в зависимости от ко-
личества зарегистрирован-

Изменились квитанции водоканала

С сентября ОДН начисляется по-новому

ных в квартире жильцов, а
пропорционально принадле-
жащей каждому собственни-
ку доли общедомового иму-
щества. Чем больше размер
жилья в собственности, тем
больше доля общедомового
имущества, тем больше на-
числение ОДН.

Абонентам, которые не-
довольны размером ОДН по

воде в их домах, водоканал
напоминает, что согласно
Гражданскому и Жилищному
кодексам собственники жи-
лья в многоквартирном доме
несут бремя содержания не
только своей квартиры, но и
общедомового имущества.
Таким абонентам водоканал
напоминает меры по сниже-
нию ОДН:

1. Выбрать "старших по
дому", уполномоченных сни-
мать показания водомеров
во всех квартирах с 22 по 24
числа каждого месяца, сни-
мать показания общедомо-
вого водомера и передавать
данные в водоканал (лично
или по электронной почте) не
позднее 25 числа.

2. Уполномочить "стар-
ших по дому" проверять
квартиры, не оборудованные
водомерами, на фактичес-
кое количество проживаю-
щих и на исправность сантех-
нических приборов.

3. Совместно с управля-
ющей компанией проверить
подвал дома на наличие те-
чей из систем ХВС и ГВС.

В связи со вступлением в действие "Правил
предоставления коммунальных услуг" (постанов-
ление Правительства РФ № 354 от 6.05.2011) с сен-
тября 2012 г. МУП "Находка-Водоканал" вынужден
по-новому производить начисление оплаты за свои
услуги, что отражено в последних квитанциях во-
доканала.

В них появились цифровые обозна-
чения, как определялся объем оказан-
ной услуги: 1 - по нормативам потреб-
ления, 2 - по показаниям водомеров, 3 -
по среднемесячному потреблению, 4 -
по ОПУ (общедомовому прибору учета).

Для тех домов, где расчет платы вы-
полнен с учетом показаний общедомо-
вого водомера, в квитанции приводится
таблица.
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Строка 1 Расход по ОПУ, м3 Расход воды по общедомовому водомеру (ОПУ) с 25 числа предыдущего 
месяца по 25 число текущего месяца. 

Строка 2 В том числе ХВС на 
ГВС, м3 

Эта строка заполняется только для домов с внутридомовым бойлером.  Если в 
доме установлен водомер на бойлер, то в этой строке указывается расход 
горячей воды в целом на дом по водомеру. Если водомер на бойлер не 
установлен, то в строке 2 указывается сумма объемов воды по 
индивидуальным водомерам ГВС и объемов горячей воды, начисленных по 
нормативу на лицевые счета без водомеров ГВС (строка3 ГВС + строка4 ГВС). 

Строка 3 Сумма расхода по 
ИПУ, м3 

Указывается расход  воды в целом на дом по индивидуальным водомерам ХВС 
и ГВС. 

Строка 4 Расход на 
помещения без 
приборов учета, м3 

Указывается суммарный расход  воды ХВС и ГВС, начисленный по нормативу 
потребления  для лицевых счетов без водомеров. 

Строка 5 Расход по нежилым 
помещениям, м3 

Если в доме есть нежилые помещения (офисы, магазины, кафе и т.п.),  
указывается  расход  воды ХВС и ГВС в таких помещениях. 

Строка 6 Объем ОДН на дом, 
м3 

Объем ОДН на дом, равный разнице между объемом воды по общедомовому  
водомеру и сумме объемов воды, начисленных жителям и нежилым 
помещениям.    Строка 6 = стр.1 -стр.2 -стр3 -стр4 -стр.5. 

Строка 7 Общая площадь 
жилых и нежилых 
помещений дома, 
м2 

Указана сумма общей площади всех квартир и встроенных в дом нежилых 
помещений, м3. 

Строка 8 Численность без 
ИПУ, чел 

Количество постоянно и временно проживающих в доме жителей, начисления 
которым производятся по нормативу потребления 

Строка 9 Коэффициент 
коррекции расхода 
на ОДН   

При наличии объема  ОДН (строка 6), выводится коэффициент коррекции 
расхода по ОДН.    Коэффициент ОДН = строка 6 /строка7. 

Строка 10 Объем ОДН на 
квартиру м3 

Указан объем ОДН на квартиру, равный Коэффициент ОДН х общую площадь 
квартиры. (строка 9 х общую площадь). 

 

ПОЯСНЕНИЯ к таблице расчета ОДН по общедомовому водомеру



Мы живем в малосемейке на двух хозяев. Со-
обща с соседями поставили водомеры в общую
кухню и санузел. Потом у соседей родился ребе-

нок, но его до сих пор не прописали, и показания во-
домеров делятся без учета нового жильца. Мы раз-
говаривали с соседями, но прописывать ребенка или
сообщать о нем в водоканал они не хотят. Что делать?

Напишите новое заявление, сколько человек прожи-
вает по каждому лицевому счету, и привезите его в во-
доканал. Если соседка откажется подтвердить новое ко-
личество проживающих, пусть вместо нее заявление
подпишет ваш участковый. Для коммуналок, где прожи-
вают не две, а больше семей, достаточно, чтобы новое
заявление подписали 2/3 собственников.

Какие могут быть общедомовые нужды по
воде, со светом всё ясно, а вот вода куда идёт?
Приведите примеры, пожалуйста.

Люди часто не понима-
ют, откуда в доме могут по-
явиться ОДН по воде. Они
видят лампочки в подъезде
и понимают ОДН по элект-
ричеству, но они не видят и
не предполагают, что вода
в домах расходуется на ее
слив при разных ремонтных
работах, промывку, опрес-
совку отопительной систе-
мы, постановку ее на "мок-
рое" хранение на лето. Об-
щедомовые нужды любого
коммунального ресурса -
это то, что вошло в дом (по
показаниям общедомового
учета) минус то, что пошло
на индивидуальное потреб-
ление. Конечно, эти обще-
домовые нужды должны
быть разумного размера.
Если они высокие, что-то в
доме не в порядке: либо
течет в подвале или квар-
тирах без приборов учета,
или в этих же квартирах
реальное потребление
воды выше, т.к. проживает
больше людей, чем пропи-
сано.

И, конечно, размер ОДН
будет вычисляться коррек-
тнее, если передавать по-
казания приборов учета все
будут ЕЖЕМЕСЯЧНО. Же-

лательно, чтобы это проис-
ходило с 22 до 25 числа
каждого месяца, тогда по-
грешности ОДН будут мини-
мальными. Чтобы упорядо-
чить передачу показаний
водомеров, жителям много-
квартирных домов  реко-
мендуем:

1. Выбрать "старших по
дому" (или просто доверен-
ное лицо), чтобы снимать
показания водомеров во
всех квартирах с 22-по 24
число каждого месяца, сни-
мать в это же время пока-
зания общедомового водо-
мера и передавать данные
в водоканал (лично или по
электронной почте) не по-
зднее 25 числа.

2. Уполномочить "стар-
ших по дому" проверить
квартиры, не оборудован-
ные водомерами, на факти-
ческое количество прожи-
вающих и на исправность
сантехнических приборов.
(в проблемных случаях ре-
комендуем привлекать
себе в помощь участковых)

3. Контролировать ра-
боту управляющей компа-
нии по своевременному ус-
транению в подвале течей
из систем ХВС и ГВС.

У россиян появятся дополнительные каникулы
В 2013 г. к новогодним каникулам в

России добавятся еще и майские. Ново-
годний отдых по-прежнему будет длить-
ся 10 дней - с 30 декабря по 8 января. Но
он был бы еще длиннее, если бы часть
дней не перенесли на май. Такой маневр
предпринимается впервые.

Ранее новогодние каникулы официаль-
но длились с 1 по 5 января, плюс выходным
днем было Рождество Христово. Когда эти
дни совпадали с выходными, отдых перено-

Почему жители частного сектора в сентябрьских кви-
танциях получили уведомления, что им нужно предоста-
вить в водоканал документы на вывоз жидких бытовых
отходов.

сился на 6 января и дни после Рождества.
Год назад законодатели посчитали нелогич-
ным, что 6 января выпадает из празднично-
го ряда, и закрепили за ним статус дня от-
дыха. Кроме того, предусмотрели, что вы-
ходные дни, совпадающие с новогодними ка-
никулами, будут переноситься не на 8-10
января, а любые другие дни года.

Поэтому в 2013 г. выходные дни пере-
носятся с субботы, 5 января, на четверг, 2
мая, с воскресенья, 6 января - на пятницу, 3

мая, с понедельника, 25 февраля - на пят-
ницу 10 мая.

В итоге на День защитника Отечества
отдыхаем 23 и 24 февраля - субботу и вос-
кресенье. На Международный женский день
- с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресе-
нье). В честь Праздника Весны и Труда от-
дыхаем пять дней - со среды 1 мая по вос-
кресенье 5 мая. А на День Победы - четыре
дня, с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая.

www.nakhodka.info

По Правилам благоустрой-
ства  территории Находкинско-
го городского округа (Постанов-
ление № 406 от 24.06.2005
Думы НГО, п. 19 и 20, Ст.3 и п. 4
Ст. 7) "…на территории  городс-
кого округа запрещается сброс
сточных вод вне специально
отведенных мест. Обустройство
местной канализации разреша-
ется только по согласованию с
администрацией городского ок-
руга. Вывоз жидких бытовых от-
ходов должен осуществляться
только на центральную канали-
зационную насосную станцию
или очистные сооружения…"

А что мы видим на деле?
Зимой многие улицы частного
сектора покрыты льдом, их про-
сто затапливают жители выше-
расположенных улиц, которые
при подключении к водоснабже-
нию предъявляют септик и боль-
ше его не обслуживают. Простая
арифметика: в Находке дома
частного сектора, в среднем, по-
требляют в месяц 18 000 куб. м
воды. Небольшая часть этих до-
мов подключена к городской ка-
нализации, и 2500 куб. м стоков
поступают в централизованную
канализационную сеть.  Компа-
нии, оказывающие услуги откач-
ки септиков, покупают в водока-
нале талоны, позволяющие сда-
вать собранные стоки на утили-
зацию по установленному тари-
фу - 20,21 руб./куб. м. Таких та-
лонов в месяц  водоканал про-
дает не более чем на 300 куб.
м. Куда исчезают более 15 ты-
сяч тонн стоков? Часть из неис-
правных септиков выливается
на соседей, другая - откачива-
ется и сливается где-нибудь в
лесу или в открытые канализа-
ционные люки.

В связи с этим в адрес МУП
"Находка-Водоканал" направле-
но требование правоохрани-
тельных органов о необходимо-

сти проведения проверок со-
блюдения абонентами водо-
канала (не подключенных к
централизованной системе
канализации) норм экологи-
ческого и природоохранного
законодательства. Ведь водо-
канал подает воду при том ус-
ловии, что собственники до-
мов обеспечивают сбор и вы-
воз стоков.

С 1 января 2013 г. полнос-
тью вступает в силу феде-
ральный закон "О водоснаб-
жении и водоотведении" (№
416-ФЗ от 7.12.2011). По нему
те, кто пользуется городской
водой, обязаны заключить с
любой организацией договор
на вывоз стоков, а с водока-
налом - на прием стоков. И
водоканал имеет право про-
верять наличие этих докумен-
тов. Индивидуальным пред-
принимателям, которые зани-
маются вывозом стоков, во-
доканал уже разослал уве-
домления о том, что они дол-
жны заключать с жителями
договоры и выдавать доку-
менты, подтверждающие оп-
лату своих услуг. Жителям
также напечатаны в квитанци-
ях уведомления, что они дол-
жны иметь договоры на вывоз
и слив жидких бытовых отхо-
дов и документы, подтверж-
дающее, что объем сданных
отходов  соответствует водо-
потреблению.

С января 2013 г. отсут-
ствие  таких документов мо-
жет стать основанием для
расторжения договора с во-
доканалом и отключения або-
нента от водоснабжения, а
также передачи информации
в контролирующие органы
для дальнейшего привлече-
ния к административной от-
ветственности.

Диалог с абонентами
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Юбиляры Водоканала

ПОЗДРАВЛЯЕМ!     И желаем:
Привыкайте счастливыми быть!
Просыпаться с улыбкой лучистой!
И со взглядом по детскому чистым
Привыкайте друг друга любить!
Научитесь плохое не звать,
Предвещая заранее беды.
Вы ведите другие беседы,
Научитесь душой расцветать!
Привыкайте добро замечать,
И ценить то, что жизнью даётся.
И за счастьем бежать не придётся,
Будет счастье за вами бежать!
Научитесь подвоха не ждать,
От людей незнакомых и близких.
Ведь у всех, у высоких и низких,
Есть желание - счастье познать!
Научитесь прощенья просить,

И прощать.
Вам судьба улыбнётся!
И весна в вашу душу вернётся!
Привыкайте счастливыми быть! Коллеги

6 октября 60-летие
ПАНКРАТОВА Виталия Ивановича,

машиниста экскаватора;
7 октября 65-летие

ТРОФИМЕНКО Александра Семёновича,
слесаря КИПиА отдела главного энергетика;

13 октября 55-летие
ЦУКАНОВА Владимира Семеновича,

техника на водозаборе;
25 октября 50-летие

ДИКАНЬ Сергея Ивановича,
начальника подразделения водопровода;

27 октября 50-летие РЫБАКОВА Юрия Евгеньевича,
слесаря-ремонтника КНС.

Вниманию жителей избирательного округа № 12
ГРАНИЦЫ ОКРУГА: ул. Бокситогорская (кроме домов 1, 2, 2А,

2Б, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16), Пирогова (кроме домов, 62, 64, 64А,
66), Спортивная (кроме домов 3А, 5А, 7, 15), Рыбацкая, 3/50, 4,
5, 5А, 6, 7, 8, Приморский б-р, ул. Глинки, Дачная, Загородная,

Известковая, Изумрудная, Капитанская, Кооперативная,
Кутузова, Лудянза, Ореховая, Полярная, Промысловая,

Ремесленная, Тунгус, Чайковского, Чкалова, Щорса, Янтарная.
Депутат думы Находкинского городского округа

БОДРОВ  Андрей Александрович
ведет личный прием избирателей

в школе № 3 (1 этаж, кабинет директора)
каждый 4-ый четверг месяца с 18-00 часов.

ГРАФИК  ПРИЕМА:  25 октября, 22 ноября, 20 декабря (3-ий
четверг), 24 января, 28 февраля, 28 марта, 25 апреля, 23 мая.




