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2008 год. Освящение воды отцом Василием
на водозаборе в Крещенский сочельник.

В январе 2008 г. произошло 25 порывов на водопроводных сетях Находки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (30 порывов) и 2006 г. (32 порыва)
очевидно снижение аварийности. Это позитивный итог
января, свидетельствующий о приостановке нарастающего ветшания инженерных сетей.
Очень холодный месяц добавил работы Водоканалу. К
привычным приметам зимы – замерзшим колонкам частного
сектора – добавилось несколько перемерзших водоводов, когда-то давно проложенных в скалистом грунте. Если на отогрев
колонки при удачном раскладе
уходит 10 минут, то размораживание водовода нередко занимает два дня и более. Промерзание почвы серьезно затрудняет и поиск утечек, и проведение
ремонтных работ. В январе наиболее трудоемкие аварийно-восстановительные работы велись
на улицах Школьная, Молодежная, Маяковского, Дзержинского,
Павлова.
Зима еще не кончилась, но
на грядущую весну у Водоканала большие планы. Продолжится перекладка аварийных участков водоводов, которую третий

год с возрастающим размахом
проводит город. В минувшем
году произведена переоценка
запасов пресных вод Екатериновского водозабора, в конце
года в очередной раз были аттестованы обе лаборатории Водоканала – питьевой воды и стоков, а недавно на водозабор поступило оборудование для новой хлораторной. Значит, подготовка воды, поступающей в Находку, контроль за ней, будут оставаться надежными, а со временем только улучшатся.
Водоканал в наступившем
году будет усиливать взаимодействие с абонентами: и по взысканию долгов, и по качеству обслуживания. Еще Водоканал
расширяет свое присутствие в
сфере ЖКХ и впервые проявит
себя как управляющая компания. Так что весну Водоканал не
просто ждет, он к ней готовится!

2008 год. Разморозка одной из восьмидесяти
обслуживаемых Водоканалом колонок.

?

- Что делать, если вам не доставили квитанцию
Водоканала?

- Прежде всего нужно обратить внимание, достаточно ли обеспечена возможность для доставки корреспонденции: есть ли почтовый ящик, закрывается ли он. Если с ящиком все в порядке,
позвоните по тел. 62-11-61 диспетчеру расчетно-кассового центра,
который контролирует разносчиков квитанций, и узнайте причину
задержки. Возможно, вы сообщите о недобросовестной работе разносчика. В случае, когда необходимо выписать квитанцию на оплату повторно, нужно обратиться либо на ул. Михайловскую, 103, каб.
№ 7, либо в абонентское бюро Водоканала на ул. Юбилейная, 4.

Всего за прошлый год в городе заменено почти 7 тыс. метров
магистральных водоводов. Это на треть больше, чем в 2006 году.
В поселке Приисковом переложено 810 м водопроводных сетей, по
640 м на улицах Школьная и Проспект Мира, 575 м водовода заменено в районе улиц Пирогова и Арсеньева, по 360 м на Находкинском пр-те и ул. Промышленной, примерно по 270 м на улицах Партизанская, Клубная и Дзержинского, на улицах Рыбацкая, Спортивная, Кубанская, Минская, Седова переложено более 100 м на каждой. В течение года замена изношенных водопроводных сетей велась в полусотне местах Находки.

Профкомом Водоканала за
минувший год проведены следующие мероприятия. В мае заключен коллективный договор
сроком на три года. В сентябре
на день рождения Водоканала
организован коллективный выезд на базу отдыха «Гора Сестра». В октябре были экскурсии
для детей в конно-спортивный
клуб «Тунгус» и на страусовую
ферму в Фокино. В ноябре –
поездка детей во Владивосток

?

на цирковое представление. В
декабре приобретены новогодние подарки для детей и устроен новогодний утренник в Муниципальном центре культуры.
За 2007 год оказана материальная помощь сотрудникам
Водоканала совокупно
на
73 тыс. руб.
В декабре председателем
профкома избрана Шевцова Татьяна Николаевна – мастер отдела главного механика.

- Если в комнате малосемейки никто не прописан, ведется ли начисление платы за воду?

- Ведется начисление на одного человека. Для того, чтобы
начисление не производилось, нужно предоставить подписанное
всеми соседями заявление о том, что в комнате никто не проживает и она не сдается в наем. Заявление отдать либо в Водоканал (ул. Михайловская, 103, каб. № 7), либо в абонентское бюро
Водоканала на ул. Юбилейная, 4.

До недавнего времени отказаться
от
горячего водоснабжения кварАндрей БОДРОВ: «То, что
в Находке сейчас водоснабже- тиры было проблематично. Граждане,
не желающие пользоваться услугой и
ние ведется без режима, досустановившие в квартирах титаны,
тигнуто во многом благодаря
только показаниями приборов учета
сокращению потерь воды. Но
должны были доказывать сей факт.
хотя ремонтные работы по заНо установка водомеров – дело затмене аварийных водоводов
ратное, требующее периодической
ведутся последние три года на- поверки или переустановки. А для
растающими темпами, для того, чтобы раз и навсегда заглушить
масштабов города этого недо- ввод горячей воды в квартиру, процестаточно. Ситуация по старе- дуру не определили.
нию сетей и инженерного обоВ конце прошлого года комиссия
рудования сегодня лишь при- по ЖКХ думы Находкинского городсостановлена: без дополнитель- кого округа разработала «Положение
ного финансирования ее кар- о порядке проведения переустройдинально не решить. Введение ства (изменения количества вводов
целевой надбавки к тарифу холодного и горячего водоснабжения
обеспечивает гарантию того, в жилое помещение). Согласно эточто деньги будут израсходова- му документу собственник, желающий
ны именно на реконструкцию получить разрешение на данное песетей. Координационный коми- реустройство, должен предоставить в
Андрей БОДРОВ,
тет совместно с Думой будет жилищно-коммунальное предприятие
директор МУП
контролировать расход с о- заявление, правоустанавливающие
«Находкабранных средств. К тому же на документы на жилое помещение и его
Водоканал»,
сегодня это единственный спо- техпаспорт, акт выполненных работ по
председатель
соб привлечь на нужды город- установке приборов учета на остаюкомиссии по ЖКХ
ского округа краевые или фе- щиеся в работе водопроводные ввоДумы Находкинского
ды. После прохождения согласования
деральные средства.»
городского округа
собственник помещения производит
демонтаж ненужных водоразборных
плюс»,
ООО
«Водозабор
городс кого округа: ООО
Хмыловский», ООО «Вран- точек в соответствии с условиями
«Форд-Ност», ООО «Горный
Положения и приглашает эксплуатигель-Водосток».
ключ», ООО «Чистая вода
рующую организацию для составления акта приемки выполненных работ.
РАЗМЕР ПЛАТЫ
После этого приглашается контролер
на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом надбавки для потребителей
водоснабжающей организации для
МУП «Находка-Водоканал» на период регулирования с 01.03.2008 года по 31.12.2009 года, (руб. за 1 м3)
снятия показаний водомеров и приняс 01.03.2008 по 31.12.2008
с 01.01.2009 по 31.12.2009
Тариф на услуги
Надбавка к
Итого размер Тариф на услуги
Надбавка к
Итого размер тия к учету измененного количества
организаций
тарифам для
платы за
организаций
тарифам для
платы за
вводов. Степень благоустройства жиНаименование
коммунального
потребителей
услуги
коммунального
потребителей
услуги
лого помещения после переустройуслуги
комплекса
комплекса
ства считается неизменной.
Водоснабжение
20,79
0,97
21,76
23,28
1,09
24,37
в том числе НДС
3,17
0,15
3,32
3,55
0,17
3,72
Полный текст Положения
Водоотведение
14,47
0,68
15,15
16,21
0,76
16,97
будет опубликован в следующем
в том числе НДС
2,21
0,10
2,31
2,47
0,12
2,59
номере газеты.

Городская Дума установила надбавки к тарифам водоснабжающих организаций Находкинского городского округа.
С 1 марта 2008 г. для абонентов МУП «Находка-Водоканал» будет установлена целевая надбавка к тарифам: на
услуги водоснабжения 0,97
руб/м3 (в т.ч. НДС – 0,15 руб/
м3) и на услуги водоотведения
0,68 руб/м3 ( в т.ч. . НДС – 0,10
руб/м3). С 1 января 2009 г. размер надбавки чуть увеличится:
на услуги водоснабжения надбавка достигнет 1,09 руб/м3 (в
т.ч. НДС – 0,17 руб/м3) и на услуги водоотведения - 0,76 руб/
м3 ( в т.ч. . НДС – 0,12 руб/м3).
Введение надбавки связано с
необходимостью реконструкции городских сетей водоснабжения и канализации (возраст
которых на многих участках достиг 30-40, и даже 50 лет) и нехваткой у города на это
средств.
Аналогичные надбавки к
тарифам установлены и для
остальных организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Находкинского

№
п/п
1
2

?

- Можно ли самим сдать питьевую
воду на исследование в лабораторию Водоканала. Сколько это стоит?

- Лаборатория МУП «Находка-Водоканал»
регулярно - и в выходные, и в праздники - проверяет воду в системе централизованного водоснабжения города. Но если по каким-то причинам качество питьевой воды в водопроводном
кране или колонке вызывает у вас сомнение (появились запах, привкус, изменился цвет), следует сообщить об этом дежурному диспетчеру
Водоканала (64-64-61). Специалисты лаборатории оперативно выедут на место и возьмут воду
на анализ, который будет сделан бесплатно. За
исследование воды из частных колодца или
скважины придется заплатить. Цена будет зависеть от объема анализов, в среднем это 800-3000
руб. В Находке дать заключение о качестве питьевой воды также могут ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» и лаборатория ОАО «БАМР».

?

- Нужно ли платить за общую колонку, если в частном доме есть
собственный колодец?

- Водоразборная колонка устанавливается для пользования всеми жителями близлежащих домов, не имеющих централизованного водоснабжения. Наличие колодца во дворе
не доказывает, что владелец не пользуется колонкой. Как правило, воду из придомовых колодцев используют для технических нужд: при
нынешнем уровне заселенности частного сектора, отсутствии в нем канализации и использовании на огородах химических препаратов
питьевые качества этой воды вызывают сомнения. И даже если ее кто-то использует для питья, не факт, что колодец не замерзает зимой
или не загрязняется во время дождей.
Начисление за пользование колонкой составляет всего 23 руб. 50 коп. в месяц на человека. И жители несут за нее солидарную ответственность.

В Южном микрорайоне на ул.
Юбилейная, 4 открыто бюро по обслуживанию абонентов Водоканала. Оно работает с 9 до 18 ч. (перерыв с 13 до 14 ч., выходные – суббота, воскресенье). Здесь можно
произвести сверку начислений за
водоснабжение и водоотведение,
взять повторное платежное извещение, предоставить документы
для перерасчета или предоставления льгот, оставить заявку на вызов контролера.
Бюро не обслуживает абонентов,
проживающих в частном секторе, и
юридических лиц. Им по-прежнему
нужно обращаться на Михайловскую, 103. Кроме того открывшееся
абонентское бюро не принимает оплату за услуги Водоканала.

Определиться со способом управления домом в самом ближайшем будущем должны все находкинцы, проживающие в
многоквартирном жилье. Тем не менее, очень многие только
сейчас начинают об этом задумываться, и у них возникает немало вопросов по процедуре, срокам, правильному оформлению документов. Поэтому опыт Водоканала, который большинство домов Северного микрорайона уже выбрало в качестве
управляющей компании, может пригодиться. Об этом интервью с Юлией ЗЛОБИНОЙ, юрисконсультом МУП «Находка-Водоканал».
- Юлия Викторовна, сколько домов уже определились с
выбором Водоканала в качестве управляющей компании?
- Уже 30 домов улиц Шоссейная, Свердлова, Фрунзе и Кирова точно выбрали управляющей
компанией Водоканал. Уже подписаны протоколы голосования,
часть собственников заключила
договоры. Еще 6 домов в процессе голосования, думаю, вскоре и они присоединятся.
Нужно иметь в виду, что в неприватизированном жилье владелец не квартиросъемщик, а
муниципалитет: голосует и заключает договоры именно он. И
в вышеуказанных домах администрация города тоже поддержала Водоканал.
- Управление домами дело для Водоканала новое.
Видите ли вы плюсы для жителей микрорайона в выборе
именно его в качестве управляющей компании?
- У Водоканала в коммунальной области большой потенциал. Во-первых, есть и копательная, и грузовая техника. Если
сейчас обслуживающая организация заказывает ее на стороне,
то мы будем привлекать свою,
это дешевле и оперативнее. В
Водоканале большой штат квалифицированных специалистов,
хорошо знакомых с технической
спецификой. А слесарная работа – однозначно наш профиль.
В районе КПД общая для всех
домов проблема – течи в подвалах. И Водоканал заинтересован
в их устранении. Поэтому сотрудничество Водоканала с районом должно оказаться взаимовыгодным. Тем более многие
наши сотрудники здесь проживают, значит, контроль за работой
управляющей компании обещает быть серьезным.
- Водоканал уже разработал договоры с собственниками? Не может ли так получиться, что какая-нибудь одинокая
бабушка не разберется в условиях договора и подпишет невыгодный для себя?
- По Жилищному кодексу
для всех собственников в одном
доме договор должен быть оди-

наков: нельзя, чтобы для одних
условия были лучше, для других
хуже. Муниципалитет однозначно настаивает, чтобы в договорах были максимально защищены права жильцов. Правовой
департамент администрации города разработал типовой договор, в который управляющие
компании и жильцы могут вносить корректировки. Обязанности, которые рекомендованы для
управляющих компаний, в нашем договоре соблюдены обязательно, иначе администрация
города не подпишет договор на
муниципальные квартиры. На
сегодня договоры с Водоканалом уже подписали многие собственники, проголосовавшие за
нас.
- Что вы порекомендуете
горожанам, которые только
приступают к выбору управляющей компании? Как правильно все организовать?
- Важно, чтобы была соблюдена процедура голосования.
Вначале нужно узнать, в чьей
собственности жилье. Для этого инициативная группа может
обратиться в управление ЖКХ
администрации города с официальным заявлением выдать список собственников и технические характеристики дома для
проведения голосования.
Затем пишется уведомление
о проведении собрания, одновременно выбираются председатель комиссии и секретарь, которые будут вести подсчет голосов, подписывать протоколы и
ведомости.
Нужно уведомить не просто
все квартиры, а всех собственников. Уведомление нужно давать под роспись. Если человек
не проживает в квартире, нужно
послать ему уведомление заказным письмом, причем не менее
чем за 10 дней до окончания
срока голосования. Иначе собрание можно будет признать
недействительным.
Собрание можно провести в
очной форме или заочной. Владельцы частных магазинов, парикмахерских и других нежилых
помещений в доме уведомляются и голосуют в том же порядке

пропорционально принадлежащей им площади. Участвовать в
собрании должен и муниципалитет, если есть квартиры, принадлежащие муниципальному образованию.
Чтобы собрание было признано состоявшимся, в нем должно участвовать более половины собственников, включая муниципалитет, владельцев магазинов и т.д. Голоса считаются по
площади: чем больше у собственника метров, тем больше
у него процент голосов как у участника. Если более 50% от принявших участие в голосовании
проголосует «за», значит, выбор
состоялся. Подтвердят его следующие документы: реестр уведомленных собственников, ведомость принявших участие в голосовании, пакет бюллетеней
для голосования, протокол общего собрания собственников.
- Это сложная математика?
- Когда на руках техническая
документация на дом и список
собственников с принадлежащей им квадратурой, арифметика не такая уж сложная. Площадь дома принимается за
100%. Нетрудно выяснить,
сколько метров составляет 1
процент и сколько процентов у
каждого собственника. Если выборы состоялись, подписываются договоры. Через месяц после даты подписания договора
хотя бы с одним жильцом управляющая компания приступает к
обслуживанию дома. Например,
Водоканал приступит к новым
обязанностям примерно к 1 марта.
- Где хранятся документы
после собрания?
- Если жильцы определи-
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Юлия ЗЛОБИНА,
юрисконсульт МУП
«Находка-Водоканал»
лись с выбором управляющей
компании, то нужно уведомить
администрацию города: направить копию протокола, если есть
муниципальное жилье – то и
договор, который администрация тоже должна подписать. А
весь пакет документов, думаю,
должен храниться в управляющей компании, которую вы выбрали.
- Каковы наиболее типичные ситуации, с которыми
пришлось столкнуться при
проведении собраний с жильцами?
- Основное заблуждение людей – это просьбы выполнить до
голосования какие-то работы по
ремонту или благоустройству. А
уж потом обещают проголосовать. В нашем случае, пока компания не избрана и не приступила к управлению, в районе
есть другая обс луживающая
организация. Так что всякое
преждевременное вмешательство со стороны было бы самоуправством.

- Когда предприниматели должны перезаключать
договор с МУП «Находка-Водоканал»? Каковы обязательные условия такого договора?

- Договор с МУП «Находка-Водоканал» необходимо заключить
до начала пользования устройствами и сооружениями, присоединенными к системам коммунального водоснабжения и водоотведения. Договор считается продленным на следующий календарный
год, если за месяц до окончания срока действия договора ни от
одной из сторон не поступило заявление о его расторжении.
Обязательные условия договора перечислены в «Правилах
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации», пункт 13 Постановления № 167 (12.02.1999 г.) Правительства РФ. В договоре присутствуют права и обязанности сторон,
нормативные требования к качеству питьевой воды и составу сточных вод, другие условия. С полным текстом постановления и другими нормативными актами, регулирующими водоснабжение и водоотведение, можно познакомиться на сайте городской администрации www.nakhodka-city.ru в разделе ЖКХ/МУП «Находка-Водоканал»/нормативные акты.

МУП «Находка-Водоканал»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
Из 54 сотрудников Водоканала,
отпраздновавших свой день рождения в ЯНВАРЕ,
четверо юбиляры:
12 января исполнилось 60 лет
ИОНОВУ Виктору Григорьевичу,
электромонтеру отдела главного энергетика,
14 января юбилей ДРУГОВОЙ Веры Николаевны,
оператора на отстойниках,
22 января юбилей ШУСТРОВОЙ Ольги Николаевны,
машиниста насосных установок
водопроводно-насосной станции
24 января исполнилось 60 лет
УСОВУ Владимиру Ивановичу,
слесарю-ремонтнику водозабора.
В ФЕВРАЛЕ в Водоканале 43 именинника.
Юбилей у семерых:
4 февраля юбилей
СЕРЧАНСКОЙ Валентины Сергеевны,
машиниста насосных установок станции канализации,
7 февраля 60 лет ГЛАДКИХ Виктору Ивановичу,
слесарю-ремонтнику отдела главного механика,
10 февраля юбилей ЛОЖКИНОЙ Сазиды Шакировны,
диспетчера автохозяйства,
15 февраля 55 лет ПЕНЬКОВУ Сергею Николаевичу,
машинисту насосных установок водозабора,
24 февраля 60 лет МАТЕРОВУ Александру Ефремовичу,
слесарю-электрику станции канализации,
26 февраля юбилей
АРТЕМЬЕВОЙ Любови Александровны,
машиниста насосных установок станции канализации
28 февраля – юбилей
РАСУЛОВОЙ Галины Афанасьевны,
машиниста насосных установок
водопроводно-насосной станции.
В этот радостный день - день рождения Нет причины вздыхать и грустить:
Отмечают не дату старения,
А тот день, когда ты начал жить!
Позабудьте болезни, невзгоды.
Всем - здоровья на долгие годы,
Чтобы радость дарили вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!
Всем именинникам желаем удачи
и семейного благополучия!
Администрация

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ.
Обращаться: ул. Михайловская, 103,
отдел по персоналу. Тел. 64-18-53.

?

- По истечении определенного срока (он указан в техпаспорте прибора) производитель перестает гарантировать точность
показаний водомера, который,
как и любой прибор учета, нуждается в периодической поверке. Межповерочный интервал
составляет, как правило, 4 и 6
лет. Это зависит от модификации водомера и от того, горячую
или холодную воду он измеряет.
Межповерочный интервал отсчитывается с даты выпуска
прибора, а не с момента его установки. За окончанием срока
межповерочного периода владелец водомера должен следить
сам. При этом дополнительно в
квитанции на оплату абонентам
напоминается о необходимости
в месячный срок поверить водомеры.
Поверять приборы учета
воды в Находке уполномочен
только Центр стандартизации и
метрологии (ЦСМ). Стоит поверка одного прибора около 250
руб. Поверка может производиться как в самом ЦСМ, так и
непосредственно в квартире
(без демонтажа прибора, но обязательно при наличии в системе воды).
Перед тем, как демонтировать водомер (для замены или
перед поверкой), нужно по тел.
64-55-82 пригласить контролера
Водоканала. Он снимет последние показания счетчика и составит акт о техническом состоянии водомерного узла. Возможно, что в водомерном узле отсут-
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- Когда в квартире установлены водомерные счетчики, их нужно периодически поверять. Как это сделать?
ствует невозвратный клапан,
который раньше устанавливался по желанию клиента, а теперь
требуется в обязательном порядке. В этом случае в акте будет предписано приобрести и
установить клапан. С мая 2006
водомеры без установки невозвратного клапана к учету не принимаются.
Если при поверке погрешность показаний прибора не превышает указанную в паспорте
норму, госповеритель производит опломбировку прибора. А
потребитель вызывает контролера для приемки водомерного
узла в эксплуатацию. Если же
прошло более месяца с установленного срока поверки, а она не
произведена, Водоканал вынужден снять водомер с учета и учитывать расход воды по нормативу, пока не состоится поверка
счетчика или установка нового.
Статистика уже произведенных поверок свидетельствует,
что не более половины водомеров вновь получают разрешение
на эксплуатацию. (Для сравнения: во Владивостоке, по информации канала «ОТВ-Прим», изза качества воды 95% предъявленных в поверку водомеров
признаются непригодными для
дальнейшего использования.)
Поэтому в ряде случаев имеет
смысл по истечении срока поверки устанавливать невозвратный клапан и новый водомер.
Стоимость комплекта 680 руб.,
сантехработы по замене - от 500
руб.

- Как самому посчитать стоимость услуг Водоканала, если расчеты ведутся по водомерным счетчикам?

- Снимите показания прибора учета холодной воды. От текущих
показаний отнимите предыдущие и выясните объем потребленной
холодной воды. Его умножьте на тариф - 32 руб. 67 коп. за 1 куб. м
(Тариф слагается из стоимости воды – 19 руб. 26 коп. и стоков – 13
руб. 41 коп.). Внимание, данный тариф действует до 1 марта 2008 г.
По прибору учета горячей воды определите объем потребленной воды, отнимая от текущих показаний предыдущие. Полученное
число умножьте на стоимость отвода стоков – 13 руб. 41 коп. Суммируйте результаты фактического потребления услуги по всем водомерам.
Если заниматься расчетами самостоятельно не хочется, можно вписать в полученную квитанцию текущие показания счетчиков
и заплатить по ней один рубль. В квитанции следующего месяца
вам произведут начисление по этим данным.

