№

Канализационные
стоки
Владивостока
начнут очищаться
Более 3 миллиардов рублей будет выделено на развитие системы водоснабжения
Владивостока и строительство очистных сооружений в
рамках подготовки к форуму
АТЭС.
Продолжается проектирование объекта «Реконструкция и
развитие системы водоснабжения и канализации Владивостока». Проектная документация
первой очереди подготовлена и
направлена на экспертизу. В нее
вошли реконструкция центральной системы канализации города и строительство очистных сооружений сточных вод центрального района города мощностью
160 тысяч куб.м в сутки.
Эти работы будут финансироваться из федерального и краевого бюджетов. В рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Забайкалья»
(подпрограмма «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе»)
предусмотрено более двух миллиардов рублей. В бюджете Приморского края - более 1,6 миллиарда.
Реализация проекта позволит многократно повысить надёжность водоснабжения жителей Владивостока, а строительство очистных сооружений улучшит экологическое состояние
залива Петра Великого. Также
будет создано более 600 новых
рабочих мест.
Пресс-служба администрации
Приморского края
ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2007 году на развитие
системы канализации Находки со стороны бюджетов Приморского края, Находкинского городского округа, внебюджетных источников инвестиций не поступало. Все работы по реконструкции системы
канализации на сумму 1 млн.
470 тыс. руб. проводились
только за счет собственных
средств МУП «Находка-Водоканал»

27 порывов водоводов устранило за февраль МУП «Находка-Водоканал». В прошлом году их было на 9 меньше. Но в сравнении с 2006 г., когда произошло 48 порывов, заметно улучшение. Меняется характер аварий. Если раньше большинство утечек происходило на центральных водоводах, то сейчас основной вес приобретают дворовые: два года перекладок магистральных водоводов дают свой положительный результат.

Ул. Чернышевского: первые в этом году работы по
перекладке водоводов.

Составление акта о том, что причиной обледенения
ул. Веселой не являются инженерные сети
Водоканала.
Уважаемые работники «Водоканала», примите благодарность за оперативную работу вашей
аварийной бригады.
Признаться, когда рядом с нашим частным домом в районе Пограничной прорвало водопровод и
вода под землей пробила дорогу на наш участок, мы
были уверены, что ледяная горка во дворе будет намерзать до самой весны, а с наступлением тепла затопит не только наш, но и пару соседних участков.
Приятно было убедиться в том, что ваша служба
умеет работать в любую погоду. Аварийная бригада

Каждая зимняя авария – не
просто неудобство для жителей,
но и испытание техники на прочность, а специалистов – на профессионализм. Хоть и не сезон
для копательных работ, но на ул.
Северной было переложено 100
м водовода (и заново подключены все дома), на ул. Добролюбова - 8 м, ул. Чапаева - 10 м. Трудными оказались работы по возобновлению подачи воды в дома 17
А и 15 по ул. Добролюбова: пришлось переложить 80 м водовода.
Самой хлопотной для Водоканала в прошедшем месяце стала Падь Ободная: улицы Веселая
и Садовая, Болотникова, Пугачева, Степана Разина. Морозная
зима выдавила наверх грунтовые
воды, канализационные стоки
коттеджей. Выявление причин обледенения и поиск возможных
порывов превратились в настоящие исследования. А «экономные» (без оборудования колодцев) врезки в городской водопровод, произведенные когда-то хозяевами частных домов, заставляли из-за порыва одного частного водовода отключать от водоснабжения целые улицы. По этой
причине на ул. Степана Разина
специалистам Водоканала в феврале пришлось обрезать две частные врезки для приведения их
в соответствие с техническими
нормами и устранения хозяевами
течей.
В феврале не прекращались
текущие и аварийные работы на
канализационных сетях города.
Полностью был переложен выпус к центральной городс кой
больницы и 68 м канализации на
ул. Промышленной. Велись работы на Проспекте Мира, Озерном
б-ре, Сидоренко, Дзержинского, у
Находкинского пр-та, 68-70.

выехала по заявке в тот же день. Выполнения работ, правда, пришлось подождать несколько дней.
Но все же место порыва установили, мерзлый грунт
раскопали, течь устранили.
Особое спасибо диспетчерской службе – просто за внимание и вежливость. А также приятно
было получить из Водоканала письмо с извещением о том, что наша заявка выполнена. Хоть это была
для нас не новость, но все равно спасибо.
Татьяна

?

- Должен ли Водоканал
утеплять на зиму водоразборные колонки?
- Замерзает или нет колонка зимой, зависит в огромной
степени от интенсивности ее использования. Где разбор воды
большой, колонки не замерзают.
Проблемы там, где большинство
домов частного сектора имеют
собственные водопроводные
врезки, а колонки эксплуатируют
лишь несколько хозяев. Простое
утепление колонки (без электрического подогрева, как делалось
в прежние времена) ее не защитит. Из 80 обслуживаемых Водоканалом колонок, судя по заявкам, обычно замерзает 7-10, лишь
в самые сильные морозы больше.
Если бы все зависело от утепления,
замерзали бы все.
В холода из-за небольшого
разбора воды иногда перемерзают даже водоводы. Именно в этом
причина нередких зимних проблем на улице Дубовой или в школе № 24. Как правило, эти водоводы проложены на возвышенностях: прежняя несовершенная
техника не позволяла их уложить
в скалистом грунте на глубину, недоступную для замерзания. Возможное решение проблемы здесь
– переложить водоводы, ведь современная техника стала намного мощнее.

?

- Почему юридическим
лицам предлагается новая
редакция договора с Водоканалом, чем она отличается от старой?
- Уже более года Водоканал
заключает с юридическими лицами договоры в новой редакции.
Это связано и с изменением нормативной базы, и с тем, что ряд
пунктов старого договора утратил
смысл. В прежнем договоре важное значение придавалось установлению лимитов на водоснабжение и определению стоимости
воды. Теперь стоимость воды для
всех категорий пользователей
одна, лимиты потребления не устанавливаются. Зато новый договор включает пункт, прописывающий ответственность за загрязнение окружающей среды (превышение ПДК вредных веществ в
стоках). Также прописана обязанность обеспечения возможности
брать пробы стоков на анализ.
Это один из пунктов нового договора, который иногда становится
предметом разногласий. Тем не
менее, из более чем 1000 действующих юридических лиц спорные моменты при заключении договоров в новой редакции у Водоканала были лишь с 99. И 70 из
них уже подписали договор.

С февраля вступил в силу принятый в октябре 2007 г. Федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Новая редакция закона учитывает все изменения, произошедшие за последние 10 лет, сформировавшуюся за прошедшие годы
судебную практику и практику деятельности судебных приставов-исполнителей.
В него впервые включены или
уточнены важные права судебных
приставов-исполнителей: временное ограничение право должника
на выезд из России; возможность
обратиться в регистрирующий
орган для последующего наложения взыскания на имущество должника (например, запретить регистрационные действия с автомобилем); возможность обращения

в банк, чтобы получить о должнике сведения, считавшиеся ранее банковской тайной.
Введено новое положение о
том, что исполнительные документы могут направляться для
исполнения непосредственно
взыскателем, минуя службу судебных приставов, например, в
банк, а требования о взыскании
периодических платежей и денеж-

Подано в суд исковых заявлений
Оплачено в текущем месяце по всем предыдущим
искам
Вручено постановлений о возбуждении
исполнительного производства
Направлено для исполнения по месту работы
(в том числе в пенсионный фонд)
Посетили вместе с судебными приставами
Арестовано имущество
Арестовано личных счетов в банке
Наложены запреты на пользование счетом в банке
Наложен запрет на регистрационные действия с
автомобилями
Наложен запрет на выезд за границу

?

ных средств до 25 тысяч рублей
– в организацию, выплачивающую должнику зарплату, пенсию,
стипендию.
Более детально урегулированы вопросы распределения взысканных денежных средств, при их
недостаточности для удовлетворения всех требований к должнику. Ранее из взысканной денежной
суммы сначала оплачивались исполнительский сбор, штрафы,
расходы, а затем – требования
взыскателя. Теперь в первую очередь удовлетворяются в полном
объеме требования взыскателя.

январь
40 шт. на сумму
487 тыс. руб.
377 тыс. руб.

февраль
76 шт. на сумму
938,9 тыс. руб
434,4 тыс. руб.

40 шт.

0

76 шт.

59 шт.

26 квартир
в 6 квартирах
50
0
6

48 квартир
0
1 счет на сумму
27 тыс. руб.
2
0

0

380

Как правильно жителям частного сектора подключать свои дома к городской водопроводной сети? Если это уже сделано самовольно, как «легализовать» получение услуги? Будет ли при этом наложен штраф?

Решив провести в дом воду, нужно обратиться в Водоканал (каб. 14) - и написать заявление на получение технических условий подключения к городской системе водопровода. Там объяснят, как удобней все сделать. После этого за свой
счет граждане прокладывают водовод к дому. Врезка в водовод производится сотрудниками Водоканала или в их присутствии. Стоимость врезки - 5300
руб. или 2300руб., в зависимости от принадлежности водовода. Инженер Водоканала проверяет правильность выполнения технических условий (один
из пунктов которого – оборудование выгреба) и выдает акт разграничения зон ответственности. После этого заключается договор.
Если же кто-то самовольно провел воду в дом, у
него есть возможность «выйти из тени». Для этого
нужно подать заявление в Водоканал. С даты подачи заявления дом считается подключенным к водопроводу и дается время (около 10 дней) на оформ-

ление договора. Для чего владельцу придется пройти ту же самую процедуру, что и при «законном подключении». ШТРАФ НЕ ВЗИМАЕТСЯ. Но если по истечении обусловленного срока договор все же не был
заключен, пользование считается самовольным и
потребление воды рассчитывается по сечению водопроводного ввода.
Между прочим, в Водоканале работает специальный инспекционный отдел, который занимается поиском незаконных подключений. Когда его сотрудники обнаруживают самовольное подключение, то составляется акт и с даты обнаружения врезки объем
потребления воды определяется по сечению ввода
до дня оформления договора. Стоимость воды возрастает многократно! Если же выставленный счет в
течение месяца не будет оплачен, дом просто отрежут от водоснабжения. В дальнейшем потребителю
придется оплатить и работы по отключению, и по
подключению.

Год назад в Думу Находкинского городского округа были избраны два руководителя Водоканала: Андрей БОДРОВ и Дмитрий АРКУШЕНКО. Первый возглавил думскую комиссию по ЖКХ,
второй вошел в комиссию по экономике, промышленности и собственности. Помимо законотворческой деятельности каждому
полагается вести работу на своих избирательных округах, которые располагаются в Южном микрорайоне. Для встреч с жителями в школе № 3 (ост. Гагарина) ими была открыта одна на двоих
депутатская приемная. Каждый четверг в 17-30 жители 21 и 23
округов могут в нее обратиться.
Дмитрий АРКУШЕНКО:
Главным в своей работе на
округах мы определили помощь
незащищенным категориям населения – пенсионерам и инвалидам, постепенное решение коммунальных проблем округа и внимание к расположенным на округах социальным учреждениям. По
этому плану и стараемся работать. За год мы ближе познакомились со школами № 3 и 25, детскими садами 37, 39 и 61, реабилитационным центром для детейинвалидов «Лотос» и детской футбольной школой «Океан»: стараемся им посильно помогать, поздравляем коллективы с праздниками. Прошлой весной помогли
футбольной школе высадить вокруг территории деревья, а в школе № 3 я даже урок «Молодой избиратель» провел. Осенью помогли сделать ремонт детской библиотеке на Юбилейной и подарили ей компьютер. Потому что
принтер эта библиотека в какомто конкурсе выиграла, а его даже
подключить не к чему было. По
просьбе медиков мы восстанови-

ли освещение к клинико-диагностическому центру на Спортивной
и к детской городской больнице №
2.
Познакомились с двумя клубами Южного микрорайона –
«Старожил» и «Ивушка», объединяющими пенсионеров разных
возрастов. Помогаем им проводить ежемесячные встречи-чаепития. Самым нуждающимся ветеранам-инвалидам наших округов содействуем в установке водомеров: таких за год оказалось
9 семей.
Коммунальные и благоустроительные проблемы округов в одночасье не решить. Но в маеиюне совместно с депутатом Русланом Маноконовым мы инициировали проведение канализации
к неблагоустроенным домам ул.
Дальней, которое дает возможность улучшить санитарную обстановку в этом районе. А все дороги наших округов, которые указывались в обращениях граждан
как нуждающиеся в ремонте,
были включены в городскую программу.

Андрей БОДРОВ,
председатель комиссии по ЖКХ:
В прошлом году комиссией по ЖКХ принята программа по асфальтированию внутридворовых проездов, рассчитанная до 2010 года. План ее мероприятий опубликован. На асфальтирование, оборудование
ливнестоков и установку бордюрного камня в 2008 году
выделены деньги.
Принята программа переселения из ветхого жилья. Она уже заработала в 2007 году и будет продолжена в нынешнем. В ее реализации предполагается
участие федеральных, краевых и городских средств.
Утверждена программа развития городских электросетей. На этот год впервые выделены отдельной
строкой 20 млн. руб. на восстановление освещения
микрорайонов.
Также комиссия по ЖКХ занялась проблемой ремонта и восстановления системы пожаротушения в
городе. Водоснабжающие предприятия уже провели
ревизию гидрантов. Думаю, в 2008 г. будет принята
соответствующая программа.

Дмитрий АРКУШЕНКО,
депутат Думы НГО от
избирательног округа
№ 21
Главный итог первого года
работы – налажен контакт с жителями. Нам поступило почти 80
письменных заявлений, в которых
наши избиратели рассказывают о
проблемах округов или просят о
помощи. По большинству обращений она оказана, даны разъяснения или советы, а также сделано 25 депутатских запросов должностным лицам, гражданам отосланы ответы. Единственное, что
огорчает, пока ничего не удалось
предпринять по коллективным
просьбам жителей восстановить
детские площадки - нет средств.
Но то, что мы получили эту информацию, тоже шаг вперед.

Наименование вопроса / Срок рассмотрения
1. О содержание ливнесточной канализации
НГО. /1 квартал
2. О горячем водоснабжении на территории
НГО./ 1 квартал
3. О несанкционированных свалках на территории НГО./ 2 квартал
4. О содержании частного сектора./ 2 квартал
5. О состоянии дел по организации вывоза мусора ООО «Чистый город» на территории НГО./ 2
квартал
6. О деятельности управляющих и эксплуатирующих компаний на территории НГО./ 3 квартал
7. О содержании лестничных маршей./ 3 квартал
8. О неплатежах населения за предоставленные коммунальные услуги на территории НГО./ 4
квартал
9. Об освещении на территории НГО./ 4 квартал

Уважаемые Дмитрий Витальевич и Андрей Александрович!
Благодарю Вас за поддержку детской больницы – освещение вокруг здания работает, сотрудники сразу же заметили эти изменения.
Желаю успехов в работе.
Вода в больницу подается стабильно, уже забыли, как сидели с баками и кастрюлями. И
хорошо, что в перспективе
планируется подключение
больницы к центральному водоводу.
Еще раз – спасибо за свет!
С уважением, главный врач
больницы МУЗ «ДГБ № 2»
Л.П. Дианова
Председателю Думы НГО
Пилипенко М.М.
Мы, жители улицы Кубанская, обратились к депутату
Садыкову с просьбой установить нам водопроводную колонку. И колонка установлена
благодаря оперативной, взаимной, качественной работе
трех депутатов Находкинской
городской думы – Садыкова
Анатолия Азатбековича, Аркушенко Дмитрия Витальевича,
Бодрова Андрея Александровича. Просим вас отметить их
работу. Ведь пока есть такие
депутаты, Находка будет развиваться!
Ропотан Е.А., Сушкина А.П.
(всего десять подписей).

Находкинская общественная организация «Выбор»
благодарит депутатов Думы
НГО Аркушенко Д.В. и Бодрова А.А. за помощь в поездке
спортсменов на 2-ю международную спартакиаду среди
людей с ограниченными физическими возможностями.
Председатель общественной
находкинской организации
инвалидов «Выбор»
Н.Ю. Текина
Уважаемый Андрей Александрович!
Я и моя семья благодарим
Вас за бесплатное предоставление четырех водомеров и
обратных клапанов. Благодарим за Вашу работу депутата,
за то, что, обратившись с
просьбой о помощи, мы получили ее незамедлительно.
Т.Ф., жительница
ул. Спортивной

16 марта - День работников
коммунального хозяйства, торговли
и бытового обслуживания
Уважаемые коллеги!
поздравляю вас с профессиональным праздником
- Днем работников жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!
Желаю, чтобы все коммунальники были и в праздник,
и после счастливы, здоровы и уверены в завтрашнем дне!
Удачи всем в нашей общей непростой работе, душевного спокойствия в любых жизненных ситуациях, благополучия вашим семьям!
Андрей БОДРОВ,
директор МУП «Находка-Водоканал»
Торжественный прием для выдающихся женщин
Находки организовала администрация города накануне
8 марта. Водоканал на этом празднике представляли
инженер по работе с абонентами Валентина БЕЛЯЕВА
и лаборант лаборатории стоков Анжела
МЕЛЕКЕСЦЕВА. (Обе на фото
с
заместителем главы Находки Борисом ГЛАДКИХ).

Поздравляем 59 именинников первого весеннего месяца
с днем рождения! Будьте здоровы, веселы и оптимистичны.
Любите родных, себя и свой возраст.
Счастья вам и удачи в делах!
Особо поздравляем юбиляров марта:
3 марта 70 лет САВИНОВУ Александру Васильевичу,
машинисту насосных установок ВНС
5 марта 70 лет ХЛАБЫНИНУ Геннадию Ивановичу,
машинисту насосных установок ВНС
5 марта юбилей ВЕРИНОЙ Татьяны Яковлевны, контролера
11 марта юбилей ГУСТОВОЙ Маргариты Михайловны,
машиниста насосных установок ВНС
14 марта юбилей РОДИОНОВОЙ Нины Васильевны,
оператора очистных сооружений водозабора
14 марта 50 лет СУЛЛА Владимиру Андреевичу,
электрику отдела главного энергетика
15 марта юбилей ЖЕГУЛОВИЧ Татьяны Николаевны,
машиниста насосных установок КНС
30 марта юбилей ШЕВЦОВОЙ Татьяны Николаевны,
мастера отдела главного механика
31 марта юбилей РОЙ Галины Владимировны,
машиниста насосных установок КНС
31 марта юбилей МАРЧЕНКО Любови Федоровны,
заведующей хозяйством
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ЛЕБЕДЕВУ В.К. – ведущему
инженеру ОСК; ПЕРЕДЕЛЬСКОЙ
Н. И. - технологу ОСК; ГРУЩЕНКО В. Г.– мастеру ОСК;
ВУЛЬФЕРТ А.Т. – слесарю
ремонтнику ОСВ; ЛАРЧЕНКО
А.Н. – оператору хлораторной установки ОСВ; МАТВЕЕВУ С. Д.–
кочегару котельной установки
ОСВ;
ЧЕРНОВОЙ Н.В. – инженерудиспетчеру; КОЖАНОВУ С. В. –
слес арю АВР диспетчерс кой
службы;
ТИПИКИНУ П.В. – механику
ОГМ; БОРОДИНУ А.Н. – слесарю-ремонтнику ОГМ;
ФОМЕНКОВУ С.Н. – электромонтеру ОГЭ; СУЛЛА В.А.– электромонтеру ОГЭ;
КРАВЦОВУ С.Н. – мастеру
ВС; ШКУРАТОВУ С.А.– электрогазосварщику ВС; ЛУНЕВУ С.А. –
слесарю АВР ВС;
ДАВЛЕТШИНУ Т.Д. – слесарю-ремонтнику КНС; ХУСНУЛЛИНУ С.В. – слесарю-ремонтнику
КНС; БАЗАЛЕВУ Г.В.– машинисту насосных установок КНС;
АНОЙКИНУ А.П.– слесарюремонтнику ВНС; КАСЬЯНОВУ
В.Н. – слесарю-ремонтнику ВНС;
ГУСТОВОЙ М.М. – машинисту насосных установок ВНС;
КОСОУРОВУ М.И.– слесарю
АВР КС; ПЫЛЬНОВУ А.А.– слесарю АВР КС; НАУМЦЕВУ В.Д.–
слесарю АВР КС;
БУРДУКОВУ В.П.– водителю
АТХ; ЧЕРНОВУ А.А.– машинисту экскаватора АТХ; САЛАВАТОВУ К.А.- электрогазосварщику
АТХ; ТЫЧУКУ А.И. – механику
АТХ; ШВАБАУР Т.Т.– диспетчеру
АТХ;
ДРЯГИНОЙ Г. Н. - лаборанту
хим-бак анализа;
РЕВЕНКО Л.М.– сторожу охраны; КРУГЛИЦКОЙ А.М. – сторожу охраны;

ДЗЮБА Н. Д.– инженеру
ПТО;
БАРАБАШ Н.М.– администратору компьютерных сетей; ВАСИЛЬКОВОЙ С.К.– менеджеру
по персоналу; МАРИНОЙ Н. А.–
инженеру по подготовке персонала; ЧИЖИКОВОЙ Е.С.– секретарю руководителя; СЕНЧЕНКО
Т.В.– инженеру по комплектации;
КОРШУНОВОЙ Н.Я.– ведущему
юрисконсульту; КИМ Ю.М.–
главному механику; СВИРИДОВУ Д.Б.– мастеру ОГЭ; ГУММЕТОВУ Р. В.– мастеру КС; СТАРЦЕВОЙ О.Н.– секретарю; ШВЕЦОВУ С.В. – ведущему инженеру ВС; ПОДКОРЫТОВУ С.К. –
инженеру ОТ, ТБ и ГО; МЕЛЬНИКОВУ В.А. – начальнику отдела
охраны; ПОМЕРАНЦЕВОЙ Е.В.
– инженеру по режиму ДС; ЧЕПЕЛЕВОЙ Г.С. – заведующей
центральным складом; ГОРДИЕНКО И.В. – инженеру-программисту; НАЗАРЕНКО Г.А. – бухгалтеру; ГЛУШЕНКУ А.В. – столяру РСГ;
БЕЛЯЕВОЙ В.Л. – инженеру;
Ни Т.В. – инженеру; ТРИФОНОВОЙ О.А. – инженеру; ФОМИНЫХ Е.Э. – инженеру; ЩЕПИЛОВОЙ Л.М. – контролеру; ЯНГОЛЬ Т.А. – инженеру; ШКУРИК
Т.В. – инженеру; ЯРУТКОВОЙ
Н.Л. – инженеру; ГУЗОВОЙ Е.А.
– контролеру; РУДНИКОВОЙ
О.А.– инженеру; МОХ Е.В. – инженеру; КРАВЦОВОЙ И.Ф. – инженеру; ОЛЕКСЕЕНКО О.Е. –
инженеру; ГВОЗДЕВОЙ Г.А. –
оператору ЭВМ; Ткач М.М.– контролеру; ВЕРШИНИНОЙ Л.В. –
контролеру; ВЕРИНОЙ Т.А. –
контролеру; ДОЛИВЕЦ Т.А. –
контролеру; БАРУЛИНОЙ Т.И. –
ведущему инженеру; ОНИЩЕНКО Н.Н. – начальнику отдела по
работе с абонентами.

