
18 порывов наружных водопро-
водных сетей устранили за март спе-
циалисты Водоканала. Один из са-
мых сложных - на ул. Луначарского
напротив ресторана «Океан», где 18
марта неожиданно провалился ас-
фальт.

Внезапно появившаяся яма глуби-
ной около метра заставила городские
службы поломать голову над причина-
ми ее возникновения. Как оказалось,
в этом месте лопнул чугунный водовод
– один из первых в Находке. Проложен
он на глубине более 4-х метров. Выте-
кавшая из него вода вымывала почву
вокруг места порыва, но нигде не вы-
ходила на поверхность, т.к.  рядом рас-
полагался ливневый колодец.

Весь следующий день бригада Во-
доканала срочно устраняла аварию.
Было задействовано пять спецмашин,
В результате оперативной и слаженной
работы сложный порыв был полностью
устранен к ночи того же дня.

МУП «Находка-Водока-
нал» приступило к первым в
этом году плановым работам
по обновлению водопровод-
ных сетей. Перекладка ста-
рых коммуникаций началась
с улицы Постышева. Здесь от
торгового центра «Американ-
ка» до магазина «В-Лазер»
будет заменено 800 м магист-
рального водовода. Новые
трубы диаметром 20 см изго-
товлены из пластмассы и го-
товы прослужить 50 лет.

Объемные работы в этом
году запланировано выполнить
на ул. Красноармейской (там
будет замено 800 м водовода от
Находкинского пр-та до дома по
ул. Советская, 3) и на ул. Горь-
кого (800 м от дома 4 до магази-
на «В-Лазер»). Будут заменены
1000 м наружных сетей на ул.
Крабовой, 1000 м на Строитель-
ной, 700 м на Садовой, 600 м в
районе Рыбацкой и Арсеньева,
400 м на Перевальной, 280 м на

ул. Зои Космодемьянской, а так-
же, в меньших масштабах, в дру-
гих районах города. Кроме пла-
новых работ обязательно будут
внеплановые аварийные, но их
географию  уточнит будущее.

Помимо замены водоводов
Водоканал ожидает в этом году
два серьезных мероприятия по
модернизации оборудования. На
станцию третьего подъема (ка-

чающую воду от ул. Михайловс-
кой дальше в город) приобрета-
ется новый насос. Его установ-
ка позволит Водоканалу эконо-
мить на электричестве до 200
тыс. руб. в месяц (или 2,4 млн.
руб. в год). Также будет смонти-
ровано уже закупленное обору-
дование для новой хлораторной
водозабора.

Администрация Наход-
кинского городского округа
утвердила подготовленный
специалистами Водоканала
график полной остановки
водопроводных сооружений
для выполнения ремонтных
работ. В 2008 году заплани-
рованы пять остановок во-
доснабжения: 13 мая, 10
июня, 8 июля, 12 августа, 9
сентября, 14 октября. Как и
в предыдущие годы, воды
не будет  во второй вторник
каждого месяца. Если в на-
меченный день пойдет
дождь, то ремонтные рабо-
ты будут перенесены  на
следующий вторник.

Без отключений  восста-
новительные или профи-
лактические действия на во-
дозаборе и других инженер-
ных сооружениях водокана-
ла невозможны. Кроме того,
в эти дни, как правило, про-
изводятся врезки в городс-
кой водопровод новых
объектов – торговых цент-
ров, жилых зданий. Предва-
рительно уведомленные
коммунальные службы в это
время стараются  проводить
ремонтные работы на внут-
ридомовых сетях. Именно
продуманность и предвари-
тельная подготовка к плано-
вым ремонтным работам
предотвращает возможные
аварии, объемные сбросы
недешевой воды и, в конеч-
ном итоге, способствует без-
режимному водоснабжению
Находки.

3,8 млрд. руб. – убыток в
2007 году организаций При-
морского края от оказания жи-
лищно-коммунальных услуг.

По сообщению Приморск-
стата, расходы от основного
вида деятельности  коммуналь-
ных предприятий составили 34,2
млрд. руб., превысив доходы  на
13,1 %, в том числе по электро-
снабжению – на 18,9 %, тепло-
снабжению – на 14,6 %, водо-
снабжению – на 11,8 %. Наблю-
далось превышение доходов
над расходами  по жилищным
услугам на  3,5 %, по отводу
сточных вод – на 8,7 %.
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?

? - Если нет возможности подключиться к цент-
рализованному водоснабжению, кто может пробу-
рить скважину?

- Если дом возводится в районе, где отсутствуют коммуналь-
ные сети, единственный выход – использовать автономные источ-
ники водоснабжения. Как правило, это шахтный колодец (копается
ручным методом, шахта укрепляется бетонными кольцами или де-
ревянным срубом, вода подается с использованием насоса) или
водозаборная скважина. Водный кодекс разрешает жителям бурить
скважины и пользоваться водой для собственных нужд без лицен-
зии. В Находке услуги по бурению скважин оказывает несколько
компаний, стоимость бурения – от 1,5 тыс. руб. за метр.

Гидрологические условия Находки позволяют обнаружить чис-
тую питьевую воду почти повсеместно, за исключением низинных
болотистых районов. Там воду из скважин можно использовать толь-
ко для технических нужд. Во многом качество воды из скважины
зависит от компетентности бурильщиков: выбора места, глубины.
Как правило, в нашей местности глубина скважин около 30 м.

Пробу воды из нового колодца или водопровода непременно
следует отнести на анализ, чтобы убедиться, что в ней нет вред-
ных примесей: растворенных солей и органические веществ, бак-
терий, взвесей. В Находке дать заключение о качестве питьевой
воды могут лаборатория питьевой воды МУП «Находка-Водоканал»,
центр Госсанэпиднадзора и лаборатория ОАО «БАМР». Стоимость
зависит от объема анализов  и количества необходимых реакти-
вов: в среднем это 800-3000 руб. Анализ воды рекомендуется де-
лать раз в два-три года и при каждом существенном изменении

- Как правильно оборудовать выгреб в частном
доме?

- Требования к накопителям стоков (их также называют выг-
ребы, септики) определены Сводом правил по проектирова-

нию и строительству (СП 31-106-2002). Накопители стоков проек-
тируются в форме колодцев глубиной не более 3-х метров, чтобы
их могли обслуживать ассенизационные машины. Полезная емкость
выгреба должна составлять двухнедельный объем стоков, но не
менее 4 куб. м. Выгребы делаются из кирпича, монолитного бетона
или могут быть сборными из железобетонных колец. Именно пос-
ледние используются  в нашем городе чаще. Хотя дешевле и на-
дежнее – монолитные бетонные, но их дольше строить: нужно ко-
пать котлован, делать опалубку. Вот обычно и выбирают быстрый,
но не самый лучший вариант.

Обустройство выгреба является частью технических условий
на присоединение частного дома к городским водопроводным се-
тям. Контроль за ним после подписания акта приемки в компетен-
цию Водоканала не входит. Нередко хозяева сознательно наруша-
ют герметичность выгреба, чтобы он не требовал никакого даль-
нейшего обслуживания, а все его содержимое постепенно проса-
чивалось наружу, фактически к соседям. Ответственные же домо-
владельцы (таких тоже немало) заключают договоры на обслужи-
вание накопителя стоков с организациями, занимающимися очист-
кой города.

Подано в суд исковых заявлений за месяц 247 шт.  на сумму 2 439 тыс. руб. 
Рассмотрено и вынесено решение суда по искам за 
предыдущий период 

 
86 шт.  на сумму 345,8 тыс. руб. 

Оплачено по всем предыдущим искам   399 тыс. руб. 
Вручено постановлений о возбуждении 
исполнительного производства 

 
18 шт. 

Направлено для исполнения по месту работы  
(в том числе в пенсионный фонд) 

 
73 шт. 

Посетили вместе с судебными приставами  4 квартиры,  
оплачено на месте 1,2 тыс. руб. 

Наложен запрет на пользование счетом в банке 2 шт. на сумму 39,8 тыс. руб. 
Наложен запрет на регистрационные действия с 
автомобилем 

 
1 шт. 

Вручено предупреждение о запрете выезда за границу 600 шт. 
 

В апреле военкоматы России отметили
90-ю годовщину  со дня своего
образования. В этот день  военкомат
нашего городского округа не только
принимал поздравления с праздником, но и
сам награждал  предприятия, на которых
объединенные пункты предварительного
сбора (ОППС) грамотно организованы,
возглавляются ответственными людьми
и всегда готовы оказать  помощь в
учебной или настоящей мобилизации.
Первое место по результатам работы
пунктов мобилизационного
развертывания в Находке заняло МУП
«Находка-Водоканал». Ему вручен кубок.
Грамотами военкомата награждены
директор предприятия Андрей БОДРОВ и
начальник отдела охраны,  он же начальник
ОППС № 3,  Владимир МЕЛЬНИКОВ (на
фото с военкомом полковником Геннадием
ВОЛКОВЫМ).

Произошедшие за после-
дний год случаи тяжелого трав-
матизма на предприятиях На-
ходки побудили МУП «Находка-
Водоканал» более строго под-
ходить к их профилактике и
обучению персонала. Впервые
в Водоканале ежегодная атте-
стация по технике безопаснос-
ти (с февраля по апрель) про-
водилась не как собеседова-
ние, а в форме экзамена. Ре-
зультат оказался впечатляю-
щим: семидесяти сдававшим
было предложено подучить те-
орию и прийти на аттестацию
повторно. Теперь эти люди бу-
дут более, чем прежде, подго-
товлены к потенциальным
опасностям производства.

Из 30 работников охраны
пересдавать экзамен были вы-
нуждены семеро. Из 66 специ-
алистов, обслуживающих во-
допроводно-насосные стан-
ции, повторно аттестовали 15,
из 77 работников канализаци-
онно-насосных станций – 25.
Получили «неуды» с первой по-
пытки по 3 человека с очистных
сооружений канализации и во-
дозабора, из группы режима, из
хлораторщиков. Есть и рекорд:
из 70 работников автотранс-
портного подразделения к по-
вторной аттестации не при-
влекся ни один.

окружающей обстановки: началась новая стройка, прокладка до-
роги, вырубка леса и т.п.



Это фото сделано на праздновании Дня Победы в
прошлом году. На нем Анна Ильинична РЯБОВА,
военный  водитель, исполняет для своих друзей
песенку фронтового шофера. Тогда клуб пожилых
людей «Ивушка» отмечал великий праздник в столовой
школы № 11. А в этом году 100 человек членов клуба
(часть - ветераны Отечественной, остальные - «дети
войны») соберутся в кафе - с сервировкой, горячим
обедом, музыкой. Это торжество дарят им депутат
Законодательного собрания Руслан МАНОКОНОВ,
депутаты городской Думы Дмитрий АРКУШЕНКО,
Андрей БОДРОВ, Алексей МАКАРОВ, нотариус Дарья
УШАКОВА.

В апреле 2007 года Прези-
дент России в своем Послании
Федеральному Собранию дал
поручение создать госкорпора-
цию - Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ. Летом прошло-
го года Федеральный закон 185
«О Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ» был принят. На
счет Фонда перечислены 240
млрд. рублей, которые на опре-
деленных законом условиях
должны быть переданы в регио-
ны. В течении четырех лет эти
средства будут выделятся на ка-
питальный ремонт совершенно
конкретных многоквартирных до-
мов.

Встреча депутатов Дмитрия АРКУШЕНКО и Андрея БОДРОВА с жителями
ул. Спортивной. Капитальный ремонт домов, где живут эти малыши, во многом
зависит от инициативы  их родителей.

Фонд работает до 1 января
2012 года. При этом следует
иметь в виду, что на рассмотре-
ние заявки Фонду выделено 30
дней. Таким образом, если пос-
ледняя официальная заявка по-
ступит 30 ноября 2011 года —
Фонд будет обязан её рассмот-
реть. Однако, если от региона до
1 января 2011 года в течение
всех 4 лет не поступало ни од-
ной заявки, его лимиты будут
пересмотрены в пользу других
регионов.

Средства Фонда могут быть
использованы только:

1) на ремонт внутридомовых
инженерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, в том числе с ус-
тановкой приборов учета по-
требления ресурсов и узлов уп-
равления (тепловой энергии, го-
рячей и холодной воды, элект-
рической энергии, газа);

2) на ремонт или замену
лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для экс-
плуатации, при необходимости
ремонт лифтовых шахт;

3) на ремонт крыш;
4) на ремонт подвальных по-

мещений, относящихся к обще-
му имуществу;

5) на утепление и ремонт
фасадов.

1. Если в вашем доме еще
нет ТСЖ, его необходимо со-
здать, так как финансовую по-
мощь получат дома, в которых
есть товарищества собственни-
ков жилья или выбрана управ-
ляющая компания.

2. Принять решение о софи-
нансировании собственниками
предстоящего ремонта в разме-
ре 5 % от общей стоимости
(обычно, управляющая компа-
ния предоставляет жильцам рас-
срочку, поэтому выплаты не бу-
дут слишком обременительны-
ми).

3. Жильцам на общем собра-
нии необходимо принять реше-
ние об участии в программе Фон-
да по проведению капитального
ремонта многоквартирных до-
мов.

4. Направить это решение в
администрацию города.

5. Администрация города
формирует общую заявку, вклю-

чает ваш многоквартирный дом
в муниципальную программу по
проведению капитального ре-
монта и отправляет ее в адми-
нистрацию края.

6. Край направляет в Фонд
содействия реформированию
ЖКХ оформленную в соответ-
ствии с требованиями заявку на
предоставление финансовой
помощи за счет средств Фонда.

7. Специалисты Фонда про-
веряют поступившую заявку на
предмет её соответствия усло-
виям, предусмотренным Феде-
ральным законом № 185 и, в
случае положительного реше-
ния, передают в правление Фон-
да, которое направляет деньги.



В апреле в Водоканале 56 именинников.
Из них двое - юбиляры.

26 апреля - юбилей ХОДАРЕВОЙ Ольги Федоровны,
машиниста насосных установок КНС

27 апреля исполняется 50 лет
ГЛАДКИХ Юрию Ивановичу,

водителю на водозаборе

- Какой процент частных абонентов использует
водомеры для учета потребленной воды?

- 56 % абонентов пользуются услугами водоснабжения по при-
борам учета. Повышение тарифа, как правило, стимулирует  насе-
ление устанавливать водомеры. Мартовское повышение тарифа
на воду это еще раз подтверждает.

- Можно ли передавать в Водоканал показания водо-
мера, как раньше, по телефону.

- Прием информации  по телефону сейчас не производится:
опыт показал, что дозвониться часто оказывалось невозможным,
ведь только по многоквартирным домам ежемесячно нужно вно-
сить новые показания  в 23 тыс. лицевых счетов. Тем более, что в
информации, переданной устно, нередки ошибки.

Передать показания счетчиков можно, вписав их в квитанции
МУП «Находка-Водоканал», которые доставляются каждому або-
ненту в первых числах месяца. В пустую графу нужно внести теку-
щие показания водомеров, вычислить расход воды за месяц и ум-
ножить его на тариф (36, 91 руб./куб. м). Если не можете посчитать
сами, напишите в квитанции лишь новые показания, оплатите рубль,
и в следующей квитанции вам будет все рассчитано.

Важно, чтобы показания передавались поставщику услуги ре-
гулярно, а расчеты за потребленную услугу велись ежемесячно.
Наивно думать, что, установив прибор учета, долгое время можно
не платить, а потом рассчитаться за все сразу. Если в течение не-
скольких месяцев данные не передаются, то начисления начинают
производить по нормативу. И для возврата к начислению по прибо-
рам учета, уже придется вызвать контролера для снятия показаний
счетчиков и проверки пломб.

?

? ?

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать,
                     где что болит.

- У нас задолженность по оплате комнаты в ком-
муналке достигла 8 тыс. руб. При каком долге при-
ходят приставы и описывают имущество?

- Судебные приставы-исполнители «описывают» имущество
исключительно на основании исполнительного листа, выдаваемо-
го судом после вступления соответствующего решения в законную
силу. Коммунальные службы или обслуживающая организация впра-
ве обратиться в суд о взыскании задолженности по коммунальным
платежам независимо от суммы задолженности. Как правило, Во-
доканал обращается в суд когда долг превышает две тыс. руб.

?

?
Должны ли предприниматели участвовать в тех-

ническом обслуживании или ремонте водопровод-
ных или канализационных сетей?

- Граница эксплуатационной ответственности - линия раз-
дела элементов систем водоснабжения и канализации по признаку
обязанностей по эксплуатации – устанавливается соглашением сто-
рон (Акт границ ответственности). При отсутствии такого соглаше-
ния линия раздела устанавливается по границе балансовой при-
надлежности. Абонент обязан обеспечить эксплуатацию «своей»
части системы в соответствии с требованиями нормативно-техни-
ческой документации.

Выходной день с воскресенья 4 мая переносится на 2 мая.
Нерабочие дни - 1, 2 и 3 мая (четверга, пятница, суббота). 30
апреля - предпраздничный день с сокращенным рабочем вре-
менем. С воскресенья 4 мая - трудовые будни.

День Победы также дарит для отдыха три выходных дня: с
пятницы, 9 мая,  по воскресенье. В предпраздничный четверг, 8
мая, сокращенный рабочий день.

- Сколько стоят вызов контролера и пломбиров-
ка водомера?

- Контролеры осматривают водомерные узлы в следу-
ющих случаях: во-первых, во время первичной приемки

водомера с припломбированием, во-вторых, раз в полгода кон-
трольное снятие показаний и проверка сохранности пломб, в-
третьих, снятие показаний водомера перед очередной повер-
кой прибора или его заменой, в четвертых, когда требуется
справка для продажи жилья или нужно снять пломбу для ре-
монтных работ. Во всех случаях, кроме первого, вызов контро-
лера и припломбировка прибора учета выполняются бесплат-
но.

Первичная приемка водомерного узла предполагает плат-
ный вызов специалиста, который проверяет качество работ и
производит пломбировку. Уполномочены на это контролеры
ООО «Водоканал Восточный», располагающегося по адресу
Озерный б-р, 10 (дом быта «Экспресс»). Стоимость приемки
одного  водомерного узла зависит от ряда условий и составля-
ет 181 руб. или 281 руб.  В случае, когда водомеры устанавли-
вают специалисты МУП «Находка-Водоканал», первичный при-
ем приборов учета производится нашими контролерами бес-
платно.

Есть еще одна ситуация, когда за вызов контролера придет-
ся заплатить. Она может случиться при замене водомера по
окончанию межповерочного периода. Снимая последние пока-
зания старого прибора, контролер выдает техническое условие
на установку в течение месяца нового. Если же во время следу-
ющего визита контролера водомерный узел с первого раза не
принимается и потребуется еще один визит, то вот внеплано-
вый визит контролера будет уже платным.

Вопросы в рубрику «ДИАЛОГ С АБОНЕНТОМ» можно за-
дать  по телефону, факсу или электронной почте, указанным в
выходных данных газеты. Нужно лишь пометить, что это воп-
рос от читателя. Для более точного ответа желательны указа-
ние адреса и контактного телефона.

МУП «Находка-Водоканал» ТРЕБУЮТСЯ
слесари аварийно-восстановительных работ.

Обращаться: ул. Михайловская, 103,
отдел по персоналу.

Тел. 64-18-53.
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