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МУП «Находка-Водоканал» завершило капитальные работы по переключению водоснабжения жилых домов улицы Крабовая с водовода промышленной зоны на основной
городской.
Для Водоканала это означает упрощение схемы водоснабжения района, консервирование насосной станции ВНС «Крабовая» и следующую из этого экономию электроэнергии. Для
жителей улицы это улучшение качества водоснабжения, кото-

рое теперь не будет зависеть от порывов старого водовода.
Масштабная реконструкция включила в себя прокладку 1 100
м водовода с ул. Арсеньева до ул. Крабовой и установку трех
новых водопроводных колодцев. При этом проведение водовода через дорогу сделано без разрушения асфальтового покрытия (через дюкер под полотном дороги), а все копательные работы проведены с максимальным сохранением зеленой зоны и
элементов благоустройства.

С начала 2008 г. в Находке переложено более 2000 м
аварийных участков водопровода. Все перекладки
ведутся пластиковыми трубами.
Ул. Северная – Парковая
- 112 м;
ул. Чернышевского – 80 м;
ул. Луначарского, 7 - 20 м,
Луначарского, 6 – 50 м;
Находкинский пр-т, 68 –25 м;
ул. Молодежная, 9 – 30 м;
ул. Дальняя, 8 – 20;
ул. Тимирязева, 11 – 25 м;
ул. Добролюбова – 35 м; ул.
Ленинская, 4 – 50 м;
ул. Береговая – 160 м;
ул. Постышева – 300 м;
ул. Арсеньева – Крабовая
– 1100 м.

?

Что за работы ведутся на Красноармейской? Надолго ли ограничено здесь автомобильное движение?
- Водоканал начал объемные работы по реконструкции
водопроводных и канализационных сетей в районе ул. Красноармейской. В связи с этим с 12
мая по 31 июля ограничено движение по Красноармейской от
КНС 13 (ул. Советская, 5) до площади Совершеннолетия.
Канализационная сеть этого
района, проложенная более 20
лет назад, во многих местах имеет 100-процентный износ, что
подтверждают ее ежегодные
многочисленные порывы. Чтобы
окончательно устранить давно
назревшую проблему, принято
решение полностью переложить 1800 м канализационного
напорного коллектора, заменив
изношенные стальные трубы
долговечными пластиковыми.

Также в этом районе будет
переложено 600 м аварийного
магистрального водовода от Находкинского пр-та до центральной котельной на ул. Школьная.
Все эти работы ведутся в рамках и на средства утвержденной
инвестиционной программы
развития водоснабжения и водоотведения городского округа.
Только стоимость закупленных
пластиковых труб для канализационной сети ул. Красноармейской составляет 4,7 млн.
руб., для водопроводной – 1,4
млн. руб.
По окончании всех инженерных работ, крайний срок которых - конец июля, администрацией города запланировано асфальтирование ул. Красноармейской.

МУП «Находка-Водоканал» передало в ООО «Дальневосточное Бюро Кредитных Историй» - ОВК «Финанс-Кредит», а также в ряд
коммерческих банков списки
своих должников. Теперь
при обращении за займом у
клиента проверят не только
кредитную историю заемщика, но и его абонентскую историю по уплате коммунальных услуг.

Сотрудничество банков с
Водоканалом в этом вопросе
вполне закономерно. Не секрет, что ряд граждан, обращающихся за получением кредита, имеет задолженность за
коммунальные услуги, в том
числе по оплате за воду. Недобросовестность и безответственность таких лиц в выполнении своих обязательств позволяет усомниться в их ответственном подходе к погашению
кредита.

Вручено уведомлений о задолженности
Подано в суд исковых заявлений за месяц
Рассмотрено и вынесено решение суда по искам за
предыдущий период
Вручено постановлений о возбуждении
исполнительного производства
Направлено для исполнения по месту работы
(в том числе в пенсионный фонд)
Посетили вместе с судебными приставами

Водоканал готов предоставить всем банкам и организациям, имеющим отношение к
кредитованию физических лиц,
списки своих должников, в отношении которых материалы
находятся в судебных органах
или возбуждено исполнительное производство, а также абонентов, не оплачивающих счета за водоснабжение более
пяти месяцев.

600 шт.
276 шт. на сумму 3 201,8 тыс. руб.
60 шт. на сумму 686 тыс. руб.

90 шт.
139 шт.
38 квартир,
оплачено на месте 1,5 тыс. руб.
с 2-х счетов на сумму 23 тыс. руб.

Списано денежных средств со счетов в банке
Наложен запрет на регистрационные действия с
автомобилем
Вручено предупреждение о запрете выезда за границу
Отправлены списки должников в кредитные организации города

?

Из письма жителей ул. Ленинградской: «Вода в
наших домах не такая, как у всех: при кипячении в
чайнике появляется белый налет, возникают проблемы с электротитанами. Можно ли подключить наши
дома к городскому водопроводу?»
- Подобные просьбы от жителей верхних домов по Ленинградской пос тупают нередко.
Дело в том, что эти дома, детская городская больница № 2,
противотуберкулезный диспансер обеспечиваются питьевой
водой не с водозабора «Екатериновский», а с водозабора
«Приморский», расположенного
в районе озера Рица.
Питьевая вода «Приморского» качается из скважин с 80метровой глубины. По всем определяемым показателям она
соответствует гигиеническим
нормативам СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода». А накипь на
водонагревательных элементах
при кипячении образуется из-за
высокого содержания в воде солей кальция и магния: общая
жесткость воды составляет 3,6
моль/куб. дм при нормативе не

более 7 моль/куб. дм. Сама по
себе это вода очень чистая, а
благодаря умеренно содержащимся солям – вкусная и полезная. Но для электронагревательных приборов более подходит
мягкая вода водозабора «Екатериновского», жесткость которой
не более 1 моль/куб. дм.
Еще несколько лет назад,
когда вода в Южном подавалась
по жесткому графику, жители
микрорайона обращались с противоположными просьбами: все
хотели воду «с Юзгоу» (так по
старинке называют тот район),
потому что вода оттуда была чистая, в отличие от остального городского водопровода, где дважды в сутки гидравлические толчки баламутили в трубах ржавчину. Выполнить просьбу было
невозможно: производительности пяти скважин «Приморского»

0
24 шт.

на весь Южный не хватало.
Этот водозабор возводился
Приморским заводом для своих
домов, пионерского лагеря, заводских дач. С 1978 года там работали три, потом четыре, позже пять скважин. Производительность водозабора достигла
1200 куб. м в сутки. Именно он
стал снабжать водой детскую
больницу № 2, потому что из-за
высокой отметки ее расположения давления в городском водопроводе хватало лишь до ее первого этажа. После приватизации
завода водозабор передали в
муниципальную собственность.
Водоканал принимал его в неважном состоянии: пришлось
менять насосы, столбы электропередач, но постепенно все техническое оборудование привели
в норму. А вода там всегда была
очень хорошей.
Как только Водоканал перешел на безрежимное обеспечение города водой, качество питьевой воды повсеместно улучшилось. И жители Ленинградской, сравнив свою умеренно

Первый вопиющий случай
нападения на контролера Водоканала произошел в начале
мая на ул. Заводской.
Гражданка М. обратилась в
Водоканал для постановки водомерного узла на учет. Контролер
Татьяна ВЕРИНА, явившись в ее
квартиру, обнаружила, что прибор учета установлен с нарушениями и сказала об этом хозяйке. Последняя повела себя неадекватно: заперла входную
дверь и отказалась выпускать
контролера, пока та не примет
прибор к учету. Татьяне Яковлевне удалось убедить агрессивную владелицу квартиры позвонить в Водоканал и изложить
свои требования начальству.
Тем временем со служебного
мобильного телефона контролер сделала звонок в милицию.
К месту происшествия оперативно явился дежурный наряд.
Одновременно из Водоканала
на помощь коллеге подъехало
мужское «подкрепление». Окончание инцидента происходило
во втором отделении милиции.
Так гражданка М. дала начало списку неблагонадежных абонентов, в квартиры которых работникам Водоканала теперь
не разрешается входить по одиночке. А контролеру Вериной
выписана премия, как компенсация за стресс, полученный на
служебном посту.

жесткую воду с мягкой водой в
расположенных чуть ниже домах, тоже захотели такую. Но
изменить схему водоснабжения
в ближайшее время технически
невозможно: имеющаяся инженерная инфраструктура микрорайона не позволяет создать в
сети необходимое давление. А
вот если город будет расти, расширяться в южном направлении,
перспектива есть. Ведь еще в
1994 году Водоканалом был разработан, а в 2006 г. обновлен
проект «Неотложные мероприятия по водоснабжению южной
части Находки». Он включает в
себя строительство высоконапорных водоводов, крупного резервуара воды и реконструкцию
насосных станций. Его реализация позволит снабжать город
водой более рационально, в том
числе весь Южный микрорайон
«поить» с водозабора «Екатериновский». Тогда «Приморский»
будет обеспечивать лишь индивидуаль ных застройщиков в
районе озера.

Из 1752 многоквартирных домов Находкинского городского округа по состоянию
на 1 мая 2008 г. выбор собственниками помещений одного из трех способов управления домами распределился так: управление управляющей организацией предпочло
66,5 % домов, ТСЖ – 1,8 %, непосредственное управление – 30 %. Об изменениях,
произошедших в управлении жилым фондом Находки, и необходимости большей активности собственников жилья разговор с Любовью СЕЛЮК, начальником финансово-экономического отдела управления ЖКХ.
- Любовь Павловна, еще в
прошлом году компании, управляющие жилым фондом
Находки, можно было пересчитать по пальцам. За последние месяцы их количество
возросло. Появились ли среди них такие, которые раньше
не обслуживали наш жилой
фонд? Может, какие-нибудь
исчезли, реорганизованы?
- Все прежние компании, ранее обслуживающие многоквартирные дома, остались на рынке. Некоторые из них, как и раньше, выступают подрядными
организациями по обслуживанию микрорайонов, другие ОО О «Гарант-сервис », О ОО
«Спектр», ООО «Мега-дом»,
ООО «Конус» - перешли в разряд управляющих компаний: они
будут и управлять, и обслуживать дома. Новые управляющие
компании – это ООО «НаходкаВодоканал», заключивший договор с обслуживающей организацией ООО «Наш дом», ООО
«Сантехсервис» (он раньше не
был в нашей структуре), ООО
«Городок-ЖКХ», выросший из
компании «Горонок», которая
когда-то первая в Находке взяла управление над двумя домами по ул. Маяковского.
Есть абсолютно новые управляющие компании: О ОО
«Квартал», выбранное жителями нового дома по ул. Советской, 5А и ООО «Сантехремонт»
во Врангеле, которое выбрало
организованное в новом доме
ТСЖ.
- ТСЖ созданы не только в
новых домах?
- Конечно, ведь сегодня все
наслышаны про 185 федеральный закон «О фонде содействия
реформированию ЖКХ», который гласит, что федеральная
помощь на ремонт будет выделяться ТСЖ или управляющим
организациям. Таким домам «зеленая улица», а остальным
сложнее: хотя бы потому, что в
них людям труднее объединиться и на капремонт боль шого
дома требуется больше денег.
Например, сегодня замена мягкой кровли на шатровую стоит 1
-1,2 млн. руб. Но если разделить

эту цифру на всех собственников пропорционально размеру
жилья, то получается не такая уж
и большая сумма, учитывая, что
95 % ее стоимости готов оплатить Фонд.
- В прошлом году в России
создана госкорпорация Фонд
содействия развитию ЖКХ. На
ее счет перечислены 240
млрд. руб., которые на определенных законом условиях
должны быть переданы в регионы. Уже озвучена цифра в
3,4 млрд. руб., которые предназначены Фондом для Приморского края, и которые никто другой не может потратить.
Попасть в эту программу - розовая мечта каждого города и
уж точно каждого созданного
ТСЖ. Что в Находке делается,
чтобы город получил «ремонтные» деньги?
- Я бы сказала, что это не
мечта. Уже получает деньги Челябинская область. Фонд известил, что одобрены заявки по
19 регионам. А вот приморские
жители пассивные.
Самое главное, чтобы подать такую заявку, собственники помещений на общем собрании должны принять решение об
участии в программе. Потом они
определяют, какой вид капитального ремонта будет проводиться: за счет фонда можно отремонтировать кровлю, внутренние сети, лифты, фасад, установить общедомовые приборы
учета. Затем составляется смета. После этого проводится второе собрание всех собственников, на котором они подтверждают готовность долевого участия (не менее 5 %) в программе
капитального ремонта. Документы сдаются в администрацию
города, мы их отправляем в департамент ЖКХ Администрации
Приморского края, там формируются заявки.
Но для того чтобы нас включили в программу, нужно, чтобы
в Находке не менее 5% от общего количества домов создали
ТСЖ, т.е. - не менее 88 домов.
Пока же ТСЖ в городе недостаточно – всего 1,8 % (33 дома).
- Выходит, сегодня воз-

можности попасть в программу у Находки нет?
- Прямо сейчас – нет, т.к. не
выполнены условия, установленные Фондом, в частности, количество ТСЖ на территории
Находкинского городского округа.
- Собственники жилья должны выразить согласие на
оплату не менее 5 % ремонта.
Но как принять решение, если
человек не инженер и не может предположить стоимость
работ. Собирается ли город в
этом жителям помогать?
- Обязательно. Председатели ТСЖ, члены его правления
могут обратиться за организационной помощью в администрацию города (прямо ко мне) или в
МУП «Горжилуправление», которое уполномочено осуществлять контроль за всем жилым
фондом. Кроме того, сегодня у
каждого дома есть своя управляющая компания. Собственники помещений в многоквартирном доме должны обратиться
туда и им обязаны разъяснить
(лучше это сделать на общем
собрании), в каком состоянии
находится дом, что в нем нужно
отремонтировать, чтобы он жил
беспроблемно и требовал лишь
поддерживающего обслуживания. Вам ориентировочно прикинут стоимость каждого вида работ, назовут, сколько придется
платить с каждого кв. метра.
Если собрание примет положительное решение, тогда составляются дефектовочная ведомость и смета на выполнение
работ, а также определяется
сумма, которую каждому придется внести разово или с учетом
рассрочки.
Первые собрания по согласию собственников помещений
в многоквартирном доме на участие в программе уже провели
ООО «Амарант-Сервис» (несколько домов на ул. Пограничная, Советская, Мичурина) и
ООО «Жилсервис Амарант»
(Ливадия и Южно-Морской). Остальным домам и управляющим
компаниям нужно поторапливаться. Ведь условие заявок на
следующий год - уже 10 % ТСЖ

в городе.
- Условие, выдвинутое
Фондом для каждого региона
– это участие в программе не
менее двух населенных пунктов, число жителей в которых
составляет не менее 20 % населения субъекта федерации.
Первый в крае явно Владивосток, второй Уссурийск или
Находка?
- Вначале предполагалось
участие четырех муниципальных
образований: Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема.
Они должны были стать центральными участниками программы. Но ситуация складывается
так, что Артем и Уссурийск, вначале двинувшись, на каком-то
этапе замедлили темпы, там
очень сложно создаются ТСЖ.
Во Владивостоке много ТСЖ.
Очень хорошие показатели у Арсеньева, но там численность
жителей маленькая. Так что все
зависит от готовности муниципальных образований: количества созданных в них ТСЖ и инициативы жителей. Сам же департамент ЖКХ Админис трации
Приморского края готов отправить заявку хоть сейчас, если мы
подадим документы. И нам нужно стараться в нее попасть.
Елена БЕЛЬЦОВА

В мае делегация Фонда содействия реформированию
ЖКХ провела в регионах Дальневосточного округа ряд мероприятий (в форме поездок и
встреч) по активизации подготовки заявок на предоставление финансовой поддержки за
счет средств Фонда.
На одном из обсуждений 15 мая в Хабаровске - в ходе
разговора с главами хабаровских муниципальных образований прозвучало мнение
дальневосточников о жесткости условий Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». На что
сотрудники Фонда напомнили
собравшимся, что на сегодняшний день в Фонд представлены заявки из 26 регионов, 19
из них уже одобрены. Это, по
мнению представителей госкорпорации, свидетельствует,
что условия, установленные
Федеральным законом № 185ФЗ, выполнимы.

Накануне 9 мая Водоканал поздравил «своих» ветеранов
Великой Отечественной. Их немного – всего трое. Каждому вручены приветственный адрес и денежный подарок.

В мае в Водоканале 42 именинника.
Из них юбиляры:
водитель БУРДУКОВ Владимир Петрович,
которому 5 мая исполнилось 60 лет,
водитель КАРТАШОВ Алексей Васильевич,
которому 20 мая исполнилось 60 лет;
кочегар БЕГИШЕВ Виктор Владимирович:
50 лет 25 мая;
мастер ОСК ГРУЩЕНКО Виктор Григорьевич:
60-лет 26 мая.
Дорогие именинники,
От всей души - удачи и здоровья!
Пусть сбудется желание любое,
Жизнь дарит радость и успех, и счастье!
Пусть будет каждый день еще прекрасней!

КАТКОВ Александр
Спиридонович (фото
вверху) до выхода на
пенсию 10 лет
проработал в Водоканале на КНС-5. Сейчас
ему 93 года. От имени
коллектива его
поздравляют бывшие
коллеги: начальник
лаборатории Валентина БОРБАТ и
эколог Водоканала
Нина КОВАЛЕВА.

?

У МОЛЯКОВОЙ Марии
Степановны звание
«Труженик тыла». Она
проработала в Водоканале 15 лет машинистом
насосных установок. И
теперь живет с семьей в
частном доме недалеко
от предприятия, на
котором трудилась.
ВОЛКОВ Владимир Георгиевич вышел на пенсию в
Торговом порту. Теперь
работает в Водоканале. Он
электромонтер на КНС-2
(на Юзгоу) и, вероятно,
один из самых молодых
ветеранов Великой Отечественной в Находке.

- Когда в квартире установлены водомерные счетчики, их нужно периодически поверять. Как это сделать?

- 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-

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.

