
Медик  Ирина РЫБКИНА работает в МУП  «Находка-Водоканал» уже 15 лет.
Не менее 30 водителей предприятия проходят  у нее в медпункте каждое
утро предрейсовый осмотр.  Потом в течение дня сюда еще человек 10-12
обратится, чтобы подлечиться, не отходя далеко от рабочего места:
здесь и уколы по назначению врача сделают, курс физио-процедур прове-
дут и, в случае необходимости, первую помощь окажут. На ФОТО:  води-
тель аварийной машины КНС Евгений ШУМКОВ на предрейсовом осмотре.

С 2006 года в России реализуется на-
циональный проект «Здоровье». «Дополни-
тельная диспансеризация» - один из его раз-
делов, цель которого - сохранение здоро-
вья работающего населения, т.е. раннее
выявление заболеваний и своевременное
их лечение.

Уже результаты диспансеризации бюд-
жетников, проведенной в 2006-2007 годах,
показали, что из общего числа работающих
граждан более 60 % нуждаются в дополни-
тельном обследовании или лечении в ам-
булаторных условиях, более 7 % нуждают-
ся в лечении в условиях стационара, толь-
ко 15% - практически здоровы. Поэтому в
2008 г. программу дополнительной диспан-
серизации существенно расширили. Сдела-
ли это по двум направлениям. Во-первых,
все исследования смогут абсолютно бес-
платно пройти не только бюджетники, как
раньше, но сотрудники всех предприятий и
организаций, независимо от формы соб-
ственности. Во-вторых, увеличен сам пере-
чень исследований. В список анализов
впервые включены специфические онко-

В ноябре заканчивается дополни-
тельная диспансеризация почти 600
сотрудников МУП «Находка-Водока-
нал».  Проводят ее специалисты цен-
тральной городской больницы. Чем
она отличается от прежних медос-
мотров?

маркеры (после 40 лет), анализ уровня хо-
лестерина, сахара и других показателей кро-
ви. Пациенты проходят электрокардиогра-
фию, маммографию, УЗИ молочной желе-
зы, обследование у эндокринолога и уроло-

га. Т.е. по сравнению с прежними медкомис-
сиями, которые, будучи достаточно фор-
мальными, и то позволяли выявлять много
заболеваний на ранних стадиях, обследо-
вание в этом году более глубокое.

Уважаемые абоненты, имеющие задол-
женность по оплате услуги водоснабжения,
в преддверии новогодних праздников МУП
«Находка-Водоканал»  извещает, что с ян-
варя по 14 ноября 2008 года им получено
из судебных органов две тысячи исполни-
тельных листов. Все они переданы в служ-
бу судебных приставов с ходатайством о на-
правлении в Управление пограничного кон-
троля для ограничения неплательщикам
выезда с территории РФ.

МУП «Находка-Водоканал» поздравляет своих абонентов с приближающимися
Новым годом и Рождеством и желает всем встретить праздники без долгов!

С сентября по середину ноября в Находке почти тысяча метров аварий-
ных водоводов заменены пластмассовыми трубами.

Самые крупные перекладки: ул. Постышева, 43, 45 - 300 м, ул. Садовая – 250 м, ул.
Маяковского – 130 м, ул. Советская, 7 и 7 б – 77 м, ул. Владивостокская, 4 – 50 м, возле
роддома – 57 м. Также работы велись на Находкинском проспекте, Кольцевой, территории
Водоканала. 17 ноября начаты работы по перекладке 100 м водовода на ул. Бестужева.
На очереди ул. Лазовая.

Решение по первой заявке, подан-
ной от Приморья в Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ, будет принято в
Москве не позднее 10 декабря. В эту
заявку на 309,98 млн. руб. для ремонта
94 многоквартирных домов наряду с
владивостокскими, арсеньевскими и
большекаменскими домами вошли 22
из Находки.

Общая стоимость находкинского кап-
ремонта оценивается в 91,6 млн. руб. При
этом 63,2 млн. как раз и ожидаются из
Фонда, 2,4 млн. на условиях софинанси-
рования вложит краевой бюджет, 21,4 млн.
пойдёт из городской казны и 4,6 млн. руб.
– это те 5 %, которые обязались оплатить
собственники. Перечень домов, включен-
ных в заявку от Находки: ул. Малиновско-
го, 2, 3 и 10, ул. Мичурина, 6 и 12, ул. На-
химовская, 15 и 19 а, ул. Советская, 9, ул.
Рыбацкая, 15, ул. Черняховского, 4, ул.
Юбилейная, 5, ул. Горького, 17, ул. Погра-
ничная, 20, 22, 32, 38, 58, 113 и 117, а так-
же ул. Победы, 2, ул. Пограничная, 3 а,
ул. Центральная, 4 в пос. Южно-Морской.

Во избежание недоразумений  и конф-
ликтных ситуаций при выезде за границу (на
отдых, в шоп-туры, лечение или при отправ-
лении судна в рейс) граждан просят зара-
нее оплатить долги и предъявить квитанции
об оплате в юридический отдел Водокана-
ла. В момент прохождения границы возме-
щение долга НЕВОЗМОЖНО.

По всем вопросам обращаться по тел.
8-914-719-65-21 или 64-43-98.



За 6 месяцев до наступле-
ния пенсионного возраста работ-
ники пенсионного фонда (ПФ) на
основании данных отдела кад-
ров МУП «Находка-Водоканал»
рассылают приглашения граж-
данам явиться в ПФ для оценки
пенсионных прав. Но даже за
год, не дожидаясь никаких напо-
минаний, можно обратиться в
пенсионный фонд и заняться
подготовкой документов для
оформления пенсии.

Прежде всего нужно прийти
в отдел кадров предприятия.
Здесь инженер по персоналу мо-
жет проконсультировать, какие
бумаги необходимы для оформ-
ления пенсии, сделает копии до-
кументов. С ними, не забыв пас-
порт и пенсионное страховое
свидетельство,  нужно обратить-

ся в отдел оценки пенсионных
прав Управления ПФ по адресу
ул. Пограничная, 10 а.  Там по-
смотрят записи в трудовой книж-
ке и уточнят, какие нужны допол-
нительные документы. Если
данных, чтобы собрать весь
стаж работника, не хватает, ре-
комендуют сделать запрос. Если
запись в трудовой книжке на
иностранном языке (например,
бывшей союзной республики)
предлагается приложить пере-
вод. Его можно сделать у нота-
риуса или в языковом центре на
Морвокзале. Услуги там плат-
ные. А вот архивные данные, как
правило, предоставляются  бес-
платно, потребуется лишь воз-
мещение почтовых расходов.

За месяц до дня рождения
нужно вновь прийти в отдел кад-

ров с теми же самыми докумен-
тами и уже кадровики подадут их
на оформление пенсии. А ко дню
рождения работнику вручат пен-
сионную книжку.

Если же специфика и стаж
работы дают право на досроч-
ную пенсию, пенсионный фонд
заранее приглашения рассы-
лать не будет. Нужно самому
обратиться, чтобы  там оценили
право на получение льготной
пенсии.  В Водоканале эту льго-
ту имеют электрогазосварщики,
качегары, работающие с твер-
дым топливом, а также аккуму-
ляторщик и медник.

Начислением пенсии зани-
мается исключительно пенсион-
ный фонд: кадровики предприя-
тия ее размер заранее никак не
рассчитают. Зато через год  все
работающие пенсионеры имеют
право на ее перерасчет. Для это-
го нужно подать заявление в
пенсионный фонд или в свой от-
дел кадров, который сдаст за
вас документы. Размер перерас-
чета зависит от суммы, перечис-
ленной работодателем за свое-
го сотрудника и разделенной по-
месячно до ваших 75 лет.

В нынешнее время ушла
«праздничность» ухода на пен-
сию. Прежде всего потому, что
большинство остается работать
на том же самом месте. И дос-
тижение пенсии  приравнивает-

За прошлый год в Водоканале трудовая пенсия по
достижении пенсионного возраста назначена 27 работ-
никам. К первым числам ноября 2008 года – уже 29, а до
января к ним прибавится еще шестеро. Хотя по-настоя-
щему за год «вышли на пенсию» всего двое: один – по
состоянию здоровья, другой – в связи с отъездом. Ос-
тальные продолжают трудиться на предприятии. Таких
пенсионеров-трудоголиков в Водоканале 150 человек:
четверть коллектива. Но и всем остальным когда-то тоже
придется заняться оформлением пенсии.

Когда и с чего им начинать, рассказывает Нелли Алек-
сандровна МАРИНА, инженер по подготовке  персонала
МУП «Находка-Водоканал». Нелли МАРИНА,

инженер по подготов-
ке  персонала МУП
«Находка-Водоканал»:
«На нашем предприя-
тии согласно коллек-
тивному договору
работникам, достиг-
шим пенсионного
возраста,  вручается
единовременное
пособие: при стаже на
предприятии от  5 до
10 лет – один средне-
месячный заработок,
от 10 до 15 лет –
полтора, от 15 до 20
лет – два, свыше 20
лет – 2,5».

Юрий КИМ, главный механик
МУП «Находка-Водоканал»,
оборудование нового въезда
считает работой для своего от-
дела второстепенной. А вот
сборку практически «из ничего»
(в основном, из старых деталей
и запчастей) нового насоса для
главной канализационной стан-
ции города оценивает как ре-
зультат просто героический. По-
купка насоса обошлась бы в 1,5
млн. руб. А четыре  специалис-
та отдела за два месяца рабо-
ты, закупив материалов не бо-

Новые ворота установлены
при въезде на территорию
Водоканала. Старые, прослу-
жившие 12 лет, уже едва
пропускали через себя больше-
грузную технику. Поэтому и
было поручено отделу главного
механика  изготовить и уста-
новить новые. Руководил этой
работой Сергей ГОРОХОВ. На
ФОТО (слева направо): сварщик
КРЕМЕНСКОВ Вячеслав, слесари
Николай АБРАМОВ и  Юрий
МАЛЕЕВ завершают установку.

лее чем на 70 тыс. руб., созда-
ли практически новый агрегат.
Причем он потребляет электри-
чества в два раза меньше, чем
прежний. Все слесарные рабо-
ты по ремонту и монтажу  про-
водили Юрий МАЛЕЕВ и Анато-
лий БОРОДИН, золотыми рука-

ми которых, преимущественно,
и создан насос. А отдел главно-
го энергетика сейчас готовит его
к пуску.

Второй предмет гордости
отдела главного механика за
последние месяцы – это восста-
новление экскаватора HYNDAI,

за который кто только до мехце-
ха ни брался, но заставить его
«ожить» не мог. Так что свой от-
дел Юрий Моисеевич вспомога-
тельным подразделением не
считает, потому что без него
главные подразделения Водока-
нала долго бы не проработали.

Продолжение «пенсионной»
темы читайте на стр. 5.

ся лишь к очередному юбилею.
А их кто-то отмечает, кто-то нет.



- Александр Борисович,
как УК «Горжилуправление»
входит в эту зиму?

- В прошлом отопительном
сезоне с 15 октября по 1 ноября
поступило 140 тепловых заявок.
А на 1 ноября этого года всего
36. Это говорит о серьезной лет-
ней работе наших ремонтных
подразделений. Инженерная
служба организована так, чтобы
работать не от заявки до заяв-
ки, а планово. Когда в течение
лета на всех домах выполняют-
ся промывка и опрессовка, это
позволяет выявить максималь-
ное количество неисправных
стояков. Если 3 года назад мы
меняли до 600 стояков в год,
которым не помогала уже ника-
кая профилактика, то за про-
шлый год пришлось заменить
лишь 80, т.е. результат ощутим.

 - Приморские зимы назы-
вают непостоянными. Из-за
этого постоянно проблемы с
обледенением. Готовитесь к
ним?

Вся тяжелая работа по убор-
ке территорий от снега и льда
падает  на плечи дворников и
уборщиков лестничных клеток.
Одни обязаны расчищать выхо-
ды из подъездов, другие - внут-
риквартальные дорожки. При-
чем уже два года дорожки рас-
чищаются «от бордюра до бор-
дюра», это 3,5 метра.  А возрас-
тной состав дворников от 55 лет
и старше. Чтобы облегчить им
работу в непогоду, мы в преде-
лах короткого доступа делаем
запасы песко-солевой смеси.
Отказались от ее хранения на
базах:  это ведет к потере вре-
мени. Пробовали заготавливать
смесь сами, так дешевле, но с
песком она оказалось не эффек-
тивной.  Теперь закупили в ДЭУ
отсев с солью.

Все наши подрядные органи-
зации уже проверены на нали-
чие снегоуборочного инвентаря
- лопат, ледорубов, совков, ве-
дер. Чтобы при ухудшении пого-
ды не бегать по магазинам, и
дворники сразу могли принять-
ся за работу. Почти на  всех до-
мах произведены остекление,
закрытие слуховых окон и под-

Каждый год зима экзаменует всех нас по полной програм-
ме. А для жилищно-коммунальных служб грядущие морозы –
настоящий ЕГЭ: что-то упустил, зима обязательно этот пробел
обнаружит и всем наглядно продемонстрирует. И  «домашнее
задание» на лето –  предвидеть проблемы и быть во всеору-
жии. Как это удается крупнейшей в Находке управляющей ком-
пании,  разговор с ее директором Александром  РОГОВЫМ.

На ФОТО: ООО «ИНИЦИАТИВА» установила поручни
вдоль недавно заасфальтированного подъема к дому
25 по ул. Астафьева. А рабочие по текущему ремонту
ПЛОТНИКОВА Елена и ПЕЧЕРКИНА Надежда только
что закончили их покраску. Еще одной «козьей
тропой» в городе стало меньше.

В течение сентября-ноября 2008 г. эксплуатационные предпри-
ятия УК «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ» отремонтировали часть лестниц,
ведущих к жилым домам. Эти объекты не входят в придомовые
территории, и, по логике вещей, не должны интересовать управля-
ющую компанию. Однако, понимая неудобства,  испытываемые
жителями, она решила до выпадения снега самые критичные лес-
тницы реставрировать: где-то подправить ступени, где-то устано-
вить поручни. Работы выполнены по адресам:  Астафьева, 25, Ар-
сеньева, 23, Ленинградская, 22, Спортивная, 3 А, В-Морская, 21,
Школьная, 1, Портовая, 16.

- Все внутридомовые отопительные системы промыты и опрессованы.
- Заменены розливы системы отопления в домах: ул. Бокситогорская, 43, ул. Спортивная, 29,

ул. Черняховского, 3, ул. Верхне-Морская, 102, ул. Тимирязева 14 и 23, ул. Дальняя 6;
- По адресу Владивостокская, 38 заменена система холодной воды в подвале;
- На ул. Верхне-Морская, 136 заменены розливы систем отопления, холодной и горячей воды;
- Заменена канализация в подвалах домов: ул. Малиновского,  10, Находкинский пр-т 82, 94, 96,

ул. Гагарина, 5, ул. Лермонтова 26, 28, 30, ул. Добролюбова, 17;
- Отремонтированы 286 подъездов в 125 домах. Работы завершаются на ул. Ленинградская, 2,

Арсеньева, 27,  Пирогова, 58,  Бокситогорская,  14, Находкинском пр-т, 110,  Кольцевая, 70,  Павло-
ва, 4 А;

- Выполнен текущий ремонт крыш на 288 домах. Ремонт мягких кровель прекращен до наступ-
ления теплого периода. Неисправности по шиферным кровлям устраняются в плановом порядке.

В соответствии с муниципальными контрактами, заключенными администрацией Находкинско-
го городского округа с подрядными организациями:

- выполнен ремонт фасада по Находкинскому пр-ту, 106;
- выполнен капитальный ремонт крыш по Находкинскому пр-ту, 104 и по ул. Дальняя, 3;
- установлены новые водоподогреватели в домах:  ул. Постышева, 10, ул. Ленинградская, 19,

ул. Спортивная, 33, 35, 41, ул. Бокситогорская,  8, 24, 40,  ул. Гончарова, 3, ул. Гагарина, 17, ул.
Тимирязева, 9, 9 а, 3, 1. В отопительный период жители этих домов получат горячую воду.

вальных дверей, ремонт дверей
в подъезды.

- И что делать, если кто-то
из жителей увидит, что  на чер-
даке окошко не закрыто? Зво-
нить в обслуживающую орга-
низацию?

- Мы не ждем, когда нам по-
звонят. 14 ноября закончилось
обследование всего жилого фон-
да.  Собрана вся информация о
недоделках и предъявлена под-
рядным организациям. А они
должны  исправить и отчитать-
ся. Эта задача кажется слишком
объемной, если ей заниматься
от случая к случаю. Если это
система, то вполне выполнима.

Эксплуатация жилья – наш
хлеб и наша работа. Дом – слож-
ное инженерное сооружение и
требует постоянного планового
обслуживания. Жильцы платят
за то, чтобы дома без напоми-
наний обследовали, утепляли и
т.д. Работа наших подрядчиков
-  не ждать звонков от жителей,
а раньше их определиться с про-
блемой, на то они и технические
специалисты. А задача жителей
– вовремя оплатить услугу, что-
бы своевременно получить все,
предусмотренное по договору.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА



ПРИЛОЖЕНИЕ подготовила
Татьяна  ЛАШКОВА, начальник отдела по

работе с населением УК «Горжилуправление»

УК «Горжилуправление» переводит освещение мест общего
пользования в жилых домах на автоматический режим управления.
Установка специальных фотореле, реагирующих на уровень осве-
щенности, позволяет значительно сократить расходы при оплате
электроэнергии.

Вместе с установкой в домах
фотореле выполняется ревизия
всей электропроводки, при необ-
ходимости производится ее за-
мена. Комплекс работ по каждо-
му дому обходится в среднем в
6-7 тыс. руб. Экономический эф-
фект от такого нововведения до-
стигает 40 %, и сэкономленные
деньги жилищники смогут на-
правлять на другие первооче-
редные нужды.

Пока фотореле оборудова-
ны 93 жилых дома,  т.е. около
14 % от всего  жилого  фонда
УК «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ». Руководством компании поставлена задача – за-
вершить работу до конца 2009 года.

Какие работы обслуживающая органи-
зация должна производить бесплатно и в
какие сроки? За какие работы придется
заплатить? Как узнать цену?
- Работы по текущему ремонту и содержанию об-

щего имущества дома входят в сумму платежей УК
«Горжилуправление». К общему имуществу дома от-
носятся общие помещения дома: несущие конструк-
ции, механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование за пределами или внут-
ри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

Сроки ремонта  и содержания общего имущества
дома определены правилами и нормами эксплуата-
ции жилищного фонда.

Расходы по содержанию и ремонту помещений,
конструкций внутри квартиры, а также инженерных
коммуникаций осуществляются за счет собственных
средств собственников и нанимателей жилья.

В эксплуатационных участках, обслуживающих жи-
лищный фонд, имеется прейскурант платных услуг,
утвержденный отделом цен администрации НГО.
Жители могут ознакомиться и принять решение о вы-
боре исполнителя работ. При возникновении конкрет-
ных вопросов предлагаем  обратиться в отдел по ра-
боте с населением УК «Горжилуправление» для
разъяснения.

ООО «Инициатива»
Ул. Астафьева, 1 А.

Диспетчер - 61-01-99.
Астафьева, 3, 3а, 5, 5а, 11, 15,
17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27,
60, 105, 107, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 116.
Макарова, 7, 9, 15, 20, 21, 22,
24, 26, 28, 30, 32.
Крабовая, 1, 2, 3.
Пирогова, 52, 54, 54а, 54б, 56,
58, 60а, 60б, 62, 64, 64а, 66.
Рыбацкая, 3/50, 4, 5, 5а, 7, 15,
15а.

ООО «Восточный»
Ул. Арсеньева, 14.

Диспетчер - 62-45-93.
Арсеньева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 26, 27.
Рыбацкая, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 20.
Пирогова, 1, 2, 4, 10, 12, 15, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36,
38, 40, 42, 44, 46.
Омская, 2, 4, 6, 8.
ООО «Востокжилсервис»

Ул. Спортивная, 33.
Диспетчер - тел. 63-75-83.
Спортивная, 16, 17, 18, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 33, 35, 39, 39а, 41, 43.
Бокситогорская, 8, 10, 12, 14,
16, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40,
41, 43, 47, 49, 49а.
Ореховая, 3, 5, 9, 11, 13, 13а.
Приморский бульвар, 3.

ООО «Техноплюс»
Ул. Юбилейная, 1-Б.
Диспетчер - 62-34-02.

Находкинский пр-т, 112, 114, 116.
Дальняя, 3, 5, 7.
Юбилейная, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ленинградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 9а, 10, 11, 13, 14, 16, 17а, 18,
19, 20, 21, 22, 23.
Спортивная, 3а, 5а, 7, 9, 11, 13, 15.
Бокситогорская, 2, 2а, 2б, 4, 4а,
6.

ООО «Книвис»
Ул. Гагарина, 14.

Диспетчер - 62-80-85.
Находкинский пр-т, 78, 82, 84,
92, 94, 96, 96а, 98, 100, 100а,
102, 102а, 104, 106, 110.
Сенявина, 3, 5, 7, 10, 12, 21.
Тимирязева, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 9а,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31,
32, 33.
Добролюбова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 10к, 12, 14, 15, 16, 17, 18к,
19, 20, 24, 26, 28.
25 Октября, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,
15, 16, 17, 18.
Милицейская,1, 3, 4, 5.
Дальняя, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 22, 24, 24к, 26, 26к,
28, 28к, 30к, 32, 34.
Лермонтова, 2,  2а, 3, 3а, 4, 4а,
5, 6, 7, 11, 26, 28, 30.
Чапаева, 7, 9, 9к, 11, 15, 17, 19,
19а, 21, 21а, 23, 23к, 25, 25к, 27,
27а, 29.
Гагарина, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 17.
Гончарова, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20.

3-Космодемьянской, 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 12.
Северная, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9.
Парковая, 1, 2, 2а, 3, 4.

ООО «Темп»
Ул. В-Морская, 1.

Диспетчер - 62-00-98.
Находкинский пр-т, 62, 64, 64а,
64б, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 76,
80.
В-Морская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,
11, 13, 15, 17, 21, 98, 102, 104,
106, 108, 110, 112, 114, 132, 134,
136, 138.
Гагарина, 4а, 5.

ООО «Дом Сервис»
Ул. Кольцевая, 70.

Диспетчер - 69-15-18.
Ленинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21.
Луначарского, 2, 3, 4, 4а, 5, 6,
7, 8, 8а, 10, 10а, 11,1 4а, 16, 18,
20, 21, 22, 25, 27.
Павлова, 1, 3, 4а, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 15, 17, 19.
Фруктовая, 23.
Владивостокская, 3, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54,
56, 58.
Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16,
17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27а, 32.
Черняховского, 1, 2, 3, 4, 8.
Маяковского, 4, 7, 8, 10, 18, 20,

22, 24, 26.
Пржевальского, 2, 4, 6, 8, 10,
14, 16, 18, 20.
Седова, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Тихоокеанская, 1, 2.
Находкинский пр-т, 41а, 43, 45, 49.
Кольцевая, 4, 5, 6, 43, 66, 70.
Баумана, 1.

ООО «Гранит»
Ул. Школьная, 4.

Диспетчер - 69-15-35.
Шоссейная, 22, 22а, 171, 171а.
Береговая, 12, 14, 23, 25.
Угольная, 22, 24, 45, 47, 49.
Озерная, 1.
Михайловская, 99, 101, 101а.
Находкинский пр-т, 10, 11, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Портовая, 4, 8, 10, 14, 16, 18.
Школьная, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Перевальная, 106.
Линейная, 2а, 8б.
Зелёная, 21.

ООО «Ремстрой»
Озерный бульвар, 2.
Диспетчер - 68-04-17.

Малиновского, 3, 4, 5, 5а, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20, 23.
Постышева, 2/21, 4, 6, 8,10.
Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32.
Почтовый пер. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12.
Гоголевская, 4.
Дзержинского, 6, 8, 10.

управляющей компании «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ». Ул. Постышева, 27. Тел. 64-02-10.
Аварийно-диспетчерская служба - 69-15-15 (круглосуточно)

Уважаемые собственники квартир!
Для заключения Договора на управление общим имуществом

многоквартирного дома  приглашаем Вас посетить обслужива-
ющую организацию по месту жительства.  При себе иметь

паспорт и документ, подтверждающий право собственности.
Администрация УК «Горжилуправление»



– Мне на следующий
год идти на пенсию. Я могу
вносить по тысяче рублей,
начиная с ноября этого
года?

– Уплата добровольных
страховых взносов на накопи-
тельную часть пенсии начинает-
ся с 1 января 2009 года. Это при-
ём заявлений ведётся с 1 октяб-
ря 2008 г. До того, как вы подой-
дёте к пенсионному возрасту,
если будете уплачивать по 1 ты-
сяче рублей в месяц, государ-
ство будет оказывать софинан-
сирование. Если вы достигнете
пенсионного возраста и не обра-
титесь за назначением пенсии,
то софинансирование государ-
ства составит 1:4. То есть на
вашу накопительную часть пен-
сии из бюджета РФ направят
максимум 48 тысяч рублей в год,
если вы внесёте 12. Если же вы
обратитесь за назначением пен-
сии, то размер софинансирова-
ния останется как и у всех рабо-
тающих, но не достигших пенси-
онного возраста граждан, – 1:1.

– И как это потом отра-
зится на размере пенсии?

– Порядок начисления и вып-
латы накопительной части пен-
сии с учётом добровольных пен-
сионных накоплений пока не ут-
верждён законом. Вы сами по-
нимаете, что никто ещё не на-
чал платить взносы. К выплате
накопительной части приступят
только с 2013 года. К этому вре-
мени порядок начисления и вып-
латы накопительной части пен-
сии будет утверждён. Пока же
мы посчитали по федеральному
закону «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», что
если в течение 10 лет платить
по 12 тысяч рублей в год самим,
да столько же получить от госу-
дарства, то прибавка к пенсии
составит более тысячи рублей в
месяц, заметьте – пожизненно.
Это без учёта инвестирования
накопительных взносов.

– Не получится ли с эти-

С 1 января 2009 года в России будет действовать
новая программа пенсионных накоплений: на каждую
тысячу, отложенную гражданином на будущую пенсию,
государство добавит столько же, но не более 12 тысяч
рублей в год. Для пенсионеров, которые не обратились
за назначением пенсии, софинансирование составит не
1:1, а 1:4, но в этом случае государство обязуется вне-
сти за год не более 48 тысяч рублей. Заманчиво… Но и
вопросов много. На часть из них в газете «Владивос-
ток», ответил  наш земляк-находкинец, ныне управляю-
щий Отделением Пенсионного фонда по Приморскому
краю, Александр МАСЛОВЕЦ.

Открыта
«горячая линия»

В Управлении Пенси-
онного фонда РФ по На-
ходкинскому городскому
округу открыта постоянно
действующая «горячая
линия» для разъяснения
положений закона № 56-
ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на на-
копительную часть трудо-
вой пенсии и государ-
ственной поддержке фор-
мирования пенсионных
накоплений». Если позво-
нить по тел. 69-22-78 или
69-22-76, специалисты да-
дут разъяснения по прак-
тическому применению
закона.

ми накоплениями то же,
что произошло с теми
деньгами, которые мы ког-
да-то хранили на сберк-
нижках, а потом они в од-
ночасье «сгорели»?

– Уверен, что нет. Взносы на
накопительную часть пенсии бу-
дут собираться на индивидуаль-
ном лицевом счёте в Пенсион-
ном фонде. Государство по за-
кону об обязательном пенсион-
ном страховании несёт ответ-
ственность перед гражданами за
сохранность этих средств.

К тому же оно ещё и софи-
нансирует ваши накопления,
направляет средства из бюдже-
та на личные счета граждан.
Дело это новое – накопительная
часть пенсии появилась сравни-
тельно недавно, с 2002 года, и
то не для всех граждан, только
моложе 1967 года рождения. А
сейчас возможность накопить на
старость есть у каждого, вне за-
висимости от возраста. Так что
есть два пути – можно ничего не
делать сейчас, а потом пенять
на государство, что оно платит
маленькие пенсии, а можно уже
сейчас вступить в программу со-
финансирования государством
дополнительных страховых
взносов на накопительную часть
трудовой пенсии и рассчитывать
на нормальные для жизни вып-
латы на заслуженном отдыхе.

– Я работающая пенси-
онерка. Если включиться в
эту программу, надо ли бу-

дет отказываться от полу-
чения пенсии, чтобы госу-
дарство перечисляло 48
тысяч?

– Получить софинансирова-
ние от государства в размере 48
тысяч вам, к сожалению, нельзя,
так как вы уже получаете пен-
сию. Но вы можете вступить в
программу «Тысяча на тысячу»
и получать 12 тысяч от государ-
ства в год.

– Что для этого требует-
ся?

– Вы должны прийти в отдел
кадров или бухгалтерию вашего
предприятия и сказать, что со-
гласно закону №56-ФЗ вы имее-
те право на дополнительное
пенсионное страхование. И на-
писать заявление. Это заявле-
ние сотрудники отдела кадров
или бухгалтерии должны предо-
ставить в территориальное уп-
равление Пенсионного фонда по
месту регистрации. И с 1 янва-
ря 2009 года начать отчисления.
Вы можете согласно этой про-
грамме вносить от 2000 рублей
в год. Софинансировано из бюд-
жета вам будет столько же, но
не более 12 тысяч в год.

- Вот сейчас я вступлю
в программу, буду платить.
Я пока работаю, а потом так
случится, что не смогу ра-
ботать. Я смогу по этой
причине прекратить пла-
тить деньги в Пенсионный
фонд?

– Закон гласит о доброволь-
ности таких отчислений.  Есть
минимальная сумма, которую
можно вносить. Если за кален-
дарный год вы уплатите мини-
мум 2000 рублей, значит, вы при-
мете участие в этой программе,
которая будет работать в тече-
ние 10 лет. Если вы перестане-
те платить в будущем по каким-
то причинам, государство пере-
станет перечислять вам соответ-
ствующие суммы, а то количе-
ство денег, которые вы заплати-

ли, всё-таки войдёт в расчётный
пенсионный капитал. А вообще
если разделить минимальную
сумму – 2000 рублей – на 12
месяцев, получим 167 рублей.
Не такая уж большая сумма, что-
бы вносить её ежемесячно и
сохранить сам принцип страхо-
вания.

– Где фактически будут
находиться эти деньги?

– Оператором этих средств
будет являться Пенсионный
фонд. Они будут храниться в
Центральном банке РФ на опре-
делённом счёте. Затем эти день-
ги вы сможете инвестировать так
же, как и накопительную часть
своей будущей пенсии. То есть
вы сможете вложить их в част-
ную управляющую компанию
или передать негосударственно-
му пенсионному фонду. Если за-
явления о переводе накопитель-
ной части пенсии не будет, то по
умолчанию они будут находить-
ся в ведении Внешэкономбанка,
100 процентов акций которого
принадлежит государству.

Сотрудники Водоканала могут подписаться на газету «РИО Панорама» без сто-
имости услуг почтовой доставки. При этом цена подписки на один месяц -  16,5
руб., на шесть месяцев – 99 руб.

Нужно лишь, чтобы на предприятии набра-
лось не менее 10 желающих подписаться. И
тогда газету в среду или четверг работники ре-
дакции будут доставлять в Водоканал сами.

В текущем полугодии таким образом газету
уже получают  10 сотрудников абонентского от-
дела. Если будут желающие на следующее по-
лугодие, нужно сообщить об этом в «РИО-Па-

нораму» по тел 62-36-66 или работнику газеты
при очередной доставке.

Внимание! С любого номера газеты любое ко-
личество желающих может присоединиться к
имеющимся в Водоканале подписчикам. Для это-
го нужно лишь позвонить в редакцию «РИО-Па-
норамы», и к вам выедет представитель для
оформления подписки.



1 ноября юбилей ЯЩЕНКО Нины Ивановны, фрезе-
ровщицы отдела главного механика;

3 ноября  55-летие
ГОНТАРЕВА Владимира Николаевича, слесаря ава-

рийных работ на водопроводных сетях;
15 ноября юбилей
АЛЕКСАНДРОВОЙ Антонины Михайловны, машинис-

та насосной установки канализационной насосной стан-
ции;

19 ноября 50-летие
КОСОУРОВА Михаила Ивановича, слесаря аварийных

работ на канализационных сетях;
22 ноября юбилей
КАЛИННИКОВОЙ Людмилы Васильевны, машиниста

насосной установки водопроводной насосной станции;
21 ноября 70-летие сторожа
НИКИТИНА Владимира Александровича.

Спешат друзья в который раз,
Коль для веселья есть причины:
Пусть станут праздникам для всех
Очередные именины!
Бокалы дружные сомкнем,
Крепя свое расположенье,
Чтоб этот день стал светлым днем
Тому, чье празднуем рожденье!

Поздравляем!
                                                                 Коллеги

Почтальон поленилась раскидывать извещения по
ящикам и разложила их на подоконнике. Из любопытства
посмотрел квитанции своих соседей и пришел в ужас.

Долги астрономические!!! За воду от 5 до 18 тыс., даже за му-
сор набралось 3 тыс. А за отопление вообще не поддается опи-
санию. 25-30 и даже есть 56 тысяч.  Почему довели до такого?
У меня нет ни копейки долга, а люди не платят годами. При
этом, я знаю, многие делают в своих квартирах дорогущий ев-
роремонт, ездят на джипах. А власти все повышают и повыша-
ют тарифы!!!??? Получается, за счет дисциплинированных пла-
тельщиков решают свои проблемы. По моим подсчетам, все
эти тарифы можно безболезненно уменьшить. Только органи-
зовать так, чтобы платили все! А иначе, что за бардак? Я по-
смотрел на это дело, и тоже думаю - а зачем я плачу? Тоже
перестану платить. Чем я хуже многих своих соседей?

Сергей Иванович, письмо с сайта www.rio-panorama.ru
- Уважаемый, Сергей Ивано-

вич, вы не хуже, а лучше тех со-
седей, которые не платят по сче-
там. Не платить за оказанные
услуги – воровство. И хотя за
такое воровство не сажают в
тюрьму, сути поступка это не
меняет.

Вы ошибаетесь в одном:
рост тарифа происходит из-за
повышения стоимости его сла-
гаемых - электроэнергии, ГСМ и
т.д. Неплатежи населения  на
него не могут повлиять, т.к. уро-
вень максимального роста тари-
фа утверждается законодатель-
но. Тем не менее, те, кто не оп-
лачивает свои счета, живут не
только за счет организаций-по-
ставщиков услуг, но и за счет
своих соседей, качество жизни
которых ухудшают. Например, в
газетах опубликованы данные,
что размер задолженности
жильцов перед УК «Горжилуп-
равление» в 1,2 раза превыша-
ет сумму, запланированную на
приобретение материалов для
текущего ремонта в 2008 г. или
более половины суммы, необхо-
димой на подготовку всех ее до-
мов к зиме. На остальных ком-
мунальных и жилищных пред-
приятиях аналогичная картина.
Так что те, кто не платит, толка-
ют в пропасть беспорядка и раз-
рухи всех проживающих рядом.

Меры к неплательщикам со
стороны законодательства в
последнее время ужесточаются.
Например, в этом году банки
обязали предоставлять о долж-
никах сведения, ранее считав-
шиеся коммерческой тайной.
Теперь разрешено ограничивать
нерадивым плательщикам  вы-
езд из страны, арестовывать
деньги на их счетах или авто-
транспорт. Если иск, сумма ко-
торого не превышает 25 тыс.
руб., выигран в суде, то с этого
года взыскатель может сам, не
прибегая к службе судебных при-
ставов, обратиться в банк или к
работодателю должника об
изъятии требуемой суммы. Эти
меры тем более хороши, что по-
зволяют воздействовать на

обеспеченную часть неплатель-
щиков, ту, «с евроремонтами».

Работа с должниками в жи-
лищно-коммунальной области
постоянно активизируется. На-
пример, МУП «Находка-Водока-
нал» с января по октябрь этого
года вручило должникам 5050
предупреждений о задолженно-
сти и передало в суд 2240 исков
на сумму 26 163 тыс. руб. Уже
оплачено в этом году по искам 7
775,5 тыс. руб. Вынесено реше-
ний суда, но пока не оплачено
по 5 986 тыс. руб. Вручено 700
постановление о возбуждении
исполнительного производства.
Направлено 1 663 исполнитель-
ных листов по месту работы, в
том числе в Пенсионный фонд.
Сотрудники водоканала провели
рейды с судебными приставами
по 562 адресам, при этом про-
токолов о невозможности взыс-
кать долг (т.е. семьи реально
бедные) составлено всего 6. На-
ложено 8 запретов на регистра-
ционные действия с автомоби-
лями. Направлено в банки на
удержание денежных средств
264 исполнительных листа. Аре-
стованы деньги на 77 личных
счетах в банках. Наложен запрет
на выезд за границу почти двум
тысячам должников.

Крайняя мера борьбы с не-
плательщиками – выселение их
из жилья. Это законная, но слож-
ная и, главное, морально оттал-
кивающая процедура. Всякий
руководитель будет оттягивать
ее максимально. Тем не менее,
в крае уже появились прецеден-
ты. На полпути между Находкой
и Владивостоком, в г. Большой
Камень, составлен и официаль-
но опубликован в местной газе-
те «ЗАТО» (номер за 18.09.2008)
список должников, подлежащих
выселению: 14 фамилий с точ-
ными адресами. Напротив трех
пометки «выселение состоя-
лось». Думаю, что подобные
примеры скоро появятся и в дру-
гих городах, пока привычка от-
вечать по своим финансовым
обязательствам не станет всеоб-
щей нормой.

Вниманию читателей.
Вопросы в газету «Находка-Водоканал»

для рубрики «Диалог с абонентом» можно задать
по телефону, факсу или электронной почте,

указанным в выходных данных.
Нужно лишь пометить, что это вопрос для газеты.

Для более точного ответа желательно
указание адреса и контактного телефона.

В этом году впервые работники канализаци-
онных сетей и канализационных насосных стан-
ций будут привиты от брюшного тифа. А специа-
листы водопроводных и канализационных подраз-
делений, напрямую контактирующие с водой, по-
лучат прививки от гепатита А.

Как обычно, работники Водоканала в ноябре-
декабре по желанию могут бесплатно привиться
от гриппа (однократно) и от гепатита В (трехкрат-
ный курс).




