
НА ФОТО:  Иван РИГАСОВ – уже 34
года водовоз. Человек он
основательный и измерения у него
масштабные: работать в Водоканале
начал более сорока лет назад, потом
армия и обратно на предприятие.
Был водителем на разных машинах,
а с 1975 года трудится на водовозке.
На вопрос «Почему всю жизнь
в Водоканале?» дает исчерпывающее
по философичности обоснование:
«Перебегать  не люблю».
Работа водовоза сродни таксистской
- все время с людьми. Значительную
часть времени занимает развоз
в частном секторе. Подъезжает
машина к дому, гудит, и идут к ней
люди с ведрами и баками на тележках.
Большинство приветливы,
интересуются делами, свои новости
рассказывают. Шутка ли – столько
лет человека знают!
Маршруты у водовозок определены
давно. И хоть начал Иван Дмитриевич
колесить по ним еще молодой,
сегодня он один из старейших
работников Водоканала и отметил
4 февраля 60-летие. Но работать
продолжает и с маршрута сходить не
собирается. Такая уж у него жизненная колея – отправлять людей с полными ведрами.

ТАРИФ на водоснабжение
и водоотведение

с 1 января по 31 декабря 2009 г.
C января этого года стоимость ус-

луги водоснабжения составляет 25,61
руб. (с НДС) за 1 куб.м, стоимость отве-
дения и очистки стоков – 17,83 руб. (с
НДС) за 1 куб.м. Вместе за кубометр по-
требленной холодной воды и отвод
стоков начисляется 43,44 руб. В эту
цену уже включена целевая надбавка
на ремонт объектов коммунального
комплекса в размере 1,85 руб./куб. м.
(с НДС).

Компании-подрядчики приступают к ка-
питальному ремонту домов, получивших
деньги  из Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ. В Находкинском городском округе
это 22 дома. На каждый открыты счета в банке,
на которые поступило из Фонда  63,2 млн. руб.,
из городского и краевого бюджетов – 21,4 млн.
и 2,4 млн. руб. соответственно. Еще 4,6 млн.
руб. оплачивают собственники.  Администрация
округа как владелец муниципальных квартир пе-
речислила 360 тыс. руб.

Вот, что было сделано на эти деньги
непосредственно в Находке. Заменены
изношенные водопроводные сети:

- С Проспекта Мира до ул. Постыше-
ва - 709 м труб диаметром 200 мм - на
1 521 787 руб.

- С ул. Арсеньева, 1 до ул. Крабовой –
1 048 м труб диаметром 100 мм – на
659 067 руб.

- На ул. Зои Космодемьянской – 351 м
труб диаметром 100 мм – на 135 146 руб.

В 2008 г. потребители услуги водоснабжения и водоотведения во всех
населенных пунктах Находкинского городского округа оплачивали целевую
надбавку к тарифу в размере 1 руб. 65 коп. с куб. м. воды и стоков. Вся
собранная сумма направлялась исключительно на реконструкцию сетей и
важнейших инженерных объектов водохозяйственного комплекса.

- На  ул. Дзержинского – 240 м труб
диаметром 160 мм – на 208 643 руб.

- На ул. Садовая – 250 м, ул. Бестужева
- 88 м труб диаметром 63-100 мм на 204 353
руб.

- На ул. Маяковского – 125 м труб диа-
метром 50-160 мм на 148 407  руб.

На 274 105 тыс. руб. установлен новый
насос на водопроводной станции III  подъе-
ма, которая качает воду с ул. Михайловской
дальше в город.

Самые объемные вложения произведе-

ны в проблемный район  ул. Красноармейс-
кой. Здесь переложены 1765 м канализаци-
онных сетей на сумму – 5 259 268 руб. и  902
м водопроводных сетей (диаметр труб - 200
мм) на 1 735 525 руб.

Всего за год выполнено работ на 11
972 635 руб. (собственно работ – на
10 146 301 руб., плюс 1 826 334 руб. НДС
(налог на добавленную стоимость, доходы
с которого идут в государственный бюджет).

На 2009 год надбавка к тарифу увеличе-
на на 20 коп. и составляет 1 руб. 85 коп. с
куб. м.  (1,09 руб. - надбавка к тарифу на
водоснабжение, 0,76 руб. – на водоотведе-
ние, включая НДС). Собранные деньги да-
дут возможность продолжить работы по вос-
становлению городских инженерных комму-
никаций.

НА ФОТО: Капитальный ремонт
крыши дома по ул. Горького, 17
уже начала выбранная собствен-
никами  компания «Александров».



ной инфраструктуры. В Находке
была принята программа «Раз-
витие системы электроснабже-
ния Находкинского городского
округа на 2008-2015 годы». За
восемь лет планировалось про-
вести работ на муниципальных
электрических сетях на 206,82
млн. руб.  Из них 42,13 млн. руб.
должны были быть получены от
потребителей в виде надбавки к
тарифу той самой одной копей-
ки. Инвестиционная программа
прошла экспертизу в департа-
менте по тарифам края и была
принята 26 ноября прошлого
года. А спустя месяц из закона
были исключены вопросы регу-
лирования в сфере электро-
снабжения. Поэтому, получив
квитанции от Дальэнергосбыта,
наши потребители инвестицион-
ной копейки не увидели.

- Из всех платежей самым
«ощутимым» является отопле-
ние. Насколько подорожали
эти услуги?

- Теперь  тариф для населе-
ния составляет 1539,4 руб./Гкал.
(с НДС). Для бюджетников -
2154 руб./Гкал. (без НДС), для
иных потребителей – 2536,4 руб.
/Гкал. (без НДС).

- Кто регулирует жилищно-
коммунальные тарифы и чем
обоснованы ежегодные повы-
шения?

- Тарифы на отопление, го-
рячее водоснабжение и электри-
чество – это вотчина департа-
мента по тарифам Приморского
края. Тарифы на холодное водо-
снабжение, водоотведение и
утилизацию твёрдых бытовых

Как изменились тарифы на коммунальные услуги с
нового года? Об этом разговор с начальником отдела
цен и тарифов администрации Находкинского городс-
кого округа Линой КОРОСТЫЛЁВОЙ.

отходов регулирует администра-
ция городского округа. Что вли-
яет на их повышение? Прежде
всего, рост стоимости всех ре-
сурсов: топлива, материалов,
необходимых на проведение ре-
монтов, электроэнергии, в том
числе и для «МУП «Находка-
Водоканал», а также требования
отраслевого тарифного согла-
шения об индексации оплаты
труда производственного персо-
нала.

- Существуют ли нормати-
вы на потребление воды,
электроэнергии, тепла?

- Норматив на потребление
электроэнергии устанавливает
администрация края. В настоя-
щее время администрацией НГО
установлен норматив на водо-
потребление. Норматив на водо-
отведение складывается из сум-
мы нормативов на холодное и го-
рячее водоснабжение. Есть нор-
матив теплопотребления, кото-
рый рассчитан на один квадрат-
ный метр общей площади. При
этом по Жилищному и Граждан-
скому кодексам преимуществен-
ное право предоставляется рас-
чётам по приборам учёта.

- Возросла ли плата за об-
служивание и текущий ремонт
жилья?

- Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения
пока не изменился, он устанав-
ливается собственниками на об-
щем собрании. Администрация
НГО регулирует размер оплаты
только для нанимателей. Она,
кстати, увеличится в феврале на
13,4 %. Соответствующий про-

ект постановления главы НГО
уже подготовлен. Но это вовсе
не значит, что поднимется пла-
та за обслуживание жилья: на-
ниматели платят по тем же та-
рифам, что приняты на собра-
нии собственников. А постанов-
ление необходимо лишь для
того, чтобы  рассчитывать суб-
сидии и льготы.

- Существуют ли какие-то
ограничения для властей в по-
вышении тарифов?

- Федеральная служба по та-
рифам устанавливает предель-
ный индекс для регионов. Адми-
нистрация края, в свою очередь,
устанавливает тарифы для му-
ниципальных образований. Все
тарифы, принятые для потреби-
телей Находкинского городского
округа, не превышают предель-
ных индексов, установленных
администрацией края. Если она
установила по какому-то направ-
лению поднять тариф, скажем,
не более, чем на 10 %, то город
не может увеличить его ни на
рубль больше. К примеру, МУП
«Находка-Водоканал» сегодня
катастрофически не хватает
средств на капитальный ремонт
сетей и приведение в порядок
своего хозяйства, однако никто
не разрешит ему увеличить та-
риф хоть на копейку выше пре-
дельного индекса.

Владимир ПАНТЮХОВ
«Находкинский рабочий»

- Больше всего подскочило
в цене электроснабжение – на
25%. Холодное водоснабжение
и водоотведение выросли на
17,7 %, горячее водоснабжение
– на 12,1 %, отопление – на 10
%. Таким образом, с 1 января
все группы потребителей – на-
селение, предприниматели, шко-
лы и др. станут платить 25 руб.
61 коп. за куб. м холодной воды
и 17 руб.83 коп. за куб. м стоков.
С 1 руб. 12 коп. тариф на потреб-
ление электроэнергии населени-
ем поднялся до 1 руб.40 коп (с
НДС). Рынки, магазины, киноте-
атры, промышленные предпри-
ятия, в том числе и МУП «Наход-
ка-Водоканал», будут платить по
3 руб. 62 коп. за один кВт\час.
Если помните, долго говорилось
о том, что пора уйти от перекрё-
стного субсидирования. Это ког-
да часть затрат на производство
электроэнергии, потребляемой
населением, перекрывалась за
счёт предприятий. К примеру,
население за неё платило 60 %,
остальные 40 % раскидывались
на прочие организации. Чтобы
уйти от такой схемы, с нового
года тариф на электроэнергию
для населения подняли на 25 %,
а для прочих – всего на 14.

- Насколько мне известно,
городские власти принимали
Программу, с помощью кото-
рой к установленному на элек-
троэнергию тарифу можно
было бы прибавить ещё одну
копейку.

- В соответствии с феде-
ральным законом «Об основах
регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплек-
са»  в полномочия местного са-
моуправления входит утвержде-
ние инвестиционных программм
по развитию систем коммуналь-

Восемь работников Водоканала в
день выборов придут на избирательный
участок (УИК) № 647 за час до открытия.
Это инженеры производственно-техни-
ческого отдела Татьяна ГРИГОРЬЕВА и
Наталья ДЗЮБА, инженеры по работе с
абонентами Лариса ЗАПОРОЖЕЦ, Ольга
ТРИФОНОВА, Татьяна ШКУРИК, водитель
Борис ИВАНОВ, сотрудники отдела мар-
кетинга Асия ЛЕСНИКОВА и Татьяна СЕН-
ЧЕНКО.  Они члены избирательной ко-
миссии, в которой 11 человек.

Когда-то давно избирательный участок
находился на территории Водоканала. По-
том его перевели в более приспособленное
здание Находторга, но по-прежнему Водо-
канал обеспечивает его на время выборов
мебелью, телефоном, транспортом и даже
работниками. Избирательные комиссии на-
чинают свою работу задолго до дня голосо-
вания. В этот раз – с 9 февраля. В рабочие
дни участки будут открыты для избирателей

с 12 до 18 ч., в выходные и праздники - с 10
до 14 ч. До 1 марта там  можно уточнить
списков избирателей, взять открепительный
талон. И хотя предоставленной возможнос-
тью избиратели пользуются не очень актив-
но, участковая комиссия  как раз по этой
причине без дела не сидит.

Как рассказала Татьяна ГРИГОРЬЕВА,
уже в девятый раз председатель УИК, чле-
ны комиссии разносят по домам вначале
приглашения уточнить свои данные в  спис-
ках, за неделю до дня выборов – напомина-
ния проголосовать. На ее участке прожива-
ет более тысячи избирателей. Большинство
– в частном секторе. Хорошо, что участок
машиной обеспечен, ведь не до каждого

дома легко дойти, а уж подойти из-за собак
вообще проблематично. Четвероногие дру-
зья – опасные враги демократии в одноэтаж-
ных районах.  Были случаи, когда с мили-
ционером увещевали владельцев собак зак-
рыть их, чтобы не пугали избирателей.

В день выборов приходится с перенос-
ными урнами посещать инвалидов и стари-
ков. Их перечень уточняется заранее. Для
этого можно позвонить на участок по тел.
69-74-61. Пожилые люди с удовольствием
встречают визитеров и голосуют, в отличие
от тех, кто помоложе, активно.  Видимо,
умудренные опытом  понимают, что пассив-
ность в любых ее проявлениях к хорошему
не приводит.

ДЛЯ СПРАВКИ: На предстоящих выборах не предусмотрено досрочного голосования. 1
марта можно проголосовать на своем избирательном участке или на другом участе  терри-
тории НГО при наличии паспорта и открепительного талона. Прголосовать в другом городе
нельзя. В соответствии с федеральным законом порог явки избирателей снят: выборы
будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших.  Победит  тот,
кто наберет наибольшее число голосов, но не менее 50 % от всех  проголосовавших.



- За отопление с января для всех увеличился та-
риф, а что делается для того, чтобы во всех кварти-
рах было по-настоящему тепло?
- В этом отопительном сезоне количество обращений в УК «Гор-

жилуправление» с жалобами на теплоснабжение сократилось на
треть. С 15.10.2008 г. по 31.01.2009 г.  теплотехники управляющей
компании составили 475 актов проверки качества теплоснабжения
в квартирах и жилых домах, а за аналогичный период предыдущего
сезона - 648 актов. Т.е. случаи недостаточного отопления значи-
тельно сократились. И все потому, что в межотопительный период
многие нерабочие стояки были отремонтированы или заменены на
новые.

Теперь в актах  проверки качества теплоснабжения отобража-
ются, в основном, нарушения подачи тепловой энергии по стоякам
центрального отопления, которые перекрыты по аварийным ситуа-
циям или забиты твердыми отложениями в результате длительного
срока эксплуатации. Проводить здесь ремонтные работы в отопи-
тельный сезон, конечно, приходится. Но мероприятия по замене
проблемных теплосетей возможны только летом.

- Александр Борисович,
что дала установка теплосчет-
чиков жителям?

- Установка приборов учета
тепловой энергии в домах на
Арсеньева дала жителям суще-
ственные  плюсы. Начисления
за тепловую энергию  оказались
снижены почти наполовину. Это
ведь концевые дома, которые
всегда получали недостаточное
отопление. И теперь они нагляд-
но демонстрируют, насколько
счета, выставляемые по норма-
тивному потреблению, могут от-
личаться от реально оказанной
услуги. Дом 7 на ул. Сенявина
небольшой, но и по нему эконо-
мия тоже будет.

Еще будут установлены при-
боры учета на пяти наших до-
мах, которые попали в феде-
ральную программу капремон-
та. Кроме того, в работе нахо-
дятся заявки от жителей домов
ул. Малиновского, 19, ул.
Спортивная, 15, ул. Бокситогор-
ская, 43. А вот в остальных все
зависит от желания жителей.

В УК «Горжилуправление»
разработано положение, в кото-
ром расписана процедура уста-
новки общедомовых приборов
учета. Вначале жители (не один,
а не менее трети) пишут заяв-
ление о том, что они желают это
сделать. Наши специалисты
обследуют дом, приглашают
организацию, имеющую лицен-
зию на установку, которая обсчи-
тывает цену работ. Мы для каж-

Светлана БЫКАНОВА, жительница дома по  Арсенье-
ва 27: «Установка теплосчетчика моей семье обхо-
дится в 170 руб., которые я ежемесячно буду выпла-
чивать в течение года.  Теперь в одной квитанции

ГЖУ мне начисляют плату за
содержание и текущий ремонт
общего имущества дома,
установку теплосчетчика,
отопление, горячую воду и
стоки горячей воды. И если в
ноябре мне пришлось заплатить
«Примтеплоэнерго» 3250 руб.,
то в декабре за то же самое,
включая установку теплосчет-
чика, всего 2800 руб. А без
прибора учета заплатила бы
4000 руб. Есть разница?
Самым хлопотным было органи-
зовать жителей. У нас этим
занималась неравнодушный
человек Валентина ГОЛУБ,
которая и «подбила» соседей на

установку прибора учета. Общее собрание мы
провели 17 сентября. Управляющая компания подго-
товила документацию, и к 25 ноября был закончен
монтаж, т.е. от собрания до принятия теплосчетчи-
ка в работу прошло менее трех месяцев».

В конце минувшего года жильцы четырех домов (ул. Арсеньева,  23, 26, 27 и ул. Сеня-
вина, 7)  установили общедомовые теплосчетчики. Для управляющей компании «Гор-
жилуправление» это стало первым подобным опытом, который она теперь намерена
расширять. Каким образом? Об этом разговор с ее директором Александром РОГОВЫМ.

дой квартиры производим расчет
стоимости установки прибора. И
жители на общем собрании дома
голосуют за или против установ-
ки. Собрание может быть очное
или заочное. Если решение «за»,
каждый жилец будет оплачивать
свою долю.

- Это очень дорого?
- Цена разная в зависимос-

ти от размера дома и того, есть

ли централизованное горячее
водоснабжение. В среднем, от
140 до 180 тыс. руб. Жители
могут производить оплату в рас-
срочку от 3 до 12 месяцев.

- По каким квитанциям в
этих домах ведутся расчеты за
тепло?

- Теперь по нашей квитан-
ции, в которой отдельными стро-
ками выставляются стоимость

отопления и оплата установки
счетчика. Конечно, для нас это
определенные сложности, пото-
му что после установки тепло-
счетчика уже управляющая ком-
пания несет ответственность
перед «Примтеплоэнерго», кото-
рое выставляет на дом единый
счет. Ведь есть категория людей,
которые и раньше не платили
«Примтеплоэнерго». И хотя речь
идет об оплате теплового ресур-
са, теперь ходить к неплатель-
щику приходится уже нам. При
этом закон не позволяет нам
набавлять к стоимости тепло-
энергии ни копейки, чтобы воз-
мещать наши риски и затраты.

- Всегда ли имеет смысл
устанавливать на дом тепло-
счетчик? Как жителям опреде-
литься?

- Проконсультироваться у
нас. Мы знаем, на каких домах
есть смысл его устанавливать,
а на каких нет. Если дом хорошо
отапливается, то помимо уста-
новки прибора учета требуется
его постоянная регулировка.
Если поставить и «оставить», то
житель заплатит даже больше
денег, чем раньше по нормати-
ву. Ведь счетчик подтвердит, что
потребление теплового ресурса
идет не ниже нормы, а выше.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

В реальности теплосчетчик - не прибор, а целый узел
из труб, датчиков и прочих технических тонкостей.
На фото: Александр ЧЕЛПАНОВ, инженер ремонтного
участка ООО «Восточный», проверяет работу тепло-
счетчика в доме на ул. Арсеньева, 26.



ПРИЛОЖЕНИЕ подготовила  Татьяна  ЛАШКОВА, начальник отдела
 по работе с населением УК «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ»

- Управляющая компания в кви-
танциях с недавнего времени стала
делать перерасчет. За что возвраща-
ют деньги?

- Это перерасчет за невыполненные под-
рядными организациями объемы и сроки ра-
бот по санитарной уборке территории. УК «Гор-
жилуправление» весь год ежедневно отслежи-
вала и актировала уборку микрорайонов. Ин-
формация анализировалась, а с ноября 2008
года управляющая компания начала произво-
дить возврат денежных средств жителям.

Конечно, по каждому лицевому счету пе-
рерасчет оказался небольшим, ведь и санитар-
ная составляющая в тарифе занимает лишь
часть. Но в сумме по УК «Горжилуправление»
перерасчет за ноябрь 2008 года составил
187 430 руб., за декабрь - 145 687 руб.

Как это определяется? Существуют нормы,
правила, периодичность уборки и содержания
жилого фонда. Ежедневно проверяются каж-
дая придомовая территория и места общего
пользования. Не выполненный объем работ вы-
ражается в денежном эквиваленте, и в следу-
ющем месяце в квитанции жилец видит сумму
перерасчета. Если раньше директор неради-
вой подрядной организации только лично ли-
шался премии, а житель все равно оплачивал
стоимость не предоставленной услуги, то те-
перь сумма за неубранную территорию снима-
ется с организации и возвращается жильцам.

В планах актирование квартиросъемщика-
ми листов санитарного контроля. Это один из
пунктов программы по улучшению обслужива-
ния жилого фонда и привлечению собственни-
ков к самоуправлению, которую внедряет на
своих территориях УК «Горжилуправление».

- В 2008 г. в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2007 г. № 185 в госу-
дарственную программу капитального ре-
монта из 670 домов, управление  которы-
ми осуществляет УК «Горжилуправление»,
попали пять. Причем жители только двух –
по Юбилейной и по Малиновского – сами
обратились с инициативой включиться в
программу, других вначале пришлось убеж-
дать, что им это крайне необходимо. Жите-
ли провели общие собрания о проведении
капитального ремонта, определили пере-
чень подлежащего ремонту общего имуще-
ства домов. Специалисты УК «Горжилуп-
равление» обследовали здания, составили
акты технического состояния, дефектовоч-
ные ведомости и сметную документацию на
виды работ, определенные жильцами.

Виды работ по капремонту домов, вклю-
ченных в программу:

- ул. Малиновского, 3 – ремонт внутри-
домовых инженерных систем тепло-, водо-
снабжения, в том числе с установкой при-
боров учета  тепловой энергии и холодной
воды, ремонт крыши;

- ул. Малиновского, 10 - ремонт внутри-
домовых инженерных систем  электро-, теп-
ло-, водоснабжения,  в том числе с уста-
новкой приборов учета  тепловой энергии,
холодной воды, электроэнергии;

- Какие дома УК «Горжилуправление» вошли в государственную
программу капремонта? Что уже сделано?

- ул. Рыбацкая, 15 – ремонт крыши;
- ул. Черняховского, 4 – ремонт крыши;
- ул. Юбилейная, 5 - ремонт внутридо-

мовых инженерных систем  электро-, теп-
ло-, водоснабжения, водоотведения,   в
том числе с установкой приборов учета
тепловой энергии, холодной воды, элект-
роэнергии, ремонт крыши.

На счета каждого дома уже переведе-
ны 95% средств из федерального Фонда
содействия реформированию ЖКХ, крае-
вого и местного бюджетов. Остальную сум-
му в размере 5% от сметной стоимости
работ подлежит  оплатить жителям. Еще
не все они полностью внесли свою долю,
а без этого дальнейший процесс невозмо-
жен.

Тем не менее, в этих домах решением
общих собраний уже созданы комиссии,
которым делегированы полномочия по
участию в отборе подрядных организаций,
осуществлению  контроля  за выполнени-
ем работ, подписанию актов приемки. Пла-
нируемый срок окончания работ по капи-
тальному ремонту - июль 2009 г.

Только после всеобъемлющего отче-
та перед Фондом о проведенных ремонт-
ных работах  будет возможно финансиро-
вание им последующих заявок города и
края на капремонт.

Только суд сможет устано-
вить законность собраний соб-
ственников, проведенных в на-
шем городе ООО из Владивос-
тока с располагающим названи-
ем «Управляющая компания г.
Находка». Тем не менее на рын-
ке жилищных услуг Находки это
первый случай откровенной кон-
курентной борьбы, которая, как
известно, бывает не только чес-
тной. Поэтому УК «Горжилуправ-
ление», как учреждение, уполно-
моченное администрацией го-
родского округа контролировать
качество предоставляемых при
управлении домами услуг, напо-
минает гражданам быть осторож-
ными и осмотрительными. Дан-
ное Жилищным кодексом право
менять управляющие компании
накладывает на всех собственни-
ков обязательство подходить к
этому ответственно, руководству-
ясь, как минимум, здравым смыс-
лом. Ведь по разным городам
уже есть примеры появления
фирм-однодневок, которые обе-
щают золотые горы, а затем, со-
брав платежи, исчезают, со все-
ми вытекающими последствиями.

Что касается деятельности
ООО «Управляющая компания г.
Находка», то на сегодня ситуация
такова. Прокуратура Находки вы-
явила существенные нарушения

С конца прошлого года в разных районах городского
округа (и в Находке, и во Врангеле) в многоквартирных
домах стало предлагать услуги общество с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания г. Наход-
ка». Жильцы отнеслись к этому по-разному: одни поду-
мали, что при сегодняшнем состоянии коммуналки все
перемены только к лучшему, другие, наоборот, побоя-
лись отказываться от услуг тех, кто работает давно и уже
имеет в штате опытных специалистов. От них в УК «Гор-
жилуправление» стали поступать обращения, в которых
жители просят оградить их от возможных мошенников.
Некоторые обратились сразу в прокуратуру…

проведения общих собраний
собственников по адресам: ул.
Пограничная, 40, Восточный про-
спект, 19 и подала иски в суд о
признании решений собраний
незаконными. До вынесения ре-
шений  ООО «Управляющая ком-
пания г. Находка» запрещено уп-
равлять данными домами. По
домам Астафьева, 19, Маяковс-
кого, 22, Тимирязева, 5, ведется
проверка, т.к. собственники об-
ратились в прокуратуру позже.

Настораживает нежелание
новоявленной управляющей
компании предоставить кому-
либо для ознакомления докумен-
ты о проведении общих собра-
ний. Официальные запросы, ото-
сланные почтой на ул. Бульвар
Энтузиастов, 4, возвращаются,
т.к. по этому адресу (указанному

во всех уведомлениях о собра-
нии) ООО «Управляющая компа-
ния г. Находка» отсутствует. Зас-
тать здесь новую коммунальную
организацию не могут не только
собственники, но и судебные
приставы. 27 января 2009 г. имел
место беспрецедентный случай:
судебные приставы вынуждены
были вручать Константину Бара-
кову (руководителю ООО «Управ-
ляющая компания г. Находка»)
исполнительные листы на собра-
нии с жителями, т.к. в офисе его
застать невозможно. Где доку-
менты и что в них не так, раз их
не показывают собственникам, в
том числе городской админист-
рации-владельцу муниципаль-
ных квартир? О какой честности
и открытости может говорить в
своих выступлениях руководство

компании, если начинает рабо-
тать такими «подпольными»  ме-
тодами.

Вопросов много. Их прибав-
ляют и вывешенные на подъез-
дах домов по Астафьева, 19 и
Маяковского, 22 объявления, в
которых г-н Бараков благодарит
жильцов за избрание его компа-
нии и уведомляет, что уже с 15
января приступил к обслужива-
нию, поэтому жильцы получат
новые квитанции для кварплаты.
Никакого другого присутствия
там новой управляющей компа-
нии не замечено. Убирать придо-
мовую территорию, выполнять
аварийные и текущие заявки
продолжает УК «Горжилуправле-
ние».

Пока судебные органы разби-
раются с этими случаями, соб-
ственники жилья в других домах
должны быть осторожнее, чтобы
не случилось довериться мошен-
никам или компаниям, которые
просто окажутся в дальнейшем
несостоятельными. Обязательно
задавайте вопросы о наличии
диспетчерской, количестве и рас-
положении обслуживаемых до-
мов, тарифе и т.д. Не поленитесь
проверить информацию. Ведь
незнакомцы могут предложить
договор, пользуясь которым мож-
но просто собирать деньги.



НОРМАТИВЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

для определения платы
за соответствующие услуги

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

*    Нормативы  потребления холодного водоснабжения установлены
Приложением 1 к постановлению мэра г. Находки от 31.12.2003 г. № 2645.

** Нормативы потребления холодной воды на горячее водоснабжение
установлены Приложением 1 к постановлению мэра г. Находки от 14.10.2004
г. № 2278.

*** Нормативы водоотведения установлены приложением к постановле-
нию Главы НГО от 30.11.2006 № 2502

  
Степень благоустройства 
многоквартирного или жилого дома 

Норматив холодного 
водоснабжения* 

 куб. м на 1 человека  
в месяц 

Норматив потребления 
холодной воды для горячего 

водоснабжения**,  куб. м на 1 
человека в месяц 

Норматив 
водоотведения***,  куб. м 

на 1 человека в месяц 

В многоквартирных или жилых домах 
1.1 с ванными длиной от 1500 до 1700 мм, 

оборудованными душами 
5,78 (190 л/сутки) 3,19 8,97 

1.2 с сидячими ваннами, оборудованными 
душами 

5,78 (190 л/сутки) 2,73 8,51 

1.3 высотой 12 этажей и  повышенными 
требованиями к их благоустройству 

5,78 (190 л/сутки) 3,49 9,27 

1.4 оборудованных умывальниками, 
мойками, душами 

3,35 (110 л/сутки) 2,58 5,93 

1.5 без горячего водоснабжения с 
водопроводом, с канализацией и 
ва ннами с дровяными 
водоподогревателями 

5,78 (190 л/сутки) - 5,78 

1.6 без горячего водоснабжения с 
водопроводом, с канализацией и 
ва ннами с газовыми нагревателями 
(колонками) 

7,30 (240 л/сутки) - 7,30 

1.7 без горячего водоснабжения и ванн с 
водопроводом и канализацией 

3,35 (110 л/сутки) - 3,35 

1.8 с водопроводом без горячего 
водоснабжения, ванн и канализации 

2,13 (70 л/сутки) - - 

В общежитиях: 
2.1  с водопроводом без горячего 

водоснабжения, ванн и канализации 
2,13 (70 л/сутки) - - 

2.2 с водопроводом и канализацией без 
горячего водоснабжения   

3,35 (110 л/сутки) - 3,35 

2.3 с общими душевыми на первом этаже 3,35 (110 л/сутки) 1,52 4,87 
2.4 с общими кухнями и блоками душевых 

на этажах при жилых комна тах в 
каждой секции здания 

3,35 (110 л/сутки) 2,43 5,78 

3 Уличная водоразборная колонка  1,22 (40 л/сутки) - - 
4 Доставка воды транспортом  1,22 (40 л/сутки) - - 

 

ТАРИФ на тепловую энергию
для населения составляет
1304,6 за 1 Гкал (без НДС).

ТАРИФ на услуги горячего во-
доснабжения для населения со-
ставляет:

1. В жилых домах:
- с ванными длиной от 1500 до

1700 мм, оборудованными душа-
ми – 396,98 руб.

- с сидячими ваннами, обору-
дованными душами – 339,78 руб.

- высотой 12 этажей и  повы-
шенными требованиями к их бла-
гоустройству – 434,21 руб.

- оборудованных умывальни-
ками, мойками, душами – 321 руб.

2. В общежитиях:
- с общими душевыми на пер-

вом этаже – 189,18 руб.
- с общими кухнями и блоками

душевых на этажах при жилых
комнатах в каждой секции здания
- 302,38 руб.

3. В жилых домах, оборудован-
ных внутриквартирными счетчика-
ми – 124,44 руб./куб. м.

Почти 83 тыс. россиян были лишены в 2008 г. права на выезд за границу в связи с
имеющимися долгами и неисполнением судебных решений.  В результате применения дан-
ной меры должниками по стране оплачено почти 800 млн. руб., в том числе погашена за-
долженность по алиментам на сумму 51,4 млн. руб.

Ограничение на выезд устанавливается не только в России, но и в других странах, в том числе
в США и в Европе. Эта мера демонстрирует высокую эффективность. При этом она не противоре-
чит  Конституции РФ и соответствует конвенции по правам человека.

Нередки случаи, когда в квартире, где не платят за воду, проживают человек 5-6, а пода-
вать в суд для возмещения долга приходится на их бабушку, только у нее легко определяе-
мый официальный доход. Всего за прошлый год МУП «Находка-Водоканал» направило для
исполнения по месту работы 2 020 решений суда, немалую их долю – в пенсионный фонд.

Всего за 12 месяцев должникам вручено пре-
дупреждений о задолженности 6830 шт. Переда-
но в суд исковых заявлений: в январе – 40, фев-
рале – 76, марте – 247, апреле – 276, мае – 394,
июне – 392, июле – 216 , августе – 215, сентябре
– 178, октябре – 206, ноябре – 111, декабре – 112
шт.. Из 2461 исков на сумму 27,8 млн. руб. ни
одного отказа в рассмотрении не последовало.

Оплачено по всем предыдущим искам 11,5
млн. руб. Рассмотрено и вынесено решение суда
по 1216 искам на сумму 12 млн. руб. Отложено
рассмотрение на следующий срок 8 исков. Вру-

чено 879 постановлений о возбуждении ис-
полнительного производства. Посетили вме-
сте с судебными приставами 602 адреса, при
этом протоколов о невозможности взыскать
долг составлено всего 6 штук.

Наложено 8 запретов на регистрационные
действия с автомобилями. Направлено в бан-
ки на удержание денежных средств 634 ис-
полнительных листа. Арестованы деньги на
277 личных счетах. Наложен запрет на выезд
за границу 1 058 должникам.

ТАРИФЫ для населения
филиала «Находкинский»
КГУП «Примтеплоэнерго»



12 января 50-летие ВОЛЫННИКА
Александра Борисовича – водителя;

18 января юбилей ЩАНКИНОЙ Галины
Михайловны – машиниста насосных установок
водопроводной насосной станции;

22 января 50-летие ШИРКИНА Владимира
Владимировича – слесаря аварийно-
восстановительных работ станции канализации;

31 января 60-летие БОЙКО Виталия
Васильевича – электрогазосварщика станции
канализации;

4 февраля 60-летие РИГАСОВА Ивана
Дмитриевича – водителя;

13 февраля 55-летие ШВЕЦА Юрия
Петровича – главного энергетика;

15 февраля юбилей ТИН Алевтины Васильевны –  машиниста
насосных установок станции канализации;

21 февраля 60-летие ГОРОХОВА Сергея Александровича –
электрогазосварщика отдела главного механика;

26 февраля – 70-летие БАТУРА Виктора Иннокентьевича –
машиниста насосной установки станции канализации;

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
И юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
И люди добрые много раз встретятся!

Коллеги

11  февраля 35 лет назад впервые пришла на работу
в  Водоканал Галина ЧЕПЕЛЕВА. Было ей тогда 24

года и проза работы в коммуналке ее не пугала, ведь ей
обещали две очень важные вещи – жилье и место для сына
в детском  саду.

Начинала Галина Семеновна
агентом-экспедитором, затем
работала кладовщиком, позднее
стала заведовать складом, чем и
занимается до сих пор. Уже много
лет в ее ведении все, что может
пригодиться в работе любому
специалисту Водоканала: от
стирального порошка и спецодеж-
ды до водопроводных труб,
задвижек и других, далеко не
женских материй. За годы у
Галины Семеновны накопилось
немало благодарностей и грамот,
а в 1986 г. она была удостоена

звания «Ударник коммунистического труда». Обещание,
которое «заманило» девушку на предприятие много лет
назад, Водоканал сдержал: уже через три года работы
поселил ее в «полуторку», в которой Галина Семеновна
живет до сих пор. А сына, которому когда-то обеспечили
место в саду, через пару десятилетий взяли на работу в
подразделение водопроводных сетей.
С виду по улыбчивой и моложавой Галине Семеновне и не
подумаешь, что ее общий трудовой стаж уже 44 года.  И
коллеги ее ценят и помнят, что она одна из самых давних
работников Водоканала, в котором до сих пор трудится
на удивление много ветеранов. А еще у Галины Семеновны
летом юбилей, так что год Быка, в который она родилась,
в этот раз выдался для нее богатым на годовщины и, дай
Бог, на всевозможные радостные события.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Елка. 5. Ока. 7. Ямбы. 9.
Вива. 12. Цинга. 13. Веселка. 14. Сез. 28. Умиак. 32.
Эмма. 33. Лари. 36. Лоток. 39. Трек. 40. Ранчо. 42.
Фен. 45. Пионеры. 46. Канге. 47. Аким. 48. Исав. 49.
Мья. 50. Сыда. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овес. 2.
Квартет. 4. Конг. 6. Кавз. 8. Баку. 10. Басов. 11.
Асари. 12. Цеми. 17. Митра. 18. Пядь. 19. Эак. 22.
Аил. 23. Череп. 24. Фауна. 27. Комет. 29. Иол. 30.
Аэрт. 31. Чий. 34. Амчитка. 35. Жерех. 37. Танка.
38. Мате. 41. Лидс. 42. Фынь. 43. Унты. 44. Ромб.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рассказ Зощенко. 5. Приток Волги. 7.
Стихотворный цикл Блока. 9. Озеро в Красноярском крае. 12. Бо-
лезнь человека. 13. Съедобный гриб (выскочка). 14. Река во Фран-
ции, приток Роны. 15. Курорт в Японии. 16. Озеро в Австралии. 20.
Натуральная кожа хромового дубления из шкур овец. 21. Божество в
этрусской мифологии, отождествлявшееся с греческим Аидом. 25.
Стихотворение Блока. 26. Отечественный киноактёр (фильмы «Мы
из джаза», «Юнга Северного флота»). 28. Лодка эскимосов. 32. Жен-
ское имя. 33. Денежная единица Грузии. 36. Открытый прилавок для
торговли на улице. 39. Спортивное сооружение для соревнований
по вело- и мотоспорту. 40. Американская ферма. 42. Бытовой при-
бор для укладки волос. 45. Роман Фенимора Купера. 46. Город в
Северной Корее. 47. Мужское имя. 48. Библейский персонаж, сын
Исаака, брат Иакова. 49. Река в Алжире. 50. Приток Енисея. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Зерновая культура. 2. Басня Крылова. 4. Река в Лаосе,
Кампучии. 6. Марка российских автобусов. 8. Столица Азербайджа-
на. 10. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Метель», «Тишина»,
«Битва в пути»). 11. Курорт в Латвии. 12. Курорт в Грузии. 17. Цер-
ковный головной убор. 18. Русская мера длины. 19. Мифический ге-
рой в греческой мифологии. 22. Административно-территориальная
единица в Киргизии. 23. Стихотворение русского поэта 19 в. Майко-
ва. 24. Богиня лесов и полей, покровительница животных в древне-
римской мифологии. 27. Река в Австралии. 29. Небольшое парусное
двухмачтовое судно с косыми парусами. 30. Пьеса французского
писателя Роллана. 31. Циновка в Средней Азии. 34. Один из Алеут-
ских о-вов. 35. Рыба семейства карповых. 37. Жанр японской по-
эзии. 38. Парагвайский чай. 41. Город в Великобритании. 42. Раз-
менная монета в Китае. 43. Обувь. 44. Геометрическая фигура.
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