
Моя старенькая ба-
бушка путается при
расчете оплаты для
водоканала. В кварти-

ре четыре водомера, она
все время беспокоится
что-то не так вычесть или
умножить. Нельзя ли как-
то все упростить?

 - Если кому-то затруд-
нительно при наличии при-
боров учета самому высчи-
тывать сумму оплаты, дос-
таточно один раз вписать в
квитанцию очередные по-
казания водомеров и опла-
тить всего минимальную
сумму, например, 10 руб.
При этом показания ваших
водомеров будут переданы
в водоканал, там за вас
произведут все расчеты и
начисления. Последующая
квитанция  придет с начис-
лениями по переданным
месяц назад данным.  Оп-
лачивайте выставленную
сумму и вписывайте новые
показания приборов учета.
Только постарайтесь пере-
давать данные (т.е. оплачи-
вать квитанции) до 20 чис-
ла  каждого месяца.

Здесь можно произвести сверку на-
числений за водоснабжение и водоот-
ведение, взять повторное платежное
извещение, предоставить документы
для перерасчета начислений, оставить
заявку на вызов контролера. Пункт бу-
дет обслуживать только жителей мно-
гоквартирных домов Находки: абонен-
ты, проживающие в частном секторе, и
юридические лица должны обращать-
ся, как и раньше,  непосредственно в
головной офис предприятия.

Прежний абонентский пункт водока-
нала - на ул. Юбилейной –  закрыт. Для
нового подобрали походящее помеще-
ние в центре города, отремонтировали

Новый пункт по обслуживанию абонентов МУП «Находка-Водо-
канал» открылся в районе остановки Заводской. Его адрес - ул. За-
водская, 2, время работы - с 8 до 17, обеденный перерыв с 13 до 14
часов, выходные – суббота, воскресенье.

и оснастили компьютерной техникой.
Добираться  сюда из Южного и других
микрорайонов абонентам вполне удоб-
но, потому что Заводская, 2 находится
недалеко от остановки, через которую
проходит большинство автобусных
маршрутов. Дом расположен сразу за
магазином «Рассвет». В нем и другие
важные для горожан учреждения: пас-
портный стол, единое социальное окно,
отделение ООО «Аргумент Плюс».
Только вход в отделение водоканала с
обратной стороны здания, рядом с 1-
ым жилым подъездом.

ВНИМАНИЕ, открывшийся на За-
водской пункт водоканала не принима-

ет платежи населения: сделать их мож-
но по-прежнему в банках, в почтовых
отделениях или непосредственно  на
ул. Михайловской, 103 (остановка ав-
тобуса № 2 и 18 «Водоканал»). Вызвать
контролера водоканала можно еще по
телефону 64-55-82.

Наверное, смогли б прожить
без лётчиков,

Летать как птицы – что за ерунда?!
А вот что делать без водопроводчиков?
Простых сантехников?

Без них всем – никуда.
Другим профессиям

дано плодить романтиков
Высокопарных и высоких слов,
Но без знакомых всем

простых работников
Не будет ни мелодий, ни стихов.
Давайте их благодарить словами

тёплыми,
За то, что создают удобство и уют,
Чтобы они могли быть тоже гордыми
За прозаический,
                        но очень важный труд!

ВЕСНА всегда переменчива. В этом году
приближение Дня работников ЖКХ отмечено
небывалым снегопадом. Но природные катак-
лизмы - не единственные трудности. Эпоха ре-
форм коммунальной отрасли продолжается.
Меняется законодательство, принципы финан-
сирования,  отчетности. И это касается не толь-
ко профессионалов: для простых жителей,
главных потребителей услуг ЖКХ,  многое не-
понятно и неожиданно – как снег на голову…

Но весна только начинается! Снег разгре-
бем, вывезем, и он растает. И праздник при-
дет, и все наладится! Всем коммунальщикам
и жилищникам - удачи в общей непростой ра-
боте! Здоровья,  друзья, душевного спокой-
ствия и благополучия!

МУП «Находка-Водоканал»Собинфо
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Должников, возвращаю-
щихся в Россию из загра-
ничных поездок, в зоне та-
моженного контроля будут
встречать судебные приста-
вы. Они опишут в счет пога-
шения долгов приобретен-
ное за границей имущество.
Об этом на пресс-конферен-
ции заявил заместитель ру-
ководителя Управления Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов по Примор-
скому краю Игорь КОУС.

Такое соглашение заключе-
но УФССП с таможенными орга-
нами и пограничной службой.
Описывать приобретенный то-
вар будут у всех должников, кто
имеет возможность выехать за
границу, так как для злостных не-
плательщиков предусмотрен
полный запрет покидать преде-
лы родины. Оценочную сто-
имость вещей определят по та-
моженным декларациям.

РИА «Восток-Медиа»
ДЛЯ СПРАВКИ: По инфор-

мации телеканала «Россия»
(15.03.2010) за прошедший ме-
сяц на таможенном посту «Со-
сновая падь» благодаря этим
мерам более 40 должников рас-
платились по своим долгам.

За прошлый год в кассу муниципального предприятия «Находка-Водоканал» уда-
лось вернуть с должников судебным порядком 14 миллионов рублей. Это на 2,5 млн.
руб. больше, чем в 2008 году.

Обратили внимание, что
в квитанции водоканала за
январь появилось новое уве-
домление? Оно о том, что
многоквартирные и частные
жилые дома, а также распо-
ложенные в них помещения,
квартиры и коммунальные
секции в обязательном по-
рядке должны быть оснаще-
ны коллективными и индиви-
дуальными (квартирными)
водомерами. Причем с 2010
года - после принятия феде-
рального закона «Об энерго-
сбережении» № 261-ФЗ от
23.11.2009 - установка обще-
домовых водомеров произ-
водиться за счет собственни-
ков помещений. И жильцы
каждого дома после установ-
ки коллективного прибора
учета получат дополнитель- Собинфо

В век сотовой связи и Интернета мы все реже пишем и получаем письма. Мы их даже не ждем: отсутствие
замков на большинстве почтовых ящиков – наглядное тому подтверждение. Единственные, кто нас не забывает и
ежемесячно письменно общается – коммунальные органы.  Но эти послания многие как раз не любят и восприни-
мают лишь как банальное требование платы. Зря. Через квитанции пусть мелким шрифтом (мало места) доносит-
ся информация, которая действительно ВАЖНА для абонентов. Новые извещения приходят не только с новыми
начислениями, но нередко и со свежей информацией.

ную квитанцию водоканала
со своей долей платежа за
общий водомер и его мон-
таж.

В квитанции за февраль
размещена та же информа-
ция, но с пометкой ПОВТОР-
НО. Между прочим, при ус-
тановке коллективного водо-
мера на входные двери каж-
дого дома обязательно выве-
шивается аналогичное
объявление. Но обычно пла-
тежные извещения не чита-
ются, объявления на дверях
не замечаются, и только, об-
ратив внимание на увеличив-
шуюся сумму оплаты, люди
приезжают «разбираться» в
водоканал. И удивляются,
увидев очередь.

Что еще важного можно
узнать из квитанции? Напри-

мер, то, что межповерочный
период вашего квартирного
водомера подошел к концу и
в течение месяца нужно выз-
вать контролера, чтобы он
зафиксировал последние
показания прибора. После
чего дается месяц на повер-
ку или замену водомера. По-
иск водомеров, срок эксплу-
атации которых заканчивает-
ся, компьютерная программа
производит автоматически.
Она же вводит информацию
для уведомлении абонента.
Она же через месяц (если
вручную не будет вбита ин-
формация о посещении кон-
тролера) начнет производить
на квартиру начисления по
нормативу, помноженному на
число прописанных. Для
многих абонентов, кто не чи-

тает полностью приходящие
квитанции, начисление по-
новому становится неприят-
ным сюрпризом. Так что нуж-
но быть внимательнее, это
поможет сэкономить время и
деньги.

И еще напоминание: оп-
лата даже при наличии водо-
мера должна производиться
ежемесячно. Недопустимо
накапливать задолженность
месяцами, рассчитывая в
дальнейшем оплатить цели-
ком всю сумму. Если показа-
ния прибора учета не пере-
даются более двух месяцев,
начисления автоматически
переходят на норматив. Воз-
вращение к обратному на-
числению – как минимум,
визит в водоканал и вызов
контролера.

Цена этим возвращенным миллионам на-
много выше номинала, потому что пришли
они в водоканал не цивилизованным спосо-
бом «услуга, платежка, деньги», а путем мы-
тарств, увещеваний и тяжб.

За 12 месяцев отделом по работе с або-
нентами вручено горожанам 9818 предупреж-
дений о задолженности. По тем, на которые
никак не отреагировали, подано в суд 4011
исковых заявлений на сумму 30 845 183,8
руб.: в январе –  249 шт., феврале – 254 шт.,
марте – 169 шт., апреле – 283 шт., мае –
337 шт., июне – 442 шт., июле – 340 шт., авгу-
сте – 216 шт., сентябре – 403 шт., октябре –
445 шт., ноябре – 469 шт., декабре – 404 шт.
В году всего 365 дней, а рабочих – еще мень-
ше. Поэтому судами всего было рассмотре-
но и вынесено решений только по 2407 ис-
кам предприятия на сумму 19 млн. руб.

За год вручено 2575 постановлений о воз-
буждении исполнительного производства.
Сотрудники водоканала посетили вместе с
судебными приставами 568 адресов, при
этом протоколов о невозможности взыскать
долг (значит, семьи реально бедные) состав-
лено всего шесть. Наложены запреты на ре-
гистрационные действия с автомобилями –

54  шт. (Сравните, за 2008 г. - всего 8). Аре-
стованы деньги на 987 личных счетах (в 2008 г.
- на 277 счетах). Наложено 74 запрета на
выезд за границу, при этом 1058 запретов
на выезд были наложены еще в предыду-
щем году. Направлено 2659 решений суда
для вычитания долга из зарплаты должни-
ка (по месту работы) или из его пенсии (в
пенсионный фонд). В 2008 г. таких писем
было на полтысячи меньше.

Уже в январе этого года водоканалом
выиграно в суде еще 159 исков к должни-
кам. Арестовано имущество в двух кварти-
рах, наложен арест на два автомобиля, на-
правлено 178 писем по месту работы недо-
имщиков и в пенсионный фонд.

Собинфо



Когда в 1967 году Людми-
ла Федоровна поступала в
ПТУ-14 (что на Тихоокеанской),
она не считала, что электро-
монтажник – мужская профес-
сия, потому что всегда люби-
ла и понимала технику. В тот
год в училище впервые ввели
морскую форму. Девочек в
нем было немного, и смотре-
лись они  в форме необыкно-
венно здорово! А будущим
электромонтером «с бантика-
ми» на курсе вообще была она
одна. И вопреки общепринято-
му мнению о несовместимос-
ти женской сущности и высо-
кого напряжения окончила
училище с отличием.

 Работать по избранной спе-
циальности пошла на НСРЗ. Там
стала комсоргом электроучаст-
ка. И уже в 20 лет была награж-
дена медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на». И тут она чуть было не из-
менила своей профессии, когда
получила предложение продол-
жить комсомольскую карьеру.
Сейчас иногда сомневается,
может, стоило попробовать? А
тогда отказалась и уехала в
Свердловск повышать рабочую
квалификацию во Всероссийс-
ком техникуме профобразова-
ния.

Окончив, работала в 31-ом
училище, потом в Рыбном порту
в службе главного энергетика, в
электроцехе, а потом в ЖЭУ пор-

Неблагодарная работа
У коммунальников порой:
Проблемы, жалобы, заботы…
Но мы работаем с душой!

Под звуки мартовской капели
Мы пожелать хотим коллегам,
Чтобы все печали улетели
И грусть ушла с последним снегом!

Почаще улыбайтесь людям,
Нам с вами унывать нельзя.
Пусть в жизни много счастья будет!
С днем коммунальника, друзья!

Дорогие ДРУЗЬЯ и КОЛЛЕГИ!
21 марта наш профессиональный праздник                                     –

День работников жилищно-коммунального хозяйства.
Современное общество немыслимо без развитой системы ЖКХ.

Управляющая организация «Горжилуправление» все свои ресурсы –
технические, финансовые, человеческие – направляет
на прогресс в этой отрасли и, как подобает лидеру
в сфере оказания жилищных услуг в Находкинском городском округе,
с уверенностью смотрит в завтрашний день.

В профессиональный праздник благодарю всех работников
и ветеранов управляющей организации «Горжилуправление»
за их нелегкую, но очень необходимую работу на благо родного города.
Ваш труд заслуживает глубочайшего уважения!

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!

21 марта – в день работников ЖКХ - Людмиле АРКАНОВОЙ,
мастеру электросетей ГЖУ-10, исполняется шестьдесят.

та, где вначале простым элект-
риком по заявкам ходила, затем
стала мастером. Видимо, не слу-
чайно ее день рождения совпал
с будущим профессиональным
праздником!  Уже 28 лет рабо-
тает она в этой сфере, а с 1994
года (после передачи жилого
фонда городу) Людмила АРКА-
НОВА стала официальным ра-
ботником ЖКХ .

Сегодня под ее началом чет-
веро мужчин-электриков. ГЖУ-10
обслуживает 44 многоэтажки в
районе Рыбного порта. Задача,
на первый взгляд, простая - те-
кущий ремонт электросетей в
домах и выполнение заявок
жильцов. Но эта простота дос-
тигается плановыми ежегодны-
ми ревизиями всех общедомо-
вых электросетей.

А прошлый год выдался для
электриков ГЖУ-10 особенным.
Они выставили группы учета на
подъездное и уличное освеще-
ние в КАЖДОМ доме. В КАЖ-
ДОМ подъезде восстановили
уличное и внутреннее освеще-
ние, там, где это технически воз-
можно, – с фотореле. А самая
рутинная их работа – лампочки
менять. Не смейтесь! Этих 60-
ваттовок управляющая компа-
ния покупает на 44 дома не
меньше ящика в месяц. В ящи-
ке 150 штук, так зимой и этого
едва хватает! Но нести людям
свет –  благородная работа. И,
как подтверждает пример Люд-
милы АРКАНОВОЙ, вполне по
силам женщине.

Наталья ПРОСОЛЕНКО,
диспетчер УО «Горжилуправление»

Александр РОГОВ,
директор УО «Горжилуправление»

- Раньше в подъез-
дах были таблички с ука-

занием номеров квартир и
проживающих жильцов.
Может ли ГЖУ изготовить и
повесить такие же?

Жильцы дома
ул. Ленинградская, 22

- Согласно п. 3.5.2. «Правил
и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда» (Поста-
новление Госстроя России
27.09.2003 № 170) у входа в
подъезд должны вывешиваться
таблички с указанием номера
подъезда, а также расположен-
ных в нем квартир. Таблички
должны быть однотипными и
одинаково размещены в каждом
доме, подъезде, микрорайоне.
Указание на табличках сведений
о жильцах действующее законо-
дательство не предусматривает.
Если управляющая организация
с домовым комитетом пожелают
это сделать, то у каждого жиль-
ца, чья фамилия будет обозна-
чена, нужно получить на это со-
гласие в письменной форме. Т.к.
со сменой жильцов таблички
придется все время переделы-
вать, целесообразнее, вероятно,
ограничиваться лишь указанием
на табличках номеров квартир.

Татьяна ЗОЛОТОВА,
зам.директора УО ГЖУ

На фото: Людмила АРКАНОВА (вторая справа)
с коллегами из ГЖУ-10.



СПИСОК  ДОМОВ:
ул. Крабовая, 1, 2, 3;
ул. Макарова, 21, 20, 7, 9, 15;
ул. Астафьева, 15, 17, 19, 21, 11,
60;
ул. Арсеньева, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21;
ул. Омская, 2, 4, 6, 8;
ул. Пирогова, 1, 2, 4, 10, 12, 15,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
36, 38, 40, 42, 44, 46;
ул. Спортивная, 17, 3а, 5а, 15;
ул. Бокситогорская, 8, 10, 12,
14, 16;
ул. Ореховая, 3, 5, 9, 11, 13, 13а;
ул. Ленинградская, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 9а, 10, 11, 13, 17а, 19, 20,
21, 23, 14, 16, 18;
ул. Юбилейная, 3, 8, 7, 9, 4, 6;
Находкинский пр-т, 11, 15, 17,
19, 21, 41а, 43, 45, 49, 66, 66а,
68, 68а, 70, 70а,  78, 80, 82; 84,
92, 94, 96, 96а, 98, 100, 100а, 112,
114, 116, 110, 102, 102а, 104, 106;
ул. Тимирязева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20,
21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33;
ул. Добролюбова, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 17,
18а, 19, 20, 24, 26, 28;
ул. Чапаева, 7, 9, 9а, 11, 15, 17,
19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а,
27, 27а, 29;
ул. Милицейская, 1, 3, 4, 5;
ул. 25 Октября, 3, 4, 5, 6, 8, 14,
15, 16, 18;

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

ВНИМАНИЕ! Управляющая организация «Горжилуправление» предупреждает жиль-
цов, проживающих в указанных домах (список прилагается), о том, что в данных домах проектом пре-
дусмотрено использование электроприборов суммарной мощностью не более 4,5 Киловатт (Свод пра-
вил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обще-
ственных зданий СП 31-110-2003).

За выход из строя электробытовых приборов из-за перегрузок квартирных и, как следствие, обще-
домовых электрических сетей управляющая организация «Горжилуправление» ответственности не
несет. При этом ремонт сгоревших электроприборов жильцы будут производить самостоятельно за
счет собственных средств.

ул. Дальняя, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 24а,
26, 26а, 28, 28а, 30а, 32, 34;
ул. Сенявина, 3, 5, 7, 21;
ул. Зои Космодемьянской, 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12;
ул. Гагарина, 2, 3, 4, 8, 12, 17, 5;
ул. Парковая, 1, 2, 2а, 3, 4;
ул. Северная, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6,
7, 9;
ул. Гончарова, 2, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20;
ул. Лермонтова, 1, 2, 2а, 3, 3а,
4, 4а, 5, 6, 7, 11, 26, 28, 30;
ул. Верхне-Морская, 8, 1, 2, 3,
4, 5, 7, 10, 11, 13, 98, 102, 104,
106, 108, 110, 112, 114, 100;
ул. Баумана, 1;
ул. 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;
ул. Кольцевая, 5, 66, 70;
ул. Ленинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21;
ул. Луначарского, 2, 3, 4, 4а, 5,
6, 7, 8, 8а, 10, 10а, 11, 14а, 16,
18, 20, 22, 25, 27;
ул. Маяковского, 4, 6, 7, 8, 10,
18, 20, 22, 24, 26;
ул. Пржевальского, 2, 4, 6, 8,
10, 14, 16, 18, 20;
ул. Павлова, 1, 3, 4а, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 15, 17, 19;

ул. Седова, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12,
13;
ул. Тихоокеанская, 1, 2;
ул. Фруктовая, 23;
ул. Черняховского, 1, 3;
ул. Чернышевского, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15а,
16, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27а,
32;
Административный городок, 7;
ул. Береговая, 12, 14, 23, 25,
25а;
ул. Зеленая, 21;
ул. Линейная, 2а, 8б;
ул. Михайловская, 99, 101,
101а;
ул. Озерная, 1;
ул. Перевальная, 106;
ул. Портовая, 4, 8, 10, 14, 16,
18;
ул. Школьная, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ул. Шоссейная, 5, 9, 13, 22, 22а,
171, 171/1;
ул. Угольная, 16, 18, 22, 24, 45,
47, 49;
ул. Дзержинского, 6, 8, 10;
Почтовый переулок, 1, 4, 5, 6,
8, 10, 12;
ул. Комсомольская, 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17,
18, 19, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Малиновского, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20;
ул. Постышева, 2/21, 4, 6, 8;
ул. Гоголевская, 4.

С наступлением весны экс-
плуатационные участки УО «Гор-
жилуправление» составили
план текущего ремонта жилищ-
ного фонда на 2010 г. и присту-
пают к комплектации строитель-
ных материалов. В следующих
номерах издания поэтапно по
видам работ будут перечислены
адреса, где УО «Горжилуправле-
ние» произведет текущий ре-
монт общего имущества жилых
домов. Сегодня публикуется спи-
сок домов, где в 2010 году будет
произведен ремонт подъездов.

«ГЖУ- 1»
Астафьева, 105, 113;
Макарова, 21, 22, 26;
Пирогова, 66;

«ГЖУ- 2»
Пирогова, 1, 12, 18,  20, 22, 24,
32, 38, 42, 46;
Арсеньева, 23, 5, 14, 20;

«ГЖУ- 3»
Спортивная, 25, 30;
Бокситогорская, 22, 24, 38,  40;
41, 43;
Ореховая, 13а;

 «ГЖУ- 4»
Спортивная, 5а, 9, 11, 13, 15;
Бокситогорская, 6;
Дальняя, 5, 7;
Ленинградская, 17а, 19, 21;
Юбилейная, 5;

«ГЖУ -5»
Дальняя, 4, 6, 8, 9;
Добролюбова, 3, 10к, 5;
Милицейская, 1;
Находкинский пр-т, 102а;
Сенявина, 3; 5, 7;
Тимирязева, 10;
25 Октября, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16;

«ГЖУ-6»
Тимирязева, 13, 14, 15, 20,  25,
26, 29, 31;
Чапаева, 15, 23;
Гагарина, 6;
Северная, 6;

«ГЖУ-7»
Маяковского, 7;
Чернышевского, 7;
Ленинская, 14;
Владивостоксая, 58;
Павлова, 7;
Луначарского, 25;
Чернышевского, 2, 4;
Владивостоксая, 40, 44, 38,  36;

«ГЖУ- 8»
Находк. пр-т, 19, 21, 22, 10, 26;
Озерная, 1;

«ГЖУ - 9»
Малиновского, 13, 4, 8, 12, 16;
Постышева, 10
Комсомольская, 24, 26;

«ГЖУ- 10»
В-Морская, 3, 4, 17, 98;
Находкинский пр-т, 78, 80.

ДЛЯ СПРАВКИ: В 2009 году
УО «Горжилуправление» отре-
монтировала 289 подъездов в 97
домах и восстановила отмостки
(общей площадью 4635 кв. м) в
82 домах.

МОНТАЖ теплосчетчиков
производится по желанию и на
средства жителей дома. После
установки теплосчетчик стано-
вится частью общего имущества
многоквартирного дома.

УСТАНОВКА и дальнейшая
эксплуатация УУТЭ произво-
диться УО «Горжилуправление»
совместно со специализирован-
ной организацией, имеющей
разрешение Ростехнадзора на
данный вид работ. После монта-
жа УУТЭ  сдается по акту пред-
ставителю ресурсоснабжающей
организации  - находкинскому
филиалу КГУП «Примтеплоэ-
нерго». После 10-15 суток рабо-

Управляющая организация «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ» за прошедшие два года
оборудовала узлами учета тепловой энергии (УУТЭ) 30 жилых домов.

ты теплосчетчика проводится
его проверка и при положитель-
ных результатах оформляется
акт допуска УУТЭ. После чего
«Горжилуправление» заключает
договор с «Примтеплоэнерго»
на теплоснабжение жилого дома
с использованием УУТЭ. И с это-
го момента жители дома полу-
чают счета за тепловую энергию
по показаниям прибора учета,
т.е. оплачивают счета за факти-
чески потребленную в отопи-
тельный период тепловую энер-
гию.

Отчетным периодом являет-
ся месяц. ОСНОВНЫЕ  ПОКА-
ЗАТЕЛИ  при начислении опла-

ты за услугу - количество Гкал
тепла и объем теплоносителя
(воды), прошедшей через отопи-
тельные приборы. Потери тепло-
носителя допускаются в преде-
лах 4% от общего количества.
Расход теплоносителя сверх
этой нормы выставляется допол-
нительно к показаниям Гкал теп-
лосчетчика. Поэтому несанкци-
онированный разбор теплоноси-
теля в жилых квартирах приво-
дит к дополнительным затратам
всех жителей дома при оплате
услуги теплоснабжения.

Николай ГУРЬЯНОВ,
главный инженер

УО «Горжилуправление»



Почему тариф
увеличится

До 1 апреля 2010 г. жи-
тели Находкинского городс-
кого округа будут платить за
отопление и горячую воду по
тарифу 1 Гкал – 1 304,6 руб.
(без учета НДС). При этом
экономически обоснован-
ный тариф составляет
2 536,4 руб. за 1 Гкал (без
учета НДС). По нему платят
за тепло предприятия, уч-
реждения, организации.
Сделать тариф для населе-
ния практически вдвое ниже
экономически обоснованно-
го позволяла  субсидия, ко-
торую напрямую из краево-
го бюджета получали  тепло-
снабжающие предприятия.

 С 1 апреля 2010 года
субсидирование предприя-
тий запрещено федераль-
ным законом ФЗ № 185. Те-
перь в Приморском крае бу-
дет действовать единый та-
риф: 1 Гкал – 2 536,4 руб. Те
деньги, которые из краевого
бюджета прежде направля-
лись теплоснабжающим
предприятиям, теперь будут
ежемесячно перечисляться
квартиросъемщикам в виде
социальной выплаты для
последующей оплаты услуг
отопления и горячего водо-
снабжения.
Как оформить выплату

Новый порядок начисле-
ний для тех, кто до 1 апреля
2010 года оформит заявле-
ние и предоставит необхо-
димые документы на полу-
чение социальной выплаты,
принципиально ничего не

поменяет. При заполнении
заявления получатель соци-
альной выплаты должен
выбрать один из трех спосо-
бов ее получения:

1 - на счет предприятия,
оказывающего услуги по
теплоснабжению и отопле-
нию; 2 - через почтовое от-
деление (указать его №); 3 -
на лицевой счет (указать №
счета и наименование бан-
ка).

При переводе социаль-
ной выплаты на счет тепло-
снабжающего предприятия
ее поступление будет отра-
жаться в ежемесячных кви-
танциях от «Примтеплоэ-
нерго».

Подавать заявление
должен тот собственник
либо наниматель жилого по-
мещения, на которого пред-
приятие-поставщик тепло-
энергии выставляет квитан-
цию. К заявлению установ-
ленного образца необходи-
мо приложить следующие
документы:

1. копию паспорта - стр.
2, 3, 5 (с предъявлением
оригинала);

С 1 апреля жители большинства муниципальных об-
разований края, в том числе и Находкинского городско-
го округа, будут оплачивать услуги отопления и горяче-
го водоснабжения по-новому. Начисление увеличится,
но в виде компенсации семьям  предоставят соци-
альные выплаты, возмещающие возросшие затраты.
Оформить такую выплату на теплоснабжение и ГВС дол-
жен каждый, кто является собственником или нанима-
телем жилого помещения. По Находкинскому городско-
му округу это порядка 58 000 человек. Для приема от них
заявлений  уже полтора месяца  действуют более 30 пун-
ктов во всех микрорайонах города.

2. копии документов,
подтверждающих право
владения или пользования
заявителем жилых помеще-
ний;

3.      платежную кви-
танцию  за теплоснабжение
и ГВС за последний месяц.

Лицам, которые уже яв-
ляются получателями мер

социальной поддержки и
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (таких в Находке по-
рядка 20 000 семей), при
подаче заявления достаточ-
но предъявить оригиналы
требуемых документов.
Если фамилии разные

Если в документах на
право собственности и в кви-
танции указаны разные
люди, то заявления не при-
нимаются. Для приведения
квитанций в соответствие с
данными получателя соци-
альной выплаты следует
обращаться в абонентские
отделы ООО «Аргумент –
Плюс», где квитанцию при-
ведут в соответствие с тре-
бованиями (при себе необ-
ходим документ на квартиру).

www.nakhodka-city.ru

В прошлом номере газеты (в статье «На счету бу-
дет каждая капля») было написано, что с 2012 года в

многоквартирных домах, сдаваемых после капитально-
го ремонта, в каждой квартире должны быть установ-
лены теплосчетчики.  Почему же в находкинских домах,
которые вступают в программу капитального ремонта
за счет государства, индивидуальные теплосчетчики не
предусматриваются?

Е.П. Теплов
В материале, на который ссылается читатель, лишь указаны

разделы  нового  федерального  закона «Об энергосбережении»,
которые, на наш взгляд, могли бы быть интересны находкинцам.
Сам закон слишком большой, целиком цитировать его в формате
нашей газеты невозможно. Полный текст закона доступен в Интер-
нете и опубликован в «Российской газете». В той части, что касает-
ся установки теплосчетчиков в квартиры после капремонта дос-

ДЛЯ  СПРАВКИ
В 2009 г. на компенсацию разницы в тарифах на теплоснаб-

жение для предприятий и населения из краевого бюджета было
направлено более 3,4 млрд. рублей. C этого года в соответствии
с требования федерального закона N 185 «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» будет
прекращена дотация 35 из 49 организаций, получающих эти суб-
сидии. В Приморье на прежних условиях продолжат работать
14 организаций: это расположенные в северных районах фили-
алы КГУП «Примтеплоэнерго» - Дальнегорский, Кавалеровский,
Северный, Ольгинский, ОАО «Горнорудная компания «АИР»,
ОАО «Импульс» и МУП «Коммунальный комплекс п. Терней».

Как сообщили в департаменте социальной защиты населе-
ния края, сегодня услугами теплоснабжения от организаций,
получающих субвенции из краевого бюджета, пользуются 315
тысяч семей, 197 тысяч из которых обслуживаются КГУП «Прим-
теплоэнерго». С 1 апреля 286 тысяч семей станут получателя-
ми компенсационных выплат. Для 29 тысяч семей, проживаю-
щих  в «северных территориях», сохранится прежний поря-
док расчета.

«Золотой рог»

ловно написано: «Многоквартирные дома, вводимые в эксплуата-
цию с 1 января 2012 года после капитального ремонта, должны
быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой
тепловой энергии ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОС-
ТИ ИХ УСТАНОВКИ».

Здесь имеется в виду то, что в большинстве домов прежней
постройки использована «вертикальная» разводка стояков тепло-
снабжения: квартира одна, а стояков с батареями много. В таких
домах установить телосчетчики в каждую квартиру нереально –
нет технической возможности. Так что если в доме, предназначен-
ном для капитального ремонта, разводка «вертикальная», то квар-
тирные теплосчетчики не для него. Это, в частности, и уточняет
федеральный закон. Данная проблема постепенно решается стро-
ительством новых домов с «горизонтальной» разводкой, но доля
их в общем количестве многоэтажных зданий пока ничтожно мала,
и в федеральную программу капремонта в нашем городе они не
попадают. Собинфо
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3 марта
55 лет СЛЕПОВУ Петру Васильевичу – водителю;

4 марта
60 лет СОРОКА Константину Мифодиевичу – водителю;

11 марта
юбилей КОСОУРОВОЙ Любови Николаевны

– машиниста насосной установки КНС;
16 марта

60 лет БАКУНОВУ Юрию Андреевичу
– электромонтеру по ремонту электрооборудования;

21 марта
юбилей ЧЕВТАЕВОЙ Наили Загитовны – кассира;

23 марта
60 лет МЕЛЬНИКОВУ Владимиру Алексеевичу

– начальнику отдела охраны.

Поздравляя юбиляров,
Скажем прямо мы - недаром
Эти прожиты года,
На коне они всегда.
Не коснется же их старость!
Им неведома усталость,
Здоровы и полны сил,
И по-прежнему красивы.
Знаем мы, несут по праву
Уважение и славу!
Тамада, коньяк разлей!
Дружно пьем за юбилей!

Будьте здоровы!!!
Коллеги

Новинка - на сайте Управления ФНС России по При-
морскому краю (адрес - www. r25.nalog.ru) каждый же-
лающий может узнать свой долг по имущественному, зе-
мельному, транспортному налогам, налогу на доходы,
размер начисленных пеней.

Для этого на сайте есть две возможности: одна ссылка назы-
вается «личный кабинет налогоплательщика», другая - «узнай свою
задолженность». В специально выделенные поля следует ввести
фамилию, имя, отчество, номер ИНН и свой адрес. Сайт предуп-
реждает, что будет пользоваться этими сведениями на основе кон-
фиденциальности. Информация о долгах перед государством по-
явится на экране компьютера за считанные секунды. Сразу можно
распечатать квитанции на оплату. С ними можно смело направ-
ляться в банк.

Если у налогоплательщика возникают сомнения в правильно-
сти полученных данных, он может развеять их, написав электрон-
ное письмо в налоговую инспекцию. Ответ придет на домашний
почтовый, и на электронный адрес. Собинфо




