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Начинается большой ремонт очистных сооружений
20 млн. рублей выделяется в 2012 году из бюджета Находки на
реконструкцию городских очистных сооружений канализации (ОСК)
в бухте Тунгус. Капитальный ремонт и частичная модернизация
ОСК - одна из задач муниципальной целевой программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения городского округа
на 2006 - 2012 годы".
Городские очистные сооружения
Находки строились 20 лет и были введены в эксплуатацию в 1989 году. Обслуживает сложный технологический
комплекс МУП "Находка-Водоканал".
Только в текущем году предприятие
произвело капитальный ремонт одного из производственных зданий - комминуторной, в котором располагаются решетки-дробилки для механической очистки стоков. В обновленное
здание проведены новое электроснабжение, вентиляция. Чуть ранее на ОСК
была заменена часть фильтросных
труб, переложены хлоропровод и трубопровод циркуляционного ила. Но ремонт всего комплекса очистных, по
предварительной оценке, может достигать 180-200 млн. руб., и одному
предприятию он не под силу. Поэтому
в 2011 году администрация города выделила 2,4 млн. руб. на проектирование реконструкции ОСК, а со следующего года начнется выделение
средств на ее поэтапное выполнение.

Как рассказал начальник подразделения канализационных сетей МУП "Находка-Водоканал" Павел КРАСНОБОРОДЬКО,
Во Владивостоке
городские очистные сооружения,
которых там
ранее никогда не
было, в сентябре
2011 года сданы в
эксплуатацию как
объект саммита
АТЭС-2012.

Площадь очистных сооружений
Находки в районе бухты Тунгус
составляет 15 га. В год полную
биологическую очистку проходит около 10 млн. куб. м стоков.
Сброс нормативно очищенных
стоков производится в море
через глубоководный рассеивающий выпуск, расположенный на
расстоянии 800 м от берега.

выделенные первые 20 млн. руб. пойдут на на капитальный ремонт системы
аэрации, необходимой для биологической очистки стоков, и на модернизацию
хлораторной станции. После реконструкции на ней вместо жидкого хлора
будет использоваться более безопасный гипохлорид, что исключит потенциальную химическую угрозу для окружающих территорий и приведет объект в
соответствие с современными требованиями.
Собинфо

Платишь за воду - участвуешь в реконструкции сетей
Выполнение МУП "Находка-Водоканал" инвестиционной программы "Развитие системы
водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа" в 2011 году
1. Реконструкция 370 м водопроводных сетей ул. Добролюбова (дома 19) стоимостью 273 171 руб. (без НДС).
2. Реконструкция 375 м водопроводных сетей от ВНС IV подъема до ул.
Пограничной, 100 стоимостью 651 763
руб. (без НДС).
3. Реконструкция 320 м водопроводных сетей от ул. Рыбацкой, 17 до ул.
Пирогова, 56 - 248 819 руб. (без НДС).
4. Реконструкция 1467 м водопроводных сетей ул. Арсеньева и Омской - 2
768 512 руб.(без НДС).
5. Реконструкция 508 м водопроводных сетей ул. Верхне-Морской (дома

98, 100, 102, 104, 118, 120) - 1 019 811
руб. (без НДС).
6. Реконструкция 682 м водопроводных
сетей от ул. Болотникова до ул. Сидоренко - 1 104 124 руб. (без НДС).
7. Реконструкция 746 м водопроводных
сетей ул. Горького - 1 654 900 руб. (без
НДС).
8. Установка и наладка систем измерения уровня в резервуарах насосной
станции III подъема стоимостью 181 317
руб. (без НДС).
9. Реконструкция здания комминуторной на очистных сооружениях канализации - 1 310 818 руб. (без НДС).

10. Установка силового и осветительного оборудования здания комминуторной
- 266 525 руб. (без НДС).
11. Реконструкция напорного канализационного коллектора к центральной канализационной насосной станции и замена электродвигателя на ЦКНС 849636 руб. (без НДС).
12. Реконструкция систем вентиляции
КНС 7 и КНС 13 стоимостью 992 614 руб.
(без НДС).
13. Проект реконструкции канализационных сетей ул. Пограничной, 2-19 стоимостью 202 448 руб. (без НДС).
Собинфо

О необходимости общедомовых приборов учета много говорилось после
принятия федерального закона «Об энергосбережении». Сколько общедомовых водомеров в городе за это время установлено?
- В текущем году МУП "Находка-Водоканал"
установило общедомовые водомеры в 163
многоквартирных домах. Всего предприятие
обеспечивает водоснабжение примерно 1200
многоквартирных домов. По информации на 1
ноября 2011 года более 40 % из них уже оборудовано общедомовыми приборами учета
(494 рассчитываются с водоканалом напрямую
плюс небольшое количество домов-ТСЖ оплачивает услуги водоканала через управляющие организации).
После установки домовых водомеров прин-

цип расчетов оплаты водоснабжения и водоотведения меняется. В большей степени
это касается тех, кто не оборудовал жилье
индивидуальными приборами учета и рассчитывался прежде по нормативу. Начисления таким собственникам жилья могут существенно возрасти. Поэтому жителям нужно своевременно заботиться об установке
индивидуальных водомеров в квартиры. Напоминаем, что по закону до 1 января 2013 г.
общедомовыми приборами учета должны
быть оборудованы все дома.
Собинфо

Список адресов, по которым МУП "Находка-Водоканал"
установило общедомовые водомеры в 2011 г.
Арсеньева, 23, 3, 4, 5, 7, 15,
16, 17, 19, 12, 14, 20, 10,
Астафьева, 109, 111, 112, 116,
Бокситогорская, 28, 4, 4а, 6,
22, 41, 47, 38, 12,
Бульвар Энтузиастов, 9,
Верхне-Морская, 15, 21, 106,
108, 134, 136, 138, 102,
Гагарина, 4а,
Гончарова, 12,
Горького, 2, 6, 16б, 28а,
Дзержинского, 14,
Добролюбова, 5,
Кирова, 1, 7,
Комсомольская, 20, 6,
Крабовая, 1, 2,
Красноармейская, 11,
Ленинградская, 18, 20, 9, 9а,
16, 13, 14,
Ленинская, 13,
Лермонтова, 30, 28,
Макарова, 22, 24, 28,
Малиновского, 2, 6,
Мичурина, 8, 18, 20, 14,
Молодежная, 2, 5, 7, 9, 11, 4
Нахимовская, 25, 23, 31, 33,
35, 39,
Находкинский пр., 21, 64б, 62,
66а, 70, 76, 112, 114, 68а,
Озерный б-р, 14, 11а, 11в, 16,

Омская, 2,
Пирогова, 26, 28, 46, 15, 52,
56, 58, 36,
Павлова, 9,
Пограничная, 22, 12, 50, 30,
10б, 3, 44б, 44а,
Постышева, 47, 49, 51, 45а,
9, 21, 43а, 45б, 47а, 1, 7,
Почтовый пер., 4
Приморский б-р, 5,
Проспект Мира, 12, 18, 20,
26а, 30, 24а, 30а, 30б, 28,

Пугачева, 1а,
Рыбацкая, 4, 6, 8, 10, 12, 17,
15а,
Свердлова, 29, 35,
Сидоренко, 6, 8, 10, 12, 18,
Северный пр., 7, 9, 11, 32,
Советская, 11,
Спортивная, 16, 26,
Фрунзе, 17, 10,
Чернышевского, 6,
Шоссейная, 207,
Юбилейная, 9, 3, 7

СПИСОК домов, где общедомовые водомеры
будут установлены в январе 2012 г.
Кольцевая, 5
Жителям этих домов
Пограничная, 11а
для рационального
Нахимовская, 2а (II половина)
водопотребления
Нахимовская, 16
и корректного
Горького, 11
начисления ОДН
Горького, 9
МУП "НаходкаГорького, 19
Водоканал" настоятельно
Береговая, 12
рекомендует
Почтовый пер., 8
заблаговременно
Почтовый пер., 12
установить групповые
Зои Космодемьянской, 8
или индивидуальные
Пирогова, 4
водомеры в квартиры
Пирогова, 10
и коммунальные секции.

- Если получатель субсидии установил в квартире водомеры и потребляет воды меньше, чем положено по нормативу, то впоследствии он возвращает часть субсидии обратно. Почему?
- Субсидия во всей стране
рассчитывается по Постановлению Правительства РФ от
14.12.2005 г. № 761. Оно предусматривает расчет субсидии вперед на полгода по нормативам потребления, которые установлены органами
местного самоуправления.
Через полгода человек предоставляет в соцзащиту оплаченные квитанции за шесть
месяцев. Если у него стоят водомеры, реальное потребление может быть много ниже,
чем предполагалось по нормативу. Субсидия же дается
на фактически понесенные
расходы. Поэтому, если соц-

защита ранее заплатила просит заполнить заявление,
больше, чем требовалось, в котором можно ук азать
то производится стопро- свой обычный объем потребцентное удержание из пос- ления коммунальных услуг. И
ледующей субсидии. И тогда для расчета субсидии
если переплата была боль- будут использоваться эти
шая (она может быть не
цифры, а не нормативы. И
только по холодной и горячерез полгода (после предочей воде, но и по электроэнергии, ведь там тоже сто- ставления оплаченных квият приборы учета), то пер- танций), если соцзащита
вый месяц, а бывает и два, окажется что-то должна –
человек субсидии может доплатит, если ей должны, то
просто не увидеть, т.к. она сумма удержания со следувся уйдет на погашение пе- ющей субсидии уже не окареплаты.
жется слишком большой.
Чтобы избежать подобДмитрий МАЛЯВИН,
ной ситуации, специалист,
начальник находкинского
принимающий документы, отдела соцзащиты населения

Сколько служит квартирный водомер?
- В соответствии с Законом ФЗ № 102 "Об обеспечении единства измерений
для приборов учета электроэнергии, газа, воды и тепла"
от 26.06.2008 г. Госстандартом РФ устанавливается
межповерочный интервал,
по истечении которого необходимо провести поверку
приборов на сертифицированном стенде представителем территориального органа Госстандарта РФ.
В г. Находке поверка счетчиков воды производится в
Центре стандартизации и
метрологии (ЦСМ) по адресу: Находкинский пр-т, 25,
тел. 64-71-20. Стоимость поверки одного водомера - 280
руб. Как сообщили в ЦСМ,
поверка производится по понедельникам: если сдать водомер до 12-00, то с 16 до
17-00 можно узнавать результат испытаний.
Срок первой поверки исчисляется с даты изготовления, а не продажи или установи счетчика. Результаты
поверки средств измерений
удостоверяются знаком поверки в паспорте водомера.
Не забудьте перед снятием
прибора вызвать контролера
для фиксации последних показаний.
Межповерочный интервал приборов учета указан в
паспорте прибора. Обычно
межповерочный интервал
для квартирных счетчиков:
- холодной воды - 6 лет;
- горячей воды - 4 года;
- электроэнергии -10-16 лет,
- газа - 4 года;
- теплосчетчиков - 4 года.
Наталья ОНИЩЕНКО,
начальник отдела по работе с
абонентами МУП "НаходкаВодоканал"

ВНИМАНИЕ
Абонентские пункты водоканала открыты на Кирова, 5 (в понедельник и
четверг с 8 до 17, обед с 12
до 13) и Заводской, 2 - вход
со стороны подъездов
(будние дни с 8 до 17, обед
с 13 до 14).
Здесь можно произвести сверку начислений, предоставить документы для
перерасчета, взять квитанцию на оплату и т.д. Пункты НЕ обслуживают жителей частного сектора и
юридических лиц.

Частный сектор в руках СССР
(Смелых Спортивных Сердечных Работниц)
В кабинете, обслуживающем абонентов из частного сектора, завели собственную книгу жалоб и предложений. Чтобы посетители не держали чувства за пазухой, а писали для общего обозрения все, что думают о работе
хозяек. По инициативе этого же кабинета уже несколько лет в декабре водоканал готовит для добросовестных клиентов карманные календари с поздравлениями и благодарностями. Казалось бы, работа, связанная с оплатой коммунальных услуг, обязывает быть строже и требовательнее, но эти
девушки относятся к клиентам не просто уважительно, а радушно. Хотя их
работа с частным сектором имеет не только общие, но и специфические
трудности. Вот что рассказали про нее три хозяйки кабинета №1 - инженеры
Татьяна ШКУРИК (на фото справа), Мария ТКАЧ (слева) и контролер Татьяна ДОЛИВЕЦ (в центре).
У водоканала абонентов в частном секторе чуть более трех тысяч. Работают с
ними три человека: два инженера (которые
принимают новые водомеры, заключают
договора, ведут электронную базу данных)
и контролер. У последней, по общему признанию, самая тяжелая работа: ходить с
плановыми проверками водомеров, снимать
показания, когда заканчивается межповерочный период, принимать к учету новые.
Индивидуальные дома в Находке есть в
каждом микрорайоне от Голубовки до озера Рица. Контролеру, чтобы посетить абонентов хоть раз в год, нужно в любую погоду в день не менее 8 домов обходить. Причем длинные улицы - не один Находкинский проспект: на Промышленной, например,
если ушел пешком хоть в один адрес - так
на весь день. Поэтому работа у Татьяны
Доливец частенько проходит на свежем воздухе. А инженерам отдела машина положена лишь 2 раза в неделю по полдня. Поэтому им приходится просить абонентов организовывать выезд на дом.
Основная опасность в работе - собаки.
Татьяна ШКУРИК: "Подошла я к калитке,
звонка, как обычно, нет. Только издала фирменный позывной "Хозяева-а-а!", как калитка раскрывается, выскакивает собака, вцепляется в выставленный для защиты портфель… и в руках от него остается одна ручка. Оказывается, привязь достает на несколько метров за калиткой, потому что хозяева оставляют автомобиль на дороге под
охраной пса. Ну как это можно было предвидеть?" В общем, недоумевают сотрудники, почему на городском уровне не принят
административный акт: если держите собак
- обязаны обеспечить подход к дому всем
службам. А пока специалистам первого отдела остается культивировать в себе смелость и уповать на собственную «несъедобность».
Благоустройство в частном секторе тема отдельная. Но летом здесь хоть резиновые сапоги выручают. А что делать, когда невозможно узнать номер дома. В лучшем случае адрес написан мелкими буквами возле звонка на калитке. Должны быть
на домах единообразные вывески! Не только ведь водоканал клиентов разыскать не
может, но и почтальоны, и скорая помощь.
Хорошую спортивную нагрузку сотрудникам кабинета обеспечивает то, что водомеры устанавливают в местах труднодоступных: либо в колодцах, либо в подвалах.
Подвалы же у всех разные. Бывает, придешь, а хозяева выдают рулон ткани, потому что до прибора учета можно добраться

только ползком. Раскатываешь перед собой
чистую дорожку и передвигаешься под всем
домом. Мария ТКАЧ: "Как-то спускаюсь в колодец, хозяйка предупреждает: "Головой не
ударьтесь!" Пригибаюсь. Хозяйка продолжает: "У нас тут еще мыши…" Я сразу: "Ой!" и головой - бум!!!"
Зато каких интересных людей им приходится встречать! На ул. Сибирцева - не дом,
а целая картинная галерея. На ул. Успенского - в доме вышивки, которые от картин
не отличишь. Встречаются цветники - загляденье. Есть среди абонентов частного
сектора фотограф-путешественник, есть
кактусовод с шикарной коллекцией. Любимая категория - потомки первопоселенцев:
бывает, возьмешь в руки домовую книгу,
словно в историю семьи окунешься. Если
проявлять к человеку интерес, то люди общаются с удовольствием и устанавливаются человеческие отношения. Татьяна
ШКУРИК: "Есть бабушка, которая, когда бы
ни приехала, привозит нам булочки. А расходует воды в месяц, примерно, куб. Мы уж
ей говорим, не тратьтесь, позвоните, мы
сами к вам приедем. Но ей хочется пообщаться, хотя и дети есть.."
Свою контактность и доброжелательность в отделе шутливо объясняют производственной необходимостью: "Втираемся
в доверие, потому что наша работа - не только ОДН начислять, но и с людьми отношения складывать так, чтобы они не обижались". Про ОДН - не выдумка, на границах
муниципальных сетей с частными установДЛЯ СПРАВКИ
Услугами МУП "Находка-Водоканал" в
районах частной застройки г. Находки и
пос. Приискового пользуются 3078 домохозяйств, в них зарегистрированы 8418 горожан.
770 домохозяйств пользуются водой из
колонки, из наполняемой емкости или привозной, в 2294 случаях водоснабжение
проведено в дома.
Только 230 домохозяйств пользуются
городской канализацией, остальные почти
две тысячи домов либо собирают стоки в
септики, либо вообще обходятся без них.
14 абонентов оплачивают предприятию только централизованное отведение
стоков, предпочитая пользоваться водой
из собственных скважин.
93% абонентов частного сектора рассчитываются с водоканалом по приборам
учета, 7% - 132 домохозяйства - пока расплачиваются по нормативу.

лены уже 16 коллективных водомеров: на
улицах Вавилова, Тисовой, Кедровой, Перевальной и т.д. Коллективный счетчик показывает общий расход воды на улице. Если
есть разница между им и суммой показаний
водомеров в домах, она делится на всех абонентов. Потери на частных сетях бывают
большие, ведь их, как правило, никто не
ремонтирует. Если в многоквартирном доме
еще можно убедить людей сообща решать
проблему, то в частном секторе живут индивидуалисты, им между собой договариваться сложно. Но есть здесь и плюсы: когда
первый кабинет снимает показания коллективных водомеров, в тот же день старается
обзвонить и узнать индивидуальные показания во всех домах улицы. Поэтому у них
погрешности в начислениии ОДН минимальны.
Большие проблемы по долгам с теми,
кто пользуется колонками. Некоторые вообще не понимают, почему они должны платить за воду на улице. Тем более, что проезжающие набирают воду бесплатно. Но то,
что кто-то набирает воду в большие емкости и увозит без оплаты, является упущенным доходом водоканала. А начисление
жителям частного сектора за колонку идет
по нормативу и количеству прописанных. И
платят они за то, что колонка здесь установлена, зимой и летом обслуживается, и вода
в нее подается с водозабора за много километров от города.
Бывают в работе и проблемы с доставкой квитанций, особенно на Пади Ободной.
Их по договору разносит почта, но не всегда
почтальоны добросовестны. Тогда жители
приезжают в водоканал, пообщаются и …
продолжают приезжать. Сотрудники кабинета № 1 убеждены, что им легче работать с
людьми, потому что каждый клиент входит
поодиночке, и с ним индивидуально общаются. Между специалистом и очередью нет
"окошка", через которое удобно ругаться. И
в частном секторе собираемость всегда под
100 %. А по результатам октября - 109 %.
Это значит, долги оплачиваются и показания снимаются регулярно. Ведь есть абоненты, которые платят исключительно после
визита контролера. Один клиент раз в год
(хоть это неправильно) приносит сразу тысяч по десять. Есть добросовестнейшая
бабушка с улицы Перевальной: вода у нее
привозная, использует ее чуть-чуть. Бабушке восемьдесят с хвостиком, одинокая, нанимает такси и приезжает платить. Вот такие разные клиенты у смелых, спортивных
и сердечных работниц кабинета № 1.

Елена БЕЛЬЦОВА

МУП "Находка-Водоканал"
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
- з/п по результатам собеседования.
Тел. 64-17-06 - начальник автохозяйства,
64-18-53 - отдел кадров.
Юбиляры водоканала

Поздравляем всех ноябрьских!
1 ноября 60-летие СОЛОМЕННОГО Виктора Викторовича,
слесаря-ремонтника на водозаборе;
2 ноября юбилей СЕРОБАБА Людмилы Михайловны,
оператора на отстойниках ОСК;
10 ноября 65-летие ОРЛОВА Владимира Константиновича,
машиниста насосных установок ВНС;
12 ноября 65-летие АНОЙКИНА Анатолия Петровича,
слесаря-ремонтника ВНС;
17 ноября 60-летие МИХАЙЛОВА Михаила Михайловича,
слесаря-электрика по ремонту оборудования КНС;
18 ноября 55-летие ПИКА Владимира Александровича,
электрогазосварщика на водозаборе;
29 ноября 65-летие КОЖАНОВА Владимира Филипповича,
машиниста насосных установок водозабора.
Помните, что душевная молодость отлично сочетается
с опытом и мудростью.
Счастья вам, здоровья, удовлетворения результатами
труда и вообще всего-всего, что пожелается!
Живите в мире много лет,
Годам не поддавайтесь.
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!
Коллеги
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