
ЗАВЕРШАЮТСЯ работы по прокладке водопрово-
да на улицу Лесную – безводный район частного сек-

тора на въезде в Находку, жителям которого из года в год трижды в неделю воду доставля-
ли машиной-водовозкой. Работы стоимостью 1 млн. 554 тыс. руб. ведутся по заказу адми-
нистрации городского округа и оплачены из городского бюджета. На эти деньги проклады-
вается более тысячи метров водовода (на 12 мая осталось около 150 м), будут установле-
ны четыре водоразборных колонки и один пожарный гидрант.

На ул. Лесной находится 49 частных домов, водоснабжение которых зависело от под-
воза воды машинами муниципального водоканала. К моменту выхода газеты жители уже
36 домов пожелали подключиться к водоводу и подали в водоканал заявления на получе-
ние технических условий, чтобы за собственные средства провести воду в дома.

Более 1,3 млрд. руб. с
2011 по 2016 годы плани-
руется направить на раз-
витие коммунальной ин-
фраструктуры Находкин-
ского городского округа
из краевого и городского
бюджетов.

По информации управ-
ления ЖКХ администрации
Находки около 700,5 млн.
руб. предполагается затра-
тить на капремонт и реконст-
рукцию котельных и тепло-
вых сетей. В перечень работ
включены замена отслужив-
шего свой срок оборудова-
ния, установка новых котлов,
строительство тепловых пун-
ктов, прокладка магистраль-
ных тепловых сетей.

490 млн. руб. планирует-
ся направить на развитие
сетей водоснабжения и кана-
лизации. Деньги пойдут на
реконструкцию очистных со-
оружений, строительство но-
вых водоводов и насосных
станций.

154 млн. руб. выделят на
модернизацию электросете-
вого хозяйства города – стро-
ительство новых линий элек-
тропередач, фидеров и рас-
пределительных подстанций.

Пресс-служба
администрации  НГО

1. Для отключения горячего водоснабжения (ГВС) или из-
менения количества вводов горячего или холодного водо-
снабжения (ХВС) собственник помещения должен получить
согласование в управляющей компании, предоставив:

- Заявление  об отказе от услуг ГВС или изменении коли-
чества вводов ГВС или ХВС.

- Гражданский паспорт.
- Правоустанавливающие документы на жилое  поме-

щение.
- Технический  паспорт  жилого  помещения.
- Акт контрольной проверки технического состояния во-

домеров, находящихся на учете в МУП «Находка-Водока-
нал», составленный не ранее 30 дней до даты подачи заяв-
ления.

2. Демонтаж водопроводных вводов ГВС или ХВС про-
изводится специалистами управляющей компании за счет
собственника помещения.

3. Демонтированный ввод ХВС или ГВС от внутридомо-
вых сетей из стальных труб должен быть заварен сваркой.
Водопроводные вводы от внутридомовых сетей из других
материалов (металлополимерных, полипропиленовых и пр.)
демонтируются путем частичной замены стояка.

4. Управляющая компания составляет акт об отключе-
нии вводов ХВС или ГВС.

5. Собственник предоставляет копии акта в МУП «На-
ходка-Водоканал» и КГУП «Примтеплоэнерго».

6. Степень благоустройства жилого помещения после
изменения количества вводов ГВС или ХВС считается не-
изменной.

Собинфо



Перед майскими праздниками у рынка «Юж-
ный» сотрудницу водоканала на глазах ее ребенка
прямо на пешеходном переходе насмерть сбила
машина. Девочке, оставшейся сиротой,  девять лет,
она инвалид и воспитывалась без отца. Что теперь
с ней будет?

Татьяна  ШКУРИК

С 1 июня начнется заме-
на почти двух км водопрово-
да от дома по Пирогова, 64
к домам по ул. Арсеньева -
1, 13, 11, 9, 10, 8, 6, 4, 12, 14,
школе № 11 и к Омской, 2, 4,
6, 8. Будут заменены водо-
проводные колодцы, пожар-
ные гидранты. Стоимость
работ более 4 млн. руб.

Параллельно будет вес-
тись капремонт водопровод-
ных сетей на Пади Ободной.
В этом районе ежегодно вы-
сокое количество аварий на
сетях, и зимой их очень труд-
но устранять. Поэтому на ул.
Пугачева, Болотникова, Сте-
пана Разина, Лебяжьей бу-
дет заменено 2900 м водо-
вода. Стоимость работ со-
ставит 1,8 млн. руб. Источ-
ник финансирования работ и

Где в этом году водоканал планирует объемные работы?

на Арсеньева, и на Пади – ин-
вестиционная надбавка к та-
рифу на воду, т.е. те плате-
жи, которые водоканал соби-
рает за свои услуги.

Из важных плановых ра-
бот этого года водоканал уже
приступил к реконструкции
здания для решеток-дроби-
лок на очистных сооружени-
ях канализации. Эта работа
не терпела отлагательств, т.к.
здание было в аварийном со-
стоянии. Водоканал за счет
собственных средств произ-
вел  его демонтаж и начал
монтаж нового. Но т.к. город-
ские очистные сооружения
введены в эксплуатацию бо-
лее 20 лет назад, многие  его

объекты требуют капиталь-
ного ремонта. В этом году за
счет местного бюджета  бу-
дет изготовлен проект  рекон-
струкции ОСК. Тогда станет
известно, во что она обой-
дется, и при формировании
бюджета на следующий год
определятся источники
дальнейшего финансирова-
ния.

В 2011 году за счет мест-
ного бюджета уже ведутся
работы по прокладке водо-
вода на ул. Лесную и Суха-
нова, где вода для жителей
десятилетиями была привоз-
ная. Еще   третий год подряд
городской бюджет выделяет
деньги на реконструкцию ка-

нализационной сети ул. Ма-
линовского. В 2009 году
здесь был достроен канали-
зационный коллектор вдоль
«Китайской стены», который
недоделали много лет назад.
Его достроили и запустили в
работу, чтобы разгрузить на-
сосную станцию микрорайо-
на. И второй год будет вес-
тись замена внутрикварталь-
ных канализационных сетей
ул. Малиновского. Работы
начнутся в самое ближайшее
время. По завершении их
все, что касается канализа-
ционных сетей водоканала в
рамках выделенных средств,
в этом районе будет выпол-
нено. Собинфо

- Погибшая сотрудница Водоканала была матерью-оди-
ночкой. У нее живы родители (хотя в силу возраста не со-
всем здоровы), есть старшая сестра и еще одна взрослая
дочь. Вот что сообщила родная тетя девочки: «Во время
аварии Катя получила черепно-мозговую травму. Ее уже вы-
писали из больницы. Стараемся, чтобы она не волновалась,
не расстраивалась. Кому из нас, родных, доверят девочку,
решат органы опеки: тут ведь должны и жилищные условия
соответствовать, и уровень доходов. Мы обратимся туда
сразу, как получим свидетельство о смерти. Пока его не
выдали».

В органах опеки и попечительства редакции сообщили,
что если отца нет, родным ребенка нужно решить, кто
возьмет функцию ухода за ним, и обратиться в органы опе-
ки. Там разъяснят, какие нужно собрать документы, завери-
ли, что за месяц их собрать по силам. Если мама была «оди-
ночка» (как в данном случае) – то в три дня оформляется
временная опека, чтобы в интересах ребенка не забирать
его из семьи. После того как будет назначен законный пред-
ставитель, он сможет обратиться в пенсионный фонд для
назначения пенсии по потере кормильца.

В отделе социальной защиты населения разъяснили, что
материальную помощь в подобных случаях они оказать не
могут, но если родные ребенка посчитают нужным, пообе-
щали содействие в направлении девочки в находкинский
реабилитационный центр для детей-инвалидов.

А юристы консультируют, что в данном случае старшей
сестре как потерпевшей нужно брать адвоката и подавать
иски о возмещении морального вреда, себе, престарелым
родителям и, главное, маленькой сестре, у которой на гла-
зах убили маму. И вот по последнему иску сумма возмеще-
ния должна быть внушительной, если суд у нас праведный
и справедливый.

На едином интернет-пор-
тале государственных услуг
- WWW.GOSUSLUGI.RU –
можно получать в электрон-
ном виде услуги государ-
ственных органов, такие как
регистрация по месту прожи-
вания, декларирование до-
ходов, информирование о
наличии административных
правонарушений в области
дорожного движения и  мно-
гие другие. Т.к. портал зара-
ботал лишь с прошлого года,
не все его сервисы в полной
мере избавляют получате-
лей госуслуг от бумажной во-
локиты. Тем не менее, на
сайте собрано немало по-
лезной информации, начи-
ная от перечня требуемых в

Получатели жилищных субсидий и других соци-
альных пособий могут контролировать эти выплаты
через  Интернет. Для этих целей Департамент соцзащи-
ты Приморского края открыл региональный социальный
портал по адресу  WWW.SOCPORTAL.PRIMORSKY.RU

разных случаях документов
до электронных адресов, по
которым можно пожаловать-
ся на государственные, му-
ниципальные и прочие служ-
бы.

Для получения госуслуги
по Интернету гражданин дол-
жен войти в «личный каби-
нет» на сайте, но для этого
нужно указать персональный
код доступа. Чтобы его полу-
чить, на этом же сайте нуж-
но заполнить анкету, указав
ФИО, ИНН, номер СНИЛС,
адрес проживания и т.п. Пос-
ле проверки указанных в ан-
кете данных код доступа
пользователю будет отправ-
лен заказным письмом через
«Почту России».

Собинфо

Собинфо

Здесь получатель соци-
альных выплат узнает дату
их получения, размер, пере-
расчет и т.д.). Но прежде, чем
зайти на интернет-ресурс,
для конфиденциальности
информации вводятся логин
и пароль. Логин – номер ва-
шего страхового свидетель-
ства пенсионного страхова-
ния (СНИЛС). А пароль нуж-

но ежиножды получить в
Едином социальном окне по
вашему району (при себе
иметь паспорт и СНИЛС).
Специалисты Единых окон
также выдадут памятку, кото-
рая в понятной форме
объясняет, как пользоваться
этим интернет-порталом.

Пресс-служба
администрации НГО



Выдача новых полисов в
Приморье уже началась. Но то-
ропиться менять одну бумажку
на другую не стоит, ибо полисы,
выданные до мая 2011 г., будут
действительны до 1 января
2014-го. Конечно, человеку, же-
лающему получить новый стра-
ховой документ, никто не отка-
жет. Но чтобы не толкаться в
очередях, сейчас его лучше
оформлять тем, кто на сегод-
няшний день вообще не имеет,
как говорится, на руках права на
получение бесплатной медицин-
ской помощи.

Кстати, вместе с полисом
приморцам должны выдать па-
мятку.  Дело в том, что в доку-
ментах нового образца не пре-
дусмотрено никакой дополни-
тельной информации, поэтому в
этой «инструкции по примене-
нию» должны быть указаны те-
лефоны специалистов, которые
ответят на все возникшие у вас
вопросы, и адреса территори-
альных фондов.

Сейчас многие страховые
компании идут навстречу неде-
еспособным категориям граждан
– вместо них документ могут по-
лучить родственники или соци-
альные работники. При необхо-
димости полис могут доставить
на дом.

Как уверяет заместитель ис-
полнительного директора
ТФОМС Приморья Людмила КИ-
РИЙ, полис выдается на всю
жизнь. Если потеряете, ничего
страшного не произойдет: обра-
титесь в свою страховую компа-
нию, напишите заявление, что
этот документ нового образца у
вас уже был. Специалисты про-
верят данные по единой базе и
через 30 рабочих дней выдадут
вам новый полис.

С 1 января 2011 года вступил в действие новый Фе-
деральный закон «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», а с 1 мая в Примор-
ском крае началась выдача полисов ОМС единого об-
разца. Что меняет новый закон? Каковы права тех, кто
обратится в больницу, не успев получить новый полис?

Не ошибись с компанией
Если раньше решение о вы-

боре организации, представля-
ющей услуги ОМС, за жителей
принимала либо администрация
края, либо работодатель, то от-
ныне можно самому выбрать
страховую компанию. Свой вы-
бор нужно подтвердить заявле-
нием. Не желаете ничего менять
– оставляйте все, как прежде.

Сегодня в Приморском крае
работают пять страховых компа-
ний. Это «Альфа-гарант», «Вос-
точно-страховой альянс», «Гос-
медстрах», «ВСК-Милосердие»
(в котором застрахованы работ-
ники МУП «Находка-Водоканал»
- прим. ред.) и «Спасские воро-
та-М».

При выборе компании, кото-
рой вы решили доверить свою
медстраховку, в первую очередь
обратите внимание на число за-
страхованных граждан и врачей-
экспертов, количество прове-
денных экспертиз качества ме-
дицинской помощи и, конечно,
на наличие представительств по
краю. Если у организации нет
филиала в нашем регионе, наи-
вно думать, что она сможет за-
щитить интересы своих клиен-
тов. Чтобы реально оказывать
помощь, компания должна быть
большой и солидной: иметь до-
статочное количество филиа-
лов, пунктов выдачи полисов, хо-
рошие условия для врачей-экс-
пертов.

По новому закону страховую

компанию можно менять не
чаще одного раза в год. Причем
заявление о ее смене должно
быть подано до 1 ноября. Если
человек переехал в другой реги-
он, где он больше не может
пользоваться услугами старой
страховой организации, он мо-
жет получить полис в любой дру-
гой компании как вновь застра-
хованный клиент. Как только это
произойдет, его старый документ
будет аннулирован. Кстати, те-
перь гражданин, который уволь-
няется или меняет место рабо-
ты, свой старый полис не отда-
ет.

Выбирай поликлинику
умеючи

Неизменным осталось пра-
во гражданина на выбор меди-
цинского учреждения. Разумно,
чтобы этот выбор был сделан по
территориальному принципу.
Иначе вряд ли можно ожидать,
что участковый врач при необ-
ходимости быстро приедет к вам
на дом. Полезно будет и узнать,
как обстоит ситуация с укомп-
лектованностью узкими специа-
листами. Эта информация в
страховых компаниях есть.

В свою очередь, в лечебных
учреждениях появятся унифици-
рованные информационные
стенды, где будет указано:
сколько в здравнице участковых
врачей, сколько придется ждать
приема узкого специалиста или
врача общей практики. Если ка-
кой-то специалист в отпуске,

должно быть написано, где мож-
но бесплатно получить услугу,
которую он предоставлял, при-
чем в полном объеме.

Еще у нас появилось право
выбора лечащего врача – учас-
ткового терапевта или участко-
вого педиатра. Надо только на-
писать заявление на имя руко-
водителя лечебного учрежде-
ния. Если вам отказали в том, на
что вы имеете полное право,
сразу же обращайтесь в свою
страховую компанию: она-то и
будет разбираться с лечебным
учреждением в каждом конкрет-
ном случае.

Отказать в помощи
не имеют права

Вы оказались в другом горо-
де и вам потребовалась медпо-
мощь, а регистратор  в поликли-
нике отказывается принять вас,
потому что вы не приписаны к
учреждению? Зовите главного
врача, его заместителя, дежур-
ного администратора… Потом в
вашу страховую компанию про-
сто придут счета, которые стра-
ховщики и оплатят. Так что ле-
чить вас будут за перечислен-
ные отделениями ОМС деньги,
а не за Христа ради. Это надо
помнить и смело отстаивать
свои права.

Если полиса с собой не ока-
залось, то можно получить ме-
дицинскую помощь, предъявив
документ, удостоверяющий лич-
ность. Если у человека вообще
нет документов (потерял, укра-
ли и т.д.), он сможет написать хо-
датайство в лечебное учрежде-
ние, чтобы по тем отрывочным
данным, что у него есть, специ-
алисты в единой базе смогли
найти его документ.

Ольга СИРОТКИНА
(газета «Владивосток»)

Как поменять страховую компанию?
- Это можете делать один раз в год либо чаще при

смене места жительства. Если вы подали заявление на
смену страховой медицинской организации до 1 ноября, свои
обязательства в отношении застрахованного компания нач-
нет выполнять с даты подачи заявления. Если заявление
заполнили после 1 ноября, будете застрахованы в выбран-
ной компании с 1 января следующего года.

Сколько будет действовать старый  полис?
- Находящиеся на руках у граждан действующие по-

лисы ОМС старого образца не требуют срочной замены. Ме-
дицинская помощь по ним будет оказываться в лечебных
учреждениях, работающих в системе ОМС беспрепятствен-
но и в полном объеме. Новые полисы ОМС будут выдавать-
ся гражданам при первом страховании, замене полисов при
изменении региона проживания, а также в тех случаях, ког-
да старый полис пришел в ветхое состояние, делающее его
дальнейшее использование невозможным. Постепенное
обеспечение граждан новыми полисами закончится 31 де-
кабря 2013 года.

Каковы по новому Закону об ОМС у застрахован-
ных появляются обязанности?

- В соответствии с п.2 Статьи 16 Федерального Зако-
на от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в РФ» застрахованные лица обязаны:

1. Предъявить полис обязательного медицинского стра-
хования при обращении за медицинской помощью, за ис-
ключением случаев оказания экстренной медицинской по-
мощи;

2. Подать в страховую медицинскую организацию лич-
но или через своего представителя заявление о выборе стра-
ховой медицинской организации в соответствии с правила-
ми обязательного медицинского страхования;

3. Уведомить страховую мед. организацию об изменении
фамилии, имени, отчества, места жительства в течение од-
ного месяца со дня, когда эти изменения произошли;

4. Осуществить выбор страховой медицинской органи-
зации по новому месту  жительства в течение одного меся-
ца в случае изменения места жительства и отсутствия в но-
вом страховой медицинской организации, в которой ранее
гражданин был застрахован.



СМИ зарегистрировано в Управлении Россвязькомнадзора
по Приморскому краю.

Свидетельство: ПИ № ТУ 25-00045 от 19.12.2008 г.
Учредитель: МУП «Находка-Водоканал».

Редактор: БЕЛЬЦОВА Е.Г.  Адрес издателя и редакции:
Находка, ул. Михайловская, 103, каб. 3-а.

Тел. 64-43-54.  E-mail: pressa@vodokanal.nakhodka.ru
 Подписью  Собинфо  отмечены материалы, подготовленные

отделом по связям с общественностью
МУП «Находка-Водоканал». Отпечатано: ИП Якунин Г.И.

Адрес типографии: Находка, Находкинский пр-т, 44-г.
Подписано к печати: установл. по графику - 16.05.2011 в 14-00,

фактически - 16.05.2011 в 14-00. Дата выхода 17.05.2011.
Распространяется бесплатно. Тираж 1500 экз.

3 мая 50-летие
ГУМЕНЮКА Виктора Леонидовича,

мастера ВС;
5 мая 60-летие

ЕВСЕЕВА Анатолия Михайловича,
слесаря-инструментальщика ОГМ

6 мая 70-летие
ПАЛАНИЧА Георгия Георгиевича,

слесаря-электрика КНС
21 мая  50-летие

САЛАВАТОВА Касыма Анвартдиновича,
электрогазосварщика автохозяйства

Помню, был и я когда-то
                               маленьким,
Мял макушку лета на стогах.
Одуванчики – седые шарики
Рассыпал июнь мне на лугах.
Я скакал на веточке отрубленной,
Как на белом резвом жеребце.
По тропе мечтал ходить с возлюбленной
И курить взатяжку при отце.
Ах, зачем седые одуванчики
Ветер жизни растрепал, разнёс?
Не спешите, оставайтесь, мальчики,
Молодыми до седых волос.

Стихи Николая Морозова
(г. Арсеньев)

Поздравляем!Желаем здоровьеи любящее сердцерядом!

Электронное письмо с показаниями квартирного элект-
росчетчика можно отправить по адресу:
POKAZANIYA@NAKHODKA.PRIM.DVEC.RU. В тексте сооб-
щения необходимо указать

1. ФИО и адрес абонента,
2. Номер лицевого счёта,
3. Показания и время снятия показаний.
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№ счетчика 03213977
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