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С наступающим Новым годом!
С каждым часом ближе момент, когда под бой кремлевских
курантов, под пенные хлопки открывающегося шампанского
мы все перелистнем очередную страницу собственной жизни
и биографии страны. Мы встретим 2013 год.
В атмосфере приближающегося праздника все ждут
от наступающего года чего-то необыкновенного: удач и подарков,
от близких или судьбы. И хотя не всегда эти ожидания в полной
мере сбываются, новогоднее настроение помогает нам быть
оптимистичнее, добрее и чуть счастливее.
Желаю всем в будущем году не растерять новогодний
позитив и добрые намерения. Коммунальная отрасль
сегодня на острие экономических и социальных проблем.
Терпение, выдержка и понимание нам пригодятся!
Желаю всем, чтобы никакие проблемы никому
не испортили новогодний праздник
и рождественские каникулы! Пусть грядущий год
исполнит хоть толику заветных мечтаний каждого!
Будьте здоровы, друзья, любите близких и верьте в чудо!
Андрей БОДРОВ,
директор МУП "Находка-Водоканал"

Дед Мороз несет подарки

Все ненужное оставим за спиной
Мы возьмём с собой пакет идей
А давай по Новогоднему закону
блестящих,
Всё ненужное оставим за спиной:
Неприятные звонки по телефону, Сумку радости, баулы доброты,
И друзей, таких родных и настоящих,
В одиночестве прошедший
выходной, Не забудем прихватить свои мечты...
И на ёлочке гирлянда засияет,
Неожиданные беды и потери,
Как надежда,
Все болезни,
что горит в сердцах людей.
что пришли исподтишка.
И откроем в Новый год с улыбкой И давай поверим в то, что не бывает.
двери. И начнётся год хороших новостей!
Свет в душе от новогоднего снежка.
Ирина САМАРИНА-ЛАБИРИНТ

О медицинских
полисах
Отдел кадров МУП "НаходкаВодоканал" напоминает сотрудникам предприятия, что полисы обязательного медицинского страхования независимо от указанного в
них срока действия продолжают
иметь юридическую силу до 1 января 2014 г. Обратившиеся с такими полисами в медучреждения будут обслуживаться весь 2013 год
без дополнительной отметки о продлении.
Сотрудников, самостоятельно
оформивших новые бессрочные
страховые полисы, просят зайти с
ними в отдел кадров для учета.
Собинфо

157 детей работников водоканала получат в конце декабря подарки от Деда Мороза, кроме того 12
подростков поедут на зимнюю смену в лагерь отдыха "Радуга"
Для ребятишек, кто посещает детские утренники, приобретены 60 билетов на встречу Нового года в Муниципальном центре культуры 27 декабря в 12 ч. Новогодние подарки для тех,
кто не пойдет на этот праздник, родители могут получить у руководителей
подразделений.
Собинфо

С января вода НЕ подорожает
ТАРИФЫ на услуги МУП «Находка-Водоканал»
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2013 год
Тарифы для населения с учетом НДС
(рублей за 1 куб. метр)
с 1 января по
с 1 июля по
30 июня 2013 г.
31 декабря 2013 г.
на
на
на
на
холодхолодводоотводоотную
ную
ведение
ведение
воду
воду

28,65

20,20

30,60

21,58

Тарифы для прочих групп потребителей
без учета НДС (руб. за 1 куб. метр)
с 1 января по
с 1 июля по
30 июня 2013 г.
31 декабря 2013 г.
на
на
на
на
холодхолодводоотводоотную
ную
ведение
ведение
воду
воду

24,28

17,12

25,93

18,29

Утверждены Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 29
ноября 2012 г. № 76/15, официально опубликовано в Приморской газете от 4 декабря
2012 г. № 105, на официальном сайте Приморского края: www.primorsky.ru,
на официальном сайте МУП «Находка-Водоканал»: www.nakhodka-vodokanal.ru.

Сайт www.nakhodka-vodokanal.ru - оповещения о ремонтных работах, передача показаний, вызов контролера

Не всем нужно
передавать
показания
Старших по дому, которым жители доверили ежемесячно передавать в водоканал показания индивидуальных
водомеров в доме, становится все больше. В
прошлом номере газеты мы писали, что они
выбраны в 22 домах. В
декабре таких домов
стало 45. Их адреса: Арсеньева, 1 и 7, Астафьева, 105, Бокситогорская, 6, 14, 24, 38, 40,
Бульвар Энтузиастов,
10, Верхне-Морская,
132, Гагарина, 8, 9, Горького, 6, 16Б, Добролюбова, 19, Кирова, 7,
Кольцевая, 43, Комсомольская, 34, Ленинградская, 2, 4, 6, Лермонтова, 1, Мичурина, 12,
14, Молодежная, 4, 6, 9,
Находкинский пр., 64Б,
66А, 82, Пограничная,
10, 12, 14, 20, 21, 34, 46,
Северный пр., 7, Сидоренко, 18, Спортивная,
9, 15 (кв. 31-60), Советская, 13, Шоссейная, 207,
223, Юбилейная, 5.
Жителям перечисленных домов не обязательно ежемесячно самим передавать показания водомеров в водоканал, т.к. этим занимаются в их домах конкретные
люди. Всем остальным
абонентам водоканал напоминает, что "потребитель обязан при наличии
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета
ежемесячно снимать его
показания в период с 23го по 25-е число текущего месяца и передавать
его исполнителю или
уполномоченному им
лицу не позднее 26-го
числа текущего месяца"
(Правила предоставления коммунальных услуг,
ч. V, п. 34 В).
Передать показания
водомеров можно по тел.
64-55-82 или через сайт
предприятия. Также МУП
" Находк а-В од ок анал "
принимает к учету показания водомеров, вписанные в квитанцию при
оплате услуг.
Собинфо

Генплан города требует достойной коммуналки
Разработана программа
комплексного развития коммунальной инфраструктуры НГО
с 2013 до 2025 г. Ее проект
опубликован в СМИ, также он
есть на сайте водоканала в
разделе «Законодательство».
Эта программа на 12 лет определит перспективное развитие всего коммунального хозяйства городского округа. Среди
крупных проектов – модернизация Екатериновского водозабора и очистных сооружений в бухФото и
те Тунгус, строительство компинформация
с
сайта
лекса по сортировке мусора на
www.nakhodka-city.ru
полигоне ТБО, перевод котельОбсуждение программы в администрации НГО, справа
ных на энергосберегающее ободиректор МУП «Находка-Водоканал» Андрей БОДРОВ.
рудование. Программа предусПо предварительным
матривает строительство сетей
источников на первом этапе
водоснабжения и канализации в расчетам, объем вложений
реализации программы с
2013 по 2017 г. составит 18,4
перспективных для малоэтаж- из бюджетов различных
уровней и внебюджетных
млрд. руб.
ной застройки районах.

Обратная связь

Спасибо от детского сада

Благодарят "Вечерние зори"

Руководитель детского сада № 12 на ул. Кольцевой, коллектив учреждения и родители выражают признательность и благодарность руководству водоканала за то, что так оперативно откликнулись на наше
письмо о помощи и отремонтировали канализационные колодцы рядом с детсадом и на его территории.
Хорошая, быстрая работа под руководством инженера подразделения канализационных сетей Якова Сергеевича ГИЛЬМАНОВА, главного инженера ЛИТВИНЕНКО Вячеслава Леонидовича и директора организации БОДРОВА Андрея Александровича решила
многолетнюю проблему детского сада. Огромное всем
спасибо, а водоканалу - дальнейшего процветания!
Елена МУТОВКИНА,
заведующая МК ДОУ "Детский сад присмотра
и оздоровления № 12"

От имени коллектива клуба пожилых людей "Вечерние зори" выражаю Дмитрию Витальевичу АРКУШЕНКО и Андрею Александровичу БОДРОВУ глубокую благодарность
за оказанную помощь в проведении праздничного мероприятия, посвященного 10-летию нашего клуба. Примите поздравления
с наступающим Новым годом и наши сердечные пожелания крепкого здоровья и успехов в работе. А также выражаем свою искреннюю благодарность Елене Германовне
БЕЛЬЦОВОЙ.
С огромным уважением,
Ведущая клуба З.Т. Новоселова
и помощник А.П. Куприкова

Добро без границ
Под таким девизом в детской краеведческой библиотеке № 10 "Родник", что расположена на
Юбилейной, 8, в декабре прошла акция милосердия, посвященная международному Дню инвалидов. Во время нее детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, были переданы
вещи, игрушки, книги, собранные читателями библиотеки и просто жителями города.
Во время акции библиотеку классов находкинской коррекци- стие в празднике "К нам новая книга
посетили учащиеся начальных онной школы, чтобы принять уча- пришла" и литературном часе "Поздравим книги с днем рождения".
Ребята участвовали в викторинах,
играх, конкурсах, отгадывали зимние
загадки. И конечно, всем детям приятно было получить за победы и участие в конкурсах небольшие призы.
Все остались довольны. А коллектив библиотеки благодарит депутата Южного микрорайона Андрея
БОДРОВА, который предоставил
призы для всех ребят. Андрей Александрович неравнодушен к проблемам детей своего микрорайона и постоянно оказывает посильную помощь в проведении библиотекой
благотворительных акций и других
мероприятий.
Наталья ТОЛМАЧЕВА,
заведующая библиотекой

В квартире стоят индивидуальные приборы учета воды. В полученной квитанции начислены ОДН. За что именно я должна платить?
Вступившие в силу с 1.09.2012 г. Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 6.5.2011 №
354, внесли изменения в порядок расчета платы
за коммунальные услуги. По каждому виду коммунальных услуг введены два платежа: за потребление внутри жилого помещения и за потребление
на общедомовые нужды (ОДН). Плата за коммунальные услуги на ОДН рассчитывается для всех
потребителей в многоквартирном доме независимо от наличия или отсутствия у них индивидуальных приборов учета (ИПУ) пропорционально площади занимаемых ими помещений. Указанное Постановление правительства можно найти на сайте
водоканала в разделе "Законодательство".
В квитанции есть таблица, разъясняющая, по
каким данным начислялись ОДН в конкретном
доме. Если в приведенной таблице не все понятно, на сайте водоканала посмотрите газету "Находка-Водоканал" за октябрь 2012 г. На стр. 2 даны
подробные разъяснения к таблице.
За то, как используется вода в многоквартирном доме, т.е. за размер ОДН, ресурсоснабжаюЗакон N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
гласит: Ст. 7 п. 5 "… Абоненты,
объекты капитального строительства которых подключены к централизованной системе водоснабжения и не подключены к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с
гарантирующей организацией
либо договор с организацией,
осуществляющей вывоз жидких
бытовых отходов и имеющей
договор водоотведения с гарантирующей организацией", Ст.7
п. 7. "До определения гарантирующей организации, а также
в случае, если гарантирующая
организация не определена в
соответствии со статьей 12
настоящего Федерального закона, договоры холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключаются с организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение и (или) водоот-

- В вашем доме общее собрание собственников жилья
большинством голосов избрало
совет многоквартирного дома
(старших по дому) и уполномочило их единовременно снимать
показания всех приборов учета
для точного начисления ОДН по
воде и электроэнергии. Т.к. ваша
квартира не оборудована водомерами, и вы не принформировали водоканал о количестве
фактически проживающих на
вашей жилплощади, старшие по
дому предоставили в водоканал
информацию о числе временно

щая организация (водоканал) не отвечает. Законом (п. 4 ст. 12) установлено, что за это отвечают
собственники жилья. В расходы на ОДН входят
технологические промывки системы водоснабжения, летом - теплоснабжения, сливы воды при ремонтах, расход воды на разного вида уборки или
полив. На величину ОДН могут влиять потребление неучтенных, но фактически проживающих
граждан в помещениях без ИПУ, заниженные
жильцами показания ИПУ, утечки во внутридомовых сетях. Кроме того расхождение в сумме показаний ИПУ и показаний общедомового прибора учета может возникнуть из-за снятия показаний с приборов в разное время.
Для снижения размера ОДН необходимо: снимать показания водомеров во всех квартирах с
23 по 25 число каждого месяца, совету многоквартирного дома проверить квартиры, не оборудованные водомерами, на фактическое количество
проживающих и на исправность сантехнических
приборов, а также контролировать работу управляющей компании по своевременному устранению в подвале течей из систем ХВС и ГВС.

У меня счетчики для
холодной и горячей
воды стоят только в
ванной. Под каким номером я должна передавать
их показания по Интернету?
Порядковый номер водомеру присваивает контролер и указывает его в акте приемки водомеров в эксплуатацию. Эта же
нумерация сохраняется в квитанциях, которые Вы получаете
на оплату. Водомер № 1 - ХВС
(холодное водоснабжение) санузел, № 2 - ГВС (горячее водоснабжение) санузел, № 3 - ХВС
кухня, № 4 - ГВС кухня, № 5 ХВС 2-ой санузел, № 6 - ГВС 2ой санузел. Для групповых водомеров (для малосемейных квартир) нумерация идет в том же порядке с № 7. Показания нужно
вносить строго по присвоенному
номеру водомера.

Живу в частном секторе, заказываю машину у частника для откачки выгреба
один-два раза месяц. Обязательно ли (в свете нового закона "О водоснабжении и
водоотведении) заключать договор с водоканалом на очистку стоков и во сколько
обойдется эта услуга? Можно ли по-прежнему сотрудничать с частными структурами, должны ли они выдавать какие-то документы об очистке?
ведение, к водопроводным и
(или) канализационным сетям
которой подключены объекты
капитального строительства
абонента".
Значит, абоненты, пользующиеся услугами холодного водоснабжения (юридические и физические лица), обязаны заключать договоры водоотведения и
на руках иметь их копии. Обязательно ли заключать договоры с
одной гарантирующей организацией? Нет, можно по-прежнему
пользоваться услугами частников, но когда будете их нанимать
(и заключать договор), нужно интересоваться, есть у них договор
с гарантирующей организацией
или (пока она не определена) с
водоканалом. Компании и част-

ные предприниматели, предлагающие услуги откачки выгребов, уже заключают с водоканалом договоры. На сегодня таковых пока три, но рано или поздно
всем придется это сделать.
Когда абонент не подключен
к централизованной системе канализации, его водоотведение
состоит из двух частей: транспортировка (вывоз) стоков и прием стоков для очистки. Причем
объем стоков для транспортировки и очистки должен полностью соответствовать объёму водопотребления абонента за исключением того, что используется в летнее время для полива.
Стоимость приема стоков на
очистку - 20,2 руб. за 1 куб. м. С
1 июля 2013 года она возрастет

на 1,38 руб. Услуги вывоза стоков спецтранспортом МУП "Находка-Водоканал" на сегодня не
оказывает. Поэтому можно заключать договор с водоканалом
на прием стоков для очистки и
договор с любой другой компанией на их вывоз. Можно с водоканалом договор не заключать, но тот, кто будет откачивать
выгреб, должен иметь договор с
водоканалом на прием стоков.
По факту каждой откачки выгреба заказчику на руки должен выдаваться акт выполненных работ с указанием объема принятых стоков. В идеале еще требуется товарный чек с печатью.
Надо полагать, это требование
частники тоже когда-нибудь будут соблюдать.

Неожиданно обнаружил, что количество проживающих в моей квартире в квитанции водоканала изменилось с одного человека на двух, соответственно, в два
раза увеличилось начисление по нормативу. Как такое могло произойти?
проживающих у вас людей. Если
количество временно проживающих в квартире в текущем месяце изменилось, напишите об
этом официальное заявление в
водоканал и заверьте старшим
по дому.
Напоминаем, что в соответствии с п. 55-58 Правил предоставления коммунальных услуг
при отсутствии приборов учета
воды и других коммунальных ресурсов размер платы за потреб-

ление коммунального ресурса
рассчитывается исходя из установленных нормативов потребления и количества потребителей, проживающих в данном помещении постоянно или временно.
Потребитель считается временно проживающим в жилом
помещении, если он фактически проживает в помещении более пяти дней подряд. Собственник жилья или постоянно прожи-

вающий потребитель должны
направить заявлении с сообщением о временно проживающем
в квартире потребителе в течение трех дней со дня его прибытия. Оплату коммунального ресурса за временно проживающего потребителя вносит постоянно проживающий потребитель.
Оплата рассчитывается по нормативу пропорционально количес тву прожитых в квартире
дней.

В 2012 году на сайт WWW.NAKHODKA-VODOKANAL.RU поступило 143 вопроса. Публикуем некоторые вопросы и ответы.

ЁЛКА
Найдите
в сетке загаданные слова,
которые
извиваются,
словно змеи.
В скобках
указано,
из скольки
букв
они состоят.

Юбиляры Водоканала

СО ЗМЕЯМИ
Азиатское государство, где в новогоднюю ночь принято
обливать друг друга
водой (5).
Ватный атрибут поддельного Деда Мороза (6).

20 декабря
60-летие КОМАРЕВЦЕВА Николая Сергеевича
- оператора хлораторной установки водозабора;
20 декабря
55-летие ПУГАЕВА Евгения Серафимовича
- слесаря АВР подразделения водопроводных сетей.
21 декабря
50-летие БОНДАРЯ Евгения Михайловича
- слесаря АВР подразделения водопроводных сетей;

Восточный
символ наступающего 2007
года (6).

Вкушай из чаши бытия беспечно, лик не хмуря,
Вкушай гранатное вино из рук прекрасных гурий.
Как буря, время все умчит.
Не лучше ль пить вино,
Чем задыхаться и глотать порывы
пыльной бури.
Коллеги и АЗРАКИ,
персо-таджикский поэт,
живший в 1072-1130 гг.

"Под новый год пришел он в дом таким румяным толстяком!
Но с каждым днем терял он вес - и наконец совсем исчез" (9).
Страна, в которой по давней традиции служащие учреждений в последний день уходящего рабочего года выбрасывают
из окон ненужные ведомости и бланки (9).
Внучка Деда Мороза (10).
Еще одно название рождественских колядок (10).
Какой шипучий напиток пьют в новогоднюю ночь (10).
ОТВЕТЫ: Бирма. Борода. Свинья. Календарь. Аргентина. Снегурочка. Виноградие. Шампанское.

Кроссворд "Муж-обжора"
По горизонтали: 3. Гадание: девицы на выданье строят
спиной к шкафу, а маленький ребенок, не глядя, достает из
него предметы одежды и спрашивает их "Это чье?" Какой
предмет туалета девушка должна признать своим, чтобы ей
достался муж-обжора? 8. Высокое тропическое растение с
большими листьями и желтыми плодами. 9. Человекоподобное существо, встречается в фантастических произведениях. 10. Производитель кораллов. 12. Наука, искавшая философский камень. 13. Высокогорный бык. 16. Заведение,
где "подкармливают" автомобиль (аббр.). 17. Они были подданными Саддама Хусейна. 18. Телосложение, общий склад
фигуры. 21. Фитильное дульнозарядное ружье. 22. Самый
добрый в мире крокодил. 24. Каким высокопарным словом
можно назвать супругов? 25. Крутой поворот, изгиб реки. 27.
Есть в двигателе и в сердце. 28. Голландский мореплаватель, открывший южнее Австралии остров, названный его
именем, и доказавший, что Австралия - единый массив суши.
По вертикали: 1. Бродячий мост - в старой песне Пугачевой "нас с тобой соединить он не в силах". 2. Аббат из
"Графа Монте-Кристо" А. Дюма. 4. Устройство для стрель-
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бы снарядами. 5. Опера Джузеппе Верди, написанная по
драме Александра Дюма-сына "Дама с камелиями". 6. Тот, у
кого снега зимой не выпросишь. 7. Цифровая часть почтового адреса. 11. Лекарство-"пустышка". 13. Пресноводная
рыба, от названия которого произошла фамилия маршалагекачеписта. 14. Человек, употребляющий чужие слова для
подтверждения мысли. 15. Головной убор вроде фуражки.
16. Вид спорта для "качков"-бодибилдеров. 19. "Все, повторю я, или ничего - это тайный голос сердца моего..." - как
зовут певицу, которая это пела? 20. Роскошная бабочка, получающаяся из зеленой гусеницы с черным узором и красными крапинками. 23. Автотягач с длинным прицепом-кузовом. 26. Мера площади в метрической системе мер.

