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В Находке состоялся
суд над гражданином, похи-
тившим у МУП "Находка-
Водоканал" крышку люка с
канализационного колод-
ца. Крышка возвращена на
место, вор провел под
стражей полтора месяца до
суда и наказан шестью ме-
сяцами исправительных
работ.

22 февраля возле дома
22 по ул. Комсомольской
нигде не зарегистрирован-
ный и не работающий граж-
данин М. с сообщником тай-
но похитили с канализацион-
ного колодца крышку стоимо-
стью 1483 руб. Ее они наме-
ревались сдать в пункт при-
ема металла, но донесли
только до развлекательного
центра "Бриз", где их замети-
ли сотрудники патрульно-по-
стовой службы. Одного из
воров удалось поймать, дру-
гой скрылся.

Задержанный в содеян-
ном раскаялся и ущерб воз-
местил полностью. Тем не
менее, ему пришлось прове-
сти под стражей до суда пол-
тора месяца. Суд признал
гражданина виновным в хи-
щении чужого имущества и
назначил наказание - шесть
месяцев исправительных ра-
бот с удержанием части за-
работка осужденного в доход
государства, засчитывая в
срок наказания 1,5 месяца
содержания под стражей.

Подобные случаи, когда
хищения крышек люков  рас-
крываются и виновные от-
даются под суд, довольно
редки. Предыдущий в исто-
рии водоканала был год на-
зад. При этом крышки люков
воруются по несколько штук
еженедельно. Для борьбы с
этим злом предприятие уста-
навливает на новые техноло-
гические колодцы крышки из
стеклопластика. Но такие
крышки значительно дороже
металлических, закупать их
отдельно для старых колод-
цев, которых водоканал  об-
служивает по городу около
шести тысяч, нет возможно-
сти.

Осужден похититель
крышки люка

Водоканал меняет сети
Масштабные работы по замене водоканалом 1200 м  магистрального водовода

на Находкинском проспекте в районе ГУМа завершили первый этап: протянуто 211 м
водовода от магазина "Синтез" до дома 68 на Находкинском пр-те. После этого от
"Синтеза" водоканал начал прокладку более 400 м водовода до пересечения про-
спекта с ул. Молодежной.  Далее будут вестись работы от Находкинского пр-та, 68 в
сторону городского парка до насосной станции "Рыбный порт" (рядом с шиномонта-
жом). Замена водовода ведется методом "труба в трубу", что позволяет максималь-
но сохранять благоустройство территории.

Минская, 19 (детсад) - 70 м;
Находкинский пр-т, 110 - 17 м;
Шоссейная, 63 - 117 м;
Астафьева, 21 - 10 м;
Бокситогорская, 19 - 119 м;
Лермонтова, 1 - 67 м;
Крабовая, 1-3 - 52 м;
Луначарского, 27 - 100 м;
Спортивная, 7 - 110 м;
Нахимовская, 9 - 55 м;
25 Октября, 16, 14, 13 - 59 м;

Этот магистральный во-
довод (один из трех основ-
ных в Находке) эксплуатиру-
ется почти 40 лет. При его
прокладке в данном районе
была использована так на-
зываемая "витая тонкостен-
ная" труба, которая менее
прочна, чем другие аналоги.
Поэтому здесь, в центре го-
рода, в последнее время все
чаще случаются порывы
сети. Последний - в середи-
не апреля, когда на Наход-
кинском пр-те возле оста-
новки "Рыбный порт" водока-
налу пришлось вести ава-
рийно-восстановительные
работы всю ночь, чтобы  не
создавать заторов на глав-
ной городской магистрали.
По этой причине принято
решение срочно заменить
ветхую часть муниципально-
го водовода на данном уча-
стке.

Напоминаем, кроме теку-
щей работы МУП "Находка-
Водоканал" ведет протяжен-
ные перекладки водопровод-
ных сетей еще в двух райо-
нах: на мысе Астафьева (где
подлежит замене весь маги-
стральный водовод "даль-

ней" части микрорайона) и
на ул. Пирогова (800-метро-
вая перекладка). Все рабо-
ты МУП "Находка-Водока-
нал" произведет за счет
средств, которые собирает с
платежей за воду.

Молодежная, 14 - 24 м;
Шоссейная - 55 м;
Гончарова, 8 - 57 м;
Гагарина, 6 - 47 м;
Лазо - 135 м;
Комсомольская, 24 - 41 м;
Дзержинского, 13 - 117 м;
Астафьева, 107 - 29 м;
Пограничная, 40 А - 19 м;
Пугачева - 160 м.

Собинфо

Адреса перекладок
С начала года муниципальный водоканал заменил в

Находке аварийные участки старых стальных водово-
дов по двадцати одному адресу. Общая протяженность
перекладок 1460 м.  Все они произведены современны-
ми материалами, срок службы которых не менее 50 лет.
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Подскажите, пожалуйста, если общедомовой бой-
лер горячей воды срезан, и в доме нет горячего во-

доснабжения, нужно ли устанавливать индивидуальные
счетчики на горячую воду? Если нет, то каким докумен-
том можно подтвердить отсутствие на доме горячего во-
доснабжения?

Александра Викторовна

В 12 домах установят новые бойлеры
В 12-ти многоквартирных жилых домах Находки в

этом году установят взамен неисправных новые подо-
греватели воды. Перечень адресов сформирован управ-
лением ЖКХ администрации городского округа.

На 2012 год в местном бюджете выделены средства на
приобретение водоподогревательного оборудования для
следующих домов: ул. Верхне-Морская, 5 и 100, ул. Кольце-
вая, 4, Находкинский пр-т, 70, 70а, 84, 96а, ул. Фрунзе, 19,
ул. Молодежная, 8 и 9, ул. Заводская, 2, ул. Горького, 8а.

Всего на территории Находкинского городского округа 45
процентов многоквартирного жилого фонда получает горя-
чую воду через внутридомовые бойлеры. Планомерная ра-
бота по их замене за последние шесть лет позволила уста-
новить новые водоподогреватели в 86-ти домах.

По сообщению  пресс-службы администрации НГО

Когда на Екатериновском водозаборе, обеспечи-
вающем Находку питьевой водой, как и во Владиво-

стоке, для обеззараживания воды вместо сжиженного
хлора будут использоваться более современные мето-
ды - гипохлорит натрия и ультрафиолетовое излучение?

Василий Степанович
- В этом году в городском

бюджете выделены средства
на проектные работы по пе-
реводу хлораторной на Ека-
териновском водозаборе с
жидкого хлора на гипохлорит
натрия. Это связано с тем,
что жидкий хлор - сильнодей-
ствующее ядовитое веще-
ство, и работа с ним потен-
циально опасна для обслу-
живающего персонала водо-
очистного сооружения  и для
населения, проживающего
на прилегающей территории.

Проект для перевода город-
ского водозабора на хлори-
рование гипохлоритом на-
трия готовит ООО "Лотос-
Тур".

Применение ультрафио-
летового излучения на Ека-
териновском водозаборе
пока не предполагается.
Обеззараживание ультрафи-
олетовым облучением имеет
кратковременное действие и
отдельно, без применения
хлора или гипохлорита на-
трия, не используется.

Когда в доме была изна-
чально предусмотрена, но по
техническим причинам отсут-
ствует возможность горячего
водоснабжения, то в начале
отопительного периода уп-
равляющие компании сами
предоставляют в водоканал
списки таких домов. Если вы
проживаете в таком доме

(уточните это в управляющей
компании), можете поста-
вить только водомеры на  хо-
лодную воду. Но если к ото-
пительному сезону бойлер
установят, Вам срочно при-
дется устанавливать еще
один водомер, в противном
случае начисление на ГВС
будет идти по нормативу.

Пять миллионов за пять месяцев
5,3 млн. рублей удалось МУП "Находка-Водоканал"

истребовать со своих должников за пять месяцев этого
года. Сумма внушительная, особенно если учесть, что
слагается она из "капельных" поступлений. Судите сами,
с января по май водоканал подал в суд на неплатель-
щиков 2175 исковых заявлений на общую сумму 10,8
млн. руб., значит, в среднем, один иск на 5 тысяч тянет.
И даже положительное решение суда о возврате долга -
еще не точка. Это, скорее, запятая между досудебными
усилиями и послесудебным возвратом денег.

Решение суда передает-
ся в службу судебных при-
ставов для исполнения, а
если сумма долга менее 25
тыс. руб., то взыскатель тоже
имеет право заниматься воз-
вратом. После суда непла-
тельщиков уже не увещева-
ют уведомлениями о долге (в
рамках досудебной работы
их за пять месяцев этого года
таких вручено более 10 тыс.
штук), а направляют реше-
ния суда по месту работы
или в пенсионный фонд для
удержания денег из зарпла-
ты/пенсии. В текущем году
водоканал уже отослал по
предприятиям и в ПФ 516
писем. Также решения суда
направляются в банки для
ареста счетов должников:  с
января по май - 1025 писем.

Если источников дохода
обнаружить не удается или
поступления с них копееч-

ные, приходится обращаться
к имуществу должников.
Причем ситуации, когда
люди без официальных ис-
точников дохода буквально
процветают, не редкость.
Поэтому за долги по воде за
пять месяцев из бытового
имущества было арестовано
лишь два принтера, компью-
тер и набор мягкой мебели,
но зато 15 автомобилей дол-
жников! Кроме того, наложе-
ны запреты на регистрацион-
ные действия с 334 объекта-
ми недвижимости. Также для
436 человек с апреля  "зак-
рыты" границы, и они не смо-
гут выехать за пределы Рос-
сии. Возможно, это станет
стимулом для моряков-ры-
баков, челноков и просто от-
дыхающих вспомнить о сво-
их обязательствах перед
коммунальным предприяти-
ем.

Объясните, пожалуйста, где используется в жилом
доме вода, которая при наличии общедомовых при-
боров учета выставляется жильцам как ОДН.

Андрей Николаевич, ул. Школьная
Что такое общедомовые нужды воды? Конкретно на

что идет эта вода, и из каких кранов она течет? Цветоч-
ных клумб у дома никогда не было и нет, подъезды ник-
то никогда не моет, квартиры, в которых отсутствуют
приборы учета вашему предприятию прекрасно извест-
ны. Отдельных кранов раздачи воды в подъездах нет,
в отличии от лампочек, которые горят в подъездах…

Станислав Валерьевич, ул. Чехова
Вода на общедомовые нужды в многоквартирном доме

расходуется обязательно. Прежде всего она используется
при техническом обслуживании инженерных коммуникаций
в доме: промывке, опрессовке и постановке на "мокрое
хранение" системы отопления, нередко необходим слив
воды перед ремонтными работами. В небольшом количе-
стве вода требуется для уборки подъездов. Согласно дей-
ствующим нормативам (прочитайте свой договор с управ-
ляющей компанией!) это влажное подметание лестничных
площадок и маршей нижних трех этажей - ежедневно; влаж-
ное подметание лестничных площадок и маршей выше тре-
тьего этажа - 3 раза в неделю; мытье лестничных площадок
и маршей - 2 раза в год; мытье окон на лестничных площад-
ках - 2 раза в год; влажная протирка на лестничных пло-
щадках стен, подоконников, плафонов, почтовых ящиков -
2 раза в год. И если по уборке подъездов у жильцов еще
нередко возникают вопросы, то подготовку домов к зиме вряд
ли кто-то будет отрицать.

УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ,
напоминаем, что в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
собственники помещений в многоквартирных домах
ОБЯЗАНЫ установить приборы учета используемой
воды и электрической энергии до 1 июля 2012 г., газа
- до 1 января 2015 г.  Неустановление таких приборов
учета в указанные сроки является нарушением
закона.

Администрация МУП «Находка-Водоканал»
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Находкинцы
с полуост-
рова Ямал,

фото с
сайта

nahodka.tasu.ru.

Село Находка располо-
жено в Тазовском районе
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Оно основано в
1944 г. и насчитывает 1221
жителей (по данным 2007 г.).
Тем не менее, у села есть
герб и флаг и официальный
сайт - http://nahodka.tasu.ru,

Климат там суровый:
длинная арктическая зима с
температурами до - 500 С,
ледоход начинается только
во второй половине мая.
Жители поселка в основном
занимаются оленеводством,
рыболовством, охотничьим
промыслом. В селе из благ
цивилизации есть начальная
школа, клуб, пекарня, элект-
ростанция, телефонная
станция. Сообщение Наход-
ки с "большой землей" круг-
лый год возможно лишь вер-
толетом, который летает 1-2
раза в неделю в райцентр -
п. Тазовский. Автотранспор-
том можно уехать только по

Первой в этом месяце - 5 июня -
свой профессиональный праздник
встретила Ольга ТРИФОНОВА (фото
внизу) - инженер-эколог МУП "Находка-
Водоканал". Ольга Анатольевна на
предприятии работает 16 лет, но как
эколог профессиональный праздник от-
метила впервые, т.к. с этого года заме-
нила прежнего специалиста в этой об-
ласти Нину Леонтьевну КОВАЛЕВУ.
"Меня с новым праздником поздрави-
ли домашние и друзья, а также эколог
с другого предприятия". Теперь работа
Ольги Анатольевны (прежде инженера
абонентского отдела) заключается в
ежедневном экологическом мониторин-
ге, отборе проб и их анализе, состав-
лении отчетов по итогам работ. "Имен-
но составление отчетов стало самым
трудным в работе, т.к. я человек новый.

Свой главный профессиональный праздник - День работников
ЖКХ - водоканал отмечает в марте. Но к предприятию с численнос-
тью коллектива более 500 человек имеют отношение и другие праз-
дники специалистов. В июне это День эколога и День медицинского
работника.

«Малые» специальности большого предприятия

Три Находки Российской Федерации
Оказывается, населенных пунктов с названием

НАХОДКА  в России три. Кроме нашего города есть
еще село на полуострове Ямал и поселок в Воло-
годской области.

зимнику, с января по апрель,
а водным транспортом -
только в период навигации,
с июня по сентябрь.

Есть у приморской и се-
верной Находки еще что-то
общее, кроме названия. Во-
первых, оба населенных пун-
кта наречены по названиям
ближайших морских бухт. Их
бухта Находка - не совсем
"морская": это пресноводная
бухта на западном берегу  ус-
тья впадающей в Карское
море реки Обь. Бухта вдает-
ся в материк на 9 км и во вре-
мя отлива вода в ней отхо-
дит на 2-3 км.

Второе сходство в том,
что в северную Находку тоже
недавно «пришли» нефть и
газ. В 1988 г. там обнаруже-
но Находкинское газовое ме-

сторождение, а несколько
лет назад началось его осво-
ение.

Вологодская Находка как
населенный пункт еще мень-
ше ямалской. Этот посело-
чек один из нескольких в

сельском поселении Кичмен-
гское, которое находится в
Кич-Городецком районе Во-
логодской области (в 460 км
на север от Москвы). В рай-
онном центре, который назы-
вается Кичменгский Городок,
проживают 5,7 тыс. человек.
Сколько жителей непосред-
ственно в поселке Находка,
интернет умалчивает.

Елена БЕЛЬЦОВА

Но чем больше работаешь, тем инте-
реснее. Очень хочется большему на-
учиться, ведь когда всё знаешь и уме-
ешь - самой приятно".

Ежегодно в третье воскресенье
июня в России по многолетней тради-
ции, отмечают День медицинского ра-
ботника. Поэтому 17 июня - праздник
Ирины РЫБКИНОЙ (фото справа), ко-
торая работает в водоканале без ма-
лого 20 лет. Через ее тщательный ме-
дицинский осмотр каждое утро прохо-
дит 35 водителей, а в физиокабинете
все нуждающиеся проходят лечебные
и физиотерапевтические процедуры.
Как отмечает Ирина Дмитриевна, она
любит приносить пользу, ведь самое
главное - чтобы все были здоровы. Каж-
дый год наш медик отмечает праздник
не только в кругу семьи, но и принима-
ет поздравления от водителей, которые
не забывают порадовать ее цветами.

Желаем вам неисчерпаемой энер-
гии, чувства удовлетворения и самодо-
статочности, а также успехов и дости-
жений в работе!

И не будем забывать, что есть сре-
ди нас люди, которым не чужды День
охраны труда (28 апреля), День секре-
таря (последняя среда апреля), День

работников связи (7 мая), химика (пос-
леднее воскресенье мая), системного
администратора (последняя пятница
июля), специалиста по связям с обще-
ственностью (28 июля), программиста
(13 сентября), специалиста по управ-
лению персоналом (третья среда сен-
тября) и кадрового работника (12 октяб-
ря), работников автомобильного транс-
порта (последнее воскресенье октяб-
ря), инженера-механика (30 октября),
бухгалтера (10 ноября), юриста (3 де-
кабря), энергетика (22 декабря).

Анна БЕЛЬЦОВА,
студентка V курса ДВФУ,

фото автора
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Юбиляры Водоканала

Коллеги

День рожденья - хорошая дата
Независимо, сколько вам  лет.
Было всем 18 когда-то,
И не стоит об этом жалеть.
Ваши годы все так же прекрасны,
Если вы в кругу близких друзей.
Всем желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век:
Возраст - это большая ошибка,
Если молод  душой человек.

1 июня 55-летие ПОДЛУБЕНКО Геннадия Григорьевича
- наладчика КИПиА энергетической службы;

6 июня юбилей БУЛЫГИНОЙ Елены Матвеевны
- инженера-химика лаборатории стоков;

13 июня юбилей ГАПОНЕНКО Валентины Геннадьевны
- машиниста насосных установок водозабора;

21 июня юбилей РАМАЗАНОВОЙ Светланы Викторовны
- сторожа.

ГЛАДКИХ Борис Инно-
кентьевич, первый замести-
тель главы НГО, ведет при-
ем по мере обращения граж-
дан по адресу: Находкинский
пр., 16, каб. 47.  Тел. для пред-
варительной записи - 69-20-09.

КОЖЕВНИКОВ Виталий
Александрович, заместитель
главы НГО - первая и третья
среда месяца с 16.00 до
17.30 по адресу: Находкинс-
кий пр-т, 16, каб. 45. Тел. для
предварительной записи -
69-21-51.

СТРОЕВ Сергей Ивано-
вич, заместитель главы НГО
- последний вторник месяца
с 15.00 до 17.30 по адресу:
ул. Школьная, 18, каб. 411.
Тел. для предварительной
записи - 69-88-93.

БЕЛОВ Александр Вла-
димирович,  заместитель
главы НГО - первая и третья

среда месяца с 15.00 до
17.00 по адресу: Врангель,
Приморский пр-т, 24. Тел.
для предварительной записи
- 66-13-39.

ПОДГОРНЫЙ Сергей
Александрович, заместитель
главы НГО - понедельник с
16.00 по адресу: Ливадия, ул.
Заречная, 1. Тел. для пред-
вар.  записи - 65-13-14.

ЯВОРСКАЯ Мария Нико-
лаевна, помощник главы
НГО - последний четверг ме-
сяца с 14.00 до 16.00 по ад-
ресу: Находкинский пр-т, 16,
каб. 46. Тел. для предвари-
тельной записи - 69-21-54.

НИКИФОРЕНКО Ирина
Семеновна, помощник главы
НГО - вторник, четверг с
10.00 до 13.00 по адресу:
Находкинский пр-т, 14, каб. 6.
Тел. для предварительной
записи - 69-21-37.

График приема граждан по личным вопросам
заместителями и помощниками главы НГО




