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Вывоз ЖБО
требует контроля

Восемь лет назад находкинский водоканал впервые в своей истории в
Крещенский сочельник пригласил служителей церкви освятить городской
водозабор. Возможно, это был первый случай в стране. В 2013 году подоб-
ные торжественные мероприятия уже провели томский водозабор, нового-
родский, липецкий, сахалинский водоканалы. Этот факт подтверждает, что
всякое событие, если оно позитивное и нравственное, найдет своих после-
дователей. Традиции рождаются именно так.

В этот раз в Находке на муниципальном предприятии впервые время освя-
щения было совмещено с обеденным перерывом сотрудников. Это дало воз-
можность приехать на водозабор всем, кто хотел участвовать в обряде.  Желаю-
щих оказалось неожиданно много, что прибавило мероприятию еще больше тор-
жественности.

Восьмое освящение Находкинского водозабора

На ФОТО: молебен во время
освящения Находкинского
водозабора. На переднем плане
Наталья ВЛАСОВА, оператор
фильтров на водозаборе,
которая каждый год на своем
рабочем месте помогает
священнослужителям прово-
дить обряд.

На ФОТО: освящение прово-
дит священник отец Георгий
Храма Рождества Христова.
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МУП "Находка-Водоканал" напомина-
ет юридическим лицам - собственникам
неканализованных объектов, подклю-
ченных к централизованному водоснаб-
жению, что в связи со вступлением в
действие федерального закона "О водо-
снабжении и водоотведении" такие соб-
ственники с 1 января 2013 г. обязаны зак-
лючить договор на вывоз жидких быто-
вых отходов (ЖБО) в объеме водопот-
ребления со специализированной орга-
низацией.

Также юридические лица-собственники
неканализованных объектов должны пре-
доставить в водоканал копию указанного
договора на вывоз ЖБО и акты выполнен-
ных работ по данному договору на каждый
месяц, начиная с января 2013 года.

Фото Елены БЕЛЬЦОВОЙ

Должникам зимою жарко
Муниципальное предприятие "Находка-Водоканал" подвело итоги ра-

боты с должниками за январь. В первый месяц года на них были пода-
ны 318 исковых заявлений в суд на сумму 1 млн. 909 тыс. руб.  За этот же
период по предыдущим искам возвращены должниками на счета комму-
нального предприятия 793 тыс. руб.

Для ареста денежных счетов не-
плательщиков за месяц в банки на-
правлены 248 исполнительных лис-
тов, по месту работы должников  и в
пенсионный фонд - 110 исполнитель-
ных листов. Кроме того, отделом служ-
бы судебных приставов по г. Находке
наложены аресты на регистрацион-
ные действия с 2400 объектами не-
движимости, принадлежащими долж-
никам водоканала.

Сотрудники муниципального пред-
приятия совместно с приставами-ис-
полнителями посетили 32 квартиры
неплательщиков. Абонентам, имею-

щим задолженность перед водокана-
лом, в январе вручены 2862 уведом-
ления о необходимости погасить дол-
ги.

ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ

МУП "Находка-Водоканал"
приемная - 74-43-54; факс - 74-66-84;

диспетчер водоканала - 74-64-61
отдел кадров - 74-18-53;

 работа с абонентами - 74-55-82;
работа с юр. лицами - 74-45-39;

работа с частным сектором 63-41-32.

Собинфо

Собинфо



Недавно купил квартиру по ул. Малиновского. В подвале течь канали-
зации, в квартире и подъезде запах. По словам соседей, слесари ничего не
делают. Куда обращаться и за что платить, если работа не выполняется?

Каждое предприятие от-
вечает только за ту часть ра-
боты, которую по договору с
клиентом выполняет. МУП
"Находка-Водоканал" явля-
ется ресурсоснабжающей
организацией и отвечает
только за наружные сети
(следит за ними, ремонтиру-
ет, изношенные меняет).
Внутридомовые сети по до-
говору с жильцами много-
квартирного дома обслужи-
вает управляющая компания
или любая другая обслужи-
вающая организация, какую
жильцы наймут. Граница от-
ветственности водоканала
по каждому дому определе-
на отдельным документом и

проходит: для водопровод-
ных сетей - по стене здания,
для канализационных сетей,
как правило, по канализаци-
онным колодцам, в которых
лежак дома врезается в
уличную сеть. Плата за услу-
ги водоснабжения и водоот-
ведения начисляется исходя
из данных границ ответ-
ственности.

Если в подвале дома
течь, ее устранением долж-
на заниматься обслуживаю-
щая организация, которой
жители платят за содержа-
ние и текущий ремонт дома.
У каждого собственника жи-
лья должен быть договор с
ней. Оплачиваете жилищ-

ные услуги? Значит, можете
обратиться в управляющую
компанию, сообщить о течи,
потребовать устранения.
Если работа срочная или
аварийная - по телефону
диспетчера, если проблема
затяжная - напишите заявле-
ние в двух экземлярах, заре-
гистрируйте, в течение меся-
ца вам обязаны дать пись-
менный ответ.

Возможно, соседи оши-
баются, и в подвале нет течи,
а вода поднимается, потому
что улица Малиновского по-
строена на болоте. Во мно-
гих домах этого микрорайо-
на такая же проблема. Город
(и управляющая компания)

уже несколько лет занимают-
ся ею, пытаются осушить
район, поднять коммуника-
ции, отвести воду, но приро-
ду победить трудно. В любом
случае вам нужно контакти-
ровать с управляющей ком-
панией и требовать от нее
действий и  разъяснений.

Вы спросите, почему дол-
жны себя этим обременять?
Потому что согласно жилищ-
ному законодательству каж-
дый собственник квартиры в
многоквартирном доме не
просто купил себе отдель-
ную жилплощадь, но приоб-
рел соразмерный ей кусочек
общедомового имущества:
часть крыши,  часть подва-
ла, часть коммуникаций и
т.д., а всякое имущество при-
носит владельцу бремя за-
боты и даже финансовых
затрат.

Уважаемые жители,
напоминаем, что в ближайшие месяцы некоторым из вас (тем, кто проживает в

многоквартирных домах, где МУП "Находка-Водоканал" в соответствии с ч. 12, ст. 13
ФЗ "Об энергосбережении" установил общедомовые водомеры), поступят от водока-
нала отдельные квитанции, в которых будет указана ваша доля оплаты за установ-
ленное общедомовое имущество.

Об оплате общедомовых приборов учета

Рассылка данных счетов будет произво-
диться в соответствии с Правилами содер-
жания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденными Постановлением
№ 491 от 13.08.2006 Правительства РФ, ко-
торые согласно ч. 12, ст. 13 федерального
закона "Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" были до-
полнены пунктами 38 (1) - 38 (5).

Цитируем пункт 38 (1) с небольшими со-
кращениями: "В случае, если собственни-
ки помещений в многоквартирном доме до
1.01.2013 сами  не обеспечили оснащение
такого дома коллективным (общедомо-
вым) прибором учета используемого ком-
мунального ресурса (ОДПУ), и при этом в
соответствии с законом об энергосбере-
жении  на дом был установлен коллектив-
ный прибор учета, собственники помеще-
ний обязаны оплатить расходы на уста-
новку такого прибора на основании счетов
и в размере, указанных в абзаце втором на-
стоящего пункта, за исключением случа-
ев, когда такие расходы были учтены в со-
ставе платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения или в составе установлен-
ных для членов ТСЖ (либо жилищного коо-
ператива) платежей или взносов, связан-
ных с оплатой расходов на содержание, те-
кущий или капитальный ремонт общего
имущества.

Счета на оплату расходов на установку
коллективного прибора учета с указанием
общего размера расходов на установку та-
кого прибора и доли расходов на установку
такого прибора, бремя которых несет соб-
ственник помещений, выставляются соб-
ственникам помещений организацией, осу-
ществившей установку общедомового при-
бора учета. Доля расходов собственника на
установку общедомового прибора учета оп-
ределяется исходя из его доли в праве об-
щей собственности на общее имущество".

Счета за установленный ОДПУ будут выс-
тавляется до тех пор, пока абонент не опла-
тит полностью свою долю платежа. Просим
отнестись к этому с пониманием.

Диалог с абонентами

Какова, в среднем,
доля платежа одной
квартиры за установ-

ку в многоквартирном
доме коллективного во-
домера?

- Приборы коллективно-
го учета воды устанавлива-
ются на все водопровод-
ные вводы в дом. Как пра-
вило, на дом без ГВС ус-
танавливается один водо-
мер, с ГВС – два. Бываeт,
что на больших домах (та-
ких как по Спортивной, 7)
больше вводов и, соответ-
ственно, приборов учета.

Цена водомера зависит
от его диаметра, а он – от
числа абонентов. Чем
больше абонентов, тем
больше диаметр, выше
стоимость. В среднем, кол-
лективный водомер стоит
с установкой от 15 до 25
тыс. руб.  Доля платежа за
общедомовой водомер
для обычной квартиры со-
ставляет от 100 до 500 руб.
Это зависит от стоимости
прибора, количества квар-
тир в доме и площади каж-
дой конкретной квартиры:
чем она больше, тем выше
платеж.
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- Андрей Александро-
вич, расскажите об итогах
2012 года, что сделано в
Находке в водоснабже-
нии,  в водоотведении?

- Нужно разделять то,
что в минувшем году было
отремонтировало МУП "На-
ходка-Водоканал" за счет
денег, которые оно собира-
ет за свои услуги, и то, что
было профинансировано из
городского бюджета в рам-
ках муниципальных про-
грамм.

В 2012 году из городско-
го бюджета по Программе
пожарной безопасности и
предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций были вы-
делены деньги на замену
пожарных гидрантов. Конк-
ретно в Находке были уста-
новлены 77 новых пожар-
ных гидрантов.

В рамках Программы по
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности из городского
бюджета были выделены 9
млн. руб. на модернизацию
двух насосных станций:
часть суммы - на замену
энергосберегающих насос-
ных агрегатов и автоматики
канализационной станции
на ул. Красноармейской
(КНС-13), вторая -  на мо-
дернизацию водопроводной
станции ВНС "Луначарско-
го".

В 2012 году начались
работы по канализованию
ул. Седова, которые финан-
сирует также городской
бюджет. В прошлом году
разработан проект стоимо-
стью более 1 млн. руб., на-

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубли-
ковал данные о том, какие проблемы в январе больше всего тревожили рос-
сиян. К числу важнейших вопросов респонденты отнесли уровень жизни (46%
против 41% в 2012 году), ситуацию в здравоохранении (43%), пенсионное обес-
печение (31%), коррупцию и бюрократизм (29%), алкоголизм и наркоманию
(29%), безработицу (27%), состояние экономики (15%). Но самой острой рос-
сияне признают ситуацию в сфере ЖКХ (54%, год назад - 47%)*.

О том, какие задачи решаются в Находке в области водоснабжения и во-
доотведения и каких это требует затрат, интервью с директором МУП "Наход-
ка-Водоканал"  Андреем  БОДРОВЫМ.

чато строительство канали-
зационных сетей и уже про-
ложено около 40 % от их об-
щего объема. В 2013 году
работы продолжатся. В
этом районе будут не толь-
ко проложены сети. Для них
нужна небольшая насосная
станция. Планируется, что в
текущем году и сети, и стан-
ция уже заработают.

Еще в муниципальном
бюджете были выделены
первые 20 млн. руб. на ре-
конструкцию городских очи-
стных сооружений канали-
зации (ОСК) в бухте Тунгус.
Но в связи с задержкой по-
ставки оборудования день-
ги к новому году не были ос-
воены. Но контракт действу-
ет. К сегодняшнему дню
оборудование, предназна-
ченное для реконструкции
аэротенок (комплекса для
биологической очистки сто-
ков) уже пришло, и весной
работы будут выполнены.
Но это только часть необхо-
димого, на полную реконст-
рукцию очистных требуется
еще более 100 млн. руб. в
том числе 25 млн. руб. на
реконструкцию хлоратор-
ной ОСК, на которой вмес-
то жидкого хлора будет ис-
пользоваться ультрафио-
лет.

В 2012 году выполнен
проект реконструкции хло-
раторной станции на Наход-
кинском водозаборе (возле
Екатериновки). Город идет к
тому, чтобы вообще отка-
заться при обеззаражива-
нии от жидкого хлора, ис-
пользование которого по-
тенциально опасно. На во-

дозаборе в будущем будет
использоваться гидролиз-
ная установка. Но для это-
го необходимо финансиро-
вание в 30 млн.руб., т.к. нуж-
но возводить отдельно сто-
ящее здание.

Со своей стороны МУП
"Находка-Водоканал" в
2012 году выполнил следу-
ющие работы. Произвел
плановые перекладки ава-
рийных муниципальных се-
тей водоснабжения: на ул.
Пирогова - 1636 м, на ул.
Астафьева - 784 м, на На-
ходкинском проспекте от
дома № 48 до № 78  - 1470
м, на ул. Павлова - 365 м.

Кроме того, внеплано-
вые аварийные переклад-
ки за год были произведе-
ны более чем по 70 адре-
сам. Перечислю некото-
рые, протяженностью бо-
лее ста метров:  ул. Шос-
сейная, 63 - 117 м, ул. Бок-
ситогорская, 19 - 119 м, ул.
Луначарского, 27 - 100 м,
ул. Спортивная, 7 - 110 м,
пересечение улиц Добро-
любова и Чапаева - 359 м,
ул. Дзержинского, 13 - 117
м, ул. Лазо - 135 м, ул. Пу-
гачева - 160 м, ул. Степа-
на Разина - 198 м, ул. Юби-
лейная - 469 м, ул. Шоссей-
ная, 22 - 100 м, ул. Тими-
рязева, 21 - 110 м,  пос.
Приисковый - 650 м. Всего
за 2012 год в Находке было
заменено 9497 м аварий-
ных водоводов.

Мы капитально отремон-
тировали девять насосных
агрегатов на насосных стан-
циях, приобрели восемь
энергосберегающих сква-

жинных насосов для водо-
забора.

Было капитально отре-
монтировано ветхое здание
насосной станции ВНС "Ар-
сеньева": укреплен фунда-
мент, утеплены стены. За-
мечу, поэтапная реконструк-
ция имеющихся насосных
станций (которых у водока-
нала 14 водопроводных и 24
канализационных) включе-
на в принятую в декабре го-
родскую Программу комп-
лексного развития систем
коммунальной инфраструк-
туры.

- Водоканал принимал
непосредственное учас-
тие в разработке Програм-
мы комплексного разви-
тия систем коммунальной
инфраструктуры городс-
кого округа на 2013-2017
годы и до 2025 года. Как
сообщают официальные
релизы, только для пер-
вого этапа ее реализации
потребуется 18,4 млрд.
руб.  Насколько конкретен
этот документ? Сто-
имость заложенных в нем
мероприятий огромна, от-
куда деньги?

- Данная Программа  оп-
ределяет пути модерниза-
ции всех сфер коммуналь-
ной инфраструктуры город-
ского округа: водоснабже-
ния и водоотведения, теп-
лоэнергетики, электросе-
тей, отвода ливневых вод,
сбора и утилизации отхо-
дов. Она предусматривает
развитие городской терри-
тории: выделение земель
для многодетных семей, бу-

*статистика  с сайта www.nakhodka.info; фото с сайта www.nakhodka-city.ru
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дущую малоэтажную заст-
ройку и т.д. Например, дав-
но была известна необходи-
мость прокладки водовода
по объездной дороге с ко-
нечной точкой в районе ул.
Ленинградской. Но сейчас,
в свете будущей застройки
в районе озера Приморско-
го, запланировано строи-
тельство водовода до само-
го озера с возведением
ёмкостей для воды. Также
программа предусматрива-
ет водоснабжение Врангеля
водой с Находкинского (Ека-
териновского) водозабора,
а также строительство водо-
хранилища - дополнитель-
ного источника водоснабже-
ния.

Без этой Программы не-
возможно привлечение де-
нег на решение коммуналь-
ных задач ни из краевого, ни
из федерального бюджетов.
Она определяет перечень
мероприятий и их общую
стоимость. В  ее рамках
каждое коммунальное пред-
приятие должно разрабо-
тать собственные инвести-
ционные программы уже с
конкретной проектно-смет-
ной документацией. При ут-
верждении отдельных узких
программ и нужно будет ис-
кать возможности привлече-

ния денег. Более конкретно,
с объемами финансирова-
ния  из разных бюджетов
или внебюджетных источни-
ков, этот документ сегодня
не изложить.

- Тогда обратимся к
ближайшим перспекти-
вам. Каждый год водока-
нал ведет перекладку ста-
рых аварийных сетей.
Где работы планируются
в этом году?

 - Из крупного планируем
замену водопроводных се-
тей вдоль улицы Спортив-
ной. Этот район много лет
снабжался водой по очень
жесткому графику, что при-
вело к уменьшению срока
эксплуатации сетей. В ми-
нувшем году только возле
одного дома, по Спортив-
ной, 39 А, мы порывы уст-
раняли пять раз.

Также будем менять
сети на ул. Владивостокс-
кой: от Находкинского про-
спекта до дома № 46. Здесь
работы будут организованы
так, как в 2008 году на ул.
Красноармейской или в
2010-ом на ул. Луначарско-
го: полностью перекроется
улица, все предприятия,
имеющие там сети, заменят
те, что нуждаются в ремон-
те, а затем город произве-
дет асфальтирование.

Еще планируем замену
двух канализационных на-
порных коллекторов по так
называемой дамбе - от КНС
МЖК до КНС-13 на ул. Крас-
ноармейской. Кроме пере-
численных плановых работ
обязательно будут внепла-
новые аварийные пере-
кладки сетей, которых год от
года меньше не становится.

Что касается бюджетно-
го финансирования, то  на
2013 год выделены 2 млн.
руб. на замену 38 пожарных
гидрантов. Также выделены
деньги на проектирование
сетей к муниципальному
пляжу в районе озера При-
морского. Думаю, что и
строительство их город в
этом году сможет профи-
нансировать. Тогда муници-
пальный пляж, который в
прошлом году был благоус-
троен, в  нынешнем станет
вполне цивилизованным: на
нем появятся  вода для ду-
шевых и система канализа-
ции.

Еще в бюджете на 2013
год заложено 5 млн. руб. на
строительство КНС "Ленин-
ская". Работы здесь пред-
стоят глобальные: помимо
самого строительства стан-
ции и оснащения ее обору-
дованием предстоят про-
кладка канализационного

(Начало на стр. 3) коллектора под Находкинс-
ким проспектом и под дву-
мя  линиями железной до-
роги, обеспечение электро-
снабжения КНС. Общая сто-
имость строительства во
много раз больше. Но надо
с чего-то начинать.

- Федеральный "Закон
об энергосбережении"
обязывает ресурсоснаб-
жающие организации с 1
января 2013 года обеспе-
чивать общедомовыми
приборами учета (ОДПУ)
все многоквартирные
дома, где ОДПУ еще не ус-
тановлены.  Расходы
предстоят немалые, ведь
коллективный водомер
стоит около 15-25 тыс.
руб. Готовы?

- Закон трактует, что ре-
сурсоснабжающая органи-
зация обязана установить
общий прибор учета и име-
ет право взять по нему оп-
лату. Чтобы выполнить за-
кон, мы прорабатываем все
варианты, ведь нам пред-
стоит установить водомеры
еще на 597 домах. Возмож-
но, будем брать коллектив-
ные водомеры у производи-
телей по лизингу. Будем ста-
раться идти в ногу со вре-
менем и устанавливать обо-
рудование, данные с кото-
рого сможем снимать дис-
танционно.

Мне пришло письмо из водоканала о том, что
нужно сделать заявку на вызов контролера для
снятия показаний водомеров, иначе начисления бу-

дут производиться по нормативу. Квартира приобре-
тена год назад, счетчики тогда же установлены, оплом-
бированы, оплата производится вовремя. Никаких
"левых" подключений нет. Зачем ко мне присылать
контролеров и пугать меня  оплатой по нормативу?

В малосемейной квартире стоит групповой
счетчик, меня не было девять дней, была в ко-
мандировке в Китае. Достаточно ли для пере-

расчета заявления и копии печатей о пересечении
границы?

Правила предоставления
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов
(Постановление Правитель-
ства РФ № 354 от 6.05.2011)
гласят:

«п. 34. Потребитель
обязан:

ж) допускать исполни-
теля в занимаемое жилое
или нежилое помещение для
проверки состояния индиви-
дуальных, общих (квартир-

ных), комнатных приборов
учета коммунальных ресур-
сов и распределителей,
факта их наличия или от-
сутствия, а также досто-
верности переданных по-
требителем исполнителю
сведений о показаниях та-
ких приборов учета и рас-
пределителей в заранее со-
гласованное в порядке, ука-
занном в пункте 85 настоя-
щих Правил, время, но не
чаще 1 раза в 3 месяца. »

(Ч. V. Права и обязанности
потребителя)

- Вам не может быть
сделан перерасчет, т.к. гла-
ва VIII. п. 86 Правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг гласит: "При вре-
менном, то есть более 5
полных календарных дней
подряд, отсутствии по-
требителя в жилом поме-
щении, не оборудованном
индивидуальным или об-
щим (квартирным) прибо-
ром учета, осуществля-
ется перерасчет размера
платы за предоставлен-

ную потребителю в та-
ком жилом помещении
коммунальную услугу, за
исключением коммуналь-
ной услуги по отоплению
и газоснабжению на цели
отопления жилых поме-
щений". Т.е. перерасчет на
время отсутствия соб-
ственника жилья произво-
дится лишь при начисле-
нии оплаты по нормативу,
а ваша малосемейная
квартира оборудована об-
щим прибором учета.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА



С разницей в месяц - 23 января и 23 февраля - выпали в этом году 80-летия двух
заслуженных ветеранов водоканала. В первый месяц года - ЖЕГУЛОВИЧ Елены
Антоновны, работника водоканала с 1960 года и на протяжении почти 30-ти лет,
большую часть из которых она руководила абонентским отделом. В феврале - юби-
лей ЛЕБЕДЕВОЙ Клавдии Георгиевны, первого начальника лаборатории водока-
нала, проработавшей на предприятии со дня его основания 46 лет. Когда-то давно
эти женщины вышли на пенсию почти что одновременно, с разницей в месяц. До
сих пор перезваниваются, шутка ли, столько вместе в водоканале пройдено и пере-
жито.

Два зимних 80-летия

Елена ЖЕГУЛОВИЧ
Человек - не улитка
Смотрю я в зеркало  и вижу отраженье…

Мое ли это? Нет!
Там рожа.
На кого она похожа?
Вся в бородавках, пришли невесть откуда.
Морщины-трещины лицо, как пашню, бороздят…
Разбухший нос-зануда.
Бывшие глаза-озера не сияют, а слезят.
Ресницы-веники, как птицы, крыльями махавшие,
Куда-то скрылись, махать уставшие.
Болит и там, и сям…
Ну, просто срам!

Но все же -
Я благодарна Богу,
что живу, дышу, общаюсь с миром.
И жизнь земная с суетой ее
Для меня является кумиром.
Друзья и старый друг, и все родные, дети
Дают душе моей восторг,

и радость, и печаль.
Поэтому отдать себя частицу

им не жаль.
Господи! Пусть дни мои, остаток жизни
Наполнен будет все той же суетой.
Хочу я бегать, радоваться жизни.
В душе держать лишь образ твой.
Спасибо Богу, спасибо всем

За поддержку и подпитку.
Остаток жизни

хочу прожить открыто,
Я все же не улитка!

На ФОТО: от коллектива водоканала свою предшествен-
ницу с 80-летием поздравляет начальник отдела по
работе с абонентами Наталья ОНИЩЕНКО.

Елена Антоновна, так как
живет неподалеку от родно-
го предприятия, еще и захо-
дит сюда. Живо интересует-
ся, кто из прежних коллег где
работает, как живет. Сама го-
степриимна и хлебосольна.
На протяжении всей жизни
она к праздникам и по раз-
ным другим поводам писала
стихи, не для печати, а для
души и для друзей. К своему
80-летию  у нее родилось
стихотворение, которое Еле-
на Антоновна продекламиро-
вала гостям, поздравлявшим
ее с юбилеем. Стихотворе-

ние полно самоиронии и од-
новременно - любви к жизни,
готовности черпать ее радо-
сти невзирая на возраст и
недуги.

Эти строки словно гимн
ветеранов, которых время
меняет  внешне, но не внут-
ренне. Которым, конечно же,
нужно не меньше, чем моло-
дым и здоровым, но которых
жизненный опыт и приходя-
щая с возрастом мудрость
учат ценить малое.

С днем рождения, вете-
раны! Здоровья вам и по-
больше радостей!

23 февраля переносится на май
Дополнительный выходной, который появился из-за совпадения праздника Дня защитника Отечества с суббо-

той,  переносится не на понедельник - 25 февраля, а на пятницу - 10 мая, сообщает Роструд.
23 февраля - День защит-

ника Отечества - в этом году
выпадает на субботу. Тради-
ционно в таких случаях вы-
ходной переносится на бли-
жайший понедельник. Но в
правительстве приняли ре-
шение перенести этот выход-
ной на 10 мая. И таким обра-
зом, в мае подряд будет че-
тыре выходных - 9, 10, 11 и
12 мая.

Что касается празднова-
ния 8 Марта, который прихо-
дится на пятницу, то у росси-
ян получается три выходных
дня подряд - с 8-го по 10-е
число соответственно.

Напомним, с 30 декабря
2012 года десятидневные но-
вогодние каникулы прошли в
новом формате. В соответ-
ствии с поправками, внесен-
ными в Трудовой кодекс Рос-

сии в апреле 2012 года, праз-
дничные дни в связи с Новым
годом теперь приходятся на:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, кро-
ме того, выходным днем яв-
ляется и Рождество Христо-
во - 7 января. Однако те дни
январских каникул, которые
выпадают на календарные
выходные, постановлением
правительства прибавляют-
ся к любому другому государ-

ственному празднику.
Так, в 2013 году два дня

новогодних каникул - 5 и 6 ян-
варя, приходящиеся на суб-
боту и воскресенье - перено-
сятся на май: 2-е и 3-е чис-
ло. Таким образом, россия-
не в связи с Днем весны и
труда будут отдыхать пять
дней подряд: с 1 по 5 мая
включительно.

www.deita.ru

На ФОТО: 23-летней
девушкой пришла Клавдия
ЛЕБЕДЕВА в водоканал инженером-химиком после
окончания Харьковского университета.

Собинфо



Дорогие мужчины!
Желаем,
Чтоб вам жилось

     под сенью милых глаз,
И все мечты сбывались

понемногу,
И чтоб огонь желаний не угас,
И добрую вам спутницу

в дорогу!
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РАСПИСАНИЕ  АВТОБУСОВ (городские маршруты)
№ 55

(Северный пр. - ЖБФ)
от остановки "Северный пр-т"
в рабочие дни: 6-15, 6-45, 6-50, 7-
13, 7-30, 7-33, 8-03, 8-39, 9-06, 10-
23, 10-51, 11-05, 12-15, 13-04, 14-
40, 15-10, 15-58, 16-13, 16-28, 16-
53, 17-38, 18-06, 18-28, 19-37;
от остановки "ЖБФ"
в рабочие дни: 7-09, 7-20, 7-40, 7-
50, 8-00, 8-20, 8-50, 9-35, 10-03, 11-
13, 11-41, 12-00, 13-05, 13-54, 15-
25, 16-04, 16-45, 17-05, 17-15, 17-
30, 17-40, 17-50, 18-27, 18-55, 19-
15, 20-25.

№ 29 (Северный пр. -
- МЖК - 2-й Южный)

от остановки "Северный пр."
в рабочие дни: 6-33, 7-22, 8-10, 8-
46, 9-35, 10-08, 13-32, 14-11, 14-58,
15-42, 16-23, 17-05, 17-49, 18-34;
от остановки "2-й Южный"
в рабочие дни: 7-27, 8-04, 8-52, 9-
27, 10-17, 10-53, 13-30, 14-17, 14-
51, 15-40, 16-23, 17-06, 17-48, 18-
30, 19-19.

№ 23  (КПД - МЖК)
от остановки "КПД"
в рабочие дни: 7-08, 8-08, 9-08, 10-

08, 11-07, 13-06, 14-08, 15-08,
16-08, 17-08;
от остановки "МЖК"
в рабочие дни: 7-38, 8-38, 9-38,
10-36, 12-38, 13-38, 14-38, 15-
39, 16-38.
№ 19 (м. Астафьева-Фрунзе)
от остановки "Мыс Астафьева"
в рабочие дни: 7-32, 8-05, 8-38,
9-40, 10-14, 10-46, 12-02, 14-12
(до автовокзала), 15-15, 16-18,
16-52, 17-21, 18-29, 19-11;
в выходные дни: 8-09, 10-21,
12-27, 16-51, 18-52;
от остановки "Фрунзе"
в рабочие дни: 6-33, 7-04, 7-32,
7-38, 8-40, 9-12, 9-43, 13-10, 14-
13, 15-17, 15-49, 16-18, 17-27,
18-08;
в выходные дни: 7-04, 9-10, 11-
22, 15-46, 17-52.

№ 18
(Кольцевая - КПД)

от остановки "Кольцевая"
в рабочие дни: 7-19, 7-58, 8-18,
8-58, 9-18, 9-58, 10-19, 10-58,
11-16, 11-55, 13-17, 13-58, 14-
17, 14-58, 15-17, 15-58, 16-17,
16-58, 17-18, 17-58;

в выходные дни: 7-55, 8-55, 9-55,
10-54, 13-35, 14-35, 15-35, 16-35,
17-35;
от остановки "КПД"
в рабочие дни: 7-28, 7-48, 8-28,
8-47, 9-28, 9-48, 10-28, 10-47, 11-
28, 11-48, 13-48, 14-27, 14-47, 15-
28, 15-47, 16-28, 16-48, 17-27, 17-
47, 18-25;
в выходные дни: 8-25, 9-25, 10-
25, 11-25, 14-07, 15-07, 16-07, 17-
07, 18-07.

№ 17
(Бархатная - Туб. диспансер)

от остановки "Бархатная"
в рабочие дни и в субботу: 7-15,
8-25, 9-38, 10-59, 13-29, 14-45,
15-57;
от остановки "Туб. диспансер"
в рабочие дни и в субботу: 7-51,
9-03, 10-17, 11-38, 14-08, 15-20,
16-36.

№  14
 (Пограничная-Кольцевая)

от остановки "Пограничная"
в рабочие дни: 7-02, 8-06, 9-09,
10-07 (до автовокзала), 15-55,
16-55, 17-56;
от остановки "Северный пр-т"
в рабочие дни: 6-28, 7-27, 8-36,
9-36, 15-22, 16-23, 17-21.

№ 7
(Арсеньева - Дом Молодёжи)
от остановки "Арсеньева"
в рабочие дни: 7-08, 7-25, 8-09,
8-34, 9-04, 9-33, 10-01, 10-29, 10-
57, 11-25, 11-53, 12-21, 14-13, 14-
41, 15-09, 15-39, 16-03, 16-34, 17-
04, 17-29, 18-01, 18-53, 19-26;
в выходные дни: 7-48, 8-36, 9-18,
10-06, 10-48, 11-36, 13-06, 13-48,
15-18, 16-00, 16-48, 17-30, 18-18,
18-59;
от остановки "Дом Молодёжи"
в рабочие дни: 6-30, 7-01, 7-31,
7-56, 8-26, 8-55, 9-23, 9-51, 10-
19, 10-47, 11-15, 11-43, 13-25, 14-
03, 14-31, 15-01, 15-25, 15-56, 16-

26, 16-51, 17-23, 18-15, 18-48;
выходные дни: 7-09, 7-57, 8-39,
9-27, 10-09, 10-57, 12-27, 13-09,
14-39, 15-21, 16-09, 16-51, 17-39,
18-20.

№  4к
(Пограничная- Стадион)

от остановки "Пограничная"
в выходные дни: 6-22 (на ЖБФ),
7-05, 7-35 (на ЖБФ), 8-05, 8-31,
8-53, 9-13, 9-32, 9-52, 10-10, 10-
31, 10-50, 11-10, 11-31, 11-50, 12-
10, 12-28, 12-49, 13-10, 13-29, 13-
49, 14-09, 14-29, 14-49, 15-10, 15-
31, 15-52, 16-13 (на ЖБФ), 16-49,
17-08, 17-29, 17-47 (на ЖБФ), 18-
08, 18-37, 19-06, 19-31 (на ЖБФ),
20-05, 20-35, 21-05, 22-05;
от остановки "Стадион"
в выходные дни: 7-07, 7-38, 8-24,
8-43, 9-01, 9-23, 9-41, 9-59, 10-
20, 10-40, 11-01, 11-19, 11-40, 11-
59, 12-20, 12-40, 12-58, 13-20, 13-
41, 14-20, 14-40, 14-59, 15-19, 15-
40, 16-01, 16-22, 17-10, 17-20, 17-
37, 17-58, 18-35, 18-43, 19-07, 19-
58, 20-05, 20-35, 21-05, 21-35;
от остановки "ЖБФ"
в выходные дни: 6-56, 8-14, 17-
00, 18-33, 20-10.

№ 3 зимнее
(ДСУ - Рыбный порт)

от остановки "ДСУ"
в рабочие дни: 7-34, 8-31, 9-27,
10-20, 11-20, 12-18 (до автовок-
зала), 14-21, 15-23, 16-21, 17-23,
18-32, 19-28 (до автовокзала);
в выходные дни: 7-36, 8-34, 9-34,
10-34, 11-31, 12-27 (до автовок-
зала), 14-38, 15-35, 16-32, 17-28,
18-25, 19-21 (до автовокзала);
от остановки "Рыбный порт"
в рабочие дни: 7-07, 8-01, 8-58,
9-53, 10-53, 11-50, 14-55, 15-52,
16-58, 18-00, 19-00;
в выходные дни: 7-07, 8-05, 9-03,
10-03, 11-03, 12-00, 15-07, 16-03,
17-00, 17-57, 18-54.

Юбиляры водоканала

Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век:
Возраст - это большая ошибка,
Если молод душой человек.

Коллеги

1 января КИМ Юрий Моисеевич, оператор на водозаборе (65 лет);
14 января ДРУГОВА Вера Николаевна, машинист на ОСК;
22 января ШУСТРОВА Ольга Николаевна, машинист на ВНС;
24 января УСОВ Владимир Иванович, слесарь-ремонтник на водозаборе
                                                                                                                      (60 лет);

ШКАРУБА Виктор Григорьевич, слесарь-электрик ОСК (65 лет);
4 февраля СЕРЧАНСКАЯ Валентина Сергеевна, машинист на КНС;
6 февраля ГЛУШЕНОК Александр Викторович, столяр (50 лет);
10 февраля ЛОЖКИНА Сазида Шакировна, диспетчер автохозяйства;
15 февраля ПЕНЬКОВ Сергей Николаевич,
                                         машинист на водозаборе (60 лет);
26 февраля АРТЕМЬЕВА Любовь Александровна,
                                                                     машинист на КНС;




