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Счастья вам, дочки-матери!

В водоканале милых дам, для ко-
торых 8 марта - праздник «в квадра-
те», много. Но в этом изобилии мож-
но выделить несколько особенных.
Например, десять сотрудниц - свеже-
испеченных мам - находятся в декрет-
ных отпусках. Две из них родили сво-
их малышей в 2012 году: это сотруд-
ницы абонентского отдела инженер
Ирина ДУРАЧЕНКО и контролер Ев-
гения ГИЛЬМАНОВА. Две - пробоот-
борщик Анастасия  БАРЫШНИКОВА
и контролер Вера ОРЛИК стали ма-
мами в феврале 2013 года. Вот та-
ким дамам, прежде всего, пожелаем
здоровья, терпения и сил на многие
годы: пока их чада не смогут обхо-
диться без поддержки родителей и
сами не станут им помогать.

Нельзя сказать, что в водоканале
мало многодетных мам (и отцов!). У
той же Веры Михайловны ее ново-
рождённый сынок - уже четвертый ре-
бенок. И все-таки у большинства мно-
годетных мам дети «родом из Совет-
ского Союза», уже выросли. А в ны-
нешнее время редкие женщины ре-
шаются рожать больше одного ребен-
ка. Для этого нужно крепко верить в
бога  или  мужа, либо в себя
и «авось».

Празднование Восьмого марта по ажиотажу напоминает Новый год.
Но с одним отличием - хоть суетятся все, ждут его больше женщины.
Еще бы, их все поздравляют за то, что они жены, подруги,
за то, что традиционно считаются лучшей половиной…
И все-таки, прежде всего, этот весенний
женский день - праздник мам и дочек.
Ведь каждая женщина, за исключением
Евы, обязательно чья-нибудь дочь.
А когда женщина  сама становится мамой,
для нее, по справедливости, и праздник
должен быть двойной.

На ФОТО: Татьяна ЦУПА и ее дочки (слева направо) Светлана,
Ирина и Валентина. Татьяна Владимировна - единственная на
сегодня в полутысячном коллективе водоканала реально работа-
ющая (не в декретном отпуске) многодетная мать с несовершен-
нолетними детьми.

Сегодня единственная в водока-
нале многодетная мама несовершен-
нолетних детей (чтобы не в отпуске
была, а реально работающая) - Тать-
яна ЦУПА (на фото). Она убирает про-
изводственные помещения: потому
что живет недалеко, а график работы
позволяет детьми заниматься. В по-
дарок таким, как она, многодетным
мамам, которые вкалывают на не-
скольких работах, чтобы поднять сво-
их детей,  публикуем стихотворение
известного дагестанского поэта.

Елена БЕЛЬЦОВА (фото автора)

Расул  ГАМЗАТОВ
Трем нашим дочкам  ты головки гладишь,
Ты шесть тугих косичек заплетёшь
И в зеркало посмотришь и взгрустнёшь,
Что у тебя самой поблёкли пряди.

Чем руки дочек, нет белее рук,
Ты руки их своей ладонью тронешь
И с огорчением заметишь вдруг
Что огрубели у тебя ладони.

Чем глазки дочек, нет яснее глаз,
Они еще согреют нашу старость,
И ты напрасно сетуешь сейчас,
Что у тебя глаза поблёкли малость.

Все то хорошее, что было в нас,
Досталось нашим дочкам и осталось.

УВАЖАЕМЫЕ   КОЛЛЕГИ!
17 марта наш праздник - День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

Работа эта всегда была нелёгкая и не очень благодарная. Со временем её статус вырос: государство сравняло
наш труд с профессионализмом в других областях и удостоило  отдельным праздничным воскресеньем.

И хотя сегодня быть коммунальником или жилищником - не самое престижное звание, мы понимаем,
что от нашего труда, от ответственности и просто стабильности наших предприятий

зависят жизнь Находки и комфорт её жителей.
Удачи в нашей общей непростой работе! Здоровья, уверенности в завтрашнем дне

и душевного спокойствия в любых жизненных ситуациях!
С праздником, друзья!

                                                                                                       Андрей БОДРОВ, директор МУП «Находка-Водоканал»



Квартира - это частная собственность. Почему нужно открывать комму-
нальникам двери, если они приходят с проверкой?

- В соответствии с Жи-
лищным кодексом Российс-
кой Федерации органы мес-
тного самоуправления или
представители иных конт-
рольных органов имеют пра-
во проводить проверки на
предмет соблюдения граж-
данами и юридическими ли-
цами жилищного законода-
тельства. Если на вас посту-
пила жалоба от соседей или
управляющей компании на
незаконную перепланировку,
нарушения правил пользова-
ния жилым помещением или
правил содержания общего
имущества, то вполне веро-
ятно, что проверяющие в ско-
ром времени постучатся к
вам в дверь.

Однако это не значит, что
вы обязаны их впускать по
первому требованию. Перед
проведением такой провер-
ки вам должно быть направ-
лено уведомление, в кото-

ром указано время проведе-
ния проверки и ее цель - ос-
мотр технического или сани-
тарного состояния квартиры,
проведение ремонтных ра-
бот и.т.д. Если такое уведом-
ление было направлено, то
отказать в приеме контроли-
рующим лицам или комму-
нальщикам вы уже не сможе-
те. Существует судебная
практика, по которой лиц,
уклоняющихся от получения
уведомлений,  обязывали
предоставить доступ в квар-
тиру контролирующим орга-
нам по решению суда. Судьи
в этом случае руководству-
ются следующими нормами
закона: ЖК РФ ст. 20 п. 5,
подпункт  2: «Должностные
лица органов государствен-
ного жилищного надзора,

муниципального жилищного
контроля, являющиеся со-
ответственно государ-
ственными жилищными ин-
спекторами, муниципальны-
ми жилищными инспектора-
ми, в порядке, установлен-
ном законодательством
Российской Федерации, име-
ют право: ….Посещать с
согласия собственников
жилые помещения в много-
квартирных домах и прово-
дить их обследования, а
также исследования, испы-
тания, расследования, экс-
пертизы и другие меропри-
ятия по контролю».

П. 32 "Правил предос-
тавления коммунальных
услуг гражданам", утверж-
денных Постановлением
Правительства № 354 от

6.05.2011 г.: «Исполнитель
коммунальной услуги имеет
право "Требовать допуска в
заранее согласованное с
потребителем время, но не
чаще 1 раза в 3 месяца, в
занимаемое потребителем
жилое или нежилое помеще-
ние представителей испол-
нителя (в том числе работ-
ников аварийных служб) для
осмотра технического и са-
нитарного состояния внут-
риквартирного оборудова-
ния, для выполнения необхо-
димых ремонтных работ и
проверки устранения недо-
статков предоставления
коммунальных услуг - по
мере необходимости, а для
ликвидации аварий - в любое
время)».

http://gkhprim.ru

Жилищной инспекции добавили весу
С 1 марта 2013 года полномочия по государственно-

му жилищному надзору изъяты у органов местного са-
моуправления и переданы на краевой уровень. Такой
закон принят Законодательным Собранием края. Наход-
кинский территориальный отдел государственной жи-
лищной инспекции Приморского края возглавил СУХО-
НОС Павел Сергеевич. Телефон инспекции 69-92-75. В случае неуплаты штрафа в установленный срок автомати-

чески совершается новое административное правонарушение, пре-
дусмотренное ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ. Тогда налагается администра-
тивный штраф в двукратном размере. Например, если штраф был
100 руб., но вы его не оплатили, то через 40 дней сумма второго
штрафа  составит уже 200 рублей. Службой судебных приставов
будет возбуждено уже два исполнительных производства - на 100 и
200 руб.- и установлен срок для добровольного исполнения - 5 дней.

Если вы не оплатили штраф в срок, установленный судебным
приставом-исполнителем, он вправе применить еще одну штраф-
ную санкцию - вынести постановление о  взыскании  исполнитель-
ского сбора в соответствии со ст.112 ФЗ "Об исполнительном про-
изводстве". Сумма исполнительского сбора составит по каждому
исполнительному производству 500 руб. Итого общая сумма взыс-
кания составит уже 1300 руб. Таким образом, сумма штрафа со
100 руб. увеличилась до 1300 руб. или в 13 раз.

www.primorsky.ru

Для приморцев установили предел максимального платежа за ЖКХ
В Приморье совокупный платеж населения за содержания жилья, текущий ре-

монт и коммунальные услуги не должен превышать 112,8  руб. с квадратного метра
жилья. Платеж за капитальный ремонт не должен превышать 6,8 руб. с метра.

Такую планку установило Правительство РФ в Постановлении № 146  от 21 февраля
2013 г. "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на
2013 - 2015 годы". Утверждая тарифы для населения, субъекты должны опираться на эти
стандарты, чтобы платежи населения не превысили установленный предел. Однако в по-
становлении заложен ежегодный рост платежей:

http://gkhprim.ru

Деятельность данного го-
сударственного контролирую-
щего органа направлена на
предупреждение, выявление
и пресечение нарушений жи-
лищного законодательства, а
также закона об энергосбере-
жении и повышении энергети-
ческой эффективности. Спе-
циалисты инспекции будут
следить за соблюдением тре-
бований, предъявляемых к
использованию и сохраннос-
ти жилищного фонда незави-
симо от его форм собственно-

сти, его использованию и со-
держанию, в том числе об-
щего имущества собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах.

Также в полномочиях ин-
спекции - контроль формиро-
вания фондов капитального
ремонта многоквартирных
домов, мониторинг деятель-
ности компаний, осуществ-
ляющих управление много-
квартирными домами и ока-
зывающих услуги ЖКХ.

www.primorsky.ru

Если органами государственного жилищного надзо-
ра составлен протокол об административном правона-
рушении и вынесено постановление о наложении штра-
фа, его необходимо оплатить в течение 30 дней с мо-
мента вступления постановления в законную силу.

Что бывает за неуплату штрафов

ОТ  РЕДАКЦИИ: То, что
оплата капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов станет обязательной,
определено федеральным
законом ФЗ-271 от
25.12.2012. Но в законе не
указаны ни размер, ни дата
введения платежей. Воз-
можно, все начнется с янва-
ря 2014, кто-то прогнозиру-
ет более ранние сроки - гря-
дущее лето, другие аналити-
ки предполагают, что введе-
ние для собственников квар-
тир обязательных отчисле-
ний на капремонт на прак-
тике реализуется не скоро.
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Время чистки зубов длится
примерно 1,5 мин. За это время
вода, бегущая из крана, напол-
няет 10-литровое ведро. Если
при чистке зубов использовать
стакан, то тратится лишь 0,2 л
воды. 10 л умножить на 365 дней
в году = 3650 л; 0,2 л умножить
на 365 дней в году = 73 л.

Вода используется в количе-
стве: для мытья рук - 8 л; на чи-
стку зубов - 10 л (с открытым
краном); на споласкивание уни-
таза - 15 л; на прием душа - 15-
20 л/мин.; на ванну - 150 л; на
стирку - 130-150 л за один раз.

При мойке овощей и фруктов
под проточной водой для напол-
нения кастрюли или миски пона-
добится 3 л воды. При мытье
фруктов проточной  водой из
крана вытекает воды 15 л/мин.

Из капающего крана вытека-
ет 24 л воды в сутки (720 л в
месяц), т.е. 420 руб. в год. Под-
текающий кран (до 200 л/сутки и
около 6000 л/мес.) обойдется
почти в 3500 руб./год.

Протекающий унитаз - это
почти 72 000 л в год напрасно
потраченной воды. Потери в де-
нежном исчислении составят за
год около 3500 руб.

Источник: gkhprim.ru

Это интересно

Идея придать правовой статус суще-
ствующим домовым комитетам или стар-
шим по дому исходит из положительной
практики, сложившейся в сфере управле-
ния многоквартирными домами. В домах,
где инициативные люди берут на себя от-
ветственность за взаимодействие с управ-
ляющей компанией, как правило, достаточ-
но быстро наводится порядок, решаются
вопросы по содержанию и ремонту общего
имущества. Противоположная ситуация в
домах, где таких людей нет: там протекаю-
щие крыши и коммуникации, грязь в подъез-
дах и ощущение безысходности.

Основополагающим моментом при со-
здании совета многоквартирного дома
(СМКД) является то, что в отличие от ТСЖ
его не нужно регистрировать в органах ме-
стного самоуправления или других структу-
рах. СМКД не является юридическим лицом,
следовательно, не обязан платить госпош-
лины за создание и регистрацию, заказы-
вать печать, открывать расчетные счета, по-
давать налоговую, бухгалтерскую отчетно-
сти, исчислять и оплачивать налоги.

К людям, которые войдут в совет дома,
не предъявляется никаких квалификацион-
ных требований. Совет - это всего лишь со-
вещательный орган, который просто сможет
стоять на защите  интересов собственни-
ков.  Председатель совета может заключать
договоры с управляющей компанией (при
наличии доверенностей собственников),
контролировать все виды работ и качество
поставляемых жилищных и коммунальных
услуг, влиять на политику в части опреде-
ления платы за содержание и ремонт дома.

Если советы многоквартирных домов не
будут созданы до июня 2013 г., то органы
местного самоуправления в трехмесячный
срок должны будут созвать общее собра-
ние собственников жилья и создать СМКД.

Вся власть домкомам
Государство обязало создать советы многоквартирных домов

В каждом доме, где больше четырёх квартир, и не создано товарищество
собственников жилья (и дом не управляется жилищным кооперативом), до
июня 2013 г. должны быть созданы советы многоквартирного дома - орга-
ны непосредственного управления многоквартирным домом. (Жилищный ко-
декс РФ, статья 161.1, п.1) Советы призваны отстаивать интересы собствен-
ников жилья перед управляющей компанией и взять на себя всю «текучку»
по управлению домом.

Решение о создании совета дома долж-
но приниматься только на общем собрании.
Инициативная группа, на плечах которой
будет лежать создание совета, должна уве-
домить других собственников помещений в
данном доме об общем собрании не по-
зднее, чем за 10 дней до его проведения.

Для создания совета инициативной груп-
пе необходимо обратиться в управляющую
организацию для получения практических
рекомендаций по оформлению полного па-
кета документов по проведению общего со-
брания собственников. Затем подготовить
документы. Чтобы собрание было признано
состоявшимся, нужно, чтобы в нем приняли
участие собственники, обладающие более
50% от общего количества голосов. Изме-
рителем в голосовании будет считаться раз-
мер площади помещений каждого собствен-
ника: чем больше квадратных метров во вла-
дении, тем весомее голос.

Общее собрание собственников много-
квартирного дома может быть проведено в
одной из двух форм. Первая форма  - со-
вместное присутствие, вторая - заочное го-
лосование.

Совет дома подлежит пе-
реизбранию на общем со-
брании собственников каж-
дые два года, если иной срок
не установлен решением об-
щего собрания собственни-
ков помещений. В случае не-
надлежащего исполнения
своих обязанностей совет
многоквартирного дома мо-
жет быть досрочно переизб-
ран общим собранием соб-
ственников помещений в
доме.

Совет многоквартирного дома - новый институт рос-
сийского жилищного законодательства. Он призван
вовлечь собственников помещений в управление мно-
гоквартирным домом, т.к. пока большинство граждан
всячески стараются избежать этого.

Собственники квартир ОБЯЗАНЫ думать о надле-
жащем состоянии общего имущества. Квартира не в
воздухе висит, она нераздельная часть сложного
объекта недвижимости. Невозможно обеспечить ком-
фортную жизнь в квартире, без сохранения всего зда-
ния в целом. Совет дома должен стать организатором,
объединяющим разобщённых собственников в хозяи-
на дома. Полномочия Совета дома закреплены в п. 5, 8
ст. 161.1 ЖК РФ.

Собинфо

Надо ставить
водомеры

МУП «Находка-Водоканал»
напоминает, что с 1 июля 2013
года увеличатся нормативы
потребления услуг водоснаб-
жения и водоотведения. Соот-
ветствующее Постановление
№ 49/1  принято  30.08.2012 г.
департаментом по тарифам
Приморского края.

К примеру, норматив потреб-
ления коммунальной услуги по
холодному водоснабжению в
многоквартирном доме при от-
сутствии горячего водоснабже-
ния составит 9,023 куб. м в ме-
сяц на одного человека (сегод-
ня - 7,3 куб. м). Увеличатся нор-
мативы для жилья любой степе-
ни благоустройства и для част-
ных домов.

В связи с этим рекомендуем
жителям Находки познакомить-
ся с будущими нормативами и
заблаговременно установить ин-
дивидуальные приборы учета
воды. Информацию можно най-
ти на сайтах www.primorsky.ru
(раздел: органы исполнительной
власти/департамент по тари-
фам) или  www.nakhodka-
vodokanal.ru (раздел: закупки,
тарифы и нормативы).

Ответственно выбирай Совет дома
БОЙСЯ  ШВОНДЕРОВ!

Марина АДАМОВА,
фото из к/ф «Собачье

сердце» (реж. В.В. БОРТКО)
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Когда в этом году Масленица,
Великий пост и Пасха?

Календарь

Светлый праздник Пасхи ежегодно совершается в
разные числа, но всегда приходится на воскресный
день. В нынешнем году православная Пасха праздну-
ется 5 мая.

Предшествует Пасхе Великий пост, перед которым хри-
стианам полагается сырная седмица (масленичная неде-
ля). В течение недели, в этом году - с 11 по 17 марта - доз-
воляется вкушать скоромную пищу.

9 марта - Вселенская родительская суббота
17 марта - Воспоминание Адамова изгнания. Проще-

ное воскресенье
18 марта - Чистый понедельник, начало Великого поста
13 апреля - Вселенская родительская суббота 4-й не-

дели Великого поста
5 мая - Светлое Христово воскресение - Пасха
9 мая - Поминовение усопших воинов
14 мая - Радоница - особый день поминовения усопших
22 июня - Троицкая родительская суббота (суббота пе-

ред Троицей)
23 июня - День святой Троицы.

vostokmedia.com

РАБОТНИКАМ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ  СФЕРЫ
1. «Аллё!» - «Здравствуйте! Я вас слушаю».
2. «Ну и что?» - «Можно поподробнее?»
3. «Да полно вас таких!» - «К нам уже обращались по дан-
ному вопросу».

4.  «А мы здесь что, груши око-
лачиваем!» - «Уже принимают-
ся меры».
5. «Что-что? Чёрт его знает
что!» - «Причина пока не уста-
новлена».
6. «Да это ж опупеть можно!» -
«Необходимо использовать
новые технологии».
7. «Полный песец!» - «Серьез-
ная авария».
8. «Я тебе так гаркну!» - «Будь-
те любезны, говорите тише».
9. «Задолбал уже!» - «Вы это
уже спрашивали».
10. «Козел вонючий» - «Уважа-
емый заявитель».
11. «Что, очень умный?» - «Вы
неплохо осведомлены».
12. «Я тебя тоже имел!» - «Не
думаю, что это возможно».
13. «Да пошёл …» - «Вы мо-
жете обратиться…»

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.

Русско-русский разговорник ЖКХ
Для повышения культуры общения жителей и работников ЖКХ рекомендуем к замене

следующие речевые обороты:
ЖИТЕЛЯМ

1. «Вы что там себе думаете!» - «Здравствуйте! Я бы хотел…»
2. «Овца облезлая» - «Милая женщина»
3. «Сколько вы будете издеваться?» - «Скажите, что произош-
ло?»
4. «Я что, должен ждать?» - «Когда это можно исправить?»
5. «Я вас на чистую воду выведу!» - «Куда я могу пожало-
ваться?»
6. «Что за хрень?» - «Не могли бы вы объяснить…»
7. «Да мне плевать что…» - «Мне трудно принять ваше объяс-
нение».
8. «Чтоб тебе так!» - «Войдите в мое положение!»
9. «За что я вам плачу?» - «Мне не хватает знаний»
10. «Вы что там, обалдели!?» - «Какая трудная у вас работа!»
11. «Это обдираловка!» - «Мои доходы не успевают за рос-
том цен».
12. «Что ж вы тогда там сидите?» - «Я бы хотел больше уз-
нать о вашей работе».
13.  «Да вы задолбали!» - «Обратите внимание, что это уже
не первое мое заявление».

Улыбнись

http://gkhprim.ru

Юбиляры водоканала

4 марта юбилей ФОМИНОЙ Светланы
Владиславовны, машиниста насосных установок ВНС;

5 марта юбилей ВЕРИНОЙ Татьяны Яковлевны, контролера;
7 марта юбилей СЕНЧЕНКО Татьяны Викторовны,

инженера по комплектации оборудования;
11 марта юбилей ГУСТОВОЙ Маргариты Михайловны,

машиниста насосных установок ВНС;
12 марта 50-летие СИЛИНА Олега Юрьевича, водителя;

14 марта 55-летие СУЛЛА Владимира Андреевича, электро-
монтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

15 марта юбилей ЖЕГУЛОВИЧ Татьяны Николаевны,
машиниста насосных установок КНС;

26 марта 55-летие КОМИСАРЕНКО Владимира Михайловича,
слесаря-ремонтника на ОСК;

28 марта юбилей ПУЗЫРЁВОЙ Галины Алексеевны,
наладчика КИПиА отдела главного энергетика;

30 марта юбилей ШЕВЦОВОЙ Татьяны Николаевны,
мастера отдела главного механика.

Мы от души вам всем желаем
Здоровья, радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
Ваш новый юбилейный год!

Коллеги




