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График остановок
водоснабжения
Администрацией города
утвержден график полной
остановки водоснабжения
для выполнения ремонтных
работ на водопроводных
сетях и сооружениях. В 2013
году это будут следующие
дни: 21 мая, 18 июня, 9 июля,
13 августа, 10 сентября и 8
октября.
Вода в эти дни не будет
подаваться с 7 до 24 часов.
За это время специалисты
МУП "Находка-Водок анал"
будут производить плановые
ремонтные и профилактические работы, которые без остановки водоснабжения выполнить невозможно. Если в назначенный день пойдёт
дождь, то остановку водоснабжения перенесут на другую
дату (как правило, ближайший
вторник), о чём будет даны
оповещения в СМИ и на сайте водоканала.
Напоминания горожанам о
предстоящих плановых отключениях воды МУП "НаходкаВодоканал" обязательно даёт
через городские Интернетсайты, газеты "Находкинский
рабочий", "РИО-Панорама",
«Находка Водоканал», местные телеканал и радио, а также путём рассылки уведомлений в социаль ных сетях "ВКонтакте" и "Фэйсбук". Также дату предстоящего отключения можно узнать на сайте
www.nakhodka-vodokanal.ru.
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Водоканал меняет сети
Пятьсот метров старых водопроводных сетей заменило с начала года МУП "Находка-Водоканал". Это были внеплановые аварийные перекладки водоводов. Тем
не менее, все они производились с использованием современных полиэтиленовых труб, срок службы которых не 20-30 лет (как у металлических), а в два раза
больший.
Работы по замене аварийных участков сетей велись по адресам: ул. Астафьева, 12-13
заменено 109 м; Заводская, 28 - 63 м; Владивостокская, 25 - 29 м; Ленинская, 2-6 - 219 м;
Пограничная, 36 В - 23 м; Пограничная, 38 В - 42 м; Маяковского, 22-24 - 95 м.

На ФОТО: замена водовода на ул. Ленинской в конце марта. Руководит
работами мастер подразделения водопроводных сетей Виктор ГУМЕНЮК
(на переднем плане слева).

В День Города - на «Водник» и к Муниципальному центру культуры
63 года
Находке
106 лет
Американке
Как сообщил главный режиссер праздника, Заслуженный работник культуры
РФ Станислав ЯКУБОВСКИЙ, торжественное собрание традиционного формата
пройдет в МЦК: это будет
официальная часть, включающая очередное присвоение

День рождения Находки - 18 мая - в этом году удачно
выпадает на субботу. Именно в субботу празднование
63-ей годовщины образования Находки пройдет сразу
на нескольких площадках в историческом центре города: в Муниципальном центре культуры (МЦК) и на прилегающей к нему площади, а также на основном и тренировочном стадионах спорткомплекса "Водник".
звания Почётного жителя,
награждение лучших тружеников и коллективов, концертную программу. Вход, вероятно, как и в прошлые годы,
по пригласительным.
В это время большой концерт для всех желающих раз-

вернется на сцене перед
МЦК. Его дневную программу откроют лауреаты дальневосточного фестиваля музыкальных
ансамблей
"Арго". К вечеру бразды
правления народного гуляния перед МЦК перейдут в

руки молодеёжи, для которой готовится отдельная программа.
Другим центром празднования станет стадион "Водник", где будут задействованы сразу оба стадиона спорткомплекса. На нижнем тренировочном поле пройдет
спортивный праздник "Город
чемпионов", на верхнем, основном, выступит приглашенная популярная группа. Какая, пока секрет.
По сообщению пресс-службы
администрации НГО

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

Социальные нормы пока не введут
Как сообщил сайт www.proprimorye.com, на федеральном уровне принято решение об отложении эксперимента по введению социальных норм на энергоносители в
регионах России по причине недостаточной продуманности вопроса. Об этом заявила заместитель руководителя федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой) Людмила СОЛОВЬЕВА. О том, что непосредственно Приморский край грядущим летом не войдёт в список "пилотных" регионов по введению соцнорм на электроэнергию, написали и другие СМИ.
Напомним, что ранее
Минрегионразвития подготовило проект Постановления
правительства по переходу
на социальные нормы потребления электроэнергии.
Это нововведение с 1 июля
2013 года должно было опробоваться в Приморье и
еще 14-ти регионах России.
Суть эксперимента, напомним, заключалась в том,
что на определённый объем
электроэнергии - социальную норму - должны
были установить относительно низкие расценки. За "перебор" - более высокие. Нор-

ма должна была зависеть от
типа населённого пункта, от
того, есть ли в доме электроплиты, от количества человек в квартире и т.д. В соцнорму предполагалось включить ОДН. Разница между
"социальным" и "сверхнормативным" тарифами в начале эксперимента определялась в пределах 30 процентов. Впоследствии она должна была постепенно увеличиться до экономически обоснованного тарифа.
Введение социальных
норм на электричество в населенных пунктах, где отсут-

ствует газификация и горячее водоснабжение в домах,
повлекло протестные выступления среди населения
Приморья и повлияло, как
минимум, на сроки введения
данного эксперимента.
По информации с сайтов
proprimorye.com, deita.ru,
nakhodka-online.ru

Диалог с абонентами
Я проживаю в частном секторе. Если я пробурю свою скважину, то
больше не буду оплачивать квитанции за воду?

- После того, как вы пробурите у себя на участке
скважину, нужно обратиться
в МУП "Находка-Водоканал»
с паспортом скважины и соответствующим заявлением.
И тогда начисления за воду
вам производиться не будут.
Можно, как 14 домовладельцев Находки, пробурить
личные скважины для воды,
и подключиться к городской
канализационное системе.
Тогда придётся оплачивать
водоканалу лишь услугу водоотведения.
К ТЕМЕ: начисления за
услугу водоснабжения жителям Находки, пользующимся
лишь водоразборными колонками, производятся по
нормативу 1,22 куб. м на человека в месяц, т.е. на каждого - 34 руб. 95 коп.

Хочу узнать жёсткость воды в доме по
Находкинском у пр-ту
(нужно для посудомоечной машины).
- Жёсткость воды в вашем доме, такая же, как и на
ул. Малиновского, и в районе КПД и т.д. Вся вода, которая подается с Находкинского водозабора, мягкая, её
жёсткость - от 0,75 до 1,3 мгэкв./литр, т.е. в среднем - 1.
По нормативу жёсткость питьевой воды не должна превышать 7 единиц.

Отменен рост
нормативов на воду
Постановлением № 14/
8 от 28.02.2013 г. департамент по тарифам Приморского края отменил новые
единые нормативы на водоснабжение и водоотведение в крае, установленные им же в августе прошлого года. Применение
этих увеличенных нормативов предполагалось начать с 1 июля 2013 г.
Документ об отмене августовского Постановления о
нормативах (№ 49/1 от
30.08. 2012) вступил в силу
с момента опубликования,
т.е. с 5 марта 2013 г. (в этот
день он был напечатан в
"Приморской газете" - официальном издании органов
государственной власти ПК).
Новые нормативы должны
были стимулировать собственников жилья к установке индивидуальных приборов учета. Но они «утратили
силу», так ее и не применив.
Собинфо

При расчёте ОДН какая берётся общая площадь
квартиры - с учётом балкона/лоджии или без? У меня
по свидетельству регистрации права общая площадь
квартиры - 42,4 кв. м, а с балконом - 45, 9 кв. м.
- Определение общей
площади квартиры содержится в п.5. ст. 15 Жилищного кодекса РФ: «Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей
всех частей такого помещения. Включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначен-

ных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении,
за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас».
Поэтому в вашем случае
расчет ОДН производится по
площади 42,4 кв. м.

Почему показания, которые я передаю, не учитываются (цифры в квитанции
всегда немного, но отличаются от переданных мною)? Откуда водоканал их берет?
- Автор не указал, каким
способом он передает показания индивидуальных водомеров. Если он их присылает по Интернету (через функцию "передать показания"
на сайте водоканала), то в
этом случае все показания
внедряются в базу данных
автоматически. Присланные
показания не будут учтены
лишь в двух случаях: если
они переданы слишком поздно, или допущена ошибка
в номере лицевого счета или
порядковом номере водомера. Чтобы гарантированно не
опоздать с передачей пока-

заний по Интернету, их лучше отправлять не позднее 24
числа.
Если автор вопроса передает показания, вписывая их
в квитанцию, то нужно помнить, что для своевременного внесения его показаний в
базу данных оплату нужно
производить: через "Почту
России" - не позднее 15 числа
месяца, через "Сбербанк" - не
позднее 23 числа месяца.
В многоквартирных домах,
где общими собраниями собственников выбраны старшие
по дому или совет дома, уполномоченные ими лица сами

ежемесячно фиксируют показания водомеров во всех квартирах и передают в водоканал. Если, например, вы вписали показания в оплаченную
квитанцию, а домком 25 числа предоставил другую информацию, то начисление будет произведено по его данным.
И последнее: если показания ваших приборов учета за
месяц не были переданы в водоканал вообще (или опоздали), то начисление на квартиру будет автоматически произведено по вашему среднемесячному потреблению.

"Писем счастья" не будет
Пенсионную систему с 2014 г. ждут радикальные изменения
Фактически изменения в
пенсионной системе с 2014 г.
будут многоступенчаты и произойдут не сразу. Среди них повышение минималь ного
стажа для получения пенсии
с нынешних 5 лет до 10, а потом и до 15 лет. При этом нормативный стаж (когда человек
сможет заработать себе пенсию в 40% своего заработка)
повышается до 35 лет. Предлагается стимулировать людей дольше не выходить на
пенсию. К примеру, работаешь
на 5 лет дольше, пенсия вырастает на 50%. Но получать
ее начнешь позднее.
Главный вопрос реформы
- пенсионная формула, т.е. из
каких факторов будет составляться размер пенсии: стажа,
зарплаты и др. И какой из этих
факторов будет обладать наибольшим весом в расчётах.
Пока власти точно определились лишь с одной переменной - накопительной частью. Весь 2013 год россияне
(кто родился в 1967 и моложе)
смогут выбирать: как им копить деньги на старость - самостоятельно или положиться
на государство.

Про какие деньги
речь?
По законодательству в нашей стране за работника любого предприятия его работодатель отчисляет в Пенсионный фонд России (ПФР) обязательные страховые взносы
в размере 22 % от фонда оплаты труда. Из этих отчислений и формируется трудовая
пенсия, причем 16 % из них
идут на страховую часть пенсии, а 6 % - на накопительную.
Эти 6 % являются индивидуальными накоплениями будущего пенсионера, которые,
даже если он до пенсии не
доживёт, получат его наследники.
С 2014 года у так называемых "молчунов" - граждан,
оставивших свои накопления
в ПФР, накопительная часть
трудовой пенсии будет сокращена в три раза, с 6 до 2 %, а
высвободившиеся 4 % будут
направлены в страховую
часть. Новый порядок не будет распространять ся на
граждан, которые уже перевели свои пенсионные накопле-

ния в НПФ или УК. Что же выбрать: 6 или 2 %? За текущий
2013 год нужно успеть сделать
осознанный выбор.

Выбори свой тариф
Гражданам 1967 г.р. и моложе в 2013 году предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой
пенсии: оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%,
тем самым увеличив тариф на
формирование страховой части пенсии.

У тех, кто заявление в
2013 году не подаст и останется так называемым "молчуном", с 2014 года на финансирование накопительной части трудовой пенсии
будет формироваться 2% тарифа страховых взносов, а
на страховую часть пенсии 14% тарифа.
Для граждан, которые в
2013 или в предыдущие годы
подавали заявление о выборе УК либо НПФ, и оно было
удовлетворено, с 2014 года

На ФОТО: март 2013 - представители НПФ
Электроэнергетики на встрече с водоканальцами предлагают им задуматься о будущей
пенсии.
Право выбора тарифа регулируется
законом
от
3.12.2012 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по
вопросам обязательного пенсионного страхования".
Если граждане, которые
никогда не подавали заявление о выборе инвестиционного портфеля УК или НПФ, так
называемые "молчуны", желают, чтобы и в последующие
годы по-прежнему направлялось на формирование накопитель ной части трудовой
пенсии 6% тарифа, им следует в течение 2013 года подать
заявление о выборе УК (в том
числе государственной управляющей компании "Внешэкономбанк") либо НПФ. При
этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений
в НПФ гражданину необходимо заключить с выбранным
НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.

на накопительную часть пенсии будет по-прежнему перечисляться 6% тарифа, а на
страховую часть пенсии 10% тарифа.
Что касается права выбора тарифа после 2013 г., сохранится оно или нет, пока не
известно.
Также отметим, что 2012
год стал последним, когда
ПФР рассылал гражданам
"письма счастья" - извещения о состоянии их индивидуальных пенсионных счетов
в системе обязательного
страхования. Теперь о состоянии своих пенсионных
счетов можно узнать через
единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Полную выписку из индивидуального лицевого также
можно получить в ПФР по
месту жительства.
Елена БЕЛЬЦОВА по
информации ПФ России, НПФ
Электроэнергетики и других
открытых источников

В Приморье
вводится звание
«Ветеран труда"
Департаментом труда и
социального развития Приморского края разработан
закон "О внесении изменений в Закон Приморского
края от 29.12.2004 № 206-КЗ
"О социальной поддержке
льготных категорий граждан Приморского края", устанавливающий почётное
звание "Ветеран труда Приморского края".
Закон предусматривает
присвоение почётного звания
"Ветеран труда Приморского
края" гражданам РФ, проживающим на территории края,
не имеющим федерального
звания "Ветеран труда", при
наличии стажа работы на территории Приморского края не
менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин и награждённым грамотами высшего должностного лица Приморского
края, высшего органа исполнительной власти Приморского края, органа законодательной власти Приморского края,
органов государственной власти Приморского края, действовавших до принятия Конституции РФ 12.12.1993 года.
Законом предусмотрено
засчитывать в стаж работы
один из периодов обучения по
очной форме в высших учебных заведениях, расположенных на территории Приморского края.
Ветеранам труда Приморского края предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере одной
тысячи рублей.
"Находка-Онлайн"

К ТЕМЕ: Как сообщила
"Российская газета", существуют сложности учета граждан, имеющих право на получение звания «Ветеран труда
Приморского края», т.к. ранее
не систематизировалась информация о награждённых
грамотами органов государственной власти Приморья,
действовавших до принятия
Конституции. Тем не менее,
уже известно, что по состоянию на 1 января 2013 года почетными грамотами губернатора были награждены 15690
человек, законодательного
органа - 9820 человек. Из них
необходимый трудовой стаж
имеют порядка шести тысяч
приморцев.

- Вскрытие квартиры может осуществляться только в
исключительных случаях, когда возникает угроза жизни людей или угроза уничтожения
имущества при пожаре. Участковые инспекторы полиции
вправе вскрывать двери жилых домов и помещений также в случаях, когда известно,
что в данной квартире совершается преступление или другие обстоятельства, представляющие угрозу жизни человеку.
Работники обслуживающих организаций и аварийных
служб, к сожалению, бессильны в данной ситуации. Всё,
что они вправе сделать, это
отключить аварийный стояк и
принять все возможные меры
к розыску собственника помещения.

Подскажите, как по закону должны себя вести работники ЖКХ. В моём доме
отключили воду, холодную и горячую, в связи с тем, что на нижнем этаже случилась авария, а соседи с нижнего этажа уехали в отпуск. Неужели нет никакого
выхода из этой ситуации?
Не смотря на статью 25
Конституции РФ (жилище неприкосновенно), в некоторых
управляющих компаниях в
случае отсутствия жильца или
собственника имущества, где
находится источник аварийной ситуации, коллектив жильцов, представители управляющей компании и других коммунальных служб города в рамках устранения аварии фиксируют свои действия на видеокамеру, обязательно составляют коллективный акт с подписями жильцов, а также иные
документы, отражающие причины принудительного проникновения, в том числе акт
осмотра места аварии с ука-

же правила содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме. Если вы уезжаете
надолго, то оставьте ключи от
квартиры доверенным лицам
(родственникам или знакомым), уведомите об этом соседей или председателя жилищного кооператива.
В свою очередь управляющей компании рекомендуется
внести в Договор оказания услуг пункт о предоставлении
собственником дополнительных контактных номеров (родственников или знакомых), с
помощью которых в случае
аварийных ситуаций будет
возможен доступ в жилище.
gkhprim.ru

Юбиляры водоканала

СКАНВОРД для детей

8 апреля юбилей
РОДИОНОВОЙ Жанны Владимировны, сторожа;
11 апреля БРЯНСКИХ Галины Владимировны, сторожа;
26 апреля юбилей ХОДАРЕВОЙ Ольги Фёдоровны,
машиниста насосных установок водозабора;
27 апреля 55-летие
ГЛАДКИХ Юрия Ивановича, водителя.
Мы все вам пожелаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа ваша всегда была согрета,
Чтоб никогда большой
Беды не знать,
Не пить из чаши
Горького страданья,
Чтоб осеняла
Божья благодать
Все ваши мысли,
Чувства и деянья!
Коллеги
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занием источника и причины
аварии.
Пункт 4 статьи 188 ГК РК
гласит: "Осуществление собственником своих правомочий (владение, пользование,
распоряжение имуществом)
не должно нарушать прав и
охраняемых законом интересов других лиц и государства". Так что на собственнике лежит обязанность по содержанию всего имущества в
надлежащем состоянии. Не
допуская бесхозяйственного
обращения с ним, собственник обязан соблюдать права
и законные интересы соседей, правила пользования
жилыми помещениями, а так-
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