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13 сентября - день рождения водоканала
Незаметно вместе с сентябрём подошёл очередной день рождения предприятия.
Водоканалу исполнилось 57 лет. Что к этой дате мы успели
за самые напряжённые для нас дни весны и лета?

1956 - 2013

То, что намечали, сделали: окончены масштабные
плановые работы по замене
сетей на ул. Спортивной и
Владивостокской. Напорный
канализационный коллектор
от МЖК до КНС-13 (вдоль
дамбы) ещё предстоит проложить, но для него уже проложен дюкер под дорогой в
районе развилки у МЖК.
Сейчас город ведёт расширение улицы Дальней,
чтобы развязка при пересечении с Находкинским проспектом была удобнее, с поворотом направо без светофора. Наши сети попадут
под проезжую часть. Перед
водоканалом встала задача
поменять в районе реконструкции 332 м старого водовода, уложить дюкеры для
защиты труб под дорогой, изменить канализационную систему. Почти месяц срочным
порядком вели подготовительные работы в районе,
переключали дома. Теперь
приступили к укладке труб и
за сентябрь должны завершить работы на ул. Дальней.

Как всегда, у нас много
внеплановых работ, связанных с плохим состоянием
сетей. Всю весну и лето мы
почти ежедневно вели аварийные работы на улицах
Находки и во время них заменили около 3 000 м водоводов в разных частях города. В сентябре приступили к
замене ветхих муниципальных сетей в районах частного сектора: на ул. Строительной (Падь Ободная) - 150 м,
на ул. Цветочной (район Заводской) - 400 м.
Водоканал своими силами постоянно ведёт текущий
ремонт очистных сооружений канализации для поддержания их в рабочем техническом состоянии. Но на
то, что планировалось из капитального ремонта ранее,
например, изменение системы обеззараживания стоков
(переход с жидкого хлора на
ультрафиолет), муниципалитет пока денег выделить не
может. Сейчас рассматривается возможность прохождения краевой экспертизы проектов по обеим хлораторным

Замена водовода
«нижней зоны»

1931 г. Тихоокеанская
гидрологическая
экспедиция
производит бурение
в поисках воды.

(вторая - на водозаборе), чтобы строительство этих систем обеззараживания включили в краевую или федеральную программу. Т.е. мы
не опускаем руки и ищем финансирование из других источников.
В этом году на ВНС "Луначарского" по муниципальному заказу было установлено современное автоматическое оборудование и энергоэффективные насосы, работающие в автоматическом
режиме. Мы заменили кровлю на ВНС 2-го подъёма,
сейчас идут работы на ВНС
4-го подъёма. Конечно, воп-

росов по крышам, по ремонту насосных много. Но мы
исходим из финансовых возможностей и, прежде всего,
ремонтируем крыши крупных
водопроводных станций.
Остальные - по возможности.
Не самые легкие у нас
времена. Однако коллектив
работает, водок анал стабильно подаёт воду. И день
рождения предприятия - как
знак на нашем трудовом
пути: мы до него дошли и
делаем в этих условиях всё,
что можем. Спасибо, друзья!
Андрей БОДРОВ, директор
МУП "Находка-Водоканал"

В связи с плановыми ремонтными работами в Находке
во вторник 8 октября с 7-00 до 24-00 ВОДЫ НЕ БУДЕТ (если не пойдёт дождь).
В соответствии со ст. 3
Федерального закона от
27.07.2006 "О персональных
данных" оператор - это государственный орган, муниципальный орган, юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными дан-

Необходимо ли согласие субъектов персональных данных (граждан) в случае передачи персональных данных граждан третьему лицу (РКЦ) обслуживающей многоквартирный дом управляющей компанией для
формирования квитанций на оплату ЖКУ? Правомерны
ли в данном случае действия управляющей компании?
ными. Следовательно, управляющая компания является оператором, осуществляющим обработку персональных данных граждан.
В соответствии с ч. 3 ст.
6 настоящего закона оператор вправе поручить обработку персональных данных
другому лицу с согласия
субъекта персональных дан-

ных, если иное не предусмотрено федеральным законом,
на основании заключаемого
с этим лицом договора. Таким образом, в силу договорных отношений, возникших
между управляющей компанией и РКЦ, осуществляющей начисление платы за
ЖКУ и выпуск квитанций, в
силу исполнения требований

жилищного законодательства, предоставление одной
организацией персональных
данных жильцов дома другой
организации является допустимым.
На основании ч. 5 вышеназванной нормы права, в
случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу,
ответственность
перед
субъектом персональ ных
данных за действия указанного лица несет оператор.
Управление Роскомнадзора
по Приморскому краю,
www.25.rsoc.ru

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

С 1 июля 2013 года на
территории Приморского
края Постановлением № 39/
50 от 26 июня 2013 г. Департамента по тарифам Приморского края изменена методика расчёта потребления
коммунальной услуги по холодному водоснабжению
(ХВС) НА ПОЛИВ земельного участка при использовании земельного участка и
надворных построек. Это касается тех жителей, кто проживает в частных жилых домах и не устанавливает приборы учёта для определения
объёма потребляемой ими

Живу в частном доме, оплачиваю воду по нормативу (водомеров нет), долгов не имею. В пришедшей в августе квитанции помимо оплаты, рассчитанной по нормативу, появился еще какой-то дополнительный платёж. Что за нововведение?
воды. В Находке таких домовладений 145. Всем им начисление услуги ХВС за
июль произведено с учётом
норматива на полив земельного участка.
Постановление Правительства РФ № 354 (в ред.
От 14.05.2013) "О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений много-

квартирных домов и жилых
домов" вменяет в обязанность потребителя "При отсутствии индивидуального
прибора учёта в домовладении уведомлять исполнителя…. о площади земельного
участка, не занятого жилым
домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив земельного участка, а также мощно-

- Законодательство наделяет правом управляющую
компанию и ТСЖ фиксировать количество фактически
проживающих граждан в
квартирах, не оборудованных
индивидуальными приборами учёта. И соответственно
начислять плату таким гражданам по нормативу по количеству фактически проживающих в квартире человек.
Пунктом 32.e Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 N 354 (ред. от
14.05.2013) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
определено, что Исполнитель коммунальных услуг
(Управляющая компания/
ТСЖ) имеет право "устанавливать количество граждан,
проживающих (в том числе
временно) в занимаемом потребителем жилом помещении, в случае, если жилое помещение не оборудовано
индивидуальными или общими (квартирными) приборами
учёта холодной воды, горячей воды, электрической
энергии и газа, и составлять
акт об установлении количества таких граждан".
Также Постановление
вводит в обязанность соб-

ственникам "информировать
исполнителя об увеличении
или уменьшении числа граждан, проживающих (в том
числе временно) в занимаемом им жилом помещении,
не позднее пяти рабочих
дней со дня произошедших
изменений, в случае если
жилое помещение не оборудовано индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета".
Пункт 56(1) Постановления определяет порядок составления акта о количестве
проживающих лиц: "В случае
если жилое помещение не
оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды,
электрической энергии и газа
и исполнитель располагает
сведениями о временно проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства
или месту пребывания, исполнитель вправе составить
акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписа-

ния акта - исполнителем и не
менее чем 2 потребителями
и председателем совета
многоквартирного дома, в
котором не созданы товарищество или кооператив,
председателем товарищества или кооператива, если
управление многоквартирным домом осуществляется
товариществом или кооперативом и органом управления
такого товарищества или кооператива заключён договор
управления с управляющей
организацией".
В этом акте указываются
дата и время его составления, фамилия, имя и отчество собственника жилого
помещения (постоянно проживающего потребителя),
адрес, место его жительства,
сведения о количестве временно проживающих потребителей. В случае, если собственник жилого помещения
(постоянно проживающий
потребитель) отказывается

с помощью которых осуществляется потребление
коммунальных ресурсов, а
если такие данные были
указаны в договоре, то уведомлять исполнителя об
их изменении в течении 10
рабочих дней со дня наступления указанных изменений". (Ч. V, п. 34 - к)
Впрочем, простая установка индивидуального водомера на шесть лет избавляет собственника домовладения от необходимости выполнять эти действия.
www.osbb.kiev.ua

В доме установлен общедомовой прибор учета холодной воды. Не все собственники имеют индивидуальные приборы учета. Существуют квартиры, в которых проживают арендаторы (без договоров аренды), а
в квартире прописан один человек, или вовсе никто не
прописан. Как заставить платить за фактически потребленную воду? Какие существуют нормативные документы?

сти применяемых устройств,

подписывать акт или собственник жилого помещения
(постоянно проживающий
потребитель) отсутствует в
жилом помещении во время
составления акта, в этом
акте делается соответствующая отметка. Исполнитель
обязан передать 1 экземпляр
акта собственнику жилого
помещения (постоянно проживающему потребителю).
Указанный акт в течение
трёх дней со дня его составления направляется исполнителем в органы внутренних
дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции". Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, проживание без регистрации по месту пребывания
или по месту жительства
влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 руб.
www.gkhprim.ru

1 октября - международный День пожилых людей
В коллективе водоканала 525 человек. Из них почти 2/3 в возрасте от полувека и старше. В 2014 году только
юбиляров (кому исполнится 50, 55 и
так до 75 лет) намечается 70 (!) человек. И День пожилых людей большинству водоканальцев, хочешь - не хочешь, с каждым годом становится роднее и ближе.
Хороший праздник! И во время выпадает приятное: в природе торжествует
бабье лето, и философски думается о
преемственности сезонов и поколений.
Поздравляем ветеранов! Желаем им
чаще ощущать осеннее спокойствие и
умиротворённость. Но не терять летние
энергию, жажду жизни и не забывать весенние чувства, которые рождаются в
душе в любом возрасте!
Новый праздник есть в России,
но названье - вот те раз!
Это мы-то пожилые?
Не смешите люди нас.
Мы живем, во все вникая,
тот же к жизни интерес.
В нас энергия такая,
хоть крути турбины ГЭС.
Мы живем, не зная спячки,
Мир безделья не знаком.
Неизбежные болячки
принимаем с юморком.
Если в семьдесят примерно
Нет болячки ни одной,
ни одной? Тогда, наверно,
ты скончался, дорогой.
Мы в застолье не гадаем пить нарзан или коньяк?
Мы нарзаном запиваем,
Пьем коньяк. И только так.
Всех друзей я вспоминаю,
и особо фронтовых.
Новый праздник называю
Днем НЕ очень Молодых!

Советская закалка
4 сентября исполнилось 75 лет Валентину ПОНОМАРЁВУ - самому старшему работнику водоканала. Он электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования очистных сооружений канализации (ОСК).
Событием, которое оказало важнейшее влияние на всю жизнь Валентина Егоровича, стал призыв в армию
в 1957 году. Из удмуртской деревушки в одиннадцать дворов юноша оказался в морской части пограничных
войск на дальневосточных островах
Сахалин и Русский. Оттуда через три
года по комсомольскому набору попал
в Находку: с сотней таких же, как он,
морячков на работу в БАМР, на новенький, только что с перегона, БМРТ
"Амурск". Все - на одно судно. Валентина Егоровича как имеющего за плечами десятилетку и военную радиотехническую школу сразу назначили
гидроакустиком.
С оркестром встречала Находка
тот "морской десант". Но после первого рейса из сотни в Находке остались немногие: тяжёлый труд, небольшие зарплаты. Но Валентин Егорович в удмуртскую деревню не вернулся: остался в Находке, женился, вырастил с женой дочь. В БАМРе проработал 32 года, дорос до главного
энергетика. Затем в Дальморгеологии
работал электромехаником-наставником, потом, уже на пенсии, - одиннадцать лет главным энергетиком в находкинском хлебокомбинате. В октябре будет восемь лет, как он использует свои знания теперь уже в водоканале.
Работы в электроэнергетике на
ОСК хватает: приходится обслуживать

двигатели, автоматику, освещение, внедрять модернизацию. И продолжает Валентин Пономарёв трудиться не потому что, как все пенсионеры, небогат, а
потому что для мужчин советской закалки работа - прежде всего. И он очень
доволен, что за его трудовую жизнь все
четыре больших коллектива, где доводилось трудиться, оказывались замечательными. "Повезло мне с людьми, говорит Валентин Егорович и тут же
объясняет, - надо любить людей, и они
ответят тем же". Секреты же своего трудового долголетия юбиляр раскрывает просто: главное в жизни мужчины
(помимо работы) - забота о семье и здоровый образ жизни. Между прочим, уже
сорок лет юбиляр не курит и не пьёт,
что, согласитесь, для людей советской
закалки случай не типичный.
Елена БЕЛЬЦОВА

Коллектив МУП «Находка-Водоканал»
и автор стихов Петр ГРАДОВ

Казаки приглашают в «Богатицу»
Казачий ансамбль "БОГАТИЦА",
созданный в апреле 2013 года при находкинском "Интерклубе", приглашает к себе всех, кто любит и умеет петь,
- мужчин, женщин и детей (с 6 лет).
Руководитель ансамбля - Владимир
КУЛИК. Один из солистов - работник водоканала Александр Карякин. В репертуаре "Богатицы" казачьи песни, а также народные и душевные современные
песни.
Коллектив ансамбля хоть и молодой,
но уже дипломант краевого конкурса
"Арго"-2013. А с краевого песенного конкурса, прошедшего этим летом в Фокино, "Богатица" привёзла три диплома.
Один из них - лауреата 1 степени, полученный солистом Александром КАРЯКИНЫМ (на фото второй слева).
Собинфо

Накануне дня рождения водоканала довелось встретиться с Надеждой ШВАБАУЭР, ветераном предприятия,
проработавшей на нём 18 лет и почти всё это время возглавлявшей профком. Шесть лет назад она перебралась на
постоянное место жительства в Германию и впервые за это время приехала в Находку: отпраздновать юбилей
сына. Хотя все дни ее пребывания в Приморье оказались насыщены делами и встречами, она передала привет
всем водоканальцам, кто её знал и помнит, и не отказалась немного рассказать о себе и своих впечатлениях.

Привет из Германии
Находку она не видела с 2007 года.
И сегодня город ей, в целом, понравился, есть, по сравнению с прежними воспоминаниями, изменения к лучшему.
Например, наконец-то заметна и красива стала Каменка, довелось обратиться в Сбербанк - обслуживание там,
как в Европе. Столкнулась и с тем, что
после жизни в Германии трудно принимать за норму, например, непроходимые лужи из-за отсутствия ливневой канализации, ямы на дорогах, условия в
автобусах.
Сама она уже привыкла к немецкому порядку. Приезжим с российским
менталитетом вначале бывает сложновато, надо перестраиваться. Но захочешь работать - все поменяешь. Сама
она, будучи и на родине человеком
энергичным и деятельным, в свои 59
лет работает: одну пенсию в России
заслужила, теперь трудится для немецкой.
Реализует себя в социально-медицинской сфере - ухаживает за больными. Адаптироваться Надежде Игнатьев-

не здорово помогло то, что будучи человеком целеустремлённым, она ещё
в России, уже в возрасте "за сорок",
выучила немецкий язык. Любопытно,
что и прежняя работа в водоканале,
тоже помогла. Надежда Игнатьевна
много лет была инженером по технике безопасности и занималась организацией медосмотров работников.
Этот опыт ей зачёлся и пригодился.
Вот как всё в жизни имеет значение!
Только в германском профсоюзе наш
профсоюзный лидер не состоит, хотя
профсоюзы хвалит - они там сильные.
Свой бывший коллектив Надежда
Швабауэр воодушевлённо и искренне поздравила с приближающимся
днём рождения. Пожелала всем - и
молодым, и ветеранам - здоровья и
удачи на жизненном пути. А водоканалу как предприятию - нового оборудования и новых машин! У них в
Германии в любой отрасли на первом
месте организация труда.
Елена
БЕЛЬЦОВА

После 6-летней разлуки Надежда
Игнатьевна (справа) встретилась
с начальником лаборатории
водоканала Валентиной БОРБАТ,
с которой вместе много лет
организовывали общественную
жизнь предприятия.

Юбиляры водоканала

Улыбнись

Анекдоты про ЖКХ
*** Что такое богема? Это люди, которые считают плату за квартиру и электричество непредвиденными расходами.
*** У электриков закон «Или на щите или под щитом».
*** Ура, нам включили горячую воду и наконец-то можно самую
большую кастрюлю использовать для супа!
*** Объявление на двери в подъезд: «Уважаемые жильцы и гости подъезда, помните, лучше быть здоровым человеком без лампочки, чем инвалидом II группы с лампочкой. Тем более, если Вас
поймают при краже лампочки, не исключено, что Вы будете поражены тем, какое место вашего организма можно использовать как
патрон. Добро пожаловать к нам в подъезд.»
*** Молодой мастер тепловых сетей, закончивший институт с
отличием, выбирается из тепловой камеры. Молодая мамаша проходя мимо, говорит сыночку: "Вот будешь плохо учится, будешь канализацию чистить как этот".
С сайтов izhcommunal.ru, uk-dez.ru, anekdot.ru
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3 сентября 70-летие
АВТОНОМОВА Анатолия Ивановича,
электромонтёра по ремонту автоматики
отдела главного энергетика;
4 сентября 75-летие
ПОНОМАРЁВА Валентина Егоровича,
электоромонтёра
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
очистных сооружений канализации;
7 сентября 50-летие
БУЛАХА Владимира Ивановича,
слесаря АВР диспетчерской службы;
13 сентября 65-летие
КРЫЛОВА Александра Глебовича,
машиниста насосных установок КНС;
22 сентября 65-летие
ТИТОВА Виктора Васильевича,
электрогазосварщика очистных сооружений канализации.
В жизни по-разному можно жить,
В горести можно и в радости.
Вовремя есть и вовремя пить,
И вовремя делать гадости.
А можно и так: рано утром встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обожжённое солнце достать
И подарить его людям!
Дорогие юбиляры, будьте здоровы и
счастливы. Чтобы вы могли делиться с
окружающими своей радостью и хорошим
настроением!

Коллеги

