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Внесены изменения
в передачу
показаний
через сайт
Вниманию тех, кто передаёт показания водомеров
через сайт www.nakhodkavodokanal.ru. С ноября в
форму передачи показаний
внесены несколько изменений.
1. При внесении информации в ячейки лицевого счёта и показаний водомеров
графа меняет цвет. При правильно внесённой информации она станет зелёной. Если
информация внесена некорректно, останется красной.
2. В графе "№ лицевого
счёта" в ячейки номера дома
и квартиры не забывайте вносить лидирующие нули.
3. Показания водомеров
нужно вносить в формате пять цифр до точки и три цифры после точки. Лидирующие
нули и десятичные значения
вносить обязательно. Например, 00123.059 или 00072.000
Чтобы переданные показания были учтены в ближайшей квитанции, они должны
быть отправлены не позднее
12-00 часов 25 числа расчётного месяца. Если вы отправили показания позже указанного времени, они будут учтены в следующей квитанции.
Собинфо
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65 лет приморскому отделению
Союза писателей
В Находке в связи с этой юбилейной датой чествовали местных писателей.
Нашему коллеге, члену Cоюза писателей России Николаю ТЕРТЫШНОМУ, работающему в водоканале 26 лет, за многолетнюю творческую деятельность
вручена Почётная грамота администрации Находкинского городского округа.
Вместе с Николаем Тертышным во время встречи городской исполнительной власти
с членами литературного клуба "Элегия" грамотами разного достоинства были отмечены
другие представители творческой интеллигенции Находки, в том числе члены Союза писателей России: Станислав КАБЕЛЕВ, Юрий МЕРИНОВ, Геннадий ФОКИН, Владимир
ЯНОВ, Юлия ВОРОБЬЁВА, Виктор ФЁДОРОВ, Александр БЫКОВ, Евгений КОВТУН.
Собинфо

Фото Марины ВИНОГРАДОВОЙ
На ФОТО: писатели Находки на встрече в администрации города.
Слева направо: Юрий Меринов, Виктор Фёдоров, Николай Тертышный, Эдуард
Насыров, Александр Быков, Василий Тарасенко, Дмитрий Бабченко, Юрий Смирнов

Капитальный ремонт оплачивается с комиссией
С ноября собственники помещений в многоквартирных домах Находки начали получать квитанции
для оплаты обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт. При оплате данных квитанций взимается комиссия.
В каждом учреждении она разная:
на Почте России - 10 рублей за квитанцию, в Примсоцбанке - 30 рублей
за квитанцию, в Банке Приморье - 40
руб. при платеже до 1000 руб. В Сбербанке: через терминал и он-лайн - 1%,
через операциониста - 3% (но не менее 30 руб.) Некоторые банки, например, Дальневосточный, пока не при-

нимают для оплаты новые коммунальные квитанции.
Если в квитанции, присланной региональным оператором - Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов Приморского края (именно он
будет аккумулировать средства большинства домов), неверно указана фамилия собственника или площадь по-

мещения, можно сообщить правильные данные по телефону: 8-800-3010330. Звонки принимаются по рабочим
дням с 9 до 18.
Минимальный взнос на капремонт
в размере 6,57 руб. входит в стандарт
жилищно-коммунальных услуг, поэтому и на него распространяется выплата субсидии для оплаты услуг ЖКХ .
Елена БЕЛЬЦОВА

Сайт WWW.NAKHODKA-VODOKANAL.RU - передача показаний, вызов контролера. БЫСТРО, УДОБНО

Долг платежом красен
О будничной работе с недоимщиками рассказывает заместитель
директора МУП "Находка-Водоканал" Владимир ПИЛЕЦКИЙ.
- Владимир Александрович, неплатежи за коммунальные услуги
уже на государственном уровне признаны серьёзной проблемой ЖКХ.
Расскажите, как водоканал работает со своими неплательщиками?
- Законодательство обязывает каждого пользователя коммунальных услуг
ежемесячно оплачивать их потребление. Уже после двух периодов неоплаты МУП "Находка-Водоканал" начинает досудебную работу: рассылаем
письменные предупреждения, знакомимся с должниками, выясняем, почему не платят. Если реакции нет, ограничиваем пользование коммунальными услугами. Как правило, это отключение электроэнергии, реже - ограничение пользования канализацией. Всё
делается в присутствии представителя организации, обслуживающей общедомовое имущество. Наши действия законны и производятся с ведома управляющей компании. В случае
явного аварийного состояния сетей в
квартире (где, например, постоянно заливают соседей) мы имеем право полностью отключать в ней водоснабжение. Как правило, люди, которые "доводят" своё жильё, вообще ни за что
не платят. На сегодня в городе уже с
десяток таких "отключенных" квартир.
И им подключения не будет, пока утечки не устранят и долги не вернут.
Ещё водоканал ведёт большую судебную работу: ежемесячно готовим
документы и подаём в суд от 100 до
300 заявлений на неплательщиков. За
десять месяцев этого года подали уже
2014. В большинстве случаев это заявления о вынесении судебного приказа, и должника в суд не вызывают. Суд
выносит приказ о взыскании с гражданина суммы долга, отсылает ему копию
и даёт десять дней для внесения возражений. После приказ вступает в законную силу, и для водоканала начинается послесудебная работа.
Часть исполнительных документов
отправлям в службу судебных приставов, которая даёт неплательщику время заплатить, потом описывает имущество или накладывает арест на машины, квартиры, на выезд за границу.
Если сумма исполнительного документа менее 25 тыс. рублей, водоканал
сам предъявляет его по месту получения дохода неплательщиком. Ведь у
службы судебных приставов много должников, а у нас - всё-таки ограниченное количество: проще и быстрее самим их места доходов отследить. Вынесенные судебные приказы мы рассылаем работодателям, в пенсионный
фонд, в банки. Там не могут не выполнить решение суда, и долги водоканалу возвращаются.

- Должник - слово безличное. Но
каждая конкретная ситуация, наверное, уникальна? В практике последнего времени были случаи, которые бы вас удивили или особенно
запомнились?
- Поведение у должников типичное:
не открывают двери, обещают завтра
заплатить. Потом, когда оказываются
без света, канализации или с арестованным счётом, приходят в водоканал
и просят немедленно снять ограничения, и негодуют, почему вначале требуется оплата долга. На этом фоне
меня удивила одна молодая мама.
Нигде не работает, ни одной оплаты водоканалу несколько лет. Просит снять
арест со счёта. Спрашиваю, когда и в
каких размерах она может гасить долг?
Сообщает, что получит образование,
найдёт хорошую работу и выплатит. Интересуюсь: "Оканчиваете учебное заведение"? Нет, но собирается поступать. Даже чуть документы не подала,
но паспорт потеряла. И она будет восстанавливать паспорт, потом куда-нибудь поступит, затем пять лет учёбы и
т.д. Вот такой житейский инфантилизм!
Ещё один случай: за квартирой долг
в 30 тысяч, из-за которого с хозяином
началась настоящая коммунальная
война. Парень всех завёл своей наглостью! Принципиально водомер не устанавливал, ничего не платил, при этом
звонил в водоканал и угрожал, чтобы
наши работники не смели возле квартиры появляться. Раньше он был судим за ограбление и как раз находился на условно-досрочном освобождении. При этом учился в вузе на юриста
и знал судебное делопроизводство. В
нём сплелись наклонность к насилию
и страсть к сутяжничеству: со всеми судился, на всех жаловался. Пытались
его усовестить, он открытым текстом:
"Я живу по принципу - что могу, беру
бесплатно, кто недоволен, пусть со
мной судится". Участковый к нему ходить уже не хотел: после каждого визита - встречная жалоба. Соседей во
дворе замучил машиной, которую бросал, где попало, офис под своей квартирой постоянно затапливал.
Приходили к нему приставы. Он
специально назначил время, а перед
тем нанял грузчиков, вынес всё из квартиры, сложил за углом и накрыл плёнкой. Потребовал квартиру сфотографировать и выдать акт о невозможности
взыскать долг, потом козырял им. Вначале, чтобы не арестовали машину,
оформлял её на друзей. Но те ведь
тоже за воду не платили, и когда мы
стали их квартиры от электроэнергии
отключать, пришлось ему их долги погасить, а машину переоформить на
себя. Мы её искали с эвакуатором. Он

же специально парковался так, чтобы
поднять её было нельзя.
Много раз эту квартиру от света
отключали, даже перекрывали канализацию, он во всех случаях пытался подключиться самостоятельно. И только
когда его затраты на манипуляции с выносом мебели, долги друзей и ремонтные работы достигли 200 тыс. рублей,
долг водоканалу выплатил.
А через некоторое время он был
задержан за попытку ограбления в другом городе Приморья. Причём сбежал
из полиции после задержания, спрыгнув с третьего этажа. Через полгода его
задержали уже во Владивостоке за ограбление женщины с нанесением тяжких телесных повреждений. А ведь мы
сообщали, что у него девиантное поведение, чтобы условно-досрочное с
него сняли. Нам же отвечали, что человек исправляется, получает высшее
юридическое образование…
- Говорят, что с января плата за
коммуналку для тех, кто не установил приборы учёта, будет увеличена. Это слухи, или есть какие-то постановления?
- Чтобы в домах навести порядок с
ОДН, приборы учёта должны стоять у
всех. Установленные законом официальные сроки оснащения ими жилья
давно прошли. Но всё равно остаются
люди, кому приборы учёта ставить "невыгодно". Побудить их установить счётчик может только весомая аргументация. Ранее повышающий коэффициент
для жилья без приборов учёта предполагалось вводить постепенно. Теперь
правительство готовит документы на
введение его раньше - ориентировочно с января 2015 года - и в ужесточённом варианте. Как только необходимые
нормативные документы примут, всем
уклонистам станет выгоднее установить приборы учёта, чем платить по
нормативу, который, предполагается,
будет увеличиваться каждый месяц на
(Окончание на стр. 3)

Вопрос-ответ

(Продолжение. Начало на стр. 2)

10 процентов. Более конкретно говорить
об этом можно будет, когда примут соответствующие нормативные акты.
- Частный сектор - особая часть города со своим укладом, менталитетом
жителей. Его тоже затрагивают законодательные новшества ЖКХ. Например, уже год идёт установка коллективных водомеров на "сельских" улицах
Находки. Находят ли эти нововведения понимание у абонентов?
- Законом предписано устанавливать
общие приборы учёта (ОПУ) на границах
муниципальных сетей с частными. Как и
в многоквартирных домах, установка ОПУ
должна производиться собственниками и
за их счёт. Где собственники сами не устанавливают, должны ставить ресурсоснабжающие организации. И водоканал
это делает. Причём мы начинаем с тех
улиц, где выявляем течи. Тем самым побуждаем собственников либо ремонтировать сети, либо оплачивать всю доставленную до улицы воду. После установки прибора учёта разница между его показаниями и суммой потребления всех
абонентов, расположенных за ним, распределяется между всеми домами и
предъявляется к оплате.
- Изменится ли с января тариф на
воду?
- С января тариф точно не вырастет.
Но мы подали в краевой департамент по
тарифам документы, где обосновываем
необходимость его повышения с 1 июля
2015 года.
Беседовала Елена БЕЛЬЦОВА,
фото автора

АДРЕСА частных домов,
оплачивающих услуги
водоканала с учётом
общих приборов учёта (ОПУ)
Перевальная, 146, 146а, 146б, 146в;
Перевальная, 80, 82, 88, 88а, 92 1/2, 124,
127, 128, 129, 133, 130;
Бокситогорская, Капитанская, Янтарная;
Советская, 34, 32, 30, 28, 26, 7, 5;
Чехова, 21, 23, 25, 29;
Чехова, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57;
Белинского, 30, 32, 34, 36;
Земляничная, 12-1, 12-2, 16-1, 16-2, 26, 22,
21а; Земляничная - Клубничная;
Кедровая, 16, 20, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 69,
ул. Еловая, 19;
Приморская, 3а-26;
Урицкого, 29, 31, 36, 38;
Горная, 32, 36, 49, 51, 53, 57, 61;
Речная, 19, 21, 22, ул. Декабристов, 15;
Липовая, 17;
Вавилова, 1-40; Вавилова, 1, 3, 5;
Сахалинская, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33;
Жемчужная, 20, 15;
Жемчужная, 35, 36, 42, 46;
Бархатная, 20, 33/2, 35, 37, 39, 41, 43А;
Бокситогорская, 17, 21А, 21Б, 23, 23А, 31;
Новая, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
37, 39;
Успенского, 37, 39, 41, 46, 48, Сон, 24;
Клубничная, 14, 16, 25, 27, 29;

Почему демонтирована водоразборная колонка напротив
дома 27 по ул. Арсеньева? Хотелось бы её восстановить.
Житель ул. Репина

Данная водоразборная колонка была демонтирована несколько лет
назад в связи с тем, что абонентов, заключивших договоры и оплачивающих
услугу пользования холодной водой из водоразборной колонки, в данном районе не осталось. Если есть желающие пользоваться водой из водоразборной колонки, они должны обратиться в каб. № 1 МУП "Находка-Водоканал" и
предоставить:
1. Коллективное заявление от жителей домов, которые будут пользоваться колонкой.
Каждый собственник частного дома, желающий пользоваться колонкой,
для заключения договора с МУП "Находка-Водоканал" должен предоставить:
2.1. Паспорт владельца недвижимости;
2.2. Домовую книгу /или копию лицевого счёта/;
2.3. Документ, подтверждающий право собственности на недвижимость;
2.4. Документ, подтверждающий право собственности на землю;
2.5. Технический паспорт дома.
После заключения договоров водоразборная колонка будет установлена.
Следует иметь в виду, что на ней будет установлен водомер. Для корректного начисления оплаты за
потреблённую воду необходимо предоставить
ещё один документ:
3. Протокол собрания собственников домов, желающих пользоваться колонкой, с указанием действительного
количества человек,
проживающих в каждом
доме.
Татьяна ШКУРИК,
специалист МУП «НаходкаВодоканал» по работе
с частным сектором

На ФОТО: Разогревание замёрзшей колонки
(одной из 140 колонок, обслуживаемых
МУП «Находка-Водоканал»)

Можно ли передавать показания водомеров по телефону?
По какому?
Передавать показания по телефону можно. Для жителей многоквартирных домов по номеру 745582, для жителей частного сектора - 634132.
Многие интернет-грамотные находкинцы передают показания ежемесячно через сайт www.nakhodka-vodokanal.ru, где передать показания можно быстро
и без регистрации. Также показания водомеров будут внесены в базу данных, если вы их просто впишите в квитанцию при оплате её в банке или на
почте. Если вы не передадите показания приборов учёта, то начисление за
воду будет произведено по вашему среднемесячному потреблению. Но это
возможно не более трёх месяцев подряд.
Собинфо

Можно ли написать расписку управляющей компании о погашении долга, как это сделать?
Если у вас возникла сложная
ситуация и вы не можете единовременно оплатить все долги за услуги управляющей компании, можно
обратиться к ней с заявлением (в
свободной письменной форме) с
просьбой дать возможность погасить долг поэтапно. Поверьте, управляющей компании проще получить с вас деньги по частям, чем
взыскивать их через суд. К тому же
там тоже работают люди и, скорее

всего, они войдут в положение. Иногда
управляющие компании предлагают
должникам каким-то образом отработать долги. Например, покрасить лавки или покосить газон. В любом случае
не стоит откладывать решение проблемы на потом: чем больше пройдет времени, тем сложнее будет погасить долг
и договориться с управляющей компанией.
Юристы ООО "ЖКС-ПРИМОРЬЕ"
www.gkhprim.ru

Цифровая головоломка СУДОКУ

СРЕДНИЙ уровень
www.sudoku.org.ua

www.sudoku.org.ua

ЛЁГКИЙ уровень

ПРАВИЛА Мы имеем квадратное поле, поделенное на 9х9=81 клетку. В каждую клетку нужно вписать числа от 1 до
9 так, чтобы они не повторилось ни в РЯДУ по горизонтали, ни в СТОЛБИКЕ по вертикали, ни в КВАДРАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). При разгадывании головоломки нужно находить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится. Ниже две судоку разных уровней сложности.

Юбиляры водоканала

Улыбнись

11 ноября 55-летие
ЛУЦЕНКО Игоря Викторовича, водителя;
11 ноября юбилей ГОЛИЩУК Людмилы Назаровны,
машиниста насосных установок ВНС;
12 ноября 55-летие
БАЛУЕВА Владимира Всеволодовича,
токаря автохозяйства;
25 ноября юбилей СВИДЕРСКОЙ Ольги Семёновны,
сторожа;
27 ноября юбилей ОНИЩЕНКО Натальи Николаевны,
начальника отдела по работе с абонентами;
27 ноября юбилей ЯРУТКОВОЙ Натальи Леонидовны,
инженера отдела по работе с абонентами;
28 ноября 55-летие
КОНДРАШИНА Александра Николаевича,
слесаря-ремонтника ОСК.
Сегодня с вашим юбилеем
Мы вас поздравить честь имеем.
Надеемся, что в праздник сей
Вы соберёте всех друзей.
Вам есть что вспомнить, чем гордиться!
Еще раз сто вам всем "родиться"!
Коллеги
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Страна знает своих героев: раньше сочиняли
анекдоты про Чапаева и Штирлица, теперь - про ЖКХ

Анекдоты про ЖКХ
К Штирлицу пришли из Гестапоэнерго: «Если не заплатите за электричество, отключим ваш радиопередатчик».
После отмены перехода на зимнее время логично ожидать отмены перехода на зимний отопительный сезон.
В июле - месяце
изменения тарифов
ЖКХ - в матерном
словарном запасе
народа начинают зарождаться новые
формы…
Объявление на
двери подъезда:
«Уважаемые жильцы, завтра с 8 до 20
часов у вас будет
прекрасная возможность не мыть посуду».
Получив в Саранске счет за коммунальные услуги, Жерар Депардье вновь
принял французское
гражданство.
Судя по новому
коммунальному платежу «на капитальный ремонт», налог
на роскошь все-таки ввели.
Переаттестация показала, что 73% сотрудников ЖКХ не
знают правильный порядок времён года.
Когда отключают воду, сразу понимаешь, как мало человеку нужно для счастья!
Жизнь: всё течёт, всё изменяется. ЖКХ: Всё течёт, ничто
не меняется…
С сайта www.inpearls.ru

