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Бессмертный полк собирает своих солдат
Отгремят салюты
и парады.
Тем, кто жив,
достанутся награды.
Скажут речи громко,
с чувством долга,
А потом забудут всех
надолго.
Сколько их осталось
ветеранов?
Сколько их не стало
слишком рано?
И сейчас никто не скажет
точно
Сколько судеб
разорвало в клочья!
В памяти еще грохочут
войны.
Временами это
очень больно…
В мае шумно праздник
отмечали,
А теперь душа моя
в печали...
Я к тебе на кладбище
Впервые в Находке на митинге, посвящённом 69-ой годовщине Победы, прошла колонприеду,
на
Бессмерного
полка. Это потомки фронтовиков пронесли портреты ушедших из жизни
Выпить, папа,
ветеранов Великой Отечественной. Чуть меньше сотни портретов.
За твою Победу.
Родилась идея Бессмертного полка в 2010 году в Томске. В 2014 году к этой акции
Стихи
Петра ДАВЫДОВА

примкнуло уже более 400 городов в России и за рубежом. Во Владивостоке Бессмертный
полк участвовал в параде второй год подряд. В его колонне прошли две тысячи владивостокцев с портретами воинов-победителей, память о которых хранится в семьях.

Диалог с абонентом
Предусмотрены ли законодательством льготы
по установке счётчиков на воду, если собственник
- пенсионер-инвалид, получающий льготы по
оплате услуг ЖКХ?
Единственный вид государственной поддержки для
таких категорий граждан это субсидии на оплату услуг ЖКХ. Законодатель ством не предусмотрены
специальные льготы на выполнение работ по установке или опломбировке приборов учета, т.к. это является
дополнительной услугой и
не входит в основной перечень работ, которые Вы оплачиваете по квитанциям.
Некоторые организации,
УК или ТСЖ самостоятельно делают скидки определённым категориям граждан:
ветеранам, инвалидам или

многодетным семьям. Однако, это решение - внутренняя политика организаций. ТРЕБОВАТЬ скидок
на эти виды услуг НЕПРАВОМЕРНО.

Собинфо

В нашем доме 2 этажа,1 подъезд, никогда не было
общедомового прибора учёта холодной воды, подвала нет, нежилых помещений нет, газоны не поливаем,
уборщицы нет, брать воду кроме как из квартир неоткуда.
Но счета за ОДН приходят. Как такое может быть?
Порядок начисления ОДН
за коммунальные услуги определен в Постановлении
Правительства
РФ
от
06.05.2011 N 354. Согласно
этому постановлению, в домах, которые не оборудованы

В связи с плановыми ремонтными
работами в Находке

ВОДЫ НЕ БУДЕТ с 7-00 до 24-00
27 мая,
а также 17 июня, 8 июля, 12 августа,
9 сентября, 7 октября.
В случае дождя ремонтные работы
переносятся на другой день, о чём будет
сделано дополнительное уведомление в СМИ.

общедомовыми приборами
учета, ОДН начисляется по
нормативу. В Приморском
крае Постановлением департамента по тарифам
Приморского
края
от
26.06.2013 N 39/49 утвержден норматив ОДН по холодному водоснабжению в размере 0,039 куб. м на 1 кв. м
площади мест общего
пользования. Поэтому в вашем случае начисление
ОДН законно. Если же вы
уверены, что дом не несет
таких расходов на общедомовые нужды, вам будет
выгодно установить общедомовой прибор учета.
Консультации с сайта
www.gkhprim.ru

На сайте WWW.NAKHODKA-VODOKANAL.RU можно передать показания, вызвать контролера, скачать образцы документов

Осенью у большинства горожан появится новая расходная статья семейного
бюджета: в соответствии с внесёнными в 2013 году изменениями в Жилищный Кодекс
жители многоквартирных домов в обязательном порядке будут собирать деньги на
капитальный ремонт своих домов, что не делалось последние два десятка лет. Об
этом было сказано на встрече с руководителями УК и ТСЖ, которую в мае провели в
Находке представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Приморского края - заместитель генерального директора Денис ГОРОВЧУК и
начальник отдела технического надзора Наталья ВОЛОДЧЕНКО.

Плата за капремонт возращается
По распоряжению Губернатора Приморского края в
декабре 2013 была зарегистрирована некоммерческая
организация ФПК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края", на которую возложена обязанность спланировать капитальный ремонт
многоквартирных домов
(МКД) в крае и помочь жителям в накоплении средств,
организации, проведении и
приёмке работ по капитальному ремонту. До 31 июля
2014 года собственники помещений в МКД должны принять решение о выборе спо-

соба формирования фонда
капитального ремонта дома.
Способов собственно два
- перечисление взносов на
капремонт на отдельный специальный счёт дома или на
счёт регионального оператора (им выступает Фонд). В
случае, если собственники
не проведут собрания и не
выразят волеизъявление до
обозначенной даты, то с 1
августа 2014 года за них будут принимать решение органы местного самоуправления. Путь в этом случае один
- такие дома будут перечислять средства на счёт регионального оператора. Казалось бы, неплохо, никто не
суетится, а в программу всё
Образцы документов
равно попадёт. Однако для
(бюллетени для голосоваочерёдности капремонта дония, протоколы собрания
мов среди прочих критериев
и т.д.) размещены на сайте
есть "собираемость плате"Фонда капитального
ремонта многоквартирных жей" и "активность жителей".
домов Приморского края" Если за жителей выбрала
способ формирования адмиWWW. FKR25.RU
нистрация, значит, дому "миТакже на сайте есть
нус" за пассивность.
сервис "вопрос-ответ".
Способ накопления взноТелефон горячей линии:
сов на капремонт "на специ+7 (423) 279-56-71.
аль ном счёте" подходит
Кто обязан платить взносы на капремонт?

Собственники. Наниматели не платят.
Согласно внесённым в Жилищный кодекс (ЖК) изменениям собственники помещений теперь обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (МКД). Это сказано в ч. 1
ст. 169 ЖК. Обязанность вносить взносы на капитальный
ремонт распространяется на всех собственников помещений в МКД - на собственников квартир и собственников нежилых помещений, на граждан, юридических лиц, на собственников муниципальных и государственных помещений.
Взнос на капремонт станет частью квартирной платы, его
нельзя исключить собственнику самому индивидуально, не
доплатить по своим личным соображениям (ч. 2 ст. 154 ЖК).
В случае, если право собственности на помещение перешло к новому собственнику, а у прежнего остались долги
по уплате взноса на капитальный ремонт, новый собственник обязан не только вносить взнос на капитальный ремонт,
но и погасить долг прежнего собственника (ч. 3 ст. 158 ЖК).
Долг по взносам на капитальный ремонт общего имущества
следует судьбе помещения.

лишь активным и уверенным в своей компетенции
жителям. Им придётся самостоятельно заниматься всей
организаторской работой:
нести затраты, связанные с
открытием и ведением банковского счёта, рассылкой
квитанций и возмещением
банковской комиссии при их
оплате. Это не считая того,
что при самом капремонте
собственник ам придётся
заключать договоры подряда и контролировать качество работ. Если жители откажутся от этой суеты и решат копить деньги на счёте
регионального оператора,
то они должны лишь провести соответствующие собрания и помимо выбора способа хранения денег назначить людей, которых они
уполномочат общаться с региональным оператором.
В крае сейчас формируется 30-летняя программа
капремонта МКД (до 2043
года). В неё войдут все
дома, в которых три и более
квартиры за исключением
тех, которые признаны вет-

Новый платеж
в Приморском крае
составит 6 руб. 57 коп.
на один кв. метр.
Обязанность
собственников вносить
целевые платежи
наступит с 1 октября 2014.
Первые платёжки (за
октябрь) придут в ноябре.
Оплачивать их следует
либо до 20 числа месяца
(если деньги
аккумулируются на счёте
регионального
оператора),
либо до 10 числа (если
деньги переводятся на
открытый спецсчёт
отдельного дома).

хими или аварийными. Очерёдность ремонта домов определит компьютерная программа по занесённым в неё
многочисленным критериям.
Чем полнее будут сведения
о каждом доме, тем точнее
программа установит очерёдность их ремонта. У жителей будет возможность
увидеть на сайте, какой капремонт их дома на какое время запланирован. Причём
программа ежегодно будет
уточняться (актуализироваться). Для этого собственникам предлагается обращаться с замечаниями в
свои УК, те - в муниципальные администрации, которые и подадут изменения в
Фонд.

При выборе способа накопления «на специальном
счёте» могут ли собственники обязать регионального оператора выставлять им квитанции для оплаты?
Нет. Обязанность по выставлению платёжных документов на оплату взноса на капитальный ремонт у регионального оператора перед собственниками, формирующими
фонд капитального ремонта на специальном счёте, законодательством не установлена. Решением общего собрания
собственники не могут возложить на регионального оператора такую обязанность
Будет ли нуждающимся предоставляться субсидия на взносы по капремонту?
В ЖК внесено специальное дополнение, согласно которому расходы собственников жилых помещений на уплату
взноса на капитальный ремонт (исходя из установленного
минимального размера взноса) включаются в размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, по которым
может быть предоставлена субсидия на оплату жилого помещений и коммунальных услуг (ч. 6 ст. 159).

Подготовила Елена БЕЛЬЦОВА

Твои люди, Находка

Это интересно

Энергетика водоканала

Факты о воде

Какие ассоциации вызывает у обычного человека название "Находка-Водоканал"?
Вода, трубы, слесарь, тариф, норматив, водомер… Нет в этом перечне слов, по-современному "тегов", очень важного для предприятия, достойного упоминания сразу
после воды - электричество. Не очень-то интересно горожанам, что более трети в
цене водоснабжения составляет эта затрата, а вода в микрорайоне может отключиться потому, что чья-то техника разорвала электрический кабель к насосной станции.
Отвечает за электроснабжение всех скважин и
насосных станций энергетическая служба водоканала. В ней 28 человек. И 28
лет бессменно руководит
ими Юрий ШВЕЦ - главный
энергетик предприятия.
Этот год для него юбилейный: недавно отметил 30
лет работы в водоканале и
собственное 60-летие.
Если упоминать о наградах, в активе Юрия Петровича грамоты предприятия и
почётная грамота Думы городского округа в 2011 г. Если
говорить о судьбе, то удивляешься, какую важную роль
в жизни играет его величество случай!
Юрий Петрович никогда
не собирался быть электриком: после школы приехал из
Амурской области в Хабаровск поступать в авиационный. Но не подошёл по медкомиссии. На остановке висело объявление о приёме в
ГПТУ № 3. Чтобы занять оставшийся до армии год, как
раз подходила специальность электромонтёра судового оборудования. И случайно выбранная профессия
определила всю дальнейшую судьбу. В училище увлёкся волейболом. Перед
армией тренер объявил, что
переходит преподавать в
монтажный техникум, и пригласил после армии к себе
учиться. Юрий Швец отслужил два года и пошёл "за волейболом" в техникум получать специальность техникаэлектрика монтажа электрооборудования промышленных предприятий.
Студентом женился и в
1976 году приехал на родину
жены в Находку. Стал работать в Дальэлектромонтаже
вначале обыкновенным
электриком, мастером, потом назначили старшим инженером. А супруга работала в водоканале, рассказывала, что там будет решаться интересная задача - дис-

петчеризация водозабора…
Короче, переманили в водоканал.
Юрий Швец стал дежурным электриком на водозаборе. Тогда в энергослужбе
было лишь шесть человек,
но все - энтузиасты своего
дела. Занялись диспетчеризацией водозабора: чтобы на
диспетчерский пункт приходили сигналы о работе скважин, и можно было ими на
расстоянии управлять. Через
год работу выполнили. Получили новую задачу - диспетчеризовать ближайшие насосные станции (КНС). Сделали. В ноябре 1986 года
Юрию Петровичу предложили возглавить энергослужбу
водоканала.
Работать было нелегко.
Специалистов не хватало:
как какая авария или срочная работа - посылали машину за ним. У Юрия Петровича в коридоре для ночных
вызовов специально висели
роба и монтажная сумка с инструментами. Так что первым делом пришлось комплектовать отдел специалистами, которых в то время в
Находке был дефицит. Как
говорит наш герой, на него
тогда весь город был обижен,
потому что всех грамотных
специалистов, каких знал, к
себе переманивал. Стала
энергослужба расширяться:
из вагончика переехала в ка-

бинет, где ныне IT-шники, затем - заняла целый этаж нового здания. Чтобы его заиметь, Юрию Петровичу пришлось самому спроектировать это трёхэтажное здание,
в котором сейчас располагаются его служба, диспетчерская и гараж.
Его первая диспетчеризация водозабора была буквально смыта четверть века
назад наводнением от тайфуна "Джуди" (в 1989 году).
С тех пор возникли новые
технологии и оборудование.
Постепенное оснащение ими
водоканала - во многом задача службы главного энергетика. Предприятие вновь
планирует осуществить уже
современную диспетчеризацию всех скважин водозабора. Для снижения издержек
необходимо провести диспетчеризацию КНС: приобрести современное оборудование, которым можно управлять дистанционно. Подобное уже установлено в прошлом году на двух первых
насосных станциях - КНС-13
и ВНС "Луначарского". Оно
пока на гарантийном обслуживании поставщика. Чтобы
в дальнейшем можно было
настраивать его самим, совсем недавно в Москве прошли обучение два специалиста энергослужбы - мастер
Дмитрий СВИРИДОВ и наладчик КИПиА 6-го разряда
Геннадий ПОДЛУБЕНКО.
Если водоканал будет
внедрять то, что запланировано, в отделе главного энергетика прибавится несколько
специалистов - современных, знающих компьютер и
программирование. Конечно,
не все планы реализуются
быстро. Но всё-таки хорошо,
наверное, когда после тридцати лет работы в некоторой
степени ещё на "советском"
предприятии на твоё подразделение возлагаются планы
модернизации, интересной
работы и технического прогресса.
Елена БЕЛЬЦОВА

Только одно ведро воды
в день мог использовать житель Парижа в XV - XVI вв.
Даже короли не отличались
чистоплотностью. В спальне
Его Королевского Величества находилось многое, но
не умывальник. По утрам королю подавалось мокрое полотенце, которым он вытирал лицо и руки. Только-то!
70 % территории нашей
планеты покрыты водой. При
этом пить можно только 1 %
этой воды. С каждым годом
проблема доступа к водным
ресурсам становится острее.
За последние 50 лет в мире
произошли целых 507 конфликтов, связанных с доступом к воде. 21 спор привёл к
военным действиям.
Вода помогает снизить
вероятность сердечного приступа. Во время исследований ученые выяснили, что те
люди, которые пьют около
шести стаканов воды в день,
меньше подвержены риску
сердечного удара в отличие
от тех, кто выпивает всего
два стакана.
Самая дорогая в мире
вода продаётся в Лос-Анджелесе. Производители упаковывают драгоценную жидкость со сбалансированным
вкусом и значением ph в бутылки
со
стразами
"Swarovski". Стоит такая
вода 90 $ за 1 л.
Вода - единственное свободно встречающееся в природе вещество на Земле,
плотность которого в жидком
состоянии больше, чем в
твёрдом. Поэтому лёд не тонет в воде. Именно благодаря этому водоёмы обычно не
промерзают до дна,
Первая бутылка питьевой газированной воды была
изготовлена англичанином
Джозефом Пристли в 1767
году.
В США продается порядка 800 наименований питьевой воды.
Одна капля нефти делает непригодным для питья 25
литров воды.
В кипяченой воде шампанское быстрее охлаждается, чем в сырой.
Журнал "Сделай сам"

Юбиляры водоканала
Как-то странно устроена жизньВ ней всё время грядут перемены.
То любовь говорит - "держись!"
То "прости..." - говорят измены...
Эта сложная штука - жизнь
Нам подсунула тест на прочность.
Сможешь выстоять - будешь жить.
ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ,
А не сможешь - уйдёшь бессрочно.
будьте здоровы! Говорю себе - это жизнь.
Любите
Принимай её, как подарок.
и будьте любимы! Если трудно тебе - держись!
Живите
Мир не может быть всюду ярок.
в мире
Если туча вдруг надо мной с окружающими
Верю: солнышко - только всходит.
и с собой!
Если ветер кружит шальной Коллеги
Это временно... Всё проходит...

29 мая 60-летие СПИРИДЕНКО
Анатолия Герасимовича,
электромонтёра по обслуживанию
электроустановок отдела главного
энергетика.

www.graycell.ru

14 мая юбилей ДЬЯЧЕНКО
Валентины Васильевны, машиниста
насосных установок КНС;
15 мая 65-летие ХОМЕНКО Юрия
Алексеевича, электоромонтёра по
ремонту электрооборудования ОСК;
24 мая 55-летие БАРБИНА
Александра Александровича,
машиниста насосных установок КНС;
26 мая юбилей МОРОЗОВОЙ
Ольги Александровны, машиниста
насосных установок;
28 мая 55-летие ГРИДИНА Сергея
Михайловича, токаря;

Улыбнись
Страна знает своих героев: раньше сочиняли
анекдоты про Чапаева и Штирлица, теперь - про ЖКХ...
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Анекдоты про ЖКХ
Слесарь Сидоров вышел утром из подъезда и сразу провалился в люк. Это был первый случай в его жизни, когда
он попал на работу вовремя.
После очередного отключения воды и отопления во Владивостоке прошла демонстрация грязных отморозков.
«Сёма у нас всегда отвечает за ЖКХ». «За что?» «За
Женщин, Коньяк и Хату».
Пять лет назад пенсионер Петров, у которого перемёрзло отопление и провалилась крыша, пошёл жаловаться в
приёмную к местному депутату. Он уже пять лет там сидит и
жалуется: зато в тепле, и с крышей над головой.

