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Старому району - новый
водовод

Муниципальный водоканал с конца
апреля ведёт работы по замене ветхой
водопроводной сети в исторической
части города, на так называемом "Третьем участке". Здесь меняются 780
метров металлического водовода, действующего со времени постройки домов.
Работы начались с прокладки магистрального водовода от дома культуры им. Гагарина вниз к Находкинскому проспекту, пересекая улицы Добролюбова и Тимирязева. Большая часть
земляных работ, включая установку
трёх технологических колодцев, велась
по газону вдоль улицы 25-го Октября.
При пересечении автомобильной дороги пластмассовые трубы укладывались в защитный металлический дюкер.
Основные работы - прокладка 400метрового магистрального водовода и
установка четырёх технологических колодцев - выполнены. Во время плановой остановки водоснабжения в июне
были произведены «переврезки» близлежащих домов, и новый водовод запущен в работу. Нарушенное над ним
асфальтовое покрытие уже восстановлено подрядчиком.
Сейчас ведётся замена около 380
метров внутриквартальных коммуникаций к четырём объектам микрорайона.
Общая стоимость капитального ремонта водовода на "Третьем участке" более миллиона рублей. Выполняются
эти работы за счёт оплаты, которую водоканал получает за свои услуги с абонентов.

Собинфо

www.marineclub.ru

МУП "Находка-Водоканал" завершило капитальный ремонт
400-метрового магистрального
водовода на ул. 25-го Октября (от
ДК им. Гагарина до Находкинского проспекта).

Александр КАРЯКИН (на фото с баяном) - машинист насосных
установок МУП "Находка-Водоканал", а в свободное от работы время - ещё и солист ансамбля казачьей песни "БАГАТИЦА", стал лауреатом Дальневосточного вокального конкурса "Пою тебе, мой край
родной".
Конкурс прошёл 7-8 июня в городе Фокино. В нём принимали участие коллективы и солисты из Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Находки, Артёма,
Лучегорска и районов края.
Вместе с Александром Васильевичем лауреатами конкурса стала также солистка "Багатицы" Ирина БОЛЕСТЕВА и отдельно - весь ансамбль казачьей песни, возглавляемый художественным руководителем Владимиром КУЛИКОМ. "Багатица" базируется в Международном морском клубе Находки с 2012 года и своими выступлениям создаёт на любом концерте атмосферу незабываемого праздника.
www.marineclub.info

Вопрос - ответ
При покупке квартиры не смогли найти паспорта водомеров.
Теперь не знаем, когда у них время поверки. Хранится ли в водоканале эта информация?
- Если водомеры были опломбированы и приняты в эксплуатацию, информация о них занесена в базу данных. Вы можете узнать срок действия ваших
приборов в самом водоканале или в абонентском пункте на Заводской, 2. Перед
окончанием межповерочного периода приборов учёта вам будет выслано предупреждение о необходимости вызвать контролёра, чтобы он заактировал последние показания приборов, а затем водомеры можно отдать в поверку или заменить.

В связи с плановыми ремонтными
работами в Находке

ВОДЫ НЕ БУДЕТ с 7-00 до 24-00
8 июля,12 августа
а также 9 сентября и 7 октября.

Если дом отказался от горячего водоснабжения, можно ли убрать счётчики на горячую воду?
- Можно, если контролёр водоканала снял последние
показания ГВС.

При передаче показаний водомеров по Интернету (через сайт водоканала) требуется ввести код
улицы, как его узнать?

В случае дождя ремонтные работы
- Это первые три цифры в номере вашего лицевого счёта.
переносятся на другой день, о чём будет
Лицевой счёт - обязательный реквизит каждой квитанции, косделано дополнительное уведомление в СМИ. торую вы получаете из водоканала.

На сайте www.nakhodka-vodokanal.ru можно передать показания, вызвать контролера, скачать образцы документов

Михаил Пилипенко - новый глава НГО
24 июня на заседании Думы НГО 28 депутатов единогласно избрали главой Находкинского городского округа Михаила ПИЛИПЕНКО, ранее бессменного председателя Дум четырёх последних созывов.
Напомним, в связи с проводимой реформой местного
самоуправления весной в Устав Находки был внесён ряд поправок. В частности, введена должность главы администрации городского округа, назначаемого по контракту, а также
должность главы Находкинского городского округа, избираемого из состава депутатов.
Глава администрации городского округа - профессиональный "сити-менеджер" - будет выбираться комиссией на
конкурсной основе из числа самовыдвиженцев. Ему предстоит заниматься исключительно городским хозяйством.
Елена БЕЛЬЦОВА

Долги возвращаются
За шесть месяцев 2014 года
водоканал подал без малого
1000 исков к должникам на сумму более 7 млн. рублей.
По вынесенным решениям суда
направлены в банки для удержания
долгов со счетов неплательщиков
830 исполнительных листов, по
месту работы и в пенсионный фонд
- 500 исполнительных листов. За
полгода в результате судебной работы на счета МУП "Находка-Водоканал" возвращены 4,2 млн. рублей.
Собинфо

Интернет в помощь абоненту
Сайт МУП "Находка-Водоканал" пользуется всё большей популярностью у жителей Находки. 1700 человек
ежемесячно передают через него показания квартирных
водомеров. За полгода 314 электронных вызовов контролёра поступили в водоканал через сайт, а также 54
электронных письма с жалобами или вопросами.
Пользоваться сайтом просто. Его адрес www.nakhodkavodokanal.ru. Для передачи показаний водомеров нужно до
25 числа месяца (до 12-00) воспользоваться сервисом "передать показания". Отправить письмо или сообщение в водоканал можно через "Вопрос-ответ" (или просто отослать
в приёмную предприятия по адресу: secretar@nakhodkavodokanal.ru).
Собинфо

ТАРИФЫ на питьевую в оду и водоотведение для потребителей
МУП «Находка-Водоканал»,
находящихся на территории Находкинского городского округа
Тарифы для населения (рублей за 1 куб.
метр с учетом НДС)
с 1 января по
с 1 июля по
30 июня 2014 г.
31 декабря 2014 г.
на
на
на
на
питьевую водоот- питьевую водоотводу
ведение
воду
ведение

30,60

21,58

32,13

22,70

Тарифы для прочих групп потребителей
(руб. за 1 куб. метр без учета НДС)
с 1 января по
с 1 июля по
30 июня 2014 г.
31 декабря 2014 г.
на
на
на
на
питьевую водоот- питьевую водоотводу
ведение
воду
ведение

25,93

18,29

27,23

19,24

Утверждены Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 5
декабря 2013 г. № 75/14. Текст постановления размещён на официальном сайте
Приморского края - www.primorsky.ru, на официальном сайте МУП «НаходкаВодоканал» - www.nakhodka-vodokanal.ru.

О долгах ВСЕРЬЕЗ и С УЛЫБКОЙ

Должникам по оплате ЖКХ
не дадут кредит

В Приморье приставы арестовали
корову

Информация о злостных неплательщиках за услуги
ЖКХ скоро официально будет передана банкам и бюро
кредитных историй (БКИ). Такой законопроект был рекомендован к принятию Госдумой во втором чтении.
Авторы инициативы полагают, что эта мера поможет
банкам дополнительно обезопасить себя от неуплат по
кредитам.
Предполагается, что в БКИ будет поступать информация о заёмщиках, имеющих длительные задолженности по
платежам в сфере ЖКХ и за услуги связи. Данные о таких
неплательщиках будут предоставлять организации, имеющие вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней
решение суда о взыскании с должника денег за оплату
жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи.
В свою очередь, премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ
призвал ужесточить наказание для граждан, не оплачивающих коммунальные услуги. Выступая на всероссийском
форуме "ЖКХ - новое качество" в Челябинске, премьер заявил, что "нужно
наказывать неаккуратных
плательщиков", поскольку
"безответственное отношение к своим обязанностям потребителя дорого
обходится их добросовестным соседям". Испорченная кредитная история и
недоступность кредитов
вполне могут стать таким
наказанием.
www.ng.ru

Судебные приставы наложили арест на корову, которая оказалась виновницей ДТП в Михайловском районе
Приморья. Владелец животного не смог оплатить компенсацию водителю в сумме 44 тысячи рублей. В случае,
если должник в течение 10 дней полностью не погасит
задолженность, корова Белка будет продана за долги
хозяина, сообщили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.
На исполнении в отделе ка не оказалось. Тогда мужсудебных приставов по Ми- чина сам предложил в счёт
хайловскому району Примор- погашения задолженности
ского края находится испол- одну из коров, имеющихся в
нительное производство о стаде. Вместе с судебным
взыскании суммы ущерба, приставом должник отпрапричинённого автомобилю вился на пастбище, где и был
при столкновении с коровой, наложен арест на корову по
оказавшейся на проезжей ча- прозвищу Белка.
Корова оставлена должсти. Суд обязал владельца
животного выплатить ущерб нику на ответственное хранев сумме 44 тысячи рублей. Но ние. Теперь Белка находится
должник в установленный в несколько привилегировандля добровольного пога- ном положении по отношешения срок задолжен- нию к остальному стаду, поность не погасил. В свя- скольку должник несет за сози с этим судебный хранность арестованного
пристав-исполнитель имущества ответственность
поехал к нему. Одна- по ст. 312 УК РФ (растрата,
ко ликвидного имуще- отчуждение, сокрытие или
ства, на которое мож- незаконная передача имущено было бы наложить ства, подвергнутого описи
арест, в доме должни- или аресту).

РИА PrimaMedia

Вопрос - ответ
Поставили водомер, через пару дней из места стыковки счетчика и трубы начало капать, позвонили в
УК слесарям, там сказали, что устранять проблему
должен тот слесарь, который ставил счётчик, тогда
это будет бесплатно, другой слесарь будет делать за
деньги. Подскажите, законно ли это?
санитарно-технического и
иного оборудования, расположенного на этих сетях.
Ваш индивидуальный прибор учета воды и место протечки расположены после
первого запорно-регулировочного крана, а значит, является Вашим личным имуществом. Вы оплачиваете по
счетам своей обслуживающей организации за ремонт
только общего имущества, а
за ремонт личного имущества придётся заплатить дополнительно. Вам необходимо обратиться с претензией
в ту организацию, которая
производила работы по установке счётчика. Они обязаны
по гарантии устранить неисправность бесплатно.

- Водомерные счётчики
подлежат периодической поверке через определённые
межповерочные интервалы.
Межповерочный интервал
отсчитывается не с момента
установки счётчика, а после
его первичной поверки при
выпуске из производства.
Необходимо внимательно ознакомиться с техническим
паспортом прибора, именно
в нём указывается дата первичной поверки и дата истечения срока очередной поверки. Результатом поверки

Стоит ли менять счётчик горячей воды после истечения срока его эксплуатации, если все это время
пользовалась только горячей водой из титана? На счётчике стоят нулевые показатели, которые зарегистрированы при прошлой замене.
является подтверждение
пригодности средства измерения к применению или признание средства измерений
непригодным к применению.
На сегодняшний день в Приморском крае поверку осуществляют:
- ФГУ "Приморский центр
стандартизации, метрологии

Могу ли я поменять счётчик на
холодной воде на месяц раньше
срока? При вызове контролёра
могу ли я сразу при нём произвести замену старого счётчика?
- Вы можете заменить установленный в квартире прибор учёта в любое
время, не дожидаясь окончания межповерочного периода. Но перед снятием
нужно обязательно вызвать контролёра. К сожалению, контролёры не располагают временем, чтобы ждать замены прибора в квартире абонента. Это и
не обязательно делать срочно. На замену приборов учёта законодательство
отводит 90 дней. За это время абоненту будет начислена плата по его среднему расходу воды. После замены водомера нужно будет опять вызвать контролёра, чтобы он принял к учёту новый прибор.

www.osbb.kiev.ua

- В п. 5 Правил содержания общего имущества (Постановление правительства
№ 491) закрепляется, что в
состав общего имущества
входят внутридомовые инженерные системы холодного и
горячего водоснабжения, и
газоснабжения, состоящие
из стояков, ответвлений от
стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от
стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей
воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной раводки от стояков, а также механического, электрического,

Подскажите, пожалуйста, если в квартире отключено горячее водоснабжение (ГВС), правомерно ли
начисление ОДН на ГВС?
- Расходы на общедомовые нужды распределяются между всеми собственниками квартир в соответствии с площадью занимаемых помещений. Если вы не пользуетесь услугой в квартире, то это не освобождает вас от платежей за
ОДН.

и сертификации" (г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 54);
- ФГУ "Находкинский
центр стандартизации, метрологии и сертификации"
(Находка, Находкинский пр.,
25, тел. 74-21-20).
Согласно требованиям
Порядка проведения повер-

ки средств измерений, утверждённого Приказом Госстандарта
России
от
18.07.1994 г. №125, физические лица, использующие
средства измерений в целях
их эксплуатации, вне зависимости от объёмов используемой горячей воды обязаны
своевременно представлять
средства измерения на поверку. Доставку средств измерения на поверку обеспечивают владельцы средства
измерения - потребители.

Мы купили квартиру в новом доме, фасад отделан керамогранитом,
лоджии не утеплены. Мы хотим за свой счёт утеплить их со стороны фасада. Но представитель застройщика сказал, что мы не имеем права прикасаться к фасаду. То же самое относится к кондиционерам. Правомерны ли запреты?
- Фасад относится к общему имуще- полнения работ необходимо изготовить
ству собственников дома. Поэтому са- проект и привлечь лицензированную
мовольно производить ремонтные рабо- организацию.
ты на нём запрещено, так как это может
Если следовать букве закона, то в
нарушить его технические свойства и эс- отношении кондиционеров действует
тетический вид всего дома.
тот же принцип. Но на практике никто
Распоряжаются общим имуществом не контролирует установку кондиционесобственники дома. Поэтому вам необ- ров. Главное, чтобы также не был походимо получить разрешение на выпол- вреждён фасад и не нанесён ущерб
нение работ, опираясь на решение об- другим собственникам дома.
щего собрания собственников. В голоПринимая решение, нужно помнить,
совании должны принять участие более что в случае нанесения ущерба обще50 % всех собственников, а "ЗА" долж- му имуществу дома вы несете ответно быть не менее 2/3 голосов от общего ственность. В судебном порядке вас
числа голосов собственников помеще- могут обязать устранить недостатки за
ний в многоквартирном доме. Для вы- свой счёт.

Консультации специалистов МУП «Находка-Водоканал», а также юристов ООО "ЖКС-ПРИМОРЬЕ" (сайт www.gkhprim.ru)

Вопрос - ответ
Мне, для оценки подрядчиком возможности крепления подвесных устройств, надо было выйти на кровлю.
Представитель УК сказал, что я не имею на это право, а в УК заставили писать заявление для разрешения
выхода на крышу. Я заявление написал, но разрешение так и не получил. Как мне поступить в дальнейшем?
Могу ли я вскрыть замок и поменять его на новый?
- Пунктом 3.3.5. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда" определено: "Входные двери или люки выхода на кровлю должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок
(один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера или в комнате техника-мастера
организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй - в одной из ближайших квартир верхнего этажа), о чем
делается соответствующая надпись на
люке.
Вход в чердачное помещение и на
крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении".
Управляющая организация несет
ответственность за содержание и сохранность общего имущества. Именно
поэтому доступ на кровлю строго запрещен как с технической точки зрения,
так и с позиции безопасности.
Вам в первую очередь необходимо

обратиться с письменным заявлением
в свою УК, в котором нужно подробно
изложить причины и цель визита на
кровлю. В течение 10 дней Управляющая компания должна направить вам
ответ. Даже если УК и разрешит доступ
к кровле, то осуществлять его могут
только специалисты (в вашем случае
представители подрядчика) в присутствии представителя управляющей
компании.
Какие-либо ремонтные работы также выполняются под надзором УК. Ведь
даже пешая прогулка по мягкой кровле
может нарушить ее структуру и в последующем привести к протечкам.
Чаще всего конфликты при попытке получить доступ к кровле возникают
между собственниками и УК, когда

Если управляющая компания реорганизуется, а в
некоторых домах собственники копили на капремонт
(кровли, модернизацию лифтов), могут ли они перевести эти деньги на отдельный счет по своему дому,
и что для этого нужно?
- Если вы меняете Управляющую компанию (УК) в своём доме или создаёте ТСЖ, то прежняя УК обязана за тридцать дней до прекращения договора предать новой УК или
ТСЖ техническую и иную документацию по дому. Это предусмотрено п. 10 статьи 162 Жилищного кодекса.
Что касается передачи остатка денежных средств новой
Управляющей компании, то в отношении этого вопроса существует пробел в законодательстве. Поэтому на практике
приходится действовать по следующей схеме. Все собственники должны написать заявление в прежнюю Управляющую
компанию с просьбой произвести возврат остатка денежных средств, оплаченных ими, на расчетный счет новой Управляющей компании.
Также можно решением общего собрания собственников наделить председателя совета дома полномочиями
представлять интересы всех собственников дома по этому
вопросу. В этом случае каждому собственнику придётся
оформить доверенность на председателя или иное уполномоченное лицо.
Если прежняя управляющая компания не отреагировала на заявления собственников или уполномоченного лица,
то требовать возврата остатка денежных средств необходимо в судебном порядке.

жильцы хотят установить на крыше антенны, не задумываясь о том, что это
может нарушить кровельный слой и в
конечном итоге привести к печальным
последствиям для всего дома. В таких
ситуациях собственнику могут бесповоротно отказать в доступе на крышу и в
производстве работ.
Если же собственником движут благие намерения, например, он хочет установить козырек над своим балконом
или утеплить стену или крышу над своей квартирой, то чаще всего УК идет
навстречу жильцам, но при этом контролирует выполнение работ.
Бывают ситуации, когда собственник запланировал куда более масштабные работы, например, возведение
мансарды. Такие работы квалифицируются как реконструкция дома. Для их
проведения требуется решение общего собрания собственников, изготовление проекта и разрешение от органов
местной администрации.
В случае, если вы самовольно срежете замок, то поступите противозаконно. А если ваши манипуляции с кровлей приведут к ее повреждениям, вы будете виновны в порче общего имущества дома, и вас в судебном порядке
могут привлечь к материальной ответственности, и все повреждения вам
придётся устранить за свой счёт.

У нас в доме ТСЖ. В плановом порядке за свой
счёт заменили старые электросчётчики на новые.
Сейчас у меня сломался электросчётчик. И хотя он
находится на общей площадке, ТСЖ требует с меня
покупку нового, т.к. гарантия на старый уже закончилась. За чей счёт я сейчас должна заменить поломанный счётчик?
- На основании ст. 210 Гражданского Кодекса РФ, "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов", утверждённых Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года (п.81) "Оснащение жилого и нежилого помещения приборами учёта, ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения". Таким образом, обязанность по замене приборов учёта потреблённой электроэнергии, независимо от того, вышли они из строя или морально устарели, возложена на самих потребителей электроэнергии, являющихся собственниками данного прибора. В многоквартирных домах, а также в индивидуальных
жилых домах приборы учета могут быть установлены за
счёт средств органов местного самоуправления, ТСЖ,
ЖСК, территориальной сетевой организации и других жилищно-эксплуатационных организаций в случае наличия у
них соответствующих инвестиционных программ.

Консультации специалистов МУП «Находка-Водоканал», а также юристов ООО "ЖКС-ПРИМОРЬЕ" (сайт www.gkhprim.ru)

Новости коллектива
ПРОИЗВОДСТВО
Первые пять электронных защитных аппаратов
РКЗМ для предохранения
двигателей от коротких замыканий устанавливает на
очистных сооружениях канализации отдел главного
энергетика. Подобной современной защитой водоканал за собственные средства оборудовал все основные насосные станции в Находке. И вот впервые они устанавливаются на ОСК. Всего сюда требуется 20 подобных установок. Каждая, стоимостью около 5 тыс. рублей, предохраняет двигатели, цена которых достигает
250 тыс. руб.
Отдел главного механика
выполняет эксклюзивный заказ главной канализационной насосной станции Находки. Специалисты собственными силами восстанавливают редкое (во всём
водоканале - три) и громоздкое оборудование - задвижку диаметром 500 мм "с невыдвижным шпинделем".
Весит она две тонны. Стоит
200 тыс. руб. А для её ремонта, по словам мастеров,
"не так нужен материал,
сколько мозги и руки".

Важные мелочи
Жизнь слагается из мелочей. Простые вещи
наполняют её содержанием, работу - смыслом.
Спросишь кого-нибудь, что у тебя нового? Как
правило, отвечают «всё по-старому». А по мелочам?
И «мелочей» узнаёшь столько, что по ним
воссоздаётся картина, как человек живёт, что его
заботит, что радует. Так и жизнь коллектива - казалось
бы, из года в год течёт ежедневная будничная работа.
Но «мелочи» - новые идеи, задачи, незначительные
особенности каждого дня - наполняют её смыслом,
интересом и остаются в памяти.
Второй с начала года
комплект колёс для канализационных насосов собственными силами изготовили специалисты отдела главного механика. Фишка в том,
что в Приморье никем более
не освоено изготовление колёс для насосов вне заводских условий. А под руководством главного механика водоканала Юрия КИМА, в
своё время в Узбекистане
возглавлявшего гидравлическую лабораторию по испытанию скважинных электронасосов, в водоканале уже
много лет при ремонте насосов колёса делают сами.
Раньше, в основном, для
водных, а теперь вот - для
канализационных насосов:

СД450/95 на КНС-13, в начале года - на КНС-29.
Ещё для сохранения насосов и двигателей специалисты отдела стали применять новую технологию восстановления посадочных
мест подшипников. Это
опять-таки позволяет продлять жизнь оборудования и,
в итоге, экономить средства
предприятия. Образно говоря, на любой насосной станции Находки все насосы (за
исключением новых) побывали в службе главного механика, где получили свою
вторую жизнь.

УЧЁБА
В середине мая в Москве
прошли повышение квалификации два специалиста
энергослужбы: мастер Дмитрий СВИРИДОВ и наладчика КИПиА 6-го разряда Геннадий ПОДЛУБЕНКО. Они
учились обслуживанию и ремонту оборудования Grunfus,
которое было установлено в
2013 году на КНС-13.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
23 ребёнка сотрудников
водоканала едут отдыхать на
четвёртую смену в оздоровительный лагерь "Радуга".
При полной стоимости путёвки в 27 000 рублей родителям она обойдётся в половину стоимости.
НАГРАЖДЕНИЯ
В июне благодарственными грамотами директора Находкинского социально-реабилитационного центра
"Альбатрос" отмечены депутат городской Думы Андрей
БОДРОВ и пресс-секретарь
МУП "Находка-Водоканал"
Елена БЕЛЬЦОВА за благотворительную помощь воспитанникам отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Собинфо

Уважаемые водоканальцы! Если у вас есть желание
в нескольких фразах (или фотографиях) рассказать о
малоизвестных, но важных, на ваш взгляд, «мелочах»
жизни подразделения, обращайтесь к редактору.

Треть века в водоканале
В этом году в водоканале празднуют юбилеи (от 50
до 75 лет) 70 человек. Их фамилии публикуются в каждом номере газеты. Но помимо дней рождений у каждого члена коллектива есть ещё одна дата, которую не всегда помнят и не привыкли отмечать: годовщина начала
работы в водоканале. У кого-то это юбилейные даты, у
других - пусть цифра «не круглая», но впечатляет. Не разделяя «юбиляров труда» и просто «старожилов предприятия», предлагаем общественному вниманию список
тех, кому в 2014 году исполняется 30 и более лет работы
в водоканале. А поздравлять этих людей или нет - оставляем на усмотрение их друзей и коллег.
46 лет проработал ЕГОРОВ
Михаил Андреевич. Начинал в
1963 году электриком, а с 1979
года и по сей день он электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Михаил Андреевич на сегодня единственный работающий ветеран водоканала, кто имеет за
труд государственные награды орден "Знак Почёта" и медаль
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина".

44 года проработал РИГАСОВ Иван Дмитриевич. Пришёл
в 1970 году слесарем перед армией, отслужил и вернулся в
коллектив. Долгие годы он водитель специализированной машины-водовозки.
43 года работает БАКУНОВ
Юрий Андреевич. В 1971 пришёл электриком, был слесарем,
водителем. Последние 15 лет электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования.
С юбилейным 40-летним
стажем - пять человек. Это за-

ведующая складом ЧЕПЕЛЕВА ны, водителей ЛАРЬКИНА НикоГалина Семёновна и машинис- лая Ивановича и ВОЗНЯКА Влаты насосных установок: МИ- димира Олеговича.
33 года - у мастера подразХАЛЬЧЕНКО Нина Николаевна,
АЛЁХИНА Наталья Викторовна, деления канализационных станХАСЛАВСКАЯ Людмила Михай- ций КУЧЕРЕНКО Ольги Ивановловна, ЕРШОВА Светлана Ива- ны и водителя РУДЕНКО Александра Михайловича.
новна.
32 года - у ведущего инже39 лет проработал на водозаборе слесарь-ремонтник СО- нера подразделения канализаЛОМЕННЫЙ Виктор Викторо- ционных сетей ГИЛЬМАНОВА
Якова Сергеевича, у механика
вич.
37 лет в водоканале у во- автохозяйства ТЫЧУКА Алекдителя ГЛАДКИХ Юрия Ивано- сандра Ивановича и слесаря АНДРОЩУКА Владимира Григорьвича.
36 лет - у БАКУНОВОЙ Га- евича.
Стаж в 31 год у мастера
лины Филипповны: до пенсии экономиста, после - пробоотбор- диспетчерской службы БОРБАТА Николая Ивановича и мастещика в лаборатории стоков.
Ещё два юбилея - 35 лет в ра подразделения канализациводоканале - у БОРБАТ Вален- онных сетей КРАВЦОВА Анатотины Григорьевны, начальника лия Николаевича.
Юбилейные 30 лет в водолаборатории, и ГЛОТОВОЙ Галины Емельяновны, машинис- канале у главного энергетика
ШВЕЦА Юрия Петровича и слета насосных установок.
34 года работы у троих: на- саря водопроводных сетей ПУчальника абонентского отдела ГАЕВА Евгения Серафимовича.
ОНИЩЕНКО Натальи Николаев- Подготовила Елена БЕЛЬЦОВА

Юбиляры водоканала
14 июня 55-лет
ЛУНЁВУ Александру Александровичу - слесарю-сантехнику РСУ;
14 июня юбилей
АРТЕМЕНЕВОЙ Елены Андреевны машиниста насосных установок КНС;
20 июня 60-лет
ЛОГИНОВУ Владимиру Ивановичу слесарю-ремонтнику ОГМ;
27 июня 60-лет
КУЗНЕЦОВУ Александру Юрьевичу электромонтёру по обслуживанию
электроустановок ОГЭ;
17 июля юбилей
ЧЕПЕЛЕВОЙ Галины Семёновны,
заведующей складом;
17 июля юбилей
КОСНИЦКОЙ Ларисы Леонидовны,
машиниста насосных установок КНС;
18 июля 50-лет
СЕНЧИЛО Анатолию Николаевичу,
слесарю-ремонтнику;
24 июля 55-лет МАРКИНУ
Александру Юрьевичу, слесарю
аварийно-восстановительных работ;
26 июля юбилей
КАРЕВОЙ Натальи Алексеевны,
машиниста насосных установок КНС;
7 августа 60-лет
ВАГАНОВУ Анатолию Николаевичу,
слесарю-электрику по ремонту
электрооборудования
9 августа юбилей ПРОКОПИВ
Натальи Александровны,
машиниста насосных установок КНС;
25 августа юбилей ШУЛЬГИНОЙ
Екатерины Павловны, сторожа;
25 августа юбилей КОЛЯСНИКОВОЙ Аллы Михайловны, машиниста
насосных установок КНС.
Любите жизнь такой, как есть!
Любите вдох и выдох вволю!
Печаль и радость - всё не счесть.
Не осуждайте свою долю...
Есть море счастья, но и боль...
Есть детство, юность,
но и старость.
И в каждом времени есть роль,
И не ссылайтесь на усталость...
Коллеги

Календарь праздников и дат-2014
ИЮЛЬ
1 Всемирный день архитектуры, 210 лет
со дня рождения французской писательницы Жорж Санд
2 Международный день спортивного журналиста
3 День рождения ГИБДД/ГАИ (89 лет)
5 Международный день кооперации
6 День работников морского и речного
флота, Всемирный день поцелуя
7 Иван Купала (Иванов день)
8 Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии)
10 - 305 лет Полтавскому сражению
11 Всемирный день шоколада, окончание
Петрова поста
13 День рыбака, День российской почты
17 День рождения морской авиации ВМФ
России (98 лет)
20 Международный день шахмат, День
металлурга
21 Со дня рождения американского писателя Э. Хемингуэя 115 лет
25 День системного администратора
26 День парашютиста
27 День ВМФ
28 День PR-специалиста, 190 лет со дня
рождения французского писателя Александра Дюма
АВГУСТ
1 Всероссийский день инкассатора, День
тыла Вооружённых сил РФ, 100 лет с начала I Мировой войны
2 День ВДВ России, Ильин день
3 День железнодорожника
5 Со дня рождения русского художника
И.Е. Репина 170 лет
6 День железнодорожных войск, Международный день "Врачи мира за мир",
9 Всемирный день коренных народов
мира, 300 лет первой в истории победе
русского флота, День физкультурника
10 День строителя, 110 лет со дня рождения русского физика А.Г. Столетова
12 Международный день молодёжи, День
Военно-воздушных сил России
13 Всемирный день левшей
14 Медовый спас, Начало Успенского поста
15 День археолога, День памяти Виктора
Цоя (24 года)
17 День Воздушного Флота России

19 Яблочный спас
22 День Государственного флага РФ
23 День разгрома фашистских войск в
Курской битве (71 год)
24 День озера Байкал
27 День российского кино, окончание
Успенского поста
29 День подразделений специального
назначения (спецназа) Вооружённых Сил
России
31 День шахтера
СЕНТЯБРЬ
1 День знаний
2 День патрульно-постовой службы
3 День солидарности в борьбе с терроризмом
4 День специалиста по ядерному обеспечению
7 День работников нефтяной и газовой
промышленности
8 Международные дни - солидарности
журналистов и искоренения неграмотности, 202 года со дня Бородинского сражения, День финансиста
9 Всемирный день красоты
10 Всемирный день предотвращения
самоубийств
11 Победа русской эскадры над турками
у мыса Тендра (224 года), 120 лет со дня
рождения режиссёра А.П. Довженко
13 День рождения водоканала г. Находки (58 лет), День программиста
14 День танкиста, Международный день
памяти жертв фашизма
17 День кадровика (HR-менеджера)
19 День секретаря
21 Международный день мира, 634 года
победе русских полков в Куликовской
битве, День работников леса
22 Всемирный день без автомобиля
23 День осеннего равноденствия
27 День дошкольных работников, Международный день туризма
28 День работников атомной промышленности, День машиностроителя, Международный день глухонемых
29 Всемирный день моря, 110 лет со дня
рождения русского писателя Николая
Островского
30 День Веры, Надежды и Любови, Международный день переводчика, День
Интернета в России (16 лет)
www.darena.ru

Улыбнись
Страна знает своих героев: раньше сочиняли
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СМИ зарегистрировано в Управлении Россвязькомнадзора
по Приморскому краю.
Свидетельство: ПИ № ТУ 25-00045 от 19.12.2008 г.
Учредитель: МУП «Находка-Водоканал».
Редактор: Е.Г. БЕЛЬЦОВА. Адрес издателя и редакции:
Находка, ул. Михайловская, 103, каб. 3-а.
Тел. 74-43-54. E-mail: pressa.nakhodka-vodokanal@mail.ru
Подписью Собинфо отмечены материалы, подготовленные
отделом по связям с общественностью
МУП «Находка-Водоканал». Отпечатано: ИП Г.И. Якунин
Адрес типографии: Находка, Находкинский пр-т, 44-г.
Подписано к печати: установл. по графику - 26.06.2014 в 15-00,
фактически - 26.06.2014 в 15-00. Дата выхода 1.07.2014.
Распространяется бесплатно. Тираж

1 500 экз.

Анекдоты про ЖКХ
Первые занятия на курсах сантехников начинаются с
фразы: «Забудьте всё, чему вас учили порнофильмы - наша
профессия гораздо круче...»
Вопреки всем предрассудкам, сын сантехника Петрова
окончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию.
«Будешь выходить, труп вынесешь?!» «Может быть, мусор?» «Может, мусор, может, сантехник, кто его знает?»
За то, что Украина отключила Крыму воду, Россия грозит
отключить Украине газ. Не политика, а ЖКХ какое-то.
Источник: www.boo-haha.ru, www.anekdot.ru

