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УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ,  КЛИЕНТЫ,  ПАРТНЁРЫ  ВОДОКАНАЛА!
Мы все любим Новый год и всегда надеемся, что он принесёт добрые новости, воплотит наши планы, сделает

жизнь лучше. Это предвкушение праздника и готовность к нему - сами по себе удовольствие. И  я желаю всем
как можно дольше сохранять в себе волшебные предновогодние ощущения. Пусть они делают нашу жизнь
ярче, пусть в ней будет больше места празднику, общению с хорошими людьми, позитивным эмоциям.

Наступающий год будет для нас юбилейным: осенью водоканал встретит своё
60-летие. Пусть эта дата станет ещё одним подтверждением нашей работоспособности,
устойчивости и преемственности. И пусть новая веха жизни муниципального предприятия
также добавит в нашу работу уверенности и оптимистичного настроя.

Желаю, чтобы приближающийся 2016-ый год был для водоканала,
для Находки и для всего Приморья стабильным, щедрым

на радостные события и значимые результаты.
Друзья, будьте весь год здоровы,
и пусть у вас всё будет хорошо!

Андрей БОДРОВ,
директор МУП "Находка-Водоканал"

Газета, касающаяся всех
Вы держите в руках предновогодний номер газеты. Почти все его

материалы не праздничные: они об изменениях в тарифах, увеличении
пеней, росте нормативов при безучётном потреблении энергоресурсов.
Эти и другие изменения в законодательстве начнут применяться с нового
года или стали применяться недавно. Конечно, это сложная и не всегда
приятная информация. Но это не «страшилки», публикуемые для
собираемости платежей. Это та сфера, изменения в которой касаются всех,
и жители должны узнавать их, «укладывать в голове» с той же
практичностью, с какой все когда-то осваивали компьютер и Интернет.

Наша привычная жизнь меняется.
За 20 лет в стране появилось огром-
ное количество собственников недви-
жимости. Но они в массе своей так и
не осознали, что всякая собственность
налагает обязательства. Оплачивать
коммунальные услуги, квартиру - недё-
шево, не все к этому готовы финансо-
во и морально. Государство сегодня
всерьёз взялось за должников, ведь не-
платежи в ЖКХ - серьёзная проблема.
Ещё по современному законодатель-
ству собственники квартир ОБЯЗАНЫ
совместно управлять домом. А боль-
шинство не хочет и не умеет!

Сегодня ЖКХ - важная часть наше-

го бытия и одна из причин социаль-
ной напряжённости. А информации о
ЖКХ - не популистской, а разъясняю-
щей законодательство, права и обя-
занности участников - мало. Вот по-
чему мы освещаем эту тему.

Конечно, мы больше пишем о во-
доканале. Но предупреждаем, что из-
менения в законодательстве, о кото-
рых мы сообщаем, касаются всех
предприятий ЖКХ и всех их клиентов.
Так что читайте "Находка Водоканал",
и встречайте Новый год во всезнании
и всеоружии!

Елена БЕЛЬЦОВА, редактор
газеты «Находка Водоканал»

1. Оплати долги перед
  МУП "Находка-Водоканал"
       до 15 января 2016 года;
2. Предоставь в водоканал
квитанцию об оплате
и заявление до 31 января.

Заплати долги за воду,
Сэкономь к Новому году!

Ваша ПЕНЯ, начисленная
до 2016 года,  БУДЕТ

ПОЛНОСТЬЮ СПИСАНА!
Подробности на стр. 3, на сайте

www.nakhodka-vodokanal.ru
и по тел. 74-55-82.



ИТОГИ
УХОДЯЩЕГО

ГОДА

Сбербанк улучшил сценарий оплаты услуг водоканала

Собинфо

В оплату услуг МУП "Находка-Водо-
канал" через терминалы Сбербанка вне-
сены изменения, призванные упростить
процедуру передачи показаний прибо-
ров учёта.  Теперь счётчики отражают-
ся не по одному, а единым списком на
экране.

 ПРОДОЛЖИТЬ - отказ от ввода пока-
заний счётчиков и переход на другой эк-
ран. ВВЕРХ и ВНИЗ - переход между име-
ющимися счётчиками для ввода или кор-
ректировки показаний. РЕДАКТИРОВАТЬ
- переход  на экран, в который вводится
показание выбранного счётчика. После
ввода всех или желаемых показаний на-
жимаем ПРОДОЛЖИТЬ. Далее водим сум-

На четверть выросло количество поданных МУП "Находка-Водоканал" исков к
должникам по сравнению с 11 месяцами прошлого года: с января по ноябрь 2015-го
подано 2880 исков на общую сумму свыше 22 млн. рублей, в предыдущем периоде
было на 583 иска (и на 4,2 млн. рублей) меньше.

Вступили в силу Правила по охране труда в ЖКХ
Министерство труда и социальной защиты утвердило Правила по охране труда в

жилищно-коммунальном хозяйстве. Они вступили в силу в ноябре 2015 г.

До сих пор единых правил
охраны труда в ЖКХ не суще-
ствовало. С 2002 года дей-
ствовали Межотраслевые
правила по охране труда при
эксплуатации водопроводно-
канализационного хозяйства,
в других сферах ЖКХ подоб-
ные нормы отсутствовали.

Приказ Минтруда ввёл
единые по всей стране нор-
мы и правила. Первое ново-
введение: к выполнению всех
без исключения работ могут
быть допущены только те, кто
прошел обучение по охране
труда и сдал соответствую-
щий экзамен. Второе: опре-
делены виды работ, связа-

ные с  повышенной опасно-
стью. Это: работы в канали-
зационных колодцах, работы
на высоте и под землёй, ра-
боты, связанные с ядовиты-
ми веществами, работы,
производимые на проезжей
части дороги при движении
транспорта т.д. Теперь к вы-
полнению работ повышен-
ной опасности могут допус-
каться только работники,
прошедшие обязательные
медицинские осмотры. И
каждый раз для проведения
таких работ  сотрудникам
будет оформляться специ-
альный допуск. За несоблю-
дение требований Правил

предусмотрены администра-
тивные штрафы.

Установлены правила
выполнения конкретных ви-
дов работ. Так, при уборке
улиц дворник должен быть
одет в сигнальный жилет;
при уборке проезжей части
соответствующие участки
работ следует оградить до-
рожными знаками; при очис-
тке крыш зданий от снега и
льда необходимо оградить
тротуар, выставить дежурно-
го для предупреждения лю-
дей об опасности.

му платежа и переходим на другой экран для
подтверждения платежа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
В 2015 года вступили в
силу отдельные статьи
федерального закона от
29.06.2015 № 176-ФЗ, по
которым льготным
категориям граждан меры
социальной поддержки по
оплате жилых помещений
и коммунальных услуг
будут приостановлены
при наличии задолженнос-
ти по оплате помещений
и коммунальных услуг
более ДВУХ месяцев.

Собинфо

Подробности на стр. 4
в интервью с начальником

территориального
отдела департамента

труда и социального
развития  Дмитрием

МАЛЯВИНЫМ.

Также в этом году вдвое
увеличилось число направ-
ленных в банки исполнитель-
ных листов для списания дол-
гов со счетов неплательщи-
ков: с 2,2 тысяч исполнитель-
ных листов за 11 месяцев
прошлого года до 4,5 тысяч в
этом году. Наложены запреты
на выезд за границу 43 зло-
стным неплательщикам (в
прошлом году - четверым). С
осени водоканал активизиро-
вал применение к злостным
неплательщикам ограниче-
ние услуги водоотведения. За
три месяца оно было исполь-

зовано в 60 квартирах, где
проживали граждане, игно-
рирующие оплату услуг му-
ниципального предприятия.

На количественном уров-
не прошлого года водоканал
использовал и другие меры
воздействия на должников.
За 11 месяцев года по месту
работы неплательщиков и в
пенсионный фонд направле-
ны 842 исполнительных лис-
та, внесены 149 запретов на
регистрационные действия с
недвижимостью и 17 - на
действия с автотранспортом.
В службу судебных приста-

вов направлены 2348 испол-
нительных листов, совмест-
но с приставами посещены
1895 адресов. Как превен-
тивная мера  разосланы 13,6
тысяч уведомлений о нали-
чии задолженности.

В результате этих дей-
ствий с января по ноябрь
должниками уже оплачено
12,8 млн. рублей. 187 чело-
век заключили с МУП "Наход-
ка-Водоканал" договоры о
рассрочке возмещения за-
долженности совокупным
размером в 1,7 млн. рублей.

Собинфо

Крепчает работа с неплательщиками

П р е м ь е р - м и н и с т р
Дмитрий МЕДВЕДЕВ зая-
вил, что Правительство
решило компенсировать
50% взносов на капремонт
для инвалидов I - II групп и
для семей с детьми-инва-
лидами. Также оно рекомен-
дует регионам компенсиро-
вать расходы на оплату
взносов на капремонт в раз-
мере 50 % для одиноко про-
живающих людей старше 70
лет. Для тех, кому исполнит-
ся 80 и более лет, должна
быть предусмотрена стопро-
центная компенсация.

Эти рекомендации обе-
щано подкрепить изменени-
ями в законодательстве и
соответствующей финансо-
вой поддержкой региональ-
ным бюджетам.

По информации на сайте
www.primorsky.ru

Запланирована
компенсация

льготникам затрат
на капремонт

ИТОГИ
УХОДЯЩЕГО

ГОДА



ки, 1/170 ставки рефинансирования -
с 61 по 90 день просрочки, 1/130 став-
ки рефинансирования - с 91 дня про-
срочки. Для большинства остальных
потребителей пеня установлена в раз-
мере 1/130 ставки рефинансирования
с первого дня просрочки.

Департамент по тарифам Приморского края утвердил тарифы на питьевую воду и водоотведение для потреби-
телей МУП "Находка-Водоканал" на трёхлетний период: с 2016 по 2018 годы. Ближайшее увеличение тарифа про-
изойдёт 1 июля 2016 года. С января по июнь наступающего года оплачивать услуги муниципального водоканала
Находки абоненты будут по тем же ценам, что и во втором полугодии 2015 года.

С указанным постановлением № 50/9 от 12.11.2015 г., включая приложения к нему, утверждающие Производственные
программы МУП "Находка-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского округа с января
2016 по декабрь 2018 года, можно познакомиться на сайте www.nakhodka-vodokanal.ru (страница "Закупки, тарифы и
нормативы", раздел "Документы").

Приложение № 4 к Постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2015 года № 50/9

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение
для потребителей МУП "Находка-Водоканал", находящихся на территории Находкинского городского округа

№ 
п/п Регулируемый тариф 

Период действия тарифа 
2016 год 2017 год 2018 год 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 1.12.2016 

с 01.01.2017 
по 0.06.2017 

с 01.07.2017 
по 1.12.2017 

с 01.01.2018 
по 0.06.2018 

с 01.07.2018 
по 1.12.2018 

1. Тарифы на питьевую воду 
1.1. для населения, рублей за 1 

куб. метр (с учетом НДС) 34,31 35,85 35,85 36,49 36,49 37,68 

1.2. для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 
куб. метр (без учета НДС) 

29,08 30,38 30,38 30,92 30,92 31,93 

2. Тарифы на водоотведение 
2.1. для населения, рублей за 1 

куб. метр (с учетом НДС) 24,47 25,58 25,58 27,28 27,28 28,03 

2.2. для прочих групп 
потребителей, рублей за 1 
куб. метр (без учета НДС) 

20,74 21,68 21,68 23,12 23,12 23,75 

Увеличена пеня за просрочку оплаты коммунальных услуг

Документ устанавливает твердый
размер пени за нарушение потребите-
лем обязательств по своевременной
оплате энергетических ресурсов (газа,
электроэнергии, теплоэнергии, горячей,
питьевой или технической воды), а так-
же услуг, связанных с поставкой таких
ресурсов. В отношении добросовестно-
го плательщика-гражданина закон пре-
дусматривает отмену пени в первый
месяц просрочки. В случае просрочки
от 31 до 90 дней сохранится прежний
размер пени - 1/300 ставки рефинанси-
рования, а с 91 дня размер пени соста-
вит 1/130 ставки рефинансирования
Банка России от невыплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.

При этом размер пени дифферен-
цирован для отдельных категорий по-
требителей и покупателей энергетичес-
ких ресурсов (владельцы жилья, управ-
ляющие организации жилищно-комму-
нального комплекса, ТСЖ, жилищные,
жилищно-строительные  кооперативы).
Например, для управляющих компаний,
а также тепло- и водоснабжающих
предприятий за неоплату энергоресур-
сов пеня составит 1/300 ставки рефи-
нансирования с 1 по 60 день просроч-

Подписан Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энерге-
тических ресурсов").

Утверждены тарифы на воду

В связи с увеличением пени с 2016 года  МУП "Находка-
Водоканал" предлагает своим абонентам независимо от
размера долга сэкономить на оплате пени и начать новый год
без долгов и с чистой кредитной историей.

1. Оплати долги перед МУП "Находка-Водоканал" до 15 января
(включительно). 2. Предоставь квитанцию об оплате и заявле-
ние на списание пени до 31 января.

Ваша ПЕНЯ, начисленная до 2016 года,
БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ СПИСАНА!

* Квитанцию об оплате долга и заявление о списании пени в произволь-
ной форме нужно предоставить в водоканал до конца января в будние дни с
8 до 12, с 13 до 17 ч. по адресам: ул. Михайловская, 103, к. 7 или ул. Заводс-
кая, 2. Подробности на сайте www.nakhodka-vodokanal.ru и по тел. 74-55-82.

ГАРАНТ.РУ

ЗАПЛАТИ  ДОЛГИ  ЗА  ВОДУ,
СЭКОНОМЬ  К  НОВОМУ  ГОДУ!



- Новый закон № 176-ФЗ
"О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российс-
кой Федерации и отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации" касает-
ся всех федеральных льгот-
ников. Суть его заключается
в том, что если раньше мы
выплачивали льготу по ЖКУ
согласно установленным
нормативам, то сейчас льго-
та будет начисляться только
на фактическое потребление
- по счётчику, но не более
установленных норм.

- Если раньше человек
один раз сдал пакет доку-
ментов на льготу и больше
уже не приходил в службу
соцподдержки, то теперь
закон предполагает, что
нужно сдавать квитанции
ежемесячно.

- Допускается вариант, и
он уже фактически прорабо-
тан, когда сведения в Отдел
департамента труда и соци-
ального развития подают по-
ставщики услуг. Сегодня мы
со всеми поставщиками ЖКУ
заключили договор о взаимо-
действии. Теперь в Единое
окно по месту жительства
ежемесячно ходить не надо,
все сведения мы будем по-
лучать автоматически.

- Нужно ли льготнику
проходить перерегистра-
цию?
- Никакой перерегистрации

не будет, мы работаем с
теми данными, которые
нам уже предоставили.

Если же человек
только получил

инвалидность

С 15 января 2016 года начнёт работать закон о приостановке действия водительс-
ких прав тех, кто задолжал по штрафам за нарушение ПДД или не уплатил алименты,
если задолженность превышает 10 тыс. руб. Санкция будет вводиться по решению
суда. Она касается, в том числе, прав на управление судном или легкомоторным са-
молётом, яхтой, квадроциклом.

Льготы старые, выплаты новые

С января у должников будут отбирать водительские права

Лишение водительских
прав за долги не коснётся
граждан в следующих ситуа-
циях: транспортное средство
используется как единствен-
ный источник заработка для
должника; транспорт являет-
ся единственным инструмен-
том для обеспечения нор-

мальной жизнедеятельности
в условиях ограниченной до-
ступности места прожива-
ния; средство передвижения
используется лицом с огра-
ниченными возможностями

или его попечителем (дан-
ный пункт верен для граждан
РФ, которым присвоен статус
инвалида 1 или 2 группы, а
также для детей-инвалидов);
должник имеет на руках по-

Ещё летом вступил в силу новый закон, по которому федеральные льготники бу-
дут получать компенсацию оплаты за услуги ЖКХ по новым стандартам. Что измени-
лось в законодательстве, и как в дальнейшем будут происходить выплаты? Об этом
рассказал начальник территориального отдела департамента труда и социального
развития Дмитрий МАЛЯВИН.

или переехал в наш город с
другого места жительства, он
приходит в Единое окно по
месту жительства, предос-
тавляет пакет документов, в
том числе и оплаченные кви-
танции, и получает льготу по
новому закону.

- В законе есть ещё одно
нововведение. Раньше че-
ловек получал льготу неза-
висимо от того, платит он
за квартиру или нет. Сейчас
льгота будет предостав-
ляться только при отсут-
ствии задолженности. Как
проработан этот меха-
низм?

- Если в течение трёх ме-
сяцев мы не получаем дан-
ные от поставщиков или
даже от одного поставщика,
через три месяца льгота при-
останавливается.

Первым "звонком" для
льготника будет отсутствие
выплаты - либо она не при-
дёт на книжку, либо её не
принесёт почтальон. Если
данные об оплате по-пре-
жнему не поступают, через
пять месяцев человек полу-
чает официальное уведом-
ление, что мы не получаем
по непонятным причинам
сведения ни от него, ни от по-
ставщика услуг. В течение
месяца после этого льготник
должен принести квитанции.
Делается пересчёт, и он
вновь получает деньги. Если
же никаких данных и после
этого нет, выплата прекраща-
ется.

Раз в квартал поставщи-
ки нам подают список долж-
ников. Даже если льготник

одну квитанцию не оплатил,
в том числе и на капиталь-
ный ремонт, выплата приос-
танавливается полностью.
Возобновляется она либо
если долг полностью пога-
шен, либо если человек зак-
лючил договор на рассрочку
платежа. В этом случае надо
будет принести оплаченную
квитанцию или договор и на-
писать заявление о возоб-
новлении выплаты.

- Новый закон вступил
в силу с 1 июля, но до се-
годняшнего дня выплаты
льготники получали по-ста-
рому. Перерасчёт будет?

- Да, и это, к сожалению,
самое страшное для наших
льготников. Переход на но-
вые условия постараются
сделать мягким. Излишне
выплаченные суммы ежеме-
сячной денежной компенса-
ции будут удерживаться в
размере 50% из причитаю-
щихся в последующем меся-
це до полного перерасчёта.
Затем льгота будет выплачи-
ваться в полном объеме.

- Коснётся ли новый за-
кон федеральных льготни-
ков, проживающих в част-
ном секторе?

- Конечно. От многоквар-
тирных домов ничем не бу-
дут отличаться выплаты,
если дом подключён к цент-
ральному водоснабжению, а
также выплаты за электро-
энергию. Не изменится льго-
та для тех, кто пользуется ко-
лонкой.

Компенсация по твердо-
му топливу будет выплачи-
ваться на фактически поне-

сённые расходы. То есть его
сначала нужно купить, а по-
том предоставить нам кви-
танцию о покупке. Компенса-
ция выплачивается по нор-
мативам Находкинского го-
родского округа и по цене,
установленной губернато-
ром края. Здесь есть одно
«но». Топливо должно быть
определённой марки: бурый
уголь - 1БПК, каменный уголь
- ДКО, дрова - долготьё всех
пород и разделанные всех
пород. Другие марки компен-
сироваться не будут. Если в
квитанции будет записан, на-
пример, горбыль или какой-
то другой уголь, денег чело-
век не получит. Также в льго-
ту вошла доставка топлива,
она ничем не ограничена, но
должна быть прописана в
квитанции.

- Краевых льготников
изменения коснутся?

- Да, для них закон всту-
пит в силу с 1 января 2016
года. Компенсация ЖКУ бу-
дет проводиться так же, как
и у федеральных льготников.
Но перерасчёта для них не
будет, так как закон ещё не
вступил в силу.

становление о реструктури-
зации или отсрочке исполне-
ния долговых обязательств.

Интерфакс

Ирина Климченко,
«РИО Панорама»



Правда ли, что своим должникам водоканал начал перекрывать канализа-
цию? Это разрешено? Как это вообще возможно?

Законность действий по
ограничению или приоста-
новлению услуги водоотве-
дения за долги перед комму-
нальным предприятием рег-
ламентируется Постановле-
нием № 354 правительства
РФ. Пункты 117 и 118 позво-
ляют применять эту меру ко
всем жильцам, которые не
вносят плату  в течение двух
месяцев. Водоканал подоб-
ную санкцию применяет
лишь к тем, у кого сумма за-
долженности выше 15 тысяч
рублей, а также к тем, кто
ранее подписал с водокана-
лом соглашение о рассроч-
ке гашения долга, но не

соблюдает его. В таких
случаях, когда

должник не идёт на
контакт, отключение

канализации тот самый спо-
соб, который побуждает его
незамедлительно решать
проблему неплатежей. И
МУП "Находка-Водоканал" с
осени этого года стало актив-
но использовать  этот метод:
только за октябрь с его по-
мощью были погашены дол-
ги двадцати пяти "проблем-
ных" квартир, в ноябре - ещё
двадцати девяти.

Для многих неплательщи-
ков подобная мера стала
неожиданностью, хотя кви-
танции с постоянно возрас-
тающей суммой долга им по-
ступают ежемесячно, как и
письменные уведомления о
необходимости его гасить.
Но все понимают, как можно
отключить свет или телефон,

и не предполагают, что это
возможно сделать с канали-
зацией в отдельно взятой
квартире. Однако отключить
квартиру неплательщика от
водоотведения технически
просто, на это уходит от не-
скольких минут до двух ча-
сов. Достаточно иметь навык
и специальное оборудова-
ние, которое работает по
принципу медицинского зон-
да. На техническом этаже
дома в трубу общего стояка
механик запускает зонд, ос-
нащённый видеокамерой. На
дисплее планшета оператор
фиксирует, где расположена
канализационная труба в
квартире неплательщика, и
вслед за видеокамерой опус-
кается заглушка, сужающая

Вопрос-ответ

отвод канализации. Сразу
после установки заглушек
информация о них передаёт-
ся в управляющие компании,
с указанием адресов и при-
чин блокирования. Таким об-
разом, управляющая компа-
ния избегает ложных вызо-
вов ремонтных бригад, а по-
звонившим оператор объяс-
няет причину проблем с ка-
нализационной системой.
Согласно пункту 120 Пост.
№ 354  "предоставление
коммунальной услуги
возобновляется в течение
ДВУХ календарных дней
со дня полного
погашения
задолженности..."

Отдохни

Предсказание с сайта
www.supertosty.ru

Наступает 2016 год. Он пройдет под знаком Огненной (красной) обезь-
яны, потому обещает быть легким и веселым, ярким, запоминающимся.
И не удивляйтесь, если происходящие в этом году события не уложатся в
здравый смысл, будут совершенно нелогичными, странными, но забав-
ными, такими, как и сама хозяйка года.

Новогодний праздничный вечер
Очень скоро наступит уже,
Мы зажжём все гирлянды и свечи
И поднимем искристый фужер.
Ожиданьем чудес пахнет хвоя,
И мы верим, как дети, что вновь
Новый год принесёт нам с лихвою
Счастья, радость, удачу, любовь!

Наталья ПРАСОЛЕНКО

Что нам готовит Год Обезьяны?

Мартышка - животное непредска-
зуемое, ни минуты не сидит на мес-
те. И 2016 год будет точь-в-точь: не-
предсказуемым, взбалмошным, пе-
ременчивым. Бесполезно будет что-
то планировать наперёд. Но хочется
верить, что все выкрутасы Обезьяны
будут безобидными, шуточными, доб-
рыми!

Год Обезьяны для большин-
ства окажется очень благоприят-
ным в личной жизни, ведь счита-
ется, что обезьяны крайне любве-
обильны, ласковы и нежны. Поэто-
му не упустите свой шанс! Год бла-
гоприятен для создания семейных
уз, а также для обустройства се-
мейного гнёздышка.

Сложным он может оказаться
для бизнеса. Но помните, всё ме-
няется, а в год Обезьяны эти измене-
ния не заставят себя долго ждать. По-
этому всё в ваших руках.

Женщинам в этом году следу-
ет почаще держать язык за зуба-
ми: обезьянка - известная болтуш-
ка, но это качество до добра не
доводит. Мужчинам следует уде-
лить время работе: если работать

под девизом «Я смогу сделать ещё луч-
ше», вам гарантирован карьерный и
финансовый рост.

Особенно Обезьяна будет покрови-
тельствовать творческим людям. И уж
если головокружительных взлётов им
добиться не удастся, то стремительных
падений она точно не допустит.

Даже погода в этом году будет под
стать Обезьяне. Метеорологи предуп-
реждают о резких переменах погоды в
течение года, на их фоне не исключе-
ны и катаклизмы.

Не забывайте, главное - это мыс-
лить позитивно, тогда и год пройдёт на
приподнятой ноте, радостно и продук-
тивно!

КРИК ДУШИ:
- Скажите,  есть всё-таки
Дед Мороз или нет? А то
мама говорит, что есть,

а жена смеётся!

СТАТИСТИКА:
По данным соцопроса 25 %

организаций при подготовке
сценария корпоративного
Нового года пользуются

услугами праздничных
агентств. Остальные 75 %

продолжают доверять
спиртному.



Юбиляры водоканала

Коллеги

1 декабря юбилей
РУСОВОЙ Ольги Анатольевны,

машиниста насосных установок КНС;
8 декабря 70-летие

АИСТОВА  Виктора Ивановича, электромонтёра
по обслуживанию электроустановок

27 декабря 50-летие
ИВАНОВА Виталия Викторовича, слесаря-

электрика по ремонту электрооборудования КНС
28 декабря юбилей

НИ Татьяны Владимировны,
инженера-диспетчера

Как отдыхаем в 2016 году
Правительство России утвердило список выходных дней

на 2016 год. В новогодние праздники жители страны будут
отдыхать 10 дней подряд - с 1 по 10 января. В феврале вы-
ходными днями будут 21, 22 и 23 (воскресенье, понедель-
ник, вторник). В марте россияне будут отдыхать четыре дня
с 5-го по 8-е (с субботы по вторник). В мае выходными будут

Анекдоты про ЖКХ
Улыбнись

Наблюдал три дня за муравейником: ни планерок, ни
совещаний, и главное — ВСЕ РАБОТАЮТ!!!

Примета: если уборку снега проводить реже,  результа-
ты будут очевиднее.

Наша дворничиха так с утра орала на своего ребёнка,
что в соседних квартирах тоже прибрались в комнатах и
оделелись потеплее.

Дожили до зарплаты, деньги ещё остались... Сидим,
вспоминаем: научились экономить или за что-то забыли
заплатить?
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Откуда эта солидарность? Котельные
начинают нормально отапливать город
только тогда, когда все аптеки выполнят
план по продаже средств от кашля и про-
студы.

Почему дорожная размётка, сде-
ланная профессионалами, уже через
пару месяцев почти слазит, а надпись
на той же дороге, о том, что Вася лю-
бит Машу, второй год держится?

Источник: rzhom.narod.ru

Милые, добрые наши юбиляры,
будьте счастливы!

Не живите уныло,
Не жалейте, что было,
Не гадайте, что будет,
Берегите, что есть!

Уважаемые абоненты МУП "Находка-Водоканал",
из-за новогодних каникул показания водомеров

в декабре нужно передать раньше,
до 12 часов дня вторника 22 декабря,

иначе они не смогут быть учтены
при печати квитанции за декабрь.

Напоминаем, что передать показания
можно разными способами:

через сайт www.nakhodka-vodokanal.ru
или по телефону 74-55-82.

Также вы можете передавать показания, при оплате
квитанций через терминалы или операторов.

Нотариус Находкинского нотариального округа
О.Н. Мац в рамках федерального закона "О бесплатной
юридической помощи в РФ" и указа Президента России

"О мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей", проводит БЕСПЛАТНЫЕ
консультации, оказывает БЕСПЛАТНУЮ юридическую
помощь, а также совершает нотариальные действия

в отношении и от имени  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, без взимания

оплаты за правовую и техническую работу.

ВНИМАНИЕ! Юридическая помощь детям-сиротам

Находка, ул. Школьная 7, офис 308 а

1, 2, 3 (воскресенье, понедельник, вторник), а
также 7, 8 и 9 (суббота, воскресенье, понедель-
ник). Также россияне будут отдыхать с 11
по 13 июня (с субботы по понедельник) и в
пятницу, 4 ноября.

Источник: Официальный  сайт
Правительства  РФ




