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1. Прибор учёта считается исправным и исполь-
зуется для определения объёма потреблённой воды
лишь до даты очередной поверки. Срок межповероч-
ного периода указан в техническом паспорте прибо-
ра.

2. Межповерочный период отсчитывается с даты
выпуска прибора заводом-изготовителем, а не с мо-
мента продажи или установки.

3. За 15 дней до окончания межповерочного пе-
риода следует вызвать контролёра, через сайт
www.nakhodka-vodokanal.ru или позвонив по тел. 74-
55-82. Контролёр составит Акт о последних показа-
ниях прибора учёта и выдаст Предписание на его за-
мену или поверку в Центре стандартизации и метро-
логии.

Правила пользования водомерами
4. В срок до 90 дней после получения Акта або-

нент должен провести предписанные мероприятия
и вновь пригласить контролёра для опломбирова-
ния узла учёта. Если это не будет произведено, на-
числение услуг водоснабжения и водоотведения на
данную квартиру со дня окончания действия Пред-
писания будут производиться по установленному
нормативу.

5. Необходимо ежемесячно передавать в водо-
канал показания приборов учёта воды, вписывая их
в квитанцию или с помощью сайта www.nakhodka-
vodokanal.ru. Даже если показания приборов учёта
не меняются (расход воды «нулевой»), их всё равно
нужно передавать. Либо заявлением уведомить во-
доканал о временном отсутствии в жилом помеще-
нии.

Твои люди, Находка
Самое женское подразделение
водоканала - отдел по работе

с абонентами. В нём 41 человек,
больше половины - с высшим

образованием. Эти улыбчивые
женщины - посредники между

производственными службами
предприятия и населением Находки.

На ФОТО: проводы в связи
с отъездом Натальи ОНИЩЕНКО (в

центре) - ветерана водоканала
с 34-летним стажем. Из них почти

25 лет она возглавляла отдел
по работе с абонентами.

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!
Поздравляю с профессиональным праздником

- Днём работников ЖКХ!
Желаю вам здоровья, хорошего настроения,

чтобы вам было легче жить и работать.
Пусть невзгоды и непогоды обходят

коммунальников и жилищников стороной,
а дома ждут добрые слова и тёплые пироги.

                Андрей БОДРОВ,
                         директор  МУП "Находка-Водоканал"

Собинфо



- Андрей Александрович, ка-
кие работы водоканал  заплани-
ровал на 2015 год?

- В этом году мы все усилия при-
ложим к тому, чтобы максимально
реконструировать насосные стан-
ции и снизить расход электроэнер-
гии. Конечно, как всегда мы будем
заниматься обслуживанием муни-
ципального оборудования, выпол-
нять аварийные ремонтные рабо-
ты, но все свободные средства на-
правим на установку энергосбере-
гающего оборудования и автомати-
ки на насосных станциях. Это план
на 2015 год.

По сравнению с предыдущими
периодами у нас снизилась реали-
зация воды, а реализация - это
деньги. Всё из-за того, что в городе
не осталось крупных предприятий,
которые бы нашу воду потребляли.
В прошлом году мы недособирали
от предполагаемого около 18 млн.
рублей. Поэтому в текущем выпол-
ним лишь те работы, которые зап-
ланированы и заложены в тариф.
Это модернизация оборудования
трёх водопроводных насосных
станций: ВНС "Дзержинского", ВНС
"Кинотехникум" и ВНС "Нахимовс-
кая". И рассматриваем возмож-
ность реконструкции ВНС в районе
Крабовой.

- В этом году в водоснабжение
и водоотведение города будут

Новый календарный год ставит новые задачи. И хотя нелегко планировать в эпоху пере-
мен, без этого в производстве не обойтись. С вопросами об итогах прошлого года и приори-
тетах текущего мы обратились к директору МУП "Находка-Водоканал" Андрею БОДРОВУ.

вкладываться деньги из городс-
кого бюджета?

- Экономическая ситуация слож-
ная и в стране, и, в том числе, в го-
роде. В прошлом году на муници-
пальные средства были реконстру-
ированы пять канализационных на-
сосных станций. В этом году в го-
родском бюджете заложена модер-
низация лишь одной - КНС "Рыбный
порт". Ещё город продолжит финан-
сирование программы "Пожарная
безопасность и предупреждение
чрезвычайных ситуаций". По ней
будет идти плановая замена пожар-
ных гидрантов в том же объёме, как
и в прежние годы. Их установят ещё
26 штук.

На перспективу мы ведём пере-
говоры с проектной организацией
из Новосибирска о комплексной ре-
конструкции центральной канали-
зационной станции в районе рынка
"Балкия". Пока просто анализируем
ситуацию - объём работ, цены. Это
глобальный проект. Возможно, в
дальнейшем город сможет его оп-
латить.

- Выделите главные итоги ми-
нувшего года: что в водоснабже-
нии и водоотведении города за
это время было улучшено?

- В минувшем году водоканал за-
менил новыми полиэтиленовыми
трубами пять километров водопро-
водных сетей. В том числе в Юж-

Задачи водоканала в 2015-ом

ном микрорайоне - почти 1,5 кило-
метра, тем самым приблизив к кон-
цу многолетнюю работу по обнов-
лению сетей микрорайона. В нём
остался нетронутым лишь участок
основного водовода по ул. Бокси-
тогорской. Если будет возможность,
мы к нему приступим в этом году,
но по экономическим причинам мо-
жем оставить его на будущее. Мы
заменили очень старый водовод на
ул. 25-го Октября от ДК им. Гагари-
на до Находкинского проспекта.

В конце года в рамках нашей ин-
вестиционной программы через до-
рогу от автовокзала в направлении
Центральной пощади мы заменили
участок самого старого магистраль-
ного водовода (так называемой
"нижней зоны") и два напорных ка-
нализационных коллектора. На глаз
- расстояние не очень большое, но
всё это было затратно и сложно, т.к.
пришлось работать с трубами боль-
шого диаметра. Всего за 2014 год
водоканал заменил более двух ки-
лометров муниципальных канали-
зационных сетей.  Плюс город про-
финансировал модернизацию пяти
КНС. Прошло мало времени, что-
бы оценить экономический эффект
этого, но переоборудование насос-
ных станций - это путь к сокраще-
нию производственных издержек.

Беседовала Елена БЕЛЬЦОВА
фото с сайта www.duma-nakhodka.ru

6 897 198 руб.

10 821 856 руб.

14 882 620 руб.

Инвестиционная программа
МУП «Находка-Водоканал» по годам



Новое в законодательстве

Долги по ЖКХ внесут
в кредитную историю граждан

С 1 марта 2015 года введены новые прави-
ла получения кредита, которые прямо касают-
ся должников ЖКХ.

Согласно ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О кредитных историях" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации"  с 1 марта
задолженность человека фиксируется в его личной кре-
дитной истории. Это касается долгов за коммунальные
услуги, алиментов и даже просрочек за мобильную
связь. Если на человека подали в суд за неуплату этих
долгов, и он хочет получить кредит, у него есть 10 дней
после вступления решения суда в силу, чтобы покрыть
все задолженности. Если этого не произойдёт, вся ин-
формация уйдёт в кредитную историю.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) под-
готовило базу для поставщиков жилищно-коммуналь-
ных услуг и услуг связи для передачи информации о
лицах, не погасивших задолженность в течение 10 дней
после решения суда. Информация о непогашенных
долгах будет вноситься в основную часть кредитной
истории заёмщика и в числе прочих записей будет учи-
тываться кредиторами при определении кредитного
риска. За непредоставление данных в кредитное бюро
(по закону это 14 дней) вводятся штрафы: для долж-
ностных лиц - от 2 до 5 тысяч рублей, для юридичес-
ких - от 30 до 50 тысяч рублей.

Согласно ФЗ "О внесе-
нии изменений в Земель-
ный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные
акты РФ" с 1 марта всту-
пили в силу поправки в
Земельный кодекс. Те-
перь:

1. Можно покупать зе-
мельные участки под зас-
тройку у муниципалитетов
на специальных торгах.

2. Участки, выстав-
ленные на продажу, будут
предоставлены в публич-
ной кадастровой карте в
Интернете.

3. Садоводы могут до
декабря 2020 года бес-
платно получить в соб-
ственность землю в садо-
вом или дачном объеди-
нении, независимо от
того, когда они стали чле-
нами этого объединения
(не касается самозахва-
тов в деревнях и других
населённых пунктах).

4. Если вы прирезали
к своему участку несколь-
ко соседних квадратных
метров и на них никто не
претендует, их можно бу-
дет оформить в собствен-
ность. Размер "прирезки"
и общая площадь участ-

Изменения в приватизацию
земли

www.ejnews.ru

С 1 марта 2015 года для россиян введены
новые правила приватизации земель.

ка в сумме не должны пре-
вышать предельно уста-
новленного размера зе-
мельных участков. "При-
резка" не может быть зем-
лёй соседа, территорией
общего пользования и т.д.

5. Приватизировать
участок можно, если он не
зарезервирован для гос-
нужд и не является чьей-
либо собственностью.
Также участок может быть
изъят для государствен-
ных и муниципальных
нужд, а владельцу предло-
жена компенсация по его
рыночной цене.

6. Те, кто самовольно
захватил чужой участок,
будут оштрафованы и по-
лучат предписание осво-
бодить землю. Размер
штрафа от 1,5 до 2% от ка-
дастровой стоимости уча-
стка, но не менее 100 тыс.
рублей.

7. Землю застройщику
будут предоставлять с ус-
ловием, что через 10 лет
он на ней построит дом.
Если этого не произойдёт,
муниципалитет сможет
продать участок заново
вместе с долгостроем.

www.aif.ru

На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru заработал "Лич-
ный кабинет застрахованного лица". Если вы уже зарегистрированы
на портале "Госуслуги", то в личный кабинет пенсионного фонда мож-
но попасть по этому же паролю либо получить новый.

Проверь будущую пенсию
ЗАЧЕМ это нужно, если

до пенсии годы? Хотя бы
для того, чтобы прове-
рить, правильно ли пода-
на информация о стаже
работы, учтены ли все по-
лученные доходы. Извес-
тно, что с 2015 года нача-
лась реформа пенсион-
ной системы, и непосвя-
щённому в нововведениях
разобраться не просто.

Стоит начать хотя бы с
того, чтобы зайти в свой

личный кабинет на сайте
www.pfrf.ru, где вы одним
кликом узнаете, какой уже
имеете страховой стаж (с
точностью до дня), сколь-
ко уже накопили пенсион-
ных баллов и сколько их
прибавится с вашей зарп-
латы за текущий год.

Елена БЕЛЬЦОВА

Структура трудовой пенсии по старости
(вводится с 1 января 2015 года)
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Анекдоты про ЖКХ

Пусть  в  этот  день  весенний  лучами
Вам  улыбнутся  люди  и  цветы,
И пусть всегда идут по жизни
                                   с вами
Любовь, здоровье, счастье

      и мечты.

3 марта 60-летие СЛЕПОВА Петра Васильевича,
водителя;

11 марта юбилей КОСОУРОВОЙ Любови Николаевны,
машиниста насосных установок КНС;

12 марта 60-летие КОНДРАТЕНКО Александра
Николаевича, слесаря-ремонтника на водозаборе;
16 марта 65-летие БАКУНОВА Юрия Андреевича,
электромонтёра по ремонту электрооборудования;

19 марта юбилей ЗАЗУЛИНОЙ Надежды Георгиевны,
заместителя главного бухгалтера;

21 марта юбилей ЧЕВТАЕВОЙ Наили Загитовны,
кассира;

23 марта 65-летие МЕЛЬНИКОВА
Владимира Алексеевича, начальника отдела охраны.

Больше радостей вам, юбиляры!
Пусть в ваших сердцах не остывают желания,
а также хватает настойчивости и здоровья
добиваться их исполнения!

Объявление в подъезде: «Внимание. По просьбе жиль-
цов известная прорицательница Стелла закодировала
подъезд: все, кто мусорит и писает в позъезде, получит
серьёзные проблемы в жизни. Будьте осторожны!»

Выключили свет. Очень расстроился и негодовал. По-
смотрел квитанцию на оплату электроэнергии за прошлый
месяц, хоть отлегло...

Для хорошего электрика не существует такого корот-
кого замыкания, которое он не смог бы удлинить.

Приехал в наш город миллионер. Поселился в шикар-
ном номере в гостинице. Захотелось ему принять душ.
Помылся, хотел выйти, а дверь захлопнулась. Когда его
горничная вызволила из заточения, он вызвал в номер
администратора и возмущается: «Я поселился в лучшей
гостинице! Почему же у вас защёлка прибита наоборот?»

Администратор почесал затылок: «Чтобы вы поняли,
почему это произошло, я должен вам рассказать нашу
историю с 1917-го года...»

Юбиляры водоканала

Коллеги

Цифровая головоломка СУДОКУ
ПРАВИЛА     Мы имеем квадратное поле, поделённое

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 КВАД-
РАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). При разгады-
вании головоломки нужно находить единственно правиль-
ное решение по каждому числу, иначе головоломка не
сложится.
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www.sudoku.org.ua

Полезные телефоны
Государственная жилищная инспекция
(ул. Пограничная, 10А, каб. 400) 61-10-05;
Управление ЖКХ Администрации НГО 69-21-64;
Роспотребнадзор  74-32-62;
Диспетчерская электросетей 62-01-83; 63-01-85;
Диспетчерская КГУП "Примтеплоэнерго" 63-07-33;
Диспетчерская ООО "Чистый город" 65-69-21;
Диспетчерская МУП "Находка-Водоканал" 74-64-61;
Диспетчерская Администрации НГО 65-68-29;
Пожарная охрана 01; 010; 62-53-61;
Полиция 02; 020; 69-67-44;
Скорая помощь 03; 030; 74-77-43.




