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Собинфо

Изменение в квитанциях
В платёжных извещениях МУП "Находка-Водоканал" внесены

изменения: в квитанциях для оплаты за март в верхней части рядом
с лицевым счётом появилась новая строка, называется - идентифи-
кационный код (и/к).

С апреля этот код вместо лицевого счёта нужно использовать тем, кто
оплачивает услуги водоканала через банковские терминалы или по Ин-
тернету. Нововведение улучшает работу клиента с банком, в частности
позволяет абоненту при оплате вносить показания водомеров.

Все, кто оплачивает квитанции водоканала через операторов - на по-
чте, в банке или в кассе водоканала -  могут не обращать на идентифика-
ционный код внимания.

При передаче показаний приборов учёта через сайт водоканала
www.nakhodka-vodokanal.ru этот идентификационный код вбивать
НЕ  НУЖНО. Как и прежде, нужно вводить старый лицевой счёт.

Собинфо

Твои люди, Находка
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Водоканалец Тарас ПРОКОПИВ отмечает в апреле 65-летний юби-
лей. Тарас Прокопович  машинист УДС - экскаватора, предназначен-
ного для землеройных работ при прокладке или ремонте водопро-
водных трасс.

Имя, фамилия и немного говор
выдают в нём классического укра-
инца, хотя живёт он в Находке с
1971 года. Потому что родился в
селе на западной Украине, а после
армейской службы, которую прохо-
дил в Партизанске, остался на юге
Приморья. И всё время - более со-
рока лет - работает водителем тя-

жёлой техники. За это время у него
всего два места работы: вначале
строил город в Находкинском уп-
равлении механизации (ОАО "Ком-
плекс"), где был занесён в числе
лучших на Доску почёта, в 1998-ом
перевёлся  в автохозяйство муни-
ципального водоканала, где и про-
должает служить городу.

Собинфо

Администрацией города ут-
верждены даты полной останов-
ки водопроводных сооружений
для проведения профилактичес-
ких и ремонтных работ в текущем
году: 19 мая, 9 июня, 14 июля, 11
августа, 8 сентября, 6 октября.

Как и в предыдущие годы, пол-
ная остановка работы водопровод-
ных сооружений будет произво-
диться раз в месяц  в утверждён-
ные графиком дни с 7 часов утра.
Это делается для того, чтобы спе-
циалисты провели на водопровод-
ных сетях и объектах  в городе и на
водозаборе ремонтно-профилакти-
ческие работы, которые совместить
с подачей  воды невозможно. К ос-
тановкам водоснабжения также
приурочены врезки в городской во-
допровод новых объектов, а комму-
нальные службы в эти дни стара-
ются проводить ремонтные работы
на внутридомовых сетях.

Оповещение населения перед
отключениями производятся через
газеты «Находка Водоканал», «На-
ходкинский рабочий», «РИО Пано-
рама», в программах новостей  ка-
бельного телеканала и местных ра-
диостанций, а также на новостных
сайтах, в том числе на сайте www.
nakhodka-vodokanal.ru. Если назна-
ченный день окажется дождливым,
то остановка водоснабжения авто-
матически переносится на следую-
щий вторник, о чем даются допол-
нительные объявления.

Утвержден
ГРАФИК остановок

водоснабжения



МУП "Находка-Водоканал" экс-
плуатирует три скважинных водоза-
бора пресных подземных вод.
Вода, поступающая населению со
всех водозаборов, по всем показа-
телям  соответствует гигиеническим
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества. Ги-
гиенические требования к обеспе-
чению безопасности систем горяче-
го водоснабжения".

В большую часть города вода
населению подаётся с водозабора
"Находкинский", который располо-
жен в долине реки Партизанской.

На сайт водоканала пришло письмо с вопросами. Каков состав находкинской воды на
водозаборе и непосредственно перед потребителями? Какие  соли в ней содержатся?
Как часто делается анализ воды?

Поступающая с него питьевая вода
содержит: кальция 14,4 - 17 мг/л,
магния 3,65 - 5,1 мг/л. Общая жёст-
кость воды составляет от 1,0 до 1,3
мг-экв/л, т.е. это очень мягкая, уль-
трапресная вода (по гигиеническо-
му нормативу жёсткость питьевой
воды не должна превышать 7 мг-
экв/л).

Часть домов на ул. Ленинградс-
кой, включая школу № 22 и детский
сад № 39, получают воду с водоза-
бора "Приморский" (Юзгоу) в райо-
не озера Рица. Его вода, как и вода
Находкинского водозабора, качает-
ся из артезианских скважин и явля-
ется природно чистой. В ней содер-
жится: кальция 49,8 - 56,9 мг/л, маг-
ния - от 9,73 до 10,6 мг/л. Показа-
тель общей жёсткости этой воды -
3,5 - 4 мг-экв/л.

Примерно такой же солевой со-
став воды в районе Пади Ободной,
куда вода подаётся из артезианской
скважины и частично смешивается
с водой Находкинского водозабора.

Обеззараживание (хлорирова-
ние) воды ведется на водозаборах
круглосуточно в соответствии с
СанПиН 2.1.4.1074-01. Принятые в
России санитарно-гигиенические
нормы определяют нижнюю и вер-

хнюю границы хлорирования воды
(0,3 - 0,5). МУП "Находка-Водока-
нал" хлорирует воду на уровне ниж-
ней границы - 0,3, повышая уровень
хлорирования воды только во вре-
мя чрезвычайных ситуаций.

Анализ воды на содержание в
ней остаточного хлора делается на
водозаборе каждый час. Ежеднев-
но вода из водоисточника и на вы-
ходе с водозабора исследуется на
микробиологические и органолеп-
тические показатели (запах, цвет-
ность, мутность, железо). Ежеме-
сячно проводится дополнительный
полный анализ воды: на содержа-
ние органических загрязнений, фе-
нолов, нефтепродуктов, солей тя-
жёлых металлов и других вредных
веществ. В распределительной
сети по всем районам города от
КПД до мыса Астафьева, в сред-
нем, ежемесячно отбирается 220
проб воды, а при чрезвычайных
ситуациях - до 400 проб на микро-
биологические и органолептичес-
кие показатели. С мая по ноябрь
исследуется вода из реки Партизан-
ской для определения влияния по-
верхностных вод  реки на качество
воды в скважинах.

Отвечает
Валентина
Григорьевна
Борбат,
начальник
лаборатории
МУП
"Находка-
Водоканал"

Качество находкинской воды

Количество исследованных проб питьевой воды с водозаборов МУП "Находка-Водоканал" за 2014 г.

Пробы воды из водоисточника перед поступлением в разводящую сеть  (выход) и в разводящей сети  по всем
исследованным показателям соответствуют гигиенически требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01. Объём и кратность
отбора проб выполнены в полном объёме в соответствии с графиком "Программы лабораторно-производствен-
ного контроля". На всех этапах контроля ухудшения качества воды не обнаружено.
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«Находкинский» 1376 1460 84 445 3 1376 1460 84 445 8760 3 9641 10216 
Падь Чепек 45 48 84 92 3 - - - - - - - - 
«Приморский» 45 48 84 92 3 199 212 84 117 8760 3 161 156 
«Приисковый» 45 48 84 92 3 199 212 84 117 - 3 112 104 

 



О том, что коммуналь-
ное предприятие в далё-
ком приморском городке
станет судьбой, жизнь ему
никаких знаков не давала.
Родился на Урале в Перм-
ской области в татарской
семье. Отец - шахтёр, мать
работала на железной до-
роге. У обоих родителей
этот брак был вторым -
первые семьи распались
трагически: муж матери в
1941 году перед самой вой-
ной с двумя старшими (из
троих) детьми поехал от-
дохнуть в отпуск под Нарву,
там и погибли во время
бомбёжки. А отец с первой
женой, уже имея троих де-
тей, были репрессирова-
ны, жена в лагерях погиб-
ла, а отец через восемь
лет вышел на свободу и
создал новую семью. В ней
у Салахутдина и Махгумури
родились двое сыновей,
младший - в 1955 году - ны-
нешний юбиляр Шахабитин.

Только в водоканале и
в Находке все его знают
как Якова Сергеевича

Якову ГИЛЬМАНОВУ, ведущему инженеру МУП
"Находка-Водоканал", в апреле 60 лет. Более по-
ловины жизни проработал он в муниципальном во-
доканале. Тринадцать из них возглавляет подраз-
деление канализационных сетей.

ГИЛЬМАНОВА. Русским
именем Яша его называли
с детства даже родители.
Легко ли татарскому маль-
чику жилось? Что касает-
ся национальности - легко:
тогда простые люди бедно,
но дружно жили одной об-
щей советской семьёй. А с
точки зрения достатка жи-
лось тяжело, как и всей
стране. Особенно, когда
родители переехали в де-
ревню в Татарстан. Дерев-
ни были от всякой цивили-
зации оторваны: газа не
было (даром что мимо шёл
в Европу газопровод
"Дружба"), дороги такие,
что в распутицу выехать
никуда невозможно. И во-
обще из деревни той поры
уехать куда-либо было
трудно, чтобы удержать
людей в селе им просто не
выдавались паспорта.

А посмотреть лучшую
жизнь хотелось. И Яков
Сергеевич перед демоби-
лизацией из армии в 1975
году специально написал в
Казань на авиационный за-

вод, чтобы получить вызов
на работу и в городе полу-
чить паспорт. А с ним - весь
мир на ладони. Из Казани
подал документы в учили-
ще на Сахалине, окончил
и ходил в моря. Потом пе-
ревёлся в ПМП. Женился,
сын родился. Нужно квар-
тиру зарабатывать. И в На-
ходке посоветовали ему
устроиться в водоканал,
потому что здесь можно
было получить жильё. Что-
бы получить быстрее, по-
шёл слесарем в отдел ка-
нализации. Так с сентября
1982-го (осенью будет 33
года!), в водоканале и ра-
ботает.

Осваиваться в отделе
канализации со специаль-
ностью электрика и про-
фессиональным опытом
моряка было непросто.
Азы получил от наставни-
ков, Григория АНДРОЩУ-
КА и Георгия ПЕСЦОВА, а
дальше, как в фильме,
"жить захочешь, не так рас-
корячишься".  И работал
Яков Сергеевич тогда на
трёх работах: в водокана-
ле посменно, да в качегар-
ке, да в школе сантехни-
ком…

Потом для водоканала
трудные времена настали
- разгар перестройки. Кол-
леги поувольнялись. В от-
деле остались 4-5 человек.
Началась задержка зарп-
латы, очередь у кассы за-
нимали задолго до начала
работы, чтобы получить
деньги - давка. Вот так, в

преодолении вечных ком-
мунальных проблем  33
года пролетели.

Зато теперь Яков Сер-
геевич в ремонте муници-
пальных канализационных
сетей  - дока. Дополнитель-
но к опыту ещё высшее об-
разование получил. Руко-
водит отделом, под его на-
чалом 23 специалиста.
Сыновей воспитал, внуку
скоро три года. Жена и
старший сын некоторое
время тоже работали в во-
доканале, их здесь помнят.
А вот младший, как отец в
своё время, улетел в даль-
ние края: после окончания
ТОВМИ служит на подвод-
ной лодке в Северодвинске.

Всё в жизни циклично,
теперь у младшего - весь
мир на ладони, а сам Ша-
хабитин Салахутдинович,
даром что воспитывался в
"безнациональном" совет-
ском обществе, серьёзнее
относится к запомнившим-
ся с детства  татарским
традициям. Ведь его отец
учился в медресе, мать
всю жизнь молилась, дер-
жала посты. Родители по-
русски не писали, а вот по-
арабски - вязью справа на-
лево - запросто. Так что на
празднование Сабантуя в
Приморье ездит ежегодно.
И отдел, которым управля-
ет, самый многонацио-
нальный в водоканале: в
нём кроме русских, украин-
цев и татар работают азер-
байджанцы, узбеки и кир-
гиз.

Тридцать три года в водоканале

Елена БЕЛЬЦОВА

Водоканалец Николай ТЕРТЫШНЫЙ
(член союза писателей РФ)
отметил Год литературы
в России изданием двух
своих книг. Одна - «Письма
в другую жизнь» -  вышла
в феврале. Общим счётом
это пятая книга автора.
В неё вошли ранее уже
публиковавшаяся
повесть «Далеко
на Востоке» и новые
произведения. Вторая
книга «По следам экспе-
диции 1906 года» - об авто-
путешествии по пути
В.К. Арсеньева - пока в виде сигнальных
экземпляров. У первой книги - тираж
небольшой, у второй - штучный. Так что,
культурные люди, не пропустите!

Личный вклад в Год литературы



Объвление у входа: «Уважаемые гости подъезда, по-
жалуйста, семечки и орешки кушайте вместе с шелухой».

Профессиональные террористы предлагают услуги по
взятию в заложники руководства ЖЭКов, теплосетей,
водоканалов, а также фирм, обслуживающих лифты, для
оперативного проведения ремонтных работ в коммуналь-
ном хозяйстве.

Крик души: «Отключили горячую воду и отопление, спа-
сибо, ЖКХ! Давайте, добейте меня! Придите, сломайте
мне чайник и порвите шерстяные носки!»

Объявление на столбе в деревне: «Услуги электрика
с когтями. Тел. ...»

Случайно подслушал разговор бабулек у подъезда.
Сначала подумал, что говорят про гомиков с 4-го этажа.
Прислушался - ЖКХ обсуждают.

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 - 31.03.2015  в 12-00,

фактически - 31.03.2015 в 12-00.  Дата выхода 2.04.2015.
Распространяется бесплатно. Тираж  1 500 экз.

Анекдоты про ЖКХ

Юбиляры водоканала

Коллеги

Страна знает своих героев:
раньше сочиняли анекдоты про Чапаева и Штирлица,

теперь -  про коммунальное хозяйство.

Поздравляя юбиляров,
Скажем прямо мы - недаром
Эти прожиты года,
На коне они всегда.
Не коснется же их старость!
Им неведома усталость,
Здоровы и полны сил,
И по-прежнему красивы.
Знаем мы, несут по праву
Уважение и славу!
Тамада, коньяк разлей!
Дружно встретим юбилей!

2 апреля 65-летие ГУСТОВА Бориса Ивановича
- сторожа;

6 апреля 60-летие ГИЛЬМАНОВА Якова Сергеевича
- ведущего инженера подразделения КС;

9 апреля 60-летие КУНИЦЫНА Валерия Андреевича
- слесаря-электрика подразделения КНС;

10 апреля 70-летие КИМ Юрия Моисеевича
- главного механика;

10 апреля юбилей ТАРАСОВОЙ Любови Михайловны
- машиниста насосных установок ВНС;

18 апреля 55-летие ШИЛЕНКОВА Александра Николаевича
- водителя;

19 апреля 65-летие ПРОКОПИВ Тараса Прокоповича
- машиниста погрузочной машины УДС.

ПРАВИЛА     Мы имеем квадратное поле, поде-
лённое на 9х9=81 клетку. В каждую клетку нужно впи-
сать числа от 1 до 9 так, чтобы они не повторилось
ни в РЯДУ по горизонтали, ни в СТОЛБИКЕ по вер-
тикали, ни в КВАДРАТЕ 3х3 (выделенном жирными
линиями). При разгадывании головоломки нужно на-
ходить единственно правильное решение по каждо-
му числу, иначе головоломка не сложится.
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www.sudoku.org.ua

Цифровая головоломка СУДОКУ

На  сайте
www.nakhodka-vodokanal.ru
можно

передать показания водомеров,
отправить заявку на контролёра,
познакомиться:
- с нормативными документами ЖКХ;
- с обязательной для раскрытия
  информацией.




