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Более 500 находкинцев прошли в День Победы в строю Бессмертного полка с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной
войны. Это в пять раз больше,
чем в прошлом году, когда Бессмертный полк впервые в Находке промаршировал к Вечному
огню. В этом году к нему присоединились пять человек, работающих в МУП "Находка-Водоканал" (смотрим фото).
Зачем это нужно, если День Победы и без того уважаемый праздник? Это нужно потому, что с каждым годом пафосное многословие
вытесняет настоящую память о
войне. Не об абстрактных "ветеранах", "участниках", "огромных человеческих жертвах", а о живых людях, чьих-то близких, которых вырвала из мирной жизни ужасная человеческая мясорубка и бессистемно безжалостно рассортировала,
кому жить, а кому умереть.
С 1947 по 1964 год девятое мая
было обычным рабочим днём. В
СССР официально начали праздновать День Победы с его 20-летия.
До этой даты часть вернувшихся с
войны просто не дожила, плюс те,
кто погиб на фронте или в плену.
Миллионы личных трагедий были
принесены к алтарю Победы, и пришло время вспомнить их, а не только боевые операции.
К Бессмертному полку присоединяются те, кто хранит в семье
воспоминания о конкретном участнике войны. Лишь когда каждого
родственника, особенно погибшего или пропавшего без вести, мы
сможем назвать по имени, будем
знать его возраст, место службы,
дату гибели, только тогда можно
считать, что мы храним память о
настоящей войне, а не только о героических историях про неё.

Подряд уходят ветераны
Мы понимаем, что когда-то
Придут совсем другие даты.
Не будет больше ветеранов.
Их не останется в живых.
Ни рядовых, ни офицеров,
Ни покалеченных, ни целых,
Ни благородных генералов,
Ни бывших зеков рот штрафных.
Кто им потом придет на смену?
Кого придется звать на сцену
Чтоб окружить своей заботой
Когда нагрянет юбилей?
Подряд уходят ветераны.
Им обдувает ветер раны,
Их ордена лежат забыты,
А имена горят сильней.
А, может, это всё логично?
Но очень больно, если лично
Ты с этим связан был и даже
Не понимал тогда всего.
Мне раньше искренне казалось,
Что папе много жить осталось,
Но уж который День Победы
Мы отмечаем без него.

Елена БЕЛЬЦОВА

Петр ДАВЫДОВ
Пожалуйста,
не используйте эту
газету для хозяйственных целей,
отдайте её почитать
кому-нибудь ещё.

Фото из группы «Лучшая Находка»
с сайта «Одноклассники»

Водоканальцы, прошедшие в БессмерТном
Бессмертном полку

О людях, чьи портреты
пронесли водоканальцы
в Бессмертном полку,
читайте на стр. 3.

В связи с плановыми ремонтными работами в Находке

ВОДЫ НЕ БУДЕТ 19 мая с 7 до 24 ч.
а также: 9 июня, 14 июля, 11 авг., 8 сент., 6 окт.
В случае дождя ремонтные работы переносятся на
другой день, как правило, следующий вторник.

Новости коллектива

О тарифе
Внимание, с 1 июля 2015 года увеличатся тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.
Стоимость питьевой воды для населения составит 34,31 руб.\куб. м
(+2,18 руб.\куб. м к сегодняшнему тарифу), стоимость стоков - 24,47 руб.\
куб. м (+1,77 руб.\куб. м к сегодняшнему тарифу). В связи с этим в интересах абонентов будет передать показания водомеров в июне своевременно.

Идёт замена водоводов
С приходом весны в Находке началась замена старых водоводов.
Самая протяжённая перекладка ведётся сейчас на Пади Ободной от ул.
Таёжной, через Кубанскую, Сибирскую и близлежащие до ул. Строительной. Будет заменено около 1600
метров муниципального водовода.
На сегодня пройдено 250 метров.
Кроме того к маю были заменены
308 метров аварийных водоводов в
шести районах города: ул. Фрунзе, 19 20 м; Северная, 3 - 107 м; Ручейная,
33 - 59 м; Милицейская, 5 - 19 м; Владивостокская, 11 - 15 м; Дальняя, 32 21 м; к котельной КПД - 23 м; Фрунзе,
4, 6, 18 - 42.

Редкое качество
Пресс-секретарь МУП «НаходкаВодоканал» Елена БЕЛЬЦОВА приняла участие во всероссийском добровольном Тотальном диктанте, который ежегодно проводится для
того, чтобы общество обратило внимание, насколько оно грамотно.
Этот диктант пишут люди разных
возрастов и рода занятий во многих городах одновременно. Находка присоединилась к акции в третий раз и собрала 117 желающих проверить свои
знания. Предствитель МУП «НаходкаВодоканал» (и ещё два участника) не
допустили ни одной ошибки, за что
были награждены сертификатами отличников и призами.

Установлен терминал
Сбербанка
В МУП "Находка-Водоканал" на
Михайловской, 103 установлен терминал Сбербанка, через который
можно оплатить услуги ЖКХ и связи. Теперь, зайдя в водоканал для
сверки платежей или оплаты в кассе его квитанций, можно в терминале без очередей оплатить и другие коммунальные платежи.
Терминал установлен в фойе перед дежурным кабинетом (№ 7). Им
могут пользоваться также жители
близлежащих улиц. Доступ к терминалу открыт в будние дни с 8-00 до
17-00.

В мае МУП "Находка-Водоканал" разослало 16 680 квитанций, в которых выставило абонентам пени за несвоевременную оплату услуг с августа 2014 по январь 2015 года.

Разъяснения по пене
Почему выставлена пеня?
Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от
19.09.2011 № 454 "наличие задолженности является основанием для
предъявления потребителю в отдельном документе пеней за несвоевременную оплату оказанных услуг". По Жилищному Кодексу "плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом или решением общего собрания членов ТСЖ" (Ст. 155 ЖК РФ). Размер пени за несвоевременно
или не полностью внесённую плату за жилое помещение или коммунальные услуги составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ,
действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного
срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
Пеня - это не коммунальный платёж, это штраф за несвоевременную
оплату. После получения обычной квитанции абонентам даётся срок для
гашения долга или возможной корректировки суммы платежа: уточнению
показаний водомеров, предоставлению документов для перерасчёта. Вот
почему в начале мая водоканалом были разосланы квитанции с пенями
за период с августа 2014 по январь 2015 года.

Почему пеню выставили отдельной квитанцией?
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 № 354 "Размер установленных законом или договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, неустоек (штрафов, пеней) за нарушение потребителем условий такого договора, указывается исполнителем в отдельном документе, направляемом потребителю". А предъявление потребителю к оплате неустоек (пеней, штрафов) в основном платёжном документе является нарушением действующего законодательства.

Где можно её оплатить?
Везде, в том числе в почтовых отделениях. Нужно лишь иметь в виду,
что в банке и на почте при оплате взимается комиссия. В кассе водоканала на Михайловской, 103 оплата без комиссии.

Как избежать пени тем, кто надолго уезжает?
Если в квартире установлены приборы учёта ГВС и ХВС, нужно заявлением уведомить водоканал о временном (с указанием срока) отсутствии.
Сразу по возвращении нужно пригласить контролёра (это можно сделать
через сайт водоканала www.nakhodka-vodokanal.ru).
Если водомеры в квартире не установлены, то при отсутствии в жилом помещении более 5 полных календарных дней подряд нужно написать заявление и предоставить подтверждающие документы не позднее
30 дней с момента возвращения.
Собинфо

В ТЕМУ:

Штрафы за просрочку коммунальных
платежей возрастут
Минстрой России подготовил поправки в Жилищный кодекс, которые призваны ужесточить ответственность жильцов за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Одним из предложенных изменений является увеличение размера штрафов (пени)
за просрочку оплаты коммунальных услуг до 1/170
ставки рефинансирования Банка России, начиная с
91-го дня просрочки. До истечения 90 дней размер
пени ведомство предлагает оставить на нынешнем
уровне - 1/300 ставки рефинансирования от суммы
долга за весь период просрочки (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ).
www.garant.ru

Прошли в Бессмертном полку
ДАНИЛЕНКО Савелий
Романович (дедушка Татьяны ШКУРИК, инженера
абонентского отдела). Родился в 1913 году на Украине в селе Кохановке Каменец-Подольской области.
Призван в армию рядовымзенитчиком в июне 1941
года. К этому времени у
него было четверо детейпогодков (младший - 1941
года рождения). Погиб в
этом же году, не успев прислать домой ни одного письма. Семье сообщили, что он
пропал без вести.
БАЧЕРИКОВ Иван Прокопьевич (дедушка Марии
ТКАЧ, инженера абонентского отдела). Родился 29 января 1903 года в деревне Неукладица на Урале. В первый год войны призван в армию и служил в интендантских войск ах. Занимался
снабжением Сталинградского фронта. Т.к. имел высшее
образование, в 1943 году
был направлен в Иран для
обеспечения поставок нефти
в СССР. В 1949 году демобилизовался и остался работать в Министерстве внешней торговли. Умер в 1985 году.

СУБЕРЛЯК Иосиф Антонович
(дедушка Ирины СКИДАНОВОЙ, инженера абонентского отдела). Родился 1
марта 1917 года в деревне Ставченцы
на Украине. В декабре 1940 года с женой и её семьёй переселился на Дальний Восток (хутор Орехово Иманского
района - ныне село Вербное). За несколько дней до начала войны у него
родилась дочь, в этом же году он был
призван в армию и до осени 1946 года
служил рядовым в пехоте Дальневосточного военного округа, в 1945 году участвовал в войне с Японией. После
войны был членом Добровольного общества охраны государственной границы, т.к их деревня была совсем рядом
с Китаем, избирался депутатом поселкового Совета. Умер
в 1994 году.
ШОБЕРГ Герман Матвеевич (отец пресссекретаря Елены БЕЛЬЦОВОЙ ). Родился в
1921 г. в селе Лифляндии Приморского края.
Перед войной призван на срочную службу в
войска Дальневосточного военного округа. Как
этнический эстонец переведён в 7-ю стрелковую дивизию, сформированную из уроженцев
Прибалтики. В её составе воевал рядовым в
354 стрелковом полку с июня 1943 года на Калининском и Ленинградском фронтах. Победу встретил под
Кёнигсбергом. Демобилизован гвардии сержантом в 1946
году. После войны работал в колхозе "Новый Мир" рыбаком, затем заведующим колхозным садоводческим хозяйством. Умер в 1985 году.

Все меньше
ветеранов
Месяц не дожив
до 70-летия Победы
умер Владимир
Георгиевич
ВОЛКОВ
- последний
из работавших
в МУП «НаходкаВодоканал» ветеранов
Великой Отечественной
войны. На фото он
в канун одного из
прежних Дней Победы.
Он родился в 1932 году и по возрасту не мог быть
на фронте. Звание ветерана войны в соответствии с
Федеральным законом "О ветеранах" он получил за
участие в разминировании и сборе боеприпасов на
территории Орловской области. Представьте только,
сколько лет ему было в то время! В Находке Владимир Георгиевич работал в Торговом порту, выйдя на
пенсию - электриком КНС водоканала. Воспитал успешных сына и дочь. Был общительным позитивным
человеком. До последних лет сохранял здравый ум,
да и на здоровье жаловаться не любил. Видеться с
ним было удовольствие: он устраивал встречный праздник - готовил шампанское, конфеты, новости выспрашивал... И вот умер в апреле.
Из ветеранов войны у водоканала осталась только
труженица тыла МОЛЯКОВА Мария Степановна, проработавшая 15 лет машинистом насосных установок.
Собинфо
БАТУРА Иннокентий Маркович
(приёмный отец машиниста насосных
установок Виктора БАТУРЫ) родился
в 1903 году. Будучи отцом шестерых
детей призван в феврале 1942 г. Будёновским РВК. Служил стрелком на
Дальнем Востоке в 183 отдельной
стрелковой роте МСВ, демобилизован
в октябре 1945 г. Награждён медалью
"За победу над Германией". Умер в
1977 году.

БЕЛЬЦОВ Иван Александрович
(свёкр пресс-секретаря Елены БЕЛЬЦОВОЙ) родился в 1926 г. в Астраханской области. В 1938 г. семья переселилась в село Подъяпольск Приморского края. Участвовал в боях с
милитаристской Японией. Награждён
медалями: "За боевые заслуги", "За
победу над Японией", "30 лет Советской армии и флоту". После войны
работал бухгалтером в Подъяпольске и на судах БАМР. Умер в 1972 году.

Коллеги

Анекдоты про ЖКХ
Когда отключают воду, сразу понимаешь, как мало человеку нужно для счастья!
В связи с работами в вашем доме на неделю будет отключена горячая вода. За отдельную плату можем отключить воду и в соседнем доме, чтобы вам не было так обидно.
Хозяйке на заметку: электрические лампочки небольшого номинала в квартире не только экономят электроэнергию, но делают жильё чистым и уютным, а хозяйку - привлекательной.
- Почему, когда в город собирается приехать президент,
сразу начинают ремонтировать дороги?
- Не дураков же лечить.
Открыт новый метод ремонта дорог....с помощью
Photoshop'а.
Собралась семья обои клеить. Жена говорит: "Схожу к
соседке, они ремонт недавно делали, квартира у них такая
же. Спрошу, сколько рулонов покупали". Сходила, ей сказали - шестнадцать. Купили обои, стали клеить, шесть рулонов осталось. Муж злой пошёл к соседке разбираться: "Тебе
что, сказать правду сложно было? У нас шесть рулонов осталось!" Та в ответ: "И у нас столько же осталось..."
Судя по квитанции ЖЭКа, у меня из крана весь месяц
тёк "Хеннесси".
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В этом районе начинается перекладка муниципального водопровода. Подключение к нему будет
возможно только для тех потребителей, у которых
заключён с МУП "Находка-Водоканал" договор на водопользование, отсутствует задолженность по оплате за воду и имеется водопроводный колодец на
врезке в муниципальную сеть.
При отсутствии водопроводного колодца для его
установки необходимо приобрести:
- Ж/б кольца диаметром 1000 мм - 2 шт.;
- Днище для колодца диаметром 1000 мм - 1 шт;
- Плиту (усиленную) перекрытия диаметром 1000
мм с люком - 1 шт;
- Запорную арматуру.
Администрация МУП "Находка-Водоканал"

Цифровая головоломка СУДОКУ
ПРАВИЛА 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 КВАДРАТЕ 3х3
(выделенном жирными линиями). Нужно находить единственно правильное решение по каждому числу, иначе
головоломка не сложится.

ЛЁГКИЙ уровень

4 мая
юбилей ЩЕРБАКОВОЙ Зои Александровны,
уборщицы на водозаборе;
8 мая
60-летие БОРЦОВА Михаила Михайловича,
электрогазосварщика подразделения
водопроводных сетей;
17 мая юбилей
МАРТЫН Екатерины Ивановны, сторожа;
9 июня
60-летие АНДРЕЕВА Виктора Фёдоровича,
машиниста экскаватора
Желаем в юбилейный год
лишь самых радостных хлопот!
И юбилейный месяц майский
запомнился б как отдых райский!
Чтоб юбилейный славный пир
принес здоровье, счастье, мир!

Вниманию жителей улиц:
Таёжной, Кубанской, Сибирской, Макаренко,
Полевой (от дома № 33 до ул. Строительной)

СРЕДНИЙ уровень

Юбиляры водоканала

www.sudoku.org.ua

