
Октябрь 2016 № 6 (91)
Коммунальные вести городского округа

Вопрос-ответ

На фото:

Говорят, что с этого года изменился расчёт пени для тех,
кто не платит за коммуналку вовремя. Что это за изменения?

С 1 января 2016 года изменены правила взимания
пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ: для тех
бытовых потребителей, которые не оплачивают ком-
муналку больше трёх месяцев, размер пени серьезно
увеличивается.

 С 1 января 2016 года пеня стала начисляться с 31-
го дня после положенного срока оплаты услуг ЖКХ.
Начисляется она в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования за каждый день просрочки. Но через два ме-

сяца - с 90-го дня после срока оплаты - пеня резко
увеличивается - до 1/130 ставки рефинансирования.

Иначе говоря, для бытовых потребителей в первые
два месяца пеня будет рассчитываться исходя из 12
процентов годовых, а начиная с 90-го дня - исходя из
ставки 28 процентов годовых (с учетом нынешней став-
ки рефинансирования 10 %). Получается, год непла-
тежей обойдётся потребителю столь же дорого, как кре-
дит под 28 %.

Муниципальный водоканал встретил 60-летие
В сентябре МУП "Находка-Во-

доканал" отметило 60-летний
юбилей. С ним предприятие по-
здравили руководство города,
партнёры и коллеги.

Глава Находкинского городско-
го округа Андрей ГОРЕЛОВ со сво-
им заместителем по ЖКХ Витали-
ем КОЖЕВНИКОВЫМ вручили
заслуженным работникам грамоты
и благодарственные письма. С
вручением грамот и благодар-
ственных писем от Думы Наход-
кинского городского округа было
поздравление её председателя
Евгения ВОРОНИНА. С добрыми
словами в адрес коммунальных
тружеников выступили: секретарь
находкинского отделения партии
"Единая Россия" Василий ЛОБО-
ДА, руководитель находкинского
филиала страхового дома ВСК
Андрей БОГДАНОВ, генеральный
директор АО "Дальмормонтаж"
Михаил ПАНЧЕНКО. Директор
МУП "Находка-Водоканал" Андрей
БОДРОВ вручил грамоты от пред-
приятия работникам, обеспечива-
ющим работу водозабора "Наход-
кинского" во время тайфуна "Лай-
онрок". (Списки награждённых на
странице 4.)

Торжественное собрание по
случаю юбилея проходило в Меж-
дународном Морском клубе. Праз-
дничную атмосферу ему придали
выступление ансамбля "Гармония"
и соло на саксофоне в исполнении
Михаила ПАХОМОВА.

Собинфо

На фото: Андрей БОДРОВ, директор МУП «Находка-Водоканал»,
принимает поздравления от главы НГО Андрея ГОРЕЛОВА и
Виталия КОЖЕВНИКОВА, заместителя главы по ЖКХ.

АКЦИЯ: "Погаси долги, спишем пеню!"
Оплатите долги перед водоканалом. Предоставьте квитанцию

об оплате долга и заявление в произвольной форме о списании
пени в МУП "Находка-Водоканал" (Михайловская, 103, каб. 7) или в
абонентский пункт (ул. Заводская, 2). Ваша пеня, независимо от её
размера, будет полностью списана. Подробности по тел. 74-55-82,
8 984 195 83 55. Время работы: с 8-12 ч., с 13-17 ч.
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Глава Находкинского 
городского округа 

ГОРЕЛОВ Андрей 
Евгеньевич 

Находкинский 
проспект, 16,  

Приемная граждан 
Садовая Нина 
Григорьевна 

 69-21-21 

Первый заместитель 
главы администрации 

НГО 
ГЛАДКИХ 

Борис Иннокентьевич 

Находкинский 
проспект, 16, 

Приемная граждан 
Садовая 

Нина Григорьевна 

69-20-09 

Заместитель главы 
администрации НГО 

КОЖЕВНИКОВ 
Виталий Александрович 

Находкинский 
проспект, 16,  

каб. 45 
Цой  

Оксана Геннадьевна 

 69-21-51 

Заместитель главы 
администрации НГО 

СЕРГАНОВ 
Олег Львович 

Находкинский 
проспект, 16, 

каб. 46 
Перминова 

Евгения Олеговна 

 69-21-54 

Заместитель главы 
администрации НГО 

ПОДГОРНЫЙ 
Сергей Александрович 

п. Ливадия, 
Заречная, 1 
Свертокина 

Юлия Анатольевна 
 65-13-14 

Руководитель аппарата 
администрации НГО 

КАЙДАНОВИЧ 
 Юрий Николаевич 

Находкинский 
проспект, 16, 

каб. 45 
Кайданович 

Юрий Николаевич 

69-21-51 
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Коротко о важном

Одна из улиц Находки названа в честь
семьи Задорожных

В ней отец Александр и два сына - Иван и Егор - не
вернулись в фронтов Великой Отечественной войны.
С ходатайством о переименовании в администрацию
НГО обратилась их сестра Мария БИЗНЯКОВА. Се-
мья поселилась в районе бухты Мусатова (Читувай) в
1938 г., оттуда мужчины и ушли защищать Родину. В
память об этом их имя теперь носит улица Крымская.

Если раньше отопление давали только после того,
как пять дней подряд среднесуточная температура не
превышает восьми градусов тепла, теперь отопитель-
ный сезон может начаться раньше. Правительство РФ
утвердило новые правила, по которым муниципалите-
ты вправе начинать давать тепло в жилые дома по
требованию граждан, независимо от того, сколько дней
подряд на улице холодно.

Новый православный храм возводится в районе оз.
Солёного рядом с бассейном и спорткомплексом. Он
будет носить имя святого преподобного Максима Ис-
поведника.Уже выполнена заливка бетонного основа-
ния, на очереди монтаж опорных колонн и возведение
стен. На фото справа момент освящения места.

Как попасть на личный прием
к руководству города

Ответственные за организацию приёма

ФИО, должность Ответственные
за организацию

Предваритель-
ная запись

Ещё один альпинарий украсил Находку
Он разместился между мраморными лестницами,

ведущими ко Дворцу бракосочетаний. Композиция из
различных видов камня и многолетних растений укра-
шена фигурками двух голубей, которые будут служить
для участников торжественных церемоний символом
семейного счастья и верности.

В Находке заложен новый храм

На нём планируется разместить крытые трибуны,
уличные тренажеры и оборудование, необходимое для
хоккея, футбола, волейбола и баскетбола. Комплекс
оснастят уличным освещением, стеклопластиковыми
бортами и сетчатым ограждением. Это второй мини-
стадион, возводимый в Находке по программе "Разви-
тие физкультуры и спорта Приморского края". Первый
был открыт в сентябре рядом со школой № 25 "Гелиос".

В Северном районе рядом со школой № 7
приступили к строительству мини-стадиона

Они настроены так, чтобы следующие по второсте-
пенной дороге машины не могли свернуть на основ-
ную магистраль, пока на переходе находятся люди. По-
добный трёхфазный режим уже используется на пе-
рекрёстке рядом остановкой "Гагарина". В ближайшее
время в трехфазный режим будут переведены свето-
форы рядом с остановкой "Заводской".

На трёхфазный режим переведены
светофоры на перекрёстке рядом
с остановкой "ТМТ"

Фото с сайта www.rpcne.ru
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В силу вступили новые правила для начала
отопительного сезона

Информация с сайта www.nakhodka-city.ru



3

- Татьяна Игоревна, рас-
скажите об осенней акции во-
доканала.

- С прошлого года водоканал
регулярно раз в квартал стал
рассылать некоторым своим
абонентам дополнительную
квитанцию. В ней начисляется
пеня, иначе говоря, штраф за
то, что абонент не оплатил вы-
ставленный ему за услуги счёт
в определённое законодатель-
ством время. Повод для начис-
ления пени, механизм её рас-
чёта и то, что она выставляет-
ся отдельной квитанцией, про-
писано в нормативных актах. И
если счета за услуги водокана-
ла зависят от потребления и
увеличиваются у неплательщи-
ка от месяца к  месяцу, то раз-
мер пени, вначале составляю-
щий лишь небольшой процент
от суммы долга, растёт ЕЖЕД-
НЕВНО.

К примеру, последние кви-
танции с пеней более чем для
12 тысяч лицевых счетов водо-
канал выпустил в августе. Кому-
то пеня начислена большая,
кому-то - пару десятков рублей.
В сентябре и октябре квитанции
с пеней никто не получит. Но это
не значит, что мы её забыли или
простили. В начале ноября бу-
дет рассылка новых квитанций
с пеней, и если вы не оплатили
прежнюю пеню и не погасили
долг за воду, начисление в но-
вой квитанции по пене будет
значительно больше. Потому
что пеня растёт как снежный
ком.

Только лишь потому, что ещё
люди не привыкли восприни-
мать пеню как сигнал срочной
оплаты, мы и предлагаем дол-
жникам нашу осеннюю акцию.

Татьяна Барулина: "Наша осенняя акция выгодна
должникам, а не водоканалу"

В октябре водоканал объявил беспрецедентную акцию
"Погаси долги, спишем пеню". В чём её фишка, и как от
неё реально выиграют должники,  рассказывает начальник
отдела по работе с абонентами МУП "Находка-Водоканал"
Татьяна БАРУЛИНА.

Им нужно лишь оплатить текущий
платёж и долги перед водоканалом.
Предоставить квитанцию об опла-
те и заявление в произвольной
форме о списании пени в МУП "На-
ходка-Водоканал": либо в кабинет
7 на ул. Михайловской, 103 или в
абонентский пункт водоканала на
ул. Заводской, 2. И тогда пеня,
большая она или маленькая, будет
полностью списана. Если кто-то
хочет уточнить сумму долга и теку-
щий размер пени, а также получить
любую консультацию по поводу
этой осенней акции, позвоните нам
по тел. 74-55-82 или 89841958355.

- Вы назвали акцию "осен-
ней". Значит, это предложение
ограниченного строка действия?

- Конечно. Наша акция продлит-
ся лишь два месяца - до 26 нояб-
ря. Чтобы сделать её заметнее для
должников, мы даже квитанции с
пеней в ноябре разошлём особен-
ные. Но если кого-то наш шаг на-
встречу не убедит, пусть платят че-
рез суды не только долги, но и гро-
мадную пеню. Мы ведь собираем с
неё реальные деньги. И сейчас го-
товы отказаться от этой суммы и
дать людям шанс привести свои
коммунальные счета в порядок.

Жизнь дорожает со всех сторон, и
если кто-то хочет разумно распоря-
диться деньгами, предложение во-
доканала ему выгодно.

- Но кто-то может возразить:
"Жил же я раньше с этой пе-
ней…."

- С 2016 года пеня стала начис-
ляться с 31-го дня после положен-

ного срока оплаты услуг ЖКХ в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирова-
ния за каждый день просрочки. Уже
через два месяца - с 90-го дня пос-
ле срока оплаты - пеня резко уве-
личивается - до 1/130 ставки рефи-
нансирования.

Иначе говоря, для бытовых по-
требителей в первые два месяца
пеня рассчитывается исходя, при-
мерно, из 12 % годовых, а начиная
с 90-го дня - исходя из ставки око-
ло 28 % годовых. Год неплатежей
обойдётся потребителю столь же
дорого, как кредит под 28 %!

Не забывайте, законодательство
в отношении неплательщиков в сфе-
ре жилищно-коммунальных услуг
ужесточается. К слову, недавно был
принят закон об ограничении дея-
тельности коллекторов. Но ряд его
положений не будет распростра-
няться на долги по жилищно-комму-
нальным услугам и услугам связи.
Государство, наконец, поняло, что
неплатежи в сфере ЖКХ серьёзно
мешают её развитию, и всерьез при-
нялось с ними бороться.

И водоканал в этом тоже не сто-
ит на месте. Мы завершаем подго-
товку к тому, чтобы выставлять
пеню за просрочку платежа юриди-
ческим лицам. Вскоре им тоже нач-
нут приходить счета на оплату пени,
но не ежеквартально, а каждый
месяц. Причём юридическим лицам
пеня начисляется с первого дня
просрочки платежа, т.е. через 11
дней после выставления счёта.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

Год неплатежей обойдётся
потребителю столь же

дорого, как кредит под 28 %.
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Думы Находкинского
городского округа награждены:

1. АРТЕМОВ Владимир Иванович - машинист экс-
каватора автотранспортного отдела;

2. БОДРОВ Андрей Александрович - директор МУП
"Находка-Водоканал";

3. ГОНЧАРОВ Егор Владимирович - мастер участ-
ка водопроводных сетей;

4. ЗАХАРОВА Эльвира Анатольевна - ведущий ин-
женер очистных сооружений водопровода;

5. ПУЧКОВА Светлана Маратовна - бухгалтер.

Твои люди, Находка
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ главы Находкинского

городского округа награждены:
1. БОДРОВ Андрей Александрович - директор МУП "Находка-

Водоканал";
2. ГОВЯЗИН Владимир Алексеевич - электрогазосварщик от-

дела главного механика;
3. ГОРКОВЕНКО Любовь Владимирована - инженер-микроби-

олог;
4. ЛИТВИНЕНКО Вячеслав Леонидович - главный инженер.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  главы
Находкинского городского округа награждены:

1. БОНДАРЬ Евгений Михайлович - слесарь  аварийно-восста-
новительных работ участка водопроводных сетей;

2. ВОРОНЦОВА Наталья Юрьевна - инженер отдела по работе
с абонентами;

3. КОЖАНОВ Сергей Владимирович - слесарь аварийно-вос-
становительных работ диспетчерской службы;

4. ШВЕЦ Юрий Петрович - главный энергетик.

ГРАМОТОЙ  МУП "Находка-Водоканал"
награждены сотрудники водозабора,

отличившиеся во время борьбы с тайфуном
"Лайонрок":

1. ГЛУШЕНОК Максим Александрович - технолог
очистных сооружений водопровода;

2. ЖИВОТОВ Алексей Юрьевич - техник очистных
сооружений водопровода;

3. СТОЛАЕВ Александр Сергеевич - слесарь-ре-
монтник;

4. УСОВ Владимир Иванович - слесарь-ремонтник;
5. ШЛЫК Виктор Владимирович - электромонтёр по

ремонту и обслуживанию электрооборудования;
6. ЯКОВЛЕВ Владимир Михайлович - слесарь КИ-

ПиА;
7. ЯКОВЛЕВ Виталий Владимирович - слесарь-ре-

монтник.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ  ПИСЬМОМ  Думы
Находкинского городского округа:

1. АЛЁХИН Анатолий Александрович - энергетик
очистных сооружений водопровода;

2. КОСОУРОВ Михаил Иванович - слесарь аварий-
но-восстановительных работ участка канализ. сетей;

3. КУРНОСЕНКОВ Валерий Викторович - инженер
производственно-технического отдела;

4. НИКИФОРОВ Роман Борисович - слесарь-ре-
монтник очистных сооружений водопровода;

5. ПОМЕРАНЦЕВА Елена Викторовна - начальник
диспетчерской службы.

На фото:  глава НГО Андрей ГОРЕЛОВ
награждает инженера отдела по работе

с абонентами Наталью ВОРОНЦОВУ.

На фото: деректор МУП «Находка-Водоканал»
Андрей БОДРОВ награждает  грамотой
технолога  Максима  ГЛУШЕНКА.

ВНИМАНИЕ!    На сайте WWW.NAKHODKA-VODOKANAL.RU можно в любое время
передать показания водомеров, вызвать контролёра, скачать образцы документов,

познакомиться с нормативной базой в сфере ЖКХ.
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Итоги выборов

Фотофакт
Подарком коллективу водоканала на базе
отдыха стал настоящий восточный плов от
татаро-башкирской общины Находки.

Выезд на базу отдыха к морю для празднова-
ния юбилея предприятия стал для многих
запомнившимся событием.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  На выборах в Законодательное
собрание края по партийным спискам победила партия "Единая Россия", за
которую проголосовало 39,44% избирателей. Далее следуют КПРФ (20,78%),
ЛДПР (20,46%), "Справедливая Россия" (7,16%). Разбавила парламентскую
четвёрку "Российская партия пенсионеров за справедливость" (5,45%).

Впервые с 2007 года избиратели Приморского
края в Государственной думе РФ получили трёх де-
путатов, представляющих конкретные территории
региона.

Владивостокский одномандатный округ будет пред-
ставлять Сергей СОПЧУК, Артемовский -  Владимир
НОВИКОВ, самую большую территорию - Арсеньевс-
кий округ, протянувшийся от "северов" до Находки -
будет представлять Виктория НИКОЛАЕВА. Она теперь
- персональный депутат от нашего города в Госдуме.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ДУМА

В количественном вы-
ражении партии поделили
места в краевом парла-
менте так: "Единая Рос-
сия" получила по спискам
9 мест, КПРФ - 5, ЛДПР -
4, по одному мандату - у
эсеров и "пенсионеров".

Еще 16 мест заняли
единороссы, избранные
по одномандатным окру-
гам. В их числе: директор
ООО «Грин Агро» Всево-
лод РОМАНОВ (от части
Находки, Лазовского,  Оль-

гинского р-нов и Хмылов-
ки), вице-губернатор Алек-
сандр ЛОСЬ (от Врангеля,
Партизанска и Партизан-
ского р-на), самовыдвиже-
нец Руслан МАНОКОНОВ
(от Находки, Ливадии, Ю-
Морского). Представители
КПРФ победили в трёх од-
номандатных округах. В
одном округе впервые в
Приморье победу одер-
жал кандидат от ЛДПР (ок-
руг №16 - Спасск-Даль-
ний, Спасский и Чернигов-

ский районы).
Итого партия "Единая

Россия" получит в ЗАКСе
25 мандатов, увеличив
свое представительство
по сравнению с предыду-
щим созывом с 57,5% до
62,5%.

КПРФ в VI созыве теря-
ет одного бойца: партия
получла в общей сложно-
сти 8 мандатов (в про-
шлый созыв было 9). У
ЛДПР, напротив, фракция
выросла: 5 депутатских
портфелей против 4-х в
прежнем созыве. У спра-
ведливоросов в V созыве
была депутатская группа
из 4 человек, теперь в пар-
ламент проходит только 1.



В городе прошла акция "Один день без мата". Она на
сутки парализовала работу ЖЭКов, автосервисов, котель-
ных… Прохожие на улицах не могли ответить на простой
вопрос "Где?.."

БАСНЯ "Витя и Петя" (из шуток КВН)
Электрик Виктор, подключая к сети дом,
Внезапно встретился с апостолом Петром….
Из практики судебного пристава. Вопрос: «Почему вы 8

месяцев не оплачиваете коммунальные услуги?» Ответ (с
гордостью и вызовом): «Так я же БМВ Х3 купил!»

Уважаемые работники ЖКХ! Включите, пожалуйста, ото-
пление. А то мы бабье лето не перезимуем!

Анекдоты про ЖКХ

Улыбнись

СМИ зарегистрировано в Управлении Роскомнадзора
по Приморскому краю.
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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 КВАД-
РАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). Нужно на-
ходить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится.
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www.sudoku.org.ua

Цифровая головоломка СУДОКУ
РАЗГАДЫВАЯ ЛЮБОЕ СУДОКУ,

ВЫ ПРОДЛЕВАЕТЕ ЯСНОСТЬ УМА НА 15 МИНУТ

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

6

anekdoty.ru

Пожалуйста, не используйте эту газету
в хозяйственных целях, отдайте её

почитать кому-нибудь ещё.

Жильцы, не надо
ждать милостей от
управляющей ком-
пании! Заставить её
отремонтировать
подъезд - вот наша
задача!

Пришел счёт за
квартиру. Начинаю
жалеть, что конец
света так и не насту-
пил!

Для передачи показаний из многоквартирных домов (с
20 по 25 число в рабочее время) -  8 984 195 83 55;

Для жителей частного сектора (вопросы начислений, пе-
редача показаний) - 63-41-32;

Для жителей многоквартиных домов (вызов контролёра,
вопросы по квитанциям и начислениям) - 74-55-82;

Приёмная - 744354; Диспетчер - 74-64-61.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  МУП «НАХОДКА-ВОДОКАНАЛ»




