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Общедомовые приборы учета
должны быть установлены в каждом
многоквартирном доме.

Ежемесячное информационное издание
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

В соответствии с Федеральным законом
№261, в многоквартирных домах должны
быть установлены общедомовые приборы
учета.

День донора в Водоканале
Более 200 млн. руб. задолжало население города за услуги
Астрводоканала

Согласно
федеральному
закону
«Об
энергосбережении» собственники жилья обязаны
Общедомовые приборы учета должны быть
были самостоятельно установить общедомовые
установлены в многоквартирных домах.
приборы учѐта (сокращенно ОПУ) еще до 1 июля
2012 года. После этой даты, установкой ОПУ, в
тех домах, где их не установили собственники
жилья самостоятельно,
согласно того же
федерального
закона,
будут
заниматься
ресурсоснабжающие организации, а затраты на
оплату этих работ будут возложены на владельцев жилых помещений, пропорционально принадлежащей им площади.
На сегодняшний день, общедомовые приборы учета установлены
самостоятельно собственниками в 300 домах города Астрахани. МУП г.
Астрахани «Астрводоканал» приступает к установке общедомовых
приборов учѐта на холодную воду в многоквартирных жилых домах. В
ближайшее
время
будет
утверждена
программа
установки
общедомовых
счетчиков,
а
также
определены
источники
финансирования работ и подрядные организации, осуществляющие
проектирование и монтаж водомеров.
В данный момент уже проведены обследования
свыше 2500
многоквартирных жилых домов на предмет технической возможности
установки счетчиков и в ближайшее время специалисты Астрводоканала
приступят к установке ОПУ в тех домах, где это технически возможно. В
этой связи, собственники жилых помещений должны предоставить
допуск сотрудникам ресурсоснабжающей организации. Первые 400
жилых домов будут оснащены общедомовыми счетчиками до конца
лета. Поскольку будущий узел учета станет общедомовой
собственностью, оплата оборудования и работ целиком распределяется
между всеми владельцами квартир.
Несмотря на то, что сроки установки ОПУ, предусмотренные законом,
уже истекли, МУП г. Астрахани «Астрводоканал» занимает
одобрительную позицию в отношении тех собственников, которые в
ближайшее время успеют провести общие собрания и принять
положительное решение по обсуждаемому вопросу. В этом случае,
необходимо предоставить заверенную копию протокола в МУП г.
Астрахани «Астрводоканал», чтобы специалисты Водоканала смогли
пересмотреть график установки приборов учета и предоставить
собственникам
возможность
добровольно
исполнить
свои
обязанности. В случае положительного решения по вопросу
оснащения ОПУ, установка прибора учета будет произведена
выбранной собственниками подрядной организацией.

В случае отказа от оплаты расходов в
добровольном
порядке,
лицо,
не
исполнившее в установленный срок
обязанности по оснащению данных
объектов приборами учета должно
также оплатить издержки в связи с
необходимостью
принудительного
взыскания

Задолженность населения перед Астрводоканалом насчитывает
более 200 млн. руб
Специалисты МУП г. Астрахани «Астрводоканал» провели очередной совместный рейд с представителями
администрации и со службой судебных приставов по исполнению судебных решений по взысканию долгов со
злостных неплательщиков.
Подобные акции представители Водоканала, городской администрации и службы судебных приставов проводят
каждый месяц. Некоторым должникам достаточно предупреждения, для других даже визита судебных приставов будет
недостаточно. Очередной рейд прошел в Ленинском районе города Астрахани.
Общая сумма задолженности жителей города перед МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 01 июня 2013
превышает 218 млн. рублей. На сегодняшний день, сотрудниками Водоканала применяются различные меры,
направленные на взыскание дебиторской задолженности: предупреждения должников, как в устной, так и в письменной
форме, извещение неплательщиков об имеющейся у них задолженности, взыскание долгов через судебные органы, а
также программа по ограничению канализации -«Спрут» в многоквартирных жилых домах и в частном секторе, а также
закрытие водопроводно-канализационных услуг граждан,
самовольно подключившихся к городским сетям
водоснабжения и водоотведения.
По словам специалистов «Астрводоканал», в настоящее время, максимальная задолженность одного абонента
перед предприятием составляет 181 тыс. руб. Всего же самых «злостных» неплательщиков насчитывается около 3000
абонентов. Большинство из них не оплачивает услуги водоснабжения и водоотведения месяцами и годами.
В ходе проведенного совместного рейда
специалисты
Водоканала
посетили
8
злостных
неплательщиков. Их суммарная задолженность перед
предприятием свыше 60 тысяч рублей. Мероприятие
проходит в то время, когда большинство жителей должны
быть дома, тем, же кого не удалось застать дома или кто
не открыл дверь, оставляется уведомление о явке к
судебному приставу. По итогам рейда приставам удалось
наложить арест на имущество жительницы дома по ул.
Черниговская Ленинского района города Астрахани.
Специалисты Астрводоканал напоминают о
необходимости
своевременно
оплачивать
услуги
водопроводно-канализационного хозяйства, а абонентам,
имеющим задолженность перед предприятием, явиться в
Водоканал и оформить соглашение о погашении
задолженности.

Благодарственное письмо
Уважаемый Игорь Владимирович!
Письмо мое официальное и в то же время глубоко личное, учитывая, как была растрогана и взволнована
благотворительной акцией в отношении меня и моей соседки по дому. Откровенно говоря, обращаясь к Вам, как к
руководителю муниципального предприятия за помощью, не имея при этом особых заслуг ни перед государством,
ни перед нашим городом, кроме, того, что трудилась на своих предприятиях праведно и инициативно, я не
ожидала встретить такое искреннее участие. Но уже при записи на прием я была приятно удивлена
компетентностью, деловитостью и заботливостью Вашего секретаря, которая тщательно оберегала как
ваше рабочее время, так и личное время обращающихся к вам граждан.
И обстановка и работники вашего офиса - все на высшем уровне-современно, вежливо, точно, культурно,
грамотно. И, конечно же, было приятно общение с Вами, тем более, что за словом последовало дело.
Подключение к центральному водоснабжению было осуществлено в один день, несмотря на трудоемкость и
сложность нашего случая. Я выражаю свою благодарность всем участникам этой благотворительной акцииначальнику цеха, исполнителю работ и всей бригаде Р. Умерова (2-я линия, 2-я бригада) и самому бригадиру.
У Вас работают хорошие, бескорыстные, добрые люди. Ваш экскаваторщик сказал мне такие простые и
такие мудрые слова: « Каждый человек должен быть с водой!»
Я от всей души желаю вам и Вашему коллективу дальнейших успехов в благородном Вашем деле, жизненнонеобходимом деле обеспечения водой каждого человека в отдельности и всех нас вместе.
С уважением,
Горохова Т.И. (пенсионерка.)

День донора в Водокнале
В канун Всемирного дня донора в Водоканал прибыла мобильная станция службы крови.
11 июня, в преддверии Всемирного дня донора на
территории главного управления МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» прошел день донора. К работникам
предприятия прибыла мобильная станция переливания
крови, у которой уже с семи часов утра образовалась
очередь доноров.
Данное мероприятие проходит в Водоканале далеко
не первый раз. По словам его организаторов, специалистов
службы крови,
подобная волонтерская акция всегда
находит отклик у сотрудников Астрводоканала. Более 60
работников предприятия не остались в стороне и приняли
участие в донорской акции, тем самым привнеся свой
посильный вклад в развитие донорства и в дело спасения
человеческих жизней.
Большинство из них постоянные
доноры.
ПетрухинаЛ.Л. (контролер- кассир центра по работе с
абонентами), Шишлянников Н.И. (машинист), Галкина Н.С.
(бухгалтер ЦРА), Маршев Г. Б (водитель) Катаев А.В

(водитель), Табитов Р. Б. (машинист автомобильного крана)
этих людей по праву можно назвать почетными
донорами. Вот уже более 10 лет, они принимают активное
участие в подобных мероприятиях.

Официальным Всемирным Днем донора считается 14 июня - день рождения Нобелевского лауреата
Карла Ландштейнера, открывшего группы крови по системе АБО. День был выбран и учрежден тремя
организациями, выступающими за добровольную безвозмездную сдачу крови: Международной Федерации
обществ Красного Креста, Международным обществом по переливанию крови и Международной
Федерацией организаций доноров крови. Этот день призван привлечь внимание общественности к
проблемам донорства, повысить в обществе понимание важности добровольного донорства и побудить
большее количество людей стать постоянными донорами.
Справедливо будет заметить, что число постоянных доноров среди сотрудников Астрводоканала растет. Стандартная
норма забора донорской крови составляет 450 мл, такая потеря крови не значительна для организма
человека, но и она может оказаться для кого то спасительной. Каждый год в переливании крови нуждаются до полутра
миллион россиян.
Согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения, каждому третьему жителю планеты как минимум раз в
жизни необходимо переливание крови.
Даже обладая крепким здоровьем и безопасной сферой деятельности, ни один человек не застрахован от травмы или
заболевания, при котором необходима донорская кровь.
Ожоги, травмы, последствия тяжелых операций - вот далеко не полный список случаев, при которых может
потребоваться переливание крови. Как правило, станция переливания крови принимает доноров в будние дни, поэтому
проведение подобных выездных мероприятий так необходимо. Для работающего человека это прекрасная возможность
оказать помощь людям, нуждающимся в лечении.
Подобные
акции
Астрводоканала
совместно
со
службой
крови
будут
продолжены
в
будущем.

В лабораториях ЛОСК и СОСК прошли эксперименты по подбору нового
флокулянта.
Усовершенствование технологий очистки воды и
обработки осадков сточных вод - приоритетное
направление работы МУП г. Астрахани «Астрводоканал».
В лабораториях Левоберженых очистных сооружений
водопровода
и
Северных
очистных
сооружений
канализации прошла серия совместных экспериментов
специалистов
Астрводоканала и химика - технолога
компании ООО «АКВАТЕП холдинг» (г. Самара) Алексея
Усенко по подбору флокулянта нового поколения.
Большинство способов очистки воды основано на
применении реагентов. Целью данного эксперимента
было
выявление
наиболее
подходящих
видов
флокулянтов, использование которых позволило бы
оптимизировать затраты на водоподготовку, снизить
применение дозы сульфата алюминия и обеспечить
более глубокую степень очистки воды. Специалисты
Астрводоканала отмечают, что в зимний период жок
б

рс зы сур

На сегодняшний день производители предлагают
различные
виды
современных
флокулянтов.
Специалисты химико-бактериологической лаборатории
регулярно
проводят
исследования
совместно
с
компаниями - поставщиками, с целью подбора
флокулянта,
отвечающего
всем
необходимым
требованиям и параметрам.

НАШИ БУДНИ: Вода - детям!
Водоснабжение детских учреждений и социально-значимых объектов было и остается
приоритетным для Астрводоканала.
Сразу две серьезные аварии произошли за прошедший месяц в детских образовательных учреждениях города
Астрахань. 29 мая на пульт диспетчерской службы Астрводоканала поступил звонок из детского сада №117,
распложенного по ул. Депутатская,8 кор.1. в Трусовском районе города. На устранение аварийной ситуации -течи
водопровода, незамедлительно выехала бригада № 15 Цеха - аварийно-восстановительных работ. Не смотря на всю
сложность аварии, течь была ликвидирована, а водоснабжение детского учреждения восстановлено в кратчайшие
сроки.
Вторая аварийная ситуация произошла в средней общеобразовательной школе № 33 по ул. Звездная, 15 в Советском
районе. Помимо водопроводной течи, выехавшим на место аварии работникам Астрводоканала, пришлось и
ликвидировать засор наружной канализационной системы. Все работы были произведены в самые максимально
сжатые

