
На ФОТО: январь 2011 года.
Шестой год подряд в канун
праздника Крещения Господня
производится освящение
Екатериновского водозабора
служителями православной
церкви. Эта традиция стала
фактом истории городского
водоканала, значит, частицей
летописи Находки, отражаю-
щей время и тренды.

У каждого события две стороны. С
одной, долголетие – признак стабиль-
ности, с другой, снежным комом нара-
стает износ сетей, зданий, механизмов.
С одной стороны, работа в коммунал-
ке почему-то всегда считалась не осо-
бенно престижной, с другой – предпри-
ятий, сохранивших свои трудовые кол-
лективы (а в Водоканале заняты 600
человек), по нынешним  временам в го-
роде можно по пальцам  пересчитать.

История Находки (не такая уж длин-
ная в связи с ее молодостью) неразрыв-
но связана с историей водоканала. Рос
город – тянул за собой водопровод. Был
бы размах современной жизни преду-
гадан в 50-е, возможно, водообеспече-
ние в городе было бы построено ина-
че, рациональнее. А не открыли бы в
30-е возле Екатериновки месторожде-
ние подземных вод, вполне вероятно,
что позднее гражданские порты из Вла-
дивостока перевели бы не в нашу, а в
другую бухту, а на этом побережье по-
прежнему стояли  лишь деревеньки.

Но история не имеет сослагатель-
ного наклонения, и восстанавливая по
крупицам факты из жизни водоканала,
мы дополняем биографию родного го-
рода. Поэтому, если у кого-то из чита-
телей есть интересные старые фото-
графии или воспоминания о водоснаб-
жении (о случаях, связанных с вводи-

В этом году у муниципального предприятия «Находка-Водоканал»
юбилей: 13 сентября 1956 г. Совет народных депутатов Находки (го-
родская дума тех лет) утвердил создание организации, именуемой в
проектных документах Сучанским водопроводом. Через четыре дня
состоялась государственная регистрация предприятия, его назвали
Находкинской городской конторой водопровода. Позже контору пе-
реименовали в управление, управление в МУП. На характере дея-
тельности смена названий не отражалась, и предприятию, работа
которого всецело направлена на жизнеобеспечение города, вот-вот
«стукнет» 55 лет.

При администрации НГО создана Комиссия по вза-
имодействию с населением по вопросам погашения  за-
долженности по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

С февраля начинает работу Интернет-сайт МУП  «На-
ходка-Водоканал» по адресу WWW.NAKHODKA-
VODOKANAL.RU. На нем будут размешаться новости пред-
приятия, контакты, информация, подлежащая обязатель-
ному раскрытию и, для удобства абонентов, стандартные
квитанции на оплату услуг водоканала, предназначенные
для самостоятельного заполнения. Квитанции будут двух
видов: для тех, кто рассчитывается по нормативу и тех,
кто - по приборам учета.

Осваиваться в Интернет-пространстве жилищников и ком-
мунальщиков побуждает современное законодательство. Из
«находчан» в Рунете уже обосновались управляющие орга-
низации «Амарант» - WWW.ZKH-AMARANT.RU, ООО «Наход-
ка-Водоканал» - WWW.UKVODOKANAL.BLOG.RU, «Горжи-
луправление» - WWW.GZU-NAKHODKA.RU. Есть свой сайт у
КГУП «Примтеплоэнерго» - WWW.PRIMTEP.RU и ОАО «Да-
льэнергосбыт» - WWW.DVEC.RU.

Ее задача - принимать
меры для снижение  задол-
женности населения по ус-
лугам ЖКХ.  В частности,
Комиссия уполномочена
приглашать на свои заседа-
ния граждан, имеющих за-
долженность свыше двух
месяцев, рассматривать
причины этой задолженно-
сти, разъяснять правовые
последствия непогашения

задолженности и возможно-
сти ее погашения, оказывать
содействие должникам в
оформлении ими субсидий и
иной социальной помощи, в
трудоустройстве, а также
разъяснять гражданам с за-
долженностью их права на
обмен занимаемого ими жи-
лого помещения на помеще-
ние меньшей площади.

www.nakhodka-city.ru Собинфо

мыми объектами, чрезвычайных проис-
шествиях, неординарных судьбах и ис-
ториях работников), сообщите об этом
в редакцию.

А пока познакомьтесь с докумен-
тальными свидетельствами, воссозда-
ющими атмосферу отношения к воде в
Находке в разные годы, - страница 5.

Елена БЕЛЬЦОВА



У моего отца была многолетняя задолженность за коммунальные платежи. В
своей малосемейке он то проживал, то не проживал, но был прописан, и начисле-
ния шли каждый месяц. Полгода назад он умер, я его единственный сын и наслед-

ник. Как мне быть с долгом: обязан ли я его платить?

- Лина Викторовна, что ста-
ло основной причиной для по-
вышения всех тарифов ЖКХ?

- Прежде всего – изменения
в налоговом законодательстве.
Если прежде все управляющие
компании, применяющие упро-
щённую систему налогообложе-
ния, платили налог во внебюд-
жетные фонды (пенсионный, со-
циального страхования и обяза-
тельного медицинского страхо-
вания) в размере 14 % от фонда
оплаты труда, то с 1 января ста-
нут платить 34 %.

Аналогичный налог для
предприятий коммунальной
сферы (ОАО «Дальневосточная
энергетическая компания»,
КГУП «Примтеплоэнерго», МУП
«Находка-Водоканал», предос-
тавляющих нам свои услуги)
вырос на 8 % и составил также
34 %. Всё это в итоге отразится
на бюджете предприятий.

Вторая причина повышения
тарифов - то, что они в Примо-
рье не поднимались уже два
года. А между тем цены на ма-
териальные ресурсы и электро-
энергию для коммунальных
организаций за этот период за-
метно выросли.

 - В структуре всех плате-
жей по-прежнему самыми
ощутимыми являются тари-
фы за отопление и горячее во-
доснабжение. Насколько воз-
росли они для населения,
бюджетников, иных потреби-
телей?

- Плата за эти услуги изме-
нилась с 23 ноября прошлого
года. Стоимость тепловой энер-
гии, к примеру, для собственни-
ков и нанимателей жилья воз-
росла на 10 %. Теперь гражда-
нам приходится платить 1693

- Ваш отец являлся соб-
ственником квартиры. Согласно
ст. 153 ЖК РФ собственник обя-
зан производить оплату жилых
и коммунальных услуг с момен-
та государственной регистрации
права собственности на жилое
помещение. После смерти отца
вы являетесь прямым наследни-
ком. В соответствии со ст. 1152
ГК РФ имущество признается
принадлежащим наследнику со
дня открытия наследства неза-
висимо от времени его факти-
ческого принятия, а также неза-
висимо от срока государствен-
ной регистрации права. Бремя
содержания имущества лежит

на наследниках или наследнике
с момента смерти наследодате-
ля. Вы обязаны расплатиться по
долгам наследодателя, так как в
состав наследства входят не
только вещи, иное имущество и
имущественные права, но и иму-
щественные обязанности насле-
додателя. Если наследников-
собственников несколько, то по-
гашать долг и текущие затраты
необходимо пропорционально
имеющимся долям.

Согласно Постановлению
Правительства № 307 от 23 мая
2006 г. «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг» при
временном отсутствии потреби-

теля в жилом помещении более
5 полных календарных дней под-
ряд возможен перерасчет платы
по коммунальным услугам, а
именно: за холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабже-
ние и газоснабжение. Для пере-
расчета собственнику (в вашем
случае наследнику) необходимо
представить документы, под-
тверждающие его (собственни-
ка) фактическое отсутствие.
Полный перечень документов
прописан в Постановлении №
307. Жилищные услуги перерас-
чету не подлежат.

О том, какие изменения произошли с нового года в
оплате услуг ЖКХ, мы попросили рассказать начальни-
ка отдела цен и тарифов администрации Находкинского
городского округа Лину КОРОСТЫЛЁВУ.

руб. 37 коп. за одну гигакалорию
вместо прежних 1539 руб. 43 коп.

- Сохранилось ли субсиди-
рование населения из краево-
го бюджета на отопление и
ГВС? Если да, то им могут вос-
пользоваться все потребите-
ли, или какая-то часть?

- Сохранилось. Прежде все-
го, воспользоваться льготой смо-
гут семьи, которые стоят на учё-
те в отделе соцзащиты населе-
ния и пользуются субсидиями на
оплату жилищно-коммунальных
услуг, либо граждане, которые
получают ежемесячное пособие
на ребёнка или нескольких де-
тей. Для этой категории населе-
ния тариф на тепловую энергию
оставлен прежним, то есть 1539
руб. 43 коп. за одну гигакалорию.
Для остальных граждан предус-
мотрены социальные выплаты
на разницу в тарифах. Для бюд-
жетных учреждений и иных по-
требителей КГУП «Примтеплоэ-
нерго» тариф с 1 января текуще-
го года установлен в размере
3016, 08 руб. за гигакалорию.

- Насколько вырос тариф
по электроэнергии?

- Для населения – на 9,7 %.
Если прежде мы с вами плати-
ли 1 руб. 54 коп. за один кВт\час,
то с первого января его сто-
имость возросла до 1 руб. 69
коп. с учётом НДС.

- Какие ныне установлены
тарифы за пользование ХВС и
канализационными стоками?

- Плата за водоснабжение
выросла на 9,8 %, то есть с но-
вого года стоимость одного ку-

бометра воды поднялась с 25
руб. 64 коп. до 28 руб.11 коп.
Изменились и нормативы по-
требления. Если раньше жиль-
цы благоустроенной квартиры с
горячим водоснабжением опла-
чивали эту услугу по нормативу
5,78 куб. м на человека, то те-
перь будут платить за 7,3 куб. м.
Но у каждого потребителя есть
возможность контролировать
собственные затраты, установив
в квартире индивидуальные во-
домеры. С нового года также
претерпели изменения и тарифы
на водоотведение. С 17 руб. 83
коп. за кубометр они поднялись
до 19 руб.83 коп., рост составил
11,2 %.

- Осталась ли на прежнем
уровне плата за содержание и
ремонт жилья?

- Издержки на эту статью
расходов выросли для нанима-
телей на 18,5 %. Однако новые
тарифы начнут действовать
только после того, когда соб-
ственники жилых помещений
многоквартирного дома прове-
дут общее собрание и примут
решение об увеличении тарифа
до приемлемого для них уровня.

- Кто устанавливает либо
изменяет тарифы?

- На тепловую и электричес-
кую энергию, горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение
тарифы устанавливает департа-
мент по тарифам Приморского
края. Утверждение платы  за со-
держание и ремонт жилья для
нанимателей муниципального

жилищного фонда в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ
относится к полномочиям орга-
нов местного самоуправления...

- Есть изменения по взима-
нию оплаты за сбор, вывоз и
утилизацию твёрдых бытовых
отходов (ТБО)?

- Согласно жилищному зако-
нодательству РФ сбор, вывоз и
утилизация ТБО относятся к ус-
лугам по содержанию жилья, и
с 1 января 2011 года плата за эту
услугу начисляется из расчёта
на один кв. метр общей площа-
ди квартиры, а не количества
проживающих в ней лиц, как это
было раньше. (Тариф установ-
лен - 1,67 руб./кв. м).

- Получается, все сто про-
центов коммунальных плате-
жей переложены на плечи по-
требителей?

- Такое можно сказать толь-
ко по водоснабжению, водоотве-
дению, утилизации твёрдых бы-
товых отходов, ремонту и содер-
жанию жилья, где все 100 % мы
с вами оплачиваем уже шесть
лет. А вот платежи за тепловую
и электрическую энергию этого
уровня ещё не достигли.   

- Чем в этой ситуации мож-
но обнадёжить людей?

- Самый оптимальный вари-
ант – устанавливать индивиду-
альные приборы учёта, чтобы
оплачивать за фактически по-
треблённые услуги. А что каса-
ется содержания жилья – плот-
нее работать с управляющими
компаниями и требовать от них
стабильного качества предос-
тавляемых услуг.

Вступил в действие Закон
об обязательном медицинс-
ком страховании, который
вводит единый полис обяза-
тельного мед. страхования
(ОМС) по всей России.

Заменить свой полис на но-
вый единого образца можно с 1
мая 2011 г. Но с заменой можно
не спешить, т.к. еще долго будет
действовать старый полис. Его
нужно обязательно поменять,
если вы решили выбрать другую
страховую компанию, переехали
в место, где не работает ваша
страховая компания, или у вас
изменилась фамилия. По ново-
му закону гражданин имеет пра-
во выбрать страховую медицин-
скую организацию и медицинс-
кое учреждение, в котором же-
лает обслуживаться.

Владимир ПАНТЮХОВ
«Находкинский рабочий»

(напечатано в сокращении)



- В 2008 г. по этой програм-
ме Горжилуправление смогло
отремонтировать пять домов,
в 2009 – четыре, в 2010 – уже
31. Самым трудным вначале
оказалось подвигнуть жителей
на участие, найти инициато-
ров, согласившихся обойти
все квартиры и убедить сосе-
дей на оплату небольшой доли
ремонта. Людям мешали не-
знание законов, неверие в
благие намерения. Да и рекла-
мы капремонта и создания
ТСЖ в СМИ почти не было.
Теперь же, когда в каждом мик-
рорайоне города появились от-
ремонтированные внутри и
снаружи дома, нам уже никого
уговаривать не приходится. На
2011 год у нас вал заявлений.

Это и понятно, у Горжилуп-
равления нет в ведомстве до-
мов моложе 30 лет. И все эти
годы дома имели, в основном,
текущий ремонт, капитальный
велся точечно. Все старые зда-
ния проблемные. И вот про-
блемы 40 домов мы «скинули
с плеч». В них улучшилось теп-
лоснабжение, а благодаря теп-
лосчетчикам жители оплачи-
вают лишь 50-85 % от того, что
они платили бы без узла уче-
та тепла. В системах водо-
снабжения прекратились утеч-
ки, а узлы учета холодной воды
очень дисциплинируют. Это
раньше считалось, что совесть
– надежный контролер, но при-
боры учета надежнее.

- Николай Евгеньевич, за
три года УО «Горжилуправ-
ление» наработало значи-
тельный опыт массового
капремонта домов. Что важ-
но знать жителям?

- Виды капитального ре-
монта, определенные законом,
выбираются по усмотрению
жителей, но при отборе домов
Фондом предпочтение отдает-
ся полному перечню. Капре-
монт не предполагает реконст-
рукции: если кровля плоская,

шатровую уже не сделаешь, но
выбор материалов дозволяет-
ся любой. У нас в прошлом
году шиферную крышу выбра-
ла лишь десятая часть домов,
остальные предпочли метал-
лопрофиль. Установка обще-
домовых приборов учета - обя-
зательное условие капремон-
та.

- В Горжилуправление
подано 200 новых заявле-
ний на капремонт домов в
2011 г.  Если случится чудо,
и они все попадут в заявку
от города, возможно ли про-
извести такой большой
объем работ в сжатые сро-
ки?

- Чуда не будет. А с теми
домами, которые попадут в
программу, мы справимся,
даже если их будет много
больше, чем в 2010 г. У нас
увеличится лишь работа по
проведению конкурсов подряд-
чиков и контролю за ними. Эта
процедура отработана. На
дома, которые заявляются на
участие в программе, состав-
ляются дефектовочные акты,
по актам - сметы, сметы утвер-
ждаются администрацией
НГО, затем в крае, потом в
Фонде. Когда сумма во всех
инстанциях утверждена, по

конкурсу выбирается подряд-
чик. Фондом определена бал-
льная система требований к
подрядчикам: там и опыт ра-
боты, и участие в саморегули-
руемой организации, отсут-
ствие долгов по налогам и про-
чее. Если подрядчик, подав-
ший заявку, не подходит хоть
по одному параметру, он даже
не рассматривается. В про-
шлом году среди организаций-
подрядчиков, удовлетворяю-
щих всем требованиям, был
конкурс. И никаких проблем с
ними в дальнейшем не возни-
кало. Наша задача - на всех
этапах контролировать под-
рядчиков, чтобы их работа
удовлетворяла жильцов, и все
было доделано.

В комиссии по приемке ра-
бот обязательно включены
собственники. Я тоже вхожу, и
при подписании актов бывали
разногласия с подрядчиками,
но никогда с жильцами. И на
работы дается год гарантии.

-  Были неожиданные
трудности?

- Сложным оказалось ра-
ботать с жителями при ремон-
те инженерных коммуникаций,
проходящих через квартиры.
Все были оповещены об объе-
ме работ, сроках выполнения.

И все равно такое впечатле-
ние, что четверть собственни-
ков ремонт застал врасплох.
Проблемы допуска в квартиры
были в каждом доме! И мы
тратили на это много  време-
ни.

Еще проблема, когда мы
меняем общедомовые комму-
никации, оказывается, что сто-
яки зашиты или замурованы
плиткой, и жители отказывают-
ся портить отделку стен. А воз-
действовать мы можем толь-
ко уговорами. Сроки у нас ог-
раничены, будем судиться –
время уйдет. Если при замене
канализации еще можно квар-
тиру пропустить, когда речь
идет о стояках отопления, -
никак.

Много раз приходится
объяснять, что деньги выделе-
ны исключительно на ремонт
общего имущества дома. При
замене системы канализации
в доме стояк мы меняем, а
унитаз, разводка до ванны и
кухни принадлежат собствен-
нику, и меняются за его день-
ги. Если унитаз забетониро-
ванный, а не съемный, соб-
ственник должен купить но-
вый, ведь стыковать пластико-
вые трубы  с чугунными непра-
вильно, будут утечки.

Радиаторы отопления –
тоже собственность конкрет-
ной квартиры. Если батареи не
меняются, то стояк вводится в
квартиру и подключается бес-
платно. Если человек во вре-
мя капитального ремонта дома
решил заменить радиатор и
купил его, то за демонтаж ста-
рого и установку нового хозяе-
ва должны подрядчику запла-
тить. И мы не против, чтобы
подрядчик попутно оказывал
жителям эти услуги. Ведь дома
для того и участвуют в про-
грамме, чтобы условия прожи-
вания людей становились ком-
фортнее.

Отремонтированный внутри и снаружи дом № 1
в Почтовом переулке выгодно отличается от
столь же возрастных соседних зданий.

Известно, все хорошее обычно заканчивается. 2011-й – последний год работы государ-
ственного Фонда, на средства которого в основной мере идет с 2008 года комплексный ка-
питальный ремонт многоквартирных домов Находки. Витает надежда, что столь нужную и
реально действующую программу правительство продлит еще на 12 месяцев, но гарантий
никаких. Поэтому беспрецедентное количество желающих решило попасть в «уходящий по-
езд» федерального финансирования: только в одну управляющую организацию «Горжи-
луправление» поступило уже 200 новых заявлений на участие в программе капремонта, плюс
34 дома,  не прошедшие строгий конкурсный  отбор в прошлом году. О том, насколько жи-
лищники удовлетворены результатами капремонта, рассказывает главный инженер УО «Гор-
жилуправление» Николай ГУРЬЯНОВ (на фото).

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА



ПРИЛОЖЕНИЕ подготовила  Татьяна  ЛАШКОВА, начальник
отдела  по работе с населением  УО «Горжилуправление»

УХОДЯ,  ГАСИТЕ СВЕТ
Причем, не только уходя из

дома, но и просто перемещаясь
между комнатами квартиры.
Статистика показала, что около
30% электроэнергии тратится на
освещение пустующих помеще-
ний.
ЗАМЕНИТЕ ЛАМПЫ НАКАЛИ-
ВАНИЯ энергосберегающими
и светодиодными лампами

Хотя они стоят в 10 раз до-
роже, чем привычные лампы
накаливания, но работают гораз-
до больше и потребляют при
этом в 4-5 раз меньше энергии.
Например, компактная энерго-
сберегающая лампа на 12 Вт
дает столько же света, сколько
лампа накаливания на 60 Вт. Это
происходит из-за того, что энер-
госберегающие лампы почти не
нагреваются и тратят энергию
только на свет, а не на тепло.
Средний срок службы обычной
лампы накаливания - 1000 ча-
сов, а у люминесцентной - в 15
раз больше. Можно забыть о за-
мене лампочек на три года.

Предполагается, что замена
одной лампы накаливания на
энергосберегающую за год эко-
номит 800 рублей. Как правило,
ламп в квартире не менее деся-
ти. Арифметика несложна, прав-
да? Еще одна альтернатива тра-
диционной лампе накаливания -
светодиодная лампа. Срок служ-
бы ее может достигать 100 000
часов, а потребляет она в 10 раз
меньше энергии. Но такие лам-
пы дороже.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭЛЕКТРО-

ПРИБОРЫ В РЕЖИМЕ
ОЖИДАНИЯ

Даже в режиме ожидания
бытовые приборы поглощают
энергию. Если телевизор посто-
янно включен в розетку (и на
панели горит лампочка) - вы пла-
тите почти 250 рублей в год.

Часы на DVD-проигрывате-
ле обойдутся в 96 рублей, а на
музыкальном центре - в 204 руб-
ля в год. Безобидная зарядка
для сотового телефона, остав-
ленная в розетке после того, как
телефон зарядился, съедает
144 рубля в год. Прибавьте к это-
му компьютер и микроволновку
- получится еще 720 рублей.

НУЖНЫ ЛИ ВАМ
ВКЛЮЧЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗО-
РЫ ВО ВСЕХ КОМНАТАХ?

Возьмите себе за правило
выключать телевизор, когда на-
долго выходите из комнаты. Как
часта ситуация, когда телевизор
работает в каждой комнате, а
зритель в квартире всего один.
А ведь телевизоры съедают в за-
висимости от размера панели от
100 до 400 Вт/ч.
ОТВЛЕКЛИСЬ ОТ КОМПЬЮ-
ТЕРА? ПЕРЕВЕДИТЕ ЕГО В

“СПЯЩИЙ” РЕЖИМ
Зачастую компьютеры в на-

ших домах работают круглосу-
точно. Но это не значит, что
пользователи проводят перед
монитором целый день. Часто
выключать системный блок не
слишком полезно для компьюте-
ра, но вот от перевода в режим
сна вреда для техники не будет.
Работающий компьютер потреб-
ляет около 350Вт/ч, а показате-
ли энергопотребления в “спящем
режиме” - в 10 раз ниже.
СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

ДИСКОВОДОВ
Во время работы CD/DVD

привода в вашем компьютере
или ноутбуке расход электро-
энергии значительно возрастает.
Откажитесь от просмотра филь-

мов или прослушивания музыки
непосредственно с компакт-дис-
ков. Скопируйте файлы на жес-
ткий диск компьютера и запус-
кайте их оттуда.

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЯРКОСТЬ
МОНИТОРА

ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО
Оказывается, пользоваться

монитором с максимальными
параметрами яркости вредно не
только для зрения, но и для ко-
шелька. Потребление энергии
можно снизить с 40 до 30 Вт/ч,
снизив в установках монитора
значение яркости до 160 кд/м (по
совету технических экспертов
компании Phillps). Это даст вам
экономию около 30 кВт/ч в ме-
сяц - а это больше 1000 рублей
в год.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКОЙ КЛАССА + +
Бытовая техника Класса + +

по энергозатратности – самая
экономичная. Например, в энер-
госберегающих моделях сти-
ральных машин автоматически
определяется вес загруженной
одежды в соответствии с этим
регулируется поступление воды.
Соответственно, воды расходу-
ется меньше и затрачивается до
40% меньше энергии на ее на-
грев. При полной загрузке такая
машина экономит 0,4 кВт в час.
В зависимости от объемов стир-
ки можно сберечь от 500 до 750
руб. в год

ВЫБИРАЙТЕ ЭКОНОМИЧ-
НЫЙ РЕЖИМ СТИРКИ
Стирка при температуре 30

градусов вместо привычных 60
градусов позволяет экономить
40% энергии. При этом качество
стирки остается примерно таким
же,поскольку современные сти-
ральные порошки рассчитаны на

то, чтобы стирать одежду при
низких температурах.

НЕ СТАВЬТЕ В ХОЛОДИЛЬ-
НИК ГОРЯЧУЮ ПИЩУ И

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДВЕРЦУ
ОТКРЫТОЙ

При открытой дверце теплый
влажный кухонный воздух до-
вольно быстро наполняет холо-
дильную камеру, чтобы достичь
заданной температуры, холо-
дильник должен тратить больше
энергии. Так что задумайтесь, о
том, что вам надо достать из хо-
лодильника до того, как открое-
те его.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ В ХОЛО-
ДИЛЬНИК ОТКРЫТЫЕ

ЕМКОСТИ С ВОДОЙ
ИЛИ РАЗРЕЗАННЫЕ
СОЧНЫЕ ФРУКТЫ

Излишняя влажность в каме-
ре холодильника мешает нор-
мальной работе испарителя, что
увеличивает затраты энергии.
ПРОВЕРЬТЕ РЕЖИМ ТЕМПЕ-

РАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА
Не стоит заставлять холо-

дильник работать в режиме ми-
нимальных температур. Для
того, чтобы сохранить продукты
свежими, вполне достаточно
температуры +6 в холодильной
камере и -18 в морозилке
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛИ-

ЗИРОВАННЫМИ ПРИБОРАМИ
Помните, любой специали-

зированный прибор энергети-
чески выгодней электроплиты.
Для того, чтобы вскипятить 1
литр воды в чайнике потребует-
ся на 50% меньше энергии, чем
вскипятить его на плите.

ЧАЩЕ МЕНЯЙТЕ ПЫЛЕ-
СБОРНИКИ В ПЫЛЕСОСЕ

Пылесос с заполненным
мешком требует для работы на
40% больше энергии, чем с пус-
тым.

Михаил СЛОБОДИН
“Коллекция

энергоэффективных
советов”

Людмила Владимировна - человек в городе из-
вестный. Вот уже 5 лет возглавляет она Дом моло-
дежи. С ее приходом ДКС стал действительно цен-
тром культуры микрорайона. С новой силой зара-
ботали имеющиеся студии, открылись новые. Здесь
найдется место для увлеченных и творческих лю-
дей всех поколений. А как Дом молодежи преобра-
зился после капитального ремонта! И все это бла-
годаря неиссякаемой энергии маленькой хрупкой
женщины с волевым характером руководителя.

Людмиловна, так называют юбиляра в кругу
творческой молодежи, собрала в Доме молодежи
гостей всех поколений. В уютном, отреставрирован-

15 января 2011 года отметила юбилейный 55-ый день рождения директор
муниципального Дома молодежи (ДКС) Людмила ШОКОТЬ (на фото).

ном зале все буквально погрузились в эпоху про-
шлых лет и дней сегодняшних. Ведь годы детства,
юности и зрелости нашей именинницы совпали с
важными вехами жизни страны. Замечательный му-
зыкальный подарок преподнесли Людмиле Влади-
мировне и всем собравшимся лучшие музыкальные
коллективы города.

Управляющую организацию «Горжилуправле-
ние» с Людмилой Шокоть связывают совместная
работа и личная дружба. С большой радостью мы
присоединяемся к многочисленным поздравлениям
и желаем ей долгих лет жизни и дальнейших твор-
ческих успехов.

Татьяна ЛАШКОВА

Знаете ли вы, что, оставляя “воткнутыми” в розетку
телевизор, музыкальный центр и зарядку телефона, вы
теряете в год более 2000 рублей? Возможно, перечис-
ленные ниже советы помогут кому-то сберечь электро-
энергию и деньги.



История водоснабжения в  документах

6.06.1987 г. «Находкинский рабо-
чий»: «В эти дни, пожалуй, самый «го-
рячий» пусковой объект в городе – во-
допроводная насосная станция № 4, на-
ходящаяся в районе улицы Пограничной.
Совсем немного осталось до ввода ее в
строй действующих, но третьего июня,
когда наш корреспондент и главный ин-
женер управления водопроводно-кана-
лизационного хозяйства В. Курносенков
побывали на ней, там царила тишина. С
крыши сквозь дырки в потолке капало.

- Нельзя, чтобы вода попадала на
действующие насосы, - прокомментиро-
вал эту недоделку строителей Валерий
Викторович. – Хватает здесь и других не-
доработок: работники управления
«Примтехмонтаж» смонтировали на под-
весном пути электрический тельфер гру-
зоподъемностью три вместо положен-
ных пяти тонн. Не вкопаны столбы на-
ружного освещения, не укомплектовано
распределительное устройство, нет
дифманометров, определяющих расход
воды… Словом, есть чем заняться ра-
бочим Дальэлектромонтажа, Примор-
монтажавтоматики, УКСа горисполкома.
И тем не менее станция четвертого
подъема должна быть по наказам изби-
рателей пущена  к 21 июня».

Из выступления в мае 2010 г. на Восток-ТВ Раисы Паутовой, по-
четного жителя Находки, работника городского музея. «Промышлен-
ное освоение бухты Находка началось в 1931 г., когда в ней начала работу Тихо-
океанская гидрогеологическая экспедиция. Организовали и возглавили ее две
женщины из Ленинграда. НИКИТЮК Лидия Афанасьевна возглавляла партию гид-
рогеологов, вместе с ней прибыла прораб КРАСНАЯ Аталия Исааковна. Из воспо-
минаний Лидии Никитюк: «Целью наших работ в 1931 г. были поиски подземных
пресных вод для нужд рыбоконсервных заводов бухт Тафуин и Находка. Большие
трудности, связанные с отсутствием обещанных заказчиком Дальрыбтрестом ра-
бочих, а Дальгеолтрестом бурового и фильтрационного оборудования, чуть не
сорвали полностью буровые работы. Пришлось выпросить временно у «Союззо-
лота» буровой комплект и буровую бригаду, которая не полностью могла помочь
нам. База партии находилась в бухте Тафуин в деревне Ливадия… Затем партия
перебазировалась в бухту Находку, где производилось бурение в долине реки Сучан
и рекогносцировочное изучение местности».

Эти две женщины с группой рабочих провели колоссальную работу по иссле-
дованию гидрогеологических возможностей нашего будущего города. Лидия Ни-
китюк прожила долгую жизнь, написала много научно-исследовательских трудов.
А вот судьба Аталии Красной сложилась трагически. Во время Великой Отече-
ственной войны, в 1942 году, она эвакуировалась из Ленинграда на юг, там попа-
ла под фашистский артобстрел и погибла. И если сегодня горожане пьют эту воду,
то пусть помнят имена этих двух женщин. И скажут им спасибо. Потому что в
капле воды нашей артезианской, находкинской, есть труд этих двух женщин».

1.09.1956 г. Газета «Сталинское знамя»:
«…Очень долго специально созданные изыскатель-
ские партии вели исследовательскую работу, стре-
мились найти водный бассейн, соответствующий за-
данному дебету воды. И вот в двадцати километрах
от города обнаружили долину с богатыми подземны-
ми водами, здесь и была поставлена точка забора
воды, так называемый водозабор. Началась проклад-
ка трассы. Это было тем более трудно, что местность
от водозабора до второго подъема была пересечен-
ной. Кроме того 30 % трассы водопровода пришлось
прокладывать в сильно заболоченных местах, а по-
чти всю остальную часть – в скальном грунте. Тут уж
потребовались не только умение строителей, но и
выдержка, выносливость. Особенно зимой, когда мо-
роз сковывал почву. Но, не смотря ни на что, метр за
метром прокладывалась трасса.

Сучанский водопровод состоит не только из од-
ной линии труб, это сложное комплексное сооруже-
ние. Здесь и глубинные насосы, и насосные стан-
ции, резервуары, трансформаторные подстанции,
линии электропередач и  целый ряд других сооруже-
ний… И вот закончился более чем двухлетний труд
всех строительных организаций города – важнейшая
стройка, запланированная в шестом пятилетнем пла-
не, вступила в эксплуатацию. 15 августа государ-
ственная комиссия с оценкой «хорошо» приняла Су-
чанский водопровод.

Трудно переоценить значение этого сооружения
для жизни города. Вздохнули, наконец, свободно дис-
петчеры Торгового порта – теперь можно подавать
воду отходящим судам в любом количестве, окончи-
лось «безводье» в жилищно-коммунальных конторах
– вода в домах будет идти беспрерывно, получили
воду для орошения скверы города и т.д. Введение в
эксплуатацию за последние два с половиной года
двух крупнейших строек – линии электропередач и
Сучанского водопровода – раскрыло перед предпри-
ятиями города, перед строителями новые перспек-
тивы».

1945 г. Газета «Прибой»: «За последнее время жители транзитного городка с большими
перебоями получают воду. А между тем административно-хозяйственный отдел Дальстроя ак-
куратно взимает плату за доставку воды. Расписание о рейсах водовозки нигде не вывешено, и
жители транзитки не знают, когда привозят воду. При раздаче всегда создается давка, толкучка,
и очень часто жильцы, проживающие в бараках возле отдела подсобных предприятий, остаются
без воды».

Ю.Н. Меринов  «Находкинская семилетка». Краеведческий вест-
ник МВЦ г. Находки, V выпуск, 2010 г.

В статье рассказывается о долгострое в Находке в середине 80-х. «Комбинат
рыбной гастрономии строился пять лет при нормативе три года, мясокомбинат –
8 лет, родильный дом – 6 лет,  центральная котельная – 7 лет и т.д. Но все рекор-
ды побили городские очистные сооружения, которые возводились 21 год, и не
было видно окончания… Первым шагом по ликвидации долгостроя стал подго-
товленный на бюро горкома партии вопрос об объявлении строительства очист-
ных сооружений городской народной стройкой. Каждый из объектов очистных со-
оружений закреплялся за тем или иным промышленным предприятием, а руково-
дили и отвечали за ход работ заместители руководителей по строительству. Кон-
троль был ежедневным, трижды в неделю лично проводил заседания штаба на-
родной стройки. (В то время Ю.Н. Меринов был первым секретарем горкома
КПСС – прим. ред.). Спустя два года очистные сооружения приняты в эксплуата-
цию, и Находка остается до сих пор единственным городом в Приморье, у которо-
го есть очистные, способные переработать все бытовые отходы».

Краеведческий вестник МВЦ «Находка»
V выпуск, 2010 г. В статье Н.Л. Свистова, рас-
сказывающей о базировании в 30-х годах прошло-
го века в бухте Находка 5-ой морской бригады под-
водных лодок, упоминается, что «...Новоселье (бри-
гады подводников на берегах бухты в 1934 году
– прим. ред.) было трудным. Ни причалов, ни бе-
регового жилья, ни электростанции, ни мастерс-
ких… Да что там мастерские! Недоставало даже
пресной воды! Источник, которым пользовались
рыбаки, не мог обеспечить и подводников.  А мут-
ная вода в устье ближайшей реки для питья не го-
дилась. Чистая вода, привезенная в цистернах
«Саратова» (плавбаза – прим. ред.), иссякла быс-
тро. Поэтому маленький тральщик «Ара» пришлось
отправить за водой в одну из соседних бухт. А тем
временем в разных местах копали землю, добира-
ясь до водоносных слоев. Вода, которую качали
насосы, была мутной, отдавала болотом. Убедив-
шись, что более чистой близко нет, лодочные ин-
женеры-механики стали конструировать песочно-
угольные фильтры и получили-таки воду.»

Конец 80-х

40-е годы. Водонапорная
башня Дальстроя у реки

Каменки. Фото из МВЦ «Находка»

30-е годы
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Дорогие друзья, пусть ваши юбилеи
будут веселыми, пышными и запомнятся надолго!
Пусть  добрые пожелания ваших родных и друзей

сбудутся и принесут вам много хорошего!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век:
Возраст - это большая ошибка,
Если молод душой человек.

2 января
65-летие БОРБАТА Николая Ивановича,

мастера диспетчерской службы;
юбилей СЕМИНОЙ Натальи Викторовны,

сторожа отдела охраны;
3 января юбилей ГРИГОРЬЕВОЙ Татьяны Михайловны,

инженера ПТО;
14 января 60-летие КОВАЛЬЧУКА Василия Никитича,
электромонтера по ремонту электрооборудования ОГЭ;

28 января 60-летие
АЛЕХИНА Анатолия Александровича, замдиректора

водозабора;
11 февраля юбилей

ОШКИНОЙ Нины Петровны, сторожа отдела охраны;
12 февраля

юбилей ТИКУНОВОЙ Анны Алексеевны,
лаборанта хим.-бак. анализа лаборатории питьевой воды;

50-летие ГАБРИЕЛЯНА Вагифа Ваченовича,
слесаря-ремонтника ОСК;

20 февраля юбилей СЕМЕНОВОЙ Марии Петровны,
сторожа отдела охраны.

Управлением ФССП по Приморскому краю запущен спра-
вочно–информационный СМС-сервис по информированию
граждан о наличии задолженности по исполнительным произ-
водствам. Каждый владелец мобильного телефона может опе-
ративно узнать о своей задолженности без визита в отдел су-
дебных приставов.

Для этого необходимо отправить со своего мобильного теле-
фона фразу fssp25 или фссп25 пробел адрес прописки  (город, ули-
ца, дом, квартира) на номер 4232. Пример: фссп25 владивосток
бородинская 20 90. В ответ должники получат на свой телефон ин-
формацию об имеющейся задолженности, а также номер телефо-
на отдела судебных приставов, по которому можно получить более
подробную информацию. Стоимость SMS — 15 рублей (без НДС).
Сервисом могут воспользоваться граждане, пользующиеся услуга-
ми операторов сотовой связи НТК, МТС, Мегафон и Акос.

Информация о задолженности определяется по указанному в
сообщении месту жительства, а не по ФИО определенного челове-
ка. Для получения подробной информации необходимо обратится
в отдел судебных приставов по месту прописки с документом, удо-
стоверяющим личность. /www.VestiRegion.ru/

Коллеги




