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В ноябре водоканал разослал квитанции
с красной печатью
МУП "Находка-Водоканал"
выпустило в ноябре помимо
обычных ежемесячных квитанций ещё 13 373 отдельных квитанции для должников, где им
выставлена пеня, начисленная
за неоплату услуг предприятия
в установленные законодательством сроки. На каждой из квитанции с пеней поставлен красный штамп, извещающий, что
только в этом месяце у абонентов остаётся уникальная возможность полностью списать
пеню в рамках проводимой водоканалом акции "Погаси долги, спишем пеню".
Эту акцию водоканал объявил
в октябре. По ней предлагается
полное списание пени любого размера должникам, которые осенью
погасят свой долг перед муниципальным предприятием. Для этого нужно лишь предоставить в
МУП "Находка-Водоканал" заявление в произвольной форме о
списании пени и квитанцию об
оплате долга и текущего платежа.
За полтора месяца действия
акции должники оплатили по ней
совокупно 376 тыс. рублей долга
перед коммунальным предприятием. Из них за октябрь - 239,5 тыс.

рублей, за две недели ноября - ещё
137 тыс. рублей. Самая маленькая
списанная пеня составляла всего
полтора рубля, самая большая - 31
тысячу рублей.
Акция завершается уже в текущем месяце. Последний день, когда можно будет, уплатив долг, полностью списать пеню, - 25 ноября.
Поэтому, если кому-то пришла квитанция водоканала с красной печатью, стоит воспользоваться возмож-

ностью рассчитаться с долгом и при
этом сэкономить. Если нужно получить любую консультацию по поводу акции, можно позвонить в водоканал по телефонам 74-55-82 или
89841958355. Документы принимают в самом водоканале на ул. Михайловской, 103 (кабинет № 7) или
в его абонентском пункте на ул.
Заводской, 2.
ДО КОНЦА АКЦИИ ОСТАЛОСЬ
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ.

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.

Собинфо
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Хорошие новости

Замена сетей
За три квартала 2016 года муниципальный водоканал заменил
1353 метра водопроводных сетей
на 18 участках Находки и 392 метра
канализационных коллекторов. При
перекладках использовались современные пластмассовые трубы, срок
службы которых не менее 50 лет.
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ:
- Ул. Маяковского, 8 - 41 м;
- Бульвар Энтузиастов, 5 - 79 м;
- Находкинский пр., 36 - 37 м;
- Ленинградская, 6 - 29 м;
- Шоссейная. 203 - 31 м;
- Горького, 14А - 23 м;
- Верхне-Морская, 10 - 47 м;
- Рыбацкая, 17-19 - 200 м;
- Северный пр., 32 - 479 м;
- Находкинский пр., 64А-64Б - 24 м;
- Спортивная, 3А - 19;
- Портовая, 4 - 13 - 13;
- Спортивная, 15 - 37;
- Находкинский пр., 84 - 40;
- Звёздная - 375 м;
- Полевая, 31-54 - 159 м;
- Сенявина, 4 - 70;
- Маяковского, 2 - 22 - 616 м.
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ:
- ул. Фрунзе, 10, 12, 18 - 350 м;
- Владивостокская, 13 - 21 м;
- Владивостокская, 56 - 21 м.
Собинфо

Открывается дневной
стационар
Первичное онкологическое отделение поликлиники откроется в
конце ноябре в Находкинской городской больнице. Там будет проводиться химиотерапия в условиях
дневного стационара на пять коек, а
также лечебно-диагностическая работа. Отделение оборудуют отдельной
регистратурой, приём больных будут
вести два врача. В конце года ожидается поступление эндоскопического
комплекса для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Чтобы быстрее открыть это отделение, больница объявляла в 2016
году благотворительную акцию "Подари надежду ближнему". Больнице оказали материальную поддержку несколько крупных компаний, работники городского родильного дома, также
на счёт больницы поступило несколько переводов от горожан.
По информации
с сайта горбольницы www.ncgb.ru

Сюрпризы Нового года
Нововведения с 1 января

2017-го
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176-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2017 года расходы на оплату холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут
включены в состав платы за содержание жилого помещения.
Иными словами, из квитанции на оплату услуг МУП "Находка-Водоканал" и ПАО "ДЭК" расходы на ОДН будут перенесены в квитанцию
управляющей организации.
В соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона от
29.06.2015 года № 176-ФЗ для первоначального включения расходов
на общедомовые нужды в плату за содержание жилого помещения не
требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Собинфо

Изменятся правила перевозки детей
С 1 января 2017 года ребенка до 7 лет можно будет перевозить
в машине только в специальном автомобильном кресле, соответствующем весу и росту ребенка. Для детей в возрасте от 7 до 11
лет на втором ряду будет достаточно обычного ремня безопасности без каких-либо вспомогательных удерживающих устройств.
На переднем пассажирском месте
использование детских кресел по-прежнему остается обязательным для детей до 12 лет. Помимо этого, согласно
новым правилам водителю запрещается оставлять ребенка младше 7 лет в
машине без присмотра взрослых.
Изменятся штрафы. За перевозку детей без положенных кресел предлагается взимать штраф до 3000 руб., за оставленного в машине ребенка до 7 лет
на нарушителя будет наложен штраф в размере 500 руб.
Напомним, что по нынешним правилам детские удерживающие устройства (включая люльки, адаптеры и бустеры) обязательны к использованию только на переднем кресле для пассажиров младше 12 лет. А
на втором ряду согласно ПДД можно использовать "иные средства,
позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности".
ИА REGNUM
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Вспомнить всех

Во Владивостоке создают электронную Книгу
Памяти жертв политических репрессий
Музей Арсеньева во Владивостоке и архивная службы УФСБ по
Приморскому краю начали работу по созданию электронной Книги
памяти жертв политических репрессий.
Музей получает от управления ФСБ информацию из личных дел репрессированных и заносит её на сайт. Учитывая, что только расстрелянных по Приморью 50 тысяч человек, а репрессированных больше в разы,
формирование электронной «Книги памяти» - это задача на много лет.
Напомним, что подобная работа проводится в Приморье уже во второй раз. Предыдущие исполнители, получив от администрации края средства на создание печатной Книги, деньги украли, а карточки с выписками
из дел жертв потеряли.
vestiprim.ru

«Наше главное оружие гласность. Чтобы потом
никто не мог сказать, что не
знал. А остальное - дело
совести каждого».
Владимир БУКОВСКИЙ

Только он не вернулся...
День памяти жертв политических репрессий - 30 октября - не праздник и не всенародный. И даже о самих репрессированных обычно
невозможно ничего узнать, чтобы помянуть или рассказать потомкам. Этим День памяти не похож на День Победы, хотя масштабы
человеческих жертв у них сопоставимы.
Пётр МЕЛЬНИКОВ - дед по отцу Владимира Алексеевича Мельникова, начальника охраны МУП "Находка-Водоканал". Всё что о нём знает
внук, это что родился дед в 1895-1900 годах, жил в дер. Александровке
Малоархангельского района Орловской области. Потом работал секретарём парткома шахты в Донбасской области. В 1936 или 37 годах арестован органами НКВД. С тех пор у семьи о нём никакой информации.
Нафтул АБДУЛЛИН с женой и ребёнком жили на южном Урале. Их
раскулачили и выслали. Уезжая в неизвестном направлении, чета оставила своего четрёхлетнего сына Лимбрига родственникам. Больше от
Абдуллиных никаких известий не было, а мальчик так и вырос "в людях".
Его дочь - Асия Лимбриговна ЛЕСНИКОВА - председатель профкома и
начальник отдела маркетинга в МУП "Находка-Водоканал". О деде и бабушке она ничего не знает.
Собинфо
Таким
немноголюдным был
в Находке митинг
31 октября у
памятника жертвам
сталинского режима.
Пришли уже
пожилые дети
репрессированных,
несколько
чиновников, да пара
десятков
старшеклассников
из ближайшей
школы.
Фото
Елены БЕЛЬЦОВОЙ

Каждый работник водоканала может на этих страницах поместить фотографию и рассказать пусть несколько строк о
своём родственнике, пострадавшем от репрессий.

Монумент "МАСКА СКОРБИ"
работы Эрнста НЕИЗВЕСТНОГО и Камиля КАЗАЕВА на въезде в Магадан. Скульптура
изображает лицо человека, из
левого глаза которого текут
слезы, а правый глаз представляет из себя окно с решёткой, за которой копия
тюремной камеры.
Фото с сайта: magadanmedia.ru
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Новые возможности
Капитальный ремонт многоквартирных домов - тема актуальная и
болезненная. Актуальная - потому что каждый, кто проживает в не новом
жилом фонде, желает, чтобы его дом был отремонтирован. Болезненная потому что с 2014 года действует в Приморском крае закон № 227-КЗ,
обернувшийся новой платёжкой для каждой квартиры, а капремонт движется
совершенно неторопливым шагом и, в лучшем случае, растянется на 30 лет. О
реализации программы капремонта в Находке рассказывает Виктор
ФИРСЕНКОВ, заместитель начальника управления ЖКХ администрации НГО.
- Виктор Алексеевич, реализация Программы капремонта в Находке началась с того, что в прошлом году были отремонтированы на 131,5 млн. рублей двухэтажки в историческом центре города. Каковы результаты 2016
года?
- После принятия закона № 227КЗ "О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае" мы направили все
силы на формирование и насыщение информацией базы данных
многоквартирных домов. Практическая реализация закона в Находке началось с 2015 года, когда на
ул. Луначарского был произведён
комплексный ремонт всего общего
имущества 16 домов.
В дальнейшем нам удалось убедить Фонд капитального ремонта в
том, что комплексный ремонт домов
на первых порах проводить не совсем правильно. Все горожане сейчас в равных условиях: на старте
капремонт 1063 домов городского
округа. И полностью отремонтировать лишь малую их часть за счёт
средств, которые собирают все собственники, несправедливо. Поэтому
было принято, на мой взгляд, обоснованное решение: направить
силы и средства на капитальный
ремонт тех конструктивных элементов, состояние которых становится
угрожающим. Это, прежде всего,
крыши.
У нас имеются материалы технического осмотра конструктивных
элементов (в виде заключений экспертных организаций) на неудовлетворительное состоянии порядка 300
кровель. Наносится ущерб общедомовому имуществу, личному имуществу… В этой ситуации приводить в
порядок фасады - неправильно. Мы
предложили Фонду в 2016 году отремонтировать крыши и предоставили перечень тех домов, на которые имеются акты экспертизы об
аварийном состоянии. Так в 2016
году было отремонтировано за счёт

средств Фонда 43 кровли! И ещё в
двух домах сделан капитальный
ремонт инженерных коммуникаций
и фасада: на ул. Тимирязева, 21 и
Астафьева, 60. Аварийных кровель
ещё много, мы, как минимум, следующий год намерены работать
именно с ними. Подали список из 51
дома в план 2017 года. Теперь география ремонта расширится, будет
ремонт кровель во Врангеле, а позже и в Ливадии. Там, где возможно
не нарушая нормы и правила реконструировать плоские крыши в скатные, так и сделаем. Ведь срок службы скатных (т.е. вентилируемых
крыш) намного больше, чем у плоских. В семи домах переустроить
скатные крыши на вентилируемые
без нарушений невозможно. Поэтому дома останутся с плоскими крышами, но сделанными с применением современных технологий и материалов мембранного типа, которые более долговечны, на них даётся 5 лет гарантии.
Все эти адреса уже размещены
на сайте Фонда капитального ремонта. Уже проведён конкурс на
подготовку проектно-сметной документации. Выполнен сметный расчёт капитального ремонта каждой
крыши, информация размещена на
сайте Регионального оператора.
Жители этих домов уведомлены о
проведении в 2017 году капитального ремонта.
- Значит, ремонт 51 кровли в
будущем году гарантирован?
- Мы считаем, коль проведены
конкурсы, значит, капремонту на
этих домах быть. Но не всё так просто. Администрацией города получено письмо из Фонда о том, что
несмотря на то, что собираемость
платежей по данному виду услуги в
Находке почти 85 процентов, на 51
крышу средств не хватит. И Фонд
предлагает муниципалитету рассмотреть возможность софинансирования ремонта из местного бюджета.
Однако включать это в бюджет

на 2017 год невозможно, он уже
сформирован. Более того, финансирование из городского бюджета производится только программным способом, а соответствующей городской программы нет. Третий аргумент
- бюджет города не может тратиться на ремонт частной собственности, коей являются общее имущество
собственников МКД. Так что будут
ли отремонтированы 51 кровля, или
их число сократится, пока неясно.
- В сфере капремонта часты
изменения. Какие из них наиболее значительны, на ваш взгляд?
- Ранее предполагалось, что
ежегодная актуализация программы
капремонта должна проводиться
Фондом либо краевым департаментом градостроительства на основании Реестра актов осмотра. Его должны подавать органы местного самоуправления до 10 сентября года,
предшествующего ремонту. Т.е. на
основании анализа этого Реестра
(обобщённого и обработанного муниципалитетом) специалисты Фонда самостоятельно должны были
проводить раз в год актуализацию.
С опытом приходит и понимание
слабых сторон. На местах болевые
точки капитального ремонта виднее.
И вот теперь у органа местного самоуправления запросили трёхлетний план: что по нашему мнению
нужно отремонтировать в первую
очередь. Мы его составляем. И план
на 2017 год составлен по нашим
рекомендациям. В ноябре будет актуализация, которая перенесёт срок
ремонта кровель на данных домах
с дальних сроков на 2017 год. Т.е.
та программа капремонта, которая
была первоначально составлена и
опубликована на сайте Фонда (на
которую часто ссылаются в своих
обращениях граждане) приобретает вид более реального документа.
Теперь мы предлагаем Фонду адреса и виды работ, Фонд соглашается
или нет, возможно, корректирует по
количеству собранных на ремонт
денег. Потом Фонд направляет соб-
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капитального ремонта
ственникам предложения о проведении капремонта, и собственники
проводят собрание. Я многократно
выступал перед директорами управляющих компаний, чтобы они побуждали граждан, получивших уведомления из Фонда, проводить собрания. Не будет собрания - не будет ремонта.
- Почему не будет? Люди ведь
взносы платили, срок ремонта по
программе подошёл. Разве из
этого не следует, что ремонт начнётся автоматически?
- Если собственники официально не приняли предложение Фонда
(а это можно только решением собрания), он к ремонту не приступит.
Что значит автоматически? Как ктото может прийти и ремонтировать
вашу кровлю без вашего согласия.
Лишь протокол собрания может подтвердить, согласны вы с таким видом ремонта, с суммой, в которую
он оценён, и т.д.
- Продолжим о нововведениях…
- В этом году было подписано
распоряжение правительства № 80р от 26.01.2016 "Стратегия развития
жилищно-коммунального хозяйства
в Российской Федерации до 2020
года". Это большой документ, и в
нём есть страницы, посвящённые
проблемам капитального ремонта.
Я был недавно на совещании во
Владивостоке, где обсуждался этот
документ. Выступающие - и чиновники, и представители общественных организаций - говорили о недостатках существующей программы
капитального ремонта. Главный недостаток, как сейчас осознаётся,
это некая несправедливость, что
средства, которые находятся в "общем котле" регионального оператора, берутся для ремонта одних домов и не достаются другим, хотя все
туда складывают деньги на общих
основаниях. У людей, чьи дома в
очереди на капремонт простоят
много лет, это вызывает претензии
к качеству закона. И вот в принятой
правительством стратегии, и в том,
что я услышал на совещании, наконец-то прозвучало: нужно довести
до граждан необходимость открытия специальных счетов. Нельзя всё
время брать из чужого кармана и
ремонтировать свой дом. Многие
входят во вкус: сделали на моём
доме крышу, давайте дальше ремонтировать! Ведь на большинстве

домов не составит труда сделать
экспертизу, подтверждающую необходимость ремонта, чтобы добиваться его в обход очереди.
Правильнее, чтобы люди аккумулировали средства на ремонт дома
на спецсчетах. Если обнаружилось
вопиющее состояние того или иного конструктивного элемента, можете его отремонтировать не дожидаясь общей очереди. Если собранных на спецсчёте денег не хватает,
нужно обращаться в банк. А требовать, чтобы деньги брались из общего котла и направлялись именно
на ваш дом - не совсем правильно.
Несправедливо по отношению к соседним точно таким же домам.
- Значит, два года назад стояла
задача убедить собственников
помещений, что вообще нужно
платить, а теперь - что платить
нужно не в "общий котёл", а на
счёт своего дома?
- Реализация программы капремонта пока только началась, и самое время наводить порядок, выбирая лучшие варианты. Вопрос в том,
как в такой ситуации будут работать
банки. Вероятно, будет решение на
уровне правительства или Министерства, чтобы банки шли навстречу пожеланиям граждан и под льготный процент предоставляли недостающие для ремонта суммы. Проблема в том, что такой многоликий
заёмщик, как вы понимаете, банкам
не очень интересен. Они требуют
каких-то железных гарантий по возврату кредитных средств. Пока
предлагается такой механизм: дом
берёт кредит, и банком накладывается обременение на все квартиры
в нём в части производства какихлибо сделок с недвижимостью. Это
огромный минус для собственников.
Намного привлекательнее, если бы
в капремонте принимало долевое
участие государство. А кредит оставался бы отдельной возможностью
для какого-то конкретного дома с
ответственными и платёжеспособными гражданами.
Тем не менее уход из "общего
котла" на специальные счета - это
современный тренд. У людей нужно воспитывать чувство ответственности за общее имущество дома,
побуждать их выявлять неплательщиков и работать с ними. Добиваться субсидий, помощи, о которой государство уже думает. Потому что

собрать средства на полный ремонт
дома с собственников сегодня невозможно. Большой дом - 4-5 тысяч
кв. метров общей площадью - в случае, если все платят, в год собирает до 1,5 млн. рублей. На эти деньги даже кровлю не сделаешь. Поэтому остаётся обращаться за заёмными средствами либо рассчитывать
на помощь от государства. Мы надеемся, что она будет.
- Для многоквартирных домов
ремонт лифтов - тоже актуальная
проблема…
- У лифтов своя специфика: определён срок службы, после которого лифт выводится из эксплуатации
организациями, осуществляющими
надзор за деятельностью машин и
механизмов. В городском округе в
следующем году выходит срок службы 13 лифтов. А ремонт одного обходится в 2,5-3 млн. рублей.
Тут как нельзя кстати мы получили предложение из департамента
градостроительства Приморского
края. Находку пригласили участвовать в пилотном проекте ускоренной
замены изношенного лифтового оборудования с использованием кредитных средств за счёт Фонда капитального ремонта. Смысл такой: организация за счёт кредитных средств,
полученных по линии правительства,
получает у банков долгосрочные низкопроцентные кредиты, закупает на
них лифты, устанавливает, а потом
рассрочкой за счёт средств Фонда
капитального ремонта, рассчитывается с банком. Мы с удовольствием
подтвердили готовность участия в
проекте. Уже составлен список лифтового оборудования, срок эксплуатации которого заканчивается с 2017
по 2020 годы. Пока ответа ещё не
получили, но надеемся.
- Значит, каким-то собственникам придут уведомления из Фонда, где им предложат направить
собираемые средства на замену
лифта в их доме. И люди должны
будут провести собрание и протоколом подтвердить, что они согласны с подобным расходованием средств?
- Да, как и с любым видом работ
по капитальному ремонту. Сложностей с проведением собраний нет, их
организуют управляющие компании.
Важно, чтобы граждане эти собрания не проигнорировали.
Беседовала Елена БЕЛЬЦОВА
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Новое в законодательстве
Вступил в силу Федеральный закон от 3.07.2016 № 230-ФЗ.
Это так называемый закон о коллекторах, который в реальности называется "О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности...»

ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА
Для начала стоит предупредить должников, кто имеет задолженность
в сфере ЖКХ: долги за жилищно-коммунальные услуги подписанный
закон НЕ затрагивает. Правда, есть одно исключение: в случае передачи полномочий по взысканию задолженностей по услугам ЖКХ кредитным организациям или юрлицам, к ним приравненным, взыскатели будут обязаны действовать уже в рамках нового закона о коллекторах.

На что ИМЕЕТ ПРАВО
ВЗЫСКАТЕЛЬ
задолженности?
На личные встречи и телефонные переговоры, телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые отправления по месту жительства или
месту пребывания должника. Однако по каждому пункту прописаны ограничения подобного взаимодействия. Непосредственное взаимодействие кредитора с должником не
допускается в рабочие дни в период с 22 до 8 ч. и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с
20 до 9 ч. При этом личные встречи
возможны не более 1 раза в неделю. Общаться по телефону с должником взыскатель не может чаще 1
раза в сутки, более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц. Есть
ограничения и по телеграфным, смс
и прочим письменным и устным сообщениям о задолженности. Их
нельзя направлять в рабочие дни в
период с 22 до 8 ч. и в выходные и
нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 ч. по местному времени
по месту жительства или пребывания должника, общим числом более
2 раз в сутки, более 4 раз в неделю,
более 16 раз в месяц.

На что НЕ имеет права
кредитор?
На применение к должнику физической силы либо угрозы её применения, угрозу убийством или
причинением вреда здоровь ю;
уничтожением или повреждением
имущества либо угрозу этого; на
применение методов, опасных для
жизни и здоровья людей, оказание
психологического давления на должника и его близких, совершение
действий, унижающих честь и достоинство; на введение должника
и иных лиц в заблуждение относительно размера долга, уголовного
преследования и т.д.
Кредитная организация может
заключить с должником соглашение на дополнительное взаимодействие. Однако здесь есть "защита от мелкого шрифта". По закону должник может в любой момент отказаться от исполнения такого соглашения, сообщив об этом
кредитору или лицу, действующему в его интересах. Надо лишь
направить кредитору уведомление
об отказе через нотариуса или по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под расписку. При получении такого уведомления кредитор
не вправе взаимодействовать с
должником способами, предусмотренными соглашением.
На общение с родственниками должника тоже введён запрет
за исключением двух условий,
которые должны соблюдаться
одновременно. У кредитора должно быть согласие должника на
взаимодействие с третьим лицом по возврату задолженности, и это третье лицо не выражало несогласие на осуществление с ним взаимодействия. Подобные документы у кредитора
должны быть в письменном
виде.
www.spmag.ru

Тайфуны
«ЛАЙОНРОК» обрушился на Приморье в ночь на 31 августа 2016
В Приморском крае пострадали 27 из 34
муниципальных образований. Количество
осадков за три дня в разных районах составило от 100 до 400 мм. Три села были
затоплено полностью. Прервано автомобильное и интернет-сообщение со многими сёлами. В крае введён режим ЧС федерального уровня. По предварительной
оценке непригодными для проживания стали 432 домовладения. На строительство и
ремонт в Приморском крае 31 моста и разрушенной тайфуном «Лайонрок» дорожной
сети необходимо 3,031 млрд. рублей.

В Японии
Из-за тайфуна "Лайонрок" на северовостоке острова Хонсю и на острове Хоккайдо за сутки выпало более месячной нормы осадков - около 300 миллиметров. Это
вызвало оползни и паводки, в результате
которых в Японии погибли 27 человека. По
масштабам разрушительных последствий
тайфун в префектуре Иватэ стал самым
крупным стихийным бедствием, уступая
лишь Великому землетрясению 2011 года.
Например, в городе Иваидзуми этой префектуры разлившаяся река в считанные
минуты затопила первый этаж дома престарелых, откуда не успели эвакуировать девять человек. Вода достигла уровня потолка. Все находившиеся на первом этаже
люди погибли.

В Северной Корее
Не менее 133 человек погибли в результате наводнения в КНДР, а 395 человек на
начало сентября считались пропавшими
без вести. У 107 тыс. жителей наводнение
уничтожило жилые дома. В шести округах
были проблемы с поставкой воды, что затронуло около 600 тыс. человек.

В Китае
Около 950 тысяч человек пострадали в
результате тайфуна "Лайонрок" в нескольких регионах Китая. Больше всех от тайфуна пострадала провинция Хэйлунцзян, где
стихия затронула девять городов и 46 уездов. В результате стихии из пострадавших
районов в срочном порядке были эвакуированы 46 тысяч человек. Около 1,3 тысячи зданий получили повреждения разной
степени. Прямой экономический ущерб в
Китае оценивается в 1,61 миллиарда юаней
(около 241 млн. долларов США).
tass.ru
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и последствия
Максимум (шесть за год) выходов тайфунов на Приморский край было
отмечено в 1985 и в 2004 годах, а в 1977, 1983, с 2004 по 2011 годы выходов
тайфунов вообще не было. Наиболее мощными из всех в Приморье были:
по силе ветра - «Эмма» и «Ирвинг», по количеству осадков - «Джуди» и
«Милиса». В 2016 к этому списку добавился и тайфун «Лайонрок».
Вспомним самые серьёзные тайфуны пршлых лет.
«Эмма» (сентябрь,
1956). Тайфун “Эмма" был
самым мощным с момента начала метеорологических наблюдений. Скорость
ветра достигала 45 м/с. В
Приморье реки вышли из
берегов и принесли разрушения. В Японии, Корее,
Китае и СССР от него суммарно погибли 77 человек.
«Ирвинг» (18 августа,
1979). По силе ветра он
немного уступил "Эмме" и
до сих пор остается вторым по скорости ветра тайфуном в истории метеонаблюдений в Приморье.
Количество осадков по
районам края колебалось,
но в отдельных местах достигало 200 мм. Снесённые мосты, десятки километров размытых дорог,
утонувшие суда, разрушенная инфраструктура городов и посёлков стали последствиями прохождения
тайфуна.
«Джуди» (июль, 1989).
Продолжался шесть суток
и вошел в историю как самый продолжительный в
Приморье. Скорость ветра
достигала 46 м/с. Во Владивостоке были затоплены
некоторые микрорайоны,
разрушены многие городские дороги. В Находке затопило водозабор, город
на несколько суток остался без централизованного
водоснабжения. Погибли
15 жителей края, утонуло
75 тысяч голов крупного
рогатого скота.
«Робин» (13 июля,
1990). Тайфун принес во
Владивосток 244 мм осадков - максимальное количество дождя в течение
суток за всю историю метеонаблюдений в столице
края. Дождь шел с 13 по 15
июля. Многие дома и первые этажи многоквартир-

ных домов были затоплены и обесточены. Однако по своим последствиям тайфун "Робин" оказался не таким катастрофическим, как "Джуди".
«Мелисса» (сентябрь, 1994). До 2016
года "Мелисса", наряду с

вали людей на вертолете.
«Болавен» (29 августа, 2012). Он вызвал ураганный ветер и сильный
ливень в приморской столице. В районе мыса Токаревского сорвало с якоря и прибило к берегу несколько катеров, в ряде

улицы города: горожане
передвигались по пояс в
воде, а особенно изобретательные пересели на
лодки.
«Чан-хо» обрушился
на юг Приморья 13 июля
2015 года. Сильнейший
ливень принес от 50 до 80
мм осадков за 12 часов.
Скорость ветра достигала
25-30 м/с. Тайфун вызвал
подтопления дорог, обрушения придорожных склонов, падение деревьев.

На фото:

Фото сайта nakhodka.info: Затопленная долина р. Партизанской 1 сент. 2016 г.

"Джуди", был самым
мощным тайфуном по общему количеству осадков. Оно достигло 345
мм. Последствиями стали обширные наводнения на юге края. Тайфун
"Мелисса" захватил 174
населённых пункта, 11
человек погибли, 28 тысяч - пострадали. Из
опасных зон эвакуировано более 4 тысяч человек.
«Талас» (6 сентября,
2011). Это был первый
сильный циклон после
семи лет "затишья". Его
дождями смыло шесть
мостов в Тернейском
районе. Несколько населённых пунктов за Тернеем оказались отрезаны
от мира. Восемь автомобилей и около 35 человек
застряло на горе Курортная. Спасатели эвакуиро-

домов Владивостока не
было воды и света из-за
отключения ЛЭП, 3 тысячи жителей остались без
света в Артёме. Из-за ураганного ветра (30 м/с) мост
на остров Русский был перекрыт для автомобильного движения.
«Санба» (18 сентября,
2012) - следующий мощный циклон, ударивший по
Владивостоку. В приморской столице выпало 70 мм
осадков. Из-за аварий на
электросетях без электричества осталась часть
Владивостока, из-за сильного ливня затопило дороги и потоками воды смыло
подпорную стену трассы
"Седанка-Патрокл".
«Халонг» (18 июля,
2014). В результате циклона выпала месячная норма осадков. Во Владивостоке подтопило некоторые

«Гони» 26 августа
2015 года принес в Приморье от 50 до 102 мм
осадков. Почти сутки шли
ливневые дожди с ураганным ветром. Уровень
воды в некоторых реках
поднялся на метр. Однако непогода не нарушила
систему жизнеобеспечения региона. Режим чрезвычайной ситуации был
введён лишь в Уссурийске, где оказались затоплены трассы и сельхозугодия, а несколько населённых пунктов оказались отрезаны от дорожного сообщения. Наибольший резонанс имела печальная
новость из затопленного
зоопарка Уссурийска, где
часть зверей утонула.
По информации
РИА «ПримаМедиа»
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Пенсионеров Находки приглашают
на курсы компьютерной грамотности
Пенсионеров Находки приглашают бесплатно пройти курс обучения основам компьютерной грамотности,
сообщает сайт nakhodka-city.ru. Предполагаемое количество обучающихся - 15 человек. Срок обучения 1 месяц, начало занятий 1 декабря 2016 года.
По всем вопросам обращаться: г. Находка, ул. Находкинский пр-т, 62, ООО "Возрождение". Тел: 8914-683-80-53.
Директор Гурская Зинаида Алексеевна.

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

Пожалуйста, не используйте эту газету
в хозяйственных целях, отдайте её
почитать кому-нибудь ещё.

Анекдоты про ЖКХ

Цифровая головоломка СУДОКУ

В осеннюю пору даже фильм "Батареи просят огня" напоминает о работниках ЖКХ.
Начальник ЖЭКа тёплым весенним днём сидел у окна и
щурился на солнышко. Пели птички, зеленела молодая листва... И вдруг непроизвольно у него возникла мысль: «А не
починить ли крышу на вон том старом доме?» Испугавшись
самой мысли, начальник ЖЭКа понял, что пора в отпуск...
После драки с жильцами у начальника ЖЭКа из одной
ноздри течёт горячая, а из другой холодная кровь.
«Слыхал, что теперь платёжеспособные граждане будут
оплачивать 100% тарифа ЖКХ?» «Кого они считают платёжеспособными?» «Всех, кто не в силах собрать миллион
справок, подтверждающих бедность».
statuso.ru

РАЗГАДЫВАЯ ЛЮБОЕ СУДОКУ,
ВЫ ПРОДЛЕВАЕТЕ ЯСНОСТЬ УМА НА 15 МИНУТ
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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 КВАДРАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). Нужно находить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится.
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