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Водозабор меняет водоводы

Эльвира ЗАХАРОВА, ведущий
инженер очистных сооружений
водопровода:
"В этом году в связи с изношенностью производится замена магистральных водоводов по
территории водозабора "Находкинский" и на площадке его
очистных сооружений. Также
для безаварийной работы водозабора меняем запорную арматуру, устанавливаем новые надёжные затворы. В прошлом месяце установили два затвора
диаметром 800 мм, в августовскую остановку - один - диаметром 600 мм. Ещё в последнюю
остановку заменили два водовода диаметром 530 мм".

Фото Елены БЕЛЬЦОВОЙ

Во время последнего планового
отключения водоснабжения основные
работы велись на Находкинском водозаборе. Хотя и в городе МУП "Находка-Водоканал" провёл значимые мероприятия: профилактический ремонт
электрооборудования на трёх насосных станциях, ремонт запорных задвижек по 11 адресам, врезки новых сетей в магистральные водоводы на Северном проспекте и на ул. Чернышевского.

Работы на водозаборе «Находкинский» в день отключения воды. На фото: Виктор ШЛЫК, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП
«Находка-Водоканал», работает на водозаборе 10 лет.
Он коренной приморец, предки Виктора Владимировича
переселились в наш край 109 лет назад - в 1907 году.

Вопрос-ответ
Подскажите, пожалуйста, с какого числа можно передавать через Интернет показания водомеров?
Передавать показания можно любого числа.
Но лучше - не позднее 25-го, тогда переданные показания будут учтены при начислении оплаты за данный месяц, и вам придёт квитанция, где они будут
напечатаны. Главное - нужно передавать показания
водомеров регулярно, т.е. ежемесячно. И если вы передали показания в первых числах месяца, не нужно
передавать уточнённые данные ещё через пару недель. Передача один раз в месяц достаточна. И если
вы уже вписали показания в квитанцию для оплаты
или внесли их при безналичной оплате, это уже тоже
передача показаний, и другим способом дублировать
их не стоит.

Выработайте для себя систему, какого числа каждый
месяц вы будете снимать показания, и придерживайтесь её. А передавать показания можно по разному: при
оплате, по интернету и по телефону 8 984 195 83 55 (с 8
до 12 и с 13 до 17 часов в будние дни). Тогда вы будете
точно знать свой месячный расход воды, во сколько вам
обходится ежемесячно водоснабжение и водоотведение жилья. И вам будут абсолютно понятны все цифры
и расчёты в приходящих квитанциях.
В связи с плановыми ремонтными работами в Находке

ВОДЫ НЕ БУДЕТ
13 сентября и 4 октября
с 7 до 24 ч.

2

Что сделано в водоснабжении и водоотведении Находки за июль

Вопрос-ответ
- Ежегодно летом на водозаборе и очистных сооружениях канализации водоканал проводил
учения с участием МЧС, скорой помощи и т.д. В этом году учения ещё не проводились. Почему?
- Учения по действиям во время чрезвычайной ситуации - «условной утечки жидкого хлора из хлораторной Находкинского водозабора» - в 2016 году перенесены на осень. Это сделано, потому что на территории водозабора уже несколько месяцев ведутся
значительные ремонтные работы, в том числе земляные. Когда всё будет закончено, состоятся учения.

Хлораторная очистных сооружений канализации
(ОСК) в бухте Тунгус выведена из государственного реестра особо опасных объектов. Ведь на ней с прошлого
года для обеззараживания стоков используется безопасная гипохлоритная установка. В учениях, которые
проводились на ОСК раньше, теперь нет необходимости.
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Коротко о важном

Город становится лучше
Увеличен список адресов, по которым заасфальтируют дворовые проезды. В прошлом номере сообщалось,
что в городском округе в 2016 году их отремонтируют по 32
адресам. Но сверх запланированных отремонтируют проезды: ул. Пирогова, 52, 66; Постышева, 45, торец дома №
29, подъезд к дому № 8; ул. Фрунзе, 4; Рыбацкая, 3/50; Астафьева, 112; Арсеньева, 10; Спортивная, 25.

Завершён капремонт 42
многоквартирных домов
по программе капитального ремонта в Находке на
2016 год. Последним стал
дом на ул. Озёрной, 1.

В жилом районе мыса Астафьева обустроен тротуар протяжённостью более 800
метров. Он обеспечит безопасное передвижение пешеходов от автобусной остановки
"Школьная" в сторону расположенных ниже многоквартирных домов. Кроме того в микрорайоне ведётся устройство заездного кармана для автобусов и посадочной платформы,
где будет размещён павильон. Местоположение прежнего остановочного комплекса было
изменено, чтобы исключить помехи, которые создавал на дороге общественный транспорт
во время посадки и высадки пассажиров.

В Находке на ул. Комсомольской будет возведена всесезонная ледовая
арена с искусственным
льдом. Средства на неё
предусмотрены в краевом
бюджете в рамках программы "Развитие физической
культуры и спорта Приморского края". В задачу муниципалитета входит выделение
и вертикальная планировка
участка, а также подвод инженерных сетей и благоустройство территории.
Под крышей разместятся
арена размером 61 на 30
метров, трибуна на 200 посадочных мест, технические
и служебные помещения,
тренажёрный зал, раздевалки и кафе. Проектом будут
учтены интересы маломобильных групп населения,
предусмотрена парковка.

Универсальную спортивную площадку возводят на территории школы № 25.
Комплект оборудования для неё поступил в Находку в рамках программы "Развитие
физической культуры и спорта Приморского края". В прошлом году была смонтирована
система ливневой канализации для имеющегося возле школы грунтового стадиона. В этом
- устроено щебневое основание, забетонирована поверхность, собраны пластиковые борта
и сетки ограждения, построены крытые трибуны, установлены тренажёры и мачты с
софитами. На финальной стадии зальётся универсальное покрытие и выполнится
благоустройство прилегающей территории. Предполагается, что подобная спортплощадка
ещё будет построена в Северном микрорайоне Находки рядом со школой № 7.
По информации с сайта nakhodka-city.ru

В Находке прошла уникальная фотовыставка
В муниципальной картинной галерее "Вернисаж"
прошла фотовыставка "Находка в объективе прессслужб". Её составили интересные по сюжету и художественным качествам фотографии, сделанные
на предприятиях и в учреждениях Находки.
Авторские снимки предоставили пресс-секретари
ОАО "Восточный Порт", "Транснефть", "ЕВРАЗ-НМТП",
городской больницы, администрации и думы НГО и, конечно, пресс-секретарь МУП "Находка - Водоканал" Елена БЕЛЬЦОВА (на фото).
Фотовыставка трудовой Находки получилась в лучших советских традициях! Впрочем, она оказалась уникальна не только своей тематикой, но и скоротечностью. Вскоре после открытия её работы украсили стены
администрации города.

Фото Ольги ФИЛЯКИНОЙ

Собинфо

Вопрос-ответ
На территории СОШ № 25 к учебному году предполагают открыть многофункциональный стадион. Сообщается, что на стадионах будут не только проводиться уроки физкультуры, но ими будут пользоваться жители микрорайонов. Кто будет отвечать за сохранность спортивного имущества? Как будет регламентироваться посещение стадионов жителями?
Спортивный стадион в микрорайоне Южный строится на земельном участке, находящемся в бессрочном пользовании у СОШ № 25, и по завершению строительных работ будет закрепляться за СОШ № 25 на
праве оперативного управления. В силу положений ст.
296 Гражданского кодекса РФ, п. 2.2. Устава СОШ " 25,
школа владеет, пользуется закреплённым за ней на
праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности и назначением этого имущества.
Согласно п. 5.6 устава СОШ № 25 лицом, ответ-

ственным за использование имущества, находящегося в оперативном управлении школы является директор. Соответственно, установление порядка и графика использования спортивного стадиона как участника образовательного процесса СОШ № 25, так и иными лицами, относится к компетенции директора данной школы. При этом график использования горожанами спортивного стадиона для отдыха и занятий
спортом составляется с учётом режима образовательного и воспитательного процесса школы.
Олег СЕРГАНОВ, зам. главы администрации НГО
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ
администрации
Находкинского городского округа
Городской диспетчер
Приёмная по работе с
обращениями граждан
Общественная приемная депутата
Законодательного Собрания ПК
Приёмная заместителя главы
администрации по социальным
вопросам
Приёмная заместителя главы
администрации по вопросам ЖКХ
Приёмная заместителя главы
администрации по вопросам
градостроительства и земельным
вопросам
Приёмная заместителя главы
администрации, курирующего
территориальное управление
микрорайона «п. Врангель»
Приёмная заместителя главы
администрации, курирующего
территориальное управление
микрорайона «п. Ливадия»
Управление ЖКХ
Управление благоустройства
Управление архитектуры,
градостроительства и рекламы
Управление землепользования и
застройки
Управление культуры
Управление образования
Управление потребительского
рынка и предпринимательства
Специалист по защите прав
потребителей
Архивный отдел
Совет ветеранов

65-68-29
69-21-21
69-21-68
69-21-54
69-21-51

69-21-86

66-13-39

65-13-14
69-21-94
69-82-01
69-21-86
69-88-92
69-21-13
69-22-51
69-21-24
69-21-32
69-92-06
69-21-65

Что нужно знать
о предстоящих выборах
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания России и выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Голосование будет проходить с 8 до 20 часов.
Каждый житель Находки
получит четыре бюллетеня.
Два - для выборов депутатов Госдумы: в одном будут
наименования политических партий, в другом - фамилии кандидатов от одномандатного Арсеньевского
округа (в который входит
Находка). Два других бюллетеня предназначаются
для выборов депутатов Законодательного Собрания:
один будет со списком
партий, другой - со списком
кандидатов-одномандатников.
Графы "против всех" в
бюллетенях не будет, т.к.
она была отменена на выборах всех уровней в 2006
г. В 2014 г. возможность
проголосовать "против
всех" была возвращена

лишь на муниципальных
выборах.
В случае невозможности принять участие в голосовании по месту жительства избиратели имеют право в день голосования проголосовать на любом избирательном участке в пределах избирательного округа по открепительному удостоверению. По 6 сентября получить его можно в помещении территориальной избирательной комиссии
(Находкинский пр., 14,
каб. № 6), с 7 сентября по
17-ое - в участковой избирательной комиссии по
месту регистрации. При
себе необходимо иметь
паспорт или документ, его
заменяющий.
Досрочного голосования не будет.
Оно
предусмотрено лишь
для избирателей в отдалённых
районах, на
судах и т.д.
Собинфо

За что на пляжах могут взимать деньги
Полиция напоминает жителям и гостям Находки: если на территории пляжа есть оборудованная
парковка, арендатор может взимать плату с автомобилистов, заезжающих на данную территорию. Если
же на пляже нет автопарковки, арендатор не имеет права брать плату за въезд.
В случае, если земля (прибрежная полоса) передана предпринимателю по соглашению на благоустройство, арендатор обязан установить для отдыха
теневые навесы, кабинки для переодевания, урны для
сбора мусора, биотуалеты, а также выполнять обязательства по вывозу мусора, наведению порядка в течение дня, обеспечению безопасности отдыхающих.
Для получения дохода предпринимателям предоставлено право на бесплатное размещение объектов тор-

говли, установку аттракционов, оказание услуг по прокату инвентаря и т.д. В этом случае оплата с отдыхающих берётся только за пользование данными услугами.
В случае возникновения сомнений в законности
взимания денежных средств за въезд на территорию
пляжа, гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефону 02 (для мобильных 020).
Пресс-служба ОМВД России по г. Находке
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Новое в законодательстве

Компенсацию за взнос на капремонт пересчитают с 1 июля
С 1 июля вступил в силу закон "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края". О том, как будет работать новый закон в Приморье, рассказывает директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА.
- Лилия Фёдоровна, кто
имеет право на компенсацию расходов за капитальный ремонт?
- Компенсация взноса будет предоставляться неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся
собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.
Для граждан, достигнувших 70 лет, предусмотрена
компенсация расходов на
оплату взноса за капитальный ремонт в размере 50 %,
а для тех, кому за 80, - в размере 100 %.
- Будет ли предоставляться компенсация льготникам?
- Эта мера соцподдержки
предусмотрена для тех, кто
не имеет льготного статуса.
Федераль ные и краевые
льготники - ветераны труда,
участники, инвалиды Великой Отечественной войны и
др. - уже получают компенсацию расходов на оплату
взноса за капитальный ремонт в размере 50 % с 1 октября 2014 года. Она включена в ежемесячную денежную выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Что касается инвалидов
I и II группы, то компенсация
выплачивается им с января
2016 года.
Еще раз напомню норму
закона. При наличии у граждан права на предоставление им одних и тех же мер социальной поддержки по нескольким основаниям эти
меры предоставляются по
одному из оснований, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Для тех, кому уже исполнилось 80 лет, выплата составит разницу между компенсацией взноса, рассчитанной в соответствии с принятым законом, и той, которую человек уже получает
как федеральный или краевой льготник.

- Как будет рассчитываться компенсация?
- Будут учтены: количество лиц, зарегистрированных совместно с получателем; общая площадь жилого помещения; региональные стандарты нормативной
площади жилья, используемые для расчета субсидий в
Приморском крае без учета
льготного размера стандарта для отдельных категорий
граждан, установленные в
соответствии с действующим
законодательством.
- Каковы они для Приморья?
- Региональные стандарты: 33 квадратных метра общей площади жилья - на
одиноко проживающих граждан; 21 квадратный метр общей площади жилья - на одного члена семьи из двух человек; 18 квадратных метров
общей площади жилья - на
человека из семьи, состоящей из трех и более человек.
- Что еще учитывается
при расчете?
- Учитываются: меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг; минимальный размер
взноса на капитальный ремонт, установленный адмнистрацией Приморского края
- 6,57 рубля; сведения о фактической плате взноса на капитальный ремонт.
- Т.е. мера социальной
поддержки действует только в случае, если пенсионер оплатил эту строку?
- Речь идет о компенсации понесенных расходов.
Соответственно, собственник обязан сначала сделать
взнос на капитальный ремонт, а затем получить выплату. Отсутствие задолженности по этой строке - обязательное условие.
- Куда обращаться?
- Пенсионеру следует обратиться в территориальные
отделы приема граждан по
социальным вопросам или в
мно го функцио наль ны й
центр предоставления государственных услуг "Мои до-

кументы" (МФЦ). Также документы можно направить в
электронном виде через Социальный портал департамента труда и социального
развития Приморского края.
- Какие документы необходимо представить?
- Заявление пенсионера
и согласие на обработку персональных данных совместно зарегистрированных с
ним родственников. Обязателен паспорт заявителя или
паспорт уполномоченного
представителя. Во втором
случае необходима нотариально заверенная доверенность на право действовать
от имени заявителя.
Потребуются также: документ, подтверждающий правовые основания владения и
пользования жилым помещением; - справка о количестве лиц, зарегистрированных в жилом помещении; документ, подтверждающий отсутствие задолженности или
соглашение о погашении задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт;
документ об отсутствии трудовой деятельности заявителя и лица, зарегистрированного совместно с заявителем
по месту жительства. Напоминаю: речь в законе идет о
неработающих пенсионерах.
Если эти документы не
представлены заявителем
либо его уполномоченным
представителем самостоятельно, то они могут быть
запрошены специалистами.
Но документ о праве на собственность запрашивается
только в том случае, если
сведения об этом имеются в
Едином государственном
реестре прав на недвижимость.
- В каких случаях может
быть отказано в предоставлении компенсации?
- Основаниями отказа в
назначении компенсации являются: неполный пакет документов; представление документов, содержащих недостоверные или неполные
сведения; наличие задол-

женности по уплате взноса
на капитальный ремонт и отсутствие соглашения о ее погашении; отсутствие у заявителя права на получение
компенсации. Это если пенсионер не является собственником жилого помещения или работает.
- Нужно ли обращаться
с заявлением для предоставления компенсации при
исполнении 80 лет, если
пенсионер уже обращался
по поводу, будучи 70-летним?
- Если пенсионер получал 50 % компенсацию, то
при достижении возраста 80
лет компенсация предоставляется в новом размере, 100
%, без подачи заявления.
А вот если пенсионер льготник, то после 80-летия
для предоставления компенсации в 100-процентном размере необходимо будет обратиться с заявлением.
- Если у пенсионера
есть квартира в собственности, но зарегистрирован
он, в квартире дочери…
- Заявители имеют право
на получение компенсации
только в отношении квартиры, в которой они зарегистрированы по месту жительства и являются собственниками. Поэтому в данном случае компенсация не предусмотрена.
- Закон вступил в силу
1 июля. Но процесс оформления компенсации может занять время…
- Компенсацию пересчитают именно с этой даты.
Независимо, когда пожилые
собственники напишут заявление. Но не стоит тянуть с
оформлением более 3 лет.
- Если пожилые люди
не смогут самостоятельно
обратиться?
- Заявление примут на
дому. Для этого необходимо
позвонить в органы социальной защиты по месту жительства.
Источник:
"Приморская газета"

6
Предлагаем вниманию читателей один из ранних рассказов
члена Союза писателей России, нашего земляка Николая ТЕРТЫШНОГО

ТАЛАНТ
…Уже несколько лет подряд Боков
неизменно возглавлял приёмную комиссию, и особое удовольствие получал
Леонид Лаврентьевич от собеседований с поступающими на актёрское отделение. После таких собеседований он
мог прямо говорить, кто, из вступающих
на тернистый путь, до конца останется
верным избранному делу. Тут, как истинный ценитель, как учитель, оставивший
после себя ма-а-ленькую школу, он
очень редко ошибался. Собственно, об
одном из таких собеседований с абитуриентами и пойдёт рассказ, который
сам Боков не устаёт при случае рассказывать.
…С самого утра у старого театрала
было приподнятое настроение, соответствующее и солнечному июлю и предшествующему мероприятию. Комиссия
собралась полностью, что случается
довольно редко, и Боков прямо порадовался необычайно прекрасному утру.
Приятно было выслушивать приветствия своих коллег по театру и преподавателей института, в которых он теперь находил собратьев по ремеслу.
День обещал быть чудным. Пригласили первого экзаменуемого. И сразу удача! Слушая рослого паренька, угловатого в своей стеснительности, Боков
нашёл-таки привлекательность и в нерешительности парня, и в его грубовато решительном Маяковском.
- А что, сегодня за дверью собрались
одни таланты? - шутил Леонид Лаврентьевич в лицо смущённому студенту, Пригласите следующего!
И вдруг в этот самый неподходящий
момент за дверью послышался шум. За
порог просунулась грузная фигура старика, который, опережая кого-то, громко бубнил в густую с проседью бородищу:
- Ты погодь, погодь, малец. Успеешь
ищо коленками потрусить. А ты, Петруха, тоже погоди маненько…
Потом старик вошёл, прикрывая за
собой дверь. Вся комиссия недоумевала. Боков приподнялся:
- В чём дело, товарищ…?
Старик, угадывая в Бокове старшего, направился через всю аудиторию
прямо к нему, громыхая о паркетный пол
неуклюжим костылём вместо ноги.
- Прошу прощения великодушно!
Видать, батенька, ты тута старшой? старик ткнул в Леонида Лаврентьевича
пальцем, - Разговор у меня к тебе…
имеица.
Боков сел.
- Не во время вы, товарищ. У нас
собеседование, а вы врываетесь…. В
чём собственно дело?
- Я, батенька, с глазу на глаз желал
бы…. Дело-то пустяшное, а всё ж при

посторонних неудобствие случается
иногда. Я слыхивал, ты при посторонних… взятку-то… не берёшь, а?
Леонид Лаврентьевич опешил.
- Я вас не понимаю? И вообще, вы
не могли бы подождать и объясниться
там?… - Боков показал на дверь.
Но старик наоборот ближе подвинулся к столу, наклоняясь к недоумевающему председателю:
- Нет, батенька, ежели уж так вышло, буду рубать напрямки. Там, - старик тряхнул бородой на дверь. - Петруха, внук мой, топчется. Боится заходить.
Так ты прослушай его, а уж я-то за ценой не постою…
Боков начинал кое-что понимать.
Остальные члены комиссии зашикали
на старика, пытаясь выпроводить его
подобру-поздорову.
- Как фамилия вашего Петрухи? Леонид Лаврентьевич успокоил коллег.
- Силины мы, батенька, как есть
Силины. И прадеды в Силиных века
хаживали. Сильный род у нас, оттого и
фамилия пошла. Так я зову Петрухуто…? Ты не сумлевайся, Петруха артист, чистый артист. Дома таку комедь
ломает, чисто ахтёр столишный, в кине
не сыщешь!
- Посмотрите, пожалуйста, в списках, Силин Пётр, - обращается Боков к
секретарю комиссии и, удостоверившись в наличии такового, кивает старику: - Давайте вашего Петруху, батенька…
Комиссия улыбается. Старик зашаркал к двери, припадая на громыхающий
протез.
- Давай, Петруха! Не боись, не съедят, чай. Талан показать надо народуто, тогда он и вес заимеет. Я-то принимаю твою способность к энтому делу, а
вот люди-то сумлеваются. А ты не
трусь, кажи талан…
Боков знаком остановил старика,
подозвал к столу вошедшего молодого
человека.
- Петруха, значит? Так…. Ну-с, давайте Пётр, знакомиться. Чем желаете
покорить нас? Доказывайте, что вы "ахтёр, батенька"…
- Да, ты у него спроси, пусть Гохоля
Николай Василича скопирует. Горазд
Петруха Гохоля энтова читать. Дозволь
токмо…, - старик вновь идёт к столу.
- Ну, что ж… Гоголя так Гоголя. Прошу вас…
Петруха стал цитировать из "Мёртвых душ". Читал хорошо, со всеми приложениями нужных движений, гримас,
хотя был несколько скован и тороплив.
Комиссия осталась довольной, только
Боков иронически улыбался и молчал.
- Ну, как, батенька? Горазд Петруха
али нет? - старик подобострастно уста-

вился на председателя. А тот всё держал паузу и молча смотрел в бородатое лицо старика.
- Мало, Петруха. Вишь, старшой не
доволен…. Видать, Гохоль не подходит.
Тогда уж давай комедь…!
- Нет, нет! Довольно. Прочитано хорошо, нам всем нравится, - Леонид Лаврентьевич обводит глазами всех членов
комиссии.
- Да, да! Молодец! Есть свой подход…, - послышались одобрения.
А кто-то, шутя, обратился к старику:
- Ты бы, дед, тоже в артисты шёл.
Что-то в тебе есть такое…
И тут случилось невероятное. Старик вдруг быстрым движением сдёргивает свою кудлатую бороду, показывая
всем своё улыбающееся мальчишеское
лицо…. Потом поворачивается к Петрухе:
- Я же говорил, и меня заметят!
Куда и голос-то стариковский подевался. Комиссия опешила. Был старик
и нет его! Только Боков сидит улыбающийся, прищурив с хитринкой глаза.
Потом все почему-то рассмеялись, а
"старик", вдруг засмущавшись, повернулся и, неуклюже хромая, пошёл к двери.
- Нет, нет, батенька, теперь постойте. Как ваша фамилия? - Леонид Лаврентьевич поднялся.
- Это Саня Пригов, дружок мой, отвечал уже за товарища Петруха. - Он
экзамены завалил…
- Ну что ж, Пригов, вы хорошо играли. Я думаю, приёмная комиссия это
учтёт и примет соответствующее решение. Но, позвольте спросить…, - и, кивком показывая на деревянную ногу,
Боков проговорил: - Как прикажите понимать эту бутафорию…?
- А нет тут ник акой бутафории.
Обыкновенное отсутствие конечности,
только неприлично оформленное. Армейское это…, - "старик" потупил взор.
Минуту все молчали. Первым заговорил Леонид Лаврентьевич:
- Вы свободны. Пусть заходит следующий…
Абитуриенты уходили, а Боков смотрел серьёзно им в спины и думал:
- "А жизнь для молодых сегодня всё-таки посложнее нашего театра, это
факт. И как быстро она сделала мальчишек стариками…".
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Сотрудники водоканала – герои книги
о татарах в Приморье
В Находке татаро-башкирская община выпустила книгу «Татарский век на
берегу океана». Она составлена из небольших документальных рассказов о
татарах, живущих сегодня в нашем городе, их семьях и корнях. В книге много
фотографий. Тираж – 400 экземпляров. Редактор - Елена СТАСИНСКАЯ.
В книге несколько страниц посвящены историям татар, работающим или работавшим в городском водоканале. Это история Якова ГИЛЬМАНОВА – ведущего
инженера подразделения канализационных сетей, Наиля ШАГИНУРОВА - одного
из прежних директоров, рассказ о родных Наили ЧЕВТАЕВОЙ – кассира предприятия. Такие хорошие добрые семейные истории. Полезная книга!

Водоканал и абоненты

Собинфо

Спасибо от ветерана
В этом году исполняется 70 лет, как Николай Алексеевич КАРТАШОВ приехал жить в Находку. Предыстория такова. Отец его был военным, и его из Сибири перевели служить в Николаевск-на- Амуре.
Там и обосновалась семья Карташовых, в которой росли две дочери и сын. Во время Отечественной
войны отца забрали на фронт, одну из дочерей мобилизовали на работу в Дальтехфлот, который во
время войны занимался углублением лимана реки Амур. В составе Дальтехфлота сестра была переведена в бухту Находку. Война закончилась, но отец с фронта не вернулся, а в 1945-ом умерла мать. Вот в
1946-ом 17-летний Николай и поехал к сестре в далёкий портовый посёлок.
Чем встретил его буду- и так была велика. А в
щий город? Бараками. Се- 1949 году приняли новый
стра жила в тех, что сто- Закон о всеобщей воинсяли на месте нынешних кой обязанности: призыв
пятиэтажек вверху ул. За- стал производиться раз в
водской. Ещё зенитными год в ноябре-декабре,
орудиями, расположенны- срок службы устанавлими по вершине сопки, раз- вался в 3 года, во флоте деляющей сегодня микро- 4 года. А так как в стране
районы Заводской и Рыб- после войны было много
ного порта. Были и свои молодёжи по здоровью не
радости. Например, в годной для армии, широ1947-ом году отменили ко практиковалась доброкарточки на продоволь- вольная сверхсрочная
ствие.
служба солдат. Так и Ни- Представляете, - де- колай Алексеевич отслулится Николай Алексее- жил во Владивостоке девич, - такой трудный год, вять лет. Потом опять верпо всей стране засуха, не- нулся в Находку, пошёл
урожай, а пришли в мага- работать докером в молозин, нам говорят, берите дой Торговый порт. А ког- вёл воду в дом. До сих пор как ему их теперь ремонхлеба, сколько хотите…
да построили порт Восточ- водит автомобиль. На нём тировать?
- Сколько же стоил ный, его директор Виктор и приехал он к главному
Посмотрел главный
хлеб?
ВАСЯНОВИЧ переманил инженеру водоканала со инженер на ветерана и
- Серый - килограмм - опытного докера к себе. своей бедой: водопровод- направил аварийную брирубль, белый - кило - рубль Так и работал Николай ная труба, что от колонки гаду ему в помощь, бессорок. Серый, конечно, Алексеевич в крупнейшем до его дома, потекла. А платно, вот и все дела.
был с добавкой кукурузы, порту страны до самого правило такое: сети до во- Николай Алексеевич был
но всё равно вкусный…
ухода на пенсию.
доразборной колонки - му- не просто благодарен, раВ 1949 году Николая
Сейчас Николаю Алек- ниципальные, их ремонти- строган! И мне охотно
Карташова призвали в ар- сеевичу 87 лет. Он одинок рует водоканал, трубы, что продемонстрировал рабомию. Надо заметить, что и живёт в частном секто- люди сами себе провели ту крана на кухонной мойс 1946 по 1948 год призыв ре на ул. Фруктовой. Этот к домам - частные, за ке: вот какой напор, лучв армию в СССР не про- дом в молодости постро- ними каждый хозяин смот- ше, чем было!
изводился, т.к. числен- ил собственными руками. рит сам. Вот и явился НиЕлена БЕЛЬЦОВА
ность войск после войны Тринадцать лет назад про- колай Алексеевич узнать,
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Улыбнись
Страна знает своих героев: раньше сочиняли
анекдоты про Чапаева и Штирлица, теперь - про ЖКХ

Анекдоты про ЖКХ

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

Цифровая головоломка СУДОКУ
РАЗГАДЫВАЯ ЛЮБОЕ СУДОКУ,
ВЫ ПРОДЛЕВАЕТЕ ЯСНОСТЬ УМА НА 15 МИНУТ
ПРАВИЛА: В каждую клетку нужно вписать числа
от 1 до 9 так, чтобы они не повторилось ни в РЯДУ по
горизонтали, ни в СТОЛБИКЕ по вертикали, ни в КВАДРАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). Нужно находить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится.

ЛЁГКИЙ уровень

- Доктор, у меня это... ну, как называется?.. Когда забываешь?
- Долги по квартире?
Объявление на подъезде: "Уважаемые жильцы! Никогда
не бросайте что-либо в мусоропровод, держа в той же руке
ключи от квартиры".
Когда директор ЖЭКа сдаёт кровь, врачам приходится
подождать, пока стечёт ржавая.
Вчера насмотрелась немецкой порнухи. Сегодня прорвало батарею. Хожу в комнате по щиколотку в воде и думаю,
вызывать сантехника или не стоит?
Голос жены из спальни:
- Где ты, мой принц?
Голос мужа из туалета:
- Здесь я, моя принцесса, на белом коне.
Народная мудрость: если вас топят соседи снизу, значит
у них там вообще капец!
Москва - очень образованный город: здесь даже простые
рабочие - маляры, дворники, водители троллейбусов - знают хотя бы
один иностранный язык.
Каждый раз,
когда жильцы
жаловались на
холодные батареи, начальник
ЖЭКа щедро
согревал их
тёплым словом.
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