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Пыльная буря
САМЫМ ярким
событием месяца
в Находке стал пикет
против открытой
перевалки угля,
в котором участвовало
не менее тысячи
горожан. Новости
из далёкой Находки,
собирающей
многотысячные
подписи в защиту
экологии Южного
Приморья, попали на
экраны и страницы
федеральных
телеканалов и газет.
Как сообщили организаторы пикета, всё началось с
того, что они предложили неравнодушным гражданам «экологический флэшмоб», а именно, прогулку по городу с медицинскими масками на лицах, чтобы
подчеркнуть, что воздух в Находке
становится всё более загрязнённым. Но желающих присоединиться к акции набралось так много, что
её пришлось согласовывать в мэрии. Времени на уведомление властей о митинге уже не хватало, поэтому было получено разрешение
на пикет. Как гласит закон, разница
между пикетом и митингом не в количестве участников, а в том, что
пикетирование - это публичное выражение мнения, осуществляемое
без использования звукоусиливающих технических средств. Ну и времени для уведомления о нём - не
10 дней, а три.

Количество горожан, собравшихся на площади Партизан в медицинских масках и без, превзошло все ожидания. Были на пикете и
работники муниципального водоканала, а также много журналистов,
право- и эко-защитников, несколько депутатов и работников городской администрации, пенсионеры и
молодёжь.
После пикета и резонанса о нём
в СМИ представители стивидорных
компаний стали проявлять долгожданную активность: "Терминал Астафьева", в частности, пообещал
установить купол над местом переработки угля, нарастить защитную

сетку, подарить городу для уборки
микрорайона вакуумную машину и
т.д. И другие компании начали отчитываться перед горожанами о
действующих и планируемых защитных мерах. Краевые власти
обязали угольные терминалы установить автоматические приборы измерения загрязнения воздуха, а также всех стивидоров - создать единую санитарно-защитную зону. Законодательное Собрание края пообещало законотворческую инициативу для внесения соответствующих поправок в федеральные законы.
Елена БЕЛЬЦОВА, фото автора
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Коротко о важном

Новое в законодательстве

Для безопасной работы

Разъяснения к январским
квитанциям

В феврале в водоканале началась аттестация специалистов, проверяющая знания по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Идёт она по графику для разных подразделений и завершится 6 апреля.
Как рассказал Сергей
ПОДКОРЫТОВ, специалист по охране труда, ГО и
ЧС, проводит ежегодную
аттестацию комиссия, возглавляемая главным инженером МУП "Находка-Водоканал". Все участники комиссии прошли обучение в
учебном центре по охране
труда в Находке и по промышленной безопасности во Владивостоке. В этом
году аттестуются рабочие
специалисты и ИТРовцы линейных подразделений.
В будущем году на аттестации к ним присоединятся "нелинейные" ИТРовцы, которые подтверждают
свои знания раз в три года.
Если кратко о том, что показывает аттестация,
то часть работников демонстрирует широкие горизонты для дальнейшего повышения знаний и компетенций. И причина этого в том, что сегодня учебные заведения не готовят профессиональные рабочие кадры. В водоканал приходят молодые рабочие, их трудоустраивают, обучают и наставляют.
Но большинство из них даже не скрывает, что пришли на муниципальное предприятие лишь потому,
что им для дальнейшего трудоустройства требуется опыт работы на производстве. А через год-два,
когда они действительно станут специалистами, то
смогут перейти на лучше оплачиваемые места, например, в те же стивидорные компании. Так что
проблема подготовки молодых кадров существует,
как существует и проблема "старения" коллектива.
Но решить её не просто, да и не в силах одного
муниципального предприятия.
Собинфо

Новая вывеска на здании
водоканала
Двухэтажное здание управления МУП «Находка-Водоканал» украсила светящаяся вывеска.
Над главным зданием муниципального водоканала, которое в минувшем году обновило свой фасад, в этом - появилась красивая светящаяся вывеска. Учитывая, что управление водоканала располагается в микрорайоне, где преобладает частная застройка, неоновые буквы на фасаде украсят
панораму ближайших улиц - Михайловской и Шевченко.
Собинфо

Уважаемые абоненты МУП "Находка-Водоканал",
1. Начиная с января 2017 года из квитанций за услуги
МУП "Находка-Водоканал" исключён ОДН, т.к. на основании 176-ФЗ от 29.06.2015 (в редакции от 30.03.2016) расходы на ОДН включены в состав платы за содержание
жилого посещения.
2. С 2017 года управляющие компании (УК) приступили к единовременному снятию показаний индивидуальных приборов учёта (ИПУ) в обслуживаемых домах. Эти
данные по договору они обязуются ежемесячно передавать в МУП "Находка-Водоканал". Если вы не согласны с
показаниями ИПУ в квитанциях за воду и стоки (считаете
их некорректными), просьба обращаться по уточнению
показаний в обслуживающую дом УК. В дальнейшем показания водомеров можно в водоканал не передавать, а
передавать их только в УК, тем самым исключая возможность несовпадений.
3. При начислении платы для жилых помещений, не
оборудованных водомерами и не составивших акт об отсутствии технической возможности установки приборов
учёта, применяется повышающий коэффициент 1,5 (основание - Постановление № 603 Правительства РФ).
4. Собственникам помещений, где у водомеров межповерочный интервал (МПИ) окончился в 2013-2014 годах (и которые не отреагировали на уведомления об этом
в квитанциях), начисления производятся по нормативу.
Данным абонентам теперь:
- Можно заменить прибор учёта с окончившимся МПИ
без вызова контролёра;
- После замены водомера вызвать контролёра водоканала (по тел. 74-55-82, через сайт www.nakhodkavodokanal.ru, в каб. 15 водоканала или на Заводской, 2);
- До принятия нового водомера контролёром водоканала показания старого можно не передавать;
- Следует знать, что перерасчёт за период начисления по нормативу до даты установки нового водомера
произведён НЕ БУДЕТ.
5. Обращаем внимание собственников, в квитанциях
которых напечатаны уведомления о том, что МПИ водомеров закончился в 2015-2016 годах: вам необходимо
срочно вызвать контролёра водоканала, после визита которого нужно будет произвести замену или поверку
прибора учета. Иначе в ближайшие месяцы вам будет произведено законное начисление по нормативу.
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Перед Новым годом - 26 декабря 2016 г. - было принято Постановление №
1498 Правительства РФ, которое внесло изменения в некоторые вопросы
предоставления коммунальных услуг. Какие нововведения напрямую касаются абонентов водоканала, рассказывает Татьяна БАРУЛИНА, начальник
отдела по работе с абонентами МУП "Находка-Водоканал".

Изменились Правила работы
с собственниками помещений
Мы уже сообщали, что
с 1 января 2017 года все
расходы на общедомовые нужды включаются в
состав платы за содержание жилого помещения:
из квитанций водоканала
и других ресурсоснабжающих организаций переходят в квитанции управляющих компаний. Это
очень важное, но не единственное нововведение в
области ЖКХ.
Одни изменения не
принципиальные, например, вместо слова ОДН, к
которому жители уже привыкли, будет употребляться формулировка
«коммунальные русурсы,
используемые в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме». Другие - более
серьёзные. Например,
прежнее Постановление
Правительства РФ "О
предоставлении коммунальных услуг пользователям и собственникам
помещений в МКД и жилых домов" (№ 354 от
6.05.2011) после внесения изменений уточнило
ряд своих положений.
Сохраняйте документы
об оплате
Нас абоненты нередко
спрашивают, нужно ли
при всеобщей компьютеризации, наличии электронных баз данных и популярности онлайн-оплат,
сохранять платёжные
квитанции ЖКХ? Новая
редакция Правил гласит,
что "Потребитель обязан
сохранять документы по
оплате в течение 3-х лет"
(п. 65).

Акт об отсутствии
возможности установки
прибора учёта
обязателен
Согласно федеральному закону "Об энергосбережении" россияне
еще в 2012 г были обязаны установить общедомовые и индивидуальные
приборы учета. Некоторые люди по разным причинам этого до сих пор не
сделали. Иногда им приходится обращаться в водоканал за перерасчётом
по причине временного
отсутствия. Например,
уходил человек в море,
после рейса предоставлял справки о плавании,
и ему выставленное начисление списывали. С 1
января 2017 года перерасчёт по причине временного отсутствия производится лишь в том случае, если собственник
предоставляет акт, что в
помещении отсутствует
техническая возможность
установки приборов учёта. (п. 86.) Акт выдаётся с
участием представителей
УК и ресурсоснабжающей
организации. Также, чтобы стимулировать людей
устанавливать приборы
учёта, правительство
ввело повышающие коэффициенты на коммунальные услуги. С первого января 2017 г. коэффициент вырос до 1,5 (п. 42).
Начисление может
вестись на количество
собственников
Другое новшество
больше всего касается
владельцев так называемых "инвестиционных

квартир" (тех, которые
приобретаются для того,
чтобы сдаваться в аренду). Если в квартире никто не прописан и квартирные приборы учёта не установлены, то раньше начисление за ХВС, ГВС,
электроэнергию и отвод
стоков велось на одного
человека, а с 1 января на количество собственников жилья. Причём начисление ведётся по нормативу c повышающим
коэффициентом 1,5 на
каждого собственника,
независимо от того, какая
доля собственности ему
принадлежит (п. 56).
Подключился
нелегально - плати
десятикратно
С этого года, если обнаружится несанкционированное подключение к
сетям, составляется акт и
нарушителю производится доначисление по нормативу с коэффициентом
10 (т.е. в десятикратном
размере) с даты предыдущей проверки до даты устранения нарушения, но
не более 3-х месяцев. (п.
62)
О передаче показаний
Нередко собственники
жилья после установки
приборов учёта совершенно о них забывают и
не передают показания,
хотя должны это делать
ежемесячно. Буква закона
теперь такова, что если
потребитель не передаёт
показания приборов учёта, то три месяца ему автоматически будут начисления в объёме, равном
среднемесячному по-

треблению, а с четвёртого месяца начисление
будет производиться по
нормативу (п. 59). Теперь
собственнику уже нужно
вызывать контролёра, который проверит показания прибора учёта, что
послужит основанием к
перерасчёту прежних начислений.
Если собственник не
вызывает контролёра,
или направленный водоканалом
контролёр
ДВАЖДЫ не смог попасть
в помещение, то составляется Акт о недопуске.
Через три месяца после
составления такого акта
начисление на эту жилплощадь будет производиться по нормативу в десятикратном размере. В
дальнейшем перерасчёт
за период «штарфного»
начисления (т.е. в десятикратном размере) производиться не будет (п.
60.1).
Для пени не нужна
отдельная
квитанция
Раньше пеню за долги
нужно было обязательно
выставлять отдельным
платёжным документом.
Теперь можно начислять
оплату коммунальной услуги и пеню в одной квитанции (п. 70). Водоканал
пока не будет пользоваться этой возможностью, т.к.
у нас уже налажена определённая система выставления пени. Но когда(Продолжение на стр. 4)
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Изменились Правила работы с собственниками помещений
(Окончание.
Начало на стр. 3)

нибудь потом будем печать только
одну квитанцию для снижения расходов.
- Татьяна Игоревна, вы только что вернулись из Владивостока с семинара по изменениям в
жилищном законодательстве с
2017 года. Там что-нибудь уточнили о начислении ОДН управляющими компаниями? Сейчас эта
тема здорово волнует горожан.
- Участие в семинаре было рекомендовано департаментом по
ЖКХ администрации края. Проводила семинар Ирина МАЛИКОВА, гендиректор ЗАО "Жилкомаудит", член
рабочей группы по развитию ЖКХ
при Правительстве России. Она
участвовала в работе над обсуждаемыми законами и Постановлениями. Поэтому семинар был очень по-

знавательным. Что в нём может
быть интересно горожанам? Может
то, что из всего количества управляющих компаний в Находке лишь
три послали на обучение своих
представителей.
Было много вопросов по начислению поставщиками услуг ОДН
всем собственникам помещений в
размере норматива. Люди уточняли,
в отношении электричества это не
слишком ли много? Комментарий
получили такой: правила принимаются, чтобы им следовать. Раз указана формулировка "не выше норматива", значит, УК имеет право выставлять в таком размере, но излишек собранных денег она пусть направляет на энергосберегающие
мероприятия. Тем не менее, на семинаре прозвучало, что с 1 июля,
когда плату за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержа-

Вопрос-ответ

ния общего имущества, будут уже
фактически включать в тариф за
содержание жилья, в отношении
электричества, возможно, её установят ниже нынешней.
И всё-таки у меня создалось впечатление, что эти специалисты с
научными степенями, которые пишут в столице законы и потом
разъясняют нам, как их применять,
не совсем в курсе, как обстоят дела
и каковы конкретные условия жизни в регионах. Например, был поднят вопрос, нужно ли платить ОДН
на горячую воду в домах, которые
"отрезаны" от ГВС. Для Находки это
актуально. А профессионалы из
Москвы впервые услышали, что такое вообще бывает. Но потом обмозговали это с точки зрения современного законодательства и вынесли вердикт - ОДН на ГВС в таких
домах всё равно платить.
Беседовала Елена БЕЛЬЦОВА

В кабинет № 7 водоканала, в который обращаются жители многоквартирных домов, после получения квитанций много народу. Неужели по всем вопросам нужно обращаться только туда?
Уважаемые абоненты, проживающие в многоквартирных домах, разъяснения по поводу начислений, выдачу справок об оплате, распечатку дубликатов платёжных квитанций вам произведут в кабинете № 7. Однако вам не нужно стоять в очереди в
кабинет № 7 в следующих случаях:
1. Если вам нужно НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ:
- о смене фамилии собственника;
- о любом перерасчёте начислений (в том числе
по справкам на время отсутствия);
- любое другое заявление;
Все заявления принимаются в приемной на 2-ом
этаже. Нужно написать заявление произвольной
формы (бланки на столе в каб. № 7), указать контак-

тный телефон и электронную почту (при наличии), при
необходимости приложить копии документов и отнести
всё секретарю в приёмную.
Перерасчёт будет сделан в течение месяца и отражён в очередной квитанции. По другим заявлениям ответы будут высланы обычной или электронной почтой.
2. Если нужно ВЫЗВАТЬ КОНТРОЛЁРА, обращайтесь в кабинет 15 (на 2-ом этаже) или вызывайте по
тел. 74-55-82, или через сайт www.nakhodkavodokanal.ru.
3. Если нужно УЗНАТЬ СРОК ОКОНЧАНИЯ МЕЖПОВЕРОЧНОГО ИНТЕРВАЛА ваших ВОДОМЕРОВ, обращайтесь в кабинет 15 (на 2-ом этаже) или по тел. 7455-82, 8-924-195-83-55.

Наша управляющая компания по почтовым ящикам распространила информацию, что якобы с
января 2017 года данные по потреблению воды со счётчиков мы обязаны передавать через них.
Насколько правомерны её действия? Могу ли я и дальше передавать показания через ваш сайт?
Если нет, то с чем это связано?
Согласно федеральному закону № 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты РФ" с 1 января 2017 года
расходы по ОДН на воду и другим энергоресурсам
включены в состав платы за содержание жилого помещения. С целью минимизации сверхнормативного ОДН управляющие компании с января 2017 года
сами начинают снимать показания приборов учёта индивидуальных и общедомовых.

У абонентов по-прежнему остаётся возможность передавать показания, вписывая в квитанции при оплате,
или через сайт водоканала, или по тел. 8-984-195-8355. Однако, если представители управляющей компании уже произведут снятие показаний индивидуальных
и общих (в малосемейках) приборов учёта, то другим
способом передавать показания необходимости нет.
А вот показания от "старших по дому" водоканал теперь совсем не принимает: их помощь нужнее управляющим компаниям.
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На сайте водоканала новые документы
26 декабря 2016 г. принято Постановление № 1498 Правительства
РФ, которое внесло изменения в некоторые вопросы предоставления коммунальных услуг. На сайте водоканала в разделе "Законодательство" можно скачать обновлённые версии документов (со внесёнными изменениями), а также письмо-разъяснение Правительства
РФ, датированное 9 января 2017 г.
Кроме того на сайте впервые
размещены несколько типовых
бланков для абонентов, которые
можно скачать, заполнить дома, а
затем привезти в приёмную МУП
"Находка-Водоканал" или отослать
почтой. Бланки выложены в разделе "Законодательство" в папке
"Разъяснения и образцы бланков
для абонентов"
Приводим перечень документов,
размещённых за последний период:
- Постановление Правительства
РФ от 6.05.2011 № 354 (с изменениями от 26.12.2016) "О предоставлении коммунальных услуг пользователям и собственникам помещений в МКД и жилых домов".
- ПИСЬМО от 9 января 2017 г. №
44-ОД/04 Министерства строительства и ЖКХ Правительства России.
- Постановление N 644 Правительства РФ от 29.07.2013 (в ред.
от 26.12.2016) "Об утверждении

- О последствиях НЕпредоставления доступа.
- О последствиях несанкционированного вмешательства в приборы учёта.
- О порядке расчёта платы в помещении без индивидуальных приборов учёта.
- О последствиях несанкционированного подключения.
- О перерасчёте за период временного отсутствия.

Правил холодного водоснабжения и
водоотведения" (важно для юридических лиц).
Бланки:
- Бланк заявления для дублирования показаний водомеров во время отсутствия в жилом помещении (на срок не более полугода).
- Бланк заявления на возврат излишне выплаченных
средств.
- Бланк универсального
заявления.
- Бланк заявления для
проживающих в малосемейке.
Разъяснения:
- Как отключитьГВС и
ХВС.
- Как оформить замену
водомера.
- Разъяснения по пене.

Собинфо

Качество питьевой воды с водозаборов
МУП "Находка-Водоканал" за 12 месяцев 2016 года
Вода водоисточника
(скважины)

Питьевая вода
Перед поступлением в разводящую
сеть (выход)

органические и
неорганические в-ва

радиологические

микробиологические

органолептические

обобщённые

органические и
неорганические в-ва

Хлор остаточный
свободный

радиологические

микробиологические

1612
48
48
48

обобщённые

«Находкинский»
Падь Чепек
«Приморский»
«Приисковый»

Разводящая
сеть

органолептические

микробиологические

Показатели

1612
48
48
48

343
84
84
84

815
128
128
128

3
3
3
3

1464
208
208

1464
208
208

84
84
84

482
128
128

8784
8784
-

3
3
3

9725 9676
161 148
113 100

органолептические

Наименование
водозабора

Пробы воды из водоисточника перед поступлением в разводящую сеть (выход) и в разводящей сети по
всем исследованным показателям соответствуют гигиенически требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Объём и
кратность отбора проб выполнены в полном объёме в соответствии с графиком "Программы лабораторнопроизводственного контроля".
На всех этапах контроля ухудшения качества воды не обнаружено.
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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 или послать запрос в водоканал.

Новое в законодательстве
Изменения в жилищно-коммунальном хозяйстве напрямую касаются всех граждан страны. Поэтому напомнить о них не лишне.

Заживем по-новому
Налицо ДВА ИЗМЕНЕНИЯ В КВИТАНЦИЯХ на оплату ЖКХ за январь.
Первое - это то, что ОДН из квитанций ресурсоснабжающих организаций
переместился в квитанции управляющих компаний. Второе - это увеличившаяся сумма взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.
С 1 января в Приморье действует новый тариф на капремонт - 7,10 руб. в
месяц на квадратный метр площади принадлежащего собственнику помещения. Тариф установлен на три года (с 2017 по 2019) и увеличен по
сравнению с ранее действующим на 53 копейки.
НА КАПРЕМОНТ ДОМ СМОЖЕТ ВЗЯТЬ КРЕДИТ. 17 января 2017 г.
постановлением Правительства РФ № 18 утверждены "ПРАВИЛА предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капремонта многоквартирных домов". Если кратко, то Фонд с этого года будет возмещать россиянам некоторые затраты на капремонт многоквартирных домов. Прежде всего это касается возмещения части процентов
по кредиту на ремонт МКД, который могут взять собственники жилья. Там
есть определённые ограничения: например, собственники должны аккумулировать средства на ремонт на индивидуальном счёте дома (а не на
общем счёте регионального оператора), сумма возмещения будет не более 5 млн. рублей и т.д. Дело это новое, но считается, что именно кредитование в перспективе станет главным механизмом развития системы
капремонта.
ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРИМОРЬЕ СНИЗИТСЯ. Госдума приняла закон, который обеспечит снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Он вступил в
силу с 1 января 2017 г. В Приморье тариф должен снизиться на 21%.
Как подчеркнул глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА: «Высокие энерготарифы сдерживают развитие всего макрорегиона». Он отметил, что «восстанавливается экономическая справедливость, когда
тарифы на электроэнергию снижаются до среднероссийского уровня».
В среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30%. В
Приморье он снизится на 21%, в Камчатском крае - на 20%, в ЕАО - на
17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%. На Чукотке - на
65%, в Якутии - на 50%, на Сахалине - 46%, Магаданской
области - 34%.
Министр уточнил, что цена на электроэнергию будет увеличена в других частях страны. Он подчеркнул, что рост
тарифов для конечных потребителей остальной части России в связи с выравниванием тарифов в регионах Дальнего
Востока составит всего 1,8%. «Когда звучат фразы, что страна заплатит за Дальний Восток - это несоответствие реальному положению дел. Тогда надо говорить, что до этого весь
Дальний Восток платил за страну», - заключил министр.
Закон вступил в силу с 1 января, но фактическое снижение может начаться с 1 июля 2017. Снижение будет поэтапным, среднероссийский уровень энерготарифов для промпредприятий должен быть достигнут не позднее 2020 г.
По сообщениям СМИ

Приморцев все
меньше
Как сообщил «ПРИМОРСКСТАТ», на 1 января 2017 года в
Приморском крае, по предварительной оценке, постоянно проживает 1924,5 тысячи человек, в
том числе 1484,3 тысячи горожан
и 440,2 тысячи сельских жителей.
В 2016 году в Приморье появилось на свет 23,5 тысяч малышей
(на 3,8% меньше, чем в 2015). Число умерших превысило число родившихся на 11% (в 2015 - на 6,2%).
В органах записи актов гражданского состояния Приморья в 2016
зарегистрировано 15,2 тысячи браков (на 11,4% меньше, чем в 2015)
и 9,3 тысячи разводов. При этом
разводиться приморцы стали больше: на 1000 свадеб пришлось 610
разводов, это больше, чем в 2015 561.
За год в Приморский край из других регионов России прибыло почти
21 000 человек, из других государств
- больше 12 тысяч (оба показателя
демонстрируют рост). Однако уехало больше, несмотря на появление
территорий опережающего социально-экономического развития, режима порто-франко во Владивостоке. В другие регионы России уехало - 25,3 тысячи приморцев (это на
0,4% меньше, чем в 2015), в иные
страны - 10,9 тысячи (а это на 13,2%
больше, чем в 2015 году).
В общем и целом, население
Приморского региона уменьшилось
на 3,6 тысячи человек.
Источник: ДЕЙТА

Календарь памятных дат - 2017
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Приморский край

Находка

175 лет Михаилу Ивановичу ЯНКОВСКОМУ - одному
из пионеров в освоении Южно-Уссурийского края,
крупному фермеру и ученому (1842).
5 лет национальному парку "Земля леопарда" (2012).
январь - 85 лет Дальневосточному отделению Российской Академии наук (ДВО РАН) (1932).
15 апреля - 130 лет со дня основания Приморской
государств. публичной библиотеки им. Горького (1887).
21 апреля - 85 лет со дня создания Морских сил ДВ
(1932).
13 (26) июня - 150 лет со дня рождения ГОМЗЯКОВА
Павла Ивановича, врача, первого поэта г. Владивостока (1867 г.р.). Посещал Находку, написал стихи о
сопке Сестра, острове Лисьем и Екатериновке. (Одно
из его стихотворений публикуем ниже).
Июль - 150 лет путешествию Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО
по Уссурийскому краю, автору книги "Путешествие по
Уссурийскому краю" (1867).
29 июля (по другим данным, 17 августа) - 135 лет со
дня рождения БОРИСОВА Трофима Михайловича,
старейшего дальневосточного писателя, ученогорыбовода (1882).
25 августа - 110 лет со дня рождения НАДИБАИДЗЕ
Шалвы Георгиевича (1907-1964), видного организатора рыбной промышленности Дальнего Востока.
28 августа - 120 лет с начала строительства Россией
Китайско-Восточной железной дороги (1897 - 1903).
29 августа (10 сентября) - 145 лет со дня рождения
АРСЕНЬЕВА Владимира Клавдиевича, исследователя
Дальнего Востока, этнографа и писателя (1872).
21 сентября - 115 лет г. Арсеньеву (1902).
Октябрь - 20 лет краевому празднику "День амурского
тигра" (1997).
20 октября - 95 лет со дня освобождения Владивостока от интервентов и окончания гражданской войны
на Дальнем Востоке (1922).
20 октября - 85 лет со дня образования Приморской
области (1932).
29 ноября - 145 лет со дня рождения БАЙКОВА
Николая Аполлоновича, писателя, натуралиста,
путешественника (1872).
Павел ГОМЗЯКОВ
На холм, увенчанный дубками,
И весь укутанный плющом,
Взобрался я. В немом восторге
Гляжу я с жадностью кругом.
Передо мной равниной синей,
Покрытый рябью золотой,
Встаёт залив между горами
Под фиолетовой фатой.
Над Лисьим островом белея
На фото с сайта
Сбирались чайки на ночлег,
nakhodka-lib.ru
Готовя к утру свой обычный
Остров Лисий.
На рыб разбойничий набег.
1910 г.

110 лет назад (1907) на территории нынешней
Находки были образованы деревни Американка,
Зембрены и хутор Русский.
90 лет поселку Южно-Морской (1927).
50 лет ООО "РН-Находка-Нефтепродукт" (1967).
45 лет назад для подготовки плавсостава было
открыто профессиональное училище № 34 (1972).
50 лет могло исполниться Находкинской мореходной школе при ПМП (1967-1992).
90 лет Дальневосточному мореходному училищу
(Образовано во Владивостоке в 1927, переехало в
Находку в 1956).
45 лет назад в честь породнённых городов - Находки, Майдзуру и Отару - на стене дома по ул. Владивостокской оформлен памятный знак интернациональной дружбы (1972).
25 лет назад создана ООО "Стивидорная компания
"Малый порт" (1992).
1 января - 45 лет со дня создания Приморского
морского пароходства (1972).
3 февраля - 55 лет Находкинскому муниципальному
духовому оркестру на базе МЦК (1962).
35 лет назад образован детский цирк "Маленький
принц" (в марте 1982).
В апреле 45 лет со дня основания библиотеки № 9 в
п. Врангель (1972).
30 апреля - 60-ый Всемирный день породнённых
городов (с 1957). У Находки 7 городов-побратимов.
29 мая - 45 лет, как в Находке улица Заводская
была переименована в ул. 25 Октября (1972).
В июне 10 лет со дня создания историко-просветительного общественного объединения "Находкинский родовед".
7 июня - 65 лет Находкинской базе активного
морского рыболовства (1952).
15 июня - 45 лет со дня открытия профилактория
"Жемчужный" (1972).
17 июня - 70 лет Находкинскому морскому торговому порту (1947).
1 августа - 70 лет Ливадийскому ремонтно-судостроительному заводу (Гайдамакскому) (1947).
35 лет назад - 10 августа 1982 года - установлена
бетонная стела - памятник лётчикам, погибшим в
1945 г. в бухте Тазгоу при выполнении боевого
задания.
В сентябре 65 лет Центральной городской аптеке
(1952).
10 октября - 40 лет Детской художественной школе
№ 3 в п. Врангель (1977).
В декабре 25 лет со дня основания библиотеки №
22 на ул. Пугачева, 1а (1992).
5 декабря - 85 лет со дня создания Находкинской
пограничной службы (1932).
16 декабря - 70 лет назад вступил в строй Приморский судоремонтный завод Министерства рыбного
хозяйства (1947 г.).
10 декабря - 10 лет Детско-юношеской спортивной
школе "Океан" (2007 г.).
Подготовили: З.Н. Ковалева, главный библиотекарь ГБМ
и Н.Ю. Воронкина, редактор МБУК "ЦБС" НГО
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Находка напишет Тотальный диктант
Восьмого апреля в Находке в очередной раз пройдёт Тотальный диктант, во время которого любой желающий от мала до велика сможет проверить уровень
своей грамотности.
Организатором акции на территории городского округа
выступает Центральная библиотечная система. Заявку на
участие желательно подать заранее по электронной почте
totaldikt_nhk@mail.ru или по телефонам 683881 и
89146575777. В письме следует указать ФИО, контактный
телефон и район города, в котором было бы удобнее присоединиться к акции.
По замыслу организаторов, в Находке диктант пройдёт
одновременно на 2-3 площадках, вероятно, в библиотеках.
К диктовке планируется привлечь популярных ведущих и артистов народного театра "Рампа". Участвовать может каждый желающий, вместо фамилии на листке с диктантом разрешается указывать псевдоним. Оценки по итогам не ставятся, подсчитывается только количество допущенных ошибок.
Собинфо

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.

-Знаешь разницу между молнией и электричеством?
- Молния - это бесплатное электричество!
Ты был яркий, как свеча, обнимал всех горячо!
А теперь мерцающий - энергосберегающий...
Штормовое предупреждение о сильном снегопаде. На
просьбу ограничить пользование личным автотранспортом
в полном составе откликнулись водители снегоуборочной
техники, дружно оставшиеся пережидать метель дома.

ЛЁГКИЙ уровень

Лето красное настало,
В трубах кипятка не стало,
Потому что в ЖКХ
Есть буква Ж и буква - Ха!
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СРЕДНИЙ уровень

В пивнушке мужики хвалятся:
- На нашем гормолзаводе семь трудовых династий!
- На нашем комбинате, что ни человек, то чей-то свояк.
- А в нашем ЖЭКе утренние планёрки начальник, случается, сидя в туалете проводит.
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