
НАХОДКА ВОДОКАНАЛ
Апрель 2018 № 1 (99)
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Дни, когда воды не будет
Администрацией НГО утверждены даты полной остановки во-

допроводных сооружений для выполнения ремонтных работ в 2018
году: 22 мая, 19 июня, 10 июля, 14 августа, 11 сентября и 2 октября.

 Как самому дома
оценить

исправность
водомера стр. 5

В эти дни вода не будет пода-
ваться в Находку с 7 до 24 часов (в
зависимости от микрорайона). Во
время остановки водоснабжения
специалисты МУП "Находка-Водо-
канал" будут производить плано-
вые ремонтные и профилактичес-
кие работы, которые иначе выпол-
нить невозможно. Оповещение го-
рожан о предстоящем плановом от-

ключении воды производится в га-
зетах "Находкинский рабочий",
"РИО Панорама", "Находка Водо-
канал", на кабельном телевидении
"Восток-ТВ", на сайте водоканала
www. nakhodka-vodokanal.ru, на
страницах водоканала в соци-
альных сетях "Инстаграмм" и "Фэй-
сбук".

Водоканал
приступает

к замене старых
водоводов

Собинфо

С улиц Добролюбова и Порто-
вой начал в этом году МУП "На-
ходка-Водоканал" капитальный
ремонт муниципальных водо-
проводных сетей. В указанных
районах началась прокладка со-
временных пластмассовых труб,
которые после подключения к
водопроводной сети будут ис-
пользоваться вместо изношен-
ных металлических.

На ул. Добролюбова новый уча-
сток водопровода протянется от
Дома культуры им. Гагарина  до пе-
рекрёстка с  ул. Дальней. Здесь бу-
дет проложено 230 метров новых
коммуникаций и установлены два
технологических колодца. Сто-
имость капремонта этого участка
сети составит 770 тыс. рублей.

В предыдущие годы МУП "На-
ходка-Водоканал" уже заменило
старый водовод по ул. Добролюбо-
ва в противоположном направле-
нии - от ДК им. Гагарина до ул. Се-
нявина. Также в этом, одном из ста-
рейших городских микрорайонов,
были переложены ещё два протя-
жённых участка старого водопрово-
да: по улице 25-го октября (от ДК
им. Гагарина  до Находкинского
проспекта) и по ул. Тимирязева: от
ул. Сенявина до ул. Дальней.

Из года в год муниципальный
водоканал ведёт поэтапную заме-
ну водопроводных сетей в разных
микрорайонах  Находки. На ул. Пор-
товой уже был заменён участок от
здания налоговой инспекции до
здания, где находится известный со
времён первостроителей Сучанс-
кий магазин. Теперь работы здесь
пойдут в обратную сторону: от на-
логовой инспекции до ТЦ "Апель-
син". Здесь  будут заменены 440 м
сети, стоимость работ составит око-
ло 1,3 млн. рублей.

Перекладка водовода на ул. Добролюбова. На ФОТО:  слесари
аварийно-восстановительных работ подразделения

водопроводных сетей Егор ЕГОРОВ и Валерий ГАЙФУЛЛИН.
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Закрылся абонентский пункт
С апреля из-за невысокой востребованности у абонентов закрылся

пункт МУП «Находка-Водоканал» на ул. Заводской, 2. При необходи-
мости посетители теперь могут обратиться в управление предприя-
тия на ул. Михайловской, 103 (остановка «Водоканал»). Время при-
ёма: с понедельника по пятницу с 8 до 12 и с 13 до 17 часов. Кабинет
№ 7, работающий с жителями многоквартирных домов, имеет укоро-
ченный обеденный перерыв: с 12 до 12-30. Касса прекращает приём
платежей за 15 минут до конца рабочего дня.

Коротко о важном

Добровольцев
приглашают

на очистку берегов
В апреле стартовала всерос-

сийская акция "Вода России",
которая продлится по 15 сен-
тября. Принять участие в очис-
тке берегов малых рек и водо-
ёмов, содержание которых ни
за кем не закреплено, пригла-
шают городские предприятия,
волонтёрский корпус, инициа-
тивных граждан.

Напомним, 2018-ый объявлен
в России годом добровольца, и
акция "Вода России" пройдёт на
всей территории страны. Иници-
атором выступает Межрегиональ-
ная общественная организация
"Природоохранный союз" при уча-
стии Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ.

По телефону 69-27-52 в отде-
ле экологии и природопользова-
ния администрации Находки ждут
информацию по участию в акци-
ях и готовы оказать содействие в
организации работ.

Источник: nakhodka-city.ru

В Находке началось
формирование комис-
сии по проведению кон-
курса на замещение
должности главы НГО.

Прописанная в Уставе
процедура выбора главы
предусматривает форми-
рование конкурсной ко-
миссии из восьми человек
(4 кандидатуры 3 мая оп-
ределят депутаты Думы
НГО, ещё 4 - губернатор
края). Затем в течение 20
дней будут приниматься
заявления от граждан
старше 21 года, претенду-
ющих на пост главы НГО.
Комиссия рассмотрит за-
явления кандидатур, про-
ведёт собеседования.   На
очный и заочный этапы
конкурса отведено 55
дней. Комиссия должна
будет предоставить депу-
татам думы Находки для

Весеннее обострение
Мэр города и председатель Думы покинули свои посты. В июне у Находки появится новый глава.

Елена БЕЛЬЦОВА

проведения голосования
не менее двух кандида-
тов. К 10 июня у городс-
кого округа появится но-
вый глава.

До момента принесе-
ния присяги новым главой
муниципального образо-
вания исполнять обязан-
ности руководителя го-
родского округа будет его
заместитель Борис ГЛАД-
КИХ. Напомним, предсе-
датель Думы НГО Евге-
ний ВОРОНИН написал
заявление об уходе с по-
ста 14 апреля, а утром 17
апреля заявление о дос-
рочном уходе в отставку
написал глава НГО Анд-
рей ГОРЕЛОВ. Оба пер-
вых руководителя приня-
ли это решение по пред-
ложению и.о. Губернато-
ра Приморья Андрея ТА-
РАСЕНКО, который таким

образом попытался пога-
сить затянувшийся конф-
ликт исполнительной и за-
конодательной властей в
Находкинском городском
округе. Председателем
Думы на постоянной осно-
ве избран коллегами её

старейший депутат Алек-
сандр КИСЕЛЁВ. Евгений
ВОРОНИН остаётся депу-
татом, только на “неосво-
бождённой основе”, и про-
должает работу в пред-
ставительном органе вла-
сти.

Дума приняла отставку главы Находки
и заменила своего председателя.

Абонентский пункт муниципаль-
ного водоканала на ул. Заводской
проработал восемь лет, с марта
2010 года. За это время многое из-
менилось, в том числе, законода-
тельство в части начисления ОДН –
одной из наиболее болезненных
проблем, с которой жители ходили
«разбираться» по всем инстанциям.
Улучшилась ежемесячная доставка
квитанций водоканала, за дублика-
тами которых нередко обращались
абоненты.  С 2012 года заработал
Интернет-сайт www.nakhodka-
vodokanal.ru, через который соб-
ственник жилья может вызвать кон-
тролёра, передать показания прибо-
ров учёта, отослать заявление в во-
доканал о необходимости произве-
сти сверку начислений или получить
разъяснение по любому вопросу.

Только за март показания водоме-
ров передали 2300 абонентов, пись-
менно обратились 70 человек, выз-
вали контролёра – более ста. С это-
го года абоненты стали обращать-
ся в МУП «Находка-Водоканал» че-
рез сайт ГИС ЖКХ, и по всем заяв-
лениям в установленное законода-
тельством время обязательно даёт-
ся ответ.

Всё больше интернет-пользова-
телей разных возрастов предпочи-
тают решать коммунальные вопро-
сы, не выходя из дома. В связи с
этим количество посетителей в або-
нентском пункте на ул. Заводской,
где оказывался ограниченный
спектр услуг, стало минимальным.
Поэтому принято решение о его зак-
рытии с апреля.

Собинфо
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Вопрос - ответ

Крышуем по-хорошему
В Находке идёт капитальный ремонт кровель многоквартирных домов за счёт собираемых жителя-

ми взносов на карпремонт. В 2018 году будут приведены в порядок кровли по 35 адресам: проспект
Мира, 20; Находкинский проспект, 10, 100а, 110 и 112; ул. Бокситогорская, 43; ул. Владивостокская, 10,
20, 24, 26, 27, 28, 31, 40, 42, 44 и 50; ул. Заводская, 16, 18, 24 и 8; ул. Кольцевая, 66 и 70; ул. Комсомольс-
кая, 24; ул. Малиновского, 16; ул. Нахимовская, 4; ул. Павлова, 15; ул. Пограничная, 52; ул. Портовая, 4
и пять домов на ул. Победы в пос. Ливадия. Суммарная стоимость работ превышает 252 млн. рублей.

Каким образом, с кем  можно произвести сверку начисле-
ний и платежей по взносам на капремонт, если в присылае-
мых квитанциях неожиданно оказался долг? Ведь Фонд капи-
тального ремонта МКД не имеет представительства в Наход-
ке, и дозвониться туда проблематично.

- На сайте фонда капитального ремонта www.fkr25.ru открыта пря-
мая линия "Задать вопрос". Надо напечатать вопрос, сообщить для от-
вета адрес и телефон и направить запрос по Интернету. Если вы не
интернет-пользователь и не справитесь самостоятельно, можно обра-
титься в управление ЖКХ администрации НГО. Мы входим в положение
людей, понимая, что в Находке представительства Фонда нет, а дозво-
ниться по указанному на квитанциях телефону трудно. Можно обратиться
лично ко мне (Находкинский пр., 14, 1 этаж, каб. 8): я могу снять копии с
ваших оплаченных квитанций и обратиться от своего лица с просьбой
разобраться с вашими начислениями.

Виктор ФИРСЕНКОВ,
заместитель начальника Управления ЖКХ

Но это кажется не столь опти-
мистичным, если принять во вни-
мание, что в 2017 году в нашем го-
роде были капитально отремонти-
рованы кровли по 51 адресу. Срав-
ните: в этом году 35 домов, в про-
шлом  на треть больше. Почему
такая разница? С этим вопросом
мы обратились в управление ЖКХ
администрации НГО. И вот что уз-
нали.

Оказывается, Находка сформи-
ровала и подала заявку на капи-
тальный ремонт МКД (на три года),
согласно которому в 2018 году дол-
жны быть отремонтированы 50 кро-
вель. Этот план размещён на всех
соответствующих официальных
сайтах, именно на финансирова-
ние такого количества домов адми-
нистрация НГО рассчитывала, а
жители этих домов уже получили

соответствующие уведомления.
Однако в связи с ужесточением
технических требований, в том чис-
ле, к противопожарной безопасно-
сти, стоимость материалов, иду-
щих на реконструкцию кровли, уве-
личилась. Теперь при капремонте
нужно использовать  более безо-
пасные, а значит, и дорогие, утеп-
лители, стропильный материал,
кровельный материал и т.д. Поэто-
му перечисленных находкинцами в
Фонд капремонта денег хватило на
меньшее количество домов.

Однако Фонд капитального ре-
монта ведёт серьёзную претензион-
ную работу с должниками. В Наход-
кинском городском суде находится
много дел по взысканию задолжен-
ностей. Скорее всего, эти деньги бу-
дут фондом взысканы и также на-
правлены на финансирование ре-
монта кровель в 2018 году. Тем са-
мым средств станет больше, и вы-
сока вероятность, что будет прове-
дён ещё один конкурс, и количество
подлежащих капитальному ремон-
ту кровель увеличится на 15. Тогда
город сможет выполнить программу
ремонта кровель на этот год в пол-
ном объеме.

Рабочие водоканала достойны большего
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ

ВОДОКАНАЛА!
Мы вместе уже четыре

месяца. Я посетил все
многочисленные объекты
огромного хозяйства, об-
служиваемого муници-
пальным водоканалом.
Конечно, невозможно
было познакомиться с
каждым членом нашего
многочисленного коллек-
тива, но я увидел условия
вашего труда, проникся
целями, стоящими перед
предприятием, определил
первоочередные задачи.
И для меня важно и при-
ятно обратиться ко всем
вам через  нашу газету!

Приближаются майс-
кие праздники. Для водо-
канала наступает горячая
пора. Потому что задача
его - не только беспере-
бойное водоснабжение и
водоотведение в Находке,
но обновление сетей, на-
сосных станций, водоза-
бора и очистных сооруже-
ний - всего имущества, ко-
торое город доверил нам
обслуживать. Это огром-
ный объём работы! Но
она в совершенстве зна-
кома специалистам пред-
приятия. И мы уже нача-
ли работы по капитально-
му ремонту водопровод-
ных сетей, укреплению
берегов реки вдоль водо-

забора и другие заплани-
рованные мероприятия.

Я обратил внимание,
что на таком большом и
возрастном предприятии
сохранилось немало
мест, словно остановив-
шихся в прошлом: до ко-
торых не доходили руки,
которым не хватало фи-
нансирования. Прежде
всего, это бытовые усло-
вия рабочего персонала.
Уверен, что рабочие во-
доканала достойны боль-
шего. И я приложу силы,
чтобы эту ситуацию изме-
нить.

Я всех поздравляю с
приближающимися праз-
дниками - Первомаем и

Днём Победы! Пусть бу-
дет МИР вокруг и на душе!
Пусть ТРУД приносит ра-
дость и благополучие ва-
шим семьям! Пусть МАЙ
будет счастливым меся-
цем для всех нас!

Алексей ГРАБОВ,
и.о. директора

МУП "Находка-Водоканал"

Елена БЕЛЬЦОВА
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Новое в законодательстве

В конце марта Госдума определилась, какую
информацию, помимо относящейся к начислени-
ям и платежам, разрешено размещать на платёж-
ках за ЖКХ. Коммерческая реклама законодатель-
но запрещена на лицевой и даже оборотной сто-
роне платёжки. Социальная реклама и справочно-
информационные материалы разрешены.

У этого закона (точнее дополнения к действующе-
му закону "О рекламе") непростая история. Он был
выдвинут на рассмотрение ещё в 2014 г., а принят Гос-
думой в ноябре 2017 г., причём в редакции, запреща-
ющей размещение любой рекламы на квитанциях
ЖКХ. Уже через неделю нововведение было отклоне-
но Советом Федерации. В феврале 2018-го была со-
здана согласительная комиссия, которая подготови-
ла обновленную редакцию закона. Новый вариант
одобрила Госдума 23 марта 2018 года. Закон вступит
в силу по истечении 60 дней после дня его официаль-
ного опубликования. Т.е. с начала июня.

Источник: INTERFAX.RU

Коммерческая реклама исчезнет
с квитанций ЖКХ

На сайте www.nakhodka-vodokanal.ru
можно вызвать контролёра, скачать шаблоны
заявлений, узнать нормативную базу в ЖКХ,

послать заявление в водоканал.
Все обращения регистрируются, ответы

даются в установленные законодательством
сроки. Ответы на вопросы общего характера

выкладываются на сайте
в разделе «Письмо в водоканал».

Официально
Качество питьевой воды с водозаборов МУП «Находка-Водоканал»

за I квартал 2018 года

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 лабораторно-производственного контроля". На всех этапах контроля ухудшения
качества воды не обнаружено.
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«Находкинский» 432 432 142 276 - 360 360 21 114 2160 - 2256 2240 
Падь Чепик 12 12 21 27 - - - - - -  - - 
«Приморский» 12 12 21 27 - 52 52 21 27 2160 - 39 36 
«Приисковый» 12 12 21 27 - 52 52 21 27 -  27 24 

 

Этот закон предусматри-
вает, что собственники мно-
гоквартирных домов (МКД)
на общем собрании могут
принять решение о заключе-
нии прямых договоров с
РСО на поставку холодного
и горячего водоснабжения,
водоотведения, отопления и
на вывоз мусора.

Для жителей МКД Наход-
ки новый закон привнёс не-
много изменений, потому что
в нашем городе УК изначаль-
но давно заключили с РСО
договоры, согласно которым
делегировали им право са-
мим начислять жителям пла-
ту за воду, свет и тепло. И на-
ходкинцы, в отличие от жи-
телей других населённых
пунктов, всегда получали от-
дельные платёжные квитан-
ции из водоканала, Примтеп-
лоэнерго, ДЭКа. Тем не ме-
нее, изменения будут и для
находкинцев, пусть не столь
значительные. К примеру,
чуть изменятся квитанции.

Закон о прямых договорах

Госдума приняла и уже вступил в силу закон,
который позволяет потребителям заключать пря-
мые договоры на оказание коммунальных услуг с
ресурсоснабжающими организациями (РСО), ми-
нуя управляющие компании (УК).

Собинфо

Ещё предполагается, что жи-
тели МКД смогут заключать
прямые договоры с РСО, а
потом, если им это покажет-
ся невыгодным, решением
собрания вновь доверять ис-
полнение коммунальных ус-
луг управляющим компани-
ям. И так можно делать
сколько угодно раз.

А вот для УК закон доба-
вил хлопот. Ведь он вменяет
им в обязанность "предос-
тавлять РСО информацию,
необходимую для начисле-
ния платы за коммунальные
услуги, в том числе показа-
ния индивидуальных прибо-
ров учёта". (Хотя большин-
ство УК с января 2017 г. уже
делали это, но теперь долж-
ны все.) Кроме того, УК дол-
жны организовать и соблюс-
ти процедуру перевода жите-
лей обслуживаемых ими до-
мов на эти самые прямые
договоры  путём организации
собраний собственников жи-
лья.
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Напоминаем, речь ниже о "до-
машней", неофициальной провер-
ке водомера. Официальным под-
тверждением его исправности и
продления срока использования
может служить лишь  документ,
выданный сертифицированной
лабораторией. Но если межпове-
рочный интервал не истёк, но воз-
никают сомнения в объёме потреб-
ления, чтобы не вызывать контро-
лёра и не демонтировать прибор
напрасно, стоит вначале попытать-
ся самому определить проблему
избыточного расхода воды нехит-
рыми способами.

1. Первый признак имеющейся
утечки - лёгкое прокручивание сиг-
нальной "звёздочки" водомера при
отсутствии видимого водопотреб-

Иногда абонентам  кажется, что их водомер показывает слишком высокий расход, а срок
его поверки или замены ещё не подошёл. Как можно в домашних условиях определить - это в
квартире утечка, или прибор неисправен?

Телефон Находкинского
отделения Центра
стандартизации и

метрологии
(осуществляющего поверку

водомеров) 74-79-95.
День приёма водомеров:
четверг с 9 до 12 часов.

Как оценить исправность водомера

Собинфо

Возьми на заметку

"Щас спою" на первом месте
Публикуем итоги первого интернет-конкурса "Как я про-

вёл это лето", объявленного среди сотрудников МУП "На-
ходка-Водоканал" в честь дня рождения предприятия. Фото
с названием "Щас спою", предоставленное инженером або-
нентского отдела Татьяной НАЛОБИНОЙ (на фото), заняло
первое место и обеспечило автору приз от профсоюзного
комитета водоканала.

Лишь на немного лайков уступили работы Елены БЕЛЬДЯ-
ЕВОЙ, также инженера абонентского отдела. И вообще, або-
нентский отдел участвовал в конкурсе активнее всех. Большое
спасибо всем, кто принял участие: тем, кто размещал фотогра-
фии, и тем, кто за них голосовал!

Собинфо

ления. "Звёздочка" может двигать-
ся исключительно в том случае,
если через водомер проходит вода.
Заметили "беспричинное" прокру-
чивание звёздочки, с помощью сан-
техников или своими силами ищи-
те утечку в помещении.

2. Запишите вечером перед
сном показания водомера (все
цифры). Выключите титан, не от-
крывайте краны, не включайте сти-
ральную и посудомоечную маши-
ны.  Не смывайте через бачок уни-
таза. Утром проверьте показания
водомера. Если за ночь они изме-
нились, налицо утечка - в унитазе,
в смесителях, в местах присоеди-
нения бытовой техники.

3. Некоторые люди ставят во-
доочистители, принцип действия
которых такой же, как у сливного
бачка унитаза: поплавок при напол-
нении перекрывает подачу воды.
Распространённая проблема: не-
редко при наполнении поплавок пе-
рестаёт блокировать поступление,
и во избежание перелива вода про-
сто сливается струйкой в канали-
зацию.

4. Старая или неисправная бы-
товая техника - стиральные и по-
судомоечные машины - могут рас-
ходовать за цикл в разы больший
объём воды, чем это указано в пас-
порте прибора. Чтобы убедиться в

том, что вода не сливается во вре-
мя работы бытовой техники, запи-
шите показания водомера до её
включения и после выключения.
Оцените расход воды, он может
стать для вас сюрпризом.

5. Сбросник титана через не-
сколько лет службы нередко выхо-
дит из строя и начинает течь тон-
кой, еле видимой струйкой. Про-
верьте его.

6. Если вас беспокоит не утеч-
ка, а то, что водомер может неточ-
но считать, запишите  показания
прибора (все цифры). Возьмите
ёмкость побольше, объём которой
точно известен: ведро, трёхлитро-
вую банку и прочее. Отмерьте
ёмкостью точный объём воды (на-
пример, 30-50 литров). Проверьте,
совпадает ли слитый вами объём
воды с тем расходом, который за-
фиксировал прибор учёта.
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Семья моя приехала на Даль-
ний Восток по переселению. Жили
мы в Хмыловке, так что детские
воспоминания связаны с этим кра-
сивым селом. Одно из ярких вос-
поминаний юношеских лет - вели-
чавый горный массив, именуемый
Черным Кустом. Гора мне всегда
казалась таинственной и недоступ-
ной, манящей в свои объятия. Ду-
малось, не зря её назвали Черный
Куст: она издавна хранит много
тайн и историй, которые нам пока
неведомы...

Ещё пацанами, лет 13-14, с за-
кадычным другом Германом Шаш-
муриным задумали мы покорить
гору. Решили подняться на нее со
стороны Хмыловки, рассудив, что
дело это серьезное, значит, и под-
готовиться к нему надо основатель-
но. Втайне от родителей запасали
сухари, сделали самопальное
"ружьё", так как предполагался наш
поход не на одни сутки. Нам каза-
лось, что гора очень далеко от на-
шего села. Нужно же дойти до вер-
шины, а сколько еще займет путь
домой... Но наше путешествие не
состоялось. Были тому причины
веские и не очень. А потом и вовсе
позабылась, ушла куда-то в самую
глубь души мечта когда-нибудь
подняться на вершину Черного Ку-
ста.

С годами все чаще и чаще вспо-
минается детство. Забередили
душу события девяностолетней
давности, о которых рассказывал
мне отец, Иннокентий Маркович
Батура. Однажды в беседе с ним
(когда он только вернулся с охоты
на медведя из окрестностей Чер-
ного Куста) я поделился нашим с
Германом желанием подняться на
эту вершину. Отец идею не поддер-
жал, сославшись на мальчишескую
неопытность, опасности похода по
незнакомой тайге. Однако, помол-
чав, добавил, что в молодости он
по тропе через Черный Куст бегал
на свидания к унашинским девуш-

Виктор  БАТУРАТропа Любви

кам, а утром возвращался домой и
шел на работу.

Я был поражён его рассказом:
идти ночью лесной тропой по тай-
ге с многочисленным зверьём, пре-
одолеть расстояние в 25-30 км,
вернуться и успеть на работу... Это
в моем воображении не укладыва-
лось ни тогда, ни сейчас. Сколько
нужно иметь воли, силы духа, не-
преодолимых светлых чувств -
ради девушки, романтического сви-
дания с ней!

Желание оставить память о на-
ших бабушках и дедушках, когда
они были молодыми, память о сво-
ём отце и о его любви натолкнуло
меня на мысль установить на вер-
шине Черного Куста памятный
знак. Пусть каждый проходящий
мимо путешественник, прочитав
табличку, узнает историю любви,
заглянет в свою душу и вспомнит,
что любовь вечна.

И однажды с племянником Вик-
тором, загрузив в машину цемент,
воду, песок и инструменты из
с. Владимиро-Александровского

мы отправились в путь. Дорога шла
серпантином. Мы ехали через уха-
бы, выбоины, каменистую, порой
труднопреодолимую россыпь. Две-
надцатикилометровый подъем на
высоту 1010 метров занял более
часа. Вот и сбылась моя детская
мечта побывать на горе Черный
Куст!

Остановились немного ниже ку-
полов, в ложбинке, огляделись. Ко-
нечно, той старой тропы уже дав-
но нет, все заросло. Но, определив
подходящее по всем признакам
место, где она могла пролегать, на
опушке леса установили памятный
знак. У основания стойки вмонти-
ровали рюмку с надписью "За нас,
мужиков". Посадили восемь ело-
чек, как бы обрамив ими направ-
ление "тропы любви". Минутой
молчания почтили память предков.

С легким сердцем покидали мы
Черный Куст. Путь домой всегда
короче... А в ложбине горы остал-
ся стоять памятный знак.

Любите, пока бьются ваши
сердца!

История родного края

Виктор Иннокентьевич (справа) с племянником-тёзкой Виктором
БАТУРОЙ устанавливают памятный знак в честь отца и деда.

Виктор БАТУРА, машинист КНС-28, родился недалеко от Находки, с семнадцати лет начал работать
учеником электрика на Находкинской жестяно-баночной фабрике, дослужился  до главного энергетика
и начальника экспериментально-механического цеха. А после выхода на пенсию вот уже 10 лет рабо-
тает в муниципальном водоканале. Виктор Иннокентьевич известный краевед, автор опубликованных
интересных мемуаров. Предлагаем его новый документальный рассказ.
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Жизненная позиция
Улыбнись

ЗАЯВЛЕНИЕ в ТСЖ: "Довожу до
вашего сведения, что мой сосед из
квартиры № 14 свою квартиру сда-
ёт, и в ней проживают 10 лиц южной
национальности. Примите меры или
хотя бы обяжите его поставить счёт-
чик на воду, которую льют эти неиз-
вестные днём и ночью, а мы за это
платим. Жилец кв. № 13".

ОТВЕТ из ТСЖ: "Уважаемый жи-
лец кв. № 13!  Ваше письмо в ТСЖ
рассмотрено. Действительно, квар-
тира № 14 сдавалась. Её владельцу
выставлен счёт за потреблённую
сверх норматива воду. Благодарим
вас и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. Председатель ТСЖ
Чмурый".

ЗАЯВЛЕНИЕ в управление
ЖКХ: "Довожу до вашего сведения,
что наше ТСЖ окончательно прово-
ровалось, а его председатель Чму-
рый заключил договор со своими
родственниками на уборку подъез-
да и мытьё лестниц. Однако их ник-
то не моет, а зарплату из наших жи-
ровок получает тёща и другая родня
Чмурого. Жилец кв. № 13".

ОТВЕТ из управления ЖКХ:
"Уважаемый жилец кв. № 13! Ваше
заявление рассмотрено. Действи-
тельно, уборка подъездов в доме
проводилась некачественно, а на
должностях уборщиц фиктивно чис-
лились родственники гр. Чмурого.
Ваша активная жизненная позиция
позволила нам устранить указанные
нарушения. В настоящее время тру-
довой договор  с ними расторгнут и
заключён договор с ООО "Махаля-
Клининг", гарантирующим каче-
ственную уборку. Благодарим Вас и
сообщаем, что Ваша фотография
будет помещена на доску почёта уп-
равления ЖКХ".

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТКОВОМУ:
"Обращаю внимание на наше управ-
ление ЖКХ, которое заселило под-
вал моего дома лицами подозри-
тельной национальности. Они на
контакт не идут, на все вопросы го-
ворят "махаля" и тычут себя пальца-
ми в грудь. Установить их количество
не представляется возможным вви-
ду полного взаимного внешнего
сходства. Также извещаю, что в мой
почтовый ящик брошена анонимка
угрожающего содержания, оскорбля-
ющая мою активную жизненную по-
зицию. Жилец кв. № 13".

ОТВЕТ УЧАСТКОВОГО: "Уважа-
емый жилец кв. № 13! Ваше заявле-
ние рассмотрено. Действительно,
подвал вашего дома оказался засе-
лён людьми, не имеющими регист-
рации и рабочих виз. В настоящее
время все они помещены в изолятор
временного содержания и будут выд-
ворены за пределы города. Допол-
нительно сообщаем, что за активную
жизненную позицию вам выписана
почётная грамота, которая в ближай-
шее время будет также брошена вам
в почтовый ящик. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. Участковый
уполномоченный".

ЗАЯВЛЕНИЕ в ПРОКУРАТУРУ:
"Не могу не обратить вашего внима-
ния на нашего участкового. Данный
капитан полиции с ведома негодяев
из ЖКХ и при согласии председате-
ля нашего ТСЖ Чмурого незаконно
занял пустующую в доме квартиру с
окнами на солнечную сторону, где и
проживает с семьёй, не имея на то
никаких оснований. Всё это творит-
ся в то время, когда дворники вынуж-
дены проживать в подвалах. Прошу
принять меры к этому оборотню в по-
гонах. Жилец кв. № 13".

ОТВЕТ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ: "Ува-
жаемый жилец кв. № 13! Ваше заяв-
ление рассмотрено. В настоящее
время данный участковый с семьёй
выселен из незаконно занимаемого
жилья с окнами на солнечную сто-
рону и переселён в освободивший-
ся ранее по вашему заявлению под-
вал без окон.  Мы надеемся на даль-
нейшее сотрудничество, но просим
ограничить вашу активную граждан-
скую позицию бытовыми проблема-
ми в пределах микрорайона.  Проку-
рор города".

ЗАЯВЛЕНИЕ в ФСБ: "Обращаю
ваше внимание на нашу городскую
прокуратуру, её прокурор содержит
под полом пристройки, примыкаю-
щей к дому нашего ТСЖ, подполь-
ный игровой клуб с "однорукими" иг-
ровыми автоматами иностранного
производства. Жилец кв. № 13".

ОТВЕТ из ФСБ: "Жильцу  кв.  №
13. Мы в курсе, благодарим за со-
трудничество. ФСБ" Ниже приписа-
но от руки: "Остановись, безумец!"

ЗАЯВЛЕНИЯ в Жилищную инс-
пекцию, в Администрацию Прези-
дента, в партию "Единая Россия", в
оппозиционные движения от жильца

кв. № 13: "Тороплюсь сообщить…
все вокруг негодяи… оборвали про-
вод телефона, написали на двери
неприличное слово… вот и сейчас в
дверь ломятся… "

ЗАМЕТКА в городской газете
"Об увековечении памяти

жильца кв. № 13"
"Сегодня в нашем городе в тор-

жественной обстановке состоялось
открытие памятной доски на доме,
где жил и боролся жилец кв. № 13.
Его жизнь никого не оставила рав-
нодушным.  На митинг собрались жи-
тели микрорайона и представители
власти:

- Никогда тебя, сосед, не забуду,
- просто сказал жилец квартиры №
14.

- Я и все мои родственники будем
тебя долго помнить, - заверил  и.о.
председателя ТСЖ Чмурый.

- Такие светлые люди должны
жить в лучшем мире. И космос заб-
рал его у нас, - вздохнули предста-
вители управления ЖКХ.

- Так выпало, что мне с семьёй
пришлось поселиться в квартиру, где
жил и боролся увековеченный, -  от
волнения крутя на пальце ключи, на-
чал своё выступление участковый
Айвазов.

Самым эмоциональным было
выступление прокурора Овечкина:

- Тому, кто выбирает свой жизнен-
ный путь, советую сверять шаги с де-
лами жильца квартиры № 13, вспом-
нить о его судьбе и крепко, очень
крепко подумать..."

В конце митинга мемориальная
доска была открыта под бурные и
долго непрекращающиеся аплодис-
менты всех собравшихся.

Источник: Бурмистр.ру

Пожалуйста, не используйте
эту газету в хозяйственных
целях,  отдайте её почитать

кому-нибудь ещё.
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Расписание дачных автобусов

Настроение

Ни о чем не жалейте

Возьми на заметку

Анекдоты о ЖКХ
Улыбнись

Слесарь Сидоров вышел утром из подъезда и сра-
зу провалился в люк. Это был первый случай в его
жизни, когда он попал на работу вовремя.

Два электрика ругаются. Мимо идёт старушка. Пер-
вый электрик: “Мамаша, подайте провод, пожалуйста”.
Старушка даёт провод и спрашивает: “Этот, что ли?”
Второй электрик первому: я же говорил ЗЕМЛЯ! А ты
заладил ФАЗА-ФАЗА...”

Бог всё видит: придя на исповедь, работница ЖЭКа
два часа простояла в очереди не в то окошко.

МАРШРУТ № 31 "Кафе "Якорь" - сады "Золотое
кольцо": по 27 апреля и с 8 окт. по 4 ноября будет вы-
полнять в рабочие дни по 2 рейса, в нерабочие - по 4.
Отправление от ост. "Кафе "Якорь" по будням: 8.00 и
16.30;  в праздничные и выходные: 8.00, 9.40, 16.30,
18.10. От ост. "Золотое кольцо" (ЦМСС): по будням: 8.53
и 17.23; в праздничные выходные: 8.53, 10.33, 17.23,
19.03. С 28 апр. по 7 окт.  будет по пять рейсов ежеднев-
но. От ост. "Кафе "Якорь": 8.00, 9.40, 14.50, 16.30, 18.10.
От ост. "Золотое кольцо" (ЦМСС): 8.53, 10.33, 15.43,
17.23, 19.03. Плюс один рейс будет выполняться от ост.
"Площадь Совершеннолетия" в 11.33. В обратном на-
правлении - в 12.50.

МАРШРУТ № 32 "Арсеньева - сады "Золотое
Кольцо": по 31 октября автобус будет ходить по сре-
дам, выходным и праздничным дням. Отправление от
ост. "Арсеньева": 8.10, 10.17, 17.53. От ост. "Золотое
кольцо" (ЦМСС): 9.13, 11.20, 18.55. Со 2 июня по 7 сен-
тября по такому же расписанию будут выполняться
рейсы ещё и по пятницам.

МАРШРУТ № 33 "Рыбный порт - сады "Родничок":
по 28 октября выполняется ежедневно. От ост. "Рыб-
ный порт" общественный транспорт будет отходить в
7.40, 9.15, 10.50. 18.45. От ост. "Автовокзал": 7.55, 9.30,
11.05, 17.15, 19.00. От ост. "Родничок": 8.28, 10.02, 11.42,
17.57, 19.35. С 1 мая по 30 сент. на маршрут будут вы-
ходить дополнительные автобусы по средам, субботам,
воскресеньям и праздничным дням. Добавочные рейсы

С 14 апреля началось движение общественного
транспорта до крупных дачных товариществ.
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Источник: nakhodka-city.ru

от ост. "Рыбный порт" пойдут: 8.15, 9.55, 18.05.
От ост. "Автовокзал": 8.30, 10.10, 16.30 и 18.20.
От ост. "Родничок": 9.07, 10.43, 17.11 и 18.52.

МАРШРУТ № 34 "Автовокзал - сады "Ли-
повка": по 21 октября будут выполняться по сре-
дам, субботам и праздничным дням. Отправле-
ние автобусов от автовокзала в 8.00, в обратном
направлении - в 18.00.

МАРШРУТ № 3 "ДСУ - Рыбный порт":   до
30 сентября будет продлено до разворотной пло-
щадки в районе городского кладбища.

МАРШРУТ № 17 "Бархатная - Тубдиспан-
сер": до  30 сентября будет работать ежеднев-
но, включая выходные и праздники.

Андрей  ДЕМЕНТЬЕВ

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось,
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за всё вам - усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте -
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте -
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

1977

В июне 2018 года исполнится
90 лет со дня рождения
замечательного поэта-

песенника А.Д. Дементьева.
Его стихи так же хороши

и своевременны, как
десятки лет назад.




