
В связи с ремонтными работами
10 августа 2010 г.

ВОДЫ  НЕ БУДЕТ с 7-00 до 24-00.

На фото:
30 детей
сотрудников
МУП «Находка-
Водоканал»
отправились
отдыхать
на три недели
в лагерь
отдыха
«Радуга».

Основной диаметр укла-
дываемых труб – 500 мм.
Они тянутся параллельно
существующему магист-
ральному водоводу «нижней
зоны» от автовокзала до
базы «Камчатка». Во избе-
жание коррозии - главного
врага водопровода - трубы
изготовлены из пластмассы.

При их укладке заплани-
рованы шесть переходов
через дорогу. В этих случа-
ях для предохранения водо-

2670 м нового магистрального водовода взамен
действующего уже почти полвека старого прокладывает
МУП «Находка-Водоканал» от автовокзала. Учитывая
протяженность участка и большой диаметр труб, столь
масштабной реконструкции старой водопроводной сети
в Находке еще не производилось. Стоимость работ –
45 740 429 руб.
вода под автотрассой укла-
дывается стальной футляр
диаметром 720 мм, сквозь
который проталкивается
пластмассовая труба. Два
перехода (у автовокзала)
уже пройдены. Осталось че-

тыре: через    дорогу-въезд
на    «КАНТиК», через ул.
Шоссейную на кольце у АЗС
«Прима», два – на перекре-
стке у базы «Камчатка».

В местах врезок в новый
водовод существующих по-
требителей устанавливают-
ся водопроводные колодцы
(предполагается 14 штук),
монтируются тройники, зад-
вижки – т.е. обеспечивается
подключение абонентов к
сети.

Условия, в которых при-
ходится работать, осложня-
ются насыщенностью других
подземных коммуникаций,
большим количеством уста-
новленных рекламных щи-
тов, зелеными насаждения-

ми. Согласно проекту согла-
сован ордер на выпиловку
150 деревьев, но возможно,
хоть какую-то часть из них
при бережном отношении
удастся сохранить. Все ас-
фальтовое покрытие, по-
врежденное при производ-
стве работ, будет восстанов-
лено.

В целом, работы по за-
мене магистрального водо-
вода «нижней зоны» общей
протяженностью четыре км
ведутся  поэтапно  уже с
2006 г. и финансируются из
краевого (90 %) и муници-
пального бюджетов. За пре-
дыдущие годы было уложе-
но 1310 м сети. Сейчас пе-
рекладывается последний,
самый протяженный учас-
ток. Замена этой водной ма-
гистрали очень актуальна,
т.к. именно через нее снаб-
жаются водой расположен-
ные вдоль береговой линии
крупные котельные.

Собинфо

Работы на водоводе «нижней зоны» ведутся и по
выходным и, при необходимости, поздно вечером.
На фото: у автовокзала в пятницу 9 июля в 18-30.



Само наличие данной
водоразборной колонки (в
центре города рядом с мно-
гоквартирными домами)
обусловлено тем, что в до-
мах № 10 и 14 по ул. Нахи-
мовской есть квартиры, в ко-
торые водоснабжение не
подведено. Это всего 6 квар-
тир, в которых проживает 22
человека. Именно для обес-
печения их нужд сохраняет-
ся колонка. За водоснабже-
ние они платят водоканалу
31 руб. в месяц  за каждого
зарегистрированного жиль-
ца.

Другие жители и этих, и
соседних домов платят за
воду чуть больше, т.к. их
квартиры имеют бОльшую
степень благоустройства, но
в любом случае начисления
всем производятся в соот-
ветствии с действующими
тарифами и нормативами.
Более того, в домах № 9, 13,
15, 17 по ул. Нахимовской
установлены общедомовые
водомеры, позволяющие
точно определять количе-
ство используемой жильца-
ми воды и оплачивать толь-
ко ее реальное потребление.
Поэтому то, что из колонки
кто-то заливает воду в боль-
шие емкости и увозит без оп-
латы, является упущенным
доходом водоканала и никак
не ложится на плечи абонен-
тов.

«На радио «СН» поступают звонки обеспокоенных
горожан по поводу водоколонки, находящейся по
адресу: ул. Нахимовская между домами 11 и 13. Зво-

нящие горожане с активной гражданской позицией и за-
нимающие достаточно важные должности в государ-
ственных структурах возмущены беспечным расходова-
нием воды из этой колонки! Целыми днями здесь стоят
автомобили и заливают воду в большие емкости, в про-
межутках времени из этой колонки прямо на дороге дру-
гие автомобилисты устраивают бесплатную мойку! «А
ведь платить за все это расточительство приходится
нам», -  говорят неравнодушные жители Находки. Про-
шу вас обратить внимание на эту водоколонку, выяснить
необходимость ее нахождения на ул. Нахимовской.»

Из запроса в водоканал корреспондента СМИ

Водоканал, конечно, бо-
рется с нецелевым расходо-
ванием воды из колонок, ус-
танавливая на них специаль-
ные приспособления, не по-
зволяющие присоединять к
колонке шланг и заливать
воду напрямую в емкости,
установленные на машинах.
Это препятствует забору

воды в особо крупных объе-
мах. Но предприятие не име-
ет сегодня возможности ог-
раничить тех, кто набирает
воду в ведра и баки.

По жалобе, изложенной в
запросе, контролер водока-
нала еще раз проверит квар-
тиры, пользующиеся колон-
кой, на степень их благоуст-

ройства: не подключились ли
их владельцы к централизо-
ванному водоснабжению, не
известив об этом водоканал.
Но даже наличие только од-
ной квартиры без водоснаб-
жения не позволит убрать
действительно затратную
для водоканала колонку на
ул. Нахимовской.

Что касается мытья авто-
транспорта, то по краевому
закону «Об административ-
ных правонарушениях» мой-
ка машин в неустановленных
для этого местах является
административным правона-
рушением и наказывается
штрафом от 500 до 1000 руб.
Факт нарушения должен
быть зафиксирован протоко-
лом и рассмотрен на город-
ской административной ко-
миссии. Если жители недо-
вольны стихийной «автомой-
кой» перед своими окнами,
они должны звонить в мили-
цию, чтобы приехали пред-
ставители закона и состави-
ли протокол. При определен-
ной настойчивости жильцов
через некоторое время у ко-
лонки уже никто мыть транс-
порт не станет.

Эта колонка, кото-
рой недовольны
жители ул. Нахи-
мовской, до сих пор
востребована
некоторыми жиль-
цами близлежащих
домов.

 
Вручено уведомлений о задолженности  12 058 шт. 

Подано в суд исковых заявлений за месяц  (янв.– 282; 
февр.– 448; март – 199; апр.– 191; май – 130;  июнь – 187) 

1 437 шт.   
на сумму 10 288 000 руб. 

Рассмотрено и вынесено решение суда по искам 790 шт.  на  5 473 000 руб. 

Вручено постановлений о возбуждении 
исполнительного производства 

 
808 шт. 

Направлено для исполнения по месту работы  
(в том числе в пенсионный фонд) 

 
1 435 шт. 

Посетили вместе с судебными приставами  1 300 адресов 

Направлено в банк на удержание денежных средств 1 045  
исполнительных листа 

Наложен запрет на регистрационные действия  с автомобилями – 8, 
с квартирами - 28 

Оплачено по всем предыдущим искам 11 263 000 руб. 

ВНИМАНИЕ
Новый пункт по обслу-

живанию абонентов МУП
«Находка-Водоканал» ра-
ботает по адресу ул. За-
водская, 2. Время рабо-
ты:  с 8 до 13 и с 14 до 17.
Выходные – суббота,
воскресенье.

Здесь можно произве-
сти сверку начислений,
взять повторное платеж-
ное извещение, предос-
тавить документы для пе-
рерасчета, оставить заяв-
ку на вызов контролера.
Пункт не обслуживает жи-
телей частного сектора,
юр. лиц и НЕ принимает
платежи.

Вызвать контролера
водоканала можно также
по телефону 64-55-82.

Собинфо



«Прежде всего, - считает Тамара
Николаевна, - мы единомышленники.
Энтузиазм председателя важен, но без
пяти активистов домового правления
(на фото) - Марии ДОЛГОВОЙ, Ирины
ДИЮК, Клавдии КАЗАНЦЕВОЙ, Надеж-
ды САВЧУК и Валентины СВИНЦОВОЙ
– пришлось бы тяжело. Во-вторых, со-
здали ТСЖ. Конечно, жильцы были
дружны и раньше. Но дом старый и тре-
бует серьезного ремонта, поэтому мы
поразмыслили, что лучше вложить в
капремонт 5 % стоимости, чем 100. И
решили объединиться в ТСЖ, чтобы по-
пытаться попасть в программу ремон-
та за счет муниципалитета, края и госу-
дарства».

И хотя многие другие претенденты
на разных этапах по разным причинам
отсеялись, эта заявка была одобрена
на всех уровнях. Потому что неплатель-
щиков в доме почти нет: на 60 квартир
лишь одна злостная должница (на нее
уже поданы документы в жилищную ко-
миссию и иск в суд на выселение). Еще
потому что «за ремонт» проголосовало
93 % собственников жилья. Было бы
больше, но кто-то оказался в отъезде.

Дом включил в программу ремонта
полный комплекс работ - от крыши до
отопления. Здесь и раньше стояли при-
боры учета воды и электричества, жиль-
цы еще пожелали теплосчетчик. На него
и на замену всех стояков они возлага-
ют большие зимние надежды. Еще в
доме крыша будет из металло-профи-
ля, новая электрика, в подъезде - плас-
тиковые окна.

Тамара Николаевна уточняет раз-
мер взносов собственников: «Живу в
однокомнатной квартире. Моя доля пла-
тежа за весь комплекс работ – 4 315
руб. Для тех, кому единовременный
платеж слишком обременителен, управ-
ляющая компания пойдет навстречу,
позволит заплатить в рассрочку».

Но вступление в программу капре-
монта – само по себе еще не залог кра-
сивой жизни. Председатель ТСЖ на
победу их заявки не особо и надеялась,
когда решила установить в подъездах
датчики движения. Их на дом потребо-
валось 18 штук, купили за 400 руб. каж-
дый, установила их управляющая ком-
пания.

Заранее, еще в сентябре, Тамара

Жители этого дома одними из первых в Находке установили датчики движения в подъездах, чтобы
свести к минимуму плату за ОДН. Они посчитали, что начисления за освещение мест общего пользова-
ния будут существенно ниже, если вдобавок к фотореле у входов в подъезды еще и лампочки на эта-
жах будут светить не всю ночь, а лишь для тех, кто идет по лестнице. Еще здесь жильцы сами моют
лестничные площадки: не из экономии, а потому что так чище. На цветниках под их окнами желающие
могут насчитать 54 сорта цветов. А в планах совсем недалекого будущего – сделать в подъездах плас-
тиковые окна, вид из которых будет на «фонтан» из роз.

Секретом, как жильцам пятиэтажки 1962 года постройки удается красиво жить и столь широко пла-
нировать, поделилась председатель ТСЖ дома Тамара ЕЛЬНИКОВА (на фото слева).

Николаевна сделала заявку на завоз
земли для клумб, и жильцы сообща на
«целине» под окнами разбили цветни-
ки. Колеса для ограждения клумб до-
были мужчины на шиномонтажках. А
женщины не только выкрасили эти
шины веселенькой краской, но еще и
разрисовали триколором: чтобы было
не просто красиво, но еще и государ-
ственно.

На эту весну выпали два знамена-
тельных юбилея – 65 лет Победы и 60
лет городу, и  председатель ТСЖ при-
думала соответствующие событиям
эскизы клумб. Чтобы выложить памят-
ные даты цветами,  пошла на прием к
директору ГЖУ и убедила его, что дому
нужно закупить рассаду в Зеленхозе.
Тут в городе как раз объявили конкурс
на лучшее озеленение придомовой тер-
ритории. ТСЖ зарегистрировалось на
участие в проекте, и управляющая ком-
пания закупила им цветы, причем, как
для конкурсантов, за половину стоимо-
сти. (Для справки: на «цифры» потре-
бовалось по 55 корней бархатцев по 38
руб./шт, и бегонии по 52 руб./шт. Для
участников конкурса все - за полцены.)
По словам жильцов, это оказался един-

ственный многоквартирный дом в кон-
курсе, и наряду с участниками-предпри-
ятиями он вышел в финал конкурса.

Бывшие еще недавно «ночными
парковками» цветники уже сегодня выг-
лядят шикарно. А  Тамара Николаевна
недавно высадила туда еще и вьющу-
юся розу. Надеется, что та быстро по-
тянется вверх и до осени под окнами
вырастет «фонтан» из роз.

К запланированному капремонту
дома еще и не приступили, а Тамара
Николаевна вновь теребит управляю-
щую компанию, что нужно еще поме-
нять перила в подъезде и почтовые
ящики. Ее успокоили, что после капре-
монта средств, собираемых на текущий
ремонт, на счету дома будет оставать-
ся достаточно, чтобы хватило на новые
почтовые ящики и то, что еще душа
жильцов пожелает. А во всех домах уп-
равляющей организации ГЖУ, включен-
ных в программу капремонта, после его
завершения будет произведен еще ре-
монт подъездов. Где-то полностью, где-
то частично, но обязательно!

Елена БЕЛЬЦОВА



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

Жители этих домов создали ТСЖ,
провели общие собрания о проведении
капитального ремонта, определили
перечень общего имущества много-
квартирного дома, подлежащего капи-
тальному ремонту.  УО «Горжилуправ-
ление» обследовала конструктивные
элементы и инженерные системы  зда-
ний, составила  акты технического со-
стояния, дефектовочные ведомости и
сметную документацию на виды работ,
определенные жильцами.

Для проведения капитального ре-
монта уже получена финансовая под-
держка из Фонда содействия реформи-

В соответствии с муниципальной программой капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории НГО, на 2010 год опре-
делено 30 многоквартирных домов, управление  которыми осуществляет
управляющая организация «Горжилуправление». Их адреса:  ул. Крабовая,
1, 2, ул. Арсеньева, 21, ул. Пирогова, 40, ул. Омская, 2, ул. Бокситогорская,
47, ул. Ореховая, 5, 9, ул. Ленинградская, 11, ул. Северная, 7, ул. Лермонто-
ва, 28, 30, ул.  Добролюбова, 3, ул. Гончарова, 12, ул. Владивостокская, 23,
ул. Павлова, 9,  ул. Чернышевского, 6, ул. Черняховского, 3, ул. Луначарско-
го 10а, ул. Ленинская, 13, ул. Михайловская, 101,  ул. Малиновского 5а, 7, 8,
ул. Постышева, 8, ул. Комсомольская, 11, Находкинский пр-т, 68а, 78, 82.

В марте был опубликован
план текущего ремонта домов
ГЖУ на год. Как он выполняется?

- В каждом номере газеты УО «Гор-
жилуправление» публикует список до-
мов, в которых уже произведен запла-
нированный текущий ремонт. За менее
чем месяц, истекший после выхода
прошлого номера, окраска лестничных
клеток была завершена еще в 15 до-
мах: ул. Пирогова, 32, 38, ул. Боксито-
горская, 22, ул. Спортивная, 11, 13,  ул.
Дальняя, 4, 6, ул. Милицейская, 1,  На-
ходкинский пр-т, 22, 102а, ул. 25 Октяб-
ря, 4, 6, ул. Тимирязева, 29, ул. Павло-
ва, 7,  ул. Верхне-Морская, 4.

За месяц были отремонтированы
отмостки в домах по ул. Ленинградской,
11, 13, Находкинскому пр-ту, 102а, ул.
25 Октября, 4, 6, ул. Ленинской, 20, ул.
Верхне-Морской, 15.

Также с начала года подрядные
организации провели работы по  теку-
щему  ремонту кровель в 164 домах
общей площадью 7 242 кв. м.

рованию ЖКХ, из краевого и муници-
пального бюджетов общим размером
95 % сметной стоимости работ. Осталь-
ную сумму - 5% от сметы - подлежит
оплатить собственникам.

Решением общего собрания соб-
ственников помещений создаются  ко-
миссии, которым делегированы полно-
мочия по участию в отборе подрядных
организаций,  контролю  за выполне-
нием работ, подписанию актов прием-
ки выполненных работ по капитально-
му ремонту.

Все работы планируется завершить
до конца года.

Вот и не похожа на ос-
тальные общественная при-
емная, которой заведует Ва-
лентина ХЕВЛИНА. Взять,
например, Южный микро-
район: там две приемных. У
Валентины Николаевны –
случай противоположный:
вдобавок к микрорайону
Рыбного порта (обществен-
ной приемной которого она
руководит с 2004 г.) с 2010 г.
она стала вести прием еще
жителей района Заводской.
Ей выделено помещение на
Заводской, 2 (там же, где
паспортный стол). По втор-
никам она работает здесь, а
по четвергам – на Верхне-
Морской, 8.

Другую особенность она
сама заметила, когда заведу-
ющие приемными стали еже-
месячно встречаться с руко-
водством Горжилуправления
для решения жилищно-ком-
мунальных вопросов. У всех
– обязательно какие-то про-
блемы, а ей про свои и ска-
зать нечего: она каждую не-
делю приходила к замдирек-
тора ГЖУ-10 Татьяне МОЧА-

В находкинском городском округе 14 общественных
приемных главы города. Их главная задача – принимать
жителей с их проблемами и организовывать встречи с
представителями администрации. Все заведующие при-
емными в формальные рамки своей деятельности вно-
сит индивидуальность, и стиль работы одной прием-
ной  вряд ли похож на другой.

ЛОВОЙ и все намеченные
дела в микрорайоне посте-
пенно, без выноса на всеоб-
щее совещание, обязатель-
но решались. В общем, по-
везло ей с прежним руковод-
ством ГЖУ-10, и теперь, ког-
да Татьяну Мочалову «пере-
дислоцировали»  управлять
жилфондом трудного Третье-
го участка, надеется на такие
же добрые отношения с ее
преемником.

В отличие от Рыбного
порта, где работает лишь уп-
равляющая компания ГЖУ, в
районе Заводской действуют
аж три других. И с ними те-
перь тоже нужно строить от-
ношения. Пока она начала
так же, как раньше. Состави-
ла социальный паспорт мик-
рорайона: где какие дома,
откуда приходят с жалобами.
Два года назад на встрече
жителей района Рыбного
порта с управлением ЖКХ
она составила подробный
список проблем и нареканий.
За прошедшее время все

исполнено. Даже асфальти-
рование произведено! Вот и
на Заводской надо пытаться.

Как заметила Валентина
Николаевна, по призванию
она культмассовик. В марте
прошлого года при обще-
ственной приемной создан
клуб общения «Хуторянка»,
который пропагандирует ук-
раинскую культуру, помогает
в проведении мероприятий
для микрорайона, даже ма-
стер-классы украинских ру-

коделий дает. Такое впечат-
ление, что организация Дня
пожилых людей, Дня Победы
и других мероприятий для не
самых обеспеченных жите-
лей микрорайона Валентине
Николаевне всегда в удо-
вольствие. И еще одна ее
особенность: в тетради уче-
та обращений она по-тиму-
ровски помечает «звездоч-
кой» наказы, поступившие от
ветеранов войны. Правда,
здорово?

Возможно, Валентина ХЕВЛИНА создала единствен-
ный в своем роде уголок украинской диаспоры в
общественной приемной муниципального органа.



Наталья КРАВЦОВА (фото справа)– инженер-
диспетчер водоканала – приобщилась к вышива-

нию крестиком недавно. Рукодельничала она всегда и
вышивкой тоже интересовалась. Но раньше  в магази-
нах не было ни холста, ни ниток подходящих, а глав-
ное - времени не хватало. И вот года четыре назад
Наталья Эдуардовна вдруг проснулась и внезапно
решилась исполнить давнее стремление. Ее первая
вышивка – икона, она и сейчас  самая любимая. Даль-
ше пошли пейзажи, натюрморты. Вышивка тигрино-
го семейства как подарок «уехала» в США, и теперь
Наталья Эдуардовна вновь хочет вышить кого-
нибудь из животных. Что дает ей вышивание? Ду-
шевное спокойствие. Учитывая наше суетное время
и в частности, нервную работу диспетчера,  это
немало.

Лариса КРИВЛЕНКО – машинист
насосных установок КНС. Выши-

вать крестиком не так давно ее
«соблазнил» пример подруги, размес-
тившей в Интернете немало заме-
чательных работ. Лариса Семенов-
на тоже попробовала вышивать и
увлеклась. На вопрос, почему выши-
вание так затягивает, ответила
философски: «Жить надо в удоволь-
ствие, иметь не только обязаннос-
ти, но и что-то для души. Процесс
вышивки умиротворяет, а ее резуль-
тат радует и тебя, и окружающих».Валентина НАДОЛЬСКАЯ (фото снизу) - машинист

насосных установок ВНС. Она 41 год проработала в
БАМРе и уже 6 лет - в водоканале.  Рукоделием занималась
всегда, но вот рисовать «крестиком» стала совсем
недавно. Первой вышивкой ее соблазнил журнал «Выши-
тые картины». Увлечение захватило, и за пару лет она
создала немало полотен. На вопрос, почему вышивка так
увлекает, Валентина Алексеевна ответила просто:
«Когда нить ложится на канву, создается красота. Когда
вышиваешь, только об этом думаешь и успокаиваешься».

Мы мало знаем друг о друге. О большинстве – лишь имя/фамилию,
кем работает. Но люди разностороннее своих должностных обязаннос-
тей. И пусть не все качества и умения востребованы на работе, но «в
разведку идти» с человеком, о котором знаешь что-то хорошее личное, -
приятнее и спокойнее. Новая рубрика «жизнь после работы» попытается
показать неизвестные стороны водоканальцев – мир их увлечений.

Одно из хобби  - вышивка крестиком – имеет в водоканале несколько при-
верженец. Причем все, кто этим занимается, до последнего времени думали,
что они такие в водоканале единственные. Оказалось, не так: хоть выставку
организуй! Всех вышивальщиц объединяет то, что в наше время люди зани-
маются этим не по необходимости, а по велению души. А в чем оно, это веле-
ние, каждая объясняет по-своему. Представим трех из них.
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Потомков именно этих профессий работает в водо-
канале больше всего. Об этом свидетельствует простой
анализ фамилий работников предприятия.

Из почти 600 сотрудников
водоканала аж  семеро но-
сят фамилию Кравцов. Кра-
вец в старину - портной. Ему
отдадим первое место.

Самые распространен-
ные в мире фамилии (из тех,
что образованы от рода за-
нятий) связаны со словом
кузнец. Но в водоканале им
достается лишь второе мес-
то: Кузнецовых, Ковалей и
Ковалевых вместе пятеро.

Четверо водоканальцев
имеют в дальних предках са-
пожников. Это фамилии
Швецов, Шевцов и Швец. В
старину швецы, в отличие от

швей, шили не одежду, а
обувь. Причем фамилии на
–ов были русского происхож-
дения, т.к. в украинском язы-
ке название профессии ста-
новилось фамилией без до-
бавления -ов, например:
Швец, Рыбак, Ткач, Бондарь,
Коваль.

Между прочим, фамилии,
произошедшие от названий
профессий, появились вна-
чале у купцов и ремесленни-
ков, т.е., по-нынешнему, у
среднего класса. Об этом
можно прочитать в книге
«Русские фамилии» Б.О. Ун-
бергауна.

Собинфо

5 июля 50-летие
БЫКОВА Александра Георгиевича - водителя;

5 июля 60-летие НЕЖЕНЕЦ Михаила Ивановича
– наладчика КИПиА ОГЭ;

20 июля юбилей ТОВСТЕНКО Натальи Игоревны
- машиниста насосных установок КНС

21 июля юбилей КАРНОВИЧ Натальи Дмитриевны
– сторожа;

29 июля 65-летие КАРЯКИНА
Александра Васильевича – слесаря-электрика КНС;

31 июля 50-летие
ПОЛОВИЧЕНКО Владимира Викторовича – водителя;

12 августа юбилей
РЫБКИНОЙ Ирины Дмитриевны - медсестры;

18 августа юбилей БУЛДАКОВОЙ Елены Викторовны
– машиниста насосных установок ОСК;

20 августа юбилей КИРЕЕНКО Любови Николаевны
- машиниста насосных установок ВНС;

27 августа 55-летие ЩЕРБАКОВА
Анатолия Васильевича – слесаря ОГМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
44 именинника июля и 52 именинника августа!

Здоровья вам и хорошего настроения.
Любите родных, себя и свой возраст!

Особо поздравляем 12 юбиляров:




