
Водоканалу Находки исполни-
лось 52 года. Несмотря на почтенный
возраст последние годы предприя-
тие всерьез взялось за модерниза-
цию оборудования и ежегодно нара-
щивает объем работ по замене отслу-
живших срок водопроводных и кана-
лизационных сетей.

В 1956 г. только что созданному Во-
доканалу, он назывался «Находкинская
городская контора водопровода», на об-
служивание были переданы 5 водоза-
борных скважин, 4 водонапорные стан-
ций и 18 км уличных сетей. Сегодня
главная находкинская магистраль про-
тяженнее всей городской водопровод-
ной сети полувековой давности. Более
шестисот работников Водоканала рабо-
тают на основном и второстепенных во-
дозаборах, почти четырех десятках на-
сосных станций, очистных сооружени-
ях канализации и заботятся уже о сот-
нях километров уличных сетей.

5 тыс. м аварийных участков водо-
водов переложили водоканальцы в этом
году. Самые масштабные работы велись
от ул. Арсеньева до Крабовой – 1100 м,
на ул. Красноармейской – 915 м, ул. Зои
Космодемьянской – 364 м, на ул. Пере-
вальная, Дзержинского, Постышева –
по 300 м. Всего плановый ремонт водо-
проводной сети путем полной замены
аварийных участков производился  бо-
лее чем в 30 местах города. Все пере-
кладки ведутся пластмассовыми труба-
ми, срок службы которых 50 лет.

Коллективное празднование дня рождения предприятия. Главный
инженер Водоканала Вячеслав ЛИТВИНЕНКО поздравляет
с 60-летием Владимира БЕЛЯЕВА, слесаря-ремонтника, 27 лет
проработавшего на водозаборе.

59 сотруд-
ников
Водокана-
ла награж-
дены
грамота-
ми пред-
приятия.
На фото:
контролер
Марина
КРЮЧКО-
ВА.

В конце августа председателем профкома предприятия
избрана Асия ЛЕСНИКОВА, начальник отдела маркетинга.
Она работает в Водоканале с 1999 года и является участ-
ником практически всех его массовых мероприятий. «Бое-
вым крещением» профсоюзного лидера стала организация
празднования дня рождения Водоканала. Мероприятие, по
общему  мнению, прошло отлично.

За помощь в подготовке к нему Асия Лимбриговна благода-
рит заместителя директора по общим вопросам Елену ТИХЕН-
КО, технолога водозабора Эльвиру ЗАХАРОВУ, начальника ла-
боратории Валентину БОРБАТ, инженера по комплектации Та-
тьяну СЕНЧЕНКО, а также всех многочисленных доброволь-
цев, которые помогали накрывать праздничные столы.

Поздравляю с праздником весь наш большой коллектив! Бла-
годарю всех за добросовестное отношение к работе, ответ-
ственность, неутомимость и посильный личный вклад каждо-
го в общий труд предприятия.

Желаю работникам Водоканала, чтобы в нашей общей рабо-
те было поменьше авралов и аварий, а больше планомерной со-
зидательной  работы. И чтобы, приближаясь к очередным юби-
леям, Водоканал не старел, а, наоборот, переживал свое вто-
рое рождение!

Андрей  БОДРОВ,
директор МУП «Находка-Водоканал»



ШИТОВА Тамара Ивановна,
оператор ОСК,
ЛИФАНОВА Валентина Петров-
на, машинист компрессорной
установки ОСК,
МАЗАЛОВ Николай Николае-
вич, электрогазосварщик ОСК,
САВИНЕЦКИЙ Юрий Андреевич, слесарь-ремонтник ОСК,
ГРУЩЕНКО Виктор Григорьевич, мастер ОСК,
ПРИСЯЖНЮК Сергей Александрович, техник ОСВ,
ГАЙНУТДИНОВ Альберт Равилевич, электромонтер ОСВ,
ПОНОМАРЕВ Андрей Михайлович, электромонтер ОСВ,
МЕРЗЛИКИН Александр Федорович, слесарь-ремонтник ОСВ,
СЕНЧИЛО Анатолий Николаевич, слесарь-ремонтник ОСВ,
ЧЕРНОВА Надежда Владимировна, инженер-диспетчер,
ПЬЯНЫХ Владимир Николаевич, слесарь-ремонтник ОГМ,
ЛОПАТНЕНКО Александр Андреевич, слесарь-ремонтник ОГМ,
ГОВЯЗИН Владимир Алексеевич, электрогазосварщик ОГМ,
НЕЖЕНЕЦ Михаил Иванович, наладчик КИПиА,
ГРИНЦЕВИЧ Сергей Брониславович, наладчик КИПиА,
ТУРЗИН Владимир Александрович, электромонтер,
КЛИМЕНТОВ Анатолий Тимофеевич, плотник РСГ,
КРАВЦОВ Сергей Николаевич, мастер ВС,
ШКУРАТОВ Сергей Анатольевич, электрогазосварщик ВС,
ЛУНЕВ Сергей Александрович, слесарь АВР ВС,
БОНДАРЬ Евгений Михайлович, слесарь АВР ВС,
БОРЦОВ Владимир Михайлович, электрогазосварщик ВС,
ДАВЛЕТШИН Талгат Давлетбаевич, слесарь-электрик КНС,
МАТЕРОВ Александр Ефремович, слесарь-электрик КНС,
МЕДВЕДСКИЙ Николай Дмитриевич слесарь-электрик КНС,
ГУСТОВ Борис Иванович, слесарь-ремонтник ВНС,
ХЛАБЫНИН Геннадий Иванович, машинист насосных установок ВНС,
ХАМЖУЕВА Ирина Григорьевна, машинист насосных установок ВНС,
ШУМЕЙКО Валерий Алексеевич, электрогазосварщик КС,

КАМЕЦКОВ Николай Анатолье-
вич, слесарь АВР КС,
САДЫХЯН Константин Вла-
димирович, слесарь АВР КС,
ШУМЕЙКО Анатолий Валерье-
вич, слесарь АВР КС,

НАУМЦЕВ Василий Дмитриевич, слесарь АВР КС,
БОРИСОВА Елена Михайловна, уборщик,
КРЮЧКОВА Марина Леонидовна, контролер,
ГРИШИНА Ирина Васильевна, оператор ЭВМ,
САЙФУЛОВ Равиль Галимзянович,  водитель,
ЧЕРНОВ Анатолий Анатольевич, машинист экскаватора,
САЛАВАТОВ Касым  Анвартдинович, электрогазосварщик АТХ,
ЕГОРОВ Сергей Петрович, водитель,
ЛУЦЕНКО Игорь Викторович, водитель,
ДУБОДЕЛ Валерий Анатольевич, водитель,
СТАДНИК  Александр Иванович, водитель автобуса,
ДОЛИВЕЦ Мария Васильевна, сторож,
СЕМЕНОВА Мария Петровна, сторож,
СВИРИДОВ Анатолий Борисович, сторож,
АБРАМОВА Наталья Николаевна, ведущий инженер ПТО,
КОРШУНОВА Надежда Яковлевна, ведущий  юрисконсульт,
СТАРЦЕВА Ольга Николаевна, секретарь,
ЛОПАТНЕНКО Римма Николаевна, кладовщик,
КОРОЛЬ Ирина Александровна, уборщик служебных помещений,
ПУЧКОВА Светлана Маратовна, бухгалтер,
БОРБАТ Валентина Григорьевна, начальник лаборатории,
КУЗЬМЕНКО Лариса Леонидовна, инженер-бактериолог,
БАКУНОВА Галина Филипповна, пробоотборщик лаборатории,
СКИДАНОВА  Ирина Геннадьевна, инженер абонентской службы,
НАЛОБИНА Татьяна Сергеевна, контролер,
МАМОНОВА Аэлита Степанасовна, контролер.

В связи с 52-ой годовщиной со дня основания Водоканала
за добросовестное отношение к работе, профессионализм, от-
ветственность, неутомимость и значительный личный вклад в
общий труд коллектива грамотами предприятия и денежной
премией награждаются:

? - Монетизация льгот на оплату коммунальных
услуг началась в августе. Почему же в квитанции Во-
доканала, пришедшей в начале сентября,  начисле-

ния уже произведены в полном объеме, без льгот, хотя
в ней выставлен счет по показаниям водомеров, пере-
данным в квитанции за июль?

- Автор рассчитывается за потребленную воду по водомерам.
От монетизации льгот на оплату коммунальных услуг эта катего-
рия населения выиграла больше всего. Потому что расчеты с
Водоканалом по приборам учета позволяют рачительным хозяе-
вам платить меньше, чем по нормативу, при этом денежная ком-
пенсация в любом случае производится из расчета нормативного
начисления. И хозяева остаются «в плюсе»,

Тем не менее в июле-августе именно у этой категории або-
нентов Водоканала возникли вопросы. Связано это с тем, что пе-
редавая текущие показания приборов учета путем вписывания их
в очередную квитанцию Водоканала, часть  абонентов всегда оп-
лачивала потребление воды с опозданием на месяц. С заменой
льгот денежной компенсацией, эти люди стали производить слож-
ные расчеты: «эти кубометры потрачены в июне, другие – в июле,
а те, что использую в августе – заплачу с компенсации в сентяб-
ре…».

Это неверный подход. Денежная компенсация льгот произво-
дится один раз в месяц.  Это целевые деньги для коммунальной
оплаты, начисленной в данном месяце. Поэтому в августе в пла-
тежных извещениях Водоканала и начисления по нормативу, и на-
числения по водомеру произведены по полному тарифу, с учетом
того, что льготы с августа монетизированы. Если абонент пере-
дал показания до 25 июля (включительно), ему была оказана льго-
та в квитанции за июль.  Если показания водомеров переданы с
26 июля по 25 августа, то начисления по ним произведены уже по
полному тарифу в квитанции за август.  И они должны быть опла-
чены в полном объеме.

? - Исполнилось полгода, как вступил в силу
новый закон «Об исполнительном производ-
стве». Какие его положения оказались наиболее
действенными в работе с должниками?

- Юридическая служба Водоканала использует все законные
методы работы с должниками. Из активно применяемых мер – на-
ложение ареста на банковские счета должников, а также взыска-
ние долга самостоятельно, минуя службу судебных приставов, если
сумма долга не превышает 25 тыс. руб.

Летом, в сезон отпусков, действенной мерой оказалось вруче-
ние предупреждений о запрете выезда за границу. Пришлось стол-
кнуться со случаями, когда пограничники не выпустили наших дол-
жников, которые, проигнорировали эти предупреждения и попыта-
лись уехать в Суйьфэньхэ.

На фото: лучшие за последний преиод работники
абонентской службы (слева направо) - оператор Ирина
ГРИШИНА,  контролеры Татьяна НАЛОБИНА и Аэлита
МАМОНОВА.



- Николай Евгеньевич, что
вообще жилищники вклады-
вают в понятие «подготовка к
зиме», чем она отличается от
других сезонных работ?

- В первую очередь, это под-
готовка внутридомовых систем
отопления и горячего водоснаб-
жения. После окончания отопи-
тельного сезона в каждом  доме
эти системы промываются, оп-
рессовываются, устраняются
найденные утечки. Это делает-
ся не «для галочки». Сейчас со
стороны НФ КГУП «Примтепло-
энерго» очень жесткий контроль:
каждый дом обязательно прини-
мает его инспектор, который
проверяет, что системы держат
рабочее давление и вода в сто-
яках чистая. В этом несомнен-
ный плюс и для жителей, и для
нас, такая ситуация мобилизует
наших подрядчиков.

Подготовка к зиме – это еще
и утепление мест общего
пользования: проверка каждого
подъезда на наличие входной
двери, застекленных окон, запи-
рающихся дверей в подвалы и
на крыши.

- Нынешним летом в харак-
тере работе было что-нибудь
особенное, или  здесь каждый
год все одно и тоже?

- Последние три года подго-
товка к зиме отличается от той,
что была раньше. Прежде утеч-
ки в наружных и внутридомовых

Зима едва успевает закончиться, как перед коммуналь-
ными службами неотвратимым роком возникает приближе-
ние новой. Вот и для жилищников лето и начало осени – вре-
мя авральное: нужно подготовить к очередному отопитель-
ному периоду каждый дом. О том, что сделала за лето управ-
ляющая компания «Горжилуправление», разговор с ее глав-
ным инженером Николаем ГУРЬЯНОВЫМ.

сетях отопления распределя-
лись равномерно, 50 на 50.
А сейчас потери в подвалах
домов составляют  всего
3-4 %. Это статистика дан-
ных, собранных инспектора-
ми «Примтеплоэнерго», а они
не заинтересованы в приук-
рашивании картины. Так что
внутридомовые сети мы под-
тянули очень здорово.

И по сравнению с про-
шлым годом становится луч-
ше. Подрядчики поняли: если
попотеть летом, то зимой
жить спокойнее. Тем более
они сейчас стали более са-
мостоятельны. Понятно, что
денег не хватает и хватать
долго еще не будет. Ведь та-
риф, какой был, такой остал-
ся. А цены растут: на топли-
во, материалы. Но сейчас
люди научились считать
деньги и исходить из того, что
есть.

Если в прошлом году за-
вершить промывку и опрес-
совку домов мы планирова-
ли на конец сентября, чтобы
иметь две недели резерва до
отопительного сезона, то в
этом году была задача все за-
вершить в августе. Так что у
нас полностью промыты все
дома. Я имею в виду дома,
выбравшие управляющей
компанией «Горжилуправле-
ние».

- Находкинцы завидуют
городам, где горячая вода
подается летом. У нас же
даже  зимой с ней нередки
проблемы. С этим можно
что-то сделать?

- Владивосток и Артем
снабжаются горячей водой от
ТЭС, которая круглогодично
вырабатывает электроэнергию
и одновременно - горячую
воду. А работать нашим ко-
тельным в летний период для
централизованной подачи го-
рячей воды сегодня нереаль-
но, слишком затратно.

Основная масса находкин-
ских домов обеспечивается го-
рячим водоснабжением через
центральные тепловые пунк-
ты, где установлены большие
бойлеры, работающие только
при запуске котельных.  Осо-
бая проблема - дома с внутри-
домовыми бойлерами, кото-
рых в городе немало. Для них
была разработана городская
программа по приобретению
новых бойлеров. В этом году
муниципалитет их устанавли-
вает в 19 домах, в прошлом
установили в 23. Этого пока не-
достаточно, поэтому там, где
возможно текущим ремонтом
продлить жизнь бойлера, ре-
монтируем. А вот его капиталь-
ный ремонт по цене сопоста-
вим с приобретением нового.

Поэтому у нас сейчас еще
под вопросом горячее водо-
снабжение в пяти таких домах.
И то, скорее всего, мы там бой-
леры отремонтируем. А если и
в следующем году программа
продолжит работать, обяза-
тельно их заменим.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

Николай ГУРЬЯНОВ,
главный инженер УК
«Горжилуправление»:

В августе закончены работы
по капитальному ремонту
систем отопления на Дальней,
3 и Малиновского, 9, в сентябре
продолжится капремонт на
Спортивной, 18.
По муниципальным контрак-
там выполняются реконструк-
ция кровли на Астафьева, 5а и
капитальный ремонт шифер-
ной кровли на Арсеньева, 11.
Заасфальтированы внутридво-
ровые проезды по ул. Верхнее-
Морская, 1, 3, 5, 7, 15, 132; по
Находкинскому пр-ту, 62, 64,
64а, 64б.  На 1-е сентября
завершены работы по ремонту
лестничных клеток в 92 домах.
В сентябре запланированы и
уже ведутся ремонтные
работы в подъездах домов на
Крабовой, 1, 2, Пирогова, 54, 56,
Арсеньева, 17, 27,  Бокситогор-
ской, 14, 28,  Ленинской 7, 21,
Гагарина,4а.

Второй год побеждает ООО «Техноплюс» в конкур-
се на установку внутридомовых водоподогревателей
по муниципальному заказу. Ему доверено подключе-
ние 12 новых бойлеров, приобретенных администра-
цией города за счет бюджетных средств.

По информации, полученной от директора ООО «Тех-
ноплюс» Евгения ЛУЧКО,  уже закончен монтаж водопо-
догревателей в жилых домах по Лениградской, 19,
Спортивной, 35,  Бокситогорской, 40. До начала отопи-
тельного сезона будут смонтированы и опрессованы еще
девять:  по Спортивной, 33 и 41, Бокситогорской, 8 и 24,
Гончарова, 2 и 17, Гагарина, 3 и 9, а также  по ул. Тимиря-
зева, 9а.

На складе ООО  «Техноплюс» ждут своей
очереди на установку новенькие бойлеры,
которые подадут долгожданную горячую
воду в жилые дома.



Приложение подготовила  Татьяна  ЛАШКОВА,
начальник отдела по работе с населением

УК «Горжилуправление»

УК «Горжилуправление»
извещает, что с 5 сентября

2008 г. по техническим
причинам телефоны

аварийно-диспетчерских
служб изменены:

ООО «ДОМ СЕРВИС»
с тел. 5-70-55 на 69-15-18;

ООО «РЕМСТРОЙ»
с тел. 64-65-97 на 68-04-17;

ООО «ГРАНИТ»
с тел. 64-78-55 на 69-15-35.

Эксплуатационные
участки ООО «Дом

сервис» и ООО «Гранит»
находятся по прежним

адресам: ул. Кольцевая,
70 и ул. Школьная, 4.
У ООО «Ремстрой»

новый адрес -
ул. Комсомольская, 32.

Аварийно-диспетчерская
служба работает

в обычном режиме -
КРУГЛОСУТОЧНО.

Приносим свои извинения
за доставленные

неудобства.
Администрация УК

«Горжилуправление»

В ходе подготовки к отопительному сезону 2008-2009 гг.
УК  «Горжилуправление»  проводит мероприятия по подготов-
ке теплотехников для работы с населением.

В частности, до 10 октября с теплотехниками будет проведен
семинар-учеба по вопросам составления актов определения при-
чин неисправности систем центрального отопления,  горячего во-
доснабжения и передачи актов по реестру в тепловую инспекцию
УК «Горжилуправление». После учебы теплотехники будут аттес-
тованы и допущены к работе.

Для ведения контроля за подачей тепловой энергии теплотех-
ническая служба УК «Горжилуправление» укомплектована соответ-
ствующей документацией и высокоточными электронными термо-
метрами, прошедшими очередную поверку и имеющими сертифи-
кат соответствия.

Акт составляется совместно
с представителями теплоснаб-
жающей организацией (НФ КГУП
«Примтеплоэнерго»).

В акте указывается дата и
время обследования, темпера-
тура теплоносителя на подаю-
щем обратном трубопроводе в
дом, температура стояков и ра-
диаторов отопления в квартире,
температура воздуха в жилых
комнатах и кухне. Нормативная
температура воздуха в жилых

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
населения  при  отсутствии
или некачественной  подаче

центрального отопления
и  горячего водоснабжения.

Заявка подается в диспет-
черскую службу обслуживаю-
щей организации по месту  жи-
тельства в любое время суток
устно, письменно либо по теле-
фону.

Диспетчер вносит заявку в
теплотехнический журнал с ука-
занием адреса, номера телефо-
на заявителя и данных о том, с
какого времени и где отсутству-
ет услуга.

На базе УК «Горжилуправле-
ние» организованы четыре учеб-
но–консультационных пункта по
гражданской обороне. Они рас-
положены по адресам: Кольце-
вая, 70, Спортивная, 33, Арсе-
ньева, 4, Пирогова, 64  и пред-
назначены для обучения населе-
ния, не занятого в сфере произ-
водства. Цель их создания в том,
чтобы каждый гражданин мог
грамотно действовать в любых
чрезвычайных ситуациях. Инст-
рукторы помогут пенсионерам,
домохозяйкам, школьникам
пройти обучение по вопросам ГО
и ЧС как при посещении учебно–
консультационного пункта, так и
предоставлением материала
для самостоятельного обучения.

Кроме этого, на любом ре-
монтом участке имеются инфор-
мационно – справочные стенды,
где население может получить
информацию по действиям в
чрезвычайной ситуации любого
характера.

Хорошая погода – аврал
для работников ООО «Гра-
нит», устраняющих текущие (в
прямом и переносном смыс-
лах) проблемы обслуживае-
мых домов. Ранним утром
бригада убирает территории,
где по какой-то причине нет
дворников, после этого – на
крыши, не выдержавшие ис-
пытание дождем.

Всего в обслуживании ООО
«Гранит» находятся 50 домов: в
районе Центральной площади,
на улицах Береговая, Шоссей-
ная, Михайловская. Текущий
ремонт кровель в этом году был
запланирован в 15 домах, к сен-
тябрю выполнен уже в 12.

По словам инженера Мари-
ны ЛЕБЕДЕВОЙ (на фото) кры-
ши старых домов нередко быва-
ют в таком состоянии, что каж-
дый проливной дождь открыва-
ет новые течи  даже на тех кров-
лях, которые латались совсем
недавно. Вот и на дом по адре-
су Школьная, 5, где сделано
фото, уже приходилось подни-
маться совсем недавно. Хоро-

шо, что современные материа-
лы позволяют сегодня справ-
ляться с текущим ремонтом лег-
че и быстрее, чем раньше.

Еще в этом году ООО «Гра-
нит» запланировало ремонт ле-
стничных клеток  в 14 домах и

за лето выполнило уже в шес-
ти. В сентябре будут отремон-
тированы подъезды еще по пяти
адресам: ул. Михайловская,
101, 101а, Находкинский пр-т,
15, 17, 19.

Пользуясь случаем, ООО «Гранит» поздравляет
своего работника БАРКОВА Петра Николаевича (на
фото  слева) с 50-летием!

ПОРЯДОК  СОСТАВЛЕНИЯ  АКТА
на отсутствие или некачественную подачу теловой энергии в жилых домах (квартирах).

помещениях  +18 С, в угловых
комнатах +20 С.

Акт подписывается тепло-
техником  управляющей компа-
нии «Горжилуправление», пред-
ставителями обслуживающей и
теплоснабжающей организаций
и жильцом квартиры, где были
сделаны замеры.

После устранения неисправ-
ности (отсутствия или некаче-
ственной подачи теплоносителя)
теплотехник составляет акт о

нормализации подачи централь-
ного отопления и горячего водо-
снабжения и передает акт в теп-
ловую инспекцию управляющей
компании «Горжилуправление».
После обработки актов и опре-
деления виновной стороны в
некачественной услуге акт заве-
ряется печатью предприятия и
передается на утверждение в
теплоснабжающую организацию
НФ КГУП «Примтеплоэнерго».

НФ КГУП «Примтеплоэнер-
го» определяет разницу от нор-
мативной подачи тепловой энер-
гии и через расчетно-кассовый
центр делает перерасчет насе-
лению.

Терроризм, военные дей-
ствия, наводнения, пожары,
землетрясения … Только пра-
вильные действия населения
помогут избежать или смяг-
чить последствия чрезвычай-
ных ситуаций.



В 2006 году в статье «Бес-
сточная каторга» я уже искал
ответ на вопрос, что делать с
канализационными стоками в
кварталах двухэтажных дере-
вянных домов на улицах
Пржевальского, Тимирязева,
Чапаева, Дальней, Ореховой.
Все принятые меры свелись
в итоге к упорядочению выво-
за жидких бытовых отходов.
Побелили и подремонтирова-
ли туалеты с выгребными
ямами. Средств в бюджете
для целевого решения про-
блемы сброса бытовых сто-
ков «на рельеф» просто нет.

В этот раз мой собеседник
– директор МУП «Находка-Во-
доканал», председатель ко-
миссии городской думы по
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Андрей Александро-
вич БОДРОВ:

– Сразу к сути письма: в нём
частное лицо пытается защитить
свои права. И штрафовать в
данном случае надо тех жиль-
цов, которые самовольно прове-
ли себе воду и вывели на грунт
канализацию. Захотели – подве-
ли воду, кран поставили, захоте-
ли – вывели трубу или шланг на
улицу и льются бытовые стоки в
ливнёвку, в частности, на Вла-
дивостокской улице. Здесь к
какому-либо предприятию или
чиновнику вопросов быть не
должно. Ответственны непос-
редственно те люди, которые са-
мовольно заболачивают хозяй-
ственно-бытовыми стоками
грунт в жилой зоне. Для домов
этих районов, как известно, пре-
дусмотрены водоразборные ко-
лонки и надворные туалеты с
выгребными ямами. Понятно,
все мы стремимся к улучшению
быта. Но безответственно - ре-
шить свою проблему и не вол-
новаться, что из труб вашей
квартиры течет и куда. Вопрос
вашей читательницы рассматри-
вать нужно именно так.

– Но ведь власти когда-то

Из письма на сайт редакции газеты «РИО Панорама»:
«Милиция в последнее время взялась за охрану

окружающей среды: штрафуют за мытьё машины,
брошенную сигарету. Конечно, простого гражданина

оштрафовать просто. А вот то, что за зданием по ул.
Владивостокской, 52 со стороны деревянных домов по ул.

Пржевальского льется потоком, пузырясь, зелёная
канализация, никто не замечает уже года два. Звонили во

все инстанции. Приедет машина с «Водоканала», постоят
работники, почешут в затылке и уедут. Всё остаётся как

есть. Почему бы не оштрафовать в таком случае
ответственного работника, или штрафовать чиновника

сложнее?»

смотрели сквозь пальцы на
подведение воды, а ведь не
могли не понимать, что без ка-
нализации этого делать было
нельзя.

– Зачем полемизировать о
том, что было когда-то и почему
недосмотрела власть. Все мы
помним разброд и шатания в
период перестройки. Всё идёт к
выправлению ситуации, только
нельзя за год-два снять издерж-
ки двадцатилетних реформ. Ис-
ходить надо из того, что есть
сейчас. А сейчас у нас появи-
лись собственники жилья, даже
в тех домах, где нет коммуналь-
ных услуг. Закон гласит, что если
ты собственник – все затраты
возлагаются на тебя. Ты решил,
что это твоё, ты приватизировал
и сам должен нести все затраты
и всю ответственность.

– Но хотя бы рассматрива-
лась возможность подключе-
ния этих домов к канализа-
ции?

– Это только кажется про-
стым, но в этих домах зачастую
просто нет места для туалета
или ванной, для кухонной рако-
вины со стоком, для стояков ка-
нализации. Планировочное ре-
шение этого с самого начала не
предусматривало. Это были про-
сто жилые комнаты – от простор-
ных до клетушек. И теперь, ког-
да у кого-то наверху душ или ту-
алет, а у кого-то под ними спаль-
ня или кладовая, возникают не-
разрешимые проблемы.

К тому же людей, готовых
оплачивать коммунальные услу-
ги, в этих домах единицы. Мно-
гие и сейчас живут, не оплачи-
вая коммунальным организаци-
ям ни копейки. Даже бывает, к
нам приходят люди и говорят: я
готов провести и воду, и канали-
зацию, но подскажите, как мне
быть? Я не смогу с дома собрать
деньги для регулярных плате-
жей, потому что это никому не
нужно. Там немало неблагопо-
лучных семей, они привыкли
жить вот так. И о том, что вокруг

делается, у них голова не болит.
– Но подключение с со-

блюдением техусловий к во-
допроводу и канализации для
таких домов всё же возможно?

– Не везде. На Владивосток-
ской, которая проходит парал-
лельно и ниже улицы Пржеваль-
ского, есть система канализа-
ции, и к ней можно подключить
некоторые дома. Есть, к слову,
вопросы не только по этим дву-
хэтажкам, но и по частному сек-
тору. Люди стремятся подвести
к домам воду, а отводить стоки
там некуда. Ливнестоки? Они
предназначены для сбора дож-
девой воды, которая не несёт
органических загрязнений. Для
сбора мыльной воды и фекалий
ливнестоки неприемлемы, они
не решат санитарных проблем.

– Но что делать-то? Идти
и штрафовать население, от-
ключать всем воду? (Кстати,
при вспышке кишечной ин-
фекции власти так и поступят!
– Прим. авт.) Или всё-таки ис-
кать решение?

– Есть хорошие примеры:
сейчас в двух домах на Комсо-
мольской этот вопрос мало-по-
малу продвигается. Там жители
сообща оплатили проект подве-
дения воды и канализации. Де-
путат А. А. Гашев пытается реа-
лизовать такую задачу с частич-
ным привлечением бюджетных
средств. Но всё здесь зависит от
желания и готовности жильцов.
А ведь таких людей пока немно-
го. Года полтора назад с ул.

Пржевальского ходил к нам один
жилец, пытался что-то сделать,
воду и канализацию подвести.
Но сам же говорил: «Как только
я в море уйду – всё замрёт. Кро-
ме меня там это никому не надо,
никто не будет ничего делать и
не станет платить».

– Есть какие-либо государ-
ственные фонды или про-
граммы, позволяющие решать
такие проблемы?

– Правительством создан
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, который разрешает
финансировать капитальный ре-
монт из федерального бюджета.
Но для этого нужно, чтобы соб-
ственники всех квартир в подоб-
ной двухэтажке собрались и
сами решили отремонтировать
себе дом. При этом они должны
быть готовы сообща внести 5%
от всей стоимости капитального
ремонта. Тогда появится шанс
получить все остальные сред-
ства. При этом нужно, чтобы го-
род в целом был включён в эту
программу, для чего в Находке
должно быть не менее 5% това-
риществ собственников жилья.
Это реальная возможность по-
лучить средства на капитальный
ремонт или реконструкцию тех
домов, где у неравнодушных
людей достанет готовности вно-
сить (частями или разом) на це-
левой субсчёт эти 5% средств
(они могут быть расходованы
только на капремонт и только на
этом здании).

Дмитрий  БАБЧЕНКО,
«РИО Панорама»

На  фото:  самовольно установленные трубы
и шланги «красуются» на стенах домов без услуг.



МУП «Находка-Водоканал» ТРЕБУЮТСЯ:
слесари аварийно-восстановительных работ

III разряда (з/п 10-12 тыс. руб.),
электрогазосварщик (з/п от 14 тыс. руб.).

Обращаться: ул. Михайловская, 103, отдел кадров,
тел. 64-18-53.

3 сентября 65 лет АВТОНОМОВУ Анатолию Ивановичу,
наладчику силового оборудования;

3 сентября юбилей КОРОЛЬ Ирины Александровны,
работника АХО;

4 сентября 60 лет БЕЛЯЕВУ Владимиру  Григорьевичу,
мастеру по ремонту скважин;

4 сентября 70 лет ПОНОМАРЕВУ Валентину Егоровичу,
электромонтеру по ремонту электрооборудования;

18 сентября юбилей САЙФУЛЛОВОЙ Руфии Хаджиевны,
контролера;

22 сентября 60 лет ТИТОВУ Виктору Васильевичу,
электрогазосварщику;

30 сентября 50 лет ЦИРКУНОВУ Константину Владимировичу,
оператору хлораторной установки водозабора.

Пусть прибавился год - не беда!
В том-то жизни секрет заключается:
Молодым оставаться всегда,
Даже если года прибавляются.
Пусть же люди судят о Вас
Не по дате рождения,
А по блеску веселых глаз,
По хорошему настроению!

Дорогие юбиляры и все именинники
сентября, с днем рождения вас!
Будьте здоровы и счастливы!

Уважаемые жители! УК «Горжилуправление» 
предупреждает жильцов, проживающих в перечисленных ниже 
домах, о том, что в этих домах проектом не предусмотрено 
использование напольных электроплит, электротитанов и других 
приборов, мощностью более 1,3 кВт. В случае выхода из строя 

электрических сетей по причине перегрузок, их ремонт будет 
производиться за счет жильцов. УК «Горжилуправление» 
снимает с себя ответственность за ремонт электроприборов, 
сгоревших в результате перегрузок внутридомовых 
электросетей. 

СПИСОК   ДОМОВ: 
Арсеньева,1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 
Омская, 2, 4, 6, 8, 
Пирогова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 
Макарова, 20, 21, 7, 9, 15 
Крабовая, 1, 2, 3 
Астафьева, 17, 21, 21а, 19, 5, 3, 11, 
15, 50, 60 
Тимирязева, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 33 
Добролюбова ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 15, 16, 17, 19, 20 
Чапаева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 9, 9к, 
15, 17, 19, 19к, 21к, 23, 23к, 28к, 27, 
29 
Милицейская, 1, 3, 4, 5 
25 Октября, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 
16, 18 
Дальняя, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 22, 24, 24к, 26к, 28к, 
30к, 32, 34, 41 
Сенявина, 3, 5, 7, 21 

Находкинский пр-т, 100, 100а, 
102, 104, 106, 112, 114, 116 
Юбилейная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Ленинградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
9а, 10, 11, 13, 14, 16, 17а, 18, 19, 
20, 21, 23 
Спортивная, 3а, 5а, 9, 11, 13, 15, 
17 
Бокситогорская, 8, 10, 12, 14, 16 
Ореховая, 3, 5, 9, 11, 13, 13а 
В-Морская, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 
98, 102, 104 
Находкинский пр-т, 43, 45, 49, 
66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 78, 80, 82, 
84, 94, 96, 96а, 98 
Зои Космодемьянской, 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 12 
Гагарина, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17 
Парковая, 1, 2, 2а, 3, 4 
Северная, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 3а, 4а 
Тимирязева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12 
Гончарова, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20 

Лермонтова, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 
6, 7, 11, 26, 28, 30 
Ленинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 
Луначарского, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 
7, 8, 8а, 10, 10а, 11, 14, 14а, 16, 18, 
22, 25, 27 
Павлова, 1, 3, 4а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
15, 17, 19 
Владивостокская, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 54, 56 
Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 17а, 
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 27а 
Маяковского, 4, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 
22, 24, 26 
Седова, 2, 4, 10, 11, 12, 13 
Тихоокеанская, 1, 2 
Кольцевая, 1, 3, 5, 6, 11, 17, 18, 
19, 21, 41 

Малиновского, 3, 5, 5а, 7, 8, 9,
10, 11, 11а, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 23 
Линейная, 2а, 8б 
Береговая, 12, 14, 23, 24, 25, 25а
Угольная, 16,18, 22, 24,45,47, 49
Озерная, 1 
Вторая, 3 
Партизанская, 13 
Зеленая, 21 
Михайловская, 99, 101, 101а 
Гоголевская, 4 
Перевальная, 106, 118 
Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14,16,17,18,19, 24 
Минская, 1, 5, 7, 9, 17 
Почтовый переулок, 1, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 12 
Макаренко, 2, 8, 16, 30 
Портовая,  4, 8, 10, 14, 16, 18 
Школьная, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Шоссейная,  171, 171/1, 22, 22а,
5, 9, 13 
Административный городок, 7 

Компания МТС предлагает новую программу «СВОЙ
КРУГ». Она  дает возможность предоставить корпоративные
тарифы МТС всем сотрудникам Водоканала, их родственни-
кам и друзьям!

- Любой сотрудник может подключиться самостоятельно на
корпоративный тарифный план, получая льготные условия об-
служивания.

- Сотрудник оформляет КОНТРАКТ НА СЕБЯ, платит САМО-
СТОЯТЕЛЬНО.

- Компания выдает сотруднику сертификат, дающий право
на подключение корпоративного тарифа. По договоренности с
МТС возможно подключение по служебному удостоверению со-
трудника компании или выезд специалиста МТС в офис компа-
нии для подключения.

Преимущества программы «СВОЙ КРУГ»
Для сотрудников: корпоративные тарифы и услуги, сокра-

щение расходов на связь, улучшение социального пакета.
Для друзей и родственников: все льготы корпоративного

пользователя при личном контракте.
Отдельный бонус - специальная услуга «Эксклюзивная

сеть» за 70 рублей в месяц. Она позволяет абоненту звонить
неограниченно на все номера, входящие в корпоративную груп-
пу  Водоканала.

Абоненты программы «СВОЙ КРУГ» обслуживаются в Сало-
нах-магазинах МТС и Справочной службе по номеру 0890.

Ознакомиться с тарифными планами и подать заявку на не-
обходимое количество приобретаемых СИМ-карт Вы можете в
приемной Водоканала у Ольги СТАРЦЕВОЙ (тел. 644354).

 




