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НА ФОТО: Бригада слесарей-ремонтников водозабора
производит демонтаж задвижки во время планового
отключения воды 8 июля. И хотя ее ремонт займет
всего несколько дней, но вернуть ее на место - в
водовод - будет возможно только во время следую-
щей остановки водоснабжения.

ВНИМАНИЕ, плановые отключения воды назначены на
12 августа, 9 сентября, 14 октября. Если в эти дни
пойдет дождь, остановка воды переносится на
следующий вторник.

Хлоропоглотитель ХПА 9000 К
представляет собой вот такой
«чайник», набитый современной
умной «начинкой» и размером с
человеческий рост, что проде-
монстрировал Анатолий АЛЕ-
ХИН, руководитель очистных
сооружений водозабора.

Здание, где располагается действующая
хлораторная водозабора, находилось в со-
стоянии близком к аварийному еще 15 лет
назад. Этим сроком и был датирован пре-
жний проект ее реконструкции, которую го-
род тогда собирался осуществлять. Но не
собрался…

Всерьез озаботилась состоянием подго-
товки питьевой воды для всей Находки толь-
ко новая администрация города. В 2006 г.
за 560 тыс. руб. она заказала новый проект
реконструкции хлораторной, т.к. технологи-
ческая  часть готового проекта уже устаре-
ла. И вот этим летом работы начались.

Уже полностью смонтирована первая
очередь - оборудование для хлоропоглоще-
ния: система автоматического управления,
система датчиков, газоанализатор «ХОБ-
БИТ» - последняя разработка российских
ученых. Установлен современный хлоропог-
лотитель, аппарат ранее на водозаборе  не

3,2 млн. руб. направила в 2007 г. администрация городского округа на приобрете-
ние  современного оборудования российского производства для новой хлоратор-
ной основного городского водозабора. В 2008 г. 3,5 млн. руб. руководство города
выделило на его монтаж. По результатам открытого аукциона, состоявшегося в ад-
министрации НГО в июне, установка дорогостоящей аппаратуры производится ли-
цензированной компанией ООО «Дальмеханомонтаж» (г. Находка). Шеф-монтаж осу-
ществляют опытнейшие  специалисты  ЗАО  «Химические процессы  и  аппараты»
(г. Санкт-Петербург).

виданный. Только его монтаж стоил полмил-
лиона. Он будет очищать поступающий со
склада хлора загазованный воздух и затем
выводить его наружу.

В новой хлораторной  по-другому будет
все: и складирование хлора, и система ра-
боты. Все замеры и вычисления будут про-
изводиться в автоматическом режиме, и
дежурному, к примеру, уже не надо будет
бегать каждый час к хлоратору и брать воду
на анализ.  Так максимально исключится че-
ловеческий фактор как причина возможной
ошибки.

Еще плюс: сейчас склад хлора  за 150 м
от хлораторной, а будут в одном здании,
людям работать легче. Конечно, им придет-
ся немного подучиться, но никаких проблем
здесь не предвидится, производить хлори-
рование выходящей с водозабора питьевой
воды станет намного проще, чем сейчас.

На доме по ул. Юбилейная, 4  повешена табличка, сообща-
ющая, что здесь находится бюро по обслуживанию абонентов
Водоканала. Ее появление вызвано жалобой посетителей на
то, что расположенные на первом этаже учреждения помести-
ли вывески только перед кабинетами внутри и не имеют ника-
ких обозначений снаружи здания.

Действительно, когда во
время обеденного перерыва об-
щая входная дверь закрыва-
лась, людям, пришедшим в
«Центр приема платежей насе-
ления», в ООО «Аргумент плюс»
или к специалисту Водоканала
оставалось только догадывать-
ся, какие учреждения в доме на-
ходятся и время их работы. Но
когда работникам Водоканала

указали на недочет, его испра-
вили. Теперь люди, проходящие
по Юбилейной даже в выходной,
видят, что в доме № 4 каждый
будний день с 9 до 18 ч. можно
сверить начисления по воде,
сдать документы для перерасче-
та или предоставления льгот,
взять повторное платежное из-
вещение Водоканала. Обеден-
ный перерыв здесь с 13 до 14 ч.



Татьяне ГРИГОРЬЕВОЙ, инженеру производственно-
технического отдела МУП «Находка-Водоканал», объявле-
на благодарность избиркома Приморского края за актив-
ное участие и добросовестную работу во время выборов
Президента России. НА ФОТО: момент  награждения.
Татьяна Михайловна уже 9 лет председатель участковой
избирательной комиссии участка  № 647. На нем голосу-
ют жители улиц Партизанская, Михайловская, Шевченко,
Шоссейная, Зеленая и других. Участок этот не из про-
стых: все дома в частном секторе. Но свою обществен-
ную нагрузку 11 членов участковой комиссии, 8 из кото-
рых – работники Водоканала, всегда выполняли очень
ответственно. И справедливо, что одна из официальных
благодарностей, впервые за много лет удостоивших
Находку, была предназначена нашему работнику.
Эльвира ТУМАЗОВА, начальник организационного отдела
администрации НГО: «Мы подавали в край от города 10
заявок на награждение. Отбирали претендентов, исходя
из сложности участка и явки избирателей. Но краевой
избирком выделил две кандидатуры.  И приятно, что они
оказались с участков, организованных двумя муниципаль-
ными предприятиями – Водоканалом и АТП-1.»

ИЮЛЬ
11 июля юбилей БОБЫЛЕВОЙ Елены Васильевны,

экономиста МУП «Находка-Водоканал»
20 июля 55-летие МИРГОРОДСКОГО Николая Павловича,

слесаря аварийно-восстановительных работ
27 июля юбилей ФЕДОРЦЕВОЙ Любови Васильевны,

оператора на водозаборе
29 июля 60-летие СТЕПАНЮКА Валерия Леонтьевича,

слесаря-электрика водозабора
АВГУСТ

5 августа юбилей КОНОТОПКИНОЙ Лидии Андреевны, сторожа
5 августа юбилей ЛУНЕВОЙ Ольги Васильевны,

машиниста насосных установок КНС
8 августа 55-летие ТРЯКИНА Михаила Максимовича,

электромонтера отдела главного энергетика
10 августа юбилей ЧИБИТЬКО Галины Григорьевны,

машиниста насосных установок ВНС
25 августа юбилей КОРШУНОВОЙ Надежды Яковлевны,

ведущего юрисконсульта
29 августа юбилей КОНОНОВОЙ Галины Степановны,

машиниста насосных установок КНС
Дорогие юбиляры и все именинники жарких летних

месяцев, с днем рождения вас!
Будьте здоровы и счастливы!

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.

Очень хочется вам
В этот день пожелать:

Не стареть, не болеть,
не ворчать, не скучать,

И еще много лет дни рожденья встречать!
        Коллеги

21 ребенок работников Водоканала уехали отдыхать в ла-
герь «Радуга», родители четверых предпочли самостоятельно
выбрать детские учреждения. Пятеро ребят в середине июля
отправляются в лагерь «Мечта».

При этом родительская плата за путевку составила всего 10 про-
центов от стоимости. Определенную законом долю возместил соц-
страх, 2 тыс. руб. – профсоюзная организация предприятия, остав-
шуюся часть заплатил за работников Водоканал.До настоящего времени

предприятия ЖКХ самостоя-
тельно рассчитывали положен-
ные скидки на оплату услуг и
указывали их в квитанциях. С 1
августа все категории льготни-
ков, как краевых, так и феде-
ральных, будут получать денеж-
ную компенсацию льгот на руки.
Эти деньги по желанию граждан
либо переведут на сберегатель-
ные книжки, либо выдадут вме-
сте с пенсией. Причем сделано
это будет месяц в месяц: 1 ав-
густа льготники получат деньги
за август, 1 сентября – за сен-
тябрь и так далее. Размер де-
нежной выплаты полностью со-
ответствует ранее начисляв-
шейся натуральной льготе.

Нововведения позволят ос-
вободить коммунальные струк-
туры от несвойственных им
функций по предоставлению
льгот. Расчетами  теперь будет
заниматься отделение соцза-
щиты населения.

«Новая форма социальной
поддержки будет выгодна в пер-
вую очередь самим льготникам,
- говорит начальник отделения
соцзащиты по Находке Дмитрий
МАЛЯВИН. - Если в квартире ус-
тановлен счетчик и потребление
воды или света меньше норма-
тива, это никак не скажется на
размере выплаты. Это же каса-
ется перерасчетов за не оказан-
ные услуги. Льгота за горячую
воду будет выплачена незави-

С 1 августа 2008 года натуральные льготы на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг заменят денежными компенсаци-
ями.

симо от того, подавалась она
или нет».

Другое нововведение кос-
нется льготников, проживаю-
щих  в частном секторе, кото-
рым по законодательству по-
ложено компенсировать затра-
ты на приобретение  твердого
топлива. Теперь деньги на по-
купку угля и дров будут выпла-
чиваться единовременно и
всем, кому положена эта льго-
та. Чтобы вернуть половину
стоимости топлива, достаточ-
но обратиться в отдел соци-
альной защиты с выпиской из
домовой книги. Для получения
компенсации на доставку угля
или дров нужен только товар-
ный чек. Возмещение полови-
ны затрат на доставку выпла-
чивается один раз в отопитель-
ный сезон при подтверждении
расходов.

Процесс перерегистрации
льготников отдел социальной
защиты населения Находки
начал еще два года назад. Од-
нако из 23,5 тысяч человек ее
прошло только 17 тыс. Граж-
данам, не прошедшим эту про-
цедуру, необходимо срочно об-
ратиться в «Единое окно» по
месту жительства и предоста-
вить документы на квартиру и
бумаги,  удостоверяющие пра-
во на получение льготы.

Пресс-служба
администрации

Находкинского городского
округа



Жилищники понимают, что в
этом вопросе больше проблем,
чем успехов. Понимают это и в
правительстве. Еще в июле 2007
года создан Фонд содействия
реформированию ЖКХ. Его ос-
новная задача - реализация ре-
гиональных адресных программ
по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов.

Управляющая компания
«Горжилуправление» проводит
активную подготовительную ра-
боту для того, чтобы помочь соб-
ственникам принять участие в
программе, получить деньги и

Уже более  чем в 50% домов,
выбравших управляющую ком-
панию «Горжилуправление»,
внутридомовые системы ото-
пления готовы к запуску. В до-
мах по ул. Ленинская, 4 и Юби-
лейная, 9 произведена замена
магистральных трубопроводов
отопления. Ведется комплекта-
ция материалов для замены
нижнего розлива отопления в

13 июля день своего
рождения отмечает директор

УК «Горжилуправление»
РОГОВ

Александр Борисович.
Весь многочисленный

коллектив сердечно
поздравляет именинника.

Директор, шеф,
    наш добрый гений!

Таких рождает мир не часто.
Всегда на боевом посту,
Работе отдаетесь страстно!

Желаем Вам решить
В судьбе все трудные задачи,
Счастливым и любимым быть
Всегда - во всем Вам

   мира и удачи!

Мастер Сергей ЧЕЛПА-
НОВ (крайний справа),
слесари Андрей ДАНИ-
ЛОВ, Владимир ЗАГАЙ-
ЧУК и сварщик Николай
АКСЕНОВ во всеоружии
появились по ул. Бокси-
тогорская, 43. С этого
дома ООО «Востокжил-
сервис» приступило к
первым в этом году
глобальным ремонтным
работам  по полной
замене отопительной
системы нижнего
розлива. Пятиэтажка не
выдержала положенной
после отопительного
сезона опрессовки,
выявившей большую
изношенность труб.
После окончания работ
на этом объекте ООО
«Востокжилсервис»
приступает к аналогич-
ному ремонту по
адресам: ул. Спортив-
ная, 29  и Бокситогорс-
кая, 41.

Сварщик Сергей
САВИЛОВ приехал в
Находку из Эстонии по
комсомольской
путевке почти 30 лет
назад. Последние 10
лет работает в
коммунальном хозяй-
стве, так что ржавых
труб и плачевных
подвалов насмотрелся
вдоволь. Сегодня от
его опыта и внима-
тельности во многом
зависит, как будет
служить отопитель-
ная система дома по
конкретному адресу -
Бокситогорская, 43.

Для любого человека очень важно, где и в каких условиях он живет. К сожалению, сегодня
состояние жилищно-коммунального комплекса нашего города не в полной мере отвечает всем
требованиям современной жизни.

отремонтировать свой дом. При
этом владельцы приватизиро-
ванных квартир должны пони-
мать, что 5% от сметной стоимо-
сти ремонта им придется запла-
тить самим, 25% оплатит муни-
ципалитет, оставшаяся сумма
будет получена из средств Фон-
да. Контроль за использовани-
ем средств со стороны Фонда
будет жестким и можно не со-
мневаться, что эти деньги будут
потрачены не зря.

Сегодня жители улицы Ма-
линовского, дом 10, и улицы Га-
гарина, дом 5, улицы Юбилей-

ной, дом 5, с помощью УК «Гор-
жилуправление»  практически
подготовили перечень необходи-
мых документов. Легко ли им
было? Нет. Но благодаря актив-
ной жизненной позиции жителей
БОРОДА Н.Ф., ВОЛКОВА Г.А.,
МАКАРЕНКО А.П. работа выпол-
нена.

УК «Горжилуправление»
приглашает к сотрудничеству
других неравнодушных жителей,
поскольку  обеспечение безопас-
ных и благоприятных условий
проживания – дело общее!

УК «Горжилуправление» в соответствии с планом мероприятий по подготовке жилищного
фонда к зиме продолжает ремонт систем теплоснабжения.  Плановая промывка и опрессовка
отопительной системы до 15 сентября будет произведена во всех, без исключения, домах. Она
позволит выявить все недостатки, чтобы устранить их до наступления отопительного сезона.

домах по ул. Спортивная, 29 и
ул. Бокситогорская, 43.

В соответствии с муници-
пальными контрактами, заклю-
ченными администрацией НГО с
подрядными организациями, в
июле производятся: реконструк-
ция кровли в доме № 5а по ул.
Астафьева, капитальный ре-
монт розлива системы  отопле-
ния в доме № 3  по ул. Дальняя,

асфальтирование внутридворо-
вых проездов по адресам: Тими-
рязева, 9а, Сенявина, 10, Чер-
нышевского, 2, Нахимовская,
15,15а, Владивостокская, 16, 18,
20, 48, 46, 50, 54, 44, 28, 56, 58,
Маяковского, 7, Кольцевая, 43,
Верхне-Морская,  1, 5, 3, 15, 7,
132, Находкинский пр-т, 45, 62,
64а, 64, 82, 64б, 100, 102, ул. Зои
Космодемьянской, 1-9.



Приложение подготовила  Татьяна  ЛАШКОВА,
начальник отдела по работе с населением

УК «Горжилуправление»

?
Прежде чем приступить к

переносу стен, нужно знать,
что переоборудование и пере-
планировка  жилых и нежи-
лых помещений допускаются
после получения соответству-
ющих разрешений в установ-
ленном порядке.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО жилого
помещения представляет собой
установку, замену или перенос
инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического
или другого оборудования, тре-
бующие внесения изменения в
технический паспорт жилого
помещения.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА жилого
помещения - это изменение его
конфигурации, требующее вне-
сения изменения в технический
паспорт жилого помещения.
Порядок оформления

документов,
разрешающих

проведение каких-либо
перепланировок

и переоборудования:
1. Согласовать с МУП «Гор-

жилуправление». Для этого об-
ратиться в производственно-тех-

- Какие согласования необходимы при перепла-
нировке жилого помещения? Ведь от того,  что про-
исходит при масштабном ремонте у соседа, зависит
безопасность нашего проживания.

нический отдел по адресу: ул.
Постышева, 27. Часы приема:
вторник, четверг с 10 до 11-40 ч.
Предоставить: технический пас-
порт переустраиваемого поме-
щения с внесением предполага-
емых изменений (в 2-х экземп-
лярах), правоустанавливающие
документы на переустраивае-
мое помещение.

2. Получить разрешение на
перепланировку/переустройство
помещения в управлении архи-
тектуры, градостроительства и
землепользования по адресу:
ул. Школьная, 18.

Последствия
самовольных

переустройства
или перепланировки:

1. Самовольно переустроив-
шее/перепланировавшее жилое
помещение лицо несет предус-
мотренную законодательством
ответственность.

2. Собственник жилого поме-
щения, которое было самоволь-

но переустроено или переплани-
ровано, или наниматель такого
жилого помещения по договору
социального найма обязан при-
вести такое жилое помещение в
прежнее состояние в разумный
срок и в порядке, установленном
органом, осуществляющим со-
гласование.

3. На основании решения
суда жилое помещение может
быть сохранено в переустроен-
ном/перепланированном состо-
янии, если этим не нарушаются
права и законные интересы
граждан либо это не создает
угрозу их жизни или здоровью.

4. Если соответствующее
жилое помещение не будет при-
ведено в прежнее состояние в
указанный срок в  установлен-
ном  органом, осуществляющим
согласование, порядке, суд по
иску этого органа при условии

непринятия  решения о сохране-
нии перепланировки принимает
решение:

- в отношении собственника:
о продаже с публичных торгов
такого жилого помещения с вып-
латой собственнику вырученных
от продажи средств за вычетом
расходов на исполнение судеб-
ного  решения с возложением на
нового собственника помещения
обязанности по приведению его
в прежнее состояние;

- в отношении нанимателя
по договору социального найма:
о расторжении данного догово-
ра с возложением на собствен-
ника такого жилого помещения,
являвшегося наймодателем по
указанному договору, обязанно-
сти  по приведению такого жи-
лого помещения в прежнее со-
стояние.

5. Орган, осуществляющий
согласование, устанавливает
для нового собственника или
наймодателя новый срок для
приведения такого жилого поме-
щения в прежнее состояние.

В  2010 году  всех  граждан  Рос-
сии,  в  том  числе  и  находчан,  ожи-
дает  очередная  Всероссийская  пе-
репись  населения.  Для  подготовки
к  этому  событию  администрация
НГО  издала  распоряжение  «О  со-
здании  рабочей  группы  по  вопро-
сам  подготовки  к  Всероссийской  пе-
реписи  населения  2010 года на тер-
ритории Находкинского городского ок-
руга».

УК «Горжилуправление»  немедлен-
но  принялась  за  ревизию  адресного
хозяйства:  проверила наличие на каж-
дом доме номера, наименования улицы,
нумерации  всех  подъездов и  квартир.

За  период  с  мая  по  июль  было
изготовлено  и  установлено  510 недо-
стающих  вывесок с названиями улиц и
номерами домов.  Все они  из  особо
прочного  антивандального  материала.
При  установке  вывесок  коммунальни-
ки  руководствовались  «Правилами  и
нормами  технической  эксплуатации  жи-
лого  фонда»,  утвержденными  Государ-
ственным  комитетом  РФ  по  строитель-
ству  и  жилищно-коммунальному комп-
лексу  № 170  от  27.09.03г.

Теперь  на  очереди  изготовление  и
установка  табличек  с  указанием  номе-
ра  подъезда  и  квартир,  в  нём  распо-
ложенных.  Параллельно  обслуживаю-
щие  организации  обновят  номера  квар-
тир  на  почтовых  ящиках.

В 2008 году УК «Горжилуправление произведет окраску лестничных клеток в 171
доме. Уже завершены работы в 55 домах. В июле ремонтные работы лестничных кле-
ток запланированы по адресам: ул. Крабовая, 3, Арсеньева, 17, Рыбацкая, 7, Боксито-
горская, 28, Бокситогорская, 2, Ленинская, 9,11,13,15,16,17, Угольная, 49, Портовая, 10,16,
Малиновского, 17, 23.

Рабочие костюмы девчат на фотогра-
фии сверкают всеми цветами радуги и пах-
нут свеженькой краской. Группа текущего
ремонта ООО «Дом Сервис» «художнича-
ет» с утра до вечера: после штукатурных
работ, как правило, приходит черед побел-
ки или покраски. Работа нелегкая, но если
относиться к ней с душой, несомненно,
творческая. Недаром жители дома на Ле-
нинской, 4, где сделан этот снимок, про-
сят домоуправа: «Скорее найдите нам в
подъезд уборщицу, чтобы сохранить наве-
денную красоту». Еще бы, при сроке ре-
монта подъездов 5-7 лет эти из-за много-
летнего коммунального застоя не прихо-
рашивались все 10. И вот лед тронулся.

Бригада Таисии РЕУТОВОЙ (на фото
она слева) в этом году уже отремонтиро-
вала 14 подъездов в старых домах на Ле-
нинской, оштукатурила и побелила цоко-
ли и отмостки домов по ул. Лермонтова,
11 и 18, отремонтировала две муниципаль-
ные квартиры на Чапаева, 19.

Это немало, если учесть, что на ре-
монт обшарпанного подъезда, именно та-
кие обычно в старых домах, уходит на 3-
этажный – 4-5 дней, на 5-этажный – все
десять. Когда работа только начинается,
некоторые несознательные жители ворчат
на снующих по  лестницам маляров, но по

прошествии указанного срока все без исклю-
чения радуются. И им только остается эту ра-
дость и чужой труд подольше сохранить.



По результатам
исследований

санитарных врачей
Водоподача населению На-

ходки осуществляется МУП «На-
ходка–Водоканал». Основной
объем воды для города подает-
ся с водозабора, расположенно-
го в долине реки Партизанская,
к востоку от села Екатериновка.
Общая протяженность водопро-
водный сети Екатериновского
водозабора составляет 234 км.
Количество населения г. Наход-
ки, пользующегося его  водой -
118628 человек (69% от общего
населения территории). Также
на территории Находки функци-
онирует водозабор «Приморс-
кий», снабжающий часть Южно-
го м-на, с протяженностью сетей
2,9 км и количеством водополь-
зователей - 1000 человек (0,6%).

Контроль за качеством воды
проводится филиалом ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Приморском крае в г. На-
ходка» ежемесячно по 30 конт-
рольным точкам. Также ежеме-
сячно отбирается вода по объек-
там и учреждениям с целью
обеспечения государственного
надзора. Исследования прово-
дится в аккредитованной лабо-
ратории  испытательно-лабора-
торного центра Находкинского
филиала ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии».  Также конт-
роль за качеством воды регуляр-
но проводится   лабораторией
Водоканала.

Питьевая вода водопровода,
снабжающего большую часть
населения города, очень мягкая,
ультрапресная. Всемирная орга-
низация здравоохранения не
предлагает конкретной величи-
ны жесткости воды по ее влия-
нию на здоровье человека. У нас
в стране гигиенистами НИИЭЧи-
ГОС им А. Н. Сысина РАМН до-
казано, что содержание кальция
в питьевой воде должно быть не
менее 30 мг/л, магния - минимум
10 мг/л. Установлена обратная
зависимость между жесткостью
питьевой воды и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями: чем
меньше жесткость воды, тем
больше подвержен человек сер-
дечно-сосудистым заболевани-
ям. Имеются сведения, что мяг-
кая вода отрицательно влияет на
баланс минеральных веществ в
организме и поэтому может при-
вести к отложению солей, также
как и повышенная жесткость.
Общая жесткость воды должна
быть не ниже 1,5 мг-экв/л (мил-
лиграмм-эквивалент на литр). В
воде Екатериновского водозабо-

Ветеран труда Михаил Ходаковский  поднял письмом тему:
«Что мы пьем? Речь идет о питьевой воде, которую мы, жите-
ли Южного микрорайона, получаем из скважин. С виду это про-
зрачная вода, с голубоватым оттенком, но ведет себя агрес-
сивно в водонагревательных приборах. При кипячении дает
белый хлопьевидный осадок, а коричневый налет на стенках
приборов является грозой для титанов: если не делать чистку,
вода уничтожает их элементы в течение года. За такой срок
внутри водоподогревателей накапливается до 500 г солей, ме-
тал элементов съедается до предела. Некоторые жители при-
носят воду во флягах из окрестных родников, чем дают повод
для размышления, какая вода лучше? Хотелось бы, чтобы о
состоянии воды рассказали специалисты Госсанэпиднадзора.»

На  вопрос  читателя ответила заведующая отделом  соци-
ально–гигиенического мониторинга филиала ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии  Приморского края в г. Находка» Ната-
лья КАЙСАРОВА.

ра общая жесткость воды со-
ставляет от 0,75 до 1,3 мг-экв/л,
кальция 14,4 – 17 мг/л, магния
3,65 – 5,1 мг/л., т.е. в 2 раза ниже
минимально рекомендованных
значений. Поэтому для воспол-
нения дефицита минеральных
веществ горожанам можно реко-
мендовать дополнительно мине-
ральные природные столовые
воды.

В более выгодных условиях
находится часть населения, про-
живающая на ул. Ленинградс-
кой. Питьевая вода водопрово-
да «Приморский» более полно-
ценна по минерализации: содер-
жание кальция - 49,8 – 56,9 мг/
л, магния - 9,73–10,6 мг/л. Уро-
вень жесткости воды, подавае-
мой с этого водозабора, не пре-
вышает гигиенический норматив
7 мг-экв/л.

О причинах
осадка и коррозии

Вместе с тем вода с жестко-
стью выше 4 мг-экв/л может выз-
вать при нагревании отложение
шлаков и накипи. Чем выше тем-
пература воды, тем больше оса-
док: количество накипи, образу-
ющейся при температуре воды
около 80 °С, в семь раз превы-
шает количество накипи при
температуре нагрева до 60 °С.

В электрических водонагре-
вателях наибольшие отложения
образуются на электронагрева-
тельных элементах. Именно по-
этому нормами Котлонадзора
вводятся очень жесткие требо-
вания к величине жесткости
воды, используемой для питания
котлов. Уровень жесткости 0,05-
0,1 мг-экв/л является нормати-
вом именно для водонагрева-
тельных котлов. Для питьевой
воды уровень жесткости 1,5 яв-
ляется минимально рекомендо-
ванным и допустимым до 7 мг-
экв/л. Защитить водонагрева-
тельные приборы от неминуемо-
го отложения накипи в аккумули-

рующих водонагревателях мож-
но с помощью периодического
использования умягчителей
воды для промывки расходного
бака от отложений. Если ника-
кие другие методы защиты не-
доступны, необходимо не греть
воду выше 65 °С. Но и в этом
случае нужно периодически уби-
рать твердые отложения на на-
гревательном элементе.

Другая причина, сокращаю-
щая срок службы емкостного
водонагревателя -  коррозия,
напрямую связанная со свой-
ствами воды. Гальваническая
коррозия  возникает во всех во-
донагревателях, даже не элект-
рических. Она происходит из-за
прямого контакта в электролите
двух различных металлов. По-
этому так важно при гидравли-
ческой обвязке водонагревателя
использовать трубы и фитинги
из того же металла, как и тот, к
которому они присоединяются.
Как вариант можно использовать
пластиковые трубы и фитинги
при условии, что они подходят
по параметрам температуры
воды и давления в магистралях.

Если разнородные металлы
находятся в одной емкости с во-
дой, возникает электролитичес-
кая коррозия. Здесь необходима
анодная защита водонагревате-
лей, которой стали все чаще
пользоваться: внутрь емкости
устанавливается металл с боль-
шим электроотрицательным по-
тенциалом (магний, алюминий,
их сплавы). Анод будет снабжать
электронами корпус емкости и
нагревателя, а коррозия будет
переноситься с металла емкос-
ти на анод, который постепенно
разрушится. Анод делается бы-
стросъемным, его рекомендует-
ся периодически проверять.

Наименее подвержены кор-
розии водонагреватели, корпус
которых выполнен из нержаве-
ющей стали или меди. Как пра-

вило, на такие водонагреватели
производители дают беспреце-
дентно большие сроки гарантии.

Только ли железо
дает коричневый налет?

Многие замечали желтые
разводы на сантехнике или бу-
рый цвет воды из крана. Причи-
на - повышенная концентрация
железа в воде. Согласно прове-
денному анализу проб питьевой
воды, подаваемой водозабора-
ми «Екатериновский» и «При-
морский», в 2006 г. и 2007 г. по
показателю «железо» практичес-
ки все соответствовали гигиени-
ческим нормативам. При этом с
водопроводных сетей Приморс-
кого водозабора исследовано в
2006 г. 28 проб, в 2007 г. - 58
проб.

Так почему многие жалуют-
ся на неприятный бурый налет,
возникающий в электронагрева-
тельных приборах? В жилом
фонде водопроводные сети на-
ходятся в ведомственной при-
надлежности жилищно–комму-
нальных хозяйств.  Во многих
домах замена сетей не проводи-
лась со времен их прокладки.
Можно предположить, что про-
цесс «обогащения»  воды желе-
зом происходит как раз в сетях
жилого дома.

ДЛЯ  СПРАВКИ: по микроби-
ологическим показателям про-
цент несоответствующих гигие-
ническим нормативам проб воды
Екатериновского  водозабора со-
ставил 0,72 % в 2006 г. из 2912
исследованных проб и 0,66% из
3027 проб в 2007 г., Вода водо-
забора «Приморский» в 2006 г.
вся соответствовала нормати-
вам, в 2007 г. процент несоответ-
ствующих проб составил 4% из
98 проб.

При анализе изменения ка-
чества питьевой воды по микро-
биологическим показателям
ежегодно в марте-апреле и ав-
густе-сентябре наблюдаются
сезонные пики  ее ухудшения.
Это объясняется особенностью
климатических условий: интен-
сивным таянием снега и сезоном
ливневых дождей. В эти месяцы
воду нужно обязательно отстаи-
вать и кипятить. И нельзя
пользоваться водой из непрове-
ренных источников – ручьев,
«родников». Как бы ни привле-
кательно выглядела в них вода,
нельзя дать никаких гарантий ее
безопасности. Возможно, «род-
ник» имеет свое начало на свал-
ке, а ручей протекает мимо мест
захоронения.

Ирина ШУМЕЙКО,
«Находкинский рабочий»



Все началось с решения
молодых мам собрать деньги и
своими силами установить хотя
бы  песочницу перед домом.
Увидев радость малышей от по-
явившегося места для игр, они
решили продолжить благоуст-
ройство игровой территории:
огородили ее и обратились в де-
путатскую приемную в школе
№ 3 с просьбой организовать ре-
монт давно поломанных качели,
карусели, горки… Депутаты
Южного района поддержали
инициативу жителей: обеспечи-

Дмитрий АРКУШЕНКО, депутат Думы НГО  от округа
№ 21 (в центре на фото слева): «Восстановлением
детской площадки на ул. Дальней малыши микрорайо-
на обязаны прежде всего тем неравнодушным родите-
лям, которые и «заварили» для них всю эту «кашу»: не
просто требовали от нас помощи, но и сами приложи-
ли усилия – купили красивую крытую песочницу,
огородили игровую зону. Я уверен, что там, где дети
вместе с родителями участвовали в благоустрой-
стве детской площадки, она будет целее, а жители,
потратившие время и силы на ее создание, станут за
ней присматривать.»

Ул. Дальняя, 3 стала первым адресом, где с помощью
депутатов Дмитрия АРКУШЕНКО и Андрея БОДРОВА была
восстановлена разрушенная детская площадка.

ли ремонт того, что еще подле-
жало  ремонту,  а также изготов-
ление новых качели и качалки.
Управляющая компания,  уви-
дев, как на ее подведомствен-
ной территории реанимируется
детская площадка, тоже стала
помогать.

Следом точно такие же ра-
боты (плюс изготовление новой
песочницы) по просьбам жите-
лей были произведены перед
домами 26 и 30 по ул. Спортив-
ной (на избирательном округе
Андрея БОДРОВА).

Охранному агентству ТРЕБУЮТСЯ
мужчины 20-50 лет

для охраны водозабора «Екатериновский».
Обеспечиваются доставка из Находки,

полный соцпакет.
Тел. 8-902-521-4175.

Уважаемые жители Северного микрорайона!
Управляющая компания

ООО «Находка-Водоканал» напоминает,
что в соответствии с действующим Жилищным

кодексом каждому собственнику необходимо
заключить «Договор  на  управление  общим

имуществом  многоквартирного  дома».
Бланки договоров уже разнесены по почтовым

ящикам. Вам необходимо заполнить их в двух
экземплярах: один оставить у себя,

второй - отнести в ООО «Наш дом»
по адресу ул. Кирова, 3 или в диспетчерскую

по адресу ул. Свердлова, 31.
Если по каким-либо причинам договор вам не

доставлен, вы можете взять бланк в ООО «Наш дом».

От имени почти восьмидесяти человек – членов клуба пожилых
людей «Старожил» - выражаем глубокую благодарность депутатам
городской Думы  АРКУШЕНКО Дмитрию Витальевичу и БОДРОВУ
Андрею Александровичу за постоянно оказываемую нам помощь.
Сейчас в школе № 3, где мы проводим ежемесячные встречи, идет
ремонт, и у нас, пенсионеров, тоже вынужденные «летние канику-
лы». Но радость общения для давно уже немолодых людей необ-
ходима, как лекарства. И депутаты этим летом уже дважды достав-
ляли нас автобусом на отдых к морю, на пляж Песчаный. Благода-
рим их за организацию нашего отдыха, за чуткое внимание к людям
осеннего возраста.

С уважением и любовью коллектив клуба
и его руководитель Трофимова Н.А.




