
Два десятка лет специалисты ОСК прилагают все  усилия, чтобы стоки города
наносили окружающей среде  как можно меньше ущерба. С  самого начала и до сих пор
здесь трудятся  ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ Наталья (с 1989 г. инженер-химик ОСК, с 2001 г. –
технолог), СЕРЕГИНА Елена, машинист компрессорной установки (с 1989 г.), НИКЕЙ-
ЦЕВА Татьяна, диспетчер (с 1989 г.),  ПЕТРОВА Надежда, диспетчер (с 1990 г.), маши-
нисты компрессорной установки БУЛДАКОВА Елена (с 1990 г.), ЛИФАНОВА Валентина
(с 1990 г.), ГЛУЩУК Наталья (с 1991 г.), диспетчер ШИТОВА Тамара (с 1992 г.).
НА ФОТО (слева направо): старожилы ОСК Надежда ПЕТРОВА, Наталья ПЕРЕДЕЛЬС-
КАЯ,  Виктор ГРУЩЕНКО, Наталья ГЛУЩУК.

Очистные сооружения Находки (ОСК) в бухте Тунгус строились 20 лет.
Вопреки всем скептическим прогнозам в 1989 году долгострой был завер-
шен, запущена механическая очистка стоков, через два года – биологическая.
До сих пор сложный технологический комплекс работает, исправно выпол-
няя свое предназначение. Но за эти 20 лет ему так и не довелось стать загру-
женным на полную проектную мощность, хотя это было бы очень полезно
городу и  выгодно Водоканалу.

Что мешает полностью очищать сточные воды? Какова цена загрязнения
бухты Находка? Читайте на следующей странице.

Уважаемые коллеги!
C 1989 года, уже в двад-

цатый раз, каждое третье
воскресенье марта в нашей
стране отмечается  День ра-
ботников жилищно-комму-
нального хозяйства. В это
время всегда по-мартовски
прохладно и сыро. Но разве
это может испортить наш
праздник?! Разве помешает
еще раз вспомнить о том, что
наша профессия одна из са-
мых важных для города, по-
тому что мы создаем ком-
форт и уют в домах, обеспе-
чивая жителей водой, теп-
лом и другими услугами.

Нас, работников ЖКХ, в
Находкинском городском ок-
руге 3 700 человек.  От ста-
бильной работы наших пред-
приятий  в значительной сте-
пени зависит жизнеспособ-
ность всей инфраструктуры
города.

Так поздравим же себя с
нашим исконным праздни-
ком и пожелаем друг другу
крепкого здоровья и успехов
в общем нелегком труде на
благо всех жителей!

Андрей БОДРОВ, директор
МУП «Находка-Водоканал»

С начала года для всех, кто  впервые устанавливает
в квартире водомеры, прием приборов к учету произво-
дится совершенно бесплатно. Процедура состоит из
вызова на дом контролера, проверки им качества работ
и  пломбировки приборов. Специалистам МУП «Наход-
ка-Водоканал» функции первичной приемки узлов уче-
та переданы с 1 января. Ранее это производилось сто-
ронней организацией и стоило около 200 руб. за прием-
ку одного водомера.

В связи с увеличением тари-
фов на коммунальные услуги
специалисты Водоканала реко-
мендуют всем гражданам уста-
навливать внутриквартирные
водомеры и оплачивать факти-
чески потребленную услугу.

Для этого, прежде всего, ре-
комендуем обратиться в Водо-
канал для получения техничес-
ких условий на установку прибо-
ров учета (каб. № 8). Вам объяс-
нят (бесплатно), сколько нужно
водомеров, какие, в какой комп-

лектации и как правильно их ус-
танавливать.

Затем нужно купить антимаг-
нитный водомер свежей даты
выпуска, к нему фильтр и обрат-
ный клапан.

Следующий шаг - установить
приборы учета в соответствии с
полученными техусловиями.
Можно самостоятельно, можно
заказать установку в Водокана-
ле или обратиться в любую спе-
циализированную компанию.
Стоимость установки одного во-
домера специалистами Водока-
нала – от 500 руб. в зависимос-
ти от сложности работы (без сто-
имости водомера).

После установки счетчика
нужно подать заявку на его при-
емку. Это можно сделать в каб.
№ 15 Водоканала или по тел. 64-
55-82. Если водомер устанавли-
вался специалистами Водокана-
ла, подавать заявку не нужно,
позже контролер будет самосто-
ятельно направлен службой Во-
доканала.

Если установка водомерного
узла произведена неправильно
(не стоит пользоваться услугами
сомнительных «мастеров»!), то
контролер выпишет предписание
на переустановку и за его повтор-
ный визит придется уже запла-
тить.



Панорама
находкинских
очистных
сооружений даже
зимой впечатляет
своеобразной
монументальной
красотой.

Нина КОВАЛЕВА, эколог  МУП «Находка-Водоканал»: «Го-
родские очистные сооружения канализации (ОСК) принимают на
полную биологическую очистку в среднем 10 млн. куб. м сточных
вод в год. Сброс нормативно очищенных стоков производится в бухту
Тунгус через глубоководный рассеивающий выпуск в 800 м от бе-
рега и, как подтверждают лабораторные исследования морской
воды,  не оказывает негативного влияния на природу.

Совершенно иная картина наблюдается в бухте Находка. Сюда
сбрасывается часть неочищенных стоков  из районов старой заст-
ройки. Это проблема и для города в целом, и для муниципального
Водоканала. Принятый Водный кодекс запрещает природопользо-
вателям сбрасывать неочищенные воды и обязует платить за нега-
тивное воздействие на окружающую среду в 25-кратном размере.

Выход из этой ситуации непрост, тем не менее никто с ней ми-
риться не собирается. В бюджете города уже запланировано выде-
ление 897 тыс. руб. на завершение проекта канализационной на-
сосной станции (КНС) для района Ленинской.

Кроме того, ПМП уже вкладывает более 10 млн. руб. в реконст-
рукцию КНС возле Административного городка. В проект включено
строительство напорного коллектора до центральной канализаци-
онной станции в районе рынка «Балкия». Диаметр нового коллек-
тора позволит подключить к нему канализационные сети района
Центральной площади, стоки которого тоже будут выводиться на
очистные».

Валентина БОРБАТ, началь-
ник лабораторий питьевой и
сточной воды МУП «Находка-
Водоканал»: «На ОСК оборудо-
вана специальная лаборатория.
Ежедневно сточные воды очист-
ных проверяются в ней по 11 по-
казателям. Анализ берется до на-
чала очистки, на всех ее этапах
(для оценки эффективности) и на
выходе. Каждые 10 дней делает-
ся полный анализ стоков по 25 по-
казателям. Ежегодно в мае и ок-
тябре производится анализ мор-
ской воды в бухте Тунгус, который
неизменно подтверждает, что все
ее показатели в пределах норма-
тива и негативного влияния на
море сточная вода не оказывает».

Здоровье микроскопических
санитаров – предмет заботы
персонала  ОСК. Еще ему при-
ходится заботиться о чистоте и
герметичности отстойников, до-
статочном обеспечении возду-
хом аэротенков, целостности
решеток-дробилок, безопасной
работе хлораторной и безотказ-
ном действии многочисленных
насосов, перекачивающих стоки
по всем этапам очистки.

Многое из этого оборудова-
ния физически устарело. Напри-
мер, забились фильтры для воз-
духа, поступающего в аэротен-
ки (огромный бассейн для мик-
роорганизмов, выполняющих
биологическую очистку). И хотя
фильтры титановые (еще кон-
версионные), но 18 лет такой
службы и металл не выдержи-
вает. Новые – уже полиэтилено-
вые – стоят более 13 млн. руб.

Важнейшую роль  в очистке канализационных стоков играет биологически активный ил.
Если объяснять просто, это разные бактерии, водоросли, простейшие, которые питаются мик-
робами и другой дрянью, содержащейся в сточных водах, тем самым очищая ее. Живут микро-
организмы-санитары недолго, дней десять. За это время они не только едят, но бурно размно-
жаются,  могут заболеть и даже впасть в спячку. Эти бактерии не любят, когда холодно, и как
рыбы в аквариуме чувствительны к нехватке кислорода.

Тем не менее замена системы
аэрации на очистных планирует-
ся, проект уже готов и отдан на
экспертизу.

Павел КРАСНОБОРОДЬКО,
начальник подразделения ка-
нализации МУП «Находка-Во-
доканал»: «В 1989 г.  я стал на-
чальником ОСК. Уже была запу-
щена механическая очистка сто-
ков (работали песколовка, от-
стойники, решетки-дробилки) и
возводился комплекс главной,
биологической, очистки. В 1991
году  были введены в действие
аэротенки, запущена хлоратор-
ная. С тех пор город производит
комплексную очистку стоков.

Проектная мощность очист-
ных – 80 тыс. куб. м в сутки. Ког-
да их возвели, переработка со-
ставляла 50 куб.м в сутки и был
запас, рассчитанный на канали-
зование старых районов и воз-

ведение новых объектов. Но
вскоре жилое строительство
прекратилось. Стоки промыш-
ленных предприятий сократи-
лись до минимума. Например, в
свое время «Приморский завод»
посчитал более выгодным пла-
тить за нарушение экологии и
сливать стоки в бухту Находка.
Ведь очистка - вещь затратная.
Главная насосная станция на ул.
Спортивной, перекачивающая
стоки до б. Тунгус, и  сами очис-
тные только за январь этого года
вместе  потребили электроэнер-
гии на 3 млн. 253 тыс. руб.  А
ведь еще требуется содержать
огромные очистные мощности и
оплачивать труд обслуживающе-
го их персонала».

Владимир ЛЕБЕДЕВ, веду-
щий инженер ОСК: «Площадь
очистных составляет 15 га, а

обслуживает их 34 специалиста
Водоканала. Психологически
объяснимо, что в отведение сто-
ков денег, как правило, вклады-
вается меньше, чем в подачу
питьевой воды. Тем не менее,
только за прошлый год в комми-
нуторной ОСК заменили одну из
четырех  решеток для сбора му-
сора, поменяли часть фильтрос-
ных труб (через которые пода-
ются в аэротенки пузырьки воз-
духа), переложили 120 м хлороп-
ровода и 300 м трубопровода
циркуляционного ила, поменяли
ряд насосов, чтобы уменьшить
энергопотребление. Работники
ОСК своими силами (без привле-
чения техники извне) очистили
4 из 15  иловых площадок (по
200 кв. м каждая), на которых
сохнет удаляемый из отстойни-
ков осадок, и восстановили об-
валивающиеся площадки по пе-
риметру. Еще на ОСК были от-
ремонтированы административ-
ные и бытовые помещения, а
для доставки рабочих в бухту
Тунгус выделен новый автобус».

На фото: ведущий
инженер ОСК
Владимир ЛЕБЕДЕВ
(справа) и бригадир
слесарей-
ремонтников Юрий
СМИРНОВ во время
наладки насоса для
перекачки ила.



- Нынешняя структура жилищно-комму-
нального хозяйства городского округа бе-
рет свое начало с 1993 г., когда в стране
началась приватизация. До этого градооб-
разующие предприятия сами строили и об-
служивали свои жилые микрорайоны. У нас
были жилые фонды БАМР, Рыбного и Тор-
гового портов, Находкинского и Приморс-
кого заводов, ПМП. И вот к 1994 г. почти
все предприятия передали свой жилой
фонд площадью 2,2 млн.  кв. м. городу. Са-
мой последней – в 1996 г. - это сделала
БАМР. Жилой фонд городского округа рос,
к нему прибавлялись  кооперативы, дома
военных, и сегодня его площадь - уже 2,7
млн.  кв. м.

Для обслуживания жилого фонда горо-
ду пришлось создать жилищно-коммуналь-
ные муниципальные предприятия: «Вос-
точный район», «Южный район», «Запад-
ный» и другие. Но реформирование отрас-
ли на этом не завершилось. Законодатель-
ство предписало, что с 2008 года обслу-
живание жилого фонда уже не должно
выполняться муниципальными предприя-
тиями. И это подтолкнуло дальнейшую
реконструкцию городского ЖКХ. Сегодня в
городе работает 10 управляющих компа-
ний (УК).  Крупнейшая - «Горжилуправле-
ние», обслуживающая более 50 % городс-
кого жилого фонда, у нее только подряд-
ных организаций девять. Остальные УК, в
большинстве своем, выступают одновре-
менно и как подрядчики. Это управляющие
компании «Амарант», «Городок», «Конус»,
«Мега-Дом», «Спектр», «Гарант-Сервис»,
«Сантехсервис», «Находка-Водоканал» и
«Жилкомплекс». Эти предприятия занима-
ются содержанием 1752 многоквартирных
домов городского округа. Форма собствен-
ности управляющих компаний – общества
с ограниченной ответственностью. То есть,
как и требует законодательство, обслужи-
вание жилого фонда производится на ком-
мерческой основе.

Коммунальные услуги по водоснабже-
нию в городе оказывает муниципальное
предприятие «Находка-Водоканал». ООО
«Находкинская электросеть» обеспечива-
ет горожан электроэнергией, ООО «Форд-
Ност» и «Водозабор «Хмыловский» снаб-
жают водой районы Ливадии и Врангеля,
ООО «Чистый город» занимается вывозом

Прошло 360 лет с поры, когда впервые в 1649 году по «Наказу о город-
ском благочинии» царя Алексея Михайловича дворники начали мести го-
родские улицы. Этот реформаторский шаг ознаменовал  рождение рос-
сийского ЖКХ. Но и через три с половиной столетия, во времена постпе-
рестроечных перемен, жилищно-коммунальное хозяйство страны испы-
тало грандиозное реформирование, итоги которого почувствовала на себе
и каждая семья, и сами коммунальники. Известно, то, что не убивает, де-
лает нас сильнее. О том, как изменились за последние годы предприятия
жизнеобеспечения города, рассказывает Евгений ЛУНКИН, начальник
управления ЖКХ администрации городского округа.

Мы в такие подвалы шагали,
Где без вакуумки и не пройдешь.
Нарушенья на кровле искали,
Невзирая на снег и дождь.

Мы в воде ледяной не плачем
И на крышах часами сидим,
Потому, что жителям нашим очень
Сильно помочь хотим!

Пробиваем в пургу дороги,
Все покрытые снегом  и льдом,
В руки взяв метлу и лопату,
С непогодой борьбу ведем.

Мы по жалобам и заявкам,
Как на крыльях любви летим,
Потому, что своим жилфондом
Очень, очень мы дорожим!

Коммунальщиков все ругают,
На людей мы не держим зла.
Ведь без нас не бывает света,
Не бывает в доме тепла.

Говорят, что деньги большие
Платежами с жильцов берем,
Но, поверьте, с нашей зарплатой
На Канары не попадем!

На судьбу мы свою не ропщем
И не ищем легких  путей,
Мы намерены днем и ночью
Обеспечивать быт людей.

И жильцов мы искренне любим,
Им на помощь всегда спешим.
В нашем городе мы как служба

номер «девять-один-один»!
Диспетчерская УК «Горжилуправление»

мусора. Теплоснабжением занимается фи-
лиал КГУП «Примтеплоэнерго». Всего на
жилищно-коммунальных предприятиях го-
рода работают 3700 человек.

- Один из пройденных Находкой эта-
пов реформирования ЖКХ – выбор соб-
ственниками до 1 мая 2008 г. формы уп-
равления многоквартирными домами.
Как это повлияло на жизнь в городе?

- На части территорий обслуживание
улучшилась. Например, в районах Астафь-
ева, Арсеньева, Южного, Рыбного порта.
Но есть дома, из которых в администра-
цию поступают жалобы. Все потому, что за-
конодательное реформирование идет бы-
стрее, чем внутренняя перестройка. Тре-
буются время и обоюдные усилия, чтобы
изменились взаимоотношения предприя-
тий ЖКХ с жителями. Не говорю о водо-
или электроснабжении, вывозе мусора.
Здесь услуга всегда заходит в дом. А при
обслуживании жилого фонда все зависит
от подрядчика. И очень важно, чтобы уп-
равляющие компании, подрядные органи-
зации, будь они хоть трижды ООО, рабо-
тали, в первую очередь, для населения, а
не для себя.

15 марта коммунальники и жилищники
отмечают свой профессиональный празд-
ник. Поздравляю их! И прежде всего же-
лаю всем достигнуть взаимопонимания с
жителями.  Найдут общий язык, будет кор-
ректность в отношениях, тогда всем будет
легче жить и работать. Поверьте, отзывы
жильцов на хорошее никогда не задержи-
ваются. Пусть говорят только хорошее!

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

    Ваша работа недаром называется
отраслью жизнеобеспечения. Она
ощущается каждым жителем, ее
качественное выполнение – залог
благополучия и хорошего настроения
горожан.

Особенные поздравления управляющей
компании «Горжилуправление»!  Вы
надежные руководители, помощники и
защитники своих подрядных организаций и
жителей  обслуживаемых домов. Эта работа,
кроме профессионализма, требует огромного
терпения и ответственности.

Когда ко мне как к депутату обращаются
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, мне приятно работать с вами. Вы
всегда готовы профессионально обсудить
любой вопрос, некоторые решаются просто
телефонным звонком. Глубоко признателен
вам за чуткое отношение к работе, умение
понять и  пойти навстречу. Уверен, благодаря
таким качествам вы справитесь с любыми
задачами.

Дорогие друзья!   Примите слова
благодарности за ваш каждодневный
кропотливый труд!  Пусть вам всегда
сопутствуют удача и процветание! Крепкого
здоровья вам и вашим близким, счастья и
благополучия!

Руслан  МАНОКОНОВ,
депутат Законодательного Собрания

Приморского края



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

8 марта отметила 60-лет-
ний юбилей Нина  БАСТА-
НОВА - инженер группы те-
кущего ремонта ООО «Дом-
Сервис». Педагог по перво-
му образованию, она ска-
зочное время – 33 года – ра-
ботает в жилищно-комму-
нальной отрасли. Начинала
в ЖКО БАМР, затем был
МУП «Восточный район»,
после «Жилкомхоз», т.е.
предприятия, обслуживаю-
щие жилой фонд города.
Набралась опыта в долж-
ности сметчика, получила
экономическое образова-
ние и, где бы до самой пен-
сии ни работала, бессмен-
но возглавляла группу теку-
щего ремонта. Выйдя на
пенсию, стала простым
диспетчером. Тут и откры-
лось, что незаменимые
люди все-таки бывают.

Спустя два года, в августе
1998, ООО «Дом-Сервис», об-

НА ФОТО: Нина БАСТА-
НОВА (в центре) и ее
мастерицы на ремонте
здания по ул. Маяковско-
го, 26. Их стараниями
один из домов, извест-
ных всему городу как
«три поросенка», уже в
марте похорошеет. Это
благодаря жильцам,
которые сохранили в
целостности входную и
тамбурную двери,
позволяющие мастерам
вести ремонтные
работы даже в холодное
время года.

служивающее район ул. Ленинс-
кой, пригласило Нину Петровну
опять стать инженером обще-
строительных работ. «Историчес-
кий центр» лишь звучит красиво.
Участок это сложный. Многие
дома здесь строились еще япон-
скими военнопленными в конце

40-х годов. И этот старый фонд
для многих людей единственное
жилье. Чтобы продлить ему
жизнь, требуются специалисты,
хорошо знающие свое дело. И
сказать, что для Нины Петровны
с ее людьми работы просто мно-
го, это не сказать ничего.

Под началом у нее семь спе-
циалистов: три пары мужских рук
– для ремонта кровель и установ-
ки дверей, и четыре пары женс-
ких – для штукатурно-малярного
поприща. Тем не менее, с авгус-
та по февраль из 80 заявок по
ремонту кровель ими выполнены
74. Установлена 21 парадная
дверь, в том числе 6 металличес-
ких, и отремонтированы подъез-
ды в 6 жилых домах.

Накануне праздника Дня защит-
ника Отечества в УК «Горжилуправ-
ление» пришло письмо от АНДРЕЕ-
ВОЙ Веры Сергеевны проживаю-
щей по адресу ул. Астафьева,112,
кв.20.

Вера Сергеевна просит выразить бла-
годарность работникам ООО «Инициати-
ва»:  инженеру ВАЛЬТЕРУ Петру Герани-
мовичу, мастеру АНДРЕЕВОЙ Ирине Ана-
тольевне, а особенно слесарям - БАБЕШ-
КО Владимиру Ивановичу, МЯСНИКОВУ
Вячеславу Михайловичу, КУЛИКОВУ Вла-
димиру Альбертовичу и сварщику ИВАНО-
ВУ Александру Ивановичу.

5 февраля случилась у Веры Сергеев-
ны неприятность, на двух радиаторах об-
разовалась течь. Волнение хозяйки квар-
тиры понятно: и свое имущество может
быть испорчено, и соседи внизу пострада-
ют. После звонка в диспетчерскую работ-
ники ООО «Инициатива» прибыли неза-
медлительно. Вежливые, обходительные,
укомплектованные всеми необходимыми
материалами и инструментами, специали-
сты быстро устранили неисправность и
качественно выполнили работу.

Читать такие письма очень приятно. Не
так часто мы слышим в свой адрес слова
благодарности. Профессия наша сегодня
престижной не считается. А ее важность и
нужность становятся понятны, только ког-
да случается авария. И здесь уже от нас,
коммунальников, зависит, как быстро мы
справимся с поставленной задачей и ка-
кое мнение о себе оставим.

24 февраля по инициативе директора УК «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ» Алек-
сандра РОГОВА состоялось первое совещание с заведующими обществен-
ных приемных главы города по  проблемам обслуживаемых территорий.

Необходимость такого совещания продиктовала сама жизнь. Заведующие приемными
- у себя на микрорайоне люди известные, пользующиеся заслуженным уважением жите-
лей. Круг обязанностей у них велик, однако проблемы ЖКХ стоят на первом месте. И это
понятно, ведь от того, как комфортно нам живется,  зависит многое. Вот и родилась у
директора УК «Горжилуправление» идея наладить  контакт с заведующими,  чтобы уско-
рить решение коммунальных вопросов.

Совещание начиналось как ознакомительное. Стороны обменялись мнениями по на-
сущным проблемам территорий. Александр Борисович рассказал о планах  управляющей
компании на весну и начало лета. Ознакомительная встреча переросла в деловое совеща-
ние, где все вопросы были занесены в протокол, определены сроки выполнения и ответ-
ственные.

По единодушному решению такие встречи договорились проводить ежемесячно.

Вот и наступила  весна, пусть робко, но уже  журчат  ручьи, сошел снег  и
вот-вот зазеленеют  откосы. А для коммунальников  любое  время  года -
новый  объём  работ.

В  апреле  традиционно  наступит «двух-
месячник»  по благоустройству, озеленению
и  санитарной очистке территорий, находя-
щихся  на  обслуживании  УК «Горжилуправ-
ление».  Подрядными  организациями  про-
изведена  ревизия  и  составлен  план  ре-
монта  детских, спортивных, бельевых  пло-
щадок.

Будет  очищено  и  приведено  в  соот-
ветствии  с  санитарными  нормами  1534
тыс. кв. м  территории, 329 подвалов  жилых
домов, 13 978 п/метров ливнестоков.  Будут
побелены  бордюры,  произведена  санитар-
ная  обрезка  деревьев  и  кустарников,  ус-

тановлено  59  скамеек,  отремонтировано
17  придомовых  лестничных  маршей,  в
необходимом  объеме  завезен  чернозем и
песок.

Большой  объем  работ  будет выполнен
силами УК «Горжилуправление». Но  и жиль-
цы уже подключаются к  всеобщему  «суб-
ботнику»: дают  заявки  на  чернозем,  кор-
ректируют  планы  благоустройства  соб-
ственного  дома.  Это  радует. Ведь чужой
труд, как правило, ценится меньше своего,
и там, где жильцы больше  задействованы
в  общественном  созидании,  и  порядка
больше.



22 февраля 2009 г. депутаты Руслан МАНОКОНОВ
(Законодательное Собрание) и Дмитрий АРКУШЕНКО
(городская Дума) встретились с членами клуба
пожилых людей «Старожил», чтобы поздравить их
с весенними праздниками. НА ФОТО: руководитель
клуба Нина ТРОФИМОВА на фоне символов
государственной власти  рядом с депутатами,
которые олицетворяют эту власть для жителей
города.

Это не нововведение: в
связи с реформой ЖКХ законо-
дательство предписывает про-
изводить расчет за потреблен-
ные ресурсы по приборам уче-
та.  В отношении водоснабже-
ния ранее это было затрудни-
тельно, т.к. почти из 1500 мно-
гоквартирных домов Находки
общедомовыми приборами
учета до 2009 г. были оборудо-
ваны только 26, а квартирные
водомеры стоят далеко не у
всех. С этого года начала дей-
ствовать программа поэтапной
установки общедомовых водо-
меров в многоквартирных до-
мах. За январь-февраль они
появились еще на семи домах.

На подъездах домов вывешены объявления о
том, что до 1 июня жильцам предлагается установить
в квартиры водомеры? Что за нововведение?

В ближайшее время УК «На-
ходка-Водоканал» устанавли-
вает коллективные водомеры
на домах 4, 6, 11, 13, 15 на ул.
Фрунзе. Установкой водомеров
на дома занимаются остальные
управляющие компании и ТСЖ.

Принято считать, что водо-
мер экономит хозяевам деньги.
Но это там, где собственники
рачительны и берегут воду.
Если же в подвалах есть течи,
если где-то текут краны, не от-
регулированы сливы унитазов,

проживающие не зарегистри-
рованы, то фактическое по-
требление воды домом окажет-
ся выше нормативного. При
коллективном водомере расход
домом воды (за вычетом доли,
потребленной квартирами, где
установлены индивидуальные
водомеры) оплачивается ос-
тальными жильцами поровну.
Во избежание возможных про-
блемных ситуаций Водоканал
предлагает гражданам устанав-
ливать в квартиры индивиду-

альные приборы учета. Только
в этом случае вероятность того,
что придется «платить за сосе-
да», будет совершенно исклю-
чена.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ориентировочная сто-

имость одного «индивидуаль-
ного» водомера  (в комплекте
с невозвратным клапаном) –
700 руб. Работы по установке
одного водомера - от 500 руб.
в зависимости от сложности. К
сведению жителей района КПД:
управляющая компания «На-
ходка-Водоканал» позволяет
оплачивать собственно работы
по установке водомеров в рас-
срочку.

9 марта 2009 г. На очередной ежемесячной встрече
членов клуба «Ивушка», объединяющего пенсионеров
разных возрастов, ветеранам от депутатов Руслана
МАНОКОНОВА (Законодательное Собрание), Андрея
БОДРОВА, Дмитрия АРКУШЕНКО (городская Дума)
вручен магнитофон-караоке с микрофоном и диском.
НА ФОТО: подарок принимает руководитель клуба
Инна ТАРАСОВА (в центре).

За 2008 г. туда обратилось
более 70 человек. Не всегда
люди приходят с конкретной
просьбой: были просто обратив-
шиеся за разъяснениями, кто-то
пришел познакомиться. Тем не
менее, за год в эту приемную
поступило 52 обращения к депу-
татам. Еще 4 обращения пришли
почтой через приемную Думы. С
начала нынешнего года зареги-
стрировано уже 13 обращений
жителей округа.

Люди приходят с разными

Прошло  два  года  после  избрания  депутатами
Думы городского округа Андрея БОДРОВА и Дмитрия
АРКУШЕНКО. Все это время в школе № 3 по четвергам
с 17-30 работает их совместная депутатская приемная.

проблемами, чаще с личными.
Обязательно всех выслушива-
ем, делаем все, что в наших си-
лах, но, к сожалению, не во всех
случаях удается реально по-
мочь. Нередки визиты «обще-
ственных радетелей», когда у
людей не за себя, а за живущих
рядом, душа болит. Таким ста-
раемся помочь обязательно,
особенно если и сами горожане
не только просят, но тоже при-
лагают усилия.

К таким относим и всегда

помогаем клубам пожилых лю-
дей «Старожил» и «Ивушка», ру-
ководители которых, сами люди
немолодые, находят силы, что-
бы ежемесячно организовывать
праздничные встречи для десят-
ков ветеранов. В нашей прием-
ной нашли поддержку пенсионе-
ры-инвалиды с ул. Ленинградс-
кой, которым помогли восстано-
вить ведущую к домом разру-
шенную лестницу. Посильно
поддерживаем библиотечных
работников в организации досу-
га детей Южного района. За
2008 год радениями жителей и с

нашей помощью на двух его ок-
ругах были восстановлены две
детских площадки и установле-
но несколько новых. Трижды уда-
лось помочь с восстановлением
освещения. Там, где не получи-
лось, жителям объяснено, поче-
му это пока невозможно.

Всегда держим связь с соци-
альными учреждениями Южного
микрорайона – школами, больни-
цами, садами. Стараемся не-
сколько раз в год посетить, уз-
нать о нуждах, поздравить кол-
лективы с праздниками.

Елена БЕЛЬЦОВА,
помощник депутатов
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Уважаемые жители
многоквартирных домов!
МУП «Находка-Водоканал» уведомляет, что в Наход-

кинском городском округе началась реализация програм-
мы оборудования многоэтажных домов коллективными
(общедомовыми) приборами учета воды. В соответствии
с «Правилами предоставления коммунальных услуг граж-
данам» в домах, оборудованных коллективными (обще-
домовыми)  приборами учета воды, размер платы за ус-
луги водоснабжения/водоотведения определяется по ним.

В связи с этим предлагаем гражданам, не имеющим
квартирных водомеров, в ближайшее время оборудовать
квартиры приборами учета  и устранить утечки воды в уни-
тазах, раковинах и т.д. В противном случае при установке
общедомового водомера размер платы для квартир, не
оборудованных приборами учета, будет определяться в
соответствии с фактическим объемом потребленной жи-
лым домом воды.

Гражданам, установившим индивидуальные приборы
учета, необходимо ЕЖЕМЕСЯЧНО сообщать их показа-
ния в квитанциях. В случае несообщения показаний объем
потребленной воды будет определяться исходя из пока-
заний общедомовых водомеров.

По всем интересующим вопросам обращаться по тел.
64-18-96, 64-43-54.

Администрация МУП «Находка-Водоканал»

3 марта – 60-летие МОИСЕЕНКО Николая Ивановича
– машиниста автокрана

4 марта 50-летие ШВЕЦОВА Сергея Владимировича
– ведущего инженера водопроводных сетей

6 марта – 60-летие КОЖЕМЯКА Виктора Анатольевича
– водителя

16 марта юбилей ХАМЖУЕВОЙ Ирины Григорьевны
– машиниста насосной установки ВНС

20 марта – юбилей ЯНГОЛЬ Татьяны Андреевны
– инженера по работе с абонентами

25 марта – юбилей
ПРОНИЧЕВОЙ Валентины Григорьевны – сторожа

29 марта – 50-летие
РАСЩИБИНА Виктора Александровича – водителя

Будьте здоровы и энергичны.
Ни в каких ситуациях не унывайте и руки не опускайте!
Пусть  на все годы с вами остается красота, которую

придают доброта, мудрость и привычка к труду.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллеги




