
Уже установлены гидран-
ты возле школ № 8 и 12, дет-
ской поликлиники на ул.
Дзержинского.  Пожарные
гидранты изготовлены в При-
морье на Угловском ремонт-
но-механическом заводе.
Перед их установкой произ-
водится демонтаж старого
оборудования, при необхо-
димости чистка и восстанов-
ление колодцев, крышек и
плит перекрытия. Установ-
ленное противопожарное
оборудование передается
городом на обслуживание
муниципальному Водокана-
лу, который будет нести за
него полную ответствен-
ность.

Состоянием  системы по-

На ФОТО: июнь 2009 года. Слесарь аварийно-восстановительных
работ Сергей КРАВЦОВ  сваривает  пластмассовые трубы для
водовода Южного микрорайона.

Масштабные работы по переклад-
ке старого водовода в южной части
города начало МУП «Находка-Водо-
канал». За 2,5 месяца планируется
заменить пластмассовыми более
1000 м отслуживших свой срок сталь-
ных труб от гаражей базы ДЭУ (доро-
га на Тунгус) до жилых домов № 39-
49а ул. Бокситогорской. Все работы,
стоимость которых около 2 млн. руб.,
будут произведены за счет инвести-
ционной надбавки к тарифу на водо-
снабжение.

Капитальный ремонт этого водовода
позволит исключить учащающиеся аварии
на водопроводных сетях второго Южного
микрорайона и водовода к очистным соору-
жениям канализации. Также будет заменен
ввод на центральный тепловой пункт в рай-
оне клинико-диагностического центра, об-
следованы и отремонтированы все водо-
проводные колодцы данного участка. От-
ключения воды в микрорайоне во время
работ производиться не будут за исключе-
нием времени, когда дома начнут подсое-
динять к новому водоводу.

В ближайшие дни Водоканал приступа-
ет к капитальному ремонту водовода еще
в одном районе города – на Озерном буль-
варе. Напомним, что инвестиционная про-
грамма развития водоснабжения Находки
действует в городе второй год. В ее рам-
ках в 2008 году было выполнено работ по-
чти на 12 млн. руб.

В Находке начата установка 29 пожарных гидрантов,
закупленных на средства городского бюджета. Проти-
вопожарное оборудование будет размещено в разных
районах городского округа, преимущественно вблизи
школ, детских садов, больниц: 23 непосредственно в
Находке, три – во Врангеле, два – в п. Южно-Морском,
один – в Ливадии.

жаротушения в городе серь-
езно озаботились в 2008
году. Была произведена ре-
визия, которая определила,
что на сегодняшний день на
территории Находкинского
городского округа начитыва-
ется 1 146 пожарных гидран-
тов. Почти половина из них
– 502 шт. - обслуживается
МУП «Находка-Водоканал»,
еще часть имеет ведом-
ственную принадлежность и

закреплена за предприятия-
ми и учреждениями. Выявле-
но некоторое количество гид-
рантов, которые ни за кем не
закреплены. Водоканал сво-
ими силами осуществляет
ремонт «подопечных» гид-
рантов, при необходимости -
их замену. Но замены, по
причине достаточно высокой
стоимости оборудования и
работ, не более одной в ме-
сяц.

Поэтому Думой городско-
го округа было решено выде-
лить из местного бюджета
около 1 млн. руб. на приоб-
ретение и установку новых
пожарных гидрантов туда,
где они крайне необходимы:
возле шести детских садов,
семи школ, двух больниц и
других мест массового скоп-
ления людей. Ведь исправ-
ность гидранта и возмож-
ность через него подклю-
читься к водопроводной сети
зачастую  играют решающую
роль в ликвидации пожаров
и спасении людских жизней.
В июне противопожарное
оборудование будет полнос-
тью установлено.

В связи с ремонтными работами 14 июля 2009 г.
ВОДЫ  НЕ БУДЕТ с 7-00 до 24-00

График последующих остановок водоснабжения в Находке:
11 августа, 8 сентября, 13 октября.



Почему ставится
коллективный водомер

С 2009 года многоквартир-
ные дома стали оборудовать
коллективными (общедомовы-
ми) водомерами. Делается это
для приведения взаимоотноше-
ний между собственниками жи-
лья, управляющими компания-
ми и ресурсоснабжающими
организациями в соответствие
с требованием законодатель-
ства – нового Жилищного ко-
декса и постановлений Прави-
тельства РФ № 167 «Правила
пользования системами комму-
нального водоснабжения и ка-
нализации в РФ» и 307 «Пра-
вила предоставления комму-
нальных услуг гражданам». Ко-
личество домов с коллективны-
ми водомерами в Находке уве-
личивается: к апрелю их было
под 50, к маю уже более 70.

Там, где появились общедо-
мовые водомеры, жильцам при-
ходят для оплаты водоснабже-
ния и водоотведения квитанции
нового образца. В них указыва-
ются общий расход воды домом
за месяц (по коллективному во-
домеру), объем, который начис-
ляется всем собственникам
квартир (по индивидуальным
водомерам или по нормативу),
количество воды, поступившей
в дом сверх предполагаемой
оплаты. Перерасход, который

раньше никем не учитывался,
в квитанциях нового образца
распределяется между жильца-
ми согласно предложенным за-
конодательством формулам.

Первые итоги:
льют выше крыши
Первые результаты изме-

рений показали, что бытовав-
шее среди обывателей мне-
ние, будто норматив водоснаб-
жения в городе завышен, ока-
зался полностью развенчан-
ным. Коллективные водомеры
продемонстрировали, что по-
давляющее большинство до-
мов потребляет воды много
больше, чем оплачивет. Осо-
бенно плачевными оказались
результаты в малосемейках.
Сравним: дому по ул. Спортив-
ная, 3а до минувшего апреля
выставлялась оплата за 972
куб. м. Эта цифра подсчитыва-
лась по количеству зарегистри-
рованных жильцов. В апреле
истинное водопотребление
дома указал коллективный во-
домер: объем составил 6050
куб. м. В мае - 4 900 куб. м.
Столько «лишней» воды хвати-
ло бы еще на четыре пятиэтаж-
ки. Когда в дом принесли сче-
та, отражающие истинную кар-
тину использования воды, про-
живающие были изумлены. Це-
лая комиссия, включая пред-
ставителей от жильцов, обсле-
довала подвал. Утечек обнару-

жено не было: все потери про-
изводятся внутри квартир.

Аналогичная ситуация сло-
жилась во второй оборудован-
ной коллективным водомером
малосемейке - по  Бокситогор-
ской, 16. Только здесь потреб-
ление воды в апреле превыси-
ло нормативное «всего» в два
раза. Соответственно выросли
и выставленные счета. Конеч-
но, не все жильцы малосеме-
ек в одинаковой мере винова-
ты в немыслимых затратах
воды. Но по закону все потери
собственники оплачивают вме-
сте пропорционально размеру
принадлежащей им жилпло-
щади.

Рубль -
весомый аргумент
Более действенных мер,

чем воспитание рублем, приду-
мать трудно. Примером может
служить обычный многоквар-
тирный дом по ул.  Красноар-
мейская, 15. До апреля счита-
лось, что его обычное месяч-
ное водоснабжение не превы-
шает 1300 куб. м: на такой
объем выставлялись счета.  А
установленный водомер за-
фиксировал в апреле потреб-
ление 1800 куб. м.  Жильцам
пришли квитанции с новыми
суммами оплаты, и в следую-
щем месяце потребление воды
«само собой» сократилось на
400 куб. м.

Как сберечь воду
в недрах малосемеек

Никто не спорит, что жите-
лям коммунальных квартир
труднее проявить свою рачи-
тельность. Хозяев там много, а
хозяйничать в местах общего
пользования мало кому хочет-
ся:  общее, как правило, ничье.
Единственная возможность для
жильцов малосемеек снизить
стоимость водоснабжения –
всем собственникам комму-
нальной квартиры договари-
ваться и сообща установить об-
щеквартирные водомеры.

Нужно только  иметь в виду,
что не стоит торопиться  и  ус-
танавливать их, если одна по-
ловина жильцов согласна на ус-
тановку, а другая – нет. Обяза-
тельно согласие всех (или по-
чти всех)  собственников жилья
в квартире.  Водомеры  прини-
маются Водоканалом к учету
только при наличии акта, в ко-
тором все они выразят согла-
сие  на  установку и начисле-
ние платежей по факту потреб-
ления, а не по нормативу. Для
справедливого распределения
платы между всеми собствен-
никами коммунальной кварти-
ры рекомендуем в этом же акте
указать, сколько людей факти-
чески проживает  в каждой ком-
нате. И начисления будут про-
изводиться пропорционально
количеству проживающих.

- Наша семья плани-
рует выехать на отдых

за границу. Из-за какой сум-
мы долга нас могут задер-
жать?

- Ограничить выезд должни-
ка за пределы России пристав
может из-за любой суммы, даже
ста рублей. При этом он руко-
водствуется законом «Об испол-
нительном производстве», кото-
рый вступил в силу с февраля
2008 г. и стал действенным спо-
собом призвать должников к от-
ветственности.

В производстве одного при-
става-исполнителя Приморско-
го края находится более двух
тысяч дел в год. Обойти и взыс-
кать с каждого он не в силах, по-
этому, вооружившись законом и
решениями суда, сотрудники
нашей службы поставили зас-
лоны на границе и в билетных

кассах. Более того, по соглаше-
нию с миграционной службой
(ФМС) должникам не выдаются
загранпаспорта. Поверьте, за
полтора года отпуск был испор-
чен многим, в их числе и нашим
землякам.

Лишиться права отдохнуть
за границей могут не только те,
кто задолжал по решению суда,
но и те, кто обязан выплатить
административные штрафы по
постановлениям специально
уполномоченных органов
(ГИБДД, пожарная, трудовая ин-
спекции).

- Почему не выпуска-
ют из страны тех, кто

рассчитался у трапа само-
лета?

- Уплатив  задолженность,
вы дали возможность приставу
вынести постановление о сня-
тии запрета на выезд, и он сде-

лает это незамедлительно. Но
вначале данные отправят во
Владивосток, где они пройдут
через базу данных, и лишь за-
тем попадут в Москву, где совер-
шат полный документооборот,
прежде чем оказаться в погра-
ничной службе ФСБ. И только
тогда сможете покинуть преде-
лы страны. Обычно на это ухо-
дит больше недели, чаще - две.
В Находке подобный прецедент
был, должник не успел на похо-
роны мамы в Баку, и никакие
хлопоты приставов ему не по-
могли. Стоимость билета и про-
чие расходы в таких случаях не
компенсируются.

 - Где можно узнать,
не попал ли в список

должников? Есть ли офи-
циально опубликованные
данные на этот счет, ин-
формация в Интернете?

- В Интернете в разделе
«Сведения о должниках» мож-
но найти данные только о
предприятиях и организациях.
Сведения о людях-должниках
не разглашаются. Для того, что-
бы узнать, значится ли ваша
фамилия в списке «невыезд-
ных», необходимо обратиться в
службу судебных приставов с
документами, удостоверяющи-
ми личность. Это на улице На-
химовской № 7Б,  кабинет №
17. Приемные часы: в поне-
дельник  - с 9.00 до 12.00, в сре-
ду - с 13.00 до 17.00. По теле-
фону справки не даются.

В разгар сезона отпусков
советую находкинцам, которые
планируют зарубежные поезд-
ки, перестраховаться и уточ-
нить, не значатся ли за вами
какие-либо долги.

Лолита МУЗЫКА,
«Находкинский рабочий»



Год назад жильцы дома по ул. Малиновского, 10 решили провести капи-
тальный ремонт за счет государства. Наверное, сомнения в выделении феде-
ральных денег старой находкинской многоэтажке закрадывались тогда не в
одну душу. Но они не помешали жильцам объединиться: провести собрания,
договориться об объеме ремонта, собрать деньги… Теперь, когда работы на
доме уже завершаются, соседи вполне могут гордиться своей прозорливос-
тью и делиться приобретенным опытом. Об этом рассказывает глава инициа-
тивной группы жильцов Николай ДОЛИНСКИЙ (на фото).

- Жильцов дома объединила типичная
для этого района проблема  – вода в подва-
ле. Пока занимались ею, родилась идея от-
ремонтировать весь дом. Мы обратились за
содействием в «Горжилуправление». Там
составили смету работ и предложили про-
вести собрание об участии в федеральной
программе капремонта.

Жильцы не просто внимательно ознако-
мились с подготовленными документами,
предлагающими заменить системы холод-
ного и горячего водоснабжения, отопления,
установить теплосчетчик и общий водомер.
Мы предложили дополнительно ремонт кры-
ши и общих электросетей.

Нормативно-правовой отдел «Горжилуп-
равления» подготовил документы для голо-
сования. В каждом из семи подъездов дома
мы выбрали старшего, который обходил с
бюллетенями квартиры. Если жилплощадь
сдавалась в аренду, по телефонам находи-
ли хозяев и тоже убеждали в капремонте.
Так дом набрал в поддержку участия в про-

грамме более 70 % голосов и попал в заяв-
ку от города.

Через полгода на счет дома поступили
деньги, начался ремонт. Четыре человека
из инициативной группы вошли в приемную
комиссию. Но немало собственников оказа-
лось заинтересовано, чтобы ремонт был
сделан качественно: мы советовались друг
с другом, подсказывали. Неоднократно про-
веряли, насколько качественно ведутся ра-
боты. Жильцы замечали все недоделки: ког-
да проложили электропроводку, настояли,
чтобы пробоины в стенах были заштукату-
рены, когда делали крышу, контролировали,
все ли гнилые балки заменены. Зря к под-
рядчикам не придирались, требовали лишь,
что положено, поэтому и замечания наши
воспринимались без обид.

Сейчас идет завершающий этап – заме-
на сантехнических коммуникаций, к которой
приступили после отопительного сезона.
Никаких проблем этот ремонт жильцам не
принес, наоборот, все довольны, радуются.

Вот у меня двухкомнатная квартира, и мой
денежный взнос в работы, которые длятся
уже несколько месяцев, составил всего
1 800 руб.

Инициативной группе, конечно, прихо-
дится тратить свое время, чтобы  контроли-
ровать работу, но мы же  это для себя дела-
ем.  Даже немолодые женщины  на крышу
охотно поднимались, чтобы своими глаза-
ми убедиться: ремонт делается качествен-
но. Так что не зря мы все это год назад зате-
вали.

Галина ДЮКОВА: «Жилищный
кодекс гласит, что бремя содер-
жания жилья лежит на собствен-

нике. Но  не все жители платежеспо-
собны, поэтому государство до 2012 г.
готово софинансировать ремонт
домов на 95% при условии, что соб-
ственники  внесут недостающие 5 %.
Пока не все понимают, что это
единственная возможность получить
дотацию государства на капитальный
ремонт. Многие надеются, что дома
отремонтируют за счет городского бюджета. Но это в
ближайшее время уже не произойдет. Муниципалитет
будет софинансировать капитальный ремонт домов,
вошедших в федеральную программу».

Мы очень довольны подряд-
чиками. Технический контроль
за их работой осуществляет
«Горжилуправление». Но опыт
показывает: в тех домах, кото-
рые вступают в программу, ак-
тивные жильцы  сплачиваются  и
тоже контролируют процесс ра-
бот. Хочется поблагодарить са-
мых активных из них за то, что
принимают непосредственное
участие в надзоре за  капиталь-
ным  ремонтом. Это МЕДВЕДЕ-
ВА Валентина Ивановна в доме
на Малиновского, 3, БОРОДА
Нина Федоровна, ИЛЬИНА Раи-
са Митрофановна, ДОЛИНСКИЙ
Николай Иванович на Малинов-

ского, 10, МАКАРЕНКО Анато-
лий Петрович, ОКУНЕВА Нина
Григорьевна на Юбилейной, 5,
ЧЕПУРНОЙ Петр Иванович на
Черняховского, 4.

Отмечу, все замечания - и
наши, и жильцов - подрядчики
выполняют безукоснительно и
сразу. И на все виды работ дают
двухлетний срок гарантии.

В этом году управляющей
организации «Горжилуправле-
ние» уже легче отбирать дома
для участия в федеральной про-
грамме капремонта.  Жители
сами обращаются с коллектив-
ными заявлениями и просят под-
готовить документы: дефекто-

вочную ведомость, сметы, бюл-
летени для голосования, прото-
колы решений. Мы уже набира-
ем заявки на 2010 г. и ставим
дома на очередь. Дальше дело
за собственниками. Если они
наберут большинство голосов,
то пакеты документов будут пе-
реданы в администрацию горо-
да, которая оформляет заявки.

«Горжилуправление» уже
подало документы для участия
в программе  2009 г. семи домов.

В прошлом году Находка впервые вступала в программу
Фонда содействия реформированию ЖКХ. «Горжилуправле-
ние» подобрало двадцать домов, где капремонт был необхо-
дим, составило сметы и предложило жильцам проголосовать
за участие в программе. Но большинство домов не набрали
для этого голосов. На ремонт согласились лишь пять. И сегод-
ня на них уже завершены ремонт шиферных крыш и систем
электроснабжения, подходят к концу восстановление мягких
кровель и сантехнические работы. Об этом рассказывает на-
чальник производственно-технического отдела управляющей
организации «Горжилуправление» Галина ДЮКОВА:

Их адреса: ул. 25 Октября, 10,
Находкинский пр-т, 15, Спортив-
ная, 43, Гагарина , 9, Павлова,
7, Тимирязева, 5, Почтовый  пе-
реулок, 1. Жители  проголосова-
ли за участие в программе, ут-
вердили перечень работ, обяза-
лись внести 5 % стоимости. За-
явка сейчас рассматривается в
крае. Будем надеяться, что у
этих домов все сложится так же
удачно, как у пяти их предше-
ственников.



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

ООО «Горжилуправление-1»
Ул. Астафьева, 1 А.

Диспетчер - 61-01-99.
Астафьева, 3, 3а, 5, 5а, 11, 15,
17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27,
60, 105, 107, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 116.
Макарова, 7, 9, 15, 20, 21, 22,
24, 26, 28, 30, 32.
Крабовая, 1, 2, 3.
Пирогова, 52, 54, 54а, 54б, 56,
58, 60а, 60б, 62, 64, 64а, 66.
Рыбацкая, 3/50, 4, 5, 5а, 7, 15, 15а.
ООО «Горжилуправление-2»

Ул. Арсеньева, 14.
Диспетчер - 62-45-93.

Арсеньева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 26, 27.
Рыбацкая, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 20.
Пирогова, 1, 2, 4, 10, 12, 15, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36,
38, 40, 42, 44, 46, +.
Омская, 2, 4, 6, 8.
ООО «Горжилуправление-3»

Ул. Спортивная, 33.
Диспетчер -  63-75-83.

Спортивная, 16, 17, 18, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 33, 35, 39, 39а, 41, 43.
Бокситогорская, 8, 10, 12, 14,
16, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40,
41, 43, 47, 49, 49а.
Ореховая, 3, 5, 9, 11, 13, 13а.
Приморский бульвар, 3.

ООО «Горжилуправление-4»
Ул. Юбилейная, 1-Б.
Диспетчер - 62-34-02.

Находкинский пр., 112, 114, 116.
Дальняя, 3, 5, 7.
Юбилейная, 1а, 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, 22, 23.
Спортивная, 3а, 5а, 7, 9, 11, 13, 15.
Бокситогорская, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6.

ООО «Книвис»
Ул. Гагарина, 14.

Диспетчер - 62-80-85.
Находкинский пр., 78, 82, 84,
92, 94, 96, 96а, 98, 100, 100а,
102, 102а, 104, 106, 110.
Сенявина, 3, 5, 7, 10, 12, 21.
Тимирязева, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 9а,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31,
32, 33.
Добролюбова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 10к, 12, 14, 15, 16, 17, 18к,
19, 20, 24, 26, 28.
25 Октября, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,
15, 16, 17, 18.
Милицейская,1, 3, 4, 5.
Дальняя, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 22, 24, 24к, 26, 26к,
28, 28к, 30к, 32, 34.
Лермонтова, 2,  2а, 3, 3а, 4, 4а,
5, 6, 7, 11, 26, 28, 30.
Чапаева, 7, 9, 9к, 11, 15, 17, 19,

19а, 21, 21а, 23, 23к, 25, 25к, 27,
27а, 29.
Гагарина, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 17.
Гончарова, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20.
3ои Космодемьянской, 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10, 12.
Северная, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9.
Парковая, 1, 2, 2а, 3, 4.
ООО «Горжилуправление-10»

Ул. В-Морская, 1.
Диспетчер - 62-00-98.

Находкинский пр., 62, 64, 64а, 64
б, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 76, 80.
В-Морская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11,
13, 15, 17, 21, 98, 102, 104, 106, 108,
110, 112, 114, 132, 134, 136, 138.
Гагарина, 4а, 5.
ООО «Горжилуправление-7»

Ул. Кольцевая, 70.
Диспетчер - 69-15-18.

Ленинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21.
Луначарского, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7,
8, 8а, 10, 10а, 11,1 4а, 16, 18, 20,
21, 22, 25, 27.
Павлова, 1, 3, 4а, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 15, 17, 19.
Фруктовая, 23.
Владивостокская, 3, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54,
56, 58.
Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16,
17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27а, 32.
Черняховского, 1, 2, 3, 4, 8.
Маяковского, 4, 7, 8, 10, 18, 20,
22, 24, 26.
Пржевальского, 2, 4, 6, 8, 10,
14, 16, 18, 20.
Седова, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Тихоокеанская, 1, 2.
Находкинский пр., 41а, 43, 45, 49.
Кольцевая, 4, 5, 6, 43, 66, 70.
Баумана, 1.
ООО «Горжилуправление-8»

Ул. Школьная, 4.
Диспетчер - 69-15-35.

Шоссейная, 22, 22а, 171, 171а.
Береговая, 12, 14, 23, 25.
Угольная, 22, 24, 45, 47, 49.
Озерная, 1.
Михайловская, 99, 101, 101а.
Находкинский пр., 10, 11, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Портовая, 4, 8, 10, 14, 16, 18.
Школьная, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Перевальная, 106.
Линейная, 2а, 8б.
Зелёная, 21.
ООО «Горжилуправление-9»

Озерный бульвар, 2.
Диспетчер - 61-21-25.

Малиновского, 3, 4, 5, 5а, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20, 23.
Постышева, 2/21, 4, 6, 8,10.
Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32.
Почтовый пер. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12.
Гоголевская, 4.
Дзержинского, 6, 8, 10.

управляющей организации «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ». Ул. Постышева, 27. Тел. 64-02-10.
Аварийно-диспетчерская служба - 69-15-15 (круглосуточно)

В 2009 году запланировано отремон-
тировать подъезды  в  ста домах. Их адре-
са: ул. Астафьева, 3а, 5а, 112, 115, 116; ул.
Арсеньева, 7, 4, 15, 16; ул. Бокситогорс-
кая, 10, 34, 36; ул. Владивостокская, 58;
ул. Дальняя, 32; ул. Добролюбова, 9; ул.
Комсомольская, 3, 17, 18; ул. Ленинградс-
кая, 1, 3, 6, 9, 9а; ул. Лермонтова, 26, 28,
30; ул. Линейная, 2а; ул. Макарова, 20, 30;
ул. Милицейская, 5; ул. Маяковского, 8, 22,
24, 26; ул. Малиновского, 5, 6, 11, 11а, 18;
ул. Омская, 2, 4; ул. Находкинс-
кий пр-т, 20, 96а, 112, 114, 116;
ул. Пирогова, 26, 28, 30, 40, 44,
60б, 62, 64, 64а, 66; ул. Примор-
ский бульвар, 3; ул. Постыше-
ва, 6; ул. Рыбацкая, 10, 12, 19,
20; ул. Спортивная, 26, 29, 31,
27; ул. Сенявина, 10, 12; ул. Се-
верная, 6; ул. Седова, 2, 4, 8, 9,
10, 11, 12; ул. Тимирязева, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11; ул. Угольная,
22, 24; ул. Чернышевского, 1, 3,
5, 7; ул. Школьная, 1, 2, 3; ул.
Юбилейная, 1а, 3, 5, 8, 9; ул. 25
Октября, 15.

 К началу июня ремонт уже
выполнен в 8-ми домах, завер-
шается окраска  подъездов в
семи домах.

Произведена санитарная обрезка 936 ра-
стений. Побелены деревья, кустарники и
18407 п/м бордюрного камня. Силами работ-
ников управляющей организации очищены
13978 п/м ливнестоков и 330 подвалов.

До начала лета на подведомственные территории «Горжилуправления» завезено
320 куб. м чернозема и 210 куб. м песка. Покрашены и отремонтированы детские, бель-
евые и спортивные площадки. Только в подрядной организации ООО «Книвис» в свя-
зи с большим объемом вышеуказанных работ перенесены сроки их выполнения. Зато
везде к выбору цвета краски подошли творчески, и детские площадки получились на-
рядные, «веселые».

Большую поддержку обслуживающим
организациям оказали жильцы микрорайо-
нов:  ТИПИКИНА В.Д. (ул. Астафьева, 115),
ХОХЛОВА О.А. и ШУМЕЙКО Е.В. (ул. Аста-
фьева, 112), ПРОТАПОПОВА Л.Г. и РОМАН-
ЧУК О.В. (ул. Астафьева, 110), АФОНЧЕН-
КО А.А. (ул. Астафьева, 105), ОЗЕРЯНКО
А. (ул. Крабовая, 3), ЖИЛЬЦОВА Е. и ТАРА-
СОВА Л.М. (ул. Арсеньева, 21), ЛЮБАВИН
Д.М. (ул. Арсеньева, 20), ТКАЧУК М.И. (ул.
Кольцевая, 4), МЕЛЬНИКОВА Д.П. (ул. Коль-
цевая, 43), КРУТАНИС О.В. (ул. Ленинская,
18), ПЕРЕВАЛОВА И., ВЫТНОВА А.А. и
ФОМЕВА Е.Ю. (ул. Комсомольская, 30),
ЕЛЬНИКОВА Т.М. (ул. Добролюбова, 3), МИ-
ХАЙЛЮК Е.Б. (ул. Тимирязева, 5), СИЗОВА
Р.Н (ул. Гагарина, 17), ДУБРОВИНА А.А. и
жители 1-го подъезда дома на ул. Спортив-
ная, 16, а также многие жители домов по ул.
Дальняя, 8, ул. Добролюбова, 15, Находкин-
ский пр-т, 84 и 82, ул. Сенявина, 3, 5 и 7.

В ходе общих собраний с жильцами на-
мечены планы благоустройства, санитарного
содержания и текущего ремонта на 2009 г.

Жители ул. Постышева, 10  сами
создали цветник перед домом.



На ФОТО: труженик тыла Мария Степановна МОЛЯ-
КОВА показывает гостям пришедшее по почте
поздравление от президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

На ФОТО: ветеран Владимир Георгиевич ВОЛКОВ,
принимая поздравления коллег, поднимает  тост:
«За Победу!»

А я не помню дня Победы.
Помню беды, беды, беды…
С печалью вспоминаю теперь
Число седьмое, месяц апрель
Тысяча девятьсот сорок пятого года,
Когда приближался великий День
Победы у народа!
А нам пришла страшная весть.
Сколько было горя – не счесть.
Сколько пролито слез – не измерить.
Нам так не хотелось в это верить…
Папа в письмах не мог всего написать:
«Если придется встретиться,
                        есть о чем рассказать...»
Последнее письмо, последняя страница.
Она и сейчас иногда мне снится...

Накануне 9 мая работники Водо-
канала поздравили с праздником
своего коллегу – электромонтера ка-
нализационной насосной станции -
ветерана Великой Отечественной
войны Владимира ВОЛКОВА и пен-
сионера Водоканала Марию МОЛЯ-
КОВУ, носящую звание «Труженик
тыла».

Также были отмечены работающие
на предприятии трое ветеранов воен-
ных событий в Афганистане: это пер-
вый заместитель директора Александр
БЕЛОВ, начальник охраны объектов
Водоканала Владимир МЕЛЬНИКОВ,
начальник инспекции по работе с або-
нентами Анатолий КУСАКИН. Всем пя-
терым в знак признания их личной при-
частности к военной славе Отечества
вручены денежные подарки.

Это строки из стихотворения Нины
ТРОФИМОВОЙ «День Победы». Свое
сочинение Нина Александровна перед

праздником передала работникам Во-
доканала вместе с поздравлениями от
клуба пожилых людей «Старожил», ко-
торый она возглавляет. Водоканал не-
редко помогает этому клубу, как и дру-
гим общественным организациям Юж-
ного микрорайона. Их члены, среди ко-
торых есть и ветераны, и «дети» вой-
ны, в  свою очередь, нередко поздрав-
ляют водоканальцев.

Стихи, написанные Ниной Алексан-
дровной – не частная история: не мно-
го найдется в России семей, которые
бы не затронуло горе разлук и потерь.
Строки ее произведения – искренние и
нешаблонные – еще раз напоминают
нам об Отечественной войне и наших
близких, переживших и не переживших
ее.

***

На ФОТО: две детские площадки - возле дома по
Бокситогорской, 43 и Тимирязева, 31 - помогли
восстановить депутаты Дмитрий АРКУШЕНКО
и Андрей БОДРОВ. Весна только начиналась,
когда к ним обратились жители с просьбой
обустроить место для детских игр. С Боксито-
горской пришли молодые мамы, которые на свои
деньги уже установили песочницу и искали
возможности дальше благоустраивать двор. С
Тимирязева и близлежащих домов ул. Дальней
обратились бабушки, которые решили облагоро-
дить освободившееся от гаражных контейнеров
место между домами. Им никто не обещал
золотых гор. Сказали, что действительно по
силам: из остовов старых качелей сварить
новые, отремонтировать горку, сделать
лавочки, «весы». Вкопать это, чуть  старомод-
ное, но целое и безопасное оборудование для игр,
помогла управляющая компания. Теперь ей будет
куда к этим домам песок завозить и что весной
красить. А жителям теперь есть о чем забо-
титься и что благоустраивать. Не станут,
значит, здесь вновь могут появиться пустыри.
И это будет только их вина.

27 детей работни-
ков Водоканала отдох-
нут этим летом в заго-
родных лагерях. Два
ребенка – в первую
смену, 25 – во вторую.
Стоимость каждой пу-
тевки - 19 тыс. руб., но
родительская плата за
детский отдых состав-
ляет всего – 10 % от
цены. 5 тыс. руб. ком-
пенсируется из фонда
соцстраха, оставшуюся
сумму за каждого ре-
бенка доплачивает
предприятие.
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Отдадим в хорошие руки
чудесного щенка

(девочка 2,5 месяцев
от небольших родителей,

активная, ласковая).
 Станет хорошим подарком
ребенку, необременитель-
ным звонким сторожем.

Обращаться на вахту Водокана-
ла или по тел.  64-18-27.

Сотрудники Водоканала могут подписаться на газе-
ту «РИО Панорама» без стоимости услуг почтовой дос-
тавки. При этом цена подписки на один месяц -  27 руб.,
на шесть месяцев – 162 руб.

Нужно лишь, чтобы на предприятии набралось не ме-
нее 10 желающих подписаться. И тогда газету в среду (или
четверг) работники редакции будут привозитьв Водоканал
сами.

Таким образом «РИО» уже полгода получают 18 сотруд-
ников управления предприятия, к которым с любого меся-
ца могут присоединиться  желающие из других отделов.
Нужно лишь сообщить об этом в «РИО-Панораму» по тел.
62-36-66. О том, насколько удобна эта корпоративная под-
писка, можно поинтересоваться в каб. 2  Водоканала.

6 июня 70-летие СВИРИДОВА Анатолия Борисовича,
сотрудника охраны ОСК,

14 июня 50-летие ЛУНЕВА Александра Александровича,
слесаря-сантехника РСУ,

20 июня 55-летие ЛОГИНОВА Владимира Ивановича,
слесаря-ремонтника ОГМ,

21 июня 60-летие СЫЧЕВА Валерия Адамовича,
слесаря аварийно-восстановительных работ  ВС,

26 июня юбилей СОРОКА Людмилы Дмитриевны,
машиниста насосных установок КНС.

Живите много-много лет,
Годам не поддавайтесь.
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

Всех вам желанных и нежданных благ!
                                               Коллеги




