
На ФОТО: На учениях все было взаправду. Студентку ДВГТУ,
фотографирующую без противогаза, бдительные сотрудники
очистных сооружений канализации на носилках эвакуировали
из «зоны поражения», а в безопасном месте напоили чаем.

Заместитель начальника пожарной
охраны Партизанского района не успел к
началу учений по ГО на Екатериновском
водозаборе всего на несколько минут.
Когда он подъехал, движение по трассе
Партизанск - Находка оказалось перекры-
тым: в «зону поражения» никого не про-
пускали. Даже должность не убедила со-
трудников нештатного аварийно-спаса-
тельного формирования (НАСФ) водоза-
бора разрешить опоздавшему допуск к
предприятию. «Будь хоть Путин, но ехать
нельзя, опасно», -   настояли они.

Так начались ежегодные летние учения
по ГО на Екатериновском водозаборе и очи-
стных сооружениях канализации в районе
бухты Тунгус. На них НАСФ Водоканала от-
рабатывает действия при аварийной утечке
хлора, запас которого всегда имеется на
складах. При этом проверяется еще согла-
сованность действий официальных спаса-
телей: пожарных, милиции, скорой помощи.

В этот раз учения на водозаборе отли-
чались от прежних. Минувшей зимой здесь
обновили оборудование для хлорирования
питьевой воды. И пожарным подразделени-
ям было нелишне познакомиться с новым
расположением хлораторной, размещением
пожарных гидрантов, узнать, что с этого года
учения проводятся на самый экстраординар-
ный аварийный случай: например, упадет на
водозабор  метеорит или что-то, не дай Бог,
взорвется. В большинстве других ситуаций
оборудование, которым оснащена хлоратор-
ная, само распознает даже малейшую утеч-
ку газа, включит сигнал оповещения,  авто-
матически  запустит приборы очистки воз-
духа и выключит их, когда опасность будет
устранена.  Вот такие приятные для МЧС но-
вости.

В связи с ремонтными работами 11 августа 2009 г.
ВОДЫ  НЕ БУДЕТ с 7-00 до 24-00

Следующие остановки водоснабжения в Находке: 8 сентября, 13 октября.

За 6 месяцев 2009 г. в Находке были заменены новыми
пластмассовыми трубами 2873 метра аварийных участков
водовода.
Ул. Бокситогорская - 696 м;
Ул. Постышева, 35 - 43 м;
Северный пр-т – 27 м;
Ул. Пограничная – 91 м;
Ул. Сидоренко, 3 – 60 м;
Ул. Постышева – 267 м;
Ул. Ключевая, 32-36 – 95 м;
Ул. Дальняя – 730 м;
Ул. Сенявина – 140 м;
Район радиостанции – 159 м;
Район Дома молодежи – 52 м;

Ул. Крабовая, 23 м;
Ул. Северная, 56 м;
Ул. Тимирязева, 35 м;
Ул. Нахимовская, 13 а – 25 м;
Ул. Молодежная, 5 – 15 м;
Находкинский пр-т, 56 – 25 м;
Ул. Добролюбова, 7 – 25 м;
Ул. Баумана – 60 м;
Ул. Пирогова, 52 а – 43 м;
Ул. Береговая - 187 м;
Озерный б-р, 12 – 19 м

160 порывов на водопроводных сетях Находки вы-
явлено специалистами Водоканала за 6 мес. 2009 г. По
сравнению с 2008 г. (145 порывов) – наблюдается их
рост.  При этом совокупные потери воды при авариях
по сравнению с прошлым годом снизились, это дока-
зывает эффективность работ по ремонту основных ма-
гистральных водоводов.

Подведены итоги работы комиссии по определению факти-
ческого расхода воды в жилых домах Находкинского городского
округа. Ее вывод однозначен – норматив водопотребления не
соответствует современным условиям. Ходатайство о повышении
норматива с 1 января 2010 г. направлено в администрацию НГО.

В ноябре 2008 г. комиссия определила 22 многоквартирных дома и
установила на них общедомовые приборы учета воды. Предваритель-
но были обнаружены и устранены утечки в квартирах и подвалах. В
специальных журналах регулярно фиксировались показания прибо-
ров учета. На 1 июня 2009 г. были собраны данные по 76 многоквар-
тирным домам с общедомовыми водомерами. Они подтверждают зна-
чительный перерасход воды. Сегодня фактическое потребление в мно-
гоквартирных домах с ГВС составляет 13,54 куб.м/чел./мес. (при дей-
ствующем нормативе – 8,97), в благоустроенных домах без ГВС - 9,01
куб.м/чел./мес. (действующий норматив – 5,78). Поэтому комиссия об-
ратилась в администрацию НГО с предложением повышения норма-
тива водопотребления. Размер увеличения еще не определен.

Рост норматива для жителей, не имеющих внутриквартирных при-
боров учета, повлечет удорожание услуг Водоканала с января 2010 г.
Поэтому сегодня Водоканал настоятельно рекомендует горожанам
устанавливать в квартирах водомеры. С приборами учета никакое по-
вышение норматива не увеличит ваши затраты: сколько использова-
ли - столько и заплатите.



В прошлом номере газеты сообщалось о том, что
установка общедомовых водомеров выявила неожи-
данно большой расход воды домами, в частности, по
улице Спортивной, Бокситогорской, Красноармейской.
С тех пор общедомовые водомеры появились еще на
ряде домов, в том числе на «малосемейках» по Даль-
ней, 5 и 7. Их жильцам для оплаты водоснабжения и
водоотведения пришли квитанции, в которых суще-
ственно увеличились начисления. Жильцы потребо-
вали разъяснений...

НОРМАТИВНЫЕ   АКТЫ,
регулирующие вопросы,
связанные с установкой

общедомовых
приборов учета:

Гражданский кодекс
(Ст. 539);
Жилищный кодекс
(Ст. 161);
Постановление
правительства РФ от
23.05.2006 № 307
«Правила
предоставления
коммунальных услуг
гражданам» (Пункты 22,
23, Приложение № 2);
Постановление
правительства РФ от
12.02 1999 г. № 167
«Правила пользования
системами
коммунального
водоснабжения и
канализации в РФ».

Знаете ли вы?
По нормативу, действующему на сегодняшний день

в Находкинском  городском округе,
на каждого жителя приходится около 192  ЛИТРОВ холодной ВОДЫ в сутки.
Принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете около 100  ЛИТРОВ воды.

Каждый раз, когда вы чистите зубы, вы расходуете 1  ЛИТР воды.
Наполняя ванну лишь до половины, вы расходуете 150  ЛИТРОВ воды.

Разовый смыв в туалете с бачка - 8-10  ЛИТРОВ воды.
В среднем через обычный водопроводный кран вытекает

15  ЛИТРОВ ВОДЫ в МИНУТУ.
Через незакрытый кран выливается около 900 ЛИТРОВ ВОДЫ за ЧАС.

Даже самая малая «капельная» утечка уносит до 80 ЛИТРОВ ВОДЫ В СУТКИ.

Вручено уведомлений о задолженности  2 220 шт. 
Подано в суд исковых заявлений за месяц (янв.– 246; 
февр.– 255; март  – 168; апр.– 282; май – 325; июнь – 423) 

1 699 шт.  на сумму 12 458 000 руб. 

Рассмотрено и вынесено решение суда по искам 934 шт.  на сумму 7 093 000 руб. 
Вручено постановлений о возбуждении 
исполнительного производства 

 
1 365 шт. 

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

 
1 797 шт. 

Посетили вместе с судебными приставами  184 адреса 
Направлено в банк на удержание денежных средств 611 исполнительных листа 
Наложен запрет на регистрационные действия с 
автомобилем 

 
31  

Наложен запрет на выезд за границу 68 человек. 
Оплачено по всем предыдущим искам 8 949 000 руб. 

 

До недавнего времени количе-
ство холодной воды, доставленной
к каждому дому муниципальным
предприятием «Находка-Водока-
нал», определялось как сумма по-
казаний водомеров, установлен-
ных в квартирах у самых созна-
тельных граждан, и городского нор-
матива потребления воды, начис-
ленного на каждого прописанного
в квартирах без водомеров. Одна-
ко сегодня законодательство обя-
зывает производить расчеты по-
новому: по общедомовым прибо-
рам учета. Поэтому постепенно
дома стали ими оборудоваться. И
то, что произошло на Дальней, 5 и
7, сделано в соответствии с зако-
ном и здравым смыслом: Водока-
нал доставил воду из подземных
скважин, расположенных в 30 км
от данных домов, посчитал ее
объем прибором на границе ответ-
ственности и выставил квитанции
на оплату. Почему же жильцы не-
довольны?

На Дальней, 5 прописано 235
человек, т.к. это «малосемейка»,
число фактически проживающих
неизвестно, коммунальных квар-
тир с водомерами всего несколь-
ко. По-старому (до мая этого года)
счета на дом выставлялись в об-
щей сложности на 827 куб. м воды.
Но прибор учета зафиксировал в

мае потребление 2097 куб. м.
Это в 2,5 раза больше!

На Дальней, 7 жильцы
еще более расточительны:
прописаны 264 человека, во-
домера во всем доме ни од-
ного, потреблено в мае вмес-
то 886 куб. м  воды – 3016 куб.
м. Этого количества при рачи-
тельном использовании хвати-
ло бы, чтобы обеспечить еще
две пятиэтажки и одну двухэ-
тажку. Как это могло произой-
ти, ведь в подвалах обоих до-
мов утечек нет? Возможно, в
этих домах пользуются водой
кроме официально прописан-
ных жильцов еще бригады
трудолюбивых мигрантов или
семейства гостеприимных ал-
коголиков. Вероятно, в квар-
тирах  текут краны, не отрегу-
лированы сливы унитазов.

Каждая комната в комму-
нальной квартире имеет своего
собственника, и он по закону
несет обязательства по оплате
услуг, исходя из показаний при-
бора учета. То, что дом потре-
бил в пределах норматива, на-
числяется собственникам по
числу прописанных на их площа-
ди жильцов. Объем, который
дом использовал (или просто
вылил) сверх нормативного по-
требления, распределяется
между всеми квартирами про-
порционально площади жилья.
Таково требование закона.

Жильцы «малосемеек» на
Дальней недовольны тем, что им
выставили счета больше, чем
прежде (т.е. за воду, которая вы-
ливается в их ванных, туалетах,
кухнях), не считая себя ответ-
ственными за эти потери. Види-

мо, они не знают, что в соответ-
ствии с Жилищным кодексом,
покупая или приватизируя квар-
тиру, они возлагали на себя обя-
зательство по содержанию мест
общего пользования. Для «мало-
семеек» это не только подъез-
ды или подвалы, но общие кух-
ни и санузлы.  Возможно, труд-
но навести порядок в комму-
нальной квартире. Но кто, кро-
ме жильцов, будет этим зани-
маться? Водоканал в соответ-
ствии с законом определил точ-
ное количество доставленной
воды, законно распределил ее
сверхнормативное потребление,
выставил счета и воспользует-
ся всеми доступными законом
методами для взимания платы
за оказанную услугу.

Единственная возможность
жильцам «малосемеек» снизить
уровень оплаты - собственникам
секций договариваться и сооб-
ща устанавливать общеквартир-
ные водомеры. Начисления сра-
зу значительно уменьшатся, а в
доме станет  чуть больше поряд-
ка. Есть условие: согласны с ус-
тановкой водомера должны
быть все соседи одной секции,
об этом нужно предоставить в
Водоканал заявление с подпися-
ми. В нем стоит указать, сколь-
ко людей проживает фактичес-
ки в каждой комнате. Тогда на-
числения вашего водомера бу-
дут распределяться не по заре-
гистрированным жильцам, а по
количеству проживающих, что
справедливее.



Наша газета уже писала, что в домах, которые обслуживает УК «Горжилуправле-
ние», жильцам делается перерасчет за невыполнение сроков и объемов работ по
уборке территорий. Суммы перерасчета, как правило, небольшие, ведь санитарная
составляющая в тарифе занимает лишь часть. Но совокупно жильцам за семь меся-
цев уже возвращено … 1,5 млн. руб. Сразу возникает мысль: разве их дворники хуже
всех работают? «Нет, – возразили в «Горжилуправлении», - просто мы первые, кто
ввел систему электронного контроля за чистотой и порядком и честно вернул незара-
ботанные деньги».

Мои собеседницы - Татьяна ЗОЛОТОВА, заместитель директора по эксплуатации
жилого фонда УК «Горжилуправление» и Ольга ТАРАСОВА,  директор Центра учета
работ ООО «Аргумент Плюс». Они рассказывают, как ведется оценка санитарного со-
стояния в домах «Горжилуправления», как привлекаются к этому жители и почему
вообще управляющая компания вдруг решилась деньги возвращать.

На ФОТО: По этой толстенной книге Татьяна ЗОЛО-
ТОВА (справа) и Ольга ТАРАСОВА (слева)  могут
точно рассказать, насколько добросовестно произво-
дилось санитарное обслуживание каждого дома
жилого фонда УК «Горжилуправление».

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

Татьяна Александровна:
Сегодня «Горжилуправление»
обслуживает 668 домов. В каж-
дом ежедневно производится
регистрация факта уборки и ее
качества. Если какая-то работа
не выполнена или сделана пло-
хо, то фиксируется размер невы-
полнения работы. Сводки в
Центр учета работ подаются каж-
дый день. Информация по каж-
дому дому заносится в програм-
му и хранится в печатном и элек-
тронном видах. По окончанию
месяца обязательно производит-
ся перерасчет.

Ольга Васильевна: Идея
подобного учета не нова. Наш
Центр занимается этим в Наход-
ке уже четвертый год, используя
опыт, наработанный в Хабаров-
ске, Владивостоке. У нас семь
инспекторов, у каждого свой рай-
он. Инспектор с утра идет по раз-
работанному графику. В течение
дня он обязан проверить свой
участок, зафиксировать выпол-
ненные и не выполненные рабо-
ты на каждом доме.

Компьютерная программа –
наша собственная разработка.
Она учитывает все: количество
рабочих дней, площадь лестнич-
ных клеток, этажность, информа-
цию о придомовой территории и
проч. Причем уборка лестничных
клеток, к примеру, оценивается
по шести позициям, состояние
мусоропровода – по трем, убор-
ка контейнерных площадок – по
шести и т.д.  Периодические ра-
боты, например, помывка
подъезда, не просто фиксируют-
ся, а принимаются инспектором:
он проверяет чистоту окон, лее-
ров, почтовых ящиков. В про-
грамму вносятся собранные дан-
ные, она все обрабатывает и
выдает ежемесячный отчет.

У нас в каждой многоэтажке
есть старшие по домам. Когда
мы только начинали работать,
собирали людей, готовых стать
старшими по дому, и обучали их,
как проверять уборку террито-
рии. Если наш инспектор какую-
то информацию не заметил,
старший по дому ему доложит. И
любой житель может позвонить
нам и сообщить, что возле его
дома сегодня не убрали. Теле-
фон, где принимаются звонки по
вопросам санитарного состоя-
ния, 63-10-05. Но напомню, это
касается только домов УК «Гор-
жилуправление».

Недавно с нами заключили
договоры еще несколько управ-
ляющих компаний: «Сантехсер-
вис», «Жилкомплекс» и «Жил-
комплекс-1». Значит, все больше
жилищников видят перспективу

в работе, которую мы выполня-
ем.

Т. А.: Цель, с которой созда-
вался Центр учета работ, –
объективный контроль за каче-
ством предоставляемых услуг и
проведение перерасчета, если
услуги не оказаны. Мы возвра-
щаем жильцам деньги, потому
что без замечаний по санитар-
ному состоянию пока обойтись
нереально. Объем работ боль-
шой, один дворник выполняет
его хорошо, другой – нет, а кто-
то вдруг просто заболел... Здесь
важно, что все недочеты фикси-
руются и работу, не выполнен-
ную даже по уважительным при-
чинам, жильцам оплачивать не
придется.

Мы первые стали произво-
дить перерасчет, потому что зна-
ем, что рано или поздно жиль-
цы начнут активно выбирать
среди управляющих компаний. И
то, насколько честно и открыто
с ними работают, будет достой-
но оценено.

О. В.:  Собранные нами дан-
ные позволяют объективно на-
звать тех,  кто сегодня по-хоро-
шему выделяется и среди под-
рядных организаций «Горжилуп-
равления», и среди всего город-
ского округа. Это «ГЖУ-3», об-
служивающее Южный микро-
район, и «ГЖУ-2» - район ул.
Арсеньева. Но и жители этих
микрорайонов тоже получают
свою долю перерасчета, только
совсем немного.

Наш центр не просто ежед-
невно оценивает работу дворни-
ков и уборщиков, мы фиксиру-
ем, что «Горжилуправление»
выполняет весь положенный
перечень работ. Конечно, есть
недочеты или опоздания, но ус-
луга предоставляется. А если
она плохого качества, то деньги
возвращаются, что стимулирует
обслуживающие организации
работать лучше.

Мы структура незаинтересо-
ванная и картину выдаем объек-
тивную. У нас имеется электрон-
ная база по каждому дому лю-
бого района города. Есть контак-
ты с жильцами, знакомы стар-
шие по домам. Мы готовы ока-
зывать услуги любой управляю-
щей компании города. Но пока
не каждая из них готова произ-
водить подобный учет. Не вся-
кая хочет видеть себя в сравне-
нии.

Т. А.: Сегодня государство
все больше подталкивает жиль-
цов к тому,  чтобы они начали
осознанно распоряжаться своей
собственностью. Законом пре-
дусмотрено, что люди обязаны
включиться в управление свои-
ми домами. На встречах неред-
ко приходится слышать от жиль-
цов недовольство – то тем, то
этим. Но на все наши настоя-
тельные приглашения прийти в

управляющую компанию и с тех-
ническими специалистами обсу-
дить проблемы дома, составить
план работ откликаются едини-
цы. Жителя нужно научить бес-
покоиться о своем имуществе.
Собственник должен знать, что
наличие цветочной клумбы пе-
ред домом зависит только от его
желания. Если жильцы не раз-
били цветник, то обслуживаю-
щая организация обязана ско-
сить траву на клумбе и произво-
дить уборку, т.е. содержать ее
как газон. Вот Центр учета ра-
бот этому учит, разъясняет стар-
шим по домам, какой перечень
услуг входит в тариф, какова их
периодичность. Один из самых
больших плюсов подобной рабо-
ты - это даже не перерасчет, а
то, что люди узнают свои воз-
можности в управлении домом
и видят результат своего управ-
ления.



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

На войне как на войне: лишь недавно закончился ве-
сенний сезон борьбы с мышами и крысами, облюбовав-
шими подвалы городских многоэтажек, а управляющая
организация «Горжилуправление» уже готовится к сле-
дующему. Систематически, дважды в год, она произво-
дит сплошную дератизацию подвалов жилых домов в
микрорайонах своего обслуживания.

Еще одна проблема в бук-
вальном смысле слова «вырас-
тает», как говорится, на глазах.
Это трава. С мая по октябрь
ежедневно на придомовых тер-
риториях,  обслуживаемых УК
«Горжилуправление», трудятся
35 косарей. Все они оснащены
механическими травокосилками,
защитными средствами, обуче-
ны правилам безопасности. Ра-
бота ведется весь световой
день, включая субботу.  За лет-
ний сезон скос травы будет вы-
полнен 3-4 раза, если потребу-
ется, то и более.

В первую очередь выкаши-
ваются придомовые и «видо-
вые» территории. И вот почему.
Летом в наш город приезжает
много гостей: покупаться в Япон-
ском море, полюбоваться дос-
топримечательностями. Наход-
кинцы не без основания гордят-
ся тем, что наш город чист и бо-
гат зелеными насаждениями.
Хочется, чтобы в памяти гостей
остались солнце, море, сопки и
впечатление не портили колося-
щиеся травы и нестриженые ку-
старники во дворах домов.

На ФОТО: Николаю БЕРЕЗИНУ, дворнику ООО
«Горжилуправление-4» (Южный микрорайон),
летом приходится становиться косарем,
потому что современная косилка, как и любой
механизм, предпочитает мужские руки.

На 139 домах управля-
ющей компании «Горжи-
луправление» за после-
дние два года установлено
оборудование учета
подъездного освещения.
При этом на 91 доме появи-
лись современные фото-
реле, т.е. электронные фо-
тосенсоры включения ос-
вещения.

Каждому из нас приходится
видеть горящие лампочки в
подъезде в разгар светового дня.
А вот желание выключить свет
возникает не у каждого. Здесь
приходит на помощь техника:
«умный» фотосенсор сам опре-
делит время включения и вык-
лючения освещения в подъезде
и на улице. Удовольствие не де-
шевое: комплекс работ по каж-
дому дому обходится, в сред-
нем, в 6-7 тыс. руб. Но и эконо-
мический эффект от такого но-
вовведения достигает 40 %. По-
этому работы по установке фо-
тореле будут продолжены.

Подобные мероприятия по-
зволяют реально сократить бе-
зучетное потребление элект-
роэнергии в жилых домах.

861 акт проверки тепло-
снабжения жилых квартир
составлен за минувший
отопительный период теп-
лотехниками УК «Горжи-
луправление». Для сравне-
ния: предыдущей зимой
было 1064 акта. Налицо
улучшение ситуации! И
произошло это из-за увели-
чения профилактических
работ в течение года.

Еще до начала работ по под-
готовке к зиме на основании ак-
тов, составленных теплотехни-
ками ранее, выполняется ре-
монт коммуникаций как в квар-
тирах, так и на границах ответ-
ственности. В процессе гидрав-
лической опрессовки и промыв-
ки внутридомовых систем ото-
пления и горячего водоснабже-
ния выявляются дополнитель-
ные неисправности. И они неза-
медлительно устраняются. Толь-
ко после всех этих работ проис-
ходит запитка системы холодной
водой и дом становится до осе-
ни на «мокрое» хранение.

Поэтому жильцам перед ре-
монтом в своих квартирах,  не-
обходимо согласовать свои дей-
ствия с аварийной службой уп-
равляющей организации. Этим
они спасут от затопления свои и
соседские квартиры, сохранят
силы для созидания, а не для
судебных разбирательств.

В ходе планового текущего
ремонта  жилых домов (перио-
дичность которого зависит от
физического износа и  норматив-
ных сроков эксплуатации) про-
должаются работы по окраске
лестничных клеток.  Уже завер-
шена окраска лестничных клеток
в 21 доме УК «Горжилуправле-
ние». Всего в 2009 году будет вы-
полнен ремонт лестничных кле-
ток в 100 домах.

Также в июне  отремонтиро-
ваны  отмостки зданий по ад-
ресам: ул. Астафьева, 3 а, 110;
ул. Омская, 4, 6; ул. Спортив-
ная, 39 а; ул. Ленинградская, 2,
9, 9 а; ул. Юбилейная, 6; ул. Бок-
ситогорская, 2б; ул. Добролю-
бова, 1, 9; ул. Павлова, 3, 5; ул.
Маяковского, 22, 24; ул. Школь-
ная, 4; ул. Портовая, 16; Наход-
кинский пр., 70 а.

По обращениям жителей
обнаружены протекания кровли
и выполнен текущий ремонт
крыш в 118 домах.

Первые летние месяцы в этом году оказались особенно дождливыми. Такая пого-
да не радует ни жителей, ни,  тем более, коммунальников. Практически ежедневно
приходится корректировать планы текущего ремонта, ведь в дождь ни кровлю не
отремонтируешь, ни отмостку не починишь.

Опыт показывает, что
ликвидировать полностью
колонию грызунов в городс-
кой черте невозможно, и ре-
гулировать их численность -
единственная альтернатива.
Этот вид работ для жилищ-
но-коммунальных служб яв-
ляется обязательным требо-
ванием Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и
благополучия человека, зна-
чит, не должен зависеть от
чьего-то желания или со-
бранных средств.

Анализ, проведенный
ФГУЗ «Находкинская город-

ская дезинфекционная стан-
ция», показал, что количе-
ство обращений жителей с
жалобами на грызунов в го-
роде уменьшилось по срав-
нению с 2008 годом. Это во
многом результат плановой и
систематической работы
крупнейшей в городе управ-
ляющей организации «Гор-
жилуправление».



Уважаемый Андрей Александрович, благодарю Вас, заместителя директора АР-
КУШЕНКО Дмитрия Витальевича и начальника отдела по работе с абонентами ОНИ-
ЩЕНКО Наталью Николаевну за помощь в бесплатной установке водомеров в квар-
тиру участника Великой Отечественной войны. Ветеранов в Находке осталось мало:
на апрель 2009 г. – всего 340 человек. Так хочется, чтобы после поздравлений 9 мая
они не чувствовали себя забытыми. В июне на встрече руководителей обществен-
ных приемных с работниками Водоканала обратилась я с просьбой о водомерах
для ветерана, и приборы учета были установлены НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ.

Вода нужна всем, огородам в засуху –
особенно. Вот Падь Ободная, остановка
«Кольцевая». Дорога асфальтированная, но
очень узкая. На обочине бесплатные водо-
разборные колонки. Вода в них городская,
высочайшего качества. Выше по сопкам,
куда и ведет эта дорога, садоводческие об-
щества: «Коммунальщик» - примерно 800
участков, «Находка» - около 300 участков,
«Березка» - около 500. По дороге верени-
цы снующих машин и толпы идущих на дачи,
обстановка почти аварийная.

Всем нужна вода для питья и полива са-
дов и огородов. И все наливают, кому сколь-
ко нужно. Кому одну бутылку, а вот боль-
шой грузовик льет в четыре бочки.

Колонка, которая ближе к остановке
«Кольцевая», неисправна, и половина воды
льется мимо поставленной тары. Эту колон-
ку нужно срочно ремонтировать. А для раз-
дачи воды для полива садов и огородов сде-
лать на специальной просторной площад-
ке платный водоразбор в любую тару по се-
бестоимости.

Пронькин А.А.,
ул. Чернышевского, 7

Большую помощь
управляющей компании
оказывают активные
общественники микро-
района, старожилы
домов 5 и 7 по ул.
Кирова СИМОНОВА
Евдокия Федоровна,
ПОЛЯКОВА Тамара
Николаевна и МОРОЗО-
ВА Анна Никитовна.
На ФОТО: Евдокия
Федоровна (справа) и
Анна Никитовна (слева)
возле цветущих клумб
улицы Кирова.

За 6 мес. 2009 г. управляющая компания «Находка-Водоканал» выполнила теку-
щий  ремонт обслуживаемых ею домов на 1 130 000 руб. В том числе:

Из 40 домов, обслуживае-
мых управляющей компанией
«Находка-Водоканал»,  промыв-
ка и опрессовка системы отопле-
ния, ревизия запорной аппара-
туры произведены в 15 домах;

произведен необходимый
ремонт бойлеров горячего водо-
снабжения во всех 9 домах;

в 35 домах произведена за-
питка систем отопления, они
оставлены на «мокрое» хране-
ние;

произведены ревизия и не-
обходимый ремонт электрощи-
тов в 14 подъездах.

К 10 июля 2009 г. на мероп-
риятия по подготовке к зиме уп-
равляющей компанией «Наход-
ка-Водоканал» израсходовано
452 331 руб.

Внимание! Задол-
женность жильцов
за 6 мес. 2009 г. соста-
вила 477 000 руб. (за-
долженность с учетом
предыдущего периода -
3 009 000 руб.)

Директор управляющей
компании ООО «Находка-
Водоканал»  проводит при-
ем жильцов по личным
вопросам каждый четверг
с 16-00 до 17-00 по адресу:
ул. Кирова, 5.

- текущий ремонт мягких кро-
вель (по заявкам жильцов) на 12
домах;

- восстановление отмосток
по адресу: ул. Кирова, 11;

- ремонт (замену)  леерных
ограждений и перил в 20 домах;

- ремонт подъездов (8 шт.) в
домах по ул. Шоссейной, 223 и
Свердлова, 45.

- ремонт козырьков над вхо-
дами в подъезд;

- установку ламп с фотосен-
сорами включения освещения в
подъездах (и перед подъездами)
20 домов;

- герметизацию межпанель-
ных швов (по заявкам жильцов)
в 29 домах.

Установлен теплосчетчик в
доме по ул. Кирова, 15.  Жела-
ние установить теплосчетчик
изъявили жильцы домов  по ул.
Свердлова, 39, 45 и 49, по ул.

Шоссейная, 221. Идет сбор
средств.

Произведена весенняя дера-
тизация обслуживаемых домов.

Вспоминаю праздничное мероприятие
ко дню Победы в общественной приемной
главы НГО в микрорайоне Рыбного порта.
Были поздравления, концерт клуба «ХУТО-
РЯНКА». Я благодарна всем, кто помогал в
организации праздника. Многие просили не
называть их имена, говоря, что это святое.
Но был и такой случай: директор крупной
компании поставил условие, чтобы при вру-
чении подарка участнику войны Екатерине
Ивановне ЕФРЕМОВОЙ обязательно при-
сутствовало телевидение. Но когда по моей
просьбе журналисты «НЕО ТВ» отсняли ин-
тервью с этой очень интересной женщиной,
он отказался от своих обещаний. Тогда ра-
ботники телевидения сами подарили вете-
рану  обещанный водоочиститель.

Нынешние дети – последнее поколение,
которое может поговорить с участниками
Великой Отечественной. Я признательна за
понимание этого педагогам школы № 2 СЕР-
ГЕЕВОЙ Вере Александровне, РОГОЖИ-
НОЙ Татьяне Алексеевне, директору СИ-
ДЕЛЬНИКОВОЙ Владиславе Гавриловне,
которые организовали учащихся 9-ых клас-
сов и вручили около 50 подарков ветера-
нам войны. А помогало их развозить ООО
«ГОРОДОК».

9 мая 2010 года будет юбилейная дата
- 65-летие со Дня Победы. Многие ветера-
ны сегодня одиноки, т.к. их дети сами пре-
клонного возраста или их нет. Давайте по-
мнить об этом и посильно помогать.

Валентина ХЕВЛИНА,
заведующая общественной приемной главы НГО микрорайона «Рыбный порт»
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17 июля юбилей ЧЕПЕЛЕВОЙ Галины Семеновны,
заведующей складом;

26 июля юбилей КАРЕВОЙ Натальи Алексеевны,
машиниста насосных установок КНС;

27 июля 55-летие КУЗНЕЦОВА Александра Юрьевича,
электромонтера главной насосной станции;

9 августа юбилей ПРОКОПИВОЙ Натальи Александровны,
машиниста насосных установок КНС;

25 августа юбилей ШУЛЬГИНОЙ Екатерины Павловны,
сторожа;

25 августа юбилей КОЛЯСНИКОВОЙ Аллы Михайловны,
машиниста насосных установок КНС;

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Коллеги

Поздравляем
всех старожилов, проживающих по адресу

ул. Кирова, 5,
с 30-летием их дома!

Всем вам желаем лада в семье и достатка в доме.
Пусть юбиляр стоит без износу еще много лет

на радость вам и наследникам!
Управляющая компания

«Находка-Водоканал»

30 июля
поздравляем с круглой датой

диспетчера ПОЛЯКОВУ Елену Викторовну
24 августа

поздравляем с юбилеем
специалиста по сметам

ПЕТУХОВУ Людмилу Матвеевну
Милые, добрые, нежные, славные!
Сколько исполнилось – это не главное.
Лишь оставайтесь по жизни счастливыми,
Значит, веселыми, значит, красивыми!

Дорогие именинницы,
здоровья вам, любви и денежек!

Управляющая компания
«Находка-Водоканал»




