
Что за работы ведет Водоканал в районе школы
№ 5? Они надолго?
- В сентябре МУП «На-

ходка-Водоканал» приступи-
ло к замене почти километ-
ра водопроводных сетей на
ул. Малиновского: от дома №
18 до  хлебозавода и  котель-
ной, а также к дому № 10 по
ул. Постышева. Часть водо-
вода проходит вдоль стади-
она школы № 5.

Прокладка нового водо-
вода ведется параллельно
старому, ныне действующе-
му. Одновременно произво-
дится замена вводов во все
жилые дома. По  завершении
будет восстановлено благо-
устройство территории (она
будет возвращена к тому со-
стоянию, в каком находилась
до начала работ). Все плани-
руется закончить до наступ-
ления холодов.

В 2008 г. в районе ул. Ма-
линовского уже велись рабо-

ты по увеличению проходи-
мости канализационных се-
тей. В 2009 г. Водоканал при-
ступил к перекладке аварий-
ного водовода. Все потому,
что жители этого болотисто-
го района страдают от воды,
стоящей в подвалах домов.
Замена инженерных комму-
никаций, давно проложен-
ных в агрессивной для сталь-
ных труб среде, призвана
улучшить эту ситуацию. Со
своей стороны Водоканал
заинтересован устранить
протечки в старом водоводе,
которые, не выходя на по-
верхность, питают болото,
нанося предприятию убытки.
Надо отметить, что замена
водопроводных сетей в горо-
де производится только пла-
стмассовыми трубами, срок
службы которых во много раз
дольше, чем металлических.

На фото: без малого
километр силового
кабеля для электроснаб-
жения скважин и насосной
станции водозабора
«Приморский» (в районе
озера Рица) проложило
МУП «Находка-Водоканал».

Полностью завершены работы по прокладке само-
течного канализационного коллектора к двухэтажным
домам «без услуг» в районе Пади Ободной. Их адреса -
ул. Комсомольская, 13 и 5, Почтовый переулок, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11.

В ходе работ установлено 27 канализационных колод-
цев и проложено 450 м пластмассовых труб. Очередной этап
канализования одного из старейших районов города про-
должался почти месяц и обошелся городскому бюджету в
1 349 863 руб.

В прошлом году город уже выделял деньги на подведе-
ние наружных канализационных сетей к первым пяти домам
этого участка: № 16, 18, 20 по ул. Комсомольской, и № 2, 4
по Почтовому переулку. В 2010 году предполагается присо-
единить к централизованной городской канализации остав-
шиеся здания:  № 15, 17, 19 по ул. Комсомольской и № 12
по Почтовому переулку.

В этих домах централизованной системы водоотведения
и водоснабжения не было предусмотрено изначально, по-
этому санитарное состояние прилегающих территорий пла-
чевное.  Последние 4 года городская администрация пла-
номерно выделяет деньги для подключения к городской ка-
нализационной сети подобных районов: до этого - в 2006 г. -
ул. Ореховой, в 2007 г. – ул. Подгорной и Дальней. При этом
за счет городского бюджета осуществляется лишь проекти-
рование и прокладка наружных сетей, внутреннюю развод-
ку жильцы осуществляют за свой счет. Новые сотни метров
городской канализационной системы передаются на обслу-
живание МУП «Находка-Водоканал», которое принимает
стоки от вновь присоединившихся домов и перекачивает на
очистные сооружения для полной очистки.

Подземная электросеть заме-
нила старую воздушную, на кото-
рой в сильный ветер были неред-
ки  замыкания, из-за чего прекра-
щалась подача воды в часть Юж-
ного микрорайона.

На водозаборе «Приморский»
всего пять скважин, качающих с 80-
метровой глубины совокупно до
1200 куб./м воды в сутки. Именно
они обеспечивают водоснабжение
детской больницы № 2, противоту-
беркулезного диспансера, верхних
домов ул. Ленинградской. Замена
воздушных сетей современным ка-
белем позволит теперь не опасать-
ся за водоснабжение этих городс-
ких объектов, что особенно акту-
ально в преддверии зимних снего-
падов и обледенений. В прошлом

30 сентября 2009 г.  в городе
ВОДЫ  НЕ БУДЕТ с 7-00 до 24-00 ч.

году аналогичные работы по замене воз-
душной электролинии на подземную Во-
доканал проводил в пос. Приисковом, где

было проложено 738 м силового кабеля.
(Как энергетики Водоканала экономят

деньги предприятия, читайте на стр. 5.)



После визита контролера да-
ется 30 календарных дней для по-
верки или замены приборов. При
этом начисления за ГВС, ХВС и во-
доотведение за сентябрь плюс пе-
риод замены водомеров (указан-
ный в выданном контролером акте)
будут производиться как усреднен-
ные за 6 месяцев.

Если абонент не пригласил
контролера, то с 1 октября он мо-
жет поменять водомеры без его
визита. При этом начисления за
воду и стоки с 1.10.2009 будут про-
изводиться по нормативу до дня
установки новых водомеров. Если
же абонент не пригласил контро-
лера, а до этого еще не передавал

ВНИМАНИЕ! Межпове-
рочный интервал исчисляется
не с даты продажи или уста-
новки водомера, а с даты его
изготовления. Точная дата
окончания межповерочного
интервала указана в паспор-
те прибора и внесена в лице-
вой счет абонента.

ЗАПОМНИТЕ!  Получив квитанцию с предупреждением об ис-
течении срока поверки водомеров, нужно в течение месяца при-
гласить контролера (тел. 64-55-82  или каб. 15 управления Водо-
канала). Контролер назначит время визита и зафиксирует пока-
зания приборов. Только после этого их можно снять и сдать в
Центр стандартизации и метрологии (ЦСМ) на поверку или сразу
заменить на новые.

При демонтаже водомеров без предварительного визита кон-
тролера начисления за водоснабжение и водоотведение будет
производиться по нормативу за последние 6 месяцев, а в случае
отсутствия ежемесячных показаний приборов учета – с даты пос-
ледних показаний, зафиксированных в квитанции или акте конт-
ролера.

С 1 августа в Водоканале запущена программа авто-
матического выявления абонентов, у которых истек срок
поверки приборов учета горячей и холодной воды. В
счета за август им всем впечатано уведомление о необ-
ходимости в течение сентября пригласить контролера
для снятия показаний водомеров.

ежемесячно показания водо-
мера, то начисления за услу-

ги ГВС, ХВС и водоотведение бу-
дут произведены по нормативу
за весь период отсутствия пока-
заний.

Подтверждением передачи
показаний служит квитанция с
оттиском кассового аппарата
или акт, составленный контроле-
ром МУП «Находка-Водоканал»
или ООО «Аргумент Плюс».

Особенно внимательными
нужно быть жителям, которые
не пользуются горячей водой и
у которых установлены водоме-
ры. Они зачастую не сообщают
в квитанциях показания прибо-
ров учета ГВС, т.к. те неизмен-
ны. Если  замена водомеров бу-
дет произведена без приглаше-
ния контролера, то за после-
дние 6 мес. начисления  будут
произведены по нормативу, в
том числе, и на горячую воду.

- Людмила Владимировна,
стало ли сегодня труднее взыс-
кивать долги? Увеличилось ли
количество дел, связанных с
ипотекой, с коммунальными
платежами, с невозвратом кре-
дитов?

- В этом году к нам впервые
стали поступать документы по
взысканию задолженности по ипо-
теке. Причем такой долг обеспечен
залогом и нам прямо указывается
способ исполнения – путем обра-
щения взыскания на дом, кварти-
ру или земельный участок. Увели-
чилось количество документов по
взысканию кредиторской задол-
женности. Мы наблюдаем послед-
ствия того, как банки в свое время
с легкостью раздавали кредиты и
люди их брали, не задумываясь о
последствиях и о том, что бремя
возврата кредита ложится не толь-
ко на основного заемщика, но и на
поручителя.

Вот с коммунальными плате-
жами поступление дел несколько
снизилось. Но не потому, что люди
стали более сознательными или
увеличилась их платежеспособ-
ность. Дело в том, что Федераль-
ным законом «Об исполнительном
производстве» взыскателю дано
право предъявлять исполнитель-
ные документы непосредственно
по месту получения дохода долж-
ника: на его работу, в банк, в Пен-
сионный фонд. Многие взыскате-
ли, в частности, МУП «Находка-

В сентябре исполнился год, как на страницах и экранах
СМИ появилась информация о разразившемся экономичес-
ком кризисе. За это время все привыкли к ошеломившей
поначалу новости. Оптимисты стали выискивать в ней что-
то положительное, и даже есть мнение, что середина кризи-
са уже преодолена… Этот кризис, прямо или опосредован-
но, повлиял на каждого из нас. О том, как сказался он на
службе судебных приставов и прибавилось ли у нее работы
беседа с Людмилой РУБЦОВОЙ, старшим судебным приста-
вом отдела службы судебных приставов в Находке.

Водоканал», используют это
право. Но только если сумма
взыскания не превышает 25
тыс. руб. Если она больше, ис-
полнительные листы предъяв-
ляются нам в службу.

- Закон, о котором вы
упомянули, действует с фев-
раля 2008 года. Насколько
его приняли к исполнению
руководители предприятий,
банки?

– После вступления в силу
нового федерального закона
некоторые руководители отка-
зывались принимать от взыс-
кателей документы. Это про-
исходило в силу незнания за-
кона. После разъяснений все
вопросы урегулировались,
сейчас особых проблем не
возникает. Но иногда руково-
дители пытаются самостоя-
тельно снизить размер удер-
жания. В соответствии с зако-
ном сумма удержания с зарп-
латы может быть от 20 до 50
%, а по ряду исполнительных

документов, например, по али-
ментам, по возмещению вреда,
причененного здоровью, по
ущербу от преступлений, сумма
удержания может составить 70
% зарплаты. Размер удержания
устанавливается лицом, предъя-
вившим документ, т.е. судебным
приставом или взыскателем.
Если же руководитель предпри-
ятия не выполняет требования
судебного пристава, к нему мо-
жет быть применена мера адми-
нистративного воздействия –
штраф.

- Новый закон расширил
меры, применяемые к долж-
никам. Какие из них оказа-
лись, на ваш взгляд, более
действенными?

- Нередко люди, получив по-
становление судебного приста-
ва о возбуждении исполнитель-
ного производства, игнорируют
это. Но если должник не явится
к судебному приставу, тот явит-
ся к нему. И когда человек де-
монстративно уклоняется от по-

гашения долга, к нему применя-
ется весь комплекс мер, предус-
мотренный законом. Это может
быть арест и изъятие имуще-
ства, арест автотранспорта,  зап-
рет на совершение регистраци-
онных действий с автотранспор-
том, ограничение права выезда
за границу. Все эти меры дей-
ственны.

Совершенно другое отноше-
ние к тем должникам, которые
хотят погасить долг, но по объек-
тивным причинам не могут сде-
лать это сразу. Им судебный при-
став обязательно все разъяснит
и поможет: составит график пла-
тежей, обратится в суд за рас-
срочкой.

Избегая судебного пристава,
люди ухудшают свое положение.
Например, существуют денеж-
ные выплаты, с которых удержа-
ние не может быть произведено,
например, детские пособия или
пособия по потере кормильца.
Но судебный пристав или взыс-
катель, направляя исполнитель-
ный лист в банк, не могут знать
источник поступления денег. А
банк, получив исполнительный
лист, снимет сумму со счета.
Если такое вдруг произошло,
должнику нужно немедленно об-
ратиться к судебному приставу,
чтобы  арест, к примеру, с детс-
ких пособий был снят. Но это не
освободит гражданина от даль-
нейшего погашения долга.



По инициативе жителей в девяти домах управляющей
компании «Горжилуправление» - ул. Арсеньева, 23, 26,
27, ул. Бокситогорская, 43, ул. Омская, 2,  ул. Сенявина,
7, ул. Малиновского, 3, 10, ул. Юбилейная, 5 - уже
установлены узлы учета тепловой энергии
(теплосчетчики).

В соответствии с муниципальными договорами, зак-
люченными администрацией Находкинского городско-
го округа, установлены новые бойлеры для обеспече-
ния горячей водой по адресам: ул. Спортивная, 17,
ул. Лермонтова, 28, 30.

Подходят к завершению ра-
боты по подготовке домов к
зимним условиям: планово-пре-
дупредительный  ремонт внут-
ридомовых систем, гидропнев-
матическая промывка и испы-
тание на прочность систем ото-
пления, ревизия и замена за-
порной арматуры. Также меня-
ются отдельные стояки отопле-
ния, неисправность которых
была установлена  в прошед-
ший отопительный сезон.

В ходе выполнения плано-
вого текущего ремонта  домов

ведутся работы по окраске ле-
стничных клеток, а также ведет-
ся текущий ремонт крыш в  до-
мах, в которых по обращениям
жителей обнаружены протека-
ния кровли.

По муниципальной про-
грамме до холодов будет за-
вершен ремонт внутридворо-
вых проездов возле домов по
ул. Черняховского, 1,  Пирого-
ва, 46, 16, Астафьева, 3а, 5а,
Спортивная, 29, Юбилейная,
5,  Лермонтова, 6.

Заменить смеситель или ус-
тановить электросчетчик сегод-
ня не проблема: объявлений в
любой газете множество. И не-
редко жильцами в расчет не
берется номер, который всегда
под рукой, – телефон организа-
ции,  обслуживающей дом. «На-
прасно, - считает Евгений ЛУЧ-
КО, заместитель директора
ООО «Горжилуправление-4», -
услуги специалистов управляю-
щей организации дешевле и на-
дежней». Ему видней: опыт ока-
зания платных услуг населению
«Горжилуправлением-4», обслу-
живающим 47 домов I-го Южно-
го микрорайона, признан среди
одноименных управляющих ком-
паний  наиболее успешным.

Доводы Евгения Викторови-
ча достаточно весомы. Ведь ча-
стный слесарь, найденный по
объявлению, сделает и исчезнет
навсегда. А обслуживающую
организацию жильцы микрорай-
она давно знают, она рядом, ни-
куда не денется. Ей выгодно сде-
лать все  качественно, чтобы по-
том не пришлось столкнуться с
проблемой вновь.

Заявка принимается диспет-
чером по телефону (в «ГЖУ-4»
это телефон 62-34-02). Позво-

Управляющая организация «Горжилуправление» раз-
работала и внедрила во всех своих подразделениях
порядок оказания платных услуг населению. Теперь эта
процедура, от принятия заявки диспетчером до начис-
ления доплаты специалистам, выполняющим заявку,
конкретизирована. В каждом подразделении «Горжилуп-
равления» вывешен подробный прейскурант платных
услуг одинаковый для любого района города.

нившему объяснят, включена ли
данная работа в договор с уп-
равляющей компанией или это
платная услуга, назовут ее сто-
имость. Диспетчер направит
мастера определить объем ра-
бот, объяснить, какие материа-
лы нужно приобрести. Цена ма-
териала может быть прибавле-
на к стоимости работ или жилец
все купит сам, если надеется
найти подешевле. Но, как пока-
зывает опыт, дешевле у обычно-
го человека не получается: толь-
ко специалист определит, где
товар качественный и цена вы-
годная. При этом дополнитель-
ная плата за приобретение ма-
териала, за транспортные рас-
ходы жилищниками не берется.

Заказывая платную услугу,
человек приходит в обслужива-
ющую организацию только один
раз: заплатить деньги после вы-
полнения работ. Причем услуги
управляющей организации, по
сравнению с другими фирмами,
дешевле. И она имеет лицен-
зию, дающую право выполнять
огромный перечень работ. А у
приходящего мастера разве кто
документ спрашивает?

У фирм «по вызову» - одно
преимущество: они готовы при-

ехать немедленно, а специали-
сты обслуживающей организа-
ции не всегда это могут. Ведь
для «Горжилуправления» перво-
очередные работы – это содер-
жание и текущий ремонт жилого
фонда. Осенью, когда все силы
брошены на подготовку к отопи-
тельному периоду, заявки на
платные услуги выполняются не
сразу. Впрочем, если работа,
пусть платная, но аварийная (на-
пример, смеситель потек) к ней
приступят немедленно. Если же
заявка может подождать, ее вы-
полнят позже.

При этом обслуживающая
организация относится к своим
жильцам с сочувствием. Одино-

ким пенсионерам делаются
скидки, малоимущим – рассроч-
ка платежа. Мастер, вызванный
по объявлению, разве на это
пойдет? А «Горжилуправление»
платные заявки принимает не
столько ради прибыли, сколько
в качестве расширения услуг на-
селению. Ведь управляющая
компания в первую очередь дол-
жна хорошо делать то, что по-
ложено бесплатно. Но попутно
предлагать и дополнительные
услуги, чтобы люди, не замора-
чиваясь поисками телефонов и
оценкой чужих мастеров, просто
могли позвонить по знакомому
номеру и решить все свои про-
блемы.

На ФОТО: Вот эта лицензия, которую демонст-
рирует Евгений ЛУЧКО, дает его специалистам
право выполнять большой перечень работ. При
этом ответственность  - полная. Ведь жилищ-
ники заинтересованы, чтобы во вверенных им
домах все работало без сбоев.

Находятся в работе (на
разных стадиях - от проекти-
рования до монтажа узлов уче-
та тепловой энергии) еще 14
домов по адресам: ул. Верхне-
Морская, 17, 136, ул. Черня-
ховского, 1, 8, Находкинский
проспект, 15, 64 Б, ул. Мали-
новского, 5 А, ул. Спортивная,
26, 39 А, ул. Луначарского, 21,
ул. Владивостокская, 28, ул. 25
Октября, 7, ул. Павлова, 7, ул.
Гагарина, 9.

На очереди установка теп-
лосчетчиков еще в трех до-
мах, где уже состоялись заоч-
ные голосования жильцов по
этому вопросу: ул. Спортив-
ная, 16, 31, ул. Верхне-Морс-
кая, 134.

В доме по адресу ул.
Спортивная, 29 в ближайшие
дни будет проведено инфор-
мационное собрание среди
жильцов по установке узла
учета тепловой энергии.



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

«Горжилуправление-7» обслуживает 155
домов. Из них 80 % очень старые. Их самая
большая проблема – текущие кровли: лишь
в 12 домах крыши хоть когда-то были капи-
тально отремонтированы. Поэтому основ-
ные расходы управляющей организации
идут на ремонт кровель. Калькуляция про-
ста: лист железа - 520 руб., шифера – 265
руб., стоимость аренды автовышки – 850
руб./час. Еще нюанс: старый шифер по «вол-
нам» не совпадает с современным, их слож-
но совместить, что увеличивает площадь
работ.

Решать другие проблемы жилого фон-
да чуть проще: реже нужна спецтехника,
лишь рабочие руки и материалы. Финансы
не позволяют увеличивать штат компании,
но все, что прописано в договоре, она вы-
полняет: обеспечивает, чтобы в домах все-
гда были электричество, вода, отопление,
проводит подготовку к отопительному сезо-
ну, занимается уборкой придомовых терри-
торий, лестничных клеток.

Чтобы контролировать техническую си-
туацию в домах, регулярно производятся
обходы. Но основная информация о пробле-
мах идет от жителей, заявки которых обяза-
тельно отрабатываются. Вот недавно на Ле-
нинской, 11 и Маяковского, 18 поменяли ка-
нализационные трубы до колодцев.  Жиль-
цы ул. Владивостокской, 28 попросили ус-
тановить бельевую площадку, для которой
во дворе нет места. Придется обращаться
в управление архитектуры, чтобы разреши-
ли установить на косогоре, потом делать к
ней лестницу.

Преимущества престижного района для
обслуживающей организации оборачивают-
ся лишь хлопотами. Ведь в домах под нежи-
лые помещения заняты не только первые,
нередко и вторые этажи. Случись какая течь,
не всякий частный офис без проблем раз-
решает вскрывать наглухо «зашитый» дос-
туп к инженерным коммуникациям. И кон-
тингент жильцов здесь особый. Это бывшие
руководители, уважаемые люди, за заслуги
получившие квартиру в центре. Многие уже
пожилые: они слышат, как где-то на ЖКХ вы-
делили деньги, и переживают, что конкрет-
но до их старых домов помощь не дошла.
Им нелегко осознать: «Горжилуправление»
работает только за счет того, что платят
жильцы. Лишь от того, какую сумму предпо-
лагается собрать с домов, составляются
планы и графики работ. Причем плата бе-
рется только за текущий ремонт и содержа-
ние: с апреля 2003 г. жители за капиталь-
ный ремонт не платят!

Еще особенность старых районов - жи-
тели ветхого фонда часто возмущаются, по-

К улице Ленинской отношение особое. Как театр начинается с вешалки,
так любое значимое событие Находки - от торжеств в честь Дня города до
концертов заезжих знаменитостей – все начинается с неспешного шествия
горожан по этому старому району. Многие завидуют его жителям, которым
ни на бензин, ни на автобус тратиться  не надо: вышли из дома – и уже в
центре. Но жизнь здесь имеет и обратную сторону. Как решаются жилищно-
коммунальные проблемы района, рассказывает заместитель директора уп-
равляющей компании «Горжилуправление-7» Сергей ЧЕЛПАНОВ.

чему за условия, в которых они живут, еще
приходится платить. Они не задумываются,
что обслуживание ветхого фонда требует го-
раздо больше внимания и затрат, чем ново-
го. Здесь для текущего ремонта не хватает
даже тех сумм, которые планируется со-
брать. А за домами еще и задолженности
числятся! Например, три дома ул. Маяковс-
кого - 22, 24 и 26 (те, где был в этом году
произведен ремонт подъездов и отмосток) -
вместе должны  427 тыс. руб.; жильцы ул.
Луначарского, 18 задолжали 87 тыс. руб.; ул.
Пржевальского, 20  – 92 тыс. руб.; ул. Чер-
нышевского, 8 – 84 тыс. руб.; ул. Владивос-
токской, 42 – 85 тыс. руб.; ул. Седова, 10 –
86 тыс. руб.; ул. Ленинской, 1, 8 и 20 долж-
ны 96 тыс. руб., 89 тыс. руб. и 114 тыс. руб.
соответственно.  На сегодня долги микро-
района перед управляющей компанией до-
стигли 5,5 млн. руб.

Единственная возможность продлить
жизнь старым домам – попасть в федераль-
ную программу. Тогда капитальный ремонт
будет произведен, но на условиях софинан-
сирования: 95% - бюджетные деньги и 5% -
средства собственников жилья. Дом по ул.
Черняховского, 4 первым в районе попал в
эту программу и произвел по ней ремонт
кровли. При этом максимальный платеж соб-
ственника (с четырехкомнатной квартиры)
составил не более 1,5 тыс. руб. Когда жиль-
цы убедились, что работы проводятся каче-
ственно и в срок, они пожелали включиться
в программу еще раз, чтобы отремонтиро-
вать отопление и канализацию.

Дом по ул. Павлова, 7 вторым в микро-
районе получил федеральные деньги на
ремонт. В ближайшее время в нем будут «от-
капиталены» кровля, фасад и отопление.

В домах ООО «Горжилуправ-
ление-7» началась осенняя
уборка подъездов: идет
помывка окон, перил, почто-
вых ящиков.
На ФОТО: Татьяна  БЕЛЮКО-
ВА  до обеда успевает от-
мыть два подъезда, а после
обеда принимается за уборку
территории. И эту нелегкую
работу она всегда делает с
улыбкой и хорошим настрое-
нием.

Дом на фотографии (ул.
Владивостокая, 18) задолжал
управляющей компании
65 тыс. руб. Подобных
домов-должников  в старом
микрорайоне большинство.
Сергей ЧЕЛПАНОВ (на фото)
убежден, что неплательщики
- серьезная проблема не
только «Горжилуправления»,
но и собственных соседей.
Ведь для включения дома в
федеральную программу
капремонта сборы за квартп-
лату и коммунальные плате-
жи должны составлять не
менее 95 %.



- Подобные просьбы от жителей верх-
них домов  ул. Ленинградской нередки. Дело
в том, что эти дома, детская городская боль-
ница № 2, противотуберкулезный диспансер
обеспечиваются питьевой водой не с водо-
забора «Екатериновский», а с водозабора
«Приморский», расположенного в районе
озера Рица (на Юзгоу).

Питьевая вода «Приморского» качается
из скважин с 80-метровой глубины. По всем
определяемым показателям она соответ-
ствует гигиеническим нормативам СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Накипь на
водонагревательных элементах  при кипя-
чении образуется из-за высокого (но не пре-
вышающего норму) содержания в воде со-
лей кальция и магния: общая жесткость
воды составляет 3,6 моль/куб. дм (норма-
тив - не более 7 моль/куб. дм). Сама по себе
это вода очень чистая, а благодаря умерен-
но содержащимся солям – вкусная и полез-
ная. Но для электронагревательных прибо-
ров более подходит мягкая вода водозабо-
ра «Екатериновского», жесткость которой не
более 1 моль/куб. дм.

Раньше, когда вода в Южном подава-

лась по жесткому графику, жители микро-
района обращались с противоположными
просьбами: все хотели воду «с Юзгоу», по-
тому что вода оттуда  была чистая, в отли-
чие от остального городского водопровода,
где дважды в сутки гидравлические толчки
баламутили в трубах ржавчину. Выполнить
просьбу было невозможно: производитель-
ности пяти скважин «Приморского» на весь
микрорайон не хватало. Ведь он возводил-
ся Приморским заводом лишь для своих
домов, пионерского лагеря и заводских дач
и может давать не более 1200 куб. м воды в
сутки. Именно он стал снабжать водой дет-
скую больницу № 2, потому что из-за высо-
кой отметки ее расположения давления в го-
родском водопроводе хватало лишь до пер-
вого этажа.

Как только Водоканал перешел на без-
режимное водоснабжение города, качество
питьевой воды повсеместно улучшилось. И
жители Ленинградской,  сравнив свою уме-

ренно жесткую воду с мягкой водой распо-
ложенных ниже домов, тоже захотели та-
кую. Но изменить схему водоснабжения в
ближайшее время технически невозможно:
имеющаяся инженерная инфраструктура
микрорайона не позволяет создать в сети
необходимое  давление. А вот если город
будет расти, расширяться в южном направ-
лении, перспектива есть.

Еще 15 лет назад в Водоканале разра-
ботан, а в 2006 г. обновлен проект «Нео-
тложных мероприятий по водоснабжению
южной части Находки». Он включает в себя
строительство высоконапорных водоводов,
крупного резервуара воды и реконструкцию
насосных  станций. Его реализация позво-
лит снабжать город водой более рацио-
нально, в том числе весь Южный микро-
район «поить» с водозабора «Екатеринов-
ский». А «Приморский» будет обеспечивать
индивидуальных застройщиков в районе
озера.

Вода в наших домах не как у всех: при кипячении в чайнике появля-
ется налет, есть проблемы с электротитанами. Можно ли подключить
наши дома к городскому водопроводу?     жители ул. Ленинградской

ную станцию 4-го подъема.
Именно она качает воду от ул.
Пограничной дальше во все рай-
оны города (за исключением
прибрежной полосы). Для одно-
го из ее пяти мощных насосов
изготавливается станция управ-
ления. Это уже вторая, одна ус-
тановлена в прошлом году.
Предназначение станции управ-
ления – защита дорогостоящего
двигателя. Только и она сама
стоит недешево. Поэтому в ОГЭ
ее «с нуля» делают сами:  от раз-
работки схемы до сбора, монта-
жа и наладки.

Для контроля за расходом
электроэнергии в местах, где к
электросетям Водоканала пыта-
ются подключаться другие по-
требители, ОГЭ установил соб-
ственные элетросчетчики:  два -
на очистных сооружениях в бух-
те Тунгус, два - у главной насос-
ной станции на ул. Спортивной.
Теперь здесь исчезли возможно-
сти для воровства электриче-
ства. Одни только очистные со-
оружения канализации теперь
экономят благодаря этому в ме-
сяц до120 тыс. руб. На очереди
– установка электросчетчиков на
ВНС 4-го подъема (на ул. Погра-
ничной) и на центральной КНС
(у рынка Балкия).

В конце прошлого года и на-
чале этого на крупные насосные
станции ОГЭ установил 15 реле
защиты, которые позволяют от-
ключать двигатели в моменты
перенапряжения и обрыва. Бла-
годаря этим мерам уже спасено
немало двигателей, а перемот-
ка только одного стоит более 200
тыс. руб.

«Это местный Кулибин», - отзывается о нем
главный энергетик водоканала Юрий  ШВЕЦ.
И добавляет, что специалиста такого уровня и
таких знаний еще не встречал. Еще бы, свой пер-
вый самодельный компьютер Валерий НАПАЛКОВ
собрал в 1976 году. А начинал свой путь в радио-
электронике еще мальчиком с должности помощ-

Замена старого электро-
оборудования Водоканала
(во многом износившегося и
физически, и морально) –
одна из важнейших задач от-
дела главного энергетика
(ОГЭ). Посудите сами: даже в
обычной городской квартире
– использование старого
элетросчетчика, наличие
«скруток» в проводах увели-
чивает счета за электриче-
ство. Что же говорить о Водо-

канале, в котором все водо-
снабжение, водоотведение и
очистка зависят от работы
энергоемких мощных насо-
сов, новые из которых – пока
единицы?

29 специалистов отдела
обеспечивают бесперебойную и
экономичную работу «электри-
ки» на всех объектах предприя-
тия – от водозаборов, насосных
станций до очистных сооруже-
ний.

Только за последнее время
шесть старых масляных выклю-
чателей заменены на вакуум-
ные (на водозаборе, на главной
насосной станции и станции 3-
его подъема – на  ул. Михайлов-
ской). Стоимость каждого - око-
ло 100 тыс. руб. Недешево, но
они долговечны и обеспечива-
ют надежную защиту электро-
двигателей.

Еще ОГЭ реконструирует
очень важную для города насос-

НА ФОТО: вот  так «на коленке»
Валерий НАПАЛКОВ – слесарь КИПиА  VI
разряда создает с коллегами очередную
станцию управления для ВНС.

ника киномеханика. В 1965 устроился в Рыбный
порт учеником электрика, и пошло…. В его тру-
довой книжке нет места из-за обилия записей о
внесенных им рационализаторских предложени-
ях. В 1970 году – в 23 года – его наградили меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100
лет со дня рождения В.И.Ленина». Одно из пос-
ледних спецзаданий в порту – установка про-
мышленного телевидения на причалах.

Здесь же в порту находилась в то время же-
стяно-баночная фабрика, которая только в на-
чале 80-х перебазировалась на известное всем
сегодня место. Тогда-то Валерия Владимирови-
ча и перетянули на фабрику: пригласили на ме-
сяц, запускать оборудование, а затем «отвоева-
ли» у порта специальным распоряжением горко-
ма партии.

На ЖБФ Напалков возглавлял лабораторию
автоматики. Долго: с 1985 года до поры, пока не
начались задержки зарплаты. Тут-то его и при-
гласили в Водоканал. Было это в 1998 году. А
два года назад Валерий НАПАЛКОВ вышел на
пенсию, но продолжает трудиться. Он разраба-
тывает и моделирует схемы на домашнем ком-
пьютере, повышает свои знания перепиской с ин-
ститутами, образовательные передачи СГУ, Ин-
тернет.  Благодаря его огромному опыту он с кол-
легами из подручных средств собирает такую ав-
томатику, какую иначе Водоканалу оставалось бы
за немалые деньги покупать.
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Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
И все желают вам удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой - не иначе -
Встречали каждый новый день!

1 сентября отметил 50-летие
ЧЕРНЫШОВ Евгений Константинович,

водитель самосвала в автохозяйстве;
3 сентября юбилей

ПЕРЕДЕЛЬСКОЙ  Натальи Ивановны,
технолога очистных сооружений канализации;

8 сентября отметил 60-летие
ПАХОМОВ Александр Яковлевич,

слесарь-электрик канализационной станции;
20 сентября – юбилей

БАГРИНЦЕВОЙ Марины  Георгиевны,
            машиниста водопроводной насосной станции.

Дорогие юбиляры сентября!
Здоровья вам, повседневных радос-

тей и везения на долгие-долгие годы!
Коллеги

Это международный  праздник, его учредила ООН в 2001
году.  В России  отмечается с 2002 года.

МУП «Находка-Водоканал» традиционно к этому дню
вручает всем своим неработающим пенсионерам (их более
100 человек) денежные подарки. Этот год не будет исклю-
чением.

Также работники Водоканала желают здоровья и добра
всем, кто жил, любил, работал с ними и до них!

Не бросайте стариков, жалейте,
Уважайте старость и лелейте,
Им дарите ласку и вниманье,
И любви великое признанье.

Утешайте в скорби и печали,
В час, когда сердца стучать устали,
Окружите теплотой и светом,
И не ждите скорого ответа.

Не бросайте стариков, любите,
Память об ушедших сохраните.
Сердце на заботу отзовется,
И любовь сторицей к вам вернется!




