
- Если купили квартиру или дом, какие документы
необходимо предоставить для переоформления до-
говора с Водоканалом?
- После приобретения квартиры нужно явиться в каби-

нет № 7 водоканала с паспортом и предоставить: 1 - ориги-
нал и копию свидетельства о регистрации собственности
или договора купли-продажи, 2 - копию лицевого счета из
домоуправления. Если приобретен частный дом, нужно
прийти в каб. № 1 с теми же документами, только вместо
копии лицевого счета потребуется домовая книга.  Кабинет
№ 7 работает с 8 до 12 ч. и с 12-30  до 17 ч. Кабинет № 1
работает с 8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч.

Последние работы в
рамках инвестиционной
программы развития во-
доснабжения и водоот-
ведения городского ок-
руга начались в районе
Юзгоу. От противотубер-
кулезного диспансера
до насосной станции
(КНС) меняется 2100 м
канализационного кол-
лектора.

Старый стальной,  проло-
женный в 70-х годах при
строительстве лечебного за-
ведения, в некоторых местах
уже, как решето. А ведь ря-
дом море, зона отдыха. Те-
перь, благодаря инвестици-
онной надбавке к тарифу, со-
браны средства на его заме-
ну.

На ФОТО
(слева направо):
слесари аварий-
но-восстанови-
тельных работ
Василий
НАУМЦЕВ,
Андрей СЕРОВ,
Анатолий
ГОЛИВЕЦ
и электрогазо-
сварщик Евгений
ХУЖАКАЕВ
разбирают
самодельный
«длинномер» и
готовят трубы
к работе.

Хотя используемые Водоканалом материалы
современны и долговечны, без ручного труда при
укладке сетей пока не обойтись. Чтобы доставить
спаянные  пластмассовые трубы к месту работ, как
бурлаки тянут их слесари подразделения канали-
зации. При этом еще умудряются шутить: «Дескать,
наблюдает сейчас кто-нибудь за Находкой из кос-
моса и недоумевает, что за секретное оружие мы
изобрели?» Но секрет прост: делай свою работу,
даже если она тяжела и невкусно пахнет, и посте-
пенно город и все вокруг изменятся к лучшему.

- Можно ли после окончания межповерочного пе-
риода не снимать водомер, а поверить его на месте?

- По окончании межповерочного периода водомера
вначале нужно вызвать контролера Водоканала, который
снимет последние показания прибора и выдаст техусловия,
где будет указан срок замены или поверки и требуемая ком-
плектация.

Поверку водомеров в Находке выполняет Центр метро-
логии и стандартизации. Там есть прибор, позволяющий по-
верять водомеры без их демонтажа при условии наличия в
системе воды (т.е. водомеры на горячем водоснабжении ле-
том без снятия испытать невозможно). Стоимость и усло-
вия поверки водомеров можно узнать в ЦСМ по тел. 64-71-
70, 64-79-95. Если водомер пройдет поверку без демонта-
жа, но в техусловии указана необходимость установки об-
ратного клапана, клапан придется установить.

- Что делать, если не доставили квитанцию Водо-
канала?

- Прежде всего проверьте, закрывается ли почтовый
ящик. Если с ним все в порядке, позвоните по тел. 62-11-61
диспетчеру расчетно-кассового центра, который контроли-
рует разносчиков квитанций, и узнайте причину задержки.
Возможно, вы сообщите о недобросовестной работе разно-

счика. Если необходимо выписать квитанцию на оплату по-
вторно, нужно обратиться  каб. № 7 Водоканала по адресу
Михайловская, 103.



1 руб. 09 коп. – сумма небольшая. Это размер инвестиционной над-
бавки к тарифу на водоснабжение, которую в течение года платили
за кубометр воды все, кто пользуется городским водопроводом.  Те,
кто эксплуатирует централизованную канализационную систему - еще
76 коп. за кубометр стоков. Для бюджета любого человека это немно-
го, почти неощутимо. Для городской программы развития системы
водоснабжения и водоотведения городского округа – это миллионы
рублей, направленных на восстановление ветхих сетей и инженер-
ных объектов.

Помимо мероприятий, запланированных инвестиционной программой разви-
тия систем водоснабжения и водоотведения, Водоканалу пришлось устранять
аварийные порывы старых сетей (которые, как известно, происходят внепланово,
но регулярно). В последние годы при обнаружении порыва на водоводах Водока-
нал, прежде всего, рассматривает возможность полной замены аварийного учас-
тка старых стальных труб, чтобы, как свидетельствует практика, не возвращаться
на это место еще несколько раз. В 2009 году таким образом были заменены новы-
ми пластмассовыми трубами 1 545 м аварийных участков водоводов на 17 улицах
города:

Губернатор Приморья подписал
постановление, согласно которому
рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги в 2010 году будет
заморожен.

Плата за холодное
и горячее водоснабже-
ние, водоотведение,
электро-, газо- и тепло-
снабжение, а также за
уголь и дрова в крае останется на пре-
жнем уровне. Эта мера призвана сгла-
дить для населения последствия фи-
нансового кризиса. Плата за  комму-
нальные услуги повысится лишь в тех
муниципальных образованиях, где с
2010 года заработают долгосрочные
инвестиционные программы, для ко-
торых органами местного самоуправ-
ления утверждены специальные над-
бавки к коммунальным тарифам. На-
пример, в Артеме плата за воду вы-
растет на 4,9 процента.

В Находке инвестиционная над-
бавка к тарифу на водоснабжение и
водоотведение взимается уже два
года. Она составляет 1,09 руб. за куб.
м воды и 0,76 руб. за куб. м стоков. В
будущем году действующий тариф на
воду, стоки и инвестиционная надбав-
ка к нему не изменятся.

Еще одним нововведением в сфе-
ре ЖКХ Приморья станет увеличение
нормы потребления электроэнергии
для абонентов без электросчетчиков.
В зависимости от группы домов уве-
личение норматива составит от 170 до
251 %. Эта мера призвана стимули-
ровать граждан устанавливать прибо-
ры учета (электросчетчики), а также
сокращать потери электроэнергии.

Мероприятия по инвестиционной программе
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Находкинского городского округа» на 2010 год

1. Проект реконструкции канали-
зационных сетей ул. Пограничной,
д. 2-19;

2. Проект реконструкции систем
вентиляции на КНС-33, 13, №1-Юзгоу;

3.  Реконструкция (т.е. замена)
водопроводных сетей:
- ул. Луначарского;
- ул. Пирогова, Арсеньева, Ленинград-
ской, Юбилейной;
- ул. Строительной, Ручейной, Мака-
рова, Ключевой;

- ул. Горького, Молодежной, Заводской,
Цветочной;

4. Реконструкция городской канали-
зационной системы:
- Реконструкция канализационных се-
тей ул. Пограничной, 2-19;
- Реконструкция канализационных се-
тей ул. Минской, Дзержинского;
- Реконструкция напорных коллекторов
от КНС-3 (БАМР) до ул. Крабовой;
- Замена насоса на главной насосной
станции.

Мероприятия по инвестиционной программе
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Находкинского городского округа» на 2009 год
1. Проект реконструкции водо-

проводных сетей ул. Партизанской;
2. Проект строительства скважи-

ны в пос. Приисковом;
3. Реконструкция (т.е. замена) во-

допроводных сетей:
- ул. Чапаева–Дальняя - 758 м;
- ул. Постышева – 258 м;
- у водопроводной насосной станции
«ДКС» – 52 м;
- ул. Сенявина – 141 м;
- ул. Ключевая – 80 м;
- ул. Спортивная-Бокситогорская –
1338 м;
- Радиостанция – 159 м;
- ул. Строительная – 265 м;

- ул. Малиновского – 1033 м;
- ул. Лазовая – 350 м;
- ул. Тимирязева-Добролюбова-Чапае-
ва – 770 м;

4. Реконструкция городской канали-
зационной системы:
- ул. Михайловская – 520 м;
- напорный коллектор района Юзгоу
(противотуберкулезного диспансера) –
2100 м;
- замена насоса на КНС-13;
- замена вакуумных выключателей на
КНС;

5. Строительство скважины в пос.
Приисковом (стоимость - 2,3 млн. руб.)

на Северном пр-те – 27 м;
ул. Пограничная, 44 А – 41 м;
ул. Пограничная, 62 - 50 м;
ул. Северная, 56 - 47 м;
ул. Сидоренко, 3 – 60 м;
ул. Крабовая - 23 м;
ул. Нахимовская, 13 А – 25 м;
ул. Молодежная, 5 – 15 м;
Находкинский пр-т, 56 – 25 м;
ул. Баумана – 60 м;
ул. Пирогова, 52 А – 43 м;
ул. Пирогова, 1-3 – 101 м.
ул. Береговая - 187 м;
ул. Береговая – 410 м;
Озерный б-р, 12 – 19 м;
ул. Владивостокская, 14 – 79 м;
Пр-т Мира, 30 А и Б – 89 м;
ул. Седова, 58-68 – 107 м;
ул. Арсеньева, 16 – 27 м;
ул. В-Морская, 138 – д/с 57 – 110 м.



В 2009 году
Отремонтированы 262 подъезда в 89 домах. Произведе-

ны побелка и покраска стен и потолков. Периодичность та-
ких работ предусмотрена законом раз в 5 лет.

Проведен ремонт 13087 кв. м кровли в 268 домах. Из них:
8713,0 кв. м. - мягкие кровли, 4374 кв.м - шиферные.

На 82 домах произведен ремонт отмостки (4639 кв.м).
Выполнен полный перечень работ по утеплению жилых

домов. Их объем и качество подтверждены актами,  заверен-
ными жильцами. При необходимости повторное утепление
будет производиться всю зиму.

- Александр Борисович,
каковы  у «Горжилуправле-
ния» годовые результаты уп-
равления жилым фондом?

- Мы заканчиваем установку
заземлений на всех домах мно-
гоэтажной застройки, к которым
подходит напряжение на 380 Вт.
Раньше большинство домов по
проекту сдавались без заземле-
ния. Теперь люди желают жить
комфортнее, электронагрузки
возрастают, и при авариях от пе-
ренапряжения может выйти из
строя дорогостоящая техника.
Выполняя требования Электро-
сети, мы стали проводить допол-
нительные защитные меропри-
ятия, в текущем году они будут
завершены.

Еще завершаем ревизию и
установку групп учета на подъез-
дное освещение во всех домах.
Жилищный кодекс трактует од-
нозначно, что собственники жи-
лья отвечают за все ресурсы,
поступающие в дом, независи-
мо, светит лампочка в квартире
или в подъезде. И в каждой кви-
танции когда-нибудь появится
строка  «освещение мест обще-
го пользования». Тогда, возмож-
но, жители начнут беспокоиться,
что в подъездах лампы не вык-
лючили, или они слишком яркие.
Пока же мы делаем упор на фо-
тореле (автоматическое включе-
ние-выключение ламп), т.е. на
том, что способствует экономии
для жильцов.

К положительным итогам
можно отнести то, что в отопи-
тельный период мы вошли в пол-
ном соответствии с графиком и
легче, чем в прошлом году. Это
результат большой летней рабо-
ты. У нас сегодня более согла-
сованные действия с «Примтеп-
лоэнерго», которое проверяет
опрессовку и промывку комму-
никаций, с Водоканалом, которо-
му мы обеспечиваем учет воды
при постановке домов на мокрое

УО «Горжилуправление» - крупнейшая управляющая  организация Находки: в ее
ведении 667 многоквартирных домов. Об итогах работы в 2009 году беседа с ее
директором Александром РОГОВЫМ.

хранение (на летние работы нам
воду никто не дарит, контроле-
ры снимают показания, и она оп-
лачивается). Словом, идет рабо-
та со всеми смежными органи-
зациями.

Есть достижения по текуще-
му ремонту. Мы выполнили все
намеченные планы по ремонту
кровель, по ремонту подъездов.
Составлена программа ремонта
отмосток на три года, а в райо-
нах, где большой объем работ
(например,  на 3-ем участке) - на
5 лет. Срок немалый, но любая
работа опирается на лицевой
счет дома. Там, где платежей
собирается недостаточно,
объемные работы сделать не-
возможно.

В этом году мы уделили мно-
го внимания созданию ТСЖ. Эта
трудоемкая организаторская и
документарная работа  - сред-
ство для входа в федеральную
программу капитального ремон-
та домов. ТСЖ – это полная от-
ветственность жильцов за все
риски на доме и люди этого опа-
саются. Сложно их переубедить,
что через ТСЖ создается воз-
можность всему городу и этим
конкретным домам попасть в
программу капремонта. После-
дняя заявка от Находки подтвер-
дила, что дома, где нет ТСЖ, в
программу не попадают. Если в
будущем году в городском окру-
ге не будет 10 % ТСЖ, можно
даже и не пытаться подавать до-
кументы.

- «Горжилуправление» за
один этот год помогло жиль-
цам создать 65 ТСЖ.  Не бои-
тесь в будущем «потерять» эти
дома?

- Управляющие компании
работают не против жителей.
Вряд ли всем домам, где созда-
ны ТСЖ, Москва выделит день-
ги на капремонт. Но те, которые
получат, обновятся. Есть общая
задача – увеличить количество

отремонтированных домов в го-
роде. Они с каждым годом все
старее, и нужно цепляться за
любую помощь, которую дает
центр. По Жилищному кодексу
все виды капитального ремонта
финансируются за счет средств
собственников. Если капремонт
будет проводиться не по феде-
ральной программе, то, напри-
мер, для замены одной только
кровли каждому собственнику
придется оплачивать  десятки
тысяч рублей! И мы не думаем,
что люди в нас разочаруются.
Тем более, что по закону любой
дом, не обязательно ТСЖ, мо-
жет поменять управляющую
компанию.

- В стране кризис, платежи
населения снижаются?

- Нет, все-таки наши услуги
– не самые дорогие. Уровень
платежей у нас даже немного
возрос. Жители, бывает, на нас
ругаются, но ведь они видят, что
работы ведутся. У нас сейчас
платежи на уровне 95 %, в пре-
жние годы  - на уровне 85 %. А
когда люди наблюдают вокруг
только грязь, пустоту и холод, их
никакими коврижками не угово-
ришь платить.

- Можете привести конкрет-
ные примеры, когда где-то
долго были «грязь, пустота и
холод», но в этом году ситуа-
цию удалось исправить?

- Мы – единственная управ-
ляющая компания, внедрившая
практику раз в месяц собирать
заведующих общественных при-
емных, чтобы и от них принимать
заявки и жалобы из микрорайо-
нов. Взять хотя бы дома по Ма-
яковского - 22, 24, 26. Они в на-
чале года вообще собирались
поменять управляющую компа-
нию, потому что им немного уде-
лялось внимания. Конечно, в
этом были и наши недоработки.
И мы предприняли все, что в
наших силах. Сделали ремонт
подъездов, отмосток, провели
ревизию электричества. На сле-
дующий год город запланировал
700 тыс., чтобы заасфальтиро-
вать туда дорогу. Хотя дома эти
не совсем благополучные: жиль-
цы  дома 26 - дружные и акку-
ратные, а вот в домах 22 и 24
половина таких, кто ни за что не
платит. На ремонт мы затрати-
ли больше, чем дома собирают
платежей. Но не бывает, чтобы

проблема зависела только от од-
ной организации: наши замеча-
ния по отоплению на Маяковс-
кого «Примтеплоэнерго» пока не
устранены. А жители ведь будут
предъявлять претензии нам.

По итогам прошлого отопи-
тельного сезона были очень про-
блемными дома по Астафьева,
23 и Владивостокской, 13. Мы
это учли. Осенью, когда систе-
мы запустили в работу, заведу-
ющая общественной приемной
с Астафьева Наталья ТУМУНО-
ВА передала, что жильцы дома
довольны тем, что летом мы ре-
шили их проблему. А с Владиво-
стокской, 13  не поленилась
прийти на прием Татьяна ДУД-
КО, чтобы  сказать, все у них
теперь хорошо.

- 1,5 года назад в этой га-
зете вы сказали, что в 2009-ом
пойдет рост активности жите-
лей, они будут смелее переиз-
бирать управляющие компа-
нии. Прогноз оправдался?

- Самосознание жильцов
растет постоянно. Нам раньше
жалоб от населения поступало
гораздо больше. Сейчас их ко-
личество уменьшилось, но они
изменились качественно: люди
рассматривают проблемы в ком-
плексе, оперируют нормативны-
ми актами. И каждая управляю-
щая компания предпринимает
шаги, чтобы заинтересовать
собственников в своих услугах.
У нас, например, волеизъявле-
ние жильцов двух домов - по
Находкинскому пр-ту, 100-А и  82
- вылилось в том, что они, недо-
вольные работой нашего под-
рядчика ООО «Книвис», заста-
вили нас предложить им других:
одному дому - ГЖУ-4, другому –
ГЖУ-10.

Мы сами себя заставляем
работать лучше, жильцы нас за-
ставляют и еще городская  ад-
министрация. Постоянное со-
вершенствование - судьба лю-
бой управляющей компаний:
если она будет «тормозить» –
жители ее уберут.
Беседовала Елена БЕЛЬЦОВА



Крошится железобетонная пли-
та в основании балкона, на него
страшно выходить. Кто должен

производить ремонт, если квартира
приватизирована?

- При приватизации жилых помеще-
ний территория балкона, как правило,
включается в состав имущества, пере-
даваемого собственнику. Это, помимо
всего прочего, находит свое отражение
и в техническом паспорте на квартиру. Но
согласно подпункту «В» пункта 2 разде-
ла 1 «Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме», утвер-
жденного постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 г. № 491, балкон-
ные плиты относятся к общему имуще-
ству собственников помещений много-
квартирного жилого дома, поэтому управ-
ляющая компания не вправе возлагать
обязанность по ремонту балкона лишь
на собственника квартиры. Ремонтные
работы в данном случае должны опла-
чиваться за счет средств, получаемых уп-
равляющей компанией в качестве пла-
ты за текущий ремонт в многоквартир-
ном жилом доме.
Татьяна ЗОЛОТОВА, замдиректора

по эксплуатации жилищного фонда

Канализационные сети ули-
цы – первое, на что пожалова-
лись собеседницы. Из-за дли-
тельной эксплуатации внутридо-
мовые сети микрорайона заиле-
ны. Дома на насыпном грунте, он
просел, произошли изломы. А
наружная ливневая канализация
вообще не была предусмотрена.
И работают на домах специали-
сты ГЖУ-9 по кругу: прочистят
канализацию, а дом вскоре
опять затапливается.

Но вообще микрорайон хо-
роший: ухоженный, чистый, мно-
го клумб, дворники работают хо-
рошо. Только в этом году не до-
сталось ул. Малиновского от го-
рода ни кусочка асфальтирова-
ния. Татьяна ШУХЛИНСКАЯ:
«Особенно меня беспокоит се-
миподъездный дом по Постыше-
ва, 2/21. Подала на него заявку
на асфальтирование. Обещают
выполнить в 2010 году».

Интересуюсь, как ГЖУ-9 ре-
агирует на жалобы из обще-
ственной приемной микрорайо-
на. «Стараются выполнять, - го-
ворит Татьяна ШЛЫК, - Вот оз-
вучила я просьбу жильцов остек-
лять подъездные окна цельны-
ми стеклами, а не внахлест -
приняли во внимание».

50 лет назад возведены первые пятиэтажки ул. Малиновского. О том, како-
во сегодня лицо старого микрорайона, беседа с тремя Татьянами (на фото сле-
ва   направо):   ШУХЛИНСКОЙ - заместителем директора ГЖУ-9, ШЛЫК - заведу-
ющей общественной приемной микрорайона, ЛАШКОВОЙ - начальником отде-
ла по работе с абонентами УО «Горжилуправление»

- В чем была  проблема с отоплением дома по ул. Астафьева, 23?
За разъяснениями мы обратились к Петру ВАЛЬТЕРУ, мастеру ГЖУ-1.

- Петр Геранимович, что за история с отоплением  на Астафьева, 23?
- Сколько помню, этот дом всегда был проблемным. Причем явных технических причин

перебоев в отоплении не было, но весь район мыса Астафьева работал с минимально допу-
стимыми гидравлическими параметрами, и добиться устойчивого отопления этого дома мож-
но было только тщательной регулировкой района. После любой остановки котельной или
даже незначительного снижения  давления система дома завоздушивалась и «начинай все
сначала». Причем в доме страдали только подъезды 1 и 2, а 3 и 4 работали  стабильно.

- Что же предприняла управляющая компания?
- Изменить гидравлический режим в районе не в нашей власти, а оставлять такое положе-

ние дел было недопустимо, и мы решили устранить все узкие места, которые оказывают
более-менее заметное сопротивление потоку теплоносителя. Заменили устаревшие дубли-
рующие задвижки на более надежные дисковые затворы, заменили розлив отопления по двум
подъездам, врезки стояков и сами стояки до первого этажа – т.е. все, в чем могло скрываться
нарушение. Причем какой-либо явной причины, препятствующей нормальному отоплению,
так и не обнаружили. Пока жалоб на отопление от дома нет.

- Значит, жильцов и вас можно поздравить с решением застарелой проблемы?
- Жильцов, наверное, можно. А для нас это не победа. Система отопления дома была во

вполне удовлетворительном состоянии, а мы были вынуждены затратить значимые для нас
средства, чтобы из хорошего сделать лучшее. Истинная причина была в том, что гидравли-
ческие параметры района держались и держатся на самом нижнем допустимом пределе. И
сейчас мы получили более  серьезную проблему с соседним домом. Закон сохранения энер-
гии не изменить. На  Астафьева, 23 циркуляция улучшилась, но ухудшилась и без того слабая
на Астафьева, 21 А. Вопрос это сложный, требующий участия «Примтеплоэнерго» и Торгово-
го порта. Сейчас в более  высоких инстанциях ищут его решение. А мы, к сожалению, бес-
сильны чем либо помочь людям, проживаю-
щим в доме по Астафьева 21 А.

Беседовала Татьяна ЛАШКОВА
ПРИЛОЖЕНИЕ подготовила  Татьяна  ЛАШКОВА,

начальник отдела  по работе с населением  УО «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ»

Татьяна ШУХЛИНСКАЯ:
«Мы не меняем сразу все стек-
ла. Но там, где их нет, вставля-
ем уже цельные. Но вот на Ма-
линовского, 16, например, эти
новые стекла были выбиты уже
через 4 дня. Еще летом  было
12 заявок от жильцов на спили-
вание деревьев. Но в отделе
экологии дали только три разре-
шения: 9 деревьев, хоть и пере-
росли, но соответствуют норме
(т.е. расстояние от дерева до
стены здания не менее 5 м, для
куста – не менее 3 м)».

Обустроенная набережная
Каменки – гордость микрорайо-
на. Но, как замечает Татьяна
ЛАШКОВА, хотелось бы, чтобы
там была не только прогулочная
зона, но и зону отдыха, т.е. боль-
ше зелени, скамеек, детская
площадка, места для торговли .
Татьяна ШЛЫК: «Хорошо бы,
чтобы творческие коллективы
здесь выступали хотя бы по вы-
ходным.»

Татьяна ЛАШКОВА: «Если
сравнивать микрорайоны, то
здесь жители намного активнее
и организованнее. У ГЖУ-9, об-
служивающего 56 домов, был
план создать 6 ТСЖ. А создали
- 13».

Т а ть я н а
Ш У Х Л И Н С -
КАЯ: «Хочется
район благоус-
троить: поста-
вить красивые
лавочки, отмо-
стки восстано-
вить, возле
каждого дома -
леерные ограждения. Но это
планы не одного года. Я рабо-
таю в ГЖУ-9 с апреля. Обслужи-
ваем район  ул. Малиновского,
Постышева, Комсомольской и
Почтового пер. За 8 месяцев
ГЖУ-9 полностью восстановило
внутридомовые канализацион-
ные сети на Малиновского - 5А,
5, 4, 6, 7, 13, 20, 23,  Постышева
- 4, 6, 2/21, Комсомольской - 28,
30, 32. Последние три дома -
сдвоенные малосемейного типа.
Мы произвели на них ремонт
почти 70 % мягкой кровли на ог-
ромную сумму. А задолженность
этих трех домов перед ГЖУ - бо-
лее 1,5 млн. руб. Всего ГЖУ-9 в
этом году произвело ремонт кро-
вель на 49 домах. Отремонтиро-
вали отмостки: полностью - на
Малиновского, 10, Комсомольс-
кой, 24 и частично – на Комсо-
мольской, 4. Сделали космети-

ческий ремонт подъездов в до-
мах на Малиновского, 5, 6, 11,
18, Постышева, 6, Комсомольс-
кой, 3 и 18, Малиновского, 11А
(один подъезд). При подготовке
района к зиме заменили более
40 нерабочих стояков отопле-
ния.»

Татьяна ЛАШКОВА: «Сети в
старых районах очень изноше-
ны. Когда стоит дилемма ремон-
та коммуникаций в подвале или,
например, леерного огражде-
ния, красотой приходится жерт-
вовать. А вот дом на Малиновс-
кого, 10, который полностью от-
ремонтирован по программе ка-
питального ремонта, уже может
подумать о красоте. Как это сде-
лал, например,  дом по  Юбилей-
ной, 5, жильцы которого после
капремонта пожелали заказать
пластиковые окна в подъезды.»
Беседовала Елена БЕЛЬЦОВА



Это совершенно реаль-
ное дело гражданки Б., рас-
сматривавшееся в суде Пер-
вомайского района Влади-
востока, в прокуратуре, за-
тем по всей вертикали судов
высшей инстанции. Передо
мной копии постановлений,
жалобы, ответы вышестоя-
щих органов – упомянутому
семейству пришлось потра-
титься на адвокатов. Тем не
менее, квартира ей уже не
принадлежит. Новый владе-
лец всеми судебными и над-
зорными инстанциями при-
знан добросовестным при-
обретателем. Сейчас он за-
нимается выселением се-
мьи внучки, в том числе не-
совершеннолетнего ребен-
ка, из не принадлежащего
им жилого помещения. Ка-
кой урок всем!

Документы этого дела
развенчивают все обыва-
тельские мифы, которыми
успокаивают себя те, на кого
подают в суд за коммуналь-
ные неплатежи и другие дол-
ги. Миф первый: если квар-
тира в собственности, она
ваша навсегда. Практика
подтверждает: если жилье
не единственное, то прива-
тизированная квартира об-
легчает, а не затрудняет ее
продажу. Доказательство -
вышеприведенный пример
гражданки Б. Будь квартира
не бабушкина, а муници-
пальная, семье были бы
обязаны предоставить дру-
гое, хотя и меньшее, жилье.

Второй миф: квартиру не
отнимут, ведь ее стоимость
несопоставимо больше дол-
га. Однако вот что постано-
вил по делу гражданки Б.
приморский краевой суд: «В
соответствии с ч. 3 ст. 140
ГПК РФ меры по обеспече-
нию иска должны быть со-
размерны  заявленному ис-
тцом требованию. Но дан-
ная норма, направленная на
защиту интересов должни-
ка, не должна толковаться
как возможность необосно-

Дело было во Владивостоке. Жила-была бабушка. Были у нее две квартиры, дочка, внучка и правнучка. Сама
бабушка жила с дочкой на одной жилплощади, а на другой – обитало семейство внучки, которой, дело житейское,
эта квартира перешла бы в будущем по наследству. Но случилось ЧП: затопила внучка соседей. Ущерб потерпев-
шие оценили в 22 тыс. руб., но деньги им никто возмещать не стал, и они обратились в суд. С судебными издерж-
ками сумма составила почти 25 тысяч, и дело о взыскании долга перекочевало в службу судебных приставов.
Издержки исполнительного производства добавили к ней еще 850 руб. И все эти деньги возместить предлагалось
бабушке, как единственной законной собственнице квартиры. Женщина платить за нерадивость внучки с зятем не
собиралась и приставов даже на порог не пускала… Для всего семейства шоком оказалась ситуация, когда их
двухкомнатная квартира была продана с торгов менее чем за миллион рублей, и эти деньги, за вычетом злополуч-
ных 25 тысяч, вручили бабушке.

ванного освобождения недо-
бросовестного должника от
выполнения возложенных
на него обязательств… По-
скольку должник своими
действиями в течение дли-
тельного времени не испол-
няет решение суда за счет
иного имущества, наложен-
ные судом меры не могут
быть отменены лишь по мо-
тиву несоразмерности  ве-
личине причиненного ущер-
ба.»

Следующий миф: если у
должника есть официаль-
ная зарплата или пенсия, то
именно из них будет частя-
ми возмещаться долг. Ст. 64
ФЗ «Об исполнительном
производстве» гласит, что
«взыскание на заработную
плату  и иные доходы долж-
ника  обращается при испол-
нении решений о взыскании
периодических платежей,
взыскании суммы, не превы-
шающей двух минимальных
размеров оплаты труда, а
также при отсутствии у дол-
жника  имущества или недо-
статочности имущества для
полного погашения взыски-
ваемых сумм». При этом
очередность взыскания оп-
ределяется судебным при-
с тав о м-и с пол ни т ел ем.
Гражданка Б. пыталась ос-
порить решение суда, ссы-
лаясь на то, что пристав
должна была наложить
взыскание не на квартиру, а
на ее дачу, машину или
шубу. Не удалось.  Раньше
надо было шубу продавать!

Самая распространен-
ная ошибка - если прятать-
ся от судебных приставов,
не пускать в квартиру, все ут-
рясется само собой. Пример
с «двушкой», проданной на
торгах за сумму, на которую
во Владивостоке купишь
лишь гостинку – тому под-
тверждение. То, что приста-

вов не пускали в дом, в суде
рассматривалось как аргу-
мент в пользу того, что про-
дано было именно жилье, а
не другое имущество. Когда
на квартиру наложили арест,
хозяйка долг не заплатила,
думала, что пугают, присла-
ли результат оценки жилья,
не стала получать письмо.
Итог бездействия известен.

В Находке специалисты
Водоканала и судебные при-
ставы почти ежедневно по-
сещают квартиры должни-

ков. Неплательщики здесь
не отличаются от владивос-
токских: нередки те же рав-
нодушие и стремление
скрыться, и бравада – «прав
таких не имеете!..» Они на-
деются, что закон один, а не-
доимщиков много, не скоро
до всех доберутся. Но рано
или поздно – до всех. А к
кому уже пришли – те пер-
вые. Хотелось бы, чтобы
пример гражданки Б. стал
для них уроком.

Алена АНИНА

Еще год назад Людмила НЕТЕСОВА задолжала
Фонду социального страхования 1000 рублей, но от-
давать их принципиально не желала.

Людмила НЕТЕСОВА из-за,
казалось бы, несущественной
суммы буквально растворилась
в воздухе: найти женщину не
могли ни специалисты соцстра-
ха, ни судебные приставы. Ре-
шили описать имущество, но
выяснилось, что у «бизнесву-
мен» по документам нет ни гро-
ша. А по адресу регистрации
она не появлялась.

- Тогда наши специалисты
сделали запрос в сотовые ком-
пании края и выяснили номер
телефона должницы, - расска-
зала Екатерина ГОРЯЧЕНКО,
ведущий специалист-эксперт
пресс-службы УФССП РФ по
Приморскому краю.

Пристав в тот же день позво-
нил Людмиле. Но та по телефо-
ну спокойно заявила, что ника-
кие долги платить не собирает-
ся, а взять с нее по закону не-
чего. И тогда судебные приста-
вы решились на шаг первопро-
ходцев: они обратились в Ми-
хайловский суд с просьбой
взыскать деньги со счета мо-

бильника. Суду идея понрави-
лась, чего не скажешь о сото-
вой компании. Дескать, так вы
нам всех клиентов распугае-
те, если со счета каждого дол-
жника деньги снимать начне-
те. И кинулись обжаловать
решение в краевой суд.

- Коллегия понимала, что
от ее решения зависит, быть
ли прецеденту, - продолжает
Екатерина ГОРЯЧЕНКО. –
Поэтому решение приняли в
нашу пользу. Деньги со счета
должницы стали переходить
на депозитный счет службы
приставов.

Поняв, что дня расплаты
избежать не удалось, пред-
принимательница уже на сле-
дующий день объявилась на
пороге Управления и оплати-
ла долг: без связи она не
смогла обойтись. Этот случай
стал первым в России, когда
судебным приставам позво-
лили удержать сумму долга со
счета мобильника неплатель-
щика
«Комсомольская правда»
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29 ноября, в последнее вос-
кресенье месяца, 11-ый раз в
России отмечается День Матери.

Он учрежден Указом Президен-
та Бориса ЕЛЬЦИНА в 1998 г. В от-
личие от 8 марта в День матери че-
ствуются именно матери, а не все
представительницы слабого пола.

Первыми США, в 1914 г., объя-
вили второе воскресенье мая наци-
ональным праздником матерей. По-
зднее это  сделали еще 23 страны
(в их числе  Украина и Эстония),
ещё более 30 отмечают День мате-
ри в другие даты. Идея правильная:
сколько бы добрых слов люди не
говорили своим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут.

Если начинать отсчет юбилеев от 50-ти лет,
то в ноябре в Водоканале встретили юбилеи 9 человек.

8 ноября 70-летие ПАВЛОВА
Владимира Афанасьевича, слесаря-электрика КНС.
11 ноября юбилей ГОЛИЩУК Людмилы Назаровны,

машиниста насосных установок ВНС.
11 ноября 50-летие

ЛУЦЕНКО Игоря Викторовича, водителя.
12 ноября 50-летие

БАЛУЕВА Владимира Всеволодовича, токаря.
21 ноября 60-летие АСЫЛОВА Рафаила Мазугитовича,

слесаря аварийно-восстановительных работ.
25 ноября юбилей

СВИДЕРСКОЙ Ольги Семеновны, сторожа.
27 ноября юбилей ОНИЩЕНКО Натальи Николаевны,

начальника отдела по работе с абонентами.
28 ноября 50-летие КОНДРАШИНА Александра Николаевича,

слесаря-ремонтника ОСК.
30 ноября 55-летие ОЛЬХОВСКОГО

Александра Владимировича, слесаря-ремонтника КНС.
Дорогие именинники!

Пусть будет Ваша жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовеки не состарились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
А если вдруг подкрался юбилей,

Мы от души вас с датой поздравляем!
   И впредь на годы долгие желаем:
   Здоровья, спокойствия, радости!
    И жить лет до ста без старости!

 Коллеги

Новогодние каникулы
для россиян в начале 2010
года будут продолжаться
десять дней - с 1 по 10 ян-
варя.

Они станут больше из-за
переноса выходных дней. 5
дней праздника полагаются
по закону. Т.к. 2 и 3 января
приходятся на субботу и вос-
кресенье, выходной день с
субботы переносится на бли-
жайший рабочий день 6 ян-
варя, а с воскресенья - на 8
января. 7 января у нас Рож-
дество Христово, а 9 и 10 ян-
варя - суббота и воскресенье,
т.е. опять выходные.




