
С 1 апреля начальник диспетчерской службы водоканала Татьяна ГОН-
ТАРЕВА предпочла работе давно заслуженный отдых. Почти пятнадцать
лет она возглавляла отдел, отвечая за нормальное водоснабжение города:
давление на насосных станциях, движение водовозок, оповещение жите-
лей об отключениях и круглосуточную работу диспетчеров, принимающих
звонки горожан.

С 1972 года трудилась Татьяна Ва-
сильевна в водоканале. Долгие годы –
инженером производственно-техни-
ческого отдела, где накопила фунда-
ментальные знания о когда-либо про-
кладываемых или ремонтируемых се-
тях. Люди такого опыта работу сами не
ищут: наоборот, их к себе перемани-
вают. Вот и она на несколько лет ос-
тавляла водоканал, переходя в другие
коммунальные структуры. Вернулась и
последние годы входила в пятерку са-
мых давно работающих ветеранов
предприятия. Четверо из них мужчины
- водитель, слесарь-ремонтник, элект-
ромонтеры, она – женщина и руково-
дитель.

Причем руководитель отличный.
Это утверждают все. Требовательная.

На последней планерке
с участием  Татьяны
ГОНТАРЕВОЙ директор
Водоканала Андрей БОДРОВ
вручил ей памятный подарок.

Собинфо

Любое дело доводящая до конца. За-
ботящаяся о подчиненных. Лидер и
специалист, у которого есть чему
учиться. Как заметил Валерий КУРНО-
СЕНКОВ, ныне инженер ПТО, а до это-
го 27 лет главный инженер водокана-
ла: «Мы стареем, становимся уступчи-
вее, а она - прямолинейная и прини-
мающая все близко к сердцу, как рань-
ше»… Поэтому, вероятно, на после-
дней планерке с участием Татьяны Ва-
сильевны директор водоканала и по-
желал ей не отдыхать слишком долго
– возвращаться.

С апреля диспетчерской службой
водоканала руководит инженер Елена
ПОМЕРАНЦЕВА, 14 лет проработав-
шая под руководством Татьяны Васи-
льевны.

Администрацией города утверж-
дены даты полной остановки водо-
проводных сооружений для проведе-
ния профилактических и ремонтных
работ. Это 11 мая, 8 июня, 13 июля,
10 августа, 14 сентября, 12 октября.

Как и в предыдущие годы, прекра-
щение водоснабжения разрешено один
раз в месяц с 7 до 24 часов. В это вре-
мя «Находка-Водоканал» проводит на
водопроводных сетях и объектах рабо-
ты, которые иначе невозможны. К оста-
новкам водоснабжения также приуроче-
ны врезки в городской водопровод но-
вых объектов, а коммунальные службы
в эти дни стараются проводить ремонт-
ные работы на внутридомовых сетях.

Оповещение населения накануне
отключений водоканал производит
объявлениями в «Находкинском рабо-
чем», «РИО Панораме» и других город-
ских газетах, в программах новостей ме-
стных телеканалов и радиостанций, а
также на сайте городской администра-
ции. Если назначенный день окажется
дождливым, то остановка водоснабже-
ния автоматически переносится на втор-
ник последующей недели, о чем дают-
ся дополнительные объявления.

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Юлия ДРУНИНА

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Фото
Георгия
ПАКИНА

Собинфо



Елена БЕЛЬЦОВА

Мне позвонил знакомый журналист. Он готовил ответ читателю «РИО Панорамы»
с ул. Макарова, 32. Тот возмущался, почему его счета за воду уже третий месяц ненам-
ного, но регулярно увеличиваются, ведь у него в квартире нет водомера, а оплата по
нормативу раньше была одинакова. «Наверное, никого не уведомляя, водоканал уве-
личивает тарифы!» - резюмировал жилец.

«Признавайся, увеличиваете? – стал допытываться коллега. Отвечаю: «С января
2009 года тарифы на водоснабжение и водоотведение не менялись».  «Почему тогда
с человека берете все больше и больше? Ведь это его личное дело - ставить водо-
мер или нет, и вы не можете принуждать его к установке». Действительно, закон дает
время всем жильцам установить индивидуальные водомеры в квартиры до 1 янва-
ря 2012 года. Но личный выбор расплачиваться по старинке - без индивидуального
водомера - оборачивается для многих обязанностью платить все больше. Попробую
объяснить, почему.

ЯНВАРЬ – 8 домов:  ул. Арсеньева, 1 и 6, ул. Ленинская, 20, ул. Гагарина, 6,  ул.
Тимирязева, 11 и 9а, ул. Рыбацкая, 3/50, ул. Крабовая, 3.

ФЕВРАЛЬ – 5 домов: ул. Верхне-Морская, 114, Северный пр-т, 13, ул. Добролюбова,
3, ул. Комсомольская, 32, ул. Школьная, 5.

МАРТ – 14 домов: ул. Седова, 2, ул. Нахимовская, 2а, 9а и 13а, ул. Луначарского, 21,
ул. Горького, 7, ул. Заводская, 8, 16 и 18, ул. Верхне-Морская, 100, ул. Макарова, 26, ул.
Пограничная, 14 и 38а,  ул. Мичурина, 16.

Возьмем, к примеру, дом по
ул. Макарова, 32. Согласно
Жилищному кодексу (ст. 157
ч.1) «размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывает-
ся исходя из объема потребля-
емых коммунальных услуг, оп-
ределяемого по приборам уче-
та, а ПРИ  ИХ  ОТСУТСТВИИ,
исходя из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг». До
мая 2009 начисление автору
письма велось всегда одинако-
во по установленному админи-
страцией города нормативу. В
мае 2009 года на доме установ-
лен общедомовой водомер. С
этого момента понятие норма-
тивного водоснабжения для
жильцов дома исчезло. Из об-
щего количества воды, исполь-
зованной домом за месяц (по
показаниям коллективного при-
бора учета), вычитается тот
объём, что потребляется вла-
дельцами квартир, которые ус-
тановили индивидуальные во-
домеры. Оставшийся объем
воды делится между квартира-
ми, где нет приборов учета, про-
порционально числу зарегист-
рированных жильцов.

Для чего закон это требует?
После установки на дом коллек-
тивного водомера общее коли-
чество потребляемой домом
воды резко уменьшается. Ведь
в обычной многоэтажке «со все-
ми услугами» водомеры, как по-
казывает статистика, установ-
лены примерно в трети квартир.
Значит, в большинстве помеще-
ний вода используется бескон-
трольно и, какие бы там добро-
порядочные люди не прожива-
ли, перерасход воды в той или
иной степени присутствует. До-
бавьте сюда «неблагополуч-
ные»  квартиры, где вечно «го-
сти», где текут краны и унита-
зы. Плюс квартиры, сдающие-
ся в аренду: прописан один, а
проживают пятеро. Плюс квар-
тиры, где хозяева неофициаль-

но подрабатывают: парикма-
херские, гостиницы «на дому».
Как только жильцам в счетах
делаются начисления за реаль-
ный объем потребленной до-
мом воды, самые ответствен-
ные из них немедленно уста-
навливают водомеры в кварти-
ре, чтобы платить только за
себя. И каждый дом без всяких
призывов и увещеваний начи-
нает экономить.

Только несколько приме-
ров. Ул. Астафьева, 15. За но-
ябрь прошлого года (первый
месяц после установки общедо-
мового водомера) потреблено
1640 куб.м воды. После выстав-
ления счетов жильцам на всю

эту сумму произошло снижение
расхода воды почти в 2,5 раза:
январь этого года – 967 куб.м,
февраль – 729 куб.м, март – 609
куб.м.

Малосемейное общежи-
тие по ул. Спортивной, 3а,
жильцам которого по городско-
му нормативу выставлялись
счета на 972 куб.м холодной
воды в месяц. Установленный
в апреле 2009 г. общедомовой
водомер показал потребление
6077 куб.м. Разумеется, и сче-
та были выставлены в шесть
раз выше. Жильцы были очень
недовольны, но большинство
начали объединяться и уста-
навливать водомеры в секции.

И уже в ноябре 2009 г. домом
было потреблено лишь 1139
куб.м воды.

Те же тенденции в других
домах. Ул. Дальняя, 5: в мае
2009 г. расход - 2097 куб.м, в
марте 2010 г. – 1177 куб.м. Ул.
Тимирязева, 1: в апреле 2009
г. - 3593 куб.м, через год – в
марте 2010 г. – 1778 куб.м. Ул.
Пограничная 113:  в мае 2009
г. - 2165 куб.м, в марте 2010 г. –
699 куб.м.  Все эти дома рань-
ше «выливали» без оплаты в 2-
4 раза больше воды, чем им в
действительности было нужно!

Но хотя после установки
общедомовых приборов учета
совокупный расход воды сокра-
щается, платежи хозяев квар-
тир, не установивших индиви-
дуальные водомеры, как прави-
ло, возрастают. Ведь обычно не
устанавливают приборы учета
те, кому действительно невы-
годно показывать реальное по-
требление. Вот им совместно и
приходится платить либо за
свой перерасход, либо за со-
седский. И уменьшение количе-
ства квартир без водомеров,
увеличивает начисления быв-
шим «нормативщикам».

До 1 января 2012 года оста-
лось чуть больше полутора лет.
Федеральный закон «Об энер-
госбережении» обязывает за
это время всех собственников
жилья (и квартир, и частных
домов) установить индивиду-
альные приборы учета энергии,
в том числе водомеры. Пока
некоторые горожане раздумы-
вают, расчеты за воду они бу-
дут производить по показаниям
общедомовых водомеров, кото-
рые водоканал сейчас интен-
сивно устанавливает. В ближай-
шем будущем понятие «норма-
тив» вообще будет использо-
ваться только для временных
расчетов в случае, если прибор
учета поломался или окончил-
ся срок его эксплуатации. При-
чем закон прямо прописывает,
что размер норматива должен
быть таким, чтобы СТИМУЛИ-
РОВАТЬ граждан устанавли-
вать приборы учета. Т.е. норма-
тив в дальнейшем только уве-
личится.

На ФОТО: начинается один из регулярных рейдов
работников водоканала, судебного пристава-
исполнителя  и съемочной группы местного
телевидения по квартирам должников.

Дома, оборудованные общедомовыми водомерами в 2010 г.



В 44-ом Иннокентия Ва-
сильевича отправили в шко-
лу снайперов, из которой че-
рез 6 месяцев должны были
послать на западный фронт.
Но война с Германией под-
ходила к концу и выпускни-
ков распределили в распоря-
жение ставки главнокоман-
дующего на Дальнем Восто-
ке Героя Советского Союза
маршала Василевского. Кур-
санта Патрушева направили
в оперативное управление
штаба фронта. Он еще успел
побывать на Малом Хингане,
на Забайкальском и 2-ом
Дальневосточном фронтах.
Тут вторая мировая война
закончилась, и 17-летнего
курсанта отправили в Читу
для прохождения дальней-
шей службы в НКВД. Ему до-
велось охранять в лагере
пленный генералитет Кван-
тунской армии. Потом учеба,
работа в милиции. В общем,
трудоустроила война курсан-
та Патрушева на всю остав-
шуюся жизнь.

В отставку Иннокентий
Васильевич вышел в 1988
году в звании полковника.
Паренек, мечтавший о семи-
летке и карьере бухгалтера
и только в 18 лет вновь по-
ступивший в седьмой класс,
получил среднее образова-

Иннокентий ПАТРУШЕВ родился 24 декабря 1927 года
в Прибайкальской деревне. Седьмой ребенок в семье он и не
думал быть военным. Школьником помогал колхозному
бухгалтеру, а когда в 42-ом того забрали на фронт, семиклассника
отозвали из-за парты и доверили всю сельскую отчетность.
Позже, работая в колхозе на лесоплаве, на полях,
очень хотел быть настоящим бухгалтером,
но в октябре 1944-го  - в 16 лет - его призвали в армию.
Тогда он дал себе зарок после войны обязательно окончить
семилетку, чтобы воплотить мечту. Но после войны
все в его жизни было уже по-другому.

ние, потом специальное,
окончил Высшую школу МВД
СССР. Был начальником УВД
Агинского Бурятского авто-
номного округа. Ушел в от-
ставку с должности началь-
ник тыла УВД Читинской об-
ласти. У него много наград за
службу. Среди них две полу-
чены еще мальчиком – «За
победу над Германией» и
«За победу над Японией».

С супругой Ниной Федо-
ровной они родились в со-
седних деревнях, учились в
одной школе, во время вой-
ны переписывались, в 1946
– поженились. После этого
девять дней семейной жиз-
ни и расставание на два
года, когда супруг уехал слу-
жить в Читу. Потом жена пе-
ребралась к нему, и они уже
не расставались. Нина Федо-
ровна «за спиной» мужа-пол-
ковника ни дня не сидела.
Как и он, была членом
партии, работала бухгалте-
ром, экономистом, даже
председателем исполкома
поселкового совета  - мэром
по-нынешнему. Вырастили
сына, который подарил им
внука и внучку, троих правну-
ков. Сын и внук работают в
рыбном порту Находки. Что-
бы быть к ним поближе стар-
шие Патрушевы и перееха-

ли одиннадцать лет назад из
Читы в наш город.

«Не желали, чтобы сын
тоже выбрал военную карь-
еру?» - поинтересовалась я
во время беседы. «Нет, - от-
ветил ветеран.  – Это тяже-
лая работа, я сутками дома
не бывал». «А правнуки, их
ведь трое мальчиков?» «Они
еще маленькие. Вырастут,
пусть решают сами».

Мы встречались в двух-
комнатной квартире ветера-
на на Верхне-Морской. Пово-
дом послужил прозаический
случай. Заслуженному ра-
ботнику МВД СССР Иннокен-
тию Васильевичу и его суп-
руге Нине Федоровне более
80-ти лет. В этом возрасте и
решили они впервые обра-
титься к властям с просьбой
помочь привести в порядок
канализационную систему
квартиры. Написали письмо
главе города, дескать,
нельзя ли им в качестве по-

дарка к юбилею Победы са-
нузел отремонтировать.
Ведь в таком возрасте хозя-
ину квартиры во время засо-
ров нелегко самому под ван-
ной копаться... И были при-
ятно удивлены оперативно-
стью, с какой откликнулась
управляющая компания
«ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ».

В квартире заслуженных
ветеранов бесплатно была
произведена замена сто-
яков, разводки горячей и хо-
лодной воды, системы кана-
лизации и установка ванны с
унитазом. Слесари канали-
зации Сергей КОЗЛОВ, Вик-
тор ИВАННИКОВ, Александр
ЛАРЧЕНКО и Александр
ИВАНОВ работали быстро,
аккуратно и качественно. Ве-
тераны были очень доволь-
ны их работой. А управляю-
щая компания – случаю, ко-
торый помог узнать им о та-
ких именитых и интересных
новых горожанах.

Иннокентий Васильевич с супругой
Ниной Федоровной вместе 64 года.

Елена БЕЛЬЦОВА

Уважаемые ветераны, фронтовики, труженики тыла!
От души поздравляю вас с 65-летием Победы  в Великой Отечественной

войне!
Примите самые искренние, теплые и сердечные слова благодарности.

Спасибо за то, что не опускаете руки, за ваши мудрость и терпение,
за подвиг ратный и повседневный.

Низкий вам поклон.
Будьте здоровы и живите долго!

С юбилеем Победы, горожане!

С глубоким уважением
директор УО «Горжилуправление»

Александр РОГОВ

1945
1941



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

В первую очередь будут очищены от мусора и сухостоя
придомовые территории и скверы, примыкающие к жилым
домам.

Перед окраской будут отремонтированы малые формы
на детских площадках. Чтобы наши дворы выглядели при-
влекательнее, окрашивание будет произведено самыми
яркими цветами.

Еще есть время провести санитарную обрезку деревьев
и кустарников, а где необходимо - посадить новые.

Работники эксплуатационных участков всегда готовы от-
кликнуться на инициативу жильцов, желающих самим очис-
тить цветочные клумбы и покрасить малые формы. Особен-
но приятно, когда в эту работу вовлекаются юные жители
дома. Тогда за сохранность оборудования детских площа-
док и зеленых насаждений можно не волноваться.

По телевизору показывают, как должников
«трясут» судебные приставы и коллекторы.
А как Горжилуправление работает с

неплательщиками?

- Долгое время наша уп-
равляющая организация
«Горжилуправление-4»,  как
и другие поставщики жилищ-
ных и коммунальных услуг,
боролась с должниками, что
называется, в одиночку. И
хотя усилий затрачивалось
много, вся эта работа носи-
ла не системный, а разовый
характер. Осознание этого
заставило всех поставщиков
услуг для многоквартирных
домов сесть за стол перего-
воров и сообща применять
постоянные и последова-
тельные меры.

С декабря 2009 года
«Горжилуправление-4» ста-
ло проводить совместные
рейды с МУП «Находка-Во-
доканал». С апреля этого
года к этой работе присоеди-
нился Находкинский филиал
ОАО «ДЭК». Такие совмест-
ные действия дают самые

положительные результаты.
Только по нашей организа-
ции за последние четыре
месяца общий долг населе-
ния сокращен более чем на
миллион рублей. Потому что
в нашем микрорайоне жите-
ли знают, что при наличии
задолженности за любой вид
услуг могут остаться без
электричества. Это разре-
шает закон и урегулировано
договоренностью между на-
шими организациями.

Кроме того, немаловаж-
ной для себя задачей счита-
ем работу с жильцами в ин-
формационном поле. И это
не только вывешивание
списков должников на две-
рях подъездов. В настоящее

время «Горжилуправлением-
4» подано в суд 537 исков, из
них 114 рассмотрено и пере-
дано судебным приставам.
Сейчас мы готовим инфор-
мацию о жильцах, имеющих
задолженность свыше 6 ме-
сяцев, для передачи в кре-
дитные учреждения города.

Наша организация поста-
вила перед собой достаточ-
но амбициозную цель - изме-
нить приоритет граждан в
расходовании домашнего
бюджета. Не секрет, что для
находкинцев, как и для всех
россиян, оплата услуг ЖКХ
является далеко не перво-
степенной задачей. А долж-
на находиться на первом ме-
сте, как приобретение про-

Ольга ГАРНЮК (на фото),
юрист ООО «ГЖУ-4»

Жители микрорайона улиц Постышева и Мали-
новского выражают благодарность  администрации
УО «Горжилуправление» и лично директору Алексан-
дру Борисовичу РОГОВУ за внимание к пенсионерам,
ветеранам труда, торгующим на временной сельско-
хозяйственной ярмарке.

дуктов и погашение креди-
тов. Когда у жителей сфор-
мируется устойчивое пони-
мание того, что оплачивать
жилищно-коммунальные ус-
луги нужно своевременно,
тогда многие вопросы быта
и санитарного состояния на-
ших домов уже не будут сто-
ять так остро.

1 апреля стартовал двухмесячник по благоустрой-
ству, озеленению и санитарной очистке территорий, на-
ходящихся на обслуживании УО «Горжилуправление».

Возле дома
21Б по ул. Ма-
линовского  уда-
ром грузового
а в т о м о б и л я
снесло крышу
одного из торго-
вых лотков. Что-
бы восстано-
вить ее, нужна
была техника,
сварка, рабочие
руки. Нам, уже
не молодым
людям, такая работа не под
силу, и даже страшно было
подумать, как решить эту
проблему. Обращаясь к ди-
ректору управляющей ком-
пании «Горжилуправление»,
мы и не надеялись, что бу-
дем услышаны.  Но по его
распоряжению ремонт тор-
гового лотка был выполнен
быстро и качественно.

Теперь нам никакой
дождь не страшен. От всех,
кто работает на сельскохо-
зяйственной ярмарке, боль-
шое материнское спасибо за
заботу к пожилым людям.

КОСОЖИД Екатерина
Ильинична,

СКЛЯРОВА Нина Дмитриевна,
ПЕТРЕНКО Валентина

Алексеевна и другие



2 апреля 60 лет слесарю-ремонтнику ВНС
ГУСТОВУ Борису Ивановичу

3 апреля 50 лет слесарю-ремонтнику ОСК
ПЕРМЕНОВУ Виктору Юрьевичу

6 апреля 55 лет ведущему инженеру КС
ГИЛЬМАНОВУ Шахабитину Салахутдиновичу

9 апреля 55 лет слесарю-электрику КНС
КУНИЦЫНУ Валерию Андреевичу

10 апреля 65 лет главному механику
КИМУ Юрию Моисеевичу

16 апреля 65 лет оператору хлораторной установки ОСК
КОРЧАКУ Виктору Демидовичу

18 апреля 50 лет водителю
ШИЛЕНКОВУ Александру Николаевичу

19 апреля 60 лет машинисту
ПРОКОПИВУ Тарасу Прокоповичу

26 апреля юбилей машиниста компрессорной
установки ОСК   ЛИФАНОВОЙ Валентины Петровны
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
                           не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам
                                 дети и внуки.

Коллеги

По телефону позвонили какие-то люди и предло-
жили проверить качество водопроводной воды. Я
торопилась и отказалась. Потом случайно узнала,

что нескольким моим знакомым  тоже были звонки, при-
чем в итоге оказалось, что речь идет просто о предпро-
дажной демонстрации фильтров для очистки. В водо-
канале что-то известно об этом?

- В диспетчерскую водоканала почти ежедневно поступают
вопросы от горожан (чаще от бдительных пенсионеров), которые
интересуются, что за проверка воды предлагается им по телефо-
ну. По этому поводу можем лишь сообщить, что люди, звонящие и
предлагающие сделать анализ воды в квартире, к водоканалу ни-
какого отношения не имеют.

МУП «Находка-Водоканал» ежедневно проверяет воду, посту-
пающую в централизованную систему водоснабжения: на выходе
с водозабора и по графику в разных точках города. Если у кого-то
из жителей в кране или колонке качество воды начинает вызывать
сомнение (появились запах, привкус, цвет), следует сообщить об
этом дежурному диспетчеру водоканала по тел. 64-64-61. В таких
случаях специалисты оперативно выезжают на место, берут воду
на анализ и бесплатно его делают. Но взятые пробы исследуются
по химическим и бактериологическим параметрам не в квартирах
горожан, а в собственной лицензированной лаборатории с исполь-
зованием специального оборудования и реактивов. Без веских ос-
нований проверкой воды в квартирах водоканал не занимается.

Звонки жителям с предложением проверить воду могут исхо-
дить от работников компаний, с помощью активных продажных
технологий распространяющих какой-либо товар. Приглашать их
или нет - личное дело каждого. Но если во время визита вам попы-
таются доказать, что городская вода не соответствует нормати-
вам, просим сообщать по тел. 64-43-54 (соединить с 261).

- В большинство находкинс-
ких домов вода поступает с Ека-
териновского водозабора. Лишь
жители улицы Ленинградской
(домов № 9, 9а, 11, 15, 17, 19,
21, 23, а также д/с № 39 и школа
№ 22) получают ее с Приморс-
кого водозабора, имеющего пять
скважин. Это тоже вотчина «Во-
доканала», и вода эта по норма-
тивам относится к 1-му классу, -
рассказывает Наталья Анатоль-
евна. – Это значит, что она при-
родной чистоты и теоретически
пить ее можно, не очищая. В ней
содержится кальция около 60 мг/
л (при мин.рекомендованной
концентрации в каждой пробе
воды 30 мг/л), магния – от 9 до
10 мг/л (при мин. рекомендован-
ной в каждой пробе воды 5 мг/
л). Показатель общей жесткос-
ти этой воды - 4 мг-экв/л (опти-
мальный уровень), что соответ-
ствует гигиеническому нормати-
ву не более 7 мг-экв/л и выше
минимально рекомендованного
уровня жесткости 1,5 мг-экв/л, в
отличие от той, что подается с
Екатериновского водозабора,
где ультрамягкая вода и этот по-
казатель ниже (1,2 мг-экв/л). Т.е.
питьевая вода с Приморского во-
дозабора физиологически пол-
ноценнее, чем с Екатериновско-
го водозабора.

В редакцию «РИО» обратился житель (пожелавший остать-
ся неизвестным) улицы Ленинградской с вопросом о качестве
питьевой воды. По его словам, образующийся налет при кипя-
чении в чайнике и периодически выходящие из строя водонаг-
реватели приносят немало хлопот проживающим в этом райо-
не. Чтобы выяснить, какая вода поступает из кранов в Южном
микрорайоне, корреспондент «РИО» обратилась к заведующей
отделом социально-гигиенического мониторинга филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в
г. Находке» Наталье КАЙСАРОВОЙ.

Но чем меньше жесткость
воды, тем больше человек под-
вержен сердечно-сосудистым
заболеваниям. Есть сведения о
том, что мягкая вода может при-
вести к отложению солей в сус-
тавах, и вообще, влияет на ба-
ланс воды и солей в организме
человека. Так что жители ули-
цы Ленинградской находятся в
более выгодных для здоровья
условиях, чем другие горожане,
которым специалисты советуют
чаще употреблять минераль-
ную бутилированную воду в ка-
честве дополнительного источ-
ника минеральных веществ. Но
у этого, казалось бы, плюса,
есть и другая сторона. Та самая
кальциево-магниевая жест-
кость, столь нужная нашему
организму, вызывает образова-
ние налета в чайнике и снижа-
ет срок службы водонагрева-
тельных элементов.

Сотрудники Центра гигиены
и эпидемиологии каждый месяц
отбирают пробы воды в 13 мо-
ниторинговых точках (это либо
водоразборные колонки, либо
краны в общественных учреж-
дениях) по всему городскому ок-
ругу. Раньше их было 30, но ста-
бильные показатели качества
воды на протяжении многих лет
позволили объединить сосед-
ние по районам точки, увеличив
при этом количество определя-
емых показателей. Сегодня
специалисты контролируют ка-
чество воды по микробиологи-
ческим, санитарно-химическим,
радиологическим показателям.
Ищут в воде из-под крана соли
тяжелых металлов и хлорсо-
держащие соединения. И те и
другие при длительном упот-
реблении могут оказывать
вредное, канцерогенное дей-

ствие на организм. Но случаев
обнаружения в питьевой воде
этих опасных веществ за мно-
гие годы не было! Были, прав-
да, пробы воды с превышени-
ем предельно допустимой кон-
центрации железа, возможно,
это произошло из-за коррозии
металла водопроводных сетей.
В прошлом году из всех ото-
бранных проб (их было около
700) только 2 % не соответство-
вали по органолептическим по-
казателям и 2 % - по микробио-
логическим.

- Население города обеспе-
чено питьевой водой надлежа-
щего качества, - заключила На-
талья Анатольевна. – Но все же
я рекомендую находкинцам ки-
пятить ее перед употреблени-
ем, потому что мы не застрахо-
ваны от нештатных ситуаций,
которые могут произойти вне-
запно где-то на пути подачи
воды к потребителям. Если кто-
то сомневается в качестве сво-
ей воды из-под крана, в лабо-
ратории филиала можно плат-
но провести исследование. Для
этого необходимо принести
воду и оформить заявку.

Галина НАДЕЖДИНА,
«РИО  Панорама»

(приведено в сокращении)

В связи с ремонтными работами 11 мая
2010 года с 7-00 до 24-00

ВОДЫ  НЕ БУДЕТ
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Водопроводные сети
ШВЕЦОВ Сергей Владими-

рович - ведущий инженер, мас-
тера КРАВЦОВ Сергей Никола-
евич и ГРЕБЕНЩИКОВ Павел
Владимирович, слесари аварий-
но-восстановительных работ
БОНДАРЬ Евгений Михайлович,
ЧЕВТАЕВ Руслан Александро-
вич, ПУГАЕВ Евгений Серафи-
мович, ЧЕРНЫХ Александр
Алексеевич, ГОНЧАРОВ Егор
Владимирович, ИШУКОВ Павел
Николаевич, электрогазосвар-
щики БОРЦОВ Владимир Ми-
хайлович, БОРЦОВ Михаил Ми-
хайлович, ШКУРАТОВ Сергей
Анатольевич.

Водопроводные  насосные
станции

БЕЙМАН  Елена Васильев-
на - ведущий инженер, слесари-
ремонтники  АНОЙКИН Анато-
лий Петрович, КАСЬЯНОВ Вик-
тор Николаевич, ГУСТОВ Борис
Иванович, машинисты насосных
установок ХЛАБЫНИН Геннадий
Иванович, ФОМИНА Светлана
Владиславовна,  ЧЕРЕДНИ-
ЧЕНКО Людмила Михайловна,
НАРТЫШ Евгений Лютьянович,
ВАЗАНОВА Елена Анатольевна,
ЧИБИТЬКО Галина Григорьевна,
МИХАЙЛЮТА Любовь Викторовна.

Водозабор
ЦУКАНОВ Владимир Семе-

нович – техник, ДАНИЛОВ Ана-
толий Григорьевич – электро-
монтер,  ДУДАРЕНКО Михаил
Владимирович – слесарь-элек-
трик, слесари КИПиА ЯКОВЛЕВ
Владимир Михайлович и НИКИ-
ФОРОВ Борис Константинович,
КИМ Юрий Моисеевич – опера-
тор хлораторных установок, сле-
сари-ремонтники УСОВ Влади-

мир Иванович и СЕНЧИЛО Ана-
толий Николаевич, водители АН-
ДРЕЕВ Виктор Федорович и ФО-
МИН Виктор Владимирович,
ГРИДИН Сергей Михайлович –
токарь, ЩЕРБАКОВА Зоя Алек-
сандровна - уборщик.

Отдел главного энергетика
СВИРИДОВ Дмитрий Бори-

сович – и.о. главного энергети-
ка, ТУРЗИН Владимир Алексан-
дрович - электромонтер по ре-
монту оборудования, ПОДЛУ-
БЕНКО Геннадий Григорьевич -
наладчик КИПиА, АРТЕМЕНЕВА
Галина Ивановна - электромон-
тер линейных сооружений, ПУ-
ЗЫРЕВА Галина Алексеевна -
контролер по учету электроэнер-
гии.

Отдел главного механика
Слесарь-ремонтник ЛОПАТ-

НЕНКО Александр Андреевич,
токари ПИРОЖКОВ Евгений
Александрович и ПОТАЧЕВ Ни-
колай Алексеевич, слесарь-ин-
струментальщик ЩЕРБАКОВ
Анатолий Васильевич, электро-
газосварщик ГОВЯЗИН Влади-
мир Алексеевич.

Автохозяйство
АРТЕМОВ Владимир Ивано-

вич - машинист экскаватора-по-
грузчика, ЧЕРНОВ Анатолий
Анатольевич - машинист экска-
ватора, электрогазосварщик СА-
ЛАВАТОВ Касым Анвартдино-
вич, водители СОРОКИН Алек-
сандр Владимирович, БУРДУ-
КОВ Владимир Петрович,  ПО-
ПОВИЧЕНКО Владимир Викто-
рович, САЙФУЛЛОВ Равиль Га-
лимзянович, ДИЕВ Константин
Владимирович, КАРТАШОВ
Алексей Васильевич, РЯЗАН-
ЦЕВ Михаил Иванович, МАР-

ЧЕНКО Виктор Иванович, дис-
петчер ШВАБАУЭР Татьяна Ти-
мофеевна.

Диспетчерская
КОЖАНОВ Сергей Влади-

мирович - cлесарь аварийно-
восстановительных работ, ПЕТ-
РОВ Владимир Константинович
- инженер по наладке, ПОМЕ-
РАНЦЕВА Елена Викторовна –
инженер по режиму, ГАЛУХ Та-
исья Ивановна – инженер-дис-
петчер.

Лаборатории
САВИНЕЦКАЯ Ирина Ана-

тольевна - инженер-химик, ла-
боранты МЕЛЕКЕСЦЕВА Анже-
ла Николаевна, БУЛЫГИНА
Елена Матвеевна, ТИКУНОВА
Анна Алексеевна, ГУЩИНА Ла-
риса Валентиновна, пробоот-
борщик МИЛКИНА Людмила
Владимировна.

Канализационные сети
ГИЛЬМАНОВ Шахабитин

Салахутдинович - ведущий ин-
женер, мастера ГУММЕТОВ
Руслан Вагифович и КРАВЦОВ
Анатолий Николаевич, слесари
АВР КОСОУРОВ Михаил Ивано-
вич, ТАРАТУТИН Виталий Пет-
рович, МАРКИН Александр
Юрьевич, МАКАРОВ Андрей
Викторович, слесарь-ремонтник
КАМЕЦКОВ Николай Анатолье-
вич, электрогазосварщик ХУЖА-
КАЕВ Евгений Эбазирович.

Канализационные
насосные станции

Слесари-ремонтники ДАВ-
ЛЕТШИН Талгат Давлетбаевич
и ХУСНУЛЛИН Сергей Владими-
рович, электрогазосварщик
БОЙКО Виталий Васильевич,
слесари-электрики ПАХОМОВ
Александр Яковлевич,  КОЖЕВ-
НИКОВ Федор Семенович,
ЛЫТКИН Сергей Николаевич,
МОЛИН Евгений Иванович,  КУ-
НИЦЫН Валерий Андреевич,
машинисты насосных установок
БАТУРА Виктор Иннокентьевич
и КОЛЯСНИКОВА Алла Михай-
ловна.

Очистные сооружения
канализации

ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ Наталья
Ивановна – технолог, слесари-

ремонтники СМИРНОВ Юрий
Николаевич,  КОНДРАШИН
Александр Николаевич, САВИ-
НЕЦКИЙ Юрий Андреевич,  ма-
шинист компрессорной установ-
ки ЛИФАНОВА Валентина Пет-
ровна, оператор дистанционно-
го пульта управления НИКЕЙЦЕ-
ВА Татьяна Михайловна, опера-
тор на отстойниках ДРУГОВА
Вера Николаевна.

Охрана
Сторожа ШУЛЬГИНА Екате-

рина Павловна, ЛЕВША Светла-
на Валентиновна,  АРТЕМОВА
Ольга Александровна,  ЧЕРНО-
ВА Светлана Викторовна.

Абонентский  отдел
Инженеры БАЛЮК Маргари-

та Евгеньевна, ЯНГОЛЬ Татья-
на Андреевна, ЗАПОРОЖЕЦ Ла-
риса Владимировна, ЯРУТКОВА
Наталья Леонидовна, МАКАРО-
ВА Ирина Александровна,  СКИ-
ДАНОВА  Ирина  Геннадьевна,
РУДНИКОВА Ольга Алексеевна,
ТКАЧ Мария Михайловна, КРАВ-
ЦОВА Ирина Федоровна, ШКУ-
РИК Татьяна Викторовна, инже-
нер-эколог КОВАЛЕВА Нина Ле-
онтьевна, контролеры ГАЛЕЕВА
Ирина Владимировна и ВЕРШИ-
НИНА Любовь Валентиновна.
Административные отделы

Инженеры ПТО КУРНОСЕН-
КОВ Валерий Викторович и
ДЗЮБА Наталия Дмитриевна,
администратор компьютерной
сети ЦЫГАНКОВ Петр Алексан-
дрович, КАЛАБУХОВ Леонид
Алексеевич – столяр 4 разряда,
КОРШУНОВА Надежда Яков-
левна – ведущий юрисконсульт,
бухгалтеры ПУЧКОВА Светлана
Маратовна и НАЗАРЕНКО Гали-
на Александровна,  секретари
ЧИЖИКОВА Евгения Сергеевна
и СТАРЦЕВА Ольга Николаевна,
РЫБКИНА Ирина Дмитриевна –
медсестра, МАРИНА Нелли
Александровна - инженер по
подготовке персонала, СЕНЧЕН-
КО Татьяна Викторовна  - инже-
нер по комплектации, ЧЕПЕЛЕ-
ВА Галина Семеновна – завск-
ладом, уборщики КУРИЛОВА
Любовь Константиновна и БО-
РИСОВА Елена Михайловна.

К профессиональному празднику -
Дню работников ЖКХ - 125

сотрудников водоканала
награждены грамотами

предприятия и премиями.
Публикуем их список по

подразделениям.

Начальник автохозяйства Владимир ЛОЖКИН  (справа)
вручает грамоты водителям экскаваторов Анатолию
ЧЕРНОВУ (в центре) и Виктору АНДРЕЕВУ.




