
В профессиональный праздник - День работников ЖКХ -
награждены премиями и грамотами предприятия 89 со-
трудников водоканала. Список фамилий на стр. 5 и 6.
На ФОТО: лучшим работникам отдела водопроводных
сетей, в том числе ведущему инженеру Сергею ШВЕЦОВУ
(на фото в центре),  главный инженер Вячеслав ЛИТВИНЕН-
КО (на фото справа) вручил грамоты прямо перед выездом
на аварийно-восстановительные работы.

Администрацией города утвер-
ждены даты полной остановки во-
допроводных сооружений для
проведения профилактических и
ремонтных работ в текущем году.
Это 17 мая, 14 июня, 12 июля, 9
августа, 13 сентября, 11 октября.

Как и в предыдущие годы, прекраще-
ние водоснабжения разрешено один раз
в месяц с 7 до 24 часов. В этот срок спе-
циалисты МУП «Находка-Водоканал»
проводят на водопроводных сетях и
объектах работы, которые в другое вре-
мя невозможны. К остановкам водоснаб-
жения также приурочены врезки в город-
ской водопровод новых объектов, а ком-
мунальные службы в эти дни стараются
проводить ремонтные работы на внут-
ридомовых сетях.

Оповещение горожан об отключении
водоканал производит через газеты «На-
ходка Водоканал», «Находкинский рабо-
чий» и «РИО Панорама», местные теле-
каналы, радиостанции и городские Ин-
тернет-сайты. Если назначенный день
окажется дождливым, то остановка во-
доснабжения автоматически переносит-
ся на следующий вторник, о чем даются
дополнительные объявления.

- Субсидия во всей стране рассчиты-
вается по Постановлению Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 г. № 761. Оно пре-
дусматривает расчет субсидии вперед
на полгода по нормативам потребления,
которые установлены органами местно-
го самоуправления. Через полгода чело-
век предоставляет в соцзащиту оплачен-
ные квитанции за шесть месяцев. Если
у него стоят водомеры, его реальное
потребление может быть много ниже,
чем предполагалось по нормативу. Суб-
сидия же дается на фактически понесен-
ные расходы. Поэтому, если мы ранее
заплатили больше, чем требовалось, то
производится стопроцентное удержание
из последующей субсидии. И если пе-
реплата была большая (она может быть
не только по холодной и горячей воде,

На вопросы отвечает Дмитрий МАЛЯВИН, начальник находкинского отдела соцзащиты населения

но и по электроэнергии, ведь там тоже
стоят приборы учета), то первый месяц,
а бывает и два, человек субсидии мо-
жет просто не увидеть, т.к. она вся уйдет
на погашение переплаты.

Чтобы избежать подобной ситуации,
специалист, принимающий документы,
просит заполнить заявление, в котором
можно указать свой обычный объем по-
требления коммунальных услуг. И тогда
для расчета субсидии будут использо-
ваться эти цифры, а не нормативы. И че-
рез полгода (после предоставления оп-
лаченных квитанций), если соцзащита
окажется что-то должна – доплатит, если
ей должны, то сумма удержания со сле-
дующей субсидии уже не окажется
слишком большой.

- Если получатель субсидии установил в квартире водомеры и потреб-
ляет воды меньше, чем положено по нормативу, то впоследствии он воз-
вращает часть субсидии обратно. Почему?

- Если семья с ребенком-ин-
валидом по закону имеет 50-
прецентную льготу на оплату

услуг ЖКХ, значит, ей компенсиру-
ется ровно половина платежей?
Имеет ли значение для расчета на-
личие приборов учета в квартире?

- Семья ребенка-инвалида име-
ет по закону льготу на оплату ком-
мунальных услуг. Но следует учиты-
вать, кто понимается под членами
семьи. Это лишь мама, папа и ребе-
нок. Если проживают в квартире еще
бабушки-дедушки, внуки, племянни-
ки, то тогда выделяется доля семьи
инвалида и льгота распространяет-
ся только на нее.

Наличие приборов учета в квар-
тире для льготника значение не име-
ет, т.к. ЛЬГОТА рассчитывается ПО
НОРМАТИВУ, тогда как субсидия рас-
считывается по факту потребления.

Собинфо



Эти деньги собраны при-
мерно сотней человек: со-
трудниками  (от сторожей до
руководителей) и посетите-
лями водоканала, которые,
увидев объявление о сборе
средств, передавали нам,
совершенно незнакомым
людям, кто тридцать рублей,
кто тысячу, однажды - три
тысячи. Чудесным образцом
сердечности стал принесен-
ный в водоканал конверт с
деньгами, подписанный «для
Михаила Жирина от пищеб-
лока городского роддома».

Из посетителей водока-
нала более всего пожертво-
ваний сделали жители инди-
видуальных домов. Это бла-
годаря тому, что инженеры
по работе с абонентами  ча-
стного сектора Мария ТКАЧ
и Татьяна ШКУРИК, дети ко-
торых оканчивали 25 школу
в классе с Мишей, размести-
ли в кабинете статью о сбо-
ре средств и знакомили с ней

33 520 рублей переданы из водоканала на операцию для находкинца Миши ЖИРИНА
посетителей. Из работников
водоканала два отдела (про-
изводственно-технический и
подразделение водопровод-
ных сетей) продемонстриро-
вали образец единомыслия
и сдавали пожертвования не
индивидуально, а коллектив-
но «от отдела».

Фамилии всех, кто при-
нял участие в помощи 20-
летнему инвалиду Мише
Жирину, размещались на
стенде у входа в водоканал,
где также регулярно обнов-
лялась информация о сумме
сбора. Это делалось не для
славы, а для того, чтобы мы
с вами, нередко сомневаю-
щиеся в чужом бескорыстии,
наглядно видели, оно есть, и
людей с большим сердцем
на самом деле немало.

Все собранные средства
отданы маме юноши. Прини-
мая их, она написала: «Ог-
ромное спасибо коллективу
водоканала, посетителям,

жителям Большого Камня,
всем, кто поддержал нашу
семью, кто вложил добрые
пожелания и деньги на опе-
рацию Мише. Переданные от
вас деньги – неоценимая по-
мощь. Мы очень верим в бла-
гополучный исход операции,
и тогда Михаил сам придет и
скажет «спасибо». С благо-
дарностью, Жирина Оксана
Викторовна».

В конце марта я впервые
воочию познакомилась с са-
мим Мишей. Это было на
благотворительном спектак-
ле, устроенном  для него на-
ходкинским театром «Рам-
па», который весь сбор от
продажи билетов передал
для оплаты предстоящей
операции. Миша был в инва-
лидном кресле и мог лишь
улыбаться. Но по электрон-
ной почте он прислал пись-
мо, набранное на клавиату-
ре, как обычно, носом, но
полное оптимизма:  «Уважа-

емые сотрудники и посетите-
ли МУП «Находка-Водока-
нал»! Я хочу выразить свои
слова благодарности прежде
всего сотрудникам. Спасибо
вам за то, что поддержали
акцию «От сердца к сердцу»
в сборе средств на операцию
и дали ей продолжение в
стенах своего предприятия!
Благодарю также всех клиен-
тов и посетителей водокана-
ла, кто не остался равнодуш-
ным к чужой беде, к моему
шансу встать на ноги, и тоже
внёс свою лепту в мою боль-
шую мечту. Каждый ваш
рубль, переданный мне на
серьезную нейрохирургичес-
кую операцию, придаёт всё
более явные очертания для
осуществления моей завет-
ной мечты! От всего сердца
большое вам всем спасибо!!!
С благодарностью и глубо-
ким уважением, Жирин Ми-
хаил (Мишук)».

Елена БЕЛЬЦОВА

- Устанавливать водоме-
ры в квартирах выгодно для
жителей, особенно, если на
многоквартирном доме уста-
новлен общедомовой прибор
учета. Вот перечень домов, в
котором все (по данным за
февраль) установили квар-
тирные водомеры: Юбилей-
ная, 6 – проживает 231 чело-
век, Сенявина, 7 (49 ч-к),
Спортивная, 13 (63 ч-ка);  не-
большие дома - Верхне-Мор-
ская, 5А  и Б, Комсомольская,
13 и 18, Нахимовская, 11, 13
А, 17, 27 А, Пирогова, 40, По-
стышева, 37 А, Почтовый
пер.,1.

Вот дома, где водомеры
не установили лишь едини-
цы: Кирова, 9 (из 263 чело-
век только 4 рассчитывают-
ся без водомера), Заводская,
16 (123 и 1), Пограничная, 9
(106  и 2), Находкинский пр.,
23 (103 человека и 4), Ком-
сомольская, 34 (200 человек
и 17), Молодежная, 12 (125 и
9).

Ранее наша газета писала
о  доме малосемейного типа
по Дальней, 5. В июле 2009

Многоквартирные дома,
где общедомовой водомер фиксирует

значительный перерасход воды.

Жителям этих домов установка приборов учета
в квартирах позволит значительно снизить

платежи за водоснабжение и водоотведение.
1. Арсеньева, 11 (квартиры с 1 по 88);
2. Комсомольская, 30;
3. Макарова, 21;
4. Постышева, 27;
5. Постышева, 29;
6. Спортивная, 3А

А также:
Фрунзе, 13; Юбилейная, 4; Астафьева, 15; Бокситогорс-

кая, 16; Комсомольская, 32; Ленинская, 13; Пограничная, 8.

Знаете ли вы?
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.

ФОТО
Анны

БЕЛЬЦОВОЙ

По закону к 2012 году во всех квартирах должны
быть установлены индивидуальные приборы уче-
та воды и электроэнергии.  В Находке уже есть при-

меры, когда в домах не новой постройки все квартиры
установили водомеры?

установленный   общедомо-
вой водомер зафиксировал,
что дом в 2,5 раза потребля-
ет больше воды, чем оплачи-
вал по нормативу. За полто-
ра года почти во всех квартир-
ных секциях жильцы устано-
вили водомеры. Во всем доме
из 246 зарегистрированных
человек лишь 8 рассчитыва-
ются без водомеров. И расход
пришел в норму.



Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

***
24 марта Управлением ГО и

ЧС г. Находки проведена провер-
ка мест выдачи средств индиви-
дуальной зашиты (СИЗ) для на-
селения в учебно-консультаци-
онных пунктах (УКП) УО «Горжи-
луправление». Из имеющихся
шести пунктов комиссией прове-
рены два: расположенный по ул.
Пирогова, 64 Б и по ул. Арсень-
ева, 4.

Все УКП работают ежеднев-
но с 8 до 17 ч. Там можно полу-
чить информацию по действиям
населения во время чрезвычай-
ных ситуаций техногенного или
природного характера, военных
действий или терактов. Здесь
же, в случае необходимости, бу-
дут выдаваться СИЗ неработа-
ющему населению.

В марте 2011 г. Управле-
нием ГО и ЧС г. Находки были
организованы учебные ме-
роприятия по выдаче средств
индивидуальной зашиты
(СИЗ) для населения во вре-
мя чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного ха-
рактера. Управляющая орга-
низация «Горжилуправле-
ние» приняла в этом активное
участие. Ее транспорт орга-
низованной колонной прибыл
на склад хранения СИЗ Уп-
равления ГО и ЧС. Там были
получены и доставлены на эк-
сплуатационные участки про-
тивогазы пяти наименований
(по возрастным группам) в со-
ответствии с численностью
неработающего населения по
жилищному фонду.

- Сергей Владимиро-
вич. Сколько домов жи-
лищного фонда ГЖУ уже
оборудованы общедомо-
выми электросчетчиками?
Что их установка меняет
для жильцов и управляю-
щей организации?

- Коллективные приборы
учета электроэнергии уста-
новлены примерно в 400 до-
мах, но расчетными на конец
февраля являются 250 (чуть
больше трети нашего жило-
го фонда). Устанавливаются
они во вводных распредели-
тельных щитах на границе
балансовой принадлежности
(в подвале или на первом
этаже). В больших домах не-
сколько щитов и счетчиков:
на Ленинградской, 22 – три,
на Спортивной, 7 - шесть.
Управляющая организация
совместно с ОАО «ДЭК» про-
веряет правильность под-
ключения приборов и подпи-
сывает акты об их принятии.

Пока счетчик просто уста-
новлен, но не принят, он в
расчетах не участвует. Как
только комиссия составила
акт о приемке, со следующе-

Начисление ОДН (общедомовые нужды) в счетах за электроэнергию – чуть
ли не самая горячая точка сегодняшней коммуналки. С вопросами, что влия-
ет на их размер, и могут ли жильцы контролировать точность начислений,
мы обратились к инженеру-энергетику управляющей организации «Горжи-
луправление» Сергею ДОЛГАНОВУ (на фото).

го месяца (иногда квартала),
счетчик становится расчет-
ным, и для жильцов это оз-
начает выставление счетов
за ОДН. С этого  года начис-
ление ОДН ведется помесяч-
но, раньше – раз в квартал.

Из домов, где не все хо-
рошо с расходом электро-
энергии, люди начинают об-
ращаться к нам с жалобами
на высокий ОДН. Приходит-
ся проводить собрания,
разъяснять, что такое ОДН,
почему он высокий, и пред-
лагать меры для снижения.

- Думаю, на каждом со-
брании вам задают вопрос,
как снимаются общедомо-
вые показания, можно ли
это контролировать?

- Проконтролировать
правильность снятия показа-
ний жильцам по силам. Да-
льэнергосбыт предоставляет
управляющей компании гра-
фик съема, обычно это день
с 15 по 25 число. Общедомо-
вой учет снимается дистан-
ционно: специалист подъез-
жает к зданию, и ему даже не
приходится выходить из ма-
шины, «ридером» считыва-

ются показания и можно
ехать дальше. В этот же день
контролеры снимают показа-
ния индивидуальных счетчи-
ков.

В этот же день инициа-
тивная группа или старший
по дому может позвонить в
УО и вызвать электрика, ко-
торый откроет щитовую, и
все удостоверятся, какие по-
казания на приборе учета.
Чтобы жильцы знали, в какой
день производится съем по-
казаний, мы стали ежемесяч-
но развешивать объявления.

- А если несколько че-
ловек не передадут за ме-
сяц показания внутриквар-
тирных приборов учета, то
Дальэнергосбыт насчитает
ОДН с большой погрешно-
стью.  Есть такая пробле-
ма?

- Это самая большая про-
блема. Потому мы и вывеши-
ваем объявления о дате съе-
ма, чтобы люди передавали
индивидуальные показания
в тот же день. Не можете
дозвониться по указанным
телефонам, посылайте пись-
ма электронной почтой по
е-mail: РOKAZANIYA @
NAKHODKA. PRIM. DVEC.
RU.  Я лично передаю дан-
ные по Интернету, все дохо-
дит. И помните, жильцы
ОБЯЗАНЫ передавать пока-
зания приборов учета ЕЖЕ-
МЕСЯЧНО.

Идеальное начисление
ОДН – 2-3 % от потребления
вашей квартиры за месяц.
Это когда никто не ворует, и
все вовремя сообщили пока-
зания. Неплохо, когда ОДН
колеблется от 5 до 10 %.  А
бывает, когда один месяц -
нулевое ОДН, а в следующий
– 15 %. Это из-за нерегуляр-
ности передачи показаний.

- Что еще влияет на
ОДН?

- Потери во внутридомо-
вых сетях, но не очень силь-
но. Если не выключать лам-
почки на площадках или у
входа в подъезд – ОДН тоже

возрастет. Серьезно влияют
старые электросчетчики: 80
% этих приборов считают не-
корректно. А если счетчик
неточен, он «накручивает»
ОДН вашим соседям. Там,
где половина индивидуаль-
ных электросчетчиков старо-
го образца, ОДН всегда вы-
сокий. Еще хищения серьез-
но влияют. Специалисты Да-
льэнергосбыта помогают нам
бороться с расхитителями.
Но все-таки главная причина
высокого ОДН - непередача
показаний.

- Что еще посоветуете
для его снижения?

- ОДН начисляется про-
порционально потребленно-
му квартирой объему элект-
роэнергии (не по площади
жилья и не по количеству
прописанных). Чем больше
вы потребляете, тем больше
ваша доля ОДН. Замените
лампочки на энергосберега-
ющие. Следите за работой
энергоемких приборов – ти-
танов, чайников, электропе-
чей, микроволновок, обогре-
вателей.

Если вы обнаружили, на
ваш взгляд, ошибки в начис-
лении ОДН, то решать эту
проблему Дальэнергосбыту
проще не с каждым индиви-
дуально, а с делегатом от
жильцов. Есть договорен-
ность о том, что старшему по
дому будет предоставляться
распечатка поквартирного
потребления электроэнергии
и начисления ОДН. Тогда он
или инициативная группа
жильцов могут провести ана-
лиз:  кто не передает показа-
ния, возможно ли хищение,
соответствует ли начисление
ОДН ежемесячному потреб-
лению квартир.



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

ГЖУ - 1
Астафьева, 23 (2006) апрель
Астафьева, 21 (2006) май
Астафьева, 25 (2006) июнь
Астафьева, 27 (2006) июль
Астафьева,107(2006) авг.
Рыбацкая, 5 (2006) сент.
Пирогова, 52 (2006) октябрь
Пирогова, 54А (2006) ноябрь

ГЖУ -  2
Пирогова, 1 (2005) апрель
Пирогова,1Б (2006) апрель
Пирогова,3Б (2006) май
Рыбацкая, 4 (2006) июнь
Рыбацкая, 6 (2006) июнь
Рыбацкая, 17 (2006) июль
Арсеньева, 5 (2005) июль
Арсеньева, 6 (2006) август
Арсеньева,10 (2006) август
Арсеньева,12 (2006) сент.
Арсеньева,13 (2006) сент.
Арсеньева, 1 (2006) октябрь

ГЖУ - 3
Бокситогорская, 47 (2006) -
апрель-май
Спортивная, 43 (2006) май-
июнь
Ореховая, 5 - июнь
Спортивная, 41 (2006) июнь-
июль
Спортивная, 39А (2007) авг.

ПЛАН текущего РЕМОНТА  ПОДЪЕЗДОВ жилищного фонда
управляющих организаций «Горжилуправление» на 2011 г.

адрес (год последнего ремонта) срок выполнения
Спортивная, 33 (2006) сен-
тябрь-октябрь
Бокситогорская,49 (2006) сент.
Спортивная, 35 (2006) окт.

ГЖУ -  4
Ленинградская,13 (2006) апр.
Ленинградская,10 (2006) май
Дальняя, 3 (2006) июнь
Ленинградская,14 (2006) июль
Наход. пр.,100А (2006) авг.
Наход. пр.,100 (2006) сент.
Ленинградская, 5 (2006) окт.
Дальняя, 5 (2006) ноябрь
Дальняя, 7 (2006) декабрь

ГЖУ - 5
Дальняя, 9 (1999) август
Дальняя, 17 - август
Дальняя, 19 - август
Дальняя, 24К - июнь
Дальняя, 32 - июль
Дальняя, 34 - июль
Добролюбова, 5 (2003) сент.
Добролюбова, 10К - июнь
Милицейская, 3 (2003) май
Милицейская, 4 (2003) май
Тимирязева, 1 (2005) октябрь
Тимирязева, 10 (2001) май

ГЖУ - 6
Тимирязева, 12 (2007) май
Тимирязева, 21 (2004) июнь
Тимирязева, 23 (2004) июнь

Тимирязева, 27 (2005) июль
Тимирязева, 33 (2005) июль
Чапаева, 15 - октябрь
Чапаева, 23 - октябрь
Лермонтова, 2 (2006) август
Лермонтова, 2А (2006) август
Лермонтова, 4 (2006) август
Лермонтова, 6 - август
Наход. пр., 84 - сентябрь

ГЖУ - 7
Владивостокская, 23 (2006) янв.
Владивостокская, 29 (2005) окт.
Владивостокская,42 (2004) июнь
Владивостокская,46 (2002) июнь
Владивостокская,48(2004) авг.
Владивостокская,50 (2004) июль
Владивостокская,54(2003) сент.
Ленинская,13 (2006) январь
Луначарского, 7 (2006) март
Луначарского, 10А (2006) янв.
Луначарского, 27 (1998)  апр.
Маяковского, 20 (2004) окт.
Павлова, 9 (2006) февраль
Чернышевского, 6 (2003) сент.
Черняховского, 2 (2002) ап-
рель-май
Черняховского,3 (2007) ноябрь
Черняховского, 4 (2010) апр.

ГЖУ -  8
Наход. пр., 25 (2006) май
Береговая, 26 (2004) июнь

Наход. пр., 22 (2005) июль
Озерная, 1 (2006) август
Портовая, 4 (2006) сентябрь
Линейная, 8Б (2006) октябрь

ГЖУ - 9
Почтовый пер., 1 - апрель
Малиновского, 3 (2009) май
Малиновского, 19 (2004) май
Малиновского, 8 (2003) июнь
Малиновского,20 (2004) июнь
Малиновского, 7 (2008) июль
Постышева, 8 (2006) июль
Малиновского, 5А (2007) авг.
Комсомольская, 24 - август
Комсомольская, 19 - сент.
Комсомольская, 14 - октябрь

ГЖУ - 10
Гагарина, 9 (2005) апрель
Наход. пр., 78 (2005) апрель
Наход. пр., 80 (2005) май
Наход. пр., 68А (2006) май
В-Морская, 134 (2006) июнь
В-Морская, 138 (2006) июнь
В-Морская, 15 (2006) июль
В-Морская, 17 (2006) июль
В-Морская, 21 (2006) август
Наход. пр., 64А (2006) авг.
Наход. пр., 64Б (2006) сент.
Наход. пр.,т, 66 (2006) сент.
Наход. пр., 66А (2006) окт.
Наход. пр., 68 (2006) окт.
Наход. пр., 82 (2006) ноябрь

ГЖУ - 1
Астафьева, 21А - октябрь
Крабовая, 3 – май
Макарова, 30 - июнь
Рыбацкая, 5А - июль
Рыбацкая,15 - август
Рыбацкая,15А - сентябрь
Пирогова, 54 - октябрь
Пирогова, 54А - ноябрь
Пирогова, 54Б - июль
Пирогова, 62 - август
ГЖУ - 2
Арсеньева, 8 - сентябрь
Арсеньева, 9 - октябрь
Арсеньева, 10 - сентябрь
Арсеньева, 20 - июнь
Арсеньева, 23 - июнь
Арсеньева, 26 - июль
Арсеньева, 27 - август
Омская, 57 - июль
ГЖУ - 3
Бокситогорская, 12 – июнь
Бокситогорская, 26 - май
Бокситогорская, 28 - июль
Спортивная, 17 - август
Спортивная, 39 - сентябрь
ГЖУ - 4
Ленинградская, 22 - август
Бокситогорская, 2 - сентябрь
Бокситогорская, 2А - сентябрь

Сезонная проблема – плохое качество ото-
пления - по количеству обращений занимает
третье мест. На втором - жалобы на протечки
крыш и ветхость водосточных труб. Безуслов-
ный лидер по числу обращений - заявки на ас-
фальтирование и благоустройство придомовых
территорий.

Особое место в мартовской почте занима-
ют благодарности. Их две. ТИТОВА Зинаида
Ивановна, проживающая по ул. Спортивной, 7,
благодарит работников ООО «ГЖУ-4» - инже-
нера ИВАХОВА В.И., диспетчеров ФЕДОРОВУ
П.М. и ЧЕРЕДНИЧЕНКО И.Н., бригадира сле-
сарей-сантехников ВОРОНИНА С.Н. и ЗАД-
НЕПРЯННОГО В.И. - за ремонт системы ото-
пления. Приказом № 23 от 21.03.2011 г. этим
работникам объявлена благодарность.

ВАСИХИНА Тамара Васильевна, прожива-
ющая по ул. Кольцевой, 4, благодарит работ-
ников центральной аварийно-диспетчерской
службы: диспетчера ПРОСОЛЕНКО Н.А., сле-
сарей-сантехников ШИШКАРЕВА М.Н., ШЛЫК
В.С. за оперативное устранение аварии в сис-
теме отопления. Просьбу Тамары Васильевны
отметить этих людей администрация предпри-
ятия также выполнила.

Эти письма с благодарностями пришли в
Горжилуправление накануне профессиональ-
ного праздника – Дня работника жилищно-ком-
мунального хозяйства и прозвучали для нас как
поздравление. Спасибо!

Татьяна  ЛАШКОВА

За март в отдел по работе с населе-
нием УО «Горжилуправление» поступи-
ло 210 заявлений. О чем они?

ПЛАН  текущего РЕМОНТА  ОТМОСТОК жилищного
фонда управляющих организаций «Горжилуправление»

на 2011 год
Бокситогорская, 2Б -
сентябрь
Ленинградская, 19 -
октябрь
Спортивная, 15 - ноябрь
ГЖУ - 5
Дальняя, 4 - август
Добролюбова, 20 - июль
Добролюбова, 28 - июнь
Тимирязева, 10 - август
ГЖУ - 6
Тимирязева, 12 - май
Тимирязева, 21 - июнь
Тимирязева, 23 - июнь
Тимирязева, 27 - июль
Тимирязева, 33 - июль
Зои Космодемьянской, 1 -
сентябрь
Северная, 3А - сентябрь
ГЖУ - 7
Кольцевая, 5 - апрель
Чернышевского, 17А -
апрель
Владивостокская, 25 - май
Луначарского, 4 - май
Владивостокская, 27 - июнь
Луначарского, 8 - июнь
Владивостокская, 18 - июль
Луначарского, 16 - июль
Владивостокская, 20 -
август

Луначарского, 18 -
август
Луначарского, 20 -
сентябрь
Маяковского, 20 -
сентябрь
Чернышевского, 2 -
октябрь
Чернышевского, 4 -
ноябрь
ГЖУ - 8
Шоссейная, 171/1 - май
Портовая, 14 - июнь
Наход.пр-т, 23 - июль
Наход.пр-т, 24 - август
Портовая, 18 - сентябрь
ГЖУ - 9
Малиновского, 17 - июнь
Постышева, 10 - июль
Комсомльская, 1 - май
Комсомльская, 2 - май
ГЖУ - 10
В-Морская, 136 - май
В-Морская, 17 - июнь
Гагарина, 4 - июль
Находкинский пр-т, 64А -
июль
Находкинский пр-т, 64Б -
август
Гагарина, 4А - сентябрь



40 лет назад двадцатилетний Юрий
Бакунов, демобилизовавшись с флот-
ской службы, устроился в водоканал
электриком. В прежние времена пре-
данность советского человека родному
предприятию была, как у японцев, по-
этому нередко многолетний трудовой
путь легко можно было описать в не-
скольких фразах. Применительно к
Юрию Бакунову это выглядит так: элек-
трик, слесарь водопроводных сетей, во-
дитель, электромонтер высочайшего
разряда по ремонту и наладке обору-
дования, неоднократно удостаивался
званий «Лучший по профессии», «Удар-
ник коммунистического труда», награж-
ден грамотами Администраций края и
города, в 1984 году его имя занесли на
краевую Доску почета. Бригадир Баку-

День коммунальника для
Юрия и Галины БАКУНОВЫХ (на
фото) - праздник семейный. Не
только потому, что почти вся их
трудовая жизнь связана с ЖКХ -
на двоих 72 года «водоканальс-
кого» стажа, но еще и потому, что
у главы семейства день рожде-
ния аккурат рядышком с профес-
сиональным праздником.

нов – один из четверых самое долгое
время работающих ветеранов водока-
нала: с тех же давних пор трудятся на
предприятии слесарь–ремонтник Ана-
толий АНОЙКИН, водитель Иван РИГА-
СОВ и еще один бригадир  электриков
Михаил ЕГОРОВ, знакомство с которым
и склонило в свое время Юрия Андре-
евича к трудоустройству в водоканал.

А вот Галина Бакунова пришла тру-
диться сюда вслед за мужем и работа-
ла до пенсии экономистом, а сейчас –
пробоотборщик в лаборатории стоков.
Такие люди, как эта семейная чета, –
основа Водоканала. На опыте, надеж-

ности и безотказности ветеранов дер-
жится старейшее коммунальное пред-
приятие города, отмечающее через
полгода свое 55-летие. И то, что семьи
на работу отправляются вместе, для во-
доканала как раз правило, а не исклю-
чение. Кроме Бакуновых в водоканале
известны семейные пары Абрамовых,
Борбат, Бодровых, Гладких, Касауро-
вых, Литвиненко, Ложкиных, Луневых,
Сорока, Чевтаевых, Шустровых и тру-
довые династии Алехиных, Борцовых,
Гильмановых, Ким, Кожановых, Кравцо-
вых, Паниных, Сайфулловых, Чепеле-
вых, Шумейко.

Если в прежние годы на «рабочую
косточку» в коммуналке сыпался дождь
поощрений, грамот и благодарностей,
то сегодня на ЖКХ  лишь жалобы, мол,
тарифы грабительские, надо снижать.
«Да разве на воду они велики? – не со-
гласна Галина Бакунова. – Посчитайте,
двухлитровая бутыль воды в магазине
по цене равна кубометру, поданному
водоканалом!» Так что находкинская
вода не дорогая, но ценна трудом со-
тен людей, благодаря которым попада-
ет в дома.

Елена БЕЛЬЦОВА
Фото Анны БЕЛЬЦОВОЙ

ОТДЕЛ
водопроводных сетей
Ведущий инженер Швецов

С.В., мастер Гребенщиков П.В.,
слесари аварийно-восстанови-
тельных работ Чевтаев Р.А., Гон-
чаров Е.В., Бондарь Е.М., элек-
трогазосварщики Борцов М.М.,
Борцов В.М., Шкуратов С.А.

ОЧИСТНЫЕ сооружения
канализации

Технолог Передельская
Н.И., мастер Грущенко В.Г., ма-
шинист компрессорной установ-
ки Другова В.Н., оператор на от-
стойниках Михно М.Н., оператор
дистанционного пульта управле-
ния Петрова Н.Н.,  слесари-ре-
монтники Кондрашин А.Н. и
Смирнов Ю.Н.,  электромонтер

по ремонту электрооборудова-
ния Чумаков С.Ф.

ОТДЕЛ
канализационных сетей
Ведущий инженер Гильма-

нов Ш.С., слесари аварийно-вос-
становительных работ Андро-
щук В.Г., Вельмаев О.И., Косоу-
ров М.И., Варченко Э.П., Смир-
нов А.М., электрогазосварщики
Хужакаев Е.Э., Шумейко В.А.

АВТОХОЗЯЙСТВО
Механик Тычук А.И., маши-

нист экскаватора Андреев В.Ф.,
водители Бондарев А.С., Дере-
вянченко А.В., Дубодел В.А., По-
повиченко В.В., Сайфуллов Р.Г.,
Фомин В.В., Шумков Е.И.

Диспетчерская СЛУЖБА
Начальник Померанцева

Е.В., мастер Борбат Н.И., инже-
нер-диспетчер Чернова Н.В.,
слесари аварийно-восстанови-
тельных работ Асылов Р.М., Ко-
жанов С.В.

ОТДЕЛ главного механика
Слесарь-ремонтник Гладких

В.И., электрогазосварщик Говя-
зин В.А., токарь Пирожков Е.А.
ОТДЕЛ главного энергетика

Мастер Свиридов Д.Б., на-
ладчик КИПиА Подлубенко Г.Г.,
контролер-учетчик Пузырева
Г.А., электромонтер по ремонту
электрооборудования Турзин В.А.

ЛАБОРАТОРИИ
питьевой воды: Кузьменко

Л.Л. - инженер-микробиолог,
Милкина Л.В. – пробоотборщик,
Тикунова А.А. - лаборант;

и стоков: Булыгина Е.М. -
инженер-химик, Бакунова Г.Ф. –
пробоотборщик, Мелекесцева
А.Н. - лаборант.

ВОДОЗАБОР
Мастер Беляев В.Г., техник

Король А.А., оператор хлоратор-
ных установок Животов А.Ю.,
слесари-электрики водозабора
«Приморский» Дударенко М.В.
и Арзамасов С.Б.

ОТДЕЛ канализационных
насосных станций

Слесари-электрики Лыткин
С.Н. и Медведский Н.Д., маши-
нист насосных установок Сер-
чанская В.С., слесарь-ремонт-
ник Гордоделов М.П., электро-
газосварщики Бойко В.В. и Дав-
летшин Т.Д.

(Продолжение на стр. 6)

Захочет ли внучка Полина, когда вырастет, продолжить
рабочую династию БАКУНОВЫХ, зависит во многом от
отношения общества к работникам ЖКХ.
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1 апреля 55-летие

КОГУТА Сергея Станиславовича,

электромонтера по ремонту  электро-

оборудования ОГЭ,

9 апреля 50-летие

СМИРНОВА Юрия Николаевича,

слесаря-ремонтника ОСК,

9 апреля 55-летие

КАЛАБУХОВА Леонида  Алексеевича –

столяра РСУ,

29 апреля юбилей

КУТУЗОВОЙ Надежды Васильевны,

машиниста насосных установок КНС,

30 апреля юбилей

ВОЛОШИНОЙ Татьяны Евгеньевны,

   машиниста

  насосных устано-

                      
    вок КНС,

Сегодня день рожденья твой,

А сколько стукнуло - не важно.

Так будь же вечно молодой,

Ведь жизнь дана нам лишь

                 
           однажды!

Не будем мы о том тужить,

Что лет нам прибавляют

     дни рожденья,

Ведь главное -
суметь их так прожить,

Чтоб места не было
для сожаленья.

Коллеги

ОТДЕЛ водопроводных насосных станций
Слесарь-ремонтник Касьянов В.Н., машинисты насосных

установок Багринцева М.Г., Расулова Г.А., Шустрова О. Н.
ОХРАНА

Сторожа Ковалева Т.Н., Конотопкина Л.А., Проничева
В.Г., Новичкова И.А.

ОТДЕЛ по работе с абонентами
Инженер Трифонова О. А., контролеры Верина Т.Я., Щепи-

лова Л.М.
Производственно-технический ОТДЕЛ

Начальник Шевченко А.В., ведущий инженер Абрамова
Н.Н., инженер Григорьева Т.М. А ТАКЖЕ: Начальник отдела
маркетинга Лесникова А.Л., инженер по комплектации обо-
рудования Сенченко Т.В., ведущий юрисконсульт Коршуно-
ва Н.Я.,  медсестра Рыбкина И.Д., кладовщик Лопатненко
Р.Н., бухгалтер-кассир Чевтаева Н.З., бухгалтер Ушкова Н.Г.,
плотник Климентов А.Т., инспектор по подготовке персона-
ла Марина Н.А., секретари Старцева О.Н. и Чижикова Е.С.,
уборщики Курилова Л.К. и Старченко О.П.

(Начало списка на стр. 5)




