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Первые масштабные работы начались с ул. Астафь-
ева. Там меняется весь магистральный водовод «даль-
ней» части микрорайона: от проходной Торгового порта
до дома по Астафьева, 27. Полиэтиленовые трубы но-
вого водовода диаметром 160 мм укладываются вдоль
трассы старого стального водовода. Работы продолжат-
ся весь июнь.

В связи с ростом
объемов строитель-

ства в районе МЖК  и
планами на застройку
ул. Дзержинского с апреля
в районе магазина «В-Лазер» ведется реконструкция канализационного коллек-
тора. На ФОТО: слесарь аварийно-восстановительных работ подразделения
канализационых сетей Сергей САРИН на монтаже технологического колодца.

С наступлением тепла водоканал продолжил плановую перекладку  коммунальных сетей

Собинфо

Вода пойдет по свежим трубам

Одновременно водока-
нал приступил к реконструк-
ции водовода на ул. Пирого-
ва. Работа будет идти все
лето и разделена на три эта-
па. Первый, монтаж 120 мет-
ров временного надземного
водовода, уже произведен.
Это сделано, чтобы во вре-
мя основных работ на ул. Пи-
рогова, требующих полного
осушения магистральных
коммуникаций, водоснабже-
ние микрорайона переклю-
чить на временную сеть и
подачу воды не прекращать.

Второй этап - замена
внутриквартальных водово-
дов на ул. Пирогова - нача-
лась с домов № 16 и 46.  Тре-
тий, основной,  этап - замена
800 метров магистрального
водовода. Он будет осуще-
ствляться методом "труба в
трубу", т.е. сквозь старый ме-
таллический водовод диа-
метром 400 мм будут протя-
нуты пластмассовые трубы
нового водовода диаметром
315 мм, что позволит уско-
рить работы и значительно
сохранить асфальтовое по-

крытие. Благодаря предва-
рительно проложенному
временному водоводу от-
ключение воды в микрорай-
оне  будет производиться в
минимальном объеме.

В последних числах мая
начинается еще одна серь-
езная реконструкция водо-
вода:  в районе ГУМа. Здесь
от торгового центра в сторо-
ну Южного микрорайона бу-
дет заменено 1200 м старой
металлической водной арте-
рии. Напомним, все пере-
кладки сетей водоканал в
последние годы производит
только с использованием со-
временных полипропилено-
вых материалов, которые не
подвержены коррозии и дол-
жны   прослужить не менее
полувека.

Указанная стоимость уже
включает в себя НДС и инве-
стиционную надбавку, на-
правляемую на реконструк-
цию муниципальных водо-
проводных и канализацион-
ных сетей. Напомним, над-
бавка к тарифу в размере
1,09 руб. на кубометр воды и
0.76 руб. на кубометр стоков
не меняется с января 2010 г.

В мае в Находке прошло первое в текущем году пла-
новое отключение воды. Это было нужно для проведе-
ния профилактических работ на Екатериновском водо-
заборе, где были заменены две отсекающие задвижки,
проведена профилактика промывных насосов, продув-
ка и профилактика хлораторного оборудования.

Также в этот день МУП “Находка-Водоканал” произвел
замену задвижек в водопроводных колодцах по адресам:
Верхне-Морская, 64А, Молодежная, 14, Находкинский пр-т,
84, Спортивная, 43, Пограничная, 40, около детской боль-
ницы на ул. Ленинградской, заменил запорную задвижку на
главной канализационной насосной станции города, произ-
вел большой объем профилактических и ремонтных работ
на своих электрических подстанциях и другие мероприятия.

Следующие пять остановок водоснабжения назначены
на 19 июня, 10 июля, 14 августа, 11 сентября и 9 октября.
Если в намеченные дни пойдет дождь, то остановку водо-
снабжения перенесут на другой день, о чем будет оповеще-
ние в СМИ и на сайте водоканала.

С июля изменятся тарифы водоканала

Собираемые за счет надбав-
ки деньги согласно ежегод-
но утверждаемой в Находке
программе развития систе-
мы водоснабжения и водоот-
ведения направляются на
замену старых участков се-
тей или другие ремонтные
работы объектов городской
инженерной инфраструкту-
ры.

Что ремонтировали  в «день без воды»
Согласно постановлению Департамента по тарифам

Приморского края (№ 66\14 от 30.11.2011 г.) с 1 июля 2012
г. тариф на холодное водоснабжение и водоотведение
в Находке увеличится на 2 %. Кубометр холодной воды
будет стоить 28,65 руб. (+54 коп. к текущей цене), стоков
- 20,21 руб. (+38 коп. к текущей цене). Вместе кубометр
воды со стоками будет стоить 48,86 руб. (+92 коп. к теку-
щей цене).
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Если друг украл что-то вдруг…
В апреле водоканал

объявил акцию "Сообщи,
где воруют воду", которая
призвана уменьшить рас-
ход воды на общедомовые
нужды. Реакция на это
предложение последовала
незамедлительно.

На городских интернет-фо-
румах (своеобразном "вече" се-
годняшнего дня) были опублико-
ваны разные мнения на этот
счет. Кто-то сомневается, на-
сколько этично "стучать" на со-
седей, даже если они платят за
воду меньше, чем потребляют.
Кто-то считает, что ловить рас-
тратчиков - обязанность водока-
нала, и не нужно ее переклады-
вать на жильцов, ведь в много-
квартирном доме каждый «сам
за себя». Кто-то недоумевает, ка-
кой может быть ОДН за воду,
если в квартире установлены ин-
дивидуальные водомеры.

Начну разъяснения с после-
днего вопроса. ОДН на воду в
многоквартирном доме есть и
будет всегда. И не только пото-
му, что в подъездах моются
полы, должны мыться окна и
прочее. Даже если подъезды не
убираются, то вода обязательно
расходуется при техническом
обслуживании инженерных ком-
муникаций в доме: промывке,
опрессовке и постановке на
"мокрое  хранение" системы ото-
пления, сливе воды перед ре-
монтными работами и т.д. Это
так называемый "полезный"
ОДН. Но бывает еще и другой,
его правильнее называть ОДР -
ОбщеДомовая Расточитель-
ность: это течи в подвалах и воз-
можность бесконтрольного рас-
хода воды в квартирах без при-
боров учета.

Жители указанных до-
мов, обратите внимание,
по данным адресам ОДН
"зашкаливают"! Если при-
чины утечек не будут вы-
явлены, вам всем вскоре
придется платить за воду
значительно больше. Без
вашей активности (в том
числе по взаимодей-
ствию с управляющими
компаниями) эту ситуа-
цию не изменить!

Бокситогорская, 22
Бокситогорская, 24
Бокситогорская, 36
Владивостокская, 40
Верхне-Морская, 100
Гагарина, 8
Дзержинского, 1 А
Дзержинского, 40
Добролюбова, 9
Кирова, 7
Ленинградская, 6
Малиновского, 7
Мичурина, 6
Молодежная, 4
Нахимовская, 39
Нахимовская, 7
Находкинский пр-т, 66 А
Пограничная, 38 В
Пограничная, 9
Свердлова, 31
Фрунзе, 13

Вот дома, где вода
  утекает в "никуда"

За общедомовую расточи-
тельность водоканал ответ-
ственность не несет. Для борь-
бы с ней - выявлением, где и по
чьей вине потери происходят -
федеральный закон "Об энерго-
сбережении" предписывает ус-
танавливать общедомовые и
индивидуальные водомеры.
Ведь в домах, где все установи-
ли в квартирах приборы учета,
ОДН совсем небольшой. Если
большой - значит, это недоработ-
ка управляющей компании, с нее
спрос. В соответствии с законом
к 1 июля 2012 года приборами
учета должны быть оборудова-
ны ВСЕ квартиры. Но не все
люди спешат исполнять законы,
и у жилищников не до всех под-
валов "руки доходят". Вот поэто-
му водоканал и предлагает жи-
телям свою помощь в борьбе с
"похитителями воды". Они ведь
воруют не только ваши деньги,
но часто и спокойствие.

Вот только два примера из
обращений на объявленную во-
доканалом акцию. Электронное
письмо со Спортивной, 41:
"...Слышно как по трубам стояка
в санузле круглосуточно бежит
холодная вода. Трубы от этого
находятся в вечно мокром состо-
янии. Неоднократно вызывала
слесарей ЖКО, которые разво-
дят руками, соглашаются, что
где-то идет утечка воды, но ис-
кать где, отказываются, говорят,
не в их компетенции. А вода про-
должает бежать КРУГЛОСУТОЧ-
НО! Может, вы сможет помочь?"
И водоканал действительно по-
мог, выявил квартиру, где текло,
а проблема там была простей-
шая. Через несколько дней при-
шло ответное письмо от того же
автора: "Добрый день. Обраща-

лась к вам с просьбой о помо-
щи. Сейчас пишу, чтобы побла-
годарить, что оперативно отре-
агировали. Уж не знаю, в чем
там было дело, но вода переста-
ла бежать (и это за столько лет!).
Очень приятно, что к моей про-
блеме отнеслись с пониманием.
Огромное спасибо".

Другой пример с Погранич-
ной, 68: "Довожу до Вашего све-
дения, что хозяйка такой-то
квартиры не всегда дома. И я на
протяжении всей зимы слыша-
ла, как у нее месяцами бежала
вода по трубам. Трубы аж гуде-
ли, особенно ночью. Звонила в
управляющую компанию, но там
сказали, что это их не касается.
Дошло до того, что она затопи-
ла весь стояк до 1-го этажа. От-
куда вода бежит, не знаю, но то-
пит нас, и мы страдаем. Прошу,
примите к ней меры. И вода, на-
верное, тоже денег стоит". Как
оказалось, по этому адресу дли-
тельное время происходила
утечка воды через неисправный
кран на кухне. После направле-
ния жалобы  в МУП "Находка-Во-
доканал" утечка была устране-
на силами управляющей компа-
нии. Проблема решилась, но
только потому, что водоканал ей
занялся. Так что мы не призы-
ваем жителей «доносить», но
предлагаем свою посильную по-
мощь в вопиющих случаях нару-
шения ваших прав. Как выразил
свое мнение в дискуссии по это-
му поводу на сайте nakhodka.info
форумчанин под ником "Олег":
«Другого пути к порядку нет. От-
каз платить за услугу в связи с
тем, что кто-то где-то ворует,
бред, которой есть смысл обсуж-
дать только бездельникам. Най-

ди логику в поведении испанс-
ких рабочих: если один опоздал
на 20 минут на работу, другой де-
лает звонок в трудовую инспек-
цию с претензией. Опоздавший
нарушает его права, т.к. одному
из них придется работать боль-
ше за те же деньги... Если ты
знаешь, что твой сосед ворует,
почему молчишь?"

Акция водоканала продол-
жается. Если в вашем доме со-
седские квартиры не оборудова-
ны приборами учета и сдаются
многочисленным арендаторам,
или из них доносится шум посто-
янно льющейся воды, если в
подвалах есть утечки холодной
воды, а управляющая компания
не думает заниматься ремон-
том, ставьте об этом в извест-
ность водоканал. Сообщения о
хищениях можно отправить с
нашего интернет-сайта (там по-
священ акции специальный раз-
дел).  Все сообщения (кроме
анонимных) обязательно будут
проверены.

Елена БЕЛЬЦОВА

У меня в квартире в 2008 поменяли водомеры. Водомером горячей воды мы
не пользуемся, так как у нас титан. Но контролёр выписала мне предписание на
замену водомера горячей воды. На каком основании я должна менять водомер,

если я им не пользовалась?

Продолжаем  акцию  "Сообщи,  где  воруют  воду"

- Каждый контрольно-изме-
рительный прибор имеет соот-
ветствующий межповерочный
период, по окончании которого
он должен пройти испытание
(поверку) на специально обору-
дованном стенде. Межповерч-
ный период отсчитыватся с даты
выпуска (не установки!) прибо-
ра и указывается в его паспор-
те. Водомеры, не прошедшие
своевременную поверку, к учету
уже не принимаются. Данная

норма содержится в п. 31 «О по-
рядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам» №
307 от 23 мая 2006 г. Текст доку-
мента имеется на сайте водока-
нала в разделе «Законодатель-
ство».

Если Вам выписано предпи-
сание на замену или поверку
водомера ГВС, то у вас четыре
варианта того, как поступить: 1
– Поверить счетчик в Центре
стандартизации и метрологии и

по результатам поверки устано-
вить обратно его же или купить
новый водомер; 2 – Сразу уста-
новить новый водомер; 3 – Пол-
ностью отказаться от ГВС (обра-
титься в управляющую компа-
нию, она Вам обрежет ГВС, со-
ставит об этом акт, который Вы
предоставите в водоканал и
КГУП «Примтеплоэнерго»); 4 –
Ничего не менять, а в отопитель-
ный период оплачивать горячую
воду по нормативу.

Ольга Станиславовна



Вода из-под крана
всё чище и чище

"С каждым годом качество
водопроводной воды в крае
улучшается, это подтверждают
результаты лабораторного кон-
троля", - заявила Галина ЛАУХИ-
НА, возглавляющая отдел над-
зора по гигиене питания примор-
ского управления Роспотребнад-
зора. "Если лет 5-6 назад к нам
периодически поступали жало-
бы от населения о том, что вода
в дома подаётся плохого каче-
ства, её невозможно использо-
вать, то сейчас таких жалоб нет",
- отметила Нина ЗАБЕГАЕВА,
консультант департамента ли-
цензирования и торговли При-
морского края.

По итогам 2011 г. в Примо-
рье по микробиологическим по-
казателям неудовлетворитель-
ные пробы питьевой воды соста-
вили 8,6% (в 2010 г. - 10,5%).
Показатель, определяющий сте-
пень эпидемиологической опас-
ности воды, оценивается как
средний. По Владивостоку ситу-
ация более благоприятная: не-
удовлетворительные пробы -
3,8% (в 2010 г. - 7,5%), степень
эпидопасности низкая. Самая
сложная ситуация с очисткой и
обеззараживанием воды сложи-
лась на территории Надеждин-
ского, Партизанского, Тернейс-
кого и Яковлевского районов.

По словам Галины Лаухиной,
вода, которая подаётся с водо-
очистных сооружений, в общем
и целом, отвечает требованиям
нормативных документов по
всем показателям - её можно
пить, не кипятя и не отстаивая.
Есть лишь одно "но": после очи-
стки вода попадает в разводя-
щие сети, а их качество по-пре-
жнему вызывает много вопро-
сов, есть ветхие сети, давно тре-
бующие замены. Поэтому вода,
которая течёт из крана, зачастую
отличается от той, что выходит
из очистных сооружений, и ра-
зумеется, не в лучшую сторону.
Прежде всего, ухудшаются орга-
нолептические показатели (из-
меняется цветность, мутность,
содержание железа).

Эти показатели можно откор-
ректировать в домашних услови-
ях с помощью фильтра. Кроме
цветности, мутности и железа
корректировать в нашей водо-
проводной воде просто нечего:
здесь нет повышенного содер-
жания кальция, магния, натрия,
фтора, селена, остаточного хло-
ра, нет мышьяка, свинца и рту-
ти - тех самых элементов, кото-
рые так часто фигурируют в со-
проводительных документах к
бытовым фильтрам. "В Примо-

О вкусах не спорят: одна и та же вода кому-то может
показаться вкусной, а кто-то останется недоволен и от-
правится за "своей" водой в магазин, на родник или ко-
лодец. Но есть универсальные требования, которые
предъявляются к любой питьевой воде: она должна
быть безопасной и полезной для здоровья. Качество
питьевой воды в Приморском крае стало темой кругло-
го стола в пресс-центре газеты "Комсомольская прав-
да". Разговор шёл по двум направлениям: вода из-под
крана и бутилированная вода.

Что течет из приморских кранов?

рье вода ультрамягкая, благо-
приятная для человеческого
организма, - подчёркивает Гали-
на Лаухина. - Поэтому здесь
ниже уровень заболеваемости
желчнокаменной и мочекамен-
ной болезнями, реже встречают-
ся патологии суставов, чем в ев-
ропейской части России".

Приморский край имеет
большие резервы подземных
вод, существует много разведан-
ных месторождений, но лишь
немногие из них используются,
сетует Берта ЧЕЛНОКОВА, на-
учный сотрудник НИИ медицин-
ской климатологии и восстано-
вительного лечения, кандидат
геолого-минералогических наук.
Первая на очереди - Пушкинс-
кая депрессия: здесь уже всё
готово к эксплуатации, в ближай-
шей перспективе это месторож-
дение будет давать Владивосто-
ку 100 тыс. кубометров в сутки.
Разведанные месторождения
есть в центральном Приморье,
в посёлке Ольга и даже на ост-
рове Русском (по непонятным
причинам в прошлом году там
были установлены опреснители
для морской воды, а месторож-
дение пресной воды не разра-
батывается). Одним словом, не-
достаток пресной воды Примо-
рью не грозит - это совершенно
точно.

Что у вас в бутылке?

Вода должна быть не толь-
ко чистой: она должна прино-
сить человеку пользу, в один го-
лос говорят специалисты. "Пре-
сная вода в нашем регионе, как
правило, имеет низкое содержа-
ние микроэлементов, по соста-
ву она приближается к дистил-
лированной, - отмечает Берта
Челнокова. - Но дистилирован-
ная вода для организма практи-
чески бесполезна. Производите-
лям бутилированной воды это
известно, и в большинстве слу-
чаев они стараются подбирать

воду с более высокой минерали-
зацией. Артезианская вода, как
правило, содержит больше мик-
роэлементов, чем вода из повер-
хностных источников".

Кто гарантирует качество
бутилированной воды? Во-пер-
вых, сам производитель (каждая
партия готовой продукции прохо-
дит лабораторный контроль на
предприятии) и, во-вторых, госу-
дарство. Чтобы производитель
смог получить свидетельство о
госрегистрации, он должен прой-
ти процедуру оценки (при этом
оценивается и само предприя-
тие, и качество воды). Вода из
скважины в обязательном по-
рядке должна получить бальне-
ологическое заключение НИИ
медицинской климатологии и
восстановительного лечения. В
дальнейшем плановые провер-
ки проводятся специалистами
Роспотребнадзора 1 раз в 3 года
(внеплановые - при поступлении
жалоб от потребителей). В пос-
леднее время российское зако-
нодательство в этой области
развивается в сторону ослабле-
ния государственного контроля,
всё больше возлагая ответ-
ственность на производителей.
В случае нарушений им грозят
штрафы от 100 тыс. до 300 тыс.
руб.

На бутылке обязательно
должны быть указаны: вид воды
(артезианская, родниковая, грун-
товая, ледниковая и пр.); тип (га-
зированная/негазированная);
категория (первая, высшая);
наименование и местонахожде-
ние предприятия; наименование
и местонахождение источника,
номер скважины; общая минера-
лизация; рекомендации по хра-
нению (для лечебной и лечебно-
столовой воды - рекомендации
по применению); номер свиде-
тельства о госрегистрации с да-
той выдачи; данные о том, в со-
ответствии с каким документом
произведена вода (ГОСТ, ТУ,
стандарт организации).

Если же говорить о питьевой
воде, которая доставляется на
дом и в офисы в больших бутыл-
ках (порядка 20 л) и практичес-
ки не содержит информации на
упаковке, покупатель вправе по-
требовать сопроводительные

документы: свидетельство о гос-
регистрации и декларацию о со-
ответствии.

Столовую (питьевую) воду
можно пить каждый день без ог-
раничений, а вот с лечебной и
лечебно-столовой водой нужно
быть осторожнее. Такая вода
имеет более высокую минерали-
зацию, её рекомендуется упот-
реблять при определённых забо-
леваниях, с учётом установлен-
ных норм и противопоказаний.
"Что касается лечебно-столовой
воды, то если нет показаний, ее
можно пить из расчёта 1% от
массы тела ежедневно, но не
более, - подчёркивает Берта
Челнокова. - Иначе вы рискуете
"посадить" печень, почки, желу-
док...".

Только не это!
Таким образом, качество во-

допроводной и бутилированной
воды в Приморье постоянно кон-
тролируется, чего нельзя сказать
о несанкционированных источ-
никах, которые в последние годы
приобрели популярность у жите-
лей. "Когда жители Владивосто-
ка едут за водой на Фадеева или
в район Шаморы, заявляя, что
вода здесь очень вкусная, они
рискуют своим здоровьем, - го-
ворит Галина Лаухина. - В отли-
чие от благоустроенных колод-
цев и колонок, такие источники

пресной воды никем не контро-
лируются. Как правило, здесь
мы имеем дело с неглубоко за-
легающими водами, которые мо-
гут впитывать в себя различные
загрязнения, вплоть до того, что
источником такого "родника"
может оказаться прорыв канали-
зационных вод, отфильтрован-
ных через почву. Даже если вы
один раз сдали такую воду на ис-
следование в лабораторию, это
не может служить гарантией ка-
чества. Любой источник, кото-
рый планируется использовать в
целях питьевого водоснабжения,
подлежит систематическому ис-
следованию по целому ряду по-
казателей с установленной пе-
риодичностью".

Одним словом, водой из слу-
чайных источников пользовать-
ся не стоит, если, конечно, вам
дорого здоровье - ваше и ваших
детей. Елена ЗАЙЦЕВА,

"Журнал здоровья"
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Юбиляры Водоканала

12 мая юбилей ШИТОВОЙ Тамары Ивановны
-  оператора дистанционного пульта управления

очистных сооружений канализации;
16 мая 60-летие МЕДВЕДСКОГО Николая Дмитриевича

- слесаря-электрика
по ремонту электрооборудования КНС;

21 мая 60-летие ЧЕРНЯКОВА Николая Филипповича
- слесаря КИПиА отдела главного энергетика;

30 мая 60-летие ЖИВОТОВА Юрия Степановича
- слесаря-ремонтника на водозаборе;

31 мая 55-летие АНДРОЩУКА Владимира Григорьевича
- слесаря аварийных работ

 подразделения канализационных сетей.

           Желаем вам:
Побольше счастья,
Дорогих людей участье,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И удачу встретить в жизни,
Радости и долгих  лет!
Пусть не гаснет
         в сердце свет!

Коллеги

ТЕСТ: Можете ли вы абстрактно мыслить
и делать логические обобщения

Перед вами 14 рядов слов. Каждый из них включает по
пять слов, четыре из которых можно объединить по общему
признаку. Исключите лишнее. (Пример: "Василий, Федор,
Семен, Петр, Иванов" первые четыре - имена, а последнее
- фамилия, поэтому исключать надо слово "Иванов").
1. Дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий.
2. Смелый, храбрый, отважный, злой, решительный.
3. Молоко, сливки, сыр, сало, сметана.
4. Скоро, быстро, поспешно, постепенно, торопливо.
5. Лист, почка, кора, дерево, сук.
6. Дом, сарай, постройка, изба, хижина.
7. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, наказывать.
8. Темный, светлый, голубой, ясный, тусклый.
9. Гнездо, нора, муравейник, курятник, берлога.
10. Неудача, крах, провал, поражение, волнение.
11. Молоток, гвоздь, клещи, топор, долото.
12. Минута, секунда, час, вечер, сутки.
13. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение.
14. Успех, победа, удача, спокойствие, выигрыш.

1 - маленький, 2 - злой, 3 - сало, 4 - постепенно, 5 - дерево, 6 -
постройка, 7 - наказывать, 8 - голубой, 9 - курятник, 10 - волнение,
11 - гвоздь, 12 - вечер, 13 - землетрясение, 14 - спокойствие. Если
вы ошиблись более одного раза, значит, вы не всегда поступаете
логично при разрешении жизненных ситуаций и проблем.

ПРАВИЛЬНЫЕ  ОТВЕТЫ:




