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Сайт www.nakhodka-vodokanal.ru - оповещения о ремонтных работах, передача показаний, вызов контролера

 Собинфо

В связи с плановыми
ремонтными

работами в Находке
14 августа 2012 г.

с 7-00 до 24-00
ВОДЫ  НЕ БУДЕТ
(если не пойдет

дождь).
Следующие остановки

водоснабжения:
11 сентября,
9 октября.

Сигнал «Туча» над водозабором

Анна  БЕЛЬЦОВА

Помимо "гостей" из
стран, в которых русского-
ворящее население - не
редкость, например, Из-
раиль и Казахстан, на него
выходят в Европе, Азии,
Северной и Южной Аме-
рики, Океании. Сайт водо-
канала посетили 60 жите-
лей США, 10 датчан, 7
немцев, 7 японцев, 4 ки-
тайца, 3 тайца, предста-
вители Италии, Эстонии,
Аргентины, Голландии,

Заблудший из Макао
Сайту МУП "Находка-Водоканал" в июле полгода. За это время он принял

6 тысяч посетителей.

Португалии и другие. Житель
Макао (автономной террито-
рии Китая) провел более 2-х
минут на сайте, а новозелан-
дец - все четыре.Может, это
соотечественник-путеше-
ственник, а может, иностра-
нец, изучающий русский.

На сайт теперь выходят
не только с домашних компь-
ютеров, но и с мобильных те-
лефонов. Таким способом
воспользовались 115 горо-
жан.

В целом, можно выде-
лить и популярные страницы
сайта. Лидирующую позицию
занял раздел официальных
документов о тарифах и нор-
мативах водоснабжения, на
втором месте - "Вопрос-от-
вет" с разъяснениями часто
задаваемых абонентами
вопросов. Затем следуют
"Новости". Далее - раздел,
позволяющий скачать пус-
тую квитанцию и  кнопка пе-
редачи показаний.

Работа
с должниками

МУП “Находка-Водоканал”
в июне подало в суд на долж-
ников 212 исковых заявлений
на сумму 1 186 000 рублей. За
месяц водоканалу было воз-
вращено 859 000  рублей.

Кроме того, в июне было
внесено 60 запретов на регист-
рационные действия с недвижи-
мостью, направлено в банк 411
исполнительных листов на
арест денежных средств, арес-
товано четыре автомобиля и
два телевизора. Запрет на вы-
езд за границу наложен на 16
должников (в дополнение к 436
неплательщикам, которым вы-
езд закрыт в прошлые месяцы).

Убедительная просьба кли-
ентам водоканала, не повторяй-
те чужих ошибок!

Водоканальчата
едут отдыхать

Как сообщила председатель
профсоюзного комитета МУП
"Находка-Водоканал" Асия
ЛЕСНИКОВА, этим летом 30
детей работников отдохнут в
детском лагере "Отрада". При
полной стоимости путевки 22
тыс. руб. родителям она обой-
дется в 6600 руб., а членам
профсоюза предприятия - 4600
руб.

На Екатериновском водозаборе прошли ежегодные межведомственные учения
пожарных, полиции, вневедомственной охраны, скорой медицинской помощи
Партизанского района. Совместно с персоналом водозабора они отрабатывали
действия по ликвидации условного выброса хлора со склада предприятия.

Хотя единственный реальный случай аварийного выброса хлора на Екатериновском
водозаборе произошел летом 2002 г. и был локализован силами персонала водозабора
еще до приезда сотрудников МЧС, отработка совместных тренировок с силовыми струк-
турами Партизанского района проводится ежегодно.

Кроме того в 2008 г. на водозаборе было установлено новое хлораторное оборудо-
вание, включающее в себя современные газоанализаторы, хлоропоглотители, систему
автоматического оповещения об утечках  и включения вокруг хлораторной "водяной за-
весы".

На ФОТО: Персонал водозабора после тренировки.

ФОТО Анны  БЕЛЬЦОВОЙ



Когда я оплачивал квитанцию за воду, кассир в
банке допустил ошибку в показаниях счетчика: вме-

сто холодной воды (счетчика 3) поставил показания на
счетчик 2, а это горячая вода, мы ей не пользуемся. Те-
перь нужно в водоканал прийти для объяснений или кон-
тролера вызывать?

Владимир Иванович, ул. Постышева
Вам нужно вызвать контролёра водоканала, который

составит акт для "Примтеплоэнерго". Можете вызвать конт-
ролера через сайт водоканала, можете - по тел. 64-55-82.

Слышала, что существует смс-рассылка с  уведом-
лениями об отключении воды. Действительно ли это
так?

Ирина С., ул. Малиновского
СМС-рассылки с уведомлениями об отключениях воды

пока нет. Водоканал как раз занимается этим вопросом.
Здесь две проблемы: во-первых, это платная услуга мобиль-
ных операторов и при нашем количестве абонентов она
дорогая, вторая проблема -  это то, что каждый абонент по
закону должен дать письменное согласие об использова-
нии своего номера для рассылки. В общем, эта тема пока
нами изучается. Но уведомления по электронной почте по-
лучают "друзья" водоканала в "ВКонтакте" и на "Фэйсбуке".
Присоединяйтесь к ним в  социальных сетях.

Сколько потребителей воды на сегодня оборудо-
вали квартиры индивидуальными приборами учета?
Какие штрафные санкции предусмотрены для тех, кто

этого еще не сделал, и какие мероприятии будут прово-
диться в связи с этим? Какая ситуация складывается
по общедомовым водомерам?

Вопрос из редакции газеты "РИО Панорама"

Как узнать график отключений воды?
Людмила

С начала года на сайте
WWW.NAKHODKA-VODOKANAL.RU

абонентами водоканала задано 43 вопроса.
В социальной сети «ВКонтакте» - 29 вопросов.

Почему департаментом по тарифам края с 1 июля 2012 г.
установлен тариф на холодную воду - 27,56 руб. на стоки -
19,45 руб., а в реальности приходится оплачивать 28,65 руб.

и 20,21 руб.?
Виктор  Владимирович, ул. Спортивная

Полная стоимость холод-
ной воды и стоков слагают-
ся из тарифа, НДС и инвес-
тиционной надбавки к тари-
фу. Указанные 27,56 руб. и
19,45 руб. это тариф с НДС,
но без инвестиционной над-
бавки. Надбавка принима-
лась постановлением главы
НГО в 2008 г. В 2009 г. в дан-
ное постановление были
внесены изменения. Тексты
обоих постановлений выло-

жены на сайте водоканала в
разделе "тарифы и нормати-
вы". Надбавка к тарифу в
последние годы не меня-
лась: она составляла и со-
ставляет на воду 1.09 руб/куб
м. (с НДС) и на стоки 0.76
руб./куб м. (с НДС). Инфор-
мация о тарифах и полной
стоимости услуг водоканала
была опубликована в "На-
ходкинском рабочем" № 184
от 13.12. 2011 г.

График плановых остано-
вок - 14 августа, 11 сентяб-
ря, 9 октября. Вода в эти дни
не будет подаваться с 7-00
до позднего вечера (в неко-
торых микрорайонах до 24-
00). Дату планового отключе-
ния можно узнать в интерне-
те по адресу www.nakhodka-
vodokanal.ru: где-то за неде-
лю до отключения она уже

"вывешивается" на главной
странице сайта.

Локальные и короткие
остановки водоснабжения
для проведения аварийно-
восстановительных работ,
касающиеся нескольких до-
мов, не имеют графика: где
потекло, там и ремонтируем.
Информация об этих отклю-
чениях размещается в "ново-
стях" на сайте водоканала.

После того, как все поставят индивидуальные при-
боры учета, как будет рассчитываться ОДН?

Вопрос из редакции газеты "РИО Панорама"
Начисление ОДН меняется с 1 сентября 2012 г. Это ни-

как не связано с количеством установленных приборов уче-
та, а лишь - со вступлением в законную силу новых "Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов" № 354 (Постановление Правительства РФ от
6.05.2011 г.) вместо действующих до 1 сентября Правил
№ 307 от 23.05.2006 г. По новым  Правилам объем комму-
нальной услуги, предоставленной за расчетный период на
общедомовые нужды, предусмотрено распределять между
потребителями пропорционально размеру общей площади
принадлежащего каждому потребителю жилого или нежи-
лого помещения в многоквартирном доме.

Еще новые правила вводят понятие "норматив на обще-
домовые нужды". Если в многоквартирном доме нет, напри-
мер, общедомового прибора учета, начисление за потреб-
ленную коммунальную услугу будет производиться так: то,
что ты потребил в квартире по индивидуальному прибору
учета (или по нормативу) плюс  оплата норматива на обще-
домовые нужды. Это будет применяться ко всем собствен-
никам помещений. Когда устанавливается общедомовой
прибор учета, то стоимость ресурса, поступившего в дом,
должна быть распределена между собственниками нежи-
лых и жилых помещений (с индивидуальными водомерами
и без них), причем ОДН распределяется пропорционально
размеру общей площади принадлежащего потребителю
помещения. Еще новшество: если кто-то отсутствовал в
жилом  помещении, т.е. индивидуальное потребление - ноль,
то общедомовые нужды оплачиваются все равно. Это каса-
ется тех, например, кто ходит в моря. Также будет опреде-
лен норматив потребления для тех, кто имеет приусадеб-
ные подворья: будет учитываться размер земельного участ-
ка, количество построек, наличие хозяйства и т.д.

Общедомовыми водоме-
рами в Находке уже обору-
дованы около 500  много-
квартирных домов, это чуть
более 40 %. Индивидуаль-
ные водомеры в домах част-
ного сектора есть в 93% до-
мохозяйств (2 133 абонента)
и в 77 % жилья многоквар-
тирных домов (51 000 квар-
тир). Причем многоэтажек,
где водомеры установлены
почти во всех квартирах,
очень много, но статистику
снижают здания с жильем
малосемейного типа, где
собственникам сложнее
организоваться и установить
приборы учета в коммуналь-
ную секцию.

По закону "Об энергосбе-
режении и о повышении
энергетической эффективно-
сти" собственники помеще-
ний в многоквартирных до-
мах обязаны установить при-
боры учета используемой

воды и электрической энер-
гии до 1 июля 2012 г. Неуста-
новление приборов учета в
указанные сроки является
нарушением федерального
закона. И если собственни-
ки не будут выполнять закон,
то тогда до 1 июля 2013 г. ре-
сурсоснабжающие организа-
ции обязаны  оснастить и
квартиры,  и многоквартир-
ные дома приборами учета
ресурсов, передачу которых
осуществляют. А лица, не
исполнившие закон в срок,
"должны обеспечить допуск
указанных организаций к ме-
стам установки приборов
учета и оплатить расходы
указанных организаций на
установку этих приборов" (ст.
13, ч. 12). Другие санкции к
нарушителям данный закон
не конкретизирует, и пока
затруднительно определить,
какими они будут, и как все
произойдет на практике.

Вопросы и ответы с сайта www.nakhodka-vodokanal.ru



Анатолий: Какие тарифы
установлены с июля?

ОТВЕТ: В соответствии с по-
становлениями Департамента
по тарифам Приморского края с
01.07.2012 г. установлены следу-
ющие тарифы для населения
Находк. городского округа (НГО):

электроснабжение - 1,936
руб. за кВт/час;

водоснабжение - 28,65 руб.
за куб. м;

водоотведение - 20,21 руб.
за куб. м.

Тариф на водоснабжение
установлен одинаковым и для
потребителей, имеющих индиви-
дуальные приборы учета, и для
потребителей, рассчитываю-
щихся за услуги по нормативу.

В отношении отопления: с 1
июля на 13% увеличен тариф на
тепловую энергию, поставляе-
мую КГУП "Примтеплоэнерго".
Но плата граждан за отопление
останется неизменной, т.к. пре-
дельная величина тарифа на
тепловую энергию оставлена в
прежнем размере - 1693,37 руб.
за 1 Гкал (с НДС). Т.е. будет уве-
личен размер социальной вып-
латы по оплате услуг отопления,
и хотя в квитанциях за июль бу-
дет указан новый тариф, конеч-
ная плата за отопление останет-
ся прежней.

Дополню, что плата за сбор
и вывоз ТБО входит в состав жи-
лищной услуги по содержанию
общего имущества многоквар-
тирного дома. В плате, установ-
ленной нанимателям муници-
пального жилищного фонда,
доля затрат на сбор, вывоз и ути-
лизацию ТБО составляет 2,40
руб. за 1 кв. метр. В том числе с
1.07.2012 г. в данную плату
включены затраты по сбору и
вывозу крупногабаритного мусо-
ра в размере 0,41 руб.

Александр: До сей поры,
увеличение тарифов было
один раз в год. Сейчас про-
изошло летом. Неужели с но-
вого года опять ожидать уве-
личения?

ОТВЕТ: Принцип изменения
тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля
сохранится и в 2013 году, т.е. с 1
января изменения тарифов не
будет.

Елена: Раз уж коммуналь-
ные услуги подорожали, будет
ли увеличена субсидия?

ОТВЕТ: Расчет льгот и суб-
сидий на оплату услуг ЖКХ граж-
данам осуществляется из уста-
навливаемого Администрацией

На сайте городской администрации www.nakhodka-
city.ru прошла он-лайн конференция с начальником
отдела цен и тарифов администрации НГО Линой
КОРОСТЫЛЕВОЙ. Предлагаем читателям газеты ответы
на прозвучавшие вопросы.

Тарифы меняются летом

края размера стандарта стоимо-
сти услуг ЖКХ по муниципаль-
ным образованиям. С 1 июля
2012 г. стандарт рассчитан с уче-
том роста тарифов на все  услу-
ги ЖКХ. Кроме льгот и субсидий,
для граждан будет увеличен раз-
мер социальной выплаты по оп-
лате услуг отопления, так как
предельная величина тарифа на
тепловую энергию для населе-
ния оставлена в том же разме-
ре - 1693,37 руб. за 1 Гкал (с
НДС).

Ксения: Почему в Находке
тарифы на коммунальные ус-
луги превышают тарифы в
других городах края, хотя зар-
плата во Владивостоке выше?

ОТВЕТ: По данным Депар-
тамента ЖКХ края наш отдел
провел анализ тарифов по опла-
те жилья и услуг населением по
34 муниципальным образовани-
ям Приморского края за 2011 г.
Тарифы, действующие на терри-
тории НГО, занимают следую-
щие места: содержание и ре-
монт жилья - 4-ое место; плата
за наем - 10-ое; водоснабжение
- 2-е; водоотведение - 4-ое; го-
рячее водоснабжение - 6-ое; ото-
пление - 20-ое.

Савельева Е.Н.: Несогла-
сие жильцов дома с утверж-
денными новыми тарифами
на жилищные услуги означает,
что жильцам будет предложе-
но отказаться от какой-нибудь
из услуг управляющей компа-
нии, чтобы вписаться в пре-
жний тариф?

ОТВЕТ: Вы правильно пони-
маете последствия непринятия
собственниками решения об из-
менении платы. Чтобы вписать-
ся в прежний тариф, им придет-
ся отказаться от части услуг.

В настоящее время админи-
страцией города установлено
изменение платы за содержание
жилья только для нанимателей.
Администрация города - такой
же собственник помещений в
многоквартирных домах, где
есть находящиеся в муници-
пальной собственности кварти-
ры. Если в вашем доме есть та-
ковые, вы обязаны пригласить
представителя администрации
НГО на собрание. Наниматели
муниципального жилья не име-
ют право голосовать за соб-
ственников.

Изменение платы за содер-
жание и текущий ремонт жилого
помещения для собственников
помещений в многоквартирном

доме, не принявших на общем
собрании решение об установ-
лении размера платы за содер-
жание и ремонт помещений, бу-
дет установлено отдельным по-
становлением администрации
НГО после обращения управля-
ющих организаций по домам, где
собрания не пройдут до 26 июля
2012 г.

Правила и нормы техничес-
кой эксплуатации жилищного
фонда № 170, утвержденные по-
становлением Госстроя РФ, оп-
ределяют требования и порядок
обслуживания и ремонта жи-
лищного фонда. В данных Пра-
вилах приведен Перечень работ
по содержанию жилых домов,
который позволяет обеспечи-
вать сохранность жилищного
фонда. Новый расчет платы для
нанимателей муниципального
жилищного фонда выполнен с
учетом этого Перечня.

Если собственники на своем
собрании принимают решение
не менять размер платы, то у уп-
равляющей компании будет не-
достаточно средств на обеспе-
чение должного содержания
дома. Т.е.нужно понимать по-
следствия принимаемых реше-
ний. На нашем сайте в разделе
"Тарифы" размещены перечень
работ и услуг и соответствующие
им расчеты платы. Если считае-
те, что управляющая компания
не должным образом выполня-
ет работы, не соблюдает сроки
и периодичность, у вас есть пра-
во требовать снижения платы.
Вы самостоятельно можете оп-
ределить размер снижения (с
учетом информации размещен-
ной на сайте) и заявить претен-
зию управляющей организации.

Ирина:  Директор управля-
ющей компании сказал, что
тарифы пойдут сначала на зар-
плату управляющей компании.

ОТВЕТ: Одним из факторов
роста платы за содержание жи-

С июля в Находке произошло увеличение стоимо-
сти услуг на воду и водоотведение - на 1,92%, на теп-
ло и горячее водоснабжение - на 13%, на электроэнер-
гию - на 15%. На 27% предполагается увеличение  пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений.

Тариф на жилищные услуги пока не вступил в силу,
т.к. он устанавливается общим собранием собственни-
ков. В соответствии с Жилищным кодексом повышение
тарифа для нанимателей муниципального жилья уста-
новила администрация городского округа. Собственни-
ки жилья на общем собрании дома должны принять либо
предложенный администрацией тариф, либо другой, ка-
кой они решат. В тех домах, где большинством голосов
(51%) любой новый тариф будет утвержден, он будет обя-
зателен для всех в доме. Для собственников, которые
не проведут собрания, тарифы установит администра-
ция на основании ходатайств управляющих компаний.

лья является требование зако-
нодательства о приведении оп-
латы труда работников управля-
ющих организаций в соответ-
ствие с Отраслевым тарифным
соглашением в ЖКХ РФ. Трудо-
вым кодексом РФ предусмотре-
на ответственность работодате-
ля за нарушение сроков выпла-
ты зарплаты вплоть до приоста-
новления деятельности на срок
до 90 суток. Поэтому в первую
очередь поступившие средства
направляются на оплату труда,
далее на оплату налогов. Если
собственники принимают реше-
ние не повышать плату, и если
учесть еще и долги части насе-
ления, то первое, что управля-
ющая организация не сможет
вам производить, это текущий
ремонт.

Дмитрий: Наш дом управ-
ляется ТСЖ, и в нем все - соб-
ственники жилых помещений.
На собрании мы приняли ре-
шение не повышать тарифы
за содержание и ремонт жи-
лья. Будет ли нас касаться это
повышение?

ОТВЕТ: У ТСЖ, как юриди-
ческого лица, ответственность
за обеспечение сохранности
имущества дома и безопаснос-
ти проживания выше. ТСЖ лег-
че привлечь к ответственности
за несоблюдение Правил содер-
жания общего имущества много-
квартирного дома. Принимая
решение о тарифе, вы должны
учесть предложение управляю-
щей компании. А если возникнет
ситуация, когда у нее не будет
средств на текущий ремонт, а у
вас случится авария? Да, они
обязаны "устранить". Они при-
дут, отключат, перекроют, а на
ремонт, даже текущий, вам при-
дется собирать деньги. Может,
легче ужесточить контроль за ка-
чеством исполнения договора с
управляющей организацией?



Эту башню можно на-
звать памятником эпохи па-
ровозов. Локомотивам с па-
ровой топкой для работы
требовался не только уголь,
но и большой расход воды.
Поэтому в начале 50-х для
заправки паровозов  на стан-
ции Находка была построе-
на эта водонапорная башня.

На излучине Сучана
(ныне реки Партизанской)
возле с. Екатериновки нахо-
дилась будка-водозабор, ка-
чавшая воду из реки. От нее
до башни был проложен 12-
километровый чугунный во-
довод диаметром сантимет-

Если въезжать в Находку со стороны Партизанска,
слева у дороги стоит старая башня из красного кирпича.
В Википедии (энциклопедии в Интернете) -  ее фотогра-
фия размещена в статье о МУП "Находка-Водоканал" как
иллюстрация к водоснабжению города.  Однако эта ста-
рая водонапорная башня принадлежит не водоканалу,
она  железнодорожная. Вот что рассказал о ней старо-
жил Находки, действительный член российского геогра-
фического общества Игорь ВОРОНЦОВ.

свидетельства "паровозного"
прошлого РЖД, только не та-
кие колоритные, как упомяну-
тая башня. Например, на
станциях Находка и Тихооке-
анская сохранились будочки
- так называемые "кипятиль-
ники". Помните солдата с
чайником из фильма "Чело-
век с ружьем"? Так вот, в пре-
жние времена на станциях

Куда сдать "вредную" лампочку?
Утилизация энергосберегающих ламп, в каждой из которых содержится в виде паров 3-5 миллиграммов ртути

- дело на сегодня актуальнейшее. Выбрасывать их в мусорные контейнеры нельзя, магазинам, где их продали,
они не нужны. Куда перегоревшие девать?

Как сообщил Михаил ЖЕЛУДЕВ -
представитель в Находке регионально-
го экологического центра демеркуриза-
ции (демеркуризация - удаление ртути и
её соединений с целью исключения отрав-
ления людей и животных), ООО "Чистый
город" заключило с Центром демерку-
ризации в Хабаровске договор на хра-
нение этих ламп. По мере накопления
их будут отправлять на утилизацию. Все
юридические лица Находки должны
собирать эти лампы в герметичные ме-
таллические емкости и сдавать их ли-
цензированному демеркуризатору. У
физических лиц использованные лам-
пы "Чистый город" принимать не будет.
Сбором их должны озаботиться управ-
ляющие компании, обслуживающие
дома. По уму, возле каждого они долж-
ны установить герметичный контейнер
для ламп, по мере наполнения сдавать
их. Энергосберегающие лампы неде-
шевы, по словам Михаила Евгеньеви-
ча в цену лампы уже заложен "налог на
утилизацию". Так что организацию их

сбора управляющим компаниям дол-
жен кто-то компенсировать…

Руководители управляющих компа-
ний, к которым я обратилась с вопро-
сом о возможности сбора ламп от на-
селения, к озвученной выше компенса-
ции их расходов мифическим "кем-то"
отнеслись скептически. Единственный
на сегодня реальный источник их фи-
нансирования - жильцы. Надеяться, что
кто-то из них пожелает на собираемые
платежи установить у дома контейнер
для сбора ламп, а потом еще оплатить
их утилизацию - фантастика. Впрочем,
как стало известно, в администрации
города озаботились состоянием кон-
тейнерных площадок в городе, есть
идеи о приведении их в единообразие,
возможном раздельном собирании от-
ходов. На обновленных площадках
можно было бы уделить место и кон-
тейнерам для ламп… Но для воплоще-
ния таких программ, даже при хорошем
раскладе, уходят годы. А лампочки нуж-
но куда-то девать уже сейчас.

Вопрос, кто должен платить управ-
ляющим компаниям  за сбор "вредных"
ламп, - не единственное препятствие.
Виктор ГОРОНОК, директор УК "Горо-
док" констатирует: "В городе начинает-
ся  движение за разделение мусора. Но
какая доля жителей готова это сегодня
поддержать? Если я установлю у домов
контейнеры для ламп, вы же понимае-
те, что они в ближайшее же время бу-
дут наполнены не лампами: бытовым
мусором. Думаю, основная масса жи-
телей серьезно отнесется к утилизации
ламп и понесет их сдавать - только за
деньги".

В Находке сегодня уже несколько
пунктов приема ламп от юридических
лиц. Это прогресс по сравнению с пре-
дыдущими годами, когда использо-
ванные лампы предприятиям приходи-
лось отвозить во Владивосток. Конеч-
но, лампы принимают не бесплатно:
например, водоканал оплачивает по
договору за сдачу на утилизацию одной
лампы - от 45 до 60 руб. Поэтому тру-
дящимся гражданам нести лампы для
складирования в контейнер на работе
невозможно, для предприятия это убыт-
ки. Так куда? Может, управляющие ком-
пании организуют в своих офисах хоть
по одному месту для приема ламп от
самых сознательных жильцов: чтобы
дать возможность поступать правиль-
но тем людям, кто ответственно отно-
сится к экологии. Надо же с чего-то на-
чинать.

Содержание ртути в лампах не может отрицательно
сказываться на здоровье, пока лампа не разбита.

Если энергосберегающая лампа разбилась, медики
рекомендуют немедленно открыть окна и вывести из помещения
людей и домашних животных, по меньшей мере, на 15 минут, пока
не выветрятся ядовитые пары ртути.

Памятник эпохи паровозов

ров двадцать. От водовода
сделали несколько ответвле-
ний, на которых для местных
жителей установили водо-
разборные колонки.

От башни в железнодо-
рожный тупик была выведе-
на труба с краном, из кото-
рого паровозы быстро зап-
равлялись водой. До того,
как башню возвели, локомо-
тивы приходилось заправ-
лять водой на других станци-
ях. В Новонежино, например,
у железной дороги тоже сто-
ит аналогичная башня, толь-
ко более старая. В нашем
городе сохранились и другие

обязательно возводили "ки-
пятильники", чтобы проезжа-
ющим, прежде всего воен-
нослужащим, было где на-
брать кипятка.

А в 1966 году произошла
электрофикация железнодо-
рожных путей до Находки. С
тех пор у башни и "кипятиль-
ников" начался обратный от-
счет времени.

Елена БЕЛЬЦОВА

Елена  БЕЛЬЦОВА



Встретились они в декабре 1976 на
вечеринке в ДКСе, по-сегодняшнему,
Доме молодежи, где Петр пригласил на
танец лучезарную девушку. После это-
го судьбоносного похода на танцы, мо-
лодые люди стали встречаться и через
полгода поженились. У них родились
дочь и сын, прошли годы, появились
трое внуков, все - мальчишки.

Наверное, постоянство в крови у
людей этого поколения. Слеповы за
годы не только семью и добрые отно-
шения в ней сохранили, они и в про-
фессиональной сфере, как в браке -
раз  и навсегда. Как приехала Наталья

День Петра и Наталии

Выходя замуж за Петра,
Наталья, как и св. Феврония,
даже не предполагала, что,
первые дни июля станут
праздником любви, семьи и
верности.

2012 г. Семья СЛЕПОВЫХ
в сборе: Петр Васильевич
с Натальей Ивановной,
справа сын с невесткой
и внук Егор,
слева дочь с зятем,
внуки Артем и Леонид.

8 июля по всей стране в пятый раз отмечался молодой российский праз-
дник - День Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака.
В семье водителя водовозки Перта СЛЕПОВА это время совпало с 35-лети-
ем супружеской жизни: 2 июля Петр Васильевич и его Наталья Ивановна
отметили "жемчужную" свадьбу.

Ивановна по распределению после Но-
восибирского фармацевтического учи-
лища  в Центральную городскую апте-
ку (ЦГА), так у нее в трудовой книжке
одно место работы уже 37 лет. И про-
должает работать в аптечном пункте
ЦГА на КПД.

Петр Васильевич - коренной наход-
кинец, после армии пошел водителем
на автобазу № 8, где и трудился 23 года
до закрытия предприятия. Когда в 1999
году  оказалось, что трудовую верность
сохранять уже не надо, он рабочие руки
не опустил, стал водителем в водока-
нале, где работает уже 13 лет. Поздравить родителей с их семей-

ным юбилеем в газету обратились дочь
Татьяна и младший внук Леонид. Ему
еще нет и года, поэтому свое одобре-
ние дедом и бабушкой он больше вы-
ражал жестами и улыбкой. А Татьяна
просто сказала, что они с братом очень
благодарны родителям, которые дали
им, все, что могли. И сейчас, сама дваж-
ды мама, она не знает, как без них бы и
справилась. Сама она в отца, и в маль-
чиках ее много от Петра Васильевича.
А брат Александр хоть похож на маму,
работает водителем…. Вот такая гене-
тика в семье, созданной ко дню святых
Петра и Февронии.

Елена
БЕЛЬЦОВА

1. Легко ли вы расстраиваетесь?
2. Тяжело ли вам расслабляться?
3. Часто ли вас мучает бессонница?
4. Принимаете ли вы снотворное?
5. Страдаете ли вы какими-нибудь болезня-
ми, которые усиливаются стрессом?
6. Бывают ли у вас приступы паники?
7. Беспокоитесь ли вы о том, что думают о
вас окружающие?
8. Беспокоитесь ли вы о деньгах?
9. Легко ли вы смущаетесь?
10. Считаете ли вы себя скованными?
11. Часто ли вы вздрагиваете, когда звонит
телефон?
12. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?
13. Считает ли вы, что у вас много обязан-
ностей?
14. Беспокоитесь ли вы по мелочам?

Тест: Крепкие ли у вас нервы?
Отдохни с пользой

За каждый ответ "да" поставьте себе 1
балл, за ответ "нет" - 0 баллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

15. Раздражают ли вас пробки?
16. Боитесь ли вы темноты?
17. Дрожит ли у вас голос, когда вы волнуе-
тесь?
18. Принимали ли вы когда-нибудь успокои-
тельные лекарства?
19. Было ли у вас желание все бросить?
20. Склонны ли вы к беспокойству?
21. Часто ли вы волнуетесь?
22. Легко ли вы краснеете?
23. Часто ли вы расстраиваетесь, когда вам
не везет?
24. Волнуетесь ли вы перед походом в гос-
ти, к друзьям, на вечеринку и т. п.?
25. Расстраиваетесь ли вы, когда над вами
смеются?
26. Раздражает ли вас шум?
27. Нравится ли вам знакомиться с новыми
людьми?

28. Раздражают ли вас различные требова-
ния?
29. Проверяете ли вы по нескольку раз пе-
ред сном, закрыта ли входная дверь?
30. Много ли времени вы тратите на подго-
товку какого-нибудь праздника, приема?

Ответьте: ДА или НЕТ:

20-30 баллов. Вы неуравновешенны и лег-
ко возбудимы.
10-20 баллов. Вы слегка неуравновешенны.
5-10 баллов. Вы совсем не раздражитель-
ны.
Менее 5 баллов. Вашему спокойствию мож-
но только позавидовать.
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Юбиляры Водоканала

11 июля юбилей
ШАГИНУРОВОЙ Екатерины Нестеровны

- машиниста насосных установок КНС;
21 июля 60-летие ПЕТРИНА Валерия Николаевича -

машиниста насосных установок ВНС;
24 июля 55-летие

ВОРОНИЧЕВА Анатолия Васильевича - слесаря-
ремонтника на водозаборе;

24 июля 55-летие
ПОДКОРЫТОВА Сергея Куприяновича

- инженера по охране труда, ГО и ЧС;
26 июля 65-летие ЕГОРОВА Михаила Андреевича -
электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования;
1 августа 50-летие

КОВАЛЯ Владимира Владимировича - токаря;
3 августа 60-летие

ПИКУЛИНА Александра Николаевича - водителя;
4 августа юбилей

ЧЕРНОВОЙ Надежды Владимировны
- инженера-диспетчера;

5 августа юбилей Чернышевой Любови Васильевны -
машиниста насосных установок КНС;

10 августа 55-летие КИСЕЛЕВА Михаила Ивановича -
электромонтера по обслуживанию электроустановок;

13 августа 55-летие
ГРИНЦЕВИЧА Сергея Брониславовича

- наладчика КИПиА;
16 августа юбилей

СКИДАНОВОЙ  Ирины Геннадьевны - инженера по
работе с абонентами;

24 августа юбилей КОВАЛЕВОЙ Татьяны Николаевны
- сторожа;

24 августа 65-летие МОТУЗОК  Георгия Георгиевича -
слесаря-ремонтника очистных сооружений.

МУП “Находка-Водоканал”
на постоянную работу требуются:

ЭКСКАВАТОРЩИКИ,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ.

Обращаться: ул. Михайловская, 103,
отдел кадров  (телефон 64-18-53).

Счастья и тепла - без края,
Чтоб удачи наполняли
Ярким светом вашу жизнь!
Чтобы сердце звонко пело,
Чтобы в радость было дело,
Чтобы вас не покидали
Силы, бодрость, оптимизм!

Коллеги




