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Обновляем сети
Около двух тысяч метров водопроводных сетей заменило с начала
года МУП "Находка-Водоканал". Значительную часть этих работ составила реконструкция водовода на Пади
Ободной (от ул. Таёжной до Строительной). Копательные работы здесь
уже завершены, осталось только переврезать дома в новый водовод.
Продолжается замена водоводовода на ул. Нахимовской: переложен участок в районе Телекома и идут подготовительные работы по замене водовода ближе к Находкинскому проспекту.
Началась реконструкция 320-метрового водовода на ул. Портовой (от Сучанского магазина до Центральной площади). Во всех случаях старые аварийные трубы заменяются современными
полиэтиленовыми, срок службы которых не менее полувека.
Также при устранении порывов, исходя из состояния старых металлических труб, специалисты водоканала нередко принимают решение не ремонтировать, а полностью менять аварийный участок. Такие "точечные" перекладки протяжённостью от 10 до 80
метров каждая были произведены с
начала года почти по трём десяткам
адресов: ул. Фрунзе, 19, Северная, 3,
Ручейная, 33, Милицейская, 5, Владивостокская, 11, Дальняя, 32, Фрунзе, 4,
6, 18, Рыбацкая, 8-10, Верхне-Морская, 110-108, Чехова, 12, Горького, 8а,
Астафьева, 3, Свердлова, 29, Шоссейная, 221, Пугачёва, 1а, Пограничная,
36а, Пржевальского, 20, Постышева, 7,
Горького, 5, Фрунзе, 8, Шоссейная, 8, к
котельной КПД, к детсаду в Школьном
переулке и т.д.
Собинфо

Остался шаг до юбилея
Уважаемые сотрудники, абоненты, партнёры
и просто друзья! 13 сентября у МУП "НаходкаВодоканал" день рождения.
Когда заходит речь о том, что изначально нужно людям для здоровой жизни, говорят "солнце, воздух и
вода". За первые два отвечает природа, а вот за воду
для всей Находки уже 59 лет вместе с природой отвечает муниципальный водоканал. И наш труд настолько привычен и неотделим от жизнедеятельности города, что замечают его, лишь когда водоканал по плановым или аварийным причинам ненадолго отключает
воду. Такая уж работа у водоканальцев, не всем видимая, но всем нужная!
Нам остался лишь шаг до 60-летия, которое будет отмечаться в 2016 году.
Желаю, чтобы для предприятия и его полутысячного коллектива это был нетрудный год. Чтобы планы реализовались, а проблемы - преодолевались. Чтобы работа людей, осуществляющих водоснабжение и водоотведение в Находке, постепенно становилась менее тяжёлой и "вредной", более спокойной, безопасной и выше оплачиваемой. Но пусть неизменными остаются вкус
и чистота находкинской воды - лучшей в крае воды из системы централизованного холодного водоснабжения!
Андрей БОДРОВ,
директор МУП "Находка-Водоканал"

ФОТОФАКТ

Вопрос-ответ
Где можно оплатить
пеню, выставленную водоканалом?
- Квитанцию с пеней можно оплатить
в почтовых отделениях, в банках (через
оператора и в терминалах) и без комиссии - в кассе МУП "Находка-Водоканал"
на ул. Михайловской, 103.
Находкинский путешественник Владимир ТРОФИМЕНКО во время
подъёма на гору Облачную (самую высокую вершину Южного СихотэАлиня, 1854 м над уровнем моря)
оставил на её вершине возле
В связи с плановыми ремонтными
работами в Находке
геодезического знака номера газет:
«Мир путешествий» и «Находка
ВОДЫ НЕ БУДЕТ
Водоканал».
Чтобы были на высоте!
29 сентября с 7 до 24 ч.

Вышла в свет "Азбука для потребителей услуг ЖКХ"
Вышел в свет первый в России полноценный учебник для взрослых "Азбука для потребителей услуг ЖКХ". Он предназначен для всех, кто хочет улучшить свои знания по управлению многоквартирным домом.
Учебный материал содержит детальный
разбор жилищного законодательства по
вопросам общего имущества в многоквартирном доме, его содержания и текущего
ремонта, по проведению общего собрания
собственников, предоставлению коммунальных услуг и т.д. Специфические отраслевые вопросы в книге разъясняются про-

стым языком с иллюстрациями. "Азбука
ЖКХ" опубликована на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ в разделе: "О
реформе ЖКХ/Наглядно о реформе ЖКХ/
Брошюры с рекомендациями собственникам жилья".
Источник: www.gkhprim.ru

О том, как МУП "Находка-Водоканал" приобретает спецодежду
для работников, рассказывает специалист по организации
закупок Дарья ПЕТРОВА.

Для комфорта в любую погоду
- Дарья Сергеевна,
сколько водоканал закупает ежегодно комплектов
одежды?
- Часть спецодежды выдаётся раз в 2,5 года, лишь
обувь - на один год. Так что
размер заявок из года в год
разнится. Примерно, 315
зимних и столько же летних
комплектов.
- Раньше приобретать
спецодежду было быстрее
и проще: отдел снабжения
поехал и купил при необходимости на базе сколько нужно. Теперь всё сложнее, почему?
- Потому что раньше при
покупке "с базы" мы тратили на спецодежду около 4
миллионов рублей в год, а
теперь при том же количестве - менее двух миллионов. Конечно, раньше были
свои плюсы, требовалось
купить десять комплектов,
можно было поехать и сразу взять. Теперь же общие
заявки на спецодежду формируются дважды в год.
Мною разработано "Положение о взаимодействии
подразделений", которым
закреплено, что заявки на
зимнюю одежду я принимаю
до 25 августа, на летнюю до 19 февраля. Но, как правило, сбор заявок затягивается. В прошлом году заявку на зимнюю спецодежду от

последнего подразделения
мне принесли … 25 декабря! Из-за такой необязательности некоторых руководителей комплектация общей
заявки задерживается.
По федеральному закону № 223 любые закупки стоимостью свыше 100 тысяч
рублей нужно проводить в
виде конкурса и отображать
на государственном портале
www.zakupki.gov.ru. До выставления счёта я должна
подготовить документацию,
провести процедуру закупки
(это, минимум, неделя- две),
потом проинформировать
руководство о сумме закупки, обсудить сроки оплаты.
И только после оплаты нам
отправляется спецодежда.
Доставка её занимает около
трёх недель.
- Откуда спецодежда
доставляется?
- Везём из Москвы: там
дешевле, плюс за оптовый
заказ делают 10-процентную
скидку. Приобретаем в "Спецобъединении Юго-Запад",
ещё часть обуви - в компании "Бутекс". Например, в
декабре поднялась цена на
ботинки "Омон": стоили две
тысячи, стали - четыре. Но
водоканал сумел приобрести их дешевле вдвое, почти
по старой цене и прежнего
качества.
- Как оценивается каче-

ство? Можно ли организовать так, чтобы вначале
прислали образцы, и мы
из них выбрали для заявки?
- При организации торгов
я могу поставить одним из
условий предварительное
рассмотрение образцов продукции. Но это займёт дополнительное время. Ко мне
же за все три года с рекламациями на качество одежды не обращался никто, хотя
я напоминаю руководителям
подразделений, что замечания и пожелания по спецодежде нужно обязательно
мне сообщать.
Другое дело, что кому-то
по нормативу положены ботинки типа "омон", кому-то ботинки хромовые кожаные,
а кому-то - кирзовые сапоги.
И я обязана закупить только
то, что необходимо по отраслевой норме. Но даже кирзовые сапоги у нас хорошего качества.
Ходовые размеры мы
закупаем с небольшим запасом, чтобы на складе хранилась одежда для новых работников.
- Нестандартные размеры - проблема для вас?
- У нас в подразделении
канализационных сетей работают несколько богатырей. А рабочая одежда свыше 62-го размера массово

не производится, поэтому
для них заказываем индивидуально. На пошив может
уйти недели, и стоит такая
спецодежда процентов на
20 дороже. Но работникам
она выдаётся бесплатно.
- Почему мы не заказываем спецодежду с эмблемой водоканала, было бы
красивее?
Это всё повышает стоимость и сроки. А суммы и
так не маленькие. Один зимний комплект стоит с учётом
скидки более двух тысяч
рублей. Цена нашей последней, летней, заявки с учетом доставки - 730 000 рублей
- Стоимость спецодежды увеличилась за последнее время?
- Да, наша последняя заявка на летнюю спецодежду
шла уже по возросшей цене.
Потому что материал для
одежды нередко используется импортный, китайский. Но
шьётся наша спецодежда в
России.
Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА,

Два лица в истории Находки
В 1931 году, за восемь лет до памятного постановления Совнаркома СССР от 7 октября 1939 года "О
перенесении Владивостокского торгового и рыбного портов в бухту Находка (определившего будущее
Находки в качестве портового города), для гидрогеологических разведывательных работ на побережье Японского моря от бухты Подъяпольского до бухты Находка была направлена Тихоокеанская гидрогеографическая экспедиция. Это дело 84-летней давности - одна из ранних страниц истории нашего
города. И во главе его стояли две молоденькие ленинградки: начальник гидрогеологической партии
Лидия НИКИТЮК и прораб Аталия КРАСНАЯ.
Их задачей была оценка
на южном побережье гидрогеологических условий для
снабжения пресной водой
рыбных заводов. Прежде
всего в бухте Тафуин, где с
дореволюционной поры работал рыбоконсервный завод, и в бухте Находка. Наверное, примета времени,
что возглавить такую ответственную, физически трудную работу в полевых условиях из Ленинграда были командированы женщины. Лидии Никитюк тогда было 26
лет, Аталии Красной, судя по
фотографиям, примерно
столько же. Их ожидали трудности, связанные с отсутствием обещанных заказчиком (Дальрыбтрестом) рабочих, пришлось в гидрогеологическую партию набрать
студентов из Владивостока.
У Союззолота выпросили буровой комплект и буровую
бригаду и через сплошное
бездорожье, сопки, кустарник ленинградки отправились в экспедицию. На телеге везли буровое оборудование, люди шли пешком.
Из воспоминаний Л.А.
Никитюк: "База партии находилась в бухте Тафуин в
деревне Ливадия. Техперсонал размещался в однокомнатной избе и в палатках,
служивших одновременно
служебными помещениями.
Рабочие жили в общежитии
рыбоконсервного завода".
Тому времени принадлежит
шутливое стихотворение, написанное Аталией Красной и
названное "История Тихоокеанской гидрогеологической
партии". Начинался стих так:
Госрыбтрест на Тафуине
Выстроил консервзавод,
А о том он не подумал,
Что не хватит пресных вод.
И когда завод разросся,
Оказалось - нет воды.
К геолкому понеслося:
"Выручайте из беды!.."

А.И. Красная, 1930-е годы
Основное внимание экспедиции было уделено поискам воды для завода в бухте
Тафуин. И лишь 1 октября,
после отъезда на учёбу студентов, три оставшихся человека - начальник партии
Л.А. Никитюк, прораб А.И.
Красная и техник Л. Стеценко - перебазировались в бухту Находка, где производили
исследование местности и
наняли рабочих для бурения
в долине реки Сучан.
Из воспоминаний Л.А.
Никитюк: "Я, Красная и завхоз с семьёй устроились в
заброшенном холодном деревянном доме с разбитыми
стёклами в окнах. Техник
Стеценко и рабочие жили в
палатках у места работ. Я
и А.И. Красная занимались
рекогносцировкой и приходили домой в темноте. Со
сбитыми ногами Аталия не
могла несколько дней ходить и занималась камералкой. Работы были закончены, кажется, в ноябре. Камеральную обработку материалов мы производили во
Владивостоке, а затем в
Ленинграде в институте
Подземных вод".
Эти две женщины с возглавляемой ими группой рабочих провели нелёгкое исследование гидрогеологических возможностей будущего города. И этот отрезок

ей семье, мужчины которой
были на фронте, а мама, сестра и племянница уже были
эвакуированы на юг, в Пятигорск. Аталия Исааковна поехала к ним. Но Ставрополье
вскоре было занято немецкими войсками. Это период историки назовут Кавказским
холокостом. В сентябре 1942
года только в Пятигорске фашистами были уничтожены
2800 евреев. Среди них погибла Аталия Красная с родными. А вот брат её, тоже
геолог, во время войны лейтенантом участвующий в
обороне Ленинграда, осталЛ.А. Никитюк, 1978 год
ся жив. Лев Исаакович КРАСих жизни, протяжённостью НЫЙ стал ученым с миронесколько месяцев, стал од- вым именем, членом-корресной из начальных страниц в пондентом РАН, лауреатом
истории Находки. Как же сло- Ленинской и Государственжилась дальнейшая судьба ной премий. И тоже занимался исследованиями Сеэтих женщин?
Лидия Афанасьевна Ни- веро-Востока и Дальнего
китюк прожила долгую жизнь, Востока России.
Имена этих двух женщин
написала много научно-исследовательских трудов. А достойны памяти. Потому
судьба её подруги Аталии что в водоснабжении НаходКрасной сложилась траги- ки, Ливадии, Южно-Морскочески. Во время Великой го есть их давний, но подвижОтечественной войны, когда нический труд.
их предприятие эвакуироваЕлена БЕЛЬЦОВА,
ли из Ленинграда, Аталия отфото предоставлены
казалась ехать на Урал. Помузейно-выставочным
тому что была предана своцентром «Находка»
1931 год. Тихоокеанская гидрогеологическая партия
ведёт бурение возле корейского поселка Дон Хо Дон
в бухте Находка (ныне микрорайон Моручилища).

Для защиты прав в Приморском крае

Улыбнись
Страна знает своих героев: раньше сочиняли
анекдоты про Чапаева и Штирлица,
теперь - про коммунальное хозяйство.

Общественная Интернет-приемная Администрации Приморского края на сайте www.primorsky.ru
Жилищная Государственная Инспекция Администрации
края: тел. +7 (423) 222-35-09; +7 (423) 220-51-29.
"Горячая линия" Роспотребнадзора по Приморскому
краю: тел. 8(423) 244-09-17. Сайт: www.25.rospotrebnadzor.ru.
Уполномоченный по правам человека в Приморском
крае: тел. 8(423) 231-93-48, факс (423) 231-95-00, сайт
www.ombu.primorsky.ru, электронная почта ombu@primorsky.ru.

Чтобы родившийся сынок рос быстрее, родители
назвали его Тарифом.

Юбиляры водоканала

Если понаблюдать за работой электриков, становится понятно, что все провода делятся на две категории: "вроде этот" и "твою мать".

2 сентября юбилей КОЗЛОВОЙ Светланы Николаевны
- машиниста насосных установок КНС;
6 сентября юбилей ЩЕПИЛОВОЙ Любови Михайловны
- контролёра;
9 сентября юбилей БОРБАТ Валентины Григорьевны
- начальника лаборатории;
10 сентября 65-летие СЕРЧАНСКОГО Николая Юрьевича машиниста насосных установок КНС;
10 сентября 60-летие САЙФУЛЛОВА Равиля Галимзяновича водителя спеццистерны;
12 сентября 55-летие НЕПОВИННЫХ Анатолия Михайловича слесаря аварийных работ подразделения ВС;
21 сентября юбилей ШВАБАУЭР Татьяны Тимофеевны диспетчера автохозяйства;
23 сентября 60-летие МЕЛЬНИКА Геннадия Фёдоровича водителя экскаватора УДС;
25 сентября 60-летие АРТЕМЬЕВА Евгения Александровича машиниста насосных установок водозабора;
25 сентября юбилей ЧЕРЕДНИЧЕНКО Людмилы Михайловны
- машиниста насосных установок ВНС;
29 сентября 70-летие ГУСАКА Владимира Фёдоровича
- слесаря-электрика отдела главного механика.
Не привыкайте никогда к любви!
Не соглашайтесь, как бы ни устали,
Чтоб замолчали ваши соловьи
И чтоб цветы прекрасные увяли.
И, главное, не верьте никогда,
Что будто всё проходит и уходит.
Да, звёзды меркнут, но одна звезда
По имени Любовь всегда-всегда
Обязана гореть на небосводе!
Алмаз не подчиняется годам
И никогда не обратится в малость.
Дивитесь же всегда тому, что вам
Заслужено иль нет - судить не нам,
Но счастье в мире всё-таки досталось!
Коллеги и Эдуард АСАДОВ
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Анекдоты про ЖКХ

Внучек, вызывай скорую помощь! Счета за коммуналку пришли, сейчас смотреть буду…

Как понимать женщин
и мужчин
ЖЕНСКИЙ словарь
Да = Нет.
Нет = Да.
Может быть =
Нет.
Нам нужно =
Я хочу.
Ой, все = Из-за
различия наших
мнений продолжение спора нецелесообразно.
Решай сам = Тепеpь-то решение очевидно.
Hам нyжно поговоpить = Мне нyжно пожаловаться.
Я не расстроена = Конечно я pасстpоена, идиот.
Эта кyхня такая неyдобная = Хочy новый дом...
Я хочy новые занавески = и ковpы, и мебель, и обои.
Повесь каpтинy здесь = Я имела в видy вот здесь!
Ты меня любишь? = Я буду пpосить что-то доpогое.
Я бyдy готова чеpез минyтy = Снимай ботинки и поищи интеpеснyю игpy на компе.
Ты не умеешь общаться = Пpосто согласись со мной.
Я не кpичy! = Да, я кpичy, потомy что считаю важным,
чтобы ты всё понял.

МУЖСКОЙ словарь
Я голоден = Я голоден.
Я хочy спать = Я хочy спать.
Я yстал = Я yстал.
Кpасивое платье! = Какая разница, что ты оденешь,
зачем делать из этого пpоблемy?
Пpедыдyщее платье
мне понpавилось
больше = Купи, наконец, любое из этих
дypацких платьев и
пошли домой.
В чем дело? = Какой
бессмысленной психологической тpавмой ты теpзаешь
себя сейчас?
Да, мне нравится твоя стрижка = 50 доллаpов, а выглядит почти как стаpая.

