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20 марта - День работников ЖКХ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
поздравляю вас с днём работников ЖКХ!
Хотя это молодой праздник, но отрасль, которую он чествует, появилась более трёх с половиной столетий назад. В 1649 году по "Наказу о
городском благочинии" царя Алексея Михайловича дворники начали мести городские улицы, так родилось российское ЖКХ. И хотя уже космические корабли бороздят просторы Вселенной, именно скромные труженики, обслуживающие многоквартирные дома и городские улицы, системы водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения, делают жизнь горожан комфортной и спокойной.
Успехов нам всем на этом важнейшем каждодневном поприще!
Здоровья, терпения и удачи!
Андрей БОДРОВ, директор МУП «Находка-Водоканал»

Стр. 6-7
Об увековечении
памяти
жертв политических
репрессий

ФОТО Виктора БАТУРЫ

На острие городских
текущих проблем
сотрудники
подразделения
водопроводных сетей
МУП «НаходкаВодоканал». На ФОТО
(слева направо):
Александр ЧЕРНЫХ слесарь АВР, Николай
БЕЛЫЙ - сварщик, Сергей
КРАВЦОВ - мастер, Илья
ШАПОВАЛОВ - сварщик.

Новый телефон для передачи показаний водомеров
Уважаемые абоненты МУП "Находка-Водоканал", для вас выделен новый телефонный номер, по
которому можно передать показания индивидуальных водомеров - 8 984 195 83 55. По этому телефону
оператор будет принимать показания водомеров с 20 по 25 число каждого месяца (в будние дни с 8 до
12 и с 13 до 17 часов).
Обращаться по этому телефону нужно только
собственникам жилых помещений (не юрлицам) и
только для передачи показаний приборов учёта. Для
вызова контролёра и консультаций нужно звонить по
прежнему дежурному номеру - 745582.
Помимо двух телефонных номеров передать
показания, вызвать контролёра и задать вопрос можно

через официальный сайт МУП «Находка-Водоканал»
по адресу www.nakhodka-vodokanal.ru.
Передавать показания достаточно один раз в месяц.
Если вы это уже сделали при оплате (вписав в
квитанцию или внеся данные в терминал), можете
другим способом не передавать.
Собинфо
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МУП "НаходкаВодоканал" за
январь-февраль 2016
года:
Подало на
должников-физлиц
368 исков на сумму
2 млн. 692 тыс.
рублей.
Направило в банки
для ареста счетов
неплательщиков 814
исполнительных
листов.
Направило по месту
работы и в ПФ - 207
исполнительных
листов.
Направило в службу
судебных приставов
522 исполнительных
листа.
Заключило 19
договоров о гашении
долга в рассрочку на
сумму 315 тыс.
рублей.

В Находке избран новый мэр
Високосный февраль 2016 войдёт в историю Находки выборами нового
главы администрации городского округа - Андрея Евгеньевича ГОРЕЛОВА.
29 февраля на заседании Думы городского округа депутаты большинством
голосов избрали его главой Находки.
Первого марта Андрей Горелов вступил в должность. Согласно Уставу городского округа срок полномочий главы города - пять лет.

Биографическая
справка:
Горелов Андрей Евгеньевич, родился 11 августа 1980 года в селе Вольно-Надеждинском Надеждинского района Приморского края. Образование
высшее, в 2002 году окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
по квалификации юрист,
специальность - юриспруденция.
В 2001 году принят на
службу в прокуратуру Надеждинского района Приморского края.
В 2003 году переведен
в Находку на должность
заместителя Находкинского транспортного прокурора Дальневосточной
транспортной прокуратуры, с 2009 года - Находкинский транспортный
прокурор. В этот же пери-

Фото с сайта www.nakhodka-city.ru

Два месяца
работы
с должниками

од получил дополнительное образование в Дальневосточном государственном университете,
по специальности государственное и муниципальное управление.
В 2013 году перешёл
на работу в Дальневосточную транспортную
прокуратуру, г. Хабаровск.

С 2014 года - начальник юридического отдела
Думы Находкинского городского округа.
Награждён нагрудным
знаком «Почетный работник прокуратуры РФ».
Женат, воспитывает
сына.
www.nakhodka-city.ru

Вопрос-ответ
Я в квартире не живу, появляюсь лишь изредка. Чтобы не платить за ХВС по нормативу, несколько месяцев назад установил водомер, как положено, вызвал контролёра, даже оплатил вперёд за воду пару сотен рублей. Вначале мне приходили квитанции, в которых была указана моя
переплата: месяц, два, три. И вдруг в квитанции за февраль выставлен приличный долг. Как такое
может быть?
- Уважаемые абоненты, впервые
устанавливающие водомеры, не
забывайте после установки приборов учёта ХВС и ГВС ежемесячно
передавать их показания в водоканал. Вы ведь устанавливаете водомеры, чтобы платить за воду ровно
столько, сколько её потребили? Так
сообщайте информацию, по которой объём потребления можно вычислить.
Если вы несколько месяцев (до
полугода) не передаёте показания
приборов учёта, а водомер установлен впервые, расход на нём - "ноль",
начисления вам будут приходить

нулевые. Для тех, кто пользуется
водомерами давно, будет вестись
начисление "по среднему", что
равно вашему привычному расходу. В случае, если показания водомеров не передаются больше
шести месяцев, водомер "списывается в архив", начисление ведётся по нормативу до тех пор, пока
вы не обеспечите контролёру доступ к прибору учёта, после чего
вам, при необходимости, будет
произведён перерасчёт.
Поэтому всем пользователям
водомеров нужно следовать трём
правилам:

1. Оплачивать услуги водоканала
ежемесячно.
2. Ежемесячно передавать показания водомеров любым способом:
вписывая в квитанцию или занося в
терминал при оплате, передавая через сайт www.nakhodka-vodokanal.ru,
а также по телефону 89841958355 в
будние дни с 20 по 25 число (с 8 до
12 и с 13 до 17 часов).
3. Помнить, что срок поверки водомера указан в его паспорте, по
окончании его нужно вызвать контролёра и после визита сдать водомер
на поверку или заменить на новый.
Собинфо
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"Общий котел" - вариться или выпрыгнуть?
О ходе капитального ремонта многоквартирных домов и
связанных с этим вопросах рассказывает заместитель начальника
управления ЖКХ администрации НГО Виктор ФИРСЕНКОВ.
- Виктор Алексеевич, в Интернете много полемики по поводу
взносов на капитальный ремонт.
Даже ожидалось, что 3 марта вопрос о них должен был рассматривать Конституционный суд.
Так взносы на капремонт обязательны или нет?
- Взносы на капремонты платить
нужно, закон никто не отменял. А
рассмотрение вопроса в Конституционном суде предполагалось вот
почему. В феврале на Правительственном часе Государственной
думы докладчики - вице-премьер
Дмитрий КОЗАК и министр строительства Михаил МЕНЬ - отчитывались о выполнении государственных программ, в основном, о переселении из аварийного жилья и капремонте. После их выступления
представители КПРФ и "Справедливой России" высказали сомнения в
конституционности сбора на капремонт на счёт регионального оператора (то, что называют "в общий
котел"). Сомнение первое, если региональный оператор собирает
деньги с разных домов, а тратит на
дома, определённые программой,
не нарушает ли это статью 35 Конституции, которая закрепляет право человека владеть, пользоваться
и распоряжаться своим имуществом? Ведь денежными средствами, которые являлись вашим имуществом до перечисления в фонд
регионального оператора, в "общем
котле" будет распоряжаться некое
юрлицо, созданное государством. И
второе, статья 179 ЖК, регламентирующая перебрасывание денег одного дома на работы в другом доме,
не определяет сроки и порядок их
возврата, что может создавать неравенство среди собственников.
Обращение с данными вопросами
было отправлено в Генеральную
прокуратуру, та обратилась в Конституционный суд, который 3 марта
должен был рассмотреть эти несоответствия. Но в последний момент
заместитель генерального прокуро-

ра отозвал заявление под предлогом дальнейшей проработки.
- То есть Конституционный
суд должен был рассматривать
не сам закон о взносах на капремонт, а уточнять нюансы распоряжения деньгами?
- Да. На мой взгляд, в идеале
ситуация должна быть следующей: не важно, приняли собственники решение о создании специального счёта, или нет, такой счёт
должен бы быть у каждого дома.
И к этому, похоже, всё идет.
Есть и другие сложности при
реализации данного закона, хотя
они не обсуждались на том Правительственном часе. Капремонт,
как известно, предполагается проводить раз в 30 лет, а срок службы
некоторых конструктивных элементов и инженерных сетей, определённый СанПиН и СНиПами составляет 12-15 лет. Как быть? И

ещё: в перечне работ, определённых
законом, их всего десять видов, этого недостаточно. Также будет уточняться вопрос о льготных категориях граждан: одиноких пожилых людях
старше 80 лет, а также инвалидах I и
II групп. Нужно чётко определить, какие документы предполагается
предъявлять, чтобы человек без нервотрёпки доказал, что он одинокий.
Пока же никаких документов собирать не нужно, потому что эта льготы
ещё не действует, т.к. норма не принята.
- Уже второй год действует в
крае программа капремонта. Какие
результаты у Находки?
(Окончание на стр. 4.)

Адреса капитального ремонта
многоквартирных домов в Находке
2015 год
В Приморском крае в программе капремонта в 2015
году участвовали 249 домов.
Из них в Находке - 16.
Их адреса: ул. Луначарского, 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 8А, 10, 11,
14А, 16, 18, 20, 22, 25, 27. Во
всех, кроме двух, выполнен
комплекс работ: установка
коллективных приборов учёта, ремонт внутридомовых систем электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения,
ремонт крыши, фасада и подвальных помещений. На ул.
Луначарского, 8А и 10 выполнено то же самое, но без ремонта подвалов. Всего в Находке выполнено работ на
131,5 млн рублей.

2016 год
Находкинский пр-т, 21, 41,
41А, 45, 62, 102 А, ул.Астафьева,
60, ул. Владивостокская, 5, 7, 8,
9, 11, 13, 15, 16, 17, 25, 29, ул.Горького, 9, 11, 13, 14, 16, 16А, 18, ул.
Дзержинского, 8, ул. Зои Космодемьянской, 10, ул. Комсомольская, 20, ул. Красноармейская, 1,
ул. Ленинская, 7, 9, 14, 16, 17, 21,
ул. Маяковского, 4, 6, 8, ул. Озерная, 1, Парковая, 1, Пограничная, 8/1, 54, Тимирязева, 1, и 21.
В отличие от программы ремонта прошлого года, в этом почти во всех домах будет капитально отремонтирована только
кровля. Лишь на Тимирязева, 21
и Астафьева, 60 будут капитально ремонтироваться не крыши,
а фасады и внутридомовые инженерные системы.
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"Общий котел" - вариться или выпрыгнуть?
(Окончание. Начало на стр. 3)

Cама по себе возможность капитально ремонтировать дома - для
города благо. Раньше в Находке
проводился капремонт по 185 федеральному закону с софинансированием граждан. В первые годы
собственникам нужно было доплатить 5 %, потом - 10, 15, 20. На высокий процент шли немногие. А теперь федеральный закон № 271
ввёл абсолютно новую форму - обязательный взнос, и определена
программа капремонта, которая
может трансформироваться. Предусмотренный законом механизм
ежегодной актуализации Программы, основанный на актах осмотра
технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, заключениях экспертных
организаций, заявлениях собственников жилых помещений, обобщаемый специалистами управления
ЖКХ до 30 ноября текущего года,
позволяет нам скорректировать
план капитального ремонта на предстоящие годы.
За 2015 год в нашем городе были
отремонтированы на 131,5 млн. рублей 16 домов. Фонд предполагает,
что в текущем году будет собрано
не меньше. Исходя из суммы принято решение в 2016 году отремонтировать кровли на 42 домах из 44
вошедших в программу. Это все
дома, на крыши которых имеется
экспертное заключение об аварийном состоянии. В городе 250 домов
с плохими крышами. Мы выбрали
эти 42, потому что они стояли в плане программы на 2015-2016 годы.

Ещё два дома - Астафьева, 60 и
Тимирязева, 21 - дома, которые
тоже стояли в плане на прошлый
год, только у них крыши уже отремонтированы. И ещё там очень неравнодушные и активные жители:
везёт тем, у кого хороший председатель Совета дома.
Список из 44 домов уже не будет меняться. По большей их части
уже выполнена проектно-сметная
документация, в ближайшее время
будет конкурс по остальным. И ремонт уже стартовал.
- Эти дома выбрали спецсчёт
или "общий котёл"?
- Выбрали счёт регионального
оператора. В городе всего 16 домов
формируют фонд капремонта на
специальных счётах. Дело в том,
что если на дату проведения капремонта, установленную краевой программой, денег на спецсчёте дома
недостаточно, то собственники обязаны либо принять решение о переходе к региональному оператору,
либо о переносе срока капремонта.
У них-то, в отличие от "общего котла", других средств нет. В этом году
по плану должен быть ремонт ещё
одного дома на улице Парковой, у
которого специальный счёт. Мы написали собственникам письмо с рекомендацией провести собрание и
отодвинуть срок ремонта подальше,
т.к. средств им не хватает, и в противном случае Фонд изымет их
средства как у не реализовавших
своё решение.
- Но вы же сами сказали, что
за спецсчетами для каждого дома
будущее?

Вопрос-ответ
Можно ли решением собрания собственников отказаться от участия в капитальном ремонте?
- Отказаться от участия в капитальном ремонте нельзя. В соответствии со статьей 169 Жилищного
кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Указанное положение
распространяется на все многоквартирные дома, за
исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу.

- Думаю, здесь государство должно помогать. Смысл не в том, чтобы открыть специальные счёта, а
чтобы открыть для собственников
льготные кредиты. Этого добивается депутат Галина ХОВАНСКАЯ.
- И всё равно есть скептики, которые не хотят сдавать деньги "в
общий котёл", что им делать?
- Моё мнение: если дом не старше 10 лет, собственникам однозначно нужно открывать специальный
счёт. Иначе, пока по программе дойдёт очередь до вашего дома, случится, как в анекдоте про Хаджу Насреддина, умрёт или ишак, или падишах. А так ваши деньги будут копиться и расти на счёте дома. Если
дом старый, ему дорога в "общий котёл". В таких домах живут, как правило, пенсионеры, а ремонт требуется всего и сразу, это миллионов
10-12. Быстро такие деньги не собрать.
- Есть ли возможность у тех,
кто аккумулирует деньги на счёте регионального оператора,
выпрыгнуть из "общего котла"?
По закону в любое время на основании решения общего собрания
можно изменить способ формирования фонда капитального ремонта. Другое дело, что уплаченные
деньги вам переведут не сразу. Если
из фонда уходить на специальный
счёт, то возмещение всех средств,
уплаченных домом, произойдет через год. Если, наоборот, со специального счёта переходить к региональному оператору, то перевод
денег делается в течение месяца.
Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

Что делать, если собственники помещений не согласны с видом ремонтных работ,
указанных в программе?
- Для того чтобы изменить вид работ необходимо на общем собрании собственников принять решение о проведении необходимого вида работ и направить копию указанного решения в адрес администрации города?
С сайта Фонда капитального ремонта
Приморского края www.fkr25.ru
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Разъяснение по пене
Почему выставляется
пеня?
Пеня - это не коммунальный платёж, это штраф за несвоевременную оплату. Согласно Приказу Министерства регионального развития
РФ от 19.09.2011 № 454 "наличие задолженности является основанием
для предъявления потребителю в
отдельном документе пеней за несвоевременную оплату оказанных
услуг". По Жилищному Кодексу "плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок
не установлен договором управления многоквартирным домом или
решением общего собрания членов
ТСЖ" (Ст. 155 ЖК РФ). Размер пени
за несвоевременно или не полностью внесённую плату за жилое помещение или коммунальные услуги ПЕРВОНАЧАЛЬНО составляет 1/
300 ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока оплаты по
день фактической выплаты включительно.
После выставления обычной
квитанции для оплаты услуг МУП
"Находка-Водоканал" абонентам
даётся срок для гашения долга или
возможной корректировки суммы
платежа: уточнению показаний водомеров, предоставлению документов для перерасчёта.

Почему пеню
выставляют отдельной
квитанцией?
В соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением
Правительства РФ от 6.05.2011 №
354 "Размер установленных законом или договором, содержащим
положения о предоставлении коммунальных услуг, неустоек (штрафов, пеней) за нарушение потребителем условий такого договора, указывается исполнителем в отдельном документе, направляемом по-

требителю". А предъявление потребителю к оплате неустоек (пеней,
штрафов) в основном платёжном
документе является нарушением
действующего законодательства.

Где можно пеню
оплатить?
В банковских учреждениях, в почтовых отделениях, в терминалах
Сбербанка, в кассе МУП "НаходкаВодоканал" на ул. Михайловской,
103. Нужно лишь иметь в виду, что
в банке и на почте при оплате взимается комиссия. В кассе водоканала оплата без комиссии.
Как избежать пени тем, кто надолго уезжает?
Если в квартире установлены
приборы учёта ГВС и ХВС, нужно
заявлением уведомить водоканал о
временном (с указанием срока) отсутствии. Сразу по возвращении
нужно пригласить контролёра (это
можно сделать через сайт водоканала www.nakhodka-vodokanal.ru
или по тел. 745582).
Если водомеры в квартире не
установлены, то при отсутствии в
жилом помещении более 5 полных
календарных дней подряд нужно написать заявление и предоставить
подтверждающие документы не позднее 30 дней с момента возвращения.

C 2016 года изменился
размер пени за
просрочку оплаты ЖКХ
Федеральный закон от 3 ноября
2015 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" устанавливает новый размер пени за
нарушение потребителем обяза-

тельств по своевременной оплате
энергетических ресурсов (газа, электроэнергии, теплоэнергии, горячей,
питьевой или технической воды), а
также услуг, связанных с поставкой
таких ресурсов. В отношении добросовестного плательщика-гражданина закон предусматривает отмену пени в первый месяц просрочки.
В случае просрочки от 31 до 90 дней
сохранится прежний размер пени 1/300 ставки рефинансирования, а
с 91 дня размер пени составит 1/130
ставки рефинансирования Банка
России от невыплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
Размер пени дифференцирован
для отдельных категорий потребителей и покупателей энергетических
ресурсов (владельцы жилья, управляющие организации жилищно-коммунального комплекса, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные
кооперативы).
Собинфо

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
МУП «Находка-Водоканал»!
Будьте внимательны при
оплате водоснабжения через
терминалы или по Интернету. В категории "водоснабжение/находка-водоканал" есть
раздел "текущее водоснабжение", а есть "пеня", и это
два совершенно разных назначения платежа. Если вы
их перепутаете, и вместо услуги водоснабжения оплатите пеню, или наоборот, вам
придётся обратиться с заявлением в водоканал, чтобы
ваши деньги перевели с одного назначения на другое.
НАПОМИНАНИЕ: Если в
доставленной ежемесячной
квитанции водоканала, вы
не увидели платежа, произведённого ранее через терминал или по Интернету,
прежде всего проверьте в
чеке или в истории платежей,
куда именно вы направили
свои деньги.
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Закон об увековечении памяти
жертв сталинизма
Президент России Владимир ПУТИН подписал Закон № 67-ФЗ
от 9 марта 2016 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с увековечением
памяти жертв политических репрессий". До этого, в конце 2015 г.,
премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил программный документ - Концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.
Документ Концепции указывает
на недопустимость оправдания сталинских репрессий особенностями
времени или вообще отрицания их
как факта нашей истории. В нём отмечается, что за прошедшее после
1953 года время в России процесс
реабилитации жертв политических
репрессий не был завершён, точное число пострадавших остаётся
неизвестным, общенациональный
памятник жертвам не установлен,
не проведена необходимая работа
по выявлению мест их захоронения, в ряде регионов до сих пор не
изданы Книги Памяти жертв (в том
числе в Приморском крае). И что

Россия не может в полной мере
быть правовым государством, не
увековечив память многих миллионов своих граждан, пострадавших от политического террора.
Согласно новому закону федеральные и региональные ведомства и органы местного самоуправления теперь вправе поддерживать деятельность организаций и граждан «по выявлению и
благоустройству мест захоронения жертв массовых репрессий,
выявлению архивных документов
по истории политических репрессий, созданию и пополнению музейных экспозиций».

Человек привязан к жизни.
Отстаёт, бежит вперёд.
Отдаёт всю жизнь
Отчизне,
Кто-то честно,
кто-то врёт.
Но до ада или рая
Постепенно все дойдут.
Жизнь короткая такая,
Долгим будет
Страшный суд.
Валентин ГАФТ

Расскажи про деда

своим внукам

Наша газета присоединяется к
акции памяти и открывает рубрику «ВСПОМНИМ ВСЕХ». Каждый
По материалам СМИ
работник водоканала, может на
этих страницах поместить фотоПамятник жертвам
графию и рассказать пусть неполитических
сколько строк о своём родственрепрессий был
нике, пострадавшем от репрессий.
установлен в Находке
Ведь за каждым таким именем,
в 2003 году на деньги
каждой родословной стоит сломчастных лиц. Он
ленная судьба или жизнь.
выполнен в виде двух
Так сложилось, что общество в
скрещённых пилонов
своём большинстве забыло об этих
с мемориальной доской. жертвах: вначале упоминать их было
К сожалению, идею
опасно, потом слишком тяжело. Ведь
автора, скульптора
непонятно и неприятно осознавать,
Евгения САМБУРСКОГО, как такое вообще могло произойти. И
до конца воплоть не
всегда были наготове оправдания,
удалось. На пилонах
что «в те годы было много хорошедолжна была
го» и «войну мы всё-таки выиграли».
возвышаться бронзовая
Но забыть погибших и пострадавкисть руки,
ших, значит, не извлечь никакого уросимволизирующая труд ка. Это были разные люди: молодые
заключённых. Её пальцы и старые, образованные и нет, добготовились бы
рые и не очень. Но никто из них не
сложиться
заслуживал жестокой участи. Давайв православное
те вспомним их добрым словом, натроеперстие. Но этот зовём их имена. Пусть газетная стразов к небесам так в
ница станет вашим личным вкладом
Находке и не прозвучал. в увековечение их памяти.
А сегодня уже сами
(Первое воспоминание на стр. 7)
пилоны нуждаются в
реставрации.

Вспомнить всех

7

Якова Турукина расстреляли вскоре после ареста
Татьяна БАРУЛИНА (в девичестве ТУРУКИНА), начальник отдела по работе с
абонентами МУП "Находка-Водоканал", рассказала о судьбе своих родных.
Родители Татьяны Игоревны
родом из Харькова. Отец - Игорь
Яковлевич - родился в 1933 году в
семье Якова Андреевича Турукина
(1901 г.р.) и Любови Никитичны
(1908 г.р.). Глава семьи работал начальником отдела кадров Харьковского завода сельскохозяйственных
машин "Серп и Молот", жена занималась детьми - старшей Олей и
младшим Игорем. В сентябре 1937
органы НКВД арестовали Якова
Андреевича. Любовь Никитична
много лет спустя рассказывала
внучке, что арест и обыск проводили люди в штатском, а трёхлетний
Игорь грозил им игрушечной сабелькой.
Семью выселили в барак, ценное имущество реквизировали. В
мае 1938-го была арестована сама
Любовь Никитична. Чтобы сына и
дочь не отдали в заведение для детей «врагов народа», родственники спрятали их в деревне под Харьковом, где маленький Игорь жил,
переодетый в девочку.

Ещё через год Любовь Никитичну освободили из тюрьмы,
взамен реквизированной квартиры выделили другую жилплощадь. И она много лет
не знала, что её муж
был расстрелян вскоре после ареста - 10
декабря 1937-го. В
1954 году его реабилитировали посмертно.
Сейчас уже известно, что имя Якова Турукина находилось в
Сталинских
расстрельных списках.
(Документ хранится в
АП РФ, оп.24, дело
412, лист 208.) Эти
списки - составленные в НКВД досудебные перечни лиц, подлежащих осуждению.
Утверждали такие
списки, фактически
подписывали заочные
расстрельные приговоры, члены Политбюро ВКП(б), и потом их
вердикты послушно
оформляла Военная
коллегия Верховного
суда СССР. Список с
именем Я.А. Турукина
13 ноября 1937 года Январь 1928 года. Старший лейтенант
был подписан лично Яков ТУРУКИН с молодой женой Любовью.
Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем. ние". По воспоминаниям Татьяны
В списке 697 фамилий, все, за ис- Игоревны, бабушка очень походиключением 26, приговорены к рас- ла на литературную героиню Вассу
стрелу.
Железнову, заботливая, но властЛюбовь Никитична Турукина ос- ная и строгая. В те советские вреталась с детьми жить в Харькове. мена она лишь изредка упоминала
Во время Отечественной войны в о том, что родом из состоятельной
14-летнем возрасте умерла стар- семьи железнодорожных служащих
шая из детей - Оля. А Игорь вырос, Синичкиных. Но показывала немавыучился в Харьковском институре ло семейных фотографий начала
холодильных установок, распреде- века: на них женщины в длинных
лился во Владивосток и ходил в платьях, мужчины в инженерных
моря на плавбазе старшим механи- мундирах. И часто, воспитывая
ком.
На первой странице
внучку, внушала ей: "береги пороОдну из двух его дочек - млад- ду!" А маленькая Таня не понима«расстрельного списка»
с Я.А. Турукиным стоят визы шую, похожую на неё Танюшу - ла многого и думала тогда, что баЛюбовь Никитична на три года бра- бушка говорит о собачках…
Сталина, Молотова,
ла к себе в Харьков "на воспитаЕлена БЕЛЬЦОВА
Ворошилова и Кагановича.
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Из Находки во Владивосток
пустили дополнительную электричку
По информации ОАО "Экспресс Приморья" введён
дополнительный
ежедневный
пригородный
электропоезд № 6483/6463, сообщением "Мыс
Астафьева-Партизанск-Смоляниново-Артём-Владивосток".
График движения:
отправление от станции "Мыс Астафьева" в 08.10;
от станции «Тихоокеанская» в 8.35;
от станции "Партизанск" в 10.00;
от станции "Тигровый" в 10.54; от станции "Анисимовка"
в 11.10; от станции "Новонежино" в 11.28; от станции
"Смоляниново" в 11.48; от станции "Артем" в 12.28; прибытие
на станцию "Владивосток" в 13.16.

Взяв однушку в ипотеку, мужик на всякий случай
подружился с местными бомжами.
Посреди ада есть ледяное озеро. Вода там настолько
холодная, что брошенный в неё кусок раскалённого металла
мгновенно превращается в ледяную глыбу. Увидеть это озеро
невозможно: у всякого, кто подойдёт к нему слишком близко,
глаза замерзают ещё до того, как он сумеет его разглядеть.
В этом озере сидят работники ЖКХ, отключавшие в городе
летом горячую воду.
Один мужик взял и умер за день до начала отопительного
сезона. Так он перехитрил жадное ЖКХ.
Ценообразование в ЖКХ - это коммерция или все-таки
геноцид?
На капитальный ремонт жилья город потратит 300… лет!
В ТСЖ идёт разборка по нецелевому расходованию
средств. У председателя спрашивают: "Зачем вы в
командировку в Германию летали и ещё слесаря-сантехника
с собой потащили?!" "Ну, не мог я иначе... Он уж несколько
лет просил меня показать его трезвого коллегу!"
Судя по квитанции за коммуналку, из крана у меня течёт
"Боржоми", мусор вывозят на "Лексусе", а домофон в
роуминге.
anekdoty.ru
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ЛЁГКИЙ уровень

Анекдоты про ЖКХ

ПРАВИЛА В каждую клетку нужно вписать числа
от 1 до 9 так, чтобы они не повторилось ни в РЯДУ по
горизонтали, ни в СТОЛБИКЕ по вертикали, ни в КВАДРАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). Нужно находить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится.

СРЕДНИЙ уровень

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