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Недавно в почтовые ящики жителям Находки были разбросаны рекламные листовки так называемой
«Единой городской службы установки счётчиков воды». Внешне они похожи на квитанции для оплаты
коммунальных платежей и содержат сообщение о якобы коллективной установке водомеров во всем
доме с призывом звонить и назначать время установки. МУП "Находка-Водоканал" предупреждает, что
данная рассылка - просто рекламная акция компании, предлагающей сантехнические услуги: никакой
муниципальной городской службы по установке приборов учёта в Находке не существует.

Просто чья-то реклама

По телефону в рекламе жителям
предлагаются не только услуги
установки или замены водомеров,
но их пломбировка с дальнейшей
постановкой на учёт. Чтобы это
предложение не вводило жителей в
заблуждение, напоминаем, что
согласно Правилам N 354, ч. VII. п.
81 никакие сторонние организации,
не уполномоченные исполнителем
коммунальных услуг, не вправе
осуществлять пломбировку прибора
и обещать постановку его на учёт.
Никаких договоров о делегировании
данной функции МУП "Находка-
Водоканал" с организацией,

разославшей листовки, не
заключало, офиса в Находке
компания не имеет.

Собинфо

Что касается  приобретения и
установки в квартирах приборов
учёта, их можно покупать  где
угодно, ориентируясь только на
цену, лишь бы приборы были
противомагнитные и свежей даты
выпуска. Для установки водомеров
можно пользоваться услугами
любых специалистов или даже
установить их самим. Главное, не
забудьте вызвать контролёра
водоканала для снятия последних
показаний прибора при его замене
или поверке, а также для
опломбирования после установки.

ГРАФИК  плановых остановок водоснабжения
Администрация НГО утверждила даты остановки водопроводных

сооружений и сетей для ремонтных работ в 2016 году. Это дни: 24 мая, 21
июня, 12 июля, 9 августа, 13 сентября, 4 октября.

Полная остановка водоснабжения будет производиться в утверждённые дни
с 7 утра до 20-24 ч. вечера. Специалисты МУП «Находка-Водоканал» за это время
проведут ремонтные и профилактические работы, которые совместить с подачей
воды невозможно. Собинфо

Твои люди, Находка

На ФОТО:
специалисты
МУП "Находка-
Водоканал"
сварщик Касым
САЛАВАТОВ
и машинист
экскаватора
Виктор АНДРЕЕВ.
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Создатель мой! Спасибо за весну!
Я думал, что она не возвратится,
Но... дай сбежать в лесную тишину
От злобы дня, холеры и столицы!
Весенний ветер за дверьми...
В кого б влюбиться, черт возьми!

Саша ЧЕРНЫЙ,1909 год
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В полдень 25 апреля
завершается приём показаний
водомеров через сайт
www.nakhodka-vodokanal.ru.

Если вы в этом месяце не
передали показания
индивидуальных водомеров (по
телефону или во время оплаты,
вписывая в квитанцию или
внося через терминал),
сделайте это на нашем сайте
или по телефону 89841958355.

Напоминаем, если показания
водомеров по Интернету будут
переданы позднее
вышеуказанного времени, они
будут учтены в начислениях
следующего периода.

ВНИМАНИЕ: достаточно
передавать показания
водомеров ОДИН  РАЗ в месяц
ЛЮБЫМ СПОСОБОМ (во время
оплаты, по телефону, по
Интернету).

Могу ли я поменять счётчик на холодной воде на месяц
раньше срока? При вызове контролёра могу ли я сразу при
нём произвести замену старого счётчика?

- Вы можете заменить установленный в квартире прибор учёта
в любое время, не дожидаясь окончания межповерочного периода.
Но перед снятием нужно обязательно вызвать контролёра. К
сожалению, контролёры не располагают временем, чтобы ждать
замены прибора в квартире абонента. Это и не обязательно делать
срочно. На замену приборов учёта законодательство отводит 90 дней.
За это время абоненту будет начислена плата по его среднему расходу
воды. После замены водомера нужно будет опять вызвать контролёра,
чтобы он принял к учёту новый прибор.

Собинфо

Проверьте, не окончился ли
межповерочный интервал ваших

водомеров
Уважаемые абоненты МУП "Находка-Водока-

нал", если приборы учёта в вашей квартире уста-
новлены давно (три года назад и более), просим
вас обратить внимание на окончание у них межпо-
верочного интервала (МПИ).

Вопрос-ответ

Собинфо

Только тех, кто любит труд,
на субботник позовут!

Распоряжением администрации городского ок-
руга в Находке стартовал ежегодный двухмесяч-
ник по благоустройству и санитарной очистке. Он
начался 4 апреля и продлится до 31 мая.

В этот период руководителям всех юридических
лиц, индивидуальным предпринимателям, собствен-
никам жилых домов рекомендовано провести мероп-
риятия по благоустройству, озеленению, санитарной
очистке  закреплённых за ними, а также прилегающих,
территорий. Отдельным пунктом постановления МУП
"Находка-Водоканал" предписано по всем КНС и ВНС
произвести очистку территории от мусора, листвы, тра-
вы в радиусе 25 метров, произвести стрижку кустар-
ника, посадку цветов на клумбах, покраску  огражде-
ний, побелку деревьев и бордюрного камня вдоль до-
рог расположения ВНС и КНС.

Датами общегородских субботников (на которые
горожане приглашаются коллективно наводить чисто-
ту) определены 22, 23 апреля и 20 мая. В эти дни спе-
циализированное предприятие "Чистый город" будет
бесплатно принимать на полигоне твёрдых бытовых
отходов мусор, вывезенный с городских территорий
любыми юрлицами и индивидуальными предпринима-
телями. В рамках двухмесячника управляющие ком-
пании обеспечат инвентарем и материалами жителей
домов, готовых потрудиться для общего блага на тер-
риториях общественного пользования.

Как сообщает пресс-служба администрации, по те-
лефону управления благоустройства - 69-92-66 - от
горожан ждут информацию по участию в большой ве-
сенней уборке, чтобы оказать содействие в организа-
ции работ.

Эти данные содержат-
ся в паспорте прибора, а
также в акте, выданном
контролёром при поста-
новке на учёт. Если доку-
менты утеряны, можно
уточнить информацию по
тел. 74-55-82. Если вы вы-
ясните, что у вашего при-
бора учёта окончился
межповерочный период,
вам необходимо срочно
вызвать контролёра для
снятия последних показа-
ний и выдачи предписа-
ния на поверку/замену.

Плата за коммуналь-
ную услугу, предоставлен-
ную потребителю в жилом
помещении, в котором ус-
тановлены водомеры с
оконченным МПИ, опре-
деляется согласно Прави-
лам N 354 от 1.09.2012.,
где  п. 59 гласит, что в слу-

чае истечения срока экс-
плуатации прибора учёта
на период времени до
очередной поверки, но не
более трёх месяцев под-
ряд плата определяется
«исходя из рассчитанно-
го среднемесячного объё-
ма потребления комму-
нального ресурса, опре-
деленного по показаниям
индивидуального или об-
щего прибора учета за
период не менее 1 года, а
если период работы при-
бора учета составил
меньше 1 года, то за фак-
тический период работы
прибора учета, но не ме-
нее 3 месяцев». А п. 60
уточняет, что по истече-
нии трёхмесячного срока
плата за коммунальную
услугу рассчитывается
исходя из нормативов по-
требления.

С мая 2016 г. показа-
ния приборов, срок повер-
ки которых окончился к 1
февраля 2016 года, к учё-
ту приниматься не будут,
начисления за февраль,
март и апрель будут про-
изведены "по среднему",
а за май и далее - по нор-
мативу. Так что рекомен-
дуем  проверить докумен-
тацию ваших водомеров.



3

Одна из основных при-
чин "неожиданного" долга
- регулярная НЕДОПЛА-
ТА. Абоненты оплачивают
приходящие счета, выс-
тавленные за объём услу-
ги меньший, чем потреб-
лён на самом деле. Как
такое может быть? При-
чин несколько:

1. Абоненты не переда-
ют показания приборов
учёта.

Если показания водо-
мера не передавать, на-
числение в выставляемых
квитанциях довольно дол-
го будет производиться
"по среднему", т.е. по рас-
ходу предыдущего перио-
да. Реальное же потреб-
ление может быть выше
(семья вернулась из от-
пуска, приехали гости, не-
исправность кранов и про-
чее). Если не передавать
показания, даже при еже-
месячной оплате у вас
может появиться долг, ко-
торый вы увидите в кви-
танции, доставленной
после визита к вам конт-
ролёра или после того, как
сами передадите в водо-
канал реальные показа-
ния прибора учёта.

2. Нередко водомеры
установлены в очень не-

Откуда берутся "лишние" кубы?
Непонимание, как начисляется плата за услуги, - одна из причин обраще-

ния в водоканал за разъяснениями. Самая частая жалоба: «Я ежемесячно
оплачиваю суммы, выставленные в квитанциях. И вот после визита контро-
лёра у меня обнаруживается долг за какие-то "лишние" кубы. Почему?»
Попытаемся в этом разобраться.

удобных местах. И хозяе-
ва "примерно" определяют
своё потребление воды:
как правило, ставят оди-
наковое каждый месяц. Но
в реальности потребление
всегда разное. Кто-то во-
обще просто оплачивает
из месяца в месяц одну
конкретную сумму, не ду-
мая, что тариф с каждым
годом увеличивается.

3. Очень распростра-
нённая ситуация: некото-
рые абоненты "на всякий
случай" платят меньше,
чем потребили. Они пла-
тят за воду ежемесячно,
но по чуть-чуть. Думают,
"зачем переплачивать"
или "я много воды не лью".
Их успокаивает, что в при-
ходящих квитанциях на-
числение маленькое (ведь
показания не передаются
или передаются занижен-
ные). Но когда придёт кон-
тролёр, он составит акт о
реальных показаниях во-
домера, и обнаружится
значительная недоплата!
Тогда люди идут разби-
раться, почему при опла-
те квитанций у них обра-

зовался долг! Но посуди-
те сам: кто кого здесь об-
считывал?!

4. Есть абоненты, кото-
рые скрупулёзно считают
кубы на приборах учёта в
квартире и не обращают
внимание на то, что обя-
заны ещё оплачивать
ОДН. Такие люди делятся
на два типа: одни про ОДН
"не знают", другие его "не
признают". Однако по дей-
ствующему законодатель-
ству, если общедомовой
прибор учёта фиксирует
наличие услуги, потреб-
лённой на общедомовые

нужды (ОДН), то абонен-
там выставляется помимо
личного потребления его
доля оплаты за ОДН. Если
общедомовой прибор учё-
та вообще не установлен,
то всем собственникам
помещений в доме выс-
тавляется ОДН, рассчи-
танный по принятому в
крае нормативу на ОДН.

5. Ещё "старшие по
дому", борющиеся за сни-
жение ОДН, в последние
для передачи показаний
дни обходят квартиры и
фиксируют показания всех
приборов учёта. (Таких
домов в городе несколько
десятков). Допустим, вас
дома не было! Не часто,
но бывает, что будучи ва-
шими соседями и зная,
сколько в квартире прожи-
вает людей, старшие по
дому вписывают ваш "при-
близительный" расход.
Если совет дома законно
выбран общим собрани-
ем, его показания прини-
маются без сомнений. И
они действительно снизят
размер ОДН, но могут по-
высить ваш личную опла-
ту. Поэтому общайтесь с
соседями и не игнорируй-
те собрания собственни-
ков в своём доме.

Общие рекомендации в случае, если вы не согласны
с начислениями за воду и стоки

1. Посмотрите в квитанции, на какие показания приборов учёта вам вы-
ставлен последний счёт.

2. Проверьте показания приборов учёта на соответствие с теми, что в
квитанции (разница допустима в месячное потребление, т.е. в несколько ку-
бов). Если показания прибора учёта в квитанции значительно выше вашего
водопотребления, вызывайте контролёра, чтобы он составил акт, и вам был
сделан перерасчёт.

3. Если показания совпадают, но вы хотите убедиться в правильности
начислений, посчитайте, сколько кубов воды вы потребили с того периода,
когда у вас на конец месяца было нулевое сальдо (т.е. в квитанции не было
долга). Умножьте объём потреблённой с того времени воды на тариф и срав-
ните полученную сумму с платежами, которые вы произвели за этот же пе-
риод. Если убедитесь, что оплатили весь посчитанный водомером объём,
тогда вам нужно с квитанциями об оплате заехать в водоканал на Михай-
ловскую, 103 или в абонентский пункт на Заводскую, 2.

Собинфо

 За 1 минуту из крана
вытекает более 10 литров воды.

Выключайте воду во время бритья
или чистки зубов.
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Павел Сергеевич, для чего со-
здана, каковы полномочия и суть
работы жилищной инспекции?

Под государственным жилищ-
ным надзором понимается деятель-
ность уполномоченных органов ис-
полнительной власти субъектов РФ,
направленная на предупреждение,
выявление и пресечение наруше-
ний органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправ-
ления, а также юридическими лица-
ми, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами установ-
ленных в соответствии с жилищным
законодательством и законодатель-
ством об энергосбережении требо-
ваний к использованию и сохранно-
сти жилищного фонда независимо
от его форм собственности.

Это требования к использованию
и содержанию жилых помещений,
использованию и содержанию об-
щего имущества в многоквартирных
домах, к формированию фондов
капитального ремонта, к созданию
и деятельности юрлиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуще-
ствляющих управление многоквар-
тирными домами, оказывающих ус-
луги и выполняющих работы по со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, по
предоставлению коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных и
жилых домах, к ограничению роста
размера платы за коммунальные
услуги, к оснащённости помещений
приборами учёта и т.д.

Работу мы осуществляем  по-
средством организации и проведе-
ния проверок, принятием предус-
мотренных законодательством РФ
мер по пресечению и устранению
выявленных нарушений. Мы осуще-
ствляем деятельность по система-
тическому наблюдению за исполне-
нием обязательных требований,
ведём анализ и прогнозирование
состояния исполнения обязатель-
ных требований при осуществлении
органами государственной власти,
органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и

Работа предупреждать, выявлять
Жилищная инспекция вопреки прозаическому наименованию - учреждение не

очень популярное . Однако эта краевая структура создана и существует для решения
нужных для края и важных для его жителей задач. На вопросы о работе жилищной
инспекции в Находке отвечает  начальник Находкинского территориального отдела
государственной жилищной инспекции Приморского края Павел СУХОНОС.

гражданами своей деятельности.
-  Сколько к вам за последний

год было обращений из Находки?
Их становится больше или мень-
ше?

- Находкинский территориаль-
ный отдел жилищной инспекции
осуществляет надзор на территории
семи муниципальных образований.
Помимо Находкинского городского
округа это Шкотовский муниципаль-
ный район (МР), Партизанский МР,
Лазовский МР, г. Фокино, г. Большой
Камень, г. Партизанск. И статистику
по отдельным территориям мы не
ведём. Примерно, за 2015 год в ад-
рес инспекции поступило около 670
обращений от граждан г. Находки.
В сравнении с 2014 годом их коли-
чество увеличилось на 10-20. Свя-
зываю это с тем, что граждане ста-
ли больше узнавать о том, что су-
ществует такой орган как государ-
ственная жилищная инспекция.

- Можно ли оценить результа-
тивность работы за год в цифрах:
количествах выданных предпи-
саний, наложенных штрафах?

- За 2015 год специалистами ин-
спекции выдано 140 предписаний
компаниям, осуществляющим свою
деятельность на территории г. На-
ходки, возбуждено 75 дел об адми-
нистративных правонарушениях,
наложено штрафных санкций на
1 млн. 230 тысяч рублей.

- Если накладываются штра-
фы, например, на управляющую
компанию, в чью пользу они
идут?

- Штрафы, накладываемые На-
ходкинским территориальным отде-
лом государственной жилищной
инспекции, идут в бюджет Находкин-
ского городского округа.

- Можете ли привести приме-
ры, когда с вашей помощью эф-
фективно были решены какие-то
проблемы?

Отдельно взятые примеры при-
водить не буду, только скажу что, на-
пример, в осенне-весенний период
большее количество жалоб посту-
пает на течь кровель и затопление
подвалов. В ходе мероприятий, про-
водимых специалистами инспекции,

управляющие компании и ТСЖ ста-
раются устранять всё в кратчайшие
сроки. В осенне-зимний период
большая часть жалоб поступает на
отопление, в результате работы го-
рячей линии государственной жи-
лищной инспекции за октябрь-но-
ябрь 2015 г. в адрес отдела посту-
пило 28 обращений, и в 1-2-днев-
ные сроки отопление гражданам
было восстановлено.

- Как правильно составить об-
ращение в жилищную инспек-
цию? Есть ли смысл вначале
прийти на консультацию?

- При обращении в любой госу-
дарственный орган в письме обяза-
тельно указываются: наименова-
ние органа, в которое направляет-
ся письменное обращение, либо
фамилия, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо
его должность, а также свои фами-
лия, имя, отчество, почтовый адрес,
по которому должен быть направ-
лен ответ (или уведомление о пе-
реадресации обращения). Также из-
лагается суть предложения, заявле-
ния или жалобы. Ещё нужно поста-
вить личную подпись и дату.

В случае, если собственник хо-
чет обратиться в государственную
жилищную инспекцию Приморского
края, обращение направляется по
адресу: г. Владивосток, ул. Алеут-
ская, 45-а, каб.807, либо - на элект-
ронный адрес: gji_pk@primorsky.ru.

Изначально проконсультиро-
ваться, конечно, лучше. Возможно,
человеку можно помочь в ходе кон-
сультации. Ещё, зачастую, вопросы,
возникающие у граждан, к полномо-
чиям инспекции не относится, и в
результате беседы гражданину мож-
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но объяснить, куда с тем или иным
вопросом ему обратиться.

- Каков регламент работы с
обращениями граждан?

В соответствии с Федераль-
ным законом 59-ФЗ от 02.05.2006
г. «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Феде-
рации» срок рассмотрения обра-
щения составляет 30 дней, В ис-
ключительных случаях, а также в
случае направления запроса, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 10 настоя-
щего закона, руководитель или
должностное лицо государствен-
ного органа или органа местного
самоуправления вправе продлить
срок рассмотрения обращения не
более чем на 30 дней, уведомив
гражданина, направившего обра-
щение, о продлении срока рас-
смотрения.

- Вероятно, подавляющее
количество поступающих жа-
лоб - это жалобы на работу уп-
равляющих компаний? В каких
случаях людям нужно обра-
щаться к вам, а в каких - сту-
чаться в другие инстанции?

- Основная часть поступающих
обращений, конечно же, на нека-
чественное содержание общего
имущества и на некачественное
предоставление коммунальных
услуг. Данные вопросы решаются
инспекцией. А вот вопросы о при-
знании протоколов общих собра-
ний собственников помещений
недействительными, о создании
ТСЖ, о заключении договоров уп-
равления МКД - это всё вопросы,
решаемые в судебном порядке. С
ними мы рекомендуем собствен-
никам самостоятельно обращать-
ся в судебные органы.

- Бывает ли, что люди вам
пишут, но помочь им невозмож-
но?

- Бывает. Иногда люди обраща-
ются в инспекцию с такими про-
блемами как течь кровли или за-

и пресекать нарушения
мена инженерных сетей, но при
проведении проверки выясняется,
что данные работы требуют капи-
тального ремонта. В связи с этим
обязать управляющую компанию
провести работы невозможно, по-
скольку данная обязанность в силу
закона лежит на собственниках.

 - Какие у государственной
жилищной инспекции Приморс-
кого края есть методы воздей-
ствия на нарушителей?

- Основные методы - это при-
влечение к административной от-
ветственности. В настоящее вре-
мя подавляющее количество про-
токолов об административных
правонарушениях направляется в
суд для принятия решения. Раз-
мер выписываемых штрафов все-
гда разный, это зависит и от лица,
привлекаемого к административ-
ной ответственности, и от приме-
няемой статьи КоАП РФ, и от тя-
жести правонарушения.

- Сколько в Находке лицензи-
рованных управляющих компа-
ний, насколько все выполняют
лицензионные условия?

- В г. Находка 42 управляющие
компании получили лицензии,
большинство выполняют лицензи-
онные условия. В случае неиспол-
нения лицензионных требований
в отношении компаний применя-
ются меры административного
воздействия.

- Все ли управляющие компа-
нии выкладывают информацию
в Интернете? Существует ли
рейтинг УК?

Есть сайт www.reformagkh.ru.
На данном сайте управляющие
организации обязаны раскрывать
информацию о своей деятельно-
сти. УК Находкинского городского
округа на нём зарегистрированы и
раскрыты. Этот же сайт ведет рей-
тинг организаций.

Вопросы задавала
Елена БЕЛЬЦОВА

Адрес:  г. Находка, ул. Пограничная, 10а, каб. 400.
Время работы: с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

Тел. 61-10-05

Почему мне предъявля-
ется плата за канализацию?
Я уже заплатил за воду!

-  Водоснабжение и водоотведение
- это разные технологические процес-
сы. Холодное водоснабжение включа-
ет в себя: подъем воды, ее очистку и
транспортирование, а горячее водо-
снабжение - еще и нагрев воды. Водо-
отведение (канализация) включает в
себя: прием и транспортирование (пе-
рекачку) стоков, очистку стоков и ути-
лизацию сточной жидкости, утилизацию
осадка и его захоронение. Поэтому во-
доснабжение и водоотведение являют-
ся разными коммунальными услугами и
тарифицируются отдельно.

Вопрос-ответ

Из  разъяснений государственной
жилищной инспекции Приморского края

на сайте http://primorsky.ru/

Зачем собственникам
нужно собираться на общее
собрание?

- Собственники, обладая общим иму-
ществом в многоквартирном доме (МКД),
владеют, пользуются и в установленных
законодательством пределах распоря-
жаются этим имуществом. Владение,
пользование и распоряжение общим
имуществом осуществляется собствен-
никами путем принятия на общем собра-
нии совместных решений.

Общее собрание собственников яв-
ляется органом управления МКД, причем
высшим органом. Решение такого собра-
ния обязательно для всех собственни-
ков, поэтому так важно всем принимать
участие в проводимых собраниях. Толь-
ко общее собрание собственников име-
ет право выбрать способ управления
МКД.

Только на общем собрании принима-
ются решения:

- о реконструкции МКД, строитель-
стве хозяйственных построек и других
зданий, строений, сооружений, ремонте
общего имущества в МКД;

- о пределах использования земель-
ного участка, на котором расположен
МКД, в том числе введение ограничений
пользования им;

- о передаче в пользование общего
имущества в МКД;

- о размере платы за содержание и
ремонт жилья в МКД, в котором не со-
зданы ни товарищество собственников
жилья, ни жилищный кооператив, ни
иной специализированный потребитель-
ский кооператив;

- о размере оплаты расходов на ка-
питальный ремонт МКД;

- об условиях договоров управления.
(Перечень не исчерпывающий.)
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Старая Находка в Интернете
История города

В ИНТЕРНЕТЕ есть исторические и кра-
еведческие ресурсы, где можно увидеть лю-
бопытную информацию о Находке, а также
поделиться чем-то, известном только вам.
Прежде всего, это "группы" (т.е. объедине-
ния по интересам) в социальных сетях.

Во всем известных "Одноклассниках" не
так давно создана группа "Находкинский ро-
довед", не только рассказывающая о мероп-
риятиях клуба, но и выкладывающая в сво-
бодный доступ исследования и любопытную
историческую информацию от всех своих
членов.  Ещё есть многочисленная группа
"Краеведы Дальнего Востока". А группа "На-
ходка - жемчужина у моря" ведёт интерес-
ный фотоальбом "Юность Находки".

На  сайте Эторетро.ру  есть очень боль-
шая база старых фотографий городов Рос-
сии. Там фото не только Находки, но и Вла-
дивостока, Уссурийска, и многих других на-
селённых пунктов по всей стране. Причём
«старыми» на нём считаются все фотогра-
фии, сделанные до начала XXI века.

1938 год. ул. Деловая, порт-пункт Находка.

Собинфо

1970 год. Работники Торгового
порта на демонстрации 7 ноября.
На заднем плане две ёмкости для

воды. Сегодня на площади
Совершеннолетия вместо них
возвышается девятиэтажка.

1945 год. Бухта Находка, мыс Линдгольм.
Погрузка торпеды с надписью «Смерть

самураям» на советскую подводную лодку
типа «Щука».

Фото с сайта Эторетро.ру

Фото из группы «Находка - жемчужина у моря»



Вспомнить всех

В СЕЛЕ ЛИФЛЯНДИИ, откуда я ро-
дом, на памятнике погибшим в Вели-
кой Отечественной среди четырёх де-
сятков фамилий есть одна, запомнив-
шаяся с детства. Фамилия, как у моей
подружки, а с фронта не вернулся её
дядя: пропал без вести. И только сей-
час, когда военные документы стали
выкладываться в Интернете, она узна-
ла, что дядя умер в Германии в конц-
лагере в мае 1945-го. Делясь со мной
этой информацией и радуясь, что уда-
лось узнать о судьбе родственника хоть
какие-то крупицы, подруга обмолви-
лась, что давно, вскоре после войны,
её деду - отцу солдата - пришло пись-
мо. Эта была весточка от человека, ко-
торый находился в том же концлагере,
но которому повезло дожить до осво-

Воскрешенные из небытия
бождения. И по просьбе умершего дру-
га он написал, чтобы сообщить о его
смерти, а если родным интересно, и
другие подробности. Так вот, дед унич-
тожил то письмо. Он обмолвился о нём
лишь много лет спустя, а на упрёки род-
ных, как он мог отречься от памяти
сына, ответил, что хотел оберечь остав-
шихся детей.

В этом был резон: во время войны
попавшие в плен считались предателя-
ми родины. А в моём приморском селе
память о "врагах народа" была слиш-
ком болезненна. И главным её атрибу-
том было молчание. С годами молча-
ние одного поколения породило беспа-
мятство другого. Лишь спустя 70 лет
моя односельчанка узнала место гибе-
ли пропавшего на войне дяди. Я же в

это время узнала  трагедию родных
моего отца, о судьбах которых вначале
молчали, потом забыли, но которые,
возможно, послужили причиной тому,
что их односельчанин, отец пропавше-
го без вести солдата, предпочёл ниче-
го о нём не знать.

Привожу список моих родных, пост-
радавших от репрессий в 1938 году.
Все из большой семьи Шоберг, пересе-
лившейся в 1908 году из Прибалтики в
с. Лифляндию, на месте которого ныне
г. Большой Камень. Семья была крес-
тьянская, работала в колхозе с самого
его основания. Дети к 1938 году вырос-
ли, разъехались: кто во Владивосток,
кто - ещё дальше. Но везде их настиг-
ли жернова Большого Террора.

Елена БЕЛЬЦОВА

Мой дед Шоберг
Матс (Матвей) Юга-
нович (1873 г.р.), ры-
бак в к/з «Новый мир».
Арестован 15.03.38 г.,
приговорён к расстре-
лу 8.05.38 г. Приговор
приведён в исполне-
ние 11.07.38 г. во Вла-
дивостоке. Реабилити-
рован 31.10.89 г.

Бабушка Шо-
берг Анна Янов-
на (1877 г.р.) рабо-
тала в колхозе
«Новый мир».
А р е с т о в а н а
2.10.1938 года.
После 9,5 меся-
цев заключения
освобождена.

Якобсон Алек-
сандр Иванович
(1880 г.р., муж Марты
Матвеевны Шоберг),
печник во Владивосто-
ке. Арестован
30.07.1938, пригово-
рён к расстрелу
24.10.1938, имуще-
ство конфисковано.
Приговор приведен в
исполнение 21.11.38 г.
Р е а б и л и т и р о в а н
25.03.1958 г.

Шоберг Рудольф
Матвеевич (1899 г.р.),
бухгалтер во Владиво-
стоке: арестован
16.07.38 г., 24.10.38 г.
приговорён к расстре-
лу. Приговор приведён
в исполнение 21.11.38
во Владивостоке.
Р е а б и л и т и р о в а н
26.07.89 г.

Шоберг Карл
Матвеевич (1904
г.р.), электромонтёр
во Владивостоке:
а р е с т о в а н
17.071938. Осуждён
22.10.1938 г. к 10 го-
дам лагерей. Дата
гибели неизвестна.
Реаби ли ти ро ван
27.12.1989 г.

Шоберг (Дудко) Сальма Матвеевна (1915 г.р.),
арестована 16.07.1938 г. После 10,5 месяцев зак-
лючения из-под стражи освобождена.

Шоберг Эдуард
Матвеевич (1909 г.р.),
электрик во Владиво-
стоке. Арестован
17.07.1938 г. Осуждён
22.10.1938 г. на 10 лет
лагерей. Освобожден
в 1953 г. без права про-
живания в крупных го-
родах. Военный Трибу-
нал ТОФ 6.11.1956 г.
прекратил его дело за
отсутствием состава
преступления.

Шоберг Альберт
Матвеевич (1907
г.р.) бухгалтер в Бла-
говещенске. Осуж-
дён 2.06.1938 г. к рас-
стрелу с конфиска-
цией  имущества.
20.12.1938 г. рас-
стрел заменён на 15
лет лагерей. Дата ги-
бели  неизвестна. Ре-
а б и л и т и р о в а н
28.11.1961 г.

Каждый работник
водоканала может  поместить

в газете фотографию и
рассказать  о родственнике,
пострадавшем от репрессий.
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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 КВАД-
РАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). Нужно на-
ходить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится.
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www.sudoku.org.ua

Цифровая головоломка СУДОКУСтрана знает своих героев: раньше сочиняли
анекдоты про Чапаева и Штирлица, теперь -  про ЖКХ...
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Пожалуйста, не используйте эту газету
в хозяйственных целях, отдайте её

почитать кому-нибудь ещё.

Директор управляющей компании влюбился, но так и не
смог дарить тепло.

После отмены перехода на зимнее время логично
ожидать отмены перехода на зимний отопительный сезон.

У сантехников новая услуга:  они разуваются на входе.

Уважаемые жильцы
элитного дома!  В связи с
плановым ремонтом
теплотрассы в вашем доме
будет отключена подача
элитной горячей воды.
Приносим свои элитные
извинения.

                Элитное ТСЖ
— Прекратите слать мне

спам!
— Вообще-то, это счета за

коммунальные услуги.
— Прекратите, пожалуйста!
Загадка: На какую

коммунальную систему резко
увеличивается нагрузка во
время рекламной паузы?

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ акция «Сообщи, где торгуют
смертью» проходит в Находке. Анонимно сообщать о
точках сбыта и употребления наркотических средств можно
по круглосуточному телефону - 74-07-78. Информация  по
каждому звонку проверяется.

СБОР СРЕДСТВ для создания на ул. Пирогова, 9
онкологического отделения с дневным стационаром
начала КГБУЗ "Находкинская городская больница".
Ремонт помещения уже ведётся. На деньги, которые будут
собраны, предполагается закупить медицинскую мебель и
оборудование. Информацию, необходимую для
перечисления средств на спонсорский счёт, можно получить
по телефону - 62-39-04.

По сообщениям на сайте nakhodka-city.ru

Коротко о важном




