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водоканала?

стр. 4-5

стр.2

В Находке в День Петра и Февронии, православных покро-
вителей семьи и брака, вручили общественные награды -
медали "За любовь и верность" - трём находкинским семь-
ям. Одна из них - семья водителя водовозной машины МУП
"Находка-Водоканал" Петра СЛЕПОВА. Он со своей Натальей
Ивановной 2 июля отметил 40-летие со дня свадьбы.

Собинфо

Награждение верных
и любящих семей проис-
ходило в праздничной
обстановке в Доме Мо-
лодёжи, где также вручи-
ли свидетельства о бра-
ке восьми парам моло-
дожёнов. Напутствие но-
вым ячейкам общества
от лица супругов со ста-
жем доверили произне-
сти именно Петру Васи-
льевичу.

Надо заметить, что и
Наталья Ивановна супру-
гу под стать. Она 42 года
работает в центральной
городской аптеке. Жители
КПД, где она трудится в
аптечном пункте, её хоро-
шо знают. В этом году на
День города она также
была награждена Почёт-
ной грамотой Законода-
тельного Собрания При-
морского края.

ВОДЫ НЕ БУДЕТ
8 августа

с 7 до 24 ч.

В связи
с плановыми
ремонтными

работами в Находке

а также:
12 сентября,

3 октября

На ФОТО: Супруги СЛЕПОВЫ
с депутатом ЗакСа Всеволодом
РОМАНОВЫМ, вручившим главе

семьи Почётную грамоту
краевого парламента.

Присутствующих так-
же поздравили: глава го-
рода, православный ба-
тюшка, депутат Законода-
тельного Собрания При-
морья Всеволод РОМА-
НОВ. Последний и вручил
опытному водителю Сле-
пову за многолетний труд
(18 лет в водоканале, до
этого - 23 года на автоба-
зе № 8) Почётную Грамо-
ту краевого парламента.

Что изменилось
с 1 июля?

Твои люди, Находка

Одни на двоих медаль и судьба

Ирина  АСТАХОВА

Мой вам совет:
При любых обстоятельствах
    делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства
    всем объяснять,
            что случилось с тобой!
Будьте приветливы,
    доброжелательны, стрессоустойчивы,
            в чем-то просты.
Много читайте, тогда обязательно
   речи и мысли не будут пусты.
Не осуждайте других, не злорадствуйте!
   Помните истину: прошлого нет.
Возраст не важен,
   указанный в паспорте,
Только душа знает,
    сколько вам лет.
Будет тогда в жизни
    все замечательно,
Снимет любую
   печаль, как рукой!
Но главное здесь -
   при любых обстоятельствах
Делайте вид,
   что на сердце покой.
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10 сентября
ВЫБОРЫ депутатов
Думы Находкинского
городского округа

C 1 июля 2017 года тарифы на питьевую воду и водоотведение для потре-
бителей МУП "Находка-Водоканал", находящихся на территории Находкинс-
кого городского округа,  составляют:

- на питьевую воду для населения (с учётом НДС) 37,29 руб. за 1 куб. м;
- на водоотведение для населения (с учётом НДС) 26,66 руб. за 1 куб. м.
Такой размер тарифа установлен на год - до 30 июня 2018 года - согласно по-

становлениям Департамента по тарифам Приморского края - № 59/9 от 17 ноября
2016 г (Приложение № 3) и № 50/9 от 12 ноября 2015 г. (Приложение № 4).

С 1 июля изменились тарифы на услуги водоканала

Собинфо

С июля 2017 года изменился вид квитанций МУП "Находка-Водоканал" для
многоквартирных домов (МКД). Для абонентов, проживающих в частном
секторе, квитанции НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.

Изменился вид квитанций водоканала

Изменения для абонентов, прожива-
ющих в МКД, следующие. Первое, в кви-
танции на оплату с июля отдельной стро-
кой указывается размер пени (т.е. долга
за просрочку платежа) на дату выпуска
квитанции. Ранее водоканал выставлял
пеню отдельной квитанцией, которую
рассылал раз в три месяца. Нужно иметь
в виду: хотя квитанция от водоканала
присылается абоненту одна, но если в
ней указана пеня, то пеню нужно обяза-
тельно оплачивать отдельным платежом.
Если просто увеличить текущий платёж
на размер пени, то деньги будут зачис-
лены на лицевой счёт как оплата водо-
снабжения/водоотведения, а пеня оста-
нется непогашенной.

Второе изменение: из квитанций для
жителей многоквартирных домов убрана
графа, куда раньше вписывались пока-
зания приборов учёта для передачи их в
водоканал. Теперь показания нужно пе-
редавать не в водоканал, а в управляю-
щие компании. Если ваша УК ещё не на-
ладила сбор показаний, передавайти их
через сайт водоканала или по телефо-
нам, указанным в квитанции, или при
оплате через Сбербанк.

 Для тех квартир, в которых нет при-
боров учёта, в квитанции будет столбец
"повышающий коэффициент 1,5", уста-
новленный согласно пункту 42 Правил №
354 (в редакции Постановления № 1498).

Собинфо

На бульваре Энтузиастов идёт замена водовода.
После окончания работ здесь будет построена современная

пешеходная аллея с площадкой для игр и занятий спортом.

Новая аллея начинается с замены водовода

Назначена дата вы-
боров в орган муници-
пального самоуправле-
ния. Это воскресенье 10
сентября.

Численный состав
думы VI созыва увеличит-
ся с нынешних 28 до 30
человек. Представитель-
ный орган будет сформи-
рован по смешанной ма-
жоритарно-пропорцио-
нальной системе. Это
значит, что 15 депутатов
попадут в Думу по партий-
ным спискам (т.е. по еди-
ному избирательному ок-
ругу пропорционально на-
бранным партиями голо-
сам). 15 депутатов избе-
рутся по одномандатным
округам (жители избира-
тельных округов будут вы
бирать своего депутата от
микрорайона).

Требующие ремонта тро-
туар и лестницы были воз-
ведены в 2005 году и ведут
от автобусной остановки к
детской поликлинике № 1.
Они в значительной мере
разрушены. А в бурно раз-
вивающемся микрорайоне
сейчас проживает около
шести тысяч человек с пер-
спективой увеличения до
десяти тысяч.

Деньги на капитальную
реконструкцию пешеходной
зоны выделили городу сти-
видорные компании "Наход-
кинский морской торговый
порт" и "Малый порт".  При
её создании будут учтены
интересы маломобильных
групп населения: покрытие
аллеи и размеры проходов
будут  удобны для мам с ко-
лясками и людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья.

Пресс-служба
администрации НГО

Пресс-служба
администрации НГО
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Собинфо

Наименование 
водозабора 

Вода водоисточника (скважины) Питьевая вода 
Показатели Перед поступлением в разводящую сеть (выход) Разводящая сеть 
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«Находкинский» 820 820 210 465 3 724 724 42 249 4344 3 4559 4536 
Падь Чепек 24 24 42 74 3 - - - - - - - - 
«Приморский» 24 24 42 74 3 108 108 42 74 4344 3 78 72 
«Приисковый» 24 24 42 74 3 108 108 42 74 - 3 54 48 

 
Пробы воды из водоисточника перед поступлением в разводящую сеть  (выход) и в разводящей сети  по всем

исследованным показателям соответствуют гигиенически требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01. Объём и кратность отбора проб
выполнены в полном объёме в соответствии с графиком "Программы лабораторно-производственного контроля".

На всех этапах контроля ухудшения качества воды не обнаружено.

Качество питьевой воды с водозаборов МУП "Находка-Водоканал" за  I-е полугодие 2017 г.

В начале июля в бухте Новик на острове Русском прошла Между-
народная регата по гребле на лодках класса "дракон" на Кубок Гу-
бернатора Приморского края.  В составе команды "Посейдон" Фе-
дерации гребли г. Находки участвовала в соревнованиях Наталья
УШКОВА, бухгалтер МУП "Находка-Водоканал" (на фото справа). Со-
ревнуясь с 11 командами, "Посейдон" в категории "Гранд-сеньоры"
(40+) занял 3-е место.

Месяц назад Наталья Геннадьевна вернулась с Международного фе-
стиваля лодок "дракон" в Шанхае. В этих соревнованиях участвовали 20
стран. Россию представляла сборная гребцов Приморского края, кото-
рую составили спортсмены из Владивостока, Находки и Уссурийска. От
Находки поехали четыре человека, включая Наталью. И наша сборная
среди множества команд заняла 6-ое призовое место (на фото снизу).

Твои люди, Находка

«Драконы» возвращаются с победой

Как рассказала
Наталья Геннадь-
евна, заниматься
гребным спортом
очень интересно и
полезно. Что инт-
ресно, в него не
обязательно прихо-
дить с детства или
юности. В клубе
"Посейдон" будут
рады новым чле-
нам. И тренировки
на воде, которые
проходят на Солё-
ном озере, любому
скрасят время пос-
ле трудового дня.
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1. Период (месяц) за который
выставлена квитанция.
2. Номер лицевого счёта абонента,
его ФИО, адрес.
3. Идентификационный код (нужен
при оплате через терминалы
Сбербанка).
4. Штрих-код для быстрой оплаты в
терминалах Сбербанка.
5. Реквизиты для оплаты банковс-
ким переводом.
6. Верхняя часть квитанции: оста-
ётся у кассира, если оплачиваете в
кассе водоканала. При оплате в
банках и на почте возвращается
квитанция в целом виде и чек.
7. Контактные данные офиса
компании, а также информацион-
ные сообщения для абонента.
8. Метод, с помощью которого
определён объем потреблённой за
расчётный месяц услуги по норма-
тиву или по водомерам (ИПУ). Для
абонентов, у которых нет ИПУ, в
квитанции будет столбец "повыша-
ющий коэффициент - 1,5", приме-
няемый в соответствии с п. 42
Правил № 354 (в ред. Пост. №
1498).
8а. Показания приборов учёта в
предыдущем месяце.
8б. Показания приборов учёта в
расчётном месяце.
9. Перерасчёт начислений (выпол-
няется при корректировке начис-
ленных ранее объёмов).
10. Начислено за расчётный
месяц.
11. Наличие задолженности или
переплата на день формирования
квитанции.
12. Итоговая сумма к оплате за
расчётный период с учётом задол-
женности или переплаты.
13. Норматив потребления ХВС и
ГВС в случае отсутствия ИПУ.
14. Сумма, оплачиваемая абонен-
том.
15. Долг по ПЕНЕ за просрочку
платежа (при его наличии). Опла-
чивается только отдельным плате-
жом с назначением "ПЕНЯ".
16. Напоминание об окончании
МПИ приборов учёта (при его
окончании).

ПАМЯТКА

Как читать квитанции  МУП
"Находка-Водоканал"Если в квартире не установлены водоме-

ры, во сколько обойдётся оплата за воду и
стоки?

- Если в жилье имеется техническая возможность для
установки приборов учёта, но они не установлены, или их межпове-
рочный интервал окончился более трёх месяцев назад, расчёт водо-
снабжения и водоотведения производится по нормативу, а именно:

1) Норматив потребления умножается на количество жильцов,
умножается на тариф водоснабжения, умножается на повышающий
коэффициент (с 1 января 2017 г.- 1,5). Получается сумма 1 - сто-
имость водоснабжения.

2) Норматив потребления умножается на количество жильцов,
умножается на тариф водоотведения. Получается сумма 2 - стоимость
водоотведения.

3) К сумме 1 прибавляем сумму 2.
ПРИМЕР:

Оплата водоснабжения по нормативу на одного человека:
8,176 куб.м (норматив) х 37,29 руб./куб.м (тариф на воду) х 1,5

(повышающий коэффициент).
Оплата водоотведения по нормативу на одного человека:
8,176 куб.м (норматив) х 26,66 руб./куб.м (тариф на стоки).
Вместе вода и стоки при оплате по нормативу составят 675 руб.

30 коп. на одного человека.

Вопрос-ответ

ВНИМАНИЕ!
Пеня оплачивается только отдельным

платежом с назначением «ПЕНЯ».

Пеня за просрочку оплаты ЖКХ
для физических лиц

0 - 30 дней Не начисляется

31 - 90 дней 1/300 ключе-
вой ставки ЦБ
в день

Более 90 дней
1/130 ключе-
вой ставки ЦБ
в день

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ!

С января 2017 года управляющие компании  ежемесячно
собирают показания квартирных водомеров

в обслуживаемом жилом фонде и САМИ передают
в МУП "Находка-Водоканал".

Пожалуйста, не игнорируйте желание УК навести порядок в
учёте воды, передавайте им показания.

Если показания водомеров в пришедшей квитанции кажутся
вам некорректными, прежде всего НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ

с вопросом о причине этого
к исполнителю коммунальных услуг в вашем доме,

т.е. в свою управляющую организацию.
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КАК ЧИТАТЬ КВИТАНЦИИ  МУП "Находка-Водоканал"
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У самого
Транзитка

Продолжаем публикацию избранных глав из книги Николая
ТЕРТЫШНОГО "У самого Тихого". Книга была написана на материале
радиопередач об истории нашего города, которые вёл Николай
Николаевич на радио. Николай ТЕРТЫШНЫЙ

"…Я помню тот Ванино порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы…"
Началом старой лагерной песни

мне предстоит нелёгкая задача доступ-
ным образом совершенно непредвзя-
то рассказать об истории так называе-
мых исправительно-трудовых лагерей
на территории нашего города. Сразу же
признаюсь в том, что материал, имею-
щийся в нашем городском музее, бе-
ден и собран исключительно на эмо-
циях. Фактов очень мало. Я не зада-
вался целью изучить этот вопрос дос-
конально, поскольку понимал, что се-
рьёзный и фактический материал  этой
истории либо под запретом, либо не со-
хранён. Предо мной стояла задача про-
сто отыскать упоминание о системе ис-
правительных колоний и попытаться
воссоздать примерную картину этой не-
приглядной истории в биографии на-
шей славной Находки.

Просмотрев документы, найдя при-
митивную схему исправительных коло-
ний, я понял, что начинать рассказ нуж-
но с истории организации снабжения
так называемого Колымского края. Та-
кая организация под названием Даль-
строй была создана во Владивостоке
ещё в начале 30-х годов. В Находку же
её подразделение было переведено в
ноябре 39 года. В 1940 году это управ-
ление так и называлось Управлением
Северо-восточных исправительно-тру-
довых работ НКВД. С самого начала в
этом предприятии главенствующую
роль действительно играл наркомат
внутренних дел, поскольку основной
деятельностью организации был над-
зор, охрана и препровождение осуж-
дённых в районы отбывания наказа-
ния, в основном туда, где требовалась
рабочая сила. Для этого строились
лагеря, создавались охраняемые зоны
с различным режимом обеспечения и
охраны. Находка по ряду особенностей
и условий отдалённости и закрытости
стала в те годы крупным пересыльным
центром ГУЛАГа. Не только осуждён-
ные по 58 статье, т.е. политические,
прошли через Находку. Вместимость до
100 тысяч заключённых - вот планиру-
емая цифра этого центра. Первая
партия в 5 тысяч была переведена
сюда в начале 1940 года со Второй
Речки во Владивостоке.

На берегу Каменки в районе нынеш-
ней рыночной площади размещалась
так называемая Нижняя транзитка, или
1-ая и 2-ая зоны. Здесь же был клуб
Дальстроя, выше обосновалось здание
политотдела и управления колониями.

В районе Пограничной разместилась
зона 3. В районе Пади Ободной была
зона номер 4. Я могу ошибаться в циф-
рах, поскольку схема предо мной ус-
ловная и очень приблизительная, со-
ставленная по воспоминаниям старо-
жилов.

На мысе Астафьева располагалась
5-я зона, она обозначена ещё как лаг-
пункт 8. На острове Лисьем, где на
рыбозаводе использовался труд зак-
лючённых женщин, была зона 6. На 44
участке в зоне 7 было два лагеря, 11-й
- строгого режима и 13-й - общего ре-
жима. Упоминается, что здесь было
более 11 тысяч заключённых. После-
дние бараки этих лагерей были снесе-
ны в начале 70-х годов. По воспомина-
ниям старожилов - был ещё небольшой
мужской лагерь под горой Сестрой, там
содержались так называемые мало-
срочники. Есть упоминания ещё об од-
ном лагере в Монакино или старое на-
звание Малаза, существовавшем ещё
с конца 20-х годов.

Дальстрой занимался, в основном,
транзитом заключённых на север мор-
ским путём на пароходах "Дальстрой",
"Джурма", "Феликс Дзержинский", "Со-
ветская Латвия". Использовали труд
заключённых и на стройках города.
Улицы Владивостокская, Луначарско-
го, Ленинская, станция "Тихоокеанская"
- это незначительная часть объектов,
где работали заключённые. Работали
в порту, на лесоповале Крещенском, в
совхозе "Американка". Быт и прожива-
ние в лагерях, надо полагать, было не
раем. Сказывалась и война. Вот не-
сколько строк из приказов по управле-
нию исправительно-трудовых работ:

"… ликвидировать вшивость,
…поставить в отдельные условия

лучшие бригады,
…Покончить с отдельными нездо-

ровыми настроениями. Решительно
пресекать факты малейшей расхля-
банности…".

Известные захоронения заключён-
ных в районе Пограничной и выше
"школы прапорщиков" ныне заброше-
ны или застроены. История ГУЛАГа на
территории Находки заканчивается в
1955 году, когда заключённых переве-
ли в посёлок Волчанец, а помещение
лагерей было передано управлению
Примтрудкрайрезервов, занимающе-
муся вербовкой переселения из запад-
ных районов страны на восток.

В истории ГУЛАГа заметным штри-
хом просматривается содержание в
лагерях японских военнопленных в
1945 - 1950 годах. Более 500 человек
было захоронено на небезызвестном

кладбище в районе улицы адмирала
Сенявина. Факт захоронений говорит о
многом. Ведь военные это самая здо-
ровая часть любого народа. А тут клад-
бище… Знать, нелёгкая доля - плен и
заключение. Ныне останки перевезены
в Японию, а на месте захоронения воз-
ведён мемориал памяти жертв войн.

По воспоминаниям старожилов
пленные работали на строительстве
железной дороги внутри города, на
строительстве дамбы на Пади Обо-
дной, на станции Бархатная (пристань
Каменка). Это небольшой перечень
строек, где использовали пленных.

"…Сюда солнце не заходит,
Ветра не унять,
Вот бумага, уголь, холстик,
Нарисуй меня.
Вот подарочек мой милый:
Ходит часовой,
Ты рисуй меня счастливой
Рядышком с тобой…"
Этими строками из лагерного фоль-

клора (автор этих строк просто заклю-
чённая Людмила, фамилии не нашёл)
я завершил невесёлую историю испра-
вительно-трудовых лагерей на терри-
тории нашего города. Но спустя неко-
торое время я познакомился с книгой
Людмилы и Аркадия Акциновых "По
стерне босиком...", и вновь покопав-
шись в музейных материалах, решил
дополнить рассказ о пересыльных ла-
герях, о "транзитке", о судьбе замеча-
тельных художников Акциновых.

Оказывается, стихи, что я посчитал
лагерным фольклором, - строки из чи-
стой и звонкой поэзии Людмилы АКЦИ-
НОВОЙ. Интересная история двух кра-
сивых, сильных людей, встретившихся
совершенно случайно в транзитной
кутерьме пересыльного лагеря в на-
шем городе, это вообще отдельный
сложный разговор. Но вот некоторые
эпизоды этой истории я всё-таки попро-
бую  перессказать. В воспоминаниях
Аркадия, касающихся именно "транзит-
ки", есть интересный факт отправки его
после надрыва на погрузке брёвен "в
соседнюю военную больницу к хирур-
гу..." и пребывание в этой больнице две
недели после операции. Нужно пола-
гать, что он упоминает нашу нынешнюю
больницу ВЗО, и в ней лечили и зак-
лючённых. Из истории художников, чу-
дом задержавшихся в Находке до сво-
его освобождения в 1945ом году, на об-
щем фоне рассказов о барачной сыро-
сти, сквозняках, чесотке, вшах, сифи-
лисе, нахожу слова благодарности на-
чальнику культурной части лагерей  из
вольнонаёмных некоему Бяльскому. И
теплеет на сердце от сознания того, что
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Тихого
и в самые сложные и труд-
ные времена люди сохраня-
ют способность помогать
друг другу. Из воспоминаний
сложно установить конкрет-
но места пребывания Акци-
новых, но по некоторым чер-
там можно понять, что од-
нажды Людмилу на полгода
переводили в другой неболь-
шой лагерь ("...домишки, лес,
вышки. Ехали весь день, но-
чевали в дороге в тайге..."),
что располагался вероятно в
Монакино. Хорошо описан
перевод Людмилы в Дуби-
нинский лагерь, где она
оформляла местный клуб,
писала портреты местных
передовиков, активистов.
Вообще к концу войны был
спрос на портреты военных
начальников, политиков.
Ими оформляли кабинеты на
предприятиях, клубы, кают-
компании на пароходах. По
воспоминаниям Акциновых
"порт Находка в те годы жил
активной, бурной жизнью..."
Жаркое лето 46-го

Есть в истории Находки
ещё одна трагичная страни-
ца. И опять-таки она связа-
на с рассказом об исправи-
тельно-трудовых лагерях, о
суровых годах войны и её от-
голосках. Опять в моём рас-
сказе звучит название "Даль-
строй". О трагичной гибели
парохода с таким именем и
пойдёт речь. Очевидцев той
трагедии ещё много среди
ныне здравствующих наход-
кинцев. Но память людская
так устроена, что плохое и
страшное она словно выбра-
сывает так, что остаётся
лишь факт, дата, а само со-
бытие, его подробности и
боль затухают со временем
и притупляются. История са-
мой организации довольно
неприглядна и по-своему
трагична, может быть потому
так печален конец большого
трудяги сухогруза, носивше-
го на своих бортах имя
"Дальстрой".

Во время войны судно не
раз ходило к берегам США за
различным грузом. Возили
многое, в том числе и так на-
зываемый «ти-эн-ти», или
взрывчатое вещество три-
нитротолуол. Это был при-
вычный в те годы груз. В кон-
це 1945 года "Дальстрой" по-

дорвался в Сейсинском про-
ливе на мине и более полу-
года ремонтировался в Кана-
де. 24 июля 1946 года, вер-
нувшись из ремонта, "Даль-
строй" стоял под погрузкой в
порту Находка у причала на
мысе Астафьева. Неболь-
шая территория, отвоёван-
ная у скал и огороженная за-
бором, это всё, что было тог-
да портом. Был необычайно
жаркий день. Палубу сухо-
груза периодически полива-
ли водой из пожарных шлан-
гов, растянутых по технике
безопасности вдоль бортов и
наполненных небольшим
давлением. В аварийном
случае для подачи большо-
го напора стоило только от-
крыть вентиль. Первый трюм
внизу был заполнен россы-
пью аммонала, сверху укла-
дывали ящики с различным
грузом. Во второй трюм гру-
зили в резиновых мешках
тротил. Рядом под бортом от-
швартовывался, оставив в
танках "Дальстроя" почти
2000 тонн мазута, неболь-
шой бункеровщик… "Дальст-
рой". Да! То же самое назва-
ние! На флоте есть поверие,
если сходятся два судна с
одним названием, одному
суждено утонуть. И в течение
предстоящих 10 минут погиб-
нет большой "Дальстрой".

Пожар в первом трюме
был замечен сразу же, лишь
показался дым, но тут же в
считанные секунды из трюма
вырвалось и пламя. Пожар
был настолько силён, что
предпринятая было попытка
залить трюм водой, совер-
шенно не удалась. Было при-
нято решение заливать вто-
рой трюм с тротилом. Но тут

же стало понятно, что рези-
новые мешки предохраняют
взрывчатку от воды, и пото-
му взрыва не миновать. Гу-
дящее высокое пламя над
первым трюмом взывало к
немедленной эвакуации ко-
манды судна. Жар был ощу-
тим и на берегу особенно в
метрах 20 от судна и далее.
Капитан отдаёт команду
всем покинуть корабль. На
берегу также критически оце-
нили значение и объём пожа-
ра. В порту на погрузке под
охраной в основном работа-
ли заключённые. Принимая
во внимание неизбежность
большого взрыва, охрана
порта под натиском грузчи-
ков разрешила немедленную
эвакуацию их с территории.
В воротах проходной мгно-
венно скопилось большое
число людей. Горячий воз-
дух, казалось, вот-вот вос-
пламенит одежду и волосы.

Огромной силы взрыв
прогремел как раз в тот мо-
мент, когда команда спешно
покинула пароход и не успе-
ла ещё отбежать далеко.
Именно этот факт, вероятно,
и сыграл свою положитель-
ную роль - люди оказались
как бы в мёртвой зоне, где
сила взрыва была меньшей.
Но много людей погибло да-
лее у проходной порта. По
свидетельству очевидцев -
было невероятно много кро-
ви и… мазута. Весь запас го-
рючего с "Дальстроя" выбро-
сило далеко вокруг на скалы,
на берег, на море. Небо над
бухтой затянуло чёрной ту-
чей. Сам пароход мгновенно
ушёл под воду, торчала лишь
корма, вокруг на воде горел
мазут. Осколки судового обо-

рудования, громадные рва-
ные куски железа разлете-
лись на километры окрест. В
шестидесятых годах ещё на
огородах в районе улицы
Школьной, что на мысе Аста-
фьева, ещё можно было ви-
деть огромный неподъёмный
кусок металла, врезавшего-
ся глубоко в землю.

Ущерб от этой трагедии,
вероятно, никто не подсчиты-
вал. Может быть, я ошиба-
юсь, и где-то в серьёзных бу-
магах есть всё-всё до мель-
чайших подробностей, где
каждый кусочек металла взят
на учёт - где и как упал. Окон-
чательные выводы след-
ствия известны лишь специ-
алистам. Несомненно, на ре-
зультаты расследования ска-
залось и то, что затем во вре-
мя разбирательства сгорел
аммонал на барже, куда его
выгрузили по требованию ка-
питана с другого парохода
"Орёл". Может быть, тем са-
мым избежали ещё одной
трагедии. А ещё через сутки
сгорел аммонал в вагонах.
Таким образом, в разбира-
тельстве возобладала вер-
сия о самовозгорании взрыв-
чатки. Говорят, ружье на сте-
не, даже не заряженное,
само иногда стреляет. Такое
бессмысленное и жестокое
дело, как война, так же бес-
смысленно оставляет после
себя жестокую память.

Погибших членов коман-
ды парохода, в т. ч. и капита-
на, с почестями хоронили
родственники и сослуживцы.
Заключённых схоронили в
одной могиле на кладбище в
зоне на Пограничной. Гово-
рят, был там и памятник…

Находка. Транзитка, пересыльный лагерь, 1939-1941 г.
сайт Эторетро.ру
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Пожалуйста, не используйте
эту газету в хозяйственных целях,

отдайте её почитать кому-нибудь ещё.

ПРАВИЛА: В каждую клетку нужно вписать чис-
ла 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.
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Цифровая головоломка СУДОКУ
РАЗГАДЫВАЯ ЛЮБОЕ СУДОКУ, ВЫ

ПРОДЛЕВАЕТЕ ЯСНОСТЬ УМА НА 15 МИНУТ

Объявление в туалете: «В случае бомбёжки прячьтесь под
писсуар. В него ещё никто никогда не попадал».

Ну не приживается  у нас асфальт, не принимает его земля
русская!

Скоро тех, кто аккуратно оплачивает квартплату, будут на-
вещать налоговики и интересоваться: «Откуда у вас деньги?»

Уважаемые жильцы элитного многоквартирного дома, в свя-
зи с окончанием отопительного периода в вашем доме на че-
тыре месяца будет отключена подача элитной горячей воды.
Приносим элитные извинения.

Писая в душе, вы сэкономите 4,4 кубометра воды в год.
Теплоснабжающая организация открыла телефон горячей

линии. Теперь каждый, у кого дома не включили отопление,
сможет у неё погреться.

Инновации идут полным ходом! График отключений холод-
ной и горячей воды, света и отопления можно будет увидеть
он-лайн!

Анекдоты о ЖКХ

Известно, не ошибается тот, кто ничего не делает.
Поэтому так много анекдотов про людей труда

и нет анекдотов про лентяев и иждивенцев.

Улыбнись

Несколько лет назад во многие инстанции г. Могилёва при-
шло письмо. Приводим его дословно:

«Начальнику  управления
ЖКХ от N, проживающей по ад-
ресу… Прошу принять срочные
меры по выселению из 2-ого
подъезда жилого дома по адре-
су…  следующих жильцов:
Кв. 22 - живут психически ненор-
мальныет люди, разводят блох,
тараканов и клопов и подбрасы-
вают их мне.
Кв. 23 - живут очень странные
люди, ни с кем не общаются, по
ночам поют песни, читают зап-
рещённые книги.
Кв. 25 - слишком гордые, высоко
себя ставят, хотя на самом
деле - настоящее г…

Кв. 26 - живут постоянно новые
люди и все какие-то ненормаль-
ные и страшилы.
Кв. 28 - вообще не люди.
Кв. 29 - живут алкаши.
Кв. 31 - очень странные люди и
мнительные, и страшные.
Кв. 32 - пьяницы и развратники,
и ко всему - воришки.
Кв. 33 - живут какие-то пришель-
цы, у них все время течет с кры-
ши и я не могу.
Кв. 34 - люди вообще не живут,
или живут, но я их не вижу.

Прошу вас выселить этих лю-
дей с нашего подъезда и засе-
лить хорошими людьми по моей
рекомендации.»

Прошу выселить следующих жильцов




