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2 июля – День основания 
Владивостока

Дорогие жители города Владивосто-
ка, 2 июля мы будем отмечать замеча-
тельную дату - 154 года исполняется со 
дня основания нашего города. 

В сравнении с остальными городами, 
расположенными в европейской части 
страны, наш возраст, конечно, не самый 
большой. Можно сказать, что Владиво-
сток – это город молодой. А молодости 
присущи активность, целеустремлен-
ность и вера в собственные силы. Имен-
но эти качества проявляет сейчас при-
морская столица, которая растет не по 
годам и строит амбициозные планы на 
будущее. Именно нам предстоит стать 
тихоокеанской столицей России.

Отдельные слова благодарности хо-
чется выразить всем тем, кто обеспечи-
вает достойную жизнь жителям краевого 
центра, лечит, учит, строит, создает в го-
роде уют и комфорт. Город хранят и раз-
вивают люди. Именно их мы должны считать главным нашим богатством. От 
души желаю жителям Владивостока крепкого здоровья, хорошего настро-
ения, счастья, благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды!

С праздником вас!

Депутат Думы Владивостока, заместитель генерального директора
 управляющей компании 71-го микрорайона Людмила ТАРАН 

Тарифы будут подниматься раз в четыре года
В июне в Челябинске состоялся Все-

российский форум «ЖКХ – новое каче-
ство», посвященный проблемам жилищно-
коммунального хозяйства. Возглавил меро-
приятие председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Форум собрал более 
тысячи человек: представителей управ-
ляющих и ресурсоснабжающих организа-
ций, экспертов в области ЖКХ, политиков, 
общественных деятелей. В делегации от 
Приморского края приняла участие Люд-
мила Таран, депутат Думы Владивостока и 
заместитель гендиректора управляющей 
компании 71-го микрорайона по связям с 
общественностью.

Сначала несколько слов о самом форуме. Про-
блем и вопросов в сфере ЖКХ скопилось достаточ-
но много. Мероприятие оказалось мощной экс-
пертной площадкой, на которой участники могли 
напрямую взаимодействовать с властью, задать 
вопрос, обсудить важные решения, обозначить 
дальнейший план действий. Основные пункты по-
вестки были посвящены ограничению роста пла-
тежей за коммунальные услуги и социальной под-
держке людей, повышению качества жилищно-
коммунальных услуг, модернизации жилищного 
фонда и расселению аварийного жилья, лицензи-
рованию управляющих компаний. По результатам 
форума была принята резолюция. А теперь обо 
всем подробнее.

– Участников из всех регионов России было 
более тысячи, – отмечает Людмила Таран. – При-
морский край представляли три человека, включая 

меня, секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутата Думы города Владиво-
стока Людмилу Талабаеву и делегата из Дальне-
горска Владимира Тополина. 

– Какая основная цель была у форума?
– Основной задачей, как мне видится, было со-

брать специалистов из всех уголков страны, чтобы 

услышать их мнение, обсудить проблемы и 
вопросы в сфере ЖКХ и наметить план даль-
нейшей работы. На форуме работали четыре 
площадки. Каждая была посвящена опреде-

ленной теме: лицензированию управляю-
щих компаний, снижению роста тарифов 
ЖКХ, расселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья и повышению качества 
услуг в области. 

Главным итогом форума стала резолю-
ция, в которую включили выработанные в 
ходе мероприятия решения. Во-первых, 
в процесс лицензирования управляющих 
компаний должны быть включены пред-
ставители общественных организаций. Эта 
мера поможет исключить коррупционную 
составляющую. 

Кроме того, говорилось о повышении 
тарифов ЖКХ. Точнее, конечно, о том, как 
усилить регулирование этой области и 
сдержать тарифы. На данный момент зако-
нодательство позволяет любой жилищно-
коммунальной организации повышать та-
риф раз в год не более чем на шесть про-
центов. Это касается в основном ресурсос-
набжающих организаций. Управляющие 
компании к этому практически не прибе-

гают, ведь любой рост тарифа возможен только с 
разрешения собственников. 

В 2016 году ситуация изменится. Дмитрий Мед-
ведев озвучил решение, по которому организации 

Окончание на 2-й стр.

Повысился тариф 
на электроэнергию

С 1 июля 2014 года согласно постановле-
нию департамента по тарифам администра-
ции Приморского края №79/2 от 18 декабря 
2013 года изменится тариф на электроэнер-
гию для населения. Документ предусматри-
вает дифференциацию тарифов для жителей 
городских и сельских населенных пунктов, 
сообщает пресс-служба ОАО «ДЭК». 

Согласно данному постановлению одноставоч-
ный (суточный) тариф для граждан, проживающих в 
городских населенных пунктах и поселках городско-
го типа, составит 2,32 рубля за киловатт-час (ранее 
2,224 рубля). Для потребителей, имеющих двухта-
рифные приборы учета, дневной тариф установлен 
в размере 2,42 рубля за киловатт-час, ночной – 0,88 
рубля за киловатт-час (ранее 2,326 и 0,846 соответ-
ственно). 

Для жителей сельских населенных пунктов одно-
ставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,03 
рубля за киловатт-час. Владельцы двухтарифных 
счетчиков будут рассчитываться за дневное элек-
тропотребление по 2,11 рубля за киловатт-час и за 
ночное – по 0,77 рубля за киловатт-час.

Повышается тариф и для «потребителей, прирав-
ненных к населению». Иными словами, это тариф, 
который платится за общедомовые нужды (освеще-
ние подъездов, лифт и т.д.) Теперь он составит 2,9 
рублей за киловатт-час (ранее 2,78 рубля). Если уста-
новлены двухтарифные приборы учета, то дневной 
тариф составит 3,02 рубля (вместо 2,895), а ночной 
1,1 рубля (вместо 1,057).

Итоги всероссийского 
форума «Новое качество»
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ЖКХ смогут увеличивать тариф раз в 
три-пять лет. И только после того, как 
они докажут обоснованность данной 
меры. Все мы платим за свет,  воду и 
водоотведение. Новые правила обя-
жут компании показать, что привело 
к повышение платы: модернизация 
оборудования и улучшение качества 
обслуживания или желание просто 
заработать больше денег. 

– Какие еще важные моменты 
озвучил председатель правитель-
ства? Чему было уделено особое 
внимание?

– Хочу отметить, что его доклад 
был очень близок ко всем пробле-
мам, которые испытывает область. 
Было очевидно, что Дмитрий Анато-
льевич не просто прочитал доклад с 
трибуны, а серьезно вник в ситуацию. 
Его выступление прошло на одном 
дыхании. 

Основополагающий момент, ко-
торый он затронул, касался коррек-
тировки платы за общедомовые нуж-
ды. Это злободневный вопрос, и яс-
но, что услышал он его не на форуме, 
а задолго до него. По своему опыту 
знаю, что основная часть обраще-
ний граждан касается именно ОДН. 
Выработано решение исключить эту 
плату из числа коммунальных услуг и 
внести ее в плату за управление мно-
гоквартирным домом.

Также было предложено создать 
должность государственного инспек-
тора ЖКХ, который будет наделен 
особыми полномочиями и сможет до-
кладывать и профильному министру, 
и Дмитрию Анатольевичу напрямую о 
ситуации ЖКХ в регионах. 

Есть проблема с домами, где 
большинство квартир сдается. У нас, 
например, это дома на улицах Спор-
тивной и Фадеева. Естественно, в 
этих МКД возникает проблема кво-
рума для проведения общедомовых 
собраний. Напомню, что по вопро-
сам текущего ремонта необходимо 
присутствие 50 процентов жильцов. 
По капитальному ремонту – две тре-
ти. А собственников зачастую просто 
невозможно найти. Они живут в дру-
гих городах, иногда в других странах. 
Поэтому было принято принципиаль-
ное решение – снизить явку для об-
щедомовых собраний по капитально-
му ремонту до 50 процентов от чис-

ла собственников. Это предложение 
внесено в резолюцию.

Такая мера даст возможность 
большей части домов принимать ре-
шение о вступлении в государствен-
ную программу софинансирования 
капитального ремонта. Поскольку на 
форуме говорилось о том, что госу-
дарство будет продолжать програм-
му софинансирования, то, конечно, 
хотелось бы, чтобы у всех домов, же-
лающих вступить в программу, была 
такая возможность.

Была отмечена положительная 
роль проекта «Управдом», который 
сейчас успешно реализуется и во 
Владивостоке под названием «До-
мовой контроль». Эта своеобразная 
школа ЖКХ, обучающая основам и 
знакомящая жильцов со всеми нов-
шествами жилищного законодатель-
ства. Она работает во всех регионах 
России и имеет большую ценность 
для граждан. В большинстве случаев 
жильцы не знают не только нюансы, 
но и основные новеллы Жилищного 
кодекса. Да и сами законы меняются 
в год по несколько раз. 

– Вы ехали на форум со своей 
идеей, с предложениями. Удалось 
ли высказать свою точку зрения, 
обсудить ее с коллегами?

– Идей и предложений было очень 
много. И проходные темы просто не 
поднимались. Поэтому, думаю, каж-
дый получил ответы на те вопросы, 
которые хотел задать. Из тех, кото-
рые я подняла лично, выделила бы те-
му разделения жилищного хозяйства 
и коммунального. Ведь на данный 
момент они объединены. Мы гово-
рим ЖКХ – жилищно-коммунальное 
хозяйство,  хотя, по сути, оно таким 
не является. Жилищное хозяйство и 
коммунальное хозяйство представ-
ляют собой две совершенно разные 
сферы. С 2005 года был принят Жи-
лищный кодекс, который, по сути, 
и стал водоразделом. Должно быть 
четкое понимание, что управляющая 
организация отвечает за внутренние 
коммунальные сети. Но по-прежнему 
возникают ситуации, когда ресур-
соснабжающие компании перекла-
дывают свои обязанности на плечи 
управляющих организаций. Вплоть 
до того, что взимают с них плату за 
своих должников. Это большая на-
грузка, это потеря времени, это не-
нужные споры. 

Понятно, что «коробку» дома об-
служивает управляющая организа-
ция и если вода на входе в дом по-
ступает чистая, а в квартиры по-
дается уже некачественная, то это 
проблемы внутренних сетей и дело 
управляющей компании. Но если 
на входе в дом вода уже поступает 
некачественная, то тут уже должна 
сработать ресурсоснабжающая ор-
ганизация. Сейчас во многих домах 
проведены ремонты внутридомовых 
систем, и, тем не менее, из крана бе-
жит желтая, иногда ржавая вода. Как 
обеспечить жильцов качественной 
услугой? Этот вопрос должен быть 
урегулирован на уровне государства. 
Тогда будут вовремя произведены 
ремонты всех труб. 

Но для этого должно быть четкое 
законодательное разграничение обя-
занностей. И меня услышали. Над 
этим вопросам будут работать. 

– Всероссийский форум объе-
динил специалистов ЖКХ из всех 
регионов страны. Сохранится ли 
обратная связь между участника-
ми и властью?

– Работа уже продолжается. На 
сегодняшний день мы пригласили 
в Думу Владивостока на заседание 
комитета по городскому хозяйству 
представителей приморской делега-
ции, а также делегации из Хабаров-
ского края. Встреча будет посвяще-
на итогам форума, его резолюции. 
Совсем недавно прошла видеокон-
ференция с Сергеем Неверовым, 
секретарем генерального совета 
партии «Единая Россия». В ходе ме-
роприятия живо обсуждались те во-
просы, которые не успели доработать 
на форуме.

И, конечно, участники форума об-
менялись электронными почтами, те-
лефонами, расширили круг эксперт-
ного сообщества.

ЖКХ – это одна из немногих тем, 
которые касаются каждого человека. 
Кем бы вы ни были, вы пользуетесь 
водопроводом, отоплением, водо-
отведением. Здесь нет различий ни 
в социальном положении, ни в уров-
не доходов. Все на равных. Если в до-
ме отключают воду, то все, кто в нем 
живет, будь один министр, а другой 
продавец,   находятся в одной лодке. 
И эти проблемы и пути их решения 
объединяют всех жителей. 

По словам премьер-министра
Председатель правительства РФ 

Дмитрий Медведев открыл пленар-
ное заседание Всероссийского фору-
ма «ЖКХ – новое качество» в Челябин-
ске. В своем выступлении премьер 

отметил, что за последние девять лет 
актуальность качества ЖКХ возросла 
в разы: 60 процентов россиян сегодня 
сетуют на качество услуг ЖКХ.

По словам Дмитрия Медведева, 
люди недовольны системой ЖКХ, ко-
торая обеспечивает минимум, необ-
ходимый для выживания: речь идет 
о способности ликвидировать, но не 
предупредить коммунальные аварии. 

– Тарифное регулирование стало 
актуальной темой, мы должны пока-
зать, как действовать,  нужно найти 
разумный баланс между платой граж-
данами и источниками развития для 
отрасли, – подчеркнул Медведев.

Тарифное регулирование пре-
мьер видит следующим образом. 
Во-первых, уверен Медведев, не 
стоит постоянно пересматривать 
ставки оплаты коммунальных услуг: 
речь идет о так называемых тариф-
ных качелях. 

– Принято решение о плановом 
переходе на долгосрочное тариф-
ное регулирование к 2016 году. Пе-
ресмотр размера оплаты услуг будет 
происходить не чаще одного раза в 
год. С 2016 года такой пересмотр 
должен происходить не чаще одно-
го раза в три-пять лет. Средний рост 
платы за услуги ЖКХ не выйдет за 
рамки инфляции вплоть до 2019 года. 
При этом будет сохранен механизм 
предоставления субсидий для ма-
лоимущих граждан, – отметил глава 
российского правительства.

Вторым пунктом Медведев на-
звал создание конкурентной среды 
на рынке коммунальных услуг: управ-
ляющие компании должны дорожить 
своими клиентами. В-третьих, под-
черкнул он, необходимо бороться за 
снижение затрат: уровень приборно-
го учета во многих регионах не пре-
вышает 50 процентов, что, в свою 
очередь, провоцирует рост тарифов.

В-четвертых, по мнению полити-
ка, нужно наказывать неаккуратных 
плательщиков, чья недобросовест-
ная оплата коммунальных услуг ло-
жится на плечи соседей. 

– Каждый потребитель должен 
знать, за что он платит, – систе-
ма ЖКХ должна стать максимально 
прозрачной, – подчеркнул премьер-
министр. – Принципиально важным 
считаю поддержать предложение о 
коррекции платы за общедомовые 
нужды, готов дать правительству РФ 
поручение  исключить плату за ком-
мунальные ресурсы, которые направ-
ляются на общедомовые нужды, из 
состава платежей граждан за комму-
нальные услуги.

Тарифы будут подниматься раз в четыре года

А пока тарифы ограничили 
уровнем инфляции

Тем временем, заявление, 
высказанные на форуме, уже 
превращаются в реальные по-
ручения правительству. Так, 
на срок до 2018 года включи-
тельно средний по России рост 
платы за услуги ЖКХ будет 
ограничен уровнем инфляции. 
Соответствующее поручение 
16 июня дал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

Поручение дано ФТС, Минэнер-
го, Минстрою и Минэкономразви-
тия РФ по итогам прошедшего в 
Челябинске 6 июня форума, посвя-
щенного ЖКХ. На этом мероприя-
тии глава кабмина назвал инициа-
тиву об ограничении роста тарифов 
«важнейшим решением».

- Не скрою, при его обсуждении 
было много мнений, поскольку оно 

затронет интересы каждого потре-
бителя и поставщика ресурсов, - от-
метил он.

Кроме того, поручения Медве-
дева по итогам форума касаются 
сокращения числа документов, не-
обходимых для получения субси-
дии на оплату коммунальных услуг, 
исключения из «платежки» затрат 
на общедомовые нужды, стимули-
рования установки приборов учета 
потребляемых ресурсов.

Дмитрий Медведев также пору-
чил не позднее 2016 года обеспе-
чить «переход к долгосрочному та-
рифному регулированию» в сфере 
ЖКХ. Премьер установил сроком 
выполнения этого поручения 3 ию-
ля текущего года.

Документы опубликованы се-
годня на официальном сайте пра-
вительства.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Жители улиц Черняховско-
го, 19 и 21 живут практически, 
в недоступной для автомобиля 
зоне. В прошлом году были за-
вершены работы по прокладке 
ливневой канализации. Дорож-
ное полотно вскрыли, подъезд 
к дому превратился в суровое 
бездорожье. К строительным 
работам по благоустройству 
придомовой территории адми-
нистрация планирует присту-
пить в середине июля.

Небольшая предыстория. Как рас-
сказывают жильцы, при строитель-
стве домов ливневая канализация 
была утроена таким образом, что 
исполнять свои функции фактически 
не могла. Ее проложили от перво-
го подъезда 21-го дома до первого 
подъезда 19-го, далее она упиралась 
в скалу. По сути, это был подземный 
резервуар. Выйти сточным водам 
было некуда. В трубах ливневки за 
десятилетия скопилась вода, грязь. 
Все сточные воды стекали во двор. В 
итоге все дорожное полотно пришло 
в негодность. Транспорт проезжал во 
двор, в результате чего была разбита 
дорога за 19-м домом.

В прошлом году в борьбу за бла-
гоустройство вступили активные 
жильцы. В том числе Вера Руденко 
и Сергей Панченко.

– У нас была переписка и с управ-
ляющей компанией, и с администра-
цией Владивостока. После запроса 
в прокуратуру сотрудники управле-
ния благоустройства администрации 
Владивостока признали, что данный 
объект – ливневка на Черняховского 
– находится в их ведении, – сообщил 
Сергей Панченко, заместитель пред-
седателя совета дома. – Я обратил-
ся в суд, в заявлении отметил, что 
из-за неработающей ливневки была 
испорчена дорога. Суд признал пра-
воту жильцов и обязал администра-
цию провести работы по прокладке 
настоящей ливневой канализации, а 
также по благоустройству.

Получив на руки судебное реше-
ние, жильцы решили не ждать его 
исполнения – опыт показывает, что 
могут пройти годы до начала стро-
ительства. В прошлом году в адрес 
президента РФ Владимира Путина и в 

следственный комитет были направ-
лены профильные письма. 

– Меня пригласили в администра-
цию, где состоялся прямой мост с 
Москвой, с представителем аппарата 
по работе с гражданами при прези-
денте РФ, – продолжает Сергей Пан-
ченко. – При мне вслух сотрудники 
администрации дали два обязатель-
ства: до ноября 2013 года полностью 
провести реконструкцию ливневой 
канализации и до 1 ноября 2014 году 
благоустроить территорию.

Надо признать, что свои обещания 
администрация выполняет в срок. В 
прошлом году здесь была проложе-
на ливневая канализация. Несмотря 
на то что у жильцов есть опасения по 
поводу ливневых колодцев, касаю-
щиеся уровня их среза, представите-
ли мэрии уверяют, что диаметр сече-
ния трубы достаточен и вся система 
будет работать нормально. 

А 23 июня этого года был подпи-
сан муниципальный контракт и вы-
бран подрядчик на работы по бла-
гоустройству двора в части замены 
дорожного полотна, бордюра, тро-
туаров. 

– К тому же подрядчик обязан до-
вести ливневку до последнего подъ-
езда, – отметил представитель до-
ма. – Сейчас она доходит до перво-
го подъезда. 

В пресс-службе администрации 
Владивостока «Твоему дому» под-
твердили, что муниципальный кон-
тракт на проведение работ по бла-
гоустройству заключен. Строитель-
ство должно начаться в середине 
июля. Будем следить за ситуацией 
и надеяться, что к ноябрю жильцы 
улицы Черняховского получат рабо-
чую ливневую канализацию, которая 
избавит их от подтопления, а также 
уютный двор. 

Асфальтирование на Черняховского 
начнется в середине июля

По капремонту всегда много вопросов
На последних перед летними 

каникулами занятиях муници-
пальной школы «Управдом», на 
которых традиционно присут-
ствует корреспондент «Твоего 
дома», выступил гость из Хаба-
ровска – генеральный дирек-
тор СРО НП «ЖКХ-групп» Борис 
Гладких, который рассказал со-
бравшимся, что ждет кварти-
ровладельцев в связи с изме-
нениями в жилищном законода-
тельстве. Речь, напомним, идет 
о формировании региональной 
системы капитального ремонта.

Если кратко и тезисно, то в пер-
спективе ожидаются некоторые по-
слабления в работе советов домов, 
поскольку планируется отменить обя-
зательное условие проведения очно-
го собрания. Теперь решать обще-
домовые вопросы можно будет как 
в очной, так и в заочной форме (на-
помним: заочное голосование прово-
дилось только в том случае, если при 
очном собрании не было кворума).

Будут изменения по поводу и са-
мого кворума: уменьшится число го-
лосов для его признания.

Сумма ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт будет одинако-
вой вне зависимости от региона (по-
ка в Приморье минимальный тариф 
– 6,57 рубля). В ходе мероприятия 
специалисту из Хабаровска были за-
даны вопросы от жильцов.

– Сейчас в программу подготовки 
дома к капитальному ремонту входит 

обязательный энергоаудит. Для чего 
он нужен?

– В первую очередь для того, что-
бы выяснить, где в доме необходимо 
приложить финансирование, чтобы 
было возможно экономить комму-
нальные услуги.

– Что делать нам, жителям хру-
щевок, в которых за пятьдесят лет 
никогда не делался капитальный ре-
монт и в итоге государство бросило 
нас с этими домами? По решению 
суда наш дом город должен ремон-
тировать (у нас трещина на фасаде), 
но сроки все никак не подходят…

– Приватизация жилья дала капи-
тализацию каждому из нас. Засели-
лись мы в этот дом пятьдесят лет на-
зад, наши дети царапали подъезды, 
когда подросли, наши машины на-
чали парковаться во дворе, так кому, 
как не нам, нести ответственность за 
сохранность дома, придомовой тер-
ритории? Тем не менее мы требуем, 
чтобы город все это ремонтировал, 
причем срочно, забывая, что поми-
мо затрат на ваш дом муниципалитет 
должен нести расходы на социалку, 
транспорт, образование и т.д.

Государство, услышав экспертное 
сообщество об обязательном плате-
же на капитальный ремонт, приняло 
решение эти платежи аккумулиро-
вать у региональных операторов, за 
которые ответит бюджет субъекта.

Тем же, у кого есть решение су-
дов, и вовсе переживать не стоит, 
поскольку Приморье один из немно-
гих субъектов РФ, где в норматив-

ных правовых актах принято: если 
есть обязательства органов местно-
го самоуправления (в данном случае 
речь идет о проведении ремонта по 
решению суда), они их обязаны вы-
полнить. Поэтому не удивляйтесь, 
жители домов, чей срок ремонта на-
значен на отдаленные годы (и по ко-
торым есть решение суда): муници-
палитет вынужден будет заплатить за 
капитальный ремонт в сегодняшних 
условиях сегодняшними же деньга-
ми. Но нужно быть и самим прозор-
ливыми: если мы жили в этом доме 
десятилетиями, при этом последние 
семь -восемь лет дом был в управле-
нии УК или ТСЖ, странно требовать 
от муниципалитета проведения ка-
питального ремонта.

– Скажите, пожалуйста, что де-
лать, если по плану ремонт нашего 
дома еще не скоро, а между тем 
ему уже лет пятьдесят и он ни разу 
не ремонтировался?

– Если ваш дом по графику ремон-
та поставлен на отдаленный год, вы-
ясните причину. Возможно, предпо-
лагается ремонт на средства муни-
ципалитета (на основании решения 
суда). Либо из- за некорректно подан-
ной информации по состоянию дома. 
Во втором случае не забывайте: про-
грамма постоянно актуализируется, 
по каждому дому каждые пять лет. В 
этом году проводятся технические 
работы по домам, запланированным 
на ремонт на следующий год, и вы 
можете попросить провести техни-
ческий осмотр и вашего дома. И ес-

ли конструктивные элементы дома 
находятся в аварийном состоянии, 
то вы можете попросить региональ-
ного оператора перенести ремонт 
вашего дома на более ранние сроки. 
Согласно законодательству, если тот 
или иной элемент общего имущества 
находится в аварийном состоянии, 
угрожающем жизни и здоровью жиль-
цов, региональный оператор вправе 
перенести на более ранний срок ре-
монт аварийного элемента.

– Как справиться с жителями, 
не желающими пускать в квартиру 
слесаря, дабы проверить, в каком 
состоянии находится общедомо-
вое имущество (стояки канализа-
ции, отопления)?

– Вы приходите и информируе-
те собственника о том, что, если он 
вас не пустит в квартиру для осмотра 
общего имущества, вся ответствен-
ность за аварии в границах его квар-
тиры будет лежать на нем. Как и за 
ущерб, который он нанесет соседям. 
У нас был случай: один из собствен-
ников зашил стояк в фальшколонну и 
отказался расшивать, когда пришла 
комиссия с проверкой. Оказывает-
ся, там было запорное устройство 
– в квартире было предусмотрено 
несколько санузлов. От вибрации на 
верхних этажах раскрутилось шаро-
вое соединение, в результате чего 
были залиты четыре нижних этажа. 
Дом элитный, квартиры новые, так 
что на ремонт соседям пришлось вы-
ложить изрядную сумму – несколько 
миллионов.
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Куда сходить на День Владивостока?
2 июля приморской столице 

исполнится 154 года. Уже се-
годня горожане с нетерпением 
ждут: какие сюрпризы, какая 
программа будет в этот день, 
что подарит своим жителям го-
род на праздник?

Официально в опере
– Мы с нетерпением ждем прибли-

жающегося дня рождения города, – 
говорит Елена Щеголева, замести-
тель главы администрации Влади-
востока. – Надеемся, что будет пре-
красная погода, и очень хотим сде-
лать так, чтобы праздник понравился 
всем горожанам: и тем, кто примет в 
нем участие, и зрителям.

Конечно, есть уже традицион-
ные мероприятия, без которых и на 
этот раз День города не обойдется. 
Во-первых, это возложение цветов 
к памятникам Николаю Муравьеву-
Амурскому, Якову Семенову, к сте-
ле города воинской славы, которое 
пройдет 2 июля. Мы отдаем дань 
памяти основателям Владивостока, 
тем, кто стоял у истоков его процве-
тания, внес в это огромную лепту. 
Обязательно состоится выход в мо-
ре, на воду будут спущены венки – 
так глава города и общественность 
отдадут почести первооткрывателям 
Владивостока – военным морякам.

Также 2 июля состоится торже-
ственное собрание общественности 
столицы Приморья, посвященное 
154- й годовщине основания города. 
На этот раз оно пройдет – впервые – 
в Приморском театре оперы и балета. 
Глава города Игорь Пушкарев при-
глашает на это собрание и почетных 
граждан, и тех людей, которые до-
бились больших успехов в трудовой, 
общественной, творческой деятель-
ности, внесли вклад в развитие Вла-
дивостока. Все они будут поощрены 
наградами.

Приглашены также финалисты 
творческого конкурса «Мой город у 
моря» – подчеркну, не только побе-
дители, но и финалисты, которые в 
этом году впервые получат из рук 
главы города почетные дипломы и 
заслуженные награды. Вообще для 
многих приглашенных на собрание 
это будет первое посещение театра. 
Поэтому уверена, что большим сюр-
призом, подарком, поводом для ра-
дости станет концерт артистов теа-
тра оперы и балета, который состо-
ится после официального торжества.

Для нас эта площадка новая, пока 
еще не освоенная, но мы стараемся 
сделать так, чтобы все выглядело до-
стойно и красиво.

А ты записался на шествие?
Основные массовые развлека-

тельные мероприятия, предназна-
ченные для всех жителей города, 
пройдут в субботу, 5 июля.

– Начнется все, – говорит Елена 
Щеголева, – как и в прошлом году, 
с театрализованного шествия горо-
жан, которое пройдет по центральной 
улице города – Светланской. Участие 

в нем примут трудовые кол-
лективы, творческие и дру-
гие объединения, школьни-
ки, спортсмены, байкеры. 
Словом, в праздничных ко-
лоннах пойдут все! Впервые 
в шествии примет участие 
колонна юбиляров Владиво-
стока. В ее рядах будут со-
трудники тех организаций, 
которые в этом году отмеча-
ют круглые даты, юбилеи. К 
примеру, музею имени Ар-
сеньева – 130 лет, газете 
«Владивосток» – 25 лет.

Знаете, мне постоянно 
звонят руководители заво-
дов, разных фирм, общественных 
организаций, уточняют, не забыли ли 
их включить в списки на шествие. И 
все говорят примерно одно и то же: 
мы готовимся, мы так много интерес-
ного придумали! Нас очень радует 
такая активность, мы приглашаем к 
участию в шествии всех горожан – с 
семьями, с детьми. Будет очень кра-
сочно! Замечу, что еще есть время 
подать заявку на участие – для это-
го нужно просто позвонить в оргко-
митет. Члены оргкомитета сегодня 
очень много работают, проводят ра-
бочие совещания и летучки в каждом 
районе города, чтобы шествие про-
шло организованно и точно, чтобы 
каждый знал, где стоит его колонна, 
во сколько начинается движение.

Колонны собираются в районе 
цирка, возглавит шествие колон-
на администрации Владивостока во 
главе с Игорем Сергеевичем Пуш-
каревым.

На шествие приглашены почет-
ные гости, для которых будут уста-
новлены специальные трибуны. Это 
почетные граждане Владивостока, 
ветераны войны и труда, передови-
ки производства.

Песни, танцы и фейерверк
Шествие завершится примерно 

в 13 часов, и всем участникам этого 
масштабного мероприятия, всем го-
рожанам и гостям города будет пре-
доставлена возможность спокойно 
гулять по центру города, отмечать 
день рождения Владивостока. Основ-
ные развлекательные мероприятия 
пройдут на площади Борцов за власть 
Советов, на пешеходной части улицы 
Адмирала Фокина и на набережной 
Спортивной гавани.

– Будут развернуты самые разные 
площадки, – рассказывает Елена Ще-
голева. – Пройдут представления и 
игры для детей, танцевальные бит-
вы для юношества и для взрослых, 
начнут работу уголки уюта, кафе (вся 
парковка у краевой администрации 
будет занята шатрами кафе и ресто-
ранов); будет работать электронная 
библиотека на площади, удивит на-
род своим мастерством узбекский 
цирк канатоходцев «Хазрат Али».

Участников, которых мы привлека-
ем к концертам, к работе на площад-
ках, очень много. Мы смотрели мно-
жество коллективов, выбирая самые-
самые интересные. Изучали опыт 

других городов в организации таких 
празднеств и старались внедрить 
лучшее, чтобы получилось красиво.

Поэтому надеемся, что каждый 
гость праздника найдет себе заня-
тие по вкусу. Кто-то будет рисовать 
и заниматься лепкой, кто-то примет 
участие в спортивных соревновани-
ях, кто-то понаблюдает за работой 
кузнецов, кто-то будет танцевать, а 
кто-то просто гулять и фотографи-
роваться…

В 13 часов на сцене на централь-
ной площади начнется полуторачасо-
вой концерт группы «Владивосток», 
которая исполнит лучшие песни. Ве-
черняя концертная программа нач-
нется в 18 часов. На этот раз мы не 
приглашали никаких заезжих звезд, 
петь и танцевать для публики будут 

лучшие коллективы и со-
листы города. Хочу заме-
тить, что в программе бу-
дет большой блок – на сце-
ну выйдут самодеятельные 
коллективы и солисты. В 
этом году впервые прово-
дится конкурс «Творческий 
Владивосток», в котором 
принимают участие все 
желающие горожане. У са-
модеятельных певцов, тан-
цоров, музыкальных групп 
есть возможность заявить 
о себе. Мы проводим отбор, 
ищем такие коллективы, и 
должна сказать, что заявок 
немало. Это очень радует.

На улице Адмирала Фо-
кина будут работать площадки, на ко-
торых о себе расскажут предприятия 
Владивостока – от заводов до празд-
ничных агентств.

На Спортивной Гавани будут зву-
чать песни о Владивостоке, мы спе-
циально сделали целую подборку. 
Развлекательные мероприятия раз-
вернутся у амфитеатра – с 13 часов 
и до позднего вечера. Здесь театр 
кукол покажет спектакль «Про царя 
коварного и Вовку-пожарного» для 
самых маленьких зрителей. Пройдет 
концерт для всех зрителей – песни, 
танцы лучших творческих коллек-
тивов. Затем всех ожидает высту-
пление владивостокского «Камеди-
клаба», а вечером откроется киноте-
атр на свежем воздухе.

На верхней площадке Спортивной 
Гавани развернутся шатры, в которых 
проведет юбилейные мероприятия 
газета «Владивосток».

В 22 часа праздник завершит са-
лют. Как всегда, его будут запускать 
с трех точек, чтобы было видно во 
всем городе: с центральной площа-
ди, с острова Русского и из поселка 
Трудовое.

154-й день рождения Владивосток отметит театрализованным 
шествием, концертами, гуляньями и салютом


