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К 56-ой годовщине 56-ой выпуск газеты
Они тезки: предприятие и газета. Водоканалу - за 55 лет, его собственно-

му СМИ - скоро пять, между ними даже возникла нумерологическая связь: к
56-му дню рождения предприятия вышел 56-ой номер газеты.

О чем сообщалось в таком количе-
стве выпусков? Героями публикаций за
пять, без малого, лет стали более двад-
цати бывших или сегодняшних сотруд-
ников водоканала: водители Петр Сле-
пов и Иван Ригасов, медик Ирина Рыб-
кина, литератор Николай Тертышный,
певец Александр Карякин, начальник
лаборатории Валентина Борбат, руко-
дельницы Валентина Надольская, На-
талья Кравцова, Лариса Кривленко,
супружеская чета Юрий и Галина Баку-
новы, сотрудники абонентского отдела
Ольга Трифонова, Мария Ткач, Татья-
на Шкурик, Татьяна Доливец, ветераны
водоканала Клавдия Лебедева, Елена
Жегулович, Валентина Беляева, Тать-
яна Гонтарева и другие наши коллеги.

В номерах газеты "Находка-Водока-
нал" были даны ответы на 110 часто
задаваемых жителями вопросов. На ее
страницах выступали с разъяснениями
работники водоканала и другие автори-
тетные в городе  специалисты: руково-
дитель крупнейшей в Находке управля-
ющей компании Александр Рогов, на-
чальник отдела соцзащиты населения Елена БЕЛЬЦОВА

Дмитрий Малявин, руководители из ад-
министрации города, службы судебных
приставов.

Здесь в каждом номере поздравля-
ются юбиляры текущего месяца. Регу-
лярно публикуются разъяснения и пре-
дупреждения для тех, кто не спешил оп-
лачивать услуги предприятия. Да

если б не газета,
где бы было обна-

родовано и зафиксиро-
вано для истории, что наш

водоканал по итогам 2010 года занял I
место среди предприятий ЖКХ в кон-
курсе на лучшую организацию охраны
труда? Или то, что в 2011 году наша
база мобилизационного развертывания
признана одной из лучших в городе, в

этом же году водоканал награжден дип-
ломом администрации городского окру-
га "За заслуги перед Находкой" и По-
четной грамотой Законодательного со-
брания края? Даже о том, кто из сотруд-
ников за пять лет награждался грамо-
тами, можно сегодня узнать-вспомнить,
листая  страницы газеты.

Вроде и объем газеты небольшой,
и выходит лишь десять раз в году, но
оказалось, что успела она опублико-
вать достаточно полезного, немало ин-
тересного.

И еще один факт. В этом году сту-
дентка  ДВФУ на практике в пресс-служ-
бе Водоканала для своего диплома
провела в городе опрос о коммуника-
ционной политике находкинских пред-
приятий ЖКХ. (Проще говоря, исследо-
вала, насколько хорошо жилищники и
коммунальщики информируют горо-
жан). Мало того, что МУП "Находка-Во-
доканал" занял в составленном рейтин-
ге очень достойное место. Еще все оп-
рошенные одним из главных "плюсов"
его общения с горожанами назвали вы-
пуск собственной газеты. Вот такая нео-
жиданная и приятная оценка!..  А не вы-
шел бы этот номер, как бы в водокана-
ле о ней узнали?

С днем рождения, водоканал!

Находка и ее водоканал - почти ровесники и растут
вместе. Без воды, без нашей общей работы, здесь
ничего бы не было и не будет. Сотни наших
специалистов многие годы своего труда, словно
кирпичики, вложили в построение и обеспечение
городского водоснабжения. И труд каждого, на каком бы
участке он не работал, был значим и имеет
продолжение.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
Поздравляю вас с 56-ым днем рождения

муниципального водоканала!

Предприятию много лет. Если бы речь шла о человеке,
можно было сказать, что именинник в самом расцвете лет. Но
хочется верить, что настоящий расцвет нашего предприятия
еще впереди. И давайте нашим каждодневным трудом
приближать время этого расцвета.

Спасибо, коллеги, за работу. Спасибо ветеранам
за их вклад в развитие предприятия. Спасибо
горожанам за то, что они ценят и оплачивают наш
труд. Здоровья всем, семейного счастья и
стабильности в жизни!

Андрей БОДРОВ,
директор МУП "Находка-Водоканал"



"Судебные приставы-исполнители имеют право
распространять фотографии должников без их согла-
сия", - сообщает официальный сайт УФССП по При-
морскому краю.

Почему вы производите арест счёта, не уточнив, для
чего он открыт?! Вы арестовали счёт, куда поступает дет-
ское пособие!

Статья 8 федерального
закона "Об исполнительном
производстве" предусматри-
вает право взыскателя (в
данном случае МУП "Наход-
ка-Водоканал") после выиг-
ранного иска к должнику са-
мостоятельно направлять
исполнительные документы
в банк, где у должника име-
ются счета. Счета в банке, в
большинстве своем, универ-
сальны: туда могут  посту-
пать любые доходы - зарпла-
та, доходы от предпринима-
тельской деятельности, от
продажи чего-либо, могут
просто класться деньги для
хранения. Взыскатель само-
стоятельно не может отсле-

живать, когда и какие имен-
но средства поступают на
банковские счета: по соци-
альным программам или из
других источников.

Напоминаем, что данный
должник уже нарушил свои
обязанности по ЕЖЕМЕСЯЧ-
НОЙ оплате услуг водоснаб-
жения и водоотведения, ока-
занных водоканалом, а также
обязанность добровольно
выполнить решение суда по
возмещению своего долга.

Тем не менее, если дол-
жник считает, что его право
нарушено, он, в свою оче-
редь, может обратиться в
суд.

Должники прячут
имущество от приставов

Накопив долги по "комму-
налке", люди идут на разные
ухищрения. Судебными при-
ставами Надеждинского рай-
она Приморья совместно с
представителями "Примтеп-
лоэнерго" был осуществлен
выезд по 13 адресам долж-
ников, проживающих на тер-
ритории поселка Новый, со-
общает официальный сайт
УФССП России по Приморс-
кому краю. Навестив одного
из должников, который нако-
пил долг по коммунальным
платежам в размере 12 000
рублей, судебный пристав
вынужден был признать, что
положение должника дей-
ствительно плачевное. По
словам должника, низкий до-
ход, который он имеет, не по-
зволяет ему погасить долг в
полном объеме.

Несмотря на это, судеб-
ный пристав-исполнитель
все-таки настоял на осмотре
закрытой комнаты, в которой
был обнаружен новенький
плазменный телевизор с эк-
раном в 43 дюйма, куплен-
ный должником месяц назад.
Судебным приставом был
составлен акт ареста техни-
ки с одновременным ее
изъятием.

Посетив квартиру еще
одной жительницы Примо-
рья, у которой имелся долг
по коммунальным платежам
на сумму 10 000 рублей, су-

Одна из особенностей загадочной русской души - тра-
диционное снисходительное отношение к разбойни-
кам, пьяницам, нищим… и должникам. Если человек не
платит за коммунальные услуги, в глазах большинства
он обязательно беден и несчастлив, ни в коем случае не
нагл, и не жаден. Однако многочисленные примеры оп-
ровергают сложившиеся национальные стереотипы.
Предлагаем вашему вниманию истории о должниках,
опубликованные разными СМИ.

Вся правда о должниках

дебный пристав наложил
арест на дорогую бытовую
технику, в том числе - на
электрическую печь из стек-
локерамики. Должницей на
месте была частично опла-
чена сумма долга в размере
7 000 рублей. А уже на сле-
дующий день, приехав в от-
дел судебных приставов, она
выплатила оставшуюся сум-
му долга.

http://vostokmedia.ru
Задолжал детям

 более 200 тыс. руб.
Как сообщили в пресс-

службе УФССП России по
Приморскому краю, свыше
200 000 рублей составляла
задолженность по алимен-
там  жителя города Парти-
занска на момент  достиже-
ния его ребенком совершен-
нолетия. Постоянных источ-
ников дохода должник не
имел.

В результате проведения
разыскных мероприятий  и
запросов в регистрирующие
органы судебный пристав
выяснила, что совсем недав-
но должник приобрел авто-

мобиль HYUNDAI SOLARIS
2012 года выпуска. Судеб-
ным приставом было выне-
сено постановление, направ-
ленное для исполнения в
ГИБДД, о запрете регистра-
ционных действий в отноше-
нии данного автомобиля.
Данная информация была
направлена и должнику для
ознакомления.

Получив постановление,
должник, чтобы не лишиться
автомобиля,  оплатил в при-
сутствии нотариуса  всю сум-
му  долга. Предоставив су-
дебному приставу расписку о
погашении долга, должник
полностью выплатил и ис-
полнительский сбор в разме-
ре 20 000 рублей.
Задолжавшего жениха

забрали в день свадьбы
Как сообщили в пресс-

службе УФССП России по
Амурской области, около 400
тысяч рублей взыскали су-
дебный приставы Шиманов-
ского района с  бывшего
предпринимателя граждани-
на Д. Он не оплачивал долги
по кредитам и выплатам в
пенсионный фонд. Кроме

того, Д. "забыл" рассчитать-
ся со знакомым, который по-
мог ему погасить одну ссуду.

В рамках исполнитель-
ных действий установлено,
что имущества и денежных
средств, на которые могло
быть обращено взыскание, у
Д. нет. Кроме того, непла-
тельщик долгое время скры-
вался, не проживал по мес-
ту прописки, игнорировал
вызовы в отдел судебных
приставов.

Пристав-исполнитель,
направив запрос в отдел
ЗАГС по г. Шимановску и
Шимановскому району, уста-
новил, что в ближайшие дни
Д. планирует регистрацию
своего брака. В день свадь-
бы должника прямо   из
ЗАГСа принудительно доста-
вили в отдел судебных при-
ставов. Пришлось нерадиво-
му шимановцу сначала дать
объяснения приставу-испол-
нителю и лишь потом отпра-
вится праздновать.

Кроме того, должнику со-
общили, что приставам изве-
стно о том, что в качестве
наследства ему полагается
довольно добротный част-
ный дом. И, как только он
вступит в свои права, на дом,
как и на иное имущество,
будет обращено взыскание,
а затем оно будет передано
на реализацию. Узнав об
этом, Д, в течение трех дней
оплатил весь долг.

http://www.deita.ru

Приморских неплательщиков
все будут знать в лицо

Такое заключение дала
Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и
массовых коммуникаций в
ответ на обращение директо-
ра ФССП России Артура
Парфенчикова. Согласно
Федеральному закону от 27
июля 2006 года "О персо-
нальных данных", к биомет-
рическим персональным
данным относятся сведения,
которые характеризуют фи-
зиологические и биологичес-
кие особенности человека, в

том числе изображение че-
ловека (фотография и ви-
деозапись) на основании
которых можно установить
его личность. Обработка и
распространение биомет-
рических персональных
данных без согласия чело-
века, может осуществлять-
ся, в частности, в связи с
осуществлением правосу-
дия и исполнения судебных
актов. Последнее и возло-
жено на Федеральную
службу судебных приста-
вов.

vostokmedia.ru

М.В., ул. Луначарского



С 1 сентября внесены измене-
ния в нормативы потребления ус-
луг ЖКХ, в том числе в части обще-
домовых начислений (ОДН). Как
они применимы на территории
НГО, чем будут коммунальные
предприятия руководствоваться
при выставлении платы, рассказа-
ла начальник отдела цен и тарифов
администрации Находки Лина КО-
РОСТЫЛЁВА.

Тарифы и нормативы:
повышение
по этапам

Департамент по тарифам Приморского края Постановлением № 49/1 от
30 августа 2012 г. "Об установлении нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на
территории Приморского края" ввел на всей территории края нормативы
потребления данных услуг.

В частности, при наличии у граждан земельного участка и надворных постро-
ек норматив потребления холодной воды для полива земельного участка опре-
делен в размере 0,034 куб. м в месяц на 1 кв. м  земельного участка. Для жите-
лей многоквартирных домов, не установивших в квартирах приборы учета или
коллективный прибор учета на дом, также установлены индивидуальные и об-
щедомовые нормативы, которые зависят от степени благоустройства жилья и
этажности дома.

Применяться данные нормативы начнут с 1 июля 2013 г. Тем не менее, реко-
мендуем гражданам познакомиться с ними и заблаговременно установить в квар-
тирах и жилых домах индивидуальные приборы учета воды.

В соответствии с законодатель-
ством во всех субъектах РФ на ком-
мунальные услуги установлены нор-
мативы потребления. Если до введе-
ния новых Правил орган местного са-
моуправления (дума) мог определять
их в каждом городе самостоятельно,
то теперь установлены единые для
Приморского края нормативы (разли-
чие есть в степени благоустроеннос-
ти дома - горячем или только одном
холодном водоснабжении).

Что нового ждет граждан? Для тех,
у кого нет в квартире электросчетчи-
ка, с 1 сентября этого года норматив
на электропотребление увеличен на
36,6 %. Если в доме нет общедомо-
вого прибора учета электроэнергии,
норматив на ОДН составит 3,94 кВтч
за один квадратный метр. Эти цифры
уже можно будет увидеть в квитанци-
ях за сентябрь.

Что касается нормативов водо-
снабжения и водоотведения, то они
тоже приняты в крае, но начнут дей-
ствовать с середины 2013 года. До 1
июля 2013 г. все ресурсоснабжающие
организации (водоканал, "Примтепло-
энерго", "Дальэнергосбыт") установят
в домах приборы учета, не спрашивая
об этом жильцов, и выставят за них
полную стоимость работ и оборудова-
ния. С 1 июля 2013 в домах с ГВС и
ХВС на 3% изменятся нормативы на
холодное водоснабжение, и на 25% -
на горячее. В домах, где нет ГВС, нор-
матив на водоснабжение с 7,3 куба
увеличится до 9 (рост - 24%). И даже
в частных домах появится норматив
потребления для полива огорода -
0,034 куба в месяц на 1 кв.м. Так что
ставьте счетчики!

Утешает одно: в этом году не бу-
дет меняться самая затратная для на-
селения  составляющая ЖКХ - норма-
тивы и тарифы на теплоснабжение.
Но с 1 октября на 10%, до 227,56 руб.,
увеличится плата за кубометр горячей
воды.

НОРМАТИВЫ потребления коммунальной услуги по
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и

надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи
для животного (куб. м в месяц на 1 голову животного)

 Крупный 
рогатый скот  Свиньи  Овцы Лошади Козы Птица 

Взрослое 
поголовье  

1,95 1,02 0,17 2,29 0,08 0,026 

Молодняк 1,07 0,31 0,09 1,6 0,05 0,021 

Приложение № 7.

НОРМАТИВЫ потребления коммунальной услуги по холодному водоснаб-
жению в жилых помещениях при отсутствии централизованного горячего

водоснабжения (куб. м в месяц на человека)

Вид прибора или 
процедуры 
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Ванна 9,023 7,223 8,303 7,817 7,097 6,017 6,503 5,297 

Душ без ванны 8,526 6,998 8,078 7,592 6,872 5,792 6,278 5,072 

Без ванны, без душа 3,173 1,799 2,788 0,975 1,582 0,593 1,414 0,208 

Приложение № 2.

Вид прибора или 
процедуры 
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Ванна длиной 1650 - 1700 
мм с душем 7,526 6,151 7,141 6,320 5,935 4,945 5,766 4,560 

Ванна длиной 1500 - 1550 
мм с душем 7,163 6,124 6,778 5,957 5,572 4,583 5,404 4,198 

Ванна сидячая длиной 
1200 мм с душем 6,800 5,426 6,416 5,594 5,210 4,220 5,041 3,835 

Ванна без душа 6,075 4,700 5,690 4,869 4,484 3,494 4,316 2,838 

Душ 5,223 4,120 5,110 4,289 3,904 2,914 3,735 2,529 

Без ванны, без душа 3,173 1,799 2,788 0,975 1,582 0,593 1,414 0,208 

НОРМАТИВЫ потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению в жилых помещениях при наличии централизованного

горячего водоснабжения  (куб. м в месяц на человека)

Приложение № 1.

Новые нормативные акты

"РИО Панорама"
(изложено в сокращении)



РЕЙТИНГ организаций,
осуществляющих деятельность

по управлению многоквартирными домами в
Находкинском городском округе по итогам работы

за 2011 год, составленный администрацией НГО

Наименование УО Место в рейтинге 
Сантехсервис  1 
Находка-Водоканал  2 
ГЖУ 10  3 
Спектр (нов)  4 
Городок-ЖКХ  5 
ГЖУ 3  6 
Гарант-Сервис (нов)  7 
Крепость  8 
Гарант-Сервис  8 
Спектр  9 

 
ЛИДЕР 

ГЖУ 4  10 
ГЖУ 2  11 
Мега-Дом  12 
Гарант-Сервис плюс  13 
ГЖУ 7  14 

 
 

ВЫСОКОЕ 
ДОВЕРИЕ 

Прометей  15 
ГЖУ 9  16 
ГЖУ 1  17 
ГЖУ 5  18 
ГЖУ 8  18 
ГЖУ 6  19 

 
 
 

ДОВЕРИЕ 

Амарант Cервис  20 
ЖилCервис Амарант  21 

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 
ДОВЕРИЯ 

 

Наименование управ-
ляющей организации 

Наименование сайта с 
размещенной информацией 

ООО "ГЖУ 1-10" http://gzu-nakhodka.ru 
ООО "Прометей" http://jkhv.ru 
ООО "Амарант Сервис" www.zkh-amarant.ru 
ООО "Находка-Водоканал" www.nakhodkavk.ru 
ООО "Сантехсервис" www.santechservice.blogspot.com 
ООО "Мега Дом" сайт администрации НГО. Раздел 

ЖКХ, "Стандарты раскрытия инф." 
ООО "Городок-ЖКХ" сайт администрации НГО. Раздел 

ЖКХ, "Стандарты раскрытия инф." 
ООО "Крепость" сайт администрации НГО. Раздел 

ЖКХ, "Стандарты раскрытия инф." 
ООО "Гарант Сервис" сайт администрации НГО. Раздел 

ЖКХ, "Стандарты раскрытия инф." 
ООО "Спектр" сайт администрации НГО. Раздел 

ЖКХ, "Стандарты раскрытия инф." 
 

АДРЕСА  интернет-ресурсов,
на которых размещается информация

об управляющих компаниях, обслуживающих много-
квартирные дома на территории НГО (в соответствии
с Постановлением N 731, принятым Правительством

РФ 23 сентября 2010 г.)

Требования к управляющим компаниям и контроль за
их работой с каждым годом становятся строже. Публич-
ное размещение отчетов о работе, доступность для жите-
лей информации о компаниях еще несколько лет назад
были лишь в проекте. И хотя сегодня информация еще не
всегда бывает достаточна или вполне понятна, тем не
менее, познакомиться с ней нелишне. Предлагаем ваше-
му вниманию рейтинг находкинских управляющих компа-
ний и адреса их интернет-сайтов.

Вид прибора или 
процедуры 
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Ванна длиной 1650 - 1700 
мм с душем 3,972 3,547 3,637 3,972 3,637 3,547 3,212 3,212 

Ванна длиной 1500 - 1550 
мм с душем 3,710 2,949 3,375 3,710 3,375 3,284 2,949 2,949 

Ванна сидячая длиной 
1200 мм с душем 3,448 3,022 3,112 3,448 3,112 3,022 2,687 2,687 

Ванна без душа 2,923 2,498 2,588 2,923 2,588 2,498 2,162 2,162 

Душ 2,503 2,078 2,168 2,503 2,168 2,078 1,743 1,743 

Без ванны, без душа 0,825 0,399 0,490 0,825 0,490 0,399 0,064 0,064 

НОРМАТИВЫ потребления коммунальной услуги по горячему водоснаб-
жению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека)

Приложение № 3.
(Окончание.

Начало на стр. 3)

НОРМАТИВЫ потребле-
ния коммунальной услуги
по холодному и горячему

водоснабжению
на общедомовые нужды
(на 1 кв. м в месяц общей

площади помещений,
входящих в состав

общего имущества в
многоквартирном доме)

Наличие 
централизованного 

горячего водоснабжения 

Отсутствие 
централизованного 

горячего 
водоснабжения 

Этажность 

ХВС ГВС ХВС ГВС 

1 0,156 0,139 0,268 0 

2 0,102 0,084 0,168 0 

3-4 0,109 0,067 0,159 0 
5-9 0,158 0,110 0,240 0 

свыше 9 0,133 0,089 0,199 0 

Приложение № 6.

В этом номере  газеты
опубликованы лишь некото-
рые нормативы из принято-
го администрацией края По-
становления. С полным тек-
стом документа можно по-
знакомиться на сайте адми-
нистрации края (путь - www.
primorsky.ru/ органы исполни-
тельной власти/ департа-
мент по тарифам Приморс-
кого края/ документы/ поста-
новления департамента по
тарифам Приморского края
по установлению тарифов/
Постановления 2012 г.).

У собственников жилья
есть время подготовиться к
моменту, когда данные нор-
мативы будут применяться
при начислении оплаты  тем
собственникам, кто не испол-
няет законное требование
обеспечить свои дома и
квартиры приборами учета
такого ценного природного
ресурса, как вода.

 Собинфо



В Находку он попал в 1965
по распределению из Влади-
востока, где окончил корабле-
строительный факультет по-
литехнического института.
Пошел работать на Приморс-
кий судоремонтный завод,
жена - преподавать русский
язык  в училище № 34, моло-
дым специалистам завод пре-
доставил  квартиру. На ПСРЗ
Александр Сергеевич дорос
до заместителя начальника
механического цеха. Ему ис-
полнилось сорок, и в горкоме
партии (для тех, кто не знает:
это городской комитет комму-
нистической партии, без
одобрения которого ничто в
городе не решалось) ему
предложили работу в одном
из нескольких предприятий
города, испытывавших нужду
в первых руководителях. Это
были не самые передовые
или успешные предприятия: в
перечне не было портов или
крупных заводов. Был, напри-
мер, хлебокомбинат, который,
как вспоминает Александр
Сергеевич, только что про-
сил-одалживал у ПСРЗ не-
скольких слесарей. Ну как ру-
ководить предприятием с та-
ким дефицитом кадров? Пос-
ле дней колебаний и сомне-
ний выбор Чудакова пал на
водоканал. "Отказаться со-
всем было нельзя, работа та-
кого уровня дважды не пред-
лагалась: откажешься - крест
на карьере", - вспоминает
Александр Сергеевич.

Впечатления о новой ра-
боте он описывает так. То
было время активного строи-
тельства: вводилось жилье на
КПД, строился микрорайон
для Приморского завода. Го-
род использовал около 80
тыс. куб. м воды в сутки. По-
требление ее увеличивалось,
а производство - нет. Поэто-
му было очень тяжело. Рабо-
ту начальника водоканала
Находки курировал горком
партии и краевой исполком
(т.е. краевая администрация).
Подчинялся водоканал крае-

Начальник водоканала живет в Семи Колодцах
Накануне 56-го дня рождения водоканала произошло удивительное событие, я

встретилась с Александром ЧУДАКОВЫМ, седьмым (со дня основания) начальни-
ком водоканала Находки, возглавлявшим предприятие в 1977-78 годах. Ему 75 лет, и
последних полтора десятка из них он живет в Израиле.

В истории водоканала, впервые напечатанной шесть лет назад в книге к 50-летию
предприятия, об Александре Сергеевиче было лишь одно упоминание. Но вопреки
тому, что время обычно стирает память и связи, в данном случае все случилось ина-
че. Александр Сергеевич приехал к сыну во Владивосток, погостил у друзей в Наход-
ке и заодно откликнулся на предложение заехать в водоканал, чтобы рассказать, при
каких обстоятельствах он стал здесь работать, свои воспоминания и впечатления.

вому управлению водокана-
лизационного хозяйства.

"Никакому директору во-
доканала, думаю, не «повез-
ло» так, как мне, - вспомина-
ет  Чудаков. - Я проработал с
полгода, как перед Новым го-
дом, в мороз, из насосной на
территории водоканала вода
полилась прямо из окон вто-
рого этажа. Дело в том, что за
год до моего назначения на
насосной станции третьего
подъема два насоса помень-
ше были заменены одним
большим, "лишнюю" трубу
заглушили. Вот эту заглушку
сорвало давлением.

В следующем году 27 ап-
реля этот единственный на-
сос на станции третьего
подъема просто развалился.
Это само по себе плохо, а
накануне 1 мая расценива-
лось как диверсия. Я четыре
ночи спал на стульях в каби-
нете. Насос проверяла не
только техническая комиссия,
но и следователи, кэгэбэшни-
ки. Именно я  "выбил" в крае
и ввел в водоканале долж-
ность главного инженера. На
нее принял приехавшего в
Находку молодого инженера-
строителя Валерия КУРНО-
СЕНКОВА. На первомайские
праздники он отпросился во
Владивосток. Главный инже-
нер уехал, насос "рванул", а у
меня появился выговор, за то,
что отпустил специалиста.

Это было не последние
наказание. Вскоре на сопке
возле водоканала экскаватор
продырявил трубу к водной
емкости: опять полдня весь
город без воды, а у начальни-
ка - новый выговор.

Я ввел общую остановку
водоснабжения в городе  раз
в месяц. Первопричиной ста-
ли просьбы строители, кото-
рым нужны были точные
даты, когда они могли бы под-
ключать к сетям новые дома.
С первой остановкой водо-
снабжения был связан еще
один случай "со строгачом". О
предстоящей остановке те-

хотдел  водоканала должен
был оповестить всех по радио
и в газете. Но при первом опо-
вещении забыли  уведомить
Находкинскую птицефабрику,
которая находилась за чертой
города в с. Екатериновке. А
им ведь птицу в жару  поить
надо!".

В общем, работа началь-
ника водоканала оказалась
нервной. Александр Сергее-
вич разболелся, врачи пре-
дупредили: "Если хотите жить
дальше, стрессов нужно по-
меньше"... И он решил уйти.
В горкоме партии это реше-
ние - оставить управление
предприятием по состоянию
здоровья - поддержку не на-
шло. По тем временам это оз-
начало, что на должности, ко-
торые назначаются горкомом
партии, Чудаков уже попасть
не мог. Но его приняли в
БАМР главным инженером, а
затем начальником ремонтно-
строительного управления.
На крупнейшем рыбацком
предприятии Александр Сер-
геевич дослужил до пенсии,
потом с женой уехал к дочери
в Израиль. А водоканал ос-
тался в его жизни недолгим,
чуть более года, штрихом
биографии.

Сейчас Александр Серге-
евич живет в городе  Беер-
Шева. Это в  пустыне между
двумя морями: час езды до
Мертвого, 40 минут - до Сре-
диземного. Беер-Шева озна-
чает "Cемь Колодцев". Город
чуть больше Находки, населе-
ние - 200 тысяч.

По приезду в Израиль Чу-
даков восемь лет  продолжал
работать, сейчас уже нет. Он
проживает в отдельном соци-
альном жилье. Пособия, кото-
рое получает, хватает на нор-
мальную жизнь, он  даже мо-
жет себе позволить помогать
дочери, делать подарки внуч-
ке. Девушка, между прочим,
скоро пойдет в армию на два
года. Это обязательная по-
винность, но она и сама хочет
идти: все подружки идут.

Вода в Израиле недеше-
ва. Есть понятие социальной
нормы с минимальной сто-
имостью, все что сверх - на-
много дороже. (Подобное сей-
час в качестве эксперимента
вводится и в России). Пенси-
онеру Чудакову социальной
нормы вполне хватает, и в ме-
сяц он платит за воду около
30 шекелей (4 шекеля - дол-
лар).

На вопрос про впечатле-
ния от приездов в Находку,
Россию, ответил так:

- Находка стала красави-
цей! Аккуратный город, чис-
тый, ухоженный. Но много лю-
дей в стране живут тяжело. Я
бываю в деревнях: там, где
раньше были совхозные поля,
бурьян. Вижу людей, которые
спиваются. В Израиле я за все
время не встретил на улице
ни одного пьяного, хотя там
живут много выходцев из Рос-
сии, но в обществе не приня-
то быть на людях пьяным.
Возле домов стоят огромные
емкости для сбора разного
вида мусора. Люди приучены:
стекло, пластик, бумага - все
собирается по отдельности.
Когда впервые увидел сетча-
тый контейнер без дна для
сбора пластиковых бутылок, я
даже не догадался, как их от-
туда вынимают. Потом уви-
дел, подъезжает машина и
высасывает содержимое кон-
тейнера, как пылесос… Все
разумно, хозяйственно, на
улицах безопасно. Представь-
те, за 15 лет, что я живу в Из-
раиле, воду отключали толь-
ко один раз.

Записала
Елена  БЕЛЬЦОВА
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Юбиляры Водоканала

Коллеги

Не цепляйтесь за прошлое,
Не живите обидами,
Вспоминайте хорошее
И друзьям не завидуйте.
Все, что небом
                    вам послано,
Принимайте, как должное,
Все, что сделано

             - к лучшему,
Как бы ни было сложно.
На судьбу не ропщите,
Каждый миг

    будьте счастливы,
И других не судите
За их слабости частые!

2 сентября 60-летие
СКРЫННИКОВА Владимира Васильевича

- оператора хлораторной установки
отчистных сооружений канализации;

4 сентября 55-летие
КЕЛЛЕРА Владимира Яныковича

- электромонтера по обслуживанию электроустановок
отдела главного энергетика;

15 сентября юбилей
ЛУНЬКОВОЙ Светланы Антоновны

- машиниста насосных установок ВНС;
 17 сентября юбилей

БАЛЮК Маргариты Евгеньевны
- инженера по работе с абонентами;

21 сентября юбилей
 ХАСЛАВСКОЙ Людмилы Михайловны

- машиниста насосных установок ВНС;
25 сентября юбилей

РУДНИКОВОЙ Ольги Алексеевны
- инженера по работе с абонентами;

За любимых боритесь
Богом данными силами.
На слова не скупитесь,
Будьте нежными с милыми.

Как же просто жить
                 радостно!

Восхищаться закатами,
И влюбляться
                  всей страстью
В жизнь свою полосатую...

Сотрудники управления водоканала поздравляют
КУРНОСЕНКОВА Валерия Викторовича, старейшего

инженерно-технического специалиста водоканала,
с 35-летием работы на предприятии (1 августа).

Из них 28 лет (с 1977 по 2005) он трудился
главным инженером, и в развитии водоснабжения

Находки есть его значительный личный вклад.
17 сентября АБРАМОВУ Наталью Николаевну - ветера-

на предприятия  - с 55-летием. 32 года трудилась она
в водоканале. Сотрудники управления  почти год с нос-

тальгией вспоминают о ее душевности, оптимизме,
активном участии в подготовке мероприятий и многих

других прекрасных человеческих качествах и поступках!
Желаем, дорогие ветераны,
Чтобы здоровье не ломало планы,
Чтобы быт и настроенье стали слаще,
и радости бывали в жизни чаще!




