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На сайте WWW.NAKHODKA-VODOKANAL.RU можно передать показания, вызвать контролера, скачать нормативные документы

На официальном сайте водоканала www.nakhodka-vodokanal.ru  можно ос-
тавить заявку на вызов контролёра, скачать бланк квитанции для самостоя-
тельного заполнения и оплаты, познакомиться с нормативными документами
коммунальной сферы, передать показания индивидуальных водомеров.

Собинфо

При передаче показаний будьте вни-
мательны: каждый водомер в квартире
имеет порядковый номер от 1 до 12 (но-
мера с 7 по 12 бывают только в малосе-
мейных квартирах). Порядковый номер
водомера можно посмотреть в акте при-
ёмки приборов учета или в приходящей
квитанции. Вносите показания только тех
водомеров, которые у вас установлены.
Ячейки отсутствующих водомеров не за-
полняйте.

Нужно иметь в виду, если вы непра-

вильно вобьёте свой лицевой счёт (нуж-
но точно, как в квитанции) или перепу-
таете номера водомеров, ваши показа-
ния могут быть не учтены оператором.

ВАЖНО: чтобы переданные показа-
ния были учтены в ближайшей квитан-
ции, они должны быть отправлены не
позднее 12-00 часов 25 числа расчёт-
ного месяца. Если вы отправили пока-
зания позже указанного времени, они
будут учтены в следующей квитанции.

Сайт водоканала для удобства абонентов

Завершился медосмотр
В МУП "Находка-Водоканал"

завершился медосмотр сотрудни-
ков, занятых на производстве с
вредными условиями труда.

В течение декабря и января 370
работников предприятия прошли
обязательную медицинскую комис-
сию, полагающуюся одним специ-
альностям - раз в год, другим - раз в
два года. Стоимость медосмотра -
около 880 тысяч рублей  - оплатил
медучреждению водоканал. Осталь-
ные почти две сотни человек коллек-
тива ограничились проведением
ежегодной бесплатной флюорогра-
фии.

Эта медкомиссия имела несколь-
ко отличий от предыдущих. Впервые
её проводили на базе не поликлини-
ки, а "Центра медицинских комис-
сий". Кроме того, медики сами при-
ехали на предприятие, чтобы взять
анализы у обследуемых, и работни-
кам не пришлось лишний раз ехать
в больницу.

8700 метров новых
водоводов

Более восьми километров ста-
рых водопроводных сетей заме-
нило за 12 месяцев 2013 года МУП
"Находка-Водоканал".  Из них
3372 метра - в первом полугодии
и 5328 метров во втором.

Самые масштабные работы по
замене изношенных водопроводных
сетей в минувшем году велись на ул.
Горького вдоль домов 26, 24, 16, 23,
19 и 15, там было заменено 463 мет-
ра. На ул. Владивостокской замене-
но 1440 метров от Находкинского
проспекта до дома № 44, более 1000
метров - на ул. Спортивной,  464
метра - от ВНС "Южная" до Тимиря-
зева, 33 (через перекрёсток с ул.
Дальней), 381 метр вдоль ул. Цве-
точной. Для ремонта сетей исполь-
зовались трубы из современных ма-
териалов, их срок эксплуатации - не
двадцать, как у стальных, а 50 лет.

Уже в январе 2014 года, несмот-
ря на неблагоприятную погоду, были
произведены две аварийные заме-
ны водопроводных труб протяжён-
ностью 167 метров: возле домов на
Нахимовской, 28 и Находкинском
проспекте, 45. Собинфо

Собинфо

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
МУП «Находка-Водоканал», 

находящихся на территории Находкинского городского округа 
 

Тарифы для населения (рублей за 1 куб. 
метр с учетом НДС)  

Тарифы для прочих групп потребителей 
(руб. за 1 куб. метр без учета НДС)  

с 1 января по                      
30 июня 2014 г. 

с 1 июля по                     
31 декабря 2014 г. 

с 1 января по                
30 июня 2014 г. 

с 1 июля по                 
31 декабря 2014 г. 

на 
питьевую 

воду 

на 
водоот-
ведение  

на 
питьевую 

воду 

на 
водоот-
ведение  

на 
питьевую 

воду 

на 
водоот-
ведение  

на 
питьевую 

воду 

на 
водоот-
ведение  

30,60 21,58 32,13 22,70 25,93 18,29 27,23 19,24 
Утверждены Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 5 
декабря 2013 г. № 75/14. Текст постановления размещён на официальном сайте 
Приморского края - www.primorsky.ru, на официальном сайте МУП «Находка-
Водоканал» - www.nakhodka-vodokanal.ru. 



19 февраля - 40 дней
со смерти Дмитрия АРКУШЕНКО

Дмитрий Витальевич был редким человеком на моём пути, в ком не было ни кап-
ли снобизма. У него были средства, власть, и не было желания кичиться этим. Как-то
довелось с ним в 2007 году принимать участие в предвыборных встречах с избира-
телями. На эти встречи обычно приходят те, кто чем-то недоволен. С такими в массе
трудно общаться,  поэтому каждый из агитаторов перетягивает часть толпы и ведёт
разговор только с ней. Дело было в школьном классе. Дмитрий Витальевич сел
прямо на стол и начал беседовать со своей группой. Когда  со спорщиками про-
блемы обсудил, руки пожал и вышел, один из бузотёров ко мне подошел, спро-
сил: "Кто это с нами разговаривал?" "Директор водоканала", - отвечаю. Как в
кино: немая сцена.

Его избрали депу-
татом. Приходилось с
ним как помощнику
вести приём. На него
приходят разные
люди, бывают и ду-
шевнобольные. Как-то

засиделись мы с таким чело-
веком. На что он жалуется,
понять невозможно. Мы его
слушаем, время идёт, за ок-
ном уже темно… И стала я
терять самообладание и на-
мекать, что пора по домам.
А Дмитрий Витальевич слу-
шает и виду не подает, что с
собеседником не всё в по-
рядке. Неужели не догадал-
ся? Слушал, пока тот сам не
выдохся. Потом приобнял
его, попрощался. Когда посе-
титель ушёл, заметил мне:
"Впервые вижу, что вы поте-
ряли терпение". Это он так
замечание сделал.

Сам он был очень выдер-
жанный, сила воли - сумас-
шедшая. Одно только 40-
дневное голодание чего сто-
ило! Он был немного закры-
тым человеком, депутатская
публичность его тяготила. К
ней относился иронично и
одевался всегда демокра-
тично. Едем, например, на
телевидение или встречу. Он
в свитере. А где пиджак? Ус-
мехнётся: "Без костюма не
подхожу?" Так что в костюме
его можно было увидеть
лишь в дни заседаний Думы,
надевал из уважения к кол-
легам.

Он понимал бедных, при-
битых обстоятельствами.
Знакомый тренер как-то рас-
сказал, что Дмитрий Виталь-
евич, придя на тренировку по
боксу, увидел мальчишку, за-
нимающегося без шлема. Уз-

нал, что у родителей нет
средств на нормальную эки-
пировку, вынул деньги и дал
тренеру: "Купи шлем". Ба-
бушки, а у него много лет был
подшефный клуб пожилых
людей, его обожали за про-
стоту и отзывчивость.

Он не был заносчивым.
Быдлячество, пьянство не
любил, но людей жалел. Его
смерть - страшная трагедия.
Несправедливо злорадство
злопыхателей, дескать, на-
чальник, депутат, значит, сам
виноват! Я не знаю, что про-
исходит с мужчинами, когда
они идут на охоту и берут в
руки оружие. Возможно, в
лесу другие законы и ведут
там себя там как-то иначе. Но
не нужно приписывать покой-
ному жадность и высокоме-
рие. Этого в нём не было!

Елена БЕЛЬЦОВА,
помощник депутата

Дмитрий Витальевич был
очень внимателен, посещал
наши заседания, интересовал-
ся, чем живёт клуб. Если были
проблемы, он их всегда решал.
Коллектив нашего клуба вете-
ранов будет его помнить и все-
гда будет благодарен за много-
летнюю материальную помощь
и чуткое отношение к людям
старшего поколения.

От членов клуба
"СТАРОЖИЛ"

руководитель Н.А. Трофимова

Выражаем сердечную благодарность коллективу МУП "Находка-Водоканал", админист-
рации НГО, друзьям, близким и всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего сына

АФАНАСЬЕВА Евгения Владимировича,
за оказанные моральную и материальную помощь, поддержку в организации и проведе-
нии похорон. Низкий поклон и здоровья вам и вашим близким.

Нина Михайловна и Владимир Иванович Афанасьевы

Он был небезразлич-
ным. Сегодня это редкое
качество. С утра обходил
отделы, которыми руко-
водил, чтобы узнать, ка-
кое настроение, трудно-
сти. И ему незазорно
было спросить, как у нас
дела, интересоваться
семьями.

Как начальник он был
справедлив, тому много
примеров, они не для пе-
чати. И ещё он был на-
дёжным человеком: ска-
зал - сделал. Это так
важно, когда человек от-
вечает за свои слова и
несёт эту ответствен-
ность до конца.

Сотрудники
бухгалтерии

МУП «Находка-Водоканал»

Дмитрий  Витальевич
был грамотным и ответ-
ственным специалис-
том. Он не уклонялся от
трудностей, и если брал-
ся за дело, то доводил
его до конца. За одно это
его можно было уважать.
А он ещё был умным,
обязательным, просто
порядочным человеком.
Не мелочным, надёж-
ным, сильным.

Виталий
КОЖЕВНИКОВ,

заместитель главы НГО

Дмитрий Витальевич был совсем не похож
на начальника в классическом понимании этого
слова. В общении с подчинёнными очень демок-
ратичный, знал по именам всех инженеров и кон-
тролёров. Он обладал удивительной памятью,
грамотно и быстро мог разобраться в любой про-
блеме, дать совет. В водоканал люди обычно
приходят, чтобы с чем-то разобраться. К посе-
тителям, особенно преклонного возраста, он
всегда относился с пониманием и участием, вни-
мательно выслушивал и практически всегда ре-
шал вопрос в пользу жителя.

Работать с ним было легко, хотя он был тре-
бователен и к себе, и к сотрудникам.

Сотрудники абонентского отдела
МУП «Находка-Водоканал»



Я родился в селе Успение Лазовско-
го района Приморского края. Моей ма-
тери Любови Леонтьевне ГОМАНЮК в
1939 году 21 января исполнилось 18 лет,
а в феврале под фамилией Омельченко
родился я. Кровного отца я не знаю, но
со слов тетки - им был моряк с рыболо-
вецкого судна, сдававшего рыбу на при-
брежную базу Успение (там рыбу соли-
ли в чанах). Он меня не видел и даже не
подозревал о моем существовании.

Мать была в семье пятым ребенком и
жила с моей бабушкой. Дед умер еще в 20-
е годы. Мать по причине своей молодости
внимания поначалу мне уделяла  немного.
К тому же она постоянно была занята на
засолке рыбы, поэтому сразу после родов
мною занималась бабушка.

Но осенью  1939 года в селе Владими-
ро-Александровском (раньше называлось
Буденовка) в районной больнице умерла
сестра матери Феня, которая была замужем
за Иннокентием Марковичем БАТУРА. Уми-
рала она тяжело, от заражения крови пос-
ле криминального аборта. Муж Иннокентий,
имевший с ней одну группу, давал ей кровь
путем прямого переливания, но ничего не
помогло. Тогда аборты были запрещены го-
сударством, и когда семья в силу тяжелого
материального положения не решалась об-
заводиться очередным ребенком, женщи-
ны подчас шли к сельским повитухам. На
руках моего будущего отца Иннокентия ос-
талось четверо детей (Шура, Федя, Вера,
Володя). Жила их семья в селе Хмыловка
со времени переселения родителей отца в
1905 году из Воронежской области.

И вот после трагической утраты Инно-
кентий Маркович верхом на коне приехал в
село Успение к младшей сестре своей по-
койной жены. О чем он говорил с моей ма-
терью - не знаю, но, как мне потом расска-
зывали, отец привязал меня к своей груди,
мать усадил на круп лошади позади себя и
отвез нас в новую семью. Матери было 18,
а отцу 36 лет. Началась новая жизнь. Отец

Поздравляем

В феврале отмечает 75-летний юбилей Виктор БАТУРА, машинист насос-
ной станции КНС-28. Удивительный человек советской закалки. Родился
недалеко от Находки. В 17 лет начал работать учеником электрика на ЖБФ.
Затем армия и вновь возвращение на фабрику, на которой с 1970 г. занимал
должность главного энергетика, затем - начальника экспериментально-ме-
ханического цеха.  В 68 лет (после 51 года работы на фабрике) Виктор Бату-
ра вышел на пенсию, но уже через три месяца пришёл работать в водока-
нал машинистом насосных установок. И трудится уже 6 лет.

В трудовой книжке Виктора Иннокентьевича много поощрений, награждений
за труд, внедрение 45 рационализаторских предложений. Есть даже грамота кра-
евого отделения Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (было
такое в СССР - ВОИР). Он удостоен знака "Отличник социалистического сорев-
нования", званий "Лучший рационализатор НЖБФ", "Заслуженный работник ОАО
"ЖБФ", "Почетный ветеран ОАО "ЖБФ". Награждён медалью "За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина".

Чего нет в трудовой - так это упоминания о том, что Виктор Иннокентьевич
написал книгу о своей жизни и издал её в 2006 году. Она так и называется - "Моя
жизнь". И хотя писал он о личном, эта книга о прошлом Находки, о биографии
целого поколения, выросшего в глухих деревушках в 40-50-х годах XX века. От-
рывок, рассказывающий о детских и ранних школьных годах сегодняшнего юби-
ляра, в сокращении предлагаю вниманию читателей.

Елена БЕЛЬЦОВА

Виктор  БАТУРА Моя жизнь
работал председателем сельского совета,
а мать дояркой на ферме.

Но нагрянул июнь 1941 года, на западе
заполыхала война. Все людские и матери-
альные ресурсы были брошены на защиту
Отечества. Ушел на войну и отец. У матери
на руках, а было ей от роду 20 лет, оста-
лись шестеро детей, в том числе и грудная
дочь (22 сентября 1941 года у них с отцом
родилась дочь Светлана).

Старшие дети отца были направлены в
ремесленное училище, сначала Шура, а че-
рез год - Вера и Федя. Володя на некото-
рое  время уезжал к тетке Варе в село Ни-
колаевка. В 1942 году умерла бабушка по
матери. В 1944 году - дедушка по отцу, ко-
торый жил рядом.

 Когда кончилась война, мне было
шесть лет. Что осталось в памяти от той
тяжелой годины? Помню, чтобы как-то за-
быться от голода, я старался больше спать,
а мать однажды сказала: "Ты, сынок, начал
уже опухать". Отнесла соседке пуховую
шаль, оставшуюся от бабушки, и возврати-
лась с тарелкой муки. И очень сокрушалась,
что, когда начала готовить, прижала муку
рукой в тарелке, а та уменьшилась  напо-
ловину (соседка ее взбила). Чтобы не уме-
реть с голода, люди по весне собирали мер-
злую картошку на полях, брошенную осе-
нью оттого, что была мелкой или повреж-
денной, и из ее крахмала пекли блины. Бо-
лее поздней весной собирали крапиву, ща-
вель, черемшу. А когда начал идти уёк
(мольва) - мелкая рыбка, втрое мельче ко-
рюшки - мать отправлялась на ночь на ры-
балку во Врангель, за семь километров. И
там, чем могла, ловила его в прибрежных
волнах и несла домой столько, сколько мог-
ла дотащить. Все военные годы уёк шел
валом, говорят, что был один военный год
(1942-й, кажется), когда в течение несколь-
ких дней по всем берегам в заливе рыбеш-
ку эту прямо в прибое черпали ведрами, и
главной проблемой было - какими силами
унести потом несметный  улов. И чем его

засолить, чтобы сохранить запас пропита-
ния на будущее. Кончилась война и моль-
ва пропала, сейчас появляется в малом
количестве. Что удивительно, никогда не
заготавливали грибы. Хотя их была уйма
(или не было соли, или в них не разбира-
лись, не знаю).

 Летом жили на подножном корме, зи-
мой - запасами с огорода. Любимой едой
была квашеная капуста с вареной картош-
кой. Помню, сварила мать суп, раздобыв
где-то риса. Кушали из одной чашки с бра-
том Федей, и я залился истерикой, плача:
"Тетя (я звал свою мать так по примеру сво-
их старших сестер и братьев), а чего Федь-
ка выловил все рисинки и мне ничего не
оставил!.."

Какие еще остались впечатления в дет-
ской душе? Это страх, что немцы начнут
бомбить деревню. И вот однажды зимой мы
сидим дома с сестрой Светой, на улице ура-
ган, страшный ветер. Мы дрожим от стра-
ха, и вдруг раздается страшный грохот. "Все,
началась бомбежка! - кричу сестре, - я бегу
к матери". И я босиком (в раннем детстве
обуви попросту никогда не было) выскочил
на улицу и побежал по снегу на военную
"точку" в конце деревни. В "СНИС" (служба
наблюдения и связи) находились военные
для обслуживания линии связи, и молодежь
деревни иногда там собиралась: там пери-
одически менялся личный состав - все ж
таки какая-то перемена в однообразном
течении буден; а еще у связистов можно
было надеяться узнать самые свежие
фронтовые сводки Совинформбюро. Но
матери там не было, дверь была закрыта,
и я опять  побежал домой, но по дороге
меня перехватила соседка и, помню, поме-
стила мои одеревеневшие ноги в таз с хо-
лодной водой. Как я их не отморозил - про-
сто диву даюсь, перетерпел страшную боль.
Мать, идя домой, увидела следы босых ног
на снегу и забрала меня у соседки.

Помню еще душераздирающий плач
женщин, который время от времени разда-



РАННИЕ  ШКОЛЬНЫЕ  ГОДЫ
Пришло время идти в школу - 1946 год.

Как меня мать собирала? В деталях  не по-
мню, но вспоминаю, как пришли накануне в
магазин, и я увидел портфель. Стал клян-
чить, чтобы купили, он стоил 27 рублей (две
булки хлеба), но мать не смогла купить. "Я
тебе сошью сумку из старых отцовых шта-
нов", - успокоила она меня.

В первый день в школу я пошел боси-
ком - по привычке, так как с ранней весны
до поздней осени бегал босиком и очень
удивлялся, когда кто-то из детей летом при-
езжал в деревню обутый. Идя в школу, все-
гда боялся соседского гусака, который, вы-
тянув шею вдоль земли, шипя, преследовал
меня и если зазеваешься, хватал за что-ни-
будь и бил крыльями, оторваться от него в
этом случае было сложно.

Бедность была ужасная. Отец получал
300 рублей, на это можно было купить 30
булок хлеба. Одежду покупать было не на
что: мы донашивали ее за старшими под-
росшими детьми, отец изредка получал фор-
му и обувь по сезону на службе, носил ее по
нескольку лет. Когда действительно что-то
было нужно "до зарезу", старались выменять
на продукты домашнего  хозяйства. Жили
только тем, что вырастет на огороде: куку-
руза, картошка, тыква… Мать вскоре после
возвращения отца стала домохозяйкой, что-
бы как-то развивать подворье и вести своё
хозяйство. В силу тогдашних законов, если
кто-то не работал в колхозе, то огород око-
ло дома был не положен и его нам "обреза-
ли". Огород у дома зарос полынью и оль-
хой, а новый огород у нас находился в семи
километрах от дома в местечке Березовка.

Нас в семье осталось четверо: Света -
сестра 1941 года рождения, я и родители.
Старшие дети отца разъехались на учебу в
ГПТУ. Уход за огородом ложился на плечи
матери и мои, отец только пахал и помогал
убирать урожай. Плуг и упряжь были у нас
свои, подводу отец тоже справил целиком
своими руками, сам делал деревянные ко-
леса и ступицы, обивал железом ободья….
С утра мать задавала корм домашней жив-
ности, управлялась с прочими утренними
делами по хозяйству, я тоже поднимался,
отоспавшись после вчерашней дневной ра-
боты и вечерней беготни, и мы собирались
на огород  полоть. Скудный обед: хлеб да
лук, если было - брали с собой молоко. И
этот тяжелый труд с семилетнего возраста
отбил у меня тягу к огородам на всю жизнь!
Даже во взрослой жизни я так и не стал дач-
ником. Помню: жара, хочется пить, во рту все
пересохло. Хожу по сухому ручью, ищу ямку
с водой. Нашел под корягой, сунулся туда с
бутылкой, а там клубок змей плавает, я сра-
зу же и забыл про всякую жажду.

вался то в одном, то в другом конце дерев-
ни по случаю получения похоронок на сына,
мужа, отца, брата, жениха, погибших на
фронте.

…Май 1945 года, солнечный, теплый,
весенний день. Пронизывающая всех вок-
руг радость и слезы взрослых по случаю
Победы. Стали возвращаться воины; мало
кто был цел и невредим. Отец моего друга
Николая Колюшко вернулся с пробитой ще-
кой. Брат матери Юхим заехал к нам и, сидя
на стуле, вытянул ногу. А я бежал, ударил-
ся об нее, свою ногу крепко ушиб, чуть не
упал, а он своею даже не пошевелил. Ока-
залось, она у него была деревянной на всю-
всю длину. Многие, очень многие  из дерев-
ни не вернулись, и остались молодые жен-
щины вдовами на всю жизнь. Погиб муж
старшей маминой сестры тети Ани. Потом
пришел отец, он служил здесь, на Дальнем
Востоке, сражался  с японцами. В боях по-
лучил легкое ранение в ногу. Помню, вер-
нулся с ящиком из-под какого-то военного
прибора (этот ящик ему служил много лет
как стульчик, на котором он сидел  ночами
напролет, сапожничая). Как из сказочного
ларца, стал доставать всем гостинцы да
угощения; мне протянул комковой сахар. Я
взял этот кусок сахара, выбежал во двор,
уселся на забор и, довольный, грыз и грыз
его.

Началась мирная жизнь…. Отец устро-
ился работать лесником в лесхоз, мать ра-
ботала в колхозе: и на поле, и дояркой. Мы
с сестрой и братом дома смотрели за хо-
зяйством: пасли гусей и уток, кормили кур,
поросят. Скот в хозяйстве селяне обычно
старались держать мелкий: меньше нала-
галось обязательного сдаточного веса с
приплода. Но коровье молоко было слиш-
ком ценным довеском к рациону семьи, а
чтобы корова давала молоко, она должна
была принести теленка, а с каждого отела
семья была обязана отдать 46 кг говяди-
ны живым весом и 4 кг сливочного масла.
Не всегда удавалось корову-то в сытости
держать, да и теленка откормить на мясо
было сложно. Договаривались соседи, ра-
стили и сдавали одного бычка за два-три
двора.  Мелкий скот  - обычно свиней - ста-
рались держать с весны до самой поздней
осени. От первой зелени и до последних
корешков. При удачном уходе успевали от-
кормить подсвинка так, чтобы хватило
всей семье понемножку и мяса, и сала на
всю зиму. Кормили в основном тыквой, ку-
курузой, свеклой. Птице тоже измельчали
картошку, давали кукурузу. Зерно для дво-
ровой птицы - в те годы была роскошь на
грани барства…

Была у меня и первая любовь. Когда
мне было лет пять от роду, я каждое лето
ждал, когда приедет из города, из Влади-
востока, внучка соседки. И вот я с трепе-
том в душе приглашал ее в канаву, чтобы
она посмотрела, как работает у меня печь
и я пеку из глины детали к своим самоле-
там. Что я был в нее влюблен - она, на-
верно, и до сих пор не знает, уже более 60
лет, как я ее не видел, а было бы неплохо
поинтересоваться - догадывалась ли она
об этом…

Родители делали попытки отправить
нас с сестрой в садик, но едва только мать
уходила на работу в поле, как мы тут же,
крадучись по той же канаве, вдвоем убега-
ли домой. Целый день голодные, но сво-
бодные. Сестра, правда, на грядках отку-
сывала по половине огурца, считая, что они
дорастут, а я "прореживал" морковку. К ве-
черу, к приходу матери, мы возвращались
в садик, как ни в чем не бывало, встречая
ее на подходе.

Солнце к вечеру - скорей домой, мать
спешит кормить хозяйство да ужин отцу го-
товить, а я - на встречу с ребятами, на поля-
ну около сельской амбулатории. Там мы иг-
рали в жмурки, в "третий лишний", в чехар-
ду и устраивали состязания по борьбе, а
когда темнело, старшие ребята рассказыва-
ли про ведьм, чертей и привидений.

Наш дом стоял на краю села, около клад-
бища, и когда я ходил мимо погоста, уже за-
темно, возвращаясь домой, мне все каза-
лось, что с кладбища поднимались огнен-
ные шары и покойники бродили среди дере-
вьев. Я бежал бегом, старался что-нибудь
напевать. По осени, после сбора урожая, мы
любили стращать друг друга и прохожих: в
походящей тыкве вырезали нутро, в спелом
боку прорезали дырки по форме носа, рта и
глаз, и внутрь ставили свечку. Светящаяся
голова над темной идущей фигурой или в
кустах возле кладбища, по идее, должна
напугать кого угодно, но поскольку все эту
забаву знали с малых лет, то воспринимали
как игру, и девчонки визжали "от страха" про-
сто потому, наверное, что так полагалось.

В военное время, да и после войны в
окрестных сопках и лесах водилось много
волков. И вот, как только стемнеет, то с од-
ной стороны, то с другой начинает разда-
ваться жуткий, надрывный вой или  визг и
шум драки за добычу из падежного скота
(падеж скота был большой, и сельчане вы-
таскивали трупы в ближайший лес). Отец
после войны промышлял на волков, он ста-
вил капканы  вокруг мест, где паслась кол-
хозная скотина. За убитую волчицу давали
300 рублей. Однажды заходит к нам в дом
соседская бабка и докладывает: "Никей, по-
шла я за дровами, а там волк в капкане си-
дит, я его палкой била, била, а он вырвался
и убег". "Дура, - в сердцах изрек отец, - кто
тебя просил его трогать, жаль, что он твою
куфайку  не разодрал и не попортил, 300
рублей ушло, я бы его спокойно застрелил".

В детстве я был большим мечтателем:
ждал, что, когда вырасту, буду управлять тех-
никой. Мальцом строил из глины самолеты
- рядом, в прорезавшей все село канаве.
Домой носил всякие железяки, все хотел
понять: почему работает мотор, ездят ма-
шины? Сообразил в этом возрасте, что та-
кое время. Пришел к выводу, что время - это
скорость изменений чего-то: стрелок часов,
фаз луны, изменений в организме. Прекра-
тись все эти движения и изменения, и за-
медлилось, остановилось  время.

Учебе я придавал большое значение,
математика шла хорошо. А вот русский язык
хромал: где "О" или "А", где вместе, а где
раздельно - это для меня было мучение.
Сдавать экзамены начали с четвертого клас-
са и потом каждый год.

Мой первый учитель Василий Иванович
ПОЛИЩУК (я все удивлялся, почему его зо-
вут так же, как колхозного быка) и сам-то
имел образование всего семь классов. Смот-
рю свое свидетельство об окончании четы-
рех классов - там четыре ошибки при его за-
полнении. Вот он и говорит на выпускном
уроке: "А Батура не перешел в пятый класс".
Я - в рев. А он выдержал паузу: "Да я пошу-
тил".



12 месяцев на войне

Они привезли новую форму для солдат в Афганистане.
Крайний справа замполит 75-го автомобильного  батальона
40-ой Армии майор Владимир МЕЛЬНИКОВ. Елена  БЕЛЬЦОВА

Для Владимира МЕЛЬ-
НИКОВА, начальника  отде-
ла охраны МУП "Находка-
Водоканал", День воина-ин-
тернационалиста - праздник
личный. 12 апреля 1985 года
у него родился второй сын.
В этот же день его 75-ый ав-
томобильный батальон 40-ой
Армии, в  котором майор
Мельников служил  замполи-
том, перешёл границу Афга-
нистана. Шёл шестой год
войны. Никто из тех, кому
доводилось попасть на эту
войну, уже не принимал все-
рьёз сентенции о дружбе на-
родов: перед солдатами ста-
вилась задача - выжить.

Тогда майору Мельнико-
ву было 35 лет. За плечами
Киевское высшее танковое
военное училище, служба в
Туркмении, Чехословакии, во
времена противостояния с
Китаем  - на Дальнем Восто-
ке (в танковом подразделе-
нии 13-го укрепрайона - пос.
Гродеково, ныне Погранич-
ный). Затем - в единственном
в СССР батальоне плаваю-
щих танков в Амурской обла-
сти, после него - в Уссурийс-
ке... Типичная жизнь советс-
кого офицера. Даже соби-
рался поступать в военную
академию. Вместо неё - Аф-
ганистан.

Для тех, кто там не слу-
жил и никого в Афгане не те-

15 февраля Россия отмечает День воинов-интернационалистов. В этот день
25 лет назад (в 1989 г.) завершился вывод советских войск из Афганистана.

рял, это уже давняя забытая
история. Напомню, в Афга-
нистане в 1978 году произо-
шёл государственный пере-
ворот. К власти пришла На-
родно-демократическая
партия и столкнулась с воо-
ружённым сопротивлением
оппозиции, которую состав-
ляли исламские фундамен-
талисты. Новая власть не-
сколько раз обращалась к
СССР за военной поддерж-
кой, и в декабре 1979 года
было принято решение о на-
правлении советских войск в
Афганистан. Так началась
афганская война, самая дли-
тельная для Советских Воо-
ружённых сил в ХХ веке. За
десять лет СССР потерял в
ней 15 031 военнослужаще-
го, ещё 54 тысячи солдат
были ранены, контужены или
травмированы. Но информа-
ция об этом и о стоимости
войны в Советском Союзе
старательно замалчивалась.
Вот и прошла она для мно-
гих незаметно. Только не для
тех, кто воевал на ней непо-
нятно для чего и за кого…

Эта война в большей ча-
сти шла на дорогах. В стра-
не, не имеющей железнодо-
рожного сообщения, автомо-
бильный транспорт был глав-
ным средством доставки гру-
зов. В сформированной на
Дальнем Востоке автоколон-

не из 90 КамАЗов и 30 авто-
мобилей спецтехники из Уз-
бекистана по Мосту Дружбы
Владимир Алексеевич и по-
пал на войну. Ехали не пус-
тые: первым рейсом завози-
ли только что введённую но-
вую форму-афганку. Сразу
переодели всю армию.

Первое страшное впечат-
ление войны было через не-
сколько дней после прибы-
тия. Заехали в город, где за
три дня до этого подорвали
сразу две наши колонны
(одну с горючим, другую со
снарядами). В колоннах по-
гибли все. Моторы от
КамАЗов раскидало взрыва-
ми на два километра. Не то
что асфальта, просто доро-
ги на том месте не осталось.

В большинстве своём на-
селение страны было бед-
ным, многодетным, голод-
ным. Школы разрушены,
дети промышляли воров-
ством с проходящих военных
колонн, а взрослые наблюда-
ли за ними издалека. Дове-
лось видеть, как измождён-
ные матери бросали неизле-
чимо больного ребёнка под
колёса проходящих машин. В
таких случаях военным, что-
бы не было столкновения с
местными, приходилось от-
купаться продовольствием.
Семья же за счёт этого жила
дальше.

Советский Союз
строил в Афганиста-
не школы, больницы,
давал горючее. Но
всё равно население
относилось насторо-
женно. Выходить в
город можно было
только с оружием.
Заходишь в дукан
(магазин), один сол-
дат остаётся снару-
жи: следить, чтобы
не взорвали.

Самому майору
Мельникову за год
службы в Афганиста-
не довелось 35 раз
ходить старшим ко-
лонны, столкнуться с

27 подрывами машин. Вози-
ли технику, боеприпасы, про-
довольствие. Через каждые
10 машин шёл танк или БМП.
С воздуха - вертолёты.

Как-то уже в конце коман-
дировки несколько колонн
возвращались с отдалённо-
го гарнизона в Кабул. «Духи»
заминировали дорогу, но не
центр, а обочину, по которой
шли танки. Сапёры приня-
лись за разминирование.
Заряд был радиоуправляе-
мый, противник ждал момен-
та. Погибли семеро из девя-
ти человек сапёрной группы.

С тех пор прошло почти
30 лет. Двадцать из них Вла-
димир Алексеевич уже на
штатском поприще: руково-
дит охраной объектов водо-
канала. Большинство коллег
и не знает, что Владимир
Алексеевич - кавалер орде-
на Красной звезды. Награж-
дён за то, что вверенное под-
разделение вышло через год
из Афганистана с минималь-
ными потерями: на 205 чело-
век личного состава трое по-
гибших, 15 легко раненных.
Его грамота "Воину-интерна-
ционалисту" от Верховного
Совета СССР подписана в
1988 году Михаилом Горба-
чёвым (тогда ещё не прези-
дентом, а председателем
Президиума ВС СССР). Есть
и медаль от президента Над-
жибуллы "От благодарного
афганского народа". Впро-
чем, через три года после
вывода советских войск этот
народ Наджибуллу сверг. И
воюет до сих пор: между со-
бой, а также с войсками
стран НАТО.



Юбиляры водоканала

Коллеги
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Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!

*** Для хорошего электрика не существует такого корот-
кого замыкания, которое он не смог бы удлинить...

*** Для того чтобы восстановить мировую гармонию в
нашем квартале, вернуть любящим парам ужин при свечах,
оторвать детей от компьютера, а их родителей - от телеви-
зора, потребовалась лишь одна техническая ошибка элект-
рика ЖЭКа Сидорова...

*** Поскольку Бог не мог уследить за всем сам, он со-
здал бабушек и лавочки.

***Только получив платёжку из ЖЭКа, по-настоящему
осознаёшь, в какой роскошной квартире проживаешь.

*** Сантехник прочищает засорившийся унитаз. Вдруг за-
мечает, что за ним наблюдает мальчик.

- Да, пацан, это тебе не в Интернете ковыряться!

Улыбнись
Страна знает своих героев: раньше сочиняли

анекдоты про Чапаева и Штирлица, теперь - про ЖКХ...

Анекдоты про ЖКХ

4 февраля 65-летие РИГАСОВА
Ивана Дмитриевича - водителя;

4 февраля юбилей АРТЮШКИНОЙ
Лидии Александровны - уборщика
производственных помещений;

8 февраля юбилей ЛИ Натальи
Петровны - машиниста насосных
установок;

13 февраля 60-летие ШВЕЦА Юрия
Петровича - главного энергетика;

15 февраля  юбилей ТИН
Алевтиныа Васильевны - машиниста
насосных установок;

21 февраля 65-летие ГОРОХОВА
Сергея Александровича - слесаря-
инструментальщика;

26 февраля 75-летие БАТУРА
Виктора Иннокентьевича, машиниста
насосных установок;

26 февраля 60-летие МИХЕЕНКО
Александра Петровича - машиниста
насосных установок;

28 февраля 50-летие КОПТИЕВА
Сергея Викторовича - водителя.




