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Эта книга – фотоочерк об истории и сегодняшнем дне одного из
важнейших для Находки предприятий - Водоканала. 13 сентября
1956 г. городской Совет депутатов принял решение о создании новой
организации – Находкинской конторы водопровода. В то время
водоснабжение молодого города начиналось с пяти скважин общей
производительностью 10 тыс.м3 в сутки, четырех водонапорных
станций и 18 км уличных сетей. С ростом Находки развивался
Водоканал. Сегодня у него 60 действующих скважин, 43 насосные
станции, свыше 280 км водопроводных и 176 км канализационных
сетей. И он уже 50 лет достойно несет жизненно важную для города
миссию: его водоснабжение и водоотведение. Без Водоканала
невозможно представить современную Находку. Его история – это
часть истории города, частица людей, которые жили и живут рядом.
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Дорогие коллеги!
13 сентября 2006 г. находкинскому Водоканалу 50 лет.
Полвека – серьезный возраст для коммунального предприятия. Он подтверждает его жизнеспособность и накладывает огромные обязательства по его совершенствованию и техническому
обновлению. Каждый из 560 человек, работающих в Водоканале, чувствует, какое напряженное, совсем непраздничное это время.
Когда заходит речь о том, что прежде всего
нужно человеку для здоровой жизни, говорят
«солнце, воздух и вода». За первые два отвечает
лишь природа, а вот за воду более чем для 170
тысяч человек – городской Водоканал. Он рос
вместе с Находкой и старел вместе с людьми, которые много лет назад возводили его мощности,
прокладывали его сети. Работа в ЖКХ никогда
не была легкой или спокойной. Но последние 10
лет по ряду причин, прежде всего объективных,
развитие Водоканала почти остановилось. Всех
сил предприятия, труда всех специалистов хватало лишь на поддержание в рабочем состоянии
имеющихся инженерных сетей, сооружений и
техники.
В итоге вот что имеет город на своем важнейшем жизнеобеспечивающем предприятии. Из 60
действующих на основном водозаборе скважин
в ремонте нуждаются 40. Проектная произво-

дительность водозабора, рассчитанная на 100
тыс. м3 в сутки, из-за старения скважин уже не
превышает 80 тыс. м3. Половина водопроводных и канализационных сетей (это более 200 км
подземных коммуникаций, часть которых проложена аккурат под Находкинским проспектом)
имеют 100-процентный износ. Круглосуточное
водоснабжение Южного микрорайона ведется на
пределе, без возможности обеспечения какоголибо резерва. Срочно требуются реконструкция
хлораторной и строительство склада хлора на
водозаборе, замена устаревшего энергоемкого
оборудования на насосных станциях. Крайне тяжелое положение сложилось с системой канализации: ее очистные сооружения не загружены, а
из-за неразвитости системы водоотведения треть
всех городских стоков сливается неочищенными
в бухту Находка. Только решительные меры по
обновлению систем жизнеобеспечения города
предотвратят грядущую техногенную катастрофу.
Эти меры уже принимаются. В 2006 году
Водоканал чувствует себя лучше, чем два года
назад. Первым симптомом стало решение
проблемы, десятилетиями мучающей город: мы
обеспечили круглосуточную подачу воды во все
микрорайоны. Это стало возможным не потому,
что сократились потребности в воде, а потому
что были закуплены новые скважинные насосы,

стало меньше утечек и хищений, да и сам режим
вел к излишнему расходованию воды.
В самые напряженные для Водоканала зимние месяцы мы стали вести работу с населением
по экономии воды. Только за счет этих мероприятий расход городом сократился почти на 10 тыс.
м3 в сутки.
Выполнив свою основную задачу, Водоканал
стал жестче требовать оплату за свои услуги
с предприятий и выстроил систему взимания
долгов с населения. Мы стали собирать платежи за превышение предельно допустимой
концентрации вредных примесей в стоках, чего
раньше просто не делалось. С помощью краевой
администрации выстроили взаимоотношения
с нашим крупнейшим должником «Примтеплоэнерго», который зимой потребляет 44 % от
общего объема поставляемой нами воды.
В результате Водоканал стал собирать больше
денег. Это позволило стабильно обеспечивать
материалами все рабочие подразделения, модернизировать насосы. А замена только одного
насоса на станции 2-го подъема экономит до 500
тыс. руб. в месяц. Мы купили грузовики, экскаваторы, смогли заняться капитальным ремонтом
техники. Теперь мы чувствуем позитивный
настрой к себе. Со стороны жителей, потому что
улучшение водоснабжения города налицо. Со
стороны рабочего персонала, потому что уже нет

простоев из-за нехватки материалов и ликвидирована задержка зарплаты.
И еще одно важное достижение - поменялось
отношение города к водоснабжению и водоотведению. Мы бы не добились этого, если б не было
видно нашего прогресса. В 2006-ом юбилейном
году принята муниципальная целевая программа
«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа». Она
рассчитана на 6 лет и предполагает направить
на эти цели 518 млн. руб. И эта сумма не взята с
потолка: источники финансирования определены
и вполне реальны. Наконец-то будут реализованы запланированные еще в 1994 году «Неотложные мероприятия по водоснабжению южной
части Находки» стоимостью в 180 млн. руб.
Этот проект включает реконструкцию насосных
станций, строительство крупных резервуаров
и высоконапорных водоводов. Его воплощение
решит не только проблемы Южного района, но
сделает более правильным, рациональным водоснабжение половины города.
Город вместе с нами планирует расширить
мощность водозабора до 100 тыс. м3 воды в сутки, реконструировать хлораторную и склад хлора, переложить не менее 30 км водоподающих
и 10 км канализационных сетей. Завершится
канализование Находки: будут построены недостающие КНС и стоки из центральных районов

выведутся к очистным сооружениям. Будет
автоматизирована система управления насосными станциями, что позволит распределять воду
рационально, быстро реагировать на все порывы
и серьезно экономить электроэнергию. У города
много планов. Мы верим, что они воплотятся,
что все можно изменить, если менять и не стоять
на месте.
Вот почему у нас есть повод для хорошего
настроения. Мы сможем жить хорошо! Уже
сейчас у нас простои бывают исключительно
из-за погоды, а не из-за нехватки материалов или
оборудования. В городе Водоканал считается
стабильным развивающимся предприятием, у
нас нет текучки кадров. Работы впереди невпроворот. И это будет не просто латание дыр, а
работа созидательная, рассчитанная на будущее
процветание Находки.
Именно с этим мы поздравляем и сотрудников, и город в дни 50-летия Водоканала. Мы
призываем всех войти в этот юбилей, засучив
рукава, настроившись позитивно и решительно.
У нас с вами все получится!
С юбилеем!

Администрация МУП «Находка-Водоканал»
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40- ãîäû
Âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ
Äàëüñòðîÿ
ó ðåêè Êàìåíêè

История Водоканала – история города
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Как воду искали
В 30-х годах прошлого века, когда всюду витала атмосфера
приближающейся войны, правительство Советского государства
приняло решение о переводе важнейших промышленных предприятий из Владивостока (форпоста страны на Тихом океане) в
новое место. Так у деревушек и хуторов в бухте Находка появилось урбанизированное будущее.
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Проектирование и строительство на этих берегах торгового и
рыбного портов началось в конце 30-х. Великая Отечественная
война одни работы замедлила, другие приостановила. Но еще до
начала стройки в эти места пришли гидрогеологи, чтобы найти
то, без чего развивать промышленность было бы невозможно.
Они искали воду. В городском музейно-выставочном центре
есть документы об истории Тихоокеанской гидрологической
экспедиции 1931 года. Из письма Никитюк Лидии Афанасьевны,
начальника партии: «Целью наших работ в 1931 г. были поиски
подземных пресных вод для нужд рыбоконсервных заводов бухт
Тафуин и Находка. Большие трудности, связанные с отсутствием обещанных заказчиком Дальрыбтрестом рабочих, а Дальгеолтрестом бурового и фильтрационного оборудования, чуть
не сорвали полностью буровые работы. Пришлось выпросить
временно у «Союззолота» буровой комплект и буровую бригаду,
которая не полностью могла помочь нам. База партии находилась в бухте Тафуин в д. Ливадия… Затем партия перебазиро-

валась в бухту Находку, где производилось бурение в долине реки
Сучан и рекогносцировочное изучение местности… Работы
были закончены, кажется, в ноябре. Камеральную обработку
полученных материалов мы производили во Владивостоке, а
затем в Ленинграде, в Институте подземных вод…»

1
5
Вода в недрах была обнаружена, строительство промышленных объектов государственного значения в бухте Находка
началось. Но водная проблема в этих местах долго оставалась
актуальной. Сохранился выполненный Дальстроем план рабочего поселка и окрестностей, на котором обозначен один единственный в 1940 году колодец (объект № 36).

Вот что пишет местная газета «Прибой» в 1945г.: «За последнее время жители транзитного городка с большими перебоями
получают воду. А между тем административно-хозяйственный
отдел Дальстроя аккуратно взимает плату за доставку воды.
Расписание о рейсах водовозки нигде не вывешено, и жители

1940 ã. Êàðòà
ñòðîÿùåãîñÿ ïîñåëêà
â á. Íàõîäêà.
Ïîä ¹ 36
åäèíñòâåííûé
êîëîäåö (â ðàéîíå
Ìîðó÷èëèùà)
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1. 1931 ã. Áóðåíèå âîçëå
êîðåéñêîãî ïîñåëêà â
ðàéîíå Ìîðó÷èëèùà.

2
транзитки не знают, когда привозят воду. При раздаче всегда
создается давка, толкучка и очень часто жильцы, проживающие в бараках возле отдела подсобных предприятий, остаются
без воды. Создавшуюся водяную проблему надо немедленно
разрешить, а нач. АХО Дальстроя тов. Смык должен не беспомощно разводить руками, а принять меры, чтобы регулярно
доставлялась вода в транзитку и все жители транзитки были
обеспечены ею».

2. 1931 ã. Øóðôû
ôèëüòðàöèîííîãî ó÷àñòêà.

К 1949 г. для водоснабжения рабочего поселка и строящихся
объектов воду брали из 11 скважин, пробуренных в разных районах. Полученный статус города и перспективы его роста делали
вопрос водоснабжения Находки одним из самых актуальных. С
1953 г. началось строительство ныне действующего основного
городского водозабора в 2 км от сел Екатериновка и ВладимироАлександровское.

Все начиналось с пяти
скважин…
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Днем рождения Находкинской городской конторы водопровода стал 13 сентября 1956 г. Именно в этот день городской Совет
народных депутатов принял решение о создании новой организации, которую в проектных документах называли Сучанским
водопроводом. 17 сентября была произведена ее государственная
регистрация. Предмет деятельности был обозначен как снабжение водой, местонахождение – г. Находка, пос. Северный.
Обеспечение водой было на тот момент жизненно важной задачей растущего молодого города. Два года назад от Артемгрэса
была наконец-то проложена линия электропередач, что решило
первую важнейшую проблему города – его электроснабжение. А
воду для нужд растущих предприятий и жилых микрорайонов до
сих пор качали из одиночных скважин, разбросанных по участкам города, и ее решительно не хватало. Вот цитата из статьи
«Стройки города» в местной газете «Сталинское знамя» от 1
сентября 1956 г:
«…Очень долго специально созданные изыскательские партии вели исследовательскую работу, стремились найти водный
бассейн, соответствующий заданному дебету воды. И вот в
двадцати километрах от города обнаружили долину с богатыми подземными водами, здесь и была поставлена точка забора
воды, так называемый водозабор. Началась прокладка трассы.

Это было тем более трудно, что местность от водозабора до
второго подъема была пересеченной. Кроме того 30 % трассы
водопровода пришлось прокладывать в сильно заболоченных
местах, а почти всю остальную часть – в скальном грунте. Тут
уж потребовались не только умение строителей, но и выдержка, выносливость. Особенно зимой, когда мороз сковывал почву.
Но, не смотря ни на что, метр за метром прокладывалась
трасса.
Сучанский водопровод состоит не только из одной линии
труб, это сложное комплексное сооружение. Здесь и глубинные
насосы, и насосные станции, резервуары, трансформаторные
подстанции, линии электропередач и целый ряд других сооружений… Пожалуй, одной из самых сложных задач был монтаж
электрооборудования. Славно протрудилась одна из лучших бригад Дальэлектромонтажа, управляемая тов. Залипаевым. Коллектив этой бригады произвел запуск одной из самых сложных
автоматических установок - управление автоскважинами из
диспетчерского пункта, а в дальнейшем ими же было смонтировано управление всеми агрегатами Сучанского водопровода.
О многом может рассказать бригада товарища Топола,
которая зимой в любую погоду в горно-таежной местности
досрочно выполнила работы по монтажу линий электропередач напряжением 35 тыс. вольт. Сооружение водопровода
было отличной школой для всех предприятий города, многому
приходилось учиться на местах, осваивать совершенно новые
производственные процессы.
И вот закончился более чем двухлетний труд всех строи-

тельных организаций города – важнейшая стройка, запланированная
в шестом пятилетнем плане, вступила в эксплуатацию. 15 августа
государственная комиссия с оценкой «хорошо» приняла Сучанский
водопровод.
Трудно переоценить значение этого сооружения для жизни города.
Вздохнули, наконец, свободно диспетчеры торгового порта – теперь
можно подавать воду отходящим судам в любом количестве, окончилось «безводье» в жилищно-коммунальных конторах – вода в домах
будет идти беспрерывно, получили воду для орошения скверы города и
т.д.
Введение в эксплуатацию за последние два с половиной года двух
крупнейших строек – линии электропередач и Сучанского водопровода
– раскрыло перед предприятиями города, перед строителями новые
перспективы» (В. Брежнев, старший инженер).
Необходимость Водоканала была очевидна, строили его всем городом. Но судьбы предприятий, как и людей, разные: одно с рождения
объявляется ударной стройкой и ему сразу внимание, финансирование,
почет; другое пробивается и растет, кажется, не «благодаря», а «вопреки», и лишь трудолюбие и стойкость позволяют ему не согнуться, а
расти и развиваться. Первый удар стихии был нанесен Водоканалу за
день до официального рождения. «Акт от 12 сентября 1956 г. по определению убытков, нанесенных прошедшим ливнем 6-7, 9-10 сентября»
определял, что были затоплены пять скважин (т.е. все на водозаборе),
разрушена дамба и размыто 2 км подъездной дороги. Акт подписали
директор предприятия Стецкий В.К., старший инженер Брежнев В.Н. и
старший бухгалтер А. Шинкевич, это был первый документ, завизированный топ-менеджментом нового предприятия.
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Разумеется, то, что строилось с авралом, имело недостатки.
Среди решений первого профсоюзного собрания работников Водоканала (на котором присутствовали 38 человек) есть и такие:
«достать сварочный аппарат, чтобы ликвидировать недоделки
строителей» и «постараться обеспечить всех работников спецодеждой». Уже через месяц после первой радужной статьи в
городской газете пишут о необходимости более рационального
использования главного водопровода: «Хозяйственники обязаны
более настойчиво добиваться строительства отводной сети,
ибо многие пункты города снабжаются подвозной водой, на
что расходуются огромные средства» («Находкинский рабочий», 30.10.1956).
Уже через год, в 1957-ом, перед предприятием возникла
новая серьезная проблема: состав воды ухудшился, обнаружилось повышенное содержание железа. Его присутствие влияло
не только на потребительское качество воды, но и на производительность скважин: их дебет упал в два раза. Была создана
комиссия, которая установила, что причиной послужило заболачивание местности возле трех из пяти скважин. Виновен в
случившемся институт, неправильно определивший качество
воды в данном месте. Необходимо было срочно принимать меры:
из первоочередных - промыть водовод и поднять фундаменты
имеющихся скважин, из будущих – построить очистные сооружения.
В то время магистральный водовод в городе был один и
доставлял немало проблем. Из письма от 10.11.1957 г. заведующему Приморским краевым отделом коммунального хозяйства:

«…Необходимо отметить, что главная магистраль водовода
забита камнями на 1/3 сечения трубы. Так, например, в ночь с
16 на 17 ноября в районе порта образовался порыв главной магистрали из чугунных труб… При вскрытии трубы обнаружилось, что камни вперемежку с песком, илом запрессовались, что
создало большое напряжение на данном участке. Такое скопление камней в магистрали приводит к тому, что приходится
снимать задвижки или вырезать метровые куски водовода с
целью беспрепятственного выхода камней. Однако такая работа задержит водоподачу городу на сутки, чередуя их через 5-6
дней».
С самого начала и на протяжении более трех десятилетий
первопричиной всех проблем Водоканала было отставание его
развития от темпов строительства Находки. Еще в 1940-ом г. в
рабочем поселке с несколькими тысячами населения никто и не
думал о водопроводе и канализации. Промышленные объекты
начали строиться в полной мере с 1949 г. В 1952 г., во времена,
когда проектировался водопровод, населения в городе было всего 45,2 тыс. человек. С пуском водопровода большинство из 11
действующих скважин законсервировали. Город же рос стремительно, промышленные объекты возводились ударными темпами, население быстро увеличивалось. В результате мощности
водозабора вскоре стало не хватать, резервного оборудования на
скважинах не было, аварии из-за необходимости выдерживать
высокое давление случались часто.
Тем не менее водопровод действовал и успешно боролся с
регулярно возникающими техническими трудностями и стихий-

1954 ã. Ñó÷àíñêèé âîäîâîä áûë çàïóùåí
ðàíüøå, ÷åì áûëà ñîçäàíà îáñëóæèâàþùàÿ
åãî îðãàíèçàöèÿ.

ными бедствиями. Он наращивал мощности, увеличивал коллектив и
простирал свои сети все шире.
В 1959 г. была увеличена разводящая водопроводная сеть в Пади
Ободной, пущен водовод на ул. Шевченко.
В 1962 г. началось строительство водопровода до мыса Астафьева.
Идут исследования возможности увеличения мощности водозабора до
60 тыс. м3 в сутки. Все ведомственные скважины переданы в ведение
Горводопровода и снабжение водой производится только от него. Численность работников составляет 82 человека.
В 1963 г. норматив потребления воды на одного человека в Находке
установлен в 100 л/сутки. В IV квартале этого года ввелась в эксплуатацию станция обезжелезивания.
В 1965 г. количество насосных станций в черте города увеличилось
с четырех до пяти. После проведенных исследований были утверждены
запасы пресных подземных вод на площади 62,6 га по правому берегу
реки Партизанской в количестве 100 тыс. м3 в сутки. На Водоканале
заняты уже 128 человек.
1970 г. 17 работников Управления водопроводно-канализационного
хозяйства представлены к награждению медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»: бухгалтер
Марченко В.Ф., ст. лаборант Лебедева К.Г., электрик Яшин С.М., ст.
техник Кондрашкин И.К., ст. электрик Назаренко А.Д., электрик Егоров
М.А., шофер Кипер Н.С., электросварщик Лихоманенко Н.И., кочегар
Новикова Н.Г., ст. мастер Аксенова В.А., слесарь Корелин Г.Х., стрелки
Малыгина К.Д. и Лихочвор Ф.Ф., диспетчер Тестик Н.С., рабочая Хорошавина Н.Н., начальник управления Гавриков Н.А., начальник ВОХР
Лущай А.С.
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Â 1987 ã. Õîð Âîäëîêàíàëà ïîáåäèë â êðàåâîì ñìîòðå òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ è áûë íàãðàæäåí ïîåçäêîé â Ëåíèíãðàä.

С 70-х годов по наше время
По воспоминаниям Курносенкова Валерия Викторовича,
главного инженера с 1977 по 2005 годы.
В 70-х шло интенсивное строительство жилья, наращивали
мощности заводы и порты. Из-за недостаточной пропускной
способности действующих водоводов и производительности
насосных станций приходилось поднимать режимы работы
насосного оборудования до максимума, создавая избыточные
давления. По этой причине росло количество аварий на сетях и
насосных станциях.
В те годы был подготовлен проект улучшения водоснабжения Находки, но строительство по нему вместо пяти лет затянулось на многие десятилетия и не закончено до сего времени.
А работникам Водоканала оставалось рассчитывать только на
свои силы. Просчитав гидравлику городских сетей, потребности
воды в городских районах и на предприятиях, они приступили
к реконструкции насосных станций и сетей. Одновременно
велась работа по сокращению потерь воды и нерационального
ее использования. Были проверены расчеты водопотребления
и снижены лимиты снабжения водой предприятий. Налажен
контроль утечек по жилым районам, снижены излишние давления воды перед домами, организована круглосуточная дежурная служба аварийных бригад. На входах в жилые районы и на
насосных станциях установили водомеры для ежесуточного

контроля расхода воды. Установили полный контроль за работой
каждой скважины и управление ими с диспетчерского пульта водозабора. Экспериментально установили в каждом доме первого
Южного м-на автоматические регуляторы давления, за счет чего
снизились потери воды в районе в 1,5 раза. Автоматизировали
большинство ВНС и КНС, за счет чего сократили лишний персонал и подняли зарплату оставшимся работникам. Это увеличило число желающих работать в Водоканале, улучшило подбор
кадров, привлекло выпускников вузов.
Пик расцвета Водоканала пришелся на начало приватизации.
В то время полгорода обслуживалось крупными предприятиями,
которые сами эксплуатировали свои жилые районы. Водоканал
осуществлял только контрольные функции, и сбор платежей за
поданную воду и принятые стоки был 100-процентным. Но вскоре предприятия отказались нести расходы по эксплуатации жилья, практически оставив жилые районы на произвол судьбы. За
период этой неразберихи насосные станции были разграблены,
разбиты и похищены крышки колодцев, задвижки и гидранты.
Такое положение вело к потере инженерных сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность города. Постановлением руководства Находки все бесхозные и разрушенные сети и сооружения водопровода и канализации были переданы в эксплуатацию
Водоканалу. Это произошло без выделения дополнительного
штата и средств на восстановление. В одночасье у предприятия
на обслуживании вместо 150 км водопроводных сетей оказалось
280 км, в два раза увеличилось количество насосных станций. В
этот же период резко упала платежеспособность населения.
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Тогда запас прочности Водоканала был таков, что за короткий
срок были восстановлены принятые сети и сооружения, достроен начатый ранее водовод диаметром 1200 мм (от водозабора до
города) и еще несколько лет предприятие продолжало не только
держаться на плаву, но и вести работы по улучшению водоснабжения. Только пришлось перейти на путь жесточайшей экономии.
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Êóðíîñåíêîâ Â.Â.
- ãëàâíûé èíæåíåð Âîäîêàíàëà íà
ïðîòÿæåíèè 27 ëåò.

Расчетная численность Водоканала составляла 1100 человек, а
фактически работало 660. При этом освоили ремонт и испытание на стенде двигателей машин, сами ремонтировали насосы и
задвижки, перематывали электродвигатели погружных насосов,
построили мастерскую с лабораторией для ремонта и поверки
водомеров, ввели модернизацию новых насосов для увеличения
их производительности и срока службы. Пришлось отработать

более экономичные режимы подачи воды в районы города и
заменить энергоемкие насосы на более экономичные. Внедрили
промывку и «прострелку» старых скважин, что увеличило срок
их службы и снизило затраты электроэнергии. Эти и другие
меры дали экономии расходов на электроэнергию до 7 млн. руб.
в год. За счет полученной экономии Водоканал несколько лет не
поднимал тарифы на воду.
Активизировался процесс установки внутриквартирных
водомеров. И на первых порах потери из-за этого понес сам
Водоканал. Счетчики стали устанавливать только бережливые
жители, а соседи их экономию обязательно сводили на нет.
Проведенные проверки по жилым районам выявили большое
количество утечек внутри квартир. Чтобы доказать жилищным
службам, что соблюдение норматива водопотребления можно
добиться, провели эксперимент в Северном м-не: совместными
проверками выявили и устранили все утечки.
В планах Водоканала было внедрение автоматической системы водоснабжения города. Планировалось внедрить проект
«Первоочередные мероприятия по водоснабжению Южной
части города», который снизил бы потери воды в ней за счет «зональной» подачи, что позволило бы закрыть 6 старых насосных
станций и создать резерв на случай выхода из строя магистральных водоводов, эксплуатирующихся уже 48 лет.
Несмотря на все трудности и финансовую невозможность
осуществления ряда проектов, коллектив Водоканала улучшил
водоснабжение и в 2005 году весь город стал получать воду круглосуточно.

Я благодарен коллективу за поддержку
Наиль Владимирович Шагинуров был начальником Водоканала
с июня 1983 по май 1990 г. Он возглавил предприятие в 31-летнем
возрасте. До этого учился в Новосибирском институте инженеров
железнодорожного транспорта (специализация инженер-строитель
водопроводно-канализационных сооружений), был офицером-строителем, проектировщиком, партийным работником. Сейчас занимается
предпринимательством.
В середине 80-х годов южные районы города получали воду лишь
ночью. Изменить ситуацию могла реконструкция всех сетей. В годы
руководства Шагинурова Н.В. проблема была во многом решена: на
водозаборе увеличилось количество скважин, началось строительство
нового фильтровального зала, насосной станции II подъема, построены
насосная станция IV подъема, пристройки к насосным станциям, проведен от водозабора новый водовод диаметром 700 мм, задействованы
заброшенные резервуары, началось строительство водовода нижней
промышленной зоны. Все это вместе взятое позволило стабилизировать водоснабжение Находки, установить для ее жителей приемлемый
для потребления график и уменьшить аварийность. Наиль Шагинуров:
«Однажды Новый год вместе со слесарями встретил в колодце на ул.
Луначарского. Потому что лопнула задвижка на насосной станции и
возникла угроза отключения от водоснабжения половины города».
Достижением для предприятия стал запуск основных насосных
станций канализации и единственных в крае очистных сооружений
полной биологической очистки. Коллектив принимал активное участие
во всех стадиях проектирования, строительства (которое вел в основном

трест ДМГС) и наладки долгожданных очистных.
Шагинуров Н.В.: «Городские власти уделяли проблемам и развитию
Водоканала большое внимание, проводили постоянные штабы по воде.
По мере сил оказывали помощь предприятия Находки. Постепенно на
первомайских демонстрациях колонна нашего предприятия переместилась из замыкающей части шествия в головную, где шли передовики.
До 20 наших работников каждый год улучшали жилищные
условия.
В период моей работы
поменялось больше половины инженерно-технических
специалистов, и я рад, что
большинство из них работает и

и

составляет нынешний менеджмент предприятия. И до сих
пор во мне остается чувство
благодарности коллективу за
поддержку».

Названия Водоканала менялись нередко, характер
работы был один:
1956 - Íàõîäêèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ êîíòîðà âîäîïðîâîäà.
1967 - Ïðîèçâîäñòâåííîå óïðàâëåíèå âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî
õîçÿéñòâà.
1986 – Óïðàâëåíèå «Âîäîêàíàë»
1999 – ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»
2002 – ÌÓÏ «Íàõîäêà-Âîäîêàíàë»
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Три пятилетки Фомина
У Николая Григорьевича Фомина самый большой период руководства Водоканалом: с мая 1990 по июнь 2005 г. После окончания ДВГТУ
работал во Владивостоке. С 1983 г. в Находке: начальником строительства очистных сооружений канализации, старшим диспетчером,
вновь начальником ОСК. Во времена
перестройки трудовые коллективы
стали сами выбирать руководите-

предприятия. За это время окончательно стабилизировалась подача
воды в Южный микрорайон и на ул. Арсеньева. На водозаборе построена новая насосная станция, проложен новый водовод диаметром
1200мм. Сдача четырех КНС в крупных микрорайонах города позволила две трети стоков Находки направить на очистные сооружения,
прекратить сбросы в реку Каменка и озеро Соленое. Водоканал – это
моя сознательная жизнь. За эти годы мы многое сделали, поступательно
двигаясь вперед. И нет в крае другого Водоканала, который имел бы
столь грамотных и опытных специалистов».

лей, водоканальцы, когда очередной
директор «ушел на повышение», не
захотели назначенца извне и выбрали
18

Фомина. Ныне Николай Григорьевич
- директор ООО «ВодЕко», занимается водоснабжением и канализацией в
Партизанском районе.
Годы его руководства Водоканалом пришлись на самый трудный
период в экономике страны. Но, не
смотря ни на что, предприятие сохранило свою целостность, и это главное достижение трех «пятилеток»
Фомина и коллектива Водоканала. Более того, Водоканал стал одним
из самых крупных в крае по кадровому составу, объемам производства,
количественным и качественным показателям работы.
Фомин Н.Г.: «Я начинал в самый трудный период, когда все в жилищно-коммунальном хозяйстве разваливалось. А мы даже улучшили
свою деятельность, финансовое и материально-техническое состояние

Руководители Водоканала:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1956 - Ñòåöêèé Âèêòîð Êîíäðàòüåâè÷
1959 - Ìàÿñîâ
1963 - Ðûæêîâ Ã.Â.
1965 - Áîãäàíîâ Ï.
1966 - Ãàâðèêîâ Íèêîëàé Àìåêååâè÷
1974 – Æèäåíêî Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷
1977 - ×óäàêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
1978 – Ùåðáàêîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
1983 – Øàãèíóðîâ Íàèëü Âëàäèìèðîâè÷
1990 - Ôîìèí Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
2005 – Àðêóøåíêî Äìèòðèé Âèòàëüåâè÷

Круговорот воды в Находке
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Как добывают воду
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К 2006 г. Находка летом каждый день использует почти 50
тыс. м3 пресной воды, зимой – около 70 тыс. м3 . Обеспечивает
город водой МУП «Находка-Водоканал», который эксплуатирует уникальное по своему составу месторождение природных
пресных вод. За 16 км от Находки в долине реки Партизанской
находится водозабор. Здесь добывается и отсюда поступает в город, а также в села Екатериновка и Владимиро-Александровское
чистая вода. Не просто чистая, а чистейшая, потому что это вода
не из открытого водоема (не из реки, озера или водохранилища),
а живая вода из ручейков и речек, протекающих в земле на глубине 20-30 метров. Эти подземные воды на водозаборе качают
из скважин.
Наличие подземных вод зависит от поверхностных. Вот
почему все 60 скважин водозабора расположены на протяжении
4-х км вдоль правого берега реки Партизанская. В теплое время
года работает лишь половина скважин, остальные – в резерве.
Зимой задействованы все. Каждые 10 дней в них измеряются
уровень и давление воды. При их понижении насос в скважине
заменяется менее мощным.
В этих местах воду качают уже 50 лет. За это время город
вырос. Последние скважины пробурены в 90-х годах прошлого
века. Настала пора делать новые, чтобы производительность
водозабора поспевала за нуждами растущего города.
Подземные воды в отличие от поверхностных обычно не
требуют дорогостоящих и сложных систем очистки. А вода

Екатериновского водозабора к тому же не просто чистая: она
уникальна по своему составу - не содержат никаких вредных
веществ, а кальция и магния, солей - как раз в необходимых
человеку количествах. Эта вода нормальной жесткости и не
образует накипи в электроприборах. Чтобы быть идеальной, в
ее составе не хватает лишь фтора, но это недостаток почти всей
воды в России.

1
Еще в части скважин определяется избыток двухвалентного
железа. Сырую воду из этих скважин направляют на станцию
обезжелезивания.
Там вода распределяется по восьми фильтрам. Чтобы убрать
железо, воду насыщают кислородом. Происходит химическая
реакция, при которой железо меняет свои свойства и выпадает
в осадок в виде ржавчины. А вода отправляется в подземные

резервуары чистой воды. Их на водозаборе два, каждый по
500 м3.
Но прежде чем попасть в резервуар, вода проходит еще одну
важную процедуру. Хотя она совершенно чистая, ей предстоит
идти 16 км по магистральным водоводам до Находки. А затем
- в каждый дом, каждую квартиру. На этом долгом пути из-за
старых изношенных труб качество воды может ухудшиться.

«хлорная вода» течет в водовод, ведущий в резервуары
чистой воды. Анализ воды на концентрацию в ней хлора
делается каждый час.
Проверка на хлор - это только часть строгого контроля
качества воды. В лабораториях водозабора каждый день
(и в выходные, и в праздники) вода исследуется на микробиологические показатели (наличие кишечной палочки) и
1. Ýòè íàñîñû êà÷àþò âîäó
îò âîäîçàáîðà äî Íàõîäêè.
2. Î÷èñòêà âîäû íà
ñòàíöèè îáåçæåëåçèâàíèÿ.
3. Ïàâèëüîíû ñêâàæèí
ðàñïîëàãàþòñÿ ïî ïðàâîìó
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Ðÿäîì âîçâåäåíû
ýëåêòðè÷åñêèå ïîäñòàíöèè,
÷òîáû îáåñïå÷èòü ðàáîòó
íàñîñîâ.
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Поэтому на водозаборе ее заранее обеззараживают хлором.
Хлор – эффективное дезинфицирующее средство, но за его
дозировкой нужно тщательно следить. Баллон со сжиженным
хлором стоит на весах, по весу ежечасно замеряется расход
вещества. Хлор проходит через испаритель-дозатор, переходит
в газообразное состояние и смешивается с водой. Полученная

4

4. Ïðîìûâêà ñêâàæèíû.

органолептические - запах, привкус, цветность, мутность,
железо. Ежемесячно проводится полный анализ воды:
проверяется ее солевой состав, нет ли в ней органических
загрязнений, нефтепродуктов, солей тяжелых металлов и
других вредных веществ. Каждый месяц проверяется вода
в реке, в скважинах, на выходе перед подачей в город и в
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каждом районе Находки, от Северного до мыса Астафьева. В
среднем ежемесячно отбирается до 200 проб воды, а при чрезвычайных ситуациях – до 400 проб.
После того как лаборатория подтверждает, что вода на
водозаборе отличного качества, ее путь лежит на насосную
станцию 2-ого подъема, которая качает воду до Находки. Добыча
подземных вод сопровождается большим потреблением электроэнергии, в отличие, например, от использования воды из водохранилища. Ведь станций 1-ого подъема – 60. Это водозаборные
скважины с насосом в каждой. Станция 2-ого подъема – одна,
но с очень мощными электронасосами. Они и толкают воду по
магистральным водоводам. Дежурный на станции регулярно
созванивается с диспетчером водоканала и получает указания,
сколько воды каждый час нужно городу. Летом в Находку подается примерно 2300 м3 воды в час. Она поступает в город по
двум магистральным водоводам диаметром 800 мм и 1200 мм,
которые проложены вдоль автомобильной дороги в Находку

Водный путь в городе

Едва магистральные водоводы достигают Находки, часть
воды сразу распределяется на жилые дома Северного микрорайона и близлежащие промышленные предприятия. Дальше рельеф города становится более сложным. Чтобы создать
необходимое давление, путь воды лежит к насосной станции
3-его подъема. Она находится на территории МУП «НаходкаВодоканал» на ул. Михайловской. Всего в Находке возведено 16
водонапорных насосных станций (ВНС), которые предназначены

подавать воду в районы города, расположенные в отдалении и на
возвышенностях. Станция на Водоканале из них самая крупная.
На ней установлены пять мощных электронасосов, потому что
отсюда распределяется вода по трем водоводам, каждый из которых «поит» определенную часть города.
Водовод «нижней зоны» самый маленький из трех: его диаметр – 400 мм. Он снабжает водой все береговые предприятия до
причалов Торгового порта на мысе Астафьева. Водовод побольше – диаметром 700 мм – идет вдоль Находкинского пр-та. По
пути он обеспечивает водой все близлежащие районы города. На
ул. Луначарского находится ВНС 4-го подъема, она качает воду
до сквера Патриса Лумумбы, где расположена следующая ВНС
– 5-го подъема. К этой же станции приходит вода и третьего
водовода, самого большого (диаметром 800 мм). Он проложен от
Водоканала вдоль объездной бетонной дороги. По пути обеспечивает водой районы Сидоренко и Пади Ободной. На «дальней
Пограничной» для него возведена насосная станция 4-го подъема, которая и качает его воду до ВНС в сквере Патриса Лумумбы.
Здесь потоки двух водоводов соединяются. Отсюда начинается водоснабжение Южного м-на и ул. Арсеньева. Но рельеф
города становится еще выше. Теперь к работе подключаются
станции следующего подъема. Большинство ВНС работает и
днем, и ночью. И все – с использованием электричества. Летом
Водоканал тратит на электроэнергию около 6 млн. рублей в месяц. Зимой воды Находке нужно больше и расход электроэнергии увеличивается почти вдвое.

Чтобы снабдить Находку водой, по городу проложено 280 км труб и обслуживается
водоканалом 12 резервных подземных ёмкостей для воды. Трубопровод прокладывался вместе со строительством Находки. Поэтому многим его участкам - около 50 лет.
Металлические трубы отслужили свой век, нередко тут и там возникают утечки.
Пока их устраняют, прекрасная природная вода, добыча и доставка которой потребовала стольких усилий, просто уходит в землю!!!
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1. Çàìåíà ñòàðîãî âîäîâîäà.

2

2. Áåñòðàíøåéíàÿ ïðîêëàäêà
ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá äëÿ
âîäîïðîâîäà.

Ежедневно работники Водоканала борются с авариями и потерей драгоценной влаги.
Одна из важнейших задач города – заменить все старые трубы новыми пластмассовыми, срок службы которых 50 лет. Муниципальное предприятие «Находка-Водоканал» уже прокладывает новые участки водовода, и заменяет старые трубы. Но их
полная замена произойдет еще не скоро. Поэтому жители Находки должны бережно
расходовать воду, которая прошла свой долгий путь из недр земли в городские квартиры, потребовав при этом усилий многих людей и серьезных материальных затрат.

1

Возвращение в природу
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Снабдить город водой – лишь полдела. Важная задача
– очистить все сточные воды. Ведь потребляемые ежедневно
Находкой 50 тыс. тонн воды после использования становятся для
природы ядом. Все стоки нужно тщательно собрать, перекачать
на канализационные очистные сооружения в бухту Тунгус и там
привести в безопасное для природы состояние. Это очень трудоемкий путь. Сравним: чтобы распределить по Находке чистую
воду, задействовано 16 ВНС. Чтобы отвести стоки, построено 27
канализационно-насосных станций (КНС). И этого недостаточно! Городу необходимы ещё четыре.
Под городом, как вены живого организма, протянулись 175
км канализационных труб. Стоки каждого здания сливаются в
общий коллектор. Если рельеф местности идет под уклон – стоки двигаются по нему сами и такой коллектор - самотёчный.
Когда нужно стоки толкать в гору, коллектор будет напорным.
Создать в нем давление призваны КНС, здания которых распределены по всему городу. Их обычно даже не замечают. Но они
исправно выполняют свою важную санитарную работу: собирают стоки ближнего микрорайона и качают их на более мощные
центральные станции
Центральных станций по городу всего три – на улице Пирогова, на Пограничной, на Проспекте Мира. На каждой по три
мощных электронасоса. Когда мало стоков – работает один, во
время ливней – все. Отсюда стоки толкаются по канализационным коллекторам до Южного микрорайона. Там, недалеко от

остановки «Стадион», находится главная канализационная станция Находки. Все видели это здание. Не все только знают, что
глубиной оно в пять этажей! Это первая точка, где встречаются
стоки со всего города. Даже в сухую погоду глубина стоков в ее
приемной камере 8 м. И если в микрорайоне выключают свет,
насосы останавливаются, и все собранные с территории города

1
стоки прямиком текут в бухту Находка... Как правило, главная
КНС работает без остановки. От нее проложены под асфальтом
два канализационных коллектора, по которым стоки направляются на очистные сооружения в бухту Тунгус.
Очистные сооружения в Находке действуют с 1988 г. Вначале была запущена лишь механическая очистка, а в 1991 г. к
ней добавилась биологическая, т.е. переработка органических

загрязнений специальными бактериями.
Технология очистки стоков сложна и трудоемка. Вначале они
попадают на решетки-дробилки, где измельчается мусор. Затем
– в специальную ёмкость - песколовку. В песколовке по кругу
вращается вода, за счет центробежной силы песок и мелкие
камушки оседают на дно. После песколовки вода, в которой

После первичного отстойника путь воды лежит в аэротенки. Там
в высокой концентрации содержатся бактерии, которые
в природе отвечают за биологическую очистку среды. Вода в
аэротенках, насыщенная микроорганизмами, темно-коричневого
цвета. В нее постоянно подается воздух, так как для активной
жизнедеятельности бактериям нужно много кислорода, как

1. Îòñòîéíèêè.
2. Âòîðè÷íûå îòñòîéíèêè
íóæíî ïåðèîäè÷åñêè
ïðîìûâàòü.

2

3
содержится много органических взвесей, уходит на отстойники,
где вода выдерживается полтора часа. За это время взвеси оседают, а вода собирается в лоточки и идет дальше.
Осевшие взвеси специальными приспособлениями и насосами выгружаются на иловые площадки и там выдерживаются
полтора года. Так как в Находке нет вредных промышленных
стоков, после выдержки ил можно использовать как удобрение.

3. Íåçàìåòíûå çäàíèÿ ÊÍÑ
ðàçìåùàþòñÿ ïî âñåìó
ãîðîäó.

рыбам в аквариуме. За пять часов вода в аэротенках полностью
очищается.
После этого она поступает на вторичные отстойники, назначение которых – отделить и вернуть в аэротенки биологически
активный ил, потому что это важный рабочий компонент. Вода
отстаивается полтора часа и выходит уже чистой.
Чтобы полностью обезопасить эту воду перед спуском в
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море, в нее добавляется хлорная
вода. Для этого на очистных тоже
есть хлораторная, как и на водозаборе. После контакта с хлором вода
дехлорируется, а уж затем попадает
в трубу, которая выльет очищенные
стоки в море в 800 метрах от берега.
На очистных сооружениях, как и
на водозаборе, есть своя лаборатория, которая регулярно берет пробы
воды на анализ. Результаты стабильно подтверждают: стоки проходят
полную очистку, их слив не наносит
окружающей среде никакого урона.
В бухте Тунгус можно спокойно
купаться.
Вот такой путь проходит вода со
скважин водозабора до Находки, в
каждый ее дом, а затем на очистные сооружения. Труд 560 работников Водоканала сопровождает ее на
всем протяжении. Вода эта одна из
самых чистых в Приморском крае и,
в отличие от многих других городов, мы ее возвращаем в природу
очищенной. Таков круговорот воды
в нашем городе.

ЧИСТАЯ ВОДА ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
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Водный мир - самое
сложное инженерное
хозяйство Находки
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В ведении Андрея Александровича Бодрова находится важное звено в системе жизнеобеспечения города, самое сложное
инженерное хозяйство Находки – более четырёхсот километров
подземных коммуникаций водоснабжения и водоотведения с
необходимым надземным оборудованием.
Главный инженер Бодров А.А. окончил ДВГТУ по специальности «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование водных ресурсов». С 1994 г. - технолог на водозаборе,
с 1998 г. - его начальник, с 15 июня 2005 г. - главный инженер
Водоканала.
Опытный профессионал влился в состав обновленной
команды управленцев, которая решила достичь, казалось бы,
невозможного – обеспечить бесперебойную подачу воды в город
и отменить тем самым график ее подачи в жилые микрорайоны.
Проблема, которая была неразрешимой в Находке десятилетиями, снялась в первый же год работы нового руководства, перед
которым администрация Находкинского городского округа поставила ряд целей, связанных с модернизацией и перевооружением технических мощностей, стабилизацией финансовой ситуации, повышением эффективности деятельности предприятия в
целом.

Водоканал выделил для себя первоочередные и взаимосвязанные между собой задачи, образующие триединое целое
– модернизацию оборудования, снижение затрат электроэнергии
и утечек воды.
Начали, как говорится, с истоков – с водозабора, где к зиме
2005-2006 гг. была заменена значительная часть насосов на скважинах, что и обеспечило стабильную подачу воды.

Çàìåíà íàñîñà íà ñòàíöèè 2-ãî ïîäúåìà

На станцию 2-го подъема приобрели и установили более производительный агрегат, позволяющий перекачивать с меньшими
затратами большее количество воды.
За год успели немало модернизировать. Водоканал - очень
энергозатратное предприятие и, в зависимости от времени года,
расходует электроэнергии на 6-12 млн. руб. в месяц. Регулировка

сетей в районах позволила не только экономить электричество,
но и уменьшить избыточное давление, тем самым избегая утечек. Летом электроэнергию сберегает изменение схемы подачи
воды в котельные, к работе которых, ранее практически бесконтрольно расходующих воду, подошли более требовательно: это
была одна из задач, поставленных перед Водоканалом администрацией городского округа во взаимодействии с филиалом
«Примтеплоэнерго» и жилищными управляющими компаниями.
При стабильной работе Водоканала будет стабильно жить и
развиваться город, потому предприятие не останавливается на
достигнутом.
Бодров А.А.: “Совместно с управлением капитального
строительства администрации городского округа реанимирован
проект “Неотложные мероприятия по водоснабжению южной
части г. Находки”. Намечена прокладка двух веток водовода
вдоль объездной дороги до Южного микрорайона, что позволит снабжать этот район в полной мере и без излишних затрат
электроэнергии. Необходимость инвестирования этого проекта
обоснована в администрации Приморского края, заявлена в федеральной целевой программе “Обеспечение населения России
питьевой водой”.
Продолжается поэтапная замена изношенных стальных труб на
пластмассовые, всего предстоит обновить 208 км. Причем постепенно внедряется и новая технология бестраншейной прокладки, позволяющая осуществлять замену магистралей без снятия
асфальтового покрытия и демонтажа других коммуникаций.
Еще один шаг - автоматизация насосных станций, установка

в них небольших насосов, работающих в автоматическом режиме.
Идет допректирование двух КНС – в районах Ленинской и Заводской,
достройка канализационного коллектора в районе ул. Малиновского,
который разгрузит район Бархатной.
Испытанием для меня и других работников было обширное затопление
водозабора во время тайфуна в 1994 г.
В течение недели вода в город не подавалась, мы работали весь световой день, восстанавливали
насосные станции, трансформаторную подстанцию
– вели большую работу для
возобновления подачи воды
в Находку.
Всегда с уважением на29
зываю имена тех, с кем
довелось трудиться. Это
Николай Григорьевич ФоÁîäðîâ À.À.
мин, Валерий Викторович
- ãëàâíûé
èíæåíåð
Курносенков, Анатолий
Алексеевич Захаров, Анатолий Александрович Алехин. Из старых кадров в почете ведущий инженер Копытин Николай Васильевич, мастер Николай Иванович Борбат,
слесарь Владимир Георгиевич Беляев, зав. лабораторией Валентина
Григорьевна Борбат, ведущий инженер КНС Шахабитин Салахутдинович Гильманов. Горжусь еще молодыми, но опытными и надежными
специалистами Павлом Краснобородько, Вячеславом Литвиненко,
Леонидом Кривленко».
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Держим руки на пульсе
артерий
Важнейшее звено в сложной структуре МУП «Находка-Водоканал» - водопроводное подразделение. Оно занимается добычей
воды, ее транспортировкой по водоводам и повышающим насосным станциям и подачей потребителю. Руководит подразделением Вячеслав Леонидович Литвиненко.
Основные подземные запасы воды находятся в районе села
Екатериновки. Водозабор состоит из 60 скважин глубиной
25-30 метров. Есть еще дополнительный водозабор на Юзгоу
(в районе оз. Рица) с более глубоким залеганием воды. Насосы
поднимают воду наверх. Сложный городской рельеф приводит к
тому, что воду приходится качать не только из скважин, но и на
нескольких подъемах.
Именно колоссальными затратами на электроэнергию
объясняется большая стоимость воды в Находке по сравнению
с городами, где вода поступает «самотеком» из водохранилища.
Получается дешево и, зачастую, невкусно. Находкинская вода,
добываемая из-под земли, отличается чистотой, вкусом и отвечает самым строгим санитарным нормам.
Слабым звеном в цепочке «водозабор – насосные станции
– трубопровод» сегодня является последнее. Сети сильно изношены, это приводит к частым авариям, следовательно, к потерям
воды. Здесь все зависит от того, насколько оперативно сработают
ремонтники.

Команда ремонтников (в основном это сварщики и слесари)
состоит из 32 человек. Руководит ими ведущий инженер водопроводных сетей Николай Васильевич Капытин. Это один из
опытнейших специалистов МУП «Находка-Водоканал», его трудовой стаж на предприятии более 30 лет. Он начинал простым
слесарем, затем 20 лет проработал мастером, ведущим инженером переведен восемь лет назад.
1. Èäåò áåñòðàíøåéíàÿ ïðîêëàäêà ìàãèñòðàëüíîãî âîäîïðîâîäà.
2. Ìîíòàæ âîäîïðîâîäíîãî êîëîäöà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãóìåíþêà Â.Ë.
3. Îòâå÷àåò çà âîäîçàáîð Àëåõèí À.À.
4. Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê Øêóðàòîâ Ñ.À. ðàáîòàåò â Âîäîêàíàëå ïî÷òè 15 ëåò.
5. 2006 ã. Îòåö Âàñèëèé - íàñòîÿòåëü Íàõîäêèíñêîãî Õðèñòîðîæäåñòâåíñêîãî
õðàìà - ïðîâîäèò íà âîäîçàáîðå Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû íàêàíóíå
ïðàâîñëàâíîãî ïðàçäíèêà Êðåùåíèå Ãîñïîäíå.
6. Ó÷åíèå ïî ÃÎ ñîâìåñòíî ñ ïîæàðíîé îõðàíîé Ïàðòèçàíñêîãî ðàéîíà íà
âîäîçàáîðå ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíî.

По словам Николая Васильевича, городские сети настолько
устарели, что держатся только на ежедневном ремонте. Лимит
времени на устранение аварии – не более суток. И все равно
приходится сталкиваться с недовольством горожан, оставшихся
без воды на время ремонта. Впрочем, нередко жильцы проявляют сознательность и благодарят аварийщиков за качественно
выполненную работу.
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Главный человек в ремонтной бригаде – сварщик. И ему требуются навыки, которые нельзя приобрести, скажем, на заводе.
И варить ему зачастую приходится, стоя в воде. Самые опытные и надежные специалисты из числа ремонтников - сварщик
Сергей Анатольевич Шкуратов, слесари Павел Владимирович
Гребенщиков, Евгений Михайлович Бондарь, Сергей Николаевич Кравцов, а также мастера Сергей Иванович Дикань и Сергей
Владимирович Швецов. Эти люди - костяк службы.
«Латание дыр» в сегодняшних условиях – дело неизбежное.
Но теперь много времени уделяется перекладке водоводов. Проржавевшие трубы меняются на современные пластмассовые. Их
укладывают с помощью новейшего импортного оборудования.
Первые из них положили в 1997 г. в районе КПД. Там сейчас
проблем нет, в том числе, по перерасходу воды. Трубы не рвутся,
и ремонтники об этом районе, можно сказать, забыли. В юбилейном году запланировано переложить шесть километров водоводов в
разных районах.
Руководство подразделения
водопровода с оптимизмом смотрит
в завтрашний день. Потому в что
последнее время не стало проблем с
техникой и материалами. Регулярно
закупается оборудование. График
восстановительных работ соблюдается. А главное, горожане без воды не
сидят.

Âîäèòåëü
Ñàëèõîâ Ñ.ß è
ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Áåëÿåâ Â.Ã.

Êàïûòèí Í.Â., Ëèòâèíåíêî Â.Ë. íà÷àëüíèê ïîäðàçäåëåíèÿ âîäîïðîâîäà
è Äèêàíü Ñ.È.

Все что вливается, должно
выливаться в чистом виде
Павел Николаевич Краснобородько, начальник подразделения канализации МУП «Находка-Водоканал», пришел на предприятие в 1988 г. сразу после окончания Дальневосточного политехнического института. Начинал диспетчером, в течение десяти
лет был начальником очистных сооружений, затем заместителем
главного инженера по канализации, начальником отделения во
Врангеле.
Канализация – слово весьма прозаическое и всегда ассоциируется с тем, что дурно пахнет. Но именно без этой системы
невозможно нормальное жизнеобеспечение любого города.
Наверное, человек стал цивилизованным тогда, когда задумался
не только о потреблении, но и о том, куда девать отработанное,
чтобы не увязнуть в грязи и не задыхаться в эпидемиях. Все, что
вливается, должно куда-то выливаться. Под Находкой протянуто
более 176 км канализационных подземных коммуникаций, которые выходят наверх почти шестью тысячами бетонных колодцев.
33 насосные станции, из них три центральных и одна главная,
перекачивают стоки на очистные сооружения, где они проходят
механическую и биологическую очистки и уже в чистом виде
вода выливаются в море.
По сути, это экологическая служба Водоканала. Выборочный
лабораторный контроль происходит уже на этапе поступления

стоков. Специалисты следят, чтобы в канализационную сеть не
поступали такие, в которых содержание вредных веществ превышает норму. Например, в кафе и ресторанах должны устанавливаться жироуловители, потому что плохо растворимые вещества
имеют обыкновение накапливаться в трубах и мешать нормальной работе системы. Автозапровочные станции и автомойки не

Ãèëüìàíîâ Ø.Ñ.
– âåäóùèé èíæåíåð
ÊÑ,
Ãóììåòîâ Ð.Â.
– ìàñòåð ÊÑ,
Êó÷åðåíêî Î.È.
– ìàñòåð ÊÍÑ
Êðàñíîáîðîäüêî
Ï.Í. - íà÷àëüíèê
ïîäðàçäåëåíèÿ
êàíàëèçàöèè.

принимаются к эксплуатации без нефтеловушек. Промышленные предприятия также должны иметь собственные локальные
очистные сооружения, вроде тех, что, например, работают на
находкинском мясокомбинате или монтируются на гормолокозаводе. К сожалению, на должный уровень отношения к чистоте
выходят далеко не все. Нарушителей Водоканал заставляет реа-
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гировать с помощью штрафных санкций. К сожалению, многие
предприятия, коммунальные хозяйства считают более выгодным
платить штрафы, нежели очищать свои стоки до необходимого
уровня. На территории Находки насчитывается семь таких выпусков. Чем не повод для общественности бить тревогу!
В чем главная проблема подразделения канализации? Не
проблема даже, а сплошная головная боль для всего города: две
трети канализационных сетей имеют стопроцентный износ.
Здесь работы непочатый край, были бы средства и возможности.
План капитального ремонта подразумевает реконструкцию и
автоматизацию насосных станций, а значит – новое оборудование. Революционным шагом могло бы стать обновление аварийных сетей с использованием новых материалов - пластиковых и
чугунных труб, которые не поддаются коррозии, то есть более
долговечны. Есть установка «Крот» для бестраншейной замены
трубопровода, с помощью которой можно будет протягивать
новую пластиковую трубу внутри старой металлической.
Есть перспективы обновлений и на очистных сооружениях.
Например, замена старых фильтросных труб на современные
из полимерных материалов, установка пресс-фильтра по обезвоживанию осадка, который затем можно будет использовать в
качестве удобрений.
Словосочетание «водоканализационное хозяйство» на
предприятии употребляется нередко. Потому что люди здесь, в
основном, хозяйственные: работают в Водоканале по много лет
и относятся к своему делу, как к личному. Ш.С. Гильманов – ведущий инженер сетей канализации. За 24 года он прошел путь от

простого слесаря до начальника отдела. В его в подчинении 26
человек. Работа у них самая горячая – аварийно-восстановительная – и приходится на любое время суток и на любую погоду.
Про то хорошо знают мастера Анатолий Николаевич Кравцов
и Руслан Вагифович Гуметов, слесарь Владимир Григорьевич
Андрощюк (трудится в Водоканале почти четверть

1
века), Михаил Иванович Косоуров, Эдуард Петрович Варченко,
Андрей Владимирович Лощенков, Евгений Владимирович Гузов, Константин Владимирович Садыхян и электрогазосварщик
Валерий Алексеевич Шумейко.
А вот в отделе канализационно-насосных станций работают,
в основном, женщины. Руководят ими ведущий инженер Крив-

ленко Леонид Юрьевич и мастер Ольга Ивановна Кучеренко, рабочий стаж
которой в Водоканале 25 лет. Машинист на КНС должен быть человеком
внимательным и обстоятельным, как, например, Татьяна Федоровна Максимова, Любовь Аркадьевна Заволокина, Тамара Александровна Ткаченко.
Нельзя не упомянуть и о Наталье Викторовне Алехиной,
Лидии Петровне Горковенко, Валентине Александровне Рудненко.

1. Áðèãàäà ÊÍÑ.
2. Ýòè ëþäè îòâå÷àþò çà
êàíàëèçàöèîííûå ñåòè Íàõîäêè.
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3. Ïåðåäåëüñêàÿ Í.È. – òåõíîëîã ÎÑÊ
Ãðóùåíêî Â.À. – ìàñòåð ÎÑÊ.

Случись что, вызывают слесаря-ремонтника Виктора Геннадьевича Шустрова. Он – ветеран предприятия.
Всегда на посту технолог Передельская Наталья Ивановна (которая в
1989 году стала первым химиком лаборатории очистных), мастер Виктор
Геннадьевич Грущенко, бригадир - Юрий Николаевич Смирнов. Оперативная работа в руках диспетчеров Тамары Ивановны Шитовой, Надежды
Николаевны Петровой, оператора Валентины Павловны Лифановой.
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На страже качества
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Начальник лаборатории Валентина Григорьевна Борбат
юбилей Водоканала итожит двумя главными выводами: «Вода,
которую пьют находкинцы - по качеству одна из лучших в крае.
Такую же оценку можно поставить и нашему коллективу. Предприятие встретило юбилей в целости и сохранности, преодолело
все рыночные трудности и не разделилось на мелкие компании,
как это повсеместно произошло в сфере ЖКХ».
Валентина Григорьевна получила в Красноярском технологическом институте специальность химика-технолога и уже имела
опыт работы на крупных предприятиях, когда в 1979-м году ее и
мужа (специалиста по водоснабжению) пригласили на работу в
Водоканал. Она начала работать инженером по технике безопасности и быстро подняла службу на такой уровень, что находкинцев стали ставить в пример другим Водоканалам. По натуре
Валентина Григорьевна одна из тех, на ком держится общественная жизнь предприятия, так что она еще 10 лет руководила профкомом. Из инженеров по ТБ ее перевели на другой непростой
участок – в лабораторию, которую в 1984 г. она возглавила.
Сегодня у лаборатории Водоканала две главные задачи - проверять на всех этапах качество питьевой воды и контролировать
состояние стоков. Поэтому и отделений у лаборатории два: одно
располагается на водозаборе, другое – на очистных сооружениях. Вот оба этих отделения в их современном состоянии Валентина Григорьевна с коллективом и создавала.

Лаборатория на водозаборе каждый день исследует воду на
микробиологические показатели, а также на запах, вкус, цветность, наличие железа и т.д. Ежемесячно проводит полный химический анализ. Сюда же, на водозабор, привозят на проверку
воду из городских колонок, из медицинских и детских учреждений. Даже если просто найдена на улицах течь,

1

лаборатория по ее химическому составу выдаст заключение,
какая вода бежит: питьевая ли, канализационная, из системы
отопления или грунтовая. Второе подразделение лаборатории
проверяет качество принимаемых сточных вод и соответствие их
очистки нормативам.
Те, кто работает на переднем крае водоснабжения, ежедневно

чувствуют, какая на них лежит ответственность: если у пограничников за спиной Россия, то за лаборантами – родной город.
Так что на эту должность принимают специалистов, как правило, с высшим образованием: настолько велика ответственность
их работы и уровень требуемых знаний. Бдительными нужно
быть постоянно, опыт показывает, что наступление на воду

2

ными лабораториями Роспотребнадзора и Природнадзора.
Под руководством Валентины Григорьевны 13 человек.
Несмотря на суеверное число, люди все золотые. А у истоков
создания лаборатории стоял человек уникальный - выпускница
Харьковского университета Клавдия Георгиевна Лебедева, которая проработала в Водоканале 46 лет со времени его основания,
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1. Â ëàáîðàòîðèè
ñòî÷íûõ âîä.
2. Ëåáåäåâà Ê.Ã
- ïåðâûé íà÷àëüíèê
ëàáîðàòîðèè
ïðîðàáîòàëà â
Âîäîêàíàëå 46 ëåò.
3. Ñîòðóäíèêè
ëàáîðàòîðèè ïèòüåâîé
âîäû.
4. Áîðáàò Â.Ã. íà÷àëüíèê
ëàáîðàòîðèè.

может начаться с любой стороны. Например, кто мог ожидать,
что после тайфуна Джуди в 1989 г. военный керосинопровод
даст течь в реку Партизанскую. Хотя и тогда все обошлось благополучно. К тому же при любых экологических и эпидемиологических происшествиях вступает в силу принцип двойного или
тройного контроля: Водоканал тесно сотрудничает с родствен-

и пока этот рекорд никто еще на предприятии не побил. Хотя и в
самой лаборатории уже по 20 лет отработали лаборанты Тикунова Анна Алексеевна и Дрягина Галина Николаевна. В грамотного специалиста выросла Анжела Николаевна Мелекесцева.
А Наталья Ивановна Передельская и Елена Васильевна Бейман
после работы в лаборатории возглавили другие ответственные
направления Водоканала.
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Энергия жизни
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Водоканал – это огромная энергоемкая махина: на электричестве задействованы вся добыча и транспортировка воды,
дальнейшая очистка стоков. До трети расходов предприятия
идут на электроэнергию, поэтому одной из главнейших задач
Водоканала является уменьшение ее потребления.
Главный энергетик Юрий Петрович Швец убежден на все сто
процентов: есть много способов экономии, но всегда наиболее
эффективный - модернизация оборудования. В последние годдва на предприятии как никогда активно проходит поэтапная
замена старых насосов и двигателей. На водозаборе, на самой
крупной насосной станции, установлен агрегат меньшей мощности, но такой же производительности, как прежний. Поиск
экономии, оптимизации затрат продолжается по всей технологической цепочке доставки воды.
Насосных станций много: 16 водонапорных, 26 канализационных, на каждой - в среднем по два насоса. Характерный
пример: на станции четвертого подъема три агрегата суммарной
мощностью 480 киловатт заменены одним 250-киловаттным.
Сегодня проблем с поиском новых материалов и техники, в
отличие от прежних лет, нет: были бы средства. И руководство
Водоканала понимает, что здесь вложения окупятся сторицей.
Юрий Петрович пришел в Водоканал в 1984 г. дежурным
электриком и через два года возглавил службу. Ситуация была
аховой: не хватало машин, рабочих, старое оборудование выхо-

дило из строя, на весь город числилось два дежурных электрика.
Но и тогда делалось все возможное, что было в силах. В 1988
году Водоканал первым на Дальнем Востоке применил частотное регулирование агрегатов – замедленный запуск двигателей,
который позволяет увеличить срок их службы.

1

По электрической части на Водоканале внедряется любое
обещающее экономию новшество. В 2003 году, например, на
объектах предприятия поставлены многотарифные счетчики
электроэнергии, позволяющие экономить в год до 8 млн. рублей.
А дальнейшие перспективы с кардинальными переменами всего
энергообеспечения связаны с полной автоматизацией насосных

2

станций, установкой в них более производительных насосов.
Вот такая работа у пятнадцати специалистов энергослужбы, в
том числе трех ИТРовцев. Около 30 лет работает энергетик
Павел Сергеевич Трачук. Мастера своего дела наладчики КИПИА Анатолий Степанович Попов и Валерий Владимирович
Напалков, наладчик силового оборудования Анатолий Иванович

виче Гунченко, Михаиле Михайловиче Кудря, которые отдали
предприятию десятилетия плодотворной работы.
В памяти Юрия Петровича отложились стихийные бедствия,
нанесшие ущерб Водоканалу в 1984, 1989, 1992, 1995 годах. Однако катаклизмы зависят от природы, что же касается так называемого человеческого фактора, то в службе главного энергетика
1. Ýíåðãåòèê ïðîèçâîäñòâà
Òðà÷óê Ïàâåë Ñåðãååâè÷
è ýëåêòðîìîíòåð ïî ñâÿçè
èçó÷àþò òåõíè÷åñêóþ
äîêóìåíòàöèþ.
2. Íàëàäêà ñèëîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ íà ÂÍÑ
«Þæíûé» Àâòîíîìîâûì
Àíàòîëèåì Èâàíîâè÷åì.
3, 4. Ðàáîòíèêè îòäåëà
ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà.
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Автономов, электромонтеры Юрий Андреевич Бакунов и Михаил Андреевич Егоров, до специалиста высокого класса вырос
наладчик силового оборудования Геннадий Николаевич Подлубенко. Ветераны энергетического участка хранят в сердцах
память об Анатолии Дмитриевиче Назаренко, Юрии Григорье-

4

5

5. Ãëàâíûé ýíåðãåòèê
Øâåö Þ. Ï.

за 20 лет не было ни одного несчастного случая.
Не это ли свидетельство профессионализма и высокого уровня
организации труда? Кстати, юбилейный для Водоканала 2006-й
– это еще и год 20-летия работы Ю.П. Швеца на одной должности.
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Каждый слесарь – Левша
Судьба у главного механика Юрия Моисеевича Кима довольно необычная. Родом он из Узбекистана. Выучился на инженера
по ремонту и эксплуатации насосных, гидромелиоративных
и строительных машин в Ташкентском институте инженеров
ирригации и мелиорации. Был главным инженером на водоснабжающем предприятии, начальником специального КТБ «Насос».
Но что-то перегнули в параде суверенитетов, даже техническую
документацию стали издавать на узбекском языке латинскими
40

буквами. И он перебрался в Находку. В 1999 году пришел мастером в Водоканал, а сейчас - главный механик предприятия.
Его отдел лишь называется вспомогательной службой. Но в
слаженной системе важнейшего для города предприятия такой
быть не может. Именно от слесарей, механиков, сварщиков зависит бесперебойная работа и водозабора, и насосных станций,
всех сетей и систем, которые нужно поддерживать в постоянной
исправности. И 19 человек коллектива с этой задачей справляются. Взять хотя бы насосные станции – их в Водоканале под пятьдесят. На каждой от двух до четырех насосных агрегатов, и все
требуют постоянного присмотра и профилактического ремонта.
Кроме того, в порядке нужно содержать и внутренне хозяйство
Водоканала – котельную, отопительную систему. Именно благодаря усилиям отдела главного механика возможность аварийных
ситуаций на КНС и ВНС исключена.

Ключевое слово здесь – профилактика. Специалисты регулярно объезжают станции, тестируют оборудование, если нужно,
снимают и везут на ремонт в мастерские. Если у человека есть
задатки знаменитого мастера Левши, то здесь они проявляются в
полной мере. Прекрасно зарекомендовал себя механик Павел

1

Васильевич Типикин. Любую деталь могут выточить токари
Виктор Семенович Литвиненко и Владимир Владимирович
Коваль.
На 100 процентов можно положиться на газоэлектроварщиков Сергея Александровича Горохова и Вячеслава Александро-

вича Кременскова, первоклассных слесарей Анатолия Николаевича Бородина, Юрия Ивановича Малеева, Сергея Михайловича
Налобина и Владимира Николаевича Пьяных.
Мечта у ремонтников – создать более мощную производственную базу, заменить устаревшие станки, словом, развернуться.

нятия воды на III подъем. Просчитали все параметры и заменили
их на один, который работает более производительно. Подумали
– и модернизировали насос на главной насосной станции. Разрабатывают более экономичные режимы для других станций.
Иногда механики ставят перед собой просто фантастические

1. Ïüÿíûõ Â.Í., Ëîïàòíåíêî À.À.
è Íàëîáèí Ñ.Ì. ðåìîíòèðóþò
êàíàëèçàöèîííûé íàñîñ.
2. Îòäåë ãëàâíîãî ìåõàíèêà
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2

Это, конечно, повлияет на эффективность выполнения задач. В
отделе работают большие оптимисты. Они считают, что если
правильно приложить инженерную мысль, то можно достичь отличных результатов. Например, в экономии электроэнергии. На
водозаборе действовали два агрегата, предназначенные для под-

Êèì Þ.Ì. - ãëàâíûé ìåõàíèê

задачи: по автоматизации всех станций, которые будет обслуживать лишь специалист-объездчик, по созданию в диспетчерской
автоматизированного командного пункта по управлению всеми
процессами подачи воды… Но уверенность, с которой они об
этом говорят, позволяет судить, что все задуманное им под силу.

…И четыре колеса
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Нет жизни без воды. В этом стратегическое значение Водоканала, создающего круговорот живительной влаги в Находке.
Невидимая горожанам работа не прекращается ни на минуту. А
обеспечивают эту жизнеутверждающую динамику … колеса.
Начальник автотранспортного хозяйства Водоканала Владимир
Анатольевич Ложкин не без оснований считает, что руководит
самым важным подразделением предприятия. Действительно:
если где-то на линии случилась авария и микрорайон остался без
воды, вся длинная цепь системы водоснабжения моментально
замыкается на гараже, а именно - на наличии в нем исправной
«аварийки», которая оперативно доставит к месту порыва или
засора сварку и слесарей.
Начальник автохозяйства закончил Хабаровский механический техникум. В Водоканале - с 1993 года. Пришел сюда
механиком и почти сразу получил должность завгара. Сегодня
под началом Владимира Анатольевича работают 74 специалиста, в том числе два диспетчера, два механика, 60 водителей, 3
слесаря по ремонту автомобилей, медник, газоэлектросварщик,
токарь, аккумуляторщик и автоэлектрик. В гараже хозяйства
41 автомобиль. Это одна из самых крупных автотранспортных
служб города. Важно то, что все машины на ходу. Хлам здесь не
держат. Владимир Ложкин с гордостью говорит, что коэффициент технической готовности имеющегося в наличии автотранспорта 95 процентов при норме 75. Факт, достойный удивления и

уважения.
«Сейчас все привыкли на иномарках работать, а у нас, - рассказывает Владимир Ложкин, - 90 % отечественных автомобилей».
Их надежность зависит от ухода и бережной эксплуатации.
Например, есть в хозяйстве водовозка аж 1976-го года выпуска.
Она давно выработала все мыслимые сроки, но ведь ходит же.

1
Это как в известной ситуации с ноль-первыми «Жигулями». У
кого-то они после 200 тысяч км пробега превращались в дрова, а
у других и после 400 тысяч оставались, как новенькие.
Кадры в автотранспорте, считает Владимир Ложкин, решают
все. Водители и ремонтники, работающие в автохозяйстве – народ исключительно опытный. И устроиться сюда не так просто.

2

Так называемых «летунов» при приеме на работу отсеивают безжалостно. Каждый день выезжают из боксов
автохозяйства легковые машины и грузовики, самосвалы и автокраны. Спецтехника работает в режиме
два дня через два. Чтобы поддерживать ее в исправном
состоянии, требуются большой опыт и умение.

1. Ñëåñàðü-ìåõàíèê Ïðèäîïðèãîðà Ì.È.
2. Âîäèòåëè Ñëåïîâ Ï.Â., Ðèãàñîâ È.Ä.,
Àíäðååâ Â.Ô.
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Íà÷àëüíèê àâòîõîçÿéñòâà Ëîæêèí Â.À.

Профессионалом с большой буквы начальник автотранспортного хозяйства называет слесаря по ремонту
автомашин Эдуарда Брониславовича Леринца. Умельцу
55 лет. Может наладить все сложнейшие узлы и тем
самым намного удешевляет стоимость ремонта. И
ежегодные техосмотры автотранспортное хозяйство Водоканала, как правило, проходит с отличной оценкой.

На острие проблемы
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Наталье Николаевне Онищенко более чем за четверть века
работы в Водоканале довелось руководить очистными сооружениями, ВНС и КНС, заниматься ремонтом канализационных
сетей. Инженерное образование, полученное в Новочеркасском
политехническом институте, позволяло справляться с работой на
всех ключевых постах, которые зачастую считаются мужскими.
Но последние годы она руководит отделом, где трудятся исключительно женщины, потому что работа на этом направлении
требует такое количество внимания, выдержки и ответственности, что не во всяком мужском характере их столько найдешь.
Самое проблемное место, где сталкиваются интересы Водоканала и потребителя – абонентская плата. Жизнь дорожает
со всех сторон, и люди считают каждую копейку. Специфика
Водоканала в том, что он авансом предоставляет услугу, входящую в число жизнеобеспечивающих. А клиенты выставляемые
счета зачастую попросту игнорируют. В результате предприятие
недополучает деньги, которые должны идти на уплату налогов,
модернизацию производства, ремонт сетей, зарплату персонала.
МУП “Находка-Водоканал” обслуживает около 1000 юридических лиц и более 59000 лицевых счетов жителей Находки.
И если первые платят за оказанные услуги довольно регулярно
(хотя и здесь сложности есть), то сбор денег с населения очень
непрост. И не обязательно, что должники - представители городских «низов», случается, что и очень обеспеченные граждане “не

находят времени” заплатить за коммунальные услуги. Приходится работникам абонентского отдела выступать и контролерами,
и советчиками, и воспитателями. И еще разнообразить, совершенствовать работу с абонентами.
С начала юбилейного года Водоканал перешел на взимание
платы с населения через единый расчетный центр.

1

Предприятие предоставляет клиенту услуги, а все расчеты
осуществляет компания ООО “Аргумент-Плюс”, в отделениях
которой можно внести платежи не только за воду, но и другие
коммунальные услуги.
Еще есть надежда, что когда будут полностью отрегулированы отношения с управляющими жилищно-эксплуатационными
компаниями, Водоканал сможет избавиться от так называемых

«неучтенных потерь воды». Ржавые трубы в подвалах, течи и
прочие неполадки в домах, которые должны ремонтировать
собственники жилых помещений, выливаются в бездонную экономическую пропасть. Предприятие намерено обязать их установить внутридомовые счетчики воды, что заставит по-хозяйски
относиться к состоянию внутридомовых сетей. Тогда и вопросов
будет возникать меньше.

2

(работает в системе Водоканала уже более 20 лет) группирует
все данные и готовит полный отчет о реализации воды и пропуске сточных вод. Татьяна Ивановна Барулина – высококвалифицированный специалист по системе водоснабжения. Маргарита
Евгеньевна Балюк обеспечивает взаимодействие с партнерской
компанией “Аргумент-Плюс” и населением.

1. Äàìû èç àáîíåíòñêîãî îòäåëà
ìîãóò áûòü î÷åíü òðåáîâàòåëüíû.
2. Èõ çàäà÷à - âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ
êëèåíòàìè.
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Îíèùåíêî Í.Í. - íà÷àëüíèê
àáîíåíòñêîãî îòäåëà

А пока абонентский отдел – очень напряженный участок.
Здесь работают 8 контролеров и 12 инженеров. У каждого свои
задачи: работа с населением, учет льгот, субсидий, проверка приборов учета и соблюдения правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения. Инженер Валентина Леонтьевна Беляева как один из самых опытных сотрудников

Особая функция у инженера-эколога Нины Леонтьевны Ковалевой: она контролирует состав стоков, принимаемых в канализационную систему. Если лабораторный анализ показывает
превышение нормативного содержания вредных веществ - нарушителю приходится платить немалые штрафы. В конце концов,
речь идет об экологическом состоянии всего города. А это очень
важно.
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1,2,3. Ñîòðóäíèêè î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè.
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8

8

4. Îòäåë ÂÎÕÐ.
5. Ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ è ðåìîíòíîé
áðèãàäû.
6. Áóõãàëòåðèÿ è èíæåíåðû-ýêîëîãè è
íà÷àëüíèê ÏÝÎ.
7. Äèñïåò÷åðû, èíæåíåð ïî ÒÁ,
ðóêîâîäñòâî ÊÍÑ.
8. Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë
è ñåêðåòàðè Âîäîêàíàëà.
9. Ñîòðóäíèêè äèñïåò÷åðñêîãî îòäåëà.

9
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социальные проекты Водоканала
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Эффективность работы Водоканала зависит не только от модернизации старых объектов или строительства новых. Она еще
зависит от того, насколько хорошо предприятие взаимодействует
с горожанами, насколько между ними существует взаимопонимание в основополагающих вещах: отношении к окружающей
среде, осознании ценности питьевой воды.
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Своей важной социальной задачей Водоканал определил
работу с детьми. И по примеру водоканала в Санкт-Петербурге в 2006 году создал в Находке детский экологический центр
«Надежда». Незанятость детей после школьных занятий, их
безнадзорность – серьезная общественная проблема. Перерасход
воды населением, непонимание большинством взрослых ценности питьевой воды, их равнодушие к сохранению экологии города
– камень преткновения в работе Водоканала. Для согласованного
решения этих проблем был создан детский экологический центр.
Его первыми шагами стали расширение кругозора школьников в отношении, казалось бы, простых и привычных вещей,
воспитание у них навыки ответственного потребления водных
ресурсов. Начали с организации экскурсий для детей на Екатериновский водозабор. Затем детский центр присоединился к реализации находкинской муниципальной программы «Сохраним
воду вместе» и начал проводить в школах и детских садах города
«Уроки воды», создал газету «ЭКО-Надежда» для объединения
с ее помощью единомышленников, совместно с находкинскими скаутами организацией организовал несколько профильных
экологических лагерей для школьников.

В планах ДЭЦ «Надежда» научно-исследовательская работа
совместно с преподавателями ДВГТУ, акции по очистке берегов
и пляжей, сотрудничество с другими экологическими организациями: приморскими, российскими, зарубежными, работа по
привлечению грантов к местным экологическим программам.
Детский экологический центр «Надежда» еще молод, он ищет

1
единомышленников: в научных кругах, преподавательских,
природоохранных. И, конечно, он рад принять в ряды активных
любителей природы всех неравнодушных людей. Присоединяйтесь, с ними весело и интересно!
Адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Советская, 3.

2

3
4

1. Ñîâìåñòíûå ñî ñêàóòàìè
ïðîôèëüíûå ëàãåðÿ
ó÷àò çàáîòå î ïðèðîäå è
âûæèâàíèþ â íåé.
2. Ãàçåòà äåòñêîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà.
3, 5. «Óðîêè âîäû» â
øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ
Íàõîäêè.
4. Ó÷àñòíèêè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Ñîõðàíèì âîäó âìåñòå».

5
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Â àâãóñòå 2006 ã. 28 ñêàóòîâ èç Íàõîäêè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â 14-îì Íàöèîíàëüíîì Äæàìáîðè â ßïîíèè.
Îíè ïðåäñòàâèëè ñâîè ýêîëîãè÷åñêèå ïðîãðàììû
è äîãîâîðèëèñü ñ ÿïîíñêèìè ïàðòíåðàìè î
ñîâìåñòíîé ðàáîòå ïî ïðîãðàììàì «Ñîõðàíèì âîäó
âìåñòå» è «ßïîíñêîå ìîðå – íàøå ìîðå».

такие люди!
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13 лет (с 1985 по 1998 г.) в Водоканале был хор, который
являлся центром культурной жизни коллектива. Первыми
руководителями хора были: Слаутина А.П. и Зюзелев В.М.
Затем Дмитриева Т.Н. и Сюлина Н.С., Крыгина С.Д. и Челманкин
А.Е., Сироженко Н.И.

2
1. Âûñòóïëåíèå õîðà
Âîäîêàíàëà â ñâîäíîì
ãîðîäñêîì õîðå Íàõîäêè.
2. Êîëëåêòèâíûé âûåçä íà
ëûæíóþ ïðîãóëêó.
3. Ïðàçäíîâàíèå 10-ëåòèÿ
õîðà.
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4. Êíèãè Íèêîëàÿ
Òåðòûøíîãî.

1

5. Â ïðîøëîì ó Âîäîêàíàëà
íåìàëî ñïîðòèâíûõ ïîáåä.

Николай Николаевич Тертышный работает в Водоканале
с 1988 г. Вначале на КНС, потом на ВНС «Южная». Он
машинист насосных установок. Но в Находке он более известен
как литератор, автор книг «Родня» (повесть, 2001 г.), «У
дерзновенного начала» (сборник стихов, 2002 г.), «Я вам писал»
(сборник прозы, 2004 г.), «У самого Тихого» (исторический очерк,
2004 г.) и участник многочисленных литературных сборников.

3

4

Ожидается, что в дни юбилея
Водоканала к списку из трех
членов Союза писателей
России, проживающих в
Находке, добавится и фамилия
Николая Тертышного.
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Í.Í.Òåðòûøíûé

Í.Í. Ìàçàëîâ

Николай Николаевич Мазалов - газоэлектросварщик
ОСК – в душе фотохудожник. В этой книге фотографии с
очистных сооружений канализации сделаны, в основном,
им.

5

56

Åãîðîâ Ì.À.

Àíîéêèí À.Ï.

Ôèëàòîâà Â.Ä.

Ðèãàñîâ È.Ä.

Ãîíòàðåâà Ò.Â.

×åïåëåâà Ã.Ñ.

Åãîðîâà Ë.Ò.

Êàïûòèí Í.Â.

Áàêóíîâ Þ.À.

Àëåõèíà Í.Â.

Åðøîâà Ñ.È.

Ïåíÿçü Ò.Â.

Ñòàð÷åíêî Î.Ï.

Áåëÿåâà Â.Ë.

Òû÷óê À.È.

Áîðáàò Í.È.
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Ëþäè, ïåðå÷èñëåííûå íèæå, ðàáîòàþò
â Âîäîêàíàëå â äíè åãî ïÿòèäåñÿòèëåòèÿ.
Íî îíè âñòðå÷àëè ñ ïðåäïðèÿòèåì è åãî
ñîðîêîâîé äåíü ðîæäåíèÿ, è òðèäöàòûé,
íåêîòîðûå – äàæå äâàäöàòûé. Òàêàÿ
âåðíîñòü äîñòîéíà òîãî, ÷òîáû ýòè
èìåíà áûëè çàíåñåíû â êíèãó èñòîðèè
Âîäîêàíàëà.
42 ãîäà ïðîðàáîòàë
58

Егоров Михаил Андреевич – электриком, слесарем,
электромонтером. Награжден орденом Знак Почета,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина».

37 ëåò ïðîðàáîòàëè:

Анойкин Анатолий Петрович - слесарем КНС,
мастером ВНС, слесарем-ремонтником;
Филатова Валентина Дмитриевна - инженером
по кап. строительству, экономистом, начальником
планово-экономического отдела.

36 ëåò ïðîðàáîòàë

Ригасов Иван Дмитриевич - автослесарем,

водителем.

35 ëåò ïðîðàáîòàë

Бакунов Юрий Андреевич - электриком, слесарем
ВС, водителем, электромонтером.

33 ãîäà ïðîðàáîòàëè:

Гонтарева Татьяна Васильевна – диспетчером,
инженером ПТО, главным диспетчером;
Трачук Павел Сергеевич - мастером электроцеха,
инженером, электриком.

32 ãîäà ïðîðàáîòàëè:

Чепелева Галина Семеновна – штукатуроммаляром, экспедитором, завскладом;
Егорова Любовь Танасовна - эл. монтером,
машинистом насосных установок;
Капытин Николай Васильевич – слесарем,
ведущим инженером ВС;
Михальченко Нина Николаевна – штукатуроммаляром, машинистом насосных установок;
Шустров Виктор Геннадьевич – слесаремремонтником;
Алехина Наталья Викторовна - электромонтером,
машинистом насосных установок;
Хаславская Людмила Михайловна – машинистом
насосных установок;
Ершова Светлана Ивановна – электромотористом,

машинистом насосных установок.

31 ãîä ïðîðàáîòàë

Соломенный Виктор Викторович - рабочим,
слесарем-ремонтником.

29 ëåò ïðîðàáîòàëè:

Шустрова Ольга Николаевна - машинистом
насосных установок;
Гладких Юрий Иванович – водителем;
Курносенков Валерий Викторович – главным
инженером, инженером технадзора.

28 ëåò ïðîðàáîòàëè:

Бакунова Галина Филипповна - инженером ПТО,
экономистом;
Радионова Нина Васильевна - техничкой, стрелком
ВОХР, оператором на отстойниках.

27 ëåò ïðîðàáîòàëè:

Борбат Валентина Григорьевна – инженером ГО,
начальником лаборатории;
Глотова Галина Емельяновна - машинистом
насосных установок;
Максимова Татьяна Федоровна – машинистом
насосных установок;
Абрамова Наталья Николаевна – инженером ПТО,

ведущим инженером;
Суханов Анатолий Валентинович – водителем,
слесарем-ремонтником.

26 ëåò ïðîðàáîòàëè:
Ларькин Николай Иванович - слесарем ВС,
водителем;
Ткаченко Тамара Александровна - машинистом
насосных установок;
Возняк Владимир Олегович – слесарем АВР,
водителем;
Онищенко Наталья Николаевна – начальником
КНС, ВНС, очистных, абонентского отдела;
Махмутов Сергей Иванович - машинистом
автокрана.

25 ëåò ïðîðàáîòàëè:
Беляев Владимир Григорьевич - слесаремремонтником;
Беляева Валентина Леонтьевна - инженеромхимиком, начальником очистных, инженером;
Руденко Александр Михайлович - начальником
гаража, слесарем-ремонтником, водителем;
Рудненко Валентина Александровна – машинистом
насосных станций;
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Старченко Ольга Петровна – машинистом
насосных станций, уборщиком;
Кучеренко Ольга Ивановна – электриком,
инженером ПО, мастером и начальником КНС;
Заволокина Любовь Аркадьевна – машинистом
насосных установок;
Горковенко Лидия Петровна - машинистом
насосных станций;
Пенязь Татьяна Валентиновна – инспектором ОК,
начальником группы ВОХР, кассиром;
Панин Александр Сергеевич - слесарем, слесарем
электрооборудования;
Кожанов Владимир Филиппович – слесарем АВР,
электромонтером, мастером по ремонту скважин;
Моисеенко Николай Иванович - машинистом
насосных установок, машинистом автокрана.

24 ãîäà ïðîðàáîòàëè:

Дылевой Иван Тимофеевич – слесарем АВР,
водителем;
Суханова Ольга Петровна – штукатуром-маляром,
машинистом насосных установок;
Галух Таисья Ивановна – инженером ОК,
инженером-диспетчером;
Тычук Александр Иванович - слесарем АВР,
водителем, механиком АТХ;

Гильманов Шахабитин Салахутдинович –
слесарем АВР, ведущим инженером КС;
Андрощук Владимир Григорьевич – водителем,
слесарем АВР;
Гимадеева Светлана Ивановна – диспетчером,
машинистом насосных установок.

23 ãîäà ïðîðàáîòàëè:

Кравцов Анатолий Николаевич –
газоэлектросварщиком, мастером;
Ганошенко Любовь Николаевна – стрелком ВОХР,
машинистом насосных установок;
Ковалева Нина Леонтьевна – слесарем по
контрольно-измерительным приборам, начальником
КНС, инженером-экологом;
Азарова Татьяна Леонидовна – инженеромдиспетчером, машинистом насосных установок;
Борбат Николай Иванович - начальником ВС и КС,
слесарем АВР, мастером.

22 ãîäà ïðîðàáîòàëè:

Швец Юрий Петрович – электромонтером, главным
энергетиком;
Ветров Сергей Евгеньевич – слесаремремонтником, машинистом насосных установок;
Пугаев Евгений Серафимович - слесарем АВР;

Гулик Вера Петровна – машинистом насосных
установок;
Рой Евгений Васильевич - слесарем-ремонтником,
водителем, техником на ОСВ, электромонтером.

21 ãîä ïðîðàáîòàëè:

Амелина Вера Васильевна – машинистом насосных
установок;
Мищеряченко Лариса Николаевна – машинистом
насосных установок;
Густов Борис Иванович – водителем, слесаремремонтником.

20 ëåò ïðîðàáîòàëè:

Козлова Светлана Николаевна – машинистом
насосных установок;
Шитова Тамара Ивановна – секретареммашинисткой, оператором пульта управления ОСК;
Шумейко Валерий Алексеевич - сварщиком,
слесарем, газоэлектросварщиком.

Ïåíñèîíåðû - âåòåðàíû ïðåäïðèÿòèÿ è èõ
ñòàæ â Âîäîêàíàëå
Лебедева Клавдия Георгиевна – инженер-химик
лаборатории, стаж в Водоканале - 46 лет;
Мишин Евгений Иванович - слесарь АВР - 39 лет;

Турова Мария Алексеевна - машинист насосных
установок - 37 лет;
Гатина Мининур Нагимовна - машинист насосных
установок - 34 года;
Антипова Альбина Андреевна - машинист
насосных установок - 32 года;
Иванова Надежда Григорьевна - машинист
насосных установок - 32 года;
Корбут Валентина Петровна - машинист насосных
установок - 32 года;
Потемкина Валентина Антоновна - машинист
насосных установок – 32 года;
Филатов Владимир Георгиевич - начальник ПТО
- 32 года;
Захаров Анатолий Алексеевич - зам. главного
инженера - 31 год;
Юдина Надежда Георгиевна - машинист насосных
установок - 31 год;
Маргацкая Нина Семеновна - контролер водосбыта
– 30 лет;
Сычева Валентина Ивановна - машинист насосных
установок – 30 лет;
Авилкина Мария Ивановна - оператор на фильтрах
- 25 лет;
Пономарева Людмила Семеновна – оператор на
фильтрах – 25 лет;
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Слатина Елена Григорьевна – оператор
хлораторной установки – 25 лет;
Чайка Нина Сергеевна - машинист насосных
установок - 25 лет;
Вакуленко Галина Ивановна - машинист насосных
установок – 24 года;
Лященко Инна Васильевна - начальник водосбыта
- 23 года;
Животченко Виктор Семенович электрогазосварщик - 21 год;
Соломенный Виктор Ефремович, ветеран Великой
Отечественной войны – слесарь-ремонтник ОСВ - 21
год;
Калашникова Маргарита Степановна – главный
бухгалтер – 20 лет;
Левчук Андрей Семенович - слесарь-ремонтник
АТХ – 20 лет;
Кравчук Раиса Васильевна - машинист насосных
установок - 18 лет;
Молякова Мария Степановна – труженик тыла машинист насосных установок - 15 лет;
Жегулович Елена Антоновна - начальник водосбыта
- 10 лет;
Катков Александр Спиридонович, ветеран Великой
Отечественной войны - электромонтер - 10 лет;
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ÌÓÏ «Íàõîäêà-Âîäîêàíàë»
Ïðèìîðñêèé êðàé, ã. Íàõîäêà,
óë. Ìèõàéëîâñêàÿ, 103.
Òåë. 64-43-54, ôàêñ 64-66-84.
Ôîòîî÷åðê
Ïîëâåêà â êàæäîé êàïëå
Íàõîäêà-Âîäîêàíàë 1956 - 2006
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Àâòîð-ñîñòàâèòåëü Åëåíà Áåëüöîâà.
Äèçàéí Þðèÿ Àíòîíîâà.
Â ïîäãîòîâêå êíèãè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå Âàëåðèé Áåëüöîâ,
Þðèé Áîäóõèí, Âèòàëèé Òóçþê.
Ôîòîãðàôèè Íèêîëàÿ Ìàçàëîâà, Îëåãà Êàïëèíà, Åëåíû
Áåëüöîâîé, à òàêæå èç ôîíäîâ ÄÝÖ «Íàäåæäà», îòäåëà ïî
ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ã. Íàõîäêè è ëè÷íûõ àðõèâîâ
ðàáîòíèêîâ ÌÓÏ «Íàõîäêà-Âîäîêàíàë».
Èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëåíû àðõèâíûì îòäåëîì
àäìèíèñòðàöèè ã. Íàõîäêè è ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûì öåíòðîì
«Íàõîäêà».
Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêó ìóçåÿ Ïàóòîâîé Ðàèñå
Íóðèåâíå.
Â êíèãå èñïîëüçîâàíû ðèñóíêè ó÷åíèêîâ øêîëû èñêóññòâ
«Ãåëèîñ» è øêîëû ¹ 5.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü
Òèðàæ 1000 ýêç.
Îòïå÷àòàíî â ÔÃÓÏ ÈÏÊ «Äàëüïðåññ».
690950, ã. Âëàäèâîñòîê,
ïð-ò Êðàñíîãî çíàìåíè, 10.

