
На ФОТО:
Накануне праздника
Крещения Господня на

Екатериновском водозаборе
отец Георгий из Храма
Рождества Христова освятил
городскую воду. Этот обряд
свершается на главном
городском водозаборе уже
пятый год подряд.
Муниципальное предприятие
«Находка-Водоканал»
возродило многовековую
православную традицию,
чтобы помочь верующим
приготовить жилища к
празднику и напомнить всем
горожанам о вечных
нравственных и исторических
ценностях. Ведь раньше на
Руси в канун Крещения воду
освящали не только в храмах,
но и в колодцах, водоемах,
чтобы принести домой и
окропить жилые здания,
людей, домашних животных,
хозяйственные
принадлежности.

Что можно посоветовать жителям, которые про-
изводят оплату электроэнергии помесячно, самосто-
ятельно снимая показания электросчетчиков, чтобы

при смене тарифа  в апреле и октябре не возникло пута-
ницы в расчетах с Дальэнергосбытом?

- Главное - обязательно
до конца марта по телефону
сообщить показания прибо-
ра учета (перед следующей
сменой тарифа, соответ-
ственно, до конца сентября).
Тогда  проблем не будет: на-
числения за весь первый
квартал будут произведены

по тарифу 1,40 руб. Мы сами
не заинтересованы в недо-
вольстве абонентов. Если вы
не смогли дозвониться до 31
марта, то мы примем звонок
1 и 2 апреля и внесем ваши
показания в базу данных.
Вам останется в течение ме-
сяца произвести оплату.

В первом квартале 2010 г. тариф на электроэнергию
для населения останется на уровне прошлого года - 1,40
руб. В двух последующих кварталах - с 1 апреля по 30
сентября тариф увеличится и будет 1,62 руб.  С 1 октяб-
ря (на четвертый квартал) тариф установлен в 1,54 руб.

По всей стране поне-
дельник накануне Дня За-
щитника Отечества объяв-
лен выходным днем.

Правительство РФ в октяб-
ре утвердило Постановление «О
переносе выходных дней в 2010
году». Согласно нему выходной
с субботы 27 февраля перено-
сится на понедельник 22 февра-
ля. Таким образом, в этом фев-
рале россияне будут отдыхать 4
дня: с субботы 20 по вторник 23.
Но 27 февраля после таких «ка-
никул» будет рабочей субботой.

Отвечает Галина ПРОХОРОВА, зам. начальника
находкинского отделения Дальэнергосбыта по работе с

населением

В отличие от водопровод-
ных сетей, объем работ на
которых в холода (по сравне-
нию с другими сезонами)
снижается, обслуживание
канализационных сетей зи-
мой требует больше хлопот.
Только за январь 2010 года
были устранены 163 засора.
Причем в бытовых стоках,
забивающих колодцы и тру-

21 авария на городских водопроводных сетях была устранена работниками МУП
«Находка-Водоканал» за первый месяц нового года. По сравнению с зимой прошло-
го года, когда в январе случилось 30 порывов,  отмечается некоторое снижение ава-
рийности водоводов.

бы, попадался не только
разный бытовой хлам, но
даже елки.

Добавляли проблем при
проведении аварийных ра-
бот и автомобилисты, ставя-
щие машины над люками
канализационных и водопро-
водных колодцев. По этой
причине, к примеру, 2 февра-
ля к устранению засора в

системе канализации на ул.
Пограничной удалось при-
ступить лишь после того, как
отыскался владелец джипа,
поставивший свою машину
на крышку люка. И все вре-
мя поиска – 1,5 часа – тех-
ника простаивала, а рабочие
ничего не могли предпри-
нять, чтобы стоки не вытека-
ли на оживленную дорогу.

Соб.инфо

Кроме того, жильцам многоэтажек придут квитанции но-
вого образца, в которых будет отражен расход электроэнер-
гии на общедомовые нужды (ОДН): для освещения лестнич-
ных клеток, лифтов и т.д. В квитанции внесена дополнитель-
ная строка с указанием доли ОДН за предыдущий квартал,
которая подлежит оплате собственниками наряду с индиви-
дуальным электропотреблением.

Фото Анны БЕЛЬЦОВОЙ



За два года, до 1 января
2012, собственники жилых
домов и квартир в многоквар-
тирных домах обязаны обес-
печить свое жилье индивиду-
альными приборами учета.
При этом обязательно «мно-
гоквартирные дома в указан-
ный срок должны быть осна-
щены  коллективными (об-
щедомовыми) приборами
учета» (Ст. 13 п.5). То же ка-
сается коттеджных поселков,
дачных и садовых обществ,
которые объединены при-
надлежащими им общими
сетями, подключенными к
централизованным сетям
водо- электро- теплоснабже-
ния. До 2012 г. они «обязаны
обеспечить установку кол-
лективных (на границе с цен-
трализованными системами)
приборов учета» (Ст. 13 п. 6)

Еще новшество: много-
квартирные дома (или дома
после капитального ремон-
та), вводимые в эксплуата-
цию с 1 января 2012 года,
должны быть оснащены до-
полнительно индивидуаль-
ными приборами учета теп-
ловой энергии, т.е. тепло-
счетчиками в квартирах (Ст.
13 п. 7).

Уже с прошлого года жи-
тели многоквартирных до-
мов, где первыми установи-
ли общедомовые водомеры
(именно с воды началось
энергосбережение в Наход-
ке), стали получать квитан-
ции нового образца. В них
появились графы с показа-
ниями общедомового водо-
мера, а также расчет, по ко-
торому разница между объе-
мом поданной в дом воды и
показаниями квартирных во-
домеров вместе с норматив-
ным водопотреблением
квартир без приборов учета
делится между собственни-
ками жилья. Таким же обра-
зом сегодня производится
оплата за электричество: то,
что использовано на обще-
домовые нужды (освещение
подвалов, подъездов и т.д.),
тоже распределяется между
собственниками жилья.

Чтобы совершенно точно
посчитать распределение

Нас ждут большие перемены: принятый в ноябре
прошлого года федеральный закон «Об энергосбереже-
нии и экономической эффективности» заставит всех
экономить тепло, электричество, воду. Бытует мнение,
что влияние этого закона на обычную жизнь горожан
выразится в замене лампочек мощностью от ста ватт
на энергосберегающие. Не только.
любой потребленной энер-
гии внутри дома, закон ОБЯ-
ЗЫВАЕТ собственников (не
как раньше – по желанию) ус-
танавливать внутри квартир
индивидуальные приборы
учета, а к тем, кто не хочет
этого делать, «применять
такие расчетные способы,
чтобы СТИМУЛИРОВАТЬ по-
купателей энергетических
ресурсов к осуществлению
расчетов… при помощи при-
боров учета» (Ст. 13 п. 2).
Короче, закон прямо указы-
вает, что нормативы должны
стимулировать экономию
энергоресурсов, а не наобо-
рот.

Там, где появляется при-
борный учет, неэффектив-
ное использование энерго-
ресурсов сокращается в
разы. Например, в много-
этажных домах Находки, где
в прошлом году были уста-
новлены коллективные водо-
меры (в большинстве своем
это здания «гостинок» и «ма-
лосемеек»), потребление
воды снизилось от 1,5 до 5
раз. Разумеется, не потому,

что кто-то перестал из эконо-
мии чистить зубы, но потому
что за напрасно вылитую
домом воду собственникам
квартир предложили запла-
тить, и многие сразу устано-
вили внутриквартирные во-
домеры.  И хотя большин-
ство, вероятно, были увере-
ны, что «льют» воду не они,
а кто-то другой, напрасные
потери воды значительно со-
кратились.

Кто-то задастся вопро-
сом, стоит ли из-за каких-то
воды, тепла и т.д. весь сыр-
бор городить? Между про-
чим, в масштабах России
воды отбирается, чистится,
транспортируется и распре-

деляется 15 миллиардов ку-
бометров, т.е. 15 миллиар-
дов тонн. Вся годовая погруз-
ка российских железных до-
рог в разы меньше - 2 мил-
лиарда тонн. Вот и думайте,
сколько электроэнергии, тру-
да и других затрат в масшта-
бах страны теряется в дыря-
вых сетях и старой сантехни-
ке из-за всеобщей непривыч-
ки относиться к обществен-
ному по-хозяйски. Государ-
ственное принуждение к
энергосбережению призвано
изменить российскую мен-
тальность на бытовом уров-
не. И хотя новый закон в
большей мере касается на-
учно-технических и произ-
водственных сторон энерго-
сбережения, тем не менее он
затронет в бытовом и финан-
совом смысле каждого, кто
пользуется коммунальными
благами. И эти блага теперь
потребуют точного расчета.

Вот так выглядит
коллективный водомер
в антивандальном коробе.
На ФОТО: контролер
Водоканала Елена ГУЗОВА
опломбирует  прибор
учета в подвале дома
на ул. Тимирязева, 11.

В новостях показывали, как у должников Водо-
канала «рубят» свет. Неужели это возможно?

- Должникам отключает свет не сам Водоканал за свои дол-
ги или другая ресурсоснабжающая организация за ее долги. От-
ключать должников имеют право исполнители коммунальных
услуг, которыми согласно Жилищному кодексу для большинства
многоквартирных домов являются управляющие компании. Они
совместно с Водоканалом или кем-либо еще вправе произвес-
ти отключение коммунальной услуги за задолженность по лю-
бой коммунальной услуге. При этом отсутствие хозяев в квар-
тире или их нежелание открывать дверь не является препят-
ствием для отключения.

А как еще воздействовать на людей, которые пренебрегают
своими законными обязанностями и не идут ни на какие конст-
руктивные переговоры? Перевоспитывать? Отключение элект-
роэнергии производится лишь у злостных неплательщиков, ко-
торые если уж не хотят платить, то никому и ни за что. Обесто-
чивание квартиры – одна из наиболее действенных мер, при-
меняемых к неплательщикам. И она гуманнее, чем выселение.

Только за январь 2010 года МУП «Находка-Водока-
нал» установлены 8 общедомовых водомеров по адре-
сам: ул. Арсеньева, 1 и 6, Ленинская, 20, Гагарина, 6,
Тимирязева, 11 и 9 «А», Рыбацкая, 3/50, Крабовая, 3.
Всего с апреля прошлого года (когда в Находке началась
поэтапная установка общедомовых водомеров) ими
были оборудованы уже 129 многоквартирных домов. Пе-
ред монтажом подвал дома обязательно проверяется
на отсутствие утечек в сетях и наличие надежной запи-
рающейся двери. Водомер устанавливается в антиван-
дальный короб, опломбируется. Его показания ежеме-
сячно фиксируются контролером. Стоимость коллектив-
ного водомера согласно законодательству распределя-
ется между собственниками помещений в доме и отдель-
ной строкой выставляется в квитанции Водоканала.

Соб.инфо



Оплата за коммунальные
услуги должна производиться по
приборам учета. Это определе-
но Постановлением № 307 пра-
вительства РФ «Правила предо-
ставления коммунальных услуг
гражданам». Постановление №
530 «Об утверждении Правил
функционирования розничных
рынков электрической энергии»
определяет, что приборы учета
должны соответствовать разря-
ду класса точности 2 или 1. Оба
постановления вышли не так
давно – в 2006 году. А электро-
счетчики зачастую установлены
в незапамятные времена, их
класс точности - 2,5, что уже не
соответствует сегодняшним тре-
бованиям. Кроме того, у многих
электросчетчиков закончился
период госповерки (8 и 16 лет).
По закону эти приборы уже не
приемлемы для расчетов, т.к. не
могут достоверно показывать
расход электроэнергии.

В Находке на 91 доме уже
установлен общедомовой учет. В
каждом из них оплата электро-
энергии, затраченной на обще-
домовые нужды, теперь распре-
деляется между собственника-
ми жилья. Делается это так: со-
бираются показания приборов
учета всех абонентов дома, сум-
мируются с объемом потребле-
ния «нормативщиков» (жильцов,
у которых нет счетчиков),  полу-
ченная сумма вычитается  из
показаний общедомового учета.
То, что осталось, делится на
всех абонентов дома.

При таком подходе сами
жильцы материально заинтере-
сованы, чтобы учет велся совер-
шенно точно, без «жучков». По-
этому в каждом доме при уста-
новке общедомового учета про-
водится инвентаризация инди-
видуальных электросчетчиков:
квартиры посещают агенты Да-
льэнергосбыта, снимают плом-
бу и  проверяют схему подклю-
чения.  Только за прошлый год
ими составлены 470 актов безу-
четного пользования, т.е. элект-
росчетчики стояли, но выявлены
нарушения. Тем самым был об-
наружен 1 млн. 172 тыс. «недо-

стающих» киловатт-часов. Ум-
ножьте на рубль сорок!

Если срок госповерки элект-
росчетчика вышел или класс
точности больше 2, абонентам
дается предписание на замену
прибора в течение 10 дней. Се-
годня не у всех есть возмож-
ность поменять прибор быстро,
и по предписаниям, выданным в
январе и начале февраля, заме-
ну можно произвести до 25 фев-
раля. С марта начнутся ежеквар-
тальные снятия показаний, к это-
му времени счетчики должны
быть установлены и опломбиро-
ваны. Там, где они не будут за-
менены, Дальэнергосбыт пере-
ведет абонентов на норматив-
ное потребление.

Расчет по нормативу
стал дороже

Нормативные расчеты в но-
ябре 2009 г. существенно вырос-
ли: в среднем на 52 %, а по не-
которым категориям (в зависи-
мости от благоустройства, коли-
чества комнат и проживающих)
- на 72 %. Теперь норматив не
выгоден абонентам: начисления
по нему выше, чем в среднем по
приборам учета.

Кстати, первые расчеты по
домовым приборам учета оказа-
лись шокирующими. Потери
электроэнерги  в некоторых до-
мах достигли 89%! И возмещать
эти нераспределенные потери
теперь обязаны собственники
жилья.

Есть, конечно, и примерные
дома: по ул. 25 Октября, 3, На-
ходкинскому пр-ту, 100А, Добро-
любова, 19, Чернышевского, 16.
Идеальный дом – Куйбышева,
4В. Причем в нем тоже «теря-
лось» электричество, пока все
счетчики не перенесли из квар-
тир на лестничные площадки.
Некоторые абоненты были этим
очень недовольны. Зато после
наведения порядка со счетчика-
ми распределять дополнитель-
но между жильцами в этом доме
оказалось практически нечего –
только освещение лестничных
клеток.

Поэтому Дальэнергосбыт и
выступает против переноса

счетчиков в квартиру: это потен-
циальная возможность воров-
ства элекроэнергии, за которое
будут расплачиваться соседи. И
контролерам сложнее снимать
показания: не всегда им откры-
вают двери. Сейчас такие «зак-
рытые» квартиры берут на конт-
роль: после двух недопусков по-
сылается письменное предуп-
реждение, что в течение 10 дней
абонент обязан сообщить, ког-
да готов принять контролера, и
тогда у него производится пол-
ный осмотр подключения элект-
росчетчика. Не отреагировал,
переходи на расчет по нормати-
ву. А если абонент еще отказал-
ся от услуг отопления и пользу-
ется электрообогревом, эти або-
ненты переводятся на специаль-
ный норматив «без отопления»
– 400 кВт/ч на человека. Для
сравнения, обычный норматив  -
130-150 кВт/ч.

Злектросчетчики
проверят у всех

Замена старых счетчиков
рано или поздно коснется всех
жителей. Закон «Об энергосбе-
режении» обязывает до 2011
года обеспечить домовым уче-
том поступающих ресурсов все
дома. Уже в 2010 г. Дальэнергос-

быт  планирует оборудовать им
1110 жилых зданий - это 90%.
Значит, почти в каждой кварти-
ре проверят электросчетчик, со-
ставят акт с номером прибора,
его показаниями на день провер-
ки. Если счетчик подлежит заме-
не, будет указана причина. Если
хотите уже сегодня узнать, соот-
ветствует ли ваш электросчетчик
современным требованиям, заг-
ляните в его паспорт и выясни-
те класс точности и срок госпо-
верки. Потеряли паспорт? Во
время ежеквартального снятия
показаний расспросите контро-
лера. Специалист все определит
по внешнему виду и маркиров-
ке прибора.

Если нужно электросчетчик
заменить, его придется покупать
самим жильцам. Потому что по
Гражданскому кодексу за свое
имущество собственник отвеча-
ет сам (Ст. 210). Кроме того, ин-
дивидуальный электросчетчик,
где бы он не находился, обслу-
живает лишь одну квартиру и не
входит в общедомовое имуще-
ство многоквартирного дома. Так
что управляющая компания вам
его менять не обязана.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

В Находке ажиотаж: часть жителей, в домах которых устанавливаются
общедомовые приборы учета электроэнергии, получили предписания на
замену электросчетчиков. Не все понимают, зачем. Кому, почему и каким
образом следует менять электросчетчики, разъяснила газете Галина
ПРОХОРОВА, заместитель по работе с населением начальника находкинского
отделения Дальэнергосбыта.

Как правильно поменять прибор учета
Если вручено предписание на замену электросчетчика:
1. Купите его в магазине,  проверив наличие

гарантийного талона  и паспорта. Бывали случаи, когда
после установки счетчик начинал крутиться
безостановочно и его приходилось возвращать для замены
в магазин.

2.  Приобретайте счетчики не ранее 2008 г. выпуска, а
лучше – 2009. Не поленитесь зарегистрировать купленный
прибор на 1-ом этаже центра обслуживания населения на
ул. Верхне-Морской, 6А. Для этого принесите прибор в
упаковке с его паспортом. Регистрация производится вне
очереди. (Дальэнергосбыт собирает базу данных
электросчетчиков, чтобы искоренить их  воровство).

3.  Вызовите любого специалиста (лучше из
управляющей организации)  для установки. Старый счетчик
не выбрасывайте.

4. Дайте по телефону заявку контролеру на
опломбировку. Контролер поставит пломбу и составит акт,
в котором будут указаны показания прежнего и нового
приборов.



ПРИЛОЖЕНИЕ подготовила  Татьяна  ЛАШКОВА, начальник отдела
 по работе с населением  УО «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ»

Ежедневно 270 дворни-
ков выходят для уборки
придомовых территорий
управляющей организации
«Горжилуправление». Де-
кабрьские снегопады пока-
зали, что справиться со
стихией под силу тому, кто
«готовит сани летом».

В конце минувшего года
13 специалистов УО ООО
«Горжилуправление» про-
шли переаттестационную
подготовку и тестирование
в ГУ «Учебный центр под-
готовки кадров для При-
морского края».

После курса лекций все ин-
женерно-технические работники
успешно сдали экзамены в тер-
риториальной аттестационной
комиссии Дальневосточного уп-
равления Федеральной службы
по экологии и атомному надзо-
ру и получили удостоверения на
право эксплуатации тепловых
энергоустановок.

В конце января на базе
управления по делам ГО и
ЧС при администрации го-
родского округа проведе-
ны сборы специалистов,
отвечающих на предприя-
тиях за гражданскую обо-
рону и защиту от чрезвы-
чайных ситуаций.

УО «Горжилуправление»
входит в состав городского под-
разделения  ГОЧС и ПБ жилищ-
ного фонда города. Задача под-
разделения – поддержание бес-
перебойной работы систем жиз-
необеспечения до и после чрез-
вычайного происшествия.

Для этого из работников уп-
равляющей организации созда-
ны аварийные бригады для лик-
видации возможных послед-
ствий, оказания первой меди-
цинской помощи, охраны объек-
тов и имущества, ведения ава-
рийных работ.

В течение года согласно пла-
ну, утвержденному главой НГО,
проводятся сборы и семинары
для изучения нормативных до-
кументов и приказов МГОЧС РФ.
Для закрепления полученных
знаний проводятся практические
учения, в которых участвуют все
9 подразделений УО «Горжилуп-
равление». В 2009 г. было про-
ведено 7 практических меропри-
ятий по ликвидации ЧС. На под-
ведении итогов минувшего года
работа отдела ГОЧС и ПБ УО
«Горжилуправление» получило
оценку «хорошо». В 2010 году
работы, направленные на защи-
ту населения при чрезвычайных
ситуациях, будут продолжены.

67 многоквартирных домов, обслуживаемых УО «Горжилуправление», претенду-
ют на получение федеральных денег для проведения капитального ремонта. Смет-
ная стоимость работ на всех 67 домах составляет 397 млн. руб.

Зимой, особенно во время
снегопада, первоочередной за-
дачей является уборка от снега
и подсыпка инертными матери-
алами дорог и тротуаров.

Еще осенью эксплуатацион-
ники завезли песко-солевую
смесь и складировали ее в мес-
тах, где особенно много подъе-
мов и спусков. Все девять   экс-
плуатационных участков заклю-
чили договоры с транспортными
компаниями города на использо-
вание специальной техники.

Во время последнего де-
кабрьского снегопада на терри-
тории УО «Горжилуправление»
работало 10 единиц «тяжелой»
техники, что составило в общем

более 240 маш./часов. Механи-
зированным способом были очи-
щены от снежного наста внутри-
дворовые проезды и кварталь-
ные дороги. Вручную дворники
чистили от снега выходы из
подъездов, пешеходные дорож-

ки, лестницы, ведущие к детским
и бельевым площадкам.
Замечания и нарекания на

качество санитарной
уборки УО «Горжилуправ-

ление» принимает
по телефону 64-02-10.

В течение прошлого года во
всех этих домах были созданы
товарищества собственников
жилья (ТСЖ), которые довери-
ли управление и обслуживание
крупнейшей в Находке управля-
ющей организации. Со своей
стороны Горжилуправление по-
могло собственникам оформить
документы по созданию ТСЖ.
Дома, которые претендуют на
предоставление средств из фе-
дерального фонда, были обсле-
дованы специалистами управ-
ляющей организации. По ре-
зультатам технического  состо-

На ФОТО: дворники ГЖУ-4 на очистке внутридво-
рового проезда возле дома на ул. Спортивной, 7.

яния  зданий был определен пе-
речень работ требуемого капи-
тального ремонта, составлены
сметные расчеты по каждому
виду работ в целом на дом и на
каждую квартиру. По условиям
программы (в зависимости от
реальной потребности домов и
решений собраний собственни-
ков жилья) это могли быть ре-
монт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, во-
доснабжения, водоотведения
(обязательно с установкой домо-
вых приборов учета), ремонт
крыш и фасадов.

Сейчас документы всех 67
домов переданы в администра-
цию городского округа на согла-
сование и включение в  регио-
нальную адресную программу
капитального ремонта 2010 года.
В дальнейшем программа и каж-
дый дом будут рассматриваться
Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ в Москве.

Разъяснение по методике отключения квартиры
от горячего водоснабжения

Для согласования отключения от ГВС жилого помещения необходимо предоставить:
1. Заявление об отказе от услуги ГВС.
2. Акт приемки приборов учета холодного водоснабжения, оформленный в МУП «На-

ходка-Водоканал».
3. Акт  сверки показаний водомера ГВС, подлежащего отключению (составленный

контролером МУП «Находка-Водоканал»).
4. Правоустанавливающие документы, технический паспорт на переустраиваемое

жилое помещение.
5. Паспорт заявителя с регистрацией по данному адресу.

Прием документов по адресу: ул. Постышева, 27  УО ООО «Горжилуправление».
Часы приема: среда, пятница с 9-00 до 13-00, с 13-00 до 16-00.

Тел.  для справок: УО «Горжилуправление», Муравьев Николай Алексеевич, 64-42-88.
МУП «Находка-Водоканал», Барулина Татьяна Игоревна, 64-18-96.

Фото Георгия ПАКИНА



Хорошо, когда на пенсию
провожают с такими чув-
ствами.  Впрочем, сама ге-
роиня вместо распростра-
ненного в подобных ситуа-
циях сожаления говорит, что
с год назад почувствовала,
что наработалась, пора на
отдых, и теперь, просыпаясь
по утрам, просто счастлива.
У нее появилось время для
воспитания грядущих вну-
ков, появился повод, чтобы
поделиться воспоминания-
ми и опытом.

Самым важным, опреде-
ляющим всю ее жизнь реше-
нием Валентина Леонтьевна
считает то, что она – четвер-
тый из пятерых ребенок в
простой, без особого достат-
ка деревенской семье реши-
лась получить высшее обра-
зование. В ближайшем горо-
де на выбор были два вуза
– «мед» и «пед».  После
школы поступала в первый.
Не поступила, и т.к. в то вре-
мя с выросшими детьми ро-
дители церемонились мень-
ше, ее сразу устроили учи-
тельницей начальных клас-
сов в двухкомплектную шко-
лу (это когда в одном каби-
нете обучаются сразу два
комплекта учеников, напри-
мер, ряд справа – первачки,
слева – третьеклассники).
После двух лет такой рабо-
ты она уже знала, что посту-
пать нужно в педагогичес-
кий, но туда, где «тетрадок
меньше». И выбрала хи-
мию-биологию. Окончила с
красным дипломом Читинс-
кий государственный педа-
гогический институт и про-
должила преподавание.

После переезда в Наход-
ку работала в школе № 8.
Потом перешла в Водока-
нал, потому что освободи-
лось место заведующей ла-
бораторией питьевой воды.
Работа эта по сравнению с
учительской не забирала
человека без остатка, позво-
ляла чаще видеть и воспи-
тывать собственных двоих
детей. Вот так, вроде бы слу-
чайно, Валентина Леонтьев-
на поменяла свою жизнь,
став из педагога производ-
ственником. Через два года
ее поставили начальником

26 февраля  у  инженера  абонентского  отдела  Валентины  БЕЛЯЕВОЙ
юбилей – 65-летие. Чуть раньше - 20 февраля - она отмечает 25-летие супружеской
жизни. А еще  через полтора года могла бы отпраздновать 30-летие службы в Водо-
канале, до прихода в который, между прочим, уже имела 19 лет педагогического ста-
жа. Однако последнего из перечисленных юбилеев не ожидается, потому что Вален-
тина Леонтьевна с этого года  решила посвятить себя заслуженному отдыху. То, что в
январе ее почти каждый день можно было видеть шествующей к родному кабинету –
не считается: это дань производственной необходимости и, вероятно, привычке.  «О
ней обязательно нужно написать, уверяют ее коллеги. – Она наш символ, талисман:
увидишь ее - спокойную, величавую - сразу вся суета куда-то отодвигается».

всего водозабора.  Не сразу
уговорили, призналась Ва-
лентина Леонтьевна: «под-
купили» обещанием служеб-
ной квартиры. Восемь лет
руководила она водозабо-
ром. За это время встрети-
ла здесь мужа – красавца
слесаря Владимира Беляе-
ва, аист принес им дочек-
двойняшек, а в довесок к
семейному счастью были
вручены ключи от нового
жилья.

Чтобы работать ближе к
подрастающим дочкам, Ва-
лентина Леонтьевна пере-
велась инженером абонен-
тского отдела. В отделе ра-
ботали тогда 8 человек (это
против 35 сегодняшних), и
обслуживал он всего лишь с
сотню договоров на водо-
снабжение (сегодня - около
двух тысяч). Работать тогда
было – просто красота. По-
судите сами, каждое круп-
ное предприятие беспрекос-
ловно расплачивалось за
воду, подаваемую не только
ему, но и в весь прилегаю-
щий жилой микрорайон;

одно предприятие -  Наход-
торг – беспрекословно рас-
плачивалось за принадле-
жащие ему рестораны и ма-
газины. И тут времена нача-
ли меняться, работы у або-
нентского отдела прибав-
ляться. И незаметно в этой
работе пролетели еще 19
лет Валентины Леонтьевны.

Ее младшая сестра –
эколог Водоканала Нина
КОВАЛЕВА («водоканальс-
кий» стаж которой лишь не-
многим меньше) считает, что
именно педагогический
опыт и образование дали
Валентине Леонтьевне те
рассудительность и выдер-
жку, которые отличали ее
многолетнюю работу в Водо-
канале: она полностью отда-
валась достававшейся ей
работе, в любое дело сразу
вносила ясность и, будучи
руководителем, каждого
зарвавшегося могла поста-
вить на место.

Семья Беляевых многи-
ми своими родственниками
связана с Водоканалам.
Даже дочка – одна из двой-

няшек Любовь ГОРКОВЕН-
КО – работает в лаборато-
рии сточных вод. Но на воп-
рос, часто ли в кругу семьи
говорят о работе, Валенти-
на Леонтьевна отвечает от-
рицательно. Для этого нуж-
но все самое важное успе-
вать закончить до конца ра-
бочего дня, тогда дома от
службы  легко отключаться.
Если же собирается семья
вместе и начинаются «про-
изводственные» разговоры,
это как раз повод для шуток,
что пора застолью сверты-
ваться, раз уже все темы
переговорили.

Многое изменилось в ок-
ружающей жизни и в Водо-
канале за последние 30 лет.
Из того, что постепенно те-
ряется в современных отно-
шениях, Валентина Леонть-
евна жалеет единственное –
общность коллектива, кото-
рая объединяла когда-то
водоканальцев. Не все из-
меряется деньгами. Людям
необходимо чувствовать,
что они сообща делают что-
то полезное, что большие
уважают труд маленьких и
важна лепта каждого. Сегод-
ня водоканальцы даже в
лицо не всегда друг друга
знают. А работники много-
численных насосных стан-
ций - вообще оторванные от
всего коллектива островитя-
не. Радует Валентину Леон-
тьевну, что ее родной або-
нентский отдел – самый мо-
лодежный, заводной, тради-
ционно очень дружен. Но
объединиться отделом – это
одно, а объединить весь
разбросанный по городу и за
городом коллектив – задача
посложней. Вот ее Валенти-
на Леонтьевна желает всем
остающимся обязательно
решить. Только уже без нее.

Елена БЕЛЬЦОВА

В последний рабочий день Валентины Леонтьев-
ны ей было не до производственных бумаг.



СМИ зарегистрировано в Управлении Россвязькомнадзора
по Приморскому краю.

Свидетельство: ПИ № ТУ 25-00045 от 19.12.2008 г.
Учредитель: МУП «Находка-Водоканал».

Редактор: БЕЛЬЦОВА Е.Г.
Адрес издателя и редакции:

Находка, ул. Михайловская, 103, каб. 3-а.
Тел. 64-43-54, факс 64-66-84.

 Подписью  Соб.инфо  отмечены материалы,
подготовленные отделом по связям с общественностью
МУП «Находка-Водоканал». Отпечатано: ИП Якунин Г.И.

Адрес типографии: Находка, Находкинский пр-т, 44-г.
Подписано к печати: установл. по графику - 5.02.2010 в 10-00,

фактически - 5.02.2010 в 10-00. Дата выхода 8.02.2009.
Распространяется бесплатно. Тираж 2000 экз.

1 января юбилей БОРИСОВОЙ Елены Михайловны,
уборщика служебных помещений;

1 января 55-летие МАРЧЕНКО Виктора Ивановича,
водителя;

1 января 60-летие МЕЛЬНИКОВА Виталия Ивановича,
машиниста насосных установок ВНС;

3 января 60-летие БУРКОВА Сергея Павловича,
электро-газосварщика ВНС;

4 января юбилей МИХАЙЛЮТА Любови Викторовны,
машиниста насосных установок ВНС;

4 января 60-летие СЕЛЮТИНА Виктора Григорьевича,
водителя;

11 января юбилей ЛЕСНИКОВОЙ Асии Лимбриговны,
начальника отдела маркетинга;

2 февраля юбилей КРЫЛОВОЙ Валентины Николаевны,
машиниста насосных установок КНС;

4 февраля 50-летие АРТЕМОВА Владимира Ивановича,
машиниста экскаватора;

11 февраля юбилей МИХАЛЬЧЕНКО Нины Николаевны,
машиниста насосных установок ВНС;

12 февраля 60-летие КОЖЕВНИКОВА Федора Семеновича,
слесаря-электрика по ремонту оборудования КНС;

13 февраля 60-летие
ВОРОБЬЕВА Александра Александровича, водителя;

18 февраля 60-летие ЛЕБЕДЕВА
Владимира Константиновича, ведущего инженера ОСК;
20 февраля 60-летие АФОНЧЕНКОВА Валерия Кузьмича,

оператора хлораторной установки ОСК;
25 февраля 60-летие БОРОДИНА Анатолия Николаевича,

слесаря-ремонтника ОГМ.
Не грусти, когда приходит твоя осень,
Эту чашу никому не миновать.
А ее, как верно в песне просят,
Надо благодарно принимать.
Принимать достойно, не кручинясь
О годах, ушедших в никуда.
Невозвратность и неотвратимость
Нашу душу гложут иногда.

«Не жалею, не зову, не плачу...»
В молодости это – лишь слова.
И жалеем, и зовем. И платим –
За необратимость бытия.

Дорогие юбиляры,
пусть ваши «осенние» дни рождения всегда украшают
золотые россыпи нижитых друзей, родных и потомков!
Пусть годы прибавляют вам не только жизненный опыт,

но благосостояние и достаток в доме!
Пусть ваше здоровье будет неисчерпаемо,

а энергия и силы - на зависть молодым!
                                              Коллеги




