
В связи с ремонтными работами
14 сентября 2010 г.

ВОДЫ  НЕ БУДЕТ с 7-00 до 24-00.

Собинфо

Все это потому, что с
2010 года вступили в дей-
ствие стандарты предостав-
ления информации пред-
приятиями коммунального
хозяйства, оказывающими
услуги теплоснабжения, го-
рячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения
и утилизации твердых быто-
вых отходов.

Постановление № 1140
правительства РФ «Об ут-
верждении стандартов рас-
крытия информации...» пре-
дусматривает обязательное
опубликование наиболее
важных с точки зрения по-
требителя сведений о по-
ставляемых коммунальщи-
ками услугах: ценах и тари-
фах, инвестиционных про-

На сайте городской администрации
WWW.NAKHODKA-CITY.RU в разделе ЖКХ по ссылке «На-
ходка-Водоканал» / информация, подлежащая раскрытию
теперь любой желающий может распечатать типовое за-
явление на получение техусловий для подключения к
сетям водоснабжения и водоотведения, узнать подроб-
ный порядок и сроки рассмотрения этих заявлений, ко-
личество положительных или отрицательных решений
по ним с причинами отказов, а также немало других по-
тенциально интересных потребителям сведений.

граммах и их реализации и
т.д. Также подлежит раскры-
тию информация, отражаю-
щая основные показатели
финансово-хозяйственной
деятельности коммуналь-
ных предприятий. Все пере-
численные «Стандартами»
документы должны разме-
щаться в сети Интернет на
официальных сайтах или
сайтах предприятий и хра-

ниться не менее пяти лет.
Меньший список документов
в определенные сроки дол-
жен быть дополнительно
опубликован в СМИ.

Т.к. воспользоваться му-
ниципальным сайтом, не со-

здавая собственного, позво-
ляет п. 1.3.б данного поста-
новления, водоканал Наход-
ки разместил информацию о
себе на официальном сай-
те администрации города по
адресу WWW.NAKHODKA-
CITY.RU в разделе ЖКХ.
Она будет пополняться в со-
ответствии с требованиями
введенных стандартов.

Кстати, обязательная
для открытия информация
КГУП «Примтеплоэнерго»
будет доступна на сайте
WWW.PRIMTEP.RU.

 С ростом Находки раз-
вивался ее Водоканал. Се-
годня только Находкинский
проспект – главная городс-
кая магистраль – протяжен-
нее всей водопроводной
сети полувековой давности.
Водоканал сегодня - крупное
инженерное хозяйство горо-
да, занимающееся добычей,
очисткой, подачей воды в
Находку, приёмом и очист-
кой сточных вод, обслужива-
нием сетей водоснабжения
и водоотведения. Он эксплу-
атирует несколько водоза-
боров, использующих  мес-
торождения подземных пре-
сных вод отменного вкуса и
чистоты. Чтобы доставить
эту воду потребителям, а

13 сентября  1956 г. Находкинский городской Совет
народных депутатов принял решение о создании новой
организации – Находкинской конторы водопровода. Во-
доснабжение молодого города началось с пяти водоза-
борных скважин общей производительностью 10 тыс.
куб. м в сутки, четырех водонапорных станций и 18 км
уличных сетей.

затем собрать стоки и выве-
сти их на очистные сооруже-
ния, построено 43 насосные
станции, проложено свыше
280 км водопроводных и 176
км канализационных сетей.

В 2006 г. в Находкинском
городском округе принята
муниципальная программа
развития системы водо-
снабжения и водоотведения.
Согласно ей с 2008 г. в та-
риф на водоснабжение и
отвод стоков включена инве-
стиционная надбавка, день-
ги которой направляются ис-
ключительно на перекладку
ветхих сетей и обновление
важнейших агрегатов. Раз-
мер надбавки почти неощу-
тим для отдельного платель-

щика, но в совокупности она
дает миллионы рублей на
ремонт системы жизнеобес-
печения  города. Только в
2010 году по инвестицион-
ной программе будет произ-
ведено работ на 15 млн.
руб., в том числе 10 млн. на
реконструкцию водопровод-
ных сетей Находки, 2,3 млн.
руб. – канализационных се-

тей, 420 тыс. руб. – системы
вентиляции трех канализа-
ционных насосных станций,
2,2 млн. руб. – на замену аг-
регата главной насосной
станции на ул. Спортивной.

Так пожелаем же одному
из старейших предприятий
Находки и его коллективу хо-
рошей погоды, стабильной
работы и удачи в делах!

На фото: июнь 2010 г.   По инвестиционной
программе меняется водовод на ул. Луначарского.

Собинфо



В Думу внесен законопроект «О совершенствовании регу-
лирования жилищных отношений по управлению многоквар-
тирными домами», разрешающий при задолженности свыше
шести месяцев по квартплате и коммунальным услугам у СОБ-
СТВЕННИКА жилья обращать взыскание на его имущество, в
том числе и квартиру. То есть по новому законопроекту уже с
шестимесячной задолженностью можно через суд лишиться
квартиры.

По сути для собственников жилья пытаются установить прави-
ла игры, действующие сейчас для договоров социального найма.
Когда при задолженности свыше шести месяцев, отсутствии со-
глашения о погашении задолженности и отсутствии иного имуще-
ства с нанимателем расторгается договор, он выселяется из квар-
тиры в жилье маневренного фонда или в иное помещение. Таким
образом хотят защитить права добросовестных собственников.

«Российская газета»

ИЮНЬ
Находкинский пр-т, 15
Нахимовская, 11
Заводская, 20
Молодежная, 8 и 12
Арсеньева, 9
Гагарина, 3, 4, 8, 11
Юбилейная, 4 и 6
Находкинский пр-т, 110
Постышева, 37
Советская, 3
Пограничная, 34
Комсомольская, 5

ИЮЛЬ
Почтовый пер., 10 и 11
Пограничная, 38
Бокситогорская, 2 А, 2 Б, 2
Ленинградская, 17 А, 19, 21, 23
Спортивная, 9, 11 и 13

Адреса,
по которым с июня по август 2010 г.

установлены общедомовые водомеры

Пограничная, 7, 8, 9, 10
Верхне-Морская, 3, 5, 7

АВГУСТ
Владивостокская, 28
Нахимовская, 7, 2
Горького, 2 А
Постышева, 43 и 45
Проспект Мира, 34
Шоссейная, 223
Находкинский пр-т, 82
Тимирязева, 3, 6, 9
Сеняева, 12
Спортивная, 25, 39
Лермонтова, 1
Пограничная, 7, 8, 9, 10

ВНИМАНИЕ. Собственникам  жилья в этих до-
мах МУП «Находка-Водоканал» выставил отдель-
ные квитанции для оплаты коллективного прибора
учета и его монтажа. В квитанциях указывается вся
сумма платежа, гасить которую можно частями. Пока
она не будет вся оплачена, квитанция будет прихо-
дить ежемесячно.

Федеральный закон об
этом подписал Президент
России Дмитрий Медведев.
Фактически тем самым мы
унифицируем свое трудовое
законодательство с развиты-
ми странами мира. Что же
изменится для россиян?

Самое главное - останет-
ся прежней минимальная
продолжительность ежегод-
ного оплачиваемого отпуска.
Отдыхать за счет работода-
теля россияне смогут 28
дней в году (дальневосточни-
ки - 36, прим. ред.), хотя тре-
бования МОТ, для сравне-
ния, - всего 3 недели. Но не-
много поменяется порядок
предоставления положенно-
го отдыха.

Изменение первое. Сей-
час мы можем брать отпуск
частями. При этом в Трудо-
вом кодексе закреплено, что
одна из них должна быть не
меньше 14 дней. Оставшие-
ся 2 недели можно брать как
угодно - по неделе или даже
по 1 - 2 дня. Тем не менее,
никто из работодателей не
будет против, если отпуск вы
не будете брать совсем. Не-

Россия ратифицировала конвенцию Международной
организации труда (МОТ) об оплачиваемых отпусках.
Изменения вступят в силу в 2011 году, но права на
гарантированные «каникулы» не уменьшатся.
отгулянные дни просто будут
копиться, а при увольнении
такой трудоголик может по-
лучить солидные отпускные.

В новых реалиях копить
на длительный отпуск или
солидную компенсацию, а
также работать на износ не
получится. По новому зако-
ну как минимум 1 раз в год
сотрудник должен отгулять
минимальный срок - 2 неде-
ли. Кроме того, оставшиеся
дни он должен использовать

в течение полутора лет, счи-
тая с конца года, за который
предоставляется отпуск.
Другими словами, к примеру,
работник должен потратить
14 дней на отпуск в 2011 году,
а вторую половину отпуска
за этот год обязан отгулять
не позднее середины 2013
года. В противном случае не-
отгулянные 14 дней просто
сгорят.

Изменение второе. Час-
то те сотрудники, кому нуж-

нее деньги, чем отдых на
море, договариваются с ра-
ботодателем о компенсации:
то есть отпускные они полу-
чают, но плюс ко всему про-
должают пребывать на рабо-
чем месте и получать зарп-
лату за этот же срок. Теперь
такая подмена будет частич-
но запрещена - 2 недели в
году сотрудник просто обя-
зан будет отгулять, обменять
на деньги он сможет при же-
лании лишь оставшиеся 14
дней.

А что делать, если у вас
уже накопилось, например,
70 или 100 дней отпуска (на-
пример, за 2-3 года работы
без отдыха)? Как пояснили
корреспонденту «КП» в Мин-
здравсоцразвития, закон об-
ратной силы не имеет. Поэто-
му все отпускные дни, накоп-
ленные у вас до вступления
в силу закона, не сгорят.

Кстати, изменения начнут
действовать только через
год, за этот период согласно
конвенции российские влас-
ти должны внести поправки
в Трудовой кодекс.
«Комсомольская правда»

Управляющие компании предполагается штрафовать за не-
представление отчета собственнику.

На рассмотрение в Госдуму
внесен соответствующий законо-
проект, устанавливающий адми-
нистративную ответственность
управляющих организаций (их
должностных лиц) за непред-
ставление собственникам жилья
отчета о выполнении договора
управления многоквартирным
домом. Обязанность ежегодного
отчета перед собственниками

жилья возложена на управляю-
щие компании частью 11 ст. 162
Жилищного кодекса РФ. При
этом ответственность за невы-
полнение этого пункта пока ниг-
де не прописана. Предложен-
ный законопроект предлагает
наказывать штрафами: должно-
стных лиц  от 30 до 50 тыс. руб.,
юрлиц – от 60 до 80 тыс. руб.

«Экономика и жизнь»



В июле-августе 2010 года завершена ок-
раска лестничных клеток в 25 домах Горжи-
луправления по адресам: ул. Астафьева,
105, 113, ул. Пирогова, 42, 46, ул. Боксито-
горская, 24, 38, ул. Спортивная, 5 А, 9, ул.
Юбилейная, 5, ул. Дальняя, 8, ул. 25 Октяб-
ря, 3, 5, 8, ул. Тимирязева, 20, 25, 26, 31, ул.
Луначарского, 25, ул. Владивостокская, 40,
Находкинский пр-т, 26, ул. Малиновского, 4,
12, 13, 16, ул. Комсомольская, 10.

Подрядные организации провели ремонт
отмосток по адресам: ул. Арсеньева, 9, ул.
Рыбацкая, 12, ул. Дальняя, 5, ул. Спортив-
ная, 9, ул. Ленинградская, 10, ул. 25 Октяб-
ря, 6, 8, ул. Тимирязева, 20, 25, 31, ул. Вла-
дивостокская, 56, 58, ул. Михайловская, 101
А, ул. Малиновского, 20, 4, 5, 9, 3, Почтовый
пер., 8, ул. Верхне-Морская, 138.

Также с начала года выполнен текущий
ремонт кровель общей площадью 10184 кв.
метров в 223 домах.

Работники управляющей организации «ГЖУ-9» выполнили
первый этап отвода ливневых вод с придомовой террито-
рии жилого дома № 8 на ул. Постышева. Полностью рабо-
ты будут завершены после того, как  в повале дома  закон-
чится капитальный ремонт труб системы отопления,
холодного водоснабжения и канализации.

Вторую жизнь он обрел четверть века
назад, когда в доме с дровяным отоплени-
ем и услугами «во дворе» были проложе-
ны тепловые, водные и канализационные
коммуникации. С тех пор судьба подарка-
ми дом больше не баловала: в отличие от
соседних зданий его даже не белили ни
разу, т.к. с дороги не виден. Но это лишь до
нынешнего года.

Видимо, дому еще раз повезло - с жиль-
цами. Они дружные и активные.  Это за-
метно хотя бы по спутниковой антенне на
крыше, купленной вскладчину, по песочни-
це во дворе, которая, когда нет ребятишек,
тщательно прикрыта от животных. И эти ак-
тивные жильцы послали «ходоков»  в ГЖУ-
9, чтобы решить 25-летние «болячки»
дома. Им предложили организовать ТСЖ,
собрать необходимые документы и вос-
пользоваться шансом попасть в програм-
му капитального ремонта за счет жильцов,
муниципалитета и государства.

Инициативная группа ухватилась за
предложение. Но в доме всего 8 квартир.
При таком количестве собственников даже
5 % от стоимости ремонта – деньги нема-
лые. Пришлось изучить смету и отказать-
ся от замены электрокоммуникаций. И
даже тогда стоимость работ составила
2 млн. 135 тыс. руб.: с 2-комнатной кварти-
ры платеж - 12,5 тыс. руб., с 3-комнатной –
около 15 тысяч. И управляющая компания
пошла навстречу: позволила оплатить сра-
зу лишь 30 % стоимости, остальное – в рас-
срочку на 3 месяца.

Завершается капитальный ремонт дома № 11 на ул. Комсомольской, первого из 31 домов
Горжилуправления, попавших в федеральную программу ремонта в 2010 году. Жильцы

готовятся принимать работу, а председатель ТСЖ Валентина КОНЯХИНА (на фото)
рассказала, как получилось, что дом, построенный в 1954 году, вновь получил

даже не вторую, а третью жизнь.

Жильцы не пожалели денег, не испуга-
лись временного беспокойства. Чтобы кон-
тролировать качество работ, Валентина
Петровна даже отпуск на работе брала, а
остальные члены правления ТСЖ - Гали-
на ЧУВАКОВА и Галина КАРАЕВА ей по-
могали. Всего за месяц выполнен ремонт
внутридомовых коммуникаций, причем не
только в подвале, но и в той части, где его
не было и разводка проложена прямо под
полом. Разобраны печные трубы, замене-
на шиферная крыша, все деревянные час-
ти обработаны противопожарным раство-
ром, приведены в порядок вентиляционные
шахты, отремонтированы отмостки, фасад
радует глаз свежим цветом…

Ремонт, не взирая на возникающие
сложности (куда же без них!), сплотил дом
еще больше. Теперь даже молодые жиль-
цы, которые обычно считаются пассивнее
пенсионеров, говорят, что хорошо бы еще
отремонтировать подъезд, поменять вход-
ную дверь. Пока не получается, потому что
по согласованию с жильцами управляющая
компания поменяла электропроводку за
счет текущих платежей. Пока больше де-
нег на счете дома нет. А вот к будущему
лету должно накопиться достаточно
средств, чтобы заняться подъездом. Пока
же из обрезков металлических труб, остав-
шихся после ремонта, будет смонтирова-
на бельевая площадка.

Вот так на Комсомольской, 11 постига-
ется внутридомовая экономика и достига-
ется экономия. Жильцы возлагают надеж-

ды на теплосчет-
чик, установлен-
ный в подвале.
Чтобы не боять-
ся ОДН, который
им будет начис-
ляться по обще-
домовому электросчетчику, запаслись
энергосберегающими лампами для подъез-
да и подвала. Все культурно: лестничную
площадку скоро украсит пластиковое окно,
соседи дружны, нежилых помещений в
доме нет -  никаких особых проблем в этом
доме не предвидится.

Только вид из нового пластикового окна
– не ахти! Вокруг старые бараки. В про-
шлом году к ним проведены наружные ка-
нализационные сети. Но не все жильцы
спешат прокладывать внутреннюю развод-
ку и присоединяться к ним. В одних квар-
тирах хозяевам на все наплевать, в других
– собственники давно съехали, в наличии
лишь нетребовательные арендаторы. Кто-
то просто не хочет вкладывать в ремонт
собственные средства, у других же - их
нет… И все-таки в сентябре этот не самый
казистый район стал на один дом краше.
Потом, когда завершится капремонт по По-
чтовому переулку, 1, - будет краше на два.
Мораль: качество жизни определяется не
только деньгами или тем, что кому-то дос-
талось изначально, а еще - нашими стрем-
лениями, которые  зачастую вознагражда-
ются.

Елена БЕЛЬЦОВА



Отчет о ведении капитального ремонта
в домах управляющей организации  "ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ" на 1 сентября 2010 г.

№        Адрес 
Капремонт 
ВНУТРИДОМОВЫХ 
инж. СИСТЕМ 

Капремонт внутри-
домовой системы 
ЭЛЕКТРОснабжения

Капитальный ремонт 
КРЫШИ

Капитальный ремонт 
ФАСАДА

1 Крабовая, 1 30 % (ООО ГЖУ-4) 10 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

80 % (ООО 
"КапиталСтрой")

50 % (ООО 
"КапиталСтрой")

2 Крабовая, 2 30 % (ООО ГЖУ-4) 10 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

80 % (ООО 
"КапиталСтрой")

50 % (ООО 
"КапиталСтрой")

3 Пирогова, 40 0 % (ООО ГЖУ-4) 90 % (ООО "ГК Инже-
нерные системы")

25 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

0 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

4 Омская, 2 35 % (ООО ГЖУ-4) 0 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

70 % (ИП Ермолин 
С.Е.)

40 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

5 Арсеньева, 21 30 % (ООО ГЖУ-4) 10 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

0 % (ИП Александров 
В.В.)

0 % ( ООО "Строй-
монтажкомплекс")

6 Бокситогорская, 47 15 % (ООО ГЖУ-4) 20 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

0 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

5 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

7 Ореховая, 5 90 % (ООО 
"Техстройдом")

0 % (ООО 
"Техстройдом")

8 Ореховая, 9 90 % (ООО 
"Техстройдом")

0 % (ООО 
"Техстройдом")

9 Ленинградская, 11 20 % (ООО ГЖУ-4) 0 % (ООО 
"Электротехника" ) 25 % (ООО "Старт") 0 % (ООО "Старт")

10 Северная, 7 5 % (ООО ГЖУ-4) 0 % (ООО "ГК Инже-
нерные системы")

30 % (ООО "Джонсон-
Юнайтед")

0 % (ООО "Джонсон-
Юнайтед")

11 Лермонтова, 28 30 % (ООО ГЖУ-4) 70 % (ООО 
"Электротехника")

0 % (ИП Александров 
В.В.)

20 % (ИП Сон 
Владимир)

12 Лермонтова, 30 30 % (ООО ГЖУ-4) 70 % (ООО 
"Электротехника")

0 % (ИП Александров 
В.В.)

20 % (ИП Сон 
Владимир)

13 Добролюбова, 3 40 % (ООО 
"Сантехсервис")

30 % (ООО 
"Связьстрой")

5 % (ИП Ермолин 
С.Е.)

0 % (ИП Сон 
Владимир)

14 Гончарова, 12 0 % (ООО ГЖУ-4) 0 % (ООО "ГК Инже-
нерные системы")

50 % (ООО "Джонсон-
Юнайтед")

0 % (ООО "Джонсон-
Юнайтед")

15 Владивостокская, 23 5 % (ООО ГЖУ-4) 50 % (ООО "Джонсон-
Юнайтед")

0 % (ООО "Джонсон-
Юнайтед")

16 Павлова, 9 10 % (ООО ГЖУ-4) 0 % (ООО 
"Электротехника")

0 % (ООО "Джонсон-
Юнайтед")

0 % (ООО "Джонсон-
Юнайтед")

17 Чернышевского, 6 25 % (ООО ГЖУ-4) 0 % (ООО 
"Электротехника") 50 % (ООО "Старт") 50 % (ООО "Старт")

18 Черняховского, 3 25 % (ООО ГЖУ-4) 10 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

0 % (ООО "Строймон-
тажкомплекс")

60 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

19 Луначарского, 10а 5 % (ООО ГЖУ-4) 20 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

0 % (ИП Александров 
В.В.)

40 % (ИП 
Александров В.В.)

20 Ленинская, 13 5 % (ООО ГЖУ-4) 10 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

0 % (ИП Александров 
В.В.)

40 % (ИП 
Александров В.В.)

21 Михайловская, 101 30% (ООО ГЖУ-4) 50 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

50 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

22 Малиновского, 5а 25 % (ООО 
"Сантехсервис")

0 % (ООО "Сигма 
Интегратор")

20 % (ИП 
Александров В.В.)

0 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

23 Малиновского, 7 25 % (ООО 
"Сантехсервис") 

40 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

70 % (ИП Ермолин 
С.Е.)

0 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

24 Малиновского, 8 20 % (ООО 
"Сантехсервис")

10 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

0 % (ИП Александров 
В.В.)

40 % (ИП 
Александров В.В.)

25 Постышева, 8 10 % (ООО 
Техстрой")

20 % (ООО "Сигма 
Интегратор")

0 % (ИП Ермолин 
С.Е.)

5 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

26 Почтовый пер., 1 50 % (ООО 
"Техстрой")

40 % (ООО "Энерго 
Сервис ")

25 % (ИП Ермолин 
С.Е.)

0 % (ИП Сон 
Владимир)

27 Комсомольская, 11 90 % (ООО 
"Техстрой")

90 % (ИП Ермолин 
С.Е.)

40 % (ИП Сон 
Владимир)

28 Находкинский. пр. 68а 30% (ООО ГЖУ-4) 0 % (ООО "Сигма 
Интегратор")

0 % (ИП Ермолин 
С.Е.)

50 % (ООО "Строй-
монтажкомплекс")

29 Находкинский пр., 78 20% (ООО ГЖУ-4) 0 % (ООО "Сигма 
Интегратор")

0 % (ИП Ермолин 
С.Е.)

30 Находкинский пр., 82 0 % (ООО 
"Техстрой")

0 % (ООО "Сигма 
Интегратор")

0 % (ИП Александров 
В.В.)

0 % (ИП 
Александров В.В.)

31 Луначарского, 7 0 % (ООО 
"Техстрой")

0 % (ООО "Энерго 
Сервис ") 0 % (ООО "Техстрой") 0 % (ООО 

"Техстрой")

% выполнения на 1  сентября 2010 г. (подрядчик)

Приложение № 21 подготовила  Татьяна  ЛАШКОВА, начальник отдела  по работе с населением  УО «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ»



Это ее жизненное кредо
и определило будущую спе-
циальность. Преподаватель
химии в школе к ней приди-
ралась. Это не были даже
любимый учитель или люби-
мый предмет. Но, как охарак-
теризовала себя Валентина
Григорьевна: «Не люблю,
когда меня спрашивают, а я
чего-то не знаю или не пони-
маю...» Так что нежелание
терпеть придирки  определи-
ло хорошее знание химии и
поступление в Красноярский
технологический институт.

Середина 60-х была вре-
менем «химизации» страны.
Профессия эта казалась са-
мой интересной, уступая,
лишь космическим специ-
альностям. Конкурс при по-
ступлении на отделение хи-
мических волокон (самое
престижное в то время науч-
ное направление, где и учи-
лась Валентина Григорьев-
на) был 25 человек на мес-
то! Студенткой она занима-
лась научно-исследователь-
ской работой в лаборатори-
ях норильского горно-обога-
тительного комбината: учи-
лась находить в руде драго-
ценные металлы. Это дало
ей опыт работы с оборудова-
нием, пригодившийся в соб-
ственных лабораториях. А
еще, между прочим, помимо
химического факультета она
окончила еще 4 курса эконо-
мического.

Вуз дал ей не только об-
разование и распределение
на работу в лабораторию
Читинского камвольно-су-
конного комбината, где Ва-
лентина Григорьевна прора-
ботала 7 лет. В институте она
создала семью: на третьем
курсе познакомилась с чет-
верокурсником Николаем
БОРБАТОМ, с которым сыг-
рала свадьбу и еще студен-
ткой родила старшую дочь.

9 сентября исполнилось 65 лет одному из самых давних специалистов водокана-
ла, начальнику лабораторий питьевой воды и стоков Валентине БОРБАТ. Обычно
годы работы на одном месте приучают человека ценить размеренность и непримет-
ность. Валентина Григорьевна, наоборот, настойчива в лоббировании интересов ее
детищ-лабораторий, требовательна к  подчиненным, деятельно-неравнодушна к кол-
лективу, в котором проработала 31 год. Она из тех, кто на дух не выносит равнодуш-
ную философию «мое дело маленькое».

Когда в 1978 г. молодая
семья перебралась в Наход-
ку, Николай Иванович стал
заниматься водоснабжением
на Нефтебазе, а Валентина
Григорьевна устроилась в
вычислительный центр БАМ-
Ра. Но она продолжала ис-
кать работу по специально-
сти, и ее как хорошего хими-
ка порекомендовали дирек-
тору водоканала.

Вообще-то у него в лабо-
ратории питьевой воды ва-
кансии не было: там уже ра-
ботали три специалиста, Но
водоканал остро нуждался в
других кадрах. Поэтому ди-
ректор Владимир ЩЕРБА-
КОВ (энергичный, из комсо-
мольских вожаков, лишь два
месяца как перешедший в
водоканал) поинтересовав-
шись, какая специальность у
мужа, предложил обоим но-
вые места. Он сказал, что
через год в Находке постро-
ят очистные сооружения, ко-
торым обязательно будет
нужен начальник лаборато-
рии стоков. Пока же Вален-
тина Григорьевна временно
поработает инженером по
технике безопасности, а муж
возглавит водопроводные
сети. В качестве решающе-
го аргумента Владимир Пет-
рович достал ключи от новой
квартиры. Он был человеком
огромной пробивной силы, и
не сразу, но уговорил. Ведь
Валентина Григорьевна
жила в Находке менее года,
откуда ей было знать, что
очистные сооружения город
построит лишь через 10 лет?
Но благодаря этой неопытно-
сти появилась 31 год назад
в водоканале семья специа-
листов Борбатов.

По сравнению с другими
предприятиями Находки, в
коммунальном хозяйстве
тогда были самые низкие
зарплаты. И контингент боль-

шинства рядовых работни-
ков им соответствовал. На
такой работе Николай Ива-
нович рано поседел: на се-
тях постоянно аварии, а у
него в подчинении вначале
были лишь два слесаря, и те
пили. Он уходил на другие
предприятия, возвращался.
Может быть, потому что жена
была водоканалу верна?

В ее трудовой книжке
обилие благодарственных
записей. Есть даже - с Читин-
ского КСК - «за внедрение
новой ткани», «за рост объе-
мов производства», «за ра-
ционализаторские предло-
жения». В водоканале поощ-
рения с той же частотой и,
примерно, за то же самое.
Валентина Григорьевна име-
ет звания «Ударника комму-
нистического труда», «Вете-
рана труда». Ведь она по
жизни не любит в чем-то не
разбираться. В водоканале,
еще до прихода в лаборато-
рию, не просто наладила
работу по технике безопас-
ности, но вывела дело на
такой уровень, что ее крае-
вое начальство стало посы-
лать для проверки других
предприятий.

Всего через полгода пос-
ле прихода в водоканал она
возглавила его профсоюз-
ную организацию и была ее
лидером более 10 лет. Она
до сих пор Человек, Которо-
му До Всего Есть Дело: не
просто руководит обеими ла-
бораториями водоканала, но
еще имеет достаточно энер-
гии, чтобы двигать его обще-
ственную жизнь. Благодаря
ее неугомонности до после-
днего времени в водоканале
сохранялась «советская»
практика массово награж-
дать грамотами и премиями
старательных рядовых ра-
ботников. С ее подачи и с
обязательным личным учас-

тием водоканал ежегодно
поздравляет ветеранов вой-
ны. Именно она подобрала
великолепное новое место,
на котором коллектив праз-
дновал День рождения пред-
приятия.

25 лет назад Валентина
Григорьевна, как и стреми-
лась, перешла работать в
лабораторию водоканала.
Когда только начинала, этой
лаборатории во время про-
верок в предписаниях «дос-
тавалось» по 62 замечания!
Тогда требования к воде
были проще и лаборатория
беднее. Не было даже маши-
ны: чтобы взять пробы воду
из колонок, приходилось и на
рейсовом автобусе ездить.
Сегодня у водоканала две
аттестованные лаборатории:
питьевой воды и стоков. Зак-
реплен отдельный транс-
порт. Только за последние 4
года закуплено с десяток но-
вых приборов – термостаты,
сушильные шкафы, самые
лучшие японские весы. В
лаборатории питьевой воды
в этом году произведен ре-
монт. В возглавляемом Ва-
лентиной Григорьевной кол-
лективе 14 человек, и они ре-
гулярно повышают квалифи-
кацию. В этом году в каждую
лабораторию пришли по од-
ному молодому специалисту
– из ВГУЭСа и Дальрыбвту-
за. В общем, есть от руковод-
ства понимание важности
этого направления, есть дви-
жение в работе, значит, для
Валентины Григорьевны
есть поле приложения своих
знаний и энергии.

Елена
БЕЛЬЦОВА
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2 сентября юбилей КОЗЛОВОЙ Светланы Николаевны
– машиниста насосных установок КНС;

4 сентября юбилей ЗИНИНОЙ Татьяны Сергеевны –
сторожа;

6 сентября – юбилей ЩЕПИЛОВОЙ Любови Михайлов-
ны – контролера;

9 сентября юбилей БОРБАТ Валентины Григорьевны –
начальника лаборатории;

10 сент. 55-летие САЙФУЛЛОВА Равиля Галимзяновича
– водителя;

15 сент. 55-летие ПИКУЛИНА Владимировича Николае-
вича – водителя;

21 сентября юбилей ШВАБАУЭР Татьяны Тимофеевны
– диспетчера автохозяйства;

23 сентября 55-летие МЕЛЬНИКА Геннадия Федорови-
ча – водителя;

25 сент. юбилей ЧЕРЕДНИЧЕНКО Людмилы Михайловны
– машиниста насосных установок ВНС;

29 сентября 65-летие ГУСАКА Владимира Федоровича
– слесаря электрика ОГМ;

Пусть прибавился год - не беда!
В том-то жизни секрет заключается -
Молодым оставаться всегда,
Даже если года прибавляются.
Пусть же люди судят о вас
Не по дате рождения,
А по блеску веселых глаз,
По хорошему настроению!

Коллеги

15 сентября – первый срок уплаты земельного налога и
налога на имущество для физических лиц.

Примерно 22 сентября информацию о задолженности можно
увидеть на сайте www.r25.nalog.ru. Там же можно выяснить, не ос-
тались ли за вами долги по подоходному и транспортному налогу
за 2009 год, срок уплаты которых закончился 15 июля.  Те, у кого
нет доступа к Интернету, могут обратиться за информацией о сво-
ей задолженности в налоговую инспекцию (Находкинский пр-т, 9,
1-ый этаж, со 2 по 6 окно). Если налогоплательщик получил квитан-
цию об уплате налога, а объект налогообложения (к примеру, авто-
мобиль, участок и др.) с учета уже снят, также необходимо обра-
титься к налоговикам, предъявив соответствующие документы о сня-
тии объекта с учета. Также напоминаем: если вы продали автомо-
биль по доверенности, то, пока авто не снято с учета в ГИБДД,  вам
придется продолжать платить за него транспортный налог.

По информации  www.nakhodka-city.ru

Всего вам доброго, друзья!




