Согрейте пожилым сердца
Бывший работник водоканала с четвертьвековым стажем
Иван ДЫЛЕВОЙ (на фото справа) уж два года как на пенсии.
С 1982 года он трудился на предприятии, вначале слесарем
аварийно-восстановительных работ, затем водителем.
В День пожилых людей его путь опять на родное предприятие,
потому что к этому празднику всем ушедшим на отдых
работникам (а это 58 человек) водоканал традиционно
подготовил небольшие подарки. Тем, кто не смог
прийти, в несколько дней развезли по домам.
Мелочь, а приятно!
Еще одна предпраздничная «мелочь» водоканала –
ремонт водовода к дому Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина
Находки 82-летней Марии
Георгиевны ПОПОВОЙ. И
она, сама в прошлом крановщица, позже сказала, что
давно не видела такой добросовестной работы, какой
ее порадовала бригада слесарей диспетчерской службы под руководством инженера Владимира ПЕТРОВА.
День пожилых людей –
праздник молодой, в России
с 2002 года. Он не государственный, выходным днем
не объявлен, и те, кто к пожилым себя не относит, отмечает этот день «по усмотрению». Кто-то – никак: дескать, чего тут праздновать,

На фото: Татьяна ШВАБАУЭР, диспетчер автохозяйства МУП «НаходкаВодоканал», поздравляет с Днем пожилых людей прежних коллег-водителей – Сергея Васильевича ЮГАЯ (слева) и Ивана Тимофеевича ДЫЛЕВОГО.
если люди не молодеют, а
стареют, раньше сами работали, а теперь им помогай?
С такой логикой можно и
Восьмое марта отменить,
ведь заботиться о женщинах

ВНИМАНИЕ.
По всем вопросам доставки квитанций
для оплаты водоснабжения и водоотведения обращаться
не в ЦППН, а непосредственно в водоканал.
Выписать новую квитанцию можно: квартиросъемщикам
- ул. Заводская, 2 (абонентский пункт водоканала), ул. Михайловская, 103, каб. 7; жителям частного сектора - каб. 1. Жалобы на несвоевременную доставку квитанций – тел. 64-55-82.

должны их мужья, зачем остальным на цветы тратиться,
и Новый год - сколько бокалов за «новое счастье» не
поднимай, вряд ли от этого
счастья станет больше...
Любые праздники, как и
абстрактное счастье, зависят от нашей готовности их
создавать. Чтобы отмечать
День пожилых людей, не
обязательно самому быть
старым. Пожилым людям
важно, чтобы с их Днем счи-

тались те, кто пока молод.
Душевное объятие и улыбка
дорогого стоят! Этот праздник – нравственное общественное начинание, и его,
как ростки всего доброго,
нужно посильно поддерживать. Как, например, водоканал или другие организации
и простые люди, которые не
поскупились в эти осенние
дни на капельку душевного
тепла.
Собинфо

С 14 по 25 октября - Всероссийская перепись населения
В Находкинком городском округе подготовлены 408
переписчиков (в Приморском крае - 6700). Нынешняя
перепись несколько отличается от предыдущих. Во-первых, появилось понятие «домохозяйство», один представитель которого может рассказать переписчикам об остальных. Еще изменена экипировка переписчиков. Каждый из них получит синий
шарф с логотипом и такого
же цвета портфель. Еще специальные переписные
листы, фонарик и свисток,

чтобы отпугивать собак. Но
главное свидетельство того,
что перед вами именно переписчик, - его удостоверение с голограммой и паспорт.
У каждого переписчика
будет три листа с вопросами.
Первый — основной. В нем
вопросы о поле, возрасте,
национальности, образовании, работе и т.д. Второй
лист содержит вопросы, касающиеся жилища. Третий вопросы «для гостей», т.е.
тех, кто проживает временно.
При заполнении переписных
листов переписчик не потре-

бует у вас НИКАКИХ подтверждающих предоставляемые сведения документов.
Если вы не хотите впускать переписчика в квартиру,
можно явиться в стационарный переписной пункт микрорайона и там сообщить тре-

буемые сведения. Адреса и
телефоны всех 25 переписных участков можно узнать
на сайте www.nakhodkacity.ru Также любые вопросы
по переписи можно задать в
дни ее проведения по тел.
60-31-38, 69-92-59 с 8 до 21 ч.

Признаки, по которым можно отличить
переписчика от мошенника
-

Удостоверение переписчика;
Паспорт гражданина РФ ;
На переписчике шарф с символикой переписи -2010;
У переписчика в руках фирменный портфель;
Имя переписчика есть в списках у участкового;
Имя переписчика есть в списках переписного пункта.

На вопросы радиослушателей «Свободной Находки» в прямом эфире ответили
заместитель директора МУП «Находка-Водоканал» Владимир ПИЛЕЦКИЙ
и заместитель начальника отдела службы судебных приставов по НГО Светлана РАСПОПОВА
- Что должны знать о
службе судебных приставов
люди, которые никогда с ней
не сталкивались?
С. Распопова: Это орган
принудительного исполнения.
К нам после принятия судом
решения поступают исполнительные документы. Мы возбуждаем исполнительное производство, посылаем гражданину уведомление и начинаем
применять меры принудительного исполнения.
Уважаемые граждане, не
игнорируйте повестки и вызовы в суд, не доводите дело до
принудительного исполнения!
На судебном заседании вы можете изложить свое мнение,
предоставить аргументы в защиту – отстаивать свои права.
Даже если решение будет вынесено, у вас 10 дней для его
обжалования. Но если оно не
обжаловано, служба судебных
приставов приступит к работе,
и меры к вам могут применяться самые жесткие.
- Насколько часто вам
приходится взаимодействовать с МУП «Находка-Водоканал»?
С. Распопова: Водоканал
- один из наших лучших взыскателей. В законе «Об исполнительном производстве» Ст.
109 гласит, если сумма долга
не превышает 25 тыс. руб., то
взыскатель, получив на руки
вступившее в силу решение
суда, может сам направлять исполнительные листы по месту
работы должника, в банки с его
счетами или в пенсионный
фонд. И водоканал активно
этим пользуется
Два раза в неделю совместно с представителями водоканала мы проводим рейды по
квартирам его должников. Если
в материалах исполнительного производства не указано место работы, отсутствует расчетный счет, мы идем по месту жительства должника. Выносим
постановление о наложении
ареста, составляем опись имущества. У должника есть 10
дней для обращения в суд за
исключением чего-либо из описи ареста.
- Что обычно изымаете?
С: Распопова: Т.к. должники водоканала – физические
лица, то арестовываем, в основном, бытовую технику и дру-

гое ликвидное имущество. Также во время визита приставовисполнителей можно сразу погасить долг деньгами. Пристав
выдаст квитанцию об оплате.
- Какие документы подтвердят, что в квартире должника находилась не его собственность?
С. Распопова: Можно предоставить документ, подтверждающий покупку в кредит, свидетельства соседей или грузчиков, бывают паспорта или гарантийные талоны с указанием приобретателей. Но исключение из описи производится
на усмотрение суда.
- Известно, что должника
могут не выпустить из страны, остановят у трапа самолета. Часты такие ситуации с
находкинцами?
С. Распопова: При возбуждении исполнительного
производства должнику дается
срок в течение пяти дней добровольно погасить задолженность. В противном случае по
заявлению взыскателя вместе
с предъявлением исполнительного документа мы обязаны
вынести постановление об ограничении выезда за границу.
Оно отправляется в управление во Владивосток и затем на
пункты ФСБ. У нас было немало случаев, когда находкинских
должников задерживали даже
в аэропорту Шереметьево.
- Новые методы воздействия на должников появляются?
С. Распопова: Новая мера
– наложение службой судебных приставов ареста на имущественное право. Например,
при выявлении полисов ОСАГО или КАСКО, принадлежащих должнику, мы выставляем
требование страховой компании и полис прекращает свое
действие, а деньги с него поступают на счет службы судебных приставов. Об этом стоит
задуматься всем должникам, у
которых есть автотранспорт.
- Где можно узнать, есть
ли у человека задолженность по коммунальным услугам?
С. Распопова: В понедельник с 9 до 12 и в среду с
13 до 17 любой гражданин по
предъявлении удостоверения
личности (паспорта, водительского удостоверения) может в

службе судебных приставов
проверить, нет ли его в базе
данных должников. Если вы собираетесь выехать за пределы
РФ, лучше это сделать.
Если вы получили постановление о возбуждении исполнительного производства,
нужно сразу явиться в службу
судебных приставов. Не можете целиком оплатить долг, то по
Ст. 37 имеете право обратиться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки платежа. В соответствии со Ст. 69 вы обязаны указать имущество, на которое
просите обратить взыскание в
первую очередь. Конечно,
окончательная очередность будет определена судебным приставом, но вы хотя бы известите, что у вас может быть счет,
на который поступают алименты или пенсия, с которых не может быть 100-процентного снятия. Не скрывайтесь, иначе
ваши банковские счета будут
полностью заблокированы!
В. Пилецкий: Если вы обратитесь в каб. № 7 водоканала или в наше отделение на
Заводской, 2, вам скажут, какая
у вас задолженность, какие
действия с вами, как должником, производились: подано ли
заявление в суд, дату суда и т.д.
Жителям частного сектора по
этому поводу обращаться в кабинет № 1.
Тем, кто живет на съемных
квартирах, рекомендую выяснять у хозяев, есть ли за жилплощадью долги. При их наличии проблемы нередки именно
у тех, кто арендует жилье, а не

у собственника. К вам могут
прийти арестовывать имущество или отключать электроэнергию. Ведь согласно постановлению № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам» за неоплату любой коммунальной услуги управляющая компания
вправе ввести ограничение
любой другой коммунальной
услуги. Сегодня отключение
квартиры должника от электроэнергии – очень действенная мера.
- Известно, что увеличивается норматив водоснабжения в городском округе.
Что это меняет для жителей?
В. Пилецкий: 6 мая 2010
года принято Постановление
№ 777 администрации НГО,
которое вводит с 1 января
2011 г. новые нормативы на
водоснабжение и водоотведение. Тех граждан, у которых в
квартирах установлены приборы учета воды, это не касается. Только тех, у кого водомеров нет. Если раньше норматив обычной благоустроенной
квартиры составлял 5,78 куб.
м на каждого зарегистрированного жильца, то с января он будет 7,3 куб.м. Если вы считаете, что по новому нормативу
придется платить слишком
много, поставьте водомеры в
квартиру. Тем более, что в соответствии с федеральным законом «Об энергосбережении» всем гражданам во всех
домах все равно нужно установить приборы учета до
1.01.2012 г.
(Изложено
в сокращении)

Впервые наложили арест не только на автомобиль, но и
на полис ОСАГО должника судебные приставы города Большой Камень в Приморском крае. Должник сразу же поспешил расплатиться за долги по услуга ЖКХ, после чего автомобиль «Тойота Королла» и полис снова оказались у него.
Житель Б. Камня задолжал за услуги ЖКХ более 50 тыс. руб.
Приставы направили в страховую компанию, предоставившую
должнику услуги автострахования, требование о расторжении
договора и перечислении неизрасходованных денег на депозитный счет городского отдела судебных приставов. Когда должник
узнал, что может лишиться средства передвижения, нашел деньги
и погасил всю сумму долга. После этого и машина, и полис ОСАГО были возвращены автовладельцу. В региональном Управлении ФССП отмечают, что обращение взыскания на полис ОСАГО
- мера в Приморском крае новая, но, как показал первый опыт,
действенная.
ПРАВО.RU

Управляющая
организация
ГЖУ-3
обслуживает 40 домов на улицах Спортивной,
Бокситогорской, Ореховой и дом № 3 по
Прим орском у бульвару. Заместитель
директора Ирина МОСЕЙЧУК (на фото справа)
рассказывает, что уже сделано на этих домах
для подготовки к зим е, и какие м еры
принимаются, чтобы в холода сохранить и
поддержать в рабочем состоянии все, что
сделано в период подготовки.

Первое, о чем рассказала Ирина Павловна, что промывка и опрессовка систем
отопления и горячего водоснабжения произведена во
всех 33 домах (шесть домов
на ул. Ореховой имеют печное отопление, а на Бокситогорской, 47 идет полный
капитальный ремонт по федеральной программе). Также на этом доме устанавливается теплосчетчик, который будет уже шестым в микрорайоне: на Бокситогорской, 43 и Спортивной, 16, 26,
29, 31 теплосчетчики есть. В
планах их установка на
Спортивной, 18 и 30, на Приморском буль варе, 3. Но
здесь все зависит от решения собственников жилья.
В течение летнего периода управляющая организация заменила более 60 стояков, пришедших в негодность. Учитывая то, что в
районе есть и 9-этажные
дома, работа проведена немалая.
По заявкам жильцов произведена герметизация межпанельных швов в домах на
Спортивной, 16 и 18, Бокситогорской, 43 и 41, Приморском бульваре, 3. На очереди
выполнение заявок со
Спортивной, 26.
В группе текущего ремонта ГЖУ-3 шесть человек, которые занимаются ремонтом
кровель и подъездов. Отремонтированы подъезды в
шести пятиэтажных домах
(при этом на Спортивной, 25
восемь подъездов, на Бокси-

тогорской, 41 – шесть). Эти
же специалисты произвели
ремонт отмостки зданий, которая защищает фундамент
от разрушения. Было запланировано 187 погонных метров, сделали – 210. Своими
силами выполнили текущий
ремонт кровли над 78 квартирами. Объем работ по текущему ремонту оказался
настолько велик, что своими
силами было не справиться,
и ГЖУ-3 пришлось прибегнуть к помощи подрядчиков.
На Спортивной, 30 их нанимали на ремонт подъездов,
на Бокситогорской, 43 – на
ремонт кровли над тремя
подъездами. Сейчас подрядчики ремонтируют козырьки
на высотных домах.
С началом отопительного периода в каждой рабочей
бригаде ГЖУ одному из спе-

Галина МОРДОВЦЕВА (на фото слева) и Олег
КОЗЛОВ производят обрезку кустарников последние осенние работы
по благоустройству микрорайона.
циалистов вменяется обязанность обходчика. Ежедневно он отслеживает на закрепленном за бригадой участке возможные утечки тепла и воды: порывы в подвальных коммуникациях,
разбитые стекла и т.д. Эта
сезонная работа - обязательное условие подготовки
к зиме.
Остекление подъездов,
сегодня уже наполовину выполненное, будет продолжаться до конца октября. И
все равно за зиму приходится повторно остеклять более
трети окон в местах общего
пользования.
В ожидании снегопадов
управляющая организация

Во всех 656 домах с центральным отоплением управляющая организация «Горжилуправление» завершила планово-предупредительный ремонт внутридомовых систем, произвела их гидропневматическую
промывку и испытание на плотность и прочность, выполнила ревизию и замену запорной арматуры. Неработающие стояки отопления отремонтированы, а инженерные сети находятся в рабочем состоянии.
Кроме ремонта тепловых систем проводится значительная работа по утеплению зданий. Окна и двери подъездов
ремонтируются и остекляются, смотровые окна чердаков
и подвалов уже закрыты. Выполнение указанных работ значительно уменьшает потери тепла внутри помещений.
Еще продолжается плановый текущий ремонт в домах:
окраска лестничных клеток, ремонт отмосток, текущий ремонт крыш по обращениям жителей. К началу октября отремонтированы подъезды в 80, а отмостки в 70 домах. Устранено протекание крыш в 248 домах.

начинает завозить в Южный
микрорайон песко-солевую
смесь для подсыпки дорожек. Качество и количество
инертных материалов подтверждено дорожно-эксплуатационным участком Находки. На данной статье расходов не экономят: поломанные ноги стоят дороже. Уже
заключены договоры на предоставление грейдеров во
время снегопадов. За прошлую зиму на их оплату
ГЖ У-3 израсходовало 70
тыс. руб. В этом вряд ли будет меньше, если толь ко
зима окажется малоснежной.
Уже приготовлены – ледорубы, снеговые лопаты.
Помимо подготовки к
зиме ГЖУ-3 занимается
осенним благоустройством
района, делает санобрезку
кустарника. Раньше это считалось излишним. Но Зеленхоз и управление благоустройства, украшая территории вдоль центральных дорог, заставляют и управляющие организации подтягиваться. Вот и ГЖУ-3 хочет,
чтобы в его дворах было не
хуже. Здесь уже научились
косить «ничейные» территории. Теперь учатся художественной обрезке кустарника, чтобы весной, когда снег
стает, микрорайон стал еще
краше.
Записала
Елена БЕЛЬЦОВА

Отчет о ведении капитального ремонта
в домах управляющей организации "ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ" на 1 октября 2010 г.
№

Адрес

Капремонт
В НУТРИДОМ ОВ ЫХ
инж. СИ СТЕМ

Кап ремон т вн утридом овой системы
ЭЛЕ КТРОснабжения

Кап итал ьный ремонт
КРЫШИ

Капитальн ый рем он т
ФАС АДА

% выполнен ия на 1 о ктября 2010 г. (п одрядчик)

1

К раб овая, 1

40 % (ООО ГЖУ-4)

2

К раб овая, 2

50 % (ООО ГЖУ-4)

3

П ирог ова, 40

0 % (О ОО ГЖУ-4)

4

Ом ская, 2

50 % (ООО ГЖУ-4)

5

А рсеньева, 21

50 % (ООО ГЖУ-4)

6

Б окситогорская, 47

30 % (ООО ГЖУ-4)

7

Ореховая, 5

8

Ореховая, 9

9

Л ени нградская, 11

50 % (ООО ГЖУ-4)

10 С ев ерн ая, 7

50 % (ООО ГЖУ-4)

11 Л ерм онтова, 28

50 % (ООО ГЖУ-4)

12 Л ерм онтова, 30

30 % (ООО ГЖУ-4)

13 Д оброл ю бова, 3

80 % (ООО
"Сантехсервис")

14 Гончаро ва, 12

15 % (ООО ГЖУ-4)

15 В лади восто кск ая, 23

10 % (ООО ГЖУ-4)

16 П ав лов а, 9

50 % (ООО ГЖУ-4)

17 Ч ерн ыш ев ско го, 6

50 % (ООО ГЖУ-4)

18 Ч ерн яхов ско го, 3

50 % (ООО ГЖУ-4)

19 Л унача рског о, 10а

10 % (ООО ГЖУ-4)

20 Л ени нская, 13

30 % (ООО ГЖУ-4)

21 М ихай лов ск ая, 101

80% (ООО ГЖУ-4)

22 М алино вского, 5а
23 М алино вского, 7
24 М алино вского, 8
25 П осты шева, 8
26 П очто вы й пер ., 1
27 К омсом оль ская, 11

80 % (ООО
"КапиталСтрой ")
80 % (ООО
"КапиталСтрой ")
5 % (ООО "Строймо нтажк омплекс")
40 % (ООО "С тр оймо нтажк омплекс")
0 % ( ООО "Строймо нтажк омплекс")
35 % (ООО "С тр оймо нтажк омплекс")
10 % (ООО
"Техстрой дом ")
30 % (ООО
"Техстрой дом ")

30 % (ОО О
"Электротехник а" )

100 % (ООО "С тарт")

20 % (ООО "С тарт")

100 % (ООО "ГК Инженер ные с истемы ")
100 % (ООО
"Электротехник а")
100 % (ООО
"Электротехник а")
95 % (ОО О
"Связьстрой")

70 % (ООО "ДжонсонЮ най тед")
0 % (ИП Алек санд ров
В.В .)
0 % (ИП Алек санд ров
В.В .)
80 % (И П Ер мол ин
С.Е.)

80 % (ООО "Д жонсонЮн айтед")
80 % (ИП Сон
Владим ир)
80 % (ИП Сон
Владим ир)
80 % (ИП Сон
Владим ир)

100 % (ООО "ГК Инже- 5 % (ООО "Джо нсо ннер ные с истемы ")
Ю най тед")

100 % (ООО
"Электротехник а")
20 % (ОО О
"Электротехник а")

80 % (ООО "ДжонсонЮ най тед")
100 % (ООО
"Джо нсо н Ю най тед")
100 % (ООО "С тарт")

90 % (ООО "Д жонсонЮн айтед")
80 % (ООО "Д жонсонЮн айтед")
0 % (ООО "Джо нсо нЮн айтед")
100 % (ООО "Старт")

25 % (ООО "Стр ойм он-75 % (ООО "С тр ойтаж ком плекс")
мо нтажк омплекс")
60 % (И П
Алек сандров В.В .)
0 % (ИП Алек санд ров
В.В .)

80 % (ООО
"Сантехсервис")
80 % (ООО
"Сантехсервис")
30 % (ООО
"Сантехсервис")

100 % (ООО "Энерго
Сервис ")
100 % (ООО "Энерго
Сервис ")
100 % (ООО "Энерго
Сервис ")
100 % (ООО "Сигма
Интег ратор ")
90 % (ОО О "Энерго
Сервис ")
20 % (ОО О "Энерго
Сервис ")

40 % (ООО
Т ехстро й")

100 % (ООО "Сигма
Интег ратор ")

25 % (И П Ер мол ин
С.Е.)

35 % (ООО "С тр оймо нтажк омплекс")

95 % (ООО
"Техстро й")
95 % (ООО
"Техстро й")

100 % (ООО "Энерго
Сервис ")

80 % (И П Ер мол ин
С.Е.)
100 % (ИП Ерм ол ин
С.Е.)
5 % (ИП Ермо лин
С.Е.)
10 % (И П Ер мол ин
С.Е.)
25 % (И П
Алек сандров В.В .)
50 % (ООО
"Техстрой ")

0 % (И П Со н
Владим ир)
80 % (ИП Сон
Владим ир)
90 % (ООО "С тр оймо нтажк омплекс")

60% (ООО ГЖУ-4)

29 Н аходкинский пр ., 78

50% (ООО ГЖУ-4)

31 Л унача рског о, 7

90 % (ООО
"КапиталСтрой ")
90 % (ООО
"КапиталСтрой ")
80 % (ООО "Стр ойм онтажк омплекс")
100 % (ИП Ерм ол ин
С.Е.)
0 % (ИП Алек санд ров
В.В .)
10 % (ООО "Стр ойм онтажк омплекс")
100 % (ООО
"Техстрой дом ")
90 % (ООО
"Техстрой дом ")

40 % (ОО О "Энерго
Сервис ")

28 Н аходкинский . пр . 68а

30 Н аходкинский пр ., 82

30 % (ОО О "Энерго
Сервис ")
20 % (ОО О "Энерго
Сервис ")
100 % (ООО "ГК Инженер ные с истемы ")
50 % (ОО О "Энерго
Сервис ")
30 % (ОО О "Энерго
Сервис ")
50 % (ОО О "Энерго
Сервис ")

10 % (ООО
"Техстро й")
15 % (ООО
"Техстро й")

30 % (ОО О "Си гма
Интег ратор ")
30 % (ОО О "Си гма
Интег ратор ")
15 % (ОО О "Си гма
Интег ратор ")
30 % (ОО О "Энерго
Сервис ")

100 % (ИП
Алек санд ров В.В .)
100 % (ИП
Алек санд ров В.В .)
97 % (ООО "С тр оймо нтажк омплекс")
80 % (И П
20 % (ООО "С тр ойАлек сандров В.В .)
мо нтажк омплекс")
100 % (ИП Ерм ол ин
40 % (ООО "С тр ойС.Е.)
мо нтажк омплекс")
0 % (ИП Алек санд ров 70 % (ИП
В.В .)
Алек санд ров В.В .)

20 % (ИП
Алек санд ров В.В .)
40 % (ООО
"Техстрой ")

Приложение № 22 подготовила Татьяна ЛАШКОВА, начальник отдела по работе с населением УО «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ»

Со Дня народного единства (4 ноября) россияне будут отдыхать четыре
дня подряд, по 7 ноября включительно.
Выходной день на пятницу 5 ноября
переносится с субботы 13 ноября, которая станет рабочей. В предпраздничный день 3 ноября граждане будут работать на час меньше.
РИА Новости

С 1 по 10 января 2011 года большинство россиян на работу не пойдут.
Согласно Трудовому кодексу выходными являются дни с 1 по 5 января,
а также Рождество – 7 января. Путем переноса праздников, выпавших на
выходные дни, Роструд и установил 10 дней новогодних каникул.
Однако со следующего года график
новогодних каникул в России будет
сдвигаться на один день назад ежегодно. Так в 2011-2012-ом годах россияне
будут отдыхать с 31 декабря по 9 янва-

ря, а в 2012-2013-ом – с 30 декабря по
8 января. В текущем же году россиянам
придется работать в канун Нового года,
похоже, в последний раз.
РИА Новости

В литературном клубе «Элегия» прошла презентация
книги «Политэкстрим» нашей 24-летней землячки Анастасии ПОПОВОЙ. Действия одной повести происходит
во Владивостоке, другой – в Находке. Это первые опубликованные отдельным изданием прозаические произведения одаренной поэтессы и, не взирая на возраст,
уже известной в крае журналистки.
Когда она была еще школьницей, ее
стихи были впервые опубликованы в
«Находкинском рабочем» и оттуда отправлены коллегам в край. Так имя находкинской ученицы узнали читатели
«Утра России». Затем журфак ДВГУ,
который Настя закончила с красным
дипломом и «золотым пером» (т.е.
была признана лучшим студентом-журналистом в год окончания). В 2004 г. как
молодой поэт стала дипломантом всероссийского конкурса «Новые имена
России». В 2009 г. стала дипломантом
премии им. Сахарова «Журналистика

как поступок». Работала и работает
в ведущих газетах
края. Смела, трудолюбива и явно
растет в профессиональной и литературной областях.
На презентации Настя прочитала «в большую жизнь». Не забывайте это
и свои новые стихи, как всегда очень имя: возможно, Анастасия из тех, кто соискренние. Хотя она пишет о личном, ставит славу нашему городу.
в них чувства и переживания многих
Елена БЕЛЬЦОВА,
молодых людей, которые, заканчивая
фото Владимира ТРОФИМЕНКО
в Находке школу, уезжают из города

Анастасия ПОПОВА
Этот город будет мой
Прошло бесконечно удачное лето,
Но в сердце тоска, что забыты оковы.
Лечу с мегаскоростью к счастью и свету.
Я - баловень жизни, счастливчик? Ну что вы!
Мечтаю прочесть по случайным морщинкам
Хоть каплю сочувствия в лицах прохожих.
Чужой мегаполис, как будто картинка,
Где зданья похожи, и люди похожи.

Фокусник
Прикрываясь тряпкою от нещадящего взгляда,
Хлопаю глазешками по-детски наивно.
Целовать меня на ночь любимый, не надо –
Ты такой фокусник, аж противно!
Смех продирает грудь и дрожит по перилам,
Разбивая в хлопья осеннюю слякоть,
А если я скажу, что тебя никогда не любила,
Ты перестанешь улыбаться и сможешь заплакать?

Свобода

Когда небо было еще голубым,
Когда море было еще ничьим,
Когда закон был писан для всех один,
Сейчас бы забыться, не думать о хлебе,
Соседках, проблемах, конспектах, тетрадях… Когда было издевкой, а не званием «господин»,
Когда можно было без особо важных причин
Как крошки на скатерти тучки на небе.
Появляться на улице не только с девяти до восьми,
Не надо дождя! Я тону в листопаде!
Когда были средствами массовой информации, а не гипноза СМИ,
Когда в Бога можно было не верить вообще,
Пусть осень хандру мне и выставит пикой,
Когда никто не считал, сколько в шкафу у меня вещей,
Я рыжей в борьбе не отдам и полметра!
Когда в месяц было положено как хочешь, а не два кило овощей,
Я ходом конем и проворной интригой
Когда годился для выражения взглядов рот,
Возьму эту крепость соленого ветра!
Когда налогом не облагались ни попугай, ни кот,
Когда не было штрафных санкций за то, что в постели моей не тот,
Когда мы не делились на первый и низший сорт,
Мы не знали, что есть свобода, и нужна она на кой черт…

7 октября
60-летие МИХАЙЛОВА Геннадия Михайловича
– слесаря-электрика по ремонту эл.оборудования КНС;
8 октября юбилей ЕРЕМЕЕВОЙ Ольги Александровны –
машиниста насосных установок КНС;
10 октября 55-летие ПАНИНА Алексея Сергеевича
– слесаря-ремонтника ВНС;
10 октября 50-летие КОРЖОВСКОГО Феликса Антоновича
– оператора хлораторной установки ОСК;
10 октября 50-летие ШЛЫКА Виктора Владимировича –
электромонтера по ремонту эл.оборудования водозабора;
20 октября 55-летие ЛАРЬКИНА Николая Ивановича
– водителя;
26 октября юбилей ЛЫСАК Ирины Петровны
– инженера ПТО;
28 октября 70-летие ВЕДЕНЕВА Михаила Ивановича
– машиниста насосных установок КНС;
31 октября 55-летие МАМЕДЬЯРОВА Ядуллы Агамоглан
Оглы – слесаря аварийно-восстановительных работ КС;
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Коллеги

Депутаты Госдумы предложили отменить трудовые
книжки к 2014 г. Предполагается, что этот документ сегодня полностью изжил себя, а в условиях полноценного страхового и пенсионного учета только осложняет отношения между работодателем и работником.
Однако поправки, веду«В рамках всеобщей трудовой повинности данный щие к отмене трудовых книдокумент играл определен- жек, до сих пор не внесены.
ную роль, поскольку был на- Также существует ст. 66 ТК
прямую связан с выдачей РФ, которая гласит, что трупродуктовых карточек. Но довая книжка является оссегодня в России работа уже новным документом о трудоне является обязанностью, вой деятельности и трудопоэтому от трудовых книжек вом стаже работника.
Некоторые эксперты выможно отказаться», - объяснили депутаты и предложи- ражают опасения, что отмели заменить трудовую паке- на трудовых книжек затрудтом документов: дипломом нит проверку достоверности
об образовании, рекоменда- предоставляемых соискатециями и трудовыми догово- лями сведений о предыдурами с предыдущих мест ра- щих местах работы и завалит
боты, резюме и пенсионным Пенсионный фонд запросами.
По материалам
страховым свидетельством.
газеты «Конкурент»
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