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Заменили
6 километров водоводов

С начала года муниципальное
предприятие «Находка-Водоканал»
заменило без малого 6 тыс. м
аварийных водоводов по адресам:
Владивостокская 48 (45 м),
Бульвар Энтузиастов, 6 - 8 (90 м),
Молодежная, 2 - 4 (43 м),
Цветочная, 2 (35 м),
Проспект Мира, 12 и д\с 58 (79 и 35 м),
Тимирязева, 14 и 20 (25 и 31 м),
Владивостокская, 48 и 12 (45 м и 59 м),
Добролюбова, 1, 3, 5, 7, 9, 24 (397 м),
Спортивная, 37 (50 м),
Маяковского, 20 (79 м),
Ленинградская, 1А (65 м),
Рыбацкая, 17 (13 м),
Нахимовская, 31 (13 м),
Юбилейная, 5 (17 м)
Рыбацкая, Пирогова (319 м)
Арсеньева (1468 м)
Пограничная, 100 и 8 (298 м и 73 м),
Находкинский пр., 8 и 7 (100 м и 27 м),
Угольная, 45 (57 м),
Бокситогорская, 38 (29 м),
Малиновского, 20 (139 м),
ул. Шоссейная, 5, 35, 63, 75, 213, 103
(461 м),
Школьная, 6 (29 м),
Астафьева, 25 (29 м),
Пирогова, 14 и 66  (125 м и 46 м),
Верхне-Морская, 104-120 (508 м),
от Болотникова до Сидоренко (через ул.
Пугачева и Ст. Разина) - 682 м,
Дзержинского, 14-16 (110 м)
Строительная, 29 (50 м)

Собинфо

О том, где ведутся завершаю-
щие работы этого года читайте на
стр. 2 в интервью с начальником
подразделения водопроводных
сетей Сергеем ДИКАНЕМ.

Напомним, 21-летний житель Наход-
ки страдает тяжелой формой  детского
церебрального паралича. Ему могла бы
помочь только сложная нейрохирурги-
ческая операция, каких в России не де-
лают, стоимостью более 2 млн. руб. Ак-
цию помощи своему внештатному кор-
респонденту начала в Находке газета
"РИО Панорама". Неравнодушные горо-
жане "с миру по рублю" стали собирать
деньги на лечение юноши. Сотрудники
и посетители водоканала тоже внесли
свою лепту, сдав более 30 тыс. рублей.

По следам публикаций

Мы все старались не напрасно
18 октября в южнокорейском медицинском центре прооперирован Ми-

хаил ЖИРИН, о котором писала газета "Находка-Водоканал" в марте и ап-
реле этого года.

История инвалида детства, кото-
рый, не владея ни руками, ни ногами,
окончил школу, освоил компьютер и
интернет, учится дистанционно в вузе,
вышла вначале за пределы города, по-
том - края. В результате удалось со-
брать на операцию, которая должна
улучшить физическое состояние юно-
ши, 1 млн. 700 тыс. руб. Недостающую
сумму родители взяли в кредит, и опе-
рация, наконец, состоялась.

Как сообщила мама Миши Оксана
Жирина, которая сейчас находится с

сыном, врачи обнадеживают, что все
прошло успешно. Сама операция уни-
кальная и направлена на постепенное
улучшение состояния: изменения будут
не сразу. После выписки Михаил прой-
дет в Южной Корее курс восстанови-
тельного лечения, потом он и Оксана
вернутся домой. Они очень благодарны
людям, которые оказали семье финан-
совую помощь и моральную поддерж-
ку.

От редакции. Если кто-то из чита-
телей пожелает передать Мише деньги
на дальнейшую реабилитацию и лече-
ние, ЛЮБУЮ сумму для него примут в
пресс-службе водоканала или кабине-
те № 1.

Итоги юбилея
Городской водоканал осенью отметил свое 55-летие. На посвященном юби-

лею торжественном собрании МУП "Находка-Водоканал" за весомые результаты
работы было награждено Почетной грамотой Законодательного собрания При-
морского края. Коллективу в связи с этим от краевого парламента вручены цен-
ные подарки - ДВА теннисных стола с сетками и ракетками. Четверо специалис-
тов водоканала отмечены грамотами, а двое - благодарностями Законодатель-
ного собрания. Дума городского округа вручила десяти работникам предприятия
почетные грамоты, пятнадцати - благодарственные письма. Грамотами и благо-
дарностями Администрации города награждены девятнадцать специалистов во-
доканала. Все работники и ветераны предприятия получили на память о юбилее
подарок от профсоюзного комитета. Собинфо

Николай ТЕРТЫШНЫЙ
ОСЕНЬ

...Mоре рыжее поздней осени
Любо глазу, да сердцу в тягость.
Поле дальнее синей озими
Ярко-колкое, а не в радость.
Речка чистая воду стылую
Катит медленно  в серый камень,
Закручинилась говорливая
И прощается тихо с нами.

Вот калина, как дева-умница,
Нацепила на ветвь монисто,
Ей теперь горевать-горюниться
До апрельских деньков лучистых.
Я люблю тебя, осень поздняя,
За последнее красок пламя,
За глазастое небо звёздное
Из надежд и тоски... над нами.

На ФОТО:
Осенние работы водоканала

на ул. Горького с высоты
птичьего полета.



- Теплых дней остается
все меньше. Где еще ведут-
ся работы по плановой за-
мене водоводов, и на какой
они стадии выполнения?

- Сейчас масштабные ра-
боты идут в трех районах го-
рода: на улицах Горького, Ом-
ской и Томской (район Арсе-
ньева), Верхне-Морской. На
ул. Арсеньева полностью пе-
реложено 1,5 км водовода. 17
октября новый водовод запу-
щен в работу, правда некото-
рое время (пока водоканал
производит переключение до-
мов) будут действовать и ста-
рый, и новый участки. Но ра-
боты на этом не оканчивают-
ся: мы должны еще заменить
старый водовод, который идет
отсюда на ул. Омскую и Томс-
кую. Постараемся докапать до
конца октября, хотя работу ос-
ложняет скала, которую мы
пробиваем.

На ул. Верхне-Морской за-
мена водовода от Детского
дома до Находкинского пр-та
уже завершена, сейчас пере-
ключаем дома.

На ул. Горького, если пого-
да не помешает, закончим ко-
пательные работы в начале
ноября. Затем приступим к пе-
реврезке домов. Т.к. они про-
изводятся в колодцах, похоло-
дание нам не помешает.

Четвертый адрес, по кото-
рому в этом году велись
объемные работы - частный
сектор Пади Ободной. Летом

С наступлением холодов приостановятся работы по замене старых сетей, кото-
рые шестой год с весны до декабря ведет в Находке муниципальный водоканал. О
том, где в этом году велись объемные перекладки, и как они проходили, рассказыва-
ет начальник подразделения водопровода Сергей ДИКАНЬ (на фото).

мы переложили 584-метро-
вую перемычку от Дома
Молодежи до Северного
пр-та и установили на пере-
сечении с каждой улицей по
водопроводному колодцу.
Затем приступили к замене
водоводов вдоль улиц. На
ул. Болотникова часть сде-
лали, осталось около 300
м. Если дожди не помеша-
ют, завершим здесь и нач-
нем работать на ул. Пугаче-
ва. Мы надеялись, что сюда
перейдет бригада с ул. Ар-
сеньева, но т.к. скала меша-
ет завершить дело там,
сдвигаются сроки и здесь.
В планах до конца года за-
кончить работы в частном
секторе.

- И больше до весны в
других местах к переклад-
кам водовода не присту-
пите?

- Возможно, еще успеем
небольшой участок на Вер-
хне-Морской, буквально
метров 150 на повороте к
цветочному магазину. Там
аварийный участок, кото-
рый часто рвется. Но это в
случае, если зима не нач-
нется резким понижением
температуры. Потому что в
морозы мы выполняем
только аварийные работы.

- Как к "раскопкам" от-
носятся жители, с пони-
манием?

- Нередко жители мак-
симально затрудняют рабо-

ту. На Арсеньева на пути на-
шего водовода много дней
стоял автомобиль, а мы ис-
кали владельца через жиль-
цов и участкового. Так и при-
шлось самим передвинуть.
Жители Верхне-Морской
долго старались доказать,
что наши работы повредили
ливневую канализацию. Как
можно повредить то, чего
нет?

Нередко люди требуют
восстановить асфальтирова-
ние не только на поврежден-
ных во время работ участках,
но и на всей дороге. Теперь,
чтобы избежать споров о
том, каково на самом деле
было состояние территории,
мы ввели в практику снимать
на видеокамеру место, где
планируем замену сетей.
Там, где на самом деле были
асфальт, бордюры, ливнес-
токи, мы все восстанавлива-
ем.

Бывает, что нежелание
жителей терпеть хоть малей-
шие неудобства, вообще
противоречит здравому
смыслу. Люди препятствуют
проведению ремонтных ра-
бот, как в этом году на Верх-
не-Морской, в прошлом - на
ул. Луначарского. Кто-то
клумбы жалеет, бабушкам
кажется, что у них дома мо-
гут разрушиться. Люди не
понимают, что это муници-
пальная земля, и сети, кото-
рые мы ремонтируем, тоже
муниципальные, и мы их ре-
монтируем, потому что в
этом возникла необходи-
мость.

- Возможно это потому,
что жители не видят для
себя пользы в замене на-
ружных водоводов: даже
если он основательно про-
ржавел, вода все равно
подается.

- Польза для жителей
очевидна. У них будет лучше
качество воды, ведь в дома
она будет поступать не через
проржавленную ветхую тру-
бу, а через новую пластмас-
совую. Улучшится напор в
кранах. Ну какая пропускная
способность у стальной тру-
бы, пролежавшей в земле
лет 40?! Пластмассовая же

не забивается, ржавчина на
ней не нарастает. А частые
аварии на сетях - не только
убытки водоканала, это и от-
ключение воды в доме, а зи-
мой - наледь на улицах.

- Нередко объектом кри-
тики жителей становятся
сроки асфальтирования
после произведенных во-
доканалом работ …

- Водоканал сам не про-
изводит асфальтирование,
мы заказываем эти работы
специализированным пред-
приятиям. Но компаний, кото-
рые ремонтируют дороги, в
городе немного, и они загру-
жены работой. Мы регулярно
подаем заявки, требуем их
скорейшего выполнения, но
реально сократить сроки это
не всегда помогает. Иногда
мы заказываем бетон и бето-
нируем разрушенное покры-
тие сами. Это если речь идет
о нескольких квадратных мет-
рах. Но замена водовода про-
изводится сотнями метров. В
этом году после произведен-
ных нами работ асфальтиро-
вание восстановлено лишь
возле Дома Молодежи. И не
от нас это зависит.

- С начала года водока-
нал заменил без малого
шесть тыс. м сетей. Трудно
оценить, много это или
мало, не зная, какими сила-
ми выполняется работа.

- У нас в отделе водопро-
водных сетей 4 бригады - 32
человека, возглавляемые ве-
дущим инженером Сергеем
ШВЕЦОВЫМ. Одна бригада
под руководством мастеров
Павла ГРЕБЕНЩИКОВА и
Виктора ГУМЕНЮКА трудит-
ся посменно и занимается
аварийными работами. А три
бригады - всего 20 человек -
производят плановую замену
сетей. Бригаду, которая рабо-
тает на Верхне-Морской, воз-
главляет мастер Сергей
КРАВЦОВ. На Арсеньева ра-
ботой руководит Михаил
БОРЦОВ. А на ул. Горького -
бригада под руководством
Евгения БОНДАРЯ.На ФОТО: Идет замена водовода. На переднем

плане экскаваторщик Сергей  МЯЛО.

Дела текущие

Записала Елена БЕЛЬЦОВА

Четыре главных адреса



- Юрий Николаевич, каковы
особенности предстоящих вы-
боров в Госдуму и Законода-
тельное Собрание?

 - Выборы депутатов Государ-
ственной Думы будут проходить
по партийным спискам. Выборы
депутатов Законодательного Со-
брания Приморского края будут
проходить по следующей схеме:
из 40 депутатов краевого парла-
мента 20 депутатов будут изби-
раться по партийным спискам, а
20 - по одномандатным избира-
тельным округам. Таким образом,
4 декабря на избирательных уча-
стках избирателям выдадут три
избирательных бюллетеня. Один
бюллетень - по выборам в Госу-
дарственную Думу по партийным
спискам, два бюллетеня - по вы-
борам в Законодательное Собра-
ние по партийным спискам и од-
номандатным округам.

Списки кандидатов в депута-
ты по выборам в Государственную
Думу формируются на съезде со-
ответствующей политической
партии и регистрируются в Цент-
ральной избирательной комиссии,
списки кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания При-
морского края формируются на
региональной конференции
партии и регистрируются Избира-
тельной комиссией Приморского
края. Всего в выборах будут уча-
ствовать семь политических
партий: ЕДИНАЯ РОССИЯ, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ,
ЛДПР, ПАТРИОТЫ РОССИИ,
ПРАВОЕ ДЕЛО и ЯБЛОКО. Парти-
ям, представленным в настоящее
время в Государственной Думе,
собирать подписи избирателей в
поддержку своих списков канди-
датов не требуется.

Регистрацией кандидатов в
депутаты Законодательного Со-
брания Приморского края по 20
одномандатным округам занима-
ются соответствующие окружные
избирательные комиссии. Для ре-
гистрации кандидатом в окружную
комиссию представляется утвер-
жденный пакет документов и под-
писи избирателей, количество ко-
торых составляет один процент от
числа избирателей соответствую-
щего округа. Выдвижение в кан-
дидаты возможно как от полити-
ческой партии на региональной
конференции, так и путем само-
выдвижения. Кандидаты, выдви-
нутые партиями, представленны-

Право выбора
4 декабря этого года в России - единый день голосования. Избиратели На-

ходкинского городского округа в этот день смогут принять участие в выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и выборах де-
путатов Законодательного Собрания Приморского края. Что характерно для
начавшейся выборной кампании-2011, и о чем нужно помнить избирателям?
Об этом беседа с председателем территориальной избирательной комиссии
города Юрием КАЙДАНОВИЧЕМ, который возглавляет ее более 17 лет.

ми в Государственной Думе, от
необходимости сбора подпи-
сей избирателей освобождают-
ся.

 - В каком избирательном
округе будут голосовать на-
ходкинцы?

 - Избиратели Находкинс-
кого городского округа будут
голосовать в двух одномандат-
ных избирательных округах -
№13 и 15. Это вызвано тем, что
численность избирателей в го-
роде более 121 тысячи, а сред-
няя численность одного изби-
рательного округа должна быть
около 80 тысяч избирателей.

Поэтому большая часть
находкинцев будет голосовать
в избирательном округе № 13.
Это жители сел Душкино и
Анна, поселков Ливадия,
Южно-Морской, Средний и из-
биратели, проживающие от
мыса Астафьева до улицы Ма-
линовского включительно. Се-
верная часть города и поселок
Врангель вошли в состав од-
номандатного избирательного
округа №15, куда также входят
избиратели Лазовского, Оль-
гинского, Кавалеровского рай-
онов и части Партизанского
района.

 - Нужно ли собирать под-
писи кандидатам в краевой
парламент?

 - Территориальной изби-
рательной комиссией города
Находки определено количе-
ство подписей избирателей,
необходимое для регистрации
кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Примор-
ского края по одномандатным
избирательным округам №13 и
№15, а также максимальное
количество подписей, которое
кандидат вправе представить
для регистрации. На 13 округе
необходимое количество под-
писей - 884, а максимальное -
972. На 15 округе - 790 и 869
подписей соответственно. Эти
цифры определены от числа
избирателей на каждом из них.
На территории 13 округа заре-
гистрировано 88302 избирате-
ля, на 15 - 78992.

 - Где могут найти канди-
даты и избиратели окружную
избирательную комиссию?

 - Решением Избиратель-
ной комиссии Приморского
края полномочия окружной из-

бирательной комиссии по двум
одномандатным избирательным
округам - №13 и №15 - возложе-
ны на территориальную избира-
тельную комиссию города На-
ходки. Наша комиссия располо-
жена по адресу: Находкинский
проспект, 16, каб. 44, тел. 69-21-
61. Режим работы комиссии: в
рабочие дни - с 10 до 19, в вы-
ходные и праздничные дни - с 10
до 14 час.

На официальном сайте ад-
министрации Находкинского го-
родского округа размещена
страница территориальной из-
бирательной комиссии с необхо-
димой информацией по выбор-
ным вопросам как для избира-
телей, так и для кандидатов. Они
могут задать свой вопрос, полу-
чить информацию о  состояв-
шихся заседаниях и решениях
территориальной комиссии, бли-
жайших планах.

 - Юрий Николаевич, мно-
гие читатели просят уточнить
- будет ли  на нынешних вы-
борах проводиться досрочное
голосование?

 - Досрочное голосование на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы и Законодатель-
ного Собрания законодатель-
ством не предусмотрено. Исклю-
чение составляет только голосо-
вание на избирательных участ-
ках, образованных на судах, на-
ходящихся в плавании. В случае
невозможности принять участие
в голосовании по месту житель-
ства, избиратели имеют право в
день голосования проголосовать
на любом ближайшем избира-
тельном участке по открепитель-
ному удостоверению.

 - Где можно получить от-
крепительное удостоверение?

 - Открепительное удостове-
рение избиратель может полу-
чить в территориальной избира-
тельной комиссии с 19 октября
по 13 ноября или в участковой
избирательной комиссии по ме-
сту жительства с 14 ноября по 3
декабря. Избирателю в комис-
сии выдадут два открепитель-
ных удостоверения: для участия
в выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания РФ и депутатов Зако-
нодательного Собрания Примор-
ского края.

 - Если избиратель не по-
лучил открепительное удосто-

верение по месту жительства
в обозначенные сроки, то  как
ему проголосовать?

 - В этом случае избиратель
должен обратиться в участковую
избирательную комиссию по
месту временной регистрации
не позднее, чем за три дня до
дня голосования, с заявлением
о включении в список избирате-
лей. Если постоянное место жи-
тельства избирателя находится
за пределами Приморского края,
то такой избиратель будет вклю-
чен в список для голосования
только по выборам депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ. Студен-
ты, проживающие в общежити-
ях, включаются в списки избира-
телей по месту нахождения об-
щежитий без открепительных
удостоверений.

 - Сколько избирательных
участков будет создано в На-
ходке?

 - Для организации голосова-
ния будет образовано 74 изби-
рательных участка. Местораспо-
ложение избирательных участ-
ков остается прежним, за исклю-
чением одного избирательного
участка, который располагался
в помещении Центра приема
платежей на улице Арсеньева.
При согласовании границ изби-
рательных участков нашей ко-
миссией учитывалась схема из-
бирательных округов по выбо-
рам депутатов думы Находкинс-
кого городского округа, которые
состоятся в марте 2012 года.

- Будут ли на этих выборах
в Находке применяться комп-
лексы обработки избиратель-
ных бюллетеней, с которыми
связаны большие надежды о
честных выборах?

 - Избирательная комиссия
Приморского края обещает вы-
делить для оборудования четы-
рех избирательных участков в
Находке такие комплексы элек-
тронной обработки избиратель-
ных бюллетеней. Мы планируем
оборудовать ими избирательные
участки, которые образованы в
школах №7 и №12. На этих из-
бирательных участках наряду с
электронным счетом будет про-
водиться и ручной подсчет голо-
сов избирателей.

Наталья  ВОТЧАЛ,
"Находкинский рабочий"

(перепечатано в сокращении)

Избирательный участок



8 сентября отметил 60-летие
САЛИХОВ Зефар Ягудович - машинист экскаватора;

10 сентября отметил 60-летие
НАЛОБИН Сергей Михайлович - слесарь-ремонтник;

14 сентября отметил 65-летие
ФИНДЮР Геннадий Александрович

- машинист передвижного компрессора;
17 сентября отметила юбилей

КИРИЧЕНКО Раиса Федоровна - сторож;
18 сентября отметил 65-летие

МОЖАРОВСКИЙ Николай Валентинович
- электромонтер по ремонту эл/оборудования;

19 сентября отметила юбилей ГЛАДКИХ
Татьяна Михайловна - машинист насосных установок КНС;

20 сентября отметила юбилей
МАРГАЦКАЯ Надежда Константиновна
- машинист насосных установок КНС;

23 сентября отметил 60-летие КРЕМЕНСКОВ
Вячеслав Александрович - электрогазосварщик на ОСК;

27 сентября отметила юбилей ШУМКОВА
Нина Александровна - машинист насосных установок КНС;

29 сентября отметил 55-летие
ПАСЮТА Александр Петрович - водитель;

30 сентября отметила юбилей
ГАЛУХ Таисья Ивановна - инженера-диспетчер;

7 октября отметила юбилей
РОДИНА Альбина Ивановна - инженер ПТО;

13 октября отметил 70-летие НАРТЫШ
Евгений Лютьянович - машинист насосных установок ВНС;

14 октября отметил 50-летие
ФОМИН Виктор Владимирович - водитель ;

15 октября отметил 60-летие
РЯЗАНЦЕВ Михаил Иванович - водитель;

17 октября отметила юбилей
НОВИЧКОВА Ирина Алексеевна - сторож;

17 октября отметил 65-летие МЕРЗЛИКИН
Александр Федорович - машинист насосных установок;

31 октября отметил 65-летие ЖЕМБРОВСКИЙ
Владимир Дмитриевич - слесарь-электрик КНС.

Сил, здоровья и тепла,
И жизнь удачно чтоб текла!

- Юрий Николаевич, кто
вправе получить такое от-
крепительное удостовере-
ние?

- Действующим законо-
дательством досрочное го-
лосование не предусмотре-
но. Поэтому, те избиратели,
которые в день голосования
4 декабря не будет иметь
возможности проголосовать
по месту жительства, при
наличии открепительного
удостоверения проголосуют
на любом избирательном
участке.

Следует отметить, что
избиратель может получить
сразу два открепительных
удостоверения: для голосо-
вания на выборах депутатов
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ и
на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания При-
морского края.

- Где выдают открепи-
тельные удостоверения?

- С 19 октября по 13 но-
ября открепительное удосто-
верение можно получить в
помещении территориаль-
ной избирательной комиссии
по адресу: Находкинский
проспект, 14; кабинет № 6.

С 14 ноября по 3 декаб-
ря открепительные удосто-
верения будут выдавать уча-
стковые избирательные ко-
миссии по месту жительства
избирателей.

 - Кто может получить
открепительное удостове-
рение?

- Открепительное удосто-
верение может получить лю-
бой гражданин РФ, достиг-
ший на дату голосования 4
декабря 2011 года 18-ти лет-
него возраста и зарегистри-
рованный на территории
Находкинского городского
округа. Постоянное место
жительства избирателя в го-
роде Находке для получения
открепительного удостове-
рения обязательно.

Юрий Кайданович: «НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОТОВЕРЕНИ»

- Что нужно для получе-
ния открепительного удо-
стоверения?

- Для получения открепи-
тельного удостоверения из-
бирателю необходимо в со-
ответствующей избиратель-
ной комиссии написать заяв-
ление установленной фор-
мы и предъявить паспорт.

 - Можно получить от-
крепительное удостовере-
ние за родственника?

- Избиратели получают
открепительные удостове-
рения лично либо по нотари-
ально оформленной дове-
ренности.

 - Нужно ли докумен-
тально подтверждать при-
чину отсутствия 4 декабря
по месту жительства?

- Документально под-
тверждать причину отсут-
ствия по месту жительства в
день голосования 4 декабря
не требуется. Более того,
если жизненные обстоятель-
ства у избирателя изменят-
ся, то избиратель вправе
проголосовать по открепи-
тельному удостоверению на
избирательном участке по
месту жительства.

- Напомните избирате-
лям режим работы терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии.

Территориальная изби-
рательная комиссия работа-
ет с 10.00 часов до 19.00
часов в рабочие дни и с
10.00 часов до 14.00 часов
в выходные и праздничные
дни.
«Находкинский рабочий»

Избирательный участок

19 ОКТЯБРЯ начинается новый этап в работе терри-
ториальной избирательной комиссии – выдача избира-
телям открепительных удостоверений. Кто и зачем их
может получить? Разъяснения по этому поводу дал
председатель территориальной избирательной комис-
сии города Находки Юрий Кайданович.

Сослуживцы

В октябре ушла на заслуженный отдых инженер-дис-
петчер МУП "Находка-Водоканал" Таисья ГАЛУХ.

Собинфо

Желаем жизни без тревог!

Без малого 30 лет прора-
ботала она на предприятии.
Большую часть - на одном
из самых напряженных уча-
стков - в диспетчерской
службе. Ее голос должен
быть знаком тем, кто привык
звонить в круглосуточную
дежурную службу водокана-
ла, беспокоясь об отключе-
ниях воды или неизвестно-
го происхождения течах.

Бывшие коллеги Таисьи
Ивановны очень высокого
мнения о ее профессио-
нальном опыте и душевных
качествах. И говорят, что ее
им не хватает.



Почетной грамотой
Законодательного собрания

Приморского края:
1. КИМ Юрий Моисеевич, главный ме-
ханик;
2. ОНИЩЕНКО Наталья Николаевна,
начальник отдела по работе с абонен-
тами;
3. ТЫЧУК Александр Иванович, меха-
ник автохозяйства;
4. ШЕВЧЕНКО Антон Владимирович,
начальник ПТО;

Благодарственным письмом
Законодательного собрания ПК
1. ДУБОДЕЛ  Валерий Анатольевич -
водитель 5 разряда машины "КАМАЗ";
2. ЧЕРНОВ Анатолий Анатольевич -
машинист экскаватора 5 разряда;

Почетной грамотой
Думы НГО

1. АБРАМОВА Наталья Николаевна -
инженер ПТО;
2. АНОЙКИН Анатолий Петрович - сле-
сарь-ремонтник участка "Водопровод-
ные насосные станции";
3. БАКУНОВ Юрий Андреевич - элект-
ромонтер по ремонту оборудования от-
дела главного энергетика;
4. ГИЛЬМАНОВ Шахабитин Салахутди-
нович - начальник участка "Канализа-
ционные сети";
5. ЛИТВИНЕНКО Вячеслав Леонидо-
вич - главный инженер;
6. ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ Наталья Ивановна
- технолог очистных сооружений кана-
лизации;
7. ПРОКОПИВ Тарас Прокоповича - ма-
шинист УДС автохозяйства;
8. ЧЕПЕЛЕВА Галина Семеновна - за-
ведующая складом;
9. ШВЕЦ Юрий Петрович - главный
энергетик;
10. ШКУРАТОВ Сергей Анатольевич -
электрогазосварщик участка "Сети во-
допровода";

Благодарностью
Думы НГО

1. АЛЕКСЕЕВА Ольга Вадимовна - ма-
шинист насосных установок участка
"Водопроводные насосные станции";
2. БАРУЛИНА Татьяна Игоревна - ве-
дущий инженер отдела по работе с або-
нентами;
3. ГЛАДКИХ Юрий Иванович - водитель
автохозяйства;
4. ДИКАНЬ Сергей Иванович - началь-
ник подразделения водопровода;
5. КАСЬЯНОВ Виктор Николаевич -
слесарь-ремонтник участка "Водопро-
водные насосные станции";
6. КОНДРАШИН Александр Николае-
вич - слесарь-ремонтник очистных со-
оружений канализации;
7. КРАВЦОВ Анатолий Николаевич -
мастер участка "Канализационные
сети";
8. КРАВЦОВ Сергей Николаевич - ма-
стер участка "Сети водопровода";
9. КРАСНОБАЕВ Геннадий Викторович
- электромонтер по обслуживанию
электрооборудования.

10. КУЧЕРЕНКО Ольга Ивановна - ма-
стер участка "Канализационные насос-
ные станции";
11. ЛЕСНИКОВА Асия Лимбриговна -
начальник отдела маркетинга;
12. РИГАСОВ Иван Дмитриевич - во-
дитель автохозяйства;
13. СВИРИДОВ Дмитрий Борисович -
мастер отдела главного энергетика;
14. ШУМЕЙКО Валерий Алексеевич -
слесарь аварийно-восстановительных
работ участка "Канализационные
сети";
15. ШУСТРОВА Ольга Николаевна - ма-
шинист насосных установок участка
"Водопроводные насосные станции";

Почетной грамотой
администрации НГО

1. БЕЙМАН Елена Васильевна - веду-
щий инженер участка "Водопроводные
насосные станции";
2. БОРЦОВ Владимир Михайлович -
электрогазосварщик участка "Сети во-
допровода";
3. ГОНЧАРОВ Егор Владимирович -
слесарь аварийно-восстановительных
работ участка "Сети водопровода";
4. ГУСТОВ Борис Иванович - машинист
насосных установок участка "Водопро-
водные насосные станции";
5. МАЛЕЕВ Юрий Иванович - слесарь-
ремонтник отдела главного механика;
6. МЕЛЕКЕСЦЕВА  Анжела Николаев-
на - лаборант химико-бактериологичес-
кого анализа лаборатории стоков;
7. ПЫЛЬНОВ Алексей Александрович
- слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ участка "Канализационные
сети";
8. СМИРНОВ Юрий Николаевич - сле-
сарь-ремонтник очистных сооружений
канализации;
9. ТАРАТУТИН Виталий Петрович - сле-
сарь аварийно-восстановительных ра-
бот участка "Канализационные сети";

В связи с 55-летием МУП "Находка-Водоканал" награждены:
10. ШУСТРОВ Виктор Геннадьевич -
слесарь-ремонтник участка "Канализа-
ционные насосные станции";

Благодарственным письмом
Главы НГО

1. БОРИСОВА Елена Михайловна -
уборщик производственных помеще-
ний;
2. БОРЦОВ Михаил Михайлович - элек-
трогазосварщик участка "Сети водо-
провода";
3. ВАЗАНОВА Елена Анатольевна - ма-
шинист насосных установок участка
"Водопроводные насосные станции";
4. ГАЛУХ Таисья Ивановна - инженер-
диспетчер;
5. КАМЕЦКОВ Николай Анатольевич -
слесарь аварийно-восстановительных
работ участка "Канализационные
сети";
6. КРИВЛЕНКО Леонид Юрьевич - ве-
дущий инженер участка "Канализаци-
онные насосные станции";
7. ПУГАЕВ Евгений Серафимович -
слесарь аварийно-восстановительных
работ участка "Сети водопровода";
8. РОДИНА Альбина Ивановна - инже-
нера производственно-технического
отдела
9. ШУМЕЙКО Анатолий Валерьевича -
слесарь аварийно-восстановительных
работ участка "Канализационные
сети".
Почетной  грамотой Водоканала
1. КОНДРАТЕНКО  Александр Никола-
евич,  слесарь-ремонтник водозабора;
2. НИКИФОРОВ   Борис Константино-
вич, слесарь КИПиА на водозаборе;
3. ПИКА  Владимир Александрович,
электрогазосварщик на водозаборе;
4. СОЛОМЕННЫЙ  Виктор Викторович,
слесарь-ремонтник на водозаборе;
5. УСОВ  Владимир Иванович, сле-
сарь-ремонтник на водозаборе;
6. ЯКОВЛЕВ  Владимир Михайлович,
слесарь КИПиА на водозаборе.

Заместитель председателя
Думы НГО Михаил ВАСЕВ награж-
дает  машиниста экскаватора
Тараса ПРОКОПИВА.

Начальник управления ЖКХ
Евгений ЛУНКИН вручает грамоту
машинисту ВНС Борису ГУСТОВУ.
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Праздники и памятные даты 2011 года
НОЯБРЬ
4 - День народного единства
(Празднуется с 2005 г.)
5 - День военного разведчика
7 - День Октябрьской рево-
люции 1917 года
8 - Международный день
КВН (10 лет)
9 - Всемирный День Каче-
ства
10 - День Милиции
11 - 190 лет со дня рожде-
ния Федора Михайловича
Достоевского  (1821-1881)
- День памяти погибших
в I мировой войне
13 - День Войск радиацион-
ной, хим. и био. защиты
15 - Всероссийский день при-
зывника
16 - Международный день
толерантности
- День Морской пехоты
17 - Международный День
студентов
19 - 300 лет со дня рожде-
ния русского ученого и поэта
Михаила Васильевича Ломо-
носова  (1711-1765)
- День Ракетных войск
20 - Всемирный день ребенка
21 - Всемирный день привет-
ствий  (Придумали праздник
в 1973 г. братья Маккормак
(США). В этот день нужно по-
здороваться с десятью не-
знакомыми людьми.)
- День работника налоговых
органов (20 лет)
- День бухгалтера (15 лет)
22 - 210 лет со дня рожде-
ния русского писателя, этног-
рафа Владимира Ивановича
Даля  (1801-1872)
27 - День Матери в России
- День оценщика
- День Морской пехоты
24-30 Всероссийская неделя
"Театр и дети" (с 1974 г.)

ДЕКАБРЬ
1 - Всемирный День борьбы
со СПИДом
4 - День информатики
5 - 110 лет со дня рождения
американского  мультиплика-
тора, кинорежиссера Уолта
Элайаса Диснея (1901-1966)
9 - День Героев Отечества
10 - Международный день
прав человека
- 190 лет со дня рождения по-
эта, издателя Николая Алек-
сеевича Некрасова  (1821-
1878)
11 - Всемирный день детско-
го телевидения и радиове-
щания
12 - День Конституции РФ
(принята в 1993 г.)
- 245  лет со дня рождения
русского писателя, историка
Николая Михайловича Ка-
рамзина  (1766-1825)
14 - День Наума-Грамотника
("Пророк Наум наставит на
ум". Был обычай в первый
день декабря - по старому
стилю -  отдавать отроков в
ученье к дьячкам, отставным
солдатам и прочим масте-
рам грамоты.)
15 - День памяти журналис-
тов, погибших при исполне-
нии проф. обязанностей
17 - День военно-космичес-
ких сил.
20 - День ФСБ
22 - День Энергетика
23 - День Дальней авиации
ВВС России
24 - 110 лет со дня рождения
русского писателя, критика,
публициста Александра
Александровича Фадеева
(1901-1956)
25 - Католическое Рождество
27 - День спасателя
31 - С наступающим Новым
Годом!
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