
То, что сотрудники водоканала совершен-
но спонтанно решили собрать хоть сколько-
то денег семье мальчика, меня не удивило.
Что оказалось довольно неожиданно, это то,
что посетители, клиенты водоканала, кото-
рые, как мне казалось, приходят сюда «бить-
ся» за каждую копейку, тоже стали переда-
вать для него деньги. И в Большом Камне,
куда я совершенно случайно захватила и ос-
тавила в парикмахерской газету со статьей,
люди тоже стали по крупицам собирать «для
Миши». И вот звонят, рассказывают – «уже
столько-то накопили».

Суммы разные. Не надо стыдиться, если
кто-то может оторвать от семейного бюдже-

Каждый день на стенде у входа в водоканал обновляется цифра: не очень быстро
– на несколько сотен рублей в день, редко на тысячу - но ежедневно растет сумма
пожертвований, собранных на лечение находкинского юноши Миши Жирина. Его
родители не работают на нашем предприятии, как не работают они в газете «РИО-
Панорама», написавшей о Михаиле и объявившей сбор средств на операцию для
него. История Михаила, наверное, потому так тронула многих, что в тяжелейшей
ситуации он, его родители борются и не теряют надежду. И у каждого нормального
человека рождается сочувствие. И, оказывается, у многих людей оно деятельное.

та лишь несколько десяток. Но если дово-
ды рассудка - «всем не поможешь» или  «на
операцию все равно не хватит» - не позво-
ляют вам раскрыть кошелек, задумайтесь,
не слишком ли большой груз вы взвалива-
ете на свою совесть, мимоходом ставя
крест на чьей-то судьбе и единственной на-
дежде? Не от нас зависят эти вещи, как не
от нас зависит исход операции. Но каждый
в силах чуточку ее облегчить для Михаила
и его семьи.

Все деньги, собранные для Миши в во-
доканале, будут переданы его маме в на-
чале апреля.

Елена БЕЛЬЦОВА

Находкинцу Михаилу ЖИ-
РИНУ 20 лет. Он инвалид дет-
ства (ДЦП). Его тело беспо-
мощно, а интеллект – в полном
порядке. Он окончил 11 клас-
сов в 25 школе, учится дистан-
ционно в университете, обща-
ется с миром по Интернету и
пытается быть полезен обще-
ству: пишет статьи в «РИО-Па-
нораму». Хотя он и ложку не
может держать, а текст на ком-
пьютере набирает носом…

Осенью 2011 Михаилу
предстоит операция в Южной
Корее. Врачи полагают, что
после нее его состояние зна-
чительно улучшится (возмож-
но, он даже встанет на ноги).
Для юноши - это единственная
надежда, и он верит в благо-
получный исход.

Операция дорогая, а роди-
тели Миши – обычные наход-
кинцы. Поэтому журналисты
«РИО-Панорамы» для самого
мужественного своего коллеги
- внештатного корреспондента
Миши Жирина – объявили
сбор средств («РИО» от
16.02.2011). Они посчитали,
что согласно городскому отде-
лу статистики в НГО насчиты-
вается 87,4 тыс. работающих.
И если каждый подарит Мише
всего 30 рублей, то этого хва-
тит на операцию. Деньги  мож-
но передать через редакцию
«РИО» (ГУМ, 3 эт.) или пере-
вести на расчетный счет, ука-
занный в статье.

В МУП «Находка-Водока-
нал» денежную помощь
для Михаила ЖИРИНА
примут в пресс-службе
(каб. 3А) или кабинете

«Частный сектор» (каб. 1).

Тепло еще не наступило, а специалисты МУП
«Находка-Водоканал» уже приступили к ремонту са-
мых проблематичных участков городских сетей. Уже
заменено 278 м аварийных водоводов, преимуще-
ственно, участки сетей от внутриквартальных маги-
стралей до жилых зданий (так называемые «вводы
в дома»). Их адреса: ул. Владивостокская, 48 – 45
м, Бульвар Энтузиастов, 8 – 51 м, дом 6 – 39 м,
ул. Молодежная, 2 и 4 – 43 м, Цветочная, 2 – 30 м,
Чапаева, 21 – 9 м, Пр-т Мира, 12 – 40 м, ул. Тими-
рязева, 14 – 21 м.

28 порывов на водопроводных сетях Находки устранил водоканал
за январь 2011 года. В феврале были обнаружены и ликвидированы  25
порывов. Засоров канализационных сетей в январе этого года было
устранено 208, а в феврале – 177.

Координирует такую работу диспетчерская служба водоканала. Ее де-
журный телефон редко умолкает. Часто люди звонят с проблемами, к водо-
каналу не относящимися. Напоминаем, что водоканал не обслуживает внут-
ридомовые сети, а также сети других коммунальных предприятий. По всем
инженерным проблемам, возникающим в многоквартирном доме или рядом,
нужно звонить в свою управляющую компанию. Ее специалисты на месте
быстрее определят причину проблемы и свяжутся с нужными службами.



Если вы видите какой-то не-
порядок, проблемы, требующие
вмешательства администрации
города, можно обратиться в об-
щественную приемную. Это, ко-
нечно, не стопроцентная гаран-
тия благополучного разрешения,
но один из методов местного са-
моуправления, который нужно
знать и использовать.

Все приемные работают по
вторникам и четвергам, с 17.00
до 19.00. Ниже их список с адре-
сами и именами заведующих.

Мыс Астафьева: ул. Астафь-
ева, 15, т. 67-35-23, ТУМУНОВА
Наталья Николаевна

ЖБФ: ул. Астафьева,123, шко-
ла №1 «ПОЛЮС», т. 61-02-06,
КАН Белла Васильевна.

Арсеньева: СШ № 11, ул. Ар-
сеньева, 14-а, т. 62-46-01, ХОДА-
СЕВИЧ Татьяна Александровна.

М-он «Южный 1»: ул. Ленинг-
радская, 11 (единое окно), т. 62-
14-95, ДАНИЛЬЧУК Наталья
Сергеевна.

М-он «Южный 2»: УПМ № 2,
ул. Бокситогорская, 28, т. 63-65-
79, ОГУРЦОВА Тамара Архипов-
на.

М-он «Рыбный порт»: УПМ №
4, вторник – ул. Заводская, 2, чет-
верг - ул. Верхне-Морская, 8. Т.
62-20-10, ХЕВЛИНА Валентина
Николаевна.

Район Ленинской: УПМ № 6,
ул. Луначарского, 10, т. 5-54-19,
МЕРКУЛОВА Клавдия Ивановна

Район Пограничной: ООО
«Амарант», ул. Пограничная,
10«а», телефон не установлен.
ЛАЗАРЕНКО Таисия Сергеевна.

Район Постышева: Озерный
бульвар, 2, т. 61-21-90, ШЛЫК
Татьяна Александровна.

М-он «Падь Ободная»: ДКС, т.
64-27-08 (вахта), 64-59-06, 69-82-
96, ЖИГАЛИНА Светлана Влади-
мировна.

М-он «Волна»: СОШ № 7 (быв-
шая 16 школа), ул. Шевченко, 1,
т. 64-12-22,  ПРОТАСОВА Татья-
на Николаевна.

М-он «Северный»: СОШ № 7,
ул. Кирова, 13, т. 74-83-80, ФИ-
ЛИППОВА Зоя Иннокентьевна.

п. Врангель: администрация п.
Врангель, Приморский пр-т, 24, т.
66-13-39 (приемная), АРХИПЕН-
КО Геннадий Григорьевич.

п. Ливадия и п. Южно-Морс-
кой: клуб п. Ливадия, т. 65-20-27,
школа № 27, КУТИНА Галина
Григорьевна.

Вы когда-нибудь захо-
дили в общественную при-
емную своего микрорайо-
на? Ее заведующие – пол-
преды главы городского
округа на улице, где вы
живете.

ВНИМАНИЕ!
МУП «Находка-Водоканал» напоминает абонентам, установив-

шим в квартирах приборы учета воды, что согласно  «ПРАВИЛАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ»  № 307
от 23 мая 2006 г. потребители коммунальных услуг обязаны сле-
дить за состоянием принадлежащих им приборов учета.

«При обнаружении неисправностей приборов учета обязаны
немедленно сообщить о них исполнителю коммунальных услуг»
(п. 52).

«К неисправностям относится и окончание межповерочного
периода прибора учета» (п. 31).

«Потребителю запрещается самовольно нарушать пломбы на
приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять
действия, направленные на искажение их показаний и поврежде-
ние» (п. 53)

1. Прибор учета считается исправным и используется для
определения объема потребленной воды лишь до даты оче-
редной поверки (т.е. определения соответствия классу точнос-
ти и установления его пригодности к применению). Срок меж-
поверочного периода указан в техпаспорте прибора и обычно
составляет 6 лет для прибора учета холодной воды и 4 года –
для горячей.

2. Межповерочный период отсчитывается с даты выпус-
ка прибора заводом-изготовителем, а не с момента продажи
или установки.

3. За 15 дней до окончания межповерочного периода сле-
дует позвонить в водоканал по тел. 64-55-82, чтобы вызвать
контролера, который составит акт о последних показаниях при-
бора учета и выдаст предписание на его поверку в Центре стан-
дартизации и метрологии или замену.

4. В течение месяца после визита контролера абонент
должен провести предписанные мероприятия и вновь пригла-
сить контролера для опломбирования узла учета. Если это не
будет произведено, начисление услуг водоснабжения и водо-
отведения на данную квартиру со дня окончания действия при-
бора начнут производить по установленному нормативу.

5. Необходимо ежемесячно передавать в водоканал пока-
зания прибора учета воды, вписывая их в квитанцию или по-
звонив по тел. 64-55-82.

В конкурсе участвовало
390 самых разных предпри-
ятий городского округа. Луч-
шие выбирались в каждой
отрасли, отдельно среди
крупных и малых предприя-
тий. В конце февраля меж-
ведомственная комиссия, в
которую вошли специалисты
отдела по труду администра-
ции Находки, главный госу-
дарственный инспектор по
охране труда в Приморском
крае, главный специалист-
эксперт территориального
управления Роспотребнад-
зора по Приморскому краю и
др., подвела итоги конкурса
и назвала девять компаний-
победителей.

МУП «Находка-Водока-
нал», в частности, попало в
число лидеров еще и пото-

МУП «Находка-Водоканал» по итогам 2010 года заня-
ло первое место среди предприятий ЖКХ в конкурсе на
организацию работы в сфере охраны труда в Находкин-
ском городском округе.

Собинфо

му, что оказалось единствен-
ным ЖКХ-предприятием, ко-
торое в полном объеме про-
вело аттестацию рабочих
мест. Подобное мероприя-
тие требует и организацион-
ных усилий, и немалых де-
нежных затрат. Еще, как из-
вестно, в водоканале прово-
дятся регулярные трениров-
ки по охране труда и ГО, еже-
годная аттестация всех рабо-
чих специальностей и раз в
3 года - «ИТРовцев», ежегод-
ные медкомиссии работни-
ков «вредных» производств
(около 200 человек) и раз в
2 года – остальных сотрудни-
ков. Критериев у здоровых
условий труда немало и не
все предприятия сегодня им
соответствуют. Тем более
приятно, что водоканал не в

первый раз оказался в по-
добном конкурсе победите-
лем.

Лидером среди предпри-
ятий строительной отрасли
оказался сосед водоканала
- ОАО «Комплекс». Среди
дипломантов есть и еще
одно муниципальное пред-
приятие - МУЗ «Южно-Морс-
кая больница № 2».

21 млн. рублей взыс-
кало за 2010 год  с  не-
плательщиков муници-
пальное предприятие
«Находка-Водоканал».
Это на 7 млн. руб. боль-
ше, чем в 2009 году и по-
чти вдвое больше, чем в
2008. Возвращенные в
кассу водоканала день-
ги - результат законных
действий по принужде-
нию должников испол-
нять решения выигран-
ных коммунальным
предприятием судов.

В минувшем году дол-
жникам водоканала было
вручено более 6 тысяч по-
становлений о возбужде-
нии исполнительного про-
изводства (в 2009 г. – 2,5
тыс.). Юристы предприя-
тия совместно с судебны-
ми приставами посетили
1618 адресов (в 3 раза
больше, чем в 2009 г.), на-
ложили 103 запрета на ре-
гистрационные действия с
квартирами должников,
что ранее делалось лишь
в исключительных случа-
ях.



Обеспечивала заправоч-
ную топливом Елена ЖЕГУ-
ЛОВИЧ. Ей было 27 лет, ког-
да в 1960 году она, бухгал-
тер по образованию, устрои-
лась в водоканал агентом-
кладовщиком.  Ее муж, изве-
стный в Находке скульптор-
оформитель Жегулович Ни-
колай Мартынович, тогда как
раз выстроил частный дом
поблизости, дети были ма-
ленькие, и ей было удобно
работать рядом. Сегодня
этот постаревший домик сто-
ит по соседству с разросшей-
ся территорией предприя-
тия. В нем по-прежнему жи-
вет 78-летняя Елена Анто-
новна. Она интересуется
жизнью водоканала и в пред-
дверии очередного юбилея
предприятия делится своими
воспоминаниями.

Кладовщицей она пора-
ботала всего три года, и ее
перевели секретарем. В на-
чале 60-х в водоканале были
заняты менее сотни человек.
Секретарь выполняла обя-
занности кадровика, и Еле-
на Антоновна принимала на
работу всех тех, кто сегодня
– уже старейшие работники
предприятия. Эти люди уже
в летах, а она их вспоминает
совсем юными: «ЕГОРОВ
Миша пришел мальчишкой,
Иван РИГАСОВ – сразу пос-
ле армии красивый морячок,
молоденькие Юра БАКУНОВ
и Толя АНОЙКИН, ШУСТРОВ
Витя из водоканала пошел в
армию, мы были просто по-
ражены, что такой мальчи-
шечка худенький, и уже же-
нат…»

Елена Антоновна, чело-
век деятельный, всегда была
членом профсоюзного коми-
тета. На праздники он обяза-
тельно готовил всем работ-
никам небольшие подарки,
организовывал выезды, ве-
чера. При водоканале рань-
ше действовал хороший хор,
шахматная и другие спортив-
ные секции. Были, как выра-

Полвека назад водоканал был совсем ма-
леньким. Здание управления, расширенное вле-

во в 1994 году и вправо в 1999, занимало вдвое
меньше места, чем сейчас. Вход был там, где сегодня «дежур-

ный кабинет», напротив (на месте туалетов) котельная для отопления здания, наверх
вела единственная лестница. Кабинеты директора и главного инженера находились,
где и сейчас, но справа на втором этаже располагался «красный уголок», слева - лабо-
ратория. Территория предприятия тогда тоже еще не выросла: на огороженном пятачке
стояла насосная станция третьего подъема (действующая доныне), у въезда – склад
оборудования, между ним и насосной – заправочная (так называлась сараюшка, где
размещалась бочка для топлива). Дальше шел пустырь.

зилась Елена Антоновна,
«все моральные блага». Но
вот дни рождения водокана-
ла первые десятилетия не
отмечались, вспомнили о них
много позже.

Самого первого директо-
ра предприятия, В.К. СТЕЦ-
КОГО (1956 - 1959 годы),
наша ветеран в водоканале
уже не застала. Она пришла
при следующем – МАЯСОВЕ
– и за 28 лет поработала с
восьмью первыми руководи-
телями. Их, как правило, тог-
да подбирал горком партии.
В то время образованных
специалистов в Находке
было немного, надолго ди-
ректора в водоканале не за-
держивались, и на предпри-
ятии частенько не хватало
дисциплины и порядка.

Самыми значимыми ру-
ководителями, по воспоми-
наниям Елены Антоновны,
были двое – ГАВРИКОВ Ни-
колай Амекеевич, руково-
дивший с 1966 по 1974 год и
ШАГИНУРОВ Наиль Влади-
мирович, заступивший на
пост в 1983 г. (при котором
она и ушла на пенсию).

Николай Амекеевич – пя-

тый по порядку директор,
был самый образованный,
по сравнению со всеми пред-
шественниками, строгий, хо-
зяйственный. Характер имел
суровый, но если погорячил-
ся, ошибки признавал. Еле-
на Антоновна припомнила,
как однажды он ее незаслу-
женно лишил премии. Она
наревелась, нашла себе дру-
гое место работы и написа-
ла заявление об уходе. Он
разорвал его, потом второе
разорвал. А вскоре, на 8 мар-
та,  вызвал ее, подарил духи
и сказал «работай, я все по-
нял».

Н.А. Гавриков руководил
8 лет. Предприятие за это
время ожило: наладилась
дисциплина, исполком стал
считаться с предприятием,
выделять работникам квар-
тиры, обеспечивать местами
в детских садах. С уходом
Николая Амекеевича опять
началось «затишье» (веро-
ятно, этим словом Елена
Антоновна тактично обозна-
чила отсутствие производ-
ственного кипения), пока че-
рез девять лет у руля водо-
канала не появилась новая

яркая личность по имени
Н.В. Шагинуров. Он был об-
разованный, деловой, при
этом очень тактичный и
пользовался всеобщим ува-
жением. Почти восемь лет
Наиль Владимирович руко-
водил предприятием. В 1990
году он ушел «на повыше-
ние» в исполком (по нынеш-
нему, стал заместителем
главы города).

Большую часть трудовой
жизни в водоканале Елена
Антоновна проработала на-
чальником отдела водосбы-
та (т.е абонентского). В 1969
г. она перешла в него  конт-
ролером, а когда начальник
- ТЕСТИК Николай Семено-
вич - перешел в диспетчерс-
кую, она приняла отдел. Тог-
да в отделе был один конт-
ролер по частному сектору,
три – по промышленному,
вот и весь штат. А в 1988 году
Елену Жегулович торже-
ственно проводили на пен-
сию. Начальником водосбы-
та стала Нина ЛЯЩЕНКО, а
после нее –  Наталья ОНИ-
ЩЕНКО, возглавляющая от-
дел до сего дня.

На пенсии Елена Анто-
новна еще пару лет работа-
ла машинистом на насосной
станции. Но по 12 часов де-
журить в сплошном гуле ока-
залось не по ней, так и не
привыкла, ушла. И хотя уже
20 лет не работает, посторон-
ней водоканалу себя не счи-
тает. Она так и говорит о тех,
кто провел на предприятии
значительную часть жизни:
«Мы не посторонние, мы
протерли подошвами эти ле-
стницы и хотели бы, чтобы
нас помнили».

Когда-то у водоканала,
как у каждого советс-
кого предприятия,
была своя «Доска
почета», а на ней
среди прочих - это
фото молодой Елены
Антоновны.

Февраль 2011: у дверей абонентского отдела
встретились два его начальника – давнишний –
Елена ЖЕГУЛОВИЧ и сегодняшний – Наталья
ОНИЩЕНКО.

Записала Елена БЕЛЬЦОВА
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АПРЕЛЬ
1 - День смеха
- Международный день птиц
(В 1906 г. подписана Между-
народная конвенция об ох-
ране птиц.)
2 - Международный день
детской книги. Отмечается с
1967 г. в день рождения Х. К.
Андерсена.
3 - День Геолога
7 - Всемирный день здоро-
вья  (Отмечается с 1948 г. по
решению ООН.)
- Благовещение Пресвятой
Богородицы
- День рождения «Рунета»
(17 лет)
9 - 190 лет со дня рождения
французского поэта Шарля
Бодлера  (1821-1867)
10 - День Войск ПВО
12 - День Космонавтики (Ус-
тановлен в 1962 г. в ознаме-
нование первого полета че-
ловека в космос.)
15 - День культуры (Отмеча-
ется с 1935 г. в день подпи-
сания Международного дого-
вора - Пакта Мира, или Пак-
та Рериха.)
- 125 лет со дня рождения
поэта Николая Степановича
Гумилева  (1886-1921)
17 - День Науки
18 - Международный день
памятников и исторических
мест  (Отмечается по реше-
нию ЮНЕСКО с 1984 г.)
19 - 100 лет со дня рожде-
ния писателя Георгия Моке-
евича Маркова (1911-1991)
(«Сибирь», «Строговы»)
21 - 195 лет со дня рожде-
ния английской писательни-
цы Шарлоты Бронте  (1816-
1855), автора  «Джен Эйр».
22 - Всемирный день Земли
(Отмечается с 1990 г. по ре-
шению ЮНЕСКО с целью

объединения людей в деле
защиты окружающей среды)
23 - Всемирный день книги и
авторского права (Отмечает-
ся с 1969 г.)
- 120 лет со дня рождения
композитора Сергея Сергее-
вича Прокофьева  (1891-
1953), автора симфоничес-
кой сказки «Петя и волк».
24 - Светлое Христово Вос-
кресение (Пасха)
28 - Всемирный день охра-
ны труда
29 - Международный день
танца
30 - День пожарной охраны

МАЙ
1 - Праздник весны и труда
(Первое мая - День между-
народной солидарности тру-
дящихся праздновался в
Российской империи с 1890
г. В Российской Федерации
отмечается как праздник
Весны и Труда с 1992 г.)
3 - Всемирный день свобо-
ды печати (Отмечается по
решению ЮНЕСКО с 1991 г.)
- Радоница - день поминове-
ния усопших.
- День Солнца (Отмечается
с 1994 г.)
7 - День Радио
- 165 лет со дня рождения
польского писателя, лауреа-
та Нобелевской премии 1905
г. Генриха Сенкевича  (1846-
1916). По его романам сня-
ты исторические фильмы
«Огнем и мечом» и др.
9 - День Победы
12 - Международный день
медицинской сестры
15 - Международный день
семьи (Отмечается по реше-
нию ООН с 1994 г.)
- 120 лет со дня рождения пи-
сателя Михаила Афанасье-
вича Булгакова (1891-1940)

(«Белая гвардия», «Мастер и
Маргарита» и др.)
- 155 лет со дня рождения
американского сказочника
Лаймена Фрэнка Баума
(1856-1919) («Волшебник
страны Оз»).
17 - Международный день
телекоммуникаций
18 - День рождения г. Наход-
ки
- Международный день музе-
ев (Отмечается с 1977 г. по
решению Международного
совета музеев.)
24 - День славянской пись-
менности и культуры (Отме-
чается с 1986 г. в честь сла-
вянских просветителей Ки-
рилла и Мефодия)
- День кадрового работника
27 - Общероссийский День
библиотек (Установлен в
1995 г. в честь основания в
России государственной об-
щедоступной библиотеки 27
мая 1795 г.)
28 - День пограничника
29 - День химика
31 - День без табака (23 года)
- веский повод навсегда рас-
статься с этой вредной при-
вычкой
- Всемирный день блондинок
(5 лет)

ИЮНЬ
1 - Международный день за-
щиты детей (Учрежден в
1949 г.)
2 - Вознесение Господне
5 - Всемирный день окружа-
ющей среды (Отмечается по
решению ООН с 1972 г.)
День Мелиоратора
6 - Пушкинский день России
(Учрежден в 1997 г.)
8 - День социального работ-
ника
12 -  День России (Учрежден
указом Президента РФ в

1994 г.) 20 лет назад приня-
та Декларации о государ-
ственном суверенитете РФ, и
Россия живет со статусом
независимого государства.
Это достаточный срок для
того, чтобы, оглянувшись на-
зад, понять все плюсы и ми-
нусы превращения некогда
огромной страны в полтора
десятка обособленных госу-
дарств.
- День Святой Троицы, или
Пятидесятница
- День работников легкой
промышленности
14 - Всемирный день донора
- 120 лет со дня рождения
писателя, переводчика Алек-
сандра Мелентьевича Вол-
кова  (1891-1977) («Волшеб-
ник Изумрудного города»)
- 200 лет со дня рождения
американской писательницы
Гарриет Бичер-Стоу  (1811-
1896) («Хижина дяди Тома»)
17 - 100 лет со дня рожде-
ния писателя Виктора Плато-
новича Некрасова  (1911-
1987) («В окопах Сталингра-
да» и др.)
19 - День медицинского ра-
ботника
20 - Петров пост (Продолжи-
тельность поста: 3 недели и
1 день - по 11 июля)
22 - День памяти и скорби
(Учрежден в 1996 г. в честь
начала Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.)
25 - День Изобретателя и
рационализатора
День дружбы, единения сла-
вян
26 - День молодежи
29 - День партизан и под-
польщиков (Отмечается в
соответствии с ФЗ «О днях
воинской славы и памятных
датах России»)

3 марта юбилей ЛАБЗИНОЙ Елена Николаевны
– машиниста насосных установок КНС;

7 марта 65-летие НАДОЛЬСКОГО Виктора Павловича
– оператора хлораторной установки ОСК;

15 марта юбилей БОРИСЕНКО Ольги Николаевны
– контролера;

21 марта 55-летие ЧУМАКОВА Сергея Федоровича
– электромонтера по ремонту эл.оборудования ОСК;

28 марта 60-летие ВАЩУКА Владимира Ануфриевича
– оператора хлораторной установки водозабора.




