
Улица Лесная теперь
с водоснабжением

В Находке запущен в работу но-
вый водовод на улице Лесной. Те-
перь район частного сектора под-
ключен к системе централизованно-
го водоснабжения, которого здесь
не было с момента застройки.

Улица Лесная расположена на
въезде в Находку. В апреле этого года
сюда начали прокладывать новый во-
довод. Из бюджета города на работы
направлено 1,5 млн. рублей. Чтобы
подключить Лесную к системе центра-
лизованного водоснабжения, под зем-
лей уложено более 1 100 метров пла-
стиковых труб, установлены четыре
водоразборных колонки и один пожар-
ный гидрант.

На ул. Лесной находится 49 домов,
владельцы 32 из них, а также четырех
домов с соседней ул. Суханова, уже
подали заявления на подключение к
городскому водопроводу. Все они по-
лучили в МУП «Находка-Водоканал»
соответствующие технические усло-
вия. Непосредственно в дома жители
проведут водоснабжение за собствен-
ные средства, а пока они берут воду
из новых колонок.

www.nakhodka-city.ru

"Без помощи жителей - трудно,  - се-
тует ведущий инженер подразделения
канализационных сетей МУП "Находка-
Водоканал" Яков ГИЛЬМАНОВ (на фото
слева). - Представьте сами, по городу
более пяти тысяч канализационных ко-
лодцев. Эти колодцы, как и сети, не яв-
ляются собственностью водоканала, они
- муниципальные. Те, кто их ворует, об-
крадывает горожан. Водоканал эти сети
обслуживает, поэтому  правильно, заме-
тив открытый люк, позвонить диспетче-
ру водоканала (64-64-61) или в "Прим-
теплоэнерго" (если люк тепловой), или
связистам. По заявке, принятой диспет-
чером, наши специалисты приезжают,
если люк в ведении водоканала, то мы
огораживаем место, и, по возможности,
закрываем дыру бетонными кругами.
Еще мы сразу обращаемся в УВД, но
возврату крышек это мало способству-
ет, т.к. на пункты приема металла их сда-
ют разбитыми.

Крышка  поехала
За пять дней - с 18 по 22 июня - были украдены 13 крышек с канализаци-

онных и водопроводных колодцев по адресам Малиновского, 5 (две!) и 5А,
Нахимовская, 32, Джержинского, 7Б и 9Ж, Мичурина, 12 (две!), Северный пр.,
11 (две!) и 23, Рабочий пер., 28, у детского дома на В-Морской. Это только
выявленные кражи, о которых уведомили диспетчера водоканала. А могли
быть еще и такие, о которых никто не сообщил. Подобного всплеска актив-
ности "металлистов" не было уже несколько лет. Как бороться с напастью?

В связи с ремонтными работами в Находке
12 июля  и  9 августа 2011 г.  с 7-00 до 24-00

ВОДЫ  НЕ БУДЕТ

Здесь может помочь только бдитель-
ность жителей, ведь это их машины
бьются на незакрытых люках, это их здо-
ровью угрожают те, кто ворует крышки
из-под ног. Крышку без машины не ута-
щить: вес одной - от 25 до 45 кг. Конеч-
но, их чаще снимают ночью, но ведь это
происходит под вашими окнами! Види-
те что-то у люков подозрительное - вы-
зывайте полицию. Поимка хотя бы не-
скольких воров с поличным поможет
остановить вандалов».

Елена БЕЛЬЦОВА

Муниципальное предприятие
«Находка-Водоканал» приступило к
замене аварийного магистрального
водовода на ул. Арсеньева. В тече-
ние летних месяцев будет уложено
1941 м новых труб, от дома № 64 по
ул. Пирогова к домам № 1, 13, 11, 9,
10, 8, 6, 4, 12, 14 по ул. Арсеньева, к
школе № 11 и к домам по ул. Омс-
кой - 2, 4, 6, 8. Во время работ уста-
новят 8 новых водопроводных ко-
лодцев и 8 пожарных гидрантов.
Трубы, используемые для нового
водовода, изготовлены из пласт-
массы и имеют срок службы 50 лет.
Общая стоимость работ более 4
млн. руб.

Для укладки новых труб будет
вскрыто 1100 м асфальтобетона. По
окончании всех работ твердое покры-
тие будет полностью восстановлено,
а также произведено благоустройство
раскопанной зеленой зоны. Отключе-
ние водоснабжения будет произво-
диться только на отдельных домах при
подключении их к новому водоводу, о
чем жильцы будут оповещаться заб-
лаговременно.

Собинфо

На Арсеньева меняют
два километра водовода

На ФОТО: слесари аварийно-
восстановительных работ
Равиль ГИЛЬМАНОВ (в центре) и
Андрей МАКАРОВ (справа) закрыва-
ют люк у дома по Дзержинского,
7Б. Такая плита стоит 1050 руб.,
украденная крышка - 1500 руб.,
а сдадут ее воры как лом (если
еще удасться) - за две сотни.



На ФОТО: Во время празднования Дня города,
директор МУП «Находка-Водоканал» Андрей
БОДРОВ (на фото справа) за большой вклад в
социально-экономическое развитие города
награжден Почетной грамотой администрации
Находкинского городского округа.

Во время празднования 61-ой годовщины присвоения
Находке статуса города МУП «Находка-Водоканал» было
удостоено специального диплома «За заслуги перед На-
ходкой».

Подобными дипломами глава городского округа Олег КОЛЯДИН
наградил также  ОАО «Находкинский судоремонтный завод», ОАО
«Находкинская база активного морского рыболовства», ОАО «Вос-
точный порт», ОАО «Комплекс» и ООО «Рыбацкий путь», ООО «Тех-
ноимпорт».

Семь лучших предприятий года

Ведущий: Что изменится
с введением Правил в дей-
ствие?

- Сегодня мы работаем по
старым "Правилам предостав-
ления коммунальных услуг
гражданам" (Постановление
307 от 23.05.2006), новые Пра-
вила основаны на них, но мно-
гие вещи конкретизированы.
Работать по новому докумен-
ту мы будем, скорее всего, с
нового года, т.к. правительство
в своем постановлении пропи-
сало перечень мероприятий,
которые предварительно нуж-
но выполнить. Например, дол-
жны быть пересмотрены пра-
вила определения нормати-
вов потребления коммуналь-
ных услуг в многоквартирных
домах и частных домах. Мин-
регионразвитию вместе с ком-
мунальной службой по тари-
фам рекомендовано разрабо-
тать единую квитанцию на тер-
ритории всей страны и мето-
дические рекомендации по ее
заполнению и т.д.

В чем будут отличия? Дей-
ствующие Правила в свое
время внесли много перемен
в порядок предоставления ус-
луги и в ее начисление, но они
вызывают ряд разночтений,
вспомним те же ОДН. Новые
правила многое конкретизиру-
ют, например, формулы опре-
деления размера оплаты за
коммунальную услугу. Также
вводится понятие "норматив
на общедомовые нужды".
Минрегионразвития должен
внести изменения в правила
начисления норматива, а

Изменятся нормативы, квитанции и работа с должниками
Правительство утвердило новые Правила предоставления коммунальных услуг

В студии "Восток-ТВ" состоялось интервью с пер-
вым заместителем МУП "Находка-Водоканал" Влади-
миром ПИЛЕЦКИМ. Оно было посвящено новым Пра-
вилам предоставления коммунальных услуг, которые
после ряда доработок наконец утвердило Правитель-
ство РФ. Документ опубликован 1 июня 2011 г. в "Рос-
сийской газете". Хотя жить по нему россияне начнут
только через несколько месяцев, о предполагаемых из-
менениях, в том числе относительно водоснабжения и
водоотведения, им лучше узнать заранее. Предлагаем
запись беседы вниманию читателей.

субъекты федерации и
органы местного самоуп-
равления должны нормати-
вы изменить. И это в бли-
жайшее время будет сдела-
но.

Если в многоквартир-
ном доме нет общедомово-
го учета, начисление за по-
требленную коммунальную
услугу будет производиться
так: то, что ты потребил в
квартире по индивидуаль-
ному прибору учета (или по
нормативу) плюс  оплата
норматива на общедомо-
вые нужды. Это будет при-
меняться ко всем собствен-
никам помещений. Когда
устанавливается общедо-
мовой прибор учета, то дей-
ствует порядок, определен-
ный в старых (т.е. действу-
ющих сегодня Правилах),
но и он прописан более по-
нятно. Суть же прежняя:
стоимость ресурса, посту-
пившего в дом, должна
быть распределена между
собственниками жилых и
нежилых помещений.

Еще новшество: если
кто-то отсутствовал в жи-

лом  помещении, т.е. инди-
видуальное потребление -
ноль, то общедомовые нуж-
ды оплачиваются все равно.
Это касается тех, кто, напри-
мер, ходит в моря.

Новые правила конкрети-
зируют работу с собственни-
ками частных домов. Вводит-
ся такое понятие как водо-
разборная колонка и уточня-
ется, как работать с теми, кто
ей пользуется. Также будет
определен норматив потреб-
ления для тех, кто имеет при-
усадебные подворья: будет
учитываться размер земель-
ного участка, количество по-
строек, наличие хозяйства и
т.д. В старых Правилах част-
ный сектор по многим пози-
циям просто "выпадал".

Еще нововведение - соб-
ственники, не имеющие ин-
дивидуальных приборов уче-
та, будут обязаны сообщать
в ресурсоснабжающую орга-
низацию о проживании вре-
менных жильцов. Пока же
начисления производятся по
количеству прописанных.
После введения Правил в
действие у ресурсоснабжаю-

щих организаций появятся
полномочия производить ос-
мотры помещений и актиро-
вать количество проживаю-
щих. Хотя как это будет про-
изводиться на практике, еще
не определено.

Ведущий: Как изменит-
ся работа с должниками?

- Старые Правила рас-
сматривали возможность от-
ключения жилья должника от
коммунального ресурса при
наличии 6-месячной задол-
женности, причем с длитель-
ной и сложной процедурой
предупреждений. Новые
Правила определили срок -
три месяца. После этого де-
лается уведомление и через
месяц, если есть возмож-
ность, вводится ограничение
услуги (понятие ограничения
тоже дается - либо это гра-
фик, либо снижение давле-
ния). Если возможность огра-
ничения отсутствует, потре-
бителя сразу отключают.

Еще старые Правила,
хоть и давали возможность,
но усложняли отключение
канализации. Новые Прави-
ла однозначны - канализа-
цию у должника отключать
можно. Причем в настоящее
время существуют техноло-
гии, при которых для пере-
крытия канализации обяза-
тельного присутствия граж-
дан в жилом помещении  не
требуется: все производится
без доступа в квартиру - че-
рез чердак или подвал.

Записала
Елена БЕЛЬЦОВА



УО «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ-2» - первая управляющая
компания в Находке и одна из девяти  в Приморье - за
добросовестное выполнение обязательств перед энер-
гетиками стала по итогам 2010 года дипломантом кон-
курса «Золотая опора». Этот конкурс, утвержденный РАО
«ЕЭС России» и Министерством промышленности и
энергетики в 2004 году, ежегодно определяет лучших по-
требителей электроэнергии среди юридических лиц.

На фото: инженеры ГЖУ-2 Евгений ЛУЧКО ,
Наталья СЕДИНА (слева) и начальник отдела по
работе с населением Татьяна ЛАШКОВА (спра-
ва) убеждены, что этот диплом – своеобраз-
ный сертификат качества, выданный управля-
ющей организации энергетиками.

Стали опорой энергетики Приморья

Среди четырех главных
победителей конкурса (удо-
стоенных  помимо диплома
еще и статуэткой «Золотая
опора») в номинации «Луч-
шее предприятие малого
бизнеса-2010» есть еще
один наш земляк -  ОАО «На-
ходка-Торгмортранс-Сер-
вис».

При выборе победителей
учитывалось множество кри-
териев: полнота и своевре-
менность оплаты за электро-
энергию, внедрение энерго-
сберегающих технологий, от-
сутствие задолженности,
применение современных
систем учета и контроля
энергопотребления. ООО
« Го р жи л упр авл ени е-2 »
было выделено среди боль-
шого количества прочих уп-
равляющих компаний, т.к.
одним из первых провело

организационную работу для
точного обеспечения ОДН на
обслуживаемых ею домах.

Их в ведении ГЖУ-2 -
пятьдесят пять. На всех сто-
ят счетчики подомового уче-
та потреблаемой электро-
энергии. Конечно, вначале
появление в квитанциях ОДН
жильцов не обрадовало. Тут
важно наладить работу с
жильцами. Начали с того, что
"Дальэнергосбыт"  выдал
200 электросчетчиков для
бесплатной установки в до-
мах, обслуживаемых управ-
ляющей организацией. При-
боры учета ставили в те
квартиры, где их ранее не
было (т.е. жители рассчиты-
вались за электроэнергию по
нормативу), а также в квар-
тиры социально незащищен-
ных жителей, у которых не
было возможности  заменить

старые счетчики  на новые,
с более высоким классом
точности. В результате на-
числения по ОДН и число не-
довольных резко сократи-
лись. Бесплатные счетчики
уже закончились. Но если

Вести ГЖУ-2: от Пирогова до Арсеньева

Рассказывает инженер общестро-
ительных работ ГЖУ-2 Наталья СЕ-
ДИНА: "К сожалению, в панельных до-
мах стены бывают совсем тонкие. Но
управляющая организация не может за-
ниматься их утеплением, мы только
промазываем межпанельные швы. Уже
заключены договоры с подрядной орга-
низацией на герметизацию межпанель-
ных швов в трех домах.

В прошлом году ГЖУ-2 произвело
текущий ремонт почти всех мягких кро-

Как идет текущий ремонт
вель (в районе их всего семь). В этом
году ремонтируем мягкую кровлю на
Рыбацкой, 6 - 300 кв. метров. 48 наших
домов имеют шиферные кровли. С
ними тоже проблемы в силу их возрас-
та. Планируем в этом году текущий ре-
монт в пяти домах. На плоские кровли
приглашаем подрядчиков, шиферные -
делаем своими силами.

По плану в этом году ремонт подъез-
дов в 12 домах, плюс три дома, попав-
ших в программу капремонта в 2010 г.

Уже отремонтировали подъезды  на Пи-
рогова, 1 и 16, Рыбацкой, 4. Идет ре-
монт на Пирогова, 36 и Рыбацкой, 6,
приступаем на Арсеньева, 5. Для све-
дения, стоимость ремонта подъезда в
обычной пятиэтажке - около 25 тыс. руб.
По Арсеньева, 21 помимо ремонта
подъездов идет замена почтовых ящи-
ков. Это правление ТСЖ, чтобы дом
после капремонта был "с иголочки", ре-
шило направить на закупку ящиков
часть собираемых платежей».

кому-то из малоимущих
жильцов необходимо поме-
нять старые приборы учета,
и он их сам приобретет, уп-
равляющая организация
сделает стоимость работы
электрика по льготной цене.

Рассказывает инженер ремонтного участка ГЖУ-2 Евгений
ЛУЧКО:

"Прошедший отопительный сезон оказался для ГЖУ-2 спокой-
ным. Проблемных домов, с точки зрения отопления,  в микрорай-
оне нет, к концу отопительного периода выявилось всего 8 про-
блемных стояков.

Уже с конца мая начались ревизия систем отопления, промывка
и опрессовка. Из 55 домов уже 12 приняты  Примтеплоэнерго.

В микрорайоне 6 домов рассчитываются за отопление и ГВС
по теплосчетчикам: Омская, 2, Арсеньева, 21, 23, 26, 27 и Пирого-
ва, 40. Есть еще заявки на их установку, в частности, с Омской, 8."

Зима прошла и будет сноваРабочий
по теку-

щему
ремонту

ГЖУ-2
Владимир

ПУХОВ
устанав-

ливает
новые

почтовые
ящики

на Арсень-
ева, 21.



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

Что покрашено и отремонтировано
После окончания отопительного

сезона управляющие организации
ООО "Горжилуправление" приступи-
ли к  подготовке жилищного фонда к
работе в следующий зимний период.
Для надежной и экономичной эксплу-
атации систем теплоснабжения на-
чался планово-предупредительный
ремонт внутридомовых систем. Вы-
полняются  работы по  ревизии и за-
мене запорной арматуры, произво-
дится  гидропневматическая промыв-
ка и испытание систем отопления на
прочность для выявления дефектов.
Ведется замена отдельных стояков
отопления, неисправность которых
была установлена  минувшей зимой.

Системы отопления, подготовлен-
ные к зимнему периоду, заполнены хо-
лодной водой и находятся под рабо-
чим давлением. В связи с этим обра-
щаем внимание жителей, что во из-
бежание затопления помещений и на-
рушения режима эксплуатации
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В КВАРТИРАХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Мероприятия по
подготовке внутридомовых инженер-
ных систем  завершатся к началу ото-
пительного сезона.

В ходе планового теку-
щего ремонта  домов  ведут-
ся работы по окраске лест-
ничных клеток. Уже заверше-
на окраска лестничных кле-
ток в домах по ул. Астафье-
ва, 21, Пирогова, 64а, Пиро-
гова, 1, Пирогова, 16, Рыбац-
кая, 4, Бокситогорская, 47,
Спортивная, 43, Ленинград-
ская, 13,  Тимирязева, 10,
Владивостокская, 23, Ленин-
ская, 13, Луначарского, 7,
Луначарского, 10а, Луначар-
ского, 27, Павлова, 9,  Чер-
няховского, 2,  Черняховско-
го, 4, Почтовый пер., 1, Гага-
рина, 9,  Находкинский пр.,
78. Работы по ремонту про-
должаются и всего в 2011
году планируется  выполнить
ремонт лестничных клеток в
110 домах.

Планово ведется ремонт
отмосток зданий, и они уже
отремонтированы в домах
по ул. Бокситогорская,  26,
Тимирязева, 10, 12, 21, Коль-
цевая, 5, Верхне-Морская,
136, Гагарина, 4, Находкин-
ский пр., 64б.

На ФОТО: Нина ЖУЧЕНКО (слева) и
Валентина КОВАЛЕНКО (справа) - акти-
вистки дома по Арсеньева, 21 - облаго-
раживают придомовые клумбы. Возле
этого дома и детская площадка в
порядке: песочница прикрыта сверху от
кошек и мусора, в той же, которая не
закрывается, сооружают цветник.  У
таких неравнодушных жителей и
подъезды с занавесками, и почтовые
ящики новые.

Чем управляющая организация занимается летом

В "Находкинском рабочем" за 7
июня довелось прочесть письмо, на-
писанное человеком, случайно ока-
завшемся в Южном микрорайоне:
"Недавно пришлось посещать реаби-
литационный центр на ул. Спортив-
ной, 31. Стала невольной свидетель-

"Ничейные территории", как английский газон

На ФОТО: Косари ГЖУ-3, благо-
даря которым "ничейные
территории" выглядят, как
английский газон.  Слева напра-
во: ЗАБНИНА Наталья, МЕЛЕХО-
ВА Александра, СОЛОВЬЕВА
Анастасия, ЖУРЕНКО Любовь,
КОЖАРИНА Любовь, МАКАРОВ
Валентин.

Дома готовятся к зиме

ницей того, как убирается территория
огромного микрорайона. Позавидовать
можно чистоте! Казалось бы, рядом на-
ходятся два детских сада, школа, а кру-
гом - чистота. Еженедельно дворники
группами обходят улицу и подбирают
сор…". Речь идет о так называемых

ничейных территориях (не обслуживае-
мых муниципальными организациями и
не являющимися придомовыми). Еще
несколько лет назад такие территории
были в каждом районе города: склоны
между домами, отдаленные скверики. Но
вот в том же Южном уже второй год уп-
равляющая организация перестала до-
жидаться, когда зеленым зонам опреде-
лят хозяина: стала убирать мусор, косить
траву, обрезать кустарник. Хотя в тариф
уборка этих территорий не заложена, и
благоустройство это по-человечески по-
нятно, но экономически невыгодно.

Тем не менее УО "ГЖУ-3", обслужи-
вающая Приморский Бульвар, Орехо-
вую, большую часть Бокситогорской и
Спортивной, облагораживает свой мик-
рорайон старательно и с удовольстви-
ем. Даже косарей у них - целая бригада.
И хотя предела совершенству нет, рай-
он в глазах приезжающих выглядит про-
сто на зависть!



Запись о ее приеме на работу сде-
лана в трудовой книжке 30 июля 1956
года. И хотя днем рождения предприя-
тия принято считать 13 сентября (ког-
да городской совет депутатов офици-
ально принял решение о создании Го-
родской конторы водопровода), ника-
кого противоречия в ранней дате нет.
Просто штат предприятия был набран
и входил в состав Горкомхоза (как по-
мнится героине) с весны .

Сама Клавдии Георгиевна, хоть и
родилась в Приморье, в Находку по-
пала случайно: получив в украинском
университете свободное распределе-
ние, вернулась к родителям, которые,
поколесив по городам края, к тому вре-
мени переехали в наш город.  Соседка
семьи работала в бухгалтерии водока-
нала, она и порекомендовала место
работы.

Первый директор Виктор СТЕЦ-
КИЙ, будучи в то время лет тридцати
(как вспоминается Клавдии Георгиев-
не), жил с женой и двумя детьми в до-
мике на территории водоканала. Его
жена и супруга главного инженера БЕ-
ЛИКОВА и были единственными со-
трудниками лаборатории. А молодая
выпускница химфака отдел возглави-
ла.

В то время у водоканала на Екате-
риновском водозаборе было всего 5
скважин. Не было ни очистных соору-

Когда Клавдия ЛЕБЕДЕВА в 1956 году 23-летней выпускницей химфака
Харьковского университета пришла работать в водоканал Находки, и не
предполагала, что пройдут годы, и она, еще продолжая работать, станет
самым известным старожилом предприятия, его "ветераном ветеранови-
чем". Еще бы - работала  с года основания предприятия  и сорок семь лет
подряд, первый управленец предприятия, имеющий высшее образование,
первый и на протяжении трех десятков лет бессменный начальник лабора-
тории. Сегодня Клавдия Георгиевна в силу возраста и здоровья редко ви-
дит бывших коллег, но о первых годах работы в водоканале согласилась
рассказать сразу, потому что впечатления 55-летней давности - уже не вос-
поминания, а история. В 23 года пришла Клавдия

Георгиевна ЛЕБЕДЕВА
работать в Водоканал,
да так и осталась на 47 лет.

жений, ни насосных, ни хлораторных.
Уже в городе, на Михайловской, была
насосная станция, которая качала воду
дальше - до самой Ленинской. И там
разводящая сеть водоканала … закан-
чивалась. Даже сама наша героиня,
получив служебное жилье - домик ря-
дом с насосной на Луначарского, 1а,
ходила с соседями за водой  либо к
скважине на Ленинскую, либо на ручей
у железной дороги. Все жилые микро-
районы дальше Ленинской водой снаб-
жали ближайшие предприятия, качали
из собственных скважин.

На Екатериновском водозаборе
скважины работали не круглосуточно,
а "по расходу": охранник, дежуривший
на Михайловской, следил за уровнем
воды в емкостях, установленных на
соседней сопке, когда уровень умень-
шался, звонил, чтобы еще качали.

Первые годы в лаборатории водо-
канала вначале делали только хими-
ческий анализ воды, не было бактери-
ологического оборудования. А при не-
обходимости воду на анализ просто
сдавали в санэпидемстанцию. Машин
было мало. Брать воду на анализ в го-
роде или на водозаборе (в Екатеринов-
ке) ездили рейсовыми автобусами.
Благо город был меньше, даже райо-
на КПД еще не построили: окраина -
станция "Находка".

Труд в водоканале тогда особо пре-
стижным не считался, ведь рабочих
мест по городу и на крупных предпри-
ятиях было полно. А зарплаты "комму-
нальные" были не очень. «У сотрудни-
ка лаборатории - 69 рублей, у меня -
100,» - вспоминает Клавдия Георгиев-
на. Приподнялось предприятие при
четвертом директоре Николае ГАВРИ-
КОВЕ. В городе стали с водоканалом
больше считаться, работникам - пре-
мии давать, награды за труд вручать.
Вот и Клавдии Лебедевой вручили ме-
даль "За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.
И. Ленина".

Первые десятилетия молодой во-
доканал свои дни рождения не справ-
лял. Но вот остальные советские праз-
дники, а зачастую и просто выходные,
- всегда отмечал коллективом на во-
дозаборе. И воспоминания у Клавдии
Георгиевны,  удостоенной за многолет-
нюю работу звания "Ветеран труда", о
единственном и на всю жизнь родном
предприятии самые добрые и хоро-
шие, как, наверное, у всех о молодос-
ти.

Водопроводные сети лишь
от ст. «Находка» до Ленинской

По следам публикаций

В соответствии с уточненной сме-
той, полученной из сеульского меди-
цинского центра, операция обойдется
в 2 млн. рублей, и пока неизвестно, в
какую сумму обойдется постопераци-
оный период. Но мечта Михаила встать

Вместо ног - "С нами Бог"

на ноги приобретает реальные очерта-
ния, сбор средств на операцию вышел
за пределы города и края, даже из-за
границы поступали пожертвования. С
февраля, начала акции, удалось собрать
уже 1 млн. 100 тыс. руб.

Вот что написал сам Михаил в га-
зете "РИО-Панорама": "Мне 20 лет, я
дистанционно обучаюсь во ВГУЭСе и
надеюсь, что после операции, которую
без посторонней помощи моей семье
не осилить, я смогу сам зарабатывать
на жизнь и сам смогу помочь тому, кто
обратится ко мне за помощью. Пока же
не остается ничего другого, как удив-
ляться, восхищаться и благодарить
каждого, кто помогает мне преодолеть
болезнь. Большое вам спасибо!"

В марте и апреле коллектив водоканала присоединился к организован-
ному газетой «РИО-Панорама» сбору средств на операцию находкинскому
юноше-инвалиду Михаилу ЖИРИНУ. В результате от сотрудников и посети-
телей предприятия ему были переданы собранные по крупицам более 30
тыс. руб. Редакция не оставляет эту тему и информирует всех, кто внес свою
лепту в предстоящее лечение Михаила, как у него сейчас дела.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

Собинфо
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ИЮЛЬ
3 - День работников морско-
го и речного флота;
- День ГИБДД.
6 - Всемирный день поцелуя.
8 – Всероссийский день се-
мьи, любви и верности (от-
мечается с 2008 г.).
10 - День рыбака;
- День российской почты.
17 - День металлурга.
18 - 200 лет со дня рожд.
англ. писателя Уильяма Мей-
кписа Теккерея (1811-1863)
(«Ярмарка тщеславия»).
20 - Международный день
шахмат (отм. с 1966 г.).
23 - 185 лет со дня рожде-
ния историка, литературове-
да Александра Николаевича
Афанасьева  (1826-1871)
(«Русские детские сказки»).
24 - День работника торговли.
26 - 155 лет со дня рожде-
ния британского, американ-
чкого писателя, лауреата Но-
белевской премии 1925 г.
Джорджа Бернарда Шоу
(1856-1950) («Пигмалион»).
28 - День PR-специалиста.
31 - День Военно-Морского
Флота.

АВГУСТ
1 - День инкассатора;
 -  День тыла Вооруженных
Сил Российской Федерации.
2 - День воздушно-десант-
ных войск.
3 - 85 лет со дня рождения
писателя Владимира Осипо-
вича Богомолова  (1926-
2003) («В августе сорок чет-
вертого», «Иван»).
6 -  День железнодорожных
войск;
- 155 лет со дня рождения
русского художника Аполли-

нария Михайловича Васне-
цова  (1856-1933).
7 - День железнодорожника.
12 - День военно-воздушных
сил.
13 - День физкультурника.
14 - День строителя.
15 - День археолога;
- 80 лет со дня рождения рус-
ского композитора Микаэла
Леоновича Таривердиева
(1931-1996);
- 240 лет со дня рождения
английского писателя Валь-
тера Скотта  (1771-1832)
(«Айвенго»)
20 - 105 лет со дня рождения
русского писателя Григория
Георгиевича Белых  (1906-
1938) («Республика Шкид»).
21 - 140 лет со дня рожд.
писателя Леонида Николае-
вича Андреева  (1871-1919)
(«Иуда Искариот»).
22 - День Государственного
флага РФ.
27 -  День российского кино;
27 - 140 лет со дня рождения
американского писателя Те-
одора Драйзера  (1871-1945)
(«Американская трагедия»)

СЕНТЯБРЬ
1 -  День Знаний.
2 -  День российской гвардии.
3 -  День солидарности в
борьбе с терроризмом.
4 - День работников нефте-
газовой промышленности.
7 - Международный день
уничтожения военной игруш-
ки (отмечается с 1988 г. по
инициативе Всемирной ассо-
циации помощи сиротам и
детям, лишенным родитель-
ской опеки).
8 - Международный день рас-
пространения грамотности.

9 - Всемирный день красоты.
11 - День танкиста.
12 - 90 лет со дня рождения
польского фантаста Станис-
лава Лема  (1921-2006) («Рас-
сказы о пилоте Пирксе»).
18 - День работников леса.
19 - 100 лет со дня рождения
английского писателя Уиль-
яма Джеральда Голдинга
(1911-1993). Лауреат Нобе-
левской премии (1983) («По-
велитель мух»).
20 - Международный день
мира.
21 - 100 лет со дня рождения
певца, киноактера Марка
Наумовича Бернеса (1911-
1969);
- 145 лет со дня рождения ан-
глийского фантаста Гербер-
та Джорджа Уэллса  (1866-
1946) («Человек-невидим-
ка»).
22 сентября – Всемирный
день без автомобиля (13

лет). Это повод хоть на день
отказаться от «скорлупы»
автомобилей и пройтись
пешком;
- 120 лет со дня рождения
русского писателя Рувима
Исаевича Фраермана  (1891-
1972) («Дикая собака Динго,
или Повесть о первой любви»).
24 - Всемирный день моря
(Отмечается с 1978 г.);
- 115 лет со дня рождения
американского писателя
Фрэнсиса Скотта Кея Фицд-
жеральда (1896-1940)
(«Ночь нежна»).
25 - День машиностроителя;
- 105 лет со дня рождения
русского композитора Дмит-
рия Дмитриевича Шостако-
вича  (1906-1975).
27 – Международный день
туризма;
-  День воспитателя.
30 -  День Рунета (Интерне-
та России).

11 июня 70-летие
электромонтера на водозаборе

ТРАФИМОВИЧА Евгения Ивановича;
13 июня 60-летие

слесаря АВР водопроводных сетей
ВАСИЛЬЕВА Владимира Александровича;

14 июня 60-летие плотника
КЛИМЕНТОВА Анатолия Тимофеевича;

14 июня 60-летие
слесаря-электрика по ремонту

эл.оборудования КНС
ЛЕОНОВА Владимира Павловича;

19 июня 50-летие
водителя ИВАНОВА Бориса Борисовича;

21 июня юбилей
машиниста насосных установок КНС

ГОРКОВЕНКО Лидии Петровны.
В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить,
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить.
И лицо озаряет улыбка,
И не старят морщинки у век:
Возраст - это большая ошибка,
Если молод душой человек.

Коллеги




