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Уважаемые коллеги, друзья!
Мы с вами трудимся на уникальном для республиканских условий 

госпредприятии с обширной системой филиалов и отделений, представ-
ленных в 11 населенных пунктах Хакасии. 

«Хакресводоканал», работая на рынке коммунальных услуг, с каждым 
новым отопительным сезоном доказывает жизнеспособность заложен-
ных в основу деятельности предприятия ценностей и принципов.

Один из этих принципов – недопустимость злоупотреблений служеб-
ным положением и доверием коллег в угоду личным интересам.

Пренебрежение нормами корпоративной этики и интересами пред-
приятия непозволительно никому. Причем это требование в равной 
степени относится ко всем сотрудникам, независимо от занимаемой 
должности, стажа работы и заслуг перед предприятием.

 Не только Отдел внутреннего контроля, но и каждый сотрудник дол-
жен стоять на защите интересов предприятия, ограждать его от нежела-
тельных экономических и репутационных рисков.

Руководство госпредприятия уверено: ставшая в последние годы 
расхожей фраза «В ЖКХ воровство и беспредел» не имеет никакого от-
ношения к ГУП РХ «Хакресводоканал». Там, где работают филиалы и от-
деления коммунального предприятия, подобные явления недопустимы. 
Надеюсь, что во всех наших отделениях  работают единомышленники, 
которые разделяют эти взгляды. Думаю, что люди, причисляющие себя 
к команде Хакресводоканала, единодушны и в том, что в случае, если 
какие-либо факты злоупотреблений выявляются, виновные должны 
быть строго наказаны.

За фактами злоупотреблений всегда должно следовать неминуемое 
наказание. Когда этого не происходит, это означает только то, что нечи-
стоплотные деяния отдельных сотрудников замалчиваются и покрыва-
ются, но рано или поздно ответственность за криминальные действия 
ляжет не только на нарушителей, но и на должностных лиц, по чьей не-
преднамеренной халатности или молчаливому попустительству были 
допущены выявленные факты.

На предприятии  ГУП РХ «Хакресводоканал» созданы вполне эффек-
тивные механизмы внутреннего контроля, однако и они порою дают 
сбой. Ни один регламент и ни одна инструкция не способны только сво-
им существованием обеспечить суть процесса – ключевая роль всегда 
принадлежит человеку или так называемому человеческому фактору. 
Каждый из нас вносит свой вклад не только в технологическую цепочку, 
но и в корпоративную культуру отношений. А злоупотребления, на кото-
рые идут отдельные личности, могут бросить тень на целые коллективы 
и на репутацию предприятия в целом. Поэтому предлагаю всем нам 
обратить особое внимание на этот аспект и, если необходимо, внести 
предложения по корректировке существующих механизмов контроля с 
целью их оптимизации.

Специально для ваших обращений, жалоб и предложений, а также 
для сообщений о фактах злоупотреблений в ГУП РХ «Хакресводоканал» 
размещены специальные ящики, также вы можете задать свои вопро-
сы руководству предприятия. Кроме того, свои вопросы Вы сможете 
отправлять на электронный ящик hrvk@hakresvod.ru или по факсу 
(39031) 24654.

 Анонимность обратившихся гарантируется. Все ваши предложения 
и сигналы об имеющих место нарушениях будут восприняты руковод-
ством госпредприятия с благодарностью. Изложенная вами инфор-
мация будет проверена, виновные и причастные к злоупотреблениям 
лица наказаны, лица, проявившие бдительность, вознаграждены.

Мы, а я вижу в вашем лице единомышленников, будем придержи-
ваться именно такой политики неприемлемости криминальных дей-
ствий, неотвратимости наказания и честного подхода к делу.

 Директор ГУП РХ «Хакресводоканал»
О.Ю. Базиев

КОЛОНКА РУКОВОДИТЕЛЯ

Государственное унитарное предпри-
ятие «Хакресводоканал» имеет большое 
хозяйство, которое оказывает комму-
нальные услуги по водоснабжению, те-
плоснабжению и  водоотведению. 

 Вопрос подготовки к зиме является 
одним из приоритетных для руководства 
ГУП РХ «Хакресводоканал». Ведь от того, 
как сегодня сработают коммунальщи-
ки, зависит, будет ли республика готова 
к осенне-зимнему периоду. Оценку же 
проделанной работе дадут жители.

 «Как бы нам финансово трудно ни 
было, свой план по подготовке к осенне-
зимнему периоду наше предприятие 
выполняет, – заверил зам. директора 
Хакресводоканала.

Готовиться к зиме госпредприятие на-
чало уже весной. Тогда были подведены 

итоги прошедшей зимы и утвержден 
план мероприятий по подготовке к сле-
дующей.

На сегодняшний день общая подготов-
ка котельных составляет 45 %, тепловых 
сетей, обслуживаемых госпредприятием, 
– 20 %, водопроводных – 18 %.

«Особое внимание уделяется тем 
мероприятиям, выполнение которых 
обеспечит бесперебойную работу пред-
приятия в зимний период. Речь идет о 

ревизии электрооборудования, запор-
ной арматуры, трансформаторов, си-
стемы отопления, котельного оборудо-
вания, станций управления скважинами 
и насосными агрегатами. Кроме того, 
промываются резервуары водонапор-
ных башен, ремонтируются колодцы, 
благоустраиваются объекты водоснаб-
жения и канализации», – отмечает заме-
ститель директора. 

Анатолий Анатольевич говорит, что 
специалисты предприятия делают все 
возможное, чтобы заблаговременно 
подготовить объекты Хакресводоканала 
к наступлению холодов, работы ведутся 
по графику. «Все, что имеет значение для 
качественного обслуживания наших по-
требителей, обязательно выполним», - за-
верил замдиректора. 

НОВОСТИ

На днях под руководством начальника 
Жемчужненского отделения Ширинского 
филиала ГУП РХ «Хакресводоканал» Алек-
сандра Гнетова члены спортивного клуба 
аквалангистов «Скат» Томского государствен-
ного университета произвели обследование 
и планово-восстановительный ремонт ого-
ловков, через которые с озера Иткуль проис-
ходит забор воды, а далее питьевая вода по-
ступает в поселки Колодезный и Жемчужный. 

За несколько погружений были осмотрены 
и заменены фильтрующие блок-сетки, кото-
рые не допускают попадания рыбы в систе-
му водоснабжения поселков. 

 Как идет подготовка к зиме?

Показатели 
июня 2012

Более 1252,07 тыс. м3 
воды поднято

1722,6 тыс. м3 
стоков очищено

Уровень готовности 
коммунальных объектов 

к работе в зимних условиях 
составляет 41 %

Глава Республики Хакасия – 
Председатель Правительства Респу-
блики Хакасия Виктор Михайлович 
Зимин посетил с рабочим визитом г. 
Сорск. Одной из главных целей этой по-
ездки стала оценка уровня готовности 
города к зимнему периоду в целом и 
Центральной котельной в частности. 

 Как считает директор предприятия 
Олег Базиев, сконцентрировать основ-
ные работы сейчас нужно именно на 
этом проблемном объекте: «Все пре-
красно понимают, что котельная – это 
стратегически важный для города объ-
ект. Аварийное состояние теплоисточ-
ника, построенного еще в 1968 году, 
уже не раз давало о себе знать. А после 
ситуации, произошедшей в январе это-
го года, когда из-за серьезной поломки 
в сильнейшие морозы город чуть было 
на несколько дней не остался без теп-
ла, стало окончательно ясно – не при-
ложим всевозможные усилия сейчас, 
повтор событий может быть гораздо 
трагичней».

Правительственная делегация во 
главе с Виктором Зиминым прошла 
по Центральной котельной, где в ходе 
осмотра состояния теплооборудования 

Глава региона пообщался со специали-
стами, ознакомился с ходом выполне-
ния ремонтных работ. 

После этого в администрации го-
рода на совещании с руководителями 
профильных ведомств и компаний, 
курирующих данную сферу, были озву-
чены все «за» и «против» подготовки к 
отопительному сезону. 

  В частности, министр региональ-
ного развития Сергей Новиков отме-
тил, что на ликвидацию последствий 
ЧС, время от времени происходящих 
на аварийных объектах, уходит не-
малое количество бюджетных средств. 
Январское происшествие на котельной 
Сорска – тому подтверждение. «Кроме 
этого, - добавил министр, -  ни один 

многоквартирный дом из 123-х, имею-
щихся в городе, ни разу за последние 
несколько лет не получил паспорт го-
товности к прохождению отопительно-
го сезона, и данная ситуация должна 
быть исправлена». 

 Глава Хакасии поручил своему 
первому заместителю – министру фи-
нансов Хакасии Юрию Лапшину со-
вместно с министром регионального 
развития республики Сергеем Новико-
вым проработать  дополнительные ва-
рианты финансирования на эти цели в 
рамках  федеральных программ.

 Также в ходе обсуждения был рас-
смотрен вопрос строительства новой 
котельной. Это позволит решить про-
блему теплоснабжения  жилых домов 
и других социальных объектов города. 
Участникам совещания было представ-
лено несколько вариантов котельных. 
Особый интерес вызвала презентация  
паровой котельной производительно-
стью по электрической энергии 5 МВт 
на твёрдом топливе (мини-ТЭЦ). Преи-
мущества этого проекта заключаются 
в возможности использовать несколь-
ко видов топлива, а также наряду с те-
плом вырабатывать и электроэнергию. 
По мнению директора ГУП РХ «Хакрес-
водоканал» Олега Базиева, для города 
это наиболее оптимальный вариант 
строительства.

Повторения зимней 
ситуации в Сорске 
допустить нельзя, 

или готовь сани летом!

Как только заканчивается отопитель-
ный сезон, начинается подготовка к сле-
дующему осенне-зимнему периоду. О 
ходе подготовки к осенне-зимнему пери-
оду 2012–2013 года рассказывает пер-
вый заместитель директора ГУП РХ «Ха-
кресводоканал» Анатолий БЕЗЛЕПКИН.

КОММУНАЛЬЩИКИ СПУСТИЛИСЬ ПОД ВОДУ!



НАШИ ЛЮДИ

ИЮЛЬ 2012 ГОДА

Родился в Туве, окончил школу 
в Теси. Вопроса, кем быть и какую 
получать профессию, практически 
не было. В Абакане он поступил 
в колледж на слесаря по ремонту 
дорожно-строительной техники, там 
же на третьем курсе прошел прак-
тику и выучился на сварщика. По 
окончании учебного заведения он 
практически сразу устроился на ра-
боту в строительную организацию, 

прошел повышение квалификации 
в Минусинске. Была в его трудовой 
жизни золотодобывающая компа-
ния, затем судьба определила ему 
работу на котельной.

 Стать сварщиком посоветовали 
родители: его отец Георгий Викторо-
вич работал теплотехником, мама 
Любовь Владимировна – на очист-
ных сооружениях Минусинска. Ра-
ботать в коммунальной сфере вме-
сте с родителями было хорошей 
идеей. 

С добрыми словами Евгений 
вспоминает ушедшего на пенсию 
наставника, сварщика Харитонова 
Анатолия: «Он научил меня всем 
премудростям этой профессии».

Все лето Евгений Колоколов, по 
«коммунальной традиции», вместе 
с коллегами ремонтирует котель-
ные, следуя житейской мудрости 

– «готовь сани летом». На второй ко-
тельной готовится к демонтажу ста-
рых котлов. 

– Сейчас работать становит-
ся легче, так как поступает новое 
оборудование, и нам не придется 
несколько раз латать одни и те же 
дыры, – отмечает Евгений.  

На вопрос, что его держит в этой 
непростой профессии, Женя отве-
чает не задумываясь: «В жилищно-
коммунальном хозяйстве удержива-
ет реальная возможность помогать 
людям – без воды или тепла неслад-
ко. Звучит несовременно, но все 

же моральный фактор на первом 
месте. В нашу профессию если при-
ходят, то обычно навсегда». 

Любить свою работу необходи-
мо, считает Евгений Колоколов, но 
и забывать о своей жене и малень-
ком сыне Антоне не стоит.

- Я считаю себя счастливым чело-
веком. Горжусь своими родителями, 
семьей. Для меня сейчас главное 
в жизни – моя жена и воспитание 
сына. Я рад, что все задуманное в 
моей жизни исполняется.  

Серьезный и ответственный под-
ход к работе и профессионализм 
Евгения уже дают свои «дивиден-
ды». Несмотря на  молодой возраст, 
в этом году он был отмечен в номи-
нации «Доска Почета», что свиде-
тельствует об уважении и благодар-
ности, трудовых заслугах в  работе 
на госпредприятии «Хакресводока-
нал». Но то ли еще будет!

Виктор Анатольевич родился в 
Усть-Абакане, с родителями и млад-
шим братом Павлом переехали 
в с. Боград. Отучился на шофера-
тракториста, потом призвали в ар-
мию в военно-космические войска. 
Вернувшись из армии, устроился на 
работу слесарем и так с 1993 года 
неизменно предан этой профессии.

 Работа Виктора Анатольевича за-
ключается в поддержании в рабочем 
состоянии колонок, ремонте  и вос-
становлении водопроводных трасс и 
многих других неотъемлемых обязан-
ностях.

Несмотря на то что работа ком-
мунальщика чаще всего ненормиро-
ванная, в свободное время В.А. На-
легако успевает строить дом, ездить 
на рыбалку (в с. Абакано-Перевоз, 
Троицкий залив) и путешествовать со 
своей женой Натальей Яковлевной. 
Не зря его девиз по жизни: «Вперед, 
вперед и только вперед!» В 2010 году 
Виктор Анатольевич со своей супру-
гой посетил Турцию, где побывал в 
одном из самых древних эллинских 
городов – Эфесе.

– Большое впечатление на нас 

произвел сохранившийся огромный 
амфитеатр, лечебные источники (36 
0С) и рыбалка. Мне удалось поймать 
там немало пеляди.

– Что для Вас рыбалка: процесс 
или результат?

– По-моему, нельзя определить 
рыбалку как процесс или результат. 
Для меня рыбалка — это жизнь, пол-
ная приключений и переживаний. 
Конечно, я немного слукавлю, если 
скажу, что рыболовный успех не име-
ет для меня никакого значения. Но я 
никогда в своей жизни не расстраи-
вался, если ничего не ловил. В моей 
жизни было много интересных случа-
ев, когда я срывался с места и уезжал 
с одной целью — порыбачить, ощутить 
вкус самого лучшего, что есть в моей 
жизни. 

– А вообще рыбалка – это?
– Рыбалка — это постоянная, ни-

когда не заканчивающаяся мечта. 
Ты ещё не уехал с водоёма, а уже 
начинаешь скучать по нему. Это как 
каникулы для детей. Рыбалка — это 
украшение жизни. 

– Какую самую большую рыбу Вы 
поймали?

– Самая большая пойманная 
мною рыба — карп весом 21 кило-
грамм.

– Поделитесь рецептом Вашего 
любимого блюда из рыбы.

– Мое самое любимое блюдо — 
карп в фольге. Его готовит моя жена 
Наталья. Я вообще считаю, что карп 
– рыба специфическая: он вкусен и 
в ухе, и в жареном, и в запеченном 
виде.

Берётся карп, очищенный от ше-
лухи и потрохов, 2 луковицы средне-
го размера, приправа для рыбы или 
хмели-сунели, соль, фольга для запе-
кания. Карпа посолить сверху и вну-
три и оставить на 10 минут, натереть 
специями. Лук нарезать полукольца-
ми и нафаршировать рыбку. Оставить 
немного лука, чтобы обложить его во-
круг рыбы. Завернуть карпа в фольгу 
и запекать при температуре 200-220 
градусов С примерно 40 минут. За 10 
минут до готовности фольгу надо раз-
вернуть и дать еще пару минут для  
зарумянивания рыбки. Рыбку выло-
жить на тарелочку, полить лимонным 
соком и можно есть.

Слесарь – визитная карточка предприятия

Налегако Виктор Анатольевич – 
слесарь 3 разряда участка холодного 
водоснабжения Боградского филиа-
ла. Разговор с ним у нас состоялся 
«на бегу», так как у него, как и у мно-
гих рабочих ГУП РХ «Хакресводока-
нал», всегда много работы, особенно 
летом, когда идет активная подготов-
ка к зимнему периоду. 

Хороший сварщик – это талант!

Знакомьтесь. В гостях на страницах 
«Коммунальной среды» Евгений Геор-
гиевич Колоколов – сварщик Ширин-
ского отделения Ширинского филиала. 

Безопасный труд 
– право каждого 

работника
В августе текущего года во всех филиа-

лах (отделениях) пройдёт обучение рабочих 
котельных, водоснабжения и водоотве-
дения, электроперсонала, транспортного 
участка и вспомогательных профессий ГУП 
РХ «Хакресводоканал».

Рабочие пройдут обучение по двум на-
правлениям: технология производства и 
охрана труда. Обучение проведут инжене-
ры по охране труда  ЦАУ, мастера и началь-
ники  котельных и участков, управляющие 
филиалов (отделений), а также работники 
центрального аппарата управления.

Руководство ГУП РХ «Хакресводоканал» 
уверено, что повышение уровня знаний 
рабочих в наши дни приобретает особое 
значение и становится неотъемлемым 
условием успешного функционирования 
организации. Сегодня главной задачей 
является преодоление сложившихся в про-
шлом несоответствий в подготовке кадров 
по профессиям и сбалансированном удо-
влетворении потребностей конкретного 
предприятия в высококвалифицированных 
работниках с учетом перспектив его разви-
тия.

В июле в поселке Мохово 
Усть-Абаканского района в ре-
зультате попавшей в опору мол-
нии и последующего короткого 
замыкания в трансформаторной 
подстанции, питающей водоза-
бор пгт. Пригорск, вспыхнул по-
жар. 

 После того как линия была 
обесточена, прибывший на ме-
сто пожарный расчет оператив-
но локализовал очаг возгорания. 
Тем временем специалисты ГУП 
РХ «Хакресводоканал» доставили 
дизельный генератор и уже че-

рез два часа запитали насос.
  По словам главного инже-

нера Черногорского филиала 
госпредприятия Дениса Резни-
ченко, рисков того, что поселок 
надолго останется без воды, не 
было: «Благодаря накопитель-
ным бакам, Пригорск без осо-
бых проблем мог непрерывно 
пользоваться водой в течение 
порядка трех суток, и это с уче-
том горячей воды». 

Силами бригады электриков 
ГУП РХ «Хакресводоканал» ве-
лись работы по демонтажу вы-

шедшего из строя 
оборудования. Параллельно шла 
проверка уцелевших систем под-
станции. 

Благодаря четким действиям 
и строгому выполнению долж-
ностных инструкций старшего 
мастера участка пгт. Пригорск  
Ермолюк Нины Анатольевны, в 
нестандартной ситуации (возго-
рание трансформатора от удара 
молнии) удалось избежать более 
крупных последствий. По реше-
нию руководства госпредприя-
тия Нина Анатольевна была удо-
стоена денежного поощрения. 

Есть герои на нашем предприятии В предыдущих номерах газеты 
«Коммунальная среда» был объявлен 
конкурс на лучшее название газеты. 

Наиболее интересные варианты были 
представлены на суд читателей для 

голосования. В связи с тем, что возникли 
проблемы в работе внутреннего сайта 

ГУП РХ «Хакресводоканал», определение 
победителя на лучшее название газеты 
переносится. Присылайте свои голоса 

за понравившееся название газеты на 
номер 8-902-011-99-27.

Варианты: Источник; ИнтерКомм; 
Вестник Водоканала; Водоснабженец; 
Тепловик; Секвана; Аквалайт; Атланта; 
АкваСети; Родная газета; Наша вода; 

Коммунальная среда. 

Голосуйте за лучшее
название газеты



ИЮЛЬ 2012 ГОДА

13 июля 2012 года навсегда 
войдет в историю ГУП РХ «Хакрес-
водоканал». В этот день впервые 
в истории госпредприятия про-
шла спартакиада среди сотрудни-
ков, посвященная предстоящему 
45-летнему юбилею предприятия. 
В Шира встретились представите-
ли 9 филиалов Хакресводоканала. 

Первая летняя Спартакиада 
стала значимым спортивным со-
бытием, подготовка к которому в 
каждом филиале начиналась за-
долго до назначенной даты итого-
вых соревнований. 

Победители спартакиады опре-
делялись в номинациях: личное 
первенство в индивидуальных ви-
дах спорта, командное первенство 
в игровых и коллективных видах 
спорта и общекомандное первен-
ство.

По итогам соревнований луч-
шей в общекомандном зачете 
стала команда из Туимского отде-
ления. Второе и третье место за-
няли команды пгт. Жемчужный и 
Усть-Абаканских очистных соору-
жений (как распределились места 
по спортивным видам, смотрите 

таблицу).
 Помимо наград, 

спортсменам за их игру 
были вручены грамоты 
и медали: это «Лучший 
бомбардир» – слесарь- 
ремонтник Дмитрий 

Музычкин из команды Жемчуж-
ненского отделения (Ширинский 
район); «Лучший гол» забил глав-
ный энергетик Евгений Жицкий  
(Усть-Абакан, очистные сооруже-
ния); Медаль «Лучший защитник» 
получил Скоропупов Сергей, сле-
сарь АВР (Жемчужный); «Лучший 
нападающий» – инженер МТС 
Александр Шнайдер (Усть-Абакан, 
очистные сооружения); «Лучший 
вратарь» – Юрий Клешнин, на-
чальник отдела КИПиА (Централь-
ный аппарат управления); Медаль 
«За самую корректную игру» по-
лучил Анатолий Гайшинец, дежур-
ный электромонтер (Усть-Абакан, 
очистные сооружения); 
по решению ор-
ганизаторов по-
бедителем в ка-
тегории «Лучший 
болельщик» стала 
Кудрина Марина, 
кочегар котельной 
(Коммунар).

Как сказал ди-
ректор ГУП РХ «Ха-
к р е с в о д о к а н а л » 

Олег Базиев: «Наше предприятие 
разбросано по всем частям респу-
блики. И поэтому нам, естествен-
но, хотелось дать возможность лю-
дям познакомиться друг с другом 
и неформально пообщаться. В Ха-
кресводоканале работает тысяча 
человек, поэтому необходимо этот 
огромный коллектив все-таки про-
низать какой-то идеей. И я считаю, 
что спорт – это наиболее подходя-
щая идея. Здесь есть возможность 
различным трудовым коллективам 
собраться, поучаствовать в спарта-
киаде, неформально пообщаться. 
Я уверен, что спартакиада объеди-
нила сотрудников наших филиа-
лов, позволила почувствовать себя 
частью единой большой команды. 
Развитие массового спорта – одно 
из важнейших направлений соци-
альной политики госпредприятия 
«Хакресводоканал». Спорт – это 
здоровье, сила характера, здоро-

вые амбиции, это то, что объединя-
ет и настраивает на успех. Первая 
спартакиада показала сплоченный 
дух сотрудников предприятия, все 
переживали друг за друга, поддер-
живали и радовались празднику. 
Всем командам большое спасибо 
за участие! Встретимся на зимней 
спартакиаде!».

Подтянулись, отжались, пробежали, поиграли! ФОТООТЧЕТ

Команда Жемчужненского отделения

Команда ЦАУ

Команда Ширинского филиала

Команда Боградского филиала

Команда Туима – Победители

Таблица итогов игры летней спартакиады ГУП РХ «Хакресводоканал»

№ Команда Эстафета Волейбол Футбол Силовые Очки Место 
1 Туим 6,43 (1) 3 3 3 10 1
2 Жемчужный 7,26 (3) 1 1 9 14 2
3 Усть-Абакан 8,38 (7) 4 2 1 14 3
4 ЦАУ 7,01 (2) 5,5 7 2 16,5 4
5 Боград 8,29 (6) 5,5 4 7 22,5 5
6 Коммунар 9,16 (8) 2 8 5 23 6
7 Сорск 8,26 (5) 7,5 6 6 24,5 7
8 Черногорск 7,55 (4) 9 5 8 26 8
9 Шира 9,37 (9) 7,5 9 4 28,5 9

Команда Коммунаровского отделения

Круглов Ю.В. Капитан Команды Туима

Команда Усть-Абакана

Команда Черногорского филиала

Команда Сорского филиала

Трусов С.Е. Капитан команды Коммунара



В ГУП РХ «Хакресводоканал» 
требуются на постоянную работу:

ЦАУ: главный диспетчер; начальник производственно-технической службы; специалист отдела перспективного развития;  инженер промышлен-
ной и пожарной безопасности; экономист. 
Усть-Абаканские очистные сооружения: электромонтер; инженер по охране труда; каменщик (с функциями подсобного рабочего).
Черногорский филиал: газоэлектросварщик; водитель.
Ширинский филиал: инженер абонентского отдела.
Боградский филиал: начальник котельной. 
Сорский филиал: начальник котельной; мастер по ремонту котельного оборудования; энергетик на правах главного; электромонтер по ремонту 
электрооборудования котельной; машинист-кочегар котельной; слесарь по ремонту тепловых сетей; слесарь АВР участка ТВК; мастер по ремонту 
энергетического оборудования; мастер котельных; слесарь АВС очистных сооружений.

Обращаться по телефону: 8 (39031) 2-51-34, резюме по адресу: personal@hakresvod.ru

ВАКАНСИИ

Поздравляем!
30 лет

Демаков Артем Николаевич – инженер-
энергетик Усть-Абаканских очистных соо-
ружений 

40 лет
Кожуховская Лариса Валериевна – 
оператор-кассир абонентского отдела 
Черногорского филиала  
Константинов Игорь Владимирович – 
начальник Ширинского отделения Ши-
ринского филиала 
Мамонтов Дмитрий Анатольевич – зам. 
директора по развитию ЦАУ

45 лет
Гордеева Людмила Витальевна – ра-
бочий по обслуживанию бани 1 разряда 
Участка котельных Коммунаровского от-
деления Ширинского филиала 
Никитин Виктор Львович – слесарь-
ремонтник 4 разряда Участка котельных 
Ширинского отделения Ширинского фи-
лиала 
Брагин Виктор Владимирович – слесарь- 
ремонтник 3 разряда Участка теплоснаб-
жения Боградского филиала с. Сонское 

50 лет
Гладкова Раиса Николаевна – сторож 
Транспортного участка Ширинского отде-
ления  Ширинского филиала
Родионов Вячеслав Анатольевич – ма-
шинист насосных установок канализа-
ционно–насосной станции 3 разряда 
Участка водоснабжения и канализации 
Жемчужненского отделения Ширинского 
филиала  
Долгов Иван Егорович – слесарь АВР 4 
разряда Участка водоснабжения и водо-
отведения поселка Пригорск Черногор-
ского филиала 
Захаров Сергей Владимирович – 
токарь-станочник 5 разряда Цеха центра-
лизованного ремонта 

55 лет
Палкин Александр Яковлевич – ма-
шинист насосных установок 4 разряда 
Очистных сооружений Туимского отделе-
ния Ширинского филиала 

60 лет
Бахарев Валерий Георгиевич – водитель 
автомобиля 6 разряда Транспортного 
цеха-гаража Ширинского отделения  Ши-
ринского филиала
Мотренко Александр Михайлович – ма-
шинист насосных установок 2 разряда 
Участка насосных станций Черногорского 
филиала 
Селин Юрий Викторович – водитель 
автомобиля 4 разряда Участка очистных 
сооружений поселка Пригорск Черногор-
ского филиала 

65 лет
Рожин Василий Александрович – маши-
нист экскаватора 6 разряда Транспортно-
го участка Черногорского филиала 

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, 
дорогие коллеги!

Желаем счастья, здоровья, благополу-
чия Вам и Вашим близким!

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ

700

Детям 60-70-80-х посвящается

Если вы были ребенком в 60-е, 70-е или 
80-е, оглядываясь назад, трудно поверить, 
что нам удалось дожить до сегодняшнего дня. 
В детстве мы ездили на машинах без ремней 
и подушек безопасности. Поездка на телеге, 
запряженной лошадью, в теплый летний 
день была несказанным удовольствием. 
Наши кроватки были раскрашены яркими 
красками с высоким содержанием свинца. 
Не было секретных крышек на пузырьках 
с лекарствами, двери часто не запирались, 
а шкафы не запирались никогда. Мы пили 
воду из колонки на углу, а не из пластиковых 
бутылок. Никому не могло прийти в голову 
кататься на велике в шлеме. Ужас. Часами 
мы мастерили тележки и самокаты из 
досок и подшипников со свалки, а когда 
впервые неслись с горы, вспоминали, что 
забыли приделать тормоза. После того, как 
мы въезжали в колючие кусты несколько 
раз, мы разбирались с этой проблемой. 
Мы уходили из дома утром и играли весь 
день, возвращаясь тогда, когда зажигались 
уличные фонари, там, где они были. Целый 
день никто не мог узнать, где мы. Мобильных 
телефонов не было! Трудно представить. Мы 
резали руки и ноги, ломали кости и выбивали 
зубы, и никто ни на кого не подавал в суд. 
Бывало всякое. Виноваты были только мы 
и никто другой. Помните? Мы дрались до 
крови и ходили в синяках, привыкая не 
обращать на это внимания. 

Мы ели пирожные, мороженое, пили 
лимонад, но никто от этого не толстел, 
потому что мы все время носились и играли. 
Из одной бутылки пили несколько человек, 
и никто от этого не умер. У нас не было 
игровых приставок, компьютеров, 165 
каналов спутникового телевидения, компакт-
дисков, сотовых телефонов, интернета, мы 
неслись смотреть мультфильм всей толпой в 
ближайший дом, ведь видиков тоже не было! 

Зато у нас были друзья. Мы выходили из 
дома и находили их. Мы катались на великах, 
пускали спички по весенним ручьям, сидели 
на лавочке, на заборе или в школьном дворе 
и болтали, о чем хотели. Когда нам был кто-

то нужен, мы стучались в дверь, звонили в 
звонок или просто заходили и виделись с 
ними. Помните? Без спросу! Сами! Одни в 
этом жестоком и опасном мире! Без охраны! 
Как мы вообще выжили? 

Мы придумывали игры с палками и 
консервными банками, мы воровали 
яблоки в садах и ели вишни с косточками, 
и косточки не прорастали у нас в животе. 
Каждый хоть раз записался на футбол, хоккей 
или волейбол, но не все попали в команду. 
Те, кто не попали, научились справляться 
с разочарованием. Некоторые ученики не 
были так сообразительны, как остальные, 
поэтому они оставались на второй год. 
Контрольные и экзамены не подразделялись 
на 10 уровней, и оценки включали 5 баллов 
теоретически, и 3 балла на самом деле. На 
переменах мы обливали друг друга водой 
из старых многоразовых шприцев! Наши 
поступки были нашими собственными. Мы 
были готовы к последствиям. Прятаться 
было не за кого. Понятия о том, что можно 
откупиться от ментов или откосить от 
армии, практически не существовало. 
Родители тех лет обычно принимали сторону 
закона, можете себе представить!? Это 
поколение породило огромное количество 
людей, которые могут рисковать, решать 
проблемы и создавать нечто, чего до этого 
не было, просто не существовало. У нас 
была свобода выбора, право на риск и 
неудачу, ответственность, и мы как-то просто 
научились пользоваться всем этим. Если вы 
один из этого поколения, я вас поздравляю. 

На самом деле в мире не семь чудес 
света, а гораздо больше. Просто мы с вами 
к ним привыкли и порой даже не замечаем. 
Ну, разве не чудо первое советское средство 
после бритья? Помните? Кусочки газеты? 

А такое чудо, как тюнинг автомобиля 
Москвич-412? Помните? 5-копеечные 
монеты по периметру лобового стекла, 
меховой руль, эпоксидная ручка коробки 
передач с розочкой и, естественно, 
милицейская фуражка на заднем стекле. 

Пирожок с повидлом - ну разве не чудо? 

Никогда не угадаешь, с какой стороны 
повидло вылезет! 

А такое чудо, авоська с мясом за 
форточкой? Помните: полез доставать - 
пельмени упали! 

А вот этот вот чудесный мамин развод: “Я 
тебе сейчас покупаю, но это тебе на день 
рождения”?! 

Или вот эта волшебная бабушкина фраза 
на прощание: “Только банки верните!” 

Да, сколько еще их было, этих чудес 
света... 

Маленькое окошко из кухни в ванную – 
что там смотреть, объясните? 

Зубной порошок – чистит как зубы, так и 
серебро... 

А вы говорите: “Семь чудес света!” 
Да, это мы были такими, а вот такими мы 

стали: 
1. У тебя список из 15 номеров, чтобы 

связаться со своей семьей, которая состоит 
из 3 человек. 

2. Ты отправляешь e-mail своему коллеге, 
что сидит в соседней комнате. 

3. Ты потерял контакт со своими друзьями 
или семьей, потому что у них нет адреса 
электронной почты. 

4. После рабочего дня ты возвращаешься 
домой и отвечаешь по телефону так, словно 
ты еще на работе. 

5. Ты впадаешь в состояние паники, если 
вышел из дома без мобильного телефона, и 
ты возвращаешься за ним. 

7. Ты просыпаешься утром и первая вещь, 
которую ты делаешь - подсоединяешься к 
Интернету, даже до того, как выпьешь кофе. 

8. Ты склоняешь голову на бок, чтобы 
улыбнуться : - ) 

9. Сейчас ты читаешь этот текст, ты с ним 
согласен и улыбаешься. 

10. Ты слишком увлечен, чтобы заметить, 
что номер 6 в этом списке отсутствует. 

11. Тебе понадобилась лишь секунда, 
чтобы пробежать еще раз по письму и 
убедиться, что номера 6 действительно нет.

ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ: Сегодня не сделал больших глупостей. 
ХАРАКТЕР ОБЩИТЕЛЬНЫЙ: Часто поддаёт. 
ИСПОЛЬЗУЕТ КАЖДУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СВОЕГО РАЗВИТИЯ: Часто поддаёт с начальством. 
ОБЛАДАЕТ НЕОГРАНИЧЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ: Хрен выгонишь до пенсии. 
ЖИВОЙ УМ: Удачно придумывает отмазки. 
НЕ ВСЕГДА ТОЧНО ИСПОЛНЯЕТ УКАЗАНИЯ РУКОВОДСТВА: Соображает лучше начальства. 
ТАКТИЧЕН: Знает, когда надо заткнуться. 
К РЕШЕНИЯМ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ ТВОРЧЕСКИ: Всегда найдёт кого-нибудь, чтобы тот выполнил его работу. 
С ГОТОВНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТСЯ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ: с молодыми сотрудницами. 
ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВАМИ ЛИДЕРА: Имеет громкий голос. 
ОСТРОУМЕН, С БОЛЬШИМ ЧУВСТВОМ ЮМОРА: Постоянно сидит на анекдотных сайтах. 
БОЛЬШИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ: Приходит вовремя на работу. 
СВОЮ РАБОТУ ЛЮБИТ: Вполне можно платить ему меньше. 
ДАЛЕКО ПОЙДЁТ: Имеет родню в дирекции. 
ПЕРСПЕКТИВЕН, ДОЛЖЕН ПОЙТИ ДАЛЕКО:  Да - и подальше, пожалуйста, подальше. 
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Часто смотрит на часы. 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕН: Всегда найдёт сто причин, чтобы делать что угодно, только не то, что требуется. 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОВЫШЕНИЯ: Позарез нужна новая ставка. 

А вот такие дают характеристики с места работы:

Кожуховскую 
Ларису Валериевну!

Тебе сегодня 40, 
И жизнь вся впереди!

Пусть молодое сердце
Стучит в твоей груди!

С уважением, 
Абонентский отдел 

Черногорского филиала

Поздравляем 

ИЮЛЬ 2012 ГОДА


