
Друзья – коллеги и клиенты!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом

и Рождеством. Желаем вам здоровья, душевного
спокойствия, семейного благополучия и
уверенности в завтрашнем дне!

Окончание на стр. 2

В преддверии нового года
принято оценивать пройден-
ное и планировать будущее.
Главная задача Водоканала
– бесперебойное обеспече-
ние населения и предприя-
тий Находки водой и услугой
водоотведения. Этим мы за-
нимаемся на протяжении
уже 53 лет, это и есть наш
план на будущий и последу-
ющие годы. Насколько же
легко будет его выполнить?

Наши трудности давно не
меняются. Если мировой
экономический кризис про-
должается год, то Водоканал
в нем находится уже лет де-
сять. Крупных предприятий
становится все меньше, и
Водоканал напрямую зави-

сит от платежей населения.
Значительная доля того, что
мы собираем, достается че-
рез суды, исполнительные
листы. Но мы научились пре-
одолевать все проблемы и
оказывать услугу  БЕСПЕРЕ-
БОЙНО, как и положено по
закону.

Закон также обязывает
устанавливать общедомо-
вые водомеры, что позволя-
ет нам более рационально
распределять воду, а соб-
ственников жилья обязывает

платить за весь ее объем,
прошедший через прибор
учета. Это стимулирует лю-
дей экономно относиться к
воде: в тех домах, где уста-
новлены коллективные счет-
чики, ее потребление уже
снизилось от 1,5 до 5 раз.

Тариф на услуги Водока-
нала в будущем году не по-
вышается. Но в нем значи-
тельная доля – более трети
- стоимость электричества.
Причем мы теперь должны
делать предоплату: факти-

чески кредитовать энергети-
ческие компании. И если
цена электроэнергии в 2010 г.
возрастет (есть вероятность,
что для населения цену не
изменят, а для юридических
лиц повысят), то у нас будет
в год затрат больше пример-
но на 12 млн. руб.  Соответ-
ственно, на эту сумму мы
будем вынуждены сократить
ремонтную программу. Это
объективная, независимая
от нас серьезная трудность.
Ожидать ее или нет, станет
известно в конце декабря. Но
при любом исходе Водока-
нал будет выполнять свое
предназначение и обеспечи-
вать Находку своими услуга-
ми.

Март 2009. Замена водопровода на ул. Дальней. Август 2009. Бригада подразделения канализа-
ционных сетей на ул. Комсомольской.



Чествование победителей детского творческого конкурса «Вот
какая мама – золотая прямо!» состоялось накануне Дня Матери в цен-
тральной детской библиотеке на ул. Постышева. Замечательное ме-
роприятие – настоящий праздник для мам и детей - помогли органи-
зовать депутаты Дмитрий АРКУШЕНКО, Андрей БОДРОВ и Руслан МА-
НОКОНОВ.

В этот день в библиотеке встре-
чали гостей со всего города:  читате-
лей и активных  участников конкур-
са. Трогательные и искренние слова
прозвучали в стихах, эссе, сочинени-
ях о «золотых» мамах Находки. Бо-
лее пятидесяти ребят вместе со сво-
ими родителями, учителями и биб-
лиотекарями кроме позитивных эмо-
ций получили сладкие призы и подар-
ки. А все мамы - цветы. Яркий празд-
ник состоялся. Таланты и поклонни-
ки детских библиотек - приумножи-
лись.

Замечательное событие сотруд-
никам Центральной детской библио-
теки помогли устроить депутаты: го-
родской думы Дмитрий АРКУШЕНКО

и Андрей БОДРОВ, а также Зако-
нодательного собрания Приморья
Руслан МАНОКОНОВ. Большое им
спасибо! Без книжных праздников
в нашем городе труднее сохранить
доброе отношение к книгам и лю-
дям. Для нас всегда ценны любое
внимание и даже скромная матери-
альная поддержка для поощрения
талантливых детей. И только заме-
чательные и благородные люди по-
могут нам – библиотечным работ-
никам - сберечь и приумножить
творчество юных горожан, их лю-
бовь к чтению.

Лариса ЧИЖ,
заведующая Центральной

детской библиотекой

В детской библиотеке № 10 «РОДНИЧОК» на ул.
Юбилейной декаду инвалидов отметили познаватель-
ными и развлекательными мероприятиями для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый
день ребят ждали игры, конкурсы, викторины, а в завер-
шении состоялся праздник, который работники библио-
теки назвали и провели с девизом «Ты не один». Благо-
даря депутатом Южного микрорайона Дмитрию АРКУ-
ШЕНКО и Андрею БОДРОВУ на празднике за веселым
чаепитием все особенные детки получили призы или по-

дарки.
Коллектив библиотеки

благодарит неравнодушных,
отзывчивых депутатов свое-
го микрорайона, которые тре-
тий год помогают детскому
учреждению проводить ме-
роприятия для окрестной
детворы.

Наталья ТОЛМАЧЕВА,
заведующая

библиотекой  № 10

Начало на стр. 1
Со своей стороны адми-

нистрация города понимает
трудности предприятия и
помогает  ему в преодолении
проблем. Конечно, в городе
еще немало мест, нуждаю-
щихся в канализовании или
улучшении водоснабжения.
Есть районы, которые стра-
дают от того, что их сети про-
кладывались через предпри-
ятия, и теперь оказались у
акционеров. Например, рай-
он Астафьева у нас снабжа-
ется из-за этого по графику.
И сегодня с этим ничего
нельзя сделать. Или жители
частного сектора желали бы,
чтобы водоразборных коло-
нок было больше. Но норма
потребления по колонке ма-
ленькая, платежей собирает-
ся еще меньше, а затраты на
обслуживание высоки. Се-

годня Водоканал следит по-
чти за сотней колонок: попро-
буй их все в морозы поразог-
ревай! И каждая новая ко-
лонка для предприятия ста-
новится «золотой».

У нас тариф составлен
так, что капремонта в нем в
год заложено только на
ОДИН миллион рублей. Для
предприятия нашего масш-
таба – это почти ничего. У
нас ведь по всему городу
производственные здания,
которым без текущего ре-
монта нельзя. За последние
три года мы отремонтирова-
ли очень много кровель: на
насосных станциях, в диспет-
черской, на очистных соору-
жениях. При этом только ре-
монт небольшой кровли с
материалом стоит 300 тыс.
руб.

Сегодня у Водоканала
значительных потребителей
осталось всего два - «Прим-
теплоэнерго», которое очень
тяжело оплачивает наши ус-
луги, и население. Если по-
явится несколько крупных
потребителей, которые ста-
нут исправно платить, ситу-
ация сразу улучшится. А
пока наши ежемесячные по-
ступления расходуются про-
сто: оплачиваем электро-
энергию, затем налоги, зар-
плату. На то, что после этого
остается, выполняем ава-
рийные работы или капи-
тальный ремонт. А замену
коммуникаций ведем за счет
инвестиционной надбавки к
тарифу. Она фиксированная
и до 2012 года не изменит-
ся: 1 руб. 09 коп. на кубометр
воды и 76 коп. на кубометр
стоков. Мы должны собирать

этой надбавки на 15 млн.
руб., но собираем реально в
текущих платежах милли-
онов на 8. Остальные прихо-
дится долго взыскивать и это
замедляет темпы ремонтных
работ. Программа, на кото-
рую расходуется инвестици-
онная надбавка, составлена
до 2012 года. Но ее прихо-
дится ежегодно корректиро-
вать, потому что состояние
сетей и оборудования – пла-
чевное. И заранее предуга-
дать, где будет серьезная
аварийная обстановка, не-
возможно. Так что ремонт се-
тей – это еще один наш глав-
ный план и обязательство на
будущий год.

Май 2009. Замена 1300 м аварийного водовода
на ул. Бокситогорской.

Март 2009. Аварийные работы на ул. Спортивной.

Спасибо всем
за своевременно

оплаченные услуги!
Администрация

МУП «Находка-Водоканал»



Хочется пожелать всем жилищникам, чтобы
еще больше души вкладывали в общение с людь-
ми. Пусть все, кто управляет жилым фондом
смотрят на жизнь шире, чувствуют требования
нового времени, обращают внимание на красоту
придомовых территорий, клумб, ограждений...
Это им по силам!

Здоровья всем  и успехов! Счастливого но-
вого года!

В новом году желаю всем работникам ЖКХ успехов, семейного счастья
и благополучия! Пусть задумки, не выполненные в уходящем году,

будут реализованы в наступающем!

Дорогие  друзья!
Истекают последние

дни 2009 года. Как всегда,
достижения года уходяще-
го не только открывают но-
вые перспективы, но и
ставят очередные, более
сложные задачи. Я уве-
рен, что благодаря про-
фессионализму и настой-
чивости нам вместе по си-
лам их решить и  обеспе-
чить горожанам комфорт-
ные условия жизни.

В наступающем году
желаю сотрудникам и их
семьям крепкого здоровья, хорошего настроения и удачи.

Пусть стабильность в делах коллег–коммунальников и наших
добрых партнеров будет залогом долгих плодотворных отноше-
ний.

Счастья и благополучия всем в Новом 2010-ом году!
С наилучшими пожеланиями,

Александр РОГОВ,
директор УО «Горжилуправление»

Профиль нашей компании – кровельные работы. Мы со-
трудничаем с Горжилуправлением  с 1997 года, знаем друг
друга давно, уважаем и доверяем.

Вот завершается очередной год, новым в котором стало то,
что мы впервые участвовали в фе-
деральной программе капитально-
го ремонта домов. У нас появилось
еще одно контрольное звено - жи-
тели. И, мне кажется, мы выдержа-
ли их контроль достойно.

Но впервые столкнувшись с
этим, я поражаюсь терпению и вы-
держке работников Горжилуправле-
ния и в наступающем году желаю
им еще больше сил и мудрости!

Жителям города желаю чуть по-
менять свой взгляд на вещи: видеть
не только плохое. Впереди у горо-
да новые капительные ремонты с
участием жителей и государства.  Пусть их будет как можно боль-
ше! И пусть будет больше доверия и доброжелательности меж-
ду жильцами и обслуживающими организациями.

Добра, тепла и уюта вашим домам, находкинцы!
Сергей ЕРМОЛИН,

индивидуальный предприниматель

Наша компания занимается ремон-
том кровель и фасадов и сотрудничает
с Горжилуправлением с 2000 года. Здесь
собралась команда хороших специали-
стов, давно известных в своей области.
С ними легко общаться и решать про-
фессиональные вопросы.

Мы вместе участвовали в адресной фе-
деральной программе капитального ремон-
та жилых домов: работали на домах Гор-
жилуправления по ул. Малиновского, 3,
Юбилейной, 5, Рыбацкой, 15, Гагарина, 9.
Здесь в отборе подрядчика принимали уча-
стие жильцы, которым нас рекомендовало

ГЖУ. Наша компания уделяет большое внимание качеству работ,
жильцы других домов теперь обращаются к нам сами. Этот «народ-
ный контроль» со стороны жильцов - особенность уходящего года.
Иногда с ним легче работать, иногда сложнее, но мы всегда находим
с жильцами общий язык

Поздравляю сотрудников Горжилуправления с наступающим праз-
дником, желаю им успехов в работе, семейного счастья, здоровья,
благополучия! И надеюсь, что наши добрые партнерские отношения
в 2010 году будут крепнуть и расширяться.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ,
индивидуальный предприниматель

Уважаемые работники коммунальных служб!
Примите искренние поздравления

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Подходит к завершению еще один год

- нелегкий, но неповторимый  и незабыва-
емый. Мы будем вспоминать о нем с бла-
годарностью за подаренные им новые зна-
ния и опыт. Пусть все проблемы, которые
ему сопутствовали, останутся в прошлом,
а впереди ждут только радость и благопо-
лучие!

Пусть наступающий 2010 год станет
точкой отсчета для ваших новых сверше-
ний, смелых начинаний и заслуженных
побед – ведь недаром символом этого года
в восточном календаре стал благородный,
отважный и непобедимый Тигр.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего настро-
ения, преданных друзей, полноценного счастья и процветания!

Руслан МАНОКОНОВ, депутат
Законодательного Собрания Приморского края

Управляющая организация «Горжилуправление»
работала в уходящем году стабильно. Эксцессов, ко-
торые бы настораживали меня как руководителя жи-
лищной инспекции (подобных тем, что возникают то
в одном, то в другом городе) не было. Мне приходит-
ся контролировать работу управляющих компаний,
и я вижу, что люди, с которыми я общаюсь в Горжи-
луправлении, – опытные специалисты. И пусть ко-
манда Александра Борисовича работает столь же
уверенно в будущем году.

Виталий СМИРНОВ,
начальник жилищной инспекции

Находкинского городского округа



Вы радовались за нас!
С марта 2008 по август 2009 года мой

дом (ул. Малиновского, 10) участвовал в
программе  капитального ремонта за счет
средств государства, города и жильцов.

Было трудно, ведь мы были первыми, и
люди не особенно верили в результат. Были
такие, кто сам не верил и агитировал осталь-
ных против ремонта. Но нам, жильцам, ко-
торые боролись за свой дом, пришли на
помощь такие люди, как Надежда Михайлов-
на КОБЕРЕВА, тогда замдиректора по эко-
номике Горжилуправления, другие сотруд-
ники управляющей организации - Наталья
БАБИЙЧУК, Галина ДЮКОВА, Татьяна ШУХ-
ЛИНСКАЯ, Константин ДАВЫДОВ. Вместе
мы ходили к владельцам нежилых помеще-
ний, чтобы убедить их поддержать жильцов,
и к бабушкам во дворе, чтобы развеять их
сомнения. Убежденные работниками ГЖУ,
пошли агитировать людей за капремонт уже
и другие жильцы - Мария ЧУПРУН, Галина
ШПАК. И вот как-то поздно вечером в квар-
тире раздался звонок. Это Надежда Михай-
ловна поздравила меня с только что при-
шедшим из Москвы сообщением о включе-

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

нии дома в федеральную программу. Управ-
ляющая компания радовалась за нас!

Начался долгожданный ремонт. И нема-
ло жильцов вдруг проявили себя специали-
стами и хозяевами, которые могут контро-
лировать работу подрядчиков и заметить
малейший недочет. Это Анатолий БОГАТЫ-
РЕВ, Надежда ЛОПАТИНА, Галина РЕШЕТ-
НИКОВА. На всех этапах участвовала в ра-
боте инициативная группа собственников -
Николай ДОЛИНСКИЙ, Раиса ИЛЬИНА, Ев-
гений САЩЕНКО. Четыре квартиры в 3-ем
подъезде проявили себя просто образцовой

площадкой: голосовали с желанием, запла-
тили свою долю без промедления. Их вла-
дельцы Валентина ПУТИЛО, Вадим ТИС-
ЛЕНКО, Мария ЧУПРУН, Светлана ЗОЛОТ-
НИКОВА. Все живут на 3-ем этаже, что, ка-
залось бы, им крыша или подвал? А у них
обо всем доме душа болела. Были активны
семьи Романа БАЛАШОВА, Максима КРЫ-
ГИНА, Валентины ИСМАИЛОВОЙ, Валенти-
ны КОЛЕГАЕВОЙ. И вот общими нашими
усилиями состоялся один из первых в На-
ходке ремонтов.

Встречая наступающий год, инициатив-
ная группа поздравляет всех соседей с та-
ким важным для нас результатом. Жизнь в
многоэтажке, как в улье: мы все зависим друг
от друга. Так давайте открывать друг другу
двери. Как-то сосед мне упомянул про этот
капремонт: «Нина Федоровна, вот никогда
бы не подумал, что моя соседка на это спо-
собна…» Хотелось бы, чтобы мы и в буду-
щем не переставали открываться друг дру-
гу лучшими своими сторонами.

Здоровья, мира и любви вам, жители
Малиновского, 10. И огромное спасибо всем,
кто помогал нам в этом году!

Нина БОРОДА (по поручению
инициативной группы жильцов

дома по ул. Малиновского, 10)

Главное - люди
Я предприниматель, одеваю дело-

вых людей города. Когда мне при-
шлось выбирать новое помещение
для магазина, была рада выбрать
Южный микрорайон, где живу, и в об-
служивающей организации которого
работают люди, знакомые мне с са-
мой лучшей стороны. Прежде всего -
Ирина МОСЕЙЧУК, которая  когда-то
меня не просто выручила: благодаря
ей и состоялась моя первая поездка
в Москву, с которой я начала собствен-
ный бизнес. С тех времен Ирина Пав-
ловна - мой клиент, а мой магазин –
клиент ее обслуживающей организации. У нас хорошее деловое
общение. Как какая коммунальная беда – всегда под рукой теле-
фон диспетчерской ГЖУ: его специалисты являются оперативно,
все решают профессионально, достойно.

Вот сменился мастер участка Сергей ЧЕЛПАНОВ: возглавил
подразделение ГЖУ в другом районе города, но, по привычке, про-
консультироваться все равно звоню ему, потому что после долгих
лет общения людей, если они доброжелательны и честны, продол-
жают связывать уже просто человеческие отношения. А в обслужи-
вающей организации вместо Сергея Леонидовича сейчас другой,
но столь же неравнодушный человек – Евгений ЗОЛОТОВ, с кото-
рым тоже приятно работать.

Я в бизнесе уже 15 лет, и в наше нелегкое время от души же-
лаю жилищникам, которые в рыночные отношения окунулись не
так давно, побольше сил и терпения.  Пусть всегда помнят, что глав-
ное у них – работа не с течами, не с «железками», а с людьми! И в
торговле, и в жилищной области покупатели и абоненты остались в
прошлом: они теперь – клиенты. Понимание этого приходит со вре-
менем. Так что роста вам, работники Горжилуправления, духовного
и финансового! И пусть будут все  здоровы в наступающем 2010
году! С Новым годом!

Елена ПОТАПОВА, салон-магазин «Rico Ponti»

УО «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ»  устанавливает
новогодние елки на детских площадках по адресам:
ул. Астафьева, 115, ул. Арсеньева, 15,
ул. Спортивная, 33, ул. Юбилейная, 8,
Находкинский пр-т, 84, Находкинский пр-т,
98, ул. Владивостокская, 28, Находкинский
пр-т, 22, ул. Малиновского, 8.

Елки будут установлены 30 декабря.
Приглашаем всех поучаствовать в их украшении
игрушками, сделанными своими руками.

Самым активным – сладкий приз!

Нас подружило творчество
Когда-то на протяжении нескольких лет мне довелось быть сце-

наристом и ведущей праздников, которые «Жилкомхоз» (родоначаль-
ник Горжилуправления) проводил для жителей. В большей степени
мне приходилось общаться с Татья-
ной ЛАШКОВОЙ, отвечавшей за эту
работу, и помогавшей ей Татьяной
ШЛЫК. Мне тогда уже понравилось их
заботливое, неформальное отноше-
ние к людям микрорайона. Все дела-
лось с заботой, не «для  галочки». За-
ниматься творчеством с жилищника-
ми оказалось очень приятно, мы под-
ружились.

Прошли годы, и нам реже дово-
дится встречаться. Но остались неиз-
менны мое теплое отношение к этим
людям и уважение к ним. Поэтому с
удовольствием, от всей души поздравляю дружный коллектив Гор-
жилуправления. Особенно - отдел по работе с населением, которым
руководит Татьяна ЛАШКОВА. На их плечах лежит не просто рабо-
та, а ответственность за то, чтобы людям в быту, в их домах было
уютно. И хоть недовольные все равно встречаются (это же жизнь!),
но жилищники делают очень многое.

Желаю всем вам, мои друзья, побольше чисто человеческих удо-
вольствий: веселой встречи Нового года, исполнения всех загадан-
ных желаний и чтобы звезды для вас сложились в нужном порядке.
Побольше вам удачи и только позитивного настроя!

Людмила ШОКОТЬ,
директор Дома молодежи г. Находки



…Уже вторую неделю
Светка с сыном лежала в
больнице, но к майским
праздникам дела пошли на
поправку; жена в обед по-
звонила, что их выписыва-
ют, и в пятницу Серёга, при-
хватив сменную одежду,
заехал в клинику.

Поджидая, пока Светка со-
берёт мальчишку, присел в сум-
раке больничного коридора на
детский деревянный стул. Заме-
тил, как в конце коридора у дру-
гого выхода, шушукается ма-
ленькая тщедушная женщина с
девочкой лет двенадцати. Поду-
малось глупо: «Бомжиха какая-
то, должно быть, тоже девчонку
забирает домой…». Через мину-
ту показались врач с медсест-
рой, и тут же маленькое худень-
кое тельце забилось с криком в
судорогах. Девчонка, цепляясь
худющими руками за грязный
плащ явно нетрезвой матери,
изо всех сил сопротивлялась
взрослым.

- Подите прочь! – басом бро-
сает женщине оглоблеподобный
главврач и брызгает сквозь тол-
стые стёкла очков искрами гне-
ва и негодования. А медицинс-
кая сестра с габаритами шифо-
ньера, сграбастав под мышку
вовсе не упирающееся тщедуш-
ное пьяное создание, выпихива-
ет его к выходной двери больни-
цы.

- Мама, мамочка!  Не ухо-
ди…! Дяденька, мама хорошо
ходит со мной…, дяденька!  –
тонкие с синюшными прожилка-
ми руки её умоляюще тянутся к
белому халату врача, прося со-
страдания. Пьяная мать, навсег-
да уж утратившая звание сие,
никак не реагирует ни на гнев
докторов, ни на вопли дочери.

(отрывок из повести)

Она далека ото всего сейчас, и,
должно быть, вернуть её в этот
мир нет уж более сил. Но за дев-
чонкой, о которой каким-то об-
разом ей напоминает ещё при-
рода, она всё-таки пришла. Мо-
жет быть потому, что ребёнок
один находит в ней что-то род-
ное, дорогое и нужное, и всё ещё
любит, как и должно любить дитя
мать свою…

В не по-детски ввалившихся
глазах девчонки стоят слёзы,
море слёз, которые делают её
некрасивое, почти уродливое
лицо ещё более неприятным. И
ещё в глазах волной взметается
недоумение и страх пред непо-
нимающими её людьми. Страх
пред тем, что её сегодня не за-
берут на воскресенье из надо-

евшей больницы, страх за свою
пьяную мать, которую так безжа-
лостно выталкивают за порог
чужие грубые люди. Через две-
три минуты страх и непонимание
родят в сердце этого маленько-
го некрасивого и больного чело-
вечка ненависть: сначала к этой
громадной медсестре за её бес-
церемонность, к этому очкасто-
му здоровому мужику в белом
халате, застёгнутом на одну пу-
говицу, за то, что он так непра-
вильно презрительно повелева-
ет людьми, потом ненависть об-
ратится к этой грязной сгорбив-
шейся фигуре, а потом злоба на
весь белый свет разгорится в
этих впалых глазёнках…

- Дяденька, дяденька, вы же
отпустили меня! Мама хорошо

ходит со мной…, - кричит девоч-
ка, как вероятно будет кричать
всю жизнь её тоненькая и слом-
ленная в самом начале душа.

Недоумение в её глазах рез-
ко сменяется отчаянием, страх
уходит куда-то в глубину тёмных
зрачков, и девчонка вдруг с от-
вратительной икотой на тонких
стиснутых губах смолкает. Две-
три минуты назад она была рада
и счастлива: пусть пьяна мать,
но она пришла и принесла не-
казистое серое пальтецо, на ули-
це ещё не лето, и сейчас они
покинут, пусть только на празд-
ники, эту хмурую надоевшую
больницу….

Серега только что видел её
серьёзные с укором глаза, обра-
щённые к пьянице, и девчонка
показалась ему тогда маленькой
наставницей, а эта мрачная фи-
гура в плаще была у неё в на-
ущении; и вот теперь эти глаза
– без мысли, горящие необъяс-
нимой злобой и отчаянием. В
них Серёга увидел слёзы буду-
щего отчуждения, будущего не-
вежества и несостоявшейся
судьбы. Он вдруг непроизволь-
но поднялся, шагнул к медсест-
ре, перегораживая выход и, про-
сто глубоко вдохнув всей грудью,
расправил свои крестьянские
плечи...

Из больницы выходили вме-
сте – пьяная женщина что-то в
благодарность пыталась гово-
рить, девчонка была счастлива,
сын Витька дулся при виде не-
знакомых людей, а Светка язви-
ла, шёпотом подсмеиваясь:

- Тебе и тут надо было вля-
паться, благодетель…

- Ладно, тебе издеваться, –
отмахивался Серёга и делал
вид, что внимательно слушает
благодарности случайных знако-
мых…

Восемнадцать лет трудится он в МУП
“Находка-Водоканал” машинистом насос-
ной станции. За тридцать лет, что живет в
Находке, Александр, волжанин по рожде-
нию, стал настоящим приморцем. И всегда,
где бы ни жил, надежной спутницей его жиз-
ни была гармонь. Александр Васильевич
любит музыку с детства. С восьми лет иг-
рает на гармони, с девяти – поет. Виртуоз-
ное исполнение музыканта услышал и оце-
нил Геннадий ЗАВОЛОКИН, посвятивший
свою жизнь исконно национальному инст-
рументу. В 1990-м году он подарил нашему
талантливому земляку русскую гармонь.

В 1979 году по оргнабору Александр
Васильевич приехал в Находку. Рабочую
жизнь здесь начинал докером в рыбном
порту, затем 11 лет был кадровым рабочим
на Находкинском СРЗ, а в 1981 году при-

Николай ТЕРТЫШНЫЙ,
член Союза писателей
России, более 20 лет
работает в Водоканале
машинистом насосных
установок и ... творит.
Его автобиографичная
повесть «Родня» напеча-
тана в 2001 г., после
вышли в свет еще не-
сколько книг стихов и
прозы. В 2009 издана
очередная книга - приклю-
ченческая повесть «Дале-
ко на Востоке», основан-
ная на легендах южного
Приморья. Представляем
вниманию читателей
отрывок из еще одного
произведения писателя -
о наших современниках.

шел в Водоканал. И всегда пел: начинал в
хоровом коллективе при Доме культуры мо-
ряков, затем в хоре “Русская песня”, и вот
уже три года он - ведущий солист клуба “Но-
стальгия”.

Когда-то певческий коллектив при Во-
доканале, участником которого был Алек-
сандр, славился своими голосами. В лихие
девяностые закрылась и эта  ниша культур-
ной жизни города. Но талант не спрячешь.
Замечательный карякинский тенор приятно-
го тембра с удовольствием продолжают
слушать зрители, и не только нашего горо-
да. Александр участвует и часто побежда-
ет в  городских, краевых конкурсах и фес-
тивалях. Широк и разнообразен репертуар
певца: русские народные песни, произведе-
ния современных композиторов, арии из
оперетт. Когда он вдохновенно поет арию

Николай  ТЕРТЫШНЫЙ

В Доме молодежи состоялся творческий отчет  певца, музыканта, солиста
вокальной группы «НОСТАЛЬГИЯ» Александра КАРЯКИНА.

мистера Икс из оперетты Имре Кальмана
“Принцесса цирка”, зал встает и благода-
рит исполнителя за доставленную радость.

Валентина ВИЛЬЧЕК (фото автора)



ЯНВАРЬ
1 января - Новый год
7 января - Рождество Христово
12 янв. - День работника проку-
ратуры
13 янв. - День российской печа-
ти
14 января - Старый Новый год
19 января - Крещение Господне
21янв. - День инженерных войск
25 янв. - Татьянин день - день
студентов
27 янв. - Всемирный день тамо-
женника

ФЕВРАЛЬ
14 февр. - Масленица, Проще-
ное воскресенье; День св. Ва-
лентина
15 февр. - начало Великого по-
ста
16 февр. - Восточный Новый год
23 февр. - День защитника Оте-
чества

МАРТ
1 марта - Всемирный день граж-
данской обороны
3 марта - Всемирный день пи-
сателя
8 марта - Международный жен-
ский день
14 марта - День работников гео-
дезии и картографии
21 марта - День работников тор-
говли, бытового обслуж. и ЖКХ
23 марта - Всемирный день ме-
теоролога

27 марта - Международный день
театра
27 марта - День внутренних
войск МВД РФ
28 марта – Вербное воскресе-
нье; переход на летнее время

АПРЕЛЬ
1 апреля - День смеха
4 апреля - Светлое Христово
Воскресение - Пасха; День гео-
лога
11 апреля - День войск проти-
вовоздушной обороны
12 апреля - День авиации и кос-
монавтики
13 апреля - Радоница. День по-
миновения усопших
25 апреля - Всемирный день по-
родненных городов
28 апреля - День матери России
30 апр. - День пожарной охраны

МАЙ
1 мая - Праздник весны и труда
3 мая - Всемирный день свобо-
ды печати
7 мая – День радио и работни-
ков связи
9 мая - День Победы
17 мая - Международный день
электросвязи
18 мая - Международный день
музеев
25 мая - День филолога
27мая - Общероссийский день
библиотек
28 мая - День пограничника

30 мая - День химика
ИЮНЬ

1 июня - Международный день
защиты детей
5 июня - День эколога; Всемир-
ный день охраны окружающей
среды
6 июня - День мелиоратора
8 июня - День социального ра-
ботника
12 июня - День независимости
13 июня - День работников лег-
кой промышленности
20 июня - День медицинского
работника
26 июня - День изобретателя и
рационализатора
27 июня - День молодежи

ИЮЛЬ
3 июля - День рождения ГИБДД
4 июля - День работников мор-
ского и речного флота
8 июля - День Петра и Февро-
нии
9 июля - День российской почты
11 июля - День рыбака
18 июля - День металлурга
25 июля - День Военно-Морско-
го Флота
30 июля - День системного ад-
министратора

АВГУСТ
1 авг. - День железнодорожника
6  авг. - День железнодорожных
войск России
7 авг. - День физкультурника
8 авг. - День строителя
12 авг. - День Военно-воздушных
сил России
14 авг. - Начало Успенского по-
ста
15 авг. - День Авиации
22 авг. - День Государственного
флага РФ
28 авг. - Окончание Успенского
поста
29 авг. - День шахтера

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День знаний
5 сент. - День работников нефтя-
ной и газовой промышленности
8 сент. - Международный день
солидарности  журналистов
12 сент. - День танкистов

13 сент. - День программиста
19 сент. - День работников леса
26 сент.- День машиностроите-
ля
27 сент. - Международный день
туризма

ОКТЯБРЬ
1 октября - Международный
день пожилых людей
4 окт. - День Военно-космичес-
ких сил, День войск Гражданской
обороны России
5 окт. - День учителя, День ра-
ботников уголовного розыска
10 окт. - День работников сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности
14 окт. - Международный день
стандартизации
17 окт. - День работников пище-
вой промышленности
25 окт. - День таможенника
30 окт. - День памяти жертв по-
литических репрессий
31 окт. - День работников авто-
мобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства; День инженера-
механика; Хэллоуин; переход на
зимнее время

НОЯБРЬ
4 - День народного единства
10 ноября - День милиции
12 ноября - День банковского
работника
17 ноября - Международный
день студентов
21 ноября - День ракетных войск
и артиллерии
27 - День морской пехоты
28 ноября - День матери, нача-
ло Рождественского поста

ДЕКАБРЬ
3 декабря - Международный
день инвалидов
12 дек. - День Конституции
17 дек. - День ракетных войск
стратегического назначения
19 дек. - День энергетика
20 дек. - День работника орга-
нов безопасности России
25 дек. - Католическое Рожде-
ство
27 дек. - День спасателя

23 декабря 50-летие
КАСЬЯНОВА Виктора Николаевича,

слесаря-ремонтника ВНС.
25 декабря 60-летие

ЧЕРЕНЕВА Вячеслава Семеновича,
водителя.

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ
И  ВСЕ  ИМЕНИННИКИ  МЕСЯЦА!
СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ ВО ВСЕМ!

155 детей работников Водокана-
ла (дошкольного и школьного возра-
ста) получат в конце декабря подар-
ки от Деда Мороза.

Для тех, кто любит новогодние ут-
ренники, приобретены билеты на праз-
дничные мероприятия: 40 - на елку 29

декабря в Муниципальном
центре культу-
ры и 30 – на те-
атрализован-
ный праздник
6 января в му-
ниципальном
кукольном те-
атре.

29 декабря ТРИ юбилея!
60-летие

КАРАВАЕВА Виктора Васильевича,
водителя,

 юбилей ЯЩУК Надежды Васильевны,
машиниста насосных установок ВНС

и юбилей
ГРОМСКОЙ Елены Николаевны,

        машиниста насосных установок
      на водозаборе «Приморский».
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