
Старый чугунный водо-
вод, проложенный на ул. Лу-
начарского почти 50 лет на-
зад на четырехметровой глу-
бине, требует обязательной
замены. Вспомним хотя бы
случай, произошедший в
апреле 2008 г., когда напро-
тив РКЦ «Даймонд» из-за
скрытого порыва водовода и
вымывания почвы на проез-
жей части неожиданно про-
валился асфальт и образо-
валась яма метровой глуби-
ны. Подобных аварий, мо-
жет, не всегда столь замет-
ных горожанам, но остро
ощущаемых жителями бли-
жайших домов, на этом уча-
стке водовода происходит от
3 до 5 в год.

Поэтому замена инже-
нерных сетей на ул. Луна-
чарского была включена в
инвестиционную программу

МУП «Находка-Водоканал» приступило к замене ста-
рого водовода на ул. Луначарского от Муниципального
Центра Культуры до Находкинского проспекта. Работы,
за время которых будет переложено около 700 м водо-
проводных труб, продлятся до 20 июля. В это время
каких-либо дополнительных отключений воды в мик-
рорайоне не будет, за исключением дней врезок в но-
вый водовод отдельных зданий.

«Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения в
Находкинском городском ок-
руге», которая действует
уже третий год и по которой
в прошлом году были заме-
нены аварийные сети на ул.
Малиновского, Бокситогорс-
кой, Спортивной, Чапаева,
Дальней, Добролюбова, Ти-
мирязева и других. Соглас-
но программе на ул. Луна-
чарского вместо старых труб
будут проложены долговеч-
ные пластмассовые и уста-
новлены необходимые водо-
проводные колодцы. Когда к
новым коммуникациям под-
ключат все здания района и
водоканал окончит работы,
будет произведено асфаль-
тирование этого участка
ул. Луначарского, что завер-
шит его благоустройство, на-
чатое в прошлом году.

Возле автовокзала ве-
лись не аварийные работы:
это была часть плановой

- Что за работы вел водоканал возле автовокзала
19 июня? Почему столь масштабный ремонт сетей (до

19 часов в районе было перекрыто автомобильное дви-
жение) не был связан с остановкой водоснабжения в
городе, а в других случаях воду отключают. От чего это
зависит?

перекладки водовода «ниж-
ней зоны» (одного из трех
основных, подающих воду в

город). Его замена очень важ-
на, т.к. именно он снабжает
водой прибрежную часть го-
рода, где располагаются
крупные котельные – на мысе
Шефнера, НСРЗ, в Рыбном
порту, на Приморском заводе,
мысе Астафьева. Состояние
водовода, проложенного
вблизи моря 40 лет назад, та-
ково, что стабильность тепло-
снабжения города напрямую
зависит от его перекладки.
Работы поэтапно ведутся уже
несколько лет и на условиях
софинансирования оплачи-
ваются из краевого и муници-
пального бюджетов.

Новый водовод (трубы
которого уже не стальные, а
пластмассовые) прокладыва-
ется параллельно старому. В
местах пересечения авто-
трассы (как возле автовокза-
ла) под дорогой вкапывается

защитная металлическая
труба, сквозь которую он за-
тем проталкивается. В бли-
жайшее время поврежден-
ный асфальт перед автовок-
залом будет восстановлен.
А прокладка водовода «ниж-
ней зоны» будет продолже-
на по другой стороне доро-
ги.

Как правило, работы во-
доканала, связанные с пере-
кладкой сетей, не приводят
к остановке водоснабжения:
она происходит лишь во вре-
мя присоединения (врезки)
нового участка. И объявле-
ния, которые водоканал
дает в СМИ для автомоби-
листов (о том, что где-то из-
за ремонта сетей перекры-
вается дорога) не должны
побуждать граждан запасать
воду.

Из обращений в диспетчерскую водоканала
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- Оплата установки обще-
домового водомера должна
быть произведена в течение
полугода (частями или еди-
новременно). В квитанции
выставляется полная сумма
платежа, пока она не будет

На сегодня общедомо-
вые водомеры установлены
уже на 182 дома. По каждо-
му ежемесячно ведется ана-
лиз. Есть такие, в которых
установка коллективного во-
домера практически не изме-
нила начисления жильцам, в
квартирах которых водоме-
ров нет. Там хозяева, дей-
ствительно, ничего зря не
льют, вся сантехника у них
исправна. Но в подавляю-
щем большинстве домов
картина иная: там расходует-
ся слишком много воды, и на-
числения тем, кто еще не ус-
тановил водомеры, возрос-
ли. Новые суммы оплаты
стимулируют людей устанав-
ливать приборы учета в квар-
тирах, и с каждым месяцем
такие дома снижают свое по-
требление. Но проблему тех,
кто пренебрегает установкой
квартирного водомера, это
не решает. Пока хоть в одной
квартире дома вода течет
бесконтрольно, утечка боль-
но бьет по кошелькам всех.

Взять, к примеру, дом на
ул. Свердлова, 33. Это «гос-
тинка». В ней 112 квартир, 98
из них – уже с водомерами.

Год назад в статье «Снаружи дом, внутри бездонная бочка» наша газета писала о
том, что первые результаты установки  общедомовых водомеров оказались оше-
ломляющими: дома потребляли воду объемами, в несколько раз превышающими
те, на которые раньше им водоканал выставлял счета. Приводился пример дома по
адресу ул. Спортивная 3 а, которому до апреля прошлого года выставлялись счета
совокупно на 972 куб. м в месяц, но реальное потребление которого, зафиксирован-
ное водомером в апреле 2009 г., составило более 6 тыс. куб. м. Прошел год. В мае
2010 г. водомер на этом доме показал потребление 1144 куб. м.  Эта экономия - есте-
ственный результат наведения порядка в эксплуатации сантехники и установки груп-
повых водомеров жильцами коммунальных секций.

После того, как из объема
воды, потребленной домом
за месяц (по показаниям кол-
лективного водомера), вычи-
тается объем, который по-
требили 98 квартир с инди-
видуальными счетчиками, на
долю оставшихся 14 квартир
приходится столько воды,
что на каждого жильца, заре-
гистрированного в них,  на-
числяется сумма почти в 3
тыс. руб. Это в 12 раз (!)

больше, чем они платили
раньше по городскому нор-
мативу. Какая именно квар-
тира причастна к потерям
воды, а какая, может, и ни
при чем, без приборов учета
не установить. Но в подвале
утечек нет!

Вышеприведенный при-
мер на сегодня самый вопи-
ющий. В целом, по результа-
там мая  в Находке в 45 до-
мах с общедомовыми водо-

- Если купили квартиру или дом, какие докумен-
ты необходимо предоставить для переоформления
договора с водоканалом?

- После приобретения квартиры нужно явиться в каби-
нет № 7 водоканала с паспортом и предоставить: 1 - ориги-
нал и копию свидетельства о регистрации собственности или
договора купли-продажи, 2 - копию лицевого счета из домо-
управления. Если приобретен частный дом, нужно прийти в
каб. № 1 с теми же документами, только вместо копии лице-
вого счета потребуется домовая книга.  Кабинет № 7 рабо-
тает с 8 до 12 ч. и с 12-30  до 17 ч. Кабинет № 1 работает с
8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч.

ВНИМАНИЕ!
МУП «Находка-Водоканал» уведомляет
абонентов-должников, что совместно

с управляющими компаниями производит
отключение от электроснабжения квартир,

в которых долги за воду и текущий ремонт жилья
превышают 6-месячный период.

Основание – п. 80 «Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам» № 307.

Во избежание отключений
просим граждан срочно оплатить долги.

мерами начисления  жиль-
цам, не установившим в
квартиры индивидуальные
приборы учета, превысили
городской норматив более,
чем в два раза. Публикуем
список этих домов. Их жиль-
цам (тем, кто еще не устано-
вил водомеры) необходимо
это сделать! Если они не по-
требляют столь значительно-
го объема воды (в этом уве-
ряют все), их затраты  быст-
ро окупятся.

До конца года МУП «На-
ходка-Водоканал» планиру-
ет установить общедомовые
водомеры еще более чем на
сотню  многоэтажных домов
Находки. Рекомендуем горо-
жанам  заблаговременно ус-
тановить  водомеры в квар-
тиры, если они этого еще не
сделали.

Арсеньева, 6 и 11
Астафьева, 15
Бокситогорская, 16 и 24 (в 3,5 раза)
Бульвар Энтузиастов, 11
Верхне-Морская,  8 (в 4,5 раза),

102 (в 3 раза)
Гагарина, 14
Горького, 8 а (почти в 4 раза) и 17
Дальняя, 5 (в 8,5 раз)
Заводская, 8, 16 (почти в 6 раз), 18
Кирова, 7, 9, 15
Макарова, 21, 26
Малиновского, 5 (почти в 3 раза)
Мичурина, 6, 16

Список домов, оборудованных общедомовыми приборами учета воды,
где в мае 2010 г. расход в квартирах без водомеров

превысил городской норматив в 2 и более раз
Нахимовская, 13 а (почти в 10 раз)
Находкинский пр-т, 22 и 76
Пирогова, 60 а
Пограничная, 9 а и 36 б
Постышева, 13 (в 4 раза), 27 (в 3,5 раза)
Свердлова, 31 (почти в 4 раза),

   33 (в 12 раз)
Сенявина, 7
Тимирязева, 1 (в 4,5 раза)
Фрунзе, 4 (в 3 раза), 6 (в 4 раза), 10,
13 (в 3 раза) 15,
Школьная, 4, 5, 6 (в 3 раза)
Шоссейная, 213
Юбилейная, 5

В наш дом принесли квитанции водоканала для оп-
латы установки общедомового водомера. В какой срок

нужно заплатить?
Ольга, ул. Верхне-Морская, 114

вся погашена, квитанция бу-
дет приходить ежемесячно.

Плата за установку общедо-
мового прибора учета взимает-
ся с собственников жилья на ос-
новании Федерального Закона
№ 261 «Об энергосбережении»,
вступившего в силу с 1.01.2010 г.
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Для надежной и эконо-
мичной эксплуатации инже-
нерных систем проводится
их планово-предупредитель-
ный  ремонт.  Выполнены
ревизия и замена запорной
арматуры в 214 домах, про-
изведены  гидропневмати-
ческая промывка и испыта-
ние на плотность и проч-
ность систем отопления для
выявления дефектов в 100
домах. В них системы ото-
пления заполнены холодной
водой и находятся под рабо-
чим давлением.

ВНИМАНИЕ, в домах УО
«Горжилуправление» ведет-
ся замена отдельных сто-
яков, неисправность которых
была установлена  в прошед-
ший отопительный сезон. В
связи с этим обращаем вни-
мание жителей, что во избе-
жание затопления помеще-
ний и нарушения режима эк-
сплуатации выполнение ре-
монтных работ в квартирах

без согласования с эксплуа-
тирующей организацией не
допускается.

Замечательно при этом
не только то, что яркий игро-
вой комплекс стал украшени-
ем двора, но и то, что появи-
лась площадка благодаря
предпринимателям Алексею
и Оксане ГОЛДОБИНЫМ, от-
крывшим зимой на ул. Мака-
рова магазин «Талисман».
Они и приобрели за 260 тыс.
руб. подарок для окрестной
детворы. Выбирали не де-
шевле, а покачественнее:
чтобы пластик не выгорал,
не крошился. Игровые фор-
мы российского производ-
ства доставлены в Находку
из Новосибирска.

Для установки площадки
обратились в обслуживаю-
щую микрорайон управляю-
щую компанию ГЖУ-1. Там

Современная детская площадка появилась на
ул. Макарова. Она стала центральным местом для
игр детворы восьми близлежащих многоэтажек.

охотно помогли, тем более
что рядом с магазином было
место, где еще с прежних
времен сохранились игро-
вые формы «советского пе-
риода». Их срезали и устано-
вили новый современный
комплекс. В ближайшее вре-
мя вокруг него будет произ-
ведена отсыпка.

Оксана ГОЛДОБИНА (на
фото в центре) на вопрос, не
было ли у нее сомнений по
поводу того, что дорогой по-
дарок может пострадать от
вандалов,  ответила: «Что
мы вкладываем в своих де-
тей, то и получаем. Площад-
ка стоит уже месяц и, думаю,
с ней все будет в порядке».

Тамара КУТУЗОВА, зам-
директора ГЖУ-1 (на фото

справа):  «В обязанности уп-
равляющей компании входят
покраска имеющихся детс-
ких площадок и их мелкий
ремонт. Изготавливать или
покупать новые мы не обяза-

ны формально и не можем
финансово. Но мы всегда
готовы пойти навстречу и по-
сильно помочь любой иници-
ативе, если она будет на-
правлена на благо жителей».

По окончании отопительного сезона УО «Горжи-
луправление» приступила к новой подготовке жи-
лищного фонда к зиме.

Самый протяженный городской микрорайон (от
мыса Астафьева до ул. Пирогова) обслуживает
ГЖУ-1. Как и во всех остальных домах, находящихся
в зоне ответственности управляющей организации
«Горжилуправление», подготовка к грядущей зиме
здесь началась сразу по завершении текущего ото-
пительного сезона. На сегодня из 56 домов ГЖУ-1 на
19 уже проведена ревизия отопительной системы.

Работами руководит ин-
женер ВАЛЬТЕР Петр Гера-
нимович (на фото в центре).
27 июня у него день рожде-
ния - исполняется 59 лет.
Многие годы он трудится в
коммунальной отрасли, ров-
но пятилетку - в жилищной
организации, обслуживаю-
щей микрорайон. Работа не-
спокойная. Но человек кра-
сит место! Поэтому коллеги
поздравляют именинника,
благодарят за  добросовест-
ный труд и желают здоровья,
энергии и жизненных сил на
долгие-долгие годы!

На ФОТО:  Алексей
ГАЛИЩУК  (слева),
Петр ВАЛЬТЕР,
Сергей КАДУХИН
(справа) и собачка
Ева, которая всегда
сопровождает
слесарей ГЖУ-1 на
объекты.



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

Отремонтированы и ок-
рашены ВСЕ детские,
спортивные и бельевые пло-
щадки. Высажено 300 сажен-
цев деревьев и кустарников.
Произведены побелка и са-
нитарная обрезка растущих
деревьев и кустов. Чтобы
жилые районы похорошели,
побелили даже бордюрный
камень. В преддверии ливне-
вых дождей очищены и при-
ведены в порядок ливневые
лотки и эмшеры.

В предыдущем номере газеты были
опубликованы 108 адресов, по которым
в 2010 г. запланированы ремонт
подъездов или покраска лестничных
клеток (в зависимости от физического
износа и нормативных сроков эксплуа-
тации).

 На 20 июня уже завершена окрас-
ка лестничных клеток в домах: ул. Ма-
карова, 22, 26, Пирогова, 1, 12, 18, 20,
22, 24, 46, Спортивная, 25, 30, Бокси-
тогорская, 41, Ленинградская, 17а, 19,

21, Сенявина, 3, 5, 7, Северная, 6, Ма-
яковского, 7, Чернышевского, 2, 4, 7, Ле-
нинская, 14, Владивостокская, 58, На-
ходкинский пр-т, 10, Верхне-Морская,  3.

По заявкам жителей и по результа-
там осмотров выявляется потребность
в ремонте крыш. С начала года устра-
нено протекание кровли в 127 домах.

Отремонтированы отмостки в до-
мах по ул. Сенявина, 3, 5, 7, Северной,
6, Маяковского, 24,  Владивостокской,
17, Чернышевского, 4.

На ФОТО: плановый текущий
ремонт крыши с заменой
отливов на Юбилейной, 7.

С 1 мая 2010 г. управляющая организация «Горжилуп-
равление» отказалось от услуг подрядной организации
ООО «Книвис», ранее обслуживающей жилищный фонд
от района Моручилища до ост. Гагарина. Решение о рас-
торжении договора подряда между УО «Горжилуправле-
ние» и ООО «Книвис» продиктовано большим количеством
жалоб жителей на качество обслуживания. Нарушение сро-
ков выполнения ремонтных работ, плохая уборка придо-
мовых территорий и подъездов послужили причиной не-
довольства населения микрорайона.

Внимание, в связи со сменой подрядчика
напоминаем АДРЕСА и ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

Чтобы исправить ситуацию и не потерять доверие жиль-
цов, дома, ранее обслуживаемые ООО «Книвис», «Горжи-
луправление» закрепило за собственными аварийно-дис-
петчерскими службами и ремонтными участками, распо-
ложенными в непосредственной близости. Теперь все 677
жилых домов УО «Горжилуправление» обслуживает еди-
ная аварийно-диспетчерская служба «ГЖУ», ее тел. 69-15-
15 (круглосуточно). Это позволит сократить время испол-
нения как аварийных, так и текущих заявок.

ООО «ГЖУ-5»
Ул. Добролюбова, 18к, телефон
диспетчерской службы 62-80-85.

Находкинский пр-т,92, 94, 96, 96а, 98,
100, 102, 102а, 104, 106;
Сенявина, 3, 5, 7, 10, 12, 21;
Тимирязева, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 10;
Добролюбова, 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
10к,12, 14, 15, 16, 17, 18к, 19, 20, 24,
26, 28;
25 Октября, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 14, 15, 16,
17, 18;
Милицейская, 1, 3, 4, 5;
Дальняя, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
22, 24, 24к, 26, 26к, 28, 28к, 30к, 32, 34;
Лермонтова, 26, 28, 30.

ООО «ГЖУ-6»
Ул. Добролюбова, 18к, телефон
диспетчерской службы 62-80-85.

Находкинский пр-т, 84;
Чапаева, 7, 9, 9к, 11, 15, 17, 19, 19а,
21, 21к, 23, 23к, 25, 25к, 27, 27а, 29;
Невельского, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 10;
3ои Космодемьянской, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10;
Северная, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9;
Лермонтова, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7,
11;
Парковая, 1, 2, 2а, 3, 4;
Тимирязева, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33.

ООО «ГЖУ-10»
Ул. Верхне-Морская, 1, телефон
диспетчерской службы 62-00-98.

Гагарина, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 17;
Гончарова, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20;
Находкинский пр-т, 62, 64, 64а, 64б,
66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 76, 78, 80,
82;
Верхне-Морская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,
11, 13, 15, 17, 21, 98, 100, 102, 104, 106,
108, 110, 112, 114, 132, 134, 136, 138;
3ои Космодемьянской, 12;
Лермонтова, 1.

Более 400 куб. м чернозема и 300 куб. м песка
завезены на территорию, которую обслуживает УО
«Горжилуправление».

С каждым годом все
больше жителей неравно-
душных и инициативных в
благоустройстве собствен-
ных дворов! Известно, то, что
сделано своими руками,
имеет иную меру бережливо-
сти. Поэтому УО «Горжилуп-
равление» особо благодарит
жителей, внесших свой по-
сильный труд в благоустрой-
ство и озеленение: АФОН-
ЧЕНКО А.А. - с ул. Астафье-
ва, 105; ЦЫПЛАКОВУ Н.П. и

МЕДВЕДЕВУ В.В. с  Аста-
фьева, 111; ПРОТОПОВУ Л.Г.
с  Астафьева, 110; ГАРБУ-
НОВУ В.Е. со  Спортивной,
29; ВАСИЛЬЕВУ Л.И. со
Спортивной, 16; ТЕРЛИНУ
В.Н. со Спортивной, 35; НИ-
КОНЕНКО В.В. со Спортив-
ной, 31; ХЛЕВНЮК Т.М. с
Бокситогорской, 14; ПАЛЬ-
ЧЕВСКУЮ В.П. и КИМ С. со
Спортивной, 11; КАЮЧКИНА
А.Г. с Северной, 6; БЛИНО-
ВУ А.А. с Лермонтова, 3а;
ЕЛЬНИКОВУ Т.Н. с  Добро-
любова, 3, ХЕВЛИНУ В.Н. с
Находкинского пр-та, 22;
БАРТКУС Т.И. с Находкинс-
кого пр-та, 19.

На ФОТО: за работой
косарь ГЖУ-1
Евгений СВИРИДЕНКО.



Нотной грамоте Алек-
сандр Васильевич никогда
не обучался. Просто в 8 лет
ему подарили гармонь, и с
тех пор он с музыкой не рас-
стается. Деревенский маль-
чишка (из-за инструмента
только макушка видна), он
вечерами играл на вечерках,
пел частушки, веселил моло-
дежь. Наверное, оттуда кор-
ни его неподдельной искрен-
ности, которая звучат в каж-
дом его исполнении. И еще
не было еще в жизни Алек-
сандра Васильевича такого
случая, чтобы он с конкурса,
где бы ни участвовал, без
приза приехал.

На прошедшем в г. Фокино дальневосточном пе-
сенном фестивале «Пою тебе, мой край родной» из
более чем семидесяти участников Находку представ-
ляли четыре конкурсанта:  вокальный ансамбль
«Гармония» из Интерклуба, солист Игорь Красниц-
кий от ДК им. Гагарина, дуэт «Сударыня» Находкин-
ского музыкального училища и Александр КОРЯКИН,
солист вокальной группы «Ностальгия» Муници-
пального дома молодежи. Все находкинцы были
удостоены звания лауреатов, а Александру Василь-
евичу Карякину (работнику водоканала с 18-летним
стажем) еще вручен Приз зрительских симпатий.

С тех пор,
как в 1988 г. на
конкурсе «Иг-
рай, гармонь»
в Находке
знаменитый
Геннадий
ЗАВОЛОКИН
подарил Алек-
сандру КАРЯКИ-
НУ свой инст-
румент, водока-
нальский
артист с
вокальных
состязаний без
призов еще не
возвращался.

При этом по образованию наш
герой - электромонтер портовой ме-
ханизации. В его трудовой биогра-
фии 17 лет отдано торговому пор-
ту, 6 лет судоремонту, 22 года – во-
доканалу.  Обычная трудовая био-
графия.

Родился Николай Николаевич в
городе Ворошилове (ныне Уссу-
рийск). В детстве мечтал быть ар-
тистом, после школы поступал в ме-
дицинский... В общем, судьба вела
его к писательству не самой прямой
дорогой. Его родной отец работал
в уссурийской газете «Коммунар».
Он умер в 1948 году, вскоре после
рождения сына, который и знал его

Николай ТЕРТЫШНЫЙ
Не дай, Господь, ни зависти, ни чванства,
Ни злобы лютой, скупости пустой.
Дай чести выдержать российское гражданство
И не слукавить грешною душой.
Не заглядеться б на чужую сытость,
Не своего не пожелать,
И чистую, наивную открытость
Не дай, Господь, юродством разменять...
И веру дай в спасённую Россию,
С ее крестом неведомой стези,
И отврати её от нового мессии,
И от пророков лживых упаси.
Даруй рукам просящим дело,
Пусть память стонет, вехи вороша.
Не тело устаёт страдать, не тело!
То просто выше просится душа....

Машинист насосных установок водоканала Николай ТЕ-
РЫШНЫЙ – член Союза писателей России, автор пяти опубли-
кованных книг. В творческом конкурсе, объявленном газетой
«Находкинский рабочий» и литературным клубом «Элегия» к
65-летию Победы, стихам и прозе Николая Николаевича еди-
нодушно присуждено первое место. В краеведческом конкур-
се, проведенном библиотеками города к 60-летию Находки, его
поэтическая история «У самого Тихого» признана самой яркой
литературной работой.

лишь по рассказам матери. Но то,
что отец был пишущим человеком,
для Николая Тертышного стало
вешкой, по которой он стремился
равняться.

Тем, кто хотел бы прочитать и
старые, и еще не изданные произ-
ведения Николая Тертышного или
просто познакомиться с творче-
ством современных авторов,  реко-
мендуем посетить сайт
www.proza.ru. А с новыми работа-
ми  именно приморских авторов
можно познакомиться в альманахе
«Литературный Владивосток», «Ли-
тературной газете Приморья», жур-
нале «Изба-читальня».

Про последний конкурс в
Фокино узнал случайно. При-
ехал к отборочному туру, где
на суд жури нужно было
представить  два музыкаль-
ных произведения, и спел
«Краснотал» и «Вологду».
Даже жюри не удержалось от
аплодисментов и, не дожи-
даясь окончания просмотра,
сообщило Александру Васи-
льевичу о его участии в гала-
концерте. На котором он и
взял на следующий день
главный приз.

Секрет любви слушате-
лей Александр Карякин от-
крывает просто: нужно не
просто петь, а донести пес-

ней то, что в душе. Наши
души вечно молодые, если
сможешь это выразить, не-
важно, сколько исполнителю
лет, кончал ли он консерва-
торию, или напротив, ком-
байнером или слесарем где-
то мантулил.

Вот Александр Василье-
вич, как настоящий артист,
«на елках» 10 лет Дедом
Морозом отработал. И тоже
– с душой. Однажды чей-то
родитель на утреннике поин-
тересовался: «Вы профес-

сиональный актер?» И при-
знанием творческого мастер-
ства стало то удивление, с
каким был воспринят ответ:
«Я слесарь в водоканале!»

29 июля Александру Ва-
сильевичу Карякину испол-
нится 65 лет. Хочется поже-
лать, чтобы его молодая
душа еще много лет радова-
ла зрителей чудесным ис-
полнением русских песен.

Елена
БЕЛЬЦОВА

На фото: награды
последнего конкурса.

Елена БЕЛЬЦОВА
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6 июня юбилей
КАРЮКИНА Александра Васильевича

– машиниста насосных установок водозабора;
9 июня юбилей

АНДРЕЕВА Виктора Федоровича
– машиниста экскаватора;

11 июня юбилей
ГАХ Людмилы Николаевны

- машиниста насосных установок ВНС;
22 июня юбилей

ЧЕРНЕНКО Александра Николаевича
– наладчика КИПиА.

Коллеги

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Очень хочется вам
В этот день пожелать:
Не стареть, не болеть, не тужить, не скучать,
И еще много лет дни рожденья встречать!

И вот еще один годок,
Но жизнь есть жизнь…

Будь лучезарна, наш дружок,
Всегда держись.

В удачу верь, твори себя,
Твори мечту,

Неукоснительно блюдя
Лишь чистоту.

Да будет каждый шаг пути
Теплом согрет.

Желаем мы тебе цвести,
Не зная бед!

5 июля – 55-летие
ФЕДЧЕНКО

Людмилы Николаевны.
Коллектив

управляющей компании
«Находка-Водоканал» поздравляет свою коллегу,

которая уже 27 лет
несет непростую трудовую вахту

                                            на службе ЖКХ.




