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Грядут большие
выходные
Согласно Постановлению Правительства РФ "О
переносе выходных дней в
2012 году", в новогодние
праздники россияне будут
отдыхать 10 дней.
Официальными выходными днями в 2012 году являются 1-5 января - в эти дни
жители России отмечают
Новый год. Далее выходным
днем считается Рождество
Христово, которое отмечается 7 января. Но отдыхать
россияне будут больше - 31
декабря выпадает на субботу. 1 и 7 января выпадают
также на выходные и, согласно Трудовому кодексу, переносят на следующие дни - 6
и 9 января.
В итоге каникулы для жителей России начнутся 31 декабря 2011 года и закончатся 9 января 2012 года. 10 января станет первым рабочим
днем в следующем году.

Друзья, здоровья и удачи
в наступающем году!

Тариф, не гони лошадей

Всегда готовы
В конце уходящего года администрация Находки наградила два предприятия - МУП "Находка-Водоканал" и
ОАО "Находкинский морской торговый порт" - за активное участие в краевом смотре-конкурсе "Лучшая база мобилизационного развертывания". В конкурсе участвовали предприятия, на территории которых должны развертываться призывные пункты при переводе войск с мирного на
военное время. Водоканал и порт признаны по этим критериям лучшими в Находке и позволили городскому округу занять в этом "военном" конкурсе второе место по краю.
Владимир МЕЛЬНИКОВ (на фото слева), начальник отдела охраны водоканала, за ответственную подготовку предприятия к мобилизационным действиям награжден грамотой Отдела военного комиссариата по г. Находке, а также
благодарностью главы Находкинского городского округа, которую вручил замглавы Олег СЕРГАНОВ (на фото справа).

Вопрос, изменятся ли с нового года тарифы ЖКХ, волнует многих. Вот что свидетельствует об этом информация, размещенная на официальном сайте администрации Приморского края (www.primorsky.ru) .
Первые полгода тарифы на услуги организаций коммунального комплекса не изменятся. А с 1 июля по 31 декабря
2012 года департамент по тарифам Приморского края установил для всех муниципальных образований предельный
индекс изменения тарифов - 106 %, т.е. рост коммунальных
платежей не должен превышать 6 %. Это не значит, что все
увеличат стоимость услуг именно настолько: по каждому конкретному предприятию издается отдельное постановление.
Например, МУП "Находка-Водоканал" с 1 июля увеличит
тарифы лишь на 2 %. Холодное водоснабжение будет стоСобинфо ить 28,65 руб./куб.м, водоотведение - 20,21 руб./куб.м. Т.е.
первое полугодие кубометр воды со стоками будет, как и сегодня, 47,9 руб., а во втором - 48,86 руб. Это уже с учетом
18 % НДС и 1,85 руб. инвестиционной надбавки к тарифу,
которая расходуется исключительно на модернизацию муниципальных сетей и оборудования.
Собинфо
ВНИМАНИЕ. В январе начинает работать официальный сайт МУП "Находка-Водоканал" по адресу
www.nakhodka-vodokanal.ru. Здесь можно будет найти
все документы, необходимые для подключения к сетям, задать вопрос, скачать пустую квитанцию. Также
будут размещаться новости и оперативная информация для абонентов. Т.к. вначале работа сайта будет проводиться в тестовом режиме, просим ваши замечания
по его работе направлять на e-mail: starlet98@ mail.ru
(укажите в теме - замечания по сайту).

Крышки исчезают
в полночь
«Мой ребенок недавно
пошел в детский сад № 67,
который расположен по адресу: Проспект Мира, 11. Но
прямо напротив ворот детского сада находится канализационный люк без
крышки. Мы его всегда с осторожностью обходим, а
многие дети выбегают и родители их, буквально, ловят прям о у открытого
люка. А ведь сейчас так
темно по утрам, и сколько
несчастных случаев связано с этими люками. Одно
время в газетах писали, что
все люки будут оборудованы антивандальными замками. Как же этот оказался
бесхозным? Помогите разобраться с ситуацией, неужели никому нет дела до
безопасности наших детей? Нина ВАСИЛЬЕВА»
(Из запроса в водоканал газеты «РИО Панорама»)
Вначале показалось, что
на это письмо ответить просто. В нашем городе минувшим летом начался новый
виток воровства крышек с люков. Читательница газеты так
уверенно написала об открытом канализационном колодце напротив детского сада,
что подумалось о еще одном
таком случае. Их в водоканале, бывает, фиксируется по
пять за неделю. По сообщению, принятому диспетчером, специалисты водоканала приезжают, если люк в ведении предприятия, место
огораживается, пишется заявление в УВД и позднее
дыра закрывается бетонной
плитой мощения или крышкой. Причем практика показывает, что антивандальные
крышки с замками ситуацию
не меняют: они дороже, а
"металлисты" легко вскрывают эти замки. В общем, хотелось напомнить жителям о
необходимости бдительности
и ответственности: увидят у
люков что-то подозрительное, пусть вызывают полицию, чтобы с поличным поймать воров.
Но после выезда на место дежурной бригады все оказалось не так просто. Указанный читательницей колодец
оказался НЕ канализационным. Это неизвестно чей заб-

рошенный и засыпанный мусором колодец, чтобы узнать его принадлежность,
нужно его только несколько
часов чистить и убирать. Поясню, по городу в ведении
водоканала находится около тысячи водопроводных и
пяти тысяч канализационных колодцев. И у "Примтеплоэнерго" тоже колодцы
возле каждого дома. Есть
еще колодцы ливневые,
есть принадлежащие связистам и т.д. По-хорошему, обнаружив, что с люка снята
крышка, управляющие компании, работники ближайших организаций, просто
жители должны звонить в
диспетчерские службы соответствующих предприятий,
без таких сигналов за люками по всему городу не уследишь. Но данный-то колодец
- открыт давно, вид у него
вполне бесхозный! Закрывать чужие колодцы никого
не заставишь: дорого, крышек и плит не напасешься!
А не накрыть там, где ребятишки бегают - тоже не полюдски! В общем, специалисты водоканала из сочувствия к социальному учреждению и уважению к газете
накрыли дыру плитой. Хотя
проблему бесхозных колодцев это не решает. Возможно, по таким нужно обращаться как к третейским судьям к городским властям.
А лучше не ждать долго, а
иск ать хозяев сразу, как
только у крышки "вырастают ноги".
Елена БЕЛЬЦОВА

Не дозвонился - пришли СМС
В Находкинском отделении филиала ОАО "ДЭК" Дальэнергосбыт начался последний в этом году съём
показаний индивидуальных приборов учёта электроэнергии. До конца года специалистам отделения необходимо зафиксировать показания более 67 тыс. счётчиков, из них около 50 тыс. приборов учёта расположены
в квартирах потребителей или за ограждением с железной дверью, что затрудняет доступ к ним. С целью корректного расчета потребленной в 2011 году электроэнергии, а также доли ОДН жителям предлагается самостоятельно снять показания электросчётчиков и передать их
в Дальэнергосбыт с 20 до 28 декабря.
Передать показания самостоятельно можно тремя способами:
1 - позвонить по телефону
69-68-91,
2 - отправить сообщение на
номер +7-914-399-88-01
3 - отправить электронное
письмо по адресу:
pokazaniya@nakhodka.prim.dvec.ru.
В каждом случае необходимо указать номер лицевого
счета, показания счётчика и
дату их снятия. Если прибор
двухтарифный, то отдельно
написать показания дневной и
ночной зон.
Также показания индивидуальных электросчётчиков
абоненты могут оставить в
своем "Личном кабинете" на

сайте энергокомпании, предварительно получив доступ в
Находкинском отделении Дальэнергосбыта.
www.nakhodka-city.ru
В ТЕМУ: показания
индивидуальных приборов учета воды (водомеров) жители г. Находки
передают в МУП "Находка-Водоканал", ежемесячно вписывая их в
квитанции на оплату
воды. При необходимости жители многоквартирных домов могут передать показания водомеров по телефону 6455-82, а жители частного
сектора - по телефону
63-41-32.

Юбиляры водоканала
1 декабря юбилей
БАКУНОВОЙ Галины Филипповны пробоотборщика лаборатории стоков,
5 декабря юбилей
АЛЁХИНОЙ Натальи Викторовны машиниста насосных установок КНС,
7 декабря юбилей
ТКАЧ Марии Михайловны
- инженера по работе с абонентами,
13 декабря юбилей
САФРОНОВОЙ Светланы Ивановны машиниста насосных установок
резервуара Юзгоу,
13 декабря юбилей
ГЛИНКИНОЙ Лидии Васильевны
- уборщика производственных
помещений,
18 декабря 55-летие
ТРЕТЬЯКОВА
Сергея Владимировича
- электромонтера по ремонту
оборудования ОСК,
19 декабря 55-летие
ДИЕВА Константина
Владимировича
- водителя.
Желаем всех благ!
А главное - встречайте
каждое утро с радостью,
день - с удовольствием,
а вечер - умиротворённо.
Коллеги

Пять лет в приемной
Почти пять лет назад Дмитрий АРКУШЕНКО, только что избранный в городскую
Думу от жителей третьего участка, предложил мне, пресс-секретарю водоканала, стать
помощником депутата. В помощники Андрея БОДРОВА, депутата от II Южного микрорайона, попала по принципу "где один, там и двое, разница для помощника невелика". В общем, к общественному поприщу не стремилась и отнеслась к нему как к приобретению нового опыта и возможности принести горожанам реальную пользу.
Как конкретно строится депутатская работа и в чем состоит помощь "помощников", никто из нас толком не представлял. Этому, оказывается, нужно учиться всем,
кто попадает в представительскую власть впервые. Однако отсутствие на первых
порах опыта мы возместили энтузиазмом и открыли для двух микрорайонов совместную депутатскую приемную. Этот кабинет на первом этаже школы № 3 дал мне немало уроков по взаимоотношению жителей и их избранников.

Просто услышать
Более 280 заявлений
принято за это время Дмитрием АРКУШЕНКО и Андреем БОДРОВЫМ. Часть была
прислана в Думу, другая прямо в водоканал, но подавляющее большинство
прошло через депутатскую
приемную в школе № 3. Людей, приходивших к депутатам, было больше, чем обращений, потому что - урок 1:
кому-то достаточно просто
выговориться.
По большому счету, основная работа депутата - законотворческая: он должен
думать не о каждом, а о том,
чтобы было хорошо всем. Но
людей, которые приходили к
нам с личными бедами, оказалось немало. И именно эти
простые хорошие люди серьезно "отравляли" мне процесс обретения нового опыта. Их было искренне жаль,
но не каждому возможно помочь. Что сделать для семьи,
в которой ребенок-инвалид
ждет операции, а безумно
платная была бы сразу? Или
для родителей уже выросших детей-инвалидов, которым не хватает средств на
жизненно важные медикаменты? Но даже в этих сугубо личных житейских проблемах, которых через нас
прошло несколько десятков,
многим удавалось помочь.
Не знаю, больше или меньше, чем помогли бы другие.
Однако уже то, что кто-то
пришел к депутату не напрасно, оправдывало для
меня участие этом деле.
Что было приятно - это
дружба с социальными учреждениями и общественными организациями микрорайонов. С ними мы познакомились, когда стали поздравлять с основными праздниками: перед первым же новым годом объехали коллективы. В детской больнице
нас встретили просто с удив-

лением - не привыкли к такому. На встречах рождались
просьбы: от проведения урок а парламентаризма для
старшеклассников до вложений в оборудование школьного музея и ремонта
подъезда, где расположена
библиотека. За неполные
пять лет социальных учреждений на наших округах, которые бы неоднократно не
обратились к депутатам
(причем результативно!),
можно по пальцам одной
руки пересчитать. А клубы
пожилых людей "Старожил"
и "Ивушка" депутаты поддерживали все время! Помогали общественной приемной
второго Южного, клубу "Евдокия" (вот он нечасто обращался), спортивному обществу инвалидов, библиотекам… Общение в этих случаях было самое приятное:
ведь депутаты личные деньги ни в кого вкладывать не
обязаны. А других источников у муниципальных избранников нет. Поэтому нам
за любую мелочь были искренне благодарны, а на
меня распространялся отблеск меценатства и благотворительности.

Урок - три беды
Расклад обращений к депутатам скоро определил три
главные беды наших микрорайонов, думаю, и города:
коммунальные проблемы
домов и целых кварталов,
бедность - людей и учреждений, а также всеобщую правовую растерянность: жители не знают, какие структуры
за что отвечают и куда обращаться. Если дом плохо
отапливался, крыша протекала и т.д., люди шли отстаивать свои права не в управляющие компании, не в суды
или прокуратуры, даже не в
жилищную инспекцию - сразу к депутату и по иерархии
вверх! Мы приняли несколько десятков подобных заяв-

лений. Зачастую простого
депутатского запроса в управляющую компанию было
достаточно для решения
проблемы. Но не всегда недоработки жилищников обусловлены их бездействием
или ротозейством. И не по
силам депутату муниципалитета изменить федеральный
закон. Чаще всего работа по
"коммунальным" обращениям велась перепиской: на
запрос ждем ответ, отсылаем его заявителю… Иногда
депутатам проще и быстрее
было что-то сделать самим
или просто договориться с
другими руководителями,
уповая на личный авторитет.
И все-таки чаще обращались те, кто радел не за себя
лично, а за то, чтобы окружающим лучше жилось. Заявления с просьбой благоустроить придомовые территории, заасфальтировать проезды, осветить дороги, проконтролировать работы дорожников, обустроить ливневку - стекались с Бокситогорской, Спортивной, Ленинградской, Тимирязева, Юбилейной. Многое по ним за
прошедшее время сделано.
Но люди стремятся жить лучше, жалуются уже на другое,
и стопа их заявлений тоньше
не становится.
Отдельная тема - детские
площадки. Если четыре года
назад жителей еще устраивал ремонт старых игровых
форм во дворе, что было не
слишком сложно, то сегодня
все хотят современные. Импонирует, когда жители приходят деятельные, сообщают, что сами, например, купили песочницу и просят депутатов тоже поучаствовать. Обидно, когда сразу
требуют "Дайте!", предполагая, что у депутатов детские
и спортивные площадки,
роскошные клумбы и асфальтовые катки припрятанные лежат.

О преимуществах
депутатского мандата
Очевидное преимущество депутатов в Находке удобство для них парковки
перед думой и администрацией. Поневоле об этом задумаешься, когда приходится тулить машину на Центральной площади. Но остальные сказочные выгоды
депутатства на муниципальном уровне - миф.
Из 26 депутатов городского округа только двое работают за зарплату. Остальные - безвозмездно совмещают с основной профессией законотворчество и работу на округах. И с практической точки зрения быть помощником такого депутата дело невыгодное: из материального в моем активе
только одна пенсионеркаобщественница, которая довольно регулярно угощает
шоколадк ами. Люди же в
депутатскую приемную обращаются разные. Бывают, упрекнут: "Жируете тут на наши
народные деньги и помочь
не хотите…". Кто-то, придя
раз-другой и видя, что его
дело не может решиться,
грозит: "Я за вас голосовать
не буду". С такими обычно
соглашаюсь: "Голосуйте за
себя или за того, кому по
плечу эти проблемы". Ругаться обычно перестают, самые
здравомыслящие сетуют:
"Кому ж такая обуза нужна?"
И все-таки преимущество
в работе "своих" депутатов
вижу. В 2007 году в городскую думу впервые вошли
руководители жилищных и
коммунальных предприятий.
И впервые представительская власть, не возлагая, как
раньше, всю ответственность за ЖКХ на власть исполнительную, выделила
ж и л ищно -к оммуналь ную
сферу в приоритетную для
(Продолжение на стр. 4)

(Начало на стр. 3)
города, и вдобавок к социальной, экологической, бюджетной и прочим комиссиям
была создана постоянная по ЖКХ. Поэтому сегодня в
городе реально работает
программа по развитию водоснабжения и водоотведения, принята инвестиционная программа по развитию
электросетей. Находка, в отличие от многих городов, избежала афер управляющих
компаний-однодневок. Кроме того, стала одним из немногих муниципалитетов
Приморья, которые ремонтируют многоквартирные дома
за счет федеральных денег.
Пусть не быстро, но планово и последовательно в городском округе асфальтируются внутрикварталь ные
проезды. Нельзя сказать, что
это заслуга лишь депутатов
думы, как это не является
заслугой исключительно администрации города. Эти
положительные сдвиги - как
раз результат совместной
работы.
И еще одна особенность
работы "коммунальных" депутатов. Для облегчения
бремени коммунальных платежей они установили водомеры в квартиры более полусотни ветеранов войны и
одиноких пенсионеров. Не на
средства водоканала. Информация по городу разносится быстро, и к нам ветераны обращались так: "Мы
знаем, что есть специальная
программа по водомерам…"
Мы почти никому не отказывали. Только это была не городская и не водоканальная,
а личная депутатская программа.

Пять лет в приемной
Хорошее забывается
Как-то на мероприятии
для городских общественников разговорились о том, насколько трудно сберечь современные пластмассовые
детские площадки. И одна
дама похвалилась, что во
дворе ее дома такая хорошо
сохраняется уже несколько
лет. Я поинтересовалась
районом и, узнав, что это
Южный, безошибочно определила, что женщина - с
Юбилейной, 7. Она изумилась, откуда знаю? Да потому что та площадка - самая
целая из поставленных на
округах Дмитрия АРКУШЕНКО и Андрея БОДРОВА в октябре 2008 года. И адрес
этот мы отстаивали: планировалось в другом месте, но
мы сказали, что здесь жите-

ли активнее, и заявление их
давно поступило. И монтировалась эта площадка при
мне, в выходной, между прочим... А вот жительница дома
предполагает, что во двор
это чудо без причины с неба
свалилось. И даже не знает
фамилию своего депутата…
С ул. Тимирязева пришло
коллективное письмо, где
жители сетуют, что кто-то
срезал их металлическую
действующую детскую площадку, "стоящую со времен
постройки домов". Просят
установить новую. Но раз
они видели, как целые качели кто-то рушит, почему не
позвонили в милицию? Вот
если бы их личную бельевую
веревку срезали, наверное,
были бы активнее. И позвольте, почему площадка

Ул. Тимирязева, апрель 2009 г. На встречи
депутатов с жителями выходили лишь
самые активные жители домов.
Как правило, их были единицы.

Полезные телефоны

Диспетчерские СЛУЖБЫ
Находкинского городского округа
Диспетчерская администрации НГО
ООО "Находкинские электросети"
МУП "Находка-Водоканал"
(водоснабжение г. Находки)
ООО "Форд-Ност" (водоснабжение
пп. Южно-Морской, Ливадия, Анна, Душкино)
ООО "Врангель-Водоканал"
(водоснабжение пос. Врангеля)
ООО "Чистый город" (вывоз ТБО г. Находки,
пп. Южно-Морской, Ливадия, Анна)
ООО "Оазис" (вывоз ТБО п. Врангеля)
Филиал КГУП "Примтеплоэнерго"
ООО "Находкинское отделение Горгаз"

"со времен постройки домов"!? Её при мне капитально ремонтировали (после
встречи, запечатленной на
фото ниже).
Когда только стала помощником, считала важным
через СМИ отчитываться о
наших результатах: мы даже
успели несколько раз в газетах, на ТВ рассказать, что где
сделано. Оказалось, что общественное мнение этого не
одобряет. Пришлось наслушаться обвинений от тех же
жителей "только сделали, и
уже пиаритесь"… И депутаты стали сторониться публичных отчетов. Но когда мы
все будем выбирать новых,
как их оценивать - по количеству скромности?
Возможно, на фоне общих нужд все, что нами делалось - капля в море, но это
общественная работа. Не за
деньги, даже не за благодарность. По гамбургскому счету наша депутатская приемная не была идеальной. Но
совершенство в жизни редко встречается. Я вот за всю
жизнь не встретила ни одного идеального человека.
Зато наша приемная показывала, что народные избранники близко. И это обычные
люди, которые, как минимум,
готовы тебя выслушать, чтото подсказать. Но они не всегда могут обеспечить ожидаемый максимум. Потому что
они - не боги, обычные люди,
живущие в нашем общем городе и действующие в общем правовом поле.
Елена БЕЛЬЦОВА,
помощник
депутатов Думы НГО
Дмитрия АРКУШЕНКО
и Андрея БОДРОВА

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРОВ
управляющих компаний

5-68-29
ООО "Горжилуправление"
66-80-72
69-15-15
ООО
"ГЖУ
1"
61-01-99
64-64-61
ООО "ГЖУ 2"
62-45-93
63-75-83
65-28-20 ООО "ГЖУ 3"
ООО "ГЖУ 4"
62-34-02
67-46-66 ООО "ГЖУ 5, 6" 62-80-85
ООО "ГЖУ 7"
69-15-18
5-69-21 ООО "ГЖУ 8"
69-15-35
64-64-11 ООО "ГЖУ 9"
61-21-25
63-07-33 ООО "ГЖУ 10" 62-00-98
66-43-55

ООО "Амарант"
65-65-68
ООО "Сантехсервис" 62-95-98
ООО "Прометей"
66-14-85
ООО "Находка-Водоканал"
74-97-37
ООО "Крепость"
69-81-98
ООО "Гарант-Сервис" 64-53-66
ООО "Спектр"
68-04-41
ООО "Мега-Дом"
64-18-63
ООО "Городок"
69-84-47

"Холодные" рифмы Николая Тертышного
НА ОБОРОТЕ СТАРОЙ
***
ЗИМНЕЙ ФОТОГРАФИИ
...Январский день чудно так, право,
…Там, за марью, белёсая даль
Полощет в солнце серый куст,
Счастья спрятала тихие грёзы,
Мороз блистающею лавой
Но мне юности давней не жаль,
В дорогу стелет визг да хруст.
Что тоскует там вдовой берёзой.
И неторёной стёжкой любо
Жестью гулкой морозный хруст
Взрыхлить ногою чистый снег!
Стиснет ветви её без дыхания туже...
Пред дивом сим щепотью грубой
Я остался к ней сердцем пуст,
Не осенить лба крестно грех…
Как и ей стал однажды не нужен.
И потому молюсь отрадно
Вечный снег, вьюги синяя тень,
Под кручей в сказочный торос.
Солнца искры на сгорбленных крышах - Живу, дышу, на том и ладно,
Стужей прошлого выпитый день,
А завтра, что подаст Христос...
Из которого я уже вышел...
ФЕВРАЛЬ
ЗИМНЯЯ НОЧЬ В ПОРТУ
Всё снег да снег. Зима в разгаре.
Рассорившая по причалам огни,
В окно морозное февраль
Распрекрасному небу в точь,
Крутым снежком ещё ударил,
Расползлась, расчернее сурьмы,
Напоминаньем в календарь
Распростуженная ночь.
О том, что будут и морозы
Изошлась папиросным дымом
Ещё, и вьюги иногда,
По дежуркам средь брёвен-труб...,
И, вопреки иным прогнозам,
Как в небрежном плевке застыла,
Придут с Китая холода,
Что заносчив, и смел, и груб.
О том, что рано класть на полку
А под звёздами ритм и лязг,
Ушанку тёплую, зипун,
Исколоченных гинь о бимс:
И так скуёт ещё надолго…
В кражах ночи, как дня, увяз
(Тьфу, на язык тебе типун!)
Тот, кто утром пойдёт на "бис"…
Не поминай о скуке белой,
А из трюмов, тьму выкорчёвывая,
Когда намеренно строга,
Вольфрамовый лучик режет глаз...
Она Приморье приодела
И кто-то со сна, окурки сплёвывая,
В почти сибирские снега,
Корявит ботинком бетона наст.
Когда безжалостно сквозь беды
И кто-то, целуя железа стынь,
За лета лень мороз спросил…
Прилип в разнелепейшей позе
(Как говорили наши деды
Ухом к махине. И порванный линь
с родимой матушки-Руси).
(смерть ведь над ухом, куда ни кинь)
Не кличь зиме ещё задержку,
Ахнул - должно, на морозе...
Ей нынче многое дано.
Буркнул, врезавшись неразберихою,
Ступай себе, февраль, не мешкай,
В бездну диспетчерский храп,
Дай глянуть солнышку в окно!
Где-то эхо в причалах хихикнуло,
УХОДИТ ЗИМА
Где-то бухнул расхлябанный трап.
Всё, мой друг! Всё! Уходит зима…
Перекур. Озябши, подпирая голову
Запоздалою вьюгою белой
Маслом фуфайки да чернью рук,
В ночь укутала зябкою шубой дома,
Я дремлю над лавкой голою
Серые улицы тронула кистью умелой.
Под скребущий подстанции звук.
А студёного ветра февральская жуть
И в память, прорвав "беломоровый" гвалт,
Ещё лижет горбатую спину дорог,
Вчеканится рационализация:
Но проснёшься в ночи и уже не уснуть,
Сюда бы диванчик, а лучше бы два
И уже не управиться с хламом тревог…
Доставила администрация.
Так весною восторгом стесняется грудь,
Я не за то, чтобы кресел важностью
Загорается сердце заботою вешней,
Захламить помещенье рабочее,
Наполняется силой крестьянская суть
Тут бы не глядя в пустые бумажности,
И душа воскресает от суеты грешной...
Завести вентилятор и прочее...
В ЛЕСУ
Но я дремлю, в неудобства поплёвывая,
…Надежды светлой лёгкий звон
Мне братом сегодня сам чёрт,
в заиндевелых ветках вяза,
А за стеной славит ночь лиловую
в сугробах тишь, и полусон,
Дом родной мой - торговый порт...
и грусть, навеянные разом…

Николай ТЕРТЫШНЫЙ в
Находке популярен как прозаик и поэт: членство в Союзе писателей России - не
шутка! А в водоканале большинству известен как машинист водопроводной насосной станции: работает посменно, с коллективом встречаться особой необходимости нет. Хотелось бы, чтобы его "зимние рифмы" хоть ненадолго объединили для
читателей газеты два его образа.
***
Отгуляла по сопкам осень,
Отшумела последняя леса стать...
С каждым годом жалею очень,
Что картин не могу писать.
Все на холст бы вон те берёзы,
Шаль над ветками - неба синь!
Рядом выкрасит утро морозом
В голубое стволы осин...
ПРЕДЗИМЬЕ
Утром стынь. На дорогах лёд.
Вверх шатром побелело небо.
Осень раннюю зиму ждёт
Снегом-солью над полем-хлебом.
А в полудни с подола высь
Отряхнёт жар тепла скупого,
Искрой влаги врезаясь в склизь,
Чтобы вверх отразиться снова.
На январские святки чтоб
За крещенскою датой следом
Беды вьюга смела в сугроб
Яром чёрным под белым пледом.
За морозы, за ночи жуть
Не любил бы я хляби эти…,
Только стоит на солнце взглянуть,
Чей луч тёплый под сердце метит И смиряю на годы гнев
(Что летят над землёю слишком),
К горизонту прищур воздев,
Как упрямый ещё мальчишка…
КОНЕЦ ДЕКАБРЯ
Ночь на убыль. И, слава Богу!
Видел с вечера - серп свинцовый
Собачонкою льнёт к сугробу:
Крышам быть по утру с обновой…
И дорогу вздыбит метелью,
И полынная ветра резь
Проскрипит растворённой дверью
В белоснежную зябкую весь.
Над домами в антенной чаще
Ветер так изойдёт в небосвод,
Что охрипнет, чудак гулящий,
Под рождественский хоровод.
Отгуляет, в проулках отсвищет
С ветром синяя ночь заодно,
И моё серебристой лапищей
На узоры изрежет окно...
ПРОЩЕНИЕ
…Ты помнишь, в сумерках метель
Вдоль улиц снег и тьму кружила?
И мне понятно лишь теперь,
Каким всё чудом это было!
Как тайно сладок ком тревог,
Последней встречи краткий случай,
Что наконец-то мне помог
Твоё услышать: "Всё! Не мучай…
Устала ждать. Оставь. Прости…"
…Зима, взывая хором своден,
Не в силах больше нас свести,
Язвила в след мне: "Всё! Свободен…"

Три анекдота про догадливость
Идут две блондинки по лесу за елкой.
Час идут, второй, третий. Надоело, одна и
говорит подруге:
- Все, сейчас срубаем первую попавшуюся елку, если даже она не наряжена.
***
31 декабря. Мужик ставит табуретку и накидывает веревку на
люстру. Вдруг распахивается
дверь и вваливается Дед
Мороз. Плюхается на диван,
смотрит на несчастного мужика и спрашивает:

- Чего это ты там делаешь?
- Да жизнь - кошмар, не могу больше, надоело!..
Дед Мороз:
- М-да... Ну раз ты все равно на табуретке, расскажи, что ли, стишок...
***
Засиделись гости на Новый Год, хозяйка уж не знает, что делать. Звонок по телефону. Она подходит и тут
идея... Возвращается и орет:
«Пожар, пожар!»
Все: «У кого пожар?» Она:
«Я не расслышала... у кого-то из вас».

Праздники России в 2012 году
7 января Рождество Христово
12 января День работника прокуратуры РФ
13 янв. День российской печати
25 января Татьянин день - День
студентов
27 января День снятия блокады
Ленинграда
2 февраля День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)
8 февр. День российской науки,
Международный день стоматолога
15 февраля День памяти воинов-интернационалистов
23 февраля День защитника
Отечества
8 марта Международный женский день
11 марта День работника органов наркоконтроля, День работников геодезии и картографии
18 марта День работников торговли, бытового обслуживания
населения и ЖКХ
19 марта День подводника
23 марта День работников гидрометеорологической службы РФ
25 марта День работников культуры
27 марта День внутренних войск
МВД РФ
29 марта День с пециалис та
юридической службы в ВС
2 апр. День единения народов
8 апр. День войск противовоздушной обороны, День сотрудников военных комиссариатов
1 апреля День геолога
12 апр. День космонавтики
15 апреля День специалиста по
радиоэлектронной борьбе
18 апр. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями (Ледовое побоище, 1242 г.)
26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах
27 апреля День нотариата
28 апреля Международный день
охраны труда
30 апр. День пожарной охраны
1 мая Праздник Весны и Труда
7 мая День радио, праздник ра-

ботников всех отраслей связи
9 мая День Победы
24 мая День славянской письменности и культуры, День кадровика
25 мая День филолога
26 мая День российского предпринимательства
27 мая Общероссийский день
библиотек, День химика
28 мая День пограничника
31 мая День российской адвокатуры
1 июня Международный день
защиты детей
5 июня День эколога
6 июня Пушкинский день России
8 июня День социального работника

сийской почты, День семьи, любви и верности
10 июля День победы русской
армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709 год)
28 июля День крещения Руси
(988 год)
27 июля День системного администратора
29 июля День ВМФ
1 августа День Тыла Вооруженных Сил РФ
2 августа День Воздушно-десантных войск
5 авг. День железнодорожника
6 августа День Железнодорожных войск
9 августа День первой в россий-

Он: "Милая, что тебе подарить на Новый
год?" Она: "Ой, да все равно, главное, чтобы коробка автомат и система навигации..."
***
Каждый раз перед Новым годом жена подносит мне кулак к носу и заявляет: «Не будешь пить в Новый
год!» А я в ответ улыбаюсь и радостно думаю про себя: "Почти
15 лет вместе, а сколько в ней еще оптимизма!"
***
В семье было двое детей - один пессимист, а другой оптимист. Приближается новый год. Решили их родители "уровнять", чтобы не такие разные были, и приготовили подарки:
пессимисту лошадку, а оптимисту кучку навоза. Утром дети просыпаются... Пессимист: «Лошадкааа маленькая, а я хотел большую... коричневая, а я хотел серую... Деpевяннааяя, а я хотел
живyyююю... Оптимист: «А y меня живая! Только убежала!»

Три
анекдота
про оптимизм

12 июня - День России
10 июня День работников текстильной и лёгкой промышленности
14 июня День работника миграционной службы
17 июня День медицинского работника
22 июня День памяти и скорби день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
27 июня День молодёжи
29 июня День партизан и подпольщиков
30 июня День экономиста
1 июля День работников морского и речного флота
3 июля День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
8 июля День рыбака, День рос-
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ской истории морской победы
русского флота под командованием Петра I над шведами у
мыса Гангут (1714 год)
12 августа День ВВС
11 авг. День физкультурника
12 августа День строителя
19 августа День Воздушного
Флота России
22 августа День Государственного флага РФ
23 августа День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)
26 августа День шахтёра
27 августа День кино
1 сентября День знаний
2 сент. День российской гвардии, День окончания II Мировой
войны, День работников нефтяной и газовой промышленности
3 сентября День солидарности
в борьбе с терроризмом
8 сентября День Бородинского
сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова
(1812 год); День финансиста
11 сент. День победы русской
эскадры под командованием Ф.
Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
13 сент. День программиста
9 сентября День танкиста
21 сентября День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским в Куликовской битве (1380 год)

16 сент. День работников леса
24 сентября День системного
аналитика
27 сентября Всемирный день
туризма
28 сентября День работника
атомной промышленности
30 сент. День машиностроителя
1 октября День пожилых людей;
День Сухопутных войск
4 октября День космических
войск
5 октября День учителя
6 октября День рос сийского
страховщика
20 окт. День военного связиста
23 окт. День работников рекламы
24 октября День подразделений
специального назначения
25 окт. День таможенника РФ
14 октября День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
21 октября День работников дорожного хозяйства
28 октября День работников автомобильного транспорта
29 октября День вневедомственной охраны МВД РФ
30 октября День памяти жертв
политических репрессий;
День инженера-механика
31 октября День работников
СИЗО и тюрем
1 ноября День менеджера; День
Федеральной службы судебных
приставов РФ
4 ноя. День народного единства
7 ноября День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве (1941 г.);
День Октябрьской революции
1917 года - День согласия и примирения
10 ноября День милиции
13 ноября День войск радиационной, хим. и био. защиты
19 ноября День ракетных войск
и артиллерии
21 ноября День работника налоговых органов РФ
27 ноября День оценщика
25 ноября День матери
1 декабря День победы русской
эск адры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
3 декабря День юриста
5 дек. День начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой (1941 г.)
9 дек. День Героев Отечества
12 дек. День Конституции РФ
17 дек. День Ракетных войск
стратегического назначения
19 дек. День работника военной
контрразведки РФ
20 декабря День работника органов безопасности РФ
22 декабря День энергетика
24 дек. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под команд. Суворова (1790 г.)
27 декабря День спасателя РФ

