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В Совет ветеранов п.Южно-Морской Находкин-
ского городского округа пришло письмо от Никити-
на Дмитрия Александровича, сотрудника общества 
«Мемориал». Общество занимается розыском родс-
твенников советских воинов, погибших на террито-
рии Тихвинского района Ленинградской области и 
захороненных в братской могиле.

Установлено, что среди других погибших есть 
наш земляк – УМНОВ Павел Леонтьевич. Призван 
в ряды Красной армии в 1941 году. Погиб в январе 
1942 года, защищая Ленинград. Служил заместите-
лем командира роты в звании лейтенант.

Семья Умнова Павла Леонтьевича проживала в 
п.Тафуин (ныне Южно-Морской) Буденовского (ныне 
Партизанского) района по улице Западная, дом 5.

Жена: Дорофеева Анастасия Александровна 
(1918 г/р).

Сыновья: Умнов Александр Павлович и Умнов 
(имя не установлено).

Дочь: Дорофеева Валентина Павловна.
Архивными документами подтверждено, что 

действительно семья Умнова проживала в п.Тафуин. 
Жена  Дорофеева А.А. с 1942 по 1966 гг. работала на 
рыбокомбинате, сначала уборщицей в хоз.цехе, а с 
1959 г. рыбообработчицей на консервном заводе.

В 1958 и 1959 гг. дочь Валентина на время от-
пуска подменяла мать на работе. По воспоминаниям 
одноклассников, Дорофеева Валентина училась не-
плохо. Закончила среднюю общеобразовательную 
школу п.Тафуин. Рыжеволосые братья Умновы, в от-
личии Валентины, были неспокойного поведения. 

По записям ЗАГСа г.Находки установлено, что 
Дорофеева Анастасия Александровна умерла. Ста-
ли разыскивать ее детей.

Поиски осложнились с факта: в 1966 году Доро-

феева Валентина рассчиталась с рыбокомбината и 
переехала жить предположительно в г.Находку. По 
записи ЗАГСа определили, что Валентина вышла 
замуж и проживает в Находке. Но по указанному ад-
ресу проживает однофамилица. Совпали фамилия, 
имя, отчество и даже год рождения…

В поисках сыновей Умновых отправились в воен-
комат. Действительно, Умнов Александр Павлович 
призывался на действительную службу. Установили 
место проживания – п.Приисковый. Но опять неуда-
ча. Он умер.

Мы все же не теряем надежду найти Валенти-
ну Дорофееву (г.Находка) и родственников Умнова 
Александра (п.Приисковый).

Всем, кто что-то знает о семье Умнова Павла Ле-
онтьевича просим сообщить по тел. 65-27-06

Тем, кто знаком с Валентиной Дорофеевой, воз-
можно, встретит ее, просьба сообщить ей о нашем 
розыске, дать ей номер тел. 65-27-06, взять у нее ко-
ординаты и сообщить по этому же телефону.

67 лет минуло со дня Великой Победы над фа-
шизмом. Но есть энтузиасты, которые устанавливают 
имена погибших воинов и находят их ныне живущих 
родственников, чтобы они знали о подвиге своего 
отца, деда, прадеда, чтобы могли положить цветы 
на могилу, чтобы знать, он не пропал без вести и гор-
диться им, как самым дорогим в истории семьи.

Мы благодарим всех, кто оказывает помощь в 
поисках родственников Умнова  Павла Леонтьевича 
– Бендяк Елену Эдуардовну, Ермилову Ирину Влади-
мировну, редактора газеты «Из рук в руки» Романову 
Марину, Выгнанную Галину Сергеевну и др.

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Внимание! РОЗЫСК!
РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
родственники УМНОВА 
Павла Леонтьевича, 
участника ВОВ.
Сообщить по тел. (4236) 65-27-06

Далекое эхо войны
Поставить точку в конкретном поисковом деле, найти и передать родственникам сведения 
о месте захоронения воина-героя Великой Отечественной войны. Такая задача стоит перед 
Советом ветеранов п.Южно-Морской. Нам, живущим в это мирное время, как долг памяти 
перед погибшими, помочь их семьям, родственникам найти их могилы.

25 сентября 2012 г. в 18.00 ч
в Доме культуры п.Ливадия
Александр ПЯТКОВ,
народный артист России

Творческая встреча пройдет в рамках
Международного кинофестиваля 
стран АТР «Меридианы Тихого» 
Приглашаем всех желающих

ДК п.Ливадия
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Саммит АТЭС: 
итоги для Приморья

Власти Приморья 
вложат в рыбо-
хозяйственный 
комплекс края 1,13 
млрд рублей

Не забудь 
взглянуть на небо. 
Октябрь

Филипп Романов Какой тариф 
применяется, 
если собрание 
собственников 
не проводилось?
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Лилия Леонидовна 
АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов 
школы № 26 п.Ливадия

Первые дни ребенка в школе - это большое событие для всей 
семьи. Но в первую очередь это важнейший этап в жизни самого ребен-
ка. Родители должны знать, какие трудности могут возникнуть и как их 
преодолеть, чтобы впоследствии школа вызывала только положитель-
ные эмоции.

В зависимости от характера ребенка, первый день в школе может 
вызвать сильный стресс, вызывающий или раздражительность или за-
торможенность, и влияющий на качество восприятия информации. В 
маленьком возрасте, несмотря на любознательность и любопытство, 
дети тяжело воспринимают все новое, а резкая смена образа жизни, 
окружающей обстановки и коллектива, воспринимается особенно труд-
но. 

Поэтому к школе необходимо готовиться заранее, поэтапно, чтобы 
малыш постепенно привыкал к переменам.  Первый раз в школу лучше 
сходить до начала занятий, осмотреть класс и школьное здание. Повез-
ло тем ребятам, которые ходили в летний оздоровительный лагерь.

Особую роль в последующем отношении к занятиям играет первый 
учитель в школе. Свои первые шаги в школе ребенок делает с помо-
щью преподавателя, от которого зависит заинтересованность и успехи 
в обучении ученика. 

Первый звонок и первый урок в школе
Подготовке первоклассника к первому дню в школе нужно уделить 

особое внимание. В первую очередь – приобретение школьных прина-
длежностей. Постарайтесь все делать совместно с ребенком: покупать, 
собирать, оформлять. Ребенок должен получать удовольствие от про-
цесса подготовки к учебе, это поможет преодолеть некоторые страхи, 
связанные с первыми занятиями в школе. 

Далее стоит позаботиться о внешнем виде. Распространенная 
ошибка родителей – наряжать детей, ориентируясь исключительно на 
свои предпочтения. Но если ребенку не понравиться наряд, то это су-
щественно понизит его уверенность в себе, и отрицательно скажется 
на взаимоотношениях с детьми. Постарайтесь выбирать костюм вмес-
те и обязательно учитывайте мнение ребенка. Важно, чтобы впервые 
дни первоклассника в школе, не было никаких внешних раздражите-
лей, которые бы сказывались на состоянии ребенка. Одежда, причес-
ка, принадлежности, все мелочи и детали должны вызывать у ребенка 
чувство удовлетворения. Родителям важно понимать, что первые уроки 
в школе, новые знакомства, новая обстановка итак являются сильным 
раздражителем, поэтому домашняя атмосфера должна быть расслаб-
ляющей и успокаивающей.

То же самое касается непосредственно подготовки к самому пер-
вому уроку в начальной школе. Родители должны проследить, чтобы 
ребенок хорошо выспался, во время утренних сборов необходимо 
соблюдать спокойствие, можно включить негромкую музыку, которая 
нравиться ребенку. На капризы ребенка в такие моменты лучше реа-
гировать с соучастием, он должен знать, что родители понимают его 
состояние и готовы поддержать в любую минуту. Это актуально и отно-
сительно первых дней ребенка в новой школе. Задача родителей ока-
зать поддержку и исключить все факторы, которые могут повлиять на 
самооценку ребенка и его уверенность в себе.

После общего знакомства с учителем и детьми следует этап адап-
тации, продолжительность которого зависит от личных качеств ребенка 
и поведения родителей. В первую очередь родителям нужно знать, что 
под воздействием стресса, первые недели в школе ребенок будет вести 
себя не так как обычно. Этот период характеризуется понижением уров-
ня восприятия, концентрации и ухудшением памяти. Со стороны может 
казаться, что ребенок просто ленится, но на самом деле он пребывает 
в состоянии крайнего нервного напряжения. Используя в этот период 
давление на ребенка, можно с лёгкостью привить ненависть к школе 
и занятиям. Чтобы этого не произошло, важно запастись терпением и 
поддерживать интерес к учебе с помощью игр и активного общения. 

Во время первых каникул в школе стоит поощрить ребенка за про-
деланную работу, даже если результаты окажутся не очень высокими. 
И не страшно, если первое время что-то будет получаться плохо, гораз-
до важнее, чтобы оставалось стремление сделать лучше.

Статья № 6. 
Первые дни ребенка в 
школе

Начался новый учебный год. Как первокласснику 
адаптироваться к новой жизни? Какие трудности предстоит 
преодолеть родителям школьника? Как убедить ребенка 
приступить к занятиям, как настроить на учебу?

(продолжение следует)

Точную дату образования шко-
лы № 27 п. Южно-Морской пока 
установить не удалось. Но появи-
лись новые факты, из которых мы 
узнаем много интересного.

Так, например, в 1938 году в 
Тафуинской НСШ училось 299 
учеников. Из них отличников 38, 
хорошистов 80, учащихся пос-
редственно 111 и плохо 70. Школь-
ники занимались в две смены. 1

По итогам 1939-1940 учебного 
года из 323 учеников в следующий 
класс перешли 258. На второй год 
были оставлены 23 ученика, а на 
«осень» - 42. Директором школы 
в этот период был Ф. Гаппенков. 
Учителя Турков И.Я., Ваулин, Ши-
рева…2 

В свободное от учебы вре-
мя некоторые дети занимались 
в кружке «Юных водников» при 
Детской технической станции р/к 
«Тафуин». Здесь дети изучали 
водное дело, мастерили. Судовые 
модели военных кораблей, рыбо-
ловецких кавасаки, яхт и грузовых 
пароходов, сделанные руками 

детей, принимали участие в кра-
евой выставке, где заняли второе 
место.

Лучшие кружковцы - Курен-
ков В., Волков А. и Ярных А. Они 
впереди по сдаче норм на значок 
«Юный моряк». Их заветная меч-
та учиться в «Военно-морское 
училище», стать командирами ко-
раблей.3  Жаль, что мы не знаем, 
как сложилась их судьба, испол-
нилась ли их мечта…

Предвоенный учебный год. 
Факты говорят, что Россия вела 
подготовку к войне. Так в 1940-
1941 году в старших классах  в 
школьную программу ввели воен-
ное обучение. Военную подготов-
ку в средней школе р/к «Тафуин» 
вел Киченко.

Весной 1941 года Тафуинская 
школа впервые будет выпускать 
учеников с законченным средним 
образованием.

Если в 1938-1939 уч. году в 
школе насчитывалось 250  (по 
другим данным 299, см. выше) че-
ловек, в 1939-1940 – 300 (323, см. 

выше) человек, то в 1940-1941 уч. 
году насчитывалось 520 человек.

Успеваемость за прошлый учеб-
ный год (1939-1940) составила 82%.

Отличники учебы: Попов А., 
Николаев А. (10 кл), Пенская (7 
кл), Кваченко (3 кл).

Непредвиденный рост числа 
учащихся на 200 человек застал 
руководство школы и поселковой 
администрации врасплох. Газета 
«Знамя сталинцев» писала: «…
Не хватает помещения, школа вы-
нуждена заниматься в трех зда-
ниях, недостает 4-х учителей… В 
некоторых классах на одной парте 
занимается по три человека…». 5

Зимние каникулы начала 1941 
года учащихся Тафуинской школы 
прошли весело и интересно: «1 
января был проведен бал-маска-
рад, на котором ребята выступили 
с художественной самодеятель-
ностью и костюмами, отражающи-
ми жизнь и творчество школы.

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА

История школы № 27 
п.Южно-Морской. Новые факты

1 сентября 2012 г. 11-й класс школы № 27 п. Южно-Морской

(Продолжение следует)

В системе российского обра-
зования постоянно появляется 
что-нибудь новенькое. Так в пос-
леднее время появился новый 
стандарт для начальной школы, 
готовится вступить в силу новый 
образовательный стандарт для 
старшеклассников. На фоне по-
явления новых образовательных 
стандартов для учеников, чинов-
ники не смогли оставить педагогов 
в стороне. Минобрнауки разраба-
тывает стандарты для учителей 
РФ.1 

В то же время и “Дошкольное 
образование становится частью 
общего образования”, - сказала 
директор департамента общего 
образования Минобрнауки РФ 
Елена Низиенко. Она отметила, 
что в законопроекте также пред-
лагается введение стандарта до-
школьного образования, который 
будет содержать требования к ус-
ловиям и образовательным про-
граммам. 2

…В ходе заседания “Открытого 
правительства” 25 июля председа-
тель правительства раскритиковал 
российскую систему образования, 
заявив, что не считает совершен-
ной. При этом Д.Медведев заме-

тил также, что и безнадежной ее 
нельзя назвать. 

Он также заверил, что образо-
вание в стране было и останется 
бесплатным, что большинство 
положений предыдущего закона 
об образовании, такие как доступ-
ность образования, право выбора 
школы, обучение на родном язы-
ке, не только остаются приоритет-
ными, но и специально детализи-
руются. 

… А президент РФ Владимир 
Путин в конце июня 2012 г.заявил, 
что “спекуляции на тему отмены 
в РФ бесплатного образования и 
медицины в связи с переходом на 
новые принципы финансирования 
бюджетной сферы надо прекра-
тить”.

… Министр также заверял, что 
опасения, возникшие в связи с 
обсуждением законопроекта “Об 
образовании” и стандартов для 
старших классов по поводу со-
кращения в будущем бесплатных 
предметов в российских школах, 
беспочвенны. 3

Что касается высшей школы, 
то, по мнению премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева, большую 
часть российских вузов необходи-

мо реорганизовать и в конечном 
счете закрыть. Таким мнением 
насчет отечественного высшего 
образования он поделился также 
25 июля 2012 г. на заседании “От-
крытого правительства”.

“На мой взгляд, абсолютно 
очевидно, и, надеюсь, мы не бу-
дем об этом спорить, общее ко-
личество высших учебных заве-
дений превосходит все разумные 
рамки”, - отметил Д.Медведев, 
добавив, что в Советском Союзе 
на 200 млн человек приходилось 
всего 600 высших учебных заве-
дений».

Однако премьер признал, что 
полностью вернуться к советской 
модели образования уже не полу-
чится: раньше студентами стано-
вились лишь 20% молодых людей, 
а все остальные распределялись 
по производствам. “К этому воз-
врата нет. Люди все в большем и 
большем объеме будут стремить-
ся к высшему образованию”, - уве-
рен он. 4

1 Подробнее: http://www.eduhelp.info/
2 Подробнее: http://ria.ru/edu_reform/20110721/405
029713.html#ixzz251ceyHRW
3 Подробнее: http://top.rbc.ru/politics/26/07/2012/6
61803.shtml
4 Подробнее: http://top.rbc.ru/politics/25/07/2012/6

Учись по новому, Россия!
Наша школа
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В 1971 году он пришел моло-
дым специалистом-судоводите-
лем на рыбокомбинат «Тафуин», 
отработав один год в должности 
помощника капитана, он сразу об-
ратил на себя внимание. Несмот-
ря на молодость, в нем уже угады-
вался перспективный, с большим 
потенциалом руководитель.

В 1972 Евгений Лукич стал са-
мым молодым капитаном на пред-
приятии. Рыбацкая удача сопутс-
твовала ему всегда, ни погодные 
условия, ни сложная промысловая 
обстановка не являлись препятс-
твием для выполнения рейсовых 
заданий. Его экипаж всегда был 
лидером. Самыми стабильными 
командами на протяжении мно-
гих лет были на СТР «Канопус» 
и СРТМ «Подгорное», на которых 
Евгений Лукич работал капита-
ном.

С 1984 по 1990 Голоколосов 
Е.Л. возглавлял партийную орга-
низацию Базы сейнерного флота. 
В то время это подразделение 
играло заметную и важную роль 
в деятельности предприятия. 
Приходилось решать не только 
производственные вопросы, но 
и участвовать в социальных про-
граммах. Спрос за невыполнение 
планов, за все сбои в работе та-
кого крупного предприятия, какой 
являлась База сейнерного флота, 
был одинаково жестким как с ди-
ректора БСФ, так и секретаря пар-
тийной организации. Двери его 
кабинета были открыты всегда, 
для всех находилось время. Люди 
шли со своими проблемами – жи-
лье, детский садик, разногласия 

в коллективе и множество других 
вопросов. Доброжелательный, с 
мягким юмором, Евгений Лукич 
мог урегулировать любую спор-
ную ситуацию, оказать помощь и 
дать совет, сгладить конфликт.

В 1990 г. Е.Л. Голоколосов 
возвращается опять непосредс-
твенно на производство – замес-
тителем генерального директора 
по флоту. 90-е годы были далеко 
не самыми благоприятными для 
«Южморрыбфлота», как и для 
всей рыбной промышленности 
страны. Предприятие лишилось 
большей части промыслового 
флота, оставшиеся суда выра-
батывали последние ресурсы, 
ремонтное обслуживание не про-
изводилось. Только спустя многих 
лет можно оценить, каких трудов 
стоило сохранить  остатки флота, 
восстановить его, убедить людей, 
что предприятие жизнеспособно, 
вернуть старые кадры на флот. И 
в этом есть очень большая заслу-
га Евгения Лукича Голоколосова. 
Его организаторские способности, 
большой опыт, личное обаяние 
помогали в решении многих воп-
росов.

В 1977 г. Евгений Лукич на-
гражден орденам  «Знак Почета», 
в 1982 г. – орденом Трудового 
Красного Знамени, имеет звание 
«Почетного работника рыбного 
хозяйства России».

Его имя надолго останется в 
памяти людей и займет достойное 
место в истории предприятия.

Коллектив 
ОАО «Южморрыбфлот»

40 лет его производственной деятельности отдано 
«Южморрыбфлоту»

Ты был... нет... не так...
Ты есть... да... ты есть и будешь!

Ты будешь?.. Да, всегда!..
Антон Шумак

Ушел из жизни 
Евгений Лукич 
Голоколосов

Губернатор рассказал, чего 
удалось добиться приморской де-
легации 

Приморской делегации уда-
лось многого добиться на сам-
мите АТЭС и создать положи-
тельный инвестиционный имидж 
для Приморья. Об этом 11 сентяб-
ря на встрече с представителями 
приморской делегации форума 
сообщил губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский.

«То, чего удалось добиться 
приморской делегации, очень 
трудно переоценить. Подписаны 
соглашения с Внешэкономбан-
ком, Российским фондом прямых 
инвестиций, с Фондом развития 
Дальнего Востока. Подписано 
важное соглашение с Банком 
Mitsubishi UFG – третьим по вели-
чине банком в мире, причем, хочу 
отметить, по инициативе именно 
японской стороны»,  — сказал 
Владимир Миклушевский.

Кроме того, установлены кон-
такты с представителями деловых 
кругов стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. «Я провел встречу 
с министром торговли Гонкон-
га, мы договорились о поездке 
с представителями приморского 
бизнеса в Гонконг для перегово-
ров, а затем организации презен-
тационной поездки в Приморье 
представителей деловых кругов 

Гонконга, проявивших интерес 
к региону», — отметил Владимир 
Миклушевский.

Он отметил, что экономичес-
кие проекты призваны улучшить 
социальную сферу в регионе. 
«Все это вселяет уверенность 
в то, что прошедший саммит пос-
лужит отправной точкой для тех 
проектов, которые призваны улуч-
шить качество жизни в регионе. 
То, что мы делаем, направлено 
на улучшение жизни людей. Улуч-
шение жизни людей происходит 
в социальной сфере, но социаль-
ная сфера не может развиваться 
без экономики. Но для того, чтобы 
жители оставались в Приморье, 
необходимо развивать социаль-
ную сферу, чтобы человек полу-
чал хорошее образование, имел 
достойное жилье и работу. Наша 
главная задача теперь сделать 
так, чтобы край стал комфортным 
для ведения бизнеса и жизни. Над 
этим и будем работать», — резю-
мировал губернатор.

Также он отметил, что созда-
ющееся в крае агентство по при-
влечению инвестиций начнет ра-
боту уже в сентябре. В его состав 
войдут представители бизнес-со-
общества региона.

Положительно о проведении 
Делового саммита АТЭС выска-
залась и сами участники. Так, 

например, председатель совета 
директоров компании «Зеленые 
листья» Виктор Марченко расска-
зал, что в ходе Делового саммита 
они подписали соглашение о со-
трудничестве с Фондом развития 
Дальнего востока и Байкальского 
региона.  «Наш проект по строи-
тельству инновационного агроком-
плекса  нашел на Деловом сам-
мите АТЭС инвесторов. Комплекс 
предусматривает строительство 
мегафермы по производству мо-
лока по инновационным техноло-
гиям, переработку риса и полную 
энергоавтономность. Реализация 
данного проекта на территории 
края позволит существенно сни-
зить стоимость молока», — сооб-
щил он.

По словам генерального ди-
ректора компании ОАО «Наш дом 
– Приморье» Марины Ломакиной,  
проект по созданию интегрирован-
ной курортной зоны «Приморье» 
также вызвал большой интерес у  
потенциальных инвесторов. «За 
5 лет мы планируем увеличить 
долю туризма в ВРП с одного 
до пяти процентов. Проект име-
ет мощный мультипликативный 
эффект, он позволит привлекать 
в край до 10-12 миллионов турис-
тов ежегодно», — сообщила она.

Саммит АТЭС: 
итоги для Приморья
Материал предоставлен изданием РИА «Дейта» 
11 сентября 2012 Новости региона. Приморский край  

Бизнес же, как ожидается, 
в ответ на это инвестирует в от-
расль уже 6,6 млрд. 

Администрация Приморье 
планирует вложить в рыбохозяйс-
твенный комплекс края 1,13 млрд 
рублей с 2013-го по 2017 годы. 
Бизнес -со -
о б щ е с т в о 
же, как ожи-
д а е т с я , 
за тот же 
период ин-
в е с т и р у ет 
в  р ы б о п е -
реработку, 
аквакульту-
ру и рыбо-
водство уже 
6,6 млрд. Об этом заявил сегод-
ня начальник краевого управле-
ния рыбного хозяйства Алексей 
Цымбал в ходе общественных 
слушаний по проекту госпрограм-
мы ПК по развитию рыбохозяйс-
твенного комплекса края на 2013-
2017 годы, сообщает корр. РИА 
PrimaMedia.

Совместными усилиями крае-
вого бюджета и частных инвести-
ций разработчики госпрограммы 
намерены достигнуть к 2017 году 
существенных результатов: 1300 
новых рабочих мест, пять создан-
ных рыбозаводов, увеличение 

на 73,3% налоговых поступлений 
(по сравнению с нынешним го-
дом) в консолидированный крае-
вой бюджет.

Собравшиеся на слуша-
ния представители отраслевых 
предприятий Приморья в целом 

проект госпрограммы одобрили, 
однако предложили внести в нее 
ряд дополнений и уточнений 
– по принципу «своя рубашка бли-
же к телу».

Рыбопереработчики, напри-
мер, чувствуют себя сейчас не-
сколько обделенными: субсидии 
им сократили, а условия их полу-
чения – сузили. Производители 
оборудования для рыбоперебот-
ки предложили «прописать» в гос-
программе свою роль в развитии 
рыбохозяйственного комплекса 
края.

Предприятия аквакультуры 

и рыбоводства же остались про-
граммой довольны: субсидии 
на приобретение молоди, био-
технологии, строительство, ли-
зинг оборудования и проценты 
по кредитам в российских банках 
им предусмотрели хорошие – 638 

млн рублей из общих 1,13 
млрд.  

От РИА PrimaMedia 
напомним, что в июне 
2012 года губернатор 
Владимир Миклушевский 
раскритиковал «старую» 
программу господдержки 
береговой рыбоперера-
ботки, на которую в 2011 
году выделили 43,7 млн 
рублей. Несмотря на поч-

ти отеческую заботу краевой влас-
ти о рыбаках, налогов в целом 
по отрасли  в прошлом году соб-
рали на 244,4 млн рублей мень-
ше, чем в позапрошлом, отметил 
губернатор, добавив, что “данная 
программа с целью повышения ее 
социальной и бюджетной эффек-
тивности будет пересмотрена”.

Впрочем, позже краевые влас-
ти все же решили продолжить 
господдержку рыбопереработки 
в Приморском крае, отметив, что 
отрасль, «упав» по налогам, не-
плохо «поднялась» по объемам 
произведенной продукции.

Власти Приморья вложат 
в рыбохозяйственный комплекс 
края 1,13 млрд рублей
Материал предоставлен изданием PrimaMedia.ru  
5 сентября 2012. Новости региона. Приморский край. Владивосток

Рыбопереработчики, например, чувствуют 
себя сейчас несколько обделенными: 
субсидии им сократили, а условия их 
получения – сузили. Производители 
оборудования для рыбопереботки 
предложили «прописать» в госпрограмме 
свою роль в развитии рыбохозяйственного 
комплекса края.

Дела житейскиеНаши люди
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2012 г.

3 и 17 СЕНТЯБРЯ  

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                      
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

ТИПОГРАФИЯ  62-38-74  
газеты, бланки, листовки, вкладыши

      

Украшение воздушными 
шарами – это самый доступный 

и оригинальный способ 
сделать торжество ярким и 

запоминающимся
Удивите своих ближних или 

друзей. Сделайте им сюрприз. 
Украшение шарами – это сказка 

для детей и взрослых. 
Пусть праздник запомнится 

ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов, подготовка к протезированию;
- художественная реставрация;
- комплексную гигиену полости рта 

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

Приветствуется предварительная запись 
по телефонам:  8-924-256-0500, 65-26-29

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное 
агентство

«Лебединый 
Рай»

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

мероприятий. Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18,  магазин «Парус» 

тел. 8-902-554-3310

Требуется - заказывайте!
Песок, 

природный камень, 
щебень, отсев.
тел. 65-15-05

Скидки

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЕТСЯ:
1.  ЮРИСКОНСУЛЬТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА, 
ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ.
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

п. Южно-Морской, ул. Пограничная 8-Б, тел.  65-15-05

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Проводится перерегистрация 
очередников на жилье

с 1 августа по 30 октября
Территориальное управление «поселок Ливадия» администра-

ции Находкинского городского округа  информирует жителей микро-
района «поселок  Ливадия», что в соответствие с Законом Примор-
ского края от 11 ноября 2005 года № 297 КЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления городского населения и городс-
ких округов Приморского края учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», всем гражданам, состоящим в ТУ «поселок Ливадия» 
на учете нуждающихся в жилых помещениях, необходимо  прой-
ти перерегистрацию очереди в период с 1 августа по 30 октября. 

Для прохождения перерегистрации гражданин обя-
зан предоставить в ТУ «поселок Ливадия»  сведения, под-
тверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении.

Не прошедшие перерегистрацию граждане  могут быть сняты  с учета

Территориальное управление «поселок Ливадия»

Начальник филиала ООО “Ваше право”
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-690-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

Ведется набор в кружок 
«Мастерская юного журналиста».
Кружок для тех, кто планирует 

поступить в вузы по специальности:
“Журналист”, “Связи с общественностью”,

“Международные отношения”, “Культурология”
Кружок работает при 

Центре внешкольной работы с.Душкино.
 Занятия проводятся

Уважаемые школьники и родители!

в музее «Залив Восток» п.Ливадия, ул.Заречная 2.
Обучение бесплатное.
Запись по телефону: 

8-924-246-5483 Валентина Варавва 

КУПИ  КВАРТИРУ!
Агентство недвижимости ООО «Аргус+»
Предлагает приобрести 1-2-3 комнатные квартиры в доме у моря 

в п.Южно-Морской по ул.Победы 13 (панельный дом) 
Просим обратить ваше внимание, что ООО «Аргус+» 

имеет эксклюзивное право реализации квартир данного объекта
По всем вопросам обращаться: п.Ливадия, ул.Луговая, 17, 

тел: 65-03-59, 8-924-253-4753 Кордюк Нина Юрьевна

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

7 сентября на базе отдыха “Радуга” завершился II-й Меж-
региональный турнир по боксу. В соревновании приняли 
участие 110 спортсменов из городов: Якутска, Биробиджа-
на, Владивостока, Партизанска, Спасска, Большого Камня, 
Дальнереченска и Находки. Главную судейскую коллегию возглавил 
судья международной категории Алексей Свинкин г. Владивосток.
На протяжении 4-х дней продолжались упорные поедин-
ки. Но не все бойцы пробились в финальную часть турнира. 

По итогам турнира лучшим боксером был признан ливади-
ец Максим Галкин. Он получил кубок и специальный приз от 
депутата законодательного собрания Приморского края Рус-
лана Маноконова. За волю к победе приз, учрежденный рыбкол-
хозом “Тихий Океан”, достался Ярославу Ефремову из Якутска.

ДЮСШ «Ливадия»

Второй 
Межрегиональный 
турнир по боксу
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Какой тариф применяется, если собрание 
собственников не проводилось?
Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием информации ИБ «КонсультантПлюс»

(Продолжение следует)
Хайртдинов Сергей Ривхатович, практикующий юрист 

ЖКХ

Расчет платы за содержание и ремонт жилого помещения выполнен с учетом следующего перечня работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД, с учетом степени благоустроенности домов представлен в таблицы:

Наименование работ услуг Периодичность

1. Содержание помещений общего пользования
Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1-3 этажи – ежедневно, выше 3 

этажа – три раза в неделю

Протирка пыли с подоконников, оконных решеток, почтовых ящиков, дверей, шкафов для 
электросчетчиков

1 раз в месяц

Протирка пыли с колпаков светильников, обметание пыли с потолка и стен в помещениях общего 
пользования

2 раза в год

Уборка чердачного и подвального помещений 2 раза в год

2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Подметание земельного участка в летний период 1 раз в сутки

Уборка мусора с газона, очистка урн 1 раз в сутки

Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки

Скос травы на газонах 3 раза за сезон

Подметание снега при отсутствии снегопадов 1 раз в 2 суток

Сдвигание и подметание снега в дни снегопада По мере необходимости, но не 
позднее 2 часов после окончания 
снегопада

Очистка территории от наледи и льда Не позднее 3 суток со дня 
образования

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами По мере необходимости, но не реже 
1 раза в сутки во время гололёда

Текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства По мере необходимости

Подрезка деревьев и кустов По мере необходимости, 
по обращению граждан

Сбор, вывоз и утилизация ТБО, в том числе крупногабаритных отходов По графику, не менее 1 раза в день

Санитарное содержание надворных туалетов По графику, не менее 1 раза в день

Вывоз ЖБО По мере заполнения выгреба, но не 
реже 1 раза в квартал

3. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

Выполнение работ согласно плану по текущему ремонту

4. Содержание и текущий ремонт лифтов

Техническое содержание, обслуживание и ремонт лифтов Обеспечение содержания лифта в 
исправном состоянии

5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, мусоропроводов

По мере необходимости

(Продолжение. 
Начало № 16 (109) стр.7)

Самые заметные астрономи-
ческие явления предстоящего ме-
сяца октября 2012 года, которые 
можно увидеть в небе над микро-
районом Ливадией даже невоо-
ружённым глазом

В отличие от прошедшего сен-
тября, октябрь сможет порадовать 
жителей микрорайона Ливадия 
уже двумя красивыми астрономи-
ческими явлениями на утреннем 
небе.

3 и 4 октября планета Венера 
будет находиться совсем рядом с 
яркой звездой Регул. Хоть это и 
не очень редкое событие, т. к. оно 
повторяется раз в несколько лет, 
но зато зрелищное. Увидеть его 
можно будет в восточной сторо-
не неба, примерно с 06:20 (когда 
Венера и Регул поднимутся на 
достаточную высоту от уровня го-
ризонта, чтобы их не закрывали 
сопки) утра до самого рассвета. 
Выглядеть данное явление будет 
так: самая яркая (жёлтая) «звез-
да» (планета Венера) будет нахо-
диться возле менее яркой (белой) 
звезды Регул.

6 октября снова произойдёт 
сближение Луны и планеты Юпи-
тер. Оно уже будет не таким тес-
ным, как 12 августа этого года, 
но всё равно красивым для не-
вооружённого глаза. Наиболее 
близко, перед рассветом, Луна 
подойдёт к Юпитеру в 06:00 утра, 
после чего Юпитер постепенно 
поблекнет в свете зари, т. к. на-
чнёт светать. Поэтому 6 октября, 
высоко, в южной части неба, мож-
но увидеть Луну, слева от которой 
будет находиться яркая бело-жёл-
тая «звезда» - планета Юпитер, 
именно в 06:00 утра по местному 
времени.

Филипп Романов, 
15 лет, пос. Ливадия 
Приморского края

Не забудь 
взглянуть 
на небо. 
Октябрь

Анонс

1 сентября свои двери радушно распахну-
ла детская школа искусств микрорайона Лива-
дия Находкинского городского округа. 

В муниципальном бюджетном образова-
тельном учреждении дополнительного образо-
вания детей “Детская школа искусств № 4” за 
лето отремонтировали учебные классы, про-
извели ремонт отмостки по периметру здания, 
установили ливнестоки на территории школы. 

В прошлом учебном году приобрели музы-
кальные инструменты, пополнили натюрморт-
ный фонд школы.

Количество обучающихся держится на уров-

не предыдущих лет - 110, что является хорошим 
показателем стабильности в нашей школе.
       В этом, 2012-2013 учебном году, в 
1-й класс поступило  26 детей на худо-
жественное и музыкальное отделения.
       В течение учебного года будет вестись 
работа по переходу на новые предпрофес-
сиональные программы по федеральными 
государственным требованиям и по новым 
правилам. А с мая 2013 года будет произво-
дится прием и отбор детей уже по новым про-
граммам.

Учебный год начался с юбилейных дат. 3 

сентября исполнилось 75 лет нашему сторожу 
- Сухорукову Валентину Алексеевичу.

В сентябре 2012 года -  20-ти летний юби-
лей трудовой деятельности в нашей школе у 
Девликановой Елены Вячеславовны, препо-
давателя по классу фортепиано. Учащиеся её 
класса являются участниками и победителями 
музыкальных конкурсов разного уровня, а так-
же продолжают профессиональное обучение 
в учебных заведениях в области искусства.    

Бардышева Маргарита Дмитриевна, 
директор МБОУДОД «ДШИ № 4» НГО   

В детской школе искусств
Наша школа

И наступил декабрь 2012 
года... И появился в небе ас-
тероид. И стал он падать на 
Землю. И воцарилась на Земле 
паника: наступает Конец Све-
та по ацтекскому календарю. И 
упал астероид на каменный ка-
лендарь ацтеков. И была пыль. 
И была ударная волна. А ког-
да пыль рассеялась, на месте 
разрушенного календаря стоял 
новый календарь ацтеков, до 
32118 года. И рядом лежал дру-
гой камень, поменьше. И была 
на нем надпись: “Следующий 
календарь будет прислан на 
планету точно в день заверше-
ния старого календаря, спасибо 
за использование наших камен-
ных календарей!” 
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Добрынина
Светлана Васильевна 28.09,

Ермолович
Любовь Николаевна 29.09!

День рожденья – праздник детства,
Праздник радости, тепла.

Пусть не будет грусти места!
Помни, годы – не беда.
Впереди ещё так много
Увлекательных идей!

Жизнь - чудесная дорога,
Так шагайте веселей!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Артёменко

Светлана Валентиновна 17.09,
Рыбалка

Андрей Викторович 18.09,
Бокарева

Светлана Ивановна 25.09,
Грохотова

Галина Борисовна 26.09,
Кулёхина

Валентина Пантилеевна 28.09!
С Днем рождения!

В жизни нет случайных 
совпадений,

Каждый в этот мир пришёл не зря.
Дарим Вам букет из поздравлений
В этот яркий день календаря!
Счастьем будет сердце пусть 

согрето,
И поёт от радости душа.

В жизни пусть побольше будет 
света,

Солнышка, улыбок и добра!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Замрыга
Сергей Петрович 20.09,

Абакумов
Сергей Александрович 20.09,

Журавлев
Юрий Владимирович 20.09,

Сотников
Андрей Юрьевич 20.09,

Иванов
Павел Александрович 21.09,

Агафонов
Станислав Николаевич 23.09,

Осмоловский
Андрей Георгиевич 23.09,

Конопкин
Дмитрий Юрьевич 25.09,

Баранчиков
Борис Борисович 25.09,

Лакиза
Станислав Васильевич 26.09,

Полец
Татьяна Николаевна 27.09,

Вагин
Юрий Анатольевич 28.09,

Корякин
Дмитрий Максович 29.09,

Колесникова
Мария Игоревна  30.09,

Куксов
Евгений Александрович 30.09,

Охотников
Геннадий Сергеевич 30.09!
Желаем в день рожденья не 

грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!

Желаем вам здоровья, 
счастья, смеха,

Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость 
утренний рассвет,

Безоблачных вам, ярких, 
светлых лет!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Вихренко
Сергей Васильевич – 23.09.!
С днём рождения! Пусть солнце
Светит в жизни каждый день.
Радость пусть потоком льётся,

Улыбнитесь веселей!
Мы желаем вам успеха,
Исполнения мечты,

Счастья, искреннего смеха
И гармонии души!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Ермолаева
Нина Николаевна 30.09!
Поздравляем с юбилеем!
Возраст мудрости — 75

Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!

Пусть живут в вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Сидельников

Валентин Иосифович 25.09,
Бритвина

Лилия Алексеевна 01.10!
Сегодня необычный день!

Настал Ваш славный юбилей!
Всего вы достигли, 
детей воспитали,
И мы вам желаем 
дальнейших побед.

Пусть будет закат у вас ярче 
рассвета,

И осень согреет надежней, 
чем лето!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО РК «Тихий Океан»

Перебоев
Иван Матвеевич 26.09,

Панжен
Сергей Александрович 24.09,

КУТУЗОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 27.09,

ГРОМОВИК
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА 25.09,

БУРЕНКОВА
ИРИНА ИВАНОВНА 21.09,

Верхогляд
Андрей Леонидович 22.09,

ДЕХТЯРЬ
ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

30.09,
БОЛЬШАКОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 24.09,
БАТАНОВА

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 19.09,
КАНИЧ

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 25.09,
БАТАНОВ

ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 20.09,
ТАРАСЕВИЧ

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
30.09,

ГОРБЕНКО
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 19.09,

Гринев
Владимир Дмитриевич 19.09,

Генералов
Максим Александрович 28.09,

Фазлитдинов
Артур Гамирович 23.09,

КОТАГРОБОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 22.09,

Раевский
Дмитрий Михайлович23.09,

СВИРИН
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 30.09,

МАТВИЕНКО
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 23.09,

НИКОЛАЕВ
СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 17.09!
Примите наши поздравленья
В ваш праздник светлый –

День рожденья!
Мы желаем от души
Чтобы будущие годы
Были также хороши,

Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы

Только радости вам несли!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ФОРД-НОСТ»
Буздалин  И.Г.-  20.09.,

Сердюкова
Кира  Юрьевна-  24.09!
С Днем рождения!

Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет в жизни вьюг,
Пусть успех всегда приходит,
Словно самый верный друг!

Коллектив и руководство

Родился 31 июля 1950 года. 
Тяга к сцене у юного Саши Пят-
кова была настолько велика, что 
он уговорил маму устроить его в 
Большой театр монтировщиком 
декораций. Однажды он так за-
мечтался, что в антракте не успел 
уйти за кулисы, и занавес открыл-
ся. Оказавшись на глазах у полно-
го зала, он в три прыжка вылетел 
со сцены, на что Майя Плисецкая 
шепнула ему за кулисами: “Моло-
дой человек, как Вы талантливы”.
В 16 лет Пятков решил “пойти 
в народ”. Без денег и вещей он 
пробрался на теплоход и про-
плыл на нем всю Волгу. Зараба-
тывал пением и игрой на баяне. 
В 17 лет вышел в массовке на 
сцену Театра сатиры. В 18 пос-
тупил в Щепкинское театральное 
училище. В 24 года снялся у ве-
ликого Акиро Куросавы в оскаро-
носном фильме “Дерсу Узала”.
Киношники сразу полюбили Алек-
сандра Пяткова. Порой в один 
год выходило до 8 фильмов с его 
участием - одновременно актер 
снимался на киностудиях сра-
зу нескольких республик СССР. 
Среди лучших работ Пяткова - 
Зуев (“В зоне особого внимания”), 
Сашка (“34-й скорый”), сержант 
Хэй (“Тайна черных дроздов”), 
барон (“Бульварный роман”). 
Визитной карточкой артиста на 
долгие годы стала роль богаты-
ря Дрёмы (“Там, на неведомых 
дорожках”) с одной-единствен-
ной фразой: “Меня будить?!”.

Александр Пятков - великолепный 
рассказчик, весельчак и балагур. 
О нем ходит столько историй, что 
понять, где правда, а где вымы-
сел, порой невозможно. Он сни-
мался в разных странах, и везде 
с ним случались какие-либо неве-
роятные истории.

Народный артист Рос-
сии (2007). Заслужен-
ный артист России (1994).
В 1972 окончил Театральное учи-
лище им. Щепкина. В 1972-1974 
- актер театра Сатиры. С 1974 - в 
театре-студии Киноактёра. С 1997 
- в Малом театре России.

Сергей Капков
http://video.ru/persons/
person/1080

Пятков Александр 
Александрович

Женечка и Олечка
СКРИПКО

Поздравляю Вас
с годовщиной свадьбы (20.09)
И желаю дожить до золотой!

Я желаю Вам здоровья,
Счастья и любви большой!

Пусть всегда Вам светит солнце
И сбываются мечты!
И живите долго-долго,

Дорогие Вы мои.

Мама, свекровь

Уважаемый Владимир
ПОНОМАРЕВ (20.09)!

Любимый наш, 
тебя мы поздравляем,

Конечно, благ земных желаем,
Чтоб в жизни получалось 

все всегда,
Чтоб не было печали никогда.
Желаем сил, энергии, успеха,
Любовь к жене при этом 

не помеха!
Поздравляем с юбилеем!

Жена и родные

Милая ЧУДОВА
Надежда Александровна!
С юбилеем (19.09), дорогая!

Пусть невзгоды жизни 
пролетают мимо,
Как ручей весною 
пусть играет кровь!
Я тебе желаю быть 
всегда любимой,
И в любые годы 

чувствовать любовь.

Степанова Наталья

Уважаемый ЛИСИН
Виктор Михайлович!
С юбилеем (22.09)!

60-летие сегодня у тебя.
Родные, близкие и дети

Спешат поздравить и обнять.
А я желаю тебе мира

И светлых мыслей в голове.
Чтоб жизнь твоя была счастливой,

Ты искренне в удачу верь!

Степанова Наталья

Уважаемый ЛИСИН
Виктор Михайлович!
От души поздравляем
С юбилеем (22.09)!
Время нашей жизни 
календарь листает,

Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник 

вам прибавит
Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится 

на долго,
Запомнятся все теплые слова,

Большого счастья, 
крепкого здоровья

Желаем мы на долгие года.

Семья Барабаш

Уважаемый ЛИСИН
Виктор Михайлович!
Поздравляю с юбилеем!

Нынче пользуюсь я правом
Пару строк Вам посвятить,
Пожелав, чтоб никогда Вам

Было не остановить
Утром взятого разбега,
Чтобы славная победа

Уготована была!
Будьте счастливы всегда!

Спасибо за поддержку и 
понимание.

С благодарностью,
Валентина Варавва

Родной наш муж, 
папа, дедушка –

Лисин Виктор Михайлович!
Ты самый лучший человек!

Надежный, сильный. 
Ты - мужчина!

И не найти такого же вовек
С умом и статью, с чином!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела...

Из этих добродетелей едва ли
Судьба тебя хоть в чем-то обошла.

Желаем долгих лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,

Знай, семья – твоя опора, счастье.
Мы счастливы с тобою быть.

Родные

Уважаемая ДРУЖИНИНА
Анна Семеновна (13.09)!
Поздравляем со 100-летием!
Ваш столетний юбилей 
Потрясает всех людей! 

Век прожить и бодрой быть, 
Силу духа сохранить! 

Как же надо жизнь любить, 
Чтобы старость победить!
Вы - живой пример для нас,

Может, выйдет и у нас 
Быть похожими на вас? 
Отчего б не помечтать... 
Вам хотим мы пожелать, 

Чтобы мудрый щедрый Бог 
Вам продлил подольше срок. 
Вы для нас - живой урок, 
Силы жизненной исток. 

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва


