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ПРИМОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»

3-4 ноября 
в г. Уссурийске 

состоится 
V Открытый Приморский 

конкурс-фестиваль патриотической песни 

“Голос сердца 2016”. 
Приглашаем всех желающих принять в нем 

участие. Ознакомиться с Положением 
фестиваля вы можете на сайте 

«Золото Уссурийска» www. zolotou.com.
Фестиваль проводит Приморская региональная организация 
Общероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» при поддержке администрации При-
морского края и администрации Уссурийского городского округа.
Справки по тел/факс: 8 (4234) 31-52-10, 8 (951) 003-0909
E-mail: golos.serdtsa@yandex.ru, zolotouss@yandex.ru

Поздравляем с Днем учителя!
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Наши люди

Родители Галины Ива-
новны ВОЛЫНЦЕВОЙ 
приехали в Приморье по 
оргнабору, где их направи-
ли на рыбозавод «Вален-
тин». Завод сгорел, и они 
приехали на рыбокомби-
нат «Тафуин». В первые 
же дни войны 1941 г. отца 
призвали на фронт… И сра-
зу похоронка – погиб. 

Мать Татьяна Игнатьев-
на Филипьева осталась с 
детьми одна. Работала на 

консервном заводе до вы-
хода на пенсию. Трудилась 
в складе готовой продукции, 
где протирала баночки пос-
ле стерилизации консервов, 
работала на этикеровочной 
машине трафаретчицей, 
наносила маркировку на 
ящики с консервами.

Дочь Галина училась в 
школе, а на каникулах тоже 
работала на консервном 
заводе. После окончания 
школы устроилась на ра-

боту в консервный завод. 
Галина Ивановна свой тру-
довой путь начала с рыбо-
резчицы, затем ее перевели 
в склад готовой продукции, 
на линию выработки рыб-
ных котлет. Когда приоб-
рела навыки и сноровку 
– поставили бригадиром. 
За добросовестный труд 
имеет много поощрений: 
грамоты, благодарности, 
ценные подарки. Консервы 
«Котлеты рыбные в томат-

ном соусе» дегустацион-
ным советом рыбокомбина-
та, которая давала оценку 
каждой партии выработан-
ной продукции, были оце-
нены положительно.

Когда Галина Ивановна 
вышла замуж, то перееха-
ла жить в п.Ливадия, где 
20 лет трудилась на суве-
нирной фабрике. Вместе 
с мужем воспитали двоих 
детей. В настоящее вре-
мя живет с дочерью.

Галина Ивановна ВОЛЫНЦЕВА 

7 сентября прошла 
встреча мэра города Наход-
ки с жителями п.Южно-Мор-
ской на территории ОАО 
«Морепрдукт». Об этой 
встрече писалось в газете 
«Залив Восток» № 18, но 
необходимо отметить под-
робно о тех вопросах, кото-
рые были озвучены на этой 
встрече, которые важны 
для жителей поселка. А.Е. 
Горелов приехал на встречу 
не один, его сопровождали 
депутат Законодательного 
Собрания Р.А. Маноконов, 
заместители главы г. Наход-
ки О.Л. Серганов, С.А. Под-
горный, зам. начальника ТУ 
«п.Ливадия» Н.Н. Ерошки-
на. Встречал делегацию ру-
ководитель компании «Доб-
рофлот» А.В. Ефремов.

Такой состав делегации 
способствовал предмет-
ному и результативному 
разговору. Мэр города сра-
зу заострил внимание, что 
каждый вопрос будет запи-
сан и рассмотрен, а авторы 
вопросов получат ответ. 
Хочется отметить, что мэр 
готовился к встрече, был 
в курсе основных болевых 

проблем микрорайона, но 
звучали и неизвестные 
вопросы, с которыми мэр 
старался разобраться на 
месте, тут же давал распо-
ряжение по исполнению от-
ветственным лицам. 

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской и обще-
ственная организация «Дети 
войны» также готовились 
к встрече с мэром города, 
заготовили целый ряд воп-
росов, которые затрагивали 
все сферы жизнедеятель-
ности п.Южно-Морской.

Вопрос: Благоустройс-
тво сквера «Радуга», где ус-
тановлен памятник воинам, 
погибшим в ВОВ.

Ответ: Вопрос нахо-
дится в стадии решения, 
готовится проект благоус-
тройства сквера,  к 9 мая 
следующего года часть ра-
бот будет выполнена.

Вопрос: Снос разру-
шенных зданий – клуб, дом 
быта, спортзал «Мериди-
ан», школа, молодежное 
общежитие.

«Дети войны» предло-
жили восстановить здание 
молодежного общежития, 

где можно часть помеще-
ний отдать молодым специ-
алистам и молодым семьям 
под благоустроенное жи-
лье, разместить библиоте-
ку, клуб, отдать здание под 
дом престарелых или на 
другие полезные нужды. 

Ответ: Вопрос не прос-
той, все упирается в финан-
сирование, их пока нет, но 
будем изыскивать средства 
на решение проблемы.

Вопрос: Ямочный ре-
монт дорог в Южно-Морс-
ком сделан не полностью и 
низкого качества. Предла-
гаем сделать асфальтовое 
покрытие всего дорожного 
полотна от Южно-Морского 
до Душкино.

Ответ: Эта дорога фе-
дерального значения. Из 
бюджета города не имеем 
права выделять деньги. Это 
будет нецелевое использо-
вание средств. Письма С.А. 
Подгорный в соответствую-
щие органы посылает регу-
лярно. 

Вопрос: В районе зве-
росовхоза необходимо 
произвести замену всех 
деревянных прогнивших 

электростолбов, которые 
вот-вот упадут, а это опас-
но. Жители обращались в 
горэлектросеть, но вопрос 
не решается. В то же время 
для зоны летнего отдыха ту-
ристов находятся и деньги, 
и опоры, территория элект-
рифицируется. Также остро 
стоит вопрос освещения 
улиц Комарова, Астраханс-
кой, Морской, возле клуба.

Необходимо произвести 
ремонт старых автобусных 
остановок, установить но-
вые – «Больница», «Кол-
хозная», «Средняя», «Цер-
ковь» и др.

Ответ: Установку авто-
бусных остановок взял на 
себя «Доброфлот». 

Вопрос: Возле школы № 
27 необходимо сделать пе-
шеходный переход. С дан-
ным вопросом выходили 
на ГИБДД, но пока все без 

изменений. В детском саду 
«Дюймовочка» в п. Южно-
Морской сократили ставку 
музыкального работника, 
что ограничивает развитие 
детей. Ставку необходимо 
вернуть. Также вокруг де-
тсада желательно сделать 
забор.

Вопросов было задано 
много, подробно об этом 
говорим, т.к. не все жители 
п. Южно-Морского смогли 
присутствовать на встрече 
с мэром города, но им не 
безразлично, какие вопро-
сы были заданы, как мэр 
реагировал, что собирается 
предпринять. 

Встреча проходила 
на территории «Южмор-
рыбфлота», на складе 
готовой продукции. Все 
ветераны-пенсионеры, 
побывавшие на родном 
предприятии, отметили, 

что территория изменилась 
в лучшую сторону, чисто, 
высажены цветы, благоус-
троена памятная стела в 
честь вручения предпри-
ятию Красного Знамени за 
доблестный труд в 1942 г., 
т.е. сохраняется связь по-
колений, чтится память. Ра-
душной была встреча пен-
сионеров с работниками, 
которые знают друг о друге 
не понаслышке, а по делам 
и общей работе. 

Совет ветеранов сер-
дечно поздравляет всех 
пенсионеров, ветеранов 
труда и войны с Днем пожи-
лого человека! Здоровья, 
счастья, удачи и благопо-
лучия во всех ваших делах! 
Вы все молоды и красивы 
душой. Пусть ваше настро-
ение будет всегда прекрас-
ным, несмотря на погоду. 

Материал подготовила Элевина Павловна АНАЦКАЯ, 
председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской
Забота о ветеранах войны

В дни празднования Дня 
Победы, при посещении 
Ивана Федоровича ГУЙДИ-
КА, ветерана и участника 
боевых сражений Ленин-
градского фронта, было 
выявлено, что необходим 
срочный ремонт крыши 
дома, который был постро-
ен в 30-е годы ХХ века и ни 
разу не ремонтировался. 
Течь в крыше усилилась 
после неоднократных про-
ливных дождей и тайфунов 
этим летом. 

В мае месяце была со-
ставлена предварительная 
смета на ремонтные рабо-
ты крыши, но спонсора най-
ти не получалось. И только 
после встречи с мэром го-
рода 7-го сентября текуще-
го года вопрос был решен 
положительно. Компания 
«Доброфлот», под личным 
контролем ее руководителя 
Александра Владимирови-
ча ЕФРЕМОВА,  деньги на 
ремонт крыши были выде-
лены и вручены ветерану.

Совет ветеранов бла-
годарит всех, кто помог ре-
шить данную проблему, тех 
кто: сделал расчет сметы, 
решал организационные 
вопросы, а также замести-
теля главы НГО С.А. Под-
горного, заместителя на-
чальника ТУ «п.Ливадия» 
Н.Н. Ерошкину, руководите-
ля компании «Доброфлот» 
А.В. Ефремова. Низкий Вам 
поклон и сердечная благо-
дарность от Совета ветера-
нов п. Южно-Морской, вете-
рана и его семьи. 

Встреча с мэром 
Находкинского городского 
округа

Ветераны БСФ им Надибаидзе на территории родного предприятия
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Кюнап Армин Яковлевич родился в 1932 году в поселке 
Средняя г.Находка Приморского края. Закончил Среднин-
скую семилетнюю школу. До призыва в Армию работал на 
разных работах в поселке Средняя. 

После службы в Армии с 19 марта 1956 года начал 
свою трудовую деятельность на «Гайдамакском Судоре-
монтном заводе» судокорпусником  корпусного цеха.  В 
короткий срок в совершенстве овладел выбранной специ-
альностью и в 1962 году возглавил бригаду судокорпусни-
ков, которой с успехом  руководил до 1980 года, постоянно 
занимая призовые места в заводском социалистическом 
соревновании. 

Свой богатый практический опыт работы умело и охот-
но передавал молодым рабочим цеха и школьникам Лива-
дийской школы, проходившим производственную практику 
на заводе. Получил звание «Лучший наставник завода».

За успехи в труде в 1962 году Армину Яковлевичу было 
присвоено звание Ударник Коммунистического труда».

В общественной работе принимал самое активное 
участие. Был профгруппоргом корпусного участка, членом 
группы народного контроля.

Имя Кюнапа Армина Яковлевича трижды занесено в за-
водскую  «Книгу Почета».  Восемь раз его фотография вы-
вешивалась на заводской Доске Почета». Его фотография 
была и на городской Доске почета. В его.трудовой книжке 
записано 64 поощрения.

Армин Яковлевич  - «Заслуженный ветеран завода», 
награжден знаком «Отличник социалистического соревно-
вания Рыбной промышленности СССР». 

В 1970 году был награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

В 1971 году  Кюнап Армин Яковлевич награжден орде-
ном ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

Желаем Вам Армин Яковлевич здоровья, счастья, люб-
ви близких и долгих лет жизни.

Николюк Илья Григорьевич родился в 1923 году в 
селе Крыловка Кировского района Приморского края.

Участник Великой отечественной войны. Награжден ме-
далью Нахимова и медалью «За победу над Японией».

После демобилизации из  Армии в 1948 году начал 
свою трудовую деятельность на «Гайдамакском судоре-
монтном заводе», где проработал до своего внезапного 
ухода из жизни в 1975 году. Обладая незаурядными  спо-
собностями и трудолюбием, прошел большой трудовой 
путь на заводе. Работал токарем в механическом цехе, 
мастером токарного участка, начальником механичес-
кого цеха, строителем гражданских судов, начальником 
производственно-диспетчерского  отдела завода. 

За это время Илья Григорьевич зарекомендовал себя как 
специалист, отлично знающий технологию и организацию су-
доремонта. Свои знания он охотно передавал специалистам 
завода, проводя занятия в школе  экономических знаний. 

За добросовестный труд и активное участие в обществен-
ной жизни имя Николюк Ильи Григорьевича дважды занесено 
в заводскую Книгу Почета», имеет 23 поощрения в трудовой 
книжке. Он награжден знаком «Отличник социалистичес-
кого соревнования Рыбной промышленности СССР».     

В 1970 году награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

В 1971 году награжден орденом ТРУДОВОГО КРАСНО-
ГО ЗНАМЕНИ.

Сорокин Владимир Борисович родился 29 сентября 
1934 года в поселке Тафуин (Южно-Морской) г.Находка 
Приморского края.

Отец – Сорокин Борис Тимофеевич уроженец Пензен-
ской области работал на Тафуинском рыбокомбинате. По-
гиб на фронте в 1943 году.

Мать – Коваль Евдокия Григорьевна - местная, урожен-
ка деревни Лагонешты.  

После окончания десяти классов Тафуинской средней 
школы Владимир Борисович в 1952 году поступил на ра-
боту учеником слесаря на «Гайдамакский судоремонтный 
завод». 

С 1955 года по 1958 год служба в рядах Советской Ар-
мии. После Армии Владимир Борисович вернулся на завод 
и продолжил работать слесарем механического цеха. В со-
вершенстве овладел этой специальностью, став ведущим 
специалистом по ремонту винто-рулевой группы судов ры-
бопромыслового флота. С 1962 года по 1971 год работал 
технологом-дефектовщиком в планово-проиэводственном 
отделе завода. С его помощью были разработаны и осво-
ены новейшие технологии ремонта гребного и рулевого 
устройств.

В 1971 году Владимир Борисович по собственной ини-
циативе перешел на участок ремонта судовых гребных 
винтов, самое «узкое место» на заводе, сдерживающее 
своевременной выход судов из ремонта. В короткий срок 
он сумел наладить работу этого участка, обеспечив качес-
твенный ремонт винтов не только для всех судов, ремонти-
рующихся на заводе, но и для соседних предприятий.

Принимал активное участие в общественной жизни за-
вода, избирался членом заводского комитета профсоюза. 
Был членом Приморского краевого Совета профсоюза ра-
ботников рыбной промышленности.    

За добросовестный труд и активное участие в социа-
листическом соревновании Сорокин Владимир Борисович 
имеет 22 поощрения. Его имя трижды занесено в заводс-
кую «Книгу Почета». Ветеран труда, награжден медалью 
«300 лет Российскому Флоту.»

В 1974 году Сорокин Владимир Борисович награжден 
орденом ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗИАМЕНИ.

Желаем Вам, Владимир Борисович, счастья, любви 
близких и еще долгих лет жизни. 

Материал подготовили Нина БОБРОВА и Станислав СОРОКИН, члены Совета ветеранов п.Ливадия

 Трудовая слава Гайдамакского СРЗ
1 августа 2017 г. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (Гайдамакский) отметит 
70-летие.  Совет ветеранов под руководством Станислава Борисовича СОРОКИНА при 
поддержке редакционной коллегии газеты «Залив Восток» открыла рубрику «К юбилею 
ЛРСЗ», где будут печататься материалы о предприятии и его людях. Просим ветеранов 
предприятия откликнуться и написать нам свою трудовую историю: когда пришли на 
завод, с кем работали, чем для вас был завод и его люди, что больше всего запомнилось 
и пр. Нам интересно и современное состояние предприятия, чем дышит коллектив, какие 
задачи перед собой ставит, чего достиг за последние годы «Ливадийский РСЗ». 
Ждем Ваших писем: 692953, Ливадия, п/я 54; e-mail: valentina810@mail.ru

Владимир Борисович 
СОРОКИН

Илья Григорьевич  
НИКОЛЮК 

Армин Яковлевич 
КЮНАП

К  юбилею  ЛРСЗ



 � Залив Восток № 19 (207)  6 октября 2016 г. 

1 октября - День пожилого человека
Знаменательные даты

Трогают душу песни хора ве-
теранов «Русская песня», дуэ-
та «Верность», группы «Ретро», 
сольные выступления Любовь 
Кузнецовой, Ларисы Налимовой, 
Натальи Бреславской и юных пе-
виц Центра внешкольной работы. 
А танцевальные номера? Краси-
во, ярко, эмоционально!

В п.Южно-Морской празднич-
ное мероприятие традиционно 
прошло в кафе. И зазвучал мест-
ный хор, и слились голоса профес-
сионально, мелодично, задорно, и 
зажглись сердца, и засияли глаза 
собравшихся. С приветственным 
словом выступили заместитель 
начальника ТУ «п.Ливадия» Н.Н. 
Ерошкина, председатель Совета 

ветеранов п.Южно-Морской Э.П. 
Анацкая. Редактор В.Варавва 
призвала писать в газету «Залив 
Восток» о себе, истории семьи, 
своих коллегах.

Проходят годы, меняет земля 
свои наряды, но, как и прежде, мо-
лоды душой те люди, которые, не-
смотря на свой солидный возраст, 
активны, жизнерадостны и задор-
ны. Ведь не важно, сколько по 
паспорту лет, главное, жизненная 
позиция. Так пусть же счастье не 
покидает Ваш дом, пусть любовь 
Ваших детей и смех ваших вну-
ков наполняют радостью душу! С 
праздником! Прекрасного Вам на-
строения!

Людмила КОЛКИНА

1 октября в Ливадийском доме культуры 
состоялся концерт, посвященный Дню 
пожилого человека. В концерте приняли 
участие творческие коллективы микрорайона. 
Концерт получился душевным и, как 
всегда, замечательным. Культработники не 
перестают удивлять и радовать. Это касается 
не только артистов, но и художников-
оформителей. Растет их мастерство не только 
в оформлении сцены, интересно световое 
решение.

Юные артисты

Праздник - это хороший повод отметить грамотами 
активистов микрорайона. В этом году - это Анна Гельцер, 
Татьяна Харченко, Лидия Викман, Тамара Котагробова и др.
На фото: Н.Н. Ерошкина поздравляет А. Гельцер

Вокальная группа “Ретро”, руководитель Любовь Семеновна сорокина

“Посидим по-хорошему, пусть вески запорошены...”. В п.Южно-Морской День пожилого 
человека отметили в кафе. Огонек прошел в теплой душевной обстановке. Праздничную 
программу подготовил Ливадийский дом культуры совместно с хором ““Сударушка” под 
руководством Любови Лебедевой

Осенняя ярмарка и День пожилого человека
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Рыбацкие огни№ 23
Спецвыпуск

Выставка “Рыбацкие огни” в музее п. 
Ливадия все больше привлекает внимание 
жителей и гостей поселка. За время пребы-
вания выставки “Рыбацкие огни”  в музее 
“Залив Восток” в п. Ливадия ее посмотрели 
115 человек. Больше всего - это дети школь-
ного возраста. Самый маленький посетитель 
- мальчик 6 лет. Он очень эмоционально и 
восторженно показывал маме различные 
музейные экспонаты и по-своему их коммен-
тировал. А мама старалась объяснить малы-
шу, то, что он видит. Детям очень нравится 
вставлять свое лицо в окошечки на рисунках 
моряка, рыбака, русалки, подшучивать друг 
над другом, снимать на мобильные теле-
фоны. Маленькие по росту, они все время 
передвигались с деревянным стулом, чтобы 
дотянуться до отверстия для головы и сде-
лать фото на память в том или ином образе. 

14 сентября на выставку организовано 
пришли ребята из 5 класса школы № 26 п. 
Ливадия. Экскурсовод провела ребят по вы-
ставке, вкратце рассказала об истории и до-
стопримечательностях рыбацких поселков. 
Выставка ребятам понравилась. В этот же 
день пришли на выставку несколько членов 
Совета ветеранов п. Южно-Морской. Вспо-
минали свою рабочую молодость. Глядя на 
фото скульптуры В.И. Ленина вспомнили, 
что на территории консервного завода стоял 
бюст Сталина. И его потом сбросили с бере-
га в ближайшую бухту. Пообещали поискать 
в своих архивах фотографию. Выставка им 
тоже понравилась. Экскурсовод подарила 
ветеранам сборник “Рыбацкие огни” и путе-
водитель.

15 сентября выставку посетила семей-
ная пара из Хабаровска. А жительница Ли-
вадии привела свою подругу, приехавшую из 
г. Партизанск. Гости долго и подробно рас-
сматривали стенды, задавали вопросы эк-
скурсоводу, делали фотоснимки. Особенно 
всех присутствующих радует возможность 
на секунды стать моряком или рыбаком, а 
девушек - русалками. По их отзывам, мес-
тный музей производит огромное впечат-
ление. И они поблагодарили создателей и 
работников музея за очень важное и нужное 
дело по сбору и сохранению истории родно-
го места. Чуть позже в музей зашла местная 
молодая пара с двумя маленькими детьми, 
один из которых даже еще не научился хо-
дить. Молодые люди, просматривая фото в 
музее, находили знакомые лица и радова-
лись воспоминаниям. А вчера, например, 
местная учительница на выставке “Рыбац-
кие огни” на старом фото в разделе с. Анна 
увидела свою маму, когда та была еще мо-
лодой работницей рыбацкого предприятия. 
Местные девчонки и мальчишки из дома, в 
котором на первом этаже находится музей, 
прибегают на выставку каждый день. 

18 сентября выставка «Рыбацкие огни» 
в ливадийском музее «Залив Восток» за-
крылась и уезжает в п. Южная Лифляндия, 
а потом в г. Большой Камень. В октябре 
2-16 г. в музее «Залив Восток» будет рабо-
тать выставка “Сказки Пушкина”. Пригла-
шаем школьников, жителей микрорайона 
«п.Ливадия» посетить музей и приобщиться 
к миру прекрасного.

Елена БЕНДЯК, руководитель проекта «Рыбацкие огни»

Выставка «Рыбацкие огни» 
и восторги посетителей

Выставку “Рыбацкие огни” посетили ученики 5 класса 
школы № 26 п. Ливадия. Классный руководитель Наталья 
Николаевна Вяткина

Активисты п.Южно-Морской частые гости музея “Залив 
Восток”.  Рыбацкая тема выставки им близка и понятна, 
затронула душевные струны и воспоминания о былом.Классная рыбалка!

“Морское” путешествие по рыбацким поселкам Южного 
Приморья оказалось очень веселым

3-й класс школы № 26 п.Ливадия принимал участие 
в проекте “Рыбацкие огни”, пришли дети и на выставку, 
где получили много положительных эмоций
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Выставка “Рыбацкие огни”
Екатерина КИСЕЛЕВА, 3 кл., 8 лет

Посещение музея 
«Залив Восток»

Не так давно мне довелось посетить музей в нашем поселке 
– Ливадии. Я пошла туда с мамой и своими подружками. В музее 
было очень много экспонатов. За один раз их невозможно пос-
мотреть. Наверное понадобится несколько дней, а то и недель, 
чтобы подробно всё узнать и понять.

Больше всего мне понравились представители животного 
мира, засушенные и заспиртованные, которые для музея были 
предоставлены работниками биологической станции научного 
института. Станция находится в посёлке Авангард. 

Но особенно меня впечатлил большой цветок Лотоса!!! Ря-
дом с ним лежали орешки, наверное, это были его семена. Их 
даже можно было кушать.

Ещё работник музея Елена рассказала нам о проекте и вы-
ставке «Рыбацкие огни». Цель этого проекта, как мы поняли, 
познакомить жителей рыбацких посёлков и сёл с их историей, со 
своей  историей. Я узнала о наших соседях-посёлках: Южно-
Морском, Средней, Авангарде, Анне, Путятин, Козьмино и поз-
накомилась с новыми: Южная Лифляндия, Подъяпольск. Но мы 
не только познакомились, но и с моим братом поучаствовали в 
создании книги с таким же названием «Рыбацкие огни». Наши 
сочинения про Ливадию вошли в эту книгу, чему мы очень рады. 
Может потом наши потомки будут читать наши записи так же 
как мы сегодня читаем их!!!

Всеволод МИТРОФАНОВ, 3 кл.

На выставке 
«Рыбацкие огни»

Недавно 2 «Б» класс школы № 26 посетил передвижную вы-
ставку «Рыбацкие огни» в нашем музее.  Там я узнал много но-
вого о жизни и истории рыбацких посёлков, о предприятиях, ко-
торые успешно работали здесь, а многие работают и по сей день.  
Мне очень понравился рассказ экскурсовода о Южной Лифлян-
дии, из которого я узнал, что там сохранился памятник В.И. Ле-
нину – вождю революции, сделанный из розового гранита. 

А сколько там было интересных экспонатов! Это - судовая 
рында, камчатский краб, удочки, рыбацкий ящик и шапка рыба-
ка. И всё это можно было потрогать, примерить и сфотографиро-
ваться. Особенно понравилось, когда мои одноклассники стали 
подставлять свои лица к картинам моряка, русалки, чайки, Не-
птуна и делать смешные фотографии. Это было очень забавно!

В конце экскурсии мы с удовольствием оставили слова бла-
годарности на стенде, на котором их было уже видимо-невиди-
мо. Из этого я сделал вывод, что выставка имела большой успех 
не только в Ливадии, но и в других местах нашего края.

Проект “Рыбацкие огни”

Классный руководитель Лариса Георгиевна Митрофанова привела на выставку “Рыбацкие огни” 3-й класс 
школы № 26 п.Ливадия. Дети были в восторге.

Всеволод Митрофанов на минутку стал моряком Девочки предпочитают быть Русалками

Дарья НИКИФОРОВА, 3 кл.
Поход в музей

Я со своим классом ходили в музей. Там нам рассказывали 
историю нашего замечательного рыбацкого  поселка Ливадия. 
Показывали  фотографии тех лет, где даже можно было увидеть 
своих бабушек и дедушек. В музее я увидела старинный теле-
фон, доску для заметок, макет русалки, с которой я сфотографи-
ровалась, и многое другое. А самое интересное, что меня заин-
тересовало – это книга под названием «Рыбацкие огни». В ней 
описывается рыбацкая деятельность нашего поселка,  а так же в 
ней можно увидеть фотографии рыбаков нашего поселка. 

Поход в музей стал для меня познавательным походом, где я 
узнала много нового, интересного. 

Алина ШЕВЧУК, 3 кл.
Рыбацкие огни

Выставка «Рыбацкие огни» в музее п.Ливадия все больше 
привлекает внимание гостей и жителей поселка. Мы с классом 
посетили музей, здесь много стендов с фотографиями работ-
ников рыбацкого предприятия. На старых фото можно даже 
увидеть чью-то бабушку или дедушку. Так же мы видели гига-
нтскую книжку-раскладушку, состоит она из трех отсеков. 

В каждом отсеке есть стенд для фотосъемки. На них рыбак-лю-
битель, моряк, сказочные морские персонажи и многое другое. 

Спасибо работникам музея за очень важное и нужное 
дело по сбору и сохранению истории родного места.Русалка Дарья Никифорова - ученица 3 класса
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Наука говорит…
Медицина делится на элемен-

тальную (классическую) и звез-
дную (тонкополевую), в основе 
последней лежит обмен информа-
цией между человеком и Вселен-
ной, и которая была отвергнута 
и забыта на долгие времена.

Энергоинформационная ме-
дицина будущего – это не но-
вое направление в медицине, 
а изучение «хорошо забытого 
старого», с учетом наработ-
ки современной науки (физики 
разрушения твердого тела).

Изучение влияния информа-
ции на здоровье и долголетие 
человека, привело к пониманию, 
что информация является инс-
трументом воздействия на наше 
сознание, а качество этой инфор-
мации отражается на здоровье. 
Она может лечить и калечить, 
а потоки ее невозможно оста-
новить и скорректировать.

Задача Энергоинфор-
мационной медицины бу-
дущего не только показать 
человечеству проблему, но и пред-
ложить выход из создавшегося 
по вине самих людей тупика.  

Ученые Холдинга НИИ Здоро-
вьесберегающих технологий во 
многих городах России проводят 
научные исследования. Они рас-
сматривают все живые организмы, 
включая человека, как Высшее 
Совершенство Природы, биологи-
ческую форму существования Вы-
сшего Космического Разума.

Целью Холдинга является 
изучение поведения отдельной 
клетки, как части Целого (организ-
ма человека). Поведение клетки 
лучше всего исследовать на об-
разце крови. Кровь, как и вода, 
относятся к жидким кристаллам. 
Морфологический анализ жидких 
кристаллов позволяет обнаружить 
нарушение или изменение ориен-
тировки кристаллической решет-
ки на надмолекулярном уровне, 
что даст информацию об изме-
нениях во внутренних системах 
человеческого организма. Кровь 
очень чувствительна к воздейс-
твиям окружающей среды.

Человек живёт во внешнем 
информационном поле, воспри-
нимая и генерируя энергию и ин-
формацию высоких и низких час-
тот, т. е. является одновременно 
потребителем и генератором. При 
информационном воздействии в 
клетках человека происходит на-
копление и перераспределение 
информации. При разрушении 
клетки накопленная в результате 
жизнедеятельности человека ин-
формация выделяется в виде элек-
трических, магнитных, термичес-
ких и акустических импульсов.

По количественным харак-
теристикам этих составляющих, 
которые являются обратной ре-
акцией на внешнее информаци-
онное воздействие, можно су-
дить о состоянии человеческого 

организма и наличии заболева-
ний. Следовательно, наше здо-
ровье и сама жизнь зависят от 
информации – как получаемой 
человеком из окружающего про-
странства, так и генерируемой 
им самим, своими мыслями. Из-
вестно, что основным носителем 
информации является вода. Она 
воспринимает и сохраняет эту ин-
формацию в специальных моле-
кулярных ячейках памяти. Их чис-
ло в одной молекуле может быть 
до полумиллиона. Такая ячеистая 
(кластерная) система позволя-
ет хранить огромное количество 
информации, обмениваться ею с 
окружающим пространством.

Существуют Ритмы Вселен-
ной - реальные потоки информа-
ции, которыми мы пронизаны и 
несоблюдение правил (Канонов) 
Мироздания, грозит искажени-
ем внутренних ритмов челове-
ка (болезнями) и преждевре-
менным уходом из жизни.

Людей всегда интересовали 
вопросы сроков человеческой 
жизни, старение и здоровье. Все 
процессы в природе можно раз-
делить на самопроизвольные и 
вынужденные (принудительные). 
Старение – это самопроизволь-
ный процесс, который сопровож-
дается рассеиванием энергии, 
при котором электрическая, ме-
ханическая, химическая и другие 
виды энергии превращаются в 
теплоту окружающей среды.

Человеческая жизнь – про-
цесс самопроизвольный, но оп-
ределенный Создателем и не 
требует нашего содействия или 
участия, но процесс физического 
и Духовного омоложения являет-
ся процессом принудительным и 
для его осуществления должна 
быть затрачена определенная 
работа. Духовное омоложение, 
а значит, долгая жизнь может 
быть достигнута только при ус-
ловии, что применяемый подход 
(внутренняя мотивация), не про-
тиворечит Программе Создате-
ля при нашем проявлении.

Сознание является «продук-
том» Духовного мира и способно 
оказывать влияние на Материю. 
Феномен Духовной реальности – 
информация, также нематериаль-
на по своей природе.     Биохимик 
В. Энгельгард представил нашу 
жизнь, как единство трех потоков 
– материи, энергии и информа-
ции. Законы Ноосферы (по Вер-
надскому) определяют обратную 
связь человека и Природы через 
единство информационного поля 
человека и Вселенной. Их Гармо-
ния гарантирует биологическую 
жизнь (активность и жизнеде-
ятельность) в условиях, когда вол-
новые процессы или Ритмы управ-
ляют всем сущим в Космическом 
(Планетарном) Пространстве.

Человек (человечество) будучи 
открытой системой, совершенно 
беззащитен перед любыми, даже 
малыми величинами внешнего 

воздействия из Космоса. Причиной 
болезней можно считать всю ис-
каженную информацию, а значит 
и лечение возможно тоже только 
информацией. Человек, как Био-
логическая система ведет посто-
янный «диалог» с Вселенной.

Задача Холдинга – обеспе-
чить активное долголетие без 
признаков старости. Исключить 
взаимосвязь личности и обще-
ства – невозможно. Человек, 
который не утрачивает смысл 
жизни при переходе к пенсион-
ному возрасту, живет дольше.

Люди подтверждают...
Сознание – не умирает. По-

этому, основным лекарством 
от недомоганий и болезней в 
любом возрасте является осоз-
нание человеком его истинной 
природы, своего Божественного 
происхождения, и, следователь-
но, бессмертия Души и посто-
янной связи с Творцом. Срок 
жизни человека определяется не 
состоянием его организма, а со-
стоянием его Души. Природа не 
предполагает преждевременного 
ухода из жизни высоко Духовного 
человека, т.к. не было замечено 
снижение эластичности оболочки 
клетки при увеличении возрас-
та участников эксперимента.

В экспериментах Холдин-
га НИИ Здоровьесберегающих 
технологий в Ярославле и дру-
гих городах России участвовали 
как здоровые люди, так и хрони-
ческие больные. Исследовался 
информационный импульс Мо-
литвы, которая гармонизирует Со-
знание человека и Космического 
Пространства, ее влияние на по-
казатели здоровья человека. При-
нято считать, что Молитва – это 
обращение человека к Небесам с 
Благодарностью или за помощью, 
неважно на каком языке и какими 
словами, главное, чтобы этот по-
сыл шел от Души. Большинством 
была выбрана Новая Молитва, 

«Отче Наш, Отец Небесный,
Я принимаю Веру Твою, 
Она есть мой путь,                  
Я принимаю Каноны Твои 
Вечные                                                                           
С Любовью к Тебе и Делам Твоим.                                                                           
Господи, прошу дать мне  
                                          Надежду                                                                           
На спасение Души моей            
И даровать мне мудрость Твою      
Для жизни моей здесь, на 
                                           планете                                                                           
Святая Русь и в Вечности. 
                                           Аминь.»   

Метод инфракрасной спек-
троскопии (ИКС) показал, что 
Молитва, как резкое информаци-
онное воздействие (типа взрыва) 
значительно влияет на иммун-
ную систему, заставляя включать 
внутренние резервы, обеспечивая 
самовосстановление и коррекцию 
здоровья человека. Общий ана-
лиз крови показал увеличение 
количества эритроцитов после 
искреннего обращения к Богу. 
Функция эритроцитов – достав-
ка кислорода в органы, поэтому 
изменение кислотно-щелочного 
баланса крови влияет на энер-
гетическую (электрическую) сис-
тему человека.  После Молитвы 
улучшается микроциркуляция 
крови, ускоряется механизм вы-
ведения токсинов и уменьшается 
риск возникновения окислитель-
ных и патогенных процессов. Из-
меняется даже окраска крови, она 

становится более интенсивной 
из-за повышения гемоглобина, 
увеличивается количество моло-
дых эритроцитов, что означает 
повышение активности костного 
мозга, т.е. выявлена положитель-
ная динамика ключевых компо-
нентов иммунной системы.

Однако, анализ крови до и пос-
ле Молитвы, подтверждает, что 
только искреннее обращение к Не-
бесам способствует возможности 
излечения даже при хронических 
заболеваниях, но Молитва, произ-
несенная всуе, не приводит к таким 
положительным изменениям.

Ученые из Института им. 
В.М.Бехтерева выявили, что во 
время Молитвы возникает «осо-
бое, четвертое состояние мозга, 
которое они назвали «молит-
венным бодрствованием». Про-
фессор В.Б.Слезин: «До нашего 
открытия наука знала три состо-
яния сознания человека: бодрс-
твование, медленный и быстрый 
сон, которые отличаются друг от 
друга характеристиками электри-
ческих импульсов в коре. Теперь 
нам известно еще одно состояние 
– полное отключение электри-
ческой активности коры головно-
го мозга при полном сознании».  
Подобное состояние наблюдает-
ся у новорожденных детей.

По сути Молитва является той, 
связующей нитью человека и Кос-
моса, без которой невозможно его 
гармоничное существование во 
Вселенной, а значит достижение 
физического, психологического 
и социального благополучия.

Многие из нас, наверняка, 
вспомнят не один случай из сво-
ей жизни, когда после искреннего 
обращения к Небесам за помо-
щью, наступала внутренняя гар-
мония, снижалось артериальное 
давление, приходила спаситель-
ная мысль в сложной жизненной 
ситуации, становилось легче 
на Душе и на сердце, налажи-
вались отношения в семье.

Знания о структуре Мирозда-
ния, понимание роли человека в 
Пространстве позволяют творить 
себя, осознавая регулирующую 
роль информации в формиро-
вании сознания, и как следс-
твие, здоровья человека.

Методами лечения являются 
анализ собственной жизни и пере-
смотр поведенческих инстинктов 
человека. Качество жизни чело-
века (здоровье) и ее продолжи-
тельность зависит только от него, 
от следования Основному Канону 
Космоса «Вечное СОВЕРШЕНС-
ТВОВАНИЕ». Лучше всего сказан-
ное подтверждают слова Н. И. Пи-
рогова «Лечение есть поражение 
медицины, настоящая медицина 
– сплошная профилактика». 

Этому высказыванию на-
иболее точно отвечает именно 
Энергоинформационная меди-
цина и за ней – Будущее. Люди, 
которые  заинтересованы в своем 
физическом, духовном здоровье 
и долголетии, могут найти допол-
нительную информацию в науч-
но-популярных изданиях, газетах, 
«Откровения людям Нового века» 
и «Духовный старт», на которые 
свободно можно подписаться 
на почте, а также на сайтах:      
 http://o53xo.
n52gw4tpozsw42lzmexgk5i.cmle.
ru/index.html   

http://o53xo.
n52gw4tpozsw42lzmexgk5i.cmle.ru  

http://mjwgcz3bpfqxmzltoqxgs3tgn4.
cmle.ru  

Нина БАКУНОВА, с. Анна

Энергоинформационная 
медицина будущего
(по материалам Научного Форума «Материя, Энергия, Информация», 

Москва, май-июнь 2016 года, «Энергоинформационная медицина 
будущего»,  том 1,    Москва, 2016)

Елизавета 
ФРУЗАНОВА, 
п.Южно-Морской
***
Что-то усталое сердце бормочет,
Видно давно на покой оно хочет.
Только душа с ним ругается, спорит.
Ведь и она не бывает без боли.
Сердце с душою, всегда они вместе,
В ветре ли буйном, в солнышке ясном.
Если для сердца печальные вести,
Душа рядом с ним 
                     в положении опасном.
Вместе по жизни идут они рядом,
Где-то в союзе, а где-то с разладом.
Только когда-то остудится сердце,
Вмиг для души открываются дверцы.
Она улетит в неизвестные дали,
С сердцем прощаясь, 
                   быть может, в печали…
Века пролетят и душа возродится,
Может в букашке, 
                    а может быть в птице.
В ком же душа моя будет летать?
Ах, как хотелось об этом узнать.

6 августа 2016 г.
***
Какое пришло разноцветное лето,
Солнечным счастьем играют лучи.
Это не праздные думки поэта,
Слышишь, Она каблучками стучит.

Яркая, светлая, вся разодета,
Словно ее пригласили на бал.
Царская подана даме карета…
Нежный зефир ей лицо целовал.

Эта любовь ее так окрылила,
Он ей явился будто из сна.
Лето ей полное счастье сулило,
В сердце ее расцветала весна.

Время летело в мгновение ока,
Счастье струилось ночью и днем.
И под напором такого потока
Все запылало пожарным огнем.

В летние ночи им звезды светили,
Месяц лукавый за тучку спешил.
Двое, наверно, счастливы были…
А, может быть, кто-то из них поспешил?

Его глаза

Как любила я эти глаза,
Мне они не давали покоя,
Ах, они были полной виною,
Там небес синева и озер бирюза.
Жизнь проходит, а сердце все ноет.
В них я видела море, 
                         где шторм бушевал.
Там тонула в волнах 
                      и бушующей страсти.
Там грозили еще и другие напасти:
Приближался девятый 
                            мучительный вал.
У него пребывала во власти.
Искрометность, лукавство, 
                        нахальство и блажь
В тех глазах мне судьба даровала.
В них гуляли бравада, 
                                обман и кураж…
И сейчас бы я эти глаза целовала.

17 июля 2016 г.

«Жар костей не ломит»

В этот августа душный вечер
Мне б осенней прохлады напиться.
От жары изогнулись свечи,
Словно крылья подстреленной птицы.
Только скоро наступит осень,
Уж листва кое-где золотится.
По асфальту их много разбросано.
Видно, некуда им приютиться.
Духотища неимоверная,
И стрижи не линуют небо.
Ах, какая погода скверная,
Никогда таким август не был.
Солнца луч утонул в толще влаги,
Ею все вокруг окутано.
И примолкли собаки-бродяги,
Даже им стало очень муторно.
Только все же наступит прохлада,
Есть в листве уже осени проба,
Ведь октябрь для души отрада.
Осень – это сезон особый.
Будет осень рядиться в наряды,
Изумруд поменяет на злато.
Смене красок и мы будем рады.
Это нам, как за август оплата.
Ну, а как холодам заявиться,
Вот тогда-то припомнится лето.
Будем снова в тепло проситься
И жалеть, что для лета 
         давно уже «песенка спета».

ВернисажЗдоровье
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06-20 (с заездом в Анну) 
07.00   
07.40 (маршрутка)   
08.10 (с заездом в Анну)   
08.35 (маршрутка)
09.00
09.50
10.20 (маршрутка)
10.50
11.30 (маршрутка)
12.20
12.45 (маршрутка)
13.10 (с заездом в Анну)
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40
15.10 (маршрутка)
15.40 (маршрутка)
16.10
16.40 (с заездом в Анну)
17.20
17.40 (маршрутка)
18.00
18.30 (маршрутка)
19.10 (маршрутка)
20.00
21.00

Расписание автобусов по маршруту № 122 
«Находка - Южно-Морской

Отправление с автовокзала 
г.Находки

06.25
06.50 (маршрутка)
07.10
07.40 (маршрутка)
08.10
08.40
09.10 (маршрутка)
09.45 (маршрутка)
10.20
11.10
11.35 (маршрутка)
12.00
12.25 (маршрутка)
13.00
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40 (маршрутка)
15.10
15.50
16.20 (маршрутка)
16.50
17.20 (маршрутка)
17.55
18.25 (маршрутка)
18.50
19.20 (маршрутка)
19.50
20.20 (маршрутка)
21.00

Отправление с автовокзала 
п. Южно-Морской

http://www.greets.ru/cat/sms_pozdravleniya
Уважаемая Семенникова

Галина Александровна - 08.10!
Будь самой веселой 
и самой счастливой, 
Хорошей, и нежной, 
и самой красивой, 

Будь самой внимательной, 
самой любимой, 

Простой, обаятельной, 
неповторимой, 

И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной, 

Пусть беды уходят с дороги 
в бессилье. 

Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама. 

Любви тебе, веры, надежды, добра!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый Балуткин
Сергей Сергеевич   03.10!
Поздравляем с 35-летием!

Три и пять — простые числа, 
Тридцать пять — особое! 

Надо ж было так случиться: 
Стало оно поводом — 

Чтоб тебя поздравить дружно: 
И пускай, что нравится 

И всё то, что тебе нужно, 
У тебя появится!

ПО № 16, Варавва В.

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Салисова
Лариса Анатольевна  12.10,

Бибикова
Татьяна Викторовна 12.10!

С Днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уважения, 
И в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней, 
И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник 

превратится, 
И никогда печали тень 

В Ваших глазах не отразится.

Коллектив и руководство

Уважаемый Матвиенко
Олег Викторович!

Поздравляем с 50-летием 24.09
В преданье старом говорится:  

Когда родился человек -  
Звезда на небе загорится,  
Чтобы светить ему навек.  
Так пусть она тебе сияет,  

По крайней мере, лет до ста,  
И счастье дом твой охраняет  
И радость будет в нём всегда.  

Пусть будет в жизни всё 
прекрасно,  

Без горя и невзгод,  
Пусть будет всё светло и ясно  
На много-много лет вперёд!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»!

Савельев
Николай Борисович 06.10,

Красницкий
Александр Сергеевич 11.10,

Щербак
Николай Николаевич 13.10,

Устинова
Кристина Валерьевна 14.10!

Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье с ног сбивает, 

Удача по пятам спешит, 
А в урагане счастья и здоровья
Пускай по жизни вас кружит, 

Пусть деньги к пяткам прилипают, 
Рубины сыплются с небес, 

Всех благ на свете мы желаем. 
И с Днем рожденья — наконец!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Жучкова

Валентина Григорьевна 12.10,
Исакова

Раиса Николаевна 13.10,
Ширинкина

Людмила Павловна 15.10!
Мы с юбилеем поздравляем, 

С прекрасным Днём Рожденья, 
Здоровья крепкого желаем, 

И быть в хорошем настроенье! 
Делиться мудростью желаем, 

И оставаться молодой, 
Всех добротою восхищая, 

При этом быть всегда собой!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Ролдугина

Людмила Георгиевна 24.09,
Горбачева

Любовь Михайловна 24.09,
Мидонова

Анастасия Николаевна 10.10,
Зарощенцева

Виктория Вячеславовна 16.10,
Извольская

Матрена Павловна 14.10,
Николаец

Антонине Васильевне 15.10!
С Днем рождения!

Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной. 

Пусть Вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Спектр Сервис»

Боровченко
Виктор Николаевич 03.10,  

Сорокин
Антон Викторович 05.10!
Хотим, коллеги, пожелать, 
Чтоб вы всегда мужчиной 

оставались, 
В работе – никогда не уставать, 

А в жизни чаще улыбались, 
Любить свою семью, своих 

родных, 
И чтоб карьера ваша удавалась, 

Побольше вам хороших выходных, 
Чтоб с вами сила духа оставалась!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Блюмберг
Сергей Карлович 01.10,,

КАЧАН
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 02.10,,

НИКИФОРОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 02.10,,

Салихов
Равиль Мухаметзакирович 03.10,,

Савельев
Николай Борисович 06.10,,

Перий
Филипп Владимирович 10.10,,

Кузов
Поль Витальевич 12.10,,

КОТЛЯРОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 12.10,,

КУПАЕВ
СЕРГЕЙ КАСИМОВИЧ 13.10,,

КЮНАП
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 16.10!

Поздравляем, поздравляем! 
В этот светлый день желаем: 

Счастья, радости, успеха! 
Ведь года нам не помеха! 

Пусть здоровье процветает, 
Сил на все у Вас хватает! 

Рядом пусть по жизни будут 
Только те, кто дорог Вам! 
Любят, ценят, не забудут, 
Всем наперекор годам! 
Лучезарною улыбкой 

Будет путь Ваш озарен! 
Скажет каждый: «Не напрасно 

Человек на свет рожден!»
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МИХАЙЛОВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 02.10,,

БАЛАКИРЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 06.10,,

СВИНЦОВА
ИРИНА ПЕТРОВНА 07.10,

Гуртова
Оксана Александровна 07.10!!

Коллеги, в День рождения 
Примите эти поздравления. 

Добра и счастья вам желаем, 
И, словно роза, расцветая,

Будьте довольны и красивы, 
Всегда улыбчивы, счастливы!
И с каждым годом хорошейте,
Доброй, милой быть умейте.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Безыкорнов
Александр Михайлович  06.10!

Чего вам пожелать, коллега, 
Ведь День рождения у вас? 

Пусть будут поводы для смеха, 
И настроенье – высший класс.  

Еще здоровья мы желаем, 
Счастливо и красиво жить, 

И никогда не помешает  
Уменье искренне любить!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Охотников
Геннадий Сергеевич!

Поздравляем Вас с юбилеем 30.09!
Желаем яркой жизни, 

восхитительных эмоций, больше 
причин для радости 

и прекрасного настроения.
Быть любимым и любящим, 
мужественным и успешным, 

добрым и богатым, 
смелым и счастливым, 

здоровым и справедливым.
Удачи в делах, везения, 

процветания и внимания близких!

Коллеги

Уважаемая Жучкова
Валентина Григорьевна!

Поздравляем с юбилеем 12.10!
Раз в году, как в песне, 

День рожденья —
Радуйся и здравствуй от души.

Для тебя природы пробужденье,
Для тебя родник поет в тиши.

Год-трамплин тобою взят, 
как прежде,

Год другой мечтами озадачь
И доверься пламенной надежде!

С днем рожденья! Счастья и удач!

ИГ «Алькор», редакция,
Валентина Варавва
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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  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства

Приглашаем на работу. 
Обучаем

•
•
•
•
•
•

п. Ливадия, ул. Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

 п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 10.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

скидки

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

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. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

 17 октября
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности 
граждан, попали в беду и нужна помощь полиции, звони-
те на прямой телефон  начальнику ОП № 18 (дислокация 
п.Ливадия) ОМВД России по г.Находке подполковнику

Георгию Алексеевичу ХЕГАЙ  8-914-670-7664

Дата Время остановки
11 октября 2016 г. с 7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд - Ност» 

на сентябрь-октябрь 2016 года
 

ООО “Форд-Ност”

Полиция ОП № 18
Прием по личным вопросам службой участковых уполномоченных 
полиции ОП № 18 (дислокация Ливадия) ОМВД России по г.Находке 
(по адресу: п. Южно-Морской):
Вторник, Четверг 18:00 – 20:00 ; Суббота 10:00 – 12:00; 
Тел. 65-17-51

С 01.07.2016 г. Сообщения, заявления о правонарушениях, преступ-
лениях принимает дежурная часть ОМВД России по г. Находке: 
ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России по г. Находке: 
тел. 02, 69-67-44, 69-67-45, 65-20-02

В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. 65-91-24 
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)

оптовые цены от производителя

рассрочка

АКЦИЯ до 31 декабря 2016 г.
Уважаемые читатели! 

Поздравляйте родных, близких, друзей и коллег 
со знаменательными датами. 

Стоимость услуги 150 руб. за 6-8 строк поздравления 
(без ФИО именинника и подписи).

Пенсионерам и пайщикам кредитного кооператива “Вариант”
скидка 20 %.

Прием поздравлений осуществляется по адресу: 
п.Ливадия, ул. Новая 12, 2-й этаж (Страховая компания) 

или по e-mail: valentina810@mail.ru

Не забудьте указать: ФИО (именинника), дату торжества, слова поздравления 
(если есть), подпись (от кого поздравление), 

свой телефон (для связи с редактором).

Валентина Варавва, 8-924-246-5483

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Вниманию владельцев 
земельных участков!

Всех, кто не прошел регистрацию 
Актов землепользования, не поставил на учет 

свой земельный участок в Кадастровой палате, 
оповещаем о том, что регистрация и постановка 

на учет продлится до конца 2016 г. 
После чего незарегистрированные земельные участки 

переходят в муниципальную собственность.
Прием документов до 1 ноября 2016 г.

Предоставляем услуги регистрации и постановки на учет.
ООО «Аргус+», тел. 65-03-59, 8-914-791-0051

Уважаемые земляки!
Публикуем фото участника ВОВ.
Просим тех, кто знает человека, 

откликнуться.
Контактный тел.: 
8-951-008-7460
Ирина Ермилова, 

хранитель музея «Залив Восток»

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, 2
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1 сентября. Новый учебный год. Когда я за-
шла в класс, то обрадовалась встрече с друзья-
ми. Мы не виделись целое лето. Появилось мно-
го новых учителей. И наш классный руководитель 
-  Галина Николаевна Курдюкова. Она добрая и хорошая.  
Мне понравилось в 5 классе. Я начала год с хороших оце-
нок. Надеюсь, и в этом году получить похвальный лист. 

Обнаружились минусы нового учебного года: опять 
нужно рано вставать; задают намного больше домашнего 
задания; увеличилось количество уроков; остаётся мало 
свободного времени. 

Но плюсов гораздо больше! Это - встреча с друзьями; 
новые знания, новые учителя,  новенькие ученики; теперь 
мы не начальная школа. 

Мне очень понравилось возвращение в школу. Но я 
очень хочу, чтобы снова наступили каникулы, хочу чтобы 
этот год прошёл хорошо.

Оксана ТОВПЕКО, 5 кл.
Из лета в школу 

Учитель играет огромную роль в судьбе школьника. 
Ведь если учитель чему-нибудь не научит школьника, ему 
будет трудно дальше, потому что он этого не знал. Если 
учитель не будет проверять работы ученика, то у него не 
будет оценок. А если не будет оценок, то его не смогут 
принять в учебное заведение, и он не сможет поступить 
на хорошую работу. Можно считать, что из- за учителя у 
ученика не удалась жизнь. А если учитель научит всему, 
чему полагается и даже больше, это будет лучше для уче-
ника. Он сможет закончить школу, поступить в учебное за-
ведение и, после окончания учёбы, сможет устроиться на 
достойную работу. Можно сказать, что благодаря учителю 
и труду школьника судьба получится хорошей.

Данил КСЕНЧЕНКО, 5 кл.

Учитель в судьбе школьника играет большую роль. 
Как учитель будет объяснять - так и будет учиться ученик. 
Учителя многому учат детей. Сначала, когда ребёнок 
приходит в 1-й класс, один учитель учит учеников 4 года. 
Как этот учитель научит ребёнка читать, писать, решать 
примеры, так и будет он учиться. Потом у ребёнка появ-
ляются новые учителя. Они учат детей новым предметам, 
дают детям более сложные задания. Когда дети оканчива-
ют школу, они устраиваются на работу. Если этот человек 
хорошо учился, он может поступить в институт или уст-
роиться на любую работу. Но если он учился плохо, то не 
везде его примут.

Как учителя учат - так и учатся дети!

Учитель в судьбе 
школьника
Оксана ТОВПЕКО, 5 кл.

На планете Земля жил самый обыкновенный мальчик 
Миша, ученик 5-го класса. Он любил смотреть на ночное 
звездное небо, представлять, как он гуляет по Луне. Самая 
заветная мечта мальчика – полёт в Космос.

И вот в одну прекрасную ночь Миша заснул. И то ли 
это был сон, то ли явь, но он оказался на Луне. Гуляя по 
Луне, он любовался её неописуемыми просторами:

- О, какие красивые лунные поля! А, что это за необыч-
ные белоснежные цветы?

В ответ он услышал:
- Дорогой друг, эти цветы едят маленькие коровки, а 

потом дают мороженое. Не желаешь попробовать?
Миша растерялся, увидев зеленых человечков, но все-

таки решил продегустировать:
- Да, это мороженое очень вкусное! Раньше я не ел такого.
Потом мальчик поделился своей мечтой о том, как он 

хотел посмотреть галактики, планеты и другие миры.
Инопланетяне оказались добрыми и отзывчивыми и 

предложили Мише путешествовать вместе. От этого пред-
ложения мальчик пришел в восторг, и они отправились 
в путь. Мимо полетали метеориты, астероиды. Друзья 
высаживались на разных планетах. Там были различные 
существа, непохожие на земных. Растения и деревья пора-
жали своей красотой, яркостью, необычностью. Растение, 
похожее на зонтик , захлопывалось при малейшем прикос-
новении. В воздухе парили животные, похожие на земных 
медуз. Даже животные, похожие на тигров были не хищ-
никами, а нюхали и ели цветы. Все было таким заворажи-
вающим и необычным, что глаз не оторвать.

Конечно же, пролетая мимо Сатурна, Миша не мог не 
покататься на вращающихся кольцах:

- О, как это здорово! Это восхитительно!
А как радовался, когда ходил по Млечному пути, а на 

вкус он напоминал молоко. Пролетая мимо звезд, Миша 
заметил, что они не такого цвета, как он видел их с Земли. 
Цвета звезд были самыми разными, как будто их раскра-
сили во все цвета радуги.

От восторга Мишу переполняло:
- О, это потрясающе! Это просто невообразимо! Это 

сказочно! Это превосходно! Моя мечта осуществилась!
Но тут раздался голос мамы:
- Миша, сынок! Вставай! Пора в школу!
Мальчик был немного огорчен, что путешествие так 

внезапно оборвалось, но он понимал, что надо идти в шко-
лу и получать знания. Он надеялся, что в будущем вновь 
посетит Космос, но только не во сне. Он станет космонавтом.

Каждый человек с детства мечтал 
познать Космос, прикоснуться 
к  величайшей из тайн.                  

Руслан КОСАРЕВ, 5 кл.
Путешествие 
в Космос

Вселенная не только необычнее,
чем мы себе представляем, 

она необычнее, чем мы можем 
себе представить.

Джон Б. Сандерсон

Руслан КОСАРЕВ и Александра ЧУРЕКОВА победители 1-го тура Всероссийского конкурса сочинений

Александра ЧУРЕКОВА, 9 кл.
Чудо-лампа

В некотором царстве, а именно на большой земле Рус-
ской, в веке XIX жил-был император. Был у него огром-
ный дворец с белыми колоннами, мраморными лестница-
ми и золочеными карнизами. Сотни слуг изо дня в день 
трудились в том замке. 

Однажды император ужинал. Сидел он за длинным 
столом, который изобиловал разнообразными блюдами. И 
вдруг, когда царь собирался отведать свой любимый де-
серт, по зале прошелся ветер из открытых окон, и все све-
чи погасли. Наступила такая темнота - хоть глаз выколи. 
Государю надоело, что каждый вечер у него по какой-либо 
причине гасли свечи, и он начал искать решение этой проблемы.

Дни и ночи император проводил в своей библиотеке, 
пока не нашел удивительную книгу, в которой описыва-
лось чудо-изобретение иностранных ученых, именован-
ное как «Лампа накаливания».

- Вот чудо-лампа! – восхитился царь и тотчас, не меш-
кая, велел гонцам разослать весть о сборе всех ученых и 
изобретателей.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Только через три месяца явились во дворец всего трое 
ученых: американский изобретатель Томас Эдисон, элек-
тротехник Павел Яблочков и ученый Александр Лодыгин. 
Потирая руки от нетерпения, царь молвил:

- Долго ли народ русский во мраке сидеть будет? А не 
пора ли вам тьму рассеять да чудо не хуже заморского со-
творить?! Такое, чтоб не только народ хорошо жил, а чтоб 
и природу не погубить! – и выделил каждому по лаборатории.

Скоро ли, коротко ли, а работа ученых подошла к 
концу. Первым принес лампу Эдисон. Подключил он ее 
к генератору – загорелась она ярким светом. Озарилось 
лицо императора счастьем, велел он установить лампу в 
главной зале. Недолго радовался царь – перегорела лампа 
еще при установке. Разгневался он и выгнал Эдисона из 
лаборатории.

Вторым принес свое изобретение Яблочков.
- Лампа как лампа, такая же, как и у Эдисона! – рассер-

дился император.
- Не вели казнить – вели слово молвить, царь-батюш-

ка! – воскликнул ученый. – Внутри лампы вместо нити 
дуга угольная.

Согласился император повесить лампу в обеденной 
зале -  перегорела она еще быстрее, чем лампа Эдисона. 
Пуще  прежнего  разгневался царь, прогнал из лаборато-
рии и Яблочкова.

Прознал  Лодыгин о неудачах Эдисона и Яблочкова. 
Долго думал думу он: день за днем трудился в лаборато-
рии, пока его не постигла благая мысль.

Закончив работу, третий ученый явился к царю. Велел 
государь определить лампу в тронной зале. Долго горела 
эта лампа. Стало царю интересно:

- Скажи, мастер, отчего твоя лампа так походит на 
изобретения других ученых, а светит гораздо дольше?

- Оттого, государь, что помогла мне смелая идея Яб-
лочкова. Нить угольную я заменил вольфрамовой да воз-
дух из лампы откачал.

Ахает царь, дивуется: что за талантливые  ученые поя-
вились на земле Русской:

- Я, признаться, всегда верил, что были, есть и будут в 
нашем царстве славные мастера.

С тех самых пор в этом царстве, окруженном синими 
морями, густыми лесами, в каждом доме да на каждой 
улице горит чудо-лампа.


