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Под таким названием        
23 октября прошла крае-
ведческая конференция, 
посвященная 180-летию 
со дня рождения А.А. 
Болтина, капитана паро-
хода-корвета «Америка», 
открывшего бухту На-
ходка. Инициаторы и ор-
ганизаторы мероприятия 
- Музейно-выставочный 
центр города.

Международный морской клуб 
радушно распахнул двери для 
всех желающих приобщиться к 
истории малой Родины. В конфе-
ренции приняли участие 12 до-
кладчиков. Приятно отметить, что 
краеведы из Ливадии выступили 
достойно. Их слушали особенно 
внимательно, в зале стояла пол-
ная тишина. Видимо, потому, что 
история отдаленного микрорайо-
на Находки для наших земляков 
еще мало изучена, и представля-
ет повышенный интерес.

С докладом «Зембрены (исто-
рия села, семья Акима Гаджеу)» 
выступила Зинаида Семеновна 
Климовская, член клуба «Наход-
кинский родовед». Об открытии 
и начала освоения побережья 
бухты Гайдамак, о китобойной 
перерабатывающей базе Акима 
Дыдымова рассказала Елена Эду-
ардовна Бендяк, действительный 
член РГО-ОИАК.

Валентина Васильевна Ва-
равва, главный редактор газеты 
«Залив Восток», член Союза жур-
налистов России, представила 
доклад «Китобойный промысел 
Генриха Кейзерлинга», а также 
выступила с предложением вне-
сти в резолюцию конференции об 
увековечивании в Находкинском 
городском округе не только имя 
славного капитана Болтина, но и 
Пещурова, Дыдымова и Кейзер-
линга. Этот список можно было 
дополнить именем князя Шаховс-
кого, консервный заводик которого 
стал отправной точкой развития 
п.Южно-Морской.

Ирина Владимировна Ермило-
ва, хранительница музея «Залив 
Восток», оказала техническую 
помощь докладчикам из Ливадии, 
была, что называется,  «за пуль-
том», а также подготовила презен-
тацию к докладу Е.Э. Бендяк. 

Приморье. Открытие и освоение Дом культуры 
“Ливадия” 
справил юбилей

Зинаида Семеновна КЛИМОВСКАЯ,  родовед, п.Ливадия

Участники краеведческой конференции

Елена Эдуардовна БЕНДЯК, действительный член 
РГО-ОИАК, п.Ливадия

Это было грандиозное зрелище!!! Поздравляем с юбилеем! 
Желаем новых творческих идей, вдохновения . Пусть зал 
будет наполнен всегда до отказа. Пусть не смолкают апло-
дисменты. Удачи и процветания.

ЕДИНЕНИЕ - ЖИЗНЬ ДАЮЩЕЕ!

ЕДИНЕНИЕ - ВСЕМОГУЩЕЕ!

ЕДИНЕНИЕ - ВЕЧНОСУЩЕЕ!
http://www.stihi.ru/2010/06/16/4284

4 ноября - 
День народного 

единства России
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Никита:
Я люблю своего папу. Он доб-

рый. Мой папа работает в море, 
ходит на судах, бывает в разных 
странах и городах. По профессии 
мой папа механик. Работа у него 
грязная, когда идет ремонт дви-
гателя. Ему не очень нравится 
ходить в море, но надо зарабаты-
вать деньги, чтобы помогать маме 
нас воспитывать. Я был у папы на 
корабле. 

Мы с мамой и сестрой очень 
сильно любим нашего папу, и он 

нас. Мы всегда с нетерпением 
ждем его с моря.

Анна:
У меня есть папа. Его зовут 

Саша, ему 40 лет. Мой папа иног-
да бывает сердитый, а так доб-
рый. Я его очень люблю. 

Однажды мы с папой ходили в 
лес. Там росли деревья и цветы. 
Мне понравились ландыши. Но 
папа не разрешил их сорвать. На 
другой день, когда я пришла со 
школы, то эти цветы стояли в вазе 

у меня на столе. Папа сделал мне 
сюрприз: «Что ты замерла? Это 
тебе. Радуйся!» Спасибо, мой лю-
бимый папочка.

Алёна:
Моего папу зовут Василий Ви-

тальевич. Он работает в Находке 
продавцом запчастей. Мой папа 
добрый, но иногда может поругать 
за дело. Мы иногда вместе ездим 
на природу, жарим там сосиски на 
костре. Я люблю своего папу. Мой 
папа самый лучший!!!

Мой папа

Мужчина моей мечты
В мое детство не говорили, что мысли материальны, что надо мечтать, и это 
обязательно исполнится. Эх, не вернуть тех лет, ничего не исправить… Но у наших 
детей и внуков все еще впереди. Главное, научить их позитивно мечтать, быть 
уверенными в себе, программировать свою жизнь. О каких мужчинах мечтают наши 
девчонки? Какой они видят семейную жизнь? Этот материал посвящен Дню мужчин, 
который отмечается 4 ноября. Мечты реальные. Имена вымышленные.

Я всю-всю жизнь ждала его, 
С вопросом вглядываясь в лица. 
Искала принца своего- 
Ну где же ты, мой славный рыцарь? 

Рисунок из интернета, автор Силивончик Аня 

Считается, что праздник для пап впервые устроила миссис Додд из Вашингтона, когда решила 
выразить признательность своему отцу, а в его лице и всем заботливым  отцам, которые 
принимают участие в воспитании детей.

13 ноября – День отца 

Девчонки, мечтайте!!! И пусть Ваша мечта о самом лучшем мужчине сбудется!!!КВН в школе № 26. Команда 5 “Б” кл. заняла 1 место

Августа:
Мужчина моей мечты должен 

быть добрым, умным интеллиген-
тным. У нас с мужем будет два ре-
бенка – девочка и мальчик. Дети 
у нас будут красивыми, умными, 
добрыми. Сын всегда будет за-
щищать свою сестричку. С мужем 
и детьми мы часто будем ходить 
в парк, в цирк. Мужчина должен 
работать и помогать жене, иногда 
уступать. Вот таким должен быть 
мужчина моей мечты.

Сентябрина:
Сложно представить, каким он 

должен быть. Ведь все хорошие 
качества нельзя собрать в одном 

человеке. Но если бы у меня была 
бы такая возможность, то он был 
бы таким...

Во-первых, он был бы любя-
щим, верным, добрым и ласковым 
мужем и отцом. Во-вторых, мы 
прекрасно дополняем друг друга. 
В-третьих, я вижу его красивым. 

Каждой девушке хочется, что-
бы ее парень был из благополуч-
ной семьи, мне тоже. Мужчина 
моей мечты – личность, опора се-
мьи, имеющий свою точку зрения, 
но считающийся с моей и детей.

Октябрина:
Моя мечта иметь такого муж-

чину, чтобы он был добрый, за-

ботливый, красивый, вниматель-
ный. Мне бы хотелось, чтобы он 
любил животных, как и я. А самое 
главное, чтобы этот мужчина лю-
бил меня. Я бы его тоже всегда 
любила.

Юнона:
Я хочу, чтобы он был добрый, 

мускулистый, загорелый, трудо-
любивый, чтобы любил детей. 
Вечерами мы бы всей семьей, я, 
муж и трое наших детей, ходили 
бы на прогулки, а выходные посе-
щали всякие развлечения, фото-
графировались, а потом ужинали 
в ресторане. Вот такой мужчина 
моей мечты!!!

Анастасия МАГДА, 
6 кл., юнкор

Любовь
Любовь – 
      это чувство необъяснимое,
Что-то прекрасное, 
                          неповторимое.
Она может жить в каждом,
В безнадежном и отважном.
Любовь нельзя никому отнять.
Она не может 
                    сердце покидать…
Я лишь одно могу сказать:
«Любовь никому, 
                  никогда не понять».

Недавно в нашем первом классе произошло важное событие – пос-
вящение в ученики. Это было очень торжественно. Мы давали клят-
ву хорошо учиться. А еще мы были на базе отдыха «Радуга». Там мы 
праздновали День рождения наших учеников, которые родились летом 
и осенью. Именинникам подарили подарки. Мы гуляли, прыгали на ба-
тутах, играли в разные игры. Тому, кто выиграл, давали приз. А потом 
мы ели торт. Было очень здорово!

Ксенченко Данил, 1 кл., юнкор

В нашем классе

Пятиклашки - 
веселые и находчивые

Я папу своего люблю,
И каждый раз благодарю
За то, что он все понимает,
Мне и маме помогает.
За то, что он такой родной.
Еще он милый и смешной.
Он может все со мной решать
И руку помощи подать.
Я лишь одно могу сказать:
«С папой надежно 
                    по жизни шагать!»

С папой 
по жизни 

Анастасия МАГДА, Добрый день, 
уважаемые читатели!

Вышел второй номер газе-
ты «Школьный причал». Почему 
причал? Да потому, что газета 
находится в «Заливе Восток». А 
школьный, потому что выпускают 
ее школьники, которые занима-
ются в кружке «Мастерская юного 
журналиста» Центра внешкольно-
го образования с.Душкино.            
    К нашему причалу могут при-
чалить все желающие школьники 
с 1-го по 11-й классы. Сегодня в 
нашей газете дебютировали юные 
корреспонденты ЦВР Ксенченко 
Даниил (1 кл) и Анастасия Маг-
да (6 кл), учащиеся школы №26 
п.Ливадия. 

Валентина ВАРАВВА, 
главный редактор
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Статья № 7.    

Первые дни 
ребенка в школе. 
Советы психолога 

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. Начало №№ 8, 9,10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19 - 2012 г.) 

Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА

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

(Продолжение. Начало № 17, 18, 19  2012 г.)

Наша школа
Родители большинства неуспевающих учащихся 

являются редкими гостями школы. Это является так-
же одной из главных причин плохой учебы их детей.

11 января в школе вновь гостеприимно открылись 
двери классов, учебных кабинетов, мастерской, и 
начались занятия, началось второе полугодие. Сей-
час каждый учитель проникнут одной заботой – как 
можно лучше закончить третью четверть и учебный 
год, добиться, чтобы дети получили прочные знания, 
перешли в следующий класс или успешно закончили 
школу. Долг родителей – помочь учителю осущест-
вить его благородные стремления». 13

Осталось добавить несколько слов о вечерней 
школе микрорайона Ливадия. В прошлом 2011 году 
Сменная (вечерняя) средняя школа п.Ливадия 9 ок-
тября так и не отметила свое 50-летие. Не успела.    
1 сентября она вошла в состав средней школы №27 
п.Южно-Морской, которая стала школой двойного 
обучения – дневного и вечернего. Историю свою ве-
черняя школа ведет с решения Исполнительного ко-
митета Ливадийского поселкового Совета депутатов 
трудящихся № 52 от 9 октября 1961 года «Об орга-
низации школы рабочей молодежи в поселке Гайда-
мак». Но по открывшимся вновь данным вечернему 
образованию в нашем микрорайоне в этом году ис-
полнилось 65 лет: 

«В 1947 году, идя навстречу желаниям трудящей-
ся молодежи, Министерство Просвещения разреши-

ло открыть в Тафуине титульную неполную среднюю 
школу рабочей молодежи, чтобы восполнить поте-
рянное в образовании молодежи за годы войны.

… С началом учебного года школа начала ра-
ботать с составом учащихся в 50 человек, а к концу 
осталось лишь 10 человек… Школа может принять 
до 80 человек»10, - писала многотиражная газета ры-
бокомбината.

Из газеты мы узнаем,  что в  1959 году  школу 
рабочей молодежи на рыбокомбинате  Тафуин окон-
чили 10 человек, многие из них продолжают учебу 
в высших учебных заведениях. Только на пятерки и 
четверки окончили 10-ый класс Зоя Шульгина –    бух-
галтер Гайдамакского судоремзавода и Виктор Ме-
няйло – дизелист электростанции рыбокомбината.

Аттестаты зрелости получили также Д.Савенков, 
Шаталов, А.Романов, В. Жареный, Мещук, А. Мошан, 
Манько, С.Похило.

С хорошими результатами седьмой класс учащи-
еся Поздняков, Бухарев, Штынько, Старченко и др. 
Они продолжают учебу в техникумах…15, 16

Вот такими интересными данными пополнилась 
история школы № 27 п.Южно-Морской

Источник РНБ СПб: 
«Знамя сталинцев» и «Тафуинский рыбак»

Поступление ребенка в школу — это 
принципиально новый этап его жизни. В 
психике дошкольника происходят сложные 
изменения, весь его организм перестраива-
ется для реализации нового ведущего типа 
деятельности. Развитие ребенка через ро-
левую игру исчерпало свои возможности, 
что привело к очередному возрастному 
кризису, разрешением которого и стано-
вится следующая ступень развития — на-
чальное обучение. По словам Гегеля, при-
ход в школу — это приведение человека к 
общественной норме. В первую очередь 
происходит перестройка всей системы от-
ношений ребенка с действительностью. 
У дошкольника имеется две сферы соци-
альных отношений (ребенок — взрослый 
и ребенок — дети). Эти системы связаны 
игровой деятельностью. Результаты игры 
не влияют на отношения ребенка с ро-
дителями, на отношения внутри детского 
коллектива. На дошкольном этапе благопо-
лучие ребенка зависит от внутрисемейной 
гармонии.

 В школе возникает новая структура 
этих отношений (ребенок — учитель), ко-
торая начинает определять отношение 
школьника к родителям и одноклассникам. 
Впервые отношение «ребенок — учитель» 
становится отношением «ребенок — обще-
ство». В учителе воплощены требования 
общества, которые он постепенно вводит 
в повседневную жизнь малыша, учит жить 
его по определенным правилам. Если и в 
школе все хорошо, значит, и дома хорошо, 
значит, и с детьми тоже хорошо. Новая со-
циальная ситуация требует и особой де-
ятельности. Эта деятельность называется 

учебной и не характеризуется только как 
усвоение новых знаний и приобретение 
навыков, а как деятельность, непосредс-
твенно направленная на усвоение науки 
и культуры, накопленных человечеством. 
Когда ребенок приходит в школу, ее еще 
нет. Она должна быть сформирована. Так 
же как человек умеет трудиться, он должен 
уметь учиться. Особенно важным являет-
ся умение учиться самому. В построении 
учебной деятельности заключается задача 
всего периода начального обучения — пре-
жде всего ребенка надо научить учиться, 
а следовательно, и создать ему необходи-
мые условия.

Наиболее трудным для дошкольника 
является период адаптации к школе, кото-
рый сильно зависит от его индивидуальных 
особенностей. Впечатлительные, эмоци-
ональные, застенчивые дети нуждаются 
в особых условиях, часто в эту категорию 
попадают и домашние дети, которые при-
выкли быть в центре внимания любящих их 
взрослых. Родителям надо быть готовыми 
к тому, что период адаптации может затя-
нуться на несколько месяцев. При этом 
они должны быть терпеливы и спокойны, 
временные неудачи еще не указывают на 
будущее отставание. Ребенок хочет видеть 
уверенность, что он не одинок в новых ус-
ловиях, у него есть мудрые взрослые, ко-
торые его поймут и помогут. Как правило, 
поступая в школу, все дети хотят учиться, 
т. е. у них сформирована мотивация на 
учение, которую необходимо сохранить и 
постепенно перевести в познавательную 
активность (познание окружающего мира и 
самого себя).

Доброе дело
12 октября текущего года в школе № 27 пос. Южно-Морской по инициативе 
общественной организации «Дети войны» был проведен урок мужества, 
посвященный 200-летию Бородинской битвы. 

На встрече с учащимися было много 
интересного рассказано о войне русского 
народа с Наполеоном, о подвиге, героизме 
и патриотизме русских солдат, о партизан-
ском движении, о славных русских полко-
водцах.

Дети слушали очень внимательно, от-
вечали на вопросы, декламировали стихи 
о Бородинском сражении.

Не выдержала я и в заключение спе-
ла песню из моего далекого детства. Был 
в нашей семье патефон, и мы с сестрен-
кой многократно прокручивали пластинку, 
на которой звучал Краснознаменный хор 

с песней «Бородино» на слова Михаила 
Юрьевича Лермонтова: 

«- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»

Мне попевали все взрослые, а детям 
было забавно и интересно.

Молодцы организаторы такого урока. 
Доброе дело делают! Спасибо!

М.Ф. БУХАРЕВА

Послесловие: Наша газета получила от М.Ф. БУХАРЕВОЙ сообщение о том, что в 
школе № 27 прошел урок мужества, который она назвала добрым делом. Но и сама Ма-
рия Федоровна не забывает делать добрые дела. На этой встрече свой авторский альбом 
об истории хора «Сударушка» она передала школьному музею. 

“Ах, были на Руси герои,
Могучие богатыри!”

Ольга Сердарети

Евгений родился в селе Анна, 
проживает в настоящее время в На-
ходке. Очень талантливый и разно-
сторонне увлеченный мальчик. Он 
занимается бисероплетением, де-
лает картины из пайеток, принима-
ет активное участие в праздничных 
мероприятиях Дома культуры села 
Анна, где работает его бабушка. В 
нем гармонично уживаются и спорт, 
и искусство.

Кем бы ни стал наш юный герой, 
мы желаем ему не зазнаваться, 
быть хорошим и достойным чело-
веком.

В гармонии 
с искусством и спортом
Герасименко Евгений занял 1 место  в IX Закрытом Первенстве г. Находки          
по Киокуcинкай карате,  среди юниоров в категории 8-9 лет (в  весовой 
категории до 30 кг.). Это первая победа юного спортсмена. Возможно,                 
 он когда-нибудь станет чемпионом. И мы о нем не раз еще услышим. 

Я люблю спорт-каратэ, 
Нужный в жизни он везде. 
А на секции друзей 
Учит сильный тренер всех...
Чемпионом стать хочу, 
Пусть я маленький чуть-чуть. 
Все равно я буду им 
С ловким тренером таким

Николай Иванов. 
Урмарская СОШ №1
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Любовь СОРОКИНА, 
руководитель вокальной группы «Ретро» Дому культуры “Ливадия” – 55 лет

«Татьяна занималась сначала в старшей группе хореографической 
студии, где я  обучала  своих учениц азбуке классического танца, ос-
новам историко-бытовых и народных танцев, владению телом,  лицом, 
умению радовать зрителей, дарить им улыбки.

Из угловатых подростков девочки становились стройными и гра-
циозными девушками. Старшая группа почти полным составом вош-
ла в танцевальный ансамбль «Радуга», образованный в 1983 году, 
это: Татьяна Капралова (Костина), Татьяна Кутина, Елена Жгутова, 
Жанна Кириллова, Татьяна Пак, Оксана Сорокина, Наталья Тарасова, 
Любовь Антипова, Ольга Шилова и Яна Пономарева ( кстати, ставшая 
впоследствии профессии- ональной танцовщицей), Сначала Татьяна 
Капралова участвовала в коллективных постановках, исполняя танцы 
«Ритмы века», «Снежный хоровод», «Индийский», «Цыганский», «Кад-
риль», «Полька», «Попурри» и другие. Но уже скоро, она танцевала в 
сольной группе. Она научилась хорошо владеть своим телом, её дви-
жения стали пластичными, и сейчас Татьяна  может гармонично и точно 
передать характер любого танца, который исполняет, будь то зажига-
тельный цыганский, мечтательный вальс или темпераментное танго. 
И зрители, наверняка, заметили её задорную, ослепительную улыбку, 
которой Татьяна выделяется в любом танце!»

Таня, желаем тебе ещё больших творческих успехов, и ещё долго-
долго радовать зрителя своими зажигательными танцами.   Мы тебя 
любим.

Темпераментный 
талантище
В связи с юбилеем   Дома культуры хочется расска-
зать о людях, которые занимаются в наших  твор-
ческих коллективах, которые отдают своё личное  
свободное время творчеству. Сегодня  рассказ о 
Татьяне  Костиной, которая в нашем ДК со школьных 
лет. Здесь она выросла, здесь  расцвёл её талант. 
Зрители знают и любят её искромётное и грациоз-
ное исполнение  цыганских, бальных  и восточных 
танцев. А маленькие зрители  приходили в восторг 
от её  бабы-Яги, Джека Воробья и других сказочных 
персонажей, которых она  сыграла в театрализован-
ных  представлениях. А как она проводит юбилеи, дни 
рождения и другие мероприятия! Люди всегда заража-
ются весельем от её улыбки, от её лучистых глаз. 
Словом, Татьяна талантлива  во всём, за что ни возь-
мётся. Но главная её любовь – танец.  А  началась 
эта любовь с танцевального коллектива «Радуга», 
которой руководила  Климовская  Зинаида Семёновна, 
инженер-технолог  Гайдамакского завода  . Вот что 
она  рассказывает об этом коллективе и, в частнос-
ти, о Татьяне:  

Юбилейные даты

Директором Гайдамакского 
судоремонтного завода в те годы 
был Мартыненко Иван Петрович. 
Не могу сказать, что Дому культу-
ры не оказывалось  никакой помо-
щи, проводились косметические 
ремонты здания,     но всё-таки  
часто приходилось слышать фра-
зу:  «Для  меня  самое главное 
– производство».  Со своей  сто-
роны он прав, но тот, кто работает 
в культуре  знает, как  трудно об-
ходиться без помощи  админист-
рации. 

Тем не менее, в ДК стали  со-
здаваться  кружки художествен-
ной  самодеятельности. В 1969 г. 
я организовала вокальную группу 
из 8 девушек:  Зоя Голофаева, Ра-
иса Торопкова, Людмила Фильен, 
Мария Гончарова, Зоя Терещенко, 
Алевтина Пак, Антонина Курдюко-
ва, Екатерина Тарасова. А в  1970 
г. мы заняли второе место  в крае-
вом смотре в г. Владивостоке.

В 1970 г.  Владлен Зак,  балет-
мейстер из Ленинграда, волею 
судьбы оказавшийся в нашем 
посёлке  на строительстве ново-
го завода, организовал  студию 
бального танца. Этот коллектив 
имел потрясающий успех в посёл-
ке и за его пределами. В краевом  
смотре художественной самоде-
ятельности 1972 г. этот коллектив 
получил диплом   1 степени  и пра-
во  принять участие  в смотре  кол-
лективов  зоны Дальнего  Востока 
и Сибири в г. Хабаровске. К сожа-
лению, администрация  ГСРЗ  не 
выделила денег на эту поездку.

В 1973 году  вокальный  дуэт  
Нонна Щербинина и Любовь До-
коленко,  получают диплом 1 сте-
пени  на краевом конкурсе за ис-
полнение песни Раймонда Паулса  
«Синий  лён». Так  что наш ДК  
почти ежегодно заявлял о себе  в 
крае.  

Необходимо сказать и о де-
тской работе. Нина Николаевна 
Ермолаева – заведующая детским 
сектором была в одном лице  и 
баянистом – аккомпаниатором, и 
балетмейстером, и хормейстером. 
А так же  ставила с детьми  сцен-
ки, пьески, ходила в походы. В то 
время не принято было проводить 
детские смотры  с выездом  в  На-
ходку или Владивосток. Бывало, 
приезжало  жюри,  и смотр прохо-
дил на местах. Наши детские кол-
лективы  неоднократно получали  
почётные грамоты и призы.

Был  кружок  балалаечников  
вёл  Юзеф Полец, детский куколь-
ный театр вела  Чекушкина Люд-
мила Николаевна.

В те же 70-е годы  сформиро-
вался хор. Основу составили ра-
ботницы сетепосадочного  цеха 
рыболовецкого колхоза  «Тихий 
океан». Руководила хором я сама, 
аккомпанировал  на аккордеоне  
Рыжков Олег Петрович.

В  1976 г. директором Гайда-
макского  СРЗ  стал  Олег  Яковле-
вич  Киселёв. Прежде он был ли-
дером  профсоюзной организации 
на Приморском  судоремонтном 
заводе. 

По долгу  службы он контроли-
ровал все сферы жизнедеятель-
ности предприятия, а также куль-
турно-просветительную работу. 
Помню, мы готовились  к вечеру 
чествования победителей  соцсо-
ревнования  заводчан  по итогам  
года. 

(продолжение следует)

(Продолжение. Начало № 19 (112) 2012 г.)
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Моя осень

Осень как-то вдруг пришла,
Незаметно в дом вошла,
Притаилась в ожиданье,
Ждет со старостью свиданья,

Навевая грусть-печаль.
Жаль весны, и лета жаль…
Осень, осень! Не спеши!
Спрячься где-нибудь в тиши.

Дай еще блеснуть лучу!
Солнца, света я хочу!
И увидеть в небе просинь.
Приходи попозже, осень!

Осень сентябрем 
закружилась

Снова Осень роскошною дивой
Заявилась, вступая в права.
Сентябрем закружилась, 
                                  строптивая,
Бесшабашная голова.
Своего дожидаясь сезона,
Наряжается в бархат, парчу.
На коне с оглушительным звоном
Мчится дева, ей все по плечу.
Прелесть осени в ее увяданье –
Вспышка красок, 
                     сплошной карнавал.
Вечной осени очарованье
Древний мир 
                   в сентябре поджидал.
Осень – 
      россыпь камней драгоценных,
Листьев злато ловлю на лету,
Но желаннее сердцу моменты,
Когда вишни в саду все в цвету.

Дачная осень

Размещены по банкам 
                     натюрморты грядок,
Уже на убыли все дачные дела.
Кормилица-земля 
                   приводится в порядок.
Еще одна пора ее, 
                            похоже, отцвела.

Под зимним сном 
                        забудется землица,
Укроется теплей 
                       оранжевой листвой.
И до весны ей будет 
                              солнце сниться,
И слив цветущих аромат густой.

Ну, а пока хозяйскою рукою
Богатый урожай 
                     заложен в погребах.
И зимнею прохладною порою
Голодный, знать, 
                          не испугает страх.

В преддверье октября 
                      все грядки опустели.
Пожухли листья, оголился сад.
И воробышки вдруг 
                     вспорхнули, улетели.
По-прежнему лишь 
                          астры и шафраны 
Огнями яркими горят.

И каждой осенью 
                       дает зароки дачник:
«На дачу больше не ходок!» 
                      И отдохнуть спешит.
Но за зиму замученный 
                     сиденьем и болячкой
Весной дорога для него 
                          сплошной магнит.

Октябрь

Танцует осень 
           вальс прощальный,
Листвой наряд ее шуршит,
А ветерок сентиментальный
Снежинкой первой порошит.

Танцует. А сама в тревоге,
Уж зимний холод не далек.
Ведь на обочине дороги
Проснулся синенький цветок.

Откуда взялся у кювета?
Так фантастически красив!
Здесь видно заблудилось лето,
Синь неба в спешке обронив.

Укутала его в перины,
Отдав свой лиственный наряд…
Природы дивные картины
Очаровали грустный взгляд.

Городская осень

Лист осенний пахнет прелью
Птицы скрылись за моря.
Расписалась акварелью
Над Находкою заря.

Толь упало небо в море,
То ли небо в небесах,
Алым цветом на просторе
Грина мчатся паруса.

Эту облачную сказку
Без конца читаю я.
Чудо дивную раскраску
Подарила мне заря.

Уж давно умчались ливни,
Порыжел над морем склон,
В полудреме город дивный…
Бархатный пришел сезон.

Жизни осень

А в окно уж заглянула осень.
Пожелтевший лист 
                       к стеклу прильнул,
Дождь, жемчужных связка бусин,
Брызнул второпях, 
                            слезой блеснул.

Пробежал «метлой» 
                      по листьям ветер,
Вдаль дождю дорожку указал. 
На стекле листка 
                      лишь не приметил,
Дружбу с чистым небом завязал.

Все осеннее богатство красок
Разноцветьем вспыхнуло 
                                       в тот миг,
В радужном сиянье диких плясок
Солнца луч через листок проник.

Осень! Осень - чаровница!
Вот и наступила жизни сей пора.
А душа, как девица-блудница,
Ищет искорку потухшего костра.

Хочется побыть еще беспечной,
Зимний холод 
                    с легкостью прожить,
Чтобы осень длилась бесконечно,
Чтобы голову еще 
                 кому-нибудь вскружить.

Елизавета ФРУЗАНОВА, п.Южно-Морской

Цикл стихов 
«Моя осень»

26 октября работники Дома Культуры села Анна провели мероприя-
тие для детей «Осенняя сказка». Баба Яга, Леший и Кикимора  мешали 
проведению праздника. Они украли Осень. Ребятам пришлось выру-
чать Осень,  а для этого соревноваться с Лешим в ловкости и смекалке 
(собирать картофель, шишки и т.д.). А когда выручили Осень, дружно 
водили хороводы, пели песни, играли в различные игры. 

В рамках праздника была организована выставка поделок из ово-
щей кружка «Город Мастеров».

Праздник, как говорят, удался на славу.
ДК с.Анна

Осенняя сказка  
Новости села Анна

Рассматривать историю любо-
го региона всегда крайне сложно, 
и прежде всего в силу того, что 
само по себе понятие любого ре-
гиона есть до известной степени 
образование искусственное. В са-
мом деле – что мы понимаем под 
знаками «Сибирь», «Поволжье», 
«Северный Кавказ» и т.п.? Внутри 
этих регионов отдельные районы 
и национально-территориальные 
образования имели различную 
историю, различное этническое, 
культурное, духовное и экономи-
ческое развитие.

Однако – при всей условнос-
ти выделения тех или иных ре-
гиональных общностей – всегда 
можно подобрать тот или иной 
ключевой фактор для выделения 
этих общностей. Легко понять, 
что эти ключевые факторы могут 
быть различны, а, следовательно, 
различны могут быть и вычленяе-
мые общности. Так, если рассмат-
ривать то, что сегодня называют 
Дальним Востоком, то, с точки 
зрения социально-экономичес-
кой, он не являет из себя ничего 
единого, целого. Он представляет 
собой чисто искусственное обра-
зование. Никакой экономической 
общности мы не найдем.

Однако если положить в осно-
ву иной ключевой фактор – пери-
од российской колонизации – то 
мы легко увидим, что именно он 
лежит в основе понятия «Россий-
ский Дальний Восток». Проще го-
воря:

Под термином «российский 
Дальний Восток» понимаются 
земли северо-востока Азии, ко-
лонизированные и освоенные 
Россией начиная с XVII века.

Надо отметить, что понятие 
«Дальний Восток» соотносимо с 
некоторыми особенностями не-
давнего исторического развития 
районов, вычленяемых в данную 
область. Иногда считают, что этим 
понятием обозначают те районы, 
которые некогда были объедине-
ны в Дальневосточную республи-
ку, а затем – в Дальневосточную 
область и Дальневосточный край. 
Заметим, однако, что само по 
себе понятие «Дальний Восток» 
возникло намного ранее указан-
ных событий. Кроме того, в состав 
ДВР И ДВО в 1921-1922 годах вхо-
дили районы Прибайкалья, тради-
ционно не включаемые в понятие 
«Дальний Восток». Другая точка 
зрения объясняет состав поня-
тия «Дальний Восток» исходя из 
состава Приамурского генерал-
губернаторства, границы которого 
до 1906 года почти точно совпада-
ли с границами нынешнего Даль-
него Востока.

С 1906 года из состава гене-
рал-губернаторства было исклю-
чено Забайкалье, вследствие чего 
многие исследователи исключают 
последнее из понятия «Дальний 
Восток».

История 
Дальнего 
Востока 

Страницы истории

Материал подготовила 
Ирина ЕРМИЛОВА

(продолжение следует)
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«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Самое первое и, пожалуй, 
главное средство защиты - фор-
мирование иммунитета к вирусу 
гриппа. Достигается это путем 
вакцинации. Вакцин от гриппа на 
сегодня известно много. Главное 
требование к ним - обновленная 
формула. Вакцины должны еже-
годно обновляться, должны до-
бавляться в состав новые штам-
мы вируса. Например, в этом году 
ожидается приход двух новых 
разновидностей вируса гриппа - 
“Фудзянь” группы “А” и “Шанхай” 
группы “Б”. Наши люди еще не 
сталкивались с этими разновид-
ностями гриппа, и иммунитета 
против них не имеют. Целесооб-
разно будет привиться против 
этих видов гриппа, тем более 
эпидемиологи уже позаботились 
об обновлении состава вакцины 
от гриппа (спрашивайте об этом у 
фармацевтов аптек, берите толь-
ко обновленные вакцины!). 

Хочу разрушить миф о том, что 
прививка защищает от заболева-
ния гриппом. Нет, не защищает. 
То есть, заболеть Вы рискуете так 
же, как и не привитый человек, но 
болеть Вы будете несоизмеримо 
легче, и осложнений после гриппа 
не получите. 

Вторым по списку (но не по 
значению) располагается интер-
ферон. 

Группа противовирусных пре-
паратов так же предоставляет 
ряд лекарств для профилактики. 
Самый простой из них - Реманта-
дин. Не стоит относиться к нему 
снисходительно. Этот препарат 
проверен временем. Профилак-
тическая доза его - 1 таблетка в 
день. Маленьким детям его заме-
няют на Альгирем (сироп). 

Более “модный” противови-
русный препарат - Арбидол. Его 
профилактическая доза такая же 
- 1 таблетка в день. В качестве 
информации для общего разви-

тия назову еще пару препаратов 
- озельтамивир - Тамифлю и за-
намивир - Реленца. В России эти 
препараты используются редко. 

Не могу не назвать препарат, 
используемый местно (в нос): ок-
солиновая мазь. Это один из ме-
тодов защиты от гриппа. Эффек-
тивность этого препарата очень 
мала, но популярность его в наро-
де очевидна. 

Для неспецифической иммун-
ной стимуляции в период гриппа 
используют бактериальные вакци-
ны - лизаты, или клеточные ком-
поненты капсульных микроорга-
низмов. Используют с очень даже 
неплохим эффектом. Это такие 
препараты как ИРС-19, Имудон, 
Бронхомунал, Рибомунил. Они 
применяются с целью профилак-
тики ОРВИ в первую очередь, и 
используются в основном людьми 
с бронхо-легочной патологией. 
Для основной массы людей реко-
мендуется применение препарата 
Иммунал с этой же целью. Обя-
зательно в период гриппа не за-
будьте о витаминах, особенно это 
касается курильщиков. Ненужно 
пренебрегать народными средс-
твами профилактики. В природе 
есть замечательный природный 
фитонцид – чеснок. Есть еще один 
вид профилактики гриппа. Я не 
могу не сказать о нем, поскольку 
этот вид применяется достаточно 
часто. Это марлевая или однора-
зовая маска. Таким образом, Вы 
имеете целый арсенал средств 
для защиты от гриппа. Выбирай-
те, что Вам больше нравится. В 
период эпидемии заболеет только 
ленивый, кто просто не удосужил-
ся принять меры. Не поленитесь, 
позаботьтесь о себе, любимом. 
Глядишь, и нам, врачам, работы 
станет меньше.

И.А.Жукова, 
зав.ФАПом с.Средний

Профилактика гриппа
Ни для кого не секрет, что предупреждение заболевания 
гораздо лучше его лечения. Тем более такого заболевания, 
как грипп, методов профилактики которого разработано 
огромное количество. В последнее время люди стали осоз-
навать серьезность и полезность профилактических мер, 
стали отходить от принципа “пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится”. Но чтобы эти меры не стали полуме-
рами, чтобы Вы на себе ощутили эффект от профилак-
тических мероприятий, мы преподносим Вам этот ценный 
материал. Используйте его с пользой для себя, найдите 
наиболее приемлемый для Вас способ защиты от гриппа, 
эпидемия уже не за горами. 

Совет врача ЖКХ

Хайртдинов Сергей Ривхатович, 
практикующий юрист

Как известно, в соответствии с 
п. 2 ст. 161 ЖК РФ собственники 
обязаны выбрать один из спосо-
бов управления МКД: непосредс-
твенное управление собствен-
никами помещений, управление 
ТСЖ (ЖСК либо иным специа-
лизированным потребительским 
кооперативом) или управление 
управляющей организацией.

При выборе управляющей 
организации общим собранием 
собственников помещений в МКД 
на основании ст. 162 ЖК РФ с каж-
дым собственником помещения в 
таком доме заключается договор 
управления на условиях, указан-
ных в решении общего собрания. 
При этом собственники помеще-
ний, обладающие более 50% го-
лосов от общего числа голосов 
собственников помещений в доме, 
выступают в качестве одной сто-
роны заключаемого договора.

В силу п. 2 названной статьи  
по договору управления МКД 
одна сторона (управляющая орга-
низация) по заданию другой сто-
роны (собственников помещений 
или их представителей) в течение 
согласованного срока за плату 
обязуется оказывать услуги и вы-

полнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего 
имущества в таком доме, предо-
ставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений в доме 
и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам, осуществлять 
иную деятельность, направлен-
ную на достижение целей управ-
ления МКД.

Существенным условием 
договора управления является 
указание в нем состава общего 
имущества МКД, в отношении 
которого будет осуществляться 
управление, адреса такого дома, 
перечня услуг и работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
в МКД, порядка изменения такого 
перечня, перечня коммунальных 
услуг, которые предоставляет уп-
равляющая организация, поряд-
ка определения цены договора, 
размера платы за содержание, 
ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги, порядка 
внесения такой платы, а также 
порядка осуществления контроля 
за выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по 
договору управления.

Можно ли 
индексировать тариф 
каждый год?
Данная статья подготовлена, в том числе, с использованием 
информации ИБ «КонсультантПлюс»

(Продолжение следует)

Это отражено в соответствующем постановлении краевой 
администрации

 
ВЛАДИВОСТОК. 24 октября. ВОСТОК-МЕДИА — В Приморье вели-

чина прожиточного минимума за III квартал 2012 года в среднем на ду-
шу населения установлена постановлением администрации Приморс-
кого края в размере 7731 рубль, в т.ч. по социально-демографическим 
группам: трудоспособное – 8367 рублей, пенсионеры – 6086 и дети 
– 7484 рубля.

Среднедушевой денежный доход населения за III квартал 2012 
года, по оценке, достиг 20311 рублей в месяц, что составляет 2.6 про-
житочных минимума; среднемесячная номинальная заработная плата 
одного работающего, по оценке, составила 26168 рублей (3.1 прожиточ-
ного минимума трудоспособного человека); средний размер назначен-
ных месячных пенсий составил 9345 рублей, что в 1.5 раза превышает 
величину прожиточного минимума пенсионера. Ежемесячное пособие 
на каждого ребенка в возрасте до 16 лет составляет 212 рублей (2.8% 
прожиточных минимума детей), сообщили РИА «Восток-Медиа» в При-
морскстате.

http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/10694323/?frommail=1

Определена величина 
прожиточного 
минимума в Приморье

Фото  из интернета

Воздействие 
на организм

Банные процедуры могут быть 
рекомендованы многим. Но есть 
и, как говорят медики, противопо-
казания. Ни в коем случае нельзя 
ходить в баню при обострении 
хронических воспалительных за-
болеваний, при стенокардии и 
воспалительных заболеваниях 
сердца (эндокардите, миокарди-
те, перикардите), при сердечной 
недостаточности, при тахикардии, 
болезни Боткина, обширных вос-
палительных процессах на коже, 
травмах головного мозга средней 
и тяжелой степени, эпилепсии, 
при острых лихорадочных состо-
яниях, малокровии. И, несмотря 
на довольно обширный список 
болезней, при которых банные 
процедуры не рекомендуются, на 
самом деле тех, кому противопо-
казана баня, как свидетельствует 
медицинская статистика, все же 
немного. В медицине есть такая 
статистика: на 1000 человек толь-
ко одному или двум противопока-
заны занятия спортом. То же са-
мое можно сказать и о бане. 

Действие банной процедуры 
на организм сложно и многооб-
разно. Ведь и предварительное 
мытье очищает кожу от загряз-
нений, отмерших слоев эпидер-
миса, поры освобождаются от 
скопившегося сала, открываются. 
Даже после такой обычной ги-
гиенической процедуры резко 
повышается способность кожи к 
терморегуляции, улучшается ее 
кровообращение, изменяется к 
лучшему самочувствие и настрое-
ние человека. Горячий воздух с во-
дяным паром, возбуждая нервные 
окончания на коже, “включает” 
рефлекторно различные физио-
логические механизмы реакции. 
Кожа нагревается, расширяются 
капилляры кожи, резко усиливает-
ся потоотделение. 

О пользе 
сауны и 
бани

 
www.saunapar.ru/about/polzasauana.html

Продолжение следует

Разное
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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

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

19 НОЯБРЯ
10 и 24 ДЕКАБРЯ 

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

******

Большой выбор
стоматологических 

услуг
Ждем по адресу: Ливадия, ул.Луговая, 10

(здравпункт)
8-924-256-0500

65-26-29

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

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

Праздничное агентство

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; 

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

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

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

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

24 ноября состоится повторный показ 
музыкально-хореографической сказки 

для детей и взрослых 
«Ведьмина вечеринка». 

Коллектив приглашает всех желающих 
заглянуть в волшебный мир 

восточного танца.

По Правилам благоустройства  территории Находкинского городс-
кого округа (Постанов-

ление № 406 от 24.06.2005 Думы НГО, п. 19 и 20, Ст.3 и п. 4Ст. 7) 
“…на территории  городского округа запрещается сброс сточных вод 
вне специально отведенных мест. Обустройство  местной канализации 
разрешается только по согласованию с администрацией городского ок-
руга. Вывоз жидких бытовых отходов должен осуществляться  только 
на центральную канализационную насосную станцию или очистные со-
оружения…” А что мы видим на деле?  Зимой многие улицы частного

сектора покрыты льдом, их просто затапливают жители вышерас-
положенных улиц, которые  при подключении к водоснабжению предъ-
являют септик и больше его не обслуживают. Простая арифметика: 
в поселках Ливадийского участка дома частного сектора, в среднем, 
потребляют в месяц 1463 куб. м  воды. Компании, оказывающие услуги 
откачки септиков,   сдают собранные стоки на утилизацию  не более 
чем на 70-80  куб.м. Куда исчезают более 1363  тонны стоков? Часть из 
неисправных септиков выливается на соседей, другая - откачивается и 
сливается где-нибудь в лесу или в открытые канализационные люки.

А ведь ООО «Форд-Ност» подает воду при том условии, что собс-
твенники домов обеспечивают сбор и вывоз стоков.

С 1 января 2013 г. полностью вступает в силу федеральный закон 
“О водоснабжении и водоотведении” (№416-ФЗ от 7.12.2011). По нему 
те, кто пользуется централизованной  водой, обязаны заключить с  лю-
бой организацией договор на вывоз стоков, а с ООО «Форд-Ност» - на 
прием стоков. И  последний имеет право проверять наличие этих до-
кументов. Индивидуальным предпринимателям, которые занимаются 
вывозом стоков,  уже разосланы уведомления о том, что они должны 
заключать с жителями  договоры и выдавать документы, подтвержда-
ющие оплату своих услуг. Жителям  также напечатаны в квитанциях 
уведомления, что они должны иметь договоры на вывоз и слив жидких 
бытовых отходов и документы, подтверждающее, что объем сданных 
отходов  соответствует водопотреблению.

С января 2013 отсутствие таких документов может стать основани-
ем для расторжения договора с водоканалом и отключения абонента 
от водоснабжения. А также передачи информации в контролирующие 
органы для дальнейшего привлечения к административной ответствен-
ности.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО « ФОРД-НОСТ»

Утилизация сточных вод 
частного сектора 

Вниманию  жителей частного сектора
Внимание! ВАЖНО! В марте 2013 г.

ПРИВАТИЗАЦИЯ жилья ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Агентство недвижимости «Аргус+»
принимает документы в работу
до 1 декабря 2012 года

«АВИЦЕННА»
Понедельник-Пятница

17.00 – 20.00
Суббота

11.00 – 15.00

«Лебединый Рай»

жилой кирпичный в хорошем 
состоянии с коммунальными 
услугами хозпостройки баня 
погреб земельный участок 17 

соток в собственности

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ 
в с.Душкино

тел.8-902-525-9954, 60-99-54, 65-10-17

УСЛУГИ  ЛОГОПЕДА
8-924-331-6303
Вера Федоровна

***
Представьте, у меня сосед 
(Ему уже двенадцать лет),
Но говорит он до сих пор 
Не “коРидор”, а “коЛидор”.

Спасибо 
за сотрудничетво
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

Уважаемый Бендяк
Евгений Борисович 18.11!

С Днем рождения!
С днём особенным сегодня
Вас поздравить мы спешим.
Пожелать хотим здоровья

И гармонии души.
Пусть уверенности в жизни

Прибавляют вам года,
Процветание отныне

С вами будет пусть всегда!

Коллектив и руководство
р/а им.50 лет Октября

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»!

Афанасьев
Виктор Иванович  - 18.11,

Возмищев
Степан Александрович – 13.11!

С Днем рождения!
Желаем много солнца,

Успехов и добра,
Судьба пусть улыбнётся
Подарит Вам тепла.
Удача пусть шагает
С Вами везде, всегда,

И пусть Господь подарит
Прекрасные года!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
«Городская  больница №2»
п. Южно- Морской НГО

Володина
Жанна Валерьевна 6.11,

Возмищева
Елена Валентиновна 6.11,

Возжова
Галина Георгиевна 10.11,

Бабикова
Надежда Дмитриевна 12.11,

Шевченко
Людмила Марковна 15.11,

Курова
Екатерина Андреевна 17.11,

Косова
Людмила Васильевна 18.11,

Кондратьева
Лидия Викторовна 22.11,

Борисенко
Нина Михайловна 24.11,

Ромаданова
Раиса Михайловна 26.11,

Золотарёва
Мария Витальевна 30.11!

С Днем рождения!
Пусть счастье

Прилетит всем Вам сейчас,
И веселье в одночасье
Заиграет в блеске глаз.

В этот день мы Вам желаем
Сказки, чуда, волшебства
И романтики без края,
И душевного тепла.

Коллектив и руководство

Уважаемые Васильевы
Василий Владимирович 17.11,
Василий Васильевич 15.11!

С Днем рождения!
С днём рождения Вас поздравить
Я считаю за счастье и честь.

Никакой нет нужды здесь лукавить 
Мне повезло, что Вы есть!

Пусть удача пребудет с Вами,
Оптимизм наполняет сердца,
Гордитесь своими годами
И живите на свете любя!

Валентина Варавва

Дорогие и любимые Васильевы
Василий Владимирович 17.11,
Василий Васильевич 15.11!
С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым 

днём,
И от всей души желаем
Благополучия во всём!

И пусть горит ваша звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Родные

Уважаемая ВОЗЖОВА
Галина Георгиевна 10.11!

С Днем рождения!
Поздравляю! Солнца, счастья

Пожелать хочу тебе.
Пусть уходят вдаль ненастья,
Благодать царит в судьбе.
Пусть подарком настоящим
Станет чей-то добрый взгляд,
Сердце будет пусть горячим,

И присутствует азарт.
Пусть в душе пребудет лето

И в мороз, и в холода.
С днём рождения! Пусть светом

Будет жизнь твоя полна!

Валентина Варавва

Любимый наш
Герасименко Женечка

поздравляем тебя с победой
на соревнованиях  в IX Закрытом

Первенстве г. Находки
по Киокусинкай карате.
Будь всегда на высоте.
Это вызывает уважение!

Пусть всегда сопутствует тебе
Удача  и завидное везение!

Радости, здоровья, долгих лет
Наполненных большим
количеством побед.

И пусть при награждении
всегда звучит твоя фамилия.
Большое спасибо тренеру

Атласову Денису Алексеевичу,
здоровья, терпения

в его  нелегком  труде.
И конечно новых спортивный
достижений его воспитанникам.

Долматова М.

Уважаемые юбиляры
Рахматуллин

Игорь Аликович 11.11,
Савчук

Сергей Васильевич 12.11,
Павликов

Алексей Иванович 14.11!
Мы Вас сердечно поздравляем!

У Вас сегодня юбилей!
И дружно от души желаем

Чтоб в жизни не встречалось бед!
Чтобы вокруг одни улыбки –
Друзей, знакомых и родных!
А если сделаны ошибки

Исправить их желаем в миг!
С юбилеем!

Инвалидное общ-во № 16

С Днем рождения, моя любимая
Валентина ПОНОМАРЕВА 

(18.11)!
Поздравления, сестрица,
От меня скорей прими!

Счастье пусть в душе искрится,
Озаряя светом дни!

Пусть глаза твои сияют,
Не туманит их слеза.

Жизнь твою пусть наполняют
Мир, любовь и чудеса!

Лидия

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Лаптев
Николай Иванович – 07.11,

Изоканов
Леонид Владиславович – 17.11!

С Днем рождения!
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет

На листке календаря,
В этот день мы Вам желаем,
Чтобы год прошёл не зря.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Еременко

Мария Александровна 13.11,
Качко

Фекла Алексеевна 15.11,
Нестеренко

Михаил Иванович 7.11!
Поздравляем с юбилеем!

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
Лысенко

Василий Лукич 11.11,
Костин

Владимир Федорович 23.11,
Иванов

Георгий Николаевич 28.11!
Поздравляем с юбилеем!
Радости желаем и добра,

Чтобы жизнь нескучною была,
Быть в отличном, бодром 

настроении,
И не только в славный день 

рождения!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Варнашкина
Марина  Анатольевна- 01.11,

Костюченко
Юлия  Александровна-  13.11,

Стельмах
Константин  Михайлович- 14.11,

Процкий  В.М.-  13.11!
С Днем рождения!

Пусть с неба изольётся
Поток большой любви,
Души вашей коснётся,
Наполнит счастьем дни.
Пусть праздник этот будет

С Вами много лет,
Пусть в сердце он разбудит
Чудесный, дивный свет.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Преображенский
Александр Алексеевич 7.11,

Олейник
Вячеслав Сергеевич 16.11,

Кюнап
Андрей Викторович 2.11,

Азаровский
Владимир Александрович 17.11,

Мамедова
Наталья Викторовна 13.11,

Путилов
Юрий Михайлович 17.11,

Барабаш
Андрей Романович 8.11,

Степанов
Андрей Константинович 10.11,

Лавров
Артём Викторович 13.11,

Литвинова
Валентина Васильевна 9.11,

Ефимов
Роман Васильевич 16.11,

Кулабухова
Елена Дмитриевна 11.11!

С днем рожденья вас сердечно
Все мы поздравляем,
И безоблачного счастья

От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,

Да еще здоровье пусть
Бог Вам даст в придачу!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Преображенский

Александр Алексеевич 7.11,
Кулабухова

Елена Дмитриевна 11.11!
С Днем рождения!

Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.

И говорим мы: с Днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!

Творческих Вам успехов
и вдохновения!

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»
ПЫШМИНЦЕВА

АННА СЕРГЕЕВНА 13.11,
МИРОНЕНКО

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 2.11,
КОЗЫРЕВ

АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
7.11,

ПЫХАЛОВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 5.11,

Диденко
Константин Валерьевич 7.11,

Ельцов
Виктор Витальевич 2.11!
С днем рождения вас 

поздравляем
И считаем мы это за честь.

Процветания, счастья желаем.
Нам приятно, что вы у нас есть.

Пусть вас в жизни любовь 
окружает,

И успехам не будет конца,
Радость сердце всегда 

наполняет,
И улыбка не сходит с лица!

Коллектив и руководство

Поздравляем!

Поздравляем с очередной победой Биктудина Г.И., тренера по бас-
кетболу, и  команду девушек школы № 26 п.Ливадия, занявшую 1 место 
в Первенстве Находкинского городского округа по баскетболу, состояв-
шийся на прошлой неделе.

Как сообщает пресс-служба администрации НГО: «В распоряжении 
находкинской школы №26 появился новый автобус… На торжествен-
ной церемонии присутствовал также заместитель главы Находки Сер-
гей ПОДГОРНЫЙ… Школу №26 находкинского микрорайона «Ливадия» 
теперь будут обслуживать два автобуса… Средства на приобретение 
автобуса выделены в рамках программы модернизации образования».

Подробнее: http://www.nakhodka-city.ru/

Автобус школе


