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Мечты сбываются 
если приложить руки

Еду в Южно-Морской поселок на такси. 
Спрашиваю таксиста: «Что нового в посел-
ке?» «Да, ничего…», - отвечает он. И тут 
мы проезжаем мимо улицы Пушкинская, 
дома №№ 1, 2, что выходят к самой дороге. 
«Смотрите! Детская площадка! Разве это не 
новость? Разве это не новенькое?» - воскли-
цаю я. А водитель добавляет: «Я сам видел, 
как ее привезли и начали устанавливать»… 

«Валентина, объясни, почему именно на 
Пушкинской установили новую площадку? 
Вчера еду смотрю, яркая, красивая!» 

А на детской площадке, которую устано-
вили совсем недавно в Южно-Морском меж-
ду домами улиц Победы и Комсомольская, 
качели поломаны, перекосились, висят на 
одном креплении, второе уже куда-то исчез-
ло. Качели установили на средства предпри-
нимателей…

Жители дома № 1 по улице Пушкинс-
кая не раз обращались в администрацию ТУ 
«п.Ливадия» об установке детской площадки. 
Там установили, здесь установили, а их двор 
обходят стороной. Дошло и до возмущений, что 
на Пушкинской 25 была площадка, а устанавли-
вают новую! Заместитель главы Находкинского 
городского округа, С.А. Подгорный, разъяснил 
жителям, что нет муниципальной программы 
«Детскую площадку каждому двору», а по улице 
Пушкинская 25 установлена детская площадка 
по желанию детей, которые приняли участие 
в фестивале спорта «Спортивная Находка-
2013» и выиграли ее. Жителям было предло-
жено забрать старые конструкции, некоторые 
из которых были поломаны. Это предложение 
устроило просителей. Силами ООО «Автодор-
Ливадия» был произведен демонтаж, ООО РПК 
«Рыбацкий путь» выделил машину с краном. 
Словом, старые качели и различные металли-
ческие конструкции с площадок пп.Южно-Мор-
ского и Ливадии были перевезены на Пушкин-
скую 1 и 2. 

И закипела работа. Взрослые и дети друж-
но участвовали в создании детской площадки. 
Устанавливали и бетонировали, ремонтирова-
ли и заваривали, зачищали от старой краски 
и красили. Кстати, краску и бетон покупали за 
свой счет. Краску купили яркую разноцветную. 
Блестят покрашенные качели, переливаются на 
солнышке, как радуга.

Данил Господаренко, юнкор ЦВР: «У меня 
возле дома построили новую детскую площад-
ку! Мы с друзьями тоже помогали отчищать 
старую краску, красили, таскали камни. Теперь 
наша площадка стала очень красивой и красоч-
ной, как радуга. Мне очень понравилось прово-
дить каникулы на нашей красивой площадке!!!» 

Работы на площадке продолжаются. Обус-
траивают капитально. Распилили старое упав-
шее дерево, получились табуретки, из бокови-
ны огромных катушек сделали столешницу, вот 
и стол готов. Вдоль придомовой дороги выло-
жили шины, их тоже красят в разные цвета, вес-
ной посадят цветы. Женщины, работающие с 
утра на площадке, сказали: «Дети выросли, для 
внуков стараемся. Весь двор участвовал».

С.А. Подгорный: «В этом году было уста-
новлено пять площадок в нашем микрорайоне. 
Две установили спонсоры, две выиграли дети, 
одну отремонтировали и установили жители. 
Появилась детская площадка – радует глаз. А, 
главное, этот пример показывает, что можно до-
стичь результатов, если захотеть и приложить 
усилия. Я уверен, что жильцы, сделав площад-
ку своими руками, будут за ней ухаживать, не 
дадут ломать ее».  

Валентина ВАРАВВА

п.Южно-Морской, ул.Пушкинская 1
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Эх, дороги…
Путь из Ливадии в Славянку утомитель-

ный. Занимает около 10 часов. За это время 
можно долететь до столицы нашей Родины 
– Москва (8-9 часов полета). К вашим услугам 
на выбор два маршрута: 

1. автобусный (Ливадия-Владивосток, 
Владивосток-Славянка) по трассе Владивос-
ток-Хасан;

2. комбинированный: автобус (Ливадия-
Владивосток) + катер т/л «Лотос» (Владивос-
ток-Славянка).

По пятибалльной системе дороге Влади-
восток-Славянка можно поставить три с на-
тягом. Не говоря уже о дороге внутри город-
ского поселения, здесь она не выдерживает 
никакой критики. В центре Славянки ее и до-
рогой не назовешь, колдобина на колдобине, 
яма на яме. Водители совершают «художест-
венное» вождение, выезжая на встречную по-
лосу и рискуя столкнуться с другой машиной. 

Сюжеты о дорогах занимают немало мес-
та в новостных выпусках местного телеви-
дения. В выборную компанию 2013 года на 
вопрос «Если бы вас выбрали главой Сла-
вянского поселения, с чего бы вы начали?» 
Люди в один голос отвечали: «С дорог!» До-
роги портят все впечатление об удивитель-
ной красоте природы и усилий жителей по 
благоустройству жилого массива и центра 
Славянки.

Мне пришлось наблюдать разметку глав-
ной дороги. Разделительная полоса наноси-
лась на пыльный и покрытый наносным пес-
ком асфальт. «Живописный» вид приобретала 
белая линия в выбоинах. Завидев съемочную 
группу, водитель разметочной машины, свер-
нул работу и уехал. Через некоторое время 
на дорогу вышел рабочий с воздуходувкой и 
стал сдувать мусор с центра дороги. Проезжа-
ющие машины сдували мусор обратно. Пыль 
столбом стояла. Следом шла разметочная 
машина. Как долго продержится нанесенная 
разметка?.. Через пару дней свежести белой 
полосы, как ни бывало.

Пейзаж
Пейзаж Хасанского района (крайнего юга 

Приморья) отличается от пейзажа Владивос-
тока, Партизанского, Лазовского и Находкин-
ского районов. Бросаются в глаза обширные 
поля и «голые» сопки. Хотелось вбежать на 
возвышенность, раскинуть руки, запрокинуть 
голову и кружиться… 

Не менее удивительны берега. Они из-
резаны небольшими бухточками, каменисты 
и обрывисты. Пологих мест практически нет. 
Встанешь на краю обрыва, дух захватывает. 
Прекрасное место побыть наедине с собой. 
Сесть на вершину скалы, поджать колени и 
унестись ввысь… Здесь душе легко и сво-
бодно. Этот простор завораживает, влюбляет 
в себя. Сюда хочется возвращаться. 

Там, где высокие обрывистые берега, 
у подножья скал, мелководье, разбросаны 
плоские плиты, словно мостовая выложена. 
Некоторые скалы такие ровные и гладкие, 
словно часть стены. Есть не очень высо-
кие скалистые берега с огромной глубиной. 
Здесь мальчишки ныряют. 

К маленьким бухточкам в некоторых мес-
тах можно спуститься по крутому склону. 

Чужаку сложно отыскать эти тропинки, они 
скрыты от человеческого взгляда раститель-
ностью. 

Правда, с южной стороны поселка есть 
прекрасный песчаный пляж, излюбленное 
место отдыха местных жителей и гостей. На 
берег выбрасывает много морской травы. К 
сожаленью, она не убирается и портит эсте-
тичный вид песчаной полосы. 

«Голые» сопки прибрежной полосы пос-
тепенно меняют свой облик – застраиваются 
базами отдыха. 

Славянка
Хасанский район граничит с Кореей и 

Китаем, поэтому здесь всегда стояло много 
воинских частей. Первый военный пост в за-
ливе Посьет был установлен 5 апреля 1860 
года. История Хасанского района неразрывно 
связана с военными событиями. Слава геро-
ев Хасана увековечена в книгах, памятниках 
и краеведческом музее (п.Славянка). 

Былая слава, былая мощь… Сейчас по 
дороге Владивосток-Хасан встречаются бро-
шенные военные городки и гарнизоны. Вид, 
словно недавно закончились бои… Эти раз-
рушенные здания действуют удручающе, 
отзываются болью в душе. Войны не было, 
а полная разруха. Неужели нельзя было ис-
пользовать воинские городки в мирных це-
лях? Неужели нельзя было найти им приме-
нение? Почему такая бесхозяйственность? 
Кто это допустил? Кто за это ответил?.. Воп-
рос риторический, вопрос в никуда…

Автобус сворачивает с трассы Влади-
восток-Хасан на Славянку. Въезд в поселок 
неприглядный, только когда подъезжаешь к 
озеру лотосов вздрагиваешь от неожидан-
ности, подпрыгиваешь и прилипаешь к окну, 
выворачивая голову. Муниципальный парк 
«Треуголка» молодой, благоустроительные 
работы еще продолжаются, но он уже стал 
любимым местом отдыха. Набережную у озе-
ра благоустроили, сделали помост, вдающий-
ся в водную гладь, чтобы можно было лучше 
разглядеть и сфотографировать лотосы. В 
центре каскадом бьет фонтан, который вече-
ром расцвечивается красочными огнями. На 
берегу построили беседку. Разбили дорожки 
и клумбы. Оборудовали детскую и спортив-
ную площадку. Для молодоженов установи-
ли арку и дерево счастья. Конечно же, здесь 
есть скамейки и фонари. Главным спонсором 
создания парка является фонд «Славянские 
лотосы». 

Вторым к разряду потрясений, по мере 
продвижения вглубь поселка, относится «па-
мятник  героям Хасана, установленный в 
1980 году в центре Славянки в честь советс-
ких воинов, погибших во время пограничного 
конфликта на озере Хасан в 1938 году» [1], 
и воинов, погибшим во время Великой Оте-
чественной войны (1941-1945 гг.). Монумен-
тальность и размеры памятника внушитель-
ны. Они подчеркивают значимость событий и 
невольное преклонение. Скульптором было 
найдено правильное художественное реше-
ние, достигнуты цель и значение памятных 
сооружений. 

Убогость дорог попытались компенсиро-
вать обилием высаженных цветов. 
_________________
[1] http://shamora.info/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%A1%D0%BB%D0
%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5/

Путевые заметки

Три недели в Славянке
Дороги. Пейзаж. Славянка. Центральная площадь. Люди. Дворы. 

Центр детского творчества. Выборы. Угольный терминал. 
Славянское телевидение. 

Эко-ферма. ЖКХ и культура производства.

Пути Господни неисповедимы. В сентябре 2013 года волею судьбы я 
оказалась в Славянке, точнее в Славянском городском муниципальном 
поселении. Это административный центр Хасанского района, в котором 
проживает согласно переписи 2010 года - 14 292 человек (в микрорайоне 
«п.Ливадия» - 11 742 чел.). Жизнь в Славянке кипит. Много положительных 
моментов, но есть и проблемы. Самая актуальная дороги. И это первое с 
чем сталкиваешься, отправляясь в путь.

Валентина ВАРАВВА

(Продолжение следует)

Залив Восток № 21 (137)  14 ноября 2013 г. 
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Кроме того, в отдаленных уголках площадки можно было бы сохра-
нить некоторые обычные, но примечательные природные объекты (от-
дельные деревья, кустарники и растения, муравейники, птичьи гнезда, 
норы и др.), а также сделать посадки некоторых редких видов растений, 
которые могли бы послужить для создания так называемой «экологи-
ческой тропы».

Таким образом, считаю, что создаваемая музейная площадка в 
районе Ливадии, несомненно, будет иметь огромное значение, как но-
вый научно-образовательный центр для школьников и для отдыхающих 
(особенно приезжих из других городов), способствующий в получении 
ими знания о природе и культуре края, научить сохранять культурно-
исторические памятники, беречь природу и осознать свою роль в ней. 
Хотелось бы пожелать успехов инициаторам этого проекта и готов по-
могать им в этом благородном деле» (конец цитаты).

В проектировании музейного объекта «Эко-Палеодеревня» уже 
участвуют лучшие биологи и экологи Приморского края, волонтеры 
разного возраста и социального статуса. Хочется поблагодарить орга-
низаторов и участников экспедиции Ольгу Свистову, Тамару и Ольгу 
Алтуховых, Игоря Нургалиева, Никиту Свистова, Рафаэля Мавлюка-
ева, Владимира Манаева и Вячеслава Петрова. Их всех объединяет 
желание создать музей о том, как человек может и должен выстраивать 
свои отношения с окружающим миром природы. Как это делал человек 
в древности и что он может делать сейчас, думая о завтрашнем дне, где 
будут использоваться «зеленые энергии», эко-технологии. Музей «Эко-
Палеодеревня» - это про прошлое и будущее человека и природы.  

 http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B
E%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%
BE%D0%B9%C2%BB

Что такое Эко-Палеодеревня или 
как создать музей в экосистеме

Марина Борисовна НУРГАЛИЕВА, 
заместитель директора по развитию МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка»

(Окончание. Начало №№ 17 (133), 18 (134), 19 (135), 20 (136) 2013 г.)

Проекты

А в книге за 1918 год находим 
сведения о  «заведующим кон-
сервного завода Российского ры-
бопромышленного общества на 
мысе Пещурова (консервная фаб-
рика кн. Шаховского)…Николае 
Макаровиче Собкевиче». Ранее 
эти факты были под сомнением. 

Сейчас на месте разрушен-
ной церкви свободная простор-
ная поляна. Лишь большие ямы 
напоминают о бывшем строении. 
Несколько лет назад жители Душ-
кино поставили на этом месте 
деревянный крест, но кому-то он 
помешал. Теперь только память 
людская и архивные документы 
могут подтвердить, что были вре-
мена, когда душкинскую деревню 
украшала большая деревянная 
церковь. С помощью компьютера 

по описанию церкви 1901 года,  мы 
попытались восстановить макет 
этой церкви. И были очень обра-
дованы, когда увидели, какая она 
была большая и действительно 
красивая. И теперь очень хочется, 
чтобы история повторилась, и на 
месте разрушенного храма вновь 
засияли купола хотя бы неболь-
шой часовенки, или был постав-
лен поклонный крест в память о 
тех людях, чьими силами, а порой 
и жизнью неизведанные земли 
стали землей российской. 

Использованы документы 
фондов РГИА ДВ, а также инфор-
мация из книги «Русская право-
славная церковь в Уссурийском 
крае» Епископа Уссурийского Ин-
нокентия.

Елена БЕНДЯК, Станислав СОРОКИН

Пусть будет Крест

Страницы истории

(Окончание. Начало №№ 19 (135), 20 (136) 2013 г.)

ЖКХ

5 ноября состоялось пер-
вое заседание старших по дому 
пп. Южно-Морской и Ливадия. 
(«Старшие» не совсем юриди-
чески верное название, но мы 
будем использовать это значение 
в данном материале). В работе 
приняли участие около 30 чело-
век, на заседании присутствовали 
представители администрации ТУ 
«п.Ливадия» - С.А. Подгорный и 
Н.Н. Ерошкина, заведующая при-
емной Р.А.Маноконова – Г.Г. Кути-
на, главный редактор газеты В.В. 
Варавва. 

Заседание прошло в деловом 
ключе, где выступили С.А. Под-
горный, С.Б. Сорокин, С.Н. Мо-
исеенко, Е.Э. Бендяк и др. Были 
приняты позитивные решения. На 
первом этапе провести собрания 
многоквартирных домов, выбрать 
совет дома и председателя сове-
та. Председатели совета домов 
будут собираться на заседания, 
где будет вестись разъяснение по 
работе с ЖКХ. 

На первом заседании достиг-
нуто понимание, что без правиль-
но оформленного договора всех 
жильцов многоквартирного дома, 

достичь положительных резуль-
татов работы управляющей ком-
пании не представляется возмож-
ным. 

Договор с УК многоквартирно-
го дома должен быть единым для 
всех жильцов и от единой даты, 
т.к. управление домом рекомен-
дуется заключать с компаниями 
услуг ЖКХ на один год (по зако-
ну 1-5 лет), а потом по решению 
собрания многоквартирного дома 
договор может быть продлен. Это 
решается на собрании. 

Уважаемые жильцы много-
квартирных домов! Убедительно 
рекомендуем провести собрание 
по выбору совета дома и предсе-
дателя совета. 

Также сообщаем, что Вы мо-
жете делегировать свои полномо-
чия по работе с УК председателю 
совета дома по доверенности. До-
веренность может заверить отдел 
кадров вашего предприятия. 

Заседание старших по дому 
состоится 15 ноября в 17.00 
в здании администрации ТУ 
«п.Ливадия», 1-ый этаж. Повес-
тка дня: Договор.

Валентина Варавва

ЖКХ: Что делать? 
Выбрать совет 
многоквартирного дома!

Вопросы ЖКХ волнуют жителей микрорайона 
Ливадия так же, как и всех жителей нашей славной 
Родины – России. Что делать? Бороться в одиночку 
бесполезно!!! В стране уже есть положительный опыт. 
Например, у наших соседей – Славянского городского 
муниципального района. Жители нашего микрорайона 
тоже пришли  к выводу, что для решения наболевших 
вопросов ЖКХ необходимо объединиться.

Осень
Лишь середина октября,
А уж природа оголилась.
Листвою, сброшенной, 
                     земля укрылась.
Тепло умчалось за моря.
Печальна осень серая, 
                без золота и янтаря.

16.10.2013

***
В одно мгновенье 
                      пролетело лето.
Как будто ближе стал 
                         полярный круг.
Внезапно подкатила 
                          Осени карета,
угрюмый лес молчит, 
             не слышен дятла стук.

21.10.2013 

***
Время пришло 
      с поздней осенью встречи.
Бременем годы ложатся 
                                   на плечи.
Годы счастливые – 
                     были мы молоды.
Разве забыты 
                с юностью проводы?
Сердце и разум еще не остыли.
Мы ничего-ничего не забыли.

01.10.2013

Вернисаж

Елизавета 
ФРУЗАНОВА, 
п.Южно-Морской

Хозяев к ответу!
Коза по поселку бежала,
Из мусорки все раскидала.
Ухватила какой-то листочек,
Рассыпала кучу «комочков».
Беспорядка немало развела,
А как у хозяев дела?
Спят, наверное, спокойно.
А знают ли, 
    штраф вырос насколько?
За скотиною надо смотреть!
Поселок наш стал хорошеть!
А тут чья-то коза, да не одна,
Безобразничает. Что за дела?
Призвать хозяев к ответу!
Просим через нашу газету!

Людмила Колкина

Фото Юрия Тропина.  Первая научно-практическая 
экспедиция (август 2013 г.) по изучению территории 
Эко-Палеодеревни в районе б/х Средняя
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А разговоры о здоровье поз-
воляют на м ничего не делать для 
его пользы. Нам же некогда! Нам 
надо бежать! У нас дела!

Кто не знает изречения «Са-
пожник без сапог»? По аналогии 
не требуйте здоровья от наших 
врачей. У них пациенты! Свое 
здоровье подождет! Надо писать, 
надо бежать… Вот и заботятся о 
нашем здоровье БОЛЬНЫЕ вра-
чи.

Как-то в Москву на проведение 
лекций по СУ Джок терапии при-
летел профессор из Южной Кореи 
Пак Дже Ву. Где-то в середине 
лекции было сказано следующее: 
«Коллеги! Не берите за простые 
схемы лечения 10 000 долларов. 
Это не правильно!» В зале нахо-
дилось примерно 300 врачей со 
всего СССР с заработной платой 
сто рублей в месяц. Зал затих…

Прошли год и даже десяти-
летия. Ответственность врачей 
поднята до уголовной, а заработ-
ная плата опущена до забасто-

вочной. Заработную плату врачам 
отправляют через … страховые 
компании. А там свои интересы. 
А далее как? Как рапортовать о 
повышении средней заработной 
платы? А просто! Сократить этих 
нищих: врачей, медсестер, сани-
тарок, и повысить заслуги здраво-
охранения материально.

Такова реальность, которую 
наш народ знает не понаслышке. 
Повсюду рапортуют о повыше-
нии средней заработной платы. 
По странному стечению обстоя-
тельств большинство реальных 
работников эту среднюю зарплату 
получают по телевизору.

Так что, не дай, Бог, заболеть! 
Что же представляет собой здоро-
вье? Это нервы, еда, кровообра-
щение, дыхание, вода, мышцы.

«Все болезни от нервов!» Кто 
этого не знает?! Как известно дол-
гожители живут высоко в горах. 
Почему? Туда не долетают слухи.

Как-то известный целитель уз-
нал, что многие большие началь-
ники ездят за здоровьем в высо-
когорный далекий монастырь и 
возвращаются оттуда очень здо-
ровыми. Почему?

На транспорте туда не доб-

раться, поэтому в предгорье, не-
зависимо от служебного положе-
ния, пешком идут по тропам за 
проводником долго, все выше и 
выше. 

В монастыре они узнают, что 
никого лечить не будут, что за во-
дой будут ходить  с кувшинами по 
тропе вниз к реке и при этом улы-
баться. Срок «заточения» сорок 
дней.

За неделю они теряют все вос-
поминания о своей жизни и, как 
вы уже догадались, освобождают 
свою нервную систему от про-
блем, забот, слухов, страхов и т.д. 

С каждым днем им все легче улы-
баться. Вот и весь фокус. Можно 
ли это сделать дома? Можно, но 
… лень! Лень всегда прикрывает-
ся самообманом из слов.

Над собой предстоит трудная 
и долгая работа. Нужна ли она? 
Взгляните на человека в расцвете 
сил, пережившего инсульт. Разве 
он ожидал, что за очередной рюм-
кой водки по случаю, последует 
удар, который разрубит всю жизнь 
на до и после? И не важно, это 
случилось после очередного се-
мейного скандала или от стресса 
на работе. Причины разные, а ре-
зультат один. Граница до и после 
заставила многих людей понять, 
что главнее здоровья в их жизни 
нет ничего.

Вы можете ответить, почему 
люди с ограниченными способ-
ностями прикладывают колос-
сальное усилие жить полноценно, 
целеустремленно добиваются ус-
пехов? Что же мешает физически 
полноценным людям стремиться 
и добиваться? Психология: успею, 
некогда, неохота и т.п. Многие се-
туют на отсутствие денег.

Давайте считать. Здоровье 
мы получили даром. Но на что мы 
тратим деньги? Кто заставляет 
нас покупать сигареты, где на пач-
ке написано «Курение убивает», 
или бутылку водки с надписью 
«Чрезмерное употребление вре-
дит вашему здоровью». Вы потра-
тили деньги на здоровье? Нет! На 

уничтожение здоровья! А сколько 
потратили средств? Много! Как 
видим, не здоровье обходится до-
рого, а его уничтожение! Причем, 
добровольное, целенаправлен-
ное, постоянное с непременным 
самооправданием. 

(продолжение следует)

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Мы и наше отношение 
к здоровью 

Говорить о здоровье сегодня модно. 
Этому посвящено множество книг, 
телерадиопрограмм, рекламы и суждений. 
Это абсолютно правильно. Это правильно, 
мы не можем обсуждать только политику и 
покупки.

Недавно Господь сподобил меня стать крёстным 
отцом одного мальчика двух с половиной лет. Во вре-
мя таинства крещения также присутствовала и его 
сестра, восьмилетняя  Кристина, крещённая пяти 
лет отроду и тогда же причастившаяся Святых и Жи-
вотворящих Таин. Более, правда, к причастию её не 
приводили.

Выходя из храма после крещения её брата Вла-
да, она неожиданно раздражённо заявила:

- У меня от вашей церкви разболелась голова…
Это было оставлено безо всяких комментариев, 

но её родной матери, женщине, которая и сама дав-
но обходится без церковных таинств, я настойчиво 
посоветовал направить дочь на исповедь и причас-
тие. Разумеется, в воскресенье я должен был вести 
Влада, моего крестника, к причастию, мне-то и са-
мому хотелось дерзнуть на таинственное общение 
с Церковью.

- Вот мой совет, – заметил я молодой мамаше 
Кристины и Влада, – а дальше – как Господь управит. 
В соответствии с нашей волей.

Господь управил, и в воскресенье мы отправи-
лись в церковь втроём. У меня было некоторое бес-
покойство за детей – как поведут себя они в храме, 
но всё обошлось, а со священником мы договори-
лись заранее по поводу исповеди (для меня и Крис-
тины) непосредственно перед причастием.

Пока Влад во все глаза рассматривал литурги-
ческую службу, Кристина же, сначала несколько раз 
неумело и неуверенно осенившая себя крестным 
знамением, через некоторое время была с виду од-
ной из самых ревностных прихожанок. Прямо-таки и 
не Кристина уже, а такая вот благочестивая иллюс-
трация великой ектении «Миром Господу помолим-
ся…».

По окончании евхаристического канона один из 
пономарей вышел за свечой, стоявшей перед закры-
тыми царскими вратами. Вот-вот они распахнуться, 
и благословлённые люди станут приступать к вели-
кому и страшному таинству… «А как же исповедь?» 
– вдруг спохватился я. Бог свидетель, но более все-
го я беспокоился не за себя, а за Кристину,  и стал 
«кричать шёпотом»  пономарю, забиравшему свечу: 
«Исповедь, исповедь!».

- Я ничего не знаю – как-то высокомерно отре-
агировал на мой «призыв» пономарь и скрылся со 
свечой в алтаре. 

Я замер. Это мгновение для меня решало мно-
гое. Как-то один из священников не допустил меня к 
причастию, мотивируя это тем, что я сожительствую 
с женщиной, – что, вообще-то, не мешало благо-
словению от прежнего священника. Моя крёстная 
мать тогда посоветовала к нему и съездить (в другой 
приход). Мне же это «путешествие по приходам» в 
поисках благодати показалось «безблагодатным». 
«Как Господь управит», – решил я, и Господь дейс-
твительно управил – хотя и неожиданным образом. 

Поэтому, сдаётся мне, все наши желания и на-
мерения, даже, на первый взгляд, самые благочес-
тивые, не столько от Бога,  сколько от самих себя, 
если уж не от нечистых духов. А вот когда так – «не-
ожиданным образом», то без Божьего промысла тут, 
наверное, не обходится. Хотя иной раз мы и говорим 
(молимся), что на всё Божья воля, но обычно-то тво-
рим свою. 

Так что, иду ли я в храм на службу или собираюсь 
выпить с соседом, – Божьей волей здесь и не пахнет. 
Потому что кто бы меня ни позвал – Бог или сосед, я 
иду к Богу или к соседу по собственной воле. Иногда, 
может быть, даже в чём-то и переступая через неё, 
но иду именно я, а не кто-то другой…

Словом, иные просят у Бога креста, иные утеше-
ния, и лишь наши святые – такие как святитель Фи-
ларет Московский – смиренно молят: «Господи, не 
знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что 

мне потребно … Не дерзаю просить ни креста, ни 
утешения, только предстою пред Тобою…».

Вот это-то «предстояние пред Богом» при полном 
отсутствии каких-либо собственных «хочу» – будь-то 
«хочу молиться» или «хочу не молиться, а чего-то 
иного» и есть самое важное в духовной жизни… Так 
вот, на небесах или в алтаре посовещались, и на мой 
призыв «исповедь, исповедь!» всё же откликнулись. 
Затем по благословению все причастились.

По выходе из храма Кристина вдруг обронила. 
Мол, на исповеди, когда батюшка возложил епитра-
хиль и перекрестил, читая разрешительную молитву, 
«моей голове сразу стало легко». Конечно, о таких 
понятиях как «епитрахиль», «разрешительная мо-
литва» и о прочей церковной премудрости Кристина 
пока не имеет даже смутного представления. На раз-
ве это главное?

  - Так вот, Никола, – заканчивал я свой рассказ 
соседу, – в этих пяти словах восьмилетней девочки: 
«моей голове сразу стало легко»,  для меня и откры-
лась вся сущность православной церкви. Всё ос-
тальное – просто чепуха, пусть даже и церковная. 

Пришел ты на Пасху позвонить в колокола, а 
храм закрыт – и такое бывает, хотя, понятно, и не 
должно быть, но все мы – люди, и служители церкви 
тоже – ты-то и осерчал, запирая своё сердце на все 
запоры. А вот захочешь, чтобы твоей голове «сразу 
стало легко», пойдешь на исповедь, умалившись как 
бы до восьмилетнего ребёнка, и уж, во всяком слу-
чае, не мудрствуя лукаво. И к любому священнику, 
потому что у любого из них на руках, хотя и не следы 
от гвоздей, но вот такие повязки, поручни называют-
ся, чтобы напомнить всем нам, что он не своей влас-
тью врачует нас духовно.

 А если по приходе своём найдёшь церковные 
двери закрытыми (или что-то иное обнаружишь 
– несоответствующее твоим представлениям о цер-
кви), то станешь, либо серчать на служителей, либо 
горевать о себе. О том, что Господь и твоё сердце, 
видимо, нашёл запертым на все запоры (или что-то 
иное)…

Конечно же, это в большей степени касается 
не Николы, а автора этих строк. Но так уж получи-
лось…

Александр ЛОСЕВ

Моей голове сразу стало легко…
Мой новый сосед Никола, крещённый в православии и неплохой мужик, 
с которым мы как-то встретились за бутылкой водки, буквально орал на 
меня:

- Ох, уж эта ваша церковь! Пришёл на Пасху позвонить в колокола (есть 
такой обычай – А.Л.), а храм-то закрыт!

- Ты, Никола, не в церковь хотел попасть, а на колокольню… Но, если 
хочешь, я расскажу тебе, что такое настоящая православная церковь 
– для меня. Вот послушай.

Александр ЛОСЕВ,  житель поселка 
Ливадия, бывший корреспондент  

О том, о сем
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Арина Харитонова:
«Погода похолодала. 
Листья начинают 
падать. И бывают уже 
холодные дни. Ручьи 
уже холодные. Порой 
и дожди льют»

Катя Бекетова:
«Наступила Золотая 
осень. Желтеет трава 
на лугах. Осенние 
листья опадают в 
лесу»

Матвей Данченко:
«Наступила 
Золотая осень. Стал 
разноцветным лес, и 
разноцветные листья 
падают».

Илья Иванов:
«Осенью очень 
красивые листья, 
разноцветный лес. 
Там всегда листопад 
из листьев. И еще там 
красивый ковер из 
листьев. Осень - очень 
замечательное время 
года».

Алексей Маланин:
«Наступила Золотая 
осень. На деревьях 
разноцветная листва. 
В парках листопад. 
Настала красота».

Виолетта Мазур:
«Разноцветные 
листья падают с 
деревьев. Осень – это 
чудо, чудо из чудес. 

Солнце, проглядывая 
через деревья, еле-
еле светит своими 
золотыми лучами».

Оксана Товпеко:
«Разноцветные листья 
кружатся в воздухе, 
Лучистое солнце 
греет всех осенними 
лучами. Опавшая 
листва шуршит под 
ногами. Повсюду 
красота!»

Виктория Плетнева:
«Золотая осень – 
теплая. Разноцветные 
листья, листопад, 
опавшая листва. 
Красота».

Елизавета Кущенко:
«Золотая осень 
очень красивая. 
Разноцветные листья 
украшают деревья, а 
некоторые падают и 
шуршат под ногами. 
Это явление называют 
листопад».

Ольга Щетинина:
«В сентябре осень 
еще теплая. Но вот 
прошло Бабье лето. 
Холоднее светит 
лучистое солнце. В 
октябре появляются 
разноцветные листья, 
а в конце идет 
листопад. Кругом 
опавшая листва. 
Красота!»

Золотая осень
Оля Щетинина:
Моя любимая сказка «Русалочка». 
Эта сказка о том, как ведьма 
обманула Русалочку. В этой 
сказке, в отличие от некоторых , 
не очень хороший конец.
В Сказке много героев: Русалочка, 
принц, колдунья и девушка, 
которая обманула принца.
В одном городе есть памятник 
Русалочке. Он считается 
символом любви. К сожаленью, 
его много раз разрисовывали, 
ломали, оскверняли, но всегда 
чинили.

Оксана Товпеко:
Моя любимая сказка «Золушка». 
В этой сказке главный герой 
Золушка. Эта сказка о том, 
как жила девушка по имени 
Золушка. У нее была мачеха, и 
две, не родные, сестры. Один 
раз в их дом поступило письмо, 
приглашение на бал. Мачеха 
уехала с дочерьми, а Золушку с 
собой не взяли. Появилась Фея 
и помогла пойти ей на бал. На 
балу Принц влюбился в Золушку. 
Золушка убежала с бала. Принц 
искал ее и нашел. Они сыграли 
пышную свадьбу.

Елизавета Кущенко:
Моя любимая сказка называется 
«Волшебник Изумрудного 
города». Главный герой девочка 
Элли и ее песик Татошка. Эта 
сказка о самоуверенности и 
помощи друзьям. Она мне 
нравится потому, что она 
интересная, и у нее красивые 
иллюстрации.

Моя любимая сказка

Елизавета Кущенко. Сказка “Волшебник Изумрудного 
города

Виолетта Мазур. Сказка “Винни-Пух”

Оля Щетинина. Сказка “Русалочка”

Мы пока не журналисты, мы только учимся
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Данил КСЕНЧЕНКО, 
юнкор ЦВР, 2 кл.:
У школьников России 
начались осенние 
каникулы.
В пятницу, в последний 
день учебы, во 2-Б 
классе школы № 26 
прошел классный час. 
Он был посвящен 
правилам безопасности 
на каникулах. Затем весь 
класс пошел в клуб. Мы 
смотрели представление 
«75- лет Приморья». 
Разошлись по домам.
С понедельника начались 
осенние каникулы. Мне 
нравятся каникулы. 
Можно отдохнуть от 
уроков, выспаться, 
подольше поиграть в 
разные игры, больше 
гулять на улице.
Каникулы – это лучшие 
дни в учебе!

Анатолий РАЗУМНЫЙ, 
юнкор ЦВР,
Я был у бабушки вместо 
площадки. Я пил чай, ел 
конфеты и торт. Еще я 

играл в машинки, бегал 
с друзьями, играл в 
прятки, ходил в кино про 
войну. Мне этот фильм 
понравился.

Катя АНТОНОВА, юнкор 
ЦВР,
Я была у бабушки и 
ходила с сестрой, мамой 
и папой в кино. А еще я 
ходила с папой в лес. И 
мы видели настоящую 
лису и белку.

Алина КОЛОМИЕЦ, 
юнкор ЦВР,
На осенних каникулах я 
ходила на площадку. Нас 
водили в театр смотреть 
«Супер героев». Еще 
я участвовала в клубе 
в концерте, танцевала 
«Кнопочки баянные». Я 
на каникулах рисовала и 
ездила с папой в город на 
работу.

Екатерина БЕКЕТОВА, 
юнкор ЦВР, 2 кл.:
Я ходила с папой в лес. 
Я ходила к бабушке 

и ночевала у нее. Я 
выступала в клубе. 
Здорово!

Дмитрий Щербаков, 
юнкор ЦВР, 2 кл.:
В 26 школе на каникулах 
работала площадка. Я 
ходил на нее. Мы ходили 
в кинотеатр и кино на «5 
супер героев». Здорово!

Алексей МАЛАНИН, 
юнкор ЦВР, 4 кл.:
Наступили осенние 
каникулы! В лесах 

желтеют и опадают 
листья. Часто можно было 
увидеть голые стволы 
деревьев.
А в поселке Ливадия была 
хорошая ясная, очень 
хорошая погода. Был 
только один холодный 
дождик. На земле и 
асфальте росли лужи. 
Но потом тучи нчали 
уменьшаться, а затем и 
растворились с дождем в 
голубой бездне. 
Каникулы были 
хорошими.

Анастасия ТОН, юнкор 
ЦВР, 3 кл.:
28 сентября по всей 
стране начались 
каникулы.
Я ночевала у бабушки 
несколько дней, и она 
возила меня каждый день 
в Находку! А в конце 
октября я ходила в кино.
Как хорошо на каникулах!

Илья ИВАНОВ, юнкор 
ЦВР, 3 кл.:
У нас были осенние 
каникулы. Я на каникулах 
гулял и не делал уроки. 
А еще я ходил в колхоз 
к бабушке и дедушке 
с ночевкой. Я играл в 
планшетник.
Я очень люблю каникулы, 
хорошо, что они есть.

Света СТЕПАНОВА, 
юнкор ЦВР, 
Мы с мамой ездили в 
кино и к бабушке. Мы 
пошли в лес и там видели 
белку. Мы устраивали 
пикник, играли в прятки и 
бадминтон с ребятами.

Ура! Каникулы!

6 Школьный причал  № 26. Газета в газете
Учредитель и главный редактор Валентина Варавва, тел. (4236) 65-15-50, 8-924-246-5483. Издается юнкорами кружка «Мастерская юного журналиста» ЦВР с.Душкино

Журнал имеет название 
«Классный». На мой 
взгляд, это название 
совершенно точно 
дал редактор, т.к. 
здесь есть много 
нужного, интересного 
и познавательного для 
подростков.
Яркое оформление делает 
журнал привлекательным. 
По оформлению я могу 
смело поставить 5+. 
Он содержит статьи, 
конкурсы, игры, 
загадки, головоломки, 
что развивает смекалку 
читателя. 
Возраст, для которого 

предназначен журнал, 6+. 
Материалы соответствуют 
этому возрасту. 
Журнал нормальный. 
Но у меня есть одна 
рекомендация редактору, 
указывать возрастную 
группу на лицевой 
стороне обложки.

Данил Ксенченко, 
юнкор ЦВР, 2 кл.:

Журнал «Классный» 
познавательный и 
веселый. Я посмотрел 
этот журнал, и он мне 
понравился.

Юнкоры ЦВР и школьники детской площадки при 
школе № 26 на каникулах создали две стенгазеты 
“Юнкор” и “Задорные ребята”

Рецензия 
на журнал  
«Классный»

Помоги Винни собрать листики

Рашид ГАНЕЕВ, 
юнкор ЦВР, 6 кл.

Новости и события
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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 2013 г.
11 и 25 ноября

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

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

9241335220, 9242320155

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

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.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

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; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

МИКРОРАЙОНА «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»
                 Уважаемые жители частного сектора!
Услуги по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых 

отходов оказываются жителям частного сектора на основании 
заключенных договоров, пакетным способом по графику. В договоре 
предусмотрено, что в норму накопления ТБО не входит: 

• Бытовая техника, старые электроприборы, холодильники, 
стиральные машины;

• Строительный мусор, обломки стен, рамы и другие 
конструкции,

• Мебель, пришедшая в негодность, диваны, шкафы;
• Спиленные деревья, их стволы и ветви, т.е. 

крупногабаритный мусор.

Все чаще жильцы частного сектора складируют у мусорных баков 
и площадок негабаритный мусор, хотя делать это  запрещено, так 
как данные контейнеры и площадки принадлежат многоквартирным 
домам.    

Компания ООО «Автодор-Ливадия» призывает жителей 
частного сектора не складировать негабаритный строительный и 
прочий мусор в общие баки, принадлежащие многоквартирным 
домам. Крупногабаритный мусор для жителей частного сектора 
вывозится по заявке по телефону 8(4236) 65-15-05; 89242555036 за 
отдельную плату. 

В случае обнаружения неправомерных действий со стороны 
жильцов частного сектора, будут приняты меры. 

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»

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

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

тел. 65-15-05

ведет прием каждый второй вторник месяца 
с 10.00 до 12.00

в здании ТУ «п.Ливадия» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная,1, 1-й этаж

ПФР
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Продам 1-к, квартиру в 
п.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская-14, 2/5 кирп., вид на 
море, солн.,32м2, балкон-плас-
тик-сайдинг, полный кап. ремонт, 
(заменена канализация, отопле-
ние, с/техника, входная дв., м/к 

двери, натяжные потолки, остается 
всё (шкаф-купе, кухня, титан, 
м/мебель) Ц. 1550000-00 руб. 
Фото на фарпост Находка. Тел. 

89147133213, 77-32-13, 68-18-98 

Продам

в п.Ливадия ул.Колхозная, 33
(в здании магазина  СтройДом)

Широкий ассортимент лекарственных
препаратов и изделий мед. назначения.
Имеется в продаже детский трикотаж

( колготки, носки, ползунки, распашёнки,
шапки, костюмчики, кофточки и т.п.)

Режим работы : с 10.00 до 19.00 часов
Выходные: суббота, воскресенье

Тел:. 89841508163 (мтс)

Открылся аптечный пункт

УТЕРЯН  АТТЕСТАТ
о среднем образовании 

№ Б 4898754
КУЩ 

Сергей Вадимович 
Считается недействительным

ВНИМАНИЕ!
15 ноября 2013 г.

(пятница)
в 17 часов

состоится 

СОБРАНИЕ
СТАРШИХ по дому
микрорайона «п.Ливадия».

Место проведения:
ул.Заречная, 1,
администрация,

1 этаж

Новости ЦВР

День автомобилиста 
встретили достойно

Команда картингистов «Тайфун» Центра внешкольной рабо-
ты приняла участие в соревнованиях, посвященных Дню автомо-
билиста, которые проходили в г.Уссурийске. 

Команда «Тайфун» вышла на 2-ое место. В классе KF2 Олег 
Старченков занял 2-ое место. В классе «Ракет»  20ое место за-
нял Андрей Оганянц. В классе «Пионер» - Илья Наливайко. Всей 
команде и тренерскому составу огромное спасибо и с праздником 
– Днем автомобилиста. 

А.И. Дудко

Праздничное агентство 
«Лебединый Рай» 
Переехало! 

И находиться по новому адресу 
п.Ливадия ул.Колхозная 33 

(магазин  СтройДом )
Заявки принимаются по телефону

89242552687-Людмила

Залив Восток № 21 (137)  14 ноября 2013 г. 



Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

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

Стоимость поздравления 4-6 строк - 150 рублей
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Поздравляем 
супругов Сопелкиных

В дружном коллективе р\к «Тихий Океан» важное событие – кол-
леги празднуют юбилей свадьбы. Супруги СОПЕЛКИНЫ - Мария 
Михайловна и Леонид Александрович – прожили вместе 55 лет. 12 
ноября 1958 года они обручились. 

Мария Михайловна устроилась в рыболовецкий колхоз имени 
XXI съезда КПСС 4 июля 1975 года, работала рефмашинистом. На 
пенсию вышла в 1990 году, но продолжала работать до 1994 года. 
Имеет звание Ветеран труда.

Ее муж- Леонид Александрович – работал рефмехаником в кол-
хозе имени XXI съезда КПСС с 11 ноября 1973 года по 8 августа 1996 
года. После выхода на пенсию продолжал трудиться на благо родно-
го коллектива. Имеет награды и благодарности.

Уважаемые супруги СОПЕЛКИНЫ
Мария Михайловна и Леонид Александрович!
Сегодня Вы отмечаете юбилей – 55 лет совместной жизни, изум-

рудную свадьбу. Изумрудная - звучит как сказка, как волшебство. Са-
мое большое волшебство в этой сказке жизни - Ваша любовь. Вы 
сумели пронести через долгие годы удивительно нежные и теплые 
чувства.

Разрешите в этот праздничный для вас и волнительный для нас 
день поздравить Вашу семью с очередной годовщиной Вашей свадь-
бы, пожелать Вашей семье счастливых дней, светлого будущего и 
дальнейшего процветания.

В этот счастливый и светлый день Вашей жизни, в день Вашего 
юбилея свадьбы, хотим пожелать неиссякаемой веры друг в друга! 
Желаем вам поддерживать и любить друг друга, несмотря ни на 
какие превратности судьбы. Пусть Ваша дальнейшая совместная 
жизнь наполнится лирикой, чтобы ваши сердца всегда бились в од-
ном ритме. Вы ведь созданы друг для друга! Пусть с каждым днем 
Ваша любовь становится еще крепче, надежнее и сильнее! 

Коллектив и руководство р/к «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Ермоленко
Виктор Николаевич - 04.11,

Бендяк
Евгений Борисович - 18.11!

В день рожденья 
пожелаем счастья,

Чтоб глаза сверкали озорно!
Пусть дом минуют все ненастья,
Солнышко глядит в ваше окно!

Сила молодецкая играет,
Каждый день 

пусть радость принесет!
Пусть карьера пышно расцветает,

И Фортуна никогда не врет!
Коллектив и 
руководство

Уважаемые именинники
р\к «Тихий Океан»

ПЫХАЛОВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 05.11,

КОЗЫРЕВ
АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 07.11,

Диденко
Константин Валерьевич 07.11,

Талалаев
Алексей Алексеевич 11.11,

Коляс
Максим Борисович 11.11,

ПЫШМИНЦЕВА
АННА СЕРГЕЕВНА 13.11,

МЯТЛИК
МИХАИЛ ИЛЬИЧ 21.11,

СКИБИН
ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 21.11,

БУЗДАЛИНА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 22.11,

ЕРМОЛАЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 22.11!
Примите наши поздравления,
В прекрасный праздник День 

Рождения.
Желаем счастья и любви
И исполнения мечты.

Желаем счастья, радости, успеха, 
Большой любви и много смеха, 
Удач, здоровья, много силы, 

Чтоб бодрость сердце веселила, 
Чтоб грусти вы совсем не знали 
И чтоб коллег не забывали!

С Днем рождения!
Коллектив 

и руководство

Уважаемый Хохлов
Владимир Анатольевич – 10.11!
С днем рождения, в этот праздник
Пожелать хотим непременно,
Чтобы был ты здоровым, 

любимым,
Чтоб здоровье было отменным!
Чтобы жил ты богато и весело,
И чтоб дети тебя обожали.

Ну, а женщины еще много лет
Нежным взглядом тебя провожали!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-

Ливадия»

Уважаемая Салисова
Лариса Анатольевна 12.10!
Как Вы сегодня изумительно 

прекрасны!
Как Вы сегодня, 

просто чудо, хороши!
Поздравить Вас хотим  мы 

с юбилеем!
И пожелать Вам счастья от души!
Не знаем женщины на свете лучше,

Весь мир сегодня 
лишь у Ваших ног!

Пусть он наполнен будет 
только счастьем

Не принесёт Вам никаких тревог!
Поздравляем с юбилеем!
Коллектив и руководство

ООО «Морепрдукт»

Уважаемые именинники
ООО «Морепродукт»

Бибикова
Татьяна Викторовна 12.10,

Гончаров
Владимир Васильевич 23.10,

Голик
Сергей Юрьевич 15.10,

Акопян
Владимир Михайлович 25.10,

Долматова
Юлия Александровна 22.10!

С Днем рождения!
Чего вам можно пожелать,

Есть все для жизни основное?
Конечно же, не унывать,

Любовью сердце успокоить,
Добро всем близким подарить,
Улыбку – тем, кто с вами рядом,
Счастливыми по жизни быть,

Сверкать всегда веселым взглядом.
Коллектив и
 руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»!

Красницкий
Александр Сергеевич – 11.10,

Щербак
Николай Николаевич – 13.10,

Устинова
Кристина Валерьевна – 14.10,

Сотниченко
Сергей Иванович – 29.10,

Смирных
Сергей Степанович – 03.11,

Стручков
Николай Алексеевич  - 04.11,

Изоканов
Леонид Владиславович – 17.11,

Паньков
Степан Александрович – 21.11!

С Днем рождения!
Наступило торжество!
Все Вас поздравляют

С днем прекрасным, что всего
Раз в году бывает!

Много лестных, пышных фраз,
Тосты, хороводы –

Все поздравят нынче вас
С новым Вашим годом!

Желаем никогда не унывать,
Все дни с улыбки начинать
А чтобы рядом шла удача,

Желаем сердцу быть горячим!
Коллектив и 
руководство

Уважаемый Лаптев
Николай Иванович – 07.11!
Поздравляем с юбилеем!

Пускай мечты твои осуществятся,
Но целей добивайся ты всегда!

Порою стоит в жизни 
расслабляться,

Но забывать о главном – никогда!
Желаю Вам успехов без помех,

Волшебных дней 
в водовороте будней!

Поднятия стремительного вверх,
С хорошими людьми – 

сплетения судеб!
Коллектив и руководство

ООО РПК 
«Рыбацкий путь

Уважаемые юбиляры
Голохвастов

Владимир Артемович 07.11,
Камина

Петр Петрович  22.11!
В семьдесят пять – вам слава и 

почет,
Нам мудрость ваша часто 

помогает.
Коль человек, как вы, совет дает,
То каждый вам без устали внимает. 
Желаем вам здоровья, ведь сейчас
Нет ничего важнее в жизни этой.
Поверьте, близкие так любят вас!
И вы для них важнее всех на свете!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые именинники
Ипатова

Алевтина Макаровна 14.11,
Телепнева

Раиса Федоровна 15.11!
С Днем рождения!

Пусть путеводная звезда
Ведет по жизни вас всегда,
Пусть распускаются цветы,
И все сбываются мечты!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Стельмах
Константин Михайлович -14.11!
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем процветания,
От милой - обожания,
Здоровья и везения,

Всегда быть в настроении.
Еще желаем быть богатым,
Самодостаточным и знатным.
Пусть жизнь напоминает сказку,
Семья пусть дарит мир и ласку!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемая МАЙОРОВА
Лариса Алексеевна 11.11!
Тебе сегодня стукнуло 
Каких-то сорок пять, 

И в этот праздник, милая, 
Хотим мы пожелать
Здоровья много-много
И столько же любви,

Добра, удачи, радости… 
Еще сто лет живи!

Пусть будет всё как в двадцать:
Страдать, любить и мечтать!
И жизнью наслаждаться,
Невзгоды побеждать!

С юбилеем!

Коллектив и руководство
д/с «Дюймовочка»

Здесь 
могло 
быть 
ваше 

поздравление


