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В книгу вошли корреспонден-
ции и путевые заметки из газеты 
«Владивосток» 1911 года, которая 
сохранила для приморцев важные 
исторические факты из жизни на-
селенных пунктов - Крым, Тетюхе, 
Жариково, Соколовка, Петропав-
ловка, Щербаковка, Черноручен-
ка, Владимиро-Александровское, 
Романовка, Петровка, Промыс-
ловка, Домашлино, Маргаритово, 
Милоградово, Киевка, Преобра-
жение, Тадауши, Рыковское, Шко-
тово, остров Попов.

Книга представляет интерес 
для широкого круга читателей, 
краеведов, экскурсоводов, журна-
листов, историков и всех, кто ин-
тересуется историей своей малой 
Родины - Приморье. 

История прессы города Вла-
дивостока насчитывает три газе-
ты под названием «Владивосток». 

Это газеты, выходившие: первая 
с 1883 по 1906 гг., современная с 
1989 г. по настоящее время. Они 
хорошо известны жителям При-
морья.

Открытием является ежеднев-
ная вечерняя газета «Владивос-
ток» (1911 г.). Об этой газете и ее 
редакторе поведала автор в кни-
ге. Газета «Владивосток» (1911 г.) 
выходила всего четыре месяца и 
оставила нам в наследство ин-
тереснейшие материалы, каса-
ющиеся как городских дел, так и 
поселений Приморья, огромное 
значение имеют исторические ма-
териалы и статьи о наших соседях 
– Японии, Китая и Кореи.

На заседании также выступи-
ла Елена БЕНДЯК с отчетом путе-
шествия в Дальнегорск.

Людмила Колкина

Презентация книги
21 ноября 2013 года в Центральной библиотеке 
г.Находки на очередном заседании краеведов со-
стоялась презентация книги Валентины ВАРАВВА 
«Приморье. Путевые заметки 1911 г.».

Валентина ВАРАВВА с новой книгой

Слева-напрво: Елизавета Фрузанова и 
Лидия Грачева - гости литературной 
гостинной

Галина Николаевна Курдюкова - 
хозяйка литературной гостинной

Открытый урок
19 ноября в школе № 26п.Ливадия прошли 
открытые уроки. 

Галина Николаевна Курдюкова, учитель русского 
языка и литературы, пригласила в «Литературную гости-
ную» местных поэтов. Тема мероприятия так и звучала 
«Стихи наших земляков». 

О своем творчестве рассказали Елизавета Фрузано-
ва, Лидия Грачева и Зинаида Климовская. Прозвучали 
стихи Максима Чуякова, Геннадия Русанова, Михаила 
Дербенева. На стенде были представлены выпуски га-
зеты «Залив Восток» со стихами Елены Кулабуховой, 
Николая Чернова, Ларисы Ожигановой, Таисии Шиян и 
др. Свои стихи прочли юные поэты школы № 26 Рашид 
Ганеев и Анастасия Магда, посещающие кружок «Мас-
терская юного журналиста». Вокальная группа «Ретро» 
исполнила песню Зинаиды Климовской «Ливадийский 
вальс». 

Рашид 
Ганеев, 
ученик 

6 кл., 
читает 

свой 
стих

Выступление вокальной группы “Ретро” с песней “Ливадийский вальс” Зинаиды 
Климовской

День матери великолепный праздник,
Ведь каждая из женщин это мать!
И обязательно нам нужно мамочек поздравить —
Мы не должны об этом забывать.
Вас с праздником любимые, родные.
И пусть к вам не придет беда.
И обязательно я мамам всем желаю:
Любви и счастья навсегда!

Поздравляем с Днем матерей!
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Город Курск, разоренный Ба-
тыем, пришел в запустение и за-
рос лесом, где блуждали дикие 
звери. Тут охотились жители го-
родка Рыльска. В 1295 году, 8 сен-
тября, один из них, ходя по лесу, 
по берегу реки Тускары, Увидел у 
корня дерева образ, обращенный 
лицом к земле. Подняв образ, он 
увидел, что это икона «Знаме-
ние» Божией Матери. Как только 
он поднял образ, на этом месте 
забил родник. Это было первое 
чудо, и о нем скоро узнал рыль-
ский князь Шемяка. 

По приказанию князя икону 
принесли  в Рыльск, жители бла-
гоговейно встретили ее. Князь не 
пожелал торжественно встретить 
икону, т.к. сомневался в ее чудот-
ворной силе, и за это был наказан 
слепотою. Когда же он раскаялся 
и отслужил молебен перед чу-
дотворною иконою, опять полу-
чил зрение и, в благодарность, 
выстроил в Рыльске церковь во 
имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Икону поставили в новой  
церкви, но не раз находили ее в 
пустыне, на прежнем месте, при 
корне дерева. Вследствие этого 
жители Рыльска выстроили ча-
совню на месте явления Корен-
ной иконы, поставили в ней икону 
и для богослужения определили 
из Рыльска священника. 

В 1383 году на Курскую об-
ласть напали татары. Найдя в 
лесу часовню и священника, вар-
вары взяли его в плен, а часовню 
хотели сжечь, но пока в ней была 
икона, им это не удалось. Вар-
вары рассекли икону пополам, а 
часовню сожгли. Одна часть ос-
талась на месте часовни, а другая 
брошена немного далее. 

Иерей, находясь в плену в 
Крыму, просил освободить его от 
уз, обещался не бежать и клял-
ся иконою; но его не слушали и 
сделали для него неволю еще 
тяжелее. Иерей молился Матери 
Божией; агаряне смиловались, 
взяли клятву и, для испытания его 
верности, налагали на него едва 
выносимые труды. Иерей все 
переносил, что очень удивляло 
всех. Однажды послы московского 
царя, проезжая мимо, услышали 
русские песнопения Богоматери, 
встретили иерея, расспросили его 
и выкупили. Иерей возвратился на 
прежнее место, где была часовня, 

нашел там одну половинку иконы, 
а скоро и другую, по тому при-
знаку, что среди весенней зелени 
около нее были кусты старой тра-
вы, не сгоревшей осенью. Иерей 
сложил вместе обе половины, и 
расколотая икона срослась. 

Жители Рыльска, узнав об 
этом чуде, трижды торжественно 
переносили икону в свой город, 
но каждый раз икона являлась на 
прежнем месте, в часовне. С это-
го времени икону оставили тут; от 
нее время от времени соверша-
лись чудеса.

Слух о чудотворной иконе до-
шел до царя Феодора Иоаннови-
ча, и в 1597 г. он велел привезти 
ее в Москву. Царица Ирина Федо-
ровна украсила эту икону богатою 
ризою. Приказала вставить ее в 
доску, изобразив на ней Господа 
в Саваофа и Пророков; украси-
ла шитыми золотом пеленами со 
значением города. После этого 
икону с торжеством возвратили в 
пустыню и в том же году построи-
ли на месте часовни монастырь. 

Игумен монастыря был рыль-
ский священник Георгий, в мона-
шестве Евфимий. В этом же году 
выстроили церковь Рождества 
Богородицы, и под горою у самой 
реки Тускары, над источником, 
истекшим при обретении иконы, 
церковь Живоносного Источника. 

Между тем по приказанию 
царя Феодора Иоанновича был 
населен опустевший город Курск. 
Чудотворную икону перенесли в 
Курск и поставили в особо для не 
устроенном приделе, а  в пусты-
ни, называемой Коренной, остав-
лен список с нее. Самозванец, 
собирая в Путивле войско, после 
разорения этого города русскими, 
чтобы ободрить воинов, посла 
в Курск за чудотворною иконою. 
Диакон Курского собора Поликарп 
и множество народа проводили из 
Курска в Путивль, откуда Само-
званец взял ее в Москву и поста-
вил в царских чертогах, где она и 
осталась. 

В 1612 году Жолкевский с 
большим войском осадил Курск. 
Но Богоматерь не оставила без 
помощи города. При начале оса-
ды одна женщина сказала, что ей 
являлась Богоматерь и велела 
спасать меловую башню. Пуш-
карь Москвитян объявил, что ви-
дел, как от Пятницкой башни по 

забору шла некая Жена с двумя 
светлыми иноками и осеняла 
град. Жители Курска несколько 
раз ходили с иконою по забору и 
дали обещание при освобожде-
нии от осады внутри города пос-
троить монастырь во имя Божией 
Матери и поставить в ней, если 
возвратят из Москвы, чудотвор-
ную икону Ея. 

Неприятели скоро отступили 
от города с большою потерею; 
пленники рассказывали, что ви-
дели на стенах Жену с шестью 
светлыми мужами, грозившую 
им. Граждане Курска построили 
монастырь. В 1615 г. По просьбе 
курских жителей и по повелению 
царя Михаила Федоровича чудот-
ворную икону привезли в Курск 
и поставили в соборном храме, 
в устроенном для нее приделе. 
В 1618 г. Жители Курска проси-
ли позволения у царя перенести 
икону в монастырь, что им было 
разрешено; икону перенесли в 
монастырь.

8/21 марта 1898 г. Чудотвор-
ный образ стал объектом совер-
шения теракта. Эсеры, желая 
подорвать народную веру в чудо-
действенную силу, исходящую от 
Курской иконы, решили ее уничто-
жить. В 1:50 ночи раздался внутри 
Знаменского собора оглушитель-
ный взрыв. Северная массивная 
дверь, окованная железом, была 
вся изломана, массивный под-
свечник на 150 свечей – погнут и 
исковеркан. Богато украшенная 
сень, где помещался чудотвор-
ный образ, разрушилась и распа-
лась на составные части. Сам лик 
не пострадал, что вызвало еще 
большее почитание образа. 

Позже, когда в стране нача-
лась братоубийственная война, 
святой образ был вывезен из Рос-
сии.

Во время второй мировой вой-
ны Божия Матерь через Свою ико-
ну явила множество дивных зна-
мений и чудес. После пребывания 
в нескольких странах, 23 января 
1951 года образ был перевезен в 
Нью-Йорк, и теперь святая икона 
находится в Америке. 

Поныне икона Знамения 
Пресвятой Богородицы Курско-
Коренная источает множество 
чудотворений. Икона почитается, 
как покровительница всех русских 
людей.

Материал к печати подготовила Галина ХАЛАЕВА, п. Ливадия

Курская Коренная икона Божией 
Матери «Знамение» в Находке

С 18 по 21 ноября нашем 
в городе Находка в 
Кафедральном соборе 
в честь Иконы Божией 
Матери «Казанская» 
находилась одна из 
величайших святынь 
Церкви Икона Божией 
Матери «Знамение» 
Курская-Коренная. У 
иконы удивительная 
судьба. историю к печати 
подготовила Галина 
ХАЛАЕВА.

Залив Восток № 22 (138)  28 ноября 2013 г. 

Наш храм
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Из Ливадии на фестиваль пое-
хало 28 детей, которые занимают-
ся на художественном отделении 
ДШИ. Они показывали мастер-
класс по росписи дымковской иг-
рушки, а также организовали рус-
ское чаепитие с медом, вареньем, 
баранками, печеньем и тульскими 
пряниками. Мастер-класс дым-
ковской игрушки получил высокую 
оценку общества «Тояма-Россия». 
В свою очередь наши дети также 
посетили мастер-классы других 
делегаций.

Программа была интересной 
и насыщенной. Дети побывали в 
ботаническом саду, водно-спор-
тивном центре, музее естествоз-
нания, традиционной японской 
деревне, в старинном буддийском 
храме, океонариуме. В женском 
обществе «Фукуяма» приняли 
участие в мастер-классе по ори-
гами и каллиграфии. девочкам 
представилась возможность на-
рядиться в традиционное японс-
кое кимоно. В школе г.Огайя пос-
мотрели концерт, приготовленный 
японскими детьми. В ответ рус-
ские дети из Дальнегорска испол-
нили песню. Дети имели возмож-
ность пообщаться между собой. 
Язык был «международным», в 
ход шли русские, английские сло-
ва, а также жесты. Дети прекрасно 
понимали друг друга. В честь рос-

сиян в школе был дан обед тради-
ционной японской кухни. 

В один из вечеров Елена Бо-
рисовна Зеленина (преподава-
тель школы одаренных детей во 
Владивостоке) провела интеллек-
туальное занятие. Иван Голюков, 
ученик 9-Б класса школы № 26 
п.Ливадия, был признан абсолют-
ным интеллектом. 

Воспитанники ДШИ привезли 
с собой в Японию свои картины. 
Они были показаны известному 
художнику Тахакаши из Токио, 
который дал высокую оценку ра-
ботам детей и предложил в марте 
2014 года поучаствовать в Меж-
дународной выставке русских ху-
дожников в Токио. Впервые на эту 
выставку приглашены дети.

работы детей не вернулись в 
Россию. Они были подарены на-
чальной школе г.Огайя и женско-
му обществу «Фукуяма». 

Местные японские газеты ос-
ветили события Международного 
творческого фестиваля, наши ре-
бята тоже попали в фотообъектив 
фотографа. Газета «Китаникон» 
(Северная Япония) 15 ноября на-
писала (перевод статьи):

«Члены делегации, которые 
посетили Японию, чтобы участ-
вовать в Международном фес-
тивале, проведенном 10 ноября 
в городе Тохиа (Токио), посети-

ли начальную школу Митисита 
города Уодзу четырнадцатого и 
общались со школьниками. де-
легация состоит из семидесяти 
членов с восьмилетнего ребенка 
до взрослых. В начальной школе 
Митисита состоялся в июне этого 
года концерт детской балетной 
группы «Плясуньи», действующей 
во Владивостоке, и в связи с этим 
«Общество Тояма-Россия» (пред-
седатель Акира Огава) планирова-
ло это посещение для общения.

Семьдесят школьников тре-
тьего класса приветствовали 
по-русски «Добро пожаловать» 
и представили исполнение на де-
тской флейте, хоровое пение и 
современный танец «Танец гимна 
школы», сотворенный в знак сто 
сороковой годовщины создания 
школы. Русские дети предста-
вили песни и подарили подар-
ки, в том числе самодельные 
куклы,картины и т.д.

Русские дети подружились со 
школьниками посредством игры 
группами, кушали школьный обед 
вместе со школьниками. В этот 
день делегаты посетили аквариум 
Уодзу. Шестнадцатого возвратят-
ся на Родину». 

Оксана Виноградова, 
преподаватель худож-го 

отделения ДШИ № 4 

Наша школа

Новости Детской школы искусств п.Ливадия

Юные художники Ливадии на 
Международном творческом 
фестивале в Японии

С 9 по 16 ноября воспитанники Детской школы искусств № 4 п.Ливадия 
участвовали в Международном творческом фестивале стран АТР, 
который проходил в Японии. Дети из 35 стран провели незабываемые 
дни. Делегацию Приморского края представляли 70 детей из 
Дальнегорска, Арсеньева, Находки (п.Ливадия) и п. Новый Владивосток.

ЖКХ: 
Вы все 
еще 
в спячке? 
УК 
не дремлет!

 
15 ноября в здании 
администрации ТУ 
«п.Ливадия» состоялось 
второе собрание стар-
ших по дому (председа-
телей Совета) многоквар-
тирных домов.

 
По решению первого заседа-

ния, в этот раз был рассмотрен 
основополагающий документ 
– Жилищный кодекс, который 
представила Елена Бендяк. Бо-
роться с Управляющей компанией 
(УК) за свои права необходимо 
законными методами, основыва-
ясь на статьи Жилищного кодекса 
и Постановления Правительства 
Российской Федерации. Что это 
значит?

Пока жильцы многоквартир-
ных домов не организуются – не 
создадут совет дома, не выберут 
председателя совета – УК будет 
бесконтрольно  вести свою де-
ятельность, делать приписки, не 
принимать от вас заявки, непра-
вильно оформленные, не объ-
яснять что и как. Им ВЫГОДНА 
ВАША СПЯЧКА!!! Поймите же, на-
конец, «один в поле не воин»! 

Вы проигнорировали в квитан-
ции информацию о том, что тариф 
на услуги УК с вашего молчаливого 
согласия повысится «более 6%», 
т.е. это может быть и 6, и100%, 
предел не указан! 6% инфляция, а 
«более» никто не обосновал! 

Второе, если на собрании не 
принять решения по оплате ус-
луг напрямую ресурсоснабжаю-
щим организациям («Фор-Ност», 
«Энергосбыт» и пр.), как это имеет 

На прием 
к прокурору

12 ноября состоялась 
вторая выездная 
встреча прокурора с 
жителями микрорайона 
«п.Ливадия». 
Индивидуальный 
прием граждан 
проходил в 
присутствии 
С.А. Подгорного, 
заместителя главы 
НГО, и представителей 
управляющей 
компании «Сервис», 
обслуживающей наш 
микрорайон.

Какие вопросы поднимали жи-
тели на этот раз? Да, все те же! 
Работа управляющей компании, 
ремонт крыш и подвалов, ОДН, 
скорая помощь, остановка на по-
вороте в п.Средняя, ГИБДД, пре-
тензии к «ЮМРФ».

Наша жизнь
место сейчас, то эту функцию бе-
рет на себя Управляющая компа-
ния, т.е. эти услуги будем платить 
не напрямую, а через посредника! 
Что значит посредник? Это допол-
нительные расходы, с одной сто-
роны, с другой, где гарантия свое-
временного поступления средств 
на счет тех организаций? Мы это 
проходили. 

Что нужно сделать, чтобы это-
го не случилось? Собрать собра-
ние! Составить протокол по фор-
ме. Предъявить его УК. 

17 ноября по улице Новая дом 
№ 15 состоялось первое собра-
ние жильцов по избранию совета 
дома и председателя. Были пред-
ложены кандидатуры и решено 
провести голосование в заочной 
форме. А также было принято ре-
шение об оплате коммунальных 
услуг напрямую ресурсоснабжаю-
щим организациям.

А каким было решение вашего 
дома?

Очередное заседание 
старших по дому состо-
ится 29.11.2013 г. в 17.00 в 
здании администрации ТУ 
«п.Ливадия»,1 этаж.

 

Валентина ВАРАВВА

За бесхозный скот – 
штраф ПЯТЬ тысяч рублей
Уважаемые жители!
Обращаемся к владельцам домашнего скота. Напоминаем, что 

выпас скота, а также нахождение скота без присмотра на территории 
населенных пунктов, за исключением земельных участков, предостав-
ленных гражданам для выпаса скота или ведения личного подсобного 
хозяйства, является административным правонарушением.

С 08.08.2013 года сумма штрафа увеличилась до пяти тысяч руб-
лей.

11.11.2013 г. на заседании административной комиссии города две 
жительницы нашего микрорайона «Ливадия» оштрафованы на сумму 
4500 рублей, согласно ст.3.11 ч.2 Закона Приморского края № 44-КЗ от 
21.02.2007 г.

Уважаемые владельцы скота, давайте уважать чужой труд. Для 
благоустройства наших поселков тратится немало физических и фи-
нансовых затрат, приятно ходить по улицам, где цветут цветы, растут 
деревья. Горько, обидно, больно видеть, как скот объедает и топчет 
клумбы, ломает деревья. 

Внешний облик поселков – имидж каждого из нас.

Специалист ТУ «п.Ливадия»

Официально
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Когда-то эта поездка была 
только в планах. И вот наступил 
долгожданный момент, когда воз-
можности совпадают с желания-
ми. Мы – это краеведы из п. Лива-
дия и г. Находки (Елена и Виктор 
Бендяк, Зоя Ковалева, Владимир 
Давыдов), и несколько  туристов-
любителей. Всего девять человек, 
и плюс две домашние собачки 
Бади и Муха – участники боль-
шинства путешествий их хозяев. 

Цель этой поездки была сле-
дующая: посмотреть незнакомую 
территорию, сделать фотоснимки 
исторических мест, памятников, 
церквей, красивых природных 
объектов. А в дальнейшем раз-
работать интересную экскурсию в 
самый восточный город Приморья 
– Дальнегорск. Одновременно, 
этой поездкой мы отметили для 
себя 75-летие Приморского края. 

По плану наш путь должен 
был закончиться в Рудной При-
стани, на мысе Бринера. Так это и 
случилось. В итоге мы пересекли 
восемь приморских районов: вы-
ехали из Находкинского городско-
го округа, затем попали в Шкотов-
ский район, далее Михайловский, 
Анучинский, Чугуевский, Яковлев-
ский, Кавалеровский и Дальнегор-
ский городской округ. Проехали 
мимо г. Арсеньева. Путешествие 
длилось три дня.

Но началось наше движение 
от села Душкино, где к 10 часам 18 
октября члены группы подъехали 
на автомобилях кто из Ливадии, 
а кто из Находки. Маршрут про-
ложили через Уссурийский запо-
ведник, мимо села Многоудобное 
(основано в 1884 г.) Шкотовского 
района. Дорога оказалась при-
личная, не очень разбитая. Она 
петляла между гор, пересекала 
небольшие речки. Радовала глаз 
окружающая тайга.  Казалось, что 
мы одни на дороге, так мало было 
машин. Преодолели перевал 
Пржевальского высотой 384 м. 

В районе села Отрадное Ми-

хайловского района – деревуш-
ки из трех десятков домов -  мы 
попали на равнинную местность. 
Горы как бы отодвинулись, и 
дали возможность людям зани-
маться здесь сельским хозяйс-
твом. Далее по дороге въехали 
в с. Николаевка. Его основали в 
1883 г. выходцы из Черниговской, 
Кременчугской и Могилевской 
губерний. Они стали заниматься 
хлебопашеством, скотоводством, 
садоводством, пчеловодством. В 
революционный период, меняя 
друг друга, хозяйничали здесь 
колчаковцы, японцы, англичане, 
американцы. В Отрадное и Нико-
лаевку часто приходили партиза-
ны из отрядов Корфа и Шевченко. 
В 30-е годы в этих местах появил-
ся сначала колхоз, затем совхоз 
под названием «Лефинский» (по 
реке Ле-фу-хе), позже «Ивановс-
кий». Была большая птицеферма, 
плодово-ягодный сад. Даже был 
свой овощеперерабатывающий 
завод. Овощи в большом коли-
честве отправлялись на Камчатку. 
Выращенную свеклу отправляли 
на  переработку на Уссурийский 
сахарный комбинат. Знаменита 
была Николаевка своим медом 
благодаря пчелосовхозу «Не-
ктар». Сейчас ничего этого нет.

Ближе к с. Ивановка дорога 
нас удивила. Как будто специаль-
но для нас (вот размечтались) ки-
нули свежий асфальт, его черная 
лента контрастировала с бело-
ствольными березами, которые 
обрамляли края дороги по обе 
стороны. По всему видно, что это 
село не брошено. Появились дома 
более крепкие, коттеджи, есть 
и двухэтажные строения. Вдоль 
трассы магазины, закусочные, 
шиномонтажки. Очень понравил-
ся памятник, посвященный геро-
ям гражданской войны. Стоит на 
большой поляне, вокруг пустырь. 
Видно, что за ним ухаживают. 
Видимо раньше был установлен 
около дороги, но ее постоянно 

подсыпали. И теперь памятник 
оказался намного ниже уровня 
дороги. На стеле слова «Вечная 
память героям, павшим в борьбе 
за Советскую власть». Над сло-
вами барельеф красноармейца и 
партизана. У подножия стелы бе-
тонный факел, по периметру па-
мятник огорожен оградкой. 

 Село основали переселен-
цы с Украины в 1883 г. Также как 
и соседи занимались сельским 
хозяйством. Были в селении и 
торговые лавки, их открывали ки-
тайцы. Торговали солью, сахаром, 
керосином, спичками, гвоздями, 
ситцем. С наступлением темно-
ты торговали контрабандными 
товарами: спиртом и опиумом. 
Они группами бродили по селам с 
целью торговли, найма на работу, 
в тайге промышляли женьшень. 
Также в селении жили несколько 
семей корейцев. Жили в фан-
зах, построенных в одну линию. 
Средняя семья имела 6-8 детей. 
Корейцы – народ трудолюбивый. 
Плантации у них были в образ-
цовом порядке. Выращивали ку-
курузу, сою, огурцы, помидоры, 
арбузы, дыни, просо, пайзу и др. 
Перед каждым жилищем находи-
лась рисовая плантация. 

В 1933 г. на северо-восточ-
ной окраине села организовалась 
промысловая артель «Тайга», ко-
торая занималась переработкой 
древесины. Изготовляли телеги, 
сани, бочки. Организовали сапож-
ный цех. В эти же годы появился 
пчеловодческий совхоз «Ивановс-
кий». Со временем насчитывалось 
33 пасеки. Совхоз был трижды 
участников выставки ВДНХ. В 40-
е открылся гончарный цех. Стали 
делать посуду, из соломы бумагу. 
В 60-е в селе работала молочно-
товарная ферма, на которой со-
держалось 700 голов скота.

Глядя на карту, мы поняли, что 
люди селились в этих места и в 
период средневековья. И насчита-
ли на этом участке пять городищ.

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК; фото автора

Путешествие к далеким горам
Ливадия – Арсеньев – Кавалерово – Дальнегорск – Рудная Пристань

Путевые заметки

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Мы и наше отношение 
к здоровью 

Но вернемся к нервам. Все, 
что внутри нас, принадлежит толь-
ко нам. Организм – это суперсо-
вершенная автоматизированная 
самовоспроизводящаяся система 
с автономным независимым цен-
тром управления, который посы-
лает нам сигнал бедствия в виде 
болей и болезней.

И, как в любой технике (систе-
ме), действует жесткое правило: 
маленькая неисправность ведет 
к большой аварии. Чем раньше 
выявить и исправить, тем меньше 
разрушений. Легкое недомогание 
– это начальный этап развития 
болезни. 

Нервы относятся к системе 
управления организмом. Нервни-
чать или не нервничать – выбор 
человека. Все духовные учения 
направлены на контроль над со-
бой, т.е. не нервничать. Сложив-
шаяся ситуация лишь руководство 
к осмыслению и выбору варианта 
действия, и не более. Стресс 
концентрирует энергию, которую 
необходимо направить в правиль-
ное русло, т.е. мыслить позитивно 
и решительно, контролируя свои 
действия. В стрессовой ситуации 
рекомендуется сброс избыточной 
энергии через физический труд, 
спортивные нагрузки или четки, 

как делают на Востоке. 
Некоторые люди нервные на-

грузки заедают пищей и толстеют. 
Широко известно изречение: «Че-
ловек раздобрел», т.е. прибавил 
в весе и стал менее раздражи-
тельным. Что же произошло? В 
организме прибавилось воды, т.е. 
поглотителя избыточной энергии 
и охладителя нервов.

Из Библии нам известно, что 
Бог создал мир совершенным. В 
нем совершенно все! В том числе 
и человек. Но знания человека о 
своем совершенстве ничтожны. 
Как пополнить эти знания?  Конеч-
но, через получение информации. 
А информация о здоровье сегодня 
работает на индустрию выпуска 
лекарств. Лекарства – это бизнес! 
А бизнес и здоровье людей не 
всегда могут договориться. Кон-
фликт интересов создает антина-
родную медицину, т.е. одно лечим, 
другое калечим и опять лечим. 

Медицина разделилась на на-
родную, традиционную, нетради-
ционную и т.п. Все страны мира 
имеют эту проблему и пытаются 

ее решить.
Каковы же пути решения? 

Если вспомнить о том, что орга-
низм человека совершенен, то 
необходимо:

1. не разрушать здоровье 
по собственной безответствен-
ности;

2. не вредить здоровью из-
быточной пищей, есть здоровую, 
качественную продукцию;

3. научится давать отдых 
желудку (Поль Брэгг и в 80 лет 
имел организм молодого челове-
ка, разумно сочетая питание и го-
лод);

4. не совершать преступле-
ний против собственного здоровья 
(курение, алкоголь и пр.);

5. избегать излишеств, все 
хорошо в меру;

6. не давать волю нервным 
перегрузкам;

7. укреплять здоровье все-
ми доступными способами, этих 
способов множество;

8. не забывать о разумной 
физической нагрузке (в Турции 
один портовый грузчик прожил 150 

лет  и был абсолютно здоров);
9. помнить о дыхании; на-

учитесь дышать так, чтобы одним 
дыханием победить 150 болезней, 
это возможно!

10. помнить, что ваше здо-
ровье – это только ваша забота и 
проблема;

11. верить в себя: «Нет в 
мире вершин, которые нельзя 
взять»;

12. не верить слухам, пом-
нить о долгожителях в горах, куда 
они не долетают;

13. помнить, что вода – это 
главное лекарство в жизни че-
ловека. Старость – это в первую 
очередь потеря воды в организме. 
Человек, как и растение, погибает 
от недостатка воды;

14. верить своему врачу: 
«По вере вашей воздастся вам», 
- сказано в Библии;

Рекомендую, 12 правил Пар-
фирия Иванова. Она доступна 
всем, выполнять ее легко. 

Будьте здоровы!

(продолжение следует)

(Продолжение. Начало № 21 (137) 2013 г.)

Здоровье

Два брата

Маяк на мысе Бринера

Команда путешественников у цели
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Проба пера

Золотая 
осень
Ольга Щетинина, 4 кл
Осень. Красота.
Солнце ярко светит.
Красные листочки
Клена осень метит.
Листья ярко красные,
Желтые, зеленые.
Все такие разные,
Как будто нарисованы.
Холодает быстро,
Дождик моросит,
И последний листик
На дереве висит. 
Улетают птицы
Далеко на юг.
Голые деревья,
Ветви словно крюк.

Оксана Товпеко, 2 кл
Золотая осень в гости к 
нам пришла
И свои подарки щедро 
принесла.
Урожай богатый, чудный 
листопад.
В праздничных нарядах 
дерева стоят.

Алексей Маланин, 4 кл.
Что за осень? Красота!
Пожелтела вся листва.

Анастасия МАГДА, 
юнкор ЦВР, 12 лет

Мама – 
слово простое
Мама - слово простое, и все же,
В нем много ласки, любви и тепла.
Мы на нее лишь отчасти похожи,
Но в нас отразилась ее красота.

Встанет пораньше, разбудит тебя,
Скажет тихонько, что утро настало
Рядом присядет, обнимет любя,
Жаль, что мы с мамой мало бываем.

Мама запомнила детство твое,
Первый шажок и первое слово…
Разглядывать будем фотоальбом,
Переживать, те мгновения снова.

Маме спасибо сказать мы должны
За ее руки, заботу и ласку.
Мамы всем детям на свете нужны,
В этом и есть настоящее счастье!

Нежность, надежность, опора, любовь -
Все это мама в себе сочетает.
Даже и взрослым, ты вновь и вновь
Голову ей на колени склоняешь.

Моя любимая мамочка

Данил Ксенченко, 2 кл.:
Мою маму зовут Женя. Она 

работает в кинотеатре «Русь». 
Я иногда хожу к ней на работу 
смотреть мультики. Моя мама 
печет вкусные пироги, готовит 
роллы, помогает делать уроки. Я 
ей помогаю и люблю.

Екатерина Бекетова, 2 кл.
Мою маму зовут Надя. Я люблю 

с мамой гулять. Моя мама любит 
покупать мне сладости. Моя 
мамочка добрая.

Анна Гилан, 6 кл.:
У меня есть мама. Ее зовут 

Наташа. Она заботливая, добрая 
и очень хорошая. У нее белые 

непослушные волосы до плеч и 
синие глаза. По гороскопу она 
весы.

По утрам она всегда мне 
заплетает косы, которые мне 
идут, готовит вкусные и полезные 
завтраки, как настоящий повар.

Моя мама умелая искусница 
– красиво шьет, вяжет, вышивает, 
хорошо готовит. Больше всего из ее 
фирменной стряпни мне нравится 
картофельное пюре, жаренная 
картошка, супы и пирожки. 

Еще мне мама покупает всякие 
вкусности и красивые вещи, 
которые я с удовольствием ношу.

Я очень люблю свою маму. Она 
для меня единственная и самая 
родная.

Все, прощай, Осень! Уже ноябрь, пахнет зимой! С 
каждым днем становится холоднее, воздух свежее.

28 октября в детском клубе «Маяк» Центра 
внешкольной работы проходил праздник – прощание с 
Осенью. Программа была рассчитана на детей младших 
классов. Юнкоры кружка журналистики тоже побывали 
на этом празднике.

Всем детям очень понравилось сказочное 
представление. Они с удовольствием играли в разные 
игры, принимали участие в викторинах. 

В подготовке праздника принимали участие и 
взрослые, и дети. Мне все очень понравилось. Желаю 
артистам и организаторам удачи.

Прощание с осенью

Валентина НОСКОВА, юнкор, 12 лет

Екатерина Бекетова, 2 кл.

Осенний 
дождь

В лесу идет дождь. И все 
вокруг мокрое. А в доме 
тепло и уютно. Я сижу и 
пишу стихи.

Рисунок 
Ольги 
ШЕТИНИНОЙ, 4 кл
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Новости и события

Рашид ГАНЕЕВ, юнкор ЦВР, 12 лет

Ура каникулам!
Осенние каникулы во многих школах Дальнего 

Востока начались с 25-го Октября и закончились 4-го 
Ноября. На этих каникулах я  занимался различными 
занятиями. 

В первые дни каникул я гулял и общался с друзьями. 
Потом мне это надоело,  я стал  больше помогать маме  
и трудиться по дому. После домашних дел я занялся 
подготовкой к школе: повторял  параграфы по всем 
предметам. 

В интернете я  увидел новость о том, что открылся  
новый игровой сервер Storm на сайте L2name.ru . И в 
свободное время ставил на нем рекорды. 

 Я считаю, что на каникулах, в свободное время, 
нужно в меру  трудиться и в меру отдыхать! 

Анна ГИЛАН, юнкор ЦВР, 12 лет

Рецензия 
на журнал 
«Дисней»

***
Сердце плачет без тебя,
Потому что нет огня.
Не хватает, нет любви.
Ну, приди же, обними!
Летом было все, 
                 как в сказке:
И любовь, 
        и нежность ласки.
Наступили «холода» - 
Не хватает мне тебя.
Вертит Вьюга отношения,
Нет меж нами  
                       притяжения.
Улететь бы далеко, 
Где всегда-всегда  тепло.                    
Там, где лето 
                     целый год,
Верю, сердце запоет!
Там любовь 
        и нежность ласки.
Я хочу вернуться 
                     в сказку!!!
***
Я хотела тепла.
Ласки, нежности, счастья.
Но ты предал меня… 
Наступило ненастье.

Игра и любовь -
Это разное, знай. 
Но ты вновь и вновь
Со мной лишь играл.

Я не выдержу боли,
Разлуки и ада.
Как у птицы в неволе,
Душа распята.

В библиотеке п.Ливадия есть много разных детских 
печатных изданий. Один из них - журнал «Дисней». Это 
название подходит журналу, т.к. все персонажи взяты из 
мультфильмов «Дисней».

В правом нижнем углу обложки журнала есть 
маркировка 0+, которая указывает на возрастную группу 
читателей. Этот возраст также соответствует.

Журнал оформлен красиво. На лицевой стороне 
указаны: дата выхода и содержание. При этом содержание 
оформлено красочными картинками, заключенными в 
круг. А на обратной стороне обложки размещен анонс 
содержания следующего номера.

В данном номере журнала содержатся игры, 
головоломки, советы, комиксы и другие познавательные 
и развлекательные материалы, полезные для детей.

Просмотрев и изучив это печатное издание, можно 
сделать вывод, что редактор хорошо поработал, и ему 
есть чем гордиться. 

Я рекомендую этот журнал  детям. Читайте, 
развивайте свои знания.

 Даша ЕВДОКИМОВА, юнкор, 4 кл.:
Я на каникулах ходила на площадку. На площадке мы 
смотрели фильмы и играли. С моей лучшей подругой 
Софией рисовали и ходили на игровую площадку 
около дома. Было очень весело!

Настя ПИЛИПЧУК, юнкор, 4 кл.:
Я провела каникулы у бабушки. Мы с ней читали 
интересные рассказы. Она мне читала книжки. Еще мы 
с ней смотрели фильмы и мультики. Осенние каникулы 
у меня были интересные.

Ксения КАРАУШ, юнкор, 4 кл.:
Я провела каникулы на площадке. Мы ходили два раза 
в столовую, а после обеда ходили на детскую игровую 
площадку, катались, играли, веселились.

Виталя РАСПОПОВ, юнкор, 4 кл.:
На осенних каникулах я ходил гулять, играл в футбол 
на поле. Мы с другом, которого зовут Данил, помогали 
взрослым строить детскую площадку около дома. Мы 
приносили мешки с песком, очищали качели от старой 
краски.

София КОСМАКОВА, юнкор, 4 кл.:
Я на каникулах была на площадке. Мы там смотрели 
фильмы и мультфильмы. А после трех часов дня я 
шла гулять или к моей подруге Даше. Я очень хорошо 
провела каникулы.    

Ура! Каникулы!

Анастасия МАГДА, 
юнкор ЦВР, 12 лет

Рашид ГАНЕЕВ, 
Золотая 
осень

Золотая осень – время 
учения, открытий и красо-
ты. Осенью природа осо-
бенно красива. Она увядает 
с особой необычайной кра-
сотой.

Когда осень сухая, без 
дождей, можно в листьях 
деревьев увидеть все пере-
ливы разноцветных оттен-
ков. Любуешься этой кра-
сотой, птицей, сидящей на 
ветке. 

Море постепенно стано-
вится холодным. На ветках 
полыни появляется первый 
иней. Одиноко качаются ка-
чели. Рано загорается свет 
в окнах. Небо чистое, звез-
дное. 

Осень одна из самых кра-
сивых времен года!

Алексей МАЛАНИН, юнкор, 4 кл.

Первый холодный денек
Еще недавно были ясные, хорошие дни. В начале ноября 
стало холодать. Вчера ранним утром шел первый снег. 
Днем еще лежал белый покров, но к вечеру он стал 
исчезать. Кое-где в тени еще лежит. Снег растаял, и 
образовались лужи, которые потом заледенели. Видны 
признаки зимы.

Помогите принцессе выбраться из леса

Филипп ЧИРКОВ, юнкор, 4 кл.

Моя любимая сказка
Мне нравится сказка «Лунтик». Она интересная. Там 
узнаешь что-то новое. Например, в серии «Газета» я 
узнал, что в газете надо писать правду. Там были Кузя, 
Лунтик, Гусеницы, Бабочки и Пчела.
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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.
9 и 23 декабря

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

ВНИМАНИЕ!
22 ноября 2013 г.

(пятница)
в 17 часов

состоится 

СОБРАНИЕ
СТАРШИХ по дому
микрорайона «п.Ливадия».

Место проведения:
ул.Заречная, 1,
администрация,

1 этажПраздничное агентство 
«Лебединый Рай» 
Переехало! 

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

(магазин  СтройДом )
Заявки принимаются по телефону

89242552687-Людмила

РАБОТА
Супермаркету 
г.Владивостока
требуются

продавцы (85-100 руб/час) 
кассиры (100-120 руб/час)

График работы: 4/4
Предоставляется 

общежитие
Обращаться по тел.:

8 (4232) 21-50-86
8 (4232) 21-50-67

ПРОДАЮ
детские новогодние костюмы:

Кот в сапогах (7-8 лет),
Мушкетер (8-10 лет).

б/у в хорошем состоянии
8-924-249-0251

РАБОТА
ООО РПК «Рыбацкий путь»

требуются 
бухгалтер, механик, 

судоводитель
тел. 65-25-69

При оплате коммунальных услуг 
взимается комиссия

ООО « Форд-Ност» уведомляет жителей  микрорайона Ливадия, 
что с 1 декабря 2013 года при оплате услуг водоснабжения и во-
доотведения  через  банки и почтовые отделения, а также прочие 
организации, дополнительно к сумме платежа, указанного в квитан-
ции, нужно оплачивать комиссионный сбор оператора. Это связано 
с тем, что в тарифы ООО  «Форд-Ност» расходы на оплату услуг 
приема платежей не включены, т.к. это запрещено действующим 
законодательством.  Правомерность взимания дополнительной ко-
миссии при приеме платежей обоснована  Федеральными законами 
( №161-ФЗ от 27.06.2011 « О национальной платежной системе» 
и № 162-ФЗ от 06.12.2011г « О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»), которыми установлено, что оплату ус-
луг банков должны производить не получатели денежных средств, 
а плательщики на основании установленных банками и почтовыми 
отделениями тарифов.

Кроме того, по  вопросу  правомерности взимания  дополнитель-
ной комиссии за услуги по приему платежей можно ознакомиться  с 
Пояснениями департамента по тарифам  Приморского края, разме-
щенными на официальном сайте  администрации Приморского края 
( « О правомерности  взимания дополнительной комиссии за услуги 
по приему платежей с сфере водоснабжения» от 19.09.2012г)

                                                                     ООО « Форд-Ност»
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Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Маслов
Виктор Геннадьевич -23.11,

Кокарев
Александр Петрович -28.11,

Антонов
Александр Федорович -04.12!
С днем рожденья поздравляем -
Любви и доброты желаем!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!

Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота -
Вас по жизни окружала.
И исполнилось бы все -

Все, о чем только мечтали!

Коллектив и 
руководство Уважаемые именинники

ООО «Автодор-Ливадия»
Сенотрусов

Игорь Вадимович – 27.11,
Притула

Александр Андреевич – 28.11!
Пусть сегодня Вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для Вас!

От души пусть друзья 
поздравляют,

Чтобы радости пыл не угас! 
Вам желаем во всем процветанья,

Пожелаем удачи всегда.
Пусть сбываются Ваши желанья,
Вихрем счастье закружит года!

Коллектив и 
руководство

Уважаемые именинники
Мезенцева

Людмила Андреевна 23.11,
Грошева

Нина Митрофановна 04.12!
С Днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Дожить до ста, идти вперед!
Ну а покуда сердце бьется,
Процесс познания идет!

Инвалидное 
общество № 16

Уважаемая Грачева
Валерия Александровна – 28.11
Принимай подарки, поздравления,
Дарим мы тебе любовь свою, 

цветы!
И пускай в твой праздник - день 

рождения,
Все заветные исполнятся мечты!
И захлестнет тебе пусть море 

счастья,
Океан надежды и тепла!
Чтобы жизнь твоя была 

прекрасной,
Полна любви, удачи и тепла!

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Штеба

Евгения Макаровна 27.11,
Иванченко

Вера Петровна  28.11!
Поздравляем с юбилеем!

Дерзайте в восемьдесят лет – 
Ушу, гимнастика и танцы,
Здоровье надо закалять,

И надо с внуками играться!
Движенье – жизнь,
К нему стремитесь,

Своим успехам удивитесь,
Ступайте к дате новой смело,

Пусть будет век Ваш без предела!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БАРИНОВ
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 25.11,

ГАЛКИН
ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 30.11,

ЕРЕМЕЕВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 28.11,

Бенгард
ИРИНА НИКОЛАЕВНА 04.12,

ТОРОПКОВА
РАИСА ПЕТРОВНА 02.12,

Юдина
Кристина Александровна 02.12,

ПИКА
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 05.12,

Щетина
Галина Анатольевна 06.12!

День рожденья - чудный праздник!
День рожденья - это свет!

Сколько в нем эмоций разных
И, конечно, наш привет!

Поздравляем с Днем рожденья,
Счастья, радостей всем Вам!
Мёда, солнышка, варенья
И любви большой в судьбе!

Коллектив и 
руководство

Уважаемая ШУСТОВА
Людмила Дмитриевна!

Поздравляем с юбилеем 25.11!
В День юбилея вспоминать приятно

Счастливые и радостные дни.
Еще приятней снова строить планы,
Пусть непременно сбудутся они!
Пускай здоровье крепкое поможет
Все замыслы легко осуществить.
И рядом будут друзья, родные,

Чтоб с ними эту радость разделить.

Семья Гельцер

Дорогой наш КАМИНА
Петр Петрович 22.11!

Дедушка родной наш, с юбилеем 
Поздравляем мы тебя сейчас! 
В 75 здоровье, чтоб сильнее, 
В 75 чтоб счастья пробил час! 
Желаем здоровья всей душой,
Пусть будет на душе покой,
А сердце не грустит пускай,
И радость льется через край!
Поздравляем с юбилеем!

Жена, дети, внуки

Уважаемый ВАСИЛЬЕВ
Василий Васильевич 17.11!

С Днем рождения!
Желаю жить сто лет

И жизнью наслаждаться,
Не знать ни горя и ни бед,

Почаще улыбаться.
Простить врагов, иметь друзей

От всей души желаю.
Любить жену, любить детей.

Пусть люди уважают!

Валентина Варавва

Родной наш ВАСИЛЬЕВ
Василий Владимирович 15.11!

Отца и дедушку хотим 
Поздравить с Днем рожденья,
Мы за тебя горой стоим – 

Ты это помни, без сомненья.
Всегда тебе поможем мы,

На нас ты можешь положиться. 
Здоровым оставайся ты,

Желаем мы тебе крепиться!

Дети, внуки, правнуки

Уважаемый ВАСИЛЬЕВ
Василий Васильевич 17.11!
Сегодня день рожденья твой!
И наши поздравления прими,

Успехов мы желаем всей семьей,
Здоровья, радости, любви!

Васильевы

Уважаемый ВАСИЛЬЕВ
Василий Владимирович 15.11!

Поздравляю Вас с Днем рождения!
Желаю, чтобы сердце не болело

И чтоб не мчались быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела
И рядом были верные друзья,
Чтоб дети Вас не забывали
И часто-часто навещали.

Валентина Варавва

Владивосток, 22 ноября 2013 / 

Политика/ PrimaMedia.ru  

Приморье становится 
привлекательным для жизни 
– Владимир Миклушевский

По словам губернатора края, главная 
задача – сделать так, чтобы регион мог 
предложить людям условия жизни не хуже, 
чем в столице 

Главная задача по развитию Приморского края – сде-
лать так, чтобы регион был привлекателен для жизни и мог 
предложить людям условия жизни не хуже, чем в столице. 
С таким заявлением обратился к приморским депутатам гу-
бернатор Приморского края Владимир Миклушевский вес-
ной этого года, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе 
краевой администрации.

«Мы должны сделать так, чтобы жизнь приморцев стала 
лучше, чтобы жители края чувствовали себя увереннее, что-
бы они не боялись за будущее своих детей и внуков, чтобы 
жизнь старшего поколения была достойной. Чтобы в При-
морский край для работы и жизни приезжали люди» — под-
черкнул глава региона.

Модернизация здравоохранения является одним из при-
оритетных направлений по созданию комфортных условий 
жизни в Приморье. В рамках этой работы лечебно-профи-
лактические учреждения края получили новое современное 
оборудование, строятся фельдшерско-акушерские пункты, 
обновляется автопарк санитарных машин и автомобилей 
«скорой помощи». На острове Русском построен медицинс-
кий центр ДВФУ. Во Владивостоке завершается строительс-
тво современного перинатального центра.

Крайне важным направлением считается стимулирова-
ние повышения рождаемости. В 2013 году начата выплата 
регионального материнского капитала. Сумма, выплачива-
емая за рождение третьего и последующего ребенка, се-
годня составляет 100 тысяч рублей. С 1 января 2014 года 
увеличится на 25 тысяч рублей.

В Приморье сегодня активно развивается институт при-
емной семьи. Среди стимулирующих мер – увеличение до-
плат опекунам, материальная поддержка усыновителей.

В регионе принимаются меры по ликвидации к 2015 году 
очереди в детские сады. Только с начала 2013 года очередь 
в детские сады Приморья удалось сократить на 46,5%.

В Приморском крае утвержден комплекс мер, которые 
помогают женщинам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком и воспитывающим детей, выйти на работу, 
а также пройти профессиональное обучение или переобу-
чение.

Одной из мер, способствующей сокращению оттока 
населения из Приморского края, призвано стать снижение 
стоимости жилья. По заявлению губернатора, перед кра-
евой администрацией стоит задача в течение 2-3 лет сни-
зить стоимость 1 кв. метра до 40 тысяч рублей.

Одним из способов снижения стоимости может стать 
массовое строительство жилья. Так, по инициативе Вла-
димира Миклушевского был разработан и принят закон «О 
земле», который вступит в силу с 1 января 2014 года. Закон 
позволит бесплатно предоставлять землю семьям с двумя 
детьми, в том числе приемными, и молодым семьям воз-
растом до 35 лет.

Приобрести жилье по доступной цене в Приморье 
можно и в рамках программы «Социальное развитие села 
Приморского края». Главная задача программы – помочь 
молодым специалистам, а также работникам сельскохо-
зяйственной отрасли приобрести жилье в сельской мест-
ности или улучшить жилищные условия.

Кроме того, на территории края с 2013 года начата ре-
ализация долгосрочной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. В 
рамках программы планируется расселить 544 аварийных 
дома, расположенных на территории 27 муниципальных 
образований края.

Позволяет людям прочно закрепиться в регионе и воз-
можность трудоустройства. Привлечение в Приморский 
край инвестиций способствует созданию и развитию новых 
производств, что влечет за собой увеличение числа рабо-
чих мест.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
считает, что в рамках проводимой работы уже наблюдаются 
позитивные изменения.

«Вопреки мрачным прогнозам, существенным образом 
сократился отток населения, улучшилась демография. Мы 
еще не сумели преодолеть негативных тенденцией в пол-
ной мере, пока у нас совокупность этих двух факторов дает 
минус, но тренд позитивный», — отмечает глава региона.


