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Хору “Сударушка” п. Южно-Морской - 30 лет
Кажется совсем недавно хор «Сударушка» п.Южно-Морской Находкинского городского округа отмечал 
четверть века. А 25 ноября хору исполнилось 30 лет. Юбилей отметили замечательным концертом, 
который состоялся в школе № 27 п.Южно-Морской. 
Надо сказать, народ в поселках пел всегда. Этому способствовала советская система соцсоревнований 
и духовного воспитания населения. При клубах и Домах культуры работали различные кружки. 
Первый хор в поселке появился в 60-е годы ХХ века. Он был создан по инициативе  молодых мам. 
Руководила Г.П. Ерошенко, а аккомпанировал М.Ф. Гуйдик. Затем при рыбокомбинате сначала был 
организован один хор, а потом стало два – на консервном заводе и в цехе обработки, в каждом по 50 
человек. Участники хора рассказывают, что в производственный перерыв, который длился 15 минут, из 
клуба приходили работники и устраивали репетиции хора прямо на предприятии, в красном уголке. И, 
несмотря на “добровольно-принудительное” участие, люди пели с удовольствием. 
Последние 7,5 лет руководит хором Любовь Ивановна ЛЕБЕДЕВА. А до нее хор возглавлял ее родной 
брат – Владимир Иванович Александров, Наталья Михайловна Шарапкина. Организатором хора 
«Сударушка» является Г.И. Рыгин. Он же руководил духовым оркестром. 
Сегодня хор продолжает радовать зрителей своими песнями, Ни один праздник в поселке не проходит 
без их участия. Выходят на сцену и заряжают своим оптимизмом, жизнелюбием всех окружающих.
Поздравляем коллектив хора «Сударушка» с юбилеем и желаем творческих успехов, здоровья и 
благополучия. Благодарим за позитив и хорошее настроение 
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В.ПУТИН: Уважаемые чле-
ны Совета Федерации! Де-
путаты Государственной 
Думы! Граждане России!

Сегодняшнее Послание будет, 
разумеется, соответствовать и 
времени, и условиям, в которых 
мы живём, тем задачам, которые 
перед нами стоят. Но прежде все-
го хочу поблагодарить всех вас за 
поддержку, за единение и соли-
дарность в судьбоносные момен-
ты, когда решается очень многое 
для будущего нашей страны.

В этом году мы вместе про-
шли через испытания, которые по 
плечу только зрелой, сплочённой 
нации, по-настоящему суверен-
ному и сильному государству. 
Россия на деле доказала, что 
способна защитить соотечест-
венников, с честью отстаивать 
правду и справедливость.

Наша страна сделала это 
благодаря вам, граждане России. 
Благодаря вашему труду и тем 
результатам, которых мы доби-
лись вместе. Благодаря вашему 
глубокому пониманию смысла и 
значимости общенациональных 
интересов. Мы осознали нераз-
рывность, цельность тысячелет-
него пути нашего Отечества. И 
мы верим в себя. В то, что мно-
гое можем и всего добьёмся.

Конечно, мы не можем сегод-
ня не сказать о тех исторических 
событиях, которые произошли в 
этом году. Как известно, в марте 
этого года в Крыму состоялся ре-
ферендум, на котором жители по-
луострова явно заявили о своём 
желании присоединиться к Рос-
сии. Затем последовало решение 
крымского парламента – и под-
черкну, абсолютно легитимного, 
не надо об этом забывать, избран-
ного ещё в 2010 году, – решение 
крымского парламента о незави-
симости. И, наконец, произошло 
историческое воссоединение Кры-
ма и Севастополя с Россией.

Для нашей страны, для на-
шего народа это событие имеет 
особое значение. Потому, что в 
Крыму живут наши люди, и сама 
территория стратегически важна, 
потому что именно здесь находит-
ся духовный исток формирования 
многоликой, но монолитной рус-
ской нации и централизованного 
Российского государства. Ведь 
именно здесь, в Крыму, в древнем 
Херсонесе, или, как называли его 
русские летописцы, Корсуни, при-
нял крещение князь Владимир, 
а затем и крестил всю Русь.

Наряду с этнической близос-
тью, языком и общими элемен-
тами материальной культуры, об-
щей, хотя и не очерченной тогда 
устойчивыми границами терри-
торией, нарождающейся совмес-
тной хозяйственной деятельнос-
тью и властью князя христианство 

явилось мощной духовной объ-
единяющей силой, которая позво-
лила включить в формирование 
единой русской нации и образо-
вание общей государственности 
самые разные по крови племена 
и племенные союзы всего обшир-
ного восточнославянского мира. 
И именно на этой духовной почве 
наши предки впервые и навсегда 
осознали себя единым народом. 
И это даёт нам все основания 
сказать, что для России Крым, 
древняя Корсунь, Херсонес, Се-
вастополь имеют огромное ци-
вилизационное и сакральное 
значение. Так же, как Храмовая 
гора в Иерусалиме для тех, кто 
исповедует ислам или иудаизм. 
Именно так мы и будем к этому 
относиться отныне и навсегда.

Уважаемые друзья! Сегод-
ня, конечно, нельзя не сказать 
и о нашей оценке событий на 
Украине, нельзя к этому не 
вернуться, – о том, как мы на-
мерены строить отношения с 
партнёрами во всём мире.

Хорошо известно, что Россия 
не только поддержала Украину 
и другие братские республики 
бывшего СССР в их стремлении 
к суверенитету, но и в значитель-
ной степени способствовала это-
му процессу на рубеже 1990-х 
годов. С тех пор в нашей пози-
ции ничего не изменилось.

Каждый народ имеет неотъ-
емлемое, суверенное право на 
собственный путь развития, на 
выбор союзников, формы поли-
тической организации общества, 
построения экономики и обеспе-
чения своей безопасности. Россия 
всегда относится к этому и будет 
относиться с уважением. Это в 
полной мере касается и Украины, 
братского украинского народа.

Да, мы осудили государствен-
ный переворот, силовой захват 
власти в Киеве в феврале этого 
года. И то, что мы видим сейчас 
на Украине, трагедия на юго-вос-
токе полностью подтверждает 
правильность нашей позиции.

С чего всё началось? Я вынуж-
ден напомнить сегодня об этом. 
Трудно даже поверить, с чего всё 
началось – казалось бы, с техни-
ческого решения Президента Яну-
ковича перенести подписание до-
говора об ассоциации Украины с 
Евросоюзом. При этом, подчеркну, 
речь шла даже не об отказе от это-
го документа, а только о переносе 
сроков с целью его доработки. Это 
было сделано, напомню, в полном 
соответствии с конституционными 
полномочиями абсолютно леги-
тимного и международно при-
знанного главы государства.

Как в связи с этим можно 
поддержать вооружённый захват 
власти, насилие, убийства? Одни 
кровавые события в Одессе чего 

стоят, когда людей сжигали за-
живо. Как можно поддерживать 
последовавшие затем попытки с 
помощью вооружённых сил пода-
вить людей на юго-востоке, несо-
гласных с этим беспределом? Пов-
торю, как можно это поддержать? 
Причём под лицемерные разго-
воры о защите международного 
права и прав человека. Это прос-
то чистый цинизм. Уверен, сам 
народ Украины ещё даст этим со-
бытиям справедливую оценку.

А как изначально складывал-
ся наш диалог с американскими 
и европейскими партнёрами по 
этой теме? Не случайно упомянул 
наших американских друзей, так 
как они впрямую или из-за кулис 
всегда влияют на наши отноше-
ния с соседями. Иногда даже не 
знаешь, с кем лучше разговари-
вать: с правительствами некото-
рых государств или напрямую с 
их американскими покровителями 
и спонсорами. В случае с согла-
шением об ассоциации Украины с 
ЕС вообще не было никакого диа-
лога, я уже об этом говорил. Нам 
было сказано, что это, мол, не 
ваше дело. Если говорить по-про-
стому, по-народному, просто пос-
лали подальше. Все доводы по 
поводу того, что Россия и Украина 
– члены зоны свободной торговли 
СНГ, что у нас исторически сло-
жившаяся глубокая кооперация 
в промышленности и сельском 
хозяйстве, фактически единая 
инфраструктура, – эти аргумен-
ты никто не хотел не только рас-
сматривать, но даже слушать.

Тогда мы сказали: хорошо, 
если вы не желаете вести с нами 
диалог, то мы вынуждены будем 
защищать наши законные инте-
ресы в одностороннем порядке 
и не будем платить за ошибоч-
ную, на наш взгляд, политику.

Результат: договор между 
Украиной и Евросоюзом под-
писан, ратифицирован, но при-
менение его торгово-экономи-
ческого раздела отложено до 
конца следующего года. Значит, 
в целом мы были правы?

И спрашивается: ради чего всё 
это было сделано на Украине? 
Ради чего совершили государс-
твенный переворот? Ради чего 
стреляли и до сих пор стреляют и 
убивают людей? По сути, разруши-
ли экономику, финансы, социаль-
ную сферу, разорили страну.

Сегодня нужно не полити-
канствовать, не раздавать гро-
могласные, пустые обещания, а 
оказать помощь экономике Ук-
раины – разумеется, под рефор-
мы. Однако что-то не вижу, что 
наши западные коллеги горят 
желанием это делать, а нынеш-
ние киевские власти – решать 
проблемы своих граждан.

http://www.kremlin.ru/news/47173

Послание Президента России 
Федеральному Собранию
4 декабря 2014 года, Москва, Кремль

Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным 
Посланием. Оглашение послания по традиции состоялось в 
Георгиевском зале Кремля в присутствии свыше 1000 приглашённых.

(продолжение следует)
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%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0/ar-BBgnEGq?ocid=UP97DHP

Он был дерзким. Иностранные СМИ 
о послании Путина

6 декабря 2014 г. Аргументы и Факты.

4 декабря 2014 г. президент России Владимир 
Путин обратился с ежегодным посланием к 
Федеральному Собранию РФ. Естественно, 
реакция зарубежных СМИ последовала 
незамедлительно. Кто-то был разочарован 
выступлением, ожидая услышать в нем больше 
конкретных предложений, в частности, о мерах по 
выходу из кризиса или достижению перемирия 
на Донбассе, возможно, о смягчении риторики в 
адрес Запада. Кто-то увидел предпосылки для 
дальнейшего расширения сотрудничества.

О том, что многие предвкушали сглаживание позиций по отноше-
нию к западным странам, пишет в своей статье корреспондент CNN  
Мэтью Чанс. Он назвал речь российского лидера «дерзкой» и отметил, 
что Путин вступает в конфронтацию с США для «укрепления своего 
имиджа» в России. Во время прямого эфира журналист CNN ждал, ког-
да же Путин скажет что-нибудь об экономическом кризисе. «Возможно, 
дело в том, что вместо того, чтобы его решить или потому что он не в 
состоянии его решить, вместо того чтобы смягчить отношения с Запа-
дом, он, возможно, пытается нагнетать напряженность, потому что это 
очень популярно, это усиливает национальную гордость, это укрепляет 
его имидж сильного лидера», – сказал Чанс.

Обозреватель французского “Le Figaro” Пьер Авриль, в свою оче-
редь, отмечает, что в своей речи российский президент не обмолвил-
ся ни словом о переговорах по достижению перемирия на Донбассе и, 
«кажется, даже игнорирует украинский конфликт». При этом француз 
акцентирует внимание на том, что Путин значительную часть речи пос-
вятил «сакральному» Крыму и историческому значению воссоединения 
его с Россией. «Сидевший прямо перед ним рядом с первыми лицами 
правительства патриарх Кирилл ловил каждое слово», – заметил Ав-
риль. 

Германский специалист по России, профессор Ханс-Хеннинг Шрёдер 
заявил в интервью “Deutsche Welle”, что Путин все больше «подстраи-
вается под праворадикальные настроения в российским обществе». 
Профессор прошелся по всем пунктам речи российского президента. 
Что касается вопроса Крыма, то немецкий аналитик не увидел в этой 
части «никаких признаков готовности аннулировать аннексию Крыма 
– ни в этой речи, ни в российском дискурсе вообще». Шрёдер не уве-
рен, что в ближайшее время есть возможность решить эту проблему 
дипломатическим путем. Более того, в рамках любых международных 
переговоров с Россией вопрос Крыма всегда будет «вынесен за скоб-
ки», так как любое упоминание этой темы «приведет к срыву переговор-
ного процесса».

Что касается вопроса украинского кризиса, немецкий эксперт указал 
на разность восприятия проблемы Западом и российскими политиками 
и СМИ. «Мы имеем дело с совершенно различным восприятием того, 
что происходило на Украине на протяжении последних 12 месяцев. Это 
тоже не облегчает дело, если начинать переговоры», – говорит он. Ос-
ложняет диалог также и существование теории о заговоре против Рос-
сии со стороны стран Запада, который в последнее время встречается 
не только у российских праворадикалов, но и в официальных выступ-
лениях российских политиков, сожалеет Шрёдер. «Путин стоит спиной 
к стене, отступать ему некуда, и он это знает», – заключает эксперт.

 Японский телеканал NNK обратил внимание преимущественно на 
те моменты выступления Путина, которые могут касаться непосредс-
твенно Страны восходящего солнца. В частности, из слов президента 
о развитии Сибири и Дальнего Востока, спикеры японского телеканала 
сделали вывод о том, что Россия продолжит развивать экономические 
связи и с Японией. Особое же внимание они обратили на слова Путина 
о создании на Дальнем Востоке территорий опережающего развития, в 
рамках которых будут действовать налоговые льготы для инвесторов. 
Японские эксперты уверены, что это говорит о необходимости привле-
чения Россией японских инвестиций и технологий, что, в свою очередь, 
может выражать намерение расширять российско-японское сотрудни-
чество.

Китайское издание “Жэньминь Жибао” на страницах своей интер-
нет-версии привело полный текст стенограммы выступления российс-
кого президента, акцентировав в отдельных новостях важные моменты, 
такие как безопасность, санкции и антиоффшорное предложение пре-
зидента.

Еще накануне послания Los Angeles TIMES опубликовало статью 
Леона Арона с претензией на инструкцию для будущих президентов 
США относительно того, как им вести себя с российским президентом. 
В материале отмечается, что Путин хорошо держится в президентском 
кресле и останется в нем еще долго, несмотря на возраст. Автор статьи 
даже не без некоторого уважения говорит о том, что российский лидер 
ежедневно занимается спортом, плавает по два часа в день и имеет 
«страсть к дзюдо». Контроль же президентанад Россией, по словам 
Арона, на сегодняшний день максимально всеобъемлющ со времен 
Сталина. «Доктрина Путина», замечает автор издания, при этом на-
правлена на возвращение ключевых активов государства, утраченных 
при распаде СССР, и возвращение России статуса великой державы в 
пику США. Америка, по мнению Арона, должна использовать стратегию 
Рейгана, с помощью которой тот справился с Советским Союзом, про-
явить терпение и изменить цели российского президента. «Путин не 
великий стратег. Но он умный тактик», – подчеркнул Леон Арон.

Наша жизнь
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В прошлые советские времена 
очень ценили, чтили, гордились и 
поощряли тружеников с большим 
непрерывным трудовым стажем 
на одном и том же предприятии. 
Таких немало в нашем поселке 
Южно-Морской. Речь в заметке 
пойдет о семье РЫГИНЫХ Генна-
дии Ивановиче и Алле Анисимов-
не.

Это два преданных и верных и 
друг другу любящих золотых юби-
ляра на совместной жизненной 
тропе. Они просты, скромны, сте-
пенны и культурны. Обоих я знаю 
с 50-х годов прошлого столетия, 
когда будучи молодыми специа-
листами, они прибыли в п.Южно-
Морской отрабатывать свой срок 
после окончания высших учебных 
заведений из разных уголков на-
шей страны. Алла Анисимовна 
окончила Пятигорский фарма-
цевтический институт, а Геннадий 
Иванович – дальневосточный Ры-
бвтуз. 

Здесь они встретились, поз-
накомились на танцах в клубе. 
Их дружба переросла в крепкую 
любовь. Вот уже более 50 лет они 
живут вместе, воспитали сына, 
внуки растут, которым они отдают 
внимание и любовь.

У Аллы Анисимовны солидный 
трудовой стаж, но она продолжа-
ет трудиться в аптеке. Я уверена, 
что она может заменить любого 
лечащего врача. В прошлые годы, 
когда пропагандировались лекции 
и беседы на медицинские темы, 
Алла Анисимовна, грамотно, до-
ходчиво и интересно доводила 
их до слушателей. Обычно такие 
встречи проводились в клубе. При 
этом постоянно работал уголок 
медикаментов по льготным це-
нам. Приятно вспомнить об этом.

Мне не довелось заглянуть в 
ее трудовую книжку, но судя по 

знакомству с ней, как работника 
аптеки, смею предположить, что 
в трудовой книжке всего одна за-
пись «принята» и множество бла-
годарностей.

А с Геннадием Ивановичем 
я проработала многие годы на 
одном предприятии. Работал он 
на Базе сейнерного флота (БСФ) 
механиком, главным инженером, 
заместителем начальника по 
производству, начальником конс-
трукторского бюро, председате-
лем профсоюзного комитета. И 
на всех должностях проявлял глу-
бокие инженерные знания, твор-
ческую смекалку, совершенствуя 
технический прогресс; пользовал-
ся заслуженным авторитетом  в 
коллективе, сам уважительно от-
носился к людям.

Многие трудовые годы мне 
пришлось работать под началом 
Геннадия Ивановича. Вспоминаю 
эти годы с большим удовольстви-
ем. Работать с ним было легко и 
просто, по-настоящему приятно. 
Хорошо помнится момент по со-
зданию хора. Будучи председа-
телем профсоюзного комитета 
предприятия, он собрал нерабо-
тающих пенсионеров и предложил 
организовать хор ветеранов, где 
возможны общение на постоян-
ной основе, встречи, проведение 
досуга, концертные выступления 
по праздникам и даже выезды в 
город на смотры художественной 
самодеятельности. Получилось!

Первыми художественными и 
музыкальными руководителями 
стали Марина Анатольевна Вар-
нашкина и Иван Федорович Гуй-
дик. Первоначально в хоре было 
25 человек, из них третья часть 
состояла из мужчин.

В 1984 году состоялось пер-
вое концертное выступление хора 
ветеранов на сцене клуба пос. 

Южно-Морской. Оно было посвя-
щено 67-й годовщине Великого 
Октября. Это было ошеломляю-
щим событием! В концертной про-
грамме звучали народные песни, 
частушки, сольные номера и даже 
инструментальный оркестр, где 
участвовал и Геннадий Иванович.

С тех пор звучит и поет хор ве-
теранов «Сударушка». 25 ноября 
текущего года хору исполнилось 
30 лет. Его организатором был 
Геннадий Иванович Рыгин. Он 
замечательно играет на баяне, 
прекрасно поет, сочиняет частуш-
ки. Однажды он поместил свои 
частушки в газету «Находкинский 
рабочий» и получил приз. А как 
красиво с душой поет романсы!.. 

Вот также красиво, как песня, 
течет семейная жизнь супругов 
Рыгиных. 

Геннадий Петрович и Алла 
Анисимовна, выражаю Вам ис-
креннее уважение и признатель-
ность за многолетний трудовой 
путь на одном предприятии, за зо-
лотую супружескую жизнь и вер-
ность. Желаю светлых безоблач-
ных дней, добра и благополучия, 
постоянного движения и здоро-
вья на долгом-долгом жизненном 
пути!

***
Хору «Сударушка» исполни-

лось 30 лет. Последнее время 
коллектив хора резко поредел. 
Кто-то ушел из жизни, кто-то не 
может ходить по состоянию здо-
ровья. Хор жив благодаря предан-
ным и любящим песню, таким как 
А. Гельцер, Е. Абдулова, А. Рома-
новская, В. Покрашенко, Г. Малю-
тина, Е. Трофименко, Р. Рябыкина 
и я (М. Бухарева), единственная с 
30-летним стажем хориста.

Сегодня обращаюсь со слова-
ми благодарности к нынешним ру-
ководителям хора «Сударушка» 
- Любовь Ивановне Лебедевой и 
Николаю Закирову, а также дирку-
тору Ливадийского Дома культуры 
Светлане Сергеевне Романовой 
за внимание, поддержку и помощь 
хору ветеранов. 

Надеюсь и верю, что к нам 
придет пополнение любителей 
народного творчества, и хор бу-
дет еще долго-долго жить, петь, и 
радовать зрителей. 

Мария Федоровна БУХАРЕВА

О тех кто красиво 
живет и трудится 

Семья Рыгиных. Образование хора ветеранов 
«Сударушка». Хору 30 лет.

Труженик тыла Александр Осипович ДУТОВ родился 25 июля 
1972 года в селе Красная Горка Томской области. Во время Вели-
кой Отечественной войны работал на горнообогатительном комби-
нате Кузбаса, который добывал цинко-свинцовую руду.

Большинство мужчин были призваны на фронт, на их место 
встали подростки. Юному Александру было всего 13 лет. Он был 
принят в кузнечный цех помощником кузнеца. Работали по 12 ча-
сов. Фронту для победы нужен был металл. После войны окончил 
7-летнюю школу и вернулся на комбинат. Работал электросвар-
щиком, электрослесарем. Трудился на комбинате до выхода на 
пенсию. За долголетний добросовестный труд отмечен почетными 
грамотами, ветеран труда. В 2014 году переехал жить к сестре в п. 
Южно-Морской по состоянию здоровья (инвалид).

70 лет Победы. Труженики тыла
Напоминаем нашим землякам о том, что к 
70-летию Победы готовится выпуск книги 
о тружениках тыла, в которую войдут 
материалы и об участниках ВОВ, если о них 
не было рассказано в книгах, вышедших к 
65-летию Победы. Позаботьтесь о памяти 
ваших близких. Контактные телефоны: Ирина 
Владимировна Ермилова 8-951-008-7460, 
Валентина Варавва 8-924-246-5483, Станислав 
Борисович Сорокин 8-924-246-5521, Эвелина 
Павловна Анацкая 8-914-6868-411.

Эвелина Павловна АНАЦКАЯ, 
председатель Совета ветеранов п.Южно-Морской

Александр Осипович 
ДУТОВ

Наши люди

Библиотечный комплекс 
«Ливадия» предлагает вам 
следующие услуги:

• Доступ к сети Интернет. Стоимость услуги 5 
рублей за 5 минут.

• Помощь в пересылке информации по E-mail: 
создание электронного почтового адреса, отправ-
ка электронной почты. 

1 адрес/документ – 20 рублей.

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

Внимание!
Уважаемые читатели!

Читайте газету «Мир путешествий» 
на сайте газеты «Залив Восток»

http://zalivostok.wordpress.com/
Газета о достопримечательностях и красоте нашего 
края, его истории, туристических маршрутах, 

удивительных людях и многом другом.
Теперь газета доступна и в электронном виде.

Валентина ВАРАВВА, главный редактор газеты «Залив Восток»

 3Залив Восток № 23 (163)  11 декабря 2014 г. 



 � Залив Восток № 23 (163)  11 декабря 2014 г. 

Русские люди всегда любили петь и в 
трудные минуты жизни, и в радости.

25 ноября исполнилось 30 лет хору 
«Сударушка». Это значимое событие не 
только для поселка Южно-Морской, но 
и для всего ливадийского микрорайона. 
Праздник состоялся в школе № 27. С 
приветственным словом к юбилярам вы-
ступила Н.Н. ЕРОШКИНА, заместитель 
начальника ТУ «п.Ливадия». В ее выступ-
лении прозвучало много теплых слов в 
адрес юбиляров. От имени администра-
ции она вручила ценные подарки всему 
коллективу хора.

Р.А. МАНОКОНОВ, депутат Законода-
тельного собрания Приморского края, в 
своем выступлении подчеркнул важность 
работы хора ветеранов в культурной жиз-
ни поселка, пожелал творческих успехов 
и вручил подарки. Руслан Александрович 
всегда с теплотой и вниманием относит-
ся к просьбам, проблемам и пожеланиям 
участников хора. Так, например, им были 
выделены деньги на покупку материала 
и пошив новых костюмов для выступле-
ния.

Ни один член коллектива не остался 
без внимания. А в ответ хор пел и пел, с 
огромным подъемом и энтузиазмом. Зал 
гудел от аплодисментов. 

С особым уважением встретил зал 
выступление Геннадия Ивановича РЫГИ-
НА. Он тепло поздравил юбиляров с за-
мечательной датой и рассказал историю 
создания хора. Получилось как в песне 
«Нам песня строить и жить помогает…». 
Однажды вечером уставшие рыбооб-
работчицы возвращались со смены. И 
вдруг зазвучала песня. Одна запела, дру-
гие подхватили. Пели самозабвенно, от 
души, так что за сердце брало…

И вот на заседании базового комитета 
профсоюзов Геннадий Иванович предло-
жил создать при клубе хор. Его предло-
жение поддержали и работники клуба. 
Произошло это в 1984 году. 

Мария Федоровна БУХАРЕВА в то 
время была председателем Совета ве-
теранов Базы сейнерного флота (БСФ). 
Она приняла деятельное участие по со-
зданию хоровых коллективов в подраз-
делениях предприятия. Первоначально в 
хор вошли – М. ИЗВОЛЬСКАЯ, Н. ШЛЫК,  
Н.С. КОВАЛЁВА, Л.И. ГАЛКА и участники 
ВОВ.

М.Ф. БУХАРЕВА не только приняла 
участие в организации хора, но и являет-
ся его ветераном, его участником на про-
тяжении всех 30 лет. Она поддерживает 
хор и своим участием, и советом. Многие 
ныне поющие пришли в хор благодаря 
ей.  Г.И. РЫГИН передал Марии Федоров-
не низкий поклон и пожелал скорейшего 
выздоровления. В заключение своего вы-
ступления Геннадий Иванович исполнил 
три романса, которые с восторгом были 
встречены зрителями. 

Хочу и от себя добавить к истории 
хора. В 1973 году я работала начальни-
ком консервного завода. Завод разме-
щался на плавбазе «Кура». Условия ра-
боты были очень трудными – три палубы, 
трюм, железные трапы, недостаток вен-
тиляции. Особенно тяжело приходилось 
в штормовые дни. В один из июльских 
штормов судно получило большой крен 
на борт. Это сильно  отразилось на усло-
виях работы в обжарочном, ликвиднои и 
рыборазделочном отделениях…

И когда базовый комитет профсою-
зов включил в социалистическое сорев-

нование между подразделениями  пункт 
«Участие в смотре художественной само-
деятельности», я, как начальник завода, 
растерялась. Не понаслышке знала, как 
устают люди. Думала, что люди не подде-
ржат, но работницы откликнулись, оста-
вались после работы на репетиции.

Руководителем от клуба была Раиса 
Ивановна АЛЕКСАНДРОВА. Участницы 
были далеко не молодого возраста  - М.Е. 
КОСТИНА, Е. ОСИПЕНКО, Г. КУЛЬЧА-
НОВСКАЯ, Г. ПАШКОВА, Р.И. ПЕЖЕМС-
КАЯ.  Была и молодежь. Набралось бо-
лее 40 человек.

Запевалой хора была Анна КОСОВА. 
Ее чистый звонкий, как родничок, голосок, 
завораживал.

Для участия в краевом смотре ху-
дожественной самодеятельности было 
отобрано два сольных номера с участием 
Галины Викторовны ГОЛИКОВОЙ (мастер 
цеха) и Борис ПРОЦЕНКО (слесарь).

Вот из таких талантов и был создан 
хор «Сударушка». Многие из них в силу 
своего здоровья уже не могут участвовать 
в хоре или ушли в мир иной. Но всех мы 
помним и благодарим за прекрасные ми-
нуты задушевной песни – М.И. ИЗВОЛЬ-
СКАЯ, Г.И. ГАЛКА, Г.П. ЕРОШЕНКО, В. 
КОЛИБИНА, В.В. КВАСЬКО, Н.И. ШЛЫК, 
Г.Г. МАКАРЕНКО, А.Л. МАКАРЕНКО, А.Г. 
БИЗИН и многие другие. Низкий вам пок-
лон.

А хор «Сударушка» и сегодня участ-
ник всех поселковых событий, участник 
патриотического воспитания молодежи 
на уроках мужества в школе и на митин-
гах. Хор имеет своих постоянных слуша-
телей, которые всегда приходят на его 
выступления.

Свою юбилейную программу коллек-
тив тщательно готовил и переживал, что 
будет мало зрителей. Но зал был полон, 
несмотря на плохую погоду. Каждый но-
мер сопровождался бурными аплодис-
ментами, люди подпевали. В зале цари-
ло единение артистов и зрителей. Это 
говорит о глубоком уважении земляков к 
славному коллективу «Сударушки». 

Юбилейную программу вели работни-
ки Ливадийского дома культуры – Елена 
ЕЛАНСКАЯ и Наталья БРАСЛАВСКАЯ. 
Объявления номеров чередовались сти-
хами, да такими, которые шли от серд-
ца. Совет ветеранов и хор «Сударушка» 
благодарят коллектив и С.С. РОМАНОВУ, 
директора ДК, за плодотворное сотруд-
ничество и помощь в организации празд-
ничных мероприятий.

Зрители уходили с теплым чувством 
благодарности. Желаем коллективу хора 
«Сударушка» новых творческих успехов, 
здоровья и благополучия. 

P.�. �велина �авловна �Н�����,.�. �велина �авловна �Н�����,�. �велина �авловна �Н�����,. �велина �авловна �Н�����, 
председатель Совета ветеранов п. 
Южно-Морской, также выступила 
на празднике с приветственным 
словом, в котором прозвучали 
теплые пожелания и поздравление 
юбиляру – хору «Сударушка». Вручила 
небольшой подарок.
�ерсонально в своем выступлении 
она отметила �нну Викторовну 
ГЕЛЬ�ЕР, которая поет в хоре более 
8 лет и активно ведет общественную 
работу в Совете ветеранов п. Южно-
Морской.

Эвелина Павловна АНАЦКАЯ, 
председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

Песни, аплодисменты, 
подарки в честь юбилея Фото из семейного архива М.Ф. БУХАРЕВОЙ

История хора “Сударушка” 
в фотографиях

1966 год ХХ века. Хор консервного завода рыбокомбината “Тафуин”

�онец 70х годов ХХ века. Сводный хор рыбокомбината “Тафуин”. 
Руководитель хора Людмила Ивановна Лебедева. 
Выступление на сцене Дома культуры судоремонтников Гайдамакского 
судоремонтного завода п. Ливадия. Солист хора И.О. Осипенко. 

XXI  век. Участницы хора “Сударушка”.

Хоровое пение объединяет людей, даёт им душевный подъём и 
чувство братского согласия. �огда голоса сливаются в унисоне 
или сложных гармонических аккордах, человек чувствует, что он 
не одинок, что все люди – братья, что родство со всей вселенной – 
не пустые слова.

Георгий �лександрович Струве

Знаменательные даты
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Анна ГИЛАН, 7 кл.
С наступлением декабря 
грянул мороз, и резко 
похолодало. Ходить по 
заснеженным дорогам 
стало опасно. Особенно 
плохо приходится 
машинам, т.к. дороги 
скользкие.
Снегопад сопровождается 
сильной метелью, которая 
готова снести все на 
своем пути. Она шатает 
ветви деревьев в разные 
стороны. Кажется, что 
они вот-вот готовы 
поломаться.
С каждой минутой снега 
становится все больше. 
Мелкий снег напоминает 
крупинки овсяной крупы. 
Снежная пыль охватывает 
все улицы и превращает в 
сказочную картину.
Первый зимний денек 

удался на славу. Когда 
пройдет метель, а снег 
перестанет идти, то 
можно будет поиграть 
в снежки и вылепить 
снеговика или снежную 
бабу. 
Зима – это очень весело!

Рашид ГАНЕЕВ, 7 кл.
Первое Декабря выдался 
по-настоящему зимним
30 Ноября я заглянул в 
интернет, чтобы узнать 
прогноз погоды, и 
увидел по карте, что 
на Приморье движется 
мощный циклон. А 
через несколько минут 
на мой телефон пришла 
SMS от М�С России от М�С России 
с предупреждением о 
сильном ветре и метели. 
Так и случилось на 
следующий день.

Утром за окном я увидел 
ужасную картину – дождь 
со снегом и порывистым 
ветром. Жуткий холод 
ожидал меня на улице. 
Днем пошел сильный 
снег, и пейзаж зимней 
сказки предстал пред 
моими глазами.
Первый зимний день был 
зимним и суровым.

Алена МАЦАК, 7 кл.
Первого декабря на 
Ливадию обрушился 
сильный ветер с дождем  
и снегом.
С 30 ноября на 1 декабря 
шел дождь, а ближе к 
полудню начал падать 
снег. Днем шла очень 
сильная метель. 
По прогнозу погоды сила 
ветра достигала 27 м/сек.  

Первый день зимы

Данил 
КСЕНЧЕНКО, 3 кл.

Если на улице лужи, то 
некоторые гуляют и прыга-
ют по ним. Когда есть лужи, 
значит, идет дождь. А ког-
да дождь, я всегда гуляю с 
друзьями. Нам очень весело 
гулять. Мы прыгаем по лу-
жам, и брызги летят во все 
стороны. Когда мы прихо-
дим домой, мы все грязные.

Милана 
КУТОРЛАНОВА, 3 кл.

Когда идет дождь, из туч 
падают капли. Он идет и не 
останавливается. А когда 
проходит, остаются лужи. 
Однажды осенью мне захо-
телось попрыгать по лужам, 
и я попрыгала, а потом забо-
лела…

Если на улице лужи...

Данил 
КСЕНЧЕНКО, 3 кл.

Зима
Зима – это удивительное 

время года. По календарю 
оно начинается с первого 
декабря и заканчивается 28 
февраля. 

Зимой есть замечательный 
праздник – Новый год. 
Его празднуют все люди в 
России. Они ставят елку, 
украшают дом, приглашают 
гостей.

Дети на улице играют 
в снежки, строят снежные 
башни и ледяные горки, 
лепят снеговиков и снежных 
баб. Детям очень-очень 
нравится играть на улице, 
пока взрослые украшают 
дом и елку.

Мне тоже очень нравится 
Новый год и зима.

Алёна МАЦАК, 7 кл.

Белоснежное утро
Утром я выглянула в окно и увидела двор, 

запорошенный снегом. Это было поистине 
белоснежное утро!

По дороге в школу меня сопровождал хоровод 
маленьких снежинок. Горели фонари. В их свете 
снег красиво искрился, переливался и блестел. Это 
зрелище напоминало волшебную новогоднюю сказку.

Микрорайон Ливадия 
очень богат не только 
своей историей, но и 
достопримечательностями. 
И каждый турист сможет 
интересно и занимательно 
отдохнуть. 

�удесные пейзажи, 
которые вы можете 
наблюдать с окрестных 
сопок, очаруют вас. Свежий 
воздух, лиственные леса, 
море. Песчаные пляжи 
манят своей красотой. 

Морская вода синяя, 
прозрачная и теплая. 

В п.Ливадия находится 
краеведческий музей. 
Здесь вам расскажут об 
истории и зарождении 
китобойного промысла. А 
в местном Доме культуры 
проводятся мероприятия к 
различным праздникам.

Приезжайте в 
приморскую Ливадию, 
здесь вас ждет 
незабываемый отдых.

Рашид ГАНЕЕВ, 7 кл.

Наш микрорайон 
«поселок Ливадия»

Валентина 
НОСКОВА, 7 кл.

Если на улице лужи, то, 
скорее всего, прошел дождь. 
Лучше сидеть дома, т.к. там 
можно промочить ноги. 

Но на работу придется 
идти, т.к. если вы не пойдет 
на работу, то вас уволят. А 
если вас уволят, то не бу-
дет денег. Не будет денег, 
не будет еды, и нечем пла-
тить за квартиру.  Без еды 
вы станете тощими. Не бу-
дете платить за квартиру, 
вас выселят, вам негде будет 
жить. Вы - тощий и неоп-
рятный, значит некрасивый. 
У некрасивых не будет пар-
тнера. Не будет партнера, 
не будет семьи, не будет 
детей и счастья. Вы несчас-
тны, значит у вас депрес-
сия. Жуткое состояние...

Словом, не сидите дома, 
когда на улице лужи! «У 
природы нет плохой погоды, 
каждая погода благодать». 

Надевайте обувь по погоде, и 
на лужи будет наплевать!

Ольга ГАМЗИНА, 6 кл.

Зима пришла
Первый зимний день был очень холодный, но долго-

жданный. Зима пришла.
Ночью шел сильный дождь. Утром поднялся ветер. 

Он сдувал людей, прохожие еле удерживались под по-
рывами ветра. Днем начался маленький снежок, а к ве-
черу он усилился. Дети радостные пошли гулять, пока 
не стемнело.

Снег – это лучшее явление природы. Зимой можно 
придумать много игр во дворе.
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Мои любимые 
игрушки
Ксения ВДОВИНА, 2 кл.
Мне подарили много игрушек. Из всех 
игрушек у меня есть три любимые. Одну мне 
подарила бабушка, а вторую – мамочка, а 
третью – сестра. Первую игрушку я назвала 
Додя, вторую – Жека, а третью – Дейзи. 
Они мои любимые, потому что мне их 
подарили родные люди. Вот почему я люблю 
свои игрушки.

Анастасия РОГОВА, 2 кл.
У меня много мягких игрушек – две собаки, 
кот, три мышки, один медвежонок, два зайца, 
хомяк и слоник. Катя мне подарила куклу, 
и я сейчас с ней играю. Это моя любимая 
игрушка.

Дима БОНДАРЦЕВ, 2 кл.
У меня много любимых игрушек, но есть 
самая-самая любимая. Она мягкая. Это 
собачка, ее зовут Щеночек. Папа выиграл ее 
для меня. Когда мне было шесть лет, я не мог 
без нее спать.

Влада ЛЮБИМОВА, 2 кл.
У меня есть мишка, его зовут Тэди, кукла 
Маша и пони Эплджек.
Медвежонка мне подарила моя подруга 
Алина, куклу – мой дядя Дима, а пони 
– мама Ира.
Кукла - красивая, Мишка – смешной, а пони 
летает.

По дороге в школу
Анастасия РОГОВА, 2 кл.
Это было давно. Около школы сидела 
большая страшная собака, она пугала детей. 
Однажды папа провожал меня в школу. Он 
прогнал собаку. Теперь дети не боятся.

Семен ШАБАНОВ, 2 кл.
Я живу далеко от школы. Сначала я 
дохожу до детского клуба «Маяк», потом 
поднимаюсь к школе. Путь в школу занимает 
примерно 30 минут. Мне приходится два 
раза переходить дорогу.

Дима БОНДАРЦЕВ, 2 кл.
Сначала я иду в школу по тропинке. Осенью 
на ней много листьев. Я их собираю. 
Поднимаюсь по лестнице, подхожу к школе 
и вхожу. Я живу рядом.

В моем портфеле
Ольга ГАМЗИНА, 6 кл.

Мой портфель синего цвета, некоторым ка-
жется, что джинсовый. Он не однотонный, на 
нем цветочные узоры и кукла Барби. У него 
есть два боковых кармашка для воды, внутри 
три отдела – побольше для учебников и тетра-
дей, а поменьше для карандашей.

Учебники, когда их никто не видит, ожива-
ют и начинают спорить – кто умней или силь-
ней. Учебник по географии говорит: «Я всех 
умней, я могу всех научить чертить карты и 
ориентироваться по компасу». А учебник по 
русскому языку заявил: « Всех умнее – я, пото-
му что учу всех грамотно писать и говорить». 
В спор включился учебник по английскому 
языку: «Я всех умнее и важнее…».

Учебник по математике молчал-молчал и 
вдруг крикнул: «Хватит!!! Вы все глупцы! Раз-
ве можно спорить, кто умней или сильней?! 
Вы все равны, все умны и одинаково нужны 
людям.

Все дружно замолчали. В портфеле вновь 
воцарился мир. Учебники поняли, что каждый 
из них приносит пользу, каждый важен, каж-
дый личность. 

Милана КУТОРЛАНОВА, 3 кл.

В моем портфеле живет ручка, которая пи-
шет за меня домашнюю работу. Еще в моем 
портфеле есть тетради, которые сами приходят 
ко мне и сами сдаются в школе учителю.

Стерка стирает все ненужное. Мне нравят-
ся мои учебники тем, что они за меня делают 
уроки.

В конкурсе «Библиотека будущего» 
приняли участие юнкоры кружка 
«Мастерская юного журналиста». 
Организатором выступил библиотечно-
музейный комплекс «Ливадия». По 
итогам конкурса трое членов кружка 
стали победителями:

1 м – Яна Шилова, 6 кл.;
2 м – Оксана Товпеко, 3 кл.;
3 м – Данил Ксенченко, 3 кл.
Награждение состоялось в музее 

«Залив Восток» 25 ноября 2014 г. 
Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших творческих успехов.

Итоги 
творческого 
конкурса 
«Библиотека 
будущего»

Помоги Деду Морозу
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Женщины которые поют

�лла �ндреевна РОМ�НОВС���
�лла �ндреевна в хоре с 2002 года. Здесь она 
отдыхает душой, общаясь с коллективом. 
Ее девиз: «Нам песня строить и жить 
помогает, она как друг и зовет и ведет, и 
тот, кто с песней по жизни шагает, тот 
никогда и нигде не пропадет».

Евгения Сергеевна ТРИФОНЕН�О
Евгения Сергеевна занимается в хоре с 1998 

года. �ришла по желанию с подачи Марии 
Федоровны БУХ�РЕВОЙ. Отдает ему свою 

душу, потому что любит петь. � хор для нее 
– это отдых, друзья, задушевные разговоры. 

Ее девиз: «Только вперед и не сдаваться!»

Галина Степановна МИЛЮТИН�
Галина Степановна на сцене поет со 

второго класса и до сих пор не расстается 
с песней. �ела в дуэте с Раисой Ивановной 

�Н�ОВС�ОЙ, Владимиром Ивановичем 
�ЛЕ�С�НДРОВЫМ, сейчас поет в дуэте с 
Любовь Ивановной ЛЕБЕДЕВОЙ, а также 

в вокальной группе и хоре.

�нна Викторовна ГЕЛЬ�ЕР
�нна Викторовна любит петь и слушать 
песни. От чего ж не петь, в семье трое 
детей, четыре внука и два правнука. В хоре 
занимается с 2006 года. Солирует. �стати, в 
хоре практически все солируют.

 Раиса Дмитриевна Р�БЫ�ИН�
�ришла в хор «Сударушка» практически 
одновременно с �нной Викторовной 
ГЕЛЬ�ЕР, а раньше пела в клубе 
зверосовхоза, пока его не закрыли. О своем 
отношении к песне сказала: «�есня – это 
моя жизнь. �ою с детства, пою везде, 
хозяйством занимаюсь и пою».

�лександра Степановна ЗЕН�ИН�
�лександра Степановна начинала петь 
в старом клубе п.Южно-Морской, когда 
хором руководили СЕРОШТ�Н И Мария 

В�РН�Ш�ИН�. В «Сударушку» пригласила 
Любовь Ивановна ЛЕБЕДЕВ� в 2013 году. 

�ришла, потому что захотела отдохнуть 
душой. �оллектив принял хорошо. 

Екатерина Филипповна �БДУЛИН�
Екатерина Филипповна в �риморье приехала 
в 1982 году. На Украине пела в заводском хоре 

и сольно. В «Сударушке» с 2008 года

Любовь Николаевна НИ�ОЛ�ЕВ�
Любовь Николаевна из �кутии. В хоре 
«Сударушка» пела, уходила, вернулась в 2009 
году и теперь не расстается с коллективом. 
Очень ответственно относится к своему 
занятию пением, чтобы не разочаровать 
зрителя. � хор для нее отдушина.

Любовь Ивановна ЛЕБЕДЕВ� руководит хором «Сударушка» с 200� года. У нее вся семья 
поющая. Родители работали на БСФ, в семье было шестеро детей и все пели. С 2006 

года работает в паре с аккомпаниатором Николаем Григорьевичем З��ИРОВЫМ. Их 
сотрудничество очень плодотворное. �оют женщины под их руководством задорно, 

мелодично, так что за душу берет. И это все от того, что они одним воздухом дышат, 
беды и радости делят пополам. 

Знаменательные даты
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В концерте только дети 28 ноября в Ливадийском 
доме культуры состоялся кусто-
вой праздник, посвященный Дню 
матери. В концерте принимали 
участие только дети.

Открывая вечер, ведущая ска-
зала: «Дорогие мамы, сегодня мы 
поздравляем Вас с праздником 
– Днем матери! И пусть в этот 
ноябрьский день будет тепло и 
радостно  у Вас на душе и серд-
це, ведь свою любовь и ласку Вам 
сегодня будут дарить Ваши дети 
– самое дорогое, что есть у каж-
дой мамы».

Дорогих мамочек пришли поз-
дравить воспитанники детского 
сада «Буратино». Порадовали 
зрителей красавицы студии вос-
точного танца «Шелковый рай». 
Прекрасно выступили Константин 
Абрамов и Екатерина Котагро-
бова, исполнив «Джайв» (студия 
спортивного танца «Грация»).

А сколько теплых слов было 
сказано в стихах! Стихотворение 
«О мамочке» прочла Софья На-
горная, «Руки матери» - Дарья 
Гилан, «Мамочка» - Маргарита 
Бадыкина.

И, конечно же, не обошлось без 
песен. Для мам пели вокальная 
группа школы № 26 п.Ливадияи и 
хор Детской школы искусств. Лиза 
Кущенко исполнила песню «Чай-
ка», а

Катя Киселева - песню «Мама». 
Своим обаянием очаровали пуб-
лику Максим Комягин и Татьяна 
Сапелкина. 

Танец “Соловей”

Дарья Гилан исполняет стихотворение “Руки матери”Школа № 27 п.Южно-Морской. �лакат “ С Днем  матери!”

Вот такие подарки, 
сделанные своими руками, 
вручили дети с.Душкино 
своим мамам на празднике в 
�ентре внешкольной работы

Праздничные концерты, пос-
вященные нашим мамам, прошли 
во всех поселках микрорайона Ли-
вадия. Замечательную программу 
подготовил Центр Внешкольной 
работы в с. Душкино, в которой 
были и танцы, и песни, и стихи. 

Праздник открыли песней про 
маму в исполнении Риты Павло-
вой. Танцевальная группа «Ви-
шенка» порадовала зрителей тан-
цами «Птички» и «Танец кукол». 
Стихотворение «Любимая мама» 
прочел Данил Андриевский. Про-
звучали и другие концертные но-
мера.

Мам поздравили открытками, 
которые дети сделали своими 
руками на занятиях в Центре вне-
школьной работы. Праздник удал-
ся на славу. Закончился детской 
дискотекой.

Каждый по-своему маму поздравил
Милую 
мамочку
Все мы 
поздравим,
Песню споем 
для нее,
Скажем, 
что очень,
Скажем, 
что очень,
Очень мы 
любим ее.

Ивенсен М.

Знаменательные даты
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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 2014 г.
27 октября, 10, 24 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

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

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

                          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, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
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
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 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

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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

Cкидки  

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

тел. 65-15-05

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

Музей «Залив Восток»
приглашает жителей и гостей микрорайона «п.Ливадия»

на художественную  выставку 
студии Валентины БАРАНОВОЙ

«Учитель и ученики»

Мототехника 
из Японии и США

Контактные телефоны: 
+7-914-705-0422; +7-953-202-5429

Продается 
новое, дешевое!

Культиватор,травокоси
лка, распашка, косы для 

кошения сена.
Газовая плита 2-х 

комфорочная, 
баллоны газовые 2 шт.

тел. 65-21-22

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)

Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  08-05  08-45  09-30  10-20  11-10  12-00  
12-50  13-40  14-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  19-50  
21-00

Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-30  08-10 (Анна)  09-00  09-50  
10-40  13-30  12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  15-20  
16-10  16-40  17-20  18-00 18-30  20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)

Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-40  08-25  09-10  09-55  10-35  11-35  12-35  13-15  
13-55 14-40  15-35 16-20  17-10  18-30  19-20  

Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  08-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-40  13-30  
14-20  14-50  15-45  17-40  18-15  19-10  19-40

№ Дата,
время Название утренника

Заказной 
(кто заказчик) 
/ не заказной / 
городской

Платный 
( с указанием 

цены) / 
бесплатный

1. 27.12.14
20-00 «Новогодний переполох в Диканьке» МБУК «ЛДК» 500 рублей

 2. 28.12.14
12-00     «Новогодние приключения Маши» городской бесплатный

3. 28.12.14
14-00 «Новый год с Машами и Мишей» городской бесплатный

4. 01.01.15
01-00

«В Новый год откроем двери»
Новогодняя танцевальная шоу 

программа

Площадь ДК 
(городской) бесплатно

5. 01.01.15
01-00

«В Новый год откроем двери»
Новогодняя танцевальная шоу 

программа

Площадь 
п.Ю-Морской 
(городской)

бесплатно

6.
02.01.15

14-00 «Новогоднее НаУшАхСтОяНиЕ» Фойе МБУК «ЛДК» 50 рублей

7.
04.01.15

14-00 «Серпантин новогодних затей» Фойе МБУК «ЛДК» 50 рублей

8.
06.01.15

14-00 «Кошкин дом» театрализованное 
представление Б/зал МБУК «ЛДК» 50 рублей

9. 07.01.15
14-00

«Под Рожденственской звездой»
Игровая программа Б/зал МБУК «ЛДК» 50 рублей

ПЛАН-ГРАФИК 
НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ МБУК «ЛДК»

 2014-2015 год

С.С. Романова, директор МБУ� «ЛД�»  

РАБОТА Требуется рабочий 
в сапожную мастерскую (п.Ливадия)

тел. 8-914-687-3401
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Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Мамунин
Николай Михайлович – 05.12,

Рябыкин
Сергей Владимирович – 09.12,.

Шмелев
Александр Владимирович – 14.12,

Мантай
Михаил Александрович – 16.12!
Коллеги, мы Вас поздравляем, 
Конечно, вдохновения желаем, 

�тоб в жизни получалось 
все всегда, 

�тоб не было печали никогда. 
Пускай не будет тягостных забот, 

Успех по жизни Вас ведет, 
Идет удача рядышком с судьбой, 

И вертится от счастья шар земной. 

�оллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Королькова

Татьяна Ивановна  07.12,
Горбунова

Нина Алексеевна  15.12,
Почтенный возраст столько лет, 
Но вам ведь столько и не дашь! 
В глазах горит отвага, мудрость, 

И радость жизни, и кураж! 
Здоровья крепкого желаем, 
Тепла, заботы и внимания. 
Вы молоды своей душой, 
И вы достойны обожания! 

Совет ветеранов
п.Ливадия

http://www.pozdrav.ru/ub80.shtml

Уважаемые юбиляры
Полякова

Анна Николаевна 07.12,
Дурнова

Вера Алексеевна 08.12,
Медяникова

Тамара Михайловна 04.12,
Катрич

Александра Дмитриевна 05.12!
Мы вам желаем всегда оптимизма, 

Новых побед – 
ведь они вам подвластны, 

И не изведать проблем организма –  
В общем, 

здоровьем гордиться прекрасным! 
Жить, годам вослед не огрызаясь, 
Жить свое, на лишнее не зарясь, 

Пестовать внучат любимых завязь, 
Словом, счастья! С юбилеем Вас! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

С 1 декабря 2014 года по 17 января 2015 года 
в рамках благотворительной программы

«Подари радость на Рождество» 
производится сбор пожертвований на подарки для детей из малоимущих семей, 

семей вынужденных переселенцев из Украины, пациентов социального отделения 
и всех, кто нуждается в нашем внимании и участии. 

Во время праздничных хлопот на миг подумайте о тех, кому трудно, одиноко 
и грустно. Пусть праздник будет у всех! Небольшой подарок или денежное 

пожертвование можно принести в церковную лавку.
Наш адрес: пос. Ливадия, ул. Новая, 13.

Храм во имя святого равноапостольного Великого князя Владимира.
Не оставайтесь равнодушными! Дарите радость друг другу!

Самая родная, любимая сестрица –
Вера Васильевна ЯКУБОВА (15.12)!

С юбилеем поздравляю, 
всем сердцем любя!

Пусть звездочка с неба 
на ладонь твою опуститься,

Теплом волшебным окутает тебя.
Пусть солнышко светит 
сегодня особенно ясно,

Пусть счастье окутает душу твою.
Будь всегда такой же 
милой и прекрасной,

И помни, как сильно я тебя люблю.

Сестра Наталья

Милую родную и любимую
Тётю ЯКУБОВУ

Веру Васильевну (15.12)
С юбилеем поздравляем!

В этот день прекрасный всей душой,
Всем сердцем радости желаем.

Оставайся ты всегда такой – 
Доброй, мудрой и красивой,
И не бойся никаких преград,

Пусть Господь тебе подарит силы,
А в душе цветет весенний сад!

Оксана, Сергей, Юра

Уважаемая Иванова
Мария Антоновна!

Поздравляем с юбилеем (20.12)!
85 — долгий путь, нелегкий,

Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.

Пусть здоровье Ваше 
будет крепким,

Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Бодрости духа и 
творческих успехов!

�раеведы п.Ливадия

Владивосток, 29 ноября 2014 г., 
PrimaMedia

Министр России по развитию 
Дальнего Востока Александр Га-
лушка предложил министру морс-
ких дел и рыболовства Республи-
ки Корея Ли Чжу Ёну участвовать 
в строительстве рыбопромышлен-
ного кластера на юге Приморья. 
Переговоры состоялись в рамках 
трехдневного визита Александра 
Галушка в Южную Корею, сооб-
щает РИА PrimaMedia со ссылкой 
на пресс-службу Минвостокразви-
тия РФ.

Проект нацелен на полный 
цикл производства и реализации 
продукции с высокой добавочной 
стоимостью из водных биоресур-
сов.

Особое внимание было уде-
лено развитию сотрудничест-
ву стран в области логистики и 
транспорта.

30 ноября 2014 г., ДЕЙТА 
Для приморцев, которые не ус-
тановили приборы учета, в 2015 
году могут вырасти платежи за 
коммунальные услуги.

Филиал «Приморская генера-
ция» ОАО «ДГК» обращает вни-
мание своих абонентов на то, что 
с 1 января 2015 года вступает в 
силу Постановление Правитель-
ства РФ от 16.04.2013 N 344 «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг».

При расчете платы за комму-
нальные услуги отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, 

электроэнергии к нормативам 
потребления будут применяться 
повышающие коэффициенты:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 
2015 г. — 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 
2015 г. — 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 
2016 г. — 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 
2016 г. — 1,5;

с 2017 года — 1,6.
В настоящее время вопросы 

реализации требований Поста-
новления Правительства РФ от 
16.04.2013 N 344 на территории 
Приморского края рассматрива-
ется в Департаменте по тарифам 
Приморского края.

Владивосток, 29 ноября 2014 г., 
PrimaMedia

Силач из Владивостока Иван 
«Медведь» Савкин установил 
новый рекорд России сегодня, 
29 ноября. Он протянул по морю 
паром «Босфор Восточный» ве-
сом более тысячи тонн. Северный 
ветер не помешал спортсмену 
сдвинуть паром с места, сообща-
ет РИА Pri maMedia… Отметим, 
что владивостокский тяжелоатлет 
уже имеет опыт по сдвиганию с 
места автобусов, груженых фур, 
локомотивов.

Владивосток, 29 ноября 2014 г., 
PrimaMedia

Поиски амурского тигра, кото-
рый мог быть причастен к гибели 
охотника, ведутся в Красноармей-
ском районе Приморского края. 
На месте работает группа по раз-

решениюконфликтных ситуаций 
с крупными хищниками, сообща-
ет РИА PrimaMedia со ссылкой 
на пресс-службу администрации 
Приморского края…

После отлова хищник будет 
помещен в один из реабилитаци-
онных центров, — заявили в де-
партаменте.

Владивосток, 30 ноября 2014 г., 
PrimaMedia

Около 210 млн рублей прине-
сут трудовые мигранты в казну 
Приморского края в 2015 году. С 
января патенты на право осущест-
вления трудовой деятельности 
будут продавать иностранцам за 
3 тысячи рублей, сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе Зако-
нодательного собрания Приморс-
кого края.

В соответствии с поправками в 
федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и отде-
льные законодательные акты РФ”, 
с 1 января 2015 года предусматри-
вается переход к экономическому 
регулированию вопросов привле-
чения и использования трудовых 
мигрантов.

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября 2014 
г. — РИА Новости. 

Дальневосточный федераль-
ный университет (ДВФУ) выиг-
рал грант Российского научного 
фонда в размере 750 миллионов 
рублей на реализацию проекта по 
мониторингу и безотходной пере-
работке морских биоресурсов.

Новости Приморья

Источник: http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/politics/20301918/?frommail=1

Приморский край, великий! От вершин
И до океанических глубин!
Ты зеленеешь щедрою тайгой,
Бежишь таёжной быстрою рекой,
Лежишь широкими богатыми полями,
Людьми гордишься, теми, что делами 
Прославили тебя, Приморский край!
Наш вечный дом, живи и процветай!
                                      Лидия Грачёва


