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Уважаемые жители 
микрорайона «поселок Ливадия»!

Дорогие земляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления
с Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!
Для каждого из нас Новый год – это всегда 

обновление, приток новых сил и надежд на лучшее, 
а Рождество – это тепло домашнего очага, 
дружеское участие, любовь близких людей.

Мы ждем этого праздника с особым волнением, 
вспоминая уходящий год, его радости и печали, 

добрые дела, успехи и достижения.
Пусть грядущий год станет продолжением  всех 

Ваших удачных начинаний и свершения задуманного: 
сбудутся самые светлые мечты,  здоровье 
не подведет, а близкие всегда будут рядом. 

Пусть в  Ваших домах царят достаток, 
любовь и  взаимопонимание.

Счастья Вам и радости! С Новым годом!

С.А. Подгорный, заместитель главы администрации
Находкинского городского округа,

начальник территориального управления
микрорайона «поселок Ливадия»

Морозные узоры на окнах, запах еловых 
веток и мандаринов, подарки и ожидание 
чуда – всем нам с детства знакомы эти ощу-
щения. Почувствовать праздник, побывать в 
сказке и, как в детстве, ощутить настоящее 
новогоднее волшебство приглашает Музей-
но-выставочный центр г. Находка.

На Владивостокской, 6 с 17 декабря - всё 
для праздничного настроения! Гостей музея  
будут встречать сразу 3 выставки! 

«В ожидании праздника», так называется 
виртуальная экспозиция новогодних откры-
ток. Самые ранние из них датированы 1955 
годом, поздние – 1995! И каждая яркая поз-
дравительная открытка  адресована именно 
вам, дорогие гости! 

«…Розовых пряников» не обещаем, а 
вот «шариков цветных» и «шишек золотых» 
на выставке «Волшебство ёлочной игруш-
ки» вы найдете в изобилии! Причудливые 
шары с советской символикой, патриотичес-
кие настроения в стеклянных фигурках, за-
мысловатые картонные персонажи, целый 
хоровод мультяшных героев – разве это не 
волшебство, которое дарит нам новогодний 
праздник! 

В период с 17 декабря  по 20 декабря 
2013 года состоится IV выставка-конкурс 
«Зимние узоры Олимпиады» детских ри-
сунков и изделий декоративно-прикладно-
го творчества. Побывав на ней, и дети, и 
взрослые узнают, что подготовка к Зимним 
Олимпийским играм, начата и идет не толь-
ко в Сочи, но и в нашем городе. Участвуют в 
конкурсе учащиеся Детских художественных 
школ и школ искусств Находкинского город-
ского округа. Работы ребят восхищают и не 
оставляют никаких сомнений в том, что их 
создателей ждет замечательное творческое 
будущее. Выставка откроется 17 декабря. 
Награждение юных и талантливых масте-
ров произойдет 20 декабря в 15-00 часов. 
Мероприятие проходит при поддержке Ад-
министрации Находкинского городского ок-
руга.

В преддверии праздника, в стенах му-
зея, Дед Мороз откроет свое почтовое от-
деление. Дети могут написать Деду пись-
мо с пожеланиями, бросить в праздничный 
почтовый ящик и ждать, ждать исполнения 
желания! 

Новогодние подарки скрывают в себе 
наши мечты и надежды. Вот именно по этой 
причине оригинальность и креативность в 
подарках очень важна!  Будьте уверены, 
выставка-ярмарка «Новогодний подарок», 

которая начнет свою работу в МВЦ г. Наход-
ка 17 декабря, произведёт приятное впечат-
ление на покупателя: красивые украшения в 
яркой упаковке вызовут улыбку, а маленькие 
привлекательные детали, поднимут настро-
ение.

Детям от 5 до 12 лет адресована интер-
активная игровая программа «Олимпийская 
сказка «Кубок Деда Мороза».  Те, кто решит 
стать свидетелями свершения «олимпийс-
ких» чудес, будут активными участниками 
игр, конкурсов и развлечений. А ещё вам 
предстоит убедиться в том, что чудеса слу-
чаются! И пусть это происходит только раз 
в году, зато их волшебное действие будет 
продолжаться весь следующий год! Чтобы, 
как и в сказке, произошло чудо, нужно бу-
дет пройти немало испытаний, выполнить 
разнообразные задания и разгадать инте-
ресные загадки. Стартует «Олимпийская 
сказка «Кубок Деда Мороза» 23 декабря, а 
финиширует 30 декабря, не упустите случая 
стать «олимпийцами»!

Но это еще не все новогодние сюрпризы 
от музея г. Находки!

Во время школьных каникул, с 3 января 
2014 года, музейная Лаборатория Открытий  
ждет своих посетителей на новогоднюю иг-
ровую программу «В музей всей семьей!». 
Веселые игры, загадки, творческие задания 
и новогодние мультфильмы оставят неза-
бываемые впечатления. Начало программ 
в 11.00, 13.00 и 15.00 - в выходные дни и 7 
января; в 12.00 и 14.00 – в будние дни.

«Будь там где тебе хорошо, делай то, 
что радует твое сердце, будь самим собой и 
пусть тебя окружают любящие тебя люди!» 
- только с таким девизом стоит встречать 
Новый год!  Музейно-выставочный центр г. 
Находка рад пригласить всех жителей и гос-
тей города на празднование Нового года!
 17 декабря – 12 января выставки:
 «Зимние узоры Олимпиады» - выставка-
конкурс – награждение 20.12.13. в 15:00
 «Волшебство ёлочной игрушки» - выставка 
из фондовых коллекций музея
 «В ожидании праздника» -  виртуальная вы-
ставка открыток.
«Новогодний подарок» выставка-ярмарка.
«Почта Деда Мороза» - доставка писем Деду 
Морозу.
23 – 30 декабря игровая программа
«Олимпийская сказка «Кубок Д. Мороза»
С 3 января Новогодняя игровая программа 
«В музей всей семьей!» 

Новый год в музее
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Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК; фото автора

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

Путевые заметки

(Продолжение. Начало №№ 22 (139), 23 (140) 2013)

На территории района дейс-
твовал первый партизанский от-
ряд под командованием Гаврии-
ла Матвеевича Шевченко. В 30-е 
годы в районе были созданы кол-
хозы «Красный партизан», «Бед-
нота», «Смерть капитализму», 
«Активист». В 1943 г. создан Крас-
нополянский леспромхоз, в на-
чале 50-х организуется рисовый 
совхоз «Дубининский», в 1961 г. 
совхоз «Женьшень», который спе-
циализировался на выращивании 
лекарственных трав: мяты, вале-
рианы, ромашки, корня женьше-
ня. В истории Анучинского района 
есть такое примечательное со-
бытие как съемка 2-х серийного 
художественного фильма «Дерсу 
Узала» (японского кинорежиссера 
Акиры Куросава), которая прохо-
дила в окрестностях г. Арсеньева 
и в селах Муравейка, и Новогор-
деевка в 1973-1975 г.г.

Двигаемся дальше.  Села 
Старогордеевка, Новогордеевка. 
Прямо на обочине дороги увиде-
ли озеро с лотосами. Но теперь 
там на ножках стоят коричневые 
головки с семенами. Далее село 
Таежка. Смешное название. Но 
какое-то мягкое, чувствуется что 

названо с любовью. Образовано 
переселенцами – староверами. В 
30-е появился колхоз «им. Стали-
на», в 50-е был расцвет колхоза: 
отборное зерно в амбарах, боль-
шая ферма, лошади, быки на от-
корме, свиноферма. Но сейчас 
все в прошлом. 

Вообще, глядя на все наши 
приморские села, создается впе-
чатление, за редким исключе-
нием, что все их благополучное 
существование в прошлом. Те-
перь они только доживают свой 
век. Бывшие добротными сегод-
няшние избы создают грустное 
впечатление:  ржавая жесть на 
крышах, черные и серые крас-
ки бревен, покосившиеся стены, 
глазницы пустых окон. Развален-
ные фермы, заросшие поля. И 
думается, а кто же потом будет 
кормить приморского жителя? 
К сожалению, подобный вопрос 
возникнет и дальше, когда мы 
увидим взорванные приморские 
рудники, остовы производствен-
ных зданий, ангаров. А где же ра-
ботать приморскому жителю? Как 
выживать? Вот так и исчезают го-
сударства. Ведь жили на примор-
ской земле много столетий назад 

и другие люди.
 В Анучинском районе для 

туристов интересен видовой за-
казник «Тихий», для охраны во-
доплавающих птиц в с. Пухово, 
тисовая роща, стоянка В.К. Ар-
сеньева, озера с лотосами «Ка-
зенное» и «Ореховое». А также 
большая работа для археологов 
- в окрестностях почти каждого 
села обнаружены следы древних 
поселений.

В город Арсеньев мы заезжать 
не стали. Это будет отдельная эк-
скурсия. Но смогли увидеть  гору 
Обзорная (ранее Халаза, высота 
887 м), на которой обустроена 
горнолыжная трасса протяжен-
ностью 2000 м. На лыжных базах 
«Бодрость» и «Восток» проходят 
соревнования в масштабах При-
морского края, Дальнего Востока 
и Сибири. Сейчас, когда еще нет 
снега, она выглядит как три лес-
ные просеки. Где-то слева в строй-
ных рядах кедра промелькнул па-
мятник В.К.  Арсеньеву (открыт в 
1972 г.) и огромный памятный ка-
мень его проводнику Дерсу Узала. 
Около них мы останавливались 
несколько лет назад, и в нашей 
фотоколлекции есть снимки этих 
мест. А вот у каменно-бетонно-
го сооружения, извещающего о 
том, что начинается Яковлевский 
район, мы остановились, чтобы 
сфотографировать. Это мы про-
делывали у каждого знака (стела, 
конструкция, сооружение) перед 
населенными пунктами, потому 
что установленные еще в советс-
кий период, они символами несут 
много интересной информации. 
На металлической конструкции, 
установленной на высоком пос-
таменте изображены гербы г. Ар-
сеньева и Яковлевского района и 
сами названия. Правда на гербе 
района мы увидели зерновые сно-
пы, а это оказывается пчелки. 

(продолжение сдедует)

Святителя Николая почитают во всем христианском 
мире как великого угодника Божия. Святитель Николай 
почитается так потому, что он исполнил заповедь 
Господню: «Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди». Он был человек прямой и во всей полноте, 
без лукавства воспринял эти слова Христа Спасителя 
о любви, старался им следовать и очень много в 
этом преуспел, поэтому Господь даровал ему особую 
благодать быть скорым помощником для тех, кто 
обращается к нему с молитвой.

Из проповеди прот. Димитрия Смирнова

Наш храм

19 декабря -
День памяти 

святителя 
Николая, 

архиепископа 
Мир Ликийских, 

Чудотворца

Святитель  Спиридон чудот-
ворец, епископ Тримифунтский, 
родился на Кипре. За святость 
жизни он был избран епископом 
г. Тримифунта. Святитель был 
участником I Вселенского Собора 
в 325 году в Никее (как и святи-
тель Николай Чудотворец). Здесь 
Спиридон простым изложением 
веры убедил многих в истине 
православного учения. На том же 
Соборе святитель явил такое до-
казательство единства во Святой 
Троице: он сжал в руках кирпич, 
из которого вспыхнул огонь, по-
текла вода, а в руках святителя 
осталась глина: «Се три стихии, а 
плинфа (кирпич) одна, так в пре-
святой Троице – Три Лица, а бо-
жество едино.»

На святителе Спиридоне по-
чивала столь великая благодать 
и милость, что по его молитвам 
происходили многие чудеса.

Славился святой также нище-
любием и гостеприимством, за что 
и по сей день почитается особым 
молитвенником за тех, кто попал в 
стесненные материальные обсто-
ятельства.

Преставился ко Господу свя-
титель Спиридон в 348 году. День 
его памяти – 12 (25) декабря.

Нетленные мощи святителя 
были положены в храме г. Трими-
фунта, но в VII в. В связи с напа-
дением турок на Кипр, они были 

перенесены в Константинополь, 
а после падения византийской 
столицы – на остров Корфу, где и 
пребывают доныне. Поток палом-
ников (в том числе – русских)  к 
ним не иссякает.

Прихожанка нашего храма 
Ирина Савченко, побывав в па-
ломнической поездке в Греции, 
привезла в дар храму икону свя-
тителя Спиридона освященную 
на его мощах и с частицей обла-
чения. Теперь всякий заходящий 
в храм может помолиться святи-
телю перед его иконой, и никто не 
отойдет неуслышанным.

Материал к печати подготовила Галина ХАЛАЕВА, 
прихожанка Храма Св. Владимра

 

Одна из главных святынь нашего храма – старинная 
чудотворная икона Николая Чудотворца.

25 декабря – память святителя 
Спиридона Тримифунтского

Презентация книги “Приморье 
1911” Валентины Варавва

Наши люди

13 декабря 2013 года прошла 
презентация книги Валентины Ва-
равва «Приморье 1911. Путевые 
заметки» перед студентами 1-4 
курсов ВГУЭС г.Находки, которые 
учатся по специальности «Турис-
тический бизнес». На мероприя-
тии, которое состоялось в библи-
отеке института, присутствовало 
около 50 человек. Валентина Ва-
равва подарила вузу две книги. 

Это не первая встреча со сту-
дентами. Валентина Васильевна 
в мае текущего года выступала 
перед третьекурсниками с презен-
тацией по теме «Первые газеты 
Находки», посвященной Дню го-
рода.

Людмила Колкина

В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, счи-
тается покровителем моряков, купцов и детей. 18 декабря в 15 часов 
в храме святого равноапостольного князя Владимира состоялось все-
нощное бдение в наканун праздника св. Николая Чудотворца. Всенощ-
ная является приготовлением к Божественной Литургии. Всенощное 
Бдение состоит из трех богослужений: Великой Вечерни, Утрени и Пер-
вого Часа. После службы о.Владимир совершил помазание.

Одно из имен Спасителя — Христос — в переводе с греческого оз-
начает «помазанник». Елеопомазание — обряд православной и неко-
торых других Церквей, состоящий в помазании священником лба ве-
рующего освящённым маслом — елеем. При этом изображается знак 
креста, что символически обозначает излияние Божией милости на 
помазуемого.

Залив Восток № 24 (140)  26 декабря 2013 г. 
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2013 год  -   знаменательный для всех жителей Приморья. 75 лет 
Приморскому краю - этот юбилей не обошёл и нашу  Детскую шко-
лу искусств.  В  декабре,  в  стенах нашей школы,  прошла выставка  
обучающихся художественного отделения, а также представила свои 
работы наш молодой специалист Юлия Викторовна Черных. Сюжет 
работ очень разнообразен  – это и морские пейзажи, и ночная На-
ходка, и летний пляж… Видно, как ребята  по средством своего мас-
терства и приобретаемых умений  выражают любовь к родному краю.

Мельникова А.В., МБОУ ДОД «ДШИ № 4» НГО

Вернисаж

В школе искусств 
проходит выставка В ноябре месяце произошло 

очередное повышение тарифов на 
содержание и ремонт жилья. Как 
всегда нам говорят, что это связа-
но с улучшением качества работ 
по обслуживанию домов. Жители, 
которым не безразлична судьба 
их многоквартирных домов, запро-
сили в Управляющей организации 
ООО «Сервис» перечень работ и 
услуг по обслуживанию и содер-
жанию дома, в которых отражены 
новые тарифы. И что в итоге…   

Первый снег показал, что для 
собственников изменились пла-
тежи в большую сторону, но не 
качество выполняемых работ. А 
еще появились переживания как 
бы дети и пожилые близкие не 
упали и не переломали руки-ноги. 
А ведь Управляющая организация  
взяла на себя обязательства обес-
печить безопасное проживание 
жильцов. А в перечне есть такая 
статья – подметание свежевыпав-
шего снега 1 раз в сутки. А также 
сдвигание свежевыпавшего снега 
при снегопаде – не позднее 2 ча-
сов после окончания снегопада. А 
ведь деньги за эти услуги берутся 
и в летнее время (удивляет?). На 
многих придомовых территориях 
снег был убран? Ожидаемый ответ 
– НЕТ. Да в придачу и дворника не 
все в эти дни видели. А на следу-
ющий день многие придомовые 
территории превратились в каток. 
И тут следующий вопрос – где обе-
щанный перечнем песок? Цитиру-
ем – «посыпка территории песком 
не реже 1 раза в сутки во время 
гололеда». Было? Не везде было.  

К слову вспомним о качест-
ве уборки подъездов и особенно 

придомовой территории - остав-
ляет желать лучшего, вспомним о 
не мытье окон в подъездах (пункт 
1.5 перечня – должно быть два 
раза в год), о не обметании пыли с 
потолков (п.1.3., - один раз в год), 
о не выполнении сроков оказания 
услуг при заявке, зафиксирован-
ной у диспетчера (а многие услу-
ги должны выполнятся в течение 
суток). Список можно продолжить.

Говорим, говорим, говорим 
– сотрудники Управляющей ор-
ганизации слушают, улыбаются, 
обещают  и  обещают. Но мало, 
что меняется из года в год для 
жильцов большинства домов. 
Нельзя говорить, что комму-
нальщики ничего не делают, но 
почему так много рассерженных 
жителей? Значит, что-то не так.

НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ. 
ДАЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
Тем более и нынешнее время 
диктует свои правила. Действу-
ющие Законы и Постановления 
РФ дают жильцам механизмы 
воздействия на коммунальщиков.

Уважаемые жители поселков! 
У нас всего 86 многоквартирных 
домов. Это не много по меркам 
города. Нам, собственникам жи-
лья, необходимо объединиться. 
Не отмалчивайтесь, не судачьте 
только на лавочках. Создавайте 
в домах Советы дома, выбирай-
те председателей Совета (Вы 
это обязаны сделать по закону), 
изучайте Жилищный кодекс РФ. 
В большинстве своем мы не мо-
жем выстроить свои правильные 
отношения с коммунальщиками 
от своей собственной юридичес-
кой безграмотности. В каких-то 
случаях от равнодушия. Кто-то 
живет в достатке, и пока может не 
замечать повышения цен на все и 
вся. Но подумайте о тех, кто живет 
рядом с вами только на пенсию, у 
кого много детей и они изо всех 
сил тянутся, что бы свести концы 
с концами, об инвалидах  с их кро-
шечными пенсиями. Необходимо 
объединить усилия людей актив-
ных, грамотных, переживающих 
за свой дом, как за свою квартиру. 
Ничто так не объединяет, как об-
щая проблема. И она обострилась 
для всех. Только вместе, предъяв-
ляя законные требования к Управ-
ляющей организации по качеству  
и объемам оплаченных нами ус-
луг, мы сможем навести поря-
док в наших с ней отношениях. 

НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГЛАВНО-
ГО – МЫ - СОБСТВЕННИКИ ЖИ-
ЛЬЯ,  НАНЯЛИ УПРАВЛЯЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ НА РАБОТУ, И ЗА 
ЭТО ЕЙ ПЛАТИМ ДЕНЬГИ. А ЗНА-
ЧИТ, ВПРАВЕ С НЕЕ ТРЕБОВАТЬ.

ЖКХ: Говорить мало – надо делать!

НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ГЛАВНОГО – МЫ 
- СОБСТВЕННИКИ 
ЖИЛЬЯ,  НАНЯЛИ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
НА РАБОТУ, И ЗА 
ЭТО ЕЙ ПЛАТИМ 
ДЕНЬГИ. А ЗНАЧИТ, 
ВПРАВЕ С НЕЕ 
ТРЕБОВАТЬ.

(продолжение следует)

Общественный комитет по вопросам ЖКХ микрорайона «п.Ливадия»

Наша жизнь

Праздник, посвященный жен-
щине-матери, провели ив п.Южно-
Морской, в школе № 27 благодаря 
творческому коллективу Дома 
культуры п.Ливадия и артистич-
ным ведущим Е.И. Еланской, Н.В. 
Браславской. Они сами молодые 
обаятельные мамы, их не только 
приятно слушать, но и любовать-
ся ими.

С приветственным словом вы-
ступила Н.Н. Ерошкина, замести-
тель администрации микрорайона 
Ливадия.

Интересно, завлекательно, за-
мечательно проявили свой талант 
детские коллективы. Они поздра-
вили мам, читали стихи, пели и 
танцевали.

А на вопрос: «Какие ваши 
мамы?» Прозвучали прелестные 
слова: «Моя мама самая хоро-
шая, красивая, добрая, ласковая, 
любимая, нежная, симпатичная, 
незаменимая, чудесная, очень не-
обходимая», и много-много других 
замечательных эпитетов было.

А как девочки отплясывали! 
Они были как цветочки в своих 
красивых, нарядных костюмах. 

Молодцы руководители Г.М. Гав-
рилей и О.Л.Гагарина, что ведут 
такую трудную, но очень интерес-
ную и необходимую работу с на-
шими детками.

Наш задорный и голосистый 
хор ветеранов (художественный 
руководитель Л.К. Лебедева, му-
зыкальный руководитель Н.Г. 
Закиров) никогда не остается в 
стороне от праздничных меропри-
ятий. А наши сударушки-солисты 
Г.С. Милютина, Л.И. Лебедева, 
Е.Ф. Абдулина, А.В. Гельцер под 
стать знаменитым певцам. Да и 
мы А.А. Романовской вносим свой 
вклад задорными частушками. А 
Е.С. Трофименко прекрасно де-
кламирует стихи. Стихотворение 
о матери в ее исполнении вызва-
ло слезы у слушателей.

В заключении дети всем при-
сутствующим мамам подарили 
цветы. Всем организаторам и тем, 
кто провел свой досуг в празд-
ничном мероприятии – огромное 
спасибо!

С уважением и 
благодарностью, М.Ф. 

Бухарева

Праздник матерей
Знаменательные даты

Инвалидное общество в мик-
рорайоне Ливадия образовано в 
2008 году, т.е. в октябре текуще-
го года исполнилось 5 лет. Праз-
днество приурочили к декаде 
инвалидов, 9декабря провели 
торжественное собрание в Доме 
культуры п.Ливадия. Подвели ито-
ги работы, отметили активистов.

Первоначально инвалиды, 
живущие в нашем микрорайоне, 
состояли на учете в Находке. По 
инициативе Валентины Михайлов-
ны Покрашенко при Находкинском 
обществе создали первичку под № 
16. Первым председателем была 
Нина Нароновна Гусева. Сходи-
ли в больницу п. Южно-Морской, 
взяли список инвалидов, состоя-
щих на учете, и агитировали всту-
пать в общество. Кстати, членс-
тво платное – 40 рублей в год.

Было много трудностей в на-
чальный организационный пери-
од. Много не знали, но осознавали 
необходимость такой организа-
ции. Основной руководящий доку-
мент – это Устав. На основе Утава 
НГОИ и ПримкрайВОИ разработа-
ли свой Устав, по которому и ра-

ботаем. Общественная организа-
ция призвана объединять людей 
с ограниченными способностями 
по интересам, чтобы не чувство-
вать себя одинокими, ущербными. 

Некоторые женщины с удо-
вольствием поют в хоре «Су-
дарушка», художественный 
руководитель Любовь Иванов-
на Лебедева, музыкальный ру-
ководитель Николай Закиров. 

Уставом не запрещено прини-
мать в общество людей, которые 
хотят работать на благо инвали-
дов при условии, их должно быть 
не более 10 % от общего числа. 
Такие люди работают доброволь-
но на общественных началах. 

Вторым председателем обще-
ства через два года была избра-
на Татьяна Федоровна ТКАЧЕВА, 
а еще через год в сентябре 2012 
– Василий Васильевич ВОЙНОВ. 

По итогам отчетного собра-
ния в октябре 2013 года работа 
первичной организации НГОИ № 
16 признана хорошей. Хор «Су-
дарушки» в 2012 году на фес-
тивале во Владивостоке заня-
ли третье место по Приморью. 

Наладилась спортивная ра-
бота. В этом году капитан коман-
ды Инвалидного общества № 
16 Иван Пантелеевич Гончаров 
(инвалид 3 группы) занял второе 
место по шахматам по Приморью 
среди инвалидов, награжден се-
ребряной медалью и грамотой. 
На спартакиаде Приморского края 
в г.Арсеньеве в октябре 2013 года 
в составе команды инвалидов 
Находки заняли третье общеко-
мандное место по различным ви-
дам спорта (бег, стрельба и др.).

29-30 сентября 2013 года в 
спортивных состязаниях между 
инвалидными обществами по 
шахматам заняли 1, 2 и 3 места. 
Шашечная команда ВОИ № 16 
играла 5 декабря с учащимися 
школы № 27 п.Южно-Морской.

7-8 декабря приняли участие 
в Первенстве Приморья между 
инвалидными обществами. Таким 
образом, наладилось и не сдает 
позиции спортивное направление. 

Юбилей инвалидного общества 
микрорайона Ливадия

Декада инвалидов проходит в нашей стране с 1 по 10 декабря. В этот период проводятся 
различные мероприятия, привлекающие внимание к людям с ограниченными 
способностями. В первичной организации микрорайона Ливадия на учете состоит около 
120 человек. О работе общества рассказывает председатель Василий Васильевич 
ВОЙНОВ. Беседу провела Валентина Варавва.

(продолжение следует)

Знаменательные даты

Объявление
Приглашаем детей с.Душкино 

и воспитанников ЦВР 
на Новогодний утренник, 

который состоится 
27 декабря в 15.00 часов.

Место проведения: 
Центр внешкольной работы 

с.Душкино (бывшая начальная школа)

Руководство ЦВР с.Душкино
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Поздравляем экипажи 
СТР «Черняево», 

«Ксеньевка», «Тумнинский» 
с наступающим Новым   Годом!

Желаем  всем здоровья  личного и 
семейного,  терпения, везения, 

всех благ.
Пусть все  невзгоды останутся 

в старом году, а Новый Год принесет 
все то, что очень  много значит 

для Вас и Ваших близких.

Коллектив отдела 
пол ремонту флота 

р/а(кол-з) 
им. 50 лет Октября

С нов
Снова
Значи
Значи
Меха
Наш
А з

И пр

Уважаемые  абоненты
микрорайона “п.Ливадия”!

Пусть новый год для Вас начнется
Искристой горкой за столом

В кругу семьи, родных и близких
Без сожалений о былом.

Пусть сбудутся у Вас желанья
И все заветные мечты
Вас с Новым Годом, 
С новым счастьем

Мы поздравляем от души!

Коллектив  
ООО « Форд-Ност»

Уважаемые работники 
ООО РПК «Рыбацкий путь»,

жители микрорайона Ливадия и 
всего Находкинского 
городского округа!

Год наступает Новый!
Снежный, морозный, еловый!

Радостный, дружный, счастливый – 
Четырнадцатый , неутомимый!
Ведь ждут его очень люди, 
Мечтая всегда о чуде!

В нём счастье уже стартует!
Пусть ярким для всех он будет! 

Руководство 
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые работники
ООО «Спектр-Сервис»,

коллеги соседних предприятий, 
жители Ливадии!

Поздравление с 2014 годом
Пусть Новый Год звездой счастливой

Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет

Пришедший в полночь Новый Год!

Руководство

Поздравляю коллектив
р/к «Тихий Океан»
С Новым годом!

Сквозь блеск трепещущих снежинок,
Сквозь занавес белеющих картин,
Через прозрачность ярких льдинок,
Вдыхая хвойный запах мандарин,

Приходит Новый год опять,
Переступая временной порог.

Хочу, друзья, вам много пожелать
Веселых путешествий и дорог;

Чтоб рядом были те, кто любит вас,
Любимые всегда чтоб были с вами;
И все пейзажи, ваш ласкающие глаз,
Встречали вас знакомыми чертами;
Пусть греет потеплее ваш очаг,
И радует все то, что окружает,

Со временем добреет всякий враг,
Год Новый счастьем Землю заряжает!

С.Н. Малявин, 
председатель

р/к «Тихий Океан»
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Уважаемые работники 
ООО «Автодор-Ливадия»,

работники всех предприятий и 
жители микрорайона «Поселок Ливадия»!

От всей души поздравляю Вас 
с Новым Годом и Рождеством Христовым!

Желаю в новом году 
всего самого светлого и наилучшего! 
Пусть в Ваш дом придёт много счастья 
и радости, царит любовь и достаток!  
Пусть в Вашей жизни встречаются 

только хорошие люди! 
Я желаю Вам мира и спокойствия, 

любви и благополучия, 
удачи и везения, веры и надежды, здоровья и 

всех земных благ!

С уважением,
Директор ООО «Автодор-Ливадия»

Андрей Александрович Буря

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С НОВЫМ ГОДОМ 
ДЛЯ КОЛЕКТИВА 

ОАО «Морепродукт»
вым Годом друзья и коллеги!
а счастье стучится в наш дом!
т,жизнь будет доброй навеки,
ит, все мы невзгоды пройдём!
анизмом единым вращаясь,
ше дело стремится вперёд!
заним мы идём улыбаясь
родолжим идти каждый год!

Руководство 
ОАО «Морепродукт»

Сердечно поздравляем 
всех жителей пос. Южно-Морской 

с Новым 2014 годом! 
От всей души желаем благодатной 
зимы, тепла и уюта в квартирах, 

семейного добра, 
благополучия, крепкого здоровья!
Приглашаем всех желающих в наш 
дружный творческий коллектив, где 
можно общаться, петь, читать стихи, 

проявлять талант, участвуя в различных 
мероприятиях, которые постоянно про-
водятся с участием хора «Сударушка».

От имени и по поручению 
коллектива 

М.Ф. Бухарева

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны, 

вдовы, труженики тыла, дети войны!
Поздравляем Вас с Новым годом!

Пусть все, что радует и греет
Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет

Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым Годом! 
С Новым Счастьем!

Пусть будут с Вами навсегда
Любовь родных, друзей участье

И мир на долгие года!

Совет ветеранов
 п.Ливадия
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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.
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

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

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, ул.Луговая 
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

Праздничное агентство 
«Лебединый Рай» 
Переехало! 

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

(магазин  СтройДом )
Заявки принимаются по телефону

89242552687-Людмила

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

ООО « Форд-Ност» уведомляет жителей  мик-
рорайона Ливадия, что с 1 декабря 2013 года 
при оплате услуг водоснабжения и водоотведе-
ния  через  банки и почтовые отделения, а так-
же прочие организации, дополнительно к сумме 
платежа, указанного в квитанции, нужно оплачи-
вать 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 законодательс-
твом.  Правомерность взимания дополнительной 
комиссии при приеме платежей обоснована  Фе-
деральными законами ( №161-ФЗ от 27.06.2011 
« О национальной платежной системе» и № 162-
ФЗ от 06.12.2011г « О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ»), которыми 
установлено, что оплату услуг банков должны 
производить не получатели денежных средств, а 
плательщики на основании установленных банка-
ми и почтовыми отделениями тарифов.

Кроме того, по  вопросу  правомерности взи-
мания  дополнительной комиссии за услуги по 
приему платежей можно ознакомиться  с Пояс-
нениями департамента по тарифам  Приморского 
края, размещенными на официальном сайте  ад-
министрации Приморского края ( « О правомер-
ности  взимания дополнительной комиссии за 
услуги по приему платежей с сфере водоснабже-
ния» от 19.09.2012г)

   универмага “Солнечный”

ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ!
С 5 декабря 2013 года по 17 января 2014 года 

в рамках благотворительной программы

«Подари радость на Рождество»
производится сбор пожертвований на подарки для 

детей из малоимущих семей, 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.
Не оставайтесь равнодушными! Дарите радость друг другу!

Храм во имя святого равноапостольного 
Великого князя Владимира

Реквизиты:
Банк получателя: 
Филиал ОАО «Дальневосточный банк» г. Находка
БИК 040510716     Кор/счет 30101810300000000716
Получатель:  
Приход храма Святого Равноапостольного князя Владимира
Р/счет 40703810004010000503
ИНН/КПП 2508049225/250801001
Назначение платежа:  «Пожертвование на уставную деятельность» 

(в этом случае Вы доверяете Приходу самому определять на какую 
нужду пойдет Ваше пожертвование) или «Пожертвование на …..», 
если хотите указать конкретную цель пожертвования. 

Например: «Пожертвование на благотворительную программу»,   
                   «Подарок на Рождество».

Модель клипера «Гайдамак» 
музею «Залив Восток»

В этом году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 
прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 мая 
обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной войны. 
В дар музею были переданы два макета судов, строительство которых 
осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе компанией 
«Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. Первые ма-
кеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко Константин 
Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием Матвееви-
чем.

Со времени (с 2010 года) подготовки к юбилею микрорайона Лива-
дия энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея.

Ее стоимость 60 тысяч рублей. Уже собрано 12 500 рублей. Первы-
ми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же входят средства 
музея от проведения экскурсий и продажи книг «Клипер «Гайдамак». 
Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, неравнодушных 
к нашей истории.

Валентина Варавва

   При оплате коммунальных услуг взимается комиссия

ООО «Форд-Ност»
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Уважаемая Морева
Лариса Владимировна!
С Днем рождения-23.12!
Желаем счастья и тепла, 
Пусть жизнь течет рекою! 

Чтоб ты любых вершин могла 
Дотронуться рукою! 

Ты верь, надейся и мечтай, 
Отбросив все сомнения! 

Улыбкой каждый день встречай, 
Как в этот День Рождения!

Коллектив и руководство
р/а(кол-з) 

им. 50 лет Октября

Уважаемые именинники
Федорович

Василий Иванович – 24.12,
Добрынин

Евгений Анатольевич – 25.12!
У коллеги День рождения – 
Праздник не обыденный! 
И бывает поздравлений 
Видимо-невидимо! 

Но сегодня мы хотели
Пожелать удачи! 

Чтоб легко у вас решались 
Сложные задачи!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемые юбиляры
Войнов

Василий Васильевич 24.12,
Гельцер

Александр Георгиевич 26.12!
В чем сущность 

настоящего мужчины?
В своем призванье 
жизни цель искать,

А не было для грусти, 
чтоб причины – 

Теплом прекрасных женщин 
согревать.

ВАм желаем от души удачи,
Везения. Здоровья – целый воз!

Чтоб становились 
с каждым днем богаче,

Пусть в жизни будет место 
и для грез.
Инвалидное 

общество № 16

Уважаемый Арсеньев
Валерий Африканович – 25.12!

Тебя сегодня поздравляем, 
От всей души желаем:

Настроенье пусть будет отличным, 
А удача – попутчицей верной, 

В самых крупных 
купюрах – наличность, 
Счастье – в самых 
огромных размерах!

Коллектив и руководство
«Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
Самохин

Николай Семенович 27.12,
Андреева

Прасковья Степановна 28.12,
Гельцер

Александр Георгиевич 26.12,
Дорощук

Виктор Сергеевич 30.12,
Сафонов

Виктор Спиридонович 25.12,
Бухарева

Мария Федоровна 02.01,
Рябухина

Нина Васильевна 02.01,
Довгаль

Валентина Макаровна 02.01!
С Днем рождения поздравляем

И желаем радости,
Чтоб, не зная Вы печали,
Дожили до старости.

Чтоб любовь в душе была,
Были духом крепки,

Чтоб сбылись в одно мгновенье 
Мечты все заветные.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Азьмука
Валентин  Александрович 21.12,

КОСТИН
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

22.12,
НИКОЛАЕНКО

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 23.12,
Титова

Виктория Викторовна 23.12,
Глушнева

Наталья Александровна 24.12!
С Днем рождения!

Чего вам можно пожелать,
Конечно же, не унывать,

Добро всем близким подарить,
Улыбку – тем, кто с вами рядом,
Счастливым бесконечно быть,

Сверкать своим веселым взглядом.

Коллектив и
 руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодр-Ливадия»
Ялышева В.И. – 01.01,
Гаврилова А.К.- 04.01,
Третьяков С.В. – 09.01,
Храмов К.В. – 09.01!

Жизнь, конечно, хороша,
Когда все в ней не спеша,
Когда время есть на все,
За что любим мы ее.

Пусть же будет жизнь неспешной,
Интересной и успешной,
Чтоб начальство замечало,
И судьба чтоб баловала.

Коллектив и 
руководство

Уважаемая Липочкина
Ольга Семеновна  09.01!
Поздравляем с 90-летием!

90 — 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!

Совет ветеранов 
п.Ливадия
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Поздравляем с юбилеем 04.01.
БОЧАРОВУ

Наталью Владимировну!
Дорогая, прими наш поклон:
Мама, бабушка, добрая теща –
Ты со всеми живешь в унисон
И лелеешь, как светлая роща!
В юбилей прими наш привет
С пожеланием добра и удачи:
Будь здорова, живи много лет,

Пусть улыбка печали все прячет!

Дочери, зять, 
внучата

Дорогой ГЕЛЬЦЕР
Александр Георгиевич!

Поздравляем с юбилеем 26.12!
Проходят годы незаметно.
Виски становятся белей.

Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея

Сопутствует здоровье
И не будет бед.

Целуем тебя,
жена, дети, 

внуки, правнуки

Уважаемая ПОЛУЯНСКАЯ
Татьяна Викторовна!

Поздравляем с юбилеем 09.01!
Желаем больше добрых улыбок,
приятных сюрпризов и радостных 

событий.
Живи и жизнью наслаждайся,
чтоб говорили вслед всегда:

«Как эта женщина прекрасна,
как бесконечно молода!»

Семья Гельцер

Поздравляем молодоженов -
Сергея ГОЛИК и 
Анну ЕРМАКОВУ
с бракосочетанием!

Слились два сердца воедино,
И две руки в одну слились -
Союз да будет нерушимым
На всю оставшуюся жизнь.

Что в жизни может 
быть прекрасней -
Ее рука в его руке.

Огонь любви да не угаснет
В семейном вашем очаге.

Большой дорогой, а не тропкой
Вам взявшись за руки идти.
И пусть походка будет легкой,
И меньше камушков в пути.
Одною радостью дышите,
А коль случится вдруг беда,
Ее вы пополам делите -

С ней легче справится тогда.
А жизнь дарует вам в награду
От плоти плоть, от крови кровь,

Живую радость и отраду -
Вы в детях повторитесь вновь!

Коллектив и руководство
«Морепродукт»

Поздравляем сестренку,
тетю, племянницу
САЛТЫКОВУ

Ольгу Алексеевну
с юбилеем 17.12!

С Днем рождения, Ольга!
Веселись, улыбайся!

Будет все, как захочешь,
Даже не сомневайся!
будет счастье, здоровье
И цветов полный ворох!
С Днем рождения, Ольга!
Мы тебе скажем хором!

Родные

Уважаемая САЛТЫКОВА
Ольга Алексеевна 17.12!
Поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы – пароходы,
С лёгкостью их провожай!
Ты с годами ещё краше -
Никогда не забывай!

Улыбайся, будь прекрасной,
Ведь сегодня праздник твой!

Будь такой – же милой, доброй,
С нежной, ангельской душой!

Семья Варавва

Уважаемый Косарев
Данил Владимирович 18.12!
Мы с коллегами проводим

Половину жизни.
Каждый день встречаемся,

Знаем все про всех.
Я хочу поздравить вас,
Пожелать здоровья.

Пусть же вам всегда во всем
Сопутствует успех!

Коллектив и руководство
«Морепродукт»

Уважаемые именинницы
ДОВГАЛЬ

Валентина Макаровна 02.01,
БУХАРЕВА

Мария Федоровна 02.01!
Поздравляем Вас
С Днем рождения!

От всей души сердечно 
поздравляем!

Желаем счастья и беспечных дней!
Жизнь пусть приносит 

только радость
И будет больше вдохновенья в ней!

Наш дружный коллектив 
Вам благодарен,

За Вашу верность, Вашу доброту!
За Ваше стремленье 
быть полезной людям

И ощутить всей жизни полноту!

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые читатели газеты “Залив Восток”, 
редакционная коллегия, инициативная группа, 

друзья и коллеги!
Спешу поздравить Вас - ведь скоро Новый год !

Не счесть забот и новых приключений...
С собою каждый Новый год несет

И радость новых встреч,
И боль прощаний, и печаль прощений.

Желаю Вам смеяться и грустить,
Мечтать - и, пусть, исполнятся мечтания! -
Чтоб Вы смогли и вспомнить, и простить
Того, кто написал Вам пожелание ...

Валентина Варавва
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Дед Мороз! Поздравляю 
тебя с Новым годом! 
Желаю тебе счастья, 
здоровья, веселого 
праздника, и еще, чтобы 
ты посмотрел зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи, чтобы ты жил 
долго.

Филипп Чирков, 4 кл.

Дед Мороз! Поздравляю 
тебя с Новым годом! 
Передавай привет 
Снегурочке. Я хочу, чтобы 
ты хорошо провел Новый 
год. Надеюсь, ты успеешь 
разнести подарки детям. 
Желаю тебе Здоровья, 
чтобы ты не заболел во 
время полетов. Скоро 
соревнования в Сочи, 
и я хочу тебе подарить 

подарок. Увидимся в 
следующем году.

Андрей Корольков, 4 кл.

Поздравляю тебя с зимней 
Олимпиадой , Дедушка 
Мороз! Этот великий 
праздник бывает один раз 
в четыре года. Мы тебя 
любим. Ты нам даришь 
подарки. И еще я желаю 
тебе жить века.

Владик Митасов, 4 кл.

Дедушка Мороз! 
Поздравляю тебя с 
Новым годом! желаю 
тебе здоровья, счастья. 
Спасибо тебе за все 
подарки, которые ты 
даришь каждый год.

Кирилл Зайцев, 4 кл.

Поздравление 
Деду Морозу

Помогите Деду Морозу 
собрать подарки

Андрей КОРОЛЬКОВ, 
юнкор, 4 кл.
Мне нравится Новый год. 
Праздник начинается 
в 12 часов ночи. Все 
дарят подарки родным 
и близким. В Новый год 
приходит Дед Мороз, и 
сбываются мечты.

Влад МИТАСОВ, 
юнкор, 4 кл
У нас в этом году 
Олимпийский Новый 
год. А 27 числа в школе 
на елке будет веселье, 
подарки, конкурсы, Дед 

Мороз, Снегурочка и 
многое другое. После 
елки мы все ждем Нового 
года. Когда Новый год 
наступает, нам сразу 
становится весело. 
Мы дарим друг другу 
подарки. Еще 27 числа 
начинаются каникулы. 

Филипп Черкасов, 
юнкор, 4 кл.
Новый год – он 
волшебный потому, что 
все ставят елки в домах 
и говорят: «Раз, два, три, 
елочка – гори!» И она 

загорается. Каждый год 
все дети пишут письма 
Деду Морозу и ждут 
подарки. Они в Новый год 
ищут их под елкой. Мне 
этот праздник нравится.

Кирилл Зайцев,
юнкор, 4 кл.
В этот праздник все люди 
у себя дома ставят елку и 
украшают ее гирляндами 
и разноцветными шарами, 
ждут подарки. А еще все 
загадывают желания. Мне 
нравится Новый год.

Новый год – волшебный праздник

Влад Митасов, Андрей Корольков и Филипп Чирков, 
юнкоры ЦВР, 4 кл.

31 декабря будет чудесный праздник 
– Новый год! Все детки ждут свои 
долгожданные подарочки под елочкой. 

Новый год – это праздник чудес, новых 
желаний, свершений. Сбываются мечты, 
жизнь начинается как бы с чистого листа, 
как-то по-другому, что-то меняется. 
Взрослые и ребятишки ждут чудес, 

подарков, дети пишут письма Дедушке 
Морозу. Детишки готовятся, наряжаются 
в разные красивые костюмы.

Новый год встречают всей семьей! 
Взрослые с детьми, а точней мамы с 
дочками накрывают на стол, готовят 
множество вкусняшек. Ну, и, конечно, 
салат «Оливье». Как же без него?

Валентина НОСКОВА,  юнкор, 6 кл.

Новый год – волшебный праздник

Как и вся наша огромная 
страна - Россия, юнкоры круж-
ка «Мастерская юного журна-
листа» готовились к Новому 
году. Они стали участниками 
конкурса «Новый год – волшеб-
ный праздник». Конкурс был 
сложным, но интересным. Не-
обходимо было написать сочи-
нение, поздравление Деду Мо-
розу, сделать своими руками 
открытку, вырезать снежинку и 
изготовить поделку из бумаги 
для оформления новогодней 
стенгазеты. Получилось че-
тыре прекрасных рукописных 
издания. Большое всем спаси-
бо. Итоги будут объявлены 27 
декабря на новогоднем утрен-
нике.


