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С.А. Подгорный, замес-
титель главы админист-
рации НГО, начальник 

ТУ «п.Ливадия»:
Подводя итоги 2014 года  хо-

чется отметить то, чем он нам 
запомнится , что удалось сде-
лать в прошедшем году.

В ноябре 2014 года после  ре-
конструкции открылся детский 
садик «Одуванчик». Сад рассчи-
тан на 11 групп и может принять 
около 260 детей. Пока работают 
четыре возрастные группы: 1,5-2 
года, 2-3 года, 3-4 года и смешан-
ная. Остальные будут вводиться 
постепенно. На восстановление 
детского сада были потрачены 
солидные деньги - около 50 млн. 
рублей из средств городского и 
краевого бюджетов. Сегодня это 
один из лучших садиков города 
Находки, который соответствует 
современным требованиям. 

В школе № 26 п.Ливадия 
выполнен ремонт первого эта-
жа и фойе. Для проведения ра-
бот 5 млн.рублей  в качестве 
спонсорской помощи выделила 
стивидорная компания  ОАО 
«ЕВРАЗ НМТП». А на средства 
земляков-депутатов отремон-
тированы большой спортивный 
зал и парадное крыльцо .

В конце 2014 года ОАО «ЕВ-
РАЗ НМТП» так же  перечислил 
5 млн. рублей на ремонт  школы 
№ 27. В 2015 году здесь пред-
стоит привести в надлежащий 
вид лестничные марши и ко-
ридоры начальной школы.

9 мая в торжественной обста-
новке был открыт «Памятник во-
инам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в п.Южно-
Морской». Место выбрано симво-
личное – начало улицы Победы. 
В рамках подготовки к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне капитально отремон-
тирован памятник в селе Анна. 
Подрядчиком выступила компа-
ния «Автодор-Ливадия». Весной 
косметический ремонт будет про-
изведен на всех памятниках мик-
рорайона. Создан комитет по под-
готовке к 70-летию Победы.

Департаментом дорожного 
хозяйства Приморского края от-
ремонтирован  девятый километр 
краевой автодороги  «Владивос-
ток-Находка -Душкино-Ливадия-
Анна с подъездом к п. Южно-
Морской». Этот участок был 
далеко не самый плохой, но, к 
сожалению, более разрушенные 
участки дороги и строительство 
остановочных  комплексов, не-
смотря на наши неоднократные 
обращения в Департамент, в 
план работ пока не попали. Обе-
щают включить в 2015 году.

В плане улучшения жизнеде-
ятельности не остаются без вни-
мания небольшие населенные 
пункты нашего микрорайона. В 
селе Душкино установили и под-
ключили к техническим коммуни-
кациям современный ФАП, где 
жителям села предоставляется 
необходимая первая медицинс-
кая помощь. В продолжение темы 
о Душкино - здесь силами ООО 
«Форд-Ност»  по муниципаль-
ному контракту отремонтирован 
участок водовода от скважины до 
накопительных баков. А в селе 
Анна часть водопровода отремон-

тировал ОАО «Морепродукт».
             В поселке Авангард  

проводятся работы по  реше-
нию застарелой проблемы с 
электричеством. В ближайшее 
время закончится реконструк-
ция системы  энергоснабжения. 
В селе Анна установили допол-
нительное освещение в райо-
не автобусной остановки. 

Новый толчок развития в бли-
жайшие годы получит поселок 
Средняя. Здесь выделены участки 
под застройку индивидуальных до-
мов для многодетных семей. Про-
ведена жеребьевка. В настоящее 
время здесь проживает немногим 
более 200 человек. С освоением 
участков численность вырастет 
до 1000. В план 2015 года вклю-
чены работы по началу асфальти-
рования дороги в п.Средняя.

В середине декабря в Ливадий-
ском доме культуры состоялось 
обсуждение концепции одного из 
шести туристических кластеров 
Приморья, которые разрабаты-
ваются по заказу Администрации 
Приморского края.  Разработчи-
ками проекта развития террито-
рии, куда вошли Партизанский, 
Лазовский районы и Находкинс-
кий городской округ предложено 
образовать центр в Ливадии. Осу-
ществление проекта даст новые 
перспективы развития микрорайо-
на, позволит обновить его инфра-
структуру, повысит  туристичес-
кую привлекательность,  повлечет 
увеличение рабочих мест. 

Подводим итоги 2014 года Новый 2015 год вступил в свои права. Мы пока не знаем, 
каким он будет для нас, но надеемся на лучшее, подводим 
итоги прошедшего, строим планы на будущее. 

(Продолжение на стр.2 и 3)

В октябре 2014 г. в микрорайоне отметили 125 лет со дня 
образования китобойной базы Акима ДЫДЫМОВА на берегах 
гавани Гайдамак

Жители микрорайона “п.Ливадия” приняли активное участие 
в акции “Клипер “Гайдамак”, собирая деньги на деревянную 
модель. Один из них Петр Ильич ГОРБУШИН.

В преддверии Татьяниного дня, 
22.01.2015, мэр г. Королёва Ходы-
рев Александр Николаевич в го-
родском Дворце Культуры им. М. И. 
Калинина на ежегодной церемонии 
“Золотое сечение” вручил Филиппу 
РОМАНОВУ кубок и диплом лучше-
го студента 2014 года “Колледжа 
космического машиностроения и 
технологий” (структурного подраз-
деления “Финансово-технологичес-
кой академии”). 

Данная награда является ре-
зультатом отличной учёбы нашего 
земляка и активного участия в куль-
турной жизни в данном колледже с 
момента поступления и по сегодняш-
ний день. Награждение осветило 
местное телевидение “Королёв ТВ”. 
А в январе 2015 года Филипп РО-
МАНОВ был награждён дипломом 

от интернет-сайта cometbase.net за 
публикацию на нём своих астроно-
мических наблюдений различных 
10 комет, увиденных им за 5,5 лет 
увлечения астрономией. Кстати, 
21 января 2015 года ему удалось 
наблюдать уже 11-ую по счёту ко-
мету - она называется 15P/Finlay. 
За осень (включая декабрь) 2014 
года ему удалось: 

- над г.Королёв (26.09.2014) 
практически одному на территории 
России сфотографировать пролёт 
космического корабля «Союз ТМА-
14М» за час до их стыковки с МКС, 
с уроженкой Приморья Еленой Се-
ровой на борту;

- занять третье место в фотокон-
курсе “Наш Королёв”, объявленном 
в августе 2014 г. на страницах мес-
тной газеты “Неделя в Подлипках” с 

фотографией копии ракеты Р-7 на 
фоне апрельского заката солнца в 
Королёве; 

- провести собственное иссле-
дование траектории пролёта ярко-
го болида 21.11.2014, видимого в 
Москве; 

- опубликовать в ноябрьском но-
мере журнала «Небосвод» статью 
о наблюдениях  пролёта космичес-
кого корабля “Союз ТМА-14М” за 
час до стыковки с МКС 29.09.2014, 
фотоотчёт о наблюдении затме-
ния Каллисто тенью Ганимеда  
07.10.2014 и о наблюдении самой 
крупной в 24 цикле солнечной ак-
тивности группы пятен 23.10.2014. 
Филипп открыл свою страницу в 
«Живом журнале», где печатает 
свои наблюдения за звездным не-
бом.

Филипп РОМАНОВ – 
лучший студент 2014 года

Филипп РОМАНОВ, наш земляк и студент, 
не перестаёт удивлять. Поздравляем с 
Днем студента и желаем дальнейших 
успехов и открытий. А от наших читателей 
ждем истории об их студенческой жизни.

25 января - День студентов 
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На развитие территории 
кластера планируется затратить 
6 млрд.рублей.  Из них 30 % из 
государственных средств (феде-
ральные, краевые и городские) на 
развитие инфраструктуры (техни-
ческие коммуникации – водоснаб-
жение и водоотводение, очистные 
сооружения, энергосети и под-
станции, телефонизация, реконс-
трукция дорог). А 70% средств 
– это средства предпринимателей 
на предоставление услуг насе-
лению (кафе, парикмахерские, 
гостиницы, магазины и пр.)

Мы по праву можем гордить-
ся успехами Детской школы ис-
кусств. Воспитанники художес-
твенного отделения в 2014 году 
приняли участие в региональных, 
зональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах, где ста-
ли призерами, заняв 1-3 места. 
Наши спортсмены Детской юно-

шеской спортивной школы «Ли-
вадия» занимают призовые места 
на различных соревнованиях.

В микрорайоне продолжают 
расширяться торговые сети. В 
Ливадии открылся крытый ры-
нок. Задействовано помещение 
старого детского сада р/к «Тихий 
Океан», где разместились строи-
тельный магазин, аптека, магазин 
по продаже тканей, приемный 
пункт заявок на установку пласти-
ковых окон ООО «Композит».

Несмотря на финансовые 
трудности, жизнь не стоит на мес-
те. Всегда хочется сделать боль-
ше. И это возможно, если взяться 
всем вместе. Например, весной 
выйти на субботник и привести 
свои дворы в порядок, очистить 
от мусора, благоустроить, как это 
сделали жильцы п.Южно-Мор-
ской по ул.Пушкинская 1 и 2.

Приятно отметить, что дво-
ровая команда п.Ливадия в этом 
году вновь выиграла детскую пло-

щадку на фестивале «Спортивная 
Находка 2014». Сейчас ребята 
определяются с местом ее уста-
новки. На заметку взяты дворы 
по ул.Новая 15 и ул.Надибаидзе. 
Решение за победителями.

Имидж, комфортность прожи-
вания  и общения, привлекатель-
ность внешнего вида микрорайона 
создают не только администрация 
территориального управления 
«п.Ливадия», предприятия комму-
нального хозяйства, предприятия, 
работающие на территории, но 
и каждый  житель своим пове-
дением, отношением к чистоте 
и порядку, бережным отношени-
ем к общему имуществу, малым 
архитектурным формам, свои-
ми трудовыми, творческими или 
спортивными успехами, успехами 
в школе или в профессиональ-
ном учебном заведении. Давайте 
любить и гордиться нашим об-
щим домом под названием «мик-
рорайон посёлок Ливадия».

Подводим итоги 2014 года
С.А. Подгорный, заместитель главы администрации НГО, 
начальник ТУ «п.Ливадия»:

В компетенцию ООО «Форд-
Ност» входит обслуживание тру-
бопроводной системы микрорайо-
на «п.Ливадия». Пять лет назад 
предприятие поставило задачу 
перехода на использование сов-
ременных материалов. Мы пос-
тепенно уходим от чугунных труб, 
заменяя их на полиэтиленовые. 
Дел много. Можно было бы сде-
лать больше, но все упирается в 
финансирование. В тариф пот-
ребителя не включен капремонт, 
а только текущий. Тем не менее, 
стратегия обновления внутри по-
селковых сетей постепенно осу-
ществляется. Все капитальные 
работы по реконструкции водо-
провода были выполнены за счет 
средств администрации Наход-
кинского городского округа.

Ливадия: От улицы Луговая 
12 до ул. Заводская заменили 
примерно 600 метров старой чу-
гунной трубы Ш 100 на трубу из 
современных полимерных мате-
риалов, срок службы которой рас-
считан на 50 лет.

Душкино: Здесь заменили две 
ветки трубопровода от накопи-
тельной емкости до улицы Беля-
ева: 290 метров напорного Ш 90 и 
290 метров распределительного.

Анна: В селе выполнены ра-
боты по замене 260 метров сталь-
ных труб.

Южно-Морской: От улицы 
Пушкинская 12 до 6-а замену труб 
начали ещё в 2013 году. Тогда 
заменили 70 метров. В 2014 году 
продолжили. Всего заменили 120 
метров. Проблема заключалась 
в том, что трубопровод подачи 
холодной воды уложен рядом с 
трубопроводом, который обслу-
живает «Примтеплоэнерго». При-
шлось согласовывать действия, 
чтобы не доставлять неудобств 
жителям.

Канализационная система: В 
районе хлебзавода в п.Ливадия 
заменили три старых кирпичных 
колодца на бетонные, установи-
ли две новые крышки. В п.Южно-
Морской  отремонтировано пять 

канализационных колодцев.
Таким образом, в прошедшем 

году сделано немало, но хочется 
отметить, что в декабре 2013 года 
были произведены грандиозные 
работы по очистке и промывке 
дренажной системы водоснабже-
ния. Первоначально предполага-
лось заменить 300 метров трубы 
Ш 500 на сумму 4-5 млн. рублей. 
Вопрос тщательно прорабаты-
вался. Во Владивостоке нашли 
фирму, которая выполнила рабо-
ту по восстановлению пропускной 
способности системы без замены 
трубопровода, тем самым были 
сэкономлены народные деньги.

В компании трудятся местные 
жители, которые заинтересованы 
в качественной работе трубопро-
водной системы подачи холодной 
воды, водоотвода и канализации. 
Просим жителей микрорайона Ли-
вадия не засорять канализацион-
ную систему, не создавать небла-
гоприятную ситуацию по разливу 
канализационных стоков.

Компания «Форд-Ност» обеспечивает самую насущную 
жизнедеятельность микрорайона «п.Ливадия». Это подача воды, 
водоотвод и канализационная система. Многое, конечно, зависит и от 
культуры жителей. Но сегодня тема нашего разговора «Итоги 2015 года».

ООО “Форд-Ност”
Артур Евгеньевич ШУМАКОВ, заместитель директора ООО «Форд-Ност»

2014 г. Ливадия, ул.Заречная 6. Установили скатную крышу

2014 г. Микрорайон “п.Ливадия”. Нанесли дорожную разметку

2014 г. п.Южно-Морской, ул. Пушкинская 1 и 2. 
Жители  своими силами благоустроили свои дворы

2014 г. Микрорайон “п.Ливадия”. Не всё меняется. Козы 
и коровы впродолжают свободно разгуливать,   объедать 
клумбы, “минировать” дорожки и тротуары

Наша жизнь

2014 г. Любовь Семёновна 
СОРОКИНА написала 
историческую книгу 
“Ливадийский дом культуры” 

2014 г. Краеведы 
микрорайона Ливадия 

Елена БЕНДЯК, 
Станислав СОРОКИН, 

Валентина ВАРАВВА 
продолжили поисковую и 

просветительскую работу
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На предприятии стабильно ра-
ботает 78 человек. Одно из радос-
тных событий прошедшего года 
– это пополнение в семьях, три 
новорожденных, из них две девоч-
ки и один мальчик.

Трудности добычи рыбы со-
здавала погода и военные учения. 
Около 40% квот не выбрали.

Несмотря на погоду и объ-
ективные трудности Новый год 
встречаем с позитивом. В следу-
ющем году планируем сработать 
лучше. Приобретенную корейскую 
шхуну назвали «Рыбацкий путь», 
готовим ее к весенней рыбалке. 
Ремонтные работы выполняет 
ООО «Спектр Сервис». Экипаж 
судна 14 человек, длина 34 м, ши-
рина 6,5 м, имеется охлажденный 
трюм. 

Подводим 
итоги 
2014 года

ООО РПК 
«Рыбацкий путь»

Сергей 
СТАРОВОЙТОВ, 
начальник отдела 
добычи ООО РК 
«Тихий Океан»

Коллектив ООО РК «Тихий 
Океан» встретил Новый 2015 год 
полным освоением квот, выделен-
ных на 2014 г. 

На сайровой путине успешно 
сработали СТР «Муром» и СТР 
«Кневичи». 31 декабря заверши-
ли трудовой год «Экарма-2» и 
СТР «Кирово» добычей сельди в 
Охотском море.

К следующей охотской экспе-
диции, которая открывалась 1-го 
января 2015 года, были подготов-
лены два судна. СТР «Муром» го-
товился к промыслу минтая у род-
ного причала и вышел по плану 26 
декабря. А 8-го января к четырем 
судам в Охотском море присоеди-
нился СТР «Кневичи», после до-
ковых работ на Ливадийском РСЗ. 
Возвращение экспедиции ждем 
15 апреля 2015 г.

Участок марикультуры под ру-
ководством Олега Викторовича 
Матвиенко и шкипера Александра 
Юрьевича Коршунова добыл бо-
лее 80 тонн морской капусты.

Подводим итоги 2014 года

ООО РК 
«Тихий Океан»

2014 г. Микрорайон Ливадия. Разрабатывается проект 
музейной площадки под открытым небом  “Рыбацкая деревня”

21 июня 2014 г. в Ливадийском ДК впервые прошел фестиваль 
восточного танца “Сердце пустыни”

2014 г. Учёбу по проблемам ЖКХ для старших 
многоквартирных домов организовали и проводили 
Елена БЕНДЯК  и Станислав Борисович СОРОКИН 

2014 г. В микрорайоне замечены индонезийцы, 
рабообработчики ОАО “Южморрыбфлот”

Наша жизнь

2014 г. Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея “Залив Восток”, 
за летний период провела  20 экскурсий в музее, выставку 
“Первооткрыватели земли Дальневосточной” посетило около 
тысячи человек

Мария Алексеевна ЕФИМЕНКО, участник войны 1941-1945 гг., 
2 сентября награждена юбилейной медалью в честь 70-летия 
вызволения Республики Беларусь от фашистских захватчиков

Осенняя ярмарка традиционно прошла в канун Дня пожилых

День рыбака - самый главный, самый массовый, самый 
любимый праздник микрорайона “п.Ливадия” - микрорайона 
рыбаков и рыбачек

Александр 
Михайлови 
МАНТАЙ, 
заместитель 
генерального 
директора 
ООО РПК 
“Рыбацкий путь”
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Наши дети

В МБОУ Дом Детского Твор-
чества г. Находка прошла выстав-
ка «Мама, милая мама!». Дети 
«ЦВР» п. Южно-Морской приняли 
участие в номинациях: открытка 
для мамы и портрет мамы. Позд-
равляем победителей, занявших 
призовые места:

Евдокимова Даша 11 лет  
– 2 место за открытку для мамы 
«Сюрприз»;

Гневашева Катя 12 лет – 
2 место за открытку для мамы    
«Я подарю тебе…!»;

Смольницкая Мария 11 лет 
–  3 место за «Портрет мамы»;

Андриевский Даниил 10 лет 
– 3 место за «Поздравление для 
мамы».

МОУ ДОД «ЦВР» НГО

ЦВР. Выставка «Мама, милая мама!»

Поселение Зембрены основа-
ли в 1907 году переселенцы-мол-
даване из села Зембрены Котов-
ской волости Кишиневского уезда 
Бессарабской губернии. Вместе 
с ними на поселение приехало и 
несколько семей из сел Большой 
Боготыш и Дурлешти, тоже Киши-
невского уезда. 

Расположилась деревенька на 
Де-Ливроновском переселенчес-
ком участке, в нескольких кило-
метрах от побережья бухты Анны 
у подножия невысокой горы, в 
долине речки с нынешним назва-
нием Аннушка. Площадь участка, 
отведенного в пользование крес-
тьянам, составляла всего 3173 
десятины.

В Выписке из журнала При-
морского Областного по Крес-
тьянским делам Присутствия от 
27 сентября 1907 года за № 189 
сказано, что Областное Присутс-
твие, «заслушав представление 
Заведующего водворением пере-
селенцев в Побережном подрайо-
не от 9 сентября с.г. за № 2615 
об образовании селения «Земб-
рены», ПОСТАНОВИЛО: утвер-
дить на переселенческом участке 
«Деливроновский» образование 
отдельного сельского общества 
под названием «Зембрены» на 
104 душевых доли и включить его 
в состав Сучанской волости. Об 
изложенном дать знать Заведую-
щему водворением переселенцев 
в Побережном подрайоне и Крес-
тьянскому Начальнику Сучанско-
го участка, а также для сведения 
уведомить Приморское Област-
ное Правление»… (РГИА ДВ Ф. 
440, оп.1, д. 25, с. 37).

В 1907 году фактически посе-
лились на участок 24 семьи в чис-
ле переселенцев 57 мужчин и 55 
женщин, и еще в числе запасных 
чинов 2 мужчин и с ними 1 жен-
щина. Земельные участки были 
обмежеванные и утвержденные 
Временной комиссией. На муж-
скую душу давали по 15 десятин 
земли (РГИА ДВ Ф. 440, оп.1, д.13, 
с. 90-99).

Все общественные вопросы 
крестьяне решали на сельском 
сходе. Немного пообжившись, на 
сходе 3 ноября 1907 года они под-
няли вопрос о разведении сада. 
В своем Приговоре крестьяне 
пишут (стилистика сохранена): 
«Мы ниже подписавшиеся крес-
тьяне приписанные на участок 
Деливрованский в количестве 24 
домохозяев, собравшись на сход-

ке 3 ноября 1907 г. постановили  
просить ссуду в 100 р. (сто руб.) 
для перевозки из России виног-
радных корней и плодовых дере-
вьев. Ссуду обязуемся уплатить в 
законом установленные сроки...В 
Россию следуют крестьяне Григо-
рий Буруян и Григорий Бутнарь». 
Подписали это решение Сельский 
староста Степан Тебулток (?) и от 
имени крестьян (общества) Силь-
вестр Малкоча, Георгий Дога, Ан-
дрей Жегара, Гергий Буркало, Са-
велий Леу и др. (РГИА ДВ  Ф. 440, 
оп.1, д. 13 а, с. 48).         

Обустройство на новом месте 
давалось переселенцам нелег-
ко. В январе 1908 года 27 семей 
обратились к Крестьянскому На-
чальнику Сучанского участка за 
помощью: «...Честь имеем по-
корнейше просить Ваше Высо-
коблагородие мы же Крестьяне 
проживающие на Деливровском с 
покорнейшей прозьбой к вам что 
мы в настоящее время находимся 
в бедственном положение отно-
сительно довольствя мы 27 се-
мейств в которых находимся 102 
души совершенно осталися без 
фунта хлеба семейства же наши 
не в состояние заработать себе 
куска хлеба не говоря про других 
припасов и освещении.

      О чем и просим Ваше Высо-
коблагородие не оставить наших 
семейств на произвол судьбы. В 
чем и подписываемся  крестьяне 
проживающие в д. Зембрен нуж-
дающие в пособие. 23.01.1908 г.». 
Это прошение было отправлено 
Заведующему водворением пере-
селенцев в Побережном районе 28 
января 1908 года, находящемуся 
во Владимиро-Александровском 
и позже крестьянам была выдана  
ссуда по 15-20 рублей (РГИА ДВ 
Ф.440, оп.1, д.13,  С. 124). 

А 27 января 1908 года в сво-
ем прошении крестьяне просят у 
Крестьянского Начальника: «…
Честь имеем покорнейше просить 
Ваше Высокоблагородие что мы 
крестьяне поименованного участ-
ка, с числа 28 семейств готовимся 
заняться посевами на своей собс-
твенной земле и с покорнейшей 
прозьбой к вам подержать нас в 
пособии хлебных зерен для се-
менов как то пшеницы, ячменя, и 
овса для каждого семейства тре-
буется по 10 пудов пшеницы по 10 
пудов ячменя и по 10 пудов овса 
всего 280 пудов пшеницы 280 яч-
меня и 280 пудов овса.

Страницы истории

В течение прошлого 2014 года 
удалось найти в Российском 
государственном историческом 
архиве Дальнего Востока в 
г. Владивостоке интересные 
документы из истории села 
Зембрены. Они по крупицам 
позволяют нам в будущем собрать 
цельную картину из жизни этого 
поселения. А нашим землякам, 
возможно, найти своих предков, 
что-то узнать из прошлого своей 
семьи

Исчезнувшее 
село Зембрены    

(Продолжение следует)
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Оксана 
ТОВПЕКО, 3 кл.
В новогоднюю ночь 
ничего чудесного не 
происходит, потому что 
Деда Мороза нет! Он не 
дарит подарки. Люди 
сидят за столами, едят, 
слушают речь Путина… 
и фотографируются! На 
Новый год зачем-то нужно 
зажигать бенгальские 
огни, а мне не нравится, 
как они пахнут.
Таким образом, я 
доказываю, что никакого 
чуда нет!!!

Екатерина 
СТЁПИНА, 7 кл.
Чудо новогодней ночи – 
это когда вся семья верит 
в него. Родители создают 
особый дух новогоднего 
праздника, а дети ждут 
подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки.
Новый год это семейный 
праздник, когда вся семья 
дружно наряжает ёлку. 
Дома пахнет хвоей и 
ароматом праздничного 
стола. А когда дети 
просыпаются, видят 
подарки под ёлочкой… 
Новый год – это 
настоящее зимнее чудо.
С новым годом!

Анастасия 
ПОДУШКИНА, 
9 кл.
Новый год – это 
самый веселый и 
загадочный праздник. 
В предновогодней 
суете посёлок похож на 
огромный муравейник. 
Люди куда-то торопятся, 
бегут. Дети ждут чуда, 
ведь они верят в Деда 
Мороза. Все ждут и 
радуются Новому году.
Новый год – это самый 
красивый праздник. 
Накануне праздника 
люди украшают дом 
гирляндами, ставят ёлку. 
А в окнах появляется 
много разноцветных 
огоньков.
Для каждого человека 
чудо – это что-то свое. 
Для кого-то это подарки 
и Дед Мороз, а для меня 
– это снег.
Я никогда не видела, 
чтобы у нас в посёлке в 
новогоднюю ночь шел 
снег. А мне этого очень бы 
хотелось. 

Елизавета 
ПАМБУХЧИЯНЦ, 
7 кл.
Когда Я была маленькой, 
я очень верила, что чудеса 
есть. Мама я папой 
говорили написать письмо 
Деду Морозу, а потом 
просили отдать его им.
Я верила, что ночью, 
через несколько минуть 
после 00:00 часов, увижу 
под ёлкой те подарки, 
которые попросила у Деда 
Мороза…
Новогодний снег – это, 
наверное, редкое чудо. 
Я помню, когда выпадал 
снег в новогоднюю 
ночь, дети с родителями 
выходили во двор, лепили 
снеговика или катались на 
санках.
Есть еще одно природное 
чудо – это мороз на окне. 
Можно часами сидеть 
у окна и рассматривать 
чудесные узоры.
Сейчас, когда я 
уже повзрослела, в 
новогоднюю ночь я пишу 
заветное желание на 
бумаге в надежде, что оно 
сбудется.

Валентина 
НОСКОВА, 7 кл.
В новогоднюю ночь все 
люди надеются на чудо, 
загадывают желания 
в надежде, что они 
сбудутся.
Но мне кажется, что 
никакого чуда нет. 
Каждый год одно и то же. 
В.В. Путин поздравляет 
людей по телевизору, 
желает новых успехов 
в Новом году, говорит, 
что все поменяется, все 
наладится. Но я не верю 
в это.

Милана 
КУТОРЛАНОВА, 
3 кл.
В Новый год происходило 
много чудес. Они 
были веселыми и 
неожиданными. 
Мне Дедушка Мороз 
подарил подарок. Ночью 
неожиданно засверкали 
салюты. По телевизору 
я впервые увидела 
поздравление Путина. 
Мне понравились его 
слова.
Все было здорово! Я 
люблю Новый год!

Данил 
КСЕНЧЕНКО, 
3 кл.
Когда была новогодняя 
ночь, я и моя семья 
запускали фейерверк. 
Мы хорошо отдохнули и 
встретили Новый год. А 
на следующий день наша 
семья поехала в Находку. 
В кинотеатре «Русь» мы 
посмотрели мультфильм 
«Три богатыря, ход 
конём». Всем нам он 
понравился. В торговом 
центре «Тихоокеанский» 
мы здорово повеселились 
и вернулись домой.

Рашид ГАНЕЕВ, 
7 кл.
В новогоднюю ночь люди 
загадывают желания. 
Президент Российской 
Федерации желает 
каждый год всего 
хорошего. Но последнее 
время простому народу 
очень трудно праздновать 
Новый год, так как в 
России все дорожает.

Чудеса новогодней ночи
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Анна ГИЛАН, 
7 кл.
Новый год – это праздник 
чудес и волшебства. 
Много хорошего и 
загадочного происходит 
в этот необыкновенный 
праздник. Он насыщен 
яркими событиями. В этот 
день принято забывать 
обиды  и начинать жить 
по-новому.
Какие чудеса происходят 
в новогоднюю ночь? 
Всякие, но не все люди их 
замечают. Даже в самом 
обыкновенном событии 
может быть чудо.
У детей очень хорошая 
фантазия и прекрасное 
воображение. Они 
способны найти чудо во 
всем и всегда.
В Новый год я наблюдала 
за фейерверком. Это очень 
красивое зрелище. Чем 
разнообразнее цветовая 
гамма фейерверка, тем он 
чудесней. Наблюдая за 
ним, я фантазирую, у меня 
улучшается настроение. 
Фейерверк для меня – это 
чудо, которое происходит 
в новогоднюю ночь.
Чудо – это необъяснимое 
и загадочное событие. 
Главное, разглядеть его, 
почувствовать.

Сергей 
ПОДЛУЖНЫЙ, 
7 кл.
Чудо новогодней ночи 
заключается в том, что 
в новогоднюю ночь 
приходит Новый год! Дед 
Мороз дарит подарки. 
На праздничном столе 
много вкусной еды. Все 
ждут бой курантов и 
загадывают желания. На 
небе вспыхивают салюты.
У меня перед Новым 
годом была полоса 
неудач. Родители попали 
в автоаварию, чудом 
уцелели, поссорились, 
но потом помирились. А 
я Новый год встретил с 
папой. 

Чудеса новогодней ночи

София 
КРАВЦОВА. 2 кл
Новый год мне нравится. 
Это очень весёлый 
праздник. Под ёлкой 
много подарков.

Анастасия 
РОГОВА, 2 кл.
Когда часы бьют 12, 
наступает Новый год. В 
новогоднюю ночь всегда 
сбываются мечты, под 
ёлкой лежат подарки. Я 
люблю Новый год.

Анастасия 
СОКОЛОВА, 2 кл.
В новогоднюю ночь 
сбываются самые 
заветные желания. Бьют 
куранты, запускают 
фейерверки и салюты.
Приходят гости с 
подарками. Мы тоже 
дарим им подарки. Все 
радостные и счастливые. 
Моё желание сбылось. 
Под ёлкой лежали 
подарки. Мне подарили 
книгу, о которой я давно 
мечтала. Это настоящее 
чудо.

Влада 
ЛЮБИМОВА, 
2 кл.
Новый год мне нравятся. 
Он очень веселый 
праздник. К нам 
приходило много гостей.
Мне подарили много 
подарков. Мои мечты 
сбылись. 
Самое главное чудо 
новогоднего праздника 
– подарки. 

Анастасия 
ИЛЬИНА, 2 кл.
Новогодние чудеса 
происходят в Новый 
год, когда часы бьют 
двенадцать.
В новогодний праздник 
вся семья собирается 
вместе, дарят подарки, 
ночью смотрят фейерверк. 
У меня заветное желание, 
чтобы у меня появилась 
кошка. 

Оксана ТОВПЕКО, 3 кл.
В середине января наблюдалось следующее явление: 
солнце светило ярко, и снег начал таять. На полях, где 
раньше лежал снег, много места занимает голая земля, 
выглядывает засохшая трава.
Скоро наступит весна, вырастут подснежники, а снег 
совсем растает.

Весна 
в январе

Анастасия ПОДУШКИНА, 9 кл.
В этом году зима непредсказуема. То заморозки и 
гололед, то снег и сильный ветер, то оттепель.
На дворе зима, январь месяц, а с крыш капает вода, 
на асфальте тает снег, кругом лужи. Зимнее солнце на 
удивление было таким теплым, что январь стал все 
больше напоминать весну.
Ещё в начале зимы мне бабушка сказала, что весна 
наступит значительно раньше. Но я не придала этому 
значения. А в эти дни увидела, что она была права.
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Покупка, по общему призна-
нию, почти новых судов оказалась 
удачной. «Россия» прослужила  
более 16 лет, а «Санкт-Петер-
бург» 14,5 лет… Третьим судном 
был пароход «Москва»>…

Комитет по устройству Добро-
вольного флота осуществлял пе-
ревозку солдат и военных грузов 
из Турции и Болгарии в Россию 
и получал за это от военного ве-
домства соответствующую плату, 
он действовал в рамках тех за-
дач, которые были перед ним пос-
тавлены в момент организации. 
Положение изменилось, когда 
эта работа была закончена. Ока-
залось, что имеется только одна 
возможность для их дальнейшего 
безубыточного существования, 
это приступить к перевозке част-
ных грузов и пассажиров., т.е. пре-
вратиться в чисто коммерческое 
предприятие…

Предложение сделать Добро-
вольный флот основным средс-
твом связи  и снабжения с русским 
Дальним Востоком сразу завладе-
ло умами большинства передовых 
людей России.  Оно встретило ис-
ключительно горячую поддержку в 
кругах купечества, которое увиде-
ло в Добровольном флоте своего 
спасителя в борьбе с иностран-
ными пароходными компаниями, 
захватившими в свои руки дорогу 
на Восток и беспощадно обирав-
шими русских купцов.

В мае 1879 года правительство 
утвердило положение общества 
Добровольного флота, которое 
предусматривало, что суда новой 
пароходной организации должны 
в первую очередь использоваться 
для пароходных линий на Даль-
ний Восток…

…Главное правление обще-
ства Добровольного флота опуб-
ликовало и широко распространи-
ло по России проспект, в котором 
говорилось, что главной задачей 
общества является «…установ-
ление правильных товаропасса-
жирских рейсов между Одессою и 
портами Дальнего Востока» с це-
лью «доставить нашей восточной 
окраине возможность пользовать-
ся дешевым морским подвозом из 
Европейской России…».

Как только был решен вопрос 
об использовании Добровольного 
флота для связи европейской час-
ти России с русским Дальним Вос-
током, у Министерства внутренних 
дел родилась идея практически 
включиться в это мероприятие. 
Уже несколько лет Министерство 
беспокоил вопрос с отправкой  
ссыльнокаторжных в Сибирь и на 

остров Сахалин. 
Этапный порядок отправки 

ссыльнокаторжных за 12 тыс. ки-
лометров на Сахалин занимал 
около трех лет, обходился прави-
тельству крайне дорого, требовал 
большого конвоя и врачебного 
надзора… Цена ˂перевозки суда-
ми Доброфлота> была в несколько 
раз меньше тех расходов, которое 
несло Министерство внутренних 
дел на сухопутную отправку.

Одновременно решило ис-
пользовать суда Добровольного 
флота в своих целях и Морское 
министерство. Оно заключило со-
глашение с Добровольным фло-
том на доставку во Владивосток 
90 000 пудов (1440 тонн) разного 
груза по 90 коп. с пуда. Сразу воз-
никла мысль расширить эту опе-
рацию за счет перевозки грузов в 
попутные порты…

В первый рейс на Дальний 
Восток 7 июня 1879 года был 
отправлен из Одессы под воен-
ным флагом пароход «Нижний 
Новгород». Командовал им капи-
тан-лейтенант М.И. Кази. Судно 
имело на борту 569 ссыльнока-
торжных, конвой, груз Министерс-
тва внутренних дел для Сахалина 
в количестве 730 тонн. Кроме того 
, на пароход «Нижний Новгород» 
было погружено 80 тонн грузов 
фирмы братьев Зензиновых, на-
правляемых во Владивосток и 
Шанхай. Таким образом, первому 
рейсу судна Добровольного флота 
на Дальний Восток было суждено 
положить начало  непосредствен-
ным торговым сношениям центра 
России со своей далекой окраи-
ной.

Плавание по тем временам 
было совершено чрезвычайно 
быстро – за 54 дня… Впервые на 
Дальнем Востоке заговорили о 
Добровольном флоте как реаль-
ном средстве в оживлении жизни 
далекого края…

В 1882 году судами Доброволь-
ного флота на линии Одесса-Вла-
дивосток было сделано 5 полных 
рейсов. Необходимо отметить, 
что во втором рейсе этого года на 
Дальний Восток пароход «Ниж-
ний Новгород»  впервые принял 
на борт 10 крестьянских ходоков 
из Черниговской губернии, отпра-
вившихся  в Южно-Уссурийский 
край для выбора места для пе-
реселения своих земляков, кото-
рые решили в 1883 году поискать 
счастья в далеком «обетованном 
краю», о богатствах и свободной 
жизни в котором ходили по всей 
России легенды…

Страницы истории

«Добровольный флот» (анг. Dobroflot, Russian 
Volunteer Fleet)
Добровоìльный флот — подконтрольное 
правительству российское и советское 
морское судоходное общество, основанное на 
добровольные пожертвования в 1878 году, в 
1925 году включённое в состав Совторгфлота. 
Википедия

Материал к печати по книге  
В.П. Бянкина «Русское торговое 
мореплавание  на Дальнем Востоке» 
подготовила Валентина ВАРАВВА

ДОБРОФЛОТ 
(1878-1925)

(Окончание. Начало № 1 (165) 2015 г.) В переселенческом дви-
жении в Приморскую область 
различают три резко выра-
женных периода. Первый 
– с 1859 по 1882 год. Прибыло 
5705 человек, т.е. в среднем 
238 человек в год, это пол-
ностью сухопутный вариант 
переселения через Сибирь. 
Второй период, с 1883 по 
1899 год, практически полно-
стью связан с морем. За эти 
годы  в Приморскую область 
прибыло 45 198 человек, т.е. в 
среднем в год – 2659 человек. 
И третий период  - 1900-1908 
годы. Прибыло 130 356 чело-
век, т.е в среднем по 14 481 
человеку…

Новый вид переселения 
морем прельщал своей крат-
косрочностью. Массовое пе-
редвижение переселенцев 
через Сибирь, как правило, 
занимало три года и было со-
пряжено не только с больши-
ми материальными затратами, 
но и с огромными лишениями 
людей, большой смертнос-
тью, особенно детей…

В феврале 1883 года Ми-
нистерство внутренних дел 
заключило с Добровольным 
флотом соглашение на пере-
возку в том же году из Одессы 
во Владивосток до 1000 пере-
селенцев с семьями и прина-
длежащим им имуществом…

С 1883 по 1885 год до-
ставка переселенцев морем 
в основном производилась за 
казенный счет, а с 1886 года 
были установлены льготные 
тарифы…

Открытие Добровольным 
флотом регулярного морского 
сообщения между Европей-
ской Россией и Приморьем, 
опыт работы по перевозке 
больших партий пассажиров, 
патриотические цели обще-
ства Добровольного флота 
были исключительно благо-
приятным явлением для пе-
реселенческого движения на 
русский Дальний Восток…

Образование морского 
агентства Добровольного 
флота во Владивостоке не 
только способствовало луч-
шей выгрузке здесь судов 
Восточной линии, но главное, 
улучшило организацию дви-
жения судов Доброфлота на 
линиях дальнего Востока, оно 
непосредственно информиро-
вало главный комитет Добро-
вольного флота в Петербурге 
о нуждах края в транспорте.

Регулярные рейсы Доб-
ровольного флота изменили 
в лучшую сторону состояние 
торговли русскими товарами 
в Приамурском крае, а рус-
ская торговля в центральных 
областях России получила 
непосредственный доступ к 
азиатским товарам.

Участие 
Добровольного 
флота в 
переселенческом 
движении 
на Дальний 
Восток…

17 января 2015 г. в городе Артем прошли соревнования по киокусин-
кай каратэ на Кубок шахтерской славы. 

Команду ДЮСШ «Ливадия» представляли 13 человек тренера Ва-
дима Викторовича ПЕСТЕРЕВА, из них шесть человек удостоились 
призовых мест и были награждены медалями, кубками и призами.

1 место Павлов Кирилл (8-9 лет до 35 кг) 
1 место Петров Руслан (10-11 лет до 35 кг) 
1 место Низамов Артур (10-11 лет до 40 кг) 
2 место Юрин Артем (6-7 лет до 30 кг) 
3 место Уханов Дмитрий (8- 9 лет до 30 кг) 
3 место Новиков Макар (5 лет абс. категория) 

ДЮСШ «Ливадия»

Спорт

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

(Продолжение. Начало №№ 23 (163), 24 (164) 2014 г. Дается в сокращении)

Наша жизнь

Что касается импорта, то за 
рубежом должно приобретать-
ся действительно уникальное 
оборудование и технологии. 
Добавлю, что на отечественных 
производителей следует ориен-
тироваться и при обновлении жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
общественного транспорта, сель-
ского хозяйства, других отраслей.

Также поручаю Правитель-
ству принять все необходимые 
решения, расширяющие доступ 
малых и средних предприятий 
к закупкам госкомпаний, в том 
числе чётко определить обя-
зательный годовой объём за-
купок госкомпаний у малого и 
среднего бизнеса. Это десятки 
и сотни миллиардов рублей, ко-
торые должны стать источником 
развития для отечественного 
предпринимательства.

Естественно, что продукция 
наших поставщиков должна отве-
чать жёстким условиям как по ка-
честву, так и по цене. Кроме того, 
нельзя допускать и внутреннего 
монополизма. Подчеркну, разум-
ное, именно разумное импортоза-
мещение – это наш долгосрочный 
приоритет независимо от внешних 
обстоятельств.

Более того, программы импор-
тозамещения должны работать 
на создание в России массового 
слоя производственных компа-
ний, способных быть конкурент-
ными не только внутри страны, 
но и на международных рынках. 
В России уже есть такие компа-
нии. Они демонстрируют высокую 
эффективность, имеют экспор-
тный потенциал, причём очень 
хороший потенциал. Но при этом 
сталкиваются с нехваткой капита-
ла, технологий, кадров, оборудо-
вания. Нужно максимально снять 
все эти ограничения. Создать для 
таких компаний настоящий инвес-
тиционный лифт, чтобы они пош-
ли в рост, в разы повысили свою 
капитализацию и объёмы произ-
водства, закрепились на внешних 
рынках.

Поручаю Агентству страте-
гических инициатив совместно с 
ВЭБом, РФПИ, другими институ-
тами развития разработать такую 
программу и такую систему. И 
уже в следующем году реализо-
вать первый пилотный проект по 
поддержке несырьевых компаний 
России.

Для стимулирования оте-
чественных экспортёров в 2015 
году заработает центр кредитно-
страховой поддержки экспорта. 
Его услугами смогут воспользо-
ваться все несырьевые компании, 
от крупных до небольших.

В ближайшие три года объём 
капитализации составит пример-
но 30 миллиардов Росэксимбанка, 
который должен работать по это-
му направлению. За три года рос-
сийский экспорт продукции высо-
кой степени переработки должен 
увеличиться в полтора раза.

Понятно, что для развития 
несырьевых и других отраслей 
экономики потребуются значи-
тельные средства. И такими фи-
нансовыми ресурсами Россия 
обладает. У нас большой объ-
ём внутренних сбережений, они 
должны стать эффективными ин-
вестициями.

К 2018 году, несмотря на вне-
шние ограничения, нужно довести 
годовой уровень инвестиций до 25 
процентов от ВВП страны. Что это 
значит? Просто два слова скажу и 
расшифрую, о чём идёт речь.

Это значит, сколько мы сбере-
гаем, столько и должны инвести-
ровать. Наши сбережения долж-
ны работать на национальную 
экономику, идти на развитие, а 
не способствовать вывозу капи-
тала. Для этого необходимо зна-
чительно повысить устойчивость 
банковской системы (впрочем, ЦБ 
и занимается этим в последнее 
время достаточно настойчиво), а 
также снизить зависимость наци-
онального финансового рынка от 
внешних рисков.

За счёт наших резервов, пре-
жде всего Фонда национального 
благосостояния, предлагаю ре-
ализовать программу докапита-
лизации ведущих отечественных 
банков, причём деньги будут пре-
доставляться под принципиаль-
ное условие, направлять их на 
кредитование наиболее значимых 
проектов в реальном секторе эко-
номики по доступной процентной 
ставке. Кроме того, банки должны 
будут обеспечить внедрение ме-
ханизмов проектного финансиро-
вания.

Что касается бюджетных 
расходов, то ключевыми тре-
бованиями здесь должны стать 
бережливость и максимальная 
отдача, правильный выбор при-
оритетов, учёт текущей экономи-
ческой ситуации. На ближайшие 
три года мы должны поставить за-
дачу ежегодно снижать издержки 
и неэффективные траты бюджета 
не менее чем на пять процентов 
от общих расходов в реальном 
выражении.

Огромный резерв для эконо-
мики лежит буквально на повер-
хности, достаточно посмотреть 
на стройки за государственный 
счёт. На недавнем форуме Об-
щероссийского народного фронта 
приводились примеры, когда де-
ньги вкладываются в помпезные 
здания или когда стоимость од-
нотипных объектов, хочу это под-
черкнуть – именно однотипных, 
отличается в разы даже в сосед-
них регионах.

Считаю, что необходимо поэ-
тапно создать систему единого 
технического заказчика, цент-
рализовать работу по подго-
товке типовых проектов, строи-
тельной документации, выбору 
подрядчиков. Это позволит пре-
одолеть сегодняшний разнобой в 
стоимости строек, даст сущест-

венную экономию в расходовании 
государственных средств на капи-
тальное строительство, как пока-
зывает опыт, от 10 до 20 процен-
тов. Такая практика должна быть 
распространена на все гражданс-
кие объекты, которые возводят за 
счёт средств федерального бюд-
жета.  Поручаю Правительству 
представить соответствующие 
предложения...

Как прямой удар по наци-
ональной безопасности надо 
рассматривать нецелевое 
использование или хищение 
бюджетных ассигнований на 
государственный оборонный 
заказ и работать по таким фактам 
так же серьёзно и строго, как по 
пресечению финансирования тер-
роризма. Говорю об этом не слу-
чайно и думаю, что здесь нечего 
лакировать и нечего скрывать. 
Сейчас только мы проводили тра-
диционную встречу в Сочи с руко-
водством Министерства обороны, 
с командующими родами и вида-
ми войск, с ведущими конструк-
торами оборонных предприятий. 
По некоторым позициям цены 
увеличиваются в два, в три, в че-
тыре, а есть случаи, когда цена 
увеличилась от начала работы в 
одиннадцать раз. Это уже, пони-
маете, несопоставимо ни с инф-
ляцией, вообще ни с чем, при том 
что авансирование производится 
практически 100-процентное.

Ещё раз хочу подчеркнуть и об-
ращаю внимание на это правоох-
ранительных органов. В этой связи 
поручаю Минобороны, Росфин-
мониторингу, другим заинтересо-
ванным структурам разработать 
систему жёсткого, действенно-
го контроля за использованием 
средств гособоронзаказа. Такая 
система должна действовать по 
всей цепочке поставщиков. Также 
следует усилить ответственность 
исполнителей гособоронзаказа 
за целевое расходование каждого 
бюджетного рубля.

Необходимо навести поря-
док и в бюджетах госкомпаний. 
Для этого создать в них единые 
расчётные центры, что-то вроде 
казначейства, которое обеспечит 
прозрачность и оптимизацию де-
нежных потоков, эффективное 
управление ими. Головные компа-
нии также должны чётко видеть, 
как используются средства в их 
дочерних структурах.

Во всех компаниях, где госу-
дарству принадлежит более 50 
процентов акций, должны быть 
внедрены ключевые показатели 
эффективности, в том числе тре-
бование ежегодно снижать опера-
ционные издержки не менее чем 
на 2–3 процента. Отмечу, что оп-
лата труда руководства госкомпа-
ний должна прямо соотноситься с 
достигнутыми результатами и эко-
номическими реалиями.

(Продолжение следует)

Однажды в жизни на пути
Я встретил мудреца
И расспросил его, в чем суть
Начала и конца?

Мудрец сказал: «Вопрос не прост.
У колеса Сансары
Нет ни начала, ни конца,
Бывают только пары.

Ты совершил, тебе в ответ
Судьба несет расплату…
Как говорят: «Базара нет!
Работа и зарплата».

Но вот беда, Кассир судьбы
Бывает часто болен,
А сколько и кому платить
Решать он сам не волен.

Ты бросил на весы судьбы
Поступок или слово.
Ты не заметил, ты ушел
И не вернешься снова.

Но на весах прописан счет
И ждет своей оплаты.
А ты не знаешь, где, когда
Найдет тебя «зарплата».

Есть только разная цена
И разная валюта.
Одна красива, как весна,
Другая смотрит люто.

Какую выпишут тебе,
Ты сам, конечно, знаешь,
Но только не всегда себе
О том напоминаешь.

«За что?» - кричишь ты в небеса.
А небеса смеются.
Не все, увы, и не всегда
В ошибках признаются.

«А помнишь? - память говорит, -
Иль ты забыл об этом?
На небесах ты записал
Все тайны и секреты.

Но ты подумал: «Кто прочтет?»
А там все подсчитали.
Весы судьбы, расплата, счет…
И даже не устали.

А вот с доставкою у них
Проблемы, понимаешь?
Курьер, которого пришлют,
Конечно, ты не знаешь.

Бывает легкий ветерок
Слегка тебя коснется,
К тебе фортуна поспешит
И славно улыбнется.

А если палача пришлют,
Тогда молись и кайся.
В том, какова тебе цена,
Хоть сам себе признайся.

Придет твой недруг или друг
Для счастья иль несчастья,
Но зачастую каждый вдруг
Потребует участья.

Молва «Нет худа без добра»
Тебя чему-то учит.
И хорошо, когда судьба
Вопросами не мучит.

Да, может ли такое быть?
Кому все это надо?
Вопросы «Быть или не быть?»,
В них горечь иль отрада?

Вопросам этим счета нет.
Порою донимают
Тех, кто проказницу-судьбу
Свою не понимают.

Но мы приходим в этот мир,
Чему-то научиться.
Мы крутим колесо судьбы,
И жизнь пред нами мчится.

Одна красива и легка,
И, словно, бесконечна. 
Другая радует пока,
Разгульна и беспечна.

У третьей долгий тяжкий путь
В разлуке и потерях.
Четвертую на части рвут
И ни во что не верят.

Какую выбрать? Мчится круг –
Твоя судьба-рулетка,
Где может горюшко твое,
Где сладкая конфетка?

Как угадать, как рассчитать?
Как выбрать или вырвать?
Что поможет распознать?
Кто может пропуск выдать?

Казалось бы, кругом темно,
И жизнь головоломка, 
Но есть законы у судьбы,
Хоть и звучат негромко.

Тебе судьба дает весь мир!
А ты в это не веришь.
Ты ведь за это не платил,
И чем ты все измеришь?

В карман весь мир не положить
И спрятать не удастся.
А целый мир не обойти,
Не стоит и пытаться.

И ты сказал: «Зачем мне мир?
Я мал и ограничен».
Судьба в ответ тебе: «Прости,
Но ты, как все, обычен».

Ты не согласен: «Как же так?
Ты с кем меня равняешь?
Я что, какой-нибудь дурак?..»
И ты судьбу меняешь.

Другая проще. С ней всегда
Договориться можно.
Твори, что хочешь и тогда
Всё рядом, не сложно.

Ты выбрал колесо судьбы
И крутишь, жизнь несётся!
Кто на дороге – расступись!
(В надежде – утрясётся).

Порой, взглянув на небеса
И их не замечая,
Не знаешь, что твой счёт растёт,
Расплаты не встречая.

Порой напомнит кредитор
Болезнью, неудачей,
Позором, совестью, но ты,
Как обезумев, скачешь

Как всадник, рыцарь и герой,
Как повелитель света…
Хоть вспоминается порой, 
Судьба твоя не эта.

А как судьбу переменить?
Ты в колесе, как белка.
Фортуну не остановить,
На что укажет стрелка?

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Колесо Сансары (судьбы)

(продолжение следует)

Вернисаж
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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 2015 г.
26 января, 9, 24 февраля
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

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

Мототехника 
из Японии и США

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

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

Наш новый адрес:
п.Ливадия, ул.Колхозная 33, магазин Арапова

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:

• Доступ к сети Интер-
нет. Стоимость услуги 5 рублей 
за 5 минут.

• Помощь в пересылке 
информации по E-mail: созда-
ние электронного почтового 
адреса, отправка электронной 
почты. 

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Автодор-Ливадия» срочно требуется

на постоянную работу
грамотный, инициативный, без вредных привычек

 водитель на автомобиль МАЗ мусоровоз.

Р
А
Б
О
Т
А

Р
А
Б
О
Т
А

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В территориальном 
управлении 

«поселок Ливадия» 
(ул. Заречная, 1) 

производится выдача 
Губернаторских 

новогодних  подарков 
неорганизованным детям 

от 3-х до 7-ми лет.
Родителям при себе иметь 
паспорт и свидетельство 

о рождении ребенка.

Территориальное 
управление 

«поселок Ливадия»

БЛАГОдАРНОсТь
В честь того, что прошедший  2014 год был 

объявлен годом культуры, я, как человек, отдавший  
работе в Ливадийском  Доме культуры почти  30 лет, 
написала книгу «Ливадийский Дом культуры». Книга 
об истории ДК, о людях, которые работали в нём со 
дня основания, о людях которые занимались в его 
творческих коллективах, о тех  кто организовывает  
досуг  ливадийцев  сегодня. 

Хочется, чтобы эта книга была памятным подарком 
для тех,  о ком в ней говорится. Но, поскольку  она 
издаётся маленьким тиражом, как эксклюзив, то   она 
оказалась дорогой. 

Частично, издание  3-х экземпляров, оплатила 
администрация Дома культуры, а так же оказал 
благотворительную помощь депутат  находкинской 
городской Думы Дмитрий  Олегович Киселёв. 

Выражаю им искреннюю благодарность и желаю 
в наступившем году исполнения всех желаний и 
надежд, много радости, любви и здоровья.

 
Любовь  Сорокина

АТЕЛЬЕ 
по ремонту

и пошиву одежды
принимает заказы. 

Работу выполняем
быстро, качественно,
по доступным ценам.

Ждем по адресу: 
ул. Новая, 12, 2-й этаж

С 9:00 до 17:30 ч. 

Тел. 8-924-133-5446
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Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Багаев
Евгений Анатольевич 20.01,

Медведко
Александр Васильевич 21.01,

Рахманов
Нариман Урунович 15.01,

Греков
Сергей Леонидович 17.01,

Казачкова
Маргарита Владимировна 29.01,

Лагута
Олег Александрович 29.01,

Макаркин
Иван Васильевич 28.01,

Воробьев
Валерий Яковлевич 25.01,

додонов
Валерий Александрович 26.01,

Крижестолович
Валерий Аркадьевич 24.01,

Пихоцкий
Александр Сергеевич 26.01,

Котков
Сергей Петрович 2.01!

Коллегам в день рождения 
Дарим поздравления! 

Желаем счастья всей душой, 
В карьере рост пусть ждет 

большой, 
Здоровье крепким будет, 

И искренние люди 
Пускай вас окружают, 

Удачи вам желаем!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «спектр сервис»

сенькин
Владимир Михайлович 30.01,

Барышев
Сергей Викторович 02.02!

С Днем рождения!
Чего вам пожелать, коллеги, 
Ведь день рождения у вас? 

Пусть будут поводы для смеха, 
И настроенье – высший класс.  

Еще здоровья вам желаем, 
Счастливо и богато жить, 
И никогда не помешает  

Уменье искренне любить!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Лебедева

Градислава Константиновна 10.01,
Прокопенко

Вера Александровна 25.01,
Цыганок

Валентина Александровна 29.01,
Маркина

Валентина Ивановна 02.02,
скрипкина

Татьяна Николаевна 05.02!
В юбилейный День Рожденья 
Примите наши поздравленья! 

Такая дата, без сомненья, 
Заслуживает уваженья! 

Мы Вам желаем много лет 
Не знать болезней или бед, 

Благополучия во всем, 
И в жизни счастья день за днем!

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Уважаемая Чадова
Галина дмитриевна 31.01!
Поздравляем с 75-летием!
Без пяти восьмидесятый 

Вам сегодня юбилей, 
И столь женщине приятной 

От души желаем ей, 
Чтоб ни капельки во взгляде 

Грусти не было у Вас, 
Крепких сил, любимых рядом, 

И любви большой запас!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Павленко
Руслан Анатольевич – 23.01,

Панин
Михаил Владимирович – 25.01,

Михеева
Наталья Валентиновна –  31.01,

Хардикова
Снежана Олеговна 01.02!

С Днем рождения!
Пусть чаще сияет улыбка, 

Пусть сердце парит высоко, 
Пусть каждая ваша ошибка 

Прощается сразу, легко, 
Пусть счастье всегда согревает, 

Удача украсит ваш дом, 
Пусть жизнь, словно солнце сияет, 

А все остальное – потом.

Коллектив и руководство

Уважаемый Тонких
Галина Никитична 21.01!
Поздравляем с юбилеем!
Вам, дорогая, от друзей 

В прекрасный день привет 
огромный! 

Пусть будет много светлых дней, 
Таких, чтоб их хотелось помнить! 

Пусть будут радостны года, 
Событий яркими расцвечены. 

Будь душою молода 
И счастлива - на веки вечные!

ПО № 16

Уважаемые именинники
«Автодор-Ливадия»

Гаврилова А.К. – 04.01.
Зайнутдинов А.Н. – 02.01.

Кокурин Е.Г. – 20.01.
Кадыков А.В. – 22.01.
Кременец с.В. – 20.01.

Протасова И.Н. – 24.01.
святенко В.А. – 18.01.
Третьяков с.В. – 09.01.

Храмов К.В. – 09.01.
Желать богатства вроде как 

банально. 
Хотя копейка лишняя всегда 

нужна. 
А вместо этого желаем неустанно 
Благополучия, здоровья и добра! 

Желаем, чтобы сердце громко 
билось, 

Чтобы душа любила, берегла. 
И всё, что нехорошее – забылось 

Исчезло чтоб в небытие! И 
навсегда!

Коллектив и руководство

http://www.pozdrav.ru/hb-to-the-husband.shtml

Любимый, ненаглядный
Пугачёв

Борис Алексеевич 24.01!
Милый, дорогой, мой ласковый мужчина! 

Счастья моего ты главная причина! 
Муж любимый мой, тебя я обожаю, 

Жизни без проблем в твой праздник я желаю! 
Много лет счастливых, светлых, ярких дней! 

И здоровья много, и преданных друзей! 
Пусть зовет к вершинам ясный небосвод! 
Пусть удачным будет каждый новый год!

С юбилеем от всего сердца!

Жена

дорогой Пихоцкий
Александр сергеевич 26.01!

С Днем рождения!
Не просто сына воспитать, 

При этом не изнежив, 
Как с ним себя вести понять, 

Когда он вырос вдруг. 
Но с гордостью можем сказать – 

Сын оправдал надежды! 
Такого больше не сыскать 

Ни у кого на свете! 

Родители

дорогая Пихоцкая
Марина сергеевна 27.01!

Невестка – нелегкое звание, 
Но ты его гордо несешь. 
Супер-жена и подруга, 

Семейный очаг бережешь. 
С днем рожденья, невестушка-дочка, 

Я тебя, как родную люблю. 
О здоровье твоем и сыночка 
Каждый день я бога молю. 
Я желаю женского счастья, 

Пусть живет в твоем сердце любовь. 
С днем рожденья, невестушка-дочка, 

Говорит тебе мама-свекровь. 

Родители

Бабуля, милая, родная, 
душевный ангел мой –

Мацегора
Нина Ивановна 26.01! 

Целую руки нежные твои, 
Глаза, каких добрей не встретишь 
Прими же, бабушка, слова любви, 

Ты словно солнце в доме нашем светишь! 
Пусть будут долгими твои года, 

И нескончаемым души цветенье. 
Пускай болезни канут в никуда. 

Желаю счастья в День рожденья! 

Анастасия

Уважаемый Пихоцкий
Александр сергеевич 26.01!

Коллега, поздравляем вас, 
Пусть служба будет только в 

радость, 
И вам желаю в этот раз 

Познать ту явственную сладость, 
Которую нам жизнь несет, 

Которую она нам дарит,  
Пускай во всех делах везет, 

Пусть Бог здоровьем вас одарит. 

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Милые девчонки
Орлова

Наталья Васильевна,
Лактионова

Галина Васильевна!
С Днем рождения 22.01!

Примите поздравления мои: 
В Ваш День Рождения 

радости желаю, 
И новые победы так близки, 

И новые мечты пусть открывают 
Пути пока невиданных дорог, 

Чтоб в Вашей жизни 
было только счастье! 

И чтоб любви уютный уголок 
К Вам никогда 

не пропустил ненастье! 
Желаю Вам успехов без помех, 

Волшебных дней 
в водовороте будней! 

Поднятия стремительного вверх, 
С хорошими людьми 
– сплетения судеб! 

Валентина Варавва

дорогие и милые
Лактионова

Галина Васильевна,
Орлова

Галина Васильевна!
С Днем рождения 22.01!

Желаю здравствовать,
Испытывать желания, 

И море удовольствий дорогих, 
И в жизни не терять очарования, 
Которого совсем нет у других! 

Татьяна Ивановна Кряж


