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Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Весна
Весна появилась совсем незаметно,
И льдины уходят тихонько на слом,
И лес, забежавший на сопки крутые,
Пока лишь чернеет шершавым стволом.

Уходит зима потихоньку, неспешно.
Снимает снега свои с гор и равнин.
И плачет капель во дворах безутешно,
И скоро помчатся потоки стремнин.

Быстрее цветов расцветают девчонки.
Их праздник весенний уже прилетел.
Мелькают платочки, шапчонки, юбчонки,
Букеты, конфеты и прелести тел.

Весна на душе расцветает надеждой.
Бежит за порог, по тропинкам летит.
Сверкает, мелькает различной одеждой.
И страсти любовные вновь шевелит.

Ругается зрелость, юность щебечет.
А старость ворчит. Вот такой перезвон.
И каждый таит, что весна ему шепчет
И каждого манит весенний закон.

О, Боже! Подай им их радость земную.
Пуская улыбнется им тайна-судьба,
И пусть повстречают мечту расписную.
Ведь радость – мгновенье, 
                                    а время – борьба.

Елизавета ФРУЗАНОВА

Утро 
весеннее
Утро весеннее, птах щебетанье,
Чистый небес перезвон.
Это весны наступившей дыханье,
Прозрачное легкое, словно шифон.

12.05.2013 г.

Прошу поздравить с праздником уважаемую Людмилу Дмит-
риевну КУДРЯВЦЕВУ, поблагодарить ее за чуткое и вниматель-
ное отношение к пожилым людям.

Людмила Дмитриевна – очень чуткий, хороший и вниматель-
ный человек. Она почти каждый день приходит к нам поговорить, 
подбодрить хорошими добрыми словами, спросит: нужно ли по-
мочь? 

А что пожилому больному человеку нужно? Внимание, доб-
рое отношение и доброе слово.

Людмила Дмитриевна длительное время проработала в 
рыбколхозе «Тихий Океан». Сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, продолжает вести общественную работу. На родном 
предприятии заказала лавочки для жителей, проживающих  по 
улице Надибаидзе. Лавочки пришлись по душе особенно пожи-
лым людям. А весной помогала разбить около дома цветник, 
ухаживала за ним, поливала. А люди любовались красивыми 
цветами.

На детской площадке подростки часто пишут нецензурные 
слова на скамейках. Наша защитница и помощница найдет 
краски, закрасит безобразие, пожурит подростков, чтобы не ху-
лиганили, не сорили. Если подростки оторвали доску от лавочки, 
то она их заставит ее прибить на место. Словом, делает много, 
всего не опишешь.

Еще раз просим редакцию поздравить Людмилу Дмитриевну 
с Новым годом! Всей душой желаем ей крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни. Пусть в Новом году сопутствует удача, уважение 
близких. Желаем всех благ.

С искренним к ней уважением, 
Екатерина Васильевна Щербакова, 

Вера Антоновна и Виктор Егорович  Пономаревы

Письмо в редакцию

Чуткая и 
внимательная

Людмила Дмитриенва КУДРЯВЦЕВА

«…Я бегло ознакомился с Ва-
шей книгой «Приморье. Путевые 
заметки 1911 г.». содержательно 
написаны разделы «К читателям», 
«Газета Владивосток (1911) и ее 
редактор», «О редакторе».

«Экскурс в историю буду изу-
чать более тщательно в ближай-
шие дни. 

Что касается основной части 
книги, то, конечно, ценность ее 
в первую очередь определяется 
новизной для читателя, поскольку 
затрагивает исторические корни 
отечественных поселений, что для 
местных краеведов очень важно.

Еще более важно, что Вы рас-
крыли для исследований «новую 
газету «Владивосток», о чем по-
давляющее большинство не зна-
ло. Опять – новизна.

Книга актуальна в плане бо-
лезненной для Приморья темы 
российско-китайских отношений. 
В связи с этим рекомендую оз-
накомиться с трудом директора 
Института истории, археологии и 
этнографии ДВО РАН В.П. Парика 
«Китай и Дальний Восток России в 
первой половине 90-х: проблемы 
регионального взаимодействия», 
Владивосток: Дальнаука, 1998 г. 
– 284 с.

Свои замечания на книгу, для 
пользы дела, сообщу после вни-
мательного ее прочтения в целом. 
А пока поздравляю Вас с выходом 
в свет новой книги…»

С-Петербург, 21.02.2014

«Платон мне друг,          
но истина дороже»

В дополнение 
к письму 
А. Груздева 
от 23.02.2014 г.

«В указанном письме дава-
лось общее впечатление от кни-
ги, ее актуальность и новизна 
для исследователей Приморья 
приводимых выдержек из газеты 
«Владивосток» , выходившей с 10 

апреля по 25 августа 1911 г. Под 
редакцией А.Э. Мауэра.

Актуальность заключается в 
том, что, как полтора столетия 
назад, жителей Приморского края 
беспокоит многоплановая китайс-
кая экспансия на эти земли.

Новизна в том, что в библиоте-
ках и архивах края номера имен-
но этой газеты «Владивосток» 
<1911> отсутствуют, а автор-со-
ставитель предоставляет читате-
лю возможность познакомиться 
с теми селениями края, которые 
здесь существовали в 1911 году, 
теми проблемами, с которыми 
сталкивались их обитатели, а пос-
кольку подавляющее большинс-
тво из них просуществовало до 
настоящего времени, то дается 
возможность сравнить жизнь ны-
нешнюю и жизнь минувшую.

В настоящем «Отзыве…» мы 
остановимся на некоторых не-
точностях и недочетах, которые 
вызывают вопросы. В начале два 
общих замечания:

В книге много уместных, содер-
жательных цитат, но к сожаленью, 
в них много и ошибок. Поэтому, на 
наш взгляд, автору-составителю 
следовало бы отнестись к ним 
критически не в плане их содер-
жания, а в плане фактологичес-
кой достоверности. В этом можно 
убедиться ниже.

При ссылках на какие-то дейс-
твия военных деятелей в данном 
году приводятся не те воинские 
звания, которые они  тогда имели, 
а конечные звания*), которые они 
получили много лет спустя, что 
неправильно…»

Далее следуют «Конкретные 
замечания».

СПб.-26.02.2014 г.

Пояснения 
В.В. Варавва:

*) Действительно с этими за-
мечаниями можно согласиться, 
т.к. автор-составитель, работая с 
делами военных деятелей, имела 
информацию последнего его зва-
ния, и не привязала высказыва-
ние к званию на тот момент.

Александр Иванович ГРУЗДЕВ, 
капитан 1-го ранга в отставке 

Отзыв на книгу 
В.В. Варавва 
«Приморье. Путевые 
заметки 1911»

(продолжение следует на стр. 2)

Наши люди
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Согласно ст. 7.22 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
за нарушение лицами ответс-
твенными за содержание жилых 
домов и жилых помещений пра-
вил содержания и ремонта жилых 
домов и (или) жилых помещений 
в отношении как юридических, так 
и должностных лиц предусмотре-
на административная ответствен-
ность. Так в отношении юридичес-
кого лица максимальный размер 
штрафа – 50 тыс. руб. В отноше-
нии должностного лица – до 5 тыс. 
руб. Контроль за надлежащим 
содержанием общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в т.ч. придо-
мовых территорий осуществляет 
Государственная жилищная инс-
пекция.

 В соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 № 491 
в состав общего имущества вклю-
чается, в том числе, земельный 
участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, границы 
которого определены на основа-
нии данных государственного ка-
дастрового учета, с элементами 
озеленения и благоустройства. 
Следовательно, должна быть оп-
ределена граница придомовой 
территории с целью утверждения 
на общем собрании тарифа на со-
держание общего имущества и его 
последующего использования.

Однако необходимо отметить, 
что в большинстве многоквартир-
ных жилых домов придомовая 

территория не определена и не 
оформлена в собственность в 
связи с чем в дальнейшем возни-
кают сложности при определении 
тарифа на содержание общего 
имущества, а следовательно и 
затруднен контроль со сторо-
ны собственников за целевым 
использованием собираемых 
средств. Одна из возможных при-
чин, по которой жильцы неохотно 
оформляют в собственность при-
домовую территорию, является 
необходимость в дальнейшем оп-
латы земельного налога.

Тем не менее, при оформле-
нии в собственность земли плю-
сов несоизмеримо больше, так как 
именно собственники определяют, 
как они будут использовать этот 
участок, - возможно извлекая оп-
ределенный доход (особенно при 
значительной придомовой терри-
тории). У собственников появляет-
ся возможность для частичной его 
передачи в аренду коммерческим 
структурам, например под раз-
мещение объектов торговли (ки-
оски, мастерские и тд). Одним из 
вариантов использования может 
являться и возможность по реше-
нию общего собрания взимания 
платы с владельцев транспорт-
ных средств, автомобили которых 
круглосуточно припаркованы на 
придомовой территории и не всег-
да их хозяева проживают в том 
доме рядом с которым припарко-
вано средство передвижения. По 
решению общего собрания мож-
но оговорить и временные рам-
ки безвозмездного размещения 
транспортных средств на земель-
ном участке и т.д.

Материал к печати подготовила Елена БЕНДЯК

ЖКХ: Вопрос - ответ
В нашем доме управляющая компания ненадлежащим 
образом убирает придомовую территорию, т.к. 
приходится часто наблюдать различный мусор. 
Подскажите, предусмотрена ли административная 
ответственность к компании за неисполнения своих 
обязательств?

Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, 
в котором не созданы товари-
щество собственников жилья 
либо жилищный кооператив 
или иной специализированный 
потребительский кооператив, 
определяется на общем собра-
нии собственников помещений 
в таком доме (ч.7 ст. 156 ЖК 
РФ).

Изменение размера платы 
за содержание и ремонт жило-
го помещения, не связанное с 
оказанием услуг и выполнени-
ем работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качест-
ва, осуществляется в общем 
порядке, то есть на общем 
собрании собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме. Учитывая, что договор 
управления многоквартирным 
домом заключается на срок не 
менее чем один год, изменение 
в течение этого срока размера 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения может быть 
вызвано лишь объективными 
причинами и произведено в 
установленном порядке. Изме-
нение размера платы в одно-
стороннем (со стороны управ-
ляющей организации) порядке 
недопускается.

Имеет ли право управляющая организация 
самостоятельно увеличивать размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения?

В соответствии с Правила-
ми и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170, входные двери в техни-
ческое подполье, подвал долж-
ны быть закрыты на замок, 
ключи храниться в организа-
циях по содержанию жилищ-
ного фонда. О месте хранения 
делается соответствующая 
надпись на двери. Входы из 

лестничных клеток на чердак 
или кровлю (при бесчердачных 
крышах) должны быть закрыты 
на замок, доступ на чердак пос-
торонних лиц не допускается. 
Ответственность за соблюде-
ние данных требований лежит 
на обслуживающей органи-
зации. Если обслуживающая 
организация не выполняет эти 
требования, обращайтесь в 
Жилищную инспекцию.

Подвал нашего жилого дома и люк на чердак 
постоянно открыты. Кто должен за этим следить?

Письмо 
в редакцию

Прочитала «Письмо в редакцию» 
М.Ф.Бухаревой и так стало обидно за 
тепло в наших квартирах… Мы мерз-
нем. Температура выше +18◦ не под-
нимается, а ведь на первом этаже 
есть грудной ребенок. Квартиры наши 
угловые, северные, стены мокрые, 
углы черные. Я много лет обращаюсь 
с заявлениями (их у меня скопилось 
около 10). И комиссии были. Их ответ: 
«Температура нормальная, по нормам 
+18◦, а то, что батареи еле живые (чуть 
теплые) – это экономия топлива». Топ-
ливо экономят, а нам приходиться обог-
реваться электрическими грелками. Но 
ведь электроэнергию тоже надо эконо-
мить. А жильцам приходиться платить 
и за тепло, и за свет большие деньги. 

Возможно беда в том, что в системе 
ошибка, или система сама вся прогни-
ла. Должна же быть причина, почему 
холодные батареи? В спальне мы уста-
новили новые батареи  и трубы, а ре-
зультат тот же! 6-7 кг. лишней одежды 
на себе носим для того, чтобы было 
тепло. Вот так и зимуем. А ведь было 
когда-то, тюль от батарей оберегали, 
чтобы «не поджарился».

На счет домофонов. Конечно, надо. 
Наш дом, кстати, с начала осени соби-
рал деньги. Ждем, когда поставят. А 
двери действительно должны быть за-
крытыми.

Про изоляциютруб. Больно смот-
реть на голые трубы между нашими 
домами (п.Южно-Морской, ул. Погра-
ничная 6 и 4). А трубопровод, который 
постоянно течет. Из-за этого часто от-
ключают воду, перекапывают землю, 
латают старые трубы. Сколько можно 
пользоваться этим гнильем?! Когда же 
наступит время обновления?

В общем, проблем много, мы уже 
сжились с ними, потому что помощи ни 
от кого не добьешься. Очередная про-
блема – крыша…

Вот так и доживаем.

С уважением, Е.Фрузанова, 
п.Южно-Морской

ЖКХ

В соответствии с п. 3.7.6. Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госст-
роя от 27.09.2003 № 170 мусоросборники необходимо размещать 
на расстоянии от окон и дверей жилых зданий не менее 20 м, но 
не более 100 м от входных подъездов.

Если мусорный контейнер расположен не в соответствии с 
установленными правилами необходимо обратиться в свою уп-
равляющую компанию и специализированную организацию по 
вывозке твердых бытовых отходов (например УМП «Спецавто-
хозяйство»). Если реакции не последует, обращайтесь в Госу-
дарственную жилищную инспекцию, по предписанию инспекции 
нарушения подобного рода будут обязаны устранить либо нести 
административную ответственность.

У нашего дома буквально в нескольких метрах от 
окон разместили мусорный контейнер. В связи с 
чем соответствующие запахи и летучие насекомые 
стали нашими постоянными спутниками жизни. 
Существуют ли какие либо требования по 
размещению данных контейнеров?

Александр Иванович ГРУЗДЕВ, автор рецензии на книгу В.В. Ва-
равва «Приморье. Путевые заметки 1911», имеет множество званий и 
регалий, которые трудно все перечесть. Назову только некоторые:

Ученое звание – доцент по кафедре отечественной истории и миро-
вой культуры (1995),

Лауреат премии Российского государственного морского историко-
культурного центра при Правительстве РФ (1996),

Почетный член Общества изучения Амурского края (2000),
Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (2002), 
Почетный член Профессионального клуба ЮНЕСКО (2002),
Почетный гражданин г. Фокино Приморского края (2009),
Ветеран Разведки Тихоокеанского флота,
Автор 15 книг и монографий…
Награжден орденом Красной звезды (1977), многими медалями, в 

том числе «За укрепление боевого содружества» (2001), нагрудным 
знаком «75 лет ГРУ Генерального штаба ВС РФ» (1994)

Познакомилась я с Александром Ивановичем после написания кни-
ги «Клипер «Гайдамак» в 2011 году. Очень дорожу этим знакомством 
и дружбой. Его замечания и поправки имеют очень важное значение в 
истинности исторических фактов. Как Вы видели выше, даже работая в 
архивах, можно допустить ошибки. Например: вы работаете с фондом 
вице-адмирала N, а в момент написания того или иного документа он 
носил другое звание. 

Александр Иванович ГРУЗДЕВ – капитан 1-го ранга в отставке, об-
ладающий феноменальной памятью, ведущий дневник важных собы-
тий и встреч, изучающий военно-морскую историю России, пользуется 
профессиональным авторитетом у коллег, бесценный консультант в 
области истории морского флота и смежных вопросов. 

Для себя сделала вывод, о чем договорилась с Александром Ивано-
вичем, прежде, чем отдать книгу в печать, отправлять ему на рецензию. 

Александр Иванович ГРУЗДЕВ

 2012 г. С-Петербург.
Валентина Варавва и 
Александр Иванович 
Груздев, капитан 1-го 
ранга в отставке. На 
этой встрече подарил 
свою книгу “Чему 
свидетели мы были. 
1978-1991 гг.”

Наши люди

Какие имена 
погибших воинов 
занесут на 
мемориальную плиту?

К 9 мая будет открыт памятник 
Победы в п.Южно-Морской. Какие 
имена будут выбиты на мемори-
альной плите?

При подготовке к 65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне инициативной группой 
была проделана огромная работа 
по сбору документов и фотома-
териалов. Ирина Владимировна 
ЕРМИЛОВА собрала уникальные 
сведения о наших земляках погиб-
ших на полях сражений. Список по 
п. Южно-Морской насчитывает 52 
фамилии. Это вдвое больше, чем 
было на старом памятнике.

14 марта состоялся разговор 
между С.А. Подгорным и Варавва 
В.В., где наряду с другими вопро-
сами обсуждали изменение спис-
ка, который по электронной почте 
был передан главе микрорайона 
15 марта. 

Сейчас многое зависит от по-
зиции Совета ветеранов п.Южно-
Морской и главы ТУ «п.Ливадия».

Валентина ВАРАВВА

Наша жизнь
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Удивительная страна - Приморье! Путешествуя 
по ней, каждый раз открываешь для себя что-то 
новое и интересное. Вот и в этот раз, проезжая по 
дороге Уссурийск – Красный Яр – Раздольное, мы с 
мужем нашли интересный туристический объект под 
названием «Изумрудная долина». И действительно, 
вокруг необъятная долина, а в летний период краски 
зелени делают ее изумрудной. 

Этот центр семейного отдыха или ландшафтно-
исторический парк - воплощение мечты местного 
предпринимателя из Уссурийска Сергея Вакуленко. 
Строительство парка началось в 2011 г. и продол-
жается до сих пор. Сделано уже не мало, но у его 
директора очень много планов на дальнейшее раз-
витие этого проекта. 

Об этом центре знают не только в Уссурийске 
и в Приморье, но и на Дальнем Востоке и даже за 
его пределами. Приезжали американские, корей-
ские, японские и китайские гости. На большие ме-
роприятия, которые здесь позволяет организовать 
значительная территория в 23 га, приезжает порой 
до 3000 человек. А это различные фестивали, празд-
ники, такие как Масленица, День лотоса, День птиц, 
рыцарские турниры. Вот как бывает – многолетняя 
воплощенная мечта одного человека приносит ра-
дость и счастье тысячам людей. 

Уже на входе в парк восторг вызывают ворота 
«Русский острог» и две сторожевые башни, а так-
же большая деревянная пушка с ядрами. Ворота и 
башни  выполнены из бревен, по технологии пред-
ков без гвоздей. Как - будто окунаешься в иной мир, 
мир сказок, мир прошлого. И действительно авторы 
проекта использовали и детали из сказок, из легенд 
и былин. Например, можно посидеть на стульях Трех 
медведей, зайти в избушку на курьих ножках, потро-
гать ступу с метлой, палицу богатыря Ильи Муром-
ца, пообщаться со сказочной Черепахой на озере с 
лотосами. Построен и оборудован крестьянский дом, 
заканчивается строительство купеческого дома. В 
планах возведение еще трех башень, княжеского те-
рема, таверны, часовни, казачьего куреня.

 Идет большая работа совместно с археологами. 
Ведь совсем недалеко находится Краснояровское 
городище – самое крупное городище Приморья - и 
на нем в летний период ведутся археологические 
раскопки. Туда можно сходить на экскурсию. Найде-
но много интересных предметов средневековых го-
сударств, которые были в различное время на этой 
территории Приморья, например шлемы и панцырь 
чжурчженей, печать, эталонная гиря. Поэтому в ис-
торическом центре реконструируют и совсем древ-
ние жилища, и жилища средневековые. Постепенно 
строится будущая палеодеревня – это семь поселе-
ний различных исторических эпох.

Планируется возвести японскую, китайскую и 
корейскую деревни. Этот сектор парка будет назы-
ваться «Восточный сад». А также музей Тигра и Ле-
опарда, экоферма.

Одна из главных особенностей парка – запрет на 
алкоголь. Это зона культурного отдыха и оздоровле-
ния. По периметру парка высажено около 2000 кед-
ров, планируется организация центра медитации с 

привлечением специалистов восточной медицины. 
Авторы проекта стараются сделать привлекатель-
ным этот ландшафтно-исторический парк и для де-
тей, и для взрослых разных возрастов. 

Большой заслугой и хорошей оценкой работы 
создателей парка стало то, что парк попал в тройку 
призеров конкурса «Семь чудес Приморского края». 

Трудно передать эмоции от увиденного, поезжай-
те и получите порцию положительной энергии. А мы 
решили обязательно туда вернуться, когда зацветут 
лотосы.

Но на этом наши находки не закончились. Оказы-
вается, недалеко от Уссурийска, за маленьким тихим 
селом Утесное на вершине сопки в 2011 г. постави-
ли уникальную статую. Кого бы вы думали? Статую 
Будды. И это не случайно. Когда-то на этой земле 
существовало древнее государство Бохай и его жи-
тели поддерживали учение Будды. Эту религию под-
держивали и древние азиатские народы. Российские 
корейцы решили возродить традиции своего народа. 
Инициатором появления каменной статуи стал Фонд 
приморских корейцев «Возрождение», а инициато-
ром установки предприниматель Александр Тен.

Статуя у с. Утесное – это не первая статуя Будды 
в Приморском крае, но самая большая. Еще в 1993 
г. г. Владивосток получил в дар прекрасную гранит-
ную статую Будды, подаренную обществом «Япония 
– Россия» из префектуры Тоттори Приморскому от-
делению общероссийского общественного фонда 
«Российский фонд мира». Сначала монументальная 
скульптура весом в 2 тонны была установлена на 
сопке Орлиное Гнездо.  Но после акта вандализма 
была перенесена в сквер на Первой Речке и много 
лет стояла рядом с Фондом мира. Но и там ей не 
было покоя. В 2010 г. ее вновь перенесли и постави-
ли в сквере рядом с корпусом Восточного института 
ДВГУ.  Еще в конце XIX в. во Владивостоке наравне 
с другими религиозными учреждениями была буд-
дийская школа, которую разрушили в 30-е годы XX 
столетия.

Будда у с. Утесное обращен лицом на восток, в 
руке держит украшение. Это согласно поверьям, су-
лит жителям края благополучие и процветание. Ве-
личина статуи более 5 м. Вес 14 тонн, изготовлена в 
Китае. На открытие этого памятника приезжал один 
из главных буддийских монахов Кореи. В будущем 
планируется в этом место строительство буддийско-
го храма и мини-гостиницы для паломников.

Рядом с ограждением Будды в 2012 г. на поста-
менте была установлена мраморная плита. Еще в 
2005 г. Дальневосточный государственный универси-
тет и Корейский академический и культурный фонд 
совместно создали Центр археологических исследо-
ваний «Бохай», который занимается археологичес-
кими исследованиями. Эти два учреждения и уста-
новили плиту, посвященную учителю Санун Чанг До 
Бина. В октябре 1922 г. он первым среди корейцев 
изучил в окрестностях города Уссурийска каменные 
остатки древних сооружений и предположил, что они 
являются развалинами древнего буддийского храма 
эпохи государства Бохай. Потомки не забыли этого 
события…

Елена БЕНДЯК, краевед, действительный член ОИАК

Изумрудная долина 
– где это? 

Уссурийск – Красный Яр – Раздольное. 
Ворота «Русский острог». Статуя Будды. 

«Семь чудес Приморского края». 

Путевые заметки

Шел 1967 год. Было лето. Мы, 
молодые курсанты, приехали на 
первую морскую практику на эс-
кадренный миноносец «Веский». 
Это был большой корабль с боль-
шим количеством пушек, торпед, 
бомб и большим экипажем. В то 
время служба на флоте длилась 
четыре года. Уже на третьем году 
службы все отлично  знали тех-
нику, отлично стреляли, бомбили, 
торпедировали, но на корабле 
процветал мат (ненормативная 
лексика).

Командование к этому относи-
лось спокойно. Старший помощ-
ник командира на политинформа-
ции говорил: «Мы слишком много 
ругаемся матом. Это нужно пре-
кратить! Политинформация окон-
чена. Теперь скажу, как старпом. 

До каких пор…», - далее следо-
вал сплошной мат.

Не нужно долго думать, чтобы 
понять, что мат прилип и к нам, 
т.е. заходя на корабль, мы начина-
ли говорить матом. Один из мат-
росов, вернувшись из отпуска, с 
восхищением рассказывал своим 
сослуживцам о своих впечатлени-
ях. Русские слова звучали редко, 
но мат был представлен во всех 
вариантах и красках.

В конце практики нас перевели 
на гвардейский ракетный крейсер 
«Варяг». Там никто не ругался ма-
том. Это было ужасно. Случайно 
заругавшись, ты озирался по сто-
ронам, боясь, что кто-то услышит. 
Напоминанием был стыд за себя.

Болезнь оказалась заразной. 
Потребовались годы, чтобы при-

вести свою речь в порядок. Но что 
сопровождал мат? Дедовщина, 
драки, воровство. Могло ли быть 
иначе? Нет! Слово всегда идет 
впереди дела и определяет его 
характер.

Прошло много лет прежде, чем 
пришлось самому командовать 
кораблями. Сотни людей прошли 
передо мной в разных ситуациях. 
Менялись корабли, моря, океаны, 
страны. Порой встречались курь-
езные случаи. Однажды получили 
письмо от девушек с предложени-
ем познакомиться. В письме на-
считали около ста грамматических 
ошибок и посоветовали сначала 
поучиться русскому языку.

В другом случае, матрос отос-
лал письмо другу, нов адресе 
не указал своей фамилии. Поч-
та письмо вернула. Пришлось 
вскрыть письмо. И прочитать всем 
морякам. В письме было до полу-
сотни матов. Смеялись.

Пришлось объяснять, что 
человек, часто употребляющий 
мат в общении, просто забывает 
обычные слова.

Настали лихие девяностые 
годы. Какие слова вошли в обо-
рот? Уголовные. Был опублико-
ван в печати «Словарь уголовных 
терминов» массовым тиражом. 
Вся страна наполнилась бандами 
убийц, насильников, грабителей.

В то время генерал Лебедь 
говорил, что население России 
состоит их тех, кто сидел в тюрь-
ме, сидит в тюрьме, и кто будет 
сидеть в тюрьме.

Дурное слово и тюрьма тесно 
связаны, как и все пороки, разру-
шающие жизнь человека. Через 
насаждение дурных слов брани, 
ненависти, клеветы пытались 
лишить наш народ культуры, со-
вести, морали, нравственности, 
насаждая культ наживы любой 
ценой. Ради чего? Ради пьянства, 
наркомании, уголовных преступ-
лений.

В то время ориентиры культу-
ры были потеряны, но мы получи-
ли доступ к Библии и другим кни-
гам духовного и психологического 
содержания.

Выяснилось, что Библия на 

протяжении полувека являлась 
источником плагиата. Из нее чер-
пали мудрость руководители на-
шей страны, преграждая путь к 
получению этих знаний собствен-
ному народу.

Сегодня любой культурный 
человек старается хоть раз про-
читать эту мудрую книгу для гра-
мотной организации своей жизни 
в обществе. А в ней сказано, что 
человеку придется держать от-
вет за каждое праздно сказанное 
слово. За все в жизни приходится 
платить, но оказывается, самая 
дорогая цена - за сказанное дур-
ное слово. Не даром в Библии 
говорится: «Слово – серебро, а 
молчание – золото». Умение мол-
чать самое трудное испытание в 
общении. Умение слушать ценит-
ся гораздо выше, чем умение го-
ворить. Но именно говорить хочет 
человек больше всего. И здесь 
уместно вспомнить поговорку: 
«Не всегда говори, что думаешь, 
но всегда думай, что говоришь». 

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Болезни дурного слова

Мысли вслух

(Продолжение следует)



Школьники вместе с учителя-
ми подготовили сценарий вечера, 
в котором приняли участие как на-
чальное, так среднее и старшее 
звенья. Звучали стихи и песни, 
были исполнены классические и 
современные танцы. 

Здравствуйте, бывшие дети!
Как Вы живете сейчас?
Чуть не по целому свету
Жизнь порассеяла Вас.

Школа дала Вам в наследство
Самый Ваш первый урок,
И пионерское детство,
И комсомольский значок.

Здесь Вы учились трудиться,
Книги и жизнь узнавать.
Здесь был любимый учитель,
И воспитатель, и мать.

Здравствуйте, бывшие дети,
Как Вам живется сейчас?
Мы в юбилей нашей школы,
Рады приветствовать Вас.

Вот такими теплыми словами 
встречали выпускников. Были на-
званы юбилейные выпуски и их 
классные руководители:

1974 г. 
Дубинина Наталья Ефимовна;
1979 г. 
Колбасова Валентина Яков-

левна,  Пастухова Августа Филип-
повна;

1984 г. 
Тарасова Екатерина Василь-

евна, Должикова Галина Яковлев-
на;

1989 г. 
Курдюкова Галина Николаев-

на, Гашникова Галина Ивановна;
1994 г. 
Кондратюк Валентина Ма-

каровна, Колбасова Валентина 
Яковлевна;

1999 г. 
Караулан Мария Митрофанов-

на, Чернова Любовь Степановна, 
Осмоловская Ольга Викторовна;

2004 г. 
Ким Лариса Сергеевна, Низа-

мова Елена Алексеевна, Биктуди-
на Екатерина Мироновна;

2009 г. 
Вяткина Наталья Николаев-

на, Цой Светлана Владимировна, 
Строгонова Татьяна Тимофеевна.

С приветственным словом 
выступили директор школы Ма-
рия Митрофановна Караулан, 
заместитель главы НГО Сергей 
Алексеевич Подгорный, депутат 
Законодательного собрания При-
морского края Руслан Алексан-
дрович Маноконов, заместитель 
главы НГО Олег Львович Серга-
нов, выпускники школы и др. Учи-
телям были вручены почетные 
грамоты различного уровня.

Праздник прошел в теплой 
дружеской обстановке. После 
торжественной части выпускники 
и учителя разошлись по своим 
классам, где фотографировались 
на память, забрасывали вопро-
сами одноклассников, которых 
давно не видели. Глаза всех при-

сутствующих светились особым 
теплом, нежностью и искренней 
радостью. 

По рассказам наших убелен-
ных сединой земляков начальная 
школа в Ливадии находилась в 
здании школы юнг графа Кейзер-
линга (нынешнее поколение знает 
его как сетепосадку), где классы 
были проходными. Окончившие 
начальную школу дальше прохо-
дили обучение в п.Тафуин (Южно-
Морской). Когда была построена 
школа в Ливадии (за этим зданием 
закрепилось название «суверир-
ка», здесь когда-то находилась су-
венирная фабрика, фабрика игру-
шек, ковровая фабрика…), детям 
не надо было ходить в соседний 
поселок. Оба поселка росли и раз-
вивались, нужна была новая шко-
ла, которую построили в Ливадии 
в 1974 году. В настоящее время в 
школе обучается 546 учеников

На протяжении 40 лет школу воз-
главляли директора:

1966-1977 гг. 
Иваненко Мария Андреевна,

1977-1980 гг. 
Нечипоренко Валентина Ивановна,

1980-1982 гг. 
Ратникова Галина Петровна,

1982-1983 гг. 
Боберцева Ольга Андреевна,

1983-1986 гг. 
Биктудин Григорий Иванович,

1986-1993 гг. 
Харченко Валентина Сергеевна,

1993-1996 гг. 
Онойко Валерий Евгеньевич,

1996 – н.вр.   
Караулан Мария Митрофановна.

Давая слово действующему 
директору школы, были сказаны 
слова:
Директор школы! 
                          Женщина и мать! 
И в школьной, 
                 и в семейной ипостаси.
Слова достойные 
                    нам трудно отыскать,
Что могут 
       женщину-директора украсить.
Прораб и сторож, 
                           и администратор.
Она учитель, менеджер, завхоз!
Советчица, судья, но не диктатор.
В начале года школа так красива,
И утром солнцем залит 
                                каждый класс.
На женщинах таких, 
         как Вы и держится Россия!
А школа наша держится на Вас!

И это действительно так. Шко-
ла светлая, красивая, чистая. 
Большой вклад вносят выпуск-
ники, дети которых продолжают 
учиться там, где учились их роди-
тели, а то и бабушки с дедушка-
ми. 

Как отметил в своем выступ-
лении Р.А. Маноконов, такая тра-
диция, встреча выпускников, не 
сохранилась в школах г.Находки, 
мы прекрасное исключение. Пусть 
эта красивая добрая традиция 
живет, пусть крепнут узы дружбы 
поколений.

Встреча выпускников школы № 26 п.Ливадия
Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

28 февраля в школе № 26 п.Ливадия состоялась встреча 
выпускников, приуроченная к юбилею нового здания 
школы, которому в этом году исполнилось 40 лет. 
Встреча выпускников давняя традиция, которую смогли 
сохранить в нашей школе. На встречу всегда приходит 
много выпускников. Вот и в этом году спортивный зал 
был заполнен. Выпускники прошли регистрацию. Зал 
был украшен стенными газетами разных выпусков и 
фотографиями. 

Выпуск 1989 г. - 25 лет. В выпуске работники городской мэрии, депутаты и 
талантливые энергичные люди

1984 г. -30 лет. В выпуске учителя, тренеры, работники школ, детских садов , 
предприятий.
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Учителя школы № 26 с Подгорным С.А. и официальными лицами - выпускниками



Выпуск 1978 г.

Выпуск 1976 г.

Выпуск 1999 г. - 15 лет. 
Владимир Буря пришел 
один из выпуска

Выпуск 19784 г. - 30 лет.
Выпуск богат на плеаду 

учителей

Выпуск 1974 г. - 40 лет, 
как новой школе.
Очень дружный выпуск.
Но на эту встречу 
пришло два человека

Выпускницы и учителя 
школы № 26 - 
Митрофанова Л.Г. и 
Низамова Е.А., 
награждены грамотами

Фото с первой 
учительницей - 

Беловой Л.А.

Директор школы Караулан М.М. с выпускниками - 
Серганов О.Л. и Маноконов Р.А.

Выпуск 1991 г.   с учителями Тарасовой Е.В. и Должиковой Г.Я.

Выпуск 1987 г.
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2014 г.
24 марта и 7 апреля

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
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, 33 (магазин “ДОМСТРОЙ”) тел.77-97-17

(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, 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

Давайте все вместе!
В 2013 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.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
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. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 21 000 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Кли-
пер «Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, 
неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

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

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Весенн
ие скидки

 10%

Копилка на модель клипера 
«Гайдамак» музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
26 000 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

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

НОЧЬ в МУЗЕЕ
В Находкинском городском округе предлагается впервые провести 

акцию «Ночь в музее» 16 мая 2014 года одновременно на нескольких 
музейных площадках Находкинского округа.

         Заявки на участие в городской акции «Ночь в музее» 
направлять по адресу:

Museum-nakhodka@yandex.ru  или по тел. 69-84-92, 89147165778.
Координатор – Нургалиева М.Б.

РАБОТА

Объявление
Требуется наладчик 
вязальных станков. 
Мужчина 40-60 лет. 

Обучение. 
Тел. 65-02-78, 

65-25-69

Здесь 
могла 

быть Ваша 
реклама

Внимание!

Ливадийский ветеринарный пункт осуществляет 
профилактические прививки собакам и кошкам, 
в том числе на дому, лучшими отечественными 

и импортными вакцинациями с полным 
предварительным обследованием животного, 

консультацией, дачей рекомендации, оформлении и 
выдачи ветеринарного паспорта на животного.
Прививка собак и кошек против бешенства 

отечественной вакциной бесплатно.

Ветеринарный пункт. 
Часы работы: с 9:00 до 17:30. 

Выходной: суббота, воскресенье
п.Ливадия, ул.Луговая, 22-4, 

тел. 8-924-134-9418 Татьяна Николаевна
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Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Мартынюк
Евгений Николаевич 25.03,

Горбунова
Светлана Федоровна 26.03,

Голик Елена 27.03,
Душечкин Антон 28.03!

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда - не только в день 
рожденья,

Исполняются заветные мечты.

Коллектив 
и руководство

Уважаемый Мартынюк
Евгений Николаевич 25.03!
Искренне поздравляем
Что пожелать Вам в день 

рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,

Чтобы душа не знала холода.
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,

Добром встречая доброту!
С днем рождения!

Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Пресняков
Владимир Александрович – 23.03,

Шадаев
Умар Лукманович – 29.03,

Мелешин
Валерий Васильевич – 29.03!

С Днем рождения!
Пусть здоровье процветает,
Сил на все у Вас хватает!

Рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог Вам!
Любят, ценят, не забудут,
Всем наперекор годам!
Лучезарною улыбкой
Будет путь Ваш озарен!

Скажет каждый: «Не напрасно
Человек на свет рожден!»

Коллектив 
и руководство

Уважаемая Худякова
Мария Павловна 24.03!
Поздравляем с 85-летием!
С Днем рождения спешим 

поздравлять
И такие слова пожелать:

Не болеть, не хандрить, не тужить!
И, конечно, с достатком дружить.
Пусть ваш дом наполнится смехом,

И удача стучится в окно,
Желаем быть счастливым 

человеком,
Чтоб удавалось все легко!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Трушко

Валентина Кирилловна 23.02,
Трефилова

Анна Иосифовна 15.02!
Как хорошо с утра проснуться,
Все начинают поздравлять,
Родные мило улыбнутся,
Стараться будут угождать!

Пусть так, примерно, будут будни,
Желания пусть приходят в срок,
Вокруг добрее станут люди,
Придет удача на порог!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Морозов
Андрей Николаевич 21.03,

КОСТИНА
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 22.03,

Терещенко
Игорь Станиславович 23.03,

Сиваков
Вячеслав Николаевич 23.03,

ЕФРЕМОВ
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 25.03,

ФРОЛОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

28.03,
МАТВЕЕВА

ЗИНАИДА ИВАНОВНА 29.03,
БАУЛО

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 30.03!
Пусть ангел жизнь вашу хранит,
Беда пускай семью не знает,
Пусть горе прочь от вас бежит,
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло
Вам всегда во всём везло!
С Днем рождения! Коллеги!

Коллектив 
и руководство
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Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна 28.03!

Вы для нас – во всём пример!
Ваша собранность и рвение
И изысканность манер
Вызывают восхищение!

Ваша женственность и стиль
Сочетаются чудесно

С волею, избытком сил,
Креативностью и блеском!
Нашу преданность, любовь
Нам не передать словами.

Лишь желаем вновь и вновь - 
Будьте всегда рядом с нами!

Коллектив 
и руководство

Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна 28.03!

В долгожданный день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать дружно хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемый Шумаков
Артур Евгеньевич 30.03!
Поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят славных лет 

за спиною твоею,
В пятьдесят раз мудрее, 

сильнее ты стал.
Пожелания счастья прими к 

юбилею,
Комплиментов букет 
и салют из похвал!
Так чего ж пожелать? 
Процветанья, конечно,

Пусть всегда 
лишь успешными будут дела.

Чтоб дарил ты любовь 
и заботу сердечно,
И тебе самому, 

чтоб хватало тепла!
Коллектив 

и руководство

Валентина ВАРАВВА

У коллеги юбилей
Звонок: «Валентина Васильевна, у нашего коллеги 
юбилей, мы хотим, чтобы вы о нем написали». 
Отправляюсь в «Форд-Ност». Меня обступили женщины 
управления и наперебой рассказывали о заместителе 
директора.  30 марта исполняется 50 лет Артуру 
Евгеньевичу ШУМАКОВУ, в адрес которого было 
сказано много добрых слов. 

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

В первую очередь женщины отме-
тили, что Артур Евгеньевич – краси-
вый статный мужчина, внимательный 
и галантный с женщинами, тактичен и 
хорошо воспитан.

Потом, дополняя друг друга, рас-
сказывали, какой он хороший человек, 
друг, любящий муж, отец и дедушка, 
заботливый сын: «Он всегда выручит, 
в трудную минуту придет на помощь. 
Артур Евгеньевич - душа компании, 
хороший организатор. Организовы-
вает походы на природу, готовит за-
мечательную уху. Никого к этому не 
подпускает. 

Он отличный семьянин. У него 
трое детей и внучка. К ней у него осо-
бое трепетное отношение. Обожает 
животных. Не проходит равнодушно 
мимо бездомных кошек и собак. Од-
нажды спас щенка из-под машины и 
подарил его родителям…».

И, конечно же, разговор пошел о 
том, какой он специалист.

 А.Е. ШУМАКОВ, занимает в ООО 
«Форд-Ност» должность первого за-
местителя директора. Коллеги гово-
рят, что «он талантливый  инженер, 
всегда находит правильные решения 
любых технических вопросов, с кото-
рыми сталкивается на производстве, 
будь то тепловые, водяные или элек-
трические сети, поэтому зарекомендо-
вал себя грамотным специалистом. 

Как начальник, он строгий, при-
нципиальный и требовательный, но 
при этом очень человечный, хорошо 
знает своих подчиненных, где у кого 
и что болит, почему плохое настрое-
ние. Он заражает своим оптимизмом 
не только подчиненных, но и весь кол-
лектив. В ответственные производс-
твенные моменты находится вместе 
с рабочими до конца устранения про-
блемы, невзирая на погодные условия 
и время суток. Показательным может 
быть пример с порывом трубопровода 
холодной воды. Работали до 2-3 ча-
сов ночи при свете фар, чтобы скорее 
дать людям воду. 

Он обладает не только организа-
торскими способностями, но и силой 
убеждения. Кстати, он талантливый 
оратор, представляет и защищает ин-
тересы компании в суде. А какие он 
пишет служебные письма… Шолохов!

Еще одно его достоинство. Артур 
Евгеньевич – новатор, ему не чуждо 
постижение современного и прогрес-

сивного, он хорошо относится ко все-
му новому. Также поддерживает мо-
лодых и талантливых. Воспитывает и 
обучает их по-отечески.

У него есть опыт преподавания…», 
- наперебой говорили женщины, вспо-
миная то один, то другой достойный 
пример.

Как же получилось, что он пре-
подавал в школе № 27 п.Южно-Мор-
ской? А вот здесь мы сначала допол-
ним рассказ очаровательных коллег 
биографическими подробностями из 
жизни А.Е. ШУМАКОВА.

Родители местные, приморские. 
Отец военный. Кочевали по стране. 
Артур Евгеньевич родился в г.Артеме 
Приморского края. Школьные годы и 
юность прошли в Ленинграде (Санкт-
Петербург) и Москве. Окончил в 
Москве среднюю школу с физико-
математическим уклоном. В столице 
поступал в авиационный институт, но 
не срослось, поэтому его мечта всей 
жизни - быть летчиком - не осуществи-
лась. Но любовь к самолетам была и 
есть. Он собирает модели самолетов. 
Чтобы ощутить себя пилотом авиа-
лайнера, купил авиасимулятор. Но мы 
забежали вперед. 

После школы поехал в Примо-
рье, где служил отец, которого на-
значили начальником 22-ой колонии 
в п.Волчанец, где родители живут по 
настоящее время. 

Поступил во Владивостокский 
политехнический институт, который 
окончил успешно. Пока учился - же-
нился, родился сын. Распределение 
получил в Партизанск. Позже с семь-
ей переехал жить и работать в Южно-
Морской, работал в Южморрыбфлоте 
и везде проявлял себя как грамотный 
и талантливый человек. Когда рабо-
тал начальником консервного завода, 
то, как было сказано выше, помогал 
школе № 27, преподавал физику в 
общеобразовательной школе, т.к. не 
было учителя. 

В сложное перестроечное вре-
мя (1995 г.) пришел работать в МУП 
«Восход» на должность заместителя 
директора, где его талант организато-
ра и инженера проявились в большей 
мере.  В 2002 году при реорганизации 
ЖКХ   было образовано ООО «Форд-
Ност», где А.Е. ШУМАКОВ работает по 
настоящее время.

Уважаемая БЛИНОВА
Марина Николаевна 30.03!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, желаем доброты,
Желаем быть прекраснее, 

чем прежде!
Желаем быть любимой и любить,-
Красиво, искренне и нежно!!!

С юбилеем!

Коллектив и
руководство ЦВР
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Несколько лет здание садика было заброшено и разру-
шено временем и вандалами. Сейчас там сделан капиталь-
ный ремонт всех помещений. Над центральным входом 
весят барельефы с изображением мультипликационных ге-
роев детских сказок и рассказов. 

Внутри здания стены покрашены в теплые пастельные 
цвета. Окна пластиковые, большинство выходит на солнеч-
ную сторону. Полы покрыты современным материалом. 
Все сделано соблюдая правила и нормы.  Для медицинс-
ких работников и поваров сделаны душевые кабинки. В 
комнате, где раньше был бассейн, теперь будет находиться 
живой уголок. 

На лестничных маршах сделаны специальные перила 
для детей и для взрослых. Все очень хорошо сделано, и  
ребенку обязательно должно там понравиться. Детский 
сад очень хороший, и, я думаю, что детям в нем будет хо-
рошо!

Рашид ГАНЕЕВ, 6 кл.
Детский садик 
«Одуванчик»

3-го Марта юнкоры кружка «Мастерская 
юного журналиста» ходили в 
отремонтированный детский сад 
«Одуванчик».

Анна ГИЛАН, 6 кл.
Обычно я выхожу в школу в 08:05, при этом сильно 

спешу, боясь опоздать. Но иногда у меня бывает 
возможность выйти пораньше. Тогда я успеваю 
понаблюдать за всем, что окружает меня.

Утро. Я как всегда отправилась в школу. Тихо, лишь 
слышно, как шумят пароходы. Мы живем у моря. 

Хорошо идти по зимней заснеженной дорожке. В 
лицо дует морозный ветерок. От этого щеки становятся 
красными. На утреннем светлеющем небе ярко светит 
звезда.

Вот я и в школе. Дорога занимает не более пяти 
минут.

Алена МАЦАК, 6 кл.
Я встаю в семь часов утра, потому что в школу я иду 

медленно.
По дороге я вижу голодных собак, которые пристают 

к прохожим. Каждый день я прохожу мимо мусорных 
баков, которые убирают рабочие и вывозят в неизвестном 
для меня направлении. Далее идут гаражи. Здесь я вижу 
людей, которые прогревают и запускают свои легковые 
машины, чтобы отправиться на работу. Вот и школьный 
двор. Иду прямиком в школу.

Мой поход в школу очень увлекательный!

По дороге в школу

Валентина 
НОСКОВА, 6 кл.
Эх, 
снег-снежок

27 января наконец-то по-
шел снег. Выпало не очень 
много, самое главное, что 
он вообще выпал.

Когда мы вышли на ули-
цу из школы, то сразу же 
оглянулись вокруг, все было 
белым-бело и так красиво!.. 
Хочется играть в снежки, 
лепить снеговика или снеж-
ную бабу, валяться в пушис-
том снегу! Обожаю снег. 
Особенно, если он выпал и 
не тает сразу, а лежит белым 
ковром. 

Мне не нравится таяние 
снега, потому что на улице 
становится сыро, появляет-
ся слякоть. Лучше бы он не 
таял, а если и таял, то в одно 
мгновение!

Ольга ЩЕТИНИНА, 3 кл.

Масленичная неделя
Быстро пролетела масленичная неделя. Ели блины, гу-

ляли, жгли масленицу, в прощенное воскресенье прощали 
друзей, родственников и других людей. Кстати, первый 
день масленицы называется Встреча, второй –Заигрыш, 
третий – Лакомка, четвертый –Разгуляй, пятый –Тещины 
вечерки, шестой – Золовкины посиделки, а седьмой – Про-
щенное воскресенье.

Андрей КОРОЛЬКОВ, 
3 кл.

Девчонки 
нашего 
класса

Я учусь в начальной 
школе № 27 п.Южно-Морс-
кой. В нашем классе больше 
мальчиков, чем девочек. Их 
у нас 9 человек. Наши девоч-
ки медленные, но зато хоро-
шо дерутся, ставят мальчи-
кам синяки. Самая сильная 
Геля, на втором месте Катя, 
а на третьем – Яна.

Наши девочки очень 
друдные.

Нашу стенгазету  
“Юнкор” 
делаем вместе


