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Главное предстоящее событие – День По-
беды. Полным ходом идет подготовка. Провели 
совещание с участием руководителей предпри-
ятий микрорайона «п.Ливадия», на котором рас-
смотрели и утвердили план мероприятий. В план 
вошли – ремонт памятников, соревнование по 
минифутболу, проведение митинга и кустового 
концерта, подарки и чаепитие для ветеранов в 
библиотечном комплексе. Список ветеранов на-
считывает 81 человек – это участники ВОВ (10 
чел.), труженики тыла, блокадники, узники конц-
лагерей.

В п.Южно-Морской это не только проведение 
митинга, но и открытие нового памятника. 18 ап-
реля состоялось выездное совещание, в котором 
приняли участие представители ТУ «п.Ливадия» 
и школы № 27, специалист по благоустройству, 
председатель совета ветеранов п.Южно-Мор-
ской, директор Ливадийского дома культуры. 
Комплексное решение всех вопросов – залог 
успешного проведения мероприятия. На мемо-
риальную доску внесено пять новых фамилий, 
подтвержденных справкой военного комиссариа-
та г.Находки за подписью Р. Ахметова. В изыска-
тельных работах приняли участие – И.В. Ермило-
ва, С.Б. Сорокин, Э.П. Анацкая. 

Библиотечный комплекс «Ливадия» отмечает 
15-летие. 25 апреля с 19:00 до 22:00 ч. Впервые в 
Ливадии проводится «БиблиоНочь-2014». В про-
грамме: юбилейное торжество, награждение луч-
ших читателей; акция для задолжников «Верни, 
я все прощу»; мастер-класс «Прекрасное своими 
руками»; литературная гостиная; игротека и пр.

Работники библиотеки приняли активное 
участие в субботнике, покрасили парадный подъ-
езд, под свой контроль взяли подвал – установи-
ли решетки.

Д/сад «Одуванчик». Утвердили штатное рас-
писание на четыре группы. В ожидании аукциона 
на благоустроительные работы. 

В настоящее время в микрорайоне 
«п.Ливадия» работает четыре детских сада: «Бу-
ратино» (124 детей), «Дюймовочка» (129), «Бе-
резка» (21), «Аленушка» (17). Субботник в них 
проходит как внутри, так и на территории. Плани-
руется привести в порядок и прилегающий учас-
ток вокруг ограждения. 

В центре п.Ливадия открылся крытый рынок. 
Удобная парковка, светлые просторные отделы. 
Здесь разместились комиссионный магазин, ма-
газин монгольских товаров и др. В мясном отделе 
по выходным будут торговать парным мясом.

ООО «Автодор-Ливадия» выиграл тендер по 
благоустройству и с ранней весны приступил к 
благоустроительным работам. В настоящее вре-
мя идет разбивка клумб, высадка деревьев и кус-
тарников. 

Дом культуры п.Ливадия первыми вышли на 
субботник, побелили цоколь здания, бордюры, 
высадили более 30 берез в прилегающем парке.

Около месяца назад сменилась компания, 
обслуживающая маршрут автобуса 122. Не все 
удовлетворяет в ее работе, от жителей поступа-
ют жалобы. ТУ «п.Ливадия» ведется работа по 
урегулированию расписания и других вопросов.

11 мая в п.Ливадия, у памятника «Односель-
чанину, павшему в сражениях ВОВ», состоится 
прощание кадетов 11 класса со знаменем.

Н.Н. ЕРОШКИНА, 
зам.начальника ТУ «п.Ливадия»

Официально

Уважаемые Библиотекари
Библиотечного комплекса 

«Ливадия»!
Поздравляем Вас с 15-летием!
Хранители жемчужин знаний,
Духовных ценностей страны,
Библиотекари, признаемся -

Мы в Вас и в книги влюблены!
Библиотекарь нужная профессия
Скрижали знаний заложили в ней

И мудрых книжек длинная процессия
Всегда нам помогает стать умней.
Вам, библиотекарям, так важно,
На любой вопрос найти ответ.

И плывет корабликом бумажным
Драгоценный просвещенья свет!

С юбилеем! Счастья и благополучия!
Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия
газеты «Залив Восток»

Впервые в Ливадии!!!

25 апреля 
с 19:00 до 22:00 
«БиблиоНочь-2014»

В программе:
Юбилей библиотеки и награждение 

лучших читателей; Акция для 
задолжников «Верни, я все прощу»; 
Мастре-класс «Прекрасное своими 

руками» и персональная выставка Л.Ф. 
Ивановой; Литературная гостиная; 
Видео-час «СиДи в библиотеке», 
Литературный сундучок «Знаешь 
- отвечай, не знаешь – прочитай»; 
Книжный развал «Возьми с собой 
книгу»; «Дегустация» литературных 
новинок; Игра-бродилка «Собери 

коллекцию книг»

Ждем по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная, д.2, 

Библиотечный комплекс «Ливадия»

С досрочным освоением квот вернулся 
промысловый флот к родным причалам р/к 
«Тихий Океан».

СТР «Мурому» предстоит основательный 
ремонт. На СТР «Кирово» и «Экарма-2» бу-
дут произведены профилактические работы, 
после которых в конце мая СТР «Экарма-2» 
под командованием капитана Сергея Петро-
вича Коткова отправится в Берингово море на 
освоение квот минтая и трески и вернется в 
сентябре. СТР «Кирово» пойдет в 20-х числах 
июня на обработку лососевых в район Саха-
лина. 

СТР «Кневичи» под управлением старей-
шего капитана Геннадия Николаевича Сырбо 
в настоящее время находится на промысле 
камбалы в районе северного Приморья. Об-
становка на промысле средняя, но экипаж 
прилагает все усилия, чтобы выполнить рей-
совое задание. Отметим, что район промысла 
для экипажа – новый. Важное событие про-
изойдет на судне в конце апреля. Г.Н. Сырбо 
исполняется 40 лет в должности капитана. От 
души поздравляем и желаем трудовых успе-
хов, здоровья и благополучия.

Также надо отметить открытие сезона ма-
ломерного флота. В начале недели на промы-
сел вышел мотобот РПН 39-96, специализиру-
ющийся на марикультуре. Капитан Александр 
Юрьевич Коршунов.

Новости р/к «Тихий Океан»

Сергей СТАРОВОЙТОВ, начальник отдела добычи р/к “Тихий Океан”

Александр Юрьевич КОРШУНОВ - капитан РПН 39-96 
р/к “Тихий Океан”
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Наша жизнь

Источник: http://nr-citynews.ru/?p=32981

Беседовала Ольга Чикильдина

Помощь бесплатная 
и… очень дорогая
Опубликовано 13 Декабря 2013 г. в рубрике «Актуальное интервью» 

(Продолжение. Начало № 7 (147) 2014 г.)

- По новым правилам фельдшер может 
совмещать свои медицинские обязанности и 
работу водителя…

- Это лишь допускается, но на практике вряд ли реально. Ведь тре-
буется водительский стаж не менее трёх лет. А чтобы его получить, вы-
ходит, надо бросить основную работу и потерять квалификацию?

- Вызов скорой с помощью SMS – новая 
головная боль для диспетчера?

- Нет. Дело в том, что мобильным в этом случае должны пользо-
ваться люди с ограниченными возможностями здоровья (глухонемые). 
Именно для них мы разместим на нашем сайте все необходимые номе-
ра телефонов. Инвалиды, обращаясь в скорую, должны обязательно 
указывать имя, фамилию, год рождения, адрес и признаки заболева-
ния.

Допускаю, что велик соблазн послать SMS для тех, кто любит «по-
веселиться» ложными вызовами. Но все записи фиксируются и сохра-
няются продолжительное время, так что не составит труда выяснить 
автора вызовов-пустышек. К слову, ведём борьбу с телефонными «тер-
рористами», которые обычно донимают в позднее время суток. У нас 
есть всё необходимое техническое оборудование, чтобы выяснить, кто 
этим занимается. Информацию о них мы передаём в полицию…

- Вопросы диспетчера, дотошно выясняющего 
данные о пациенте, нередко раздражают тех, 
кто обращается в службу «03»…

- К сожалению, это так. Но чтобы оперативно принять верное реше-
ние, ему надо обязательно выяснить фамилию, адрес, возраст больно-
го и конкретные жалобы пациента. Согласно законодательству ведется 
база данных обращений, что помогает в оперативной работе. К слову, 
наша служба сейчас финансируется по подушевому нормативу, отчёт-
ность очень строгая. Поэтому каждый вызов-«пустышка» – выброшен-
ные на ветер более двух тысяч рублей.

Скорая медицинская помощь бесплатна для пациентов, но очень 
дорогое «удовольствие» для краевого здравоохранения. Средства 
нужны и для оснащения службы скорой современным оборудованием, 
техникой, и приобретения наиболее эффективных лекарственных пре-
паратов. В современных условиях возможно проведение тромболити-
ческой терапии при инфаркте миокарда уже в машине СМП по пути в 
стационар, что позволяет сохранить здоровье и работоспособность па-
циента. Но одна доза лекарственного препарата стоит около 80 тысяч 
рублей. Мы уже заказали десять доз.

- Андрей Юрьевич, кроме телефонного «тер-
роризма», что ещё выбивает из колеи ваших 
коллег?

- Потребительское отношение к нашей службе некоторой части го-
рожан. Бывает, к диспетчеру обращаются по непрофильным вопросам: 
«Приезжайте, мне нужно снять ЭКГ, измерить артериальное давление, 
послушать ребенка», «можно ли заказать машинку?». Конечно, это и 
глупость, и хамство, но за часы дежурства подобного можно столько 
наслушаться, что сотруднику в эмоциальном плане очень тяжко. Из-за 
этого пришлось изменить график работы оперативного отдела.

И ещё хотелось бы, чтобы горожане были осведомлены о правилах 
обращения в службу «03», которые предусматривают корректность, 
точность и краткость ответов. А к приезду скорой необходимо, чтобы 
страховой медицинский полис, документ, удостоверяющий личность, а 
также медкарта, если она на руках у больного, были предоставлены 
без пререканий. Это не прихоть, а требования федерального законо-
дательства.

- Сколько вызовов сегодня обслуживаете?

- 120-130 ежесуточно. Но в новогодние праздники эти цифры удво-
ятся, если не утроятся. В этот опасный для здоровья горожан период 
планируем увеличить число мобильных бригад. Кому-то – веселье, а 
медикам – работа…

Учитывая недостаточную уре-
гулированность случая исключе-
ния обогревающих элементов из 
состава общего имущества в мно-
гоквартирном доме, собственни-
кам помещений, в том числе ор-
ганам местного самоуправления, 
следует внимательно относиться 
к возможным последствиям фор-
мирования состава такого иму-
щества.

Известны случаи, когда собс-
твенник помещения в многоквар-
тирном доме намерен отключить-
ся от системы отопления такого 
дома, полностью демонтировав 
как обогревающие, так и иные на-
ходящиеся в жилом помещении 
элементы внутридомовой систе-
мы отопления.

Аналогично отнесению обог-
ревающих элементов к составу 
общего имущества в многоквар-

тирном доме, демонтаж в жилом 
помещении всех элементов внут-
ридомовой системы отопления 
следует признать неправомерным 
в силу приведения к уменьшению 
состава общего имущества, до-
пустимому только при реконструк-
ции многоквартирного дома.

Учитывая изложенное, мож-
но прийти к выводу о невозмож-
ности реализации индивидуаль-
ного намерения собственника 
помещения в многоквартирном 
доме отказаться от услуги отоп-
ления по присоединенной сети.

2. Общее намерение собс-
твенников помещений в много-
квартирном доме отказаться от 
услуги отопления по присоеди-
ненной сети может быть реали-
зовано путем реконструкции мно-
гоквартирного дома. Решение об 
отключении от системы центра-

лизованного теплоснабжения, 
а следовательно, об изменении 
уровня и степени благоустройства 
многоквартирного дома должно 
приниматься общим собрани-
ем собственников помещений в 
таком доме. Реализация приня-
того собственниками решения 
допускается в строгом соответс-
твии с проектным решением.

При рассмотрении случая от-
ключения от автономной систе-
мы отопления многоквартирного 
дома, ход рассуждений должен 
быть аналогичен изложенному.

Порядок проведения работ по 
переустройству жилого помеще-
ния и получения соответствую-
щего согласования детально уре-
гулирован Главой 4 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

жкх

Материал к печати подготовила Елена БЕНДЯК

ЖКХ: Вопрос - ответ. Тепло
(Продолжение. Начало № 7 (147) 2014 г.)

Уважаемая, Валентина Васильевна!

Не могли бы Вы открыть в своей газете рубрику: от-
чет управляющей компании о проделанной работе 
за месяц. В каких домах, с указанием точного адре-
са, проведены те или иные работы, в каких по графи-
ку планируются работы. А то вроде бы управляющая 
компания (УК) что-то и делает, но никто не знает, что 
конкретно. 

Еще очень хочется узнать: сколько в штате рабочих 
- плотников, слесарей, уборщиц, электриков. Сколь-
ко домов приходится на одного по норме. 

У жителей создается впечатление, что УК набра-
ла домов, а с работой не справляется даже уже по 
ею же установленному перечню. Видимо, экономит 
на рабочих… 

А какое качество сделанных работ? Народ тут же 
начинает бегать, требует переделать. 

После отчетов, стало видно, что практически по 
всем домам поселков деньги за содержание сняты, 
а многие работы не выполнены. Как УК собирается 
исправлять ситуацию, тоже не понятно. Пусть бы 
объяснила через газету. Да не просто отделалась 
обещаниями, а выдала конкретный график работ по 
домам: на уборку чердаков и подвалов, мытье окон, 
дератизацию, помывку подъездов и т.д. 

Есть подозрение, что УК и в этом году поснима-
ет деньги, а работу не сделает. Да еще в конце года 
попросит цены поднять.

Полянская, от имени жителей 
пп. Южно-Морской и Ливадия  

Письмо в редакцию

Благоустройство
Апрель - месяц субботников. К весне в микрорайоне “п.Ливадия” стали готовиться заблаговременно, 

произвели обрезку деревьев, выпилили старые деревья в парке п.Ливадия., полным ходом идут работы на 
памятнике Победы в п.Южно-Морской. В этом году в сфере благоустройства жителей ждут сюрпризы. 
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К Новому году  наши родители 
постарались: ёлка была украшена 
самодельными игрушками. Радос-
ти и гордости детей не было пре-
дела. Каждый  ребенок видел,  что 
на такой огромной елке, есть час-
тичка его труда, труда его мамы, 
папы или сестренки; что где-то в 
густых ветвях спрятался его ша-
рик или гномик.

Пришла весна, и навеяло тему 
очередной выставки: «Расцвели 
цветы небывалой красоты!»

Какие только цветы не расцве-
ли у нас: здесь цветы из бумаги, 
из хлеба, из бисера, из макарон и 
коктельных трубочек и т.д.

Таких умелых, талантливых  
родителей и деток, нам кажется, 
нет нигде!                          Спасибо 
Вам  огромное! Благодарность за 
эстетическое удовольствие! 

Предлагаем всем полюбовать-
ся этой красотой.

Новоселова С.А., Денисова 
Т.И., д/с «Дюймовочка»

Умницы, 
да рукодельницы!

В детском саду «Дюймовочка» регулярно 
проходят различные творческие выставки. 
Главные участники – это родители и их детки. 

Наши дети
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Любовь СОРОКИНА

Субботник. Акция 
выполнена досрочно!

Мы берёзы  посадили,
А большие побелили
Зашумят они листвой,
Подпоём им мы с тобой.

Много лет шумели в старом клубном парке тополя, радовали по 
весне своей изумрудной одеждой жителей посёлка. Дурманил запах 
лопающихся липких почек. Не одно поколение сорок и ворон выросло в 
гнёздах, построенных  в их кронах. Но пришло время, то- поля постаре-
ли и  стали падать. Ведь сажали их в далёкие 50-е годы комсомольцы 
Гайдамакского  судоремонтного завода и просто жители посёлка. Мно-
гие из них вспоминают  те дни, жалеют деревья. Но так уж устроена 
жизнь: старое уходит, чтобы дать жизнь новому. Вот и спилили старые 
тополя.

Работниками  Дома культуры была объявлена акция «Посади де-
рево, укрась родной посёлок». Приглашали жителей посёлка принять 
участие в посадке деревьев  15-16 апреля. 15 апреля выдалась такая 
солнечная тёплая погода, а из динамиков, установленных  на крыль-
це Дома культуры Николаем  Закировым, лились  звонкие и весёлые 
песни, что работа кипела. Посадили 31 дерево (берёзки), побелили ос-
тавшиеся деревья, бордюры, подрыхлили уже вылезшие на весеннее 
солнышко многолетние цветы, подкрасили  цоколь ДК, почистили тер-
риторию от старой листвы и мусора. Работали с большим удовольстви-
ем и выполнили двухдневную программу за 1 день.

А жителям посёлка: Ларисе Николаевне Налимовой, молодым суп-
ругам Костенко, Ильясу Рахимову, Сергею Балуткину  приносим свою 
благодарность за участие в акции. Пусть растут Ваши деревья на ра-
дость Вам, Вашим детям и внукам!

Предстоящие 
культурно-массовые мероприятия

 в МБУК «ЛДК» 
апрель, май 2014 г.

Дата Время Мероприятие Краткое 
содержание

Цена

26.04 12-00 «Человек 
– невидимка»

Цирковое шоу 
г. С-Петербург 500-00

30.04 18-00 «Светлый мир 
Танца»

Концерт, 
посвященный 
дню танца

50-00

01.05 13-00 «За весельем 
к тёще»

Массовое гуляние Вход 
свободный

06.05 17-00 «Мы наследники 
Победы»

Концерт 
творческих 
коллективов 
микрорайона 
Ливадия

Вход 
свободный

09.05 10-00 «Памяти 
павших»

Митинг 
(п.Ливадия, 

п.Ю-Морской)

Вход 
свободный

11-00 «Салют Победы» Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
празднованию 
Дня Победы 
(п. Ливадия, 
п.Ю-Морской)

Новости ДК

Итоги выставки «Приморские 
родники» были подведены в день 
проведения «Минуты славы». 
Слава умельцев нашла своих ге-
роев. А их не мало. Они разного 
возраста, из разных поселков и 
сел нашего микрорайона, их гео-
графия от с.Душкино до с.Анна. 
Запомните их имена: Людмила 
Соколова, Александра Зенкина, 
Юлия Лихачева, Лилия Морозова, 
Наталья Лутчева, Лиза Казачек, 
Жанна Биталь, Александра Кли-
мовская, Раиса Васильева, Алев-
тина Заглада, Светлана Ермолен-
ко, Елизавета Каютина, Виктория 
Плетнева, Ксения Медведева, По-
лина Почтарева, Юлия Гумерова, 
Ксения Карауш, Зинаида Гороб-
ченко, Екатерина Гагарина, Борис 
Николаев, Ирина Протасова, уче-
ники школы № 27 п.Южно-Мор-
ской – Владимир Рябыкин, Ника 
Задолянская, Никита Мысов, Та-
мара Авдеева, Диана Кудрявце-

ва, воспитанники Дома культуры 
с.Анна (кружок «Город мстеров») 
– Валерия Соловьева, Полина 
Протасова, София Кривенко, 
Анна Астапова, Ваня Волгин, Со-
фья Волгина, Вика Довбыш, Оля 
Астапова, Миша Агафонов, Соня 
Ершова, Саша Мельник.

Их работы были разные, вы-
полнены разной техникой, но их 
объединяла любовь к красоте. Ви-
деть прекрасное, уметь передать 
и поделиться с окружающими 
своим добрым настроением – вот 
их главные качества, которые их 
отличают от нас, пассивных. А 
ведь если заглянуть в себя, то там 
можно найти ростки творчества. 
Может, стоит попробовать? На-
чните не откладывая!!! Рисуйте, 
лепите, вяжите… Вот увидите, 
мир заиграет веселыми красками 
радуги.  Это так здорово! Главное 
– никогда не поздно!

Посетители выставки оставля-

ли свои впечатления в книге отзы-
вов. Не было ни одного равнодуш-
ного. Единогласно было признано, 
что выставка поднимает настрое-
ние, передает весенний характер, 
одухотворяет. Словом, несет по-
ложительные эмоции. 

Все участники заслужили 
одобрение, но победителями ста-
ли трое. А первое место заняла 
Лилия Яковлевна Морозова, жи-
тельница п.Южно-Морской. Ее ра-
боты выделялись из всех светлым 
радужным настроем. 

Поздравляем всех участников. 
Желаем дальнейших творческих 
идей, не останавливаться на до-
стигнутом и радовать нас своими 
работами. А газета «Залив Вос-
ток» ждет от каждого участника 
рассказ о себе и своем творчес-
тве. Уважаемые умельцы, мы хо-
тим знать о Вас больше.

Валентина Варавва

Приморские родники

Ливадийский ДК. Выставка народного творчества “Приморские родники”

Минута славы -2014 
“Счастливое детство”

Здесь яркие звезды 
                    на сцене сияют.
Поют и танцуют, 
     на инструментах играют
Талантливо, дерзко, 
                    просто красиво,
На радость всем зрителям, 
                        миру на диво.

19 апреля в Ливадийском доме 
культуры прошел традиционный 
концерт «Минута славы -2014», в 
котором приняло участие около 
20 детей в 14 номерах. Вели кон-
церт клоунессы Анфиска и Ирис-
ка. В честь такого события в Ли-
вадию прибыл Маленький принц, 
который подружился с девочкой 
Таней. Марья-искусница подвела 
итоги конкурса народного твор-
чества «Приморские родники».

От сияния талантов малень-
ких звезд над небом Ливадии ста-
ло светлее. Кирилл Мельников на 
баяне исполнил композицию «Ве-
терок», Женя Смирнова выступи-
ла с песней «Плутончики», а Кира 
Голосова – «Божья коровка», Эля 
Сурнина обворожила всех восточ-
ным танцем, Даар Николай играл 
на аккордеоне, К. Голосова и М. 
Полушвайко танцевали «Ча-ча-
ча», Рита Бабыкина прочла сти-
хотворение «Трусиха», Иван Ос-
трецов спел песню «Корабли». В 
концерте также приняли участие 
Даша Гилан,  Филипп Гордиенко и 
дуэт «Спорт-денс». 

Валентина Варавва

Победители конкурса. Третье место занял Николай 
Сидоренко, второе – Лиза Кущенко (песня «Вася-
тормоз»), первое место единодушно отдали Лизе 
Ивановой (танец «Волшебный аромат»).

Приглашаем жителей 
микрорайона «п.Ливадия» на

народный 
субботник,
который состоится

25-26 апреля 
и 16 мая.

Администрация ТУ «п.Ливадия»
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Наши люди

Я, Климовская Александра 
Николаевна, урождённая жи-
тельница посёлка Ливадия, хочу 
сказать большое спасибо органи-
заторам выставки народного твор-
чества, проходившей в Ливадийс-
ком  Доме культуры. Большое им 
спасибо за предоставленную воз-
можность показать свои работы, 
чтобы  радовать и воодушевлять 
людей. 

Каждая, из выставленных 
работ,  имеет свою историю. В 
основном - это подарки, которые 
я дарила родителям.  Спасибо 
им, что они их бережно сохрани-
ли. Мама всегда повторяла нам 
с братом, что лучший подарок 
это «подарок, сделанный своими 
руками». Картина «Розы» выши-
та мелким крестом 20 лет назад, 
когда я ещё училась в 8-м классе. 
Тогда же связала крючком много 
розеток под мамины вазы, разные 
мелкие салфетки, кошелек-монет-
ницу. Но любимым моим занятием 
было рисование. 

Я рисовала на всём, что было 
под руками, но особенно нрави-
лось рисовать на обоях в детской. 
Спасибо родителям за хорошую 
генетику и за то, что позволяли 
«творчески самовыражаться» в 
любой форме, тем самым помо-
гая мне  «творчески развиваться». 
Папа всегда фотографировал все 
мои рисунки  перед тем, как начать 
оклеивать детскую новыми обоя-
ми.  А большую корзину с розами, 
нарисованную на стене, мама до 
сих пор старательно обклеивает 
вокруг, вырезая в очередных обо-
ях аккуратный квадрат. 

На путь художника я встала, 
когда поняла, что математика это 
не то, чем бы я хотела занимать-
ся. После одного года  обучения 
на физическом факультете ДВГУ, 
я  поняла, что хочу заниматься 

живописью. Пять лет во Влади-
востокском художественном учи-
лище  пролетели, как один миг, так 
по душе пришлась мне выбранная 
специальность художника-дизай-
нера. Одно время я увлекалась 
вырезанием картин из рокала. На 
выставке в ДК была одна такая 
маленькая работа – «Лилия».  

Затем - три года учебы в па-
рикмахерском лицее. Училась с 
удовольствием, легко рисуя  мо-
дели новых причёсок, создавая 
дизайн всего образа. За эти годы  
мне посчастливилось дважды 
участвовать в международных 
конкурсах парикмахерского ис-
кусства «Золотые ножницы», про-
ходивших во Владивостоке и в 
Хабаровске. Сейчас я, имея сер-
тификат мастера-НЛП, веду свою 
группу. 

В свободное время занима-
юсь «для души» изготовлением 
бус, браслетов и другой бижуте-
рии, связала себе платье «Ле-
тучая мышь» и сшила накидку 
«Миледи» (на фото я в ней) из 
316 квадратиков, каждый из кото-
рых  сначала связала на спицах.  
Больше всего люблю расписы-
вать изделия и создавать сюрре-
алистические узоры, такие, как на 
деревянной шкатулке и фигурке 
«Рыбка», которые  тоже были на 
выставке. Но, больше всего вре-
мени я уделяю живописи, готовлю 
к выставке свои картины, которых 
уже немало. Я очень рада, что мне 
была предоставлена возможность  
показать публике несколько своих 
картин: «Ночь», «Роза», «Этюд», 
«Гладиолусы», «Развалины г. 
Сиде. Турция». Спасибо всем.  

                      С  уважением и 
благодарностью 

ко всем односельчанам,                                                                                      
         Александра Николаевна 

Климовская     

Подарки своими руками

Александра КЛИМОВСКАЯ

В Доме культуры микрорайона «п.Ливадия» с 14 по 19 апреля проходила выставка творческих работ. Кто побывал, 
тот получил огромное эстетическое удовольствие и ощутил гордость за своих земляков. В ней приняли участие все 
желающие разных возрастов. Некоторые имена давно известны нашим жителям, а некоторые открываются впервые. 
Так, Александра КЛИМОВСКАЯ принимает участие в выставке первый раз. Мы попросили ее рассказать о себе и своем 
увлечении. Просим отозваться и других участников выставки. 

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Краеугольный 
камень

(Продолжение.

Начало №№ 2 (142), 3 (143) 2014)
       
Стал он перед Богом ненасытен,
И соблазнов гору изобрел.
Мир прекрасный 
                         стал ему обыден,
И во тьму спускаясь, он побрел.

И тогда на суд призвав народы,
затопив потоком все и всех,
Бог-творец обрушил разом воды,
И печаль покрыла этот грех.

Лишь начало в Ноевом Ковчеге
Уберег для жизни на земле.
Снова день, 
               и снова солнце светит,
Снова люди в ласке и тепле.

Строят жизнь 
           по собственным законам,
Искупая перед Богом грех,
И считая, что теперь уж точно
Страх научит праведности всех.

Только быстро жизнь 
                        вперед стремится.
Страх забыт, 
                и Бог в смятенье вновь.
Как ему 
            с людскою злобой биться,
И куда девать свою любовь?..

Снова тьма окутала народы.
Снова к покаянью путь закрыт.
Снова в людях 
                       правит беззаконье,
И от них к прозренью путь закрыт.

Безысходность, 
                         беззаконье, злоба
Власть установили на Земле.
И при этом даже имя Бога
Кое-кто присваивал себе.

Бог призвал на помощь Моисея,
Свою волю людям передал.
Люди сердцем 
                     и душой окаменели.
Наблюдая это, Бог страдал.

Он создал свое дитя в природе
Для любви, для счастья, 
                                   для добра.
Появились целые народы,
И минула дивная пора.

Стали ограничивать под солнцем
Место для себя и для людей.
А потом сквозь малое оконце
Познавать продукт своих идей.

Слово пригодилось для обмана,
Для насилья – сила и умы.
Храм. 
И тот стал местом для дурмана,
И служил прикрытьем 
                                  силам тьмы.

Не решился Бог свое творенье
Уничтожить так, как в первый раз.
Путь для покаянья и прозренья
Сотворил, и этим многих спас.

Дал законы Ветхого Завета
И для жизни мудрость передал.
Указав для всех дорогу света,
Он свои предначертанья дал.

Как народам жить, 
                  к чему стремиться.
И пути, что предстоит пройти.
И когда все это завершится,
Что от жизни ждать, 
                         к чему прийти.

(продолжение следует)
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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.
5 и 26 мая 

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 “СТРОЙДОМ”) 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 27 000 
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

Весенн
ие скидки

 

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

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
27 000 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.
Мильченко Е.Н.

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

При оплате коммунальных услуг 
взимается комиссия

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

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

                                                                     
ООО « Форд-Ност»

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.

Уважаемая Лебединцева
Валентина Николаевна!

Коллеги и выпускники СОШ № 4
От души поздравляют Вас 

с юбилеем 30.04!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

бодрости, долголетия.
Сколько пройдено в жизни дорог! 

На них приобретены
мудрость, опыт во всем, 

достижения и победы, удачи.
Спасибо за Ваше сердце и труд

Коллеги и выпускники 
СОШ № 4

ПРОДАМ
Продается 2-х комнатная  квартира 

52 кв.м. в п. Ливадия по ул. 
Надибаидзе, 3. Балкон, лоджия под 
ключ. Сделан  капитальный ремонт. 
Пластиковые окна, натяжные потолки, 

ламинат, качественные немецкие 
обои, новые люстры во всей квартире. 
Заменены все розетки и выключатели. 
В санузле отделка “под ключ”, кафель, 
новая сантехника. Металлическая 
дверь, домофон.  Контактный 

номер  8*914*688*0008

Уважаемый КИСЕЛЕВ
Дмитрий Олегович 19.04!

Поздравить рады 
с Днём рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть всегда 
под счастливой звездою

Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.

Спасибо за помощь и 
сотрудничество.
С Днем рождения!

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва
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Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

Уважаемый 
Бакунов Н.А. 29.04!

Поздравляем с днем рождения,
Желаем больше ярких дней,
Желаем радости, веселья.
От нас, компании от всей,

Прими в подарок поздравления 
И пожелания долгих дней,

Счастливой жизни, тёплых вёсен,
Уютных зим и жарких лет.

Сегодня мы лишь только просим
Чтоб ты был рад, не знал бы бед.

Коллектив и руководство
ООО «Автолор-Ливадия»

Уважаемые юбиляры!
Зенкина

Александра Степановна 30.04,
Михайлова

Надежда Антоновна   01.05!
Примите в День рождения

Улыбку и привет,
Чтоб ваше настроение
Улучшилось в ответ.

Желаем много счастья вам,
Здоровья и удач,

Пусть прочь уйдут напасти все –
Поменьше незадач!

Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!

Пусть вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!

Инвалидное общ-во № 16

Уважаемый 
Шняк Евгений !

С Днем рождения 04.05!
С Днем рождения! Удачи!

Ведь добро так много значит!
Мы тебе любви желаем

Чистой и большой – без края!
Пусть дела идут отлично

На работе, в счастье личном!
Пусть тебе сияет солнце,

Радость пусть стучит в оконце!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Красницкая
Галина Александровна – 27.04,

Акбашев
Наиль Исмагилович  - 05.05,

Бастракова
Юлия Сергеевна – 05!

Сегодня, в этот день весенний,
Когда в природе канитель -
То холодает, то капель, -
И на носу уже апрель!

Коллеги, Вам на День рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
В делах своих всегда блистать,
Мечты с успехом воплощать!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
Лебединцева

Валентина Николаевна 30.04,
Яшин

Николай Федорович 01.05!
Природа опоздала с 
поздравленьем,

Не распустила листьев 
в этот день,

Но мы спешим поздравить 
с Днем рожденья,
И пусть в душе 

всегда цветет сирень.
В жизни мы желаем вам побед,

В семейной жизни - 
мира и покоя,

Здоровья, сил на сотни лет,
Весны вдвойне, 

а молодости втрое.

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры!
Ерошенко

Галина Петровна 14.04,
Сизикова

Лидия Антоновна 17.04,
Климкина

Лидия Петровна 01.05!
Мчится время без оглядки,
И бежит за годом год.

Что ж, такие уж порядки –
Нужно двигаться вперед.

Пусть прибавится здоровья,
Радость жизни бьет ключом,
Щедрым будет пусть застолье,
Все проблемы – нипочем.

В доме будет пусть достаток,
Много света и тепла.

В мыслях пусть царит порядок,
В сердце – мир и доброта!

С Днем рождения!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
Ким

Сан Лен  30.04
Багаев

Игорь Александрович 05.05!
С днем рождения! Улыбок!

Ярких праздничных открыток!
Комплиментов и цветов,

Много теплых нежных слов!
Пусть деньжат побольше будет,

Сил, здоровья – не убудет,
В счастье, радости, любви
До ста лет еще живи!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр-Сервис»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ПАРИЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 21.04,

ШУМАКОВА
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 21.04,

ГРИДИН
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.04,

Журбей
Виктор Васильевич 24.04,

МАНОКОНОВ
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 24.04,

САЗОНОВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 24.04,

БУРНЕЙКО
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 24.04,

ДЕХТЯРЬ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 26.04,

ЧАВУННАЯ
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 27.04,

Лыгин
Игорь Викторович 28.04,

НОСКОВ
АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ 29.04,

Сайпулаев
Магомед Алиасхабович 30.04!

Поздравления примите 
с днем рождения!

Пусть достатком будет жизнь 
всегда полна,

Пусть искрится светом 
ваше настроение,

А в душе пребудет вечная весна.
Пусть желания все ваши 

исполняются,
И успех шагает всюду впереди.

Пусть завидуют друзья и 
восхищаются,
Что с годами вы 

лишь больше расцвели!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МИХАЙЛОВА
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 02.05,

Бассараб
Алексей Юрьевич 02.05,

Подольная
Наталья Александровна 03.05,

БУРНЕЙКО
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 03.05,

Шабанова
Ирина Владимировна 03.05,

Ишмаков
Рифат Ибрагимович 03.05,

ПАРХОМЕНКО
РОМАН ИВАНОВИЧ 04.05,

Тимошинов
Александр Александрович 05.05,

ГОРБУНОВА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 05.05,

Шакиров
Александр Анатольевич 05.05!

День рождения бывает
Каждый год всего лишь раз.
Пусть печаль в глазах растает,
Ведь сегодня все для вас:
Розы, торты и конфеты,
Поздравлений фейерверк.

Пусть вам дарят комплименты,
И звучит счастливый смех!

Коллектив и руководство

9 апреля 2014 года на сцене актового зала «Королёвского колледжа 
космического машиностроения и технологий» были подведены итоги 
образовательного марафона «Дорога к звездам», который длился око-
ло месяца. В рамках марафона были проведены конкурсы професси-
онального мастерства среди первокурсников. Награждал победителей 
герой России, летчик-космонавт Константин Мирович КОЗЕЕВ, который 
на протяжении 12 лет вручает кубки и грамоты студентам колледжа.

Среди награжденных - команда Филиппа РОМАНОВА, занявшая 1-
е место в брейн-ринге среди первокурсников. Успеху команда обязана 
увлечению Филиппа астрономией и отличным знаниям космической 
тематики. 

Константин Мирович КОЗЕЕВ на торжественной церемонии пожал 
Филиппу РОМАНОВУ руку, вручил грамоту и кубок и пожелал  дальней-
ших успехов в учёбе. 

Событие освещало местное телевидение “Королёв-ТВ” http://www.
korolev-tv.ru/2014-04-09/kkkmt-cosmonaut.

Общее фото всех победителей марафона “Дорога к звёздам” в ККМТ 
с Героем России, лётчиком-космонавтом Константином Козеевым, мож-
но посмотреть по ссылке http://cs607630.vk.me/v607630249/7680/VaXuS-
qWf9w.jpg. Справа от космонавта Филипп Романов. 

Материал к печати подготовила Валентина Варавва 

Эхо событий

Награда из рук 
летчика-космонавта

16-тилетний астроном-любитель Филипп 
РОМАНОВ – уроженец Приморского края 
– получил награду из рук Героя России, 
лётчика-космонавта Константина Козеева.

Момент вручения награды Филиппу РОМАНОВУ

ЗАКАЗЫВАЙТЕ  ПРЯМО  СЕЙЧАС!
Мечта, которая стала реальностью для каждого

жителя  п.Ливадия и Ю.Морской
Доставка  заказов осуществляется 

с 9-00 до 23-00   ежедневно  т.8-914-669- 42 – 6, т.65 – 06 - 96 

Служба доставки магазина «КУЛИНАРИЯ» 
предлагает:

*готовые блюда и кулинария, свежие салаты и закуски
*хлебобулочные изделия и свежая выпечка:

Пицца, сладкие булочки в ассортименте, узбекский лаваш, 
армянский лаваш, самса

*молочные продукты, мороженое
*напитки, вода, соки
*кондитерские изделия
*чай, кофе, какао
*бакалея
*полуфабрикаты (вареники, манты, хинкали, пельмени ручная лепка)
*табачные изделия и аксессуары
*фрукты, овощи
Принимаем заявки на изготовление салатов, горячих блюд для 

банкетов.
У Вас есть возможность оформить заказ, как на сегодняшнее 

число, так и на неделю вперед,
Принимаем оплату за:

*коммунальные платежи
*сотовую связь

Оказываем транспортные услуги.
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Рашид ГАНЕЕВ, 6 кл.

Весна
Весна – это время 
года, когда природа 
просыпается и оживает. 
Зеленеет трава, и 
расцветают первоцветы.

Алена МАЦАК, 6 кл.

Ранняя 
весна
В этом году весна 
– ранняя. Сначала было 
очень тепло, а потом резко 
похолодало. Но через два 
дня вновь стало тепло. В 
такую весеннюю погоду 
всегда хочется гулять дни 
и ночи напролет.

Данил КСЕНЧЕНКО, 
2 кл.

Весна
Весна мне нравится, 
потому что зеленеет 
трава, появились почки на 
деревьях; можно ходить 
на пикники и есть много 
вкусностей. Весной 
можно больше гулять.

Валентина НОСКОВА, 
6 кл.

Весна и 
Пасха
Наступила весна. В этом 
году она теплая, почти 
без дождей, но с сильным 
ветром. Очень много 
солнечных дней. Этой 
весной хочется гулять 
целыми днями, ездить на 
природу.
13 апреля было 
Прощенное Воскресенье. 
В этот день принято 
всех прощать и просить 
прощение за сделанные 
ошибки. А 20-го числа 
будет Пасха. Я часто в 
детстве представляла, 
что на этом празднике 
будут бегать пасхальные 
зайчики с корзинками, 
в которых лежит много 
вкусностей. И они будут 
раздавать их каждому 
прохожему. В этот день 
хочется чуда, чтобы все 
было, как в сказке, где 
зайчики раскрашивают 
яйца, пекут вкусные 
куличи.
Весна – это время чудес 
и мечтаний. Это самое 
лучшее время года.

Валентина НОСКОВА, 
6 кл.

Рецензия 
на журнал 
«Классный»
Название этот журнал 
получил от того, что 
в этом журнале много 
интересных новостей 
для детей и даже для 
взрослых. Этот журнал 
можно читать детям с 6 
лет.
В нем много 
поучительного – рассказы 
про животных, сканворды, 
комиксы. Когда тебе 
грустно, то можно 
открыть и почитать 
смешные анекдоты, 
станет веселей.
Журнал очень яркий, в 
нем красивые картинки, 
от которых поднимается 
настроение.
Я рекомендую его всем.

Данил КСЕНЧЕНКО, 
2 кл.

Пасхальный 
звон
Пасха – это когда 
приглашают всех своих 
близких в гости, красят 
яйца и едят их все вместе.
В прошлом году и в этом 
юные журналисты ходили 
в церковь, поднимались на 
колокольню и звонили в 
колокола.

Весна. Наступила весна. Воздух свежий, чистый, так и 
хочется выйти и погулять под дождем. А что мешает? 
Мама! Она не разрешит мне гулять под дождем. А 
жаль! Ведь это первый весенний дождь. И это так 
красиво! Я наблюдаю из окна, как дождик поливает 
деревья, землю, траву.
Мне очень нравится весна своей красотой и разными 
оттенками травы после дождя.

Юнкоры кружка “Мастерская юного журналиста” 
на колокольне Храма св.Владимира п.Ливадия

Ксения КАРАУШ, 4 кл.

Первый весенний дождь


