
В августе 2008 года в столице 
нашей Родины – Москве, прошел 
конкурс, в котором приняла участие 
Валентина Баранова, ученица 
школы № 27 п.Южно-Морской.

Конкурс проводил Музей Великой 
Отечественной войны (ВОВ) по 20 
номинациям: стихи, рассказы, очерки, 
рисунок и т.д. Возраст участников 
10-35 лет. Призовой фонд 1 миллион 
рублей, по 50 тысяч рублей на одну 
номинацию. Спонсором выступил 
Магнитогорский металлургический 
комбинат.  

Талантливых людей, особенно 
детей в наших поселках много. Но не 
каждому так повезло, как Валентине. 
Близкие помогают девочке 
реализовать свои способности. Ее 
бабушка – Валентина Петровна 
Баранова, учитель ИЗО школы, в 
которой учится юная художница. 
Тезки дружат и рисуют. А дедушка 
Сергей Хисанович любит читать 
газеты. Летом 2008 года в газете 
«Московский комсомолец» 
нашел информацию о конкурсе, 
посвященном юбилейной дате 

событий Великой Отечественной 
войны (ВОВ) на Курской дуге...

Дружно искали сюжет картины. 
Решение было найдено. На фоне 
танкового сражения Георгий 
Победоносец убивает огромного 
дракона с лицом Гитлера.

Картина Валентины Барановой 
заняла 1 место. Победительницу 
пригласили в Москву. К сожаленью, 
она не смогла приехать в столицу на 
церемонию награждения. 

И вот, 29 декабря 2008 года для 
учащихся школы № 27 по селектору 
объявили о торжественной линейке. 
Для вручения долгожданной 
награды победительнице приехал 
подполковник, начальник одела 
воспитательной работы Службы в 
г.Находке пограничного управления 
ФСБ России по Приморскому краю 
Закатов Владимир Иванович. 

Мы поздравляем Валентину 
Баранову с очередной победой 
и желаем ей новых творческих 
успехов.

Валентина ВАРАВВА

Новая победа 
ВАЛЕНТИНЫ БАРАНОВОЙ 

Руководство 
ОАО «Морепродукт» 

от всей души поздравляет 
с Новым годом и 

Рождественскими праздниками 
свой трудовой коллектив 

и всех жителей села Анна!
Пусть 2009 год принесет с собой 

исполнения желаний, 
успешное решение всех 

возникающих проблем и вопросов, 
процветание и благополучие 
каждой семье, и, конечно же, 

счастье, здоровье 
и всех земных благ!!!

Пищалкин 
Виктор Станиславович, 

директор РПК «Морепродукт» 
п.Анна

На фото: Школа № 27 встречает Новый 2009 год

На фото: Валентина Баранова,  с бабушкой Валентиной Петровной 
Барановой, учителем ИЗО школы № 27   

Уважаемые читатели!

Еще раз с Новым годом! Здоровья 
вам и благополучия!

Прошел год. Мы, как и все 
предприятия, подводим итоги своей 
работы.

В 12 номерах за 2008 год на 
страницах газеты было размещено 
230 различных материалов о 
наших предприятиях (43), школах 
и детских садах (20), клубах (8), 
общественных организациях, людях 
(69), благоустройстве, спортивных 
достижениях наших юных 
спортсменов (23).  Мы старались 
рассказать обо всех поселках, 
входящих в территориальное 
управление «поселок Ливадия» 
- Душкино,  Южно-Морской, 
Ливадия, Средняя, Авангард, а 
также о селе Анна и его юбилее. 
Особой популярностью среди 
наших читателей пользовались 
исторические материалы (21) Елены 
Бендяк (п.Ливадия) и Харченко 
Татьяны Степановны (п.Южно-
Морской).

Мы вас познакомили со 
стихами Елены Свиридовой 
(п.Ливадия), Людмилы Маркиной 
(п.Ливадия), Николая Чернова 
(п.Ливадия), Геннадия Русанова 
(п.Ливадия), Анжелы Арахамия 
(школа « 27 п.Южно-Морской), 
Ивана Николаевича Андрейченко 
(с.Душкино), Таисии Шиян (п.Южно-
Морской), Дычек С.И. (зав.магазином 
«Тихоокеанская звезда»), Елизаветы 
Фрузановой (п.Южно-Морской), 
Виктории Назаренко (п.Ливадия).

713 человек получили 
поздравления с Днем рождения от 
своего коллектива и руководства, а 
также родных, друзей и знакомых. 
На днях мне рассказали очередную 
историю о том, что людям очень 
приятно получать поздравление 
через нашу газету. Нас это тоже 
радует. В этой истории были такие 
слова одного из гостей, приехавшего 
из Владивостока: «У вас, в деревне, 
поздравляют через газету? Вот 
это здорово!». Не забывайте 
поздравить! 

С большими праздниками 
население поздравляли 
руководители предприятий, 
депутаты, администрация ТУ 
«поселок Ливадия», представители 
администрации г.Находка, 
предприниматели, руководители 
прочих организаций.

Коллектив редакции благодарит 
наши ведущие предприятия 
за сотрудничество и надеется 
на продолжение отношений 
– р/к «Тихий Океан», ООО РПК 
«Посейдон», ООО «Рыбацкий 
путь», ОАО «Морепродукт», ОАО 
«Южморрыбфлот», ООО «Автодор-
Ливадия». 

На 2009 год с газетой заключили 
договор информационного 
обслуживания новые партнеры 
– Южно-Морская больница, ООО 
«Форд-Ност», ООО «ЖС-Амарант».

Благодарим наших постоянных 
рекламодателей, желаем им успехов 
и процветания – ООО «Аргус+», ООО 
«Ваше право», СТО «Душкино», 
компанию «Композит» (ИП 
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К сожалению, мировой кризис, о 
котором каждый день говорят печать 
и телевидение – это не пустые слова, 
это - реальная беда. Злосчастный 
кризис, к сожаленью,  докатился и 
до нас, до нашего Южно-Морского 
поселочка. 

Докатился, каким образом? В 
данной ситуации предприятие 
два последних месяца вынуждено 
работать на склад, чтобы в этих 
условиях позволить себе дальше 
вести производство, т.е. выпускать 
продукцию, нужны очень большие 
капиталы…

Что значит, начинается кризис в 
стране? Это когда идет нехватка 
денег. В связи с чем она возникла? 
Она возникла в связи с тем, что все 
предыдущие годы правительство 
зарабатывая на нефтедолларах 
не вкладывало должных средств в 
собственную финансовую систему, 
а также в развитие экономики 
отечественного производства. 

Большинство отечественных 
банков – коммерческие. Они 
занимали деньги в зарубежных 
банках под 6% годовых. В нашей 
стране ставка рефинансирования 
составляет 12-22 %. Поэтому 
было выгодно взять за рубежом 
деньги под 6%, и отдать нашим 
предприятиям под 17% (это средний 
процент). На этом банки очень 
хорошо зарабатывали. 

Когда пришел мировой кризис, 
иностранные банки стали отзывать 
свои деньги обратно. Война в 

Кризис докатился и до нас
От редактора: У страха глаза и так велики! А тут еще кризис! И 

без него в поселках рабочих мест стало намного меньше по сравнению с 
социалистическими временами. Но если прошел слух, что закрывается 
предприятие, то это событие переживают, как собственное, ведь все 
родные и близкие. На что жить, чем платить за квартиру, как учить 
детей, как погасить кредит?

Закрылся ОАО «Южно-Морской», выпускающий продукцию под торговой 
маркой «Соленый ветер», приостановил свою работу консервный завод 
ОАО «Южморрыбфлот», ходят слухи, что закрывается модуль р/к 
«Тихий Океан»…

Действительно ОАО «Южно-Морской» закрылся еще в середине 
сентября 2008 года. Причина – нерентабельность. Так по телефону 
прокомментировал ситуацию Юрий Павлович Качан исполнительный 
директор. Предприятие, как нам стало известно, выставлено на 
продажу.

В приемной р/к «Тихий Океан» слухи о закрытии РПК (модуля) 
опровергли. 

Всеми силами старается выжить ОАО «Морепродукт» п.Анна. Здесь 
вновь сменилось руководство.

Обеспокоен ситуацией директор «Гайдамакского РСЗ» Романчук 
Леонид Алексеевич, заказчики не платят.

В сложной ситуации находится порт «Ливадия». Работа срывается из-
за одной подписи. Руководство направило письмо в Москву. Генеральный 
директор ООО «РПК Посейдон» Васильев В.В. надеется, что дело вот-
вот тронется с мертвой точки.

Директор ООО «50 лет Октября» Афанасьев Георгий Николаевич, как 
всегда разводит руками и говорит, что денег нет. Их никогда нет у 
предприятия, значит, и кризис не страшен.

ООО «Спектр-Сервис», занимающийся поставкой оборудования и 
ремонтом судов, каждый день с момента образования на грани закрытия, 
тем не менее, продолжает работать и расширяться.

Южной Осетии эту ситуацию только 
подстегнула. Поэтому у банков 
оказалась  нехватка наличности 
для кредитования российской 
инфраструктуры развития 
производства и торговли.

Параллельно идет процесс 
снижения цены на нефть, в 
результате которого поступления в 
бюджет тоже сократились. Нефти 
продается меньше, продается 
дешевле. 

Вслед за падением цены на 
нефть, падения фондового рынка 
пошло снижение стоимости 
недвижимости, поэтому залоговый 
капитал в виде недвижимости стал 
высоко рискованным.  Банки встали 
перед фактом, что брать в качестве 
залога? Сегодня он берет по одной 
цене, а к концу кредита это может 
стоить совсем другие деньги. 

Поэтому банки резко сократили 
сроки кредитования. Это раз. 
Второе, Центробанк увеличил 
ставку рефинансирования в 
связи с отсутствием поступления 
бюджетных средств. Большинству 
банков сегодня нужно выполнить 
обязательства по возврату денег по 
кредиту за рубеж. Поэтому сегодня 
получить кредит в России стало 
практически невозможно. 

Первые кто от этого сильно 
пострадали – это торговые сети. 
Чтобы вы понимали, рассмотрим 
простую схему: производитель 
– оптовый покупатель – розничная 
продажа. 

Система была налажена таким 
образом: компании розничной 
торговли брали в банке кредит 

и рассчитывались с оптовыми 
поставщиками. Оптовики 
рассчитывались с производителями. 
Т.к. кредиты стали сложностью, 
розница перестала рассчитываться 
с поставщиками, оптовики перестали 
рассчитываться с производителями. 

У производителя стал вопрос, 
как продавать свою продукцию? В 
долг? Кто выживет из оптовиков и 
розницы в условиях кризиса? Это 
огромный риск! Вся продукция может 
оказаться просто  выброшенной, 
что  называется «на ветер», и 
человеческий труд окажется 
неоплаченным. 

Производитель вынужден 
начать работать на склад. Но 
до бесконечности это делать 
невозможно, чтобы производство 
работало, необходимы оборотные 
средства. В противном случае это 
приведет к омертвлению денег. 
Деньги необходимы на приобретение 
сырья, комплектующих, на оплату 
рабочей силы, энергозатрат и пр. От 
складированной, не реализованной 
продукции деньги не поступают, 
не возвращаются, поэтому нужны 
очень большие капиталы, чтобы в 
этих условиях позволить и дальше 
выпускать продукцию. 

В связи с такой ситуацией, 
руководством компании и 
акционерами было принято решение 
остановить производство продукции 
и перенести летний ежегодный 
ремонт и модернизацию завода на 
зимний период, чтобы с пользой 
дела использовать вынужденный 
простой консервного цеха. Как 
правило, такой ремонт занимает 2-
3 месяца. Мы рассчитываем, что за 

это время рынок оживится, появятся 
платежеспособные покупатели, 
и продукция снова станет 
востребованной.  А то, что она будет 
востребованной, мы практически не 
сомневаемся, потому что особенно 
в кризисный период консервы самый 
потребляемый продукт. Это раз. 

Второе, за эти годы наша 
продукция зарекомендовала себя 
качеством, поэтому потенциальных 
заказчиков у нас достаточно. Беда 
в том, что эти заказчики сегодня без 
денег сидят. 

В этой связи в 20-х числах декабря 
мы остановили производство 
и приступили к ремонту и 
модернизации консервного завода.  

Есть вторая причина остановки 
завода, не менее важная, я бы 
сказал, что с какой-то точки зрения 
даже более важная. За последние 
годы в стране образовалось 
огромное количество проверяющих 
органов и инспекций, начиная от 
федерального уровня и заканчивая 
местным. Причем зачастую все эти 
органы дублируют друг друга. Все 
эти органы резко активизировали 
свою работу. Нас просто замучили 
проверками. 

Интересный факт. Когда 
предприятие  банкротили, и оно 
стояло и разваливалось, такого 
количества проверок не было. 
А сегодня, когда предприятие 
вошло в число 5-7 крупнейших 
налогоплательщиков г.Находки, 
то каждую неделю едет какая-
нибудь комиссия и проверяет, 
соответствуем ли мы требованиям 
всевозможных ГОСТов, ОСТов, 

технологических регламентов и т.п. 
И все во исполнение долга и борьбы 
за безопасность народа, как они 
говорят. Рьяно ищут нарушения, 
выписывают предписания, как надо 
работать. За последние 1,5 месяца 
на нас наложено 200 тысяч штрафа, 
заведено 2 или 3 административных 
дела… Таким образом, причина 
остановки производства 
– это и устранение замечаний 
контролирующих органов.

Это вынужденный шаг. Завод 
останавливается. Кто-то ушел в 
отпуска, с некоторыми работниками 
трудовые договора расторгли, они 
смогут встать на биржу. 

Сложившаяся ситуация не 
радует. Зима – самый плодотворный 
период. Работа завода в месяц – 80 
миллионов рублей затрат. Работать 
на склад? Где взять такие деньги? 
Ни одно предприятие не выдержит. 

Нельзя допустить, чтобы завод 
остановился. Нельзя допустить его 
разрушения. Разрушить быстро. 
Сложнее восстановить.

Складывается впечатление, что 
работающие люди государству не 
нужны. Будет работать предприятие 
или нет – чиновников не волнует. 
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О ситуации на ОАО «Южморрыбфлот» рассказывает генеральный директор Темных Андрей Александрович.

С нового года пожарная часть 1ОП 
7ПЧ 1ГПС переименована в ПЧ81, 
которая насчитывает 59 человек, т.е. 
практически укомплектована. К концу 
января планируется укомплектовать 
2-3 машины на выезд, а это значит 

Скучать было некогда  
2-3 звена. В настоящее время на 
выезд работает всего один экипаж.

Итоги 2008 года:
Всего выездов – 331,
Выездов на пожар – 82,
Ложных выезда – 25,
Занятия, оказание помощи 

– остальные.
Таким образом, проглядывается 

тенденция на увеличение пожаров 
по сравнению с 2007 годом:

Итоги 2007 года:
Всего выездов – 219,
Выездов на пожар – 62,
Ложных выезда – 30,
Занятия, оказание помощи 

– остальные.

Праздничные дни Нового года для 
пожарной части ПЧ 81 были очень 
неспокойные. С 1 по 7 января 2009 
года на территории ТУ «поселок 
Ливадия» зафиксировано 9 пожаров.
01.01.2009 в 00.04 часов в п.Ливадия 

на ул.Луговая, 17 горел балкон. 
Причина возгорания – фейерверк.
01.01.2009. В п.Южно-Морской 

Плотников 
Александр Александрович, 
начальник 81 ПЧ, майор 
внутренней службы

горела изоляция теплотрассы.
02.01.2009. В районе старого 
кладбища п.Ливадия было 

После пожара в районе старого кладбища

потушено 1.5 тысячи кв.м. 
площади. Охрана ООО «Южно-
Морской» вызвала пожарный 
наряд только тогда, когда пожар 
вплотную подошел к их территории.
02.01.2009. Горела автомашина 
с транзитными номерами по 
ул.Комсомольская п.Южно-Морской
02.01.2009. На пожаре по адресу 
п.Ливадия, ул.Заречная, 2, ком.143 
были задействованы два звена 
ГДЗС (газодымозащитная служба), 
2 ствола В, 4 автоцистерны, 
одна автолестница, оперативный 
автомобиль, машина скорой помощи. 
Из пожароопасной зоны были 
эвакуированы 20 человек. Двум из них 
была оказана медицинская помощь. 
05.01.2009. Пожарная команда 
тушила пал площадью 1 тысяча 
кв.м. в районе ООО РПК «Посейдон» 
по ул.Набережная, п.Ливадия.
06.01.2009. По ул.Северная, 
18, в п.Ливадия горели сараи.

Плотников Александр 
Александрович, начальник 81 ПЧ, 
майор внутренней службы
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Успехи МОУ СОШ № 27 за 
первое полугодие 2008-2009 
учебного года впечатляют. 
Судите сами (ред.).

12 сентября проведён 
туристический слёт «День 
здоровья» совместно с «Центром 
детского туризма», в котором 
приняли участие учащиеся 1-11 
классов. Мероприятие прошло на 
высоком организационном уровне. 

Учащиеся 7-х классов приняли 
участие в городской игре 
«Зарница», которая состоялась 
19 сентября. В общешкольном 
мероприятии «Осенний кросс» 
- 26 сентября приняли участие 
учащиеся 5-11 классов.

В октябре отмечались две 
юбилейные даты – 90-летие 
комсомола и 70 лет Приморью. Два 
месяца школа работала под эгидой 
этих праздников. В городе было 
объявлено много мероприятий, 
посвящённых этим юбилеям.

В конкурсе сочинений «Родное 
Приморье» участвовала ученица 
10а класса Вопилова Эльвира 
(учитель Павленко И.Ю)  и заняла 
призовое место. 

В конкурсе творческих работ  
Арахамия Анжела, ученица 
8а класса, выступила со 
стихотворением собственного 
сочинения «Находка» и заняла 
первое место.

Учащиеся школы приняли 
участие в конкурсе газет и плакатов, 
посвящённых 90-летию комсомола, 
и были отмечены почётными 
грамотами и призами.

В школе прошёл конкурс 
стихотворений, посвящённый этим 
датам. Лучшие ребята Бабаченко 
Сергей – 11а класс, Сивова 
Тамара – 9б класс, Чугуевская 
Света – 7а класс участвовали в 
городском конкурсе декламаторов, 
который проводил литературный 
клуб «Элегия» и вышли в финал, 
который состоялся 24 октября 
и «Интерклубе». Бабаченко 
Сергей занял третье место, а 
Сивова Тамара и Чугуевская 
Света за выразительность чтения 
награждены сладкими призами. 

В городском конкурсе по истории, 
посвящённом 70-летию Приморья, 
ученица 9б класса Сивова Тамара 
заняла второе место (учитель 
Коновалова Л.В.).

В классах прошли тематические 
классные часы, посвящённые 

Наши дети – наша гордость. Это убедительно подтверждают успехи школ № 26 п..Ливадия и № 27 
п.Южно-Морской. Педагогические коллективы прилагают немало усилий, чтобы дети раскрыли свои 
способности и таланты.

Наша школа - супер-класс!

Приморью. В 7-а классе (классный 
руководитель Сотниченко Г.М.) и 6-
б классе (классный руководитель 
Денисова В.И.) прошли открытые 
мероприятия совместно с 
библиотекой школы посвящённые 
Приморью. Хочется сказать большое 
спасибо библиотекарю Паюк В.Т. 

Октябрь месяц был объявлен в 
городе месячником без наркотиков. 
Учащиеся школы приняли самое 
активное участие в запланированных 
мероприятиях. В городском конкурсе 
«Сделай правильный выбор» 
учащиеся 8-а класса Митины Катя 
и Люда, Ананьева Юля, Рыжая Рита 
и ответственные учителя Баранова 
В.П. и Денисова В.И. представили 
на конкурсе театрализованное 
представление. Участники были  
награждены почётной грамотой. Не 
остались мы в стороне  от работы 
смены «Содружество». Две ученицы 
10-х классов Мороз Лена и Вопилова 
Эльвира были участниками этой 
смены. Девочки проявили лидерские 
качества,  стремление к успеху, 
желание работать и активность, и 
были приглашены  работать в совет 
старшеклассников города Находка.

Вторая четверть тоже была 
отмечена многими мероприятиями. 
30 ноября отмечали «Всемирный 
день Матери». В школе было 
проведено ряд мероприятий 
посвящённых этому празднику. 
Конкурс стихотворений, сочинений, 
рисунков. Была организована 
выставка портретов «Моя мама». 

Учащиеся 8-а класса и 
классный руководитель Мороз 
М.А. подготовили и провели 
общешкольное мероприятие 
«Святые женщины России», на 
которое были приглашены мамы 
от каждого класса. Со словами 
приветствия и  ко всем гостям 
обратилась директор школы  
Г.И.Сидорова. Она поздравила 
мам с праздником и вручила им 
благодарственные письма за помощь 
в воспитании подрастающего 
поколения. 

23-30 ноября в городе Находка  
состоялся конкурс одарённых детей 
«Планета детства».  В этом конкурсе 
приняла участие ученица 10-б класса 
Максудова Гуля (учитель Денисова 
В.И.). В очень сложной и упорной 
борьбе Гуля стала дипломантом 
II степени. �й был вручён диплом степени. �й был вручён диплом 
победителя и приз от организаторов 
конкурса. 

В Доме детского творчества 

проводился конкурс семейных и 
детских творческих работ «Наша 
мамочка». Ученица 10-б класса 
Осипова Дарья заняла II место иII место и место и 
коллективу школы была вручена 
благодарность от управления 
образования.

30 ноября была объявлена 
Всероссийская акция «Спорт 
вместо наркотиков». Наша школа 
приняла самое активное участие 
в этой акции. В этот день в школе 
прошло 17 мероприятий по 
самым разным направлениям. 
Мероприятия прошли на высоком 
организационном уровне. В 
нём приняло участие 98% всех 
учащихся. Весь материал был 
собран, оформлен и отправлен в 
организационный комитет г.Москвы. 
Хочется отметить таких учителей 
как: Кулеш Н.А., Гамзина �.В., 
Селедцова С.В., Баранова В.П., 
Паюк В.Т., Сотниченко Г.М., и всех 
классных руководителей, которые 
были активными участниками этого 
мероприятия.  

В декабре учащиеся нашей 
школы показали отличные знания в 
городской  предметной олимпиаде. 
4 призовых места пополнили 
копилку нашей школы. Вопилова 
Эльвира – I место по географии,I место по географии, место по географии, 
III место по литературе, Осипова место по литературе, Осипова 
Дарья – I место по химии, СивоваI место по химии, Сивова место по химии, Сивова 
Тамара – III место по технологии.III место по технологии. место по технологии. 

С 11 января Осипова 
Дарья и Вопилова Эля едут в 
международный лагерь «Океан» 
для участия в краевой предметной 
олимпиаде.

На кануне Нового года на 
общешкольной линейке состоялось 
торжественное вручение диплома 
победителя Всероссийского 
конкурса рисунка «Битва на Курской 
дуге», проходившего в городе 
Москва, Барановой Валентине, 
ученицы 7-а класса. Диплом вручил 
заместитель начальника отделения 
воспитательной работы Службы 
в городе Находке пограничного 
управления ФСБ России по 
Приморскому краю подполковник 
В.И. Закатов. На церемонии 
награждения присутствовали 
средства массовой информации 
города Находка. 

Порадовали нас своими 
спортивными достижениями наши 
боксёры. Двум ученикам 11-а класса 
�лисееву Яну и Бабаченко Сергею 
присвоен разряд  «Кандидат в 
мастера спорта». 

Завершилось полугодие  
проведением Новогодних 
утренников. Хочется выразить 
огромную благодарность 
за помощь в организации и 
проведении праздников классных 
руководителей Ивановой Н.В., 
Разуковой И.Р., Сотниченко Г.М., 
Марченко Л.Я., Мороз М,А., 
Селедцовой С.В., Белоконевой 
�.В., Бакировой Л,Н., Радаевой С.В. 
Пожелать им огромных творческих 
успехов в их нелёгком, но очень 
интересной и всем нам нужной  
работе. 

С праздником, дорогие наши 
ученики, уважаемые родители и 
учителя! Счастья всем, любви, 
здоровья и благополучия! 
Радуйте нас своими успехами и 
достижениями!

Денисова Валентина Ивановна, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 

В условиях экономической 
и бытовой неустроенности, 
психологических стрессов 
и растерянности, возникает 
тревога: в состоянии ли семья 
выполнить свою главную функцию 
– воспитательную.

Современная ситуация – 
кризисная.

Упала рождаемость, происходит 
девальвация смысла семейной 
жизни, ее ориентации на воспитание 
детей. Родители, не владея знаниями 
о возрастных и индивидуальных 
особенностях ребенка, его развития, 
зачастую осуществляют воспитание 
интуитивно, вслепую.

У ребенка сохраняются и 
развиваются взгляды принятые в 
семье, установки, обычаи, образцы 
поведения и общения. Уход детей 
из под влияния семьи возможен в 
случаях:
1) слабые межличностные связи 
родителей и детей;
2) противодействие внешнего 
окружения – влиянию отца, матери.

Современная семья сталкивается 
с серьезными проблемами
- увеличивается число 
малообеспеченных семей;
- ухудшается состояние здоровья 
населения;
- растет количество неполных 
семей.

Дети, лишенные возможности 
творческого развития пополняют 
ряды бомжей, правонарушителей, 
оказываются в плену алкогольной и 
никотиновых пристрастий.
Пример из практики
Кто чаще всего оказывается в ряду 
неуспевающих?
Как правило, это дети из неполных 
семей, где воспитанием занимается 
одна мать.
В возрасте 14-16 лет -7-8-9 классы, 
в период полового созревания, когда 
наступает переходный возраст – 
дети нуждаются в гораздо большем 
внимании, чем мы им уделяем. 
Необходимо давать советы, 
оказывать влияние на их поведение с 
призывами к любви, сотрудничеству 
и взаимным уступкам.

Детей необходимо готовить к 
новым проблемам и трудностям в 
переходном возрасте, но избегать 
при этом придирок, причитаний, 
ругани и нотаций.

Существует деление семей по 
степени их воспитательного 
воздействия на детей.
1. �лагополучная семья.�лагополучная семья.
 Оба родителя и не менее 2-х детей, 
целесообразно и содержательно 

Современная семья: 
структура, специфика, 
воспитательные 
возможности

Родительский клуб
организована жизнь и деятельность, 
в семье господствует положительная 
трудовая атмосфера, культурный, 
рациональный досуг. У родителей 
высокий уровень образования.
2. Менее благополучная семья.Менее благополучная семья.
 Семья с дезорганизованной 
структурой, часто – 1 ребенок, 
неполные или разведенные, где 
ребенку уделяется чрезмерное 
внимание. При этом отсутствует 
разумное сочетание любви и 
требовательности. В таких семьях 
царит атмосфера сверхопеки и 
вседозволенности.
3. Полные семьи.Полные семьи.
 Где нет полного взаимопонимания 
между взрослыми – поэтому 
часты конфликты. У родителей,  
как правило, невысокий уровень 
общей культуры, недостаточное 
образование и педагогический 

потенциал.
4. Полные семьи.Полные семьи.
 Где духовные  потребности 
второстепенны, им предпочитают 
стяжательство. Обычно 1-2 ребенка, 
нередко, один из родителей ведет 
аморальный образ жизни. Характерно 
потребительство, как жизненный 
идеал, низкий образовательный 
уровень, бескультурье. Родители 
охотно посещают школу, 
выслушивают учителей, но, не умеют 
воздействовать на детей, а это ведет 
к авторитарному  стилю общения и 
взаимному непониманию. Отсюда 
–  неумение разумно организовать 
жизнедеятельность семьи, разные 
интересы у родителей и детей. 
Материальное положение – иногда 
– сверхблагополучие, иногда – 
сверхнищета.
5. Нейтральный тип.Нейтральный тип.
 Относительно свободное 
воспитание, дети чаще всего 
предоставлены сами себе. Родители 
заняты тем, что зарабатывают 
деньги. В основном это – матери-
одиночки, родившие детей в очень 
молодом возрасте или разведенные 
женщины, которым социальные 
условия не позволяют в полной 
мере заниматься воспитанием. 
Сюда же относятся многодетные 
семьи, с ослабленными социально-
моральными нормами, низким 
культурным уровнем. Материальное 
положение в них – ниже среднего.
6. Неблагополучная семья.Неблагополучная семья.
 Аморальный микроклимат, 
негативное воздействие на 
ребенка. Постоянные конфликты, 
антипедагогическое отношение к 
детям, нервозность между членами 
семи, отсутствие общей культуры и 
духовных запросов.  Образование 
– ниже среднего, нередко это 
– многодетные семьи с тяжелым 
материальным положением. Нет 
заботы о детях, они стремятся 
компенсировать отсутствие любви 
и заботы путем самоутверждения в 
дворовых компаниях.
7. �риминогенная семья.�риминогенная семья.
 Образование родителей – ниже 
среднего, систематическое пьянство, 
развратный образ жизни родителей, 
иногда – вовлечение в него детей, 
их избиение. В семье, нередко 
несколько детей. Условия для 
воспитания полностью отсутствуют, 
нахождение детей в таких семьях 
наносит огромный вред физическому 
и духовному здоровью детей.

Людмила Николаевна Трифоненко, 
социальный педагог 
МОУ СОШ № 27

Людмила Николаевна Трифоненко, 
социальный педагог 
МОУ СОШ № 27

Школа № 27 п.Южно-Морской.1 сентября

В стране этой звонкой веселой

Сафанюк), ОАО «Дальневосточный 
банк», СК «Защита-Находка», 
такси «Удача», парикмахерские 
«�сения» и ИП Гринчий С.Н., ООО 
«Бизнес-М». 

Выражаем искреннюю 

благодарность всем, кто 
поддерживает нас, тем, кто 
поздравляет через нашу газету с 
Днем рождения – Макарова С.Г., 
Мильченко �.Н., Скрипко О.А., Кряж 
Т.И. и других.

Уважаемые читатели! Газета 

«Залив Восток» - это коллективный 
труд, она создается на 
общественных началах. Успехи 
газеты – это ваши успехи. Спасибо 
всем!

Валентина ВАРАВВА

(Продолжение. Начало на стр.1)
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«Елизавета Рафаэльевна ФРУЗАНОВА (Аванесова) родилась в г.Астрахани 20 
апреля 1941 г. Двадцать лет (1949-1969 гг) проживала на Сахалине (п.Озерск, г.Южно-
Сахалинск и г.Холмск).

В Приморье живет около 40 лет. Работала в торговле. Любовь к стихам привил 
сахалинский поэт Юрий Николаев, а первые публикации осуществились благодаря 
находкинскому журналисту В.Н.Колесникову. Публиковалась в альманахах «Живое 
облако», в газетах «Городская хроника», «Рыбак Приморья», «Находкинский 
проспект», «Лукоморье»», - такой аннотацией сопровождается творчество 
поэтессы.

Газета «Залив Восток» тоже публиковала ее стихи. Так что имя Елизаветы 
ФРУЗАНОВОЙ, жительницы п.Южно-Морской, нашему читателю известно. Ее 
стихи полны любви и нежности, горечи и надежды, в них судьба женщины, в них 
переплетение чувств и стихий, в них ожидание чуда. 

Сегодня Елизавета Фрузанова наша гостья и рассказывает о себе.

У нас в гостях Елизавета ФРУЗАНОВА

До 1949 года наша семья 
проживала в Астрахани. 
Жили в маленьком домике на 
Балде, так местные называли 
этот район. Уехали из города 
от голода. Жили на Волге, 
а к ней нельзя было даже 
приближаться, за пойманную 
рыбу стреляли. 

Семья была большая. 
Восемь детей было, из них 
двое родились на Сахалине. 
До замужества мама 
работала телефонисткой на 
телеграфной станции, а дети 
пошли, стала домохозяйкой. 
Все были сыты, накормлены.

Отец был очень хороший 
человек. Таких нет. Всю 
жизнь искала мужчину 
такого, как он, но не нашла. 
На все руки был мастер. Был 
умный, грамотный. Для нас 
он был – все! В доме были 
мир, тишина и покой. Ни у 
кого такого ни родителя, ни 
мужа  не видела. Отец не 
воевал на фронте, у него 
была бронь. Возил горючее 
из Астрахани в г.Гурьев. 
После войны работал в 
речном пароходстве, ходил 

по Волге. Когда переехали 
на Сахалин, то он работал 
на судне старшим механиком 
в рыбколхозе имени 
Кирова п.Озерск. В г.Южно-
Сахалинске работал на 
фабрике кожаной и резиновой 
обуви главным механиком. 

Своими руками выстроил 
большой дом, чтобы у 
каждого члена семьи была 
своя комната. Сам провел 
отопление. Стены помогали 
возводить двое мужчин. Один 
кореец просил никому дом не 
продавать кроме него, если 
соберемся уезжать. Обещал 
дать любую цену…

Вышла замуж. Мужа 
после окончания Холмского 
мореходного училища по 
распределению отправили 
во Владивосток, а я осталась 
на Сахалине. Жизнь не 
сложилась…На год ушла в 
море… Уже 35 лет живу в 
поселке Южно-Морской. Так 
тут и обросла ракушками.

В Астрахань вся семья 
вернулась  где-то в 70 году. 
И здесь отец дом построил. 
Я же осталась на Дальнем 

Востоке. Жалею…Письмо 
от родных получу, плачу. 
У сестер жизнь удачнее 
сложилась. 

Все в нашей семье - 
талантливые творческие 
личности. Тетушка, сестра 
отца, хорошо пела. Ее голос 
звучал с экранов телевизоров, 
хотя и за кадром. Старшая 
сестра Валентина запевала 
в хоре. Сестер Элла с мужем 
знаменита на весь Южно-
Сахалинск. Они - одна из 
лучших пар по танцам. Элла 
и младшая сестра Лариса 
до сих пор поют в хоре. Я, 
Лариса и Галя всегда хорошо 
рисовали.

После 10-летки я хотела 
поступить в Рижский 
художественный институт, но 
мама не отпустила. Я средняя 
была, золотая серединка, 
меня все любили.

Пошла в торговлю. Мне 
нравилось работать в 
промышленных магазинах, 
а в п.Южно-Морской 
пришлось 20 лет работать 
в продовольственном. 
Вот здесь работа была не 

по душе. Тут и селедка, 
и мясо… Это сейчас все 
упаковано. Но работали 
слаженно. Недостачи никогда 
не было. Коллективы были 
хорошие.  Благодаря этому и 
держалась.

У меня двое детей – дочь 
Светочка и сын Володя. 
Дочка хорошо рисует. 
Внучка Анечка учится на 5 
курсе в университете, будет 
редактором. Мы с ней как две 
подружки. Внук Дима окончил 
училище по специальности 
связанной с автомобилями.

Стихи стала писать давно, 
еще девчонкой была. Когда 
жила в г.Холмске на Сахалине, 

то работала вместе с женой 
Юрия Николаева, который 
является отцом композитора 
и певца Игоря Николаева. 
Она приносила мне стихи 
своего мужа. Мне они очень 
нравились. Пыталась писать 
стихи сама.

Когда я вышла на пенсию, 
то стало больше свободного 
времени, рисую, пишу 
стихи. Но для рисования 
нужно место, которого 
не достаточно в нашей 
квартире, поэтому рисую 
редко. Нравится рисовать 
акварелью. Последнее время 
увлеклась вязанием. Вяжу, 
думы думаю.

Елизавета ФРУЗАНОВА

Материал подготовила ХАРЧЕНКО Татьяна Степановна, 
член Сорвета ветеранов дети войны г.Находка, краевед

ПОСЕЛЕНЦЫ с.ДУШКИНО
часть 2. БЕССТРАШНЫЙ  КАЗАК

Начиная с 1890 года село Душкино 
заселяли в основном переселенцы 
из Черниговской губернии. Они 
покидали западные районы страны 
вплоть до 60-х годов прошлого 
столетия.

…Так в 1964 году в Душкино 
приехала семья из двух человек, 
женщина с ребенком. Одной рукой 
Александра Ивановна Андрийченко 
держала за руку сына Ивана, в 
другой был чемодан с пожитками и 
куском сала.

Встретили ее родственники 
и земляки с Украины, ранее 
прибывшие на приморскую землю. 
Так и остались они в селе. После 
своей крохотной хатки с земляным 
полом, жилье в с.Душкино с 
выбеленными стенами и досчатым 
полом показалось им дворцом.

Александра Ивановна устроилась 
на работу на кролиководническую 
ферму. Прошлую жизнь вспоминала 
очень редко и со слезами на глазах. На 
Черниговщине работала звеньевой 
полеводческой бригады. В 1941 
году ее вместе с односельчанами 
немцы угнали в Германию. Работала 
у хозяина на льняной фабрике. 
А когда до них дошли слухи, что 
наши войска пошли в наступление, 

решили поджечь немецкую фабрику 
и бежать. Пешком шли на восток. 
Перед г.Краковым наткнулись на 
немцев. Их поймали и отправили 
в концлагерь. А когда Советские 
войска освобождали Польшу, их 
в срочном порядке всех согнали в 
сарай и пытались сжечь. Вовремя 
подоспели наши солдаты, которые 
их освободили. Голодные, но 
счастливые они шли домой. После 
войны, оставшись без мужа, она 
одна поднимала сына.

Сын Александры Ивановны, Иван, 
до переезда в Приморский край, уже 
работал. Он привез с собой справку 
Правления колхоза «Вильних шлях» 
села Иваньков, которую хранит до 
сих пор. В справке говорилось, что 
«Андрийченко Иван Николаевич 
работал в колхозе на протяжении 
1963 года честно и добросовестно. 
Выполнял все поручения бригадира 
и Правления колхоза. Выработал 
358 трудодней». Документ 
подписан председателем колхоза и 
бухгалтером.

Вот с этой справкой он и 
пошел устраиваться на работу 
в душкинский совхоз. Обратив 
внимание на его трудолюбие и 
дисциплинированность, руководство 
совхоза направило его на курсы 
трактористов. Вернувшись, работал 
в совхозе на тракторе. 

Но мечта детства – поработать в 
море, не покидала его. А тут как раз 
Находкинская мореходная школа 
Дальневосточного пароходства 
набирала ребят на курсы 
мотористов. Иван решил попытать 
счастья. Успешно окончив в 1967 

году курсы и получив квалификацию 
судового моториста, был направлен 
на теплоход «Лесогорск».

Несколько лет плавал, затем 
решил обзавестись семьей и 
вернулся в Душкино. Все было 
хорошо, но горе коснулось его. 
По дороге с работы была сбита 
автомашиной его жена. Это часто 
случается на душкинской трассе, 
так как село тянется вдоль дороги. 
Несколько лет спустя, таким же 
образом он потерял одного из троих 
своих сыновей.

В горе, как могла, его поддерживала 
мать. Несмотря на все это, он 
нашел в себе силы, преодолел горе 
и несчастья. Сейчас ребята уже 
взрослые. Иван Николаевич женился 
и все так же живет в с.Душкино. По 
совету друга вступил в находкинское 
казачество. И, несмотря на то, что он 
на заслуженном отдыхе, продолжает 
трудиться, занимается охранной  
деятельностью. В свободное 
время любит побродить по лесу. 
Случилось раз в лесу встретиться 
ему с медведем, а в руках, кроме 
ножа, ничего нет. Зверь, долго не 
раздумывая, пошел на незваного 
гостя тайги. Бежать от него по  
траве, высотой в рост человека, 
было бесполезно. Пришлось Ивану 
Николаевичу побороться с ним. 
Чудом остался жив…

Пишет стихи. Они у него душевные 
и ладные получаются. А когда у 
него собираются друзья детства, 
они всегда просят его прочитать 
что-нибудь из его стихов. И тогда 
время летит незаметно, и не хочется 
покидать эту гостеприимную семью.Андрийченко Иван Николаевич 
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Елизавета 
ФРУЗАНОВА
Я

На Волге рождена,
Но я с душой горянки,
Ведь горец мой отец –
Своей он нации гордец!
Но русский край ему любим,
И мне сродни березки-северянки,
Красавицы в зелено-белых  
                                     сарафанах
Все лето водят хоровод,
Под звуки ветра и напевы вод,
Их не найти во многих странах.

Через великое пространство,
С Кавказских гор, на Тихий Океан,
Там Арагац – душа армян
Веками носит воина убранства,
С печалью, нежностью, любовью
Поет мелодию дудук.

Мне мило все: березки стан,
Поля, покрытые ромашкой, 
 И трель, рассыпанная, пташкой,
И маков целый океан,
Как капли крови воинов усталых-
Легенда горских мест 
                               о маках алых…

В низовьях Волги рождена.
                               Я – астраханка!
Россия – Родина моя!
                      И все же я – горянка…

***
Стихов написано уж сотен пять!
Начну я новую тетрадь…

***
Последний уж заполнен лист,
И мысли многие занесены 
                                     в тетрадке.
Я не поэт, не журналист.
Душа моя - сплошные неполадки.
В ней злость смешалась 
                                    с добротой,
А радость – с болью, 
                              с силой гнева…
Я сохраню в тетрадке той
Мятежный дух родного древа
И сокровенные мечты,
И запах моря и травинки,
Минуты счастья, красоты
И глаз обиженных слезинки.
Душа моя, найдешь ли ты покой?
В заполненных листах 
                              тетради новой?
Ведь завтрашние дни 
                    в ней побегут строкой,
И с прошлым будут встречи снова.
Тебе, моя тетрадь-подружка,
Я эти строки отдаю,
Где наша молодость, старушка?
Я продлеваю жизнь твою,
А ты продлишь мои мгновенья,
Вновь пробудившегося дня.
Ты – мой альянс, объединенье,
Ты вечный спутник для меня.
Стихов написано уж сотен пять.
Начну я новую тетрадь.

02.02.2007

***
День сегодня грустный, мрачный ,
В сером плюше небеса.
И вот-вот они заплачут,
Бисер-слезы разбросав.

Разлетелись, притаились
Птахи, свой найдя приют.
Небеса дождем налились,
Землю им они польют.

Растворились жизни звуки.
Птиц не слышны голоса.
От унылости и скуки
У зимы не та краса.

Чародейка затерялась,
Что в природе? Не понять!
До весны чуть-чуть осталось,
А снежинок не видать.

К ночи вдруг похолодало,
Завертелась канитель.
А земля уж принимала
Белоснежную метель.

28.01.07

Моя бессонница

За окном полынь к земле клонится.
Крылья буйных ветров 
                                 озарил рассвет.
Не дает мне уснуть бессонница…
Горькой той полыни 
                      брошен в землю цвет.

Где тропа была, там теперь бурьян.
Приняла земля горечь стойких трав.
Здесь давным-давно 
                                 запылал роман
И сгорел дотла, от любви устав.

Полынь травушка, полынь горькая,
Помоги отыскать мне любви следы.
Кто же в том виноват? 
                             Видно только я…
Пожалей и скажи: «Нет, не ты! 
                                             Не ты!»

За окном полынь, приуныв, молчит.
Видно ей не быть  мне сторонницей.
Только сердце мое 
                           все больней стучит.
Остается со мной моя бессонница.
14.02.2007

***
Над горою дальнею 
                         ленту цвета алого
Уронило ярило, будто невзначай.
И светило вечное, чуточку усталое,
Возродилось заново, 
                           чтобы день начать.

***
Пусть много зимних дней унылых,
Повсюду лужи, мокрый снег.
Природы миг видений дивных
Чарует взгляд и душу мне.
На вербах белые комочки,
Как ожерелье снежных бурь,
А может шелка лоскуточки
Рассыпала небес лазурь?
28.02.2007

***
Жизнь доживаю, как придется…
Рутина губит, как железо ржа.
Души струна вот-вот порвется,
Листом осиновым дрожа.
В часы сомнений и печали
Спешу туда, где дух лесной,
Где ручеек в своем начале
Рекой становится весной.
Здесь лес, цветы и в небе птицы,
И воздух частоты святой, 
И здесь могу я поклониться 
Пред этой дивной чистотой.
Еще отрада – море рядом,
Там ждет меня покой и тишь.
Нет, не окинуть море взглядом,
И от судьбы не убежишь…
Но хоть на малое мгновенье
Я душу морю отдаю.
И здесь, в таком уединенье
Прочь прогоню беду свою.

27.08.2007

***
Груша одинокая 
                    у дороги дачной,
Для меня ты, грушенька, 
                   стала многозначной!
«Здравствуй, пышноцветная!» -
                   Я скажу при встрече,
А при возвращении,
                   Путь тобой отмечен.
Я иду усталой 
                      обратною дорогой
До тебя б добраться 
                     умоляю Бога…
Грушенька-подруженька,
                     моя дорогая,
Кончены мучения –
                     до тебя дошла я!
09.09.2007

В душе моей смятенье

Уже не осень, 
                     но зимы все нет.
Ее не обещает нам 
                     прогноз погоды.
Такие катаклизмы 
                  у капризницы природы -
Не видно зимних 
                         на земле примет.

Озябшие кусты 
                      прижались у плетня,
Поникли ветки голые 
                        черемух и акаций –
Рисунок сереньких 
                         абстракций

На фоне пасмурного дня.
В душей моей 
                    такое же смятенье.
Представлено в ней явное 
                     неясным сном.
Как будто луч блуждает, 
                     пред моим окном,
Но не пробить ему 
                 паучье кружевоплетенье.

Снег. Нужен чистый снег, такой,
Чтобы укрыты были
                       Все земные раны.
И воздух освежится,
                       Как ни странно.
Быть может и душа
                       Приобретет покой?..

19.12.2007

Ждала я, друг, 
любви признаний

Ты никогда не снился мне.
Так почему стал часто сниться,
Напоминая о весне,
Той давней, что не повторится?
Комком сжималось сердце вдруг
В минуты тех воспоминаний:
Ждала я, друг, любви признаний,
Но…Серо, серо все вокруг.
В холодных буднях и печали,
И в одиночестве души
Листвой осенней годы увядали.
Ища покоя и тиши.
Ну, почему? Ну, почему же
Стал снится милый друг…
Пройдет ли время этой стужи?
Тепло ль подаришь своих рук?

01.01.2008

Ангел-хранитель

Коль не было бы Ангела-хранителя  
                                 со мною рядом,
Мне жизнь бы показалась 
                                 сущим адом.
Его в дни юности своей 
                                 встречала я.
С тех давних пор с ним 
                         связана судьба моя.
Душа его святая, как вода, 
                           в крещенский день,
Он в зной меня зовет туда, 
                                  где липы тень.
Глаза его, как ноченька черны,
Мне в стужу он подносит дни весны.
Я всюду с ним, а он со мной,
Мой ангел и хранитель мой.
Ах, как хотелось бы еще хоть раз
Увидеть блеск агата его глаз.
В них посмотреть, 
                      пред ним склониться.
Но чуду этому, видать, 
                       не суждено случиться.

02.01.2008

Дождусь ли я?!

Дождусь ли я весны дыханья?!
Березки почку и листок
Ведь жизнь идет на увяданье
Прожитый день – еще виток.
Услышу ль пташек щебетанье,
Увижу ль синеву небес,
Мой сад с ручьем и дивный лес:
Еще с одной весной свиданья
Березки стан под шалью снежной
Смогу ль его весной обнять,
Пройду ли я тропою прежней,
Березке дань свою отдать.
Зимы томительные ночки,
С календаря упал листок.
О грустном не хочу ни строчки…
Бледнеет за окном восток.

Январь 2008

Месяц в гости заходил

Заглянул в окошко месяц – 
                        золотой рожок,
С темной высоты небесной          
                        совершил прыжок.
Заходи, дружок любезный, 
                         за окном зима,
Форточку сейчас открою 
                          для тебя сама.
Здесь тепло и так уютно, 
                          ты ли не продрог?
Для тебя окошек много, 
                          столько же дорог.
Мчатся медленно минуты, 
                          бледен ночки лик,
Ты торопишься, как видно, 

                           не ко всем проник?
Попрошу тебя, дружочек, 
                           посвети туда,
Где гуляла моя юность – 
                            дивные года…
Загляни еще в окошко, 
                           где остался он.
Если спит, тебя не видит, 
                        проберись сквозь сон.
Обо мне ему напомни, 
                           только поспеши…
Завтра вновь окно открою я 
                          в ночной тиши.

13.01.2008 

***
Телефонный звонок 
                     дребезжит в тишине,
Кто-то очень настойчиво 
                     требует связи.
Может хочет напомнить 
                     о прошлой весне,
Или встречу назначить 
                 на мартовский праздник?
Трубка с трепетом снята, 
                     зажата в руке:
«Да, алло! Я вас слушаю, кто вы?..»
Голос радостный, 
                      будто вдали-вдалеке:
«Поздравляю, целую! 
                     Все живы-здоровы?..»
Сорок лет жду заветных 
                       и трепетных слов,
Сорок лет в ожиданиях счастья,
Перевидано столько 
                       волнующих снов,
В них и вера с надеждой, 
                       желания, страсти.
Жизнь прошла, но кружится 
                        еще голова.
Память в дальнюю юность 
                         мою убегает,
Не напрасно читались 
                        пред ликом слова,
Знать любовь и такою бывает.
Дребезжит в тишине 
                       телефонный звонок,
Словно плач по весне…
                        или счастья венок?..
08.03.2008

***
Ты – Идеал! Ты – Мечта! Ты – Сон!
Ты - скорый Поезд! Я – Перрон!
Ты – Память, Вечность, Ангел мой!
Ты рядом здесь, но не со мной…
Ты – Песня, ты – Ручей, 
Ты – целый Океан!
Ты для меня – любимый Талисман.
Ты - Омут, в нем наши 
                             спрятаны года.
Мне без тебя – одна беда.
Ты – Принц на бело-розовом коне,
Каким во сне являлся мне…
Ты – никакой не Океан,
Циклоп ты одноглазый! Истукан!

10.03.2008

***
Я легко свое счастье 
                           вручила другой,
Для себя выбрав счастье чужое.
Жизнь прошла, 
          как живется тебе, дорогой?
Память помнит былое?

Уйду ч в мир иной
С твоим лишь именем 
                        на сомкнутых устах.
Уйдет все в прах
И я не буду чувствовать 
                        ни холода зимы,
Ни летний зной…

17.07.2008

***
Южный ветер задул 
                         с океана на сушу,
Под косматым туманом 
                        притихли дома. 
Майский холод проник 
                         в одинокую душу…
Видно там, как в потемках, 
                        блуждает зима.
Робщет моря прибой, 
        бьет волною о берег песчаный.
Небо в море ушло, 
                и надолго исчез горизонт.
Чаек плач или стон 
                   еле слышен печальный.
Да, и мне усидеть у печи не резон.
К морю я поспешу, 
       растопить там душевную стужу,
Чтоб с туманом прогнать 
                 тревожный зимы холодок.

Может солнышка луч в небе 
                                      я обнаружу,
И надолго тепло возвратиться 
                           в морской городок

16.07.2008

Звезды

Перемигиваясь звезды
Шлют Земле моей привет.
Как же мир прекрасно создан!
Вечность. Ночь. Луна. Рассвет…
Зорькой небо розовеет,
Таинства уходят прочь,
День ночную явь развеет.
Только вновь вернется ночь!....

18.07.2008

Отец

Мой отец дорогой,
Мне так часто тебя не хватает,
Я бессильна во многих 
                         житейских делах.
Жизнь, как снежинки в ладонях,
Мгновенно растает.
И виток за витком голова уж бела.
Как Сусанин поляков, 
                         водил меня Леший
В эти дебри завел – 
                       здесь кончается Русь.
Только душу мою 
                       он совсем не утешил,
Ведь в родные Пенаты, 
                отец, никогда не вернусь.
Уж не быть никогда мне 
                       с тобою и с мамой.
Как же вас не хватает, 
                     как тоскливо без вас.
Ну, зачем я была 
                 непослушной, упрямой…
Мои дети в меня. 
    Значит, думы терзают 
                       их  тоже подчас
21.08.2008

***
Вот и прошли 
              моей жизни мгновения.
Миг лишь один остается – 
               смирение.
Утро коль встречу, 
               поклон дню большому,
Солнышку, дождику, 
               ветру крутому…
День пролетит, как мгновение ока.
Катится шар золотистый с востока.
Вечно огниво в вечном движенье.
«Зайчик» на стенке – 
                         его отраженье.
Куда исчезают капли-росинки?
И от чего так искрятся снежинки?
Все это Солнце! Ему поклоняюсь,
А завтра я снова 
                     с ним встречи дождусь,
Коли судьба даст на то разрешенье,
Чтобы продлились 
                      жизни мгновенья.

04.09.2008

ЗАЧЕМ?

Зачем? К чему воспоминанья?
Чтоб бередить души покой?
Иль мысли вырезать строкой…
И для чего? Чтоб вспомнить снова
Судьбы нещедрые дары,
Рутинной жизни сей «дыры»,
Убогости родного крова?
Забыться, память удалить?
Вчерашний вспомнить 
                           день едва ли…
Нет! Даже если все печали
Стрелою, как врага пронзить,
Нужны, нужны воспоминанья!
В них наше счастье и страданья,
Без них нам жизни не прожить.

06.09.2008

***
В глубинке света луч блеснул.
В поселке праздник, оживленье.
Как чудотворное явленье
Сентябрь нам подарил весну!
И скромный клуб вдруг засиял.
На сцене Лужина Лариса –
Талант, звезда, киноактриса!
 И ей народ рукоплескал.
Разбив рутину в пух и прах,
В нас ностальгию разбудила,
Та девочка на с в юность уводила
И в дом, который на семи ветрах.
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Реклама*Объявление
Компания недвижимости

Майские скидки - 10 %

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Администрация ТУ «поселок Ливадия»
и ООО «Автодор-Ливадия» объявляют 

Акцию «Цветущий рай»
Приглашаем принять участие
всех жителей ТУ «п.Ливадия»

Поделитесь рассадой цветов
И саженцами цветущих деревьев
Сделаем наш микрорайон красивым и уютным!

Звоните по телефону:

65-15-05

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане микрорайона «п.Ливадия», 

проживающие в многоквартирных домах!
В целях сохранности входных дверей и утепления подъездов 
и квартир за последние три года коммунальные службы 80% 

деревянных  дверей заменили на металлические.
Но цель утепления не достигнута, т.к. основная часть дверей 

круглосуточно открыта нараспашку!
Убедительно просим закрывать входные двери 

многоквартирных домов. 

ТУ «поселок Ливадия», ООО «ЖС-Амарант»

ВНИМАНИЕ!
Для наведения порядка и санитарного состояния 
на территории микрорайона «поселок Ливадия» с 
20 января 2009 года регулярно проводятся рейды 
спецслужбы по отлову безнадзорных животных.

Во избежание недоразумений, просьба к владельцам 
домашних животных не выпускать своих кошек и собак 

на улицу безнадзорно.

ТУ «п.Ливадия»

Компания ООО “Аргус+” 
приглашает к сотрудничеству 

владельцев квартир в п.Ливадия, п.Южно-Морской, 
желающих сдать свое жилье в аренду на летний период. 

Поиск квартиросъемщиков, 
заключение договора (по желанию), 
контроль за вашим имуществом и 
ваше спокойствие гарантируем!!! 

Наши телефоны: 65-03-59; 
8-924-133-06-97 Ольга; 
8-924-133-29-54 Анна; 
8-924-246-22-25 Елена.

В конце мая Экологический 
центр «Алькор»
проводит акцию 

«Чистые бухты 
Залива Восток». 

Присоединяйтесь! 
Возьмите под свою опеку

маленький кусочек Планеты
и просто очистите его 

от мусора.
И Всем нам сразу станет 

легче дышать

Здесь могла быть ваша реклама.
Звоните 
65-15-50

8-924-246-5483

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную 

человеческую благодарность 
Малявину С.Н. - председателю 

р/к «Тихий Океан», 
Биктудину Р.А. – начальнику РПК 

р/к «Тихий Океан», 
Лебедеву В.А. – ген.директору 
ООО «РПК «Рыбацкий путь», 

Бастроковой Л.В. – ген.директору 
ООО «Водолей», однокурсникам, 

всем друзьям и знакомым за 
помощь в организации похорон 

моего мужа.
Антонина Юрьевна ЛЫКОВА

ПРОДАМ
Продам вечернее платье в очень 
хорошем состоянии. Цвет синий, 
размер 46. тел.8-924-133-8931

Из закона 
Приморского края 

«Об административных 
правонарушениях в 
Приморском крае»
7.17. Размещение 

объявлений в 
неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

Здесь могла быть 
ваша реклама.

Звоните 
65-15-50

8-924-246-5483

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.

СПАСИБО!
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Закончилось первое полугодие 
2008-2009 учебного года. Ученики 
нашей школы ученики нашей 
школы участвовали во многих 
мероприятиях местного, союзного 
и международного значения, в 
которых завоевали призовые места. 
Вот только некоторые из них:
1. Диплом победителю городского 
конкурса «Новый год. Ретро», 
Музейный проект. МОУ СОШ № 26 
п.Ливадия, занявшей 2-е место в 
номинации «Лучшая новогодняя 
фотография». За подписью 
Директора МВЦ «Находка» 
Коногоровой Г.П.,  от 24.12.2008 г.
2. Благодарность. Управление 
образования Администрации 
Находкинского городского округа 
Благодарит творческий коллектив 
педагогов, детей, родителей МОУ 
СОШ № 26 за активное участие 
в конкурсе семейных и детских 
творческихработ «Наша мамочка», 
посвященном “Дню Матери» и 
приуроченном к «Году семьи». За 
подписью Начальника управления 
образования Н.В.Бондаренко, от 28 
ноября 2008 г.
3. Диплом участнику городского 
конкурса «Новый год. Ретро», 
Музейный проект. МОУ СОШ № 
26 п.Ливадия, за активное участие 
в конкурсе новогодних открыток, 
игрушек и фотографий. За подписью 
Директора МВЦ «Находка» 
Коногоровой Г.П.,  от 24.12.2008 г.
4. Музейно-выставочный центр 
«Находка», Зоокомпания «Друг» (ИП 
Вотчал О.С.)  при поддержке городской 
станции юных натуралистов, 
библиотечного комплекса «Очаг». 
Благодарственное письмо 

участнику конкурса «Мы всегда 
в ответе за тех, кого приручили», 
приуроченного ко Всемирному Дню 
домашних животных, МОУ СОШ № 
26 п.Ливадия за активное участие 
в творческом конкурсе рисунков и 
фотографий. За подписью директора 
ВМЦ «Находка», Коногоровой Г.П., 
от 02.12.2008 г.
5.Награждается Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №26» Находкинского 

городского округа, занявшая  первое 
место в городском конкурсе на 
лучшую стенгазету, посвященном 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
среди общеобразовательных 
заведений. За подписью начальника 
отдела по делам молодежи 
администрации Находкинского 
городского округа Р.В. Козорез, 
Находка 2008 г.

Одиноченко Н.Ю., завуч шк.№ 26, 
скаут-лидер

«И сказал им ангел: не бойтесь; 
я возвещаю радость, которая 
будет всем людям,ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк.2, 10-11)

Утром 7 января в храме 
Святого Равноопостольного 
князя Владимира п.Ливадия 
состоялась праздничная литургия, 
посвященная Рождеству Христову.

В этот светлый и радостный 
праздник прихожане поспешили в 
церковь, которая была празднично 
украшена, у входа стояли елочки. 
Народу собралось много, все были  
нарядно одеты. Служба началась 
вовремя и прошла торжественно.

После службы о.Владимир 
пригласил всех желающих в 
трапезную,  где были накрыты 
праздничные столы, а под 
елочкой оформлены ясли 
для новорожденного Иисуса 
Христа. Праздник продолжился 

выступлением детского хора, в 
котором приняли участие дети 
от 2 до 14 лет. Они были похожи 
на ангелочков. На девочках были 
надеты длинные платья из легкого 
светлого шелка, а на их головках 
шарфики из такой же ткани. 
Мальчики были в костюмах, белых 
рубашках, а на некоторых были 
бабочки. Всем присутствующим 
очень понравилась подготовленная 
программа в стихах на 
рождественскую тему.

По окончании праздника детям 
были предложены подарки. Дети 
вели себя очень достойно, не 
шумели, не толкались. 

Прикосновение к святому 
празднику Рождества Христова 
наполнила мою душу радостью и 
блаженством.

Галина Петровна Ерошенко, 
прихожанка храма Святого 
Равноопостольного князя 
Владимира п.Ливадия

   РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НАГРАДЫ школы № 26 

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

в бухте Гайдамак в акватории Гайдамакского завода
состоится  соревнование

по подледному рыболовству, 
посвященное памяти Киселева О.Я.

24 января (суббота) 2009 года 
сбор в 08.30 часов утра

начало в 09.00 часов
Приглашаем всех желающих.

Инициаторы проведения:
Газета «Залив Восток», музейно-библиотечный комплекс «Залив 
восток», Экологический центр «Алькор», Совет ветеранов 
п.Ливадия, Ливадийское охотобщество.

Главный судья соревнования Голохвастов Владимир 
Артемович, председатель Ливадийского охотобщества.

О том, о сем
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, чтобы не было одинаковых цифр:
* В любой строке *В любом столбце * В любом блоке 3х3

НЕПОСЕДЫ

Новогодние праздники длинные. Как отдыхали наши земляки-сельчане? 
Раньше всех начали праздновать школы, детские сады, Дома культуры, задав импульс хорошего настроения и 

чувства торжества. 
Кто-то встречал Новый год дома, кто-то в гостях, некоторые предпочли пойти в кафе.  А потом? Кто-то ходил на 

рыбалку, кто-то кататься по ледовому озеру на санках, прикрепленных к автомашине, кто-то катался на коньках, кто-
то прогуливался по берегу моря… Каждый нашел себе занятие по душе.

Непоседа Елена Бендяк обзвонила своих единомышленников и организовала поход по Ливадийскому хребту. 
Команда поднялась на гору Могила, которая находится на высоте 358 метров, и перед ними открылась удивительная 
панорама поселка. А как вы провели новогодние каникулы?

На фото: Лобачева Наталья, 
Сорокина   Любовь Семеновна,
Бендяк Елена 



Уважаемые ветераны-юбиляры
п.Южно-Морской!

Примите поздравления

с 70-летием!
ПОСТУПАЙЛО

Виктор Федорович (01.01),
РАКИН

Николай Александрович (08.01),
ХАНДИНА

Тамара Степановна (10.01),
МАКАРЕНКО

Анна Лукьяновна (17.01),
ВОЛНЕЙКИНА

Нина Евсгафьевна (25.01)!

с 75-летием!
ТИМОФЕЕВА

Раиса Петровна (01.01),
РОДОХЛЕБ

Василий Петрович (02.01),
ГЛАДЫШЕВА

Евгения Андреевна (15.01)!

с 80-летием!
ПОПОВА

Любовь Федоровна (10.01)!

с 85-летием!
ИВАНОВА

Надежда Ефимовна (02.01)!

Ax, как нежданны юбилеи,  
И как они светлы всегда,  
Но только ярче и милее  

С вершины кажутся года.  
А впереди - совсем иное  

(О чем мечталось, может быть).  
Пусть счастья таинство хмельное  

Вам достанется испить. 

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской 

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

ФЕЩЕНКО
Галина Михайловна

(01.01)- рабочая,
ДРУЖИНИН

Юрий Валентинович
(16.01) – водитель,

РООТ
Петр Александрович

(07.01) – экскаваторщик,
ГЕРАСИМОВ

Евгений Михайлович
(28.01) – автогрейдер,

ЗАЙМЕНЦЕВ
Александр Геннадьевич

(14.01) – рабочий,
ГУРЗО

Ольга Николаевна
(16.01) – рабочая,

КАДЫКОВ
Александр Владимирович

(22.01) – водитель!

Поздравляем вас
С днем рождения!

Пусть друзья не подведут  
И судьба не сникнет,  

И незримых тяжких пут  
В жизни не возникнет.  

Мы желаем всей душой:  
Пусть все будет хорошо!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемая ВАСИЛЬЕВА
Зоя Петровна!

С днем рождения!
 

Вы слишком молодая,  
Прабабушкою зваться,  
И в этот день спешим  

Мы Вам в любви признаться!  
Мы все желаем Вам  

Сегодня, в День рожденья,  
Здоровья, счастья, радости,  

Надежды и везенья,  
И пусть любовь, как радуга,  

Раскрасит Ваши дни!  
Примите поздравления  
От нашей всей родни!

Васильевы, Лактионовы,
Кряж

Уважаемая ВАСИЛЬЕВА
Зоя Петровна!

Вас с днем рожденья поздравляя,  
Желаю счастья и добра,  

Чтоб жизнь текла, не замирая,  
Сегодня лучше, чем вчера. 

Валентина Варавва 

Родной наш КРЮКОВ
АНАТОЛИЙ Викторович!

Прими поздравления 16.01.
С Днем рождения!

 
Уходят и приходят дни рожденья,  

А жизнь безостановочно идет,  
Не дав нам ни на йоту 

снисхожденья  
В чреде падений, взлетов и забот.  
Но пусть тебе почаще улыбаются  

Счастливые и радостные дни,  
И люди только добрые встречаются,  

И не погаснут главные огни!

Мильченко, Подольные, Кузнецовы

Дорогая ПРОТАСОВА
Ирина Николаевна !

От всего сердца
С Днем рождения!

Желаем много-много счастья,  
Побольше радости, добра,  

Улыбок светлых в день ненастья,  
Здоровья крепкого всегда.  

Вся семья Мильченко,
Валентина Варав Здесь могло 

Наша милая Аленушка

С Днем рождения, родная (19.01)!
Наше солнышко, свети,  
Будь здорова и расти,  

Доброй, умной и счастливой.  
Щедрой, ласковой, красивой,  
Славной, радостной и милой,  
И людьми всегда любимой!

Твои любящие родные

Елена СЕРГАНОВА (10.01)!
С Днем рожденья поздравляем  

Всяких благ тебе желаем  
Быть любимой и любить  
И до сотни лет дожить.  

Не терять красу и форму  
Быть все время молодой  
Обаятельной и в норму  
Быть веселой, озорной. 

Мильченко, Подольные, Кузнецовы 

Уважаемая ПОЛУЯНСКАЯ
Татьяна Викторовна (09.01)!

Поздравляя с юбилеем,  
Добрых слов не пожалеем:  
Будьте счастливы, здоровы,  

Нынче, завтра и всегда,  
Чтоб жилось легко и ясно.  
Не тужилось понапрасну,  

И вовеки не погасла  
Путеводная звезда. 

Семьи Гельцер,
Поляковых, Рябыкиных

Уважаемые именинники
ООО РПК «Посейдон»

БЕСЕДИН
Сергей Евгеньевич (21.01)-

Нач.радиосвязи,
ЛАКТИОНОВА

Галина Васильевна (22.01)-
Нач.отдела реализации,

ОРЛОВА
Наталья Васильевна (22.01)-

Зам.ген.дир.по общ.вопросам,
ВАСИЛЬЕВА

Зоя Петровна (06.01)!

Поздравляем вас
С днем рождения!

Счастья вам, здоровья и тепла,  
Долгих лет в кругу любимых ваших,  
Чтобы жизнь ни в чем не подвела,  

Становясь лишь радостней и краше.

Коллектив и руководство
ООО РПК «Посейдон»

Уважаемые  именинники
ООО РПК “ Рыбацкий путь” 

 
Вязников 

Андрей Петрович (08.01) – 
Повар,  . 
Мороз 

Сергей Анатольевич (01.01) – 
Водитель,
Метляев 

Александр Петрович (04.01) – 
Водитель,  
Подмазин 

Александр Евгеньевич (22.01)–
Водитель,

Филиппенко 
Михаил Петрович (17.01) – 

механик-наставник-  
Хмельницкая 

Татьяна Викторовна (17.01)–
Бухгалтер!

От души поздравляем 
с Днем рождения!

Бери от жизни все, что можешь,  
Все то, что просто и светло,  

Ведь жизнь на жизнь не 
перемножить,  

А дважды жить не суждено. 

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь» 

 
Уважаемая Михеева 

Наталья Валентиновна (31.01)– 
повар!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,  
Поменьше горя и печали,  

Чтоб больше было светлых дней,  
А хмурые - не посещали.  

Но в день чудесный юбилея  
Все пожеланья хороши.  

Пусть все оставшиеся годы  
Несут Вам радость от души. 

 
Коллектив и руководство

ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан» -

СТАРОВОЙТОВ
Сергей Николаевич (11.01)-

Нач.отдела добычи,
МЕДВЕДКО

Александр Васильевич (21.01)-
Инспектор мореплавания,

ШЛЫК
Владимир Вячеславович (01.01-

Охранник,
БИТАЛЬ

Жанна Алексеевна (28.01)-
Уборщица,
СВИРИДОВ 

Иван Федорович (16.01)-
Слсарь-сантехник,

САВИН
Алексей Петрович (10.01)-
Судокорпусник-ремонтник,

КАЗАЧКОВА
Маргарита Владимировна (29.01)-

Лаборант,
ШКУРЕНКО

Ирина Викторовна (01.01)-
Технолог,

МАКАРКИН
Иван Васильевич (28.01)-

Обработчик рыбы,
ВИЛЬМС

Наталья Владимировна (09.01)-
Обработчик рыбы,

СКАЛЬЧЕНКО
Людмила Ильинична (06.01)-

Обработчик рыбы,
ЯКИМОВА

Татьяна Александровна (04.01)-
Сетевязальщик,

КОТОВ
Александр Борисович (24.01)-
Ст.мастер по обработке рыбы,

ЧЕРНЕЦКИЙ
Евгений Иосифович (16.01)-

2-й пом.капитана,
ЧУРЕКОВ

Виталий Викторович (03.01)-
Машинист холод.уст-вок,

ВИЛЯЕВ
Вячеслав Михайлович (24.01)-

Мастер по добыче рыбы,
МУРАТОВ

Игорь Владимирович (25.01)-
Капитан,
ГРЕКОВ

Сергей Леонидович (17.01)-
Ст.мастер по обработке рыбы,

СИДОРОВ
Николай Николаевич (01.01)-

2-й миханик,
СМАЛЬ

Виктор Алексеевич (01.01)-
Повар судовой,

ПОПОВ
Виктор Степанович (27.01)-

Эл.механик судовой,
ПИХОЦКИЙ

Александр Сергеевич (26.01)-
Охранник,
КОСМАЧ

Геннадий Леонидович (18.01)-
4-й механик,
РАМАЗАНОВ

Санан Нурахмед-Оглы (03.01)-
Ст.мастер по обработке рыбы,

КРИЖЕСТОЛОВИЧ
Валерий Аркадьевич (24.01)-

Механик-наладчик!

Поздравляем вас 
с Днем рождения!

Пусть ваша жизнь идет спокойно.  
Не знайте горестей и бед.  

И крепким будет пусть здоровье  
На много долгих, долгих лет. 

Руководство и коллектив
р/к «Тихий Океан» 

Уважаемая ТИТОВА
Галина Евгеньевна!

В этот день и в этот год,  
Каждое мгновенье  

Пусть смеется и поет  
Славный день рожденья.  

Удачливой, здоровой быть,  
Встречать людей хороших чаще  

И в жизненной суровой чаще  
Поляны счастья находить... 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност» 

Уважаемые работники
цеха ЭРА –

ДЕШИН
Николай Максимович (25.01),

БОЙКО
Светлана Васильевна (24.01),

БИТАЛЬ 
Жанна Алексеевна (28.01),

БЕЛЕВИЧ
Валерий Владимирович (25.01),

ГОРЛОВА
Татьяна Александровна (21.01)!

С особым чувством в день 
рожденья  

Желаем вам счастливых лет,  
Здоровья, радости, движенья  

Путем расцвета и побед! 

Коллектив и руководство ЭРА

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан» -

ЛИСИНА
Наталья Борисовна (12.01)-

Инженер ОКО,
ГОРКАВЫЙ

Руслан Владимирович (10.01)-
Вахтер!

Поздравляем с юбилеем!
Счастья вам!  

Тепла, добра, удачи,  
Радости, здоровья, красоты,  

Чтоб не гас огонь в глазах горячих  
И сбывались лучшие мечты.  

Руководство и коллектив
р/к «Тихий Океан» 

П о з д р а в л я е м!

Уважаемые именинники
ООО “ Интрарос-ДВ” 

 
Архипов 

Николай Андреевич –
Матрос (02.01),

 Колегов 
Андрей Олегович – 

Матрос (11.01), 
Полец 

Владимир Юзефович –
Повар (29.01),

Шипиков 
Владимир Александрович –

водитель  (26.01)!

Пусть замечательная дата  
В душе оставит добрый след,  

Желаем мы всего, чем жизнь богата  
Здоровья, счастья, долгих лет. 

Коллектив и руководство
ООО “ Интрарос-ДВ”

Здесь могло быть 
ваше поздравление!

Дарите близким 
радость!

тел. 8-924-246-5483
65-15-50

e-mail:valentina810@mail.ru

Милые двойняшки
Наталья Орлова и

Галина Лактионова!
Поздравляю вас с
Днем рождения!

Остановитесь, годы, на мгновенье,  
Не торопитесь! Время, не спеши!  

Любви и счастья, вечного цветенья  
Я искренне желаю, от души!

Валентина ВАРАВВА


