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Первая моя настольная книга 
– «Море жизни», изданная в честь 
80-летия ОАО «Южморрыбфлот». 
Вторая – «Клипер Гайдамак», пос-
вященная 150-летию открытия 
бухты Гайдамак, которую мне по-
дарили на торжественном собра-
нии 14 ноября 2011 года.

Какую огромную работу 
проделала автор-составитель 
В.В.Варавва, сколько нужно было 
перебрать исторических докумен-
тов, упорядочить их, собрать в та-
кую объемную книгу на 327 стра-
ницах, да еще мелким шрифтом?!. 
Для этого нужно было приложить 
не мало усилий и времени!

Спасибо Вам. Валентина Ва-
сильевна, спасибо и тем, кто Вас 
поддерживал, помогал, сотруд-
ничал! Я восхищаюсь и прекло-
няюсь перед всеми Вами. Читать 
эту книгу интересно и упоительно. 
Если бы не книга, то я бы не зна-
ла, что такую маленькую бухточку 
открыл первый капитан – коман-
дир клипера «Гайдамак» Алексей 
Алексеевич Пещуров, а мыс, где 
стоит пограничная застава, носит 
его имя. И не знала бы многого, о 
чем прочитала в этой книге.

А история клипера? За свои 
26 лет он совершил три кругосвет-
ных плавания, обошел многие 

моря и океаны, посетив множест-
во портовых городов мира, ходил 
у берегов Тихого океана, изучая и 
нанося на карту побережье Даль-
него Востока.

Перечитываю, пересматриваю 
книгу, вспоминается мне торжест-
венный вечер, посвященный от-
крытию и заселению бухты. Когда 
на сцене Дома культуры появился 
нос клипера, а затем вышли рус-
ские моряки под командованием 
капитана с биноклем (Н.Г. Заки-
ров), у меня перехватило дыха-
ние… Работникам ДК, артистам, 
сценаристам, художникам уда-
лось передать очень реалистично 

те исторические события. Молод-
цы!

Нельзя не восхищаться наши-
ми прославленными и отважными 
мореплавателями: Макаровым 
С.О., Путятиным Е.В., Какзаке-
вичем П.В., Поповым А.А., Лесо-
вским С.С., Литке Ф.П., Витусом 
Берингом и др, что открывали ос-
трова, заливы, проливы, бухты на 
Дальнем Востоке, именами кото-
рых они названы.

Замечательная историческая 
книга!

М.Ф. БУХАРЕВА
09.12.2011 г.

Моя новая настольная книга
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СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ДОХОДНОЕ ЛЕТО»

под 16% ГОДОВЫХ сроком на 1 год
начальная сумма – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, пополнение - ДОПУСКАЕТСЯ

10.07.2013 в администрации 
ТУ «п.Ливадия» состоялось рас-
ширенное совещание по под-
готовке к зиме с присутствием 
руководителей муниципальных 
учреждений, жилищно-комму-
нальных служб и начальника Уп-
равления ЖКХ Лункина Евгения 
Петровича. 

Активно ведутся работы к сда-
че детских муниципальных учреж-
дений к учебному году. Приемка 
состоится 1 августа текущего 
года.

Д/сад «Буратино», п.Ливадия:
3.07.2013 г. приступили к ре-

монту отопительной системы. 
Планируется замена окон на 
сумму 300 тысяч рублей. Реша-
ется вопрос по ремонту внешних 
электрокоммуникаций для беспе-
ребойного электроснабжения де-
тского сада.

Д/сад «Березка», с. Душкино:
В связи с ремонтом детский 

сад закрыт с 15 по 26 июля. На де-
тских площадках будут установле-
ны малые архитектурные формы.

Д/сад «Аленушка» с. Анна:
Двухнедельный ремонт, произ-

веденный собственными силами 
работников детского сада, окон-
чен. 8 июля детский сад распах-
нул двери для детишек. Подана 
заявка на ремонт отопительной 
системы. 

Д/сад «Дюймовочка», п.Южно-
Морской:

22.07.2013 г. закрылся на ре-
монт, который будет произведен 
своими силами. ОАО «Южмор-
рыбфлот» оказал помощь в изго-
товлении и установке ограждения 
детской площадки.

Д/сад «Одуванчик», п.Ливадия 
(колхоз):

По данному детскому саду 
решаются следующие вопросы: 
ремонт пищеблока, закупка сти-
ральных машин, благоустройство 
территории, подключение здания 
к теплотрассе.

Школа № 26, п.Ливадия:
Ведется текущий ремонт поме-

щений. На ремонт класса по труду 
выделено 400 тысяч рублей, на 
замену дверей – 190 тысяч.

ДШИ № 4, п.Ливадия:
Планируется произвести за-

мену одного окна на пластиковое, 
опрессовку тепловой системы, ре-
монт фасада. Заключен договор 
на ремонт септика. Производится 
окашивание территории.

ДЮСШ «Ливадия»:
Ведутся ремонтные работы 

собственными силами. Заплани-
ровано устройство душевых ка-
бинок.

Дом культуры с. Анна:
Полным ходом идет подготов-

ка к празднованию 85-летия села 
и рыбокомбината.

Н.Н. Ерошкина, 
заместитель начальника 

ТУ “п.Ливадия”
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День рыбака в фотообъективе
С Днем рыбака

День рыбака традиционно 
прошел на озере Ливадийское. 
Праздник в 31 раз открыл мото-
кросс. Концертную программу, 
которую подготовил Дом культуры 
п.Ливадия, ознаменовали звуки 
находкинского духового оркестра 
под управлением Ю.В. Горбуль. 
На праздник были приглашены 
артисты различных жанров. 

Танцевальный коллектив 
«Брейк Данс» г.Находки прини-
мает участие на День рыбака 
уже в пятый раз под неизменный 
шквал оваций зрителей. Профес-
сиональное выступление танце-
вального коллектива «Фест лайн» 
г.Находки  всегда прекрасное ук-
рашение праздника. Это фейер-
верк красок, ритма, движений. 
Ежегодный участник Дня рыбака 
команда КВН «Океан» г.Находки. 
Мужской вокал солиста Сергея не 
оставил равнодушными ни одного 
зрителя. В этот раз он выступал 
с репертуаром Лепса. Наши зем-
ляки помнят его выступления с 
песнями Носкова и Высоцкого. 
Красивый мощный голос прико-
вывал зрителей к сцене. Вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Санрайс», как говорят «попал в 
десятку» - пел «в тему» о море 
и рыбаках, напоминая всем, по 
какому поводу все здесь собра-
лись. Приехала на праздник «за-
жигалочка» нашей страны – Вер-
ка Сердючка (постоянное место 
жительства г.Партизанск). Своим 
задором  произвела впечатление 
на зрителей. Даже пожилые люди 
пустились в пляс. 

Артисты микрорайона Лива-
дия выступили также достойно, не 
хуже столичных! Гости были удив-
лены и восхищены нашими мест-
ными талантами, что, безусловно, 
вызывает гордость за своих. Ко-
нечно же, это танцевальные кол-
лективы Дома культуры п.Ливадия 
– «Шелковый рай», «Грация», 
«Радуга». А вы слышали, как пели 
наши звезды Зоя («Капля в море») 
и Николай («Рыбалка») Закиро-
вы? Если нет, то не получили на-
стоящего наслаждения. Впервые 
в праздничной программе, пос-
вященной Дню рыбака, выступал 
фольклорный ансамбль Центра 
внешкольной работы с. Душкино и 
органично влился в концерт. 

Помимо концертных номе-
ров в программу праздника были 
включены различные спортивные 
состязания. Так, например, в со-
ревнованиях по волейболу побе-
дила команда «Тихого Океана». 
Становится традицией показа-
тельные выступления каратистов 
и самбистов. 

Гвоздь праздника – Нептун. 
Его встречу ждут, т.к. без него не 
начинается награждение героев 
праздника – работников рыбной 
отрасли. А завершает празднич-
ные мероприятия дискотека. А 
чтобы праздник запомнился, его 
единой «нитью» связывает зажи-
гательный ведущий – Евгений Ер-
маков. Еще раз поздравляем всех 
с Днем рыбака! Здоровья, добра и 
благополучия!

С праздником!
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Соблюдая ежегодную традицию, вечером 13 июля, в селе Анна 
микрорайона Ливадия НГО отметили День рыбака. В праздничной про-
грамме «Встречаем Нептуна» звучали песни, исполнялись зажигатель-
ные танцы, конечно, не обошлось без игр. Театрализованную игровую 
программу подготовили работники Дома культуры села. Праздник соб-
рал много народу, пришли и пенсионеры, и дети, и молодежь. А тради-
ционный гимн Нептуну пели, можно сказать, всем селом:

Новости села Анна

В ожиданье 
чудес всевозможных

Ежегодно меняется мода, 
Но покуда стоит белый свет
Нептуна мы с тобою встречаем
Уже тысячи лет.
В ожиданье чудес всевозможных
Ждем мы все с нетерпеньем его, 
Собрались сегодня все вместе
Это всё ради него!
Ну что сказать, ну что сказать? 
Устроены так люди,
Праздник, праздник отмечать
Все очень любят.
Ежегодно со витой своею
Из морских он выходит глубин

Чтобы нас окропить водою,
Чтоб побольше набраться сил.
В ожиданье чудес всевозможных
Ждем мы все с нетерпеньем его
Собрались сегодня все вместе
Это все ради него.
Нептуну все хвалебные речи,
Песни только сегодня о нем!
Подпевайте дружнее все вместе,
Ведь иначе сегодня нельзя.
В ожиданье чудес всевозможных
Ждем мы все с нетерпеньем его.
Собрались сегодня все вместе
Это все ради него!

Материал и фото ДК с.Анна

13 июля в п.Южно-Морской прошла юбилейная гонка по картинку. 
Соревнованию исполнилось 15 лет. Первенство Находкинского город-
ского округа по картингу «Рыбацкая слава» посвящен Дню рыбака, а 
также памяти Германа Колодина, гонщика безвременно ушедшего из 
жизни, погибшего в автоаварии. Бессменными организаторами явля-
ются Моисеенко Сергей Николаевич и Дудко Александр Иванович. В 
качестве спонсоров выступили администрация г. Находки и микрорайо-
на п. Ливадия. В соревновании приняли участие около 50 спортсменов 
Дальнего Востока – городов Находки, Владивостока, Уссурийска, Ха-
баровска, Артема, Комсомольска-на-Амуре, поселков Южно-Морской, 
Зарубино. Самым юным участникам – 4, 5 и 6 лет. Главный судья сорев-
нований – Бридня Михаил Иванович. В судейской коллегии работали 
– Моисеенко Анна, Коваль Ольга и Бобко Наталья.

С 2012 года картинг-клуб относится к Центру внешкольной рабо-
ты. От ЦВР в соревнованиях приняло участие три команды «Тайфун», 
«Циклон» и «Бриз», общим составом – 18 участников. Самый юный 
гонщик ЦВР – Савицкий Ян, ему всего пять лет. В день соревнований 
спортсмену Виктору Бивол (ЦВР) исполнилось 12 лет. Его поздравили 
и подарили подарок.

«Рыбацкая слава» - 
юбилейный заезд

Командные места
1 м – «Тайфун» Южно-Морской
2 м – «Ритм» Уссурийск
3 м – «Циклон» Южно-Морской

KZ-2 
1 м – Дудко Александр -«Тайфун»
2 м – Ивченко Денис - Вл-к
3 м – Сапожинец - Владивосток

Мини
1 м – Сафончий - Уссурийск
2 м – Несговоров - Уссурийск
3 м – Серебренников - Хабаровск

KF-2 
1 м – Кирпун Вадим – Находка
2 м – Медведев Дм. – Находка
3 м – Скрипников Егор – Находка
Ракет
1 м – Хрулев - Артем
2 м – Спицын – Артем
3м – Братусь – Артем

Пионер
1 м – Лазарев – Зарубино
2 м – Наливайко – Ю-Морской
3 м – Савицкий – Ю-Морской

Национальный
1 м – Городилов Евгений – Уссур.
2 м – Моисеенко Павел – Ю-М
3 м – Моисеенко Сергей – Ю-М

Итоги 
соревнований:

в командном зачете 
1 м – «Примрыбснаб», Ливадия
2 м – УЛРЗ-1, Уссурийск
3 м – «Восток», г.Владивосток

65 м 3

1 м – Смышников Никита, Б-Камень
2 м – Зыряев Дима, Владивосток
3 м – Довиденко Алексей, В-Надеждинск.

85 см 3

1 м - Скотляр Виталий, Уссурийск
2 м – Мостовой Артем, Ливадия
3 м – Коровко Никита, Уссурийск

125 см3

1 м – Кузовов Михаил, Ливадия
2 м – Шевченко Глеб, Уссурийск
3 м – Степаненко Иван, Владивосток

Ветераны-хобби
1 м – Шевченко Владимир, Хабаровск
2 м – Столяров Игорь, Владивосток
3 м – Маевский Александр, Владивосток

Квадро-дети
1 м – Филиппеня Владимир, Владивосток
2 м – Новиков Сергей, Владивосток
3 м – Никонов Павел, Ливадия

Суперфинал
1. Кузовов Михаил, Ливадия
2. Шевченко Петр, Уссурийск
3. Сидоров Артур, Б-Камень
4. Козлов Кирилл, Б-Камень
5. Шевченко Глеб, Уссурийск
6. Челышков Илья, Владивосток
7. Степаненко Иван, Владивосток
8. Ткаченко Илья, Уссурийск
9. Манышев Антон, Владивосток
10.Челышков Захар, Владивосток
11.Крупин Александр, Владивосток
12.Степанов Степан, Находка
13.Бучнев Егор, Владивосток
14.Федулеев Кирилл, Владивосток
15. Змага Антон, Уссурийск

Мотокросс в честь 
Дня рыбака

31-й по счету прошел мотокросс в честь Дня 
рыбака на озере Ливадийское, в микрорайоне 
Ливадия Находкинского городского округа. 
Два дня соревновались 70 мотогонщиков. В 
результате победили:

Уважаемые работники и ветераны 
рыбной отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Примите искренние слова благодарности за 
мужественный труд, мастерство и умение. Не каждому 

дано перенести многомесячную разлуку с домом, 
любимыми, берегом, выстоять во всех трудных ситуациях.

Рыбацкие предприятия Находки делают все, чтобы 
сохранить трудовые коллективы и флот, платят налоги 
в бюджеты, насыщают потребительский рынок города 

и края свежей и качественной продукцией.

Сердечно поздравляю с праздником промысловиков, 
рыбопереработчиков, судоремонтников, 
работников береговых предприятий, 
обеспечивающих деятельность флота. 

Желаю крепкого здоровья, 
успехов, счастья, благополучия!

Руслан МАНОКОНОВ, 
депутат Законодательного собрания Приморского края

С Днем рыбака
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Самым интересным и зрелищным астрономическим 
явлением августа 2013 года, видимым в небе над Лива-
дией невооружённым глазом, станет самый известный 
ежегодный августовский звездопад под названием Персе-
иды ночью 13 августа (видимый при условии безоблачной 
погоды). Для тех, кто хочет созерцать данное зрелище, 
ниже я привожу краткое руководство для наблюдений.

Максимум активности данного звездопада (как обычно, 
до 100 “падающих звёзд” в час) будет виден в небе над Ли-
вадией всю ночь с 12 на 13 августа (до утра) по местному 
времени. Но если будет облачная погода, из-за чего “па-
дающие звёзды” могут быть не видны именно в эту ночь, 
то звездопад можно наблюдать и в последующие ночи 
этой недели, только “падающих звёзд” будет всё меньше и 
меньше, так как максимум активности уже пройдёт. (Кстати, 
в этом году звездопад может оказаться более зрелищным, 
чем обычно, так как 13 августа в 02:43 активность звездо-
пада может, по некоторым астрономическим прогнозам, на 
некоторое время увеличиться до 180 “падающих звёзд” в 
час). Наиболее благоприятные условия для наблюдений 
звездопада Персеиды начинаются примерно с 01 часа 
ночи в указанные даты (в это время звездопад будет про-
исходить уже достаточно высоко над горизонтом и поэтому 
лучше виден). Но всё равно, даже в это время ночи, чтобы 
увидеть как можно больше “падающих звёзд”, желательно:

1) Чтобы деревья и здания не очень сильно загораживали 
обзор неба; 

2) Смотреть на северо-восточную область неба, а именно 
- приблизительно в ту его часть, которая располагается 
посередине между линией горизонта и зенитом (областью 
неба прямо над головой).

P. S. Информация для тех читателей газеты, кому интерес-
но: 24 июня 2013 года, в 16:01:24 по местному времени в 
небе над Ливадией пролетала на фоне Солнца в течение 
1 секунды Международная Космическая Станция, и мне 
удалось её сфотографировать при помощи своего 114-
миллиметрового телескопа, хоть и стоял июньский туман 
- см. фото. 

Август. Не забудь 
взглянуть на небо

Самые заметные астрономические 
явления предстоящего августа 2013 
года, которые можно увидеть в небе 
над микрорайоном Ливадией даже 
невооружённым глазом.

Филипп РОМАНОВ, 16 летПрием ведет прокурор

Страха НЕТ...

Наша справка*:
Индо н е ì з и я  ( и н д о н .  R e p u b l i k 

Indonesia) — государство в Юго-Восточ-
ной Азии. Население, по итогам пере-
писи 2010 года, составляет более 237,5 
миллионов человек (по оценочным дан-
ным на июль2011 года — более 245,6 
миллионов человек), территория — 1 
919 440 км², по обоим этим показателям 
является крупнейшей страной региона. 
Занимает четвертое место в мире по 
численности населения и четырнадца-
тое по территории. 

Расположена на островах Малайско-
го архипелага и западной части острова 
Новая Гвинея. Омывается водами Ти-
хого и Индийского океанов. Является 
крупнейшим островным государством в 
мире. Столица — Джакарта. Государс-
твенный язык — индонезийский. Около 
88 % населения исповедует ислам.

Независимость страны провозглаше-
на 17 августа 1945 года. В 1942—1945 
годах она находилась под японской ок-
купацией, а до того была колониальным 
владением Нидерландов, которые нача-
ли её освоение в первой половине XVII 
века и объединили боìльшую часть тер-
ритории современной Индонезии под 
своей властью к началу ХХ века. 

В конце июня в п.Ливадия можно было наблюдать 
группы людей по 10-15 человек, которые, несмотря 
на азиатскую внешность, отличались от китайцев 
и корейцев. Оказалось, это индонезийцы. 
Некоторые из них немного говорили по-русски. 
Назвать организацию, в которой они работают, не 
могли. Но выяснилось, что работают на плавбазе 
рыбообработчиками. Россия, и в частности Ливадия, 
им не понравились. 

Индонезийцы 
в Ливадии

О том, о сем

Как всегда, жителей интере-
совали вопросы ЖКХ, поэтому 
на встречу были приглашены ра-
ботники управляющей компании 
ООО «Сервис» («Амарант»). Про-
должает волновать людей ОДН и 
его начисление, а также выявле-
ние злостных неплательщиков. 
Жители считают, что этим вопро-
сом должна заниматься управ-
ляющая компания. Еще одна из 
важных проблем – ремонт крыш. 
Здесь жильцы, с одной стороны, 
пожинают плоды своей нерасто-
ропности – не вошли в федераль-
ную программу, когда это было 
предложено. Но есть и другая 
сторона: деньги были выделены, 
а крыша течет. Важным считают 
люди содержание придомовой 
территории. Примерно такие воп-
росы были озвучены прокурору по 
ЖКХ, но были и другие. 

Жильцы вышли с предложе-
нием: вернуть в Южно-Морскую 
больницу приемный покой, уком-
плектовать кадрами полицейский 
участок для работы в микрорайо-
не «п.Ливадия»; восстановить 
службу ГАИ (особенно остро ощу-

щается особенно в период пляж-
ного сезона); уменьшить интерва-
лы общественного транспорта по 
маршруту 122 Находка-Ливадия 
(Ливадия хотя и удаленный микро-
район города, все же относится к 
черте города, часовые интервалы 
не устраивают жителей, т.к. мно-
гие работают и учатся в Находке); 
асфальтировать дорогу Ливадия-
Анна (остро стоит проблема уже 
не одно десятилетие!), перенос 
автобусной остановки в п.Ливадия 
в сторону с.Анна (установленная 
остановка неудобна для жителей 
с.Анна, переход дороги в двух 
местах без указателя «переход» и 
пр.). Также были подняты вопро-
сы экологии, загрязнения выбро-
сами пляжной зоны и др.

По каждому вопросу прокурор 
предложил составить заявления 
для дальнейшего рассмотрения, 
и если будут выявлены наруше-
ния законодательства, то будут 
приняты соответствующие выво-
ды и действия к ответчикам. На 
некоторые вопросы просители 
уже получили письменный ответ.

25 июня 2013 г. в администрации 
территориального управления «п.Ливадия» 
состоялся прием граждан по наболевшим 
вопросам. С какими же вопросами пришли люди к 
прокурору?

Кто поможет 
решить жилищно-
коммунальные 
проблемы?

С 1 марта 2013 года создан “Находкинс-
кий территориальный отдел государственной 
жилищной инспекции Приморского края”, ко-
торый возглавил Сухонос Павел Сергеевич. 
Располагается отдел: 

г.Находка,
 ул.Школьная,7, 
телефон 69-92-75.

Деятельность данного государственно-
го контролирующего органа направлена на 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений жилищного законодательства, а 
также закона об энергосбережении и повы-
шении энергоэффективности. Специалисты 
инспекции следят за соблюдением требова-
ний, предъявляемых к использованию и со-
хранности жилищного фонда независимо от 
форм собственности, его использованию, в 
том числе общего имущества собственников 
в многоквартирных домах.

      Также в полномочиях инспекции - кон-
троль формирования фондов капитального 
ремонта многоквартирных домов, монито-
ринг деятельности компаний, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами 
и оказывающими услуги ЖКХ.

Источник:http://www.nakhodka-city.ru/user_
page_content.aspx?UPageID=6368

По информации Inet: с 8 по 10 июля в заливе Петра Великого более 20 
боевых кораблей и вспомогательных судов России и Китая приняли учас-
тие в совместных учениях «Морское взаимодействие-2013»;

в час ночи с 12 на 13 июля 2013 г. войска Восточного военного округа 
были приведены в полную боевую готовность, и начались масштабные во-
енные учения. Недельная внезапная проверка является крупнейшей после 
распада СССР.

Из рассказов очевидцев: 12 июня 2013 г. (пятница), во второй половине 
дня, на пляж бухты Рифовая (п.Ливадия Находкинского городского округа) 
штормовой волной выбросило … снаряд. 

Это никак не повлияло на отдых гостей и жителей. Никто не поставил в 
известность ни МЧС, ни администрацию микрорайона «п.Ливадия». Только 
в 21.00 глава администрации узнал о случившемся. Были приняты меры 
безопасности. Утром снаряд вывезли с пляжной зоны. 

Страха нет у наших людей. Лежит на берегу снаряд. Проходят учения. А 
люди спокойно отдыхают, «пинают» снаряд ногами, рядом играют дети…

Хорошо, что снаряд был учебный и не представлял опасности…
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Если бы… Если бы он был жив, если бы «дотянул»… 
15 мая ему бы было 75 …

Собрались бы друзья-товарищи, и поздравлениям и 
воспоминаниям о молодости, общих делах и  радостях 
не было бы конца. Как здорово было бы лично пожать 
ему руку и обнять давнего товарища, поздравить его 
с юбилеем, сказать теплые сердечнее слова… До сих 
пор не могу принять мысль, что Олега Яковлевича нет 
среди нас. Мы так давно были знакомы, кажется – всю 
жизнь. Ещё молодыми и «зелёными» свела нас судьба 
летом 1959 года на Приморском судоремонтном заводе 
в Находке. Заводу был  всего год, он строился и рас-
ширялся, рабочих рук не хватало, и мы, ученики 9-10-х 
классов близлежащей к заводу школы № 3 часто помо-
гали заводчанам на субботниках. Завод шефствовал 
над нашей школой, заводские ребята были у нас пио-
нерскими вожатыми, вели спортивные секции.  В 9-ом 
классе я выступал за сборную дизельного цеха, куда и 
пришел работать после окончания школы. В то время 
Олег Яковлевич был мастером деревообрабатывающе-
го цеха, сам активно занимался спортом, привлекая к 
этому и своих подчиненных. Именно занятия спортом и 
стали началом нашей дальнейшей дружбы.

После службы в Армии я снова вернулся в дизель-
ный цех завода. К этому времени, Олег Яковлевич, как 
человек грамотный, имеющий диплом техникума, рабо-
тал уже заместителем начальника деревоцеха. Вместе, 
как члены добровольного спортивного общества «Спар-
так», мы  участвовали в организации сборных команд 
Приморского судоремзавода по легкой атлетике, фут-
болу, баскетболу, туризму. Олег Яковлевич отличался 
от других тем, что как руководитель – умело двигал 
кадры, а, став начальником цеха – всегда и во всём 
поддерживал спортсменов. Он был человек-заводила, 
за всё брался с азартом, сам лично участвовал во всех 
спартакиадах и соревнованиях, всех заражал своим ду-
хом оптимизма, гонял всех и тормошил, не стесняясь. И 
все, в едином порыве, хотели, чтобы завод всегда был 
первым! И мы побеждали! В 1965 году сборная завода 
по баскетболу победила мощнейшую в городе коман-
ду Находкинского судоремонтного завода. Легкоатлеты 
завода не раз устанавливали рекорды на городских и 
краевых соревнованиях. Мы умели совмещать спорт, 
работу, учёбу. И когда меня от завода направили учить-
ся в институт во Владивосток, я продолжал выступать 
за заводскую сборную по лёгкой атлетике, а наши отно-
шения с Олегом Яковлевичем крепли.

Когда после института я вернулся на ПСРЗ, Олег 
Яковлевич был уже начальником цеха. Очень скоро по 
призыву партии я был переведён на работу инструкто-
ром горкома.

И связывал нас теперь не только спорт, но и произ-
водственные проблемы. В те времена партия в стране 
была руководящей и наказующей силой во всех госу-
дарственных делах. Олег Яковлевич, как член партии, 
часто со мной советовался – как организовать какое- 
либо мероприятие, как воспитать среди молодёжи 

достойных людей… Мы встречались часто и на сове-
щаниях в горкоме партии и в цехах предприятий на 
собраниях рабочих. В то время активность людей была 
критерием их жизни: молодёжь добровольно шла в шко-
лы пионерскими вожатыми, участвовала в коммунисти-
ческих субботниках, в спартакиадах, в туристических 
слётах, в цеховой художественной самодеятельности, 
выпускала заводские стенгазеты, отправлялась в от-
рядах  «корчагинцев» на комсомольские стройки, ока-
зывала шефскую помощь сельчанам. А главное – все 
производственные подразделения участвовали в Все-
союзном и Всероссийском социалистическом соревно-
вании. И чтобы всё это организовать, нужны были не-
заурядные организаторские способности, такие, какие 
были у Олега Яковлевича Киселева. Грамотный спе-
циалист, умелый руководитель и воспитатель, в 1974 
году он был награждён орденом «Знак Почёта», избран 
председателем профсоюзного комитета ПСРЗ. А после 
образования судоремонтного объединения «Приморре-
мрыбфлот» в 1976 году, Олега Яковлевича назначили 
руководить новым производственным подразделением 
– Гайдамакским судоремонтным заводом. 

Наши деловые связи крепли, мы делали одно дело. 
И в любом начинании на него можно было положиться. 
Партийная организация на ГСРЗ была крепкая благо-
даря директору. Например, Олег Яковлевич предложил 
коммунистам взять личное шефство над конкретными 
людьми – работниками завода, чья производственная 
дисциплина «хромала» и кто вёл аморальный образ 
жизни. Это начинание нашло поддержку у нас в горкоме 
и было применено в партгруппах города. Многих «нера-
дивых» работников  удалось тогда вернуть к нормаль-
ной жизни.

В течение 22-х лет в должности директора ГСРЗ 
Олег Яковлевич умело руководил коллективом. При 
нём завод завершил строительство цехов, освоил бо-
лее совершенные формы организации труда. Одно-
сельчане постоянно избирали его своим депутатом  в 
поселковый и городской Советы народных депутатов. 
Это значит, что люди доверяли ему свои судьбы, свою 
жизнь. И он это доверие оправдывал ежечасно, очень 
много внимания уделяя работникам завода и социаль-
ному развитию поселка. Именно при участии Олега 
Яковлевича Киселева в Ливадии были построены мало-
семейка и новые пятиэтажки, стадион, детские площад-
ки, открыты музыкальная школа, детский клуб, ДЮСШ 
и даже, впервые в посёлке, заводской музей. А сколько 
ребят Ливадийской средней школы получили в цехах 
завода разряды столяров, плотников, судокорпусников! 
Именно за хорошо организованную учебу школьников 
рабочим профессиям и оказание шефской помощи Ли-
вадийской средней школе, Олег Яковлевич Киселев в 
1983 году был награждён знаком «Отличник просвеще-
ния РСФСР». За вклад в развитие завода и посёлка в 
1984 году он был также награждён орденом «Трудового 
Красного Знамени».   

Мне всегда было приятно и легко работать с Олегом 

Яковлевичем и во время поездок на ГСРЗ по партийным 
делам, и на городских совещаниях. Среди руководящих 
работников города, также как и среди простых рабочих, 
Олег Яковлевич пользовался большим уважением и 
любовью за открытость, прямоту, оптимизм и неиссяка-
емую энергию. Будучи членом Совета директоров горо-
да, а потом и членом Совета старейшин, действовав-
шего при мэрии, своими дельными советами активно 
помогал правильно выбирать направления в решении 
городских проблем.

90-е годы круто изменили общественно-политичес-
кую жизнь всей страны и каждого человека в отдельнос-
ти. В тяжелейшем положении находилась судоремонт-
ная промышленность. На Приморском и Находкинском 
СРЗ были закрыты многие цеха, демонтировано и рас-
продано уникальное оборудование, численность ра-
ботающих уменьшилась в 5-7 раз. Гайдамакский су-
доремонтный завод  стал частью РПК «Посейдон» и 
оставался на плаву, освоив судостроение. Хотя доля су-
доремонта резко снизилась, ГСРЗ продолжал работать 
и пытался найти в новых экономических условиях своё 
место под солнцем не без помощи опыта, накопленного 
при таком руководителе, как Олег Яковлевич Киселев, 
который был влюблён в свой завод, в родной посёлок. 

В 2005 году Олег Яковлевич принимал участие в 
создании народной книги «Моя Находка», посвящен-
ной 55-летию города. Он написал то, что наболело у 
него на душе, и точнее, о его «директорской» жизни, 
пожалуй, и не скажешь: «Более 20 лет я был директо-
ром ГСРЗ, и как всякий советский директор отвечал не 
только за производство, но и за всю социальную сферу. 
Почти половина моего рабочего времени уходила на 
решение социальных вопросов: куда поселить людей, 
как отремонтировать школу и детский сад, как помочь 
Дому культуры посёлка, как привлечь все поселковые 
предприятия к проведению демонстраций, массовых 
гуляний на День рыбака и т.д. Мы строили дома и об-
щежития для своих работников, жили одной большой 
семьёй, и жили радостно. Сейчас очень многое из того, 
что было создано при социализме – порушено. Самое 
печальное – порушена связь производства с жизнью 
людей. Директор занимается только созданием прибы-
ли на предприятии. А я думаю, что без заботы о лю-
дях, которая всегда, в конечном счёте, даёт отдачу, у 
руководителей не будет большой прибыли».

Именно забота о людях – это та неотъемлемая черта 
характера человека и руководителя – Олега Яковлеви-
ча Киселева, благодаря которой его будут помнить дол-
го все, чьи житейские проблемы ему довелось решать и 
все, с кем он когда-либо  вместе работал. А таких людей 
много, очень много…

С огромным и искренним уважением к памяти 
друга  и товарища,

В.С.Гнездилов, мэр г.Находки с 1987 по 2004 г. 

Памяти Олега Яковлевича КИСЕЛЕВА посвящается

Виктор Семенович ГНЕЗДИЛОВ, 
мэр г.Находки с 1987 по 2004 г. 

Олег Яковлевич КИСЕЛЕВ, директор 
Гайдамакского судоремонтного завода 
с  1976 по 1998 гг.

Олег Яковлевич,
Вы были зачинщиком всех начинаний!
Митингов, встреч, соревнований!
А помните праздники? Сколько их было!..
Да, заводчане весело жили!
Вы чтили всегда ветеранов труда.
И не было в жизни спокойного дня.
Судоремонт и строительство ботов,
Выезд в колхоз и в поселке субботник…
Работа с заказчиком, банком, людьми…
И так каждый день от семи до семи!

Валентина Варавва

Наши люди

Олег Яковлевич КИСЕЛЕВ… Как 
много связано в нашем поселке 
Ливадия с его именем. Люди помнят 
и чтят его. 15 мая ему исполнилось 
бы 75 лет, приближается День 
рождения Гайдамакского завода, на 
котором он был директором 1976-
1998 гг., а 21 июля скорбная дата – в 
этот день шесть лет назад он умер. 
Представляем Вашему вниманию 
воспоминания В.С. Гнездилова, мэра 
города Находки 1987-2004 гг.
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

в типографию в 2013 г.
5, 26 июля

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

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

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                         
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

Продам 
1-комн. квартиру в центре п. Ливадия, 
по ул. Заречной 6 за 1 300 000 руб (5/5 
эт, середина, кирпич, балкон, окна КБЕ, 
кафель, мебель, солнечн, 31.3 кв.м). 

Тел. 89243310175 (вечером)

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2013 года.

Дата Время остановки
13 августа 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

10 сентября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов
8 октября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 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

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

МИКРОРАЙОНА «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»

                 Уважаемые жители частного сектора!
      Услуги по сбору, вывозу и размещению твердых 
бытовых отходов оказываются жителям частного 
сектора на основании заключенных договоров, 
пакетным способом по графику. В договоре 
предусмотрено, что в норму накопления ТБО не 
входит: 
• Бытовая техника, старые электроприборы, 

холодильники, стиральные машины;
• Строительный мусор, обломки стен, рамы и 

другие конструкции,
• Мебель, пришедшая в негодность, диваны, 

шкафы;
• Спиленные деревья, их стволы и ветви, т.е. 

крупногабаритный мусор.

       Все чаще жильцы частного сектора складируют у 
мусорных баков и площадок негабаритный мусор, хотя 
делать это  запрещено, так как данные контейнеры и 
площадки принадлежат многоквартирным домам.    
              Компания ООО «Автодор-Ливадия» 
призывает жителей частного сектора не складировать 
негабаритный строительный и прочий мусор в общие 
баки, принадлежащие многоквартирным домам. 
Крупногабаритный мусор для жителей частного 
сектора вывозится по заявке по телефону 8(4236) 65-
15-05; 89242555036 за отдельную плату. 
       В случае обнаружения неправомерных действий 
со стороны жильцов частного сектора, будут приняты 
меры. 

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

ВНИМАНИЕ!
Детская школа искусств № 4

объявляет дополнительный набор
 на 2013-2014 учебный год.
Заявления принимаются 

до 29.08.2013г. 
на следующие отделения:

Музыкальное: 
по классу фортепиано – срок обучения 8 лет 
по классу аккордеон – срок обучения 5,8 лет

по классу баян – срок обучения 5,8 лет
по классу флейта – срок обучения 5,8  лет 

Художественное: 
по классу живопись – 5,8 лет

Консультации для поступающих:  28 августа в 11 ч.
Вступительные экзамены: 29 августа в 11 ч.

Правила приёма на сайте школы: http://dshi4.moy.su/

Список документов, необходимых для поступления
· Заявление о приеме в МБОУ ДОД «ДШИ № 4» НГО 

· Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка.
· Ксерокопия паспорта одного из родителей (опекуна)

· Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии 
противопоказаний для занятий в МБОУДОД «ДШИ № 4» НГО 

(предоставляется ежегодно).

МБОУ ДОД “ДШИ № 4» НГО
Адрес: 692953, г. Находка, п. Ливадия, 

ул. Набережная  4
Телефон /факс: 8 (4236) 65-10-26/65-20-63 

ПРОДАМ 
лодочный мотор YAMAHA-5 

нога короткая 
тел. 8-914-340-7952

Одесса. Объявление на двери салона красоты:
“Не пытайтесь познакомиться с выходящей от нас красотулей.       

Может таки случиться, шо это ваша бабушка!”.

АРЕНДА
Сдаются помещения в аренду
(старый колхозный д/сад)
Обращаться по адресу: 

п.Ливадия, ул. Колхозная,33



Залив Восток № 14 (130)  24 июля 2013 г. 7

Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по средам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Стоимость поздравления 4-6 строк - 150 рублей

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

Уважаемый Басалаев
Валерий Иванович – 30.07!

С Днем рождениия!
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Коллектив и руководство
ООО РПК 

«Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
р\к «Тихий Океан»

ДЕРИШЕВ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 08.07,

Болтунов
Владислав Юрьевич 09.07,

ПЕРЕБОЕВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 10.07,

Комар
Вячеслав Михайлович 11.07,

КРАЮШКИН
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 12.07,

ВОРОБЬЕВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 15.07,

Шаймарданов
Олег Файзолович 16.07,

ДОМАНОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 16.07.

Гречкосей
Александр Владимирович 17.07,

Раевский
Антон Михайлович 19.07,

ДЕНЕЖ
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 19.07,

Караваев
Александр Валериевич 18.07,

ЕВДОКИМОВ
СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 22.07,

ДЯДИЧКИН
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 22.07,

ПОНОМАРЁВА
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 24.07,

ЗАЙЦЕВА
МАРИНА ВИКТОРОВНА 24.07,

Беляков
Олег Борисович 24.07,

Старыгин
Федор Валентинович 24.07,

АКУЛЕНКО
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 25.07,

Климкин
Петр Григорьевич 25.07,

Рязанов
Сергей Валентинович 27.07,

КАРИМОВ
ИБРАГИМ РАИМОВИЧ 27.07,

СКУТЕЛЬНИК
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 28.07,

Климов
Максим Юрьевич 28.07

КОРШУНОВА
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 29.07!

Дня рождения – доброго, светлого! 
Настроения – великолепного! 

Всё, что дарит улыбку и счастье, 
Повторяется в жизни пусть чаще! 
Будет ярким всегда настроение, 
Всеми красками мир заиграет, 

Пусть исполнит скорей 
День рождения 

Всё, что сердце сейчас загадает!
С Днем рождения!

Коллектив и 
руководство

Уважаемая Лощенкова
Елена Витальевна 29.07!

С Днем рождения!
С днем рожденья поздравляем 

Добрых лет тебе желаем, 
Чтоб жила в своем дому, 
Как оладышек в меду, 
Была личиком бела 
И очами весела, 

Чтобы солнце тебя грело, 
Чтобы в жизни все успела!

Коллектив 
и руководство

ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Амержанов
Геннадий  Темирбулатович - 23.07

Барабанова
Ольга Павловна - 26.07

Кадыков
Сергей Владимирович - 01.08

Кукреш
Валерий Валерьевич - 03.08!

Поздравляем и желаем:
Улыбок счастливых, 
Букетов красивых, 

Слов добрых, прекрасных, 
Глаз радостных, ясных, 

Веселого смеха, 
Здоровья, успеха, 
Большого везенья 

Во всем! 
С Днем Рожденья!

Коллектив 
и руководство

Уважаемый Хмельницкий
Олег Николаевич 29.07!
Поздравляем с юбилеем!
Вы - прекрасный человек, 
Мы вас поздравляем! 

Долгим пусть ваш будет век – 
От души желаем!

Много счастья, дружбы вечной, 
Солнца, радости беспечной, 
Счастья чтобы через край – 
Все твоё сегодня – знай!

Инвалидное 
общество № 16

Уважаемый Чайко
Алексей Борисович 16.07!

Поздравляем с днем рождения!
Пусть праздник этот радостью 

искрится, 
Подарит беззаботность и веселье, 
Пускай улыбки на любимых лицах 
Зажгутся ярко! Счастья в День 

Рожденья!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые юбиляры
Статиевский

Прокопий Карпович -21.07,
Буздалина

Лидия Константиновна – 30.07!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть фантазии и грезы 
В жизни воплощаются! 
Пусть приятные моменты 
Чаще приключаются!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые именинки
ООО «Спектр Сервис»

Пивоварова
Лилия Николаевна 03.07,

Васильев
Юрий Васильевич 13.07!

Поздравляем
С Днем рождения!

Пусть в жизни всё меняется 
К хорошему, счастливому. 
Почаще повторяются 
Мгновения красивые!

Коллектив 
и руководство

«Немногие имена на скрижалях истории могут 
сравниться по значению с именем святого 
равноапостольного Владимира, крестителя Руси, на 
века вперед предопределившего духовные судьбы 
Русской Церкви и русского православного народа». 
[1] Храм в микрорайоне «п.Ливадия» Находкинского 
городского округа носит его имя. День памяти 
святого Владимира празднуется 28 июля. В этот день 
будет совершен крестный ход. Все желающие могут 
присоединиться

Святой равноапостольный 
великий князь Владимир

[1] http://days.pravoslavie.ru/Life/life4240.htm

О великий и преславный угодниче Божий, богоизбранный и бого-
прославленный, равноапостольный княже Владимире, святое и велико-
действенное орудие всеблагаго Промысла о спасении народа российс-
каго! Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во 
Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога и, восприяв святое крещение, 
просветил еси светом Божественной веры и благочестия страну Рос-
сийскую. Славяще убо благодаряще Премилосердаго Творца и Спаси-
теля нашего, славим и благодарим тя, великий пастырю и отче наш, 
яко тобою познахом спасительную веру Христову и крестихомся во 
имя Пресвятыя и Пребожественныя Троицы, тою же верою избавихом-
ся от праведнаго осуждения Божия, вечнаго рабства диаволя и адова 
мучительства, тою верою восприяхом благодать всыновления Богу и 
надежду наследования небеснаго блаженства. Ты еси первейший наш 
вождь к Начальнику и Совершителю нашего вечного спасения, Господу 
Иисусу Христу, ты еси ближайший предстатель пред Престолом Царя 
царствующих и теплый молитвенник и ходатай о стране нашей и о всех 
людех, ты еси первейший виновник благословений и милостей Божиих, 
почивающих на нас. И что еще речем? Не может язык наш изобразити 
величие и высоту благодеяний твоих, излиянный на нас недостойных. 
Но, о неразумия и ослепления нашего! Приемше толикая благодеяния, 
ни во что же вменихом я и отщетихомя спасительных плодов твоих. 
Омывшеся бо от греха в купели крещения и облекшеся в одежду чис-
тоты и невинности, осквернихом сию благодатную одежду студеными 
деянии и помышлении нашими. Отрекшеся сатаны и ангелов его, паки 
порабощаемся ему, служаще идолом страстей наших, миру, плоти и 
злым обычаем века. Сочетавшеся Христу, выну оскорбляем Его безза-
конии нашими, многообразными язвами гордости, зависти, злобы, зло-
словия, невоздержания и презорства ко Святей Церкви. Прилепи хомся 
всецело к суетным благом, аки мняще во веки пребывати на земли, не 
помышляем о небе, о душе, о смерти, о суде, о нескончаемей вечности. 
Сего ради воздвизаем на ся праведный гнев и осуждение Божие, купно 
же оскорбляем и преогорчеваем твою отчую любовь и попечение о нас, 
ты бо просветил еси нас святым крещением, во еже способствовати 
нам к получению небеснаго блаженства и земнаго благоденствия, мы 
же неразумнии злым произволением нашим сами себе подвергаем адо-
вым мукам и временным бедствием! Но, о всеблагий отче и просвети-
телю наш, милостив буди к нашим немощем, долготерпелив ко грехом 
и неправдам нашим, умоли Премилосердаго Царя Небеснаго, да не 
прогневается на ны зело и не погубит нас со беззаконьми нашими, но 
да помилует и спасет нас, имиже весть судьбами. Да всадит в сердца 
наша спасительный страх Свой, да просветит Своею благодатию ум 
наш, во еже узрети нам бездну погибели, в нюже стремимся, оставити 
стези нечестия и заблуждений, обратитися же на путь спасения и ис-
тины, неуклонно исполняти заповеди Божии и уставы Святыя Церкве. 
Моли, благосерде, Чело веколюбца Бога, да явит нам великую милость 
Свою, да избавит нас от нашествия иноплеменников, от внутренних 
нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных болезней, и 
от всякаго зла, да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие 
земли, да сохранит в судящих и начальствующих правду и милость, да 
даст духовным пастырем непорочность жития и ревность о спасении 
пасомых, всем же людем усердие в исполнении своих обязанностей, 
взаимную любовь и единомыслие, стремление ко благу отечества и 
Святыя Церкве. Да распространит свет спасительныя веры в стране 
нашей, во всех концех ея, да обратит к правоверию неверующих, да 
упразднит вся ереси и расколы, да, тако поживше в мире на земли, спо-
добимся с тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во 
веки веков. Аминь.

Молитва святому 
равноапостольному 

великому князю 
Владимиру

Наш Храм
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Мария 
САЛУШКИНА, 
юнкор ЦВР, 11 кл

Хранители 
природы

(Окончание. Начало №№ 8 
(124), 12 (128)  - 2013)

Но вот, в день твоего 
рождения, Кларисса узнала, 
где находится твоя мама и 
смогла погубить ее, но ей не 
хватило силы, чтобы погу-
бить тебя. Она поселилась 
в этом глухом месте, чтобы 
знать каждый твой шаг. Ког-
да ты подросла, тебя нашла 
Ирма, правда ты привыкла 
звать ее Элиза. Она защи-
щала тебя от злой колдуньи 
и от ее злых происков.

Тут к Марианне подошла 
красивая девушка.

- Здравствуй, я - Элиза. 
Злая колдунья побеждена. 
Эдвард, вот то ожерелье, ко-
торое украла Кларисса.

С этими словами она по-
дошла к волку и надела на 
него ожерелье. Тут волшеб-
ные чары разрушились, и 
перед Марианной появился 
красивый мужчина.

- Теперь мы свободны 
от заклятья. Это ожерелье 
единства природы спрятала 
у себя Кларисса, поэтому 
мы были разъединены. Но 
сейчас мы снова вместе. Ты, 
Марианна унаследовала от 
своей мамы дар, поэтому ты 
станешь хранительницей 
лесов, а мы вернемся в свои 
владенья. Много разруше-
ний принесла в природу 
злость и жестокость старой 
ведьмы, но мы  еще в силах 
многое исправить, чтобы 
вокруг нас не было такой 
пустоты и темноты.

С этими словами храни-
тели попрощались друг с 
другом и отправились каж-
дый в свое владенье.

В базе отдыха «Мечта», расположенной на 
территории микрорайона Ливадия г.Находки, за лето 
проходит несколько смен детского отдыха. Одна из 
них смена «Эрудит» для школьников 8-11 классов. Она 
идет всего 12 дней.

В восемь часов утра завтрак, после того, как 
дети приведут себя в порядок: умоются, оденутся. 
Завтрак, обед, полдник и ужин проходят в просторной 
столовой. Здесь есть небольшой буфет, где дети могут 
купить какие-нибудь для себя вкусности. 

Сразу после завтрака начинаются занятия, 
как в школе, по 45 минут урок.  У всех учеников есть 
тетрадки, куда они записывают лекции. Предметы 
ведут как преподаватели вузов, так и студенты. 
Занятия проходят в кабинетах на территории 
базы. Учатся до обеда. После окончания занятий 
наступает обед и тихий час. А вечером проводятся 
различные мероприятия. За участие в конкурсах детей 
награждают.

Смена «Эрудит» познавательная и интересная. 
Здесь не только отдыхают, но и учатся.

Анна ГИЛАН, юнкор ЦВР, 12 лет
Смена «Эрудит»

Больше недели с утра и до самого вечера в нашем по-
селке стоял туман.

С окна моего дома было видно, как туман, словно дым, 
загораживал дома, сопки и деревья так, что ничего не было 
видно. 

На море он выглядел по-другому. Походил по форме на 
светло-серое облако. Из-за него не было видно горизонт. 
Он приближался. Казалось, что существует только неболь-
шой кусочек моря и берега. А за ними просто серые сте-
ны, через которые невозможно пройти. На бухте Рифовая 
сильно похолодало, а причина этому туман, который за-
крыл солнце. 

Туман в разные дни бывает разной формы, цвета и всег-
да у него есть определенное направление. По-моему, это 
красивое природное явление.

Анна ГИЛАН, юнкор ЦВР, 12 лет

Туман

Найди путь 
через лабиринт кактусов


