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1 июня - День защиты детей
Лев ПРОТАСОВ, 
10 лет, г. Екатеринбург

Россиюшка
Мал ещё, но рассудить я в силе, 
И никто меня не упрекнёт — 
Нет страны, прекраснее России! 
Этот вывод знаю наперёд! 

Вырасту — поезжу я по миру. 
И уверен, к берегам родным, 
Будет тяга непреодолимой, 
Хоть откуда — но вернусь я к ним! 

Потому, что Русский я по Духу! 
Потому, что Русь — моя Земля! 
Потому, что Мать моя — Славянка 
И меня в России родила! 

Потому, что здесь мой дом и школа! 
Дед, Отец и все мои друзья, 
Русская, любимая Природа, 
Речь родная, здесь моя Семья! 

Потому, что Прадед мой по крови 
За Россию нашу — в землю лёг! 
Подвиг наших воинов-героев 
Знаю — помнит не один народ! 

От чумы коричневой всю Землю 
Русские солдаты сберегли. 
Не подвластен подвиг их забвенью. 
Поклонюсь им в пояс до земли! 

«Псы» сейчас на Мать-Россию 
                                                 лают 
Вместе с ней я эту боль приму. 
Вырасту, окрепну, возмужаю 
И тебе, Родная, помогу! 

Ты сейчас немного приболела, 
Ничего, Россиюшка, крепись! 
Как и прежде на меня надейся, 
Не сдавайся, Матушка, — держись! 

Встанешь ты — великой и могучей, 
Расцветёшь, как яблонька весной! 
Для меня ты будешь самой лучшей! 
Самой ненаглядной и Родной!

   Фото детского сада “Дюймовочка”
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НАШИ ДЕТИ

Конкурс чтецов  
«Поклонимся великим тем годам!»

Есть в нашей жизни такие 
даты, над которыми время не 
властно. Ежегодно в мае наш на-
род вспоминает грозные годы вой-
ны, чтит память павших героев и 
славит тех, кто еще жив.

24 апреля в детском саду 
«Дюймовочка» п. Южно-Морской 
прошел конкурс чтецов  «Пок-
лонимся великим тем годам!», 
посвящённый этой великой дате 
– Дню Победы.

На конкурс были приглашены 
дошколята из детских садов «Бу-
ратино» (п.Ливадия) и «Берёзка» 
(с.Душкино).

Ребята читали стихи о Вели-
кой Отечественной Войне, о Дне 
Победы, о героях войны, о мире и 
дружбе.

Педагоги и родители постара-
лись: все конкурсанты не просто 
читали стихи, они были одеты в 
военную форму, а  костюмы про-
думаны  до мелочей, даже в косы 
девочек вплетены бинты, а не лен-
точки. Главная цель этого мероп-
риятия -  воспитание  детей в духе 
патриотизма через произведения 
русской классической и современ-
ной отечественной поэзии,

выявление и поддержка талан-
тливых детей владеющих жанром 
художественного литературного 
слова.

Стихи поэтов, прозвучавшие 
на конкурсе, оставили в душе 
всех присутствующих светлые и 
радостные чувства. День Победы 
– это замечательный, светлый 
праздник мира. Давайте же поста-
раемся сберечь нашу удивитель-
ную планету от новой беды. Пусть 
больше никогда черные тучи вой-
ны не заслонят солнце над нашей 
Родиной.

Пусть всегда будет Мир!!!

С.А. Новоселова, воспитатель 
детского сада «Дюймовочка»

Нам судьбой пристало в мире жить,
Видеть радугу в спокойных снах,
Память о войне будем мы  хранить
В фильмах, песнях, музыке, стихах!

Библиотечный комплекс «Ливадия»  приглашает 
всех желающих посетить выставку творческих 
работ «Игрушки с теплым сердцем» Евгении Но-
восад, ученицы 6 класса школы № 26.  
Ждем вас по адресу: п. Ливадия, ул. Заречная, 2. 
Телефон для справок  65-28-68.

Игрушки 
с теплым сердцем

1 место
 

7 лет Лапин Дмитрий  
8 лет Клунейко Иван 
9 лет Устинов Богдан 
9 лет Новиков Михаил 
16-17лет Пеликаева Валерия. 

2 место
 

9 лет Новиков Макар 
11 лет Юрин Артем 

3 место 
 

Бурухин Валентин. 

Валерия Пеликаева провела 
бой с соперницей из Амурска, 
которая входит в возрастную и 
весовую группу старше Валерии, 
так как ей не нашлось достойно-
го противника из ее возрастной 
категории! Несмотря на это наша 
спортсменка, воспитанница тре-
нера ДЮСШ «Ливадия» Вадима 
Пестерева победила и заняла 
первое место. 

ДЮСШ «Ливадия»

Чемпионат по киокусинкай 
каратэ в г. Владивостоке

17 - 19 мая в г. Владивостоке прошел 
Чемпионат по киокусинкай каратэ. 
Ливадийские спортсмены выступили 
успешно. 

Валерия ПЕЛИКАЕВА, победитель Чемпионата по 
киокусинкай каратэ в г. Владивостоке (тренер В. Пестерев)

   Фото детского сада “Дюймовочка”
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Спорт
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Около 200 спортсменов приехали 
на открытую тренировку и Первенс-
тво киокусинкай каратэ ката. Спорт-
смены ДЮСШ «Ливадия» в соревно-
вании выступили достойно.

Так как спортсменов было много, 
то график выступлений  был строго 
регламентирован согласно возраст-
ной категории. Каждая группа подъ-
езжала к назначенному времени, что 
повлияло на комфортные условия 
проведения мероприятия.

Открытие и закрытие Первенства 
было праздничным и красочным. 

Специально на вручение наград 
победителям прилетел Бэтмен, ге-
рой мальчишек и девчонок, владею-
щий силой и ловкостью своего тела, 
обладающий добрым сердцем, спа-
сающий мир от зла.

В честь всех участников сорев-
нования «прогремел» салют… из 
золотой мишуры. На такой торжест-
венной и радостной ноте закончился 
спортивный праздник. 

ДЮСШ “Ливадия”

Первенство киокусинкай каратэ ката в Ливадии
11 мая Дом Культуры Ливадия встречал 
гостей из близлежащих городов и 
поселков. Приветственным словом 
встретил спортсменов заместитель главы 
администрации Находкинского городского 
округа Д.С.Малявин.

Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА: Первенство по киокусинкай каратэ ката в Ливадии
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Государство защищает детей 
от войны, стихийных бедствий, 
эпидемий и многих других опас-
ностей. Мы привыкли не заме-
чать этой защиты, но можем пос-
мотреть на судьбу детей других 
стран, где государство не может 
защитить своих детей. Эти при-
меры учат нас ценить наше го-
сударство за его вклад в защиту 
детей. Государство осуществля-
ет социальную, юридическую, 
образовательную защиту и фор-
мирует мировоззрение детей.

Другим защитником детей 
является семья. Родители обес-
печивают повседневную защиту 
своих детей. Эта защита сложная 
и трудная. Она требует множес-
тва знаний и умений от родите-
лей. Эти знания родители полу-
чают стихийно через множество 
ошибок и испытаний. Дети ста-
новятся родителями после окон-
чания школы, но в школе нет 
предмета основ семейной жиз-
ни. Большинство молодых семей 
разрушается от безграмотности 
в простейших вопросах семей-
ной жизни. Получаются несчас-
тные семьи с беззащитными де-
тьми. Где взять знания? Основы 
этих знаний изложены в Библии 
и других духовных книгах. Цер-
ковь максимально приближена 
к семье и человеку в вопросах 
организации семьи и семейной 
жизни. 

Ребёнок рождается и очень 
рано становится непослушным. 
Почему? С самого рождения 
ребёнок начинает учиться жить. 
Эта учёба не ждёт и не преры-
вается ни на один день. Почти 
все родители начинают учить 
ребёнка слуховому восприятию 
в соответствии со зрительным 
восприятием. Однако очень 
скоро перестают замечать этот 
принцип, теряя контакт с ребён-
ком. Через некоторое время 
обнаруживается, что ребёнок 
непослушен. Почему? С рожде-
ния у ребёнка огромная скорость 
восприятия мира. Он видит 
действия родителей и хочет их 
воспроизвести. Если его жела-
ние откладывается на потом, то 
потом наступит время других 
желаний. Это «потом» будет кон-
фликтным. Оно выразится в не-
желании наводить порядок, мыть 
посуду, быть последовательным 
в действиях, в капризах, в стрем-
лении установить свою власть 
над родителями. 

Иногда людям стоит поучить-
ся у животных. Этот процесс 
очень хорошо наблюдать как, 
например, кошка воспитывает 
котят, а собака щенят. Животные 
очень строги в воспитании, осо-
бенно в вопросах безопасности и 
дисциплины. Соответствие сло-
ва и дела в ранней стадии вос-
питания является фундаментом 
в контакте родителей и детей. 
Этот фундамент является осно-
вой защиты детей в период раз-
вития и познания мира людей. 

Ребёнок учится у родителей, 

но многие из них об этом не за-
думываются, не задумываются 
над собственным поведением. 
Ребенок растет и обнаруживает 
несовпадение между словом и 
делом родителей. Родители и 
общество обязаны помнить, что 
дети видят, то и отпечатывается 
в их понимании мира, а слова 
витают в пространстве сознания, 
пока не лягут на «благодатную 
почву» неустойчивой психики 
подростка, удобренную «слад-
кими речами» чаще всего пос-
торонних людей. Вот и учит Биб-
лия: «Родитель, воспитывающий 
ребёнка в строгости, в старости 
возрадуется, а балующий, в ста-
рости наплачется». 

Сегодня мы видим, как уро-
дуют детей на Украине, в Европе 
и США. У нас детей вовлекают в 
уголовные преступления, в нар-
команию и безумные поступки. 
Библия учит определять добро и 
зло по плодам, то есть последс-
твиям. Этот элемент воспитания 
и защиты детей является самым 
главным и самым слабым зве-
ном воспитания у нас. Ребёнок 
много раз видит гибель нарко-
манов, зацеперов, безумных сэ-
лфи, преступников. Однако СМИ 
навязывают безнаказанность, 
безумство, агрессивность и бес-
принципность. В этом противо-
борстве добра и зла родители 
должны быть на шаг впереди, 
обучая ребёнка сразу оценивать 
последствия будущих поступков. 
Ребёнок всегда задаёт родите-
лям свои сто тысяч ПОЧЕМУ. 
Если вы ему не ответили, то он 
найдёт эти ответы не там, где вы 
хотите, и эти ответы вам не пон-
равятся.

Сегодня вся информацион-
ная машина работает на деньги. 
Интересы денег часто не совпа-
дают с интересами людей. Актив-
ная реклама заставляет людей 
приобретать еду, вредную для 
здоровья и тут же рекламирует 
лекарства от отравления едой, 
рекламирует безумный риск и 
предлагает протезы будущим ка-
лекам, рекламирует безнаказан-
ность преступлений и места на 
кладбищах. Этот мир безумства 
атакует вашего ребёнка кругло-
суточно и беспощадно. Такой же 

круглосуточной и беспощадной 
должна быть наша борьба за за-
щиту наших детей. 

Распространено мнение, что 
ребёнка нужно начинать воспи-
тывать с пяти лет. Это мнение 
было справедливым лет сто на-
зад. Сегодня дети уже в четыре 
года показывают невероятные 
способности в разных областях 
знаний и умений, пример - про-
грамма ТВ «Лучше всех», если 
их воспитанием заниматься, и 
чем раньше, тем лучше!

А где же школа? Школа всег-
да была и будет на острие вос-
питания и защиты детей. Битва 
за школу обострилась особенно 
в последние 30 лет. Эта битва 
жестокая и беспощадная. Эта 
битва за будущее страны очень 
сложная и противоречивая. 
Одна сторона медали написана 
классиками русской литературы 
и учебниками начала прошлого 
века. Другая сторона той же ме-
дали вопрошает о будущем это-
го безумного и противоречивого 
мира. 

К чему готовить и чему учить 
детей, думают многие учёные. 
Школа испытывает постоянные 
эксперименты и изменения. Всё 
это отражается на школьниках. 
Учитель стал репетитором и 
оператором компьютера. Гонка 
за знаниями и гонка за жизнью 
приобрела огромную скорость. 
Выпускные экзамены превра-
тились в детектив с уголовным 
преследованием. Ради чего? 
Какой процент школьных знаний 
потребуется ученику в реальной 
жизни и для чего? Этот вопрос 
пора задавать. 

Историю сто раз переписали 
и требуют её знать немедленно. 
А может с ней стоит говорить на 
языке ознакомления?  А вот с 
географией пора быть построже. 
Города и страны мелькают перед 
нами каждый день. Под крылом 
самолёта мелькает не только 
тайга, но и страны. Прикладные 
навыки в общении с природой 
становятся актуальными.

Безопасность детей в школе 
стала острой проблемой пос-
леднего времени и заставила 
школу повернуться лицом к вос-
питательной работе. Юношеская 
агрессивность, доходящая до 
особой жестокости, проявля-
ется там, где школа пассивна в 
воспитании, где воспитательные 
действия носят формальный ха-
рактер, где к воспитательным ме-
рам не привлечены правоохра-
нительные органы. Необходимо 
понять, что если кинематограф 
пропагандирует безнаказан-
ность правонарушений, то толь-
ко представители правоохрани-
тельных органов могут научить 
школьников соблюдать закон и 
на реальных примерах показать 
неотвратимость наказания за 
противоправные действия. Эта 
работа трудная, но благородная. 
Она реально защищает жизнь и 
здоровье детей.

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Мысли вслух

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

Защита детей в реальной жизни
Каждый год лето начинается с Дня защиты детей. Напоминание 
о необходимости защиты детей приходит через горе родителей, 
потерявших детей по разным причинам. Все люди являются детьми 
своих родителей независимо от возраста.
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Наши люди
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Поздравим Зинаиду Семеновну КЛИМОВСКУЮ. Остальные 
участники, не расстраивайтесь, значит все еще впереди, вы еще 
молодые волонтеры. 

Подведены итоги конкурса на участие 
в специальной программе 
для музейных волонтеров
16.05.2019

Экспертный совет определил 15 волонтеров, 
которые примут участие в специальной программе 
форума «Музейный гид» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. Форум пройдет 
в рамках Международного фестиваля музеев 
«Интермузей-2019» 

Директор программ Фонда Ок-
сана Фодина: «Фонд не первый 
год работает с темой музейного 
волонтерства, стараясь, с одной 
стороны, стимулировать музеи 
активнее привлекать волонтеров 
в свою деятельность, а с другой, 
продемонстрировать волонтерам 
возможности, которые открыва-
ют перед ними музейная сфера. 
С 2015 года Фондом учреждена 
и вручается специальная номи-
нация «За лучший волонтерский 
проект музея». Реализация новой 
программы, направленной на вы-
явление и поддержку деятельнос-
ти самих волонтеров, следующий 
шаг для нас. Мы были приятно 
удивлены количеству поданных 
заявок и организаций, принявших 
участие в конкурсе. Поражает раз-
нообразие сценариев, форматов 
взаимодействия музея с волонте-
рами: от уже классических форм 
помощи в проведении тех или 
иных музейных событий до само-
стоятельной реализации волонте-
рами новых для музейной органи-
зации направлений деятельности. 
Музейными волонтерами, как по-
казал конкурс, становятся люди 
совершенно разных профессий: 
инженеры, повара, фрезеровщи-
ки, биологи, сурдопереводчики. 
Музей предоставляет им широ-
кий спектр разнообразных воз-
можностей: от профессиональ-
ной самореализации до решения 
социально-значимых проблем. 
Конкурс проявил тему музейного 
волонтерства как актуальную и 
востребованную в сообществе».

На конкурс было принято 125 
заявок от 59 организаций, из них 
государственных музеев – 39, 
частных – 3, некоммерческих ор-
ганизаций – 6, учреждений обра-
зования и культуры, музейная де-
ятельность в которых не является 
основной, – 11.   

 Конкурс продемонстрировал 
широкую географию участников: 
заявки поступили из 29 регионов 
РФ. Наибольшую активность про-
явили Москва (46 заявок), Санкт-
Петербург (10 заявок), Краснояр-
ский край (8 заявок), Приморский 
край (6 заявок), Тульская область 
(6 заявок).

Распределение заявок и побе-
дителей по номинациям (см. Таб-
лицу).

Победители конкурса станут 
участниками дискуссионной про-
граммы форума «Музейный гид». 
Чествование волонтеров, а также 
объявление победителя специальной 
номинации «Признание профессиона-
лов» состоится в рамках церемонии на-
граждения, которую представит творчес-
кая команда “Июльансамбль”.

Победители конкурса:
Номинация 
«Школа профессионалов»
Сберегаева Альбина Юрьевна, Ли-

тературная резиденция Дом дяди Гиляя 
(Владимира Гиляровского) Общероссий-
ская Общественная Организация «Союз 
российских писателей», Вологда

Номинация 
«Вклад специалиста»
Безруких Екатерина Викторовна, 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Ачинский краеведческий му-
зей имени Д.С. Каргаполова», Ачинск, 
Красноярский край

Ван дер Мей Надежда Юрьевна, 
Частное учреждение «Музей логистики», 
Санкт-Петербург

Исаева Александра Вадимовна, Фе-
деральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 
Русский музей», Санкт-Петербург

Номинация «Образ жизни»
Блинов Егор Алексеевич, Муници-

пальное бюджетное учреждение культу-
ры «Тотемское музейное объединение», 
Тотьма

Богловская Ирина Геннадьевна, 
Санкт-Петербургское государственное 
унитарное предприятие «Зоопарк», 
Санкт-Петербург

Гридчина Марина Геннадьевна, Го-
сударственное бюджетное учреждение 
культуры Архангельской области «Ар-
хангельский краеведческий музей», Ар-
хангельск

Зайченко Николай Александрович, 
Автономная некоммерческая организа-
ция Культурный Центр «Дом Гектора Ба-
ракки», Саратов

Казаков Андрей Витальевич, Муни-
ципальное автономное учреждение куль-
туры «Музей истории соли», Соликамск, 
Пермский край

Климовская Зинаида Семеновна, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музейно-выставочный центр» 
г. Находка, подразделение «Залив Вос-
ток» в поселке Ливадия, Приморский 
край

Красноперова Тамара Михайловна, 
Бюджетное учреждение культуры «Ом-
ский областной музей изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля», Омск

Пальчик Лилия Георгиевна, Муници-
пальное бюджетное учреждение «Город-
ской краеведческий музей» городского 
округа Октябрьск Самарской области 
(Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей Октябрьск-на-Волге»), Октябрьск, 
Самарская область

Потанский Владимир Георгиевич, 
Государственный мемориальный и при-
родный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. 
Толстого «Ясная Поляна», Тульская об-
ласть

Рудов Алексей Геннадьевич, Негосу-
дарственное учреждение культуры «Му-
зей «Огни Москвы», Москва

Шалашова Декабрина Пет-
ровна, Бюджетное учреждение 
культуры «Архитектурно-этног-
рафический музей Вологодской 
области» (музей «Семёнково»), 
Вологда

 
Марина Нургалиева, 

Музейно-выставочный центр 
г. Находки, 891�716�778

Номинация Заявки Победители
Школа профессионалов 10 1
Вклад специалиста 29 3
Образ жизни 86 11

Рабочие расширили подъ-
ездную дорогу, на придомовой 
территории демонтировали бор-
дюрный камень, декоративное 
ограждение клумб и покрытие. 
В планах – устройство парков-
ки на месте стихийной стоянки 
автомобилей, восстановление 
канализационных колодцев, ус-
тановка тротуарного бордюра. 
Новый асфальт будут уложен на 
ул. Комсомольской от дома №10 
до № 7а, двор которого был при-
веден в порядок в 2018 году. Об-
щая площадь ремонта – 1 тыс. 
300 кв. метров.

Всего в Находке в 2019 году 
по нацпроекту «Жилье и городс-
кая среда» на условиях софинан-
сирования из местного и краево-
го бюджета приведут в порядок 
59 адресов. Список составлен 
на основании обращений изби-
рателей к депутатам городской 

думы и Законодательного Соб-
рания Приморского края. 

На первом этапе подрядчик 
сосредоточит усилия на ремонте 
12 объектов в микрорайоне Ли-
вадия: ул. Заречная, 2, 3, 4; ул. 
Луговая, 12, 15, 16, 25; ул. Лиго-
ва, 1; проезд между домами 7а 
и 8а по ул. Комсомольской; про-
езд между домами 8а и 10 по ул. 
Комсомольской; ул. Комсомоль-
ская, 8а; ул. Пограничная, 3а, 7а; 
ул. Победы, 11. Следующими на 
очереди - шесть дворов в цент-
ральной части города: ул. Бок-
ситогорская, 43; ул. Рыбацкая, 
19; ул. Арсеньева, 7; Северный 
проспект, 32; ул. Дзержинского, 
7; ул. Постышева, 45а.

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
NDubrovina@nakhodka-city.ru

В Находке стартовал 
сезон ремонта 
придомовых 
территорий
23.05.2019    http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62607&lang=

Подрядная компания приступила к подготовке дворов 
к асфальтированию. Техника задействована 
в микрорайоне Ливадия. Первым в списке –  двор дома 
№ 8 а по ул. Комсомольской. 

Ремонтные работы в п.Южно-Морской, 
ул. Комсомольская, 8а

З.С. Климовская выступает с докладом в музее “Залив Восток”

Двор решил - двор сделал
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(Продолжение на стр.9)

Объявление

Шамиль ВАХИТОВ, ветеран труда Приморского СРЗ, ветеран комсомола

Шамиль ВАХИТОВ

Залив Восток № 10 (270) 30 мая 2019 г. 

История одного портрета
Эта история началась в далёком 1955 году в городе Находка.    

Портрет И.В. Сталина 

Уважаемый читатель! Если у Вас 
есть подобные портреты (как 
портрет Сталина), написанные рукой 
неизвестного художника, сообщите. 
Будет очень интересно сравнить их 
и выслушать истории их появления 
в Вашей семье. Рядом с портретом 
Сталина прошла и моя жизнь – от 
мальчика до пожилого человека, но 
это уже другая история.

Шли пешком с конво-
ем, иногда по пояс 

в снегу. Отцу пытались вме-
нить «саботаж», применяли 
физическое насилие. Он 
выдержал все испытания, 
не подписал никаких бумаг, 
вины не признал и, 26 июня 
1941 года, был отпущен на 
свободу. Вернулся домой в 
пос. Озерновский больной, 
простуженный, полностью 
лысый. Моя мама в течение 
трёх месяцев лечила его 
всякими травами, лекарс-
твами и выходила.

Особенно хочется 
сказать о мужестве 

моей мамы Нафисы Алим-
бековне. Оставшись одна, с 
семимесячной дочерью на 
руках, после ареста мужа, 
без родных, близких на 
другом краю страны, она 
не теряла веру в возвраще-
ние мужа. В первые годы 
совместной жизни  судьба 
преподнесла им тяжёлое 
испытание, и они оба вы-
держали его с честью. Бог 
дал им впоследствии, как 
награду за выносливость, 
ещё четырёх сыновей.

После освобождения 
отец не вернулся 

работать на рыбокомби-
нат. Он стал преподавать в 
местной школе. В 1948 году 
ему предложили работу по 
специальности в посёлке 
Корф на местном рыбоком-
бинате.

6 сентября 1954 года 
семья покинула 

посёлок Корф на пароходе 
и переехала в город Наход-

ку.

В Находке отец зани-
мал высокие долж-

ности на предприятиях 
Министерства Рыбного Хо-
зяйства – «Примрыбторга», 
«Дальрыбсбыта» и других. 
В 1962 году его пригласили 
возглавить вечернее отде-
ление Дальневосточного 
Мореходного училища. Оно 
было открыто для обучения 
рабочей молодёжи судоре-
монтным специальностям 
с получением среднетех-
нического образования. 
Это учебное заведение за-
кончили тысячи молодых 
рабочих Приморского судо-
ремонтного завода. Среди 
них:

- Похилько Василий Фё-
дорович - стал начальником 
дизельного цеха; 

- Нартыш Евгений Лю-
тьянович - стал началь-
ником корпусного цеха и 
много других талантливых 
рабочих, которые занимали 
руководящие должности.

С 1964 по 1966 год 
отец работал на-

чальником технологическо-
го отделения ДВМУ. Имея 
богатый опыт работы по 

приёмке рыбы с промысла, 
переработке, хранения мо-
роженой продукции, он щед-
ро передавал его курсантам 
– будущим работникам мор-
ского промысла. Мой отец 
дал дорогу в жизнь двум 
выпускам специалистов. 
Среди них:

1. Копылов Юрий 
– экс мэр г. Владивостока.

2. Чугай Владимир 
– референт (помощник) Ми-
нистра Рыбного хозяйства 
СССР.

3. Мазур Валерий – 
руководитель службы обес-
печения БАМР.

4. Филиппов Николай 
– начальник торговой инс-
пекции г. Находка.

5. Шалашный Иван 
– флагманский технолог 
БАМР.

6. Медведь Анатолий 
– флагманский технолог 
ВБТРФ.

7. Ниценко Василий 
– начальник отдела обра-
ботки рыбной продукции 
Приморрыбакколхозсоюз.

8. Полуяхтов Юрий 
– главный метролог г. На-
ходка и много других выпус-
кников, которые достойно 

выполняли и выполняют 
свой долг, применяя полу-
ченные от моего отца зна-
ния.

Будучи на заслужен-
ном отдыхе, отец 

часто рецензировал при-
сылаемые ему на провер-
ку научные работы и книги 
по рыбообработке. Помню, 
в 1975 году отец получил 
письмо из редакции жур-
нала «Наука и жизнь», где 
на титульном бланке было 
напечатано несколько слов: 
«Товарищ Вахитов Ж.А., к 
сожалению, Вы оказались 
правы». В 1971 году  стра-
на готовилась к 24 съезду 
КПСС. Центральный Ко-
митет КПСС обратился к 
трудящимся подать свои 
предложения по улучше-
нию условий труда, жизни 
населения и многое дру-
гое. Он написал и отправил 
письмо. 

В преддверии от-
крытия 24 съезда 

КПСС к нашему дому по 
ул.Лазаревой,12 подъехала 
чёрная «Волга». Из машины 
вышел второй секретарь ГК 
КПСС Николай Михайлович 
Барановский. Он зашёл в 
дом, познакомился с моими 
родителями и передал им 
благодарность от ЦК КПСС 
за участие в подготовке ма-
териалов к съезду.

Отец и мама прожи-
ли вместе 62 года. 

Они воспитали и дали обра-
зование пятерым детям.

(Окончание. Начало № 9 2019 г.)

Лето. 
Выходные 
на природе!!!

01.06.19 - “ЦВЕТЕНИЕ ЛЕСНЫХ ОРХИДЕЙ”.
Любование Венериными башмачками, 
отдых на побережье. НОВЫЙ МАРШРУТ!!
Проводник Владимир Давыдов.
Стоимость поездки 1200 рублей. 

 02.06.19 - Водопад Каскадный + пещера 
Сторожевая + панорамный вид на Николаевское 
городище.
ЦВЕТЕНИЕ ЛЕСНЫХ ОРХИДЕЙ!!!
Стоимость поездки 1400 рублей. 

08.06.19 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ!!!
Экскурсия в ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ.
Экспозиции+ Выступление в Дельфинарии + 
Танцы со скатами+ Кормление пингвинов 
и Байкальских нерп.
2500  руб. - взрослые;
1900 руб. - пенсионеры и дети с 5 до 14 лет
1300 руб. - дети до 5 лет.

12.06.19 - В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА - ДНЯ РОССИИ!!!
МЫС СОСНОВЫЙ, КЕКУРЫ БАКЛАНЬИ, 
КЕКУР “АРКА” (ШТАНЫ). Хасанский район. 
Лежбище тюленей Ларго. 
Стоимость поездки 2200 рублей. 

16.06.19 - День Святой Троицы!
Посещение двух женских монастырей Приморья.
Женский монастырь в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в с.Раздольном и 
Южно-Уссурийский женский монастырь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы 
близ села Линевичи.
Стоимость поездки 1800 рублей. 

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ТУР И 
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С НАМИ!!!

89147236583 - Наталья Дмитриевна. 
Сайт: svoyturnakhodka.ru 
Инстаграм: @svoitur_nhk 
Одноклассники: Свой Тур Находка

Конкурс проектов инициативных 
жителей по благоустройству дворов 
стартует в Приморье

Прием заявок и прилагаемых к ним документов 
осуществляется с 13 по 24 июня 2019 года. Более 
подробно ознакомится с условиями и требовани-
ями конкурса можно по ссылке: https://primorsky.
ru/authorities/executive-agencies/departments/internal-
policy/konkurs-proektov-initsiiruemykh-zhitelyami-
munitsipalnykh-obrazovaniy-primorskogo-kraya-po-
resheniyu/

ИСТОЧНИК: 23.05.2019
Пресс-служба администрации НГО,

 Press@nakhodka-city.ru ,
http://nakhodka-city.ru/news. 

aspx?id=62611&lang=
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Беседы о здоровье

Залив Восток № 10 (270) 30 мая 2019 г. 

Речь идет, конечно, не о всех 
поголовно медицинских работ-
никах, но данное сравнение, не-
сомненно, присутствует в нашей 
действительности. Существуют 
многочисленные специальные 
телеканалы и сомнительные про-
граммы по оздоровлению челове-
ка, желающие научить «как» сбе-
речь здоровье. 

А что значит быть здоровым 
человеком? В обычном понима-
нии, здоровым считается человек, 
у которого отсутствуют недуги или 
болезни, а его основные жизнен-
ные показатели находятся в преде-
лах нормы. Учитывая, что человек 
– это социальная сущность, и для 
него важна общественная жизнь, 
профессиональная деятельность, 
культурные потребности, тогда 
мы можем говорить о здоровье, 
как о гармоничном единстве фи-
зической, психической, трудовой 
активности, обеспечивающих пол-
ноценное участие человека в раз-
ных сферах общественной жизни.
Обладателем хорошего здоровья 
считают не просто того, кто не 
болеет, но и того, кто физически 
крепок, духовно силен, сохраняет 
высокую работоспособность.

Впрочем, даже сами меди-
цинские работники затрудняют-
ся с определением «нормы» по 
отношению к здоровью. Что для 
одного человека является до-
пустимым, то для другого – бо-
лезненное состояние. Это может 
быть и артериальное давление, 
и уровень холестерина в крови, и 
другие медицинские показатели 
здоровья человека. Самое прием-
лемое, на мой взгляд, определе-
ние дал знаменитый врачеватель 
древности Гален: “То состояние, 
при котором мы не страдаем от 
боли и не ограничены в нашей 
жизнедеятельности, мы называем 
здоровьем”.

В отдельные моменты нашей 
жизни, здоровье до того переве-
шивает все остальные блага, что 
справедливо выражение: здоро-
вый нищий - счастливее больного 
короля. Это часто бывает, когда 
оно, это здоровье, человеком ут-
рачивается, чаще всего по своей 
же глупости (из-за увлечения ал-
когольными напитками, табако-
курением, в том числе курением 
ароматических кальянов и других 
опасных подарков из Азии).

Вот тогда и приходит пони-
мание: как это здорово быть 
здоровым!  «3доровый человек - 

обычно человек жизнерадостный, 
оптимистически настроенный, 
интересы его широки и многооб-
разны, ему легче обходить жиз-
ненные препятствия, преодоле-
вать трудности на пути к цели. Не 
случайно философски здоровье 
определяется как такая форма 
свободного проявления жизни, ко-
торая охватывает обширный круг 
разнообразной предметно-чувс-
твенной деятельности». (Климова 
В.И. Человек и его здоровье. М., 
1986. С. 44-45.)

А много ли абсолютно здоро-
вых людей в нашей стране? Об-
ратимся к статистике, науке, кото-
рая знает всё обо всём и обо всех. 
Вот открытые данные за 2016 год.  
Учитывая, что численность насе-
ления России составляла 146 582 
400 человек, а обратившихся за 
медицинской помощью было 237 
068, тогда получается, что в на-
шей стране здоровым можно счи-
тать одного из 619 человек, т.е., 
грубо говоря, двое (!) на тысячу 
жителей страны. 

Здесь речь идёт только об 
официально зарегистрирован-
ных заболеваниях, которые были 
зафиксированы в картах пациен-
тов, а сколько «перемогали» свои 
болезни, как могли, отлеживаясь 
дома и не обращаясь к врачам? 
Итог: здоровых людей – очень 
даже немного. Здоровье нации 
под угрозой!

( http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2017/zdrav17.pdf  с.29)

Почему здоровье должно 
стать государственной задачей 
разъяснил Генеральный дирек-
тор Холдинга ООО «Здоровьес-
берегающие технологии», доктор 
технических наук, профессор, 
академик РАЕН, Л.И. Маслов, на 
Общероссийском деловом конг-
рессе «Факторы стабилизации и 
перспективы роста национальной 
экономики Россия - региональ-
ный аспект» 28 мая 2018 года 
в Московском доме националь-
ностей: «Главной целью любого 
государства является не только 
сохранение здоровья нации, но и 
повышение её активного долголе-
тия, ибо больная, а значит, мало 
живущая нация уже не может ду-
мать об экономическом прогрес-
се, тем более - о планах на своё 
будущее!» (http://it-medicina.info/
research/63.html)

«Система государственного 
здравоохранения должна быть 
направлена в большей степе-
ни на предотвращение заболева-
ний, а не на лечение последствий 
болезней, когда человек уже ут-
ратил возможность полноценной 
трудовой жизнедеятельности. Мы 
глубоко убеждены, что для госу-
дарства здоровая нация (читай 

- работоспособное население) 
- самый выгодный инвестицион-
ный проект!». (http://it-medicina.
info/research/63.html )

Согласно соотношению за-
тратных статей, на первичную 
профилактику т.е. предупреж-
дение заболеваний, из бюджета 
страны расходуется всего-то 1% 
от общего уровня финансирова-
ния медицины! 

На диагностику, т.е. обнаруже-
ние болезни на ранней её стадии 
(вторичная профилактика) и ле-
чение заболевания, расходуется 
уже 36%. 

Самая затратная медицина 
(третичная профилактика) связа-
на с предотвращением осложне-
ний заболеваний, реабилитацией 
больных, и на неё уходит уже 63% 
от общего финансирования стра-
ны на здравоохранение, т.е. когда 
здоровье человека серьёзно по-
дорвано, и он теряет свою рабо-
тоспособность. 

А может быть, лучше после-
довать мудрым словам нашего 
знаменитого врача, Н.И Пирогова: 
«Лечение – поражение медици-
ны... Будущее принадлежит ме-
дицине профилактической», т.е. 
тратить деньги надо с умом – на 
первичную профилактику!!! 

В СССР для этих целей были 
многочисленные профилактории 
при заводах, фабриках, НИИ, 
учебных заведениях. Существо-
вали ведомственные санатории 
и оздоровительные пионерские 
лагеря для детей, даже дошколь-
ного возраста, где можно было 
не только отдохнуть, но и подле-
читься! Они состояли на балансе 
учреждений и хорошо финансиро-
вались. 

С развалом СССР учреждения 
первичной профилактики исчез-
ли, а смертность и уровень забо-
леваемости пошёл в рост, вызвав 
тем самым непрекращающуюся 
убыль населения. Только за «ли-
хие» девяностые население на-
шей страны сократилось на 13  
миллионов (!) человек! (Демогра-
фия Р.И., РСФСР и России в пери-
од 1913-2014 гг.) Никакие потуги 
правительства по введению мате-
ринского капитала, по защите ма-
теринства и детства, не возымели 
ожидаемого эффекта.

«Поэтому, если сегодня опре-
делять задачи медицины будуще-
го, то первый вопрос, на который 
должна ответить страна, подчёр-
киваю, не президент или прави-
тельство, а именно сама страна, 
а точнее, сам народ: какую цель 
ставит перед собой эта нация и 
по какому пути она должна пойти? 
Это важно определить Единым 
сходом или на Едином вече, что-
бы каждый, подчёркиваю, каждый 

человек понимал свои ЛИЧНЫЕ 
задачи, ибо только Единство лич-
ного и общественного целепола-
ганий представителей наций, про-
живающих на одной территории 
Российской Федерации, форми-
рует тот Единый народ, который 
способен сотворить собственную 
историю».

( h t t p : / / i t - m e d i c i n a . i n f o /
research/63.html )

Очень хочется, чтобы наши 
читатели по-новому взглянули 
на проблему сохранения своего 
здоровья в изменяющихся при-
родных условиях, при опасном 
загрязнении окружающей среды, 
а также при чрезвычайно низ-
ком качестве продуктов питания. 
Ведь не секрет: то здесь, то там, 
мы слышим о фальсификации 
продуктов на государственном 
уровне! Отменён ГОСТ! А сколько 
раз мы сами сталкивались с этой 
проблемой? Масло – не масло, 
молоко – не молоко, колбасные 
изделия вообще, даже кошки не 
едят. Это – что? 

  На мой взгляд, взгляд обыч-
ного «маленького» человека, на-
циональный проект «Здоровье 
Нации» необходим! О нём, в том 
числе, говорилось на Общерос-
сийском деловом конгрессе «Фак-
торы стабилизации и перспективы 
роста национальной экономики 
Россия - региональный аспект» 28 
мая 2018 года в Москве. Очень хо-
телось бы, чтобы первичная про-
филактика заболеваний проводи-
лась на протяжении всей жизни 
человека, начиная от рождения 
и, обязательно, жёсткий, просто 
жесточайший, контроль за качес-
твом продуктов питания и эколо-
гией. Вот тогда, можно поговорить 
и о пенсионной реформе, и о по-
вышении пенсионного возраста, а 
пока – много других нерешённых 
проблем и главная – ЗДОРОВЬЕ 
НАЦИИ! Тем более, что Холдинг 
«НИИ Здоровьезсберегающих 
технологий» имеет очень много 
важных разработок и уникаль-
ных открытий мирового уровняв 
области энергоинформационной 
медицины будущего, для оздоров-
ления, омоложения и долголетия 
людей!

24.08.2018

Источники:

Статья «Медицина и государс-
тво» Л.И. Маслова,  

Генеральный директор Хол-
динга «НИИ Здоровьесберегаю-
щих технологий», доктор техни-
ческих наук, профессор, академик 
РАЕН.
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По материалам газеты «Ду-
ховный старт»

Климова В.И. Человек и его 
здоровье. М., 1986.

Нина БАКУНОВА

Как сохранить своё здоровье?  Или   
«Здоровый нищий - счастливее больного короля»  

Нина Васильевна БАКУНОВА

Сейчас много говорят о здоровье. Мы все 
начинаем понимать простую истину: «Береги 
здоровье смолоду!», особенно в условиях 
рыночного капитализма России, когда 
медицина рассматривает больного человека 
не как пациента, которого надо вылечить, а 
как источник своего личного благосостояния. 

Дочь -  Рашида, роди-
лась 24 июля 1940 

года в пос. Озерновское 
Камчатской области. Обра-
зование среднетехничес-
кое. Работала помощником 
мастера на Приморском 
СРЗ, на заводе Радиопри-
бор во Владивостоке. Име-
ет двоих детей, двух внуков 
и внучку.

Сын – Тагир, родил-
ся 30 апреля 1942 

года в пос. Озерновское. 
Образование высшее, за-
кончил кораблестроитель-
ный факультет ДВПИ. На 
Приморском СРЗ прошёл 
трудовой путь от бригадира 
трубопроводчиков до на-
чальника Дизельного цеха. 
Возглавлял в г. Находка за-
вод «Продмаш». Имеет дво-
их детей, двух внуков, двух 
правнучек.

Сын – Якуб, родился 
5 октября 1945 года 

в пос. Озерновское. Обра-
зование высшее, закончил 
лесоинженерный факультет 
Хабаровского Политехни-
ческого института (ХПИ). 
Работал преподавателем в 
ХПИ, главным инженером 
леспромхоза на Камчатке. 
Имеет троих сыновей, двух 
дочек, двух внуков и двух 
внучек.

Сын – Шамиль, ро-
дился 27 апреля 

1947 года в пос. Озерновс-
кое. Образование высшее, 
закончил химико-технологи-
ческий факультет ХПИ. На-
Приморском СРЗ прошёл 
трудовой путь от ученика 
столяра до Исполнитель-
ного директора деревооб-
рабатывающего производс-
тва. Возглавлял заводской 
комитет ВЛКСМ с правами 
Райкома. Имеет двух детей, 
двух внуков и четыре внуч-
ки.

Сын – Энвер, родил-
ся 16 июня 1950 

года в пос. Корф Корякс-
кого национального округа 
на Камчатке. Образование 
высшее, закончил химико-
технологический факультет 
ХПИ. Работал начальником 
цеха деревообрабатываю-
щих производств  Хабаров-
ского края. В настоящее 
время преподаёт в Читин-
ском Государственном уни-
верситете. Написано им и 
издано несколько книг по 
развитию лесоперерабаты-
вающего производства За-
байкальского края. Имеет 
дочь, внука и внучку.

Я написал эту статью, 
чтобы внуки, прав-

нуки знали и помнили глу-
бокие корни своего родства, 
чтобы они не потерялись в 
многомиллионном потоке 
людей. Став взрослыми в 
21 веке, читая статью своим 
детям, вспоминая нас они, 
надеюсь, будут продолжать 
родовое дерево новыми по-
томками. 

Наш гость
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Ежегодно наши воспитан-
ники участвуют в конкур-

сах различного уровня. В школе 
стало традицией выступать с 
концертами в детских садах и 
школах Находкинского городско-
го округа. Встреча Нового года, 
посвящение в юные музыканты, 
концерты к ежегодным празд-
никам, выставки обучающихся 
художественного отделения 
– стали неотъемлемой частью 
творческой жизни школы.

Вот и в этом году мы при-
нимаем заявления для 

приёма на обучение в нашу 
школу. На 2019-2020 уч. год объ-
явлен  набор на музыкальное и 
художественное отделения. 

Художественное отделе-
ние – срок обучения 5 и 8 лет. 

Музыкальное отделение: 
класс фортепиано – срок обуче-
ния 2-4-8 лет; класс баяна –срок 
обучения 2-4-5-8 лет; класс ак-
кордеона - срок обучения 2-4-
5-8 лет; класс флейты – 2-4-5-8 
лет; класс гитары срок обучения 
– 2-4-5-8 лет. Срок обучения за-

висит от возраста и образова-
тельной программы, по которой 
будет обучаться поступающий. 

Группа раннего эстетичес-
кого развития детей в возрасте 
от 5 лет.

С Правилами приёма на 
обучение можно ознако-

миться на сайте: dshi-4.v�.�u�--4.v�.�u�-v�.�u�-.�u�-�u�-
ku�t.ru.ruru

Мы ждем всех ребят, ко-
торые хотят заниматься 

искусством. Наши двери всегда 
открыты для вас!

Наш адрес: п. Ливадия, 
ул. Набережная 4; 

       тел:65-10-26
А.В.Мельникова,  преподаватель 

ДШИ № 4 

Детская школа искусств № 4  
Находкинского городского округа

объявляет набор  на 2019 - 2020 учебный год
Уже более 40 лет, как наша школа ежегодно принимает в своих стенах 
ребят, желающих научится играть на музыкальных инструментах, 
таких как фортепиано, баян, аккордеон, флейта, гитара, овладеть 
навыками хорового пения, ознакомится с творчеством великих 
русских, зарубежных, советских и современных композиторов, 
а также овладеть навыками живописи, композиции, рисунка, 
ознакомиться с творчеством художников различных эпох и 
направлений.

Мы получили возможность 
свободно посещать другие стра-
ны, свободно обмениваться ин-
формацией, взаимодействовать 
с другими странами, преодолеть 
технологическое отставание и 
многое другое. Страна стала мно-
гопартийной, демократической, 
социальной. Мы забыли о пустых 
магазинах, дефицитах и очере-
дях. 

Мы часто спрашиваем себя о 
том, что мешало нам при социа-
лизме жить по-человечески? Без-
грамотность руководства КПСС, 
погрязшего в интригах, коррупции 
и невежестве. КПСС состояла из 
партии трудящихся и партийной 
мафии в виде руководящего аппа-
рата ЦК. Дошло до того, что один 
покойник передавал руководство 
страной другому покойнику, кото-
рый тащил в могилу всю страну. 
Не сдаваясь, партийная мафия 
попыталась вернуть себе власть. 
Путч ГК ЧП не удался. 

Страна семимильными шага-
ми двигалась в дикий капитализм, 
лживый и беспринципный, где про-
цветает фейковая информация,  
искажаются факты, переписыва-
ется история. Так все силы бро-
шены на воспитание ненависти к 
личности Ленина. Как сожгли на 
костре Джордано Бруно за истину 
вращения Земли вокруг Солнца, 

так до сих пор пытаются, образно 
говоря,  сжечь на костре истины, 
которые провозгласил Ленин. 

Бесконечная борьба противо-
речий в общественном сознании, 
постоянный спор между старым и 
новым существовали и будут су-
ществовать всегда. Было бы об-
маном утверждать, что Ленин был 
во всём прав. Его правоту и ошиб-
ки выявило время и практика со-
циалистического строительства.

Ленин создал свое учение на 
основе учения Карла Маркса о ка-
питализме. В то время вопросами 
развития общества занимались 
многие учёные разных направле-
ний. Наступил  ��I век, а совре-��I век, а совре- век, а совре-
менные идеологи до сих пор ис-
пользуют труды начала прошлого 
века.

Сегодня мы на себе чувству-
ем потребность в образовании, 
в юридической и экономической 
грамотности. Во всех странах 
сегодня актуальна борьба тру-
дящихся за свои права, борьба с 
бедностью и коррупцией.  Проти-
воречия между трудом и капита-
лом проявляются всё с большей 
силой, как и сто лет назад. И мы 
как бы возвращаемся в начало 
прошлого века.  Как быть, как ра-
зобраться в том, что было тогда и 
происходит сегодня?

Каждый человек по своему ви-

дит правду жизни, поэтому прав-
да многолика и  противоречива. 
Только русская классическая ху-
дожественная литература даёт 
реальную картину того времени о 
настроении в обществе, о преда-
тельстве, патриотизме, борьбе и 
многом другом.

Мы привыкли ругать за ошиб-
ки руководителей нашей страны, 
снимая ответственность с себя за 
то, что замалчивали проблемы, 
не пытались донести их, найти 
решение. Всегда ли мы адекват-
ны и последовательны в мыслях и 
действиях? Сначала царя свергли 
и расправились с ним жестоким 
образом за расстрел мирной де-
монстрации в 1905 году, а потом 
объявили его святым. Служители 
церкви постарались это забыть и 
оправдать при нашем молчали-
вом согласии. 

Библия гласит: «Там, где двое 
или трое собираются во имя моё, 
там и я». Стрелять в Бога безна-
казанно не получилось. Распла-

той стала трагедия страны и всей 
царской семьи. Ленин писал, что 
расстрел крестного хода прибли-
зил революцию. Поговорка гласит, 
что царя делает свита. Вот и мы в 
оценках руководителей не долж-
ны  забывать об этой самой свите, 
т.е. о самих себе. 

Сегодня горизонты наших зна-
ний расширились до космоса. Мы 
оперируем предсказаниями мно-
гих ясновидцев, которые видели 
будущие события и предупреж-
дали нас о них. Означает ли это, 
что предсказанные события фор-
мируются заблаговременно где-то 
в пространстве в виде информа-
ционного потока, который влияет 
на поведение людей, стран, наро-
дов. Этот уровень знаний только 
предстоит освоить. 

В то же время мы являемся 
свидетелями и того, что не все 
предсказания сбываются, т.е. де-
ятельность людей может менять 
предначертанные заранее собы-
тия. 

По утверждению предсказа-
тельницы Анастасии решение 
М.С. Горбачёва о выделении шес-
ти соток земли людям предотвра-
тило третью мировую войну, так 
как 50 миллионов граждан России 
повернулись лицом к земле со 
своими добрыми устремлениями.

Карл Маркс утверждал, что 
ради прибыли капиталисты пой-
дут на любое преступление даже 
под угрозой собственной гибели. 
Сегодня мы знаем, что ядерная 
война погубит всё человечество, и 
победителей не будет. А что дела-
ют правительства разных стран? 
Они, как одержимые, наращивают 
ядерные потенциалы, их разум 
бессилен против безумства нажи-
вы капитала. Что сможет остано-
вить эти безумства? Был ли прав 
Ленин, предрекая мировую рево-
люцию? Время покажет.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Еще раз о Ленине 
Наше государство вступило в новую фазу 
своего развития. Оно интегрировалось в 
мировое сообщество, сбросив «железный 
занавес» самоизоляции. 

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Мысли вслух

А. Жаров 
ЛЕНИН 
НА ТРЕТЬЕМ СЪЕЗДЕ РКСМ

Пришедшие из всех углов страны,   
С фронтов, с заводов,
                         Из глухих селений,
Мы были в первый миг ослеплены,
Оглушены, когда сказали: Ленин!
Не передать ни радости такой,
Ни клёкота рукоплесканий жгучих...
К эстраде сгрудились мы
                             Тысячной толпой,
Зал грохотал овацией могучей.
Товарищ Ленин руку поднимал,
Молил пощады!.. Но “пощада” - мимо!
И, осажденный радостью, стоял
Он перед лагерем неумолимым...
- Скажи, Ильич,
Что делать нам с собой,
С сердцами,
Вдребезги готовыми разбиться?
В боях мы были,   
Вновь готовы в бой!..-
А он нахмурился
И вдруг сказал: - Учиться!
- Учиться? Что?          
Мы землю на дыбы поставим!
Как взбешенную тигрицу!..-
А он: - Не отрываясь от борьбы,
Учиться. И учиться!.. И учиться!..
- Учиться?.. Как?! Великий командир,
В стране дела найдутся... поважнее, -
А он - свое: О том, что новый мир
Без знанья мы Построить не сумеем!..
Ильич спокоен, снова и опять
Слова: мораль... 
Труддиспиплина...Знанья...
О том, что надо смену воспитать
В коммунистическом соревнованье.
...Мы этих слов не слышали вовек...
Они сложны, слова простые эти,
Не знали мы, что может человек
Так зорко разглядеть пути столетья.
Простой... Родной...
Лицо... Часы... Жилет... 
В руке листок, 
На нем рисунок: школа...
И в этот день он на десятки лет
Нам написал программу Комсомола.

1920
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Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

ПРОЦИКОВ
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 25.05,

БАСТРАКОВА
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 29.05!

Поздравляем с Днем рождения! 
Пусть же дольше праздник длится, 

Пусть кружится голова 
От веселья, поздравлений, 

Где лишь добрые слова. 
Будьте радостней и краше, 

Будьте ласковей, добрей 
Всех коллег, хоть младше, старше, 

Всех прекрасней и мудрей. 

Коллектив и руководство

Уважаемый ПАЗИН
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 22.05!

Поздравляем с юбилеем!
Серьезный возраст: шестьдесят и пять, 

Немало лет, и юбилей солидный... 
Но годы будто бы уходят вспять, 

И вы сегодня — как жених завидный! 
Пускай в глазах огонь еще горит, 

Улыбка ваша пусть с лица не сходит! 
Пусть счастье вас в объятья заключит, 

Ну а удача пусть сама находит! 

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
Казакова

Валентина Фёдоровна  23-05,
Рябыкина

Раиса Дмитриевна 24-05,
Ким Сун-За

(Валентина Сергеевна) 25.05,
Андреева

Людмила Борисовна 29-05,
Пусть этот день не шумный праздник, 

Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный - 

Вы появились на земле. 
И мы сердечно поздравляем 
Вас с таким чудесным днем, 

И от души желаем - 
Здоровья, радости во всем!

ПО 16

Уважаемая Нарыгина
Надежда Павловна

Поздравляем с 90-летием 26-05!
Юбиляру поздравления и поклон! 
И за прожитые годы — уважение. 

Вы по долголетию чемпион, 
Пусть будут новые свершения! 
Девяносто целых лет прожить, 

Это вам не поле перейти! 
Пусть без сбоя, верно, вам служить, 

Судьба и дальше будет на пути! 

ПО 16

Уважаемый Голик
Сергей Сергеевич!

Поздравляем с юбилеем 23.05!
Прекрасный праздник — тосты, 

поздравленья, 
Улыбки, радость, и цветы опять... 

Ты отмечаешь в этот день рожденья 
Свой юбилейный возраст — тридцать пять! 

Тебе желаем счастья неземного, 
Любви, богатства, искренних друзей, 

Везенья и удачи на подмогу, 
И в окруженье — любящих людей! 

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт» 

Уважаемые именинники
Лаврихина

Лидия Афанасьевна 22.05.
Поздравляем с 90-летием!

Каширина
Надежда Павловна 30.05.
Поздравляем с 80-летием!

Нарыгина
Надежда Павловна 25.05.

Поздравляем с Днем рождения!
Настоящая женщина никогда не меняется 

с годами, а становится все краше и 
мудрее. Сегодняшний юбилей — тому 

доказательство, ведь именинницам могут 
позавидовать все! Желаем оставаться 

такими же красивыми, добрыми, сияющими 
счастьем еще долгие годы! 

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемый Никитин
Сергей Евгеньевич 25.05!

Поздравляем с Днем рождения!
Коллектив Вас поздравляет 
С днем рожденья в этот час, 
Все и каждый Вам желают, 

Оптимизм чтоб не угас. 
Еще хотим мы пожелать 

Что бы ни было — не унывать! 
В жизни все преодолимо, 

Когда мы любим и любимы! 

Коллектив ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Никитин
Сергей Евгеньевич 25.05!

В этот значимый, праздничный 
и многообещающий день, наши 
пожелания будут лаконичными, 

ведь от количества слов не зависит 
их искренность. Пусть самые 

весомые решения в вашей судьбе 
принимаются лишь по велению сердца 

и согласно голосу ясного разума. И 
пусть эта гармоничность приносит 

удовлетворение и воодушевление для 
новых достижений! С рождением! 

Спасибо за сотрудничество с газетой

Редакционный совет
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Чернышев
Анатолий Константинович 20.05,

Александров
Александр Анатольевич 26.05,

ЛЕВЧЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 27.05,

Михайлюк
Владимир Валерьевич 28.05,

Михеенко
Илья Павлович 28.05,

ЛУБЕНЕЦ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 30.05,

Шимин
Андрей Геннадьевич 30.05,

Авдеев
Никита Романович 31.05!

У Вас сегодня День Рождения? 
Примите наши поздравления! 

И установку на веселье! 
Гостей побольше щедрых, 
Труб оркестровых медных, 

Чтоб музыка гремела! 
И пляски не кончались 
И все желанья Ваши, 

Конечно, исполнялись! 
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Фартышев
Михаил Константинович 24.05!

Поздравляем с юбилеем!
С юбилейным днем рождения! 

Тебе сегодня двадцать пять! 
Будем до изнеможения 

Ушки вверх твои тягать! 
И желать при этом много 
Счастья, радости, добра! 
Чтоб подарков у порога 

Была целая гора! 
Юбилейный, чтобы праздник 

Преподнес тебе сюрприз. 
И успех, шальной проказник, 

Исполнял любой каприз! 

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемая Шилова
Ольга Леонидовна 30.05!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем расцветать, как роза, 

И нежностью всегда благоухать, 
Пускай питают радостные грозы,

Чтоб как роса на солнышке сверкать! 
Желаем в этот день рожденья 

Лишь бархата чудесных лепестков, 
От счастья и восторга опьяненья,

В любви летать до облаков! 

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

П/О № 16 Находкинского городского общества инвалидов 
выражает искреннюю благодарность руководителям и коллективам 

ООО «Белый Кит», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Афалина» и 
ООО «Сочинский дельфинарий» за проведение 

культурно-просветительских мероприятий и экологическое 
просвещение членов П/О № 16 НГОИ 

в сфере охраны морских млекопитающих.

Бондарь И.А., председатель правления НГОИ
Федулова О.В., врио председателя П/О № 16 НГОИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
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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  8-924-246-5483, e-�ai�:va�entina810@�ai�.ru

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. 
                        8-924-133-5220

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81

с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, ул. Заречная, 1
Часы приема:

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 
240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-
телефоны-омвд-россии-по-гор/#�ore-60931

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

п.Ливадия
ул.Луговая, 6 (здание новой аптеки) 

тел.77-97-17;   8-914-708-9717

e-�ai�:co�posit@bk.ru
http://co�posit-okna.ru

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

Весенние
скидки,

РАССРОЧКА
без %

Газета «Залив Восток» 
От редактора:

Пишите, рассказывайте.
Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная 8Б

Тел. 65-22-66
Администрация ООО «Форд-Ност»

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

8-914-680-3696,
65-01-67

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Подгонка по фигуре, 

реставрация трикотажа
тел. 8-914-669-1241

Библиотечный комплекс 
«Ливадия»

предоставляет 
следующие сервисные услуги:

1. Распечатка документов на 
принтере;
2. Сканирование, копирование, 
ламинирование документов;
3. Набор текста на компьютере;
4. Помощь в создании элект-
ронной почты, регистрации в 
социальных сетях;
5. Предоставление персо-
нального компьютера и сети 
Интернет для самостоятельной 
работы.

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

Тел. 65-28-68

Уважаемые абоненты! 

ООО “Форд-Ност” 
уведомляет Вас, что показания 

по водяным счетчикам 
так же принимаем  

по СМС либо WatsApp 
по номеру +79089980432 

с 20 по 25 число 
каждого месяца.

Залив Восток № 10 (270) 30 мая 2019 г. 

ГРАФИК
полной остановки системы холодного 

водоснабжения для выполнения плановых 
ремонтных работ по ООО «Форд-Ност» 

на июнь-октябрь 2019 года

с 7:00 до 24:00 часов
18 июня

09 июля

13 августа

10 сентября 

09 октября

В рыбоперерабатывающий комплекс 
ООО «РК «Тихий Океан» 
требуются обработчики  
(мужчины, женщины).
График работы 2/2 . 

В месяц 15 рабочих смен. 
З/плата : женщины-25000 рублей, 
мужщины-30000 рублей и выше. 

Работа круглогодично, 
без перерыва на лето.

Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет га-рантируется.

Обращаться по телефону                
(4236) 651929.

Р  А  Б  О  Т  А


