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14 февраля - День влюблённых.
Поздравьте своих любимых

Нарушать — 
это плохо, 
нарушать — 
не выгодно

На заседаниях Администра-
тивной комиссии Находкинского 
городского округа в 2019 году было 
рассмотрено 21 правонарушение 
по протоколам, составленным на 
территории микрорайона поселок 
Ливадия.

В основном это нарушения  
Правил благоустройства терри-
торий НГО, утвержденных реше-
нием думы от 24.06.2005 № 406,   
такие как: торговля в неустанов-
ленном месте и безнадзорный вы-
гул домашних животных.  

На  граждан  совершивших 
правонарушения были наложены 
штрафы в размере до трех и  до 
пяти тысяч рублей.

Уважаемые жители нашего 
микрорайона, напоминаем Вам, 
согласно ст.3 ч.20 п.7 Правил 
благоустройства территорий вы-
пускать домашнюю птицу и пасти 
скот в общественных дворах, скве-
рах, на стоянках, пляжах, в зонах 
отдыха и других местах общего 
пользования ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Екатерина Кузнецова, 
специалист ТУ «п.Ливадия»

СТР «Муром», «Кневичи», «Киро-
во» прошли межрейсовый ремонт и 
в третьей декаде декабря 2019 года 
ушли на рыбалку, на промысел сель-
ди. 

По окончании сельдевой путины 
все суда р/к «Тихий Океан» перейдут 
на промысел минтая. Следует отме-
тить, что в этом году квоты на вылов 
минтая добавили. Надеемся, что они 
с успехом будут освоены. 

Смена вида промысла не означа-
ет возвращение флота домой. Моро-
женую продукцию суда сдают транс-
портникам и продолжают работу. 

СТР «Экарма-2» прошёл доковый 
ремонт на Ливадийском ремонтно-
судостроительном заводе и в середи-
не января отправилось в рейс, где по-
полнило флотилию в Охотском море. 
Приступило к вылову минтая. 

Сергей СТАРОВОЙТОВ, р/к «Тихий Окенан»

Новости р/к «Тихий Океан» Втрое полугодие 
2019 года рыбаки 
р/к «Тихий Океан» 
сработали хорошо. 
Выловили 2000 тонн 
кальмара в Южно-
Курильском районе. 
Вернулись к родному 
пирсу, чтобы вновь 
уйти в море.

Зима – сезон простудных забо-
леваний. Этот год не исключение.

В январе посещаемость муни-
ципальных детских учреждений 
снизилась. Посещение в Детской 
школе искусств № 4 упало на 
40%. Детские сады  в целом про-
должают работать. Отмечается 
закрытие отдельных групп на не-
продолжительное время, сроком 
до одной недели. 

Руководство бюджетных му-
ниципальных учреждений за-
нимаются сбором документов и 
уточнением планов капитального 

ремонта.
В ДЮСШ «Ливадия» закон-

чился плановый капитальный 
ремонт, который вёлся в течение 
2019 года. Все занятия проходят 
согласно расписания.

В рамках подготовки праздно-
вания 75-летия Великой Победы в 
муниципальных учреждениях мик-
рорайона «пос.Ливадия» — Лива-
дийском доме культуры, клубе с. 
Анна, в детских садах и школах 
проходит месячник патриотизма.

31.01.2020 г.

Наталья ЕРОШКИНА, 
зам. начальника ТУ «пос. Ливадия»

Официально

Наши рыбаки

Фото из архива редакции
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Программа “1000 дворов” и микрорайон “пос.Ливадия”
В конце февраля 
2020 года закрылся 
приём заявок 
на участие в 
Губернаторской 
программе 
«1000 дворов». 
В микрорайоне 
«пос. Ливадия» 
на участие в 
программе подали 
заявки жители п. 
Ливадия по ул. 
Надибаидзе 3, 
Заречная 4 и 6, 
Луговая 21; жители 
села Анна по ул. 
Набережная 5 и 
5-А; жители п. 
Южно-Морской 
по ул. Победы 
5, 7 и 11, по ул. 
Комсомольская 9. 
Жители пожелали 
установить во 
дворах детские 
площадки. Кому 
посчастливится 
стать участниками 
— узнаем совсем 
скоро.

Напомним нашим читателям, 
что в пос. Ливадия в прошлом 
году среди участников программы 
«1000 дворов» были Новая 15, Лу-
говая 17 и 28. Жители дома Новая 
15 установили детский игровой 
комплекс. Жители дома Луговая 
17 пожелали благоустроить тер-
риторию, согласно проекта сдела-
ли карманы для стоянки машин, 
зону отдыха асфальтировали 
придомовую территорию. Жители 
дома № 28 дополнили игровую 
зону детской площадки новыми 
объектами, а также установили 
спортивные тренажёры. 

Благодаря программе Губер-
натора Приморского края Олега 
Кожемяко дворы, где живут нерав-
нодушные люди, заботятся о сво-
их детях, их физическом и комму-
никативном развитии, появились 
детские игровые комплексы. Дети 
с огромным удовольствием игра-
ют и общаются. 

Ливадия, Луговая 17 Ливадия, Луговая 28

Двор решил - двор сделал
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Наша библиотека

Наша церковь

17  апреля  1995 года  право-
славная церковь во имя  святого 
равноапостольного князя Влади-
мира в микрорайоне «п. Ливадия» 
прошла государственную регист-
рацию.

Вначале, для богослужений  
было приспособлено небольшое 
помещение в обычном пяти-
этажном доме по ул. Луговая 17 
в п. Ливадия. Организатором стро-
ительства храма стала Миронова 
Людмила Михайловна.  Стройка 
велась в течение почти десяти лет 
совместными усилиями епархи-
ального управления, меценатов и 
прихожан. Значительную помощь 
в строительстве храма внесла ры-
бопромышленная  компания «По-
сейдон» (генеральный директор 
В. В. Васильев).

6 августа 2006 года архиепис-
коп  Владивостокский, Вениамин  
(Пушкарь) освятил  великим  чи-
ном новый Храм.  

Храм находится в посёлке 
городского типа Ливадия Наход-
кинского городского округа, распо-
ложенного на побережье залива 
Петра Великого в Японском море. 

Прихожане, жители микро-
района «п. Ливадия», соседних 
поселков и городов с удовольс-
твием посещают церковь во имя 
святого равноапостольного князя 
Владимира в будние и воскресные 
дни, в  Христианские праздники. 

Одним из таких праздников 

19 января этого года было Кре-
щение Господне, в честь события  
евангельской истории: Крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. Во время 
Крещения, согласно всем трем 
синоптическим Евангелиям, на 
Иисуса сошел Святой Дух в виде 
голубя…

К сожалению, в этом году жите-
лям нашего микрорайона не уда-
лось провести традиционное 
купание в крещенской воде из-за 
отсутствия купели. Люди верят, 
что крещенская вода, называемая 
по церковному «агиасма», имеет 
особые полезные свойства, может 
исцелить немало болезней.

То, что вода,  в дни с 16 по 19 
января каждого года  меняет свои 
свойства и становится поистине 
чудотворной – уже само по себе  
является чудом!

Обращаемся ко всем жите-
лям, меценатам, руководителям 
предприятий, предпринимателям 
среднего и малого бизнеса на-
шего микрорайона с просьбой  о 
пожертвовании средств на возве-
дение на территории православ-
ного храма во имя святого рав-
ноапостольного князя Владимира 
в п. Ливадия  капитальной купели 
в виде креста и крышей над ней. 

Наш храм еще находится в 
стадии строительства, в храме 
протекает крыша, течь необходи-
мо устранить. На это тоже необхо-

димы средства.
На возведение капитальной 

купели, текущий ремонт церкви и 
строительные работы предпола-
гается собрать сумму в размере 
500 000 руб. 

Сбор средств продлится до 
конца мая 2020 года, при необхо-
димости пролонгируется.

Каждый из нас может внести 
свою лепту на благое дело, пусть 
даже самую малую.

Просим отправлять средс-
тва с пометкой «Купель» на кар-
ту Сбербанка  4276  5000  5961  
5185. Получатель  Серебренников 
Владимир Анатольевич — прото-
иерей храма имени святого рав-
ноапостольного князя Владимира 
в п. Ливадия. 

Давайте поверим в чудо.  И 
пусть это чудо для каждого из 
нас произойдет 19 января 2021 
года!

Сообщаем Вам, что средс-
тва уже поступают. Благодарим 
за помощь! Дай Бог всем здоро-
вья и счастья! 

С уважением ко всем, 
Виктория Валерьевна 

Четвертных
27.01.2020 г.     
Материал подготовлен по бла-

гословению настоятеля прихода 
во имя Святого равноапостоль-
ного Великого князя Владимира в 
пос. Ливадия протоиерея Влади-
мира Серебренникова.

Обращение к жителям о сборе средств 
на Ливадийский храм

Обращаемся ко всем жителям, 
меценатам, руководителям предприятий, 
предпринимателям среднего и малого 
бизнеса нашего микрорайона с просьбой  
о пожертвовании средств на возведение 
на территории православного храма во 
имя святого равноапостольного князя 
Владимира в п. Ливадия  капитальной 
купели в виде креста и крышей над ней. 
Тел. для справок: +7-914-708-6568
Виктория Валерьевна Четвертных

Эта война была самой тяжё-
лой и кровопролитной из всех 
войн, когда-либо пережитых на-
шей страной, она была не только 
драматическим, но и героическим 
периодом истории нашего наро-
да. 

Летопись войны полна при-
меров мужества и героизма мил-
лионов советских людей, само-
отверженно защищавших свою 
Родину. И чем дальше мы от того 

тревожного и героического време-
ни, тем величественнее кажутся 
их подвиги, тем полнее осознаёт-
ся значимость совершённого. 

Библиотечный комплекс «Ли-
вадия» приглашает вас посетить 
выставку-инсталляцию «Война, 
народ, Победа!». 

Татьяна Савченко, 
библиотекарь читального зала 

Война, народ, Победа!
2020  год — Год памяти и славы, посвящённый 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Ждём вас 
по адресу: 
п.Ливадия, 
ул.Заречная 2, 
тел.:  65-28-68. 
Ежедневно 
с 11.00 до 19.00 
(воскресенье 
– выходной 
день).

Библиотечный комплекс “Ливадия”. Выставка книг “Войнв, народ, победа!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Наталья Геннадьевна Осипова работает в центре социаль-

ного обслуживания населения. При посещении Евгения Алек-
сандровича Пушка, проживающего в поселке Южно-Морской, 
обнаружила, что ему очень плохо, и оперативно вызвала скорую 
помощь. Больному своевременно оказали первую медицинскую 
помощь. 

Выражаем благодарность Наталье Геннадьевне Осиповой и 
группе скорой помощи за добросовестный труд и оперативное 
реагирование.

А. С. Зенкина

НОВЫЙ  АПТЕЧНЫЙ  ПУНК
ООО “НефРос” информирует население 

об открытии аптечного пункта в п.Южно-Морской 
по ул.Пограничная, 11 (р-н магазина “СиМ”). 

Аптека работает ежедневно с 9.00 до 19.00 
без перерыва на обед.

Музей «Залив Восток» 
приносит извинения

В газете «Залив Восток» № 2 (286) от 30 января 
2020 года в статье «Музей “Залив Восток” подвёл 
итоги конкурса детских рисунков «Зимняя сказка» в 
номинации «Живопись», младшая группа от 7 до 
9 лет — допущена ошибка в фамилии. 

Написано: 2-е место заняла Дудко Меланья. 
Следует читать: ДУДА МИЛАНЬЯ.
Музей «Залив Восток» приносит извинения Дуда 

Миланье за допущенную ошибку.
Светлана Романова 
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Знаменательные даты
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Газета и церковь
Газета сотрудничает со всеми 

общественными организациями 
микрорайона. В этот список вхо-
дит и храм имени равноапостоль-
ного князя Владимира. Церковь 
на страницах газеты представля-
ет Галина Халаева, она рассказы-
вает об акциях, которые проводят 
прихожане во главе с отцом Вла-
димиром. Например, на Рождест-
во для пациентов отделения сест-
ринского ухода прихожане готовят 
подарки, собранные на средства 
жителей микрорайона. Акция ста-
ла традиционной. В 2019 году дети 
подготовили и показали концерт, 
чем растрогали зрителей до слёз. 
Дню святого Николая Чудотворца 
посвящена заметка Галины Хала-
евой «Святителю, отче Николае, 
моли Бога о нас», где рассказы-
вается об иконе святого, которая 
принадлежит церкви.

Нина Семикаленных напомни-
ла всем о первой старосте храма 
Людмиле Михайловне Мироно-
вой.

У нашей церкви много инте-
ресных чудодейственных историй. 
Просим рассказать о них нашим 
жителям, сделать эти истории 
всеобщим достоянием. 

Правовой ликбез
Юрист Сергей Ривхатович 

Хайртдинов ведёт нужную и полез-
ную рубрику «Правовой ликбез». 
Она помогает нашим читателям 
ориентироваться в законодатель-
стве. В 2019 г. вышли статьи «По-
собия. Наследство. Улучшение 
жилищных условий», «Банк. Сто-
имость квадратного метра», «Из-
менения в исполнительном про-
изводстве. Назначения и выплаты 
пенсий…», «Сахарный диабет и 
дети», «Регистрация инвалидов 
в качестве безработных», «Соци-
альная поддержка в улучшении 
жилищных условий». Мы надеем-
ся на продолжение сотрудничест-
ва.

Детские сады и 
школы

Из газеты читатели узнали 
о новогодней выставке «Зима-
Волшебница», которая прошла 
в детском саду «Буратино». Ещё 
раз убедились в талантах наших 
жителей. Родители совместно с 
детьми сделали замечательные 
поделки, а совместная работа, как 
известно, сплачивает. 

Воспитанники подготовитель-
ной группы провели акцию «Спе-
шите делать добро» и посвятили 
её защите животных. Они обрати-
лись ко всем жителям микрорайо-
на со словами «Не выбрасывайте 
животных на улицу, им там страш-
но, холодно и хочется есть». А 
ещё они поделились своими ри-
сунками.

Ждём от детских садов новых 
заметок.

Школа № 26 рассказала об 

итогах месячника военно-патри-
отического воспитания. Общая 
информация о школе дана в ста-
тье «Ливадийская школа № 26 и 
новый учебный год». О  том, как 
отдыхали дети на летней при-
школьной площадке, рассказала 
Диана Васильевна Загерсон, ру-
ководитель летнего экологичес-
кого лагеря дневного пребывания 
«Зелёная планета». 

О новшествах 2019-2020 
учебного года в школе п. Южно-
Морской читатели узнали из 
информации «Школа № 27 п. 
Южно-Морской — призёр обра-
зовательных учреждений города 
Находки».

 Село Анна
В основном наши читатели уз-

нают о проведении мероприятий, 
посвящённых знаменательным 
датам, которые проводит Дом 
культуры. Постоянной темой так-
же является весенний субботник. 
Анновцы любят своё село. Весело 
в селе провели День защиты де-
тей, прислали хорошие фотогра-
фии, что не часто бывает. А вот 
информация о том, как юные ан-
новцы проводят летние каникулы. 
Это игры, забавы, театральные 
представления, поставленные 
своими силами. Узнали читатели, 
как анновцы чествовали пожилых 
людей на празднике «От всей 
души».

Культурная жизнь
Культурная жизнь микрорайо-

на отражена в рубрике «Верни-
саж». 

2019 год был объявлен годом 
театра.  Наш Ливадийский дом 
культуры заслуживает самых вы-
соких похвал, их искрометный та-
лант и фантазии не знают границ. 
А нашим читателям интересно 
было узнать об участии творчес-
ких коллективов в конкурсах и 
фестивалях по итогам 2018 г. В 
творческой копилке оказалось 

много призовых мест краевого, 
регионального, всероссийского и 
международного уровня. Коллек-
тив формирует достойный имидж 
нашей территории. 

Необычно в 2019 году клуб 
провёл День пожилого человека. 
Музыкальные подарки были ад-
ресными. Мероприятие посвятили 
тем, чей труд  и общественная ра-
бота создали добрую славу наше-
му микрорайону. По материалам 
сценария была сформирована 
статья «Пусть будет тёплой осень 
жизни», в которой рассказали о 
героях труда. Идею собрать вете-
ранов, устроить для них праздник, 
предложила Мария Фёдоровна 
Бухарева. Сбылась её заветная 
мечта. 

В 2019 г. исполнилось 33 года 
вокальному коллективу «Русская 
песня», бессменным руководи-
телем которого является Ирина 
Владимировна Калинина. Читате-
ли ближе познакомились с теми, 
кто со сцены ДК создаёт хорошее 
настроение, заряжает оптимиз-
мом.  

Ирина Калинина рассказала о 
детской студии Центра внешколь-
ной работы «Звонкие голоса». 
Дети на занятиях получают на-
выки красивого пения, развивают 
слух и чувство ритма.

Стихи
В рубрике «Вернисаж» читате-

ли познакомились с новыми стиха-
ми Александра Преображенского, 
Елизаветы Фрузановой, Геннадия 
Русанова,  Елены Кулабуховой, 
Галины Гулевич и Таисия Шиян. 

Наши авторы
Александр Преображенский 

поделился с читателями мыслями 
вслух о том, как сохранить здоро-
вье, о В.И. Ленине, в статье «Рос-
сия вчера, сегодня, завтра» ак-
центировал внимание читателей 
на то, что праздник «День Рос-
сии» носит исторический харак-

тер и обращает наше внимание 
на прошлое, чтобы не допустить 
ошибок. В статье «Школа. Путь к 
медалям» автор делится своим 
жизненным опытом с учениками. 
Он имеет на это право, он был от-
личником.

Название статьи «Защита де-
тей в реальной жизни» говорит 
само за себя. А. Преображенский 
поднял проблему воспитания и 
защиты детей. Считает эту тему 
актуальной. 

Не остался он в стороне, ког-
да губернатор Приморья обра-
тился к жителям с просьбой дать 
предложения по развитию края. А 
Вы, уважаемые читатели, можете 
сверить, сбываются или нет поже-
лания нашего земляка. Открытое 
обращение можно прочесть в № 2 
(262) от 31 января 2019 г.

 Статьи Нины Бакуновой напи-
саны в научно-популярном стиле. 
Она участник научно-практичес-
ких конференций, полученными 
знаниями делится с нашими чи-
тателями: «Мы — дети Галактики 
“Млечный Путь”»,  «Как сохранить 
своё здоровье? Или “Здоровый 
нищий — счастливее больного 
короля”». Статья «Земля испыта-
ния Любви (История двух сердец 
землепроходцев Прончищевых)» 
носит морально-этический харак-
тер.

Новые авторы
Нина Григорьевна Петрикей 

из п. Южно-Морской поднимает 
нравственно-этические пробле-
мы. В заметке «Добро и зло» под-
нимает проблему жестокости де-
тей, рассуждает «О милосердии в 
учреждениях здравоохранения». 

Ольга Владимировна Федуло-
ва, и.о. председателя ПО № 16, 
активизировала работу с членами 
общества инвалидов. Они стали 
активными участниками различ-
ных мероприятий, которые про-
водятся как на территории мик-
рорайона, так и города Находки, 
выезжают на концерты и спектак-
ли во Владивосток. Ольга Влади-
мировна дебютировала с замет-
кой «Дарите людям доброту», в 
которой рассказала о мероприя-
тиях декады инвалидов, которая 
традиционно проходит в декабре.

Нина Солодченко поделилась 
с читателями впечатлениями о 
Таиланде. Ждём, уважаемые чи-
татели, ваши впечатления о путе-
шествиях и поездках.

Студентка 1–го курса Даль-
рыбвтуза Анна Гилан поделилась 
мыслями вслух о волонтёрстве 
и альтруизме в «Эссе на тему 
“Философия альтруизма”». Анна 
окончила Ливадийскую школу, хо-
дила в кружок «Мастерская юного 
журналиста» Центра внешколь-
ной работы и театральный кружок 
при Ливадийском доме культуры.

В 2019 году у газеты появил-
ся вольный фотокорреспондент 
Сергей Балуткин. Фотография 
– его хобби. Он получает огром-
ное удовольствие от процесса 
фотографирования. А в его лице 
газета приобрела ценного кадра. 

Фоторепортажи Сергея Балуткина 
это фотоистории событий: «ДК на 
субботнике», «Этнический фес-
тиваль “Живой источник-2019”», 
«День рыбака-2019», «С Днём 
рождения село Анна, с днём рож-
дения!», «Митинг, посвященный 
Дню окончания Второй мировой 
войны, у памятника воину-осво-
бодителю в п. Ливадия», «День 
знаний в Ливадийской школе», «4 
ноября – День народного единс-
тва».

Важные события
Демид Сермягин, преподава-

тель ДШИ № 4, в январе 2019 г. 
выступил с акцией в защиту со-
держания морских животных в п. 
Средняя. История с животными 
получила большой резонанс. О 
маленьком посёлке Приморья 
узнали во всём мире. Оценку со-
бытиям вынужден был дать и пре-
зидент России, к решению про-
блемы подключился губернатор 
края Олег Кожемяко. В апреле 
Среднюю посетил Жан-Мишель 
Кусто, французский учёный и оке-
анограф. 

Митинг, посвящённый Дню 
окончания Второй мировой вой-
ны, прошёл в обновлённом сквере 
у памятника погибшим землякам. 
Фотоаппарат редактора зафикси-
ровал и это событие. 

Газета и 
местная власть

Газета и местная власть вы-
брали путь сотрудничества, меж-
ду главным редактором и главой 
местной администрации есть 
понимание общих целей и задач 
на благо жителей микрорайона. 
Администрация ТУ «п.Ливадия» 
информировала жителей о на-
ступлении весеннего и осеннего 
пожароопасного периода, о при-
нятии необходимых мер и ответс-
твенности за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, о 
проведении субботников и др.

Считаем, что рубрика «Офи-
циально» должна быть посто-
янной. Надеемся на регулярное 
поступление информации. 

Благодарность
Благодарим администрацию 

ТУ «пос. Ливадия» за помощь 
в доставке газеты из Находки. 
Выражаем также благодарность 
Ирине Владимировне за помощь 
в распространении газеты. Бла-
годарим предприятия р/к «Тихий 
Океан», ООО «Форд-Ност», ООО 
«Автодор-Ливадия», ООО «Ры-
бацкий путь», ОАО «Морепро-
дукт», а также рекламодателей 
за сотрудничество с газетой. Сло-
вом, благодарим всех, кто сотруд-
ничает с газетой, кто её читает, 
кто её любит. Спасибо, что Вы 
были с нами.

Газета – это коллективный 
труд. Чтобы газета отражала 
действительную картину жизне-
устройства нашего микрорайона, 
присылайте нам свои заметки. 
Мы ждём Ваших писем всегда с 
интересом. 

Валентина Варавва, 
главный редактор 

газеты “Залив Восток”

Газета “Залив Восток”: Итоги 2019 года
13 января - День российской печати

(Окончание. Начало №№ 1 (286), 2 (287) 2020)

Валентина Варавва, 
главный редактор газеты “Залив Восток”

(Фото Елены Свиридовой)
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В состав Совета входят: 
Э.П. Анацкая – председатель,
В.А. Цыганок – заместитель,
В.И. Астахова, Н.А. Полторацкая, 
В.Ч. Егоренкова - члены Совета.

На начало 2020  года на учёте Совета состоит 16 
ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 
3 узника фашистских лагерей, 3 вдовы участников бо-
евых сражений, 10 тружеников тыла, 9 участников ло-
кальных войн, 215 ветеранов труда, 220 детей войны.

Совет ветеранов п. Южно-Морской в 2019 году ра-
ботал в соответствие с годовым планом. Весь период 
Совет ветеранов взаимодействовал с администраци-
ей ТУ «пос. Ливадия», музеем «Залив Восток», Лива-
дийским домом культуры и газетой «Залив Восток».

Совет ветеранов благодарит активных неравно-
душных жителей поселка Южно-Морской, которые 
помогают нам в проведении наших мероприятий: 
М.Ф. Бухареву, Р.Ф. Кузнецову, В.Г. Шингарёву, Н.А. 
Храмцову, Л.И. Ожиганову, Т.П. Шиян, В.Г. Владимиро-
ву, В.А. Цыганок, В.И. Астахову, Н.Г. Полторацкую, В.И. 
Егоренкову, В. Шахтарину, Г. Бутавец, З.Ф. Пронину, 
Н.Г. Патрикей, Н.А. Родохлеб, Р.М. Денисову, В. Проко-
пенко, Е. Расину, Е.Р. Фрузанову, Г.В. Гулевич.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
РЕШАЛ ВОПРОСЫ

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

— Проводили работу по проведению социаль-
но-бытовых условий проживания ветеранов войны. 
Проверили условия проживания узницы фашистских 
концлагерей Е.И. Мирчевой. Способствовали ремонту 
крыш в домах тружеников тыла — Р. Ф. Телепнёвой и 
Ф. Г. Шикера.

— В день Пожилого человека совместно с Лива-
дийским домом культуры подготовили и провели 
встречу ветеранов предприятия «Южморрыбфлот» 
награждёнными государственными наградами.

— Поздравляли ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда и детей войны с празд-
ничными и юбилейными датами. У Совета ветеранов 
нет счёта, нет денег. Выручает газета «Залив Восток». 
Выражаем глубокую благодарность редакционному 
совету газеты и лично главному редактору Валентине 
Варавва.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

— Принимали участие в подготовке и проведе-
нии митингов к знаменательным датам — 9 мая, 22 
июня, 2 сентября. Занимались организацией доставки 
ветеранов  Великой Отечественной войны на данные 
мероприятия.  

— В рамках подготовки празднования 75-летия 
Великой Победы вели поисковую работу, выявили 
следующие фамилии участников войны 1941-1945 гг. 
— Я. Мазуренко, В. С. Хламов, Лаврихин, И. О. Оси-
пенко, Е. Осипенко, Куприянов и др.

— Оформили и передали школе № 27 п. Южно-
Морской «Альбом памяти» о земляках-участниках 
Великой Отечественной войны. В него включён до-
ступный материал для беседы с детьми, фотоархив  с 
комментариями о различных мероприятиях: открытие 
в 2014 году памятника воинам-землякам, погибшим 
в 1941-1945 годы, юбилейные мероприятия, празд-
нования Великой Победы в  2015 году, награждения 
ветеранов юбилейными медалями и др. Ещё один 
«Альбом памяти» готовится для передачи музею «За-
лив Восток».

— За каждым участником Великой Отечественной 
войны закреплён класс школы № 27 п. Южно-Морс-
кой, дети заботятся о ветеранах. Они встречаются, 
проводят  совместные мероприятия, делятся дости-
жениями и успехами. 

— Члены Совета ветеранов пос. Южно-Морской 
принимали активное участие в мероприятиях музея 
«Залив Восток».

— В рамках подготовки к 75-летию Победы  и 
плана работы с января 2020 года Совет ветеранов п. 

Южно-Морской приступил к патриотическому воспи-
танию школьников. Совместно с Ливадийским домом 
культуры в школе № 27 и детском саду «Дюймовочка» 
провели беседу по теме «Блокада Ленинграда», «Хо-
локост», «Узники фашистских лагерей». 

ТРУДНОСТИ РАБОТЫ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
П. ЮЖНО-МОРСКОЙ

— Отсутствие денежных средств.
— Отсутствие помещения, где могли бы собирать-

ся члены Совета ветеранов п. Южно-Морской.
— Нет в посёлке Дома культуры, нет помещения 

для проведения общепоселковых мероприятий.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

С администрацией школы № 27 п. Южно-Морской 
достигли договорённости по подготовке и проведе-
нию мероприятий, посвященных 75-летию Великой 
Победы. Это встречи школьников с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и тружениками тыла, 
это беседы о подвиге нашего народа в годы войны 
и послевоенного строительства, о трудовом подвиге 
коллектива  р/к «Тафуин» («Южморрыбфлот») в годы 
войны, о ветеранах труда посёлка, награждённых го-
сударственными наградами.

Совет ветеранов продолжит участие в мероприя-
тиях музея «Залив Восток» и сотрудничество с газетой 
«Залив Восток».

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
И ЖИЗНЬ ПОСЁЛКА

Совет ветеранов и жители п. Южно-Морской вни-
мательно следили за благоустроительными работами 
у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Жители внесли пред-
ложение изменить планировку сквера, чтобы было 
больше свободного пространства для проведения 
митингов. 

Равнодушных жителей в посёлке не было, жители 
следили за работой строителей, кто-то старался дать 
совет, подсказать, как-то помочь. Так, когда стали де-
лать отсыпку откосов, ветеран труда Н. Медонова вне-
сла предложение не трогать зелёные откосы, чтобы их 
не размыло дождями. 

В конечном счёте, результат устроил всех. Устано-
вили красивые светильники, сквер хорошо освещает-
ся в вечернее время. 

Выражаем большую благодарность строителям. 
Нужно отметить, они работали с хорошей отдачей, с 
утра до темноты, в любую погоду. Молодцы!

Жители посёлка довольны благоустройством скве-
ра. Всё тёплое время, все осенние дни молодые мамы 
с детьми, пожилые люди с удовольствием отдыхали 
здесь. Дети лихо катались на скейтах по дорожкам 
сквера. Вечерами отдыхали подростки (спорили, иг-
рали), но без всяких плохих выходок.

Сейчас зима. Сквер в снегу тоже смотрелся очень 
красиво, тихо и приветливо. На новогодние праздни-
ки недалеко от сквера установили красавицу-ёлку, 
привлекало внимание красивое убранство деревьев, 
всё сверкало, переливалось. Особая радость для де-
тей — хоккейная коробка, лёд хороший, ровный, одно 
удовольствие кататься. 

И поневоле видишь нить времён, прошлого, запе-
чатлённого в памятнике погибших воинов, и настоя-
щего, в звонких и весёлых детских голосах, радующих-
ся зимним утехам.

Совет ветеранов благодарен всем, кто участвовал 
в строительстве катка и благоустройстве площадки у 
памятника, всех, кто долгих пять лет продвигал эти 
вопросы по всем инстанциям. Спасибо администра-
ции города Находки, администрации ТУ «пос. Лива-
дия», нашим депутатам за то, что нам удалось решить 
наши вопросы. 

А сделано гораздо больше, чем мы ожидали. Ас-
фальтированы дороги в нашем посёлке и «зверосов-
хозе», благоустроены междворовые территории. Во 
дворе дома Победы 9 уложены ливнестоки, заасфаль-
тирована придомовая территория.

Элевина Павловна АНАЦКАЯ, председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

О работе Совета ветеранов войны, труда, 
детей войны п. Южно-Морской

Фото В.В. Варавва: Мальчишки п. Южно-Морской играют в хоккей

Фото В.В. Варавва: Елка-2020 в п. Южно-Морской

Наша жизнь
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75  Победы

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Наше здоровье

В Приморском крае много  
сельскохозяйственных угодий, 
чья животноводческая продук-
ция распространяется на про-
изводственные объекты пище-
вой промышленности, а далее 
в великое множество торговых 
точек. 

Но иногда людьми ошибочно 
считается, что продукция, так 
называемого домашнего хозяйс-
тва, приобретенная во дворе из 
автомашины или  в местах сти-
хийной торговли более полезна, 
питательна, и т.д. 

Не следует забывать, что 
такая продукция, как правило, 
не исследована ветеринарной 
службой, а потому всегда явля-
ется фактором риска для воз-
никновения различных заболе-
ваний.  

Хотим обратить Ваше внима-
ние на заболевания передающи-
еся человеку от сельскохозяйс-
твенных животных и птиц, такие 
как бруцеллез (болеют животные 
всех видов: крупный рогатый 
скот, овцы, свиньи, козы, лоша-
ди, верблюды, олени) и сальмо-
неллез (также болеет домашний 
скот и птица). 

В Находке за 8 месяцев 2018 
года было зарегистрировано 31 
случай заболевания сальмонел-
лезом. Случаев бруцеллеза не 
было.

Бруцеллез является опасным 
инфекционным заболеванием 
животных и человека, преиму-
щественно с хроническим тече-
нием. У человека инкубационный 
период заболевания составляет 
от 1 до 3 недель. Иногда латент-
ный период может затянуться до 
нескольких месяцев. 

Клиническая картина болез-
ни характеризуется большим 
разнообразием симптомов. Как 
правило, у больного человека 
наблюдается: лихорадка, сла-
бость, обильное потоотделение, 
ознобы, головные боли, пора-
жение двигательного аппарата, 
поражение нервной системы, 
поражение сердечно-сосудис-
той системы, поражение уроге-
нитальных органов, поражение 
легких и печени. Болезнь проте-
кает длительно, с ремиссиями и 
рецидивами. 

После исчезновения симп-
томов активной инфекции могут 
наблюдаться различные необ-
ратимые признаки, так называе-
мые остаточные явления. Может 
возникнуть стойкая тугоподвиж-
ность суставов, ограниченная 
подвижность пояснично-крест-
цового отдела позвоночника; со-
храняются постоянные головные 
боли, головокружения, и другие 
признаки, снижающие трудоспо-
собность и приводящие к инва-
лидности.

Инкубационный период саль-
монеллеза может длиться от 

нескольких часов до двух дней. 
Клинические проявления зави-
сят от варианта заболевания. 

Наиболее часто встречаю-
щейся формой является гастро-
энтеритический вариант саль-
монеллеза. Характеризуется 
общей интоксикацией и наруше-
нием водно-солевого обмена. 

Заболевание начинается ос-
тро, с повышения температуры 
и нарастания признаков инток-
сикации (головная боль, ломота 
в мышах, слабость). 

Затем в животе возникает 
боль спастического характера 
с преимущественной локализа-
цией в верхних отделах живота 
и пупочной области, тошнота и 
частая рвота. 

Вскоре присоединяется диа-
рея, каловые массы довольно 
быстро приобретают водянис-
тый, пенистый характер, зловон-
ны, иногда отмечается их зеле-
новатый оттенок. 

Диарея и рвота имеют раз-
личную частоту в зависимости 
от тяжести течения заболевания. 
Обилие выделяемой жидкости 
при рвоте и дефекации ведет к 
развитию дегидратации. 

 
Что же 
делать, чтобы 
уберечь себя 
от заражения 
зоонозами?

Во-первых, приобретать 
мясо, яйца и молочную продук-
цию необходимо только в спе-
циализированных магазинах, 
рынках, торговых комплексах, 
где  постоянно работает лабора-
тория ветеринарно-санитарной 
экспертизы, либо контроль осу-
ществляет ветеринарный врач, 
который не допустит к реализа-
ции мясо без сопроводительной 
ветеринарной документации, 
свидетельствующей о проведе-
нии необходимого объема лабо-
раторных исследований. 

Во-вторых, профилактика 
зоонозов заключается в тща-
тельной кулинарной обработке 
продуктов животного происхож-
дения и соблюдение сроков хра-
нения пищи. 

В-третьих, при работе с жи-
вотным сырьем, работникам 
животноводческих хозяйств, не-
обходимо использовать средс-
тва индивидуальной защиты и 
применять спецодежду, строго 
следовать правилам личной ги-
гиены.

Нина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, специалист-эксперт 

Внимание! Зоонозы!
Зоононы – это большое количество 
инфекционных и инвазионных заразных 
болезней животных, к возбудителям 
которых восприимчив и человек.

*

На мировом уровне новый год 
отметился эпидемией нового ста-
рого гриппа. Он уже посещал нас в 
предыдущие годы, но уходил доб-
ровольно без серьёзных потерь. 
Сегодня он более агрессивен за 
счёт появления в густонаселён-
ных районах Китая и возникшей 
вокруг него паники. 

Не исключено, что это очеред-
ная провокация со стороны зару-
бежных фармацевтических ком-
паний. Гибель людей их никогда 
не останавливала. 

Нам нужно уметь противосто-
ять этой реальности. Поскольку в 
результате заражения происходит 
воспаление лёгких, то мы знаем, 
что лёгкие воспаляются в ответ на 
внутренний холод. 

Выгнать этот холод простым 
нагревом не получится. Но если 
вы обнимете себя любимого сво-
ими руками за нижние рёбра, то 
через полчаса холод из лёгких на-
чнёт уходить, а воспаление успо-
коится за пару часов. 

За тысячи лет существования 

организм научился этому спосо-
бу согревания, но не отменяет 
обращения к врачу, к лекарствам 
и другим многочисленным средс-
твам и методам восстановления 
здоровья. 

Весна добавит нам энергии, 
повысит работоспособность и 
выносливость. От нас потребует-
ся ясность целей и конкретность 
в делах без пустословия. Страна 
набирает обороты обновления, 
а мы в этом потоке вносим свой 
вклад тем, что наши подросшие 
дети штурмуют университеты и 
школы в получении знаний. 

А каков их внутренний мир? 
Что кушают их мозги на завтрак 
обед и ужин? 

Интернет загружают вовсе 
не наши друзья. Откуда берутся 
наркоманы, добровольцы в ИГИЛ 
и другие представители чуждых 
нам взглядов и устремлений? 
Это продукт нашего равнодушия к 
внутреннему миру подростков. 

Украина сошла с ума не вдруг. 
Она вырастила своих фашистов 

с малолетства. Это нам наглядно 
показывают СМИ. 

А кого вырастим мы, зависит 
от нас. Молодость спешит про-
славиться любым способом, а не 
думает о последствиях своих ус-
тремлений. Так было всегда. Мо-
лодость стремится не слушать ро-
дителей. Это тоже было всегда. 

А вот отстранение школы от 
воспитания детей было не всегда. 
Это продукт тупой и безграмотной 
погони за лживыми показателя-
ми статистики. Вот и наблюдаем 
жестокость взаимоотношений 
школьников, их нецензурный раз-
говорный язык, смешанный с уго-
ловным сленгом. 

За всё приходит расплата. Хо-
тим ли мы пожинать плоды наше-
го безразличия?..

Воспитание культуры — важ-
ный аспект жизни. Воспитание  
детей — главнее всего. Воспиты-
вая детей, мы воспитываем себя. 

Мы приходим в этот мир, что-
бы совершать ошибки и исправ-
лять их независимо от возраста и 
ситуации. Страна даёт нам широ-
кие возможности для счастливой 
жизни независимо от статуса и 
достижений. Всякая победа толь-
ко миг удачи, после которого река 
жизни мчится вперёд к новым по-
бедам и поражениям. 

Вот такая весна на пороге и 
весь наступивший год... 

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Високосная весна: 
Продолжаем 
разгадывать загадки 
2020 года

Новый год уже показал свой крутой нрав 
на государственном уровне в России. 
Задан новый импульс ускоренного развития 
в политической жизни России. Наступила 
пора исправления ошибок в Конституции 
России. В спешке принятия Конституции 
хотели понравиться американцам и 
накосячили, а сегодня исправляем.

(Продолжение. Начало № 2 (286) 2020 “Мы вступили в новый 
год” или “Предупреждён - значит вооружён”)

Мысли вслух

В книге предполагается раздел 
со статьями о вкладе каждого го-
рода и района Приморского края 
в общее дело Победы. Инициа-
тивная группа «Алькор» получила 
предложение внести свой вклад в 
формирование страниц о боевом 
и трудовом подвиге жителей тер-
ритории микрорайона «пос. Ли-
вадия» Находкинского городского 
округа.

7 февраля в музее «Залив 
Восток» собрались члены иници-
ативной группы «Алькор» в соста-
ве С.Б. Сорокин, И.В. Ермилова, 
З.С. Климовская и В.В. Варавва 
обсуждали предложенную тему, 
определили,  какая информация 
должна войти, какие фотографии, 
чьи биографии участников Вели-
кой Отечественной войны.

Ответ поручено подготовить 
Зинаиде Семёновне Климовской.

К 75-летию 
Великой Победы 
готовится 
«Энциклопедия 
Победы. Приморье 
и приморцы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-
1945 гг.». Проект 
осуществляется 
под руководством 
Приморского 
краевого Совета 
ветеранов при 
поддержке 
Правительства 
Приморского 
края. Куратор 
проекта  директор 
издательства 
«Русский Остров» 
А. П. Яковец.

Энциклопедия Победы
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Спортивная школа входит в 
число образовательных организа-
ций НГО, относящихся к структуре 
органа управления в сфере обра-
зования. 

Спортивная школа на про-
грамму спортивной подготовки в 
2019 году не перешла, с января 
2020 года ведется подготовка по 
дополнительным образователь-
ным программам согласно прика-
за Министерства спорта  № 939. 

Численность занимающихся 
в спортивной школе – 328 чел. по 
6 видам спорта (баскетбол, бокс, 
борьба самбо, борьба дзюдо,  ка-
ратэ киокусинкай,  каратэ ���), в���), в), в 
т.ч. по дополнительным обще-
образовательным программам в 
области физической культуры и 
спорта
	 Дополнительным обще-

развивающим – 90 чел.;
	 Дополнительным пред-

профессиональным – 238 чел.
Из них в возрасте:
	 от 6 до 14 лет – 293 чел.;
	 от 15 до 18 лет – 35 чел.

Из общего количества обучаю-
щихся – 60 чел. – девушки

Во всероссийских спортив-
ных соревнованиях принимали 
участие:

- по виду спорта «БОКС» -         
1 чел. Результат – участие

- по виду спорта «КАРАТЭ ���»���»» 
- 7 чел. 

Результат - �� место - 3 чел.,�� место - 3 чел., место - 3 чел.,       
���� место - 2 чел., ������ место -2 чел. место - 2 чел., ������ место -2 чел.������ место -2 чел. место -2 чел.

В Первенстве России приняли 
участие:

- по виду спорта «ДЗЮДО» -   
4 чел. Результат – 5-е место КАТА 
группа девочки

 - по виду спорта «КАРАТЭ 
���» - 2 чел. Результат -участие» - 2 чел. Результат -участие

- по виду спорта «КАРАТЭ КИ-
ОКУСИНКАЙ» - 1 чел. 

Результат 2-е место

В ��X летней спартакиаде уча-
щихся России по каратэ киокусин-
кай 

3-е место -1 человек

В Международных спортив-
ных соревнованиях приняли 
участие 

2 чел. по виду спорта «БОРЬ-
БА ДЗЮДО » -  «Игры стран АТР» 

Результат - ������ и ���место������ и ���место и ���место 

По виду спорта «каратэ кио-
кусинкай» в рамках проведения 
Чемпионата Мира в Японии 2019 
году  приняли участие в спортив-
ных мероприятиях - 3 человека, 
результат - 2-е место среди уча-
щихся 14 лет

С.В. Рыбалко, 
заместитель директора 

по учебно-спортивной работе          

Информация по присвоению спортивных разрядов 
по видам спорта в 2019 году 

Вид спорта ФИО тренера 2019
(кол-во присвоенных разрядов)

мастер 
спорта

кандидат 
в мастера 

спорта
1 разряд

Спортивно-
массовые 
разряды

Баскетбол 
Биктудин Г. И. 0

Павлов П. Ю 6

Бокс 
Литюшкин И. В. 1

Мазур П. А. 1

Каратэ ������ Скрипчук  Е. С. 4 4 17

Каратэ киоку-
синкай

Пестерев В. В. 1 6

Борьба дзюдо Рыбалко Н. Н. 1 5 33

Борьба самбо Литвинцева Ю. А. 0

Лучшие спортсмены 2019 учебного года признанные 
победителями Первенств России и ДФО

и награжденные премией администрации НГО
№ 
п/п Вид спорта ФИО спортсмена Тренер 

1 Каратэ киокусинкай Пеликаева Валерия Пестерев В.В.
2 Каратэ ������ Климкин Александр Скрипчук Е.С.

Каратэ ������ Магомедова Айша Скрипчук Е.С
Каратэ ������ Севостьянов Владимир Скрипчук Е.С
Каратэ ������ Тимофеев Артём Скрипчук Е.С
Каратэ ������ Федотов Сергей Скрипчук Е.С
Каратэ ������ Югай Валерий Скрипчук Е.С

3 Борьба дзюдо Данченко Матвей Рыбалко Н.Н.
Борьба дзюдо Зайнутдинов Максим Рыбалко Н.Н.
Борьба дзюдо Измайлов Марк Рыбалко Н.Н.
Борьба дзюдо Мальцева Ольга Рыбалко Н.Н.

Борьба дзюдо Маников Игнат Рыбалко Н.Н.
Борьба дзюдо Стрельников Филипп Рыбалко Н.Н.

Дотижения ДЮСШ «Ливадия» в 2019 году
Одним из объектов инфраструктуры спорта 
НГО микрорайона п. Ливадия является 
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа “Ливадия”» 
(далее по тексту – спортивная школа), 
которое обеспечивает охват дополнительным 
образованием обучающихся 
общеобразовательных организаций 
микрорайона.

Поздравляем участников 
краевого турнира по боксу 
памяти Г. М. Шевченко 
г. Арсеньев, 22-26.01.2020 г.

Латышенко Егор 5  место
Андриевский Даниил 5  место

Тренер преподаватель И. В. Литюшкин 

Поздравляем призера и 
победителя  Первенства 
Арсеньевского ГО 
по каратэ киокусинкай 
г. Арсеньев, 17-18.01.2020 г.

Устинов Богдан (10-11 лет) 1 место
Новиков Макар (10-11 лет) 2 место

Тренер преподаватель   В. В. Пестерев

Поздравляем призеров и 
победителей 
Первенства Приморского 
края по дзюдо 
г. Владивосток, 
10-11.01.2020 г. 

Кузнецов Роман 1 место
Борисенко Миша 2 место 

Дзюба Илья 1 место
Любимов Богдан 1 место

Уханов Дима 3 место
Ушаков Кирилл 3 место

Куторланов Давид 3 место
Иванов Вадим 4 место

Мальцева Ольга 2 место
Сверкалина Алла 1 место
Чистякова Вика 5 место 

Тренер преподаватель Н. Н. Рыбалко 

С.В. Рыбалко,  заместитель директора 
по учебно-спортивной работе          

Результаты соревнований ДЮСШ 
«Ливадия» за январь 2020 года

Фото ДЮСШ “Ливадия”: Первенство г.Владивостока, 2020 г.

Наши спортсмены
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Вернисаж

Сергей ГИЛЯЗОВ

Сергей ГИЛЯЗОВ

Моей 
очаровательной 
художнице и 
Королеве
Я мечтаю о пленере,
Как ,порой, мечтаешь ты,
Чтоб в начале всех апрелей
Шли весенние дожди.

Шли дожди, что враз смывают 
Все наносы старых бед,
Что так щедро возвращают
Ощущенья детских лет.

Так и я - весь в  ожиданьи
Упоительных минут. 
Жду пленэра. Жду свиданья.
Как любви и счастья ждут.

14 апреля 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
Вот опять весна приходит
В буйстве майской синевы,
В лепестковом хороводе,
В чистом запахе грозы.

Распахни глаза пошире,
Сердце маю распахни,-
Все цветы, все краски мира,
Словно счастье ощути.

И тотчас примчится свежий
Юный ветер за тобой,
Чтоб умчать тебя в безбрежность,
Став крылами за спиной.

14 апреля 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

Диане Саенко
Проблем-м-ма, где достать цветов,
Волнует многих мужиков,-
Бедны прилавки магазинов,
Да и смешно:2-3 тюльпана,
Чуть видных из-под целлофана,
И это - Дине?!
Той самой фее и богине,
От чьей улыбки расцветают
Любые краски полотна
И высший смысл приобретает 
Сама проблема бытия.

7 марта 1986 г.,
поезд Хабаровск-Находка

Сонет  (№3) 
Вале С.
        
Скажет кто, что недостойно
Настоящего мужчины
Посвятить свой век любимой,
Утонув в глазах бездонных?

Так и грубость станет модной,
Коль оставим за мужчиной
Лишь борьбу и взор орлиный-
Остальное мимоходом.

Не от этого ль дожились
До того, что разучились
Целовать у женщин руки?

Ну, а я ,что б ни случилось, 
Помню милую подругу 
И в труде, и на досуге!

21-23 января1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
А я привык к апрелям проливным,
Когда грозу сменяет синь,
Чтоб вдруг опять
Из края в край заполыхать
Весенней пляской молний.
Когда так сладко щемит грудь,

Что рад навеки утонуть
В метели лепестковой.

24 января 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

Сонет (№4)
Моим 
очаровательным 
юным друзьям
Ну, как тут возраст не забыть,
Когда щебечут Юля с Таней,
Когда весны очарованье
Они сумели подарить?

Что делать мне? Благодарить?
За чистый смех, за щебетанье?
Иль, прикоснувшись к юной тайне,
Себя мальчишкой ощутить?

Нет , все слова пусты, когда
Не в снах, мечтах или в бреду
Весна в гостях,- а наяву.

При чем тут, скажете, весна?-
Но коль  девчонки у меня,
Я снова юн. Я вновь живу.

5-9 февраля 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

Антиновогоднее
Кружат снежинки ночью синей.
Под шелест их неуловимый
Приходит юный год незримо,
А старый год неотвратимо
Под звон бокалов в прошлом сгинет.
Так для чего поются гимны,
Зачем искрят в бокалах вина,
Когда ничто не сохранимо,
Когда и жизнь необратима?

4 декабря 1986 г., 
Ливадия

***
Сонет (№ 5) для Иры 
Вот и пришло предзимие
Твердят календари, 
Но дни такие синие, 
Как будто нет зимы.

Пусть росы стынут инеем,
Но где-то расцвели
Ко дню рожденью Ирину
Чудесные цветы.

И хоть не так уж жарко,
Но солнце светит ярко
В безбрежной синеве

И лучший из подарков-
Мир в юной чистоте-
Оно дарит  тебе.

15 ноября 1986 г., 
Ливадия

***
Родина-это сердца
               самых любимых людей.
Родина-это глаза
                      твоих и моих детей.

Есть Родина - значит, живу,
Надеясь, любя иль страдая,
И что мне соблазны чужого рая-
Без Родины долго ли там протяну?

29 ноября 1986 г., 
Ливадия

Сонет (№ 6)
Как дни стремительно летели!
Как ночи страсти и любви
В твоих объятьях коротки!
Как коротка счастливая неделя!

В каком щемящем нетерпеньи
Мы ждали встречи и Весны!
И вот мы вместе... Но, увы,-

Опять разлуки наважденье.

Проходит все. Но не любовь, -
И значит встречи вновь и вновь
Недели счастья повторят.

Пройдет ещё, быть может ,год
И наших встреч дискретный ряд
Сольётся в вечный звездопад.

16 марта 1986 г., 
Покровка

***
Весна бумажным голубем,
Влетев в моё окно,
Пронзительно напомнила,
Что было так давно.

По – детски почерк ломаный,
Чуть смятое крыло,-
Три слова зачарованно
Твержу, гадая – кто?
А по подъездам формулы
Плюсуют имена,
Их девочки влюбленные
Решают для себя.

И голова закружится:
Ужели мне дано
Найти опять, как в юности,
Среди имён - своё!

2 декабря 1986 г., 
Ливадия

***
Я ангелом во плоти 
Входил в сей грешный мир.
Но где-то на излёте
Я святость обронил.
Сомнительные страсти
Заполнили меня,
Обманчивое счастье -
В грехе найти себя.
Ты б, верно, онемела
Узнав моё нутро,
Но я играть умею
И тонко, и давно. 

3 декабря 1986 г., 
Ливадия

***
Как захочется мне этой ночью
Ощутить твою руку в своей.
Где же ты?! Задыхаюсь! 
                                  Нет мочи!
Наступала бы ночь поскорей!

Осязаю тебя так реально-
Холодеет душа и горит.
О, любовь! О, извечная тайна!-
Будто в судороге с женщиной слит.

Будто  ночь Новогодняя - брачной
Снова стала, как в старом году.
Захлебнусь невозможной удачей,
Ожививши на миг пустоту.

4 декабря 1986 г., 
Ливадия

***
Но что за черт!
Стихи писать ведь надо,-
Работать и работать до упада,
А я весь вечер напролет
Чешу с девчонкой языком 
О том,  о сем и ни о чем?!

20 января 1987 г., 
Ливадия

Светику
На границе, на краю
Я родной земли живу,
Это значит, очень скоро
Первым встречу из-за моря
Новый День и Новый Год!
Он  наступит, он придёт
Звёздной россыпью заснежен,
Но чуть-чуть иной, чем прежде,-
Чуть получше, подобрее
И немного  повзрослее.
И отсюда по стране
Путешествовать пойдёт.
Побывает в Душанбе,
Ёлки праздником зажжёт.

Провожая в дальний путь,
У него  я попрошу:
«Новый Год, ты не забудь
Передать любовь мою,
Поцелуи и приветы
Для моей подружки Светы.
Будь ей другом ,радость дай,
Никогда не огорчай,
Ну, а главное,- будь мирным,
Интересным и счастливым!».

19 декабря 1986 г., 
Ливадия

***
Две девочки – тёмные точки
На белом слепящем снегу.
Два милых пушистых комочка
Остались на том берегу.

Пронзительность этой картины
Прибита  гвоздями к душе.
Мы счастливы если любимы ,
Когда ж любим сами – вдвойне!

16 марта 1987 г., 
Шкотово

***
Оленьке, моей юной принцессе.
Была принцесса рыцарем отважным
Колет гвардейский, шпага да седло,
Да труб военных клич протяжный -
Ах, это - жизнь, не сонное бытьё!

Лететь вперёд навстречу 
                             приключеньям -
Её мечта, призванье и удел.
Отброшен страх, 
                    неведомы сомненья,
Когда ты юн, отважен, чист и смел.

Но все ж, ловя восторженные взоры,
Не ошибись, принцесса, 
                                    на их счёт, -
Знакома доблесть воинам  суровым,
По ней навряд ли рыцарь 
                               вдруг вздохнёт.

Пусть говорят: 
                 родиться бы мужчиной!
А все ж, нет-нет, да отведут глаза,
Любуясь не отвагой или силой, 
Любуясь женственным  исподтишка.

22-24 декабря 1986 г., 
Ливадия

***
Герцогиня, герцогинюшка!
Нимфа златоглазая!
Так случилось, так уж вышло:
Вновь разлуки, безобразие.

Но умерши в поцелуе,
Но скучая и тоскуя,
Но вдали у моря синего
Я дышу лишь вашим именем.

Мне тепло от ваших писем
(Столько света и любви!)
Вы душою близко-близко

(Жаль, что телом далеки!)...
28 января 1987 г., 

Ливадия
***
Конечно, милая, я помню всё:
На стуле вы. А я у ваших ног.
Смятенье, чуть прикрытое, и то,
Что ничего поделать я не мог.

Вы губы прятали, а я искал.
Покорно-напряженное лицо...
Искал, и находил, и целовал...
Конечно, милая, я помню все.

Ответный  поцелуй и трепет рук,
И бегство ваше- знать бы от чего!
Сомненья ваши, 
                       может быть испуг, -
Не знал я, милая, но помню все.

Смятенно, резко уходили вы.
(Я помню всё, хорошая моя)
Вы словно убегали от любви...
Любовь же победила.
Навсегда!

16-20 февраля 1987 г., 
Ливадия

***
Солнце яркое всю зиму
Кувыркалось в небе синем.
Только вот беда: не грело,-
Так что даже надоело.

Хоть бы непогодь случилась,
Пусть бы тучи  заклубились,
Пусть бы ливни загремели,-
Лишь весна бы поскорее.

Чтоб запахло пробужденьем,
Сока юного броженьем,
Чтобы ливнями умытый
Мир предстал, весне открытый.

21 февраля 1987 г., 
Ливадия

Моим друзьям 
Саенко Андрею и 
Саенко Диане
Желаю трудности избыть.
Мозги друг другу не крутить
И вновь, как в юности, любить.
Ещё дитё одно родить.
Успехов творческих достичь.
Скорей квартиру получить.
Да припеваючи зажить.
О самом главном не забыть:
Иришку надо вам растить!

27 декабря1986 г., 
Ливадия
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Вместе с ней развивался наш русский язык,
И познали его и карел, и калмык,
И кавказские горцы, и дикий тунгус
В глухомани сибирской, где холод да гнус.
Покорив азиатскую ширь и виток
Сделав новый, проникнул на Дальний Восток
И оттуда к Курильским шагнул островам,
А потом на Аляску – в индейский вигвам.
Стал он многим народам твердыни земной
И понятный, и близкий, и даже родной.

Много знатных, известных в России людей
Воплотили пакет прогрессивных идей,
Чтоб язык стал логичен, удобен, велик –  
И прекрасен, и прост, словно ангельский лик.
Первый, внёсший реформы в язык, человек – 
Пётр Великий (то был восемнадцатый век).
Следом гений, учёный, архангельский муж – 
Ломоносов. Хвала ему, честь, дружный туш!

Век двадцатый. Советская новая власть
Не дала языку ни упасть, ни пропасть:
Упростили грамматику, точки над «и» – 
Всё толково расставили большевики.
 «ЕрЪ» конечное, «фиту» и «ижицу» тож
Прочь убрали (давно надо было!) – ну что ж,
Так-то лучше. Из слов бесполезную «ять»
Удалили – грамматика стала на «пять»!
Даже с плюсом, одним словом – супер, модерн!
И хоть снова, как Пушкин, пиши Анне Керн
Языком совершенным стихи про любовь,
Удивляясь, какая в нём лёгкость и новь.

Для сравненья возьмите английский – кошмар!
Столько глупостей в нём – просто смех и угар.
Ну на кой чёрт, скажите, там три буквы «кэ»?№ 
Что за прихоть иметь также два знака «дже»?І
А во многих словах буквы пишутся, но 
Не читаются – и это только одно.
Часто наоборот: произносится звук, 
Непрописанный буквой, – нелепейший трюк!
И подобный абсурд в «инглиш» рядом и сплошь.
Да, британцы в лингвистике – «сила и мощь»!

А английские гласные – просто бардак:
Произносится буква то этак, то так;
В каждом слове иначе – поди разбери…
Англичане, сдаётся мне, сплошь дикари.
Ведь из них никому за две тысячи лет
Даже мысль не пришла (чтоб порадовать свет)
Упростить, реформировать «инглиш». Вот дуб
Рутинёр англичанин – стоически туп!
А вот в «русском» всё в норме: и речь, и письмо – 
Всё логично, и в нём даже есть буква «ё»!
Так что гордо скажу, без стесненья, друзья:
Только в «рашен» для каждого звука своя
Буква есть, а нелепостей – попросту нет.
Потому-то теперь весь продвинутый свет
Изучает с восторгом наш русский язык,
Находя в нём изящность, а не львиный рык.
Лишь один Порошенко наш «русский» гнобит…
Ну да с ним всё понятно: садист и бандит.

Стал, бесспорно, по праву язык-чародей
Инструментом общения стран и людей.
А язык украинский остался, увы,
На платформе отсталой седой старины:
Те же буквы, письмо, ту же плавную речь
В ход пускала ещё Запорожская Сечь.

Мы лояльны к нему: пусть живёт наравне 
С языком совершенным и в нашей стране.
Это в духе широкой российской души:
Мы совсем не нацисты и не латыши,
Что бестактно возводят народам другим
Речевые барьеры, фашистский режим.
Нет, напротив, мы с ним очень мирно живём:
Подгуляв, украинские песни поём,
А услышав со сцены знакомый напев,
Аплодируем и подпеваем припев.

Словом, в русской земле не в почёте нацизм:
В нашем праве бытует другой механизм
Отношений к культуре народов иных,
К языкам и обычаям наций любых – 
Уважение. Пусть малочислен народ,
Никогда чёрный камень в его огород

Россияне не бросят. Как вечный гранит,
Русь стояла на этом – и ныне стоит! 

Глава  4.

В бесконечном пространстве одна из планет, 
Поглощая живительный солнечный свет,
Проплывая неспешно версту за верстой,
Потрясает наш разум своей красотой!
Это наша Земля. Нам другою в пути
По вселенной нигде никогда не найти.
Почему же мы так безрассудно живём
И прекрасное тело кромсаем и рвём?
Рвём на части снарядами, взрывами бомб,
Превращая в руины и сеть катакомб
Города и деревни, сады и поля…
Как же ты натерпелась, святая Земля!

Много ль надо для счастья тебе, человек?
Протянуть без нужды уготованный век, 
Лучик солнца, глоток родниковой воды,
На столе повседневном немного еды,
Комфортабельный, прочный кров над головой,
Лад в семье и любовь до доски гробовой;
Уважение близких и прочих людей,
Обретение добрых, надёжных друзей,
Да работа и дело в усладу души
 (На планете их множество – все хороши:
Садовод и строитель, рыбак и артист,
Пчеловод и учитель, хирург и дантист,
Академик и дворник – все в мире нужны;
Пусть и разный почёт им – все очень важны).

Ну одежда, ну обувь, ну чарка вина
В дни весёлых торжеств – вот и всё, старина!
Ты всё это, бесспорно, вполне заслужил.
И, конечно, имеешь, коль ты не дебил
И не лодырь, который бессмысленно ждёт,
Что само ему яблоко в рот упадёт.
Так зачем эти войны, жестокость и кровь?
Ведь взывает Христос лучезарный: «Любовь,
Красота и добро светом править должны!»
Но не все его слышат, не всем так нужны
На планете желанные мир и покой…
Потому и течёт кровь людская рекой.

На Земле существует вселенское зло,
И в крови оно, как в синем море весло,
Ощущает себя, как на ветке орех, – 
Это самый тяжёлый и пагубный грех.
Жадность имя ему, все другие грехи 
Есть его производные: как от сохи – 
Борозда, как от доброго дерева – плод.
Ненасытный властитель – моральный урод.

И сегодня источник всемирного зла – 
Безусловно, Америка, что принесла
Столько горя и боли народам Земли,
Тем, которые дать ей отпор не смогли.
Югославия, Ливия, также Ирак – 
Дело рук ваших, Клинтон, Джордж Буш и Барак.
На счастливую жизнь в них поставили крест
США, Пентагон, истеричный конгресс:          
Всюду видят они алчный свой интерес.
Оплели шар земной сетью воинских баз
И творят, что хотят: им ООН – не указ.
Как фашисты, для казней и пыток везде
Возвели лагеря, чтоб держать мир в узде.
К непокорным – болезни и вирусы шлют,
Для чего виды новые их создают.
Низвергают правительства выгодных стран,
Где есть нефть и металл иль горючий метан.

Развели в них бедлам, чтоб сложней стало жить;
Знают: в мутной воде проще рыбку ловить.

Что творить это зло, не мараясь в грязи,
Хитрый ход Пентагон сделал: мест тех вблизи
Очаги террористов и банд создаёт;
Деньги, средства, оружие – всё им даёт.
И при том всему свету кощунственно врёт,
Что во всём виновата, конечно, Москва:
У неё взведена, мол, ракет тетива.
Только вот в церэушные бредни давно 
Мир не верит, как лживому, злому кино.

Знают все: «Фронт исламский», 
 «ан-Нустру», «ИГИЛ» –
Ты, кровавый Обама Барак, сотворил
Вкупе с мерзким придатком своим (ЦРУ).
Только зря вы затеяли эту игру:
Столько жизней людских утопили в крови! – 
Все теперь ненавидят вас, даже свои
Обыватели Штатов. У них всё же есть,
От политиков ваших в отличие, честь.
Удивляюсь, как можно вот так присудить
И престижную премию мира вручить
Кровопийце Обаме? Ошибка, пассаж?
Нет,  всё проще: зависимость, подхалимаж.

А бардак в Украине, кошмарный Майдан – 
Кто придумал сценарий, какой наркоман?
Кто питает костёр украинской войны,
Подстрекая безмозглых нацистов страны?
Кто затеял славян меж собою стравить,
Чтоб – соседу – России больней навредить?
Кто продюсер цветных революций и смут,
Чьи агенты людей к ним нахально зовут,
 (Чтоб накинуть на шею позорный хомут).
Кто вещает: «Россия – агрессор!»? Вот бред!
Ну, конечно, в Америку тянется след.

Всё в Америке есть, всех богаче она,
Но завёлся в печёнках у ней сатана,
Заразил её власть самым тяжким грехом
И гоняет на ней по планете верхом.
Всё ей мало, готова весь мир покорить
И над ним свой тотальный контроль учинить,
Чтоб ресурсы Земли все самой захватить,
А народы – в послушных рабов превратить.
И никак США, власть её не унять:
Вводят санкции против России опять,
Заставляют правительства развитых стран
К ним примкнуть, чтобы Штатам пополнить карман.

Ах, старушка Европа! Хотел бы узнать:
Сколько ж будет твоя лицемерная знать
Лицемерной Америке ноги лизать?
Загоняя в убытки себя, свой народ – 
Здравый смысл там, как видно, давно не живёт.

Жадность Штатов, похоже, не знает границ.
И болезнь прогрессирует: множество лиц
В Пентагоне, в парламенте данной страны
Этой жуткой заразою заражены.
Вероятно, они уже сходят с ума,
Ведь армейские траты теперь в США
Превзошли стран других всех военный бюджет 
Совокупный. Ждёт Землю смертельный сюжет…

В США столько ядерных бомб и ракет,
Что не знаешь, наступит ли завтра рассвет
Или мир погрузится в смертельную тьму…
Но зачем это надо?! Зачем и кому?
Ведь оружием страшным нельзя победить,
Можно лишь на Земле всё живое убить:
И врага, и себя, и народы всех рас,
И природу, которая радует нас.

Помнят все, как герои минувших веков
Лишь копьём и мечом поражали врагов:
Скифы, греки, спартанцы, Ахилл и Ермак,
Пересвет, Македонский и Невский, Спартак.
Войны были игрой венценосных царей,
Состязанием воинов, богатырей
В силе, мужестве, ловкости мышц и ума – 
Таковы были нравы, реальность сама.
Это, как гладиаторов варварский пир,
Походило, скорее, на жёсткий турнир.

Времена изменились. Военная мощь
Прогрессирует так, что в сознании – дрожь:
Вдруг однажды взбесившийся робот нажмёт
Что-то в адской машине, иль шеф идиот?
Кнопка, запуск – и целого города нет
Или даже страны. Или весь континент
Накрывает погибельный ядерный гриб…
Снова хаос исходный...
– А Мир?
– Мир погиб.

Геннадий РУСАНОВ

П У Т Н И К
Поэма
(Продолжение. Начало № 2 (286) 2020)

Геннадий РУСАНОВ
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В 1950 году Римма Николаев-
на Кузнецова окончила Тоболь-
ский рыбопромышленный техни-
кум по специальности технология 
рыбообработки и была направле-
на на Дальний Восток. В Гипроры-
бпроме получила направление в 
Большой Камень на Уссурийский 
рыбокомбинат. Работала в долж-
ности мастера.

В 1953 году встретила свое-
го будущего мужа В. Кузнецова, 
создали семью, появились дети. 
В 1955 году переехали жить в п. 
Тафуин (Южно-Морской). 

Рыбокомбинат встретил двух 
работников приветливо, тем бо-
лее таких специалистов крайне не 
хватало. Молодой семье выдели-
ли благоустроенную квартиру. 

Римму Николаевну назначи-
ли старшим мастером по посолу 
рыбы, а мужа направили на рыбо-
добывающий флот. Затем Римму 
Николаевну перевели заведую-
щей рыбобазы в пос. Средняя, а 
в 1961 году её перевели старшим 
мастером цеха обработки на ры-
бокомбинат «Тафуин». Здесь уже 
рамки выпуска готовой продукции 
были расширены, стали выпус-

кать рыбные полоски, рыбную 
муку, рыбный фарш для корма 
животных и др. 

Затем Римма Николаевна 
была переведена в должности 
начальника на консервный завод 
и проработала в этой должности 
до лихих 90-х. С предприятия не 
ушла, почти до 2009 года работа-
ла старшим инженером-техноло-
гом.

Трое деток, муж в море, от-
ветственная работа, к которой она 
ответственно и относилась, была 
доброжелательной, но строгой к 
нерадивым. Она снискала боль-
шое уважение коллектива. Труд 
технолога, как и для всех, труден 
и интересен, т. к. это работала с 
людьми. 

За безупречный труд в 1977 
году награждена медалью «За 
трудовую доблесть», в 1982 году 
орденом «Знак Почёта». Римма 
Николаевна ветеран труда.

Уже на заслуженном отдыхе 
она не осталась в стороне от об-
щественной работы, всегда участ-
вует в мероприятиях Совета вете-
ранов п. Южно-Морской.

В 1963 году молодым специа-
листом Валентина Андреевна Адо-
вьева приехала в п. Тафуин (Южно-
Морской). Её малая Родина Адлер, 
пригород города Сочи. Заочно окон-
чил Армавировский техникум по 
специальности технолог консерви-
рования. 

Специалисты такого профиля 
рыбокомбинату «Тафуин» были 
нужны! И она была направлена в 
консервный завод сменным масте-
ром на участок выработки консер-
вов в томатном соусе. В её подчине-
нии было 30 рыбообработчиц.

Первое время было труднова-
то, но её покладистый характер, 
внимательное, доброжелательное 
отношение к людям помогли ей 
сплотить коллектив. Как мастер 
проявляла требовательность, где 
поругает за дело, а где и похвалит. 
Рыбообработчицы отнеслись к но-
вому мастеру с уважением. С года-
ми уважение только укреплялось, 
люди ценили в мастере опыт и про-
изводственную компетентность. 

На рыбокомбинате встретила 
свою половинку, вышла замуж, вос-
питали двоих сыновей. Валентина 
Андреевна старалась и в работе 
преуспевать, и детей воспитывать.

В 1966 году её перевели мас-
тером смены на Агаровый завод, 
он тогда только-только открылся. 
Затем назначили старшим масте-
ром. Ответственности прибавилось, 
теперь уже в подчинении не одна 
смена, а четыре. В работе всё было 
и трудности, и радости. Новое про-
изводство, новый вид продукции 
— выработка агар-агара, новые ню-
ансы, порой слёзы переживания за 
качество продукции. Агар-агар вы-
рабатывают из морских водорослей 
анфельции.  

Его широко используют в кули-
нарии для изготовления  йогуртов, 
мармелада, фруктовых желе, пас-
тилы, джемов, а также мороженого, 
Его используют при изготовлении 
консервов, сиропов, зефира, ос-
ветленных напитков и в дру-
гих случаях. (https://agro24.ru/
product/agar-agar/kachestvo/)

Коллектив завода освоил вы-
пуск агар-агара высшего качества, 
востребованный в медицине и 
космонавтике. А сколько воспитала 
специалистов, передала свой опыт 

мастерам и технологам. Среди них 
В. Г. Шинкарёва, Н. А. Храмцова, 
Н. А. Кульчановская и др. Агаровый 
завод стабильно выполнял месяч-
ные и годовые планы.

В 981 году Валентину Андре-
евну наградили Государственной 
наградой — медалью «За трудовую 
доблесть».

Рано из жизни ушёл муж. Ей од-
ной пришлось выводить сыновей на 
жизненную дорогу. Дети выросли 
и на радость Валентине Андреевне 
подарили внуков.

Сейчас Валентина Андреевна на 
заслуженном отдыхе, но, не смот-
ря на года и здоровье, она активно 
участвует в общественной жизни 
посёлка. Более 10 лет является 

членом Совета ветеранов п. Южно-
Морской, занимает должность за-
местителя председателя. 

Она встречается с ветеранами, 
односельчанами, узнаёт их пробле-
мы, помогает их решать, участвует 
во всех мероприятиях, которые 
намечает Совет. Она относится к 
категории «дети войны», видимо, 
закалка военного детства даёт ей 
силы и энергию. 

Валентина Андреевна, спаси-
бо Вам за общественную работу! И 
пусть энергия и заряд бодрости ещё 
долгие годы не покидают Вас! Пусть 
в душе огонёк радости и надежды 
не гаснет, пусть здоровье будет ста-
бильным. Желаем семейной тепло-
ты и долгих счастливых дней.

Элевина АНАЦКАЯ, председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

Поздравляем юбиляра
29 января 2020  года ветерану труда, члену Совета ветеранов войны, труда, 
детей войны Валентине Андреевне Цыганок (Адовьевой) исполнилось 80 лет.

Валентина Андреевна ЦЫГАНОК

Римма Николаевна КУЗНЕЦОВА

Дружная 
рыбацкая семья

Супруги Кузнецовы прожили вместе 60 
лет в любви и согласии, уважая друг 
друга, воспитали троих детей, как награда 
от детей — пять внуков, одна внучка и 
шесть правнуков. Дети получили высшее 
образование и профессионально продолжили 
семейные традиции. Старшая дочь Ирина — 
технолог, сын выбрал морскую профессию, 
ходил на судах «Южморрыбфлота» 
радистом, дочь Елена работает в рыбной 
промышленности главным бухгалтером. 
Дружная хорошая рыбацкая семья! 
Счастья Вам и здоровья на долгие годы, 
благополучия, любви и внимания детей, 
внуков и правнуков! 

Наши люди

Уважаемая Одиноченко
Наталья Юрьевна 30.01!
Поздравляем с юбилеем!

С днем рождения поздравляем 
И от всей души желаем — 
Жизни яркой, впечатлений, 
Новых важных назначений. 

Здоровья, страсти, сумасшествий 
И прекрасных путешествий, 
Удачи, счастья, денег впрок 

И всем планам сбыться в срок!

Родные,
Друзья, 

ИГ «Алькор»

Уважаемый Балан
Владимир Алексеевич 09.02!

Поздравляем с Днём рождения!
В День рожденья искренне желаем — 

Жить в здоровье, счастье и любви, 
И в достатке быть, нужды не зная, 
Чтобы проблемы вдруг не замели, 

Чтоб каждый день был 
ярок и прекрасен, 

Все складывалось просто, хорошо, 
Смысл событий был предельно ясен, 
И жизни путь стелился словно шелк!

Редакционный совет и
Валентина Варавва
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Уважаемые именинники
Денисова

Татьяна Ивановна 12.02,
Горб

Светлана Ивановна 15-02,
Иванова

Галина Давыдовна 17-02!
С Днём рождения!

Пусть этот день особым будет 
И самым радостным в году, 

Никто из близких не забудет — 
Все вместе поздравлять придут. 

Пусть вдруг волшебник прилетит, 
Как в песенке одной поётся, 
Пускай дом счастье навестит 

И навсегда там остаётся! 

ПО № 16

Кривенко
Валентина Валентиновна 01.02!

Желаем утром просыпаться 
И ни о чем не сожалеть, 

Желаем жизни улыбаться, 
Душой и телом не стареть. 

Желаем каждый день рожденья 
Началом новым называть, 

Стремиться радостно к вершинам 
И никогда не унывать! 

ОАО “Морепродукт”
Коллектив  и руководство

Уважаемый Хардиков
Дмитрий Альбертович -07.02!

День рожденья — это праздник 
Исполнения желаний, 

Пусть не будет в вашей жизни 
Горьких разочарований, 

Пусть мечты даруют крылья 
И несут на них по свету, 
Пусть удача не скрывает 
От вас своих секретов. 

Пусть дожди грибными будут, 
И сияет солнце ярко, 

Жизнь пускай не оставляет 
Без хорошего подарка!

 
Коллектив и руководство

РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемый Карабанов
Олег Михайлович 08.02!
Поздравляем с юбилеем!

Душевно позвольте сегодня поздравить, 
Вам: счастья, улыбок от души пожелать, 
Кусочек тепла Вам сердечно доставить, 
Улыбками пусть, Ваш, сегодня устлать! 

Чтоб Вас не касались ни хворь, ни ненастья, 
Ни умыслы злые, ни коварство людей... 

Чтоб только любовь, доброта, море счастья 
Дарили Вам радость не одну сотню дней! 

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Елисеева
Нина Трофимовна 16.02!
Поздравляем с 80-летием!

А годы над душой — не властны, 
В любом Вы возрасте прекрасны. 

И сил полны, и энергичны, 
И выглядите — на «отлично». 

И с этим классным настроением, 
Отмечайте День рождения! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Скрипкина

Татьяна Николаевна 05.02,
Баранникова

Татьяна Петровна 06.02!
Вам, юбиляры, мы желаем 

С утра от счастья расцветать. 
Добра и радости без края, 
Здоровья крепкого на «5»! 

Пускай сопутствует везенье 
В больших делах и в мелочах. 

Всегда будь в чудном настроение, 
С улыбкой светлой на губах! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Спектр-Сервис» 

Балан
Владимир Алексеевич 09.02, 

Барышев
Сергей Викторович  02.02! 

Поздравляем с Днём рождения!
Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив и руководство

Уважаемый Шрубенко
Владимир Викторович 06.02.1990

Поздравляем с юбилеем!
Коллега, мы вас поздравляем, 

С прекрасным праздником твоим, 
И от души тебе желаем, 

Чтобы на все хватало сил! 
Чтобы мечты все оживали, 
Чтоб были верные друзья, 

Чтоб никогда не предавали, 
Чтоб обожала вся семья! 

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемая Емельяненкова
Татьяна Дмитриевна-02.02!

Поздравляем с Днём рождения!
Пусть солнце тебе улыбается, 

Мечты, словно в сказке, сбываются, 
Любовь романтичная, нежная 
Накроет волною безбрежною. 

Все будет, что в жизни захочется, 
И счастье вовек не закончится, 
Глаза твои радостью светятся, 
И люди хорошие встретятся! 

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Пьянков
Николай Иванович-01.02,

Разумов
Иван Игоревич-01.02,

Пахтеев
Евгений Владимирович-02.02,

Артеменко
Михаил Витальевич-06.02,

Жданкин
Андрей Евгеньевич-08.02!
Коллеги, с Днём рождения!

Любви, вдохновенья, удачи, успеха, 
Друзей, путешествий, веселья и смеха, 
Достатка, здоровья, по сердцу работу, 
Всегда только ясной и теплой погоды. 

Желаем, чтобы всё это было, 
И в руки само улыбалось и плыло, 

В других вызывая восторг с уваженьем, 
Мы поздравляем вас с днём рожденья! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Панков
Андрей Сергеевич-13.02,

Торопков
Александр Сергеевич-14.02,

Станиславчик
Михаил Анатольевич-16.02,

Абакумец
Сергей Сергеевич-16.02!

С Днём рождения поздравляем
И от всей души желаем:

Чтобы не было печали, грусти, 
И не случалась, чтоб беда, 

Чтоб каждый день был интересным, 
И чтоб везло во всём всегда! 
Чтоб позабылись все обиды, 

Чтобы цвела ваша душа, 
Чтоб оживали все желанья, 
С днем рождения, друзья! 

Коллектив и руководство
 

Галина Ивановна поступила на работу 
учителем физики в Гайдамакскую сред-
нюю школу 1 сентября 1975 года. И это 
одна единственная запись в ее трудовой 
книжке.  Менялись названия школы, а она 
оставалась преданной своей школе, свое-
му предмету, своему коллективу.

Учитель первой категории, награж-
дена знаком «Отличник народного про-
свещения». Много лет Галина Ивановна 
была инспектором по охране прав детей, 
руководителем методического объеди-
нения классных руководителей, ее опыт 
обобщался как в школе, так и в городе 
Находка.

Ответственный, одаренный педагог 
раскрывала перед учениками мир знаний, 
учила ребят жить в коллективе, понимать, 
что такое дружба, честь и долг. Знать и 
понимать законы не только физики, но и 
жизни.

До сих пор она в строю, помогает ре-
бятам познавать физику. Галина Иванов-
на частый гость в нашей школе.

Талантливый педагог, замечательный 
человек, на счету которой не одна сотня 
выпускников, заслуженно пользуется ува-
жением среди коллег, учащихся и их ро-
дителей.

С Юбилеем Вас, дорогая наша Галина 
Ивановна!  Желаем здоровья, процвета-
ния, любви близких, благополучия на дол-
гие годы.

Мы с именем Вашим знакомы с пеленок
Вас знает и взрослый и ребенок.
Нет – Вы не герой, не артист, 
                              не правитель,
Вы – наших сердец о божаемый житель,
Наш скромный и 
                          всеми любимый учитель. 

М.М. Караулан, 
директор СОШ № 26     

Поздравляем Юбиляра
20 февраля 2020 года ветеран труда, отличник народного просвещения  
Гашникова Галина Ивановна отмечает Юбилей, ей исполняется 75 лет.

Гашникова Галина Ивановна

Уважаемые именинники
«Автодор-Ливадия»

Хардикова
Снежана Олеговна 01.02,

Ким
Анатолий Александрович 06.02,

Каенас
Айсвидас Риманто13.02!

Поздравляем с Днём рождения!
Пусть в жизни будет счастье, 

Уют, достаток и покой. 
Друзья, родные будут рядом, 

Беда обходит стороной! 
Здоровья крепкого желаем 
И легких жизненных дорог. 

И пусть всегда благословляя, 
Вас хранит ваш ангелок!

Коллектив и руководство
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Здесь могло быть 

ваше объявление
Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

Реклама*Объявление ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.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

Телефоны ОМВД России по городу Находке:
ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-телефоны-омвд-
россии-по-гор/#more-60931

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, KNIPPING

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

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

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

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

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

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.

РАБОТА: Фирме «Композит» требуется 
монтажник оконных конструкций.                 

Тел. 8-914-708-9717

Уважаемые жители микро-
района “пос. Ливадия”! 

Вы, конечно, обратили внима-
ние на изменившийся вид квитан-
ции за услуги водоснабжения. У 
нее появился отрывной талон.  В 
это талон Вы можете написать  те-
кущие показания  счетчика ХВС и 
ГВС и опустить в ящик для приема 
данных по счетчикам. Такие пун-
кты расположены  в следующих 
местах:

- п. Ливадия  супермаркет 
«Фреш-24»,

- п. Южно-Морской,  ул. Побе-
да  центр приема платежей ООО 
«Бизнес-М»,

Ул. Пограничная 8Б  1-й  этаж 
офиса ООО «Форд-Ност»

Показания необходимо пода-
вать с 20-25 числа текущего ме-
сяца.

Кроме того, по-прежнему, по-
казания можно подать любым 
удобным для Вас способам, а 
именно:

- по телефону 65-22-66
- на электронную почту  
  voda_um@mail.ru
- СМС или W�atsapp по номе-W�atsapp по номе-  по номе-

ру 8-908-998-0432.

При  отсутствии показаний 
счетчика текущего месяца, расход 
воды рассчитывается исходя из 
среднего показания за 3 послед-
них месяца.

(пункт 59  Правил  предостав-
ления  коммунальных  услуг  собствен-
никам  и  пользователям  помещений 
в  многоквартирных  домах  и  жилых 
домов,  утвержденные  Постановление 
Правительства    РФ  от  06.05.2011 № 
354 (далее — Правила 354) 

Если вы не подавали пока-
зания свыше 3 месяцев, расход 
воды рассчитывается исходя из 
норматива потребления воды 
и численности проживающих. 
(Пункт 60 Правил 354).

Способ расчета тоже указан 
на квитанции, а именно:

А - расчет исходя из норматива,
Б - показание водомера,
В - среднемесячное потребле-

ние.
Объективное начисление пла-

ты за услуги водоснабжения и во-
доотведения возможно только при 
своевременной подаче показаний 
индивидуальных приборов учета.

Руководство ООО «Форд-Ност»

ООО «Форд-Ност»  сообщает

СКИДКИ   
РАССРОЧКА без %

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     16-40 А   17-20   
17-50 М   18-20       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 М   15-10        15-50   16-20 М    16-50   
17-20 М   17-55       18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М         

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122
с 21.11.2019

 

Здесь могло быть 

ваше объявление

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