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по городу 

Без слез не взглянешь 
- Хочу поздравить коллектив редакции нашей родной газеты 
с Днем российской печати, - порадовала Лариса Круглова. 

• Дарю всем «коммунаровцам» свои стихи. 

Воспета поэтом профессия эта, 
Без этой профессии нам никуда. 
И снова, и снова звучит ваше слово, 
Оно ведь для нас как живая вода: 

И силы придаст, и взбодрит, и утешит. 
И знаем, откуда подмога придет. 
Читателя славного, умного, доброго 
Газета, как друг, непременна найдет. 

Лидия Ивановна с улицы Анучинской пожаловалась на... до
рогу. «Который уже год, мы просим,, чтобы положили асфальт. 

Осенью 2018-го кюветы нарезали, провели отсыпку, и все на том. Ни с 
ребенком погулять, ни белье повесить - от пыли нет спасенья. Пока до 
автобусной остановки дойдешь, весь ею покроешься. Другая проблема -
отсутствие уличного освещения. На ул. Общественной, от ул. Попова до 
ул. Чумакова, нет ни одного фонаря. Не так давно родственница, когда 
шла в темноте, не заметила препятствия. Результат - сломанная нога». 

Я - Когда жители у себя во дворе не поддерживают чистоту, не убирают 
вовремя контейнерные площадки или не косят траву, представи

тели административной комиссии сразу грозят им или их управляющим 
организациям штрафами. И штрафуют самых нерадивых. А кого наказы
вают за неубранный мусор на территориях общего пользования, то есть 
неразграниченных? - интересуется жительница Доброполья Евгения с 
ул. Строительной, 5-6. - Например, в нашем микрорайоне вдоль межквар
тальных проездов чего только не валяется, обочины захламлены. Хорошо 
еще площадь у памятника в честь воинов, павших в годы Великой Отече
ственной войны, стали убирать. Я не прошу каждый день наводить порядок 
в Доброполье, как в центре города, но раз в квартал или даже в полгода 
можно это делать? На автобусные остановки, где переполненные урны 
.стоят неделями, тоже надо обратить внимание. В том числе на внешний 
вид павильонов, мало покрасить их раз в пятилетку. Посмотрите, какую 
остановку сделали на ул. Комарова возле нового торгового комплекса «Ус
сури Молл», как игрушка, а на наши, в Доброполье, без слез не взглянешь. 

Дорогие друзья! Чтобы стать дежурным по городу, наберите в 
понедельник номер 32-27-69. 

Ваша Ольга ДИЗЕНДОРФ. 

Осенью прошлого года во вре
мя проведения работ по асфальти
рованию на улице Общестненной 
не стало колодца, из которого 
местные жители много лет черпа
ли воду. Деревянный сруб снесли, 
шахту засыпали пескогравием. 

А колодец этот примерно в 
1920-1921 годах вместе с товари
щами копал мой дед, Григорий 
Семенович Жменя. Он работал 
на железной дороге кочегаром на 
паровозе. На бабушке, Екатерине 
Семеновне, женился в 1917-м, 
у них родилось трое сыновей -
Сергей, Николай и Александр. 
Для своей семьи, а также соседей 
и старались, ведь в те времена о 
централизованном водоснабже
нии даже не мечтали. 

Место для колодца присмо
трели в районе пересечения ул. 
Общественной и нынешней ул. 
Ветеранов (до революции - Косой 
переулок, а позже - ул. Жданова). 
По рассказам бабушки, дошли 
уже до глубины 18 метров, а воды 
все не было. Хлынула она, да с 
большим напором, когда дед (чья 
очередь была копать) отворил 
какой-то камень. Товарищи еле 
успели вытащить Григория. 

С тех пор жители всех окрест
ных улиц (Крупской, Русской, 
Казачьей и других) пользовались 
этим колодцем. Вода в нем была 
чистейшая, набранная в ведра от
давала голубизной. Осадка давала 
мало (значит, не железистая), как 
и налета при кипячении. 

Деда не стало в 1929-м, а люди 
еще долго вспоминали его добрым 
словом. 

Колодец, 
дай воды напиться. 

Действующий колодец на ул. Садовой. 

Кто-то скажет, мол, не нужны 
нынче колодцы. Но многие из 
тех, кто живет в частном секторе, 
с этим не согласятся. Я сам по
стоянно брал воду из похожего, 
расположенного у перекрестка 
ул. Общественной и Хабаровской, 
пока в 2010-м у себя во дворе не 
пробурил скважину. Но далеко 
не у всех есть такая возможность, 
а тем более средства, чтобы под

ключиться к централизованному 
водопроводу. 

Другой вопрос, что сейчас за 
колодцами никто не ухаживает, 
не чистит их. Вот и засыпают 
эти источники воды. Хоть бы 
места, где они были, табличками 
обозначили да на карту нанесли. 
Жалко трудов тех людей, которые 
их когда-то делали. 

Александр Александрович. 

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ 

Когда в доме 
порядок 

Выражаем искреннюю благо
дарность дружному коллективу 
УК «Ужик-1», который возглавляет 
генеральный директор М.С. Лах-
ман, за плодотворную деятель
ность, создание для нас комфорт
ных условий проживания. 

Не считаясь с личным време
нем, руководитель компании, как 
настоящий хозяин, следит за тем, 
чтобы в нашем доме был порядок. 

С п а с и б о о г р о м н о е за ваш 
труд, уважаемые работники УК! 
Примите от нас поздравления 
с н а с т у п а ю щ и м К р е щ е н и е м 
Господним и эти поэтические 
строчки. 

Мороз не страшен и метель, 
Ложимся в теплую постель. 
В подъездах окна застеклили 
И двери плотно утеплили. 

Со стен струится яркий свет, 
В час неурочный страха нет. 
В подъездах - чистота, уют, 
Тепло в квартирах, 

где нас ждут. 

И раз жильцы постановили, 
Вы счетчики установили. 
В подарок нашей детворе 
Песочницу собрали во дворе. 

Кому-то отдохнуть пора? 
Есть лавочки - такая красота! 
Заявку дали, 

вы щебенку привезли, 
а для роскошных 

цветников - земли. 

Подвал почищен, подметен, 
И запахов нет больше в нем. 

Спасибо вам за теплоту, 
Терпение и доброту! 

Жильцы дома № 66-в на ул. 
Колхозной (с. Новоникольск). 

Связь 
с внешним 
миром 

Я в ы п и с ы в а ю «Коммунар» 
с 1992 года. И когда в начале 
2018-го у нас, в гарнизоне Ба
рановском, закрыли почтовое 
отделение, сильно расстроилась. 

Дело в том, что я инвалид-
колясочник, с 2004 года, после 
инфаркта, не выхожу из дома, и 
газеты для меня - связь с внеш
ним миром. Поэтому хочу сказать 
большое спасибо нашему почта
льону Ольге Викторовне Проко
фьевой, которая приносит нам с 
соседями новости. Этот человек, 
как говорится, на своем месте и, 
что очень важно, неравнодушный. 

Оплатить квитанции за ЖКУ, 
положить деньги на телефон, ку
пить лекарства, п родукты... Ол ьга 
Викторовна всегда поможет, она 
- мое МЧС. 

Так сложилось, что сейчас я 
живу одна. Дочь уехала вместе 
с мужем, который служит по 
контракту в Чечне. Внук окончил 
президентский кадетский корпус 
во Владивостоке и учится в уни
верситете в С.-Петербурге. 

В Приморье я приехала 3 мар
та 1970 года с мужем и 4-месяч
ным ребенком. Впервые увидела 
закат на море в Преображении 
и навсегда влюбилась в край, 

ставший потом родным. Много 
с тех пор воды утекло, звали 
меня родственники в Израиль, 
Канаду, но никуда не хочу. Раньше 
по путевкам ездила отдыхать, 
путешествовала, видела много 
стран и городов, но лучше нашего 
Приморья нет. Отсюда начинает
ся Россия. 

Несмотря на то что родные 
далеко, я не чувствую себя оди
нокой. В военном городке живу 
с 1996 года, и когда бы ни обра
тилась за помощью к ребятам из 
83-й десантной бригады, никогда 
они мне в ней не отказывали. Дай 
бог им здоровья, счастья, успехов 
на службе. 

Еще большое спасибо работ
никам магазинов «Фреш-25», 
«Москва», «5+», куда постоянно 
обращаюсь по поводу доставки 
продуктов. Я очень довольна 
сервисом. 

Мне 72 года, но, несмотря на 
свои недуги, интересуюсь мно
гими вещами, верю в людей и 
люблю жизнь. Чего желаю всем 
уссурийцам. 

Валентина Николаевна 
Лещинская. 

Уютный уголок 
ОТ ГЭЛИНЫ 

Мы, жители дома № 41 -д на ул. 
Ленинградской, хотим рассказать 
о замечательном человеке, на
шей соседке - Галине Викторовне 
Самуйловой. 

Благодаря ей у нас во дворе есть 
уютный уголок, своеобразный мини-
парк. Летом он утопает в цветах, 
стволы деревьев побелены. Подде-
коративными кустами «сидят» фигу
ры зверей - заяц, мишка, слон. А еще 
имеются турники и три скамейки, на 
которых любят отдыхать бабушки, 
приглядывающие за гуляющими 
внуками, и мамы с колясками. 

За всем эти м ухаживает и следит 
Галина Викторовна. Осенью убира

ет цветники, а весной высаживает 
рассаду и всех желающих снабжает 
семенами. 

Но недавно в наш двор наведа
лись вандалы, переломали фигуры, 
не пожалев чужой труд. Этот посту
пок останется на их совести. 

А Галина Викторовна пусть знает: 
ее усилия замечают и ценят соседи. 
Передают большое спасибо, жела
ют добра, здоровья, радости. 

Жители 
с ул. Ленинградской, 41-д. 

Мы чувствуем 
заботу 

Минувший 2018 год для нас, 
членов Всероссийского обще
ства инвалидов, оказался богат 
на события и различные меро
приятия. 

Самое главное из них - 30-ле
тие нашей организации. Этому 
юбилею были посвящены и вы
ставка детского творчества, и 
поездки в цирк, и посещение 
спектаклей, и многое другое. 

Для уссурийцев с ограничен
ными возможностями здоровья 
организовали обследование в 
поликлиниках по месту житель
ства, а некоторые прошли его 
бесплатно в клинике «Возрожде
ние XXI» (генеральный директор 
В.И. Ширковец). 

Нашим детям вручили ново
годние подарки, для маломо
бильных граждан подготовили 
продуктовые наборы... 

И все это благодаря помощи 
главы УГО и председателя Думы 
УГО Н.Н. Рудь, главы администра
ции УГО Е.Е. Коржа, уссурийских 
депутатов и депутата Государ
ственной думы OA. Сопчука, спе
циалистов управления по связям 
с общественностью и взаимодей
ствию с силовыми структурами 
администрации УГО (начальник 
Т.Д. Сидорова). Слова глубокой 
признательности мы также адре

суем заместителю главного врача 
по лечебной работе КГБУЗ «Уссу
рийская центральная городская 
больница» С И . Петтай, руководи
телю проекта комплексной жилой 
застройки микрорайона Радужный 
А.П. Сидоренко, руководителю 
национально-культурной обще
ственной организации азербайд
жанской общины «Бирлик» М.М. 
Гасанову, генеральному директору 
«Фреш-25» Ю.В. Марченко, дирек
тору магазина «Зеленый крокодил» 
И.В. Сальковой и другим. 

Все эти люди не оставляют 
членов общества инвалидов и на
ших детей без заботы и внимания. 
Мы от души говорим им спасибо. 

Правление общества 
инвалидов УГО. 

Спасибо 
за поддержку! 

Во время вспышки вирусной 
инфекции я оказалась прикована 
к постели. А поскольку прикре
плена к КГАУ СО «Приморский 
центр социального обслуживания 
населения», то позвонила заве
дующей уссурийским отделением 
Ирине Константиновне Карвелис. 

Она сама приехала ко мне 
вместе с сотрудниками Ириной 
Васильевной Колесниковой и На
тальей Александровной Шумако
вой. Растопили печь, выслушали 
просьбу о помощи. 

На следующий день Н.А. Шу
макова снова наведалась, и не 
одна, а с соцработником Эдуар
дом Викторовичем Чирковым, ко
торый меня сейчас обслуживает. 
Он очень ответственно относится 
к своим обязанностям. 

Спасибо всем этим людям за 
чуткость, внимание и оказанную 
поддержку. Желаю им здоровья, 
благополучия, а учреждению -
стабильности. 

Нина Васильевна Сиванива. 

Уточнение 
В материале «На экскурсию в училище» от 9 января 2019 года сле

дует читать: «После чего все отправились в музей. Его руководитель 
В.Г. Заяц рассказал об истории учебного заведения, традициях, героях-
выпускниках, большой работе, связанной с пополнением фондов новыми 
экспонатами». 

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение




