"Под счастливым созвездием"
"В этот день - в деревне оживленье
И взгляды излучают добрый свет.
Празднует село - свой день рожденья
Много радостных ему и добрых лет!"
18 августа 1902 года образовалось село Варфоломеевка. Семьи Литвиненко, Бурик, Смолиговец, Понаморенко, Власковы, Худолей, Хоменко решили обоснаваться на этой красивой и богатой лесами и реками земле. Основным занятием первопоселенцев было сельское хозяйство, охота, рыбалка. С той поры прошло 110 лет и сегодня это 1200 жителей, это развитая инфраструктура, в которую входят: администрация Варфоломеевского сельского поселения, СХПК "Прогресс", ОАО «Тайга»,  Дом культуры, библиотека,  школа, детский сад, почта, медпункт, торговая сеть, воинские части. И пусть не все так прекрасно в нашей жизни, но к празднованию юбилея мы сумели подготовиться и отметить эту дату достойно.
Задолго до дня проведения праздника были подведены итоги объявленных конкурсов: "Красивый дом, красивый двор, красивое село", "Мастер года", "Мир в котором я живу", "Моя малая Родина". По инициативе главы поселения создается "Доска почета поселения": разработано положение, создана комиссия и уже на первом заседании были утверждены первые кандидатуры, из них четверо жители с.Варфоломеевка: Бувака Н.В., Штабной А.А., Косулина С.Б., Симкин А.А..  Жителям села разосланы приглашения на праздник.
Яркое солнце, светившее с утра в праздничный день, предвещало хорошую погоду. Громкая музыка звала односельчан на праздник. Такие масштабные праздники проводятся на селе редко, поэтому шли, кто из любопытства, кому хотелось посмотреть обещанный концерт. И вот ведущие Бирюкова Наталья и Озорнина Ольга объявляют о начале праздника и первому предоставляют слово Главе Варфоломеевского поселения Мажуга Сергею Федоровичу. В своем выступлении он поздравил всех присутствующих с праздником, поблагодарил всех жителей внесших огромный вклад в развитие села и пожелал всем крепкого здоровья и семейного благополучия. На праздничное мероприятие были приглашены гости. Варфоломеевцы  принимали поздравления и подарки от Главы Яковлевского муниципального района Вязовик Н.В., помощника депутата Законодательного собрания Приморского края Чернышенко А.И., ИО Председателя Думы Яковлевского района Сапожниковой А.А.,  Председателя Совета ветеранов района Сапрыкина Б.М.. Поздравили односельчан и руководители предприятий и воинских частей расположенных на территории села:  командир отдельного трубопроводного батальона ДанченкоА.В., заместитель начальника ФКУ №3 Андосов В.В., главный бухгалтер СХПК "Прогресс" Игнатова Н.А., директор МБОУ СОШ №1 Желтобрюхов В.П.    
   В течение всего праздника жителям села дарили звезды. И первая звезда зажглась в честь Администрции Варфоломеевского сельского поселения и главы нашего поселения Мажуга С.Ф. С момента заступления на должность Главы,  Сергею Федоровичу,  совместно с работниками администрации многое удалось сделать: отремонтировано немало километров сельских  дорог, большой объем работы проведен по благоустройству поселения, наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, созданы рынки для торговли сельхозпродукцией, развивается культура и спорт.
 Вторая звезда появилась в честь новорожденных Варфоломеевцев, а их всего восемь человек. Родители получали поздравления, а малыши подарки. 
Жизнь в семье - это не только любовь, но и полное взаимопонимание и взаимопомощь. Новой семье Муратовых, родившейся в этот замечательный день Сергей Федорович пожелал всю жизнь идти рука об руку и в горе, и в радости, в болезни и в здравии. А новую звезду ведущие назвали "Взаимопонимание". Для юбиляров с.Варфоломеевки зажглась звезда "Мои года - мое богатство".Самой старейшей юбиляршей стала Сергиенко Елена Яковлевна, в этом году ей исполнилось 95 лет.
Пока есть на селе школа – значит, селу жить, пока есть детский сад будут рождаться дети. В благодарность за высокий профессионализм, за любовь к детям, веру в свое дело в честь всех учителей и воспитателей, а также в честь руководителей этих учреждений Желтобрюхова В.П. и Залозной Л.А. зажглась звезда "Ученье свет". Это они огнем своей души зажигают в наших детях искру знаний, учат терпению, добру и любознательности.
      Звезду "Слава труженикам" назвали в честь работников СХПК "Прогресс",которое вот уже много лет возглавляет ответственная и трудолюбивая женщина Федосина Т.В.. Благодаря им наше село живет вот уже 110 лет. Предприятия создавались и ликвидировались, а сельское хозяйство было и будет всегда. Солнечного неба и больших урожаев вам, труженики села! Есть в нашем селе еще одно предприятие - ОАО"Тайга", которое начинало свою деятельность почти с рождения села. Работа лесозаготовителей всегда трудна. И кто как ни руководитель предприятия Горохов А.А.  знает все трудности и проблемы. Но сегодня ОАО "Тайга", несмотря ни на какие кризисы, живо и с каждым годом набирает темпы роста.
   Не забыли и про работников сферы обслуживания - это работники почтового отделения связи, работники социальной службы населения, предприниматели и работники торговой сети. Даже в этот праздничный день многие из них были на своем рабочем месте. 
Звезду "Память" посвятили всем тем, кто сражался в боях Великой Отечественной войны, погибшим и выжившим, всем кто трудился в тылу, вдовам и детям войны. Они вечно живы - пока жива Россия, пока не иссякла наша светлая память о них. Сегодня их внуки и правнуки исполняют свой воинский долг перед Родиной. Матерям и отцам, проводивших своих сыновей в армию вручил благодарственные письма Глава сельского поселения Мажуга С.Ф.. С гордостью были произнесены имена ребят, которые служат в рядах Российской Армии, это: Батиенко Андрей, Козлов Александр, Кочмарев Тимофей, Одинец Дмитрий, Плотников Денис. Звезду "Доблесть" посвятили солдатам и матерям, а также всем служащим воинских частей, расположенных на территории с.Варфоломеевка.
В каждом селе есть люди, о которых можно сказать "Широкой души человек". Это отзывчивые, трудолюбивые,  всегда спешащие на помощь, активные переживающие за все село люди. Не исключение и наше село. Глава поселения вручил благодарственные письма Букреевой Н.И., Федосиной Т.В., Павельчук Г.Н., Тютюнник А.Е., Антиповой Л.М., Юхно Р.И., Чухлеб Т. Всего около двадцати человек получили от Главы поселения благодарственные письма с праздничной символикой.  
Следующая звезда "Благоустройство" в честь победителей конкурса "Красивый дом - красивый двор - красивое село". Эти люди своим примером показали, что украсив  уголок, где ты живешь, красивым делаешь село. Победителями в номинациях:
- "Лучшая усадьба" стали Кузьменко Галина Григорьевна и Александр Васильевич. Вся усадьба распланирована до мелочей. Лебеди украшают ворота усадьбы и двор. Рядом с пальмами поселились поросята, на ухоженной поляне удав, изготовленный из пластиковых бутылок, пытается взобраться на кокосовое дерево. Во дворе большое количество клумб с различными цветами. В общем фантазии нет предела.
-"Лучший двор" без сомнения является двор дома №29 по ул.Пролетарской. Воплощали фантазии в реальность Глушок И.Л., Косулина С.Б., Ракова Н.И. Свой двор эти женщины превратили в сказку, разместив здесь и Теремок, и черепаху Тортиллу, и лису с колобком, и белые лебеди. А какая забавная получилась гусеничка. Все это изготовлено из ненужного материала или старых вещей.
- "Лучший цветник" - у Довбенко Любови Дмитриевны и Сергея Дмитриевича. Весь двор просто утопает в цветах. Здесь огромное количество гладиолусов, розы, георгины. Все цветники с изюминкой. Здесь притаился еж, а здесь котята. Из будки выглядывает бульдог, а рядом лесовик, а вот и мухоморы. На дровенике приземлились божьи коровки.
Звезду "Волшебство" назвали в честь народных умельцев. Тех, кто своими руками творит поистине волшебные вещи. Увидеть все это великолепие можно было на выставке, которая расположилась в здании Сельского Дома культуры. Победителями в конкурсе "Мастер года" стали Глушок Инна, Кухарчук Валентина Михайловна и Багинская татьяна Сергеевна.
Победителем литературного конкурса "Моя малая Родина" стала единственная участница Тютюнник Александра Евдокимовна. Большинство своих стихов она посвящает селу и своим односельчанам.  В данный момент эта неугомонная женщина проводит огромную работу по созданию книги «История села в людях». Уже совсем скоро эту книгу сможет почитать каждый. Она будет находиться в сельском музее, расположенном в помещении библиотеки
В конкурсе рисунков "Мир, в котором я живу" победила Глушок Инна. Ее творчество было тоже оценено по достоинству.
И, наконец, на сцену приглашают самых активных, спортивных, талантливых, тех кто совсем недавно достойно представили Варфоломеевское сельское поселение, заняв первое место на районном экотуристическом фестивале "Лотос". Это: капитан команды Габов Александр, Попова Алена, Линская Марина, Гаврилова Александра, Гаврилова Яна, Филипкова Антонина, Чернов Алексей, Розу-Ахунов Азамшер, Дединский Артем . И еще пригласили на сцену Кочетова Александра, который всегда оказывает помощь заведующей клуба в оформлении выставок, стендов. Сергей Федорович вручил ребятам Благодарственные письма и сладкие подарки.
В течении всего праздника сельчан радовали своими песнями: вокальная группа "Рябинушка", народный ансамбль "Ивушка", вокальная группа "Варшавята". Но особенно запомнилось и понравилось всем выступление коллектива из г.Владивостока ансамбля цыганской песни и пляски "Джелем". Восторженные зрители приветствовали каждый их выход и выступление бурными аплодисментами.
В рамках одного праздника нельзя рассказать о всех достойных людях села. Но какие наши годы. Варфоломеевке сегодня 110 лет, а для села это юный возраст. И каждый из нас своей жизнью вносит в ее летопись свои строки или целые страницы. Но для развития села надо, чтобы работали предприятия, чтобы продолжали начатое дело предприниматели. Хочется, чтобы вернул свою былую мощь СХПК "Прогресс" и стал самым престижным местом работы для варфоломеевцев. Хочется, чтобы воинские части приносящие доходы в казну поселения, как и прежде оставались на нашей территории. Чтобы в наших магазинах был лучший хлеб и самые свежие продукты, и овощи, выращенные на наших полях. Чтобы росло и процветало ОАО "Тайга" и появлялись новые предприятия. Чтобы школа и детский сад были переполнены нашими детьми. Чтобы все у нас было хорошо.
Мы благодарим всех за помощь в организации и проведении праздника и лично предпринимателя Бейшебаеву Нораим Турдалиевну за организацию торговли.
Директор МКУК "ИДЦ" Макаренко
Заведующая СДК с.Варфоломеевка Бирюкова Н.В.


 

