
Выходит с марта 2007 года № 1 (141) 16 января  (четверг) 2014 г.http://zalivostok.wordpress.com/

Уважаемые находкинцы!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым, 

2014 годом и Рождеством Христовым!
На пороге самые светлые праздники года. Время подводить итоги 

и строить планы на будущее. В уходящем, 2013 году было много доб-
рых перемен, город по всем показателям является динамично разви-
вающейся территорией, где созданы условия для успешного бизнеса, 
образования и воспитания подрастающего поколения, творчества.

Накануне Нового года мы живем новыми планами и надеждами 
на перемены к лучшему. И хочется верить, что они обязательно 
сбудутся. Пусть в 2014 году в каждом доме, каждой семье царят 

любовь, взаимопонимание и благополучие, не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, а за праздничным столом хорошее настроение не 

покидает вас.
Желаю всем крепкого здоровья, большого счастья, тепла в доме, 

светлых и радостных событий, исполнения желаний.
С Новым годом! С новым счастьем!

Михаил ПИЛИПЕНКО, 
председатель думы Находкинского городского округа

Дорогие находкинцы!
Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Символами этих зимних дней становятся хорошее настроение, 
улыбки, уют домашнего очага, нарядные елки и подарки. Прекрас-
но, что есть такие праздники, когда все трудности и неприятности 
отступают и у каждого человека появляется надежда на испол-
нение самых заветных желаний. Я очень хочу, чтобы в новом 
году в каждой находкинской семье произошло что-то хорошее: 

рождались дети, была любовь и взаимопонимание. Чтобы в домах 
был достаток, здоровы были родители, а дети радовали своими 

успехами.
Желаю, чтобы в новом году каждому из нас сопутствовал ус-

пех. Пусть реализуются самые смелые проекты и планы, сбудутся 
самые заветные надежды, покорятся самые высокие вершины. 

Мира, благополучия и удачи!

Руслан МАНОКОНОВ, 
депутат Законодательного собрания Приморского края

- Сергей Алексеевич, как вы 
в общем можете охарактеризо-
вать прошлый год, какова об-
щая тенденция развития мик-
рорайона «п.Ливадия»?

- В 2013 году определенные 
улучшения были отмечены в 
различных направлениях жизне-
деятельности микрорайона. Так, 
например, в учреждениях образо-
вания были произведены серьез-
ные ремонтные работы. В детских 
дошкольных учреждениях был вы-
полнен не только косметический 
ремонт, но и трудоемкие работы. 
В д/с «Буратино» (Ливадия) отре-
монтирована крыша, в «Дюймо-
вочке» (Южно-Морской) - система 
отопления,  «Березка» (Душкино) 
– канализационные сети, в де-
тском саду села Анны установили 
тепловые счетчики. Активно идет 
процесс капитального ремонта д/
сада «Одуванчик» (колхоз). Вве-
дение в строй намечено в этом 

году. Он будет отвечать всем сов-
ременным нормам, санитарным и 
техническим требованиям.

В школах пп.Ливадия и Южно-
Морской велись работы по ремон-
ту системы отопления, замене 
окон, отремонтированы санузлы.

Словом, на месте не стоим. 
Хотелось бы большего, были бы 
финансы.

В 2012 году создан и успеш-
но работает Центр внешкольной 
работы в селе Душкино. В него 
вошли все детские клубы, образо-
ваны новые кружки. Практика по-
казывает, что его создание было 
не зря. В настоящее время отра-
батываем вопрос по отоплению 
картингклуба и ремонта детской 
площадки на территории ЦВР.

- Эти вопросы касаются сис-
темы образования. А как обсто-
ят дела в области ЖКХ?

- В сфере ЖКХ особых про-

блем не было, масштабных работ 
не производили. Время идет, ин-
женерные сети стареют, выходят 
из строя. В 2013 году частично 
заменили трубопроводы воды и 
теплотрасс. Как показал отопи-
тельный сезон, на данный момент 
проблемы закрыты. Но в перспек-
тиве необходима планомерная 
замена плохих участков. 

Определенно есть положи-
тельные сдвиги по содержанию 
дорог. В прошлый зимний сезон 
ООО «Автодор-Ливадия» успеш-
но справился с уборкой снега, а 
его было много, зима была снеж-
ной. Компания наращивает парк 
техники. Хотя есть определенные 
проблемы с вывозом мусора, вы-
шла из строя одна из специализи-
рованных машин. 

По сравнению с 2012 годом 
благоустроительные работы, та-
кие как асфальтирование придо-
мовых территорий, выполнено 
в меньшем объеме. Но, в то же 
время, практически все ранее 
асфальтированные дворы, обно-
вили дорожное покрытие. В Ли-
вадии по улице Луговой проложен 
асфальт у домов, где его не было. 
Это тоже хорошая тенденция.  

В плане благоустройства хо-
телось бы, чтобы и жители домов 
не оставались в стороне – разби-
вали клумбы, ухаживали за ними. 
Как это сделали жители п.Южно-
Морской по улице Комсомольская 
9. Они разбили небольшой сквер. 

Активность в благоустройстве 
своего двора проявили жильцы 
по ул. Пушкинская 1 и 2. Они соб-
рали поломанные металлические 
конструкции от детских площадок, 
отремонтировали и покрасили их 
за свой счет. В работах участво-
вали и дети, и взрослые. У дома 
по улице Заречная 6 п.Ливадия  
люди с большой любовью выса-
живают цветы, всегда порядок у 
дома на Луговой 29. Надо чтобы 
эти традиции приумножались, 
чтобы жители всего микрорайона 
с любовью и теплотой относились 
к месту своего проживания.

Последние годы нет обще-
масштабных субботников, когда 
на них выходили и предприятия, 
и жители, и работники ЖКХ. Сей-
час в основном это легло на плечи 
коммунальных служб и школьни-
ков. Муниципальные учреждения 
приводят в порядок свои терри-
тории. 

- А что примечательного 
сделано в населенных пунктах 
нашего микрорайона?

- В селе Анна обустроили но-
вое кладбище, установили оста-
новочный павильон. 

В Душкино теперь есть совре-
менный хорошо оборудованный 
фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП), где после подключения 
всех инженерных сетей сельча-
нам будет оказываться первая 

доврачебная помощь. В настоя-
щее время медицинская помощь 
оказывается в старом помещении 
медпункта.

В Средней на сегодняшний 
день никаких изменений нет.

В п.Южно-Морской основным 
событием является  строительс-
тво памятника Победы возле шко-
лы № 27. Стела уже имеет свои 
очертания. Весной работы будут 
продолжены. Надеюсь, что 9 мая 
проведем у нового памятника. Но 
и после праздника Победы будут 
продолжены благоустроительные 
работы сквера.

В этом поселке установлено 
три детских площадки. Одна меж-
ду улицами Центральная 4 и Пог-
раничная, вторая – Пушкинская 
25, и третья, как было рассказано 
выше, Пушкинская 1, 2.

В Ливадии главный объект, 
приковавший внимание - это де-
тский сад «Одуванчик».

Авангард. Здесь велись ра-
боты по расширению дороги, 
расчистке придорожной полосы 
от деревьев, обустройству кюве-
тов. Были проблематичные учас-
тки, где образовывалась наледь 
(такие участки были и в других 
поселках). Последний объезд по-
казал, что сегодня на этих  местах 
спокойно. Будем отслеживать си-
туацию.

Экспресс итоги прошедшего 2013 года и планы на 2014
В первый рабочий день, после длительных Но-
вогодних праздников, главный редактор газеты 
«Залив Восток» встретилась с С.А. Подгорным, 
начальником ТУ «п.Ливадия», заместителем гла-
вы г.Находки. Тема – итоги прошедшего года. Ка-
ким он был для жителей одного из больших и 
удаленных микрорайонов города. Вопрос не за-
стал Сергея Алексеевича в врасплох, хотя офи-
циальные итоги пока не подведены, и нет конк-
ретных цифр. 

(продолжение на стр.2)
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Основной проблемой посел-
ка является электроснабжение. 
Частично эта проблема решена. 
ДРСК установил трансформатор 
на улице Геологическая. Такие 
работы необходимо продолжать. 
Есть определенные трудности по 
установке электрических столбов. 

- Что уже сегодня вы можете 
сказать о планах на 2014 год?

- Если продолжить проблему 
п.Авангард, то на решение воп-
роса по свету выделено 3 млн. 
рублей. На аукционе определит-
ся подрядчик, и к летнему сезону 
жизнь поселка войдет в нормаль-
ное русло. Хотя решение данного 
вопроса зависит и от самих жите-
лей.

Жалобы по качеству элек-
троэнергии были устранены в 
п.Ливадия после установки новых 
трансформаторных подстанций 
для улиц Озерная и Северная, 
Ливадийская, Леонова. В этом 
году планируется такие работы 
продолжить в районе южноморс-
кой заставы.

Поселок Средняя тоже име-
ет проблемы электроснабжения, 
особенно в зимний период, т.к. 
дома обогреваются от электро-
сети. Но здесь планируется стро-
ительство жилого микрорайона, 
под комплексное развитие выде-
лен участок земли. Скорей всего в 
этом ключе и будет решен вопрос 
с электроснабжением поселка.

В этом году будут продолжены 
работы по наружному освещению 
в пп. Ливадия и Южно-Морской. 
Это касается районов школ. В про-

грамме безопасности движения 
школьников к учебному учрежде-
нию предусмотрено обустройство 
пешеходных переходов.

Продолжится ремонт придо-
мовых территорий. ЖКХ готовят 
сметную документацию. Сюда 
входит благоустройство террито-
рии около д/сада «Одуванчик». 
Здесь планируется сделать две 
парковочных площадки. Из-за уз-
ких придомовых дорог, с учетом 
местных условий (с одной сторо-
ны ручей, с другой косогор), раз-
рабатывается схема односторон-
него движения.

Хотелось бы, чтобы продол-
жилась замена старых водопро-
водных сетей. В плане эти работы 
есть. Более масштабное произ-
водство зависит от поступления 
налогов в бюджет города.

«Примтепло» прорабатыва-
ет вопрос по теплоснабжению 
п.Ливадия. Транспортировка пара 
от Агарового завода не выгодна 
предприятию, оно несет потери. 
Рассматриваются другие вариан-
ты.

Надеюсь, что продолжится 
работа общественного совета 
собственников многоквартирных 
домов, который будет работать на 
постоянной основе. Начатая рабо-
та в прошлом году уже дает поло-
жительные результаты. Но необ-
ходимо создать советы в каждом 
многоквартирном доме. Букваль-
но перед Новым годом создан 
совет в доме № 6 по ул.Заречная. 
Надо более активно проводить 
эту работу.

Беседу провела 
Валентина ВАРАВВА

Экспресс итоги 
прошедшего 2013 года 
и планы на 2014

(Продолжение. Начало стр.1)

ВНИМАНИЕ!
17 января 2014 г. (пятница) в 17 часов

состоится 

СОБРАНИЕ СТАРШИХ по дому
микрорайона «п.Ливадия».

Место проведения:
ул.Заречная, 1, администрация, 1 этаж

Команда школы бокса ДЮСШ “Ливадия” под руководством тренера 
Павла Мазура была представлена пятью боксерами, четверо из них ус-
пешно прошли в финал всероссийского соревнования. Но лишь одному 
из них удалось подняться на высшую ступень пьедестала. В весовой 
категории до 57 кг победителем стал Максим Галкин, он выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта России по боксу. Вторые места заня-
ли: Владислав Келин, Данил Демин и Александр Зверев. 

На фото: 1 м - Максим Галкин, на переднем плане справа - тренер 
чемпиона Павел Мазур

ДЮСШ «Ливадия»

Спорт

БОКС: 
На кубок мэра 
г.Хабаровска

В начале декабря 2013 года в городе 
Хабаровске состоялся XII Всероссийский 
турнир класса “Б” по боксу “Кубок Мэра 
г. Хабаровска”. В соревновании приняло 
участие 168 спортсменов из Магаданской, 
Амурской, Иркутской, Читинской, Еврейской 
автономной, Сахалинской областей, 
Приморского, Забайкальского, Камчатского и 
Хабаровского краев. 

В первых числах января 2014 
г. ушла из жизни Ефросиния Тимо-
феевна ТИМОФЕЕВА, участник 
партизанского движения Великой 
Отечественной войны, узник фа-
шистских концлагерей.

Родилась Ефросиния Тимофе-
евна 15 июня 1924 года в Смолен-
ской области в деревне Татьянка 
Батуринского района. В Приморс-
ком крае жила в Иманском районе, 
работала в кооперации. Переехав 
в Южно-Морской, устроилась на 
Агаровый завод. На пенсию ушла 
с Базы сейнерного флота (БСФ).

Выражаем родным и близким 
соболезнование по поводу кончи-
ны ТИМОФЕЕВОЙ Ефросинии Ти-
мофеевны. Вечная ей память.

Памяти ТИМОФЕЕВОЙ 
Ефросинии Тимофеевны

ООО “Автодор-Ливадия” обсуждает и строит планы 
по благоустройству микрорайона “Ливадия” на 2014 г.

Совет ветеранов пп. Южно-Морской и Ливадии, 
администрация ТУ «п.Ливадия», Инициативная группа, 

музей «Залив Восток», редакция газеты «Залив Восток»

Наши люди

Наша жизнь

Уважаемые жители микро-
района Ливадия! Просим отоз-

ваться родственников Алексеева 
Василия Алексеевича, предпо-
ложительно, участника Великой 

Отечественной войны.
Фото в музей принес мальчик 

в отсутствие Ермиловой И.В. 
Кроме фото у музея больше 
нет никакой информации. 

Просим связаться 
по тел. 8-951-008-7460

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Алексеевич

Уважаемые жители микрорайона Ливадия!
Напоминаем Вам, что инициативная группа «Алькор» при 
музее “Залив Восток” продолжает собирать материалы об 
участниках ВОВ, тружениках тыла и детях войны. Внесите 
свой вклад. Документы и фото будут отсканированы и 

возвращены. Обращаться: Ермилова И.В. 8-951-008-7460, 
Сорокина Л.С. – 65-20-27 (ДК)

ВНИМАНИЕ 
ПОИСК

Сергея ПОДГОРНОГО глава 
города поздравил с награждением 
Почетной грамотой губернатора При-
морского края. С 1991 года Сергей 
ПОДГОРНЫЙ состоит на муниципаль-
ной службе. С 2005 является замести-
телем главы администрации, возглав-
ляет территориальное управление 
микрорайона Ливадия. Как отметил 
Олег КОЛЯДИН, Сергей ПОДГОРНЫЙ 
имеет огромный практический опыт 
работы в области муниципального 
управления: «Под его руководством 
на территории микрорайона успешно 
решаются вопросы благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
экономического и социального значе-
ния. В Ливадии открываются новые 
муниципальные учреждения, асфаль-
тируются дороги и строятся сети улич-
ного освещения».

ООО «Тихий Океан» - стал одним 
из победителей федерального 
этапа конкурса «100 лучших то-
варов России». Для ООО «Рыболо-
вецкий колхоз «Тихий океан» этот кон-
курс стал юбилейным – 10-м по счету. 
Победителям были вручены дипломы 
всероссийского конкурса и почетные 
знаки «За достижения в области ка-
чества» и «Отличник качества».

Находкинские спортсмены ус-
пешно выступили на всероссийском 
турнире по боксу класса Б, который 
проходил в Хабаровске с 4 по 10 
декабря. На турнир съехались 160 
представителей Дальнего Востока и 
Сибири.

По результатам боев второе мес-
то в весовой категории 46 кг завоевал 
Влад КЕЛЛЕР, в категории 63 кг третье 
место у Андрея ФРОЛОВА, в кате-
гории 81 кг третьим стал Александр 
ЦИТЕЛЬ. Тренирует ребят исполни-
тельный директор Находкинской фе-
дерации спорта Игорь ЛИТЮШКИН.

Лучший результат в весовой кате-
гории 54 кг показал Максим ГАЛКИН, 
занявший первое место. Вторые места 
в категориях 48 и 91 кг у Данила ДЕ-
МИНА и Александра ЗВЕРЕВА, тре-
нер – Павел МАЗУР.

В последние дни 
уходящего года 
о нас писали
http://nr-citynews.ru/

О нас
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Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК; фото автора

Путешествие 
к далеким горам

Ливадия – Арсеньев – Кавалерово – 
Дальнегорск – Рудная Пристань

Путевые заметки

(Продолжение. Начало 
№№ 22 (138), 23 (139), 24 (140) 2013 г.)

Начало городу Арсеньеву по-
ложило село Семеновка в 1902 
г.  Со своим отрядом В.К. Арсень-
ев был здесь и в 1902, и в 1912 
г.г. Занимался топографической 
съемкой. В 1930 г. создан колхоз 
«им. Сталина».  В 1937 г. здесь 
начато строительство первого на 
Дальнем Востоке авиаремонтного 
завода (ныне  ОАО «Арсеньевс-
кая авиационная компания «Про-
гресс»). В 1943 г. построили воен-
ный завод (ныне ОАО «Аскольд»). 
В 1958 г. на механическом заводе 
«Прогресс» был освоен выпуск 
стиральных машинок «Примо-
рье». В городе можно посетить 
замечательный музей истории.

Промелькнула Сысоевка. Это 
село основали переселенцы в 
1889 г.  По левой стороне от трас-
сы привлекла внимание очень 
красивая деревянная с синими 
куполами церквушка в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Сей-
час ее восстанавливают. А пер-
вая была построена еще в 1911 
г. В селе расположено старей-
шее сельхозпредприятие района 
– колхоз «Красный партизан» - в 
бытность высокомеханизирован-
ное, многоотраслевое хозяйство. 
В 50-е годы был колхозом – мил-
лионером. Был в селе лесопро-
мкомбинат, Приморский электро-
механический завод, леспромхоз, 
гарнизон, госпиталь. А когда вы-
езжали из села по правой стороне 
заметили  крупный обломок само-
лета-истребителя. Чуть правее от 
него увидели обелиск. А на нем 
фото двух молодых летчиков.  В 
1981 г. над поселком произошла 
трагедия. 9 сентября этот экипаж 
погиб при исполнении служебных 
обязанностей. При взлете отказал 
двигатель, летчики приняли ре-
шение отвести самолет от насе-
ленного пункта. Он упал на этом 
месте. Когда мы там стояли над 
нашими головами с ревом проле-
тел военный самолет. Недалеко 
в деревне Соколовка находится 
авиачасть.

Неподалеку село Варфоло-
меевка (1902 г.). Названо в честь 
святого Варфоломея. В 1931 г. 
в селе был создан колхоз «Про-
гресс», ныне СПК «Прогресс», 
специализируется на животно-
водстве. В 40-е создана железно-
дорожная станция. Есть сведения, 
что в селе жил один из проводни-
ков В.К. Арсеньева – Воробьев. 
В.К. Арсеньев был в Яковлевском 
районе в 1906 и 1911 г.г. Ночевал 
в с. Загорном.  

 Проехали село Достоевка 
(1901 г.). Раньше оно называлось 
Озерный Ключ. Есть такая версия, 
что новых поселенцев называли 

«достоянами», от чего и появи-
лось такое название села. Район 
нам понравился своими раздоль-
ными полями. 

В Яковлевском районе есть 
свои памятники природы - Бель-
цовский утес или Сторожевая 
башня, или Скала плача. Высота 
утеса 950 м. Ботанический памят-
ник. Здесь охраняются заросли 
рододендрона остроконечного. 
В озерах Болсуновское, Штаны и 
Большое произрастает лотос. В 
районе с. Варфоломеевки мож-
но посетить остатки древних 
вулканов. А в с. Минеральное 
набрать лечебной воды из источ-
ника. Здесь же расположен сана-

торий-профилакторий «Нептун». 
Проходили этот район путешес-
твенник Н.М. Пржевальский (ос-
танавливался в с. Бельцово), ис-
следовательские экспедиции К.И. 
Максимовича, М.И. Венюкова, Р.К. 
Маака, П.И. Кафарова, Н. Лопати-
на и других географов, ботаников 
и топографов.

В с. Новосысоевка служил бу-
дущий космонавт Анатолий Яков-
левич Соловьев.

Преодолев перевалы Еловый 
и Кедровый, мы оказались в Чу-
гуевском районе. На перевалах 
снова окунулись в таежный мир. 
Березовые рощицы смешались 
с рядами могучих кедров и ма-
ленькими зелеными елочками. В 
зарослях просматривались вулка-
нические валуны. Дорога сильно 
петляла. Но надо отдать должное 
- покрытие в хорошем состоянии. 
Пришли мысли: «Мы мчимся на 
автомобиле без препятствий…как 
же было трудно первым иссле-
дователям пробираться по этой 
же местности сквозь таежные де-
бри…герои, тысячу раз герои». По 
мосту переехали через реку Уссу-
ри в районе с. Новомихайловка. 
Здесь мы заправили топливом 
бак и отправились далее.  Опять 
потянулись поля, техника убирает 
сою.

В селе Каменка заметили не-
обычную церковь. Но проскочили 
мимо. Основали деревню 15 се-
мей староверов из Амурского края 
в 1898 г.  Это было единственное 
русское поселение по всей доли-
не реки Улахэ. Находилось оно 
в глуши, только вьючная тропа 
соединяла их с внешним миром, 
но летом и эта тропа была недо-
ступна, т.к. проходила по заболо-
ченной местности. К 1912 г. вниз 
по реке Уссури появились дерев-
ни Варпаховка и Кокшаровка, где 
тоже проживали старообрядцы. 

«Мы мчимся на автомобиле без препятс-
твий… как же было трудно первым исследо-
вателям пробираться по этой же местности 
сквозь таежные дебри…герои, тысячу раз 
герои». 

Общество существует во 
многом благодаря спонсорству. 
Большую помощь оказывают 
администрация и депутатский 
корпус г.Находки в лице О.Л. 
Серганова, С.А. Подгорного, Р.А. 
Маноконова, М.М. Пилипенко, 
Д.О. Киселева. Так Инвалидному 
обществу выделили автомобиль, 
который используется для реше-
ния организационных вопросов, 
а также в помощь инвалидам по 
доставке их к месту назначения 
(например, поездка в город к ме-
дицинским специалистам и пр.). 
Предприниматель Наталья Алек-

сандровна Лутчева предоставила 
бесплатное место на автомобиль-
ной стоянке. В честь юбилея об-
щества №16 рыбколхоз «Тихий 
Океан» (председатель С.Н. Ма-
лявин) предоставил продуктовые 
наборы, «Южморрыбфлот» (ген. 
директор А.В. Ефремов) оказал 
финансовую помощь в размере 
около 100 тысяч рублей, «Ры-
бацкий путь» (ген.директор В.А. 
Лебедев), индивидуальные пред-
приниматели магазинов оказали 
помощь продуктами для прове-
дения чаепития. Головное обще-
ство г.Находки предоставляло 

экскурсионный автобус. 18 чело-
век ВОИ № 16 посетили в этом 
году Сафари-парк в г.Шкотово. 
А весной совершили поездку на 
мыс Красный под Врангелем.

По принципу Тимуровской 
команды общество разделили 
на группы, в которых есть свои 
звеньевые. В состав звеньевых 
входят не только инвалиды, но 
и их родственники (родители, 
дети, опекуны) или доброволь-
цы на общественных началах. 
Это улучшило работу, помогает 
доводить сведения практичес-
ки до каждого члена общества.

Юбилей инвалидного общества 
микрорайона Ливадия

Знаменательные даты

(Окончание. Начало № 24 (140) 2013 г.)

Что делать, если услуга не предоставляется в 
положенные сроки или предоставляется не надле-
жащего качества. 

С этой проблемой поможет разобраться Поста-
новление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам». 

Первое – заключить с управляющей компанией 
договор на управление. Это документ, на основании 
которого мы имеем право предъявлять претензии за 
не предоставление или некачественно предостав-
ленные услуги. Но будьте внимательны! Необходи-
мо подписывать только тот договор, проект которого 
принят на общем собрании собственников жилья в 
доме. Тот договор, который предлагает к рассмотре-
нию председатель Совета дома, но никак не тот, ко-
торый сейчас формально предлагает Управляющая 
организация. У каждого дома свой состав общего 
имущества, свой перечень работ и услуг, поэтому и 
договор должен быть конкретно для вашего дома, а 
не типовой.  В соответствии с договором на оказание 
услуг вы вправе требовать перерасчета платы.

Второе – составить коллективную жалобу в 2-х 
экземплярах с указанием причины жалобы, требо-
ванием немедленно устранить проблему. Зарегис-
трируйте жалобу у секретаря в Управляющей орга-
низации. На вашу жалобу должны отреагировать в 
течение 3-5-и дней.

Третье – если вам отказали в устранении наруше-
ний, факт не предоставления услуги нужно  зафикси-
ровать. Для этого обратитесь в аварийно-диспетчер-
скую службу УО (можно даже по телефону). Главное, 
чтобы ваше сообщение зарегистрировали. Укажите 
ваши данные (фамилия, имя, отчество), место про-

живания и вид услуги, которая вам не оказывается 
(уборка подъездов и придомовой территории, вывоз 
мусора, отсутствие отопления, воды и др.). Факт не 
предоставления услуги будет отсчитываться со дня 
подачи вашей заявки. 

Четвертое - если ваше обращение проигнори-
руют и в аварийно-диспетчерской службе  УО или 
некачественно устранят проблему, то вы также мо-
жете обратиться: в Государственную жилищную ин-
спекцию и Общество по защите прав потребителей. 
Одновременно с оформлением акта запросите в 
письменной форме у УО письменную смету на ока-
зываемые услуги. В течение 10-ти дней вам обязаны 
ее предоставить.

Пятое - если ничего не будет сделано – пишите в 
прокуратуру. Прокуратура призвана следить за соб-
людением законодательства (Правила эксплуатации 
жилого фонда являются частью жилищного законо-
дательства). 

Шестое - в случае если указанные способы не 
помогли, нужно обратиться в суд с требованием за-
ставить коммунальщиков работать (выполнить свои 
обязательства по договору надлежащим образом), 
а также произвести перерасчет оплаты по данному 
виду жилищных и коммунальных услуг. Подать иск 
может один человек или несколько жильцов. Реше-
ние суда подлежит обязательному исполнению в 
первую очередь.

В преддверии Нового года хочется загадать, что-
бы наши отношения с Управляющей организацией 
было дружеское, а качество их работы если не от-
личное, то как минимум хорошее.

Общественный комитет 
по вопросам ЖКХ микрорайона «п.Ливадия»

ЖКХ: Говорить мало – надо делать!
ЖКХ

(Окончание. Начало № 24 (140) 2013 г.)

Плату за капремонт много-
квартирных домов внесут в кви-
танции жителей Приморья уже 
в январе 2014 года. По решению 
губернатора Владимира Мик-
лушевского тариф был снижен, 
за 1 кв. метр жилья приморцы 
с нового года будут платить по 6 
рублей 57 копеек, сообщает РИА 
PrimaMedia.

Как ранее сообщало РИА 
PrimaMedia, жителям многоквар-
тирных домов Приморья предла-
гают платить за капремонт с 2014 
года. Общий объем расходов 
на капремонт МКД в администра-

ции региона оценили в 90 млрд. 
рублей. Краевой закон о капре-
монте «со скрипом» прошел че-
рез парламент Приморья. «За» 
голосовали всего 22 депутата.

В регионах, где также приняты 
аналогичные законопроекты, раз-
мер взноса на капремонт состав-
ляет от 4 до 10 рублей. В Примо-
рье изначально был установлен 
тариф в 7 рублей 18 копеек за 1 
кв. метр жилья. Однако по реше-
нию главы региона Владимира 
Миклушевского, эта сумма была 
снижена до 6 рублей 57 копеек.

Таким образом, собственники 

типовой двухкомнатной квартиры 
будут «сдавать» на капремонт 
не менее 300 рублей ежемесяч-
но.

Как отметил руководитель де-
партамента по ЖКХ и топливным 
ресурсам администрации При-
морья Виктор Кулинский, закон 
разработан в целях организации 
своевременного капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Департамент устанавливает ми-
нимальный взнос платежа за кап-
ремонт, а дальше решением соб-
рания собственников его могут 
изменить.

Плату за капремонт домов внесут 
в квитанции жителей Приморья 
уже в январе
По новому закону оплачиваться ремонт будет теперь из кармана жильцов 

Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia 
http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/16256036/?frommail=1

(продолжение следует)
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Новый год у ворот
Ждет его честной народ
Чудо елку нарядили
Всех на праздник 
                       пригласили.
Снова музыка слышна,
Пляшет в клубе детвора.

с.Анна

с. Душкино

п.Ливадия

Школа № 26Дом культурыСовет ветеранов

ДК

ДК
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Ольга Щетинина, 
юнкор, 4 кл.

Новогоднее чудо в лесу
Жила была елка. Росла 
она в лесу. На Новый год 
лесник всегда ее наряжал, 
но на ней никогда не 
горели фонарики. Человек 
жил один в избушке, а 
электричества у него 
не было. И вот какая 
однажды произошла 
история.
Лесник в очередной 
раз нарядил елку, и 
вдруг услышал тонкий 
голосок, оглянулся 
– никого. Присмотрелся 
повнимательнее, а на елке 
мышка держит большой 
орех и пищит звонко-
звонко. Лесник удивился, 
от неожиданности 
попятился назад. Тут 
повыскакивали разные 
зверюшки – лиса, заяц, 
волк, сова, олень, даже 
медведь проснулся. А 
лиса вышла вперед и 
человеческим голосом 
говорит: «А мышка то 
не простая. Она, говорят, 
под Новый год желания 
исполняет». 
Лесник пришел в себя 
и спрашивает: «Что это 
тут происходит?» А лиса 
ему отвечает: «Загадывай 
скорее желание!». 
Недолго думая, старик 

говорит: «Гори, Елочка, 
разноцветными 
огоньками!». И 
произошло чудо. Мышка 
вбежала на макушку 
елки, разбила орех и 
превратилась в яркую 
красную звезду. На елке 
зажглись разноцветные 
фонарики. Зверюшки 
вместе с лесником 
встали в хоровод, пели 
новогодние песни, 
рассказывали стихи, 
играли в разные игры. 
Был Новый год яркий, 
добрый, волшебный.

Диана Непримерова, 
юнкор, 2 кл.

Подарок 
для Деда Мороза
Жил-был Дед Мороз. 
Однажды перед Новым 
годом он пошел в лес за 
елочкой и встретил там 
Санта Клауса. Дед Мороз 
спрашивает: «Ты куда 
идешь?», а Санта Клаус 
отвечает: «За елочкой!». 
Дед Мороз говорит: «И я 
за елочкой». Санта Клаус 
предложил: «Давай вместе 
искать». Вдвоем весело. 
Идут, разговаривают, 
смеются, а навстречу 
им Маг: «Здравствуйте, 
уважаемые. Вы всем 
дарите подарки, 
исполняете желания. И я 

хочу вам сделать подарок. 
Вот Вам серебристый 
порошок. Насыпьте его в 
елочный шар, и он будет 
сиять всеми цветами 
радуги. Переглянулись, но 
ничего не сказали Магу. 
У них и так разноцветные 
фонарики горят. Но 
подарок взяли, дома в 
шар порошок насыпали 
и повесили игрушку 
на елку. А сами сели 
отмечать Новый год с 
шампанским. Потом легли 
спать. Ночью проснулись 
от удивительного голоса, 
поющего песню. Они 
решили, что это им 
снится. Утром поделились 
своими впечатлениями, 
решили об этом 
рассказать Магу. Тот 
засмеялся: «Что же вы 
не взяли его в руки и не 
погладили?»

Вернулись домой, 
подошли к елке, 
осторожно взяли шар с 
волшебным порошком. 
Игрушка ожила и 
сказала: «Спасибо тебе, 
старик. Я - Снегурочка». 
И превратилась в 
прекрасную девушку. 
Дед Мороз не растерялся 
и говорит: «Давай ты 
будешь моей внучкой». 
Она согласилась. И все 
вместе отпраздновали 
рождение внучки.

Дима Щербаков, 
юнкор, 2 кл.

Новогодняя елка
Жила-была елочка. Вот. 
Приближался Новый 
год. Вот. Пошли папа 
и мальчик в лес. Вот. 
Срубили, принесли домой 
и украсили елочку. Вот. И 
наступил Новый год. Вот.

Алексей Маланин, 
юнкор, 4 кл.

Снеговик
Жили-были дед да баба. 
Когда наступила зима и 
выпал снег, решили они 
слепить снеговика.
Долго-долго они его 
лепили, получился 
большой. Но подул 
сильный северный 
ветер, снеговик упал и 

сломался. Но дед с бабкой 
не унимались. Несмотря 
на плохую погоду 
быстренько слепили 
маленького снеговичка, 
но и он поломался от 
сильного ветра. Делать 
нечего, пошли домой…
Старик нарядил елку, 
зажег на ней фонарики. 
А старуха собрала 
праздничный стол. Когда 
часы били 12,  дед и бабка 
подумали о снеговике. 
Раздался стук в дверь, 
и на пороге появился 
снеговик с подарками от 
Деда Мороза.

Катя Бекетова, 
юнкор, 2 кл.

Елка
Жила-была елочка. Она 
росла в лесу. Ей было 
очень скучно, что ее никто 
не украшает. Она мечтала 
о новогоднем наряде. Ей 
снилась красная звезда на 
макушке, разноцветные 
фонарики и блестящая 
мишура. 
А у детишек был Новый 
год. Они пришли в 
лес, увидели красивую 
пушистую елочку, 
срубили ее, принесли 
домой и украсили. Вокруг 
зеленой красавицы 
водили хоровод. Елочке 
стало весело. 

Новогодняя сказка

Школьный причал  № 1 (30). Газета в газете
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Анна ГИЛАН, юнкор, 12 лет

Рецензия на детский 
журнал «Классный»

В библиотеке п.Ливадия есть детские журналы. Я с 
удовольствием их рассматриваю. Журналу «Классный» 
очень подходит его название, т.к. все материалы, 
прочитанные мной, были интересными и полезными 
для любого ребенка.

Возрастная категория «6+», указанная на журнале, 
показывает, что он предназначен для детей, начиная с 
6-летнего возраста. И это соответствует содержанию 
издания.

На его лицевой стороне вверху есть год издания, 
также можно узнать содержание. Оно изображено 
красочными картинками.

На обратной стороне журнала можно увидеть детали 
и схему сборки какой-нибудь поделки.

В этом издании внутри содержатся всевозможные 
материалы, которые размещены в различных рубриках. 
Одна из них мне понравилась больше других, а 
называется она «Фотоприкол». В ней меня привлек 
рисунок с изображением собаки в бигудях. Она была 
очень смешной! 

Катя Бекетова, 
юнкор, 2 кл.

В Новый год мы ставим 
елку. Я помогаю папе 
и маме украшать ее 
елочными игрушками. 
Утром я нахожу под елкой 
подарки. 

Алексей Маланин, 
юнкор, 4 кл.

Зима – чудесное время 
года. Выпадает снег. От 
снега во дворе бело и 
холодно. Снег состоит из 
миллиардов снежинок, и 
ни одна не повторяется. 
Детям становится весело, 
потому что можно играть 
в снежки, кататься на 
санках, коньках или 
лыжах.
Зимой проходит один из 
главнейших праздников 

– Новый год. На Новый 
год случаются разные 
чудеса. Дед Мороз и 
Снегурочка дарят подарки 
детям; оживает Снеговик. 
В Новый год сбываются 
мечты.

Илья Иванов, 
юнкор, 3 кл.

Мы на Новый год 
приглашаем гостей и 
садимся за стол. Ждем 
двенадцати часов, чтобы 
президент поздравил нас 
с Новым годом, пожелал 
здоровья и счастья. 
В новогоднюю ночь 
пускают очень красивые 
разноцветные салюты. 
Очень сказочно, когда в 
новогоднюю ночь идет 
снег. 
У нас на Новый год стоит 
красивая елочка. Утром 

мы достаем из-под елки 
подарки, которые для 
нас кладет Дед Мороз со 
Снегурочкой. В Новый 
год происходят чудеса.

Ольга Щетинина, 
юнкор, 4 кл.

Новый год - любимый 
праздник многих людей. 
Часто на первом месте 
стоит День рождения. 
Второе почетное место 
занимает чудесный 
праздник – Новый год. 
Детям очень нравится 
этот праздник. Они пишут 
письма Деду Морозу, 
загадывают желания. И 
не напрасно, потому что, 
если веришь, особенно 
в Новый год, то все 
желания исполняются.

Новый год – 
волшебный праздник

Раскрась картинку

Денис Ершов, юнкор, 2 кл.

Сон 
Однажды ночью мне приснился неправильный Новый 
год. По зеленым травам плыла Снегурочка, а ко мне 
домой с букетом из ромашек заявился … Дед Мороз…

27 декабря на новогоднем утреннике 
в Центре внешкольной работы были 
объявлены результаты конкурса 
детских творческих работ «Новый год 
– волшебный праздник». 
Повторим еще раз, что конкурс был 
сложным, состоял из нескольких 
этапов: надо было написать сочинение, 
поздравление Деду Морозу, сделать 
своими руками открытку, вырезать 
снежинку, изготовить поделку из бумаги 
для оформления новогодней стенгазеты. 
Стенгазеты «Переменка», «Юнкор», 
«Искорка» и «Информград» получились 
замечательными.
Первое заслуженное и почетное место 
среди участников 2-го года обучения в 
кружке «Мастерская юного журналиста» 
присуждено Анне ГИЛАН (6 кл, 12 лет). 
Она награждена грамотой и призом.
В первой возрастной категории 
воспитанников кружка «Мастерская 
юного журналиста» (2-й класс 
общеобразовательной школы) места 

распределились следующим образом:
1 м – Диана Непримерова,
2 м – Денис Ершов,
3 м – Дмитрий Щербаков
Вторая возрастная категория – 3-4 класс 
общеобразовательной школы:
1 м – Анастасия Тон
2 м – Алексей Маланин
3 м – Илья Иванов 
К сожаленью, не все дети смогли 
приехать с родителями на этот праздник, 
поэтому награды будут вручены в 
рабочем порядке. 
Надо отметить, что не у всех детей 
хватило сил и терпения дойти до финала 
конкурса. Надеемся, что в наступившем 
году юнкоры будут более собранными 
и ответственными. Преодоление себя, 
маленькая победа придаст им сил, 
энтузиазма, творческих успехов.
Поздравляю всех с Новым годом!

Валентина ВАРАВВА, руководитель 
кружка «Мастерская юного журналиста»

Итоги конкурса 
«Новый год – волшебный праздник»

Конкурс Совет от юнкора
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Вывод: Осуществите декларирование полученного дохода в 2013 
году в срок до 30 апреля 2014 – это позволит Вам избежать налоговых 
санкций в виде штрафа (ст. 119 Налогового кодекса РФ) и получить 
заявленные вычеты (социальный, имущественный).

4) Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработало ряд 
электронных сервисов (интернет сайт ФНС России - www.nalog.ru) в 
разделе «Электронные услуги», которыми можно воспользоваться не 
выходя из дома или офиса.

Среди множества полезных сервисов один заслуживает особое 
внимание «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Данный сервис представляет из себя государственную услугу ин-
тернет – информирования для физических лиц об объектах налогооб-
ложения, начислении налогов по данным объектам. В случае возник-
новения вопросов в сервисе предусмотрена обратная связь, которая 
позволяет физическим лицам получать информацию по возникающим 
вопросам, имеется возможность формировать квитанции для уплаты 
налогов и т.д.

Пользоваться данным сервисом является правом любого налогоп-
лательщика физического лица, но чтобы использовать свое право не-
обходимо знать о нем.

Процесс регистрации в сервисе представляет из себя два неотде-
лимых этапа: 1) регистрация налогоплательщика на основании пас-
порта гражданина РФ; 2) активация данной регистрации самим нало-
гоплательщиком в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

При этом очень важно знать следующее.
Для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» Вам необходимо авторизироваться – ввести логин (Ваш ИНН) и 
первичный пароль (указан в регистрационной карте, которую можно по-
лучить в любой налоговой инспекции), после чего нажать кнопку «Вой-
ти». В случае корректного ввода индивидуальных данных Вы попадете 
на персональную страницу.

Если вы некорректно введете логин или пароль, то не сможете пе-
рейти в «Личный кабинет». В таком случае необходимо заново ввести 
данные, убедившись, что правильно установлен регистр букв и выбран 
язык ввода (русский или английский язык ввода, заглавные или строч-
ные буквы). Если не получается войти и со второй попытки, рекомен-
дуем набрать пароль в текстовых редакторах (например, в «Microsoft 
Word» или «Блокноте»), где видны символы, которые Вы набираете. 
После скопировать верную комбинацию и вставить ее в соответствую-
щую ячейку страницы активации «Личного кабинета».

Также напоминаем, что подключение к сервису осуществляется 
через сутки после регистрации. Первичный пароль, получаемый при 
регистрации, актуален календарный месяц. Если Вы не сменили его 
в течение месяца, то учетная запись блокируется. Для разблокировки 
необходимо вновь обратиться в налоговую инспекцию.

Вывод: Осуществив регистрацию в сервисе можно полу-
чить эффективность по решению вопросов в налоговом органе 
(нет очереди, нет потерь Вашего времени, нет рабочего времени 
– пользоваться можно в любое время суток), оперативно владеть 
информацией о своих налоговых обязательствах и о сроках уп-
латы (нет возможных потерь именно Вашего письма с налоговым 
уведомлением, владеете информацией обо всех объектах нало-
гообложения, видите сроки уплаты обязательств, установили 
некорректность в данных по объектам в рамках обратной связи 
сообщите в кабинете).

Регистрация в данном прогрессивно развивающимся сервисе 
позволит Вам владеть комплексной информацией именно о Ва-
ших налоговых обязательствах, это новые возможности несущие 
простоту взаимодействия с налоговыми органами соединенную с 
комфортом использования данной информации. 

И помните, уважаемые налогоплательщики, ИФНС по г. Находке 
Приморского края гордится Вами, Вашей осмысленностью, прогрес-
сивностью и сознательностью!  

ИФНС сообщает

Уплата налогов

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2014 г.

27 января, 10 февраля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

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

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

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

Дополнительный офис:
п.Ливадия, ул.Луговая 
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00
Обед с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье - выходной

ООО « Форд-Ност» уведомляет жителей  мик-
рорайона Ливадия, что с 1 декабря 2013 года 
при оплате услуг водоснабжения и водоотведе-
ния  через  банки и почтовые отделения, а так-
же прочие организации, дополнительно к сумме 
платежа, указанного в квитанции, нужно оплачи-
вать комиссионный сбор оператора. Это связано 
с тем, что в тарифы ООО  «Форд-Ност» расходы 
на оплату услуг приема платежей не включены, 
т.к. это запрещено действующим законодательс-
твом.  Правомерность взимания дополнительной 
комиссии при приеме платежей обоснована  Фе-
деральными законами ( №161-ФЗ от 27.06.2011 
« О национальной платежной системе» и № 162-
ФЗ от 06.12.2011г « О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ»), которыми 
установлено, что оплату услуг банков должны 
производить не получатели денежных средств, а 
плательщики на основании установленных банка-
ми и почтовыми отделениями тарифов.

Кроме того, по  вопросу  правомерности взи-
мания  дополнительной комиссии за услуги по 
приему платежей можно ознакомиться  с Пояс-
нениями департамента по тарифам  Приморского 
края, размещенными на официальном сайте  ад-
министрации Приморского края ( « О правомер-
ности  взимания дополнительной комиссии за 
услуги по приему платежей с сфере водоснабже-
ния» от 19.09.2012г)

Модель клипера «Гайдамак» 
музею «Залив Восток»

В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 
прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 мая 
обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной войны. 
В дар музею были переданы два макета судов, строительство которых 
осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе компанией 
«Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. Первые ма-
кеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко Константин 
Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием Матвееви-
чем.

Со времени (с 2010 года) подготовки к юбилею микрорайона Лива-
дия энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч рублей. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 12 500 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Кли-
пер «Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, 
неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

   При оплате коммунальных услуг взимается комиссия

ООО «Форд-Ност»

(Продолжение. Начало № 23 (139) 2013 г.)

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

Уважаемые юнкоры
МАГДА Анастасия (31.12),
ГАНЕЕВ Рашид (05.01)!

Поздравляем Вас
С Днем рождения!

Желаем творческих успехов,
вдохновения, бодрости, сил,
энергии, твердости духа.
Желаем избрать достойный 

жизненный путь и 
следовать своей мечте.

Здоровья и благополучия.
Юнкоры и 

Валентина Варавва
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Отделение профилактики и социальной адаптации КГАУСО «ПЦСОН» 
п.Ливадия поздравляет с Новым 2014 годом всех детей и родителей, состоящих на 

сопровождении. Счастья и благополучия вашим семьям. 
Выражаем огромную благодарность коллективу магазина «Джурия» в частности 
Суховей А.В., коллективу магазина «Ксения» и в частности Поляковой Л.И., 

коллективу магазина «Велес» и в частности Велигор В.В., за оказание спонсорской 
помощи в организации новогодних подарков для детей, проживающих в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Спасибо всем за доброту и понимание, 
счастья иблагополучия в Новом году.

Инна Терентьева

С Новым годом!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность от коллектива поста ССМП 

п.Южно-Морской депутату Находкинского городского округа КИСЕЛЕ-
ВУ Дмитрию Олеговичу, за понимание и активное участие в приоб-
ретении аппарата «Небулайзер», который жизненно необходим при 
оказании неотложной помощи и лечении больных с острой дыхатель-
ной недостаточностью, особенно у детей самого младшего возраста. 

При обращении к Дмитрию Олеговичу, он сразу же откликнулся и 
сам лично приобрел этот аппарат.

С глубоким уважением в лице коллектива фельдшеров поста 
ССМП п.Южно-Морской, старший фельдшер Л. Истомина

90 лет - особая дата
Знаменательные даты

9 января исполнилось 90 лет  Ольге Семеновне Липочкиной (деви-
чья фамилия Мятлик), труженику тыла, ветерану труда. За самоотвер-
женный труд награждена юбилейными медалями. Имеет звание «Вете-
ран труда», удостоверение Ветерана Великой Отечественной войны.

Ольга Семеновна родилась 9 января 1924 года в деревне Зембри-
но (Зембрены, Зубрено), которая находилось недалеко от села Анна. 
Предвоенное детство прошло в труде в селе Душкино, как и другие 
дети живущие в сельской местности, трудилась наравне со взрослыми 
– с утра до вечера. С 12 лет уже умела управляться с лошадьми. В 21 
год вышла замуж. В 1948 году с мужем переехали жить в Тафуин. Рабо-
тала на консервном заводе, в тафуинском рыбкоопе. На пенсию вышла 
с Гайдамакского судоремонтного завода. Так сложилась судьба, что  
живет вдвоем с правнучкой. Но она не сдается, управляется по дому, 
трудится на огороде. Поздравляем и желаем здоровья и долголетия.

Совет ветеранов п.Ливадия

Ольга Семеновна ЛИПОЧКИНА, 90 лет

Уважаемые именинники
Тимошенко

Александр Иванович 01.01,
Ракин

Николай Алексеевич  08.01,
Иноземцева

Тамара Яковлевна  15.01, 
Панжена 

Миланья Дмитриевна    21.01!
Вы родились в январские морозы,
Словно в году другого времени нет,

И где нам взять 
мимозы, астры, розы,

Или хотя бы полевой букет.
Hичего, что снегом всё заносит,
В жизни ещё много светлых дней.

А сегодня пусть вас согреют
Тёплые слова ваших друзей!

Инвалидное об-во 
№ 16

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

СИДОРОВ
НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ 01.01,

ШКУРЕНКО
ИРИНА ВИКТОРОВНА 01.01,

ШЛЫК
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 01.01,

Нечипоренко
Денис Леонидович 02.01,

РАМАЗАНОВ
САНАН НУРАХМЕД-ОГЛЫ 03.01,

ЯКИМОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 04.01,

САЩЕНКО
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 05.01,

Рудык
Андрей Михайлович 05.01,

СКАЛЬЧЕНКОВА
ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 06.01,

Хитяев
Сергей Александрович 07.01,

Шепилов
Александр Сергеевич 08.01,

ВИЛЬМС
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 09.01,

САВИН
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 10.01,

СТАРОВОЙТОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 11.01,

Тихинький
Сергей Николаевич 13.01,

СВИРИДОВ
ИВАН ФЁДОРОВИЧ 16.01,

ГРЕКОВ
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 17.01,

АМЕЛЮШКИН
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 18.01,

Багаев
Евгений Анатольевич 20.01,

МЕДВЕДКО
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 21.01,

КОТКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.01,

КОТОВ
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 24.01,

КРИЖЕСТОЛОВИЧ
ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 24.01!

Ваш день рожденья - яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,
Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том?
Взгляните Вы в глаза друзей,

Что может быть их глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

С Днем рождения!

Коллектив и 
руководство

Уважаемая Титова
Галина Евгеньевна- 02.01!
Сегодня день рожденья твой,

Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем 
ютиться лишь покой,
Согретый счастьем, 
радостью, любовью.

Желаю жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,

Всю жизнь смеяться 
и не тосковать.

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»
Святенко В.А. – 18.01,

Кокурин Е.Г. – 20.01,

Кадыков А.В. – 22.01,

Протасова И.Н. – 24.02!

Примите в День рождения
Улыбку и привет,

Чтоб ваше настроение
Улучшилось в ответ.

Желаем много счастья вам,
Здоровья и удач,

Пусть прочь уйдут напасти все –
Поменьше незадач!

Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!

Пусть вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!

Коллектив и 

руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Мороз
Сергей Анатольевич - 01.01,

Вязников
Андрей Петрович -08.01,

Стельмах
Наталья Михайловна – 09.01,

Удот
Елена Павловна - 14.01,

Филиппенко
Михаил Петрович - 17.01!
С Днем рождения! Удачи,

Ведь добро так много значит!
Всем любви мы вам желаем
Чистой и большой – без края!
Пусть дела идут отлично

На работе, в счастье личном!
Пусть же вам сияет солнце,

Радость пусть стучит в оконце!

Коллектив и 
руководство

Уважаемая Панжина
Миланья Дмитриевна   21.01!
Никогда ни о чем не жалей

И прими от нас в День рождения
Пожелание ласковых дней,

Оптимизма, тепла, настроения!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемый Пихоцкий
Александр Сергеевич 26.01,
Будь счастлив нынче и всегда,

Люби и снег и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живёшь на свете!

Много счастья в мире нет,
И нет ценней награды,

Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые юбиляры
Ракин

Александр Николаевич 08.01,
Полуянская

Татьяна Викторовна 09.01,
Грошев

Юрий Петрович 09.01,
Хандина

Тамара Степановна 10.01,
Чала

Татьяна Максимовна 14.01,
Гладышева

Евгения Андреевна 15.01,
Волнейкина

Нина Евстафьевна 25.01,
Макаренко

Анна Лукьяновна 17.01!
Отзвенели, пропели капели
И беспечные звездные ночи,
Дни десятками лет пролетели,
Но душа все смериться не хочет.

В день рожденья 
житейская мудрость
К нам приходит 

на смену сомненьям,
А в душе все по прежнему юность,
От нечаянных взглядов волненье.
Желаем здоровья и долголетия.

С Днем рождения!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской


