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Уважаемые работники рыбной отрасли!
Сердечно поздравляю Вас 

с профессиональным праздником – 
Днем рыбака!

На территории поселков  профессия рыбака всегда была одной их 
самых  уважаемых. Нелегкий труд требует мужества и стойкости, 

силы духа и бесконечной преданности. 
С добычей и переработкой рыбы, с судоремонтом  связана жизнь  
большинства наших земляков. На территории микрорайона 

есть целые рыбацкие династии.
Уважаемы рыбаки! Спасибо вам за  труд. Пусть ваш путь  будет 

всегда спокойным, океан – щедрым и безмятежным, 
суда – прочными,  экипаж – слаженным и надежным, 

а над головой всегда сияет счастливая звезда!
Желаю всем рыбакам крепкого здоровья, 

душевного спокойствия, 
удачи  и семейного благополучия.

С.А. Подгорный, 
заместитель главы  администрации 

Находкинского городского округа                                                

Елена КУЛАБУХОВА

Сегодня 
праздник 
рыбака 
Играет музыка с утра, 
В поселке стало веселей. 
Сегодня праздник рыбака! 
Все к озеру спешат скорей. 
Там сам Нептун к нам выплывает, 
Гостей своих он поздравляет.
И рады взрослые и дети 
Царя со свитой видеть в свете. 
Витает в воздухе дымок,
И голова от запаха хмелеет, 
Так может пахнуть шашлычок, 
А над костром ушица спеет. 
Разных развлечений и не счесть!.. 
Здесь кто танцует, кто поет, 
Аттракционов много есть, 
И можно полететь в «полет». 
А для любителей экстрима 
Есть мотогоночная трасса. 
Ее пройти не в силах мимо - 
Болельщиков всегда тут масса. 
Ухи откушать, песни спеть, 
На карусели прокатиться… 
Как хочется на все успеть, 
Чтоб от души повеселиться. 
Уж солнце клониться к закату. 
Все под устали уже толком, 
Но рады взрослые, ребята, 
Что этот праздник есть в поселке! 

Поздравляем всех жителей 
микрорайона Ливадия 

с Днем рыбака!
В честь «Дня рыбака» инвалидное общество 
№ 16 п.Южно-Морской поздравляет руково-

дителей предприятий, которые в течение многих 
лет занимаются добычей и переработкой рыбы и 
морепродуктов: Владимира Алексеевича Лебедева 

- генеральный директор ООО РПК «Рыбацкий путь», 
Сергея Николаевича Малявина – председателя 
р/к «Тихий Океан», Александра Владимировича 

Ефремова - генерального директора ЗАО «Южмор-
рыбфлот». Хотим также выразить искреннюю благо-

дарность за спонсорскую помощь и поддержку, 
понимание нужд инвалидного общества. 

Примите искренние пожелания благополучия и 
процветания Ваших предприятий.

Поздравляем также наших членов инвалидного 
общества с Днем рыбака. Желаем здоровья, добра 

и мира Вашим семьям.

Татьяна Федоровна Ткачева, председатель 
инвалидного общества № 16

На праздничную сцену приглашены руководители рыбопромышленных предприятий микрорайона Ливадия
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День семьи, любви и верности
Инициатива проведения «всероссийского дня семьи, любви и вер-

ности» принадлежит жителям города Мурома, где обрели свой покой 
тела Петра и Февронии. Эта идея была поддержана депутатами Го-
сударственной Думы Российской Федерации, и в 2008 году праздник 
получил официальную поддержку. Для популяризации праздника во 
многих городах России были поставлены памятники Петру и Февронии.  
День Петраì и Февроìнии — народно-православный праздник отмеча-
ется 8 июля.

Житие святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии

Святой благоверный князь Петр вступил на Муромский престол в 
1203 г. Заболев проказой, он стал искать лекарей, но никто не мог его 
вылечить. В сонном видении князю было открыто, что спасет его де-
вица Феврония, дочь пчеловода из села Лысково Рязанского, которая 
умела лечить травами. Когда привезли юную целительницу, князь был 
поражен ее красотой и благочестием. После исцеления он женился на 
ней, но гордые бояре Муромские не захотели иметь княгиней простую 
крестьянку и потребовали, чтобы князь развелся с женой. Князь Петр 
воспротивился этому и супругов изгнали из города. Они сели в лодку и 
поплыли по Оке; Феврония утешала и поддерживала опечалившегося 
мужа. Вскоре, когда гнев Божий настиг Муром, народ потребовал воз-
вращения княжеской четы и стал особенно почитать их. Супруги посвя-
тили свою жизнь делам благочестия и милосердия.

В конце жизни супруги приняли монашеский постриг с именами Да-
вид и Евфросиния и скончались в один день и час 25 июня (8 июля) 
1228 г. Тела святых были положены в один гроб. К лику святых они 
были причислены в 1552 г. Святые Муромские князья Петр и Феврония, 
пострадавшие за святость и нерушимость брака, своими молитвами 
низводят небесное благословение на новобрачных.

Молитва святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии

О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии 
Княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстателие и храни-
телие, и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!

К вам прибегаем и вам со упованием крепким молимся: вознесите 
о нас грешных святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите у 
благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, 
надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, в 
добрых делех преуспеяние, мира умирение, земли плодоносие, возду-
ха благорастворение, телесем здравие и душам спасение.

Исходатайствуйте у Царя Небеснаго Церкви Святей и всей державе 
Российстей мир, тишину и благостроение, и всем нам житие благопо-
лучное и добрую христианскую кончину.

Оградите отечество ваше, град Муром и все грады Российския от 
всякаго зла; и вся православныя люди, к вам приходящия и святым мо-
щем вашим покланяющияся, осените благодатным действом богопри-
ятных молитв ваших, и вся прошения их во благо исполните.

Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилени-
ем вам днесь возносимых, но будите о нас присные предстателие ко 
Господу и сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити 
и Царствие Небесное унаследовати, да славословим неизреченное 
человеколюбие Отца и Сына, и Святаго Духа, в Троице покланяемаго 
Бога, вовеки веков. Аминь.

____________________________
Источники: 
1. «О жизни православных святых, иконах и праздниках.» 
Библиотека человека. 1991 г.
2. «Святые, коим Господь даровал особую благодать 
исцелять болезни и подавать помощь в других нуждах. 
Какому святому в каких случаях молиться». Православное 
братство апостола Иоанна Богослова. Москва. 1998г.
3. Википедия 
                                              
                                             Храм Св.князя Владимира п.Ливадия 

75 
лет

Команда СТР “Муром” р/к “Тихий Океан”

Коллектив корпусно-сварочного участка и начальник 
механического цеха Надежда Барсамова

Уважаемые рыбаки и работники 
р/к «Тихий Океан»!
Поздравляем Вас 

с 75-летним юбилеем предприятия!
75 лет – это три четверти века! И все эти годы рыбколхоз явля-

ется одним из лучших на Дальнем Востоке. Его не сломили годы 
перестройки, он сумел выжить, сохранить основное направление, 
производственные мощности и трудовые ресурсы. Это огромная за-
слуга как председателя Сергея Николаевича Малявина, пришедше-
го в 2004 году, в критический момент для предприятия, так и всего 
коллектива. Продукция «Тихого Океана» пользуется заслуженным 
спросом на рынке не только Приморья, но в других регионах Рос-
сии. Готовая продукция рыбопромышленного комплекса под руко-
водством Романа Биктудина неоднократно отмечена дипломами и 
медалями краевых, всероссийских и международных выставок. Же-
лаем коллективу «Тихого Океана» дальнейшего наращивания про-
изводственных показателей, стабильного планомерного развития и 
процветания, держать высокую марку предприятия. Спасибо за со-
трудничество с газетой «Залив Восток», за участие в общественной 
жизни микрорайона.

Рыбаки – особенное братство,
Не страшны им ни волна, ни ветер,
Пусть порой нелегок труд рыбацкий, 
Он для них важней всего на свете.
Можно называть их как угодно,
Все равно – рыбак иль рыболов, –
Главное, чтоб повезло с погодой
И всегда хороший был улов!
Готовятся в путину выйти в море
Они профессионалы-рыбаки

На пейзаж морской они не смотрят, 
Рыбакам не до красот морских.
Их не испугать “девятым валом”,
Несмотря на ветер и волну,
Вновь закинут неводы и тралы,
Обеспечат рыбой всю страну!
Рыбакам мы говорим “Спасибо!”
И хотим сегодня пожелать:
На работе – полных трюмов рыбы,
А в семье – достатка и тепла!

Редакционная коллегия и Валентина Варавва

Наш храм День рыбака Юбилей р/к “Тихий Океан”

Рыбообработчицы
Ночь такая ясная,
Ночь такая лунная,
На небе ни облачка,
Звёзды как горят!
Этой ночью ясною
Дома не сидится им,
Этой ночкой лунною
Женщины не спят.
Только не танцуют,
С милым не толкуют,
Под навесом женщины 
Рыбу сортируют.
Эту на копчение,
Эту на соление…
-Ёршики! 
-Ах, ёршики? Ёршики в прилов.
Нынче море ясное,
В море нет волнения,
МРС-ки знатный 
Привезли улов.
Ночью ноги стынут,
Ночью спину ломит.
А к утру как тяжко,
Хочется как спать!
-Доля наша дамская…
-Да кто нас сюда гонит!
-Вот как высплюсь завтра…
А завтра – в  ночь опять.
И мелькают руки,
Рукам не до скуки, 
Сортируют руки 
Добычу рыбаков.
Эту на копчение,
Эту в охлаждение.
-Погляди-ка, скаты!
-Скаты для зверьков.
Нынче море ясное, 
В море нет волнения,
МРС-ки вышли
Вновь на прибрежный лов.

Пролетевшее детство
Скалы столпились у берега тесно,
Море их ласково гладит волной. 
Здесь пролетевшее 
                            милое детство,
Сядь же на камни рядом со мной!
На скалах шиповник, 
                        над скалами ветер,
Что облако  гонит 
                          в далёкие страны,
А море ласково гладит берег
И на ночь укроет его туманом.
К скалам прижаться, 
                        от камня согреться,
Слиться с шиповником, 
                        слиться с волною…
Если б тропинку найти 
                                    и вернуться 
В то безмятежное 
                           дальнее детство!
Детство, присядь же 
                        на камень со мною.

Старый сейнер
Старый сейнер у причала 
                                 придремал,
Видимо, устал после путины.
 В  снах своих себя он увидал 
Белой-белой, белой бригантиной.
Он во сне покинул свой причал,
Вечные промозглые туманы,
Путь его, конечно же, лежал
В дальние тропические страны.
До чего же море там лазурно,
Небеса сияют перламутром…
На Курилы, в новую путину,
Вахтенный его разбудит утром. 

Наталья 
ЛОБАЧЕВА,
п.Ливадия
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ООО РК “Тихий Океан” - 75

21 июля 1937 года на базе корей-
ского рыбколхоза «Сучан» был обра-
зован рыболовецкий колхоз «Тихий 
Океан», который расположился на 
северном берегу гавани Гайдамак. 
Численность колхозников составляла 
63 человека. Среди них были Иван 
Иванович Дудко, Илларион Тимофе-
евич Матвиенко, Михаил Егорович 
Остроградский.

В 1941-1942 гг. колхозом руково-
дил Павел Михайлович Лютаев. В 1948 
году на общем собрании председате-
лем колхоза избрали Якова Матвееви-
ча Несина. А в 1953 году его сменил 
Николай Карпович Статиевский, кото-
рый занимал пост до 1959 года.

В 1959 году три небольших ры-
боловецких колхоза: «Тихий Океан» 
(председатель Николай Карпович Ста-
тиевский), «Авангард» (Иван Сергее-
вич Королев), колхоз «Имени Стали-
на» (Петр Яковлевич Горбенко) – были 
объединены в один колхоз «Имени ХХI 
съезда КПСС» Приморского «Крайры-
бакколхозсоюза». Первым председа-
телем объединенного колхоза был 
избран Иван Сергеевич Королев.

С ноября 1960 года по 1970 год 
колхоз работал под председательс-
твом Михаила Александровича Шило-
ва. 8 лет колхоз возглавлял Григорий 
Иванович Буря. Почти год (1978-1979 
гг.) временно исполнял обязанности 
председателя колхоза Василий Григо-
рьевич Словин. 25 февраля 1980 года 
избран на руководящий пост Николай 
Тимофеевич Панов, который руково-
дил предприятием 24 года. 

В июне 2004 года произошла сме-
на руководящего аппарата. Колхозни-
ки председателем правления избрали 
Сергея Николаевича Малявина, а его 
заместителями – Руслана Александ-
ровича Маноконова и Олега Львовича 
Серганова. После тяжелых перестро-
ечных лет под руководством новой 
команды коллективу колхоза удалось 
не только сохранить рыбколхоз, но и 
сохранить статус лучшей рыбодобы-
вающей компании.

За годы председательства С.Н. 
Малявина колхоз прочно удерживает 
лидирующие позиции. Предприятие 
известно не только на отечественном 
рыбном рынке, но и на международ-
ном. Продукция рыбопромышленного 
комплекса (РПК) пользуется широким 
спросом. Она неоднократно была от-
мечена дипломами и медалями крае-
вых, всероссийских и международных 
выставок.

В настоящее время на предпри-
ятии работает 370 человек. В состав 
входят следующие подразделения: 
участок марикультуры, РПК, ремонтно-
строительный участок, судоремонтный 
комплекс, холодильный комплекс, цех 
по ремонту и пошиву орудий лова.

Сергей Николаевич 
МАЛЯВИН, руководитель 
ООО РК “Тихий Океан”

Экипаж  СТР  “Григорий Буря”

Экипаж СТР “Кирово”

Экипаж СТР “Кневичи”

Работники механического цеха

Механический цех, трубопроводный участок

Коллектив ОГМ

Работники хододильного комплекса

Источник: 
Е.Э. Бендяк “Приморская 
Ливадия”, Владивосток -2011 г.
“Тихий Океан”.Путь длиною в 
жизнь. 70 лет”, 2002 г.
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Грандиозный незабываемый – День рыбака
8 июля 2012 - День рыбака

День рыбака для кого-то прос-
то профессиональный праздник, а 
для жителей микрорайона Лива-
дия Приморского края – любимое 
народное гуляние. К нему готовят-
ся, проводят совещания, состав-
ляют план и смету. Штаб по прове-
дению находится в администрации 
ТУ «п.Ливадия» под руководством 
Подгорного С.А. Задействованы 
все службы – культработники, ме-
дики, милиционеры, ГАИ, дорож-
ники («Автодор-Ливадия») и др.

С проведением Дня рыбака не 
сравнится даже 100-летний юби-
лей, который прошел в прошлом 
году. Все крупные предприятия 
такие как «Тихий Океан», «Юж-
моррыбфлот», «Морепродукт», 
«Рыбацкий путь», «Ливадийский 
РСЗ», и предприниматели скла-
дываются на его проведение. И 
«закатывают» грандиозный обще-
народный праздник с Нептуном и 
его свитой, приглашают артистов, 
проводят различные соревнова-
ния, для детей устанавливают 
аттракционы… Словом, в течение 
всего праздника идет насыщенная 
развлекательная программа. В 
воздухе парят дурманящие запа-
хи шашлыков и плова, а уха идет 
«на ура». Раскинулись шатры, 
столы ломятся от яств… Гуляют 
предприятиями, компаниями, се-
мьями, с друзьями и коллегами. 
Здесь встречают тех, кого давно 
не видели, обнимаются, воскли-
цают, радуются.

Если «гвоздь программы» 
– мотокросс (в этом году он юби-
лейный, проводится в 30 раз; бес-
сменный организатор Владимир 
Ильин), то главным событием 
является, конечно, награждение 
тружеников рыбопромышленных 
предприятий. Именно на этом за-
мечательном празднике награды 
находят своих героев. В этом году 
награждены:

Почетными грамотами адми-
нистрации Находкинского го-
родского округа:
р/к «Тихий Океан» - Черненко 
А.Н. (помощник капитана РКМРТ 
«Григорий Буря»), Колоколов А.В. 
(матрос РКМРТ «Григорий Буря»);
ЗАО «Южморрыбфлот» - Байга-
чева И.В. (начальник службы ка-
чества), Румянцева В.М. (ст.мас-
тер бригады консервного цеха);
ООО «Ливадийский РСЗ» - Брак 
А.Ф. (электромонтер ОГМ), Бобко 
В.Г. (фрезеровщик мех.цеха).

Благодарственными письмами 
администрации Находкинского 

городского округа:
ООО РПК «Рыбацкий путь» - 
Иванов Е.С. (пом.механика МРС-
294), Арсеньев В.А. (ст.пом.капи-
тана РСС «Олимп»);
ООО «Интрарос-ДВ» - Кирсанов 
В.В. (ст.мех. МРС-363), Скопинцев 
С.С. (матрос МРС-Р-05);
ОАО «Морепродукт» - Салисова 
Л.А. (мастер рыборазделочного 
уч-ка консервного цеха), Шняк 
Н.С. (рыбообработчица консерв-
ного з-да).

Почетными грамотами Думы На-
ходкинского городского округа:
ООО «Интрарос-ДВ» - Коротков 
С.В. (пом.механика МРС-Р-05);
ООО «Ливадийский РСЗ» - 
Морозова Е.П. (ветеран);
ООО РПК «Рыбацкий путь» - 
Пресняков В.А. (ст.пом.капитана 
МРС-294);
р/к «Тихий Океан» - Кунаш В.Т. 
(ст.пом. капитана СТР «Муром»);
ЗАО  «Южморрыбфлот» - 
Заиграев А.Н. (механик);
ОАО «Морепродукт» - Шняк А.С.

Благодарственными письмами 
Думы Находкинского городско-
го округа:
р/к «Тихий Океан» - Кунаш Г.С. 
(экспедитор);
ООО РПК «Рыбацкий путь» - 
Коляс С.В. (матрос РСС «Олимп»), 
Жданов В.Н. (матрос МРС-363);
ООО «Ливадийский РСЗ» - Ба-
лан В.А. (электросварщик);
ЗАО  «Южморрыбфлот» - Го-
родилова С.А. (мастер икорно-
коптильного цеха).

Почетными грамотами Законо-
дательного Собрания Примор-
ского края:
ООО РПК «Рыбацкий путь» - 
Вихренко С.В. (зам.ген.директора);
ЗАО «Южморрыбфлот» - Шилин 
С.Д. (ст.инженер мех.службы);
ООО «Ливадийский РСЗ» - Яце-
нко А.Д. (испытатель эл.машин);
ОАО «Морепродукт» - Кривенко 
В.В. (нач.консервного цеха), Гор-
бунова Светлана Федоровна (тех-
нолог консервного з-да)

Благодарственными письмами 
Законодательного Собрания 
Приморского края:
ООО «Ливадийский РСЗ» - 
Казанцев С.М. (слесарь-судоре-
монтник);
ООО РПК «Рыбацкий путь» 
- Филиппенко М.П. (механик-на-
ставник);
ЗАО «Южморрыбфлот» - Доб-
ровольская А.И. (экономист).
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Картинг “Рыбацкая слава”

Праздник открыли веселые скоморохи, приглашая всех на «распис-
ную ярмарку»,  а шаман, ударил в свой «волшебный бубен». 

С приветственным словом перед гостями выступили Наталья СКУ-
РАТОВCКАЯ, заместитель начальника управления культуры админис-
трации Находки, и Рита Ивановна Подкорытова, депутат Думы Наход-
кинского городского округа.

В фестивале приняли участие творческие коллективы г. Находки: 
образцовый фольклорный ансамбль «Аленушка» (руководитель Ната-
лья СПЕСИВЦЕВА), образцовый ансамбль танца «Приморская капель» 
(руководитель Галина КАЛИНА), ансамбль индийского танца «Аруна», 
фольклорный ансамбль «Морожка» (сестры Ворошенко) и др.

Танцевальными коллективами были исполнены русские народные, 
индийский, китайский, японский, адыгейский танцы. Прозвучали песни 
на русском, армянском и татарском. 

Строгое жюри призналось, что творчество детей было сложно оце-
нивать. Тем не менее, призеры были определены, а самой маленькой 
участнице фестиваля пятилетней Арише ДИЕВОЙ вручили приз, уч-
режденный Русланом Александровичем Маноконовым, депутатом За-
конодательного Собрания Приморского края.

Гран-при присудили ансамблю индийского танца «Аруна», МБОУ 
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Находки (руко-
водитель Ольга Крутилова).

Первое место занял образцовый ансамбль танца «Приморская ка-
пель», Дом культуры им.Гагарина.

Второе -  образцовый фольклорный ансамбль «Аленушка», МБУК 
Дом молодежи.

Третье – студентка ИТИБ Гоар Мкртчан, исполнившая песни «Ере-
ван» и «Сердце за маму смеется и плачет» на армянском языке.

В этом году впервые посетили «Живой источник» этнографы нацио-
нального парка «Адыгейская легенда» и представители татаро-башкир-
ской общественной организации «Туган Тел». 

Во второй половине дня состоялся круглый стол, на котором обсу-
дили вопросы и проблемы по развитию этнокультурного образования 
в регионе, наметили шаги по организации в Находке творческого этни-
ческого центра дальневосточного уровня «Мозаика культур», договори-
лись об информационной поддержке местных газет, создании сайта и 
подготовке к юбилейному фестивалю, который пройдет в следующем 
году.

«Живой источник». Действительно живой, наполняющий энергией и 
желанием творить. Радует, что в нашем городе есть молодые люди, ра-
деющие за культуру, за сохранение национальных традиций, за дружбу 
и объединение народов, населяющих Дальний Восток.

Желаем организаторам фестиваля успехов в их нелегком труде, 
осуществления задумок и проектов. Желаем найти поддержку и пони-
мание у администрации города и края, творческих коллективов и насе-
ления.

«Живой источник-2012» 
Четвертый сезон на территории музейного комплекса 
«Палеодеревня» (Партизанский район, село Боец Кузнецов) 
проходит Детский этнический фестиваль «Живой источник». 
Открытие состоялось 4 июля, праздник продлился три дня. 
Организаторы мероприятия – Музейно-выставочный центр 
и муниципальный Дом молодежи. Фестиваль направлен 
на развитие этнокультурного образования в регионе среди 
детей.

Юбилейный мотокросс

Ливадия богата спортивными 
традициями. «Рыбацкая слава» 
– соревнование по картингу, которое 
проходит на День рыбака в поселке 
Южно-Морской. Организатор – кар-
тинг-клуб «Тайфун» (руководитель 
Дудко Александр Иванович). В этом 
году заезд посвятили Герману Коло-
дину, воспитаннику клуба, погибшему 
в автокатастрофе. Как отметил тренер 
Моисеенко Сергей Николаевич: «Гера 
был хорошим парнем, другом и заме-
чательным гонщиком». Память о нем 
почтили минутой молчания.

Сорок спортсменов из Находки, 
Владивостока, Уссурийска, Хабаровс-
ка, Артема прибыли на соревнование. 
Самому молодому спортсмену Ване 
Спицину из Артема – 6 лет. Соревно-
вание прошло при поддержке адми-

нистрации города Находки и микро-
района «п.Ливадия».

В личном зачете победили:
Класс АВЮ
1 м Слесаренко Егор (Артем)
2 м Старченко Олег (Южно-Морской)
3 м Перепелица Максим (Хабаровск)

Класс АВ
1 м Моисеенко Павел (Южно-Морс-
кой)
2 м Сапожинец Юрий (Южно-Морс-
кой)
3 м Агримов Михаил (Находка)

Класс А
1 м Поляков Сергей (Южно-Морской)
2 м Бабков Антон (Южно-Морской)
3 м Киселев Николай (Хабаровск)

Класс национальный
1 м Селенцов Александр (Южно-Мор-
ской)
2 м Ивченко Денис (Южно-Морской)
3 м Григорьев Андрей (Артем)

Класс пионер
1 м Бридня Владимир (Владивосток)
2 м Добровольский Михаил (ЮМ)
3 м Лазарев Стас (Артем)

Класс ракет
1 м Сапожинец Марк (ЮМ)
2 м Спицин иван (Артем)
3 м Братусь Сергей (Артем)

В командном зачете победили:
1 м «Тайфун» (Южно-Морской)
2 м «Вымпел» (Хабаровск)
3 м «Пилот» (Артем)

Соревнования по мотокроссу, 
посвященные Дню рыбака, в по-
селке Ливадия впервые прошли 
30 лет назад. Идея проведения 
принадлежит Олегу Яковлевичу 
Киселеву, директору Гайдамакско-
го судоремонтного завода с 1976 
по 1998 гг. Он сам увлекался спор-
том и сделал много для развития 
спорта в Ливадии. Он имел уди-
вительное чутье на людей. Они и 
сегодня продолжают его дело, его 
замыслы, идеи. Золотарев А.В. 
– директор ДЮСШ. Малютин В.Ф. 
до сих пор тренирует самбистом 
и каратистов. Его секции в этом 
году тоже исполняется 30 лет. 

Владимир Юрьевич Ильин 
является бессменным организа-
тором мотокросса в Ливадии. За 
эти годы не иссякла его энергия 
энтузиаста. Юбилейный заезд 
– это его личная победа, как спод-
вижника. 

Спонсорами проведения со-
ревнований по мотокроссу, как и 
всего праздника Дня рыбака, яв-
ляются все крупные предприятия 
микрорайона Ливадия: ЗАО «Юж-
моррыбфлот», ООО РПК «Ры-
бацкий путь», р/к «Тихий Океан», 

ООО «Ливадийский РСЗ» и ОАО 
«Морепродукт».

По мнению зрителей и болель-
щиков, соревнования были «горя-
чими». Жажда победы была вели-
ка. В упорной борьбе победили:

65 см3
1 м Карион Марк (№ 10) 
                               – Дальнегорск
2 м Смыжников Никита (№ 3) 
                              – Б-Камень)
3 м Зыряев Максим (№ 21) 
                              – Владивсток

85 см3
1 м Лагута Павел (№ 5) 
                              – Б-Камень
2 м Чурин Роман (№ 34) 
                              – Хабаровск
3 м Мостовой Артем (№ 10) 
                              – Находка

125 см3
1 м Кузовов Михаил (№ 4) 
                             – Находка
2 м Шевченко Глеб (№ 2) 
                            – Уссурийск
3 м Литвинов Даниил (№ 66) 
                          – Владивосток

Финальный заезд:
1 м Шевченко Петр (№1) 
                               – Уссурийск
2 м Шевченко Глеб (№ 2) 
                               – Уссурийск
3 м Сиряк Александр (№ 72) 
                              – Владивосток
4 м Зайцев Степан (№ 5) 
                              – Владивосток
5 м Ткаченко Илья (№15) 
                              – Уссурийск
6 м Челышков Илья (№ 6) 
                              – Владивосток
7 м Малышев Антон (№ 24) 
                              – Владивосток
8 м Яшин Сергей (№ 7) 
                              – Владивосток
9 м Литвинов Даниил (№ 66) 
                              – Владивосток
10 м Бучнев Егор (№ 11) 
                              – Владивосток
11 м Степаненко Иван (№ 41) 
                              – Владивосток
12 м Челышков Захар (№ 37) 
                              – Владивосток
13 м Киселев Александр (№ 33) 
                             – Владивосток
14 м Самбурский Юрий (№ 30) 
                             – Владивосток
15 м Кузовов Михаил (№ 4) 
                             - Находка

Спорт Дела житейские
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.
СПАСИБО!

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 2012 г.

25 июня и 9 июля 

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

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

******

ТИПОГРАФИЯ  62-38-74  
газеты, бланки, листовки, вкладыши

      

Украшение воздушными 
шарами – это самый доступный 

и оригинальный способ 
сделать торжество ярким и 

запоминающимся
Удивите своих ближних или 

друзей. Сделайте им сюрприз. 
Украшение шарами – это сказка 

для детей и взрослых. 
Пусть праздник запомнится 

ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов, подготовка к протезированию;
- художественная реставрация;
- комплексную гигиену полости рта 

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

Приветствуется предварительная запись 
по телефонам:  8-924-256-0500, 65-26-29

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное 
агентство

«Лебединый 
Рай»

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

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

мероприятий. Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18,  магазин «Парус» 

тел. 8-902-554-3310

Требуется - заказывайте!
Песок, 

природный камень, 
щебень, отсев.
тел. 65-15-05

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Так же вы можете предварительно позвонить 
и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.
9241335220, 9242320155
п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. 

Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155ООО «Форд-Ност» - ИНФОРМИРУЕТ
О согласованном с Администрацией Находкинского городского округа графи-

ке полной остановки системы холодного водоснабжения для выполнения пла-
новых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност» на май-октябрь 2012 года, а именно:

19 июня с 7-00-24-00 ч
10 июля с 7-00-24-00 ч

14 августа с 7-00-24-00 ч
11 сентября с 7-00-24-00 ч
9 октября с 7-00-24-00 ч

О дате и времени проведения ремонтных работ будет сообщено дополнительно за 
3 дня до проведения работ через объявления  по жилмассиву.

В случае  неблагоприятных погодных условий в намеченный день (это день недели  
вторник) ремонтные работы будут перенесены  на последующий вторник.

Аминистрация ООО «Форд-Ност»

Скидки

•для приезжающих на отдых у моря
1-2-3 комнатные квартиры, дома в пп. Ливадия и Южно-Морской.

Цена - договорная, оплата – посуточно
•для собственников жилья

помощь в сдаче жилья в аренду, порядок гарантируем
тел.65-03-59

Жаркое летнее предложение от агентства по недвижимости 

ООО «Аргус+»:

Чтобы стать членом доброволь-
ной пожарной охраны, необходимо 
обратиться в местное отделение или 
подразделение пожарной охраны либо 
территориальный орган надзорной де-
ятельности, где подробно разъяснят, 
как можно принять участие в добро-
вольческом движении. 

ПЧ-81 п.Южно-Морской, 
тел. 65-13-69;

г.Находка, ул.Нахимовская, 1а, 
тел. (4236) 62-59-30, 

e-mail: 01ogps@mail.ru

Стань добровольцем пожарной охраны!

Дорогие дети и родители!
Центр внешкольной работы в с.Душкино (в здании бывшей 
начальной школы) объявляет набор в студии и мастерские:

1. Живописи и декоративно-прикладного искусства;
2. Пластинография и бумагопластика;
3. Народное творчество (народные песни и сценки, колядки и пр.);
4. Информатика;
5. Спортивная секция (шашки, шахматы, настольный теннис);
6. Мастерская журналистики;
Обучение бесплатное. Запись по телефону: 61-24-27, 8-924-253-7360 (Татьяна 
Владимировна), 8-914-790-2436 (Жанна Тулегеновна) 

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, здание «Автомагази-
на» (рядом с кафе-бар «Манда-
рин») тел. 8 94236) 65-15-84; 

ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЕТСЯ:
1.  ЮРИСКОНСУЛЬТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА, 
ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ.
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

п. Южно-Морской, ул. Пограничная 8-Б, тел.  65-15-05

ПРОДАМ
А/М  COROLLA 2002 г.
салон G, цвет белый, 
с пробегом по РФ
тел. 8-924-253-4483

Юбилей, День рожденья,
свадьба, праздник

с ведущей
тел.8-924-246-5483

РАБОТА
В торговый центр «Околица»

требуется ПРОДАВЕЦ
8-924-255-4609
8-924-254-7594

БЛАГОДАРНОСТЬ
Инвалидное общество № 16 п.Южно-Морской выражает большую 
благодарность Маноконову Руслану Александровичу, Подгорному 
Сергею Алексеевичу, Ерошкиной Наталье Николаевне – за оказание 
помощи в приобретении инвалидной коляски, так необходимой людям с 
ограниченными возможностями. 

Ткачева Т.Ф., председатель инвалидного общества № 16

В Приморье открыта 
«горячая линия» 
для абитуриентов
5 июля 2012. Материал предоставлен 
изданием РИА «Дейта» 

Получить любые консультации 
абитуриенты и их родители могут 
по телефону «горячей линии» 
в департаменте образования и науки 
Приморского края, — сообщили 
ИА «Дейта» в пресс-службе 
администрации Приморского края.
По телефонам: 243-20-17, 
243-20-15, 240-03-17 можно получить 
информацию о поступлении в вузы, 
учреждения начального и среднего 
профессионального образования.

РАБОТА. Требуется МОНТАЖНИК 
оконных конструкций с опытом работы в строительстве и грузовом 
транспорте, проживающий в пп. Ливадия или Южно-Морской

тел. 61-23-23
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В г. Анапа завершилось первенство России среди юношей среднего 
возраста 1998-1999 г.г.р. В соревновании приняло участие 300 боксеров 
в 18-ти весовых категориях. В команду Дальневосточного федерально-
го округа попало 9 спортсменов из Приморского края, в том числе, три 
ливадийских бойца. 

Турнир получился достаточно напряженным, 
ведь на кону были путевки на первенство Европы. 
Данил Демин, воспитанник Павла Мазура, со счетом 5-4 уступил бо-
лее опытному москвичу. Иванов Владимир (тренер Игорь Литюшкин) в 
первом раунде досрочно проиграл боксеру из г. Новосибирска. Единс-
твенным призером первенства России стал Максим Галкин, в предва-
рительном поединке он разбил боксера из Челябинской области, а в 
четвертьфинале одолел москвича. В упорном бою за выход в финал 
уступил победителю первенства России. 

В сентябре, в составе российской сборной, Максим примет участие 
в международном турнире, который состоится в Абхазии.

Поездка на соревнования состоялась благодаря спонсорской помо-
щи генерального директора ООО “РК Тихий океан” Сергея Малявина. 
А также, компаниям “Рыбацкий путь” , “Форд-Ност” и индивидуальным 
предпринимателям Николаю Тюкало, Виктору Лисину, Владимиру Ба-
талко, Дмитрию Никонову . Отдельные слава благодарности депутату 
законодательного собрания Приморского края Руслану Маноконову и 
заместителю Главы администрации Находкинского городского округа 
Олегу Серганову.

Андрей Воронин, завуч ДЮСШ

БОКС. Анапа. 
Первенство России 
среди юношей 

На фото: Призер первенства России Максим Галкин и 
тренер Павел Мазур

(Продолжение следует)

Лилия Леонидовна 
АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов 
школы № 26 п.Ливадия

 (Продолжение. Начало 
№ 8 стр.5, № 9 стр.5, № 10 стр.5, № 11 стр.7) 

Статья 4.   Какой 
купить портфель и 
что в него положить?

Готовим ребёнка к школе: 
практические советы 
родителям

При выборе школьного 
портфеля, врачи однозначно 
рекомендуют ранец. Школьные 
ранцы специально приспособле-
ны для детей, и ребенок не будет 
чувствовать дискомфорта при 

ходьбе с ним. Ранец должен быть 
прочным и легким, нравиться са-
мому ребенку.

Необходимо знать, что строгие 
гигиенические нормы веса ранцев 
с содержимым для каждого воз-

30 июня 2012 г. прошло два 
представления, дневной и вечер-
ний. Детишки были в восторге от 
увиденного, особое оживление вы-
зывал выход клоуна. Дети замирали 
при выходе на сцену зверей. Самая 
молодая участница представления 
– медведица Маша – была не в на-
строении, нехотя выполняла номер 
и даже выражала свое недоволь-
ство. Худющая обезьянка с жад-
ностью ждала кусочек лакомства. 
Видимо, думы о еде сбивали ее с 
четкого выполнения номера. 

С замиранием сердца все сле-
дили за номером воздушных гим-
настов, глотателя шпаги и чело-
веком-пластилином. Неизменный 
восторг вызывали жонглеры и эк-
вилибристы.

Дополнением к празднику были 
воздушные шары, мыльные пузыри 
и другие игрушки, а также сахарная 
вата и попкорн. В антракте и в за-
ключение представления можно 
было сделать фото на память с 
животными – змеей, обезьянкой, 
крокодилом и варанами.

К вечеру дождь все же пошел, 
как обещали синоптики.

К нам приехал цирк

раста различны:
1 и 2 учебные классы- 1,5 кг;
3 и 4 учебные классы – 2,5 кг;
5 и 6 учебные классы – 3 кг;
7 и 8 учебные классы – 3,5 кг;
9 – 11 учебные классы – до 4 кг.

Обязательными занятиями, 
вне зависимости от класса ребен-
ка, являются занятия физкульту-
рой. Форму для них можно купить 
в любом спортивном магазине. 
Главное требование к спортивной 
форме – она не должна сковывать 
движения и слишком облегать 
тело. Белая футболка без рисунка 
и черные шорты, удобная спор-
тивная обувь и отсутствие серег 
на физкультуре обязательны.

Все остальные учебные вещи 
, такие как:  дневник, кассы цифр 
и букв, счетный набор, акварель, 
гуашь, набор фломастеров, под-
ставка для книг, подставка для ру-
чек и карандашей, циркуль, папка 
для тетрадей, закладки для книг, 
счетные палочки, обложки для 
дневника, учебников и тетрадей 
– не слишком тонкие или черес-
чур жесткие, все это вы обсудите 
с учителем на собрании.

151 годовщина поселения Ливадия ознаменовалась очень 
красивым событием. Всего на один день к нам приехал ЦИРК 
ШАПИТО Олега Попова. «Бродячий цирк», собравший в свой 
коллектив артистов из разных городов России, есть артисты с 
Украины. К примеру, «зажигательный» ведущий с Урала.

В январе 2012 года в клубе 
«Маяк» (микрорайон Ливадия, 
п.Южно-Морской) открылся кру-
жок «Роспись по ткани». С первых 
дней кружка в нем занимаются 
15 детей различного возраста. За 
время существования кружка  ра-
боты его участников неоднократ-
но выставлялись на различных 
городских и краевых выставках, а 
так же участвовали в различных 
конкурсах, на которых занимали 
призовые места. Особенно хо-
чется отметить работы по ткани 
Гумеровой Дарьи (13 лет), работа 

которой  участвовала в конкурсе 
декоративно прикладного творчес-
тва (г.Фокино) и заняла почетное 2 
место, а также работу Гумеровой 
Юли (12 лет) и Бенгард Лолиты, 
работы которых в конкурсе «Наши 
таланты» (проводимом в г. Наход-
ка) заняли соответственно второе 
и первое места. Работа в кружке 
не прекращается и на период лет-
них каникул. Дети с удовольстви-
ем посещают занятия. Руководи-
телем кружка является Селедцова 
Светлана Владимировна.

Детский клуб “Маяк”

В кружке 
«Роспись по ткани»

О том, о сем

Воспитанницы детского клуба “Маяк” со своими 
работами - росписи по ткани

Приходит мужик в цирк к директору и 
говорит:
- Возьмите меня на работу. Я хороший 
дрессировщик.
- А что Вы умеете делать ? - 
спрашивает директор.
- Могу сделать так, что крокодил будет 
играть на рояле, а бегемот будет петь
романсы.
- Не может быть ! Это не возможно ! 
Продемонстрируйте !
Мужик притащил откуда-то крокодила 
и бегемота. Крокодила садит за 
рояль, бегемота ставит рядом. 
Крокодил играет, бегемот поет. 
Потрясенный директор хватается за 
голову:
- Но ведь это невозможно ! Здесь 
должен быть какой-то секрет.
- Да, Вы правы. Дело в том, что поет 
и играет один крокодил, а бегемот 
только открывает рот.
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

Уважаемый Салдаев
Яков Владимирович (12.07)!

С Днем рождения!
Где взять одних благополучий?

Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет “лучше”

И меньше будет “кое-как”.
Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Кравченко

Алла Петровна 12.07,
Кулеш

Любовь Петровна 15.07,
Дубровина

Татьяна Станиславовна 16.07,
Боровченко

Елена Михайловна 20.07,
Куленко

Нелли Дмитриевна 21.07,
Свириденко

Евгения Викторовна 22.07!
Пусть говорят, что годы, как вода,

Пусть Ваши годы будут 
полноводней.

Пусть Вам останется всегда
Не меньше лет, чем стукнуло 

сегодня.
Друзьям на радость, а судьбе назло
Хотим, чтоб вАм всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь, а 

загляденье,
А каждый день был днем 

рожденья!

Коллектив и руководство

Уважаемая Ельцова
Татьяна Владимировна!

Поздравляем с юбилеем (11.07)!
За сорок пять всего бывало –

И огорчений и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год,
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
И много-много долгих лет!

Коллектив и руководство
д/сада «Дюймовочка»

Уважаемые юбиляры
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Фильченко
Андрей Анатольевич – 12.07.

Колесников
Владимир Николаевич – 12.07.

Лучанов
Андрей Леонидович -  20.07!
Поздравляем с юбилеем!
Не будем громких фраз мы 

говорить -
Юбилей! Ну, что тут скажешь?

А мы хотим Вам много пожелать -
О нем в стихе коротком 

не расскажешь.
Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай родители здоровы будут,

Веселье, бодрость, 
верность, доброта

Вас не покинут и не позабудут,
Пусть уваженье, слава и почет
За труд Ваш будет славный

Как награда!
А мы Вас каждый год
С Днем рождения 
поздравить рады!

Коллектив и руководство

Олечка Скрипко,
дорогая, милая, любимая!
Лучше всех на свете ты!
Я дарю тебе цветы,
Я дарю тебе любовь.

Ну, не зря же я свекровь!
Жду звонка я с нетерпеньем

И готовлю угощенье…
Будь всегда такою ты.

Пусть сбываются мечты!
С Днем рождения, 
С юбилеем (24.06)!

Свекровь

Уважаемая Свиридова
Лидия Федоровна (12.07)!
Поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим 

волненьем,
С которым, слов не находя,

Мы поздравляем с днем рожденья,
С 80-летием тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай

И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
ООО РК «Тихий Океан»

ДЕНЕЖ
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 

19.07,
Слюньков

Валерий Александрович 11.07,
Пилипенко

Сергей Петрович 17.07,
КРАЮШКИН

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
12.07,

ВОРОБЬЕВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 15.07,

ЕВДОКИМОВ
СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 22.07,

Караваев
Александр Валериевич 18.07,

Гречкосей
Александр Владимирович 17.07,

Леонов
Игорь Константинович 21.07,

Коновал
Игорь Анатольевич 21.07,

ДЯДИЧКИН
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 22.07,

ДОМАНОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 16.07!
С Днем рожденья поздравляем
Здоровья, радости желаем,

Мечтам желаем вашим сбыться,
И сердцу долго-долго биться.
И песне жить в вашей груди,
И много счастья впереди.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ФОРД-НОСТ»

Багаев  В.А.-  16.07.
Волосевич  В.А.- 18.07.
Прокопенко  А.М.-  18.07.
Краснов  Г.А.-  23.07.
С днем рождения!

День рожденья - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и 

прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Мы Вас ценим, уважаем,
В Вас  уверены всегда

И с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья на года.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Лысенко

Анастасия Андреевна (18.07),
Гусева

Нина Нароновна (20.07)!
С днем рождения!

В жизни нет 
случайных совпадений,

Каждый в этот мир пришёл не зря.
Так прими ж букет 
из поздравлений

В этот яркий день календаря!
Счастьем будет сердце 

пусть согрето,
И поёт от радости душа.
В жизни пусть побольше 

будет света,
Солнышка, улыбок и добра!

Инвалидное общ-во № 16

Уважаемые именинники
Марченко

Лидия Федоровна (11.07),
Тимофеева

Ефросинья Тимофеевна (15.06)!
С Днем рождения!

Ваш возраст - не праздник 
старости.

Пусть не чувствует сердце 
усталости.

Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой.

Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Татьяна Михайловна ЗЮКОВА 
– заместитель заведующего «Де-
тского сада общеразвивающего 
вида «Буратино». В 1976 году 
она окончила Владивостокское 
педагогическое училище № 2 по 
специальности «Дошкольное об-
разование». Ее педагогический 
стаж работы 30 лет. Из них 5 лет 
проработала в должности стар-
шего воспитателя. В нынешней 
должности – 3 года. 

Следуя современным тре-
бованиям дошкольного образо-
вания, Татьяна Михайловна ор-
ганизовала работу по изучению 
педагогами дошкольного учреж-
дения программы Николаевой 
С.Н. «Экологическое воспитание 
в детском саду», Н Авдеевой «Бе-
зопасность», Н.Сорокиной «Те-
атр-творчество-дети».

Внедрение в практику рабо-
ты по проектной деятельности 
помогли педагогам решить про-

блему создания организационно-
педагогических условий, позволя-
ющих включить всех участников 
педагогического процесса, в том 
числе и родителей в различные 
виды групповой работы.

Предложение Татьяны Михай-
ловны проводить недели театра в 
детском саду стало традицией вот 
уже в течение 5 лет. В группах со-
зданы театральные мастерские, 
совместно с родителями разраба-
тываются и шьются костюмы для 
спектаклей и представлений.

Татьяна Михайловна широ-
ко применяет интегрированные 
методы работы с педагогами: 
тренинги саморазвития, методы 
педагогического проектирования. 
Это позволяет развивать у педаго-
гов творчество и инициативу. Она 
является генератором всех идей и 
начинаний, которые внедряются в 
обучающий процесс воспитания 
детей.

Татьяна Михайловна 
ЗЮКОВА

Генератор педагогических идей

Уважаемая Зюкова
Татьяна Михайловна!

Поздравляем с юбилеем (13.07)!
Душою красивы и очень добры,

Талантом сильны вы 
и сердцем щедры.

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Проекты, затеи не будут напрасны!

Дорогу к коллегам и детям 
сумели найти,

Пусть ждут вас успехи на этом пути!
Вы педагог! И даже через много лет
Зажженный вами не погаснет свет!
И сердце, знаем, будет молодым

Пока огонь священный будет с ним.
Пусть солнце дарит нам улыбки,
И счастья будет пусть в избытке!

Коллектив д/с «Буратино»

Старосты – должность в по-
селках и селах общественная. 
Трудятся они не покладая рук, 
чтобы поселки были чистыми, 
чтобы свет горел, чтобы дорогу 
прогрейдеровали, клуб отремон-
тировали, провести митинг, праз-
дник и решить множество других 
житейских вопросов. Держаться 
не на зарплате, на сознатель-
ности, старой трудовой закалке 
и любви к своему поселку (селу). 
Приходится не только самим ра-
ботать, но и своих родственников 
«подвязывать» на добровольных 
началах. Зарплата смешная, а 
требований – «воз и маленькая 
тележка». Никто не верит, что за-

рплата маленькая, но идти рабо-
тать на эту должность людей не 
найти. Когда заслуженно, а когда и 
не заслуженно попадет старостам 
от «мэра города Ливадия», да и 
от жителей частенько, а обиднее 
всего отношение людей. На суб-
ботник не дозовешься, мусор раз-
брасывают, на мероприятия ходят 
одни и те же… Но старосты тоже 
люди. Все пенсионеры. И здоро-
вье уже не богатырское, когда все 
на нервах… Законы и требования 
придумывают не они, они просто 
добросовестно исполняют свой 
гражданский долг, порученную 
им работу содержать в порядке 
доверенное им «беспокойное хо-
зяйство». И чисто по-человечески, 
к ним надо относится с понима-
нием и уважением. И выполнять 
свои обязанности, которых не так 
уж и много: содержать в порядке 
приусадебную территорию, вов-
ремя косить, вовремя убирать 
снег, своевременно заборы чи-
нить, платить за вывоз мусора, 
не заваливать мусором канавки, 
кюветы и ложбинки, за скотиной 
смотреть, чтобы она не разгули-
вала бесхозно… 

Словом, любить свой поселок 
(село), беречь его и гордиться им. 
И не забывать говорить добрые 
слова в адрес старост. Они этого 
заслуживают.

Любовь ко всем
Посвящается 

Тамаре Федоровне 
Котагробовой

Жара, дожди, ветра и грозы –
Июнь капризничает вновь.
Но зацветут в июне розы –
И пробуждается любовь!
Любовь ко всем, всему живому:
К тропинке, что приводит к дому.
Когда пройдешь десятки верст,
А версты жизнь нам отмеряют,
И мы идем по ним вперед,
И День рожденья свой встречаем,
мудрее став на целый год.
Склонился день, виток закончен.
А завтра новый начинать.
Но не спеши поставить точку –
Жизнь продолжается опять.
Представьте: в утреннем тумане,
Среди благоуханья роз
Стих о продвинутой Тамаре
Звучит, растрогав Вас до слез…
Пусть нынче староста поселка
Сама, как роза расцветет.
И пусть Вам, милая Тамара!
Всегда, везде, во всем везет.
Здоровья Вам и внукам Вашим.
Любви, успехов, счастья снова!
Пусть жизнь с годами 
                                станет краше.

С восторгом, 
Ваши Кузнецовы

Тамара Федоровна 
Котагробова

Старосты – должность общественная 


