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Уважаемые  жители  микрорайона  «поселок  Ливадия»!
Дорогие  друзья!

Примите  самые сердечные  и искренние  поздравления
с  Новым  2009  годом!

 Наступает  долгожданный  волшебный  Новый  год!  Каждый  из  нас подводит  итоги  уходящего
года  для себя,  для своей   семьи, для  своего  города  и  конечно  думает  о  будущем.   В
предпраздничные  дни больше вспоминается  о  хорошем.
Меняется в  лучшую сторону облик  наших  поселков.   Покрываются  асфальтом  улицы,

внутридомовые  территории, возникают  новые  и  реконструируются,  бывшие ранее,  тротуары.
Проведены  работы  по  благоустройству  разделительной  полосы  на  улице  Новой  в  Ливадии,
вырастают во  дворах новые,  яркие  детские  площадки, впервые  за долгие годы,   засияли огнями
фонари  электрического  освещения  на  главной улице села Душкино,  началась  его телефонизация.
Хорошеют  муниципальные  учреждения,  после  проведенных  в  них  капитальных  ремонтов:

ярким,  нарядным  пятном смотрится обновленный  фасад  Ливадийского дома  культуры, молодеет
снаружи  и  изнутри  здание  Южно-Морской  школы,  заасфальтирована  территория  у  Ливадийской
школы,   проведены  серъезные  капитальные  ремонты Южно-Морской  больницы,  которая  в
этом  году  отметила  50-летний  юбилей.
Радуют  своими  успехами юные  спортсмены:  Красницкий Сергей,  занявший  1-е  место на

первенстве  России  по боксу среди  старших  юношей, Богомазов Константин,  ставший  призером
первенства  кубка  России  среди  Юниоров  2008 года, Ануфриева  Виктория,  вошедшая  в  пятерку
сильнейших  на первенстве  Приморского  края  по  бегу  на  шоссе и  многие другие  ребята.
Новый  2009 год ожидается   сложным: есть  определенные проблемы на  наших  крупных

рыбацких  предприятиях.   Трудные  времена  бывали и  ранее,  но       наши  предприятия  с  честью
выходили из     этих  трудностей.
Многие  из  нас  на  славу  поработали,    сделав все возможное для  процветания  родных

поселков.  Верю в  то, что все   намеченное  на Новый  2009  год  также   сбудется, а   во  всех  делах
будут  сопутствовать  удача  и  успех.
Пусть  новый год  будет  щедрым на  добрые  и  позитивные  дела!
Здоровья, радости и благополучия  в  Новом  2009  году!

С.А. Подгорный , заместитель  главы Находкинского  городского  округа

В Новый год
на творческой волне
Вот   и заканчивается  2008 год со всеми его событиями: хорошими и

плохими, с буднями и праздниками, встречами и расставаниями. И, как
заведено, подводятся итоги прошедшего, составляются планы на будущий
год. И в нашем коллективе  Ливадийского Дома культуры происходит то
же, что и у всех.
Оглядываясь  на прошедший год, можно сказать, что наш коллектив

сработал не плохо. Проводились мероприятия для детей, для молодёжи,
для  людей среднего и пожилого возраста.   Проводились  массовые
праздники . Провожали Масленицу, встречали Нептуна, детские праздники
1 июня и 1 сентября. Все  красные даты календаря отмечены концертами
творческих коллективов ДК.  Несмотря на то, что цены на наши
мероприятия в сравнении с  городскими Домами культуры намного ниже,
финансовый план выполнен на 110 %.  Много мероприятий проводим
бесплатно. Хотя в наше время  ничего бесплатно не делается. Просто
хочется, чтобы к нам ходили все слои населения. А ещё хочется, чтобы  у
нас была современная техника и аппаратура, красивые костюмы и уютные
помещения, отделанные современными материалами. Но спонсоров у нас
нет. Поэтому тратим то, что сами зарабатываем. Это не так уж много, но
тем не менее мы за внебюджетные средства приобрели и компьютер, и
факс, и ксерокс и микрофоны и кое-что из осветительной аппаратуры.
Ремонт кабинетов так же делаем сами и за внебюджетные средства.
Потихоньку преображаемся в лучшую сторону.
Администрация города   выделила 700 тысяч  на  ремонт фасада и 250

тысяч на  выполнение ливнестока. За это огромное спасибо!  Приятно
быть услышанным.
А ещё хочу сказать спасибо всему коллективу ДК за их  творческое

отношение к  работе, за их старание и умение работать сплоченно, за их
инициативу и фантазию. Без этого не было бы  наших успехов. Спасибо
всем участникам  художественной самодеятельности, которые своё
свободное время отдают  творчеству.

13 декабря 2008 г. в Находке прошел фестиваль народного творчества,
в котором приняли участие 40 коллективов из городов Находка, Большой-
Камень , Партизанск. Дует ДК п.Ливадии - Светлана Иванова и Лидия
Грачева, получил высокую оценку и привез домой диплом 3-ей степени.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю всем новых

открытий, новых свершений, здоровья и благополучия.
Приглашаем всех на наши новогодние мероприятия.

Сорокина Любовь Семеновна, директор ДК п.Ливадия

Тарифы на водоснабжение с 1 января 2009 г. вырастут!
Должники! Готовьтесь к выселению!

Новое  в  отношении
водоснабжения
Поскольку, как  сказал  персонаж  известного  кинофильма: «Без  воды  и

не  туды  и не  сюды!»,  поговорим  о  том, что  нового готовит    последний
месяц  уходящего  года  и  наступающий 2009 год для  потребителей  воды.
С 1 января 2009 года  в  соответствии  с  постановлением  главы

Находкинского  городского   округа, тарифы  на  услуги  водоснабжения и
водоотведения  вырастут  на  17,7%. Их  размер  составит:
водоснабжение  -  25-61 руб. за 1м3
водоотведение   -  17-83  руб. за 1м3
Повышение  тарифа  связано  с  повышением  цены  на  энергоносители.
Еще  одно  новшество  связано  с  должниками  и  неплательщиками.
Немного  предыстории.  ООО «Форд-Ност»  поставляет  воду  в  наши

дома  уже  6 лет. За  этот  период  долг  населения  за  услуги  составил  7,9
миллиона  рублей.  Это  огромные  деньги.  Их  хватило  бы  на  прокладку
1,5 километров  новых  труб. Ведь  возраст  наших  водоводов  30-40 лет.
В  декабре  2008 года  впервые  введена  практика  ограничения

предоставления  услуг водоснабжения в  соответствии  с  пунктом 83
постановления  правительства  РФ № 307 «При  ограничении
предоставления  коммунальных  услуг (либо  подачи  коммунальных
ресурсов)  исполнитель   вправе  временно  уменьшить   объемы
(количества  подачи  потребителю  коммунальных  ресурсов) и (или)
ввести  режимное  предоставление  услуг».
Вы наверняка  уже видели  объявления-предупреждения на  дверях

своих   подъездов. То  есть если  вы  имеете  задолженность за  услуги
водоснабжения, то ООО «Форд-Ност» будет:
-  отключать от услуг водоснабжения 5 дней в неделю и только 2 дня  или
часа  подвозить  воду  водовозкой;
- в зависимости  от  конструктивных  особенностей,  отключать  воду  в
ванной без отключения воды на кухне;
- полностью отключать  систему водоснабжения (воду можно будет брать
в ближайшей  колонке ведрами).
Кроме  того,  будет  продолжена  работа  по  обращению в суд  с исками

по  должникам. А это 60 дел  ежемесячно.
Уже сегодня на основании решения суда через  службу  судебных

приставов отправлен  список должников в ОВИР на запрет  выезда  за
границу,  в ГИБДД  отрабатывается  список    для  ареста   автотранспорта
должников.
Для  обращения  в суд с исковым  заявлением готовится  список  на

выселение злостных  должников из  квартир  и  домов.
Но  все  это  можно  предотвратить,  если  заплатить  долги  за  воду  и

канализацию.
                                                            Руководство ООО «ФОРД-НОСТ»

ДК п.Ливадия приглашает!
  27.12    11-00    Новогодняя сказка “Путаница” (утренник)      1-5 классы
               14-00     Утренник “Дебют Морозика”                            для поселка
              17-00    Новогодняя дискотека “Ищем Снегурочку”      5-7 кл

 28.12     11-00    Утренник “Новогодние приключения”              Малышам
              14-00     Новогодний огонек “Нам года - не беда”         Пенсионер.
              17-00     Утренник “Дебют Морозика”                            Корпоратив

 29.12     13-00     Утренник “Дебют Морозика”                             1-5 кл
              15-00     Утренник “Ищем Снегурочку”                          ДЮСШ

 31.12     10-00      Новогодняя дискотека                                     Молодежь

Ждем в ДК п.Южно-Морской!
 27.12    20-00     Вечер отдыха “Заходите к нам на огонек”

  28.12    11-00    Утренник “Смешарики и Далекая планета”      1- 4 года
               13-00     Новогодний утренник                                         5-7 лет
             15-00    “Маскарад в царстве Снежной Королевы”        8-10 лет
             17-00    развлекательная программа и дискотека        10-13 лет

 30.12    21-00     Новогодний бал “Дед мороз у ворот!..”

 01.01.   01-30     Нов.массовое гуляние “Проделки                    р-н катка
 2009      ночи     Д.Мороза”
              01-30     Нов.дискотека “Ночной фейерверк”                 ДК п.Ю-М
               ночи

 03.01.   12-00     Театр.представление “Новый год”                   для детей
  2009

 07.01    14-00     Новогодний спектакль “Щелкунчик”
 2009

Уважаемые читатели!

Пусть все плохое останется
в прошлом!  Пусть только

хорошее постучится к вам в
дверь!  Пусть не оставит вас
надежда, пусть сбудутся

мечты!  Пусть будут подарки,
хорошее настроение!  Пусть

вас окружают только
хорошие люди. Пусть вас
никто и ничто не огорчает.

Желаем  вам в Новом году -
здоровья, счастья, любви,

взаимопонимания
и благополучия!

Не падайте духом,
не опускайте руки!

Из каждого безвыходного
положения найдется хотя бы

один выход!

Редакция и
Валентина Варавва
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В течении последних лет наши
посёлки преобразились, благодаря
выделению значительных
денежных  средств на
благоустройство из городского  и
краевого бюджета.
И благодаря работе депутатов

Законодательного собрания
Приморского края Маноконова Р. А.,
Николаевой В.В.  из средств
краевого бюджета на ремонт дорог
выделены и израсходованы
дополнительные средства в
размере 6 млн. рублей.
На все выделенные средства

проведены благоустроительные
работы,  необходимость  которых

давно назрела, но из-за нехватки
средств не было возможности их
выполнить.
В п.Южно-Морской проведены

следующие работы:
 -  по ул. Комсомольская
произведено расширение дороги от
остановки «Рыбак», проложен
новый тротуар, обустроена
тротуарная дорожка к дому № 6 по
Комсомольской;
- благоустроен проблемный участок
дороги в районе Комсомольской, 10
со сбросом дождевой воды во вновь
проложенную ливневую
канализацию;
- произведён частично капитальный

ремонт дороги по улице Победы с
устройством бордюр зелёной зоны,
на которой весной будущего года
будет произведён завоз чернозема
и  высев газонной травы.
Также произведён капитальный

ремонт дороги по ул. Школьная и по
улице Пограничная с устройством
ливневой канализации,
отремонтирован тротуар по улице
Пограничная. По просьбам жителей
был заасфальтирован тротуар от д/
с «Дюймовочка» до Дома Культуры
п.Южно-Морской.
После проведения  ремонтных

работ теплосети в районе ул.
Пушкинской, было восстановлено
дорожное полотно с
асфальтобетонным покрытием,
вновь  построена ливневая
канализация на проблемном участке
ул. Строительной.
В п . Ливадия произведён

капитальный ремонт двух проездов
между улицами Луговая и Заречная.
Запланированный в этом году
ремонт третьего проезда перенесен
на следующий год,  в связи с
необходимостью  капитального
ремонта водовода на этом участке.
В этом году проведены работы по
ремонту водовода и работы по
устройству ливневой канализации.

Часть дорог в этом году сменило
грунтовое покрытие на
асфальтовое: дорога по ул.
Ливадийской до библиотечного
комплекса, улица Пограничная с
устройством ливневой канализации
и  перехватом ливневых вод, улица
70 лет Октября с установкой новых
крышек на канализационных
колодцах.
В этом  году решён вопрос

проблемного участка дороги по ул.
Новой, где когда-то были  и тротуар,
и ливневая канализация, которые с
течением времени разрушились. На
сегодняшний день построен новый
тротуар, восстановлена ливневая
канализация, на этом участке
построена новая разделительная
полоса с высевом на ней газонной
травы .
В 2007 году практически вся

территория школы № 27 была
отремонтирована, устроено
асфальтовое покрытие подъездной
дороги.  В этом году работы
продолжены  у школы  № 26. Вся
территория у школы
отремонтирована, произведено
устройство асфальтобетонного
покрытия подъездной дороги и
парковочной площадки.
По наказам  избирателей и при

содействии депутата городской
Думы Киселева Д.О . построен
тротуар с асфальтобетонным
покрытием на участке прохода
пешеходов из п. Ливадия в п. Южно-
Морской.
Восстановлено уличное

освещение в с.Душкино по ул.
Комарова.
ООО  «Автодор-Ливадия»

продолжает  работу по
поддерживанию порядка в поселках
и вдоль  дорог, соединяющих
поселки. При участии этой
организации сформирована новая
система вывоза картонной тары
напрямую из магазинов.  У
контейнерных площадок стало чище
и меньше поджогов.
В течении всего весенне-летнего

периода работники «Автодор-
Ливадия» окашивали газоны,
скверы, придорожные территории,
что сделало наши поселки чище и
опрятнее.
А напоследок хочется сказать ,

что чистота наших поселков
зависит не только от организации,
которая  наводит  порядок в
поселках, но и от каждого из нас.
Соблюдайте чистоту и порядок,

доносите мусор до контейнерных
площадок, не бросайте окурки из
окон и с балконов!  Согласитесь, что
приятнее жить  в   ухоженном
посёлке с чистыми улицами,
парками, детскими площадками!

ТУ « поселок Ливадия»

Благоустройство

В жилых микрорайонах
п.Ливадии Находкинского
городского округа установили
новые детские площадки.  В
рамках совместного проекта
администрации города, депутата
ЗСПК Руслана Маноконова и
территориального экологического
фонда было произведено
благоустройство и планирование
территории, завезены грунт  и
песок, установлено ограждение с
дальнейшей окраской и
смонтировано два современных
игровых комплекса.
Инициатива направить  часть

средств Территориального
экологического фонда на закупку
ярких и современных игровых
комплексов принадлежит  главе
города Находка Олегу Колядину.
Новые игровые комплексы

украсили дворы домов по улицам

Заречная и Луговая п.Ливадия.
Все 38 площадок в г.Находке и

две площадки в п.Ливадии
индивидуальны. Обязательно в
комплекте присутствуют горка и
несколько видов качелей. Их
санитарную и экологическую
безопасность  гарантируют
с е р т и ф и к а т ы .
Серьезную озабоченность

властей вызывает тот факт, что
некоторые детские площадки
уже успели поломать. На
улицах Заречная  и Луговая
новые качели простояли не
долго,  «взрослые детки»
вырвали их с корнем. 11
декабря качели
отремонтировали. Надеемся,
что  подобный вандализм не
п о в т о р и т с я .

ТУ “п.Ливадия”

НА РАДОСТЬ
ДЕТЯМ

Жить стало лучше,
жить стало светлее!
В селе Душкино Находкинского

городского округа
восстановлено уличное
освещение вдоль центральной
улицы Комарова, которое
отсутствовало здесь более
десяти лет. Работы выполнены
на условиях софинансирвоания
администрацией города,
местными предприятиями  и
предпринимателями.

Улица Комарова – центральная
улица находкинского села Душкино.
По ней же проходит автотрасса
Владивосток-Находка, автомобили
следуют здесь друг за другом с утра
до вечера. Такая интенсивность
транспорта заставляет душкинцев
проявлять  повышенную
осторожность , когда необходимо
идти по обочине вдоль автострады
или пересекать  ее по пути в
магазин . Ситуация осложнялась
вечером и ночью, в темное время
суток по улице Комарова
передвигаться приходилось
буквально на ощупь . Некогда
существовавшее здесь  уличное
освещение не работало более
десяти лет.
В этом году глава Находкинского

городского округа Олег КОЛЯДИН
принял  решение восстановить
уличное освещение на участке
улицы Комарова протяженностью 1
км 200 м. На выполнение всех работ
затрачено более 500 тыс. рублей.
Часть  средств выделено из
бюджета города.  Финансовое

месяца. Между столбами натянут
самонесущий провод, подключены
группы  учета и счетчики,
смонтировано 36 новых
светильников. К сегодняшнему дню
вся система уже находится  в
работе, чему очень  рады местные
жители. Для села с численностью
населения в 600 человек
освещение на центральной улице
стало большим событием. Ходить
в темное время суток вдоль
скоростной трассы стало намного
безопаснее.

Пресс-служба администрации
Находкинского городского округа

На фоне грустных и гнетущих событий в стране связанных с кризисом есть светлые радостные моменты.
Особенность их  в том, что происходит это в позабытых, позаброшенных селах, которым долгое
послеперестроечное время не уделялось должного внимания.  Не будем вдаваться в подробности - связаны ли
эти мероприятия с предстоящими выборами мэра города 1 марта 2009 г. или нет. Отчитаться перед жителями
Находкинского городского округа Колядину Олегу Геннадиевичу еще предстоит. Главное, выполнена очень
важная и нужная работа. Пресс-служба администрации Находкинского городского округа сообщает. (ред)

участие также приняли крупные
предприятия  из близлежащей
Ливадии – рыболовецкий колхоз
«Тихий океан», «Южморрыбфлот»,
«Примрыбкооп», предприниматели
села Душкино (НИКОНОВ, ДЮКОВ,
РОМАНОВ , ПЕТРАКОВА и ряд
других). По договоренности с
филиалом «Дальневосточной
сетевой распределительной
компании» уличное освещение
проложено по существующим вдоль
дороги бетонным опорам.
Как сообщил заместитель главы

Находки Сергей ПОДГОРНЫЙ,
работы  по восстановлению
освещения продолжались  два

 ул.Заречная п.Ливадия. Родители и малыши с
удовольствием гуляют на новой детской площадке

П.Ливадия, улица Новая. Сделан тротуар и ливневая
канализация



ВНИМАНИЕ!

7.17. Размещение
объявлений

в неустановленных
местах.
Штраф

от 500 до 1000 руб.

Из закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»

ВНИМАНИЕ!

5.1. Нарушение правил
содержания

домашних животных.

Штраф
от 500 до 1000 руб.

7.6. Остановка и стоянка
транспортного средства
на газонах, клумбах, на
территориях детских и
спортивных площадках.

Штраф
на граждан -

от 500 до 1000 руб.
на должностные лица -
от 10000 до 30000 руб

7.9. Самовольный сброс
или сжигание мусора
в неустановленных

местах.
Штраф

2000 до 5000 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб

на юридические лица -
50000 - 100000 руб

7.21. Нарушение иных норм и
правил в сфере

благоустройства,
установленных
муниципальными

правовыми актами.
Штраф

500 до 1500 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб

на юридические лица -
60000 - 80000 руб

На правах рекламы
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В декабре Дальневосточный банк предложил своим клиентам новый вклад «Новогодний», который продолжил
добрую традицию специальных праздничных предложений для вкладчиков банка. Праздничный подарок вклад
«Новогодний» - рекордсмен по процентам среди всех других вкладов Дальневосточного банка.

«У банка сложился постоянный круг клиентов, которые ждут появления новогоднего предложения. Многие
научились неплохо зарабатывать  с помощью сезонных предложений, в частности, новогодних, -   говорит
Сергей Михайлюков, начальник департамента розничного бизнеса ОАО «Дальневосточный банк», – Уверен,
что наш «Новогодний» оправдает ожидания вкладчиков и в этом году. Причем, не только тех, кто терпеливо
ждал момента его «запуска», но и новых клиентов, которые впервые решат доверить свои денежные средства
Дальневосточному банку. Ведь  повышенный (существенно! ) процент, доступность и привлекательность
условий вклада делают его  конкурентоспособным – и не только среди прочих наших вкладов, но и на рынке
банковских депозитов».
По мнению экспертов, вопрос размещения во вклады денежных средств, это, прежде всего, вопрос доверия

финансовому учреждению. Доверяя свои деньги Дальневосточному банку, вкладчики доверяют банку с
проверенной временем репутацией надежного партнера. В ноябре 2008 года Дальневосточный банк отметил
18-летие. На протяжении всех этих лет банк стабильно и последовательно развивается, проводит взвешенную
финансовую политику, всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Статус надежного финансового учреждения неоднократно подтверждался профессиональным банковским

сообществом. В 2008 году по итогам общероссийской премии «Банковское дело» Дальневосточный банк
третий год подряд был признан лучшим региональным банком, на этот раз – в категории «Платина». На пути
к этой награде банк завоевал «Серебро» и «Золото».

Ген. лицензия ЦБ РФ №843

К процветанию в Новом году
с «Новогодним» вкладом
Дальневосточного банка

Ждем вас в офисах Дальневосточного банка:
г. Находка, ул. Портовая, 20-А тел.:62-64-07; г. Находка, ул. Ленинская, 9, тел.:5-67-81

пос. Ливадия, ул. Набережная, 32, тел.: 65-20-01
 www.dvbank.ru

Бесплатный звонок по России

Звонить круглосуточно

ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ

01,  65-13-96
Приближаются праздники
Приближаются праздники – Рождество и встреча Гового года. В

связи с этим, хотелось напомнить гражданам, чтобы обезопасить
свои строения от пожаров соблюдайте правила пожарной
безопасности. Особенно это касается пуска фейерверков в
новогоднюю ночь.
Уговаривать жителей не пользоваться не сертифицированной

пиротехникой большого и желаемого результата не принесет, поэтому
напомню, что во время пуска фейерверков не направляйте
выстрелы на близлежащие строения.
Жителям частного сектора рекомендую во время массового пуска

фейерверков выйти на улицу и проследить за падением их остатков.
В случае возникновения пожара в первую очередь необходимо

вызвать  пожарную охрану по телефону «01» или с сотового по
номеру «010» и сообщить точный адрес.
Поздравляю жителей с наступающим Новым годом и желаю

встретить Новый год с хорошим настроением и без чрезвычайных
происшествий.

МУРИН А.Е., государственный инспектор по пожарному
надзору г.Находки

Пожар бушевал
За сентябрь, октябрь и ноябрь текущего года в районе выезда

отдельного поста 7-ПЧ произошло 6 пожаров, 4 ложных вызова
(объект аптека № 54 п.Южно-Морской), 39 обучающих выезда, 2
выезда – оказание помощи, всего 51 выезд.
Так в течение сентября в поселке Душкино горело две бани по

улице Комарова 22 и 31-а. В поселках Южно-Морской и Ливадии
горела сухая трава, гараж, автомашина.
Пожар с пострадавшей произошел в поселке Южно-Морской 3

октября по улице Пограничной д.3 квартира 4, горели домашние вещи.
Прибывшее к месту пожара отделение ОП-1 эвакуировали хозяйку
квартиры Геттих З. и передали ее скорой помощи, хозяйка получила
ожег дыхательных путей.

Плотников А.А.,
начальник 1ОП 7ПЧ 10ГПС, майор внутренней службы

Р
ек
ла
м
а

ОАО «Дальневосточный банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №843 от 15.07.2003 г.

w
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.d
vb
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*Среди рублевых вкладов Дальневосточного банка

http://www.dvbank.ru
http://www.dvbank.ru
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15 декабря 2008 года в беседе с
корреспондентом газеты «Залив
Восток» генеральный директор
ООО «ЖС-Амарант» ЗЛОТЕСКУ
Георгий Иннокентьевич рассказал:
- За 2008 год сделано немало работы
по текущему ремонту
многоквартирных домов:
 – ремонт кровли ( п.Южно-Морской
ул.Победы, 1.3.5.7.9.11;
Комсомольская 8-а, 9, 10; п.Ливадия
ул.Заречная 6, Надибаидзе 2, Лигова
1, Новая 15); реконструкция кровли
по ул.Комсомольская 13 п.Южно-
Морской;
- ремонт фасада ( п.Анна,
ул.Пограничная 9); заделка
межпанельных швов (п.Южно-
Морской ул.Победы 9 – 1000 п/м
(более 50%); п.Ливадия
ул.Надибаидзе 3, 5);
- капитальный ремонт нижнего
разлива ЦО (центрального
отопления)  по ул.Луговая 17;

Выполнено производство работ по
подготовке к зимнему периоду 2008-
2009 гг:
- утепление подъездов (установка
входных металлических дверей –
п.Ливадия ул.Луговая 4.6.8.10,
остекление);

- утепление продухов (слуховых окон
подвальных и чердачных помещений);

Произведена дератизация жилого
фонда (обработка подвальных
помещений от грызунов).

Заготовлена песко-соляная смесь в
соответствии с нормами.

Установлено 20 новых скамеек. Из
них 10 в п.Ливадия ул.Луговая 16, 17,
15, 29, 28, 27; ул.Заречная 5, 7, 8). И
10 в п.Южно-Морской ул.Пушкинская
1, 25; Победы 2, 3, 5, 8, 9; Пограничная
4, 5).

Работаем по заявкам жильцов.
Отремонтировано лестничное
ограждение  по ул.Новая 15, Победы
11. Произведена чистка
вентиляционных каналов по
ул.Пограничная 3-а, Пушкинская 25,
п.Южно-Морской, сделан ремонт
балконов по ул.Пограничная и пр.

Проделана большая работа по
Федеральному закону № 185 «О фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
(прим.ред. см.разъяснение в газете
«Залив Восток» № 8 (17) за август
2008 г). На сегодняшний день только 7
домов по территориальному
управлению «поселок Ливадия»

приняли участие в федеральной
программе по капитальному ремонту
многоквартирных домов. Это очень
мало. Чтобы до 2012 года провести
капитальный ремонт жилого фонда на
70-80% не стоит тянуть с подачей
заявок на участие в программе. Чем
дольше оттягиваем решение, тем
меньше шансов на получение денег.

Напомню, что жильцы домов
оплатят всего 5% от стоимости
ремонта дома. По Федеральному
закону 95% оплачивает государство.
После 2012 года вся стоимость
капитального ремонта ляжет на плечи
жильцов.

По Находкинскому городскому
округу на сегодняшний день в
программе участвуют 22 дома, из них
12 домов обслуживает управляющая
компания ООО «ЖС-Амарант»
(Находка – 9 домов, Южно-Морской
– 3 дома). На ремонт 22 домов
выделено 91 миллион рублей. На днях
должны поступить деньги на три дома
п.Южно-Морской – Победа 2,
Пограничная 3-а, Центральная 4.

Участвуйте в программе.
Звоните по тел. 65-28-13

Злотеску Г.И., генеральный
директор ООО «ЖС-Амарант»

Амарант. Что сделано?

Собрание жильцов дома № 6 по ул.Заречная, п.Ливадия. ООО “ЖС-Амарант” разъясняет
Федеральный закон № 185 по кап.ремонту многоквартирных домов. Сентябрь 2008 г.

Вирусные гепатиты (А,В,С,Д,Е) – распространенные и опасные
инфекционные заболевания. Наибольшую опасность, ввиду наибольшей
распространенности и тяжелых последствий заражения, представляют
вирусы гепатитов В и С. Вирус, попадая в печеночные клетки, очень быстро
разрушает их и начинает  интенсивно размножать . Вирус В
обнаруживается в клетках костного мозга, поджелудочной железе,
щитовидной железе, матке и других органах, а также во всех биологических
жидкостях человеческого организма: слезной, суставной, плевральной,
спиномозговой, слюне, желудочном соке, сперме, грудном молоке, моче,
а изредка также и в кале. Особенно заразны сперма и слюна, хотя и не так
опасны, как кровь. Как правило, вирус передается с кровью, причем для
заражения требуется очень малое количество. Нередки случаи заражения
при переливании крови, при посещении парикмахерских, косметических
салонов, салонов по нанесению татуировок. Использование одной иглы
разными людьми во много раз увеличивает риск заражений, вирусным
гепатитом. Это самый распространенный путь  заражения среди
наркоманов.
Вирус В может передаваться половым путем, в том числе у супругов.
Путь заражения от матери к ребенку наблюдается не так часто. Риск

повышается, если беременная женщина имеет активную форму вируса
или в последние месяцы беременности перенесла острый гепатит В. С
молоком матери вирус гепатита не передается. Вирус гепатита В может
передаваться при иглоукалывании, прокалывании ушей нестерильными
иглами.
Вирус гепатита В очень устойчив к дезинфекции, сохраняется в следах

крови при комнатной температуре в течение 1 недели, поэтому заразиться
можно и через инфицированные предметы гигиены, украшения, спортивные
снаряды  (контактно-бытовой путь заражения).
Актуальность  проблемы вирусного гепатита В  заключается  в

следующем:
- массовость инфицирования во всем мире (из 5,4 млрд человечества 2
млрд инфицированы вирусными гепатитами, в их числе вирусным
гепатитом С 170-200 млн, вирусным гепатитом В  400 млн);
- болеют преимущественно люди молодого возраста
- заболевание часто связано с наркоманией и сопровождается ЗППП
(заболевания, передающиеся половым путем), риском перинатального
инфицирования детей;
- существует высокая вероятность  перехода острого процесса в
хронический с возможным исходом в цирроз печени и печеночно-
клеточный рак;
- ожидаемый рост заболеваемости вирусным гепатитом В к 2012 году 4-х
кратно в мире и 6-ти кратный рост в России;
- вирус  гепатита В в 100 раз более заразен и значительно более
распространены, чем вирус СПИДа;
- ежегодно регистрируют приблизительно 5000 случаев смерти от цирроза
печени и печеночно-клеточного рака, связанных с вирусным гепатитом В;
- дороговизна диагностики и лечения (до 10 тыс. долларов в год)
Единственный надежный способ не заразиться самому и не заразить

своих близких – это сделать  прививку от вирусного гепатита В. Курс
вакцинации состоит из нескольких инъекций. Очень важно соблюдать сроки
между прививками, делать их в назначенное врачом время. Только в
этом случае будет достигнута максимальная эффективность вакцинации
и надежная защита от инфекции.
Организация прививок позволила снизить заболеваемость гепатитом

В, предотвратить более 2,5 млн случаев хронического носительства
вируса гепатита В, уменьшить частоту смертельных исходов. Доказана
экономическая эффективность вакцинопрофилактики по сравнению с
расходами на лечение острых и хронических форм  инфекции,
обусловленной  вирусом гепатита В.

Защитите себя и своих детей, сделайте прививку !
В кабинете вакцинопрофилактики МУЗ «Южно-Морская

больница» проводится бесплатная вакцинация
населения против вирусного гепатита В в рамках
приоритетного национального проекта здоровья.

Приглашаем всех жителей на прививки !

Внимание, опасность !
Вирусный гепатит В

Уважаемая Виктория
НАЗАРЕНКО!

От души поздравляем
Вас с юбилеем!

Жизнь - это чудо из чудес,
И даже в трудные мгновенья
И солнца свет, и глубь небес
Полны высокого значенья.
Оптимистична будь всегда
И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима.
Творческого успеха!
Ждем новых стихов!

Спасибо за помощь газете!

Редакция и
Валентина Варавва

** *
Над тихой гладью волн скользил
                                  кленовый лист,
Сгорал осенний день,
                       закат был ярок, чист.
По краешку земли мы шли
                               с тобой сейчас,
И было так светло, хоть ночи -
                                     первый час,
Мы шли – рука в руке
                          и так хотелось нам
Забыть весь мир вокруг
                              и оставаться там,
На краешке земли,
                           обнявшись до утра,
Любить тебя и вдруг понять,
                             что ТЫ- судьба !
   ***
Ты утром сладко спишь,
                  на дрогнувших ресницах
Играет солнца луч,
                 а небо - в серых птицах…
Открыв глаза,
                 ты понимаешь – счастье,
Он рядом – это главное сейчас,

И пусть он снова уезжает
                               в одночасье,
Все будет хорошо теперь у нас...

 ***
Я хочу тебе присниться
                              близкою, родною,
К твоей коже прислониться
                                ласковой рукою,
Пробудить в тебе желанье
                             нежной кожей губ,
Ощутив любовь телами
                               и сплетеньем рук,
Ты, проснувшись на рассвете,
                                    поцелуй меня,
Я откликнусь негой тела,
                                    обниму, любя,
Это было так чудесно, как не назови
Ночь страстей, пора желаний,
                        царственность любви,
Будем мы все время вместе,
                                пусть летят года,
Счастье нас с тобой связало
                                   раз и навсегда!

 ***
Ночной звонок убил надежду,
                          и счастье, и покой,
А говорил, что любишь очень
                      и не уйдешь к другой,
Теперь все то, о чем мечтала,
                               ушло в небытие,
И кажется, что сердце встало
                            в пугающей тоске.
В душе как будто бы в пустыне,
                        и слезы душат грудь,
Но я сдержусь, ведь мне отныне,
                одной вершить свой путь.
А ты иди, я отпустила,
                             но не гляди назад,
Во мне вдруг появилась сила
                    и стал жестоким взгляд,
Я все стерплю и не заплачу,
                           я сильная – поверь,
Я буду жить, ловя удачу,
                       боль выгоню за дверь.
Я буду жить, и буду верить
                        в прекрасную мечту,
Что обрету в лице мужчины
                            любовь и доброту.

** *
Я не прошу любви твоей,
                 но мне и жалости не надо,
Но как извлечь из сердца жало
                     тоски терзающей моей,
Любить тебя – ужасный грех,
           забыть – почти невыполнимо,
Как и пройти, как прежде, мимо,
                  с трудом удерживая смех,
Смех, что «назло», что через слезы,
                   ты не увидишь их вовек,
Как и моих опухших век,
               совсем озябших от мороза.
Потом пойму в ночной тиши,
                  зачем себя я так терзала,
Любовь и верность отдавала,
               ему – проклятью для души!
Изгнанник прелестей судьбы,
                 иди вперед своей дорогой,
Мне верится – к любви порогу,
придешь когда - нибудь и ты.

Виктория НАЗАРЕНКО
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Уважаемые жители с.Душкино!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Желаю вам добра и счастья, терпения и взаимопонимания, тепла и любви.

За этот год сделано для села очень много. Восстановлено и отремонтировано освещение
по ул.Комарова, загрунтована дорога по ул.Светланка,
частично отремонтирована дорога по ул.Ватутина.

Ведется телефонная линия. Отремонтированы автобусные остановки, установлены урны,
отремонтирован и благоустроен памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне,

произведено окашивание кюветов центральной дороги и многое другое.
Создан и работает Совет ветеранов села, создается общество инвалидов,

планируется обустроить небольшие детские площадки.
Работают школа и детский сад, почта, медпункт,
котельная, магазины, картофон, телефон в школе;
регулярно подается водо- и электроснабжение

Проведены праздники – Новый год, 8 марта, 9 мая, День семьи,
День знаний, День пожилых людей, День матери и др.

Заметно всколыхнулось село. Люди потянулись к общественным мероприятиям.
Я думаю, что только объединяясь можно достичь многого.

Желаю вам, уважаемые земляки, чтобы село наше развивалось и процветало!
Чтобы наши жители почаще улыбались и дарили друг другу тепло.

Желаю вам всего самого доброго.
Пусть Новый год принесет вам благополучие и удачу.

РОЗОВИК О.С., специалист по общественной работе с населением с.Душкино

Руководство ООО «ФОРД-НОСТ»
поздравляет коллектив

предприятия, членов их семей и
в целом жителей поселков ТУ
«п.Ливадия» с наступающим

Новым годом! И
Пусть Новый год, что на пороге,

Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!

Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Лощенков А.И.,
директор ООО “ФОРД-НОСТ”

Поздравляю вас
с наступающим 2009 годом!

От имени депутатов городского округа
желаю вам, дорогие избиратели,

исполнения желаний, надежд и планов,
удачи и счастья!  Крепкого здоровья,

любви и понимания окружающих. Пусть
этот год принесет только радость и

добрые надежды!
Пусть все, что радует и греет
Перенесется в новый год.
А ветер перемен навеет

Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым годом!
С новым счастьем!

Пусть будут с вами навсегда
Любовь родных, друзей участье

И мир на долгие года!

ПИЛИПЕНКО М.М .,
председатель Думы Находкинского

городского округа

Дорогие братья и сестры!
От всей души приветствую всех
вас с великим и спасительным
праздником Рождества Христова

и с Новым годом!
Сегодня день торжества, день святой
радости ибо во граде Вифлееме

родился Спаситель мира Господь наш
Иисус Христос. Бог мира и любви,
правды и милосердия пришел к нам,
грешным, избавить нас от греха,
проклятия и смерти, вернуть
человеку прежнее достоинство,

примирить его с Отцом Небесным и
возвести на духовное небо.

Родившийся, пострадавший за нас на
Кресте и воскресший Христос да

пребывает он всегда со всеми нами.
Пусть же грядущий Новый год будет
годом нашего духовного обновления,

нашего искреннего покаяния и
милосердия.

Храни вас Господь.

о.Владимир

Дорогие жители микрорайона «поселок
Ливадия» и с. Анна!

Уже совсем скоро Новый, 2009 год вступит в свои
законные права. Это время всегда самое

трепетное и волнительное. Каждый из нас подводит
итоги и, конечно же, думает о будущем.

Уверен, что уходящий год принес много хорошего в
жизнь каждого находкинца. Наметились хорошие
тенденции в образовании, культуре, медицине,
строительстве во всем городском округе и, в

частности поселках Ливадийского куста. Нельзя не
заметить, что улицы Ливадии и Южно-Морского

становятся более чистыми и благоустроенными. В
этом общая заслуга и городских властей, и местных
предприятий, и каждого жителя в отдельности.

Новый год - это новые надежды и планы сделать
жизнь в Находке более комфортной и
благополучной. И мы будем вместе их

осуществлять. Многое зависит от усилий каждого
человека, от его инициативы, эффективной работы,

от заинтересованности в общем результате.

Дорогие земляки!
Надеюсь, что в новогодний вечер каждый из вас
будет в кругу дорогих и близких ему людей, в

дружной кампании за праздничным столом. Я хочу,
чтобы в ваших домах была любовь, росли дети, и
был достаток. Пусть будущий год будет полон

счастья, радости и успеха!
Я желаю вам здоровья и исполнения самых

заветных желаний! С Новым годом!

Олег СЕРГАНОВ,
заместитель главы

Находкинского городского округа



Уважаемые жители ТУ «пос.
Ливадия»!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и

Рождеством Христовым!

Пусть Новый год оправдает самые смелые
ваши ожидания, увенчает успехом все

благие начинания, принесет стабильность
и процветание, подарит теплоту
человеческих отношений,  радость

семейного уюта и искренности чувств.
Отличного вам настроения, счастья и

благополучия в новом году!

Р. Маноконов,
депутат Законодательного
Собрания Приморского края

Компания недвижимости
«Ваше право»

ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!
Поздравляет с наступающим

Новым 2009 годом!

Год старый уходит, год новый идет
Пусть только хорошее в будущем ждет.
Сбываются планы все без исключенья,
Мечты исполняются без промедленья!
Здоровья, успехов, надежных друзей,

Наполненных счастьем и радостью дней,
Событий приятных, удачных решений,

Всех жизненных благ
и больших достижений!

С уважением,
коллектив и Скрипко Ольга,

начальник филиала «Ваше право»

Дорогие жители микрорайона
«поселок Ливадия»!

ООО «Автодор-Ливадия»
сердечно поздравляет вас

с Новым 2009 годом!
С Новым годом поздравляем!
Много счастья вам желаем.
Пусть покинут вас тревоги,
И болезни и невзгоды,
безнадега отойдет,
А желанная надежда
Вас по жизни поведет.

Пусть вас бизнес увлекает,
Пусть достаток прибавляет,

И удача бережет
В этот добрый Новый год!

С уважением, Буря А.А.,
директор ООО “Автодор-Ливадия”

Всех! Всех! Всех!
Поздравляем с Новым годом!

Желаем здоровья телу,
Бодрости духу и успехов
во всех благих начинаниях!

Магазин «Фотомиг» -
Счастливый миг покупки!

У нас вы можете заказать новогодние
сюрпризы для своих друзей и любимых.

Красочные календари и открытки с
вашим изображением станут отличным
дополнением к праздничному подарку!

Коллектив магазина «Фотомиг»

Дорогие жители села Анна!

Примите самые теплые поздравления с
наступающими новогодними и
рождественскими праздниками!

Новый год – праздник, который исполняет все
мечты, дарит радость и прекрасное настроение.
Пусть он украсит ваш дом теплотой и любовью,

принесет большую удачу.
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Пусть для вас – людей хороших,
Не боящихся забот

Будет он не просто новый,
А счастливый Новый год!

ЛЮБИЧ Н.В.,
начальник территориального отдела

«Село Анна»
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Уважаемые жители
п.Авангард!

Примите поздравления с Новым годом
и Рождеством Христовым!

Желаю вам здоровья, счастья,
исполнения желаний, любви, удачи,

терпения и благополучия!

РАСПОПИНА Л.И.,
специалист по работе

с населением

Уважаемые господа!
Поздравляю Вас

с Новым 2009 годом и Рождеством!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!

Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!

Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех.

С уважением,
 директор ООО «ГРСЗ»

Л.А.Романчук

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ!
Центр приема платежей

Копания ООО «БИЗНЕС М»

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ  2009 ГОДОМ!
ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД, ЧТО НА ПОРОГЕ,

ВОЙДЕТ В ВАШ ДОМ, КАК ДОБРЫЙ ДРУГ!
ПУСТЬПОЗАБУДУТ К ВАМ ДОРОГУ

ПЕЧАЛЬ, НЕВЗГОДЫ И НЕДУГ!
ПУСТЬ ПРИДУТ В ГОДУ ГРЯДУЩЕМ

И УДАЧА, И УСПЕХ!
ПУСТЬ ОН БУДЕТ САМЫМ ЛУЧШИМ,
САМЫМ РАДОСТНЫМ ДЛЯ ВСЕХ!

Мы рады вас видеть в наших пунктах.

ДИРЕКТОР ООО «БИЗНЕС М»
МАКСУДОВ А.А.

Муниципальное учреждение
культуры «Дом культуры

п.Южно-Морской»
Поздравляет всех жителей
поселка Южно-Морской

с наступающим
Новым 2009 годом!

Пусть в наступающем году
успехи новые придут,

Во всем сопутствуют удачи,
И разрешаться все задачи,
И чтобы этот год грядущий

Был лучше все ж,
чем предыдущий!

Приглашаем
на новогодние мероприятия

Коллектив
ДК п.Южно-Морской



Коллектив ООО «Интрарос-ДВ»
И  жители ТУ «п.Ливадия»!

Примите  самые теплые поздравления
с наступающим 2009 годом!

Новый год- всегда был и остается
желанным праздником для каждого из
нас. Он символ надежды на воплощение
самой сокровенной мечты. И каким бы
ни был уходящий год, пусть он оставит
о себе только добрые и радостные
воспоминания, а Новый год принесет
с собой достойное продолжение всех
добрых дел! Пусть Новый год пройдет
для вас и вашего коллектива под

звездой добра и удачи, станет новой
яркой страницей в истории вашего

коллектива, воплотятся в жизнь лучшие
надежды!  Пусть сбудутся все заветные
желания, и в ваш дом придут любовь,

благополучие и счастье!

Руководство ООО «Интрарос»

Уважаемые члены
кооператива «Вариант»

и жители
ТУ «поселок Ливадия»!

Поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством!

Новый год волшебной сказкой
В полночь снова в дом войдет,
Множество чудес прекрасных
Пусть с собою принесет!

Воплотить пусть в жизнь удастся
Сокровенную мечту!

Новых сил, удачи, счастья
В наступающем году!

Для вас Новогодние
программы и акции!

Узнайте больше!  Звоните!
тел.65-05-33

п.Ливадия, ул.Новая, 12

КПКГ «Вариант»

Дорогие друзья!

Нам доставляет огромное удовольствие поздравить
многочисленных клиентов нашей страховой компании,

читателей газеты, всех, живущих в прибрежных поселках
на этой прекрасной земле, с долгожданными праздниками

– Новым годом и Рождеством Христовым.

Надеемся, что наступающий год оправдает все ваши
чаяния, а трудности, с которыми сейчас приходится

сталкиваться, обернутся периодом
стабильности и процветания.

Хотим заверить вас, дорогие земляки, что страховая
компания «Защита-Находка» и в новом, 2009 году,
останется для вас надежным другом и партнером.

Достатка, оптимизма, любви и радости
от всей души желаем вам и вашим близким.

Пусть удача и вера в свои силы никогда не покидают вас!
Будьте счастливы!

Пришла пора. Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница…
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее – не сможет повториться!

 Ваша  «Защита-Находка»

Уважаемые работники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

и жители поселков!

Новый год – это не просто смена дат
в календаре, это хороший повод
подвести итоги, задуматься о
будущем, побыть с теми,

кто вам по-настоящему дорог.
Пусть новогодняя ночь согреет вас
теплом домашнего очага, любовью

родных и близких, а наступающий 2009
год станет годом перемен и удач!
Давайте верить в себя, свои силы,
совершать добрые поступки, беречь
друг друга и дарить миру любовь!

Желаю вам здоровья, добра, успехов,
Благополучия, осуществления самых

смелых желаний и планов!
Будьте счастливы в Новом году!

Лебедев Владимир Алексеевич,
Ген.директор

ООО РПК «Рыбацкий путь»

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Р/К «ТИХИЙ ОКЕАН»!

Поздравляю Вас
с Новым 2009 годом и

Рождественскими праздниками!

Пусть 2009 год станет для Вас всех
добрым и успешным, оставляя за плечами

старый, добрый, трудный год.
Я надеюсь, что новый год даст

возможность решить трудные задачи и
принять самые верные решения.

Желаю в  Новом году  свершения всего
задуманного, деловой энергии,

неиссякаемого оптимизма в продвижении
вперед к стабильности,

благополучию и процветанию.
Пусть чудесные новогодние праздники
принесут Вам счастье, удачу, хорошее

настроение и доброе здоровье.
Пусть Вас всегда окружают и

поддерживают верные друзья.

С.Н.Малявин,
председатель рыболовецкого колхоза

«Тихий Океан»

Уважаемые господа!
Поздравляю Вас

с Новым 2009 годом
и Рождеством!

Пусть Новый Год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет

Пришедший в полночь Новый Год.

С уважением,
ген. директор ООО РПК «Посейдон»

В.В.Васильев
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От всей души поздравляю
рыбаков и рыбообработчиков,

весь коллектив
ОАО «Южморрыбфлот»,
ветеранов производства
с наступающим 2009 годом!
Пусть эти праздничные дни будут
наполнены добром, приятными

хлопотами, радостью и улыбками.
Пусть Новый год принесет свежие идеи,

удачи в делах и начинаниях,
стабильности и уверенности

в завтрашнем дне.
Сплошных удач не обещая.
Надеюсь я, что Новый год
Избавит нас всех от печали
И непредвиденных забот.

Стучат часы, уходит Старый год.
В календаре последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не смеет повториться!

Темных Андрей Александрович,
Ген.директор

ОАО «Южморрыбфлот»
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По мнению Юрия Наумова,
геолога по профессии,
руководителя экологического
центра НФ ВГУЭС:
- «Камни, рассыпанные богом», не
что иное, как природное явление,
обусловленное выветриванием
горных пород. Эти процессы
активно развивались  еще в
ледниковый период. В распадках
такие глыбы приобретают движение
вниз, группируются, собираются на
склонах в курумники – каменные
россыпи. А вот этот «город богов»,
не что иное, как так называемая в
геологии плитчатая отдельность .
Для  некоторых видов пород она
очень  даже характерна и
встречается  нередко. Есть
столбчатая отдельность
базальтовых пород,  когда они
напоминают  собранные вместе
гигантские шестигранные
карандаши. Но не нужно думать, что
эти затейливые каменные глыбы –
дело рук человеческих.
Обыкновенное природное явление.

Александр Рудольфович
Артемьев, доктор исторических
наук, зам. Директора по науке
Института истории, археологии и
этнографии народов ДВ ДВО РАН
считает:
- Трудно найти в России область, где
нет своего Пидана. Ибо их такое
количество и о них рассказывают
столько баек, что я в них не верю.
Конечно, есть  места с реально
повышенной аномальной
активностью , к ним и относится
Пидан… Были на Пидане наши
археологи,  ничего сделанного
человеком там нет. Все
циклопические кладки, которые там
есть , есть  везде. Это поднятие
горных пород и останцы…
Что касается того, что якобы гора

правила Бохайской империей, могу
сказать  совершенно точно, что
бохайцы об этом даже не
подозревали. Тем  более, что эта
территория – периферия Бохайской
империи. Центр ее не здесь .
Империя занимала значительную
часть  северо-восточного Китая и
всю северную Корею . На нашей
территории нет даже ни одной из
пяти столиц Бохая. И чтобы гора,
которая  правила Бохайской
империей, находилась  на ее
периферии, такого быть не может…
Надежда Григорьевна

Артемьева, заведующая
сектором археологии
средневековых городов
Приморья:
- На вопрос о легендах, которые

приводит Ремпель  говорит, что
институт истории никогда не
встречал эти легенды, да и откуда
их можно взять ,  если самих
источников бохайских легенд  не
осталось . Похоже, они просто
выдуманы…Ремпель  в институт
истории не обращался, хотя  там
собран богатейший материал по
бохайской культуре.  На Пидане
памятников древности нет!
Давид Лазаревич  Бродянский,

профессор ДВГУ:
- «Бохайские камни счастья»
интересны, если судить  по
фотографии. Есть ли они на самом
деле?  Если и есть, то надо ехать,
трогать , изучать .  Конечно, есть
вещи, которые до поры, до времени
не замечают. Вот дольмены,
например. В Корее их 20 000. У нас
до сих пор не было ни одного.
Правда, прошлой осенью мы один
под Находкой все-таки нашли.
Говорят, где-то рядом есть  еще
четыре. А ведь еще Арсеньев писал
о каменных мегалитах в тайге.
С другой стороны, кто определил

эти предметы как «камни
счастья»? Это же фантазия,  к
научным и историческим фактам
никакого отношения не имеющая!
Анатолий Даренский,

директор научно-
исследовательского  института
охотничьего хозяйства в
Хабаровске о «летающем
человеке»:
- Лично я во все это не верю. Не
допускаю мысли,  что в природе

существует  крупное животное,
неизвестное науке… Люди в лесу
слышат  довольно определенный
набор криков каждого зверя, но это
не означает, что их ничто не может
удивить. У каждого животного есть
индивидуальные отличия. А погода,
влажность, рельеф искажают звуки.
Ну, вот и послышалось  что-то
необычное. А дальше все зависит
от особенностей человека. У одних
нервы покрепче,  у других сразу
страх. При здравом рассуждении
все становится объяснимым, но
нередко люди не хотят разбираться
в стечении обстоятельств. Поэтому
и появляются легенды о летающем
человеке.
…………………………………………………………………………
Гора Пидан – центральная часть

Ливадийского хребта. Это крупная
куполовидная островная гора
эллипсовидной формы в плане. Ее
склоны сплошь покрыты «живыми»
каменными россыпями – курумами.
Ландшафт подобного типа
характерен для всех островных
сопок окрестных хребтов.
Форма гор обусловлена

выветриванием  оснований
древних вулканов,  сложенных
крепчайшими гранитоидами,
гранодиоритами и
габбродиоритами. Тело корневой
части вулкана – вытянутый в
западном направлении купол. В зоне
контакта с осадочными
отложениями – мощная полоса
спекшихся до стеклоподобной
массы пород. Такие образования

геологи называют роговиками.
Берущие начало здесь  реки
формируют поле «бедлентов» -
труднопроходимого мелкосопочника
с отвесными обрывами и крутыми
склонами. По более пологим
северным склонам каменные реки
спускаются  глубоко в долины,
образуя там скопления  глыб,
валунов, щебня  и мелкозема.
Южные,  более крутые склоны,
интенсивно разрушаются  под
воздействием температурного
выветривания, муссонных ветров
и эрозии. На горе Пидан сохранились
уникальные сокровища, которыми
славится уссурийская тайга.
Подножия склонов покрыты
кед рово -широк олис твенными
дебрями с экзотическими и
лекарственными растениями:
знаменитым женьшенем,
элеутерококком,  китайским
лимонником , актинидией,
заманихой, девичьим виноградом и
диморфантом.

 Верхний пояс растительности
состоит из  дубово-березового
криволесья с островками кедрово-
пихтового леса,  среди которого
произрастает редкий стелящийся
вечно зеленый кустарник
микробиота-эндемик Сихотэ-Алиня,
поселившийся здесь  много
миллионов лет назад.  В августе-
сентябре можно полакомиться
северными ягодами голубикой и
брусникой. Брусника здесь
сохраняется иногда до следующего
лета.
Хорошие защитные и кормовые

условия обеспечивают
существование в распадках
кабанов, оленей,  барсуков, коз и
пернатой дичи, а также тигр.

Про  Пидан говорят ученые
Материал подготовила Елена Бендяк

Не устаю поражаться людям –
интересным, целеустремленным,
занятым  любимым  делом,
любящим жизнь. Горжусь тем, что
с ними знакома. Радуюсь тому, что
они не перестают удивлять.
Имя Елены Бендяк известно в

поселке Ливадия всем без
преувеличения. Она - мать троих
детей.  Работает в  страховой
компании «Защита-Находка».
Пишет книгу  об истории ТУ
«поселок Ливадия». Отыскала
исторический факт о том, что
поселению Ливадия 120 лет.
Проводит экскурсии.  Держит
огород и небольшое подсобное
хозяйство. Помните,  она к
международному  женскому дню
награждена грамотой мэра города
Находки Колядина О.Г. (газета
«Залив Восток» № 6 (15) июнь 2008
г.)
К 70-летию  Приморского края

библиотека имени Горького и газета
«Владивосток» впервые провели
конкурс «Любимые книги о Приморье
в вашей семье». Организаторов
конкурса интересовало, что читают
о родном крае жители, как они к
этому пришли или как книга пришла
к ним в дом, о семейных традициях

чтения.  Их порадовало большое
число откликов из городов
Владивостока, Находки, Арсеньева,
Большого-Камня , Лучегорска,
Дальнереченска,  Лесозаводска,
поселков Михайловки, Вольно-
Надежденска, Раздольного,
Ливадии.
В конкурсе приняла участие

семья Елены Бендяк и заняла одно
из  призовых мест.  Увлечение
краеведением началось  с книг
Алексея  Окладникова и Алексея
Деревянко «Далекое прошлое
Приморья и Приамурья», Амира
Хисамутдинова «Хроника русских
путешествий по Приморью  и
Дальнему Востоку». Произошло это
в гостях. С тех пор Елена ищет и
читает  книги о родном  крае,
собирает воедино данные о
Ливадии и просвещает  земляков
через газету «Залив Восток». Ее
работы  вызывают огромный
интерес не только у нас, но и за
пределами поселка, и в Находке, и
во Владивостоке.  По отзывам
наших земляков, отправляющих
газету своим родственникам  в
другие города, люди читают
исторические  материалы и с
нетерпеньем  ждут продолжения,
сменная (вечерняя) школа № 4
п.Ливадия на уроках истории
обращает внимание учеников на
данные статьи.
Мы поздравляем Елену и ее

семью с победой. Желаем новых
творческих успехов. Ждем книгу!
Тем , кто хочет прочесть  о

конкурсе, рекомендуем прочитать
статью Тамары Калиберовой
«Книгу,  как драгоценность ,
передают по наследству…» в газете
«Владивосток» за 10 октября 2008
г.
Валентина Варавва

Елена Бендяк

От книги к книге

Пенязь  Николай Константинович  родился  в
с.Душкино перед самой войной. В том самом селе,
которое было образовано в 1890 году переселенцами
из Черниговской губернии. Среди первых душкинских
поселенцев был его дед – Пенязь Степан Наумович.
Семья у деда была большая. Он обосновался в
с.Душкино, построил дом. Работать приходилось, как
говорится, от зари до зари. Своих семерых детей  он
приучал к труду с детства.   Отец Николая
Константиновича, Константин Степанович,
родившийся в 1911 году, с ранних лет познал тяжелый
деревенский труд еще и потому, что в 1937 году, когда
не стало отца, он помогал своей матери растить
братьев и сестер.
В 1941 году по повестке Буденовского

райвоенкомата Константин Степанович ушел на
фронт. Дома осталась  жена и трое его детей
(Валентина, Николай и Олег). В борьбе с фашистскими
захватчиками был неоднократно ранен. При
освобождении Будапешта получил тяжелейшие
ранения и контузию. Долго лечился в госпитале.
Домой в с.Душкино вернулся инвалидом Великой
Отечественной войны (ВОВ). Годы войны не прошли
бесследно.  Здоровье солдата было сильно
подорвано. Часто о себе давали знать  фронтовые
ранения. Он очень любил жизнь и всегда надеялся на
лучший исход и исцеление. Всего 12 лет он прожил
после войны. В возрасте 46 лет в 1957 году он умер
и похоронен на душкинском кладбище. Его жене
пришлось самой поднимать пятерых детей. Помогали (Прололжение следует)

Материал подготовила ХАРЧЕНКО Т.С.,
член Совета ветеранов дети войны г.Находка, краевед

ПОСЕЛЕНЦЫ с.ДУШКИНО
Часть1. ПОТОМОК ПЕРВЫХ ДУШКИНСКИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ

ей в этом старшие сыновья Олег и Николай. Все дети
давно выросли и стали настоящими людьми. Четверо
из них в настоящее время проживают и трудятся в
г.Находке.
А вот Николай остался верен своему селу. Вместе

со своей красавицей женой они вырастили
замечательных детей – два сына и две дочери. Двое
из них также проживают в с.Душкино. И в их семьях
тоже растут дети и внуки. Это уже шестое поколение
душкинцев.  Общий стаж работы Николая
Константиновича и его супруги Александры Карповны
– 83 года. И, несмотря на свой пенсионный возраст,
Николай Константинович продолжает трудиться. Его
основная профессия – водитель. Он ветеран труда. В
его  Трудовой книжке множество поощрений, связанных
с работой на предприятии в селе. Кроме того, он
удостоен четырех государственных наград.
Село Душкино он считает своей малой родиной,

которое основал его дед, здесь родился и похоронен
его отец, участник Великой Отечественной войны.
Здесь родился он, его братья и сестры. Здесь родились
его дети, внуки и правнуки.
Николай Константинович  никогда не остается  в

стороне от общественной жизни села. В 2005 году
вместе с сельчанами он принимал активное участие в
строительстве памятника участникам ВОВ. В планах
у него, поставить стелу в память о первых душкинских
поселенцах, коим является его дед , прибывший в
Приморье 118 лет назад и основавший село Душкино.

***
В самолете пассажир смотрит в иллюминатор и в испуге позывает к себе стюардессу:
- Мы что, сбились с курса??
- Нет, с чего вы это взяли??
- Но под нами СНЕГ, тайга, а должны быть Гавайи..
- Да не, всё нормально, просто это новые русские Новый год празднуют..
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Рассмотрим причины
расстройств физического и
психического здоровья у детей –
сирот и детей из неблагополучных
семей.
Причины многообразны.
Во-первых, основная  часть

детей,  имеет негативную
наследственность  (алкоголизм,
наркомания); происходит
постоянное увеличение количества
сирот,  страдающих врожденной
психической и неврологической
патологией.  Именно «отказные»
дети чаще всего имеют врожденные
физические и психические
аномалии. Дети, живущие в детских
домах и неблагополучных семьях,
страдают от недостатка внимания
взрослых к их детским проблемам.
Во-вторых,  вредным является

вынашивание нежелательной
незапланированной беременности
потенциальными «отказницами»
(бросающими новорожденных в
родильных домах). У большинства
таких женщин во время
беременности отмечаются
психические нарушения:
депрессивные состояния,
обострение психических,
соматических хронических
заболеваний. Дети,  рожденные
матерями, которые злоупотребляли
курением, алкоголем, наркотиками,
предпринимали неудачные попытки
прервать  беременность ,
рождаются недоношенными с
массой менее 3 кг. Недоношенность,
малая масса и сопутствующие им
церебральные повреждения часто
приводят к нервно-психической
патологии у детей. Такие дети
входят в группу особого риска по
психической патологии, требуют
внимания медицинских и
социальных служб.

Родительский клуб
Третьей причиной, которая

проявляется у более старших
детей-сирот  и детей, живущих в
неблагополучных семьях, является
комплекс социальных,
педагогических и психологических
вредностей приобретенных в
родительских семьях. Большинство
семей, где дети лишены внимания и
попечения родителей,
характеризует социальное
неблагополучие:  низкий
материальный уровень ,
неудовлетворительное питание,
пьянство родителей, аморальный
образ жизни, скандалы и драки в
семье,  а также проживание с
тяжело психически больными
родственниками.  Остро в таких

Причины расстройств
физического и
психического здоровья у
детей – сирот и детей из
неблагополучных семей

семьях стоит проблема жестокого
обращения с детьми (физическое,
сексуальное, эмоциональное
насилие). В Уголовном кодексе РФ
статья 156 ч.1 предусматривает за
жестокое обращение с детьми
наказание в зависимости от
степени тяжести наказание в виде
штрафа в размере до 40 тысяч
рублей, исправительные работы на
срок до 1 года или ограничение
свободы  на срок  до 3 лет. На
территории наших поселков
проживают родители, которые
судом г. Находки признаны
виновными и наказаны по данной
статье.
Дети из неблагополучных семей

лишены родительской любви,
недоедают, не посещают
организованные детские
коллективы (детские сады, школы),
подвергаются истязаниям, что
приводит к уходу из дома. Отсюда
отставание в психическом
развитии, неврологические
расстройства, энурез, нарушение
познавательной деятельности,
расторможенность, эмоциональная
неустойчивость,  склонность  ко
лжи, фантазированию.
Уважаемые взрослые!
Если у вас:

- разладились отношения в семье;
- возникли жизненные трудности;
-  вы по каким -либо причинам
беспокоитесь за вашего ребенка;
Для  решения  проблем  вы

можете обратиться за помощью
к психологу в Центр
медицинской профилактики,
который находиться по адресу:
г. Находка  ул. Нахимовская 2-а
или позвонить по телефонам 5-
97-87, 5-78-78, а так же позвонить
на телефон Доверия 5-53-10.

Трифоненко Л.Н., социальный педагог МОУ СОШ № 27

Трифоненко Л.Н

Добрую  и отзывчивую
женщину

КУДРЯВЦЕВУ
Марию Ивановну
Поздравляем с

 55-летним юбилеем!

Юбилей – это праздник
красивый,

Это веха на славном пути!
Мы желаем дорогой

счастливой
Вам по жизни и дальше идти!

Пусть попутчиком
будет везенье!

Остается душа молодой!
Замечательного настроения!
Новых планов! Удачи большой!

Все мы

Дорогого друга и хорошего
человека Сашеньку

БАРИНОВА
17 декабря поздравляет с
Днем рождения подруга!
Ты всегда одет со вкусом,

Обаятелен и крут!
Ты – звезда веселой тусы!
И тебя повсюду ждут!
Зажигай и отрывайся,
И легко лови успех!

Никогда не сомневайся –
Ты на свете лучше всех!

Оля Скрипко

Молодую, очаровательную,
энергичную Вику БОЗИНУ
12 декабря поздравляют

и желают ей:
Будь счастливой,
будь любимой,

Будь удачливой во всем,
Чтобы все печали – мимо,
Чтобы только радость в дом,
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,

Все решалось, все сбывалось
Навсегда от А до Я!

Коллектив
ООО «Ваше право»

Дорогая КУЗНЕЦОВА
Галина Васильевна!

С Днем рождения (02.12)!
Порой не в силах

наши поздравленья
В особенные, радостные дни

Раскрыть всю глубину
того значенья,

Которое должны нести они.
Но пусть всегда светло
Вам будет в жизни
В кругу родных,

в кругу больших друзей.
Пусть много раз улыбкой

счастья брызнет
Такой же свет

таких же добрых дней.

Кузнецовы, Подольные,
Мильченко

Многоуважаемый ПИЛЮГИН
Валерий Иванович!
Наши поздравления

С Днем рождения (03.12)!
Здоровья, радостей, удачи,

Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,

Желаем видеть в счастье вас!

Кузнецовы, Подольные,
Мильченко

Уважаемый ГУБА
Василий Николаевич!

Прими поздравления (02.01)
С Днем рождения!

Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,

Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя,

Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!

Мильченко, Подольные,
Кузнецовы

САВОСТИКОВА
Галина Иннокентьевна!

Примите 02.01 поздравления
С Днем рождения!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,

Хоть снег идет,
хоть дождик сеет.
Дай Бог тебе

отличного здоровья,
Пусть в очаге твоем
поселится покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью.

Мильченко

Дорогую подруженьку
КАЛИННИК Леночку,

9 декабря поздравляя
 с Днем рождения,

Желаю быть всегда любимой,
Единственной, необходимой,
И чтоб все невзгоды – мимо!

И чтобы только
радость в дом…

Желаю веровать в успех,
Ценить любовь и добрый смех,
И быть всегда счастливей всех!

Твоя подруга Ляна

КАЛАШНИКОВА
Галина Ивановна!

Примите 06.01 поздравления
С Днем рождения!

Вас с днем рожденья
поздравляя,

Мы вам желаем от души
Огонь в себе не притушить
И жить все так же, не сгорая.
Удачливой, здоровой быть,

Встречать людей хороших чаще
И в жизненной суровой чаще
Поляны счастья находить...

Мильченко

Служу Российской Федерации

День выдался просто замечательный. Накануне выпал снежок и
искрился на солнце. Начищенные бляхи на обмундировании сияли так,
что слепили глаза…
В воинской части 22938 пополнение. 20 декабря, субботу, в сквере

памяти участников Великой Отечественной войны п.Ливадия
двадцать молодых ребят приняли присягу воинской доблести и стали
солдатами. Большинство ребят из Сибири. Родители ребят из Находки
и Владивостока приехали, чтобы поддержать своих детей.
Роту принял капитан-лейтенант Нефедов Алексей Алексеевич.
Перед новобранцами выступили Сенькин Григорий Михайлович,

участник ВОВ, и Ерошкина Наталья Николаевна, заместитель главы
администрации ТУ «поселок Ливадия».
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8-924-253-4751,   65-15-84

8-924-133-0501,  62-99-60

ВНИМАНИЕ!  Новая услуга!
Компьютерная диагностика электрооборудования

азиатских и европейских автомобилей
на современном оборудовании

“ULTRASCAN  PLUS”
с новым программным обеспечением

по уборке снега

ООО
“ЧОП Щит”

65-03-30

- физическая охрана;
- установка охранно-пожарной
сигнализации;
- подключение кнопок тревожной
сигнализации;
- мониторинг  и техобслуживание
ОПС и ТС;
- выезд группы быстрого
реагирования;
- подключение на пульт
централизованной охраны.п.Южно-Морской,

ул.Гайдамакская, 20-б
тел.65-03-30

Надежное партнерство, гарантированное
качество и разумные цены

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ
ПО ОХРАНЕ СОБСТВЕННОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОФИСОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, КВАРТИР И ПР.:

Новогодние скидки - 10 %

Из  закона
Приморского края

“Об
административных
правонарушениях

в Приморском крае”
7.17. Размещение

объявлений
в неустановленных

местах
ШТРАФ

от 500 до 1000 руб

п.Ливадия, здание “Автомагазина”
(вход с торца) рядом с кафе-барБол

ьшо
й вы

бор
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Гайдамакский ремонтно-
судостроительный завод (ГРСЗ)
ТРЕБУЮТСЯ:
- инженеры-дефектовщики
- инженеры- и техники-технологи
- трубопроводчики судовые
- слесари-судоремонтники
- маляры судовые
- докмейстер

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 65-17-20

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО РПК «ПОСЕЙДОН»
сдает в аренду

офисные помещения.
Обращаться:
п.Ливадия,

ул.Набережная, 32

тел. 65-05-23РА
БО

ТА

Здесь могла быть
ваша реклама
Звоните! Пишите!

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

и других материалов
до 20 числа каждого месяца

Чтобы отправить материал по электронной почте,
можно воспользоваться услугами

интернет салона “Вавилон”, ул.Новая, 12, 2-ой этаж.
Не забудьте указать свою фамилию и телефон.

Редакция газеты
благодарит всех

 за сотрудничество.
СПАСИБО!

Срочно!
Требуются 2 водителя категории Д на маршрут 22

Звонить по тел. 65-13-14

Уважаемые работники
Социальной защиты населения –
Рыбкина Галина Григорьевна,
Пинчук Ирина Юрьевна,

Свирина Светлана Эдуардовна,
Буренца Анна!

Поздравляю вас с Новым годом!
Пусть будет добрым
новогодний праздник,

Счастливым станет следующий год,
Пускай он исполнение желаний

И радость новую с собою принесет!

С огромным чувством
благодарности и уважения,
МАЦАК Любовь Архиповна

mailto:e-mail:vashe.pravo406@mail.ru
mailto:e-mail:valentina810@mail.ru


БОКС
В период с 18 по 22 сентября в
п.Сергеевка проходил краевой
турнир по боксу, в котором приняло
участие более 100 боксеров-юношей
1993-1997 года рождения. Команда
ДЮСШ Ливадия под руководством
тренера Мазур Павла выставила 12
боксеров.

В весовой категории до 28 кг
Демин Данил  занял 2 место,
уступив в финале боксеру из
г.Владивостока. В  весе до 32 кг
Галкин Максим занял 1 место. До 34
кг Вяткин Константин, который
ежедневно добирается на
тренировки с п.Анна, стал первым.
В весовой категории до 38 кг Артем
Мокрополов не оставил никому
шансов и занял 1 место. В весе до
57 кг Добровольский Денис  в
финале одержал досрочную победу
нокаутом.  В весовой категории до
60 кг сильнейшим был Зверев
Александр, который уже в течение
3 лет ездит на тренировки из
п.Волчанец.  До 66 кг Снегуров
Владимир также стал первым.

По итогам турнира  Команда

ДЮСШ Ливадия завоевала 6
золотых медалей; г.Большой-
Камень  - 5  золотых медалей и
г.Владивосток  - 4 золотые медали.

В период с 22 по  25 ноября в
г.Владивостоке проходил краевой
турнир по боксу среди юношей
младшего возраста. Боксеры ДЮСШ
Ливадия (тренер Мазур Павел)
Галкин Максим (32 кг) и Зверев
Александр (60 кг) стали
победителями. Демин Данил (28 кг)
занял почетное 2 место.

В г.Находка с 7 по 9 ноября
проходило первенство
Находкинского городского округа по
боксу среди юниоров. Боксеры
ДЮСШ Ливадия (тренер Литюшкин
Егор) Богомазов Максим (57 кг) -
призер первенства России, все
свои бои на этом турнире закончил
досрочно; Циттель Владимир (64кг)
в финале уступил боксеру из
г.Владивостока. Воронов Денис (54
кг) уступил  боксеру из п.Южно-
Морской Бабаченко Сергею (тренер
Станислав Гагарин) и занял 3 место.

С 14 по 16 ноября в  п. Ливадия,
впервые за всю историю
существования ДЮСШ «Ливадия»
состоялось открытое Первенство г.
Находки по боксу среди юношей
1995-1996 г.р.; 1997-1998 г.р. и 1994
г.р.

Это были первые соревнования
по боксу городского масштаба,
которые проводились  на
территории посёлка Ливадия.

В будущем, здесь же, в нашем
посёлке Федерацией бокса г.Находки
планируется   провести   турнир
краевого уровня.

На Первенство съехалось около
115 участников из разных городов
Приморья. В  соревнованиях
приняли участие спортсмены
городов Владивостока, Большого

Камня, Партизанска,  Находки (
ДЮСШ «Водник», с/к
«Автомобилист», с/к «Динамо») и
поселков Южно-Морской, Волчанец,
Врангель, Новолитовск.

Итог данных соревнований:
спортсмены ДЮСШ «Ливадия»
заняли 10 первых мест  и три
вторых, что, несомненно, является
наглядным результатом большого
умения   наших спортсменов и
немалой  тренерской работы  -
отдачи сил, труда и конечно же души.

Демин Данил – I м. (вес. кат. 28кг.)
Вяткин Константин – I м. (вес. кат.
32кг.)
Кобец Андрей – I м. (вес. кат. 54кг.)
Добровольский Денис – I м. (вес.
кат. 57кг.)
Омаров Рустам – I м. (вес. кат. 50кг.)
Мокрополов Артем – I м. (вес. кат.
38кг.)
Зверев Александр – I м. (вес. кат.
60кг.)
Снегуров Владимир – I м. (вес. кат.
66кг.)
Игнатьев Эдуард – I м. (вес. кат.
40кг.)
Алексеевич Марк – I м. (вес. кат.
42кг.)
Шалавин Алексей – II м. (вес. кат.
66кг.)
Юрьев Алексей – II м. (вес. кат. 66кг.)
Акимов Андрей – II м. (вес. кат. 66кг.)

Всем победителям были вручены
грамоты, медали и памятные призы.

Поздравляем всех ребят  с
победой!

Хочу отметить  понимание
важности данных соревнований со
стороны Администрации г. Находки,
а также заместителя  главы
Серганова О.Л. , депутата
Законодательного Собрания
Приморского края  Маноконова Р.А.,
депутата Находкинского городского

округа Киселёва Д.О.
Выражаю большую

благодарность  Васильеву В.В .,
генеральному директору ООО  РПК
«Посейдон», который оказал
спонсорскую помощь  в
приобретении  призов, а также в
размещении спортсменов из города
Владивостока.

Отдельное спасибо тренеру
Мазур П.А. , который проявил
большие организаторские
способности  в   проведении
мероприятия данного уровня.

В период с 26 по 30 ноября в г.
Уссурийске состоялся
Дальневосточный турнир по боксу.
Под руководством тренера Мазур
Павла   боксеры ДЮСШ Ливадии  -
Мокрополов Артем  (38 кг)  и
Омаров Рустам  (50 кг) завоевали
первые места. Представитель  СК
Меридиан п .Южно-Морской
Бабаченко Сергей (тренер
Станислав Гагарин) на этом
турнире победил в четырёх боях и
был признан лучшим боксером
турнира.

САМБО
31 октября по 2 ноября 2008г.
Дальневосточный турнир по
борьбе самбо среди юношей
1993г.р. и младше, г. Арсеньев,
Стадник Вячеслав I м.
Суворов Ярослав III м.
Маноконов Павел I м.

7.12.2008г. г. Владивосток .
Открытое лично-командное
первенство г. Владивостока по
борьбе самбо среди юношей 1995-
97гг.р. на призы главы
администрации.
Панов Антон – I м. (вес. кат. 30кг.)
Суворов Ярослав – II м. (вес. кат.
30кг.)

Магда Владимир – III м. (вес. кат.
35кг.)
Ратченко Виктор – III I м. (вес. кат.
38кг.)
Шаманев Антон – III м. (вес. кат.
49кг.)
Богомолов Владимир – I м. (вес.
кат. 62кг.)

30.11 -1.12. 2008г., г. Владивосток
Открытое Первенство Приморского
края по борьбе самбо среди девушек
1991-93 г.р., ,
Тучкина Юлия  – III м. (вес. кат. 60кг.)

14.12.2008 г., г. Владивосток .
Открытое лично-командное
первенство г. Владивостока по
борьбе самбо среди юношей 1997-
99гг.р. на призы главы
администрации.
Суворов Ярослав – III м. (вес. кат.
30кг.)
Магда Владимир – I м. (вес. кат.
35кг.)
Ванеев Руслан  –  I м. (вес. кат.
41кг.)
Калинник Никита – I м. (вес. кат.
49кг.)
Команда заняла III место.

13.12.2008 г. Первенство г.
Находка по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек 1993-96гг.р.
Чавунный Евгений – II м. (вес. кат.
66кг.)
Стоянский Сергей – I м. (вес. кат.
66кг.)
Маноконов Павел –  I м. (вес. кат.
60кг.)
Шаманев Антон – I м. (вес. кат.
50кг.)
Зайцев Денис – II м. (вес. кат.
55кг.)
Лемешко Ксения – I м. (вес. кат.
57кг.)
Команда заняла III место.

Золотарев А.В.,
директор ДЮСШ п.Ливадия

О спортивных  мероприятиях  ДЮСШ «Ливадия»
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Золотарев А.В.,
директор ДЮСШ п.Ливадия

Десятый юбилейный турнир

21 декабря прошел десятый
юбилейный турнир – Открытое
первенство по Киокушинкай –
каратэ , который состоялся  в
г.Находке.

В соревновании приняли участие
290 человек из Находки, Большой-
Камень ,  Владивосток, Славянка,
Лучерорск,  Уссурийск,  Покровка,
Фокино. Из  них 13 человек из
Ливадии и Южно- Морского.

Пять  участников ТУ «поселок
Ливадия» завоевали призовые
места:
Горлова Надежда – 1 место;
Бобин Андрей – 2 место;
Зубакина Наталья – 2 место;
Лузгина Татьяна – 2 место;
Курдюков Даниил – 3 место.

В финале за первое место
боролась  Зубакина Наталья. Ее
соперницей была чемпионка из
Хабаровского края.  За волю  к
победе Наталья была награждена
дипломом.

Поздравляем  победителей и
желаем новых побед и успехов.

МОЛОДЦЫ!
ПЕСТЕРЕВ В., тренер,
обладатель черного пояса

ПЕСТЕРЕВ Вадим, тренер
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Уважаемые юбиляры
ОАО “Южморрыбфот”

Мягких
Клавдия Петровна –
сторож – 08.12,

Ткачев
Станислав Иванович –
ст.патрульный - 15.12,

Русланова
Людмила Сергеевна –
рыбообработчик – 19.12.

Желаем вам цвести, расти,
Копить ,крепить  здоровье.
Оно для дальнего пути
Главнейшее условие.

Пусть каждый миг и каждый час
Вам новое добудет,

Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Коллектив и руководство
ОАО “Южморрыбфот”

Дорогой наш ЕРОШЕНКО
Василий Иванович!

4 января у вас День рождения!
Примите наши поздравления.
Желаем семейного счастья,

благополучия в жизни,
постоянного движения, посильной

работоспособности, доброго
здоровья на долгие-долгие годы!

Мы вас уважаем, ценим,
помогаем в общественной

работе. Будьте всегда с нами!
Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый юбиляр
ООО РПК “Посейдон”

Казберов
Николай Васильевич –

строитель кораблей – 01.12.
Желаем, чтобы счастья

было много,
Чтоб радость верной
спутницей была,
Чтобы всегда

по жизненной дороге
Вам хватало счастья и тепла.
Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»:

ВЕРХОГЛЯД
Галина Александровна –
Юрисконсульт, (13.12),

ТОН Галина Вячеславовна –
Бухгалтер, (09.12),

ГРИДИНА
Ольга Владимировна –
Микробиолог, (09.12),

ЛИТОВКА
Александр Васильевич –
Обработчик, (09.12),

ВОРОНИН
Михаил Дмитриевич –
Ст.пом.капитана, (09.12),

КРАПИВИН
Владимир Викторович –

4-й механик, (19.12)
СКРЯБИН

Евгений Александрович –
Нач.радиостанции, (04.12),

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!
Коллектив и руководство

р/к «Тихий Океан»

Уважаемый  Невирковец
Андрей Васильевич – 12.12.
помощник механика МРС-Р-05!

Пусть будет все,
что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба
И вечно юная душа.

Коллектив и руководство
ООО «Интрарос-ДВ»

П о з д р а в л я е м!

Уважаемый ПОДГОРНЫЙ
Сергей Алексеевич!

Поздравляем вас
С Днем рождения (07.12)!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда

Спасибо за поддержку газеты!

Редакция и Варавва В.В.

Уважаемые именинники
КУРАЕВ

Юрий Александрович (12.12),
ОНЯНОВА

Людмила Аркадьевна (20.12),
МАКАРОВА

Татьяна Васильевна (03.01)!

Поздравляем вас
С Днем рождения!

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,

Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,

Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

Коллектив и
руководство ЭРА

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»:

БЕКЕТОВ
Сергей Николаевич (15.12) –

Электромонтер,
ЕПОНЕЧНИКОВ

Роман Владимирович (09.12) –
Слесарь,
МЕЛЬНИК

Надежда Ивановна (27.12) –
гл.бухгалтер,
ФЕДОРОВИЧ

Василий Иванович (24.12) –
Слесарь,
ЯЛЫШЕВ

Николай Владимирович (27.12) –
Мастер

Поздравляем вас
С Днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,

была светла,
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала Ваш порог.
Коллектив и руководство

ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемая ГАНУШ
Анна Сергеевна!
Поздравляем вас
с Днем рождения!

Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаю сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот» -

Коваленко
Николай Николаевич (16.12)-

1-й механик,
Кирпичников

Максим Валерьевич (13.12)-
Матрос-обработчик,

Колотов
Василий Александрович (14.12)-

Стар.пом.капитана.
Ткачук

Владимир Александрович (25.12)-
2-й механик,
Кириллов

Сергей Павлович (24.12)-
Матрос,
Романчук

Валерий Петрович (03.12) –
Токарь-моторист,

Иванов
Олег Николаевич (21.12)-

Матрос,
Мироненко

Татьяна Никитична (11.12)-
Кладовщик,
Конюхов

Алексей Геннадьевич (28.12)-
Специалист,
Кротова

Галина Анатольевна (22.12)-
Зам.гл.бухгалтера,
Мелешкевич

Анна Юрьевна (16.12)-
Бухгалтер,
Кугот

Ирина Александровна (02.12)-
Обработчица,
Машуков

Дмитрий Викторович (01.12)-
Обработчик,
Попова

Людмила Владимировна (04.12)-
Обработчик,
Покосенко

Валентина Васильевна (17.12)-
Обработчица!

Пусть Ваш дом лишь
друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,

Долгой жизни,
здоровья и счастья!

Коллектив и руководство
ОАО «Южморрыбфлот»

Мильченко

Уважаемая именинница
ОАО “Автодор - Ливадия”

Животова
Ирина Викторовна – 19.12.

Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб была счастливою, как мать,
Чтоб была любимой, как жена,
Чтоб как работница – ценна,

Чтоб дом всегда был полон света.
Чтоб в душе цвело не бабье лето.

А светлая и нежная весна!
Коллектив и руководство
ОАО “Автодор - Ливадия”

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»:

ГОЛУБЕВА
Ирина Эдуардовна –

Ветеринарный врач, (14.12),
ДУДКО

Надежда Григорьевна –
Грузчик, (10.12),
МАСЛЕННИКОВ

Алексей Федорович –
Грузчик, (10.12),

КОСТИН
Константин Владимирович –

Плотник, (22.12),
ВОЛЫНЦЕВА

Анна Евгеньева –
Уборщик, (07.12),

ПИКА
Светлана Викторовна –

Контролер качества, (05.12),
ЮРКОВА

Ирина Николаевна –
Обработчик, (04.12),

НИКОЛАЕНКО
Владимир Николаевич –

Заточник, (23.12),
АНЧИШКИН

Александр Анатольевич –
Обработчик, (16.12),

СУХОЦКАЯ
Людмила Анатольевна –
Обработчик, (14.12),
ВАСИЛЕВСКАЯ

Чимназ Муса Гызы –
Обработчик, (04.12),

ВОЛИВОКА
Любовь Семеновна –
Обработчик, (14.12),

МЕЛЕШЕНКО
Василий Иванович –
Крановщик, (19.12),

СКРИПКО
Татьяна Михайловна –
Сетевязальщик, (15.12),

ТОРОПКОВА
Раиса Петровна –

Сетевязальщик, (02.12),
ФИОКТИСТОВ

Александр Анатольевич –
Ст.мастер, (01.12)

КУРДЮКОВ
Дмитрий Николаевич –

4-й механик, (08.12),
ЩЕРБАКОВ

Павел Александрович –
Матрос, (25.12),
КОВАЛЬЧУК

Геннадий Иванович –
Реф.механик, (13.12),

ЛЕМЗА
Алексей Викторович –

Матрос, (01.12),
КУРКИШКО

Евгений Анатольевич –
Матрос, (20.12)!

С чудесной датой,
с Днём Рожденья!

Спешим сегодня мы поздравить.
Пускай удача и везенье

Душевных сил почаще дарят!
Пускай заветные мечтанья

В реальность воплотятся вскоре.
Желаем в жизни процветанья,
Большой любви и счастья море!
Коллектив и руководство

р/к «Тихий Океан»

Увжаемые именинники
ОАО “Морепродукт”

Щетинина
Галина Анатольевна –

рыбообработчица – 06.12,
Митина

Татьяна Николаевна –
учетчица – 08.12,

Костина
Татьяна Александровна –
рыбообработчица – 08.12,

Быкова
Светлана Евгеньевна –
рыбообработчица – 01.12,

Гевиза
Мария Геннадьевна –

рыбообработчица – 01.12.
Пусть ждут вас лишь

теплые слова,
От горя пусть душа
ваша не плачет,

И пусть  всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.
Коллектив и руководство

Уважаемые ветераны
п.Южно-Морской!
От души поздравляем

вас с юбилеем!
С 70-летием!

Рыбак
Николай Васильевич – 05.12.

Сафонов
Виктор Спиридоновна – 25.12.

Гельцер
Александр Георгиевич – 26.12.

Дорощук
Виктор Сергеевич – 30.12.

С 75-летием!
Тарасенко Валентина
Александровна – 13.12.

С 80-летием!
Тирская

Анастасия Иосифовна – 02.12.
Андреева

Прасковья Степановна – 28.12.

Всегда в свой срок
приходят юбилеи

И грустью озаряя, и теплом,
И по не раз исхоженной аллее

Мы с новым чувством
в этот день идем.
Итожим что-то,

что-то вспоминаем
В кругу родных знакомых и друзей

И в новый круг судьбы
своей вступаем,

В котором будет новый юбилей.
Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
ООО РПК «Рыбацкий путь»

РЯБЫКИН
Сергей Владимирович – 09.12.

Рефмеханик!
Поздравляем вас с 50-летием!

ВОЙНОВ
Василий Васильевич – 24.12.

оператор станков!
Поздравляем вас с 60-летием!

И пускай, предательски белея,
Седина касается висков,

Мы вас поздравляем с юбилеем,
Полным добрых дел и

теплых слов
Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Дорогая РЫБАЛКО
Нина Николаевна (01.01)!
От всего сердца поздравляю!

Юбилей Ваш
праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам,

яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Наталья

Уважаемый ЕРОШЕНКО
Василий Иванович!

Поздравляем
С днем рождения!
Неумолимые года

Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -

Чем больше лет,
тем больше счастья.

С уважением, редакция
и Валентина Варавва

mailto:e-mail:valentina810@mail.ru
mailto:E-mail:alkor_proekt@mail.ru
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	12 (21) - 1
	12 (21) - 2
	12 (21) - 3
	12 (21) - 4
	12 (21) - 5
	12 (21) - 6
	12 (21) - 7
	12 (21) - 8
	12 (21) - 9
	12 (21) - 10
	12 (21) - 11
	12 (21) - 12

