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10 августа - День физкультурника

Окна Престиж
Балконы (пластиковые, алюминиевые) 

ПОД КЛЮЧ
• Гарантия качества!
• Короткие сроки!
• Доступные цены!
• Скидки постоянным клиентам!

Работаем:
с 10 до 18 
без выходных

п.Ливадия, ул.Заводская 21-Б, магазин автотоваров
Менеджер +7 (914) 685 0567

602-132
От 10 тыся

ч рубле
й

Д/с «Дюймовочка», 
п.Южно-Морской:

4 августа открылся после 
ремонта. Встал вопрос о заме-
не старых беседок на детских 
площадках. 

Д/с «Аленушка», с.Анна:
1 августа прошла прием-

ка детского сада комиссией. 
Принято решение оснастить 
тепловой узел прибором учета 
тепла.

Д/с «Буратино», 
п.Ливадия:

После тайфуна обнару-
жилась течь в крыше. Из ава-
рийного фонда ЧС на ремонт 
крыши выделено 200 тысяч 
рублей.

ЦВР, с.Душкино:
Планируется замена ста-

рых окон на пластиковые (на 
200 тыс.рублей).

Больница, 
п.Южно-Морской:

Продолжается частичная 
замена окон на пластиковые. 
Ведутся работы на участке под 
установку ФАПа в с.Душкино. 
На данный момент выполнена 
планировка и разметка терри-
тории.

Дом культуры п.Ливадия:
Остро встал вопрос о во-

доотведении. Необходимо пе-
ренаправить ливневые воды, 
подтопляющие территорию 
и здание ДК. Для справки: в 
этом году в июле выпало три 
месячной нормы. Выявлены 
проблемные участки на всей 
территории микрорайона.

Подготовка к зиме
Муниципальные учреж-

дения (детские сады, школы, 
больница и пр.):

Принято решение об осна-
щении муниципальных учреж-
дений приборами учета тепла. 
Согласно плана идет опрес-
совка отопительной системы. 
В рамках подготовки к зиме и 
мероприятий по сбережению 
тепла наметилась стабиль-
ная тенденция замены старых 
окон на пластиковые.

ООО «Автодор-Ливадия»:
Оперативно реагировал на 

катаклизмы природы. Приво-
дят в порядок грунтовые доро-
ги: чистят кюветы, грейдеруют 
дороги.

 Н.Н. Ерошкина, 
заместитель начальника 

ТУ «п.Ливадия»

Официально Мотокросс в Ливадии
5 августа 2013 г. Ливадия НГО. В августе мотокросс в Ливадии проводится 
традиционно в честь Дня основания Гайдамакского судоремонтного завода 
(ныне Ливадийский ремонтно-судостроительный завод). На Открытое лично-
командное первенство Находкинского городского округа по мотокроссу 
в честь 66-й годовщины судоремонтного завода и памяти Киселева О.Я. 
съехались 117 спортсменов со всего Приморского края. Бессменный 
организатор соревнований – Владимир Юрьевич Ильин. Затраты по 
организации мероприятия взяли на себя Ливадийский РСЗ и Киселев Д.О, 
депутат Находкинского городского округа. Главный судья соревнований 
– Евгений Старков, судья первой категории. В упорной борьбе победили:

65 см3

1 м Зыряев Максим – Владивосток
2 м Башмаков Андрей – Владивосток
3 м Смышников Никита Б-Камень

85 см3

1м Котляр Виталий – Уссурийск
2 м Лагута Павел – Б-Камень
3 м Назаренко Сергей –Находка

125 см3

1 м Кузовов Михаил – Находка
2 м Шевченко Глеб – Уссурийск
3 м Литвинов Даниил – Владивосток

500 см3

1 м Кузовов Михаил – Находка
2 м Сидоров Артур – Б-Камень
3 м Шевченко Глеб – Уссурийск

Ветераны
1 м Кузнецов Евгений – 
                  Комсомольск-на-Амуре
2 м Столяров Игорь – Владивосток
3 м Иванов Андрей – Владивосток

Квадро-дети
1 м Новиков Сергей – Владивосток
2 м Никонов Павел – Ливадия
3 м Сковородин Илья – Ливадия

Командный зачет
1 м «Восток» Владивосток
2 м «Промотор» Владивосток
3 м УЛРЗ-1 Уссурийск

Газета «Залив Восток» 
проводит акцию 

«Первоклассник-2013». 
Пришлите фото и 

небольшой комментарий. 
Стоимость 500 рублей. 

В стоимость услуги входит 
подписка на газету 

«Залив Восток» 
сентябрь-декабрь 2013 г. 

E-mail:valentina810@mail.ru 
тел.8-924-246-5483,

65-15-50
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• Сергей Алексеевич, какова 
динамика развития вашего 
микрорайона в последнее 
время?

- Без преувеличения можно сказать, что 
за последние годы на нашей территории 
движение идет только вперед. Благода-
ря целевым муниципальным программам 
микрорайон начал получать значитель-
ные средства из городского бюджета. Это 
позволило производить намного больший, 
чем раньше, объем работ, среди которых 
– комплексный ремонт дорог с устройством 
ливневых стоков, тротуаров, перевод грун-
товых дорог в асфальтовые, приведение 
в порядок придомовых территорий, уста-
новка новых линий наружного освещения, 
ремонт учреждений здравоохранения, об-
разования, культуры. Сегодня у нас совер-
шенно иной подход к озеленению. Положи-
тельную динамику развития просто нельзя 
не заметить. Стараемся соответствовать 
статусу микрорайона города. При этом мы 
сохраняем самобытность поселков, их ис-
торическое своеобразие – все, что так до-
рого местным жителям.

Эта часть Находки становится более 
привлекательной для развития туризма, 
летнего отдыха дальневосточников. Здесь 
востребовано жилье и, что отрадно, – стро-
ится новое. В прошлом году был сдан пя-
тиэтажный 90-квартирный дом, выделены 
участки под индивидуальную жилую за-
стройку, разрабатывается проект плани-
ровки территории для выделения земли 
многодетным семьям. Импульс развитию 
придал ввод в строй новой трансформатор-
ной подстанции, что решило застарелую 
проблему низкого напряжения электричес-
тва в домах, расположенных на ул. Садо-
вой и Озерной.

• А что было сделано в пла-
не благоустройства и озеле-
нения микрорайона?

- В прошлом году стали уделять больше 
внимания придомовым территориям. Если 
раньше только восстанавливали старое 
покрытие дорог, занимались их небольшим 
ремонтом, то сейчас меняем бордюры, де-
лаем ливнеоотводы, по-возможности ста-
раемся устроить парковки для машин. В те-
чение двух последних лет благоустраивали 
территорию у памятника Солдату-освобо-
дителю и сквер вокруг него: сделали дре-
наж, уложили тротуарную плитку, провели 
освещение, восстановили пешеходные до-
рожки, выровняли газоны, установили ска-
мейки. Заодно была заасфальтирована и 
большая территория у Дома культуры, рас-
положенного рядом. Кстати, он буквально 
преобразился после капитального ремон-
та, который был проведен здесь в прошлом 
году. Теперь это место, куда хочется прийти 
снова и снова, где приятно проводить праз-
дники и мероприятия.

Надо сказать, что содержит в порядке 
территорию микрорайона компания «Ав-
тодор-Ливадия». В прошлом году она при-
влекла к озеленению дизайнера. Так у нас 
появились тематические цветочные фор-
мы, клумбы и рокарии, которых раньше не 
было. Украшением поселка стала и фигура 
дельфина с яркой подсветкой.

• Какие предприятия сегод-
ня работают в микрорайоне, 
как они влияют на его соци-

ально-экономическое разви-
тие?

- На территории ведут свою производс-
твенно-хозяйственную деятельность ак-
ционерное общество «Южморрыбфлот», 
рыбопромышленная компания «Рыбацкий 
путь», рыбколхоз «Тихий Океан», Ливадий-
ский ремонтно-судостроительный завод, 
ОАО «Морепродукт». Предприятия зани-
маются добычей и переработкой рыбы, 
судоремонтом. Они дают рабочие места 
жителям наших сел и поселков и старают-
ся участвовать в социальной жизни, помо-
гают в ремонте учреждений образования, 
памятников погибшим воинам, которых у 
нас пять. Хорошей традицией стала сов-
местная подготовка ко Дню Победы. Ком-
пании предоставляют продуктовые наборы 
ветеранам войны и труженикам тыла. При 
финансовой поддержке этих предприятий 
уже несколько лет подряд красиво и весело 
на озере Ливадийском проходит городской 
праздник – День рыбака.

• В последнее время на под-
держку школ и детских садов 
из бюджета округа выделя-
ются немалые средства. Что 
изменится в образователь-
ных учреждениях?

- Вопросам их функционирования и 
подготовки к новому учебному году всег-
да уделяется особое внимание. В 2012 
году значительную помощь оказал ОАО 
«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый 
порт», выделив пять миллионов рублей на 
реконструкцию в школе № 27 кровли зда-
ния начальной школы, замену всех окон 
на пластиковые, ремонт коридора и трех 
кабинетов.

Большой объем работ был проведен 
во всех дошкольных учреждениях. Кроме 
этого, для них приобреталась новая ме-
бель, посуда, постельное белье, матрасы, 
подушки, одеяла, электрооборудование. В 
прошлом году началось восстановление 
здания детского сада «Одуванчик» в по-
селке Ливадия. Ввод его в эксплуатацию 
полностью решит проблему с очередью в 
дошкольные учреждения.

• Ливадия славится дости-
жениями в области образо-
вания и спорта. Расскажите 
об этом подробнее.

- Действительно, у нас много талантли-
вых детей, грамотных педагогов, благодаря 
которым школы и детские сады занимают 
призовые места в конкурсах и спортивных 
соревнованиях различного уровня. В про-
шлом году школа № 26 успешно приняла 
участие в международном конкурсе «Крас-
ная книга глазами детей», ее ученики заня-
ли все призовые места в разных номинаци-
ях. Такой же результат участия в краевой 
лесной олимпиаде-2012. В краевых сорев-
нованиях по баскетболу команда спортсме-
нов заняла второе место.

Ученики школы № 27 занимали призо-
вые места в городских конкурсах, получили 
диплом первой степени во Всероссийском 
ежемесячном гуманитарном эксперименте 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…», а на 
межрегиональной олимпиаде по правове-
дению были удостоены диплома второй 
степени. Детский сад «Дюймовочка» стал 
лауреатом общегородского конкурса «Гор-

жусь тобой, Россия!». Учащиеся детской 
школы искусств № 4 заняли призовые места 
в конкурсах «Русь, Россия, Родина», «Дру-
жат дети на планете», «Я рисую море».

В нашей детско-юношеской спортив-
ной школе по легкой атлетике, киокусинкай 
карате-до, самбо, баскетболу, боксу, дзю-
до и футболу получают дополнительное 
образование 329 детей. Среди них – три 
кандидата в мастера спорта, пятеро уча-
щихся имеют первый спортивный разряд, а 
массовые разряды – у 72 ребят. В прошлом 
году Ксения ЛЕМЕШКО победила в сорев-
нованиях азиатской части России по сам-
бо среди девушек, Максим ГАЛКИН стал 
бронзовым призером первенства России 
по боксу среди юношей. Победителями и 
призерами зональных соревнований стали 
35 учащихся, краевых соревнований – 68, 
городских – 135.

На территории микрорайона в здании 
бывшей начальной школы села Душкино 
год назад открылся Центр внешкольной ра-
боты – новое муниципальное учреждение 
дополнительного образования. Он объеди-
нил детские клубы «Маяк», «Ливадия» и 
картинг-клуб «Тафуин». Сегодня занятия в 
центре посещают более 500 детей из всех 
поселков и сел микрорайона.

• Сергей Алексеевич, как бы 
хорошо и динамично ни раз-
вивалась та или иная тер-
ритория, всегда найдутся 
«болевые точки». С какими 
проблемами сталкиваетесь 
вы?

- Проблем много. Это и состояние кра-
евой дороги Владивосток – Находка – Порт 
Восточный – Душкино – Ливадия – Анна 
с подъездом к поселку Южно-Морской, 
старые коммунальные сети, отсутствие 
очистных сооружений, большое количес-
тво старого жилья, недостаток персонала 
в больнице и полиции, работа управляю-
щей компании, электроснабжение поселка 
Авангард. Список можно продолжать.

Взять хотя бы краевую трассу. Она на-
ходится в ведении департамента дорожно-
го хозяйства Приморского края. Построен-
ная в 80-х годах прошлого века дорога уже 
порядком износилась. И если текущее со-
держание производится относительно вов-
ремя, то по капитальному ремонту депар-
тамент при формировании плана работ на 
следующий год не всегда учитывает наши 
предложения. Часть этой дороги, ведущей 
из Ливадии в с. Анна, грунтовая. Уже не-
сколько лет департамент асфальтирует ее 
частями, по одному километру в год. Одна-
ко в прошлом году из-за саммита АТЭС и 
ремонта дорог на пограничных переходах 
работы у нас не велись вообще. Не запла-
нированы они и на этот год. Сейчас терри-
ториальное управление готовит новое об-
ращение в край, чтобы в план работ были 
включены перевод грунтового покрытия в 
асфальтовое следующих трех километров, 
капитальный ремонт некоторых участков.

Уже давно обветшали и не отвечают 
современным требованиям автобусные па-
вильоны. В прошлом году были установле-
ны два – в Душкино и в районе перекрестка 
Южно-Морской – Анна. Сегодня требуется 
заменить порядка десяти. В департамент 
дорожного хозяйства по этому вопросу об-
ращались и мы, и жители, и депутат Зако-
нодательного собрания края Руслан Алек-
сандрович МАНОКОНОВ. Пришел ответ, 

что в этом году планируется установка трех 
павильонов. Неплохо, но пока на этом все.

Есть еще одна проблема. В послед-
нее время все больше вопросов жителей 
к управляющей организации «Спектр» по 
поводу плохого текущего содержания и 
ремонта жилья и придомовых территорий. 
На мой взгляд, положительных результатов 
решения этой проблемы можно добиться, 
если жители не просто будут высказывать 
претензии к ней, но и проявлять инициати-
ву, требовательность, вести контроль над 
количеством и качеством оказанных услуг 
и произведенных работ. Думаю, что сов-
местными усилиями мы с этой проблемой 
справимся.

• Сергей Алексеевич, лето 
уже в самом разгаре. На мор-
ских пляжах появились пер-
вые отдыхающие. Как идет 
подготовка к наплыву гос-
тей?

- Из 20-ти мест массового отдыха Наход-
кинского городского округа 11 расположены 
на территории микрорайона Ливадия. Это 
важный для нас вид деятельности. Сущес-
твует муниципальная программа развития 
туризма, ежегодно принимается постанов-
ление главы округа, которое регламенти-
рует организацию отдыха и обеспечение 
безопасности населения в период летнего 
сезона. На пляжи регулярно выезжает меж-
ведомственная комиссия, которая проверя-
ет их состояние и соответствие всем необ-
ходимым требованиям. Для арендаторов 
пляжей существует памятка о том, какие 
работы они должны выполнить в обязатель-
ном порядке. Это сдача на анализ воды, 
песка, устройство спасательного поста и 
многое другое. В прошлом году арендато-
ры на части акватории установили сетки 
от акул. Кстати, у нас купание запрещено 
в трех местах – на озере Ливадийском и 
участках, примыкающих к зверосовхозу и 
поселку Южно-Морской.

• Что удалось сделать в пер-
вом полугодии? Какие планы 
на перспективу?

- Сейчас идет подготовка к следующей 
зиме – испытание теплосетей, работы на 
котельных, бойлерных, электрических и во-
допроводных сетях, ремонты в школах и де-
тских садах. В ближайшее время приступим 
к асфальтированию дворов, строительству 
нового фельдшерско-акушерского пункта в 
Душкино. В этом году начнем подготовку к 
возведению в Южно-Морском памятника 
погибшим в Великой Отечественной войне, 
установим в посёлке две детских площад-
ки. Планируем начать основные работы в 
2014 году. Район развивается, и нам очень 
хочется, чтобы он хорошел, а люди жили 
лучше. Для этого и работаем.

Беседовала Елена СТАСИНСКАЯ

Ливадия: перемены к лучшему
Опубликовано http://nr-citynews.ru/?p=29531 19 Июля 2013 в рубрике «Власть» 

Микрорайон Находкинского городского округа поселок Ливадия – самый отдаленный и 
большой как по протяженности, так и по числу входящих в него населенных пунктов. Он 
объединяет села Душкино и Анна, поселки Южно-Морской, Ливадия, Средняя и Авангард. 
О том, чем он живет и как развивается, наш сегодняшний разговор с заместителем 
главы Находки, начальником территориального управления «поселок Ливадия» Сергеем 
ПОДГОРНЫМ.

Сергей Алексеевич ПОДГОРНЫЙ, 
заместитель главы НГО, 
начальник ТУ “п.Ливадия”

Официально
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Благоустройство

Милые глазу “мелочи” 
от ООО “Автодор-Ливадия! 

п.Южно-Морской

п.Южно-Морской 

п.Южно-Морской

Поворот на п.Южно-Морской

28 октября 1976 г. Олег Яков-
левич  возглавил судоремонтный 
завод. Коллектив завода, как во-
дится, присматривался к новому 
директору, а он просто работал, 
как умел это делать… И та энер-
гия, которая била в нём ключом 
не могла остаться незамеченной. 
Народ  уважал его за его внима-
ние ко всему, за его стремление 
сделать это всё ещё лучше, кра-
сивее, доступнее, богаче. Каж-
дое утро  директора начиналось 
с обхода цехов, цепким взглядом 
охватывая всю перспективу, он 
безошибочно направлялся туда,  
где слабина в работе.  Люди го-
ворили, что у него чутье, не спря-
чешься, все видел.

Непримиримый сам,  он и с 
подчинённых требовал неприми-
римости к  равнодушию.  Как го-
ворится, народ всё видит, народ 
всё знает. 

Много внимания уделял Олег 
Яковлевич людям, проблемам жи-
лья, благоустройства, культурного 
отдыха и коммунального обслу-
живания. С приходом его на за-
вод закипела жизнь в поселке, на 
завод пошла работать молодёжь. 
Огромную роль в этом сыграла 
связь школы с производством. 
Давайте вспомним об этой сторо-
не деятельности  Олега Яковле-
вича. Сколько ребят Ливадийской 
средней школы  получили в цехах 
завода  разряды  столяров, плот-
ников, судокорпусников! Именно 
за хорошо  организованную учёбу 
школьников рабочим професси-
ям и оказание шефской помощи 
Ливадийской  средней школе, 
он, директор  завода, в 1983 году  
участвовал в работе Всесоюзного 
съезда учителей и был награждён  
знаком «Отличник просвещения 
РСФСР». За вклад в развитие за-
вода и посёлка в 1984 году был 
награжден орденом «Трудового 
Красного Знамени».

С большой чуткостью Олег 
Яковлевич всегда относился  к ве-
теранам и всячески старался им 
помогать. И можно сказать, что у 
этого человека было большое сер-
дце, способное вместить уймищу 
своих и чужих забот. Но если го-
ворить о своих заботах – они свя-
заны с заводом, если о заботах 
«чужих» - это, опять же, заботы о 
коллективе предприятия. 

Сейчас, когда наш посёлок хо-
рошеет на глазах, вспоминается, 
сколько нервов и сил отдавал бла-
гоустройству посёлка Олег Яков-
левич. Он любил наш посёлок и 
хотел, чтобы он рос и хорошел, 
и, как мог, способствовал этому. 
Помните, в поселке был возведен 

фонтан? Разбивали газоны, про-
кладывали дорожки, проводили 
субботники. 

Большое внимание уделялось 
содержанию Дома культуры, но 
тогда не было таких красивых 
стройматериалов, но что было, 
все отдаст, всему мы рады были. 
ДК никогда не выглядел хуже дру-
гих. Был такой случай. Приходит 
однажды он в клуб и просит, что-
бы я ему показала туалет. Там 
тогда были установлены чаши Ге-
нуя, которые устанавливаются на 
судах. Посмотрел и говорит: «Что 
это такое? Как этим люди поль-
зуются?» На следующий день 
пришли рабочие и заменили их 
на бытовые унитазы. Этот эпизод 

говорит, что для него не было ме-
лочей. Он во все вникал, обо всем 
проявлял заботу.

Хочется, чтобы  он посмотрел 
сейчас, насколько сбылась его 
мечта. Я уверена, что он был бы 
рад, что у нас так хорошо. А тог-
да не было в посёлке дорожной 
службы, всё делалось силами за-
водчан и в основном работниками 
ремонтно-строительного участ-
ка, возглавляла  который  Лидия 
Кузьминична Чурилова.

В 2005 году Олег Яковлевич 
принимал участие  в создании 
народной книги «Моя Находка», 
посвящённой 55-летию города. 
Вот что он сказал о своей дирек-
торской жизни: 

«Более 20 лет я был директо-
ром ГСРЗ, и, как всякий  советс-
кий  директор отвечал не только 
за производство, но и за всю со-
циальную сферу. Почти половина 
моего рабочего времени уходила  
на решение социальных вопро-
сов: куда поселить людей, как 
отремонтировать школу и детский 
сад, как помочь Дому культуры 
посёлка, как привлечь все посел-
ковые  предприятия к проведению  
демонстраций,  массовых гуляний 
на День рыбака и т.д. Мы строи-
ли дома и общежития  для своих 
работников, жили одной большой 
семьёй, и жили радостно. Сейчас 
очень многое из того, что было со-
здано при социализме – поруше-
но. Самое печальное – порушена  
связь производства с жизнью лю-
дей. Директор занимается только 
созданием прибыли на предпри-
ятии. А я думаю, что без  заботы о 
людях, которая всегда, в конечном 
счёте, даёт отдачу, у руководите-
лей не будет  большой прибыли».

Закончить свое выступление 
о Киселеве хочу словами Гнезди-
лова Виктора Семеновича, мэра 
города Находки с 1987 по 2004 
г.: «Мне всегда было приятно и 
легко работать с Олегом Яков-
левичем и во время поездок на 
ГСРЗ по партийным делам, и на 
городских совещаниях. Среди 
руководящих работников города, 
так же, как  и среди простых рабо-
чих, Олег Яковлевич пользовался 
большим уважением и любовью 
за открытость, прямоту, оптимизм 
и неиссякаемую энергию. Будучи 
членом совета директоров го-
рода, а потом  и членом совета 
Старейшин, действовавшего при 
мэрии, своими дельными сове-
тами активно помогал правильно 
выбирать направления в решении 
городских проблем».

Любовь СОРОКИНА

Жизнь как  факел
21 июля 2013 года в Доме культуры прошел вечер 
памяти  Олега Яковлевича  Киселёва – директора  
Гайдамакского  судоремонтного завода с 1976 по 
1998 гг. Этот вечер Любовь Семеновна Сорокина 
назвала «Жизнь, как факел» потому, что Олег 
Яковлевич  сам горел на работе и во все, что 
он делал и зажигал  других. На вечер пришли 
те, кто долгое время работал с ним на заводе, 
сотрудничал в общественной деятельности, 
спортивной, социально-бытовой и других сферах.  
Конечно же,  присутствовали дети - сыновья 
Дмитрий и Сергей, дочь Татьяна. О многогранной 
деятельности О.Я. Киселева рассказывала Любовь 
Семеновна Сорокина. В ее рассказ органично 
были вплетены воспоминания присутствующих.

Олег Яковлевич 
КИСЕЛЕВ – директор  
Гайдамакского  
судоремонтного завода 
с 1976 по 1998 гг. 

«Более 20 лет я был 
директором ГСРЗ, и, 
как всякий  советский  
директор отвечал не 
только за производство, 
но и за всю социальную 
сферу. Почти половина 
моего рабочего 
времени уходила  на 
решение социальных 
вопросов: куда 
поселить людей, как 
отремонтировать школу 
и детский сад, как 
помочь Дому культуры 
посёлка, как привлечь 
все поселковые  
предприятия 
к проведению  
демонстраций,  
массовых гуляний 
на День рыбака и т.д. 
Мы строили дома и 
общежития  для своих 
работников, жили одной 
большой семьёй, и 
жили радостно. Сейчас 
очень многое из того, 
что было создано 
при социализме 
– порушено. 
Самое печальное 
– порушена  связь 
производства с жизнью 
людей. Директор 
занимается только 
созданием прибыли 
на предприятии. А я 
думаю, что без  заботы 
о людях, которая 
всегда, в конечном 
счёте, даёт отдачу, у 
руководителей не будет  
большой прибыли».

Наши люди
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ЖКХ. 
Основа благополучия - 
единство

1025-летие крещения Руси

Крестный ход

28 июля 2013 года христиан-
ское сообщество отметило 1025-
летие крещения Руси. Введение в 
Древнерусском государстве хрис-
тианства как государственной 
религии в конце Х века было осу-
ществлено князем Владимиром 
Святославичем. Христианизация  
имела огромное значение, как в 
политическом, так и культурном 
развитии будущей Российской им-
перии.

Храм в п.Ливадия Находкинс-
кого городского округа носит имя 
святителя Руси – святого равно-
апостольного князя Владимира. 
В этот день состоялась служба и 
крестный ход, в котором приняли 
участие прихожане.

День  Крещения Руси совпал 
с Днем торговли. Прибывший на 
праздник первый батюшка лива-
дийского прихода Александр щед-
ро освещал святой водой магази-
ны, людей, машины и пр. по пути 
следования шествия.

Крестный ход – торжественное 
шествие народа с иконами, крес-
тами, хоругвями и пр. Крестный 
ход глубоко символичен. Торжес-
твенный колокольный звон выра-
жает торжество Креста Христова.

Использованы материалы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/

Самые острые вопросы, поднимаемые 
жителями многоквартирных домов, это ус-
луги ЖКХ. В то же время решение этих про-
блем во многом зависит от самих жильцов, 
их эрудированности и сплоченности. 

Позвольте Вам напомнить, уважаемые 
читатели, пословицы и поговорки о силе 
единства:

Коровы врозь - тигру радость.
Стоит сорокам объединиться, испугается 

их и орлица.
Единство горы рушит. (осет) 
Сила народа — в единстве. (казах)
Единство народа — несокрушимая кре-

пость. (чеч)
Где единство — там жизнь. (каракалпак-

ская)
Наше благополучие во многом зависит 

от комфортных условий проживания: чтобы 
крыша не текла, в доме были свет, тепло и 
вода, чтобы дом по швам не разваливал-
ся, чтобы подвал дома был сухой, чтобы на 
детской площадке в песочнице был песок и 
т.п. Все эти услуги нам предоставляет управ-
ляющая компания (УК). Жильцы многоквар-
тирных домов содержат ее на свои деньги, 
поэтому вправе спрашивать качество работ 
и объем выполнения. 

Каким же образом мы можем контроли-
ровать работу УК?

• Необходимо собрать собрание и 
выбрать совет дома и председателя домово-
го комитета (старшего по дому);

• Заключить договор с УК на предо-
ставление услуг.

Для чего нужен договор?
Договор управления - самый важный до-

кумент в отношениях между собственниками 
и управляющей компанией. 

Договор в многоквартирном доме заклю-
чается с каждым собственником помещения.  
Условия договора устанавливаются одина-
ковыми для всех собственников помещений 
многоквартирного дома. Именно договор 
включает в себя права и обязанности, как 
собственников, так и управляющей орга-
низации. А это значит, что в договоре ука-

зываются задания, которые по поручению 
жильцов многоквартирных домов должна 
выполнить УК. Нужно быть внимательными 
и не подписывать договор без всестороннего 
изучения и обсуждения его на общем собра-
нии дома, т.к. зачастую в договоре бывают 
«дыры», которыми пользуются управляю-
щие компании.

Важно!
Управляющая компания должна предло-

жить общему собранию не готовый договор 
с требованием «Подписать немедленно!», а 
ПРОЕКТ такого договора для обсуждения, 
внесения поправок и изменений.

На какой срок заключается договор?
Между собственниками и управляющей 

компанией договор управления домом за-
ключается не менее чем на один год и не 
более чем на пять лет. 

По истечении этого срока действия дого-
вор с УК может быть расторгнут. Для этого 
требуется только решение собственников об 
этом без каких-либо дополнительных усло-
вий.

За 30 дней до окончания действия дого-
вора управляющая компания обязана пере-
дать всю техническую документацию другой 
компании, которая будет управлять домом, 
ТСЖ или собственникам (ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ). До расторжения договора необ-
ходимо произвести оплату долгов.

При желании досрочно расторгнуть до-
говор жильцы на общем собрании должны 
принять решение о прекращении сотрудни-
чества с этой управляющей компанией и пос-
тавить в известность УК, вручив им протокол 
собрания с принятым решением. Через два 
месяца договор считается расторгнутым.

В соответствии со ст. 162 ЖК РФ договор 
с управляющей компанией досрочно рас-
торгнут может быть только в случаях, если 
она не выполняет условия договора. Суды 
настаивают на том, что в спорных ситуациях 
стороны должны доказать, что управляющая 
компания не выполняет взятые на себя обя-
зательства.

В статье использованы материалы:
http://izhlife.ru/kommunalka/15032-zaklyuchaem-dogovor-s-

upravlyayuschey-kompaniey.html

В этом году музею «Залив Вос-
ток» микрорайона «п.Ливадия» 
исполняется 10 лет. Вот уже год 
музей работает в новом поме-
щении. Напомним, что открытие 
было приурочено важному со-
бытию для Ливадии – 23 июля 
1861 года команда клипера 
«Гайдамак» под командованием 

Алексея Алексеевича Пещурова 
производила работы по описа-
нию залива Восток. В одной из 
бухт была найдена совершенно 
закрытая гавань, которую назва-
ли в честь судна. Составленную 
карту можно увидеть в музее. 

Все эти годы неизменным хра-
нителем музея является Ирина 
Владимировна Ермилова. Ею на 
общественных началах создан 
уникальный музей, объединяющий 
в себе историю шести поселков 
микрорайона Ливадия (Ливадия, 
Южно-Морской, Средняя, Аван-
гард, Душкино и Анна). Музей, 
благодаря усилиям Ермиловой и 
жителей, постоянно пополняется 
новыми экспонатами. Кто-то по-
дарил музею прялку, кто-то сун-
дук, кто-то старые фотографии… 

На днях в дар музею пере-
дали старинную лампаду*. Жи-
тель п.Ливадия Василий Ивано-
вич БОУЛ поймал сей предмет 
в Ливадийском озере! Какие 
еще тайны хранит наше озеро?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* Лампада — это наполненный маслом 

светильник, зажигаемый перед иконами. Сим-
волическое значение лампады — вечный огонь 
веры в Христа, разгоняющий тьму зла и неверия. 

Лампада со дна озера

Василий Иванович БОУЛ , 
житель п.Ливадия

Зачет соревнования проходил по группам:
Класс «Мастера» - Продвинутые эндуристы 

и спортсмены, чей стиль езды однозначно мож-
но отнести к спортивному, либо имеющие награ-
ды за ранее проводимые состязания подобного 
рода; 

Класс «Любители» - Опытные мотоциклис-
ты, уже принимавшие участие в подобного рода 
состязаниях, либо имеющие достаточный опыт 
спортивной внедорожной езды; 

Класс «Туристы» - Любители внедорожной 
езды, чей стиль вождения мотоцикла приравни-
вается к туристическому; 

Класс «ATV» - любители внедорожной езды и 
спортсмены на квадроциклах; 

Класс  «Дети» - дети и подростки на мотоцик-
лах классов 65cc и 85cc; 

Класс «ATV-mini» - дети и подростки на квад-
роциклах.

Драйв под дождем
В субботу, 20 июля, на территории п.Ливадия Находкинского 
городского округа впервые прошел 2-й этап Чемпионата по кантри-
кроссу такого высокого уровня и масштаба. Организатор и энтузиаст 
данного вида спорта в Ливадии – Дмитрий Никонов. На впервые 
проводимое мероприятие четыре года назад приехало всего три 
гонщика, не считая местных спортсменов. Сегодня это масштабное 
мероприятие.

Гонка стартовала в 12 часов 
дня после тренировочного заез-
да. Несмотря на дождь, зрителей 
захватывающего зрелища было 
много. Главный судья соревно-
ваний Алена Ермилова. В сорев-
нованиях приняли участие при-
мерно 40 спортсменов. Самые 
юные участники (9 лет) – Павел 
Никонов, Илья Сковородин, Ники-
та Филиппеня, Сергей Новиков и 
Семен Валерии. В соревнованиях 
приняли участие такие звезды как 
Коляда Павел, Довидович Роман, 
Ядов Андрей и др.

Трасса, подготовленная орга-
низаторами, включала в себя про-
хождение по пересеченной мес-
тности – лес, грязевая и водная 
полосы, вертикальные подъемы 
и спуски, узкий проезд по бревну 
над естественной канавой. Про-
фессионализм и виртуозность 
спортсменов, их владение техни-
кой и собственным телом приво-
дили публику в восторг!

О том, о сем
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На «Ливадийском РСЗ» в на-
стоящее время работают три бра-
та Кирсановых – Владимир, Юрий 
и Валера. Появились они на заво-
де в начале 80-х годов, в разгар 
подъема и расцвета предприятия. 
Первым приехал Юрий.

Следуя традиции нашей газе-
ты, которая, рассказывая о людях, 
пишет историю поселка, начнем 
издалека. До 1974 года семья, 
в которой уже было трое детей, 
жила на Кубани в станице Советс-
кая Краснодарского края. Приеха-
ла на Дальний Восток по пересе-
лению. Инициатором был отец, 
который мечтал жить в тайге. Вер-
бовщик (надо отдать должное его 
таланту) так красиво разрисовал 
перспективу и прелести далеко-
го края, что люди, поверили ему, 
оставили насиженные места… 
Многие потом уехали обратно. 
Отец мечтал о тайге, а попали в 
степную часть Октябрьского райо-
на, в село Покровка. Несмотря на 
то, что им было предоставлено 
жилье, выданы подъемные, «если 
бы отцу в тот момент попался 
вербовщик, убил бы его…».

Юрий 
Анатольевич 
КИРСАНОВ

Юра после 8-го класса учил-
ся во Владивостоке, в ГПТУ № 1 
получил специальность токаря, 
распределился на Дальзавод, где 
проработал до призыва в ряды 
Советской армии. Познакомился 
со своей женой в общежитии, где 

Надежда проживала после окон-
чания училища по специальности 
телеграфист. Когда муж ушел в 
армию, она вернулась к родите-
лям в Ливадию. Юрий демобили-
зовался и приехал к жене. 

Так род Кирсановых «пустил 
корни» на юге Приморья. В де-
кабре 1980 года Юрий утроился 
работать на Гайдамакский судо-
ремонтный завод. Сменил спе-
циальность токаря на слесаря по 
ремонту палубных механизмов. 
При Зубове И.П. (начальник ме-
ханического цеха) в должности 
бригадира уходил, работал в 
воинской части, через три года 
вернулся, но уже на насосный 
участок. Через два месяца поста-
вили бригадиром. Как говорит сам 
Юрий: «Ушел бугром и вернулся 
бугром». Второй раз уходил с за-
вода при Романчуке Л.А. (2007 г.), 
не платили, отношение к рабочим 
было пренебрежительное: «У нас 
за воротами…». А за воротами-то 
и не было. Написал заявление об 
уходе. Сразу же нашлись деньги 
на повышение заработной пла-
ты, но все равно ушел: «Мы тогда 
были рады, если бы нам на пару 
тысяч получку повысили, а когда 
уходил, то предложили в два раза 
больше, чем получал…». Год про-
работал в БСФ, потом в воинской 
части… 

Позвал на Ливадийский завод 
в декабре 2012 года начальник 
механического цеха Хохлачев 
Игорь Вадимович. И по всему 
видно, что Юрий доволен – вер-
нулся на родной завод. Пережи-
вает за производство: «Нам по 
зарез нужен участок РТИ. Жалко, 
стоит, ржавеет. Уговариваю вер-
нуться на завод жену, она рабо-
тала на этом участке. Не хочет! 
Надя уже на пенсии, дом купили, 
занимается хозяйством, внуками. 
У нас трое детей – две дочери и 
сын. И у них по двое детей, т.е. у 
нас шесть внучат – две внучки и 
четыре внука. Нина ходит на ры-
балку. Она у меня заядлый рыбак. 
У женщин в сумочке помада, а у 
нее рыболовные крючки. Ей без 
разницы, где ловить рыбу. Зимой 
ходит на подледный лов. Два раза 
тонула…».

У завода 66-ая годовщина. Ко-

нечно, нельзя не вспомнить о Ки-
селеве: «У нас с ним нормальные 
отношения были. Я входил в ком-
сомольский актив. Надо отдать 
ему должное: производство рабо-
тало, и поселок на нем был. Пом-
ню, решили перед общежитием 
бомбоубежище строить. Комсо-
мольцам поручили сваи вбивать. 
Я на планерке поднял вопрос о 
кувалдах. Он тут же набрал снаб-
жение, дал задание обеспечить 
инструментом. И говорит: «Ви-
дишь, как все просто решается?» 
Приятно, что последнее время по-
селок меняется к лучшему».

Владимир и Нина 
КИРСАНОВЫ

Обосновавшись в Ливадии, 
Юрий пригласил к себе в гости 
братьев – Владимира и Валерия. 

Володя уже был женат, уст-
роился на Гайдамакский завод в 
декабре 1983 года, Нина приеха-
ла через год – в марте 1984 года. 
Нина Васильевна вспоминала: 
«Дали нам в общежитии комнатку 
9 кв.м., не развернуться. На этаже 
толкотня, в душевую не пробить-
ся… «Сбежали» в барак, что на 
Озерной улице стоял. Там комна-
ты большие, просторные… В 1988 
году получили квартиру». 

Нина Васильевна тоже пош-
ла работать на завод. Сначала 
работала маляром, потом инс-
труктором по ТБ (технике безо-
пасности), запомнилась всем по 
работе на погрузчике. Могла бы 
еще поработать на нем и после 

выхода на пенсию, но в тяжелые 
времена для завода попала под 
сокращение. Вернулась на завод 
13 декабря 2011 года. Трудится в 
инструментальной. Очень тепло 
отзывается о людях: «Народ на 
заводе хороший, отзывчивый, во 
всем помогают. С такими и рабо-
тается легко. Мне нравится. Кос-
тяк составляют наши «старые» 
заводские. Чего только стоит по-
мощь Карпова Юрия Федорови-
ча, старейшего работника, более 
50 лет на заводе (прим. ред.В.В. 
тоже из трудовой династии ГСРЗ). 
Ремонт мерительного инструмен-
та не входит в его обязанности, 
но он выполняет эту ювелирную 
работу очень ответственно и ка-
чественно. Ребята из деревоцеха 
сделали для инструментальной 

полочки из отходов производства. 
Через инструментальную кла-

довую «проходит» много народу. 
Приходят, сразу видно, какой че-
ловек, какой останется работать, 
а какой «перекати поле». На на-
сосном народу мало, но дружные, 
хотя сменилось пять мастеров. 

Бригадир палубного участка 
Одинцов начинал работать по 
контракту, теперь работает по 
трудовому договору. Видно, как 
поменялось отношение человека 
к работе, бригада заработала бо-
лее ответственно.

Бригаду ГРУ можно сравнить 
с трудолюбивыми муравьями. 
Работа у них спорится, работают 
спокойно, отлажено», - своими 
наблюдениями поделилась Нина 
Васильевна Кирсанова.

Старший Кирсанов – Влади-

мир Анатольевич, как пришел на 
дизельный участок, так никуда и 
не уходил - разделил с заводом 
свою судьбу. Он профессионал 
высокого класса. Работает без 
лишней суеты. Ему удалось со-
хранить коллектив участка – про-
веренные временем заводские 
кадры.

Валерий 
КИРСАНОВ

 Валерий Кирсанов: «Мы в 
1983 году приехали в гости к Юре 
и остались. Я после школы пошел 
на ГСРЗ. Работал в бригаде Миха-
ила Сабанина. Служил в артилле-
рийских войсках в п.Пограничный. 
После армии во Владивостоке по-
лучил специальность радиомеха-
ника (ТУ № 11). Вернулся на завод. 
По специальности проработал до 
1994 года, перешел на дизельный 
участок. Здесь и работаю. Как 
говорят: «Везде хорошо, где нас 
нет». Была бы работа, да зара-
ботная плата. Новое руководство 
старается, в завод вкладывают 
деньги. Юрий Анатольевич Бадо-
дин, директор завода, занимается 
получением оборонзаказа. Было 
бы хорошо».

Валерий Анатольевич женат 
на Елене Алексеевне. У них двое 
детей – сын и дочь. А в январе 
этого года родилась внучка Веро-
ника. 

Когда родители братьев Кир-
сановых вышли на пенсию, то 
дети перевезли их в Ливадию. Так 
и живут большим дружным се-
мейством.

Валентина ВАРАВВА

Трудовая династия Кирсановых
1 августа Гайдамакскому заводу, который в настоящее время носит название 
«Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», исполнилось 66 лет. На заводе по-
прежнему работают «старые» заводчане, хотя очень много не просто новых работников, 
а иногородних, т.е. из ближайших городов. Люди ищут, где лучше, где достойно платят. 
Целыми бригадами работают с Находскинсого судоремонтного завода. А ведь еще 
недавно бежали с нашего завода в НСРЗ и другие предприятия Находки… Согласитесь, 
это один из положительных моментов, хотя проблем еще очень много. В подъем 
производства вкладывается много, но отставание от таких стран как Китай и Корея 
колоссальное, к сожаленью. Упускаем одну важную вещь - «ломать – не строить». Но 
речь сегодня не об этом. Предприятие на плаву, ведет ремонт судов, причальная стенка 
не пустует. В советское время был такой лозунг «Кадры решают все!» Действительно от 
кадров зависит многое при любых производственных отношениях, будь то социализм, 
капитализм или переходный период. О кадрах, о профессионалах, о трудовой династии 
Кирсановых пойдет сегодня наш разговор.  Бригада дизелистов. Бригадир Владимир КИРСАНОВ
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2013 г.
26 августа, 9 сентября
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

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

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

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

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

Продам 
1-комн. квартиру в центре п. 
Ливадия, по ул. Заречной 6 за 
1 200 000 руб (5/5 эт, серед, 
кирп, балк, окна КБЕ, кафель, 
мебель, солн, 31.3 м2). 
Тел. 89243310175 (вечером)

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

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2013 года.

Дата Время остановки
13 августа 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

10 сентября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов
8 октября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

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 «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28
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“ВАРИАНТ”
Кредитный 
Потребительский
Кооператив
Граждан

КООПЕРАТИВ ОТКРЫТ ДЛЯ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ

г.Партизанск, ул. Щорса, 16, оф.5; тел.: 8 (42-363) 63-740
пос. Врангель, Восточный пр-т, 2/2, 2; тел.: 674-633

г. Находка, 
Проспект Мира, 20
тел/факс: 69-83-87, 

69-83-86

пос.Ливадия, ул. Новая, 12; тел.: 65-05-33www.kpkg-variant.ru

с 20 июля по 01 сентября
проводится для пайщиков кооператива

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ДОХОДНОЕ ЛЕТО»

под 16% ГОДОВЫХ сроком на 1 год
начальная сумма – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, пополнение - ДОПУСКАЕТСЯ

АРЕНДА
Сдаются помещения в аренду
(старый колхозный д/сад)
Обращаться по адресу: 

п.Ливадия, ул. Колхозная,33

19 июля ушла из жизни Екате-
рина Ивановна КРАВЧУК – заме-
чательная женщина, мать, бабуш-
ка, прабабушка. Была она женой 
хорошего руководителя, участни-
ка войны – Виктора Николаеви-
ча КРАВЧУКА. Приехала семья 
с маленькой дочерью в поселок 
Южно-Морской в 1953 году. Муж 
был военным, получил назначе-
ние на пограничную заставу, что 
находится на мысе Пещурова. 
Дочь не мешала родителям зани-
маться производственной и обще-
ственной работой. 

Екатерина Ивановна была до-
мохозяйкой, заботы о семье были 
главной ее обязанностью. Но в то 
же время она активно участвова-
ла в жизни заставы, улучшала быт 

военнослужащих, помогала в проведении различных мероприятий.
Входила Е.И. Кравчук в женсовет п.Южно-Морской. Проводила в 

клубе праздничные мероприятия, прививала женщинам правила эти-
кета. Женщины с удовольствием пекли пироги и готовили различные 
блюда на конкурс. На чаепитие она из дома приносила самовар, та-
релки, блюда и красивые фарфоровые чайные пары, которые в то 
время были редкостью. При Доме культуры БСФ она организовала 
«Университет культуры», куда приглашала различных артистов и лек-
торов. 

Когда Виктор Николаевич КРАВЧУК стал председателем посел-
кового Совета, председателем Совета ветеранов войны и труда, то 
по долгу службы часто бывал в детских садах, школах, интернате, 
интересовался их проблемами, следил за состоянием дорог, санитар-
ным состоянием поселков, внешним обликом домов (запрещал вы-
вешивать белье на вешала балконов). Среди нас его уже нет 11 лет. 
Оставшись вдовой, Екатерина Ивановна смиренно несла свой крест, 
продолжала вести хозяйство и общественную работу. К людям всегда 
относилась уважительно, называла всех по имени-отчеству.

Вечная ей память.
Г.П. Ерошенко, п.Южно-Морской

Памяти 
Екатерины Ивановны КРАВЧУК
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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

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

МИКРОРАЙОНА «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»
                 Уважаемые жители частного сектора!
      Услуги по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов 
оказываются жителям частного сектора на основании заключенных 
договоров, пакетным способом по графику. В договоре предусмотрено, 
что в норму накопления ТБО не входит: 

• Бытовая техника, старые электроприборы, холодильники, 
стиральные машины;

• Строительный мусор, обломки стен, рамы и другие конструкции,
• Мебель, пришедшая в негодность, диваны, шкафы;
• Спиленные деревья, их стволы и ветви, т.е. крупногабаритный 

мусор.
       Все чаще жильцы частного сектора складируют у мусорных баков 
и площадок негабаритный мусор, хотя делать это  запрещено, так 
как данные контейнеры и площадки принадлежат многоквартирным 
домам.    
     Компания ООО «Автодор-Ливадия» призывает жителей частного 
сектора не складировать негабаритный строительный и прочий 
мусор в общие баки, принадлежащие многоквартирным домам. 
Крупногабаритный мусор для жителей частного сектора вывозится по 
заявке по телефону 8(4236) 65-15-05; 89242555036 за отдельную плату. 
       В случае обнаружения неправомерных действий со стороны жильцов 
частного сектора, будут приняты меры. 

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»
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Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Пешков
Владимир Антонович  -  05.08,

Понкратенко
Владимир Никифорович  -    06.08,

Бакунов
Иван Сергеевич  -  14.08,

Романчук
Станислав Валерьевич  -  18.08!

Пусть будет счастлив каждый день, 
Прекрасно каждое мгновенье, 

Успехов, радости, добра, 
Любви, удачи, 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!

Коллектив и 
руководство

Уважаемый Буря
Андрей Александрович!

У директора день рожденья – 
Праздник не обыденный! 
И бывает поздравлений 
Видимо-невидимо! 

Но сегодня б мы хотели 
Пожелать удачи, 

Чтоб легко всегда решались 
Сложные задачи!

Коллектив 
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Буря
Андрей Александрович – 17.08.

Буря
Алексей Валерьевич – 13.08.

Гамза
Петр Дмитриевич – 23.08!

С Днем рождения!
Пусть сбудется всё, 
что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут 
хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить 
до ста лет довелось 
С душой молодой и 
улыбкой счастливой!

Коллектив и 
руководство

Уважаемый Буря
Андрей Александрович!
Поздравляем и желаем:
Пусть будет чудесным 
И радостным праздник, 
Досуг - интересным, 
Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 

А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 

А здоровье - отличным! 
Идей перспективных,

Успеха, везенья! 
Пускай ждет удача в делах! 
С днем рождения 17.08!

Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемый Шакалов
Юрий Федорович – 01.08!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, 
бодрости, смеха, 

Заботливых близких, 
весёлых друзей, 

Достатка, внимания, 
мира, успеха!

Коллектив и руководство
ООО “Автодор-Ливадия”

Уважаемая Романова
Нина Алексеевна 17.08!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть будет в доме мир, а в сердце 
счастье, 

Пусть сбудутся заветные мечты, 
Путь будет Ваша жизнь всегда 

прекрасна, 
Полна любви, добра и красоты!

Инвалидное 
общество № 16

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Гулевич
Павел Владимирович- 13.08,

Краснонос
Ольга Алексеевна – 14.08,

Начигин
Сергей Петрович – 15.08!
Пусть будет в жизни все 

прекрасно! 
Изящно! Сладко! Нежно! 

Страстно! 
Блестяще! Ярко! Фантастично! 
Красиво! Модно и практично! 
Беспечно! Вкусно! Аппетитно! 

Необычайно! Колоритно! 
Удачно! Просто! Безупречно! 
И с удовольствием, конечно!

Коллектив и руководство

Уважаемая Зубарева
Анастасия Михайловна!

Поздравляем с юбилеем 04.08!
И желаем вам и впредь, 
Вопреки заботам многим, 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаем светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Поселится навсегда!

Совет ветеранов 
п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Рожкова
Татьяна Викторовна 12.08,

Струкова
Галина Сергеевна 16.08!
ВЫ- милые, красивые!!! 

ВЫ- яркие всегда! 
Пусть сбудется заветная 

Красивая мечта. 
Пусть радость окружает, 
Сопутствует успех! 

Желаем цвести и улыбаться, 
И быть счастливей ВСЕХ!!!

Коллектив и 
руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МАЛЮТИН
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 13.08,

МАНОКОНОВ
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

05.08,
НЕРПИН

ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 19.08,
Потеев

Евгений Николаевич 17.08,
Чернова

Анна Владимировна 12.08,
КОНОВАЛ

АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 10.08,
БЕЛОШАПКА

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 06.08,
СЕРГИЕНКО

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
16.08,

КУШНАРЁВ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

05.08,
Чаунный

Алексей Викторович 04.08,
Суворова

Елена Валерьевна 01.08,
Украинцев

Петр Иванович 13.08,
Боровик

Максим Федорович 18.08,
ШАРКОВ

АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 09.08,
Крючков

Александр Леонидович 08.08,
КОРШУНОВ

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 18.08,
Костромин

Дмитрий Михайлович 04.08,
Ивлиев

Игорь Александрович 12.08,
Мохов

Максим Александрович 01.08,
Местоиванченко

Сергей Александрович 19.08!
Поздравляем и желаем:

Море подарков, букеты цветов, 
Ясная, яркая в небе заря. 

Множество теплых 
и искренних слов - 

Все это будет сегодня не зря. 
Как долгожданный подарок судьбы 
Вы появились когда-то на свет. 
Пусть хранит небо вас от беды 

Сотню, как минимум, 
радостных лет.

Коллектив и 
руководство

И с т о ч н и к h t t p : / / w w w .
p o z d r a v . r u / h b - t o - m u m - 2 . s h t m l

Дорогая жена, мама, бабушка
БРЕДНЕВА Наталья Тимофеевна!
Мы - твои родные, вся твоя семья!
Поздравляем с Днем рождения,

Милая тебя (18.08)!
Щедро даришь ты свет души своей,
Потому так много у тебя друзей!

Мы желаем долго и счастливо жить!
В нашей жизни солнышком светить!
Пусть идут невзгоды, беды стороной!

С днем рожденья, милая!
Мы всегда с тобой!

Муж, дети, внуки

Уважаемая ВИКМАН
Лидия Петровна (07.08)!
Вас с днем рожденья 

в праздник поздравляю!
Вы прекрасны, как сама весна!
Я вас за все безумно уважаю,

Вы заслужили лучшего сполна -
Здоровой быть, веселой самой
И жить, вовек не ведая забот!

Чудесной женщине, бабушке и маме
Пускай всегда, везде во всем везет!

Валентина Варавва
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Летом юнкоры кружка «Мастерская 
юного журналиста» не сидят на месте, а вместе 
с руководителем ходят на море, посещают 
различные места. Тем самым узнают много 
нового.

В этот раз мы побывали в удаленном 
селе  Анна микрорайона Ливадия, посетили 
консервный завод, взяли интервью у руководителя 
предприятия, зашли в Дом культуры села, 
навестили долгожительницу… В этом году 
селу исполняется 85 лет. Празднование обычно 
проходит в августе.

Беседа с директором мне показалась 
затянутой, наверное, потому, что я не принимала в 
этом участие, а наблюдала со стороны. Валентина 
Васильевна, руководитель кружка, задавала много 
вопросов, все подробно расспрашивала.

Дом культуры села представляет 
собой маленькое здание. Здесь занимаются 
дети в разных кружках. Когда мы пришли, дети 
изготавливали поделки из различного материала, 
такие как ракушки, пайетки, бисер и даже крупа. 
Готовые работы стоят на полках. Мне особенно 
понравился кораблик из ракушек. Он был очень 
аккуратный и красивый.

Потом мы зашли к долгожительнице 
села Анна – Анне Семеновне Дружининой. Ей 
101 год. Она очень старенькая и худенькая. У нее 
проблемы со слухом. Стало понятно, что разговор 
у нас не сложится. Перед уходом мы пожелали ей 
здоровья.

Татьяна Николаевна Митина, староста 
села Анна, пригласила нас к себе в кабинет, 
напоила чаем. Она была очень доброжелательна. 
С ней мы говорили о праздновании юбилея села.

Но на этом наше путешествие не 
закончилось. По высокой бетонной лестнице мы 
поднялись на сопку, на которой стоит памятник 
боевой славы. Поднимаясь, мы разговаривали, 
поэтому  подниматься было не очень трудно. Мы 
осмотрели памятник, прочитали слова на нем. Я 
подошла к обрыву полюбоваться на море, но из-
за тумана не было ничего видно.

Вот наша поездка подошла к концу. Я 
благополучно добралась до дома. И уже здесь мне 
стало понятно, что поездка в село Анна удалась!

Анна ГИЛАН, юнкор ЦВР, 12 лет

Поездка 
в село Анна

Самый первый вопрос 
это:

“Как привлечь к себе вни-
мание того, кто нравится?” 
Почти все задаются таким 
вопросом, и  вот парочка 
методов:

1.Прямой метод:

Ты выбираешь вечер, 
когда он гуляет с собакой и 
заявляешь: “Ты МНЕ нра-
вишься.” Если твои вне-
шние данные придают тебе 
уверенности, то всё будет 
хорошо. Ну, а если  ты счи-
таешь, что внешние дан-

ные у тебя не очень, то шаг 
рискованный…

Этот метод не стоит час-
то использовать, а то по-
ползут слухи и сплетни, что 
ты сама бегаешь за  маль-
чиками.

2.Метод намеков:
Ты покажешь ему с по-

мощью жестов и намеков:
  - Общайся. Можешь об-

щаться с ним в Интернете, 
а еще лучше в реальности.

- Искренне интересуйся 
его делами и жизнью (но не 
устраивай допросы!). Ког-
да он начинает что-то рас-
сказывать о себе, активно 
поддерживай разговор или 
спроси о каком-то событии, 
которое должно было про-
изойти (“Как прошла олим-
пиада/урок по математике? 
и т.п.).

- Найди общие интересы. 
Это может стать отличной 
темой для разговора. Да и 
наличие общих интересов 
всегда сближает. 

- Пригласи его пойти про-
гуляться. Лучший вариант 
– пройтись вместе после 
школы или же на выходных 
погулять в парке.

- Попроси о помощи. Ска-
жи, что у тебя что-то не по-
лучается  и попроси его по-
мочь тебе. Так ты сможешь 
проводить с ним больше 
времени и показать, что он 
тебе нравится.

Это были все мои сове-
ты! Пока!

Алена МАЦАК, юнкор, 12 лет

А давайте поговорим о…
Приветик! Сегодня, девчонки, мы поговорим 
о любви. “У любви есть свой инстинкт, 
она умеет найти путь к сердцу, подобно 
тому, как слабая букашка бесстрашно 
направляется к излюбленному цветку с 
непоколебимым упорством. Поэтому, когда 
чувство настоящее, в судьбе его можно 
не сомневаться”.  Так говорил Оноре де 
Бальзак.

Девичьи секреты

Юнкоры Центра внешкольной работы побывали в гостях 
у детского сада «Березка» села Душкино.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в акции 

«Подари игрушку детскому саду «Березка».
Юнкоры ЦВР


