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1 августа - 64-ая годовщина  Гайдамакского завода

Герб Ливадии
Предлагают дети

Ливадия, 
ненаглядная  моя  Отчизна,
Ливадия, 
самый лучший в мире  уголок.
Ливадия, 
ты навек любовь всей моей  жизни,
Ливадия,  
ты  причал для   множества  дорог.

(Лидия Грачева)

Шкарупина Настя, 7-Б кл. МОУ СОШ № Шкарупина Настя, 7-Б кл. МОУ СОШ № Петраков Иван, 7-Б кл. МОУ СОШ № 26

28 июля (15 июля по старому календарю) по всей России проходят празднования, пос-
вященные крещению Руси, и служат молебен памяти Святого Равноапостольного велико-
го князя Владимира. 

В поселке Ливадия – это тройной праздник, т.к. Храм носит имя великого князя Влади-
мира, Красно Солнышко, как его называют в народе. Церковь стоили всем миром, поэтому 
праздник храма – праздник всего поселка. Сияют на солнце купола. Звон колоколов и 
пение церковнослужителей разносится во все концы. Крестный ход ненадолго перекрыл 
движение в поселке. Но жители не в обиде. Они выходили из своих домов, прохожие ос-

танавливались, крестились, молились и присоединялись к шествию. Батюшка Александр 
обильно окроплял поселок святой водой и стоящих на обочине дороги людей и машины. 

Отец Владимир нашего прихода в этот день встречал гостей из соседних городов и 
поселков - о.Андрея из г.Фокино, о.Андрея из с. Владимиро-Александровское, о.Геннадия 
из Смоляниново, о.Александра из п.Врангель, отца благочинного протоирея Василия и 
других. На празднование приехал сам Вениамин, архиепископ Владивостокский и При-
морский. В престольный праздник отслужили божественную литургию. Прихожане с осо-
бым почтением принимали гостей и были удостоены благословления.

В честь крещения Руси
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Льготники получат выплаты 
за топливо и газ 
27.07.2011   

 
Льготные категории граждан получат денежную 
компенсацию на приобретение топлива. Единовременную 
выплату начнут производить в сентябре 2011 года. 

Как сообщили в отделении социальной защиты населения по Находкин-
скому городскому округу, в соответствии с Законом Приморского края от 29 
декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий 
граждан, проживающих на территории Приморского края», с сентября 2011 года 
будет осуществляться единовременная денежная выплата на приобретение 
твердого топлива льготным категориям граждан (проживающим в домах с 
печным отоплением) и  бытового газа в баллонах.

Денежную выплату получат ветераны труда, реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от политических репрессий, труженики тыла, льготные 
категории граждан, входящие в федеральный регистр лиц, а также педаго-
гические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 
пунктах.

Для получения данной компенсации на приобретение твердого топлива 
не требуется подача дополнительных документов. Чтобы получить выплату 
за бытовой газ в баллонах льготники должны предоставить квитанции на его 
приобретение за период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года в Единые 
социальные окна по месту жительства. 

Пресс-служба администрации Находкинского                              
городского округа

Договор убережет от штрафа
26.07.2011   

 
В Находке жителей частного сектора призывают 
цивилизованно избавляться от бытовых 
отходов и заключать договоры на вывоз мусора. 
Единственной альтернативой этому может стать 
административное наказание и штраф.

На сегодняшний день лишь четыре процента владельцев частных домов в 
Находке заключили договоры со специализированным предприятием на вывоз 
твердых бытовых отходов. Остальные избавляются от мусора как придется – 
вывозят в лесной массив, нередко сваливают прямо за забором, чем порождают 
стихийные свалки. 

Между тем, как пояснила председатель административной комиссии Наход-
кинского городского округа Александра ПАШКОВА, обязанность по заключению 
договоров предусмотрена муниципальными Правилами благоустройства. В них 
часть 2 статьи 7 гласит: «физические лица – собственники жилых домов обяза-
ны заключать договоры на сбор и транспортировку отходов». В свою очередь 
нарушение Правил благоустройства предусматривает наступление администра-
тивной ответственности по статье 7.21 Закона Приморского края «Об админис-
тративных правонарушениях». Штраф по данной статье для граждан составляет 
до 3 000 рублей, что почти в 100 (!) раз превышает размер ежемесячного платежа 
с человека за сбор, вывоз и утилизацию ТБО по договору со специализирован-
ным предприятием. 

Как сообщил главный инженер ООО «Чистый город» Сергей ТРЫГУБ, офор-
мление договора на оказание компанией данной услуги занимает не более 10-ти 
минут, от собственника жилого дома требуется минимальный пакет документов. 
Отдел по заключению договоров располагается по ул. Пограничная, 98, принимает 
граждан в рабочие дни с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. По всем 
вопросам можно также обращаться по телефону 5-58-55. Кроме того, для удобства 
организован выезд специалистов ООО «Чистый город» по месту жительства. 

Добавим, что по заданию администрации города предприятие «Чистый го-
род» приступило к строительству в частном секторе площадок для сбора мусо-
ра. Первые из них появились на улицах Некрасова, Пугачева и Лебяжья. Работа 
в данном направлении будет продолжена. 

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Пенсионный фонд 
принимает отчеты
26.07.2011    

До 15 августа Управление Пенсионного фонда РФ 
по Находкинскому городскому округу продолжает 
принимать отчетность от работодателей за первое 
полугодие 2011 года.

Ежеквартальный сбор отчетности по персонифицированному уче-
ту позволяет пополнять лицевые счета граждан сведениями о начис-
ленных и уплаченных за них страховых взносах, а также передавать 
средства на накопительную часть трудовой пенсии на инвестирование 
в управляющие компании четыре раза в год. 

Практика показывает, что не всем работодателям удается сдать от-
четы с первого раза. Чтобы избежать многократные посещения Пенси-
онного фонда, уже более половины  приморских страхователей пре-
доставляют отчетность в электронном виде по защищенным каналам 
связи.

Для многих предприятий предоставление отчетности таким образом 
обязательно, так как с 1 января 2011 года работодатели с численнос-
тью работающих 50 и более застрахованных лиц обязаны предостав-
лять отчетность только в электронном виде с электронной цифровой 
подписью. В  ближайшие годы планируется переход на электронное 
взаимодействие между Пенсионным фондом РФ и всеми остальными 
страхователями  независимо от вида передаваемой информации и чис-
ленности работников. 

Процесс приема отчетности по защищенным каналам связи посто-
янно совершенствуется. В настоящее время в находкинском управле-
нии ПФР работает новый программный комплекс, который выполняет 
функции единого автоматизированного рабочего места и позволяет 
принимать отчетность от страхователей, передаваемую через любого 
оператора связи. С помощью этого комплекса формируются понятные 
и подробные квитанции и протоколы. Формирование и отправка квитан-
ций о доставке информации в ПФР осуществляются в автоматизиро-
ванном режиме без участия специалистов. Это позволяет страхователю 
своевременно получать квитанции и информацию о приеме отчетности 
территориальным органом Пенсионного фонда.

На рынке организаций, предоставляющих услуги удостоверяющего 
центра, каждый может выбрать приемлемые для себя условия. Список 
таких организаций есть на сайте ПФР. Кроме того,  можно обратить-
ся к  уполномоченным представителям. С их помощью можно сдавать 
отчетность бесконтактным способом, при этом не тратить средства на 
содержание программного продукта и технические средства.

Получить консультацию, проект Соглашения об информационном 
обмене и другую необходимую информацию можно в Управлении Пен-
сионного фонда РФ по Находкинскому городскому округу (ул. Дзержин-
ского, 3) или на сайте Пенсионного фонда РФ. 

По информации Управления Пенсионного фонда РФ по 
Находкинскому городскому

Энергоаудит и 
теплосчетчики - задачи для 
управляющих компаний
Глава Находки Олег КОЛЯДИН провел рабочее 
совещание с руководителями управляющих 
компаний города. Главными вопросами встречи 
стали установка в жилых домах приборов учета 
тепловой энергии и проведение энергоаудита 
жилфонда. 

Оборудовать многоквартирные жилые дома приборами учета и 
перейти к оплате за воду, тепло и электроэнергию по фактическо-
му потреблению предписывает Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности». 
Времени на завершение данной работы остается меньше года. Если 
общедомовыми приборами учета электричества и воды к сегодняш-
нему дню оборудовано 99 и 69 проц. жилфонда Находки соответс-
твенно, то с теплосчетчиками ситуация складывается не столь бла-
гополучно, что вызывает обеспокоенность городских властей. Пока 
только в 15 проц. многоквартирных домов установлены приборы 
учета тепла. 

На совещании в администрации Находки глава города Олег КО-
ЛЯДИН призвал руководителей управляющих компаний включиться 
в эту работу, активизировать информирование жителей. «Следует 
объяснять экономическую выгоду от установки приборов учета. Она 
очевидна, ведь люди начинают платить за то, что на самом деле рас-
ходуют. Кроме того, есть четкие требования федерального закона, и 
каждый собственник жилья будет обязан их выполнить в установлен-
ные сроки», - отметил глава города. 

По словам Олега КОЛЯДИНА, население закономерно волнует 
вопрос стоимости теплосчетчика и его монтажа, так как все рабо-
ты по закону выполняются за счет средств собственника. Они же на 
общих собраниях должны определить организацию, которой будет 
доверена установка прибора учета. По мнению главы города, самым 
приемлемым для жителей вариантом может стать рассрочка плате-
жа или предоставление кредита по невысокой ставке с выплатой в 
течение нескольких лет. Именно такую финансовую схему предла-
гает компания «Теплоком», представитель которой принял участие в 
рабочем совещании и подробно рассказал о предлагаемых услугах.  

Не менее важной задачей на сегодняшний день, по словам Оле-
га КОЛЯДИНА, является выполнение мероприятий по энергоаудиту. 
Такое обследование с последующим оформлением энергопаспорта 
до конца года пройдут около 100 объектов муниципальной собствен-
ности – школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения 
культуры и другие. Этой работой в настоящее время занимается го-
родская администрация. 

Энергопаспорт должен быть и у каждого многоквартирного дома. 
«В этом очевидная заинтересованность и собственников жилья, и 
управляющих компаний. Получив заключение специалистов, можно 
знать точное потребление энергоресурсов, где и по какой причине 
происходят потери, планировать мероприятия по их устранению. На-
личие энергопаспорта также станет обязательным условием участия 
в региональной программе капремонта жилья», - сказал глава города.   

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Дела житейские

Находка 
готовится 
к морскому 
фестивалю
22.07.2011    
Этим летом впервые 
на песчаном побережье 
Находки пройдет Морской 
фестиваль. Организатором 
яркого события выступает 
администрация городского 
округа. 

Из года в год в Находке широко 
отмечают Дни рыбака и моряка – одни 
из главных профессиональных празд-
ников. В этом году отдел по развитию 
туризма городской администрации 
подготовил еще одно летнее событие, 
которое подчеркнет, что Находка – го-
род у моря. 

«Морской фестиваль» – именно 
так называется праздник, который 
состоится 27 августа на побережье базы 
отдыха «Радуга» в поселке Ливадия. Ме-
роприятие подведет черту пляжному 
сезону этого года. Его участниками 
смогут стать все желающие. 

«Морской фестиваль станет яр-
ким и незабываемым праздником для 
жителей города и многочисленных 
гостей, приезжающих летом к морю со 
всего Дальнего Востока. Уверен, фес-
тиваль утвердится как ежегодное мас-
совое событие», -  говорит начальник 
отдела по развитию туризма Евгений 
ГОРБАТЕНКО.  

Организаторы не раскрывают всех 
подробностей развлекательной про-
граммы. Однако, известно, что на по-
бережье будет установлена сцена, где 
выступят лучшие творческие коллек-
тивы города. Гостей ждет множество 
конкурсов, викторин, игр. Спортивные 
федерации готовят зрелищные состя-
зания – заплывы на лодках класса 
«Дракон», показательные выступле-
ния аквабайкеров. Фестиваль про-
длится до самого вечера и завершится 
дискотекой под открытым небом. 

Екатерина ПОРУНОВА,  пресс-
служба администрации 
Находкинского городского 
округа

НАКОПАЛ НА 
ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ
29.07.2011   

 
За незаконный изъятие грунта 
житель Находки заплатит 
штраф в размере одной 
тыс. рублей. В такую сумму 
оценила правонарушение 
административная комиссия 
городского округа.

Мужчина организовал выемку 
грунта при помощи специальной 
техники без разрешающих доку-
ментов на обочине дороги, веду-
щей к пляжу «Золотари». 

Согласно ст. 3 п. 22 Правил 
благоустройства городского округа 
«…изъятие природных ресурсов 
(грунт, песок, чернозем) на терри-
тории Находки без полученного в 
установленном порядке разреше-
ния запрещено». Административ-
ная комиссия оштрафовала муж-
чину на одну тыс. рублей. 

Всего на очередном заседа-
нии административной комиссии 
рассмотрено 47 протоколов, вы-
писано штрафов на сумму 51 200 
рублей. 

Екатерина ПОРУНОВА,
пресс-служба администрации 
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ЗАКАЗ-АНКЕТА
на доставку угля 

населению и организациям

Закажи уголь прямо сейчас! Готовь «сани» летом!

Заказчик ____________________________________________________
                                        (ФИО, наименование организации)
Адрес: поселок (село) ___________улица____________  дом___ кв ____
телефон _______________________________________________

Указать ветеран: ВОВ              Труда                  Пенсионер                                                                 

Предполагаемое количество угля, необходимого на отопительный 
сезон, тонн:

1         2          3         4          5          6          7           8           9          10

Марка угля: каменный                      древесный                               

Доставить: «____» ________________ 20_______ г.  Кол-во __________
                   «____» ________________ 20_______ г.  Кол-во __________ 
                   «____» ________________ 20_______ г.  Кол-во __________
Удобное время доставки: ______________________________________

Жители микрорайона Ливадия могут подать (оставить) заявку через:
1. старосту поселка (села),
2. секретаря администрации ТУ «п.Ливадия»,
3. почтовое отделение (без конверта и марки): почтовый ящик –
                                        Ливадия – п/я 54, Южно-Морской – п/я 42
4. Тел. для справок и заявок: 8-902-070-1378, 70-13-78

Примечание: Удобная фасовка бигбэг. 

ОАО «УГЛЕКОМ»
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Валентина Васильевна, про-
шу поместить в газету бла-

годарность. Открываю местную 
газету «Залив Восток» и на первой 
странице вижу фотографию. При-
смотрелась, прочитала…Ба! Да, это 
же наша Анна Викторовна со своим 
мужем Александром Георгиевичем 
Гельцер! Как приятно узнать, что в 
нашем поселке есть семья, прожив-
шая 50 лет вместе. Ведь в настоя-
щее время это такая редкость. Спа-
сибо редакции за приятную и очень 
нужную информацию.

Мы – хористы «Сударушки», не 
могли остаться в стороне. Ведь Анна 
Викторовна – участница и солистка 
хора, прекрасно поет в вокальной 
группе, а как звучно и мелодично 
звучит ее приятный голос на каждом 
праздничном концерте, когда она 
исполняет одна русскую народную 
песню. А еще Анна Викторовна ве-
дет общественную работу в Совете 
ветеранов п.Южно-Морской. 

По приглашению «молодоженов» 
собрались мы и пришли на их золо-
той юбилей в их гостеприимный дом. 
Здесь мы познакомились с простым, 
добрым, душевным Александром 
Георгиевичем. Он член общества 
инвалидов, активист.

Праздник прошел торжественно, 
весело, было много поздравитель-
ных речей, сердечных пожеланий, 
музыки, песен.

Активное участие в организации 
торжества приняли руководители 
общества инвалидов и совета ве-
теранов. Сценарий, который под-
готовила Валентина Михайловна 
Покрашенко, а вела его Александра 
Степановна Зенкина, был очень на-
сыщенным, интересным, содержа-
тельным, запоминающимся. В нем 
были задействованы все участники 
праздничного торжества. Спасибо 
всем!

От имени всех гостей выражаю 
огромную благодарность семье 
Гельцер за приглашение, обильное 
угощение, за прекрасную встречу с 
доброй, приветливой, отзывчивой, 
хлебосольной, доброй, красивой, 
милой золотой парочкой.

пусть ваш дом, Анна Викторов-
на и Александр Георгиевич, будет 
полным солнца, света, тепла, уюта, 
добра, благополучия! здоровья вам 
и долголетия!

С огромным уважением и 
почтением, М.Ф.Бухарева

***

Первичная организация № 
16 инвалидного общества 

п.Южно-Морской в декаду «Дня за-
щиты детей» организовала выезд 
10 детей инвалидов на праздничное 
мероприятие в г.Находку, в кафе 
«Дальче Вита».

У детей осталось очень хорошее 
впечатление и воспоминание о про-
смотренной концертной программе 
«Санрайс». Ведущие программы 
Пугачев Марк и Беспалов Павел 
провели веселые игры с ребятами, 
пели песни. Дети познакомились со 
своими сверстниками из Находки, 
которых было много. 

Все дети получили сладкие по-
дарки от администрации г.Находки, 
парфюмерно-гигиенические подарки 
от общества «Детство», диски с ув-
лекательными и познавательными 
программами от клуба ООО «Сан-
райс».

Еще 6 детей-инвалидов ездили 
во Владивосток на цирковую про-
грамму. По пути следования домой, 
сделали остановку для приема горя-
чего питания.  Оплату за питание де-
тей произвели средствами, выделен-
ными администрацией г.Находки.

Все мероприятия и дорожно-
транспортные перевозки туда и об-
ратно – абсолютно бесплатные для 
детей, их родителей и сопровожда-

Письмо в газету
ющих детей.

Хочется выразить от имени де-
тей, их родителей, от п/о № 16 инва-
лидного общества п.Южно-Морской 
искреннюю благодарность органи-
заторам г.Находки: Л.А.Лекаловой – 
председателю общества «Детство», 
Ирине Дмитриевне – руководителю 
клуба «Дальче Вита», ведущим уве-
селительной программы – Пугачеву 
Марку и Беспалову Павлу, депутату 
Николаевой В.В., водителю Теплову 
Виктору Николаевичу. 

За отзывчивость в просьбе о вы-
делении автотранспорта выражаем 
благодарность заместителю гене-
рального директора ОАО «Южмор-
рыбфлот» - Ошляк Андрею Алексан-
дровичу. 

Большое спасибо всем, кто по-
мог провести праздник  для детей-
инвалидов

в День защиты детей.
Дети-инвалиды в возрасте стар-

ше 10 лет из малообеспеченных 
семей впервые увидели настоящий 
цирк и цирковую арену, где выступа-
ли белые тигры и другие животные.

За радость детей, восторг и на-
слаждение от увиденного вдвойне 
хочется выразить большое спасибо 
всем организаторам полезных и ув-
лекательных поездок.

Желаем всем здоровья, успехов 
в труде, мира и всего самого лучше-
го.

Актив п/о № 16 инвалидного 
общества п.Южно-Морской

***

Выражаем благодарность Ма-
ноконову Руслану Алексан-

дровичу за приобретение ксерокса 
инвалидному обществу. Желаем ему 
всех благ в его благородном деле.

Первичная организация № 16 
п.Южно-Морской, Ткачева Т.Ф.

***

Наверное, нет такого челове-
ка, кто не испытал зубную 

боль. И мы, больные, скорее сами 
виноваты в этом. Все оттягиваем 
время, не обращаемся к врачу свое-
временно. Терпим боль до послед-
него. К врачу идем, когда уже за-
пущено, делая себе же хуже, да, и 
врачу работать труднее.

Мне много раз приходилось об-
ращаться к зубному врачу в других 
местах. Встречала врачей грубых, 
казалось, их лица говорили: «Как 
вы все надоели». И я, как и многие, 
мирилась с этим. Сейчас ведь всюду 
сталкиваешься с грубостью и зло-
стью. 

Я оказалась в больнице п.Южно-
Морской с сильной болью, по оче-
реди я была последней.  Видела, 
что больные перед тем, как идти на 
прием, волновались, со страхом на 
лице заходили к врачу, а выходи-
ли с улыбкой. Вот подошло время, 
зайти и мне. Я, конечно, как и все, 
боялась. Еле слышно поздорова-
лась. Молоденькая врач Галина Ва-
сильевна пригласила меня сесть в 
кресло, подошла ко мне с улыбкой и 
спокойным ласковым голосом, дейс-
твующим, как гипноз, стала расспра-
шивать. А потом, все также беседуя, 
она удаляла зуб, к тому моменту я 
настолько успокоилась, слушая ее 
и вглядываясь в ее доброе лицо, и 
страх прошел. И даже не заметила 
боль. Мне надо было уходить, а я 
все сидела, не хотелось уходить от 
такого врача… До сих пор думаю, 
неужели у нас есть еще такие люди, 
да еще врачи. А ведь Галина Василь-
евна в этот день устала, было много 
больных, но и усталость свою она ни 
на ком «не срывала», а была доброй 
и милой. таких бы врачей побольше. 
Я когда рассказывала своим знако-
мым про нее, они говорили: «Да, она 
очень хорошая». И я в этом сама 
убедилась. Пусть больше больных 
называют ее хорошей. Она этого 

заслуживает. Да, сегодня мы все 
испытываем тоску по таким врачам. 
Вспомнила самоотверженность вра-
чей, о которых писали В.Вересаев 
«Записки врача», А.Чехов, и подума-
ла: «Где же те интеллигенты, ставив-
шие превыше всего службу во благо 
человека? И хорошо, что все-таки 
еще встречаются люди-врачи, как 
Галина Васильевна.

Петрикей Нина Григорьевна
***

Несколько лет назад в забро-
шенное здание бывшего ма-

газина в п.Южно-Морской удалось 
вдохнуть вторую жизнь. Сегодня 
магазин не узнать. Директор мага-
зина Селенцова Светлана Ивановна 
навела порядок в магазине, в кото-
ром многое требовало изменений и 
доработок для того, чтобы сделать 
магазин удобным для торговли и 
для покупателей. Провела реконс-
трукцию помещения, приобрела 
современные торговое оборудова-
ние. Несмотря на массу сложностей, 
Светлане Ивановне удалось открыть 
магазин «Южный». Здесь постоянно 
расширяется ассортимент товара 
и всегда можно купить свежие про-
дукты питания. В магазине работа-
ют хорошие душевные женщины. И 
хотя труд у них не из простых – весь 
день на ногах, продавцы вниматель-
ны к покупателям, умеют выслу-
шать, доброе слово сказать, всегда 
посоветуют или предложат новинку. 
А недавно магазин «Южный» кра-
сиво оформили и снаружи, и теперь 
в поселке стало красивее, поселок 
преобразился. Спасибо за доброе 
дело работникам магазина Лене До-
менцевой, Татьяне Владимировне 
Альчик и Оксане ‹…›. С прошедшим 
праздником торговли. Здоровья вам, 
удачи и благополучия. 

С уважением,
Петрикей Нина Григорьевна

***
«Для того, чтобы ценить 

настоящее, 
надо ценить прошлое» 

В.Бянки

Хочу через нашу газету выра-
зить огромную благодарность 

руководству общества инвалидов, 
нашему спонсору Лебедеву Влади-
миру Алексеевичу, директору ООО 
РПК «Рыбацкий путь», за организа-
цию нашей замечательной поездки в 
п.Боец Кузнецов. Мы прикоснулись к 
истории нашего края, побывали на 
природе, узнали много интересного 
о Палевой деревне, древнем стой-
бище наших предков. 

Рассказы Васильевой Татьяны 
Афанасьевны и ее товарищей, учас-
твующих в экспедиции в археологи-
ческих раскопках  и внесших огром-
ный вклад в изучение Приморского 
края, слушали с большим интере-
сом. После торжественной части с 
награждениями, в честь пятилетнего 
юбилея восстановления Палевой 
деревни состоялся концерт, который 
прибавил заряд энергии и хорошего 
настроения. 

По ощущениям, это было похоже 
на «костер», который организовали 
для инвалидов, и который щедро со-
гревал нас своим теплом.

Когда смотришь на найденные 
на месте раскопок вещи древних 
веков, то задумываешься о жизни, 
о себе, вглядываешься внутрь себя, 
представляешь себя «первым» че-
ловеком на земле. Приобщение к 
древней истории заставляет по-но-
вому увидеть наш мир, нашу дейс-
твительность.

Спасибо нашим археологам, 
которые своими руками раскапы-
вают многовековую историю нашей 
страны. Ведь смысл человеческой 
истории в самом человеке и в его 
будущем.
Подпись неразборчива

Дела житейские

Страховая медицинская  организация
Восточно-страховой  альянс

Дата Время остановки

9  августа  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

13  сентября  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

11  октября  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

В  связи  с  необходимостью  проведения  ремонтных  работ  по  подготовке  к  осенне-
зимнему  сезону, ООО «Форд-Ност»  согласовало  с  администрацией  Находкинского  
городского  округа  ПЛАН-ГРАФИК  по  полной  остановке  системы  холодного  
водоснабжения.

График
Полной  остановки  системы  холодного  водоснабжения  для  

выполнения  плановых  ремонтных  работ  по  ООО «Форд-Ност»  
на  июль-октябрь  2011  года.

Открылся новый пункт выдачи 
ПОЛИСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
в п.Ливадия по адресу:

п. Ливадия, ул. Луговая, 17 (здание почты), 
т. (4236) 60-57-90

ПН-ЧТ с 9-00 до 17-00, ПТ с 9-00 до 16-30, кроме СБ, ВС

Приглашает всех, кто еще не имеет полис обязательного медицинского 
страхования (Граждан РФ (вне зависимости от места прописки), 
иностранных граждан, лиц без гражданства (постоянно и временно 

проживающих в РФ)) реализовать свое право на выбор СМО и 
БЕСПЛАТНО получить Полис ЕДИНОГО образца 

Круглосуточная служба по защите прав застрахованных 
(4236) 60-59-20

сайт: www.vsal.ru, E-mail: omsn@vsal.ru
Лицензия С №3570 25 от 25.10.2005г., рег. №3570

7 августа 
(воскресенье)
в 10.00 часов

Мотокросс
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Фантазия моря
Любовь Сорокина

Выставка проходит в Дк п.Ливадия

Валентина Баранова одна из 
талантливых юных художниц 
микрорайона Ливадия. Ее 
имя на слуху практически у 
каждого жителя. Она рисует 
с раннего детства, участвует 
в выставках различного 
уровня. Она неоднократный 
дипломант, ее работы были 
выставлены не только в 
Приморье, но и  в Москве. 
Так она заняла 1 место в 
конкурсе, посвященном 
юбилею Курской битвы. 
Награду из столицы 
доставили прямо в школу, где 
и вручили на торжественной 
линейке в 2010 году. Сегодня 
персональная выставка 
Валентины Барановой 
проходит на странице нашей 
газеты.

Валентина Баранова, 
выпускница ДШИ № 4

Мой край родной Александр 
Преображенский
У рыбы есть 
право молчать

Моим товарищам 
рыбакам посвящаю

Предисловие
Чайка летала над морем,
Думала, время придет, 
Счастье свое молодое 
Где-то и с кем-то найдет.

Дни и недели проходят,
Снова рассвет и закат,
Что-то вокруг происходит…
И улетает назад.

Море меняется часто,
Разной бывает волна.
Где же находится счастье,
Знает, быть может, Луна?

Носится чайка над морем,
Многое видится ей.
В птичьем крутящемся хоре
Нет ни подруг, ни друзей.

Каждому вырвать добычу
Нужно любою ценой,
В море ли выловить пищу,
Иль отобрать у другой.

Крики, то громче, то тише.
Рвутся то вверх, то к воде.
Носятся, ищут и ищут,
Нет им покоя нигде.

У рыбы есть право 
молчать

Как незаметно подрастают дети
На берегах морей, озер и рек,
И если говорить о человеке,
По-разному он проживает век.

Порой родился, 
                     вырос незаметно.
Отмерил на Земле 
                           какой-то срок, 
И, постарев внезапно, 
                        вам при встрече
Расскажет о себе 
                        лишь пару строк,

Что, как и все, 
                    родился и учился,
Работал, дети, внуки… 
                               жизнь ушла.
И как-то так вот 
                  в жизни получилось,
Что все дела, дела, дела, дела.

А знаете, у нас на берег моря,
Как выйдешь, 
                 так такая благодать,
Что, кажется, 
                  не существует горя,
И за мгновенье 
                    можно все отдать…

Песок у нас 
               красивый, золотистый,
Да, кварцевый 
                   чудеснейший песок,
И солнца блеск 
              на нем такой лучистый,
Что кажется, что рай – 
                           где наш Восток.

Уходят сопки в сопки 
                            лесом, лесом,
От моря далеко за горизонт.
А сам морской простор 
                      чертой прорезан,
У моря с небом свой 
                          морской закон.

Вернисаж
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждены

Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 мая 2006 г. N 307

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 N 549, от 29.07.2010 N 580)

Дела житейские

(Продолжение в следующем номере)

13. Обязанность обеспечить готовность к предоставлению коммунальных услуг внут-
ридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, а также механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования, находящихся в жилом помещении многоквартирного 
дома или в жилом доме (далее - внутриквартирное оборудование) и предназначенных для 
предоставления коммунальных услуг, возлагается на собственников помещений в много-
квартирном доме, собственников жилых домов, а также на привлекаемых ими исполните-
лей и иных лиц в соответствии с договором.

III. Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги

14. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным ка-
лендарному месяцу.

15. Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение и отопление рассчитывается по тарифам, уста-
новленным для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации.

В случае если исполнителем является товарищество собственников жилья, жилищ-
но-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив 
либо управляющая организация, то расчет размера платы за коммунальные услуги, а так-
же приобретение исполнителем холодной воды, горячей воды, услуг водоотведения, элек-
трической энергии, газа и тепловой энергии осуществляются по тарифам, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и используемым для расчета 
размера платы за коммунальные услуги гражданами.

16. При наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 
и при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета размер платы за комму-
нальные услуги определяется исходя из показаний индивидуальных, общих (квартирных) 
приборов учета.

17. При применении тарифов, включающих в себя 2 и более составляющие (в час-
тности, расчет стоимости фактически потребленного объема коммунальных ресурсов и 
расчет стоимости их подачи), размер платы за коммунальные услуги рассчитывается в 
виде суммы платежей по каждой из этих составляющих.

18. При применении тарифов, дифференцированных по времени суток (дневные и 
ночные) и (или) потребляемой нагрузке за единицу времени, размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя из показаний приборов учета и соответствующих та-
рифов.

При производстве тепловой энергии для отопления многоквартирного дома с ис-
пользованием автономной системы отопления, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (при отсутствии централизованного 
отопления), размер платы за отопление рассчитывается исходя из показаний приборов 
учета и соответствующих тарифов на топливо, используемое для производства тепловой 
энергии. При этом расходы на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, 
используемых для производства тепловой энергии, включаются в плату за содержание и 
ремонт жилого помещения.

При приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных сис-
тем многоквартирного дома (при отсутствии централизованного приготовления горячей 
воды) размер платы за горячее водоснабжение рассчитывается исходя из показаний при-
боров учета и соответствующих тарифов на холодную воду и топливо, используемые для 
приготовления горячей воды. При этом расходы на содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, используемых для приготовления горячей воды, включаются в плату 
за содержание и ремонт жилого помещения.

19. При отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуаль-
ных приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилых помещениях опреде-
ляется:

а) для отопления - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 приложения N 2 к насто-
ящим Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера 
платы за отопление в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 приложения N 2 к настоящим 
Правилам;

б) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и электро-
снабжения - в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 приложения N 2 к настоящим Прави-
лам. Если иное не установлено договором, потребитель считается временно проживаю-
щим в жилом помещении в течение периода, продолжительность и день начала которого 
указаны потребителем в уведомлении, направляемом исполнителю, а приходящаяся на 
временно проживающего потребителя плата за коммунальные услуги рассчитывается 
пропорционально количеству прожитых дней. При этом исполнитель производит 1 раз в 
квартал, а если это предусмотрено договором - 1 раз в год, корректировку размера платы 
за такие коммунальные услуги в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 приложения N 2 к 
настоящим Правилам;

в) для газоснабжения - в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 приложения N 2 к на-
стоящим Правилам.

20. При отсутствии индивидуальных приборов учета холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, газа и тепловой энергии в нежилых помещениях многоквартир-
ного дома размер платы за коммунальные услуги в нежилом помещении рассчитывается 
по соответствующим тарифам, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также исходя из объемов потребленных коммунальных ресурсов, 
которые определяются:

а) для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения - расчетным путем исходя 
из нормативов водопотребления, а при их отсутствии - в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил;

б) для сточных вод - как суммарный объем потребленной холодной и горячей воды;
в) для газа и электрической энергии - расчетным путем, согласованным ресурсоснаб-

жающей организацией с лицом, заключившим с ней договор, исходя из мощности и режи-
ма работы установленных в этих помещениях потребляющих устройств;

г) для отопления - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 приложения N 2 к насто-
ящим Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера 
платы за отопление в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 1 приложения N 2 к 
настоящим Правилам.

21. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) при-
борами учета и при отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета 
размер платы за коммунальные услуги в жилом помещении определяется:

а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения и электро-
снабжения - в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 приложения N 2 к настоящим Прави-
лам;

б) для отопления - в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 приложения N 2 к насто-
ящим Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера 
платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 приложения N 2 к настоящим 
Правилам.

22. Собственники помещений в многоквартирном доме несут обязательства по оплате 
коммунальных услуг исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета. 
При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами 
учета и оборудовании отдельных помещений индивидуальными приборами учета размер 
платы за коммунальные услуги, потребленные в жилом помещении, не оборудованном 
индивидуальными приборами учета, определяется в соответствии с пунктом 19 настоя-
щих Правил.

23. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) при-
борами учета и оборудовании частично или полностью индивидуальными и (или) общими 
(квартирными) приборами учета размер платы за коммунальные услуги, потребленные в 
жилом помещении, оборудованном указанными приборами учета, определяется:

а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения и электро-
снабжения - в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 приложения N 2 к настоящим Прави-
лам;

б) для отопления - в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 приложения N 2 к насто-
ящим Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера 
платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 приложения N 2 к настоящим 
Правилам.

24. В случае неоднократного (2 и более раза) отказа потребителем в допуске испол-
нителя или уполномоченного им лица в занимаемое потребителем жилое помещение для 
снятия показаний индивидуальных приборов учета или распределителей:

а) исполнитель направляет потребителю (в письменной форме) или вручает под рос-
пись извещение о необходимости сообщить об удобных для потребителя дате и времени 
снятия в течение месяца исполнителем или уполномоченным им лицом показаний инди-
видуальных приборов учета или распределителей в соответствии с подпунктом “г” пункта 
50 и подпунктом “е” пункта 52 настоящих Правил, а также о последствиях бездействия 
потребителя;

б) потребитель обязан в течение недели со дня получения извещения, указанного в 
подпункте “а” настоящего пункта, сообщить (в письменной форме) исполнителю о дате и 
времени снятия в течение месяца исполнителем или уполномоченным им лицом показа-
ний индивидуальных приборов учета или распределителей;

в) при невыполнении потребителем обязанностей, указанных в подпункте “б” насто-
ящего пункта, исполнитель вправе произвести расчет размера платы за коммунальные 
услуги исходя из нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с пунктами 
19, 21 и 22 настоящих Правил и приложением N 2 к настоящим Правилам, начиная с ме-
сяца, в котором была проведена последняя проверка правильности снятия потребителем 
показаний индивидуальных приборов учета или распределителей, их исправности, а так-
же целостности на них пломб;

г) после направления потребителем исполнителю заявления (в письменной форме) о 
применении индивидуальных приборов учета или распределителей для расчета размера 
платы за коммунальные услуги и снятия исполнителем или уполномоченным им лицом 
показаний индивидуальных приборов учета или распределителей исполнитель обязан 
произвести перерасчет размера платы в соответствии с настоящими Правилами.

25. При наличии в многоквартирном доме коллективных (общедомовых) приборов уче-
та потребления тепловой энергии и наличии во всех или в отдельных помещениях распре-
делителей размер платы за отопление рассчитывается исходя из среднемесячных объ-
емов потребления тепловой энергии за предыдущий год, а в случае отсутствия сведений 
об объемах потребления тепловой энергии за предыдущий год - исходя из норматива пот-
ребления тепловой энергии и тарифа на тепловую энергию, утвержденных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При этом исполнитель производит 1 раз в 
год корректировку размера платы за отопление помещений, оборудованных распредели-
телями, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 приложения N 2 к настоящим Правилам.

26. Размер платы за отопление в помещениях, не оборудованных распределителями, 
определяется исходя из общей площади жилых и отапливаемых нежилых помещений и 
нормативов потребления тепловой энергии. Если распределителями оборудованы жилые 
помещения, общая площадь которых составляет менее 50 процентов общей площади жи-
лых помещений в многоквартирном доме, то размер платы за отопление рассчитывается 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 приложения N 2 к настоящим Правилам.

27. Величина, полученная в результате корректировки размера платы за коммуналь-
ные услуги и рассчитанная в соответствии с подпунктами “а” и “б” пункта 19, подпунктом “г” 
пункта 20, подпунктом “б” пункта 21, пунктами 23 и 25 настоящих Правил, учитывается при 
начислении платы за коммунальные услуги, подлежащей внесению в следующем месяце, 
или компенсируется исполнителем потребителю не позднее 1 месяца после перерасче-
та.

28. При оборудовании коммунальной квартиры общими (квартирными) приборами уче-
та размер платы за коммунальные услуги в этом жилом помещении рассчитывается:

а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, газоснаб-
жения и электроснабжения - в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 приложения N 2 к 
настоящим Правилам;

б) для отопления - в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 приложения N 2 к настоя-
щим Правилам.

29. При оборудовании коммунальной квартиры общим (квартирным) и индивидуаль-
ными приборами учета электрической энергии размер платы за освещение помещений 
вспомогательного использования, являющихся общим имуществом в коммунальной квар-
тире, определяется в соответствии с пунктом 5 приложения N 2 к настоящим Правилам.

30. Расчет размера платы за горячее водоснабжение при приготовлении горячей воды 
с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
или имущества, принадлежащего собственнику жилого дома, производится исходя из та-
рифов (цен) на холодную воду, газ или тепловую энергию, а также объемов (количества) 

(Продол
жение, Начал
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех за 
сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

.

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

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», 

тел.8-914-719-8881, 
8-924-253-4483,

65-24-28

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
1 и 22 августа

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

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

ПУТЕШЕСТВИЯ
Надоел быт, устали от работы, 
хотите новых впечатлений, тогда 
айда в походы, на экскурсии, 
в поездки! Приморье – страна 
прекрасного! Это надо видеть! 

Звоните! 
8-914-701-8765. Елена

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ЮРИДИЧЕСКИЕ  

УСЛУГИ
- Юридические консультации;
- Представительство в суде;
- Составление исковых заявлений
- Гражданские, семейные, 
жилищные, наследственные 
споры;
- Представительство по 
административным и уголовным 
делам;
По адресу: п.Ливадия, 

ул.Луговая, 17 
(ООО «Аргус+»)

тел. 8-924-133-5220, 
8-924-232-0155

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рассрочка платежа

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          г.Находка, ул.Северный пр., 2, корп.3            тел.61-05-65
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                         г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

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

******

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

Отдам в хорошие руки взрослую 
сторожевую собаку по кличке 
Барон. Бесплатно. Срочно. 

8-951-017-6853

ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА   МУСОРОВОЗ.

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ, СОЦПАКЕТ.
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
АДРЕСУ П. ЮЖНО-МОРСКОЙ, УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ 8 Б, 

тел.   65-15-05

требуются:
- 3 помощник капитана на 
местный лов
- Судовые механики
- Механик-наладчик
- Матрос-сварщик
- Радист
- Мастер добычи
- Зарплата достойная

Обращаться в отдел кадров 

Тел. 65-16-13

Р/к «Тихий Океан» 

            
Администрация  судоремонтного  завода приглашает на работу :
1.Инженера-технолога, инженера-дефектовщика.
2.Организатора (технолога) мини производства по пошиву рабочей  одежды.
3.Судокорпусников-ремонтников
4.Слесарей – судоремонтников(можно бригаду) по ремонту насосов, палубных
    механизмов, трубопровода.
 5.Электрогазосварщиков.
 6.Машиниста портального крана
7.Строителя кораблей.
8. Машиниста компрессорной установки
9.Оператора на слип
10.Водителя  автомобиля
11.Машинист экскаватора
По  условиям работы обращаться отдел кадров: телефон  (8-4236) 65-17-20
Доставка работников с  г.Находки  автобусом предприятия

З.А. Ильющенко, начальник ОК                                         

СНИМУ
квартиру в Ливадии на длительный 
срок, без посредников, не дорого, 
порядок и чистоту гарантирую. 
8-924-255-2985, 8-914-694-9344

Украшение 
воздушными 
шарами – это 

самый доступный 
и оригинальный 
способ сделать 

торжество 
ярким и 

запоминающимся. 
Удивите своих ближних или 

друзей. Сделайте им сюрприз. 
Украшение шарами – это сказка 

для детей и взрослых. 
Пусть праздник запомнится 

ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 8-924-255-2687. 

Добро пожаловать в стоматологический кабинет 

«АВИЦЕННА»!
Уважаемые жители микрорайо-

на «Ливадия»! Наш кабинет рад 
предложить Вам большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов с использованием совре-
менных методов обезболивания;

- реставрацию всех групп зубов новейши-
ми пломбировочными материалами;

- комплексную гигиену полости рта про-
фессиональными методами;

- рентгендиагностику зубов в кабинете; 
- подготовку к протезированию и пр.
Так же Вы можете получить бесплатную 

консультацию по уходу за полостью рта, мето-
дам и средствам гигиены полости рта.

 На все стоматологические услуги предус-
мотрены гарантии, действуют семейные скидки 
и скидки для постоянных пациентов.

В стоматологическом кабинете новейшее 
медицинское оборудование, отличное качес-
тво стоматологических материалов, строго 
индивидуальный подход к каждому пациенту, 
спокойная дружелюбная атмосфера.

В нашей стоматологии работают врачи 
универсалы, у которых большой стоматологи-
ческий опыт. 

Врач-стоматолог Иванова (Быкова) 
Людмила Викторовна окончила Волгоградский 
медицинский университет. Стаж работы 9 лет.

Врач-стоматолог Анфелова Алла Васи-
льевна окончила Волгоградский медицинский 
университет. Стаж работы 15 лет. 

Мы придадим Вашей улыбке шик, чтобы 
Вы дарили ее людям.

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул.Луговая, 10

с понедельника по пятницу 
с 17.00 до 20.00

в субботу с 11.00 до 15.00
Приветствуется предварительная запись 

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

Объявление
Утерян паспорт на имя 

ТОШБОЕВА 
Боходира Эргашевича. 

Просьба вернуть 
за вознаграждение. 

8-914-723-9982

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

8-914-709-7604

Из Ливадии в Хунь-Чунь
каждую субботу на 4 дня

Акция!!! – 4700 руб.
Завтрак, ужин – бесплатно.
Экскурсии (4 бесплатно),
оздоровление, шопинг.

Сопровождает переводчик.
тел.8-914-701-8765 Елена

ВНИМАНИЕ!
Вы без работы? Приходите к нам на собеседование. 

Компания недвижимости «Ваше право» ведет набор агентов, 
как на летний сезон, так и на постоянно. Возраст и опыт работы 

не имеет значения. График работы свободный. 
Работа интересная и прибыльная. Приветствуется авто. 

Запись на собеседование по телефону 8-924-253-4751

Смуглый брюнет 37/170/70, 27.07.73 г/р, 
с прекрасным ч/ю, раб. спец.-
электросварщик, познакомится для 
с/с с простой прекрасной женщиной. 
Освобождаюсь 10.09.2012. 
Писать: Спасск-Дальний, ФБУ ЦК-6, 1 отряд. 
Шилов Александр Александрович

Строительство, ремонт.  
тел.  8-914-964-1997

ООО РК «Тафуин» 
на прибрежный лов требуются: 
мастер добычи, матросы, механик

Обращаться по тел: 65-05-23 и 8-914-655-4154

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное агентство
«Лебединый Рай»

НОТАРИАЛЬНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ
наследственных прав,

в том числе в любом регионе РФ
Обращаться:

г.Находка, ул.Ленинская, 8
8-914-709-3224, 8-924-129-2612

garmash.vladimir@mail.ru

Внимание! 
В соответствии с законодательством России наследственные 
права оформляются только нотариальными конторами.

ГАРМАШ 
Владимир 
ВасильевичR6

Рыбный отдел ИП Морозов А. 
на ТЦ «Околица»

Предлагаем оптом и в розницу 
морепродукты приморских производителей.

Большой ассортимент свежемороженой, копченой, 
соленой и парной рыбы, готовой продукции, 

деликатесов и пр.
Оптовикам, постоянным клиентам и пенсионерам скидки.

Часы работы: 9.00.-19.00 ч. 
Ежедневно без перерыва и выходных

ТЦ “Околица”, р-н автомагазина и кафе “Мандарин”
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Густой белого или желто-
го цвета налет свидетельству-
ет о неблагополучии в системе 
пищеварения и сам может быть 
источником тяжелого запаха. По-
советуйтесь с гастроэнтерологом, 
он назначит вам определенную 
диету. Посоветует чистить зубной 
щеткой не только зубы, но и язык.

При хроническом гастрите 
с пониженной кислотностью за-
медляется переваривание белко-
вых веществ. Рекомендованный 
врачом прием желудочного сока, 
ферментных препаратов позво-
лит избавиться и от запаха. Запах 
изо рта — один из симптомов ди-
вертикула пищевода (мешковид-
ное выпячивание стенки пищево-
да). 

Кислый запах возможен 
при язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки, сопровож-
дающейся повышенной кислот-
ностью желудочного содержимого. 
Должны настораживать специфи-
ческие запахи, например, ацетона 
при диабетической коме, аммиака 
в случае почечной недостаточ-
ности при заболеваниях почек; 
гнилостный запах при абсцессе 
легкого или бронхоэктатической 
болезни (в образующихся карма-
нах бронхов скапливается гной). 
Такие запахи — повод для немед-
ленного обращения к врачу.

Однако бывают ситуации, ког-
да дурной запах изо рта имеет 
более сложную причину. Напри-
мер, при некоторых заболева-
ниях слюнных желез в полость 
рта не поступает необходимое 
количества слюны, или слюна 
слишком вязкая. Это приводит 
к нарушению процессов самоочи-
щаемости полости рта, что и со-
провождается дурным запахом. 

«Дурно пахнут» и многие бо-
лезни слизистой. В этих случаях 
конкретные рекомендации даст 
только врач. Народная медицина 
советует при нарушениях слюно-
отделения есть по утрам геркуле-
совую кашу — вроде бы геркулес 
способствует увеличению коли-
чества выделяемой слюны.

Помимо этого, причиной пло-
хого запаха изо рта могут стать 
продукты, которыми Вы привыкли 
питаться. В этом случае достаточ-
но выявить эти ингредиенты и уб-
рать их из своего рациона.

Как бороться?

Если Вы уверены, что запах 
изо рта не является последстви-
ем какой-либо болезни, то изба-
виться от него достаточно просто. 
В современной науке существует 
тысячи способов борьбы с непри-
ятным ароматом и вот несколько 
из них:

— Базилик. В древнем Риме 
итальянские курсанты перед ве-
сенним балом обрывали весь ба-
зилик в поле. Они ели несколько 

листиков этого растения для того 
чтобы девушки не отворачива-
лись от них во время танцев. Счи-
талось, что базилик устраняет не-
приятный запах изо рта, придавая 
свежесть и легкость тому, кто его 
употребляет.

— Сырые яблоки. Эти фрукты 
просто обожают стоматологи. Они 
уверены, что яблоки способству-
ют очищению зубной эмали, что 
является устранением запахов, 
а также профилактикой зубных 
болезней.

— В древней Руси считали, 
что чесночный или луковый дух 
исчезнет, если эти пахучие овощи 
заесть корнем петрушки или сель-
дерея. Устраняет запах изо рта 
свежезаваренный крепкий чай, 
в том числе после вина, чеснока 
и лука. При заболеваниях сли-
зистой полости рта в народной 
медицине издавна применялись 
полоскания настоями и отварами 
лекарственных трав. Используйте 
для этих целей ромашку, шалфей, 
листья лесной земляники, кален-
дулы, зверобой, мяту. Обычно тра-
ву (отдельно или в смеси несколь-
ко видов) заваривают из расчета 
столовая ложка на стакан кипят-
ка, настаивают, отжимают.

— Желудочно-кишечные забо-
левания часто сопровождаются 
чрезмерным газообразованием 
в кишечнике — метеоризмом. Это 
еще более усиливает неприятный 
запах изо рта. «Усмирить» бро-
дильные процессы помогут те же 
травы. Только их нужно принимать 
внутрь как ветрогонные средства. 
Известны этим свойством укроп, 
петрушка, тмин, анис, мята пере-
чная, мелисса, шалфей.

Пищевые продукты с заведо-
мо неприятным запахом: лук, чес-
нок, рыба. 

Эти продукты при разжевы-
вании остаются в пространствах 
между зубами и продолжают вы-
делять свой запах еще долгое 
время после употребления их 
в пищу. 

Стойкий запах после употреб-
ления в пищу чеснока, который 
не исчезает даже после самой 
тщательной чистки зубов, воз-
никает из-за испарения летучих 
пахучих веществ, несущих чес-
ночный запах, с поверхности ле-
гочных альвеол, куда они попа-
дают с током крови (в кровь эти 
вещества попадают, естественно, 
из кишечника).

5 шагов избавления 
от неприятного запаха 
изо рта

1. Установите, есть ли у вас 
неприятный запах изо рта. Луч-
ше всего откровенно спросить 
об этом знакомого или близкого 
человека. 

2. Проверьте соблюдаете ли 
вы должным образом гигиену по-

лости рта. Если нет, то сделайте 
все возможное чтобы решить эту 
проблему — избавление от не-
приятного запаха изо рта в 30 %. 

3. Обратитесь к стоматоло-
гу — избавление от неприятного 
запаха изо рта в 60 %.

4. Проконсультируйтесь ЛОР 
врача и гастроэнтеролога — из-
бавление от неприятного запаха 
изо рта в 10 %.

5. Проводите профилактику 
появления неприятного запаха 
изо рта.

Профилактика 
неприятного запаха 
изо рта

Профилактику неприятного 
запаха изо рта должны проводить 
все люди, так как если сегодня не-
приятный запах изо рта для вас 
не проблемы, то это не означа-
ет, что вы застрахованы от этого. 
Чтобы никогда не сталкиваться 
с проблемой неприятного запаха 
изо рта нужно: 

посещать стоматолога мини-
мум два раза в год;

отказаться от курения;
соблюдать гигиену полости 

рта, использовать дополнитель-
ные средства: зубную нить, щетки 
для языка, освежители рта и пе-
риодические полоскания;

употреблять в пищу больше 
яблок, фруктов, овощей, содер-
жащих клетчатку и меньше сла-
достей. 

Неприятный запах изо рта: 
причины и следствия

— Сырые яблоки. Эти фрукты 
просто обожают стоматологи. Они 
уверены, что яблоки способству-
ют очищению зубной эмали, что 
является устранением запахов, 
а также профилактикой зубных 
болезней.

— В древней Руси считали, 
что чесночный или луковый дух 
исчезнет, если эти пахучие овощи 
заесть корнем петрушки или сель-
дерея. Устраняет запах изо рта 
свежезаваренный крепкий чай, 
в том числе после вина, чеснока 
и лука. При заболеваниях сли-
зистой полости рта в народной 
медицине  издавна применялись 
полоскания настоями и отварами 
лекарственных трав. Используйте 
для этих целей ромашку, шалфей, 
листья лесной земляники, кален-
дулы, зверобой, мяту. Обычно тра-
ву (отдельно или в смеси несколь-
ко видов) заваривают из расчета 
столовая ложка на стакан кипят-
ка, настаивают, отжимают.

— Желудочно-кишечные забо-
левания часто сопровождаются 
чрезмерным газообразованием 
в кишечнике — метеоризмом. Это 
еще более усиливает неприятный 
запах изо рта. «Усмирить» бро-
дильные процессы помогут те же 
травы. Только их нужно принимать 
внутрь как ветрогонные средства. 
Известны этим свойством укроп, 
петрушка, тмин, анис, мята пере-
чная, мелисса, шалфей.

Пищевые продукты с заведо-
мо неприятным запахом: лук, чес-

Неприятный запах изо рта: 
причины и следствия

(Продолжение. Начало № 14 (83) 2011 г.)

(Продолжение следует)

Милосердие

Каких только новшеств нет в области инвалидных кресел. Это 
кресло-танк, которое дает возможность забыть об ограничениях и пре-
пятствиях, гусеничный монстр способен пробираться по грязи, ручьям, 
спуску, снегу, гравию. Айбот – инвалидное кресло (автор Дэн Камен) 
– имеет два преимущества: на нем можно передвигаться по лестницам 
и регулировать высоту кресла, чтобы дотянуться до полки, к примеру. 
Для наших отечественных инвалидов это что-то из области фантасти-
ки. Хорошо бы вообще иметь кресло на колесиках, чтобы иметь воз-
можность передвигаться хотя бы по квартире.

Такую радость доставила инвалиду детства Славе Бутко организа-
ция «Детство».  30 июля руководитель организации Любовь Алексан-
дровна Левакова и Андрей Борисович Романцов, инвалид по зрению, 
привезли новое кресло взамен старого поломанного.  Слава гостей 
ждал, сразу же оценил качество подарка: «Сидеть удобно, колеса ли-
тые, идет мягко и легко…».  С подарками пришли и члены инвалидного 
общества № 16 п.Южно-Морской ТкачеваТ.Ф. и Покрашенко В.М., кото-
рые собственно и хлопотали по данному вопросу. Коляску заказывали 
в Москве. Спонсор пожелал остаться неизвестным. 

Очень важно, чтобы молодое поколение не забывало тех, кто в вой-
не с фашистами отстоял независимость Родины с оружием в руках или 
в тылу ковал Победу на полях или производстве, не забывал и о том, 
каким было военное детство…

В прошлом году к 65-летию Победы были изданы книги об участни-
ках Великой Отечественной войны. Мы продолжаем работу и собираем 
материал для следующей книги.

Мы просим Вас, уважаемые труженики тыла и дети войны микро-
района Ливадия, отозваться и рассказать о себе. Приходите на заседа-
ния клуба «Ветеран», приносите свои заметки о себе и своих родных. 
Все документы будут отсканированы и возвращены. Материал прино-
сить в ДК п.Ливадия Сорокиной Любовь Семеновне.

Сорокин С.Б., председатель Совета ветеранов п.Ливадия

Труженики Тыла, Вы не воевали,
Но до капли силы Фронту отдавали!
Сутками с завода Вы не выходили,
Фронту и народу Вы оплотом были!

Обращение

Совет врача Дела житейские
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Поздравляем!
Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
Р/а (кол-з) им. 50 лет Октября

Кадыков
Сергей Владимирович – 01.08.

Кукреш
Валерий Валерьевич  - 03.08.

Пешков
Владимир Анатольевич – 05.08.

Бакунов
Сергей Иванович  -  14.08.

Чарный
Роман Николаевич – 07.08.

Звезды август ронял в рассвет
Когда вы появились на свет.
Пусть годы пролетают мимо,
Живите всегда только красиво,
Живите честно и правдиво,

Не кривите ни перед кем душой.

Коллектив  и руководство

Уважаемый Буря
Андрей Александрович

Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.

Это ж не простые дни рождения,
О которых можно и забыть.

С юбилеем, пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья тебе, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем тебе везло!

С юбилеем!
Спасибо за сотрудничество

Валентина Варавва 

Уважаемый Буря
Андрей Александрович

Поздравляем с юбилеем (17.08)
Желаем быть всегда на высоте,

Чтоб уважали вас везде,
Пусть медленно бегут года,
Цвела чтобы в душе весна.

Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть жизнь в нем будет 

меда слаще,
Пусть мир царит в вашей семье,
И рай пусть будет на земле.

Коллектив
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Ковальчук
Оксана Петровна (27.07),

Шумейко
Владимир Леонидович (02.08),

Козлова
Тамара Ивановна (12.08),

Тогушева
Галина Николаевна (17.08)!
С днем рождения, коллеги!
Чего вам можно пожелать,

Ведь есть для жизни основное?
Конечно же, не унывать,

Любовью сердце успокоить,
Добро всем близким подарить,
Улыбку – тем, кто с вами рядом,
Счастливым бесконечно быть,

Сверкать своим веселым взглядом.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Уразгильдеева

Лариса Лукинична (03.08),
Литюшкина

Марина Юрьевна (08.08),
Головина

Елена Федоровна (17.080,
Малышенко

Татьяна Алексеевна (17.08),
Борисовская

Людмила Васильевна (21.08)!
Жизнь, конечно, хороша,
Когда все в ней не спеша,
Когда время есть на все,
За что любим мы ее.

Пусть же будет жизнь неспешной,
Интересной и успешной,

Чтоб начальство замечало,
И судьба, чтоб баловала.

С днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Снеткова
Людмила Александровна (16.08)!
Кто не любит день рождения?

Шутки и подарки?
А в нашем стихотворении
Поздравления яркие!

Мы вас хотим поздравить,
Счастья пожелать.
С Днем рождения!

Общество инвалидов  п/о 16

Уважаемые именинники
ООО “ Ливадийский РСЗ “

Рязанцева
Екатерина Семеновна (01.08),

Фоминов
Леонид Геннадьевич (01.08),

Черкашин
Станислав Геннадьевич (05.08),

Герасимова
Елена Петровна (13.08),

Осикевичус
Галина Алексеевна (07.08),

Любимов
Евгений Александрович (13.08)!

С Днем рождения!
Пусть успех всех вас накроет,

С головою и с ногами,
Счастье пусть ваше завоет,
Запоет вовсю стихами!

Пусть любовь разговорится,
Песнь споет удача,

И решится непременно
каждая задача!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Краснонос
Ольга Алексеевна – 14.08.

Гулевич
Павел Владимирович- 13.08.

Яковлев
Валентин Евгеньевич – 11.08.

Нетужилов
Дмитрий Сергеевич – 09.08.

Хранит Вас Бог от всех невзгод
Чтоб дом был полной чашей,
Чтоб множились из года в год

Все достоянья Ваши,
Чтоб было славно Вам всегда,

Чтоб мир Вам улыбался
И раз взошедшая звезда
Уж никогда не гасла!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Губко

Надежда Константиновна (18.08),
Пронина

Зинаида Федоровна (28.08)!
С Днем рождения!

Желаем с верой в сердце жить,
О горестях всех позабыть,
Чтоб вы счастливыми были,

Чтобы с людьми вы в мире жили.

Совет ветеранов 

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Суворова
Елена Валерьевна (1.08),

Кушнарев
Владимир Григорьевич (5.08),

Маноконов
Роман Александрович (5.08),

Белошапка
Сергей Федорович (6.08),

Крючков
Александр Леонидович (8.08),

Шарков
Андрей Олегович (9.08),

Сараев
Максим Андреевич (10.08),

Коновал
Анатолий Федорович (10.08),

Абакумова
Светлана Владимировна (11.08),

Малютин
Дмитрий Викторович (13.08),

Сергиенко
Виктор Александрович (16.08),

Кладкевич
Аркадий Анатольевич (17.08),

Щетин
Евгений Владимирович (18.08),

Коршунов
Александр Юрьевич (18.08),

Якимов
Леонид Александрович (19.08)!
С Днем рождения, коллеги!
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, радости, добра.

Еще большой любви в придачу,
Чтоб улыбались вы с утра.

Чтоб жизнь вертелась и кружилась,
Чтоб было счастья полный дом.
Чтоб все для полной жизни было,

А все проблемы на потом.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Чаунный
Алексей Викторович (10.08),

Парыгин
Илья Николаевич (2.08),

Потев
Евгений Николаевич (17.08)!
С юбилеем поздравляем

И желаем радости,
Чтоб, не знали вы печали,

Дожили до старости.
Чтоб любовь в душе была,

Были духом крепки,
Чтоб сбылись в одно мгновенье 

Мечты все заветные.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ФОРД-НОСТ»

Рожкова
Татьяна  Викторовна- 12.08.

Струкова
Галина  Сергеевна- 16.08.
Медведчиков  Р.А.- 13.08.

С Днем рождения!
Желаем искупаться в солнечных 

лучах,
Забвению предаться, витая в 

облаках,
Чтоб прелести мира были у ваших 

ног,
Чтоб получили в подарок изобилия 

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Иванова
Надежда Валерьевна (13.08),

Панов
Эдуард Валентинович (16.08),

Строкина
Надежда Викторовна (11.08),

Тюренков
Юрий Викторович (19.08),

Ярославцева
Валерия Андреевна (17.08),

Лендел
Ирина Владимировна (17.08),

Бабакова
Оксана Николаевна (19.08),

Бушкова
Наталья Ивановна (12.08),

Клишина
Наталья Анатольевна (18.08),

Колганова
Виктория Валерьевна (05.08),

Софронова
Александра Николаевна (19.08),

Шегнагаев
Андрей Алексеевич (21.08),

Васина
Людмила Федоровна (19.08),

Кучерук
Александр Владимирович (19.08),

Деркачёв
Александр Дмитриевич (18.08),

Щербаков
Сергей Иванович (16.08),

Макаров
Павел Витальевич (21.08),

Смирнов
Михаил Михайлович (16.08),

Ковальчук
Виктор Владимирович (9.08)!
С Днем рождения, коллеги!

Желаем, чтобы жизнь цветами
Ваш украшала путь порой,

Чтоб рядом шла улыбка с вами,
Чтоб берегли очаг вы свой,
Желаем искренне успеха,

И в жизни счастья достигать, 
И чтобы не было помехи
Свою надежду не терять!

Коллектив и руководство

С Днем рождения, село Анна!

Традиционная выставка творческих работ всегда 
привлекает внимание жителей и гостей, оставляя в душах 
восторг и неизгладимые впечатления

Ни один праздник в селе не проходит без участия 
вокальногой группы “Зоренька”

Юные певуньи. У села есть будущее!

В концерте принял участие танцевальный коллектив ДК 
п.Ливадия “Шелковый рай”, дипломант 7-го фестиваля 
восточного танца “Raks-al-Sharki”, который прошел в 15 
мая 2011 г. 
На фото: Яна Засимчук, Валерия Титаренко, Надежда Пак и 
Ольга Косолапова, руководитель

Село Анна самое отдаленное в микрорайоне Ливадия. 
Места здесь неописуемой красоты.  Жители чтут 
традиции, и одна их них празднование села.

Уважаемая БИГАС
Алевтина Дмитриевна!

От души с юбилеем (21.07)!
Пусть день начнется с хороших 

вестей,
С теплого лучика солнца,

И в день этот праздничный – Ваш 
Юбилей

Счастье ручьем к вам польется.
Будут улыбки, букеты цветов,
Вы заслужили внимание,

Много сердечных услышите слов…
Пусть сбудутся все пожелания!

С Днем рождения!


