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Становление и развитие 
село получило со строительс-
тва здесь рыбобазы Дальгос-
рыбтреста. Для осуществления 
планов в 1928 году из Влади-
востока на двух баржах привез-
ли 78 вербованных строителей 
и стройматериалы. Первые пе-
реселенцы – это астраханцы, 
молдаване и жители Тамбов-
ской области. Жили в наскоро 
построенных бараках и одно-
временно вели строительство 
жилых домов и засольного цеха. 
Рабочих рук не хватало. За по-
мощью первый директор стро-
ящегося предприятия Шаталов 
Борис Григорьевич обратился 
в соседнюю деревню Зембре-
ны. Ее жители, переселенцы из 
Молдавии, приняли активное 
участие в возведении рыбозаво-
да и жилого комплекса, а также 
работали в засольном цехе.

В первый же год открыли 
школу, а село назвали Анна по 
названию бухты. Новый насе-
ленный пункт вошел в состав 
Павловского сельского Совета 
Сучанского района Дальневос-
точного края, в которое уже вхо-
дили село Павловское и дерев-
ня Зембрены.

Решением седьмой сессии 
Павловского сельского Совета 
от 25 декабря 1991 года изби-
рается глава администрации 
села Анна. С 1991 до 2010 годы 
главой администрации села 
бессменно работала Нина Ва-
сильевна Любич. Она награж-
дена медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством» и памятным 
Знаком «70 лет Приморскому 
краю».

С 2010 года село Анна вош-
ло в состав микрорайона Лива-
дия Находкинского городского 
округа. В настоящее время в 
селе проживает около 500 чело-
век, из них 1/5 часть составля-
ют дети. Детский сад «Аленуш-
ка» посещают дети как из села 
Анна, так и близлежащих по-
селков. Имеется сельский Дом 
Культуры, детский и спортивный 
клуб, фельшерско-акушерский 
пункт, почта, два магазина, хле-
бопекарня.  

В 2011-2012 учебном году 
общеобразовательную сред-
нюю школу в селе закрыли. А 
ученики переведены в школу № 
26 п.Ливадия. 

В селе Анна имеются следу-
ющие улицы: Набережная, На-
горная, Угловая, Пограничная, 
Заводская, Луговая, Морская, 
Лесная и пер. Береговой.

Автобус до Находки ходит 
два раза в день. Сотовая связь 
в селе появилась около двух 
лет назад. Село, как и весь мик-
рорайон Ливадия, имеет курор-
тно-туристическое направление 
развития. С комфортом можно 
отдохнуть на базах «Анна», 
«Пять пальцев», «Маяк».

Единственным предприяти-
ем в селе является рыбозавод. 
За свою историю оно претер-
пело немало реорганизаций. В 
настоящее время предприятие 
именуется ОАО «Морепродукт», 
которое возглавляет Мартынюк 
Евгений Николаевич.

По материалам книги 
«Приморская Ливадия» 
Е.Бендяк, Вдаливосток-2011

Село Анна – не только самое отдаленное село в 
микрорайоне Ливадия, но и самое живописное. 
Чего только стоит место, выбранное для установки 
памятника участникам Великой Отечественной войны… 
Поднимешься на вершину мыса, вдающегося в море, 
оглянешься, и дух захватывает от простора и красоты. 
Село Анна, расположено на берегу бухты Анны, которая 
вдается в восточный берег залива Стрелок в заливе Петра 
Великого. Открыта и описана экипажем клипера «Стрелок» 
в 1858 году. Есть в селе замечательная традиция – 
отмечать День рождения села. 18 августа отметили 84-ую 
годовщину.

Из истории  
села Анна 84

В этом году 1 сентября на тор-
жественные линейки соберут-
ся более 185 тысяч приморских 
школьников. Из-за саммита АТЭС 
Владивосток и Артем отстанут 
от остального Приморья на две 
недели, здесь будет продолжена 
работа пришкольных лагерей. 

В первый класс пойдут око-
ло 20 тысяч юных приморцев, 
сообщили РИА «Дейта» в пресс-
службе администрации Приморс-
кого края. 1

Как сообщило Управление об-
разования пресс-службе админис-
трации Находкинского городского 
округа, в новом учебном году свои 
двери распахнут 24 школы На-
ходки. Численность первоклашек 
составляет примерно 1,5 тысячи. 
Из них сформировано 58 первых 
классов. По четыре первых клас-
са набрали общеобразователь-
ные школы №№ 7, 12, 14 и 25. 2

Школа № 26 п.Ливадия. Новый 
учебный год начнут 560 учащихся. 
Сформировано два первых клас-
са; один выпускной (одиннадца-
тый класс); и два 9-х класса ка-
детского воспитания.

Школа № 27 п.Южно-Морской. 
Всего учащихся – 415. Первых 
классов – два. Девятых – один. 
Одиннадцатых – один.3

Подробнее:
1 http://news.mail.ru/inregions/far-
east/25/, 15 августа
2 http://www.nakhodka-city.ru/ 
3 Газета «Залив Восток» 2012 г, 
№ 16 (109) стр. 4, 5.
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Находкинского городского округа

Находка без больших потерь и материального ущерба пережила 
тайфун «Болавен». Городские службы во всеоружии встретили 
непогоду и оперативно действовали при ликвидации локальных 
аварий, в состоянии повышенной готовности находились 
подразделения МЧС. 

Как сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Нико-
лай РУДЕНКО, влияние тайфуна на территории Находки стало ощущаться 
около трех часов ночи 29 августа. Но готовиться к непогоде стали заранее, 
как только поступило штормовое предупреждение. В администрации го-
рода был разработан и утвержден комплекс мер по ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций. В управлении по делам ГО и ЧС действовал 
оперативный штаб. Решением комиссии по ЧС в режим повышенной го-
товности были переведены городское звено РСЧС, филиал Госакваспаса, 
определены задачи перед управлениями ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации Находки.

По словам Николая РУДЕНКО, за несколько дней до прихода тайфуна 
оповестили  отдыхающих на пляжах городского округа, которых особенно 
много размещается в Ливадии. Спасатели объезжали побережье на спец-
машинах и через громкоговорители информировали людей, которые, нуж-
но сказать, вняли предупреждениям и своевременно покинули морской 
берег. Проверка пляжей сотрудниками управления ГО и ЧС велась и в раз-
гар тайфуна, каких-либо происшествий с отдыхающими не отмечено…

Уже к вечеру 29 августа влияние тайфуна на территории городского 
округа практически не ощущалось, ветер значительно ослабел. На 30 ав-
густа синоптики обещают погоду без осадков с переменной облачностью. 

Подробнее: http://www.nakhodka-city.ru/ 

Находку накрыл 
тайфун «БОЛАВЕН» 
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(Продолжение следует)

(Продолжение. 
Начало № 14 (107) и 15 (108)  2012 г.)

Погуляем по Приморью

Елена БЕНДЯК

Остров Попова
(Продолжение. 

Начало № 14 (107) и 15 (108) 2012 г.)

Наконец, в 1896г, как сообщается в 
«Отчете о действиях Главного Гидрографи-
ческого Управления», Отдельная съемка 
Восточного Океана под начальством гене-
рал-майора Майделя выполнила мензуль-
ную съемку:

«а) части берега от мыса Ланчасы к вос-
току до мыса Пещурова и далее в заливе 
Восток до мыса Казина.

б) бухты Гайдамак, в заливе Восток, по-
лучившей значение с устройством на берегу 
ее китобойного завода графа Кейзерлинга.

в) северного берега залива Америка до 
устья реки Сучан и бухт в этом заливе: На-
ходка и Козьмина».

С этого времени береговая черта на кар-
те залива Петра Великого точно повторяет 
береговую линию восточных бухт.

Когда южные гавани были присоеди-
нены к России, на этих пустынных берегах 
изредка стояли окруженные огородами де-
ревни манз (пришлых и бедных китайцев), 
промышлявших ловлей трепангов и сушкой 
морской капусты. Продукты промысла шли 
в Китай. В первом обзоре залива Петра Ве-
ликого, вышедшем в 1871г, рассказывается 
и о животном мире залива: «Воды залива 
Петра Великого и особенно его бухты во 
время лета кишат моллюсками (более из 
породы медуз), зарождение коих заме-
чено около 10 и 11 апреля. В это время 
года во всякую речку и бухточку залива 
заходит для метания икры бездна пери-
одической рыбы, как, например, сельдь, 
кита или кэта из породы лососины, гор-
буша из той же породы, пеленгасы (род 
сазанов) и др., гоняясь за этой рыбою, 
случается, заходят в бухту кашалоты и 
касатки. В бухтах залива Петра Велико-
го ловятся омары, наибольшая длина 
коих от лапы до лапы попадается до 5 
фут, и трепанги (червь Holoturia edules); 
временно встречаются морские бобры 
и тюлени, а на каменистых рифах много 
устриц, раковины коих достигают до 5 
дюймов длины… 

ФУТ (англ. foot, букв. — ступня), единица 
длины в системе английских мер, обознача-
ется ft. 1 фут = 12 дюймам = 0,3048 м. Еди-
ница длины в системе русских мер. 1 фут = 
1/7 сажени = 12 дюймам = 0,3048 м.

ДЮЙМ (от голл. duim, букв. — большой 
палец), 1) дольная единица длины в систе-
ме английских мер. 1 дюйм = 1/12 фута = 
0,0254 м.2) Русская дометрическая единица 
длины. 1 дюйм = 1/12 фута = 10 линиям = 
2,54 см.)

Залив Петра Великого представляет со-
бой примечательное явление природы. Он 
расположен на стыке умеренной и субтро-
пической зон. Омывается одновременно 
холодным Приморским течением и веточкой 
теплого Цусимского течения. Имеет сильно 
изрезанную береговую линию с многочислен-
ными островами, полуостровами, заливами 
и бухтами с впадающими в них речками. 
Характеризуется весьма большим разнооб-
разием типов берегов, а также прибрежных 
грунтов. Отличается разнообразием гидро-
логического режима и физико-химических 
условий среды. Эти обстоятельства являют-
ся предпосылкой многообразия населяющих 
залив Петра Великого растений и животных, 
часть из которых встречается далеко на юге 
– в субтропиках, а многие распространены 
в северной части Японского моря и в других 
дальневосточных морях.

Залив Петра 
Великого

Первые поселения на о. По-
пова датируются приблизительно 
3-4 тысячами лет назад, их следы 
были найдены в бухте пролива 
Старка. Ученые по сей день на-
ходят массу осколков древней 
глиняной посуды в раковинных ку-
чах. Материалы археологических 
раскопок показывают, что морс-
кие организмы были для древнего 
человека основным источником 
пищи, становились объектами 
культового почитания.

От морского вокзала Влади-
востока на остров мы отплыли 
на большом катере. И были при-
ятно удивлены, что сделан он 
был в Находке, на предприятии 
«НСРЗ». Время в пути 1час 40 ми-
нут. От морской прогулки остались 
неповторимые впечатления. Чем 
дальше отходили от Владивосто-
ка, тем более красивым он нам 
казался. Вдоль морских причалов 
стоят различные суда, а среди них 
и легендарный парусник «Надеж-
да». А красавец, недавно отстро-
енный мост через бухту Золотой 
Рог! Это не передать, это надо 
видеть! Справа по борту остался 
маяк на Токаревской кошке, тут 
же жених с невестой фотогра-
фируются. Слева тянется остров 
Русский. Какой же он оказался 
длинный! Большую часть време-
ни мы плыли вдоль него. Затем 
вошли в воды пролива Старка и 
скоро причалили к берегу острова 
Попова. 

Сразу же по прибытии, в райо-
не пяти часов вечера, и побросав 
свои вещи, под руководством спе-
циалиста заповедника мы отпра-
вились гулять по экологической 
тропе. Обращая наше внимание 
на различные деревья, нам рас-
сказали об их особенностях. По 
дороге встретилось дерево, из-
решеченное в мелкие дырочки. 
Оказывается, это дятел порабо-
тал, и вытаскивает он свою добы-
чу не клювом, а очень длинным 
языком. В эту пору цвели лесные 
маки. Вокруг лесные поляны были 
покрыты желтыми цветочками. 
У большого каменного кургана 
нам рассказали легенду о том, 
как  здесь появились эти камни, 
провели обряд наполнения тела 
энергией солнца. 

А на побережье мы вышли 
через грабовую рощу. Раньше мы 
видели рощи дубовые, тисовые, 
а вот грабовая нам еще не встре-
чалась. А у самого моря, среди 
крупной гальки цвели белые маки, 
их еще называют аномальны-
ми. Когда – то такие же встреча-
лись и у нас в Ливадии, но, увы, 
жители все повытоптали. Такое 
неожиданное сочетание – голые 
камни, сила моря и нежные белые 
цветы. У самого моря мы увиде-
ли остатки военных сооружений, 
а по капониру (под землей) даже 
удалось пройти. Он очень хорошо 
сохранился. Вот уж строили на 
совесть.  

Впереди нас еще ждала экс-
курсия в Музей природы моря и 
ее охраны, поэтому мы отправи-
лись в поселок. Быстро поужинав, 
собрались у дверей музея. Вы 
когда – нибудь были в музее в 10 
часов вечера? Вот и мы впервые 
так попали. Но спать совсем не 
хотелось. Мы только что и дела-
ли, как удивлялись: чучело птицы 
альбатроса величиной с собаку, и 
это еще не самый большой вари-
ант;  копия единственного полно-
стью сохранившегося детеныша 
мамонта; огромное количество 
различных ракушек, порой нево-
образимых размеров; кораллы и 
даже черный; чучела различных 

птиц, животных, рыб, порой эк-
зотических и многое другое. А из 
аквариума на нас с ни меньшим 
удивлением, как и мы на нее, 
смотрела чаще известная на ско-
вородке рыба камбала. Здесь хо-
дить можно часами. Но пришлось 
покинуть и это место.

На утро нас ждало еще одно 
интереснейшее мероприятие 
– это посещение островного бота-
нического сада на м. Ликандера. 
Здесь под некоторыми деревьями 
стоят специальные таблички, на 
которых написано название де-
рева или растения. Экскурсовод 
рассказывает о каких-то особен-
ностях, необычные истории, свя-
занные с тем или иным видом. 
Дойдя до самой оконечности ос-
трова, мы увидели совершенно 
красные скалы. Такой интерес-
ный окрас камней тоже никогда 
не встречался. Оказывается, так 
происходит из-за большого со-
держания железа. А чуть позже 
мы увидели еще интересные рас-
цветки:  бордовые, зеленые. В 
этом месте было большое содер-
жание меди и ее окислов. Неда-
леко от берега стоял необычный 
кекур под названием Штаны. Вот 
– те, на! Кекуры с названиями жи-
вотных, птиц, морских судов ви-
деть приходилось, но чтобы они 
были похожи на какую-то одежду. 
Это впервые.

Наша прогулка подходила к 
концу, скоро должен был подой-
ти паром. От посещения острова 
осталось желание еще раз сюда 
приехать. Было понятно, что уви-
дена маленькая толика от его до-
стопримечательностей. Как и не 
все мне удалось вам рассказать…
Поезжайте, сами посмотрите. 

Интересно, что и наша терри-
тория непосредственно связана с 
историей острова Попова. Оказы-
вается зверосовхоз в с. Душкино 
перевели с острова Попова, а в 
1976 г. в селе построили новый 
детский сад и дали ему название 
«Островной» в честь этого ост-
рова. А Шалва Георгиевич Нади-
баидзе начинал свою биографию 
инженером-плановиком на ры-
бокомбинате острова Попова и 
очень скоро стал заместителем 
директора этого рыбокомбината.

Еще до отправления на о. 
Попова мы побывали на маяке 
Басаргина в проливе Босфор Вос-
точный, на полуострове Басарги-
на. Маяк был учрежден в 1937 г. 
Полуостров обследован в 1888 
году и назван по фамилии стар-
шего офицера корвета «Новик» 
лейтенанта Владимира Григорь-
евича Басаргина, будущего вице-
адмирала. 

Маяк расположен на террито-
рии воинской части, поэтому туда 
мы попали только с разрешения 
командующего ТОФ. Место очень 
живописное. На маяк протянут 
подвесной мост, над ним и вок-
руг летает очень много крупных 
чаек c красно-желтым клювом и 
желтыми лапками. На Ливадий-
ском пляже таких нет. А вдалеке 
виден мост через пролив Босфор 
Восточный на остров Русский. Так 
что в одну поездку мы увидели 
и обе нынешние достопримеча-
тельности города Владивостока 
– уникальные вантовые мосты. 
И получили массу впечатлений 
от соприкосновения с историей и 
природой Приморья. 

Желающие путешество-
вать по краю и за его преде-
лами, звоните по телефону 
89147018765 или 65-27-02.
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Люди велено до вас
Довести такой Указ:
Каждый  год сего числа,
Как гласит Указник, 
Жителям нашего села 
Выходить на праздник!

18 августа, в празднование Дня 
рождения села Анна,  не смотря на 
не большой дождь,  гостей было 
много. С праздником сельчан поз-
дравила  Ерошкина Наталья Нико-
лаевна, заместитель начальника 
ТУ «п.Ливадия», и подарила для 
Дома культуры фотоаппарат. Про-
шли традиционные выставки поде-
лок «Город Мастеров» и «В морс-
ком царстве».

В концерте принимали участие 
вокальная группа « Зоренька», де-
тская вокальная группа « Веселые 
нотки», танцевальная группа « Рит-
мы века» Дома культуры Анна и « 
Шелковый рай» Дома культуры Ли-
вадия.

Программу  концерта вели 
«Скоморохи» Герасименко Евге-
ний (9 лет) и Васильев Василий (12 
лет).  И, несмотря на столь юный 
возраст, они не новички в роли ар-
тистов и ведущих. Так, например, 
Васильев Василий очень хороший 
театрал, прекрасно играет поручен-
ные роли. Еще он не только любит 
петь, но и замечательно это делает. 
Зрители приветствовали  юных ве-
дущих бурными аплодисментами. 

В концертной программе учас-
твовали и дети, и взрослые: дуэт 
Василий Васильев и Журова Яна, 
трио детей - Журова Яна, Васильев 
Вася и Иванникова Ирина, девчон-
ки группы «Ритмы Века» - Чайко 
Кристина, Панова Ирина, Гаврило-
ва Алена и  Николаева Настя. Про 
дуэт сестер - Васильева Раиса и 
Свечниква Валентина – скоморох 
объявил:
А сейчас для гостей и прочих лиц
Выступленье двух сестриц!
Петь они всегда готовы
Даже лучше Пугачевы.
И, конечно, ни один концерт в селе 
не обходится без выступления во-
кальной группы «Зоренька»:
Хороши певуньи наши 
От души поют и пляшут 
Поведут лукавым взглядом
Все мужчины будут рядом.

Вот так, весело и задорно, от-
метили День рождения села.

Журова Яна, Васильев Вася, Иванникова Ирина 

Сестры - Свечниква Валентина и Васильева Раиса Журова Яна и Василий Васильев 

Ведущие программыГерасименко Евгений  и Васильев Василий 
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К учебному году 
готовы!

Вот и пролетело лето.  Запах краски и новой мебели, 
уют в коридорах и классах напоминают о том, что учебный 
год только что начался. Ливадийская школа и учителя  в 
очередной раз с радостью распахнули свои двери навстре-
чу своим воспитанникам.

К  новому учебному году в школе насчитывается 560 
учащихся, которые обучаются в 20 комплектах классов: из 
них два 1х – учителя Амелюшкина Л.Л., Аверьянова Н.А.; 
один выпускной 11 – кл.рук. Чернова Л.С.; предпрофиль-
ный 9 класс кадетского воспитания – кл.рук. Одиноченко 
Н.Ю.; профильный оборонно-спортивный 10 класс кадетс-
кого воспитания – кл.рук. Иванова Л.С.

За лето в нашей школе был проведён косметический 
ремонт. Хочется выразить огромную благодарность роди-
телям наших учеников, без их материальной поддержки, 
вряд ли, мы имели бы сейчас то, что имеем. Силами учите-
лей и родителей отремонтированы все классные комнаты.  
Опять же, за счёт родителей технически оснащены мульти-
медийными проекторами пять кабинетов.

На выделенные администрацией города деньги, за 
лето в школе приобретён комплект мебели для кабинета 
биологии, 2 мультимедиапроектора, 2 экрана, учебники 
для 1 и 2 классов, установлена электроплита в столовой, 
закуплен паровенкомат для приготовления здоровой пищи, 
пополнен фонд библиотеки.

Хочется порадоваться за наших выпускников. Из 36 
закончивших школу в 2012 году  поступили в вузы 27 че-
ловек, из них на бюджет – 12; в ссузы - 7 человек, из них 
2 на бюджет; 1 выпускница выбрала учёбу за границей и 1 
собирается пополнить ряды вооружённых сил.

 Мы, учителя, надеемся, что наши ученики хорошо  от-
дохнули за лето, набрались сил и  готовы к новым сверше-
ниям. Хочется пожелать ребятам успехов в учёбе, новых 
впечатлений, интересных мероприятий, и, конечно же, но-
вых побед в  различных школьных конкурсах. Родителям 
желаем здоровья и терпения, говорим ещё раз им большое 
человеческое спасибо и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

С пользой 
для здоровья

Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мною 
мчалось, за мною в след… Кто из нас хоть раз не напевал 
слова этой знаменитой песни в преддверии осени!?

Незаметно, маленькими детскими шажочками очеред-
ные школьные каникулы подошли к концу.  Прошедшее 
лето не очень баловало нас хорошей погодой, но всё же 
местные ребятишки, ловя момент, успели и в море наку-
паться, и на солнце позагорать, и на даче родителям по-
мочь выращивать ягоды и овощи. Больше повезло тем 
детям, родители которых смогли приобрести путёвки в за-
городные оздоровительные лагеря. 

А мне отрадно было наблюдать за младшими школь-
никами, отдыхавшими в  июне-июле в пришкольном оздо-
ровительном лагере с замечательным светлым названием 
«Солнцеворот». За две смены в пришкольном лагере в 
МБОУСОШ №26 отдохнули 110 учеников начальной шко-
лы. Надеюсь, что ребятам этот отдых понравился и, навер-
ное, запомнится надолго. Учителя подготовили и провели 
для ребят интересные увлекательные мероприятия: КВН, 
Верёвкиада, театрализованное представление по профи-
лактике курения, операция «Сладкий клад», спортивное 
пятиборье и др.

Организовывать досуг ребят помогали педагоги из 
детского клуба: Ермоленко С.Н учила делать поделки из 
бисера , складывали оригами со Смородниковой Е.Б, Бли-
нова М.Н. проводила конкурсы рисунков, развлекательные 
шоу – дискотеки устраивали Леженина И.В. и Калинина 
И.В.  Отдельное спасибо хочется сказать работникам мес-
тного дома культуры под руководством Романовой С.С. За-
мечательный праздник был устроен детям на 1 июня, на 
протяжении двух лагерных смен мы посмотрели интерес-
нейшие сказочные спектакли и театрализованные поста-
новки, подготовленные сотрудниками ДК под руководством 
методиста детского сектора Головковой Н.Ю.  Для отдыха-
ющих в пришкольном лагере были организованы поездки в 
дельфинарий и кинотеатр г.Находки.

Уже который год подряд хорошей традицией стало на-
бирать на площадку будущих первоклассников. Здесь они 
проходят первую ступень адаптации. И в сентябре уже 
чувствуют себя не гостями, а полноправными членами 
нашей дружной школьной семьи. В конце каждой смены 
самые активные ребята были награждены грамотами и 
благодарностями. Благодаря Ивановой Л.С., профессиона-
лизму руководителя ДОЛ, заботе учителей-воспитателей, 
хорошему питанию, оздоровительным мероприятиям на 
свежем воздухе дети набрали килограммы, накопили силы 
и отдохнули с пользой для здоровья.

Наша школа
Страницу подготовтила Митрофанова Л.Г., 
учитель МБОУСОШ № 26.

Оглянуться и вспомнить тех, кто встречает 1 сентября 
не у школьной доски.

С Днем знаний, дорогие наши коллеги Исаченко К.А., 
Комлева В.М., Гринькевич Г.И., Литвинова Е.А., Кутина Г.Г. 
Здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни!

В августе, летом отметила свой 70 летний юбилей Ком-
лева Валентина Михайловна. Более 10 выпусков, около 
500 учеников, 49 первых звонков и 50 лет отдано обучению 
и воспитанию подрастающего поколения поселка.

Но и сегодня Валентина Михайловна продолжает свою 
педагогическую деятельность. «Педагог-учитель», «педа-
гог наставник» весь свой опыт, знания, талант передает 
она нам – учителям.

Многолетний труд по достоинству оценен правительс-
твом нашей страны. С 1982 года Валентина Михайловна 
«Ветеран труда», с 1984 года – «Старший учитель», с 1995 
– «Отличник народного просвещения».

Дорогая, Валентина Михайловна, многие лета, пусть в 
доме Вашем собираются дети, внуки и пра…пра…правну-
ки. Здоровья им, достатка и процветания.

Амелюшкина Л.Л., руководитель МО начальных 
классов школы № 26 п.Ливадия

«А годы летят, наши годы, 
как птицы, летят и некогда нам 
оглянуться…»

Детская площадка в школе № 26 п.Ливадия. 
Отряд “Апельсин”

Операция “Сладкий клад”

Куда же спрятали этот сладкий клад?..

Спектакль “За здоровый образ жизни”

Наши органы нуждаются в заботе и 
внимании
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В школе № 27 п.Южно-Мор-
ской 1 сентября за парты сели 
415 учеников. Из них 48 перво-
клашек. Они будут учиться в двух 
параллельных классах. Классные 
руководители Ремза Анна Алек-
сандровна и Хандрюкова Елена 
Валериевна в марте-апреле те-
кущего года прошли курсы «Но-
вые образовательные стандарты 
в начальной школе». В Находке 
при Управлении образования ра-
ботает методический кабинет, где 
учителям помогают выбрать одну 
из программ обучения, допущен-
ных и рекомендованных Минис-
терством образования РФ. Каж-
дый учитель вправе сам выбрать 
один из методов обучения. Для 
учеников 1-2 классов закупили не-
обходимое количество учебников 
по программе «Школа-2100», т.е. 
учащиеся будут на 100% обеспе-
чены учебниками.

Девятый класс в этом году у 
нас один, учащихся 17. Классный 
руководитель – Иванова Наталия 
Владимировна.

Одиннадцатый класс тоже 
один. Он выпускается под руко-
водством Сотниченко Галины Ми-
хайловны. 23 ученика изъявили 
желание получить полное сред-
нее образование.

Четвероклассники в этом году 
будут проходить новый предмет 
«Основы религиозной культуры и 
светской этики» по федерально-
му базисному плану как урок, а не 
факультатив. Учитель МХК (Миро-
вая художественная культура) Де-
нисова Валентина Ивановна.

В учебный план добавлено 3 
часа по физической культуре для 
занятий на спортивной площадке 
и в зале. В связи с подготовкой 
ЕГЭ (11 кл)  и ИГА (9 кл) дополни-
тельно включили по 1 часу русско-
го языка и математики.

Сидорова Галина Ивановна, 
директор МБОУСОШ № 27 
п.Южно-Морской

С 1-го 
сентября 
в школе 
№ 27

Наша школа
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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

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

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2012 г.

3 и 17 СЕНТЯБРЯ  

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

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

******

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

      

Украшение воздушными 
шарами – это самый доступный 

и оригинальный способ 
сделать торжество ярким и 

запоминающимся
Удивите своих ближних или 

друзей. Сделайте им сюрприз. 
Украшение шарами – это сказка 

для детей и взрослых. 
Пусть праздник запомнится 

ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

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

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

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

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

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

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

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

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное 
агентство

«Лебединый 
Рай»

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

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

тел. 8-902-554-3310

Требуется - заказывайте!
Песок, 

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

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

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

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

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

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

Аминистрация ООО «Форд-Ност»

Скидки

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; 

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

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

РАБОТА. Требуется МОНТАЖНИК 
оконных конструкций с опытом работы в строительстве и личным 

грузовым транспортом, проживающий в пп. Ливадия или Южно-Морской
тел. 61-23-23

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Проводится перерегистрация 
очередников на жилье

с 1 августа по 30 октября
Территориальное управление «поселок Ливадия» администра-

ции Находкинского городского округа  информирует жителей микро-
района «поселок  Ливадия», что в соответствие с Законом Примор-
ского края от 11 ноября 2005 года № 297 КЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления городского населения и городс-
ких округов Приморского края учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», всем гражданам, состоящим в ТУ «поселок Ливадия» 
на учете нуждающихся в жилых помещениях, необходимо  прой-
ти перерегистрацию очереди в период с 1 августа по 30 октября. 

Для прохождения перерегистрации гражданин обя-
зан предоставить в ТУ «поселок Ливадия»  сведения, под-
тверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении.

Не прошедшие перерегистрацию граждане  могут быть сняты  с учета

Территориальное управление «поселок Ливадия»

Начальник филиала ООО “Ваше право”
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-690-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

Дорогие дети и родители!
Центр внешкольной работы в с.Душкино 

(в здании бывшей начальной школы) объявляет 
набор в студии и мастерские:

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

Ведется набор в кружок 
«Мастерская юного журналиста».

Кружок работает при 
Центре внешкольной работы с.Душкино.

Сбор состоится 
11 сентября (вторник) в 14.00 ч.

в музее «Залив Восток» п.Ливадия, ул.Заречная 2.
Обучение бесплатное.
Запись по телефону: 

Уважаемые школьники и родители!

61-24-27, 8-924-253-7360 Татьяна Владимировна, 
8-914-790-2436 Жанна Тулегеновна, 
8-924-246-5483 Валентина Варавва 

КУПИ  КВАРТИРУ!
Агентство недвижимости ООО «Аргус+»
Предлагает приобрести 1-2-3 комнатные квартиры в доме у моря 

в п.Южно-Морской по ул.Победы 13 (панельный дом) 

Просим обратить ваше внимание, что ООО «Аргус+» 
имеет эксклюзивное право реализации квартир данного объекта
По всем вопросам обращаться: п.Ливадия, ул.Луговая, 17, 

тел: 65-03-59, 8-924-253-4753 Кордюк Нина Юрьевна

Объявление
Инвалидное общество № 16 извещает о том, что прием граждан 
с сентября 2012 года будет проходить в здании администрации 
ТУ «п.Ливадия» по адресу: п.Ливадия, ул.Заречная1, этаж 1-ый.

График приема будет уточнен на собрании инвалидного 
общества и доведен до сведения через газету «Залив Восток».

Ткачева Т.Ф., председатель инвалидного общества № 16
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N 
п/п

Жилые помещения в многоквартирных домах, 
имеющих следующую степень благоустройства

Плата за содержание и ремонт жилого помещения, 
руб./кв. м

Всего
В том числе:

плата за сбор и 

1  Благоустроенные с водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и горячим водоснабжением, с 
мусоропроводами    

21,73 15,48 3,85 - 2,40 -

2  Благоустроенные с водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и горячим водоснабжением, с 
мусоропроводами и лифтами                                                   

27,05 15,48 3,85 5,32 2,40 -

2.1 для граждан, проживающих на первых этажах домов, 
оборудованных лифтами <*>                                 23,35 15,48 3,85 1,62 2,40 -

3  Благоустроенные с водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и горячим водоснабжением                       20,86 14,79 3,67 - 2,40 -

4  Благоустроенные с водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и горячим водоснабжением, с 
лифтами            

26,18 14,79 3,67 5,32 2,40 -

4.1 для граждан, проживающих на первых этажах домов, 
оборудованных лифтами <*>                                 22,48 14,79 3,67 1,62 2,40 -

5  Благоустроенные с водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, без горячего водоснабжения, 
при наличии ванн  

19,95 14,07 3,48 - 2,40 -

6  Благоустроенные с водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, без горячего водоснабжения, 
при наличии ванн, с лифтами                                                 

25,27 14,07 3,48 5,32 2,40 -

6.1 для граждан, проживающих на первых этажах домов, 
оборудованных лифтами <*>                                 21,57 14,07 3,48 1,62 2,40 -

7  Благоустроенные с водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, без горячего водоснабжения, с 
газоводонагревателями, при наличии ванн                   

20,26 14,38 3,48 - 2,40 -

8  Благоустроенные с водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, без горячего водоснабжения и 
ванн             

19,04 13,33 3,31 - 2,40 -

9  Неблагоустроенные без водоснабжения, без канализации, 
с центральным отоплением 20,71 11,79 2,92 - 2,40 3,60

10 Неблагоустроенные без водоснабжения, без канализации, 
с печным отоплением 18,89 10,33 2,56 - 2,40 3,60

<*> - данная плата установлена также для граждан, проживающих на вторых этажах в домах, где лифт установлен со второго этажа.

Согласно п. 4 ст. 158 ЖК РФ, 
если собственники помещений в 
МКД на их общем собрании не при-
няли решение об определении раз-
мера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, такой размер 
устанавливается органом местного 
самоуправления.

Следовательно, если собрание 
собственников не проводилось или 
на нем не было принято решение об 
установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилья на новый 
период, управляющая компания 
вправе применять тариф, установ-
ленный соответствующим органом 
местного самоуправления на новый 
год.

Однако,  по этому вопросу даны 
разъяснения в Письмо Минрегиона 
России от 06.03.2009 N 6177-АД/14, 
в котором рекомендовано отказать-
ся от практики предложения собс-
твенникам помещений в МКД, ТСЖ 
(ЖСК и т.д.) размера платы за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния, равного размеру такой платы, 
установленному органом местного 
самоуправления для нанимателей 
жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного 
фонда.

Эти рекомендации даны с целью 
недопущения ограничения, устране-
ния конкуренции и создания для од-
них хозяйствующих субъектов пре-

имущества перед другими в сфере 
управления, содержания и ремонта 
общего имущества в МКД. Если ор-
ганами местного самоуправления в 
соответствии со ст.17 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации” установлены занижен-
ные тарифы на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений, 
действия данных субъектов могут 
быть расценены государственной 
жилищной инспекцией как согла-
сованные. О выявлении подобных 
случаев рекомендуется сообщать 
территориальному антимонополь-
ному органу.

Несмотря на то, что названное 
Письмо не является нормативным 
актом и носит рекомендательный 
характер, суды при рассмотрении 
споров руководствуются им.

Также нужно иметь в виду, что  
п.2.ст.14.6 КоАП РФ предусмотре-
на ответственность за занижение 
регулируемых государством цен 
(тарифов, расценок, ставок и т.п.) 
на продукцию, товары либо услуги, 
предельных цен (тарифов, расце-
нок, ставок и т.п.), занижение уста-
новленных надбавок (наценок) к це-
нам (тарифам, расценкам, ставкам 
и т.п.), нарушение установленного 
порядка регулирования цен (тари-
фов, расценок, ставок и т.п.) и иное 

нарушение установленного порядка 
ценообразования в виде наложе-
ния административного штрафа на 
граждан в размере 5000 руб., на 
должностных лиц - 50 000 руб. (или 
в виде дисквалификации на срок до 
трех лет), а на юридических лиц - 
100 000 руб.

Однако, практика привлечения 
управляющих компаний к ответс-
твенности по этой  статье в связи с 
применением тарифов на содержа-
ние и ремонт жилья, установленных 
органами местного самоуправления 
при отсутствии решения собствен-
ников, на сегодняшний день отсутс-
твует.

Напротив, суды приходят к вы-
воду, что при отсутствии решения 
собственников об определении 
тарифа на содержание и ремонт 
помещений в МКД на новый пери-
од управляющая компания вправе 
взимать плату за данные услуги ис-
ходя из тарифа, установленного ор-
ганом местного самоуправления. В 
качестве примера можно привести 
Определение ВАС РФ от 13.07.2011 
N ВАС-8675/11, Постановления ФАС 
ВВО от 12.12.2011 по делу № А11-
8982/2010, Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 29.04.2011 
по делу № А33-15926/2010, ФАС 
ВСО от 05.04.2011 по делу А33-
7381/2010.

При этом в договоре управления 

МКД, заключенном между управля-
ющей компанией и потребителями, 
должно содержаться условие о при-
менении тарифа, установленного 
органом местного самоуправления 
при отсутствии решения собствен-
ников дома на соответствующий пе-
риод. В данном случае доведение 
названных тарифов до собствен-
ников помещений в МКД должно 
осуществляться в уведомительном 
порядке. Обязанность оформления 
дополнительных соглашений к дого-
вору управления на каждый после-
дующий период отсутствует.

На сегодняшний день вступило 
в законную силу и действует Пос-
тановление администрации На-
ходкинского городского округа от 
09.06.2012 N 1007 “Об установле-
нии размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения”. Дан-
ным Постановлением установлено, 
что с 01.07.2012 размер платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда, определяется, 
исходя из занимаемой общей пло-
щади жилого помещения, степени 
благоустройства многоквартирного 
дома и платы за 1 кв. м, согласно 
приложению:

Какой тариф применяется, если собрание 
собственников не проводилось?
Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием информации ИБ «КонсультантПлюс»

(Продолжение следует)Хайртдинов Сергей Ривхатович, практикующий юрист 

ЖКХ

С ливадий-
ских пляжей 
отдыхающих 
“волной 
смыло”

Несмотря на предупреждение 
о приближении тайфуна «Бола-
вен», до конца дня 28 августа не 
было массового оттока отдыха-
ющих с пляжей. Разъезжаться 
стали только ночью, когда точно 
стало ясно, что не обойдет!

В микрорайоне Ливадия штор-
мовые порывы ветра дали о себе 
знать около часа ночи с 28 на 29 
августа и не прекращались до са-
мого утра. Ближе к утру тайфун 
разбушевался. Продвижению 
мощным волнам на сушу пре-
граждали сопки и мысы, бурлило 
и сметало все, что попадалось. В 
некоторых местах вода доходила 
до дороги.

Последние годы наплыв от-
дыхающих на пляжи приморской 
Ливадии огромен и сопоставим 
с крымским отдыхом на Черном 
море. Люди устанавливают па-
латки, ставят свои машины прямо 
у уреза воды, не выдерживая 20-
метровую санитарную зону. А так-
же не верят прогнозам синоптиков 
и надеются на «русский авось». 
Даже обыкновенный приморский 
дождь наносит ущерб отдыхаю-
щим, устанавливающим палатки у 
воды, не говоря уже про тайфун. 

29 авнуста всех отдыхающих 
«волной смыло», пляжи были 
пусты, не считая любопытных, же-
лающих посмотреть на нерукот-
ворные деяния стихии. Но уже на 
другой день (30 августа) отдыхаю-
щие стали возвращаться на пляжи 
и вновь устанавливать палатки…

Дела житейские
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

Уважаемый Марченко
Алексей Павлович 8.09!
Еще год жизни пролетел, 
Но ты не огорчайся.
И не плохой это удел, 

Ведь жить на свете - это счастье. 
А День рожденье - светлый день! 

И в этом нет сомненья. 
Пусть будет радостью твоей 

Твое же настроенье.

Коллектив и руководство
ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Семёнова

Нина Алексеевна 08.09,
Пономаренко

Ирина Николаевна 14.09,
Урлина

Любовь Михайловна 14.09,
Гридина

Виктория Федоровна 14.09!
От души пожелать Вам хотим 
Весны всегда: зимой и летом, 

Улыбок, солнца и тепла, 
И светлых, утренних рассветов!

Пусть радость вам 
доставляет работа, 

Пусть только приятными 
будут заботы. 

Всего вам мирного, 
доброго, ясного, 

Всего вам светлого и прекрасного.

Коллектив и руководство

Уважаемая Кривомазова
Нина Алексеевна 13.09!
Поздравляем с юбилеем!
Имеет все свое значенье - 
И ход времен, и ход вещей. 
Примите наши поздравления 
В великолепный юбилей!
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней.

Общество инвалидов № 16

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич – 05.09!

В этот день Вам желаем: 
Голубых ветров,

Серебристых дождей, 
И красивой любви,
И хороших друзей, 

И свершений больших,
И блестящих побед, 

Жизни полной, счастливой,
Без печали и бед.

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич – 05.09!

Пусть будет побольше 
улыбок вокруг,

Чудесных, на солнце похожих!
Пусть дарят их 

старый знакомый и друг,
И даже случайный прохожий!

И с каждой прибавиться 
счастья, тепла,

Любви, доброты, вдохновения,
Чтоб жизнь замечательной, 

яркой была,
Прекрасной в любое мгновение!
Спасибо за сотрудничество.

С уважением и благодарностью,
Валентина Варавва

Уважаемый Коротков
Сергей Викторович – 04.09!

С Днем рождения!
Обычно в день такой большой, 
Который назван День рожденья, 

Коллеги дружною гурьбой
Вам приносят поздравления. 

Так пусть же будет жизнь чиста, 
И каждый день пусть будет ярче, 

И чтобы жизни красота
Дана была за труд в подарок!

Коллектив и руководство
ООО «Интрарос-ДВ»

Уважаемые юбиляры
Кривомазова

Нина Александровна 13.09,
Комаров

Виктор Петрович 02.09,
Пахотных

Нина Федоровна 01.09!
Князева

Тамара Семеновна 17.09!
Как опыт лет ни высоко мы ценим, 
Как ни хватаем время на лету, 

А все равно — таим в душе мечту, 
Что сохраним, и в возрасте 

осеннем 
Весенних чувств и мыслей чистоту.

Пусть все хорошее из детства 
Вам в наследство перейдет. 

Пусть от волненья бьется сердце, 
И песни юности поет.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

Буренца
Сергей Владимирович 06.09,

Варда
Алексей Евгеньевич 11.09,

БРАЖНИКОВА
КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 6.09,

ЧЕЧЕЛЮК
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 16.09,

МАЦЕГОРА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 4.09,

ГРИНЕВА
ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

15.09,
КАПЛУНОВ

ВЛАДИМИР  НИКИФОРОВИЧ 
15.09,

Никулина
Татьяна Владимировна 10.09,

ЗУБЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

12.09,
ШУПЫРА

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
12.09,

МАЦЕГОРА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 14.09,

Блюмберг
Сергей Карлович 01.09,

БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 3.09,

ФАРАДЕЕВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 12.09,

МАКАРОВА
АЛЛА ВИКТОРОВНА 11.09,

ОСАДЧЕНКО
АЛЬБИНА  АЛЕКСАНДРОВНА 

3.09,
Демьянович

Елена Александровна 7.09,
БУЗДАЛИН

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 1.09,
Борисенко

Евгений Васильевич 1.09,
Извольский

Павел Геннадьевич 6.09,
Панин

Борис Владимирович 11.09,
Толкушкин

Валерий Анатольевич 2.09,
МИРОНЕНКО

МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 8.09,
КУДРЯВЦЕВ

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 4.09
Черненко

Александр Николаевич 16.09!
Поздравить рады с днем рожденья, 

Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 
Пусть каждый ваш обычный день 

В прекрасный праздник 
превратится, 

И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится. 
Желаем в жизни лишь успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»!

Пахотных  Н.Ф.-  01.09.
Прутьян  В.В.-  01.09.
Черняков  В.Н.-  06.09.

Пожеланья, поздравленья,
Просто добрые слова.

В чудный праздник Дня Рожденья
Дарят сердцу два крыла.
Именинникам желаем – 
Пусть купаются в любви!

Никогда не забывая
Тех коллег, что рядом шли!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Жукова
Дарья Сергеевна 18.08,

Петенев
Сергей Викторович 20.08,

Солоненко
Леонид Анатольевич 21.08,

Райчиц
Надежда Васильевна 22.08,

Красикова
Ирина Мустафовна 23.08,

Федорченко
Ольга Александровна 25.08,

Орехова
Надежда Николаевна, 25.08,

Бирючков
Владимир Николаевич 26.08,

Муравин
Алексей Николаевич 27.08,

Муха
Василий Анатольевич 27.08,

Очкал
Николай Евгеньевич 28.08,

Кизима
Наталья Алексеевна 29.08,

Третьякова
Светлана Михайловна 29.08,

Буренца
Анна Юрьевна  30.08,

Дереча
Сергей Дмитриевич 31.08,

Попов
Александр Викторович 31.08!

С Днем рождения!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех, 
Чтоб сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех.

Плюс ко всему для вас желаем 
Мы нежных преданных друзей, 
В семейной жизни - мира, счастья 
И много светлых, добрых дней!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Балан
Виктор Алексеевич 01.09,

Капралова
Людмила Вениаминовна 05.09,

Литвинов
Александр Семенович 07.08,

Калмыков
Юрий Александрович 08.09,

Дмитриева
Татьяна Францевна 12.09,

Базюк
Вера Петровна 14.09,

Мазанов
Андрей Сергеевич 16.09,

Малецкий
Сергей Васильевич 16.09!
С Днем рождения, коллеги!

Если пожеланья что-то значат, 
Мы желаем вам удачи, 

Чтобы солнце вам светило, 
Чтоб сердце горячо любило, 
Чтобы все печали и беды 

Обернулись в ваши победы.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Гугачева
Светлана Васильевна – 12.09.

Коршунова
Наталья Рудольфовна – 10.09

Якунина
Марина Васильевна – 01.09!

День Рожденья – день волшебный,
Праздник счастья и чудес,

Поздравлений, слов хвалебных,
Гор подарков – до небес!

Пусть сбываются мечтанья,
Вечно властвует любовь!
Исполняются желанья

Бесконечно, снова, вновь!

Коллектив и руководство

Поздравляем
дорогую сестру, тетю

КАПРАЛОВУ
Людмилу Вениаминовну

с юбилеем (05.09)!
Мы в прекрасный славный юбилей
От души сердечно поздравляем!
радости, улыбок, мирных дней
И здоровья крепкого желаем!

Чтоб не ведать жизненных невзгод,
И держать себя в отличной форме.
Мы желаем, чтоб из года в год

Сердце и давленье было в норме.

Тамара и Евгений

Наша родная и любимая
мама и бабушка
КАПРАЛОВА

Людмила Вениаминовна!
С юбилеем (05.09)!

Сколько задора и жизненной силы
Бог подарил нашей мамочке 

милой!
Сколько любви теплоты доброты

Милая бабушка, все это ты!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.

Дети и внуки

Дорогую, родную и любимую
сестру ЖЕЛУДЕВУ Наталью
Поздравляем с Днем рождения!
Желаем тебе только счастья,
Удачи в жизни и добра.

Пусть обойдут тебя ненастья
И горе, бедность и беда.
Пусть муж любимый

Холит и лелеет,
И пусть сынуля маму бережет!
Пусть дочка лаской обогреет!
Короче, счастье пусть твой

дом не обойдет

Кутузовы

Уважаемая КАПРАЛОВА
Людмила Вениаминовна!
С юбилеем тебя, дорогая!

Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой 
своим семейством,

Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, 

желанной,
Будь веселой и озорной.

И с годами, мудрее ставши.
Оставайся всегда молодой.

Валентина Варавва

Уважаемые учителя, школьники
и родители! Поздравляем Вас
С началом учебного года –

1 сентября!
День знаний, и, конечно же, День мира -
Таков для всех день первый в сентябре,

Когда под звуки вальса из эфира
Шлет поздравленья диктор детворе.

День знаний - мирный день, необходимый,
Как символ доброты и чистоты,
Давно и прочно горячо любимый,
И щедрый на улыбки и цветы

Редакция газеты «Залив Восток»
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
р/к им.50 лет Октября!
Шмаргун О.С.– 10.09,

Жаворонкин И.С.-08.09!
Уважаемые коллеги!

С Днем рождения!
В праздничный веселья час
Принимайте поздравленья,

Пожелания от нас.
Пусть легко идёт работа!
Пусть и жизнь легко идёт!

А в семью вам только счастье
Этот праздник принесет!

Коллектив и руководство


