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В  практике  своей  работы  
специалисты  ООО «Форд-Ност»  
встречаются    с  фактами  само-
вольного  подключения  к  сетям  
коммунального  водоснабжения  и  
водоотведения. В  связи  с  этим, 
руководство  водоснабжающей  
организации  обращает  внимание  
всех  граждан  поселков  Южно-
Морской, Ливадия, села  Душки-
но, что  за  такие  противоправные   
действия  законом  предусмотре-
но  взыскание  больших  денеж-
ных  средств. 

В  соответствии  с  п. 62  Пос-
тановления  Правительства  РФ  
от  06.05.2011  года  №  354  «О  
предоставлении  коммунальных  
услуг  собственникам  и  пользова-
телям  помещений  в  многоквар-
тирных  домах  и  жилых  домах»  
при  обнаружении  осуществлен-
ного  с  нарушением  установ-
ленного  порядка  подключения 
( далее - несанкционированное  
подключение)  внутриквартирно-
го  оборудования  потребителя  
к  внутридомовым  инженерным  
системам  исполнитель  обязан  
незамедлительно  устранить  (де-
монтировать)  такое  несанкцио-
нированное   подключение  и  про-
извести  доначисление  платы  за  
коммунальную  услугу  для  потре-
бителя, в  интересах  которого  со-
вершено  такое  подключение, за  
потребленные  без  надлежащего  
учета  коммунальные  услуги.

Доначисление  размера  пла-
ты  в  этом  случае  должно  быть  
произведено  исходя  из  объ-
емов  коммунального  ресурса, 
рассчитанных  как  произведение  
мощности  несанкционированно  
подключенного  оборудования ( 
для  водоснабжения  и  водоот-
ведения - по  пропускной  способ-
ности  трубы)  и  его  круглосуточ-
ной  работы  за  период  начиная  
с  даты  осуществления  такого  
подключения, указанной  в  акте  
о  выявлении  несанкционирован-
ного  подключения, составленном  
исполнителем  с  привлечением  
соответствующей  ресурсоснаб-

жающей  организации, до  даты  
устранения  исполнителем  такого  
несанкционированного  подклю-
чения.

В  случае, если  несанкцио-
нированное  подключение  пот-
ребителя  к  внутридомовым  ин-
женерным  системам  повлекло  
возникновение  убытков  у  дру-
гого  потребителя (потребителей), 
в  том  числе  в  виде  увеличе-
ния  начисленной  ему (им)  ис-
полнителем  и  уплаченной  им 
(ими)  платы  за  коммунальную  
услугу, то  такой  потребитель 
(потребители)  вправе  требовать  
в  установленном  гражданским  

законодательством  Российской  
Федерации  порядке  возмещения  
причиненных  ему (им)  убытков  
с  лица, которое  неосновательно  
обогатилось  за  счет  такого  пот-
ребителя  (потребителей).

Пунктом  34  Постановления  
Правительства  РФ  от  23.05.2006  
года  предусмотрено, что  в  слу-
чае  обнаружения  несанкциони-
рованного  подключения  к  систе-
ме  трубопроводов, электрических  
сетей, оборудования, устройств  
и  сооружений  на  них, предна-
значенных  для  предоставления  
коммунальных  услуг, за  надле-
жащее  техническое  состояние  
и  безопасность  которых  отве-
чает  исполнитель (присоединен-
ная  сеть), исполнитель  вправе  
произвести  перерасчет  размера  
платы  за  потребленные  без  над-
лежащего  учета  коммунальные  
услуги  за  6  месяцев, предшест-
вующих  месяцу, в  котором  было  

выявлено  совершение  указанно-
го  действия, и  выполнять  даль-
нейшие  расчеты  с  потребите-
лем  в  соответствии  с  пунктами  
19, 21  и  22  настоящих  Правил  
до  дня  устранения  нарушений  
включительно.

В  апреле  2012  года  руко-
водство  ООО «Форд-Ност»  об-
ратилось  в  Находкинский  го-
родской  суд  Приморского  края  
с  гражданским  иском  к  вла-
дельцам  частного  дома   в  пос. 
Южно-Морской  о  взыскании  
платы  за  пользование  водой  в  
результате  самовольного  под-
ключения, взыскании  судебных  
расходов, обязании  исполнения  
технических  условий  на  подклю-
чение  к  коммунальной  системе  
водоснабжения  и  водоотведения  
и  установки  прибора  учета  воды  
в  соответствии  с  договором. В  
мае  2012  года  городской  суд  
полностью  удовлетворил    иско-
вое  заявление  водоснабжающей  
организации, а  в  августе  2012  
года  после  подачи  апелляцион-
ной  жалобы  ответчиками, судеб-
ная  коллегия  по  гражданским  
делам  Приморского  краевого  
суда  оставила  это  решение  без  
изменения. В  настоящее  время  
в  отношении  указанных  граждан  
ведется  исполнительное  произ-
водство  о  взыскании  102 182, 
81  руб., наложении  ареста  на  
транспорт  и  ограничении  выезда  
за  пределы  РФ.

Таким  образом, руководство  
ООО «Форд-Ност»  в  очередной  
раз  доводит  до  граждан, в  боль-
шей  степени  для  тех, кто  прожи-
вает  в  частном  секторе, инфор-
мацию  о  том, что  не  следует  
самовольно  подключаться  к  ком-
мунальным  системам  водоснаб-
жения  и  водоотведения. Для  это-
го  есть  цивилизованные  методы, 
о  которых  подробно  можно  уз-
нать  в  офисе  водоснабжающей  
организации.

Администрация  
ООО «Форд-Ност»

О  последствиях  после  самовольного  подключения  к  системам  
коммунального  водоснабжения  и   водоотведения

Подключиться к водоснабжению 
законно!

... Не  следует  
самовольно  
подключаться  
к  коммунальным  
системам  
водоснабжения  и  
водоотведения
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№ 1

28 сентября в городе Находке 
на станции «Юных натуралистов» 
проходил городской конкурс сре-
ди учащихся 5-8 классов «Эколо-
гическая тропа».

От школы № 26 микрорайона 
Ливадия поехали две команды. 
В первую входили ученики 5-6 
классов, а во вторую – 7-8 клас-
сов. В каждой команде было по 6 
человек. Ребят на соревнование 
сопровождали учителя биологии 
– Любовь Андреевна Гринченко и 
Галина Яковлевна Должикова.

Ученики должны были узнать 
и назвать сорные и цветущие 
растения, деревья, растущие в 
Приморском крае, определить 
комнатные растения; назвать жи-
вотных Японского моря.

За эти задания команды шко-
лы № 26 набрали по 47 баллов из 
50, что и привело их к победе.

Молодцы! Так держать! Жела-
ем дальнейших побед.

Мария Салушкина, 10 кл., 
юнкор ЦВР п.Душкино

По экологической 
тропе к победе
150 ребят из 14 школ города Находки соревновались в знании 
флоры и фауны Приморского края. Самые заметные астрономи-

ческие явления предстоящего ме-
сяца ноября 2012 года, которые 
можно увидеть в небе над микро-
районом Ливадией даже невоо-
ружённым глазом.

17 ноября, в 5 утра, можно 
взглянуть на восточный сектор 
неба. В это время будет происхо-
дить обычно малозаметный еже-
годный звездопад под названием 
Леониды. Почти всегда он даёт 
максимально 10-15 «падающих 
звёзд» в час, но иногда (точно это 
рассчитать сложно) случаются на-
стоящие «звёздные бури», когда 
количество «падающих звёзд» до-
стигает нескольких тысяч (!) в час. 
Поэтому стоит взглянуть на небо 
в это время – вдруг Вы станете 
свидетелями настоящей «звёзд-
ной бури»?

С 26 по 28 ноября планета Ве-
нера будет находиться возле пла-
неты Сатурн. Увидеть это явление 
(оно не редкое, т. к. происходит 
один раз в несколько лет) можно 
между юго-восточной и восточной 
сторонами неба, не очень высоко 
над горизонтом, с 07:10 утра до 
самого рассвета. Выглядеть это 
явление будет так: самая яркая 
на небе, бело-жёлтая, «звезда» 
Венера будет находиться возле 
менее яркой, желтоватой, «звез-
ды» Сатурна. Стоит отметить, что 

сблизятся эти планеты только ви-
зуально для земного наблюдате-
ля, а в космическом пространстве, 
на самом деле, будут находиться 
далеко друг то друга.

Последнее в 2012 году затме-
ние произойдёт в ночь с 28 на 29 
декабря. Это будет полутеневое 
лунное затмение.

Для справки: лунное затмение 
происходит, когда Луна проходит 
через тень или полутень Земли 
(полутень – область вокруг тени 
Земли). Когда Луна полностью 
«погружается» в земную тень, 
происходит полное лунное затме-
ние. Когда Луна частично «пог-
ружается» в земную тень, проис-
ходит частичное затмение. Если 
же Луна проходит через полутень 
Земли, то часто затмение невоо-
ружённым глазом незаметно. Но 
во время данного затмения 28-
29 ноября Луна почти полностью 
погрузится в полутень Земли, по-
этому его можно будет заметить 
невооружённым глазом.

Чтобы увидеть это явление, 
рекомендую взглянуть на Луну в 
23:00 (до затмения), запомнить 
её обычный вид, а потом так же 
взглянуть в 01:30. Тогда, в 01:30, 
можно будет заметить слабое по-
темнение в верхней части Луны 
(будто бы её слегка заретуширо-
вали). Но для наблюдения этого 

затмения небо должно быть пол-
ностью безоблачным, т. к. даже 
слабая дымка не даст увидеть это 
астрономическое явление в виде 
слабого потемнения в верхней 
части Луны.

Возможно, некоторым пока-
жется, что это не очень эффект-
ное астрономическое явление. 
Но, поверьте, каждое затмение 
по-своему уникально и красиво.

P. S. Важное замечание. Если 
произойдёт перевод часов на зим-
нее время, то от указанного мной 
времени нужно отнять 1 час.

Кстати, кому интересно, инфор-
мирую, что 4 октября 2012 года, 
в 00:02:22, в течение 1 секунды, 
на фоне Луы была видна проле-
тающая Международная Косми-
ческая Станция (это редкость).

Не забудь взглянуть на небо

Филипп РОМАНОВ, 15 лет 

Звездные бури ноября
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Школа № 26 п.Ливадия уже в 
шестой раз принимала участие 
в этой игре. За это время наши 
школьники трижды возвращались 
с призовыми местами. В их арсе-
нале есть и третье, и второе мес-
та. А в 2011 году ребята одержали 
полную победу во всех номина-
циях и привезли первое почетное 
место.

В этом году соревнования про-
ходили по следующим номинаци-
ям: смотр строевой песни, сборка 
и разборка автомата, метание 
гранаты, стрельба из пневмати-

ческой винтовки, одевание на ско-
рость костюма ОЗК, медицина.

В двух номинациях ливадийс-
кая школа заняла первое место, 
но наши соперники время зря не 
теряли, хорошо подготовились. 

В итоге 26 школа привезла 
домой третье призовое место. 
Молодцы наши ребята, не подка-
чали! А главное, есть к чему стре-
миться. Мы желаем им победы!

Мария Салушкина, 10 кл., 
юнкор ЦВР п.Душкино

Зарница
В этом году школы Находкинского городского округа 
отметили 10-летие военно-спортивной  игры «Зарница». 
Эта игра проходит среди учеников седьмых классов. 
В ней участвуют девочки и мальчики. В этом году в 
игре принимали участие 23 школы. Отборочный тур 
проходил с 17 по 20 сентября. В борьбе за полную 
победу до финала, который состоялся 10 октября, 
дошли четыре школы №№ 23, 10, 26 и 3.

День учителя в вопросах

1. Почему Вы выбрали про-
фессию педагога?

2. Расскажите основные плю-
сы и минусы своей профессии.

3. Назовите три качества, кото-
рыми, по вашему мнению, должен 
обладать идеальный ученик.

4. Какой День учителя вам 
запомнился больше всех? Чем 
именно он Вам запомнился?

В интервьюировании приня-
ли участие учителя: Строгонова 
Татьяна Тимофеевна (учитель 
русского языка), Цой Светлана 
Владимировна (математика), Ви-
ноградова Оксана Анатольевна 
(ИЗО), Светлана Владимировна  
Павлинова (англ.язык), Гринченко 
Любовь Андреевна (биология).

И на первый вопрос юнкоры 

получили следующие ответы:
Потому что не хотелось рас-

ставаться со школой; видела, как 
работали учителя, и мечтала стать 
учителем; люблю детей, интерес-
но с ними работать и развиваться 
вместе с ними; всегда нравилось 
учить детей, учиться самой, нра-
вилась биология.

К плюсам работы учителя от-
несли: это женская профессия, 
творческая, позволяет занимать-
ся любимым делом; дает много 
положительных эмоций и посто-
янную смену обстановки; дает 
возможность чувствовать себя 
молодой среди ребят.

К минусам: слишком много 
письменной работы, а также де-
тей в классе, что затрудняет ра-

боту; когда дети расстраивают 
своим поведением и отношением 
к учебе.

Педагог у всех на виду – это и 
плюс, и минус.

По мнению учителей, иде-
альный ученик должен обладать: 
ответственностью и желанием 
учиться; воспитанностью, дис-
циплинированностью и любозна-
тельностью; трудолюбием и твор-
ческим отношением к учебному 
процессу; грамотностью. 

Самый лучший День учителя: 
первый после института; внима-
ние со стороны детей в этот день.

Давайте, пожелаем нашим 
учителям исполнения их желаний, 
а ученикам соответствовать кри-
териям идеального школьника.

Ко дню учителя юнкоры Центра внешкольной работы (ЦВР) 
п.Душкино Алена Мацак, Рашид Ганеев, Валентина Носкова и 
Сергей Подлужный взяли интервью у преподавателей школы № 26 
и задали им несколько вопросов:
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Статья № 6. 
Первые дни ребенка в школе
Начался новый учебный год. Как первокласснику адаптироваться к новой жизни? Какие 
трудности предстоит преодолеть родителям школьника? Как убедить ребенка приступить к 
занятиям, как настроить на учебу?

Первый день
 
Традиционно первым днем 

обучения является 1 сентября. 
Это самый трудный день в жизни 
ребенка. Задолго до него взрос-
лые начинают покупать школьные 
вещи, внушают, как с ними надо 
обходиться, как важно правильно 
себя вести и какой это счастливый 
день. В чем само счастье, ребенку 
не понять, а ажиотаж вокруг него 
будоражит и пугает. В результате 
«счастливый день» может омра-
читься неожиданными капризами, 
тошнотой, вялостью или необуз-
данной активностью. Все это ре-
зультат перенапряжения нервной 
системы ребенка. Учитывая такие 
последствия, взрослые должны 
заранее спланировать этот день, 
выделив время отдыха, как психи-
ческого, так и физического. Мас-
совые мероприятия (гости, парки, 
кинотеатры и т. д.) желательно от-
ложить до ближайших выходных 
дней: ведь завтра ребенку опять в 
школу и второй день по напряже-
нию будет для него не легче. До-
школьник, поступивший в школу, 
очень хочет соответствовать ее 
требованиям, быть хорошим, до-
казать взрослым, что он большой и 
справляется с новыми условиями 

жизни. Как важно поддержать его 
на самом старте обучения! Новое 
окружение, требования на первых 
порах делают ребенка одиноким и 
беззащитным. Вот почему важно 
первые несколько месяцев быть 
рядом с малышом близкого ему 
взрослого, который объяснил бы 
правила поведения, разобрал бы 
с ним различные школьные ситу-
ации, приучил бы его к новому ре-
жиму дня, а также объяснил, как 
выполняются домашние задания 
и ведутся тетради. Режим взрос-
лого на этом этапе подчинен ре-
жиму школьника, он своим приме-
ром (а не нотациями) показывает, 
как организовать учебный день. В 
течение всего года ребенок будет 
привыкать к требованиям школы 
и ее режиму, а взрослый в этой 
системе — главный организатор.

 
Первая неделя

 
Проходит на эмоциональном 

подъеме. Не следует обижаться, 
если ребенок не собирает вече-
ром портфель, не готовит одежду 
(школьники во многих школах не 
имеют единой формы одежды). 
Ничего страшного нет, если взрос-
лый соберет портфель сам, а луч-
ше — совместно с ребенком, но 

приговаривая, что будет стыдно, 
если он (ребенок) будет утром 
не готов. Первая неделя — орга-
низационная. К новому режиму 
привыкают и взрослые (чем ут-
ром накормить, когда отправить в 
школу, когда встретить, погулять, 
выполнить уроки (если они есть), 
уложить спать). Желательно, что-
бы в семье один человек являлся 
носителем и контролером этого 
режима, чтобы у ребенка не рас-
сеивалось внимание на разные 
требования.

 
Ошибка — это не преступле-

ние, дети должны делать ошибки, 
иначе они рождались бы взрос-
лыми, а им самой природой дано 
детство для усвоения норм пове-
дения, культурных знаний челове-
ческого общества.

Этапы школьной адаптации

 (Продолжение. Начало 
№№ 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 

- 2012 г.) 

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

(Продолжение следует)

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА

История школы № 27 
п.Южно-Морской. 
Новые факты

(Продолжение. Начало № 17 (110), 18 (111) 2012 г.)

Подведя итоги работы учи-
телей и учащихся за 1956-1957 
учебный год, директор школы В.И. 
Кривенков отметил: «Коллекти-
вом школы достигнуты некоторые 
успехи в обучении и воспитании 
школьников. Несколько выше ста-
ла успеваемость учащихся против 
прошлого года. Из 594 школьни-
ков переведено 511, оставлено на 
второй год 21 и даны летние рабо-
ты 61 учащемуся. Восемнадцать 
школьников закончили учебный 
год с отличными оценками. Среди 
них: Волчатинкова Люба, Гуйдик 
Лида, Габасев Николай и др. Бо-
лее 100 учеников закончили учебу 
с отличными и хорошими оценка-
ми.

Хороших результатов успева-
емости добились в своих классах 
учителя Е.С. Антипина, З.Ф. Про-
нина, А.В. Голубева.

В этом году лучше было пос-
тавлено трудовое воспитание в 
школе. Поэтому не случайно, что 
многие учащиеся старших клас-
сов после окончания занятий 
пошли работать на производство. 
Хорошо работают на строительс-
тве ученицы Красикова Л., Кирса-
нова М., Александрова Р., юноши 
– Бельников В., Соколов, Куличев 
и др.

Однако в работе школы име-
ются недостатки. У нас еще мно-
го неуспевающих учеников. Даже 
среди старшеклассников имеются 
«двоечники»… Слаба еще дис-
циплина, низок культурный уро-
вень многих учащихся…».12

Тафуинская средняя шко-
ла плодотворно сотрудничала с 
многотиражной газетой рыбоком-
бината. Печатала в ней о своей 
работе, достижениях, проблемах, 
учениках… 

Приятно читать строки со зна-
комыми фамилиями, порадовать-
ся за их успехи. Статью директора 
школы В. Кривенкова «Итоги ра-
боты школы за первое полугодие 
(1958)» из вышесказанных сооб-
ражений, приводим практически 
без сокращений: 

«Учительский коллектив на-
шей школы подвел итоги учебно-
воспитательной работы за первое 

полугодие учебного года. Хоро-
ших результатов в успеваемости 
и поведении учащихся добились 
учителя 2-х классов Е.С. Антипи-
на, К.А. Кизер.

У Екатерины Семеновны Ан-
типиной не успевают два учени-
ка, у Клавдии Антоновны Кизер 
– один… Неплохая успеваемость 
учащихся по химии у преподава-
теля Серебряковой Е.А., естес-
твознанию у Голубевой А.В., по 
математике у Романовой А.П. и 
Гйдик Н.Г. 

115 учащихся закончили по-
лугодие с хорошими и отличными 
оценками по всем предметам, а 
11 учеников – отлично. Вот они: 
Люда Макурина, Люба Волчатни-
кова, Надя Клименко, Лида Гуй-
дик, Толя Иванников, Вера Фадее-
ва, Люда Мушенко, Надя Бурцева, 
В. Иполитов, Л. Баранчикова, Л. 
Кривенкова.

Хорошо учатся А. Шматенко. 
и Л. Сегодина (10 кл), Д. Никити-
на (9 кл), Семенютя Л. и Хутова 
М. (8 кл), Коваленко С., Кузова 
А., Верхотурова В., Гриднева И., 
Ермолаева Н., Кривомазова С., 
Ларионова Л., Федорова В. (7 кл); 
Ипатова И., Томчук Н., Симанович 
Г., Дорофеева (6 кл); Бафекова Л., 
Ельчаникова Т., Габасов Н., Пав-
лова В., Рыжих В., Самоварова 
Ф., (5 кл); Абрамов В. (4 кл) и мно-
гие другие.

В первом полугодии учащими-
ся прочитано много интересных 
книг, проведено много бесед, пи-
онерских сборов, многому они на-
учились в школьной мастерской.

Наряду с хорошими резуль-
татами в учебной работе школы 
имелись и большие недостатки. 
Главным недостатком является 
все еще большое количество не-
успевающих и плохая дисципли-
на отдельных учеников. Из 624 
учащихся успевает 521, из них не 
успевает 40 уч-ся 8-10 классов; 
особенно низкая успеваемость в 
8-х классах. Многие ученики не 
успевают по своей лени, неради-
во относятся к учебе… 

Некоторым старшеклассникам 
мешают учиться танцы, частое 
посещение картин в вечернее 
время. 

Фото из музея школы № 27. 
Школа № 27 п. Южно-Морской. 1963 г.

Вот уже второй год,  как наша школа набирает первоклас-
сников, которым предстоит учиться по новым стандар-
там. Одним из направлений национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»,  является переход на 
новые образовательные стандарты. Стандарт для началь-
ной школы вступил в силу 1 сентября 2011 года.

Какие изменения начались в системе начального образования? Из-
менился, прежде всего, подход к обучению. В основе новых стандартов 
лежит системно-деятельностный подход. Что это такое? Начальная 
школа должна не только научить ребенка читать, писать, считать, но и 
привить учащемуся группы новых умений: навыки решения творческих 
задач, навыки поиска, анализа и интерпретации информации. Вот при-
мер одной из таких задач. Первокласснику дается текст о каком-либо 
животном. В тексте рассказывается о том, что животное делает в тече-
ние дня, где живет, какие опасности его подстерегают. Первокласснику 
необходимо извлечь из текста максимум информации, а помогают ему 
в этом вопросы. Например, такие: чем питается животное, сколько вре-
мени затрачивает на перемещение. То есть целый комплекс вопросов 
по различным предметам. Это и природоведение, и математика, и ли-
тература. Кроме того, в основе новых стандартов лежит формирование 
у детей мотивации к обучению, помощь им в самоорганизации и само-
развитии. А эти условия необходимы для успешного образовательного 
процесса.

Обучая ребенка в начальной школе методам работы с информаци-
ей, мы в несколько раз облегчим ему последующее обучение. Он смо-
жет быстрее и эффективнее усваивать программы средней и старшей 
ступеней обучения. Кроме того, стандарт направлен и на возрождение 
воспитательной работы. Школа призвана формировать у своих уче-
ников чувство гражданственности, ответственности за свои решения 
и поступки, толерантность, умение общаться, воспитывать патриотов 
своей страны.

Со временем первые шаги ребят к познанию окружающего мира 
превратятся в уверенную походку к дисциплинам, понятиям и терми-
нам. Хочу пожелать им терпения, настойчивости, целеустремленности 
и старания в нелегком деле обучения.

Изменения 
в системе начального 
образования

АВЕРЬЯНОВА Наталия Анатольевна, учитель начальных классов школы № 26 Галина ГУЛЕВИЧ, 
п.Южно-Морской

Будущим мореходам
Они родились ведь у моря
И рядом с ним вместе росли.
И здесь на огромном просторе
Мечтать о походах могли.

А море, ласкаясь, играло
У самых мальчишечьих ног.
Оно им всегда помогало,
Как кто-то обидеть их мог.

Хотя их не просто обидеть,
Они закаленный народ.
И сколько пришлось мне увидеть:
Смотрели упрямо вперед.

Они не отступят ни шагу,
Как их не скрутила б судьба.
Такую лихую отвагу
Дарило им море всегда.

С рассветом отцы уходили
(Ведь это работа была)
И поздно назад приходили,
А дома их ждали всегда.

С собой, возвратясь , приносили
Частички далекой волны.
В доме всегда с ними жили
Баллады рыбачьей судьбы.

С детства гордились отцами
И даже представить могли,
Что скоро вырастут сами,
В моря поведут корабли.

Ну, что же, вперед, капитаны!
Вас ждет непростая судьба.
Пусть вашей напарницей станет
Крутая морская волна.

Наша школа



В ДК был зрительный зал с балконом  на 370 мест, 
где  регулярно демонстрировались кинофильмы. Танце-
вальные вечера проходили в фойе. На втором этаже была 
оборудована радиорубка, откуда транслировалась тан-
цевальная  музыка в фойе. Аппаратура была установле-
на  судовая, очень мощная. Когда трансляцию включали 
на посёлок, то слышно было в самых  удалённых местах  
посёлка. Библиотека на втором этаже занимала  3 комна-
ты: абонемент, читальный зал и  книгохранилище. 

В помещении, где сейчас танцевальный зал – был бу-
фет. Отапливался ДК собственной котельной, которая  на-
ходилась в подвальном помещении, поэтому  в  ДК всегда 
было тепло. Работала  гардеробная,  и на второй  этаж  в 
верхней одежде  не пускали. 

Заведовала библиотекой  Илларионова  Мария  Дмит-
риевна, а в 1969г. стала заведующей  Сметанина Анна Ива-
новна, библиотекарем Васютина Тамара Вениаминовна. 
Перевели  библиотеку в другое  помещение  уже в  1980 
году,  т.к.  не хватало места  для занятий  творческих  кол-
лективов.

Ещё до  сдачи клуба в эксплуатацию в посёлке уже 
была  художественная  самодеятельность. Гармонист и ба-
лалаечник  Исаченко Иван Матвеевич, баянисты Иван Кур-
дюков и Иван Рязанцев, местные артисты Тамара  Тарасо-
ва (Панова), Валентина Карпова, Борис Карасёв и другие 
ребята и девчата той поры. Когда строился Дом культуры, 
они по лесам  взбирались  на 2-й этаж  и там  репетирова-
ли. Иван Матвеевич Исаченко вспоминает, как  они  ходили 
выступать  в п. Анна. Вот именно, х о д и л и    пешком. 
Каждый нёс свой  реквизит. После концерта проделывали 
обратный путь. 

Когда первый директор клуба Гаврилович ушёл на пен-
сию 1961году, на его место назначили Карасёва Бориса, ко-
торый трудился в этой должности до 1968 года. Он создал 
драматический кружок, которым сам и  руководил. Говорят, 
что был в те годы и хор. Но кто им  руководил, сейчас уже 
неизвестно. Может быть, после этой статьи кто-то поделит-
ся своими воспоминаниями.  

В 1965 году Фильен  Виктор – заводской токарь - орга-
низовал  вокально-инструментальный ансамбль. Талантли-
вый парень был. Сам партитуру для каждого инструмента 
расписывал. Тогда Интернета не было. Песни разучивали 
с нот или пластинок.  А они  появлялись намного позже, 
после выхода песни в кино или по радио. Виктор  Иосифо-
вич записывал  песню  на ленточный  магнитофон, потом 
перекладывал на ноты и  писал  партитуру для  каждого 
инструмента. Благодаря  его труду на сцене ДК всегда зву-
чали новые песни, только что вышедшие  в эфир. 

Были у ВИА  свои солисты и солистки:  Герман Губанов 
– баритон, Вячеслав Березовский – тенор, Зоя  Голофае-
ва  (теперь Закирова), Людмила Фильен, Лариса Налимова 
– которые и сейчас поют в ДК,  сёстры Нина и Вера Иван-
тей, а в настоящее время у нас поёт их  младшая сестра 
Раиса Торопкова. 

Этот ансамбль  неоднократно  занимал призовые места 
в городских и краевых конкурсах  художественной самоде-
ятельности. 

Кроме того  Виктор Иосифович создал  духовой оркестр. 
Правда, небольшой, но на торжественных  заводских вече-
рах  всегда  звучали Гимн  СССР, туш, марши. Участвовал 
оркестр и в праздничных демонстрациях.

Когда в  декабре 1968 года я  была принята на долж-
ность директора ДК, то встретила  меня  именно эта друж-
ная команда. Больше никаких кружков не было. Но с этим 
коллективом  мы  выступали на всех праздничных мероп-
риятиях, ездили с концертами в ближние и дальние  сёла 
и посёлки, даже в Смоляниново. Завод тогда шефствовал 
над воинской  танковой частью, и в день танкиста ежегодно 
мы поздравляли воинов с их праздником. С нами, как по-
лагалось, ездили начальник отдела кадров завода Шаров 
Владимир Трофимович и  начальник второго отдела Махо-
нин Виктор Петрович.

( Продолжение следует)
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Любовь СОРОКИНА, 
руководитель вокальной группы «Ретро» 

Дому культуры “Ливадия” – 55 лет
Ливадийский Дом культуры  сдан 
в эксплуатацию 15 августа 1957 
года, в день юбилея Гайдамакского 
судоремонтного завода (ГСРЗ)! 
Свой  10-летний юбилей заводчане 
праздновали  в новом заводском Доме 
культуры.  Директором был назначен  
Гаврилович Людвиг Иванович - бывший 
председатель завкома Гайдамакского 
СРЗ.  

Гаврилович Л.И.

Закирова Зоя Анатольевна

Фильен Виктор Иосифович

Баукин Александр Никитович

Карасёв Борис

Сорокина Любовь Семеновна

Вокально-инструментальный ансамбль

Юбилейные даты



В нашей жизни бывают случаи, 
стечения обстоятельств, люди, ко-
торые меняют нашу жизнь. Таких 
поворотов в жизни  Армина Яков-
левича КЮНАПА было несколько. 

Однажды в сибирский город 
Минусинск, где жила семья КЮ-
НАП, приехал земляк-эстонец. 
Он рассказал о хорошей жизни в 
Приморье, где много рыбы, и есть 
комбинаты по ее переработке. Так 
в 1927 году семья сменила мес-
то проживания. Первоначально 
обосновались на Подсобном, не-
далеко от Средней. Жили в боль-
шом доме на две семьи, пока отец 
не построил собственный домик в 
нескольких километрах от Сред-
ней, как принято было на их Роди-
не в Эстонии, где живут хуторами. 
Здесь до сих пор растет слива, 
посаженная отцом Армина Яков-
левича. В Средней жили до 1947 
года. Но вот мечты о зажиточном 
рае не осуществились. 

Армин Яковлевич родился в 
Средней в самый голодный год 
– 1932. Мать рассказывала, как 
бежала в обед покормить его 
грудью. У самой от голода голо-
ва кружилась. Питались солены-
ми головами сельди, а хлеба не 
было. Во время войны в поселке 
в основном остались женщины и 
дети. Мужчины ходили на кунга-
сах на рыбалку, а женщины и дети 

после их прихода отцепляли рыбу 
из сетей. В 1946 умер отец. В 1948 
году рыбокомбинат в Средней 
развалился… Переехали жить в 
Ливадию.

В 16 лет Армина Яковлевича 
приняли на Гайдамакский завод 
учеником в литейный цех. Началь-
ник литейки – Василий Повесьма. 
Директором в это время был Еф-
ремчик Вадим Селиверстович, 
а главным инженером – Дурнов 
Георгий Павлович. Смышленый 
парнишка в течение года получил 
третий разряд.

Тут в судьбу младшего брата 
вмешался старший Фердинанд. 
Он и сестра Армиля работали в 
торговле. Армин Яковлевич во 
Владивостоке выучился на про-
давца от рыбкоопа, но прорабо-
тал здесь недолго. В 1951 году 
призвали в армию в г. Советская 
Гавань, полуостров Меньшиков. 
Учебка находилась при части. За 
три месяца прошел курс молодо-
го бойца. Служил 5 лет в Воен-
но-морском флоте на торпедных 
катерах. 

Дослужился до командира от-
деления пулеметчиков. Атмосфе-
ра в армии была доброжелатель-
ная. Никто никого не обижал. 

Демобилизовался в 1956 
году. Полный двухмесячный от-
пуск не отгулял. 19 марта вышел 

на работу в рыбкооп. Председа-
тель кооператива Столяров Иван 
Алексеевич отправил его в род-
ную Среднюю. Но Армин Яковле-
вич посмотрел, поразмыслил и не 
стал принимать магазин… Встал 
вопрос: куда пойти работать?

Встретил одноклассника Ва-
силия Владимировича Васильева, 
который работал конструктором в 
техотделе ГСРЗ, тот порекомен-
довал пойти во вновь образован-
ный котельный цех на заводе. Три 
месяца в качестве ученика пости-
гал премудрости новой профес-
сии под руководством бригадира 
Владимира Ягодина. В 1962 году 
получил 4-й разряд. В этом же 
году Ягодин уехал, и Кюнапа А.Я. 
поставили бригадиром. Трудился 
на Гайдамакском судоремонтном 
заводе 1956-1987 годы до выхода 
на пенсию. 

После выхода на заслуженный 
отдых продолжал работать. 

Женился в 1957 году. Прожили 
вместе 55 лет. Две дочери, два 
внука и внучка, трое правнуков.

Сам Армин Яковлевич вырос в 
многодетной семье, где было пя-
теро детей – Фердинанд, Армин, 
Василий, Элла и Армиля. Мама 
прожила 89 лет.

Вот такие повороты судьбы 
повстречались на жизненном пути 
Армина Яковлевича Кюнапа.

Вот такой поворот…

Армина Яковлевича КЮНАПА с 80-летием пришли 
поздравить родные и Совет ветеранов п.Ливадия

Армин Яковлевич КЮНАП. На ГСРЗ работал с 1956 
по 1987 год. Бригадир судокорпусников корпусно-
го цеха Гайдамакского судоремонтного завода. 
Заслуженный ветеран. Лучший наставник завода. 
В 1971 году награжден Орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Общий стаж работы с 1947 по 2011 
год составляет 63 года. 7 октября Армину Яков-
левичу КЮНАПУ исполнилось 80 лет. 

На Украину немцы вошли в августе 
месяце. Отец Дурновской Н.И. – Корне-
ев Иван Егорович - был коммунистом и 
руководящим работником на Зуевской 
электростанции, построенной по пла-
ну ГОЭЛРО. Он ушел на фронт добро-
вольцем. У Надежды Ивановны сохра-
нились письма отца с фронта. Конечно, 
сама Надежда Ивановна мало что пом-
нит, маленькой была, но из рассказов 
мамы и старшего брата знает о всех 
ужасах войны: «Три года Украина была 
оккупирована немцами. Как это люди 
пережили, одному Богу известно. Наша 
семья из родного города переехала к 
родственникам мамы. Но и там были 
немцы. Нам пришлось жить в землян-
ке, т.к. в доме стоял фашистский штаб. 
Продукты для офицеров привозили на 
подводе, а пацаны постарше воровали 
их и папиросы. Однажды мой старший 
брат, ему было 11 лет, стащил пачку, а 
немец заметил и начал кричать. Брат 
бегом в огород, а я сидела у него на пле-
чах. Немец открыл огонь… Нас спасло, 
что уже темнело, да и брат Валентин 
вовремя упал на землю. До ночи при-
шлось скрываться в огороде… Страху 
натерпелись и во время бомбежки на-

шими. Отсиживались в погребе. Брату 
хотелось посмотреть на наши самоле-
ты, и в такие моменты он меня ненави-
дел, т.к. был в няньках, присматривал 
за мной и другим 4-летним братом. В 
сердцах он говорил: «Чтоб тебя первая 
пуля убила…». Не со зла, конечно, от 
обиды. 

Маме приходилось оставлять нас 
одних, когда она уходила менять вещи 
на продукты. Я была очень слабенькой, 
кожа да кости, даже плакать не могла, 
так поскуливала. 

Когда немцев выгнали с Домбасса, 
наша семья вернулась в свой город, где 
было все разрушено, разграблено… 
Об этих страшных временах можно 
рассказывать много. Помню, как на три 
дня после госпиталя приезжал отец. Он 
научил меня петь песню связанную с 
Дальним Востоком. Но я помню только 
несколько строк: «На Дальнем Восто-
ке пушки гремят, а бедные солдатики 
убитые лежат. Сяду на подушку, лягу 
на кровать и поеду на Дальний Вос-
ток воевать!». Мама потом говорила, 
что, таким образом, отец в 1944-1945 
гг. предрек наш переезд в Приморье. А 
в самом конце войны 26 апреля 1945 
года он погиб в городе Бротислава. К 
сожаленью, многочисленные ордена 
бесследно исчезли. Остались толь-
ко сохраненные матерью письма – 21 
письмо с фронта. Одно из них от его 
бойцов, где говорится, что их командир 
батальона погиб. Также сообщалось, 
что подали документы на присвоение 
звания Героя Советского Союза. Но 
звание не было присвоено. Отец похо-
ронен в братской могиле г. Братислава. 
Я мечтала посетить могилу отца, но 
мечтам не суждено было исполнить-
ся, началась перестройка. Могу только 
порадоваться за моих родных, брата и 
мою дочь, которые все же побывали на 
могиле…

А на Дальний Восток мы приехали 
по объявлению в экономической газете, 
где приглашали именно на Гайдамакс-
кий судоремонтный завод в Ливадию».

Не дай Бог ни кому 
Газета «Залив Восток» совместно с Советом Ветеранов микрорайона 
Ливадия собирает материал о детях войны. Дурновская Надежда 
Ивановна родилась в первые дни Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) – 4 июня 1941 года. Она поделилась своими 
воспоминаниями.

Дела житейские
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ДУРНОВСКАЯ Надежда 
Ивановна, п.Ливадия

Четыре года участницы 
коллектива радовали зрите-
лей своими яркими завора-
живающими номерами. От-
четные концерты оставили у 
зрителей море незабываемых 
впечатлений и положительных 
эмоций. 

16 июня этого года «Шел-
ковый рай» представил зри-
телям новую концертную 
программу «Ведьмина вече-
ринка», в которой участницы 
предстали в образе сказочных 
героинь. В ярком театрализо-
ванном представлении зри-

тели увидели хореографию 
различных стилей – классику, 
фольклор, беллади, шоу бел-
лиденс габла, индийский та-
нец. 

«Шелковый рай» выступа-
ет не только на сцене ДК «Ли-
вадия». Солистки коллектива 
Наталья Белашовец, Алена 
Подлужная, Яна Засимчук, 
Валерия Титаренко, Ирина 
Дьяченко принимали участие 
в VII и VIII фестивалях восточ-
ного танца города Находки. 

В апреле 2012 года со-
листка Яна Засимчук заняла 

2-е место во Всероссийском 
фестивале «Очарование вос-
тока», который проходил во 
Владивостоке. 

14 октября 2012 года в 
столице Приморья прошел 
Дальневосточный фестиваль 
по беллиденсу «Чарующий 
восток», в котором Яна Засим-
чук заняла три первых места 
в разных номинациях. А Вале-
рия Титоренко заняла два 2-х 
места в номинациях «Класси-
ка» и «Шоубеллиденс».

ДК «Ливадия»

Чарующий коллектив
Танцевальный коллектив восточного танца «Шелковый рай» Ливадийского Дома 
культуры отметил в октябре 4-хлетие. Он пользуется заслуженной популярностью      
у зрителей, концерты проходят при полном зрительском зале.

На фото: Яна Засимчук 
и Валерия Титоренко, 
победительницы 
фестиваля по 
беллиденсу 
«Чарующий восток»
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23 сентября в г.Находка про-
ходили соревнования по Кудо 
среди детей, юношей и девушек. 
Команда ДЮСШ «Ливадия» по 
Киокусинкай каратэ представили 
и стали призерами:

Тушков Никита-3 место
Буренца Марк-2 место
Смирнов Никита-2 место
Гашников Даниил-2 место
Ребята первый раз участво-

вали в соревнованиях не в своем 
стиле каратэ. Тем не менее, они 
показали отличный результат. 
Хочется отдельно отметить бои 
Буренца Марка. Первые два боя 
он провел досрочно. 3 финаль-
ный бой только незнание до конца 
правил соревнований отделили 

его от заветного 1 места. Он вел 
бой, но нанес запрещенный удар. 
Несправедливо лишился первого 
места и Смирнов Никита. Он вы-
играл бой, но организаторы турни-
ра посчитали, что он выше уров-
нем (поясом) и победу отдали его 
напарнику. 

Много вопросов было по орга-
низации турнира, но так как этот 
турнир у Кидоистов был первый, 
то, как говорится, «первый блин 
получился комом». Пожелаем им 
сделать организационные выво-
ды.

А нашим ребятам дальнейших 
Побед!

ДЮСШ «Ливадия»

Наши победы в Кудо

6,7 октября в городе Хаба-
ровске проходило 22-е Открытое 
первенство Дальневосточного 
Федерального округа по Киокусин-
кай каратэ. В соревнованиях при-
няли участие 200 спортсменов со 
всего Дальнего Востока, а также 
спортсмены из Якутии и Иркутска. 
Стадион Ленина Универсального 
спортивного комплекса собрал не 
только борцов, но и зрителей.

Каратисты ДЮСШ «Ливадия» 
также участвовали в этом пер-
венстве. Из них призерами стали:
Смирнов Никита  12-13 лет – 
                           до 40 кг – I место,

Гридин Глеб  14-15 лет – 
                          до 60 кг – II место,
Буренца Марк  12-13 лет – 
                         до 40 кг – III место.

Ребята хорошо подготовились. 
Участвовали в учебно-трениро-
вочных сборах летом, поднялись 
на вершину горы Облачная, при-
нимали участие в соревнованиях 
по Кудо. Это для них была новая 
«планка», которую они с успехом 
преодолели. Это открывает для 
них новые горизонты - соревнова-
ния Первенства России!

Пожелаем им новых побед!!!
ДЮСШ «Ливадия»

ХХII Первенство 
по Киокусинкай 
каратэ

Кем ежегодно 
устанавливается размер 
платы за содержание
и ремонт помещений 
в многоквартирном доме 
(далее - МКД)?

ЖКХ

 Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием 
информации ИБ «КонсультантПлюс»

Хайртдинов Сергей Ривхатович, 
практикующий юрист

Согласно ст.45 ЖК РФ собс-
твенники помещений в МКД обя-
заны ежегодно проводить годовое 
общее собрание. Сроки, порядок 
его проведения и порядок уведом-
ления о принятых на собрании 
решениях также устанавливаются 
общим собранием собственников 
помещений в МКД.

Общие собрания собствен-
ников помещений в МКД (кроме 
годового общего собрания) явля-
ются внеочередными. Внеочеред-
ное общее собрание может быть 
созвано по инициативе любого из 
данных собственников.

Таким образом, закон предус-
матривает обязанность собствен-
ников по проведению годового об-
щего собрания, на котором и будут 
определены порядок и сроки его 

проведения. Кроме того, ЖК РФ 
устанавливает право собствен-
ников инициировать проведение 
внеочередного общего собрания. 
При этом управляющая компа-
ния вправе оказывать помощь в 
порядке проведения такого соб-
рания (выполнять техническую 
работу по проведению заочного 
голосования, разрабатывать и 
утверждать формы уведомления 
и бюллетеня для заочного голо-
сования, избирать комиссию по 
приему документов и подсчету 
голосов по подведению итогов за-
очного голосования и уведомлять 
об этом всех собственников поме-
щений). Данная позиция нашла 
свое отражение в Определении  
Московского городского суда от 
18.07.2011 по делу N 33-22411.

Спорт

Женщины, попавшие в трудную ситуацию, смогут жить здесь 
в течение шести месяцев 

ВЛАДИВОСТОК. 3 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Во Владивостоке, 
Находке и селе Новодевица открылись «дома для мам», где женщины, 
попавшие в трудную ситуацию, смогут жить в течение шести месяцев.

За это время они бесплатно получат психологическую, медицинс-
кую, юридическую и социальную помощь, содействие в поиске жилья, 
выборе подходящей работы, устройстве детей в дошкольные учрежде-
ния. Православные священники, по желанию женщин, окажут им духов-
ную поддержку, пишет «Российская газета».

Этот проект, ставший победителем конкурса «Защита семьи, мате-
ринства и детства», получил грантовые 500 тысяч рублей от Синодаль-
ного отдела по церковной благотворительности и социальному служе-
нию Русской православной церкви.

По данным пресс-службы Владивостокской епархии, центры защи-
ты материнства созданы на базе реализующегося с 2008 года проек-
та «Колыбель», организованного при участии епархии. За это время 
в Приморье появились на свет более 40 младенцев, десяткам женщин 
оказана всесторонняя помощь и поддержка.

http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/society/10452049/?frommail=1

«Дома для мам» 
открылись в Приморье

Дела житейские

Учебный городок расположен 
в живописной горной деревушке, 
среди озер и водопадов, недалеко 
от Цюриха. В школе 150 учеников 
из разных стран: Швейцарии, Аме-
рики, Индии, Китая, Африки, Гер-
мании и многих других. В классах 
по 5-7 человек. Оценки не ставят.

Основное направление и девиз 
школы: «Учеба детям в радость», 
что подразумевает творческое и 
всестороннее развитие личнос-
ти, никакого давления на хрупкую 
психику ребенка и подростка, мно-
го спорта, здоровый образ жизни, 
экологически чистые продукты, 
развитие самостоятельности. 

Дети живут в так называемой 
семье по 10-11 воспитанников и 
два воспитателя (обычно это муж 
с женой, у которых могут быть и 
свои дети). Живут в шале, где у 
каждой семьи своя гостиная с кух-
ней, а в комнатах по два челове-
ка.

Воспитатели тоже из разных 
стран мира. Общение идет на 
двух языках, немецкий и английс-
кий. Дети учатся по американской 
и немецкой системе. Домой при-
езжают только на каникулы. Лет-
ние каникулы – 2,5 месяца, а не 5 
недель, как в Швейцарии.

Стоит обучение не дешево, 
50 000 франков в год. Нельзя 
пользоваться мобильниками и ПК. 
Много разнообразных творческих 
кружков, игра на различных инс-
трументах, свой театр, который 
часто выезжает на гастроли в 
Цюрих. Есть спортивные секции, 
популярны скалолазание, походы 
в горы, зимой катание на лыжах и 
сноуборде.
Елена БЕДАЙ, Цюрих

Учеба 
детям 
в радость
Вопросами обучения моло-
дого поколения озабочена не 
только Россия, но и другие 
страны. Мне рассказывала 
одна женщина, у которой 
дочь вышла замуж за датча-
нина, что начальная школа в 
Дании проводит занятия в 
игровой форме. Дети много 
времени проводят на улице. 
Оценки детям не ставят. 
Домашнее задание не дают. 
Бабушке показалось, что 
ребенок, согласно свое-
му возрасту, не обладает 
достаточными школьными 
знаниями. Взволнованная она 
пошла в школу, чем очень 
напугала учителей. Ее успо-
коили, сказав, что все дети 
развиваются по-разному, 
кто-то чуть быстрее, а у 
их девочки все нормально, и 
нет причины волноваться. 
Но сегодня мы вам расска-
жем об опыте одной из 
швейцарских школ.

Разное

Новые тарифы ЖКХ  ООО “ЖС-Амарант”
смотрите на сайте  

администрации г.Находки 
http://www.nakhodka-city.ru/
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 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

******

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»

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

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; 

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» администрации На-

ходкинского городского округа  информирует жителей микрорайона «посе-
лок  Ливадия», что в соответствие с Законом Приморского края от 11 ноября 
2005 года № 297 КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления городского населения и городских округов Приморского края учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», всем гражданам, состоящим в ТУ «по-
селок Ливадия» на учете нуждающихся в жилых помещениях, необходи-
мо  пройти 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

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

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

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

9241335220, 9242320155

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

Внимание! Конкурс!
На лучшее предложение 
борьбы с вольногуляющими 
коровами по улицам 
микрорайона Ливадия. 
Победителя ждет приз.

Администрация 
ТУ «п.Ливадия»

Уважаемые односельчане!
Мы готовы помочь любому, 

у кого возникли временные трудности.
ООО «Микрозайм» 

выдаст кредит до 5000 рублей
сроком до 15 дней.

   
   Обращаться: 
   8-924-331-1212
   Карина

Супермаркет «Фреш 25»
Осуществляет доставку:

• продуктов на дом с 9.00 до 23.00
• горячей пиццы – круглосуточно

***
Магазину требуется

на постоянную работу товаровед
с опытом работы, соц.пакет, 
питание, карьерный рост

Обращаться: 65-13-16

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

БЕСПЛАТНАЯ  
ДИАГНОСТИКА

на Японском анализаторе
и консультация 
специалиста

Центра правильного 
питания.

Прием ведется
с 10.00 до 16.00

ТЦ «Сувенирка», 2 этаж
Узнайте подробнее
тел.8-914-686-0795

24 ноября состоится 
повторный показ 
музыкально-

хореографической сказки 
для детей и взрослых 

«Ведьмина вечеринка». 
Коллектив приглашает всех 

желающих заглянуть 
в волшебный мир 
восточного танца.
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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  им. «50 лет Октября»

Кузора
Екатерина Васильевна -21.10,

Бакунов
Сергей Иванович -23.10,

Левчук
Вячеслав Феодосьевич-30.10,

Ермоленко
Виктор Николаевич -04.11!
Поздравляем Вас с Днем 

Рождения!
Пусть будет день этот самым 

ярким!
Пусть будет много-много цветов!
Пусть будет много подарков,

И много добрых хороших слов!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Чемлякова
Людмила Михайловна 20.10,

Бобылева
Нина Ефимовна 27.10,

Гуйда
Андрей Викторович 27.10!

С Днем рождения!
С Днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра.
Быть веселыми всегда.

Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить.

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

Коллектив и руководство

Уважаемая Струкова
Галина Гавриловна

С днем рожденья Вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.

Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,

Чтоб радость всегда находила 
Ваш дом.

С Днем рождения 26.10!

Коллектив и руководство
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО

Уважаемая  Варавва
Валентина Васильевна!

С Днём рожденья  поздравляю
И от всей души желаю:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,

Что задумала – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Л.С. Сорокина

Уважаемые именинники
Алексеева

Нина Ивановна 25.10,
Егорова

Людмила Андреевна 23.10!
С Днем рождения!

Пусть будет побольше друзей 
настоящих,

таких, что разделят 
с вами и счастье,

И грусть, если надо. 
Но грусти поменьше
Вам мы желаем 

от чистого сердца.

Общ-во инвалидов № 16

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Габов
Андрей Викторович 21.10,

Кривонос
Евгений Геннадьевич 22.10,

Василюк
Марина Алексеевна 22.10,

Балобонов
Владимир Васильевич 29.10,

Камаев
Олег Викторович 29.10,

Сабанин
Максим Андреевич 30.10,

Пахомов
Сергей Михайлович 30.10,

Кузенко
Дмитрий Леонидович 31.10,

Фуфаева
Лариса Борисовна 31.10,

Блинков
Валерий Павлович 31.10,

Верхолат
Юрий Викторович 31.10!

С Днем рождения
Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет

Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив и руководство

Девчонки-октябринки!
С Днем рождения!

Желаю Вам большой любви,
От счастья и любви – цвести!
Быть прекрасной и любимой,
Женственной и духом сильной!

Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Павлинов
Руслан Николаевич – 23.10,

Устинова
Кристина Валерьевна – 14.10,

Красницкий
Александр Сергеевич – 11.10,

Вдовин
Сергей Александрович – 01.10,

Щербак
Николай Николаевич – 13.10,

Каримов
Валерий Шакирович – 21.10,

Стручков
Николай Алексеевич  - 04.11,

Смирных
Сергей Степанович – 03.11!
Примите поздравленья наши:

В День рождения радости желаем,
Чтоб в вашей жизни было 

только счастье!
И чтоб любви уютный уголок

У вам никогда 
не пропустил ненастье!

Желаем вам успехов без помех,
Волшебных дней 

в водовороте будней!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Сорокина
Любовь Семеновна (13.10)!

С Днем рождения!
Возьму я солнечных лучей

И оберну их ветром,
Добавлю звездных я ночей
И облаков рассветных.

С букетом этим к вам явлюсь
На праздник Дня рождения!
И мне сегодня, я боюсь,
Не хватит поздравлений,

Чтоб описать талант Ваш, ум,
Сказать, Вам, что Вы - чудо!

Пусть сладки, как рахат-лукум,
Года все Ваши будут!

Валентина Варавва

Любимая Сорокина
Любовь Семеновна 13.10!

С Днем рождения!
Несравненная! Любимая!
Смысл и сущность бытия!
Мной и Господом хранимая,

Ценность главная моя!
Дар, мне данный Провидением!

Путеводная звезда!
Мое солнце, с Днем рождения!

Согревай меня всегда,
Освещай меня всегда,
И люби меня всегда!

С.Б.

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Курдюкова
Елена Михайловна 19.10,

Малявин
Сергей Николаевич 26.10,

Подольный
Валерий Иванович 30.10,

Крашенинников
Виктор Степанович 25.10,

Солоненко
Анатолий Иванович 21.10,

Иванов
Владимир Матвеевич 19.10,

Никифоров
Александр Сергеевич 26.10,

Калентьев
Владимир Дмитриевич 22.10,

Копылова
Наталья Николаевна 30.10,

Заика
Наталья Александровна 23.10,

Попов
Виктор Олегович 22.10,

Сырбо
Геннадий Николаевич 22.10,

Черных
Сергей Владимирович 30.10,

Громыко
Александр Александрович 26.10,

Гашников
Александр Юрьевич 30.10!

С Днем рождения поздравляем!
Быть здоровыми желаем
Не печалиться, не злиться,
Молодеть и веселиться.

Любить и быть любимыми,
Жизнерадостными, счастливыми.

Коллектив и руководство

Уважаемый Малявин
Сергей Николаевич

С Днем рождения 26.10!
Ответсвенный, серьезный

ваш нелегкий пост.
Иногда Вы грозный,
А иногда так прост!
Добра желаем Вам,
Здоровья и везения,

Простор Вашим мечтам!
Пусть будет все отлично
И в доме, и в труде!

желаем счастья личного,
Удач во всем, везде!

Коллектив р/к «Тихий Океан»

Уважаемый Малявин
Сергей Николаевич

С Днем рождения 26.10!
К Вашим годам прибавлен год.

Он пролетел в заботах незаметно.
И этот день уйдет за поворот,
Чтоб через год вернуться 

незаметно.
И все, что было вспомнится опять -

Ведь были в нем и радость, 
и ненастья.

А в этот день позвольте пожелать
Успехов, радости и счастья.
Спасибо за сотрудничество.

Валентина Варавва

Уважаемый Лощенков
Александр  Иванович

Поздравляем с юбилеем 30.10!
Руководитель лучший 

Вы из лучших,
Вам верный путь подскажут 

небеса!
Пускай счастливый 
Вам поможет случай,

Чтобы сияли радостью глаза!
В Ваш юбилей желаем Вам удачи,

Стремительно 
пусть вверх идут дела,

Чтоб с легкостью решались 
все задачи!

Любви Вам и сердечного тепла!

Коллектив ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Лощенков
Александр  Иванович

Поздравляем с юбилеем 30.10!
Пусть в этот день забудутся 

печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,

И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
Спасибо за сотрудничество.

Валентина Варавва

Уважаемый Камаев О.В.!
С Днем рождения

В златоглазом октябре,
Когда утро так прекрасно на заре,
И большая, многотрудная земля
Просыпается, надежды нам суля.
Пусть энергия твоя и бездна чувств

Зажигает в сердце радость, 
а не грусть.

Пусть сбываются надежды и мечты
В мире, полном и тепла, и красоты!

С Днем рождения 29.10!

Коллектив и руководство 
цеха ЭРА

Уважаемые юбиляры
Пастухова

Августа Филипповна 28.10,
Овчинникова

Мария Михайловна 29.10!
С юбилеем поздравляем

И желаем радости,
Чтоб, не зная вы печали,
Дожили до старости.

Чтоб любовь в душе была,
Были духом крепки,

Чтоб сбылось в одно мгновенье
Мечты все заветные.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Андреев

Владимир Наронович 24.10,
Зайцева

Тамара Васильевна 25.10,
Кабинова

Валентина Ефимовна 20.10,
Боброва

Валентина Николаевна 1.11!
С Днем рождения поздравляем,
И в подарок вам отправляем:

Счастье, радость, удачу, везенье,
Море благ и волну восхищения!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Тесленко Наталье
в День юбилея (26.10)!
Дорогая милая Наташа!

Поздравляю я тебя от всей души!
Ты красива, юбилярша наша!
Все слова приятно хороши.

Ты красива внутренне и внешне.
Юрий тебя любит от души.
Дети обожают и, конечно,

Все эпитеты сегодня хороши!

Ты – отличная жена и мама.
Дом ухожен: все в твоих руках.

Ну, а бабушка? 
Таких на свете мало.

Мужу ты помощница в делах.

На работе люди уважают,
Подопечные скучают без тебя.
Правда, иногда и обижают.

Но я верю и надеюсь, что любя.

Мне легко с тобой общаться,
Хотя разница у нас с тобой в годах.
И за помощью могу я обращаться,
Иногда тебе я помогу в делах.

Будь всегда здоровой и красивой.
И бери от жизни все сполна.
Ты создана, чтобы быть 

счастливой,
Добротой твоя душа полна.

Возжова Галина

С Днем рождения, Валентина
ПОНОМАРЕВА (18.11)!

У тебя, сестренка, 
День рождения!

Тебе желаю я любви и 
вдохновения,

В делах сердечных чтоб тебе везло,
И чтобы на душе 
всегда было легко.
Чтобы в делах 

присутствовал успех,
Чтобы по жизни не было помех.

Пусть ангелы тебя хранят.
Пусть соберутся все друзья
Тебя сегодня поздравлять!

Сестра Лидия

Уважаемый КЮНАП
Армин Яковлевич!

Поздравляю Вас с юбилеем!
Казалось эта дата не придет, 

Бежали дни, года, десятилетия... 
И вот настал и этот день- 
День Вашего 80-летия. 

Пусть этот день морщинок не 
прибавит, 

А старые разгладит и сотрет, 
И счастье в дом надолго принесет. 

Желаю жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья, 

И чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, доброты и счастья!

Андрей Андреевич Варавва

Уважаемая ПАСТУХОВА
Августа Филипповна!
С юбилеем поздравляем 

И хотим от души пожелать, 
Чтобы солнце, луна и все звезды 
В мирном небе могли Вам сиять. 
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О Долге Вы помнили прежде, 
О личных удобствах — потом.

Не считайте свои года, 
Не ищите для старости причины, 
Говорите всегда, что молода, 
Даже если есть уже морщины.

Семья Варавва


