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Конечно же, в такой день хо-
чется сказать добрые слова всем, 
кто своим трудом заслужил почет-
ное звание ПЕНСИОНЕР. Они не 
только добросовестно трудились, 
поднимали страну из руин после 
Великой Отечественной войны, 
они заботу и теплоту своей души 
отдают внукам и правнукам. Не-
угомонные, они и после выхода 
на пенсию продолжают работать, 
а если не работать на производс-
тве, то на огороде, даче, сажают 
цветы, кусты и деревья, ухажива-
ют за клумбами возле многоквар-
тирных домов. Благодаря им наши 
поселки цветут и благоухают. 

В этот замечательный день 
всем им мы говорим огромное 
спасибо, что вы есть! С праздни-
ком! Особо хочется сказать о не-
которых юбилярах этого года.

Мария Кузьминична БАУЛО. 
Почтенный юбилей отметила 9 
июля. Свою трудовую деятель-
ность начала учетчиком на Гайда-
макском судоремонтном заводе в 
1960 году, шел ей 21 год. С первых 
дней трудилась добросовестно, и 
ее от завода направили на курсы 
бухгалтеров.  С 1968 по 1978 г. ра-
ботала бухгалтером заводоуправ-
ления. А в 1978 году ее перевели 
диспетчером автотранспортного 
участка (АТУ). Десять лет (1999-
2009) руководила этим участком.  

Полностью мужским коллективом 
командовала женщина, и, надо 
сказать, справлялась со своими 
обязанностями и пользовалась 
заслуженным авторитетом у всего 
ГСРЗ. Под ее руководством кол-
лектив АТУ не раз занимал при-
зовые места в соцсоревнованиях. 
Ее труд был отмечен почетными 
грамотами и ценными подарками. 
Трудовой стаж Марии Кузьминич-
ны составляет 49 непрерывных 
лет. Она и теперь полна сил и 
энергии, с удовольствием занима-
ется приусадебным участком.

Алина Гавриловна КАМИНА  
(д/р 14 июля).  Пришла на Гайда-
макский завод молодой девчон-
кой в 1962 году. Маляр по окраске 
судов корпусного цеха № 1. Через 
некоторое время ее перевели 
подсобной рабочей с исполнени-
ем обязанности табельщика. В 
1964 году ее перевели табельщи-
ком слесарного участка, где она 
проработала до выхода на пен-
сию (1995 г.). Непрерывный стаж 
составляет 31 год. В работе была 
исполнительной, занималась об-
щественной работой, участвова-
ла в цеховой самодеятельности. 
Ветеран труда. Ее труд отмечен 
почетными грамотами, подарками 
и благодарностями. В настоящее 
время, как большинство пенсио-
неров, занимается хозяйством и 

огородом.

Галина Леонтьевна ВАХ-
РАМЕЕВА. Юбилей отметила 19 
июля. На завод пришла 19-летней 
девушкой (02.01.1959 г.). Ее при-
няли на должность рассыльной, в 
мае того же года перевели теле-
фонистской, а еще через три года 
оказалась в электродном цехе. В 
1964 году ее направили от ГСРЗ 
учиться в судостроительный тех-
никум во Владивосток. По окон-
чании учебы приступила к работе 
инженером-технологом в произ-
водственный отдел. В работе была 
безотказна и добросовестна. На 
период отпусков цеховых специ-
алистов ее направляли в цех, где 
она набиралась опыта. Работала 
с мастерами, бригадирами, рабо-
чими. Пользовалась авторитетом 
среди рабочих и коллег по отделу. 
Достигнув пенсионного возраста, 
в 1995 году на заслуженный отдых 
не уходит, а продолжает работать 
в службе безопасности завода. В 
2004 году ее общий трудовой стаж 
составил 45 лет. Имеет звание 
ветеран труда. Труд ее отмечен 
почетными грамотами, благодар-
ностями, ценными подарками, 
была занесена на Заводскую до-
ску почета, в Книгу почета ГСРЗ. 
Занимается огородом.

Совет ветеранов п.Ливадия

Праздник добра и внимания
Праздник «Международный день пожилых людей» отмечается ежегодно 
1 октября во всем мире. Напомним, что учрежден он был 14 декабря 
1990 года, инициатором его создания стала Генеральная Ассамблея 
ООН. День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в 
который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек 
и дедушек. Этот праздник очень важен сегодня, т.к. он позволяет 
привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, 
существующим в современном обществе. Мы должны помнить о 
потребностях пожилых людей, а также проблеме демографического 
старения общества.

Источник:  http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_senior.html

Пенсионеры п.Ливадия
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Поздравляем педагогов 
дополнительного образования 

с Днем учителя!
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Наша школа

День учителя

Валентина Петровна БАРА-
НОВА, учитель ИЗО школы № 27, 
руководитель изостудии, в конце 
августа отметила юбилей. За не-
спешным разговором вспоминала 
свое детство, юность, отрочество 
и трудовую жизнь. Много интерес-
ного и неожиданного раскрылось в 
ее биографии. Мне понравилось, с 
какой гордостью она рассказыва-
ла о своем героическом дедушке 
и его героическом друге, который 
для семьи Валентины Петровны 
стал родным. Ее глаза светились 
радостью, когда она вспоминала 
о детстве, проведенном на де-
баркадере. Мы выяснили, когда 
произошел поворот в ее судьбе, 
т.е. когда она вступила на про-

фессиональный творческий путь. 
Описание биографии Валентины 
Петровны БАРАНОВОЙ начнем в 
хронологическом порядке.

Родители Валентины Петров-
ны были речниками, работали на 
реке Амур на линии Хабаровск 
– Николаевск-на-Амуре. Отец 
был шкипером на дебаркадере, а 
мама поваром. Плавучее средс-
тво использовалось как плавучий 
причал для судов. На этой не-
обычной пристани были созда-
ны все условия для пассажиров. 
Здесь располагались 10 комнат 
– гостиница, комната матери и ре-
бенка, библиотека, склад.

Отец работал в маломерном 
флоте, но по первому образова-

нию он – музыкант, окончил Во-
енное музыкальное училище по 
классу кларнет. Несмотря на свой 
юный возраст (12-14 лет) ему при-
шлось охранять наши дальневос-
точные границы в конце Второй 
Мировой войны. Всех курсантов 
училища передислоцировали к 
границе до подхода наших войск 
с Запада. В военных действиях с 
милитаристской Японией участво-
вать не пришлось. Бог миловал.

А вот дедушке Валентины 
Петровны – Михаилу Петровичу 
ПОЗДНЯКОВУ, не повезло. Он 
служил танкистом и погиб на кур-
ской дуге. Умирая, просил своего 
друга-танкиста позаботиться о 
семье, в которой росло четверо 
детей. Михаил ГРИНЕНКО, так 
звали друга, после войны разыс-
кал Марию с детьми, перевез их 
жить в Хабаровск. Помог вырас-
тить, поднять, дать образование 
не только им, но и двум детям 
от совместного брака. Один из 
сыновей, Геннадий Михайлович 
ГРИНЕНКО, стал летчиком, слу-
жил в Приморье. Дядя Геннадий 
Михайлович был для Валентины 
Петровны, как брат, их связывала 
большая дружба. 

Мама и папа Валентины Пет-
ровны встретились в Хабаровске, 
где она и родилась. Дебаркадер 
был для родителей не просто мес-
том работы, но и домом. Жизнь на 
реке откладывала отпечаток на 
уклад житейских забот, на учебу 
детей. Как отметила Валентина 
Петровна: «Учились в одном мес-
те, заканчивали в другом». После 
окончания школы она работала 
в управлении порта таксировщи-
ком. Она была опытным работни-
ком, т.к. в этой сфере вращалась 
с детства, поэтому ей доверили 
даже инженерную должность. 
Она временно исполняла обязан-
ности инженера по смешанным 
перевозкам. Молодая энергичная 
девушка была на виду, которая 
помимо работы еще занималась 
общественной деятельностью. 
Принимала участие в стенной 
редколлегии, хоре, вечерах чес-
твования передовиков и пр. Ее 
рано приняли в партию, доверили 
руководство партийной организа-

ции порта. Она работала в комис-
сии по образованию и здравоох-
ранению. Два созыва избиралась 
депутатом. 

Однажды в гости к родителям 
приехали знакомые физики-ядер-
щики. Их дочь и подруга Валенти-
ны Петровны училась в художес-
твенном институте. Валентина 
Петровна любила рисовать с де-
тства. Эта встреча стала поворо-
том в судьбе В.П. БАРАНОВОЙ. 
Студентке была 25 лет. Это был 
серьезный взвешенный выбор. С 
третьего курса преподавала рисо-
вание в школе. 

В Ливадию приехала в 1984 
году. Три года проработала на 
Агаровом заводе желеровщицей. 
Когда освободилось место учите-
ля ИЗО, ее пригласили работать в 
школу № 26 п.Ливадия. Через год 
в Музыкальной школе (директор 
Татьяна Владимировна ВЕТРЕН-
КО) открылось художественное 
отделение, и Валентина Петровна 
стала первым педагогом, который 
преподавал живопись, графику, 
композицию, декоративно-при-
кладное и художественное искус-
ство. Художественное отделение 
первоначально располагалось 
на Новой, 12, где также находи-
лась вечерняя школа. Классная 
комната была пуста, заниматься 
приходилось, сидя на ковриках. 
Постепенно обзаводились какой-
то старой мебелью. А пока ее не 
было, часто рисовали на пленэр, 
т.е. выходили на природу, где ри-
совали с натуры пейзажи. Работа-
ли гуашью, акварелью, маслом. 

Валентина Петровна первый 
педагог первого выпуска художес-
твенного отделения. Ее первыми 
воспитанниками были Ксения 
Подгорная, Наташа Репина, Саша 
Полынская, Таня Аландина, Ната-
ша Любимова, Леша Скальчиков. 

Леша Скальчиков пришел за-
ниматься рисованием в 18 лет. 
Валентина Петровна вспоминает: 
«Он был одержим живописью. Го-
тов был круглосуточно находиться  
на занятиях и рисовать. Безуслов-
но, был талантлив». 

Через год после открытия ху-
дожественного отделения в ДШИ 
пришел еще один преподаватель 

ИЗО – Людмила Николаевна МА-
РЬЯНИЧ. 

Валентина Петровна отмети-
ла, что дошколята должны начи-
нать рисовать гуашью с большого 
пятна широкой кисточкой. Боль-
шое яркое пятно дает работу во-
ображению. А профессиональное 
рисование в изостудии начина-
ется со штриховки. Рисованием 
необходимо детям заниматься с 
раннего детства, т.к. оно разви-
вает мозг, художественное вос-
приятие, наблюдательность, вкус, 
чувство цвета и красоты, воспри-
ятие мира.

Валентина Петровна предпо-
читает рисовать маслом, потому 
что здесь есть простор фантазии, 
больше простор, с одной стороны, 
а с другой, легче исправлять ошиб-
ки. Достаточно сказать, что неко-
торые художники рисовали свои 
картины годами, чтобы добиться 
желаемого результата. Масленая 
живопись хорошо сочетается с 
современными технологиями, где 
используется различный матери-
ал – фольга, дерево, кора, ракуш-
ки, строительные материалы и 
пр. Акварель в этом плане очень 
сложная и строгая техника, она не 
терпит ошибок и небрежности, а 
гуашь сыпется. Акриловые крас-
ки ближе к декоративному мате-
риалу. Их использование должно 
быть очень умеренным. Подходит 
к изображению сказочных и фан-
тазийных сюжетов. 

Валентина Петровна считает, 
что развить талант на уроках ИЗО 
нельзя, но разглядеть талантли-
вого ребенка можно. Способный 
ребенок должен заниматься или в 
изостудии, или ДШИ № 4 на худо-
жественном отделении.

Больше всего Валентина Пет-
ровна в людях ценит доброту: 
«Человек должен быть добрым, 
отзывчивым. Образованность 
здесь не в счет».

Для себя я сделала вывод, 
что она не могла не стать худож-
ником, т.к. путешествуя с детства 
по Амуру, восхищалась и впиты-
вала в себя красоту пейзажей, 
наполнялась одухотворенностью 
и любовью, которые требовали 
выхода.  

Валентина ВАРАВВА

Художник 
с дебаркадера

Фото Елены Свиридовой: Валентина Петровна БАРАНОВА, 
учитель ИЗО, педагог изостудии

Говорить об учителях сегодня 
— важно. Учитель - это человек 
высокой души, не испорченной ни 
злобными интригами, ни деньгами, 
ни суетностью мира. Тот единс-
твенный Учитель, для которого 
понятия Добро, Справедливость, 
Честь — основа воспитания людей 
высоких, чистых, благородных. Тот 
единственный учитель, который 
приобщал к высшим духовным 
ценностям и тем самым продол-
жал бесконечную цепочку Учи-
тель — ученик — Учитель... 

И в наше время есть Учите-
ля, которые жили и живут не ра-
ди себя. Кодекс их чести — это 
служение на благо других. Это 
способность отдавать, служить 

делу и передать другим эстафету 
разума, добра, чести и любви.

В 1990 году вместе с семьёй 
приехала в Ливадию и пришла ра-
ботать в нашу школу учителем ин-
форматики Лариса Сергеевна Ким. 
С момента нашего знакомства я 
не перестаю восхищаться этой за-
мечательной женщиной.  Моё вни-
мание она сразу привлекла своей 
интеллигентностью, необычай-
ным чувством такта, толерантнос-
тью, выдержкой и спокойствием. 
Настоящий профессионал своего 
дела, добрая,  отзывчивая, внима-
тельная,  готовая в любую минуту 
прийти на помощь – всем этим 
она смогла заслужить настоящий 
авторитет среди коллег, родите-

лей и, конечно же, учеников. 
Лариса Сергеевна не толь-

ко замечательный учитель, она 
– верная и любящая жена, за-
ботливая мама двух дочерей.

В сентябре Лариса Сергеевна 
отметила свой 60-летний юби-
лей. Я от души хочу поздравить 
Вас, Лариса Сергеевна, пожелать 
Вам здоровья, семейного благо-
получия, творческого долголетия.  
Желаю Вам продолжать шагать 
в ногу со временем, оставаться 
такой же, доброй, приятной со-
беседницей, эрудированной и 
энергичной и своим талантом и 
мастерством всегда напоминать, 
что профессия учителя – одна 
из самых важных на земле.

Авторитет для коллег, 
родителей и учеников

Газета «Залив Восток» всегда ищет повод, чтобы 
рассказать о людях. А когда повод не один, то вдвойне 
приятно пообщаться с человеком. День учителя и 
юбилей были главными критериями отбора кандидатур. 

Лариса Сергеевна КИМ, учитель информатики школы № �6

Лариса МИТРОФАНОВА, 
учитель начальных классов шк.№ 26
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День учителя - день самоуправления
Наша школа
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Мы все сейчас живём в непро-
стое время, когда осознание того, 
что мир очень хрупок, приходит 
уже к каждому человеку. Думаю, 
что именно сейчас, как никогда, 
нужно говорить об этом открыто: 
говорить не только с экранов те-
левизоров, но и дома, в семье, в 
школе и даже в детском саду.

3 сентября в День солидарнос-
ти борьбы с терроризмом в нашей 
школе № 26 прошёл ряд мероп-
риятий, посвящённых этой теме: 
уроки памяти, классные часы, 
минуты молчания. А в начальной 
школе по инициативе 2-Б класса 
прошёл митинг памяти и цвето-
чная акция. Накануне, на уроках 

труда дети вместе с родителями 
под руководством учителей де-
лали из бумаги  белые гвоздики, 
которые как бы символизировали 
души погибших детей в Беслане. 
На митинге ребята читали стихи о 
мире, восстановили хронологию 
трагических событий в Беслане, 
слушали песни об этой трагедии, 
провели минуту молчания. 

Кульминацией этого меропри-
ятия стала цветочная акция. 186 
белых гвоздик, ровно по числу по-
гибших детей в Беслане, были вы-
ложены детьми и педагогами на 
траве у школы и объединились в 
короткое, но очень ёмкое по свое-
му значению,  слово МИР.

Своей акцией мы хотели гром-
ко заявить на весь мир, что мы ка-
тегорически отрицаем терроризм, 
как явление, что  мы осознаём 
важность собственного участия в 
вопросах безопасности страны.    

Такие мероприятия, на мой 
взгляд, формируют у детей непри-
ятие насилия и жестокости, вос-
питывают чувство патриотизма и 
мужества, любовь к Родине, учат 
сопереживать и быть терпимыми 
ко всему окружающему.

Митрофанова Л.Г., 
классный руководитель 
�-Б класса школы №�6

Начало школьного года насыщено событиями – школьная линейка 
на День знаний, митинг в честь окончания Второй Мировой войны и 
день памяти о трагедии в школе г. Беслана. В школе № 26 п.Ливадия 
прошло мероприятие, в котором приняли участие школьники, родители, 
педагоги. Рассказывает Лариса Георгиевна МИТРОФАНОВА, учитель 
начальных классов.

Акция: Мы отрицаем терроризм!

Наша школа

На современном этапе раз-
вития общества возникает не-
обходимость формирования у 
учащихся навыков проектной 
деятельности. Введение метода 
проектов в учебную деятельность 
с младшего школьного возраста – 
это подготовка к взрослой жизни, 
социальная адаптация детей.

Очень часто учащиеся уже в 
начальной школе не хотят учить-
ся, у них страдает мотивация уче-
ния и интерес к получению новых 
знаний. Для решения этой и не-
которых других проблем необхо-
димо дополнять урочную систему 
организации учебного процесса 
новой формой деятельности уча-
щихся, где они погружались бы в 
творческую атмосферу, требую-
щую думать, рассуждать, грамот-
но излагать свои мысли, т.е. могли 
бы применить все имеющиеся у 
них знания на практике.

Здесь как нельзя лучше под-
ходит методика проектной  де-
ятельности, которая позволяет 
организовать поисковую деятель-
ность учащихся, обеспечить рост 

коммуникабельности учеников и 
развивает умения найти пути ре-
шения поставленных задач.  

Из моего опыта реализации 
метода проектных задач  хочу рас-
сказать  о работе моих второклас-
сников над проектом «Моя малая 
родина», который был задан по 
окружающему миру. Ребята раз-
делились на группы по интересам. 
Сначала они  собирали информа-
цию, делали необходимые фото, 
записи, затем оформили свои 
работы, и, наконец, презентация 
проектов…  Проекты были пред-
ставлены на суд зрителей самые 
разные: это электронные презен-
тации, доклады, стенгазеты, книж-
ки-раскладушки и другие формы. 
Дети узнали много нового про наш 
посёлок, про его историю, попро-
бовали себя в роли защищающе-
го проект и получили огромное 
удовольствие от происходящего. 
Хочу сказать большое спасибо 
родителям учащихся за помощь 
и понимание. Ведь именно они 
были руководителями проектов, 
их идейными вдохновителями. 

Лариса МИТРОФАНОВА, 
учитель начальных классов шк.№ 26

Проектная 
деятельность 
в начальных классах

«То, что дети могут сегодня сделать 
только вместе, завтра они в состоянии 
сделать самостоятельно»  

Л.С.Выготский

Ирина РЕЗНИК, ученица �-Б класса, участник  проекта “Моя 
малая Родина”, учитель Л.Г. Митрофанова

В середине сентября в Находке пошел ежегодный конкурс «Эко-
логическая тропа», в котором приняли участие учащиеся школы № 
26 п.Ливадия. Борьба за лучшее знание природы Приморья проходи-
ла среди 17 школ, которые выставили 38 команд в трех категориях: 
5-7 кл., 7-8 кл. и 9 кл. Всего 230 участников.

Цель конкурса не ограничивается закреплением знаний о приро-
де, это еще и любовь к родному краю, и профориентация, и объеди-
нение детей по интересам.

Школа № 26 на конкурсе выставила три команды. Школу пред-
ставляли:

5-6 классы – Елизавета Кущенко, Ольга щетинина, Захар Ми-
хайлов, Илья Иванов, дмитрий Чуреков, Матвей Данченко, которые 
заняли второе место. Первое место в данной возрастной группе не 
присуждалось.

7-8 классы – Валерия Непримерова, Рашид Ганеев, Кира Дмит-
риева, Саша Ильина, Виктория баталова, Ангелина Николаева. Они 
получили второе место. Первое место в данной возрастной группе 
не присуждалось.

9 классы – Юлия Карилова, Максим Котков, Иван Колесников, 
Валерия Миргородова, Мария Авдеева, Семен Литвинов. Второе 
место.

Школа № �6 п.Ливадия

Экологическая тропа

�-Б класс школы № �6 п.Ливадия - инициатор цветочной акции против терроризма

ВАРАВВА
Андрей Геннадьевич!
С Днем рождения15.10!

Поздравить рады 
с днём рожденья, 

Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
Так пусть же будет жизнь чиста, 
И каждый день пусть будет ярок, 

И чтобы жизни красота 
Сама пришла тебе в подарок.

Найди свою тропку 
в дремучем лесу,

Проблемам скажи: 
“Никогда не сверну”.

Улыбка твоя 
пусть сверкает всегда.

Её побоится любая беда.

Дети, внуки, 
Валентина



Кто зажигает рыбацкие огни? 
Конечно, капитаны рыболовных 
судов, идущих на промысел. Ра-
бота капитана – это огромная 
ответственность за экипаж, за 
сохранность судна, за выполне-
ние поставленных задач, за успех 
дела, за комфортные условия  
проживания на судне. Во-вторых, 
это умение создать и сплотить 
экипаж, добиться высокой сла-
женности всех подразделений 
судна, задать нужный скоростной 
темп, без сбоев и неполадок. Ведь 
счет идет на секунды. Например, 
каждые четыре секунды наполня-
ется противень рыбы. А в трудные 
минуты спасает моментальная ре-
акция, измеренная долями секун-
ды. И все это обычный рыбацкий 
труд, заполняющий дни, недели, 
месяцы под названием промыс-
ловый рейс.

Капитаны приходят и уходят, 
а память о них живет. Любой мо-

ряк мало, что может рассказать о 
себе, но о капитанах, с которыми 
ходил в море, помнит всегда. Не-
которым посчастливилось рабо-
тать под началом знаменитых ка-
питанов, о которых еще при жизни 
складываются легенды, которые 
передаются из уст в уста на фло-
те. Таким капитаном, к примеру, 
был Алексей Павлович БОЙКО. 
Чем измерить его жизнь? Может 
трудовым стажем? Этот стаж со-
ставил 46 лет, 3 месяца и 6 дней. 
Он начался в 1950 году, а закон-
чился в 1997-ом.  В 18 лет он стал 
штурманом, а в 20 - капитаном.  
Его работа отмечена серьезными 
наградами. Первой была медаль 
«За отличие в охране государс-
твенной границы» в 1956 году; в 
1963 г. его наградили орденом Тру-
дового Красного знамени; медаль 
«За трудовое отличие» получил в 
1977 году; в 1979 г. ему присвоено  
звание «Ударник коммунистичес-

кого труда», а в 1984 г. – «Ветеран 
труда». Невозможно перечислить 
все грамоты, благодарности, цен-
ные подарки и премии за ударный 
труд, чем отмечен труд капитана-
рыбака, наставника, друга, отца, 
деда. Уверен, многие люди сохра-
нили добрую память о нем и могут 
рассказать бесконечное количест-
во историй, связанных с его име-
нем. И память эта добрая.  

Было бы здорово, если бы ры-
баки, которые работали под его 
началом, посвятили своим воспо-
минаниям пару часов и прислали 
в редакцию газеты «Залив Вос-
ток» небольшой рассказ. Вспом-
ните о своих капитанах! Да, и не 
только о капитанах, о своих слав-
ных товарищах, с которыми дели-
ли славу трудовых побед, трудно-
сти рыбацкого промысла, радость 
возвращения домой.

Проект «Рыбацкие огни»
Еще раз обращаем внимание наших читателей и земляков на то, что в рамках 
проекта «Рыбацкие огни» проходит конкурс творческих работ: сочинение, 
рисунок, поделка, проект морского парка. Пока активность не велика. Может 
быть, это не у нас День рыбака – народный ливадийский праздник? Неужели 
нам нечего рассказать? Уважаемые взрослые, напишите вместе с детьми о 
своих рыбацких корнях, о рыбацких династиях, о рыбаке-папе, о рыбаке-
дедушке, о нашем рыбацком поселке. Пусть эта работа объединит вас в 
сохранении памяти о своей семье. Будьте, пожалуйста, активнее. Давайте, 
вместе сделаем доброе дело. Рыбаки заслуживают, чтобы о них писали, 
чтобы о них сохранилась память не только в семье, но и истории микрорайона 
Ливадия. Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, например, написал цикл стихов 
«Звезда рыбака». Они посвящены капитанам-рыбакам, нашим современникам 
и всем, с кем ему пришлось пройти через месяцы и годы промысловых рейсов. 
Капитанам Загерсону и Шимину посвящены книги «На краю света», капитану 
Пономареву – «У рыбы есть право молчать». «Трубач зовет» - капитанам, 
друзьям и товарищам по работе.  «Планета под названием любовь» - женам 
рыбаков. Он уверен, что память о капитанах должна жить в рассказах, 
повестях, стихах, поэмах, памятниках и в эстафете бесконечного  славного 
трудового подвига.

Валентина ВАРАВВА

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Замолвите слово о капитанах

Команда проекта 
готовится к 
следующему 
этапу: Организация 
экспедиции по 
рыбацким поселкам-
участникам проекта. 

Цель экспедиции собрать ма-
териалы для передвижной выстав-
ки и сборника “Рыбацкие огни”. В 
программе посещения намечает-
ся встреча с администрацией по-
селка, краеведами, старожилами, 
с активными общественниками; 
посещение рыбацкого предпри-
ятия; экскурсия по поселку, по его 
достопримечательностям, семинар. 

Будут приглашены местные 
СМИ. Среди участников экспе-
диции будет дизайнер, который 
разработает дизайн-проект пере-
движной выставки. Он как специ-
алист будет выявлять специфику 
каждого поселка, его особеннос-
ти, отразит это в экспозиции. Еще 
один участник - оператор - будет 

все фиксировать на камеру. В 
результате должен появиться 
фильм, рассказывающий о рыба-
ках, о жителях поселка, о  мес-
тных музеях, о работе команды 
проекта. А пиар-менеджер рас-
скажет о происходящем  на про-
странстве интернета. В результа-
те его работы должна появиться 
карта с символическими рыбац-
кими огнями и протянуться турис-
тический маршрут  от поселка к 
поселку, от музея к музею. 

Первая поездка запланирова-
на на 6 ноября в п. Преображе-
ние. Место дислокации - Музей 
рыбацкой славы ОАО “Преобра-
женской Базы тралового флота”. 
В ближайших планах: встреча 20-
21 октября с Татьяной Борисов-
ной Афанасьевой, региональным 
координатором конкурса “Куль-
турная мозаика - 2015” Сибирско-
го центра поддержки обществен-
ных инициатив. Вместе с ней мы 
проведем встречу в рамках про-
екта “Рыбацкие огни” с рыбаками, 
ветеранами, подростками бли-

жайших к Ливадии поселков. А 
также познакомим ее с истори-
ями рыбколхоза “Новый мир”, п. 
Подъяпольск, п. Путятин, пятью 
нашими поселками, п. Козьмино и 
п. Преображение. Надеемся, что 
она даст нам серьезные рекомен-
дации по работе с проектом.

Можно еще: в результате ис-
следовательских работ в рамках 
проекта в историческом архиве 
г. Владивостока руководителем 
проекта, краеведом найдены ин-
тереснейшие материалы по исто-
рии заселения южного Приморья 
переселенцами - рыбаками. Доку-
менты рассказывают, как и откуда 
привлекали рыбаков из Европей-
ской России на освоение морских 
богатств Дальнего Востока, как 
складывалась их нелегкая жизнь 
у приморских берегов. А также 
найдены архивные документы о 
начале работы первых крабокон-
сервных заводов в бухте Тафуин 
и в бухте Находка.  Но все секре-
ты сразу раскрывать не станем - 
ждите публикаций.

Елена БЕНДЯК

Новости Рыбацких огней
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Фоторепортаж 
новостей

В конце августа вход в Дом культуры села Анна оборудовали 
пантусом (наклонная поверхность, заменяющая лестницу)

Музей “Залив Восток” микрорайона п.Ливадия пополнился 
новым экспонатом. Ребро кита передал в дар музею житель 
г.Находки, яхтсмен - Геннадий ЧЕЧУРИН. 

Инициативная группа “Алькор”

ВНИМАНИЕ!
20-21 октября 2015 г.

в музее “Залив Восток” п.Ливадия 
пройдет конференция в рамках 

проекта «Рыбацкие огни»,
где будут подведены промежуточные  итоги

и награждение победителей.
Напоминаем, что работы 

принимаются до 15 октября:
в библиотеке п.Ливадия – рисунки, 

по e-mail: valentina810@mail.ru  - сочинения 

Руководитель проекта Е.Бендяк
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Видимо, проектировщики чет-
ко не обозначили цели и задачи 
обсуждения, и поэтому не смогли 
доходчиво донести до слушателей 
то новое, что будет сделано, а так-
же пользу новых перспектив раз-
вития, не обозначили компетен-
цию своих вопросов, в результате 
не получили четких рекомендаций 
и предложений от жителей.

Малочисленность жителей на 
собрании, думается, обусловлена 
плохим информированием насе-
ления о предстоящих слушани-
ях. Сколько человек выписывает 
«Находкинский рабочий»? Кто из 
пожилых, а они самый активный 
элемент общества,  заглядывает 
на сайт Находки? А местное опо-
вещение?.. А ведь в микрорайоне 
созданы домовые комитеты, есть 
местная газета. Правда, есть до-
ски объявлений, но их раз-два и 
обчелся. Словом, информирован-
ность у нас хромает.

Раз не были проинформиро-
ваны, значит, не запланировали 
принять участие в обсуждении, 
не готовы задавать компетентные 
вопросы по существу. 

Безусловно, нормальный че-
ловек не может быть против раз-
вития своей территории, наоборот 
он должен быть заинтересован в 
том, как существующие пробле-
мы учтены в проекте. Например, 
дороги (летом они перегружены), 
очистные сооружения (сбросы 
идут прямо в море), электроснаб-
жение, теплоснабжение, водо-
снабжение в связи с увеличением 
жилых массивов и развитием баз 
отдыха может быть нарушено. 

Проектировщики в выступле-
нии представили статистические 
данные и отметили, что микро-
район Ливадия занимает 12 тысяч 
гектар земли. Численность города, 
в том числе и ливадийцев, снижа-
ется. Проект сделан из расчета 
162 тысячи жителей г.Находки, в 
настоящее время численность со-
ставляет 152 тысячи. Демографи-
ческий вопрос основополагающий 
для рассмотрения перспектив 
развития и планирования, а также 
финансовая составляющая, т.е. 
бюджет города. Изменения в про-
екте затрагивают оптимизацию 
затрат.

В селе Анна на сегодняшний 
день проживает 380 человек. Де-
тский сад обеспечивает потреб-
ности дошкольного воспитания 
(21 место). Школьников – 41 че-
ловек. В перспективе не ожида-
ется резкого изменения, поэтому 
строительство школы не предус-
мотрено. Медицинское обслужи-
вание остается на том же уровне 
– больница п.Южно-Морской. 
Кстати, в больнице планируется 
увеличить койко-мест на 10 еди-
ниц. По существующим нормам 
Дом культуры должен быть рас-
считан на 110 мест, но, как отме-
тил выступающий от проектного 
института, «этим никто не будет 
заниматься». 

Теплоснабжение. Котельная в 
с.Анна продолжит свою работу. 

Водоснабжение. Планируется 
ввести в строй дополнительные 
скважины и емкости. Очистка 
воды в генеральном плане также 
предусмотрена.

И, конечно же, проектом пре-

дусмотрены новые участки земли 
под индивидуальную застройку. 
Будут это частные дома или базы 
отдыха, время покажет.

Были на слушании представ-
лены вопросы, касающиеся всего 
микрорайона Ливадия. В частнос-
ти была затронута проблема до-
рожно-транспортного сообщения 
с пп. Авангард и Средняя, в них 
планируется заход рейсового ав-
тобуса после асфальтирования 
дорог. В плане предусмотрена 
двухуровневая развязка в районе 
с.Душкино. 

От Находкинского отделения 
КПРФ с предложениями высту-
пил Ильяс Рахимов. Надеемся их 
представить нашим читателям.

От населения вопросы зада-
вали: Е.Н. Соколова (об асфаль-
тировании дороги Ливадия-Анна), 
А. Стенкова (Авангард), Л. По-
пова (Авангард), И.В. Ермилова 
(Авангард),Е. Дуглас (Авангард). 
Как видим, жители Авангарда 
были активнее аннинских. Еще 
они поинтересовались, будет ли 
такое собрание у них в поселке? 
Оказалось, нет, т.к. они входят в 
Ливадию, поэтому на слушание 
нужно придти в Ливадийский ДК.

На этом вопросе нужно ос-
тановиться поподробнее. Со-
гласно Постановления № 2265 
от 05.12.2015 г. Анна и Душкино 
– самостоятельные села На-
ходкинского городского округа, 
а  микрорайон «п.Ливадия» - это 
пп. Ливадия, Средняя, Авангард и 
Южно-Морской. Вот так. Кстати, в 
селах Анна и Душкино примерно 
полгода назад упразднена долж-
ность старосты. Видимо, в целях 
экономии городского бюджета. 
При этом, анинцы не могут взять 
в толк, что остались без «головы», 
решающей их проблемы, и про-
должают обращаться к бывшей 
старосте. Интересуется положе-
нием в селе у бывшей старосты 
и глава ТУ «п.Ливадия», только 
не на аппаратном совещании, а в 
частном порядке, она же все рав-
но в курсе.

Курьезы собрания. В своем вы-
ступлении жительница п.Авангард 
предъявляла претензии к главе 
ТУ «п.Ливадия» С.А. Подгорному, 
не зная, что он находится в зале. 
Здесь и познакомилась. Начальс-
тво надо знать в лицо. 

И, конечно же, хотелось бы за-
тронуть вопрос этического харак-
тера. Культура некоторых моло-
дых городских оставляет желать 
лучшего. Девушка из команды 
проектировщиков бесцеремонно 
подошла к столу, за которым си-
дели люди и начала его двигать, 
обращаясь за помощью к своему 
коллеге. При этом не удосужи-
лась спросить, нужен ли им стол, 
может ли она его взять, не обра-
тилась к работникам клуба, что-
бы им выделили стол. Когда ее 
спросили, почему она забирает 
стол, ответила: «Он мне нужен». 
Оказалось, что сидевшим он тоже 
нужен. Надо было видеть выраже-
ние ее лица…  Конечно, девушку, 
как выяснилось регистратора, не 
оставили без стола. Но свидетели 
случившегося, отметили, что раз 
ты из города, так неси культуру в 
село, а не веди себя невоспитанно. 

Валентина ВАРАВВА

Обсудили генеральный план 
Наша жизнь в перспективе до �0�5 г. Явка и оповещение – взаимосвязь. Объект – с. Анна. 
Дороги. Водоснабжение. Теплоснабжение. Энергоснабжение. Курьез. Культура городских.

30 сентября в Доме культуры с. Анна состоялось 
обсуждение генерального плана развития 
территории села Анна, в общем контексте 
развития территории микрорайона «п.Ливадия». 
В собрании приняли участие примерно 25 человек 
из с. Анны и п.Авангард, присутствовал ГЛАВА 
территориального управления «п.Ливадия» 
С.А. Подгорный. Двумя днями ранее такое же 
слушание прошло в с. Душкино.

Наша жизнь

с.Анна: Обсуждение 
изменений проекта развития 
до �0�5 г. в НГО

Жители Авангарда ищут 
ответы на наболевшие 

вопросы

У карты микрорайона Ливадия

С вопросами к главе 
ТУ “п.Ливадия” 
С.А. Подгорному
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Наша жизнь

Проект изменений в генераль-
ный план развития НГО предста-
вил  главный специалист ООО 
«ЗАПСИБПРОЕКТ» Борис Серге-
евич ПАВЛЮЧИК:

«Я немного вернусь назад. В 
2009 году Санкт-Петербургский 
институт строительных проек-
тов разработал генеральный 
план, который утвержден и ныне 
действует. Но ситуация несколь-
ко изменилась. Изменения как 
градостроительные, так и эконо-
мическая ситуация, изменения в 
законодательной базе, привели к 
необходимости внести изменения 
в генеральный план Находкинс-
кого городского округа. Чтобы не-
множечко понятней было, скажу: 
в предшествующем генеральном 
плане первая очередь была на-
мечена на 2015 год, сегодня мы 
уже в этом году живем, расчетный 
срок 2025 год. Что касается конк-
ретного изменения, анализ пред-
шествующего генерального плана 
показал, что на сегодняшний день 
задачи, поставленные этим гене-
ральным планом первой очереди,  
выполнен на 25-30 %. Во мно-
гом задачи стояли увеличенного 
масштаба. Например, на первую 
очередь численность населения 
генеральный план устанавливал 
190 тыс. человек. Сегодня мы 
имеем до 157 тыс. человек. Как 
видите, разница очень сущес-
твенная. И соответственно все 
задачи, все объемы, градостро-
ительные моменты совершенно 
изменились. Жизнь приводит нас 
к необходимости выполнить, и 
был выполнен, анализ реализа-
ции действующего генерального 
плана развития всего округа и 
каждой территории в отдельнос-
ти, намечены основные моменты 
возможности перспективного на-
правления развития, разработа-

ны перспективные структуры по-
селения, в том числе определены 
площадки возможного жилищного 
строительства, промышленного, 
сельскохозяйственного исполь-
зования, рекреационного, с уче-
том, так называемого ожидаемого 
перспективного хозяйствования, 
т.е. это не придумывалось про-
ектировщиками. В течение года 
мы много раз встречались, мно-
го анализировали материал, все 
основные предложения, факты 
инициативы с места были учтены 
и заложены, как  предложения в 
данный материал, внесения изме-
нений в генеральный план.

Уточнен был прогноз  перс-
пективного роста численности 
населения, установлены и пред-
ложены новые границы, корректи-
рованных населенных пунктов , в 
связи с тем, что предшествующий 
генеральный план, он, конечно, 
предлагал границы населенных 
пунктов, но фактически  они не 
так четко соблюдались , не были 
поставлены на кадастровый учет. 
И даже возникали такие ситуации, 
что границы населенного пункта, в 
частности микрорайон Врангель, 
даже выходило за границы округа, 
что простите, является нонсенсом 
и такого быть не может. 

В связи с этим все тщательно 
было проанализировано, внесены 
поправки соответственно предло-
жений по развитию селительных, 
жилых территорий и зон, обще-
ственно-деловых. Все объекты 
были пересчитаны, которые не-
обходимы по развитию городского 
округа, а также что касается как 
самой инфраструктуры, так и ин-
женерной и транспортной. 

Что касается этапов строи-
тельства генерального плана, то 
нами предложена первая очередь 
– это 2025 год, на основании ре-

комендованных нормативов рас-
четным сроком является - 2035 
год. Срок довольно большой и 
поэтому некоторые предложения 
при обсуждении сразу начинают 
обсуждать, как будто это реали-
зуется уже завтра. Нет, многие 
аспекты и многие вопросы пос-
читаны, показаны и предложены 
в расчете на развитие на 25 лет 
вперед. Т.е. перспектива доволь-
но большая. Но что можно отме-
тить еще? Что градостроитель-
ная ситуация в развивающихся 
городах, в которых происходят 
какие-то изменения сегодня меня-
ются в течение пяти лет. Это уже 
очень четко проверено по опыту 
32 лет моей работы , нашей ор-
ганизации, поэтому ничего удиви-
тельного нет , что возникает такая 
необходимость примерно через 
пять лет, возвращаться и вносить 
коррективы в генеральный план. 
Единственно , что еще сразу хочу 
отметить, чтобы было понятно 
генеральный план, он отражает 
в себе пространственно задачи, 
цели, идеи социально-экономи-
ческого развития поселения. 

То, что у вас здесь предлагает-
ся, то, что предлагает Дума, адми-
нистрация, ее вопросы и т.д.,  все 
мы стараемся учесть. Во всяком 
случае, наша организация, наш 
подход такой  учесть и пространс-
твенно интерпретировать  мате-
риалы генерального плана, поэто-
му многие вещи отражают просто 
элементы земельной политики, 
элементы тех решений и задач 
развития городского округа, кото-
рые в жизни у вас сегодня стоят.

Что касается прогноза по эта-
пам, мы отметили. Было отмечено, 
что еще учтены были заявления. 
Да, в результате предварительной 
работы над генеральным планом 
мы получили в течение года, они 

еще поступали до момента на-
чала публичных слушаний, т.е. 
до прошедшего понедельника, 
поступающие заявления все рас-
сматривались от физических и 
юридических лиц. Официально 
было рассмотрено 113 заявлений. 
Более того, в проекте внесение 
изменений в генеральный план 
было учтено 185 уже утвержден-
ных и принятых  проектов пла-
нировки , как по жилым, так и по 
общественно-деловым и промыш-
ленным участкам территории. 

Все они отражены в матери-
алах генерального плана. Лишь 
в  отдельных случаях внесены 
небольшие коррективы, когда 
нужно было в целом  увязать их  в 
масштабах всего городского окру-
га. На самом деле, предложений 
было больше, но мы учитывали 
те предложения, которые были 
зарегистрированы и официально 
утверждены. Идеи, которые се-
годня есть в городском округе, мы 
стараемся учитывать. 

Что касается изменений тер-
риториальных. Территория всего 
городского округа в рамках изме-
нений не претерпевает никаких 
существенных изменений. Единс-
твенное изменение, которое  было 
еще предшествующим генпланом 
предсказано, фактически в жизни 
произошли , и  в дальнейшем у 
вас будут осуществляться  - это 
территориальные изменения ок-
руга, связанные со строительс-
твом и реконструкцией портов. 
Т.к. по закону Приморского края, 
то, что у вас на территории город-
ского округа  - это имеет полное 
отношение к землям городского 
округа, а то, что находится в аква-
тории Японского моря и заливов 
– это уже не относится к террито-
рии городского округа. Но порты 
развиваются, строятся, возникают 

искусственные сооружения – раз-
личные причалы, пирсы  и т.д., как 
только возникает  такое строение 
можно вести вопрос о некотором 
увеличении территории, но как 
вы понимаете, это очень незначи-
тельные цифры, объем и т.д. Но 
это жизнь, она будет продолжать-
ся. 

Что касается территории насе-
ленных пунктов, то границы их не-
обходимо было откорректировать 
и они были откорректированы. 
Здесь мы очень четко учитыва-
ли, ту политику, те злободневные 
вопросы, которые стоят перед ад-
министрацией Думы, постарались 
как можно корректней подойти к 
использованию лесного фонда…

На территории Находкинско-
го городского округа есть земли 
лесного фонда.  Поэтому там, где 
есть необходимость  развития 
населенных пунктов, развития 
селительной территории, мы пос-
тарались по возможности задейс-
твовать, используя земли лесного 
фонда, но в дальнейшем это, ко-
нечно, большая серьезная работа 
администрации городского окру-
га, чтобы эти земли постарать-
ся отстоять и перевести земли в 
категорию населенных пунктов.  
Но в ряде случаев, в некоторых 
моментах мы постарались более 
аккуратно подойти. В частности,  
этот вопрос еще будет обсуждать-
ся  по итогам публичных слуша-
ний, это земли села Анна, потому 
что есть смысл, туда  попадают 
земли Сергеевского лесничест-
ва, где-то есть смысл от некото-
рых микро-участочков отказать-
ся, чтобы не было проблем, а те 
территории, которые сегодня уже 
начали развиваться как рекреаци-
онные зоны, конечно, есть смысл 
использовать. 

Общественные слушания 
по внесению изменений 
в проект генерального плана НГО

02 октября 2015 г. в здании городской Думы НГО состоялись открытые 
общественные слушания изменений в проект генерального плана  
развития территории Находкинского городского округа. 

Генеральный план Находкинс-
кого городского округа (НГО) был 
утвержден в 2010 году решением 
Думы НГО.  Как было отмечено 
организаторами слушаний: «За 
пять лет существования генераль-
ного плана от физических и юри-
дических лиц  поступило более 
ста предложений, на основании 
которых было принято решение 
главы НГО о разработке внесения 
изменений в генеральный план и 
объявлен аукцион для проведе-
ния проектных работ. Аукцион вы-
играло ООО «ЗАПСИБПРОЕКТ» 
г.Новосибирск». Справедливости 
ради необходимо отметить, что 
доклад был представлен на вы-
соком профессиональном уровне. 
Были понятны причины внесения 

изменений, цели и задачи. В слу-
шании приняло участие более 
40 человек из Находки, Ливадии, 
Авангарда, Козьмино, Врангеля 
и др. Собрание прошло в спо-
койном конструктивном ключе. 
Специалист «ЗАПСИБПРОЕКТ» 
продемонстрировал отличное 
ориентирование в проекте, его 
ответы были исчерпывающими, 
если входили в компетенцию про-
ектной организации. Слушатели 
были также хорошо подготовлены, 
их вопросы были четкими и понят-
ными, замечания и предложения 
были документально оформлены 
и переданы разработчикам. 

Доклад записала Валентина 
ВАРАВВА

(Продолжение следует)

Докладчик и гл. специалист ООО «ЗАПСИБПРОЕКТ» Борис Сергеевич ПАВЛЮЧИК (справа) Представители п. Авангард на слушании в Находке
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Уважаемый Гончаров
Иван Пантелеевич  07.10!
Вам семьдесят сегодня лет, 
Великой мудрости пора -  

Есть на любой вопрос ответ, 
Хоть на висках и седина… 

Пусть Бог здоровьем наградит, 
Чтоб сотню лет легко прожить, 
Пусть ваша мудрость победит, 

Поможет Вам счастливым быть!

ПО № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Мамажанов Саша 02.10,
Семилякова Кира 04.10,

Ичиев Шабан 04.10,
Бибикова Таня 12.10,

Салисова Лариса 12.10,
Голик Сергей Юрьевич 15.10!

С Днем рождения!
Пусть ангел жизнь Вашу хранит, 

Беда пускай не знает, 
Пусть горе прочь бежит, 

Друзья пускай не обижают. 
И чтобы всем врагам назло 
Вам всегда во всём везло!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Кузнецова

Мария  Ильинична  12.10,
Малеева

Екатерина Тимофеевна  16.10!
Вам 75! С юбилеем прекрасным! 
Хотим счастья от души пожелать! 

Пусть жизнь преподносит 
много подарков! 

Желаем грустных минут 
не видать! 

Здоровья вам крепкого,
Долгих лет жизни! 

Уютного дома, тепла и добра! 
Чтоб был каждый день

Самым-самым хорошим, 
И путь освещала удачи звезда!

Совет ветеранов 
п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Искова

Антонина Степановна 0�.10,
Гринченко

Тамара Алексеевна 1�.10,
Извольская

Матрена Павловна 1�.10,
Николаец

Антонина Васильевна 15.10!
Поздравляем с юбилеем!

Много лет вы живете на свете, 
И дай вам Бог 

еще столько прожить! 
Силы, энергии, вечного лета, 

Помощи близких, и не хандрить! 
В возрасте вашем 

есть множество плюсов –  
Мудрость по жизни и опыт ведет! 

Жить вам желаем 
красиво, со вкусом, 
Пусть и здоровье 
Господь вам дает!

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МИХАЙЛОВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 02.10,

КАЧАН
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 02.10,

НИКИФОРОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 02.10,

Салихов
Равиль Мухаметзакирович 03.10,

Савельев
Николай Борисович 06.10,

БАЛАКИРЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 06.10,

Гуртова
Оксана Александровна 07.10,

Перий
Филипп Владимирович 10.10,

КОТЛЯРОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 12.10,

Кузов
Поль Витальевич 12.10,

КУПАЕВ
СЕРГЕЙ КАСИМОВИЧ 13.10!

С Днем рождения!
Счастья, радости желаем, 
Не стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть. 

Жизни долгой и красивой, 
Быть любимыми и любить. 

На работе лишь успеха, 
Дома - радости и смеха, 
Чтобы молодость сияла, 

Чтобы старость отступала! 
Чтоб сбылись ваши мечты, 

Этого достойна вы!!!

Коллектив и руководство

Уважаемая СВИНЦОВА
ИРИНА ПЕТРОВНА 07.10!

Красивой женщине 
в красивый юбилей 

Желаем много искреннего счастья, 
Пусть на губах улыбка будет часто, 

И любят близкие 
с годами все сильней! 

Юбилейный этот День Рожденья 
Пусть принесет хороших перемен, 

Больших успехов 
Вам на каждый день, 

Во всех делах удачи и везенья!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемый Блюмберг
Сергей Карлович 01.10!

С юбилеем вас поздравляем, 
Желаем здоровья, счастья, добра. 
Если время виски запорошит — 

То это совсем не беда. 
Пусть сердце ваше молодеет 

И не стареет никогда!
С юбилеем!

Коллектив и руководство

Уважаемая Голубова
Елена Александровна 04.10!

С Днем рождения!
Елена – избранная значит, 
Та, что несет покой и свет! 
Вам в день рождения удачи 
Желаем мы на много лет! 
Улыбок, радости и смеха 

И верных, истинных друзей, 
Пусть сердце полнится успехом, 

Живется лучше, веселей!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Безыкорнов
Александр Михайлович 06.10!

Поздравляем с Юбилеем!
Сегодня день подарков от души, 

И пожеланий – 
только самых лучших! 

Сама судьба порадовать спешит, 
Чтоб стала жизнь 

роскошнее и круче! 
Ведь двадцать пять - 
красивейшая дата! 
Весь мир открыт 
и светел для тебя. 

Пусть будет счастьем 
каждый день богатый, 

И чтобы жил, 
от всей души любя!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Бычков
Федор Николаевич 15.09!

С Днем рождения!
Быть успешным в каждом деле, 

Чтоб здоровье - как алмаз, 
Все исполнить, что хотели, 

Пусть удача любит Вас!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемый Боровченко
Виктор Николаевич   03.10!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть сбудутся желанья ваши 

И сокровенные мечты, 
Для этого нужно здоровье — 

Его-то и желаем мы!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Наши дороги
Наша жизнь

Подготовка дорожного плотна федеральной трассы Ливадия-
Анна под асфальтирование

Ямочный ремонт федеральной трассы в районе п.Южно-
Морской

Асфальтирование внутрипоселковых дорог в п.Ливадия

Строительство широкополосной дороги в п. Средняя
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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 2015 г.
27 августа

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, WINTECH
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.8-914-686-6660
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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

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

тел. 65-15-05

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  08-05  08-�5  09-30  10-20  11-10  12-00  12-50  13-�0  
1�-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  19-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-30  08-10 (Анна)  09-00  09-50  10-�0  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  1�-00  1�-�0  15-20  16-10  16-�0  17-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-�0  08-25  09-10  09-55  10-35  11-35  12-35  13-15  13-55 1�-�0  
15-35 16-20  17-10  18-30  19-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  08-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-�0  13-30  1�-20  1�-50  
15-�5  17-�0  18-15  19-10  19-�0

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru
авто- и мототовары 

с аукционов и магазинов Японии, 
а также товары  для здоровья и красоты

тел. в п.Ливадия
+7-91�-32�-2�33 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Дата Время остановки
13 октября 2015 г. с 7-00 до 2�-00

ГРАФИК
полной остановки 

системы холодного водоснабжения 
для выполнения плановых ремонтных работ 

по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2015 года

В случае плохих погодных условий день полной остановки 
системы холодного водоснабжения переносится на следующий.

Скидки

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости

микрорайона п.Ливдия!
В п.Южно-Морской

открылся дополнительный офис
агентства недвижимости ООО «Аргус+»

по адресу: Победы 5 (рынок)

Тел. +7 92� 526 9997

Парикмахерская 
«ТВОЙ СТИЛЬ»

предлагает услуги:
* стрижки, все виды окраски, 
мелирование, плетение, 
кератиновое выпрямление 
волос и пр.;
* маникюр, гель-лак, дизайн 
ногтей, наращивание ногтей 
(акрил);
* окраска ресниц и бровей.

Пенсионерам 
предоставляются скидки. 

Будем рады видеть вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Колхозная, 33

Запись по телефону: 
8-91�-677-�7�3

Скоро юбилей у бухты и гавани Гайдамак. 
Пора готовиться!

Ровно 154 года назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руко-
водством командира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке 
изучить и описать залив Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. 
В следующем году Ливадия, надеемся, будет отмечать 155-летний юбилей этого замечательного собы-
тия. В 1861 году состоялась и первая публикация об открытии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». 
Нам повезло, что командиром был высокообразованный, владеющий художественным словом человек, 
который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает 
всех, независимо от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Лива-
дия в номинациях – сочинение, стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических 
памятников и скверов. Следите за информацией.

Валентина ВАРАВВА

Читайте газету 
“Мир путешествий 

на сайте газеты 
“Залив Восток” 

http://zalivostok.
wordpress.com/Здесь могло быть Ваше объявление

ПРОДАМ 
туфли черные  размер 38, в хорошем состоянии. Натуральная 
замшевая кожа с лаковыми вставками, каблук 11 см.  
Цена: 1000 руб.   тел. 89294264968
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Хочу рассказать про ин-
тересный классный час под 
названием «Я талантлив», 
который недавно прошёл в 
нашем классе. Конечно, не 
все ребята смогли высту-
пить на нём, по двум, на мой 
взгляд, причинам: одни за-
стеснялись, а другие реши-
ли, что не обладают ника-
ким талантом. Ну и зря! 

А все те, кто заявил о 
себе – большие молодцы. 

Мы узнали, что Катя 
Киселёва делает красивые 
поделки из бисера, Али-

на Приходько расписывает 
магнитики. Оля Лубенец 
и Амина Гаджикеримо-
ва строят дома для своих 
кукол, а  Ира Резник у нас 
швея, она шьёт одежду кук-
лам. Егор Каплин рисует 
картины и побеждает с ними 
на конкурсах, а Соня Кирса-
нова делает аппликации из 
пшена и гречки.  Настя Ко-
кина хорошо поёт, а Мазур 
Данил танцует хип-хопп. 
Артём Юрин,  обладатель 
множества кубков, медалей 
и грамот по каратэ, пред-

ставил нашему вниманию  
показательные выступле-
ния. Я рассказал ребятам, 
что много лет увлекаюсь 
моделированием из «Лего» 
и к классному часу пост-
роил круизный лайнер.

Мы много интересно-
го узнали об увлечениях 
друг друга, и я понял, что 
мои одноклассники ув-
лечённые и талантливые. 
Побольше бы таких мероп-
риятий, где можно выска-
заться и проявить себя.

Мои одноклассники
Всеволод МИТРОФАНОВ, 2-Б кл.

18 сентября я побывала на юбилее газеты «На-
ходкинский рабочий» (первое название «Прибой»). 
В честь этого юбилейного события в Музейно-вы-
ставочном центре г.Находки была организована 
выставка газет. На ней присутствовали знаменитые 
люди Находки.

Выставка началась со слов главного редактора 
газеты «Находкинский рабочий» Натальи Аркадь-
евны ВОТЧАЛ. Она рассказала всем присутствую-
щим о газете и ее роли в современной жизни. Свою 
речь и поздравления высказал главный редактор 
газеты «Залив Восток» - В.В. ВАРАВВА, а юнко-
ры газеты «Школьный причал» вручили Н.А. ВОТ-
ЧАЛ цветы и сладкий подарок. Все происходящее 
снимало местное телевидение, а значит событие 
покажут по телевизору.

Я очень рада, что посетила такое интересное ме-
роприятие, а также тому, что поучаствовала в нем. 
Каждый человек должен знать историю своего го-
рода и газеты, выпускающиеся в нем.

Анна ГИЛАН, 8 кл.

Выставка газет 
в музее г.Находки

Виктория Викторов-
на ШЕСТАКОВА про-
фессию педагога потому, 
что ее мама и дедушка 
были учителями. 

Она считает плюса-
ми своей профессии - 
отпуск летом, хорошие 
ученики, отзывчивые 
родители, а минусами 
– нехватку времени для 
творчества, много бу-
мажных отчетов, пере-
полненность класса.

Идеальный ученик, 
по мнению учителя, 
должен быть усидчи-
вым, внимательным и 
любознательным.

Виктории Викторов-
не больше всего запом-
нился День учителя в 
2009 году. Когда она 
вошла в класс, а там си-
дят 30 ребят с шарами и 
цветами, а еще они при-
готовили ей целое пред-
ставление.

Оксана ТОВПЕКО, 4 кл.

Виктория 
Викторовна 
любит детей

Всеволод Митрофанов, � кл. шк. № �6 Артем Юрин, � кл. шк. № �6

Лариса Митрофанова с классом �-Б шк. № �6


