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ВНИМАНИЕ! Впервые в Ливадии!
Волгоградский цирк «Эврика»

на сцене Ливадийского Дома культуры
2 февраля 2014 г. в 10:30 ч.

В программе: 
Попугай Ара, Самоедские лайки, Медведи на велосипеде, Американская 

носуха, Черно-бурые лисички-сестрички, Королевский удав, 
Озорная обезьянка Киви, веселые клоуны, фокусники, 

акробаты на батуте и проволоке, мастера русского экстрима, 
Иллюзион XVIII века и многое другое.

В Олимпийский год – Олимпийские призы! 
Главный приз – роликовые коньки!

Цена билета от 300 рублей
Дети до 5 лет бесплатно 
 (без отдельного места)!

Касса: 65-20-27 (ДК п.Ливадия)
Вырежи купон и получив кассе скидку 50 рублей 

до 20-го февраля

Блокада Ленинграда
«Блокада Ленинграда (г. Санкт-Петербург) длилась с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. К началу 
блокады в городе не имелось достаточных по объёму 
запасов продовольствия и топлива. Единственным 
путём сообщения с Ленинградом оставалось ладожское 
озеро, находившееся в пределах досягаемости 
артиллерии и авиации осаждающих, на озере 
также действовала объединённая военно-морская 
флотилия противника. Пропускная способность 
этой транспортной артерии  не соответствовала 
потребностям города. В результате начавшийся в 
Ленинграде массовый голод , усугублённый особенно 
суровой первой блокадной зимой, проблемами с 
отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч 
смертей среди жителей». 

(Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/) 

В поселке Ливадия живет бло-
кадница Ленинграда - Зоя Нико-
лаевна ПОЧТАРЬ. Наша газета 
писала о ней в № 11 за 2011 год. 
Напомним, что Зоя Николаевна 
выжила в те суровые годы, а Ле-
нинград покинула уже после вой-
ны, выйдя замуж за дальневос-
точника. 

Перед самой войной, в 1940 
году, она поступила в педагогичес-
кий институт. Но в 1941 году инсти-
тут эвакуировали, а она осталась 
в городе и поступила на курсы 
водителей. Но поработать на 
«дороге жизни» ей не пришлось. 
Работала санитаркой в госпита-
ле, воспитателем в детском саду. 
В сентябре 1943 года в детский 
сад попала бомба. Пострадало 
несколько детей, Зою Николаевну 
контузило. Детей и работников пе-
ревели в другой детский сад. 

После войны она окончила пе-
дагогический институт и работала 
учительницей в Хасанском райо-
не. Контузия неожиданно дала о 
себе знать, и со школой пришлось 
расстаться. До пенсии работала в 

детском саду. 
Как и все, кто побывал на вой-

не, не любит о ней вспоминать.

Валентина ВАРАВВА

Зоя Николаевна ПОЧТАРЬ,  
блокадница Ленинграда 

дней длилась блокада Ленинграда
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ИФНС России  по г. Находке 
сообщает, что в соответствии со 
ст.ст. 227, 228, 229 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
декларацию о доходах по форме 
3-НДФЛ обязаны представить фи-
зические лица:

- получившие доходы от про-
дажи имущества, принадлежа-
щего им на праве собственности 
менее трех лет (продажа квартир, 
транспорта, земельного участка, 
акций, доли уставного капитала, 
иного имущества);

- получившие доходы от сдачи 
имущества в аренду;

- получившие доходы, с кото-
рых не был удержан налог нало-
говыми агентами;

- получившие выигрыши от 
игры в лотерею, в игре на тотали-
заторе и в других основанных на 
риске играх;

- получившие имущество в по-
рядке дарения от лиц, не являю-
щихся близкими родственниками;

-  физические лица, зарегис-
трированные в установленном 
действующим законодательством 
порядке и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица; нотариусы и адвокаты, за-
нимающиеся частной практикой.

В связи с тем, что Вами в 2013 
г. был получен доход из указанно-
го перечня, Вам необходимо не 
позднее 30 апреля 2014 г. пред-
ставить налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических лиц   
в налоговую инспекцию лично или 
же отправить по почте.

При получении подлежащего 
декларированию дохода несо-
вершеннолетними гражданами, 
обязанность по представлению 
декларации по ф. 3-НДФЛ в со-
ответствии с п. 2 ст. 27 и ст. 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации возложена на их роди-
телей (усыновителей, опекунов и 
попечителей), являющихся закон-
ными представителями  несовер-
шеннолетних детей.

В отношении физических лиц, 
не исполнивших обязанность по 
своевременному представлению 
декларации по форме  3-НДФЛ, 
будут применены меры налоговой 
ответственности с наложением 
штрафа  за непредставление де-
кларации в установленный срок, в 
размере не менее 1000 рублей.

Форма налоговой декларации 
3-НДФЛ утверждена Приказом 
ФНС России от 10.11.2011  № 
ММВ-7-3/760@  и размещена на 
сайте  – www.nalog.ru . 

Режим работы инспекции в ян-
варе-апреле 2013 года по приему 
деклараций от физических лиц: 
понедельник – среда  9-00 до 18-
00, вторник – четверг 9-00 до 20-
00, пятница 9-00 до 16-45. первая 
и третья неделя месяца 10-00 до 
15-00, без перерыва на обед.

Отдел работы 
с налогоплательщиками 

ИФНС сообщает

Не забудьте 
сдать 
декларацию 
о доходах 
по форме 
3-НДФЛ

Листовка для ознакомления соседей с изменениями в жилищном законодательстве. 
Можно поместить на доску объявлений заблаговременно.

Уважаемые соседи!

В нашем доме большая часть квартир (                     ) находится в собственности жильцов. 
И это означает, что по действующему законодательству все проблемы, связанные с домом, 
должны решать сами жильцы. При капитализме советские принципы не работают.

Согласно статье 44 Жилищного кодекса РФ дом должен управляться общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме (МКД).

Согласно ст. 45 ЖК РФ собственники помещений в МКД обязаны ежегодно проводить го-
довое общее собрание собственников, на котором должны решаться вопросы по управлению 
домом: принятие решений о текущем ремонте, о содержании общего имущества, ознакомле-
ние с финансовым отчетом Управляющей компании, об оценке качества предоставляемых 
Управляющей компанией услуг и т.д.

Согласно ст. 161 собственники помещений обязаны выбрать один из способов управле-
ния домом (см. кодекс). По факту, без проведения определенных процедур всеми многоэтаж-
ными домами в поселках управляет УК ООО «Сервис» (п. Южно-Морской). Согласно этой же 
статье каждый собственник обязан заключить договор управления  с Управляющей компани-
ей (пока не торопитесь это делать).

 Согласно ст. 161.1 собственники на общем собрании обязаны избрать Совет МКД из чис-
ла собственников данного дома. Из числа членов Cовета избирается  председатель Совета.

Настоящая действительность такова, что законопослушные жильцы платят за услуги, 
но Управляющая компания оказывает услуги низкого качества или не оказывает их совсем. 
Только объединившись, жильцы могут изменить создавшуюся ситуацию.

Большая просьба не подписывать акты выполненных работ УК ООО «Сервис», не разо-
бравшись. Отправляйте к старшим по подъездам.

Не оставайтесь в стороне. Какой дом мы оставим своим детям, если ничего не будем 
предпринимать?

                  Собственник квартиры № …………………..

Алгоритм действий по организации управления 
многоквартирным домом (МКД)

1 шаг -  Изучение Жилищного кодекса РФ в 
последней редакции от 01.09.2013  Статьи: 11, 
45,46, 47, 48, 161, 161.1, 162, 164, 165

  2 шаг – Организация по инициативе одно-
го или нескольких собственников МКД общего 
собрания собственников (смотреть ст. 45 ЖК РФ 
«Порядок проведения общего собрания собс-
твенников помещений в МКД»). Оформление со-
общения о собрании (приложение 1), разработка 
повестки собрания (может быть один или не-
сколько вопросов, приложение 2), оформление 
протокола собрания (приложение 3) и решения, 
принятого общим собранием (приложение 4).

Самым важным вопросом собрания явля-
ется создание Совета многоквартирного дома 
(смотреть ст. 161.1 ЖК РФ). А также выбор пред-
седателя Совета МКД.  

 3 шаг – для понимания того, в каком состоя-
нии находится дом необходимо: 
1. определить состав общего имущества  (при-
ложение 5) МКД (смотреть Постановление 
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего иму-
щества…»)
2. запросить в Управляющей компании (УК) ООО 
«Сервис» технический паспорт дома, акт осмот-
ра технического состояния дома за 2013 г. Со-
гласно этих документов, совместно с УК разра-
ботать план текущего ремонта дома.

4 шаг -  запросить в УК ООО «Сервис» пе-
речень услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД. На общем собрании 
собственников утвердить предложенный УК 
вариант или требовать от УК внесения в пере-
чень изменений, предложенных собственниками 
дома (смотреть Постановление Правительства 
РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном пе-
речне…»). 

5 шаг – заключить с Управляющей компани-
ей ООО «Сервис» договор управления домом. 
Для этого необходимо на общем собрании об-
судить проект договора (предлагается взять 
проект в Общественном Комитете (обращаться 
в редакцию газеты «Залив Восток») и утвердить 
условия договора. К договору в обязательном 
порядке прилагаются состав общего имущества 
и перечень услуг и работ.

6 шаг – запросить в УК список должников 
и узнать какая проводится с ними работа. В 1 
квартале 2014 г. УК ООО «Сервис» будет орга-
низовывать собрания собственников в каждом 
доме. Необходимо присутствовать, заслушать 
их отчет о выполнении годового плана по содер-
жанию и ремонту общего имущества  в вашем 
доме. Разобраться по вопросам начисления и 
расходования денежных средств (смотреть Пос-
тановление Правительства РФ от 23.09.2010 г. 
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации…»). Совместно разработать даль-
нейшие действия по ремонту и обслуживанию 
общего имущества дома.   

7 шаг и дальнейшая работа – контроль со 
стороны собственников за качеством и регу-
лярностью выполнения работ  сотрудниками 
УК ООО «Сервис» согласно договору (смотреть 
Постановление Правительства РФ  от 15.05.2013 
№ 416 «О порядке осуществления деятельности 
по управлению МКД», ЖК РФ ст.161.1, ПП РФ № 
290, ПП РФ № 491)

Для разрешения претензий 
рекомендуются следующие действия: 

1. Жалоба в письменном виде в 2-х экзем-
плярах с обязательной регистрацией у секрета-
ря на имя директора УК ООО «Сервис». Лучше 
личная встреча по четвергам с 15 до 17 ч.

2. Если меры не приняты, заявление в жи-
лищную инспекцию и прокуратуру

3. Если нет никаких изменений, обраще-
ние в суд с требованием перерасчета платежей

Приложение 1

Объявление о собрании
Уважаемые соседи!

Во исполнение статьи 44 Жилищного кодекса РФ всем собственникам квартир (их пред-
ставителям) нашего дома необходимо провести общее собрание. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом 
управления многоквартирным домом. Никто кроме собственников не может решать вопро-
сы управления их имуществом. Самый острый вопрос – текущий ремонт общего имущества 
дома.

Решение общего собрания собственников помещений, принятое в установленном ЖК РФ 
порядке, является обязательным для всех собственников помещений (ст. 46 ЖК РФ).

Общее собрание будет правомочно, если в нем примут участие собственники, обладаю-
щие более чем 50 % голосов от общего числа голосов. Явка собственников (представителей) 
квартир №………………………….. обязательна. Если кто не сможет явиться на собрание – 
просьба предупредить заранее. Возможно присутствие жильцов – не собственников квартир 
- без права голоса. 

Собрание состоится в очной форме 
«…» …………. 2014 г. (воскресенье) в ….. часов
Место проведения: во дворе дома

 Повестка собрания: 

1 Выбор способа управления многоквартирным домом – управление Управляющей орга-
низацией (ООО «Сервис»).

2  Определение порядка подсчета голосов на общем собрании – 1 метр общей площади 
равен одному голосу.

3  Утверждение порядка хранения протоколов общих собраний и решений в Управляю-
щей организации ООО «Сервис» и у председателя Совета дома.

4  Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых ими реше-
ниях и об итогах голосования, путем вывешивания объявлений на доске информации.  

5 Принятие решения о внесение платы за все коммунальные услуги (эл/эн, воду, водоот-
ведение, мусор, тепло) ресурсоснабжающим организациям самостоятельно на их расчетные 
счета.

6 Выбор Совета многоквартирного дома из числа собственников. 

Предлагаются кандидатуры членов Совета: 
1 подъезд – ....................................
2 подъезд – ...................................
................... 
Председателем Совета многоквартирного дома –……………………………………

7 Ознакомление с финансовым отчетом дома за 2012  (для сравнения), 9 месяцев 
2013 г.

8 О капитальном ремонте дома
9 О снятии индивидуальных показаний эл/эн и ОДН 25 числа каждого месяца предсе-

дателем Совета дома

Инициатор общего собрания собственников ……………… 

ЖКХ
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Приложение 2
к протоколу общего собрания
собственников жилого дома
№ 1 от  ……………. 2014 г.

ПОВЕСТКА

Общего собрания собственников многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Приморский 
край, п. Ливадия, д. № ….

в …… час  «….»………… 2014 г.

1. Избрание председателя общего собрания 
2. Избрание секретаря общего собрания и счет-

ной группы 
3. Избрание способа управления многоквартир-

ным домом, расположенного по адресу: пос………., 
ул……, д. № …. - Управляющей Компании ООО 
«Сервис» 

4. Определение порядка подсчета голосов на об-
щем собрании – 1 метр общей площади равен 1-му 
голосу

5. Утверждение порядка хранения протоколов 
общих собраний и решений в управляющей компа-
нии и у председателя Совета дома

6. Утверждение порядка уведомления собствен-
ников помещений о принятых ими решениях и об 
итогах голосования путем вывешивания объявлений 
на доске информации

7. Принятие решения о внесении платы за все 
коммунальные услуги (эл/эн, воду, водоотведение, 
мусор, тепло) ресурсоснабжающим организациям 
самостоятельно на их расчетные счета 

8. Ознакомление с финансовым отчетом дома за 
2012 г., 9 месяцев 2013 г.

9. О капитальном ремонте дома
10. О снятии индивидуальных показаний эл/эн 

и ОДН председателем Совета дома и отправка их в 
Дальэнергосбыт по электронной почте 25 числа каж-
дого месяца

11. Согласование условий договора управления 
многоквартирным домом 

12. Принятие решения о заключении договора с 
Управляющей компанией ООО «Сервис» при дора-
ботке перечня услуг и работ по содержанию и теку-
щему ремонту

13. Выбор Совета многоквартирного дома из чис-
ла собственников

 Предлагаются кандидатуры: 
1 подъезд – ………………
                    ………………
2 подъезд – ……………….
                     ……………….
Председателем Совета дома – ………………..

Собственник (инициатор собрания): …………………

Приложение  3

Протокол № 1
Общего собрания собственников помещений жи-
лого дома, расположенного по адресу: Приморский 

край, пос………, ул................., д. № ………

Общее собрание собственников помещений мно-
гоквартирного дома состоялось «….» …………. 2014 
г. в …. час в помещении (во дворе) дома.

Присутствовали собственники помещений, под-
твердившие свои полномочия на участие в собрании 
с правом голоса, в количестве человек _________ , 
обладающих голосами в количестве_________ ( % 
от общего числа голосов), действующих на основа-
нии документов, указанных в приложении к настоя-
щему протоколу.

На собрании председательствовал (ла): _______

Повестка собрания прилагается.

По 1 вопросу слушали: _____________________
Результаты голосования по 1 вопросу
Количество голосов «За»
% от общего числа голосов
Количество голосов «Против»
% от общего числа голосов
Количество голосов «Воздержался»
% от общего числа голосов
Большинством голосов принято решение: _____

____________________________________________
____________________________________________

По 2 вопросу слушали: _____________________

Результаты голосования по 2 вопросу
Количество голосов «За»
% от общего числа голосов
Количество голосов «Против»
% от общего числа голосов
Количество голосов «Воздержался»
% от общего числа голосов
Большинством голосов принято решение: _____

____________________________________________
____________________________________________

По 3 вопросу слушали: _____________________

Результаты голосования по 3 вопросу
Количество голосов «За»
% от общего числа голосов
Количество голосов «Против»
% от общего числа голосов
Количество голосов «Воздержался»
% от общего числа голосов
Большинством голосов принято решение: _____

____________________________________________
____________________________________________

и так далее

Председатель собрания _________________ 
(подпись)

Секретарь собрания _______________ (подпись)

Счетная комиссия _________________ (подпись)

Протокол хранится ________________________
____________________________________________
____________________________

Секретарь собрания ______________  (подпись)

Приложение 
к протоколу общего собрания
собственников жилого дома
№ … от…………….2014 г.

Регистрационный лист собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: Приморский край, п…………, улица 
................................, дом № ………

общей площадью:  ………. кв.м.

В приложении указываются: Номер квартиры: № 
…….. , ее площадь, ФИО собственника, документ           
о праве собственности:

№  кв. __ (S кв.=__ )  ФИО ____________ Св-во ___
№  кв. __ (S кв.=__ )  ФИО ____________ Св-во ___
№  кв. __ (S кв.=__ )  ФИО ____________ Св-во ___
..............................

Количество голосов: 
Наличие кворума - 

Подпись председателя собрания:

Подпись секретаря собрания:

ЖКХ

ВНИМАНИЕ!
7 февраля 2014 г. (пятница) в 17 часов

состоится 

СОБРАНИЕ-УЧЕБА СТАРШИХ по дому
микрорайона «п.Ливадия».

Место проведения: ул.Заречная, 1, администрация,1 этаж

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

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

9241335220, 9242320155

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

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

******

Зимние скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

ведет прием каждый второй вторник месяца 
с 10.00 до 12.00

в здании ТУ «п.Ливадия» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная,1, 1-й этаж

ПФР
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

При оплате коммунальных услуг 
взимается комиссия

ООО « Форд-Ност» уведомляет жителей  микрорайона Ливадия, 
что с 1 декабря 2013 года при оплате услуг водоснабжения и во-
доотведения  через  банки и почтовые отделения, а также прочие 
организации, дополнительно к сумме платежа, указанного в квитан-
ции, нужно оплачивать комиссионный сбор оператора. Это связано 
с тем, что в тарифы ООО  «Форд-Ност» расходы на оплату услуг 
приема платежей не включены, т.к. это запрещено действующим 
законодательством.  Правомерность взимания дополнительной ко-
миссии при приеме платежей обоснована  Федеральными законами 
( №161-ФЗ от 27.06.2011 « О национальной платежной системе» 
и № 162-ФЗ от 06.12.2011г « О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»), которыми установлено, что оплату ус-
луг банков должны производить не получатели денежных средств, 
а плательщики на основании установленных банками и почтовыми 
отделениями тарифов.

Кроме того, по  вопросу  правомерности взимания  дополнитель-
ной комиссии за услуги по приему платежей можно ознакомиться  с 
Пояснениями департамента по тарифам  Приморского края, разме-
щенными на официальном сайте  администрации Приморского края 
( « О правомерности  взимания дополнительной комиссии за услуги 
по приему платежей с сфере водоснабжения» от 19.09.2012г)

                                                                     ООО « Форд-Ност»

Реклама*Объявление
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Главные герои представления  
- это обучающиеся нашей школы, 
которые уже не первый год участ-
вуют в подготовке новогодних ме-
роприятий – это Герасимова Юля, 
Каримова Юля, Чурекова Саша, 
Литвинов Семён, Шадрин Матвей, 
Пивоваров Валентин, Бондарева 
Катя  и Рыбалко Катя. 

Хотелось бы от лица  всех ра-
ботников Детской школы искусств 
№ 4 поздравить всех жителей На-
ходкинского городского округа с 
наступившим Новым 2014 годом  
и пожелать здоровья, счастья и 
всего самого наилучшего! 

Мельникова А.В., 
преподаватель ДШИ № 4  

Фото ДШИ № 4

Новый год в школе искусств
Уже стало доброй 
традицией 
проведение 
Новогоднего 
театрализованного 
представления 
в нашей школе 
искусств.  И в 
ушедшем 2013 
году, 27 декабря, 
состоялось 
представление 
«Новогодние 
приключения 
Буратино». 

Награды победителям
Наши дети

Но в годы революции и кол-
лективизации старообрядцы ста-
ли уходить из села Каменка. Кто в 
Китай, кто на новое место житель-
ства, впоследствии названное 
Нижние Лужки (в настоящее вре-
мя не существует), а также в Тер-
нейский и Тетюхинский районы. 

Время шло к вечеру, нужно 
было определяться, где будем но-
чевать. Еще ранее планировали, 
что это будет Кавалерово. Но до 
него пока не доехали. Не оста-
навливаясь, проехали Варпаховку 
(1903 г), Уборку (1907 г.), Антонов-
ку (1902 г.), Шумный (1949 г.), Ниж-
ние Лужки (1919 г.).

В Чугуевском районе очень 
много интересного для туристов. 
Это и памятники природы, и сред-
невековые городища. Например, 
Чугуевское городище стояло на 
так называемом Соколином трак-
те, проходившем через весь Ки-
тай к океану. Это был торговый 
путь, заканчивавшийся в порту, 
располагавшемся где-то в районе 
нынешней Ольги. На чугуевском 
укреплении нашли статую Будды. 
На территории Чугуевского райо-
на найден знаменитый меч чжур-
чженей (первый найден на Шай-
гинском городище, второй – на 
Ананьевском городище). Район 
изобилует минеральными источ-
никами: Парубский, Нарзанный, 
Курортный, Чугуевский, Ленинс-
кий, Лужковский. Здесь же рас-
полагается национальный парк 
«Зов тигра». Со склонов горы 
Снежная начинается в виде не-
большого ручейка самая большая 
река Приморья – Уссури. Привле-
кает внимание туристов хребет 
Зубы Дракона, на котором рас-
положено множество интересных 
каменных глыб: скала Рыцарь, 
Пизанская Башня, Гриб-великан, 
Плачущий Мамонт, Каменная Лю-
бовь, Близнецы с острова Пасхи 
и др. Достопримечательностью 
села Чугуевка является Дом-му-
зей Александра Фадеева.

За поселком Нижние Лужки мы 
попали в Кавалеровский район 
– в советское время крупнейший 
район по добыче оловянных руд. 
Уже на закате солнца подъехали 
к гранитной стеле на постаменте 
у обочины дороги. Она стоит на 
площадке, вымощенной плитами, 
огорожена бетонной с рисунком 
оградкой. Памятная доска на сте-
ле извещает о том, что в 1858 г. 
этот перевал прошел М.И. Веню-
ков, в 1867 г. Н.М. Пржевальский, 
в 1906 г. В.К. Арсеньев. Это место 
так и называется – перевал Веню-
кова. Он самый низкий перевал из 
всех перевалов Сихотэ-Алиньско-
го хребта. Памятник установлен в 
1959 г., и занесен в реестр памят-
ников России. Мы все начали быс-
тренько фотографироваться. 

Неподалеку растет сосна, так 
у нее до самой макушки ствол 
обвязан цветными ленточками. У 
подножия стелы со всех сторон 
лежат  искусственные цветы. Вид-
но, что приморцы часто здесь ос-

танавливаются.
Сумерки заставляли нас уско-

ряться. Быстро проехали поселок 
Рудный. Он возник на  месте одно-
го из первых рудников в 30-е годы 
и назывался Лифудзин по речке 
Ли-фу. В Кавалерово приехали, 
когда солнце уже село, надвига-
лась ночь. Но нам было невероят-
но интересно, куда же, мы попали. 
Всматривались в окна машины. 
Проехали необычное здание цер-
кви с двумя красными крестами  
на крыше. Надпись: Дом молит-
вы. За ним одноэтажное деревян-
ное здание краеведческого музея. 
Его посещение – это план на за-
втра. Еще заранее Зоя Ковалева 
договорилась о встрече с прожи-
вающим здесь уникальным чело-
веком – Хохловым Владимиром 
Павловичем. Он действительный 
член Общества изучения Амурс-
кого края, член клуба «Родовед» 
при музее им. Арсеньева во Вла-
дивостоке, действительный член 
Русского генеалогического обще-
ства в Петербурге, историко-ро-
дословного общества в Москве, 
уральского генеалогического об-
щества в Екатеринбурге. За труды 
по генеалогии дворянства был 
принят в 1993 г. в Гости Российс-
кого Дворянского Собрания. 

Известен и за рубежом. С нами 
он проехал к месту нашей ночевки 
под скалу Дерсу Узала – визитной 
карточки всего района. Но не все 
наши пассажиры осмелились но-
чевать в эту пору в лесу у речки. 
Наверное, пугал ночной холод, 
пора все же не летняя. Нам неска-
занно повезло. 

Погода и днем, и ночью стоя-
ла теплая. Часть группы позже с 
Владимиром Павловичем ушла в 
поселок в гостиницу, а оставша-
яся часть начала устанавливать 
палатки уже в полной темноте.

 Возникает вопрос: а почему 
часть группы ушла, а не уехала в 
поселок? Ведь мы все приехали 
на двух машинах. Как и в любом 
путешествии не бывает без при-
ключений, так случилось и у нас.  
Группа отъезжающих в машину 
села и поехала. Но видимо сыгра-
ла роль полная темнота, незнако-
мое место, заросшее кустарником. 
Дорога плохо просматривалась, и 
водитель повел машину к реке. 
В последний момент он понял, 
что дорога не та, но автобус уже 
свисал под углом в 45 градусов 
носом с берега в речку. Представ-
ляем, что пережили наши друзья. 
Но все закончилось благополучно. 
Они выбрались из машины. Никто 
не пострадал. Но им пришлось 
идти пешком, т. к. машина застря-
ла, и самостоятельно ей было не 
выбраться. Время было в районе 
22 часов. Где искать помощь? Но 
мир не без добрых людей даже 
ночью. Вскоре в лесу раздался 
гул огромного грузовика, который 
как пушинку вытащил нашу маши-
ну на ровное место. 

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК; фото автора

Путешествие 
к далеким горам

Ливадия – Арсеньев – Кавалерово – 
Дальнегорск – Рудная Пристань

Путевые заметки

(Продолжение. Начало 
№№ 22 (138), 23 (139), 24 (140) 2013 г.; № 1 (141) 2014 г.)

(продолжение следует)

Наши дети, дети 
микрорайона Ли-
вадия, бесспорно 
талантливы. талан-
тливы во всех сфе-
рах деятельности, 
присущих их воз-
расту – спорт, музы-
ка, рисование и пр. 
Справляются они и 
со сложными школь-
ными олимпиадами.

20 января в школе № 26 на 
торжественной линейке началь-
ных классов прошло награждение 
грамотами участников олимпиад 
по русскому языку и математике. 
Радует, что награжденных детей 
много. Некоторые из них получи-
ли дипломы и по математике, и 
по русскому языку, а тем, кто хо-
дит на кружок журналистики Цен-
тра внешкольной работы (ЦВР), 
вручили награды за творческий 
конкурс «Новый год – волшебный 
праздник». Т.е. самые трудолюби-
вые и удачливые принесли домой 
по два, а то и по три диплома.

В городском конкурсе «Мама, 
милая моя!» г.Находки 1-ое мес-
то заняла Вика Плетнева (ЦВР, 
руководитель Блинова Марина 
Николаевна), 2-ое место – Вио-
летта Корпика (ЦВР, руководитель 
Селенцова Светлана Владими-
ровна). 

В городском конкурсе плака-
тов против наркотиков «Даже не 
пробуй!» 3-е место заняла Корни-
кова, а диплом III-ей степени вру-
чили Кристине  Корниковой (ЦВР, 
руководитель Жанобилова Жанна 
Тулигеновна).

Поздравляем всех детей с 
наградами. Желаем дальнейший 
успехов, не останавливаться на 
достигнутом.

Валентина ВАРАВВА

Школа № 26. Победители школьной олимпиады по 
русскому языку и математике

ЦВР. Победители творческого конкурса “Новый год 
- волшебный праздник



5Залив Восток № 2 (142)  30 января 2014 г. 

Студия, которая существует 
с октября 2009 года, в этом году 
будет отмечать свое пятилетие. 
И для того чтобы коллектив пред-
стал во всей своей красе, ребята 
работают в усиленном режиме. А 
для начала нового календарного 
года коллектив поставил перед 
собой сложную и ответственную 
задачу. 

С 3 по 11 января 2014 года в 
КНР проходил IV Международ-
ный фестиваль-конкурс искусств 
«Праздник Талантов».

Недолго думая, ребята из 
старшей группы студии – девя-
тилетние Максим Полушвайко и 
Кира Голосова – решили принять 
участие в первом в своей жизни 
фестивале и для своего дебюта 
выбрали площадку Шеньянско-
го университета, где и проходил 
«Праздник Талантов».

Несколько дней шла концерт-
ная и конкурсная программа. Ор-
ганизаторы принимали в своей 
стране русскую делегацию из поч-
ти пятидесяти человек. Выступле-
ния проходили в городе Шеньян, 
а также в городе Пекин, где гос-
тей принимала школа искусств. 
В составе жюри конкурса были 
выдающиеся деятели искусства 
и культуры КНР, которые по всей 
строгости оценивали юных артис-
тов. 

Максим и Кира, представляв-
шие ДК п. Ливадия, едва справля-
ясь с волнением, сумели все-таки 
собраться и достойно представить 
коллектив и поселок.  Оттанцевав 
конкурсную программу, они также 
приняли участие в Гала-концерте 
фестиваля и концертной програм-
ме в городе Пекин. 

Домой студия «Грация» воз-
вращалась со званием Лауреата II 
степени IV Международного фес-
тиваля-конкурса искусств «Праз-
дник Талантов». Для коллектива 
это хороший результат, поскольку 
студия находится еще только вна-
чале своего «фестивального» и 
«конкурсного» пути. 

Ребята вернулись из поездки 
окрыленные, воодушевленные и 
настроенные на дальнейшие вы-
ступления. Они готовы пробовать 
себя на различных площадках, 
отстаивать честь поселка и кол-
лектива. Максим и Кира очень ра-
ботоспособные, активные и целе-
устремленные ребята, наверное, 
поэтому их дебют оказался таким 
успешным. Хочется пожелать им 
дальнейших успехов и творческих 
побед.

Текст и фото ДК п.Ливадия

Студия «Грация» на фестивале 
«Праздник Талантов» 

Наши дети

2014 год для студии бального танца «Грация» начался в условиях 
напряженных тренировок и волнительной подготовки концертных 
костюмов, не потому что впереди очередное выступление в черте 
родного поселка Ливадия. 

Водительские права: 
Где учиться?

Здравствуйте, уважаемые друзья!
Хочу рассказать Вам одну историю, которая произошла со мной 

совсем недавно и совсем рядом. Возможно, мой опыт учебы в авто-
школе будет кому-нибудь полезен, и человек не наступит на «грабли», 
которые попались мне.

Итак, решила я, что пришла пора получить водительские права, т.к. 
возникла необходимость стать автолюбителем личного авто. Записа-
лась в ближайшую автошколу и приступила к занятиям и подготовке 
сдачи экзаменов. 

Мне выдали семь комплектов-билетов по правилам дорожного дви-
жения, начиная с 1979 года. Если Вы не выполните это условие, то у 
Вас не примут внутренний экзамен. Решаете по порядку, сделали, дают 
следующий комплект. Но уже на втором-третьем комплекте понимаете, 
что что-то не то. А билеты за 2013 год Вам не поддаются, т.к. у Вас в 
голове «каша», нет четкой ясности, а как это правильно на сегодняшний 
момент? Дело в том, что с 1979 года в ПДД несколько раз были внесе-
ны изменения… 

Во-вторых, есть проблема с записью на вождение, которое прохо-
дят в Находке, т.к. для филиала часы выделяются по остаточному при-
нципу.

В-третьих, Вам необходимо проконтролировать, чтобы Ваш пакет 
документов был полным и вовремя передан в ГАИ г.Находки. При от-
сутствии какой-либо справки Вас не допустят к сдаче экзаменов.

Послесловие:
Внутренний экзамен по теории я сдавала в Находке, сдала с перво-

го раза. Успешно прошла сдача экзаменов и в ГАИ. Но было потрачено 
много нервов и времени на выяснение многих вопросов, обучаясь в 
филиале, отчего хочу оградить Вас.

Конечно, Вам решать, где учиться. Но мне не хочется, чтобы Вы 
попали в ситуацию, с котрой столкнулась я.

Яна ПЕРВУХИНА

Письмо в редакцию

Прошлый 2013 год прошел у р/к «Тихий Океан» хорошо. Квоты ос-
воили в полном объеме.  

В 2014 году на промысле находятся четыре судна типа СТР - «Му-
ром», «Кневичи», «Экарма-2», «Кирово». Ведут их наши успешные ка-
питаны – Безруков Алексей Леонидович, Котков Сергей Петрович, Бау-
ло Алексей Викторович и Сырбо Геннадий Николаевич. 

Год начали с промысла сельди в Охотском море. На 15 января до-
быто и изготовлено более 1000 тонн продукции.

С 20 января «Муром» и «Кневичи» приступили к промыслу минтая. 
Это основной объект добычи, который мы планируем освоить в полном 
объеме и в установленные сроки.

15 апреля ждем наш флот у причала рыбколхоза «Тихий Океан» с 
окончанием успешной работы.

Сергей СТАРОВОЙТОВ, 
начальник добычи р/к «Тихий Океан»

Новости 
р/к «Тихий Океан»

Копилка на модель клипера 
«Гадамак» музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
12 500 рублей
Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

Наши предприятия

Кира Голосова и Максим Полушвайко, лауреаты II 
степени  IV Международного фестиваля-конкурса 
искусств «Праздник Талантов», художественный 
руководитель Екатерина Барабанова
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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

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2014 г.

27 декабря, 10 февраля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

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

тел. 65-15-05

Детям из многодетных семей 
раздали 36 подарков, пожертво-
ванных благотворителями. Наши 
прихожанки напекли пирожков, 
вместе с отцом Владимиром за-
купили сладости и мандарины, 
которые раздали пациентам соци-
ального отделения больницы.

В праздник Крещения Господ-
ня женщины с прихода посетили 
многодетную семью из пяти детей 
( три мальчика и две девочки) и 
отвезли им собранную одежду, 
обувь и набор продуктов.

Впрочем, эта акция навела на 
некоторые мысли.  Дети из много-
детных, неполных и попросту ма-
лоимущих семей нуждаются не в 
разовом вручении сладостей. Им 
зачастую не хватает самых  необ-
ходимых вещей. Поэтому приход 
во имя святого равноапостоль-

ного Великого князя Владимира, 
по благословению своего насто-
ятеля, протоирея Владимира Се-
ребренникова, объявляет сбор 
пожертвований для помощи таким 
детям, а также детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Жертвовать можно не толь-
ко деньги, но и одежду, обувь 
школьные принадлежности и т.д. 
Единственная просьба: братья и 
сестры, приносите, пожалуйста, 
вещи в хорошем состоянии или 
новые. Очень нужны вещи для 
мальчиков; для девочек жертвуют 
довольно много, а мальчуковых 
вещей не достает.

Не оставайтесь в стороне! 
Творите добрые дела, и Господь 
не оставит Вас Своей милос-
тью!

Благотворительная 
акция

В Рождественские дни завершилась 
благотворительная акция «Подари радость на 
Рождество». В ходе этой акции были собраны 
подарки для многодетных семей и пациентов 
социального отделения. 

Наши реквизиты для перечисления пожертвований:
Банк получателя: 
Филиал ОАО «Дальневосточный банк» г. Находка
БИК 040510716    Кор/счет 30101810300000000716
Получатель:  
Приход храма Святого Равноапостольного князя Владимира 
Р/счет 40703810004010000503  
ИНН/КПП 2508049225/250801001
Назначение платежа:  
Пожертвование на благотворительную программу.

Тект и фото Храма Святого Равноапостольного 
князя Владимира п.Ливадия

Наш храм

Крещение Господне

19 января православные верующие отмечают праздник Крещения 
Господня (Богоявления). В Храме Святого Равноапостольного князя 
Владимира после Божественной литургии отец Владимир совершил 
чин Великого освящения воды. После службы прихожане смогли на-
брать освященной воды домой. 

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые учителя и 

выпускники
Ливадийской школы № 26

приглашаем Вас 

на юбилейную встречу,

которая состоится в школе

28 февраля 2014 г. 
в 18:00 ч.

Администрация 
школы № 26

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Поэма 
о Новом 
Завете
Средиземноморья 
                       край восточный, 
Древний город Иерусалим.
С этим краем связана Эпоха.
И ему поэму посвятим.

Время остановлено здесь было,
Где-то пару тысяч лет назад.
Все, что там тогда происходило,
Можно очень точно рассказать.

В тех краях 
                был малый городишко
С ласковым названьем Вифлеем.
В нем тогда Иисус Христос 
                                         родился.
Это и сейчас известно всем.

Предвещалось этому рожденью
Быть за много весен до того.
Были и пророки, и ученья,
Предсказанья, и не счесть всего.

Богом были избраны Иосиф
И Мария, чтоб рожденье дать.
Деточке, что назван был мессией,
То никто не мог предугадать.

Скрыто было таинство рожденья
Ото всех до той поры, пока
Не свершилось это предречение,
Лишь на небе 
                   вдруг зажглась звезда.

ту звезду назвали путеводной.
Привела она с собой волхвов,
Точно в срок 
            рожденью поклониться
И поведать миру, кто таков,

Под звездой 
              родившийся ребенок,
Ставший светом миру на века.
Ярким этим светом озарилась
Всех явлений времени река.

Тех явлений 
               множество промчалось.
Радостных и горьких, 
                              всех не счесть,
Но на всех явленьях отмечалось:
Бог пред каждым человеком есть.

Никого в поступках не неволит,
Никого не судит до поры.
Человеку многое позволит,
Чтоб потом вручить свои дары.

По заслугам, по делам, по вере,
Чем отмечен каждый жизни день.
Человеку некогда измерить
В гонке жизни всех своих потерь.

Он приходит в мир, 
                      где все чудесно –
Солнце, воздух, небо и земля.
И в глаза он миру смотрит честно,
Становясь к штурвалу корабля.

Своей жизни, он ей нынче правит,
И ведет, куда велит душа.
Ошибаясь, кое-что исправит,
Если осознает не спеша.

Что пред Богом 
                  дать ответ придется
За дела, что в жизни совершил.
Может оправдание найдется,
Коль самообманом не грешил.

(продолжение следует)
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Ксения КАРАУШ, 
юнкор, 4 кл.
28 декабря в школе начались 
зимние каникулы. Они длились 
две недели.
Я на зимних каникулах каталась 
на ледянке, санках и коньках. 
Ходила играть в хоккей и много 
гуляла на улице. А когда выпал 
снег, я с друзьями играла в 
снежки.
В общем, эти каникулы я провела 
здорово!

Филипп ЧИРКОВ, 
юнкор, 4 кл.
31 декабря я был в Находке у 
главной елки города. Возле нее 
взрослые и дети водили хоровод. 
В 20 часов приехал Дед Мороз. 
Было очень красиво, когда 
запускали фейерверки.
С 13 на 14 января, когда отмечают 
Старый Новый год, дети ходили 
колядовать. Было очень весело.

Андрей КОРОЛЬКОВ, 
юнкор, 4 кл.
на зимних каникулах я ходил 
на каток играть в хоккей. А на 
Рождество я с другими ребятами 
ходил колядовать. Это было 
весело! Я набрал целый пакет, 
мне даже достался кусок торта. 
Он был очень вкусный. Но из-за 
конфет я поссорился с друзьями.
На праздник я ездил в Находку, 
там было много салютов. Еще я 
был в боулинг-клубе.

Анатолий РАЗУМНЫЙ,  
юнкор, 2 кл.
На каникулах я был в Находке 
у бабушки. Пил детское 
шампанское, ел салаты, курицу 
и картошку. Мне Дед Мороз 
подарил подарок.

Диана НЕПРИМЕРОВА, 
юнкор, 2 кл.
На Новый год мне было сначала 
скучно, но потом мне стало 
весело. Моему младшему брату 
подарили телефон на батарейках, 
и я играла в него с двоюродной 
сестрой. Ночью моя сестра ходила 
гулять с Дедом Морозом. А на 
каникулах я смотрела мультики и 
фильмы.

Денис ЕРШОВ, 
юнкор, 2 кл.
Я свои каникулы провел хорошо. 
Я катался на санках, читал книги и 
играл в компьютер.

Анна ГИЛАН,
юнкор, 6 кл.
Наступил Новый год, а с ним 
зимние каникулы. Они длились 
две недели. За это время я хорошо 
отдохнула и набралась новых сил 
для следующей четверти.
Во время каникул я много 
переделала полезных и 
интересных дел. Ходила с 
подругой в библиотеку, смотрела 
журналы и газеты. В них было 
много кроссвордов, загадок и 
веселых анекдотов, которые 
поднимали настроение. А 
домой я брала книги известных 
писателей. Вот некоторые из 
них: «Волшебник изумрудного 
города», романы «Ася» и «Первая 
любовь». С удовольствием прочла 
энциклопедию для девочек. 
Почти каждый день я играла в 
компьютерные игры и смотрела 
телевизор. По телевизору шло 
много интересных фильмов. На 
каникулы нам задали домашнее 
задание. Ему я тоже посвятила 
время.
Словом, мои каникулы прошли на 
«Ура!». И я уже жду наступления 
весенних каникул.

Мои зимние каникулы
Денис ЕРШОВ, юнкор, 2 кл.
Елка
Жила-была елочка. Она росла во 
дворе. Зимой ее украшали, и дети 
водили хоровод. Елочка была веселая. 
Наступила новогодняя ночь. Пришел 
Дед Мороз и положил подарки под 
елку.

Ваня СОКОВИШИН, юнкор, 2 кл.

Рождество 
Христово
Когда-то давным-давно родился 
Иисус. И этот день празднуется как 
Рождество Христово. Все радуются 
Рождеству. Оно учит добру и 
прогоняет зло.

Новогодняя сказка
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Уважаемый Бакулин Ю.Ф.
Поздравляем 07.02.
С Днем рождения!
Ваш день рождения - 
день прекрасный!

Не надо много лишних слов!
Пусть день в окно стучится ясный,

Вам посвящаем этот тост.
Здоровье будет пусть без меры,

Пусть ангелы помогут вам в пути,
Ведь счастье и любовь бесценны,
Желаем вам их обязательно найти!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемая Михеева
Наталья Валентиновна – 31.01!
Мы Вас, Наталья, поздравляем,
Прекрасной быть на век желаем,

Не меняйся, 
всегда оставайся собой,

Улыбайся почаще, 
мир взору открой.

Будь весела, энергична, задорна.
От души мы желаем - 

жизни полной,
Пусть играет вино, 
и наполнятся чаши,
Ты сегодня прими 
поздравления наши.

С юбилеем!

Коллектив и руководство
ООО « Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Панин
Михаил Владимирович – 25.01,

Хохлова
Людмила Васильевна – 25.01,

Хардикова
Снежана Олеговна – 01.02,

Троеглазов
Иван Федорович – 03.02!
Пусть будет настроенье 

прекрасным,
А фортуна – попутчиком верным.

В этот день мы желаем Вам 
счастья!

Поздравляем Вас с Днём 
Рождения!!!

Желаем Вам силы, здоровья,
Счастья, в немалых размерах,

Пусть желанья сбываются снова,
Коллеги, с Днём Рождения!!!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые юбиляры
Кузнецова

Кларина Петровна 02.02,
Лапшина

Елена Федоровна 06.02!
В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить,

Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить.

Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды, -
Жизнь прекрасна сама по себе!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
и именинники
Цыбизова

Нина Григорьевна 01.02,
Маркина

Валентина Ивановна 02.02,
Белецкий

Владимир Иванович 02.02!
Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года,

И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.

Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живите, душой не старея,
И от нас Вам огромный привет!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Барышев
Сергей Викторович 02.02!
Коллега, поздравляем вас,
Пусть работа будет только в 

радость,
Мы вам желаем в этот раз

Познать ту явственную сладость,
Которую нам жизнь несет,
Которую она нам дарит, 

Пускай во всех делах везет,
Пусть Бог здоровьем вас одарит.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр-Сервис»

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

Рыжая
Анастасия Александровна 25.01,

Воробьёв
Валерий Яковлевич 25.01,

Шуклин
Виктор Андреевич 26.01,

Додонов
Валерий Александрович 26.01,

ПИХОЦКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 26.01,

МАКАРКИН
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 28.01,

Алфёров
Александр Анатольевич 28.01,

КАЗАЧКОВА
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 

29.01!
СТОЙЧУК

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.02,
БЕЛЕЦКИЙ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 02.02,
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 02.02,
Шрубенко

Владимир Викторович 06.02,
ПОСТНИКОВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 06.02,
БАКУНОВ

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 07.02!
Примите в День рождения

Улыбку и привет,
Чтоб ваше настроение
Улучшилось в ответ.

Желаем много счастья вам,
Здоровья и удач,

Пусть прочь уйдут напасти все –
Поменьше незадач!

Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!

Пусть вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Было празднично, было елочно,
Было все, как положено быть,

Только не было вас этой полночью,
А без Вас не любить мне не жить.

Но в душе я немного язычник, - 
Явь реальности чуть отстраняя,
Узнаю в ирреальном привычное,
Вместе с Вами увидев себя.

И в дикарской аляповатости
Елок, масок, огней, мишуры

Нахожу в опьяняющей ясности
Ваших лиц дорогие черты.

Сергей ГИЛЯЗОВ. 
п.Южно-Морской

Посленовогоднее

Новости г.Находки: 
подробнее на http://www.nakhodka-city.ru/
23.01.2014    У «Рампы» - ПРЕМЬЕРА
Народный театр «Рампа» готовит новую постановку для находкинского 
зрителя. Спектакль «Любишь - не - любишь...» по пьесе современного 
драматурга Флорида БУЛЯКОВА состоится 8 февраля в 18.00 в муни-
ципальном Доме молодежи. 

23.01.2014    Военкомат приглашает получить специальность
Отдел военного комиссариата Приморского края по городу Находка 
объявляет о наборе в военно-учебные заведения Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Обучение бесплатное.
Полную информацию о порядке набора на обучение можно получить 
в отделе военного комиссариата Приморского края по городу Находка 
по адресу: ул. Павлова, 12, кааб. №9. Телефон для справок: 65-89-65 
(доб. 112). 

22.01.2014    Конкурс выявит лучших 
В Находке дан старт «Учителю года». Конкурс среди педагогов школ 
проводит управление образования администрации города. 
Финал конкурса состоится в апреле. Победитель и призеры «Учителя 
года» награждаются дипломами и ценными призами от администрации 
города.

21.01.2014    Позитив – лучшее лекарство 
Необычный проект стартует в Музейно-выставочном центре Находки. 
Сотрудники городского музея собирают коллекцию смешных фотогра-
фий, видеороликов и творческих работ, созданных жителями города.
Работа по сбору материала будет длиться с февраля по середину мар-
та. С 5 февраля всех желающих поучаствовать в проекте «Позитивная 
Находка» ждут в Музейно-выставочном центре Находки по адресу ул. 
Владивостокская, 6. Телефон для справок 69-84-22; 8-914-708-67-03 - 
образовательный отдел.

20.01.2014  Желтые «ФОРДЫ» скорой помощи поступили в Находку 
По краевой программе обновления подвижного состава станций скорой 
помощи Находка получила очередную партию спецтранспорта. Таким 
образом, с начала 2012 года заменено почти 70 проц. автопарка служ-
бы экстренной медицины. 

15.01.2014    Пенсионеры получат «ГУБЕРНАТОРСКУЮ» выплату 
Начиная с февраля 2014 года, всем пенсионерам Находки, которые 
получают пенсию по состоянию на 31 декабря 2013 года, будет предо-
ставлена единовременная социальная выплата в размере 1 тыс. руб-
лей из средств краевого бюджета
Телефон для справок: 69-85-46, 74-53-88. 

10.01.2014    На воинский учет обязан встать каждый 
С 9 января по 30 марта 2014 года в отделе военного комиссариата При-
морского края по городу Находка проводится первоначальная поста-
новка на воинский учет юношей 1997 года рождения, а также граждан 
старших возрастов. Адрес отдела военного комиссариата Приморского 
края по городу Находка: ул. Павлова, 12. 
Телефон дежурной части: 65-53-67. 

Уважаемый БАЛАН
Владимир Алексеевич 09.02!

Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:

В жизни только раз бывает
Цифра  ровно “60”.

Все в порядке и все в норме.
Так по жизни и иди.

Ты всегда в отличной форме
И на правильном пути.

С юбилеем!

Семья Климовских


