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День влюблённых отмечая в феврале,
О любви поговорим на всей земле.
К маме, жизнь дающей на планете,
К Богу есть любовь, есть к детям.
Есть к профессии любовь или к подруге,
И любовь нежнейшая друг к другу.
Любим мы моря, леса и реки,
Родину и отчий дом навеки.
В сердце каждого есть свой родник любви.
Ты храни его, для этого живи.
Красоты, добра так много на земле.
День влюблённых в ЖИЗНЬ 
                                      отметим в феврале !

Лидия ГРАЧЕВА  

День влюбленных 
в феврале

Наша справка:
Виктор Андреевич Лямин – участник Сталинградской битвы (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.) 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Молодым человеком, только что окончившим сельско-
хозяйственный техникум, был призван в ряды Красной Армии, где получил специальность механика-
водителя танка. В 1941 году был направлен в Саратовское танковое училище, где его застала война. В 
1942 году в должности механика-инструктора вождения тяжелых танков направлен на Сталинградский 
танковый завод, где недалеко принял свой первый бой. Был ранен, обгорел. Имеет боевые награды: 
медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», две медали «За боевые заслуги», ор-
ден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За отвагу», орден «За победу над Японией». Трудовые 
награды: Орден Трудового Красного знамени.

70 лет победы 
Сталинградской битвы

2 февраля исполнилось 70 лет со дня победы российских войск в Сталинградском 
сражении. 8 февраля администрация микрорайона Ливадия в лице Н.Н.Ерошкиной 
и Совет ветеранов п. Южно-Морской поздравили участника Сталинградской битвы 
со знаменательной датой. Прозвучали теплые слова благодарности и наилучших 
пожеланий, вручили торт и поздравительную открытку. Эльвира Павловна 
Анацкая, член Совета ветеранов, разъяснила ветерану, как правильно заполнить 
анкету по изучению условий проживания участников ВОВ.

Стихи о любви 
Максима ЧУЯКОВА стр.9 Спорт. 

Секция Киокусинкай
Легкость.Грация.Красота. 
Отчетный концерт

О наших мужчинах

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Газета «Залив Восток» совместно с Советами 
ветеранов микрорайона Ливадия объявляют 

конкурс сочинений 
«Победа в судьбе моей семьи» 

к 9 мая 2013 г. - Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Работы принимаются 
до 22 апреля 2013 г. Школьники сдают работы 
завучам по воспитательной работе в своей 
школе. Юнкоры - руководителю кружка.

Варавва В.В., 
гл.редактор газеты «Залив Восток»
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В рамках выставки приоритетных инвестиционных проектов При-
морского края вниманию гостей и участников АТПФ будет представлен 
проект создания на мысе Астафьева в Находке интермодального уголь-
ного терминала закрытого типа. Впервые этот проект был анонсирован 
на Деловом саммите АТЭС в сентябре 2012 года во Владивостоке. 

Реализация проекта началась в декабре 2012 года, фактический 
старт первому этапу дало подписание с ОАО «Российские железные 
дороги» соглашения о модернизации станции общего пользования 
«Мыс Астафьева» в Находке. Было приобретено современное обору-
дование для перегрузки угля – фронтальные погрузчики, портальные 
краны, дробильно-сортировочный узел,  проложены дополнительные 
железнодорожные пути. «Терминал Астафьева» станет уникальным 
для России «чистым» угольным портом закрытого типа. Весь процесс 
перевалки угля из железнодорожных вагонов в трюмы судна будет за-
крытым, что полностью исключит разлет угольной пыли. Уже спроекти-
рованы очистные сооружения и начат монтаж защитной сетки по пери-
метру Терминала. Работы по созданию экологической санитарной зоны 
планируется завершить к апрелю 2013 года. 

На втором этапе реализации проекта, к 2015 году на мысе Астафь-
ева будут построены бетонные емкости для хранения угля высотой бо-
лее 50 метров. Экономическая целесообразность строительства «Тер-
минала Астафьева» подтверждается и программой развития угольной 
промышленности России до 2030 года, которая предполагает постоян-
ное наращивание объемов добычи и экспорта в страны АТР «твердого 
топлива». Тем более, учитывая, что более 60% добываемого в мире 
угля потребляется в странах Азии.

 
Пресс-служба ОАО «Терминал Астафьева

Проект 
“Терминал Астафьева” 
представят на 
парментском форуме
25.01.2013.     
Проект строительства в Находке интермодального 
«Терминала Астафьева», одобренный на саммите АТЭС 
2012 года во Владивостоке, будет представлен на Азиатско-
Тихоокеанском Парламентском Форуме, который открывается 
27 января в кампусе ДВФУ на Русском острове.

Со спортом по жизни
23.01.2013. Пресс-служба администрации НГО. Все больше 
находкинцев приобщается к активному и здоровому образу 
жизни. В 2012 году физкультурой и спортом регулярно 
занимались около 40 тыс. человек или каждый четвертый 
житель городского округа.

...Как сообщил начальник отдела по физкультуре и спорту админис-
трации Находки Сергей ЛЫСЕНКО, сегодня на территории городского 
округа действуют порядка 30-ти спортивных федераций и восемь му-
ниципальных учреждений физкультуры. Всего в Находке развиваются 
136 видов спорта. В последние годы популярностью начали пользо-
ваться также фигурное катание, спортивная акробатика и практическая 
стрельба. Спортивные секции регулярно посещают 38,6 тыс. человек в 
возрасте от 6 до 60 лет и старше. Для них в Находке функционируют 
240 различных объектов спортивного назначения. В течение ближай-
ших четырех лет к ним прибавится крытый ледовый каток и еще один 
плавательный бассейн, а в Ливадии – многофункциональный спортив-
ный комплекс. 

Сергей ЛЫСЕНКО подчеркнул, что поддержка и развитие массового 
спорта остается приоритетной задачей для городской администрации. 
По муниципальной целевой программе к 2015 году каждый третий жи-
тель Находки должен быть вовлечен в занятия физической культурой. 
Эта амбициозная задача вполне выполнима. 

Пресс-служба администрации НГО

Смирнов:

Меня зовут Смирнов Ники-
та. Несколько дней назад 

мы ездили в Хабаровск на сорев-
нования по Дальневосточному 
Федеральному округу. 

Я не однократно становился 
чемпионом и призером на этих 
боях, потому что упорно и долго 
готовился. И в этот раз я не менее 
усердно тренировался.

Поездка оказалась весьма 
удачной. Так как я занял второе 
место. И вообще, мне нравиться 
этот город, я рад был прибывать в 
нем. В дальнейшем, нас ожидают 
серьёзные подготовки к первенс-
тву по России в столице нашей 
Родины - Москва.

Гридин:

Я выступал в категории 14-
15 лет до 60 кг. Соревно-

вания проходили два дня. Первый 
день был напряженный. Очень хо-
телось выйти в финал. Но я был 
не одинок в своем стремлении. 
Первые бои я провел уверено, 
из 4-х мне удалось закончить два 
досрочно. Но финальный бой был 
непростой. Соперник оказался до-
стойным противником и в лучшей 
форме. Я ему проиграл и занял 
2-е место. 

Уровень соревнований был 
неплохой. Судьи судили честно и 
это самое главное.

Хочу сказать спасибо своему 
тренеру Пестереву В.В. за мо-
ральную и физическую подготовку 
к этим соревнованиям.

В дальнейшем я собираюсь 
готовиться на открытое Первенс-
тво России.

Воспитанники секции 
киокусинкай Пестерева В.В.

Спорт

Доля российских инвестиций 
в Дальний Восток составит 90%
5 февраля 2013. До 2025 года в Дальний Восток и Байкальский регион будет вложено более 200 
млрд бюджетных рублей, — сообщили РИАП «Хабаровск онлайн» в пресс-службе полпредства.  

Об этом заявил министр Рос-
сийской Федерации по развитию 
Дальнего Востока – полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в Даль-
невосточном федеральном окру-
ге Виктор Ишаев, комментируя 
проект Госпрограммы развития 
Дальнего  Востока и Байкальско-
го региона до 2025 года, которую 
готовит Минвостокразвития РФ. 
«Так, мы планируем, что до 2025 
года выработка валового продук-

та в регионе должна вырасти в 2,6 
раза, объем привлеченных ин-
вестиций — в 3,8 раза. При этом 
Дальний Восток и Байкальский 
регион будет занимать в экономи-

ке страны достаточно серьезное 
место, а наши показатели — не-

сколько опережать среднероссий-
ские», — констатировал министр. 
Говоря о том, каким будет баланс 
между зарубежными и российски-
ми инвестициями для Дальнего 
Востока, Виктор Ишаев сообщил: 
«90% — это инвестиции россий-
ские и 10% — зарубежные, в том 
числе прямые инвестиции от 2 
до 4%. Остальные портфельные 
или внесение в уставной капи-
тал».

Подробнее: 
http://news.mail.ru/inregions/fareast/

«90% — это инвестиции 
российские и 
10% — зарубежные

Экономика ДВ региона
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Как отметила ведущая концер-
та: «Пролетел год, а за это время 
многое изменилось в коллективе: 
поменялись пары, пришли новые 
ребята, но неизменным осталось 
одно – желание наших танцоров 
радовать, удивлять и дарить неза-
бываемые минуты».

Младшая группа исполнила 
медленный вальс. Детки профес-
сионально скрывали волнение и 
старались выполнить правильно 
движения. 

Костина Татьяна, самая опыт-
ная в коллективе, ее выход всег-
да страсть, огонь, темперамент. 
Это был вкус испанской корриды 
и манящий аромат кубинской ча-
ча-ча!!!

Эстафету подхватили девушки 
из средней группы. В их исполне-
нии зрители увидели грациозное 
«Дефиле». А самые маленькие 
участники концерта показали ве-
селую «Польку». Они занимаются 
с октября 2012 года, но сколько 
важности и причастности к кол-
лективу…

«Пасодобль» объединил 
младшую, среднюю и старшую 
группу. Танец-микс характеров, 
настроений, возраста, чувств. 
Каждый добавил частичку души, и 
получилось чудо.

Все прекрасно, но партнеров 
хронически не хватает! И при-
ходится девчонкам танцевать 
«Танго» (танец любви!) с вообра-
жаемым кавалером. Очень трога-
тельно.

Несмотря на свой юный воз-
раст, солисты младшей группы 
- Константин Абрамов и Екатери-
на Котагробова - солировали на 
огромной сцене и блистательно 
справились со своей задачей.

Не обошлось без экстраваган-
тностей. Ребята и девчата стар-
шей группы пробуют свои силы в 
разных стилях. Танец «Люди Х» - 
вызвал бурю аплодисментов. По-
жалуй, их эксперимент удался!

Концерт завершился парадом 
с вручением призов, грамот и бу-
кетов от поклонников таланта.

В коллективе занимаются пять 
групп: две младшие, средняя, 
старшая и группа хобби-класс. Ос-
новной состав коллектива состоит 
из 40 человек от пяти лет и стар-
ше (!!!).  Но все больше и больше 
людей разного возраста хотят 
научиться прекрасному искусству 
бального танца. В программе обу-
чения, конечно же, бальные тан-
цы, а также танцы в стиле джаз-
модерн и народные. 

Танец – это не только красота, 
но и огромный труд. Как сказала 
одна из родительниц: «Только ру-
ководителю, танцору и родителям 
известно, сколько сил, упорства, 
времени, терпения, трудолюбия 
нужно, чтобы в результате полу-
чилось то, что все видят – праз-
дник, легкость, грация, красота». 
Чтобы красиво танцевать, здесь 
учат гибкости и пластике, чувс-
тву музыкального ритма, держать 
осанку. А чтобы ножки взлетали 
до «небес», много внимания уде-
ляют растяжке. 

Руководитель студии Екатери-
на Барабанова – выпускница про-
фессионального танцевального 
коллектива в г. Находка, студентка 
Хабаровского института искусств 
и культуры по специальности «хо-
реография». 

Коллектив студии «Грация» 
выступает пока только «дома», но 
пора задуматься о выступлении 
за его пределами – в Находке, 
Владивостоке и др. городах При-
морья и Дальневосточного феде-
рального округа. Пора расширять 
географию творческих побед. 

Валентина Варавва, 
по материалам ДК

Легкость, грация, 
красота
Студии бального танца «Грация» исполнилось три года. 
В Доме культуры микрорайона Ливадия прошел третий 
отчетный концерт. В зале, как принято говорить, «яблоку негде 
было упасть»! Главными зрителями были родные, близкие 
и знакомые, которые пришли поддержать своих любимых 
танцоров, но и поклонников прекрасного было немало. А 
прекрасного было с избытком. Подтверждение этому – шквал 
аплодисментов!

ДК “Ливадия”
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Анатолий Иванович рос в семье, где 
воспитывались трое детей – старшая сес-
тра, младший брат и он. Отец Иван Анд-
реевич участник Великой Отечественной 
войны. На западе довелось служить всего 
две недели, но на передовой, а потом на 
Дальнем Востоке. В общей сложности срок 
службы в армии составил 8 лет. Здесь он 
познакомился со своей женой, которая по-
пала в Приморье, когда ей было 10-12 лет. 
Жили в п.Тигровый Партизанского района. 
Здесь наш герой жил и учился до 6 класса, 
пока семья не переехала в Ливадию. В род-
ном поселке закрылся леспромхоз, работы 
не было. Отец, имея специальность бонда-
ря, работал в ЖКО и ГСРЗ слесарем. Мама 
в разные годы трудилась в зверосовхозе и 
на насосной станции.

Анатолий Иванович в школьные годы 
не посещал кружки, он помогал родителям 
по хозяйству, возился с техникой – ремон-
тировал, собирал, разбирал мотоциклы, 
которые были незаменимы в деревенском 
укладе жизни. А в свободное время читал 
книги. Вырос хозяйственным и трудолюби-
вым, что отразилось на его производствен-
ной деятельности.

После 10 класса учился в ДМУ. Из клас-
са поступало шесть парней, поступило 
только трое, по разным причинам. В 1973 
году получил диплом судомеханика. Произ-
водственную практику проходил на Гайда-

макском судоремонтном заводе, морскую 
(8 месяцев) в «Востокрыбхолодфлот» на 
теплоходе «Юлютра». 

Первоначально распределение ожи-
далось в ДМП, но окончательно судьбу 
решил приезд представителя из Охотска, 
который красиво расписал перспективы 
-  жилье, работа… Из роты (120 чел.) на 
Сахалин перераспределилось шесть вы-
пускников, среди них Амелюшкин А.И.: «На 
романтику потянуло, - признается он. В те 
годы нас очень хорошо обучали в ДМУ, из 
его стен выходили классные специалисты. 
Ремонтная практика два месяца, морская в 
качестве моториста, ты приходил на флот 
подготовленными и теоретически, и практи-
чески. Шесть лет в море проработал. В 22 
года назначили старшим механиком. Чес-
тно говоря, понял, что море – это не мое. 
Приехал домой. На 1 мая познакомился со 
своей будущей женой. В декабре в Охотске 
справили свадьбу. В 1979 году переехали 
жить в Ливадию. Я пошел работать на за-
вод. С тех пор здесь и работаю».

Четыре года Анатолий Иванович был 
мастером кранового хозяйства, потом пе-
решел в док (1984 г.) сменным механиком, 
работал старшим механиком. За добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, 
исполнительность и ответственность неод-
нократно награждался почетными грамо-
тами, благодарственными письмами, цен-
ными подарками, денежными премиями, 
знаком «Победитель социалистического 
соревнования», был занесен на Доску По-
чета. 

Руководство ООО «Ливадийский су-
доремонтный завод» отмечает, что Аме-
люшкин А.И. при всех своих профессио-
нальных качествах является скромным и 
доброжелательным, обладает хорошими 
организаторскими способностями, отлично 
справляется не только со своими прямыми 
обязанностями, но в любой момент может 
заменить докмейстера – спуск и подъем су-
дов. Хорошее состояние дока – это и его 
заслуга. Сам же Анатолий Иванович счита-
ет, что это результат всего коллектива дока, 
и в частности электриков Василия Борови-
кова и Александра Семеновича Литвинова, 
механика Василия Матвеевича Никитченко. 
Коллектив работает долгие годы дружно и 
слаженно.

Руководство и коллектив ООО «Ли-
вадийский РСЗ» поздравляет Анатолия 
Ивановича с юбилеем, желает здоровья и 
дальнейших трудовых успехов. А редакци-
онный совет газеты «Залив Восток» присо-
единяется к этим поздравлениям.

Здорово, когда есть повод рассказать о человеке. У Анатолия Ивановича 
Амелюшкина их несколько. Ближайшие даты: 14 февраля – День влюбленных, 
он хороший семьянин, пронес чувство любви через всю жизнь к своей жене 
Татьяне Алексеевне; 17 февраля ему исполняется 60 лет - юбилей; 23 февраля 
– День защитника Отечества, он – офицер запаса; и на судоремонтном заводе 
трудится уже почти 35 лет.

Анатолий Иванович Амелюшкин, 
сменный механик дока-01 
ООО “ЛРСЗ” 

Есть повод рассказать

Алексей Андреевич Иванников родил-
ся в 1943 году, в деревне Дутая Орловской 
области. Отец не увидел рождения второго 
сына, его призвали на фронт, где он про-
пал без вести. О войне Алексей Андреевич 
знает из рассказов матери, а тяжелые пос-
левоенные годы в полной мере испытал на 
себе.

Он родился в важный момент перелома 
войны, когда наши войска осуществляли 
стратегически наступательные действия 
на Орлово-Курской дуге - «Операция Куту-
зов».[1]  Катюши стояли прямо в саду. В мо-
мент, когда начался массированный огонь 
по противнику, дети находились на печи. 
Старший брат умер от разрыва сердца. 
Как только утихло, мать собрала кое-какие 
вещи, сына и покинула деревню. С этого 
момента начались их мытарства, переходи-
ли из деревни в деревню. Оказались в Ка-
лининградской области. Жили под городом 
Советск на реке Шишупе (приток Немана). 
Здесь прошло детство. 

У Алексея Андреевича сохранились 
воспоминания о пребывании в пионерском 
лагере: «Лагерь размещался под Светло-
горском. Мне и семи лет не было. Кормили 
очень хорошо. Как-то нас повезли в город, 
уже не помню, как называется. На площа-
ди перед вокзалом стояли танки, разные 
орудия. Было жутко и интересно. В лесу ря-
дом с лагерем валялось много пистолетов, 
автоматов. И хотя лес был огорожен про-
волокой, мы, дети, туда лазили. Катались 
на сгоревшем мотоцикле. Один садился за 
руль, трое в коляску, а пятеро катили. Шин 
не было, голые обода. Однажды мужчина и 
мальчишки пошли на рыбалку. Нашли мину 
и подорвались на ней…».

Помнит как пас общественное стадо 
коров вместе с дедом: «Еще до школы я в 
подпасках ходил. Все кругом было разру-
шено. На хуторах бесхозно бродили куры. 
Дед посылал меня за яйцами туда. Взрос-
лые боялись ходить, думали, что там за-
минировано. В 1949 году пошел в школу. 
Здесь же мать работала уборщицей. А в 
1950 году она завербовалась в Сибирь. И 
так не сладко было, а тут все наперекосяк 
пошло…Кочевали из деревни в деревню. 

Как только закончил семь классов в 
1958 году, пошел работать в леспромхоз. В 
Иркутской области работал на паровозе ко-
чегаром, через некоторое время отправили 
в станционное депо. 

В 1962 году забрали в армию. Курс мо-
лодого бойца проходил во Владивостоке. 
После распределения попал в часть связи, 
в точке подразделения недалеко от Кневи-
чей. Служба проходила в солдатской сто-
ловой. Я гремел кастрюлями, а Валентина 
Терешкова в это время летала в космос. 
Все шло более-менее нормально, пока не 
перевели в другую часть. Она только фор-
мировалась, жили в наспех сколоченных 
бараках, где зимой был страшный коло-
тун…

Пока служил, познакомился со своей 
будущей женой. Три года за ней ухаживал. 
Она тоже служила в войсках связи телегра-
фисткой, но в Горностае.  Женщин было 
около тридцати. 

Я демобилизовался, в октябре 1965 
года устроился на Дальзавод в судостро-
ительный цех в качестве котельщика-кор-
пусника 1-го разряда. Она еще служила. 
Мы расписались, началась текущая жизнь. 
Снимали квартиру во Владивостоке. Когда 
родился первенец (1966), опять пришлось 
скитаться по квартирам. Никто не хотел сда-
вать комнату молодой семье с ребенком. 
Ходил в горком, комсомол… Однажды на 
Дальзавод приехал Мартыненко Иван Пет-
рович. Его только-только назначили дирек-
тором Гайдамакского завода, а раньше он 
на Дальзаводе работал начальником цеха 
№ 14 на новом судостроении. Агитировал 
людей на ГСРЗ, рассказывал, как хорошо в 
Ливадии, есть квартиры, садик, столовая… 
Я и поехал с семьей. Всего два месяца про-
жили в общежитии в Южно-Морском, «со-
рокан» его называли, дали жилье. С нами 
приехали еще несколько семей, но потом 
некоторые уехали в Большой-Камень. 
Жена работала в пошивочной, потом на 
агаровом. Я работал на ГСРЗ судоремон-
тником. Начальником цеха был Дорческий, 
мастером – Кравцов. Доработал до 1970 
года и решил уйти, заработная плата была 
маленькой. Мартыненко назвал меня де-
зертиром, я же ему ответил, что детей надо 
кормить. Сходил от Тафуина в экспедицию. 
В 1971 году устроился в колхоз, теперь он 
«Тихий Океан». До сих пор здесь! В то вре-
мя председателем был Буря Григорий Ива-
нович, главным инженером Хигай, главным 
бухгалтером Васильева Зоя Петровна».

Долгие годы А.А. Иванников  возглав-
лял бригаду судокорпусников. Последнее 
время работает слесарем в ОГМ. 

С женой вырастили и подняли троих 
сыновей. Молодь подрастает – две внучки 
и внук.
[1]  http://ru.wikipedia.org/wiki

Стаж работы Алексея Андреевича Иванникова только в р/к «Тихий Океан» 
41 год. Общий  же стаж в этом году составит 55 лет. А еще у него в этом году 
юбилей – 70 лет. В армии служил 3,5 года. Вот такие значимые даты. Где бы ни 
работал А.А. Иванников, работал добросовестно и ответственно, награждался 
почетными грамотами, благодарностями, ценными подарками, был удостоен 
звания «Ударник коммунистического труда» (1984 г.), в 1970 году занесен в 
юбилейную книгу трудовой славы Гайдамакского завода. Его знают и уважают 
в микрорайоне. Но сегодняшний рассказ для многих станет откровением

Война. Армия. Жизнь

Алексей Андреевич Иванников, 
р/к “Тихий Океан”

Страницу подготовила Валентина Варавва

Коллектив «Версаль» прекрасных
Спешит руководителя поздравить не напрасно,

Счастливые улыбки от души даря
В день – 23 февраля!

Мы к празднику готовились давно,
Приобрели коньяк, вино,

На сладкое купили фрукты,
Другие вкусные продукты.

С праздником Вас поздравляем!
Счастья, здоровья желаем,
Чтоб удача улыбалась,
И валюта приживалась,
Чтобы все заботы ваши
Были легкою задачей,
И решались без трудов

Силой лишь волшебных слов.
Уважаемый Борисенко
Сергей Михайлович!

С праздником!

Коллектив «Версаль»
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Сергей Яковлевич Макуха – наш мест-
ный, приморский. Родился в г. Партизанске. 
После окончания средней школы, поступил 
в горный техникум по специальности элек-
тромеханик. Работал в Приморской мех.
колонне № 67, в шахте «Центральная» 
горнорабочим. В октябре 1974 года его за-
брали в ряды Советской Армии. Отслужив 
два года, вернулся в шахту. Работал маши-
нистом подземных установок, подземным 
стволовым.

Но вот с 1980 года его жизнь меняется. 
Его карьера резко идет вверх. Он переез-
жает жить в Ливадию. Работает электриком 
в ЭМО «Гайдамакского судоремонтного 
завода». Буквально через 7 месяцев его 
назначают мастером ОГЭ (отдела главного 
энергетика). А еще через два года он – глав-
ный энергетик завода. И в этой должности 
работает до 2006 года. Энергомеханичес-
кое хозяйство – сложное и ответственное. 
За эти годы он стал высококвалифициро-
ванным, уважаемым и востребованным 
работником. 

Поэтому в 2006 году, после ухода Ураз-
гельдиева, руководство ООО «Форд-Ност» 
пригласило его на должность главного 
энергетика с обязанностями начальника 
водозабора. Они были наслышаны о его 
высоких профессиональных качествах, и, 
приняв его на работу, убедились в этом не 

раз. Заместитель директора А.Е.Шумаков 
говорит так: «Если Яковлевич вдруг уйдет 
на пенсию, я останусь, как без рук… Он в 
любое время дня и ночи в курсе дел на сво-
ем объекте». 

Елена Юрьевна Пупынина, главный 
бухгалтер предприятия, охарактеризовала 
Сергея Яковлевича, как «профессионала 
своего дела, знающего свое хозяйство до 
мельчайшего винтика, у которого оборудо-
вание работает без сбоев и остановок».

Он не просто классный специалист, но 
и душа коллектива. Его здесь все любят и 
уважают. О нем говорят: «Он очень скром-
ный, вежливый и галантный с женщинами, 
умеет говорить комплименты. Сергей Яков-
левич чуткий и заботливый по отношению 
к коллегам, хороший товарищ. И как семь-
янина его можно ставить в пример. Он ис-
ключительный муж, отец и дедушка. А вну-
ки для него, как говорят, свет в окошке».

Есть у Сергея Яковлевича хобби – охо-
та. Любит природу, много знает и интересно 
рассказывает о ней. 

Как было сказано выше, служил С.Я. 
Макуха в войсках гражданской обороны. 
Можно предположить, что именно там он 
получил навыки защищать и оберегать 
своих близких, своих друзей и товарищей, 
своих коллег, которые платят ему своей лю-
бовью и уважением.

Гражданская оборона 
в действии
Мужчины ООО «Форд-ност» - настоящие мужчины. Они прошли 
хорошую армейскую школу. Артур Евгеньевич Шумаков служил в 
войсках связи, Яков Иванович Вильямс в стройбате, Константин 
Михайлович Стельмах в автомобильных войсках, а Сергей Яковлевич 
Макуха в войсках гражданской обороны. Наш рассказ сегодня о нем.

Начинал свою трудовую деятельность 
на рыбокомбинате им. Надибаидзе в долж-
ности мастера обработки на РС «Восточ-
ный». Благодаря отличным полученным 
знаниям в училище, целеустремленности, 
трудолюбию и организаторским способ-
ностям уже в 1989 году был назначен на 
должность зав.производством плавбазы 
«Николай Исаенко». Трудился в таких под-
разделениях как холодильный комплекс, 
МПБ «Залив Восток», три года исполнял 
обязанности начальника рыбзавода в Козь-
мино. Затем работал рыбопромысловых 
предприятиях Дальнего Востока р/к «им.50 
лет Октября», ООО РПК «Посейдон», ОАО 
«Рыболовецкий колхоз «Новый мир».

В ООО РПК «Рыбацкий путь» работа-
ет с 2008 года в должности заместителя 
директора по производству. Степан Алек-
сандрович Паньков, начальник отдела 

кадров компании, дал С.В.Вихренко такую 
характеристику: «Сергей Васильевич ру-
ководит ответственным участком – цехом 
по переработке рыбы. В его подчинении 
две бригады рыбообработчиков, около 25 
человек, которые в сутки перерабатывают 
25-30 тонн рыбы. Он активный, энергичный 
и целеустремленный сотрудник. В процес-
се производства его отличает высокая ра-
ботоспособность, высокая степень личной 
инициативы и организованность. Обладая 
огромным опытом и профессионализмом, 
вносит предложения по улучшению и мо-
дернизации производства. Держит под 
контролем весь процесс производства, не 
упускает деталей». 

Остается добавить, что за свой труд 
Сергей Васильевич Вихренко неоднократ-
но награждался грамотами и ценными по-
дарками.

Сергей Васильевич Вихренко, заместитель директора 
по производству, ООО РПК “Рыбацкий путь”, и Пилипенко М.М., 
председатель Думы НГО. Фото из архива редакции

Профессионал
Общий трудовой стаж Сергея Васильевича Вихренко составляет 32 
года, полученной профессии не изменял. Он окончил Ейский морской 
рыбопромышленный техникум в 1980 году по специальности техник-
технолог рыбных продуктов. Первую производственную практику проходил 
на Керченском рыбопромышленном производственном объединении 
матросом на РТМ «Сиваш» в 1980 году. И уже в августе этого же года получил 
распределение в Приморье. 

Сергей Анатольевич Кусакин родом с 
города Владимира. С трех лет его детство 
прошло в п.Першино Владимирской облас-
ти. В кружки не ходил, они его не интересо-
вали. Он занимался решением глобальных 
вопросов. Например, обобщением закона 
Архимеда. В 7-ом классе вывел свою фор-
мулу изменения свойства тела при погру-
жении.

После окончания 8-го класса посещал 
районную школу, в 10 км от дома. В 9-10 кл. 
увлекался химией. Его интересовал вопрос 
пиролиза, т.е. разложение вещества без 
доступа кислорода. 

После 10 класса со второго захода пос-
тупил в Московский университет. В первый 
год не добрал всего один балл. Учился на 
факультете ВМиК (Вычислительная ма-
тематика и кибернетика). В 1988 году сам 
выбрал распределение в ВПТП «Гранит», 
расположенный на территории п.Анна При-
морского края.

Работал программистом в ОАО «Юж-
моррыбфлот», ГСРЗ, МУП «Восход» и по 
договорам с различными предприятиями и 
предпринимателями.

В ООО «Автодор-Ливадия» работает с 
2009 года. Говорит: «Деньги платят, и хоро-
шо. Работая на свежем воздухе, получаю 
удовольствие. Последние годы увлекаюсь 
садоводством и огородничеством. Нравит-
ся наблюдать, как все растет».

А в связи с тем, что наши материалы 

посвящены 23 февраля, надо отметить, что 
С.А. Кусакин не служил, но в университете 
была военная кафедра, обязательная для 
прохождения, где он получил звание офи-
цера запаса ракетных комплексов, да и 
распределение получил в воинскую часть, 
как программист.

Сергей Анатольевич Кусакин, 
рабочий ООО “Автодор-Ливадия”

Работа на свежем воздухе
Сергея Анатольевича Кусакина жители п.Ливадия видят каждый день. 
Он добросовестно в любую погоду, в дождь, снег, ветер, убирает 
территорию поселка. Так тщательно и любовно, что не оставляет 
равнодушными жителей. Однажды ко мне подошла женщина и 
сказала: «Вот про кого надо в газете писать». Она не знала ни имени, 
ни фамилии. Но его труд заметен. Он и сам говорит, что ему «нравится 
его работа, потому что он видит результат своего труда». Было 
бы здорово, если бы наш народ не только подмечал трудолюбие 
рабочего, но и не бросал мусор. И благодаря общим усилиям наши 
поселки были чистыми, красивыми, уютными и привлекательными.

Коллектив отдела  по рем.флота  
Р/а (кол-з) им.50 лет  октября сердечно поздравляет экипажи 

СТР «Черняево», «Тумнинский, «Ксеньевка» 
с Днем защитника  Отечества!

Особо хочется отметить матросов СТР «Черняево» - 
Антонова Александра, Кадыкова Сергея, 

Дубкова Александра Васильевича,  
мастера добычи  Сидорова Алексея.

Среди работников СТР «Ксеньевка» – Цибизова Анатолия 
Борисовича –начальника радиостанции, Урван Евгения 

Владимировича -3-го механика.
Работников СТР «Тумнинский» - старшего мастера добычи 

Белоконева Владимира Ивановича и 
моториста Бендяк Евгения Борисовича.

Недавно пришли в коллектив СТР «Тумнинский» матросы –
Максим  Генералов и Саша Кириллов, 

в экипаже уже отметили их добропорядочность, 
ответственное отношение к  работе и уважение к коллегам. 
Хочется, чтобы эти  качества ребята сохранили на всю жизнь. 

Большое всем спасибо  за нелегкий  труд рыбака. 
Желаем здоровья, бодрости и всех жизненных благ.

Страницу подготовила Валентина Варавва
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02 февраля 2013 г. исполнилось ровно 70 лет со дня, когда совет-
ская армия совершила подвиг, победив в Сталинградской битве. Это 
был переломный момент в Великой Отечественной войне. Сражение за 
Сталинград длилось 200 дней. Это была победа не только армии, но и 
всего советского народа в результате несгибаемой стойкости, мужества 
и массового героизма на фронте и в тылу.

В нашем поселке живет непосредственный участник этого сраже-
ния – Лямин Виктор Андреевич. В день 70-летия Сталинградской битвы 
учащиеся 10 «А» класса МБОУ «СОШ № 27» НГО поздравили ветера-
на со знаменательным юбилеем. Выразили благодарность за отвагу и 
стойкость, за бессмертный подвиг, за любовь к Родине. От всей души 
пожелали Виктору Андреевичу здоровья, благополучия и всего самого 
доброго. Ветеран вспомнил те незабываемые дни и рассказал ребятам 
о том, каково приходилось бойцам Красной армии в дни тяжелых сра-
жений Сталинградской битвы, что помогло остановить немецкую маши-
ну и о героических подвигах товарищей по оружию.

70 лет 
великому сражению

Материал и фото предоставила школа № 27 
п.Южно-Морской

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания МБОУ 
«СОШ № 27» НГО и д/с «Дюймовочка»  провели совместное мероп-
риятие, которое проходило в Зале боевой и трудовой славы школы. 
На встрече присутствовала председатель общественной организации 
«Дети войны» Татьяна Степановна Харченко. 

Татьяна Степановна провела экскурсию по Залу боевой и трудовой 
славы, рассказала о становлении поселка, об участниках и ветеранах 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла. 

Встреча прошла организованно, интересно. Дети слушали с увлече-
нием, задавали много вопросов, сами рассказывали о своих прадедах, 
которые воевали на фронте. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения

Наша школа 

Капсулу с землей с Мамаева 
кургана передали Игорю Пуш-
кареву делегаты Владивостока, 
вернувшиеся из Волгограда, где 
с 31 января по 3 февраля прошли 
памятные события, посвящен-
ные 70-летней годовщине со дня 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве. Капсула будет 
храниться в музее городского со-
вета ветеранов до того момента, 
как будет заложена в стену па-
мяти, сообщили РИА PrimaMedia 
в пресс-службе администрации 
Владивостока.

Игорь Пушкарев встретился 
с участниками делегации Влади-
востока сегодня, 6 февраля. Они 
поблагодарили мэра за возмож-
ность принять участие в таких па-
мятных событиях, посвященных 
памяти Сталинградской битвы. 
Председатель городского Совета 
ветеранов Яков Кан вручил Иго-

рю Пушкареву капсулу с землей 
с Мамаева кургана и памятные 
подарки от города Волгограда.

«Всего в мероприятиях при-
нимали участие порядка 70-
ти делегаций, в числе которых 
как представили Российской Фе-
дерации, так и различных иност-
ранных государств. Мы достойно 
представили Владивосток на ме-
роприятиях в Волгограде. Наша 
делегация приняла участие в кон-
ференции “Сталинградская битва 
в судьбах народов”, которая про-
шла в Волгоградском государс-
твенном университете, в церемо-
нии возложения венков к Вечному 
огню на площади Павших борцов 
и в зале Воинской Славы на Ма-
маевом кургане, в других памят-
ных мероприятиях. Нас очень 
тепло приняли, к Владивостоку 
мы почувствовали особое внима-
ние», — подчеркнул заместитель 
председателя Владивостокского 

городского совета ветеранов Сер-
гей Кондратенко. 

Напомним, что в рамках праз-
днования 70-летия разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских захватчиков под Ста-
линградом прошел ряд памятных 
мероприятий. Городу-герою Вол-
гограду была передана капсула 
с землей Владивостока – города 
воинской славы, приветственный 
адрес от главы города Игоря Пуш-
карева и памятные подарки.

«Уже стало традицией, что 
наши делегации, в состав которых 
входят ветераны, посещают горо-
да-герои, устанавливают связь 
нашего города с этими городами. 
Очень важно сохранять память 
о важнейших исторических собы-
тиях, о людях, ценою жизни заво-
евавших победу», — подчеркнул 
Игорь Пушкарев.

http://news.mail.ru/

Капсулу с землей с Мамаева 
кургана передали главе 
Владивостока Игорю Пушкареву
Владивосток, 6 февраля, PrimaMedia.  Она будет храниться в музее городского совета 
ветеранов до того момента, как будет заложена в стену памяти 

Знаменательные даты

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. 
Средний размер трудовой пенсии по старости 
в связи с индексацией с 1 февраля на 6,6% 
вырастет до 10,4 тысячи рублей, сообщила 
в среду пресс-служба Пенсионного фонда 
России (ПФР)

Средний размер 
трудовой пенсии 
с 1 февраля вырастет 
до 10,4 тысячи рублей

 «1 февраля 2013 года трудо-
вые пенсии почти 37,3 миллиона 
российских пенсионеров будут 
проиндексированы на 6,6%. В 
результате средний размер трудо-
вой пенсии по старости составит 
10,4 тысячи рублей», — говорится 
в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что 
1 апреля ожидается дополнитель-
ная индексация трудовых пенсий 
с учетом индекса роста доходов 
ПФР в расчете на одного пенсио-
нера. Кроме того, с 1 апреля вы-
растут социальные пенсии — они 
будут проиндексированы с учетом 
темпов роста прожиточного ми-
нимума пенсионера в РФ за про-
шедший год.

По последним данным Росста-
та, в ноябре 2012 года средний 
размер назначенных пенсий, со-
ставил 9,177 тысячи рублей.

Дела житейские

Как сообщили в департамен-
те экономики Приморского края, 
по предварительной оценке ва-
ловой региональный продукт 
в 2012 году составил более 550 
миллиардов  рублей...   

Объем промышленного про-
изводства достигнет 184,1 мил-
лиарда рублей с ростом 103,2 
процента. Грузооборот транспор-
та вырастет до 68,4 миллиардов 
тонно-километров (107,5 процента 
к уровню 2011 года). Увеличение 
объема розничного товарооборо-
та составит 107 процентов, услуг 
связи 105,1 процента, производс-
тва продукции сельского хозяйс-

тва — 101,5 процента.   
Как сообщили ИА «Дейта» 

в пресс-службе администрации 
Приморского края, прирост ВРП 
сформирован, в первую очередь, 
ростом в обрабатывающих про-
изводствах промышленного ком-
плекса (104,6 процента), транс-
порте и связи (104,3 процента). 
Рост в обрабатывающих произ-
водствах сформирован высоко-
технологичными производствами 
машиностроительного комплекса 
(рост 107,5 процента к уровню 
2011 года).

Подробнее: http://news.mail.ru/

Экономика Приморья 
сохраняет устойчивую 
динамику роста
6 февраля 2013, Экономика. ИА «Дейта». 
Минувший год характеризуется сохранением устойчивой 
динамикой роста экономики края 

На очередном заседании 30 
января 2013 года собиралась пра-
вительственная Военно-промыш-
ленная комиссия. Главная тема 
обсуждения: госпрограмма воору-
жений до 2025 года. 

А 29 января 2013 года новый 
план обороны страны представил 
Владимиру Путину министр обо-
роны Сергей Шойгу. Он рассчитан 
на 10 лет и, включает в себя все 
возможные риски. Разрабатывали 
документ 49 министерств и ве-
домств — иными словами, всё 
правительство.

Подробнее: http://news.mail.ru/

Рогозин: 
начинаем работу 
над новой 
программой 
вооружений
30 января 2013. 
Политика. «Вести.Ru»
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Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемый Афанасьев
Георгий Николаевич -14.02!
Пусть мир Ваш будет светел и 

красив,           
И чаще посещает вдохновение!

Желаем новых мыслей, 
перспектив,

Приятных, свежих, ярких 
впечатлений!     

Пусть  благодарность  будет от 
души,          

Подарки выбираются с любовью!
Сотрудничеством с вами дорожим.
Всем сердцем пожелать хотим 

здоровья!

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели

(колхоз) им. 50 лет Октября
Соловьев

Егор Дмитриевич -12.02,
Афанасьев

Георгий Николаевич -14.02,
Сорокин

Сергей  Борисович -16.02!
С Днем рождения!

Пусть от души звучат слова:
Дней солнечных, прекрасных,

Благополучия, добра
В чудесный этот праздник!
И пусть сбываются мечты,

Дорогу освещая,
Чтоб было радостно идти
По ней, друзей встречая!

Чтоб каждый час и каждый миг
Наполнен был участьем

Людей любимых, дорогих,
Дарящих свет и счастье!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Каенас
Айсвидас Риманто – 13.02,

Серегин
Владимир Ильич – 18.02!

Пожелаем ни много, ни мало,
Чтобы счастье, как солнце, сияло,
Чтобы жили всегда интересно,
Чтоб работа была, словно песня!
Вам желаем огромного счастья!
Чтоб в душе доброта не угасла!
И чтоб сердце любовью пылало
Много лет! Разве этого мало?!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Ануфриев
Евгений Владимирович -14.02,

Амелюшкин
Анатолий  Иванович -17.02,

Галако
Николай Сергеевич -12.02.

Осипов
Евгений Валерьевич  -21.02,

Фарадеев
Валерий Николаевич-15.02,

Жигалов
Роман Андреевич -16.02,

Одинцов
Сергей Александрович -16.02,

Зиньков
Вадим Иванович -19.02!

Сегодня, в славный день рожденья,
Примите наши поздравленья:
Пусть дарят дни прекрасные

Гармонию душевную,
И ждет немало праздников,
И встреч тепло волшебное!
А сердце лаской, нежностью,
Вниманьем согревается -
Любовью, и надеждою,
И светом наполняется!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Проциков
Денис Александрович – 22.02,

Бирюков
Владимир Алексеевич – 20.02!

С Днем рождения!
Хотим поздравить искренне, 

сердечно
И много счастья в жизни пожелать.

Пусть все мечты, задумки и 
надежды .

Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных 

людей,
Успехов, интересных начинаний,
И настоящих преданных друзей!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
Серганова

Валентина Никитична -18.02,
Балан

Анна Ивановна -20.02!
Сколько лет, сколько зим 

пролетело,
День рождений немало прошло.
Но для Вас основным было дело -
Честный труд всем невзгодам 

назло.
И за все, что Вами сделано,
Земляки благодарны вдвойне.
Мы желаем всего наилучшего
В Вашей скромной нелегкой 

судьбе!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ЛИТОВКА
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

-20.02,
Нетужилов

Александр Викторович -13.02,
ТОРОПКОВ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ -14.02,
Ишмаев

Денис Сергеевич -18.02,
СЕДЫХ

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ -21.02,
Пирогов

Сергей Леонидович -16.02,
Нечипоренко

Андрей Леонидович -20.01!
С Днем рождения!

Вся жизнь — как череда открытий,
И каждый день нас удивляет:

Так много ярких встреч, событий
Повсюду в мире окружает.

Пускай для них найдется время,
И много счастья в жизни будет.

Встречайте праздник рядом с теми,
Кто верит в Вас и очень любит!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Машков В.И. - 13.02,
Фарадеев В.Н. 15.02!
С Днем рождения!

Желаем Вам 
на жизненном пути

Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем вам здоровья и любви,

И счастья в жизни 
самого большого!

Пускай года не огорчают Вас -
Любите жизнь, 

любите вдохновенье!
Еще Вам пожелаем в этот час,

Чтоб  были  Вы  
в  прекрасном настроении!

Коллектив и руководство 
ЭРА

Уважаемые именинники
Трушко

Валентина Кирилловна 23.02,
Трефилова

Анна Иосифовна 15.02,
Здобнякова

Ирина Михайловна 24.02,
Истомин

Владимир Иванович 23.02!
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем вам здоровья и любви,
И счастья в жизни самого 

большого!
Пускай года не огорчают Вас -

Любите жизнь, любите 
вдохновенье!

Еще Вам пожелаем в этот час,
Чтоб  были  Вы  в  прекрасном 

настроении!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Поздравляем 
Афанасьева Георгия Николаевича  и 
Сорокина Станислава Борисовича 

с Днем рождения,  
Днем защитника Отечества!

Здоровья Вам и долгих лет Жизни.

Женский коллектив
отдела по ремонту флота

Р/а(кол-з)им.50 лет Октября

08.02.2013    

За стихийные объявления штрафуют
В Находке за расклеивание объявлений в неустановленных 

местах оштрафована жительница Хабаровска. Нарушение крае-
вого административного закона оценили штрафом в 5000 рублей. 

За сбыт наркотиков – за решетку
По сообщению Находкинского межрайонного отдела 
управления ФСКН России по Приморскому краю

Житель Находки осужден за организацию преступной группы, осу-
ществлявшей сбыт наркотических средств. В колонии строгого режима 
преступник проведет 11,5 лет. 

Как сообщили в Находкинском межрайонном отделе Управления 
Госнаркоконтроля, в составе группы были задержаны четверо человек: 
НЕЧАЕВ, ГНУСИНА, ФОМИЧЕВА, КОЛОСКОВ. Следствием установле-
но, что лидером сообщества был житель Находки НЕЧАЕВ. Именно он 
вовлек в преступный бизнес трех жителей поселка Боец Кузнецово. 

В итоге суд признал НЕЧАЕВА виновным в совершении семи пре-
ступлений, связанных с приготовлением к сбыту и покушением на сбыт 
наркотических средств, в том числе в крупном и особо крупном размере 
и назначил по совокупности преступлений 11 лет и 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Остальные члены группировки также понесли наказание.

 

…Электроснабжение
Пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК» 
сообщает:

В январе в Находкинском городском округе от электроснабжения 
было отключено 287 потребителей – физических лиц, не оплачиваю-
щих электроэнергию более трех периодов. Общая сумма задолженнос-
ти превысила 2 млн рублей. 

Большая часть должников – 265 человек – урегулировали все воп-
росы с энергетиками сразу после введения ограничительных мер, воз-
местив энергокомпании почти 1 млн рублей. Из них 230 потребителей 
полностью погасили долг. Ещё 35 владельцев обесточенного жилья 
заключили с энергокомпанией соглашение о реструктуризации долга 
на общую сумму свыше 600 тыс. рублей. До настоящего времени 22 
квартиры, хозяева которых так и не оплатили долги и не заключили со-
глашение о рассрочке долга, остаются отключенными от электроснаб-
жения.

Напомним, согласно Постановлению Правительства РФ №354 энер-
гетики вправе ограничить подачу электроэнергии абоненту, в случае 
неоплаты им потреблённой электроэнергии свыше трех нормативов.

07.02.2013     

Социальная поддержка 
из городского бюджета
Свыше 24 млн рублей выделяется в 2013 году из бюджета 
Находкинского городского округа на социальную помощь 
населению. Меры поддержки предусмотрены муниципальной 
целевой программой.

Одни из главных ее получателей – малообеспеченные семьи с де-
тьми. Как сообщили в управлении образования администрации города, 
в 2013 году на обеспечение данной категории школьников бесплатным 
питанием выделено более шести млн рублей. Горячий обед предостав-
ляется детям из семей, доход которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Приморском крае. В январе количество учащихся, 
обедающих за счет местного бюджета, составило 884 человека, из них 
333 учатся в начальных классах. 

Для этой же категории школьников в рамках социальной программы 
приобретают проездные билеты на городские автобусы. В январе этим 
правом воспользовались 430 учеников. Кроме того, проездные получа-
ют студенты находкинских вузов из малообеспеченных семей.

Еще одна задача программы – поддержка одиноко проживающих 
граждан, инвалидов, среднедушевой доход которых ниже установлен-
ного в крае прожиточного минимума. Для них за счет бюджета заку-
пается картофель, который каждую осень бесплатно передают ма-
лоимущим. Одиноким пенсионерам частично компенсируют проезд в 
общественном транспорте. 

Также в числе мероприятий муниципальной программы – финан-
совая поддержка общественных организаций инвалидов, проведение 
городских мероприятий и приобретение новогодних подарков для детей 
с ограниченными физическими возможностями

Художники Находки представили 
лучшее за пять лет работы

Отчетная выставка Находкинского отделения Союза художников 
России открылась в городской картинной галерее «Вернисаж». В экспо-
зиции представлены произведения 19 авторов – разножанровые живо-
пись и графика, декоративно-прикладное искусство.

Работы прошли строгий отбор, а лучшие выставочный комитет по-
рекомендует на региональную выставку Союза художников, которая 
состоится осенью 2013 года в Комсомольске-на Амуре. Отборы на вы-
ставки такого уровня проходят раз в пять лет. 

Добавим, что Находкинское отделение Союза художников России 
насчитывает на сегодняшний день 15 членов и четыре кандидата во 
Всероссийскую творческую организацию.

Подробнее: http://www.nakhodka-city.ru/  
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2013 г.

25 февраля и 11 марта
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

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

******

Скидки 10 %

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

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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

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

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

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

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

8

Продаю вещи, полезные в быту (новые и б/у) недорого. Тел. 89242507528 (с 15 
до 22 часов) Фото и перечень (40 предметов) можно посмотреть (листая стр. 1, 
2 и т.д.) через Инернет по ссылке http://nahodka.irr.ru/user/6855042/ 

«Áàííûé äâîðèê»
предлагает
СКИДКИ

февраль-март
на услуги

РУССКОЙ  БАНИ

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

8-914-709-7604

Краткая информация 
о мероприятии:

Выставка декоративно-приклад-
ного творчества КНДР 

(картины, вышитые на шелке 
«кымганчжу» шелковыми нитями, 

картины из песка, ракушек и порошка 
природных минералов)

Место проведения: 
МВЦ г. Находка, 

ул. Владивостокская, 6
Дата и время проведения: 
С 5 по 24 февраля 

Справки по тел.: 
65-64-26, 69-84-92

      
В рамках проведения Дней православной книги 

Храм Св.Владимира п.Ливадия 
объявляет акцию «Подари книгу». 

В ходе акции будут собраны книги для передачи их 
заключенным ИУ- 27.
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Призываем Вас принять посильное участие в акции. 
Жертвуйте книги православного содержания 

(в хорошем состоянии).
Рука дающего не оскудеет!

Православный приход во имя святого 
равноапостольного Великого князя Владимира 

объявляет выставку – конкурс рисунка 

.

К участию приглашаются все желающие.
Размеры рисунков А4 или А3. 

Сюжеты любые, соответствующие теме 
конкурса.

Срок приема рисунков на конкурс – 
до Вербного воскресенья 

(28 апреля 2013 года).
Подведение итогов и награждение победителей 

состоится 
на Фоминой неделе (12 мая 2013 г.).

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

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28
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1. 
Мне кажется, что я тебя люблю,
Но не могу во всём тебе признаться.
Любовью душу всю я «отравлю»…
Быть может ты смогла бы догадаться,

Что не могу я без тебя прожить
И только о тебе всегда мечтаю,
Стараюсь каждой встречей дорожить
И всё страдаю, молча, я страдаю?

Боюсь я на тебя, порой, взглянуть,
Робею я при каждой нашей встрече,
Боюсь в глазах твоих я утонуть,
Или запутаться в своей никчёмной речи.

Смеёшься ты, мне самому смешно.
Но я люблю и это не скрываю.
Не знаю, может это и грешно,
Но страшно мне, что всё вдруг потеряю.

Прошу тебя, меня не обессудь,
Прости меня за все мои признанья.
И если хочешь, то со мною будь.
Не делай все напрасными старанья.

2. 
Прости, пожалуйста, прости
За то, что я таким и буду
И если сможешь, отпусти
Тебя во веки не забуду

Тебя любить буду всегда
Забыть всё просто не возможно
Прошу лишь, помни, иногда,
Что позабыть не очень сложно.

3. 
Уеду, ни с кем не прощаясь.
Уеду, назад не вернусь.
С бедою, своей, совещаясь
Возьму, да и в путь соберусь!..

Я в скором поезде уеду
Туда, где не смогут найти.
До станции, дальней, доеду
Чтоб к счастью, в домик, войти

4. 
Дождь опять стучит по крыше.
Дома я один сижу,
От тебя звонка не слышу,
По квартире всё хожу.

Знаю я, что время лечит,
Тольку рану не унять.
Тебя хочу обнять за плечи,
Хочу тебя, поверь, понять.
Может, в дождь ко мне вернёшься,
Тихо в двери постучишь.
Я открою – улыбнёшься,
Или просто промолчишь.

Скажешь ты, что очень любишь,
Без меня не можешь жить,
Что со мною вместе будешь
Вечно в лодке счастья плыть.

5. Звёзды

Мелькают звёзды в небе синем,
И сердце рвётся из груди:
Жить больше так невыносимо…
Я верю – счастье впереди!

В душе закралась тень сомненья,
Что где-то есть моя любовь.
Её ищу я, как спасенье.
Её ищу я вновь и вновь.

6. 
Я о тебе опять мечтаю,
Увидеть вновь тебя хочу.
Свой дом в мечтах я покидаю:
К тебе одной сквозь сон лечу.
Я знаю, ты мне только снишься.
Пусть это только сладкий сон.

Ты  в нем ко мне в объятья мчишься…
Но не пророческий, жаль, он.

Я без тебя, поверь, страдаю!
И жить так больше не могу!
Живу и тихо пропадаю.
К тебе бегу, бегу, бегу…

Бегу туда, куда не знаю,
Бегу, куда глядят глаза.
Во сне лишь счастье обретаю,
А по щеке бежит слеза.

7. 
Свеча стояла на окне,
Тебе дорогу освещая,
Дарила грусть, надежду мне,
Любовь и счастье, завещая.

Найти друг друга помогла,
Где встреча будет, подсказала.
Понять меня ты не смогла…
Несчастной сказка наша стала.

Но, я зажгу, зажгу свечу
И буду ждать от жизни встречу.
Найти опять тебя хочу,
Хоть и в друзья всего лишь мечу.
 
8. 
Стараюсь мысли гнать все прочь,
Что о тебе напоминают.
Не знаю, можно ль мне помочь?
Мне только песни помогают.

Стараюсь письма не забыть,
Что мне когда-то написала,
Стараюсь новой жизнью жить,
Забыв слова, что мне сказала…

9.
Я о тебе одной всю жизнь мечтаю,
Хочу тебя увидеть и обнять.
Но лишь во сне к тебе я прилетаю,
И не хочу тебя я потерять.

А наяву тебя совсем не вижу,
Во сне лишь мы встречаемся с тобой.
За это день я ненавижу,
Жду с нетерпеньем час ночной.

10. 
Я взглянул в твои глаза
И понял, что любовь забыта. 
По щеке бежит слеза…
Нам не склеить, что разбито.

Было всё, и всё прошло.
Но любви той не воротишь.
До разлуки всё дошло.
Но, зачем ты всё торопишь?

Видно что-то не сбылось,
Быть вдвоём не получилось,
И расстаться нам пришлось.
Почему так получилось?

11.
Я хочу тебя увидеть,
В твои глаза хочу взглянуть,
Хочу тебя возненавидеть… 
Только себя не обмануть.

Не обмануть, что ты прекрасна,
И что любил тебя всегда.
Да, красота твоя опасна!
Боюсь сойти с ума я иногда…

12.
Не найти к тебе дорогу,
Поросла она травой.
Не унять в душе тревогу,
Не поможет мне покой.

Я хочу тебя увидеть,
Я хочу тебя обнять!
Не хочу тебя обидеть,
Я хочу тебя понять…

13.
Глаза твои молчат…
В них больше нет любви.
Они уж не кричат,
Не говорят: “Привет”.

14.
Помню я, как мы с тобой встречались,
Как тебя я крепко обнимал.
Сохранить свою любовь старались…
Много я тогда не понимал.

Я не знаю, может, не любила.
Может,  ту любовь придумал сам.
В плен любви меня ты заманила,
Только оказалось там обман...

15.
Отболел, я тобой отболел.
Не хочу вспоминать я той боли.
Я тобой, как вином, захмелел.
Мы устали с тобой от той роли.

Время лечит, прошла та любовь.
О тебе, иногда, вспоминаю.
Может быть, повторить нам всё вновь,
Только вот не судьба, понимаю.

Мы расстались с тобой навсегда
Только вот одиноко на сердце
Не хватает тебя, иногда.
Но тобой не захлопнута дверца…

16.
Помню, как с тобой встречались,
Помню первых поцелуй,
Помню, как с тобой прощались,
Умоляю, не ревнуй!

Мы с тобой любили вместе
Сидеть ночью у костра,
А теперь на том же месте
Боль становится остра

Знаю я, что не воротишь
Дней, счастливых, никогда
Не о чём уже не спросишь
Только грустно, иногда.

17.
Как жаль, что ничего не будет,
Как жаль того, что не сбылось.
И нас с тобою Бог рассудит
За счастье то, что не сошлось.

Хотел бы я вернуть обратно
Тот миг, где счастье потерял.
Потом лишь стало мне понятно,
Что я тогда еще не знал

Не знал, что сильно полюблю
Тебя одну, одну на веки.
Любовью душу отравлю -
Той, что живёт в любимом человеке!

Максим ЧУЯКОВ

Стихи о любви

Вернисаж
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Эту необыкновенную историю о любви 
и приключениях своих родителей мне 
рассказали дети Валентин и Валентина.

Глава 1
Однажды  светлый эльф  Валли,  гуляя лунной но-

чью по своей аллее,  услышал странный треск.  Даже 
храбрые огненные  птицы фениксы вылетели из сво-
их гнезд на золотую арку. Валли вынул лук и осмот-
релся.  Вдруг сзади  пронесся вихрь,  и кто-то  вынул  
кинжал.  

Валли осознав,  что происходит,  в ужасе  побежал 
как можно быстрее. Но прыгнув  через поваленное 
дерево,  упал и ушиб ногу. 

Открыв глаза, он увидел образ смерти  с ярко кро-
вавыми   глазами, переливающимися в лунном  свете. 
Он зажмурился и притворился  мертвым…  Через не-
которое время открыв глаза, он увидел темную моло-
дую эльфийку.

- Как тебя зовут?
- Валли, – ответил  эльф
- А меня Лея. Идем тут не безопасно!
Они шли  долго и, к утру прейдя к большой пещере, 

Лея три раза крикнула  «Йо-йа -йе». В пещере раздал-
ся треск. Потом топот. И тут выбежала волчья стая с 
потомством. 

- Волчата голодны, их нужно покормить, садись на 
волка, поезжай в лес и принеси им еды. Валли сел 
и поскакал в лес.Вдруг он услышал голос: «Взял ли 
ты свой лук друид?» C испуга Валли,  как дикий кот,  
прыгнул на ближайшую ветвь и выпустил 3 стрелы в 
воздух, попав в ловушки ведьм.

- Да, не удивляйся, главная опасность в лесу это 
ведьмы, – сказал волк.Тут раздался громкий жуткий 
смех.

- Гарпии!  Берегись!
Валли  залез повыше и начал обстрел. Волк же 

быстро маневрировал,  и гарпии врезались в землю 
или в ближайшие  деревья . Тем временем главная 
гарпия, увидев друида, поняла, что если убрать дру-
ида, то и друид, и волк падут. Словно ястреб гарпия 
уже хотела схватить Валли, но тут в нее вонзился ос-
трый кинжал из чистого серебра.  Это Лея смогла в 
полете кинуть его в гарпию и приземлиться на спину 
волчицы.  Она, услышав крик гарпий, принеслась на 
помощь Валли.

- Я нашла еду, идем, пора покормить волчат и идти 
к мудрецу, он уже давно просил принести ему перья 
гарпии.

(Продолжение следует)

Рашид ГАНЕЕВ, юнкор
Сказка о любви 
и приключениях

Влюбленные пары,
Романтика, свечи…
Наколдовали
Долгие встречи,
Прогулки по парку,
Любви поцелуи…
Идут за подарком
Влюбленные люди.
Берут Валентинки,
Цветы, украшения,
Бегут без заминки
К любви в предвкушении.
И ловят снежинки,
Танцуют друг с другом,
В праздник чудесный
Расскажут о многом.
Влюбленные пары,
Романтика, свечи…
Наколдовали
Долгие встречи.

Анастасия МАГДА
юнкор
День 
влюбленных

Бантик
У меня был бантик,
Синенький такой.
Я его любила
Как никакой другой.
Вдруг его не вижу!
Где же бантик мой?
Вот же он под лавочкой,
Синенький такой.

Саша ИЛЬИНА, юнкор
Кадеты нашей школы. 
Или взгляд со стороны

Мне кадетский класс не нравится. Они носят пят-
нистую форму и тяжелые ботинки. Когда дети при-
ходят в школу, у них плохое настроение, потому что 
девочки хотят носить сарафаны и юбки. Девочкам 
можно носить не пятнистую форму, а юбки и кофты. 
Такая форма мне нравится больше.

Кадеты мальчики из старших классов кроме уроков 
занимаются борьбой и различными тренировками. 
Когда кадетские классы идут по коридору, они кричат 
речевки.

Валентина НОСКОВА, юнкор

День св.Валентина
День влюбленных, его еще называют «День свято-

го Валентина». В этот день я появилась на свет. Это 
очень классно! Родители меня назвали Валентиной.

Этот день для влюбленных пар, которые любят 
друг друга. Я надеюсь, что придет время, и мне маль-
чик признается в любви.

Мне нравится 14 февраля, этот день особенный 
какой-то!

Пытливые неугомонные юнкоры
Валентина Носкова (14.02) и
Сергей Подлужный (02.02)!

Поздравляем Вас
С Днем рождения и желаем:

Быть в гуще жизненных событий,
Не пропустить больших открытий

И мастерски владеть пером,
А также русским языком,

Быть только честным и правдивым,
В своих оценках справедливым.

Желаем время обогнать
И факт уже на месте ждать.
Пока ты юный журналист,
А вырастешь – специалист!
Желаем дружно вам и впредь
Вперед смотреть, везде успеть!

Юнкоры и Валентина Варавва,
руководитель кружка


