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Соревнование собрало 97 участников из горо-
дов Владивосток, Уссурийск, Дальнегорск, Даль-
нереченск, Находка, Партизанск, Благовещенск, 
Арсеньев и поселков Врангель, Рощино, Покров-
ка, Сибирцево, Пластун, Новолитовск и Ливадия. 
Команда ДЮСШ “Ливадия”, под руководством трене-
ра-преподавателя Павла Мазур, была представлена 
тремя спортсменами. 

Четыре дня продолжались упорные и бескомп-

ромиссные бои на арсеньевском ринге. Право вы-
ступать в финале выпало 30 сильнейшим боксерам. 
В том числе Даниилу Марксу, ученику школы № 26 
п.Ливадия. В трех боях он одержал победы едино-
гласным решением судей и стал победителем тур-
нира. Следующим стартом у боксеров ДЮСШ “Лива-
дия” станет первенство Приморского края, которое 
пройдет во второй половине февраля в п.Сибирцево.
                                                     ДЮСШ «Ливадия»

Спорт

Даниил Маркс – победитель 
краевого турнира по боксу

2 февраля в г. Арсеньеве завершился краевой турнир по боксу, 
посвященный памяти Героя Гражданской войны Шевченко.

25-26 января в городе Хабаровске прошло от-
крытое Первенство Дальневосточного Федерально-
го Округа по Киокусинкай каратэ. Команда города 
Находки приняла в нем участие и заняла четыре 

призовых места. Из ДЮСШ «Ливадия» победителя-
ми стали Гридин Глеб (2 место 16-17 лет до 60 кг) и 
Буренца Марк (3 место 14-15 лет до 45 кг)

ДЮСШ «Ливадия»

Первенство по киокусинкай каратэ

В селе Анна микрорайона Ли-
вадия Находкинского городского 
округа живут супруги ШУЛЬГИНО-
ВЫ. С виду простая российская 
чета. Виктор Георгиевич и Любовь 
Александровна прожили вместе 
45 лет. Дата достойная уваже-
ния. Супруг признался, что не 
всегда все гладко было в семье, 
но именно любовь сохранила их 
союз: «Любил и люблю», - сказал 
он. Вспоминая первую встречу 
с Любашей, глаза его излучали 
добрый нежный свет. Ну, как тут 
не поверить в искренность слов?

А мы копаем издалека. Роди-
тели Виктора Георгиевича приеха-
ли в Приморье вместе с детьми 
(Владимир, Юлия, Виктор и Татья-
на) по вербовке из села Беларино 
Беларинского района Красндарс-
кого края. В 1958 году переехали 
в село Анна, когда Виктору было 7 
лет, он хорошо это помнит, т.к. по-
шел в первый класс. Школа была 
маленькой деревянной, находи-
лась в месте между нынешним 
детским садом и Домом культуры. 
Сохранил Виктор Георгиевич имя 
первой учительницы – Евдокия 
Яковлевна Рябинина. Лучший 
школьный друг – Владимир Ва-
сильевич Гончаров. Вместе учи-
лись в мореходной школе, вмес-
те морячили. Первое судно, на 
котором отправились в плавание 
машинисты-турбинисты, было 
сухогруз «Иван Кулибин». Виктор 
Георгиевич хорошо зарабаты-
вал, одевался франтом. Словом, 
был первым парнем на деревне, 
девчонки заглядывались, мно-
гие мечтали о таком завидном 
женихе. Но выбрал он свою Лю-
бовь-Любашу, и, как оказалось, 
на всю жизнь. Познакомились они 
в 1969 году, в гостях у подружки 
сестры. Он был курсантом, она 
только что закончила Тобольский 
рыбопромышленный техникум по 
специальности технолог рыбной 
промышленности. «И понеслось, 
и поехало!!!» - сказал Виктор Ге-

оргиевич, глаза горят, улыбается, 
видно, как чувства переполняют 
его. Молодость, любовь – самые 
чудесные воспоминания. Воспи-
тали двоих сыновей, оба зани-
маются бизнесом. Внуки растут. 
Внучка Алена Шульгинова учится 
в 11 классе, отличница. Внуку 4 
года.

Виктор Георгиевич за мно-
голетний добросовестный труд 
водителем на строительстве во-
енных объектов имеет звание Ве-
теран труда. Двадцать лет отдал 
китокомбинату, работал водите-
лем в «Восходе», с 1998 г. рабо-
тал оператором на котельной. В 
2014 году ушел по состоянию здо-
ровья.

Кстати, его отец, Георгий Ива-
нович Шульгинов, тоже работал 
на китокомбинате. Мама Нина 
Степановна  трудилась в мест-
ном медпункте сестрой-хозяйкой. 
Оставила работу в 70 лет. Как 
отзываются анновцы, была она 
женщиной простой и доброй, ее 
все уважали, шли за советом и 
помощью.

Да, о службе в армии еще не 
сказали. Служил Виктор Георгие-
вич два года на острове Сахалин 
связистом в танковом полку, был 
командиром отделения. И года 
службы не прошло, его отпустили 
в отпуск домой на 10 суток, заслу-
жил. Отличник боевой и полити-
ческой подготовки. Демобилизо-
вался в звании сержант. Помимо 
прямых обязанностей солдата, 
принимал участие в оформлении 
стендов и стенгазет. Он обладает 
редким талантом – каллиграфи-
ческим подчерком.

До сих пор любимое занятие 
– возиться с машинами, ведь он 
водитель.

9 февраля ему исполнилось 
63 года. Поздравляем и желаем 
здоровья и благополучия. Пусть 
чаще сияют глаза от счастья и 
любви к родной и ненаглядной 
Любаше.

Валентина ВАРАВВА

Любил и люблю
День влюбленных. Этот романтический праздник 
отмечают в нашей стране относительно недавно. 
Любовь – чувство красивое и возвышенное. Любовь, 
которую пронесли через всю жизнь, - прекрасна 
вдвойне. 

Супруги Шульгиновы с.Анна



Согласно этому закону, через 
сорок дней после Рождества Пре-
святая Богородица и праведный 
Иосиф принесли Младенца Иису-
са в храм и, для жертвы  принес-
ли двух птенцов голубиных. В это 
время пришел в храм праведный 
старец Симеон.

О праведном Симеоне рас-
сказывает церковное Предание. 
Он входил в число переводчиков 
Священного Писания с еврейско-
го на греческий язык (т.н. «70-ти 
толковников»). Ему выпало пе-
реводить книгу пророка Исайи, в 
которой говорилось о Рождестве 
Христа. Дойдя до слов «Се, Дева 
во чреве примет и родит сына». 
Симеон усомнился и хотел по-
менять слово Дева на молодая 
женщина, но ему явился Ангел 
Господень, который остановил 
его руку и сказал, что Симеон не 
умрет, пока не увидит исполнение 
пророчества.

 И вот, увидев Богомладенца, 
Симеон принял Его в свои руки 
(потому и носит наименование 
Богоприимец) и произнес молит-
ву: “Ныне отпускаешь раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему с 
миром, ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к 
просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля”. И далее 
сказал: “Се лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, да 
откроются помышления многих 
сердец”. Об этом пророчестве 
праведного старца напоминает 
икона Божией Матери «Умягче-
ние злых сердец», перед которой 
молятся о прекращении вражды и 
прощении обид.

Тут же в храме была 84-лет-
няя вдовица Анна, которая слу-
жила Богу постом и молитвой. 

Она также узнала в принесенном 
Младенце Спасителя и говорила 
о Нем всем в Иерусалиме.

Народные традиции Сретения
Встрече Святого Семейства 

со старцем Симеоном нашлась 
простая календарная аналогия. В 
этот день в простонародье стали 
отмечать встречу зимы с весной. 
Отсюда множество поговорок: «На 
Сретение зима с весною встрети-
лась», «В Сретение солнце на 
лето, зима на мороз поворотила».

Примет, связанных 
с праздником, еще больше: 

Коли метель дорогу перемета-
ет — весна поздняя да холодная; 
ежели тепло — ранняя и теплая.

На Сретение утром снег 
— урожай ранних хлебов; если в 
полдень — средних; если к вечеру 
— поздних.

Ежели на Сретенье устано-
вится оттепель — весна ранняя 
теплая, коли холода завернут — 
весна холодная; выпавший в этот 
день снег — к затяжной и дождли-
вой весне.

Какова погода на Сретение, 
такова будет и весна.

На Сретение капель — урожай 
пшеницы.

Последние зимние морозы и 
первые весенние оттепели назы-
вали Сретенскими. После праз-
дника крестьяне начинали мно-
жество «весенних» дел. Выгоняли 
скотину из хлева в загон, готовили 
семена к посеву, белили плодо-
вые деревья. И конечно, помимо 
трудов по хозяйству, в деревнях 
проводили гулянья.

Сретение Господне 
(2 (15) февраля)

Сретение по-славянски значит встреча. Вот, что 
рассказывает Евангелист Лука (2, 22-40). На сороковой 
день после рождения всех первенцев мужского 
пола по закону Моисееву нужно было приносить 
в Иерусалимский храм и посвящать Богу в память 
Исхода евреев из египетского плена. Также полагалось 
приносить очистительную жертву.

Икона Умягчение злых 
сердец

Икона Сретение

На праздник 
Сретения Господня 
в нашем храме состоятся 
следующие Богослужения:

14 февраля, в пятницу, в 15 ч.: Всенощное Бдение;
15 февраля, в субботу, в 9 ч.: Божественная Литургия.

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Поэма 
о Новом 
Завете

Бог в душе у каждого поныне
То живет, то смотрит, то молчит.
А кого-то может быть покинул
Или как израненный кричит.

К покаянью, к совести взывая,
К милости, к терпенью и любви,
Коль того душа не замечает,
На расплату Бога не зови.

Если слово Нового Завета
От тебя сокрыто, ты во тьме.
И от жизни требуя ответа,
Можешь очень долго лгать себе.

И идти дорогою широкой,
Прямо в ад, 
              построенный людьми,
Чтобы за деянья расплатиться,
Может быть, своими же детьми.

И потом, возможно, 
                           лишь о смерти,
На коленях Господа просить.
И, возможно, Бог тебя услышав,
На тот свет ведь 
                         может не пустить.

Что найти сумеешь ты страшнее,
Если не жилец и не мертвец,
И пред взором Божьим каменея,
Все искать 
                свой жизненный конец.

Бог есть свет, 
            наполненный любовью,
Он доступен каждому из нас.
Даже если ты наполнен болью,
И уже надежды луч угас.

Ты всегда души своей хозяин.
И никто не скажет за тебя
Ей, что счастлив ты или печален,
Или вдруг стесняешься любя.

И уже, осознавая это,
Тихо, понемногу, не спеша,
Прикоснешься к Новому Завету,
Если просит и зовет душа.

Кратко предысторию отметим:
Мир был сотворен давным-давно,
С той поры на небе 
                                солнце светит,
И земле дыхание дано.

Бог – создатель, 
                         все мы это знаем.
Мир наш совершенным сотворил.
Каждому границы обозначил
Для житья, и облик различил.

Человеку подарил он слово –
Главное богатство всех времен.
И об этом нужно 
                       вспомнить снова,
Нынче дух богатства изменен.

Получивший все богатства даром,
Человек того не оценил.
Стал травить себя 
                         спиртным угаром,
Разлагался и душою гнил.

(Продолжение. 
Начало № 2  (142) 2014 г. )

(продолжение следует)
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Наш Храм

Обычно человек инвазируется 
при проведении сельско-хозяйс-
твенных работ, во время отдыха 
на природе – дача, рыбалка, охо-
та, туризм и в других местах, где 
есть значительные популяции ко-
маров и зараженные животные.

Увеличение числа бродячих 
животных, массовая их миграция 
в природе и населенных пунктах, 
процесс урбанизации и потепле-
ние климата способствуют возрас-
танию передачи дирофиляриоза 
от других плотоядных к домашним 
животным и человеку.

Пораженность городских со-
бак дирофиляриозом колеблется 
в среднем от 3,6 до 30,0%

Диагностика дирофиляриоза 
основана на комплексном анали-
зе эпизоотологических данных, 
клинических признаках и данных 
лабораторных исследований.

Клинический диагноз осно-
вывается на клинических прояв-
лениях, которые при подкожном 
дирофиляриозе у людей весьма 
разнообразны и связаны с лока-
лизацией дирофилярий – от пора-
жения органа зрения до пораже-
ния половых органов.

Около 50% всех зарегистри-
рованных случаев приходится 
на дирофиляриоз с локализаци-
ей возбудителя под кожей век, в 
слизистой оболочке и под конъ-
юктивой, реже – в глазном ябло-
ке. Выявляются взрослые особи 
-  самки, реже самцы.

Первый симптом заболевания 

– болезненная опухоль, в которой 
ощущается зуд и жжение разной 
степени интенсивности. Неко-
торые больные отмечают «осо-
бые» ощущения сразу же после 
укуса комара, выражающиеся в 
необычном чувстве распирания и 
очень сильном длительном зуде в 
месте укуса.

Характерным симптомом ди-
рофиляриоза является миграция 
возбудителя – перемещение уп-
лотнения или самого гельминта 
под кожей.

Специфическим признаком 
дирофиляриоза являются ощуще-
ния шевеления и ползания живого 
«червя» внутри уплотнения, опу-
холи или подкожного узла.

Другими симптомами заболе-
вания могут быть головная боль, 
тошнота, слабость, повышенная 
температура, сильные боли в мес-
те нахождения гельминта с ирра-
дацией по ходу нервных стволов.

Мероприятия в очаге инвазии 
направлены на снижение числен-
ности комаров и популяции собак, 
кошек и других плотоядных.

Очаги дирофиляриоза форми-
руются возле водоемов с чистой 
водой вблизи населенных пунктов 
при наличии в радиусе 1-2км боль-
шого количества бродячих собак и 
диких плотоядных животных.

Поздеева И.В., 
медсестра кабинета

                 дерматовенеролога 
 

Дирофиляриоз 
(сердечная 
дирофилярия)

Совет врача

Дирофиляриоз – опасный природно-очаговый 
гельминтоз собак, кошек. Болеет дирофиляриозом 
и человек. Заболевание сопровождается тяжелым 
поражением всех систем организма, включая головной 
мозг и глаза. Человек заражается в результате 
укусов комаров, зараженных микрофиляриями в 
инвазивной стадии. Комары различных видов являются 
промежуточными хозяевами для дирофилярий и 
переносят возбудителя (микрофилярии) от животного 
к животному, а также от животных человеку. 
Определенную роль в циркуляции дирофилярии в 
природе играют и другие кровососущие насекомые 
– клещи, блохи, вши, слепни.

Внимание: ГРИПП
Владивосток, 6 февраля, PrimaMedia. Около 30 случаев забо-

левания людей вирусом птичьего гриппа зарегистрировано в 
Китае за первые месяцы 2014 года. Роспотребнадзор предупреждает 
приморцев, поездки в соседнюю страну становятся опасными. Если ра-
нее заражение передавалось людям только от больных птиц, то сейчас 
уже зафиксирован один случай передачи вируса A (H7N9) от человека 
к человеку, об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнад-
зора по Приморскому краю

Подробнее:http://primamedia.ru/news/primorye/06.02.2014/334501/
ptichiy-gripp-snova-kosit-lyudey-v-sosednem-s-primorem-kitae.html

Журнал «Мир и политика», 04.02.2014. В Октябрьской районной 
больнице Амурской области зафиксирована первая смерть от 

свиного гриппа (вирус H1N109), сообщает ИТАР-ТАСС.
Подробнее: http://mir-politika.ru/9609-svinoy-gripp-vernulsya-i-nachal-

ubivat-pervaya-zhertva-v-amurskoy-oblasti-esche-troe-gospitalizirovany.
html

При гриппе надо обязательно обратиться к врачу и соблюдать 
постельный режим. Пища должна быть питательной, легко ус-

вояемой, с достаточным количеством витаминов, желательно исклю-
чить острые блюда. Полезно много пить — горячий чай, настой сухой 
малины, липового цвета, теплое молоко с боржоми. Нельзя принимать 
без указания врача никакие лекарства, особенно антибиотики.

Подробнее: http://vmiretrav.ru/domdoktor/gripp.html



Теперь в вашей любимой сети 
магазинов «СтройДом», который 
находится по соседству, можно 
купить товары для строительства 
и отделки еще дешевле, так как 
в сети магазинов «СтройДом» 
запущена уникальная программа 
«Новосел», по сути, представля-
ющая из себя «подарок к новосе-
лью»! Каждый, кто принесет с со-
бой документ, удостоверяющий 
личность, а также паспорт к име-
ющейся собственности, будь то 
квартира, дача, или участок с раз-
решением на строительство, на-
ходящиеся на территории РФ, те-
перь сможет получить 10% скидку 
на любые товары, которые могут 
понадобиться в ходе обустройс-
тва жилья! 

Карту по Программе «Ново-
сел» можно получить в любом 
магазине сети «СтройДом». Сна-
чала пройдите регистрацию, за-
тем получите карту, и вы целый 
год сможете пользоваться 10% 
скидкой! А это довольно ощу-
тимая экономия средств, для 
владельца только что (или мак-
симум год назад) оформленной 
индивидуальной недвижимости!
Для участия в Программе «Ново-
сел», вам необходимо вниматель-
но заполнить Анкету участника, 
и что очень существенно, пользо-
ваться картой только в том  мага-
зине сети  «СтройДом», в котором 
вы ее получили.

Серьезные скидки для серь-
езных людей, поэтому компания 

«СтройДом» вправе провести 
юридическую проверку докумен-
тов, которые предъявлены бу-
дущим участником Программы 
«Новосел», и в случае несоот-
ветствия с документами, компа-
ния имеет полное право отказать 
в регистрации по нелегитимным 
документам после проведения 
проверки, если таковые выявле-
ны. Также нужно учесть то, что 
компания оставляет за собой пра-
во вводить некоторые изменения 
в Программу, приостановить, или 
даже прекратить ее, что возможно 
даже в индивидуальном порядке, 
если будут выявлены неприятные 
случаи мошенничества и обмана 
со стороны нерадивых клиентов.

Вся подробная информация 
о Программе размещена на спе-
циально отведенных для этого 
стендах, которые есть в каждом 
магазине сети «СтройДом». 

Магазин расположен по ад-
ресу: п. Ливадия, ул. Колхозная-
33, а если вам удобен виртуаль-
ный вариант информирования, 
то найти таковую информацию 
можно на сайте сети магазинов 
«СтройДом» по адресу: Мага-
зинСтройДом.рф 

Ну, а если возникнут неот-
ложные вопросы, можно на-
писать на электронный адрес 
компании: Boss_str@inbox.ru, 
и вам обязательно ответят!

Руководство сети 
магазинов «СтройДом»

Программа  
Новосёл!
Магазин “СтройДом”
п. Ливадия, ул. Колхозная-33

Наконец, наступил долгожданный день вашего переезда 
на собственную жилплощадь! Энергия бьет через край, 
и хочется все сделать для удобства и красоты своей 
индивидуальной недвижимости. В первую очередь 
гармония со своим жилым пространством достигается 
при помощи ремонта, перепланировки, или полной 
переделки. Но это, как вы понимаете, достаточно 
дорогое удовольствие. Учитывая это обстоятельство 
и огромное желание помочь своим покупателям, сеть 
магазинов «СтройДом» нашла гениальное решение этой 
задачи! 
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От имени жителей пос.Южно-
Морской хочу поблагодарить ру-
ководство Примтепло за тепло 
в наших квартирах. Спасибо и 
трудолюбивым котельщикам, что 
честно  и добросовестно несут 
вахту.

Но вот мы-жители порой не 
бережем это тепло. В подъездах, 
где нет домофонов, наружные ме-
таллические двери остаются рас-
пахнутыми и даже подпертыми 
камнями. Расход топлива растет. 
А мы возмущаемся, что плата за 
ОДН увеличивается. Двери надо 
закрывать. Мы же не оставляем 
двери нашей квартиры открыты-
ми. Холодно будет!

Создается впечатление, что 

жители первых этажей не заин-
тересованы в сохранении тепла, 
ведь первое тепло поступает к 
ним. Но скорей всего, они не вы-
держивают грохота металличес-
ких дверей особенно при сильном 
ветре. Может быть, управляющей 
компании необходимо устранить 
этот недостаток каким-то спосо-
бом?

И еще. Тепло теряется и за 
счет порушенной изоляции, что 
идет вдоль домов. Видимо, при 
подготовке к зиме этому не прида-
ли серьезного внимания, надеясь, 
что потерю выгоднее списать на 
жильцов. 

А мы за все безупречно пла-
тим!

Письмо в редакцию

М.Ф. БУХАРЕВА, п.Южно-Морской

Сохранять тепло надо

Залив Восток № 3 (143)  13 февраля 2014 г. 

Оплачивая целый год жилищ-
ные услуги, мы часто забываем 
о том, что управляющая ком-
пания должна отчитаться перед 
нами и не просто отчитаться, а по 
строго установленному порядку 
(стандарту раскрытия информа-
ции –Постановление Правительс-
тва РФ № 731 от 23.09.2010г.

Согласно п. 11 ст. 162 Жи-
лищного кодекса РФ, если иное 
не установлено договором управ-
ления многоквартирным домом, 
управляющая организация еже-
годно в течение первого квар-
тала текущего года представ-
ляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме отчет о 
выполнении договора управления 
за предыдущий год.

Несколько домов из поселков 
Ливадия и Южно-Морской уже по-
сетили Управляющую компанию 
и заслушали отчет. Практика по-
казала, что как и в прошлом году 
это мероприятие проходит фор-
мально. Собственники не понима-
ют, что надо требовать, Управля-
ющая компания не дает полную 
информацию (согласно законода-
тельства) о своей деятельности 
по дому   и  его финансовом со-
стоянии. Не понятно, какая рабо-
та проводится с должниками, тем 
более не видно какие получились 
результаты от этой работы.              

На что надо обратить вни-
мание собственникам:

Насколько полным должен 
быть отчет УК?

Отчет управляющей органи-
зации должен всесторонне отра-
жать результаты деятельности 
по управлению многоквартирным 
домом. Он может включать следу-
ющие основные разделы:

– техническое обслуживание 
общего имущества;

– санитарное содержание об-
щего имущества, включая земель-
ный участок;

– благоустройство помещений 
общего пользования в многоквар-
тирном доме и придомовой терри-
тории;

– ремонты и замены отде-
льных частей общего имущества;

– мероприятия по обеспече-
нию сохранности общего имущес-
тва, безопасности и удобства про-
живания в доме;

– предоставление коммуналь-
ных услуг;

– исполнение сметы доходов 
и расходов (доходы с данного 
дома и расходы на данный дом, 
сопоставительные данные по 
запланированным и фактически 
произведенным расходам (полу-
ченным доходам) по отдельным 
статьям сметы, недополучение 
запланированных доходов, 
особенно размер задолженнос-
тей по обязательным платежам 
на содержание общего имущества 
и оплату коммунальных услуг);

В отчете должно быть отра-
жено, что сделано, и что сде-
лать не удалось. Должен быть 
дан анализ причин, по которым 
запланированные работы не 
были выполнены (полностью 
или частично) или производи-
лись работы, не входившие в 
план.

Как собственники должны 
подготовиться к заслушива-
нию отчета УК на общем еже-
годном собрании собственни-
ков?

Необходимо познакомиться с 
отчетом УК до собрания. 

Необходимо регулярно в тече-
ние года контролировать выпол-
нение договора управления.

Необходимо проанализиро-
вать представленный отчет и сде-
лать выводы.

Чем лучше информированы 
собственники помещений о со-
стоянии дома, объективной пот-
ребности в работах и ремонтах, 
о том, что реально делается в 
их доме, - тем лучше понимание 
того, сколько это реально стоит, 
тем более осознанные и взвешен-
ные решения они примут на об-
щем собрании.

Тщательная и ответственная 
подготовка собрания не позволит 
превратить собрание в «базар», 
где невозможно принять никаких 
разумных общих решений. И не 
позволит свести его к чистой фор-
мальности, когда люди голосуют, 
не понимая и не задумываясь, 
действительно ли это хорошее и 
перспективное решение и соот-
ветствует ли оно интересам собс-
твенников.

Чем яснее понимают собс-
твенники, что они больше всех за-

интересованы в хорошем состоя-
нии дома, тем больше сил вложат 
они в подготовку собрания, тем 
лучшие результаты в управлении 
своим домом они получат.

В каком виде УК может 
представить отчет собс-
твенникам?

В соответствии с требова-
ниями Стандарта УК представ-
ляет собственникам информа-
цию следующими способами:

- публикует на официальном 
сайте управляющей организации 
в сети Интернет или на офици-
альном сайте в сети Интернет 
органа местного самоуправления 
соответствующего муниципально-
го образования, на территории ко-
торого управляющая организация 
осуществляет свою деятельность,

- публикует в официальных 
печатных средствах массовой 
информации, в которых публи-
куются акты органов местного 
самоуправления и которые рас-
пространяются в муниципальных 
образованиях, на территории 
которых управляющие организа-
ции осуществляют свою деятель-
ность,

- размещает на информаци-
онных стендах (стойках) в по-
мещении УК;

- предоставления инфор-
мации на основании запросов, 
поданных в письменном или 
электронном виде.

Должна ли УК представить 
собственникам отчет в пись-
менном виде?

Да, но только по письменным 
или электронным запросам собс-
твенников.

Как можно контролировать 
выполнение договора управле-
ния?

В соответствии с п. 10 ст. 
161 ЖК УК обязана обеспечить 
свободный доступ к информа-
ции об основных показателях ее 
финансово-хозяйственной де-
ятельности (в части исполнения 
такой управляющей организацией 
договоров управления многоквар-
тирным домом), о выполняемых 
работах и услугах по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядке и 
об условиях их предоставления, о 
стоимости данных услуг и работ, а 
также о ценах (тарифах) на ком-
мунальные ресурсы, необходи-
мые для предоставления комму-
нальных услуг, в соответствии со 
Стандартом.

В соответствии с п. 40 Правил 
№ 491от 13.08.2006 г. собствен-
ники помещений в соответствии с 
условиями договора управления 
вправе:

- получать от ответственных 
лиц УК не позднее 5 рабочих дней 
с даты обращения информацию 
о перечнях, объемах, качестве и 
периодичности оказанных услуг и 
(или) выполненных работ,

- проверять объемы, качество 
и периодичность оказания услуг 
и выполнения работ (в том числе 
путем проведения соответствую-
щей экспертизы,

Февраль. Управляющая компания 
ООО «Сервис» отчитывается 
перед собственниками 

ЖКХНа заметку

(продолжение следует)

07.02.2014 г. в собрании-учебе старших по дому 
принял участие директор ООО “Сервис” - Владимир 
Станиславович КНЯЗЕВ
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Положительные моменты. 
Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труда и инвалиды не 
остались в стороне от культурной 
жизни поселка и города. Они по-
бывали на фестивале солдатс-
кой песни, посмотрели спектакль 
«Шутки Купидона» народного 
театра «Рампа» г.Находки. Ад-
министрация ТУ «п.Ливадия» 
закупила билеты и организовала 
доставку в Дом культуры и обрат-
но. Хотя такие мероприятия орга-
низовываются не часто, но имеют 
огромное значение для ветеранов 
и инвалидов, т.к. эта категория 
людей ограничена в движении. За 
это внимание и заботу Совет ве-
теранов выражает благодарность 
организаторам.

Всегда с удовольствием ве-

тераны посещают мероприятия, 
организованные Ливадийским 
Домом культуры. На концертах, 
посвященных Дню Победы, под-
певают артистам, исполняющим 
военные песни. Уходят с концер-
тов восторженными, унося в сво-
ей душе заряд бодрости. 

Совместно с Советом вете-
ранов п.Ливадия (председатель 
Сорокин Станислав Борисович) 
провели встречу трех поколений 
«Годы опаленные войной». Вете-
раны посетили музей «Залив Вос-
ток», особое внимание уделили 
залу Воинской Славы. Экскурсию 
провела хранительница музея 
Ермилова Ирина Владимировна. 
С приветственным словом вы-
ступил Сорокин С.Б. Ветеранов 
поздравили юнкоры кружка «Мас-

терская юного журналиста» ЦВР 
(руководитель кружка Варавва 
Валентина Васильевна). Благо-
творительный обед в библиотеч-
но-музейном комплексе органи-
зовали администрация поселка, 
работники музея (заведующая 
Мурза Татьяна Васильевна) и 
Дома культуры (Сорокина Любовь 
Семеновна, руководитель вокаль-
ной группы «Ретро»). Очень жаль, 
что Совет общественной органи-
зации «Дети войны» (председа-
тель Харченко Татьяна Степанов-
на). 

Поддерживают связь ветераны 
с детским садом «Дюймовочка» 
п.Южно-Морской. Совет ветера-
нов провел встречу с воспитанни-
ками двух старших групп, посвя-
щенную Дню Победы. Коллектив 
и дети очень тепло встретили ве-
теранов, показали концерт. Очень 
удалась инсценировка по мотиву 

песни «Землянка». У костра отды-
хают солдаты, поют песню, греют 
руки над огнем, девочка перевя-
зывает солдата… Постановщи-
кам и артистам удалось передать 
картину из военной жизни солдат, 
отобразить минуту отдыха. Дети 
пели так красиво и слаженно, что 
ветераны не удержались и подпе-
вали им, а на глазах выступили 
слезы.

Совет ветеранов совместно 
с обществом инвалидов № 16 
(председатель Войнов Василий 
Васильевич, заместитель Покра-
шенко Валентина Михайловна), 
коллективом хора «Сударушка» 
провели День пожилого человека, 
на котором присутствовало более 
100 человек, в том числе 14 учас-
тников ВОВ.

В своей работе Совет внима-
тельно подходит к каждому вете-
рану. В поселке Южно-Морской 

проживает 38 ветеранов ВОВ, 230 
ветеранов труда, 215 детей вой-
ны. Мы практически знаем каж-
дого, посещаем лежачих (на дому 
посетили 30 человек), помогаем 
решать различные проблемы (в 
основном это вопросы ЖКХ). Ста-
раемся решать быстро, без про-
волочек. К сожаленью, в случае 
с Миланич М.И. вопрос решался 
долго…

Совет ветеранов обращался 
к главе администрации микро-
района Ливадия – Подгорному 
Сергею Алексеевичу, по перено-
су памятника погибшим воинам 
в Великой Отечественной войне 
и сносу старого здания клуба. От-
вет получили, вопросы решаются. 
Осенью 2013 года приступили к 
строительству нового памятника 
у общеобразовательной школы № 
27 п.Южно-Морской. В настоящее 
время решается вопрос о внесе-
нии изменений в список погибших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны  наших земляков на 
мемориальную доску. 

Эвелина Павловна АНАЦКАЯ, председатель Совета ветеранов п.Южно-Морской

Работа Совета ветеранов трудна и многогранна
Прошедший год для Совета ветеранов п.Южно-Морской 
отличен хорошими делами и грустными.

(продолжение следует)
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Дед, Василий Андреевич Ба-
лан, работал в рыболовецком 
колхозе «Тихий Океан», во время 
Великой Отечественной войны ко-
мандовал ботом «Нагасаки», пос-
ле войны был капитаном на рыбо-
ловном сейнере «Володай».

Мама Владимира Алексееви-
ча, Анна Ивановна (в девичестве 
– Марченко), работала там же, в 
рыболовецком колхозе «Тихий 
Океан», сетевязальщицей - обес-
печивала рыбаков снастями для 
лова рыбы.

Вся трудовая жизнь отца - 
Алексея Васильевича Балан, свя-
зана с ГСРЗ, где он ремонтировал 
суда. Это был мастер своего дела 
- высококвалифицированный 
сварщик, за отличный труд на-
граждённый орденом «Знак Почё-
та», опытный специалист, мудрый 
и добрый человек, которого мно-
гие заводчане помнят до сих пор.

Владимир после окончания 
школы пошел работать на завод, 
к отцу в ученики, чтобы тоже стать 
сварщиком. С завода был при-
зван в ряды Советской Армии. 
Во время службы ему довелось 
участвовать в строительстве 
Байкало-Амурской магистрали. 
Демобилизовавшись, Владимир 
Балан вернулся на  родной завод. 
Сварочные работы выполнял ка-
чественно и быстро, принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни завода и посёлка. От-
личный специалист своего дела, 
молодой, энергичный парень, 
успешный спортсмен, участник 
смотров художественной само-
деятельности, заядлый охотник и 
при этом – очень ответственный 
человек, Владимир вскоре был 
принят в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза.

Как хорошего организатора, 
подающего большие надежды, 
администрация Гайдамакского су-
доремонтного завода отправила 
Владимира на учебу по контракту 
в высшее учебное заведение г. 
Владивосток. 

Окончив кораблестроитель-
ный факультет Дальневосточно-
го политехнического института 
им.В.В.Куйбышева и получив  спе-
циальность «инженер сварочного 
оборудования», в 1981 году Вла-
димир вернулся на свой завод, в 
родную Ливадию, уже с семьей: 
женой Галиной  и дочкой Олей.

На Гайдамакском заводе Вла-
димир Балан прошел трудовой 
путь, поднимаясь по служебной 
лестнице,  от сварщика, масте-
ра сварочного участка, старшего 
технолога по судоремонту до на-
чальника отдела труда и заработ-
ной платы. После реорганизации 
предприятия снова стал масте-
ром. В общей сложности Влади-
мир Алексеевич проработал на 
ГСРЗ более 30 лет. За добросо-
вестный труд отмечен многочис-
ленными грамотами.

И уже свыше пяти лет продол-
жает ремонтировать суда в ООО 
«Спектр-Сервис», где работает в 
должности директора.  Его редко 
увидишь за рабочим столом в ка-
бинете, но всегда  можно найти на 
производственной территории, где 
ему нужно всё лично проверить, и 
самому всё проконтролировать.

Владимир Алексеевич счаст-
ливый семьянин, отец, дедушка! 
С женой Галиной прожили уже 35 
лет, шагая по жизни рука об руку и 
поддерживая друг друга в любых 
задумках и начинаниях. Для семьи 
Владимир построил большой дом, 
в котором любит делать все свои-

ми руками, а руки у него золотые 
- за что не возьмется, всё получа-
ется! Пока строил дом, пришлось 
освоить много специальностей: 
сам был каменщиком и слесарем, 
плотником и  столяром, сантехни-
ком и электриком…

Супруги Балан вырастили, 
дали образование и воспитали 
для самостоятельной жизни трех 
замечательных дочерей, которые 
шагают уже своей дорогой, вы-
порхнув из родной Ливадии. Доче-
ри любят приезжать к родителям 
в родной дом со своими детьми 
-  двумя маленькими внучками. 

Владимир Алексеевич ни ми-
нуты не сидит на месте. Как и на 
производстве, дома тоже много 
работы: постоянного внимания 
требуют и огород, и сад, и домаш-
няя живность. Однако, он умеет 
находить время на всё: и сбегать 
зимой  на охоту, и съездить с же-
ной на отдых в жаркие страны. 

Владимир - старший из детей 
в большой семье Балан, его млад-
шие три  сестры и брат со своими 
семьями тоже живут в Ливадии. 
И если у родных есть проблемы, 
то они обращаются к Владимиру, 
потому что знают: он не откажет и 
всегда поможет. За это его уважа-
ют и любят не только родные, но и 
друзья, и просто знакомые.

Жизненный принцип Влади-
мира Алексеевича - не лениться! 
И радоваться жизни, радоваться 
каждому дню!

Владимиру Алексеевичу Ба-
лан 9 февраля исполнилось 60 
лет. Искренне и сердечно позд-
равляем его с Юбилеем! Желаем 
ему здоровья, оптимизма, успехов 
в делах, благополучия в семье  и 
новых, ярких жизненных впечат-
лений!    

Жизненный принцип  – 
не лениться!

Владимир Алексеевич БАЛАН, 
директор ООО “Спектр-Сервис”

Балан Владимира Алексеевича знают многие ливадийцы и  бывшие 
работники Гайдамакского СРЗ. Вся жизнь Владимира, его родителей и 
дедов  связана с морем и поселком Ливадия.

Наши люди

Зинаида КЛИМОВСКАЯ

Наша жизнь

Любимый муж, папа, дедушк
Балан

    Владимир Алексеевич
С Юбилеем! (09.02)

Хотим мы счастья  пожелать,
Спасибо от души сказать!
За увлеченность, доброту,
Терпимость, силу, красоту!
За твой характер золотой
И за семейный наш покой!
Помни, что один такой ты
На целом белом свете

Самый надежный и родной!

Жена, дети, внучки

Уважаемый Балан
Владимир Алексеевич 09.02!

Примите поздравления 
с юбилеем,

Вам сегодня ровно шестьдесят.
Ваши достиженья и успехи

Сами за себя говорят.
Мы поздравляем Вас от всей души,

Благодарим 
за мудрость и терпение.

Желаем Вам успехов и здоровья,
Счастья, радости и везения.

Коллектив и руководство
«Спектр-Сервис»



***
Мне кажется, что я тебя люблю,
Но не могу во всём тебе признаться.
Любовью душу всю я отравлю
Любовью душу я на части рву…
Быть может ты смогла 
                     в том догадаться
Молю тебя в том 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 порою  на тебя взглянуть,
Робею я при каждой нашей встрече,
Хочу в глазах твоих я утонуть,
Слушать журчанье твоей речи.

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

Скорый поезд
В скором поезде уеду
Туда, где не смогут найти.
До станции, дальней, доеду.
Чтоб счастье свое обрести.
Чтоб к счастью в домик войти

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

***
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 поцеловать.
Может, в дождь ко мне вернёшься,
Тихо в двери постучишь.
Я открою – улыбнёшься.
Это значит, что простишь.

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

Звёзды
Мелькают звёзды в небе синем,
И сердце рвётся из груди.
Так больше жить невыносимо!
Но верю – счастье впереди!

В душе закралась тень сомненья,
Что не найду свою любовь.
Её ищу я как спасенье,
Её ищу я вновь и вновь.

***
Я о тебе опять мечтаю
Увидеть, вновь, тебя хочу
Свой дом на время покидаю,
К тебе одной сквозь сон лечу.

Я  знаю, ты мне только снишься.
Я знаю – это только сон.
Ты лишь во сне в объятья мчишься,
Но, не пророческий, жаль, он.

Я без тебя, поверь, страдаю
И жить так больше не могу!
Наяву я пропадаю,
А во сне к тебе бегу!
Бегу туда, куда не знаю,

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

***
Стараюсь мысли гнать все прочь,
Что о тебе напоминают.
Не знаю, можно ль мне помочь?
Меня лишь песни отвлекают.

***
Дни и ночи напролёт
О тебе  одной  мечтает.
В песнях он тебя зовёт
Вдаль, где часто он бывает.

Там нет места грубой лжи,
Там любовь рождает счастье.
Крепче ты его держи,
И не сломит вас ненастье.

Ты люби его всегда.
Лишь с тобой он будет счастлив.
И не ссорьтесь никогда,
Даже если день ненастен.

***
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.
Судьбу за это  ненавижу!
Хочу я жить совсем другой судьбой.

Твои глаза забыть мне невозможно.
Уснуть хочу и быть с тобой навек.
А без тебя жить 
                      очень мне тревожно.
Поймёт меня влюбленный человек.

***
Я взглянул в твои глаза,
Понял, что  любовь забыта. 
По щеке бежит слеза…
Нам не склеить, что разбито.

Было всё, и  всё прошло.
Нам 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,
Чтоб  плохого не случилось.

***
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…

***
О тебе почти не вспоминаю.
Знаю я, что было – то прошло.
И порой немножечко страдаю 
От того, что время то ушло.
Помню я, 
        как мы с тобой встречались,
Как тебя я крепко обнимал,
Сохранить любовь 
                         свою старались…
Много я тогда не понимал.

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

***
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.

 Максим ЧУЯКОВ, п.Ливадия

Стихи о неразделенной любви

Вернисаж
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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), 2 (142) 2014 г.)

Правда через пять минут она 
опять завязла в уже разворочен-
ной глине, и грузовику снова при-
шлось ее дергать. Но вскоре все 
закончилось. Тишина опустилась 
на нашу поляну. Темноту освящал 
огонь костра, варилась гречневая 
каша, закипал чай с таежными 
травами. А рядом между машин 
выстроились три палатки, пригла-
шающие на отдых после стольких 
километров пути (600 км). Надо 
сказать, что мне наш путь не пока-
зался трудным. Видимо желание 
открыть для себя неизвестный ку-
сочек Приморья пересилило все 
физические тяготы дальней доро-
ги. Ночь прошла быстро…

Подъем в 8 утра. На утро за-
втрак посытнее, сбор палаток. 
При утреннем свете мы рассмот-
рели место, на котором остано-
вились. Рядом протекала неболь-
шая по ширине речка Зеркальная, 
на противоположном берегу 36 
метровый притягивающий взгля-
ды утес. Это место предназначе-
но для кисти художника. Когда мы 
здесь бродили с целью сделать 
интересный фотоснимок, уходить 
не хотелось. Но время поджима-
ло. Нужно было ехать в Дальне-
горск, но еще надо посетить крае-
ведческий музей в Кавалерово. И 
мы тронулись в путь. 

В музее нас уже ждали. Мы 
часто посещаем приморские му-
зеи в различных районах и прихо-
дит мысль, что ни один не похож 
на другой. Вроде и тематические 
экспонаты однотипные, и времен-
ные отрезки освещаются одина-
ковые. Но у всех все по-разному. 
Очень интересно экскурсовод 
рассказала о природе этого райо-
на. В зале природы много чучел 
птиц, мелких зверей, из больших 
- гималайский медведь. Здесь 
впервые удалось увидеть чуче-
ло лебедя. В зале переселенцев 
собрана коллекция самоваров, 
серебряных подстаканников, утю-
гов, музыкальных инструментов. 
Нам даже дали послушать, как 
они звучат. А берестяной бочонок 
до сих пор сохранил запах на-
стоящего масла, в этом мы тоже 
убедились. Представлены экспо-
наты, рассказывающие о заселе-
ние этих краев, о разведке рудных 
месторождений, о строительстве 
рудников. В стеклянных витринах 
стоят интереснейшие минералы 
удивительных форм. Это сразу по-
разило многих из нас. Слышались 
восторженные вздохи. Музей нам 
очень понравился. Сам поселок 
Кавалерово рассмотреть особо 
не удалось. Он остался в стороне. 
Его история началась с 1909 года, 
когда в этих местах поселился 
отставной солдат Федор Дмитри-
евич Пополитов, родом из Воро-
нежской губернии, участник вой-
ны 1904-1905 г.г., награжденный 
знаком Отличия  Военного ордена 
4-й степени. Награда эта впос-
ледствии стала называться  Гео-
ргиевским крестом, а Пополитова 
в просторечии звали георгиевс-

ким кавалером. Вновь прибываю-
щие переселенцы стали называть 
это место Кавалеровским. Славу 
району принес Хрустальненский 
горнообогатительный комбинат. 
А Кавалерово называли столицей 
оловянного края. В годы пере-
стройки комбинат закончил свое 
существование. 

В Кавалеровском районе мож-
но посетить: долину кедров, ти-
совую рощу, рифовый пояс (8км); 
пещеры: Сверчков, Западная, 
Ручеек, Харза, Барсуки, Борода, 
Федора, Сквозняк; экзотические 
скалы: Циклоп, Русич, Путник, 
Библейские скалы, Хеопс, Брат 
Циклопа, Игла, Печальные скалы; 
кекур Нефертити; горные масси-
вы: Кавалеровские Гималаи, Бе-
резовский и Араратский; родники: 
Благодатный, Серебряный, Бе-
рендей; озера Зеркальное и Ути-
ное; брошенные рудники; средне-
вековые городища.  

Впереди ждал город Дальне-
горск, до него 62 км пути. Там в 
музейно-выставочном центре в 
зале минералогии хранится 6000 
красивейших минералов даль-
негорских месторождений и из 
разных уголков мира. Ни в одном 
музее Дальнего Востока и Сибири 
нет подобной экспозиции. Нам хо-
телось скорее все увидеть своими 
глазами.

Проехали без остановок по-
селки Горнореченский и Высоко-
горск (1950 г., поселок располо-
жен на высоте 500 м над уровнем 
моря).

С видовой площадки на Высо-
когорском перевале, по которому 
проходит граница между Кавале-
ровским районом и Дальнегор-
ским городским округом, откры-
вается привлекательный вид на 
окружающие вершины, главной 
из которых является Якут - гора 
высотой 1328 м (названа в честь 
бывшего красного партизана 
Федора Степановича Якутина). 
После перевала дорога несколь-
ко километров идет по узкому 
карнизу. Асфальт здесь не укла-
дывают, чтобы после дождя или 
снега трасса не превращалась в 
опасный каток. 

Стелу «Дальнегорск» мы уви-
дели в 12 часов в субботу. Оста-
новились и сделали групповую 
фотографию. И вот мы на подъ-
езде к Дальнегорску. Возник он 
в 1897 г. как рудничный поселок 
Тетюхе. В 1972 г. переименован 
в Дальнегорск (дальние горы), 
в 1989 г. получил статус города. 
Удален от Владивостока более 
чем на 500 км. Когда-то здесь ра-
ботал аэропорт, который прервал 
свою работу в середине 90-х. Же-
лезной дороги в Дальнегорск тоже 
нет. Остается только автомобиль-
ный транспорт. Принадлежащие 
Дальнегорску территории распо-
лагают богатейшими природными 
ресурсами. 

(продолжение следует)
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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 2014 г.
24 февраля и 10 марта
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

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

******

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

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, ул.Луговая 
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00
Обед с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье - выходной

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 мая 
обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной войны. 
В дар музею были переданы два макета судов, строительство которых 
осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе компанией 
«Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. Первые ма-
кеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко Константин 
Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием Матвееви-
чем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч рублей. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 21 000 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Кли-
пер «Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, 
неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

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

Зимняя
 скидка

 15%

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

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
21 000 рублей
Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.

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

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

тел. 65-15-05

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

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»
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Объявление
В «Ливадийском доме 

культуры»  
состоится конкурсная 

шоу-программа 
«Мисс Приморочка 2014» 
требуется финансовая 

поддержка.                                       
Убедительная 

просьба 
откликнуться 
спонсоров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В территориальном 

управлении 
«поселок Ливадия» 

(ул.Заречная, 1), 
в рабочие часы производится 

выдача Губернаторских 
новогодних подарков 

неорганизованным детям 
от 3-х до 7-ми лет.

Родителям при себе иметь 
паспорт и свидетельство 
о рождении ребенка

ТУ «п.Ливадия»

НОЧЬ в МУЗЕЕ
В Находкинском городском округе предлагается впервые провести 

акцию «Ночь в музее» 16 мая 2014 года одновременно на нескольких 
музейных площадках Находкинского округа.

         Заявки на участие в городской акции «Ночь в музее» 
направлять по адресу:

Museum-nakhodka@yandex.ru  или по тел. 69-84-92, 89147165778.
Координатор – Нургалиева М.Б.
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Недавно, казалось, отзвенел 
школьный звонок, закончилась 
учеба в педагогическом институте 
г. Комсомольска на Амуре, а вот 
уже и взрослая жизнь. И вся эта 
жизнь связана с детским садом. 
Сначала работала заведующей 
детским садиком «Золушка» з/с 
«Ливадийский». После рождения 
сына и дочери, с 1982 года рабо-
тала в дошкольном учреждении 
«Дюймовочка» сначала методис-
том, а потом заведующей.  

Сколько интересного, радост-
ного было пережито за эти годы, 
сколько потрясений пережил де-
тский сад в нелегкое перестроеч-
ное время. И всегда Елена Ана-
тольевна оставалась на «боевом 
посту», поддерживая и удерживая 
свой коллектив. Здесь нет текуч-
ки кадров, а это говорит о мно-
гом. Коллектив, в котором царит 
благоприятная эмоциональная 
обстановка не покинет никто. И 

обстановка эта зависит от хозяй-
ки. А хозяйка Елена Анатольев-
на  замечательная: всегда при-
ветливая, корректная, веселая и 
очень отзывчивая на чужую боль 
и беду. Елена Анатольевна пре-
красная жена, мама и бабушка.                                                                                            
           Весь коллектив детского 
сада, родители, чьи дети посеща-
ют и посещали дошкольное учреж-
дение от всей души поздравляют 
Елену Анатольевну с юбилеем. 

Мы сегодня, в праздник юбилея,
Ищем необычные слова,
От которых хорошо и ясно
На душе становится всегда
Пусть будет в жизни все, 
                                 как прежде,
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
               

Коллектив 
МБДОУ «Дюймовочка»

Хозяйка детского сада
10 февраля отметила свой юбилей Елена Анатольевна 
Маринченко, заведующая детского сада «Дюймовочка» 
п.Южно-Морской. 

Елена Анатольевна Маринченко, заведующая 
детского сада «Дюймовочка» п.Южно-Морской. 

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

Стоимость поздравления 4-6 строк - 150 рублей

 7Залив Восток № 3 (143)  13 февраля 2014 г. 

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»!
Пискунов Ю.О. – 10.02.
Каенас А.Р. – 13.02.
Рябов А.С. – 17.02.

Серегин В.И. – 18.02!
С Днем рождения!

В этот зимний день морозный
Мы желаем от души:

Чтобы всегда были счастливы,
Чтоб смеялись чаще вы.
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!

Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые юбиляры
Денисова

Татьяна Ивановна 12.02
Горб

Светлана Ивановна 15.02!
Поздравляем с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба 

пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем,
Другой, еще прекрасней, 

наступает.
Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут,

Ведь счастье близких 
очень много значит,

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут,
Любви, здоровья и 
большой удачи!
Инвалидное 

общество № 16

Уважаемый Пихоцкий
Александр Сергеевич 26.01!
От души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега,
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется 

стремиться,
И рядом — близких, искренних 

людей, 
Чтоб с ними щедро счастьем 

поделиться!
Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Хардиков
Дмитрий Альбертович – 07.02,

Гулевич
Татьяна Михайловна – 07.02,

Бирюков
Владимир Алексеевич – 20.02!
Зебра и радуга чем-то похожи.
Зебра в полосочку, радуга тоже.
Пусть будет жизнь полосатою 

зеброй,
Но не 2-х цветной, а разноцветной. 
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый - надежда и теплое лето.
Желтым пусть яркое солнце сияет, 
Красный - любовью жизнь озаряет

Синий поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой
Желаем такого вам разноцветья -

Счастья, здоровья, любви и 
долголетия!

С Днем рождения!
Коллектив 

и руководство

Уважаемые юбиляры
Мармышева

Анна Михайловна 10.02.
Бауло

Ульяна Андреевна 15.02.
Солашенко

Нина Васильевна 17.02!
Спешим поздравить с днем 

рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,

Здоровья крепкого в придачу.
Пускай здоровье будет крепким,

А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день ваш будет 

светлым
На радость нам и всем родным!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемый Ревякин
Евгений Максимович 12.02!
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,
Ветеран, дорогой человек!

В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить,

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

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
ООО «Спектр-Сервис»

Балан
Владимир Алексеевич 09.02,

Ярошко
Виктор Федорович 16.02!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть завидуют партнеры
И рыдают конкуренты,

Замечательный сотрудник -
Это счастье, сто процентов!
Пусть доверие друг к другу

И успехи окрыляют,
Только с радостной улыбкой

В коллективе вновь встречают!
Коллектив 

и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Спектр-Сервис»

Лях
Михаил Егорович 08.02,

Матвеева
Ольга Михайловна 20.02!

Пусть будет светлым настроение
И будет вечным вдохновение, 
И дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь

И пусть надежны исполняются,
Во веки вера не кончается,

Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь.

С Днем рождения!
Коллектив 

и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

БОРОДИНОВ
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 09.02,

ДУДКО
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 09.02,

ЖДАНКИН
АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 08.02,

ТОРОПКОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 14.02,

Самарин
Николай Константинович 15.02,

Пирогов
Сергей Леонидович 16.02,

Нечипоренко
Андрей Леонидович 20.02!

Мы список профессий отложим,
Не взвесим побед и заслуг.

Слова есть - всех званий дороже -
Коллега, товарищ и друг!

Минувших лет вернуть едва ли,
Но пусть иной наступит срок,
Чтоб, утолив свои печали,
Затеплить в сердце огонек!
Чтоб, день свой нынешний 

встречая,
На непогоду не роптать,

А щедро жить, души не чая,
Чтоб, отдавая - обретать!

Желаем как море - 
огромного счастья

Как солнце - 
горячей и нежной любви
Пусть в дни непогоды, 
дождя и ненастья

В вашей душе поют соловьи!
Коллектив 

и руководство

Уважаемая Горб
Светлана Ивановна!

Поздравляем с юбилеем 15.02!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения
Коллектив и руководство

д/с «Дюймовочка»

Уважаемая Денисова
Татьяна Ивановна!

Поздравляем с юбилеем 12.02!
Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
и самой красивой

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Коллектив и руководство
д/с «Дюймовочка»

Уважаемый Балан
Владимир Алексеевич!

Поздравляем с юбилеем 09.02!
Чтоб всегда 

под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 

В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 

Пусть Ваш дом 
лишь друзья посещают, 

Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 

Долгой жизни, здоровья и счастья!
Спасибо за сотрудничество
Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
СОРОКИН

Станислав Борисович 16.02,
БЕНДЯК

Елена Эдуардовна 16.02!
Поздравляем

С Днем рождения!
Здоровья, благополучия,
творческих успехов!

Инициативная группа
«Алькор»
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Анна ГИЛАН, юнкор, 6 кл.
Любовь – это чувство 
необъяснимое. Оно сильнее 
любого страха, даже страха 
смерти. Любовь трудно 
объяснить словами. Это 
загадочное чувство. Любовь 
способна изменить человека.
Любовь приходит, когда ее не 
ждешь. Она не всегда бывает 
взаимной.
Некоторые не понимают разницу 
между любовью и понятием 
«нравится». Хотя это совсем 
разные вещи.
Любовь может появиться 
внезапно в любом возрасте. 
Не зря же говорят: «Любви все 
возрасты покорны».

Размечталась
Ромео и Джульетта:
Был суровый зимний вечер,
Сердце ныло без конца.
Разлучил нас хладный ветер,
Не дождалась я гонца!

Ну, а ты и не старался,
Позвонить, прийти, не ждать!
Что позволило влюбиться,
То позволит и обнять.

Я ждала тебя как принца,
Как Джульетта трепеща.
Я сама пошла к Ромео,
А дойдя, не поняла…

Ты сидел такой влюбленный,
Но, однако, не в меня!
Раз уж был определен ты,
Ухожу я от тебя!

Не беги, не надо драмы,
Все давно уж поняла.
Говорила же мне мама,
Что разлюбишь ты меня!

Ну, а я, как фантазерка,
Размечталась в облаках...
Я поверила, мне горько,
Осознав всю ложь сейчас.

Не звони, не приходи,
Я не буду открывать,
Ну, а, впрочем, погоди,
Мне ведь будет что сказать!!!

Я раскрою тебе душу,
Расскажу, как на духу,
Что люблю тебя, как дура,
Никуда не отпущу!!!
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Филипп ЧИРКОВ, юнкор, 4 кл.

Любовь - 
это...
Любовь – это когда, например, ты 
любишь маму и папу или кого-
то еще. Если ты любишь, у тебя 
очень сильно стучит сердце. Мне 
во втором классе очень нравилась 
Зарина. Когда я ее видел, у меня 
сильно билось сердце.

День влюбленных – это когда 
парень и девушка дарят друг 
другу подарки - валентинки. 
Это говорит о том, что они 
любят друг друга. Любовь – это 
чувство, которое может испытать 
любой. 

Диана НЕПРИМЕРОВА, 
юнкор, 2 кл.

Рисунок автора

Анастасия МАГДА, юнкор, 7 кл.Андрей КОРОЛЬКОВ, 
юнкор, 4 кл.

О любви
Любовь последняя моя прошла,
Кого любил, их здесь уж нет…
Надеюсь, найду новую любовь.
Пока же у меня ее нет.
Она улетела, как лебедь из пруда,
И теперь далеко-далеко от меня.
Нас разделяют километры дорог.
Я прилетел бы к ней, 
                               если бы смог.
Да, у нас были веселые времена.
А теперь без нее 
                    мне сплошная тоска.

Любви все 
возрасты 
покорны

Дмитрий ЩЕРБАКОВ, 
юнкор, 2 кл
День влюбленных – это день, 
когда людие дарят друг другу 
валентинки и цветы. У них 
возникает радость и любовь. Все 
мамы рады.

Оксана ТОВПЕКО, юнкор, 2 кл.

На День Святого Валентина или 
по другому День влюбленных 
дарят валентинки. В этот день 
влюбленные пары проводят весь 
день вместе. 
Валентинки могут быть тайные, 
т.е. не подписанные от кого. Их 
незаметно подкладывают. А кто 
получил, должен сам догадаться , 
кто это подарил.

Проба пера

Денис ЕРШОВ, юнкор, 2 кл
Мне нравится День влюбленных, 
потому что в этот день дарят 
валентинки.

День 
влюбленных


