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Этой заметке 65 лет. Она о Василии 
Сидоровиче ЛОЩЕНКО, о его службе в 
рядах Советской Армии. Читаешь письмо 
командира воинской части, и гордость 
берет за нашего земляка. Письмо пришло на 
рыбокомбинат Тафуин в марте 1949 года.

Наш земляк – 
достойный солдат 
Советской Армии

Рады сообщить Вам тов.Кутин о том, что Ваш земляк и Ваш сын 
Сидор Евстафьевич – старшина ЛОЩЕНКО Василий Сидорович явля-
ется одним из лучших передовиков боевой и политической подготовки 
нашей части. Старшина ЛОЩЕНКО В.С. честно и добросовестно вы-
полняет свой воинский патриотический долг перед нашей любимой Со-
ветской Родиной. Он является достойным солдатом Советской Армии, 
которая охраняет мирный созидательный труд советского народа, стро-
ящего радостную и счастливую жизнь – коммунизм. Он своей дисцип-
линированностью, прилежностью в учебе и работе служит примером 
для солдат и сержантов нашей части.

Искренне благодарим Вас за воспитание достойного патриота на-
шей Советской Родины, хорошего гражданина и воина Советского го-
сударства , который на деле доказывает любовь и преданность нашей 
Отчизне. Вы достойно можете гордиться своим земляком, товарищ Ку-
тин, и Вы, Сидор Евстафьевич – своим сыном Василием.

От всей души желаем Вам успехов в жизни, в Вашем почетном и 
благородном труде.

С уважением к Вам, Командир части Боровиков,
заместитель командира по политчасти Лихтерман.

Материал к печати подготовила Валентина Варавва

Новая страница в истории нашего 
микрорайона. Просим отозваться 
родственников участников боев у озера 
Хасан, о которых рассказывается в статье 
ниже, с Ермиловой Ириной Владимировной 
8-951-008-7460 или Варавва Валентиной 
Васильевной 8-924-246-5483

Гордость всего 
комбината

31 марта <1940 г.> в клубе рыбокомбината <Тафуин>  проходило 
торжественное вручение значков – участников в боях у озера Хасан, 
которыми командование Первой Отдельной Краснознаменной Армии 
наградило 14 отличившихся товарищей нашего рыбокомбината.

Значки вручены тт.:Мухортову, Сухорукову, Воробьеву, Павлову, 
Бирбину, Беляеву, Белкину, Голикову, Жаренный, Костину, Нюнько и 
Облецову.

Хасанские бои — серия столк-
новений в 1938 году между Япони-
ей иРоссией  из-за оспаривания Япо-
нией территорий у озера Хасан и реки 
Туманная . 

Потери советских войск составили 
960 погибших и 2752 раненых, а также 
527 заболевших.

Японские потери, по советским 
данным, составили около 650 убитых 
и 2500 раненых.

40-я стрелковая дивизия была 
награждена орденом Ленина, 32-я 

стрелковая дивизия и Посьетский пог-
раничный отряд —орденами Красного 
Знамени, 6532 участника сражения 
были отмечены правительственными 
наградами.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об увековечении па-
мяти героев Хасана» от 5 июня 1939 
года был учрежден знак «Участнику 
Хасанских боев. Общее количество 
награждённых этим знаком — 3481.

Подробнее о хасанских событиях: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/

На заметку:

Андрей Александрович ро-
дился, вырос и продолжает жить 
и трудиться на благо своей роди-
мой сторонки. После окончания 
10 класса школы № 26 п.Ливадия, 
как и многие мальчишки, пошел 
работать на Гайдамакский завод. 
Был принят учеником трубопро-
водчика, получил разряд. От во-
енкомата был направлен на курсы 
водителей. 22 ноября 1989 года 
его призвали в ряды Советской 
Армии. Трехмесячную подготовку 
проходил в Новоникольске Уссу-
рийского района, где находились 
база и танковый полигон.  Осво-
ив специальность танкиста, был 
откомандирован на дальнейшее 
прохождение воинской службы в 
г. Лоза (Польша), где очень скучал 
по дому.

Вернувшись с армии, работал 
водителем на ГСРЗ, в Южно-Мор-
ском рыбкоопе, а в 1993 году хо-
дил матросом от р/к «Тихий Оке-
ан», затем  рефмашинистом от 
ЗАО «Иянин Кухт и краб». 

Три года крутил «баранку» 
в ООО «Спектр-Сервис», а по 
существу, на этом предприятии 
получил навыки руководства и ор-
ганизации производства, что при-
годилось ему в дальнейшем.

В начале 2007 года занимал-
ся организацией новой компании 
«Автодор-Ливадия» и возглавил 
ее. Вместе с ним начинали рабо-
тать бухгалтер Ирина Викторов-
на Животова и мастер Светлана 
Васильевна Гугачева. Обе про-
фессионалы в своей профессии. 
Светлана Васильевна была са-
мым опытным работником в сфе-
ре благоустройства. Постепенно 
наращивали производственные 
мощности, брали спецтехнику в 
кредит. Сегодня в автопарке ком-
пании: три мусоровоза, самосвал, 
грейдер, лойдер, мини трактор, 
экскаватор, ассенизаторская ма-
шина, комбинированная дорож-
ная машина.

Предприятие занимается 
уборкой придорожной территории 
трассы Душкино-Анна и внутрен-
них дорог микрорайона Ливадия, 
выкашиванием травы, осущест-
вляет сбор и вывоз мусора, в 

благоустроительные работы так-
же входит и озеленение. За пос-
ледние годы наши поселки стали 
привлекательнее: ухоженные 
клумбы, необычные композиции 
малых архитектурных форм раду-
ют гостей и жителей. 

С 2011 года «Автодор-Лива-
дия» принимает участие в элек-
тронных тендерах-аукционах и 
бессменно выигрывает их. Но 
период торгов всегда заставляет 
нервничать весь коллектив, да и 
администрацию территориально-
го управления «п.Ливадия» тоже. 
Компания уже зарекомендовала 
себя, многое сделала в плане 
благоустройства. От рабочих до 
руководящего звена здесь рабо-
тают местные жители, которые 
вкладывают свою душу, силы и 
старание в чистоту и порядок. 

Компания активно принимает 
участие в общественной жизни 

микрорайона. Например, в прове-
дении спортивных мероприятий 
(мотокросс, кантрикросс, День 
рыбака и др.). С прошлого года 
предприятие занимается меце-
натством. Для больных отделе-
ния сестринского ухода сделали 
пандус. Теперь инвалиды могут 
выехать на инвалидных колясках 
на улицу, чтобы подышать свежим 
воздухом. Для детей из находкин-
ского детдома собрали и подари-
ли новогодние подарки. Взяли под 
свою опеку семь детей из мало-
имущих семей. Теперь эти дети 
регулярно будут получать подар-
ки на Новый год, 1-го июня и 1-го 
сентября. Предприятие сотрудни-
чает с газетой «Залив Восток». 

В этом году ООО «Автодор-
Ливадия» исполняется семь лет. 
Пусть эта цифра будет счастли-
вой для всего коллектива, а наш 
микрорайон станет еще краше.

Где родился - там и пригодился
2-го апреля исполняется семь лет одному из самых молодых 
предприятий нашего микрорайона – ООО «Автодор-Ливадия». 
Возглавляет это предприятие молодой энергичный директор – Андрей 
Александрович БУРЯ.

Андрей Александрович БУРЯ, 
директор ООО «Автодор-Ливадия»
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Февраль. Управляющая компания 
ООО «Сервис» отчитывается 
перед собственниками 

ЖКХ

- требовать от ответственных 
лиц устранения выявленных де-
фектов и проверять полноту и 
своевременность их устранения.

Что должны оценить собс-
твенники, изучив, заслушав и 
обсудив отчет УК?

Заслушав и обсудив отчет 
УК собственники должны оце-
нить:

- как содержалось принадле-
жащее им общее имущество в 
многоквартирном доме;

- оплачены ли все потреблен-
ные коммунальные ресурсы,

- выполнила ли УК условия до-
говора управления,

- целесообразность пролонга-
ции договора на следующий год

- что нужно сделать еще для 
того, чтобы дом находился в 
«надлежащем состоянии» был 
безопасным и более комфортным 
для проживания,

- нуждается ли дом в ремонте 
(указать капитальном, текущем), 
сроки его выполнения и порядок 
производства работ;

- есть ли возможность сокра-
тить нерациональный расход  
коммунальных ресурсов,

- сколько на все понадобится 
денег, как их собирать, как и на 

что они будут расходоваться и т. д.,
- что должна сделать УК для 

поддержания дома в надлежащем 
состоянии,

- что должны сделать для это-
го сами собственники.

Важно понимать: УК 
отчитывается о рабо-
тах, выполненных не 
по собственной ини-
циативе, а по заказу 
собственников. Поэтому 
собственники должны адекват-
но оценить две стороны вопро-
са: насколько заказ, сделанный 
собственниками, соответствовал 
реальным потребностям МКД и 
насколько полно, добросовестно 
и точно этот заказ выполнила УК.

Какие решения могут при-
нять собственники по резуль-
татам обсуждения отчета 
УК?

По результатам об-
суждения отчета УК 
собственники могут 
принять любые необхо-
димые им решения:

- признать отчет удовлетвори-

тельным и пролонгировать без за-
мечаний договор управления,

- признать отчет удовлетвори-
тельным и потребовать от УК уст-
ранения замечаний, высказанных 
собственниками на собрании,

- признать отчет неудовлетво-
рительным и предупредить УК о 
намерении расторгнуть договор 
управления,

- образовать рабочую группу 
для подбора иной УК, подготовки 
процедуры расторжения договора 
и подготовки общего собрания по 
выбору новой УК,

- изменить способ управления, 
образовать рабочую группу для 
подготовки процедуры расторже-
ния договора и подготовки общего 
собрания по выбору другого спо-
соба управления,

- изменить способ управления, 
образовать рабочую группу для 
подготовки процедуры расторже-
ния договора и подготовки общего 
собрания по организации ТСЖ.

Кроме того, желательно, 
чтобы собственники правиль-
но оценили полноту, и объек-
тивность собственного заказа 
УК, а также собственную пла-
тежеспособность с тем, чтобы 
правильно и объективно опре-

делить планы на будущее.
Зачем нужен отчет Управ-

ляющей организации?
Опираясь на реальные по-

казатели предыдущего года, 
достигнутые успехи и объек-
тивные потребности МКД, отра-
женные в отчете, УК должна 
представить предло-
жения, а собственники 
утвердить смету дохо-
дов и расходов, обес-
печенные финансиро-
ванием предложения 
на очередной год или 
на несколько лет (перс-
пективный план) по поддержа-
нию или улучшению состояния 
МКД, ресурсосбережению, по-
вышению комфортности про-
живания, а также предложения 
по эффективному использо-
ванию средств собственников 
помещений и других возмож-
ных доходов и финансовых ис-
точников для финансирования 
всех мероприятий годового и 
перспективного плана.

По большому счету, 
план деятельности (пе-
речень работ и услуг) 
– более важный доку-
мент, чем отчет, потому 
что этот документ, если он отра-
жает реальные потребности МКД, 
подкреплен финансированием, 
обеспечен добросовестным ис-
полнением и требовательным 
контролем, - основа для сохра-
нения и улучшения технического 

состояния МКД.
Когда отчет считается 

утвержденным, а договор про-
дленным?

Отчет считается ут-
вержденным, если 
в течение 30 дней пос-
ле его представления 
в управляющую орга-
низацию не поступили 
возражения, сформу-
лированные на общем 
собрании собственни-
ков помещений. Порядок 
и результаты рассмотрения воз-
ражений собственников по отчету 
целесообразно прописать в дого-
воре управления. В целом же воз-
ражения по отчету следует рас-
сматривать в качестве претензии 
потребителей (ст. 29 Закона РФ 
от 07.02.1992 N 2300-1 «О за-
щите прав потребителей») с со-
ответствующими последствиями. 
Логично предположить, что, если 
уж собственники, что называет-
ся, собрались с силами, чтобы 
провести собрание и согласовать 
между собой возражения по отче-
ту, значит, они твердо намерены 
отстаивать свои права.

Уважаемые собственники, 
не будьте равнодушны к дому, 
в котором живете. Он нужен 
только Вам. Создавайте Сове-
ты дома, участвуйте в работе 
Совета, налаживайте рабочие 
отношения с Управляющей ком-
панией. Мало быть только не 
довольным, надо действовать. 

(Окончание. Начало № 3 (143) 2014 г.

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

Работа Совета ветеранов 
трудна и многогранна

Советом проделана боль-
шая поисковая работа по на-
шему земляку Умнову Павлу 
Леонтьевичу,  погибшего при 
защите Ленинграда. Установ-
лено архивными документами, 
что он проживал в п.Тафуин, 
на войну ушел от нашего во-
енкомата. Здесь осталась его 
семья: жена Дорофеева А. и 
трое детей. Они проживали по 
улице Западная, дети учились 
в школе, их помнят одноклас-
сники.

Совет ветеранов не имеет 
банковского счета и, соответс-
твенно, денежных средств. 
Мы благодарны газете «Залив 
Восток» за то, что она бесплат-
но поздравляет наших юбиля-
ров с Днем рождения. Участ-
ники ВОВ бесплатно получают 
газету по почте. Главный ре-
дактор газеты Валентина Ва-
равва всегда откликается на 
наши просьбы и вопросы. 

Совет ветеранов благо-
дарен ООО РПК «Рыбацкий 
путь» (генеральный директор 
Лебедев Владимир Алексе-
евич)  за материальную по-
мощь. Эти средства были пот-
рачены на посещение 20-ти 
постельно-больных ветеранов 
и войны и труда. Низкий Вам 

поклон от Совета ветеранов 
и ветеранов войны. Желаем 
Вам рыбацкого успеха, пол-
ных рыбой неводов, трудовых 
удач.

Совет ветеранов п.Южно-
Морской благодарен Маноко-
нову Руслану Александрови-
чу, депутату Законодательного 
собрания Приморского края. 
Уже который год он помогает 
нам решать многие вопросы.

К Новому году ветераны 
войны, ветераны труда, дети 
войны в подарок от ОАО «Юж-
моррыбфлот» получили по ба-
ночке икры минтая по спискам, 
составленным Советом вете-
ранов. Предприятие взяло на 
себя доставку этих подарков. 
От всех ветеранов «ЮМРФ» 
огромное спасибо! Надеемся, 
что эта связь между Советом 
ветеранов и ОАО «Южмор-
рыбфлот» продолжится.

Особая благодарность на-
шего Совета бизнесмену М.Л. 
Николаеву. Он сам, по зову 
сердца, сделал денежный 
взнос и сказал: «Это ветера-
ну войны». Совет ветеранов 
совместно со школьниками 9-
Б класса посетили участника 
боевых действий Западного 
фронта, командира зенитных 

установок – Гуйдика Ивана 
Федоровича, поздравили его 
с Новым годом и вручили 
ему объединенный подарок 
от «ЮМРФ», М.Л. Николаева 
и Совета ветеранов п.Южно-
Морской. Он не ожидал тако-
го внимания, был растроган и 
всем благодарен.

К сожаленью, далеко не 
все бизнесмены щедры на по-
дарки для такой категории лю-
дей, как ветераны ВОВ. Совет 
ветеранов вынужден просить 
помощь, чтобы оказать вни-
мание тем, кто воевал и отста-
ивал мир на земле. Просим 
вас с чистой душой и сердцем 
отзываться на наши просьбы.

В нашей работе большое 
участие принимает хор вете-
ранов «Сударушка». От их 
песен теплее становится на 
душе у людей почтенного воз-
раста, прошедших долгую и 
трудную жизнь. Спасибо вам, 
уважаемые певуньи.

Наша работа часто прохо-
дит совместно с Советом вете-
ранов п.Ливадия. Нужно отме-
тить, что это сотрудничество 
проходит дружно, в конструк-
тивном ключе. Председатель 
С.Б.Сорокин всегда помогает 
и советом, и участием.

Хорошие деловые отно-
шения у нас с Обществом ин-
валидов № 16 (председатель 
В.В. Войнов), и очень жаль, 
что общественная организа-
ция «Дети войны» (председа-
тель Т.С. Харченко) держится 
обособленно, не участвует в 
совместных мероприятиях. 
Конечно, они ведут патриоти-
ческую работу с учащимися 
школы № 27 п.Южно-Морской, 
но совсем забыли, что еще 
есть такая категория людей, 
как дети войны, списочный со-
став которых составляет 215 
человек. А это люди, прошед-
шие тяжелые послевоенные 
годы, им уже за 70-80 лет. Они 
нуждаются во внимании, им 
требуется помощь в решении 
житейских вопросах. Очень 
надеемся, что Совет органи-
зации «Дети войны» обратит 
на них свое внимание.

К грустным моментам от-
носится уход из жизни двух 
наших уважаемых ветеранов 
ВОВ: Лямина Виктора Анд-
реевича - участника Сталинг-
радской битвы, и Тимофеевой 
Ефросинии Тимофеевны – уз-
ницы фашистских концлаге-
рей, участницы партизанского 
движения. Вечная им память.

В заключение, еще раз 
благодарю за помощь всех, 
кто нам помогал и помогает. 
Вот такая наша работа. Ее 
оценка – это благодарность 
ветеранов ВОВ и труда, всех 
тех, к кому мы пришли, кому 
оказали помощь и внимание.

(Окончание. Начало № 3 (143) 2014)

Какие газеты 
и журналы 
читают 
ливадийцы?

В микрорайоне Ливадия Находкинского го-
родского округа выходит местная газета «Залив 
Восток». В основном ее читают люди, работаю-
щие на предприятиях. А какие газеты и журналы 
выписывают наши земляки по почте? Почтовое 
отделение п.Ливадия предоставило следующие 
данные:

«Находкинский рабочий» - 105 чел.
«Комсомольская правда» - 87 чел.
Аргументы и факты – 63 чел.
«7 дней в Приморье» - 87 чел.
Также выписывают: «1000 советов», «Здо-

ровый образ жизни», «Моя прекрасная дача», 
«Сады и огороды Приморья», «Вокруг света», 
«Все для женщины», «Весна», «Пенсионерская 
правда», «Жизнь», «Владивосток», «Дальне-
восточные ведомости», «Наша кухня» и детские 
журналы - «Непоседа», «Дисней»,  «Колобок».

РАБОТА
Объявление

Требуется наладчик 
вязальных станков. 

Мужчина 40-60 лет. Обучение. 
Тел. 65-02-78, 65-25-69
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Вернисаж

Юные художники Ливадии 
и Олимпиада в Сочи

Здесь сосредоточены дато-
литовые руды для производства 
боропродуктов, значительные 
запасы полиметаллических руд с 
содержанием свинца, цинка, оло-
ва, серебра и других металлов. 
Комплекс полезных ископаемых 
составляет основу для горноруд-
ной и горнохимической промыш-
ленности. Градообразующими 
предприятиями округа являются 
ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и 
ОАО «Бор». Работает Каменский 
рыбокомбинат, одним из ведущих 
предприятий лесодобывающей 
промышленности является ООО 
«Таежное».

Но сразу в сам город мы не по-
ехали. Один из водителей, Виктор, 
40 лет назад жил в окрестностях 
города, в поселке Красноречен-
ском.  И, конечно же, ему очень 
захотелось посмотреть места его 
детства. А нам было интересно 
посмотреть новые территории. 
Ехали мы до Краснереченска ми-
нут сорок. История этого села на-
чалась с 1937 г., когда приступила 
к работе по определению наличия 
олова в верховьях реки Тетю-
хе (Рудная) геологоразведочная 
партия ДВО СНОР. В начале 40-
х  Сталинскому (ныне Смирновс-
кому) месторождению оловянно 
- полиметалических руд была 
дана промышленная оценка. На 
базе утвержденных запасов руды 
началось строительство комбина-
та. До этого добыча олова велась 
старательскими артелями.  Ны-
нешнее название поселок полу-
чил в ноябре 1950 г, а до этого он 
назывался Сухановским. В 1959 г. 
комбинат «Примолово» был пре-
образован в рудоуправление и 
передан в состав комбината «Си-
хали» (от слова Сихотэ-Алинь). В 
1959 г. была сдана в эксплуата-
цию уникальная обогатительная 
фабрика и в 1963 г. было принято 
решение об организации Красно-
реченского горно-обогатительного 
комбината. К началу 70-х годов в 
поселке проживало около 7000 
человек. Но пришла перестройка. 
В 2005 г. поселок получил статус 
села, так мало осталось жителей. 
Мы увидели взорванную штольню 
рудника. Остовы промышленных 
сооружений. Разрушенную желез-
нодорожную ветку. Обветшалые 
дома. Виктор нашел место, на 
котором когда-то стоял его дом 
барачного типа. И то, только бла-
годаря сохранившемуся рельефу. 
Дом располагался у подножия 
сопочки, на склоне которой стоит 
бетонное сооружение – резервуар 
для воды. Нашел магазин – сель-
по. Он сохранился с того периода, 
но уже давно не работает: полу-
разобранная крыша, на дверях 
нависной замок. Было видно, что 
этот магазин оказался для Викто-
ра будто давним другом из того 
прошлого времени. Из людей мы 
в этом районе никого не смогли 
увидеть. Вокруг царила перво-
зданная тишина межгорного уще-
лья. А ведь когда-то здесь была 
активная жизнь… Но в этом же 
поселке нас удивил необычный 
факт. Еще на въезде в поселок 
я увидела на магазине вывеску, 
которая вызвала бурные эмоции. 

Вы не поверите! Было написано: 
магазин «Ливадия». Вот это да, в 
таком месте, за столько километ-
ров. Конечно же, мы подъехали к 
этому магазину и стали фотогра-
фироваться. Вышла хозяйка, и 
сказала, что мы уже вторые, кто 
делает снимки этой вывески. Мы 
у нее стали спрашивать, почему 
такое название у ее магазина, 
признались, что сами приехали 
из Ливадии. Оказалось, что ее 
дети отдыхали на берегу нашего 
моря, им очень понравилось, и 
они решили дать такое название 
семейному магазину. Мы поня-
ли, что в этом есть какой-то знак 
- связь между Краснореченском и 
Ливадией.

В этом поселке живут родс-
твенники Виктора, но родители 
на долгие годы прервали с ними 
связь. Времени на поиски не оста-
валось. Мы оставили номер теле-
фона Виктора продавцу, попросив 
передать его двоюродным брать-
ям. А сами отправились обратно в 
город Дальнегорск.

Говорят, что он разбит на три 
части. Мы двигались по его цен-
тральной улице. Сразу видно, 
что город опоясан со всех сторон 
горами, на некоторых видны раз-
работки и террасы.  Говорят, что 
в городе, никогда не бывает силь-
ных ветров и ураганов. Высоких 
многоэтажек мы не увидели, в ос-
новном 2-3 - х этажные дома со-
ветской постройки. Первым делом 
мы остановились у долгожданного 
музея на проспекте 50 лет Октяб-
ря, 70. Но попали на обед, поэтому 
минут двадцать пришлось бродить 
во дворе музея. Но и здесь было 
чем заняться. У входа стоял почти 
метровый в высоту скарн серого 
цвета. Все клумбочки по краям 
обложены не речной галькой как у 
нас, а разными минералами. Хо-
чешь разглядывай, хочешь прячь 
в карман. Вдоль дорожек нало-
жены гранитные жернова с раз-
ными рисунками. В центральной 
части двора размещена основная 
часть первого трактора 20-30 г.г.  
Музей основан в 1977 г. В.А. Та-
тарниковым. В нем работают три 
отдела – естественно-научный, 
исторический и выставочный. 
Фонд музея насчитывает более 
26 тысяч экспонатов. Гордостью 
коллекции минералов является 
единственный в мире каменный 
кальцитовый гриб, найденный 
в 1948 г. на Первом Советском 
руднике. Еще один уникальный 
экспонат коллекции – обломки 
знаменитого Сихотэ - Алиньского 
метеорита, упавшего в Красноар-
мейском районе Приморья в 1947 
г. В историческом отделе часть 
экспозиции посвящена истории 
предприятий  - «Дальполиме-
талл» и «Бор». Очень понравился 
зал природы. Так и кажется, что 
животные сейчас оживут.  Кого-то 
зафиксировали в полете, кого-то 
в процессе охоты. С каким-то осо-
бенным творчеством оформлены 
экспонаты. Есть такие, каких нет в 
других музеях.

Далее мы отправились пу-
тешествовать по городу. Оста-
новились у памятника Максиму 
Горькому, далее в парке отдыха 

у памятника А.С. Пушкину, потом 
у Дома культуры металлургов 
(он представлял жалкое зрелище 
– ремонта давно не видел). От-
сюда открылся красивый вид на 
горы, рядом бежит речка Рудная. 
Зная, что в окрестностях города 
как минимум 12 пещер (есть с 
необычными названиями: Белый 
Парус, ледяная Малютка, Лилия, 
Обреченная, Сюрпризная, Хо-
лодильник, Чертовы ворота), мы 
решили посетить ближайшую. 
Она называется «Николаевская». 
Расположена в 7 км от города, ла-
биринтного типа, имеет три этажа, 
протяженность 960 м, глубина 17 
м. В 1906 г. ее посещал В.К. Арсе-
ньев. Оказывается, и мы прошли 
по его следам! Начинается пеще-
ра высоким залом, из которого вы-
ходит несколько пересекающихся 
и сливающихся галерей. В одной 
галерее находится небольшое, но 
глубокое озеро. Пещера приме-
чательна еще и выходящей в ней 
жилой исландского шпата. Виктор 
нашел несколько прозрачных ми-
нералов. Еще мы взяли на память 
несколько отвалившихся от стены 
пещеры известковых пластинок с 
волнообразным рисунком. Пеще-
ра нам очень понравилась.

Приближался вечер и надо 
было ехать в бухту Рудная При-
стань на ночевку. Но опять полу-
чилась с автобусом невезуха. Он 
не смог подняться по откосу на 
трассу и одно колесо у него по-
висло в воздухе. Что мы только не 
делали: и подкладывали камни, 
и бревна, и тянули все вместе за 
веревку. Тщетно. На наше счастье 
мимо проехала легковушка. Мы 
ее остановили и попросили нам 
помочь найти того, кто бы вытянул 
наш автобус. Молодой водитель 
вернулся в город и нашел нам 
более тяжелый автобус. Помощь 
пришла быстро. Нас выдернули и 
путешествие продолжилось.

К месту стоянки приехали уже 
в темноте. Не все наши туристы 
захотели ночевать в палатках. 
Поэтому пришлось искать базу 
отдыха в с. Смычка Оно основано 
в 1931 г. Рыболовецкие артели из 
ближайших бухт объединились в 
один колхоз и назвали его «Смыч-
ка», т. е. объединение. Колхоз 
был достаточно богатым по тем 
временам. Добыча рыбы шла ус-
пешно, у рыбаков  был свой мо-
торный флот. Позже и рыбы ста-
ло меньше, и молодежь начала 
уходить на рудники. В 60-е годы 
колхоз прекратил свое существо-
вание. В настоящее время - это 
зона отдыха жителей Дальнегорс-
ка и научная база Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН). 
Баз несколько, но поселиться ока-
залось не так просто. Наконец эта 
проблема была решена, трое ос-
талось на базе, остальные поеха-
ли искать поляну. Остановились у 
озера Васьковское. Как потом вы-
яснилось, оно имеет уникальную 
способность самоочищения. Эту 
роль выполняют родники на его 
дне и пресноводные моллюски 
рода Арсеньевских беззубок. 

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), № 3 (143)  2014 г.)

(продолжение следует)
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«Работник он замечательный, 
грамотный, у него огромный опыт. 
Я его знаю с давних пор, когда 
по молодости была мастером 
в механическом цехе «Южмор-
рыбфлота». Он работал в брига-
де судокорпусников в паре с Ни-
колаем Моисеенко. Пошлешь их 
на судно, и волноваться не надо, 
все будет выполнено хорошо и ка-
чественно. Таким же добросовес-
тным и ответственным остался. 
Честный, прямой, если что не так, 
в глаза скажет. Работа у корпусни-
ков трудная, но, несмотря на то, 
что уже два года как на пенсии, 
продолжает трудиться. Воспитал 
двух замечательных сыновей, дал 
им высшее образование, внуков 
имеет. Жена хорошая», - расска-
зала о своем подчиненном на-
чальник механического цеха р/к 
«Тихий Океан» Надежда Дмитри-
евна БАРСАМОВА.

Начинал свою трудовую де-
ятельность Алексей Петрович 
САВИН на Гайдамакском судоре-
монтном заводе. 8 октября 1968 
года был зачислен учеником бен-
зорезчиков. Через год поступил в 
Находкинскую мореходную шко-
лу, где получил специальность 
моториста. Практику проходил в 
Дальневосточном пароходстве. 
Работал на судах - т/х «Загорск» 
и «Правда».

Потом жизнь так сложилась, 
что родными стали три самых 
больших предприятия Ливадийс-
кого куста (так раньше называли 
наш микрорайон) – ГСРЗ, БСФ и 
рыбколхоз, где он всегда трудился, 
как сказала выше Н.Д. Барсамо-
ва, добросовестно и профессио-
нально. С 2007 года по настоящее 
время работает судокорпусником 
ремонтником в механическом 
цехе р/к «Тихий Океан». За свой 

труд имеет благодарности.
Отец Алексея Петрови-

ча уроженец  деревни Орехо-
во-Оренбургское. В Приморье 
оказался после фронта. Жил в 
п.Пограничный. Мама родом с 
города Горький, из многодетной 
семьи. Шесть сестер живут по 
разным городам России.

«У моего прадеда Дмитрия 
было 14 детей, у деда Алексея – 
семь, у моего отца – четверо (два 
сына и две дочери), у меня – двое, 
у обоих моих детей – по одному 
ребенку. Вот такая статистика. 

Раньше все друг друга знали в 
поселке. Бывало, прибежишь до-
мой, а мать спрашивает, почему 
не поздоровался с тем-то… 

Сначала мы жили в Ливадии, 
где речка впадает в гавань Гайда-
мак. Там стояло 4-5 домов. Рядом 
находилась заводская столовая. 
С 1958 года жили на Ивановской. 
Там до сих пор дом родительский 
стоит. В нем брат живет. 

В первый класс я ходил в на-
чальную школу, которая распола-

галась в здании школы юнг (графа 
Кейзерлинга). Классы были про-
ходные. Восьмой класс заканчи-
вал на «сувенирке». Директор у 
нас была очень строгая, как во-
енная.  

Мальчишками бегали купаться 
на море, озеро, на душкинскую 
речку. С того места, где сейчас 
проходит День рыбака, переплы-
вали озеро по 4-5 ребят, кто быст-
рее на спор. Обратно шли в обход. 
Учился вместе с Виктором Малю-
тиным, Валерой Бурым, Мишкой 
Никифоровым. 

Любимым лакомством у детей 
моего детства было прессованное 
какао в пачках по 7 копеек…

По молодости увлекался фото-
графией. К сожаленью, к нам при-
возили самую плохую фотобумагу 
«Унибром», на ней получались 
некачественные фотографии.

Сейчас с удовольствием во-
жусь на даче», - закончил свой 
рассказ Алексей Петрович, а го-
ворил, что рассказывать нечего…

Наши люди

Алексей Петрович САВИН, судокорпусник ремонтник 
р/к «Тихий Океан»

Замечательный работник

А что же наш герой? В школе 
Роман Владимирович ЕПОНЕЧ-
НИКОВ увлекался, как многие 
мальчишки, спортом – бег, фут-
бол, городки. Занимался в кружке 
рукоделия, где научился вязать 
носки, шарфы и прочие вещи. 
Сейчас это в прошлом. Любимые 
занятия походы в тайгу, сбор гри-
бов, рыбалка.

Первый раз влюбился в 4-ом 
классе. Девочку звали Наташа. У 
нее была короткая стрижка и кра-
сивые глаза. Она любила петь, об-
ладала веселым нравом.

Когда пришла пора выбирать 
профессию, Роман Владимиро-
вич ЕПОНЕЧНИКОВ выучился на 
маляра-штукатура. После двух 
лет обучения, работал в СМУ-4, 
пока оно не распалось (1991 г.). 
Трудные 90-е годы отразились на 
каждой российской семье. Пред-
приятия еле выживали, люди ис-
кали, где лучше, где платят. Искал 
и Роман Владимирович. По его 
выражению: «Работал там, там, 
там…». С 2009 года работает в 
ООО «Форд-Ност» слесарем по 
ремонту технических коммуника-
ций. Трудится добросовестно.

После трудового дня, отды-
хает и набирается сил, слушая 
поп-музыку 80-х годов. Любимые 
группы и исполнители «Модерн», 
«Спейс», «�.�. �����», «Маки»,�.�. �����», «Маки»,.�. �����», «Маки»,�. �����», «Маки»,. �����», «Маки»,�����», «Маки»,», «Маки», 
«Веселые ребята» (Буйнов и др.), 
Стас Михайлов, Виктор Королев, 
Марина Журавлева, Олег Винник.

Роман Владимирович ЕПОНЕЧНИКОВ, 
слесарь ООО «Форд-Ност»

Роман Владимирович ЕПОНЕЧНИКОВ не служил 
в армии. Но если грянет беда, не задумываясь 
встанет на защиту Родины. А вот его отец - сибиряк 
Владимир Иванович -служил в танковых войсках. 
Служба проходила в Липовцах Уссурийского района. 
Его воинская специальность – водитель танка, 
заряжающий, командир танка. Отслужив, остался на 
сверхсрочную, заведовал техническим складом. В 
общей сложности срок службы составил 8 лет. Решил 
обосноваться в Находке, не понравилось, вместе с 
женой приехал в Ливадию, работал на Гайдамакском 
заводе, в зверосовхозе, ЖЭУ.

Слесарь-меломан

Александр Сергеевич хорошо разбирается в технических вопросах. 
Может работать на любой гусеничной технике. Во-первых, с детства 
увлекался мотоциклами, во-вторых, служил танкистом в городе Зави-
тинск Амурской области. Два года не прошли даром, освоил технику в 
совершенстве. После армии устроился работать в р/к «Тихий Океан» в 
водный отдел береговой охраны. 

Александр Сергеевич – настоящий приморский парень. Его увлече-
ния – тайга, охота и рыбалка, не прочь погонять на квадрацикле.

В Ливадию из Владивостока приехал вместе с мамой, когда ему 
было два года. Ходил в детский сад «Светлячок», окончил Ливадийскую 
школу. Классным руководителем была Ольга Викторовна Осмоловская. 
«Очень хороший учитель. История была самым любимым предметом, 
легко давалась. Приятно было учить ее предмет. Мы с ней посмотрели 
все Приморье. В школе увлекался мотоциклами, в ДЮСШ занимался 
боксом», - поделился своими воспоминаниями А.С. Пихоцкий.

Маму, Зою Викторовну Пихоцкую, знают многие в поселке, живет 
она здесь уже 35 лет и все эти годы работает поваром в заводской сто-
ловой. 

Бабушка с дедушкой родом с Кубани, живут в селе Фроловка Парти-
занского района. Воспитали шестерых детей. Оба работают в совхозе. 
Дед Виктор Алексеевич Пасынков – скотник, бабушка Валентина Алек-
сандровна трудится на молочной ферме. О ней не раз писали в газетах. 
Вот и о внуке написали. Значит заслужил, значит хорошо работает. И 
мама, и деды могут гордиться.

Александр Сергеевич ПИХОЦКИЙ, заместитель 
директора РПК ООО «Морепродукт»

Не предавать 
и быть собой

Таков жизненный девиз Александра Сергеевича 
ПИХОЦКОГО, заместителя директора РПК ООО 
«Морепродукт» (с.Анна). В подчинении молодого 
руководителя работники гаража, слесари, плотники и 
охранники. 
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«Холодильник в селе Душкино 
Находкинского городского округа 
компания «Рыбацкий путь» приоб-
рела в 2009 году. Его мощность 1,5 
тысячи тонны или 3 тысячи кубов. 
Здесь мы храним собственную 
продукцию и продукцию клиентов 
(партнеров) из Находки, Артема и 
Владивостока. Основной партнер 
– ОАО «Южморрыбфлот». Иногда 
отказываем мелким и временным 
клиентам в пользу постоянных, 
даже если приходится немного 
подождать. 

На холодильном комплексе 
работают четыре рефмеханика, 
два грузчика и кладовщик. Со сво-
ими обязанностями справляются.

С первых дней на холодиль-
нике работает кладовщик Тать-
яна Загретдинова. Нареканий в 
ее сторону нет. Что пришло, то 
и отошло. Вместе с ней начинал 
работать рефмеханик Андрей 
Фильченко, очень хороший специ-
алист по электрооборудованию, 
киповец. Словом, весь коллектив 
работает слаженно. В настоящее 
время руководит холодильным 
комплексом Михаил Александро-
вич Мантай. 

В комплексе имеется сухой 
склад на 445 кв.метров, который 
принимает на хранение продук-

цию, сдает площади в аренду.
Рядом с холодильным комп-

лексом построили специализиро-
ванный рыбный магазин, который 
оправдал свое существование». 

Наша справка: 
Александр Михайлович 
МАНТАЙ, заместитель 
генерального директора 
ООО «Рыбацкий путь». 
Вырос В Казахстане на 
реке Иртыш. Служил в 
военно-морском флоте 
три года. О своей службе 
рассказывал гордо: «Ни 
о чем не жалею. Хорошая 
школа мужества. Не раз 
попадали в шторм. Не 
каждый выдерживает 
это испытание. В 
море закаляется 
характер». После 
службы в ВМФ связал 
свою судьбу с морской 
специальностью. 
Первый продукт, 
который он попробовал 
в Находке, был чилим, 
поэтому называет 
наш край Чилимским, а 
девушек – чилимками. 
Одна из “чилимок” 
«заманила» его в свои 
объятия и не выпустила, 
детей воспитали, внуков 
балуют.

Чилимский край
ООО «Рыбацкий путь» образован в 2001 
году. Начинали с нуля. Сегодня это одно 
из сильнейших рыбопромышленных 
предприятий прибрежного рыболовства, 
которое поставляет жителям г.Находки 
парную рыбу. О холодильном комплексе 
предприятия рассказывает Александр 
Михайлович МАНТАЙ, заместитель 
генерального директора.

Великий пост – важнейший и 
самый строгий из многодневных 
постов. Он предваряет главный 
праздник церковного года  - Пасху 
(Святое Христово Воскресенье). 
В связи с тем, что Пасха может 
попадать на разные числа кален-
даря, Великий пост тоже начина-
ется каждый год в разные дни. 
Великий пост структурно состоит 
из двух постов: Святой Великой 
Четыредесятницы (первые со-
рок дней) и Страстной седмицы, 
разделенных Лазаревой суббо-
той и праздником Входа Господ-
ня в Иерусалим (Вербным вос-
кресеньем). 

Святая Четыредесятница ус-
тановлена в память 40- дневного 
поста Спасителя в пустыне после 
Крещения на Иордане, а Страст-
ная седмица – это воспоминание 
о последних днях земной жизни 
Господа, Его страданиях, распя-
тии и смерти.

Великий пост рассматривает-
ся как аскетическая подготовка 
к празднованию Пасхи. Сущест-
вует учение о Великом посте как 
о «десятине года», аналогичной 
обязательной десятине в Ветхом 
Завете.

Духовная практика поста 
состоит из молитвы, духовного 

чтения и удаления от всего гре-
ховного  и отвлекающего от Бога. 
Телесная подготовка состоит из 
воздержания от некоторых видов 
пищи.

Современный устав поста ис-
ходит из правил для монахов, а 
древнерусский устав, более лег-
кий для мирян, вышел из употреб-
ления на Руси в ���� в., так что���� в., так что в., так что 
постятся христиане «по силам» 
и с разными исключениями для 
пожилых, больных, беременных, 
кормящих матерей, детей и т.п.

 По материалам 
Православной интернет-

энциклопедии «Древо»

Материал к печати подготовила Галина Халаева, п.Ливадия

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
( 3 марта – 19 апреля)

Предпринимаемый Церковью Великий пост должен служить умножению в нас любви. 
Только в этом его смысл.  Пост служит, прежде  всего, внутреннему, потому что если 
мы будем поститься внешне, то будем подражать бесам, которые вообще ничего не 
едят. Богу нужно, чтобы пост имел результат, чтобы действительно мы стали добрее, 
милосерднее, воздержаннее, чтобы мы в каких-то добродетелях – может быть не во 
всех, а в одной – преуспели хотя бы чуть-чуть. Вот в этом смысл и цель поста.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Юнкоры: Расскажите, пожалуйста, где и кем 
Вы работаете?

Бауло В.А.: В рыбколхозе «Тихий Океан» я ра-
ботаю с 7 января 1977 года. Был принят на СРТР 
«Т.Попович» рефмашинистом. Работал практически 
на всех судах предприятия – «Арматурщик», «Дуб-
но», «Рамзай», «Ранцево», «Кневичи», «Богучар», 
«Кафор», «Кавалерово» и др. Через шесть лет по 
служебной лестнице поднялся до старшего механи-
ка. В 1996 году меня назначили начальником меха-
нического цеха. А в 1998 году перевели на должность 
старшего инженера по судоремонту. Также занимал 
должности механик-наставник МСС, начальник 
судоремонта, начальник МСС (механико-судовой 
службы). Сейчас занимаю должность заместителя 
председателя по организационным вопросам. Если 
раньше работа была связана в основном с оборудо-
ванием, то сейчас с людьми.

Юнкоры: Как вы считаете, почему Вам 
доверили эту должность? И нравится ли 
Вам Ваша работа?

Бауло В.А.: Думаю, что главным аргументом в 
выборе моей кандидатуры послужил мой стаж рабо-
ты. Давно в колхозе работаю и живу, всех знаю. Пос-
ле окончания десятилетки в Ливадийской школе пос-
тупил в ДМУ на судомеханический факультет. Через 
три года получил диплом механика-дизелиста 2-го 

разряда. Практику проходил на БСФ им.Надибаидзе. 
Направили на СРТР «Канокус», а распределение по-
лучил в колхоз. Так всю жизнь здесь и работаю, ни-
куда не уходил. Работа мне нравится, но механиком 
было работать проще.

Юнкоры: Расскажите о своих корнях.

Бауло В.А.: Мои родители приехали в Приморье 
в 1952 году из села Кулаги Брянской области. В тот 
год приехали семьи Подольных, Ивантей и Борисен-
ко. Мама – Матрена Ивановна Борисенко – работала 
на Агаровом заводе, отец – Александр Кузьмич Бау-
ло – экспедитором в рыбкоопе, столяром-плотником 
на ГСРЗ. 

С 1-го по 10-й класс я учился в школе на «Суве-
нирке».  Окончил школу в 1973 году. Это был пос-
ледний выпуск в старой школе. Первая учительница 
– Валентина Михайловна Комлева. Классный руко-
водитель в средних классах была Екатерина Васи-
льевна Тарасова, а в 9-10 классах – Кондырева. В 
школе увлекался футболом и боксом.

Юнкоры: Есть ли у Вас дети, и связали ли 
они свою работу с морем?

Бауло В.А.: Мой сын Алексей, Алексей Викторо-
вич, также как и я окончил ДМУ, но по специальности 
судоводитель. Работает в р/к «Тихий Океан» капита-
ном. Я им горжусь.

На встрече с юнкорами
Виктор Александрович БАУЛО работает в р/к «Тихий Океан» 37 лет. Он пришел 
на предприятие, когда оно еще называлось «Колхоз имени 21 съезда КПСС», а 
территориальное управление «п.Ливадия» - Ливадийский поселковый совет. Должность 
заместителя председателя по организационным вопросам занимает с 18 июля 2011 
года. О том, как ему работается, рассказывал юнкорам кружка «Мастерская юного 
журналиста».

Виктор Александрович БАУЛО, заместитель председателя р/к «Тихий Океан» по 
организационным вопросам с юнкорами кружка “Мастерская юного журналиста”

Наш храм

Наши люди
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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.
10 и 24 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
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.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-m�il: 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

Весенние скидки 10%

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»

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-n�k�odk�@y�ndex.ru  или по тел. 69-84-92, 89147165778.
Координатор – Нургалиева М.Б.
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Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”!

КО Вячеслав 21.02,
СЕДЫХ

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.02,
Леженин

Илья Владимирович 22.02,
Кутузов

Евгений Витальевич 22.02,
Кривушонок

Владимир Владимирович 23.02,
ПРОНЯЕВ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 23.02,
Моисеева

Елена Александровна 23.02,
Краснов

Андрей Николаевич 24.02,
МАЛЮТИН

ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 25.02,
БОНДАРЕНКО

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 25.02,
ШПИГОЦКИЙ

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 25.02,
БАРСАМОВА

НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 26.02,
НОРОШЕВА

ОЛЬГА ПЕТРОВНА 27.02,
ШАХТАРИН

СЕРГЕЙ Аркадьевич 27.02,
Наливайко

Павел Ефремович 28.02,
МАЛЮКИН

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 28.02,
Николаенко

ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 02.03,
АЛИСТАРХОВ

АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 04.03,
ЛЫКОВА

АНТОНИНА ЮРЬЕВНА 06.03!
Настроенье пусть будет отличным,  

А удача – попутчицей верной,  
В самых крупных купюрах 

– наличность,  
Счастье – в самых 

огромных размерах!
Пусть будет счастлив каждый день,  

Прекрасно каждое мгновенье,  
Успехов, радости, добра,  

Любви, удачи,  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!

Коллектив 
и руководство

Уважаемая Волнейкина
Татьяна Васильевна 24.02!

Поздравляем с Днем рождения!
Что Вам Татьяна пожелать? 

Чтобы каждый день Татьяниным 
казался, 

Чтоб было кому холить, баловать, 
И каждый день с улыбки 

начинался! 
Пусть радость в сердце льется 

через край, 
Чтоб скуки мгла сторонкой 

обходила. 
Желаем Вам, Татьяна, земной рай, 

Пусть любят Вас, и чтоб сама 
любила! 

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Красильникова
Наталья Михайловна – 28.02,

Сенькин
Алексей Сергеевич – 28.02,

Филиппенко
Анастасия Федоровна – 03.03,

Иванов
Евгений Сергеевич – 05.03!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:

Море подарков, букеты цветов,  
Ясная, яркая в небе заря.  

Множество теплых и искренних слов -  
Все это будет сегодня не зря.

Пусть праздник этот радостью 
искрится,  

Подарит беззаботность и веселье,  
Пускай улыбки на любимых лицах

Зажгутся ярко! 
Счастья в День Рожденья!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые юбиляры
Здобникова

Ирина Михайловна 24.02,
Соколова

Анна Александровна 07.03
Рыгина

Анна Анисимовна 06.03!
Поздравляем с юбилеем!

Слов сердечных не жалеем:
Счастья столько, сколько надо,  

Чтоб душа была бы рада,  
Чтобы сердце ваше пело,  

Чтобы радовало дело,  
Чтоб с годами не стареть,  

А цвести и молодеть!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Чистяков
Сергей Степанович 05.03!

Дня рождения – доброго, светлого!  
Настроения – великолепного!  

Всё, что дарит улыбку и счастье,  
Повторяется в жизни пусть чаще!  
Будет ярким всегда настроение,  
Всеми красками мир заиграет,  
Пусть исполнит скорей День 

рождения  
Всё, что сердце твое загадает!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр-Сервис»

Уважаемая Чернякова
Валерия Витальевна 28.02!

Улыбок счастливых,  
Букетов красивых,  

Слов добрых, прекрасных,  
Глаз радостных, ясных,  

Веселого смеха,  
Здоровья, успеха,  
Большого везенья  

Во всем!  
С Днем Рожденья!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Любимая наша СЕЛЕНЦОВА
Светлана Ивановна (01.03)!
С юбилеем  тебя поздравляем, 
И в подарок тебе отправляем: 

Счастье, радость, удачу, везение, 
Море благ и волну восхищения. 

Водопад оптимизма 
стремительный, 

Хвост звезды (просто 
ошеломительный), 

Ветер бодрости, россыпь успеха – 
Это всё в день такой не помеха. 

Внуки, дети, муж

Уважаемая СЕЛЕНЦОВА
Светлана Ивановна (01.03)!

Поздравляем с юбилеем!
Торт и конфеты, вино, развлечения 

Это еще не совсем День Рождения. 
Надо еще, чтоб друзья приходили, 
И торт на кусочки с тобой разделили. 
Пусть будет побольше друзей настоящих, 
Таких, что разделят с тобою и счастье, 

И грусть, если надо. Но грусти – поменьше 
Тебе я желаю в сегодняшний вечер.

Коллектив магазина 
«Южный» 

Уважаемая КАЛИНИНА
Ирина Владимировна!

С юбилеем (27.02)!
Все оглянуться не успели –  
И вот, серьезный юбилей! 
Вы сделать многое сумели, 

И впереди полно затей! 
Вам долголетия и счастья, 

И оптимизма пожелать 
Хотим с любовью настоящей, 

И никогда не унывать!
 

Коллектив и 
Руководство ЦВР

Добрая, любимая  Артемьева
Татьяна Васильевна 01.03!

Поздравляем с юбилеем!
Проходят годы, но ты не стареешь  

Твои глаза не потеряли цвет. 
Ты с каждым годом 
словно молодеешь, 

Встречая жизни 
пламенный рассвет. 

Цвети и пахни, радуйся и смейся, 
Живи играя с счастьем в поддавки. 
И в юбилей свой даже не надейся, 

Что не поздравим. 
Здесь мы вопреки! 

Дочь Оксана, 
зять Валера

и внучка Валерия

Поздравляем любимого сына
Евгения СЕМЕНОВА 

с Юбилеем (21.02)!
Желаем счастья 

каждое мгновенье,
Желаем мы, уныния не знать,
Хорошего желаем настроения,

Родных своих ценить и уважать.
Ведь в 30 лет 

все только начинается,
Не должен ты об этом забывать,

Пусть в жизни 
все хорошее случается,
Желаем жить легко и 

процветать!

Мама и папа

Милые женщины 
магазина «Версаль»!
От души поздравляем Вас

С женским днем – 8 Марта!
Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

 

Мужчины магазина «Версаль»
во главе с Борисенко С.М.

Женщинам 
посвящается

Женщины в нашем Южно-Морском поселке самые 
красивые.  Они привлекательные, обаятельные и об-
ворожительные. Они заняты во всех жизненно важных 
сферах. Среди них и талантливые педагоги; и чуткие 
врачи, медсестры; и вежливые работники торговли; и 
внимательные аптекари; и добросовестные работники 
связи, и жилищно-коммунального хозяйства; и добро-
совестные трудяги – рыбообработчицы.

Да, все женщины микрорайона Ливадия по привле-
кательности и деловитости не уступают южноморочкам. 
Все они любящие мамы, верные жены, славные труже-
ницы. Словом, настоящие российские женщины!.

А самые лучшие из них – это сударушки нашего ве-
теранского хора п.Южно-Морской! Это они, отработав 
положенный срок, заслужив звание Ветеран труда, при-
шли в хор и остаются необходимыми, участвуя в обще-
ственной жизни.

В этом году хору «Сударушка» исполняется 30 лет.  
И чтобы он с успехом продолжал жить, творить, петь, 
звучать, звенеть, радовать и молодеть, приходите, до-
рогие женщины, в наш дружный коллектив, где всегда 
душевный праздник. Приглашаем и мужчин.

А эти строки из песни я посвящаю вам, милые жен-
щины:

«… Моя склонится голова в самом низком поклоне.
И душевную нежность до капли единой отдать
Вам, подруги мои, ненаглядные женщины, жены, 
О которых должны люди песни слагать!!!»
С праздником Вас! С праздником женщин и весны! 

С 8 Марта поздравляю! Поздравляю от души! Же-
лаю творческих успехов, жизненного благополучия, мо-
лодости, любви, доброго здоровица!

С уважением и почтением, М.Ф. Бухарева, 
старейший житель, 

ветеран хора «Сударушка»  п.Южно-Морской
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Мой папа
Илья ИВАНОВ, 4 кл.
Мой папа служил в Российской Армии 
два года. Служба проходила в городе 
Находке. А когда он вернулся, пошел в 
море. Папа работает рефмехаником на 
перегрузчике. Мы с сестрой и мамой 
ждем, когда он придет с моря. А когда 
он приходит с моря, то покупает мне 
подарок. Мы всей семьей ездим в 
Находку смотреть кино. Папа учит меня 
все чинить, пользоваться компьютером и 
планшетом.

Катя БЕКЕТОВА, 2 кл
Мой папа много работает. Он слесарь. 
Папа не любит отдыхать. Я очень хочу 
помогать ему чинить телевизор. Я 
своего папу очень люблю.

Дима ЩЕРБАКОВ, 2 кл.
Мой папа служил в армии. Его танковая 
часть находилась в городе Хабаровске. 
Он чинил и управлял танком, стрелял из 
автомата.

Алексей МАЛАНИН, 4 кл.
Мой папа самый лучший. Он ходит в 
море электромехаником на грузовых 
судах, смотрит за множеством приборов. 
Если дома что-нибудь сломается, он 

всегда починит. Мой папа хорошо 
разбирается в компьютерах. Мы его 
очень любим и всегда ждем с моря. 
Когда он приходит, то для нас это целое 
событие. 

Валя НОСКОВА, 6 кл.
Моего папу зовут Андрей Носков. Он 
работает в пожарной части. Когда у него 
выходные, мы веселимся, как  можем. С 
папой я могу покорчить разные рожицы, 
от этого нам становится очень весело. 
Бывает, деремся в шутку. 
Мой папа строгий, но когда кричит на 
меня, то мне хочется смеяться. На самом 
деле, мы с ним друзья, разговариваем 
обо всем. Иногда он не понимает меня, 
но так хочется, чтобы он выслушал, 
понял, поддержал, был на моей стороне. 
Но, не смотря, ни на что, я его очень 
люблю и нуждаюсь в нем.

Мой дедушка
Катя КАЛЕНТЬЕВА, 6 кл.
Моего дедушку зовут Леша. Он 
работает на Ливадийском заводе, умеет 
чинить все. Дедуля любит животных, 
мед и меня, ему не нравятся конфеты. 
Дедушка никогда не злится, он всегда 
добрый. Я очень-очень люблю своего 
дедушку.

Ольга Щетинина, 4 кл.
В нашем классе есть 
хорошие мальчики, есть 
забияки, драчуны, есть 
и лодыри. Они у нас 
разные. Хорошистов не 
много. Драки бывают 1-2 
раза в неделю.  

Елизавета Кущенко, 4 кл.
В классе, где я учусь, на 

одну девочку больше, чем 
ребят.

Наши мальчишки по 
поведению – средние. Не-
которые плохо себя ведут, 
другие – хорошие и спокой-
ные. Есть мальчик Витя. Он 
– молодец, ставит стулья. 

Никита – добрый, уступа-
ет девочкам место. Дима и 
Егор по физкультуре одни 
из лучших. У всех есть как 
недостатки, так и хорошие 
качества. Вот такие наши 
мальчики.

Анастасия Тон, 3 кл.
У нас, в 3-Б классе шко-

лы № 26, учатся 19 мальчи-
ков и 8 девочек. Наши маль-
чики занимаются боевыми 
искусствами: каратэ, дзюдо, 
самбо, бокс. Они очень под-
вижные, не обижают дево-
чек. А мы с девчонками драз-
ним их иногда. У нас очень 
дружный и веселый класс.

Рашид ГАНЕЕВ, 6 кл.
XXII Олимпийские игры проходили в Олимпийские игры проходили в 

городе Сочи. Они начались 7-го февраля. 
Открытие было очень красочным. Оно 
было похоже на театральное, музыкальное 
и световое представление одновременно. 
Показали, как девочка Люба, заснувшая 
с азбукой, увидела в своем сне все 
достояния России. Ей также приснились 
символы Олимпиады – Медведь, Леопард 
и Заяц. Люба проснулась, когда зажигали 
Олимпийский огонь выдающиеся 
российские спортсмены Третьяк и 
Зайцева. 

По результатам Олимпиады Россия 
заняла первое место по золотым медалям 
и по общему количеству.
Закрытие состоялось 23 февраля. 

Мишка задул огонь и прослезился. 
Олимпийские игры Сочи-2014 были 
самые прекрасные, по мнению многих 
зрителей и редакций СМИ.

Диана НЕПРИМЕРОВА, 2 кл.
Я смотрела фигурное катание, мне очень 

понравилось. Я думаю, что фигурное ката-
ние – самый творческий вид спорта.

Олимпиада закончилась у наших спорт-
сменов со счетом: 13 золотых, 11 серебрен-
ных, 9 бронзовых медалей. Я горжусь сво-
ей страной.

Илья ИВАНОВ, 3 кл.
В Российском городе Сочи прошла 

Олимпиада. Я смотрел фигурное катание, 
биатлон и лыжи. В соревнованиях, которые 
я смотрел,  наши спортсмены заняли пер-
вое место. В итоге Россия заняла первое 
место в Олимпиаде.

Мальчишки 
нашего класса

Олимпиада-2014

Анатолий РАЗУМНЫЙ, 2 кл.

Русские солдаты
Наши солдаты воевали против фашистов. У них были 

автоматы и много пуль. Некоторые солдаты погибали, ког-
да в них стреляли враги.


