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Дорогие  матери, любящие жены 
и нежные дочери,  сестры, бабушки 
и просто очаровательные женщины!

В этот светлый праздник  примите  самые искренние поздравления
от имени мужчин микрорайона «поселок Ливадия»

с Международным женским  днем – 8 Марта!
Вы  всегда являлись  воплощением заботы, справедливости и милосердия, 

олицетворением тепла и уюта, источником вдохновения. Вы окрыляете нас 
в радостный час, поддерживаете в нелегкую минуту. Рядом с Вами мужчины 
становятся сильнее, добрее, благороднее, стремятся к достижению все новых 

успехов в своей деятельности.
Сегодня роль женщин становится все более значительной во всех сферах: 

экономической, социальной, политической, культурной. 
Появляются все новые возможности для вашей самореализации, 

обретения более высокого социального статуса. Не каждый мужчина может 
вынести то, что выдерживают женские хрупкие  плечи и нежные руки.
От всего сердца желаю Вам, дорогие женщины, чтобы в жизни было как 

можно больше светлых дней, наполненных новыми впечатлениями, 
положительными эмоциями, яркими открытиями.
Пусть всегда Вас окружают замечательные люди, 

дети радуют своими успехами, а мужчины вниманием.
Пусть с новой весной  в Ваш дом придут благополучие, счастье и любовь. 

Крепкого Вам здоровья, цветов и улыбок!

С.А. Подгорный,  
заместитель главы администрации Находкинского городского округа,

начальник территориального управления микрорайона «поселок Ливадия»

Анонс

Встреча выпускников 
в школе № 26 п. Ливадия

Читайте в следующем номере

Уважаемые 
редакционная коллегия газеты 

«Залив Восток», юнкоры кружка 
«Мастерская юного журналиста», 

читатели газеты и 
жители микрорайона Ливадия!

Поздравляю Вас с 7-ой годовщиной 
выхода газеты!

Как быстро летит время!.. 6 марта 2007 
года в канун 8 Марта вышел первый но-

мер газеты «Залив Восток». А сегодня мы 
отмечаем 7-летие. Наша газета поистине 
народная. В ней работает один редактор 
и огромное количество внештатных кор-

респондентов. Особенно хочется отметить 
наших постоянных авторов – это Елена 
Эдуардовна БЕНДЯК, Мария Федоровна 

БУХАРЕВА, Филипп РОМАНОВ, Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Галина ХАЛАЕВА и 

другие. Спасибо всем огромное. 
 Еще раз с праздником!

Валентина ВАРАВВА, главный редактор



2 Залив Восток № 14 (130)  24 июля 2013 г. 

1.Управляющая 
компания прислала 
собственникам письмо, 
в котором предлагает 
увеличить тарифы 
на содержание и 
ремонт жилья. Сейчас 
оплата за эти услуги 
составляет около 
500рублей. При 
увеличении тарифов 
составит порядка 
1800 рублей. Что в 
таком случае делать 
собственникам?

В соответствии с п.7 ст.156 ЖК 
РФ  Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме, в котором 
не созданы товарищество собс-
твенников жилья либо жилищный 
кооператив или иной специализи-
рованный потребительский коо-
ператив, определяется на общем 
собрании собственников помеще-
ний в таком доме. Размер платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирном 
доме определяется с учетом 
предложений управляющей ор-
ганизации и устанавливается на 
срок не менее чем один год. 

На общем собрании собствен-
ники рассматривают экономи-
ческое обоснование увеличения 
тарифов и принимают соответс-
твующее решение.

2. Может ли Совет 
дома инициировать 
аудиторскую проверку 
деятельности 
управляющей компании 
в рамках обслуживания 
одного дома? Если 
да, на основании 
какого нормативного 
документа? 3. Может ли 
управляющая компания 
обязать старшего 
по дому снимать 
показания эл. счетчиков 
для расчета ОДН и 
подавать эти показания 
в УК или ДЭК?

    В соответствии с пп.5 п.5 
ст.161.1 ЖК РФ Совет многоквар-
тирного дома осуществляет кон-
троль за оказанием услуг и (или) 
выполнением работ по управле-
нию многоквартирным домом. Во 
исполнение данного пункта, Совет 
вправе инициировать проведение 
аудиторской проверки деятель-
ности Управляющей компании, 
обслуживающей Ваш дом по до-
говору управления многоквартир-
ным домом. Протокол заседания 
Совета должен содержать реше-
ние о проведении аудиторской 
проверки, данные аудитора, кото-
рый будет заниматься проверкой 
и требование к УК о предостав-
лении необходимых документов 
данному аудитору. Копию данного 
протокола, а также копию догово-
ра с аудитором необходимо пре-
доставить в УК. 2. В соответствии 
с п.31 п.п.”е” “Правил предостав-
ления коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах 
и жилых домов” утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. N 354 Управ-
ляющая компания обязана при 
наличии коллективного (обще-
домового) прибора учета ежеме-
сячно снимать показания такого 
прибора учета в период с 23-го 
по 25-е число текущего месяца и 
заносить полученные показания 
в журнал учета показаний коллек-
тивных (общедомовых) приборов 
учета, предоставить потребителю 
по его требованию в течение 1-го 
рабочего дня со дня обращения 
возможность ознакомиться со 
сведениями о показаниях коллек-
тивных (общедомовых) приборов 
учета, обеспечивать сохранность 
информации о показаниях кол-
лективных (общедомовых), инди-
видуальных, общих (квартирных) 
приборов учета в течение не ме-
нее 3 лет; Другое дело, что в Ва-
ших интересах снимать показания 
со всех общедомовых счетчиков 
в один день и передавать в ре-
сурсоснабжающие организации, 
дабы избежать некорректного 
начисления ОДН. Как показывает 
практика единовременное снятие 
показаний с общедомовых счет-
чиков позволяет снизить ОДН.

3. Как проверить 
финансовую 
деятельность 
управляющих 
компаний (целевое 
использование средств 
собственников).

Необходимо знать, что де-
ятельность по содержанию об-
щего имущества является по-
тенциально конкурентной и в 
соответствии с федеральным за-
конодательством ее стоимость не 
является регулируемой.

Взаимоотношения между 
собственниками жилых помеще-
ний и управляющей компанией 
определяются договором управ-
ления многоквартирным домом.

Согласно п. 17 Правил содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491, на собс-
твенников помещений возложена 
обязанность по утверждению на 
общем собрании перечня работ 
и услуг, условий их оказания и 
выполнения, а также размера их 
финансирования. Контроль за 
расходованием средств, опла-
ченных жильцами дома по стать-
ям содержание, текущий и капи-
тальный ремонт, осуществляется 
собственниками жилья самостоя-
тельно, либо с привлечением экс-
пертной организации.

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрен 
механизм контроля со стороны 
собственников за работой управ-
ляющей компании:

• в соответствии с п. 17 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491, собственники помещений 
обязаны утвердить на общем соб-
рании перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 

доме, условия их выполнения, а 
также размер их финансирова-
ния; 

• к компетенции общего 
собрания собственников относит-
ся принятие решения о ремонте 
общего имущества в многоквар-
тирном доме; 

• перечень работ и ус-
луг, перечень общего имущества 
собственников, порядок осущест-
вления контроля, форма и сроки 
отчетности обязательно должны 
быть указаны в договоре управле-
ния; 

• проведенный текущий 
ремонт подлежит приемке комис-
сией с участием представителей 
собственников. 

В целях осуществления конт-
роля за деятельностью управля-
ющей компании (ст. 161.1 Жилищ-
ного Кодекса РФ) собственники 
помещений на своем общем соб-
рании обязаны избрать совет 
многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в дан-
ном доме.

4. Совет 
многоквартирного 
дома:

• обеспечивает выполне-
ние решений общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме; 

• выносит на общее соб-
рание собственников помещений 
в многоквартирном доме в ка-
честве вопросов для обсуждения 
предложения о порядке пользо-
вания общим имуществом в мно-
гоквартирном доме, в том числе 
земельным участком, на котором 
расположен данный дом, о поряд-
ке планирования и организации 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, о порядке обсужде-
ния проектов договоров, заключа-
емых собственниками помещений 
в данном доме в отношении об-
щего имущества в данном доме 
и предоставления коммунальных 
услуг, а также предложения по 
вопросам компетенции совета 
многоквартирного дома, избирае-
мых комиссий и другие предложе-
ния по вопросам, принятие реше-
ний по которым не противоречит 
настоящему Кодексу; 

• представляет собствен-
никам помещений в многоквар-
тирном доме предложения по 
вопросам планирования управ-
ления многоквартирным домом, 
организации такого управления, 
содержания и ремонта общего 
имущества в данном доме; 

• осуществляет контроль 
за оказанием услуг и (или) вы-
полнением работ по управлению 
многоквартирным домом, содер-
жанию и ремонту общего имущес-
тва в многоквартирном доме и за 
качеством предоставляемых ком-
мунальных услуг собственникам 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме и пользо-
вателям таких помещений, в том 
числе помещений, входящих в со-
став общего имущества в данном 
доме. 

За помощью при проведении 
проверки соответствия затрат 
и объемов фактически выпол-
ненных работ по содержанию и 
ремонту жилого дома, объемам, 
указанным в сметах, а также актах 
выполненных работ, собственники 
могут обратиться в районную ад-
министрацию, как к представите-
лю собственника муниципального 
жилищного фонда.

ЖКХ
Материал к печати подготовила Елена БЕНДЯК

ЖКХ: Вопрос - ответ

Наша жизнь

Как на масленичной 
неделе...

На масленичной неделе в микрорайоне Ливадия прошли многочис-
ленные мероприятия, посвященные проводам Зимы и встрече Весны, 
в детских садах, школах, клубах, Домах культуры и пр. Это было весело 
и задорно. А самый массовый праздник прошел по уже сложившейся 
традиции на территории базы отдыха «Радуга». С Весной Вас, уважа-
емые земляки!

2 марта. База отдыха “Радуга”. Программа ДК

Б/о “Радуга”. Сжигание Масленицы

ЦВР с Душкино. Фото на память с Масленицей

1 марта. Юнкоры в походе. Встречали Масленицу по 
всем правилам. Сожгли масленицу. Прыгали через 
костер.
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Глубина озера от 2 до 5 м. 
Озеро назвали по фамилии Семе-
на Васькова, который в 20-х годах 
прошлого века занимался в этих 
местах переработкой рыбы. Ут-
ром мы проснулись от выстрела и 
кряканья уток. Видимо шла охота. 
Огляделись, тут же взялись за фо-
тоаппараты, запечатлели рассвет, 
озеро, окрестности, наш лагерь. 
Вернулись наши туристы из базы. 
После завтрака все отправились 
на мыс Бриннера – конечную точ-
ку нашего путешествия.

Место, которое мы увидели, 
не оставит никого равнодушным. 
Ради этого стоило так далеко 

ехать. Мыс Бриннера со стоящим 
на его вершине маяком являет-
ся символом Дальнегорского го-
родского округа. Мыс носит имя 
промышленника Ю.И. Бриннера, 
организовавшего здесь в начале 
XX в. добычу и переработку по-
лиметаллических руд, а также вы-
воз их за границу морским путем. 
Маяк имеет форму восьмигран-
ной башни из камня, его высота 
от основания 15 м, высота огня 
от уровня моря 67 м. С мыса в 
левую сторону видно село Рудная 
Пристань. Оно основано в 1907 г. 
Раньше  бухту с тетюхинским руд-
ником соединяла малоприметная 
и малохоженная тропа по левой 
стороне р. Тетюхе. Китайцев-се-
зонников, хорошо знающих эту 
тропу, нанимали на работу «ходя-
ми». Они в заплечных рогульках 
носили на пристань (а это 35 км) 
до 25-30 кг руды. В 1930 г. был 
построен плавильный (свинцо-
вый) завод. В середине 30-х годов 
металлургами завода выплав-
лялось 52,8 % свинца от всего 
объема выплавляемого свинца в 
стране. Поселок в то время назы-
вался Плавзавод. В 1945 г. его пе-
реименовали в Тетюхе-Пристань, 
а с 1972 г. – в Рудную Пристань. 
Сейчас в бухте расположена про-
изводственная зона, две пристани 
для судов (здесь на корабли гру-
зят лес и продукцию промышлен-

ных предприятий Дальнегорска). 
На противоположной сопке распо-
ложен наблюдательный пункт пог-
раничников. А в правой стороне в 
двухстах метрах от берега в море 
стоят кеккуры Два Пальца – боль-
ше известные как Два Брата. Они 
тоже символы Дальнегорского ок-
руга. А еще прославились на всю 
страну тем, что были изображены 
на тысячерублевой купюре, имев-
шей хождение до 1997 г. А вокруг 

синее-синее море. Небо было в 
тучах и золотистое солнце пери-
одически то выходило, то прята-
лось. Наснимали очень красочные 
мгновения. Берег усыпан крупной 
галькой, разной формы и разного 
цвета, очень много камешков с 
«пейзажами».  Уходить со всем 
не хотелось. Обозначенное время 
отъезда значительно нарушили, 
все бродили, фотографировали и 
не могли никак расстаться с этим 
впечатляющим местом. В очеред-
ной раз убедились, какое у нас 
красивое Приморье!

В окрестностях Дальнегорска 
можно посетить большое количес-

тво пещер (17), древний рудник, 
бохайскую крепость, Ахобинский 
водопад и многое – многое дру-
гое. В этом районе 15 памятников 
природы.

Но уезжать, все же пришлось.  
Недалеко от Смычки по трассе на 
обочине мы остановились у па-
мятника времен гражданской вой-
ны. А в районе села Сержантово 
(образовалось в 1968 г, названо 
в честь первого председателя 
волостного исполкома рабочих и 
крестьянских депутатов, предсе-
дателя военно-революционного 
штаба и командира Тетюхинского 
партизанского отряда Вячеслава 
Евграфовича Сержанта) остано-
вились у храма Великомученицы 
Анастасии Узорешительницы. У 
ворот на стенде привлекла внима-
ние вот такая запись: «Мат – мо-
литва сатане и оскорбление Бого-
родицы. Не удивляйтесь бедам в 
своей жизни…». Услышьте, люди! 
А в районе Дальнегорска сделали 
краткую остановку у озера Изум-
рудного. Вода в нем действитель-
но такого цвета. Это место отдыха 
горожан. На берегу расположены 
базы отдыха. 

Время нас торопило, выход-
ные заканчивались, и теперь без 
остановок надо было ехать до-
мой. Из Дальнегорска выехали в 
13.30 ч. Обратный путь мы реши-
ли проложить по ольгинской трас-

се. Хотелось посмотреть и эти 
места. До поселка Ольга дорога 
была нормальная, а после…Ре-
шили, что следующий раз по ней 
не поедем. В Находку вернулись 
поздно вечером 20 октября. Ус-
тали, но все остались довольны. 
И договорились отправиться все 
вместе еще в какой-нибудь уголок 
нашего любимого Приморья. 

25 октября  2013 г.

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Путешествие к 
далеким горам

Ливадия – Арсеньев – Кавалерово – 
Дальнегорск – Рудная Пристань

Путевые заметки

(Окончание. Начало №№ 22 (138), 23 (139), 24 (140) 2013 г.; №№ 1 (141), 
2 (142), 3 (143), 4 (144)  2014 г.)

В окрестностях Дальнегорска можно 
посетить большое количество пещер (17), 
древний рудник, бохайскую крепость, 
Ахобинский водопад и многое – многое 

Мыс Бриннера со стоящим на его 
вершине маяком является символом 
Дальнегорского городского округа. Мыс 
носит имя промышленника Ю.И. Бриннера, 
организовавшего здесь в начале XX в. 

Наша жизнь

По приглашению заведую-
щей Ларисы Николаевны 
НАЛИМОВОЙ главный 
редактор газеты и 
юнкоры кружка «Мастер-
ская юного журналиста» 
ЦВР с.Душкино посетили 
детский сад «Одуванчик». 
Разительные перемены 
произошли с октября 
2013 года, когда здесь 
побывали СМИ и телеви-
дение города Находки и 
Приморья. 

Заказчик в лице заведующей 
и завхоза детского сада попался 
требовательный, не допускал от-
ступлений от проекта, требовал 
переделок, если что-то наруша-
лось.

Открытие детского сада «Оду-
ванчик» планируется этой осенью. 
Точной даты пока нет. Несмотря 
на то, что детский сад отремонти-
рован, еще предстоит выполнить 
немало работ – утепление крыши 
и фасада, сделать повторный кос-
метический ремонт, сдать садик 
Роспотребнадзору.

Но в целом состояние на се-
годняшний день уже впечатляет. 
Просторные игровые комнаты и 
спальни, хорошо подобранная 
цветовая гамма стен в спокойных 
пастельных тонах, в каждой груп-
пе своя; санузлы отвечают всем 
нормам СанПиНа, согласно воз-
расту детей, малюсенькие унита-
зики и рукомойники, использована 
цветная плитка; предусмотрены 
раздевалки и другие подсобные 
помещения. Планировкой мед-
пункта предусмотрены приемная, 
процедурная, изолятор с отде-
льным входом. Большая кухня с 
множеством специализированных 
помещений разместилась на пер-
вом этаже. Будет в детском саду 
и зимний сад с живым уголком, он 
будет располагаться на нижнем 
этаже. 

Задумок по благоустройству 
групп и территории много у работ-
ников. Кстати, на четыре группы, 
которые планируется открыть в 
первую очередь, уже закуплены 
детские площадки, кроватки, де-
тские игровые уголки и пр. Плани-
руется провести акцию «Посади 
дерево», в которой могут поучаст-
вовать как родители детсадовских 
детей, так и все желающие.

Садик через 12 лет родился 
заново, теперь это детский сад 
нового поколения. Здесь все сде-
лано с учетом новых требований 
и комфорта, как для детей, так и 
для работников.

Как было сказано выше, сна-
чала будет открыто четыре группы 
из двенадцати. Остальные будут 
вводиться постепенно.

Кадровых проблем нет. Штат 
уже набран на четыре группы. По 
мере ввода групп будут необходи-
мы воспитатели и помощники вос-
питателей.

Часы работы детского сада с 
07:00 до 18:00 часов. Возрастные 
группы: 1,5-2 года, 2-3 года, 3-4 
года и смешанная. Будет работать 
дежурная группа до 19:00 часов.

Напоминаем, что перере-
гистрация детей в детские сады 
проводится в апреле месяце, не 
прошедшие перерегистрацию 
снимаются с очереди.

Д/с «Одуванчик» - 
детский сад нового поколения

Валентина ВАРАВВА
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Мы всегда просим людей рас-
сказать о своих корнях. Иногда 
открываются удивительные исто-
рии. Маленький эпизод из жизни, 
а сколько в нем информации! Из 
рассказов разных людей, скла-
дывается картина жизни нашего 
микрорайона Ливадия, Приморья, 
страны.

Бабушка Татьяны Дмитриев-
ны,  Евдокия Романовна Романюк, 
ставшая  в 7 лет круглой сиротой, 
пошла в батраки. Все приходи-
лось ей делать. Работать в поле, 
смотреть за скотиной, убирать в 
избе, присматривать за хозяйс-
кими детьми. Когда бабушке ис-
полнилось 15 лет, пришли сваты. 
Горьким слезами плакала Евдо-
кия, но хозяин был непреклонен. 
«Стерпится, слюбится» - как го-
ворят в народе. И вот начала эта 
пятнадцатилетняя девочка свою 
семейную жизнь. 

Когда началась война, дедуш-
ка Петр ушел на фронт. Вернулся 
после тяжелого ранения в 1944. 
Руки у него были «золотые», 
сам из дерева мастерил мебель 
– резные шкафы, комоды, столы, 
наличники на окна. Дом был как 
игрушка, ухоженный, нарядный. 
Бабушка была очень хорошей 
хозяйкой, любила чистоту и поря-
док. В установленное распоряд-
ком время – обед, ужин. Строгая 
дисциплина для всех, а бабушка, 
как опытный дирижер. Ведь в се-
мье было 11 детей. Только воды 
требовалось по несколько бочек 

в день. Это ежедневно без всяких 
напоминаний делали мальчики. 
Они же пилили, кололи и носи-
ли дрова. Каждый сам пришивал 
себе пуговицы, чистил себе обувь, 
разбирал и заправлял кровать. Ба-
бушка знала о каждом из 11, кто, 
чем дышит. Никто от нее ни разу 
не слышал, ни жалобы, ни упре-
ка.  В 1959 году, отмечая исклю-
чительную самоотверженность и 
патриотизм Евдокии Романовны 
Романюк, Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил ей по-
четное звание «Мать – героиня». 
Все ее дети нашли место в жиз-
ни, приобрели профессию. Есть 
среди них рабочие, воспитатели, 
водители, моряки. И пусть никто 
не стал поэтом или ученым, кос-
монавтом или архитектором, но 
за каждого из них  не приходилось 
краснеть.  Работала она в детском 
саду, очень любила своих воспи-
танников, любовью отвечали и 
они. Уйдя на пенсию, устроилась  
в КБО (комбинат бытового обслу-
живания), где изготавливала про-
дукцию ритуальных услуг – венки, 
гирлянды и пр. из металла и бу-
маги. И дома работа не оставля-
ла ее. Букеты из искусственных 
цветов, веночки к фате невестам, 
да чего только не могли ее доб-
рые и умелые руки. Она пережила 
дедушку на 10 лет. Пребывание в 
доме у стариков Татьяна вспоми-
нает с теплотой, вспоминает, как 
не хотелось от них уезжать домой 
в Находку, где она родилась и 

жила. В Ливадию переехали, ког-
да Татьяна училась в 4-ом классе. 
Мама Вера Петровна Иванченко 
работала на пекарне пекарем, 
бригадиром, на пенсию вышла в 
должности заведующей.

Школьные годы Татьяны были 
насыщены общественной рабо-
той – председатель совета дру-
жины, секретарь комсомольской 
организации, занятие спортом, 
танцевальный кружок при Доме 
культуры судоремонтников.

«Жизнь кипела. Школьным 
коллективом ходили с концерта-
ми на предприятия. Обычно вела 
концертные программы, читала 
стихи. Актовый зал рыбколхоза 
находился в здании управления. 
В этом - то актовом зале, где на-
ходилась небольшая сцена, мы 
часто чествовали работников ры-
боловецкого колхоза. 

Помню к  Дню конституции 
классы нашей школы готовили 
программу о республиках СССР. 
Каждый класс представлял одну 
из республик. Наш класс - Бело-
руссию. Когда была председа-
телем совета дружины, старшей 
пионервожатой школы № 26 была 
Людмила Ивановна Маноконова. 
Вот с ней-то мы и проводили пио-
нерские сборы, собрания, конкур-
сы, зарницы. 

 Помню наших учителей, ко-
торые действительно и своим 
жизненным опытом и знаниями, 
которые давали на  уроках учи-
ли нас жизни – Пастухова Авгус-
та Филлиповна, Кондырева Нина 
Григорьевна, Колбасова Валенти-
на Яковлевна, Саповский Виктор 
Лукич, Бабенко Любовь Аркадь-
евна.

 А ленинские зачеты, прием 
в комсомол? Обязательство хо-
рошо учиться, сдать нормы ГТО, 
принять участие в субботниках. 

Мальчишки проходили произ-
водственную практику на Гайда-
макском заводе, девчонки полу-
чали навыки портновского дела 
на швейной фабрике или учились 
готовить в столовой п. Южно-Мор-
ской. Интересное, незабываемое 
было время» - рассказала о своих 
школьных годах Татьяна Дмитри-
евна.

Школу окончила в 1978 году. 
Работала в Южно-Морском рыб-
коопе, во Владивостокском пред-
приятии «ЭРА», участок которого 
находился на ГСРЗ. 

С 1996 года работает в р/к 
«Тихий Океан». Прошла путь от 
рыбообработчицы до старшего 
мастера, практически являясь 
заместителем начальника РПК. 
В 2000 году в Дальрыбвтузе по-
лучила специальность инженер-
технолог. Работала при Пановой 
Тамаре Михайловне, Козыревой 
Ирине Анатольевне, сейчас тру-
дится под началом Биктудина Ро-
мана Абдулловича. 

Творческая жилка досталась 
Татьяне Дмитриевне по наследс-
тву от дедушки Петра и бабушки 
Евдокии. Своими руками она де-
лает удивительные поделки, су-
вениры, открытки и пр. В стиле 
декупаж украшает  блюда, праз-
дничное шампанское. Делает 
керамические кашпо для цветов. 
Приобщает к своему творчеству 
внучку Кристину, которая учится 
в 1-ом классе. Подрастает вну-
чок Максим, которому сейчас 2,5 
года.

«Я счастливый человек, пото-
му что рядом со мной  всегда мои 
дети, внуки, близкие и друзья!»

Я счастливый человек

Татьяна Дмитриевна ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА, старший 
мастер РПК р/к «Тихий Океан»

«Валентина, а вы видели работы Татьяны 
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВОЙ? Вот о ком вам надо 
написать!»  - как-то при встрече сказала 
мне Елена Николаевна МИЛЬЧЕНКО. И 
когда кандидатуру дало предприятие, я с 
удовольствием пообщалась с Татьяной 
Дмитриевной ЕМЕЛЬЯНЕНКОВОЙ, старшим 
мастером РПК р/к «Тихий Океан». 

Всю себя отдаю работе

Валентина Валентиновна КРИВЕНКО, начальник 
консервного цеха ОАО «Морепродукт» с.Анна

«На первом месте в моей жизни стоит работа. 
Для меня работа – всё! Работаю, стараюсь, 
стремлюсь. Прихожу первая, ухожу поздно», 
- таково отношение к работе Валентины 
Валентиновны КРИВЕНКО, начальника 
консервного цеха ОАО «Морепродукт» с. Анна.

Мечтала Галина Евгеньевна 
быть педагогом-филологом, но 
так сложилось, что поступила в 
кооперативный техникум г. Влади-
восток на бухгалтерский учет. Не 
жалеет. Специальность нравится. 
Очень многому в свое время на-
учила наставник Нина Григорьев-
на ЦИБИЗОВА. Она была очень 
строгой и требовательной.

 «Я часто ее вспоминаю. Она 
хорошую школу дала, как рабо-
тать с документами. Приходилось 
и плакать, и работать допоздна, 
особенно, когда отправляли на 
ревизию в магазин или склад. 
Иногда посылали перебирать ово-
щи – картошку, лук и пр. Заготав-
ливали по многу для флота. 

В общей сложности отрабо-
тала в рыбкоопе 18 лет. Пришла 
комплектовщиком, через некото-
рое время поставили старшим 
бухгалтером. В 1999 году пере-
шла работать в «Восход» по сво-
ей же специальности. А после 
ликлидации предприятия в июле 
2002 года работаю в «Форд-Ност» 

старшим бухгалтером. 
Интересно, что переходя из 

одного предприятия в другое, я 
практически работаю в том же по-
мещении, за одним и тем же сто-
лом», - рассказала о своей работе 
Галина Евгеньевна.

Но нашей газете всегда хочет-
ся знать больше о человеке и ее 
семье. Мы всегда задаем вопрос 
о родителях, кто и когда приехал 
первый на ДВ, в Приморье, в наш 
микрорайон.

Мама Галины Евгеньевны 
– Анна Гавриловна приехала в 
Уссурийск по вербовке на стройку 
с Украины Черниговской области. 
Там познакомилась со своим бу-
дущим мужем. Евгений Матвеевич 
из Владимирской области. Специ-
альность судового механика по-
лучил в Хабаровской мореходке. 
Работал в БСФ имени Надибаид-
зе (ныне «Южморрыбфлот»), в 
Охотском колхозе. Имеет медаль 
«За доблестный труд».

Галина родилась в Тафуи-
не (п.Южно-Морской». Ходила в 

Правая рука 
главного бухгалтера

«У меня в бухгалтерии плохих кадров 
нет, все они профессионалы высокой 
квалификации. А Галина Евгеньевна 
ТИТОВА – моя правая рука. Она очень 
чуткий товарищ, готова помочь всегда 
и всем. Имеет активную жизненную 
позицию. Неравнодушна к окружающей нас 
действительности. Организует ремонт в 
подъезде, разобьет клумбы возле дома и 
пр. Она обладает феноменальной памятью. 
К ней часто обращаются за советом или 
консультацией. Стоит обратиться со 
словами: «Галина, а помнишь …», она тут 
же с легкостью выдает информацию. Она 
многое знает и помнит о поселке Южно-
Морской. Она во всем  хороша. Заботливая 
мать, бабушка, жена, сестра, крестница…», - 
рассказала о нашей героине Елена Юрьевна 
ПУПЫНИНА, главный бухгалтер ООО «Форд-
Ност».

Материал подготовила Валентина Варавва
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«Да, наша компания в 2007 году начинала с нуля. 
Дело было для нас новое. Было трудно. Самым 
опытным специалистом в области благоустройства 
была Светлана Васильевна ГУГАЧЕВА. Остальные 
росли профессионально, преодолевая трудности, с 
которыми поначалу приходилось сталкиваться. 

Если честно, то с детского сада мечтала быть пе-
дагогом. Видела мамочку с коляской, просила, что-
бы дали покатать. Нравилось воспитывать малень-
ких детей. Школьную практику проходила в детском 
саду. Моя первая специальность завхоз детского 
сада села Душкино. 

В 1991 году Союз развалился, институты пере-
шли на коммерческое образование. Поступить на 
бюджетной основе по желаемой профессии не было 
возможности. Пришлось пойти в колледж при ДМУ 
по специальности техник-экономист. Таким образом, 
я продолжила бухгалтерскую династию. Моя мама 
Татьяна Ивановна КРАВЦОВА работала главным 

бухгалтером СМУ. Приехала в Тафуин (Южно-Мол-
рской) в 1956 году из Муромской области с. Акулово. 
Папа Виктор Васильевич КРАВЦОВ с Воронежской 
обрасти п. Климауци. Учился в ДМУ г.Находки. Ро-
дители познакомились в п.Южно-Морской, здесь и 
родилась я», - рассказала о себе Ирина Викторовна 
ЖИВОТОВА.

Несмотря на то, что дело было новым для ру-
ководства коллектива «Автодор-Ливадия», тем не 
менее, каждый из них обладал жизненным и про-
фессиональным опытом. Ирина Викторовна к тому 
времени успела поработать завхозом в АОЗТ «Душ-
кинское», продавцом в ЗАО «Примрыбкооп», специ-
алистом 1-ой категории в администрации п.Ливадия, 
бухгалтером в ОАО «Морепродукт», ООО «Кедровая 
падь», МОУ СОШ № 26. Руководство ООО «Автодор-
Ливадия» отмечает, что она грамотный специалист, 
легко осваивает новшества в профессии, а их не 
мало. 

Родители Татьяны и Олега ра-
ботали на железной дороге. Оба 
ветераны труда. Мама всю жизнь 
проработала в ПТО (Пункт тех-
нического осмотра). Продолжала 
работать, выйдя на пенсию. Отец 
трудился механиком на пожарном 
поезде, профессиональный води-
тель. 

Вот и Татьяна окончив 10-й 
класс поступила в железнодорож-
ный институт. Хотела продолжить 
семейную трудовую династию. 
Но получив распределение в Ус-
сурийское железнодорожное учи-
лище, ей отказали в приеме из-за 
того, что она не мужчина, и дали 
свободное распределение. 

Татьяна слегка раздосадо-
ванная поехала в гости к брату в 
Ливадию. С первого взгляда влю-
билась в наш поселок. Как толь-
ко автобус въехал на колхозную 
сопку, откуда открывается уди-
вительный вид на гавань и бухту 
Гайдамак, поняла: «Мое!».

Родители звали домой, на 
Сахалин, где Татьяна могла рабо-
тать на железно  дороге, но она 
не поехала. До расформирования 
части (≈ 1994 г.)  год служила в 
ракетных войсках с. Анна. Родила 
сына, будущую гордость семьи. В 
1998 году поступила работать на 
холодильник (200-тысячник) зве-
росовхоза. За 10 лет сменилось 
не одно предприятие на этих про-
изводственных площадях. В 2009 
году стояла год на бирже труда. 
Когда пригласили в «Рыбацкий 
путь», согласилась, работа зна-
комая. Добросовестно работает. 
Начальство довольно.

Главное хобби – воспитание 
сына. Родители гордятся им. Бог-
дан БУРЫЙ занимается самбо у 
тренера Николая Николаевича 
РЫБАЛКО. Это второй папа, так 
с гордостью назвала его сама 
Татьяна Фаритовна, т.к. именно 
он сделал из их сына настоящего 
спортсмена. Богдан неоднократ-
ный чемпион ДФВО. В этом году 
заканчивает 11-й класс. А это зна-
чит, что все заботы семьи связа-
ны с этим непростым для всех вы-
пускников периодом. Мы желаем 
здоровья, сил, терпения, успехов 
и благополучия всей семье. Пусть 
сбудутся мечты.

А нам осталось добавить, что 
родилась Татьяна Фаритовна на 
Сахалине в п.Восточный, где зи-
мой много снега. Любимым видом 
спорта были лыжи. Имеет второй 
юношеский спортивный разряд. 

Валентина Валентиновна 
одна из старейших работников и 
трудовой династии предприятия. 
Родилась она в Павловске. В 1957 
году, когда Валентина ходила в 
первый класс, всех переселили в 
бухту Анна. Мама, Мария Алексе-
евна БАГРЕЕВА, у которой было 
трое детей, работала на рыбоком-
бинате «Анна», отсюда вышла на 
пенсию. 

После 10 класса Валентина 
Валентиновна окончила шести-
месячные курсы секретаря-ма-
шинистки в г.Находке при ДКМ. 
И по специальности начала тру-
диться на китокомбинате родного 
села. Постепенно поднималась 
по служебной лестнице. Работала 
кладовщиком, диспетчером, мас-
тером, старшим мастером лик-
видного участка (участок готовой 
продукции). С 2006 года началь-
ник консервного цеха.

У Валентины Валентиновны 
КРИВЕНКО двое детей – сын и 
дочь, трое внуков. Дочь Ирина 
Алексеевна ЖУРОВА служит в 

воинской части 2020 (Южноморс-
кая пограничная застава). Имеет 
две медали за выслугу лет (10 и 
15 лет) в органах ФСБ. 

«Моей дочери 43 года, сын 
Владимир Алексеевич и внук Де-
нис Сергеевич КУДИНОВ ходят 
в море матросами, а я чувствую 
себя молодой, сильной и энергич-
ной», - сказала В.В. КРИВЕНКО. 

Но не только о себе говорила 
начальник консервного цеха. Хо-
рошую работу отметила Натальи 
ШНЯК («Куда ни поставь, все зна-
ет, все может, ветеран завода»); 
Светланы Федоровны ГОРБУНО-
ВОЙ («Старается свою работу 
выполнять безупречно»); а также 
Анастасии БАБИЙ, Татьяны СУ-
ХОРЕВОЙ и др.

А в конце нашего разговора, 
попросила включить поздравле-
ние: «Поздравляю всех работниц 
ОАО «Морепродукт» с праздни-
ком 8 Марта. Желаю женщинам 
счастья, здоровья, благополу-
чия. Спасибо за добросовестный 
труд».

Гордость семьи – сын
Татьяна Фаритовна ЗАГРЕТДИНОВА очень 
похожа на своего брата Олега Фаритовича 
ЗАГРЕТДИНОВА, который приехал в 
Ливадию после окончания института 
на Гайдамакский судоремонтный завод 
молодым специалистом в 1989 году. И 
Ливадия стала главной поворотной точкой в 
судьбе Татьяны Фаритовны. Но начнем все 
по порядку.

Галина Евгеньевна ТИТОВА, старший бухгалтер 
ООО «Форд-Ност»

Южно-Морскую школу. Начальная 
школа располагалась в здании, 
где сейчас слесарка управля-
ющей компании «Сервис». Там 
же находилась вечерняя школа. 
Сюда и ходила с 1 по 3 класс 
Галина. В 4-ом классе училась в 
школе № 27, в трехэтажном зда-
нии. В старших классах отвеча-
ла за учебный сектор, посещала 
кружки, занималась спортом (бас-
кетбол), шефствовала над труд-
ными подростками, участвовала 
во всех школьных мероприятиях. 
Особенно ей нравился КВН. 

Первая учительница – Таисия 
Петровна ШИЯН. Галина хотела 
быть похожа на нее. «Она была 
очень добрая и умная. Подскажет, 
научит. Я ее слушала с открытым 

ртом. Она была для меня автори-
тетом. Я подражала ей. Посажу 
кукол, возьму указку и расска-
зываю им выученные уроки… В 
какой-то мере я все же педагог. 
Ко мне всегда прикрепляли прак-
тикантов», - поделилась своими 
воспоминаниями Г.Е. ТИТОВА. 

У Галины Евгеньевны  с му-
жем два сына. Оба связали свою 
жизнь с морем, работают на рыбо-
добывающих и перерабатываю-
щих судах. Три внучки – 1,4 г., 1,5 
г. и 13 лет. С ними она с удоволь-
ствием занимается. С младшими 
поет песенки и читает сказки, а со 
старшей – подруги. Любят всей 
семьей выходить на природу. Лю-
бимое место отдыха – Астраханс-
кий пляж в п.Южно-Морской. 

Татьяна Фаритовна ЗАГРЕТДИНОВА, завхоз 
холодильного комплекса ООО РПК «Рыбацкий путь»

Главный бухгалтер 
«Автодор-Ливадия»

В прошлом номере газеты «Залив 
Восток» мы писали об одном из 
самых молодых предприятий нашего 
микрорайона – ООО «Автодор-
Ливадия» и его руководителе. Сегодня 
мы расскажем о главном бухгалтере 
– Ирине Викторовне ЖИВОТОВОЙ. 
Она работает в компании с момента ее 
основания.

Ирина Викторовна ЖИВОТОВА, главный бухгалтер ООО «Автодор-Ливадия»

Материал подготовила Валентина Варавва
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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 марта и 7 апреля

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-

******

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

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»

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.

РАБОТА

Объявление
Требуется наладчик 
вязальных станков. 
Мужчина 40-�0 лет. 

Обучение. 
Тел. �5-02-78, 

�5-25-�9

Здесь 
могла 

быть Ваша 
реклама
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Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Сухарева Татьяна 09.03,
Лунга Владимир 20.03!

Поздравляем Вас
С Днем рождения!

Пусть Ваша жизнь размахом 
удивляет, 

Пускай всё будет радостным 
вокруг, 

И пусть всего Вам искренне желает  
Ваш настоящий преданный Вам 

друг! 
Желаем солнышка и света 

навсегда, 
Не знать печали с грустью никогда, 

Чтоб настроенье было бодрым, 
И в жизни все хорошим, добрым.

 
Коллектив 

и руководство

Уважаемая Быкова
Антонина Ивановна  11.03!

Поздравляем с 75-летием!
75! Нешуточная дата! 
Уваженья требует она! 

Пусть виски немного седоваты,  
Но в душе по-прежнему весна, 
Да и стать – всем юношам на 

зависть! 
Пожелать хотим мы Вам сейчас, 

Кроме пышных, но дежурных 
фраз, 

Жить, годам вослед не огрызаясь, 
Жить свое, на лишнее не зарясь, 

Пестовать внучат любимых завязь, 
И – здоровья! С юбилеем Вас! 

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
РЫГИНА

Алла Анисимовна 06.03,
КОСАРЕВА

Лидия Васильевна 16.03,
ЭРКАЕВА

Елена Федоровна 21.03!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть придет на юбилей, 
Много искренних гостей, 
Пусть подарками задарят, 

Пусть цветами дом заставят. 
Мы ж желаем вам счастья земного, 
Достатка, удачи, здоровья былого, 
Пусть желания все исполняются, 

Люди добрые вам улыбаются. 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Дорогая доча Оля
СОРОКИНА  (16.03)!

Поздравляем тебя в день рождения 
чудесный, 

Пусть поют соловьи и в душе 
расцветают цветы, 

Пусть мысль пронзает птицей свод 
небесный 

И превращает в чудо радости 
мечты! 

Желаем здравствовать, испытывать 
желания, 

И море удовольствий дорогих, 
И в жизни не терять очарования, 
Которого совсем нет у других! 

 
Мама и папа

Уважаемая Петрова
Елена Валерьевна 11.03!
Мчатся годы – пароходы, 

С лёгкостью их провожай! 
Ты с годами ещё краше - 

Никогда не забывай! 
Улыбайся, будь прекрасной, 
Ведь сегодня праздник твой! 

Будь такой – же милой, доброй, 
С нежной, ангельской душой! 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр-Сервис»

Уважаемые именинники
р\к «Тихий Океан»

ШЕБЕДИНАС
АНАТОЛИЙ ВИНЦОВИЧ 07.03,

МАНОКОНОВ
ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 07.03,

Якубовский
Алексей Владимирович 08.03,

Баньков
Илья Анатольевич 10.03,

ЯРМАК
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 10.03,

Тхорик
Святослав Михайлович 12.03,

ОСАДЧЕНКО
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 13.03,

РЯБИНИН
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 15.03,

БАУЛО
ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 15.03,

КОШЕЧКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 16.03,

АВЕРЬЯНОВ
АЛЕКСЕЙ ХОКВАНОВИЧ 16.03,

Еремеев
Александр Викторович 16.03,

Сафиулин
Евгений Валерьевич 18.03,

КОЛОКОЛОВ
АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 19.03,

МАЛЮТИН
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 20.03,

Сегодня день особый – 
День Рожденья, 

Сегодня ждут вас 
чудесные мгновенья, 

Море чудных поздравлений, 
добрых, теплых слов, 

Каждый друг, знакомый, близкий 
поздравлять готов. 
Сегодня желаем мы 

вам три вещи – 
Во-первых, 

любви и внимания женщин, 
А во-вторых, 

здоровья крепкого и много сил, 
Чтоб, это, в-третьих, 
покорить весь мир!
С Днем рождения! 

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинницы
р\к «Тихий Океан»

Дыга
Надежда Ивановна 08.03,

Любимова
Ирина Игоревна 08.03,

Мильченко
Елена Николаевна 09.03,

КОЛЫБИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 11.03,

БЕЛОЗОР
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 14.03,

Старунская
Марина Николаевна 17.03,

Найман
Олеся Олеговна 18.03,

БАЛАН
ИРИНА ВИКТОРОВНА 20.03!

Как Вы сегодня 
изумительно прекрасны! 

Как Вы сегодня, 
просто чудо, хороши! 

Поздравить Вас хотим мы 
с Днём рожденья! 

И пожелать лишь счастья от души! 
Не знаем женщин 

мы на свете лучше, 
Весь мир сегодня 

лишь у Ваших ног! 
Пусть он наполнен будет 

только счастьем, 
Не принесёт Вам никаких тревог! 

С Днем рождения!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Макуха
Сергей Яковлевич  21.03,

Вильмс
Яков Иванович  23.03!

Мы истинности чувств своих 
не прячем: 

Хорошей Вам погоды 
каждый день, 

И доброго здоровья, и удачи, 
И только по запросу свет и тень, 

И дорожить счастливыми часами, 
И верить только 

искренним словам, 
И знать, 

что Вы окружены друзьями 
Мы от души желаем нынче Вам! 

С юбилеем, коллеги!

Коллектив 
и руководство

Спорт

В соревновании приняло участие 87 сильнейших спортсменов. 
Команду ДЮСШ “Ливадия” под руководством тренера Мазур Павла 
представляли кандидаты в мастера спорта Андрей Акимов до 64 кг и 
Александр Зверев до 91 кг. Чтобы пробиться в финал первенства не-
обходимо было выиграть несколько сложных отборочных боев.  Нашим 
ребятам это с легкостью удалось. Но в финале пришлось столкнуться в 
мощным сопротивлением опытных соперников. 

По итогам турнира Александр Зверев был удостоен, всего лишь, 
серебряной награды. А вот Андрей Акимов, благодаря своей выносли-
вости, поднялся на высшую ступень пьедестала. Главной судейской 
коллегией он был признан “Лучшим боксером” первенства Приморского 
края и получил специальный приз (планшет). 

Оба наших боксера были приглашены в сборную, и уже в марте 
будут отбираться на первенство страны.

Младшие товарищи по команде порадовали своим успешным вы-
ступлением на дальневосточном турнире, который  завершился  2 
марта в п.Сибирцево. Маркс Данил и Кневчук Илья в своих весовых 
категориях заняли первые места; Шин Евгений, Кравчук Тимофей и 
Смольницкий Андрей стали бронзовыми призерами соревнований.

Поездка на эти мероприятия состоялась благодаря поддержке де-
путата законодательного собрания Приморского края Руслана Маноко-
нова.

ДЮСШ «Ливадия»  

Успешные результаты 
в боксе

В период с 20 по 23 февраля в г. Большой 
Камень прошло первенство Приморского 
края по боксу среди юниоров, посвященное 
“Дню защитника Отечества”. 

В Сочи с 7 по 23 февраля проходили XXII 
Олимпийские зимние игры. Давайте и мы 
вспомним о футбольной встрече между 
командами рыбокомбината Тафуин и 
Гайдамакским СРЗ, которая состоялась 29 
августа 1949 года, т.е. 65 лет назад

Футбол. Первая победа 
тафуинцев

На днях (примеч. В.В.: август 1949 г.) состоялась первая встреча 
футболистов команды рыбокомбината Тафуин с командой Гайдамак-
ского судоремзавода. Игра проходила в напряженной обстановке. Ко-
манда судоремзавода показала высокое мастерство, чего не ожидали 
тафуинцы. Несмотря на это, игра закончилась 1:2 в пользу Тафуина.

лучшее мастерство в игре среди тафуинской команды показали Фе-
дор ЧАПЛЫГИН – левый край, Валентин ЗДОБНИКОВ – левый полуза-
щитник, Валентин МАТВЕЕВ – защита…

Важно и необходимо иметь установленную футбольную форму, чего 
до сих пор не имеют наши футболисты. В этом нужна помощь завкома 
и дирекции.

В. Астахов, Д. Угодников

Уважаемая Мильченко
Елена Николаевна!

С Днем рождения (09.03)!
Желаю солнечных дней, хорошего 
настроения, успехов в новом деле.

Верь в себя и свои силы. 
Все получится.

Валентина Варавва



Школьный причал  № 5 (33). Газета в газете
Учредитель и главный редактор Валентина Варавва, тел. (423�) �5-15-50, 8-924-24�-5483. Издается юнкорами кружка «Мастерская юного журналиста» ЦВР с.Душкино

Школьный причал
Газета в газете. Выходит с октября 2012 г.    

6 +
№ 5 (34)

13 марта 2014 г.

 8 Залив Восток № 5 (145)  13 марта 2014 г. 

Рано утром мы отправились в лес. Поднимаясь все 
выше  и выше в  сопки, мы любовались природой, видели 
красивые пейзажи, и даже спугнули со старинного 
дуба орлана. Придя на место, мы немного устали, но 
как только увидели, какой отличный вид открывается 
со  «Скалы Свинки», то забыли о трудностях пути. Мы 
видели всю Ливадию – дома, море, пляж, озеро, карьер... 
Все было, как на ладони. Над лесом кружил орлан. 

По пути к вершине сопки собирали дрова для костра, 
который разожгли мальчики, а девочки накрывали 
походный стол. Пожарив сосиски и хлеб, мы приступили 
к трапезе. После отдыха  мальчики поддерживали огонь, 
а девочки делали чучело Масленицы из сухой травы. 
Сделав костер большим, мы посадили нашу Масленицу 
в огонь и сожгли ее. Потом прыгали через костер и 
веселились. День удался!  

Назад мы шли веселые и довольные.  У всех было 
море впечатлений. Я был проводником и вполне 
удовлетворен походом, так как каждый год совершаю 
подъем на сопку «Скала Свинки». Но в этот раз я шел с 
друзьями, и было намного веселее!

Рашид ГАНЕЕВ, 6 кл.
Масленица

1 Марта юнкоры кружка «Мастерская 
юного журналиста»  ходили в поход и под-
нимались на сопку, называемую «Скалой 
Свинкой».  И так как это происходило на 
масленичной неделе, мы отметили этот 
праздник.

Утром не было ни единого намека на снег. Серые дома 
и черные деревья. Таким был поселок. Но вот пошел 
снег, и поселок преобразился. Пушистое одеяло зимы 
окутало Ливадию. Стало совсем, как в стихотворении 
А.С. Пушкина:

«Под голубыми небесами,
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит.
Прозрачный лес один чернеет…»
А как красива заснеженная Ливадия ночью… 
Во дворах появились первые снеговики.  Дети 

веселятся и играют в снежки.
ОБРАЩЕНИЕ!
Мы радуемся снегу, но даже не задумываемся, каково 

в лесу птицам и животным. Пожалуйста, сделайте 
кормушки и подвести их в лесу, сквере, во дворе, на 
балконе. 

Алена МАЦАК, 
6 кл.
Он и она

Он и она… Казалось бы, 
эти слова ничего не значат. 
Но это только на первый 
взгляд. Если вдуматься 
в смысл слов, то в них 
витает любовь.

Он и она… Как красиво 
звучат эти слова.

Он и она… Всего лишь 
два маленьких слова, 
но сколько таят в себе 
смысла.

Он и она… Она ждет, 
скучает, если его нет рядом. 
Она любит, надеется, что 
и он скучает, вспоминает, 
любит.

Он и она… Казалось 
бы, два противоположных 
человека, но сколько их 
всего связывает: дела, 
друзья, работа…, а главное 
взаимные чувства.

Он и она…

Рашид ГАНЕЕВ, 6 кл.
Эх, снег-снежок

Зима в этом году была бесснежной. 
Только 27 января, после долгого 
затишья, выпал снегопад.

Щетинина Ольга, 3 кл., участница Научно-
практической конференции в г.Находке (февраль 2014 
г.) с темой о птицах синицах и кормушках для птиц

Света 
СТЕПАНОВА, 
2 кл.

Моя 
бабушка

Моя бабушка лучше всех. 
Мы с бабушкой живем в 
селе Душкино и любим хо-
дить на прогулку. Мы с ба-
бушкой ездили в Ливадию и 
ходили в цирк.

Денис ЕРШОВ, 2 кл.

Масленица
Я был на Масленицу в «Радуге». Масленица – это 

встреча весны. На Масленицу на улице всегда тепло. 
Мне нравится этот праздник.

1 марта 2014 г. Юнкоры в походе


