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День космотавтики

Первенство собрало 
юных боксеров
03.04.2012 г. В Ливадии завершилось Открытое городское 
первенство по боксу среди юношей. Организаторами турнира 
выступили Находкинская федерация бокса и администрация 
города.

Как сообщил исполнительный директор Находкинской федерации 
бокса Владимир ШИПУНОВ, участниками первенства стали более 60-
ти юных боксеров в возрастных группах 2000-2001 и 2002 годов рожде-
ния. На ринге встретились воспитанники основных приморских клубов 
Находки, Владивостока, Фокино, поселка Дуная. Городской округ пред-
ставляли спортсмены клубов «Водник», «Динамо», «Атлант», «Лива-
дия», «Врангель» и «Юный нефтяник».

Результатом первенства для Находки стали первое место в обще-
командном зачете, а также десять золотых и двенадцать серебряных 
медалей. Владимир ШИПУНОВ отметил юных боксеров, которые про-
демонстрировали лучшую технику. Это Денис КИРИЛЛОВ (2001 г.р., 
«Юный нефтяник»), Родион ПОЛЯКОВ (2002 г.р., «Ливадия»), Влад 
ЛАПШИН (2000 г.р., «Врангель»), Денис МЕТЕЛИЦ (2001 г.р., «Водник»). 
Лучшим спортивным клубом назван «Юный динамовец».

По словам Владимира ШИПУНОВА, следующий турнир с участием 
юных боксеров состоится в мае и будет посвящен Дню Победы.

Любовь ЖИЛИНА, пресс-служба администрации Находкинского 
городского округа  LZhilina@nakhodka-city.ru

26 марта 2012, 04:24  
 
24-25 марта в спорткомплексе «Молодежный» г. Владивосток про-

шло открытое первенство по Киокусинкай каратэ до, в котором приняло 
участие около трехсот спортсменов со всего края, а также были гости 
из Хабаровска и Бикина.

Команда ДЮСШ ЛИВАДИЯ в составе семи спортсменов также при-
няла участие в этом турнире, пять из них стали чемпионами:

Гашников Даниил 10-11 лет до 35 кг- 1 место
Тушков Никита 10-11лет св 35кг - 1 место
Смирнов Никита 12-13 лет до 40кг -2 место
Буренца Марк 12-13 лет до 40 кг- 3 место
Буренца Герман 16-17 лет св 70 кг -3 место.
Поздравляем с победами и желаем дальнейших  достижений.

Андрей Воронин, завуч ДЮСШ «Ливадия»

В спорткомплексе 
«Молодежный»

Спорт

06.04.2012. В Находке нача-
лась подготовка к проведению 
Международного дня защиты 
детей. Кульминацией городского 
праздника станет акция «Парад 
колясок», которая состоится 1 
июня.

Программу празднования об-
судили в администрации города 

на заседании комитета  обще-
ственной организации «Женщи-
ны Находки». Планируется, что 1 
июня городской парк культуры и 
отдыха превратится в площадку 
для многочисленных спортивных 
игр, танцев, веселых конкурсов 
и занимательных викторин. Пока 
дети будут развлекаться, роди-

тели смогут получить консульта-
ции специалистов пенсионного 
фонда, центра занятости, отдела 
социальной защиты населения. 
На вопросы молодых родителей 
ответят педиатры и психологи.

Кульминацией представления 
станет акция «Парад колясок». 
Принять в ней участие органи-
заторы приглашают всех мам и 
пап с маленькими детьми. Для 
этого нужно проявить фантазию 
и красиво, оригинально украсить 
четырехколесный «транспорт» 
ребенка, а также пройти по на-
меченному маршруту. К демонс-
трации  будут допущены коляски 
любого вида. Родители смогут 
представить на суд жюри собс-
твенные дизайнерские решения 
в оформлении. Авторам лучших 
колясок вручат ценные подарки. 
Заявку на участие в акции мож-
но оставить в отделе по связям с 
общественностью администрации 
города по тел. 69-21-45.

Добавим, что в этот же день 
в Находке состоится акция мило-
сердия по сбору вещей и игрушек, 
которые будут переданы детским 
домам, многодетным  и малообес-
печенным семьям.

Любовь ЖИЛИНА,
пресс-служба администрации
Находкинского городского 
округа
LZhilina@nakhodka-city.ru

 В Находке пройдет 
парад колясок

Как сообщила на аппаратном 
совещании в администрации На-
ходки заместитель начальника 
местного управления Пенсион-
ного фонда РФ Светлана СА-
МОЙЛОВА, 1 апреля проведена 
индексация трудовой пенсии, уже 
вторая с начала нынешнего года. 
После увеличения на 3,4% сред-
ний размер трудовой пенсии по 
городскому округу составил 9818 
рублей. Напомним, предыдущее 
повышение на 7% было проведе-
но 1 февраля. 

Также с 1 апреля на 14% вы-
росли пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению. 
Средний размер социальной пен-
сии для получателей на террито-

рии городского округа теперь ра-
вен 5925 рублей. 

Кроме того, на 6% проиндекси-
рованы ежемесячные денежные 
выплаты, получателями которых 
являются в основном инвалиды, 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Проиндексирована и 
стоимость набора социальных ус-
луг, его размер с 1 апреля состав-
ляет 795,88 рубля. 

Выплата пенсий и ЕДВ в но-
вых размерах будет произведена 
в апреле текущего года  согласно 
утвержденным графикам.

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа 
Press@nakhodka-city.ru

Пенсии вновь 
увеличили
02.04.2012    Средний размер трудовой пенсии по старости в 
Находке после очередной индексации составил 9818 рублей. 
Среднее увеличение по городскому округу – 250 рублей. 
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Уважаемая 
Валентина Васильевна

и редакционная 
коллегия!

Разрешите мне поздравить 
Вашу газету 

с 5-летним Юбилеем.
Желаю - жила чтоб газета
Многие, долгие лета.

Коллективу желаю терпения
И творческого вдохновения!
Пусть читатель газету читает,
Сокровенное Вам доверяет,
Позитив получая от этого!

С уваженьем, 
Любовь Бекетова

15 апреля - 
Всемирный день 
културы

Готовим 
ребёнка 
к школе 

К 105-летию 
Трояновой 
Агнии
Ефимовны
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20 марта 2012 года Агнии Ефи-
мовне Трояновой исполнилось бы 
105 лет со дня рождения. В связи 
с этой замечательной датой хотим 
рассказать Вам одну маленькую 
историю, которую мы не освятили 
в нашей газете в прошлом году. 
Это касается нового памятника 
на могиле Агнии Ефимовны Троя-
новой, который был установлен в 
2011 году по инициативе жителей 
поселка Южно-Морской. 

Валентина Федоровна Кири-
ченко, жительница п.Ливадия, ког-
да-то жила в Южно-Морском по 
соседству со Станиславной, так 
называли Троянову (пока не рас-
крыта загадка, почему ее так на-
зывали). Могила Агнии Ефимовны 
находится по соседству с могилой 
ее родственника. Посещая усоп-
ших, приводили в порядок и со-
седнюю могилу. Перестройка у 
части населения, кажется, вырва-
ла с корнем все самое святое, что 
не обошло стороной и могилы. 
Бронзовый бюст женщины-леген-
ды был похищен. Разрушенный 
памятник стоял, как укор в первую 
очередь тем, кто не виноват… 

Все-таки здорово, что в наших 
поселках живут неравнодушные 
люди, помнят и чтят память достой-
ных людей нашего микрорайона. 
Валентина Федоровна Кириченко, 
жительница п.Ливадия, передала 
в музей документы, касающиеся 
восстановления памятника на мо-
гиле Агнии Ефимовны Трояновой. 
В этих документах коллективное 
письмо жителей п.Южно-Морской 
на имя мэра г.Находки О.Г. Коля-
дину, председателю Думы НГО 
М.М. Пилипенко, зам. главы ад-
министрации НГО С.А. Подгорно-
му, генеральному директору ОАО 
«Южморрыбфлот» А.А. Темных, 
председателю Совета ветеранов 
г.Находки А. Карновичу, предсе-
дателям Совета ветеранов по-
селков Ливадия и Южно-Морской 
С.Б. Сорокину и В.И. Ерошенко. В 
письме говорится:

«… В консервном цехе комби-
ната многие годы работала мас-
тером по обработке рыбы  Герой 

Социалистического труда Агния 
Ефимовна Троянова и первая 
удостоена высшей награды роди-
ны – Золотой Звезды.

Прошли годы… Ушла из жиз-
ни Агния Ефимовна. Тафуинцы 
увековечили память своего Героя. 
Установили на постаменте брон-
зовый бюст. Более 10 лет тому на-
зад бронзовый бюст исчез. Просто 
исчез – никому дела нет до него. И 
страшно становится, что когда уй-
дет из жизни последний старожил 
Тафуина, который помнит Трояно-
ву, умрет и память о прекрасной, 
мужественной, прославившей 
рыбокомбинат на всю страну. 
Мы жители поселков Ливадия и 
Южно-Морской просим восстано-
вить бюст нашей землячке-герою 
Агнии Ефимовне Трояновой.

С уважением, жители 
п.Ливадия и п.Южно-Морской».

Старшее поколение подписы-
вало письмо сразу, а молодежи 
Валентина Федоровна Киричен-
ко рассказывала об этой удиви-
тельной женщине и не получила 
ни одного отказа. Письмо было 
написано в апреле 2010 года. 17 
мая 2010 года от администрации 
ТУ «п.Ливадия» за подписью С.А. 
Подгорного, заместителя главы 
администрации НГО, она получи-
ла ответ:

«… Озабоченность авторов 
письма состоянием памятника 
ветерану БСФ им. Надибаидзе, 
Герою Социалистического  труда 
А.Е. Трояновой – понятна. Дейс-
твительно, памятник на могиле 
А.Е. Трояновой сильно обветшал 
за последние годы и нуждается в 
ремонте и реставрации.

Учитывая, что А.Е. Троянова 
является ветераном предприятия, 
руководство ОАО ЮМРФ, в лице 
исполнительного директора В.Н. 
Крицкого, пообещало до 1 августа 
произвести ремонт этого памятни-
ка».

Летом памятник не был уста-
новлен. Валентина Федоровна 
продолжала контролировать си-
туацию. 25 ноября 2011 года она 
получила письмо от администра-

ции ТУ «п.Ливадия»: «…Памятник 
А.Е. Трояновой изготовлен и на 
прошлой неделе был доставлен 
на склады ОАО ЮМРФ.

В связи с сезонным снижени-
ем температур, уличные работы 
по бетонированию могут быть 
низкого качества. Поэтому приня-
то решение об установке памят-
ника А.Е. Трояновой весной 2011 
года».

Действительно  памятник был 
установлен весной 2011 года. О 
чем это говорит? В нашем мик-
рорайоне живут замечательные 
люди. Сообща можно «горы свер-
нуть». Наша власть реагирует на 
запросы жителей. Не проходите 
мимо подобных и других случаев, 
вносите свой вклад в сообщество, 
гордитесь своей малой Родиной, 
помните и чтите достойных.

Со своей стороны предлагаю 
Вам материал, написанный 55 
лет назад (тоже юбилей!) в газете 
«Тафуинский рыбак» (№ 19 (554) 
1957 г.), выходившей на комбина-
те:

«А.Е. Троянова. работает на 
рыбокомбинате Тафуин 34 года. 
Начав трудовую деятельность 
рядовой работницей, Агния Ефи-
мовна выросла до знатного мас-
тера консервного производства.

А.Е. Троянова является душой 
коллектива. Скромная, чуткая, 
внимательная к молодежи, как 
заботливая мать, она пользуется 
огромной любовью и уважением.

За честный и самоотвержен-
ный труд А.Е. Троянова удостоена 
высшей награды – звания героя 
Социалистического Труда…

… Подведены итоги предо-
ктябрьского социалистического 
соревнования. Победителем при-
знана смена Героя Социалисти-
ческого Труда старшего мастера 
Агнии Ефимовны Трояновой. Она 
выработала сверх годового плана 
501 тысячу банок консервов…».

Материал подготовила Вален-
тина Варавва

Когда уйдет последний сторожил…
Для чего нужно помнить героев?
Чтобы быть не способным на подлость,
Чтоб кристальна была твоя совесть –
Вот зачем нужно помнить героев!
(http://c0men.livejournal.com/)

Фото из семейного архива А.И. Косовой (первый ряд первая слева) .
В центре А.Е. Троянова, в косынке и темном платье с медалью

После пожара на консервном заводе в бухте Валентин рабочих с 
семьями перевезли на баржах в поселок Тафуин (Южно-Морской). От-
сюда на фронт рядовым красноармейцем ушел отец Аси, Иван Дмит-
риевич Кузнецов. Он погиб в 1942 году в битве за Сталинград. Его имя 
увековечено на обелиске в Волгограде и поселке Южно-Морской.

В этом же году Анастасия Ивановна  начала свою трудовую де-
ятельность на рыбокомбинате «Тафуин». Под лозунгом «Все для фрон-
та, все для победы», трудилась она рыбообработчицей в две смены, в 
одной бригаде с Героем Социалистического Труда А.Е. Трояновой. За 
работу в тылу в годы Великой Отечественной войны Анастасия Иванов-
на Награждена званием Ветеран Труда.

В конце войны она вышла замуж за Максима Тихоновича Косова, с 
которым прожила почти 50 лет в счастливом браке. Они вырастили и 
воспитали троих детей, в семье шесть внуков. Оставшись одна, помо-
гает растить правнуков.

Анастасия Ивановна – человек, что называется, «старой закалки» 
- неутомимая, энергичная труженица.

Более 30 лет проработала она в Морспецподразделении ДВ БАСУ. 
Закончила свой трудовой путь, когда ей исполнилось восемьдесят лет. 
В 85 лет, по состоянию здоровья, ей пришлось переехать к детям в 
Южно-Морской, где и начинала свою трудовую деятельность. В этом 
году 1 апреля Анастасия Ивановна отметила свой 86-ой день рожде-
ния.

Человек 
«старой закалки»

Уважаемая Анастасия Ивановна!
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем солнышка и света навсегда,
Не знать печали с грустью никогда,
Чтоб настроенье было бодрым,
И в жизни все хорошим, добрым.

В Приморский край Анастасия Ивановна КОСОВА, тогда 
еще Кузнецова, приехала с родителями и сестрами 
в 1939 году. Переезд был долгим и тяжелым. шутка 
ли, проехать полстраны в «телячьем» вагоне из 
Астраханской области. Но работа в бухте Валентин, на 
которую завербовался отец, обещала их семье достаток 
и стабильность. надежда на счастливое будущее 
рухнула с началом войны. 

На первом плане Анастасия Ивановна Косова

Наши люди

ОНКОЛОГИЯ МОЗГ, ГРУДЬ, ПЕЧЕНЬ), 36 ЛЕТ, МАМЕ ДВОИХ ДЕТЕЙ, 
МЛАДШЕЙ ДОЧЕРИ 3 ГОДА. НЕОБХОДИМО ДОРОГОСТОЯЩЕЕ 
ЛЕЧЕНИЕ. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ДАЁТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА СПАСЕНИЕ 
ЖИЗНИ ОЛЮШКЕ!!!   АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ОЛЬГИ 
ВЛАДИМИРОВНЫ ЧЕРНЕЦКОЙ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.НАХОДКА, 
М-РАЙОН ЮЖНО-МОРСКОЙ, УЛ. ПОБЕДЫ 11/118, 
e-mail: olga-cherneckaya@mail.ru
ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН МАМЫ ШЕВЦОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ 
МИХАЙЛОВНЫ: 84236652470, МОБИЛ.ТЕЛ. 89147346177
ПОПОЛНИТЬ КАРТУ СБЕРБАНКА (VIZA) ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
ЧЕРНЕЦКОЙ , НОМЕР КАРТЫ 4276500013619794, 
НОМЕР РАСЧЁТНОГО СЧЁТА 40817810750180301251. 
РЕКВИЗИТЫ БАНКА БИК 040813608
ИНН/КПП 7707083893/250802001 ОГРН 1027700132195 
К/СЧЕТ 30101810600000000608

ПОМОГИТЕ !
ОЛЬГЕ 

ЧЕРНЕЦКОЙ 
(ШЕВЦОВОЙ)!!! 
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Жители города Находка регулярно обращаются в администрацию с 
жалобами на низкое качество деятельности управляющих организаций в 
управлении многоквартирными домами. Указанные в договорах управления 
многоквартирными домами с собственниками помещений, услуги и работы 
выполняются с низким качеством или вообще не выполняются. Работы 
по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме выполняются подрядными организациями или 
непосредственно управляющими организациями на низком уровне. 
Несмотря на это, все ремонтные работы оформлены актами и оплачены в 
полном объеме. Текущий ремонт планируется в недостаточных объемах, 
техническое состояние жилищного фонда усугубляется, восстановление 
разрушающихся конструкций и инженерных сетей требует с каждым 
годом все больших затрат.
В целях оказания помощи собственникам жилья в обеспечении их прав 
по участию в управлении общим имуществом многоквартирных домов, 
в осуществлении контроля за качеством предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг и эффективностью деятельности управляющих 
организаций, администрация Находкинского городского округа 
разработала критерии оценки деятельности управляющих организаций.
Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме целесообразно создать комиссию из числа собственников 
численностью не менее 3 человек для оценки деятельности управляющей 
организации, а также определить период, за который будет оцениваться 
деятельность управляющей организации. Данный период может 
составлять месяц, квартал, полугодие, год.
По желанию собственников многоквартирных домов результаты 
оценки деятельности управляющей организации будут размещаться на 
официальном сайте Находкинского городского округа в разделе ЖКХ.

Об оценке 
собственниками помещений в 

многоквартирном доме 

деятельности 
управляющих 
организаций

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
деятельности управляющих организаций

1. Отсутствие или наличие 
жалоб и претензий на 
действия или бездействие 
управляющей организации, 
зафиксированных в журнале 
учета (книга регистрации жалоб 
и предложений) и поступившие 
в течении отчетного периода.
+ 10 баллов – отсутствие жалоб 
и претензий;
- 1 балл – 1жалоба;
- 2 балла – 2-3 жалобы;
- 3 балла – 4-5 жалоб;
- 4 балла – 5-7 жалоб;
- 5 баллов – 7-10 жалоб;
-10 баллов - свыше 10 жалоб.

2. Эффективность принимаемых 
мер по снижению количества 
жалоб и претензий со стороны 
проживающих в доме граждан.
+ 10 баллов – отсутствие или 
снижение количества жалоб 
и претензий по сравнению 
с предыдущим отчетным 
периодом;
0 баллов – неизменное 
количество жалоб и претензий;
- 5 баллов – рост количества 
жалоб и претензий.

3.Наличие диспетчерской 
службы.
+ 10 баллов – наличие службы;
- 10 баллов – отсутствие 
службы. 

4. Быстрое реагирование 
на обращения и жалобы 
проживающих в доме граждан, 
своевременная ликвидация 
аварийных ситуаций. 
+ 10 баллов – быстрое 
реагирование, своевременная 
ликвидация;

- 10 баллов – отсутствие 
быстрого реагирования. 

5.Предоставление собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме Отчета о выполнении 
управляющей организацией 
договора управления за 
предыдущий год.
+ 10 баллов – предоставление 
отчета;
0 баллов – не предоставление 
отчета.

6. Качественное выполнение 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома (при 
участии в краевой программе 
по Федеральному закону от 
21.07.2007г. № 185-ФЗ).
+ 10 баллов – качественное 
выполнение работ по 
капитальному ремонту;
0 баллов – наличие замечаний 
к выполненным работам по 
капитальному ремонту.

7. Проведение мероприятий по 
внедрению энергосберегающих 
технологий, материалов и 
оборудования.
+ 10 баллов – каждое внедренное 
мероприятие;
- 10 баллов – отсутствие 
внедренных мероприятий.

8. Уровень собираемости 
платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги
+ 10 баллов – 95 % и более;
+ 5 баллов – 85 % и более;
+3 балла – 75 % и более;
0 баллов – 50 % и более.

Список телефонов 
администрации Находкинского городского округа

Управление жилищно-коммунального хозяйства            69-21-64
Управление благоустройства                                            69-82-01
Отдел транспорта и связи                                                 69-21-39
Приемная по работе с заявлениями граждан                  69-21-21 

Приемная КУТИНОЙ Г.Г.

Перечень
обязательных работ и услуг по 

содержанию и ремонту  
общего имуществав многоквартирных 

благоустроенных домах 
с водопроводом, канализацией, 
централизованным отоплением, 

горячим водоснабжением

Наименование Периодичность
1. Содержание помещений общего 
пользования
Подметание полов во всех помещениях 
общего пользования

1- 3 этажи -
ежедневно,    выше 
3-его этажа -3 раза                  
в неделю

Протирка пыли с  подоконников, оконных 
решеток, почтовых ящиков, дверей, шкафов 
для электросчетчиков

1 раз в месяц

Протирка пыли с колпаков светильников,  
обметание пыли с потолка и стен в 
помещениях общего пользования

2 раза в год

Уборка чердачного и подвального 
помещений

2 раза в год

2. Уборка земельного участка, 
входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома
Подметание земельного участка в летний 
период 1 раз в сутки
Уборка мусора с газонов, очистка урн 1 раз в сутки
Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки
Скос травы на газонах 3 раза за сезон
Подметание снега при отсутствии снегопадов 1 раз в 2 суток
Сдвигание и подметание снега при снегопаде по мере 

необходимости,  но 
не позднее 2 часов 
после окончания 
снегопада

Очистка территории от наледи и льда не позднее 3 суток со 
дня образования

Посыпка территории песком или смесью 
песка с хлоридами

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в сутки 
во время гололеда

Текущий ремонт детских и спортивных 
площадок, элементов благоустройства

по мере 
необходимости

Подрезка деревьев и кустов по мере 
необходимости по 
обращению граждан

Сбор, вывоз и утилизация ТБО по графику,                                           
не менее 1 раза в 
день

3. Текущий ремонт общего имущества
Выполнение работ согласно плану по 
текущему ремонту
4.Проведение технических осмотров и 
мелкий ремонт
Устранение незначительных неисправностей 
в системах тепло-водоснабжения, 
водоотведения, вентиляции, дымоудаления, 
электротехнических устройств, 
мусоропроводов

по мере 
необходимости

Технический осмотр элементов и помещений 
зданий, подготовка  к эксплуатации в 
весенне-летний период

1 раз в год

Технический осмотр элементов и помещений 
зданий, подготовка к эксплуатации в  осенне-
зимний период

1 раз в год

Дератизация 2 раза в год, по 
заявкам граждан

5. Устранение аварии и выполнение 
заявок населения
Аварийное обслуживание немедленно
Устранение аварии на системах 
теплоснабжения, энергоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

в течение 1 суток с 
момента поступления 
заявки

Выполнение заявок населения:

-протечка кровли, нарушение системы 
тепло-водоснабжения, водоотвода, 
замена разбитого стекла, неисправность 
осветительного оборудования помещений 
общего пользования, неисправность 
электрической проводки, оборудования

-повреждения системы организованного 
водоотвода

- неисправность в системе освещения 
помещений общего пользования

с момента 
поступления заявки:

в течении 1 суток

в течении 5 суток

в течении 7 суток

ВОПРОС: Что включает в 
себя плата за жилищно-комму-
нальные услуги? 

ОТВЕТ: Согласно статье 154 
Жилищного кодекса РФ: 

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для на-
нимателя жилого помещения, 
занимаемого по договору со-
циального найма или договору 
найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, включа-
ет в себя: 

1) плату за пользование 
жилым помещением (плата за 
наем); 

2) плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за услуги 
и работы по управлению мно-
гоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фон-
да; 

3) плату за коммунальные 
услуги. 

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для 
собственника помещения в 
многоквартирном доме включа-
ет в себя: 

1) плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за услуги 
и работы по управлению мно-
гоквартирным домом, содержа-
нию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

2) плату за коммунальные 
услуги. 

Собственники жилых домов 
несут расходы на их содержа-
ние и ремонт, а также оплачи-
вают коммунальные услуги в 
соответствии с договорами, за-
ключенными с лицами, осущест-
вляющими соответствующие 
виды деятельности 

Плата за коммунальные ус-
луги включает в себя плату за 
холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, элект-
роснабжение, газоснабжение 
(в том числе поставки бытово-
го газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления). 

ВОПРОС: Почему плату за 
отопление взимают 12 месяцев, 
тогда как отапливают 7 меся-
цев?

ОТВЕТ: Распределение теп-
ла в течение отопительного се-
зона неравномерное. Поэтому 
граждане оплачивают ежеме-
сячно равными долями – 1/12 
от годового платежа, исходя 
из затрат на отопительный пе-
риод. А также в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О 
порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам» 
размер платы за коммунальные 
услуги определяется исходя из 
общей площади помещения, 
месячных объемов потребле-
ния и установленного тарифа. 
Постановлением мэра города 
Находки от 14.10.2004 года № 
2278 «О нормативах теплопот-
ребления на нужды отопления 
и горячего водоснабжения жи-
лищного фонда» установлены 
как среднемесячные нормативы 
теплопотребления, так и диф-
ференцированные по месяцам. 
Потребитель в праве самостоя-
тельно выбрать ту или иную сис-
тему оплаты услуги, известив в 
письменной форме поставщика 
услуг.

ЖКХ. Вопрос-ответ

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

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.
СПАСИБО!

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2012 г.
23 апреля, 14 мая

Ваш личный дизайнер интерьера
тел. 8-924-129-9553

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                          Весенние скидки 12%  
                      
                          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.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

ТИПОГРАФИЯ  62-38-74  
газеты, бланки, листовки, вкладыши

      

Украшение воздушными 
шарами – это 

самый доступный 
и оригинальный 
способ сделать 

торжество ярким и 
запоминающимся. 
Удивите своих 

ближних или друзей. Сделайте 
им сюрприз. Украшение шарами 

– это сказка 
для детей и взрослых. 

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

8-924-255-2687. 

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов, подготовка к протезированию;
- художественная реставрация;
- комплексную гигиену полости рта 

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

Приветствуется предварительная запись 
по телефонам:  8-924-256-0500, 65-26-29

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное агентство
«Лебединый Рай»

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

РЕМОНТ ОБУВИ
ИП ХРИПТИЕВСКИЙ А.А

п. Ливадия, на территории торгового 
центра «Околица» 

Режим работы: с 10-00 до 18-00
Выходной: Понедельник

Тел.: 89020704219,  70-42-19

РАБОТА
Требуется БУХГАЛТЕР
с опытом работы – торговля, 

розница, магазин
8-914-335-9409 Виктория
Требуется фармацевт
В аптечный пункт 

(п. Южно-Морской)
Соцпакет, 

з/п достойная
т. 8 –914–702-93-90

Требуется - заказывайте!
Песок, 

природный камень, 
щебень, отсев.
тел. 65-15-05

Салон «Тамара» 
предлагает новые услуги:

плетение кос, стрижки, прически, химическая 
завивка, мелирование, коллорирование, маникюр, 
педикюр, гелевое покрытие ногтей SHELLAC, 

прокол ушей, солярий.
Салон работает только сертифицированными препаратами.

Мы создаем настроение

Наш телефон: 65-27-09

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЮТСЯ :
1. МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
2. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.   65-15-05, 
п. ЮЖНО-МОРСКОЙ, ул. ПОГРАНИЧНАЯ 8Б

На страницах этой газеты выражаю искреннюю признательность за 
установку металлической конструкции для съезда инвалидной коляски 
депутату Киселеву Дмитрию Олеговичу. Успехов ему на этом поприще.

Поток транспорта, людей, бегущих рекламных строк и кричащих 
витрин - наш мир сегодня. Ты молод, здоров, и все нипочем. Но вот ты 
болен, и этот холодный космос готов раздавить тебя своим равноду-
шием. 

Мне повезло - я живу в Ливадии, особом мире. И пускай будет бла-
гословенна наша Ливадия, с ее людьми, морем, солнцем и небом. Не 
знаю, как бы сложилась моя жизнь, окажись я не здесь. «Караул»! - 
кричат люди с ограниченными возможностями в своих клеточках-квар-
тирах. Сидят в них, и света белого не видят. Поистине - «караул»! И 
все же не спешите хоронить себя «под плинтусом» - идите к людям, 
скажите, как вы нуждаетесь в их помощи и поддержке. Поверьте в себя 
как в личность, и вы будете вознаграждены. И мир прекрасен, и люди 
в нем, и солнце светит, и не так уж все плохо. Восточная мудрость гла-
сит: «Любовь к себе - это любовь и благодарность ко всему сущему». 
Поверьте и живите полно в данной ситуации и управляйте ей.

Еще я очень благодарна Маноконову Руслану Александровичу и 
Серганову Олегу Львовичу за поддержку и помощь, в те 95-е еще мо-
лодых инициативных ребят, а сейчас уже активных административных 
деятелей, за которых говорят дела.

Надеюсь, я не испортила газетный лист дежурным слогом, и мне 
удалось быть искренней и понятой.

С уважением, Салушкина Л.И.

Моя Ливадия меня бережетУважаемые жители!
 Практически все мы хотим жить в чистом, благоустроенном, 

красивом месте. И это во многом  зависит от нас самих.
 Как нас раздражают горы мусора, остающиеся летом после 

нашествия отдыхающих! Но сами мы ведем себя дома порой 
не лучше, выбрасывая мусор в неустановленных местах. Очень 
часто можно видеть бутылки, бумажки и пакеты с мусором у 
подъездов, на газонах, вдоль дорог, совсем не  летом.

Многие из нас  являются владельцами недвижимого иму-
щества (домов, гаражей и др. объектов). Согласно Закона 
Приморского края «Об административном правонарушении в 
Приморском крае», следить за санитарным состоянием своего 
имущества и прилегающей к нему до 25 м территории - это наша 
прямая обязанность.

 Очень важно нам всем  быть неравнодушными и не про-
ходить мимо, замечая когда кто-то сорит или портит  объекты 
благоустройства, ведь чисто не там где убирают, а там где не 
мусорят.

 Распоряжением администрации Находкинского городского 
округа №17- от 29.03.2012г. объявлен двухмесячник по благо-
устройству, озеленению и санитарной очистке. Проведение об-
щегородских субботников запланировано на 20 апреля и 18 мая 
2012г. Приглашаем всех принять участие в благоустроительных 
работах. 

Особо хотелось бы обраться к владельцем домашнего скота. 
Напоминаем, что безнадзорный выгул скота является правона-
рушением и наказывается штрафом до 1 тыс. руб. Протоколы 
об административном правонарушении можно составлять хоть 
каждый день. Кроме того, ООО «Автодор-Ливадия» с владель-
цев будет взимать сумму нанесенного ущерба, исходя из того, 
что стоимость 1 кв. метра  клумбы  составляет 3800 руб.

          В случае нарушений в сфере благоустройства ви-
новные будут привлекаться к ответственности согласно Закона 
Приморского края «Об административном правонарушении в 
Приморском крае» со штрафами  до 3 тыс. руб. на физическое 
лицо, до 10 тыс. руб. на должностное лицо,  до 80 тыс. руб. на 
юридическое лицо.

           Приведем в порядок наш общий дом, нашу малую Роди-
ну, прекрасный уголок, где мы с вами живем. И будем этот поря-
док поддерживать. Ведь так приятно ходить по чистым улицам 
родного поселка или села, где на клумбах цветут цветы, деревья 
и бордюры побелены, кусты и деревья подстрижены.

Е.А. Кузнецова, главный специалист  
территориального управления «поселок Ливадия»
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По оценке специалистов, главный редактор газеты «Залив Восток» заменяет 
целую редакцию из 6-12 человек. 

И все же, это коллективный труд! Один человек, хоть семь пядей во лбу, 
ничего один не может. В принципе, может. Но кому будет нужно такое печатное 
издание? Сегодня наша газета такая, какую мы создали все вместе. Хотя это 
нисколько не умоляет заслуги главного редактора, которая с февраля 2011 года 
является членом Союза журналистов России. И это признание – главная оценка 
работы маленькой, малюпусенькой газеты. 

Пока еще находятся люди, которые о нас не знают, не читали нашу газету, 
а некоторые откровенно негативно относятся. Это нормально. К нам неравно-
душны!

Ну, а члены редакционной коллегии неравнодушны к тому, что происходит 
вокруг. 

16 марта в новом помещении общепоселкового музея по улице Заречная, 
2 (общ) состоялось торжественное собрание по случаю юбилея газеты. Музей 
только готовится к открытию, и это первое большое мероприятие, которое про-
шло здесь. Народу пришло маловато, но праздник прошел тепло и по-домаш-
нему. Концертную программу подготовила Любовь Семеновна Сорокина, руко-
водитель вокальной группы «Ретро». Звучали стихи и песни местных авторов, 
посвященные микрорайону Ливадия и юбилею газеты «Залив Восток». Поздра-
вительную телефонограмму прислала Мария Федоровна Бухарева, ветеран тру-
да, член общества «Дети войны». Она не смогла придти на праздник. 

От имени Руслана Александровича Маноконова, депутата Законодательного 
собрания, Руслан Леонидович Пирогов, помощник депутата, наградил денежной 
премией и грамотами лучших членов редакционной коллегии: Ермилову Ирину 
Владимировну, Сорокина Станислава Борисовича, Бендяк Елену Эдуардовну, 
Балан Галину Петровну, Матвееву Дарью Николаевну и Варавва Валентину Ва-
сильевну.

Грамотами за подписью заместителя главы администрации Находкинского 
городского округа Подгорного С.А. и главного редактора газеты «Залив Восток» 
награждены: Маркина Людмила Николаевна, Розовик Ольга Степановна, Котаг-
робова Тамара Федоровна, Трифоненко Людмила Николаевна, Бухарева Мария 
Федоровна,  Мазур Павел Андреевич, Пестерев Вадим Викторович, Преобра-
женский Александр Алексеевич, Митрофанова Лариса Георгиевна, Романов Фи-
липп и коллектив «Городской больницы № 2» п.Южно-Морской.

Благодарственные письма получили: первые читатели и покупатели газеты 
«ЗВ» - Ногина Надежда Александровна и Шалуева Людмила Васильевна; пос-
тоянные читатели – Мильченко Елена Николаевна и Степанова Наталья Васи-
льевна; первый рекламодатель – Борисенко Сергей Михайлович; Скрипко Ольга 
Анатольевна, руководитель филиала  ООО « Ваше право» – постоянный и на-
дежный рекламодатель; Рыженкова Татьяна Николаевна, принимающая коррес-
понденцию от читателей; Иванов Сергей Сергеевич, IT инженер, оказывающий 
техническую помощь; Макаров Сергей Георгиевич, начальник участка ЭРА ООО 
«ЛРСЗ» - первый из руководителей, поздравляющий своих работников с Днем 
рождения; редакция газеты «Реклама+ТВ» - за сотрудничество, техническую 
поддержку и доброе отношение; Подгорный С.А., Маноконов Р.А. и Серганов 
О.Л. – за поддержку, помощь и понимание.

В устной форме была выражена благодарность всем руководителям пред-
приятий, предпринимателям, рекламодателям, читателям, авторам статей и сти-
хов. Словом, всем, кто сотрудничает с газетой (это большой список!)

Благодарим всех, кто пришел на юбилей газеты, за поздравления, подарки 
и теплые слова. Спасибо.

С уважением, Валентина ВАРАВВА

С.А. Подгорный вручил главному редактору газеты “Залив 
Восток” В.В. Варавва грамоту  за активную жизненную 
позицию, просветительскую, краеведческую деятельность 
и в связи с 5-летним юбилеем газеты 

Юбилей газеты – 
праздник 
всего сообщества 
микрорайона Ливадия

(Продолжение. Начало № 5 (98) 2012 г.) 

21.03.2012. Ввиду участив-
шихся возгораний в лесной зоне 
и во избежание несчастных слу-
чаев управление по делам ГО и 
ЧС администрации Находки об-
ращается к населению с просьбой 
соблюдать правила пожарной бе-
зопасности.

Управление по делам ГО и ЧС 
напоминает: разведение костров 
в весенний период категоричес-
ки запрещено. Травяные палы 
– самые распространенные при-
родные пожары. Ранней весной 
прошлогодняя трава быстро вы-
сыхает на солнце и легко загора-
ется от любой брошенной спички 
или сигареты. Палы активно рас-
пространяются, особенно в ветре-
ные дни, а вот остановить хорошо 

разгоревшийся пожар непросто. 
Необходимо помнить, что 

за нарушение правил пожарной 
безопасности, приведших к воз-
горанию, предусмотрено как ад-
министративное, так и уголовное 
наказание.  Бережное отношение 
к лесу поможет сохранить уни-
кальную природу для будущих 
поколений. 

При первых признаках возго-
рания необходимо звонить

по телефону 01, с сотового те-
лефона 010.

Константин ШЕВКИН, 
пресс-служба администрации 
Находкинского городского 
округа
KShevkin@nakhodka-city.ru

Берегите лес от пожаров! 

Армии нужны 
профессионалы

Набор производится из чис-
ла граждан, прошедших военную 
службу по призыву, в возрасте 
до 24 лет, имеющих полное сред-
нее образование. Срок обучения 
– 2 года 10 месяцев. Выпускникам 
факультета средней военно-спе-
циальной подготовки присваива-
ются воинские звания «сержант», 
«старшина 1 статьи» и квалифи-
кация «техник» с выдачей дипло-
ма государственного образца о 
среднем профессиональном об-
разовании. 

С гражданами, поступивши-
ми на обучение, заключается 
контракт о прохождении военной 

службы. В период обучения вы-
плачивается денежное доволь-
ствие (стипендия) в размере от 
25000 до 27000 рублей в месяц. 
Курсанты обеспечиваются всеми 
льготами и видами довольствия 
Министерства обороны РФ.

За подробной информацией 
обращаться в отдел военного ко-
миссариата по городу Находка по 
адресу: ул. Павлова, 12, каб. №26, 
тел.: 5-89-65, 5-58-78.

Пресс-служба 
администрации 
Находкинского городского 

21.03.2012. Отделом военного комиссариата Приморского края по 
городу Находка производится набор кандидатов для обучения по про-
грамме средней военно-специальной подготовки. 

Нет родителей, которые не 
испытывали бы чувство тревоги 
перед поступлением ребёнка в 
школу. Это не только новый жиз-
ненный этап в жизни ребёнка, его 
переход на новую ступеньку разви-
тия, но и проверка обществом на 
истинность и прочность семейных 
правил, ценностей. Родители вол-
нуются - всё ли они дают ребёнку, 
будет ли ребёнок готов к школе, и 
как сделать подготовку максималь-
но эффективной?

Когда мы, педагоги,  говорим 
о готовности ребенка к школе мы 
имеем ввиду:

1. Физическая готовность.
2. Интеллектуальная готовность 

ребенка к школе.
3. Социально-психологическая 

готовность к школьному обучению.
4. Эмоционально-волевая го-

товность.
Следовательно, когда мы гото-

вим ребёнка к школе, мало научить 
его читать или считать, умения 
должны быть гораздо шире. Готовя 
эту статью, я попыталась сформу-
лировать все те вопросы, которые 
возникают перед родителями пер-
воклассников.  Давайте, их пере-
числим  и  попробуем ответить на 
некоторые из них.

Какие документы иметь при 
себе, записывая ребенка в 1 
класс? 

Обязательно ли ребенок дол-
жен уметь читать и писать к 1 клас-
су?

Обязательна ли школьная фор-
ма в 1 классе?

Где и какие учебники нужно ку-
пить для первоклассника?

Что необходимо приобрести 
ученику для 1 класса?

Как правильно организовать 
дома рабочее место ученика?

Нужен ли первокласснику днев-
ник?

Можно ли носить в школу иг-
рушки?

Дети часто ссорятся по любому 
поводу. Что делать?

Нужно ли наказывать ребёнка 
за отсутствие успехов в обучении?

С шести или с семи лет нужно 
отдавать ребенка в 1 класс? и т.д.

Документы
Свидетельство о рождении + 

копия.
Паспорт одного из родителей.
Справка о регистрации по месту 

жительства ребёнка.
Медицинская карта (в которой 

есть отметки о всех прививках 
ребенка).
Копия страхового полиса и 

СНИЛСа.
Заявление (заполняется при 

приёме документов).
Удачи вам и нашим детям! 

Продолжение следует

Лилия Леонидовна 

Готовим 
ребёнка 
к школе: 
практические советы 
родителям

Дела житейские Наша школа
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно-Морской НГО!
Курченко

Алёна Юрьевна (01.04),
Дубовцова

Галина Владимировна (3.04),
Поздеева

Инна Валериевна (7.04),
Герасимова

Любовь Михайловна (9.04),
Мотылёва

Галина Филипповна (9.04),
Добжанская

Раиса  Васильевна (11.04),
Турянская

Мария Лазаревна (11.04),
Федулова

Татьяна Николаевна (14.04),
Избаш

Лариса Петровна (16.04)!
С Днем рождения, коллеги!

Пусть у тебя все будет хорошо
И никогда не будет плохо.

Несчастье мимо, чтоб прошло,
С печальным и дрожащим вздохом…

Коллектив и руководство

Уважаемая КОСЯКОВА
Анна Петровна (2.04)!
Поздравляем с юбилеем!
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! 

Члены инвалидного
общества № 16

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Хайртдинов
Сергей Ривхатович – 01.04.

Процикова
Елена Владимировна – 04.04.

Загретдинова
Татьяна Феритовна – 18.04.

Стрельников
Николай Николаевич -18.04.

С Днем рождения!
Пусть все в жизни получается,
За что бы только не взялись.

Нет счастья большего на свете,
Чем то, когда мечты сбылись!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
БЕЗЫКОРНОВА

Мария Михайловна (14.04),
ГУЙДИК

Прасковья Ивановна (21.04)!
Поздравляем с юбилеем!
Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.

Это ж не простые дни рождения,
О которых можно и забыть.

С юбилеем, пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем везло!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемая РОМАНОВА
Алла Алек-на (21.04)!
Поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем

И желаем радости,
Чтоб, не зная вы печали,
Дожили до старости.

Чтоб любовь в душе была,
Были духом крепки,

Чтоб сбылись в одно мгновенье 
Мечты все заветные.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

ШАКУН
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 9.04

КРАЮШКИН
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 11.04

Куксов
Александр Александрович 13.04

Норошев
Анатолий Иванович 1.04

Фролов
Дмитрий Александрович 11.04

УСТИНОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 9.04

ЛЫГИНА
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 17.04

БАУЛО
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 2.04

БЕНДЯК
ВИКТОР БОРИСОВИЧ 3.04

КУТУЗОВ
ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 10.04

Федоренко
Геннадий Кимович 12.04

КУНАШ
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА 12.04

Бородин
Евгений Валерьевич 2.04

Каримов
Руслан Ибрагимович 6.04

ЗАЙЦЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 17.04

Кривошеев
Александр Александрович 3.04

Черкашин
Сергей Александрович 8.04

ГАНУШ
СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ 17.04

Ценцевицкий
Антон Викторович 11.04

ДУРАКОВ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 11.04

УХАНОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 5.04

Честных
Владислав Юрьевич 17.04!

С днем рождения!
Пусть все сложится,

как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость

И всегда во всем удача ждет!

Коллектив и руководство

Детский сад «Дюймовочка»
поздравляет
ДУДКО

Елену Александровну
С юбилеем (12.04)!

Сегодня, в этот день прелестный
Желаем счастья, долгих лет,
Пускай в душе – царит полет,
А в сердце будет только мед!
Пусть будет все всегда Ок,
И никогда ты не болей.

Пусть все плохое ходит мимо,
Так будь же всеми ты любима!

Коллектив и руководство

Уважаемый Купаев П.С.
Поздравляем (13.04)
С Днем рождения!

Коллега, поздравляем вас,
Пусть работа будет в радость,

Вам желаем в этот час
Познать ту явственную сладость,

Которую нам жизнь несет,
Которую она нам дарит, 

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

Коллектив и руководство
цеха ЭРА ООО «ЛРСЗ»

Уважаемые юбиляры
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Толмачев
Александр Арсентьевич – 01.04.

Мингазов
Александр Иванович – 02.04

Житных
Владимир Геннадьевич – 08.04.

Ушаков
Виталий Вячеславович – 08.04

Степанов
Геннадий Александрович-09.04.

Аверин
Юрий Геннадьевич – 12.04

Барабаш
Александр Степанович – 11.04.

С Днем рождения!
Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
Пусть счастья будет полон дом,

И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем

День вашего рожденья.

Коллектив и руководство

Уважаемый именинник
Иванова  

Наталья  Владимировна -  03.04.
Коткова  

Оксана  Алексеевна -  06.04.   
Аксенов  С.В. - 01.04.
Пахотных  Н. – 13.04.

Гончаренко В.Л. – 14.04.
Дубовой  А.С. – 23.04.

Поздравляем с днем рождения!
Желаем никогда не унывать,
Все дни с улыбки начинать
А чтобы рядом шла удача,

Желаем сердцу быть горячим!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

С Днем рождения! (05.04.)
Милая мама моя, 

бабушка, прабабушка,
ШИЯН

Таисия Петровна!
В розовом царстве далекого детства
Помню твое материнское сердце.
Сердце большое такое, надежное,

Жизнь без тебя была б невозможною,
Мама моя!

 Стала я старше, и ты стала ближе.
Образ прекрасный любовью насыщен.
Этой любовью к тебе я привязана,
Каждой ресничкой тебе я обязана,

Мама моя!
Много словами ты нас научила,

Добрым примером, заботой растила.
Путь твой, как подвиг, - весь 

мужеством светится,
Он мне помог в жизни утвердиться,

Мама моя!
Ангел бессменный! Теперь вся седая,

Нас, уже взрослых, 
ты в сердце по-прежнему
Держишь, как кошечек, 
бережно-бережно,

Мама моя!
Нет, за такую любовь невозможно
Ни заплатить, ни воздать подороже,
Эта любовь - материнскою значится.
Знаю: мой долг никогда не оплатится.

Ирина, Алена, 
Наташа, Настенька.

Поздравление
Фроловой Татьяне (19.04)
Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, радости и смеха, 
Везде во всем только успеха!

И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада!
И чтобы весело жилось

И что задумано - сбылось!

Семья Коновал

Уважаемый именинник
Гончаренко В.Л. – 14.04!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем никогда не унывать,
Все дни с улыбки начинать
А чтобы рядом шла удача,

Желаем сердцу быть горячим!

Коллектив и руководство
ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемый КИСЕЛЕВ
Дмитрий Олегович (19.04)!
Поздравляем с юбилеем!

Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!
Спасибо за помощь,

понимание и сотрудничество.

Редакционная коллегия,
инициативная группа.
Валентина Варавва

Дорогой и уважаемый
Дмитрий КИСЕЛЕВ (19.04)!

В этот праздничный день без сомненья
Поздравляем мы дружно тебя!
И желаем тебе мы везенья!
С юбилеем, Дмитрий, тебя!

Мы желаем друзей тебе добрых,
Не держащих зла за душой!
И побед желаем огромных,
Чтоб доволен ты был собой!

Чтобы жизнь не была тебе в тягость!
И здоровье чтоб не подводило!

В общем, просто живи на радость!
В общем, просто живи хорошо!

Ирина и Игорь Коновал

Уважаемая КУСОВА
Лариса Васильевна (10.04)!
В году хватает дней особых,

Твой день рожденья - всех важней!
Желаю начинаний новых,

Чтоб дом ломился от гостей,
И чтобы гости эти звались -
Здоровье, Счастье и Добро,
Чтобы мечты твои сбывались,
Чтобы во всем всегда везло!

С юбилеем!

Степанова Наталья

Родная моя, любимая сестричка
ГЕРАСИМОВА

Любовь Михайловна!
Поздравляю тебя

с Днем рождения (9.04)!
Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах.
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!

Пусть счастье брызжет смехом,
А радость бьет фонтаном!
Желаю скоро сбыться

Мечтам и новым планам!

Сестра Наталья

Дорогой ЛИСИН
Александр Викторович!
Поздравляю тебя от души
С Днем рождения (10.04)!
Поздравляю с Днем варенья!
Счастья, радости, везенья.
Я тебе желаю сильно,

Чтобы все было стабильно.
Чтобы все мечты сбывались,
Все желанное случалось!

Так пусть будет все прекрасно,
Жизнь проходит не напрасно!

т.Наташа Степанова

Уважаемая ШИЯН
Таисия Петровна!

Поздравляем Вас (5.04)
С Днем рождения!

Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,

Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной

Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется

Счастливым продолжением!
Спасибо за сотрудничество
с газетой «Залив Восток».
Творческих Вам успехов,

Новых стихов, вдохновения!

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемый БОРИСЕНКО
Сергей Михайлович и

коллектив магазина «Версаль»!
Поздравляем Вас с 5-летним юбилеем (5.04)!

Желаем процветания Вашему бизнесу, благополучия, 
стабильности, трудовых успехов, платежеспособных 

покупателей! Здоровья и счастья.
Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия и 
Валентина Варавва

В последние годы по инициативе 
Международной Лиги Защиты Культу-
ры во многих городах России и других 
странах проводится День Культуры. 
Выбранная для проведения этого 
Праздника дата 15 апреля связана с 
подписанием в этот день в 1935 году 
Международного Договора - Пакта 
Мира, или Пакта Рериха. 

Николай Константинович Рерих 
принадлежит к плеяде блестяще об-
разованных,  всесторонне одарённых 
деятелей русской и мировой куль-
туры и искусства XX века. Одним из 
важнейших его вкладов в культурное 
развитие человечества была деятель-
ность по внесению в жизнь “ Договора 
об охране художественных и научных 
учреждений и исторических памятни-
ков”. Главной идеей этого документа, 
который был подписан в 1935 году 21 
государством, является обязательс-
тво участников договора об охране 
культурных ценностей в мирное время 
и в годы войны, что было принято за 

основу при разработке Гаагской кон-
венции 1954года.

Символом движения по защите 
культурных ценностей человечества 
было принято Знамя Мира – Знамя 
Культуры 

Николай Рерих описывает создан-
ный им знак и его символику в следу-
ющих образных выражениях:

«… предложенный флаг есть сим-
вол всего Мира, не одной страны, но 
всего цивилизованного Мира. Предло-
женное Знамя имеет на белом фоне 
в круге три соединённые амаранто-
вые Сферы как символ Вечности и 
Единения. Хотя мы не знаем, когда 
именно это Знамя будет развеваться 
над всеми культурными памятниками, 
но несомненно, что семя уже взросло. 
Оно уже привлекло внимание боль-
ших умов и устремляется от сердца 
к сердцу, пробуждая еще раз среди 
людских множеств идею Мира и Доб-
рожелательства.» Подробнее: http://
ru.wikipedia.org/,  http://yro.narod.ru/

15 апреля - Всемирный День Культуры


