
ЗалиВосток  news
     Рыбацкие новости + деревенский интернет

Выходит с марта 2007 года

№ 6 (15)
  июнь

2008

1 июня - День защиты детей

ПРАЗДНИК  ДЕТСТВА
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

вырезать

Закончен твой 11-й класс,
Ушли в историю звонки и
                                  перемены,
И с грустью вспомнишь ты
                                 еще не раз
Так надоевшие тебе сегодня
                                      стены.
Какие б не были в судьбе
                             твоей пути,
Какие б дали пред тобой не
                           открывались,
Найди минутку, в класс
                            родной зайди,
Ведь там тебе уроки первые
                                давались…

Детский сад
“Березка” с.Душкино

Школа с.Душкино

Уважаемые читатели!
Редакция газеты  “Залив Восток” приглашает всех
жителей  ТУ “поселок Ливадия” к сотрудничеству.
Пишите о себе, своих родных и близких, знакомых.
Сделайте свой  вклад  в  историю  поселка.
Просим присылать  свои заметки, поздравления
до  20  числа  каждого месяца .
С уважением, Валентина Варавва предъявителю купона скидка 10 рублей
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

            Вы выбрали одну из самых трудных, но благородных и
гуманных профессий. Исцелять больных, возвращать людям
здоровье – дело нелегкое, оно под силу людям ответственным
и милосердным. У человека нет ничего дороже жизни и здоровья.
Ваши умелые руки, чуткое сердце, преданность работе делают
порой невозможное. Вы принимаете на себя огромную
ответственность за здоровье каждого, кто нуждается в вашей
помощи.
       Дорогие друзья!  Ваш профессионализм  и высокие
человеческие качества  заслуживают самой высокой оценки и
глубокого уважения.
      Желаю вам, прежде всего крепкого здоровья,
профессиональных успехов и достижений, оптимизма, - чтобы
каждый новый день вас радовал, счастья и благополучия!
Р.А. Маноконов,
депутат Законодательного Собрания Приморского края

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, ЮБИЛЕЙНЫМ  ПРАЗДНИКОМ –

90-ЛЕТИЕМ ДНЯ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В РФ!

      Вы первыми принимаете на себя людские проблемы, боль, тонко
чувствуете переживания  и спешите на помощь . Ваша помощь
адресована ветеранам, инвалидам , пожилым людям,  детям,
многодетным семьям и всем, кто оказывается в трудной жизненной
ситуации.
      Ежедневно вы приходите на помощь к нуждающимся в особой
поддержке, проявляете сострадание и терпение, делите их боль, порой
забывая о собственных проблемах.
      Милосердие, человеколюбие, бескорыстие, чуткость, понимание -
вот те лучшие человеческие качества, которыми, несомненно, вы
обладаете. Низкий вам поклон!
      Примите в этот праздничный день пожелания доброго здоровья,
семейного благополучия и заслуженной оценки вашего
самоотверженного труда!
    Р.А. Маноконов,
   депутат Законодательного Собрания
   Приморского края

8 июня – День  социального
работника. В п.Ливадия уже много
лет  существует социальная
служба помощи на дому, работники
которой помогают выживать в наш
трудный век пожилым людям  и
инвалидам.
В нашей службе есть  и

медсестры и люди без
специального образования, но все
они обладают душевной теплотой
и состраданием  к одиноким  и
больным людям.
Коллектив небольшой, всего 45

человек, но очень  дружный, т.к.
черствые и недобросовестные
люди не сумеют работать  и
заботиться о немощных стариках.
В коллективе много людей,
проработавших в социальном
обслуживании более 8-10 лет. Это
Быкова И.И., Буря Н.А., Возжова
Г.Г., Зайцева В.А., Казанцева И.,
Кулакова Е.Н., Мельникова Л.М.
Назароыва Т.И.,  Новикова Н.С.,
Овечкина Л.И., Ориховская Г.Л.,
Пинчук И.Ю., Осипова Н.Г., Сусская
Р.А., Ткачева В.Н., Тамендарова
В.К., Тасун Д.Н., школенок Л., Шакун
О., Шершнева Т., Яблоновская О.
От все души хочется поздравить

всех сотрудников Центра
социального обслуживания и
пожелать всем крепкого здоровья,
большого счастья, удачи, терпения,
мира и взаимопонимания в семье.
Любите и помогайте людям, т.к.
главное богатство нашей земли –
это люди, тем более пожилые,
отдавшие свою молодость  и
здоровье для будущего поколения.

Возжова Галина Григорьевна,
мед.работник социальной
службы п.Ливадия

Что нового в «Посейдоне» и на Гайдамакском заводе?
Почему уволилась Бурлакова Ирина Александровна,
финансовый директор ООО РПК «Посейдон»?

О реорганизации ООО РПК «Посейдон» рассказывает Василий
Васильевич Васильев, генеральный директор:

- 1 июля планируем  выделить  из состава «Посейдона» КПД,
судостроение и судоремонт. Это делается для того, чтобы перейти на
упрощенную систему налогообложения и работать по льготной налоговой
системе. Снижение налоговых отчислений  позволит повысить
заработную плату.
В связи с разночтением налогового законодательства большинство

заводов задним числом были обложены налогом на НДС за три  прошедших
года, т.е. была отменена ранее действующая  льгота. «Посейдону»
пришлось заплатить  10 миллионов рублей. Причем заплатить  и за
заказчиков, т.к. НДС с них не взимался.
Естественно, эти расходы не были запланированы, они могли пойти

на развитие предприятия, повышение заработной платы.
Это и явилось  основной причиной реорганизации предприятия –

разделение на несколько мелких, которые по закону таким налогом не
будут облагаться.
Предприятиям, которые выводятся из состава «Посейдона», будет

передано часть  имущества,  т.е. они не будут начинать  с нуля,  это
позволит им нормально работать. Они будут полностью самостоятельны.
Надеемся, что это позволит более оперативно работать с заказчиками,
повысить производительность  труда, ответственность  к работе и т.д.
Как на рынке: всем дали по прилавку, пусть зарабатывают.
А Бурлакова Ирина Александровна уволилась  по семейным

обстоятельствам, уезжает на постоянное место жительство в Новую
Зеландию, где проживают ее дети.

Рассказывает Романчук Леонид Алексеевич , директор
Гайдамакского завода:

- С  1 июля «Гайдамакский судоремонтный завод» (ГСРЗ) будет
преобразован в ООО «Гайдамакский ремонтно-судостроительный завод»
(ООО «ГРСЗ»). Никто за ворота не уйдет.
В состав завода не войдет док.  Он также будет преобразован  в

самостоятельное предприятие ООО «ГРСЗ-ДОК», в которое войдут: док,
малярный и винторулевой (ГРУ) участки, а также корпусники.

ООО РПК «Посейдон» продолжает строительство судна.
Представители заказчика обеспокоены своевременной сдачей судна

в эксплуатацию. Если судно вовремя не выйдет, то сорвется рыбалка.
Как идут дела, интересовалась корреспондент нашей газеты.
Павел Владимирович Гулевич, бригадир судокорпусников:

-  Готовность судна составляет 75 %. На сегодняшний день установили
рубку, портал, мачту, две лебедки, два вспомогательных двигателя.
Выставили дейдвудную трубу, обводим ее килевой коробкой. На штатное
место установили кингстон.  Заложили балласт.
Еще предстоит выполнить  сварку в местах: киль , фальшборт,

фундаменты под локаторы, леера и мелкие работы.
Начали трубопроводные работы. ООО «Спектр Сервис» приступил к

монтажу гидравлического оборудования. Плотники уже выполняют
обшивку рубки и столярно-плотницкие работы.
Александр Яковлевич Туркин, начальник сварочного участка:

- Все нормально. 12 июня будет ровно 4 месяца, как заложили судно. Это
хорошие темпы строительства. Уверен, что вовремя справимся  с
заказом. Система оплаты труда – по-честному – 50 на 50.

СТРОИМ СУДНО!

ООО РПК «ПОСЕЙДОН»
Раз, два, три, четыре! Делим, делим на
четыре! Получается - четыре!

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Гайдамакский ремонтно-
судостроительный завод (ГРСЗ)
ТРЕБУЮТСЯ:
- инженеры-дефектовщики
- инженеры- и техники-технологи
- трубопроводчики судовые
- слесари-судоремонтники

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 65-17-20РА
БО

ТА

р/к “Тихий Океан”

СТМ «ЭКАРМА-2», купленное в прошлом месяце р/к «Тихий Океан» у
Сахалинской компании, стоит у причала колхоза. Готовится в выходу в
море 18 июня. Полным ходом идут подготовительные работы. Капитаном
судна назначен СЫРБО Геннадий Николаевич, имеющий огромный стаж и
опыт работы.

Дела житейские

Дорогой и любимый
сын и брат

ВАРАВВА Андрей!
С днем рождения!

Оберегай тебя судьба
От лжи, предательства, обмана
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной, без изъяна.
Мама, папа, брат Антон

Дорогой и любимый
ПОНОМАРЕНКО Петр
Дмитриевич!

28 июня у тебя юбилей – 70 лет.
Пусть каждая минута
наполнится теплом,

Любовь и радость будут
сопровождать во всем!

Пусть станет жизнь прекрасней,
удача ждет в пути,

И безграничным счастье пусть
будет впереди!

Жена, дети, внучки

Уважаемая
Татьяна Викторовна

МАШКОВА!
Поздравляем с юбилеем!

Суть поздравления проста –
Прожить бы лет еще до ста
В приятном окружении,
В любви и уважении!
Коллектив ЭРА

Раису ПАНИНУ,
добрую женщину,
маму и бабушку

от всей души поздравляем
с Днем рождения!

Немного грустно, но приятно
Свой День рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.

Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать.

Семья Мильченко
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ФОАО “Дальневосточный банк” в г.Находке ул. Портовая 20А, тел. 62-64-07, пгт. Ливадия ул Набережная д.32, тел. 5-20-01

АННА.
На свете много городов –
Красивых современных,
Там жизнь кипит и бьёт ключом,
Но всё обыкновенно:
Машины , люди , суета…
Я – городская, но меня
Все это утомляет,
И всей душой стремлюсь  туда,
Где красота и доброта
Мне сердце исцеляют.
И полюбилось мне село,
Село с названьем Анна,
Стоит оно на берегу
Большого океана.
Изгибы бухт меня манят,
Кто видел- не забудет…
И тот рассвет, и тот закат
Всех красотой чаруют.
Там люди - клад, добры душою
Отзывчивы, практичны, веселы.
Мне хочется прославить их,
Но знаю – не в этом счастье,
Что ни говори.
Желаю им достатка и здоровья,
Селу родному- жить и процветать,
Чтоб жители гордились всей
душою,
Когда их аннинцами будут
величать .
Кузнецова Любовь
Владимировна

СЕЛУ АННА - 80 ЛЕТ

Родился в 1932 г.  с
Средняя , в 1936 году вместе с
родителями Бакуновым Наумом
Митрофановичем и мамой
Бакуновой Марией Петровной
переехали жить в село Анна. У отца
была бронь, поэтому на фронт его
не взяли. В годы войны работал -
ловили ивась, добывали  краба,
который варили и перерабатывали
в крабовую крупу.    Фронтовики,
которые приходили с фронта,
рассказывали, что  встречали
продукцию с трафаретом «Анна».

Мама работала сезонной
рабочей, солили рыбу,  укладывали
в ящики и отправляли на фронт.
После войны мама работала в
школе уборщицей, пришлось
работать  и в котельной,  потом
перешла работать  в цех. Отец в
1943 году тяжело заболел и умер
1947 году.

Сам Иван Наумович свою
трудовую деятельность  начал  в
1949 году в строительном  цехе,
потом перешел в механический цех
кузнецом. В  кузнице работал  с
большим специалистом - кузнецом
от бога - корейцем Чекиок. Кузница
была расположена в районе  дома
Сидоренко,  сейчас там огород
Митиных. В период 1952-1956 год
служил в армии,  после

демобилизации вернулся на
производство. В 1980 перевелся на
«Мор участок», где проработал до
выхода на заслуженный отдых.
Имеет  одну запись в трудовой.

За годы  работы
неоднократно награждался
почетными грамотами, денежными
премиями и цененными подарками.

Награжден:
Знак «Отличник

пограничных войск 3 степени»
(Приказ  Тихоокеанского
пограничного округа КГБ СССР)

Знак «Победитель
социалистического соревнования»
1973 г. За доблестный труд  в
ознаменовании 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина.(8.04.1970 )

Знак «Победитель
социалистического соревнования»
1974г.

Значок «Ударник
коммунистического труда»

Почетная грамота
Министерства рыбного хозяйства
СССР и ЦК профсоюзов пищевой
промышленности (октябрь 1977 г.)

Почетный диплом
«Победитель  во всесоюзном
социалистическом соревновании
среди работников отрасли» в 19987
г.( Москва 15 марта 1988 №5 )

История - это люди

Ветеран труда - Бакунов Иван Наумович.
  Родилась с.Покровка Астраханской
обл. Владимировского р-на.         В
1930 г. В бухту Анна переехала 1938
году вместе с матерью и отцом
Кравцовым Семеном Андреевичем.
  Жили, где сопка любви, в двух
ярусном  доме  на чердаке, отец
работал на заводе разнорабочим,
потом боцманом,  мама была
д о м о х о з я й к а .
Училась  в школе, закончила семь
классов в годы войны, работала в
подсобном хозяйстве, где
начальником был Дружинин Петр
Васильевич. Он пришел с фронта
раненый. В  1945–1948г.  пошла
учиться  Владивостокское
ремесленное училище связи №5.
После окончания училища работала
в п. Южно-Морском г.Находка.
  Вышла замуж и в 1953 году
вернулась  в родное село, где
устроилась на работу в Витаминный
цех промывщицей. Начальником
был Чуприн, мастером Коршиков
Сергей Николаевич. И уже в1955
году была назначена сменным
мастером, потом  мастером, где
проработала до 1989 года и
уволилась  в связи с  уходом на
п е н с и ю .
  За годы работы награждалась

почетными грамотами, денежными
премиями, ценными подарками.
Занесена в книгу почета в 1984г., в
1985 году на доску почета. Ветеран
т р у д а .
Награды: Юбилейная медаль  «50
лет  победы» в Великой
Отечественной Войне (22 марта
1995 г.)
Юбилейная медаль  «За
доблестный труд»  в
ознаменовании 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина (8 04 1970 г.)
Медаль  «За трудовое отличие»
(2.11.1966 г.Президиум Верховного
Совета СССР)
Бронзовой медалью «За успехи в
народном хозяйстве СССР»
5.03.1964 г. Участник выставки
достижений  народного хозяйства
СССР 1964 г. Там же были
награждены  директор
Китокомбината   п.Анна:  Баклан
Николай Иванович (бронзовой
медалью), главный инженер
Крутченский Георгий Васильевич
(серебренной медалью),
заведующая химической
лаборатории Басенко Зоя
Михайловна (Бронзовой медалью).

Материал подготовила Елена Марченко

Квасова Наталья Семеновна.

Дела  житейские
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СПРАВКА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ.
СТАТИСТИКА ВЫЕЗДОВ НА ПОЖАР С НАЧАЛА

2008 ГОДА ПО ТУ «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»:
ЯНВАРЬ – 6;
ФЕВРАЛЬ – 28
(23.02.08 – ТРУП ПО УЛ.ЛИВАДИЙСКАЯ, 60)
МАРТ -17;
АПРЕЛЬ – 4;
ИТОГО ЗА 4 МЕСЯЦА: 63 ВЫЗОВА.
СТАТИСТИКА ВЫЕЗДОВ НА ПОЖАР В 2007

ГОДУ:
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ – 83 (2 ПОГИБШИХ)
ВСЕГО  ЗА ГОД – 219;
ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ СОДЕРЖИТ 150

ЛИТРОВ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ, 2 ТОННЫ ВОДЫ,
КОТОРОЙ ХВАТАЕТ НА 2-3 МИНУТЫ РАБОТЫ ПРИ
ДАВЛЕНИИ 4-6 КГ И ВОДЯНОЙ СТРУИ 3,7 ЛИТРА
В МИНУТУ.
ОП-1 7-ПЧ ИМЕЕТ ДВЕ ПОЖАРНЫХ

МАШИНЫ. ОДНА 1971 ГОДА ВЫПУСКА, А НОВУЮ
ПОЛУЧИЛИ В ПРОШЛОМ 2007 Г.
В ШЕСТИ ПОСЕЛКАХ ИМЕЮТСЯ 17 ГИДРАНТОВ

(КРАНЫ, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНЫХ
РУКАВОВ И ПОПОЛНЕНИЯ МАШИНЫ ВОДОЙ),  ИЗ
НИХ 15 НЕРАБОЧИХ! РАБОЧИЕ ГИДРАНТЫ
РАСПОЛОЖЕНЫ: ОДИН – УЛ.НАДИБАИДЗЕ,
П.ЛИВАДИЯ, ВТОРОЙ - УЛ.ПОБЕДЫ, 1, П.ЮЖНО-
МОРСКОЙ.

ТУШЕНИЕ
ПОЖАРОВ

 БЕСПЛАТНОЕ!

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ
- ПОЖАРНЫЙ

НО ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНА ВАША ВИНА, ТО
ПРИДЕТСЯ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
ИЗ РАПОРТА  НАЧАЛЬНИКА ОП-1 7-ПЧ

МАЙОРА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ПЛОТНИКОВА
А.А.: «ДОВОЖУ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО
20 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА В 16 ЧАСОВ 36 МИНУТ
БЫЛ ВЫЕЗД ДЕЖУРНОГО КАРАУЛА ОП-1 7-ПЧ
ПО АДРЕСУ ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ
2 КВАРТИРА 30. КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ОП-
1 ПОСАДСКИЙ П.П. ВЫЕХАЛ К МЕСТУ ВЫЗОВА
ВО ГЛАВЕ ДЕЖУРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ . ПО
ПРИБЫТИЮ К МЕСТУ ВЫЗОВА В 16 ЧАСОВ 40
МИНУТ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ГОРИТ
КВАРТИРА НА 4 ЭТАЖЕ, СИЛЬНОЕ ЗАДЫМЛЕНИЕ
4 И 5 ЭТАЖЕЙ. КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ОП-
1ПОСАДСКИЙ П.П. ОЦЕНИВ ОБСТАНОВКУ
ОБЪЯВИЛ  ВТОРОЙ НОМЕР ВЫЗОВА И

ВКЛЮЧИВШИСЬ В ПТС 90 «БАЗИС» СО
СТВОЛОМ РСК 50 ПОДНЯЛСЯ НА 4 ЭТАЖ,
ОБНАРУЖИВ ТАМ СИЛЬНОЕ ЗАДЫМЛЕНИЕ И
ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ. ПРИКРЫВАЯСЬ
ВОДЯНОЙ ЗАВЕСОЙ СО СТВОЛА, ПРОШЕЛ НА
КУХНЮ И ВЫНЕС НА ЛЕСТНИЧНУЮ ПЛОЩАДКУ
КИРЬЯНОВУ АЛИНУ СЕРГЕЕВНУ 2002 ГОДА
РОЖДЕНИЯ, ПЕРЕДАВ ЕЕ ЖИЛЬЦАМ ДОМА,
ВЕРНУЛСЯ НА КУХНЮ И ВЫВЕЛ ПРОЦЕНКО
МАРГАРИТУ ДМИТРИЕВНУ 1984 ГОДА
РОЖДЕНИЯ, ТАКЖЕ ПЕРЕДАВ ЕЕ ЖИЛЬЦАМ ДОМА.
ПОСЛЕ ПРОШЕЛ В ПРАВЫЙ КОРИДОР ЗДАНИЯ И
ВЫШЕЛ ИЗ ЗАДЫМЛЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

МАЛЬЧИКА И ТРОИХ МУЖЧИН. ПРИБЕЖАЛ
ВОДИТЕЛЬ ОП-1, ПРАПОРЩИК ВНУТРЕННЕЙ
СЛУЖБЫ СЮМАК С.А. И СООБЩИЛ, ЧТО С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ ЗДАНИЯ 4 ЭТАЖА НА БЕЛЬЕВЫХ
ВЕРЕВКАХ ВИСИТ МУЖЧИНА И ПРОСИТ О ПОМОЩИ.
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ОП-1 ПОСАДСКИЙ П.П.
СОВМЕСТНО С ВОДИТЕЛЕМ ОП-1 ПРАПОРЩИКОМ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ СЮМАК С.А. УСТАНОВИЛИ
ВЫДВИЖНУЮ ЛЕСТНИЦУ ДЛЯ СПАСЕНИЯ
МУЖЧИНЫ. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЫДВИЖНОЙ
ЛЕСТНИЦЫ, КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ ПОСАДСКИЙ
П.П. ОСТАВИЛ ВОДИТЕЛЯ ОП-1 СЮМАК С.А.
СТРАХОВАТЬ  ЛЕСТНИЦУ ПО  КОТОРОЙ  И
СПУСТИЛСЯ ГРАЖДАНИН ГОЛОВКО А. САМ
ПРОДОЛЖИЛ ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ ДО ПРИБЫТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИЛ. В ХОДЕ ТУШЕНИЯ
ПОЖАРА ПО МАРШЕВЫМ ЛЕСТНИЦАМ БЫЛО
СПАСЕНО 12 ЧЕЛОВЕК.
ЗА ПРОЯВЛЕННЫЕ МУЖЕСТВО И УМЕЛЫЕ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СПАСЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ:
ПРОЦЕНКО М.Д., КИРЬЯНОВОЙ А.С., ГОЛОВКО
А., КОРОТАЕВА В.В., КОРОТАЕВА В.С.,
КОРОТАЕВА В .В.,  ПРОШУ ВАС
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ  ПЕРЕД ГЛАВНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ МЧС РФ ПК О ПРЕДСТАВЛЕНИИ
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ ОП-1 7-ПЧ 1-ОГПС
ПОСАДСКОГО  ПАВЛА ПАВЛОВИЧА К

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ».
ПОЖАР БЫЛ В ОКТЯБРЕ 2007 ГОДА, А

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ» ВРУЧИЛИ
ТОЛЬКО 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА,  НА
ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ В Г.ВЛАДИВОСТОКЕ,
КАК РАЗ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: 359
ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ, 90 ЛЕТ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, И
45 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ Г.НАХОДКИ.

2. КТО ОН, НАШ ГЕРОЙ?
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ОП-1 ПОСАДСКИЙ

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, КАК ГОВОРЯТ, «МУЖЧИНА В
РАСЦВЕТЕ ЛЕТ», ХОТЯ И ПЕНСИОНЕР…
РОДОМ С КАЗАХСТАНА, АЛМААТИНСКОЙ

ОБЛАСТИ . ВЫРОС В ПОСЕЛКЕ ИМЕНИ
ПАНФИЛОВА, СОВХОЗЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА ИМЕНИ
ТОМАРОВСКОГО, НАЗВАННОГО ТАК В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
СОЦ.ТРУДА, КОТОРЫЙ СОБРАЛ ВОКРУГ СЕБЯ
НЕМЦЕВ, ГРЕКОВ И ОРГАНИЗОВАЛ СОВХОЗ.
ВОСПИТЫВАЛСЯ В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ, ГДЕ

БЫЛО 4 ДЕВОЧКИ И 4 МАЛЬЧИКА. КАК ПРИНЯТО
В ТАКОЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ,  ПАВЕЛ
ПРИСМАТРИВАЛ ЗА МЛАДШИМИ, СЕСТРОЙ И
ПЛЕМЯННИКОМ. НА КАНИКУЛАХ ДЕТИ РАБОТАЛИ
В СОВХОЗЕ, ПОЛУЧАЛИ ДЕНЬГИ.
ОТСЮДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  И

ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ, КОТОРЫЕ ПРИГОДИЛИСЬ В

ЖИЗНИ: В АРМИИ - СТАРШИНА, В ПОЖАРНОЙ
ЧАСТИ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ…

10-ЛЕТКУ ОКОНЧИЛ В НОВО-
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ШКОЛЕ, ГДЕ СЕРЬЕЗНО
ЗАНИМАЛСЯ СПОРТОМ (МАСТЕР СПОРТА ПО
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ).
СЛУЖИЛ 1985-1987 ГГ В РАКЕТНЫХ

ВОЙСКАХ В ГРУППЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В
ГЕРМАНИИ (ГВС) В Г.ПОДЗДАМЕ В ЗВАНИИ
СТАРШИНЫ.
ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В АРМИИ 8 ЛЕТ ПО

КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЕВКЕ СЛУЖИЛ В МИЛИЦИИ В
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ В Г.АЛМА-АТЫ.
С РАЗВАЛОМ СОЮЗА В 1995 ГОДУ ПЕРЕЕХАЛ

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ГДЕ С 1977 ГОДА ЖИЛ
СТАРШИЙ БРАТ, КОТОРЫЙ ПРИЕХАЛ НА ДВ ПО
ПУТЕВКЕ, РАБОТАЛ В ПМП БОЦМАНОМ. А СНОХА
РАБОТАЛА В ТО ВРЕМЯ В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ.
ТАК С ЕЕ ПОДАЧИ СТАЛ ПОЖАРНЫМ. ВЫШЕЛ НА
ПЕНСИЮ, НО ПРОДОЛЖАЕТ ТРУДИТЬСЯ. РАБОТА
НРАВИТСЯ.  ОН ГЕРОЙ ПО НАТУРЕ.
В СЕМЬЕ ПОСАДСКОГО ТРОЕ ДЕТЕЙ – ДВОЕ

СЫНОВЕЙ И ДОЧКА. СТАРШИЙ СЫН ПАЛ ПАЛЫЧ
ТРЕТИЙ УЧИТСЯ В МОРСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ
НЕВЕЛЬСКОГО Г.ВЛАДИВОСТОК НА СУДОВОГО
МЕХАНИКА. УВЛЕКАЕТСЯ СПОРТОМ,
ЗАНИМАЕТСЯ ФУТБОЛОМ. ДОЧЬ ЕЛЕНА , ТЕЗКА
МАМЫ, ОКОНЧИЛА 11-Й КЛАСС. МЛАДШЕМУ СЫНУ
6 ЛЕТ.
ГЛАВНОЕ ХОББИ ГЛАВЫ СЕМЬИ – ДЕТИ! ОН

ИМ УДЕЛЯЕТ ВСЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ХОДИТ С
НИМИ НА РЫБАЛКУ, НА ТУРНИК…ИНОГДА БЕРЕТ
НА РАБОТУ.
А РАБОТА ОПАСНАЯ, ТРЕБУЕТ СМЕЛОСТИ,

ОТВАГИ И УМЕНИЕ ПРИНИМАТЬ БЫСТРО РЕШЕНИЕ.
А КОГДА В РАСЧЕТЕ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ, ТО
СИТУАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ. В
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
НАСЧИТЫВАЕТ 18 ЧЕЛОВЕК НА 6 ПОСЕЛКОВ. В
КАРАУЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 6-7 ЧЕЛОВЕК. А НА
ДЕЛЕ РАБОТУ ЦЕЛОГО  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ВЫПОЛНЯЮТ 2-3 ЧЕЛОВЕКА. «НЕСПРАВЕДЛИВО
ПОЛУЧИЛОСЬ. МЕДАЛЬ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАТЬ И
ВОДИТЕЛЮ. А ОН ДАЖЕ ПРЕМИЮ НЕ ПОЛУЧИЛ»,
- ВСТУПИЛСЯ ЗА СВОЕГО НАПАРНИКА СЮМАКА
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ
ВОДИТЕЛЕМ В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ 12 ЛЕТ.

3. НАБОЛЕЛО
О ПОЖАРЕ ГЛАЗАМИ ПОЖАРНОГО  –

ПОСАДСКОГО ПАВЛА ПАВЛОВИЧА: «БЫЛ
СУББОТНИЙ ДЕНЬ. ШЕЛ СНЕЖОК. ПРИЧИНА
ПОЖАРА В ОБЩЕЖИТИИ  -  ЗАМЫКАНИЕ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. ЗА ДЕНЬ ДО ПОЖАРА

СОСЕДИ СВЕРХУ ЗАТОПИЛИ ВОДОЙ… В МОЕМ
ПОСТУПКЕ НИЧЕГО ГЕРОИЧЕСКОГО НЕТ.
ГРАЖДАНСКИЕ ЛЮДИ ПОМОГАЛИ. ОДИН ПАРЕНЬ
ПОМОГ ПОГОРЕЛЬЦАМ ВЫЙТИ ЧЕРЕЗ БАЛКОН. К
СОЖАЛЕНЬЮ, НЕ ЗНАЕМ ЕГО ФАМИЛИИ. БОЛЬШОЕ
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ, ВЕДЬ В ТОТ ДЕНЬ
В КАРАУЛЕ НАС БЫЛО ДВОЕ – Я И ВОДИТЕЛЬ.
ЕСЛИ БЫ НЕ ЛЮДИ, ТО МОГЛИ БЫТЬ ЖЕРТВЫ.
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ЕСЛИ БЫ ЖИЛЬЦЫ

СОБЛЮДАЛИ ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ, ТО ПОЖАРА
МОГЛО И НЕ БЫТЬ.  А ЕСЛИ БЫ ВОВРЕМЯ
ВЫЗВАЛИ ПОЖАРНЫЙ НАРЯД…ЕСЛИ БЫ ПРИ
ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ПОЖАРА ПОКИНУЛИ
ПОМЕЩЕНИЕ… ЕСЛИ БЫ НЕ ОТНОСИЛИСЬ ТАК
БЕЗОТВЕТСТВЕННО К СЕБЕ, ДЕТЯМ, СОСЕДЯМ…
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, НА ЭТАЖЕ ПОЖАР, А ЛЮДИ
ПРОДОЛЖАЮТ ПРАЗДНОВАТЬ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ
БЫВАЛО…
ЛЮДИ НЕ ОТДАЮТ СЕБЕ ОТЧЕТ, ЧТО, ДАЖЕ

ВЫЗВАВ ПОЖАРНУЮ МАШИНУ, ЕЙ НУЖНО ВРЕМЯ,
ЧТОБЫ ДОЕХАТЬ, РАЗВЕРНУТЬ ПОЖАРНЫЕ
ШЛАНГИ, ПОДАТЬ ЛЕСТНИЦУ НА ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ,
ДОБЕЖАТЬ ДО  4-5 ЭТАЖА, ОЦЕНИТЬ

ОБСТАНОВКУ,  НАЧАТЬ ЭВАКУАЦИЮ В

ЗАДЫМЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ВЫСОКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ…
А БЫВАЮТ СЛУЧАИ, КОГДА ЛЮДИ ДАЮТ

ЗАВЕДОМО ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПОДВЕРГАЯ
РИСКУ ЖИЗНЬ ПОЖАРНЫХ. НИКОГДА НЕ
СКРЫВАЙТЕ НАЛИЧИЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ.
ЧЕСТНО  ОТВЕТЬТЕ, ОТКЛЮЧИЛИ  ЛИ ВЫ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЛИ НЕТ…»

4. О ПРИЯТНОМ
С ЯНВАРЯ 2009 ГОДА ПОЖАРНОЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ П.ЮЖНО-МОРСКОЙ,  КОТОРЫЙ
ОБСЛУЖИВАЕТ 6 ПОСЕЛКОВ ЧИСЛЕННОСТЬЮ
БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ЖДЕТ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ.  ПО РЕШЕНИЮ РУКОВОДСТВА
МЧС ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ БУДЕТ НАСЧИТЫВАТЬ
62 ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ 60 – ПОЖАРНЫЕ.
ТРЕБУЮТСЯ: ТЕЛЕФОНИСТЫ, НАЧАЛЬНИКИ
КАРАУЛОВ, КОМАНДИРЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ВОДИТЕЛИ, СТАРШИНЫ, УБОРЩИКИ

ТЕРРИТОРИИ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УЖЕ
ЗАПИСАЛОСЬ 44 ЧЕЛОВЕКА.
В ПЕРСПЕКТИВЕ: РАСШИРЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ, КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ, УЛУЧШЕНИЕ
БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ.
АВТОПАРК ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ ПОПОЛНИТСЯ

АВТОЛЕСТНИЦЕЙ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ.

ВАЛЕНТИНА ВАРАВВА

Р а с с к а з ы в а е т
БАСОВА Валентина
Егоровна.

Мама родом  с Пензенской
области, приехала в Приморский
край по вербовке.  В п .Южно-
Морской принимала участие в
строительстве Дома культуры.
Жили в палатках…
Она познакомилась  с  Егором

Емельяновичем Костиным и вышла
за него замуж. Переехали жить в
бухту Средняя.  Я родилась  в
больнице п.Южно-Морской.
Отца призвали на фронт, ему лет

20 было. Они с мамой рано
поженились. Я смутно помню, как

В ПОСЕЛКЕ БЫЛО ВСЕп.Средняя

он взял  меня на колени,  я хлеб
кушала, мне года 2-3 было. Брат
младше меня, он ничего не помнит.
Отец погиб на фронте 11 февраля
1944 года под Киевом. Мать
осталась с двумя детьми. Мне было
четыре года. 7 классов окончила в
Средней. 8 класс училась в п.Южно-
Морской. Дети сами добирались в
школу пешком или на жучке,
который возил рабочих.
Мама работала в школе п.Средняя

уборщицей.  Второй раз  вышла
замуж за парня из п.Южно-Морской,
он работал бухгалтером. Родила еще
одного ребенка. Мама была очень
красивой. У нее были длинные косы.
Когда кто-нибудь хотел потрогать
их, она говорила: « Не трогайте,
свои имейте».
Я после окончания  школы

работала в военно-учетном столе
(ВУС) в поссовете, который
находился в Ливадии. Отец
пристроил. Он работал
бухгалтером . Сначала была
учетчицей, потом начальником ВУС.
На работу ходила пешком  через
болото.
Помню случай, как-то в 1961 году

шла на работу. Если идти через
болото,  то,  как раз  выходишь  к
колхозу. А по радио с судов шла
трансляция о том, что Гагарин
полетел в космос. Мне тогда шел 21
год…
Вышла замуж, родила ребенка.

Работала в детском саду нянечкой,

воспитателем. Хороший был садик.
Все раньше было в поселке Средняя
- и детский сад, и ясли, и школа. К
нам в Среднюю солдаты из
Павловска бегали на
танцы…Больно порой. Обидно. Все
порушили…Через душкинское
болото когда-то был навесной мост.
По нему ходили на кирзавод… Наши
годы молодые были хорошие.

…Когда дочь выросла и пошла в
школу,  я перешла работать  в
засольный цех рыбообработчицей,
который хоть  и относился к БСФ
(Базе сейнерного флота п.Южно-
Морской), находился в Средней.
Работала в сетепосадке… На
пенсию ушла из охраны.

 Всего у меня двое детей. Сын –
Мельников Сергей Олегович
работает шофером, дочь Бондарева
Ольга Владимировна – учитель
начальных классов. Невестка тоже
учительница, она работает  в
музыкальной школе.
Старший внук Бондарев

Владимир – ученик 11 класса.
Младшему Кириллу Мельникову – 6
лет.
Основное занятие – бегаю за

козами, чтобы в чужие огороды не
лезли.  Держу свое хозяйство.
Огород. Куры. Раньше вышивала,
неплохо шила. Как-то от БСФ нас
послали работать  на Магадан.
Оттуда привезла много хороших и
красивых  вещей. У нас здесь таких
не было. Самой приходилось шить.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ

14 мая состоялась встреча жителей п.Южно-Морской и п.Ливадия
с заместителем начальника Управления архитектуры, градостроения
и землепользования. От Управления на встрече присутствовали
Фирсенков В.А., Левинская Н.И. и Томаров А.Л.
Встреча прошла интересно, на все вопросы были даны

профессиональные ответы. Много вопросов было задано по земле:
как приватизировать землю, как можно ее выкупить; что делать  с
соседями, которые начали перепланировку квартиры, и нет спасения
от шума.  Здесь  же нам сообщили,  что землю под  гаражи надо
узаконить. По земельным вопросам можно обращаться: г.Находка,
ул.Школьная, 18, кабинет 106, или звонить по телефону 69-22-82. По
гаражам – кааб.202, 203 по этому же адресу.
Самое лучшее решение проблем – услышать ответ на свой вопрос

от профессионалов. Так что приходите на встречи и задавайте
вопросы.

17 июня в 17.00 часов в ДК п.Южно-Морской состоится встреча с
отделом транспорта и связи. Все ли вас устраивает в расписании
движения автобусов, культура обслуживания? Если есть вопросы,
приходите.

Кутина Галина Григорьевна,
общественная приемная главы Администрации г.Находки

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Парикмахерской «ТАМАРА» - 10 ЛЕТ
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ С ЮБИЛЕЕМ!

Промчалось время. Вы цветете!
Немало трудностей в пути
Пришлось вам встретить и
                                          пройти!
Теперь уж вы не пропадете!

Надежный курс!  И мы желаем.
Справляя фирме юбилей,
Чтоб вами был он управляем,
Эффект дохода стал сильней!

Жители, клиенты и редакция газеты

Посадский П.П. и Сюмак С.А.
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 ШКОЛА РАДА УЧАСТНИКАМ СЛЕТА

В ЧЕСТЬ ИХ – ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ, ТРУДА!

5

ВЫПУСКНИКАМ школы № 27

Сегодня вам чуть-чуть тревожно,
Сегодня радостно чуть-чуть,
И вас понять, конечно можно,
Ведь перед вами новый путь!
Он ждет, зовет, страшит немножко,
Манят великие дела, -
Но пусть запомнится дорожка,
Что в школу каждый день вела!

Руководство, учителя

17 мая в Южно-Морской школе №
27 и 21 мая в Ливадийской школе
№ 26 прошел слет отличников и
х о р о ш и с т о в .
Они собрались ,  чтобы

чествовать тех, кто стремиться к
знаниям, кто принимал участие и
занимал призовые места в
олимпиадах, научно-практических
конференциях и творческих
конкурсах, кто осознает важность
получения качественного
образования , кто понимает, что
Россия умом  процветать  будет.

Слет отличников и хорошистов.

Школы гордятся учениками,
которые достигли высоких
результатов в процессе обучения.
Школа №  26 п.Ливадия:
отличников – 18;
хорошистов - 205
Школа № 27 п.Ю-Морской:
отличников – 27;
хорошистов - 128
Слет -  не только подведение

итогов,  это добрый праздник, в
котором приняли участие
талантливые учащиеся школ  и
которые показали замечательные

номера художественной
самодеятельности.  Они пели,
читали стихи, танцевали.
Проведение такого мероприятия

стало доброй традицией. Залы
домов культуры поселков
переполнены . Родственники
стараются запечатлеть   важное
событие на фото и видео.
Поздравляем всех, и учеников, и

учителей, и родителей,  с
окончанием учебного года и желаем
дальнейших успехов.

По итогам работы за 2007-2008
учебный год наши ученики
принимали активное участие во
многих городских и краевых
мероприятиях: в городской игре
«Зарница» среди учащихся 7-х
классов, в городской акции «Все за
безопасность  дорожного
движения», в смене
«Содружество», в литературном
конкурсе юных поэтов, в городском
конкурсе сочинений, в выставках
творческих работ,  в городских и
краевых олимпиадах, в городском
конкурсе «Исследовательских
проектов», где показали отличные
результаты.
Ученица 9А класса Вопилова

Эльвира заняла 1 место в городской
олимпиаде по географии, 3 место в
городском конкурсе сочинений «Мой
учитель», 1 место в городском
конкурсе «Исследовательских
проектов», призовое место на
празднике «Любимому городу наши
успехи и достижения!», была
награждена дипломом третьей
степени Департамента
образования и науки

г . В л а д и в о с т о к а .
Исследовательская работа по теме
«Сохраним и восполним леса юга
Приморья» номинация «Зеленая
стена». Участник краевого
экологического конкурса Лисицин
Михаил Викторович отмечен
грамотой.
Ученица 9Б класса Осипова

Дарья заняла первое место в
городской олимпиаде по химии.
В городском конкурсе творческих

работ в номинации стихотворения
собственного сочинения Арахамия
Анжела заняла – 1 место, Мазур
Настя и Живец Андрей – 3 место.
Ученицы Баранова Валя,  Мазур
Настя, Гумеровы  Даша и Юля
заняли призовые места в
городском конкурсе политического
плаката. А Баранова Валя заняла
призовое место в краевом конкурсе
«Светофор».
В городском конкурсе

д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о
искусства работы учащихся Осип
ДЛ., Ященко С., Селедцова О. под
руководством Селедцовой С.В. так
же были призваны лучшими

работами.
В городском конкурсе

«Грамотный потребитель»
учащиеся 9Б класса Максудова
Гуля, Кулеш Ксения, Осипова Дарья
заняли третье место.
В октябре ученица 9Б класса

Максудова Гуля защищала честь
школы на краевом конкурсе
эстрадной песни «Звездопад» 2007,
который проходил в г.Большой
Камень, где заслуженно получила
звание дипломанта второй степени.
Наши дети не только творческие

личности, но и крепко дружат со
спортом. Мы гордимся нашими
баскетболистами, легкоатлетами,
футболистами. Команда по футболу
среди школьников, которые
проходили в городе Артеме. И в
этом большая заслуга тренера и
учителя команды Кулеш Николая
Афанасьевича.
В соревновании по легкой

атлетике городов побратимов
Находка-Майдзуру наши ребята
показали отличные результаты.
Ученик 10А  класса Попов

Александр завоевал две медали,
заняв 2 место в метании копья и 3
место в толкании ядра. Преснякова

Катя ученица 11А класса заняла 2
место по прыжкам в длину.
В городском  чемпионате по

«Утренней зарядке»,
посвященному году «Семьи», под
руководством Управления
Находкинского административного
округа, Управления образования и
Федерации УШУ мы приняли самое
активное участие и были
награждены почетной грамотой за
самую активную и массовую
команду. Ученик 9Б класса Ермаков
Андрей в личном первенстве среди
учащихся школ города Находки
занял 2 место.
В течение всего учебного года

проводились  спортивные
соревнования по баскетболу,
волейболу, пионерболу, веселые
старты  под  руководством
учителей физкультуры Кулеш Н.А.
и Гамзиной Е.В.
Вместе с нашими учениками на

передовой и наши учителя.  1
апреля прошла дружеская встреча
между учащимися и учителями по
комическому футболу.

7 апреля во Всемирный день
здоровья наша школа
организованно вышла на

спортивный праздник. Каждый класс
принял участие в соревнованиях в
отдельном виде спорта.  А
завершился праздник «Веселыми
стартами» среди учащихся и
командой учителей. Такие встречи
всегда незабываемые, они дают
массу энергии, задора, трудолюбия.
Такие мероприятия войдут в
традицию нашей школы.
Мы отметили только те

мероприятия, которые проводились
в городе и крае, где мы не остались
в стороне и показали отличные
результаты, но не мало мероприятий
прошло в стенах школы. Это
«Турслет» с участием центра
детского туризма, «День матери»,
чествование ветеранов Великой
отечественной войны  (ВОВ),
выставки работ, конкурсы стихов,
плакатов и многое другое.
Мы благодарны всем учителям и

ученикам, которые были активными
участниками всех школьных дел.
Спасибо всем огромное!

Денисова Валентина Ивановна,
школа № 27 п.Южно-Морской

РОДИТЕЛЬСКИЙ  КЛУБ
Мы  предлагаем вашему вниманию новую рубрику нашей газеты

«Родительский клуб», где вы сможете почерпнуть  знания, получить
советы о воспитании своих детей, задать интересующие вас вопросы.
Задача рубрики – научить родителей самостоятельно конструировать

собственное поведение при взаимодействии с ребенком.
Мы надеемся, что статьи новой рубрики помогут вам открыть в себе

что-то новое; увидеть реальную возможность применения предлагаемых
способов выхода из кризисных ситуаций; испытать  чувства, которые
возникают у ребенка в различных ситуациях; увидеть свою семейную
ситуацию другими глазами.
В настоящее время в нашей стране серьезную  озабоченность

государственных органов и общества в целом вызывает рост числа
семей и детей, находящихся в социально опасном положении, ухудшение
физического и психического здоровья подрастающего поколения,
увеличение социального сиротства, безнадзорности и беспризорности,
преступности и наркомании среди детей и подростков.

 Одной из причин такого положения является существенное снижение
воспитательной роли семьи.  В приводимых разными источниками
статистики данных от 2,5 до 3 миллионов детей России сегодня нигде не
учатся и не работают.
Значительное увеличение «социального» сиротства, детей-улицы,

детей с асоциальным поведением  в России связано с ухудшением
условий жизни в семье, падением ее нравственных устоев и изменением
отношения к детям, вплоть до их полного вытеснения из семей.
Наряду с родительскими правами и обязанностями необходимо больше

внимания уделять родительской ответственности, с помощью которой
обеспечивается весь комплекс прав, обязанностей, властных полномочий
и ответственности родителей в отношении их ребенка.
Родительская ответственность – особое нравственно-

психологическое состояние, характеризующееся сознанием и чувством
долга по отношению  к детям . Оно включает эмоциональную  и
рациональную стороны, тесно связанные между собой. Если
эмоциональная сторона складывается преимущественно под влиянием
родительской любви, то рациональная сторона – следствие осознания
общественных запросов и идеалов, а также конкретной ситуации,
складывающейся в семье. Чем яснее и глубже представляют родители,
что именно и для чего они делают и каковы возможные последствия
этого, тем свободнее их действия, тем выше уровень их ответственности,
тем  больше шансов на то, что их меры будут соответствовать
требованиям, предъявляемым жизнью.
Усиление ответственности родителей за воспитание и обучение детей

– комплексная проблема.
Как социальная, она представляет оценку реализации взрослыми

своих родительских обязанностей, исходя из потребностей
общественного развития.
Как психологическая, она характеризует: мотивы воспитательной

деятельности родителей, обусловленные пониманием ими роли семьи и
важности воспитания детей; эмоциональную вовлеченность в процесс
общения с ними; способы продуктивного взаимодействия.
Как педагогическая – включает определение содержания и методов

приобщения взрослых к знаниям, без которых семейное воспитание
осуществляется методом проб и ошибок. Если раньше опыт воспитания
передавался от поколения к поколению непосредственно в общении, то
сегодня образ жизни поколений имеет столь  существенные различия,
что опыт одного – мало приемлем  для  жизни другого. Отсюда
возрастающая роль приобщения взрослых к современным знаниям о
воспитании детей,
Позволяющим пересмотреть  привычные представления о методах

воспитания, почувствовать  себя увереннее, поверить  в свои силы,
создать особые взаимоотношения между родителями и детьми.
В следующих номерах газеты мы рассмотрим основные причины

современного состояния неблагополучного сиротства, безнадзорности,
Асоциального поведения несовершеннолетних.

Трифоненко Л.Н.,
Школа № 27 п.Южно-Морской

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА

В СТРАНЕ ЭТОЙ ЗВОНКОЙ ВЕСЕЛОЙ!

Слет отличников и хорошистов школы № 26 п.Ливадия

Слет отличников и хорошистов школы № 27 п.Южно-Морской
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В апреле во Владивостоке в
театре молодежи была проведена
международная выставка-конкурс
«Спортивная Россия», где учащиеся
ДШИ  № 4 п.Ливадия
художественного отделения заняли
призовые места в разных
возрастных категориях. Чурекова
Александра (6 лет), самая младшая
участница, заняла 1 место.
Ибатулина Виктория (8 лет) заняла
1 место. Матюшенко Наталья (12 лет)
– 2 место.
Были награждены грамотами за

участие в краевой олимпиаде по
живописи Мацак Надежда и Гебель
Катерина.
В городском зональном конкурсе

«Дружат  дети на планете» была
отмечена дипломом за участие
Бутовец Мария.

Ж.Т.Жанабилова,
Преподаватель ДШИ № 4

21 мая в 12 часов дня со школьного двора школы № 27 стартовали
участники соревнования по спортивному ориентированию «Российский
азимут», генеральным спонсором которого выступил ГАЗПРОМ.
В мероприятии приняли участие учащиеся 5-11 классов школы

п.Южно-Морской, которые получили карточку участника и футболку.

        День города

Мир. Весна. Детство.
16 мая в честь Дня города учащиеся всех школ города Находки, в том

числе и школы №  26 и 27 п.Ливадия и Южно-Морского, приняли участие в
конкурсе, в котором дети наряжали деревья. Аллея получилась сказочной,
яркой, пестрой, веселой. Школа № 26 заняла третье место. Если немного
перефразировать знаменитые слова, то получим замечательный слоган:
«Я знаю - город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие школы в поселке
нашем есть!»

 Эта сила тем больше, чем сильнее единение взрослых и детей. Это
единение проявляется в общности семейных интересов, совместной
деятельности всех членов семьи. Сегодня сохранение и передача трудовых
традиций от поколения к поколению становится как никогда важным.
Трудовые династии были всеобщей нормой на протяжении большей части
человеческой истории. Сын наследовал дело отца, и смена рода занятий
чаще всего была редким и вынужденным явлением. Наше время
предоставляет человеку большую свободу выбора. Верность  семейной
профессии на протяжении нескольких поколений становится, скорее,
исключением, чем правилом. Совсем иначе дело обстоит в энергетической
отрасли. От деда к отцу, от отца к сыну передаются опыт, накопленное
годами мастерство, любовь к своему делу.
Я хочу рассказать  о нашей семейной династии, которая стала уже

традицией. Ее начало положил мой дедушка Николай Васильевич, который
принимал участие в строительстве ТЭЦ в городе Фрунзе и работал на ней
главным инженером с момента ее открытия в 1963 году. Он привел на ТЭЦ
и своего брата, который работал электриком. В свое время моя бабушка
Валентина Александровна после окончания техникума связи не работала
по специальности электрика. Но дедушка так увлеченно рассказывал о
своей работе, что бабушке захотелось устроиться на работу на станции,
где она и сегодня трудится техником. О своей работе бабушка говорит с
любовью: «Приходиться работать с бумагами, но мне не скучно, я общаюсь
со многими людьми, это дает хороший заряд бодрости».
Мой дедушка был очень целеустремленным и любящим свою профессию

человеком, поэтому к нему всегда можно было обратиться за советом и
помощью. За свою работу он был награжден орденом Ленина.
Так получилось, что, когда мой папа был маленьким, бабушка часто

приводила его к себе на работу. Здесь он проводил много времени, поэтому,
когда пришла пора выбирать профессию, он долго не думал. Поступил в
политехнический институт на кафедру ядерной физики, а когда окончил,
пошел работать на ТЭЦ. Начинал с должности инженера-электрика, где
постоянно повышал свою  квалификацию и где осуществлялся его
карьерный рост.
Разговоры об энергетике в семье были привычным делом. Когда папа

устроился на работу, то позвал и своего  младшего брата. Для Владимира
приглашение на станцию было неожиданностью, но, приехав туда, он легко
вписался в коллектив и работал с удовольствием. На станции всегда
царила четкая дисциплина и порядок. Дядя Владимир Николаевич начинал
электромонтером  по ремонту оборудования . Чуть  позже поступил в
железнодорожный институт на факультет «Промышленной энергетики».
Его супруга Людмила Николаевна работает экономистом. Когда мой папа
поинтересовался у Владимира, повлиял ли он на выбор профессии своих
детей,  то услышал в ответ:  «Я  посоветовал  сыну получить
востребованную специальность . А электрик – это профессия, которая
будет востребована всегда. Он со мной согласился».
Моя мама окончила электроэнергетический факультет политехнического

института, где и познакомилась с папой. Сейчас мама – ведущий инженер
отдела сбыта , а папа главный инженер. Отец очень гордится, когда на
совещании хвалят их обоих.
Надо сказать, что второе поколение трудовой династии нашей семьи –

это самостоятельные люди, профессионалы своего дела, которые очень
ответственно относятся к работе. Они прекрасно понимают, что с них
всегда и во всем будет особый спрос, потому что они продолжатели
знаменитой семейной династии Вербиных.
Вообще энергетика – это достаточно сложная и ответственная отрасль.

Мне кажется, что для  того чтобы работать  здесь  круглосуточно, без
праздников и выходных, снабжая город теплом и электроэнергией, нужно
очень любить свою профессию.
День энергетика для нас – самый лучший праздник. Вся наша семья в

этот день традиционно собирается вместе. За праздничным столом все
разговоры только о любимой работе. Мужчины говорят о котлах, турбинах
и генераторах. Женщины – об отчетах и новых достижениях. Мой дед не
раз подчеркивал: «Я счастлив, что моя судьба связана с энергетикой, что
судьба моих детей и детей многих работников ТЭЦ тоже связана с
энергетикой. Очень  важно, что есть  такая преемственность , которая
объясняется любовью и преданностью энергетиков своей профессии».
Быть  хорошим работником, заслужить  уважение коллег, воспитать

такими же своих детей очень непросто, а моему дедушке это удалось.
Для меня династия – прежде всего принадлежность к одной семье. Я

пока учусь в школе, и уже сейчас династия для меня не пустой звук.
Надеюсь , со временем я тоже вольюсь  в «большую  энергетическую
семью».И вообще, наша семья очень  дружная. Мы любим собираться
вместе. Когда наступает май месяц, то наши мужчины традиционно ходят
на озеро рыбачить. Это очень интересное занятие и любимое хобби моего
папы. Он долго готовит дома наживу для сазанов:  варит пшенку,
перекручивает на мясорубке семена, потом лепит шарики, в которые
вставляет крючки. На озере папа может рыбачить  целый день  и почти
всегда приходит с уловом. Он любит наблюдать за поведением рыбы во
время клева. «Сложнее приходится, когда поймаешь сазана, вытаскивать
его на берег. Это надо делать  очень  спокойно и медленно, иначе он
сорвется, потому что имеет очень острые плавники», - рассказывал папа.
Когда ему удавалось поймать сазана до трех килограммов, мама запекала
его в духовке, звала всю нашу большую и дружную семью. И мы все
вместе пили чай, ели рыбу и были счастливы.

ВЕРБИНА Маргарита,
ученица 10А класса МОУ СОШ № 27 п.Южно-Морской

НАХОДКА
Приморский город Находка –
Это не просто слова.
Вторая столица Приморья
Родная Находка моя!

Шумят прибрежные волны,
На пляжах песок золотой,
Высятся мощные сопки
С густой изумрудной травой,

Бирюзовое море сверкает
В солнца игривых лучах.
Такой же природы точно
Нет в других городах.

Огромны твои победы,
Прекрасна твоя молодежь
Лучший город на свете
Лучше нигде не найдешь

Мы тебя не забудем
И мыслями будем с тобой.
Спасибо тебе, Находка,
Город Приморья, родной.

Соревнование
по ориентированию

МЕЧТА
Хотелось бы попасть мне в сказку
–
Любовь и дружба, испытанье,
Мне б их найти и стать счастливой
Исполнит эти лишь желанья.

Хоть приключенья, хоть проблемы,
К любому я уже готова.
Лишь без предательства, измены
Хочу я жить, как будто снова.

Мечты – они мечты всего лишь…
И сбудутся только во снах;
Но для меня бы было смертью
Вдруг разучиться жить в мечтах!

АРАХАМИЯ Анжела,
7 кл. шк.№ 27  п.Южно-Морской

Школа искусств

В СТРАНЕ ЭТОЙ ЗВОНКОЙ ВЕСЕЛОЙ!

ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ

СЕМЬЯ – ЭТО ИСТОНИК ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ ЧЕЛОВЕКА.

ОБРЯД
В ИСТОРИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ

Многие суеверия родились  из
обрядов, которые со временем в
сознании людей утратили свое
значение. Взять , к примеру,
народный обычай в день
Усекновения святой главы Иоанна
Предтечи не резать ножом никаких
круглых предметов: капусты,
картошки и т.п. Своей формой эти
овощи напоминают голову
святого, которую “нельзя резать”.
Но, с другой стороны, Усекновение
— день  строгого поста.  И
приготовление какой бы то ни было
пищи Уставом не полагается.
В большинстве брошюрок о том,

какому святому от чего молиться,
пророку Науму предписывается
молиться о помощи в учебе.
Откуда взялась такая мысль? Из
поговорки “пророк Наум наведет
на ум”. Память  пророка
празднуется первого декабря по
старому стилю — в первый день
зимы, когда уже закончилась
уборка и обработка урожая, и наши
прапрадеды  отправляли своих
детей в школу. Из-за игры слов
возникла поговорка,  из-за
поговорки пророк Наум попал в
покровители учащихся.
Церковь  — живой организм,

который должен  развиваться.
Вещи, игравшие чисто
прагматическую роль , со
временем могут приобрести
символическое, духовное
значение. Взять  хотя бы  такой
богослужебный момент, как вынос
свечей перед Евангелием или
Входом . Когда-то, во времена
гонений, когда богослужения
совершались  чаще ночью или в
катакомбах, без светильника
просто нельзя было обойтись .
Позже, когда Церковь  получила
возможность  совершать
богослужения открыто, она
удержала эту традицию, придав ей
символическое значение. Свет
стал символом  духовного
просвещения.
Но бывает, что осимволичивание

практических вещей наносит вред.
Так, к примеру,  обстоит  дело с
коливом, которое приносят на
панихиду. Сколько вопросов,
бывает, задают люди по поводу
этой подслащенной каши: и можно
ли ее есть после просфоры, можно
ли ее вкушать  женщинам в дни
нечистоты, и кому ее нужно
давать . Но у каши есть  более
понятное предназначение. Это —
милостыня в память усопшего.
Еще одним из примеров служит

традиция Вербного воскресения
(Вход Господень  в Иерусалим)
приходить  на богослужение с
веточками вербы и стоять с ними
во время богослужения,  чтобы
показать , что мы приветствуем
Господа как своего Царя и Мессию.
К сожалению, эта прекрасная

традиция со временем была
переосмыслена в категориях
внешней обрядности. Приносить в
храм вербу (а, вернее, уносить из
храма), получается, уже нужно не
для того,  чтобы
засвидетельствовать  перед
Господом свою любовь, а для того,
чтобы запастись  хорошим
оберегом.
Нельзя  все свое внимание

сосредотачивать лишь  на
внешнем, забывая о главном: куда
идет Господь и ради чего. Верба
может (и должна) приносить
благословение, но важно не
столько ждать  от нее чуда,
сколько задуматься о том, что
ждет от нас Господь . Пусть  эти
мысли чаще приходят нам, когда
взгляд  падает на веточку
засохшей вербы.

Храни вас Господь!

фото

Чурекова Александра (6 лет)

Я рисую ...

Юные таланты

 «Это правда, ну чего же тут
скрывать? Дети любят,  очень
любят рисовать!»         .

Из детской песенки
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Работают с душой
Детское общество одно из необходимых условий всестороннего развития ребенка. Черты нового ребенка –

коллективизм, основы правильного отношения к трудовым обязанностям, товарищество, взаимопомощь ,
сдержанность, навыки общественного поведения – легче формируются в результате взаимодействия с другими
детьми. И в решении этих задач огромное место занимает детский сад и его коллектив. Это Попова Галина
Владимировна, которая приняла детский сад в 1971 году, проработав более 20 лет увлекла своей профессией
племянницу Москвитину, Елену Михайловну. Это Новоселова Светлана Анатольевна, пришла в детский сад в
2002 году, а через три месяца пришла ее сестра Красикова Ирина Анатольевна, которые работают на одной
группе. Большой стаж работы у помощника воспитателя Дудко Елены Васильевны. Она работает с 1978 года. Ее
дочь, Елена Александровна, пришла в детский сад после окончания 9 классов в 1992 году, да так и осталась.
Комзалова Надежда Викторовна пришла работать в детский сад помощником воспитателя, сейчас содержит в
порядке прачечную. Ее дочь Дудко Лидия Анатольевна пошла по стопам мамы и сейчас помогает воспитывать
ребятишек. Хотелось бы рассказать еще о семейной династии – это Шин Мария Андреевна, ей уже 66 лет, а она
энергичная, жизнелюбивая женщина, она любит свою работу и успешно ей помогает дочь Майорова Лариса
Алексеевна и ее племянница Беляева Светлана.
С этими людьми приятно общаться, потому что они неравнодушны к воспитанию подрастающего поколения и

приятно сознавать, что есть еще люди, которые не пройдут мимо чужой беды, а всегда помогут.
Дорогие коллеги-ветераны детского сада: заведующая д/сада – Рыжих Валентина Антоновна, старшая медсестра

Рыбак Людмила Ивановна, воспитатели: Катаржина Людмила Антоновна, Бауло Валентина Тарасовна,
Редозубова Любовь Ивановна, Казачек Лидия Самсоновна, Кемкина Лариса Георгиевна, Кравченко Нина Ивановна,
Журбей Нина Николаевна, и их помощники Котова Нина Тарасовна, Нарыгина Надежда Павловна, Маркина
Валентина Антоновна, Фролова Валентина Федоровна, повара Чернякову Лилю Федоровну, поздравляем вас с
Днем защиты детей, с окончанием учебно-воспитательного года, здоровья, радости, хорошего настроения, пусть
вас окружают всегда хорошие люди, пусть вас любят и помнят дети.

МАРИНЧЕНКО Елена Анатольевна, заведующая детского сада “Дюймовочка”

В добрый путь, дошколята!
“На тротуаре крестики и нолики, Машут “До свидания” цветы,
Мы уходим - мы почти что школьники, Мы уходим остаетесь Вы...”
Красочно оформленный актовый зал д/с “Дюймовочка” не смог вместить желающих зрителей - бабушек, пап,

мам: сегодня их детишки прощаются с миром безоблачных грез, беззаботного смеха, детсадовских обид.
Выпускники - девочки в красивых бальных платьях, мальчики в строгих костюмах - чинно шагая, заполняют зал.
В глазах - искорки грусти, все на этом “островке счастья” - в последний раз. Следуя детской непосредственности
искренности и открытости многие мамы смахнули предательские слезинки,  набежавшие “вдруг” на
раскрасневшиеся от волнения щеки. И жалеть , конечно, есть  о чем. О трепетном, душевном отношении
педагогического персонала к своим воспитанникам в поселках ходят легенды. В детском саду фраза: “Чужих
детей не бывает...” актуальна каждый день. Ласка, внимание, забота, понимание детских проблем и желание
оказаться рядом в “трудную  минуту” окружает каждого. Детишки с большой радостью посещали д/с,  с
удовольствием рассказывали о прошедших днях, о вкусностях, которые с любовью  готовили повара, о
музыкальных часах, разучиваемых песнях, стихах, сценках, танцах, которые были представлены в очень
“выгодном” свете на “суд” родителей.
Но все ближе момент расставания, скоро задиристые, молчаливые и веселые дошколята шагнут в следующий

этап своей жизни. Всем выпускникам были вручены дипломы и подарочные наборы.
Хочется отметить участие родительского комитета подготовительной группы, от имени которой выступила

Мацагора Г. Она сердечно поблагодарила весь коллектив педагогов-воспитателей, вручив каждому похвальные
листы благодарности с букетами цветов.
Родители, через нашу газету, просили поблагодарить педагогический коллектив д/с “Дюймовочка”: Маринченко

Е.А. - заведующую д/с, особо отметить воспитателей Ожиганову Л.И., Гридневу Т.И., Дудко Е.В., Чернышову Т.А.
- муз.работника, методиста - Попову Г.В., поваров - Кузнецову И.Н., Панову И.А., мед.сестру - Рыбак Л.Н.,
завхоза - Беляеву С.Л. Здоровья Вам, дорогие наши и низкий поклон!
Будете других детей воспитывать, Буквам, математике учить.
Мы же научились у Вас главному - Уважать других людей, дружить
                                                                                                                                                      ЛЮДМИЛА МАРКИНА

Девиз «Дюймовочки»: «Чужих детей не бывает!»
В СТРАНЕ ЭТОЙ ЗВОНКОЙ ВЕСЕЛОЙ!

Коллектив д/сада “Дюймовочка”

Дудко Елена Васильевна и Дудко Елена Александровна

Новоселова Светлана Анатольевна и Красикова Ирина Анатольевна

                                             АНЕКДОТ
Собирается Вовочка как-то летом на улицу гулять, сапоги резиновые
одевает. Мамочка его удивляется:
- Вовочка, ты это зачем? На улице сухо, грязи и луж нет.
Вовочка уверенно:
- Не волнуйся, мам, я найду!
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ЧИСТЫЕ БУХТЫ ЗАЛИВА ВОСТОК

Акция «Чистые бухты  Залива
Восток» стартовала в 2007 году,
инициатором и организатором
которой выступила Общественная
организация «Экологический центр
«Алькор». В сентябре 2007 года
прошла первая осенняя акция, а  27
мая 2008 года была проведена
весенняя акция  «Чистые бухты
залива Восток».
Необходимость  проведения

данной акции обусловлена тем, что
мы начали развиваться, как зона
отдыха.  Это значит – летом на
наших пляжах яблоку упасть негде.
Едут к нам отдыхать люди со всего
Дальнего Востока, и не только. А
где народ – там и ТБО (Твердые
Бытовые Отходы), в
простонародье – МУСОР.
Большинство пляжей нашей

части залива Восток сданы
государством в аренду. Это значит,

что после летнего сезона их чистят
и приводят в относительный
порядок. Но береговая полоса
залива состоит  не только из
больших и удобных песчаных
пляжей. Это, в основном, каменная
полоса вокруг мысов и много
маленьких бухточек,  за которые
никто ответственности не несет,
а значит, и не убирает.  Но
отдыхающие, да и население,
места эти посещает,
следовательно,  и мусора там
остается очень  много. Да и море
выносит в шторма на берег все то,
что мы  так щедро в него
выбрасываем.
Жалкое зрелище - маленькие

бухточки по всему побережью.
Камни вперемешку с
пластиковыми бутылками,
пачками из под сигарет и еще Бог
знает с чем. Каждый дом, чтобы

было в нем комфортно и уютно,
необходимо время от времени
убирать . И  если мы  хозяева в
своем доме, а не случайные гости,
нам предстоит крепко об этом
подумать!
В сентябре прошлого года наша

команда вычистила побережье от
бухты Тихая Заводь  (п.Авангард)
до бухты Средняя. И полностью
мыс  Пещурова (маяк п.Южно-
Морской).
В этом году в весенней акции

«Чистые бухты залива Восток»
приняло участие 43 человека:
Экологический центр «Алькор» -

6чел.:
Ермилова И.В. координатор

акции, председатель совета НОО
«ЭЦ Алькор»
Ермилов Валерий, 2кл
Распопина Л.И., член НОО «ЭЦ

Алькор»
Варавва В.В., редактор газеты

«Залив Восток», член НОО «ЭЦ
Алькор»
Балан Г.П., ведущий специалист

ТУ «П. Ливадия», член НОО «ЭЦ
Алькор»
Одиноченко Н.Ю. , завуч МОУ

СОШ №26 п.Ливадия, член НОО
«ЭЦ Алькор»
МОУ СОШ №26 п .Ливадия  –

24чел.:
Одиноченко Сергей 8кл.
Малюкин Денис 8кл.

Ковалев Влад 8кл.
Курдюков Даниил 8кл.
Борисенко Ольга 8кл.
Павленко Маша 8кл.
Сидоренко Денис 8кл.
Титаренко Лера 8кл.
Романенко Дарина 5кл.
Кравченко Алеша 5кл.
Одинцов Кирилл 5кл.
Магда Володя 5кл.
Ершов Витя 8кл.
Красницкий Саша 7кл.
Камбулова Оля 7кл.
Колыхалов Святослав 7кл.
Майоров Саша 7кл.
Бауло Саша 7кл.
Пильман Юля 7кл.
Ляхова Юля 7кл.
Чурилова Настя 7кл.
Малахов Федя 7кл.
Стадник Слава 7кл.
Басов Данила 5кл.
Экологический клуб «Маяк»

п.Южно-Морской – 11чел.:
Милютина Г.С. руководитель
Сивушкина М.В. воспитатель
Избаш Люда 2кл.
Макарова Лена 3кл.
Мидяникова Саша 4кл.
Комаров Алеша4кл.
Ющенко Никита 5кл.
Тарелкин Илья 7кл.
Сиваков Вадим 3кл.
Худяшов Максим 7кл.
Матафонов Алеша 7кл.
Детская художественная студия

В.Барановой п.Южно-Морской –
2чел.:
Прокопенко Кристина 8кл.
Вдовина Маша 8кл.
Акция проведена в районе

погранзаставы п.Южно-Морской.
От ТБО очищена территория  от
мыса Пещурова до мыса Зеленый.
В общей сложности собрано около
3м3 твердых бытовых отходов.
Для проведения акции на деньги

спонсоров закуплено:
-Мешки мусорные – 100шт.
-Перчатки – 50шт.
-Продукты для волонтеров.
Отдельно хочу выразить

благодарность  людям, что
откликнулись и оказали помощь в
организации акции. Без них
проведение акции было бы
невозможно!
Кредитно -потребитель с кий

кооператив граждан «Вариант»
Акционерное общество «Защита-

Находка»
Волонтеры доставлены в район

работ школьным автобусом МОУ
СОШ №26 п.Ливадия.
Отходы  с пляжа вывезены

организацией ООО «Автодор-
Ливадия»

Ирина Владимировна ЕРМИЛОВА,
председатель совета НОО
«Экологический центр «Алькор»

ОО «ЭЦ АЛЬКОР» ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЧИСТЫЕ БУХТЫ
ЗАЛИВА ВОСТОК» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И СПОНСОРОВ:

КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «ВАРИАНТ»,

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАЩИТА-НАХОДКА»,

МОУ СОШ №26 П.ЛИВАДИЯ,
ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ», ТУ «П. ЛИВАДИЯ».

5 июня 2008 года в администрации ТУ «поселок
Ливадия» от имени губернатора Приморского края
Сергея  Михайловича Дарькина была вручена
Благодарность  БЕНДЯК Елене Эдуардовне за
многолетний труд, активную общественную
деятельность , личный вклад в воспитание
подрастающего поколения.
Нам остается только добавить ,  что Елена

Эдуардовна работает в страховой компании
«Защита-Находка», она мать  троих детей, член
экологического клуба «Алькор», член клуба
краеведов, активный исследователь  истории ТУ
«поселок Ливадия», экскурсовод.

Дела житейские

П.ЮЖНО-МОРСКОЙ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Сам не бросай и
другим не давай!

В п.Южно-Морском по улице Победы открылся новый
продуктовый магазин “Продукты ТУТ” . Он небольшой, но
уютный. Имеет широкий ассортимент продуктов.
Не проходите мимо, загляните и купите для себя, для семьи,

для друзей!
Пусть ваша продовольственная корзина всегда будет полной!
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         Дорогие земляки!

Начиная с этого выпуска, мы
хотим сделать ряд публикаций об
истории открытия нашей
красивейшей бухты Гайдамак и ее
заселения.
В течение последнего года

удалось  подтвердить
документально,  что с момента
открытия самой бухты  прошло
147 лет, а с момента ее заселения
промышленным населением 120
лет.
В далеком 1861 г. , 21 июля,

изучая южное побережье
Дальнего Востока в воды тогда
еще не кем не открытой бухты
зашел красавец клипер
«Гайдамак». Его экипажем
командовал молодой военный, 24
лет  Алексей Алексеевич
Пещуров.
На картах наша бухта обозначена
не была. И  Пещуров решил
назвать ее в честь своего судна.
Клипер «Гайдамак»  парусно-

винтовое деревянное судно
длиной 65 м, шириной 9,3 м, с
машиной в 250 л.с .,
водоизмещением 1094 т.
Вооружено было 7 орудиями,
команда состояла из 154 нижних
чинов, 8 офицеров и капитана,
полномочия которого старые
морские уставы определяли
кратко: «второй после бога».
Само слово «гайдамак»

означает «нападать».

ИЗ ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ
    А если еще точнее, то сам клипер
пришел в бухту следом за своим
судовым катером «Гайдамачиком»,
в 1889 г. в его честь будет названа
гавань в западной части бухты. На
берегах гавани расположены
производственные здания РПК
ООО РПК «Посейдон» и «Спектр
Сервис», Агаровый завод.
Вот, что писал Пещуров о заливе

Восток и о нашей гавани: « В заливе
Восток до нас никого не было. Это
значительная впадина в берега
материка между проливом Стрелок
и заливом Америка…На западной
стороне залива есть  три
небольшие бухты…только в
глубине ближайшей к выходу из
этих трех бухт есть  совершенно
закрытый ковш. Это убежище не
скоро откроешь ;  наносная коса,
поросшая высокими кустами,
отделяет гавань  от бухты…В
глубине ковша журчит ручей…Еще
археологам была бы задача,
объяснить  происхождение и
назначение трех небольших стенок,
тщательно выложенных из
булыжника и поросших
богатырскою крапивою». Речь идет
о бухтах Тафуин , Гайдамак,
Средняя.
Допускаем мысль , что на нашей
территории и в каменном веке, и в
средние века тоже были какие – то
строения, жилища.
В настоящее время находятся,

особенно в пос . Авангард,  в
большом количестве предметы

жизни людей каменного века. Были
найдены предметы на побережье
бухты Рифовая (где огорожена зона
отдыха), и у озера Ливадийского.
И была найдена,  правда

единственная официально
зарегистрированная стоянка людей
железного века (Янковская
культура), обнаруженная в 1960 г.
археологом  Г.И .Андреевым на

берегу бухты Тафуин в пос. Ю-
Морском. Позже ее разрушили.
Такие находки вы можете увидеть
в поселковом музее (ул.
Ливадийская, 12).
В честь  Алексея Алексеевича

Пещурова назван мыс в поселке
Ю-Морской, на его вершине стоит
маяк и вышка пограничников.
Родился Алексей Пещуров 9 мая

1834 г. в селе Лосево Калужской
губернии в семье обер – прокурора.
Отец потомственный дворянин,
считал,  что сыновья  должны
приносить  пользу Отечеству,
служить ему верой и правдой. В
1851 г. закончил Морской кадетский
корпус  с произведением  в
гардемарины, а через два года в
мичманы. В период с 1852 по 1854
г.г. выполнял обязанности
адъютанта вице адмирала
Е.В.Путятина при плавании на
фрегате «Паллада» в Китай и
Японию для заключения с этими
государствами торговых
трактатов.  Составил план
Нагасаки, участвовал в описи
восточных берегов Кореи и залива
Посьет. В 1854 - 55 г.г. плавал в
Японию на фрегате «Диана».
Участвовал в описи Сангарского
пролива, составил план портов
Хакодате, Оаска, Симода, бухты
Энора, Хеда, Арари, Таго.
После крушения «Дианы» в бухте

Симода,  возвратился через Сибирь
в Кронштадт.

Дождливый день не покажется
самым скучным, если не сидеть
дома, а отправиться пройтись по
музеям. Мы конечно не выбирали
дождливый день ,  просто так
получилось и день нам показался
проведенным удачно.
Как обычно, на протяжение уже

больше года группа энтузиастов
и людей, которые не хотят скучно
жить , любителей
п у т е ш е с т в о в а т ь ,
присоединившись  к группе из
Находки, отправилась из Ливадии
в город Владивосток.
Договорившись  заранее о

встрече, мы посетили:  музей
института биологии моря,
научный музей ДВГУ и музей
института истории, археологии и
этнографии Дальнего Востока.
В музее института биологии

моря  нас познакомили с  очень
интересной информацией о жизни
моря, о ее обитателях. Музею 10
лет и то, что выставлено на показ
малая толика, а в фондах лежит
несколько десятков тысяч единиц
материала. На полу музея лежат
позвонки синего кита огромных
размеров, например его голова
длиной 8 м,  череп весом  в
несколько тонн,  его даже и не
стали размещать в зале, т. к. он
занял бы много места. Это очень
редкий кит. Раньше их добывали
в большом количестве и
норвежцы, и японцы, и русские
китобойцы.
А вы знаете, что русский

китобойный промысел зародился
на берегах бухты Гайдамак?
В зале был еще один скелет, но

уже малого полосатика, их как
говорят ученые достаточно. Он

длиной от 8 до 10 м. Чтобы сделать
экспонат для музея у специалистов
ушло 5 лет,  оказывается  самая
серьезная проблема очистить
скелет от жира, 50 % веса кита это
жир. Его кости и выпаривали, и
вываривали, и в море полоскали.
Одно дело разрушить кита, но надо
потом анатомически правильно его
и собрать , таких специалистов
единицы. Зато теперь  в музей
водят студентов изучать строение
кита.
Еще мы увидели на макете сам

процесс забора материала для
изучения биологии жителей моря,
т.е. различные аппараты,
оборудование, приспособления.
Интересен водолазный костюм с
еще медным шлемом, весом более
8 кг, а одни ботинки чего стоят, как
утюги, это чтобы водолаз вниз
головой не повис. На костюме не
одной застежки. Оказывается, три
человека растягивают ворот,  а
четвертый запрыгивает,  затем
отверстия заболтачивают.

 А сколько различных ракушек,
кораллов, крабов.  Маленький
крабик растет до промышленного
вида более 20 лет. А цвет кораллов
зависит от  пигмента, который
находится в микроорганизме
(полипе), который заселяет коралл.
Оказывается, это полип выделяет
кальций, из  которого и
формируется коралл, в котором он
и живет, а коралл формируется на
такой глубине, где обязательно
есть  свет.
Также мы увидели макет,  на

котором хорошо показаны
технологии выращивания мидии,
морской капусты, организмов,
которые питаются грязными

выбросам и очищают воду.
Наши специалисты умеют

выращивать  и моллюсков,  и
жемчуг,  и гребешок,  мидии,
ракообразных и лососевых рыб.
Жалко, что очень  много

факторов для уничтожения всего
этого в самом море.
Очень интересным, ни в одном

другом музее мы не увидели ничего
подобного,  оказался
археологический шурф в
раковинных отложениях поселений
Зайсановка – 2, Янковская
культура (VIII – III в.в. до н. э.).  Т.е.
древние люди поглощали
содержимое раковин,  а сами
раковины выбрасывали. Они
образовывали кучи, с веками
зарастали травой, засыпались
землей и вот дошли до нашего
времени. В слоях можно увидеть и
кости животных того времени, и
обломки предметов быта и орудий
труда.
В этом музее мы увидели, и надо

признаться, очень  обрадовались,
каменное грузило для
привязывания к сети каменного
века из нашего поселка Авангард.
Следующим было посещение

музея ДВГУ. Его возраст 50 лет.
Начинал как ученический музей. В
нем несколько залов:
зоологический,  истории ДВГУ,
археологии и этнографии, редкой
книги.
В фондовой коллекции

зоологического зала более 30 тыс.
экспонатов.  В 55 витринах
размещено около 3000 животных,
в т.ч. 800 раковин моллюсков, 500
насекомых, 450 птиц  и
млекопитающих, более 300 рыб.
Есть  экспонаты,  подаренные

даже в 1854 г.

Экскурсовод рассказала много
интересных фактов из жизни
животного мира. Например, птица
альбатрос может целый месяц
находится в воздухе, не садясь на
землю. А пингвин линяет, не как
обычные птицы постепенно, а всей
шкуркой сразу, как – будто чулок
слазит. И он, бедный, целый месяц
сидит, замерев, ни ест, ни пьет.
А, например, язык кита весит 4

т, а у тигровой акулы 8 рядов зубов.
В музее редкой книги 15000

единиц хранения . Это книги на
русском и иностранных языках (в
основном европейских) периода
XVI – XX в. до 1922 г.,
периодическая печать
(отечественные журналы  XVIII –
нач. XX в.).
Экспозиция музея истории ДВГУ

представляет этапы становления
Дальневосточного университета с
1899 г. по настоящее время.
Фонды музея археологии и

этнографии состоят из 300 тыс.
археологических и 2,5 тыс.
этнографических предметов. Вы
можете представить жизнь людей
в Приморье от палеолита до
современности, увидеть предметы
быта коренного населения
Приморья – удэгейцев, русских
переселенцев конца XIX – нач. XX
в.  Уникальны предметы из
Восточной Маньчжурии.
В этом научном музее можно

ходить  часами, тем более, что
прогулку сопровождает
экскурсовод . Как много
интересного он рассказывает!

Мы дружно решили, что для этого
музея специально отведем
отдельный день.
И закончилось  наше

путешествие в музее института
истории, археологии и этнографии
Дальнего Востока.
Это тоже было, что – то

необычное. Научный сотрудник как
– будто перенес  нас  в мир
палеолита,  неолита и средних
веков.  Витрины  наполнены
находками научных экспедиций
института разных лет на
Екатерининском городище (с. Боец
Кузнецово), Шайгинском (с.
Сергеевка), Николаевском (пос.
Николаевка) и др. Мы
фотографировались  на фоне
сосудов, в который мог запросто
залезть ребенок лет 13 – 14. А какое
их там большое  количество стоит
на полках, от маленьких до
огромных!
Закончив свое знакомство с

Владивостоком в столовой за
горячим ужином , загруженные
информацией, уставшие, но
довольные, под звуки дождя за
окном автобуса мы отправились в
обратный путь.
Увиденное и услышанное

наводит на мысли, что живем мы
сегодня не так – то и плохо, нужно
только смотреть на самое хорошее
и бороться с  плохим. А жизнь –
она интересна во всех ее
проявлениях и во все времена.
Присоединяйтесь  к нашим

путешествиям!  И мы сделаем вас
немножечко счастливее!

(Продолжение следует)

Елена БЕНДЯК

     Объявление: 15 июня (воскресенье, на один
день) вас ждут неописуемые красоты бухты
Спокойная (Врангель), вы будете удивлены
формами камней «Замок», «Цыпленок», «Слон»,
«Сердце», «Белка», «Дед и баба» и др.

        Открываем сезон посещения водопадов,
просьба записываться заранее.
 Информация по тел. 65-27-02,   Бендяк Е.

Встреча с прошлым
и настоящим

В копилку путешествий

Странички истории
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Большой выбор 1-комнатных квартир в п.Ливадия, Южно-Морской,
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Большой выбор 2-комнатных квартир в п.Ливадия, Южно-Морской,
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Большой выбор 3-комнатных квартир в п.Ливадия, Южно-Морской,
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Дома, коттеджи в п.Ливадия, Средний, Южно-Морской, Душкино,
Анна. ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Большой выбор участков под строительство п.Ливадия, Душкино
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

1,2,3-х комнатные квартиры в п.Ливадия,Южно-Морской, Анна,
в любом состоянии. Оплачу долги, оформлю приватизацию
СРОЧНО КУПЛЮ тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Дом, коттедж, участок под строительство п.Ливадия, Анна,
Южно-Морской, Душкино, Средний, оформлю документы
СРОЧНО КУПЛЮ.тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Весенние скидки!

Рассрочка платежа до 6 месяцев

Агентство недвижимости
ООО “Аргус+”

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ поселков
Ливадия, Южно-Морской, Средняя, Анна,

Душкино, Авангард!
Агентство недвижимости «Ваше право» -

молодая, динамично развивающаяся компания.
Среди наших постоянных клиентов десятки

крупных и небольших предприятий, а также
сотни граждан.

Мы благодарим Вас за оказанное доверие
и надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

Мы стараемся учесть пожелания клиента и
помочь ему найти подходящий вариант. У нас
работают профессионалы. Приходите! Мы Вам
всегда рады!

С уважением, СКРИПКО О.А.,
начальник филиала ООО «Ваше право»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

РАБОТА

Здесь могла быть
ваша реклама  или объявление

Звоните
 65-15-50

8-924-246-5483

ВНИМАНИЕ!
Из закона Приморского края

«Об административных
правонарушениях в
Приморском крае»
7.17. Размещение
объявлений в

неустановленных
местах.

Штраф от 500 до 1000 руб.

Гайдамакский ремонтно-
судостроительный завод

(ГРСЗ)
ТРЕБУЮТСЯ:

- инженеры-дефектовщики
- инженеры- и техники-
технологи
- трубопроводчики судовые
- слесари-судоремонтники

ОБРАЩАТЬСЯ: тел.

65-17-20
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БОКС
1. Первенство России по боксу
среди юношей 1992-93гг.р.,
г.Ханты Мансийск,
6-14 апреля 2008г.
Красницкий Сергей – I место (вес.
кат. 50 кг.)

2. Всероссийский турнир по боксу
класса «Б» среди юношей 1991-
92гг.р.,
п.Ванино, 28 апреля – 1 мая 2008г.
Воронов Денис – I место
Богомазов Максим – I место

3. Международный турнир по
боксу, 8-13 апреля, г. Нагинск
Богомазов Константин – I место
Богомазов Максим – III место

4. Первенство Дальневосточного
федерального округа по боксу
среди юношей 1994-195г.р., г.
Белогорск
Добровольский Денис – I место
Мокрополов Артем – III место
Григоренко Виталий – III место

ДЗЮДО
Дальневосточный турнир памяти
Ю.М. Потапова по борьбе самбо
среди юношей 1996г.р. и моложе,
18 мая, п. Пограничный
Бурый Богдан – I место (вес. кат.
+41 кг.)
Ванев Руслан – II место (вес. кат.
38 кг.)
Суворов Яросла – II место (вес.
кат. 30 кг.)

Команда мальчиков заняла III
место. Тренер-преподаватель
Рыбалко Н.Н.

САМБО
1. Первенство Приморского края
по борьбе самбо среди девушек
1995-96гг.р.,
3-4 мая 2008г. г. Владивосток
Гладкова Екатерина – I место
(вес. кат. 34 кг.)

Боровченко Мария – I место (вес.
кат. 30 кг.)
Захарова Наталья – I место (вес.
кат. 24 кг.)
Кадыкова Ангелина – I место
(вес. кат. 28 кг.)
Подгорная Ольга – I место (вес.
кат. 38 кг.)
Лемешко Ксения – I место (вес.
кат. +48 кг)

Команда девочек заняла I место.
Тренер-преподаватель: Рыбалко
Н.Н.

2.  Дальневосточный турнир по
борьбе самбо среди юношей 1993-
1994гг.р. и моложе,
7-9 мая 2008г. г. Большой Камень

Младшие юноши:
Белан Евгений – III  место (вес.
кат. 24 кг.)
Панов Антон – III место (вес. кат.
28 кг.)
Гладков Иван – II место (вес. кат.
26 кг.)
Суворов Ярослав – I место (вес.
кат. 28 кг.)
Магда Владимир – I место (вес.
кат. 32 кг.)
Журенко Максим – II место (вес.
кат. 32 кг.)
Ванев Руслан – III место (вес. кат.
38 кг.)
Бурый Богдан – I место (вес. кат.
+41 кг.)
Хворов Александр – II место (вес.
кат. . +41 кг.)

Старшие юноши:
Зайцев Денис – III  место (вес.
кат. 45 кг.)
Стоянский Серегй – III место (вес.
кат. 65 кг.)
Игнатенко Никита – III место (вес.
кат. 68 кг.)

3. Дальневосточный турнир
«Мужество» по борьбе самбо
среди юношей 1993г.р. и моложе,
18 мая 2008г., г. Уссурийск.
Белан Евгений – II  место (вес.
кат. 22 кг.)
Панов Антон – II место (вес. кат.
28 кг.)

Ермолаев Дмитрий – II место
(вес. кат. 26 кг.)
Бадо Юлий – I место (вес. кат. 24
кг.)
Зайцев Денис – III место (вес. кат.
49 кг.)
Редин Роман – III место (вес. кат.
57 кг.)
Стоянский Сергей – III место (вес.
кат. 67 кг.)

Команда мальчиков заняла III
место. Тренер-преподаватель

Рыбалко Н.Н., Малютин В.Ф.

БАСКЕТБОЛ
Первенство Приморского края по
баскетболу среди девушек
1994г.р. и моложе.
24-27 апреля г. Владивосток.
Команда девочек заняла II место
под руководством тренера-
преподавателя Биктудина
Григория Ивановича.

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
Первенство Дальневосточного
федерального округа среди
юношей, юниоров 4-5 мая г.
Владивосток.
Ничаев Александр – III место
(400м.)

Андрей ВОРОНИН

ЛИВАДИЯ СПОРТИВНАЯ

ДОМОЙ ТОЛЬКО С ПОБЕДОЙ
ДЮСШ п.Ливадия

ЛИВАДИЙСКАЯ МИЛЯ

Дальневосточный турнир по ДЗЮДО в честь основателя ДЗЮДО в г.Уссурийске Погудина В.
Команда п.Ливадия

В Ливадии возобновила работу спортивная секция каратэ КИОКУШИНКАЙ. Три месяца работы завершились
сдачей экзаменов на белый пояс, это первая ступенька. В конце мая прошли сборы, в которых приняли
участие 25 воспитанников из п.п. Ливадии и Южно-Морского.

КАРАТЭ
КИОКУШИНКАЙ.

1 июня, в День защиты детей, в п.Ливадия  традиционно прошел кросс
“Ливадийская миля”, в котором  участвовали не только школьники
поселков ТУ  “п.Ливадия”, но и других  городов Приморья.  Стартовали
спортсмены от  АТС и финишировали в сквере участников ВОВ, сделав
два круга.   Организатором проведения  забега выступила ДЮСШ
п.Ливадия под руководством директора Золотарева А. В.
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Цена свободная

Уважаемые юбиляры
ОАО «Южморрыбфлот»

Щербина
Лидия Николаевна –

обработчик рыбы, (03.06),
Сергачев

Александр Алексеевич –
машинист водозабора, (25.06)

Поздравляем вас
с Днем рождения!

И пусть сияют радостно глаза,
И пусть душа от счастья

запоет,
Пусть мимо прошумит гроза,

Пусть только радость
дарит каждый год!

Коллектив, руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Лоскутов
Юрий Николаевич –

слесарь – 01.06,
Шняк

Сергей Васильевич –
рыбообработчик - 01.06,

Шанин
Александр Николаевич –

Разнорабочий – 02.06,
Васильев

Владимир Васильевич –
рыбообработчик - 06.06,

Казаков
Виктор Дмитриевич –

слесарь-сантехник – 10.06,
Шувалова

Елена Викторовна –
бухгалтер – 18.06,
Прусакова

Юлия Валерьевна –
рыбообработчица – 10.06!
От всей души с большим

волненьем
Мы поздравляем с днем

рожденья –
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была

светла,
Чтоб только радость без тревог

Переступала ваш порог!

Коллектив, руководство

Уважаемые юбиляры
ООО РПК «Посейдон»

МАРКИН
Сергей Николаевич –
матрос, 10.06 – 50 лет,

НИКОЛАЕНКО
Владимир Семенович –
маляр, 27.06 – 55 лет,

МОРОЗОВА
Елизавета Петровна –
кладовщик, 01.06 – 60 лет

Поздравляем вас
с Днем рождения
Желаем здоровья
и радостных лет,

Пусть каждый из дней
будет солнцем согрет,
Пусть  счастье живет
в вашем доме всегда,
Пусть будет душа,

 как сейчас, молода!

Коллектив, руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»
Козарчук

Максим Евгеньевич –
матрос, 29.06,
Бибиков

Юрий Михайлович –
ст.мастер добычи, 24.06,

Колбасов
Герман Николаевич –
эл.механик, 27.06,
Акуленко

Дмитрий Викторович –
матрос, 26.06,
Греков

Андрей Сергеевич –
матрос, 13.06,
Хахалов

Валерий Васильевич –
пом.капитана по р/э, 29.06,

Синица
Игорь Рудольфович –
р/обработчик, 04.06,

Рояко
Елена Владимировна -
р/обработчик, 06.06,

Мелкумян
Татьяна Васильевна –

техничка, 09.06,
Бауло

Любовь Васильевна –
ст.бухгалтер расч.отд., 13.06,

Воробьев
Александр Петрович –

слесарь, 15.06,
Гринченко

Юрий Борисович –
механик-наставник, 23.06,

Козловский
Франц Иванович –
капитан флота, 09.06
Поздравляем вас
с Днем рождения!

И пусть сияют радостно глаза,
И пусть душа

от счастья запоет,
Пусть мимо прошумит гроза,

Пусть только радость
дарит каждый год!

Коллектив, руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»
Бурмаков

Сергей Геннадьевич –
матрос, 01.06 – 35 лет,

Калашников
Александр Владимирович –
реф.механик, 05.06 – 55 лет!

Поздравляем вас
с Днем рождения
Пусть улыбкой
доброй и нежной
Каждый день

для вас начинается.
Пусть заботы,

тревоги житейские
На пути вашем

реже встречаются.

Коллектив, руководство

Уважаемые юбиляры
МАШКОВА Т.В. – 14.06
ЗОТОВА С.В. – 23.06

и именинники
ЯЦЕНКО А.Д. – 14.06
СТРОКИНА Н.В. – 12.06
ТИТОВ А.А. – 30.06!
С открытым сердцем

и любовью
Желаем счастья и здоровья!

Поверьте счастье
только там,

Где любят нас,
где верят нам!

С Днем рождения!
Коллектив,

руководство ЭРА

24 июня поздравляю
свою любимую дочку
СКРИПКО Олечку
С Днем рождения!
Дорогая моя дочка!
Поздравляю тебя

И от всей души желаю.
Будь ты счастлива всегда!
Будь красивой и веселой,

Доброй будь, немного строгой!
Чтоб в семье твоей всегда

Был уют и никогда
Жизни нашей поворот
Не доставил бы хлопот!

Папа

Коллектив ООО «Ваше право»
От души поздравляет
С Днем рождения

Замечательных женщин
ЕРОШКИНУ

Наталью Николаевну
И КУЛАЙ Оксаночку!

Разрешите пожелать вам
Счастья, мира и тепла.

Пусть  сопутствует удача,
Чувство юмора всегда.

И что бы в жизни не случилось,
Вы запомните слова:

«Пока женщина смеется,
Значит, женщина жива!»

С уважением,
Скрипко Ольга и

молодой коллектив девушек
ООО «Ваше право»

Родные и близкие
поздравляют

30 июня с Днем рождения
КИРСАНОВА

Анатолия Егоровича!
Желаем быть  всегда здоровым,

И никогда не унывать!
Дожить до ста и всех любовью
Своей огромной окружать!

Семья Кирсановых,
Седых и Горбачевых

Дорогая моя
подруга и начальница
СКРИПКО  ОЛЬГА!

Прими в свой день рождения
Мои искренние поздравления!

Ты сегодня на год
повзрослела,

К зеркалу тревожно не спеши.
Ты за этот год похорошела –
Веселись и смейся от души.
Позабудь обиды и тревоги,

Улыбнись волшебно и светло.
В дождь и стужу,
в зной и непогоду,

Я желаю, чтоб тебе везло.
Будь счастливой,
ласковой и нежной,

Впереди удача два крыла.
Будь такой, чтоб жизнь

тебя любила,
Чтоб не зря

на свете прожила!

Натали

Коллектив ООО «Ваше право»
От души поздравляет
прекрасную женщину
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ и

коллектив салона «Тамара»
с 10-летним юбилеем – 14 июня!

Красивыми, будьте неотразимыми
Всегда любите и будьте

любимыми.
Пускай всегда растут цветы,

Пусть солнце будет там, где вы!
С уважением,

Скрипко Ольга и молодой
Коллектив девушек
ООО «Ваше право»

Дорогой
Лешка ПОДОЛЬНЫЙ!

23 июня принимай поздравления
с Днем рождения!

В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста.
Так удачи во всем тебе!

С уважением,
Семьи Скрипко и Крюковых

АЛЕКСЕЙ ПОДОЛЬНЫЙ,
23 июня поздравляем тебя

с Днем рождения!
Пусть веселье и удача –
Навсегда в твоей судьбе.
Кто уверен, тот не плачет,
Будь уверенным в себе!

Семьи Мильченко
и Кузнецовых

ОКСАНА  ЛАВРОВА!
Поздравляем тебя
с Днем рождения!

Пусть исполняются твои мечты!
Добра, бескорыстна Оксана,
И ждет ее в жизни успех,
И счастье придет к ней

нежданно
За то, что душевнее всех.

Семья Мильченко

Любимому, самому лучшему
на свете мужу -

АЛЕКСЕЮ  ПОДОЛЬНОМУ
В честь Дня рождения

Слова любви и признания:
У моего Алешеньки

Сегодня день хорошенький.
А дума моя женская –

Простая, всем известная:
Любить – порой до глупости,
Любить без срока давности,
С любимым быть и в юности,
С любимым быть и в старости!

Твоя Наташа

Дорогая Олечка СКРИПКО!
24 июня у тебя
День рождения.
Прими искренние

поздравления и пожелания.
Пусть будет так,
как хочешь ты,

Пусть ожиданья не обманут
И в день рожденья –

светлый день -
Прекрасные мечты пускай
Действительностью станут!

Семьи Мильченко,
Кузнецовых, Подольных

Уважаемая Ольга Скрипко!
Редакция газеты
поздравляет Вас
с Днем рождения!
Пусть в этот день,
Вам солнце светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья,

счастья, света,
Всего того, что

называется добром.

Валентина Варавва

ЗДЕСЬ МОГЛО БЫТЬ ВАШЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ.

ДАРИТЕ БЛИЗКИМ РАДОСТЬ!
ЗВОНИТЕ

8-924-246-5483, 65-15-50

РАСПИСАНИЕ  АВТОБУСА маршрута 22
22Т  Находка – Южно-Морской
6.40  7.50  9.00  9.20  10.05  10.30
10.50  11.40  12.15  13.00  13.40
14.30  14.45  15.00  16.30  17.00
17.40  19.20  20.00

22  Находка – Южно-Морской
6.00  6.50 (раб)  7.35  8.05  8.40
9.40  11.15  12.05  12.35  13.20
14.05  15.25  15.55  16.40  17.25
17.55  18.30  21.00

22Т  Южно-Морской – Находка
7.40  9.00 9.35  10.25  11.00  11.50
12.10  12.40  13.25  14.10  15.00
15.30  16.15  16.35  17.50  18.10
18.40  21.00

22  Южно-Морской – Находка
6.25  6.55  7.10  8.00  8.25 (раб)
9.20  10.40  11.25  13.00  13.50
14.45  15.10  15.55  16.55  17.20
19.00  20.00

 БЛАГОУСТРОЙСТВО
 На территории микрорайона «поселок Ливадия» закончился 2-х

месячник по благоустройству.  До начала проведения месячника  всем
организациям и предприятиям территориальное  управление « поселок
Ливадия»    передало   план  мероприятий  с   предложениями      по
благоустройству. Все предприятия и организации включились в работы
по благоустройству и навели порядок на своих и прилегающих
территориях.
С благодарностью хотелось  бы отметить организации , которые

нашли время и средства для  выполнения предложений по
благоустройству поселка: -ООО РПК «Южно Морской»
отремонтировало и покрасило детскую площадку в п. Южно-Морском
в районе ул. Пушкинская ,25;
-р/к «Тихий Океан» изготовил урны  для  мусора,  которые будут
установлены на детских площадках и в скверах п. Ливадия;
-предприниматель Николаев М. Л. установил бетонную лестницу около
памятника Воинам погибшим в годы ВОВ в п. Южно-Морской;
-ОО « Экологический центр Алькор» посадил кедры  в сквере «Памяти»
 п. Ливадия;
-предприниматель  Малявина Т.А. предоставила семена цветущего
газона, которые засеяны на газонах поселков.
Также хотелось бы отметить  индивидуальных предпринимателей,

которые включились в озеленение  прилегающей территории у своих
объектов: Свяжиных С.М и О.А., Русакова О.Е (магазин «Славия»),
ООО «Бизнес-М» (руководитель Максудов А.А.), Химич В.В., Седову
Н.В., Дюкова С.Б. (магазин в п. Средняя), Аркушу В.А., Малявину Т.А.,
Горбушиных П.И. и В.В.
Радует инициатива жителей многоэтажных домов, которые своими

силами высадили цветы на вновь построенных клумбах.
ООО «Автодор-Ливадия» и МУП «Ливадия – ЖКХ» производят обкос

травы на газонах и скверах поселков. Однако некоторые владельцы
автотранспорта ставят свои машины поближе к дому на зеленые зоны,
что является административным правонарушением.
В мае-июне месяце этого года за это правонарушение было

привлечено к административной ответственности 5 владельцев
автотранспорта.

Территориальное управление «поселок Ливадия»

mailto:e-mail:valentina810@mail.ru
mailto:E-mail:alkor_proekt@mail.ru
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