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«Примсоцбанк» расширяет свое присутствие в регионе и открывает
новые дополнительные офисы, что позволяет быть ближе к клиентам.
Дополнительный офис «Примсоцбанка» в п. Ливадия по ул. Заречная 2
традиционно предоставляет клиентам  полный спектр
высококачественных банковских услуг. Жители и гости поселка смогут
с большим комфортом воспользоваться услугами нашего банка. Мы
постараемся помочь в решении возникших финансовых проблем и быть
полезными для каждого клиента.
За 14 лет успешной работы на банковском рынке Дальнего Востока

«Примсоцбанк» завоевал репутацию стабильного банка, а в мае 2008 г.
стал лауреатом премии «Банковское дело-2008» в номинации «Лучший
региональный банк – за успехи в развитии кредитного портфеля».

«Примсоцбанк» в п. Ливадия оказывает услуги юридическим и
физическим лицам.
Мы работаем ежедневно,  кроме воскресенья. В нашем офисе Вы
сможете:
  •   оплатить все коммунальные услуги и телефонную связь;
  •   оплатить услуги кабельного телевидения;
  •   оплатить штрафы ГИБДД и УВД;
  •   оформить кредит  (в т.ч. без поручителей от 5 000 до 1 000 000
      рублей)
  •  отправить денежный перевод (Юнистрим, Western union,
     Contact), переводы в другие банки (Русский стандарт,
      Хоумкредит энд, ФинансБанк и т.д.);
  •  осуществить операции по карте «Золотая Корона».
  •  Оформить вклад (увеличение процентных ставок!);
  •   Совершить обмен валют.
Мы будем рады видеть Вас в нашем Банке и представить

больше информации о наших услугах.

Ждем Вас по адресу:
п. Ливадия, ул. Заречная,  2,
тел.: 65-15-18, 65-14-50,

65-13-36
Режим работы:

понедельник-пятница:
c 9.00- 18.00,

суббота: c 10.00-16.00,
выходной - воскресенье,
перерыв с 13.00-13.30.

«ПримСоцБанк»-
теперь и в Ливадии!

Уважаемые спортсмены,
ветераны и любители спорта!

Поздравляю вас с днем физкультурника!

С уверенностью могу сказать – спорт помогает не
только формировать личность, укреплять здоровье,
поддерживать бодрость духа, но и налаживать добрые,
позитивные и конструктивные отношения между городами
и целыми странами, находить новых друзей и постоянно
расширять горизонты возможностей.
Дорогие спортсмены, любители физической культуры,

ветераны спорта! Мы, находкинцы, гордимся вами,
вашими победами, тем, что вы принимаете активное
участие в соревнованиях различных  уровней и
прославляете наш город , добиваясь отличных
результатов. И выражаем глубокую благодарность за
огромный вклад в пропаганду здорового образа жизни,
за успехи на спортивном поприще. Вам будет кому
передать эстафету. Множество ребят занимаются в детско-
юношеских спортивных школах и секциях. Придет время,
и они заявят о себе новыми рекордами и яркими
п о б е д а м и .
Желаю вам новых побед, высоких результатов,

здоровья, радости и долголетия!

Руслан Маноконов,
Депутат Законодательного Собрания
Приморского края.

СТРИТБОЛ - 2008
(ЧИТАЙТЕ НА СТР.9)

На фото: Мотокросс. Победители в командном зачете. Ильин В.Ю.- основатель мотокросса в п.Ливадия

МОТОКРОСС-2008  посвящен памяти
КИСЕЛЕВА Олега Яковлевича,
директора ГСРЗ.
Впервые учрежден
переходящий кубок
чемпионата Приморского края
по мотокроссу в честь памяти
директора Гайдамакского
судоремонтного завода
п.Ливадия - Киселева
Олега Яковлевича.

(читайте на стр.9)

Олимпиада в Китае и День физкультурника! Ура!

На фото: Стритбол. Первое
место заняла команда Бауло Олега
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Гайдамакский ремонтно-
судостроительный завод (ГРСЗ)

ТРЕБУЮТСЯ:
- инженеры-дефектовщики
- инженеры- и техники-технологи
- трубопроводчики судовые
- слесари-судоремонтники
- маляры судовые
- докмейстер

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 65-17-20

РА
БО

ТА
О рыбаке и рыбке

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО РПК «ПОСЕЙДОН»
сдает в аренду офисные помещения.

Обращаться:
п.Ливадия, ул.Набережная, 32

тел. 65-05-23

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
п.Южно-Морской, Ливадия, Анна, Средняя, Душкино.

  В стационарных точках приема платежей ООО «БИЗНЕС-М» производится
прием платежей за жилищно - коммунальные услуги, Дальсвязи (Ростелеком),
всех сотовых компаний (МТС, Мегафон, НТК, АКОС, Билайн), оказываются
услуги автострахования, оформления Справки-счета, договоров купли- продажи
автотранспорта, страхования имущества, ксерокопирования, отправки и приема
факсов, ламинирования, принимаются частные объявления в газету «Реклама +
ТВ», «Дельная информация».
  Вы можете приобрести в широком ассортименте сотовые и проводные телефоны
с гарантийным обслуживанием, SIM карты (МТС, Мегафон, НТК), разнообразные
аксессуары к телефонам.
  В нашей компании принимаются в ремонт сотовые телефоны, телефоны
Китайского производства принимаются на русификацию.
  Все вышеперечисленные услуги находятся по адресам:
 - п.Южно-Морской,ул.Победы,3 (магазин «Южный») телефон 65-06-69,
- п.Ливадия, ул.Заречная, 2-а (здание бывшей АТС) телефон 65-29-68,
- с.Душкино (магазин «Кедровая падь»),
- с.Анна, ул.Набережная,2 (магазин Рыбкоопа).
Для Вашего удобства компания ООО «БИЗНЕС-М»  работает
 с 9-00 до 20-00 ежедневно, без выходных.
По всем вопросам обращаться по телефону

ООО “БИЗНЕС-М”

65-29-68

ПАНЬКОВ Степан Александрович

Капитаны, капитаны… В
очередной раз спешу на встречу. И
пока жду, провожу «разведку боем»
- расспрашиваю команду судна РПН
3920 о Панькове Степане
Александровиче: «Ну, что можно
сказать?..Требовательный, как все
капитаны. Любит, чтобы порядок
был, чтобы все четко работало», -
рассказал Евгений Сергеевич
Иванов, который ходит  с
Паньковым С .А. уже три года в
должности механика.

Матрос Александр Курдюков на
судне уже 6 лет, т.е. практически
вместе с капитаном  Паньковым
начинали в ООО «РПК «Рыбацкий
путь»: «Отважный капитан!  Ливень,
не ливень  – идем на рыбалку.
Главное, чтобы ветра не было.
Работящий. Море любит».

Сегодня  штормовая. Даже на
берегу не очень уютно, прохладно
для летнего дня. Но команда вся в
сборе. Командир дает отбой. Сижу
на борту японской шхуны,
мореходные качества которой
расхваливает капитан: «Хоть  и
старая, но более устойчивая, чем
МРС».

Вот  так плавно и перешли к
разговору о самом Панькове С.А.
Родом он  из Бурятии, родился в
п.Тургенев Бичурского района в
многодетной семье ( пятеро детей
– две сестры и три брата). Отец –
механизатор, мама – домохозяйка.
И, забегая вперед, надо сказать, что

у  Степана  Александровича четверо
детей – две девочки и два
мальчика…Никто из сыновей не
продолжил династию рыбаков:
«Зачем? И одного хватит!» - сказал
капитан , хотя отметил, что не
жалеет о выбранной
специальности.

Прищурив глаза, я его спросила:
«Как же мальчик из Бурятии стал
капитаном?» Он  рассмеялся  и
ответил: «В школьной библиотеке
висели объявления о наборе в ДМУ.
Корефан-одноклассник предложил
поехать  в Находку. Отослали
документы. Пришел вызов, и
поехали. Правда, я поступил, а он
не прошел. В 1977 году было 20
человек на место.  Учился на
судоводителя 3,5 года. Первую и
штурманскую практики проходил в
Торговом порту г.Находки на
танкере. Вторую – в БАМРе на РТМ
«Агатовый». Стажировку – в
г.Владивосток на о.Русский в бухте
Парис на судне БТ-423 (базовый
тральщик). Во время учебы забрали
в армию. Служил два года. Полгода
– в Амурской области в учебном
подразделении отдельного
батальона плавающих танков
механиком-водителем . Потом
Афганистан…Дослуживал под
Уссурийском…Примерно 10лет
отработал в р/к «21 съезда КПСС»
(р/к «Тихий Океан»). В 1992 году, как
и многие рыбаки, был  в свободном
плавании – Сов.Гавань , Курилы,
Сахалин, работал в ООО «РПК
Посейдон»…Капитаном работаю с
1997 года, до этого старпомом
ходил. В 2002 году пришел в ООО
«РПК «Рыбацкий путь», где и
работаю в настоящее время.

Рыбалка – адский труд . Труд
моряка очень  тяжелый. Море –
опасное занятие. Мы учились ,
специальность  получили,  вот  и
работаем. А  молодежь  надо
заинтересовывать…».

Хобби:  «Люблю читать
детективы, приключенческую
литературу. Прочитал всего Дюма.
Очень нравятся книги «Даурия» и
«Вечный зов». На рыбалку с
удочкой, как другие, не хожу.  Я
лучше покручу баранку автомобиля.
В свободное время  провожу с
внучками, а их у меня три (13 лет, 8
и 3). Частенько вожу их в Находку
на разные мероприятия.

Девиз: «Выжить в этом мире!»

Ливень, не ливень –
идем на рыбалку

КАПИТАНЫ Земляк

РЫБАЛКА

По дому в море скучаю, в этом забытом краю.
О встрече с тобой я мечтаю…Устаю, ночами не сплю.
Рыбалка – тяжелое бремя. Его тяжело нести.
Но раз уж взялся, то надо только вперед идти.

Каждый день, как последний…минутой и той дорожишь!
С вечера прогноз караулишь, а утром жить спешишь.
Ветер волну раздувает. Не повезло – штормит!
Судно пенный след оставляет, в укрытие бежит.

Скалы, словно стены, нас могут укрыть.
Здесь в укромном месте можно перекурить.
Ветер ломает ели, взмывает волну, свистит…
Мы были почти у цели... Кого в непогоде винить?

Молим у Бога погоды. Штормует день ото дня.
Время впустую проводим, сжигая топливо зря.
Найти бы спокойную бухту, шторм переждать.
И вспоминает команда, вся, как один, «твою мать! ..»

Поверишь и в черта, и в Бога. Жизнь в чьих руках?
Сколько еще предстоит нам, сколько еще штормовать?
Когда на исходе нервы, когда внутри все кипит,
Циклон, стихая, уходит, за горизонт спешит.

Ну, наконец-то рыбалка! Забиты рыбой трюма!
Главное, чтобы команда от радости не сошла с ума…
Ура! Квоты взяты!  Пусть мили еще впереди!
Домой!  Пусть будет удача на нашем нелегком пути!

Февраль 2008 г

Уважаемый ДУДИН
Андрей Александрович,
директор ООО «Лакколит»!

Поздравляем вас С днем рождения!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,

И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
Спасибо за поддержку газеты.

Редакция газеты

Уважаемый БУРЯ
Андрей Александрович,

директор ООО «Автодор-Ливадия»!
С Днем рождения!

От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет

Спасибо за поддержку газеты.

Редакция газеты

Уажаемый МАНОКОНОВ
Руслан Александрович!

Поздравляем вас с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, как прежде:

Риск, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача.

А сердце – добрым и горячим!
Спасибо за поддержку газеты.

Редакция газеты

КАК ДЕЛА ЗАВОД?

Еще раз напомним, что с 1 июня
2008 года ГСРЗ переименовано в
«Гайдамакский ремонтно-
судостроительный завод» (ГРСЗ).

О том, как идут дела на заводе,
рассказал директор Романчук
Леонид Алексеевич: «Реорганизация
прошла. Работа налаживается.
Завод работает. Заказы  есть .
Колхоз  «Приморец» поставило
второе судно в док. Компания
«Юникс» осталась  довольна
серьезным доковым ремонтом РШ
«Комея» и сейчас ставит  РС
«Атмосфера» в ремонт на класс
Регистра. Компания «Океан-
Интербизнес» заключила договор на

ремонт рейдового катера «Ямшид».
Подошел  на кап.ремонт  СТР
«Ветровой» компании «Морские
ресурсы», которой принадлежит РС
«Добрино» недавно вышедшее из
ремонта. Заканчиваем ремонт СТР
«Ксеньевка», буксира «Капитан
Федоров». Сроки стараемся
выдерживать, заказчик доволен.

Ведем переговоры с
потенциальными заказчиками,
судовладельцы готовы работать .
Идем на новые жесткие условия
выполнения обязательств, как для
себя, так и для  заказчика. Это
стимулирует работать
качественно, в срок и даже с
опережением графика выхода судна
из ремонта».

СТРОИМ СУДНО!

Строительство РБТ -75 идет  к
завершению . Заказчик Дроздов
Александр Анатольевич отметил,
что сроки строительства не
выдержаны. На прорыв брошена
бригада Балана Виктора
Алексеевича, которая выполняет
завершающие корпусно-сварочные
работы , высоким
профессионализмом которых
доволен  заказчик.

Закажет  ли Сахалинская
компания еще одно судно, покажут
испытания судна на рыбалке.
Заводу остается только надеяться.

                                        Спец.кор.

Гайдамакский ремонтно-строительный завод

Валентина Варавва
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 3Дела  житейские

ВНИМАНИЕ!

7.17. Размещение
объявлений

в неустановленных
местах.
Штраф

от 500 до 1000 руб.

Из закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»

ВНИМАНИЕ!

5.1. Нарушение правил
содержания

домашних животных.

Штраф
от 500 до 1000 руб.

7.6. Остановка и стоянка
транспортного средства
на газонах, клумбах, на
территориях детских и
спортивных площадках.

Штраф
на граждан -

от 500 до 1000 руб.
на должностные лица -
от 10000 до 30000 руб

7.9. Самовольный сброс
или сжигание мусора
в неустановленных

местах.
Штраф

2000 до 5000 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб
на юридические лица -

50000 - 100000 руб

7.21. Нарушение иных норм и
правил в сфере

благоустройства,
установленных
муниципальными

правовыми актами.
Штраф

500 до 1500 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб
на юридические лица -

60000 - 80000 руб
.

21 июля 2007 года вышел
Федеральный закон Российской
Федерации № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о
хозяйства».

Что он нам дает? Что мы о нем
знаем? Что предприняли?

Ничего не знаем ! Ничего не
предприняли! Живем по принципу:
«Моя хата с краю, ничего не знаю!»
А от «пирога» скоро не останется
и крошки. Одним словом, заявку
на капитальный ремонт
моногоквартирного дома
нужно было подать еще ВЧЕРА!

Но, все по порядку.
За разъяснениями я

отправилась в ООО «ЖилСервис-
Амарант» (далее «Амарант») к
директору ЗЛОТЕСКУ Георгию
Игнатьевичу и юрисконсульту
Ольге Сергеевне Катышевцевой.

Для справки:
Федеральный закон «О Фонде
содействия реформированию
ж и л ищн о - к о мм у н ал ь н о г о
хозяйства», принятый 21 июля
2007г., способствует решению
острейших вопросов в сфере
ЖКХ, повышению качества
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства,
формирование эффективных
механизмов управления
жилищным фондом. Закон
у с т а н а в л и в а е т
организационные и правовые
основы предоставления
финансовой  поддержки
субъектам РФ и
муниципальным образованиям
на проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов, переселение граждан из
аварийного жилья.
Ст15.п.3.К видам работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов  в
соответствии с настоящим
Федеральным законом
о т н о с я т с я :
1) ремонт внутридомовых
инженерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, в том числе с
установкой приборов  учета
потребления ресурсов и узлов
управления (тепловой энергии,
горячей и холодной  воды,

электрической энергии, газа);
2) ремонт или замена
лифтового оборудования,
признанного непригодным для
эксплуатации, при
необходимости ремонт
лифтовых шахт;
3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных
помещений,  относящихся к
общему имуществу в
многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.

Варавва В.В.: В ноябре-декабре
прошлого года ЖКХ (жилиищно-
коммунальное хозяйство)
претерпело реорганизацию. Что
изменилось?

Злотеску Г.И.: Принципиальное
отличие состоит  в том, что
муниципальные предприятия
перешли в частные руки. И в конце
2007 года жители ТУ «п.Ливадия»
выбирали управляющую компанию,
которой стала ООО «ЖС-Амарант».
Жилмассив на сегодняшний день
сильно разрушен. Старым кадрам в
трудоустройстве не отказали, кто
захотел, тот перешел. В управлении
много молодых кадров, которые
хотя раньше не были связаны  с
данной деятельностью, но у них есть
желание работать , есть  новый
креативный подход, мобильность и
оперативность  в решении
производственных вопросов.
В компетенцию ООО «ЖС-

Амарант» входит текущее
содержание и ремонт
многоквартирных домов:
водопроводная система,
электрокоммуникации, подвалы,
крыши. А также устранение

аварийных ситуаций.
Капитальный ремонт

осуществляем на основе
жилищного законодательства и
Федерального закона №185-ФЗ.

Варавва В.В.:  Поясните,
пожалуйста, более подробно об
этом законе.

Катышевцева О.С.: Надо сказать,
что согласно жилищного
законодательства капитальный
ремонт  многоквартирных домов
100% оплачивают собственники
жилья. А это очень дорогостоящие
работы. Федеральный закон № 185-
ФЗ создан для создания безопасных
и благоприятных условий
проживания граждан.  Благодаря
этому закону, собственники вносят
всего 5% стоимости капитального
ремонта. Закон действует до 2012
года. Но, чем быстрее мы начнем
принимать  участие в этой
программе, тем лучше будет для
нас. Как говорится: пирог разрезали,
выключили свет, и…кто успел, тот
ухватил .
Надо понять, что из госбюджета

уже не будут выделяться деньги на
ремонт домов, как это было ранее.
Сейчас все легло на плечи
собственников жилья . Они сами
вправе решать, как им поступить.
Федеральный закон № 185-ФЗ  –  это
переходный этап  от
финансирования до его полного
прекращения.  Федеральный закон
№ 185-ФЗ – последняя
возможность  воспользоваться
средствами государства на
капитальный ремонт вашего
многоквартирного дома.

Злотеску Г.И.: В рамках

Федарального закона № 185-ФЗ
создан Фонд  содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее
Фонд). Из 26 регионов 22 региона
деньги уже получили. Мы  на ДВ
долго раскачиваемся. Жильцы
должны быть более активны, это в
их интересах. На последнем
заседании Думы было озвучено,
что для Приморского края на
кап.ремонт выделено 3 миллиарда
400 миллионов рублей. На Находку
- всего 45 миллионов рублей. На эти
деньги можно отремонтировать
менее одной тысячи домов.
Смета на один дом составляет

примерно 3,5-4 млн. рублей. Цены
растут. В 2009 году сметная
стоимость  этих же работ  будет
составлять 5-6 млн рублей. Никогда
сами жители не смогут собрать
таких денег. Заплатить  100%
стоимости ремонтных работ или
5%, есть разница?
Так, например, собственник

трехкомнатной квартиры должен
будет заплатить  всего 3-4 тысячи
рублей. Если сравнить, то чугунная
батарея стоит 2700 рублей. К тому
же сумма, надлежащая за
капитальный ремонт дома, будет
взыскана в рассрочку на 0,5-1 год
(по решению  собрания) и будет
включена в квитанцию об оплате
коммунальных услуг за текущее
содержание и ремонт  отдельной
строкой. Льгота в данном случае не
предусмотрена. Ну и, конечно,
сумма зависит от сметной
стоимости работ конкретного дома,
конкретных работ.  Схема такова.
Определили сметную  стоимость
работ. Выделили 5%. Эту сумму
разбили по собственникам согласно
их занимаемой площади квартиры,
т.е. вывели тариф за один
квадратный метр.

Варавва В.В.: У нас в ТУ
«п.Ливадия» кто-нибудь уже
работает по данному закону?

Катышевцева О.С.: На сегодняшний
момент оформлены заявки по
следующим адресам: п.Южно-
Морской ул . Пограничная 3-а,
Центральная 4, Победы 2. В работе
- ул.Победы 3, 5

Варавва В.В.:  Что нужно сделать,

Федеральный закон № 185-ФЗ. Кто успел, тот ухватил!
чтобы воспользоваться правом
предоставленным ФЗ-185?
Катышевцева О.С.: Для этого
необходимо:
1. Провести собрание об участии в
фе д е р ал ь н о - р е г и о н а л ь н о й
программе по капитальному
ремонту многоквартирного
дома согласно ФЗ-185. Собрать
подписи не менее 2/3 жильцов дома,
что составляет 68%.
2. После принятия решения,
управляющая компания составляет
смету работ (т.е. «ЖС-Амарант»)
по утвержденным нормам.
3. Из сметной стоимости работ
выводится 5%, которые д .б.
оплатить собственники (жильцы)
многоквартирного дома.
Пятипроцентная  сумма
распределяется пропорционально
занимаемой площади жильцов,
выводится конкретная сумма,
которую д.б.оплатить конкретные
жильцы  конкретной квартиры.
4. Делается реестр собственников
помещений многоквартирного дома
о размере участия в капитальном
ремонте с указанием  суммы.
5. Председатель  знакомит под
роспись  собственников жилья  с
суммами, д.б не менее 2/3 жильцов
дома, что составляет 68%. Реестр
сдается в управляющую компанию.
Оформляется  заявка
6.Заявку утверждает
администрация города, края,  а
затем Фонд рассматривает заявку
о выделении средств на
кап.ремонт. Если фонд утверждает
заявку, то открывается отдельный
счет на ремонт конкретного дома
куда и будут переведены средства
 на капитальный ремонт
7. За целевым использованием
средств будет следить
Администрация и собственники
жилья в лице председателя  и
секретаря (ревизионная комиссия)
8. Одним из  условий участия  в
федеральной программе является
оплата жильцами за коммунальные
услуги не менее 95%

Юрисконсульт ООО«ЖС-Амарант»
ответит на все вопросы

ежедневно
(кроме субботы и воскресенья)

с 8.00 до 17.00
по адресу: п.Ливадия, ул.Заречная, 2.

тел.65-28-13
 Можно пригласить юриста на встречу с жильцами

многоквартирного дома

Вашему дому нужен ремонт?
СРОЧНО собирите собрание!

Пригласите юриста
ООО “ЖС-Амарант”!

(п.Ливадия, ул.Заречная 2,
общ., тел.65-28-13)
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МОИСЕЕНКО Галина Алексеевна

У Моисеенко Галины Алексеевны
сразу два юбилея – день рождения
и 25 лет трудового стажа в Южно-
Морской больнице.
По гороскопу Галина Алексеевна

выраженный лев в семейном очаге,
родилась  22 августа. Отличается
ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь ю ,
д о б р о с о в е с т н о с т ь ю ,
ответственностью и трудолюбием.
Мама – учитель географии, отец

– радист. Кем быть? Выбор состоял
из двух профессий – учитель  или
врач. Что же повлияло на выбор
профессии? В этом сыграла роль

Шашкина Валентина Александров-
на, которая смотрела далеко
вперед и задумывалась  о
подготовке кадров из своих
местных. «Она посоветовала,
поэтому пошла в мединститут,
других мыслей и не было. Деток
всегда любила», - сказала Галина
Алексеевна.
В 1981 году Моисеенко Г.А. (в

девичестве Коновалова) окончила
отделение педиатрии медицинского
института. Интернатуру один год
проходила во Владивостокской
железнодорожной больнице.
Распределилась в Спасск-Дальний.
Шашкина В.А. посодействовала

переводу в Южно-Морскую
больницу, пообещав квартиру. Но
квартиру не дали, а дали общежитие.
Только в 1985 году перешли в
однокомнатную квартиру,  к тому
времени у Галины Алексеевны
ужеродилась   дочь  Анюта .
Декретный отпуск не отгуляла,
пришлось выйти на работу, сыну
было только 1год 4 месяца.
Галина Алексеевна вспоминает:

«В 1982 году занимала должность
заведующей детским отделением.
После декретного отпуска вышла на
участок. С 1990 года – старший
педиатр. Веду прием . По норме
нужно принимать 28 детей в день.
На самом деле приходится
принимать намного больше. День на
день не приходится. Летом меньше
народу обращается . Проводим

профилактическую работу. Делаем
прививки. В этот период больше
обращаются  за справками для
оформления в детский сад. У меня
очень  хорошие медсестры  –
Наталья  Лэкэтуш и Ли Лидия
Тимофеевна. С ними легко работать.
Они понимают меня с полуслова. У
каждого доктора свой принцип
работы . Я стараюсь  принимать
быстро, чтобы не задерживать
детей и родителей, карточку
заполняю после приема. Хотя
положено карточки заполнять
сразу».
Очень уважительно отозвалась

педиатр о старых кадрах больницы,
тепло говорила о санитарках:
«Старые кадры…таких уже нет. На
их плечи всегда ложится  самое
тяжелое, особенно в период
ремонта».
Трудится, трудится и трудится,

не считаясь  со своим личным
временем.
Каждые 5 лет ездит на курсы

повышения квалификации. Она
очень  ответственно к этому
относится. Несмотря на огромный
опыт работы , все время
занимается  самообразованием,
сама постоянно повышает свой
профессиональный уровень .  а
полученные знания применяет на
благо детей, которых лечит.
Изучает  новые методы лечения.
Всегда вся в работе.
Муж Сергей Николаевич так

отозвался о своей супруге: «Она
строгая мама, мудрая жена и
заботливая хозяйка.  В каких бы
трудных ситуациях она не
находилась ,  остается добрым  и
отзывчивым человеком,
способным в любую минуту прийти
на помощь ,  посочувствовать  и
помочь . Она не копит злость , ее
сердце не стало черствым и
жестоким. Она бескорыстная. Не
пользуется знакомством
влиятельных людей для своего
благополучия. А вот люди
пользуются ее добротой. Домой она
приходит, как выжатый лимон. Ведь
приходится принимать в день по 50
человек, а еще дежурство на скорой
помощи. Люди приходят домой и
после 8-9 часов вечера…Приятели
наших детей, которых лечила
Галина Алексеевна, уже сами
родители тоже обращаются за
помощью в неурочное время.
Жена любит разводить  цветы.

Если бы не медицина, наверное, она
стала бы цветоводом.
Я уже не ворчу на нее, когда она

отнимает у меня землю из-под
картошки под цветы.  Рука у нее
легкая. Что посадит, все растет. На
даче занимается  в основном
цветами. На что-то большее на
огороде у нее просто времени нет.
Очень скромная. Говорит: «Лучше
на ушко мне шепни». Не любит
излишнего внимания к себе».
За свой добросовестный труд

Моисеенко Галина Алексеевна
отмечена многочисленными
грамотами, в их числе есть грамоты
от мэра г.Находки Гнездилова В.С.,

губернатора края Дарькина С.М.
Ее девиз: «Лечить всегда, лечить

везде!»
Дочь  Аня – окончила ДВГУ по

специальности морской биолог.
Правда, по специальности не
работает. Пришлось устроиться в
салон сотовой связи, в магазин
«Авто+». Дедушка 50 лет за рулем.
Сын  Павел – потомственный
автомобилист в третьем
поколении.  Окончил Находкинский
политехнический колледж по
специальности автомеханик и
поступил в Находкинский филиал
ВГУЭС на отделение менеджер по
управлению персоналом.
Румянцева Людмила Викторовна

сказала о докторе: «Всегда добрая,
отзывчивая, безотказная. В любое
время суток не откажет в помощи.
Она добрая, как мама, как бабушка
всем детишкам. Они ее очень любят.
Она лечила сначала моих детей,

которых у меня двое, а теперь  и
внучку лечит.
От  имени всех бабушек и

родителей хочу выразить
благодарность, что в нашей жизни
есть Галина Алексеевна, что к ней
можно придти в любое время,  с
любым вопросом. Очень  добрая,
чуткая, отзывчивая.
Хочу пожелать  ей крепкого

здоровья и благополучия во всем.
Хотим всегда видеть  улыбку на
лице нашего доктора. Пусть  она
будет счастливой. С глубоким
уважением, мамы, папы, бабушки и
дедушки».
Беседу провели  Валентина

ВАРАВВА и Даша МАТВЕЕВА

ПОЗДРАВЬТЕ ДОКТОРА!

СРЕДНЯЯ

По крупицам собираем историю
наших поселков.  Встречаемся  с
людьми. Ведем беседы. Стараемся
узнать, откуда приехали люди, как
жили, какими были поселки. Люди,
живущие в п.Средняя, с горечью
рассказывают о своей сегодняшней
жизни. Было все, а остались  «у
разбитого корыта».
Итак, наш путь  лежит в п.

Средняя. Мы встретились с семьей,
фамилии у них разные, хотя живут
вместе уже более 40 лет  - Нина
Григорьевна Желяева и Виктор
Васильевич Бабинов.

 Нина Григорьевна в 1936 году
приехала в Приморье с мамой и
двумя братьями, когда ей было 6
лет, по вызову.  В Тафуине жила
тетушка, сестра мамы. В 1938 году
мама вышла замуж за капитана.
Переехали в Среднюю.

«Так и живу здесь . Окончила 6
классов, братья семь . Всю жизнь
проработала на комбинате БСФ в
засольном цехе, который
располагался в Средней,
рыбообработчицей, паспортисткой,
домоуправом, в должности
снабженца вышла на пенсию.
Раньше здесь (в Средней) было

хорошо. Пекарня была, торты пекли,
пироженные, пряники. Были и
парикмахерская , и столовая, как
кафе, и своя электроподстанция, и
баня, очень  хорошая школа была,
клуб … у нас было все. Все уже
поломали, клуб разрушили. Раньше
ночь-полночь  было весело.
Принимала участие в
самодеятельности. Пела в хоре и
солировала. Ездили с
выступлениями в Душкино,
Ливадию. Сейчас мое хобби огород.

У меня дочь  и два внука. Живут
рядом.
Жаль , Нина Константиновна

умерла.  Нет  уже в поселке
человека, кто мог рассказать об его
истории», - с грустью в голосе
рассказала Нина Григорьевна.
С мужем Виктором

Васильевичем Бабиновым прожили
41 год. Ему 72 года. Осенью 1966 года
из Владивостока приехал   к
товарищу. Шли по дороге
разговаривали.  Так и
познакомились. «У нас нет большой
биографии. Живем по-тихоньку.
День  прошел, и слава
Богу…Огороды, да, на зиму
дрова…Чтобы было поесть и все»,
- заключил рассказ Виктор
Васильевич.

Валентина ВАРАВВАНина Григорьевна Желяева и Виктор Васильевич Бабинов

ВОСПОМИНАНЬЯ О БЫЛОМ
семьи Жиляевой и Бабинова

В 6 часов утра 23 июля 2008 г. в п.Ливадия по
ул.Луговая 28-49 в однокомнатной квартире на
третьем  этаже произошел  пожар. По
предварительной версии причина возгорания –
неосторожное обращение с огнем.
Пожарный наряд вызвали соседи. На тушение

пожара прибыл караул в количестве четырех
человек во главе с  командиром  отделения
Посадским Павлом Павловичем (прим.ред.читай
газету «Залив Восток» № 6 (15) 2008 г., стр.4). Из-
за сильной задымленности 5 человек из
вышестоящих этажей были эвакуированы.
Хозяйка квартиры Ковалева  Татьяна (50 лет)

получила ожоги l-ll степени 70% площади тела  и
через два дня скончалась в больнице.

Плотников А.А.,
начальник ОП-1 7-ПЧ,
майор внутренней службы

ПРИ  ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ

01, 65-13-96
Редакция газеты «Залив

Восток» и музей «Залив
Восток» ТУ «поселок
Ливадия» обращается к
комсомольцам 70-80
годов. Просим рассказать
о том, когда установлен
памятник Виталию
Боневуру в п.Ливадия и о
капсуле с обращением к
комсомольцам  2000 года.

Звоните:
65-28-68, музей;
65-15-50, 8-924-246-5483
Варавва Валентина

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Виталий Боневур

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ПРИЕМ   ВЕДЕТ
судебный пристав-исполнитель ОСП
по Находкинскому городскому округу

ЧЕНСКАЯ
ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

в здании Администрации п.Ливадия

КАЖДЫЙ  ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 13.00
(тел. 63-36-30 г.Находка)

Здесь можно:
- получить консультацию,
- оплатить долги по решению суда
или других правомочных организаций
(любые кредиты, транспортный
налог, коммунальные услуги и др.)
- подтвердить оплату долгов
документально
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Тренер, учитель, друг и другие спортивные новости

С Днем физкультурника!

12.07.08 состоялась  гонка «Рыбацкая
слава». В пяти классах соревновались
гонщики из  городов Приморского и
Хабаровского краев, оспаривая право быть
лучшими на трассе пос. Южно-Морской.
Перед началом гонки футболисты

одноименного клуба «Тайфун», победившие
в турнире,  посвященном  Дню  Рыбака,  в
котором они одержали вверх над командами
«Олимп» (Находка) со счетом 2:1 и п.Ливадии
– 5:2, пришли на трассу соревнований по
картингу и передали удачу дружественным
рукопожатием картингистам клуба.
В классе «Пионер»  (возраст ребят с 6 до

с 12 лет). Цвета команды «Тайфун» (п. Южно-
Морской, Находкинский городской округ)
защищали:
Старченков Олег и два дебютанта Гридин

Глеб и Ковальчук Дмитрий, проживающий в
городе Белогорск (Амурская область), но уже
второй год на каникулах специально просит
родителей отправить  его к дедушке с
бабушкой в Южно-Морской, чтобы заниматься
картингом.

1 место занял Городилов Евгений
(Уссурийск). В первом заезде перед самым
финишем у Жени заглох двигатель, и он еле-
еле докатился до финиша, спас  очень
большой отрыв от конкурентов.

2 место -  Бридня Владимир (Владивосток)
самый юный участник гонки, ему всего 6 лет,
гонщик третьего поколения, его отец и дед
Сергей Бридня и Михаил Бридня
соответственно в свое время становились
чемпионами Приморского края по картингу, а
дед  к тому же еще и чемпион России по
зимнему картингу.

3 место - Вапиловский Евгений (Хабаровск)
Класс «Союзный юниор» 6 участников:
1 место -  Капанайка Дмитрий
2 место - Хисаметдинов Дмитрий (оба

Хабаровск)
Из-за больших проблем все наши

спортсмены (Бабков Антон, Борисенко Иван,
Лаврихин Михаил , Кондратьев Антон) не
смогли завершить  гонку и 3-е место было
решено не присуждать.
В классе «ИНТЕР–АВ–ЮНИОР» наши

спортсмены  компенсировали неудачное
выступление в классе «Союзный юниор».

1 место -  Бабков Антон
2 место - Лаврихин Михаил
В классе «Интер-А» (125 см3 без коробки)

«Тайфун» представляли Широковский Вадим
и Поляков Сергей, который и одержал победу!

Здесь гонщики отлично сработали тактически.
В одном из заездов Поляков вырвался вперед,
а Бабков надежно «прикрыл ему спину» от
посягательств на победу его соперников.
Класс «Свободный» (125см3 с коробкой

передач)
1 место - Моисеенко Сергей (п.  Южно-

Морской)
2 место - Дорошкевич Александр
3 место - Шимаханов Дмитрий (оба

Хабаровск)
4 место - Поляков Сергей, 5 -  Колодин

Герман,  6 - Моисеенко Павел.
В этом классе получилась самая интересная

и зрелищная  борьба,  доставившая  массу
удовольствия гонщикам и зрителям.
Тренер команды «Тайфун» и победитель

гонки Моисеенко С.Н. после гонки скажет, что
три Хабаровчанина всю гонку не давали
свободно вздохнуть! Но благодаря поддержке
своих одноклубников (Полякова Сергея,
Колодина Германа и Павла Моисеенко, надо
заметить, что в этот раз стать в очередной
раз призером гонки «Рыбацкая Слава» Павлу
помешало столкновение с Хабаровским
гонщиком Капанайка Дмитрием) удалось
победить.
Тренер остался очень  доволен всей

командой!  Ребята просто прониклись идеей
оставить  в десятилетие гонки кубок у себя
дома и отлично выполнив все командные
задачи в четвертый раз (до этого в 2000, 2002
и 2005 годах) завоевали первое
общекомандное место.
Для зрелищности гонки некоторые классы

соревновались вместе, но зачет у всех был
отдельный. Во всех классах было по три
заезда, в зачет шли два лучших.
Общекомандный зачет:
1 место -  «Тайфун» (п. Южно – Морской)
2 место -  «Олимп Сцепион» (Хабаровск)
3 место -  «Космос» (Владивосток).
Команда «Тайфун», в лице директора клуба

Дудко Александра Ивановича, выражает
огромную благодарность  Администрации
поселка Ливадии, спорт комитету города
Находки, Часову Игорю, Никонову Дмитрию,
семье Николаевых, Рыбак Александру за
оказанную финансовую помощь , а также
судейской бригаде в составе: Астахова
Данила, Бабковой Натальи, Моисеенко Анны,
4-му отделению милиции,  МУЗ  «Южно-
Морской больнице», МЧС пожарным за помощь
в организации гонки!
                               Александр ПУГАЧЕВ

ЗОЛОТАРЕВ Аркадий Васильевич,
директор ДЮСШ п.Ливадия

СПОРТ – ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД

ЮБИЛЕЙНАЯ ГОНКА.
КУБОК НАШ!

Золотарев Аркадий Васильевич из
трудолюбивой семьи рабочих г.Горький
(г.Нижний Новгород). Отец  – водитель ,  в

семье четверо детей, три дочери и младший
сын. Город, где жили, был спортивным. Сестры
занимались спортом, и, глядя на них, спортом
занимался Аркадий. Не смотря на то, что жил
далеко от центра в частном секторе ходил на
секции – лыжи, футбол, хоккей. Рядом было
три лыжных базы. С  8 класса серьезно
увлекся спортивными лыжами. Был
чемпионом Горьковской области.

«Мало спортсменами становятся из
интеллигентной семьи, в основном
спортсменами становятся из рабочей семьи,
потому что спорт – это тяжелый труд.
Профессор Чулков так говорил: «Людям,
которые занимаются спортом, заочно учатся
и работают, надо ставить памятники». Это
действительно тяжело совмещать. В детском
возрасте занятие спортом – это игра, а потом
-тяжелый труд», - так начал свой рассказ
Аркадий Васильевич , тренер по легкой
атлетике, директор ДЮСШ (детской
юношеской спортивной школы).
После 10 класса поступил а авиационный

техникум. Со второго курса забрали в армию.
Служил в артиллерии. Выиграл первенство
части дивизиона в округе по легкой атлетике.
Предложили продолжить спортивную карьеру
в армии. Отказался . Участвовал  в
спартакиаде народов РСФСР. Предпочтение
отдавал длинным дистанциям.
Приехал в Приморье. Работал учителем

физкультуры  в школе № 6 г.Находки.
Предложили заниматься легкой атлетикой, к
этому времени выиграл ряд соревнований.
Участвовал в марафоне, который был
организован в честь  юбилея Гайдамакского

судоремонтного завода,  выиграл. Секцию
легкой атлетики на ГСРЗ  вел  в то время
Корнилов Вячеслав Валентинович.

«Киселев Олег Яковлевич, директор ГСРЗ,
предложил поработать  инструктором-
методистом  физической культуры  и
возглавить  всю  работу в области
физкультуры и спорта.  Председателем
профсоюза ГСРЗ была Панова Тамара
Михайловна. Это был очень активный период.
Вся спортивная  жизнь  в поселке была
неотъемлемой частью  ГСРЗ. Была
организована ДЮСШ, которая находилась на
балансе завода,  с отделениями: легкая
атлетика, борьба (самбо), бокс, баскетбол,
футбол , хоккей, волейбол. Первым
директором ДЮСШ была Ильющенко Зоя
Анатольевна, потом Шабунин Александр. Был
свой спортивный лагерь  в п .Анна. Был
построен стадион.
Во время перестройки в стране и в связи с

тяжелым финансовым положением на ГСРЗ,
ДЮСШ была закрыта. Финансирование
прекратилось. Тренеры сменили основное
место работы. Корнилов уехал в Хабаровск.
Я ушел работать  в Ливадийскую среднюю
школу № 26 учителем физкультуры.
Некоторое время спустя Литовка, Малютин и
я ушли работать в р/к «Тихий Океан». Но на
общественных началах продолжали вести
тренировки.
Только в 2004 году при администрации

поселка ДЮСШ открылась, работали секции:
баскетбол, футбол, самбо, дзюдо, бокс и легкая
атлетика.
Зайнутдинов Рашид сыграл большую роль

в организации секции бокса.  Пригласил
тренеров Мазура Павла и Литюшкина Игоря.
Под школу было приспособлено здание бани.
Сделали ремонт. Большую помощь  в

материально-технической базе оказали
Малявин Сергей Николаевич – председатель
р\к «Тихий Океан», Манаконов Руслан
Александрович – депутат законодательного
собрания, Серганов Олег  Львович  –
зам.главы администрации г.Находки, ООО
«Спектр Сервис». Хочется отметить Часова
Игоря Николаевича,которые принимают
активное участие в спортивной жизни
поселка, оказывают спонсорскую помощь .
Часов И.Н.  финансировал ремонт  и
оборудование хоккейной коробки
(прим.ред.читай газету «Залив Восток» № 3
(12) стр.8).
Практически все ремонтные работы, все

соревнования проходят  при поддержке
спонсоров.
Спортивная  жизнь  в г.Находке и в

частности в Ливадии ожила с приходом
нового главы администрации НГО Колядина
О.Г., его заместителя Серганова О.Л .,
Манаконова Р.А., депутата ЗС.
Большие надежды возлагаем на

строительство спортивного комплекса по
федеральной программе,  который будет
находиться в районе стадиона ГСРЗ. Это
второй объект, который будет строиться в
Находке по федеральной программе. Уже
выделены средства, согласовывается
типовой проект,  в который были внесены
некоторые изменения. В  ноябре проект
должен быть готов и утвержден. В 2009-2010
году уже начнется строительство. Ливадия
отвечает тем требованиям, которые
предъявляются к объектам для подготовки
спортсменов: чистый воздух,  море,
лесополоса…», - о себе, об истории и
перспективах развития спорта в Ливадии
рассказал директор ДЮСШ Золотарев
Аркадий Васильевич.
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РЫБАЛКО Николай Николаевич

«Есть семья, есть работа, есть  любимое
занятие», - так начал о себе рассказ Рыбалко
Николай Николаевич, тренер ДЮСШ по самбо
и дзюдо, мастер спорта России по самбо (1992
г.), кандидат в мастера спорта по дзюдо.
В Ливадию переехал в 1995 году, причиной

стали дела сердечные. Со своей женой он
познакомился в родном городе
Комсомольске-на-Амуре, они работали в
одном училище. Жена, к слову сказать, родом
из Ливадии. В 1994 году приехал посмотреть
на родину своей второй половинки. Был
очарован здешними местами. Было принято
решение переехать!
Имея техническую специальность (окончил

в Комсосольске-на-Амуре политехнический
техникум по специальности механик судовых
машин и механизмов), устроился работать
на Гайдамакский судоремонтный завод, где
работал строителем. Совмещал основную
работу с тренерской. На общественных
началах вел  секцию по самбо и дзюдо и
получал за это 60 рублей в месяц. Сейчас
это ему кажется смешным. Но ведь не бросил
тренировать !

«Вопрос ставится так: если тренируем
детей, то должны получать результат не на
уровне Приморского края, а на уровне России
и выше! Вот такие ставятся задачи.  Мы ничем
не хуже других. Наши дети становятся
призерами и чемпионами. Главная проблема
в финансировании. Этот  вопрос не

отрегулирован в Приморье. Мы удалены от
центра. Не смогли поехать  на первенство
России, не нашли 550 тысяч рублей. Они не
были выделены. Жаль, год сильный по краю,
- посетовал Рыбалко Н.Н., но тут же выразил
надежду: - Большие надежды возлагаем на
строительство спортивного комплекса в
п.Ливадия. Наши дети смогут выйти на другой
уровень . Здесь  можно будет  проводить
сборы краевого и дальневосточного
масштаба. В спортивном  комплексе
планируется  оборудовать  два
профессиональных зала для борьбы в любое
время года.
В секции самбо и дзюдо много хороших

ребят, все дети хорошие, нет плохих, всех
перечислить  невозможно, но есть
воспитанники, которые являются гордостью
ДЮСШ и Ливадии:  Кулина Екатерина,
Трифонова Юлия, Журенко Ольга, Стадник
Вячеслав, Ванев Руслан, Суворов Ярослав,
Гладкова Екатерина, Подгорная Ольга,
Боровченко Мария, Захарова Наталья, Белан
Евгений, Магда Владимир, Ермолаев Дмитрий,
Тучкина Юлия, Лемешко Ксения. Это лучшие
спортсмены, которыми я могу гордиться», -
заключил Николай Николаевич.
Спортом занимается  с детства.  В 1-2

классах занимался вольной борьбой. После 8
класса – дзюдо. Четыре года в политехникуме
тренировался у Пикалова Александра
Андреевича. Заочно окончил Хабаровский
институт физкультуры и спорта: «Работал,
заочно учился, тренировал. После окончания
политехнического техникума в 1987 году
поступил работать на военный завод имени
Ленинского комсомола в.г.Комсомольск-на-
Амуре, где проработал более трех лет до
мастера участка. Пять  лет работал
тренером-преподавателем в лицее ДЮСШ
«Трудовые резервы». Перешел работать
мастером производственного обучения  в
училище № 18. Вечером тренировал детей в
строительном училище.  Своими силами
построили спортивный зал.
В моей семье не было спортсменов. Отец -

водитель . Мама – животновод, заведующая
фермой. Имеет государственные награды.
Двое детей – я и сестра.
Спорт учит преодолению трудностей,

упасть  и подняться на ноги. Воспитывает
характер, целеустремленность и силу воли.
Спортсмены – это люди, которые понимают,
что и когда необходимо делать».
Хобби: Спорт, тренерская работа и дети.

Любимый фильм  “С легким паром2 1-ая часть.
Любимая книга “Ветер Богов”
Девиз: В жизни нет слов «не могу», «не

хочу», «не буду»!

В жизни нет слов
«не могу», «не хочу», «не буду»!

МАЗУР Павел Андреевич

С таким девизом идет по жизни мастер
спорта России по боксу, чемпион Дальнего
Востока, призер чемпионата России, молодой
тренер ДЮСШ (Детская юношеская
спортивная  школа) по боксу Мазур Павел
Андреевич.

Родом он с г.Комсомольск-на-Амуре. Мама
– воспитатель-педагог. Отец  – инженер,
занимался греко-римской борьбой. Павел до
7 класса занимался плаванием, а потом
боксом.
После 10 класса окончил Педагогический

институт по специальности учитель
физкультуры. Затем факультет физической
культуры и спорта ДВГУ, где получил
специальность  тренер-преподаватель  по
боксу. В настоящее время сам не выступает
в соревнованиях, занимается  тренерской
работой.

«В Ливадии с 2000 года. Приехал на сборы,
которые проходили на базе отдыха «Мечта».
Здесь  познакомился с Зайнутдиновым
Рашидом, основателем бокса в п.Ливадия,
который предложил заняться тренерской
работой. В настоящее время боксом
занимаются около 50 мальчиков 7-14 лет.
Среди них много перспективных ребят.
Гордость  боксерской секции:  Сергей
Красницкий - победитель первенства Европы,
Исмаилов Саид – бронзовый призер 2008 г.
Международных игр «Дети Азии», Снегуров
Владимир – финалист первенства России
среди юношей», - рассказал тренер Мазур П.А.
Женат.  Жену Анастасию  привез из

Комсомольска-на-Амуре.  Учились  в
параллельных классах. Сын Данила, которому
всего 1.5 года, родился в Ливадии. Павел
Андреевич предпочитает читать  детективы.
Любимый фильм «Бриллиантовая рука». Все
свободное время занимается спортом.

Вперед по жизни!

ЛИТЮШКИН Игорь Вячеславович

Литюшкин Игорь Вячеславович – тренер
по боксу ДЮСШ п.Ливадия. Родом  с
г.Комсомольск-на-Амуре. После 10 класса
поступил в политехнический институт  по
специальности технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты.
После первого курса забрали в армию.
Окончил институт  физической культуры и
спорта г.Хабаровск.
Отец – учитель математики. Мама – повар.

В семье -  двое детей, сын и дочь. Игорь стал
заниматься спортом с 10 лет. Борьба, лыжи,
футбол… «Друг ходил  в ДЮСШ № 4

г.Комсомольск-на-Амуре в секцию бокса. Я
посетил тренировку, попробовал,
понравилось. Мне было 17 лет. Тренировался
у мастера спорта Гондуркаева Сергея
Ивановича. А в 23 года сам стал мастером
спорта по боксу. Тренерской работой
занимаюсь с 1998 года в школе бокса «Ринг-
85». Подготовил двух мастеров спорта», -
рассказал Литюшкин И .В. о том, как стал
боксером.
В п.Ливадию переехал в 2004 году. Уже 4

года тренирует ливадийских мальчишек.
Предложение о смене местожительства и
тренерской работе получил от Зайнутдинова
Рашида, когда в 2003 году на базе отдыха
«Радуга» проходили сборы. Согласился.

«Привлечение детей к спорту – это
хорошее дело. Ребята по подвалам не ходят.
Приучаются к порядку и дисциплине. В секции
занимаются 40 детей от 8 до 17 лет. Лучшие
результаты сегодня показывают: Красницкий
Сергей, Богомазовы Константин и Максим,
Воронов Денис. Эти ребята являются
членами спортивной сборной команды
России. В данный момент они находятся на
сборах с олимпийской командой в
г.Владивосток, которая готовится к
олимпиаде в Китае. Я всего на один день
приехал в Ливадию.  Завтра уезжаю во
Владивосток», - поделился последними
событиями тренер по боксу Литюшкин  И.В. в
беседе 24 июля.
Хобби – спортивные передачи, игра в

футбол и бильярд, книги, газеты, компьютер,
старые фильмы, комедии Гайдая: «Тысячу раз
видел, а все равно с удовольствием
смотрю». Любимый фильм «Однажды  в
Америке».
Женат.  Жена работает стоматологом  в

Южно-Морской больнице.  Дочке 6.5 лет.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ К СПОРТУ –
ЭТО ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ДЖАМБУЛ  МУРВАНИДЗЕ

«У нас в Грузии, дети рождаются и играют
в футбол. Грузия – великая страна футбола!
Я занимался, как  и  все грузинские мальчишки,
футболом с  детства. С  6 лет ходил  в
футбольный клуб «Динамо». Я родился,
окончил 10 классов и Институт физической
культуры и спорта в г.Тбилиси.
Служил в спортивной роте, играл  за

футбольный клуб «ЦСКА» г.Львов. Предлагали
остаться в армии, но я вернулся домой. Играл
во второй лиге за футбольный клуб
«Металлург» (Рустави), в первой лиге – за
«Гурия» (Ланчхути), «Торпеда» (Кутаиси),
«Динамо» (Батуми).
Тренером стал в 1988 году, создал  в

г.Тбилиси детский футбольный клуб «Гари»,
который уже в 1989 году выиграл чемпионат
«Кожаный мяч» в г.Минске в возрастной

группе 12-13 лет», - поведал Джамбул
Мурванидзе.
Нам  же интересно было узнать , как

преуспевающий грузинский тренер оказался
в Приморском крае. И наше любопытство
оказалось  далеко в прошлом . Во время
Великой отечественной войны  дедушка и
бабушка Джамбула, медики по образованию,
оказались  на Дальнем Востоке, здесь  и
познакомились . После войны вернулись  в
Грузию .  Когда старшему внуку (брату
Джамбула) исполнилось 18 лет, его призвали
в ряды  Советской Армии. Служил  в
г.Биробиждане Еврейского Автономного
округа.  На доске почета воинской части
увидел фото своих родных!.. Брат остался на
Дальнем  Востоке. Женился. Джамбул
навещал брата. Вместе ездили отдыхать  в
Ливадию. Место замечательное.
В октябре 2002 года познакомился с Темных

Андреем Александровичем,  генеральным
директором  ОАО  «Южморрыбфлот»… В
результате в п.Южно-Морском была создана
футбольная команда «Тайфун», которая, как
настоящий тайфун, ворвалась в спортивную
жизнь  поселка.   За это время команда
приняла участие в 5 турнирах: в двух
турнирах заняли третье место, в двух
турнирах – второе место и одно первое место.
В клубе занимаются 80 ребят. 16 из них имеют
паспорт футболиста, а это значит, что они
входят в футбольную федерацию России! Это
очень высокие показатели. «В этом есть  и
заслуга моего напарника, второго тренера
футбольной команды – Кулеш Николая
Афанасьевича», - сказал Джамбул.
Ни трудовая, ни спортивная династия в

семье не сложилась, каждый выбрал свой
путь . Мама – бухгалтер. Отец – инженер,
занимался вольной борьбой. Старший брат
занимался борьбой, а Джамбул стал
профессиональным футболистом.
Хобби – друзья: «Без друзей жить не могу!

Когда у друзей хорошо, то и у меня хорошо!»
Девиз: «Спорт! Спорт! Спорт!»

Пути господни неисповедимы

С Днем физкультурника!

День физкультурника в нашей стране совпал с началом
открытия Олимпиады в Китае. Это символично!

Мы поздравляем всех с праздником!
Желаем нашим спортсменам удачи и успехов!
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ПЕСТЕЛЕВ Вадим Викторович

Победи свою боль, усталость и страх!

Пестелев Вадим Викторович  –
уроженец Алтайского края, житель
г.Находки с 1972 года,  выпускник
Ливадийской средней школы, отличник
ВМФ  (военно-морской  флот),
дипломированный  специалист по
физ кул ьтурно -о з доров итель н ой
работе и туризму, активный
пропагандист и тренер Киокушинкай
каратэ-до, обладатель черного пояса.

Каратэ  уже завоевало сердца молодых
людей во всем мире. Они обратились к каратэ
в надежде реализовать мечту, свойственную
всем людям,  по крайней мере, всем
мужчинам - стать сильным.
Мое знакомство с каратэ произошло в

школьные годы. Овеянное тайной оно было
тогда под запретом у государства и все
тренеры энтузиасты этого вида единоборств
вынуждены были заниматься нелегально. Мы
тренировались  в подвале, оборудовали

летние тренировочные поляны,
переписывали тетради-самоучители по
каратэ. Тогда я познакомился с Мас Оямой
Киокушинкай каратэ-до.
Существует ли человеческая жизнь  без

стремления к идеалам? По-моему,  такая
жизнь  бесполезна. Это легкий путь, когда
всегда имеешь  то, что хочешь , это путь  к
падению. Жизнь человека обретает славу и
силу тогда, когда она шлифуется в процессе
преодоления трудностей. В какое-то время,
обычно в юности, в пору полового
созревания, подросток начинает обращать
внимание на отличительные качества своей
личности. Он обнаруживает, что у него
появились  собственные идеалы и, вполне
вероятно, что он выбирает кого-то, кто
отвечает этим идеалам. Его захватывает
этот человек, и он изо всех сил старается
превзойти его.  Появляется осознанное
желание двигаться к намеченной цели.
После школы я сделал попытку поступить

в Хабаровский институт физической
культуры и спорта, удалось мне это только
через несколько лет на службе в ВМФ. Во
время службы я  продолжал тренировки,
больше уделяя внимания физическому

развитию. Наконец, сбылись  мечты, цели,
которые я ставил с детских лет, поступил в
институт, начал  тренироваться каратэ,
которое к тому моменту было разрешено
пропагандировать в СССР. Я всегда мечтал
тренироваться каратэ у хорошего тренера,
потому что понял, что по самоучителю не
достигнешь должного уровня. Так я поступил
в школу Киокушинкай каратэ-до под
руководством Е.Исакова.
Возникли новые цели и новые горизонты.

Окончить  институт, получить  черный пояс,
заняться развитием каратэ, победить  на
очередном турнире…
Если бы  меня спросили, чему должен

уделять человек большую часть времени, я
бы ответил – тренировке. Тренируйтесь
больше, чем спите! Независимо от того, какую
цель вы преследуете, вы не пожалеете, если
будете соблюдать это жесткое правило.
В обществе людей, единственных существ

на земле, которые осознают свое
существование – величайшая награда
определяется достигнутыми способностями.
Успех зависит от целей и усердия в их
достижении.
Вадим ПЕСТЕЛЕВ

КУЛЕШ Николай Афанасьевич

Кулеш Николай Афанасьевич  -
учитель физкультуры школы  № 27,
тренер футбольной команды пос. Южно-
Морской.

Отец мой, Афанасий Григорьевич,
приехал на Дальний Восток с Украины, мать
с Пензы. Отец обычный работяга, работал с
конями, мать работала на консервном заводе,
здесь они познакомились. В семье трое детей.
Все окончили школу здесь . Надя училась
хорошо, сейчас живет в Южно-Морском.

Младшая  сестра окончила школу на-
отлично. Была за хорошую учебу направлена

на Черноморское побережье,  в
международный пионерский лагерь «АРТЕК».
Люба вообще молодец, окончила высшее
учебное заведение,  сейчас работает  в
Рыбном порту г.Находки.

Я старший,  учился так себе. Окончил 8
классов и пошел работать на рыбокомбинат
«Тафуин». Начинал учеником токаря. Потом
уже перешел работать  инструктором по
спорту,  была раньше такая выборная
должность  на предприятии. Вот меня  и
выбрали. Стал работать .  Потом окончил
вечернюю школу,  а в 1973 году поступил
учиться в Хабаровский институт, окончил
школу тренеров во Владивостоке.  Так же
продолжал работать  в БСФ. Работы было
много,  работал   и на производстве,  и
непосредственно с детьми. При базе было
организовано  очень  много спортивных
секций для детей. Был и футбол, и настольный
теннис…Из бывшей котельной мы построили
спортивный клуб, здесь  сейчас находится
клуб «Меридиан», это мы сделали. Мы долго
добивались, чтобы нам отдали это здание.
Все это время говорили, что будут строить
комплекс, мы за него бились, бились, и все
почему-то чего-то не хватало. Везде ходил, с
директорами на эту тему не раз говорил.
Хотели еще клуб строить . Они  отвечали:
“Надо, надо, будем строить! Будем  строить
хороший комплекс. Но так дело и не дошло до
этого.

Отдали нам котельную. Мы там с
комсомольцами все делали своими руками,
я и сам был комсомольцем. Устраивали там
субботники с молодежью, ломали стенки,
перегородки, демонтировали старые котлы,
все убрали, построили небольшой
спортивный зал.  Здесь  и проводили все

соревнования, по настольному теннису,
волейболу, баскетболу, стрельбе… Когда
появился зал, то у нас сразу же улучшились
результаты.

Женщины и мужчины занимались
волейболом . На городе мы показывали
неплохие результаты, а раньше были всегда
где-то последними, а тут уже стали в тройку
входить . Это уже говорит о многом. На
краевых соревнованиях среди пищевых
комбинатов мы тоже себя  хорошо
зарекомендовали.

В 1978 году перешел работать в школу,
потому что мне с детьми всегда интересно
было работать. Можно сказать, было больше
отдачи, и я мог принести больше пользы. С
1978 года прошло уже 20 лет. За 20 лет было
много выпусков… Я не жалею, что перешел
в школу, мне работа нравится по сей день.

Я бы не сказал, что кто-то пошел по моим
стопам , как говорят, но ребята, которые
пошли учиться в высшие заведения,
прекрасно вписывались  в ту среду. Кто
занимался спортом, например, баскетболом,
волейболом, до сих пор иногда приезжают, и
говорят: «Николай Афанасьевич, спасибо!».
Некоторым уже по 40 лет, и они до сих пор
занимаются спортом, благодарят, что это не
прошло бесследно. А так выделить даже и ни
знаю кого, все кто занимался, были хорошими.

Многие иногда не понимают, говорят:
«Зачем эта физкультура?» Объясняю им, что
это как фундамент закладывается, и он на
всю жизнь. Если он слабый, то и останется
слабым, если не заниматься спортом. Кто с
детства начинает заниматься , то у него
вырабатывается выносливость, это на всю
жизнь  остается . Я всегда говорю, что
физический вид спорта, в первую очередь

СПОРТ – ЭТО ФУНДАМЕНТ ВЫНОСЛИВОСТИ полезен для вашего здоровья!
Есть  те, кто целеустремленно

занимается , а есть  так… Были команды
девчонок у меня, которые занимались
баскетболом , на городские соревнования
ездили, призовые места занимали, 1-е места
и 2-е и 3-е, всякое было, и по легкой атлетике
были индивидуумы.

12-го числа прошел турнир по футболу в
пос .Южно-Морской, посвященный Дню
Рыбака,. Мы заняли 1-е место, и в том году
тоже было 1-е место. Занимаемся  уже 4
года…
С женой Любовь  Петровной знаком  со

школьной скамьи. Учились в одном классе.
Долго за ней ухаживал.  Подняли двоих
сыновей. Старший сын Петр работает  на
консервном заводе ОАО «Южморрыбфлот».
Младший – Павел, окончив ДВГТУ, работает
мастером корпусного участка на
«Первомайском судоремонтном заводе».
Две внучки.  Ксения – десятиклассница.
Верочке – 1 год 9 месяцев, готовится пойти в
детский сад.
Хобби: Немного увлекаюсь рыбалкой, но не

получается  по времени.  Занимаюсь
строительством. Научился вставлять двери.
Девиз: «Не отставать от жизни! Стараться

идти в ногу со временем».
Я желаю  всем заниматься  физической

культурой и спортом. Верить в себя и свои
силы. Не забывать  своих учителей и
тренеров. Своим ученикам я всегда говорю:
«Будьте всегда людьми». Хочу поблагодарить
Кравчука Виталия Николаевича за помощь в
создании стадиона в п.Южно-Морской. Только
одного чернозема было завезено 100 машин.
Уложены лотки.
Еще хочу поблагодарить  Пилипенко

Михаила Михайловича за постоянную помощь
и поддержку. Будем надеяться, что к осени
сможем оборудовать  беговые дорожки на
стадионе.

БОКС
27 июля 2008 года в ДЮСШ п.Ливадия
прошла матчевая встреча по боксу
Ливадия-Хабаровск.
26 кг  Демин Даниил* – Куклин Павел
30 кг  Галкин Максим – Конюхов Глеб**
34 кг  Акимов Андрей* – Горбунов Николай
40 кг  Мокрополов Артем* – Гейне Роман
44 кг  Алексеевич Марк – Папанян Давид*
46 кг  Кемлин Юрий – Голубков Юрий**
48 кг  Клюев Раф – Татаренцев Атнон**
64 кг  Снегуров Владимир* –Глухов Вадим

Примечание:
Победитель*
Ничья**

Спонсором соревнования выступила
компания «Такси Удача» п.Ливадия.

На фото: В весе 64 кг
победил Снегуров
Владимир п.Ливадия

На фото: Каждый бой
давался не просто

С Днем физкультурника!
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Честным путем, только в перед!

В разгаре лето. Дети отдыхают.
Кто отправился с родителями в
дальнее путешествие, кто отдыхает
в лагере, а кто отсыпается дома, от
души загорает, нежится на
солнышке. Я  же второй раз
прокручиваю в памяти все события
прошедшего учебного года.

БИКТУДИН Григорий Иванович -
учитель физкультуры школы
№ 26 п.Ливадия,  тренер по
баскетболу

Кор: Григорий Иванович,  в
связи с приближающимся Днем
физкультурника, расскажите,
пожалуйста о себе и о
баскетбольной команде школы
№ 26 п.Ливадия.
Г.И.: Родился с. Суражовка

Шкотовского района Приморского
края в 1944 году. Родители приехали
с Запада, помню , что в 49 году
переехали в п. Авангард  г.
Партизанск. Отец работал в шахте.
Мать  домохозяйка, в семье было
семеро детей, сейчас живут пятеро.
Старшая сестра  живет в Москве,
старший брат - во Владивостоке,
младший - в Новинском, еще одна
сестра - в Уссурийске.  После
окончания школы, поступил  в
Сучанский горный техникум, затем
до службы в армии работал на
шахте. Служил на Камчатке 3,5
года. Вернулся работать в шахту.
С шахты  пришлось  уйти.

Женился, жена учительница и
говорит: «Ты тоже будешь

учителем». Окончил Спасское
педучилище.  Уже дочь  Ирина
родилась . На время учебы из
Авангарда переехали в Спасск.  По
распределению направили меня в
Партизанский р-он с. Фроловка, там
мы проработали 7 лет.
Дети росли, нужно было думать

об их образовании, потому что
школа, где мы жили,  была на грани
перехода на восьмилетку. Мы
поехали искать  новое место
жительства. Посмотрели Врангель,
Южно–Морской, Ливадию.
Остановились на Ливадии.
В начале приехал я, устроился в

школу.  Директор Валентина
Ивановна Нечипоренко, настояла на
том, что бы быстрее перевез жену
Екатерину Мироновну.
Здесь  мы давно,  уже и дети

выросли. Когда мы приехали, Ирина
перешла в четвертый класс, она
уже окончила ВГУЭС во
Владивостоке и работает по своей
специальности,  экспертом
промышленных товаров. Сын Роман
окончил Дальрыбвтуз, сейчас
работает  начальником РПК р/к
«Тихий Океан» (начальник модуля).
Как только стал работать в школе,

то взял  внеклассную  работу,  в
основном баскетбол.
С тех пор на стенде отражены

успехи баскетбольной команды
школы № 26, кубки, награды
фотографии лучших игроков.
До меня  в школе в основном

играли в волейбол под
руководством учителя и тренера
Гончар.  Постепенно ученики
привыкли и полюбили баскетбол. В
начале, конечно, уровень  был не
высокий, но тренер растет вместе
с детьми. Затем мы  стали
выезжать  не только на городские
соревнования, но и на краевые.
Стали занимать призовые места.
Помню хорошо, был сильный

спортивный класс девочек, капитан
команды Лена Аксенова (Киселева).

Дважды выиграли  первенство края
и поехали на всероссийские
зональные соревнования, там были
третьими призерами.
Бывают периоды переменного

успеха,  когда мальчишки хорошо
играют, когда девчонки, это зависит
от подбора.
В настоящее время

баскетбольная команда очень
сильная, перспективная, это
девочки 94-95 года. По результатам
прошлого года, все семь турниров
были  призовые: одно 3-е место,
четыре  первых, остальные вторые.
По итогам года членам команды
присвоены разряды в зависимости
от спортивного мастерства каждого
ребенка. Готовимся теперь  к
следующему учебному году.
Есть дети, которые продолжают

заниматься баскетболом и в
институтах. Это Сулла Игорь, Бауло
Олег (капитан команды), Павлов
Александр, Громыко Анастасия,  все
они учатся  в академии во
Владивостоке. Так же из девушек
закончили Чернова Лена,
Муховиковы Лена и Настя. Когда я
работал еще в г.Партизанске, там
было конечно еще больше таких
ребят.
Члены баскетбольной команды

всегда принимают участие в
соревнованиях и по легкой
атлетике, и по остальным видам
спорта.
Самая главная  беда, это

финансы, было бы финансирование,
конечно, можно было бы выезжать
на многие соревнования,
проходящие в крае и за его
пределами.
В августе в Китае будут

проходить  олимпийские игры. Это
будет как раз на День
физкультурника.  Традиционно
проведем стритбол.  Будут
выступать  команды из Находки,
Владивостока…В  прошлом году
принимали участие отдыхающие из

Футбол – хорошо, волейбол – хорошо, а баскетбол лучше!

Был он далеко не простым для
меня и моих воспитанниц, девочек
– баскетболисток. Занятия спортом
не для  ленивых. Отработай на
школьных занятиях 5-6 уроков,
потом 4 раза в неделю тренировки,
а перед соревнованиями каждый
день . И к урокам надо успеть

подготовиться. Грех не назвать по
именам всех моих тружениц.
Капитан  команды - Пышминцева
Елена, члены команды: Низамова
Анна, Пронина Анна,  Ляхова
Марина,  Шлык Алина,  Короткова
Виктория , Бутовец  Мария, Дудко
Ляна, Сысоева Алла, Романенко

Дарина, Хмельницкая Мария, Цой
Арина, Соловьева Ирина, Федорак
Аня, а Литвинова Таня приезжала
на тренировки даже из Находки, из
Средней приходила Норошева
Виктория. Учебный год для них
закончился только в конце июня.
Девочки успешно сдали контрольно
– переводные нормативы по
физической и технической
подготовке,  всем присвоены
спортивные разряды, вручены
разрядные книжки.  Наилучшие
результаты показали Пышминцева
Елена, Литвинова Татьяна,
Низамова Анна,  Пронина Анна,
Ляхова Марина, Хмельницкая
Мария.
Юные баскетболистки в

прошедшем учебном году семь раз
участвовали в различных
соревнованиях,  и каждый раз
занимали призовые места. В Ноябре
2007 года завоевали 1-е место на
открытом первенстве ДСШ
“Юность” в г. Владивостоке. В этом
же месяце одержали победу на
первенстве г. Находки, причем
боролись с соперницами старшей
возрастной группы. В январе 2008
года заняли 2-е место на открытом
первенстве г. Владивостока
“Зимушка - зима”. Вернувшись  из
Владивостока, встретились  со
сверстницами г. Находки, и снова
1-е место. В марте приняли участие
в спартакиаде среди школ ДЮСШ и
КФП в г. Арсеньеве, опять  им не
было равных. В  апреле дважды
выезжали  на первенство

Приморского края: в пос.
Ярославский и в г.  Владивосток,
заняли 2-е места.
Несмотря на такую  нагрузку,

почти все девочки учатся на
“хорошо” и  “отлично”.
Конечно, не было бы  такой

результативности без
родительской поддержки.  Я
искренне благодарен все родителям
моих воспитанниц  за то, что они
помогают детям  преодолевать
трудности, поддерживают со мной
связь , оказывают помощь  в
организации поездок.
Выражаю особую благодарность

Литвиновым Павлу Михайловичу и
Ольге Александровне, Бутовец
Геннадию Владимировичу и Елене
Владимировне, Коротковым Галине
Николаевне и Сергею Викторовичу.
Без их поддержки мы не смогли бы
посетить  все соревнования. Эти
родители оказывали финансовую
помощь ,  неоднократно ездили с
ними на соревнования,
поддерживали морально и
организовывали досуг девочек.
Большое спасибо администрации

школы №26 и администрации г.
Находки за финансовую помощь и
моральную поддержку.
Дорогие мои воспитанницы, мои
незаменимые помощники,
поздравляю всех с Днем
физкультурника,  желаю всем
крепкого здоровья и удачи во всем.

Тренер Биктудин Г.И.

Хабаровска и Комсомольска-на-
Амуре. Надеюсь, что и в этом году
будет не менее интересная игра.

Кор: В связи с тем, что 2008 год
объявлен годом семьи, сколько
вы  прожили с Екатериной
Мироновной,  где вы
встретились, как
познакомились?
Г.И.: Сорок лет было в прошлом году.
Встретились  мы во Владивостоке
случайно. Я после армии увлекался
футболом, занимался  с детьми.
Первый год  почти без опыта,
тренировал, как общественник. Моя
команда заняла второе место на
соревнованиях. На основании таких
показателей мне дали путевку в дом
отдыха, там и познакомились.
Про детей я вам уже рассказал.

Старшая внучка уже окончила школу
и первый курс в ДВГТУ. Она хорошо
поет, и поступила по контракту.
Ежегодно выезжает с ансамблем на
международные конкурсы  и
фестивали. Она и в Ливадии ходила
в музыкальную школу, пока не
переехали. И там занималась  в
музыкальной школе и в
университете. Ежегодно они ездят
в Китай, Японию , Корею на
фестивали. Поет она хорошо.
Средняя  внучка Юля , дочь

Романа, закончила четыре класса в
нашей школе. И маленькому внучку
Андрюшке 1,5 годика, это сын
Ирины.
Кор: Какой вы папа, муж? Кто у

вас в доме хозяин?
Г.И.: Ну, какой я папа и муж, могут

сказать  только мои родные. Мы
вообще-то коллегиально решаем
все вопросы . Говорят так:
«Послушай совет жены и сделай
наоборот», а мы все делаем вместе.
Я считаю, что многое зависит от
женщины, от жены.  Мне повезло!
Бывают, конечно, разногласия, но
мы приходим к единому мнению.
Кор: А что вам помогло прожить

сорок лет вместе?
Г.И.: Отношения друг к другу.  В

первую  очередь  человеческие
отношения.

Кор: Какое у вас хобби?
Г.И.: Работа. Я думаю, что те, у

кого работа связана со спортом,
особенно, если люди в возрасте, их
хобби - это работа. Несмотря на то,
что сейчас время такое тяжелое,
все равно больше времени отдаешь
любимому делу.
В этом году ко мне обратились за

помощью, на День Рыбака провести
соревнования по волейболу среди
женщин.  Было две команды -
«Соленый Ветер» (ОАО «Южно-
Морской») и команда БСФ (ОАО
«Южморрыбфлот»). Команда БСФ
победила. Команды поиграли не
плохо,  было очень  много
болельщиков.
БСФ просили, чтобы я занимался

с их командой с сентября.  Раньше
вообще было очень тяжело попасть
в зал.  И колхоз, и завод, и воинская
часть  (приезжали с Анны) просили
позаниматься два, три дня.
Тяжеловато в зале было.  Ну,  в
принципе, и сейчас тяжело, зал-то
один.
Перспективы якобы  есть ,

проекты спортивного комплекса, но
когда это будет?.. В настоящее
время зал у нас забит,  когда
составляешь  расписание, даже не
знаешь, куда кого поставить. Плюс
сейчас женщины “загорелись”.
Раньше Капралова Людмила

Вениаминовна занималась ,
Литвинова Валентина Васильевна,
Тагель Раиса Васильевна и другие.
Я думаю, что эти женщины на День
рыбака поиграли бы  не плохо.
Каждое предприятие выставляет
свою команду. У меня появились
планы и идеи на проведение
соревнования в следующем году:
подготовить 5-6 команд и играть на
вылет,  чтобы более интересно
было. Я думаю, что не только на
День  Рыбака можно проводить
соревнования по волейболу, но и
как это было раньше.
Кор: Ваш девиз по жизни?
Г.И.: Только в перед к победе, во

всех отношениях,  и в жизни, и в
спорте. Честным путем, только в
перед.

С Днем физкультурника!
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Поклонение огню и воде,

очищение огнем и водой,
разжигание костров и
перескакивание через них - все это
известно с глубокой древности у
многих народов.  Почти во всей
Европе празднуется День  Ивана
Купалы , который совпадает  с
летним солнцестоянием.
Не менее таинственным,

вызывающим  всеобщий восторг,
прошел одноименный праздник на
территории нашего лагеря “Радуга”.
Десять отрядов, под руководством
старших вожатых, задолго
готовились к нему: прорабатывался
сценарий, шились  костюмы,
заучивались  фразы заклинаний,
слова старорусских песен и
мелодий. Для того, чтобы праздник
максимально приблизить к истокам
старины, детишки переворошили
кипы литературы , выписывая
неизвестные в настоящее время
слова, обычаи, обряды.
И ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
Несмотря на “происки” Злыдни,

которую хорошо сыграла вожатая
Загрединова Олеся  Олеговна,
чертенка (Киселева Регина) и
другой нечисти, добрыми
помыслами, делами Купаленко -
главный персонаж сценария
(Жильцова Галина) - победила силы
зла и освободила Солнце,
которое своими жаркими лучами
дотронулось  до стебельков
папоротника, а он в свою очередь
потянулся стебельком вверх,
вытянулся бутоном и, наконец,
расцвел нежно-розовым цветком,
“рассыпал” свое свечение далеко
вокруг (очень  удачная задумка
пиротехнического персонала
лагеря).
По мнению людей, Солнце в этот

день  выезжает из своих чертогов
на трех конях: серебряном, золотом
и бриллиантовом к своему супругу
- Месяцу. Проезжая, Солнце пляшет
и рассыпает по небу огненные
искры.  Достигнув земли, они
воспламенили десять костров - по
счету отрядов,  а они, в свою
очередь, жарким дыханием зажгли
большой лагерный костер,
объединивший детвору в одно
длинное факельное шествие к
берегу озера, тропинки к которому
мальчики выстилали из поясов,
“вытканных” из длинных стеблей и
трав.
Девочки, идя по причудливым

тропинкам поют купалочные песни,
поочередно снимают красивые
венки из цветов и трав, бросают их
в воду, загадывая желания.
Все казалось  таинством,

ощущение чародейных явлений
заполняло ночное небо. Гладь озера
подернутая серебристым блеском,
тени деревьев переходящие с
места на место, шум ветвей,
“говорящих” между собой, шелест
трав, покачивание
распустившегося  цветка
папоротника - вызывали слезы
восторга ребят.
Праздник Ивана Купалы

закончился прыганьем мальчишек и
девчонок через костер,
сопровождающийся веселым
смехом и заклинаниями, верой в то,
что огонь ,  через который они
перескакивают  имеет
очистительную силу, предохраняет
от болезней и заразы...
Такие зрелищные мероприятия

надолго остаются  в памяти ребят,
вызывая  желание снова
встретиться в следующем году.
Хочется выразить  особое

чувство благодарности начальнику
детского лагеря – Поляковой
Наталье Алексеевне за большую
культурно-массовую работу среди
подростков лагеря, которую она
ведет на протяжении двух лет.
Жизнь  детей насыщена и
интересна.
Надеемся на дальнейшую

плодотворную работу в будущем.

ОТДЫХАЕМ
В “РАДУГЕ”

Людмила МАРКИНА

Старый, старый анекдот: Приходит гномик в магазин и
просит один грамм сыра и два грамма колбасы. Продавец:
- Вы что издеваетесь надо мной?
- Нет. Если бы я издевался, то попросил бы вас разрезать на
семь частей…

«Сколько точно “вешать” граммов?» Эта фраза из рекламного
ролика, наверно, на устах многих из нас. Смешно смотреть рекламу
и совсем не смешно, когда вы не можете купить 0,5 кг печенья,
конфет и пр. Когда вам нужно всего 1-2 штуки, всего 100 грамм…
Неожиданное увеличение цен на продовольственные товары, как
говорят, “больно ударило по карману” даже среднего слоя населения,
а кушать хочется всегда и не только хлеба с водой.
Не все покупатели знают, какими бесценными правами наделил

нас закон “О Защите прав потребителей”!
Недавно, зайдя в магазин, стала свидетельницей следующего

диалога между продавцом и покупательницей:
- Взвесьте, пожалуйста, сто грамм грецких орехов.
- Расфасовка - полкилограмма, осталась последняя, - последовал
ответ.
- Но мне столько не надо!
- Разделять не буду, нам не разрешают.
- Кто не разрешает? Вы обязаны взвесить  покупателю столько,
сколько он хочет!
- Берите жалобную книгу, пишите жалобу...
Подобную ситуацию я наблюдала и в другом магазине, где продавец

не захотела взвесить покупателю 10 вафель. Перепалки длились
недолго, но настроение покупателей было испорчено, и, наверное,
женщинам уже не хотелось пить чай с вафлями.
Ситуации, в которых оказались клиенты магазина, не часто, но

встречаются при покупке продуктов в магазинах нашего поселка, и
это говорит о не компетенции продавца стоящего по ту сторону
прилавка.
Время не стоит на месте, меняются законы и правила, которые

неизвестны некоторым нерадивым продавцам. Разбитая покупателем
лампочка, разлитый сок и т.д. не подлежат оплате согласно статьям:
18; 21; 23; 24; 25. Покупатель имеет полное право на замену товара
ненадлежащего качества. Не лишнее знать , что государство
устанавливает защиту наших интересов и определяет
ответственность защиты прав потребителей, как органами местного
самоуправления, так и государственного контроля и надзора за
соблюдением законов правовых актов Российской Федерации (ст.
40).
Чаще заглядывайте в брошюру с законом, которая находится в

каждом магазине на видном месте, чтобы не оказаться  в
затруднительной для себя ситуации и с достоинством выйти из неё,
если таковая всё же будет иметь место. Будьте взаимовежливы!

СКОЛЬКО ТОЧНО
“ВЕШАТЬ” ГРАММОВ?

9 августа в п.Ливадия прошел
26 чемпионат Приморского края
по мотокроссу в честь памяти
директора Гайдамакского
судоремонтного завода (ГСРЗ)
Киселева Олега Яковлевича. В
соревновании приняли участие
спортсмены из городов
Арсеньев, Благовещенск,
Большой-Камень , Владивосток,
Дальнегорск, Кавалерово,
Комсомольск-на-Амуре, Находка,
Облучьев, Уссурийск, Хабаровск
и Якутии, всего – 81 участник. 8
команд. Бессменный организатор
26-х соревнований – Ильин
Владимир Юрьевич.
В личном зачете победили:
Класс 65 см3 – мальчики ( 12
участников):
1 м – Лев Шевченко. Уссурийск
2 м – Егор Сиянов. Арсеньев
3 м – Павел Лагута. Б-Камень
Класс 85 см3 – юноши до 15 лет
(20 участников):
1 м – Анатолий Комаров.

Уссурийск
2 м – Михаил Кузовов. Находка
3 м – Михаил Лысик.Арсеньев
Класс 125 см3 – юниоры до 21
года (16 участников):
1 м – Виктор Ануфриев.
Уссурийск
2 м – Кирилл Козлов. Б-Камень
3 м – Александр Поляков.
Владивосток
Открытый класс 500 см3 (33
участника)
1 м – Петр Шевченко. Уссурийск
2 м – Сергей Лазаренко. Б-
Камень
3 м – Юрий Самбурский.
Владивосток
Победили в командном
зачете:
1 м - ЛРЗ-1, Уссурийск
2 м – «Восток», Большой-Камень
3 м – «Технотон», Арсеньев

Сергей Анатольевич
Трутнев, главный судья
чемпионата.

МОТОКРОСС - 2008
(продолжение, начало см.на стр.1)

Стритбол или уличный баскетбол. В соревновании приняли
участие 6 команд. Пять команд из п.Ливадия и одна команда
воинской части. Победили:
1 м – «Спартак» (Бауло Олег, Сулла Игорь, Павлов Александр)
2 м – «Молния» (Фролов Дима, Касьянов Слава, Павлов Паша)
3 м – «Газмяс» (Гринченко Артем, Салтыков Сергей, Хлыповка
Артем, Поздеев Артем)
Командам «В\Ч», «80-ые», «ДЮСШ» в этот раз не повезло.

Биктудин Григорий Иванович, тренер по баскетболу

СТРИТБОЛ- 2008
(продолжение, начало см.на стр.1)

О том, о сем
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Большой выбор 1-комнатных квартир в п.Ливадия, Южно-Морской,
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-700-5384, 8-924-133-2954

Большой выбор 2-комнатных квартир в п.Ливадия, Южно-Морской,
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-700-5384, 8-924-133-2954

Большой выбор 3-комнатных квартир в п.Ливадия, Южно-Морской,
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-700-5384, 8-924-133-2954

Большой выбор участков под строительство п.Ливадия, Душкино
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-700-5384, 8-924-133-2954

Дом, коттедж, участок под строительство п.Ливадия, Анна,
Южно-Морской, Душкино, Средний, оформлю документы
СРОЧНО КУПЛЮ. тел.раб.65-03-59, 8-914-700-5384, 8-924-133-2954

1,2,3-х комнатные квартиры в п.Ливадия, Южно-Морской, Анна, в
любом состоянии. Оплачу долги, оформлюприватизацию
СРОЧНО КУПЛЮ тел.раб.65-03-59, 8-914-700-5384, 8-924-133-2954

Агентство недвижимости
ООО “Аргус+”

8-924-133-0501,  62-99-60

ВНИМАНИЕ!  Новая услуга!
Компьютерная диагностика электрооборудования

азиатских и европейских автомобилей
на современном оборудовании

“ULTRASCAN  PLUS”
с новым программным обеспечением

Здесь
могла быть
ваша реклама
Звоните!
65-15-50,

8-924-246-5483
e-mail:valentina810@mail.ru

Из  закона
Приморского края

“Об
административных
правонарушениях в
Приморском крае”
7.17. Размещение
объявлений в

неустановленных
местах
ШТРАФ

от 500 до 1000 руб

506 Находка-Владивосток
Ежедневно:   6.20    7.00     7.40
  8.50   9.25  10.00  10.35   11.10
11.45  12.20  12.50  13.20  13.50
14.20  14.50  15.20  15.50  16.20
17.20  17.50  18.20  18.45  19.30

519/610 Находка-Сергеевка
Ежедневно: 9.25  11.20  18.50

519 Находка-Владивосток
Ежедневно: 16.50

600 Находка-Арсеньев
Ежедневно: 16.50

601 Находка-Уссурийск
Ежедневно: 7.30  12.00  16.00

602 Находка-Кавалерово
Ежедневно: 8.15

603 Находка-Преображение
Ежедневно: 7.15

603 Находка-Преображение
Понедельник, Среда, Пятница:
15.30

605 Находка-Дальнереченск
Ежедневно кроме субботы: 8.00

609 Находка - Спасск-Дальний
Ежедневно: 8.30

КОТТЕДЖ, п.Ливадия, кирпич, 2 этажа, гараж, котел дровяной,
веранда, витраж, балкон, 2 сан/узла, 2 кладовые, вода централиз,
более 100 кв.м., септик, окна деревянные, 15 соток в собств.,
ПРОДАЮ, СРОЧНО! тел. 65-03-59, сот.8-914-791-0051

ДОМ, п.Ливадия, ул.Ливадийская, общ.пл.50 кв.м., 2 комнаты, вода
в доме, жилое сост., участок 12 соток в собств.
ПРОДАЮ, тел. 65-03-59, сот.8-914-791-0051

ДОМ, п.Южно-Моррской, 43 кв.м., шлаколитой, 3 комн., вода,
хоз.постройки, участок 15 соток
ПРОДАЮ, тел. 65-03-59, сот.8-914-791-0051

ДОМ, с.Душкино, ул.Комарова, деревянный, треб.ремонт, печное
отопление, без услуг, 14 соток не в собств.,
ПРОДАЮ, тел. 65-03-59, сот.8-914-791-0051

Здесь могла быть
ваша реклама
Звоните!  Пишите!

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

РАСПИСАНИЕ
приема граждан паспортного участка

п.Ливадия

Понедельник  9.00 – 13.00
(прием документов на прописку, выписку и обмен паспортов)

Вторник   15.00 – 17.00
(выдача справок, выписок из поквартирной карточки/лицевой счет)

Среда  приема нет
Четверг    9.00 – 13.00  14.00 – 17.00

(прием документов на прописку, выписку и обмен паспортов)
Пятница  15.00 – 17.00

(выдача справок, выписок из поквартирной карточки/лицевой счет)
Обеденный перерыв 13.00 – 14.00

Примечание:
Лицевые счета выдаются строго при наличии квитанции
об оплате за квартиру и документов на квартиру

mailto:e-mail:valentina810@mail.ru
mailto:e-mail:valentina810@mail.ru
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В 1856 – 60 г.г. был военно–
морским  атташе в Англии и
Франции. А .А.Пещуров был рад
новой должности. Будучи на
Дальнем  Востоке свидетелем
военных действий, он видел
ущербность  русского флота.
Плохие мореходные качества
кораблей, устаревшее вооружение
не позволяли им  тягаться с
английским  и французским
флотами. В качестве же морского
представителя он ведал
техническими закупками и
поставками судового
оборудования Морскому
министерству и видел свою
главную задачу в том,  чтобы
помочь  России лучше оснастить
флот. В 1860 – 64 г.г. командовал
клипером «Гайдамак».

Совершил второе плавание на
Тихий океан и в 1861 г. проводил
гидрографические работы в заливе
Петра Великого.  В 1864 г.
произведен в капитан –
лейтенанты.

В 1867 г. был комиссаром от
правительства России по передаче
США владений Российско –
Американской компании (создана в
1799 г., ликвидирована в 1867 г.) на

Аляске и Алеутских островах. В
1868 – 80 г.г. занимал ряд
командных должностей в Морском
ведомстве.  В 1880 – 82 г.г. был
Управляющим Морским
ведомством,  т.е. министром
Свиты Его Императорского
Величества, произведен  в чин
вице – адмирала. В 1888 – 90 г.г. –
главным  командиром флота и
портов Черного и Каспийского
морей, в 1890-91 г.г. – членом
Госсовета.

Кавалер орденов: Святого
Станислава 1 степени, Святой
Анны 1 степени, Святого
Владимира 2 степени, Белого Орла
и Святого Александра Невского.

В честь Пещурова назван мыс и
светящийся знак в заливе Петра
Великого.

А.А . Пещуров был женат на
Варваре Вениаминовне Эллиот
(уроженка Бекей). У  них было 4
дочери и 2 сына.

Скончался Алексей Алексеевич
Пещуров 9 октября 1891 г., пережив
ровно на пять  лет клипер
«Гайдамак», единственный
корабль , которым он командовал.
Похоронен на Новодевичьем
кладбище Санкт – Петербурга.

У Алексея Алексеевича был
брат Дмитрий. Он стал известным
ученым, знал шесть языков, был
включен  в дипломатическую
миссию  Путятина в Китае,
участвовал при заключении Тянь –
Цзиньского договора. В 1857 г.
участвовал в исследовании
залива Ольга на пароходе –
корвете «Америка», в его честь
назван мыс в бухте Ольга.

 А вот такая история у клипера
«Гайдамак».

Его построили в 1860 г.  в
Норфолке (Англия) специально для
работ на Дальнем Востоке,
судостроителем был Герберт
Питчер,  он использовал все
новшества английского военного
кораблестроения.

Корабль был включен в состав
Тихоокеанской эскадры  и
направлен в распоряжение
командира русской эскадры Ивана
Федоровича Лихачева, а первым
заданием экипажу было
выполнение гидрографических
работ в заливах Восток и Америка,
в том числе уточнить описи бухты
Врангеля, открытой за год до этого,
в 1860 г. В.М. Бабкиным. Начиная с
1861 г. клипер занимался описными

и гидрографическими работами,
нес крейсерскую службу. Во время
плавания у о. Сахалин, 28 августа
1861 г. был выброшен на мель  и
экипажу пришлось  зазимовать  в
порту Дуэ, чтобы с началом
навигации будущего года
возобновить  спасательные
работы. И только 30 мая 1862 был
снят с мели и отправлен на ремонт
в Шанхай. В 1863 - 64 г.г. в составе
эскадры    контр – адмирала
А.А.Попова «Гайдамак» посетил с
дружественным визитом
американский порт  Сан  –
Франциско, затем совершил
переход в Кронштадт. В 1869 – 70
г.г. после модернизации «Гайдамак»
в составе отряда кораблей под
командованием капитана 1 ранга
К. П. Пилкина, совершил второй
переход из Кронштадта на Дальний
Восток. Клипер нес крейсерскую
службу по охране морского зверя,
занимался описными работами в
Японском, Охотском и Беринговом
морях. В навигацию 1876 г. перешел
из Японии во Владивосток, а затем
под флагом  контр – адмирала
Пузино обошел все побережье
залива Петра Великого, особенно
подробно осмотрев заливы

Посьета и Стрелок.  Несколько лет
находился в Японии  (Иокогама) в
распоряжении посланника.
Исключен из списков флота 11
октября 1886 г. Корабль  оставил
заметный след в летописи русского
Дальнего Востока. В честь корабля
названа наша бухта, мыс в бухте
Провидения в Беринговом море,
одна из улиц Владивостока.

Корабельный катер
«Гайдамачик»  - маленькое
суденышко, паровой барказ,
носивший уменьшительное имя
клипера «Гайдамак», плавал по
заливу Петра Великого, базируясь
на Владивосток. В 1888 г. переведен
в бухту Гайдамак для
обслуживания китобойной станции
(основатель  А.Г. Дыдымов).  В
1889 г. из списков флота исключен
и оставлен как дебаркадер
(плавучий пирс) в гавани,
названной в его честь, Гайдамачик.

В 1894 г. в Финляндии был
построен минный крейсер. И
теперь он стал носить славное имя
«Гайдамак». Крейсер перешел на
Дальний Восток, участвовал  в
исследовании Желтого моря, а к
концу службы – в русско-японской
войне. (Продолжение следует.)

ЕЛЕНА БЕНДЯК (Продолжение.Начало № 6 (15) 2008 г.)
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ БУХТЫ  ГАЙДАМАКИз истории малой родины

СЕЛУ АННА - 80 ЛЕТ

Историческая справка школы №
29 с.Анна:
Школа в с.Анна была открыта в

1928 году Буденовским отделом
народного образования
«Семилетняя Анненская школа».
Первым директором школы стал
Ли Трофим Борисович.
В 1950 году школу передали в

ведение Отдела народного
образования г.Находки.
В 1958 году школа носит

преобразована в восьмилетнюю.
В 1996 году на основании

постановления мэра г.Находки №
1107 от 16.07.1996 г.  школе
присвоен № 29.
В 1999 году  произошло

объединение школы и детского
сада «Аленушка», их союз носит
название муниципальное
общеобразовательное учреждение
(МОУ) «Основная образователь-
ная школа № 29»
Почетные работники и ученики

школы: Казаков Петр Дмитриевич
– бывший директор
китокомбината с.Анна,  Любич
Нина Васильевна – действующая
глава администрации с .Анна,
Гнездилов Виктор Семенович –
мэр города Находки с 1987 по 2004
гг.

Педагогический коллектив школы
с.Анна состоит из 10 педагогов, 2
воспитателей и 8 учителей, из них
два учителя с высшей категорией:
Бакунова Нина Васильевна –
учитель  английского языка,
Гурулева Антонина Альбертовна,
учитель химии и биологии.

Средний возраст педагогов 45
лет, все они имеют высшее или
среднее специальное
педагогическое образование.

В 2000 году школа получила
статус средней школы и за эти 8
лет выдала аттестаты о полном
среднем образовании 48 учащимся.

Наша маленькая школа живет

полной жизнью. Здесь есть все, но
в миниатюре: семь  учебных
классов-кабинетов,  столовая,
библиотека. Учащиеся начальных
классов питаются в школьной
столовой бесплатно.

В ноябре 2007 года школа
подтвердила лицензию на право
образовательной деятельности, а
4 мая 2008 года прошла
аттестацию , где было
подтверждено, что школа имеет
все необходимое для обучения и
воспитания детей.

24 мая, как и по всем школам
г.Находки,  в школе прозвенел
последний звонок для 8
выпускников, которые получили
напутствие от учителей и
родителей, а также поздравления
от первоклассников.

Грамоты за хорошую учебу были
вручены: Данилову Данилу 8 кл.,
Пановой Ирине – 5 кл., Борухсону
Александру – 3 кл.

Пусть живут маленькие школы

О том, как идет подготовка
к зиме в преддверии 80-летия
села Анна, рассказала МИТИНА
Татьяна Николаевна.

Прошлый отопительный сезон
прошел без срывов по сравнению
с 2006 годом.  Аварийное
отключение было всего один раз,
сразу были приняты меры , и
неполадки были быстро устранены.
Своевременно была оказана
помощь .  Но надо отметить , что
электросети устарели и требуют
серьезного ремонта.  А для
предотвращения  аварийных
ситуаций необходим дизель-
генератор, который снизит
проблемы до минимума.

Подготовка к зиме идет полным
ходом. Уже опрессованы все
трассы . Отремонтирован один
котел. Второй котел принадлежит
ООО «Морепродукт», и пока к
ремонту не приступали.

Жилфонд  тоже подготовлен к
зиме, т.е. в домах опрессована и
промыта отопительная система.

У нас сложились  хорошие
рабочие отношения с компанией
«Примтеплоэнерго». Новое

Много грамот было вручено
ребятам  за активное участие в
жизни школы и класса: Пошивалову
Андрею -  10 кл., Федорович Любови
– 10 кл., Андросовой Анне – 5 кл.,
Строкиной Насте – 5 кл.

Большое спасибо сказали
классные руководители родителям
1, 5,7, 8 классов за заботу и помощь
школе.

Все, чего достигли ученики – это
труд учителей.  Много лет
проработали в школе Николаева
Галина Степановна - учитель
математики,  была завучем,
директором , Кузнецова Любовь
Владимировна - учитель  музыки,
Максименко Наталья Витальевна –
учитель  начальных классов,
Короткова Евдокия Захаровна –
учитель  математики, Алпеева
Надежда Юрьевна – учитель
русского языка и литературы.

Ветераны педагогического труда:
Андросова Галина Николаевна,
Садаева Галина Дмитриевна,
Чащилова Галина Александровна,
Воробьева Полина Григорьевна –

проработала в школе техничкой
более 30 лет, вместе с ней
работала и Гончарова Людмила
Григорьевна, В школе всегда о них
помнят и приглашают  на все
праздники. На смену ветеранам
школы пришли их ученики –
Данилова Светлана Факилевна,
Курепа Наталья Васильевна,
Казакевич Оксана Викторовна,
Бурцева Елена Евгеньевна.

Тимченко Ольга Александровна
- бессменный повар детского сада,
также проработала более 30 лет.
Не один год работают в детском
саду помощник воспитателя
Остроухова Вера Леонидовна и
Горлова Марина Анатольевна.

Бабченко Любовь  Аркадьевна,
нынешний директор,  руководит
школой с 1998 года. Опытный
педагог и организатор умело
направляет  деятельность
педагогов и учащихся. Хочется
пожелать  коолективу школы
успехов на трудном пути к
знаниям. Пусть  живут маленькие
школы, они очень нужны селу.

руководство ООО «ЖС-Амарант»
тоже сразу реагирует на
возникающие вопросы и проблемы.

Хочу отметить  работников
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о
хозяйства с .Анна – Федоровича
Василия Ивановича и Приц Сергея
Егоровича. Они работают в паре.
Друг другу во всем  помогают.
Выполняют свою работу
добросовестно,  не считаясь  с
личным  временем, выходят на
работу в нерабочее время, а также
в выходные по звонку в любую
погоду, в любое время суток. Они
оказывают помощь  и школе и
администрации села. Даже
обкашивать  село приходится  в
субботу и воскресенье. Больше
некому.

Слесарь  по ремонту
оборудования Гончаров Владимир
Васильевич состоит при котле уже
35 лет, как вернулся с армии. Очень
серьезно относится  к работе.
Переживает  душой.  Родился  и
живет в с.Анна вот уже 57 лет.

От редактора: Татьяна
Николаевна МИТИНА, мастер
ООО «ЖС-Амарант» живет в

с.Анна с 1969 года. Приехала с
Амурской области с мужем,
военнослужащим . В  семье две
дочери. Окончила
Рыбопромышленный техникум в г.
Петропавловск-Камчатский по
специальности технолог рыбных
продуктов. До 1994 года работала
на рыбзаводе с.Анна – химиком,
мастером, начальником
коптильного участка.
В 1994 году на заводе прошла

реорганизация. Перешла
работать в «Восход» начальником
ЖЭУ. С  2000 года работает в
«Примтеплоэнерго» начальником
котельной с.Анна и и.о.мастер
ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемая
Наталья Макаровна

ГЛУХАРЕВА!
Поздравляем вас с
Днем рождения!

Примите наши искренние
поздравления!

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,

И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

А то, что для души светло
Пусть остается с вами.

Желаем в этот день  того,
Чего хотите сами

Жители с.Анна

На фото: Глухарева Наталья
Макаровна. Газета «Залив

Восток» в № 5 (14) , майский
номер за  2008 г., писала о

почтальоне с.Анна. К сожаленью,
в тот момент у нас не было ее

фотографии. Пользуясь случаем,
размещаем ее фото.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Материал по селу Анна
подготовила МАРЧЕНКО Елена

ИСТОРИЯ НАШИХ ПОСЕЛКОВ
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Уважаемый ПИМЕНОВ
Константин Константинович

– 17.08.,
Мастер по добычи рыбы

МРС-363

Будь  везучим и счастливым
И всегда всеми любимым!
Ангел пусть тебя хранит
От невзгод и от обид!

Коллеги и руководство
ООО «Интрарос-ДВ»

Дорогой брат СТЕПАНОВ
Олег Васильевич!
От всей души

поздравляю с юбилеем!
23.08.- 55 лет!

Пусть жизнь твоя в труде
продлится,

Пусть  бодрость  духа
сохранится,

Пусть стороной пройдет беда,
Пусть в твои двери не

стучатся
Болезнь и старость никогда.

Сестра Наталья

Дорогие
Светлана и Александр

ДЕНИС!
Поздравляем вас с Днем

Бракосочетания!
Свершилось! Мендельсона

звуки,
Звон хрусталя, огонь свечей.
Вы взяли эти кольца в руки,
Они все скажут без речей.
Сегодня вы, умножив вдвое
Свою любовь и жар сердец,
Сроднились золотом колец.
Пусть с каждым годом

крепнут узы,
Связавшие сегодня вас.
Желаем вашему союзу

Любви и счастья! В добрый час!

Мама, папа, Дима, бабушки,
Красиковы. Борисенко.

Роджиене

Уважаемый Маноконов
Руслан Александрович!
Поздравляем (10.08)
с Днем Рождения!
Пусть твой удачным

будет путь ,
И ветер не ударит в грудь,
И не погаснет солнца свет,
Пусть Бог хранит тебя от бед!

Семья Мильченко,
Подольные, Кузнецовы

Уважаемый ДУДИН
Андрей Александрович!
Поздравляем (11.08)
С Днем рождения!
Пусть будет так,
как хочешь ты,

Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью

станут!

Семья Мильченко,
Протасова Ирина.

Дорогой ПОЛЯКОВ Денис!
Прими поздравленья (06.08)
С твоим Днем рождения!

Удача, здоровье,
большая любовь,

Успехи в работе, и чувств
нежных новь.

Победно по жизни иди
лишь вперед.

И счастье пусть рядом с
тобою идет!

Семья Мильченко,
Подольные, Кузнецовы

Милая ПОЛЯКОВА Наталья!
Поздравляем с Днем
Рождения (17.08)!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет.
Друзей хороших и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

Семья Мильченко,
Подольные, Кузнецовы

Уважаемый
КРЮЧКОВ Александр!
С Днем рождения (08.08)!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины.
Всегда иметь здоровый вид,
Вовек не знать, где что болит.

Семья Мильченко,
Подольные, Кузнецовы

Дорогая и любимая
СТЕФАНЧУК

Раиса Андреевна! (07.08)!
У тебя день рождения
И большой юбилей,

Так прими поздравления
От родимых детей.

Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.

Семья Мильченко,
Подольные, Кузнецовы

МАНОКОНОВ Роман!
Поздравляем с юбилеем!

25 лет (07.08) –
прекрасный возраст!

Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей.
Здоровья, счастья и любви
На твоем жизненном пути.

Семья Мильченко,
Подольные, Кузнецовы

Уважаемая
Галина Алексеевна

МОИСЕЕНКО!
Поздравляю с юбилеем!
И нисколько не жалею,
Что знакома я с тобою
И со всей твоей семьею!
Всегда ухожена, опрятна.

Общаться мне с тобой приятно.
Ты – детский доктор от природы.

И, несмотря на непогоду,
Спешишь на вызов, патронаж,
Учить молоденьких мамаш…
Всегда приветлива, добра,
Внимательна, порой строга.

И в жаркий день, и день ненастья
Спешишь помочь там,

где несчастье.
От вс ей души тебе желаю
Здоровья, счастья и добра!

Я с днем рожденья поздравляю!
Любви вам, солнца и тепла!

Галина Георгиевна ВОЗЖОВА

ГОРБЕНКО НАТАЛЬЯ
С Днем рождения!

Желаю успехов, желаю удачи,
Легко отдыхать и трудиться с

отдачей.
Чтоб радость в судьбе
Твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все

получалось!

Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь» -

Краснонос
Ольга Алексеевна –

( 14.08.) продавец
Крючков

Александр Леонидович –
 (08.08.)капитан !

Поздравить от души хотим
С днем ваших славных именин.
Вас бесконечно уважаем,
Исполнится мечтам желаем!

с Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Калибова
Ольга Сергеевна (26.08.)

обработчица рыбы!
Поздравляем с юбилеем!

Немало скажем добрых слов
И важных жизненных основ:
С людьми достойными дружить,
Любить самой и быть любимой,
Быть от невзгод всегда хранимой

И самою везучей быть!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Зубарева Анастасия

Михайловна
04.08 – 70 лет,

Толстова Нина Владмировна
09.08. – 70 лет,

Гриднева Надежда Ивановна
15.08 – 75 лет,

Коробко Валентина Антоновна
26.08 – 75 лет!

Поздравляем с юбилеем и желаем
благополучия, добра, душевного

спокойствия, внимания и
понимания со стороны близких и
родных, доброго здоровья на

многие годы!
Совет ветеранов

п.Южно-Морской: Ерошенко
В.И., Владимирова В.Г.,

Розовик О.С., Соловьева А.А.,
Глуханюк Л.И.,Бухарева М.Ф.,

Гельцер А.В.

Уважаемая именинница
Белощицкая

Валентина Осиповна – 8.08.

С багажом в душе и сердце
С оптимизмом
в даль глядишь.

Ты еще откроешь дверцы.
Где ждут счастье и престиж.

С днем рожденья
поздравляем!

Исполненья грез желаем.

Коллектив ЭРА

Уважаемая БЕЛОШИЦКАЯ
Валентина Осиповна!
Поздравляем вас с

Днем рождения – 08.08!

Пусть, как прежде светит солнце
В твое милое оконце,

Взор от радости искрится,
И пусть счастия Жар-птица,

Осенив тебя крылом,
Радостью наполнит дом!

Коллектив ЭРА

Уважаемый БУРЯ
Андрей Александрович

(17.08.)!
Пусть будут помыслы твои

всегда чисты,
И жизнь пусть будет
краше красоты.

Друзья пусть будут
предано верны,

В душе живет дыхание весны.
С Днем рождения!

Коллектив
 ООО “Автодор - Ливадия”

Уважаемые именинники
Р/к “ТИХИЙ ОКЕАН”
Поздравляем вас
С Днем рождения!

Баринов
Виктор Владимирович

– нач. отдела кадров- 06.08,
Акуленко

Тамара Семеновна –
зав.здравпунктом – 22.08.,

Малютин
Дмитрий Викторович –
зам. нач. отдела службы
безопасности – 13.08.,

Сараев
Максим Андреевич –

сторож – 10.08,
Панов

Евгений Сергеевич –
 сторож – 26.08.1976,

Коновал
Анатолий Федорович -
моторист  – 10.08.,

Белошапко
Сергей Федорович –
радиомонтажник  – 06.08,

Сергиенко
Виктор Александрович –
электромонтажник –16.08.

Кушнарев
Владимир Григорьевич –
слесарь-дизелист  – 5.08.,

Видяков
Иван Викторович –

обработчик рыбы – 10.08.,
Князев

Виталий Сергеевич –
обработчик рыбы –26.08.,

Исаков
Владимир Николаевич

– водитель  – 28.08.,
Якимов

Леонид Александрович –
мастер добыче  – 19.08.,

Шарков
Андрей Олегович –
матрос – 19.08.1984,

Заимкин
Александр Вячеславович –

матрос – 26.08.1986,
Маланин

ВладимирВладимирович –
электромеханик  – 19.08.,

Коршунов
Александр Юрьевич –

старшина мотобота – 18.08.,
Щербаков

Александр Иванович –
пом.капитана по

радиоэлектронике – 23.08.,
Чумаков

Эдуард Борисович –
мастер добычи – 21.08.,

Мы вас любим, уважаем,
Удачных дел во всем желаем.
Пусть ангел ваш убережет
Вас от жизненных невзгод!

Коллектив и руководство
Р/к “ТИХИЙ ОКЕАН”

Уважаемые юбиляры
ОАО “Южморрыбфот”

Смирнов
Михаил Михайлович –

слесарь-судокорпусник – 06.08,
Кучерук

Александр Владимирович –
электрик - 19.08,

Гамза Петр Дмитриевич –
подсобный рабочий – 23.08.

Вас сердечно поздравляем
С днем рождения и желаем:
Живите в счастье и любви
Приумножая доблести свои!

Коллектив и руководство
ОАО “Южморрыбфот”

Уважаемые юбиляры
Р/к “ТИХИЙ ОКЕАН”

Маноконов
Роман Александрович
– сторож – 05.08.1983,

Туровец
Татьяна Алексеевна –
мастер – 31.08.1958,

Абакумова
Светлана Владимировна –
обработчик рыбы – 11.08.1963,

Матвиенко
Валентина Степановна –

обработчик рыбы – 22.08.1953,
Ващенко

Андрей Геннадьевич –
матрос – ловец – 15.08.1978,

Григорьев
Юрий Семенович –

механик рефрижераторных
установок  – 23.08.1953,

Степанов
Олег Васильевич –
матрос – 23.08.1953,

Щетин
Евгений Владимирович –
мастер по обработки
рыбы – 18.08.1973.

С самым лучшим,
самым главным

Юбилеем вашим славным!
Вы на пике славных дел,
Но для вас он не предел!
Поздравляем от души!
Будьте всюду хороши!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО “Морепродукт”

Боброва
Наталья Витальевна –
рыбообработчица - 02.08,

Попов
Александр Александрович –

водитель – 06.08,
Машкевич

Ольга Евгеньевна –
рыбообработчица – 15.08,

Макаров
Павел Витальевич –
рыбообработчик – 21.08,

Бирючков
Владимир Николаевич –
рыбообработчик – 26.08,

Заикина
Мария Владимировна –
рыбообработчица – 29.08!
Нам каждый из вас дорог
Упрямой верою в людей.

Пусть будет путь по жизни долог,
Пусть будет больше
светлых дней!
С днем рождения!

Коллектив и руководство
ОАО “Морепродукт”

Подольная Лолита!
Поздравляем тебя

с Днем рождения-8.08!
Ты такая милая,
Добрая и славная,
С самого рождения

В нашей жизни – главная!
Лишь одна мечта

Есть у папы с мамой-
Чтоб всегда была

Ты счастливой самой!

Мама, Папа

Лолочка Подольная,
Солнышко наше!
С каждым годом ты,

Словно прекрасный цветок,
Расцветаешь все ярче и краше.

Будь такой же красивой
И  доброй  всегда,

И будь  счастлива внученька
наша!

Людмила и  Михаил
Румянцевы.

Поздравляем любимую дочку
Талибову Анастасию
с Днем Рождения!

(27 июля)
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу
От невзгод тебя храня

Пусть судьбы тебе подарит,
То чего желаешь ты,

Пусть наполнятся желанья
И сбываются мечты.

Мама, Папа
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