
Уважаемые читатели, руководители предприятий и 
организаций микрорайона Ливадия, рекламодатели, 

жители микрорайона Ливадия!
Поздравляем вас с Новым 2011 годом! 

Этот год будет для всех нас юбилейным – мы будем отмечать 
150 лет открытия бухты Гайдамак и 100 лет поселению Ливадия!
И мы надеемся, что никто не останется в стороне и внесет свой 

посильный вклад: кто-то поучаствует в творческом конкурсе, кто-то 
внесет свои предложения по празднованию юбилея, кто-то окажет 
материальную помощь, кто-то станет участником многочисленных 

мероприятий, которые в этом году пройдут под эгидой юбилейных дат.
Уходящий год был для редакции газеты «Залив Восток» полон 
творческих изысканий. Мы работали над поиском исторических 

материалов, которые размещали на страницах газеты, планомерно 
готовили вас к встрече юбилея нашей малой Родины. Рассказывали 
о делах на предприятиях, о людях, которые живут рядом с нами, 
о достижениях наших спортсменов. Доводили до вас важную 

информацию местного и союзного значения. Мы старались отразить 
все стороны жизни нашего микрорайона. Нам очень хотелось 
пробудить в вас чувство любви и гордости за место, где живем, 

чтобы каждый из вас делал все, чтобы сохранить и приумножить те 
старания, которые направлены на комфорт и уют, 
красоту и презентабельность наших поселков.

Не мало радостных минут доставляет нашим читателям страничка 
«Поздравляем». Поздравляйте своих родных и близких, 

дарите им тепло и любовь своих сердец.
Мы поздравляем вас с Новым годом и желаем:

Год старый уходит, год новый идет!
Пусть только хорошее в будущем ждет!
Сбываются планы все без исключенья,
Мечты исполняются без промедленья!
Здоровья, успехов, надежных друзей,

Наполненных счастьем и радостью  дней,
Событий приятных, удачных решений,

Всех жизненных благ и больших достижений!
Спасибо за сотрудничество!

Редакция газеты и Валентина Варавва

№ 1 (70) 13 января (четверг)

Добрый Старый Новый год! 
Вновь застолье, хоровод!..
С праздником!



2 Залив Восток № 1 (70)  13 января 2011 г

Дела житейские 

Каким был уходящий год?
В первую очередь хочется 

напомнить, что год был юбилейным. 
Отметили 65 лет Победы, 150 лет 
Владивостоку, 60 лет г.Находке, 120 
лет с.Душкино и 105 лет душкинской 
школе, 5 лет со дня установки 
памятника погибшим землякам в 
Великой Отечественной войне.
Что сделано за прошедший год в 

селе?
В честь 65-летия Победы по 

инициативе Татьяны Степановны 
Харченко, краеведа, общественного 
деятеля и нашей землячки, 
на памятнике установлена 
мемориальная плита «Они 
сражались за Родину», вышла книга 
«Боевая слава» о наших ветеранах, 
участниках войны, а в честь 120-
летия села – книга «История села 
Душкино».
В этом году в селе открыли два 

магазина. Один – продуктовый 
с отделом сопутствующих 
промышленных товаров, в котором 
установили банкомат для оплаты 
коммунальных услуг, а второй 
– специализированный по продаже 
свежей и свежемороженой рыбной 
продукции компании «Рыбацкий 
путь».

СЕЛО  ДУШКИНО  
РАСТЕТ  И  РАЗВИВАЕТСЯ

Частично асфальтировали ул. 
Ватутина и ул.Беляева с установкой 
ливнестоков, на следующий год 
работы будут продолжены. 
Отремонтирована кровля 

фельдшерско-акушерского пункта, 
установлен септик.
Наконец-то, появился хозяин 

здания бывшего кафе «Кемпинг». 
Заброшенные и частично 
разрушенные помещения сейчас 
приводятся в порядок, ведутся 
восстановительные работы: 
отремонтирована кровля, 
установлены современные окна и 
двери, ведется внутренняя отделка, 
что очень радует.
Силами ООО «Автодор-Ливадия» 

организован вывоз бытовых отходов. 
Жаль только, что не все душкинцы 
понимают, что за услуги надо 
платить. Пользуясь возможностью, 
призываю всех жителей заключить 
договор и своевременно оплачивать 
услуги. Давайте вместе сделаем 
наше село чище!
В зимнее время рабочими 

ООО «Автодор-Ливадия» ведется 
очистка дорог от снега и подсыпка 
обледенелых участков. 
В селе работает общественная 

организация «Совет ветеранов», 
которая благодаря спонсорской 
поддержке индивидуальных 
предпринимателей села Душкино 
уделяет внимание пожилым людям, 
поздравляют их с юбилейными 
датами, вручают памятные подарки, 
организовывают праздники, 
ухаживают за памятником.
Хорошо сработал в этом году 

родительский комитет детского 
сада «Березка». При материальной 
поддержке родителей приобрели 
ковровое покрытие, совместно с 
коллективом детского сада сделали 
косметический ремонт в группах, и 
музыкальном зале. В саду провели 
автоматическую противопожарную 
сигнализацию, на кухне установили 
новую вентиляционную систему, 

отремонтировали медицинский 
кабинет, помещение изолятора, 
служебную туалетную комнату, 
частично заменили деревянный 
настил пола, вмонтировали половые 
вентиляционные решетки.

2010 год – год учителя. Учителя, 
работающие в нашей сельской школе, 
заслуживают уважение и большую 
благодарность за свой благородный 
труд. Здесь работают замечательные 
педагоги, сплоченные в дружный 
творческий коллектив. Помимо 
основных предметов начальной 
школы, дети изучают иностранный 
язык, с удовольствием занимаются 
на уроках пения. Стали доброй 
традицией подготовка праздничной 
программы и выступление детей 
перед родителями и жителями села. 
И в этом тоже заслуга педагогов. 
Уважаемые учителя, выражаю вам 
признательность и благодарность 
за ваш труд: учителя начальной 
школы - Салушкина Н.М. и Фетисова 
М.А., учитель английского языка 
– Преснякова С.В., учитель музыки 
– Авдеева А.В.
Коллектив школы под 

руководством Ларисы Ивановны 
Егеревой, директора МОУ 
«Начальная школа-сад», и 

помощи родителей  сделали в 
классах косметический ремонт, 
привели в порядок школьный 
двор, отремонтировали систему 
отопления. В столовую приобрели 
мебель, а от Совета ветеранов села 
получили в подарок современный 
умывальный комплект.
Наконец-то получили 

долгожданный новый микроавтобус 
для доставки детей в Ливадийскую 
школу № 26 и детей из Ливадии в 
душкинский д/с «Березка».
Согласно переписи 2010 года в 

селе Душкино постоянно проживает 
587 человек. Это на 50 человек 
больше по сравнению с предыдущей 
переписью. А если в расчет взять 
дачников, которые пользуются 
услугами села, то жителей 
насчитывается более 600 человек.
По данным фельдшера ФАП – 

Павловой Т.И., в селе в прошедшем 
году родилось 8 человек.
Так что наше село растет и 

развивается.
Конечно, не все удалось сделать. 

Не отремонтирована грунтовая 
дорога по ул.Светланка, не 
телефонизированы ул.Пионерская и 
частично ул.Светланка и еще многое 
другое.
К сожаленью, на частный сектор в 

сельской местности не выделяются 
средства на строительство детских 
игровых и спортивных площадок, а 
так хочется, чтобы наши дети играли 
и общались на общих коллективных 
площадках, росли дружными и 
сплоченными.
Желаю, чтобы наше село росло 

и развивалось, было чистым, 
ухоженным и красивым. А это можно 
сделать  только сообща.
Поздравляю всех с Новым годом, 

рождеством и Старым Новым годом! 
Всем здоровья и благополучия.

Ольга Степановна РОЗОВИК, 
староста с.Душкино

Прошедший 2010 год для 
жителей села Анна был более 
радостным, более значительным, 
чем предыдущий 2009 год.
Порадовало селян восстановле-

ние  единственного  в  селе 
производства – ОАО «Морепродукт». 
Это огромная заслуга руководства 
предприятия: Мартынюка Е.Н. 
– генерального директора, и 
Акопяна В.М. – заместителя 
генерального директора. Произве-
ден капитальный ремонт 
цехов, строительство очистных 
сооружений, благоустройство 
территории, увеличение мощностей, 
своевременно выплаченная зара-
ботная плата. 
Производственный вопрос, 

конечно  же, один из самых важных, 

С  ВЕРОЙ 
В  СВЕТЛОЕ  И  
ДОБРОЕ 

но не менее важным являются 
вопросы быта, культуры, образова-
ния и благоустройства. И в этих 
сферах мы видим значительные 
перемены: асфальтирован 1 км 
участка дороги Ливадия-Анна, в 
самом селе асфальт положили на 
ул.Заводская. Все жители надеются, 
что скоро оставшийся 9-ти 
километровый участок федеральной 
трассы Ливадия-Анна будет 
асфальтирован, а также продолжатся 
работы по асфальтированию внутри 
поселковых улиц. 
Не может не радовать 

своевременное начало отопи-
тельного сезона 2010-2011 гг., 
согласно постановления главы НГО.
С развитием туризма на 

территории села улучшилось 
отношение сельчан к содержанию 
своего жилья. Большинство из них  
самостоятельно производят как 
текущий, так и капитальный ремонт. 
Продолжают свою работу и 

учреждения села. С приходом 
Гридиной Виктории Федоровны, 
заведующей медпунктом, значи-
тельно улучшилась работа ФАП. 
Жители села благодарны руко-
водству Южно-Морской больницы 
Одинцовой Ирине Анатольевне за 
хорошую организацию выездного 
медицинского обслуживания 
жителей редкими специалистами. 
Это очень важно для пожилых 
людей и маленьких детей в связи с 
отдаленностью основного лечебного 
учреждения.
Активно трудятся работники 

культуры. Все больше и больше, 
как детского, так и взрослого 
населения посещают кружок 
народного творчества. Их 
работы не стыдно представить 
на выставках самого высокого 
уровня. Ни одно мероприятие 
не проходит без участия детской 
танцевальной группы и коллектива 
хора «Зоренька». Солистки хора 
Бигас А.Д., Соляникова Л.В., 

Кузнецова Л.В., Васильева Р.В. 
приняли участие в смотре-конкурсе 
г.Находка, откуда привезли грамоту 
за призовое место. Анненские дети 
под руководством  работников 
Дома культуры - Даниловой М.Н., 
Долматовой О.А. и Кузнецовой Л.В. 
с удовольствием принимают участие 
в  праздничных мероприятиях к 
различным знаменательным датам.
Продолжает свою работу 

дошкольное учреждение – детский 
сад-ясли «Аленушка». В 2010 году 
здесь за счет детей из соседних 
поселков Ливадия, Южно-Морской, 
в/ч 22938 увеличилась численность 
воспитанников.
На хорошем уровне в селе 

и торговое обслуживание. За 
последнее время произошли 

значительные перемены в 
оформлении торговых залов, 
расширился ассортимент това-
ра. Открылся киоск хозтоваров 
от магазина «Гелена». 
Улучшилась работа магазина 
«Примзаорыбкоопа». Повысилась 
культура обслуживания, изучается 
спрос населения, осуществляется 
завоз товаров по заявкам жителей. 
Радует, что последнее 

время уменьшилось число жа-
лоб на движение рейсового 
транспорта. Автобусы стали более 
комфортабельными.
С образованием на территории 

микрорайона «Ливадия» предприя-
тия «Автодор-Ливадия» улучшился 
вывоз твердо-бытовых отходов в 
селе.
Словом, сделано не мело, но 

предстоит сделать еще больше. 
Есть вопросы, которые особенно 
беспокоят селян. Так в селе закрыли 
школу, детей возят в Ливадию. 
Волнительно будущее и детского 
сада. Увеличилась плата за 
коммунальные услуги. Произошли 
сокращения в сфере ЖКХ, не сложно 
представить, что за этим последует 
в виду отдаленности села, есть 
вопросы по обслуживанию села к 
управляющей компании «Амарант». 
Конечно, есть нерешенные 

вопросы и задачи, без них 
невозможно существование, но 
жители села Анна все же надеются, 
что в 2011 году добрая половина их 
будет решена.
Уважаемые селяне, поздравляю 

всех с Новым годом! Искренне желаю 
вам и вашим близким в Новом году 
крепкого здоровья, счастья, любви, 
удачи, веры и надежды в светлое и 
доброе.

Нина Васильевна ЛЮБИЧ, 
с.Анна

Протасова
Ирина Николаевна (24.01)!

С Днем рождения!
Я желаю, Ирина, тебе

Если солнца, то лучистого,
Если неба, то ясного и чистого,
Если здоровья, то крепкого,
А если любви, то взаимной и 

счастливой!

Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Филиппенко
Михаил Петрович 17.01,

Шеломенцев
Олег Николаевич  21.01,

Подмазин
Александр Евгеньевич 22.01!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Желаем светлых в жизни дней.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Хохлова
Людмила Васильевна  25.01,

Шипиков
Владимир Александрович 26.01,

Слепов
Андрей Юрьевич 28.01,

Михеева
Наталья Валентиновна  31.01!

С Днем рождения!
Пусть ярким светом светятся глаза
И счастье в дом дорогу не забудет,
А если на глазах появится слеза,
То пусть она слезою счастья будет!

Коллектив и руководство

Дорогая Макарова
Нина Васильевна (11.01)!

С Днем рождения!
Пусть Бог ниспошлет уют и покой, 
И ангелы вечно стоят за спиной, 
Пусть посланы будут мир и тепло, 
Пусть в радости тихой будет светло.

Подруги и друзья

Дорогая Толстунова
Раиса Павловна (12.01)!
Поздравляем с юбилеем!

Вы Доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет,

Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето.

Подруги и друзья

Дорогие девчонки -
Галина Лактионова и
Наталья Орлова!

С Днем рождения (22.01)!
Желаю вам с большой любовью 

Успехов, радостей, тепла, 
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была, 
Чтоб все хорошее сбывалось, 
И новый День добро дарил, 
Чтоб никогда не убавлялось 
В душе у вас незримых сил.

Валентина Варавва
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17 декабря прошлого года Детская 
школа искусств № 4 п.Ливадия 
отметила 35-летний юбилей. С 
одной стороны, возраст не большой, 
но все же значимый. 
Музыкальную школу в поселке 

открыли в 1975 году. В ней работало 
три преподавателя, и обучалось 20 
учеников. Первым директором была 
назначена Тамара Григорьевна 
Винтовкина.
В 1998 году в нашей школе 

было открыто художественное 
отделение. За эти двенадцать 
лет ученики художественного 
отделения неоднократно 
становились лауреатами краевых и 
международных конкурсов. 
Сегодня в школе работают 11 

преподавателей, и обучается 106 
учеников. Стаж работы Татьяны 
Владимировны Первухиной - 
преподавателя по вокалу, директора 
школы в течение последних 10 лет 
– 32 года.
Нина Ивановна Роговая 

- преподаватель по классу 
аккордеона, работает в школе 
более 30 лет. Наталья Викторовна 
Попова, преподаватель по классу 
баяна и аккордеона  – 27. Елена 
Вячеславовна Девликанова, препо-
даватель по классу фортепиано 
– 18 лет. Анна Валерьевна 
Мельникова, преподаватель по 
классу хора и сольфеджио – 11 лет. 
Жанна Тулигеновна Жанабилова, 
преподаватель живописи – более 10 

ШКОЛЕ ИСКУССТВ – 35 лет

лет. Анна Викторовна Авдеева, пре-
подаватель по классу фортепиано – 
более 9 лет. Владимир Кириллович 
Захаренко, преподаватель живописи 
– более 5 лет. Оксана Анатольевна 
Виноградова, преподаватель 
живописи работает в школе 
второй год.  Валентин Алексеевич 
Сухоруков, сторож, в школе уже 
более 15 лет.
Выпускницы школы - Светлана 

Геннадьевна Герасимова и 
Екатерина Анатольевна Барабанова, 
Маргарита Дмитриевна Бардышева 
– вернулись в школу в качестве 
преподавателей, а Маргарита 
Дмитриевна в настоящее время 
является директором школы.
Все они еще в начале своего 

творческого пути поняли, что их 
труд нужен детям. В работу они 
вкладывают свой профессионализм 
и  любовь к музыке и детям. Им 
удалось настолько хорошо передать 
свое отношение к музыке, что их 
многие выпускники продолжили 
свое музыкальное образование в 
Дальневосточной государственной 
Академии искусств, Находкинском 
музыкальном колледже, во 
Владивостокском Художественном 
училище, в Днепропетровской 
строительной академии, 
Дальневосточном Государственном 
Техническом университете 
г.Владивостока, колледже искусств 
г.Уссурийска, Дальневосточном 
Государственном техническом 

университете, Художественной 
Академии г.Санкт-Петербурга. И они 
теперь работают в школах, детских 
садах и учреждениях культуры.
В школе сложился дружный 

и творческий коллектив. Пре-
подаватели и учащиеся активно 
участвуют в зональных и краевых 
конкурсах, концертах и выставках. В  
школе часто проводятся концерты и 
выставки, а также за ее пределами 
– в общеобразовательных школах, 
библиотеках, детских садах, 
воинских частях, домах культуры.
С замечательной датой коллектив 

поздравили: Татьяна Васильевна 
Ольшевская - начальник управления 
культуры администрации, Марина 
Леонидовна Башмакова – ведущий 
специалист по искусству Управления 
культуры администрации НГО, 
Наталья Вячеславовна Скуратова – 
заместитель начальника Управления 
культуры администрации НГО.
На торжественную часть со 

словами приветствия пришли: 
Наталья Николаевна Ерошкина 
- заместитель начальника терри-
ториального управления «поселок 
Ливадия», Ирина Владимировна 
Маковская - председатель го-
родского комитета профсоюзов, 
Виктория Викторовна Николаева - 
депутат законодательного собрания 
- прислала своего представителя.

Дарья Матвеева 

 Выражаем благодарность 
за финансовую помощь 

в подготовке к юбилею школы:
 генерального директора р/к “Тихий Океан” - 

Малявина Сергея Николаевича,
 генерального директора ООО РПК “Рыбацкий путь” 

–  Лебедева Владимира Алексеевича,
 Биктудина Романа Абдулловича,  
Бутовец Елену Владимировну.

 Желаем Вам крепкого здоровья, 
достижений всех намеченных целей,

 профессиональных успехов, благополучия и 
процветания, счастья в личной жизни!

 От имени коллектива директор ДШИ 4 
Маргарита Дмитриевна Бардышева

БЛАГОДАРНОСТЬ

По всей России с 3 по 13  декабря 2010 года проходила «Декада 
инвалидов». Прошли мероприятия и в микрорайоне Ливадия. 
Накануне праздника в обществе инвалидов п/о № 16 прошло отчетно- 

перевыборное собрание, на котором был избран новый актив. Члены актива  
обратились к руководителям предприятий и предпринимателям с просьбой о 
помощи в проведении праздничных мероприятий. Магазины скомплектовали 
продуктовые наборы, предприятия «Рыбацкий путь», «Тихий океан» и 
«Южморрыбфлот» выделили по такому случаю свою рыбную продукцию. 
Продуктовые подарки подучили лежачие больные, колясочники, а также 
участники Великой Отечественной войны. 
Чаепитие прошло в двух кафе: в п.Южно-Морской у предпринимателя 

Шин Л.А., а в п.Ливадия в кафе «Мандарин», предприниматель Быстракова 
Л.В. 
Основная масса инвалидов собралась в кафе у Шин. Дом культуры 

п.Ливадия подготовили праздничную программу, с приветственным словом 
перед собравшимися выступила Ерошкина Н.Н., заместитель начальника 
ТУ «поселок Ливадия». 
В теплой душевной обстановке прошло чаепитие в кафе «Мандарин». 

Многие из инвалидов впервые побывали в таком высококлассном кафе.
Массу удовольствия получили все инвалиды без исключения. Не так часто 

для них устраиваются такие замечательные праздники.

ПРАЗДНИК  
ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ

Общество инвалидов первичной организации № 16 
п.Южно-Морской выражает благодарность руководителям 

предприятий и предпринимателям магазинов и кафе за оказанную 
помощь инвалидам в проведении праздника «Декады инвалидов»:
Малявину С.Н. - председателю р\к «Тихий Океан», Лебедеву В.А. - 
ген.директору ООО «Рыбацкий путь», Евремову А.В. – ген.директору 

ОАО «Южморрыбфлот»,   Свяжину О.А. – магазин «Вокзал», 
Седову Н.В. – магазин «Магнолия», Селенцову С.И. – магазин 
«Южный»,  Никифорову Н. – магазин «Славия», Алешину Л.Н. 

– магазин «Пульсан», предпринимателей - Максудова Ш.А., 
Коновалову С.В., Богатырева А.А., Медведко Л.Г., Гринчий О.В., 
руководство ООО «Тихоокеанская звезда»,  Шин Л.А., Быстракову 

Л.В., коллектив Дома культуры п.Ливадия, 
Панкову Л.А. – председателя Находкинского городского общества.

Всем желаем крепкого здоровья, успехов в труде, 
семейного благополучия.

Бюро актива п/о № 16 инвалидного общества:
Ткачева Т.ф. и Покрашенко В.М.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла, дети войны, 
ветераны труда, пенсионеры!

Сердечно поздравляем вас 
с Новым 2011 годом!

От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха.

Есть нормально, крепко спать.
НЕ болеть, не унывать.
Никогда не волноваться.
Не сердиться, не ругаться!
Быть здоровыми, улыбаться!

Что еще вам пожелать?
Богатств? Удачи?

От жизни каждый хочет своего…
А вам мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу и всего!

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Сердечно поздравляем 
руководство и коллектив 
ОАО «Южморрыбфлот»!

С Новым 2011 годом!
Желаем трудовых успехов,
Рыбакам больших уловов!

Рыбообработчикам 
хороших показателей в работе 
и всем крепкого здоровья!

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,

Чтоб вашим всем желаньям сбыться!

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Бюро актива п/о № 16
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Желаем вам любви и ласки, 
Желаем в жизни доброй сказки!
Пусть Новый год вам принесет
Удач на много лет вперед!

С Новым Годом поздравляю,
Пусть же все, о чем мечтаешь, 
То, что будет столь желанным, 
В этот год к тебе придет... 
Да, еще тебе желаю, 
Даже то, чего не ждешь... 
Лишь бы добрым и приятным 
Для тебя был этот год.
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Реклама*Объявление
Из закона 

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

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

Редакция благодарит всех за 
сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

.

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

8(42363)671-53

ИЗГОТОВЛЮ
Изготавливаю прокладки для ДВС 

и других механизмов. 
Тел. 65-13-17, 8-924-133-4854

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)Алюминиевые и пластиковые раздвижные

Здесь могла быть ваша реклама.
65-15-50, 8-924-246-5483

e-mail:valentina810@mail.ru

По вопросам оплаты обращаться  
к Валентине Варавва.

Администрация и СК “Защита-Находка”
справок не дают

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;

Обращаться: п.Ливадия, 
Торговый центр «Сувенирка», 

тел.8-914-719-8881, 
8-924-253-4483,

65-24-28

ГРАФИК
сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
10, 24  января
7, 21 февраля

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

УСЛУГИ
Ремонт одежды и реставрация меховых 

изделий. тел. 65-01-67

КУПЛЮ
ДОМ с участком или дачу. Рассмотрю все 

предложения. 
8-953-2020-800

Женщина пенсионного возраста, вдова. 
Рост 155 вес 58 кг. Приглашаю к знакомству 
мужчину 65-70 лет.
Подробности письмом. Обращаться: 
692954, п.Южно-Морской, Почта а/я 41

ЗНАКОМСТВО

1-ую квартиру без посредников          
в п.Южно-Морской 
тел. 8-914-977-7364

ПРОДАЕТСЯ
оборудование для нарезки 

рыбопродукции новое в упаковке 
8-914-334-0905

Уважаемые жители!
страховая компания «Защита-Находка» предлагает приобрести 

страховой полис от несчастного случая сроком от 1 месяца до года 
(можно только на зимние месяцы). Страховой полис покрывает различные виды травм: 

переломы, ушибы, растяжения и др.   Будьте осторожны! Берегите себя!
Обращаться: п.Ливадия, ул.Новая, 12 (деловой центр), тел. 65-27-02

Уважаемые граждане микрорайона 
«Поселок Ливадия»,

проживающие в многоквартирных домах и 
частном секторе!!!

Согласно Постановлению Администрации Находкинского городского 
округа №  2554 от 10 декабря 2010 г. «Об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения» с 1 января 2011 
года вводится новый тариф на услугу по сбору, вывозу и утилизации 
ТБО, который определяется, исходя из занимаемой общей площади 

жилого помещения, и составляет 1 руб. 67 коп. за 1 кв. м.

Полный текст Постановления с комментариями опубликован 
в городской газете «Находкинский рабочий»  № 206 

от 17 декабря 2010 г.

Вниманию населения, проживающему в частном секторе!!!

Для уточнения квадратных метров общей площади жилого 
помещения просим обратиться в администрацию 
ООО «Автодор-Ливадия» по телефону 65-15-05.

Вниманию бюджетных организаций, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей!!!

С 1 января 2011 года тариф за услугу по сбору, вывозу и утилизации 
ТБО за 1 куб.м. составит:

для бюджетных организаций – 241 руб. 88 коп.;
для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей – 569 руб.

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

      
- системного администратора;
- мастера корпусно-сварочного участка;
- инженеров-контрукторов;
- слесарей-судоремонтников 
  всех наименований;
- столяров, плотников;
- судокорпусников-ремонтников;
- токарей.

По вопросам об условиях работы обращаться в отдел кадров:
п.Ливадия, ул.Набережная, 32 (здание Гайдамамкского СРЗ)

тел. 8 (4236) 65-17-20

УЩУ  РАБОТУ
Мужчина, 40 лет, в/о мед, водит.ВС, 

проживаю п.Средняя.
ИЩУ интересную РАБОТУ
тел.8-924-521-9588 Евгений

Выполню печатные работы
тел.8-924-258-0672

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

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

По вопросам оплаты обращаться  
к Валентине Варавва.
Администрация и 

СК “Защита-Находка” 
справок не дают

ВНИМАНИЕ!
15 января (суббота) 2011 г. в 9.30 утра

состоится соревнование 
по зимней подледной рыбалке,

посвященное памяти О.Я.КИСЕЛЕВА.

Место проведения:
Северная причальная стенка

акватории бухты Малый Гайдамачек
(старая территория Гайдамакского СРЗ,
ныне территория ООО РПК «Посейдон»)

Вход с северной стороны
(с территории «Посейдона» от трассы).

Прохода через проходную Ливадийского РСЗ – нет.

Голохвастов В.А., главный судья соревнований

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!
В 2011 году микрорайон Ливадия
отметит две исторические даты:

150 лет открытию бухты Гайдамак и
100 лет поселению Ливадия.

В связи с этими датами объявляется конкурс:
- рисунков, плакатов, флажков и пр.;

- сочинений, стихов, песен и пр.;
- музыкальных произведений;

- значков, макетов, поделок и пр.
- мемориальных досок, памятников, стелы Ливадия и пр.

Приглашаем к участию всех жителей 
микрорайона Ливадия 

без ограничения возраста.
Работы принимаются до конца февраля 2011 г.

ТУ «п.Ливадия»
 

Уважаемые граждане 
микрорайона «п.Ливадия», 

проживающие 
в многоквартирных домах!

Убедительно просим 
закрывать входные двери,

берегите тепло!
Не держите двери 

круглосуточно нараспашку!

ТУ «поселок Ливадия», 
ООО «ЖС-Амарант»

ВНИМАНИЕ!
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Грипп — тяжелая вирусная 
инфекция, поражающая людей 
независимо от пола или возраста. 
Это острое заболевание, которое 
отличается резким токсикозом, 
катаральными явлениями в виде 
ринита, заложенности носа и кашля 
с поражением бронхов.

Эпидемии гриппа случаются каждый 
год обычно в холодное время года и 
поражают до 15% населения земного 
шара. Грипп и ОРВИ составляют 95% 
всех инфекционных заболеваний в 
мире. Ежегодно в мире заболевают 
до 500 млн. человек, 2 миллиона из 
которых умирают. В России ежегодно 
регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. 
заболевших гриппом и другими 
ОРВИ.

Периодически повторяясь, грипп и 
ОРЗ отнимают у нас суммарно около 
года полноценной жизни. Человек 
проводит эти месяцы в беспомощном 
состоянии, страдая от лихорадки, 
общей разбитости, головной 
боли, отравления организма 
ядовитыми вирусными белками. 
При тяжелом течении гриппа часто 
возникают необратимые поражения 
сердечно-сосудистой системы, 
дыхательных органов, центральной 
нервной системы, провоцирующие 
заболевания сердца и сосудов, 
пневмонии, трахеобронхиты, 
менингоэнцефалиты.

Вирус гриппа очень легко передается. 
Самый распространенный путь 
передачи инфекции — воздушно-
капельный. Также возможен и 
бытовой путь передачи, например 
через предметы обихода. При кашле, 
чихании, разговоре из носоглотки 
больного или вирусоносителя 
выбрасываются частицы слюны, 
слизи, мокроты с болезнетворной 
микрофлорой, в том числе с вирусами 
гриппа. Вокруг больного образуется 
зараженная зона с максимальной 
концентрацией аэрозольных частиц. 
Дальность их рассеивания обычно 
не превышает 2 — 3 м.

Обычно грипп начинается остро. 
Инкубационный период, как 
правило, длится 2 — 5 дней. 
Затем начинается период острых 
клинических проявлений. Тяжесть 
болезни зависит от общего состояния 
здоровья, возраста, от того, 
контактировал ли больной с данным 
типом вируса ранее. В зависимости 
от этого у больного может развиться 
одна из четырех форм гриппа:
- Легкая
- Среднетяжелая
- Тяжелая Гипертоксическая.

В случае легкой (включая стертые) 
формы гриппа температура 
тела остается нормальной или 
повышается не выше 38°С, 
симптомы инфекционного токсикоза 
слабо выражены или отсутствуют.

В случае среднетяжелой формы 
гриппа температура повышается 
до 38,5 — 39,5° С, к которой 
присоединяются классические 
симптомы заболевания:
Интоксикация (обильное 
потоотделение, слабость, суставные 
и мышечные боли, головная боль).
Респираторные симптомы 
(поражение гортани и трахеи, 
болезненный кашель, боли за 
грудиной, насморк, гиперемия, 
сухость слизистой оболочки полости 
носа и глотки).

Абдоминальный синдром (боли 
в животе, диарея отмечается в 
редких случаях и, как правило, 
служит признаком других инфекций. 
То, что известно под названием 
«желудочный грипп», вызывается 
совсем не вирусом гриппа).

При развитии тяжелой формы гриппа 
температура тела поднимается 
до 40 — 40,5°С. В дополнение 
к симптомам, характерным 
для среднетяжелой формы 
гриппа, появляются судорожные 
припадки, галлюцинации, носовые 
кровотечения, рвота.

Если грипп протекает без 
осложнений, лихорадочный период 
продолжается 2 — 4 дня и болезнь 
заканчивается в течение 5—10 
дней. После перенесенного гриппа в 
течение 2 — 3 недель сохраняются 
явления постинфекционной 
астении: слабость, головная боль, 
раздражительность, бессонница.

Клиника гриппа и острых 
респираторных заболеваний, 
вызываемых различными вирусами, 
имеет много сходных черт. Термины 
ОРЗ или ОРВИ охватывают 
большое количество заболеваний, 
во многом похожих друг на друга. 
Все они вызываются вирусами, 
проникающими в организм вместе 
с вдыхаемым воздухом через рот и 
носоглотку, и характеризуются одним 
и тем же набором симптомов. У 
больного несколько дней отмечается 
повышенная температура тела, 
воспаленное горло, кашель и 
головная боль. Однако неправильно 
называть все ОРЗ и ОРВИ гриппом. 
Грипп вызывается непосредственно 
вирусом гриппа, относящимся к 
семейству ортомиксовирусов.

При возникновении первых 
симптомов гриппа показано 
применение следующих средств:
- обильное питье (горячий чай, морс, 
боржоми с молоком);
- жаропонижающие средства 
(парацетамол, панадол, колдрекс); 
- сосудосуживающие средства 
местно для облегчения носового 
дыхания;
- мукалтин, корень солодки, настойка 
алтея и другие средства для 
разжижения и отхождения мокроты;
- противокашлевые средства 
(пертуссин, бронхолитин, 
бромгексин, грудной сбор);
- в первые дни болезни 
рекомендуются паровые ингаляции 
с настоями из ромашки, календулы, 
мяты, шалфея, зверобоя, багульника, 
сосновых почек;
- аскорбиновая кислота, 
поливитамины;
- антигистаминные препараты 
(тавегил, супрастин); 
- в первые дни заболевания 
— натуральные препараты, 
поддерживающие иммунитет 
(интерферон, афлубин).

Во время эпидемий уровень 
госпитализаций возрастает в 2 
— 5 раз. Наибольшие жертвы 

грипп собирает среди пожилых 
групп населения, страдающих 
хроническими болезнями. Смерть 
при гриппе может наступить от 
интоксикации, кровоизлияний 
в головной мозг, от легочных 
осложнений (пневмония), 
сердечной или сердечно-легочной 
недостаточности. Грипп может 
давать такие опасные осложнения, 
как синдром Рейе, менингит и 
энцефалит. Распространенными 
осложнениями после гриппа 
являются также риниты, синуситы, 
бронхиты, отиты, обострение 
хронических заболеваний, 
бактериальная суперинфекция. На 
ослабленный гриппом организм 
часто садится бактериальная 
инфекция (пневмококковая, 
гемофильная, стафилококковая).

Что можно и рекомендовано при 
гриппе:
Основным методом профилактики 
против гриппа является активная 
иммунизация вакцинация, когда 
в организм вводят частицу 
инфекционного агента. Вирус, 
содержащийся в вакцине, 
стимулирует организм к выработке 
антител, которые предотвращают 
размножение вирусов и 
инфицирование клетки. Благодаря 
этому заболевание предупреждается 
еще до его начала.
Вакцинацию лучше проводить 
осенью, поскольку эпидемии гриппа, 
как правило, бывают между ноябрем 
и мартом. Высокий титр антител, 
вызванный прививкой, держится 
несколько месяцев и начинает 
падать спустя 6 месяцев после 
вакцинации. Поэтому слишком 
заблаговременная вакцинация также 
не рекомендуется.
Одним из наиболее 
распространенных и доступных 
средств профилактики гриппа 
является ватно-марлевая повязка 
(маска).
Дополнительно необходимо 
принимать аскорбиновую кислоту 
и поливитамины, которые 
способствуют повышению 
сопротивляемости организма. 
Наибольшее количество витамина 
С содержится в квашеной капусте, 
клюкве, лимонах, киви, мандаринах, 
апельсинах, грейпфрутах.
Для профилактики в период 
эпидемий гриппа можно принимать 
по 2 - 3 зубчика чеснока ежедневно. 
Достаточно пожевать несколько 
минут зубчик чеснока, чтобы 
полностью очистить полость рта 
от бактерий. Положительным 
действием обладает и употребление 
репчатого лука.
При гриппе рекомендуется 
проводить регулярный туалет носа 
- мытье дважды в день передних 
отделов носа с мылом. Это удаляет 
микробы, попавшие в полость носа с 
вдыхаемым воздухом. 

Что запрещено и не 
рекомендуется при гриппе:
Самолечение при гриппе 
недопустимо, особенно для 
детей и лиц пожилого возраста. 

Ведь предугадать течение гриппа 
невозможно, а осложнения могут 
быть самыми различными. При 
тяжелой форме гриппа возможно 
развитие различных осложнений. 
Только врач может правильно 
оценить состояние больного. 
Такое осложнение, как острая 
пневмония, нередко развивается 
с первых же дней, а иногда и с 
первых часов заболевания гриппом. 
Поэтому необходимо назначение 
специфических противовирусных 
средств и адекватной терапии 
антибактериальными средствами 
и другими препаратами (чтобы 
не допустить осложнений). Часто 
показаны и дополнительные 
обследования — рентген грудной 
клетки, ЭКГ.

Больные гриппом требуют 
постоянного наблюдения со 
стороны медработников, но, к 
сожалению, около 30% больных 
госпитализируются в стационары 
поздно — после 5 — б дней 
заболевания, что и приводит к 
затяжному течению пневмонии и 
других осложнений.

Существует ошибочное мнение, что 
после начала эпидемии вакцинация 
противопоказана. Тем не менее, если 
по каким-то причинам вакцинация 
не была сделана вовремя, то ее 
можно сделать и после начала 
эпидемии гриппа. Правда если 
прививка сделана тогда, когда 
человек уже инфицирован вирусом 
гриппа, то вакцина может оказаться 
неэффективной.

Недопустимо, чтобы больные 
или родители заболевших 
детей самостоятельно начинали 
прием антибиотиков (часто 
неоправданный), что не только 
не предупреждает развитие 
бактериальных осложнений у 
взрослых и детей, а порой и 
способствует возникновению 
аллергических реакций, переходу 
заболевания в хроническую форму, 
дисбактериоза, формированию 
устойчивых форм бактерий.

Необходимо помнить, что инфекция 
легко передается через грязные 
руки. Специальные наблюдения 
показали, что руки до 300 раз в день 
контактируют с отделяемым из носа 
и глаз, со слюной. При рукопожатии, 
через дверные ручки, другие 
предметы вирусы переходят на 
руки здоровых, а оттуда к ним в нос, 
глаза, рот. Так что, по крайней мере, 
на период эпидемий рекомендуется 
отказаться от рукопожатий. 
Необходимо часто мыть руки, 
особенно во время болезни или 
ухода за больным.

Для профилактики гриппа и других 
ОРВИ важно уменьшить число 
контактов с источниками инфекции, 
что особенно важно для детей. Не 
рекомендуется активно пользоваться 
городским общественным 
транспортом и ходить в гости. Дети 
должны как можно больше гулять: на 
свежем воздухе заразиться гриппом 
практически невозможно.
При выборе жаропонижающего 
средства, нужно помнить, что 
ацетилсалициловая кислота 
(аспирин) противопоказана детям 
моложе 16-летнего возраста из-
за риска развития синдрома Рейе, 
который проявляется сильной 
рвотой и может привести к коме.

Моисеенко Г.А., врач-педиатр  

Совет врача

ГРИПП
Новости 
из архива

Елена Бендяк

Имена из 
метрической 
книги 
с.Душкино, 
1899 г.
Антоний,
Акулина,
Агафия,
Афанасий,
Варвара,
Васса,
Гавриил,
Герасим,
Дария,
Демьян,
Елисей,
Евмений,
Ефросиния,
Ёока,
Игнатий,
Иоанн,
Илларион,
Косма,
Лука,
Леонтий,
Лев,
Мавра,
Максимий,
Макарий,
Матрена,
Макрида,
Матвей,
Митрофан,
Марфа,

Матрена,
Нестер,
Назарий,
Прокофий,
Параскева,
Пелагия,
Пантелеймон,
Поликарп,
Родион,
Симеон,
Савва,
София,
Стефан,
Тихон,
Тит,
Татиана,
Тарасий,
Феодор,
Феодосия,
Фёкла,
Филарет,
Феодора,
Христина,
Эсидора,
Юмания,
Юсупния,
Юрий,
Юлита,
Яков

***
Звонок в дверь. В комнату 
вваливается развеселый Дед Мороз 
и три плотных Снегурочки. Хозяин с 
удивлением:
- О! Какое теперь у Деда Мороза 
внушительное сопровождение!
Снегурочки:
- А ты попробуй один потаскай на 
горбу этого алкаша после десятого 
адреса!

***
Самый короткий день в году - 1 
января. Просыпаешься - за окном 
уже темнеет.

***
После празднования Нового года 
встречаются два мужика:
- Ну, как встретил праздник?
- Да не знаю, еще не рассказывали.

***
Две подруги:
- Что ты подарила мужу на Новый 
год?
- Голубую норку.
- А он тебе?
- Рыболовные снасти.
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Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Стоимость поздравления 4-6 строк - 100 руб.

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели

(колхоз) им. 50 лет Октября
Антипов

Андрей  Борисович (14.01),
Сидоров

Алексей  Валерьевич (17.01)!
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди цветущих берегов.
И пусть тебя сопровождает 
Всегда взаимная Любовь!!!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»!

Кременец
Сергей Викторович – 20.01.

Кадыков
Александр Владимирович – 22.01

Протасова
Ирина Николаевна – 24.01.!

С Днем рождения!
Мы желаем всей душой
Вам почаще улыбаться,
Удивлять всех простотой,
Над неудачами смеяться.

Желаем, чтобы вас любили,
И тепло сердец дарили!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Гурзо
Ольга Николаевна 16.01.

Медведко
Елена Борисовна 18.01

Ярошенко
Татьяна Владимировна 23.01

Токарев
Евгений Николаевич 26.01.

С днем рождения!
Пусть навек исчезнут все печали,
Пусть от счастья светятся глаза,
Чтоб уста смеяться не устали,
Чтобы не коснулась глаз слеза!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Куленко

Светлана Валериевна (21.01),
Павлова

Татьяна Ивановна (22.01)!
С Днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Любовь да радость приносил!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Акуленко
Анна Викторовна (02.01),

Башлыкин
Александр Александрович (10.01),

Бобко
Александр Георгиевич (01.01),

Боровиков
Василий Парфирьевич (10.01),

Горячев
Виктор Филиппович (23.01),

Гуйдик
Александр Михайлович (17.01),

Драчёв
Анатолий Владимирович (15.01),

Макарова
Татьяна Васильевна (03.01),

Малыш
Елена Федоровна (03.01),

Павлова
Марина Николаевна (02.01),

Панин
Николай Михайлович (02.01),

Пашков
Александр Владимирович (03.01),

Попович
Валентин Леонидович (13.01),

Решетников
Александр Борисович (08.01),

Рудык
Андрей Михайлович (05.01),

Удовиченко
Александр Михайлович (06.01),

Чернов
Владимир Иванович (06.01),

Чернов
Константин Викторович (22.01)!

С Днем рождения!
Что задумано - пусть исполнится,
Все хорошее - пусть запомнится.
Пусть будет любовь до старости,
Мы желаем вам много радости!

Коллектив и руководство

Уважаемый Брак
Александр Фридрихович 

Поздравляем с юбилеем( 02.01)
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив и руководство
ООО «Ливадийский РСЗ»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Медведко
Александр Васильевич (21,01),

Греков
Сергей Леонидович (17,01),

Космач
Геннадий Леонидович (18,01),

Багаев
Евгений Анатольевич (20,01),

Котков
Сергей Петрович (21,01),

Савин
Алексей Петрович (10.01)!

С Днем рождения!
И пусть этот день, в лучах сияя,

Воплотятся все мечты,
Мы искренне вам желаем
Цветов, любви и красоты! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Чернецкий
Евгений Иосифович (16.01)
Поздравляем с 35-лететием!

Свиридов
Иван Федорович (16,01)

Поздравляем с 70-лететием!
Желаем в юбилейный год

Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,

И люди добрые пусть вам 
встретятся!

Коллектив и руководство

Уважаемый
Куц  С.И. ( 16.01.)!
С Днем рождения!
Не живи уныло,

Не жалей, что было,
Не гадай, что будет,
Береги, что есть!

И пусть счастье спутником
Останется на век,

А рядом всегда будет
Любимый человек!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
Макарова

Татьяна Васильевна (03.01),
Горлова

Татьяна Александровна (21.01)!
С Днем рождения!

Дай Бог вам только счастья и тепла, 
Прямых дорог и дружбы ваших 

близких, 
Чтоб жизнь всегда прекрасною 

была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли. 
И долгих лет вам, и хороших зим, 
И крепкого российского здоровья, 
И чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью.

Коллектив и руководство ЭРА

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Гуйдик
Татьяна Владимировна (01.10,

Агнаньева
Елена Геннадьевна (21.01),

Орлова
Наталья Владимировна (22.01),

Дорощук
Сергей Викторович (05.01),

Черняков
Николай Анатольевич (05.01),

Носов
Павел Валерьевич (04.01),

Карлов
Виктор Васильевич (02.01),

Щербатюк
Денис Леонидович (16.01),

Тимашева
Александра Ивановна (13.01),

Тен
Петр Юрьевич (01.01),

Куприянова
Эльвира Анатольевна (20.01),

Ковальчук
Ирина Васильевна (14.01),

Говорухин
Сергей Владимирович (20.01),

Пенязь
Виктор Кириллович (20.01),

Раткин
Петр Александрович (16.01),

Глазунов
Василий Николаевич (06.01),

Пискунова
Лилия Григорьевна (20.01),

Шубеничев
Роман Николаевич (17.01),

Мацегора
Светлана Геннадьевна (20.01),

Мракова
Елена Павловна (10.01),

Кодола
Елена Матвеевна (11.01),

Гречкосей
Татьяна Владимировна (09.01),

Бекетова
Надежда Николаевна (14.01)!

С Днем рождения!
Желаю счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в придачу! 

Коллектив и руководство

23 декабря Алефтине Ивановне 
ЗАГЛАДА исполнилось 75 лет. 
Она не скрывает свой возраст, 
который, кстати, ей никто 
не дает. Она молода душой, 
энергична, любит жизнь и умеет 
ей радоваться. Отмечая свой 
юбилей в кругу родных и друзей, 
отплясывала, как стрекоза. 
Глядя на нее, можно подумать, 
что жизнь ее всегда была 
безоблачной, что она обласкана 
судьбой. Но это далеко не так. 
Жизнь была трудной, как у 
большинства женщин. Но об 
этом она не любит вспоминать, 
непроизвольно начинает 
дрожать голос, ком подступает 
к горлу… 
С удовольствием рассказы-

вает о светлых моментах жизни. 
В канун юбилея вспомнила, как 

Всю жизнь училась

ей на 60-летие дочь подарила 
незабываемую поездку по Европе: 
«Побывала, как в сказке! Посетила 
на теплоходе Москву, Одессу, с 
берега видела Турцию, побывала 
в Греции (Афины, Перей), 
Барселоне, Гибралтаре, Ля-
Корунье, Виго, Париже, Лондоне, 
Руане, Копенгагене. Закончилось 
морское путешествие в Санк-
Петербурге».
Не сидится ей на месте, она 

всегда найдет себе занятие: 
садит огород, летом с 
удовольствием ходит на море, 
зимой вяжет замечательные 
кружевные шали, разгадывает 
кроссворды, поет в хоре 
«Русская песня» Дома Культуры 
п.Ливадия.

«Я – Приморская, - рассказывает 
о себе Алефтина Ивановна, - 
родилась в Лесозаводске. Мои 
родители потомки казаков. После 
моего рождения родители решили 
уехать на Кубань. Помню, как на 
быках по горам мы переезжали из 
станицы в станицу. Отец научил 
меня управлять быками с помощью 
кнутика, а мне было всего 3,5 года. 
Когда жили на Украине, отец работал 
на шахте. Здесь нас застала война. 
Отца забрали на фронт. Маме было 
23 года и трое детей на руках. 
Хорошо помню начало войны. 

Мама ведет меня в садик, проходили 
мимо вокзала, где шли эшелоны с 
солдатами… Прошло не более 4-х 
часов, как в город вошли немцы. Мы 
эвакуировались в спешном порядке. 
На руках у мамы сидел 9-месячный 
братик Анатолий, 3-летний Эдуард 
держал чайник, а я несла чемоданчик 
с пеленками…И все…
Около месяца добирались до 

Новосибирска…В дороге мама 
отстала от поезда…Нас (детей) 
хотели сдать в детский дом. Маме 
все же удалось догнать нас через 
двое суток…
В 1943 году вернулись в Приморье. 

Уже здесь получили известие, что 
отец в феврале 1944 года пропал без 
вести. Он был танкистом. О том, что 

Алефтина Ивановна ЗАГЛАДА

мы победили, узнала от двоюродной 
сестры Шурки.
Школу окончила в Лесозаводске 

в 1953 году. Поступила в ДВГУ 
факультет Романо-германской 
филологии с правом преподавания 
английского языка и литературы. 
Распределение получила в 
Лесозаводск. Муж окончил ДВИМУ 
имени Невельского. Когда был в 
кругосветном плавании, простудился 
и умер. Я осталась вдовой с 
маленькой дочкой. Тяжело об 
этом рассказывать.  Кем только ни 
работала… Учителем, корректором, 
переводчиком, инженером по новой 
технике, рационализации и научно-
технической информации, мастером 
в ЖЭУ… Всю жизнь училась. 
Жила на Сахалине, в Челябинске, 
Находке… Оказавшись в Ливадии, 
не думала, не гадала, что приживусь. 

А вот жизнь свою не устроила, так 
и прожила одна», - закончила свой 
рассказ Алефтина Ивановна.

Коллектив хора «Русская песня»  
в честь юбилейной даты сочинил 
Алефтине Ивановне сонет:

СОНЕТ  ЮБИЛЯРШЕ

Посвящается 
Алефтине Ивановне ЗАГЛАДА

Есть женщины в русских пределах,
Что просто ни с кем не сравнить!
По будням не терпят  безделья,
Сумеет пришить, настрочить,
Ремонт почти «евро» устроить,
Опять же убрать, постирать.
Лишь к ночи прогонит усталость –
С лица трудовую печать.
В ней ясно и крепко сознанье,
Ей некогда лясы точить.
Всю зиму она в ожидании -
Дачу скорей навестить!
Она ведь и сеет, и косит,
И кормит борщами друзей,
И камни пудовые носит
На изгородь дачки своей.
Уж вечер, но ей не сидится:
С песней по жизни идет –
В хоре в среду и пятницу
Любимые песни поет.
А видели б, как она вяжет, 
Что день, то и новая шаль!
Да так эксклюзивно, что даже
Три тыщи отдать бы не жаль!
такую она экибану своею рукой 
наведет,
Что женщин японских селений
Конкретно за пояс заткнет!
А сколько фантазий цветочных –
Букетики, клумбы в панно…
Японки все сделали срочно
Себе харакири давно!
Уютно, тепло в ее доме,
И вкусен на кухне квасок,
Отличники в вузах ребята,
Которым уроки дает!
Да…есть женщины в русских 
пределах,
таких даже в Африке нет!
Алефтине Ивановне в день юбилея
Дарим мы этот сонет!

Дорогого, любимого
папу и дедушку
КРЮКОВА

Анатолия Викторовича!
С Днем рождения (16.01)!

Папа, ты добрый и 
очень внимательный.

Рад нам помочь 
и во всем поддержать.
Умный, заботливый, 
друг замечательный,
Счастья, здоровья 
хотим пожелать!

Мы тобой гордимся 
и любим тебя!

Родные, дети 
и внучка Дашенька


