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Галина ВОЗЖОВА
Посвящается  
коллективу 

Центра социального 
обслуживания 

населения 
микрорайона Ливадия

Дорогие женщины-коллеги!
Поздравляю Вас от всей души!
Нет у вас сегодня привилегий,
А Вы так прекрасны, хороши!

Обслужить бабулек Вы спешите:
Магазины обойти кругом,
И на почту забежите,
И в аптеку – все пешком.

Лишь бы были бабушки довольны,
Чтоб здоровы были все они,
Сколько дел приходится невольно
Выполнять, а руки ведь одни…

А дома ждет своя семья,
Вниманья ждет, заботы.
А Вы – двужильные: «Семь Я»,
Не устаете от работы.

Так дай Вам Бог огромного 
терпенья,
Здоровья и тепла на долгие года!
Прекрасного желаю настроения,

8 июня отмечается День со-
циального работника. На учете 
в Центре социального обслу-
живания населения (ЦСОН) 
микрорайона Ливадия состо-
ит 200 человек, проживающих 
в Ливадии, Южно-Морском, 
Средней, Душкино, Авангарде, 
Анне. Их обслуживают 42 че-
ловека, из них 30 социальных 
работников и 3 медицинские 
сестры.

На учет могут встать жен-
щины, достигшие 55-летнего 
возраста, и мужчины с 60 лет, 
участники ВОВ, а также инва-
лиды всех категорий. 

Участники Великой Отечес-
твенной войны обслуживаются 
бесплатно.

Ирина Юрьевна ПИНЧУК, 
ЦСОН п.Ливадия

Поздравляем с Днем 
социального работника

Обращаться:
п.Ливадия, 
ул.Новая, 12
тел.65-10-44

7 июня в здании администра-
ции ТУ «п.Ливадия» состоялось 
награждение медалями участни-
ков, проводивших Всероссийскую 
перепись населения 2010 года. От 
микрорайона Ливадия к награде 
представлены 22 человека. Эта 
награда дает возможность иметь 
статус «Ветеран труда». Пен-
сионеры, участвовавшие в этой 
работе, могут начинать это офор-
мление уже сейчас, а молодежь 
использует эту возможность по-
позже. Некоторые из награжден-
ных принимали участие в других 

переписях, например, Бекетова 
Л.В., а Новикова Н.С., принявшая 
участие в трех переписях была 
награждена еще и Почетной гра-
мотой. 

Работники наших двух пере-
писных участков отработали без 
замечаний и жалоб. Это говорит 
о том, что команды состояли из 
ответственных, добросовестных, 
знающих людей. еще надо отме-
тить, что наш микрорайон получил 
самое большое число награжде-
ний, что подтверждает, что люди 
работали очень ответственно. 

Самая трудная работа легла на 
плечи переписчиков, которые не-
посредственно общались с жите-
лями, входили в дома и квартиры. 
Большая им благодарность за их 
терпение, понимание, сдержан-
ность и так. Еще хочется побла-
годарить жителей микрорайона, 
которые понимали всю важность 
переписи, приходили на пере-
писные участки, ели переписчики 
кого-то не заставали дома.

Готовимся к новой переписи, 
которая пройдет в 2014 году.

По итогам переписи-2010

P.S. По итогам переписи 2010 года в микрорайоне Ливадия Находкинского городского округа, куда вхо-
дит шесть населенных пунктов (Ливадия, Южно-Морской, Душкино, Авангард, Средняя и Анна), проживает 
11 742 человека. К сожаленью, у нас нет официальных данных, сколько человек проживает в каждом по-
селке в отдельности. Также нет списка переписчиков, награжденных медалями.  Редакция

Галина Григорьевна КУТИНА

17 июня - День медицинского работника

Уважаемые работники медицины!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Как здорово что есть на свете, 
Профессия что нет важней,
И взрослые, и старики, и дети

Находят помощь у заботливых врачей!
С днем Медика хотим поздравить Вас,
Пусть в жизни Вашей не наступит час 
Беды, болезни, прочего ненастья,

Пускай судьба подарит только счастье.

Жители микрорайона Ливадия

Сегодня в номере:
стр.2 
Поселок Средняя; Детям Ливадии новый детский сад; 
Обновленный ДК;
стр.3
Школьник из Ливадии... (о Романове Филиппе); 
Молитва к блаженной старице Матроне;
стр.5
Летний отдых с детским клубом «Маяк»; 
Альтаир – храм солнца.
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Поселок Средняя назван так по названию бухты 
Средняя, которая расположена на западном 
берегу залива Восток между бухтами Восток 
и Гайдамак. Бухта Средняя открыта и описана 
командой клипера «Гайдамак» в июле 1861 года. 
Упоминание о жителях на берегах бухты относится 
к 20-м годам прошлого столетия. Развитие 
поселок получил благодаря рыбному промыслу. 
«Дальгосрыбтрест» построил здесь засольный 
цех, бондарную мастерскую, кузницу, сетепосадку, 
столярный цех и конюшню. Ловили и солили рыбу, 
ремонтировали суда… Производство претерпело 
ни одну реорганизацию. Были периоды подъема и 
спада. Сегодня мы остановимся на двух эпизодах 
из жизни поселка: Великая Отечественная война и 
день сегодняшний.

Часть 1.
В январе 1941 года рыбокомбинат «Средняя» вошел в 
состав рыбокомбината «Тафуин». С началом войны с 
фашистскими захватчиками, почти все мужское население 
ушло на фронт, остались женщины и дети. Люди не жалели 
сил для приближения победы, работали по 12 часов, но при 
этом оказывали помощь нуждающимся, живущим рядом. 1 
июня 1943 года секретарь комсомольской организации базы 
«Средняя» в газете «Знамя сталинцев» писала:

«Профсоюзная и комсомольская организация базы Средняя успеш-
но продолжают оказывать помощь семьям военнослужащих. За пос-
леднее время семьям военнослужащих роздано около 2000 руб. денег. 
Оказана помощь семенным картофелем, детским бельем и обувью. Не-
которым красноармейкам общественность помогла вскопать огороды.

Комиссия помощи семьям военнослужащих создает специальный 
фонд, из которого по мере необходимости будет оказываться помощь 
семьям военнослужащих».

(Источник: РНБ СПб, № 15 (197) 1 июня 1943 г. «Общественность базы Средняя оказывает 
помощь красноармейкам»)

Часть 2.
Жители Средней помнят и чтят подвиг солдат-земляков, 
ушедших на фронт. 9 мая 2012 года в поселке традиционно 
провели митинг. Староста поселка Тамара Федоровна 
Котагробова рассказала: 

«Мероприятие подготовила и провела Мельникова Анна Валерьев-
на, преподаватель Детской школы искусств п.Ливадия с высшим обра-
зованием. В празднике приняли участие Скутельник Полина и Одинцов 
Кирилл, кадеты школы № 26 п.Ливадия, живущие в п.Средняя. Их при-
сутствие в кадетском обмундировании очень украсило митинг, придало 
значимости и торжественности.

Не остались в стороне и от общепоселковых мероприятий. Наши 
дети – Зайцева Полина, Когай Марина, Чаунная Лиза – спели на кусто-
вом празднике песню «Алеша», а Напримерова Диана прочитала сти-
хотворение.

Если праздничное мероприятие провели хорошо, то это же нельзя 
сказать о субботнике. Приглашала всех, ходила по домам…Из 200 жи-
телей поселка Средняя на субботник вышел только один Ли Петр Алек-
сеевич… 

В двухмесячник по благоустройству провели ряд благоустроитель-
ных работ – отсыпали и прогрейдеровали дороги, прочистили канавы 
вдоль дороги, сделали отводы на болоте (никогда раньше не делали). 
Работы ООО «Автодор-Ливадия» выполнил очень качественно. Огром-
ное им спасибо.

На сегодняшний день в поселке работает предприятие ООО «Лак-
колит», занимающееся прибрежным ловом, база отдыха «Южанка», 
один продуктово-хозяйственный магазин и кафе «Парус». Главной 
достопримечательностью поселка является дельфинарий, организо-
ванный ТИНРО-центром в 2009 году для изучения адаптации морских 
млекопитающих в неволе.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям нашего поселка с 
просьбой помочь организовать детскую, волейбольную и теннисную 
площадки, чтобы дети имели возможность играть и отдыхать.

А еще хочу поблагодарить Маноконова Руслана Александровича за 
материальную помощь в ремонте поселкового клуба. На эти деньги в 
прошлом году мы смогли отремонтировать крышу и коридор».

Поселок Средняя
Валентина ВАРАВВА
Дела житейские

За три месяца строители вы-
полнили огромный объем работ. 
Серьезный ремонт затронул поч-
ти все помещения дома культуры: 
большой и малый холлы, танце-
вальный и зрительный залы, бал-
кон, лестничные марши, фойе, 
коридоры, санузел, подсобные 
помещения.

Как сообщила директор уч-
реждения Светлана РОМАНО-
ВА, результаты превзошли все 
ожидания. Ливадийский ДК пре-
образился до неузнаваемости: 
современный дизайн,  красивое 

оформление сцены, новые све-
тильники, ровные и белоснежные 
стены. В учреждении культуры 
установили пластиковые окна, за-
менили покрытие пола и потолка, 
электропроводку и систему отоп-
ления. При ремонте помещений 
строители использовали самые 
современные материалы и обору-
дование.

По словам Светланы РО-
МАНОВОЙ, ливадийцы приятно 
удивились красоте и качеству ре-
монта. Для всех жителей это ста-
ло настоящим подарком. «Теперь 

здесь будет приятно и работать, и 
отдыхать», - уверена директор ДК.

Отметим, что уже более по-
лувека ДК Ливадии остается 
культурным центром городского 
микрорайона, обеспечивает досуг 
жителей всех возрастов. В 2011 
году здесь провели почти 200 
различных мероприятий, которые 
посетили более 20 тыс. человек. 
На свои заседания в учреждении 
собирается местный совет вете-
ранов, действуют клубы по инте-
ресам и различные кружки. Дом 
культуры является местом всех 
местных мероприятий. 

В Ливадии выполняется еще 
целый ряд работ, связанных с 
благоустройством, улучшением 
коммунальной инфраструктуры, 
приведением в порядок социаль-
ных учреждений. Работы ведут-
ся под личным контролем гла-
вы Находки Олега КОЛЯДИНА, 
председателя гордумы Михаила 
ПИЛИПЕНКО, депутата Законода-
тельного Собрания края Руслана 
МАНОКОНОВА.

Любовь ЖИЛИНА,
пресс-служба администрации 
Находкинского городского 
округа

Обновленный ДК - 
в подарок жителям Ливадии
04.06.2012

Настоящим событием для жителей микрорайона «поселок Ливадия» стало открытие после 
ремонта Дома культуры. На выполнение капитальных работ из бюджета Находки было 
выделено более пяти млн. рублей. 

Типовой детский сад по ул. Надибаидзе администрация Находки 
приобрела в муниципальную собственность в 2011 году за восемь млн 
рублей. Ранее дошкольное учреждение принадлежало рыболовецкому 
колхозу «Тихий океан». Здание длительное время не эксплуатирова-
лось и требовало полного ремонта: пришли в негодность крыша, дере-
вянные перекрытия, коммуникации. 

Весной в детском саду начались работы по строительству двускат-
ных крыш с шиферным покрытием. Заместитель начальника управ-
ления образования администрации города Евгения МУХАМАДИЕВА 
сообщила, что в этом году, в первую очередь, также запланировано 
проведение новых наружных и внутренних тепловых и электрических 
сетей, капитальный ремонт водопровода и канализации, установка 
пластиковых окон. В городском бюджете 2012 года на эти цели предус-
мотрено 25 млн рублей. 

«Здание много лет стояло в полуразрушенном состоянии, поэтому 
выполнять работы по внутренней отделке помещений начнут только 
после того, как стены полностью просохнут», - отметила Евгения МУ-
ХАМАДИЕВА. При проведении ремонтно-восстановительных работ бу-
дут учитываться все санитарные нормы и правила, предъявляемые к 
дошкольным учреждениям. 

Добавим, что на сегодняшний день в Ливадии существует потреб-
ность в местах, особенно для детей в возрасте 2-3-х лет. Новый детсад 
рассчитан на 12 групп, в общей сложности на 280 воспитанников. Вос-
становление учреждения позволит полностью решить проблему обес-
печения местами детей в этом районе городского округа. 

Стоит отметить, что в Находке продолжается реализация муници-
пальной целевой программы «Детский сад – детям» по расширению 
сети дошкольных учреждений, которая была принята в 2011 году. Ком-
плекс программных мероприятий позволит открыть в детсадах Находки 
дополнительно 1000 мест. 

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

Детям Ливадии – 
новый детский сад
07.06.2012    

Администрация Находки расширяет сеть дошкольных 
образовательных учреждений. Новый детский сад на 280 мест 
вскоре откроется в городском микрорайоне «Ливадия». 

В феврале 2012 года исполни-
лось 25 лет Находкинскому город-
скому Совету ветеранов. Совет 
объединяет 20 первичных вете-
ранских организаций, 14 клубов 
общения по месту жительства. 

5 июня глава Находки Олег 
КОЛЯДИН на торжественной 
встрече дал высокую оценку де-
ятельности городского совета и 
вручил председателю Александру 
КАРНОВИЧУ знамя. Таким обра-
зом, у Находкинского городского 
совета ветеранов появилось собс-
твенное знамя.

Здесь же тридцать акти-
вистов ветеранского движения 
Находки были награждены па-
мятными юбилейными знаками. 
Среди награжденных  Станислав 
Борисович Сорокин – председа-
тель Совета ветеранов п.Ливадия, 
и Татьяна Степановна Харченко 
– председатель общества «Дети 
войны» п.Южно-Морской.

Подробнее: 
http://www.nakhodka-city.ru

В честь 
25-летия
Совета 
ветеранов
г.Находки
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07.06.2012, “Находка-Онлайн” 

Школьник из п. Ливадия Фи-
липп Романов первый сфотогра-
фировал редкое астрономическое 
явление – прохождение Венеры 
по Солнцу.

 
6 июня в Приморье наблюда-

ли редчайшее астрономическое 
явление — прохождение Венеры 
по диску Солнца. В следующий 
раз Венера пройдет по диску Сол-
нца только в 2117 году.

Понаблюдать за редким явле-
нием на площадке Уссурийской 
астрофизической обсерватории 
собрались профессиональные 
астрономы и любители. Густой ту-
ман, а затем облака не дали его 
разглядеть в назначенное время 
9 утра 8 минут. Лишь ровно через 
два часа 15-летнему Филиппу Ро-
манову, специально приехавшему 
из Ливадии, удалось первому за-
печатлеть это явление. 

Филипп успевал не только на-
блюдать данное астрономическое 
явление (через собственноручно 
изготовленный солнечный фильтр 
для телескопа), записывать, фо-
тографировать и зарисовывать 
результаты своих наблюдений, но 
и отвечать на вопросы журналис-
тов двух популярных телеканалов 
(«Первый» и «ОТВ»).

Учащийся школы №26 посёл-
ка Ливадии Филипп Романов, стал 
серьёзно заниматься астрономи-
ей с 2009 года по учебнику астро-
номии за 11 класс и «Школьным 
Астрономическим календарям» 
за различные годы выпуска. На-
блюдать за ночным небом стал во 
время выполнения вечерней ды-
хательной гимнастики перед сном 
на свежем воздухе, по рекомен-
дации врачей (Филипп страдает 
бронхиальной астмой).

Сейчас у парня нет телескопа 
с хорошей оптикой, как ему хоте-
лось бы, да и фотоаппарат совсем 
не пригодный для астрофотогра-
фии. Филиппа воспитывает мать 
одна, а телескоп и фотоаппарат 
ему купил дедушка – ветеран 
труда – Романов Виктор Никан-
дрович. Кстати, именно он орга-
низовал поездку Филиппу в село 
Горнотаёжное, на территорию 

Уссурийской астрофизической 
обсерватории для наблюдения 
процесса прохождения Венеры по 
диску Солнца, как награду внуку 
за отличное окончание 8-го клас-
са. Несмотря на то, что астроно-
мы-любители в УАФО были в разы 
старше Филиппа и имели лучшую 
оптику, Филиппу удалось первому 
сфотографировать редчайшее ас-
трономическое явление.

Астрономия – главное, но не 
единственное хобби Филиппа. 
Ему нравится снимать мультиме-
дийные репортажи (фото и видео) 
о культурной жизни и о природе 
Ливадии и отсылать их в рубрику 
«Ты репортёр» агентства «РИА 
Новости» (г. Москва). 

С января 2012 года, по ре-
зультатам его репортажей за 2011 
год, Филипп является внештат-
ным корреспондентом агентства 
«РИА Новости» в рубрике «Ты 
репортёр». А в конце уходящего 
2011 года Филипп получил грамо-
ту Международного Творческого 
Объединения Детских Авторов 
(г. Москва) в конкурсе «Золотое 
солнышко 2011» (номинация «Де-
тская проза»). 

Также подросток участвует в 
местных городских конкурсах, ког-
да позволяет состояние здоровья 
(Филипп, к сожалению, с детства 
страдает двусторонним костар-
трозом обоих тазобедренных 
суставов после перенесённого 
острого гематогенного остеоме-
лита), например, недавно учас-
твовал в конкурсе сочинений «Я 
депутат городской думы». Филипп 
ежемесячно размещает анонсы 
предстоящих астрономических 
явлений, которые видны в небе 
над Ливадией, в местной газете 
«Залив Восток».

Источник: 
http://nakhodka-online.ru

P.S. Местные и центральные СМИ 
рассказали о Романове Филиппе, 
смотрите по ссылкам: 
http://www.1tv.ru/news/techno/208909 
Первый канал (давал интервью),
http://otvprim.ru/news31256.html - 
ОТВ Прим (давал интервью),
http://www.ntv.ru/novosti/302233/ 
- НТВ  и др.

Школьник 
из Ливадии первым 
запечатлел редкое 
астрономическое 
явление

Святая старица Матрона Мос-
ковская, одна из самых любимых и 
почитаемых в народе святых. Она 
всю свою жизнь посвятила служе-
нию Богу и бескорыстной помощи 
тысячам людей, приходившим к 
ней за помощью в горе, беде и бо-
лезни. Матрона Московская была 
канонизирована в 1999 (по другим 
данным в 1998 г.) году «в лике 
местночтимых святых Московской 
епархии». Святые мощи матушки 
Матроны покоятся в Покровском 
монастыре.

Но ещё до прославления в 
лике святых люди знали и почи-
тали блаженную Матрону. На мо-
гилке у неё всегда была людская 
очередь, горели свечи и лампады, 
люди шли к Матронушке за помо-
щью и исцелением. И по вере по-
лучали просимое.

Перед своей смертью матуш-
ка сказала: “Все, все приходите ко 
мне и рассказывайте, как живой, о 
своих скорбях, я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам”. 

Молитва к 
блаженной 
старице Матроне

О блаженная мати Матроно, 
услыши и приими ныне нас, греш-
ных, молящихся тебе, навыкшая 
во всем житии твоем приимати и 
выслушивати всех страждущих и 
скорбящих, с верою и надеждою 
к твоему заступлению и помощи 
прибегающих, скорое поможение 
и чудесное исцеление всем по-
давающи; да не оскудеет и ныне 
милосердие твое к нам, недостой-
ным, мятущимся в многосуетнем 
мире сем и нигдеже обретающим 

С верой на исцеление 
к Матроне Московской
С 5 по 12 июня в храме Святого равноапостольного князя Владимира п.Ливадия по 
благословению епископа Находкинского и Преображенского Николая пребывала частица 
мощей Святой Блаженной Матроны Московской.

утешения и сострадания в скорбех 
душевных и помощи в болезнех 
телесных: исцели болезни наша, 
избави от искушений и мучительс-
тва диавола, страстно воюющаго, 
помози донести житейский свой 
Крест, снести вся тяготы жития и 
не потеряти в нем образ Божий, 
веру православную до конца дней 
наших сохранити, упование и на-
дежду на Бога крепкую имети и 
нелицемерную любовь к ближ-
ним; помози нам по отшествии из 

жития сего достигнути Царствия 
Небеснаго со всеми угодившими 
Богу, прославляюще милосердие 
и благость Отца Небеснаго, в 
Троице славимаго, Отца и Сына 
и Святаго Духа, во веки веков. 
Аминь.

Подробнее о Матроне:
http://vera.polezno4you.ru, 
http://mati-matrona.ru, 
http://www.diveevo.ru

Прежде всего, надо сказать, 
что ООО «Автодор-Ливадия», 
выиграв тендер по озеленению 
родного микрорайона, старается 
выполнить свои обязательства с 
честью. Вначале пытались спра-
виться собственными силами, и, 
надо сказать, 
что результат 
был на лицо, 
поселки пре-
образились. В 
этом году было 
решено при-
нять в штат дипломированного 
специалиста по ландшафтному 
дизайну. 

Кипит работа по созданию но-
вых клумб, уже радуют глаз новые 
дизайнерские решения. А то ли 
еще будет!.. Планируется  раз-
бить клумбы общей площадью 
525 квадратных метров. Уже за-
куплено 20 468 коней различных 
цветов.

ООО «Автодор-Ливадия» из 
собственных средств предпри-
ятия высадил кустарники кизиль-

ника на зеленой разделительной 
полосе дороги. 

Все бы хорошо, но огорчает 
поведение жителей, которые вы-
капывают цветы и кустарники. 
И это вместо того, чтобы внести 
свой вклад в благоустройство 

родных по-
селков. Пока 
ничего не из-
менилось и 
в отношении 
скота, по-
жирающего 

цветы и кустарники, ломающего 
молодые деревья, «минирующе-
го» дорожки, детские площадки и 
пр. Хозяева не следят за скоти-
ной, наносят ущерб обществен-
ному имуществу, купленному на 
деньги налогоплательщиков, т.е. 
наши с вами деньги!

Молоко – это хорошо! Но, на-
пившись молока, хочется полю-
боваться и на красоты, и чтобы 
ничто не омрачало живописную 
картину. 

Валентина Варавва

Благоустройство
Ирина САЗОНТОВА, начальник управления благоустройства 
администрации городского округа, рассказала Юрию Иванову, 
корреспонденту газеты «Находкинский рабочий», что 
«Находка хорошеет и по дням, и по часам. Город стал ярче, 
чище, красивее». Не отстает от центра города в отношении 
озеленения и микрорайон Ливадия.

Хозяева не следят за скотиной, 
наносят ущерб общественному 
имуществу, купленному на 
деньги налогоплательщиков, т.е. 
наши с вами деньги! … Если каждый из нас поса-

дит только по одному дереву, то 
можно рассадить больше тысячи 
деревьев… Посадим около своих 
домов ягодные кустарники и фрук-
товые деревья… Поселок, утопа-
ющий в зелени  фруктовых дере-
вьев будет радовать глаз рыбака, 
возвращающегося с моря… 

Титиевский, Троянова, 
Гноинский, Рузанова, 
Егорова, Белова, Бабенко, 
Костин
Источник: РНБ СПб, № 12 (249), 1948 г.

Страницы истории
Стремление жить красиво 
и комфортно было всегда. 
Кто-то призывал, кто-то 
игнорировал… Впрочем, как 
и сегодня. Но поразительное 
сходство мыслей 
неравнодушных к своей 
малой Родине. В 1948 году 
газета “Знамя сталинцев” 
писала:

К каждому дому 
фруктовый сад 
Обращение коллектива 
консервного завода

Наш приходНаши люди
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

Здесь могла быть 
ваша реклама.

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

valentina810@mail.ru

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2012 г.

25 июня и 9 июля 

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                      
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

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

      

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

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

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

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

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

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

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

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

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

мероприятий. Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18,  магазин «Парус» 

тел. 8-902-554-3310

РАБОТА
Требуется БУХГАЛТЕР
с опытом работы – торговля, 

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

(п. Южно-Морской)
Соцпакет, 

з/п достойная
т. 8 –914–702-93-90

Требуется - заказывайте!
Песок, 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Так же вы можете предварительно позвонить 
и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.
9241335220, 9242320155
п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. 

Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

Скидки

•для приезжающих на отдых у моря
1-2-3 комнатные квартиры, дома
в пп. Ливадия и Южно-Морской.

Цена - договорная, оплата – посуточ-
но

•для собственников жилья
помощь в сдаче жилья в аренду,

порядок гарантируем

Жаркое летнее предложение 
от агентства по недвижимости 

ООО «Аргус+»:

Человечество! Что ждет тебя? Будет ли оно существовать в новом тысяче-
летии или закончит свое существование в начале первого столетия?

Все о квантовом переходе на сайте www.otkroveniya.ru

Чтобы стать членом доброволь-
ной пожарной охраны, необходимо 
обратиться в местное отделение или 
подразделение пожарной охраны либо 
территориальный орган надзорной де-
ятельности, где подробно разъяснят, 
как можно принять участие в добро-
вольческом движении. 

ПЧ-81 п.Южно-Морской, 
тел. 65-13-69;

г.Находка, ул.Нахимовская, 1а, 
тел. (4236) 62-59-30, 

e-mail: 01ogps@mail.ru

Стань добровольцем пожарной охраны!

Дорогие дети и родители!
Центр внешкольной работы в с.Душкино (в здании бывшей 
начальной школы) объявляет набор в студии и мастерские:

1. Живописи и декоративно-прикладного искусства;
2. Пластинография и бумагопластика;
3. Народное творчество (народные песни и сценки, колядки и пр.);
4. Информатика;
5. Спортивная секция (шашки, шахматы, настольный теннис);
6. Мастерская журналистики;
Обучение бесплатное. Запись по телефону: 61-24-27, 8-924-253-7360 (Татьяна 
Владимировна), 8-914-790-2436 (Жанна Тулегеновна) 

1 июня 2012 года в музее «Залив Восток» микрорайона Ливадия 
Находкинского городского округа состоялось вручение грамот Союза 
журналистов России (г.Москва) за подписью председателя Всеволода 
Богданова. В честь 5-летнего юбилея газеты «Залив Восток» грамота-
ми награждены главный редактор газеты Валентина ВАРАВВА и чле-
ны редакционной коллегии, внештатные корреспонденты – Станислав 
СОРОКИН и Елена БЕНДЯК. От имени Союза журналистов грамоты 
вручил Сергей Алексеевич ПОДГОРНЫЙ, заместитель главы админис-
трации Находкинского городского округа.

Мероприятие прошло в тесном кругу, где присутствовали члены 
инициативной группы «Алькор».

Еще раз поздравляем всех членом редакционной коллегии и ини-
циативной группы «Алькор» с юбилеем газеты и желаем дальнейших 
творческих успехов.

Грамоты Союза 
журналистов России 
местной газете
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Социально-
психическая и 
эмоционально-
волевая 
готовность 
к школе

(Продолжение следует)

Готовим ребёнка 
к школе: 
практические советы 
родителям

Лилия Леонидовна 
АМЕЛЮШКИНА,  

учитель начальных классов 
школы № 26 п.Ливадия

Где и какие учебники нужно 
купить для первоклассника?

 Часть учебников выдаёт-
ся школьникам бесплатно из биб-
лиотечного фонда. 

 Педагог вместе с роди-
телями  дополнительно закупает 
тетради на печатной основе и по-
собия. Этот вопрос обсуждается 
на родительском собрании. 

Существуют ли особенности в 
режиме дня первоклассников?

 Безусловно, у первоклас-
сников должен быть особый ре-
жим дня. Уроки длятся 35 минут, 
в середине каждого урока прово-
дятся 1-2 физкультурные минутки. 
Первое время в расписании пер-
воклассников всего 3 урока, чтобы 
им легче было привыкать к ново-
му виду деятельности - учебной. 

Как питаются первоклассники 
в школе?

 В нашей школе организо-
вано горячее питание для перво-
классников после первого урока, 
чтобы приблизить время завтрака 
к садику. 

(Продолжение. 
Начало 

№ 8 стр.5, № 9 стр.5) 

Статья 3

Творческому коллективу уда-
лось организовать и интересно 
развлечь более 140 детей. Праз-
дник начался в 10.00 часов утра 
с веселой развлекательной кон-
цертной программы. Далее ре-
бят ожидали другие развлечения: 
спортивные эстафеты, викторины, 
загадки, увлекательный конкурс 
рисунков на асфальте. Веселье 
ребят продолжалось 2,5 часа.

На этом летние  развлечения 
детей с детским клубом «Маяк» 
не закончились.

4 июня силами театрально-
го (руководитель  Ткачук О. Н.) 
и вокального (руководитель Си-
вушкина М.В.) кружков был про-
веден праздник «В гости к лету» в 
летнем оздоровительном лагере 
«Солнышко» при школе №27.

9 июня юные артисты д/клуба 

«Маяк» вновь порадовали детей 
из оздоровительного лагеря оче-
редным интересным мероприяти-
ем «Эко-теремок», приуроченным 
ко Дню окружающей среды. Глав-
ной задачей праздника являлось 
воспитание любви и бережного 
отношения к окружающему миру. 
На примере поведения сказоч-
ных персонажей ребята сделали 
вывод, как следует вести себя в 
лесу. Познавательная викторина 
способствовала закреплению зна-
ний о природе.

В очередных планах  д/клуба 
«Маяк» проведение театрального 
представления «Лесной патруль», 
которое раскроет тему дружбы и 
взаимоотношений в коллективе.

Детский клуб «Маяк» 
п.Южно-Морской

Летний отдых 
с детским клубом 
«Маяк»
Первое июня - детский праздник, состоявшийся в поселке 
Южно-Морской, оставил яркий след в памяти детей и их 
родителей. Массовое развлечение состоялось благодаря 
совместной работе сотрудников Дома культуры п. Ливадия и 
детского клуба «Маяк». 

Сначала Сетнахт удивился и 
подумал: «Откуда взялись такие 
гости?». 

А смелый Альтаир спросил у 
Сетнахта: 

- Почему через щели?
- Потому что это волшебство. 

Ты прошел по пещере, не заметив 
того, что ты уже на Аравийском 
полуострове! Ха-ха ха!!! Ты уви-
дел трещины и не догадался, что 
это волшебство? Ты странный че-
ловек. Любой солдат поймет это! 
Такое бывает у молодых людей, 
но я не думал, что так часто.

- Знаешь, я столько слышал 
о тебе!!! Но никак не ожидал, что 
встречусь с самим Сетнахтом!!!

- Я тебя благодарю за эти сло-
ва и дарю тебе волшебный меч. 
С ним ты никогда не заблудишь-
ся ни в одной пещере, никогда не 
проиграешь ни одной битвы. И на-
последок – с этим мечом ты никог-
да не умрешь! Вот тебе мой совет: 
ты не знаешь, куда идешь, но каж-
дый смельчак, взявший этот меч, 
направляется к Храму Солнца! Он 
находится в далеком Китае. Я дам 
тебе карту.

Часть 2. 
Путешествие 
к Храму Солнца
Глава 1. Путь через гору

На карте, которую Альтаир по-
лучил от монаха, был обозначен 
маршрут пути в Китай. Сетнахт по-
казал Альтаиру путь из катакомб, 
и Герой пошел прочь, забрав меч 
и попрощавшись с монахом. 

Пока он шел, вот что поведал 
ему один из слуг, сопровождав-
ший его в пути: «Знаешь, я рас-
скажу тебе, что я слышал о ве-
ликом Храме Солнца. Этот Храм 
безумно древний. Он был постро-
ен еще до истории человечества и 
построили его Боги. В этом храме 
на древнейшем языке в виде карт, 
узоров и статуй  была написана 
история человечества о прошлом, 
настоящем и далеком будущем. 
Легенда гласит, что разгадать это 

писание возможно только соеди-
нив меч и камень. Но сделать это 
может не каждый. Меч находится 
у избранного человека!»

Только Альтаир успел поду-
мать: «А ведь тот избранный – это 
я! Бедняга даже не догадывается 
об этом». Только он успел улыб-
нуться про себя, как катакомбы 
кончились. Впереди перед ним 
виднелись горы, путь через кото-
рые предстоял долгим и трудным!

Альтаир шел-шел и, наконец, 
выбившись из сил, он остановил-
ся у скалы, за которой дальше 
шла тропа. Утомленному юноше 
она  показалась бесконечной. 
Собравшись с силами, он продол-
жил путь. Стал опускаться туман. 
В серой дымке Герой увидел еле 
уловимые очертания хижины! 
Прибавил шаг. Конечно, он вошел 
в нее. На столе лежала каменная 
книга, открыв которую Альтаир не 
смог прочесть ни слова, потому 
что она была написана на непо-
нятном ему языке. Раздосадо-
ванный он закрыл книгу. Немного 
отдохнув, он решил двигаться 
дальше. Какая-то неведовая сила 
вела его вперед. 

Все происходило как во сне. 
Только юноша захотел выйти из 
хижины, открыл дверь, как скала 
разошлась, и появился большой 
каменный Голем…

Альтаир побежал. Голем – за 
ним!!! Какое это было устраша-
ющее зрелище!!! Ноги короткие, 
сильные. Вместо одной руки у 
него были вьюны, как лианы в 
джунглях, а на конце висел ка-
мень! На лице у чудовища была 
повязка, закрывающая рот, глаза 
бешено светились...

«Дааа….такой монстр кого 
угодно напугает», - подумал Аль-
таир, убегая.

Вскоре он подбежал к обрыву, 
пошатнулся и чуть не упал в него. 
Монстр был уже совсем близко! И 
тут Альтаир вспомнил, что он не 
умрет пока меч с ним, и решился 
прыгнуть вниз. Голем прыгнул за 
ним. Альтаир изловчился и вотк-
нул меч рядом с трещиной. Толь-
ко он укрылся в ней, как Голлем 
пролетел совсем рядом и исчез в 
бездне... Раздался грохот падаю-
щих камней.

АЛЬТАИР 
– храм 
солнца

Григорий ЯЛОЗА, 
10 лет, учащийся МОУ СОШ № 26 
пос.Ливадия

(Продолжение. 
Начало № 8 (101), 9 (102)

(Продолжение следует)
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

Уважаемый Романов
Максим Викторович – 07.06!
Желаем Вам от всей души
Не знать печали и беды.

Обид, расстройств и ерунды 
Не видеть чтоб сто лет!
Желаем радости, любви,

Успехов и удач,
Здоровья богатырского,
Решенья всех задач.

Коллектив и руководство
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемая Избищук
Галина Степановна!

С Днем рождения 14.06!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным 

мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть День 

Рожденья!
Нежных, искренних слов теплота

Пусть согреет волшебным 
дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Коллектив и руководство
ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Краснонос

Наталья Павловна 11.06,
Черкасова

Наталья Юрьевна 11.06!
С днем рожденья поздравляем,

Счастья и добра желаем!
Пусть приносит жизнь всегда

Здоровьем полные года!
Чтоб удача - частый гость

Больших побед дарила горсть!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Матафонов

Сергей Валентинович – 21.06.1972 
г.

Близнавко
Олег Викторович -21.06!

Пусть волшебная музыка в сердце 
играет,

Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты 

исполняет,
Все желают удачи и светлой 

любви!
И от искренних слов, от приятных 

мгновений,
От того, что вокруг очень много 

добра,
Пусть становится лучше ещё 

настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на 

подарки щедра!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

ООО « Интрарос-ДВ»

Уважаемые юбиляры
Бауло

Петр Никитович (9.06),
Аверьянова

Людмила Алексеевна (13.06)!
Юбилей — это 

праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце 

усталости. 
Юбилей —это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда. 

Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой.

С Юбилеем!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Пономарчук

Любовь Ивановна (15.06),
Голикова

Галина Викторовна (15.06),
Пилюгина

Любовь Федоровна (18.06)!
Казалось эта дата не придет, 

Бежали дни, года, десятилетия... 
И вот настал и этот день- 
День Вашего рождения.. 

Пусть этот день морщинок не 
прибавит, 

А старые разгладит и сотрет, 
И счастье в дом надолго принесет. 

Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья, 

И чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, доброты и счастья!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий океан»

БАУЛО
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 13.06,

Муниров
Мусавир Ваесович 15.06,

НЕРПИН
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 16.06,

Шкляр
Денис Васильевич 16.06,

ГРИНЧЕНКО
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 23.06,

Букреев
Андрей Александрович 20.06,

БИБИКОВ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 24.06!
С днем рожденья поздравляем 

И от всей души желаем: 
Чтобы старость не подкралась, 
Чтобы молодость осталась, 
Чтобы счастье в доме было, 
Чтобы сердце меньше ныло, 
Чтобы жизнь была все краше - 

Это пожеланья наши!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Пахотных  В.В. – 20.06.
Осипов  П.П.- 23.06!

Желаем здоровья, отличных 
успехов,

Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи впридачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее всё в этот день получи!

Коллектив и руководство

Уважаемая Машкова Т.В.!
С Днем рождения 14.06!
Пусть сердце цветет и поет, 
Любовь вдохновляет и греет,

Во всем и всегда тебе пусть везет,
И все ожиданья оправдаться 

сумеют!

Коллектив и руководство
цеха ЭРА

Сердечно поздравляем
ГЕЛЬЦЕР

Анну Викторовну
С юбилеем (7.07)!

Все оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Желаем крепкого здоровья,
успехов во всех делах.

С уважением, хор «Сударушка»

Наша славная и любимая
жена, мамочка, бабушка, 

пробабушка
ГЕЛЬЦЕР

Анна Викторовна (7.07)!
Юбилей сегодня у тебя!
Дай тебе Бог здоровья!

Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый радостью и любовью.

Когда ты с нами рядом,
проблем как будто нет –

Ободришь добрым взглядом
И нужный дашь совет.

Красива. заботлива, умна и ежна.
Ты нам ежедневно и вечно 

нужна.

Родная моя
ПАНЬКОВА Галина!

Сердечно поздравляю тебя
с юбилеем (20.06)!

Проходят годы, но ты не стареешь 
-Твои глаза не потеряли цвет.

Ты с каждым годом 
словно молодеешь,
Встречая жизни 

пламенный рассвет.
Цвети и пахни, радуйся и смейся,
Живи играя с счастьем в поддавки.
И в юбилей свой даже не надейся,

Что не поздравлю. 
Здесь я вопреки!

Лидия Скрипко

Дорогая моя подруга
ГЕЛЬЦЕР Аннушка (7.07)!
Поздравляю с юбилеем!

В этот день хочу тебе сказать:
Соединились в тебе счастливо 

И доброта, и красота. 
Когда же женщина красива, 

Уже не в счет ее лета. 
Тебе к лицу, на удивленье,— 
Большая радость и волненье.
Желаю быть такой всегда - 

Улыбчивой и неизменно чуткой, 
Ко всем внимательной, 

Лукавой иногда, 
Отзывчивой на дружескую шутку, 

Веселой и задорно-боевой, 
А главное - душевной и простой!

Галина Ерошенко

Уважаемая СТЕПАНОВА
Наталья Васильевна!
С юбилеем (12.07)!

Будто солнечные лучи
Брызжут в имени у нее!
Если даже она молчит,

То внутри, как всегда, поет.
У Наташи все дни - весна,
А мечты ее - ярче звезд.

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, 

теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты День рождения!

Валентина Варавва

Уважаемая КОРДЮК
Нина Юрьевна!

Поздравляю с юбилеем!
И желаю от души:

Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,

Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,

Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День Рожденья!

Валентина Варавва

Семья Степановых приехала 
в Ливадию в 1954 году, когда ма-
ленькой Наталье, родившейся в 
городе Куйбышеве Новосибирс-
кой области, было около двух лет. 
Всего в семье Степанова Васи-
лия Илларионовича и Лидии Пет-
ровны было трое детей-погодок 
(Наталья, Олег и Вера). Все дети 
здравствуют и живут в нашем по-
селке до сих пор. 

Родители Натальи всю жизнь 
проработали на Гайдамакском 
судоремонтном заводе. Отец 
– участник Великой Отечествен-
ной войны, ударник труда, его имя 
занесено в Книгу почета ГСРЗ. 
Родители детей воспитывали в 
строгости. Если посмотреть на со-
лидную Наталью Васильевну, то 
не скажешь, что в детстве была 
заводилой и шкодой. Она и сей-
час является «душой школьной 
компании». На день встречи вы-
пускников после всех торжествен-
ных мероприятий одноклассники 
традиционно собираются у нее 
или идут в кафе. Когда были живы 
родители, то на все большие праз-
дники собирались большой ком-
панией несколько семей, в каж-
дой по 3-4 ребенка (Степановы 

Желаем всего доброго
Юбилей – это повод не только поздравить человека с круглой 
датой дня рождения, но и отметить его заслуги, вспомнить 
его трудовой путь, узнать побольше. И это вдвойне приятно, 
когда человек этого действительно заслуживает. Наталью 
Васильевну СТЕПАНОВУ знают в поселке все, практически 
каждый день они приходят к ней за свежим душистым 
хлебом. Только в хлебном киоске она проработала 13 лет, а в 
общей сложности в рыбкоопе – 37. Есть такое понятие «лицо 
фирмы» или «лицо предприятия». К этому можно с полной 
уверенностью причислить и нашего продавца хлеба. На все 
широкомасштабные мероприятия микрорайона (выборы, 
день пожилого человека, День рождения поселка и др.), 
когда хлебзавод Ливадии выставляет свою продукцию, ООО 
«Колосок» представляет Наталья Васильевна. 

Наталья Васильевна 
СТЕПАНОВА 

-3, Шаповаловы – 4, Масловы- 4, 
Поповы – 4, Жуковы – 3, Губкины 
– 3, Липочкины – 3, Васильевы – с 
племянницей 5 и др.).  Играли в 
прятки, зоску и другие игры. 

Наталья Васильевна с удо-
вольствием вспоминала свое де-
тство:

«На 9 мая – святой праздник 
– собирались у нас дома, на Тро-
ицу ходили в лес… Стол накрыва-
ли вскладчину. Распределяли, кто 
и что готовит и несет. В основном 
хозяева готовили горячее, а ос-
тальное (колбаса, сыр и пр.) несли 
с собой. Дети за столом с родите-
лями не сидели. Их накормили и 
отправляли гулять. Это в праздни-
ки, а в будни на улицу выходили 
уже после всех дел по дому, т.е. 
уже в 8 часов вечера, и гуляли до 
10. Делали уроки, помогали роди-
телям по хозяйству – носили воду, 
пололи грядки и пр. И попробуй 
не выполни. Как-то до прихода 
матери я не успела помыть полы. 
Мать застала меня за их быст-
ренькой протиркой, я торопилась 
в клуб. Мать вылила ведро воды 
на полы… Естественно, кино я не 
посмотрела. Рим Иванович Попов, 
отец Вали Шерниковой, катал для 
нас мячи из шерсти коров…».

Наталья Васильевна гордит-
ся своим внуком Юрой, который 
живет во Владивостоке, живо ин-
тересуется событиями и жизнью 
Ливадии, ее историей и с увлече-
нием о ней рассказывает, всегда с 
нетерпением ждет свежий номер 
газеты «Залив Восток». Он вместе 
с бабушкой как никто ждали вы-
хода книг «Клипер «Гайдамак» и 
«Приморская Ливадия». С мужем 
дочери Оксаны, зятем Юрой, На-
талья Васильевна может говорить 
часами. А сосед Слава Малофе-
ев частый «гость» на ее огороде. 
В свои 71 год он по собственной 
инициативе помогает окучить кар-
тошку или прополоть грядку…

У доброго человека и добрые 
отношения со всеми. Поздрав-
ляем с юбилеем и желаем всего 
доброго.

Здесь 
могло быть ваше 
поздравление.
Дарите близким 

радость.
65-15-50

8-924-246-5483

e-mail:valentina810@mail.ru


