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1 июня - День защиты детей

Последний звонок. Пошивалов Андрей и 
Николаева Анастасия. 
25 мая. МОУ СОШ № 29 п.Анна.

Школьные годы чудесные
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят,
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы!

ПОСЛЕДНИЙ  
ЗВОНОК

Ливадийская миля Соревнование «Ливадийская миля» 
- традиционное мероприятие в День 
защиты детей. За звание лучших на 
дистанции 1600 метров боролись 72 
участника (33 девушки и 39 юношей) 
из городов Находка (ДЮСШ № 4 
п.Ливадия, «Водник», «Приморец») , 
Фокино, Партизанск. 
Организаторами соревнований 

выступили Федлерация легкой 
атлетики г.Находка и ДЮСШ 
п.Ливадия. Спонсор – Дмитрий 
Олегович Киселев.
Победителями стали:

девушки (98 г. и младше):
1 м Сапсай Ирина – Партизанск
2 м Ануфриева Виктория – Ливадия
3 м Головко Софья - Фокино

юноши (98 г. и младше):
1 м Анискин Сергей –Фокино
2 м Кучеренко Михаил – Фокино
3 м Балюк Дмитрий – Фокино

девушки (96 – 97 г.):
1 м Эфандиева Руслана – Находка 
«Приморец»
2 м Сапсай Мария – Партизанск
3 м Лукина Юлия – Фокино
юноши (96 – 97 г.):
1 м Простокишин Илья – Партизанск
2 м Иванов Артем – Фокино
3 м Беляев Дмитрий – Партизанск

девушки (94 – 95 г.):
1 м Жандарова Валерия – Находка «Водник»
2 м Власенко Виктория – Находка «Водник»

3 м Яковлева Елена – Находка 
«Приморец»
юноши (94 – 95 г.):
1 м Копылов Артем – Находка «Водник»
2 м Куц Владимир – Находка «Водник»
3 м Чикунов Евгений – Партизанск

девушки (92 – 93 г.):
1м Рыжова Вероника – Партизанск
2м Попкова Екатерина – Партизанск
3 м Белая Александра – Находка 
«Приморец»
юноши (92 – 93 г.):
1 м Ушаков Дмитрий – Находка 
«Приморец»
2 м Золочевский Марк – Находка 
«Приморец»
3 м Тамутис Илья – Находка «Водник»

Дети – это чудо света.

Я видел это сам.

И причислил чудо это

К самым лучшим 
                     чудесам.

Мы перед будущем 
                     в ответе.

Наша радость, 
             боль и грусть,

Наше будущее – дети!

Наше будущее 
– дети!

Владельцы личного 
подсобного хозяйства!

Желающим приобрести молодняк крупного рогатого 
скота у сельскохозяйственных предприятий 

на условиях софинансирования с краевого бюджета

обращаться: 69-21-20, 65-11-39

до 15 июня 2009 года
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Дела житейские

Думаю, не лишнее будет напомнить 
о том, что мы живем в очень 
красивом месте – Приморском крае 
с его уникальной природой: море, 
чистые реки, лес, богатый пихтой, 
кедром, целебными растениями 
- лимонником, виноградом, 
элеутерококком,  женьшенем.
По богатству ресурсов, набору 

видов растений и животных 
нашим лесам в настоящее время 
практически нет аналогов ни в 
России, ни в прилегающих странах 
континента.
Велико значение леса. Он 

используется в народном 
хозяйстве, оказывает огромное 
воздействие на окружающую среду: 
влияет на изменение характера 
процессов, происходящих в почве 
и на ее поверхности: стока вод, 
снегозадержания, движения песков, 
сохранение влаги в почве.
Жители поселков микрорайона 

Ливадия знают свой лес и 
щедро пользуются его дарами. 
Большинство людей любит лес, но 
есть люди равнодушные, а есть и 
такие, которые относятся к природе 
просто варварски – оставленные 
не потушенные костры, поляны 
выжженные любителями сбора 
папоротника.
К сожаленью, количество лесных 

пожаров в последнее время резко 
возросло.
Лес и раньше горел, но в режиме 

аврала на тушение огня поднимали 
солдат, флот, рабочих. И даже 
школьники бегали тушить лес тайком 
от родителей. Сегодня лесные 
пожары регулярно наблюдаются в 

период с ранней весны до поздней 
осени и носят массовый характер во 
время засухи.
Лесной пожар – это 

неуправляемое горение, стихийно 
распространяющееся по лесной 
территории. Ущерб от пала 
природной среде и экономике 
в целом огромен. Площади 
выгоревшего леса достигают 
больших размеров. В огне погибают 
птицы, звери, сгорает древесина и 
различные сооружения. Жертвами 
пожаров становятся населенные 
пункты и люди. 
Многие могут спросить: «Что мы 

можем сделать? Пусть проблему 
лесных пожаров решают власти, 
экологи, лесники, пожарные…» Но 
ведь в основном леса горят из-за 
нашей людской небрежности, из-за 
шалости, мимолетного развлечения!
Проблему борьбы с 

огнем пытаются решать 
многие организации. Однако 
деятельность по предотвращению 
пожаров на природных 
территориях должна включать 
в себя работу по различным 
направлениям: работа с детьми 
и молодежью, создание групп 
быстрого реагирования, работа 
со СМИ, взаимодействие 
с природоохранными и 
экологическими структурами.
Красивые у нас места в Ливадии, 

да и вообще в Приморском крае. 
Но ранней весной, когда дорогу в 
поселок окружают черные стволы 
деревьев, горевшие не один раз, 
жителям и гостям Приморья стоит 
задуматься, а простит ли нам 

БЕРЕГИТЕ   ЛЕС!

МУЗЕЙ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ РОДСТВЕННИКОВ

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Уважаемые Ветераны Великой Отечественной!
Уважаемые дети и внуки тех, кто воевал, кто отдал свою жизнь за 

родину и кому повезло вернуться с войны! 
Музей «Залив Восток» начал подготовку Книги Памяти по нашей 

административной территории (поселки Душкино, Средняя, Авангард, 
Южно-Морской, Ливадия, Анна) к 65 годовщине Победы. 

Огромная просьба поделиться воспоминаниями, фотографиями!

Материалы можно приносить:
Музей «Залив Восток» ул.Ливадийская 12 – 

Ермилова Ирина Владимировна, тел. 89510087460,
Библиотека п.Ливадия (2 этаж) – 

Мурза Татьяна Васильевна, тел. 65-28-68,
ОАО «Защита – Находка» - 

Бендяк Елена Эдуардовна, тел. 65-27-02,
Совет Ветеранов п.Ливадия – 

Сорокин Станислав Борисович, тел. 89242465521,
Редактор газеты «Залив Восток» - 

Варавва Валентина Васильевна, тел.89242465483,
Администрация п.Ливадия – 

Балан Галина Петровна, тел. 89502852745,

Все принесенные материалы будут отсканированы, введены в 
компьютер и возвращены владельцам в целости и сохранности.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКОВ!
МУЗЕЙ «ЗАЛИВ ВОСТОК» СОЗДАЕТ 

ЭКСПОЗИЦИЮ ПО ИСТОРИИ
ОТКРЫТИЯ, ЗАСЕЛЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ НАШИХ МЕСТ.
ЕСЛИ НА ВАШИХ ЧЕРДАКАХ И ДАЧАХ ЗАВАЛЯЛИСЬ СТАРЫЕ ВЕЩИ, 
ОСТАВШИЕСЯ ЕЩЕ ОТ БАБУШЕК-ДЕДУШЕК, СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ, 

ВОСПОМИНАНИЯ О СТОРОЖИЛАХ ЭТИХ МЕСТ, 
НЕ СОЧТИТЕ ЗА ТРУД ПОДАРИТЬ ИХ МУЗЕЮ.

Время работы музея «Залив Восток»: 
понедельник – пятница 10.00 – 17.00.

Контактный телефон: 
89510087460 – Ермилова Ирина Владимировна,

Уважаемые жители поселков!
Музей «Залив Восток» начинает печатать имена наших земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны.
Эти люди жили в наших поселках, ходили по нашим улицам. 

Они учились до войны в наших школах. 
Не может быть, чтобы от них осталась только строчка в Книге Памяти.
Откликнитесь те, кому знакомы эти имена. Любые с ведения будут 

неоценимой помощью в создании КНИГИ ПАМЯТИ по нашим погибшим!

Агарков Кузьма Васильевич 1916-1944
Аджигитов Тисимбай (Тасимбай) нет-1942

Антипов Иван Иванович 1922-1942
Антипов Михаил Иванович 1924-1943

Антюхов Владимир Иванович 1909-1942

ОБРАЩЕНИЕ
ВСЕМ!   ВСЕМ!   ВСЕМ!   ВСЕМ!   ВСЕМ!   ВСЕМ!

к 65-летию Победы 

сегодняшнее равнодушие и халатную 
беспечность наша природа?

Трещат с утра сороки дружно,
Тонюсенький ледок на лужах.
Чирикая, снует веселый воробей,
И солнце светит веселей.
Как хорошо на солнцепеке 
посидеть.
На облака, на небо посмотреть.
И хочется от радости кричать:
«Весна пришла! Весна пришла 
опять!»
Дальневосточный наш багульник 
зацветет,
И горицвет на солнце расцветет,
Нас, радуя, к себе меня,
На радостях он дарит нам себя.
На горизонте сопки, будто в дымке 
тают,
К нам птицы с юга прилетают.
И вся лесная мелюзга
Ликует, что пришла весна.
Доносит запах дыма ветра теплого 
поток.
Весенний лес, как будто бы 
примолк.
Дрожит кустарник и трава,
И в ужасе лесная вся братва.
Сухие листья запылали,
Деревья на защиту встали,
Березок черные стволы, 
Горели с осени они и трудно 
зимовали…
За что опять их наказали?..
Смешно жалеть букашек и кусты?
Но кто, ответь, на этом свете ты?
Кто создал муравья и в том числе 
тебя?
Надеюсь, что вопрос не сложный 
для тебя.
                                     С.И.ДЫЧЕК

Отделение социального 
обслуживания на дому п.Ливадия, 
является филиалом Краевого 
Государственного учреждения 
социального обслуживания. Это 
отделение обслуживает граждан 
пенсионного возраста, а также 
инвалидов, которые утратили 
частично или полностью способность 
к самообслуживанию.
Обслуживаются граждане 

п.Ливадия, Южно-Морской, Анна, 
Средняя, Авангард, Душкино. Всего 
на учете состоит 300 человек, 
которым оказываются различные 
виды услуг, такие как: покупка и 
доставка продуктов, промышленных 
товаров, лекарств; вызов врача, 
сопровождение больных на прием в 

поликлинику; оплата коммунальных 
услуг, оформление субсидий и 
других полагающихся льгот, а также 
многое другое.
В филиале имеется отделение 

медико-социального обслуживания, 
где за каждым гражданином кроме 
социального работника закреплена 
медицинская сестра. Медицинские 
работники следят за здоровьем 
подопечных и оказывают услуги 
медицинского характера.
В этой службе работают люди не 

равнодушные к чужим проблемам, 
которые всегда помогают в 
трудной ситуации, подбодрят 
словом, успокоят, порой забытых 
родственниками пожилых людей.
Хочется в День социального 

8 июня – День социального работника

С Днем социального работника!

работника поздравить весь коллектив 
социального обслуживания с 
профессиональным праздником. 
Выразить благодарность за 
добросовестный и нелегкий труд, за 
добрые сердца.
Пусть в быту, на работе – повсюду
Вас встречают тепло и уют.
Пусть надежды исполнены будут,
Солнце светит и зори встают.
Пусть удача и радость всегда к вам 
спешит
И вовек не иссякнет открытость 
души!
С Днем социального работника!

Ирина Юрьевна ПИНЧУК, зав.
отделением

mailto:E-mail:valentina810@mail.ru
mailto:E-mail:alkor_proekt@mail.ru
mailto:E-mail:valentina810@mail.ru;
mailto:alkor_proekt@mail.ru
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Перекликаясь, сонно просыпаются 
суда.
В тумане берег, перевал и сопки.
В тумане вся морская сторона.
В тумане город наш – Находка.

А где-то далеко Москва шумит.
Горят рекламы, люди засыпают.
Мы знаем, круглая земля,
И что Находка первая рассвет 
встречает.

А на востоке розовый рассвет
И влажный воздух свежесть 
наполняет.
Светлеет небо, город наш встает.
Над сопкой солнце выплывает.

Причал проснулся, корабли стоят
И гордо бухту украшают,
А корабли со всей земли
В наш порт Находка прибывают.

Любите городок наш небольшой
И не ругайте белые туманы.
Одна из сопок называется Сестрой.
Туман и эта сопка городок наш 
украшают.

Пусть с моря вновь циклон идет,
И город мокнет, ветер ураганный.
В конце концов, ведь все пройдет…
И утро встретит нас покоем и 
туманом.

С.И.ДЫЧЕК

Находка

Доброе и вечное искусство
В сердце вашем прижилось...

В мае в школе искусств № 4 
п.Ливадия произошло два важных 
события .

21 мая учащиеся выступали в Доме 
культуры п.Ливадия перед жителями 
поселка с отчетным концертом. 
Выступления на различных 
инструментах были сольными и в 
паре с преподавателями. Зрители 
от души аплодировали всем 
участникам концерта.  
В торжественной обстановке 22 

мая в родных стенах школы в новом 
отремонтированном актовом зале 
состоялся выпускной для Барановой 
Анастасии - преподаватель Анна 
Викторовна Авдеева; Бакулиной 
Александры, Бакуновой Нели, 
Рыбалко Анастасии, Оксаны 
Мельник – преподаватель Елена 
Вячеславовна Девликанова; 
Мельник Виталия, Даньшиной 
Кристины – преподаватель Анна 
Борисовна Фадеева, Кирсановой 
Ольги – преподаватель Наталья 
Викторовна Попова. Выпускникам 
вручили свидетельства об окончании 
школы искусств.
Позади долгие годы совместного 

труда – учеников, учителей 
и родителей.  Музыкальное 
выступление выпускников перед 
собравшимися подтверждение 
полученных знаний и навыков.. 
Не обошлось без викторин и 

конкурсов, как для выпускников, так 
и для преподавателей. Со словами 
благодарности выступили родители.
В учрежденных номинациях 

победили: «Большому кораблю – 
большое плавание» - директор школы 
Татьяна Владимировна Первухина; 
«Вечно поющая» - руководитель 
хора Анна Валерьевна Мельникова; 
«Самая лучшая мучительница» - 
педагоги Анна Викторовна Авдеева, 
Елена Вячеславовна Девликанова, 
Наталья Викторовна Попова, Анна 
Борисовна Фадеева. 

НОВОСТИ  ШКОЛЫ  ИСКУССТВ

Благодарим за свет искусства
Уроки правды и добра.
Расстаться нам пришла пора,
Прощайте наши мастера!

Все, что стало дорого в школе,
Будет так же дорого всегда…

Выпускники 2009 г. и преподаватели ДШИ № 4 п.Ливадия

Выступление хора ДШИ на отчетном концерте в ДК п.Ливадия

Отчетный концерт учащихся ДШИ. Выступление АлександрыЧурековой 
(флейта) и сестер Любавы и Дарьи Костенко

День 21 мая в нашем микрорайоне был насыщен мероприятиями. 
Посудите сами. Вышел 10-й номер газеты «Залив Восток», в ДК п.Южно-
Морской состоялся Слет отличников и ударников школы № 27, в ДК 
п.Ливадия прошло два больших мероприятия - Отчетный концерт Детской 
школы искусств и спектакль.
Спектакль поставлен по произведению Леонида Филатова «Про Федота-

стрельца, удалого молодца». Эта сказка сама по себе шедевр, что ни 
реплика, то перл. Кто не читал, тому советуем обязательно найти и прочесть. 
Гарантируем интересное время препровождение. Удовольствие получит 
любой, возраст не ограничен!
Постановку спектакля творческого коллектива клуба п.Ливадия можно 

без преувеличения считать удачной. Удачно найдено решение оформления 
сцены, музыкального сопровождения, использования современных 
технических средств, хорошие костюмы… Баба Яга в исполнении Татьяны 
Костиной просто бесподобна!  
По окончании спектакля немногочисленные зрители аплодировали стоя. 

Валентина Варавва

Про Федота-стрельца
Дела житейские

Татьяна КОСТИНА

Выпускные прошли не только 
в школах, но и в детских садах. 28 
мая с садиком «Березка» с.Душкино 
прощались будущие первоклассники 
– Марина Бочкарева, Ксения 
Сетерева, Максим Марченко, 
Вероника Пономарева, Денис Заяц. 
«Как же я теперь без вас», - сетовала 
воспитатель Лариса Константиновна 
Пирогова.
Выпускники пели, танцевали, 

читали стихи, участвовали в 
викторинах. Каждый из них получил в 
подарок школьные принадлежности 
и фото на память. Проводить в школу 
своих садовцев пришли детишки из 
младшей группы.
А после торжественной части 

родители приготовили чаепитие.

Прощай, детский сад!

28 мая плавбаза «Залив Восток», принадлежащая ОАО «Южмор-
рыбфлот», пристала к родному причалу. По традиции встречали с 
оркестром.
Подробнее читайте в следующем номере.

ПЛАВБАЗА 
«Залив Восток»
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Слет отличников и хорошистов

Школа рада участникам слета.
В честь их – праздник знаний, труда.

20 мая в Доме культуры п.Ливадия прошел Слет хорошистов и 
отличников. Учителя и учащиеся школы № 26 п.Ливадия, а также их 
родители собрались, чтобы чествовать тех, кто стремится к знаниям, кто 
осознает важность получения качественного образования, кто занимал 
призовые места на олимпиадах, научно-практических конференциях и 
творческих конкурсах.
Знания даются нелегко, это тяжелый и упорный труд. Переходя из класса 

в класс, с изучением новых предметов увеличивается учебная нагрузка. 
Усилия должны быть вознаграждены, поэтому отличникам и хорошистам в 
торжественной обстановке были вручены почетные грамоты. А их в этом 
году в Ливадийской школе – 191, из них 12 отличников: 
4-а кл. – Ведерников Сергей, Киричек Анна, Шкарупина Анастасия;
4-б кл. – Федорино Анастасия;
5-а кл. – Романов Филипп; Торхова Юлия;
6-а кл. – Лобачева Василина;
7-а кл. – Бутовец Мария;
8-а кл. – Зубрева Вероника;
8-б кл. – Буренца Герман;
10-а кл. – Сотниченко Мария; Свинцов Никита.
В этом году выпускается три 11-х класса, грамотами награждены:

11-а – классный руководитель Вяткина Н.Н. – Медведко Даниил, 
Медведко Светлана, Даниловская Валерия, Григорьева Мария;
11-б – классный руководитель Цой С.В. – Сергшиенко Мария, Акуленко 
Мария, Мисинев Богдан, Машкова Светлана;
11-в – классный руководитель Уляницкая Т.Т. – Дехтярь Екатерина, 
Должикова Ксения, Ковалева Ксения, Ковшик Алексей, Кудрявцева 
Александра, Холкина Екатерина.
Класс 5-б классного руководителя Курдюковой Г.Н. получил самое 

большое количество грамот – 17. 
К сожаленью, всех награжденных перечислить нет возможности. 
Мы поздравляем отличников и хорошистов с достигнутыми успехами и 

желаем дальнейших побед.
Самое главное – будьте здоровы,
Необязательно русскими новыми.
Сильными, умными, деловыми,
С планами и мечтами большими.
Будьте терпимы к людям другим,
Будьте горды государством своим.

Н.Ю.Одиноченко, завуч школы № 26 п.Ливадия 

СЛЕТ  ЛУЧШИХ

Отличники школы № 26 п.Ливадия

Класс 5-б, классный руководитель Курдюкова Г.Н 4

5

5

21 мая в ДК п.Южно-Морской 
собрались 130 отличников и 
ударников школы № 27, учителя 
и родители. Вручение грамот 
чередовалось с музыкальными 
поздравлениями. Перед учащимися 
с приветственным словом 
выступила Наталья Николаевна 
Ерошкина, заместитель главы 
территориального управления 
п.Ливадия. Она же вручила грамоты 
круглым отличникам, а их в Южно-
Морской школе – 19.
3-а: Беседин Дмитрий;
4-а: Иванников Никита, Родных 
Ксения, Свяжина Анна, Марфина 
Наталья; 
4-б: Корж Юлия, Кияшко Анна, 
Мичурина Анна;
5-а: Бенгард Александр;

Отличник, мы любим тебя 
И просим на сцену подняться

6-б: Дайнеко Светлана;
8-а: Ананьева Юлия, Прокопенко 
Кристина;
9-б: Сивова Тамара, Селенцова 
Оксана;
10-а: Вопилова Эльвира, Рожкова 
Анна;
10-б: Осипова Дарья;
11-а: Бабаченко Сергей, Вербина 
Рита.
Самый передовой класс – 3-а, 

здесь 15 учащихся обучающихся на 
«4» и «5». Второе место занимает 
6-а класс – 14 хорошистов, в 4-а 
классе их 12.

Поздравляем! Молодцы!

В.И.Денисова, завуч школы № 27 
п.Южно-Морской

СЛЕТ отличников 
и ударников

Отличники школы № 27 п.Южно-Морской

11-а кл. Ященко Дарья и Зинченко Вероника с классным 
руководителем С.В. Радаевой

Награждение воспитанников класса “Комфорт”. 
Руководитель танцевальной группы Е.С.Сарафанова
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Последний звонок
Школа № 27 п.Южно-Морской

Школа № 26 п.Ливадия Начальная школа № 30 с.Душкино

Школа № 29 с.Анна

Анновская школа маленькая, всего 32 
ученика, которых обучают 9 учителей. 
В этом году последний звонок прозвенел 

для пяти выпускников 11 класса, 
классный руководитель Бакунова Нина 
Васильевна, и трех 9-классников, классный 
руководитель Короткова Евдокия Захаровна. 
На хорошо и отлично учебный год окончили 

6 школьников, которым в торжественной 
обстановке были вручены грамоты.
Прощание со школой прошло в теплой 

«домашней» обстановке. В праздничном 
концерте выступили выпускники, учащиеся 
и учителя школы: «Дети, дорогие дети! 
Много лет пройдет – вас помнить будем мы!» 

Ура! Каникулы!

Скорей бы в 11 класс Выпускники 11-а класса, классный руководитель Радаева С.В.

11-а. Классный руководитель Вяткина Н.Н.

11-б. Классный руководитель Цой С.В.

11-в. Классный руководитель Уляницкая Т.Т.

Вот школьный двор, вот школьный сад,                 
                                                 сирени куст.
Цветет сирень, веселый день, 
                                        а в сердце грусть .
Последний школьный день, 
                               а в глазах моих сирень,
Но бродит грусть по классам словно тень.
Как ждали мы, когда настанет этот час,
Когда в любимый класс войдем 
                                          в последний раз.
И вот никто не рад, и грустен
                                            школьный сад,
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Реклама*Объявление

Компания недвижимости

Скидки - 10 %

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Администрация ТУ «поселок Ливадия»
и ООО «Автодор-Ливадия» объявляют 

Акцию «Цветущий рай»
Приглашаем принять участие
всех жителей  «п.Ливадия»

Поделитесь рассадой цветов
И саженцами цветущих деревьев
Сделаем наш микрорайон красивым и уютным!

Звоните по телефону:

65-15-05

ВНИМАНИЕ!
Для наведения порядка и санитарного состояния 
на территории микрорайона «поселок Ливадия» с 
20 января 2009 года регулярно проводятся рейды 
спецслужбы по отлову безнадзорных животных.

Во избежание недоразумений, просьба к 
владельцам домашних животных не выпускать 
своих кошек и собак на улицу безнадзорно.

ТУ «п.Ливадия»

Компания ООО “Аргус+” 
приглашает к сотрудничеству 

владельцев квартир в п.Ливадия, п.Южно-Морской, 
желающих сдать свое жилье в аренду на летний период. 

Поиск квартиросъемщиков, 
заключение договора (по желанию), 
контроль за вашим имуществом и 
ваше спокойствие гарантируем!!!
Наши телефоны: 65-03-59; 

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

8-924-246-5483

ПРОДАМ

Из закона 
Приморского края 

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

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

Здесь могла быть 
ваша реклама.

Звоните 
65-15-50

8-924-246-5483

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.

СПАСИБО!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 апреля по 1 июля  2009 года 
общественной комиссией по жилищным вопросам 

при территориальном управлении «Поселок Ливадия» 
проводится перерегистрация очереди 

на получение жилья.
В случае не прохождения перерегистрации в течение 
3-х лет, органы местного самоуправления правомочны 
самостоятельно принимать решения о снятии таких 
граждан с учета нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений.
Обращаться по адресу: 

п. Ливадия, ул. Заречная,1
тел. 65-13-14

УСЛУГИ
Ремонт одежды любой сложности.
Реставрация меховых изделий.

Пошив штор и пр.
Обращаться: п.Южно-Морской,

ул.Комсомольская, 6 -1
Тел. 65-01-67

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО РПК «Посейдон»

Сдает в аренду 
офисные 
помещения

Обращаться: п.Ливадия, 
ул.Набережная, 32

тел. 65-05-23

РАБОТА
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Автодор-Ливадия» 
срочно набирает 
сезонных рабочих, 
мужчин и женщин.

По всем вопросам обращаться 
по тел. 

65-15-05

ПРОДАМ 3-ком.кв.в п.Ливадия по 
ул.Надибаидзе, 5/5, П, Еврорем, Нов.мебель, 
балкон з/пл, КВЕ, в сер.дома, солн, вид на море. 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ  СРОЧНО коттедж в п.Ливадия 250 
кв.м, ул.70 лет Октября, К, 2 уровня, гараж, без 
вн.отд, 20 соток, скважина, 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ НЕДОРОГО дом п.Ливадия, 
ул.Леонова, ш/блок, 2 ком, кухня, веранда, печь 
отопл, скважина, лет.кухня, 15 сот, 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ дом п.Ливадия, ул.Северная, ш/бетон, 
3 комн, кухня, веранда, с/узел подкл, КВЕ, 15 
соток, в собств. 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ 1-ком.кв п.Ливадия, ул.Заречная, 2/5, 
балкон, с/т новая, м/дверь, солн, 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ 2-ком. п.Южно-Морской, ул.Победы, 
2/5, К/2, балкон, КВЕ, л/титан, вид на море, 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ НЕДОРОГО 2-ком.п.Ливадия, 
ул.Луговая, 3/5 К, б/б, КВЕ, ком.разд, м/дверь, 
8-924-246-5235 Даар Виктория

НЕДВИЖИМОСТЬ

НАШ  ПРИХОД

6 июня (суббота) 
в 15 часов

в церкви 
Святого Владимира 

п.Ливадия
состоится 

торжественная 
встреча мощей 

Святого Великомученика 
и целителя 

Пантелеимона 

ГРАФИК
встреч специалистов администрации 

г.Находки
с жителями микрорайона Ливадия.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

18.06.09
17.00 час

ДК п.Ливадия
Управление потребительского рынка 
и предпринимательства

27.10.09
17.00 час

ДК п.Ливадия
Отдел социальной защиты 
населения

10.11.09
17.00 час

ДК п.Ливадия
Управление жилищно-
коммунального хозяйства

10.12.09
17.00 час

ДК п.Ливадия
Управление здравоохранения
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Спорт

16-17 мая 2009 года в г.Фокино Приморского края прошло Восьмое 
открытое первенство по КИОКУШИНКАЙ-каратэ-до среди юношей и 
девушек, в котором приняло участие 280 спортсменов со всех городов 
Приморья.

Ливадийская команда ДЮСШ № 4 выставила 9 каратистов, пять из 
которых заняли призовые места:

1 м (8, 9 лет; вес до 35 кг) – Никита Смирнов;
1 м (14-15 лет; вес до 50 кг) – Даниил Курдюков;
2 м (12-13 лет; АБК*) - Дарья Сотниченко;
3 м (14-15 лет; вес до 60 кг) – Сергей Федулов;
3 м (16-17 лет; АБК) – Анастасия Костина.

Хочется отметить хорошие бои Никиты Смирнова, который боролся 
за призовое место в 6 поединках. Были бои, когда он вырывал победу у 
противника на последних секундах, были и досрочные победы. Всего в 
его категории приняло участие 52 человека. Высокого результата Никита 
добился благодаря упорным тренировкам. 
Наши каратисты – МОЛОДЦЫ! Поздравляем!

Вадим ПЕСТЕРЕВ, 
тренер по КИОКУШИНКАЙ-каратэ-до ДЮСШ № 4 п.Ливадия

Дарья Сотниченко, Анастасия Костина, Никита Смирнов, Даниил Курдюков, Сергей Федулов, 
тренер - Вадим Пестерев

КИОКУШИНКАЙ-каратэ

14 мая Музейно-выставочный центр «Находка» открыл очередную выставку «Художники 
- городу». Самая первая выставка состоялась в 1976 году. Многие годы коллективные 
творческие выставки посвящаются Дню рождения г.Находки, дополняя праздничные 
весенние дни светом своих работ.
Многогранность творчества художников, стремление к поиску новых путей и 

направлений в искусстве дают основание говорить о том, что в городе Находка накоплен 
мощный художественный потенциал. Наряду с признанными мастерами работают 
молодые художники. В 2009 году 28 художников города представили на выставке свои 
работы: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.
В качестве гостя участником выставки стал замечательный Приморский художник-

маринист Валерий Шиляев, которого сегодня называют «приморским Айвазовским». К 
сожалению, на выставке представлена только одна работа замечательного художника 
- «Пароход-корвет «Америка» в одноименном заливе в 1857г». В 2008 году музей «Залив 
Восток» приобрел фотокопию на холсте этого замечательного художника – «Клипер 
Гайдамак».
И на нашей территории «Поселок Ливадия» есть свои мастера! На выставке 

представлена работа художницы из поселка Южно-Морской Валентины Петровны 
Барановой – «Колокольчики».
Многие знают Валентину Петровну. Ее картины украшают залы музея «Залив Восток». 

Она участница многих художественных выставок. А в городе Находка проводились две 
ее персональные выставки. Уже 19 лет Валентина Баранова учит детей Южно-Морской 
школы изобразительному искусству. Теперь она - «Валентина Баранова–старшая», 
т.к. подрастает в семье новая замечательная художница – «Валентина Баранова-

младшая».
                                                                Ирина ЕРМИЛОВА

Художники - городу
О прекрасном

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ. 
Путешествия, экскурсии, походы. 

Присоединяйтесь! 
8-914-701-8765. Бендяк Елена

Художник-маринист Валерий Шиляев «Колокольчики». В.П. Баранова

Музей “Залив Восток” п.Ливадия. «Клипер Гайдамак». Валерий ШиляевМВЦ «Находка». «Пароход-корвет «Америка». Валерий Шиляев 



№ 11 (32)  4 июня 2009 г8

Поздравляем!

Уважаемая ТИМОФЕЕВА
Ефросинья Тимофеевна (15.06)!

Поздравляем с юбилеем!
Не считай свои года, 

Не ищи для старости причины. 
Говори всегда, что молода, 

Даже если есть уже морщины. 
Все пройдет: и молодость, и жизнь. 
Так зачем же рано стариться? 
Лет до ста сумей прожить, 

Лет до ста мужчинам нравиться. 

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

КУРАКИНА
Анастасия Владиславовна (06.06),

ПИКА
Анатолий Александрович (17.06)!

С днем рождения!
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ООО «Рыбацкий путь»

ЕВДОКИМОВ
Алексей Анатольевич (12.06),

БАДЮЛ
Игорь Валериевич (04.06)!
Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть. 
Здоровья крепкого желаем, 

Побольше светлых ясных дней. 
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей.

 
Коллектив и руководство

Уважаемый СКОПИНЦЕВ
Сергей Сергеевич (02.06)!

Молодость твоя пусть не убудет, 
А вместе с ней - любовь и доброта. 

Пусть вечным гостем 
в доме твоем будут 

Покой и счастье, мир и теплота

Коллектив и руководство
ООО «Интрарос-ДВ»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»
КОЗЛОВСКИЙ

Франц Иванович (09.06),
БАУЛО

Любовь Васильевна (13.06),
ВОРОБЬЕВ

Александр Петрович (15.06),
РОЯКО

Елена Владимировна (06.06),
СТЕПАНОВ

Роман Сергеевич (07.06),
МЕЛКУМЯН

Татьяна Васильевна (09.06),
КАЛАШНИКОВ

Александр Владимирович (05.06),
ГРЕКОВ

Андрей Сергеевич (13.06),
СЫСОЕВ

Антон Федорович (17.06),
КОВАЛЬЧУК

Владимир Игнатьевич (03.06),
БУРМАКОВ

Сергей Геннадьевич (01.06)!
Вам желаем много счастья, 
Победить беду-ненастье. 

Много лет прожить, как в сказке, 
В полном здравии и ласке! 

Коллектив и руководство

Уважаемый НЕРПИН
Виталий Иванович (16.06)!
Годы жизни время прибавляет, 
Календарный лист переменив. 
От души Вас нынче поздравляет, 

Наш сплоченный, 
дружный коллектив!

 
Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемая АХМАТШИНА 
Елена Федоровна (03.06)!

День рожденья - прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько светла и 

прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда. 

Коллектив и руководство 
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые юбиляры ЭРА
ЯЦЕНКО

Александр Дмитриевич (14.06),
СТРОКИНА

Нина Викторовна (12.06)!
Когда приходят юбилеи, 

И грусть, и радость - пополам. 
И наши чувства тем светлее, 
Чем жизнь приветливее к нам.
Чтобы вам повсюду рады были, 
Словно огоньку в пути степном, 
И сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники ЭРА
МАШКОВА

Татьяна Викторовна (14.06),
АЛЕКСЕЕВА

Клавдия Николаевна (01.06)!
Желаем здоровья, любви и тепла, 

Чтоб жизнь интересной 
и долгой была, 

Чтоб в доме уют был, 
любовь да совет, 

Чтоб дом защищен был 
от горя и бед. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

ИВАНОВА
Зоя Борисовна (15.06),

ИЗБИЩУК
Галина Степановна (14.06)!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Пусть в этот день, 

Вам солнце ярче светит, 
Цветы под ноги падают ковром, 

Желаем Вам здоровья, 
счастья, света, 

Всего того, что называется добром. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия!

ФИЛАТОВ
Виталий Николаевич (03.06),

ДУДКО
Юрий Федорович (06.06),

КУПРИЯНОВ
Василий Викторович (17.06)!

С Днем рождения!
Примите поздравления:

Чтоб всегда под 
счастливой звездою 

Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла.

Коллектив и руководство

Уважаемая СВИРИНА
Галина Александровна (15.06)!
Поздравляем с юбилеем!

Быть может, грустно лет число, 
Но в юбилей всегда светло - 
От теплых слов и глаз друзей, 
От предвкушенья новых дней, 
Когда все то, что не сбылось, 

Свершится в ясный звездный час, 
И повернется жизни ось 

Добром и радостью для вас. 

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия

Уважаемые юбиляры
ОАО «Морепродукт»

ШНЯК
Сергей Васильевич (01.06),

ПРУСАКОВА
Юлия Валерьевна (18.06)!
Мы вам желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, 

удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 

Душа всегда была согрета. 
Чтоб никогда беды не знать, 

Не пить из чаши 
горького страданья, 

И осеняла Божья благодать, 
Все мысли, чувства и деянья! 

Коллектив и руководство

Уважаемая ХОХРИНА
Светлана Станиславовна (05.06)!

С Днем рождения!
Пусть Ваш дом лишь друзья 

посещают, 
Стороною обходят ненастья, 

От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ОАО «Южморрыбфлот»

БУХАРЕВА
Алла Викторовна,

ТИМАШЕВ
Илья Андреевич,
БАЙГАЧЕВА

Ида Васильевна,
АЛЮШИНА

Валентина Дмитриевна,
ГАНУШ

Ольга Ивановна,
ПОДУШКИН

Дмитрий Валерьевич!
С юбилеем!

Мы сегодня, в праздник юбилея, 
Ищем необычные слова, 

От которых, соками хмелея, 
Только хорошеют дерева, 
От которых хорошо и ясно, 
На душе становится всегда: 
Лет вам долгих и друзей 

прекрасных, 
Чтоб не гасла добрая звезда.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

КУЗЬМЕНКО
Станислав Юрьевич,

НОВИКОВ
Игорь Евгеньевич,

КРИЦКИЙ
Валерий Николаевич,

ШУЛЬГАН
Юрий Петрович,
СУКАЧЕВА

Наталья Владимировна,
ПОЛУШВАЙКО

Наталья Альбиновна,
БУЯНОВА

Наталья Владимировна,
РЫЖИЙ 

Алексей Владимирович,
МАРЧЕНКО

Григорий Маркович,
ГРЕЧКО

Людмила Александровна,
ПАК

Алла Тонденовна,
ОСИПОВ

Петр Павлович
СЕРГАЧЕВ

Александр Алексеевич,
МАСКАЛЬЦОВА
Яна Евгеньевна,

КЛИНГ
Алла Илларионовна,

ЛОСКУТОВ
Юрий Николаевич,

ЩЕРБИНА
Лидия Николаевна!
С Днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 

Мы Вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья. 

Коллектив и руководство

Дорогой и любимый внук
Кирилл КИРСАНОВ (01.06)!
У тебя сегодня день рожденья - 

Самый светлый день, 
Так прими же поздравленья 
От самых дорогих людей! 

Все, что лучшего есть на земле и в 
судьбе 

Мы от чистого сердца желаем тебе!

Семья Кирсановых

Наш родной КИРСАНОВ
Валерий Анатольевич (16.06)!

С днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
Живи сто лет - не унывай! 

Желаем всяких благ на свете 
И жизни полной, через край! 

Семья Кирсановых

Дорогой муж, отец и дедушка
Владимир Анатольевич

КИРСАНОВ (11.06)!
Наш любимый, родной, дорогой

Знай, мы счастливы 
рядом с тобой! 

В эту красивую дату природы 
Мы от чистого сердца, любя, 
С днем рождения с улыбкой 
Поздравляем сегодня тебя. 

Здоровым будь, 
веселым и счастливым, 

И в этот день, и завтра, и всегда. 

Семья Кирсановых

Валерий Владимирович
КИРСАНОВ (02.06)! 
Наш самый любимый! 
Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: 
Никогда не болей, 

Будь бодрым, веселым, 
Счастливым всегда, 
И пусть не страшны 
Тебе будут года! 
Тебя уважает 

И искренне любит 
Большая семья! 

Семья Кирсановых

Наша любимая
Карина ЛАЗАРЕВА (08.06)!

С Днем рождения!
Все к ногам твоим сегодня брошено: 

Добрые сердечные приветы, 
Пожеланья самые хорошие, 
Розовое кружево рассвета. 

Даже солнце нынче ярче светится - 
Это специально для тебя! 
Дорогая наша именинница, 

Будь же повелительницей дня! 

Дедушка и бабушка

Дорогая, любимая доченька
Наталья КРАСНОНОС (11.06)!

С Днем рождения тебя
Поздравляем мы любя!

Пусть будет счастлив каждый миг,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радостей, любви,

Добра, удачи, с днем рождения!

Любящие тебя папа и мама

Многоуважаемая 
ПИЛЮГИНА

Любовь Григорьевна (18.06)!
Неслышно пролетают годы, 
Как птиц небесных караван. 
И мчится время незаметно - 
Ты не грусти по пустякам. 

Не грусти, заметив перемены, 
Когда морщинку лишнюю найдешь. 
Дни новые приходят дням на смену, 
И каждый возраст по-своему хорош.

С Днем рождения!

Семья Мильченко

Уважаемый КИРСАНОВ
Валерий Владимирович (02.06)!
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил! 

Коллектив и руководство
ООО «Интрарос-ДВ»

Дорогой, родной, любимый
 сын и брат

Андрей ВАРАВВА (04.06)!
Тебе желаем в день рожденья 
Легко успех жизни ловить, 

Побольше счастья, наслажденья, 
Поярче солнечной любви -

Огромной, страстной, разделенной!

Папа, мама, брат

Наш любимый, наш родной
Руслан ПОЛЯКОВ (17.06)!
Тебе сегодня ровно 5!

Тебя мы рады поздравлять.
Что пожелать на первый юбилей? 
Ты путь по жизни только начал.

Весело живи и не болей!
Гуляй на улице почаще.

Семья Мильченко
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