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ВПЕРВЫЕ! КРУПНЕЙШАЯ ВЫСТАВКА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ!

Не упусти шубку своей мечты!
До зимы еще далеко. Но те, кто привык получать от жизни всё, уже наче-

ку. И не зря! Ведь когда, как не летом можно приятно сэкономить на покупке 
шубы или дубленки?! Настоящим путеводителем по миру качественного, но 

при этом доступного по цене меха станет выставка «Шубы нарасхват». Здесь 
вас ждет целый калейдоскоп моделей, а также заманчивый и такой головок-

ружительный Цветофор скидок!!! 
   Размах ярмарки поистине фантастичен: более тысячи моделей из 

норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, лисицы 
и других мехов. Причем, в самых разных оттенках: от жемчужного до таинс-

твенного, поражающего своей глубиной черного. 
Но и это еще не все! 

Специально для вас на выставке «Шубы нарасхват» теперь 
работает ЦВЕТОфор СКИДОК. Ищите цветные бирки на мехо-
вых изделиях, которые как сигнал светофора подскажут вашу 

экономию: зеленый цвет позволит получить скидку 20%, 
желтый – 30%, а красный — 40%! 

Остается добавить, что высокое качество всех изделий, представленных 
на выставке, подтверждено гарантией и сертификатами. Ну и, конечно же, 
для всех посетителей выставки «Шубы нарасхват» действуют различные 

кредитные предложения, что делает покупку 
еще более желанной и доступной.

Выставка «Шубы нарасхват»  ждет вас  
31 июля в ДК  п. Ливадия.
Мы объявляем меховой сезон открытым!! 

Продлите яркое лето и встретьте предстоящую зиму красиво! 

23 июля 1861 года
открыта гавань Гайдамак

Команда клипера «Гайдамак» под командованием А.А. Пещурова 
по прибытии в Тихий Океан получила свое первое задание - 
исследовать, описать и составить карту залива Восток, где была 
открыта закрытая гавань, удобная для стоянки судов. Ее и бухту 
назвали в честь судна. Произошло это 23 июля 1861 года.

Уважаемые жители и гости
микрорайона Ливадия!

Приглашаем Вас 
23 июля 2014 г. в 17:00 ч.
в музей «Залив Восток»

В программе:
1.Торжественное открытие выставки художника-портретиста В.И. 
Коралева, посвященную 155-летию открытия бухты Находка и 150-
летию занятия военного поста.
2. “Имя на карте” - презентация, посвященная открытию гавани 
Гайдамак 23 июля 1861 г.

Примечание:
Выставка работает с 01 июля до 30 сентября 2014 г.: 
Понедельник, Среда, Четверг с 12:00 до 17:00

Музей «Залив Восток»

АНОНС 
НОМЕРА

Стр.2 
День рыбака: 
фоторепортаж

Стр. 3 и 5 
Спорт.

Стр.4 
Страницы истории

Стр.4 
Человек и море

Стр. 6-7 
Итоги субботника

Стр. 9 
Золотая свадьба
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Фоторепортаж:  
День рыбака-2014

Встреча Нептуна и его свиты

Капитаны р/к “Тихий Океан”

Гости ЗАО “Южморрыбфлот” из Кореи

Группа Rabbits из г.Владивосток Клоуны из цирка “Арлекино”

Дискотека! Танцуют все!

Показательные выступления спортсменов 
ДЮСШ “Ливадия”

Награждает 
М.М. Пилипенко

Награждает 
С.А. Подгорный

Награждает 
А.В. Ефремов
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Ужасная авария оборвала жизнь талантливо-
го гонщика и замечательного парня в 2012 году. 
Дружная “семья” картингистов Приморского края по-
несла невосполнимую потерю. Сергей Николаевич 
Моисеенко, тренер клуба, сказал: “ Наши соревно-
вания – это не только традиция, зарожденная много 
лет назад, но и  дань памяти Герману, это гонки без 
него, но в продолжение его труда и любви к спорту”. 

Несмотря на то, что трасса среднего уровня 
сложности проехать по ней не так-то просто. Ведь 
карт, несмотря на кажущуюся простоту, – автомо-
биль довольно серьезный. На нем стоит двигатель 
объемом 125 кубических сантиметров (мотоцик-
летный), его мощность – около 30 лошадиных сил. 
Скорость на круге у детей может достигать 80 км/ч, 
у взрослых – более 150 км/ч. Повторюсь: скорость 
на круге, который представляет собой дистанцию 
1200–1300 метров со множеством крутых поворотов. 
Соответственно, серьезный автомобиль требует се-
рьезной подготовки. 

В каждом классе (в данном соревнований их 
заявлено восемь ) существуют определенные тех-
нические требования. Команда предпринимает всё, 
чтобы улучшить параметры своего железного “коня”, 
при этом, не выходя за рамки требований. Поэтому в 
гараже не прекращаются работы с ходовой частью, 
двигателем. 

Всю весну проводится подготовка к новому сезо-
ну. «Мы часто придумываем какие-то хитрости, изоб-
ретаем что-то новое, – говорит Юрий Эдуардович 
Городилов (тренер команд “Ритм” г. Уссурийск).  – На 
соревнованиях борьба идет на доли секунды. И пра-
вильно отрегулированные тормоза при обгоне могут 
стать решающим фактором. Потому в команде важ-
ны взаимопомощь и сплоченность. У кого что лучше 
получается, тот и старается помочь в знакомом воп-
росе остальным». 

Карт неопытного спортсмена может занести или 
даже выкинуть на обочину. Чтобы избежать такой 
ситуации, водителям приходится буквально вцеп-
ляться в руль и выкручивать его в нужном направ-
лении. Картингист при этом испытывает серьёзные 
нагрузки. 

На равных друг с другом состязаются как взрос-
лые, так и совсем юные участники. Глебу Сафончик 
из Уссурийска  шесть лет, но, несмотря на возраст, он 
уже делает первые успехи и мечтает стать не просто 
лучшим, но и однажды выступить в «Формуле-1». 

Глеб Сафончик, участник соревнований: “Меня 
папа сюда привёл: я  смотрел на других гонщиков, 
когда гонки проводились  у нас дома, захотел сюда, 
тут можно на соревнованиях выиграть всякие при-
зовые места, ну, и вообще хорошо заниматься этим 
спортом”.

В данном соревновании принимала учас-
тие единственная девушка Алёна Александрова. 
Признаётся: за восемь лет были травмы и неудачи, 
но, несмотря на это, прекращать гонять на любимом 
карте не собирается.

Участие в состязаниях приняли 30 спортсменов 
из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Южно-
Морского. В общекомандном зачете (он проводился 
среди трёх команд) победила команда  “Воропаев 
RACING TEAM” (г.Владивосток),  серебро досталось  
команде «Тайфун» (Южно-Морской), а бронза  - ко-
манде УТШ ДОСААФ «Ритм»  (г.Уссурийск). 

Все призеры были награждены кубками, медаля-
ми, грамотами и памятными призами от организато-
ров соревнований.  В этом году награждение вклю-
чало в себя и  нескольких специальных номинаций. 
Список номинантов оказался довольно обширным:

В номинации «За вклад в развитие технических 
видов спорта и пропаганду здорового образа жизни» 

приз вручен Александру Ивановичу Дудко. 
В номинации «За вклад в развитие научно-тех-

нического творчества и популяризацию спортивно-
технической деятельности среди молодежи» приз 
вручен Сергею Николаевичу Моисеенко.

В номинации «За развитие интереса к автомо-
бильному автоспорту на Дальнем Востоке» приз 
вручен Михаилу  Ивановичу Бридня. 

В номинации «За активный вклад в развитие 
автоспорта в г. Хабаровске» приз вручен Артуру 
Аркадьевичу Дорошкевич. 

В номинации «За вклад в развитие техничес-
ких дисциплин и популяризацию автоспорта в 
г. Уссурийске» приз вручен Юрию Эдуардовичу 
Городилову. 

В номинации «Самый юный участник»» приз вру-
чен Ивану Попову. 

В номинации “Мистер Погазам JR” приз вручен 
Глебу Сафончик. 

В номинации «LADY KARTING» приз вручен 
Алёне Александровой. 

В номинации «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» приз вру-
чен Александру Селенцову.

В номинации «LI�E DRI�E» приз врученI�E DRI�E» приз вручен DRI�E» приз врученRI�E» приз вручен» приз вручен 
Павлу Моисеенко, Сергею Полякову и Вадиму 
Широковских. 

Итоги личного зачета:
класс «Мини»
1.Сафончик Глеб (г. Уссурийск)
2.Попов Иван (п.Южно-Морской)
3.Ялышев Ярослав (п.Южно-Морской)

класс «Пионер»
1. Савицкий  Влад (п.Южно-Морской)
2 Павлов Дмитрий (п.Южно-морской)
3. Наливайко Илья (п.Южно-Морской)

класс «Ракет»
1. Воропаев Артём (г. Владивосток)
2. Лутчев Максим (п.Южно-Морской)
3. Попов Антон (п.Южно-Морской)

класс «Интер АВ-юниор»
1. Перепилица Максим (г.Уссурийск)
2. Бридня Владимир (г. Владивосток)
3. Савицкий Влад (п. Южно-Морской)

класс «Национальный»
1.Городилов Евгений (г.Уссурийск)
2. Широковских Вадим (п.Южно-Морской)
 3.Моисеенко Павел (п. Южно-Морской)
класс «KF �» 
1. Городилов Евгений (г. Уссурийск)
2. Трифоненко Алексей (п. Южно-Морской)
3. Моисеенко Павел  (п. Южно-Морской)

класс «KZ �» 
1. Воропаев Игорь (г. Владивосток)
2. Дудко Александр (п.Южно-Морской)
3. Александрова Алёна (г. Хабаровск)

класс «RotaxMax»
1. Селенцов Александр (г. Владивосток)
2. Поляков Сергей (п.Южно-Морской)
3. Воропаев Игорь (г. Владивосток)

Пресс служба 
картинг-клуба “Тайфун”   ЦВР г.Находки

Рыбацкая слава
12 июля 2014 г. в  поселке Южно-Морской прошло традиционное 
лично-командное открытое первенство НГО по картингу 
“Рыбацкая слава”, посвящённое Дню Рыбака и  памяти Германа 
Колодина. Эти соревнования  проводятся уже в двадцать девятый 
раз и имеют богатую историю. Идейными вдохновителями, 
благодаря которым появилось соревнование, являются 
Александр Иванович Дудко - директор ДЮСТК “Тайфун”,  и 
основатель картинг-клуба, тренер-педагог действующей команды  
- Сергей Николаевич Моисеенко.  А вот Германа Колодина уже не 
вернуть... 

Открытие соревнования. Судьи и организаторы

Построение участников заезда

На старт! Внимание!

Иван ПОПОВ (7 лет) - юный участник соревнований

Спорт
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Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Исторические 
достопримечательности 
или чем гордятся жители 
Ливадийской территории
(Окончание. Начало №№ 1� (15�) и 1� (14�) �014 г.)

Страницы истории

Он стал достопримечатель-
ностью села, к нему стремятся 
приехать и туристы из Находки, 
Владивостока и гости края. У его 
подножия заканчиваются все экс-
курсионные маршруты по нашей 
территории. Нельзя забывать и о 
военных сооружениях - ДОТах (все-
го их осталось 8), которые стоят по 
побережью наших бухт. Это тоже 
исторические объекты, это часть 
военной истории нашего округа. 

Самый первый памятник 
находкинского района появил-
ся в 1939 г., и где бы вы дума-
ли?...на территории поселка 
Тафуин.  Это статуя В.И. Ленина.

Отдельной страницы в исто-
рии заслуживает поселок Тафуин 
(ныне Южно-Морской). Нельзя 
оставить без внимания корейское 
население, которое основало на 
территории полуострова первое 
поселение с этим названием и за-
нималось добычей краба, рыбы, 
сбором морской капусты. Когда 
в 1916 г. русский промышленник 
князь Н.Н. Шаховский построил 
один из первых крабоконсер-
вных заводов в южной части 
Приморья - эти корейцы ста-
ли его первыми работниками, к 
ним присоединились и русские 
крестьяне из ближайших дере-
вень. Завод Шаховского стал 
прародителем современного 
рыбоперерабатывающего пред-
приятия ОАО «Южморрыбфлот», 
который готовится в 2016 
г. отметить свое 100-летие. 

На территории Находкинского 
городского округа это единствен-
ное предприятие с таким серь-
езным стажем. Рыбокомбинат 
«Тафуин», рыбокомбинат им. 
Надибаидзе, База сейнерного 
флота им. Надибаидзе – это все 
названия одного предприятия, в 
рядах работников которого за дол-
гие годы родилась не одна плеяда 
известных капитанов, прославлен-
ных мастеров-рыбообработчиков. 
Это ему - первому на Дальнем 
Востоке  в 1942 г. было вручено 
Красное Знамя Государственного 
Комитета обороны СССР. 

Имя его труженицы Агнии 
Ефимовны Трояновой, Героя 
Социалистического труда, орде-
ноносца – было присвоено ры-
боловному  судну. Это был пер-
вый и единственный случай в 
стране того времени. На ее доме 
несколько лет назад разместили 
памятную табличку. А директор 
тафуинского рыбокомбината, 
Шалва Георгиевич Надибаидзе, 
который руководил предприятием 
в трудные военные годы, позже 
возглавил «Главпримрыбпром». 
Имя Надибаидзе носят улицы 
населенных пунктов, а также 
крупнотонажная плавучая база.

 В 1929 г. в бухте Гайдамак был 
образован первый на террито-
рии нынешнего Находкинского 
городского округа рыболовецкий 

колхоз под названием «Сучан». В 
1932 г. журналист Петр Кулыгин 
напишет: «…«Сучан» - колхоз, 
делам и жизни, в котором мож-
но позавидывать…100 корейс-
ких семей объеденены колхозом 
здесь, в похожем на большой сад 
Гайдамакском селе…Сейчас в 
Приморье – это один из богатей-
ших колхозов…». Его преемником 
является нынешний рыболовец-
кий колхоз «Тихий Океан». В этом 
году у него тоже солидная дата 
– 85 лет, но руководство отсчи-
тывает возраст колхоза с 1937 г.  

В 1932 г. на базе парового за-
вода, слипа и бондарной мастерс-
кой, оставшихся от производства 
графа Г.Г. Кейзерлинга, на берегу 
бухты Гайдамак появилась пер-
вая в нашем районе Моторно-
рыболовная станция. Она об-
служивала ближайшие рыболо-
вецкие колхозы. Но еще в 1897 
г. первые судоремонтные работы 
проводились на слипе Генриха 
Кейзерлинга на мысу, где сейчас 
стоит Агаровый завод. Известный 
приморский маринист Валерий 
Шиляев запечатлел на своей кар-
тине как рыбоохранная шхуна 
«Сторож», которой командовал 
Фридольф Гек, стоит на ремонте 
на этом слипе. Агаровый завод в 
Ливадии – тоже был единствен-
ным на находкинской терри-
тории. По стране в 60-70-е годы 
прошлого века их было всего пять. 

Бухта Гайдамак – родина 
большого судоремонта. В 1947 г. 
на побережье бухты был постро-
ен Гайдамакский судоремонтный 
завод. Благодаря этому заводу 
Гайдамакское село преврати-
лось в благоустроенный рабочий 
поселок. А слава этого завода 
разлетелась по всей стране. На 
рыбалку уходили построенные 
на заводе суда с именами на 
борту передовых работников 
предприятия. Но пришло время, 
и деятельность ГСРЗ закончи-
лась, но не совсем. Ныне на базе 
этого завода работает современ-
ное предприятие «Ливадийский 
ремонтно-судостроительный 
завод». И снова уходят в плава-
ние от бухты Гайдамак отремон-
тированные рыболовные суда. 
Жизнь продолжается, а значить,  
будут новые страницы истории. 

Местные краеведы не оста-
ются в стороне и по крупинкам 
в различных архивах собирают 
исторические факты из жизни по-
селков прошлых веков. Написано 
несколько книг: «Книга бое-
вой славы участников Великой 
Отечественной войны», «ГСРЗ 
– этапы большого пути. 60 лет», 
«Клипер «Гайдамак», «История 
основания и развития старейше-
го Приморского села Душкино», 
«Море жизни», «Приморская 
Ливадия: От Душкино до Анны» 
и др.  Поиски продолжаются, а 
значит, будут новые открытия …

Музейные встречи будут инте-
ресны не только краеведам и лю-
бителям истории. Предлагаемые 
темы касаются вопросов в облас-
ти археологии, этнографии, эко-
логии, культуры и жизни в совре-
менном городе. 

В качестве ведущих встреч 
и лекторов приглашаются из-
вестные в крае и городе деяте-
ли науки, культуры и искусства. 
На «Летние встречи в музее» мож-
но прийти всей семьей. 

Специальная программа пре-
дусмотрена для детей, которые 
смогут совершить познаватель-
ное путешествие по музею в игро-
вой форме.

Премьера такой встречи со-
стоится в музейной лаборатории 
18 июля с 18.00 до 20.00. Тема 
встречи «Археология Приморья: 
древние города чжурчжэней». 

Приглашены ведущие 
специалисты в области ар-
хеологии Приморского края:  
 Гости расскажут участникам 
встречи об особенностях регио-
нальной археологии, средневе-
ковых городах Приморья и новых 
археологических открытиях 2014 
года на Екатериновском городище 
(13 век).

Специально для участников 
встречи из фондов музея будут 
представлены археологические 

предметы, отчеты по результа-
там раскопок за последние годы.  
 
Цена билетов: 
взрослый - 150 руб., 
детский (старше 7 лет) 100 руб. 
Дети до 7 лет бесплатно. 
 
Ждем Вас по адресу: 
Владивотокская,6. Музейно-
выставочный центр г.Находка. 
Тел. для заявок: 8(4236)65-64-26 

С уважением, Каплина 
Марина Владиславовна, за-
ведующая музейно образо-

вательным отделом МВЦ г. 
Находка,  тел. 8-914-708-67-0� 

Летние встречи в музее г.Находки
Музейно-выставочный центр г. Находка приглашает на 
цикл бесед, лекций, экскурсий «Летние встречи в Музее»«Летние встречи в Музее» 
для жителей и гостей города 
каждую пятницу с 18 до 20 часов

В рамках мероприятия 
прошли выставка художника 
Дмитрия Демиденко и показ 
фильма «Люди воды» (режис-
сер Иван Волохин) телеканала 
«Моя планета», а также твор-
ческая встреча с авторами. 

На выставке были пред-
ставлены 20 портретов ра-
ботников группы компаний, 
выполненных в современ-
ной векторной графике. 

Главное событие мероп-
риятия – показ фильма о ры-
баках Приморья, снятый на 
СТР «Калиновка». Режиссер 
три недели находился в море, 
его интересовал не столь-
ко процесс рыбалки, сколь-
ко люди, их труд, их семьи. 
Фильм получился интересным.

С приветственным ад-
ресом выступили гене-
ральный директор ОАО 
«Южморрыбфлот» Александр 
Владимирович ЕФРЕМОВ, 
заместитель начальника 
ТУ «п.Ливадия» Наталья 
Николаевна ЕРОШКИНА, 
председатель Совета ве-
теранов п.Южно-Морской 
Эвелина Павловна АНАЦКАЯ.

От руководства ком-
пании ветераны предпри-
ятия получили подарки.

От имени редакцион-
ной коллегии газеты «Залив 
Восток», инициативной группы 
«Алькор», краеведов микро-
района Ливадия Валентина 
ВАРАВВА вышла с предложе-
нием об установке памятника 
князю Николаю ШАХОВСКОМУ, 
как основателю предприятия 
и поселка Южно-Морской.

Галина Петровна 
ЕРОШЕНКО предложила пост-
роить в поселке Дом культуры.

Людмила КОЛКИНА

Человек и море
12 июля, в канун Дня рыбака, в Ливадийском доме культуры 
состоялся вечер «Человек и море», организованный группой компаний 
«Примрыбснаб», «Южморрыбфлот», «Новый мир», «Ливадийский 
ремонтно-судостроительный завод».

Ида Байгачева и Любовь Бондарева

Художник 
Дмитрий Демиденко

Режиссер 
Иван Волонихин

Вернисаж
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Спорт
Уважаемые заводчане!

Приглашаем Вас
01 августа 2014 г. в 17:00 ч.

В Ливадийский дом культуры
на «Вечер встречи заводчан»,

в честь 63-й годовщины 
судоремонтного завода.

Совет ветеранов п.Ливадия

РАСПИСАНИЕ  маршрута № 122
Из Южно-Морского    в Находку
  6.25        6.55        7.10      7.25Т     7.40Т    8.05      8.25Т     8.45   9.10Т   
  9.30        9.55Т    10.20    10.35Т    11.10   11.35Т    12.00    12.35Т  
12.50      13.15Т   13.40     13.55Т    14.10   14.40Т    15.10    15.35Т  
15.50      16.20Т   16.50      17.10Т   17.20   17.55      18.30Т   18.50      
19.20Т    19.50    20.20Т    21.00
Из Находки  в Южно-Морской
 6.20А       7.00        7.15Т      7.30     7.50Т       8.10А      8.30Т      9.00          
 9.25Т       9.50       10.40      10.15Т  11.00Т     11.30       11.55Т    12.20       
12.40Т    13.10А    13.30Т    14.00     14.20Т    14.40       14.50Т    15.20     
15.45Т    16.10       16.40А   17.20      17.40Т    18.00       18.15Т    18.30       
19.10Т    19.40Т     20.00      21.00
Примечание: «Т» - микроавтобус;    «А» - следует в с.Анна

Расписание движения маршрута № 122 К 
«Автовокзал – база отдыха «Радуга» 
В рабочие дни: 
Время отправления от ост. «Автовокзал» -  09:20,   11:50, 17:00 
Время отправления от ост. «Б/О Радуга» -  10:27, 12:57, 18:03, 20:05 
Время отправления от ост. п. Южно-Морской - 10:42, 13:12, 18:18 
В выходные дни: 
Время отправления от ост. «Автовокзал» -  09:55, 13:00, 16:00 
Время отправления от ост. « Б/О Радуга» -  11:00, 14:05, 18:00, 20:07 
Время отправления от ост. в п. Южно-Морской - 11:15, 14:20, 18:15.

http://nr-citynews.ru/%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%b6%d0%b8-
%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b8/

 
506  Владивосток (Ежедневно) 6.20, 7.00, 7.40, 8.50, 9.25, 10.00,  
          10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 
          15.20, 15.50, 16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 18.45, 19.30
519  Владивосток  (Ежедневно) 16.50
508  Владивосток  (Понедельник, вторник, пятница) 1.52
536  Владивосток  (Ежедневно) 8.00
508  Ольга      (Понедельник, четверг, суббота) 1.05
519  Сергеевка        (Ежедневно) 11.23
600  Арсеньев      (Ежедневно ч/з Уссурийск) 16.50
601  Уссурийск      (Ежедневно ч\з Аэропорт) 7.30, 12.00, 16.00
603  Преображение (Ежедневно) 7.15, 15.30 
604  Пограничный    (Понедельник, среда, воскресенье)   6.30
605  Дальнегорск     (Ежедневно кроме Вторника) 8.00
606  Курорт «Шмаковка» (Понед., Среда, Воскр.)  5.50 
609  Спасск-Дальний  (Ежедневно ч/з Аэропорт, Уссурийск) 8.30
610  Сергеевка       9.25, 18.45, 17.10 
611  Б-Камень       (Ежедневно)  9.10

Расписание движения автобусов 
от автовокзала города Находка

http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=2779

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность 

Совету ветеранов пос. южно-Морской, 
администрации ТУ «п.Ливадия», редакции газеты 

«Залив Восток», общественной инициативной 
группе, всем жителям микрорайона Ливадия, 

пограничникам, друзьям – Паниным, Николаеву, 
Химич, Л.А. Истоминой, и всем, кто разделил нашу 

боль и скорбь по самому дорогому, доброму, чуткому, 
любимому мужу, отцу, дедушке и прадедушке – 

Михаилу Гавриловичу ДОВГАЛЬ.

Семья, родные

Уважаемые жители 
частного сектора!
Согласно «Правил благоустройства 

территории Находкинского городского округа» 
на прилегающей к дому территории жители частного сектора 

обязаны производить окашивание травы 
при ее высоте выше 15 см. 

Лица, игнорирующие данное «Правило», будут привлечены 
к административной ответственности согласно ст.7.21 закона 

Приморского края № 44-КЗ от 21.02.2007 г. 
и оштрафованы на сумму до 3000 рублей.

Убедительная просьба не нарушать «Правила благоустройства» 
и не доводить до применения санкций.

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Уважаемые читатели и жители 
микрорайона Ливадия!

Главный редактор газеты 
«Залив Восток» приносит 
свои извинения тем, чьи 
фамилии или имя были 
неправильно написаны 

в газете за время ее 
существования. В частности 

в последних номерах - 
Сергею Шахтарину,  
Евгению Щетину,

Яне Засимчук, 
Галине Караваевой.

Валентина ВАРАВВА

Класс 50 сс
1 м. Кравченко Арсений (Владивосток)
2 м. Полищук Артур (Владивосток)
3 м. Макаров Григорий  (п.Новый)

Класс 65 сс
1 м. Смышников Никита (Б-Камень)
2 м. Башмаков Денис (Владивосток)
3 м. Журавлев Сергей (Владивосток)

Класс 85 сс
1 м. Котляр Виталий (Уссурийск)
2 м. Тарасенко Сергей (Владивосток)
3 м. Лагута Павел (Б-Камень)

Класс 125 сс
1 м. Шевченко Глеб (Уссурийск)
2 м. Кузовов Михаил (Ливадия)
3 м. Рощин Михаил (Владивосток)

Командный результат
1 м. УЛРЗ (Уссурийск)
2 м. Про-Мотор (Владивосток)
3 м. Заря (Владивосток)

Класс 500 сс (профи)
1 м. Кузовов Михаил (Ливадия)
2 м. Шевченко Петр (Уссурийск)
3 м. Сидоров Артур (Б-Камень)
4 м. Шевченко Глеб (Уссурийск)
5 м. Челышков Илья (Владивосток)
6 м. Кузнецов Евгений (К-на-Амуре)
7 м. Зайцев Степан (Владивосток)
8 м. Крупин Александр (Владивосток)
9 м. Степаненко Иван (Владивосток)
10 м. Давыдович Роман (Находка)
11 м. Тыщук Константин (Владивосток)
12 м. Рощин Михаил (Владивосток)
13 м. Тюшин Федор (Уссурийск)
14 м. Челышков Захар (Владивосток)
15 м. Маевский Александр 

Мотокросс в честь Дня рыбака
12-13 июля 2014 года на озере Ливадийское прошел традиционный 
мотокросс в честь Дня рыбака. Официальные результаты 
соревнований:
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Я помню, как выходили из 
дома все: от мала до велика и 
наводили порядок на придомо-
вых территориях и в подъез-
дах, красили, белили, сажали 
деревья, разбивали клумбы,  а 
потом мы,  дети, всё лето уха-
живали за ними.

Жильцы домов 27 и 28 по 
улице Луговой решили возро-
дить эту замечательную тра-
дицию и по призыву домового 
комитета вышли на субботник 
5 мая. 

К сожалению, сейчас время 
значительно другое: у  людей 
другие идеалы, менталитет, 
воспитание. Опять же люди 
сегодня чересчур грамотные:  
прочитав объявление домового 
комитета о предстоящем суб-
ботнике, долго возмущались, 
говорили, что им это не надо, 
что они не должны и не обяза-
ны и, что благоустройство - это 
дело Управляющей компании. 

А я сегодня хочу сказать ог-
ромное спасибо тем немногим, 
не ставшим выяснять: кто кому 
что должен, тем представите-
лям 11 семей, которые просто 
вышли на субботник и навели 
порядок на детской площадке 
и около домов исключительно 
для себя и для своих детей.  

Хочется  надеяться, что в 
следующий раз нас будет зна-
чительно больше и хочется 
надеяться, что люди всё-таки 
поймут, что создавать красоту 
вокруг и хорошее настроение 
нужно и можно своими руками.

Лариса Митрофанова

Благоустройство

Субботник или кто кому чего обязан?
Времена Всесоюзных ленинских субботников, к сожалению, канули в 
Лету. Но у нас, детей 70-х и 80-х прошлого столетия, остались самые 
приятные воспоминания об этом событии. 

В основном предписания по 
весеннему общественному суб-
ботнику выполнены. Растет со-
знательность, как предпринимате-
лей, так и жителей. Всегда в по-
рядке содержат свою территорию 
«Цветочный магазин», «Прага», 
«Нужный» и др. В п.Южно-
Морской привел в порядок при-
легающую территорию к магазину 
предприниматель А.Максудов.

Но еще бывают случаи несвое-
временного исполнения обязан-

ностей, у одних все чисто и ухо-
женно, другие еще не приступили 
к работам или забыли покрасить 
мусорные урны у магазинов…

В этом году в субботнике при-
няло большее число жителей по 
сравнению с прошлыми годами 
постсоветского периода. Удивили 
жильцы ул. Пушкинская (дома 1-4) 
п.Южно-Морской. Если в прошлом 
году они взяли старые поломан-
ные качели и инвентарь от детских 
площадок, отремонтировали их и 

установили, то в этом году работу 
по благоустройству продолжили: 
своими руками из старых колес 
сделали замечательные скульпту-
ры. На лужайке отдыхают лебеди, 
в ожидании чего-то замер жираф, 
всем широко улыбается медведь, 
к этой компании присоединился 
Масяня… Главное, делается это 
коллективно, принимают участие 
и взрослые, и дети. От Управления 
благоустройства в качестве поощ-
рения во дворе установили парко-

Итоги весеннего субботника
Отрадно отметить, что последние годы благоустройству микрорайона 
«п.Ливадия» уделяется большое внимание. Высаживаются клумбы, 
кустарники, деревья, в течение лета несколько раз окашивается 
территория, производится обрезка деревьев. К сожаленью, в основном 
это делается силами компании «Автодор-Ливадия», руководитель 
Андрей Александрович БУРЯ. Вносит свой вклад и управляющая 
компания «Сервис» (Владимир Станиславович КНЯЗЕВ). Проявляют 
инициативу и жильцы, но пока не массово.

Наталья Евгеньевна ЩЕДРИНА, специалист управления благоустройства НГО
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Благоустройство

вую скамейку. 
Последние пару лет «Автодор-

Ливадия» спиливает старые де-
ревья и высаживает молодые. 
Весной произвели обрезку 155 
деревьев. Высадили 140 деревь-
ев (березы, ивы, клен, сосна), 259 
кустарников. В п.Южно-Морской 
высадили березы на останов-
ке «Рыбак» и в сквере автовок-
зала, в Ливадийской школе № 
26. Работники Дома культуры п. 
Ливадия посадили в парке 30 бе-
рез. 

Озеленением в этом году за-
нималась новый ландшафтный 
дизайнер. Высадка цветов нача-
лась в мае. Площадь цветников 
увеличили, было разбито 450 
кв.м. Высажена рассада цветов 
– седум, цинерария, петунья, ко-
леус, сальвия, вербена, бегония, 
хоста, целлозия, гепоэстос, астры 
и декоративная капуста.

Не все удалось. С одной сто-
роны, не были учтены местные 
условия и почвы. С другой, наши 
земляки выкапывают рассаду 
цветов на клумбах. В связи с 
этим пришлось дополнительно 
закупать и досаживать цветы. 

Компания «Автодор-Ливадия» по-
несла дополнительные расходы. 

Работая тесно с «Автодор-
Ливадия», хочу отметить, что 
предприятие старается, прислу-
шивается к рекомендациям, мы 
находим общий язык и понимание. 
Работать с ними легко. Лучше по 
сравнению с прошлыми годами в 
вопросах по благоустройству ста-
ла работать управляющая ком-
пания «Сервис» (руководитель 
В.С. Князев). Так же необходимо 
отметить работу старост поселков 
и сел микрорайона – это Ольга 
Степановна Розовик (Душкино), 
Тамара Федоровна Котагробова 
(Средняя) и Татьяна Николаевна 
Митина (Анна). Они любят свои 
родные уголки и прикладывают 
все силы и любовь для наведе-
ния чистоты, порядка и красоты. 
Думаю, что жители более активно 
должны их поддерживать. 

Призываю всех более активно 
принимать участие в обществен-
ных субботниках, благоустраи-
вать свои дворы, не нарушать 
общественный порядок, ничего 
не бить, не ломать, содержать по-
селки в чистоте.

ООО “Автодор-Ливадия” повторно высаживает цветы на центральной клумбе 
Ливадии. Уважаемые жители, убедительная просьба не выкапывать цветы!

На первом этапе благоус-
тройства своих дворов они 
взяли поломанные металли-
ческие качели и конструкции, 
отремонтировали их и покра-
сили. Оградили палисадник, 
высадили цветы. Из пеньков 
соорудили сиденья и столы. 
Сделано это было у дома № 1. 

Соседний дом № 2 пошел 
дальше. Заглянули в интернет, 
посмотрели, что можно сде-
лать из старых шин от машин 
и началась работа. На участке 
появились разные скульптуры. 
Вот стайка белых лебедей, 
чуть подальше от них замер 
в раздумье черный. Веселый 
медвежонок улыбается вам. 
Здесь же на полянке «пасут-
ся» жираф и полосатая зебра.

Все это сделано своими 
руками и с большой любо-
вью. В работе участвовали и 
взрослые, и молодежь, и дети. 
Подчеркнем, что именно моло-
дежь была инициатором бла-
гоустройства двора. К сожале-
нью, они не назвали нам свои 
имена.

Жители Пушкинской 1 и 2 
бережно относятся к тому, что 
сотворили своими руками, что 
не скажешь о жителях Южно-
Морского, проживающих на 
улицах Победы 2, Центральной 
4 и Пограничной. Здесь за счет 
предпринимателей были уста-
новлены красивые современ-
ные детские площадки. Увы, 
что досталось бесплатно, что 
не сделано своими руками, то 
не бережем!..

Валентина ВАРАВВА

Уют во дворе своими руками
Когда 122-ой автобус въезжает в Южно-Морской, невольно обращаешь 
свой взор на придорожный двор домов №№1  и 2 на улице Пушкинской. 
Мы уже рассказывали о них на страницах нашей газеты. 
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Дата Время остановки

12 августа 2014 г. с7-00 до 24-00 часов

9 сентября 2014 с 7-00 до 24-00 часов

7 октября 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд-Ност»

 на май-октябрь 2014 года

Реклама*Объявление

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
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2014 г.
 2 и 23 июня

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

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.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 
мая обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной 
войны. В дар музею были переданы два макета судов, строительство 
которых осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе 
компанией «Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. 
Первые макеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко 
Константин Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием 
Матвеевичем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч рублей. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 32 000 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Клипер 
«Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, 
неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

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

Cкидки  

Копилка на модель клипера «Гайдамак» 
музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
32 000 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.
Мильченко Е.Н.
Наталья

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
9241335220, 9242320155

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», 
8-924-253-4483,

65-24-28

АТЕЛЬЕ 
по ремонту и пошиву одежды

принимает заказы. Работу выполняем
быстро, качественно,по доступным ценам.

Ждем по адресу: ул. Новая, 12, 2-й этаж

С 9:00 до 17:30 ч. Тел. 8-924-133-5446

В наличии и под заказ. 
Доставка в Ливадию.

Мототехника 
из Японии и США:

Мотоциклы кроссовые, 
чопперы, спорт байки 

различных годов и 
производителей.

Японские мопеды  от  17000 
рублей. Все протестированы, 

состояние сел - поехал.
Водные мотоциклы, 
квадрациклы, лодки.

Наличие во Владивостоке 
на сайте 

http://www.master-bike.ru/
Контактные телефоны: 

+7-914-705-0422
+7-953-202-5429

Объявление
В войсковую часть 22938 

производится набор 
на военную службу 

по контракту.
Обращаться: п.Ливадия, 

в/ч 22938. 
Тел. 8 (4236) 65-15-30 
(спросить инспектора по кадрам)

ПРОДАЕТСЯ
Отличная 2-х комнатная 
квартира более 50 кв.м. 

в кирпичном доме 
п. Южно-Морской, 

средний этаж, 
недалеко море. 

Тел. +7-914-732-4462



Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

 9

Уважаемые юбиляры
Бурцев

Владимир Григорьевич  29.07,  
Федотова

Наталья Владимировна   30.07! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
В день рождения радостный!
Не надо много лишних слов!

В окно стучится день прекрасный,
Для вас звучит наш тост.

Здоровья пожелать хотим без меры,
Пусть ангелы помогут вам в пути,
Ведь счастье и любовь бесценны,

Желаем вам их обязательно найти! 
 

Инв. Общ. № 16

Уважаемые юбиляры
Поздравляем с юбилеем!

Свиридов
Василий Федорович
20.07 – с 80-летием!

Бажинова
Зиновия Яковлевна
28.07 – с 90-летием!

Мы Вам желаем лишь здоровья,
Счастья, удачи и много сил,

Чтоб новый день 
прекрасной жизни

Вам только бодрость приносил.
Пусть солнце светит всегда ясно,

Цветы цветут в Вашей душе.
И в День Рожденья прекрасный

Пусть будет самый светлый день. 
 

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Мирчева

Евдокия Ивановна 27.07,
Бурцев

Владимир Григорьевич 29.07,
Климкин

Петр Григорьевич 25.07,
Федотова

Нина Владимировна 30.07!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть с каждым годом 

жизнь проходит,
Но не состарится душа.

Пускай судьба 
по трудным тропам водит,
Иди по жизни не спеша!

Пусть жизнь пройдет 
в достатке и успехе,

Удача пусть стучится чаще в дом,
Напасти, слезы, склоки и помехи

Останутся в году пусть прожитом. 
 

Совет ветеранов
П.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

Казацкий
Александр Гениевич 17.07,

Караваев
Александр Валериевич 18.07,

ДЕНЕЖ
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 19.07,

Раевский
Антон Михайлович 19.07,

Матвейчук
Константин Михайлович 19.07,

ДЯДИЧКИН
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 22.07,

ЕВДОКИМОВ
СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 22.07,

Беляков
Олег Борисович 24.07,

Зюков
Андрей Николаевич 25.07,

Климкин
Петр Григорьевич 25.07,

Заболотный
Геннадий Петрович 27,07,

Климов
Максим Юрьевич 28.07,

Поздравляем Вас от всего сердца
С Днем рождения!

Желаем Дня Рождения весёлого!
И настроения прекрасного!

Пусть всё то, 
что подарит Вам счастье

Происходит по жизни почаще!
Пускай будет всегда настроение,

Пускай мир огнями играет,
Исполняется пусть 
в День Рождения

Всё то, о чём сердце мечтает! 
 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

ЗАЙЦЕВА
МАРИНА ВИКТОРОВНА 24.07,

ПОНОМАРЁВА
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 24.07,

АКУЛЕНКО
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 25.07,

СКУТЕЛЬНИК
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 28.07,

КОРШУНОВА
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 29.07!

Поздравляем
С Днем рождения!

Как безоблачный день.
Как волшебная сказка,

Пускай жизнь Ваша станет
Чудесной и прекрасной!
С Днём Рождения Вас

Мы сейчас поздравляем!
Счастья женского

От души Вам желаем! 
 

Коллектив и руководство

Уважаемая Лощенкова
Елена Витальевна    29.07!

С Днем рождения!
Удачи столько, сколь Вам надо,

Чтобы сердце было радо,
Чтоб душа у Вас запела,
Чтоб порадовало дело!

Чтоб Вы с годами молодели,
Чтоб никогда Вы не старели
И чтобы молодость цвела!

С прекрасным Днём Рождения! 
 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»
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Полвека вместе

Людмила и Николай НОВОЛОДСКИЕ
Золотая свадьба – это знаменательная дата. Золото считалось и 

продолжает считаться одним из самых дорогих металлов. Оно сим-
волизирует что-то значительное, достигнутое нелегким трудом.  Вот и 
Золотая свадьба – плод нелегкого совместного труда супругов на про-
тяжении долгих лет. 

Молодые Николай и Людмила, уроженцы Сибири, приехали в посе-
лок в далеком 1965 году. Она стала работать фельдшером в медпункте, 
он – тралмастером в рыболовецком колхозе («Тихий Океан»). Вскоре 
родилась дочь, затем сын.

Молодые жили дружно на радость соседям. На работе хвалили и 
радовались успехам.

Людмила проработала в медицине 40 лет. Она и сейчас продол-
жает помогать советом и делом всем соседям, кто к ней обращается. 
Это наша «скорая помощь». Свое здоровье пошаливает, но рядом есть 
надежный муж, который на протяжении вот уже 50-ти лет помогает и 
поддерживает.

Хотя дочь Марина далеко от родителей (живет в Австралии), все 
равно заботится о них с теплотой и нежностью, а внучка Кристина пош-
ла по стопам бабушки и окончила Московский медицинский институт.

Мы, соседи молодоженов Новолодских, хотим поздравить их с зо-
лотой свадьбой!

От имени соседей Елена Дмитриевна

Живет в нашем поселке Ливадия семья 
Новолодских – Людмила и Николай. В 
этом году  20 июля они отметили 50-летие 
совместной жизни – Золотую свадьбу!

Уважаемые Людмила и Николай
НОВОЛОДСКИЕ

Полвека вместе, Золотая свадьба!
От всей души поздравить Вас хотим.

Есть вечная любовь! Вы доказали.
Сегодня «Горько!» вам опять кричим.

Ваш брак благословили небеса,
Вы неразлучны пять десятков лет!

И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе любви прекрасный свет!

Соседи

Уважаемые ЛИСИНЫ
Виктор и Валентина!

Вы вместе 40 лет (27.07).
У Вас Рубиновая свадьба!

Вас с юбилеем свадьбы поздравляю!
Сердца всегда пусть бьются в унисон,

Пусть каждый день сильнее вас сближает,
Чтоб в душах лишь торжественный был звон!

Живите в понимании и в счастье,
Любовь с каждой секундой, чтоб прочней!
И в отношениях, чтоб не было ненастья,

С годами было счастье, чтоб сильней!

Наталья Степанова

Газета «Залив Восток», музей 
«Залив Восток» и библиотечный 
комплекс п.Ливадия объявляют 
конкурс для взрослых «Ты – мое 
Солнышко!»:

1. Письменно ответитьПисьменно ответить 
на вопрос: От кого и почему мы 
должны защищать наших детей 
в мирное время? 

2. В письменной формеВ письменной форме 
поделиться опытом воспитания 
своих детей. 

3. Прислать оригиналь-Прислать оригиналь-
ное фото своего ребенка (де-
тей). 

Конкурс стартует 5-го июня. 
Итоги конкурса будут оглашены 
на митинге 2-го сентября, в день 
окончания Второй Мировой вой-
ны. 
Работы принимаются до 31 
июля по e-mail:e-mail:-mail:mail:: valentina810@
mail.ru или принести в библио-
теку п.Ливадия
По мере поступления сочинения 
будут опубликованы в газете 
«Залив Восток».
Жюри – редакционная коллегия 
газеты «Залив Восток» и работ-
ники библиотеки.

Внимание! Конкурс!
Ты – мое Солнышко!

Уважаемые именинники rружка журналистики
Ксенченко Данил (20.07), Калентьева Катерина (20.07)!

Поздравляем с Днем рождения! 
Желаем солнышка и света навсегда, 
Не знать печали с грустью никогда, 

Чтоб настроенье было бодрым, 
И в жизни все хорошим, добрым. 

Желаем никогда не унывать, Все дни с улыбки начинать 
А чтобы рядом шла удача, Желаем сердцу быть горячим!

Юнкоры и Валентина Варавва 

Всем! Всем! Всем!
Рады сообщить, что модель клипера 
«Гайдамак» уже в процессе изготов-
ления. Произведена оплата 50% сто-
имости. Но еще необходимо набрать 

28 000 рублей.
Присоединяйтесь и звоните! 

Тел. 8-924-246-5483 
Валентина ВАРАВВА
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Диана 
НЕПРИМЕРОВА, 
3 кл.
Первый день 
лета

В первый летний 
день было жарко, 
ярко светило солнце. 
Небо было голубым 
и высоким. На нем не 
было ни единого облака.

1-го июня празднуют 
День защиты детей. 
Возле клуба было много 
людей, здесь проходила 
праздничная торговля. 
А в парке Ливадии 
шли соревнования 
по легкой атлетике.

В этот день мы семьей 
ходили в поход, жарили на 
костре сосиски, ели торт, 
потому что у моей сестры 
было День рождения. 
Ей исполнилось 12 лет. 
Нам было очень весело. 

День прошел отлично.

Анна ГИЛАН 7 кл.
Лето

Ура! Наконец, наступило 
долгожданное лето! 
Детвора ликует. Всем лето 
в радость. Теперь можно 
ходить на море и окунуться 
с головой в теплую воду.

Я люблю лето, во-
первых, за то, что наступают 
летние каникулы, а, 
значит, отдыхай себе 
всласть. Летом работают 
детские лагеря. Дети 
могут хорошо отдохнуть, 
т.к. в лагерях есть все 
для этого. Во-вторых, 
можно путешествовать по 
Приморскому краю.

В прошлое лето я 
ездила на остров Путятин. 
Там я здорово провела 
время. Видела цветение 
лотосов, плыла на пароме. 
В Шкотово побывала на 
страусиной ферме. В-
третьих, летом растут 
клубника, малина, черника. 
Я очень люблю этими 
ягодами лакомиться. Я 
помогаю маме ухаживать 
за ними, полю, поливаю.

Лето – пора веселья и 
отдыха.

В поисках 
информационного 
повода

На одном из занятий 
кружка «Мастерская юного 
журналиста» юнкоры  
вышли на улицу в поисках 
информационного повода. 
На что обратили внимание 
дети? Это - грязные дороги, 
открытие «Совкомбанка», 
заброшенные здания, переезд 
«Примсоцбанка» в другое 
здание, сломанный инвентарь 
на детских площадках.

Данил Ксенченко, � кл.
Я думаю, что заброшенные дома 
должны снести, чтобы туда не ходили 
подростки и молодежь, потому что там 
грязь, и могут быть наркоманы.

Рашид Ганеев, 7 кл.
Недавно в поселке открылся магазин 
«Детский». Причины этому могут быть 
разные.
Во-первых, в Ливадии не так уж 
много магазинов одежды, в основном 
– продуктовые. Во-вторых, обычно 

жители Ливадии закупают вещи и 
продукты в Находке, где больше 
выбор, чем у нас.
Новый магазин – это дополнительное 
удобство для жителей, не надо ехать в 
Находку.

Валентина Носкова, 7 кл.
Дороги в п.Ливадия грязные и 
разрушенные.
Предполагаю, что дороги грязные от 
того, что прошла грузовая машина и 
рассыпала щебень. Когда по поселку 
ездят тяжелые грузовые машины, 
разбиваются дороги, появляются ямы. 
Их нужно сразу же ремонтировать, 
чтобы они не становились больше и 
больше.
Еще по поселку свободно 
перемещаются коровы и козы, оставляя 
после себя навозные лепешки. На них 
могут наступить, как взрослые, так 
и дети. Нечаянно наступив, можно 
испачкать обувь, от нее будет исходить 
неприятный запах. К тому же, грязь 
будет разноситься по лестницам 
подъезда, дома можно испачкать 
коврик. Словом, от этого возникают 
большие неприятности. Считаю, что 
коровы должны быть под присмотром 
пастуха и пастись на лугу.

Выставка 
в музее 
«Залив Восток»

Недавно в музее 
«Залив Восток» откры-
лась выставка, посвя-
щенная 155-летию от-
крытия бухты Находка.

Выставка состоит из 
17 портретов людей, 
которые внесли свой 
вклад в освоение даль-
него Востока и Приморья. 

Портреты напи-
сал находкинский ху-
дожник В.И. Королёв.

Раскрась картинку


