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От руководства в современ-
ном обществе требуется деловая 
инициатива, трудовая активность 
и компетентности в различных 
областях образования: профес-
сиональная, коммуникативная, 
информационная и правовая. 
«Заведующий детским садом дол-
жен быть серьёзной, но ни в коем 
случаи не скучной. Улыбка, шутка, 
юмор зачастую могут принести не-
сравненно  большие  плоды,  чем 
самое серьёзное замечание. Уме-
лый  администратор, великолеп-
ный организатор, а главное насто-
ящий человек - принципиальная, 
талантливая, воспитанная, уме-
ющая заряжать своим энтузиаз-
мом весь коллектив. Эти слова в 
полной мере относятся к доброму, 
мудрому, чуткому руководителю, 
по-настоящему любящею свою 
профессию Ларисе Николаевне 
Налимовой которая руководит 
детским садом «Буратино» уже 
25 лет. Можно с уверенностью 
сказать,  что большая часть жи-
телей нашего посёлка получила 
своё воспитание в стенах этого 
заведения. Бывшие воспитанники 
детского сада приводят сюда уже 
своих внуков, зная,  что те будут 
под надёжным присмотром, что их 
всему научат и воспитают. Много 
сил, энергии и  здоровья отдала 
Лариса Николаевна своей работе: 
организовать, сплотить коллектив, 
пережить трудности реоргани-
зации заведения, повседневные 
заботы, она всегда находит в себе 
силы  противостоять невзгодам, 
решать проблемы и поддерживать 
свой коллектив мудрыми сове-
тами, а главное - во все времена 
оставаться обаятельной привле-
кательной женщиной. 

Д/с “Бураьтно”

Любимого руководителя с юбилеем! 

Уважаемая Лариса Николаевна! 

Коллектив детского сада «Буратино» 
поздравляет  Вас с юбилеем.  

Желаем вам успеха и удачи, крепкого здоровья 
и новых творческих свершений. 

Поздравляем с юбилеем, поздравляем от души
В садике Вы всех красивей, Вы - человек большой души

Мудрая женщина, строгий начальник и, 
прежде всего, – золотой человек.

Вы руководитель для нас идеальный, 
мы с Вами работать хотим целый век!

С уважением, 
коллектив детского сада «Буратино»

Лариса Николаевна НАЛИМОВА

Все мероприятия микрорайо-
на п.Ливадия проходят в штатном 
режиме.

Начало октября было ознаме-
новано двумя знаменательными 
датами – День пожилого человека 
и День учителя. Для пожилых лю-
дей силами работников Ливадий-
ского дома культуры были прове-
дены праздничные мероприятия. 
Учителя и педагоги получили поз-
дравления от администрации ТУ 
«п.Ливадия». 

ЖКХ , благоустройство, 
вопросы 
жизнеобеспечения
Подготовка к зиме. Все котельные 
микрорайона готовы к работе и 
обеспечены мазутом. 14 октября 
произвели запуск отопительной 
системы, выявили проблемные 
места, приступили к устранению 
неполадок. Первоочередная за-
дача: обеспечение теплом муни-
ципальных учреждений – детские 
сады и школы. В то же время про-
должается изоляция теплотрасс, 
в т.ч. тех, где была произведе-
на замена трубопровода. Так, 
например, в с. Анна установили 
около 400 м. 15 октября объяв-
лен рабочим днем как для  тех, 
кто выполняет работы по подаче 
тепла, так и для руководителей 
муниципальных учреждений.

В селе Анна решена пробле-
ма с водообеспечением жилого 

массива. Новый поставщик услуг 
– ООО «Форд-Ност». Ведется ра-
бота по заключению договоров.

В п. Средняя закончены рабо-
ты по асфальтированию дороги. 

В п.Ливадия по ул. Надиба-
изде (район колхоза)расширили 
придомовую территорию. 

Практически закончены рабо-
ты по ремонту крыши дома участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны Ивана Федоровича ГУЙДИКА 
в п.Южно-Морской. Вопрос был 
поднят 7-го сентября на встрече 
с новым мэром города Находки. 
Деньги на ремонт выделил ОАО 
«Южморрыбфлот», генеральный 
директор Александр Владимиро-
вич ЕФРЕМОВ.

ТУ «п.Ливадия» совместно с 
Управляющей компанией, полици-
ей, Отделом по жилью г. Находки 
провели декаду по ревизии обще-
жития в Ливадии по ул. Заречная, 
дом 2. Цель: проверка паспортного 
режима, анализ состояния жилых 
помещений на предмет ремонта и 
распределения свободного жилья 
нуждающимся. 

Во вторник, 18 октября 2016 г., 
Галина Григорьевна КУТИНА на 
встрече с губернатором Примор-
ского края от имени обществен-
ности будет представлять жите-
лей микрорайона «п.Ливадия», 
где озвучит проблемные вопросы, 
касающиеся комфортного про-
живания, некоторые из них были 
озвучены на встрече с мэром г. 
Находки на встрече 7-го сентября 
2016 г.

Официально

Н.Н. ЕРОШКИНА, 
заместитель начальника ТУ «п.Ливадия»
Новости 
микрорайона 
“п. Ливадия”

14 октября 2016 г. в музее «Залив Восток» состоялась 
Всероссийская акция «День в музее для российских кадет»
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С 8 по 11 сентября впервые в истории 
Находкинского городского округа на терри-
тории микрорайона Ливадия состоялось 
Детское Международное соревнование по 
боксу. Осенний боксерский турнир по тра-
диции был посвящён основанию Ливадии, 
проходил на  б/о “Радуга”.

Турнир собрал полторы сотни силь-
нейших спортсменов из пяти стран: Россия, 
Таджикистан, Армения, Донецкая народная 
республика и Южная Корея. Российская 
Федерация была представлена командой 
Дальневосточного федерального округа. 

По итогам турнира чемпионами сорев-
нований в своих весовых категориях стали: 
Вячеслав Володин, Сергей Сергиенко и 
Егор Латышенко. Они получили пригла-
шение от почетного гостя соревнований, 
Олимпийского чемпиона из Южной Кореи 
Хван Чен Цуна, на международный турнир в 
город Сеул. Серебряных наград были удос-
тоены Юлия Литвинцева, Дмитрий Демчук и 
Антон Щербак. 

Праздник бокса состоялся благодаря 
генеральному директору ООО “РК”Тихий 
Океан” Сергею Малявину, депутату Законо-
дательного собрания Руслану Маноконову, 
заместителю главы НГО Олегу Серганову, 
управляющему ГК “Доброфлот” Александру 
Ефремову, ИП Виктору Лисину и генераль-
ному директору ООО”Лесной терминал” 
Александру Мильченко. Организатор сорев-
нований - тренер по боксу ДЮСШ «Ливадия 
Павел Мазур.

ДЮСШ «Ливадия»

 Международный турнир по боксу, 
посвященный основанию Ливадии

Новая дорога протяженностью 1,8 
км примыкает к территории, которая 
безвозмездно предоставлена многодет-
ным семьям для строительства индиви-
дуального жилья. В массиве сформиро-
вано 185 участков, в будущий квартал с 
трассы построено четыре съезда.

Как подчеркнул глава Находки Ан-
дрей ГОРЕЛОВ, средства на реализа-
цию проекта поступили на условиях 
софинансирования. Часть из них пре-
дусмотрена в бюджете городского окру-
га, остальные направляются из краевой 
казны благодаря эффективной работе 
депутатов Законодательного Собрания 
Приморья из «Единой России». Глава 
Находки высоко оценил значение вы-
полненных работ. По словам Андрея 
ГОРЕЛОВА «строительство дорог спо-
собствует не только развитию транс-
портной инфраструктуры, но и в зна-
чительной степени ведет к освоению 
новых городских территорий, повышает 
их привлекательность».

В 2016 году подрядчик выполняет 
второй, завершающий этап. Напомним, 
что в прошлом году здесь был выпол-
нен большой комплекс земляных работ. 
В рамках реконструкции существующе-
го подъездного пути, было расширено 
земельное полотно с 5 до 16 метров. 
Основание выровняли до проектных 
отметок, для чего сняли излишки грунта 
и отсыпали неровности рельефа. Для 
предотвращения размывания проезда 
устроена система водоотвода и уста-
новлено шесть пропускных труб боль-
шого диаметра. В настоящее время 
специалисты завершают укладывать 
второй слой асфальта – в общей слож-
ности более 15 000 кв. метров. Кроме 
того, на всем протяжении пути устроен 
пешеходный тротуар.

Текст и фото: 
Пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
Press@nakhodka-city.ru

Дорога в п. Средняя
Наша жизнь

      http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=43851&lang=

13.10.2016    Глава Находки Андрей 
ГОРЕЛОВ проинспектировал завершающий 
этап строительства асфальтированной 
дороги в бухту Среднюю

Дорога в п.Средняя: Комиссия принимает работы

Дорога в п. Средняя: Вид с птичьего полета
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Материал подготовили Нина БОБРОВА и Станислав СОРОКИН, члены Совета ветеранов п.Ливадия

 Трудовая слава Гайдамакского СРЗ

К  юбилею  ЛРСЗ

1 августа 2017 г. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (Гайдамакский) отметит 
70-летие.  Совет ветеранов под руководством Станислава Борисовича СОРОКИНА при 
поддержке редакционной коллегии газеты «Залив Восток» открыла рубрику «К юбилею 
ЛРСЗ», где будут печататься материалы о предприятии и его людях. Просим ветеранов 
предприятия откликнуться и написать нам свою трудовую историю: когда пришли на 
завод, с кем работали, чем для вас был завод и его люди, что больше всего запомнилось 
и пр. Нам интересно и современное состояние предприятия, чем дышит коллектив, какие 
задачи перед собой ставит, чего достиг за последние годы «Ливадийский РСЗ». 
Ждем Ваших писем: 692953, Ливадия, п/я 54; e-mail: valentina810@mail.ru

Буря Иван Федотович родился в 1909 году в Челябин-
ской области.

Участник  Великой Отечественной войны. Старшина. 
Награжден медалью «За боевые заслуги.

После войны с семьей приехал в поселок Ливадия и 
был принят столяром на судорембазу рыбокомбината «Та-
фуин». На Гайдамакском судоремонтном заводе трудился 
со дня его основания в августе 1947 года и до ухода на 
заслуженный отдых в1971 году. 

Иван Федорович пришел на завод высококвалифици-
рованным специалистом столяром-краснодеревщиком. 
Его руками была изготовлена вся мебель для кабинетов 
руководителей завода и цехов, В настоящее время в по-
селковом музее «Залив Восток», как экспонат, стоит изго-
товленный им письменный стол директора завода. Иван 
Федотович изготавливал мебель и для кабинетов руково-
дителей города Находка.

В 1950 году Иван Федотович был переведен в литейный 
цех модельщиком. Всю порученную ему работу выполнял 
в срок и с очень высоким качеством. Своим долголетним и 
самоотверженным трудом внес большой вклад в развитие 
и становление завода.

За успехи в труде и активное участие в социалистичес-
ком соревновании имя Ивана Федотовича дважды занесе-
но в заводскую «Книгу Почета», он был удостоен многими 
различными поощрениями.

Иван Федотович один из основателей улицы Ивановс-
кой, где он первый построил собственный дом. Рядом пос-
троили себе дома еще два Ивана: Иван Ермолаев и Иван 
Омелянчук. Так и назвали улицу - Ивановской.

Буря Иван Федотович награжден орденом «Знак Поче-
та».  

Именем «Иван Буря» названо построенное на заводе 
судно. 

Иван Федотович 
БУРЯ

Кондратенко Петр Федорович родился в 1922 году в 
селе Ново-Николаевка Астраханской области.

Участник Великой Отечественной войны. Гвардии еф-
рейтор. Сталинградский, Южный, 4-й Украинский фронты, 
15-й гвардейский механизированный полк, ефрейтор, хи-
мик-разведчик.

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией»

На Гайдамакском судоремонтном заводе Петр Федоро-
вич с 1961 года до выхода на пенсию работал электриком 
по обслуживанию и ремонту заводского электрооборудова-
ния. За все время работы на заводе он проявил себя, как 
высококвалифицированный специалист, новатор произ-
водства, активный рационализатор, наставник молодежи. 
Своим добросовестным трудом вносил большой вклад в 
выполнение заводом производственных заданий.

Петр Федорович активно участвовал в общественно-
политической жизни завода и поселка. Он неоднократно 
избирался депутатом Ливадийского поселкового Совета, 
членом партийного бюро завода, членом заводского ко-
митета профсоюза. Был членом Находкинского городского 
комитета КПСС.

За ударный труд и активное участие в социалистичес-
ком соревновании имеет 47 поощрений. Ему было одному 
из первых присвоено звание «Ударник Коммунистического 
труда».

В 1970 году был награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

В 1976 году Кондратенко Петр Федорович награжден 
орденом «ЗНАК ПОЧЕТА».

Петр Федорович 
КОНДРАТЕНКО

Шаповалов Владимир Арсентьевич родился в 1925 году 
на хуторе Становое Белогорьевского района Воронежской 
области. 

В 1944 году призван в ряды Красной Армии.  В составе 
1-го Прибалтийского фронта принимал участие в войне с 
Германией. Наводчик орудия, сержант.

В августе-сентябре 1945 года в войне с Японией участ-
вовал в освобождении Маньчжурии. Забайкальский фронт. 
Командир орудия. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией».

Владимир Арсентьевич в 1950 году  поступил на работу 
судокорпусником  на Гайдамакский судоремонтный завод, 
где и трудился до выхода на пенсию. За короткий период 
он в совершенстве овладел избранной специальностью и 
в 1958 году был назначен бригадиром бригады судосбор-
щиков, которая в течение многих лет неоднократно заво-
евывала первенство в соревновании между заводскими 
бригадами.

Владимир Арсентьевич избирался депутатом Наход-
кинского Городского Совета депутатов трудящихся, был 
членом профсоюзного комитета завода.

За ударный труд и активное участие в общественно-
политической жизни завода и поселка Владимиру Арсен-
тьевичу одному из первых присвоено звание «Ударника 
коммунистического  труда». Его имя занесено в заводскую 
«Книгу Почета». Было присвоено звание «Заслуженный ве-
теран Гайдамакского судоремонтного завода».  

В 1966 году Шаповалов Владимир Арсентьевич награж-
ден орденом «ЗНАК ПОЧЕТА».В 1970 году  награжден ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина».

Владимир 
Арсентьевич 
ШАПОВАЛОВ
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Участники “Ярмарки талантов”. На концертах, спектаклях из года в год  им аплодирует народ

Ярмарка талантов
24 сентября  на площа-

ди  Дома культуры п. Ливадия 
прошла концертная програм-
ма-презентация  под  названи-
ем « Ярмарка талантов», она 
была приурочена к открытию 
«творческого сезона» культур-
но-досуговых учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования наших посёлков.  
Концерт назывался «Ярмарка 
талантов», так как самые та-
лантливые дети и взрослые 
микрорайона Ливадия  радо-
вали гостей праздника в суб-
ботний день. Зрители увиде-
ли самые яркие номера всех 
коллективов и студий Дома 
культуры, Детской школы ис-
кусств, Центра внешкольной 
работы. Открыли праздник 
показательные выступления 
спортсменов-боксёров Де-
тской юношеской спортивной 
школы.  Участники концерта, 
пели, танцевали, читали сти-
хи, в общем,  с удовольстви-
ем дарили свой талант лю-
бимым зрителям. Работники 
Центра внешкольной работы 
организовали замечательную 
выставку детского творчества 
под открытым небом. Завер-
шился концерт песней «Зажи-
гаются звёзды» в исполнении 
Гагариной Ольги  и финаль-
ным выходом всех участников 
праздника.

PS. Дорогие друзья, у каж-
дого из Вас есть то, что по-
лучается легко и здорово, у 
каждого есть знания, навыки 
и таланты. Мы предлагаем 
Вам прийти к нам, в наши 
учреждения культуры, искус-
ства, спорта и образования и 
раскрыть себя вместе с нами! 
Мы ждём Вас с нетерпением, 
наши двери всегда открыты 
для всех!

Организаторы 
«Ярмарки талантов»

Фото Сергея Балуткина

Наша жизнь

На ярмарке талантов представленье
Всем жителям Ливадии на удивление.
Приглашают в разные кружки вступать,
Всем талант свой показать,
Развиваться по душе
В ЦВР, ДК, ДЮСШ.
Приходите! Не стесняйтесь!
Любимым делом занимайтесь!
Возраст ваш вам не помеха!
Мы желаем вам успеха!

Танцевальные студии в Доме культуры

Театральный кружок в Доме культуры

Спортивные секции в ДЮСШ “Ливадия”

Двери Дома культуры открыты для всех,
Здесь танцам учат, песни петь 

Танцевально-спортивный клуб «Грация»
Всегда встречают бурными овациями

Театральный коллектива «Аплодисменты» Ливадийского ДК 
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Уважаемые именинники
ООО «Автолор-Ливадия»

Скокленко
Иван Васильевич - 26.10,

Чиботарь
Игорь Анатольевич - 04.12!
Чего вам пожелать, коллеги, 
Ведь день рождения у вас? 

Пусть будут поводы для смеха, 
И настроенье – высший класс.  

Еще здоровья мы желаем, 
Счастливо и богато жить, 
И никогда не помешает  

Уменье искренне любить!

Коллектив и руководство 

Уважаемая Милютина
Галина Султановна   24.10!

Поздравляем с 75-летием!
Без пяти восьмидесятый 

Вам сегодня юбилей 
И столь женщине приятной 

От души желаю всей, 
Чтоб ни капельки во взгляде 

Грусти не было у Вас, 
Крепких сил, любимых рядом, 

И любви большой запас

ПО № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Долматова
Юлия Александровна 22.10,

Акопян
Владимир Михайлович 25.10!

С Днем рождения!
Приятных вам воспоминаний 

О том, что в вашей жизни будет! 
И исполнения желаний! 

И чтоб любили вас все люди! 
И пусть во всем вам будет радость! 
И пусть глаза искрятся счастьем! 
Чтоб много Вам любви досталось 

Без горести и разногласья!

Коллектив и руководство

Уважаемый Акопян
Владимир Михайлович 25.10!

Дни летят ведь без оглядки  
И вплетаются в года.  

Важно быть всегда здоровым,  
И не важно сколько лет.  

Мы желаем счастья много  
И сердечный шлем привет.

С Днем рождения!

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Сотниченко
Сергей Иванович – 29.10,

Смирных
Сергей Степанович – 03.11,

Стручков
Николай Алексеевич  - 04.11!
Так важно в ситуации любой 

Уверенным в победе оставаться, 
Чтоб не случилось – 
быть самим собой, 

И даже если трудно – не сдаваться! 
Пускай поддержка 
близких и друзей 

Поддержит и поможет 
в каждом деле, 

Пусть сбудутся желания скорей, 
Пусть станут достижимыми 

все цели!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Глуханюк

Лидия Ильинична 21.10,
Милютина

Галина Степановна 24.10,
Красикова

Анна Семеновна 28.10,
Кабинова

Валентина Ефимовна 20.10,
Шикера

Федор Григорьевич 31.10!
Год прибавился к десятку -  

Это вовсе не беда.  
Дни уходят без оглядки  

И сливаются в года.  
Важно быть всегда здоровым,  

Ничего важнее нет!  
Будьте счастливы, любимы  

И живите сотню лет!
С юбилеем!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Антонов
Владимир Владимирович 31.10!

С Днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий, 

Самых счастливых, успешных 
событий, 

Только прекрасных всегда 
впечатлений, 

Радостных, ярких картин и 
мгновений! 

В жизни всё сложится так, как 
хотелось, 

В сердце всегда будет мужество, 
смелость! 

И от души в этот день мы желаем 
Счастья, успехов, удач! 

Поздравляем!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис» 

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

КОТЛЯРОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 12.10,

ИВАНОВ
ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 19.10,

Андреев
Евгений Валерьевич 19.10,

СЫРБО
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 22.10,

КАЛЕНТЬЕВ
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 22.10,

Алежайкин
Максим Юрьевич 23.10,

КРАШЕНИННИКОВ
ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 25.10,

Чистяков
Александр Валентинович 25.10,

МАЛЯВИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 26.10,

НИКИФОРОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 26.10,

ГРОМЫКО
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.10,

Зензин
Юрий Анатольевич 26.10,

Мацко
Александр Николаевич 26.10

Коньков
Сергей Викторович 29.10,

ПОДОЛЬНЫЙ
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 30.10,

Черных
Сергей Владимирович 30.10!

С Днем рождения!
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.

В работе - производственных 
побед!  

В семейной жизни - 
счастья и покоя!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

КУРДЮКОВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 19.10,

Заика
Наталья Александровна 23.10,

Копылова
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 30.10,

Смирных
Татьяна Викторовна 30.10!

С днем рожденья!  
Пусть будет он самым счастливым!  

Пусть надежды сбываются,  
Радость спешит,  

И цветы одаряют нарядом 
красивым,  

И вовек не иссякнет открытость 
души!

Коллектив и руководство

Уважаемый МАЛЯВИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 26.10,

С Днем рождения!
Пусть широко улыбнется 

И дарит лавры удача,  
Дело приносит достаток, 

Радует сердце отдача! 
Пусть упоение счастьем  

В жизни преобладает,  
В праздники и выходные  
Отдых чудесным бывает!

Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Ломаева
Марина Дмитриевна 18.10,

Лощенков
Александр Иванович 30.10!

Порой не в силах 
наши поздравленья  

В особенные, радостные дни  
Раскрыть всю глубину 

того значенья,  
Которое должны нести они.  

Но пусть всегда светло 
Вам будет в жизни  
В кругу родных, 

в кругу больших друзей.  
Пусть много раз 

улыбкой счастье брызнет  
Такой же свет 

таких же добрых дней.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Лощенков
Александр Иванович 30.10!

Руководитель — это настоящий 
лидер и мозговой центр 

коллектива! Руководитель - 
основа, стержень производства, 
на плечи руководителя ложится 

ответственность за весь коллектив. 
Вы принимаете правильные 

решения и создаете 
комфортный микроклимат!  

Желаем Вам оставаться таким же 
хорошим человеком, желаем Вам 

крепкого здоровья, 
счастья и успехов!

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемая Большакова
Валентина Петровна!

Поздравляю с юбилеем 25.10!
Счастья, радости желаю, 
Не стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть. 

Жизни долгой и красивой, 
Быть любимым и любить, 
А в делах любых успеха, 
Дома — радости и смеха, 
Чтоб от счастья ты сияла, 

Чтобы старость отступала! 
Чтоб сбылись твои мечты, 

Этого достоин ты!!!

Жучкова В.Г.

Уважаемый Всеволод
МИТРОФАНОВ 17.10!

С Днем рождения!
Пусть будет ясен свод над головой, 

Пусть солнышко поярче светит, 
Будь счастлив, Сева дорогой, 

Я так люблю, когда смеются дети!
Пусть будет прочной жизни нить, 

Пусть мудрость принесут года. 
Сумей их так наполнено прожить, 

Чтоб не жалеть о прошлом 
никогда!

Жду твоих сочинений!

Варавва В.В.

Здесь 
могло 
быть 
Ваше 

поздравление

Моя любимая жена
Любовь СОРОКИНА 13.10!
С днём рожденья поздравляю, 

Добрых лет тебе желаю, 
Чтоб жила в своём дому, 

Как оладышек в меду, 
Была личиком бела 

И очами весела, 
Чтобы солнце тебя грело, 

Чтобы в жизни всё успела! 
Поздравляю с днём рожденья 

И желаю тебе впредь, 
Вопреки заботам многим, 
Расцветать и хорошеть!

Муж

http://www.romanticflyers.ru/
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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  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства

Приглашаем на работу. 
Обучаем

•
•
•
•
•
•

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

тел. 65-03-59
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
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

фасады, кровельные работы 
   

 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 10.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

скидки

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

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. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

 17 октября
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности 
граждан, попали в беду и нужна помощь полиции, звони-
те на прямой телефон  начальнику ОП № 18 (дислокация 
п.Ливадия) ОМВД России по г.Находке подполковнику

Георгию Алексеевичу ХЕГАЙ  8-914-670-7664

Полиция ОП № 18
Прием по личным вопросам службой участковых уполномоченных 
полиции ОП № 18 (дислокация Ливадия) ОМВД России по г.Находке 
(по адресу: п. Южно-Морской):
Вторник, Четверг 18:00 – 20:00 ; Суббота 10:00 – 12:00; 
Тел. 65-17-51

С 01.07.2016 г. Сообщения, заявления о правонарушениях, преступ-
лениях принимает дежурная часть ОМВД России по г. Находке: 
ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России по г. Находке: 
тел. 02, 69-67-44, 69-67-45, 65-20-02

В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. 65-91-24 
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)

оптовые цены от производителя

рассрочка

АКЦИЯ до 31 декабря 2016 г.
Уважаемые читатели! 

Поздравляйте родных, близких, друзей и коллег 
со знаменательными датами. 

Стоимость услуги 150 руб. за 6-8 строк поздравления 
(без ФИО именинника и подписи).

Пенсионерам и пайщикам кредитного кооператива “Вариант”
скидка 20 %.

Прием поздравлений осуществляется по адресу: 
п.Ливадия, ул. Новая 12, 2-й этаж (Страховая компания) 

или по e-mail: valentina810@mail.ru

Не забудьте указать: ФИО (именинника), дату торжества, слова поздравления 
(если есть), подпись (от кого поздравление), 

свой телефон (для связи с редактором).

Валентина Варавва, 8-924-246-5483

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Вниманию владельцев 
земельных участков!

Всех, кто не прошел регистрацию 
Актов землепользования, не поставил на учет 

свой земельный участок в Кадастровой палате, 
оповещаем о том, что регистрация и постановка 

на учет продлится до конца 2016 г. 
После чего незарегистрированные земельные участки 

переходят в муниципальную собственность.
Прием документов до 1 ноября 2016 г.

Предоставляем услуги регистрации и постановки на учет.
ООО «Аргус+», тел. 65-03-59, 8-914-791-0051

Уважаемые земляки!
Публикуем фото участника ВОВ.
Просим тех, кто знает человека, 

откликнуться.
Контактный тел.: 
8-951-008-7460
Ирина Ермилова, 

хранитель музея «Залив Восток»

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, 2

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  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

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/
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Рыбацкие огни№ 24
Спецвыпуск

Анастасия БАКУНОВА, 3 кл.
Мы с классом ходили в музей поселка Лива-

дия. В музее находятся разные виды рыб, а также 
выставлены разные виды насекомых и бабочек. 
Очень красивый жук-олень и бабочка махаон. Еще 
там есть модели рыбацких судов. Очень давно 
рыбацкие суда ходили на лов китов. Нам показали 
орудие для ловли кита - гарпун. Еще мы видели 
ребро кита и позвоночник. А когда мы уходили из 
музея, нам на память дали морские камушки. 

Егор КАПЛИН, 3 кл. 
Мы с классом посетили выставку “Рыбацкие 

огни”. Выставка рассказывает об истории и до-
стопримечательностях рыбацких поселков. Му-
зей и выставка мне очень понравились.  Особен-
но понравилось вставлять свое лицо в окошки на 
рисунках моряка и рыбака.

Анастасия ТАЛАПИНА, 3 кл.
Мы с классом посетили выставку «Рыбацкие 

огни». Выставка была в Ливадии, и мне понра-
вилось! 

На выставке нам рассказывали много о ры-
баках. Нам рассказывали о многом, о посёлке 
Анна. 

Там было очень роскошно все оформлено, 
и украшено клево! Нам рассказывали об од-
ном острове, на котором хранили боеприпасы и 
оружие. Там можно было фотографироваться с 
шапкой и удочкой, а еще с сетью. Сидя на стуле, 
как будто ты сам плетешь её. Самое интересное 
было, когда мы на большой деревянной доске 
писали отзывы.

Была очень классная выставка, мне понрави-
лось!    

Анна  ЖУРБА, 3кл.                    
На  выставке я видела рыбацкую сеть, зим-

нюю  шапку рыбака, фото маяка, самодельный     
рыболовецкий корабль.  Очень понравилась кар-
тина русалки и  запомнился старинный телефон  
с большой трубкой.  Я забыла сказать, что эта 
выставка называлась – «Рыбацкие огни». Мне  
понравилось,  как класс писал на доске отзывы. 
А еще мы посещали зал, в котором и  находился 
старинный телефон.

Как мы ходили 
в музей
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 Давайте приведем такой 
жизненный пример. Пред-
ставим себе первоклассни-
ков в первый учебный день. 
Как они себя ведут? Они 
бегают, орут, смеются, на-
пример, мальчики дергают 
девчонок за косички, одни 
девочки секретничают друг 
с другом, другие играют в 
прятки и догонялки. Такое 
поведение вызывает смех у 
старшеклассников. А если 
задуматься, ведь когда-то 
в прошлом эти старшек-
лассники были такими же 
шустрыми, неугомонными 
и неусидчивыми.

 Прошло девять лет с 
того дня, как впервые я пош-
ла в школу. Многие чувства 
и ощущения забыты. Я по 
кусочкам собираю картин-
ку своего первого сентября. 
Это был очень солнечный 
день. По волосам пробегал 
легкий ветерок. Я вспоми-
наю первые слова директо-
ра школы. Он поздравлял 
первоклассников и напутс-
твовал выпускников. Я 

помню как первый раз за-
шла в кабинет, как впервые 
вышла к доске( мне тогда 
было очень боязно), помню 
свою первую учительницу - 
Лилию Леонидовну. Она от-
крыла нашему классу дверь 
в школьную жизнь. Именно 
она учила нас, как правиль-
но писать буквы, обучала 
чтению, грамматике, зани-
малась с нами вязанием и 
учила нас делать поделки. 
У меня до сих пор оста-
лась одна красивая памят-
ная поделка - дерево, крона 
которого была сделана из 
макарон. Для того, чтобы 
макароны были похожи на 
листочки, мы покрыли их 
зеленым лаком. Эта замеча-
тельная поделка хранится у 
меня дома, на самом видном 
месте.

В память об окончании 
4-го класса у меня дома хра-
нится выпускной альбом, он 
напоминает мне про началь-
ную школу. Я просматриваю 
его, трепетно перелистывая 
красочные странички. На 

первой страничке я вижу 
нашего первого учителя, на 
другой - фотография моих 
одноклассников, на них они 
мило улыбаются. Я начинаю 
размышлять о вечности. 
Как же много лет прошло с 
того момента жизни. Поче-
му так быстро летит время? 
Казалось, что прошло не 9 
лет, а два года. За это время 
мы все повзрослели, замет-
но внешне изменились. Я 
медленно переворачиваю 
следующую страницу и 
вижу на ней урок труда. Мы 
дружно что-то вырезаем из 
бумаги. Не у всех хорошо 
получалось, но, впрочем, 
это уже не важно...

 С годами мы начинаем 
ценить те эпизоды жизни, 
где мы были еще маленьки-
ми и несерьезными. Всем 
нам иногда так и хочет-
ся вернуться туда снова и 
прочувствовать все заново. 
Школьные годы чудесны! 
Помните это!

 
 

Я думаю, что в школе будущего детей будут обучать ка-
кие-нибудь электромашины. И так, наверно, будет проще 
и быстрее. Все люди, которые будут там учиться - будут 
самыми умными, ведь с помощью новой техники можно 
будет очень быстро обучаться. Я думаю, всем людям она 
понравится. Наверно, там ещё будут новые предметы, на-
пример, такие как: бег по воздуху. В любом случае она 
должна быть лучше, чем сейчас.

Анна ГИЛАН, 9 кл.
Школьные годы - чудесные годы!

Школа - это важная ступень жизни ученика, это начало 
самостоятельности. Она помогает школьнику найти свое 
предназначенье. В школе воспитываются такие качества как 
ответственность, терпение, целеустремленность, справедливость, 
вера в себя, уверенность в своих силах. Каждый ребенок 
проходит эту проверку на прочность. Школа начинается с 
начальной школы.

Данил КСЕНЧЕНКО, 5 кл.
Школа будущего

Уважаемые школьники, а также их родители!
В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник микрорайона “п. Ливадия”.

Расскажите о своем увлечении, о книге, которую прочитали, о мультике или фильме, который посмотрели, об интересной 
компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных открытиях, о друзьях, которые уже чего-то добились в этой жизни 

(спортсменах, танцорах, артистах, отличниках, победителей олимпиад и пр.), о школьных и классных мероприятиях, экскурсиях. 
Пишите. Мы ждем ваших писем всегда с интересом. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор

Оксана ТОВПЕКО, 5 кл.
Наш микрорайон 
Ливадия 

Наш микрорайон очень красивый и чистый. Летом сюда 
приезжает очень много людей из разных городов, потому что 
здесь чистый воздух, красивый пляж и море. Тут очень тихо 
и спокойно, много магазинов, детских площадок, домов. 

Я очень люблю Ливадию и считаю  её самым чистым 
посёлком, который я знаю. Конечно, здесь не так красиво как в 
городе, хотя Ливадия - это посёлок городского типа,  но, может 
быть, когда-нибудь станет городом. Ливадия процветает. 

21 октября отмечается день Ливадии. Ей уже 105 лет . 


