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Дела житейские

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ
01.02.2011    

С 1 февраля 2011 года на 8,8 процента проиндексированы размеры 
трудовых пенсий. Об этом сообщила заместитель начальника 
Управления Пенсионного фонда РФ по городу Находке Светлана 
САМОЙЛОВА.
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Средний размер увеличения пенсии составил 701 руб., в том числе трудовые 
пенсии по старости в среднем выросли на 724 руб., по инвалидности – на 
452 руб., трудовые пенсии по случаю потери кормильца –  на 474 руб.
Сегодня в Приморском крае 523 тыс. 872 пенсионера, из них получают 
трудовые пенсии   477 тыс. 403 человека. Напомним, что в нынешнем году 
это первая индексация пенсий. В следующий раз с 1 апреля  2011 года  
увеличатся социальные пенсии. 
Также с 1 апреля 2011 года на 6,5%  вырастут размеры ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

ПРИЕМНАЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ЖДЕТ ОБРАЩЕНИЙ 
НАХОДКИНЦЕВ
4.02.2011    

17 февраля в Находкинском отделении «Единой России» состоится 
выездная работа Региональной общественной приемной председателя 
партии Владимира ПУТИНА. В течение дня на вопросы находкинцев 
будут отвечать депутаты Государственной Думы и Законодательного 
Собрания Приморского края, специалисты приемной, руководители 
управлений и отделов администрации Находки.
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Выездной прием будет осуществляться в четверг 17 февраля с 10 до 13 ч. 
в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: Находкинский проспект, 18, остановка «Центральная площадь», 
тел:  69 78 78. 
Региональная общественная приемная Владимира ПУТИНА работает 
во Владивостоке. На встречу с жителями Находки приедет руководитель 
приемной Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ вместе с депутатом Государственной 
Думы РФ Русланом КОНДРАТОВЫМ. Также к ним присоединятся депутаты 
Законодательного собрания Приморского края Руслан МАНОКОНОВ и 
Анатолий БЕЛЯЕВ.  
В отделение «Единой России» также приглашены руководители 
подразделений городской администрации – управлений ЖКХ, образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения и управления Пенсионного 
фонда. 

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Уважаемые читатели, 
доброго вам и дня, 

и здравия!

Как и договаривались в прошлом 
номере газеты, сегодня мы 
публикуем ваши ответы на нашу 
анкету.  Нам важно было знать 
ваше мнение о публикуемых 
материалах, о рубриках, под 
которыми мы печатаем ваши 
заметки, письма, предложения. 
Статьи и корреспонденции наших 
авторов. Спасибо, что нашли 
время и прислали ответы на 
предложенные в анкете вопросы. 
Конечно, мы ожидали, что на 

нашу просьбу откликнется большее 
число наших  читателей, что анкету 
обсудят дома, на работе, с друзьями 
и знакомыми. Но это наш первый 
опыт обращения к вам с целью 
изучения общественного мнения. 
Ваши ответы помогли нам увидеть, 
что мы делаем правильно, а где 
не дорабатываем, что упускаем 
важного из виду

. Мы выражаем вам искреннюю 
благодарность за проявленное к 
нам внимание. Читайте нас! Пишите  
о том, что вас волнует, поднимайте 
проблемы. Рассказывайте о наших 
земляках.

О чем рассказала анкета?
Анкету мы публиковали  в двух 

номерах, т.е. 1998 экземпляров. 
Анкету заполнили 45 человек, в том 
числе 7 активистов из с.Душкино. 
Таким образом, в процентном 

отношении число принявших 
участие в экспертном опросе  
составляет – 2, 25% от общего 
числа анкет или  0,3% от  
населения шести поселков. 
При этом ни на одну анкету не 
ответили читатели, которые 
состоят на учете в соцзащите и 
получали газету бесплатно – 100 
человек, что составляет 10% от 
общего количества экземпляров 
выпускаемой газеты в месяц.
Возрастная категория 

читателей.  нас читают 
солидные, имеющие жизненный 
опыт читатели в возрасте  от 30 лет  
до 61 года и выше  В то же время 
из них явный перевес на стороне 
женщин: 5 против 34. И еще 6 
читателей «неизвестного» пола. 
Столько читателей скрыли свою 
принадлежность к полу.  
В основном, наши читатели 

имеют среднее профессиональное 
(19) и высшее (15) образование 
Занимаются различными видами 
трудовой деятельности.   50%  
опрошенных (23 чел) – это 
работающее население. 28% 
- пенсионеры (13 чел).  Газету 
практически читают все категории 
населения - от домохозяек до 
руководителей предприятий. При 
чем и домохозяйки, и руководители 
ответили на равное количество 
анкет (по 4 шт).

 «Я читаю газету»: с первого 
номера ответили – 12 читателей, 

Колонка 
редактора

на 300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 или 5000 руб

п.Ливадия, ул.Луговая, 15, тел. 65-11-69
УНИВЕРМАГ  “СОЛНЕЧНЫЙ”

Часы работы: с 10.00 до 19.00 без выходных
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ПОГОДА в Находке с 10 по 19 февраля 2011 г.
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Нина Антоновна родилась в селе 
Вышив Житомирской области перед 
самой войной. На Украине провела 
детство и юность. В школу ходила 
за 8 км от дома. Мечтала быть 
учителем.
Отец погиб на фронте. Мама 

одна воспитывала детей. Работала 
дояркой. Уговаривала дочь стать 
агрономом. Но после 10 класса 
Нина поступила в Житомирский 
педагогический институт. После 
окончания получила распределение 
в Приморье. И в 1966 году начала 
свою трудовую деятельность в 
г.Артеме. Работая в вечерней школе, 
преподавала физику. 
Вскоре познакомилась с Юрием 

Владимировичем и вышла за него 
замуж. Жили в однокомнатной 
квартире. В 1967 году он окончил 
Дальневосточный политехнический 
институт по специальности инженер-
строитель и получил распределение 
в СМУ-4 п.Южно-Морской.  Ему, как 
молодому специалисту, сначала 
выделили комнату в общежитии 
барачного типа, недалеко от места 
работы, а потом дали квартиру в 
п.Ливадия по ул.Луговой. 

ЛЮБОВЬ И 
ПОНИМАНИЕ

День влюбленных

Чтобы рассказать о человеке, 
специалисте, семьянине, 
родителе и т.д на страницах 
нашей газеты нужны веские 
причины. А если причина не 
одна…Это как раз наш случай. 
Речь пойдет о семье Чернуха 
Нины Антоновны и Юрия 
Владимировича. 
Первая причина – это юбилей 

совместной жизни. Вторая 
- 15 декабря Нина Антоновна 
отметила 70-летие, 7 февраля 
- день рождения у Юрия 
Владимировича, а 5 января 
наступившего года родился 
правнук.
Ну, а мы продолжаем свое 

расследование: как люди 
оказались волею судьбы в 
нашем микрорайоне Ливадия, 
где работают, что привнесли в 
нашу с вами жизнь…

Фото из архива семьи 
Чернуха Нины  Антоновны 
и Юрия Владимировича

Лидия ГРАЧЕВА,
п.Ливадия

ДЕНЬ  ВЛЮБЛЕННЫХ

День влюбленных 
                         отмечая в феврале,
О любви поговорим на всей земле:
К маме, жизнь дающей на планете,
К Богу есть любовь, 
                        любовь есть к детям,
Есть к профессии любовь, 
                                           к подруге,
И любовь нежнейшая друг к другу.
Любим мы моря, леса и реки,
Родину и отчий дом навеки.
В сердце каждого есть 
                           свой родник любви.
Ты храни его, для этого живи.
Красоты, добра 
                        так много на земле…
День влюбленных в жизнь 
                         отметим в феврале.

ОН и ОНА
В преддверии дня влюбленных 
редактор газеты провела опрос 
мужчин и женщин микрорайона 
Ливадия, задав всего один 
вопрос: Что они ценят в 
мужчинах (женщинах) больше 
всего? 

ОН в ней ценит:

Владимир, 57 лет
Поведение, умение общаться, 
чувство юмора и такта, и все 
остальное с головы до ног.

Николай, 44 года
Молчание.

Володя, 44 года
Ум, покладистость, женственность. 
Если женщина молчит, не значит, 
что ей нечего сказать. 

Анатолий, 64 года
Ум.

Петр, 70 лет
Надежность. Мой любимый тост: 
«За наш надежный, прочный тыл».

Сергей, 50 лет
Как в машине – надежность.

Павел, 53 года, 
и Дмитрий, 21 год
Доброту.

Александр, 52 года
Верность

Владимир, 40 лет
Преданность, хозяйственность и 
чтобы любила.

Александр, 54 года
Преданность, что подразумевает 
очень много. Доброту и 
сексуальность.

Володя, 54 года
Преданность, верность, умение 
ждать на берегу, сексапильность, 
хозяйственность.

Геннадий, 45 лет
Карманы полные денег, 
экономность, верность, 
преданность.

Владимир, 50 лет
Женщину. Женщина должна быть 
женственной. Женщина – мать, 
жена, любовница.

Александр, 53 года
Порядочность.

Андрей, 47 лет
Все! И умение из мягких частей 
тела делать твердые.

Денис, 27 лет
Красота, воспитанность, 
культурность, верность, нежность, 
образованность, хозяйственность.

Сергей, 33 года
Хозяйственность, верность, 
доверчивость.

Андрей, 28 лет
Их отсутствие.

Пенсионер, 74 года
В разные возрасты ценишь разное. 
Вкусы меняются. Чтобы была 
хозяйственная, спокойная, не 
ворчливая, чтобы не обращала 
внимание на недостатки. Муж и 
жена должны понимать друг друга. 
Идеальных людей нет. Надо уметь 
понимать и прощать. 

ОНА в нем ценит:

Таня, 51 год
Честность, отзывчивость, 
готовность придти на помощь, 
выручить. Нравятся мужчины 
веселые, умные, грамотные в 
технических вопросах.

Оля, 32 года
Мужчина должен быть 
– заботливый, в нем должна быть 
мужская сила, мужик - сильный, 
смелый и красивый. Для общения 
– умный. Для себя – красивый. В 
мужчине должно быть все красивое 
и, главное, тело.

Лена, 35 лет
Забота, преданность семье, 
близким, родным. Красивое лицо и 
телосложение.
Алла, 51 год
Порядочность, мужественность, 
чтобы был настоящим мужиком.

Татьяна, 48 лет
Верность, доброту, 
добропорядочность.

Таня, 25 лет
Щедрость, ум, понимание.

Снежана, 27 лет
Преданность, чистолюбие, 
взаимопонимание, щедрость.

Наташа, 41 год
Порядочность, мужественность, 
надежность.

Оля, 23 года
Ум, нежность, ласку, доброту, 
красоту, сексуальность, 
трудоспособность в сексе, 
отзывчивость, послушание, чтобы 
не обижал.
Ольга, 35 лет
Честность, мужественность, 
семейность, чтобы как за каменной 
стеной, чтобы оберегал.

Александра, 29 лет
Порядочность, не инфантильность, 
ответсвенность.

Елена, 40 лет
Порядочность, верность, 
надежность.

Марина, 34 года
Мужество, отзывчивость, любовь 
к жене и детям, трудолюбие, 
внимательность.

Света, 23 года
Доброту, любовь к жене, 
взаимопонимание, благодарность.

Валентина, 51 год
Житейскую мудрость, ум, 
ответственность за родных и 
близких, доброту, хозяйственность, 
верить в себя и своих родных, 
умение поддержать и уважать. 

Нина Антоновна устроилась в 
вечернюю школу п.Южно-Морской, 
где преподавала до 1970 года. С 
1970 по 1990 гг. занимала должность 
секретаря поселкового совета, где 
в то время председателем был 
Кравчук Виталий Николаевич, 
капитан пограничных войск в 
отставке. Вместе им суждено было 
проработать 20 лет. В 1990 году 
вернулась в вечернюю школу, которая 
все также находилась в Южно-
Морском. На работу ходила пешком 
через сопку. Вечером с работы ее 
встречал муж. Когда школу перевели 
в Ливадию, с одной стороны ближе 
к дому, с другой – стали болеть 
ноги, но она продолжала работать. 
Уволилась в декабре прошлого года 
по состоянию здоровья.
По складу своего характера Нина 

Антоновна трудоголик. По мнению 
детей, она не знает слово отдых. 
Всегда найдет себе работу дома или 
на огороде.
Она выросла в селе, и ее 

всегда тянуло к земле, хотелось 
иметь корову, курей... Когда от 
Гайдамакского завода выделяли 
дачные участки, тоже взяли. Сама 

трудилась и дочерей Оксану и 
Александру приучала. Вот уже 10 
лет родители живут в своем доме, 
держат хозяйство, а вот от коровы 
пришлось отказаться, здоровье уже 
не  то. 
Дочь Оксана вспоминает: «Дом 

всегда был полон гостей. К нам 
любили приходить в гости. Мама 
многим людям в поселке помогала, 
когда работала в поссовете и была 
председателем комиссии по делам 
несовершеннолетних. Она всегда и 
всем приходила на помощь, делала 
все, что в ее силах, считала своим 
долгом помогать людям. Ее главные 
черты характера – это трудолюбие, 
терпение, отзывчивость, умение 
убеждать. Наша мама очень вкусно 
готовит. Ее фирменные блюда – 
голубцы и пироги. 
Я и моя сестра окончили 

музыкальную школу только 
благодаря маме. Мы не стали 
музыкантами, но воспитали в себе 
терпение, усидчивость и умение 
добиваться цели. 
Мама очень эмоциональный 

и энергичный человек, а папа 
спокойный, уравновешенный. Он 

всегда ее понимал, поддерживал и 
помогал во всем. Где бы мама ни 
работала, в школе или поссовете, 
домой всегда приходила с бумагами 
и вечерами продолжала работать. 
К нам в школу на родительские 
собрания ходил отец. С нами он 
чаще возился, чем мама. Мы любили 
с сестрой сидеть у него на коленях. 
Он часто носил нас на загривке. У 
нас и сейчас с ним очень теплые 
отношения и трепетная любовь. 
Нам повезло с родителями, они 

замечательные люди, мама и папа, 
дедушка и бабушка. Благодаря им 
у нас большая дружная семья, три 
поколения всегда находят общий 
язык и понимание. В этом году 
исполняется 45 лет совместной 
жизни наших родителей. Они, 
безусловно, являются для нас 
примером во всем.
Мы гордимся, что наш отец 

принимал участие в строительстве 
наших поселков. Сначала он работал 
в СМУ-4, потом его перевели на 
Гайдамакский завод в ОКС (отдел 
капитального строительства), где 
он трудился с 1973 по 1996 год. 
После выхода на пенсию работал 

диспетчером в ЖКХ «Восход», 
сейчас работает сторожем в 
вечерней школе. 7 февраля ему 
исполняется 73 года.
Отец вырос в многодетной семье, 

где было три сына, из них он был 
средним. Жили в своем доме под 
Артемом на Угловом. При доме 
обрабатывали большой огород. 
Мама работала поваром в детском 
саду, а отец - на железной дороге.
Наши родители воспитали двух 

дочерей, внук - студент, внучка 
учится в 9 классе, правнук родился 
под рождество 5 января. 
Главное в семейных отношениях 

– это взаимопонимание и поддержка. 
Мы любим своих родителей и 
желаем им здоровья и семейного 
счастья». 

Валентина Варавва
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Колонка редактора
(Продолжение. Начало см.на стр.1)

регулярно – 23, от случая к случаю -14. Нам приятно, что 50%  наших 
читателей читают нас регулярно.

 «Как вы считаете, отвечает ли содержание газеты социально-
исторической направленности?» Ответили: да – 41, нет – 2, не знаю 
-1. Это говорит о том, что газета придерживается выбранного направления: 
освещать актуальные события из повседневной жизни посёлков, 
рассказывать об истории нашего края. 
Наибольшей популярностью пользуется рубрика «Поздравляем», 

так ответили 31 человек, затем идет рубрика «Дела житейские» – 29 
чел., рубрики «Страницы истории» и «О людях» набрали одинаковое 
количество голосов – 27. Затем  «Реклама» и «Совет врача» - по 25 анкет. 
«Благоустройство» и «Наша школа» набрали по 22 голоса. Как говорится, от 
«корки до корки» газету читает всего один человек.
К этому можно добавить, что не всем работникам на предприятиях 

достается газета, и им приходится ее покупать. Это говорит о том, что 
газетой интересуются и читают очень многие наши земляки. Хотя и не все 
ответили на анкету. Некоторые, встречая редактора на улице, в магазине или 
других местах, рассказывали что хорошо, что не очень, что нужно изменить, 
что добавить. «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». А с анкетой 
работать все же удобней.
На вопрос «Чем интересна газета?» читатели ответили, что она 

интересна уже тем, что выходит; это единственная местная газета, и уже 
поэтому не может быть не интересна; она близка ливадийцам – жителям 
наших поселков; интересно узнавать новое о людях, с которыми живешь 
рядом; о людях, внесших вклад в развитие наших поселков. Через газету 
узнаешь новости о делах и жизни поселков по разным интересующим 
вопросам. Газета освещает производственные успехи, рассказывает о 
спорте, школах. газета интересна историческими материалами; рекламой и 
поздравлениями; словом, разнообразием материалов. 
Мнение: «Она нашенская, родная, в ней написано про нас и наших 

земляков» - высокая оценка читателей. Спасибо вам за это.
Читатели хотели бы читать материалы на тему: о краеведении, 

об истории поселков; о жителях и старожилах, о сегодняшнем дне 
предприятий, о жизни школьников, работе детских учреждений  микрорайона 
Ливадия. Наконец, о том, что делается для его благоустройства. Им 
нравятся заметки о спорте, здоровье, молодежи; материалы на социальные 
темы и политики; работе мэрии, милиции. Консультации юристов по таким 
вопросам, как несвоевременная выплата заработной платы и последствия 
для работодателя, продолжительность ежегодных отпусков и по многим 
другим проблемам.
Больной вопрос – работа ЖКХ. Читателям важно знать, что делают 

работники ЖКХ для повышения качества услуг  и как они решают проблемы 
жителей.  
Читатели интересуются вопросами садоводства и огородничества, 

народными рецептами и советами врачей, поиском  вакансий рабочих мест, 
расписанием движения автобусов, сводкой происшествий
Хотят знать Что? Где? Когда? Куда сходить, что посмотреть не только в 

микрорайоне Ливадия, но и в Находке.
Считают, что в газете должна быть страничка юмора, сатиры. Регулярно 

печатать кроссворды и шарады. 
Читатели считают, что в газете недостаточно освещены: 

новости поселков, вопросы трудоустройства и благоустройства, а также 
проблемы рыболовства, развитие спорта, состояние социальной сферы и 
общественных  мест (площадки, остановки транспорта, освещение улиц), 
работа сферы услуг,  милиции, больниц и школ.
Предлагают больше писать о недостатках в работе муниципальных 

учреждений и о равнодушии чиновников, о работе коммунальных 
организаций – «Амарант», «Автодор», «Форд-Ност», «Примтеплоэнерго», 
электросети, почтовых отделений и поссовета.
Хотят знать планы развития поселков не только на год и перспективу.
Не плохо было бы в газете размещать афишу ДК п.Ливадия.
Читателей возмущает беспризорный скот, они хотят знать, кто из хозяев 

был наказан. 
Читатели предлагают  открыть на страницах газеты «Залив 

Восток» новые рубрики: Поэзия, кулинария, отдел продаж, гороскоп, 
кроссворды, совет юриста, совет психолога, совет косметолога, советы 
дачников и огородников, охота и рыбалка, детская страничка, о молодежи 
и для молодежи, доска объявлений недвижимости, полезные советы, 
полезная информация (расписание приема граждан общественной 
приемной, расписание движения автобуса № 22), культура НГО, на злобу 
дня (критика), 
На вопрос «Нравится ли вам оформление газеты?» ответили: да 

– 28, что составляет 62%, не очень – 9, безразлично – 3. Некоторые считают, 
что ничего менять не надо, все нормально, или предлагают что-то изменить 
на наше усмотрение и профессиональный уровень. Есть и другое мнение: 
делать четче фото; меньше фото размещать; добавить в газете цвет и 
яркости; много пишем про историю, достаточно одной страницы.
Наиболее удобной периодичностью выхода газеты «Залив 

Восток» читатели считают: 1 раз в месяц – 3 чел, 2 раза в месяц – 26 чел., 4 
раза в месяц – 13 чел. Трое не ответили на данный вопрос. Для них, видимо, 
это не существенно.  Редакция сегодня изучает возможность увеличения 
периодичности газеты. Скорее всего, со второго полугодия читатели смогут 
получать свежий номер «Залив Восток»  еженедельно.
Еще 4 года назад своей газеты в поселке не было. Начинала газета с выхода 

один раз в месяц. Но твердо было обещано - увеличить и количество полос, 
и периодичность. Мы справились с этим. Еще 2 года назад люди удивлялись, 
что у нас есть своя поселковая газета. Сегодня газета востребована. И мы не 
зря задали вопрос о желаемой периодичности выхода газеты. Когда газета 
выходила один раз в месяц, были проблемы с размещением рекламы и 
поздравлениями. С периодичностью 2 раза в месяц, проблема с рекламой 
отпала, а вот с объявлениями и поздравлениями, на наш взгляд, осталась. 
13 голосов за еженедельный выход газеты говорит нам, что уже скоро 
сторонников третьего варианта будет больше. И дата выхода газеты станет 
ближе к знаменательной дате ваших родных, близких и знакомых.
Пожелания газете были самыми добрыми. Читатели пожелали не 

останавливать деятельность газеты, плодотворно развиваться в 2011 году, 
успешной реализации планов, творческих успехов, процветания, больше 
читателей, щедрых спонсоров и здоровья редакционному коллективу. 
Ради таких пожеланий и стоит продолжать работать. 
Всем огромное спасибо. Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. 

Только вместе мы можем сделать газету содержательной и интересной. 
Сообщайте нам новости, рассказывайте о людях, недостатках и добрых 
делах. Все в наших руках! Кто, если не мы?

Валентина ВАРАВВА, шеф-редактор газеты «Залив Восток»

МИЛЛИАРД 
НА 
СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 
НАСЕЛЕНИЯ 
НАХОДКИ
02.02.2011    

Более миллиарда рублей составили различные 
социальные выплаты, произведенные через 
Отдел социальной защиты населения по 
Находкинскому городскому округу в 2010 году. 
Получателями адресной помощи стали 67 538 
жителей Находки. 
http://www.nakhodka-city.ru/fi les/admnews/L00014990.
jpg

Согласно положению об отделе социальной защиты 
населения, прием документов для назначения мер 
социальной поддержки, помощи, предоставления 
льгот и социальных гарантий осуществляется 
через отделения приема населения по социальным 
вопросам. Это так называемые «единые социальные 
окна». За прошедший год посредством единых 
окон в отдел соцзащиты за предоставлением мер 
социальной поддержки обратилось 64 834 граждан.
В течение года через отдел соцзащиты 9 845 семьям 
выплачена субсидия на жилищно-коммунальные 
услуги на общую сумму 94 069 639 руб.
Ежемесячную денежную выплату получили 12 069 
ветеранов труда на общую сумму 78 млн. 326 тыс. 
руб., 430 тружеников тыла на общую сумму 3 млн. 354 
тыс. руб., 277 реабилитированных и пострадавших 
от политических репрессий на общую сумму 1 млн. 
814 тыс. руб., 283 специалиста сельской местности 
на общую сумму 4 млн. 493 тыс. руб.
Ежемесячное детское пособие выплачено 1 872 
жителям (общая сумма составила 13 млн. 741 
тыс. руб.), единовременное пособие на рождение 
ребенка получили 352  человека (на 4 млн. 612 тыс. 
руб). Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из 
средств Федерального бюджета получили 1 451 
человек на общую сумму 42 млн. 376 тыс. руб. 
В соответствии с Постановлением Губернатора от 
16 июля 2008 года №63-ПГ, компенсацию за льготу 
на жилищно-коммунальные услуги получили 21143 
жителя Находкинского городского округа на сумму  
263 млн.191 тыс. руб.
Назначена материальная помощь 103 гражданам 
на общую сумму 227 тыс. 840 руб. Пять ходатайств 
отправлено в краевой Департамент соцзащиты для 
назначения материальной помощи в размере 20 000 
рублей.
Региональную доплату к пенсии за 2010 год  получили  
3969 человек: общая сумма доплаты составила 77 
млн. 257 тыс. руб. 
Адресная социальная помощь в течение года 
оказывалась десяткам различных категорий граждан. 
К примеру, к 65-ой годовщине Победы выплачивались 
компенсации участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших в годы 
войны, труженикам тыла, блокадникам.
В 2010 году появился новый вид социальной выплаты 
жителям Приморья - на оплату услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению. За 2010 год через ОСЗН 
такую выплату получили  51 767 человек на сумму 
502 млн. 482 тыс. руб.
Всего за отчетный период различные виды денежных 
выплат получили 67538 жителей Находки на общую 
сумму 1 млрд. 198 млн. 511 тыс. рублей.

Пресс-служба администрации Находкинского 
городского округ

РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА: ЦЕЛИ 
ЗАДАНЫ 
ДО 2015 ГОДА
01.02.2011    

Постановлением Главы Находки утверждены 
две муниципальные целевые программы, 
направленные на развитие туристической сферы 
городского округа. Обе рассчитаны на период 2011-
2015 годов. 
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Муниципальные целевые программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Находкинском 
городском округе на 2011-2015 годы» и «Развитие 
и обустройство мест массового отдыха населения 
на территории морского побережья Находкинского 
городского округа»  на 2011-2015 годы» разработаны в 
отделе по развитию туризма администрации. 
Ключевая цель обеих муниципальных целевых 
программ (МЦП)  – создание благоприятных, 
комфортных, безопасных и доступных условий для 
устойчивого развития туризма в Находке, массового 
отдыха на территории морского побережья городского 
округа, развитие современной сети мест массового 
отдыха с развитой инфраструктурой. Формирование 
современного эффективного и конкурентоспособного 
туристского рынка в Находке, по замыслу авторов 
программы, будет содействовать оздоровлению 
посткризисной экономики, повысит занятость и 
уровень доходов местных жителей, улучшит здоровье 
населения. 
Подобные целевые программы действовали в Находке 
и ранее, в период с 2005 по 2010 год. Новые документы 
предусматривают увеличенное, по сравнению с 
предыдущими годами, финансирование. В частности, 
на реализацию программы развития внутреннего и 
въездного туризма в бюджете Находки предусмотрено 
1 536 тыс. руб. Конкретно на нынешний год 
запланировано 346 тысяч рублей. Эти средства будут 
направлены на участие в российских и международных 
туристических выставках, выпуск путеводителей, 
проведение конференций, конкурсов, ярмарок, 
школьных олимпиад. Программа предусматривает 
проведение ярких событийных мероприятий, 
направленных на повышение интереса к территории. 
Благодаря МЦП, в Находке появится новый городской 
весенний праздник – «День сирени» и Морской 
фестиваль, запланированный на лето. 
«В условиях кризиса, при общем сокращении поездок 
за границу, развитие внутреннего туризма и рекреаций 
становится актуальной задачей и одним из реальных 
инструментов оздоровления нации, - сказано в 
паспорте программы, - Находка располагает огромным 
потенциалом для развития внутреннего и въездного 
туризма. Природное и культурно-историческое 
разнообразие позволяет развивать практически все 
виды туризма: рекреационный (с целью отдыха), 
культурно-познавательный, паломнический, деловой, 
спортивный, экстремальный, экологический, сельский, 
образовательный и т.д. При соответствующем уровне 
развития туристской инфраструктуры, Находка способна 
принимать до 200 тыс. российских и иностранных 
туристов».
Программа развития и обустройства мест массового 
отдыха предусматривает более приземленные, но не 
менее важные задачи: организацию уборки пляжных 
территорий,  не входящих в перечень мест массового 
отдыха (это так называемые «дикие пляжи», не 
имеющие арендаторов), а также изготовление аншлагов 
(табличек) для территорий, где купание запрещено. На 
эти цели из местного бюджета будет выделено в общей 
сложности 550 тыс. руб., в частности, 110 тысяч рублей 
в 2011 году.

 Пресс-служба администрации Находкинского 
городского округа

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

150 лет открытию бухты Гайдамак и
100 лет поселению Ливадия.
В связи с этими датами объявляется конкурс:

- рисунков, плакатов, флажков и пр.;
- сочинений, стихов, песен и пр.;

- музыкальных произведений;
- значков, макетов, поделок и пр.

- мемориальных досок, памятников, стелы Ливадия и пр.
Приглашаем к участию всех жителей микрорайона Ливадия 

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

ТУ «п.Ливадия»

ПЕСНИ о МОРЕ

Николай ЧЕРНОВ,
п.Ливадия

Штормует судно 
в океане
Как на качелях вверх, то вниз
Штормует судно в океане
В каскад миллион соленых брызг
Волну форштевень разрывает
От клотика и до киля
Идет вибрация глухая
С цепи сорвались все ветра
В пучине поглотить желая

С судьбой играем мы в рулетку
Одна удача нам нужна
Мы в поисках ее по свету
Избороздили все моря
И так путина за путиной
Идет азартная игра
То улыбнется нам фортуна
То хвост покажет свой она

Плечом к плечу 
                  встречаем мы ненастье
Беду и радости мы делим пополам
Пусть не по крови 
                            мы с тобою братья
Нас породнил соленый океан
Давайте выпьем все за тех, 
                                        кто в море
За братьев тех, кто также как и мы
Удачу ловит при любой погоде
Фортуну тащит с разной глубины

Робинзоны моря 
Пришла пора 
               и вот опять уходим в море
Оставив близких и друзей на берегу
О нас родные 
                    уж так не беспокойтесь
Ты, дорогая, со щеки смахни слезу

Припев:
Твоя улыбка, дорогая, 
        меня бодрит и вдохновляет,
Освещает мне, как луч, 
                                  далекий путь
Сквозь все шторма и ураганы, 
               как вата плотные туманы
Сквозь них пройду и вновь 
                       опять к тебе вернусь

У рыбака, пойми, профессия такая
Вязать узлы и трал чинить 
                                   в любой сезон
Зимой и летом тралим 
                                 дно мы океана
И пароход для нас 
                         по счету второй дом

Припев.

Как Робинзоны 
                   посреди большого моря
Живем, работаем мы, 
                                 как на островке
Лишь только связь с землей 
                             идет по телефону
И пароход качает плавно на волне

Приду  на берег 
                 после длительного рейса
За стол присядем 
                      и нальем в бокал вино
В глаза посмотрим, 
                   и друг другу улыбнемся
Твоей улыбки я не видел так давно

Припев:
Твоя улыбка, дорогая, 
            меня бодрит и вдохновляет,
Лучом мне светит, 
                     освещает в жизни путь
Ты улыбайся мне почаще, 
           она приносит только счастье
А уходя куда-нибудь к тебе вернусь

С мольбой к Нептуну
Вдали от родных берегов 
Разрезая форштевнем волну
Караваном идет рыбный флот, 
Опустив свои тралы ко дну

Припев:
И стоим на корме 
               мы с мольбой к Нептуну
Нам пошли с водных толщ 
                             лишь удачу одну
Чтобы трал наш был цел, 
                       чтобы полон был он
Чешуею горели 
                     в нем рубли серебром

И днем и ночью сутки напролет
Мы цедим воду устали не зная
Морское дно свои дары нам шлет
Но нам нужней, 
                    нужнее рыбка золотая

Припев

Пусть ураганный ветер 
                              нас сдувает с ног
Волна, шипя, по палубе гуляет
На уверкиль грозится пароход
Уйти в глубокую пучину 
                                   вместе с нами

Припев:
Но стоим на корме 
                  мы с мольбой к Нептуну
Нам пошли с водных толщ 
                               лишь удачу одну
Чтобы трал наш был цел, 
                         чтобы полон был он
Чешуею горели 
                     в нем рубли серебром

А по приходу в рыбный порт
Рыбаки на берег 
                        выйдут чуть качаясь
И в кабаки дорожка поведет
Такая, поверь, 
                  вся жизнь у нас морская

Припев:
А затем снова рейс 
                     и морская даль вокруг
Ваера за бортом 
                     и вблизи хороший друг
Нептуна умолять, 
                          стоя снова на корме
Ну, пошли нам опять 
                      рубли в рыбьей чешуе

Джентельмены ветров
Джентельмены ветров, 
                          мы морские гусары
Не страшна нам с тобой 
                                океанская даль
Моторист «вороных» 
                         не держи на аркане,
Ну, а ты морской волк, 
                     возьми в руки штурвал

Припев:
Пусть умчит нас вперед 
                              лошадиная сила,
Пусть бурун за кормой 
                        ставит след от винта.
В океанский простор 
                       нас с тобой заманила
С юных лет, с давних пор 
                         нашей жизни судьба.

Сколько пройдено миль, 
                      им наверно, нет счета
Мы стремимся всегда 
                             обогнать горизонт
И уводит нас в даль голубая дорога,
Чтоб вернуться опять 
                   в наш оставленный порт.

Припев

Говорят, седина волоса побелила,
Ты не верь им друг мой, 
                       не бери на свой счет
Это просто волна 
                     своей пылью покрыла
Серебром своих брызг, 
                    да рыбацкий наш флот

Припев

Не судите нас люди 
                       своей меркою строгой
Месяцами от вас мы рыбачим вдали
И хоть так не легка голубая дорога
По-гусарски ее мы все же прошли

Припев
На берегу гусары, 
                             а в море рыбаки

Курильская греда окуталась в туман
И волны с ветром спорят, 
                                      волнуя океан
На карте курс проложен, 
                          идем на румбе Норд
Волна смывает с палубы 
                             все легкое за борт
На берегу гусары, а в море рыбаки
Мы чиним, ставим тралы, 
                    всем штормам вопреки
Пусть коченеют руки, 
                   пусть ветер бьет в лицо
Пусть горизонт 
      вокруг нас сомкнул свое кольцо

Глазами матери на нас из далека 
С надеждой смотрят, 
                        ждут родные берега
От них уходим, 
             чтоб опять вернуться к ним
Через полгода, 
                пройдя много сотен миль.
Ах, жизнь морская, 
                   и шторма нам не почем
Каюта, судно, океан – 
                                второй наш дом.
Сквозь расстояние 
                     посылаем вам любовь.
Вы нас дождитесь, 
              и мы к вам вернемся вновь.

ПЕСНИ

Галина ЕРОШЕНКО,
п.Южно-Морской

Песня о нашем 
поселке

Посвящена 55-летию п.Южно-
Морской

Наш поселок рыбацкий красивый
Возле сопок в заливе Восток.
Он приветливо встретит и в гости
Обязательно всех позовет.
А традиция наша такая –
Угостить, показать, рассказать,
как трудились и жили в поселке,
И кому подражать.

У нас над Южно-Морским
Не гаснут огоньки.
Нам море, краны, пирсы
Знакомы и близки.
Рассвет встает, и мы идем
На пирсы в цеха.
Как любо все и дорого,
И на душе весна.

Очень много рыбацких героев.
Нам Шалву не забыть никогда.
Славу добрую в трудные годы
Заслужили с ним вместе тогда
Героиня Троянова, Костин, наш
Девишек, Любимов, Сырбо,
Депутатовы Маша и Дима…
Вместе все за одно.

Припев:
Мы трудом своим славим Россию.
Гордо званье несем рыбака.
Воспитаем достойную смену,
Чтобы ими гордилась страна.
Поздравляем героев поселка,
Ветеранов войны и труда.
А для них наша песня сегодня
Очень даже нужна.

Юбилейный год

О.КАБАЛИК

БУХТА  ГАЙДАМАК

Эта бухта настолько тихая,
Что сюда не заходит волна.
Лишь случайный буксир пропыхает,
Всколыхнет, а так тишина.

Тишина, и в воде красивые
Отражаются наоборот
Небо, чайки и сопки синие,
Да еще небольшой завод.

И приходят сюда усталые, 
Прерывая свой долгий путь
Пароходы большие и малые
Подлечиться и отдохнуть.

Да собраться с новыми силами,
И потом в бескрайних морях
Вспоминать о кусочке России
Под названием Гайдамак

Галина ВОЗЖОВА

п.Южно-Морской

НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Есть в России уголок далекий.
Стоит он на краю земли.
И отделить Россию от Востока
Японцы так и не смогли.

Пещуров-мичман начинал карьеру 
Сто с лишним лет  тому назад, 
И многим он служил примером,
Имея множество наград.

Служил Отечеству он честно и 
достойно,
Путей он легких не искал.
Участвовал с эскадрою в походах.
Был капитаном – адмиралом стал.

Служил Пещуров Алексей
В те времена на клипере одном:
Названье «Гайдамак»
Написано на нем.

Тот год был годом перемен, 
                                       открытий:
Царь крепостное право отменил!
Пещуров в гуще всех событий, 
Немного карту изменил

Команде после долгого похода
Необходим был отдых иногда.
Была прекрасная погода,
Вокруг затишье, красота.

И бухта выглядит прекрасно,
И солнце светит очень ясно.
Изучен берег, на карту внесены 
                                      поправки.
Названья бухте нет,
А как составить справки?

И капитан решает разом
Названье клипера ей дать.
Ведь «Гайдамак» звучит красиво!
И бухта – чисто благодать:

Красивый берег, родниковая вода,
И лес со зверем и грибами.
На перестой придут суда,
И люди смогут жить годами.

На берегу стоит поселок.
Он раньше звался «Гайдамак».
Здесь лес был густ и полон елок,
И каждый третий был рыбак.

Затем завод судоремонтный 
Построил дружный наш народ.
Был Гайдамакским нареченный,
Доселе величают так завод.

Шли годы и десятилетья…
Уж нет царя давным-давно,
И СССР уже распался,
А бухта существует все равно.

Поселку имя поменяли:
Ливадией его назвали.
Совсем как юг России,
Где Сталин отдыхал.

Сюда, в Ливадию, на море
Все лето едут отдыхать
Не только со всего Приморья,
С Камчатки! едут загорать.

Пещуров, не предполагал,
Что, открывая бухту-благодать,
Начало новой жизни создавал.
И мы, потомки, будем вспоминать,
Сто лет поселку отмечая,
Заслугу адмирала величать.

Просим откликнуться автора 
этого стихотворения. Свои 
«позывные» можно оставить в 
ДК п.Ливадия у Сорокиной Л.С., 
в СК «Защита-Находка» (Новая, 
12, 2 этаж), в администрации 
поселка (у секретаря), на 
почтовых отделениях: 
п.Ливадия п/я 54, п.Южно-
Морской п/я 42).

Автор не известен
Я, наверное, буду не первым, 
Эта мысль проста до дыр.
2Просто в людях исчезла вера», -
Мне сказал Леонид – бригадир.

Разобраться – не плохо жили,
Пели песни, пили вино,
как могли, с друзьями дружили,
По субботам ходили в кино.

А на праздник – детей за руки,
С чудным лозунгом «Миру – мир!»
«Трудно было, да не было скуки», -
Мне сказал Леонид – бригадир.

Все осталось в далеких далях,
на страницах старых газет.
«Как же вы страну проморгали?» -
Мне сказал один джинсовый шкет.

Я ему ничего не ответил,
Посмотрел, вздохнул и ушел.
А потом Леонида встретил,
Он по пирсу куда-то шел.

Почему он всегда смеется.
И с какой-то усмешкой глядит?
«Не грусти, все еще вернется!» -
Мне сказал бригадир Леонид.

1992 г

Здесь могло быть 
Ваше произведение
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Я, Романов Филипп Дмитриевич, 
живу в п.Ливадия, но свое малой 
Родиной считаю одновременно и 
этот поселок, и.п.Южно-Морской. И 
не только потому, что в последнем 
населенном пункте живу мои 
любимые бабушка Нина и дедушка 
Витя, и после моего рождения 
мы вместе с мамой проживали у 
них несколько счастливых лет, но 
и потому, что я и сейчас каждый 
выходной навещаю своих дорогих 
стариков.
И в п.Южно-Морской, и в п.Ливадия 

мне знакомы все тропинки, но у 
меня некогда не возникало мысли 
сравнивать поселки.  От людей 
же я слышал мнение, что п.Южно-
Морской – это тихое, уютное 
местечко, со спокойными жителями, в 
основном пенсионерами, имеющими 
множественные родственные связи 
внутри поселка.
Про п.Ливадия отзываются многие, 

наоборот, как об энергетическом 
сгустке. Конечно, в осенне-зимний 
период может показаться, что 
поселковые жители живут в обычном 
режиме, без всплесков: митинги в 
честь празднования Дня Победы у 
памятника в парке, празднование 
Нового года у большой живой 
ели возле Дома культуры и даже 
обычные дискотеки для молодежи по 
выходным дням. Но это ощущение 
монотонности обманчиво. Жизнь в 
п.Ливадия бьет ключом: работают 
различные бесплатные кружки 
и спортивные секции для детей, 
автошкола и занятия танцами 
– для взрослых, и хор для пожилых 
людей. 
Детская школа искусств 

ежедневно, по будням, принимает 
десятки школьников: будущих 
музыкантов и художников. Я 
с удовольствием вспоминаю 
годы своей учебы по классу 
флейты у завуча ДШИ № 4 
п.Ливадия Герасимовой Светланы 
Геннадьевны. Может быть, я 
не стану, когда буду взрослым, 
композитором, но теплое ощущение 
доброты и заботы, исходящие от 
этого преподавателя, я пронесу 
через всю свою жизнь.
школьные учителя в 

п.Ливадия заслуживают 
отдельной благодарности. Костяк 
преподавательского состава – это, 
конечно, уважаемые в поселке 
женщины: Харченко В.С., Кондратюк 
В.М., Должикова Г.Я., Биктудина 
Е.М., Курдюкова Г.Н., Гашникова 
Г.И. и др. На их плечах держится 
почти вся ответственность, включая 
и родительскую, за образование 
ребят не только из п.Ливадия, 
но и близлежащих сел: с.Анна, 
с.Душкино, п.Средняя. радует, 
что бывшие ученики, выбравшие 
профессию педагога, возвращаются 
в родные стены своей школы, 
чтобы плечом к плечу работать 
с опытными учителями. В свое 
время это сделала Иванова Л.С., а 
несколько лет назад – Пельменева 
О.Н. Помимо всех перечисленных 
выше преподавателей. я благодарен 
учителям начальных классов: 
Загерсон Д.В. и Колпаковой О.П. 
за те знания, без которых нельзя 
учиться в дальнейшем. Руководит 
всем учебным процессом в 
Ливадийской средней школе тоже 
хрупкая женщина – Караулан М.М. 

С гордостью за ее коллектив можно 
заметить, что выпускники данной 
школы в дальнейшем учатся в 
престижных вузах столицы и других 
крупных городах России и даже за 
границей.
Летом п.Ливадия будто 

сбрасывает вуаль спокойствия. 
Сюда приезжают на отдых тысячи 
туристов. На многочисленных пляжах 
п.Ливадия и близлежащих сел жизнь 
кипит и днем и ночью. В светлое 
время суток многие отдыхающие 
загорают и купаются на водных 
видах транспорта: лодках, катерах, 
скутерах, а некоторые просто 
рыбачат. Ближе к закату, небо над 
побережьем расцвечивается яркими 
всполохами от языков костров. 
Это на огне варится уха и жарятся 
шашлыки. До глубокой ночи, около 
палаток, звучат смех и разговоры «за 
жизнь». Под перелив струн гитары 
люди зрелого возраста любуются 
яркими звездами, прогуливаются 
под перекатистый шелест волн, а 
молодежь до утра лихо отплясывает 
в многочисленных шашлычных 
под открытым небом. С началом 
нового дня все эти люди спешат в 
п.Ливадия, чтобы успеть пробежать 
по магазинам или поторговаться 
на базаре до наступления жаркого 
полдня, закупая продукты и дрова на 
день грядущий. Кто-то уже снимается 
с места, другие только приезжают, 
третьи только планируют свой 
отпуск, обрывая телефоны агентам 
из фирм, занимающихся арендой 
недвижимости, в надежде подыскать 
на летний период благоустроенное 
жилье: с горячей водой, 
холодильником и электроплитой, 
особенно, если едут с детьми и с 
пожилыми родителями. В целом, 
суммируя и семьи, отдыхающие в 
комфортных условиях, и «дикарей», 
располагающихся на лоне природы, 
поселок Ливадия в жаркое время 
года похож на растревоженный улей 
или большой муравейник.
Наши родственники и знакомые, 

побывавшие в нашем поселке, в 
один голос утверждают, что нигде 
не видели такого удивительного 
сочетания – наличие пресного озера 
и соленого моря, разделенных 
тонкой полосой дороги. А уж про 
полезный воздух, насыщенный 
йодом и опьяняющий без вина шум 
прибоя, восторженно отзываются 
все без исключения гости поселков 
Ливадия и Южно-Морской. 
Отдыхающие также с удовольствием 
отмечают, что в наших краях до сих 
пор без труда можно купить парное 
молоко, что в городе является 
крайне редкой удачей. Поражает 
туристов и прозрачность морской 
воды, через толщу которой видны 
мельчайшие крупинки песка и 
красивые раковины.  Своеобразным 
доказательством чистоты морского 
побережья служит наличие гребешка 
и успешная адаптация дельфинов 
в бухте Средняя. Летом 2010 года 
морские животные радовали и 
детей, и взрослых. 
В п.Южно-Морской летом 

практически такие же тишина и 
спокойствие, как и зимой. Возможно, 
это, потому что там всего один-
два пляжа с морским песком, 
либо сказывается особенность 
географического расположения 
данного поселка: он с трех сторон 

омывается морем, и дороги дальне 
самого п.Южно-Морской нет. В этот 
поселок почти не возвращается 
молодежь. Выпускники, уехавшие 
получать дальнейшее образование, 
предпочитают остаться в городе. 
Несмотря на то, что в поселке 
имеется действующее предприятие 
«Южморрыбфлот», работает 
консервный завод, есть поликлиника, 
аптека, школа, детский сад, почта и 
магазины, для молодых людей не 
хватает тех рабочих мест, о которых 
они мечтают. Поэтому они строят 
свою карьеру  в городах. «Но нет худа 
без добра», - как говорят. Многие из 
них приезжают погостить к своим 
родителям, привозят с собой своих 
детей, которые вдали от городской 
суеты могут дышать свежим морским 
воздухом. К тому же зимой есть 
выбор, где покататься на коньках: 
есть не только освещенные катки в 
обоих поселках, но и замерзающие 
зимой речка и озеро в п.Ливадия.
Я горжусь своей малой Родиной, 

и потому, что в п.Ливадия 
находится судоремонтный завод, 
и свой хлебзавод, и Храм, который 
был построен в честь Святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира. Поет душа верующего 
человека с тех пор, как был построен 
этот Храм. 
Сердце обоих поселков – это 

не только пляжи, а скорее всего, 
жители. Это отзывчивые, добрые 
люди. Горожане, например, какие 
бы они не были воспитанные и 
интеллигентные, все равно живут 
каждый в своем мирке. Поселковые 
жители не пройдут мимо чужой беды, 
да и счастье разделят. Они не просто 
праздно и формально здороваются 
друг с другом, встречаясь на улице 
или в магазине, а с неподдельным 
вниманием интересуются друг у 
друга здоровьем.
Не могу представить себе, чтобы 

я провел свое детство в другом 
населенном пункте! Хотя понимаю, 
что в каждом уголке России есть 
свои достопримечательности и, 
естественно, плюсы. Я счастлив, что 
могу считать своей малой Родиной 
два дорогих моему сердцу поселка!
Я благодарен за это моему 

дедушке Виктору, который родился 
в с.Чугуевка, а после окончания 
ДМУ г.Находки, выбрал тогда 
еще молодой поселок Южно-
Морской для своего постоянного 
местожительства, переведя сюда и 
свою жену. Она, моя бабушка Нина 
Алексеевна, родила и воспитала 
троих детей, верно ждала своего 
супруга из многочисленных морских 
рейсов. Мой дед, Романов Виктор 
Никандрович, начиная работать в 
БСФ п.Южно-Морской, вышел на 
пенсию от колхоза 21 съезда КПСС 
п.Ливадия с почетным званием 
«Ветеран труда». Ему было с кого 
брать пример – его отец воевал 
в Великой Отечественной войне, 
дошел до Победы, а также бабушкин 
отец прошел всю войну до конца. Оба 
ветерана были ранены, награждены 
орденами и медалями. Я горжусь 
своими корнями, Я счастлив, что 
живу здесь.

Филипп РОМАНОВ, 13 лет, 7-а 
класс школы № 26п.Ливадия

ДВА РОДНЫХ  ПОСЕЛКА РЕЦЕПТЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУХНИ
Винегрет с рыбой

     Рыбу отварить со специями, охладить, нарезать кусочками; картофель, 
свеклу, морковь отварить, охладить, нарезать кубиками. Смешать с рыбой, 
посолить, заправить растительным маслом.

     300 г рыбы, 3 картофелины, 1 свекла, 1 морковь, 2 соленых огурца, 
100 г растительного масла, специи, соль.

Салат с сельдью

     Отварить картофель в кожуре, когда остынет - почистить и порезать 
кружочками. Лук нарезать кольцами. Селедку нарезать ломтиками. Уложить 
в салатницу горкой картофель, лук и селедку. Заправить салат смесью 
растительного масла, уксуса, горчицы. Немного посолить.

     8 картофелин, 2 селедки, 3 луковицы, 3 ст.ложки растительного 
масла, 4 ст.ложки уксуса, 1 ч.ложка горчицы, полчайной ложки соли.

Тыквенный суп с горохом

     Сухой горох замочить на ночь, затем засыпать в холодную воду и варить 
до полуготовности. Добавить нарезанный кубиками картофель, а через 
15 мин. - обжаренные в масле рубленые коренья и нарезанную кубиками 
тыкву. Посолить, заправить, варить еще 5-10 мин., пока тыква не станет 
полупрозрачной. Готовый суп сразу подавать на стол.

     Вместо тыквы можно использовать кабачки или патиссоны.

     300 г тыквы, 2 картофелины, 1/2 стакана сухого гороха или 1 стакан 
свежего (либо консервированного), 1 головка репчатого лука, кусочек 
петрушки или сельдерея, 1 морковь или ломтик брюквы, 2 ст.ложки 
растительного масла, 1 л воды, соль, перец, зелень.

Кислый грибной суп

     Грибы нарезают брусочками и обжаривают в масле, затем добавляют 
лук и муку, слегка подрумянивают. Заливают горячей водой, заправляют 
и варят 10-15 минут. За несколько минут до окончания варки добавляют 
нарезанные ломтиками помидоры или огурец и яблоко. При подаче на стол 
суп посыпают зеленью.

     250 г свежих грибов, 2 ст.ложки растительного масла, 1 маленькая 
луковица, 1 ст.ложка муки, соль, 1 л воды, 1-2 помидора или 1 соленый 
огурец, 1/2 яблока, укроп или зеленый лук.

Перцы, баклажаны, кабачки фаршированные

     Перцы, баклажаны, молодые кабачки очистить от плодоножек и семян (с 
кабачков срезать кожуру) и начинить овощным фаршем, в состав которого 
входят мелко нарезанные лук, морковь, капуста, взятые в равных долях, и 
1/10 часть от их общего объема петрушки и сельдерея. Все овощи, идущие 
на фарш, предварительно обжарить в растительном масле. Обжарить 
также баклажаны, перцы и кабачки в начиненном виде. Затем сложить 
в глубокую металлическую посуду, залить 2 стаканами томатного сока и 
поместить в духовку на 30-45 мин. для запекания.

Каша тихвинская

     Горох промыть, разварить в воде, не подсаливая, и, когда вода на 
1/3 выварится и горох будет почти готов, засыпать продел и варить до 
готовности. Затем заправить мелко нарезанным луком, поджаренным на 
масле, и посолить.

     1/2 стакана гороха, 1,5 л воды, 1 стакан гречневого продела, 2 
луковицы, 4 cm. ложки растительного масла.

Кисель из тыквы и яблок

     Яблоки нарезать дольками, а мякоть тыквы произвольно. Положить все 
в кипящую воду, сварить до мягкости, протереть вместе с отваром. Затем 
всыпать сахар, довести до кипения и ввести предварительно разведенный 
охлажденным отваром крахмал. Снова довести до кипения. 

     200 г тыквы, 100 г яблок, 100 г сахарного песка, 40 г крахмала, 1 г 
лимонной кислоты, 800 г воды.

     На 1 порцию: 3/4 стакана хлебного кваса, 1,5 чайных ложки сахара, 1/2 
чайной ложки чая, немного мяты, 1/4 стакана воды, лимонная кислота.

Постное печенье «Фрося»

Для рецепта Вам потребуются: огуречный рассол - 1 стакан; 
рафинированное подсолнечное масло - 1 стакан; сахар - 1 стакан; 
кокосовая стружка - 2 пачки; мука - 2-3 стакана
Смешиваем масло, сахар, рассол, одну пачку стружки и муку.
Вымешиваем тесто по густоте, как песочное.
Раскатываем тесто, присыпая оставшимися кокосовыми стружками.
Вырезаем формочкой сочни. 
Укладываем на противень слегка присыпанный мукой. Выпекаем в духовке 
при температуре 180 градусов около 5-8 минут.

Примечание:
Вместо кокосовой стружки можно использовать мак, лимонную цедру, 
цукаты, курагу (порезанную кусочками), изюм. Одна моя знакомая 
использует высушенные апельсиновые корки, измельчая их в кофемолке.

Дела житейские
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Реклама*Объявление
Из закона 

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

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

Редакция благодарит всех за 
сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

.

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

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а

САУНА 
ГОСТИНИЦА

тел.: 60-76-04, 61-24-84,
8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

ИЗГОТОВЛЮ
Изготавливаю прокладки для ДВС 

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

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

e-mail:valentina810@mail.ru

По вопросам оплаты обращаться  
к Валентине Варавва.

Администрация и СК “Защита-Находка”
справок не дают

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;

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

тел.8-914-719-8881, 
8-924-253-4483,

65-24-28

ГРАФИК
сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
 21 февраля
1, 21 марта
4, 18 апреля

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

УСЛУГИ
Ремонт одежды и реставрация меховых 

изделий. тел. 65-01-67

ПРОДАЕТСЯ
оборудование для нарезки 

рыбопродукции новое в упаковке 
8-914-334-0905

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

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

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

Уважаемые граждане микрорайона 
«Поселок Ливадия»,

проживающие в многоквартирных домах и 
частном секторе!!!

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

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

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

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

от 17 декабря 2010 г.

Вниманию населения, проживающему в частном секторе!!!

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

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

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

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

и индивидуальных предпринимателей – 569 руб.

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

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

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

тел. 8 (4236) 65-17-20

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

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

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

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

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

По вопросам оплаты обращаться  
к Валентине Варавва.
Администрация и 

СК “Защита-Находка” 
справок не дают

Уважаемые граждане 
микрорайона «п.Ливадия», 

проживающие 
в многоквартирных домах!

Убедительно просим 
закрывать входные двери,

берегите тепло!
Не держите двери 

круглосуточно нараспашку!

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

ВНИМАНИЕ!

РАБОТА
На студию кабельного телевидения 

срочно требуется мастер
тел.8-924-253-6493

Ливадия, ул.Новая, 12, 2-й этаж

СРОЧНО СНИМУ ЖИЛЬЕ
Семья военнослужащего срочно 

снимет квартиру в п.Южно-Морской 
на длительный срок. Мебель и 
бытовая техника обязательны. 

тел.8-914-977-7364

ПУТЕШЕСТВИЯ
Надоел быт, устали от работы, 
хотите новых впечатлений, тогда 
айда в походы, на экскурсии, 
в поездки! Приморье – страна 
прекрасного! Это надо видеть! 

Звоните! 
8-914-701-8765. Елена

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

График встреч на 2011 г

27 января     Отдел транспорта и связи
10 марта       ОСНЗ соцзащита
  7 апреля     МОБ милиция
12 мая           УЗЗ Управление землепользования
                      и застройки
16 июня        УБ Управление благоустройства
20 октября    УЗО Управление здравоохранения
24 ноября     УЖКХ

Г.Г.Кутина, зав.общественной приемной НГО

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Продается 1-комнатная квартира в 
п.Южно-Морской. Без посредников.
Т. 8-924246-75-66, 8-914-680-75-17
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Наступил 2011 год. Впереди новые старты, новые соревнования, новые 
победы. И каждому боксёру на ринге нужно доказывать всё заново.
В городе Арсеньеве в период с 19 по 23 января проходило Первенство 

Приморского края по боксу среди юношей 1995 - 1996 годов рождения.
Турнир собрал около сотни сильнейших боксёров городов Владивосток, 

Уссурийск, Находка, Дальнегорск, Большой Камень, Фокино, Дальнереченск, 
Спасск-Дальний, Партизанск, Арсеньев и посёлков Ливадия, Новый, 
Сибирцево, Дунай, Покровка, Липовцы. 
Ребята вышеуказанной возрастной группы будут выступать на Летней 

Спартакиаде школьников по президентской программе.
На протяжении 4-х дней продолжались упорные поединки. Мальчишки 

рвались в бой, в их глазах можно было увидеть бурю эмоций. Они выходили 
на ринг и забывали обо всем кроме желания победить, несмотря на чувство 
страха и волнения за свою честь и достоинство. Движения отработаны до 
автоматизма. Это результат упорных тренировок.
В последний день соревнований был очень напряженный и тяжелый, 

шли финальные бои. В некоторых весовых категориях для выхода в финал 
необходимо было выиграть три отборочных поединка. Не все боксёры 
дошли до финала, но им будет к чему стремиться. 
Команда школы бокса п.Ливадия была представлена тремя боксёрами. 

Виктор Козлов в весовой категории до 66 кг., в равном бою уступил более 
опытному сопернику из г. Дальнегорска и довольствовался лишь бронзовой 
наградой.
Из сотни боксёров, победителями турнира стали всего 12 человек, в том 

числе воспитанники Павла Мазура из п.Ливадия - Артем Мокрополов в весе 
до 52 кг и Александр Зверев - до 75 кг. По одному победителю из команды г. 
Большой Камень, Уссурийск, Дунай, Арсеньев; по два победителя из городов 
Владивосток, Находка и Дальнегорск. 
Уже через месяц эти ребята будут отстаивать честь Приморского края 

на первенстве Дальневосточного Федерального Округа в северном городе 
Нерюнгри (Саха-Якутия). 
Поездка на соревнования состоялась благодаря поддержке Депутата 

Законодательного Собрания Приморского края Руслана Маноконова и 
заместителя Главы Администрации Находкинского Городского Округа Олега 
Серганова. 

Андрей ВОРОНИН, завуч ДЮСШ «Ливадия»

Спорт

БОКС

29 января 2011 г. на Ливадийском 
озере прошла товарищеская встреча 
мотогонщиков «Ливадийский 
лед» перед Открытым зимним 
чемпионатом мотогонок на льду, 
который пройдет 6 февраля на льду 
в акватории Амурского залива.
Инициаторами проведения 

выступили автомотоклуб (АМК) 
«Заря» г.Владивосток – основной 
организатор всех вне дорожных 
соревнований в г.Владивостоке, и 
Дмитрий Никонов - «энтузиазист» 
(как он себя называет) и пропагандист 
мотоспорта. 
АМК обеспечивало судейство, 

помощь в организационных 
вопросах. Товарищеская встреча, по 
словам Дмитрия Никонова, собрала 
«маньяков» мотоспорта, готовых 
морозить уши. Главный судья 
соревнований – Алена Ковальчук. 
Владимир Ильин, имеющий огромный 
опыт проведения соревнований по 
мотокроссу, отвечал за разметку 
трассы на льду.  
В соревновании приняли участие 

мотогонщики Владивостока, Артема, 
Находки и Ливадии. В их числе 

ЛИВАДИЙСКИЙ  ЛЕД

были лидеры данного вида спорта – 
Евгений Худенко (г.Артем) и Сергей 
Иванов (г.Владивосток), самый 
старший и опытный мотогонщик 
- тренер  АМК «Заря» Сергей 
Димитриченко, все уважительно его 
называют «батя». Самому юному 
спортсмену, который дебютировал 
в этой товарищеской встрече, 
Денису Башмакову всего 6,5 лет 
(г.Владивосток).
Не смотря на суровую зимнюю 

погоду было немало зрителей. 
В классе «Дети» награду получил 

№11 Денис Башмаков. 
В классе «Юноши» места 

распределились:
1 м - № 38 Иван Степаненко,
2 м - № 39 Виталий Огневский,
3 м - № 9   Валерий Ковальчук.
В классе АТВ (квадрациклы):

1 м - № 11 Евгений Худенко,
2 м - № 22 Андрей Кривец,
3 м - № 21 Дмитрий Никонов.
В классе «Мотомастера»:

1 м – Степан Степанов,
2 м – Иван Гринин,
3 м – Сергей Дитмитриченко,
4 м – Алексей Лозинский.

Мотогонщики класса “Юноши”

Дмитрий Никонов, 
инициатор мотогонок 
“Ливадийский лед”

Сергей Димитриченко,   
тренер  АМК «Заря»

Павел Никонов (6 лет). 
Мечтает стать гонщи-
ком, как отец

Товарищеская встреча “Ливадийский лед” проводится впервые
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Поздравляем!
Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Стоимость поздравления 4-6 строк - 100 руб.

Уважаемый Блинов
Владимир Ермолаевич (04.02)
Поздравляем с  50-летием!
Поздравляя с юбилеем, 

Добрых слов не пожалеем: 
Будьте счастливы, здоровы, 
Нынче, завтра и всегда, 
Чтоб жилось легко и ясно. 
Не тужилось понапрасну, 

И вовеки не погасла 
Путеводная звезда.

Коллектив и руководство
рыболовецкой артели

(колхоз) им. 50 лет Октября

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели

(колхоз) им. 50 лет Октября :
Фадеев

Александр  Владимирович (01.02),
Зюзин

Петр Николаевич (04.02),
Афанасьев

Георгий  Николаевич (14.02),
Юрин

Роман  Валентинович (19.02),
Бирюков

Владимир  Алексеевич (20.02)!
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.

Коллектив и руководство

Уважаемый Афанасьев
Георгий  Николаевич (14.02)!

С Днем рождения!
Здоровы будьте 

и удачливы без меры! 
Желаем Вам успехов, светлой веры, 

И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда.
Спасибо за сотрудничество

Редакция и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Бакулин
Юрий Федорович – 07.02.

Серегин
Владимир Ильич – 18.02.

С Днем рождения!
И пусть праздник будет
радостным и ярким!

Пусть новые успехи ждут во всем!
Желаем жить 

в комфорте и достатке,
И счастья чтоб 

всегда был полон дом!
Все замыслы 

легко чтоб исполнялись,
И долго ждать везенья 

не пришлось,
Отзывчивы друзья, 
чтоб оставались,

Любое дело с блеском удалось!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Артеменко
Татьяна Епифановна 09.02.

Шмелева
Татьяна Николаевна 16.02

Рунова
Александра Егоровна 20.02!

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

Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Гор.больница № 2»!

Калюжная
Жанна Петровна (09.02.),

Грасмик
Татьяна Георгиевна (12.02.),

Волынкина
Светлана Анатольевна(13.02.),

Сазонова
Оксана Васильевна (14.02.),

Миргородова
Нино Иосифовна (17.02.)!

С Днем рождения!
Пусть счастья будет полон дом,

И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, 

добрым днем
День вашего рожденья.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Абрамова
Яна Анатольевна (07.02),

Амелюшкин
Анатолий Иванович (17.02),

Антонов
 Владимир Юрьвеич (10.02),

Ануфриев
Евгений Владимирович (14.02),

Герасимов
Леонид Николаевич (20.02),

Дмитриев
Григорий Викторович (15.02),

Жигалов
Роман Андреевич (16.02),

Климов
Юрий Игнатьевич (09.02),

Кузнецов
Денис Владимирович (09.02),

Машков
Владимир Иванович (13.02),

Мельник
Валентин Александрович (06.02),

Тернавская
Марина Валерьевна (08.02),

Туровец
Александр Владимирович (03.02),

Фарадеев
Валерий Николаевич (15.02)!

С днем рождения!
Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Карасев
Виталий  Викторович (01.02),

Пахтеев
Евгений Владимирович (02.02),

Троеглазов
Иван Федорович (03.02),

Хардиков
Дмитрий Альбертович (07.02),

Гулевич
Татьяна Михайловна (07.02),

Пирогов
Сергей Леонидович (16.02)!

Мы поздравляем с днём рождения! 
Всем сердцем пожелаем мы добра, 
И пусть всегда останется открытой 
Навстречу Ваше сердце и душа. 
Желаем крепкого здоровья, 
Живите, чтоб не унывать! 

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

Коллектив и руководство

Уважаемая Кравцова
Снежана Олеговна (01.02)!

С Днем рожденья поздравляем 
Здоровья, радости желаем, 

Мечтам твоим желаем сбыться 
И сердцу долго-долго биться. 
И песне жить в твоей груди, 
И много счастья впереди.

Коллектив и руководство
ООО « Интрарос-ДВ»

Уважаемые юбиляры:
БОБРОВА

Любовь Алексеевна (02.02)!
Поздравляем с 75-летием!

ПРЕЛОВСКАЯ
Анна Лукьяновна (03.02)!
Поздравляем с 80-летием!
Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад. 
А годы, словно льдинки, тают, 
Но стоит ли о них вздыхать? 
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые - не посещали.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
КОБЗЕВА

Лидия Николаевна (03.02),
СЕРГАЧЕВА

Надежда Алексеевна (18.02),
СЕРГЕЕВА

Людмила Ивановна (23.02),
МАКСИМОВА

Тамара Аркадьевна (15.02),
ЦИБИЗОВА

Нина Григорьевна (01.02)!
Не беда, что года пролетели почти,

Не беда, что ушли 
не спросившись порой.
Лишь бы сердце в груди 
билось в ритме всегда,

И душа бы была молодой.
С юбилеем поздравляем и желаем:

Бодрыми будьте, красивыми,
Искренне всеми любимыми.

Совет Ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»
Емельяненкова

Татьяна Дмитриевна02,02,1961г
Павлов

Роман Сергеевич 08,02,1988г
Мидяников

Евгений Владимирович12,02,1966г
Юбилеи входят в жизнь, 
Сердце лаской грея. 
Поздравляем от души 
С славным юбилеем. 
Убегает сквозь года
В прошлое дорога, 

И немало в ней труда, 
И надежды много. 

Пусть же вас судьба ведет, 
К солнцу сквозь ненастья, 

И не раз еще придет, 
На порог ваш счастье!

Коллектив и руководство 

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Стойчук
Александр Григорьевич (01,02),

Белецкий
Владимир Иванович (02,02),

Гугунава
Тимур Мерабович (03,02),

Швец
Игорь Николаевич (05,02),

Финченко
Роман Альбертович (05,02),

Постников
Александр Иванович (06,02),

Бакунов
Евгений Викторович (07,02),

Жданкин
Андрей Евгеньевич (08,02),

Карабанов
Олег Михайлович (08,02),

Дудко
Николай Сергеевич (09,02),

Свиридов
Дмитрий Иванович (09,02),

Торопков
Александр Сергеевич (14,02),

Десятников
Сергей Николаевич (16,02),

Нетужилов
Александр Викторович (13,02),

Саповский
Сергей Викторович (10,02),

Бобко
Георгий Валериевич (13,02)!

С Днем рождения!
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 до ста лет!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»
Диянков  Г.Л.-  11.02.

Здобняков  С.В.- 07.02.!
С Днем рождения!

Желаем счастья, радости, успеха,
Большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,

Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти ты совсем не знали,
И чтоб друзей не забывали!

Коллектив и руководство

Уважаемая ШТИН
Наталья Степановна

Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем Вам и впредь
Не стареть, а молодеть.
Ряд пятерок умножать.
Да, в достатке поживать,
Без унынья и проблем,

Нужной быть всегда и всем.
Поздравляем с юбилеем!
Станет жизнь еще светлее!

Коллектив и руководство
д/сада «Дюймовочка»

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Фаленков
Валерий Георгиевич (15.02),

Очкал
Олга Владимировна (11.02),

Новичков
Александр Геннадиевич (20.02),

Кунгурцева
Александра Григорьевна (08.02),

Роджиене
Римма Мустафовна (14.02),

Иванов
Александр Николаевич (20.02),

Уткин
Геннадий Федорович (02.02),

Шестаков
Юрий Васильевич (23.02),

Педько
Юрий Иванович (20.02),

Рябов
Александр Сергеевич (17.02),

Сержантов
Владимир Александрович (19.02),

Машков Владимир (13.02)!
С Днем рождения!

Чтоб всегда 
под счастливой звездою 

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

Пусть Ваш дом 
лишь друзья посещают, 

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

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники!
С Днем рождения!

Редакционный совет и Валентина Варавва

АФОРИЗМЫ 
О ЛЮБВИ

Любовь - игра, в которой всегда 
плутуют.

О. Бальзак

Если любовь и придает ума 
дуракам, то умных людей она 
делает очень глупыми.

П. Буаст

Ангелы зовут это небесной 
отрадой, черти адской мукой, люди 
- любовью.

Г. Гейне

Желания - это цветы любви, а 
наслаждения - ее плоды.

К. Гельвеций

Любовь подобна удаче: она не 
любит, чтобы за ней гонялись.

Т. Готье 

Любовь подобна кори: чем позже 
приходит, тем опаснее.

Д. Джеррольд

Любовь можно заслуженно назвать 
трижды вором - она не спит, смела 
и раздевает людей догола.

Диоген 

В любви самое интересное, 
особенно для мужчин, - это победа 
и разрыв; все остальное - канитель.

М. Доннэ

Любовь - битва двух полов. 
Женщине надо защищаться сперва, 
мужчине надо защищаться после, и 
горе побежденным!

А. Дюма - сын

Женщины в любви подобны смерти: 
они являются незваными и не 
приходят, когда их зовут.

Р. Кампоамор

Хорошо говоришь только о той 
любви, которой не чувствуешь.

А. Карр

В жизни чаще встречается 
беззаветная любовь, нежели 
истинная дружба.

Ж. Лабрюйер 

Когда нет того, что любишь, 
приходится любить то, что есть.

Т. Корнель

По-настоящему мы любим лишь в 
первый раз; все последующие наши 
увлечения уже не так безоглядны.

Ж. Лабрюйер 

Любовь никогда не умирает от 
нужды, но часто от несварения 
желудка.

Н. Ланкло                      

Все страсти вообще заставляют нас 
делать ошибки, но самые смешные 
из них заставляет нас делать 
любовь.

Ф. Ларошфуко

Существуют разные лекарства от 
любви, но нет ни одного надежного.

Ф. Ларошфуко 

В любовных приключениях есть все 
что угодно, кроме любви.

Л. Ларошфуко 

Истинная любовь похожа на 
привидение: все о ней говорят, но 
мало кто ее видел.

Ф. Ларошфуко 


