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Милые женщины микрорайона Ливадия!От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником – Международным женским днем!Любовь и верность, надежда и забота – все самое главное и лучшее в жизни мы называем именами 
женского рода. Как бы целеустремлен и честолюбив ни был мужчина, центральным стержнем 
и главным смыслом его жизни, как и тысячи лет назад, остается семья, где безраздельно царит 
женщина – мать и хранительница очага. Для каждого из нас женщина всегда была и будет 
источником вдохновения, стимулом к свершениям, воплощением нежности и гармонии.

Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и мудрость, за великое умение делать мир 
добрее и благороднее. На ваши плечи ложится столь многое, и все же вы идете по жизни легко и 

грациозно, даря окружающим душевный покой и веру в будущее.
С праздником, дорогие женщины, с наступающей весной! Пусть меньше будет тревог и огорчений. 

Здоровья, покоя и благополучия вашим семьям! Будьте любимы и счастливы!
Подгорный С.А., заместитель главы НГО
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На данном турнире принимали участия не только кикбоксеры, но и спортсмены  таких 
видов спорта как кудо, армейский рукопашный бой, классический бокс, тайский бокс, ки-
окусинкай каратэ. 

Спортсмены киокусинкай каратэ ДЮСШ «Ливадия» заняли 2 призовых места:
2002-2001 год (до 36 кг)  Гашников Даниил - 1 место
2000-1999 год (до 45 кг)  Буренца  Марк - 1 место
Всесторонняя подготовка позволяет им участвовать в подобных соревнованиях, не 

замыкаясь в рамках своего стиля каратэ. Молоды!!!

Фото и материал ДЮСШ «Ливадия»

Подготовка в каратэ, 
победа в кикбоксинге
9-10 февраля в городе Большой-Камень прошло открытое Первенство 
и Чемпионат Приморского края по КИКБОКСИНГУ. Более 80 
спортсменов со всего Приморья участвовали в соревнованиях.

На фото: тренер по киокусинкай каратэ Вадим Пестерев и 
воспитанники Даниил Гашников и Марк Буренца

В марте 2013 года к Солнцу впер-
вые приблизится комета C/2011 L4 
(PANSTARRS). Ранее астрономы прогнози-
ровали, что она может стать довольно яр-
кой, с длинным хвостом и видимой невоо-
ружённым глазом. Но точно определить это 
заранее трудно (в марте может оказаться, 
что комета будет и не очень яркой, поэто-
му невидимой невооружённым глазом). Но 
для тех, кто хочет попробовать увидеть эту 
комету, привожу справочные сведения о 
том, когда (дата и время) и в какой стороне 
неба можно её увидеть над микрорайоном 
Ливадия:

10 марта комета будет находиться на 
минимально возможном расстоянии от Сол-
нца. При безоблачной погоде, в указанную 
дату в небе над нашим микрорайоном её 
можно будет увидеть на очень низкой высо-
те над западным горизонтом (то есть, даже 
небольшая сопка может скрыть комету от 
взора) в сумерках, с 20:30 вечера до 21:10 
приблизительно (в это время она должна 
скрыться за горизонтом). Правда, если у ко-
меты будет длинный хвост, он может быть 
виден ещё некоторое время после 21:10 
вечера над линией горизонта на западе.

11 марта комету можно увидеть там 
же, где и 10 марта, начиная с 20:30 вечера, 
только комета скроется за линией горизон-
та уже позднее - примерно в 21:20.

12 марта комету можно увидеть там 
же, где и 10 марта, начиная с 20:30 вечера, 
только комета скроется за линией горизон-
та уже примерно в 21:25.

13 марта комету можно увидеть там 
же, где и 10 марта, начиная с 20:30 вечера, 

только комета скроется за линией горизон-
та ещё позднее - уже примерно в 21:35. К 
тому же, в этот вечер возле кометы будет 
располагаться тончайший серп растущей 
Луны (к тому же, только раз в году с «ро-
гами», направленными прямо вверх, а не 
влево или вправо, как обычно), что может 
быть красивым зрелищем для невооружён-
ного глаза.

14 марта комету можно увидеть там 
же, где и 10 марта, начиная с 20:30 вечера, 
только комета скроется за линией горизон-
та уже примерно в 21:40.

Обобщая вышеизложенное, можно 
сказать, что начиная с 10 марта, с каждым 
днём будет увеличиваться продолжитель-
ность видимости кометы (комета будет 
заходить за линию горизонта всё позже и 
позже из-за её траектории движения на 
небе), и она будет видна не только в сумер-
ках, но и на более тёмном фоне неба. Но с 
каждым днём после 14 марта комета будет 
смещаться при своём движении на небе к 
северной части небосвода, и поэтому из-за 
её постепенного удаления от Солнца яр-
кость кометы будет убывать.

И, напоследок, о красивом зрелище:         
29 марта почти полная Луна при своём 
движении на небе визуально сблизится со 
Спикой - самой яркой звездой созвездия 
Девы. Это астрономическое явление мож-
но увидеть с 00:00 часов до 03:00 ночи 29 
марта. Оно будет выглядеть так: только в 
указанный временной промежуток прямо 
почти над полной Луной будет находиться 
белая звезда.

Не забудь взглянуть на небо.
Комета C/2011 L4

Анонс

Самые заметные астрономические явления предстоящего месяца марта 
2013 года, которые можно увидеть в небе над микрорайоном Ливадией даже 
невооружённым глазом.

Филипп РОМАНОВ

Астероид в небе 
над Ливадией 

Утром, по местному времени в 06:25, 16 февраля 2013 года на минимальном рассто-
янии (всего примерно 30000 км) от поверхности Земли прогнозируемо пролетел 45-мет-
ровый астероид под названием 2012 DA14. Мне удалось сфотографировать момент его 
траектории полёта, видимого в небе над Ливадией, во время наблюдения за ним в мой 
телескоп на балконе нашей квартиры на пятом этаже.

Целью было именно наблюдение в мой любительский 114-миллиметровый телескоп, 
а не сфотографировать, поэтому под конец наблюдения решил сделать одно фото себе 
на память, только изображение получилось искривлённым от колебаний телескопа из-за 
его неустойчивости. Параметры фото: ISO 800, выдержка 16 секунд, фотоаппарат Canon 
IXUS 310. На фото трек движения астероида на фоне неба за 16 секунд выдержки гори-
зонтальный, самый длинный, а треки движения вследствие вращения Земли вокруг своей 
оси случайно попавших в кадр звёзд вертикальные.

Опишу свои наблюдения за данным астероидом во время его пролёта на минимальном 
расстоянии над поверхностью Земли в свой любительский 114-миллиметровый телескоп 
для тех, кому это интересно. Невооружённым глазом данный астероид не было видно, т. к. 
его максимальную яркость я оценил примерно в +7,5 звёздных величин, а невооружённым 
глазом при ясном небе можно увидеть звёзды только до +6 звёздной величины.

В 06:24 по местному времени астероид пролетел возле звезды Дельты созвездия 
Чашы. В это время я сравнил его блеск со звездой HIP 55095 (у неё звёздная величина 
около +7,5) - они были одинаковой яркости и одинакового белого цвета. Астероид двигал-
ся очень быстро (по видимому в окуляр телескопа перемещению среди звёзд - как геоста-
ционарный спутник Земли - за одну минуту визуально пролетал расстояние, равное двум 
диаметрам полной Луны) примерно до 06:27 по местному времени.

После 06:27 утра скорость движения астероида на фоне звёзд немного уменьшилась. 
А в 06:40 астероид скрылся за крышей дома, и мне на балконе его уже не стало видно.

15 февраля метеорит пролетел и взорвался над Челябинской областью. Он 
был виден жителям Тюмени, Кустаная, Курганской области, в  республике 
Башкортостан и других местах. Наблюдать астероид над небом Ливадии 
удалось нашему юному астроному Филиппу РОМАНОВУ. Фото пролёта 
астероида, которое удалось сделать 16.02.2013, Филипп Романов отослал, как 
участник проекта «Ты-репортёр», на сайт информационного агентства РИА 
Новости г.Москва. Фото было опубликовано в репортаже среди  фотографий 
снятых разными людьми о метеорите над Челябинском (см. http://youreporter.
ru/ugc/20130215/803146203.html).  Становится доброй традицией рассказывать 
и показывать об открытиях нашего Филиппа РОМАНОВА по центральному 
телевидению. О своем наблюдении он рассказывает.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Газета «Залив Восток» 

совместно с Советами ветеранов 
микрорайона Ливадия 

объявляют конкурс сочинений 

«Победа в судьбе моей семьи» 
к 9 мая 2013 г. - 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
Работы принимаются до 22 апреля 2013г. 
Школьники сдают работы завучам по 
воспитательной работе в своей школе. 

Юнкоры - руководителю кружка.

Варавва В.В., 
гл.редактор газеты «Залив Восток»

Наши люди Спорт
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Студия изобразительного искусства 
организована художником В.П. Барановой 
18 лет назад. За эти годы много ребят про-
шло через студию, обрело мастерство в 
живописи, и с этим багажом знаний ушло в 
большую жизнь. Многие выпускники студии 
не оставили занятия живописью, а сейчас 
здесь занимаются их дети. Любимова На-
талья, Полынская Александра, Подгорная 
Ксения, ныне студентки Ялышева Алена и 
Федотова Валерия. 

На выставке представили свои работы 
пока еще школьницы, но достигшие боль-
шого мастерства, Баранова Валентина, 
Мазур Анастасия, Медведева Ксения, Гу-
меровы Юлия и Дарья, Голубова Алина, 
Москальцева Юлия. Их картины поражают, 
восхищают своим великолепием и профес-
сионализмом исполнения. Многие работы 
сделают честь любой профессиональной 
выставке.

Восхищает и работа юных участников 

выставки - Бирюковой Насти, Стогний Вики, 
Пономаревой Кристины, Куровой Юлии, Ев-
докимовой Даши, Карауш Ксении. Все учас-
тники выставки за свои работы награждены 
дипломами и грамотами.

Кроме того, хотелось бы отметить и еще 
двух участников выставки, не художников. 
Выставка открылась выступлением фокус-
ников Алексея Федченко и Влада Фахрази-
ева. Надо отдать им должное - карточные 
фокусы прошли на ура. Молодцы, ребята. 
Было здорово.

На выставке представлены и замеча-
тельные работы самой Валентины Пет-
ровны Барановой - руководителя студии, 
художника и преподавателя ИЗО МБОУ 
СОШ № 27. Одну из своих работ - «Тигр» - 
Валентина Петровна подарила музею «За-
лив Восток». За что ей огромное спасибо! 
Теперь наш Тигр встречает гостей музея в 
зале Природы.

Итоговая выставка 
изостудии 
Валентины Барановой
15 февраля в изостудии Детской школы «Чебурашка» МБОУ 
СОШ № 27 открылась итоговая выставка работ детей и 
руководителя студии - Валентины Петровны Барановой. На 
открытии выставки присутствовали сами юные художники, 
представители школы № 27, родители. 

На фото: Валентина Петровна БАРАНОВА, 
художник, учитель ИЗО школы № 27

В состав жюри конференции под пред-
седательством Гринченко Любови Анд-
реевны вошли Одиноченко Н.Ю. - допол-
нительное образование, Ерошкина Н.Н. 
- представитель администрации поселка 
Ливадии, Ермилова И.В. - хранитель музея 
«Залив Восток».

Девизом конференции стало изречение 
великого Конфуция: «СКАЖИ МНЕ, И Я 
ЗАБУДУ. ПОКАЖИ МНЕ, И Я ЗАПОМНЮ. 
ВОВЛЕКИ МЕНЯ, И Я НАУЧУСЬ».

На конференции было представлено 13 
докладов учащихся старших классов:

1.Маланина Татьяна, 9 «Б» - «Нестан-
дартные приемы решения квадратных 
уравнений».

2.Наумкина Виктория 10 класс - «Изуче-
ние воздействия моющих средств для посу-
ды на продукты и живой организм».

3.Пак Надежда 10класс - «Фразеологи-
ческие обороты с компонентом «цвет» (ан-
глийский язык)».

4.Колесина Анастасия 11 класс - «Сим-
метрия в живой и неживой природе».

5.Тарасенко Валерия 11 класс - «Мно-
гогранники вокруг нас и на страницах учеб-
ника».

6.Резник Юлия 8 «Б» - «Симметрия вок-
руг нас».

7.Ким Николай 7 «Б» - «Исследование 
жизнедеятельности дождевых червей».

8.Колесников Иван 6 «Б» - «Анализ 
идейно-художественного своеобразия 
главы «Рождество» романа И.С.Шмелева 
«Лето Господне».

9.Ким Николай 7 «Б» - «Геометрия нож-
ниц в задачах».

10.Воронцова Маргарита 10 класс - 
«Исследование многогранников».

11.Шестакова Ксения 11 класс - «Элект-
рический ток в металлах и электролитах».

12.Андрейчук Наталья, Говорова Вале-
рия 9 «Б» - «Физика в жизни девушек».

13.Шин Евгений 6 «Б» - «Проценты. 
Диаграммы».

Вот такая разнообразная тематика 
докладов прозвучала на конференции. 
Как член жюри, сразу скажу, что все без 
исключения компьютерные презентации 
были великолепно сформированы. Четко 
и полно. Честь и хвала нашим школьникам 
- с компьютером они на ты. Очень хорошо 
подобран и текстовый материал. А вели-

колепный, красочно оформленный доклад 
и яркая профессиональная презентация  
Воронцовой Маргариты по многогранникам 
явно больше подходит для студенческой, а 
не для маленькой школьной конференции.

Наиболее профессионально представ-
лены доклады Ким Николая. Его работа по 
исследованию дождевых червей, сопро-
вождающаяся показом проведенных прак-
тических опытов, и очень наглядно пред-
ставленная «Геометрия ножниц в задачах» 
вызвали у зрителей полный восторг и бур-
ные аплодисменты. 

Великолепно представили свои работы 
Колесина Анастасия, Наумкина Виктория, и 
Тарасенко Валерия. Прекрасные доклады. 
Очень интересные исследования моющих 
средств Наумкиной Виктории заинтересо-
вали аудиторию, т.к. проблема эта очень 
важна для нашей повседневной жизни.

Очень необычные и глубокие темы 
взяли для исследования Пак Надежда и 
Колесников Иван. Я уже не говорю о таких 
сложных темах физики и математики, кото-
рые раскрыты в докладах Маланиной Та-
тьяны, Шестаковой Ксении, Шин Евгения. 
Очень красочная презентация Юлии Рез-
ник о симметрии вокруг нас. Также крайне 
интересным и познавательным с практи-
ческой точки зрения был доклад Андрейчук 
Натальи и Говоровой Валерии о физике в 
жизни девушек. Молодцы, ребята! Очень 
интересно, глубоко, познавательно и про-
фессионально!

Интересно, познавательно и 
профессионально
15 февраля в МБОУ СОШ № 26 п.Ливадия прошла шестая Научно-практическая 
конференция, приуроченная к празднику День Российской науки.

Любовь Андреевна Гринченко с участниками научной конференции

Страницу подготовила Ирина Ермилова

Наша школа
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Ирина Мустфовна КРАСИКОВА в 1985 
году окончила Красноярский институт цвет-
ных металлов по специальности «Техно-
логия и техника разведки ископаемых». 
Распределение получила в Хакасию, город 
Сорск Красноярского края. Три года отра-
ботала технологом в техотделе. В советс-
кое время необходимо было отработать на 
предприятии, куда распределили, не менее 
трех лет после окончания института. И 
только тогда молодой специалист мог при-
нять решение, остается он на данном пред-
приятии или уезжает домой, в родные края. 
Часто случалось, что они оставались, пред-
приятие становилось их судьбой. К тому же 
правительственная программа была наце-
лена закрепить кадры на периферии. По-
ощрялась работа на одном предприятии. К 
пенсии давалась надбавка за выслугу лет. 
Присваивалось звание «Ветеран труда» и 

другие звания. Те, кто менял место работы 
называли «летунами», относились насторо-
женно.  Конечно, по семейным обстоятель-
ствам делали исключение. Так, например, 
жена следовала по распределению или по 
месту воинской службы мужа. Брались во 
внимание и другие причины.

После обязательной отработки по се-
мейным обстоятельствам вернулась домой 
в Киргизию и Ирина Мустафовна. А пере-
стройка перестроила ее жизнь еще раз. 
Пришлось сменить Киргизию на Приморс-
кий край, где жили родственники. 

Живет, добросовестно трудится, воспи-
тала с мужем двоих детей (сына и дочь), 
внук подрастает.

Руководство и коллектив поздравляют с 
женским днем и желают Красикой И.М. здо-
ровья и благополучия, также продолжать 
стремиться к трудовым успехам.

Интересы дела 
превыше всего

Ирина Мустфовна КРАСИКОВА трудится более 10 лет на 
судоремонтном предприятии, которое в настоящее время 
называется «Ливадийский ремонтно-судостроительный 
завод». Она инженер-технолог на участке по ремонту 
двигателей внутреннего сгорания. Как отметило 
руководство: «Красикова И.М. обладает большим опытом 
работы и отличными профессиональными знаниями, 
что позволяет ей постоянно развиваться как инженеру 
и соответствовать реалиям нашего времени. Хорошо 
ориентируется в различных вопросах специфики 
производства. Особенно хочется подчеркнуть  ее 
умение ладить с людьми и бесконфликтно решать 
производственные проблемы. При решении тех или иных 
задач исходит из интересов дела». 

Ирина Мустфовна КРАСИКОВА, инженер-технолог на участке по 
ремонту двигателей внутреннего сгорания ООО “Ливадийский РСЗ”

Страницу подготовила Валентина Варавва

О таких людях, как Оксана Алексеевна, 
мы с гордостью говорим: «Она наша, мес-
тная». Родилась в Ливадии. Ходила в Ли-
вадийскую школу, которую окончила в 1988 
году. Училась в Индустриально-педагоги-
ческом техникуме, получила специальность 
техник-механик, мастер производственного 
обучения. По распределению попала в 
Хабаровск, где работала мастером в про-
фтехучилище. Через три года, отработав 
положенное, вернулась в Ливадию. Рабо-
тала в р/к «Тихий Океан» контролером на 
рыбопромышленном комплексе (модуль в 
народе), где начальником в то время была 
Тамара Михайловна Панова. В 1996 году 
вышла замуж за капитана. В 2000 году у 
них родился сын Максим. Из-за скользяще-
го графика работы (ночные, выходные) при-
шлось сменить предприятие. Устроилась в 
ООО «Форд-Ност» начальником участка 
водоподачи. В ее подчинении 21 человек, 
из них одна женщина. Хозяйство беспокой-
ное и ответственное – подача воды населе-
нию. В любое время суток могут вызвать на 
работу, если возникла проблема. Мужчины 

ремонтной бригады уважают и ценят Ок-
сану Алексеевну, как специалиста. Под ее 
началом работают слаженно и оперативно, 
обслуживая наружные водопроводные сети 
Ливадии, Южно-Морского, Анны, Душкино. 
Обеспечивают подвоз питьевой воды в 
п.Средняя. Оксана Алексеевна своей рабо-
той довольна, начальство прислушивается 
к ее мнению, ценит как специалиста и че-
ловека. 

Главное хобби нашей героини – ее сын, 
который занимается в секции самбо (тре-
нер Малютин В.Ф.) и на художественном 
отделении ДШИ № 4 . Как мама, она пос-
вящает сыну все свободное время. Подде-
рживает его в участии различных конкур-
сах, олимпиадах и соревнованиях. Семья 
дружно выезжает на природу, в кинотеатры 
Находки, посещают концерты. Мечтают 
поехать отдохнуть в какую-нибудь экзоти-
ческую страну. Что ж, пожелаем Оксане 
Алексеевне, чтобы ее мечта сбылась, а 
также здоровья и благополучия, слаженной 
работы коллектива и бесперебойной рабо-
ты водопроводных сетей. С праздником!

На передовой

Оксана Алексеевна КОТКОВА, 
начальник участка водоподачи ООО “Форд-Ност”

Наши милые женщины справляются с любой трудной, подчас мужской, 
работой! При этом оставаясь женственной. Сегодня именно таким 
женщинам мы посвящаем нашу газету. Оксану Алексеевну КОТКОВУ 
мы частенько видим в экстренных ситуациях, когда ее подчиненные 
устраняют аварию водовода или канализационных сетей. Елена 
Юрьевна Пупынина, главный бухгалтер ООО «Форд-Ност»: «Ее работа 
сродни фронтовой передовой. Она всегда готова к вызову и выходу 
на работу, как говорят, в любое время дня и ночи, независимо от 
погоды и времени суток. Оксана Алексеевна – умелый хозяйственник 
и организатор, заботливый начальник. Знает о горестях и радостях 
своих подчиненных не только в вопросах производства, но и в жизни. 
Она надежный тыл, как дома, так и на работе. К ней с уважением и 
заботливо относятся работники, когда приходит муж с моря, лишний 
раз не беспокоят. В работе - требовательная, а в жизни – молодая, 
красивая и заводная».
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Как отметил Сергей Иванович Миро-
ненко, главный инженер рыбколхоза «Ти-
хий Океан»: «На все Приморье, насколько 
я знаю, только одна женщина занимает 
должность главного энергетика - Наталья 
Борисовна ШУМАКОВА, работающая на 
нашем предприятии. 

Зная ее как высокопрофессионально-
го специалиста, в 2000 году переманил из 
МУП «Восход», где она отвечала за энерго-
снабжение жилмассива. Она долго колеба-
лась, т.к. у нее были и другие предложения, 
но потом выбор сделала в пользу «Тихого 
Океана». Живет в Находке, но в любую ми-
нуту, неважно ночь или выходной, в любую 
погоду, если есть производственная необ-
ходимость, мчится на работу. Участок у нее 
ответственный – энергосети, трубопровод, 
теплоснабжение. Главным энергетиком 
стала в 35 лет, трудится более 12 лет. Для 
такой специальности – это срок. Ее рабочий 
день может начаться в восемь утра и за-
кончиться на другой день, пока не устранят 
аварию. Надо отдать должное ее профес-
сионализму, работа поставлена так, чтобы 
этого не было, чтобы не трудиться после 
пяти. Планомерно устраняются «слабые 
места». В настоящее время остался всего 
один такой участок, связанный с высоко-
вольтной линией. Рада бы устранить, но не 
все зависит от нее. Это находится в компе-
тенции энергоснабжающей компании. 

Хорошо разбираясь в специфике рабо-
ты, иногда возникают вопросы, требующие 
решения. В этих случаях она поднимает 
техническую литературу, заглядывает в ин-

тернет, приходит за советом ко мне. При-
слушивается, но если не прав, то доказы-
вает свою точку зрения. О ее компетенции 
в технике говорит и то, что она сама ремон-
тирует свою машину.

В ее подчинении находятся объекты: 
две котельные, водозабор, инженерные 
сети (электросети, водопровод, канали-
зация) и электро-радиоучасток, осущест-
вляющий ремонт электрооборудования 
судов».

Замечательный рассказ главного инже-

нера можно дополнить некоторыми подроб-
ностями, как Наталья Борисовна ШУМАКО-
ВА оказалась в Ливадии. Она родилась и 
выросла в городе Арсеньеве Приморского 
края, где и сейчас проживают ее родители 
и брат. Наталья Борисовна гордится своим 
братом, который работает на заводе «Про-
гресс», выпускающим знаменитые вертоле-
ты: боевой вертолет «Черная акула» и все-
погодный боевой вертолет «Аллигатор».

После 10 класса она поступила в по-
литехнический институт имени Куйбышева 
(ныне Дальневосточный государственный 
технический университет - ГОУ ВПО ДВГ-
ТУ), старейший вуз Востока России. По-
лучила специальность инженера элек-
троснабжения предприятий, городов и 
сельского хозяйства. Распределение 
получила в Волчанец у/ц 267/27, где про-
работала полгода. Далее ее производс-
твенная деятельность продолжалась в 
отделе нестандартного оборудования 
на заводе «Амур» г.Партизанска.  Здесь 
со своими коллегами разрабатывала но-
вые технологии от проекта до внедрения. 
Затем судьба ее закинула в Южно-Мор-
ской, где она устроилась в БСФ (ныне 
«Южморрыбфлот») в отдел дефектовки 
электрооборудования. Инженером про-
изводственного отдела работала в МЖКП 
«Восход», пока ее не переманили в р/к 
«Тихий Океан» главным энергетиком.

Из официальной характеристики: «На-
стойчиво и напористо претворяет свои идеи 
и мысли в жизнь, не боясь трудностей. Под 
ее руководством был разработан и внед-

рен на производстве стенд по испытанию 
судовых электродвигателей до и после 
ремонта, что сократило сроки ремонта, 
ускорилась производительность работы. 
Работники предприятия, которые работают 
рядом с ней, высоко ценят и уважают ее. 
За многолетний добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство неоднократно 
поощрялась руководством предприятия и 
администрацией ТУ «п.Ливадия», отмече-
на Благодарственным письмом главы На-
ходкинского городского округа (2007 г),  на-
граждена Благодарностью администрации 
Приморского края (2009 г.) и Благодарнос-
тью Федерального агентства по рыболовс-
тву (2012 г.)».

О своей работе Наталья Борисов-
на ШУМАКОВА рассказывает: «В любое 
время дня и ночи должна быть наготове. 
Электролинии выходят из строя в основ-
ном в непогоду при сильном ветре и дожде. 
Сложно приходится работать в таких усло-
виях. Но многое значит коллектив, а он у 
нас хороший, надежный. Работают в основ-
ном мужчины-пенсионеры (25 человек), т.е. 
с большим опытом работы. На них всегда 
можно положиться. Руководство относится 
с пониманием, в вопросах производства 
никогда не отказывают.

В свободное от работы время люблю 
общаться с друзьями и выезжать на при-
роду. Это поднимает настроение. В канун 
Международного женского праздника хочу 
пожелать женщинам побольше внимания 
уделять себе. Здоровья и благополучия в 
семье и хорошего настроения”.

Женщина – 
главный энергетик крупного предприятия

Наталья Борисовна ШУМАКОВА (в центре), главный энергетик р/к “Тихий Океан”, с работниками ОГЭ

“Только одна женщина 
занимает должность 
главного энергетика 
в Приморье - Наталья 
Борисовна ШУМАКОВА, 
работающая на нашем 
предприятии. Трудится 
более 12 лет. Для такой 
специальности – это срок. 
Ее рабочий день может 
начаться в восемь утра и 
закончиться на другой день, 
пока не устранят аварию. 
Надо отдать должное ее 
профессионализму, работа 
поставлена так, чтобы 
этого не было, чтобы не 
трудиться после пяти”. 
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На интервью у юнкоров ЦВР

Татьяне Васильевне при-
шлось «не сладко», отдувалась 
за администрацию микрорайона 
«п.Ливадия», компанию «ЖС-Ама-
рант» и за нерадивых земляков.

Она работает в ООО «Авто-
дор-Ливадия» мастером.

Юнкоры, учащиеся 1-7 клас-
сов, задали много серьезных воп-
росов, касающихся экологической 
обстановки в микрорайоне: На-
сколько загрязнена территория 
Ливадии? Как собираются решать 
вопрос с бездомными собаками? 
Почему коровы бесхозно гуляют 
по поселку? Кто за это отвечает? 
Что предполагается сделать, что-
бы коровы и вороны не разбрасы-
вали мусор из мусорных баков? 
и др. Был виден неподдельный 
интерес юных жителей к чистоте 
и порядку в поселке. Они требо-
вали призвать к «ответу» коров и 
ворон! Приводили примеры зару-
бежных стран в решении подоб-
ных проблем, т.е. о применении 
закрытых мусорных баков. В то же 
время дети признали, что работы 
служб по очистке территории ве-
дутся, и что для поддержания по-
рядка необходимо воспитывать 
население.

Волнейкиной Т.В. пришлось 
обстоятельно разъяснить, за что 
отвечает и какие работы выпол-
няет ее компания ООО «Авто-
дор-Ливадия». Рассказала весь 
процесс уборки и сбора мусора и 

утилизации сточных вод частного 
сектора, о благоустроительных 
работах за последние годы, бла-
годаря которым поселок стал кра-
сивее и уютнее, а клумбы не ус-
тупают городским. Она отметила: 
«Если бы 100% жителей бросали 
мусор в мусорные баки, не броса-
ли обертки от конфет, чипсов, на-
питков и пр. где попало, то и эко-
логия у нас была на все 100%. В 
настоящее время народ не готов 
пользоваться закрытыми контей-
нерами для мусора. Они не будут 
поднимать крышку, будут ставить 
мусор рядом. Вопрос пока остает-
ся открытым». 

Также Татьяна Васильевна 
рассказала о себе, о том, как и 
когда она появилась в нашем 
поселке, на каких предприятиях 
работала, о зарождении спорта в 
поселке под руководством Олега 
Яковлевича Киселева, как стро-
или стадион, о массовом увлече-
нии спортом. Т.е. через свою судь-
бу рассказа об истории поселка, о 
бурных советских временах, о за-
тишье в перестройку и нынешнем 
времени возрождения.

В ее рассказе прозвучали та-
кие имена как Корнилов, Золота-
рев, Литовка, Бычков Александр, 
Ильющенко, Сорокина, Панова и 
др., которые вписали замечатель-
ные страницы в историю микро-
района Ливадия.

Татьяна Васильевна Волнейкина, мастер ООО “Автодор-Ливадия” с юнкорами кружка “Мастерская юного журналиста” Центра 
внешкольной работы с.Душкино

Татьяна Васильевна Волнейкина в 
преддверии праздника 8 Марта побывала 
в гостях у газеты «Школьный причал», 
которую выпускают юнкоры кружка 
«Мастерская юного журналиста» Центра 
внешкольной работы с.Душкино. 
Интервью прошло горячо. Диалог был 
оживленным.

Благоустройство Еще бушуют метели, 
снег не успевает 
сойти, а ООО 
«Автодор-Ливадия» 
готовится к весне, к 
благоустроительным 
работам, к 
озеленению 
микрорайона 
Ливадия.
В 2013 году 
планируется 
высадить около 200 
деревьев и кустов. 
Среди них береза 
маньчжурская, клен, 
сосна густоцветковая, 
ильм, ива желтокорая, 
боярышник, виноград 
девичий, спирея, 
сирень, форзиция. 
Цветами будет 
засажено 419 
квадратных метров 
клумб. Нас будут 
радовать своим 
цветением агератум, 
седум, цинерария, 
георгины, тагетис, 
петунья, пеларгония, 
колеус, сальвия, 
хлорофитум, гербена, 
астильба и хоста.

По данным
ООО «Автодор-Ливадия»

Клумба “Звезда” п.Ливадия

Клумбы “Паруса” п.Ливадия, колхоз
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Родители Снежанны Олегов-
ны познакомились в Находке. Ма-
ма Людмила Андреевна с До-
нецка, а папа Олег Викторович с 
Улан-Удэ. После окончания ДМУ 
получил распределение в «Юж-
моррыбфлот». Поженились, и 
родилась у них дочка. Родилась 
в разгар зимы – 1 февраля. День 
был морозным и солнечным, снег 
искрился в золотых лучах. День 
был поистине сказочным.  Недол-
го думая, счастливые родители 
назвали ее Снежанна. Девочка 
провела детство у бабушки в До-
нецке. С трех лет занималась тан-
цами во Дворце культуры, мечта-
ла стать балериной, видела себя 
на сцене в белоснежной пачке… 
Талантливую девочку присмотре-
ли специалисты и рекомендовали 
отдать ее в балетную школу. 

Но мечтам не суждено было 
сбыться, не стала она хореогра-
фом. В шесть лет пошла в школу 
п.Южно-Морской. В местном клу-
бе продолжала заниматься тан-
цами под руководством Каплиной 
Татьяны, Гагариной Ольги и Са-

рафановой Ирины. А после окон-
чания школы по настоянию мамы 
выучилась на бухгалтера. В ИТИ-
Бе получила специальность бух-
галтерский учет, анализ и аудит. 
Первым местом работы стал ноч-
ной клуб «Техас», где она по спе-
циальности проработала полгода. 
А с 7 февраля 2008 года работает 
в ООО РПК «Рыбацкий путь» бух-
галтером, т.е. уже 5 лет. Второй 
юбилей – юбилейный день рож-
дения. Поэтому, когда встал воп-
рос о кандидатуре в нашу газету 
к празднику 8 Марта, однозначно 
выбор пал на Снежанну Олеговну 
Хардикову. За время работы на 
предприятии она зарекомендова-
ла себя грамотным и ответствен-
ным специалистом. Ее работа не 
раз была отмечена грамотами и 
благодарственными письмами. 
Руководство ценит и уважает ее. 
В свою очередь, она не жалеет о 
полученной специальности, рабо-
тает с душой.

[1] http://ru.wikipedia.org/wiki

Бухгалтер по имени 
Снежанна

Снежанна Олеговна ХАРДИКОВА, 
бухгалтер ООО РПК “Рыбацкий путь”

Снежанна Олеговна ХАРДИКОВА работает бухгалтером 
в ООО РПК «Рыбацкий путь». «Бухгалтер — это 
специалист, работающий по системе учёта в 
соответствии с действующим законодательством. 
Его задачи: вовремя и правильно заплатить налоги, 
отчитаться перед государственными органами и 
собственниками компании, организовать работу 
с клиентами и партнёрами организации, следить 
за финансовым состоянием предприятия. Слово 
«бухгалтер» возникло в конце средневековья. В 
1498 году император Максимилиан Священной 
Римской империи назначил Рамма В. «бухгалтером». 
С начала 90-х годов XX века эта специальность 
стала особенно популярной. Леонид Парфёнов в 
программе «Намедни» (1992): «Новое время рождает 
нового героя. Тысячи и тысячи фирм должны 
составлять квартальные и годовые балансовые 
отчёты… Настоящий массовый героизм проявляет 
армия бухгалтеров. Теперь это — самая модная 
профессия…». О женщине модной профессии в честь 
двух юбилеев и пойдет наш рассказ. [1]

«Родилась я в г.Светлоград 
Ставропольского края. Родители 
преподаватели. Приехали в При-
морье в 1962 году. Десятый класс 
заканчивала в селе Буссевка под 
Спасском с серебряной медалью. 
В 1963 году поступила в ДВГТУ, 
как медалист, т.е. без экзаменов. 
В 1968 году закончила химфак 
по специальности электрохимия. 
Два года отработала в гальвани-
ческом цехе на  заводе «Радио-
прибор» во Владивостоке. Когда 
муж Анатолий Павлович окончил 
Дальрыбвтуз, где учился по кон-
тракту от Гайдамакского завода, 
приехали в Гайдамак. По моей 
специальности на ГСРЗ не было 
работы. Устроилась на Агаровый 
завод, где проработала до июля 
1973 года инженером-химиком. 
Работа была сменной. В связи с 
рождением ребенка, пришлось ис-
кать другую работу. Так оказалась 
на Гайдамакском СРЗ. Работала 
инспектором отдела кадров под 
руководством Владимира Трофи-
мовича Шарова. Надо сказать, 
что  у него была хорошая жилка 
организатора и умение работать 
с документами. Вместе со мной 
там трудились в то время Лидия 
Петровна Викман и Ольга Пет-
ровна Буйная. Затем до мая 1995 
года работала в корпусном цехе 
у Анатолия Борисовича Павлова. 
Мастером на парусном участке 
и пилораме и технологом на сто-
лярно-плотницком и малярном 
участках. 

В связи с перестройкой в стра-
не и реорганизацией предпри-
ятия, ушла в р/к «им.50 лет Ок-

тября», где работаю с 3 мая 1995 
года. Сначала работала на долж-
ности инженера по судоремонту, а 
с мая 1997 года - инспектором по 
кадрам. Стаж в данной компании 
– 17 лет.

Моя гордость – мои дети. 
Старший сын подполковник, кан-
дидат юридических наук, препо-
дает в юридическом институте. 
Младший сын – хирург. В настоя-
щее время осваивает вторую про-
фессию – юриста. Обе невестки 

– врачи. Четверо внуков. Старше-
му - 19 лет, учится в университете 
на третьем курсе факультета жур-
налистики. Младшему – 3 года. 
Средние – пятиклассники.

Любимое занятие – работа на 
даче и огороде. Там отдыхаю ду-
шой, умом и телом. Слушаю, как 
птицы поют. На лето все внуки 
съезжаются ко мне. Здесь свежие 
овощи, фрукты и море».

Моя гордость – мои дети

Екатерина Васильевна КУЗОРА, инспектор отдела 
кадров р/а (колхоз) “имени 50 лет Октября”

Екатерина Васильевна КУЗОРА работает инспектором кадров в отделе судоремонта 
рыболовецкой артели (колхоз) им. 50 лет Октября. Отдел относится к Хабаровскому 
рыбакколхозсоюзу, находящемуся в селе Датта Ванинского района. Основной вид 
деятельности – добыча рыбы и морепродуктов. Для ремонта собственных судов 
имеют отдел судоремонта, образованный Людмилой Борисовной Сорокиной по 
просьбе руководства компании. В настоящее время руководит судоремонтом 
Георгий Николаевич Афанасьев. Базируется отдел на «Ливадийском ремонтно-
судостроительном заводе» п.Ливадия Находкинского городского округа уже много 
лет.  На судах компании работают в основном местные. Е.В. Кузора занимается 
подбором и учетом кадров. О том, какие пути-дорожки привели ее на это предприятие, 
рассказывает сама Екатерина Васильевна:

Без женщин 
    начало нашей жизни 
            было бы лишено поддержки, 
                 середина — удовольствий 
                        и конец — утешения. 
                   
                      (Никола Шамфор) 

Поздравляю коллектив
магазина «Кристалл»

с праздником весны и женщин!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду
И счастье, и радость, и только добро!

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

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2013 г.

28 января и 11 февраля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

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.

9241335220, 9242320155

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Большой выбор
стоматологических 

услуг
Ждем по адресу: Ливадия, ул.Луговая, 10

(здравпункт)
8-924-256-0500

65-26-29

«АВИЦЕННА»
Понедельник-Пятница

17.00 – 20.00
Суббота

11.00 – 15.00

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

ВНИМАНИЕ!
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте 

или сами попали в аналогичную ситуацию срочно обращайтесь за по-
мощью по телефонам:

- Находкинское отделение Центра Государственной инспекции по мало-
мерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Приморскому 
краю: 5-81-20;

- оперативный дежурный Дальневосточного филиала «Госакваспас» МЧС 
России: 75-00-81;

- помощник оперативного дежурного МБУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Находкинского городского округа»: 63-19-33;

- ПСП АСФ «Служба спасения»: 77-22-60.

Подробнее: http://www.nakhodka-city.ru/, 17.12.2012. ТОНКИЙ ЛЕД НЕ ДЛЯ ПРОГУЛОК
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Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                         
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                            тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

******

Скидки 10 %

Продаю вещи, полезные в быту (новые и б/у) недорого. Тел. 89242507528 (с 15 
до 22 часов) Фото и перечень (40 предметов) можно посмотреть (листая стр. 1, 
2 и т.д.) через Инернет по ссылке http://nahodka.irr.ru/user/6855042/ 

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

Ищите работу?
Продавец, кассир,
пекарь, дворник, 

контролер (мужчина), 
гркзчик, уборщица.

Ждем Вас!
Обращаться:

п.Ливадия, ул.Заречная 2-а

предлагает новые виды услуг:
• компьютерные игры (25 руб/час)
• доступ в интернет (50руб/час)
• передача электросчетчика на сайт 

компании «Дальэнергосбыт» (5 руб)
Обращаться по адресу:

п.Ливадия, ул.Заречная 2 (общ)
тел.65-28-68

Библиотечный комплекс «Ливадия»

Режим работы: 
Понедельник-Пятница 

11.00 – 19.00
Суббота 11.00 – 17.00

Администрация  судоремонтного  завода срочно приглашает на 
работу:

Инженера по охране труда, капитана на буксирный катер, элек-
тромонтажников, слесарей-электриков.

Полный соц. пакет, бесплатное питание в столовой, для иного-
родних общежитие.

По  условиям работы обращаться отдел кадров: 
телефон  (8-4236) 65-17-20 (доб.538 или 585. 
Эл.почта: lrsz@fi shdv.ru

21.02.2013    
Новый проект запускает музей-

но-выставочный центр Находки. 
Видеотеку рассказов и коллекцию 
предметов, связанных с момента-
ми самореализации горожан, на-
чнут собирать с 22 марта.

http://www.nakhodka-city.ru/
fi les/admnews/L00022785.jpg

Проект «Найди себя в Наход-
ке» станет своеобразным индика-
тором того, как горожане «нашли» 
и продолжают «находить» себя в 
родном городе. По словам руково-
дителя проекта, замдиректора по 
развитию музейно-выставочного 
центра Марины НУРГАЛИЕВОЙ, 
каждый находчанин сможет рас-
сказать свою историю и принести 
предмет, с ней связанный. Таким 
образом, будет дан срез совре-
менной истории города. 

Все этапы формирования 
коллекции будут зафиксированы 
волонтерами проекта, ребятами 
из музейного клуба. Коллекцию 
поместят на специальные экспо-
зиционные боксы, оснащенные 
современным медиа-оборудова-
нием и витринами для демонстра-
ции экспонатов. Номеру предмета 
будет соответствовать номер ро-

лика, где записана история. Посе-
титель выставки сможет выбрать 
для просмотра любой сюжет.

Проект «Найди себя в Наход-
ке» проводится совместно с му-
зеем небольшого голландского 
города Зутермеер, где в 2008 году 
подобная инициатива имела боль-
шой социальный эффект. Жите-
лям предлагалось принести в му-
зей предмет, символизирующий 
лично для них особенный «харак-
тер» родного города. В продол-
жение Зутермеерского проекта 
очень интересно провести анало-
гичный эксперимент в Находке и 
сравнить полученные результаты. 
Тем более, что  2013 год объяв-
лен Годом России и Голландии, и 
Находка вносит свою лепту в его 
проведение.

Городской музей приглашает 
жителей к активному участию в 
проекте. Работа по сбору экспона-
тов и историй будет завершена в 
мае. Открытие выставки «Найди 
себя в Находке» состоится ко Дню 
города.

Марина ВИНОГРАДОВА, 
пресс-служба администрации

Находкинского городского 
округа

Press@nakhodka-city.ru 

Найди себя в Находке 
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Уважаемые именинники
р/а (колхоз) им. 50 лет Октября!

Степаненко
Владимир  Григорьевич -25.02,

Хитяев
Александр  Иванович -23.02,

Романов
Виктор Никандрович -22.02,

Лемза
Андрей Леонидович -02.03,

Бобриков
Виктор Иванович -06.03!
Наступает торжество!
Все Вас поздравляют

С днем прекрасным, что всего
Раз в году бывает!

Много лестных, пышных фраз,
Тосты, хороводы –

Все поздравят нынче вас
С новым Вашим годом!

Пусть будет побольше друзей 
настоящих,

Таких, что разделят с вами и 
счастье,

И грусть, если надо. Но грусти 
– поменьше

Мы вам желаем в праздничный 
вечер.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Волнейкина
Татьяна Васильевна – 24.02.

Березовский
Алексей Юрьевич- 04.03.

Бакулин
Юрий Федорович – 07.02!

С Днем рождения!
День рождения – повод всех 

увидеть,
Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются
Вам добра и счастья пожелать!
Что от коллег вам пожелать?
Карман потуже набивать,
Уметь работать и гулять,
Уметь красиво отдыхать,

Стремиться к новой высоте, 
И видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,
Чтоб были долгими года! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
Решетникова

Надежда Валентиновна 27.02,
Лебедева

Любовь Ивановна 03.03,
Зенкин

Вячеслав Александрович 09.03!
На крыльях счастья 
пусть несет судьба,

Всегда вперед шагайте 
без сомненья,

Желанья пусть сбываются всегда,
Особенно 

в чудесный день Рождения!
С юбилеем!

Инвалидное общество № 16

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Глушак
Алексей Григорьевич -24.02,

Гордиенко
Ирина Николаевна -28.02,

Ли
Ирина Вилориевна -24.02,

Герасимов
Леонид Николаевич -20.02,

Логутенкова
Наталья Васильевна -26.02,

Полец
Евгений Юзефович -27.02,

Кюнап
Владимир Эдуардович -27.02,

Расторгуева
Татьяна Григорьевна -05.03,

Тарасенко
Виталий Николаевич -09.03,

Филатова
Анна Николаевна -01.03,

Трясцин
Николай Валерьевич -06.03,

Беляев
Константин Эдуардович -02.03,

Салмин
Олег Владимирович -10.03,

Игнатов
Савелий Романович -04.03,

Семенец
Сергей Николаевич -06.03,

Барабаш
Людмила Владимировна -03.03,

Караулан
Оксана Александровна -01.03,

Смирнов
Александр Витальевич -03.03,

Бондарцев
Евгений Александрович -06.03!
Поздравляем с веселым деньком,
Пусть он счастье несет мотыльком,
Пусть сбываются сладкие грезы,
Пусть лишь счастья капают слезы.
Пусть жизнь дарит сотни улыбок,
Пусть в ней будет меньше ошибок.

В общем, с радостным Днем 
рождения!

Принимайте от коллег 
поздравления.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО « Рыбацкий путь»

Сенькин
Алексей Сергеевич – 28.02,

Красильникова
Наталья Михайловна – 28.02,

Иванов
Евгений Сергеевич – 05.03,

Филиппенко
Анастасия Федоровна – 03.03!

С праздником! С рождения днем!
Вам желаем счастья, смеха,

Лада и удачи в дом,
И здоровья, и успеха!
Пусть по небосклону 
скатится звезда –

Прямо на ладони упадет она!
И в ваш День рождения 

ее нежный свет
Станет вдохновением 
вам на много лет!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
Фросина

Людмила Андреевна 23.02,
Шукалюк

Николай Андреевич 25.02!
Ничто не бодрит,

как смех в день рождения –
Так радуйтесь годам прибывшим!
Вам желаем от сердца веселья

И счастья в сложившейся жизни!
С днем рождения! Многих лет!

Счастья и здоровья!
Пусть ваш путь будет согрет

Светом и любовью!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Трушко

Валентина Кирилловна 23.02,
Трефилова

Анна Иосифовна 15.02,
Здобнякова

Ирина Михайловна 24.02,
Истомин

Владимир Иванович 23.02,
Соколова

Анна Александровна 07.03!
Настало время свечи задувать,

Набравшись духу 
к новому отсчету,

И прошлые ошибки забывать,
И в настоящем тоже видеть что-то,
Что может ваши силы укрепить

И сделать наши чувства 
откровенней?..

Желаем долго и счастливо жить!
Примите поздравленья 
с днем рождения!

Совет ветеранов п.Ю-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ПРОНЯЕВ
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 23.02,

МАЛЮТИН
ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 25.02,

Кривушонок
Владимир Владимирович 23.02,

Моисеева
Елена Александровна 23.02,

ВДОВИН
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 22.02,

Краснов
Андрей Николаевич 24.02,

Наливайко
Павел Ефремович 28.02,

Кутузов
Евгений Витальевич 22.02,

БАРСАМОВА
НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 26.02,

МАЛЮКИН
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 28.02,

НОРОШЕВА
ОЛЬГА ПЕТРОВНА 27.02,

ШАХТАРИН
СЕРГЕЙ Аркадьевич 27.02,

ШПИГОЦКИЙ
ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 25.02,

БОНДАРЕНКО
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 25.02,

Федунив
Юрий Миронович 08.03,

Булыгин
Константин Александрович 06.03,

АЛИСТАРХОВ
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

04.03,
МАНОКОНОВ

ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 07.03,
Дыга

Надежда Ивановна 08.03,
Любимова

Ирина Игоревна 08.03,
Мильченко

Елена Николаевна 09.03,
ЛЫКОВА

АНТОНИНА ЮРЬЕВНА 06.03,
Николаенко

ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
02.03,

ЯРМАК
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

10.03,
Якубовский

Алексей Владимирович 08.03!
С днем рождения поздравляем,
И в подарок вам отправляем:

Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения.

Водопад оптимизма 
стремительный,

Хвост звезды (просто 
ошеломительный),

Ветер бодрости, россыпь успеха –
Это всё в день такой не помеха.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Кюнап В.Э. - 27.02,

Герасимов Л.Н. -20.02!
Примите наши поздравленья

В сей день чудесный, 
в День Рожденья!

В сей день сбываются мечты,
Любви Вам, радости, весны!
Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась 

к Вам семья,
Чтоб были Вы всегда здоровы,
Чтоб легкою всегда была дорога!

С Днем рождения!
Коллектив и руководство ЭРА

Поздравляем Романова 
Виктора Никандровича - 

ветерана труда - 
с 65-летием! 

Дорогой дедушка! 
Поздравляем тебя 

с днём Рождения! Здоровья 
крепкого, будь долголетен и 
не изменяйся: таким, как был 

- добрым и порядочным - 
до 65 лет, и как есть сейчас, 

всегда и оставайся! 

Твои 
внук Филипп 
и дочь Лариса

Наша милая, родная,
нежно любимая

Киселева
Елена Леонидовна (11.03)!
С юбилеем, наша красавица!
Пусть сияют глаза любовью,
И пусть все у тебя получается,

Счастья тебе и здоровья!
Мы желаем тебе успехов,

Пусть всегда тебе все удается!
Твой звонкий, счастливый смех

Радостью в нас отзовется!
Добрая, красивая, хорошая,
Очень любим, доченька, тебя,
Дарит пусть судьба деньки 

погожие,
Ангел сохраняет пусть, любя!

Мама, Игорь

Уважаемая Лебедева
Любовь Ивановна!

Поздравляем с юбилеем 3.03!
В долгожданный день рождения

Поздравить Вас спешим.
Счастья, радости, веселья

Коллективно пожелать хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда.

Хор «Сударушка»

Уважаемая Мурза
Татьяна Васильевна 22.02!
Поздравляем с юбилеем!
Вы оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

ЦВР, администрация п.Ливадия,
инициативная группа,
Валентина Варавва

Доченька Окулина Вера!
С днем рождения тебя (02.03)
Поздравляет вся твоя семья!

В этот день мы желаем здоровья,
Счастья, радости, новых побед!

И еще мы желаем сегодня
Жить сто лет и прожить их без бед!
Пусть будет красота неувядающей,

Пусть в жизни у тебя 
все получается!

Чтоб ты была такой же – 
зажигающей!

В судьбе твоей пусть 
лучшее случается!

Мама, сын, муж

Дорогая мама, Мильченко
Елена Николаевна!

с Днём рожденья (09.03)!
Всех земных желаем тебе благ!

Ты всегда, как с обложки,
Как тебе удается?

Не сидишь на диете,
А сияешь, как солнце.
Восхищаемся тобой,
Молодой и красивой.

С днем рождения, мамуля,
Будь здоровой, счастливой!

Муж, дети, внуки

Уважаемая Мильченко
Елена Николаевна!

С Днем рождения (09.03)!
Сколько я вас знаю:

Всегда прекрасны, как сама весна!
За добрые дела Вас уважаю.

Вы заслужили лучшего сполна -
Счастливой быть всегда, 

веселой самой.
И жить, вовек не ведая забот!

Жене чудесной, 
лучшей в мире маме

Пускай всегда, везде во всем везет!

С благодарностью,
Валентина Варавва
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Ежегодный фестиваль 

солдатской патриотической 
песни «Долг, Родина, Честь» 
прошел в Доме культуры 
п.Ливадия 22 февраля. Фес-
тиваль открылся словами: 
«Сегодня праздник важный 
для России. Защитникам 
Отечества – хвала! И песни 
обретают мощь и силу, дают 
настрой на добрые дела».

Праздник открыла песня 
«Взмахни крылами, Русь» 
в исполнении Екатерины 
Бондаревой, воспитанницы 
Центра внешкольной рабо-
ты (ЦВР) с.Душкино. 

В концерте приняли 
участие различные кол-
лективы микрорайона: хор 
«Сударушка» п.Южно-Мор-
ской, хор «Русской песня» 
п.Ливадия, дуэт «Лебединая 
верность», вокальный ан-
самбль «Ретро», Вася Васи-
льев с песней «Аты-баты» 
представлял Дом культуры 
п.Анна, празднику придало 
колоритности выступле-
ние кадетов школы № 26 
п.Ливадия и действующего 
защитника Родины, военно-
служащего Юрия Усанова, 

самыми юными участ-
никами были воспитанники 
детского сада «Буратино». 

А какой концерт без тан-
ца? Старшая группа студии 
бального танца «Грация» ис-
полнила современную ком-
позицию «КЭНДИ-МЭН». 

Самыми многочислен-
ными были номера Центра 
внешкольной работы, кото-
рые достойно представи-
ли свой коллектив. Женя 
Смирнова исполнила песню 
«Росиночка-Россия» в со-
провождении танцевально-
го коллектива «Вишенка», 
Игорь Маруга спел песню 
«Будем в армии служить», 
в исполнении преподавате-
лей центра Дарьи Авдеевой 
и Жанны Жанабиловой про-
звучала песня «О той вес-
не». 

Закрылся фестиваль 
песней «Солнечный круг». 
Лиза Кущенко запевала, а 
все участники фестиваля и 
зрители ей подпевали.

Мария САЛУШКИНА, 
юнкор ЦВР
Фестиваль 
солдатской песни

Анастасия МАГДА, юнкор ЦВР
Моя бабушка – хорошая хозяйка, умелая рукодельница 

и нежная мать. 
Умение шить, вышивать и готовить у моей бабушки поя-

вилось в школьном возрасте. Училась она этому на уроках 
по домоводству. У моей бабушки «золотые руки», за что 
она не возьмется, все спорится в ее руках. Она всегда все 
успевает. 

Иногда она помогает мне делать домашнее задание по 
трудам, когда это касается шитья, готовки и других твор-
ческих работ. Мы с ней обсуждаем, как это сделать лучше. 
Бабушка помогала в этих заботах не только мне, но и моей 
любимой маме, когда та училась в старших классах.

Насчет качества готовки бабули сомнений быть не мо-
жет! Ведь она кулинар от Бога! Самым лучшим ее десер-
том является торт «Наполеон», который вызывает неудер-
жимый восторг.

Я очень люблю мою бабулю и уважаю ее таланты, ведь 
она у меня единственная на всем белом свете.

Сергей ПОДЛУЖНЫЙ, юнкор ЦВР
У моей бабушки «золотые руки». Она умеет все гото-

вить, как и моя мама.
Я стараюсь ее не огорчать, хорошо учусь. Она заботит-

ся обо мне. Проверяет мое домашнее задание. 
Бабушка у меня очень добрая. Если бы ее не было, я не 

знаю, чтобы я без нее делал.

Руки моей бабушки

Здравствуйте, 
юные читательницы!

Недавно я стала увле-
каться книгами для дево-
чек. Некоторыми советами 
я хочу поделиться с вами. 

Мы открываем рубри-
ку «Для девочек», которую 

буду вести я – Алена Ма-
цак.

Сегодня мы поговорим 
об аккуратности.

Аккуратность – это важ-
но. Я заметила, что в шко-
лу, на улицу и в другие об-
щественные места девочки 
одеваются опрятно. Но 
дома их можно застать в 
грязном застиранном хала-
те или пижаме с дырками. 
А ведь дома мы проводим 
большую часть времени. Я 
считаю, что всегда и везде 
нужно быть опрятной. Не-
даром говорят: «Надо быть 
красивой, даже с половой 
тряпкой в руках».

В следующем номере 
я предлагаю поговорить о 
фигуре.

Для девочек


