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8 Марта в стиле ретро

Сцена была наполне-
на романтикой и любовью.

Программу подготовила Лю-
бовь Семеновна СОРОКИНА, 
руководитель вокальной груп-
пы «Ретро». С одной стороны, 
концерт был посвящен Между-
народному дню, а с другой, это 
был отчетный концерт группы. В 
программе прозвучали, как уже 
знакомые песни нашим зрителям, 
так и новые: «Святая Русь», «Де-
ревенская дорога», «Ливадийский 
вальс», «Паруса», «Фронтовой 
вальс», «Золотистый закат» и др.

В концерте прозвучали песни в 
исполнении дуэта «Верность» - Ли-
дии Грачевой и Светланы Ивано-
вой «Две души»; Андрея Броннико-
ва, Раисы Торопковой; семейного 
дуэта Николая и Зои Закировых.

Концертные номера состояли 
в основном из песен, но Алексан-
дра Медяникова прочла стихот-

ворение, посвященное мамам, 
танец «Росиночка» исполнила 
детская танцевальная группа 
«Овация» п.Южно-Морской (ру-
ководитель Ольга Гагарина), с 
сольным номером на аккорде-
оне выступила Алла Морева, а 
песню «Праздничная» сопро-
вождал зажигательный цыганс-
кий танец в исполнении Татьяны 
Костиной и Ольги Косолаповой. 

Праздничное настроение в 
стиле ретро создавали - Татья-
на Бронникова, Светлана Ива-
нова, Зинаида Климовская, На-
дежда Чудова, Лидия Чурилова, 
Людмила Фильен, Людмила 
Капралова, Лариса Черненко, 
Лариса Налимова и Любовь Со-
рокина. Аккомпанировал груп-
пе “Ретро” - Николай Закиров.

Праздник закончился вручени-
ем цветов всем женщинам в зале. 
С праздником милые женщины!

8 Марта в стиле ретро встретили зрители, которые пришли в Дом культуры п.Ливадия на праздничную 
программу «Признание в любви». Весенние ноты звучали в голосах, нежно и трогательно лились звуки.

Детская танцевальная группа «Овация» 
п.Южно-Морской, 
руководитель Ольга Гагарина

Участники праздничного концерта «Признание в любви», посвященного 8 Марта

Колонка 
редактора

Здравствуйте, уважаемые чи-
татели газеты «Залив Восток»!

В канун праздника 8 Марта га-
зете исполнилось 6 лет! Нашему 
с Вами сотрудничеству! Пошел 
отсчет новой страницы нашей 
с Вами истории. Кстати, об ис-
тории. Газета изначально взяла 
курс на краеведение, на изучение 
истории своей малой Родины, 
на доведение этой информации 
до ее жителей. Седьмой год мы 
придерживаемся этой традиции и 
считаем главной «фишкой» мате-
риалы об истории и людях наше-
го микрорайона. Мы сами узнали 
много нового, надеемся, что Вы 
тоже. Поиски новых материалов 
продолжаются.

Редакция совместно с музе-
ем в лице хранительницы Ири-
ны Владимировны Ермиловой и 
Советами ветеранов продолжает 
собирать материалы об участ-
никах Великой Отечественной 
Войны, тружениках тыла и детях 
войны. Объявили конкурс «Побе-
да в судьбе моей семьи». Просим 
отозваться и взрослых, и детей. 
Посидите за семейным столом, 
вспомните, что знаете, поищите 
документы, напишите в газету 
«Залив Восток», внесите свой 
вклад в историю. Ведь история 
каждой семьи – это частичка ис-
тории нашей Родины, нашего мик-
рорайона Ливадия. К очередному 
юбилею Победы мы планируем 
издать книгу Славы. Побеспокой-
тесь уже сегодня, чтобы не было 
обидно, как это уже случалось. 
После выхода книги уже ничего 
нельзя будет исправить. Напоми-
наем, что документы будут отска-
нированы и возвращены.

Материалы можно приносить:
- Музей «Залив Восток» (Ермило-
ва Ирина Владимировна, тел.8-
951-008-7460; Варавва Валентина 
Васильевна, тел. 8-924-246-5483);
- ДК «Ливадии» (Сорокиной Лю-
бовь Семеновне, тел. 65-20-27);
- «Защита-Находка», Новая, 12, 
2-й этаж (Бендяк Елена Эдуардов-
на, тел. 65-27-02);

Хочется отметить, что качест-
во газеты растет, как материалов, 
так и оформления. Редактор по-
вышает свой профессиональный 
уровень. Ищет, экспериментиру-
ет. С октября 2012 года издается 
вкладка детской газеты «Школь-
ный причал» юнкоров Центра 
внешкольной работы с. Душкино. 
Мы помогаем раскрыть таланты 
наших детей и, по-моему, нам это 
удается. Прочтите их сказки, сти-
хи, заметки. У нас замечательная 
молодежь!

Редакционный совет газеты 
«Залив Восток» благодарит всех 
за сотрудничество, помощь и под-
держку. С праздником, уважаемые 
читатели!
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В 1968 году молодая, талан-
тливая, с огоньком  и задором в 
глазах и огромным желанием ра-
ботать на благо детей приехала в 
наш посёлок Августа Филипповна 
Пастухова.  40 с лишним лет она  
отдала преподаванию химии и 
географии в нашей школе № 26, 
выпустила в жизнь не одно поко-
ление ливадийцев. 

Педагог по призванию – за 
годы работы в нашей школе она 
обучила своим предметам сотни 
мальчишек и девчонок, не только 
раскрыла перед ними мир знаний, 
но и формировала у них миро-
понимание, учила ребят жить в 
коллективе, понимать, что такое 
дружба, долг, честь.

Вспоминая свои дни учёбы 
в школе, я хочу рассказать, как 
мы любили за её порядочность, 
интеллигентность и огромное 
чувство такта. Для нас она, всег-
да «с изюминкой» одетая, была 
символом красоты и изящества, 
доброты и благородства. Этот 
учитель обладала невероятными 
способностями уметь разрешить 
любой конфликт, прислушаться 
к любой просьбе ученика, дать 
добрый и нужный совет. Это учи-
тель, кстати, один из немногих, с 
которыми мы были в отношениях 
«на равных». В каждом из нас она 

видела не просто своих учеников 
- Ларису, Олю, Сашу и т.д., а – на-
стоящую личность.

Августа Филипповна – человек 
с открытой душой, добрыми гла-
зами, в которых всегда можно про-
честь уважение к окружающим, 
взаимопонимание, честность и по-
рядочность. Очень беспокойная, 
терпеливая, она, преодолев все 
трудности судьбы, выпавшие на 
её долю, остаётся при этом насто-
ящим человеком с благородным и 
беспокойным сердцем. Она – за-
ботливая мама двух прекрасных 
дочерей, трогательная бабушка 
троих взрослых внуков.

В октябре прошлого года Ав-
густа Филипповна отметила свой 
75-летний юбилей. За празднич-
ным столом она собрала не только 
своих родных и близких, и, конеч-
но же, не обошлось без влюблён-
ных в неё некогда учеников.

А сегодня, в первые дни вес-
ны и праздника женщин, я хочу 
передать Вам, моя любимая учи-
тельница, наилучшие пожелания 
здоровья, долголетия и семейного 
благополучия от коллег и бывших 
учеников.

Лариса Митрофанова, 
учитель МБОУ СОШ № 26

Посвящение 
любимому учителю…

Августа Филипповна, дорогая, 
Вы устали, 40 лет простояв у доски…
Скольких Вы проводили в дорогу?!
Не от тех ли разлук побелели виски?...

Августа Филипповна ПАСТУХОВА,  
учитель химии и географии школы № 26 п.Ливадия

Спасибо же я хочу сказать 
маме на данном этапе своей жиз-
ни за то, что поддерживает меня 
в моём увлечении астрономией. Я 
не говорю о материальной сторо-
не вопроса, потому что дорогосто-
ящие аксессуары для телескопа 
мне приобретает мой дедушка 
– ветеран труда – Романов Виктор 
Никандрович, уместно приурочи-
вая данные окуляры, светофиль-
тры и другие комплектующие к 
праздникам: ко дню моего рожде-
ния, Новому году и Рождеству. Я 
имею в виду моральную подде-
ржку. Ведь наблюдение за небом 
– это не только интересное, но и 
трудоёмкое занятие.

Приведу примеры. Шестого 
июня нынешнего года произош-
ло редчайшее астрономическое 
явление – прохождение планеты 
Венеры на фоне Солнца. На эту 
дату мы были заранее записаны к 
врачу во Владивостоке. Но я убе-
дил дедушку, который возил нас с 
мамой в поликлинику, что после 
консультации мне необходимо 
заехать в село Горнотаёжное, где 
собрались астрономы-любители 
со всего Приморского края, чтобы 
своими глазами увидеть указан-
ное выше астрономическое явле-
ние, которое произойдёт в буду-
щем только более чем через сто 
лет. Так вот, мама была со мной 
всё время рядом. Она вовремя 
подавала мне солнечный свето-
фильтр для телескопа, чтобы я 
не отвлекался от наблюдения за 
явлением, когда Солнце прогля-

дывало сквозь плотную пелену ту-
мана и облаков. Мамина помощь 
способствовала тому, что мне 
удалось первому из присутству-
ющих на территории Уссурийской 
Астрофизической обсерватории 
сфотографировать прохождение 
Венеры по Солнцу. Как следствие 
из этого, корреспонденты телека-
налов «Первый» и «ОТВ Прим» 
предложили мне поделиться с те-
лезрителями всей России своими 
яркими впечатлениями о данном 
астрономическом явлении, сни-
мая на видеокамеры соответству-
ющие сюжеты. К тому же, мама 
успевала следить, чтобы я пил 
воду в достаточном количестве и 
не забывал надевать кепку на го-
лову в моменты, когда припекало 
солнце.

А четырнадцатого августа 
этого года, рано утром, во время 
покрытия планеты Венеры Луной 
мама записывала по моей просьбе 
время касаний дисков указанных 
небесных тел друг друга, которые 
продолжались всего по несколько 
секунд каждое из четырёх.

Например, в марте данного 
календарного года около десяти 
часов вечера я смотрел на коме-
ту C/2009 P1 (Garradd), которая 
была тогда максимально яркой. И 
мама находилась опять рядом со 
мной, по моей просьбе фиксируя 
мои наблюдения в блокнот при 
свете фонарика, так как любому 
астроному нельзя, чтобы глаза, 
привыкшие к темноте, видели 
искусственный свет,  потому что 

после этого нужно снова минут 
пятнадцать зрачкам адаптиро-
ваться к темноте. А у астрономов, 
ожидающих в определённое вре-
мя важное астрономическое яв-
ление, при наблюдении за небом 
каждая минута, а то и секунда на 
счету.

 Я люблю свою маму, Романо-
ву Ларису Викторовну. Отдельное 
спасибо ей, что поддерживает 
во мне веру в себя: в свои силы, 
в свои знания как в подготовке к 
школьным урокам, так и в увле-
чении астрономией. Мама одна 
из первых объективно оценивает 
мои фотографии астрономических 
явлений и советует, какие более 
качественные из них при помощи 
Интернета лучше показать астро-
номам из других городов, где не 
было видно, например, солнечное 
или лунное затмение. Также она 
первая, кто читает мои репорта-
жи о культурных событиях в пос. 
Ливадии, прежде чем я отсылаю 
их на сайт информационного 
агентства РИА «Новости» в качес-
тве внештатного корреспондента 
рубрики «Ты репортёр». И мама 
одобряет и приветствует то, что 
я делюсь с читателями местной 
газеты «Залив Восток» ежемесяч-
ными анонсами предстоящих ас-
трономических явлений, которые 
самостоятельно составляю для 
наблюдений за звёздами.

Спасибо маме говорю за то, 
что она такая добрая и чуткая, ум-
ная и все понимающая.

Филипп РОМАНОВ

Моя мама – самая яркая звезда 
на моем  жизненном небосклоне

Благодарю тебя, родная,
За жизнь, дарованную мне.
«Спасибо, мама дорогая!» -
Сегодня говорю тебе.

Маме я благодарен в первую очередь за моё рождение, а затем за то, что она всегда рядом на 
моём жизненном пути. Как в детстве мне не приходилось засыпать без сказки на ночь и лежать 
одному в больницах, так и сейчас не остаюсь без вкусных завтраков, обедов и ужинов и без 
маминых советов. Уверен, что такой и должна быть она, безусловная материнская любовь. И 
мама не будет в старости одинокой, так как я всегда приду к ней на помощь.

Лариса Викторовна РОМАНОВА, жительница п.Ливадия

Знаменательные даты
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На летних каникулах я часто провожу 
время у бабушки. Мы прогуливаемся по 
парку, сидим на скамейке и рассказываем 
разные истории. Я делюсь с ней своими 
проблемами и сокровенными тайнами. 
А вечерами мы смеемся, рассказывая 
друг другу анекдоты. Это наше любимое 
занятие. 

После уроков я иногда захожу к 
ней в гости, рассказываю, как прошел 
день, какие получила отметки. Она 
всегда поинтересуется, обедала ли я в 
школьной столовой. Накормит меня. А 
как вкусно она готовит!.. Кроме того нам 
нравиться позабавиться готовкой разных 
блюд. Бабушка учит меня готовить. Я с 
удовольствием принимаю в этом участие. И 
с удовольствием кушаю ее стряпню.

Больше всего бабушка Аня любит 
заниматься рукоделием. Она связала мне 
много различных вещей. А холодной зимой 
носочки, связанные ею, согревают меня и 
дедушку. Она сама шьет постельное белье, 
наволочки, пододеяльники и простыни, 
вышивает красивые салфетки. 

Я очень люблю свою бабушку за ее руки, 
которыми она меня обнимает и ласкает. Она 
мне очень дорога. Я дорожу ее вниманием и 
заботой. Я думаю, именно такими должны 
быть руки любимой и ласковой бабушки.

Анна ГИЛАН, юнкор ЦВР
Руки 
моей бабушки
У меня есть замечательная бабушка. 
Ее зовут Аня. Она заботится обо 
мне и всегда старается сделать для 
меня что-нибудь хорошее. Мы с ней 
дружим и хорошо понимаем друг 
друга.

Русский язык
Мне в жизни повезло,
Я родилась в России.
С учебой хоть и нелегко,
Но русский я должна осилить.
Им говорил и Пушкин, и Есенин.
И я стараюсь выучить его,
Ведь русский был всегда чудесен.
И пусть другие выучат его.
Если ты живешь в России,
И ее ты чтить привык,
То обязан, как поэты,
Русский выучить язык.

Валюшка:
Конечно, хорошо брать 
примеры с человека, 
который тебе нравится. 
Но лучше быть собой. 
Мой идеал – я!

Аленка:
Если честно, то хочу быть 
похода на себя. Недаром 
говорят: «Если я буду 
такой, как все, то кто 
будет похож на меня?» 
Я нравлюсь себе. Словом, 
мой идеал – это я!!!

Настенька:
Мой идеал – не герой 
мультфильма. Он не 
является ни моим 
родственником, ни моим 
другом. Кто же мой 

идеал? Но дело в том, 
что его не существует. 
Почему? Я всегда считала, 
что у людей не должно 
возникать чувство того, 
что кто-то лучше или 
красивее. Надо любить 
себя. Я считаю, каждый 
человек хорош собой, и не 
стоит никому подражать.

Рашид:
Я заявляю, что на 
сегодняшний момент 
нет человека или 
героя, которому я хочу 
подражать или быть 
похожим. У каждого 
есть свои плюсы и 
минусы. Каждый человек 
индивидуален 
и уникален.

Мой идеал
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Екатерина КАЛЕНТЬЕВА, юнкор ЦВР
Мама

5 марта 2013 года в 1 «Б» классе 
школы №  26 п.Ливадия перво-
классники прощались с азбукой. 
В мероприятии приняли участие 
школьники и родители. Так, Елена 
Геращенко, мама Анечки, была 
Азбукой. Дети читали стихи, 
пели песни, разгадывали ребусы. 
Первоклашки повзрослели, они 
научились читать и писать.

Мария САЛУШКИНА, 
юнкор ЦВР
Первоклашки 
повзрослели!

Анастасия МАГДА, 
6 кл, юнкор ЦВР

Я люблю твой звонкий смех, мама!
Ты на свете лучше всех, мама!
Улыбайся, песни пой, мама!
Ты, как лучик золотой, мама!
Хорошо, что рядом ты, мама!
Мое детство – это ты, мама!
С добрым утром скажешь мне, мама!
Ты, как солнышко в окне, мама!

Рис.Inet

Новости школы № 26
В 1 «Б» классе прошли конкурсы «А, ну-ка, мальчики!» 

и «А, ну-ка, девочки!» Всем очень понравилось мероприя-
тие. Ребята веселились, играли, пили чай.

Ученики 10 «А»  - Ванёв Руслан, Пирогов Владислав, 
Шульгинова Елена. Наумина Виктория - приняли участие 
в городских соревнованиях по стрельбе среди учащихся 
кадетских классов г.Находки и заняли 1 место. 

Мария САЛУШКИНА

В феврале в 1 «Б» классе прошел День именинни-
ка, поздравили тех, у кого День рождение зимой. Всем 
классом ходили в Дом культуры на спектакль, а по-
том играли в разные игры и пили чай. Было здорово.

Даниил КСЕНЧЕНКО 



После обеда Валли и Лея пошли к мудрецу. Он жил 
на высокой горе, забраться на которую можно   было 
только по тайному туннелю. Когда они пришли, на горе 
оказалось достаточно тепло, на лугу мирно кормились 
овечки и козы. Рядом с большим водоемом  росла сакура, 
вода была теплой для купания. Сам же мудрец сидел 
около статуи и воспевал молитвы Богам. Во время этой 
церемонии Лея и Валли не тревожили мудреца, а тихо 
стояли и ждали.

 Когда мудрец закончил петь, сказал:
- Здравствуй Лея! Вижу, ты выполнила мое задание, 

а что это за путник с тобой? Надеюсь ему можно 
доверять?

- Да, мудрец. Это Валли.  Недавно он очистил леса от 
еще одного отряда гарпий! Надеюсь, теперь они меньше 
будут тревожить твое стадо! Держи, я принесла перья, 
как ты просил. 

- Хорошо! Спасибо. Положи их под сакуру.  Ну, а 
пока расскажи, путник, немного о себе!

Валли  растерялся, когда к нему обратились, но 
быстро собрался и ответил: 

- Меня зовут Валли. Я  друид. Вхожу в состав Совета 
по военным делам светлых эльфов.

-  Давно сюда не прибывали такие гости. Раньше ко 
мне приходили все за советом и помощью. Когда в мире 
было намного спокойнее. Теперь же мне приходится 
скрываться в лесах от всех. К Сожаленью, злое 
начало присутствует в каждом из нас, но не надо ему 
поддаваться, как поддались многие.

Тут пришла Лея и спросила у мудреца:
- Мудрец,  что мы можем сделать еще для того, чтобы 

установить равновесие в этом хаосе. 
- Для начала, научитесь контролировать свои мысли, 

эмоции и силы, и не давайте злу овладеть вами.
- О, да! Мудрейший, но когда будут результаты по 

заколдованной семье ведь ведьма, которая наложила на 
них заклятье так и не погибла.

- Всему свое  время, Лея, не торопись. Терпение, 
вот что главное. Только терпением и желанием можно 
достичь великой цели! А теперь идите, мне нужно 
сделать еще много дел.

Лея и Валли  поклонились мудрецу, статуе и тихонько 
ушли.

(Продолжение следует)

Рашид ГАНЕЕВ, юнкор ЦВР

(Продолжение. Начало № 8, 20013 г.)

Сказка о любви 
и приключениях
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Нет девушки, которая не хотела бы 
иметь красивую фигуру. Но представление 
о красивой фигуре постоянно меняется. 
Сейчас образцом является худощавый 
спортивный тип, и каждая девушка 
старается быть такой.

Ты, наверное, взвешивалась уже 
десятки раз, мерила себя сантиметром 
и всегда была недовольна собой. 
Получалось или слишком много, или 
слишком мало, но в норме почти никогда. 
И это естественно. Ведь ты растешь, 

Девичьи Секреты

Стройная 
фигура

Приветик! 
С Вами я -
Алена МАЦАК! 
Сегодня, как я и обещала, 
мы поговорим о фигуре. 
Итак начнем!

Пожар

фигура меняется. Поэтому ты не 
должна серьезно брать в расчет объемы, 
предложенные в разных журналах или 
книгах. Здесь стандарта быть не может. 
Кстати, у самых красивых женщин 
нетипичные фигуры.

Встань перед зеркалом и критически 
посмотри на себя. Не считай идеальные 
размеры для себя обязательными. Каждая 
девушка индивидуальна, нет общих 
мерок, под которые можно подогнать 
идеальную фигуру. Даже пресловутые 
90-60-90 далеко не путь к успеху. 
Главное, чтобы ты чувствовала себя 
комфортно в собственном теле, была с 
ним в гармонии.

Но если тебя мучают лишние 
килограммы, то с ними нужно бороться! 
Если ты недовольна своей внешностью, 
это может породить ненужные комплексы, 
сделать тебя замкнутой. Решить сбросить 
несколько килограммов может любая, а 
вот довести дело до конца очень трудно. 
Что этому мешает, мы разберемся в 
следующем номере. Пока!

Анна ГИЛАН, юнкор ЦВР

О крае родном 
я строки слагаю

Дубовые рощи здесь сменяются 
смешанным лесом и переходят в 
хвойный. На многие тысячи километров 
простилается тайга. Лес прекрасен в 
любое время года. Летом он изумрудно-
зеленый, осенью пылает разными 
красками, а зимой деревья одеваются 
в белоснежный бархат. Снег сияет на 
солнце. Такая красота, дух захватывает, 
поэтому я люблю ходить в лес и восхищаться 

его красотой. У меня есть любимое дерево 
– березка. Она растет у моего дома. 

А море. Оно всегда разное, то 
спокойное, то бушующее. У берега оно 
зеленовато-голубое, а чем дальше от 
берега, тем темнее становится его синий 
цвет. Летним утром я хожу туда, чтобы 
посмотреть, на восход солнца, как первые 
лучи освещают небосвод, как золотом 
они блестят, отражаясь на поверхности 
моря. В прозрачной воде хорошо видно 
дно. Вот промчался маленький косяк 
рыбок, пробежал крабик. По берегу 
бегают птички с длинными носиками. 

Самая теплая вода вечером. В это время 
я люблю купаться. Это очень полезно, это 
закаляет организм. По вечерам над морем 
появляется закат, у него красно-желтые и 
фиолетовые оттенки. Садится солнце за 
сопкой, на западной стороне поселка. 

И все это мой родной край, моя Родина. 
Здесь родились мои родители и бабушка, 
здесь живут мои друзья, здесь я знаю 
каждую собаку и кошку. 

Я люблю свой поселок и горжусь им. 

Я родилась в Приморье, 
в небольшом поселке 
Ливадия. Наш край 
удивительно красивый 
– лес, море, сопки.

Отечество мы знаем слово!
Оно знакомо с детства нам!
И защищать его - готовы!
Мы до последней капли крови!
Ведь там за линией фронтов!
Дома, которые мы знаем!
В которых мы живём!
И в отступление не пойдем!
Ведь там за линией фронтов!
В нас верят любящая мама,
Сестренка, младшая родная.
И Ночью сидя под окном,
Под звук взрывающихся бомб,
Глядят на горизонт!

Пою 
мое 
Отечество

Рашид ГАНЕЕВ,
юнкор ЦВР

26.03.2013 г. случился пожар  заброшенного  деревянного дома  в п.Ливадия. Пожарное 
отделение ПЧ-81 быстро прибыло на место происшествия. По предположению пожарных 
возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнём. Просьба осторожно 
обращаться с огнём! 

Ганеев Рашид и Подлужный Сергей, юнкоры ЦВР. Фото авторов  

Сказочник На конкурс



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.

25 марта и 8 апреля
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

•
•
•
•
•
•
•

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

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»

5

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 %

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?

Обращаться:
п.Ливадия, ул.Заречная 2-а

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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Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

Сотрудники службы контроля, 
рабочие, уборщицы, 

администраторы, товароведы, 
старшие продавцы, продавцы, 
продавцы-кассиры, повара, 
операторы-фактуровщики, 
пекари, пекари-кондитеры.

Соц.пакет, питание

Ждем Вас!

«Ярмарка вакансий» 
во всех супермаркетах «Фреш 25»

Дата: с 12.03.13 по 28.03.13         Время:  16:00-17:00

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Газета и музей «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»

ЦВР
Центр внешкольной работы

обращается
ко всем жителя микрорайона Ливадия
с просьбой оказать помощь –
срочно необходимо
ФОРТЕПИАНО
для обучения детей.
Контактный тел. 

8-924-2537360
Первухина Татьяна 
Владимировна
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Уважаемые именинники
р/а (колхоз) им. 50 лет Октября

Морев
Максим  Леонидович-19.03,

Сапачев
Петр  Алексеевич-19.03,

Полин
Владимир Анатольевич-22.03,

Шипарев
Александр Александрович-20.03,

Ксенофонтов
Юрий Владимирович-16.03,

Олексенко
Евгений Васильевич-14.03!

Мы поздравляем с днём рождения!
Всем сердцем пожелаем мы добра,
И пусть всегда останется открытой

Навстречу счастью 
Ваше сердце и душа.

Коллектив и руководство 

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»!

Шипчин
Олег Виталиевич-18.03,

Чаленко
Валентина Романовна-12.03,

Стрельников
Сергей Станиславович-11.03.

Михалёва
Светлана Ивановна-15.03,

Абакумов
Александр Михайлович-11.03,

Павлов
Андрей Владимирович-14.03,

Самойленко
Михаил Александрович-21.03,

Карпов
Юрий Федорович-18.03,

Ильющенко
Зоя Анатольевна-11.03,

Бурый
Геннадий Тимофеевич-15.03,

Бреславец
Вера Васильевна-15.03,

Сайбеков
Искиндар Нуртаевич-12.03!
Желаем щедро, от души

Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней, без слез и бед.
Прожить не меньше, чем 100 лет!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Пресняков

Владимир Александрович – 23.03!
С днем рождения!

Стучат часы, 
прошёл ещё один ваш год,

Шуршат календаря 
опавшие страницы,

Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
А худшее - пусть никогда 

не повторится!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»!

Уважаемые юбиляры!
Низамова

Хаида Зариповна 16.03,
Пенькова

Любовь Федоровна 08.03,
Ермаков

Александр Егорович 21.03!
С юбилеем!

Мы желаем вам счастья земного,
Достатка, удачи, здоровья былого,
Пусть желания исполняются,

Люди добрые в жизни 
встречаются.

Совет ветеранов п.ЮМ

Уважаемые юбиляры
Елисеева

Ульяна Ивановна 14.03,
Пищулин

Владимир Денисович 23.03,
Сердюков

Виктор Иванович 27.03!
С юбилеем, пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья тебе, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем тебе везло!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МАЛЮТИН
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 20.03,

БЕЛОЗОР
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 14.03,

Старунская
Марина Николаевна 17.03,

РЯБИНИН
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 15.03,

ХИЖА
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 17.03,

ОСАДЧЕНКО
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 13.03,

КОШЕЧКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 16.03,

БАЛАН
ИРИНА ВИКТОРОВНА 20.03,

КОЛЫБИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 11.03,

Найман
Олеся Олеговна 18.03,

Тхорик
Святослав Михайлович 12.03,

АВЕРЬЯНОВ
АЛЕКСЕЙ ХОКВАНОВИЧ 16.03,

БАУЛО
ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 15.03,

Еремеев
Александр Викторович 16.03,

КОЛОКОЛОВ
АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 19.03,

Сафиулин
Евгений Валерьевич 18.03!
Желает коллектив коллег

Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была

И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Макуха
Сергей Яковлевич 21.03!

Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, 

счастья, света,
Всего того, что называется добром.

С днем рождения!

Коллектив и руководство

Бабушка наша 
родная, любимая

Лидия Евстратова (13.03)!
Бабушка славная, незаменимая. 

С днем рожденья тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни 

желаем. 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда на старела, 
Чтобы вечно была молодой, 

Веселой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки. 

С любовью к тебе, 
твои дети и внуки.

Сергей Подлужный

Дорогой внук
БУРЕНЦА Герман (21.03)!

Поздравляю с совершеннолетием!
Я хочу поздравить с днем рожденья 

Дорогого внука своего! 
Будь всегда в прекрасном настроении, 

Пожелать хочу тебе всего: 
Быть здоровым, быть всегда счастливым, 

И упрямо целей достигать. 
Быть всегда влюбленным и любимым, 

И своих родных не забывать!

Бабушка Аля

С Днем 
рождения!

Основным будет являться 
нулевая ставка налога на при-
быль в течение пяти лет. «Налог 
на прибыль состоит из двух час-
тей, небольшой федеральной 
– 2% и региональной в 18%. Для 
новых предприятий региональная 
часть на пять лет будет снижена 
до нуля», — заявил Владимир 
Миклушевский.

Он отметил, что в Законо-
дательное Собрание соответс-
твующий законопроект, подго-
товленный администрацией 
Приморского края будет направ-
лен в ближайшее время. В то же 
время, на встрече с Валентиной 
Матвиенко в январе 2013 года гу-
бернатор заявлял, что подаст до-
кумент в приморский парламент 
уже в марте.

Глава региона заметил, что 
на территории Шкотовского, На-
деждинского, Хасанского райо-
нов, а также Уссурийска, Находки 
и Артема появятся зоны развития 
– индустриальные парки. Как от-
метил губернатор, в Приморском 
крае появится ряд свободных 
портовых зон – так называемых 
сухих портов. В данном случае 
предприниматель помещает то-

вар на склад без прохождения та-
моженных процедур. На террито-
рию края продукция попадает уже 
после прохождения таможенных 
процедур, в том количестве и тог-
да, когда это нужно предпринима-
телю.

Напомним, что ранее сена-
тор Вячеслав Штыров, куриру-
ющий работу над федеральной 
программой «Развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья» отмечал, 
что некоторые предприятия также 
освободят от федеральной части 
налога на прибыль и некоторых 
других налогов.  Для этой цели, 
по его мнению, необходимо вво-
дить облегченный налоговый ре-
жим. «Должны быть сняты нало-
ги на прибыль для действующих 
предприятий в обрабатывающей 
промышленности и введена ну-
левая ставка НДС. Кроме того, 
от НДС следует также освобож-
дать предприятия, которые произ-
водят значимые услуги для жите-
лей Дальнего Востока, например, 
авиационный транспорт, железно-
дорожный транспорт, занимаются 
добычей первичных энергоресур-
сов, необходимых для выработки 
электроэнергии».

4 марта 2013, 11:39 (мск) | http://news.mail.ru/politics/| ИА “Дейта” 

Губернатор рассказал, 
от каких налогов 
освободят приморцев

Ждать осталось недолго. Губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский 4 марта на встрече 
с депутатами Законодательного Собрания Приморского 
края рассказал о планах предоставления налоговых 
льгот для новых производств, создаваемых 
на территории Приморского края. По словам главы 
региона, для новых производств будет предоставляться 
период налоговых льгот. Он составит 10 лет и будет 
включать в себя ряд региональных налогов. 

Приморский край – один из не-
многих регионов, где с 1 января 
2013 года тарифы на коммуналь-
ные услуги остаются на уровне 
прошлого года. Увеличение отде-
льных тарифов произойдет толь-
ко с 1 июля 2013 года и составит 
не более 115 процентов к уровню 
2012 года. Это соответствует ре-
комендуемому правительством 
РФ предельному росту совокупно-
го платежа граждан. 

Приморцы с невысокими до-

ходами могут воспользоваться 
субсидией на оплату коммуналь-
ных услуг. На эти цели в бюдже-
те края предусмотрено более 8 
млрд. рублей на предоставление 
социальной поддержки.

Специалисты департамента 
постоянно проводят мониторинг 
ситуации по коммунальным пла-
тежам и тарифам. В случае вы-
явления нарушений принимаются 
меры по их оперативному устра-
нению.

1 марта 2013. | Экономика | PrimaMedia.ru 
http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/12177921/?frommail=1
Владивосток, 1 марта, PrimaMedia

Коммунальные платежи 
приморцев остаются 
на уровне прошлого 
года (дается в сокращении)

Увеличение отдельных тарифов произойдет только с 1 
июля и составит не более 115% к уровню 2012 года 


