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Газете “Залив Восток” - 5 лет

Газете «Залив Восток» 
посвящается

Лидия ГРАЧЕВА

“Залив Восток” - прекрасная газета!
В ней все есть, от рыбацких новостей
До «деревенского обзора в интернете».
Мы с удовольствием придем на юбилей!

Пять лет издатели газеты освещали
Проблемы наши, новости, успех,
Нас с Днем рождения 
                           стихами поздравляли,
Старались от души для каждого, 
                                                 для всех.

Сегодня ей желаем долголетья!
Спасибо за весьма нелегкий труд,
И правнуки пускай через столетья
газету с удовольствием прочтут!

http://zalivostok.wordpress.com/
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25 марта - День 
культурного работника

18 марта – 
День работников торговли,
 бытового обслуживания 

населения и ЖКХ
Вас сегодня поздравить хотим мы

С Днем работника ЖКХ!
О труде вашем необходимо

В этот праздник сказать в стихах,
Мы всегда благодарны вам будем

За нелегкий и важный труд,
Потому что вы дарите людям
Свет, тепло, комфорт и уют!

Вы мусор убираете не только на субботниках
И трудитесь без лени и зазнайства,
Хотим поздравить с праздником 

сегодня всех работников
Жилищно-коммунального хозяйства!

Всем тем, кто краны чинит нам, 
кто лампочки меняет,

Кто убирает ледяные глыбы,
Здоровья, счастья личного мы от души желаем

И говорим огромное спасибо!

Справка:

27 августа 2007 года Президент 
России Владимир Путин подписал 
Указ № 1111 «О Дне работника 
культуры», согласно которому этот 
профессиональный праздник еже-
годно отмечается 25 марта. 

Работниками культуры на-
зывают профессионалов своего 
дела, занятых в культуре и искусст-
ве, кинематографии, полиграфии, 
книгоиздании, средствах массовой 
информации, спорте, туризме. 
Работники культуры имеют свой 
профессиональный союз — Рос-
сийский Профсоюз работников 
культуры. 

Подробнее: http://www.calend.ru/

Уважаемые 
работники культуры! 

Поздравляем Вас с праздником! 
Желаем творческих успехов, полета мысли 
и фантазии, энтузиазма, энергии и сил. 
Радуйте нас театральными находками, 
новыми танцами, стихами, песнями, 

литературными произведениями, книгами, 
картинами, поделками и пр. 

Пусть ничто не омрачает Вашу жизнь.

Выступление вокальной группы “Ретро” Дома культуры п.Ливадия,
художественный руководитель Любовь Семеновна СОРОКИНА

Награждается Елена Эдуардовна БЕНДЯК, член редакционной коллегии и автор статей по 
истории микрорайона Ливадия, грамотой и ценным подарком в честь юбилея газеты “Залив 
Восток” от депутата ЗАКС Р.А.Маноконова
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Юбилей газеты – 
праздник 
всего сообщества 
микрорайона Ливадия

А дело было так. Сплотившись 
над проектом «Планирование раз-
вития сообщества округа Ливадия» 
по программе «Гражданские иници-
ативы на Дальнем Востоке» в 2005 
году, поняли, что нам нужен рупор, 
нам есть что сказать, чем поделить-
ся. Это и материалы по истории 
нашей малой Родины, это работа 
экоцентра «Алькор» и общепосел-
кового музея. В мечтах прошел год с 
хвостиком.  Для всей группы выход 
газеты был сюрпризом…

Я нашла в компьютере програм-
му, сверстала газету и повезла ее в 
типографию. Оказалось, что это не 
та программа. Пришлось выйти «из 
подполья» и обратиться к редактору 
корпоративной газеты «Рыбацкая 
Ливадия» - Георгию Георгиевичу 
Климову, профессионалу с много-
летним стажем. Он мне помог и тех-
нически, и советом, а также подарил 
книгу по теме. К этому времени я 
уже 5 лет сотрудничала с заводской 
газетой на общественных началах. 
Как, впрочем, и все остальные вне-
штатные корреспонденты, которых 
привлекал к сотрудничеству Олег 
Яковлевич Киселев, заместитель 
генерального директора ООО РПК 
«Посейдон» по связям с обществен-
ностью. Оба (Киселев и Климов) не 
верили, что у меня что-нибудь по-
лучится… Нам говорили сведущие 
в газетном бизнесе: «Газета будет 
рентабельной, если в ней будет  три 
“С” - секс, сенсация и скандал. Ина-
че ей не выжить…». Действительно 
не выжить без поддержки, без пони-
мания, без помощи. Благо у нас это 
есть!

Газета «Залив Восток» придер-
живается выбранного направления 
- социально-исторического, сотруд-
ничает с предприятиями, предпри-

нимателями, рекламодателями, 
различными учреждениями – шко-
лами, детскими садами, клубами, 
Храмом Св.Владимира. И важно, 
что у газеты есть взаимопонимание 
с администрацией ТУ «п.Ливадия» 
и депутатами. Мы рады, что нас 
слышат, что к нам прислушиваются, 
а, главное, реагируют и принимают 
меры, решают вопросы, касающие-
ся всего сообщества нашего микро-
района. Мы гордимся тем, что у нас 
есть обратная связь с читателями. 
Для нас это очень важно. Таким 
образом, газета является провод-
ником, связующим звеном между 
властью, бизнесом и сообществом. 
Эту классическую формулу нам до 
сих пор удавалось решать… 

Главная фишка нашей газеты 
– это наша история и наши люди. 
Вы, наверное, заметили, что у нас 
появляются новые авторы статей, 
заметок, стихов. Радует, что среди 
них есть молодежь. Нам приятно от-
крывать людей. Мы радуемся этому 
событию, как дети. Спешим своим 
открытием поделиться с вами. А 
когда получаем отзыв, то еще раз 
убеждаемся, что мы на правиль-
ном пути. Уважаемые читатели, вы 
– наш компас. Мы искренне благо-
дарим вас за это. 

Сказать, что газета «в шокола-
де», будет не правильно. Как и лю-
бого предприятия или компании у 
нее есть вопросы, которые пока не 
вполне удовлетворяют желаемым 
результатам. Мы не останавлива-
емся на достигнутом, каждый раз 
ставим планку выше. Это касается 
качества печатных материалов, ди-
зайна газеты, профессионального 
роста главного редактора, поиск 
нового сотрудничества, укрепления 
старых связей. Немаловажный воп-

рос – финансы… Словом, повсед-
невная работа. 

Если честно, то бывают момен-
ты, когда хочется все бросить… Как 
говорят: «Не было печали, купила 
баба порося!». И тут встречаешь чи-
тателя, который благодарит тебя за 
поздравление, за тот или иной ма-
териал, просто за то, что есть такая 
– наша газета. Это, конечно, прибав-
ляет силы. Но какой это труд, могут 
оценить только профессионалы. 

Могу сообщить, что об опыте 
нашей газеты рассказывают в сто-
личном вузе на курсах повышения 
квалификации редакторов. Имея ог-
ромный опыт работы, тесную связь 
с регионами, редакторами больших 
и малых печатных изданий, нашу га-
зету оценивают, как уникальную, не 
имеющую аналога. Газета, которая 
не финансируется государством или 
городской администрацией, не яв-
ляется рекламной, умудряется вы-
живать на локальной территории с 
ограниченной читательской средой 
и малым тиражом. При этом газета 
выходит регулярно 2 раза в месяц 
на 8 полосах. При всех этих пара-
метрах газету делает один человек 
– «редактор-оркестр». Привлечение 
внештатных корреспондентов, сбор 
и обработка материала и фото, ин-
тервью, посещение мероприятий, 
печать рукописных заметок, дизайн 
и верстка газеты, разработка рек-
ламных макетов и, ко всему проче-
му, ведение бухгалтерии… Да, да, 
издание газеты – это бизнес. Газета 
зарабатывает, а не «ходит с протя-
нутой рукой», работает на договор-
ной основе и отрабатывает свои 
деньги сполна. 

(продолжение следует)

Вот также 5 лет назад была весна, выбирали 
депутатов, праздновали 8 марта… И время это 
было особенным еще и потому, что в свет вышел 
первый номер газеты «Залив Восток». Да, да. 
Пробежало, проскакало, пролетело 5 лет. Нам 
самим не верится. Нам - это инициативной группе, 
которая своими «корнями» уходит в общественную 
экологическую организацию «Алькор»… Она же 
составляет редакционную коллегию газеты. Ну, по 
крайней мере, большинство из нее. Идея создания 
газеты принадлежит все той же инициативной 
группе. 

Елена КУЛАБУХОВА
Газете “Залив Восток” 

посвещается

Как у реки есть свой исток,
Так у газеты есть свое начало.
Названье ей «Залив Восток»,
И нас она не подкачала.

Ведь ничего важнее нет,
Чем деревенский интернет.
Компьютер нам совсем не нужен,
В газете есть все то, что нужно.

В ней можно самому принять участие:
Родных поздравить, 
                          пожелать им счастья!
Стихи, рассказы поместить…
Ну, как газету не любить?!

Расскажет все о людях наших,
В беде поможет не однажды.
Ведь подобрал свой коллектив
Людей прекрасных наш «Залив»

И вот уже свой пятый срок
Отметит наш «Залив Восток».
И пусть не будет отступлений!
Мы пожелаем в День рожденья!

Члены редакционной коллегии газеты “Залив Восток” - Балан Г.П., Ермилова И.В., 
Сорокин С.Б., Варавва В.В. (главный редактор)

Уважаемые работники 
ООО «Автодор-Ливадия»!
Вы оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Чтоб цвели цветы на клумбах
Чтоб в поселках был уют,

Чтоб жилось нам лучше, краше,
Ваши руки создают.

Пожелаем в праздник этот
Вам энергии и сил,

Чтобы каждый день с рассветом
Только радость приносил!

Жители микрорайона Ливадия

Дела житейские

И в снег, и в ветер, и в праздник выходят работники 
ООО “Автодор-Ливадия” на работу

Новая автотехника  ООО “Автодор-Ливадия”

А нам не страшен снег лавиной, все разгребем и 
уберем
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Компания была зарегистрирована в 
феврале, а приступила к работе 2 апреля. 
Начинали работать субподрядчиками ДЭУ. 
В мае выиграли муниципальный контракт 
по озеленению Ливадийского куста. И пош-
ла работа.

Становление было не из легких. Нужны 
были не только рабочие руки, но и техни-
ка, которую пришлось брать и в аренду, и в 
кредит. Организацией занимался молодой 
энергичный, получивший хороший опыт 
работы в ООО «Спектр-Сервис» и назна-
ченный учредителями ООО «Автодор-Ли-
вадия» на должность директора – Андрей 
Александрович БУРЯ. Списочный состав 
новой организации состоял всего из 11 
человек. Шло формирование коллектива. 
Вначале приходилось брать всех, кто при-
дет, сейчас уже идет отбор кадров. Сфор-
мировался костяк. Заметно повысилось 
качество выполняемых работ. Но пред-
приятие и сегодня нуждается в квалифи-
цированных, добросовестных, коммуника-
бельных работниках. В настоящее время 
работает более 30 человек.

Гугачева Светлана Васильевна, Живото-
ва Ирина Викторовна, Притула Александр 
Андреевич, Казанцев Анатолий Григорье-
вич, Дудко Юрий Федорович, Корабельни-
кова Зоя Николаевна, Свиридова Галина, 
Потеряхина Ольга Михайловна, Свирина 
Галина Александровна, Каенас Айсвидас, 
Кадыков Александр Владимирович были 
одними из первых работников. Некоторые 
из них перешли в «Автодор-Ливадия» из 
участка по благоустройству, относившему-
ся к администрации. 

Гугачева С.В., начальник участка те-
кущего содержания и озеленения, имеет 
большой опыт работы в этой области. И, 
как недавно писали о ней в газете, вер-
тится, «как белка в колесе», весь рабочий 
день, наставляя и проверяя выполнение 
задания. А участок большой, от Душкино 
до Анны. Весной, летом и осенью, засучив 
рукава, вместе с рабочими высаживает, по-
лет, поливает цветы. 

Недавно в компанию пришла работать 
Волнейкина Татьяна Васильевна – мастер 
санитарной очистки мусора. Специалист 
закалки Гайдамакского завода. У нее не 
менее сложный участок. Она подошла к 
работе рационально, разработала схему-
маршрут, что позволяет не только проконт-
ролировать работу, но и экономить бензин. 
Отлаженное производство, конечно же, 
сказывается на качестве работы.

Сейчас даже трудно представить, что 
у нас не было своего участка по благоус-
тройству, которое занималось в комплексе 
содержанием и благоустройством дорог, 
вывозом мусора, не было своей дорожной 
техники. Размыло дороги, выпал снег… 
Ждали пока придет техника из Находки, 
после выполнения первоочередных зада-
ний по городу. На сегодняшний момент эти 
работы выполняются своевременно. За 
пять лет компания приобрела технику, на 
которой работают профессионалы. Это Ка-
дыков Александр Владимирович, Ждамер-
кин Николай Михайлович,  Кременец Сер-
гей Викторович, Серегин Владимир Ильич. 

Технику покупали постепенно. Сегодня 
это автопарк дорожной техники. Грейдер 
купили в 2008 году. Микрогрузовик, прина-
длежавший средней школе с.Анна, по рас-
поряжению администрации был передан 
«Автодору». Его отремонтировали своими 
силами. В 2009 году приобрели мусоровоз 
(КАМАЗ) и ЗИЛ (ассенизатор) для обслужи-
вания частного и пляжного сектора, а также 

грузовик для развоза рабочих по объектам. 
В 2010 году – минитрактор, в 2011 – МАЗ 
(мусоровоз), в 2012 – микрогрузовик. Об-
завелись и малой механизацией. За 2010-
2011 гг. купили - бензокосилки (6 ед.), сне-
гоуборочный агрегат, сварочный аппарат, 
оборудование «Свипер» для подметания 
дорог. 

Предприятие растет и развивается. А 
это говорит о том, что пришли не на время, 
а намерены работать на благо территории, 
где сами и проживают. Поэтому занимают-
ся модернизацией производства и строят 
планы на перспективу. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о возобновлении 
работы карьера по изготовлению щебня, 
отсева. Пока для собственных нужд создан 
участок по изготовлению ливневых лотков, 
бордюр, тротуарной плитки и прочих желе-
зобетонных конструкций. Это даст возмож-
ность выполнить муниципальный контракт 
по строительству и благоустройству ливне-
вой канализации и других благоустроитель-
ных работ в микрорайоне. Для выполнения 
заказа на 8,5 млн. рублей закупили новой 
техники. Ведется разработка проекта по ре-
ализации населению песка, щебня, камня. 
Подробнее можно узнать в компании по те-
лефону: 65-15-05.

В 2011 году своевременно выполнен 
муниципальный контракт № 782 по ограж-
дению кладбища.

Компания активно участвует в обще-
ственной жизни микрорайона, вносит свой 
вклад в общепоселковые мероприятия. 
Это касается и юбилейных дат 2011 года, 
и выборной компании 2011-2012 гг. и дру-
гих. К 9 мая 2011 года в п. Южно-Морской 
работники ИТР во главе с директором при-
вели в порядок, почистили, убрали сквер 
у памятника, погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне. По депутатскому 
запросу проложили асфальтовую дорожку 
от памятника Боневуру до улицы Песча-
ная. Придомовые территории не входят в 
компетенцию ООО «Автодор-Ливадия». 
Тем не менее, силами компании восстано-
вили и отремонтировали детскую площад-
ку по ул.Надибаидзе. По инициативе и по 
проекту инженеров компании изготовлены 
и установлены металлические «паруса» 
на клумбах, расположенных на склоне 
ул.Надибаидзе. Это дизайнерское решение 
очень украсило въезд в наш микрорайон, 
что было отмечено и жителями, и гостями. 

Только в прошлом году в 2-х месячник 
по благоустройству территорий общего 
пользования микрорайона «п.Ливадия» 
разбито клумб площадью 525 м2, высажено 
60 елочек в п.Южно-Морской вдоль тротуа-
ров, установлены вазоны. 

За последние годы наша территория 
преобразилась. И это большая заслуга все-
го коллектива ООО «Автодор-Ливадия». 
Вкладывается немало сил и средств. 

Здесь хочется обратиться к жителям на-
шего микрорайона: берегите и приумножай-
те, созданный уют и красоту. Не бросайте 
мусор, не рвите цветы, не ломайте скамей-
ки, не позволяйте это делать другим.

От имени всех жителей микрорайона 
поздравляем коллектив ООО «Автодор-Ли-
вадия» с юбилеем. Так держать! Не оста-
навливаться на достигнутом, расти и рас-
ширяться. Желаем успехов и процветания, 
новых дизайнерских решений, сил, терпе-
ния, а также здоровья и благополучия в се-
мьях, добрых дружеских отношений, любви 
и взаимопонимания. 

Спасибо за ваш труд, за чистоту и уют, 
который вы создаете.

Компании 
«Автодор-Ливадия» - 5 лет
В марте еще бушуют метели, но с приходом апреля весна вступает в свои 
права. Солнце поднимается выше. Температура воздуха повышается. Птицы 
весело щебечут. Одним словом, весна – пора субботников и благоустройства 
места общего проживания под названием Земля. Так совпало, что именно 
к этому времени 5 лет назад была создана компания «Автодор-Ливадия». 
Точнее сказать, вновь созданное общество выиграло тендер на ведение 
благоустроительных работ в микрорайоне Ливадия, куда, напомним, входит 
шесть поселений – Южно-Морской, Ливадия, Душкино, Средняя, Авангард, 
Анна.

Сергей Алексеевич Подгорный, заместитель главы Находкинского 
городского округа, и Андрей Александрович Буря, директор 
ООО “Автодор-Ливадия”

Коллектив водителей и машинистов дорожной автотехники 
ООО “Автодор-Ливадия”

Светлана Васильевна Гугачева, Ирина Николаевна  Протасова, 
Животова Ирина Викторовна, Татьяна Васильевна Волнейкина (на 
первом плане)

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 руб

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

Здесь могла быть 
ваша реклама.

65-15-50, 
8-924-246-5483

valentina810@mail.ru

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”)

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

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2012 г.
9 и 23 апреля

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

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                          Весенние скидки 12% 
                         
                          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.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

ТИПОГРАФИЯ  62-38-74  
газеты, бланки, листовки, вкладыши

      

Украшение воздушными 
шарами – это 

самый доступный 
и оригинальный 
способ сделать 

торжество ярким и 
запоминающимся. 
Удивите своих 

ближних или друзей. Сделайте 
им сюрприз. Украшение шарами 

– это сказка 
для детей и взрослых. 

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

8-924-255-2687. 

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов, подготовка к протезированию;
- художественная реставрация;
- комплексную гигиену полости рта 

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

Приветствуется предварительная запись 
по телефонам:  8-924-256-0500, 65-26-29

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное агентство
«Лебединый Рай»

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 холилильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Кафе «Парус»
предоставляет услуги 

для проведения праздников, 
корпоративов и других мероприятий

Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18, 
магазин «Парус», 

тел. 8-902-554-3310

РЕМОНТ ОБУВИ
ИП ХРИПТИЕВСКИЙ А.А

п. Ливадия, на территории торгового 
центра «Околица» 

Режим работы: с 10-00 до 18-00
Выходной: Понедельник

Тел.: 89020704219,  70-42-19

«Доброе соседство»
Страхование гражданской ответственности квартиросъемщика

Мы возместим соседям ущерб, нанесенный по вашей вине. 
Теперь это возможно!

Страховая сумма 70 000, 100 000, 200 000 рублей
Страховой агент: Ливадия,Новая, 12 (2 этаж), тел. 65-27-02

РАБОТА
Требуется БУХГАЛТЕР
с опытом работы – торговля, 

розница, магазин
8-914-335-9409 Виктория

Продам
щенков среднеазиатской овчарки, щенки 
Алабая. Великолепный сорт, хороший друг 
детям, надежный охранник. Возраст 1 месяц. 

тел. 8-924-253-8012

Мы открылись

Овощи, фрукты, восточные сладости и приправы
Широкий ассортимент. Низкие цены

Услуги
Частнопрктикующий юрист окажет услуги, проконсультирует, 
представит в суде по вопросам трудового, гражданского, жилищного, 
семейного права и др.
Обращаться: тел. +7-924-250-4509, email: zhivets2012@yandex.ru
Индивидуальный предприниматель Живец А.П.

Требуется фармацевт
В аптечный пункт 

(п. Южно-Морской)
Соцпакет, 

з/п достойная
т. 8 –914–702-93-90

Новая, 15

Требуется - заказывайте!
Песок, 

природный камень, 
щебень, отсев.
тел. 65-15-05

Салон «Тамара» 
предлагает новые услуги:

плетение кос, стрижки, прически, химическая 
завивка, мелирование, коллорирование, маникюр, 
педикюр, гелевое покрытие ногтей SHELLAC, 

прокол ушей, солярий.
Салон работает только сертифицированными препаратами.

Мы создаем настроение

Наш телефон: 65-27-09

Требуется ШВЕЯ.
Обучение. Гарантированная зарплата.

Обращаться: 
8-914-687-3401

Все на субботник!
2 апреля в Находкинском городском округе стартует традицион-

ный  двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеле-
нению. Перед руководителями коммунальных служб стоит задача по 

наведению порядка на придомовых территориях, 
центральных улицах, в парках и скверах. 

Выражаем надежду, что в общероссийском субботнике примут 
участие не только коммунальные службы, но и жители, школьники, 

работники предприятий и учреждений, предприниматели 
микрорайона «поселок Ливадия».
Приглашаем всех на субботник! 

Приведем в порядок наш общий дом, нашу малую Родину, 
прекрасный уголок, где мы с вами живем. И будем этот порядок 

поддерживать. Ведь так приятно ходить по чистым улицам родного 
поселка или села, где на клумбах цветут цветы, 

деревья и бордюры побелены, кусты и деревья подстрижены. 

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Музей готовится 
к открытию

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЮТСЯ :
1. МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
2. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.   65-15-05, 
п. ЮЖНО-МОРСКОЙ, ул. ПОГРАНИЧНАЯ 8Б
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В начале апреля, несколько вечеров, планету Венеру можно будет 
наблюдать в течение 5 часов подряд. Это самый длительный пери-
од её видимости за прошедшие 8 лет в вечернее время (бывают и 
утренние).
Также важно, что со 2 по 5 апреля Венера будет проходить на фоне 
самого яркого и большого звёздного скопления - Плеяды. Это краси-
вое явление можно наблюдать невооружённым глазом, но в бинокль 
лучше. Планету можно найти вечером на юго-западной стороне неба 
(т. е. там, где садится Солнце). 
Когда достаточно стемнеет в указанные выше дни, внимание прохо-
жих на небосводе (в безоблачную погоду) будет приковывать редкая 
картина десятилетия: самую яркую из «звёзд» (Венеру) будут окру-
жать 7 звёзд Плеяд и туманное «облачко» (более тусклые звёзды 
Плеяд, отдельно не различающиеся глазом). А в бинокль в Плеядах 
будет видно около 15 звёзд.
И ещё. 15 апреля наступит противостояние Сатурна и Земли, про-
исходящее каждый год (когда окольцованная планета находится на 
минимальном за 2012 год расстоянии от Земли и видна всю ночь). 
Но, к сожалению, обычному человеку (не астроному) планету на 
небе не отличить от обычной звезды, ни по яркости, ни по цвету. 
Можно найти, только зная ее точное расположение среди обычных 
звёзд на астрономической карте.

Важные астрономические явления, видимые 
в небе над Ливадией, прошедшие в марте 2012 
года, которые я не анонсировал, т. к.  они были 
непредсказуемы

Астрономические явления бывают предсказуемые (например, дви-
жение планет в небе) и непредсказуемые (появление яркой кометы, 
пятен на Солнце). Так вот, в марте произошли два очень заметных 
непредсказуемых явления.
Начну с того, что Северный и Южный Экваториальные Пояса (сокра-
щённо СЭП и ЮЭП) – это две самые крупные полосы на Юпитере, 
видимые в любые телескопы и даже в 40-кратный бинокль (Рис.1) 
Эти полосы довольно постоянны, наблюдаются на планете уже не-
сколько столетий. А в 2010 году ЮЭП неожиданно (по разным вер-
сиям астрономов) исчез. Но в 2011 году пояса постепенно стали вос-
станавливаться. Это я наблюдал в свой телескоп.
Так вот, первое непредсказуемое явление: СЭП в марте сильно ис-
тончился и, возможно, скоро тоже исчезнет. Для сравнения измене-
ния толщины СЭП – см. мои фотографии Юпитера осенью 2011 г. 
(слева) и в марте 2012 г., где пояс почти не просматривается (спра-
ва), но изображения перевёрнутые (из-за особенностей моего теле-
скопа).
Второе непредсказуемое явление: с 5 по 14 марта на Солнце на-
блюдалась очень большая группа пятен (Рис.2), видимых даже не-
вооружённым глазом (через сварочное стекло, например). См. мою 
фотографию от 7 марта.

Не забудь взглянуть 
на небо

Рис.1 Рис.2 

Самые заметные астрономические явления 
предстоящего месяца апреля 2012 года, которые 
можно увидеть в небе над Ливадией даже 
невооружённым глазом

Филипп РОМАНОВ, 14 лет, п. Ливадия

Дела житейские

(Продолжение. 
Начало № 4 (97) 2012 г.)

Кого устроили итоги выборов? 
Они устроили абсолютно всех 
кандидатов. Предполагаю, что 
Зюганов лукавит, что хотел быть 
Президентом. Основной принцип 
его программы: отнять и разде-
лить, вместо прибавить и умно-
жить. Это подтверждает наше 
предыдущее утверждение о том, 
что в основе политики КПРФ ле-
жит обман народа. Начнем с того, 
что партия, названная коммунис-
тической, вообще не упоминает о 
коммунизме. Это не удивительно.  
Последняя попытка осознания об-
лика современного коммунизма 
была предпринята еще Н.С. Хру-
щевым в 1960 году. Однако после 
смещения Хрущева, КПСС поста-
ралась забыть о теоретических 
основах общественного развития. 
Потомки Сталина  тихо продолжи-
ли его политику милитаризации 
страны и конфронтации с осталь-
ным миром. Почему? По причине 
безграмотности.  Они, как за со-
ломинку, хватались за учение Ле-
нина. Но Ленин ясно сказал: «Мы 
не знаем и знать не можем, каким 
будет новое общество!» 

Однако, хоть и «скучна тео-

рия», но она должна опережать 
практику для того, чтобы эта прак-
тика имела перспективу разви-
тия. Теория успешно развивается 
тогда, когда абсолютно спокойно 
выявляются, обсуждаются и ус-
траняются ошибки. Был ли шанс 
у КПСС? Был в период действия 
Совещания коммунистических и 
рабочих партий. Однако вместо 
интеграции в мировое сообщест-
во, КПСС предпочла самоизоля-
цию. А почему?  Потому что на-
ших политических вождей больше 
всего волновал компромат на то-
варищей по партии и прочность 
собственного положения во влас-
ти. Это была гнилая власть…

Вопреки учению Ленина власть 
Советов была тихо заменена пар-
тийной властью. Эта власть по 
умолчанию структурно вмонтиро-
валась в государство. А это озна-
чало, что гибель КПСС неминуемо 
вела к гибели государства. 

Вопреки учению Ленина, чис-
ленность КПСС не только не 
уменьшалась, но и росла. Этой 
партии уже не нужны были ра-
бочие и крестьяне, которых в 
качестве экспонатов доставили 
на последний съезд КПСС. А вот 
руководитель любого ранга на-
значался только через членство 

в КПСС. Партия потеряла и ум, 
и честь, и совесть. Было созда-
но толпоэлитарное государство, 
обреченное на гибель. Аналитики 
это просчитали задолго до гибели 
СССР. К этой гибели КПСС отнес-
лась спокойно и организованно. 
Почему же сегодня народ голо-
сует за КПРФ? Вспомним Лени-
на: «Революцию делают плохие 
люди, но других у нас нет. Однако, 
если эти люди будут проводить 
нашу политику, то мы построим 
новое государство» (цитата не 
точная). Какова же эта политика? 
Откройте Новый Завет Библии, в 
нем найдете все основы морали, 
нравственности, устремлений, во-
шедшие в учение о коммунизме. С 
этим народ согласен всегда. Это 
духовная основа. Она не зависит 
от денег. Но есть и экономическая, 
материальная сторона, которая 
зависит от денег. Она построена 
на индивидуальном и коллек-
тивном труде. В основе коллек-
тивного труда лежит социальное 
неравенство. Это объективная 
реальность. А обман заключается 
в обещании социального равенс-
тва. Как выглядит социальное ра-
венство между шахтером и служа-
щим в конторе? Никак.

(Продолжение следует)

Мысли вслух

Александр Преображенский
Выборы прошли, а что за ними?

Шерлок Холмс и доктор Ватсон выбрались в лес на пикник с ночёвкой. 
Среди ночи Холмс будит Ватсона и спрашивает:
 - А что Вы видите над собой?
 - Звёздное небо…
 - И о чём это Вам говорит, Ватсон?
 - Ну, всё зависит от того, как на это посмотреть: с астрономической точки 
зрения картина говорит о том, что во Вселенной существуют миллиарды 
звёзд, вокруг которых, возможно, есть обитаемые миры; с футуристической 
точки зрения – я предполагаю, что когда-нибуть люди достигнут звёзд; с 
астрологической точки зрения – мы входим в знак Тельца; с метеороло-
гической точки зрения – можно предположить, что завтра будет хорошая 
погода … А Вам, Шерлок, о чём это говорит? 
 - Меня, Ватсон, это наводит на мысль, что кто-то спёр нашу палатку!

В 90е годы, когда развалива-
лась вся страна, помощь, к кото-
рой так привыкла Ливадийская 
школа во времена Киселёва О. Я. 
изжила себя полностью… Финан-
сирование школы  из Государс-
твенного бюджета, можно сказать, 
прекратилось совсем (ни нагляд-
ности, ни оборудования, ни денег 
на текущий ремонт, ничего…). 
Завод в это время был вынужден 
сам выживать, не до школы ему 
тогда было. Да, и идейный вдох-
новитель и реализатор идей Олег 
Яковлевич ушёл на заслуженный 
отдых. Для школы наступили 
тяжёлые времена…

И когда на волне перестройки 
материальная помощь маленьки-
ми капельками, слабыми тонень-
кими ручейками стала поступать 
в школу от благодарных учеников, 
учителя вздохнули с облегчением. 
Хочу заметить, что сначала ре-
бята несли в школу свои деньги. 
Позже, став народными избран-
никами, у них появилась возмож-
ность помогать нам, реализуя  го-
сударственные программы.

Сегодня хочется сказать ог-
ромное спасибо депутату ЗАКС 
Маноконову Р. А., советнику мэра 
Находки Серганову О. Л., депута-
ту гор.думы Киселёву Д. О., за их 
огромный вклад в развитие и мо-

дернизацию нашей школы. Только 
за последние 3-4 года они профи-
нансировали ремонты в кабине-
тах 20, 2, 6, 7, 28; ремонт пола в 
обоих спортзалах; у нас появился 
новый забор, отремонтированы 
3 школьных крыльца, двор, пар-
ковка, вставлены новые окна в 
столовой и четырёх кабинетах, 
сделана витрина для спортивных 
достижений школы, новые плиты 
и электротитаны в кабинете до-
моводства – это всё их заслуга. 
Отдельное спасибо им за то, что 
именно они являются идейными 
вдохновителями создания в на-
шей школе кадетских классов. И 
когда у нас появились такие клас-
сы, опять же под своё шефское 
крыло их взяли Маноконов Р.А и 
Серганов О.Л. Целенаправленно 
для кадетов ими приобретены на-
глядные пособия, интерактивная 
доска, мультимедийный проектор, 
компьютер, флаг, организуются 
выезды в Суворовское училище 
г.Уссурийска.

Конечно же, всех заслуг на-
ших выпускников не перечислить, 
но всё же хочу сказать ещё раз 
спасибо не только за помощь, но 
и главное за то доверие, которое 
они оказывают нам - учителям. 
Мне кажется, что их доверие вы-
ражается в том, что они приводят 

своих детей учиться в свою школу, 
в свои классы, к своим учителям, 
а не везут их в элитные частные 
школы города.  Для нас, учителей 
– это большая ответственность, 
мы постараемся оправдать их 
доверие и надеемся, что внуков 
когда-нибудь они тоже приведут в 
свою школу.

Хочется сказать спасибо ещё 
одному замечательному человеку 
председателю думы г.Находки  Пи-
липенко М. М., для которого наша 
школа хоть и не является родной, 
но когда он появляется у нас в гос-
тях – это всегда хороший посыл 
для воплощения чьей-то мечты. 
Он и раньше оказывал помощь в 
ремонте школы, а в январе 2012 
года М.М.Пилипенко выделил де-
ньги для приобретения мебели в 
каб.№8, им запланирован ремонт 
пола в каб. №8, №1, №5.

Уважаемые Руслан Алексан-
дрович, Олег Львович, Дмитрий 
Олегович, Михаил Михайлович, 
от души хотим пожелать Вам здо-
ровья, мира, добра и процветания 
вашим семьям.

А себе и своим коллегам хочу 
пожелать побольше таких бла-
годарных учеников, родителей и 
друзей!

Лариса Митрофанова, 
учитель МОУСОШ № 26

Школа - выпускники - депутаты
Наши    депутаты    самые    лучшие !
Наши    наказы    внимательно    слушают .
Всем  помогают    советом    и    делом .
Жизнь    в    поселках    улучшилась    в    целом !
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

Уважаемая Буря
Людмила Владимировна (25.03)!
Поздравляем с днем рождения!

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые юбиляры
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Кочукова

Лиза Алумбаевна (20.03),
Бедусенко

Елена Викторовна (24.03),
Прокопенко

Вера Михайловна (31.03)!
С Днем рождения, коллеги!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь» и
ООО « Интрарос-ДВ»

Пресняков
Владимир Александрович – 23.03.1953г

Шадаев
Умар Лукманович – 29.03.1962г.

Мелешин
Валерий Васильевич – 29.03.1951г.
С Днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем:
долгих лет вам и хороших зим, 
Крепкого российского здоровья, 
Чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью.

Коллектив и руководство

Р/к «Тихий Океан»
Фролов

Александр Николаевич (28.03),
Бауло

Алексей Викторович (30.03),
Малютин

Денис Викторович (20.03),
Костина

Елена Петровна (22.03),
Матвеева

Зинаида Ивановна (29.03),
Хижа

Юрий Иванович (17.03),
Балан

Ирина Викторовна (20.03),
Найман

Олеся Олеговна (18.03),
Ефремов

Михаил Сергеевич (25.03),
Параничев

Леонид Викторович (22.03),
Колоколов

Анатолий Вячеславович (19.03),
Сафиуллин

Евгений Валерьевич (18.03)!
С Днем рождения!

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Макуха
Сергей  Яковлевич 21.03.

Вильмс
Яков  Иванович 23.03.

Пупынина
Елена  Юрьевна  28.03

Шумаков
Артур  Евгеньевич 30.03.

Писарев
Владимир  Васильевич 25.03.

С Днем рождения!
Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
Коновалов

Иван Васильевич (14.03),
Астахова

Лидия Константиновна (22.03),
Квасько

Валентина Владимировна (21.03),
Салтыкова

Нина Владимировна (14.03),
Чиркова

Зинаида Васильевна (5.04)!
Юбилей! Юбилей!

Поздравляем Вас скорей!
И желаем, чтобы дальше
Жить Вам было веселей!
Долго-долго и счастливо,
И богато, и красиво!

И с удачей, и с везеньем!
А в работе – с вдохновеньем!
Дома – в радости, в любви!
И в спокойствии – внутри!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
Чеботарев

Алексей Алексеевич (1.04),
Тартаринов

Александр Иосифович (6.04)!
Поздравляем с юбилеем!

Вы много в жизни повидали,
Столь много сделали, узнали.
А жизнь по капельке текла –
И юбилей Вам принесла!
Спасибо Вам за эти годы,

Ведь Вы прошли сквозь все невзгоды.
Для нас Вы были словно свет,
Который знает, где просвет.
Так многому нас научили,
Где надо было - подточили.
Для нас Вы будете всегда –
Как путеводная звезда!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемый Дроботов
Виктор Юрьевич (31.03)!

С Днем рождения!
Пусть солнце жизнь вам озарит,
Господь здоровьем наградит,
Пусть будет ваша жизнь легка,

А непогода – далека.
Обходят беды стороной,
Чтоб были веселы порой.
Чтоб недругов не знали,
И близких уважали

Коллектив и руководство
р/а (колхоз) им. 50 лет Октября

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Уважаемые Валентина Васильевна 
и редакционная коллегия!

Сердечно поздравляю с 5-летним юбилеем 
газеты «Залив Восток»!

Мне очень нравится газета, отражающая жизнь 
микрорайона «поселок Ливадия». Читаю с удовольствием. 

Желаю дальнейших творческих успехов, доброго 
здоровья, побольше желающих сотрудничать и читателей.

С почтением и уважением, 
Мария Федоровна БУХАРЕВА

Общественный опрос
Приглашаем принять участие всех жителей микрорайона 

«п.Ливадия». Вопрос касается переноса в п.Южно-Морской памят-
ника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. 
Просим высказать свое мнение, заполнить предлагаемую анкету, вы-
резать и передать ее в администрацию ТУ «п.Ливадия». ул.Заречная, 
1: непосредственно секретарю или старостам поселков Душкино, 
Средняя, Анна; в школах – секретарю; в «Городской больнице № 2» 
п.Южно-Морской – в регистратуру; в страховую компанию «Защита-
Находка» (ул.Новая 12, деловой центр, 2 этаж); на почту: п.Ливадия 
– п/я 54, п.Южно-Морской – п/я 42, магазин «Вокзал» п.Южно-Морской 
- продавцу.

На сегодняшний день имеется два предложенных и рассматрива-
емых варианта. Давайте попробуем разобраться в плюсах (+) и мину-
сах (-) каждого из них.

Варианты (+) Плюсы (-) Минусы
Я голосую «ЗА»
(поставить V);
и  почему

1.На пустыре
  (планировался    
  парк «Радуга»)   
  около школы  
   № 27 
  п.Южно-
  Морской

1. Парк Победы, 
как начало улицы Победы;
2. Находится рядом со 
школой – присмотр, уход, 
патриотическое воспитание;
3. Большая площадь,
удобный подход;
4. Уже выполнены работы 
по отсыпке и планировке, 
установлено часть столбов 
под ограждение территории;
5. Большая площадь 
позволяет проводить большие 
массовые мероприятия 
общепоселкового значения

2. В скверике 
    в районе 
    автовокзала
    п.Южно-
    Морской
    (развилка 
     дорог)

1. Памятник был бы на виду, 
бросался в глаза, украсил бы 
привокзальную площадь

1. Малая площадь сквера;
2. Находится на развилке 
федеральной дороги с 
интенсивным движением;
3. Проблемы с перекрытием 
федеральной трассы 
во время проведения 
мероприятий;
4. Все вышесказанное 
затрудняет проведение 
массовых мероприятий

Администрация ТУ “поселок Ливадия”

http://zalivostok.wordpress.com/

Сайт газеты “Залив Восток”

Юбиляры 
2012 года

50 лет - 
ДК п.Ливадия,

30 лет - 
секции самбо,

30 лет -
мотокроссу в Ливадии,

30 лет
детскому клубу “Ливадия”,

5 лет - 
магазину “Версаль”

Елизавета ФРУЗАНОВА

Мой Тафуин
Я когда-то давно, 
      повстречалась с поселком.
Ах, каким был красавцем –
                   затерянный клад…
Море к берегу льнуло 
                 малиновым шелком,
Солнца шар уходил
                                 на закат.
День к закату казался
             чуть-чуть утомленным.
Возвращались с уловом 
                           домой рыба-

ки.
Мир царил на земле.
             Я с душой опьяненной
Шла навстречу судьбе
                  будто с легкой руки.
Утопал мой красавец
      в дурмане черемух вес-

ною,
Запах йода дарила
                          морская вол-

на.
Океанский простор 

Уважаемые Андрей Александрович 
и коллектив ООО «Автодор-Ливадия»!
Поздравляем Вас с 5-летним юбилеем предприятия!

Ваше предприятие занимается содержанием придорожной 
полосы, очисткой дорожного полотна от снега, вывозом мусора, 
благоустройством и озеленением микрорайона Ливадия. Это 

очень трудная и благородная работа. Ежедневно и ежечасно Вы 
приводите в порядок нашу маленькую «планету», Вы создаете 
уют и красоту, а по большому счету, имидж ухоженного и ком-

фортабельного курортного местечка 
с красивым названием Ливадия. 

Спасибо за Ваш труд. Удачи и процветания предприятию. 
Здоровья и благополучия работникам.

Администрация ТУ «п.Ливадия» и 
редакционная коллегия газеты «Залив Восток»

Дорогая мама, бабушка и 
прабабушка –

Анастасия Ивановна 
КОСОВА (1.04)!

Поздравляем с Днем рождения!
желаем мы Вам здоровья и сил,

Чтоб этих даров лет на сотню хватило,
А если по случаю, их хватит на двести,

Так мы бы хотели 
прожить с вами вместе.

Попутчиком в жизни удача пусть будет,
А также улыбки и славные люди!

Дети, внуки, правнуки


