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Эх, праздники! Ух, настроение!
Ирина Калинина 
руководит хором “Русская песня” - 30 лет

Уважаемые работники культуры, 
несущие в нашу жизнь праздник! 

Поздравляем Вас с Днем работника культуры (25 марта)!
Спасибо Вам за Ваш труд, хорошее настроение, 

которые Вы дарите нам. Мы желаем Вам неиссякаемых творческих 
идей, искрометных задумок, постоянно стремиться к новым высотам, 

быть интересными, необычными, загадочными, чтобы зал Дома культуры 
всегда был полон благодатных зрителей. Пусть Ваша работа приносит 
Вам удовлетворение и будет по заслугам оценена начальством. Желаем 

Вам здоровья и благополучия, счастья и любви, долгих сценических лет.

Поздравляем 
с юбилеем!

Хору «Русская песня» 
посвящается

Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 30 лет!
Песня Ваша душу греет,
Ей не стариться вовек!
Ее напев исконно русский
Несете Вы через года,
Чтоб не забыли дети, внуки,
Своих традиций никогда.
Мы Вам желаем вдохновенья,
Здоровья, творческих побед,
Чтоб отмечал 
               свой День рожденья
Ваш коллектив и в сотню лет!

МБУ ДО «ЦВР»
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Наши люди

Хор “Русская песня” и руководитель Ирина Владимировна КАЛИНИНА

Ирина Калинина руководит 
хором “Русская песня” - 30 лет

4 марта в Доме культуры п. 
Ливадия состоялся юбилейный 
вечер «Когда поет душа», пос-
вященный 30-летию вокального 
коллектива «Русская песня», 
бессменным руководителем ко-
торого является Ирина Владими-
ровна КАЛИНИНА. Состав хора 
с годами менялся. Сегодня поют 
двенадцать женщин. А в советс-
кое время, когда ДК «Судоремон-
тников» относился к Гайдамакс-
кому заводу, коллектив около 30 
участников был смешанным, в 
нем пели и мужчины, 5-6 чело-
век. 

Хор пришли поздравить чле-
ны «Центра внешкольной рабо-
ты». В их исполнении прозвучали 
песни «Три подружки», «Лети, 
улетай!», «Валенки». Детским 
коллективом также руководит 
Ирина Владимировна КАЛИНИ-
НА.

Из репертуара хора прозву-
чали песни «Играй, гармошка!», 
«Край мой Приморский», «Ли-
вадия – любовь моя», «Русский 
сувенир», «Деревеньки», «Звез-
дочка тучку задела», «Берега», 
«Заболела Дунина головка», 
«Нам говорят…», «Когда поет 
душа». 

От имени администрации ТУ 
«п.Ливадия» коллектив «Русская 
песня» поздравила Наталья Ни-
колаевна ЕРОШКИНА. Концерт 
прошел в теплой дружеской об-
становке, на котором присутс-
твовали бывшие участницы хора 
– Мария Михайловна ПЕРШИНА, 
Елена Михайловна ЕРЕМИНА, 
Мария Ивановна ЗАБОЛОЦКАЯ.

Растроганная теплой обста-
новкой в зале, Ирина Влади-
мировна КАЛИНИНА про свой 
коллектив сказала: «Мы одна 
большая дружная семья. Мы де-
лимся и радостью и горем, под-
держиваем друг друга и подбад-

риваем. Прежде чем приступить 
к репетиции, мы общаемся, де-
лимся новостями, а потом поем. 
Уходим домой с хорошим настро-
ением».

Светлана Ивановна БАКУ-
НОВА – одна из старейших учас-
тниц хора. За 29 лет прикипела к 
хору всей душой. Приезжает на 
репетиции в Ливадию из Душки-
но, где живет.

Тамара Константиновна 
МИЦКЕВИЧ поет со студенческих 
лет. В хоре «Русская песня»  - 17 
лет. Говорит, что с песней легче 
переносить беды и невзгоды.

Галина Дмитриевна ЧАДО-
ВА выросли под русскую песню. 
В ее семье все пели, и она не 
представляет себе жизнь без 
песни. А хор «Русская песня» 
стал для нее большой и дружной 
семьей.

Людмила Константиновна 
ТИРШИНА на вопрос «Что для 
Вас песня?» словами из песни 
ответила: «Нам песня строить и 
жить помогает!», - и добавила: 
«На репетицию иду с удовольс-
твием. Пробежишься до ДК – вот 
тебе и зарядка, песни попоешь 
– на душе легче. Чувствуешь, 
жизнь продолжается!»

Надежда Ивановна ДУР-
НОВСКАЯ с хором дружно по 
жизни идет 5 лет. Пришла сразу 
после 25-летия коллектива. Она 
поднимет всем настроение, заря-
жает весь коллектив оптимизмом 
и весельем. Ее любимое слово 
«исключительно».

Альбина Ивановна ЩЕГЛО-
ВА пришла в коллектив 5 лет на-
зад. Для нее хор – это отдушина 
в житейской суете. Говорит: «Жду 
не дождусь репетиции, ведь ре-
петиция – это еще и встреча с 
друзьями. Попоем, поговорим, 
и все беды и тревожные мысли 
уходят».

Позитивная и энергичная 
Лариса Александровна ДААР 
– староста коллектива. Вышла на 
пенсию и пришла в хор, времени 
свободного стало больше. Летит 
на репетиции с хорошим настро-
ением.

Лариса Алексеевна БОЛО-
НИНА в коллективе недавно, 
хотя все молодые годы была ак-
тивной участницей художествен-
ной самодеятельности. В коллек-
тив звали давно, но все как-то не 
получалось. Получив почетное 
звание пенсионера, не осмели-
валась придти в коллектив. И, 
наконец, перешагнув этот барь-
ер, связала свою жизнь с коллек-
тивом хора, ничуть не жалеет. Го-
ворит, что «очень нравится – зря 
раньше не ходила».

Нина Николаевна ДРУЗЯК 
поет в хоре два года. Коллектив 
ей нравится. Репертуар хора 
очень близок ее русской душе, 
ведь при пении душа раскрывает-
ся, становишься добрее. Школь-
ницей пела в школьном хоре. Это 
время вспоминает с теплотой.

Людмила Гавриловна БЫ-
КОВА утверждает, что песня для 
нее – всё: и общение с прекрас-
ным, и стимул к жизни.

Совсем недавно, после не-
скольких лет отсутствия, в кол-
лектив вернулась Раиса Алек-
сеевна ТАГЕЛЬ. Говорит, что 
«заскучала, хочется общения». А 
пение для нее еще и тренировка 
памяти.

Людмила Владимировна 
ФИЛЬЕН в хоре поет 11 лет. Го-
ворит, что не представляет себе 
жизни без сцены и песни, но иног-
да позволяет себе не выступать.

Валентина ВАРАВВА,
по материалам сценария ДК 

“Ливадия”
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Первенство и тест-кумите 
Шкотовского района проходило 
в новом спортивном комплексе 
“Луч” п. Смоляниново 12 марта 
2016 г.. Соревнования проводи-
лись для  начинающих спортсме-
нов, с Приморского края приехало 
более 200 человек. 

Воспитанники МБОУ ДЮСШ 
ДО “Ливадия” завоевали четыре 
призовых места (тренер Вадим 
Викторович ПЕСТЕРЕВ):

Новиков Макар 
                 2 место  6 лет до 25 кг
Устинов Богдан 
                  3 место 6 лет до 25 кг
Акчурин Михаил 
                            8-9 лет до 30 кг 
 Бондаренко Иван 
              15-16 лет абс.категория

МБОУ ДЮСШ ДО «Ливадия»

Спорт

Четыре призовых места 
каратистов киокусинкай

Зимний картинг

25 марта наш праздник – ДЕНЬ РАБОТ-
НИКА КУЛЬТУРЫ.  Мы привыкли устраи-
вать  праздники для других категорий  жи-
телей нашего посёлка: рыбакам,   морякам, 
фронтовикам и труженикам тыла,  ветера-
нам  труда и пожилым людям.  

Праздновать масленицу,  ярмарки, но-
вогодние праздники для детей и взрослых 
и т.д. А  вот появился праздник культработ-
ника, и мы каждый раз в растерянности: 
как  его отпраздновать? Писать сценарий 
и проводить мероприятие? Так это опять 
наша работа. Поехать в «Радугу» и там 
поужинать, или пойти на природу? Опять 
же сами с собой… Ох, и сложная эта  зада-
ча – отдых культработников! Но всё равно 
поздравляю коллег с нашим праздником, 
желаю всем удачи, оптимизма, таланта и 
желания творить.

Я хочу рассказать об одном человеке, 
женщине, которая по образованию не явля-
ется культработником, она - строитель. Но 
сколько в ней нашего, культпросветовского! 
Но всё по порядку.

Лидия Дмитриевна ГРАЧЁВА. Почти 
всю жизнь работала мастером-строителем. 
Жила в Южно-Морском. Строили зверо-
совхоз, жилые дома и другие объекты. Но 

это было  в прошлой жизни. Уже будучи 
на пенсии, пришла работать в Ливадийс-
кий  Дом культуры инженером по технике 
безопасности. И тут оказалось, что человек 
то  наш. Впечатление, что она вся напол-
нена музыкой. Очень любит песни, поёт на 
сцене одна и в дуэте «Верность». Кстати, 
обладая отменным слухом, она сама под-
бирает второй голос, лишь иногда прибегая 
к помощи музыкального руководителя. Кто 
ходит на наши концерты, тот слышал песни 
в исполнении Лидии ГРАЧЕВОЙ и Светла-
ны ИВАНОВОЙ и знает, как они  волнуют 
душу.

В народе говорят, что если человек 
талантлив, то он талантлив в чём-то ещё.  
У Лидии это  «что-то ещё» - СТИХИ. Она 
пишет обо всём: о природе, о погоде, о ма-
терях, о фронтовиках, о посёлке, о море. 
Часто пишет на заданную тему. Работники 
ДК часто просят её написать стихи  к те-
атрализованным  постановкам для детей, 
к новогодним утренникам, мероприятиям 
для взрослых. Часто  пишет целые сцена-
рии  в стихах, накладывая их на мелодии 
современных песен.

Так рождаются сценарии театрализо-
ванных представлений к Дню Рыбака,  про-

водов  Масленицы, для детских  
праздников. А сколько  ею написа-
но поздравлений с Днём рождения! 
Каждое индивидуально, с учётом 
характера именинника, с юмором 
или с грустинкой, но всегда понят-
но, для кого  написано. Что харак-
терно, стихи  у Лидии рождаются 
очень быстро.  Как-то на работе 
она мне говорит : «Давай тебе что-
нибудь напишу». А я как раз зани-
малась поиском песни в репертуар 

вокальной группы «Ретро»,  и в уме звучала 
мелодия  старого фокстрота «Рио-Рита». Я 
без веры в успех, сказала: «Ну ладно, напи-
ши на мелодию Рио-Рита. Что весенний ве-
терок  издалека донёс мелодию  фокстрота 
«Рио-Рита» и напомнил юность, танцы на 
пятачке, первые встречи и т.д.». Напела 
ей мелодию. Она ушла к себе в кабинет, а 
я забыла о разговоре. Не прошло и часа. 
Приходит и приносит стихи:  

Весело тучки по небу плывут
Птицы весенние песни поют.
Встретишь весною в любимом краю
Может быть радость, надежду свою.
Окошко открыто, 
и ветерок принёс беззаботный
Фокстрот «Рио-Рита», 
стрелою наше сердце пронзив… и т.д.

Мы с нею вместе пропели слова, чуть 
подкорректировали, стыкуя с мелодией, и 
на первой же репетиции вокальная группа 
разучивала эту песню. Сейчас она поль-
зуется популярностью у  зрителей.  Мы с 
нею выступали в Находке, сразу нашлись 
желающие списать слова, но это наше до-
стояние и мы им не делимся.

Валентина Васильевна Варавва не раз 
обращалась к ней с просьбой написать 
стихи на ту или иную тему в газету «Залив 
Восток». Например, о дружбе и единстве 
поселков, о проходящей в микрорайоне ак-
ции «Рыбацкие огни» и др. Так же было и ко 
Дню Победы, Дню пожилого человека.  Её 
стихи часто печатаются в нашей  газете.  

Вот такой человек работает  рядом с 
нами, и я поздравляю Лидию Дмитриев-
ну с Днём работника культуры, желаю ей 
ещё долго радовать нас песнями, стихами, 
шутками. А ещё желаю здоровья и спокойс-
твия.

Любовь, СОРОКИНА, руководитель  вокальной группы «Ретро»

Лидия ГРАЧЕВА – человек наш 
– культпросветовский!

Наши люди

В честь Дня защитника Отечес-
тва картинг-клуб Центра внешколь-
ной работы организовал и провел 
зимний заезд, в котором приняли 
участие только местные картин-
гисты. Соревнование зимой – это 
проверка на мужество и силу духа 
спортсменов, сложные условия за-
езда формируют качества победи-
теля, проверяется готовность тех-
ники к летнему сезону. За длинные 
холодные дни зимы спортсмены 
соскучились по выходу на трассу, 
адриналин просится на выход.

Фото МБОУ ДЮСШ ДО “Ливадия”. 
На фото победители соревнования
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В. И. ЛАКТЮНКИН, 
г. Владивосток

Весна 
пришла
Прошел февраль. Зима прошла,
Оставив слякоть на душе.
Капелью слез прошедший год
Омоет крыши.
Еще чуть-чуть — и Живанши,
Армани, Гуччи и Роше,
Диор, Ланком, Гавана, Кляйн
«Амбре» услышишь.
Нет, это не Париж,
Не Елисейские поля,
И не Монмартр,
Где днями шастают французы.
Все проще: завтра
Снова наступает март,
И отдохнувшая земля
Рвет опостылевшие ледяные узы.
Из зимней сумрачной толпы
Сияют женские пупы.
Которых больше не страшат
Снег и морозы.
И легче станет на душе,
Когда вдохнешь Ланком с Роше,
И вновь царапают ладонь
Шипы от розы.
Восьмое Марта - женский день!
Об этом помнят мужики:
Спасибо всем известной
Цеткин Кларе.
И, если ты молчишь как пень -
Потуги будут нелегки
Сказать красивые слова
В хмельном угаре.
Но, соберись и напрягись -
Скажи, что есть в твоей душе,
Пусть это будет неуклюже,
Неумело.
Но слово - звук, который мрет
Быстрей чем запах Ив Роше.
Мужчину красят не слова,
А просто Дело!

Весеннее настроение наших читателей

С Праздником, женщины, 
с Праздником, милые! 
Гляньте : в окошке - ВЕСНА! 
Пусть не цветут 
                еще розы и лилии - 
В каждой из женщин она. 
 
Слов не найти, не хватает умения 
Выразить чувства свои... 
Вы - наше СЧАСТЬЕ, 
Вы - ВДОХНОВЕНИЕ”, 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ ВЫ!!!  

Вам сегодня в подарок эти стихи: 
 

Весны 
метаморфозы 
 
* * *  
Мне нравятся весны метамор-
фозы: 
Вот пробуждается от сна береза, 
Как спящая красавица из сказки. 
В лозоревый тонах ветвей окрас-
ка. 
 
Она такою дивною порою 
Волнует бело-розовой корою. 
Так ствол березки чудно пахнет 
соком! 
В нее, как в женщину, влюблюсь я 
ненароком. 
 
* * *  
Прошла зима, дождем весенним  
Природа плачется по ней.  
Под оголенных дерев сенью 
Я проведу немало дней. 
 
Увижу: ветви шевельнутся, 
Потянутся и ...оживут. 
Они щеки моей коснуться, 
Росой холодной обожгут. 
. 
Весна пьянит и сердце ранит 
Своей волнующей красой. 
Как эликсиром, утром ранним 
Напоит пахнущей росой. 
  
Сердца ЛЮБОВЬЮ ранят весны. 
Не потому ль во век веков 
С огромной радостью мы носим 
Приятный груз ее оков! 
 

 “Весенние-
шуточные”  
 
* * *  
Поесть блинов, в любви при-
знаться,  

Да в прорубь пару раз нырнуть,  
И так с зимою распрощаться,  
Чтоб вновь 
               Весну-Красну вернуть!  
 
Опять поесть блинов и снова  
Признаться милому в любви...  
ВЕСНА ! ВЕСНА! - святое слово! -  
Волнует душу. 
                             Се-Ля -Ви! 
 
* * * 
ИДЕТ, ДЕВЧОНОЧКИ, ВЕСНА !  
И ВНОВЬ ВАМ СТАЛО 
                              НЕ ДО СНА !  
КОТЫ МЯУКАЮТ И КОШКИ.  
ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ 
               СОВСЕМ НЕМНОЖКО... 
 
* * *  
Весна сегодня свой явила нрав,  
И в небе щедро 
             расплескалось солнце,  
И запах пряных 
                   прошлогодних трав  
Впорхнул в мое открытое оконце.  
 
Впорхнул, как птица, хотя был 
без крыл,  
Как хмель ударил в голову шаль-
ную.  
Я весь - восторг! 
                      Он так ошеломил.  
Я пьян весной, 
                     о ней уж не тоскуя.  
 
Да, пьян весной! 
                  Ее так долго ждал,  
Как, впрочем, 
    долго каждый ждет, наверно.  
Вот, наконец, желанный день 
настал -  
И на душе уже не будет скверно.  
 
Во всем ВЕСНА, 
             она - в глазах, в умах!  
Как светятся подружек 
                             наших лица!  
В расставленных 
             весной для нас силках  
Так долго сердцу 
                    сладостно томится.  
 
В душе - волненье, 
                    закипает кровь,-  
Ну как же в эту пору 
                       не влюбиться?  
И сердце , словно солнышко, 
                                    лучится  
От этих слов: 
    «ВЕСНА пришла, ЛЮБОВЬ!»

Владимир ГУЦЕВИЧ, г.Партизанск, 
редактор-издатель газеты «Село родное»

Милым женщинам посвящается

Вернисаж

Мечта женщины
Любая женщина стремится
Свой идеал создать.
Быть может, ей случится
Его когда-то повстречать.
Мужчина должен быть таким,
Какой во сне приходит.
Хотелось, чтобы с ним,
Никто не смог поспорить.
Он должен быть красив и строен,
Прилично одеваться.
Он должен быть во всем достоин,
По крайней мере, постараться.
Всегда бы был сговорчив,
Во всем ей подчинялся,
Умеренно застенчив
И нудным не казался.
И смог бы поддержать,
А если надо, защитить,
А коли лишнее узнать,
Способен и простить.
И с ним бы было хорошо,
Спокойно и уютно,
И даже в холода тепло,
Нигде не страшно абсолютно.
А хоть он и во сне приходит,
Но о таком мечтая,
Она привычно так находит
Очередного раздолбая.

Женщины
Так часто женщин обвиняют,
Что неверны и даже лгут,
Но обвинявшие не знают,
Как труден женский путь.
Жена и мать, жена и дочь,
Звучит, как заклинание,
И каждая не прочь
Носить такое звание. 
Средь них я знаю много
Таких чудеснейших имен.
И мы запомним их надолго,
Ну хоть пока живем.
Даже в бою не дрогнут,
О них с любовью говорят,
Что без сомненья смогут
Слону и хобот оторвать.
Наверно, хобот не удастся,
Но вот на помощь поспешат.
И, может даже, статься,
И подвиг совершат.
И нам пред ними надо
Колени преклонять.
И взгляд их, как награду,
Всегда в душе держать.
И пусть он там и остается,
Его не надо забывать.
Недаром женщина зовется
Чудесным словом – мать.
И с самой колыбели
Хранит нас мамин взгляд,
Который сквозь метели
Однажды позовет назад.

Верность
Я знаю, жены моряков
Умеют просто ждать.
И вряд ли хватит слов,
Чтоб эту верность передать.
Он был хорошим капитаном,
Большие теплоходы
По всем морям и океанам
Водил сквозь непогоды.
Он изучил все маяки
И отмели, и рифы.
Как все лихие моряки,
Он знал морские мифы.
Жену любил так беззаветно
Незатухающей любовью,

И знал, что счастье неприметно
И перемешанное с болью.
И каждый раз швартуясь, 
В любом своем порту,
Всегда слегка волнуясь,
Он видел женщину одну.
И в зной, и в холода,
Уставшую от перелета,
Такая в ней была тоска
И бесконечная забота.
Когда встречались их глаза,
То время замирало,
И было так везде всегда
У каждого причала.
Но вот однажды где-то в море
Исчезло все, как ни бывало.
Корабль он привел,
И, как всегда, так точно,
Но сам на берег не сошел,
Инфаркт свалил так прочно.
Он знал, пока она жива,
Ничто с ним не случится.
Любовь одна у них была,
И вольная, как птица.
А ей теперь уж не помочь…
Да и ему, как видно, тоже.
И не прогонишь прочь,
Что для него всего дороже.
Врачу сказал, не хочет жить.
Все для него уж поздно,
И что могло бы просто быть,
Теперь уж невозможно.

Исповедь 
одинокой 
женщины
Ночь, улица, безлюдно.
В душе какой-то страх.
Все отдыхают так уютно,
А я все на ногах.
Но ведь меня никто не ждет,
В квартире тишина, 
Так одиночество живет
И достает сполна.
Скорей добраться б до кровати,
И провалиться в сон.
И голод так некстати.
Совсем не нужен он.
А утром снова на работу,
Какой-то нудный круг.
И не кому отдать заботу,
Душой немного отдохнуть.
Семья мне только снится,
А жизнь почти прошла.
Как белка в колесе крутиться
Судьба преподнесла.
А на работе средь людей
Немного отвлекаюсь, 
Немало там моих друзей,
Я с ними забываюсь.
Но день кончается обычно,
Ведь все всегда проходит.
А дома как-то уж привычно,
Тоска, как призрак, бродит.

Галина ГУЛЕВИЧ, п.Южно-Морской

Философия 
жизни
Все кончается на свете,
Ничто не длится бесконечно.
Но эту истину, поверьте,
Мы игнорируем беспечно.
Конечно. Знаем, так и будет.
И к этой мысли привыкаем,
Что жизнь сама рассудит.
А как? Потом узнаем!
Мы думаем, все далеко,
А мы живем сейчас.
Реальность нам понять легко,

Поэтому и не тревожит нас.
Да, и смирились все давно,
Ведь ничего не изменить.
А коль сейчас нам хорошо,
Зачем тревогу бить?
Все по-другому не устроить,
Надо стараться не спешить,
Чтоб ненароком не ускорить.
А, по возможности, продлить.
Но все-таки от нас
Так мало, что зависит,
А жизнь спешит подчас
И скорость кое-где превысит.
Ну, что же, так тому и быть.
Не стоит сокрушаться,
А будем просто жить,
Каждый по-своему стараться.
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Эх, праздники! Ух, настроение!

Государыня Масленица!  Мы тобой хвалились, 
Блины ели, веселились.  Наступил теперь твой час 
Ты  порадуй всех нас!  Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 
 

Масленица сгорела хорошо, лето должно быть теплое,,,,

Масленица в селе Анна

На Масленицу с Масленицей

Масленица в Ливадии

Все для милых, 
нежных и любимых

“Масленица — древний славян-
ский праздник с многочисленными 
обычаями, через века дошедший 
до наших дней. Отмечается в тече-
ние недели перед Великим постом. 
Масленица — это веселые прово-
ды зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, весен-
него обновления природы” (Inet).

В микрорайоне “п.Ливадия” 
праздник прошел во всех населен-
ных пунктах. В этом году праздник 
в Ливадии состоялся у Дома куль-
туры, а не на базе отдыха “Раду-
га”. Было весело и интересно, но 
народ разошелся после сжигания 
Масленицы, а праздник то продол-
жался!

6 марта 2016 года в Доме куль-
туры в зрительном зале был анш-
лаг, выступал Ансамбль песни и 
пляски Краснознаменного Тихо-
океанского флота России г. Вла-
дивостока, уже давно знакомый и 
полюбившийся нашим землякам. 
Мощь и сила голосов заполнила 
все пространство здания, проник-

ла в души зрителей, которые от 
души хлопали в ладоши и крича-
ли: «Молодцы! Браво!». Звучание 
саксофона придало концерту ду-
шевности и романтичности, а тан-
цевальные номера - удали и раз-
нообразия концертных номеров.

У многих артистов на груди 
красовались ордена, придавая 

загадочности выступающим. За 
что? Возникал немой вопрос. 
Конферансье объяснил зрите-
лям, что участники ансамбля не 
только поют и танцуют, но и несут 
военную службу по защите наших 
рубежей, бывают в морских похо-
дах. 

В честь женщин

Для милых, нежных и люби-
мых женщин – мам, бабушек, 
подруг, сестер – в Доме культу-
ры 8 Марта состоялся концерт, в 
котором участвовали дети. Дети 
– это наша радость, праздник 
подготовленный детьми, праздник 
вдвойне.

Растет достойная смена ве-
дущих концертных программ. 
Достойно справились с задачей 
Максим КОМЯГИН, Татьяна СА-
ПЕЛКИНА и Василий ВАСИЛЬЕВ, 
поднимал настроение зрителям 
сказочный персонаж Лунтик. Та-
тьяна не раскрыла мужской по-
ловине зрителей секрет женской 
очаровательности, которая каж-
дая женщина хранит с детства. А 
Максиму и Василию ничего не ос-
тавалось, как пожелать женщинам 
всегда оставаться загадочными, 
ведь именно это качество и при-
влекает к ним внимание сильной 
половины человечества.

В концерте приняли участие 
танцевальный коллектив «Ра-
дуга», театральный коллектив 
«Аплодисменты», танцевально-
спортивный коллектив «Грация»,  
студия восточного танца «Шелко-
вый рай», команда КВН «Ритм», 
Рита БАДЫГИНА прочитала 
стихотворение «Руки матери», а 
Алиса ДЕНЕЖ спела песню «Ма-
мины руки», песню «Я устала» 
- Настя БАКУНОВА, песню «Лети, 
улетай!» - Лиза КУЩЕНКО. В кон-
церте принял участие Центр вне-
школьной работы (ЦВР). Девочки 
исполнили песню о дружбе трех 
подружек и «Оранжевую песню», 
а также показали веселый танец 
«Гномики».

Незаметно пролетело время. 
Женщины, девушки, девочки по-
лучили в подарок яркий празд-
ничный концерт. Душевное тепло 
юных артистов отразилось счаст-
ливым сиянием зрительских глаз.

Наши праздники
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Выражаем  глубокое соболезнование  Ларисе Нико-
лаевне Налимовой и всем её родным и близким в связи с  
кончиной  её матери Алевтины Николаевны Розановой.

Алевтина Николаевна всю свою жизнь посвятила вос-
питанию детей. Начав трудовую деятельность воспитате-
лем в детском саду, она долгое время работала заведую-
щей детскими садами «Светлячок», «Буратино», в которых 
выросли дети многих из нас. Эта  добрая, улыбчивая жен-
щина навсегда останется в памяти жителей посёлка. 

Вокальная  группа  «Ретро»

Памяти 
Алевтины 
Николаевны 
РОЗАНОВОЙ

Памяти 
Алевтины 
Ивановны 
ЗАГЛАДА

Памяти 
Виталия
Макаровича
МАЦАКА

Виталий Макарович МАЦАК, заслуженный ветеран Гай-
дамакского завода и Приморского края, работал на ГСРЗ с 
1973 года. Вначале мастером в доке, потом старшим масте-
ром ЭМО, начальником энерго-механического цеха, началь-
ником кислородной станции. Ушел из жизни в феврале 2016 
г. Фамилия МАЦАК в нашем поселке – знаменитая. МАЦАК 
Виталий Макарович и его отец МАЦАК Макар Трифонович 
– были людьми с живой житейской смекалкой, рационали-
заторской жилкой и организаторскими способностями – сде-
лать, отремонтировать, собрать, достать, договориться, 
приспособить… Поэтому всегда были в почете и уважении. 

Алевтина Ивановна ЗАГЛАДА ушла из жизни 7 мар-
та 2016 года. В декабре 2015 года ей исполнилось 80 
лет. Она была членом общества «Дети войны», участ-
вовала в патриотическом воспитании дошкольников и 
школьников, выступая перед ними с рассказами о своем 
военном детстве. Она приехала в Ливадию уже в пенси-
онном возрасте, пела в хоре ветеранов «Русская пес-
ня», увлекалась вязанием спицами и крючком. Ее изде-
лия были представлены на различных выставках Дома 
культуры «Ливадия», а хористки выступали в шалях, 
которые связала Алевтина Ивановна. Она была весе-
лым жизнерадостным человеком. Светлая ей память.

Наши люди

Наша жизнь

5 марта из-за подъема воды после дождей 
временная переправа через реку Литовку, 
в районе села Новолитовск, была закрыта. 
Сообщалось, что транспортное передвиже-
ние было налажено 8 марта (вторник),  но 
тот, кто испытал на себе передвижение по 
водной переправе через реку Литовка, по-
лучил неизгладимые впечатления.

15 марта, в первой половине дня, со-
стоялось открытие переправы через реку 
Литовка. На ней присутствовал губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский. После 
его отъезда переправа вновь была закры-
та, строительные работы продолжались. 
Автобус довозил пассажиров до моста, на 

противоположной стороне люди пересажи-
вались на другой. По такой схеме работал 
автобус маршрута 122 Южно-Морской-На-
ходка. Автобус Находка-Владивосток ходил 
через Новую Москву и Партизанск.

18 марта по технологической переправе 
через реку Литовка, наконец-то, наладили 
движение, в том числе и междугородных 
и местных автобусов. Жители удаленного 
микрорайона «п.Ливадия» теперь не будут 
испытывать неудобства передвижения. 

В настоящее время автобусы Находка 
- Южно-Морской работают по расписанию.

Специалисты сообщают, строительство 
нового моста займет два года. 

Крушение моста 
через реку Литовка и 
движение на федеральной 
трассе Владивосток-Находка

23 февраля обрушился мост через реку Литовка, оборвав 
транспортное сообщение не только Вдаливосток-Находка и 
обратно, но и между ближайшими населенными пунктами. 
Практически Находка и населенные пункты в округе были 
отрезаны друг от друга.

Фото от 02 марта 2016 г.: Рухнувший мост через реку Литовка 
в районе Новолитовска Партизанского района
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Рыбацкие огни№ 10
Спецвыпуск

Раннее-раннее утро. Легкий 
морской бриз еще дремлет, ле-
ниво растекаясь по берегу моря. 
Еще не все птицы проснулись, 
только неугомонные чайки уже 
рассекают водную гладь, крича 
своими пронзительными голоса-
ми, как  будто поторапливая при-
ход нового дня. 

На берегу появился мальчик с 
удочками и острогой. Он стащил в 
воду маленькую, почти игрушеч-
ную шлюпку, осмотрелся и напра-
вил своё судёнышко на отмель. За 
утро можно было набить острогой 
камбалы, а потом поудить удоч-
кой красноперку или надергать на 
уху ершей или линьков. Редко он 
возвращался на родной хутор без 
улова.

Так проходило детство Югана 
Карловича Тебака, родившегося 
в начале прошлого века на одном 
из хуторов в эстонском поселении 
Лифляндия. Его родители стали 
первыми из нескольких пересе-
ленческих семей  Эстонии, осно-
вавшими затем Южную Лифлян-
дию.

Шло время,  и мальчик на-
учился обращаться и с неводом 
и с вентерем. Мог и обработать 
улов: посолить, завялить, под-
коптить рыбу. Помогал родителям 
в домашних делах, заботился о 
близких. Но главным его трудом 
всегда оставалась рыбодобыча, 
и в возрасте двенадцати лет он 
начал работать юнгой на одной из 
рыбацких шхун местного богатея-
рыбопромышленника Березовс-
кого до самой революции, а после 
одним из первых вступил в одну 
из рыболовецких артелей, кото-
рых изначально было четыре.

Каждая из артелей имела свой 
характер и свои особенности. За-
писывался народ в совместные 
хозяйства нелегко. Трудно было 
представить эстонцам, обосновав-
шимся на восточном побережье 
Уссурийского залива, что их лодки 
и сети станут общественными. Не 
каждый все же был готов отдать в 
общее пользование добро, нажи-
тое за годы тяжким трудом. Разу-
меется, главную ценность для ар-
тельных хозяйств представляли 
плавсредства и снасти, а также 
домашний скот и земля. Владе-
ли ими преимущественно главы 
больших семейств, они и вошли в 
состав первой артели, названной 
«Лифляндец–1». В хозяйство ар-
тели сразу же включили сущест-
вующую в бухте Андреева засоль-
ную базу. А вот молодежь, только 
начинающая жить самостоятель-
но, отдельно от родителей, ока-

залась за бортом. Но молодость 
ждать не умеет. Самые боевые и 
находчивые отправились по дво-
рам села Лифляндии составлять 
свой, новый список. Таким стихий-
ным путем образовалась в бухте 
Большого Камня вторая артель 
– «Лифляндец – 2». Трудно на-
чиналась рыбалка у этой артели: 
все обладатели  плавсредств ока-
зались в других коллективах. При-
ходилось выкручиваться самим. И 
выкручивались. 

Третья артель, «Приморец», 
выросла на готовом береговом и 
флотском хозяйстве местного ры-
бопромышленника Березовского в 
бухте Суходол. В состав ее вошли 
в основном зажиточные крестьяне 
и рыбаки, имевшие собственные 
промысловые орудия. 

Четвертую рыболовецкую 
артель «Эрингас» (переводится 
с эстонского на русский язык как 
«селедка») организовали эстонцы 
в бухте Пяти Охотников (старое 
название Вампауши). Объединив-
шись, рыбаки стали расширять 
производство. 

В декабре 1929 г. все эстонс-
кие артели объединились в рыбо-
ловецкий колхоз «Лифляндец», 
переименованный на общем кол-
хозном собрании 15 февраля 1931 
г. в «Новый мир». В него вошли 
также все мелкие, кустарные ар-
тели рыбаков, располагавшиеся 
по всему левому берегу Уссурийс-
кого залива от бухты Малые Куши 
до бухты Подъяпольского.

Трудно было поначалу, многое 
не ладилось. Вот что вспоминал 
один из первых парторгов колхоза 
«Новый мир» Николай Федорович 
Краснов: 

«Незначительный опыт, на-
копленный первыми рыбацкими 
артелями, для руководства круп-
ным хозяйством не годился. Да 
и мы для такого руководства ни-
какой специальной подготовки 
не проходили. Кроме трудностей 
первых лет, организации надо 
было учитывать специфику мес-
тных условий. У каждой нацио-
нальной группы людей свой язык, 
свои привычки, традиции и даже 
религия, которую нельзя было от-
менить каким-то решением. Нам 
предстояло в упорной повсед-
невной работе убеждать людей 
в преимуществе коллективного 
труда. Государство наше не могло 
тогда дать с первых дней новую 
технику, суда, орудия лова. При-
ходилось пользоваться тем на-
следством, которое нам оставили 
рыбопромышленники - частные 
и кустарные, маленькие рыбац-

кие артели: парусные вельботы, 
кунгасы, лодки для прибрежного 
лова и единственный моторный 
катер «Скромный» с 12-сильным 
двигателем».

В начале октября 1938 года в 
посёлке начались репрессии. В 
числе прочих были арестованы 
первый председатель колхоза, 
председатель Шкотовской МРС и 
Лифляндского сельсовета Юган  
Ганслеп (умер на Колыме в 1941 
году) и первый большевик посёл-
ка Исаак Пихель. Всего более 60 
человек. В 1938 году село потеря-
ло более 200 эстонцев, молдаван 
и корейцев, а на замену им при-
было около 100 русских. 

Несмотря на все трудности, 
репрессии и постоянное давление 
местной власти, трудился Юган 
Карлович ударно: сначала стал 
звеньевым, затем бригадиром, из 
года в год становясь бессменным 
героем рыбацких будней, трудил-
ся, как тогда говорили, «истинно 
по-стахановски», перевыполняя 
план в два, а то и в три раза.

В газете того времени
«Красное знамя» от 11 мая 

1934 года яитаем:
«В 1931 году было решено 

считать центром поселка бухту 
Южную. В этом же году в Юж-
ной Лифляндии начали строить 
4 дома, школу, магазин. Жилые 
дома колхозникам строились в 
рассрочку на 2-3 года».

«Рыбоколхоз «Новый мир» 
квартальный план добычи рыбы 
выполнил на 135 процентов. Кол-
хоз своими силами построил 3 не-
водных кунгаса и 3 лодки, из них 
- одну моторную. Лучшие ударни-
ки Улла Густав, Валк Яков, Луйк 
Петр, Кирст Юган, Шоберг Матс, 
Васкин Василий, Пихель Петр и 
изобретатель-звеньевой Тебак 
Юган были передовиками. Своих 
успехов колхоз добился благода-
ря жесткой борьбе с лодырями, 
дезорганизаторами и классово 
чуждыми элементами. 

Но не только в этом проявля-
лось истинное призвание Тебака 
Югана. С раннего детства изве-
дав всю суть трудной, грязной, а 
зачастую просто опасной рыбац-
кой работы, Юган Карлович всеми 
своими силами старался как мож-
но более облегчить труд своих 
земляков. Его изобретения были 
распространены по всему Примо-
рью и многие тысячи рыбаков не 
одно десятилетие вспоминали его 
добрым словом. 

Н.Ю. Полякова, хранитель музейных фондов г. Большой Камень

И жизни путь его отмерян 
не по годам, а по делам…

Вечен труд рыбаков, и потому в нем, в рыбацких навыках, есть что-то 
утвержденное столетиями, устойчивое, библейское...   

Константин Паустовский

(Продолжение следует)

Юган Карлович ТЕБАК

Семья Карла Ю.К. ТЕБАКА

Первостроители, 30-е годы
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Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Пресняков
Владимир Александрович -23.03,

Шадаев
Умар Лукманович -29.03!

Не жалейте совсем о прошлом, 
Думайте только о хорошем. 

С днём рожденья поздравляем, 
Улучшения в жизни желаем. 
Верных, преданных друзей, 
Не тужить, жить веселей. 

Не знать горестных разлук, 
Слышать четкий сердца стук. 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ООО «Рыбацкий путь»

Косьмин
Пётр Александрович -25.03,

Мелешин
Валерий Васильевич -29.03!

Скоро юбилей случится! 
В дверь тихонько по стучится, 

Ему двери открывайте 
И с улыбкою встречайте. 

Мы желаем в юбилей 
Быть всегда в кругу друзей, 

Если будет в жизни туго, 
Опереться, чтоб на друга. 

И любви еще желаем, 
Той, что без конца и края, 
Чтоб она семью хранила, 

Чтобы счастье в доме было. 
И желаем, чтоб судьба 

К вам всегда была добра. 
Чтобы ангел за спиной 

Рядом был с вашей судьбой. 

Коллектив и руководство

http://tostun.ru/tosty/

Уважаемые именинники
Довгаль

Валентина Макаровна 02.01,
Покрашенко

Валентина Михайловна 30.03,
Косова

Анастасия Ивановна 01.04,
Дубкова

Мария Максимовна 02.04,
Астахова

Валентина Ивановна 02.04!
С Днем рождения!

Пусть все желания исполняются! 
Пусть дни рождения не кончаются! 

Пусть теплый ветер - 
счастье несет, 

Пусть война навсегда в мире уйдет, 
Пусть будет счастьем окутан путь, 

Пусть дети, внуки 
и радость вокруг, 

Любовью окутаны будут сердца, 
Летают ласточки в небесах, 

Пусть все хорошее 
встречается в пути 

Желаем ни о чем не жалеть, 
не грустить! 

Совет Ветеранов
п.Южно-Морской

Источник:http://www.stost.ru/f/15/tswnyzm.html

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

Найман
Олеся Олеговна 1�.03,

БАЛАН
ИРИНА ВИКТОРОВНА 20.03,

КОСТИНА
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 22.03,

МАТВЕЕВА
ЗИНАИДА ИВАНОВНА 29.03,

С Днем рождения!
Будьте прекрасной и желанной 
Женщиной сегодня и всегда! 

Будьте любимой, долгожданной, 
Не печальтесь никогда! 

В День Рождения прекрасный 
Пусть сбываются мечты! 

И пусть будут в жизни вашей  
Дни прекрасны, как цветы! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

МАЛЮТИН
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 20.03,

Морозов
Андрей Николаевич 21.03,

Дёмышев
Сергей Сергеевич 2�.03,

ФРОЛОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 2�.03,

БАУЛО
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 30.03!

С Днем рождения, коллеги! 
Мы хотим вам желать 

Себя в форме содержать: 
Следить, чтоб волос не редел, 

И животик не толстел! 
Ещё желаем, поспешить 
Важных дел наворотить. 
Слов на ветер не бросать, 

Денег много получать! 
В общем, быть всегда во всем 

Настоящим мужиком! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Макуха
Сергей Яковлевич 21.03,

Вильмс
Яков Иванович 23.03,

Шумаков
Артур Евгеньевич 30.03!

С Днем рождения!
Желаем быть всегда здоровыми, 

Счастливыми, добрыми, 
молодыми, 

Друзей надежных, мира в доме, 
Ну и, конечно же. любви! 

Побольше красочных моментов, 
Веселых жизненных минут, 

Не знать по жизни инцидентов, 
И пусть невзгоды обойдут! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна 2�.03!

Что пожелать Вам
в День Рожденья?  

Конечно, мира, доброты, 
Желаем много сил, терпенья, 
Здоровья, счастья и любви, 

Чтобы в семье тепло царило, 
Чтоб всё удачно проходило, 

Чтоб на работу — как на праздник, 
Желаем впечатлений разных, 

Не унывать и не грустить, 
Всегда-всегда любимой быть! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

В Находке стартовала анти-
наркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». По теле-
фонам «горячей линии» ждут 
звонков о точках сбыта и употреб-
ления наркотических средств.

Анонимно сообщить о местах 
продажи наркотиков жители горо-
да могут по круглосуточному те-
лефону «горячей линии»: 74-07-
78. Информация, полученная по 
каждому звонку, будет оперативно 
проверяться. «Благодаря бди-
тельности и активной гражданской 
позиции жителей удается опера-
тивно принимать меры по выявле-
нию и пресечению деятельности 
притонов, а также точек продажи 
наркотиков. Мы призываем всех, 
кому не безразлична судьба горо-
да и будущее своих детей, присо-
единиться к акции и внести свой 
посильный вклад в общее дело», 
- говорит и.о. начальника наход-
кинского межрайонного отдела 
Госнаркоконтроля, подполковник 

полиции Павел КОЦЮРБИЙ.
Для эффективности проводи-

мых мер межрайонный отдел Гос-
наркоконтроля активно сотрудни-
чает с администрацией Находки. 
Межведомственная комиссия, ру-
ководит которой заместитель 
главы администрации Олег СЕР-
ГАНОВ, решает вопросы взаимо-
действия различных органов в 
вопросах пресечения и профилак-
тики наркомании на территории 
городского округа. Активное учас-
тие в борьбе за здоровое буду-
щее Находки принимают отделы 
по делам молодежи, физкультуре 
и спорту, управления культуры и 
образования администрации го-
рода. Успехи городского корпуса 
волонтеров профилактике нарко-
мании отмечены администрацией 
Приморского края.

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа 

Press@nakhodka-city.ru

Наша жизнь

http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=38400&lang= ;  15.03.2016    

Сообщи, где торгуют смертью: 
неравнодушных граждан призывают 
подключиться к борьбе с 
наркоманией

Нового главу г.Находки 
надо знать в лицо

Глава Находки Андрей ГОРЕЛОВ 
Источник:   http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.

Телефонограмма
Поздравляем редакционную коллегию 
газеты «Залив Восток» и ее редактора 

с Днем рождения. Газета «Залив Восток» 
выходит уже девять лет, отражая жизнь 
микрорайона «п.Ливадия», рассказывая 

о его людях и предприятиях. Мы благодарим 
коллектив газеты за возможность поздравлять 

ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда со знаменательными датами. 

Желаем Вам творческих успехов. 
Низкий Вам поклон за внимание к людям.

Э.П. Анацкая, 
председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

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

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, WINTECH
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

 п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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, Луговая 6
(в здании новой аптеки)
тел. 8 (4236) 65-15-84 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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

тел. 65-15-05

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

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

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

Скидки

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

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

7 и 21 апреля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ПРОДАЕМ ДРОВА
 колотые и чурками, пенсионерам скидки

ЗВОНИТЕ 

�-924-256-61-99

Объявление
Ремонтно-строительные работы:

сантехнические, плотницкие
отделочные, электромонтажные,

строительство бань, домов

89147074252, 89510292466

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Весна 
и опасность пожаров

Администрация микрорайона «п.Ливадия» предупреждает жите-
лей и гостей о том, что весенний период – это период повышенной 
опасности пожарной обстановки, как в лесном и дачном массивах, 
так и на полях и пустошах, а также на приусадебных участках. Опас-
ность возгорания велика, поэтому напоминаем Вам, что необходи-
мо принять профилактические меры.

Уважаемые руководители предприятий, учреждений и органи-
заций различных форм собственности, а также дачники, туристы и 
отдельные граждане, помните!

В пожароопасный период запрещается сжигать мусор на подве-
домственных территориях, проводить палы сухой травы, стерни на 
территориях, прилегающих к населенным пунктам, садоводствам, 
базам отдыха, землям лесного фонда.

Берегите природное достояние страны! Не подвергайте опас-
ности себя и окружающих!

Администрация ТУ «п. Ливадия»

Сгорело здание на ул. Ливадийская,12
11  марта 2016 г. (пятница) в три часа ночи произошел пожар на 

ул.Ливадийская. Сгорело, можно сказать, историческое здание микро-
района Ливадия. Частный дом был отдан под детский сад «Буратино», 
затем в этом здании размещались музей «Залив Восток» и библиотека. 
Еще в середине дня продолжалось тушение пожара. Даже во вторник 
заброшенное здание продолжало слегка дымить. 

УСЛУГИ
Ремонт одежды, 

реставрация 
меховых изделий

Южно-Морской, у
л. Комсомольская 6-1

Тел. 65-01-67

Здесь 
могло 
быть 
Ваше 

объявление

8-924-246-5483
valentina810@mail.ru
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Уважаемые школьники, а также их родители!
В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник микрорайона “п. Ливадия”.

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

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

Валентина ВАРАВВА, главный редактор

Меня зовут Артем Юрин. 
Я занимаюсь каратэ кио-
кусинкай с 5 лет у тренера 
Вадима Викторовича Пес-
терева. Сейчас я учусь во 
втором классе.

Недавно я ездил на со-
ревнования в Лучегорск. 
Туда я ездил на поезде пер-
вый раз. Мне очень  понра-
вилось. Приехав в город, мы 
заехали в гостиницу. Там 
мы отдохнули после долгой 
дороги. На следующий день 

начались соревнования. 
Мне достались достойные 
соперники.  Хоть это было и 
нелегко, но у меня получи-
лось проявить себя и прой-
ти в финал. 

Финальные соревнова-
ния проходили на третий 
день. Этот день был не лег-
че предыдущего, но от него 
зависел итог моего поедин-
ка с соперником. Я собрал-
ся и настроился только на 
победу. Поддержка мамы 

тоже очень помогла мне. Я 
выиграл первое место. На 
награждении мне вручили 
диплом победителя, медаль, 
кубок и поздравления от де-
путата Думы. 

Вечером мы поехали до-
мой. Мне все очень понра-
вилось, потому что я достиг 
всего, к чему стремился. Я и 
дальше буду повышать свое 
мастерство, чтоб достичь 
много новых побед.

27-28 февраля 2016 года в г. Лучегорске 
состоялось  Открытое первенство 
Пожарского района по киокусинкай каратэ, 
в котором приняли участие воспитанники 
тренера ДЮСШ «Ливадия» Вадима 
Викторовича Пестерева. Успешно провели 
бои Юрин Артем (1 место 8-9 лет до 28 кг), 
Низамов Артур (2 место 10-11 лет до 40 кг) и 
Пеликаева Валерия (3 место 10-11 лет абс.
категория).

Артем ЮРИН, 2 кл.

Как я съездил 
на  соревнования в Лучегорск

Раскрась Раскрась


