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Весна – традиционный период по наведению по-
рядка в городах, поселках и деревнях. С 4 апреля в 
г.Находке и близлежащих территориях объявляется 
2х-месячник по благоустройству. 

В целях предупреждения пожароопасных ситу-
аций администрация ТУ 
«посёлок Ливадия» напо-
минает о мерах безопас-
ности по предотвращению 
страшных трагедий, когда за считанные часы выго-
рают целые улицы и населённые пункты.

Просим с полной ответственностью отнестись к 
предупреждению о серьёзности последствий игно-
рирования мероприятий противопожарной безопас-
ности. 

Напоминаем, что сухая трава и мусор являются 
источниками пожаров.

Для предотвращения пожаров и гибели на них 
людей, запрещается: проведение пожароопасных 
работ, разведение костров, сжигание отходов про-
мышленного производства на территории предпри-

ятий, мусора и травы вблизи строений и лесных 
массивов, в том числе на индивидуальных приуса-
дебных участках.

Настоятельно рекомендуем привести в исправ-
ное состояние источники противопожарного водо-

снабжения и первичные 
средства пожаротушения, 
сделать запасы воды, очис-
тить территории от мусора 

и сухой травы. Дороги, проезды и подъезды к зда-
ниям, сооружениям, и водным источникам, исполь-
зуемым для целей пожаротушения, держать всегда 
в исправном состоянии свободными для проезда по-
жарной техники, а зимой очищать от снега и льда.

Руководителям предприятий и организаций неза-
висимого от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, садовым товариществам и гараж-
ным кооперативам принять меры по предупрежде-
нию возникновения пожаров. 

Администрация ТУ «п.Ливадия»

О мерах противопожарной 
безопасности

Напоминаем, что сухая трава и мусор 
являются источниками пожаров.

30 Марта 2011 г.

В майские праздники россияне не будут выходить на работу с 30 
апреля по 2 мая и с 7 по 9 мая. 

Об этом сообщили сегодня в Роструде. Там также на-
помнили, что гражданам, желающим в это время взять от-
пуск, не стоит включать в него праздничные дни, так 
как они, согласно закону, будут считаться как отпускные дни. 

Радио “Маяк” Общество:Жизнь. Россия, праздники. Москва

Роструд устроил россиянам каникулы

Подробнее: http://news.mail.ru/society/

30 Марта 2011 
 

МОСКВА, 30 марта. Альтернативных вариантов повышению пен-
сионного возраста не очень много. Об этом, как передает корреспон-
дент «Росбалта», заявил вице-спикер Госдумы от «Единой России» 
Валерий Язев. 

Говоря о ходе подготовки пенсионной реформы, Язев отметил, 
что вопрос о повышении пенсионного возраста стоит очень серьезно. 
«Альтернативных вариантов не очень много», — отметил при этом 
вице-спикер.

Аргументируя свою позицию, он сообщил, что в 2011 году расхо-
ды на пенсионную систему в стране составят 890 млрд руб., а «со 
следующих годов уже свыше 1 трлн руб.».

«Уменьшается количество трудоспособного населения, увеличит-
ся количество пенсионеров. Рост производительности труда, к сожале-
нию, 6% в год, а нам нужно кратно его увеличить, чтобы выйти на серь-
езные заработные платы и серьезные отчисления», — добавил Язев.

Подробнее: http://news.mail.ru/politics/

Росбалт Политика: В России
Госдума, закон, зарплаты и пенсии. Москва

В Госдуме 
предлагают повысить пенсионный 
возраст

В Находке с 1 апреля началась перерегистрация детей, которые 
впервые пойдут в детский сад в 2011-2012 учебном году.

Прием по вопросам перерегистрации проводится по адресу: 
ул.Школьная, 7, кааб № 212. Часы приема – вторник, четверг с 9 до 
17 ч. Перерыв с 12 до 13 ч.

Пресс служба НГО

Перерегистрация детей в детские 
сады

Росбалт Политика: В России 
27 марта 2011 г. Москва. Россия, социология

Итоги переписи: 
Население России уменьшилось 
на 2,2 млн человек

Стали известны предварительные итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года. 

Как сообщает «РГ», ее итоги свидетельствуют о том, что населе-
ние России по сравнению с прошлой переписью 2002 года уменьши-
лось на 2,2 млн человек, или на 1,6%.

При этом наибольший «вклад» в сокращение народа вносят муж-
чины трудоспособного возраста. «Сокращение происходило из-за 
естественной убыли — превышения числа умерших над числом ро-
дившихся — на фоне миграционного прироста населения в течение 
всего межпереписного периода», — прокомментировал эти данные 
глава Росстата Александр Суринов. 

По его словам, по-прежнему наиболее населенными являют-
ся Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, 
на территории которых проживает более 61% населения страны. По 
сравнению с переписью 2002 года, численность населения сократи-
лась в 63, а возросла в 20 субъектах Федерации. 

«Россия остается высоко урбанизированной страной. Доля город-
ского населения в 2010 году составила 73,7% против 73,3% в 2002 
году», — рассказал Суринов. 

(Продолжение 

4 апреля стартует 2-х-месячник по благоустройству.
Приведем в порядок родной микрорайон!
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25-27 марта текущего года 
в спортивном зале школы 
№ 26 микрорайона Ливадия 
прошло Первенство по 
борьбе дзюдо Находкинского 
городского округа среди 
юношей и девочек. 

В соревновании участвовали 
206 спортсменов из городов На-
ходки, Владивостока, Арсеньева, 
Артема, поселков Ливадия, Пог-
раничный, Врангель в следующих 
группах и весовых категориях: 

юноши старшей возрастной 
группы 1999-2000 гг., младшей 
возрастной группы – 2001-2003 гг.;

девушки 1998-2000 гг. в весо-
вых категориях 24, 28, 32, 36 кг.

Общее руководство сорев-
нованиями осуществлял Коми-
тет по физической культуре и 
спорту г.Находки. Главный судья 
соревнований - Н.Н.Рыбалко 
(ДЮСШ п.Ливадия), секретарь 
– В.В.Стрижекозин. В органи-
зации соревнований принима-
ли участие Золотарев Аркадий 
Васильевич – директор ДЮСШ 
п.Ливадия, Воронин Андрей – за-

вуч, а также примерно 15 воспи-
танников этой спортивной школы.

Расходы, связанные с про-
ведением соревнований, осу-
ществлялись за счет Федера-
ции самбо и дзюдо г.Находки и 
отдела по физической культуре 
и спорту администрации На-
ходкинского городского округа.

С приветственным словом к 
участникам выступил Сергей Алек-
сеевич Подгорный, заместитель 
главы администрации НГО. Почет-
ные гости – Владимир Николаевич 
Лазарев, директор «Ориент-Авто-
люкс», и Владимир Николаевич 
Евстратов, председатель Феде-
рации самбо и дзюдо г.Находки. 

Поднять флаг была удостоена 
Трифонова Юлия, победитель-
ница спартакиады 2005 года по 
дзюдо. Вместе с Кулиной Екате-
риной, неоднократным призером 
Первенства России среди женщин 
по дзюдо и самбо, неоднократ-
ным победителем Азии по самбо, 
вручали награды победителям.

Спортсмены ДЮСШ Ливадия, 
тренеры Николай Николаевич 
Рыбалко и Виктор Федорович 

Малютин, заняли 18 призовых 
мест, из них первых - девять мест:

- юноши младшая возрас-
тная группа – 2001-2003 гг.:

22 кг Бессонов Никита 2 м
         Сметанин Влад   3 м
         Ганин Артем        3 м
24 кг Никифоров Даниил 1 м
28 кг Кривоногов Андрей 1 м
34 кг Шупыра Михаил      1 м
38 кг Хворов Илья            2 м
42 кг Гебель Олег            1 м
46 кг Ефимов Сергей       1 м

- юноши старшей возрас-
тной группы 1999-2000 гг.:

30 кг Зорькин Богдан  3 м
         Белан Евгений   2 м
46 кг Кюнап Антон      2 м
50 кг Кравцов Влад    2 м
55 кг Сергеев Кирилл 1 м

- девушки 1998-2000 гг.:
24 кг Ерошкина Настя 1 м
28 кг Белякова Ольга  1 м
32 кг Захарова Наталья 1 м
         Рыбалко Екатерина 3 м

Первенство по борьбе дзюдо 
Спорт

Спектакль поставил театральный кружок Дома культуры п.Ливадия 
«Театр, где играют дети», в котором под руководством Галины Ми-
хайловны Гаврилей занимаются юные артисты из п.Южно-Морс-
кой. В спектакле «Гуси-лебеди на новый лад» принимали участие:

Гуси-лебеди – Киревнина Ангелина и Андрющенко Соня;
Иванушка – Козачек Лиза;
Лиса Алиса – Нечепуренко Лиза;
Золушка – Сурнина Эльдана;
Маша – Кудрявцева Диана;
Буратино – Рогова Виктория;
Разбойник – Барабанов Даниил;
Кот Базилио и Кощей – Стельмах Василий;
Баба Яга и Тортилла – Кияшко Анна;
Атаманша и Мачеха – Мичурина Анна.

Старая сказка на новый ладПостоянные зрители детских постановок Дома 
культуры п.Ливадия дружно вышли на улицу после 
просмотра спектакля «Гуси-лебеди на новый лад». 
Четыре группы детского сада «Буратино» на вопрос 
«Понравилась Вам сказка?» Дружно ответили: «Да-
ааа!» А вот на вопрос, кто из героев понравился 
больше, ответили по-разному. Кому-то понравилась 
добрая Маша, кому-то Баба Яга, кому Атаманша, а 
кому Пират… Спектакль прошел 28 марта, когда вся 
страна празднует День театра. Порздравляем юных 
артистов и желаем им творческих успехов.

Дом культуры

Что такое праздники не знаем,
В клубе представление даем.
Мы сыграем роль и сами спляшем,
И стихи напишем мы порой.

25 марта работники культуры отметили 
свой профессиональный праздник. В Доме 
культуры п.Ливадия работают одаренные, та-
лантливые люди. Кто не знает в лицо наших 
артистов, или впервые попадает на их пред-
ставление, думают, что приехали артисты из 
большого города. Удивляются и мастерству, и 
костюмам. Мы искренне поздравляем с праз-
дником всех, кто работает в сфере культуры, 
всех, кто занимается в хоре, кружках, группах 
и ансамблях микрорайона Ливадия, всех твор-
ческих личностей, а их у нас много. Желаем:

Пусть муза вас не покидает
И вдохновенье не пройдет.
А зрители цветы вам дарят,
И впереди удача ждет!

Поздравляем!

1 апреля. После спектакля “Внимание! Снимаем кино”. Хотя обе-
щали юмористический концерт “По морю смеха и улыбок”. Обману-
ли, как и положено 1 апреля. Но кто пришел в клуб, ни секундочки не 
пожалел. Юмористическая программа была юморной! И зрители по-
лучили огромное удовольствие, а подтверждение этому смех в зале.
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КГБУСО «Приморский центр 
социального обслуживания насе-
ления» имеет отделения в Наход-
ке, Врангеле и Ливадии. Работа 
государственного учреждения 
идет по следующим направлени-
ям: 

надомное социальное и соци-
ально-медицинское обслужива-
ние, 

работа с семьями и детьми,
срочная помощь в неотложных 

ситуациях.
Наиболее востребованным яв-

ляется надомное обслуживание. 
Право на его получение имеют 
женщины старше 55 лет и мужчи-
ны по достижении 60 лет. Пере-
чень социальных услуг утвержден 
Губернатором Приморского края и 
включает в себя 22 позиции. Это, 
к примеру, покупка и доставка на 
дом продуктов питания, лекарств 
и других необходимых товаров, 
стирка и уборка, приготовление 
пищи, содействие в оформлении 
субсидии, оплате коммунальных 

услуг. Социальные работники вы-
полняют для своих подопечных и 
роль психолога, собеседника, на-
вещают их не только на дому, но и  
в лечебных учреждениях. 

Социально-медицинских услуг 
предусмотрено вышеупомянутым 
перечнем еще больше – тридцать. 
Они оказываются только инвали-
дам и тем гражданам, которые по 
состоянию здоровья нуждаются в 
стороннем медицинском уходе. 

Для клиентов услуги соци-
альных работников могут быть 
бесплатными, частично платными 
или полностью платными – это за-
висит от статуса и уровня дохода 
пенсионера. К примеру, совер-
шенно бесплатно обслуживаются 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, а также 
одинокие граждане, чья пенсия 
не превышает прожиточного ми-
нимума для пенсионеров (5 388 
руб. на 1 квартал года). Тарифы 
утверждены постановлением Ад-
министрации края. Важно знать, 

что заключить договор на соци-
альное обслуживание может не 
только сам нуждающийся в помо-
щи, но и третьи лица – к примеру, 
его родственники, проживающие 
в другом городе.  

Более подробно об услугах, 
оказываемых Центром социаль-
ного обслуживания населения, 
можно узнать в отделениях уч-
реждения по следующим адресам 
и телефонам:

Находка, ул. Постышева, 13, 
тел. 64-23-11
Находка, ул. Комсомольская, 
32, тел. 68-02-25

Ливадия, ул. Новая, 12, 
тел. 65-10-44

Врангель, Приморский 
проспект, 24-3, тел. 66-13-71.

Светлана АЛЕКСЕЕВА, 
пресс-служба 
администрации НГО 

Центр соцобслуживания:
название новое, услуги прежние
04.03.2011    
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Приморский 
центр социального облуживания населения» - такое название теперь носит знакомое многим 
находкинцам учреждение на улице Постышева ,13. Перемены коснулись лишь названия - 
содержание работы Центра не изменилось.

Дела житейские

Письмо в редакцию
Уважаемая редакция!

Просим объяснить, каковы должны быть действия тех, кто видит, как 
другие бросают мусор на улице; как дети, собираясь в подъездах, остав-
ляют после себя груды окурков, пустые бутылки, обертки, фантики и пр. 
мусор; как соседи выбрасывают из окон окурки (весной под окнами целые 
кучи), и, чтобы при этом,  не быть оскорбленным и не иметь других непри-
ятностей. Почему уборщицы подъездов сами не сообщают в админист-
рацию, например, об окурках, строительном мусоре в подъезде, который 
лежит неделями. Ведь узнать, кто это делает не сложно. Куда звонить 
о нарушителях? Каковы должны быть действия милиции? Она должна 
или нет реагировать на «мусорные» действия подростков в подъездах?

Полянская и др.

Ответ:
Мусор – один из самых больных вопросов. И, как мы уже не раз говорили, 

решить его можно только сообща. Чтобы привлечь к административной ответс-
твенности нарушителя, необходимо факт нарушения зафиксировать: соста-
вить акт о правонарушении, подписать двумя свидетелями (можно больше, но 
не менее двух), если есть возможность – сфотографировать. Акт отнести в ад-
министрацию п.Ливадия. Административная комиссия рассмотрит факт нару-
шения и вынесет решение. Акт может составить и уборщица, который кроме нее 
подпишет еще кто-нибудь из жильцов, чтобы документ имел юридическую силу.

Редакция

Росбалт Политика: В России 
27 марта 2011 г. Москва. Россия, социология

Итоги переписи: население России 
уменьшилось на 2,2 млн человек
руга, на территории которых проживает более 61% населения страны. По 
сравнению с переписью 2002 года, численность населения сократилась в 63, 
а возросла в 20 субъектах Федерации. 

«Россия остается высоко урбанизированной страной. Доля городского 
населения в 2010 году составила 73,7% против 73,3% в 2002 году», — рас-
сказал Суринов. 

По данным переписи 2010 года, сохранилось характерное для населе-
ния России значительное превышение численности женщин над числен-
ностью мужчин, которое составило 10515 тысяч человек против 9956 тыс. 
человек в 2002 году. 

Переписью учтено 66205 тысяч мужчин и 76700,2 тысяч женщин, 
или 46,3% и 53,7% (в 2002 году — 46,6% и 53,4%). Соотношение мужчин 
и женщин несколько ухудшилось в связи с высокой преждевременной смер-
тностью мужчин”. 

На этом этапе Росстатом обработана информация об общей числен-
ности переписанного населения, о численности мужчин и женщин, а также 
о соотношении городского и сельского населения. В публикуемом докумен-
те приведены данные в целом по стране, по федеральным округам, а также 
по субъектам Федерации.

На следующем этапе — до 30 июня 2012 года — будут обработаны дан-
ные о возрастно-половой структуре населения, состоянии в браке, образова-
нии, национальном составе и владении языками, о гражданстве, об источни-
ках средств к существованию, экономической активности, о числе и составе 
домохозяйств и другие. 

Картину страны с точки зрения миграции, жилищных условий населения, 
рождаемости, а также демографических и социально-экономических харак-
теристик отдельных национальностей Росстат обещает представить до 31 
декабря 2012 года.

Подробнее: http://news.mail.ru/politics/

(Продолжение, начало на стр.1)

01.04.2011  

С 1 апреля 2011 года произведена 
индексация социальных пенсий на 10,27 
проц. В Находке повышение коснулось 3711 
жителей городского округа. 

Как сообщили в управлении пенсионного фонда 
РФ по Находкинскому городскому округу, в резуль-
тате индексации средний размер социальной пен-
сии в Находке увеличился на 471 рубль и составил 
5 310 рублей. 

Одновременно увеличились вторые пенсии 
участников Великой Отечественной войны, боль-
шую сумму станут получать граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычайных ситуаций и родите-
ли погибших военнослужащих, проходивших службу 
по призыву.

Кроме того, на 6,5 проц. проиндексирован раз-
мер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), которые 
получают 8 809 тыс. федеральных льготников горо-

да Находки: инвалиды, ветераны Великой Отечест-
венной войны. После индексации средний размер 
ЕДВ составит 1 103 руб. 

Ранее по действующему законодательству со-
циальные пенсии индексировались дважды в год: 
с 1 апреля с учетом темпов роста цен на товары и 
услуги за прошедший год (в 2010 г. - на 8,8 проц.), 
с 1 июля  проводилась дополнительная индексация 
(в 2010 г. - на 3,41 проц.). Начиная с 2011 года, с вне-
сением изменений в пенсионное законодательство, 
социальные пенсии будут индексироваться один 
раз в год - с 1 апреля, с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера за прошедший год.

Обращаем внимание, что размер трудовых пен-
сий с 1 апреля увеличению не подлежит. В Наход-
кинском городском округе средний размер трудовой 
пенсии по старости на 01 апреля 2011 г.  по-прежне-
му составляет 8 647,69 рублей.

Светлана АЛЕКСЕЕВА, 
пресс-служба администрации НГО

Социальная пенсия 
выросла более чем на 10 процентов 

01.04.2011    

Получатели жилищных субсидий и других социальных пособий отныне смогут 
контролировать выплаты с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для этих целей 
Департамент соцзащиты Приморского края открыл региональный социальный портал.

Разместился портал на сайте www.socportal.primorsky.ru. С его помощью получатель социальных вы-
плат сможет ознакомиться с общими данными (дата получения, наименование, размер), а также деталь-
ными подробностями (начисления, выплаты, перерасчет). Есть также возможность просмотреть «признаки 
учета», период их действия, выплатную информацию.  

Разобраться в информации Социального портала довольно просто, это вполне под силу любому поль-
зователю компьютера. Но прежде, чем зайти на интернет-ресурс, необходимо единожды получить свой пер-
сональный ПИН-код. В дальнейшем он будет использоваться в качестве пароля при входе на социальный 
портал. В качестве логина нужно будет ввести номер своего пластикового пенсионного страхового свиде-
тельства. Логин и пароль необходимы для конфиденциальности вашей информации.

ПИН-код можно получить в Едином социальном окне по вашему району, при себе необходимо иметь 
паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС). Специалисты Еди-
ных окон, кроме того, выдадут памятку, которая в простой и понятной форме объясняет, как пользоваться 
социальным интернет-порталом.  

Светлана АЛЕКСЕЕВА, пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Для  л ь г о тнико в  о т крылс я 
с оци ал ьный  пор т а л 

В Находке скоординируют 
действия  по эвакуации
01.04.2011    

В администрации Находкинского городского округа 
состоялось плановое заседание эвакуационной комиссии. 
Участники обсудили вопросы взаимодействия городских и 
экстренных служб в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

В задачи межведомственной комиссии входит организация эвакуации на-
селения и предприятий в безопасные зоны в случае чрезвычайных ситуаций 
и начала военных действий. Кроме того, Находка должна быть готова принять 
и разместить семь тысяч человек в случае землетрясений на Камчатке или 
Сахалине. Миссия эта серьезная и ответственная, так как пребывающих из 
пострадавших районов людей необходимо не только расселить и накормить, 
но и обеспечить одеждой, теплыми вещами, постельным бельем, бытовыми 
услугами, организовать оказание медицинской помощи. 

Начальник мобилизационного отдела администрации города Виктор 
КРУТСКИХ сообщил, что значительная часть людей будет размещена в шко-
лах. Кроме того, принять пострадавших готовы все расположенные на терри-
тории Находки базы отдыха. 

По итогам заседания были приняты конкретные решения, направленные 
на повышение эффективности работы эвакуационной комиссии. В апреле 
МЧС России планирует проверить Находкинский городской округ по вопро-
сам гражданской обороны. Как было отмечено, в рамках проверки могут пос-
тупать различные вводные, поэтому службы и подразделения должны быть 
готовы к оперативному выполнению заданий любой сложности. 

Константин ШЕВКИН,
пресс-служба администрации
Находкинского городского округа
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Василенко Виктория, 4-Б кл.:
1.Сделать тротуар вдоль дороги от Ливадии до пляжа.
2.Постороить несколько мест общего пользования совре-

менного вида.
3.Построить несколько веранд или беседок с навесом от 

дождя.
4. Спортивный комплекс.
Анастасия, Костычева Александра и Виктория, 4-А 

кл:
Очень хочется, чтобы было больше детских игровых площа-

док, хороших мест для отдыха и занятия спортом. А еще мы 
хотим, чтобы было больше предприятий, где могли бы работать 
наши мамы и папы и зарабатывать на счастливую жизнь достой-
но.

Родители и учащиеся 1-А кл.:
Мы, как и многие жители нашего микрорайона хотим жить 

в благоустроенном микрорайоне. За последние годы сделано 
многое по благоустройству, но мы хотим внести еще несколько 
своих предложений:

- построить развлекательный детский центр;
- построить баню с бассейном;
- оборудовать муниципальный пляж;
- провести освещение улиц, особенно в районе школы № 

26.
Сапелкин Андрей и Сапелкина С.С. (сын и мама):
1.Ужесточить наказание за бесхозное гуляние коров по по-

селку. Очень неприятно ходить «по минному полю», особенно, 
если эти «мины» на детской площадке, в песочнице или на тро-
туаре, а также помятые и поеденные цветы на клумбах совсем 
не радуют глаз.

2.Очень бы хотелось, чтобы организовали контроль и ввели 
наказание за нарушение выгула собак, которые гуляют без на-
мордника, а также как и коровы, всюду гадят. Запретить хозяе-
вам с собаками находиться на детской площадке, т.к. собаки с 
пеной у рта кидаются на бегающих детей, а если отдыхающий 
на детской площадке подросток своего питомца не удержит?..

3.Сделать пешеходный переход в районе от «фонтана» к 
лестнице. Этот участок очень опасен особенно в летний пери-
од.

4. Отремонтировать центральную лестницу в парке около 
Дома культуры п.Ливадия.

Морев Андрей, 11-А кл.:
Детский парк или пастбище?
Я хотел бы предложить на месте пустыря (в районе оста-

новки «Музей») обустроить Детский парк. Это не только бы 
украсило запущенный участок при въезде в наш поселок, но и 
стало любимым местом отдыха для детей с родителями, а так-
же проведения различных праздников и мероприятий. В парке 
можно организовать детскую площадку с качелями и горками, 
кафе, куда можно зайти с детьми в любое время года и поесть 
мороженое, пирожное и выпить сладкий коктейль, сок или кофе. 
Здесь же обустроить площадку для катания на роликах, скей-
тбордах и велосипедах. сейчас дети катаются на дорогах воз-
ле домов, где проезжают машины, а это очень опасно. Также 
предлагаю построить в парке сцену для выступлений во время 
праздников и площадку, защищенную от ветра, для игры в бад-
минтон. Только придется предусмотреть наличие сторожа, ина-
че Детский парк может стать очередным местом для компаний 
подростков, любящих выпить пиво.

Ну, а если не Детский парк, то предлагаю за счет владель-
цев коров огородить это место симпатичным забором, вырыть 
небольшой водоем и посадить деревья. И пусть хозяева утром 
приводят туда своих коров пастись, а вечером их забирают. 
Всем будет хорошо. Коровы перестанут бродить по поселку и 
рыться в мусорных баках. И чем стадо довольных животных не 
украшение поселкового пейзажа?

Я считаю, что любой из двух предложенных мной вариантов 
лучше, чем заброшенный пустырь.

Школьникам 
небезразлично 
Учащиеся школы № 26 активно поучаствовали 
в Викторине, посвященной 150-летию открытия 
бухты Гайдамак и 100-летию поселения Ливадия. 
Отвечая на 25 вопрос: «Внесите свои предложения 
по благоустройству нашего микрорайона», дети и 
их родители внесли свои предложения. Думаем, 
что это интересно будет не только жителям, но и, в 
первую очередь, администрации города Находки в 
лице главы Олега Геннадиевича Колядина и Сергея 
Алексеевича Подгорного, а также городской Думе в 
лице председателя Михаила Михайловича Пилипенко 
и Дмитрия Олеговича Киселева, а, может быть, и  
для Виктории Викторовны Николаевой, и Руслана 
Александровича Маноконова.Неизвестный автор

***
Мне надоело наблюдать 
     за красотой в окно автобуса.
Ну, сколько там его, того, 
                   скажи мне, глобуса?
И я решила, я решилась 
             на зажигательный вояж.
Я в красоту опять влюбилась. 
Ведет тропа на «царский»пляж.

Совсем не знала, что бывают 
красоты вне эклера с чаем,
Но ливадийские высоты 
    – настолько вид необычаен…
Я оторвалась ненадолго 
       от праведных трудов своих.
А в прошлый раз в ней   
     остановка совсем другой 
                              рождала стих.

Нам красота не с первых чувств 
                       порой подвластна,
Но красота рождает праздник 
                               каждый день.
Что ни одень – 
        болото тоже манит ряской,
Но и в Ливадии ты свой, 
                               что ни одень.

Виктория Даар

Моя Ливадия
О, море, море синее,
Горяченький песок,
Ракушки бело-рыжие
Покрыли бережок.

Ой, радуга виднеется
За сопочкой лесной,
И чайки сизокрылые
Летают над водой.

Рыбак стоит, задумался,
Он думает о том,
Как в солнечной Ливадии
Родился, вырос он.

Ливадия! Ливадия!
О, Родина моя!
100 лет моей Ливадии
И я люблю тебя!!!

Мы судоремонтники
Засветился, заискрился
Зарумянился восток.
И идёт навстречу солнцу
Люд рабочий  на  завод.

Волны  плещут у причала,
Выстроились в ряд суда,
Что пришли из дальних 
странствий
На лечение  сюда.

Здесь осмотрят и отметят,
Что оставить, что сменить,
Где подкрасить, где надстроить,
Расточить, иль подварить.

Токарь, слесарь, плотник, 
сварщик,
Столяр, мойщик, корпусник –
Все профессии здесь важны,
Одинаково нужны.

Рук рабочих много надо.
Много знаний, много сил.
Но работает ритмично
Заводской наш коллектив.

А когда ремонт закончен,
И уходят  в рейс суда,
Слышится в гудке прощальном
«До свидания, друзья!»

Екатерина  Кузора – ЭМО
1982 г.              

Во времена расцвета трудовой славы 
Гайдамакского судоремонтного завода, там 
была хорошая традиция: к юбилею завода 
объявлялись различные конкурсы, в том числе 
на стихи  и песни, созданные отдельными  
работниками завода или  группами, отделами. 
Предлагаем вашему вниманию стихи, 
посвященные 35-летию ГСРЗ.

Юбилейные даты

Время и мы
Ровесник мой – завод родной.
Посёлок, улицы, дома…
Всё так знакомо мне до боли,
Прошли здесь юные года.

Посёлок вырос здесь у моря.
И наш завод с ним  рос, мужал.
Нашел своё призванье  каждый,
Кто молодым здесь начинал.

«Сегодня сделай лучше, чем 
вчера» -
Стали привычными слова.
Время торопит нас вперёд,
За ускорением идёт.

Нам голос нашей совести велит
Не знать усталости, не знать 
покоя,
Молодых учить и наставлять…
Кому  же, как не нам  с тобою?

Мы новый мир сегодня строим
Назло враждебным нам  
ветрам.
И никому мы не позволим
Нарушить мир сегодня нам!

Отдел  ОГМ 
1982 г.        
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Жизнь во имя людей и Отечества

Агния Ефимовна Троянова,
старший мастер 
консервного завода, 
Герой Социалистического  
Труда 
(фото из архива 

Если раньше завод при таких 
же мощностях давал в сутки по 
400 ящиков консервов, то уже в 
1943 году суточный выпуск соста-
вил 1100 ящиков. Это был отлич-
ный подарок фронту. И заслуга 
в этом женщин-героинь тыла.

Фронтовое отношение к делу, 
обостренное чувство ответствен-
ности остались у Агнии Ефимов-
ны на всю оставшуюся жизнь. И 
после войны, до самой пенсии, 
она приходила первая в цех, 
готовила рабочие места, орга-
низовывала рабочий процесс в 
смене. Обо всем и обо всех зна-
ла. Гоняла нерадивых, стыди-
ла лодырей, отдавала должное 
работящим и трудолюбивым.  

К ней шли за помощью 
и советом, излить душу или 
просто вспомнить былое.

В 1943 году в Москве состо-
ялось Всесоюзное совещание 
рыбаков. От рыбокомбината «Та-
фуин» на совещание были на-
правлены 4 человека. И там, в 
Москве Агнии Ефимовне вручили 
медаль «За трудовую доблесть».   

Окончилась война, надо было 
строить новую жизнь. Предпри-
ятие по-прежнему считалось обо-
ронным. Мужское население зна-
чительно уменьшилось, а планы 
«сверху» давали напряженные, 
поэтому все работали по 12-14 
часов. За добросовестный труд 
во время войны А. Е Троянова 
награждена медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 г.г.». В 
1950 году получила Агния Ефи-
мовна свой первый орден Ленина.

Разрасталось производство 
рыбокомбината. Осваивались 
новые виды продукции, внедря-
лись передовые методы промыс-
ла рыбы. 2 марта 1957 года за 
беззаветное служение Родине, 
беспримерный труд и огромный 
вклад в развитие рыбного хозяйс-
тва страны ей было присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением знака Золо-
тая Звезда и второго ордена Ле-
нина. Ее имя женщины-рыбачки 
было единственным в стране 
на борту рыболовецкого судна. 

Мастер своего дела, настав-
ник молодежи. А. Е. Троянова 
воспитала и обучила профессии 
рыбообработки десятки работ-

ников рыбокомбината им. Нади-
баидзе, за что была награждена 
Почетными грамотами РПО «При-
моррыбпрома» и ВРПО «Дальры-
ба». Также награждена несколь-
кими юбилейными медалями.

В 1959 году большое несчас-
тье постигло тафуинцев. В ре-
зультате стихийного бедствия на 
рыбобазе в поселке Северо-Ку-
рильске были накрыты снежной 
лавиной все производственные 
постройки и жилые помещения 
рабочих. Погибли люди и среди 
них муж Агнии Ефимовны, Виктор 
Николаевич Крачаковский.   Так и 
не построила больше семью эта 
женщина. Говорила, что некогда 
было. Только работа, работа и ра-
бота. «Работа вычерпала до конца 
все силы. Тонны рыбы в день пе-
реносила на себе – говорила она. 
– Дорога была звездочка Героя». 

Агния Ефимовна была делега-
том XIII съезда профсоюзов СССР, 
XV Находкинской городской и VIII 
Приморской краевой партийных 
конференций. Теле-, радио-, фо-
токорреспонденты были частые 
гости в ее доме. В интервью она 
почти не говорила о себе. Все 
больше о тех, с кем работала. 
Много лет спустя она вспомина-
ла: «Мы тогда не перекладывали 
работу друг на друга. Видишь, где 
не управляются, туда и идешь. Не 
жалели себя девчата…». Она вы-
ступала по радио и телевидению, 
ее рассказы печатались в газе-
тах, она была неизменный член 
президиума на всех торжествах 
коллектива БСФ им. Надибаидзе.  

В ее трудовой книжке всего 
восемь записей на одной стра-
ничке. Между первой и последней  
четыре десятилетия: о поступле-
нии на работу (10.03.1924 г.) и 
увольнении (01.03.1963 г., в связи 
с уходом на пенсию). Все осталь-
ные о продвижении по работе.

61 год прожила Агния Ефи-

мовна в поселке в доме на ули-
це Северной, без каких-либо 
коммунальных услуг.  Ее дом и 
сейчас стоит, правда несколько 
переделанный новыми хозяева-
ми. Ничего для себя не просила, 
ничего не требовала. Эта жен-
щина положила всю свою жизнь 
на алтарь трудовых будней.

Волею судьбы нам удалось 
познакомиться по переписке с 
женщиной, живущей на Украине, 
Требельской Людмилой Викторов-
ной. Она дочь Мозеса Видо Яно-
вича, работавшего механиком на 
консервном заводе князя Шаховс-
кого с 1917 по 1925 годы. Ее мать  

Агрипина Арсеньевна была друж-
на с Агнией Ефимовной и даже 
хотела, чтобы та нянчила ее дочь 
Людмилу. Но этого не случилось. 

Прошли годы и в 1984 году 
Людмила Викторовна приехала в 

гости к Агнии Трояновой в Южно-
Морской. Вот, что она вспоминает: 
«…Живет она в очень хорошем 
домике, на три комнаты, большой 
кухней, коридором, верандой, все 
удобства на улице, вода привоз-
ная  (очень-очень вкусная, напить-
ся невозможно). Огород, большой 
палисадник с множеством цветов, 
в т. ч. белых ирисов (диких!). Дро-
вами, углем обеспечена, в доме 
у нее телефон. Переходить в 5-
этажный дом с удобствами не хо-
чет. Этот домик, как и многие дру-
гие, построили пленные японцы 
после окончания войны. Все сде-
лано прочно, добротно. Из окон 

дома открывается вид на бухту… 
Мне Агния Ефимовна очень пон-
равилась своей прямотой сужде-
ний, скромностью, своей совре-
менностью, атеизмом, человеком 
без предрассудков. Она лишена 
мании величия при своем боль-
шом почетном  звании Героя Со-
циалистического Труда! На всех 
торжественных собраниях она 
желанный гость в президиуме. По-
бережье ее знает, все ее уважают. 
Ее часто приглашают на встречи 
с молодежью, у нее много фото-
графий нынешнего времени».    

А. Е. Троянова получила 
звание персонального пен-
сионера союзного значения.

Тафуинцы любовно звали 

ее Станиславной. А почему так, 
никто и не ответит. Кто-то назы-
вал ее и своей матерью. Кро-
ме одержимости в работе была 
в ней и невероятная любовь к 
людям, скромность и простота. 

Умерла А.Е. Троянова 5 но-
ября 1986 года, немного не до-
жив до 80-летия. Похоронена с 

почестями на кладбище поселка 
Южно-Морской. После ее смерти 
лучшие обработчицы на плав-
базах и в консервном цехе БСФ 
соревновались за вымпел имени 
Трояновой. А в музее базы хра-
нился как реликвия флейшерный 
нож Агнии Трояновой. Русское 
географическое общество высту-
пило с предложением присвоить 
душкинской школе, которой более 
ста лет, имя ее бывшей ученицы 
Агнии Трояновой и установить 
на фасаде мемориальную доску.

Надеемся, что так и будет.

Елена БЕНДЯК, 

Страницы истории

(Продолжение. Начало см.№ 6 (75) от 24 марта 2011 г)

Агния Ефимовна Троянова получила звание 
персонального пенсионера союзного значения.

«Мы тогда не перекладывали работу друг на друга. 
Видишь, где не управляются, туда и идешь. Не жалели 
себя девчата…».

2 марта 1957 года за беззаветное служение Родине, 
беспримерный труд и огромный вклад в развитие 
рыбного хозяйства страны ей было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением знака 
Золотая Звезда и второго ордена Ленина. Ее имя 
женщины-рыбачки было единственным в стране на 
борту рыболовецкого судна. 

Теле-, радио-, фотокорреспонденты были частые гости в ее 
доме.

Юбилейные даты

Ливадия в рисунках детей
В конце февраля закончился прием творческих работ, посвящен-

ных юбилейным датам микрорайона Ливадия – это 150 лет открытия 
бухты Гайдамак и 100 лет поселению Ливадия. 

Ливадия, напомним еще раз – это шесть поселков Южно-Морской, 
Средняя, Авангард, Душкино, Анна, Ливадия, которые исторически 
тесно связаны между собой, а с 2005 года стали микрорайоном Ли-
вадия.

В конкурсе художественных работ активное участие приняли уче-
ники школы № 26 п.Ливадия, Школы искусств № 4 п.Ливадия, воспи-
танники детского клуба «Маяк» п.Южно-Морской.

Мы предлагаем вашему вниманию некоторые из работ наших де-
тей. Смотрите и радуйтесь за них. Хорошая растет смена. Оригиналы 
работ можно будет увидеть на выставках, которые пройдут на пред-
приятиях «Рыбацкий путь», «Ливадийский ЛРСЗ», “Тихий Океан» и 
«Южморрыбфлот».

Кстати, в газете «Реклама+ТВ» один раз в месяц будут выходить 
материалы по нашему микрорайону, в которых будет рассказываться 
об истории, людях и детских работах, участвующих в конкурсе. Пер-
вый материал на эту тему  вышел 30 марта текущего года. Следите 
за публикациями.

Серебренникова Маша, 3 кл. ДШИ № 4 п.Ливадия. Преп.Захаренко В.К.

Авдеева Виктория, Детский клуб “Маяк”
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Реклама*Объявление

Из закона 
Приморского края 

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

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

Редакция благодарит всех за 
сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

.

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

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а

САУНА 
ГОСТИНИЦА

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

«Áàííûé äâîðèê»

ИЗГОТОВЛЮ
Изготавливаю прокладки для ДВС 

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;

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

тел.8-914-719-8881, 
8-924-253-4483,

65-24-28

ГРАФИК
сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.

18 апреля, 3 и 19 мая

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

РАБОТА
На студию кабельного телевидения 

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

Ливадия, ул.Новая, 12, 2-й этаж

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

Звоните! 
8-914-701-8765. Елена

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

  

График встреч на 2011 г
  7 апреля     МОБ милиция
12 мая           УЗЗ Управление землепользования и застройки
16 июня        УБ Управление благоустройства
20 октября    УЗО Управление здравоохранения
24 ноября     УЖКХ

Г.Г.Кутина, зав.общественной приемной НГО

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Продается 1-комнатная квартира в 
п.Южно-Морской. Без посредников.
Т. 8-924246-75-66, 8-914-680-75-17

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

Пришла весна-красна
Обувь новая нужна.

Приходите! Мы вас ждем!
«Страна обуви» павильон.

В павильоне 

«Страна обуви»
новое поступление 

весенней обуви –
женской, мужской, детской
по доступной цене.

Работаем: 
ежедневно с 10.00 до 17.00
п.Южно-Морской, ул.Победы, 5, рынок,
павильон «Страна обуви»

ЮРИДИЧЕСКИЕ  

УСЛУГИ
- Юридические консультации;
- Представительство в суде;
- Составление исковых 
заявлений
- Гражданские, семейные, 
жилищные, наследственные 
споры;
- Представительство по 
административным и уголовным 
делам;
По адресу: п.Ливадия, 

ул.Луговая, 17 
(ООО «Аргус+»)

тел. 8-924-133-5220, 
8-924-232-0155

СК «Защита-Находка» проводит акцию «КАНИКУЛЫ» 
по страхованию детей от несчастных случаев. 

Льготный тариф – 1% от выбранной вами страховой суммы 
(от 10 тысяч до 100 тысяч рублей).

Все застраховавшиеся с 1 апреля по 31 мая 2011 г. станут 
участниками праздничной лотереи с розыгрышами призов и 

сувениров, который состоится в июне 2011 г.

Также предлагаем страховой полис от заболевания 
клещевым энцефалитом.
Стразовая сумма 50 000 руб
Страховой взнос – 250 руб

п.Ливадия, ул.Новая, 12, 2 этаж, тел. 65-27-02

Объявление
14 апреля 2011 г. в 18.00 ч.

в Доме культуры п.Ливадия
состоится  презентация книги
стихов Дербенева Михаила,

капитана р/к «Тихий Океан».
Приглашаем всех желающих

ХИМЧИСТКА на ДОМУ!
Глубокая чистка и мытье паласов
Глубокая чистка мягкой мебели

Глубокая чистка постельных принадлежностей 
(подушки, одеяло, матрасы от пылевого клеща)

Пылесосом Кирби! Цены умеренные!
Мы не продаем пылесос, мы предлагаем почистить.

Чистота – залог счастья и здоровья!
8-924-255-2687 Людмила, 8-924-253-4700 Татьяна, 65-26-22

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рассрочка платежа.  Весенние скидки- 10%

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          г.Находка, ул.Северный пр., 2, корп.3            тел.61-05-65
                          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

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Готовимся к субботнику.

Администрация ТУ «поселок Ливадия»
и ООО «Автодор-Ливадия» объявляют 

Акцию «Цветущий рай»,
посвященную 

150-летию открытия бухты Гайдамак 
и 100-летию поселения Ливадия
Приглашаем принять участие

всех жителей  микрорайона «п.Ливадия»
Посадите свой цветущий куст  

(саккуру или форзицию).
Сделаем наш микрорайон красивым и уютным!
Посадка деревьев будет проходить организованно.

Звоните по телефону:

               65-15-05

Предлагаем оптом и в розницу 
морепродукты приморских производителей.

Большой ассортимент свежемороженой, копченой, 
соленой и парной рыбы, готовой продукции, деликатесов и пр.
Оптовикам, постоянным клиентам и пенсионерам скидки.

Часы работы: 9.00.-19.00 ч. 
Ежедневно без перерыва и выходных

ТЦ “Околица”, р-н автомагазина и кафе “Мандарин”

Рыбный отдел ИП Морозов А. 
на ТЦ «Околица»
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Дела житейские

В.Маяковский

СОР - 
В ЯЩИК 
Бросишь взор: 
     видишь... 
        сор, 
 объедки, 
          огрызки, 
чтоб крысы рыскали. 
Вид — противный, 
    от грязи 
        кора, 
          в сетях паутины 
    окурков гора. 
Рабочие морщатся: 
«Где же уборщица?» 
Метлою сор не прокопать, 
метет уборщица на ять, 
 с тоскою 
         сор таская! 
Прибрала, 
        смотрит — 
             и опять 
в грязище мастерская. 
Рабочие топорщатся, 
ругаются едко: 
«Это не уборщица, 
     это — 
  дармоедка!» 
Тише, товарищи! 
    О чем спор? 
Учите 
    курящих и сорящих — 
будьте культурны: 
   собственный сор 
бросайте 
 в мусорный ящик! 

Антуан 
де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»

- Есть такое 
твердое правило, - 
сказал мне позднее 
Маленький принц, 
- Встал по утру, 
умылся, привел 
себя в порядок, и 
сразу же привел 
в порядок свою 
планету.

Апрель -  месяц наведения чистоты и порядка
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Поздравляем!
Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели

(колхоз) им. 50 лет Октября
АВЕРИН

Юрий Геннадьевич (12.04),
ЖИТНЫХ

Владимир Геннадьевич (8.04),
СТЕПАНОВ

Геннадий Александрович (9.04),
ТОЛМАЧЕВ

Александр Арсентьевич (1.04),
УШАКОВ

Виталий Вячеславович (8.04),
БАРАБАШ

Александр Степанович (11.04),
МИНГАЗОВ

Александр Иванович (2.04)!
Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 
Среди друзей - любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Моглан
Анатолий Алексеевич – 04.04

Шемянский
Александр Сергеевич – 10.04.

С Днем рождения!
Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник 

превратится, 
И никогда печали тень 

В Ваших глазах не отразится. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Амарант»
Гончаренко

Валентина Леонидовна 16.04.
Козлов

Александр Сергеевич 18.04!
С Днем рождения!

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого всегда,

Старайтесь больше улыбаться.
Улыбка всем всегда нужна.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Колесниченко

Ирина Анатольевна (1.04),
Поздеева

Инна Валериевна (07.04),
Герасимова

Любовь Михайловна (09.04),
Мотылёва

Галина Филипповна (09.04),
Добжанская

Раиса  Васильевна (11.04),
Турянская

Мария Лазаревна (11.04),
Максунова

Елена Валерьевна (11.04),
Федулова

Татьяна Николаевна (14.04),
Избаш

Лариса Петровна (16.04)!
С Днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем!
Не живите уныло,

Не жалейте, что было,
Не гадайте, что будет,
Берегите, что есть!

И пусть счастье спутником
Останется на век,

А рядом всегда будет
Любимый человек!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “ Ливадийский РСЗ “

Арапко
Александр Александрович (13.04),

Гончаров
Валерий Алексеевич (01.04),

Кулабухов
Леонид Иванович (03.04),

Папшева
Тамара Николаевна (12.04)!

Чистякова
Валентина Филатовна (08.04),

Швецов
Владимир Епифанович (06.04)

С Днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “ Ливадийский РСЗ “

Колесник
Анна Владимировна (10.04),

Спотарь
Владимир Андреевич (01.04),

С Юбилеем
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души. 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Поздравляем вас
БЕРКЕТОВА

Галина Петровна (12.04)!
с 75-летием!
РУДЧЕНКО

Евгения Михайловна (18.04)!
с 85-летием!

Желаем счастья и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Любовь да радость приносил!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
ФЕЩЕНКО

Светлана Трофимовна (20.04),
ИВАНОВА

Лидия Петровна (18.04),
МИРЧЕВА

Евдокия Ивановна (07.04)!
От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

С Юбилеем!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Норошев
Анатолий Иванович (01,04),

Устинов
Александр Владимирович (09,04),

Шакун
Александр Владимирович (09,04),

Куксов
Александр Александрович (13,04),

Гануш
Сергей Олегович (17,04),

Федоренко
Геннадий Кимович (12,04),

Дураков
Вячеслав Михайлович (11,04),

Лыгина
Людмила Викторовна (17,04)!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, радости желаем,
И чтобы жили много лет

Без слёз, без горести, без бед!
Желаем счастья целый ворох, 

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

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Бауло
Виктор Александрович (02,04),

Бородин
Евгений Валерьевич (02,04),

Уханов
Алексей Владимирович (05,04),

Бендяк
Виктор Борисович (03,04),

Мацегора
Юрий Александрович (06,04),

Кутузов
Виталий Семенович (10,04),

Краюшкин
Игорь Викторович (11,04),

Кунаш
Галина Станиславовна (12,04),

Сидоров
Михаил Юрьевич  (14,04),

Зайцев
Андрей Николаевич (17,04)!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив и руководство

Уважаемый
Аксенов  С.В.- 01.04

Поздравляем с юбилеем!
Пускай, как вешняя вода
Еще сто лет бегут года,
А вы живите, молодейте,

Душой и сердцем не старейте!

ООО «Форд-Ност»
Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Иванова  Н.В. – 03.04.
Коткова  О.А.- 06.04.
С Днем рождения!

Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век, 

Плюс ко всему для Вас желаем 
Мы нежных, преданных друзей, 
В семейной жизни- мира, счастья 
И много светлых, добрых дней! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Бондарева
Любовь Алексеевна (13.04.),

Полуян
Юрий Валентинович (12.04),

Савченко
Николай Афанасьевич (02.04),

Пикулин
Александр Иванович (10.04),

Мязин
Геннадий Федорович (01.04),

Поломошнов
Валерий Иванович (08.04),

Махонин
Сергей Викторович (01.04)

Чалушкин
Валерий Васильевич (08.04),

Гуртова
Елена Александровна (04.04),

Иванов
Виктор Иванович (05.04),

Прохорова
Ольга Евгеньевна (16.04),

Федоров
Евгений Александрович (08.04),

Аргатюк
Ольга Анатольевна (14.04)!

С Днем рождения!
Мы все хотим, без исключенья 
Вам всяких всячин пожелать: 
Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать 

Чтоб выпадал билет счастливый, 
Чтоб отпуск не был ваш 

дождливым,
Больших успехов на работе, 
И у начальства быть в почете! 

Коллектив и руководство

Уважаемый КИСЕЛЕВ
Дмитрий Олегович (19.04)!

Поздравляем Вас
С Днем рождения!

Пусть будет все, как может быть, 
мечталось:

В работе уваженье и почет,
Чтоб все хорошее, конечно, 

удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везет!
Спасибо за помощь газете в сборе 
материалов к праздникам 9 мая, 
Последний звонок, 1 сентября.

С благодарностью,
редакционная коллегия и

Валентина Варавва

Родную, любимую Бобко
Галину   Ивановну  (17.04)
Поздравляем с 70-летием!

Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,

Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,

Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!
Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя – мать!

Валерий, Светлана, Георгий

Дорогой Дмитрий
КИСЕЛЕВ (19.04)!

Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут 
поздравленья,

Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!
С Днем рождения!

С наилучшими пожеланиями
Теща, Игорь

Поздравляем юбиляра
БАУЛО Виктор Александрович работает в 

р/к «Тихий Океан» 34 года. Свою трудовую де-
ятельность начинал с 1977 года после оконча-
ния ДМУ на судах добывающего флота колхоза 
в должности 3-го механика СРТР «П.Попович». 

С 1983 года работает старшим механиком. Он настойчиво и напористо 
притворяет свои идеи и мысли в жизнь, не боясь трудностей. 

Грамотный, знающий свое дело специалист, ответственный за 
принятые решения. Под его руководством подготовка судов к путине 
и на добыче рыбы ведется в режиме максимальной самоотдачи и про-
фессионализма. За качественное выполнение функциональных обя-
занностей, продолжительную безупречную работу награжден Знаком 
«Почетный работник рыбного хозяйства России».

Своими профессиональными человеческими качествами – Бауло 
Виктор Александрович заслужил уважение у всего коллектива р/к «Ти-
хий Океан».

2 апреля 2011 года всем коллективом р/к «Тихий Океан» поздрав-
ляем вас – Бауло Виктор Александрович с юбилеем!

Пусть в этот праздник золотой,
Глаза горят светлей и ярче,
нальется сердце теплотой
И застучит сильней и ярче!
И пусть приносит юбилей,

Побольше радостных событий,
Чудес, надежд, счастливых дней.
Великих планов и открытий!

Здоровья вам отменного, благополучия, 
успехов во всем и огромного счастья.

Председатель С.Н.Малявин и
коллектив р/к «Тихий Океан»

Любимого 
мужа и папочку

БЕНДЯК
Виктора Борисовича 

Поздравляем с 50-летним 
юбилеем (3.04)!

Желаем ему здоровья, 
сил и энергии на долгие 
годы. Мы всегда с тобой. 

Лена и девчонки.

Уважаемые именинники
Загретдинова

Татьяна Феритовна (18.04),
Стрельников

Николай Николаевич (18.04),
Процикова

Елена Владимировна (04.04),
Роскошный

Леонид Николаевич (06.04),
Процикова

Елена Владимировна (04.04)!
С Днем рождения!

Желаем Вам счастья и любви,
Чтоб все мечты 

и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы 
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья вам на сотню добрых лет,

А это право, дорогого стоит!
Рабочих производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»
и ООО « Интрарос-ДВ»


