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Газета «Залив Восток», музей «Залив 
Восток» и библиотечный комплекс 
п.Ливадия объявляют конкурс для 
взрослых «Ты – мое Солнышко!»:

1. �ис�менно ответит� на вопрос:�ис�менно ответит� на вопрос: 
От кого и почему мы должны 
защищат� наших детей в мирное 
время? 

2. В пис�менной �орме поделит�сяВ пис�менной �орме поделит�ся 
опытом воспитания своих детей. 

3. �рислат� оригинал�ное �ото�рислат� оригинал�ное �ото 
своего ребенка (детей). 

Конкурс стартует 5-го июня. Итоги 
конкурса будут оглашены на митинге 
2-го сентября, в ден� окончания Второй 
Мировой войны. 
Работы принимаются до 31 июля по �-�--
mail:: val�ntina810@mail.ru или принести 
в библиотеку п.Ливадия
�о мере поступления сочинения будут 
опубликованы в газете «Залив Восток».
Жюри – редакционная коллегия 
газеты «Залив Восток» и работники 
библиотеки.

Внимание! Конкурс!
Ты – мое Солнышко!

Многие праздники в нашей стране, да, и за рубежом, созданы для того, 
чтобы привлечь внимание общественности к определенным проблемам. К 
таким праздникам относятся «День пожилого человека», «Международный 
день инвалидов» и др. Среди них «День защиты детей». Защиты детей… 
От кого и почему мы должны защищать наших детей в мирное время?

1 июня - День защиты детейО проведении  
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 69-
годовщины Победы в 
ВОВ, в  микрорайоне 
«поселок Ливадия»

Всего на территории микро-
района проживает, 81 ветеран 
ВОВ, из них 10 -участников ВОВ.

В рамках подготовки празд-
нования был проведен ремонт 
четырех памятников Победы, рас-
положенных на территории мик-
рорайона. 

Все участники ВОВ были поз-
дравлены на  дому школьниками, 
им были вручены коробки конфет 
и цветы.

2 и 3 мая на стадионе МОУ 
СОШ № 27 прошли традиционные 
соревнования по футболу среди 
команд микрорайона, посвящен-
ных Дню Победы.

6 мая в Ливадийском доме 
культуры с большим успехом про-
шел, ставший традиционным, кус-
товой праздник «Мы наследники 
Победы». Количество участников 
было около 400 человек.

К празднованию 69-й годовщи-
ны Победы 9 мая был открыт  но-
вый памятник Победы в поселке 
Южно-Морской, огонь памяти для 
которого был доставлен спорт-
сменами ДЮСШ «Ливадия» от 
вечного огня памятника Победы  
города Находка и зажжен во вре-
мя митинга на новом памятнике.

9 мая, на всех памятниках 
Победы  микрорайона были про-
ведены митинги, сопровождавши-
еся праздничными концертами, 
конкурсными программами, уго-
щением «Фронтовой кашей». 

В поселке Южно-Морском на 
открытии памятника Победы и 
последующем массовом гулянье 
присутствовало более 200 чело-
век, в Ливадии было около 300 
человек, в Анне и Душкино в ме-
роприятии участвовало более 60 
человек в каждом селе. 

13 мая в библиотечно-музей-
ном комплексе прошла встреча с 
ветеранами войны и труда и чае-
питие. Присутствовало 30 ветера-
нов.

Митинг, посвященный 73-й 
годовщине начала Великой Оте-
чественной войны, пройдет 22 и 
23 июня у памятников Победы во 
всех селах и поселках микрорайо-
на Ливадия. 

Культура и спорт

На День города Ливадийский 
Дом культуры впервые выступал 
на сценической площадке Наход-
ки. Выступление прошло успеш-
но.

В настоящее время ДК гото-
вится к проведению культурных 
мероприятий на пришкольных 
детских площадках школ №№ 26 
и 27.

Активно идет подготовка ко 
Дню защиты детей. 1-го и 2-го 
июня пройдут праздничные ме-
роприятия – театрализованные 
представления, конкурсы, викто-
рины, рисунок на асфальте и др. 
Традиционно состоится спортив-
ное соревнование «Ливадийская 
миля», в которой примут участие 
120 детей.

Приступили к обсуждению 
проведения Дня рыбака.

Школьные и детские 
учреждения

В школах №№ 26 и 27 прошел 
Слет отличников и ударников.

29.05.2014 г. выпускники сдали 
ЕГЭ - первый обязательный пред-
мет по русскому языку. Школьники 
были организованно доставлены 
в г. Находку. Ждем результатов.

Выпускной бал в школах прой-
дет 24 июня. 

Со 2-го июня при школах на-
чинают работать детские летние 
площадки. Если в Ливадии в этом 
году будет работать одна смена, 
то в Южно-Морском – две. Всего 
на пришкольных площадках от-
дохнет около 300 детей.

Выпускной в детских садах 
микрорайона Ливадия состоялся 
30 мая.

ЖКХ
Во всех поселках начали ока-

шивание территорий.

Транспорт
Стабилизировалась работа 

автотранспорта. Утверждено рас-
писание автобуса маршрута 122 
Находка-Южно-Морской. Еще 
есть сбои, но они отслеживаются. 
Ситуация отрабатывается по каж-
дому звонку от жителей. 

Н.Н. Ерошкина, 
зам. начальника 
ТУ «п. Ливадия» 

администрации НГО

Официально

ДШИ № 4. Занятие ведет Оксана Анатольевна Виноградова

   Анонс выпуска
Стр.2. 

Александр ГРУЗДЕВ. Топонимы Находкинского городского округа
Стр.3.

Спорт. Пять из десяти стали призерами
Путешествие в мир танца

Стр.4. 
Последний звонок. Фоторепортаж

Стр.7. 
Расписание маршрута № 122
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Дорогие ветераны, а также все жители наших поселков и сел микро-
района Ливадия! Только что мы отметили Великий День Победы - все-
народный праздник, к которому причастен каждый гражданин России.

Хочу напомнить вам слова песни: «Много раз тебя пытали, быть 
России иль не быть, много раз в тебе пытались душу русскую убить…». 
Конечно, в первую очередь это относиться к войнам, которые развязы-
вали наши враги, но это можно отнести и к лихим девяностым, и к не 
менее лихим двухтысячным.

Сегодня мы смеемся к санкциям Европы и США. Почему? Потому 
что россияне своим повседневным трудом сделали Россию сильной. 
Это заслуга простых тружеников нашей страны, я бы сказал, тружени-
ков-героев. Кто эти герои? Простые трудящиеся! Благодаря им Россия 
несгибаема вопреки всему.

Вспоминается один случай. В конце 80-х годов ко мне обратилась 
мама одного парня с просьбой найти книгу о Суворове. Я подумал, что 
это легко, но книги не нашел даже в библиотеках. Меня поразило и 
другое. Из библиотек исчезли книги, которые относятся к «Науке по-
беждать»…

А вспомните, с каким остервенением набросились «шакалы пера» 
на маленькие книжки Л.И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» 
и «Целина». Почему? А потому что в них в них просто напомнили о 
победах народов России. Уже тогда закружили «черные вороны» над 
Россией. 

К счастью, сегодня возрождается «Наука побеждать». Возрождают 
ее труженики России. Это возрождение наступает через десятки лет, 
а это значит, что каждый наш земляк за свою жизнь накопил немало 
историй, о которых нужно рассказывать, чтобы продолжилась эстафета 
поколения победителей.

Мы видим, как по телевизору показывают истории из жизни извес-
тных людей. Судьбы наших жителей микрорайона Ливадия намного 
тяжелее, суровее. Моря и океаны, дальние страны, ураганы и тайфу-
ны, настоящие друзья и взаимовыручка – вот истории наших скромных 
героев.

За годы жизни много случалось и такого, о чем говорят: «За державу 
обидно!», «не могу себе простить», «молодым бы на заметку», «спаси-
бо, друг, тебе обязан жизнью!», « я заново родился в суровом цунами» 
или «я русским языком уже не говорю, я только матом мысли выра-
жаю», «я в России родился, в России живу, но мечтаю уехать подаль-
ше»… и т.п. Этот список может продолжить каждый. 

Мы пришли в эту жизнь без личного опыта, делаем ошибки и учимся 
на них. Никто из нас не идеален. У каждого были моменты в жизни, о 
которых стоит рассказать. Для чего? Чтобы другие, прочитав, задума-
лись и не повторили их.

Газета «Залив Восток» ждет ваших писем и рассказов, а я, как всег-
да, влез без очереди.

Каюсь за то 
что водолазы остались без награды

Довелось мне как-то охранять на военном корабле рыболовную 
зону в Атлантическом океане в районе Западной Сахары. Государство 
Западная Сахара просто отказалось от своей части прибрежной оке-
анской зоны. Тем не менее, решением ООН за ней была закреплена 
12-мильная зона, а далее зона была свободной. Однако государство 
Марокко тут же заявило о своих правах, прислало военный корабль. 
Обстрелу и аресту были подвергнуты суда всего мира, находящие в 
этой зоне.

Испанцы свои права уточнили быстро, прислав военный корабль, 
который утопил марокканский военный катер. Наш военный флот нико-
го не стал топить, а заступил на охрану наших рыбаков. К ним, как и к 
испанцам, вопросов тоже не возникло. 

Но море есть море. Вдруг выяснилось, что на всю рыболовную зону, 
где промышляют более 100 судов, нет ни одного водолаза, а ближай-
ший порт на Канарских островах.

Вот и стали обращаться ко мне рыбаки за помощью - устранить 
течь, повреждения или намотку сетей на винт.

А моим водолазам, молодым матроса, прошедшим курсы, но не 
участвующим еще в реальных ситуациях, пришлось принять участие в 
спасательных операциях. Я понимал всю ответственность, но

Что главное для водолаза? Дыхание! Я слышал в динамиках гром-
кой связи дыхание каждого водолаза. Одного пришлось отстранить, 
т.к.возникли проблемы с дыханием.

Опытным путем установили норму работы – 20 минут за один спуск. 
Вот и представьте, какую нагрузку испытали молодые ребята, если 
одну намотку на винт резали сутки! Справились!

До сих пор не могу себе простить, что не предоставил матросов к 
награждению. 

Мысли вслух

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

О простых тружениках 
и повседневном 
подвиге

Перечень
переименованных 

населённых пунктов
и физико-географических 

объектов в 1973 г.
Находка (С.219 – 220)

Америка, залив -  Находка
Кудуа, банка      - Тунгус
Ланчасы, бухта  - Рифовая
Ланчасы, мыс    - Рифовый
Ланчасы, озеро  - Ливадийское
Ланчасы, река    - Тихая
Лишехе, река      - Аннушка
Людянза (Кудуа), б/х - 
                             Прогулочная
Сяудеми, река  - Волчанка
Тазгоу (Тхадгоу), бухта - 
                             Спокойная
Тазгоу Малая, бухта - Окунёвая
Тафуин, бухта - Южноморская
Тафуин, посёлок - Южно-Морской
Тихангоу Малая   - Козина
Тихангоу Большая - Подосёнова
Уэйгова, бухта     - Прозрачная
Чагабур, банка     - Попова
Чагабур, бухта     - Попова
Чадауджа, бухта  - Новицкого
Чансуй, гора         - Высокая
Чузгова, бухта      - Отрада
Чугувай, бухта      - Мусатова
Юзагол, падь        - Увальная
Юзагол Большой, гора - Увальная

Китайские и 
китаизированные 
топонимы

        
Ланчасы, бухта. Название 

китайское. Образовано компо-
нентами: лань – разлив воды; 
ча – развилка, ответвление; сы 

– берег реки, пристань. Ланьчасы 
– Бухта.

        Людянза, бухта. Назва-
ние китайское. Образовано ком-
понентами: лю – цифра шесть; 
дянь – вершина горы, пик; цзы 
– суффикс. Людяньцзы – Шестая 
горная вершина.

        Сяудеми, река. Назва-
ние аборигенного происхождения, 
адаптированное китайцами с по-
мощью приставки сяо – малень-
кий. Этимология тунгусоязычного 
слова – деми – неясна.

        Тазгоу, Тхадгоу, бух-
та. Название китайское. Образо-
вано компонентами: да – умный, 
развитой; цзы – суффикс; гоу 
– речка. Тазгоу является русской 
адаптацией китайского гидронима 
Дацзыгоу – Тазовская речка.

        Тазгоу Малая, бухта. 
Название китайское, образовано 
от Дацзыгоу – Тазовская речка.

        Тафуин, бухта. На-
звание китайское. Образовано 
компонентами: да – большой; 
фу – торговый порт, пристань; ин 
– поселение. Дафуин – Портовое 
селение.

        Тафуин, населённый 
пункт. Образовано от Дафуин 
– Портовое селение.

        Тихангоу, Тихагоу 
Малая, Гидроним китайский. 
Образован компонентами: да – 
большой; хань – сухой; гоу – падь. 
Даханьгоу – Большая сухая падь.

        Тихангоу, Тихонгоу 
Большая, бухта. Название ки-
тайское. Образовано от Дахань-
гоу – Большая сухая падь.

        Чагабур, бухта. На-
звание неясного происхождения, 
возможно китайское. Образовано 
компонентами: ча – рукав, раз-
вилка, приток; гоу – падь; бу – при-
стань; эр – суффикс. Чагоубуэр 
– Пристань у впадения реки.

        Чагабур, банка. Обра-
зовано от Чагоубуэр – Пристань у 
впадения реки.

        Чадауджа, Чатауджо, 
Читауза, бухта. Название китай-
ское, образовано компонентами: 
ча – развилка, приток, залив; тоу 
– верхушка; цзы – суффикс. Чато-
уцзы – Вершина залива.

        Чансуй, гора. Название 
китайское. Образовано компонен-
тами: чань – высокая гора; цзы 
– суффикс. Чаньсун – Высокая 
гора.

        Чузгова, Малый Юз-
гол, бухта. Название китайское. 
Образовано компонентами: чу – 
ручьи; цзы – суффикс; гоу – падь. 
Чузгова является искажённым 
китайским гидронимом Чуцзыгоу 
– Ручейная падь.

        Чутовай, Чутувай, 
бухта. Название китайское. Обра-
зовано компонентами: чу – выда-
ваться, тоу – голова, вершина; вэй 
– высокая гора. Чутовэй – Выдаю-
щаяся горная вершина.

        Юзагол, река. Название 
китайское. Образовано компонен-
тами: ю – правый; цзы – суффикс; 
гоу – река, падь. Юцзыгоу – Пра-
вая Речка.

        Юзгол Большой, 
гора.  Юцзыгоу – Правая Падь.

Страницы истории

Материал к печати подготовил Александр ГРУЗДЕВ

Топонимы 
Находкинского городского округа

По моей просьбе Александр Иванович ГРУЗДЕВ подготовил материал о 
переименованных топонимах на территории НГО. Он сделал подпорку 
на основании «Словаря китайских топонимов на территории советского 
Дальнего Востока», составленный в 1975 году Ф.В.Соловьёвым. В 
то же время А.И.Груздев отметил: «Судя по всему, книга Соловьёва 
составлялась в спешке. Поэтому нетрудно заметить некоторые накладки 
в переводе с китайского на русский». 

ск.Бахирева

м.Астафьева
м.Шведова

м.Лидерса

м.Шефнера

м.Павловского
бухта Новицкого
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Наши дети

Валентина ВАРАВВА

Наши дети
Наши дети, дети микрорайона Ливадия, разносторонне развиты и 

талантливы. Этому способствует социальная среда. У детей есть воз-
можность развить свои способности, посещая многочисленные кружки 
и секции. В поселке работает Детская спортивно-юношеская школа, 
Детская школа искусств, Центр внешкольной работы и Дом культуры. 
Каждый может выбрать занятие по душе. Некоторые дети занимаются 
в нескольких кружках. С детьми работают высококвалифицированные 
педагоги, влюбленные в свою работу. Дети, получая дополнительные 
навыки, поднимаются на ступеньку выше в своем развитии, учатся 
мыслить творчески, спектр их знаний расширяется. В кружках дети не 
только обучаются, но и вырабатывают навыки поведения и работы в 
коллективе, осваивают навыки толерантности. Не важно, какую про-
фессию выберут дети, опыт и знания, которые они приобрели в кружках 
и секциях, им пригодится в дальнейшей жизни, будет фундаментом их 
успешности в достижении целей.

Наши дети занимаются в танцевальных коллективах

Наши дети учатся шить игрушки

Наши дети ходят в детский сад

Наши дети занимаются в кружке “Мастерская юного журналиста”

Наши дети поют

Наши дети 
замечательные артисты

Наши дети учатся в 
школе исскуств

Наши дети упорно тренируются

Наши дети учатся в кадетских классах

Наши дети прекрасно рисуют
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Среди них Ливадийская команда в составе десяти человек под ру-
ководством тренера Вадима ПЕСТЕРЕВА. Призовые места завоевали 
пять воспитанников ДЮСШ «Ливадия»:

1 м. Юрин Артем (6 лет свыше 20 кг); 
1 м. Пеликаева Валерия (8-9 лет абсолютная категория);
2 м. Низамов Артур (10-11лет до 35 кг); 
2 м. Гридин  Глеб (16-17 лет 65+); 
3 м. Смирнов Никита (14-15 лет до 60кг).

ДЮСШ «Ливадия»

Пять из десяти 
стали призерами

Тренер Вадим ПЕСТЕРЕВ с призерами соревнования в 
г.Фокино 17-18 мая 2014 г.

17-18мая в г. Фокино прошло Первенство 
и тест кумитэ по киокусинкай каратэ. Для 
участия в соревнованиях приехало 280 
спортсменов со всего Приморского края. 

Спорт
Наши дети

***
Ну, что, друз�я, 
                вам рассказат�?
Танцоры не давали 
            зрителям скучат�! 
Свершилос� путешествие 
                      в мир танца.
Костюмы были 
                словно с глянца.

Два коллектива 
               в ДК выступало.
Ол�га Гагарина 
                     их воспитала
Народу было - 
                       полный зал!
Он от души рукоплескал!

Вот солнечные «Лучики»
Зажглис� на сцене.
«Матрешки» им спешат 
                           на смену.
«Соловушка» пустился 
                             в пляс…
А кто же выйдет к нам 
                              сейчас?

«Неразлучные друз�я» -
Всем представила Лиса.
Кот приехал из Майями.
Тут «Тусовку» объявляли.

Вот «Ромашка» расцвела,
В хоровод всех собрала.
«Росиночка» - росинка –
Танец заводной.
Он о лугах бескрайних
С утренней росой.

Конца и края 
                    танцам нет…
Был удивител�ный 
                           концерт!
А Красной Шапочке  
Еще учит�ся и учит�ся,
Чтобы как 
«Радуга» с «Овацией»
Блистат�,
�ридется ей немало 
потрудит�ся.

Путешествие в мир танца

Ольга Леонидовна 
ГАГАРИНА, 
руководитель 
танцевальных коллективов 
“Радуга” и “Овация” 
Ливадийского ДК

Танец “Лучики”

Танец “Матрешки”

Танец “Неразлучные друзья”

Танец “Мамба”

Наука побеждать
Под таким названием прошла встреча 
Александра Преображенского, выпускника 
Уссурийского суворовского училища, с 
кадетами 3-го класса школы № 26 п.Ливадия.

Это уже не первая встреча кадетов с А. Преображенским. Они про-
шли в рамках мероприятий кружка «Мастерская юного журналиста» 
- «Встречи с интересными людьми». В этот раз беседа шла о нашем 
полководце Суворове, науке побеждать и любви к Родине. 

Кадеты разных поколений нашли общий язык. Обе стороны за про-
должение дружбы и сотрудничества. 

Валентина ВАРАВВА

Стремись и добъешься
Приятно сообщать о достижениях наших 
детей. Даже о тех, кто учится в другом городе, 
но не теряет связь с малой Родиной и газетой 
«Залив Восток». 

Филипп Романов, наш земляк и студент колледжа Космического 
машиностроения и технологии г. Королев,  занял 3 место в конкурсе 
сочинений ко Дню славянской письменности и культуры. Он награжден 
дипломом, памятной медалью и подарками.

Филипп много читает, увлекается астрономией, активно участвует в 
различных конкурсах, пишет заметки. Его трудолюбие и любознатель-
ность дают свои результаты. Каков круг ваших интересов? Чего вы до-
бились в этом году?

Валентина ВАРАВВА

ЗНАНИЕ - СИЛА
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Валентина ВАРАВВА

Прозвенел 
последний звонок

Ночью прошел дождь. Утро было свежим, 
небо серым. И среди этой невзрачной 
расцветки мазками ярких красок расцветилась 
торжественная линейка, где вот-вот прозвенит 
последний звонок для выпускников 11-х и 9-х 
классов. 
В микрорайоне Ливадия две школы - Ливадийская № 26 и № 27 в 

п.Южно-Морской. Торжественная линейка проходит одновременно.
Волнуются выпускники и их родители, волнуются учителя и дирек-

тор. Волнение передается всем присутствующим. Вот с приветствен-
ным словом выступили представители администрации города и ди-
ректоры. Завучи огласили приказ. Первоклассники, такие робкие 1-го 
сентября, подросли, освоились и окрепли за год. Их напутственное 
слово выпускникам всех растрогало. Со словами благодарности высту-
пили родители. А выпускники дарили своим любимым учителям букеты 
цветов и теплые слова. Хорошая традиция родилась в школах пару лет 
назад, которая «взорвала» школьный двор прощальным танцем. Это 
было великолепно! Хороших, добрых, позитивных традиций должно 
быть много, чтобы в школу тянуло, чтобы не обрывалась связь, чтобы 
все доброе и разумное, что было вложено в детей, вернулось в школу 
сторицей. 

Прозвенел последний звонок - сигнал к началу новой жизни. За-
крылась дверца в детство. Начинается новый отсчет новой дистанции. 
Желаем не сбиваться с пути, добиться поставленной цели. Желаем лю-
бить Родину, сохранять и приумножать ее богатства, строить мирную 
созидательную жизнь. Желаем успехов и верных друзей рядом.

В школе № 26 от имени администрации города с 
приветственным словом к выпускникам выступил 
Олег Львович Серганов, заместитель главы г.Находки

Последний звонок. Выпускники 11-го класса школы № 26 п.Ливадия

Школа № 27 п. Южно-
Морской. Вальс 
выпускника с учителем

В школе № 27 п.Южно-Морской последний звонок прозвенел в руках отличницы и 
выпускницы 11-го кл. Ксении Бутыркиной и ученицы 1-го кл. Вики Сидоровой

Школа № 27 п. Южно-Морской. Взвились в небо 
воздушные шары, как символ высоких устремлений

Трогательная школьная эстафета от сестры сестре

Наши дети
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Дата Время остановки

27 мая 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

17 июня 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 июля 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 августа 2014 г. с7-00 до 24-00 часов

9 сентября 2014 с 7-00 до 24-00 часов

7 октября 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд-Ност»

 на май-октябрь 2014 года

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2014 г.
 2 и 23 июня

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

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

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, 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                                         
     

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

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33 (магазин “СТРОЙДОМ”) тел.77-97-17

(бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной 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, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 мая 
обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной войны. 
В дар музею были переданы два макета судов, строительство которых 
осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе компанией 
«Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. Первые ма-
кеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко Константин 
Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием Матвееви-
чем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч рублей. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 27 000 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Кли-
пер «Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, 
неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Cкидки  10 %

Копилка на модель клипера 
«Гайдамак» музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
27 000 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.
Мильченко Е.Н.

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

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

тел. 65-15-05

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
9241335220, 9242320155

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу.
Екатерина II

АТЕЛЬЕ 
по ремонту и пошиву одежды

принимает заказы. Работу выполняем
быстро, качественно,по доступным ценам.
Ждем по адресу: ул. Новая, 12, 2-й этаж

С 9:00 до 17:30 ч.
Тел. 8-924-133-5446

В наличии и под заказ. 
Доставка в Ливадию.

Мототехника 
из Японии и США:

Мотоциклы кроссовые, 
чопперы, спорт байки 

различных годов и 
производителей.

Японские мопеды  от  17000 
рублей. Все протестированы, 

состояние сел - поехал.
Водные мотоциклы, 
квадрациклы, лодки.

Наличие во Владивостоке на 
сайте http://www.mast�r-bik�.ru/

Контактные теле�оны: 
+7-914-705-0422
+7-953-202-5429

http://www.mast�r-bik�.ru/
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Уважаемая Иванова С.Г!
�оздравляем – 19.0�! – 19.0�!– 19.0�!!

С днем рождения! Улыбок! 
Ярких праздничных открыток! 

Комплиментов и цветов, 
Много теплых нежных слов! 

�уст� ден�жат побол�ше будет, 
Сил, здоров�я – не убудет, 
В счаст�е, радости, любви 

До ста лет еще живи! 

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Скопинцев
Сергей Сергеевич – 02.0�.1988г.

Мантай
Александр Михайлович – 

05.0�.1957 г.
�оздравляем с Днем рождения!

Вам желаем море счаст�я 
И удачи – водопад, 

�уд успеха в одночас�е, 
Денег – целый звездопад. 

В ден� рождения пуст� солнце 
Светит ярче, чем всегда, 

Радост� пуст� потоком л�ется 
И не будет ей конца! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ООО «Рыбацкий путь»!

Кирсанов
Валерий Владимирович – 02.0�,

Бодюл
Игор� Валериевич – 04.0�!
�оздравляем с юбилеем!

Мчится время без оглядки, 
И бежит за годом год. 

Что ж, такие уж порядки – 
Нужно двигат�ся вперед. 

�уст� прибавится здоров�я, 
Радост� жизни б�ет ключом, 

Щедрым будет пуст� застол�е, 
Все проблемы – нипочем. 

В доме будет пуст� достаток, 
Много света и тепла. 

В мыслях пуст� царит порядок, 
В сердце – мир и доброта! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Шанин Александр 02.06,
Шняк Сергей 01.06!

Сегодня, в торжественный ден�,
В ден� рожден�я, 
Здоров�я желаем, 
и жит� не старея, 

�обол�ше вам радостей, 
мен�ше печали, 

И беды, чтоб к вам, 
никогда не стучали. 
Здоров�я желаем, 

не грустит� никогда, 
С хорошим настроением 

жит� лет до ста!
 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Рангинская

Лариса Михайловна 23.0�,
Байгачева

Ида Васил�евна 1�.0�,
Рагушина

Людмила Игнат�евна 25.0�,
Пономарчук

Тамара Николаевна 19.0�,
Стельмах

Надежда Васил�евна 27.0�!
От всей души вас я поздравляем 

С одной из самых лучших 
в жизни дат. 

Любви бол�шой и радости желаем, 
Успехов и заслуженных наград. 
�уст� все мечты осуществятся, 

�уст� счаст�е 
светом будет на пути. 

Не стоит возраста стеснят�ся, 
Вед� лучшее все тол�ко впереди! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БУРМАКОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 01.0�,

Налимов
Александр Сергеевич 0�.0�,

СТЕПАНОВ
РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 07.0�,

Белоконский
Олег Николаевич 09.0�,

НЕРПИН
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 1�.0�,

ЧУПРИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

1�.0�,
ГРИНЧЕНКО

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 23.0�!
Желаем в этот праздник весел�я, 
�одарков, улыбок и море тепла. 

Желаем успехов, любви, 
вдохновен�я, 

Возвышенных слов и 
премного добра. 

�уст� радост� накроет вас 
с головою, 

И будет счастливым 
жизненный пут�, 

Мечта окрылит, поведет за собою 
И с верной тропы 

не позволит свернут�!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БАУЛО
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 05.0�,

РОЯКО
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 0�.0�,

БАУЛО
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 13.0�,

С днем рождения вас поздравляем! 
От души дарим эти стихи. 

Много радости, смеха желаем, 
Чтоб жилос� без печали-тоски. 

�уст� вам солнышко 
ласково светит 

И согреет теплом в трудный час, 
�уст� суд�ба 

добрым взглядом приветит 
И подарит удачу не раз! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Бедрицкая

Валентина Алексеевна  01.0�,
Белошниченко

Валентина Зинов�евна   20.0�!
�римите поздравления слова! 

Желаем успехов и счаст�я сполна, 
�о жизни с улыбкой 

весёлой шагат�, 
Досадных ошибок 
сумет� избежат�. 

�уст� в Ден� рождения 
мир расцветёт, 

От ярких эмоций душа запоёт. 
�уст� радост� звучит 

как прекрасный мотив, 
Вес� мир превращая 
в сплошной позитив! 

Совет ветеранов п.Ливадия

РАСПИСАНИЕ  маршрута № 122

Из Южно-Морского    в Находку
  6.25        6.55      7.10        7.25Т   7.40Т      
  8.05        8.25Т    8.45        9.10Т   9.30        
  9.55Т    10.20    10.35Т    11.10   11.35Т    
12.00      12.35Т  12.50      13.15Т 
13.40      13.55Т  14.10      14.40Т    
15.10      15.35Т  15.50      16.20Т   16.50      
17.10Т    17.20    17.55      18.30Т   18.50      
19.20Т    19.50    20.20Т    21.00

Из Находки  в Южно-Морской
 6.20А       7.00        7.15Т      7.30          
 7.50Т       8.10А      8.30Т      9.00          
 9.25Т       9.50       10.40      10.15Т    
11.00Т    11.30       11.55Т     12.20       
12.40Т    13.10А    13.30Т     14.00       
14.20Т    14.40       14.50Т     15.20     
15.45Т    16.10       16.40А     17.20       
17.40Т    18.00       18.15Т     18.30       
19.10Т    19.40Т     20.00        21.00
Примечание:
«Т» - микроавтобус;    «А» - следует в с.Анна

Материал к печати подготовила Галина Халаева

8 июня – День Святой 
Троицы (Пятидесятница)

 
Пятидеся́тница  - церковный праздник, 
принадлежит к двунадесятым. Празднуется 
в пятидесятый день после Пасхи (в 
воскресенье). Иначе называется Днем Святой 
Троицы.

Праздник Пятидесятницы посвящен Сошествию Святого Духа на 
апостолов: на пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа (и 
на десятый день после Вознесения), когда апостолы собрались вместе, 
“внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся 
языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И испол-
нились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещавать” (Деян. 2, 24; см. также далее).

Этот день считается Днем рождения Церкви, поскольку в этот день 
апостолы получили дары Святого Духа для того, чтобы нести пропо-
ведь Евангелия по всему миру. 

  Есть старинная традиция украшать свои жилища, храмы зе-
леными побегами и ветками  в знак того, что Святой Дух обновляет 
всякого человека. В знак того, что человек, питаемый Святым Духом, 
начинает расцветать, имеет возможность принести плоды ко Христу. 

По материалам Православных сайтов

Наш храм

Здесь 
могло быть 

Ваше 
поздравление.

Дарите 
близким 
радость
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Конец учебного года
Толя РАЗУМНЫЙ, 2 кл.
В этом году я стал лучше читат� по английскому языку 
слова, и еще хорошо читат� по чтению. Я хожу на 
журналистику. Скоро у нас будут каникулы, мы будем 
ходит� на море. С 1 июня я буду отдыхат� в «Радуге». 
А еще 2 мая у меня было Ден� рождение.

Денис ЕРШОВ, 2 кл.
У меня по �изкул�туре 4, 5 и 3. А по чтению 5 и 4. 
Мне нравится урок окружающий мир, потому что 
там нам рассказывают о разных странах, например, о 
египетских пирамидах.

Диана НЕПРИМЕРОВА, 2 кл.
В этом году у нас был английский язык. Я стала лучше 
читат� по английскому языку. Еще в этом году у нас в 
классе работал кружок журналистики. Мне нравится, 
что нам в классе рассказывают про разные страны и 
показывают �ил�мы.

Галина КАРАВАЕВА, 2 кл.
В этом году я ходила на кружок журналистики, еще 
буду ходит� на мягкую игрушку и буду шит� их. Я 
поеду на каникулах в деревню. Там буду ест� ягоду 
– очен� сладкую малину и чернику. А на мой Ден� 
рождения, девятого сентября, буду ест� шашлыки и 
котлеты.

Фильм 
«Мама, я жив!»
Тема фильма: 
Андрей КОРОЛЬКОВ (4 кл), 
Влад МИТАСОВ (4 кл): Великая 
Отечественная война.
Ксения КАРАУШ (4 кл): война.

Главные герои: 
Андрей КОРОЛЬКОВ (4 кл), 
Влад МИТАСОВ (4 кл): 
учител�ница, разведчик �етя, 
мал�чик Бориска.
Ксения КАРАУШ (4 кл): 
школ�ники, учител�, разведчик 
�етя Дым, Бориска.

Сюжет фильма: 
Андрей КОРОЛЬКОВ (4 кл): 
О детях в партизанском отряде.
Влад МИТАСОВ (4 кл): 
о партизанском отряде, как 
училис� дети.
Ксения КАРАУШ (4 кл): 
партизанский отряд, школа, 
новости.

Самый яркий эпизод: 
Андрей КОРОЛЬКОВ (4 кл) 
, Влад МИТАСОВ (4 кл): как 
военный спас девочку от смерти.
Ксения КАРАУШ (4 кл): когда 
дети писали диктант.

Чему учит фильм: 
Андрей КОРОЛЬКОВ (4 кл): 
выносливости и храбрости.
Влад МИТАСОВ (4 кл): доброте и 
выносливости.
Ксения КАРАУШ (4 кл): 
поведению в школе, смелости, 
отношению между собой.

Мое отношение: 
Андрей КОРОЛЬКОВ (4 кл): 
грустное; детям надо смотрет� 
такое, это история России.
Влад МИТАСОВ (4 кл): �ил�м 
грустный, учит доброте.
Ксения КАРАУШ (4 кл): �ил�м о 
войне нагоняет груст�.

Анна ГИЛАН, 6 кл.

Мои планы 
на летние каникулы
Ура! Скоро летние каникулы! Осталос� всего две 
недели. Свои каникулы я бы хотела провести очен� 
интересно и познавател�но.
Я давно мечтаю отдохнут� в детском санатории 
«Семашко», который находится в Сочи и окружен 
кипарисами. В детстве там побывала моя мама. В 
санатории ест� столовая, учебные кабинеты, �итнес-
зал, бассейн и др. Рядом находится пляж, на котором 
можно позагорат� и искупат�ся в море.
�о моему летнему плану, если не будет возможности 
поехат� в Сочи, то можно будет отдохнут� и на море 
в Ливадии, ходит� на разные мероприятия в наш 
Ливадийский дом кул�туры, гулят� с друз�ями и 
катат�ся на велосипеде.

Данил КСЕНЧЕНКО, 2 кл

Весенний дождь
Дожд� – это природное явление. Он помогает 
природе.
Дожд� взрослым не нравится, а детям 
нравится, потому что детям радостно прыгат� 
по лужам. Всем не нравится, когда после него 
остается гряз�.
Дожд� идет то часто, то редко. Он мешает 
делат� дела.

Филипп ЧИРКОВ, 4 кл.

Открытие 
памятника
На памятнике сначала был надет занавес, 
потом его сняли. Дети возлагали на памятник 
цветы, потому что, можно сказат�, отдавали 
дан� памяти погибшим на войне. Четыре 
новые �амилии внесли на памятник.
На памятнике выдавали бесплатный чай 
и кашу. �ришел священник и брызгал на 
памятник святой водой. Ветеран зажег 
вечный огон�. Все на памятник возлагали 
цветы и шары. Старые бабушки пели песни и 
выигрывали призы. 

Валентина НОСКОВА, 6 кл.

Мир в котором 
мы живем
Мир, в котором я живу – восхитителен и 
разнообразен!
В наше время много разных и прогрессивных 
изобретений.
Недавно прошли Олимпийские игры в Сочи. 
Там построили целый город!

Диана НЕПРИМЕРОВА, 2 кл

День Победы
 
9 мая все идут к памятнику. Наша страна 
празднует Ден� �обеды, потому что мы 
победили в Великой Отечественной войне над 
�ашистами. Еще на войне воевали дети.


