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Новости 
микрорайона 
Ливадия

Официально 22 июня - День памяти и скорби

Идет набор детей в детские 
сады: в младшие группы – д/с 
«Буратино» (п.Ливадия) и «Дюй-
мовочка» (п.Южно-Морской); сме-
шанные группы – д/с «Аленушка» 
(с.Анна) и «Березка» (с.Душкино).

Д/с «Одуванчик» (колхоз).  В 
настоящее время ведутся ремон-
тные работы канализационной 
системы, устанавливаются ливне-
стоки вокруг детского сада, обору-
дуется медицинский кабинет. За-
ведующей назначена Налимова 
Лариса Николаевна, до недавнего 
времени возглавлявшая д/с «Бу-
ратино», на ее должность утверж-
дена кандидатура Усольцевой 
Веры Федоровны.

Выпускные вечера состоя-
лись: 20.06.2013 - для выпускников 
9-х классов; 23.06.2013 – для 11-х 
классов. В 2013 году в Южно-Мор-
ской школе № 27: отличников – 23, 
хорошистов – 118. На отлично 9-й 
класс окончил Бенгард Александр. 
Золотой медалист, выпускник 11 
класса – Дычек Сергей.

Летние площадки при школах. 
В первую смену отдохнули: школа 
№ 27 п.Южно-Морской – 125 де-
тей; школа № 26 п.Ливадия – 96 
детей. Все учреждения культуры 
работали на проведение различ-
ных мероприятий, ориентирован-
ных на площадки.

Ниже д/сада «Березка» 
(с.Душкино) ведутся подготови-
тельные работы под установку 
ФАПа. 
(Примеч. ред.В.В.: Несколько 
десятков быстровозводимых мо-
дульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов будут установлены 
в 2013 г. в Приморском крае. 
На установку ФАПов уходит 5-8 
дней. Современные модульные 
поликлиники были закуплены 
на средства из краевого бюджета 
в соответствии с поручением гу-
бернатора Приморского края Вла-
димира Миклушевского в целях 
улучшения качества и повышения 
доступности первичной медико-
санитарной помощи сельским 
жителям. По предварительным 
данным, на каждый из них потре-
буется от 500 тысяч до 1 млн руб-
лей. Здания старых фельдшер-
ско-акушерских пунктов после 
ремонта будут отданы под жилье 
специалистам.
Источник: Владивосток, 19 июня, 
PrimaMedia)

21.06.2013 г. в10.00 в поселках 
микрорайона Ливадия прошли ми-
тинги, посвященные Дню памяти и 
скорби, где почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 гг.).

Ерошкина Н.Н., 
заместитель начальника 

ТУ «п.Ливадия»

День памяти и скорби отмечается в России 
ежегодно 22 июня. Он учрежден Указом 
Президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 
года N 857. Эта памятная дата отмечается в 
Белоруссии и на Украине. 22 июня 1941 года 
немецкая армия вторглась на территорию СССР, 
и началась Великая Отечественная война, в 
которой погибли около 27 миллионов советских 
граждан.[1] 

В микрорайоне п.Ливадия День памяти и скорби провели 21 июня. 
В мероприятии приняли участие дети школьных площадок и старшие 
группы детских садов. Перед собравшимися выступили представители 
территориально управления «п.Ливадия», председатели Советов ве-
теранов поселков. Сценарий проведения подготовили работники Дома 
культуры. 

Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы.

 [1] http://ru.wikipedia.org/  
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Детские 
площадки

Ежегодно при школах 
работают детские 
площадки. Обычно это 
две смены. В этом году в 
первую смену отдохнуло 
более 200 ребят. В школе 
№ 27 п.Южно-Морской 
было четыре отряда, 
общей численностью 125 
человек, а в школе № 26 
п.Ливадия – три (96 чел.).

Напомним нашим читателям, 
что первая пришкольная площадка 
была организована в п.Южно-Мор-
ской 3 июля 1937 года. Располага-
лась она прямо на пляже (см. газе-
та «Залив Восток» № 15 (108) от 23 
августа 2012 г.). А в 1940 году при 
тафуинской школе (школе № 27 
п.Южно-Морской, см.там же)

Страницы 
истории

Газета «Залив Восток» 
в № 15 (108) 23 августа 
2012 г. разместила 
материал о создании 
первого пионерского 
лагеря р/к «Тафуин»: «… 
В этом году (прим.ред. 
1940) открывается лагерь 
специально для детей 
нашего комбината. Выбор 
места лагеря вызывал 
продолжительный спор. 
Наконец было решено. 
Надо сказать, выбор 
довольно удачен. Лагерь 
расположен вблизи села 
Душкино. Вид его среди 
роскошной природы 
Приморья живописен…». 

А вот каким пионерский лагерь 
увидели М.Кабанова и С. Семак в 
1949 году:

«К концу дня мы прибыли в пи-
онерский лагерь р-к Тафуин, рас-
положенный в живописном уголке 
распадка «Казачья падь». При вхо-
де в лагерь нас остановили два де-
журных пионера, стоящих на часах 
у высокой арки с лозунгом  - «Доб-
ро пожаловать!».

Получив разрешение пройти, 
мы двинулись вглубь лагеря по до-
рожке усыпанной песочком.

Нашему взору открылись семь 
аккуратно стоящих беленьких 
домика, палатка-аптека и библи-
отека, занимающие одну часть 
территории лагеря. Водоем для 
купания и спортплощадка красиво 
дополняют общую панораму лаге-
ря. Посередине высится большая 
мачта с развивающимся флагом и 
большими часами, показывающи-
ми распорядок дня лагеря. У мачты 
стоит дежурный.

Вдали виднеется живопис-
ная беседка, дающая прохладу в 
жаркий солнечный день, и качели, 
замершие в ожидании шумных ез-
доков.

Мы подходим к большой ве-
ранде-столовой, откуда доносится 
говор ребятишек. Попали к ужину. 
Рагу, молочная каша, сладкий чай 
с клубникой, черной смородиной и 
белым хлебом, таков ужин ребяти-

шек. Отужинав, шумная ватага, по-
желав спокойной ночи, удалилась 
на отдых.

Утро. Играет горн. из домиков, 
хорошо отдохнув, торопливо выбе-
гают на зарядку ребята, оглушая 
воздух веселым детским смехом. 
Так начинается новый лагерный 
день. Купание в бассейне, ловля 
рыбы неводом в реке, походы, игры 
и отдых заполняют день детворы. 
Нужно отдать справедливость и 
всему административно-воспита-
тельному составу лагеря, который 
в этом году гораздо лучше подгото-
вил лагерь. Если в прошлые года, в 
особенности 1-ая смена получала 
неважное питание, то в этом году 
этот вопрос разрешен, и ребята по-
лучают разнообразную питатель-
ную пищу. Остается пожелать одно, 
чтобы в нашем пионерском лагере 
в этом году отдохнуло, как можно 
больше ребят».

База отдыха 
«Мечта»

На базе отдыха «Мечта» в 
п.Ливадия Находкинского 
городского округа в 
первую смену отдохнуло 
158 человек. Из них 
100 в смене «Эрудит» 
- пять отрядов, и два 
отряда спортсменов (58 
чел.). Смена «Эрудит» 
организована в 2006 
году при поддержке 
Управления образования 
г.Находки и ДВГУ 
(с 2013 года ДВФУ 
- Дальневосточного 
федерального 
университета). 
Сюда приезжают 
старшеклассники 8-
11 классов, которые 
уже выбрали будущую 
профессию и решили 
более глубоко изучить 
профильные предметы. В 
этом году смена проходит 
под девизом: «О, времена! 
О, нравы!».

Смена «Эрудит» самая корот-
кая по времени (12 дней), и самая 
интенсивная по нагрузке. Первую 
половину дня, после завтрака, про-
водятся занятия – 4 урока. После 
обеда – тихий час. После полдника 
идет подготовка к вечернему ме-
роприятию. Время пролетает быс-
тро, свободного времени нет, дети 
всегда чем-то заняты. Первые дни 
устают, но потом втягиваются. Не-
довольных нет. А в конце смены не 
хотят расставаться. Приехав еди-
ножды, становятся постоянными 
участниками необычного отдыха с 
пользой дела для умственного раз-
вития.

Занятия идут по различным на-
правлениям – математика, физика, 
русский и иностранный языки,  хи-
мия, биология и др. Предметы ве-
дут преподаватели вуза. Нередко, 
поступая в институт, студенты и 
преподаватели уже знакомы. По 
итогам занятий каждый ученик по-
лучает сертификат, по итогам  в 
олимпиадах - грамоту за призовое 
место. Таким образом, будущие 
выпускники пополняют свое порт-
фолио.

Особенности этого года. Впер-

вые в этом году занятия проводят-
ся на территории лагеря. Ранее 
уроки проходили в классах школы 
№ 26 п.Ливадия. Это было сопря-
жено некоторыми неудобствами 
транспортировки детей к месту 
занятий и обратно. Сейчас это ус-
транено. Эта смена отличается от 
предыдущих тем, что 60-70% детей 
составляют 8-классники. Ранее за-
нимались 9-11 классы. 

Вожатыми работают студенты 
педотряда «Исток», руководитель 
Галина Владимировна Филиппен-
ко. Старший педагог смены «Эру-
дит» - Елена Сергеевна Туркова, 
которая еще недавно сама отды-
хала в этом лагере. Вожатые рабо-
тают весь летний период. Многие 
дети приезжают в «Мечту» конкрет-
но на «Исток», т.к. здесь молодые 
энергичные креативные вожатые, с 
которыми некогда скучать. Вместе 
с «Истоком» родилась традиция, 
которая строго поддерживается 
– здоровый отдых! Курение и упот-
ребление спиртных напитков не до-
пускается. Кто впервые приезжает 
в этот лагерь, возмущается такими 
порядками, но потом приходится 
смириться. Как отметила руководи-
тель базы отдыха «Мечта» Татьяна 
Олеговна Моисеева: «Первые годы 
было очень тяжело бороться с эти-
ми пороками отдыхающих детей. 
Работа была проведена огромная и 
разноплановая, она не ослабевает 
и сегодня, поэтому есть результат. 
И мы им гордимся».

Есть еще две традиции в 
«Мечте», которые пришли вместе 
с «Истоком» - это утренний экс-
пресс-анализ и вечерний «Огонек». 
Экспресс-анализ проводится сразу 
после завтрака. Дети у микрофона 
высказываются по прошедшему 
дню: «понравилось –не понрави-
лось», здесь же объявляется план 
на день. Перед отбоем отряд соби-
рается на «Огонек». Садятся в круг, 
зажигают свечу, талисман отряда 
передается по кругу. Обладатель 
предмета высказывается на раз-
личную тему, которая его волнует, 
которой хочет поделиться. Своего 
рода релаксация перед сном. Это 
сближает детей, помогает социаль-
ной адаптации в коллективе, вожа-
тые видят как недочеты, так и поло-
жительные стороны своей работы. 

Самая молодая традиция ро-
дилась в 2012 году. По инициативе 
«Истока» впервые провели «Роди-
тельский бал». Такого резонанса 
никто не ожидал! Много теплых 
слов было сказано в адрес родите-
лей. Они плакали… Кульминацией 
было объятие детей с мамами и 
папами. Эти минуты счастья станут 
незабываемыми.

Лето, солнце и пионерские лагеря
Первый месяц лета в полном разгаре. При школах работают 
детские площадки. База отдыха «Мечта» 7 июня 2013 г. приняла 
первую профильную смену «Эрудит»

И в заключение из высказы-
ваний Алексея Обрядова: «Лично 
мне нравится этот лагерь, потому 
что здесь некогда скучать… Утро 
в лагере пролетает быстро – вкус-
ный завтрак, интересные занятия, 
наш любимый обед и сла-а-адкий 
сон…Наконец-то выходные! Можно 
выспаться. Ведь эта энергия нам 
сегодня очень пригодится… Каж-
дая свободная минута только для 
репетиции… И вот, наконец – фи-
нал!... Все были в полном востор-
ге!.. Самым любимым для многих 
моих знакомых было гостевание. 
Насколько можно судить по благо-
дарностям в адрес всех отрядов, 
довольны остались все… Прошед-
шие огоньки понравились ничуть 
не меньше…дискотеки».

Страницу подготовила Валентина Варавва

Детская площадка  шк.№ 26. Конкурс рисунка на 
асфальте

Детская площадка шк.№ 27 в Ливадии. 
После посещения ДК можно попрыгать на батутах

База отдыха “Мечта” - мечта многих мальчишек и 
девчонок

Б/о “Мечта”. Смена “Эрудит”. Урок английского языка

Б/о “Мечта”. Смена “Эрудит”. Веселая переменка
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Во время длинных летних кани-
кул дети проводят много времени 
без присмотра взрослых, и, понят-
но, что ни одно детство не проходит 
без царапин, ссадин и ушибов, ведь 
любопытные ребята стремятся изу-
чить все новые и неизвестные для 
них места. Как следствие во время 
летних каникул значительно уве-
личивает количество несчастных 
случаев и различных заболеваний у 
детей. Обеспечить безопасность 
детей летом в первую очередь 
задача родителей. Поэтому очень 
важно объяснить и напомнить де-
тям  необходимые правила безо-
пасности. 

Семь советов 
родителям 
школьников

Совет первый - Заранее про-
думайте, как будут организованы 
каникулы? Здорово, если есть воз-
можность поехать с ребенком в дом 
отдыха или санаторий! Помните, 
что продолжительность непрерыв-
ного занятия за компьютером для 
детей в возрасте с 7-12 лет состав-
ляет 20 минут, а старше - не более 
получаса. 

Совет второй - Прогулки, игры 
и спортивные занятия на свежем 
воздухе - вот лучший отдых после 
школьных занятий. Находитесь как 
можно дальше от проезжих дорог, 
транспорта, промышленных пред-
приятий. 

Совет третий - Помните, что 
в каникулы увеличивается риск 
не только уличного, но и бытового 
травматизма. Поговорите с ребен-
ком об этом.

Совет четвертый - Необходимо 
соблюдать режим дня, но возможны 
некоторые отклонения от режима. 
Чем младше по возрасту ребенок, 
тем больше времени требуется его 
мозгу и всему организму, чтобы пол-
ностью восстановить работоспособ-
ность. 

Совет пятый - Чтобы каникулы 
стали временем восстановления 
и накопления сил вашего ребенка, 
необходимо, чтобы в его рационе 
было достаточно молочных и мяс-

ных продуктов, овощей, фруктов. 
Совет шестой - Воспользуйтесь 

каникулами, чтобы проконсультиро-
ваться у педиатра, окулиста, стома-
толога, ортопеда. Часто болеющему 
ребенку проведите курс лечебных 
процедур; комплекс упражнений 
для коррекции осанки. 

Совет седьмой - Каникулы - 
самое подходящее время для экс-
курсий, посещения музеев. Однако 
во всем нужна мера. Не забывайте, 
что посещение детских праздников 
и зрелищных мероприятий таит в 
себе и риск инфекционных заболе-
ваний, особенно в период эпидеми-
ологического неблагополучия.

Правила 
безопасного 
поведения

Правила безопасного поведе-
ния на воде. Обязательно научись 
плавать. Никогда без надобности не 
ходи к воде один. Никогда не купай-
ся в незнакомом месте. Не ныряй, 
если не знаешь глубины и рельефа 
дна. Не заплывай за ограждения. 
Не подплывай близко к идущим по 
воде катерам, пароходам. Во время 
игр в воде будь осторожен и вни-

мателен. Не зови без надобности 
на помощь криками Тону!”. Не ку-
пайся до посинения” не допускай 
переох лаждения организма. Умей 
пользоваться простейшими спаса-
тельными средствами. Умей ока-
зывать помощь терпящим бедствие 
на воде. Это основные правила. За-
помни их и выполняй! 

Правила дорожного движе-
ния. 1. Проходи по тротуару только 
с правой стороны. Если нет тро-
туapa, иди по левому краю дороги, 
навстречу движению транспорта 2. 
Дорогу переходи в том месте, где 
указaнa пешеходная дорожка или 
ycтановлeн светофор. Дорогу пе-
реходи на зелёный свет. 3. Когда 
переходишь дорогу, смотри сначала 
налево, потом направо. 4. Если нет 
светофора. Переходи доpoгу на пе-
рекрёстке. Пересекать улицу надо 
прямо, а не наискось. 5. Не пере-
ходи доpогу перед близко идущим 
транспортом. 6. На проезжей части 

игры строго запрещены. 7. Не выез-
жай на проезжую часть на велоси-
педе, мопеде.

Правила поведения в обще-
ственных местах. 1. На улице 
громко разговаривать, кричать, 
смеяться неприлично. 2. Нельзя 
сорить на улице. 3. Во время посе-
щения кинотеатра не надо шуметь, 
бегать, затевать игры. 4. Во время 
просмотра кинофильмa непpилично 
мешать зрителям, хлопать стулья-
ми, свистеть, топать. 5. При входе в 
зал и при выходе не надо спешить, 
толкаться. 6. Будьте вежливы.

Пpaвилa личной безопаснос-
ти на улице. 1. Если на улице кто-
то идёт и бежит за тобой, а до дoма 
далeкo, беги в ближайшее людное 
место: к магазину, автобусной оста-
новке. 2. Если незнакомые взpoслые 
пытаются увести тебя силой, сопро-
тивляйся, кричи, зови на помощь: 
“Помогите, меня уводит незнако-
мый человек’” 3. Не соглашайся ни 
на кaкиe предложeния незнaкомых 
взрослых. 4. Никуда не ходи с не-
знакомыми и не садись с ними в ма-
шину. 5. Никогда не хвастайся тем, 
что у твоих взpocлых много денег. 
6. Не приглашай домой незнакомых 
ребят. 7. Не играй с наступлением 
темнoты.

Правила поведения в лесу. 
Перед выходом в лес предупредите 
родных, куда идете. Не в сумке, а в 
кармане всегда имейте нож, спички 
в сухой коробочке и часы - они по-
могут и не паниковать, и ориентиро-
ваться, как по компасу. Одевайтесь 
ярко - предпочтительнее рыжие, 
красные, желтые, белые куртки, хо-
рошо наклеить светоотражающие 
полоски или рисунки. Не уходитеда-
леко от знакомого маршрута. Если 
потерялся ваш родственник, сразу 
же вызывайте спасателей. Нередко 
самостоятельные поиски приводят 
только к затаптыванию следов, по 
которым можно было отыскать че-
ловека. Нельзя забывать и о том, 
что поход в лес - это сильные физи-
ческие нагрузки, которые непривыч-
ны для городских жителей. Имейте 
при себе минимальный запас воды.

Правила поведения детей на 
железной дороге. 

- Переходить через пути нужно 
только по мосту или специальным 
настилам. - Не подлезайте под ваго-
ны! Не перелазьте через автосцеп-
ки! - Не заскакивайте в вагон отхо-
дящего поезда. - Не выходите из 
вагона до полной остановки поезда. 
- Не играйте на платформах и путях! 
- Не высовывайтесь из окон на ходу. 
- Выходите из вагона только со сто-
роны посадочной платформы. - Не 
ходите на путях. - На вокзале дети 
могут находиться только под наблю-
дением взрослых, маленьких детей 
нужно держать за руку. - Не пере-
ходите пути перед близко идущим 
поездом, если расстояние до него 
менее 400 метров. Поезд не может 
остановиться сразу! - Не подходите 
к рельсам ближе, чем на 5 метров. - 
Не переходите пути, не убедившись 
в отсутствии поезда противополож-
ного направления.

Правила безопасного поведе-
ния с электроприборами. Выклю-

чая электроприбор, не вытаскивай 
вилку из розетки за шнур. Не касай-
ся мокрыми руками электроприбо-
ров. Не пользуйся неисправными 
электроприборами, розетками. Не 
играй спичками и зажигалками: 
игры с огнем могут привести к пожа-
ру. Не оставляй включенными без 
присмотра электроприборы и газо-
вые плиты. Придерживайся правил 
противопожарной безопасности в 
турпоходе, на природе.

Правила безопасности при 
обращении с животными: 

Не кормите и не трогайте чужих 
собак, особенно во время еды или 
сна. Не надо считать любое пома-
хивание хвостом проявлением дру-
желюбия. 

Избегайте приближаться к боль-
шим собакам охранных пород. Не-
которые из них выучены бросаться 
на людей, приближающихся на оп-
ределённое расстояние. 

Нельзя убегать от собаки. Этим 
вы приглашаете собаку поохотиться 
за убегающей дичью. 

Не делайте резких движений, 
обращаясь с собакой или хозяином 
собаки. Она может подумать, что вы 
ему угрожаете. 

Не трогайте щенков, если рядом 
их мать и не отбирайте то, с чем со-
бака играет. 

Если в узком месте (например, в 
подъезде) собака идёт вам навстре-
чу на поводке, лучше остановиться 
и пропустить её хозяина. 

Животные могут распростра-
нять такие болезни, как бешенство, 
лишай, чума,  и др.

Желаю Вам и Вашим детям за-
мечательных каникул!!!

Трифоненко
 Людмила Николаевна, 

социальный педагог МБОУ 
«СОШ № 27» НГО

Безопасность школьников 
в период летних каникул

Наши дети

Для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое время 
года. У школьников начинается пора каникул, когда счастливая ребятня 
радуется, беззаботному времяпрепровождению, резвится на свежем 
воздухе, греется под теплыми солнечными лучами. Их отправляют в  
гости к дедушке и бабушке, посылают отдыхать в детский лагерь или 
санаторий, они ходят купаться на море и играть в лесу.  Лето – это не 
только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в это 
время предоставлены сами себе. 

Основные правила безопасности для детей
Никогда не входить в подъезд и лифт с чужими 
людьми;
Никогда не брать угощение или подарки у чужих 
людей;
Никогда не садиться в чужую машину;
Если чужой человек начнёт приставать к вашему 
ребёнку, ему нужно изо всех сил кричать: 
«Помогите, это не мой папа!» Иначе прохожие 
могут решить, что просто упрямый ребёнок не 
слушается своего отца.
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Переходи дорогу 
по пешеходной дорожке



4

Самые заметные 
астрономические явления 
предстоящего месяца 
июля 2013 года, которые 
можно увидеть в небе над 
микрорайоном Ливадией 
даже невооружённым 
глазом.

С 21 по 23 июля планета Ве-
нера будет визуально находить-
ся возле Регула - самой яркой 
звезды созвездия Льва (хотя в 
космическом пространстве они 
будут находиться далеко друг от 
друга). Это будет выглядеть так: 
возле очень яркой жёлтой «звез-
ды» (Венеры) будет находиться 
более тусклая, чем Венера, бело-
синяя звезда (Регул). Увидеть 
это явление можно по вечерам 
в указанные даты примерно с 
22:40 до 23:15. Они будут видны 
на небе между северо-западной 
и западной сторонами горизонта, 
но невысоко над линией горизон-
та (при условии ясной погоды).

С 21 по 24 июля планеты Марс 
и Юпитер будут располагаться ви-
зуально на небе близко друг воз-
ле друга (хотя в космическом про-
странстве они будут находиться 
друг от друга далеко). Выглядеть 
это явление будет таким образом: 
возле очень яркой бело-жёлтой 
«звезды» (Юпитера) будет нахо-
диться менее яркая красного цве-
та «звезда» - Марс. Увидеть это 
астрономическое явление можно 
по утрам в указанные даты на небе 
примерно с 05:00 до 06:00 утра (в 
это время уже будет светать, по-
этому из-за светлого фона неба 
Марс позже уже не будет видно)  
на небе между северо-восточной 
и восточной сторонами горизонта, 
но невысоко над линией горизон-
та (при условии ясной погоды).

P. S. Кстати, утром 23 мая 2013 
года в небе над Ливадией была 
видна комета C/2012 F6 (Lemmon) 
(т. к. наконец-то была хорошая по-
года за весь май), и мне удалось 
её наблюдать в свой любитель-
ский телескоп. Она стала пятой 
кометой, увиденной мной, после 
комет С/2009 P1 (Garradd), 168P 
(Hergenrother) – их я наблюдал в 
2012 году - и C/2012 K5 (Linear), 
С/2011 L4 (PanStarrs) – их я на-
блюдал уже в этом, 2013 году.

Июль. 
Не забудь 
взглянуть 
на небо

Филипп РОМАНОВ, 
16 лет, п.Ливадия

Во всех школах г.Находки вы-
пускные прошли 23 июня. В этот 
день в торжественной обстановке 
золотые медали выпускникам вру-
чил Колядин О.Г., глава Находкин-
ского городского округа.

Хорошими показателями мо-
жет похвастаться школа № 26 
п.Ливадия. В 2012-2013 учебном 
году 26 выпускников окончили 11-
й класс. Из них 18 хорошистов и 
три отличника. С золотой меда-
лью школу окончили – Бутовец 
Мария, Колесина Анастасия и Тон 
Наталья. 

50 девятиклассников стоят пе-
ред выбором – продолжить учебу 
в школе или в средне-специаль-
ных учебных заведениях. 18 из 
них окончили 9-й класс на хорошо 
и отлично, два отличника – Рома-
нов Филипп и Торхова Юлия. Они 
получили аттестаты особого об-
разца!

В 2013-2014 уч.году планиру-
ется два первых класса (25 и 27 
учеников) – учителя Шестакова 
Виктория Викторовна и Салуш-
кина Наталья Михайловна. Два 
девятых класса – классные ру-
ководители Вяткина Наталья Ни-
колаевна и Страгонова Татьяна 
Николаевна. Два десятых класса 
– классные руководители Курдю-
кова Галина Николаевна и Одино-
ченко Наталья Юрьевна. И один 
– одиннадцатый (Иванова Людми-
ла Сергеевна).

В первую смену (31 мая – 21 
июня) на летней площадке отдох-
нуло около ста детей. Во вторую 
смену (24 июня – 14 июля) отдох-
нут еще 75 человек.

Школа № 26 п.Ливадия

Выпускной в школе № 26 
п.Ливадия

На фото 
(предоставила 
школа № 26): 

Бутовец Мария, 
Колесина Анастасия 

и Тон Наталья

Перед детьми пришкольной площадки выступил Вла-
димир Петрович Луценко, председатель Совета находкинс-
кого городского объединения ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов «Боевое братство», майор в отставке. 
На встрече присутствовал его боевой товарищ – рядовой 
Сергей Михайлович Верещагин.

Татьяна Степановна Харченко напомнила собравшим-
ся о подвиге земляков, погибших в Великой Отечественной 
войне, и подарила школьному музею фото Мозес Людми-
лы Видовны, которую ей передали родственники ветерана 
войны, живущие в г.Находка.

Дети подготовились к встрече и прочли замечательные 
стихи. Победительница городского конкурса Космакова 
София представила зрителям стих «Мое Приморье». Мар-
гарита Русанова прочла стихотворение своего дедушки 
Геннадия Русанова «На краю земли». Лера Таранова вы-
ступила со стихотворением «Восстань, Россия!», Шадрин 
Матвей – «Парнишка белокурый». 

По окончании  мероприятия Луценко В.П. и Верещагин 
С.М. посетили музей «Залив Восток». Ирина Владимиров-
на Ермилова показала стенд об участниках Афганских и 
Чеченских событий. Стороны договорились о взаимной ин-
формационной помощи. 

Валентина Варавва

22 июня – 
День памяти и 
скорби

Накануне Дня памяти и скорби, 
20 июня, в школе № 27 п.Южно-
Морской прошла встреча с членами 
общественной организации «Боевое 
братство» г.Находки.

10 мая библиотечный комплекс в п.Ливадия провел 
литературную викторину «Путешествие в страну сказок 
А.С.Пушкина». Мероприятие приурочено ко дню рождения 
поэта. Узнав о проведении пушкинианы, Анна Гилан (12 
лет) перечла сказки, поэтому неудивительно, что именно 
она стала победителем конкурса, быстро и четко отвечала 
на все вопросы. Галина Владимировна Рычкова вручила 
победителю книгу и сладкий приз.

Валентина Варавва

Пушкиниана

17 июня 2013, Экономика. ИА «Дейта» 

Департамент Приморского края 
издал постановление 

Владивосток, 17 июня 2013 года. С 
1 июля 2013 года согласно постанов-
лению №82/6 от 18 декабря 2012 года 
Департамента по тарифам администра-
ции Приморского края изменится тариф 
на электроэнергию для населения. До-
кумент предусматривает дифференци-
ацию тарифов для жителей городских 
и сельских населенных пунктов. Об этом 
ИА «Дейта» сообщили в пресс-службе 
ОАО «ДЭК».

Согласно данному Постановле-
нию одноставочный (суточный) тариф 
для граждан, проживающих в городских 
населенных пунктах и поселках городс-
кого типа, составит 2,224 рубля за кило-
ватт-час. Для потребителей, имеющих 
двухтарифные приборы учета, дневной 
тариф установлен в размере 2,326 руб-
ля за киловатт-час, ночной – 0,846 руб-
ля за киловатт-час.

Для жителей сельских населенных 
пунктов одноставочный (суточный) та-
риф с 1 июля составит 1,942 рубля 

за киловатт-час. Владельцы двухта-
рифных счетчиков будут рассчиты-
ваться за дневное электропотребление 
по 2,022 рубля за киловатт-час и за ноч-
ное – по 0,735 рубля за киловатт-час.

В связи с этим для корректного рас-
чета электроэнергии, потребленной 
по тарифу, действующему до 1 июля, 
«Дальэнергосбыт» рекомендует пот-
ребителям — физическим лицам со-
общить показания электросчётчиков 
на конец текущего месяца не позднее 1 
июля. Сделать это можно по телефону 
Единого информационного центра ОАО 
«ДЭК» 8-800-333-0-444, в абонентском 
пункте отделения «Дальэнергосбыта» 
по месту жительства или с помощью 
«Личного кабинета», специальной фор-
мы на сайте энергокомпании (www.dvec.
ru) без предварительной регистрации, 
а также по телефонам обслуживающих 
агентов,  указанным в квитанциях, и с 
помощью SMS-сервиса +7-924-234-
4000 в формате: номер лицевого счета, 
пробел, номер счетчика, пробел, пока-
зания.

Источник: http://news.mail.ru/inregions/
fareast/25/economics/13524183/?frommail=1

С 1 июля 2013 года в Приморье 
изменится тариф на электроэнергию 
для населения

О том, о сём
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5 Июня 2013 года юнкоры 
кружка «Мастерская юного 
журналиста» побывали в 
«Приморском центре адап-
тации морских млекопита-
ющих», который находится 
в п. Средняя. Познакоми-
лись с обитателями центра 
- бескрылыми дельфинами. 

Цвет тела у взрослого 
полярного дельфина бе-
лый. Отсюда и название 
млекопитающего - Белуха. 
У новорождённого детёны-
ша шкура тёмно-синяя. Со 
временем она бледнеет и 
приобретает сероватый от-
тенок, который постепенно 
начинает отдавать нежной 
голубизной. Голубизна 
блекнет и в возрасте 4-5 лет 
исчезает совсем. На смену 
ей и приходит белый цвет, 
сохраняющийся у животно-
го до конца жизни.

Белуха — крупное морс-
кое животное, млекопитаю-
щее. Относится к семейству 
дельфинов подотряда зуба-
тых китов. 

Длина тела у самцов до-
стигает 6 метров, вес у отде-
льных особей доходит до 2-
х тонн. В среднем же самец 
весит полторы тонны. Сам-
ки чуть помельче. Их длина 
не превышает 4-5 метров, а 
масса тела колеблется в пре-
делах полутора тонн. 

Детёныш рождается 
один и достигает в длину 
1,4-1,6 метра. Вес - 70 кг. 
Самка кормит его под во-
дой, впрыскивая под высо-
ким давлением молоко ему 
в рот. Выкармливает его 
молоком полтора-два года, 
после этого выгоняет из 
стаи, если это мальчик. 

Белухи – социальные 
животные, т.е. живут груп-
пами. Группа делится на 
два отряда – самок и сам-
цов, которые мигрируют на 
некотором расстоянии друг 
от друга.

Врагами белух являются 
моржи, северные медведи, 
касатки, редко акулы.

Рашид ГАНЕЕВ, юнкор ЦВР

Центр адаптации 
в п.Средняя

Лето - время долгожданное и желанное
У р а !

У р а !

У р а !

Анна ГИЛАН, 
юнкор, 6 кл

Первый день 
каникул

Все началось с того, что я 
проспала классный час. И уже 
решила не ходить в школу, но 
вспомнила, что не знаю авторов 
учебников за шестой класс и оценки 
за четверть. Пришлось идти!

Классный руководитель сначала 
выставила оценки в дневник, а 
потом дала список учебников 
на следующий год. Я тщательно 
вымыла свою парту и была 
свободна! По пути домой у меня 
на лице была улыбка радости. 
Ведь первый день моих каникул 
наступил! Не надо больше рано 
вставать, можно сколько захочешь 
спать, гулять, а главное отдохнуть 
от учебы.

Как же хорошо, что существуют 
каникулы!

Жизнь – это прекрасное мгновение!
И из окна увидишь ты,
Как лист шуршит, пчела летит,
А птичка песенку запела…
И все вокруг повеселело.
Зеленый цвет здесь торжествует,
А желтый, тот вообще, ликует!
Вдруг тучки в небе налетели,
И небо тут же потемнело,
Хлынула с небес вода,
Наполнив лужи-озерца.
И рада лужам детвора.
Играй дитя! Играй дитя!
Ведь скоро вырастят тебя,
Узнаешь страхи и обиды, 
Начнешь в делах ты пропадать,
Потом в проблемах утопать,
Не замечая красоты
Нас окружающего мира.
Да, пролетают мимо дни
Нашей ничтожно малой жизни…

16.06.2013 г.

Рашид ГАНЕЕВ, юнкор 6 кл

Жизнь
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Рашид ГАНЕЕВ, юнкор ЦВР

(Окончание. Начало №№ 8, 10, 11, 12 - 20013 г.)

Сказка о любви 
и приключениях

Сказочник

Итак, темные силы проиграли в этой борьбе. Нечисть 
исчезла, и воцарились мир и спокойствие.

Лея подбежала к Валли, обняла его. Повинуясь своим 
чувствам, они скрепили любовь горячим поцелуем. 
Они дали клятву любить вечно. А над ними в это время 
парили два ангела, улыбаясь и подмигивая друг другу. 
Через некоторое время у влюбленных появились на свет 
дети, мальчик и девочка, которых они назвали Валентин 
и Валентина. Семья жила долго и счастливо в деревушке 
под названием Аден. Дети выросли и стали мудрецами, 
зорко следившими за равновесием в мире. 

Ну, а вывод делайте сами.
КОНЕЦ

Осторожно шагая, она 
побежала дальше,  пока 
не вышла к маленькому 
домику. Дверь ей открыла 
приветливая старушка:

- Проходи, милое дитя, 
- сказала она. – Я живу 
здесь одна, посиди со 
мной, расскажи, откуда 
ты пришла.

Ласковый голос ста-
рушки успокаивал Мари-
анну, и она, утомленная 
долгой прогулкой, стала 
засыпать. Как вдруг раз-
дался стук в дверь. Ста-
рушка подошла к двери:

- Что происходит? 
Столько лет никто сюда 
не заглядывал, а сегодня 
ко мне идут гости!

 Но не успела открыть 
дверь, как на нее набро-
силась кошка Элиза.

Девушка никогда рань-
ше не видела, чтобы ее 

кошка была столь агрес-
сивной.

«Наверно она забо-
лела»,- подумала Ма-
рианна, как вдруг Элиза 
замяукала: «Убегай! Спа-
сайся!» 

Марианна решила, что 
ей снится сон, ведь рань-
ше она не понимала речи 
животных. Но все проис-
ходило не во сне, а  Эли-
за вдруг стала превра-
щаться в огромную рысь.

Перепуганная Мариан-
на выскочила из избушки. 
Уже стемнело. Девуш-
ка побежала прочь. Но 
тут ее ждала неожидан-
ность: маленький ручеек, 
который она переходила, 
превратился в бушующую 
реку, а из-за поваленного 
дерева на нее смотрел 
волк. 

(Продолжение следует)

Мария САЛУШКИНА, юнкор ЦВР, 11 кл

Хранители природы
Продолжение. Начало № 8 (124) - 2013)

У многих людей есть 
хобби. У моих друзей 
самые разнообразные 
увлечения и интересы. 
Они коллекционируют 
открытки, плакаты, 
играют на музыкальных 
инструментах, 
занимаются спортом, 
танцами, читают книги. 
У некоторых из них 
несколько любимых дел.

Мое хобби – это 
рисование. Мама хранит 
рисунки, которые я 
нарисовала еще совсем 
маленькой. Они смешные 
и неумелые.

Я рисую цветными 
карандашами, 
фломастерами, красками 
и гуашью. Больше всего 
мне нравится рисовать 
пейзажи и животных. 
Для этого я использую 
только те краски, которые 
помогают передать 
оттенки и переходы 
цветов.

Рисовать животных 
сложнее, чем пейзаж. 
У каждого из них есть 

свой характер и повадки. 
Если я рисую кошку, то 
стараюсь передать ее 
грацию. А медведь у меня 
получается неуклюжим 
и косолапым. И цвета я 
подбираю так, чтобы они 
соответствовали окраске 
животных в природе.

Цветовая гамма моих 
рисунков зависит от 
моего настроения. Если 
мне грустно, рисунки 

получаются тусклыми. 
А когда мне радостно, 
то и краски я беру яркие 
и светлые. Рисование 
помогает выразить 
чувства и поделиться ими 
с окружающими людьми.

У каждого человека 
должно быть свое 
увлечение. Ведь в 
свободное время лучше 
заниматься любимым 
делом.

Анна ГИЛАН, юнкор, 6 кл.

Мое хобби

Анна ГИЛАН. Недавно она сшила куклу

Помоги голодным животным 
найти еду

6

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

в типографию в 2013 г.
24 июня, 8, 22 июля

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

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

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

9241335220, 9242320155

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

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

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Скидки 10 %

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

Продам 
1-комн. квартиру в центре п. Ливадия, 
по ул. Заречной 6 за 1 300 000 руб (5/5 
эт, середина, кирпич, балкон, окна КБЕ, 
кафель, мебель, солнечн, 31.3 кв.м). 

Тел. 89243310175 (вечером)

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

“ Филиал краевого ветеринарного бюд-
жетного учреждения “ Приморская ветери-
нарная служба” Находкинская станция по 
борьбе с болезнями животных сообщает 
что согласно разъяснению Управления 
Федеральной службы по ветеринарно-

Паспортизация 
скота

му и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской 
области в целях предотвращения массовых заболеваний домашних 
животных  всем владельцам крупного рогатого скота  необходимо 
оформить паспорта на принадлежащих им животных в срок   до 
15.05.2013 г. Бланки  паспортов  можно получить в ветеринарных учас-
тках или ветеринарных пунктах по месту жительства с 15.04.2013 г.

Ливадийский ветеринарный участок расположен 
по адресу: г. Находка, п. Ливадия, ул. Луговая 22. “

Администрация ТУ «п.Ливадия»

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

тел. 65-15-05

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2013 года.

Дата Время остановки
21 мая 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

18 июня 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов
9 июля 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

13 августа 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов
10 сентября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 октября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

МИКРОРАЙОНА «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»

                 Уважаемые жители частного сектора!
      Услуги по сбору, вывозу и размещению твердых 
бытовых отходов оказываются жителям частного 
сектора на основании заключенных договоров, 
пакетным способом по графику. В договоре 
предусмотрено, что в норму накопления ТБО не 
входит: 
• Бытовая техника, старые электроприборы, 

холодильники, стиральные машины;
• Строительный мусор, обломки стен, рамы и 

другие конструкции,
• Мебель, пришедшая в негодность, диваны, 

шкафы;
• Спиленные деревья, их стволы и ветви, т.е. 

крупногабаритный мусор.

       Все чаще жильцы частного сектора складируют у 
мусорных баков и площадок негабаритный мусор, хотя 
делать это  запрещено, так как данные контейнеры и 
площадки принадлежат многоквартирным домам.    
              Компания ООО «Автодор-Ливадия» 
призывает жителей частного сектора не складировать 
негабаритный строительный и прочий мусор в общие 
баки, принадлежащие многоквартирным домам. 
Крупногабаритный мусор для жителей частного 
сектора вывозится по заявке по телефону 8(4236) 65-
15-05; 89242555036 за отдельную плату. 
       В случае обнаружения неправомерных действий 
со стороны жильцов частного сектора, будут приняты 
меры. 

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»
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Пятый детский этнический 

фестиваль 
«Живой источник»

26-28 июня 2013 года

26 июня в 11 часов
Этнический концерт 
«Живой источник»
Место проведения - 
Дом Молодежи

27 июня в 11 часов
Открытие фестиваля 
«Живой источник»,

конкурсная концертная 
программа

Место проведения - 
Комплекс «Палеодеревня»

28 июня в 18 часов
Закрытие фестиваля «Живой 
источник» и Гала-концерт

Место проведения - 
Комплекс «Палеодеревня».



8

Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

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

Стоимость поздравления 4-6 строк - 150 рублей

Ларису Ивановну Ожиганову я 
знаю с начала 70-х годов, т.е. уже 
более 40 лет. Молодой девчон-
кой с сыном Костей на руках она 
приехала в Тафуин к мужу. Жить 
пришлось первые дни на парохо-
де, потом у знакомых – пока не 
получили свое жилье. Муж уходил 
в море в длительные рейсы, а Ла-
риса растила сына. Когда ему ис-
полнилось 1 г.6 м., она вышла на 
работу в д/сад «Дюймовочка», ко-
торый только что открылся. Сра-
зу влилась в коллектив со своим 
отзывчивым и уживчивым харак-
тером. Потом в семье появилась 
дочь Светлана. Лариса не изме-
няла своей профессии, своему 
коллективу. До самой пенсии она 
проработала в «Дюймовочке». На 
смену маме в детский сад при-
шла работать ее дочь. А Лариса 
Ивановна, выйдя на заслуженный 
отдых, помогает растить внучку 
Олю, увлекается дачей, очень лю-
бит выращивать цветы. 

Есть у Ларисы еще одно хобби 
– она пишет замечательные сти-
хи. Вот одно из них:

Солнце в тучах заблудилось,
Птиц совсем не слышно,
Небо низко опустилось
И легло на крыши.
Снова, снова непогода,
Дождик землю мочит.
На душе опять тревога – 
Днем и ночью точит.
Солнце в небе появилось,
Радость расплескало.
Все улыбкой озарилось,
Лаской засияло.
И на сердце легче стало,
Солнцем, обогретым.
Просто я чуть-чуть устала,
Вся причина в этом.

Дорогая моя, Ожиганова
Лариса Ивановна 13.06!

Поздравляю 
с Днем рождения!

Счастья, всего самого 
светлого и доброго желаю тебе 

от всей души. 
Пусть здоровье не подводит, 

терпенье не иссякнет, 
а родные и близкие радуют 
пониманием и вниманием.
Кравченко Нина Ивановна

Вашу доброту помним
Лариса Ивановна Ожиганова 13 июня 
отметила юбилей. Эту добрую, отзывчивую 
женщину в п.Южно-Морской знают 
многие, ведь она выпустила из стен д/
сада   «Дюймовочка» не одно поколение. 
Она столько души и тепла отдала детям, 
что в такой замечательный юбилей тоже 
хочется согреть ее добрыми словами 
признательности и уважения.

Уважаемая Ожиганова
Лариса Ивановна 13.06!
Поздравляем с юбилеем!

Будьте женщиной - счастливой,
В печальные минуты - сильной,
Всегда женственной, красивой,
И, конечно же, - любимой!

Пусть посещает вдохновенье,
Рождаются стихотворенья.
Я скажу вам по секрету,
Их ждут читатели газеты

Редакционная коллегия и 
Валентина Варавва

Кравченко Нина Ивановна и Лариса Ивановна 
Ожиганова

Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Сидоров
Анатолий Валерьевич – 29.06.

Хахалов
Валерий Васильевич – 29.06!

С Днем рождения!
Желаем, чтобы в жизни много 

счастья было,
Удача - верным спутником была,

И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Коллектив и руководство

Уважаемый Шакалов
Юрий Федорович – 01.08!

С Днем рождения!
Сегодня вам желаем:
Погожих, ярких дней
Любви и процветанья
И верных Вам друзей.
В делах не знать заботы,
Быть на коне всегда,
Несчастье и невзгоды
Не знать Вам никогда.

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Милая, веселая, задорная
КРАСИКОВА

Анна Владимировна!
Поздравляю с юбилеем!

Желаю быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья красиво

Пройти без горя и без слез!
Желаю счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаю сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

Шахтарина Людмила

Уважаемые именинники
Николаева

Алена Олеговна – 26.06,
Строков

Юрий Геннадьевич – 27.06,
Малыгин

Сергей Александрович – 30.06,
Кульчицкая

Ольга Растэмовна - 05.07,
Прудников

Иван Александрович – 06.07,
Мельник

Татьяна Михайловна – 07.07!
Пусть в этот день яркими лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с 

Вами 
Любовь, здоровье, счастье и 

мечты.
Пусть счастья будет полон дом,

И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым 

днем
День вашего рожденья.

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Гречкина

Людмила Васильевна 27.06,
Пономаренко

Петр Дмитриевич 28.06!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Муравский 
Владимир Владимирович 30.06,

ДААР 
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.06,

Кладкевич 
Ирина Юрьевна 29.06,

Короленко 
Евгений Валерьевич 30.06,

АКУЛЕНКО 
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 26.06,

Селиванов 
Алексей Николаевич 25.06,

С днем рожденья поздравляем
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко, 
Да все ладилось в делах 
И почаще в жизни гладко

Все случалось, как в мечтах.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,

Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Коллектив и руководство

Кондратьева Алина!
С Днем рождения 09.06!
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла!

Юнкоры и Варавва В.В.
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Еще 88 жителям 
присвоено звание 
«Ветеран труда 
Приморского 
края»

По инициативе 
губернатора Приморского 
края Владимира 
Миклушевского в 
Приморье введено 
почетное звание 
«Ветеран труда 
Приморского края». Закон, 
предусматривающий 
присвоение почетного 
звания «Ветеран труда 
Приморского края», 
вступил в силу 6 мая 
2013 года. Для ветеранов 
труда Приморского края 
установлена ежемесячная 
денежная выплата в 
размере 1000 рублей.

Приморцы, претендующие 
на присвоение почетного зва-
ния «Ветеран труда Приморско-
го края», должны обращаться в 
отделения приема по социаль-
ным вопросам, расположенные 
в отделах департамента труда и 
социального развития Примор-
ского края. Таких отделений в 
крае 253, они имеются в каждом 
муниципальном образовании.

Как сообщили в департамен-
те труда и социального развития, 
обращаться необходимо с заявле-
нием, паспортом, фотографией и 
трудовой книжкой. В случае обу-
чения в вузах на очной форме на 
территории края необходимо при-
ложить диплом или справку, под-
тверждающую период обучения.

Также при себе необходимо 
иметь почетную грамоту губерна-
тора Приморского края, админис-
трации Приморского края, главы 
Администрации Приморского 
края, Законодательного Собрания 
Приморского края, думы Примор-
ского края, Приморского краевого 
Совета народных депутатов, ис-
полнительного комитета Примор-
ского краевого совета народных 
депутатов, районных, городских, 
районных в городе, поселковых и 
сельских советов народных депу-
татов, исполнительных комитетов 
районных, городских, районных 
в городе, поселковых и сельских 
советов народных депутатов.

При отсутствии у заявителя 
документов, подтверждающий 
факт награждения грамотами, 
он может представить выписку 
из приказа о награждении, либо 
справку архивных учрежде-
ний, либо подтвердить наличие 
грамоты записью в трудовой 
книжке или другим документом.

Решение о присвоении по-
четного звания «Ветеран труда 
Приморского края» либо отказ 
в его присвоении принимается 
комиссиями, созданными в тер-
риториальных отделах, в пятнад-
цатидневный срок со дня приня-
тия документов от гражданина.


