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Рыбаки ООО РК «Тихий Оке-
ан» ведет успешную приемку и 
обработку лососевых рыб в двух 
районах – Восточный Сахалин и 
Западная Камчатка. Промысло-
вая обстановка хорошая. 

РК МРТ «Григорий Буря» вер-
нулся с путины. Участвовал в при-
емке и обработке лососевых рыб 
в районе реки Самарга.

На промысле в районе Берин-
гова моря находится  СТМ «Экар-
ма-2». Обстановка на промысле 
хорошая. По плану промысел за-
канчивается в начале сентября.

С.Н. Старовойтов, 
начальник 

Рыбацкие новости

ООО РК 
«Тихий Океан»

Уголок 
рыболова-
любителя
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Музей “Залив Восток” 
сообщает

6 августа текущего года  Раисе 
Николаевне КОРОЛЕВОЙ испол-
нилось бы 90 лет. Она чуть-чуть 
не дожила до 67-ой годовщины 
Победы над фашистской Герма-
нией и милитаристской Японией. 

Она родилась в большой 
крестьянской семье Шупыро в де-
ревне Кирилловка Буденовского 
района Приморского края. В бухту 
Гайдамак семья переехала в 1937 
году. Училась в Тафуинской сред-
ней школе, по окончании которой 
окончила курсы продавцов в горо-
де Владивостоке. Работала в ре-
дакции газеты «Буденовец».

На военную службу была при-
звана в 1942 году. Служила в во-
инских частях Владивостока и На-
ходки аэростатчицей. Награждена 
медалью «За победу над Япони-
ей». Уволена в запас в 1945 году. 

После войны жила в Москве, в 
1955 году вернулась в Приморье. 
Работала в Тафуинском рыбкоопе. 
С 1972 года по 1984-ый трудилась 
в рыбколхозе «Тихий Океан».

Вечная память.

Совет ветеранов п.Ливадия

Памяти 
Королевой 
Раисы 
Николаевны
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III-ий чемпионат 
Приморского края
по мотокроссу
III-ий чемпионат Приморского края по мотокроссу, 
посвященный 65-летию Ливадийского РСЗ и памяти Олега 
Яковлевича КИСЕЛЕВА, прошел в п.Ливадия  Находкинского 
городского округа 4 августа 2012 года. В соревнованиях 
приняли участие 96 спортсменов со всего Дальнего Востока: 
Владивосток, Находка, Арсеньев, Кавалерово, Дальнегорск, 
Хабаровск, Магадан, Якутск и др.

Этим летом в поселке Лива-
дия и Южно-Морской работали 
пришкольные лагеря. За две сме-
ны оздоровлено было более 200 
детей.  Вожатые в первую очередь 
проводили беседы с детьми о вре-
де курения, правилах дорожного 
движения, правильном питании и 
т.д.  Вожатые ежедневно прово-
дили спортивные мероприятия и 
дискотеки, также детей радовали 
различными конкурсами и теат-
рализованными постановками. 
Ребята ездили в кино и дельфи-
нарий.  Игровые комнаты и кружки 
работали каждый день и предла-
гали детям с интересом и пользой 
провести время за бисероплете-
нием или оригами. В отрядах по 
25 человек проводились сорев-
нования, победители получили 
сладкие призы. По окончании 2-ой 
смены все дети получили грамоты 
за активность, проявленную в те-
чение смены.

В летних 
пришкольных 
лагерях

Анастасия 
КОСТИНА, 
студентка ДВФУ 
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Залив 
Петра Великого

Ирина ЕРМИЛОВА, 
хранитель музея «Залив Восток»

Готовим ребёнка к 
школе: практические 
советы родителям

Класс 65 м3

1м Карион Марк
2 м Коровко Никитиа
3 м Зыряев Максим

Класс 85 м3

1 м Мостовой Артем (Ливадия)
2 м Огневский Виталий
3 м Ковальчук Валерий

Класс 125 м3

1 м Кузовов Михаил (Ливадия)
2 м Ивченко Глеб (Уссурийск)
3 м Лысик Иван (Арсеньев)

Класс 500 м3 профи
1 м Кузовов Михаил (Ливадия)
2 м Шевченко Петр
3 Акименко Роман

Класс 500 м3 ветераны
1 м Столяров Игорь 
                                 (Владивосток)
2 м Кот Константин (Владивосток)
3 м Иванов Александр

Класс 500 м3 хобби
1 м Корсун Павел
2 м Голушко Сергей
3 м Лутков Алексей

Квадрациклы (дети)
1 м Новиков Сергей 
                               (Владивосток)
2 м Никонов Павел (Ливадия)
3 м Сковородин илья (Ливадия)

Квадрациклы (дети)
1 м Зюськов Игорь (Уссурийск)
2 м Сало Иван (Фокино)
3 м Вислаполов Антон 
                                   (Хабаровск)

Командный зачет
1 м Уссурийск ЛРЗ
2 м Ливадия Примрыбснаб
3 м Дальнегорск
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Вечер встречи 
заводчан

Пишет один из первых иссле-
дователей русского берега Япон-
ского моря, чиновник по особым 
поручениям генерал-губернатора 
Восточной Сибири Д.И.Романов:

«Не доходя Кореи, русский 
берег быстро меняет свое на-
правление; здесь от последнего 
его уступа, мыса Поворотного, 
до устья пограничной с Коре-
ею реки Тумень-Ула, вдается 
огромная впадина, изрезанная 
множеством заливов и бухт и 
наполненная архипелагом ост-
ровов, кекуров, скал и камней. 
Люди, специально занимавши-
еся географией Востока, всег-
да могли знать о существова-
нии этой большой впадины из 
подлинных китайских карт, из 
русской рукописной карты Ман-
чжурии, снятой с оригинальной, 
изданной в Китае, и наконец из 
составленных по китайским ис-
точникам печатных карт, прило-
женных на французском языке к 
сборнику du Halde. На всех этих 
картах весьма подробно озна-

чены многие реки, некоторые 
бухты, вдавшиеся в западный 
берег большой впадины, и, на-
конец, большая часть островов 
под следующими названиями: 
Лефу, Мама-саха (о.Попова), 
Сарабчу-саха, Иоханга-тун 
(о.Русский), Тянгу-саха… Мыс 
Поворотный на всех этих картах 
имеет большой выступ в море, 
так что здесь берег ломается 
почти прямым углом, северная 
сторона которого протянута 
на север, а южная на запад. Из 
всего этого следует, что рас-
сматриваемая впадина всегда 
была более или менее извест-
на, только не имелось верного 
определения и очертания бере-
гов, равно и верного взаимного 
определения положения всех 
островов этого большого зали-
ва…».

В публичной библиотеке в 
Москве есть «Новый атлас Ки-
тая, китайской Татарии и Тибета», 
изданный Д,Анвилем в 1737г, а в 
нем отдельная карта «Китайской 
Татарии с окрестностями Нингу-

ты, где находится древняя земля 
манчжуров, которые завоевали 
Китай». Конечно, правильных 
очертаний залива Петра Велико-
го на ней нет, но от северо-вос-
точного берега Кореи береговая 
черта Японского моря поворачи-
вает к востоку, делая некоторые 
углубления в материк, оставляет 
в море группы мелких островов 
и затем резко поворачивает к се-
веру (в районе нынешнего мыса 
Поворотного). В месте поворота 
береговой черты к востоку пока-
зана река Тумень-Ула и недалеко 
от нее остров Тайчу-саха (остров 
Фуругельма), к северу можно рас-
познать острова Сиске-тун (остро-
ва Римского-Корсакова) и Тайаму-
саха (вероятно, остров Стенина), 
далее к востоку лежат острова 
Сарабчу-саха (острова южнее 
острова Попова), Мама-саха (ос-
тров Попова) и Иоханга-тун (ост-
ров Русский). Можно распознать 
Амурский залив с заливом Угло-
вой, Уссурийский залив. Показана 
река Суйфун с селением Фурадан 

в районе теперешнего Уссурийс-
ка. Последняя река перед пово-
ротом берега к северу – Тарфан-
бира (Сучан). Удивительно, но в 
составленной через 120 лет после 
атласа Д,Анвиля, в 1857г русской 
«Карте Манчжурии и восточной 
Монголии», залив Петра Великого 
показан даже хуже, чем во фран-
цузском атласе.

«Первые же попытки к пра-
вильной описи этого берега 
были сделаны французами не 
ранее 1852г. В этом году фран-
цузский корвет «Capricieuse» 
(Капризный)…, следуя вдоль 
восточного берега Кореи и 
пройдя устье р.Тумень-ула, 
описал западный угол боль-
шой впадины и назвал его Golfe 
d,Anville (залив Д,Анвиля), а 
внутренние разветвления этого 
залива )весьма явственно по-
казанные на картах du Halde и 
Ладыженского) назвал baie Ca-
pricieouse, rade Napoleon, port 
Louis, baie de Moules. Но опись 
эта была весьма неудовлет-
ворительна…». (По сведениям 

М.А.Клыкова, в 1851г французс-
кий китобой провел зиму в заливе 
Посьета, что и вызвало посеще-
ние здешних мест французским 
корветом на следующий год).

«Через два года после того, 
т.е. в 1854, русский фрегат 
«Паллада»…, ничего не зная о 
произведенном уже корветом 
«Capricieuse» осмотре, сделал 
более подробную опись того-
же самого корейского берега… 
Отыскав незамеченное фран-
цузами устье р.Тумень-ула и 
исследовав его, фрегат «Пал-
лада», следуя далее к северу, 
зашел в тот же самый Golfe 
d,Anville и открыл те же самые 
внутренние бухты, которые оз-
начались до сего времени на 
китайских картах. Описав эту 
группу заливов весьма тща-
тельно, фрегат оставил их без 
названия, и только одну внут-
реннюю бухту назвал гаванью 
Посьета, по имени одного из 
своих офицеров. Пройдя мыс 
Гамова (cap Hugon), «Паллада» 

прекратила опись именно в том 
же самом месте, до которого ее 
довели французы в 1852 году; 
на французской карте только оз-
начены iles Pelees, которых нет 
на русской… В 1855 году воен-
ные суда, исправив и дополнив 
известную им уже французскую 
опись Golfe d,Anville, вместе 
с тем продолжали ее далее к 
востоку и на этом пространс-
тве исследовали два больших 
углубления, названные ими за-
ливами Guerin и Napoleon, опи-
сали несколько бухт и мелких 
заливов, названных портами: 
Bruce, May, Dundas, Stewart, 
Wilder etc., и придали более 
верное положение островам, 
означавшимся на китайских 
картах. Опись свою они дове-
ли только до острова Лефу, на-
званного ими по этому случаю 
Termination (конец, окончание), 
и всей исследованной средней 
части большой впадины прида-
ли общее название Victoria bay.

Страницы истории

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

Залив Петра Великого

Материал подготовила 
Анастасия КОСТИНА, студентка ДВФУ

1 августа в ДК п. Ливадия про-
шел вечер посвященный 65-ле-
тию «Ливадийского ремонтно-су-
достроительного завода» (ранее 
назывался Гайдамакский СРЗ).

Гайдамакский завод располо-
жен в поселке Ливадия Находкин-
ского городского округа на берегу 
бухты Гайдамак. 

Промышленное производство 
в бухте Гайдамак началось с 1889 
года со строительством базы по 
разделке китов. Предприятие ра-
ботало успешно около двух лет, 
но после гибели Акима Дыдымо-
ва, основателя завода, закрылся.

В 1895 граф Генрих Гугович 
Кейзерлинг выкупил киторазде-
лочный завод и расширил произ-
водство.

В 1932 году на территории 
бывшего завода графа Кейзер-
линга была образована Гайдамак-
ская МРС (моторно-рыболовецкая 
станция). 

В 1943 году Гайдамакская 
МРС была переведена в бухту 
Среднюю, а на ее месте образо-
вана судоремонтная база рыбо-
комбината «Тафуин».

65 лет назад 1 августа 1947 
года в бухте Гайдамак на произ-
водственных мощностях судоре-
монтной базы был образован Гай-
дамакский судоремонтный завод. 
Инициатором был Шалва Георги-
евич Надибаидзе. Весь списоч-
ный состав работников рембазы 
в количестве 100 человек был пе-
реведен во вновь образованное 
предприятие.

В 2010 году на производствен-
ных мощностях ГСРЗ был создан 
«Ливадийский ремонтно-судо-
строительный завод». 

На вечере, посвященном 65-
летию завода, встретились вете-

раны и заслуженные работники. 
Встретились они в обновленном 
Доме культуры, который был 
построен к 10-летию завода. ДК 
в этом году исполнилось 55 лет.  
Генеральный директор завода 
Бабодин Юрий Анатольевич поз-
дравил работников “Ливадийского 
завода” и Дома культуры с юби-
леем. В свою очередь творческие 
коллективы  порадовали заводчан 
замечательной концертной про-
граммой. Среди артистов в кон-
цертной программе принимали 
участие ветераны и работники за-
вода разных лет. Особым украше-
нием концерта были выступления 
танцевальных коллективов.

Заводчане заинтересовались 
выставкой, организованной му-
зеем «Залив Восток». Все были 
рады встрече, так как с уходом 
на заслуженный отдых, не было 
возможности встречаться. Глаза 
собравшихся были прикованы к 
кадрам ролика о заводе и слай-
дам со старыми и современными 
фотографиями. Люди узнавали 
себя молодыми и украдкой смахи-
вали слезы.

В числе приглашенных были 
заслуженные ветераны завода, 
люди, награжденные Государс-
твенными наградами. Все они по-
лучили благодарственные письма 
и грамоты от руководства «Лива-
дийского РСЗ». С приветствен-
ным словом от администрации 
ТУ «поселок Ливадия» выступила 
Наталья Николаевна Ерошкина. В 
своем выступлении она отмети-
ла, что Гайдамакский завод много 
сделал для развития инфраструк-
туры в поселке, пожелала пред-
приятию дальнейшего развития и 
поздравила всех присутствующих 
с юбилеем завода.

(Продолжение следует)
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ООО «Ливадийский ремонтно-
судостроительный завод» образо-
ван в 2010 году на производствен-
ных мощностях Гайдамакского 
судоремонтного завода.

Он удобно расположен в тихой 
незамерзающей бухте Гайдамачек 
залива Восток, в полутора часах 
хода (14 милях) от порта Находка.

Предприятие специализиру-
ется на ремонте и модернизации 
средне- и малотоннажных судов 
рыболовного флота типа СТР, 
СРТМ, РС, МРС, СЧС, ПТР, неса-
ходных барж, СЛВ.

Ремонт, модернизация и пере-
оборудование судов выполняется 
в сжатые сроки. Завод работает в 
две смены, практикуется работа 
во внеурочное время и выходные 
дни.

Предприятие имеет свиде-
тельство о соответствии требова-
ниям Российского морского регис-
тра судоходства на проведение 
работ по судоремонту, модерни-
зации и постройке судов. На заво-
де работает постоянное предста-
вительство Регистра судоходства. 
В состав предприятия входит ли-
цензированное конструкторское 
бюро. Функционирует электроцех  
ЭРА, участок по ремонту КИПиА.

Предприятие располагает 
доком грузоподъемностью 1500 
тонн с краном грузоподъемностью 
5 тонн, поперечным гребенчатым 
слипом «Абус» (Германия) с шес-
тью подъемными слиповыми путя-
ми грузоподъемностью 900 тонн, 
глубоководными причальными со-
оружениями общей длиной более 
1000 метров, двумя портальными 
кранами грузоподъемностью 32 
тонны каждый и по одному крану 
грузоподъемностью – 10 и 16 тонн, 
автомобильным краном TADANO 
– 20 тонн. 

Завод имеет возможность об-
работки гребных валов длиной до 
14 метров.

Зачистка корпуса судна осу-
ществляется аппаратами абра-
зивной очистки с использованием  
высокотвердого никелевого шлака 
крупных фракций. Грунтовка и ок-
раска производятся эпоксидными 
материалами компании «Interna-
tional Paint» - мирового лидера в 
области ЛКМ.

Завод является официальным 
партнером крупнейших мировых 
брендов в области судового обору-
дования и материалов: CUMMINS,  
Akzo Nobel, Alfa Laval, GEA.

В административно-бытовом 
корпусе расположены: столовая, 
спортзал, баня, техническая биб-
лиотека, архив.

На предприятии работает 270 
человек, с контрагентами – 340.

- 65 лет
Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА 

В доке-01 ремонтируются суда

Остеклили блок цехов с лицевой стороны

Закупили и  пустили в строй современную 
кислородную установку

Ведется ремонт на пульте управления

Работники предприятия обеспечены бесплатным 
питанием

На территории завода еедутся землеустроительные 
работы

С восточной стороны укладывают ливнестоки

В блоке цехов капитально отремонтировали санузлы 
согласно санитарных норм

Юрий Анатольевич 
БАДОДИН, генеральный 
директор ООО “ЛРСЗ”
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

Здесь могла быть 
ваша реклама.

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

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2012 г.

6 и 27августа  

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

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

******

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

      

Украшение воздушными 
шарами – это самый доступный 

и оригинальный способ 
сделать торжество ярким и 

запоминающимся
Удивите своих ближних или 

друзей. Сделайте им сюрприз. 
Украшение шарами – это сказка 

для детей и взрослых. 
Пусть праздник запомнится 

ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

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

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

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

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

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

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

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

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное 
агентство

«Лебединый 
Рай»

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

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

тел. 8-902-554-3310

Требуется - заказывайте!
Песок, 

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

ООО «Форд-Ност» - ИНФОРМИРУЕТ
О согласованном с Администрацией Находкинского городского округа графи-

ке полной остановки системы холодного водоснабжения для выполнения пла-
новых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност» на май-октябрь 2012 года, а именно:

14 августа с 7-00-24-00 ч
11 сентября с 7-00-24-00 ч
9 октября с 7-00-24-00 ч

О дате и времени проведения ремонтных работ будет сообщено дополнительно за 
3 дня до проведения работ через объявления  по жилмассиву.

В случае  неблагоприятных погодных условий в намеченный день (это день недели  
вторник) ремонтные работы будут перенесены  на последующий вторник.

Аминистрация ООО «Форд-Ност»

Скидки

•для приезжающих на отдых у моря
1-2-3 комнатные квартиры, дома в пп. Ливадия и Южно-Морской.

Цена - договорная, оплата – посуточно
•для собственников жилья

помощь в сдаче жилья в аренду, порядок гарантируем
тел.65-03-59

Жаркое летнее предложение от агентства по недвижимости 

ООО «Аргус+»:

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; 

ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЕТСЯ:
1.  ЮРИСКОНСУЛЬТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА, 
ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ.
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

п. Южно-Морской, ул. Пограничная 8-Б, тел.  65-15-05

ПРОДАМ
А/М  COROLLA 2002 г.
салон G, цвет белый, 
с пробегом по РФ
тел. 8-924-253-4483

Юбилей, 
День 

рожденья,
свадьба, 
праздник
с ведущей

РАБОТА. Требуется МОНТАЖНИК 
оконных конструкций с опытом работы в строительстве и личным 

грузовым транспортом, проживающий в пп. Ливадия или Южно-Морской
тел. 61-23-23

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

NISSAN MARCH 2005 
- 1,3м3, в хорошем тех.

состоянии, ухожена, литье, 
сигнализация. Возможна 
продажа в рассрочку. 
Тел. 8-924-436-2325

тел.8-924-246-5483

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Коллектив   Ливадийского Дома 

культуры выражает
искреннюю благодарность генеральному 

директору 
ООО «Ливадийский РСЗ»  Ю.А. Бадодину 

за оказание  материальной помощи 
в приобретении  микрофона.

*
Клуб  Ливадийский говорит  С П А С И Б О

Администрации  ремонтного завода.
Не только жизнь судам даёте, это сила,
Но и заботитесь об отдыхе  народа.

1-комнатную квартиру 
новой планировки 

в п.Ливадия (р-н колхоза), 
без посредников
8-914-323-2944

Проводится перерегистрация 
очередников на жилье

Территориальное управление «поселок Ливадия» администра-
ции Находкинского городского округа  информирует жителей микро-
района «поселок  Ливадия», что в соответствие с Законом Примор-
ского края от 11 ноября 2005 года № 297 КЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления городского населения и городс-
ких округов Приморского края учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», всем гражданам, состоящим в ТУ «поселок Ливадия» 
на учете нуждающихся в жилых помещениях, необходимо  прой-
ти перерегистрацию очереди в период с 1 августа по 30 октября. 

Для прохождения перерегистрации гражданин обя-
зан предоставить в ТУ «поселок Ливадия»  сведения, под-
тверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении.

Не прошедшие перерегистрацию граждане  могут быть сняты  с учета

Территориальное управление «поселок Ливадия»

Начальник филиала ООО “Ваше право”
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-690-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00
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Готовим ребёнка к школе: 
практические советы родителям

Лилия Леонидовна 
АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов 
школы № 26 п.Ливадия

Статья 5. На что 
еще нужно обратить 
внимание родителей

 Если взрослым не извес-
тны мотивы конфликта, то следует 
по очереди выслушать обе сторо-
ны (иногда их бывает и больше), 
не давая оценки детским поступ-
кам до тех пор, пока ситуация не 
проясниться. В любом случае в 
ссоре чаще всего виноваты сами 
ссорящиеся, не умеющие уступать 
друг другу и не желающие идти на 
компромисс. Умению общаться 
вам придётся учить ребёнка ещё 
очень долго, желательно на собс-
твенном примере. Если вы хоти-
те воспитать честного человека, 
то приучите малыша признавать 
свои ошибки, начиная со слов “ Я 
виноват…”. 

Нужно ли наказывать ребёнка 
за отсутствие успехов в обуче-
нии?

 Этого делать не реко-
мендуется, ведь первоклассник 
ещё ничему не научился. 

 Наказать можно за не-
послушание. Однако помните, что 
нельзя наказывать трудом или ли-
шением прогулки.

  Небрежно выполненное 
задание необходимо переделать, 
но не поздно вечером. 

 Попытайтесь вселить в 
ребёнка уверенность в своих си-
лах, подбодрите его и подскажи-
те, как лучше сделать задание. 

 Хвалите первоклассника 
даже за самые маленькие успехи, 
и тогда вам не придётся думать о 
наказании. 

С шести или с семи лет нужно 
отдавать ребенка в 1 класс?

 Однозначно ответить на 
этот вопрос нельзя, так как необ-
ходимо учитывать ряд факторов, 
определяющих подготовленность 
ребенка к обучению. Именно от 
того, насколько ребенок развит 
физически, психически, умствен-
но и личностно, а также каково 

состояние здоровья ребенка, и 
будет зависеть, с какого возраста 
ему необходимо начать обучение 
в школе. Имеет значение весь 
комплекс факторов, определяю-
щих уровень развития ребенка, 
при котором требования система-
тического обучения не будут чрез-
мерными и не приведут к наруше-
нию его здоровья.

 Напомним, что у детей, 
не подготовленных к система-
тическому обучению, труднее и 
дольше проходит период адап-
тации (приспособления) к школе, 
у них гораздо чаще проявляются 
различные трудности обучения, 
среди них значительно    больше 
неуспевающих, и не только в пер-
вом классе.

 Во всех школах есть ог-
раничение 6 лет и 6 месяцев на 1 
сентября.

Выводы
 Учебно-воспитательная 

деятельность в школе не может 
иметь успеха без тесных контак-
тов с родителями. 

 Именно Вы должны стать 
нашими лучшими помощниками, 
заинтересованными союзниками, 
доброжелательными участниками 
единого педагогического процес-
са.

  В школе должны от-
сутствовать две поведенческие 
“модели” родителей: в качестве 
“провинившегося ученика” и в ка-
честве “обвинителя”. 

 Должна присутс-
твовать третья "модель": 
родители с адекватным по-
ведением, предполагающая 
взаимопонимание родителя и 
учителя на благо ребенку. 

 Родители нужны нам, 
учителям!  Удачи вам и нашим 
детям!

Двое первоклашек. Один говорит:
- Уж и не знаю, верить ли нашей учительнице... Вчера она сказала, 
что 5 +5 = 10, а сегодня, что 8 +2 тоже = 10 ...

---
Отец отчитывает сына за плохие оценки в школе:

- Почему у тебя по всем предметам тройки и двойки, куда ты посту-
пишь с таким аттестатом?
- У меня по географии пять, - с обидой в голосе отвечает сын.
- И что, будешь на заводе глобусы делать!

Наша школа Музей “Залив Восток” сообщает

Семья Масловых села Душкино передала в дар музею 
“Залив Восток” оленьи рога

Дочери участников Великой Отечественной войны 
Казаковых Валентины Андреевны и Петра Ефимовича 
- Гарбуз Елена Петровна и Котряга Любовь Петровна, 
передали в дар музею документы своих родителей

В честь открытия музея, которое состоялось 23 
июля, Гилязов Сергей (п.Южно-Морской) подарил 
музею свою коллекцию бабочек

Эту рыбину подарили музею работницы  ООО “ЛРСЗ”

Уголок 
рыболова-любителя

КАЛЬМАР. Ловится в насто-
ящее время в бухте Рифовая с 
лодки на удочку 5-6 крючков-джи-
геров. На подсветку использовать 
фонари. Начало лова в вечерние 
сумерки (с 21 часа до 1-2 часов 
ночи). Уловы составляют от 10 до 
50 кг на одну удочку. 

КАМБАЛА. Ловится хорошо на 
выходе из залива Восток с лодки 
на удочку-донку 1-2 крючка с гру-
зелом на глубине 25-30 метров.

Желаю удачи! 
Сергей Николаевич 

Старовойтов

Галина
ГУЛЕВИЧ, 
п.Южно-Морской

О море
Прислушавшись к шуму прибоя,
Ты можешь узнать много тайн, 
Которые, пенясь и воя,
Бесславно хранит океан.

А волны, что грустно ласкаясь,
Бесшумно прильнули к ногам
И скрыть эти тайны стараясь,
О многом поведают нам.

О том, как в бескрайних пучинах,
Далеко от края земли,
По неизвестным причинам
Ушли в небытие корабли.

Расскажут, как долго скитались
Напомнят о том, как шторма
В далеком просторе старались
В клочья порвать паруса.

И даже стальные махины,
бесстрашно принявшие бой,
Герои морей – субмарины,
Досрочно ушли на покой.

И море все это скрывает
Как будто оно не причем…
И все «преступленья» смывает,
Не хочет сказать ни о чем.

А волны опять убегают
И мчатся в бескрайнюю даль.
Вернуться назад обещают,
Оставив на сердце печаль.

Новые имена

Не упусти 
момент! 
ЛОВИ!!!
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

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

Понкратенко
Владимир Никифорович -06.08

Чарный
Роман Николаевич -07.08

Бакунов
Иван Сергеевич -14.08!

С днем рожденья вас поздравляем
Просим в этот день не грустить
Счастья, радости в жизни желаем,
А особенно счастья – в любви!

Коллектив и руководство

Уважаемый Буря
Андрей Александрович  - 17.08.

Вас мы ценим, уважаем,
В Вас уверены всегда

И с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья на года.

Коллектив
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Буря
Алексей Валерьевич – 13.08.

Буря
Андрей Александрович  - 17.08.

С днем рождения!
Пусть ваша жизнь течет рекою

Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

Коллектив и руководство

ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемая Тогушева
Галина Николаевна 17.08!

С Днем рождения!
Где взять одних благополучии?

Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет “лучше”

И меньше будет “кое-как”.
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив и руководство
ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Уразгильдеева

Лариса Лукинична 3.08,
Литюшкина

Марина Юрьевна 8.08,
Гребнев

Евгений Олегович 8.08,
Головина

Елена Федоровна 17.08,
Малышенко

Татьяна Алексеевна 17.08!
С Днем рожденья поздравляем
Здоровья, радости желаем,

Мечтам желаем вашим сбыться
И сердцу долго-долго биться.
И песне жить в вашей груди,
И много счастья впереди.

Коллектив и руководство

Уважаемый Ермаков
Евгений Владимирович – 19.08.
Поздравляем с Днем Рожденья! 
Пусть будет все, как может быть, 

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

удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть 

везет!

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

Уважаемые юбиляры
ООО РПК «Рыбацкий путь»

и ООО «Интрарос-ДВ»
Гулевич

Павел Владимирович- 13.08.
Краснонос

Ольга Алексеевна – 14.08.
Начигин

Сергей Петрович – 15.08.
Сегодня есть повод вам пожелать

Свершения 
самой желанной мечты!

Любви и удачи чтоб не избежать!
И жить среди мудрости и доброты!
Пусть дней, озаренных Любовью
Побольше прожить предстоит!

Пусть крепнет с годами здоровье,
И Бог Вас повсюду хранит!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ЩЕТИН
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

18.08,
Крючков

Александр Леонидович 8.08,
Лобин

Андрей Вениаминович 12.08,
МАЛЮТИН

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 13.08,
САРАЕВ

МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 10.08,
Потеев

Евгений Николаевич 17.08,
Чернова

Анна Владимировна 12.08,
КОНОВАЛ

АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 10.08,
БЕЛОШАПКА

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 6.08,
СЕРГИЕНКО

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
16.08,

ВИДЯКОВ
ИВАН ВИКТОРОВИЧ 10.08,

КЛАДКЕВИЧ
АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 17.08,

Фазлитдинов
Ильмир Гамирович 15.08,

Украинцев
Петр Иванович 13.08,

Патшин
Алексей Петрович 8.08,

ШАРКОВ
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 9.08,

КОРШУНОВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 18.08!
День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не 

сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ФОРД-НОСТ»

Рожкова
Татьяна  Викторовна  - 12.08.
Медведчиков  Р.А.-  13.08.

Струкова
Галина  Сергеевна  - 16.08.

С Днем рождения!
Желаем в день рожденья только

Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и ласки столько,
Что за сто лет не унести.

В доблестном труде - удачи,
А отдыхать - легко и всласть!

Овощи садить на даче,
И над судьбой имейте власть!!!

Коллектив и руководство

Уважаемый Павлов А.Ю.
Поздравляем с юбилеем 13.08.!

От всей души, с большим 
волненьем,

В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,

Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.

Коллектив и руководство
цеха ЭРА

Уважаемый Буря
Андрей Александрович 17.08!

Без лишних слов, 
без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый 
Вашего рожденья.

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду Вас встречали.
Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

“Железному 
Арни” - 65

30 июля 2012 года 
исполнилось 65 лет 

Арнольду Шварценеггеру 
– американскому 
актеру, спортсмену 
и политику,1 а также 

ровеснику Гайдамакского 
судоремонтного завода!

Дорогой наш и любимый
ЯКИМОВ

Леонид Александрович!
От всей души, с большим 

волненьем,
С которым слов не находя,

Мы поздравляем с Днем рождения,
С 70-летием тебя (19.08)!

Наш родной юбиляр не болей,
Не старей, не грусти, не скучай!

И еще много лет
Дни рожденья встречай.

Мы скажем честно, без сомненья,
твоих достоинств нам не 

перечесть,
В твой праздник, в день рождения,
желаем быть таким, какой ты есть:

Друзьям хорошим другом,
Для мамы – любящим супругом,
Для нас заботливым отцом,
А на работе – молодцом!

Крепко целуем, жена, дети, внуки

Милая ЛАВРОВА
Раиса Владимировна (10.08)!
Поздравляю тебя с юбилеем!

Всё на свете сегодня, Рая, для тебя:
Светит солнышко ярче, 

прекрасней заря,
Расцветают улыбки 
под музыку слов,
Веселится душа, 
и волнуется кровь.

Я желаю тебе сотни ярких огней,
Добрых взглядов повсюду 

и радостных дней.
Пусть к тебе благосклонною 

будет судьба.
С юбилеем! Будь счастлива всегда!

Степанова Наталья

Дорогая подруга
ЛАВРОВА

Раиса Владимировна (10.08)!
Поздравить с днём рождения

Тебя я тороплюсь.
И с нотками волнения
Возьму, да объяснюсь!
Поверь, ты дорога мне,
Ты – самый лучший друг.

И словно солнца луч в судьбе,
Спасёшь всегда от вьюг.

Не страшен мне ни дождь, ни зной,
Ни холод зимних дней.

Ведь если рядом ты со мной,
На сердце веселей!

Люблю тебя, самый верный
человек на свете.

Татьяна

Уважаемые
Маноконов

Руслан Александрович (10.08),
Дудин

Андрей Александрович (12.08)!
С Днем рождения!

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья.
Любви, взаимности, тепла,

Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желанья сбылись
И все тревоги позабылись.

Спасибо за помощь и понимание.

Валентина Варавва

Уважаемая ВИКМАН
Лидия Петровна (7.08)!
С Днем рождения!

Пусть все доброе, светлое, лучшее,
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!

Совет ветеранов п.Ливадия
и Валентина Варавва

Ольга СЕДОВА, 
С юбилеем (8.08)!
Тебе двадцать пять, 
это праздник особый,

И в этот день мы хотим пожелать,
Огромного счастья, яркого солнца,

Только удачу в дальнейшем 
встречать.

Родные

Дашенька МАТВЕЕВА!
Поздравляю тебя

С Днем рождения (5.08)!
Желаю тебе радости, добра,

Достатка в доме, умных светлых 
мыслей.

Будь счастлива! С днём рождения 
тебя!

И пусть тебе всегда везет по 
жизни!

Валентина Варавва

В путешествие на острова есть своя неповторимая прелесть. Вроде 
бы находишься и на суше, и в тоже время понимаешь, что ты где-то 
и в акватории моря. Внеплановая поездка на остров Попова оставила 
ощущение огромной радости от встречи с неизвестным. 

Большая часть группы как обычно собралась из туристов-краеве-
дов из Находки. Организатором путешествия был отдел краеведения 
и регионоведения из Центральной городской библиотеки во главе  с 
неутомимой Зоей Николаевной Ковалевой.

Путешествие получилось двухдневным, т.к. паром на остров ходит 
один раз в день. Но и в эти два дня мы не успели посмотреть все до-
стопримечательности острова, обошли его только с восточной стороны. 
И осталось желание вернуться туда снова, и в большей степени оно 
возникло благодаря теплому приему радушных хозяев: сотрудников му-
зея Дальневосточного государственного морского заповедника, повару, 
кормившему нас по-домашнему приготовленной едой и хозяйке базы, 
на которой мы ночевали в чистеньких симпатичных комнатах. Мы сразу 
почувствовали, что здесь рады принимать гостей  и гости не заставляют 
себя ждать, в разгар лета их здесь будет огромное количество.   

Погуляем по Приморью

Елена БЕНДЯК

Остров Попова
Желающие путешествовать по краю и за его пределами, 
звоните по телефону 89147018765 или 65-27-02.
В летний период Вас ждут поездки на водопады, в горы, в 
пещеры, на страусиную ферму и в дельфинарий, в сафари-
парк и в медвежий питомник, в гончарную мастерскую и к 
цветущим лотосам, на молочную ферму и в тисовую рощу, 
а также морские прогулки на яхте. И еще многое, и многое 
другое.

(Продолжение следует)

О прекрасная Елена
Ивановна ГОРБЕНКО (12.08)!

В плен сердца берешь 
мгновенно,

Зажигаешь всех огнем -
“Факел” в имени твоем!
Отмечая именины,

Мы хотим, чтоб исполнимы
Были все твои мечты, -
Всех чудес достойна ты!
С юбилеем, дорогая!

Брат Василий и его семья


