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Приемная 
ТУ «п.Ливадия»

На сегодняшний день в Приморском крае прожи-
вает порядка 540 тысяч пенсионеров, в том числе бо-
лее 10 тысяч «военных» пенсионеров, сообщили ИА 
«Дейта в пресс-службе Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Приморскому краю. 

Всего в первом полугодии 2012 года назначено 
17,9 тысяч пенсий. 

Первая индексация в этом году была проведена 1 
февраля – средний размер трудовых пенсий увели-
чился на 603,80 рубля. С 1 апреля 2012 года на 14,1% 
увеличился размер социальных пенсий — средний 
размер увеличения составил 745,70 рублей, а также 
проведена индексация трудовых пенсий на 3,41%, 
средний размер увеличения – 312,3 рубля. Кроме того, 
в апреле был увеличен размер ЕДВ на 6%. В резуль-
тате индексации размеры ЕДВ всех категорий феде-
ральных льготников в среднем увеличены на 108,27 
рублей. По итогам всех повышений средний размер 
трудовой пенсии составил 9605,95  рублей.

Помимо этого, с 1 августа 2012 года был проведен 
беззаявительный перерасчет (корректировка) страхо-
вой части трудовых пенсий с учетом страховых взно-
сов 200 тысячам работающим пенсионерам. Пред-
положительно, размер увеличения страховой части 
трудовой пенсии составит 170 рублей.

Также подведены итоги поступления страховых 
взносов на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование за 1-е полугодие 2012 года. 
Отделение ПФР по Приморскому краю обеспечило 
поступление в бюджет страховых взносов от страхо-
вателей в общей сумме 17,5 миллиардов рублей, это 
на 593 миллиона рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.  

Подробнее: 
http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/

Средний размер 
трудовых пенсий 
в Приморье 
увеличился
Новости региона. Приморский край. 
Владивосток
Материал предоставлен изданием 
РИА «Дейта». 9 августа 2012 

Дела житейские

Мои милые первоклассники, 
мои родные семиклашки 

и мои любимые  
одиннадцатиклассники!
Я от всей души поздравляю Вас 

с новым учебным годом!
С днем знаний, школьник,
Пусть звонок волшебный

Ведет в страну познаний и добра,
Желанья исполняются повсюду,
И счастливо играет детвора!
Пусть каждый шаг вперед

Отмечен будет,
Пусть каждая ступень – большой успех,

И фейерверком знаний озарится
Неумолкающий, веселый детский смех!

Ваш первый учитель, Аверьянова Н.А.
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Сентябрь 2012 года – единственный месяц 
года, в течение которого астрономические явления 
в небе над Ливадией видны ТОЛЬКО в телескоп. 
Но не стоит расстраиваться! Космос порадует нас 
астрономическими явлениями, видимыми невоо-
ружённым глазом, уже в октябре, а затем и в но-
ябре, и т. д. 

А пока предлагаю читателям газеты «Залив 
Восток» полюбоваться редким астрономическим 
явлением – покрытием и открытием планеты Ве-
неры Луной, произошедшим 14 августа 2012 года, 
на моих фотографиях (в то раннее утро погода вы-
далась на редкость ясной). Кстати, кому интересно 
подробно рассмотреть мои фотографии данного 
астрономического явления, то они были размеще-
ны 14 августа 2012 г. на сайте www.meteoweb.ru   
ссылка:  http://meteoweb.ru/astro/obs2012.php

Не забудь 
взглянуть 
на небо

Анонс

Филипп РОМАНОВ
Подготовка к зиме

Все муниципальные учреж-
дения (детские сады, школы, ДК) 
прошли промывку и опрессовку 
отопительной системы.

Д/сад «Дюймовочка» 
п.Южно-Морской

В детском саду с 1 августа 
полным ходом идет капитальный 
ремонт. Подрядчики обещают за-
кончить работы в начале сентяб-
ря. В сметный перечень вошли 
работы по укреплению фасада, 
ремонту стен, замены полов, уста-
новке ливнестоков на территории 
и за территорией детского сада. 
На период ремонта воспитанники 
размещены в другие детские сады 
«Буратино» (Ливадия), «Аленуш-
ка» (Анна), «Березка» (Душкино). 
Некоторые из детей находятся 
дома с родителями.

Д/сад «Одуванчик» 
п.Ливадия

Капитальный ремонт детского 
сада продолжается. Закончены 
работы по установке шатровой 
крыши и пластиковых окон. 9 ав-
густа прошла приемка тепловых 
сетей. Продолжаются работы по 
освещению территории. В настоя-
щее время детский сад обслужи-
вают сторожа и завхоз.

Центр внешкольной 
работы (с.Душкино)

Идут подготовительные рабо-
ты по передаче с 1 сентября де-
тских клубов и картинг-клуба из 
штата школ в подчинение Центра 
внешкольной работы. Документы 
переданы в Управление образо-
вания.

Н.Н. Ерошкина, 
заместитель начальника 
ТУ «п.Ливадия»
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Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

Залив Петра Великого

(Продолжение следует)

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В это время шла Крымская война, и 
английские корабли «Винчестер» и «Барракуда» приходили в эти воды 
не для открытия новых бухт, а в поисках ушедшей из Петропавловска и 
спрятавшейся в устье Амура русской эскадры.

Таким образом, были исследованы западная и средняя части 
означавшейся на прежних картах большой впадины, а восточная 
ее часть, равно как устье р. Суйфун, остров Лефу и прочие оста-
вались вовсе неописанными. В 1858г русский пароход «Америка», 
на пути из Китая к устью Амура, зашел по приказанию графа Путя-
тина в Victoria bay и прошел проливом Hamelin; но карт и результа-
тов этого исследования никаких не оказалось. В начале 1859г вин-
товой клипер «Стрелок» по приказанию графа Путятина описал 
устья рек Суйфун и Фулдзя-хэ, остров Лефу (Termination) и часть 
неисследованного еще берега к востоку от него, где осмотрел и по-
ложил на карту остров Путятина, пролив Стрелок и пролив между 
островами Лефу и Путятина. Опись клипера «Стрелок» все-таки не 
была доведена до мыса Поворотного…».

Это было сделано в 1859г при осмотре южных гаваней Сибири гра-
фом Муравьевым-Амурским на пароходе «Америка», на котором плыл 
и Д.И.Романов: «Восточное углубление, в которое мы зашли на ноч-
лег, было очертано на английской карте только приблизительно, 
пунктиром, из чего ясно, что сюда не проникало ни одно судно. 
Поэтому мы назвали это углубление по имени обследовавшего 
его в первый раз нашего парохода – залив Америка… Снявшись 
с якоря, мы прошли вдоль западного берега укрывшего нас зали-
ва, и в недальнем расстоянии от места нашей стоянки усмотрели 
углубление, вдавшееся в берег в юго-западном направлении. Мы 
обошли кругом вдоль берегов этого новооткрытого залива и везде 
нашли глубину не менее 4 сажен (6 футов). Он оказался совершен-
но закрытым холмистыми берегами, покрытыми густою травой и 
дубовым лесом. В одном из разлогов мы приметили несколько до-
миков, у берега большую лодку и несколько жителей, смотревших 
на первое зашедшее в эти воды европейское судно. Открытый за-
лив не был означен ни на одной иностранной карте (на английской 
вся эта часть берега означена точками), и потому ему было дано 
имя Находка. Залив этот может служить спокойною и закрытою 
стоянкой для судов даже и больших размеров; в нем удобно и 
близко запасаться дровами, а присутствие жителей показывает, 
что здесь есть пресная вода.

Выйдя из гавани Находка, мы поворотили на юг, и здесь не-
далеко от входа приметили скалистый остров, отделенный от ма-
терика проливом до 1/2 мили шириной. Этот неизвестный остров 
был назван остров Облизина…». Так в 1859г русские моряки впер-
вые посетили залив, названный ими «Америка».

В залив Восток эта экспедиция не заходила. Первыми описали за-
лив Восток моряки клипера «Гайдамак» в 1861г.

Думая о будущем, Д.И.Романов пишет: «Великолепнейшие бухты 
и гавани, изрезавшие залив Петра Великого, вместе с соседними 
дремучими лесами, пройденными нашей Уссурийской экспедици-
ей, составляют завидный уголок русского царства на Японском 
море. Здесь на малом пространстве сгруппированы самые раз-
нообразные дары природы и самые благоприятные условия как 
для успешного развития края, так и для широкой деятельности че-
ловека. Можно без преувеличения сказать, что едва ли найдется 
другое прибрежье, которое было бы изрезано таким множеством 
превосходнейших гаваней, окаймленных вековыми лесами и не-
обозримыми равнинами с роскошной растительностью и, вместе 
с умеренным климатом, представляющие все залоги к благососто-
янию будущего населения и развитию торговли на этих берегах».

Мечтал и А.А.Пещуров: «Жаль, как вспомнишь, что эти славные 
бассейны, как восточные красавицы, большую часть года прячут-
ся за туманами. Но туманам не спасти их берега от заступа, и при-
дет время, Бог даст, еще на нашем веку, когда теперешняя тишина 
сменится тысячами звуков, которые сливаются в неопределен-
ный глухой шум торгового порта».

Но сначала береговая черта должна быть точно нанесена на карту. 
В 1861г, после заключения договора с Китаем о государственной гра-
нице была выпущена подробная карта пограничных районов, включая 
береговую линию со множеством утерянных в наше время названий. 
Залив Восток именуется здесь заливом Удми, а его входной западный 
мыс – Лань-туй-чуанша. Уже в 1862г в залив Восток приходит для уточ-
нения карты клипер «Разбойник». На карте залива Восток появляются 
имена капитана «Гайдамака» А.А.Пещурова, штурмана «Гайдамака» 
А.А.Пашинникова, штурмана «Разбойника» А.С.Подосенова, старше-
го штурмана «Разбойника» И.И.Елизарова, офицера «Разбойника» 
В.Н.Казина.

В 1865 г на Дальний Восток по распоряжению великого князя Кон-
стантина Николаевича и при поддержке Президента Академии наук 
Ф.П.Литке был направлен один из наиболее квалифицированных гид-
рографов российского флота К.С.Старицкий, уточнивший, в частности 
и в заливе Петра Великого, гидрографическую съемку экспедиции под-
полковника корпуса флотских штурманов В.М.Бабкина.

(Продолжение. Начало № 14 (107) 2012 г.)

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)

Сначала немного географии:  
Остров Попова расположен в 

гряде островов адмиралтейства  в 
заливе Петра Великого в 20 км к 
юго-западу от Владивостока и де-
лит его своей островной террито-
рией на Амурский и Уссурийский 
заливы. Место расположения ос-
трова Попова выгодно выделяет 
его благодаря постоянному тече-
нию (омыванию) чистой морской 
воды с открытого Японского моря.  

Остров Попова – второй по 
величине остров залива, входит 
в состав Первомайского района г. 
Владивостока, площадь острова 
чуть больше 15 кв. км. Население 
согласно переписи 2002 года со-
ставило 1316 человек, проживает 
в двух посёлках — Старк и Попо-
ва. На острове находятся база Ин-
ститута океанологии ДВО и отдел 
экопросвещения Дальневосточ-
ного государственного морского 
заповедника. 

На юг от острова уходит це-
почка архипелага Императрицы 
Евгении – о. Рейнеке, о. Рикорда. 
Недалеко от них о. Карамзина, 
знаменитый птичьими базарами 
(здесь единственное в России 
место гнездования пестроголово-
го буревестника, с 1984 года ос-
тров Карамзина — заповедник 
природы); на востоке – о-ва Вер-
ховского, Наумова, Клыкова.      

Сам о. Попова  свое первое 
название, остров Рында, получил 
в 1860 г. в честь корвета «Рын-
да». Туземное название острова 
– Мама-саха, означающее «Чер-
ный берег под одинокой звездой». 
Обследован он был в 1862 - 63 гг. 
экспедицией подполковника В.М. 
Бабкина, которая тщательно кар-
тографировала все побережье 
залива. Во время этой экспедиции 
были обследованы и получили 
имена острова Рейнеке и Рикорда. 
Рында переименован в о. Попова 
– в честь русского адмирала фло-
та, командующего Тихоокеанской 
эскадрой Андрея Александровича 
Попова. 

На побережье о. Попова можно 
увидеть фортификационные со-
оружения, которые были построе-
ны в 1932 - 1933 гг. после вторже-
ния японских войск на территорию 
Манчжурии. Одной из ключевых 
позиций оборонительных соору-
жений, прикрывающих морские 
подступы к Владивостоку, стала 
береговая батарея № 901, кото-
рая состояла из командно-даль-
номерного пункта, размещенного 
на вершине г. Попова (самой вы-
сокой критической точке острова, 
158 м.), и огневой позиции, распо-
ложенной в глубокой лощине.

(Продолжение. 
Начало № 14 (107) 2012 г.)
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Мне очень хочется рассказать 
о замечательном человеке, кото-
рого я знаю и уважаю – это Алев-
тина Николаевна РОЗАНОВА.

В 1951 году она закончила Ки-
шиневский педагогический техни-
кум в г.Кишиневе Ивановской об-
ласти. После окончания  которого, 
была направлена воспитателем 
в дошкольный детский дом села 
Жвалова Судиславского района 
Костромской области.

Проработав некоторое время 
в детском доме, ушла в декретный 
отпуск и переехала в г.Юрьевец к 
родителям. После декретного от-
пуска ГОРОНО направило ее в 
село Гарь на Лензавод воспита-
телем на вновь построенный де-
тский сад. Вместе с заведующей 
она готовила и оформляла группы 
к приему детей. Здесь она прора-
ботала  с 1957 по 1961 гг.

В 1961 году в переехала жить 
в Октябрьский район, где работа-
ла в детском саду совхоза также 
воспитателем. В 1963 году с се-
мьей переехала жить в Ливадию 
(бухту Гайдамак).

В этом же году она начала ра-
ботать воспитателем в детском 
саду «Буратино», а затем в 1965 
году была переведена на долж-
ность заведующей этого детского 
сада. Одновременно выполняла 
работу методиста.

В это время строился детский 
сад  «Светлячок». Алевтина Ни-
колаевна внимательно следила 
за ходом работ, давала советы, к 
которым прислушивались, как на-
чальник строительства Пак, так и 
рабочие. 

После открытия второго д/
сада Алевтину Николаевну на-
значили заведующей сразу двух 
садов. Она не отказывалась ни 
от какой работы, потому что была 
партийным человеком. У нее на 
попечении было девять человек 
участников Великой Отечествен-
ной войны, которых она посеща-
ла, поздравляла с праздниками. 
На новый год она просила помочь 
ей развести подарки своим подо-
печным. Карасев Б.И. был Дедом 
Морозом, я (Фильен Л.В.) – Сне-
гурочкой, а Алевтина Николаевна 
– ведущей. Мы ходили по всему 
поселку, так как участники войны 
жили в разных местах.

За добросовестный труд и 
активную общественную работу 
А.Н.Розанова не раз была на-
граждена почетными грамотами, 
благодарностями, денежными 
премиями и ценными подарками. 
В 1967 году за хорошую работу и 
организацию занятий гражданс-
кой обороны ей была объявлена 

благодарность. В этом же году за 
успехи в выполнении социалисти-
ческих обязательств в честь 50-
летия Октября занесена на завод-
скую Доску Почета с вручением 
денежной премии. 

В 1986 году ей было присвое-
но звание ударника коммунисти-
ческого труда с вручением меда-
ли и ценного подарка. В 1990 году 
с уходом на пенсию награждена 
почетной грамотой и ценным по-
дарком. За многолетний добросо-
вестный труд ей присвоено звание 
«Ветеран труда».

В 1991 году в ознаменование 
праздника международной соли-
дарности трудящихся за достиг-
нутые успехи в труде занесена на 
заводскую Доску Почета.

На пенсии Алевтина Нико-
лаевна продолжала работать, а 
через два года по состоянию здо-
ровья уволилась, а на ее место 
заведующей детским садом была 
назначена ее старшая дочь Лари-
са Николаевна Налимова, которая 
и сейчас продолжает работать в 
этой должности. Она работала в 
детском саду «Буратино» с 1975 
года воспитателем.

Я пришла работать в детский 
сад в 1971 году групповой медсес-
трой в ясельную группу. Много лет 
проработала под руководством 
А.Н.Розановой.  Это очень хоро-
ший добрый и отзывчивый чело-
век. К ней всегда можно было об-
ратиться по любому вопросу, и она 
никогда не отказывалась помочь. 
Помимо основной работы с де-
тьми проводились различные ве-
чера. Много внимания уделялось 
художественной самодеятельнос-
ти. Работники детского сада вхо-
дили в хоровые, вокальные и тан-
цевальные группы, участвовали 
в смотрах художественной само-
деятельности, в концертах Дома 
культуры судоремонтников. Не 
раз становились победителями в 
различных смотрах и конкурсах. И 
Алевтина Николаевна принимала 
активное участие во всех мероп-
риятиях, а также пела в хоре.

Каждую осень ездили на убор-
ку урожая в совхозы. С нами всег-
да была наша заведующая, кото-
рая работала наравне со всеми. 
Она относилась ко всем ровно, 
никогда и никого не выделяла, 
даже свою дочь.

С ней было хорошо работать, 
в памяти только светлые воспо-
минания. В настоящее время с 
ней приятно встречаться и пого-
ворить. Она всегда с вниманием 
выслушает. 

Людмила Фильен, п.Ливадия

От воспитателя 
до руководителя

Наша газета совместно с 
музеем «Залив Восток» 
и Советами ветеранов 
поселков микрорайона 
Ливадия продолжает 
собирать материал о 
наших людях, детях 
войны, тружениках тыла. 
Мы благодарим всех, 
кто откликнулся на нашу 
просьбу. Предлагаем 
вашему вниманию заметку 
об Алевтине Николаевне 
РОЗАНОВОЙ, которую нам 
предоставила Людмила 
Владимировна ФИЛЬЕН.

Счастливое 
детство

3 июля (прим.ред.1937 г.) на 
берегу моря, на прекрасном пля-
же, открылась детская площадка 
комбината. Дети с нетерпением 
ждали и с радостью встретили от-
крытие площадки. Теперь после 
зимней учебы им есть где отдох-
нуть и весело провести время.

В первый день работы пло-
щадки ее посетило 132 челове-
ка детей. На площадке веселье. 
Солнце, вода и великолепный 
пляж. Дети купаются и загорают 
валяясь в рыхлом золотистом 
песке. На площадке имеются и 
музыкальные инструменты. Лю-
бители музыки наигрывают на 
балалайках, мандолинах и гита-
рах, другие сражаются в шашки, а 
вот замечательная игра – стрель-
ба из игрушечного пулемета по 
игрушечному аэроплану. Потом 
организовываются песни, игры, 
короче говоря, веселье до самого 
вечера.

Открытием площадки дети 
очень довольны, но надо отме-
тить и недостатки площадки. 
Первое: мало натянуто палаток 
и в дождливое время всем ребя-
там негде будет укрыться, второе, 
недостаточно столов и вовсе не 
хватает скамеек, и, третье, сквер-
ная работа столовой, где ребятам 
долгое время приходится ожидать 
обеда, а хлеб заготавливать даже 
самим.

Это надо немедленно устра-
нить, и тогда наши дети получат 
полноценный веселый летний от-
дых.

Источник: «Знамя сталинцев» № 1, 10 июля 1937

Лагеря для детей
В селе Душкино заводским 

комитетом нашего комбината с 
15 июня открываются пионерские 
лагеря. В лагере одновременно 
будут отдыхать 60 детей.

Работа лагеря рассчитана на 
две смены…

Открывается 
детская 
площадка

5 июня при школе на Тафуине  
будет открыта детская площад-
ка…
Источник: «Знамя сталинцев» № 16 (108) 1940 г

Наш лагерь
… В этом году (прим.ред.1940) 

открывается лагерь специаль-
но для детей нашего комбината. 
Выбор места лагеря вызывал 
продолжительный спор. Наконец 
было решено. Надо сказать, вы-
бор довольно удачен. Лагерь рас-
положен вблизи села Душкино. 
Вид его среди роскошной приро-
ды Приморья живописен.

Место лагеря приветливо оку-
тывают березы, черноклены, тем-
но-зеленые пихты. Невдалеке меж 
гранитных глыб, извиваясь, течет 
ручей. Его прозрачной и холодной 
водой по утрам будут умываться 
шумные жители лагеря.

К югу, зеленеющая долина 

реки, заросшая черемухой, ивой, 
диким виноградом. Очень хоро-
шие места для прогулки и экскур-
сий.

В реке очень хорошие и удоб-
ные места для купания.

На севере от лагеря величест-
венно поднимаются сопки с густой 
растительностью. Ребята обычно 
любят коллективно забираться 
в густые чащи и, затаив дыха-
ние, прислушиваться  к ее шуму 
и шороху; любят устраивать не-
большие путешествия, ходить за 
ягодами.

Воздух наполнен ароматом та-
ежных и луговых растений и всег-
да чист…

…Ребята найдут развлечение 
на волейбольной и футбольной 
площадках, на площадке для 
игры в городки, а также во время 
лагерного сезона будут работать 
кружки юных фотографов, авиа-
моделистов, юных техников, круж-
ки по сдаче норм на значок БГТО 
(прим.ред. Будь готов к труду и 
обороне), ЮВС, юный моряк, а 
также кружки самодеятельности и 
др. Желающие примут в них учас-
тие…

…За летний период в лаге-
ре отдохнет 120 человек, по 60 
человек в каждой смене. Таким 
образом, число отдыхающих уве-
личилось в сравнении с прошлым 
годом почти в три раза. На содер-
жание лагеря ассигновано завко-
мом и дирекцией 55 000 рублей. 
Пиговаев

Источник: «Знамя сталинцев» № 18 (110) 8 июня 
1940 г.

Страницы истории

Сегодня мы не представляем себе отдых наших детей без детских площадок и 
лагерей. Конечно, нынешнее время не сравнить с советским, когда пионерских 
лагерей было намного больше. В перестроечное время многие из них были закрыты, 
разрушены, разграблены… Читая советскую периодику, вспоминая свое детство, 
понимаешь, как все же государство заботилось о детях. Недавно я нашла материалы 
об организации летнего  отдыха детей руководством рыбокомбината «Тафуин» (ныне 
«Южморрыбфлот»). Так, например, детская площадка в 1937 году была организована 
прямо на берегу моря, а в 1940 году при тафуинской школе. В том же 1940 году в 
районе села Душкино был построен лагерь, начальником которого был(а) назначен(а) 
Цирта. Впрочем, читайте.

Летний отдых

Наши люди

Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

Пионерский лагерь “Звезда” в пади Казачьей  села Душкино.
Фото из музея школы № 27 п.Южно-Морской
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  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

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

3 и 17 СЕНТЯБРЯ  

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

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

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

тел.8-924-246-5483

ПРОДАМ
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

Детская школа искусств 
№ 4 п.Ливадия

до 5 сентября 2012 г.
объявляет набор на 2012-2013 уч. год.

На музыкальное отделение 
по классу:

фортепиано, баян, флейта, аккордеон
Срок обучения – 2, 5, 8 лет.

На художественное отделение.
Срок обучения 5 лет

Обращаться: 
Ливадия, ул.Набережная, 4, 
тел. 65-10-26, 65-20-63

Дорогие дети и родители!
Центр внешкольной работы в с.Душкино 

(в здании бывшей начальной школы) объявляет 
набор в студии и мастерские:

1. Живописи и декоративно-прикладного искусства;
2. Пластинография и бумагопластика;
3. Народное творчество (народные песни и сценки, колядки и пр.);
4. Информатика;
5. Спортивная секция (шашки, шахматы, настольный теннис);
6. Мастерская журналистики;
Обучение бесплатное. Запись по телефону: 61-24-27, 8-924-253-7360 (Татьяна 
Владимировна), 8-914-790-2436 (Жанна Тулегеновна) 

Внимание! Конкурс!
На лучшее предложение борьбы 
с вольногуляющими коровами 

по улицам микрорайона Ливадия. 
Победителя ждет приз.

Администрация 
ТУ «п.Ливадия»

Уголок рыболова-любителя
КАЛЬМАР. Ловите до сентября в бухте Рифо-

вая с лодки на удочку 5-6 крючков-джигеров. 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. 

Желаю удачи!  
Сергей Николаевич  Старовойтов

Не упусти 
момент! 
ЛОВИ!!!
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Манили меня вдаль 
волшебные страны
Манили меня вдаль 
                       волшебные страны,
Просторное небо, крутой океан,
Как будто на выбор 
                         мне дали романы,
И выбрала лучший из лучших 
                                             роман.
Я книгу волшебную 
                           быстро «читала».
И так торопилась, 
                      чтоб больше узнать.
За малое время я мир познавала
И всюду хотелось успеть 
                                       побывать.
Страну восходящего солнца 
                                           видала,
С миром по древнему граду 
                                           шагала.
Гора Фудзияма мне там 
                                      улыбалась
И будто в поклоне со мной 
                                 расставалась.

И мчал меня дальше 
                           старик «Оленёк»,
Он шторм одолеть мне 
                         в Карибском помог.
И где бы ни были, 
                         в Канаде, Панаме,
Россия родная была 
                                вместе с нами.

Рейс Япония-Канада
п/х «Оленёк» 1970 г.

ДВМП п/х «Оленёк» 
1970 г.
В дальних странах побывал,
Что он только не видал,
океаны бороздил,
Южный Крест ему светил.
У восхода солнца был
И Панаму проходил.
Загорал под солнцем Кубы
И на Родину спешил.
Там в далекой стороне
Он открыл дорогу мне
В мир загадочный иной,
Где нашла души покой.
Там затеряны года,
Не найти их никогда,
Не вернуться в порт забвенья,
Смыла все следы вода.

Армения
О, дивный край твой, 
                       древний Ереван!
Припоминают времена 
                                        Урарту.
Страною стала христиан,
И воин Арагац 
                  твою заполнил карту.
С высот доносится 
                            печальный звук,
В нем слышится то нежность, 
                            то тревога.
Ведь это песни,  их поет дудук,
Повсюду он, 
           куда б не привела дорога.
Веков уж тридцать,

                         как Севан седой
С прозрачной и живой водой
Брега ласкает тут и там,
Здесь существует Солнца Храм
И каменной скалы орган,
И копия – уменьшенный Севан.
О, как причудлива 
                 в фантазиях природа!
Мне повезло – 
    частичка я армянского народа.

Армянский 
монастырь 
В молчанье гробовом 
                            у поднебесья
К векам прикован богатырь.
Стоит один средь многолесья
Посредник Бога – монастырь.

Здесь рядом в вечной тишине,
Бросая с шумом воды вниз
И успокоившись на дне,
Чудесный водопад повис.

И лесом девственным вокруг
Окружены седые стены –
Творенье чьих-то сильных рук.
Они таинственны и бренны.

Пером красот не описать.
Все это надо видеть глазом.
Здесь рай небесный, благодать.
Другим становится здесь разум.

И чтобы в том уединенье
Знакомство с Богом завести,
На камень жертвоприношений
Там «жертву» надо поднести

Ленинокан 1988

Холмск
Жизнь не такая уж штука проста.
Малый процент 
                   мне достался из ста…
Город у моря, открытый ветрам.
А ведь жила я когда-то и там.
Мне бы хотелось вернуться туда,
Встретить там 
                    юности давней года.
Ах, милый город мечты голубой,
Как же мне встретиться 
                            милый с тобой?
Осени веет уже холодок.
Душу тревожит мне 
                           Холмск-городок…
Малый процент мне 
                            достался из ста.
Жизнь не такая уж штука проста.
Вроде мечты мои, 
               в общем, не слишком…
В городе том 
            магазин есть «Малышка».
Мне бы зайти и потрогать рукой
То, позабытое мною, другой.
Первые здесь трудовые шаги
Были чудесны, были легки.
Скоростью облака 
                          жизнь уплывает,
Глупой порою юность бывает.
Придуманным счастье мое 
                                   оказалось…
Но больно, 
                что от него отказалась.

Жизнь не такая уж штука проста.
Малый процент 
                  мне достался из ста…

Сахалин 1968-2008

Сахалин
Сахалин, 
            мое детство и юные годы,
Я навечно храню 
                           островные черты:
Твою Черную речку, 
                         прибрежные воды,
Тунайчу, Чертов мост, парк,
                     невиданной красоты.
«Горный воздух» и 
             школу мою номер десять,
«Совкино» и 
        японской постройки почтамт.
Где та чаша весов, на которой 
               любовь можно взвесить?
Груз не в тяжесть, 
      а лишь ностальгия по детству 
                          и детским местам.
Там однажды любовь 
       постучалась в окошко июля…
Ах, романтика, 
       где ж вы дивные те времена?
Годы, годы мои, 
               пронеслись словно пуля.
В моей осени яркой 
               не забыты ни чьи имена.

Южно-Сахалинск - Холмск

Владивосток
В который раз 
                   прощаюсь я с тобой,
Чтоб вновь и вновь 
              однажды повстречаться.
Владивосток, 
            чтоб слушать твой прибой,
Зарею восходящей любоваться.
Сегодня ты немножко хмур и сед.
Восток еще не в солнечном 
                                          объятии.
И «Угол твой гнилой» с утра одет
В сырое очень серенькое платье.
А надо мною кружится листок,
Весь кружевной 
                       и солнечного цвета.
С тобой не расстаюсь, 
                                 Владивосток!
К тебе еще вернусь 
              встречать часы рассвета.

Таллинн. 1964
Белой ночи вуаль с плеч упала
                          на город в сирени.
И без звезд загрустил
      над столицей седой небосвод.
Здесь у самого моря на камне
                           Русалочка в пене
Тихих волн поджидает,
           подружек морских хоровод.
Пролетают года, мне все снится           
                           сиреневый город,
Дивный сад Кадриорг,
      притаившийся домик Петра …
Стужа. Хлад. Поднимите повыше  
                              прохожие ворот,
Не попутные дуют оттуда
                     сегодня сырые ветра.
1995 г.

Южный крест
Мне дважды Южный 
                                Крест светил,
Таинственный из всех светил.
Мы шли из чужеземных стран,
В объятья взял нас океан.
Волна так бережно качала
И тихо за бортом ворчала.
А ночь! Волшебна и прекрасна.
Сверкали в небе звезды ясно.
И крест на черный бархат вбит.
И словно путь к нему открыт.
легенда есть у здешних мест.
Она про звездный Южный Крест:
Висит он на груди ночи.
Вглядись в него и помолчи.
Ведь Южный Крест – 
                                  конец земли,
Врата в тот мир, где б мы смогли
Войти чрез них в тот мир иной…
Дорога эта в жизнь длиной.
Вот так легенда здесь гласит
Про Крест, что над землей висит.
1970 г.

Каунас, 1988 г.
Нет подобия у нас
Чудо-городу Каунас.
В нем особенный музей
Разновидностей чертей.
Как-то раз средь бела дня
«Черт» занес туда меня.
Дверь музейную открыла,
Чуть язык не проглотила:
Предо мною, как из сказки,
Безо всякой приукраски,
Величава и строга
Вышла бабушка Яга.
Худощава, нос крючком,
В черном чепчике, рубашке
(а по мне бегут мурашки).
Просит платы пятачком.
Зорким взглядом, как иглой,
Прострочила облик мой.
В пятки спряталась душа…
Так прошлась я не спеша
По чертовскому музею,
На диковины глазея.
Нет, не дам пред ними маху –
Любопытство выше страха…
С той поры уж много лет
На двери квартиры нашей
Номерок весит всех краше,
Привезен с земли Литовской,
Где музей стоит чертовский,
Дорогой мне амулет.
И забыть я не могу
С Каунаса бабу Ягу.

***
Где я только не бывала,
Что я только не видала.
В Океан судьба бросала,
Щепкой по волне плыла.
Часть земли исколесила,
Океана два прошла,
Об одном судьбу просила,
Что искала, чтоб нашла.
В экзотические страны
Раз меня забросил рок.
Там на желтые бананы
Был похож чужой Восток.
А в Карибском шквал крутого
Шторма нас «ласкал»-качал,
У Лаврентия Святого*

Ждал конечный наш причал.
И до сей поры все снится
В звездном небе Южный Крест.
Не могла я надивиться 
На экзотику тех мест:
Монреаль, канал Панамы,
Желтолицых острова,
Где у вечной Фудзиямы
Тайны спрятаны слова.
Так судьба распорядилась,
Показав мне дивный рай.
Я в раю том заблудилась,
До сих пор ищу свой край

* Святой Лаврентий – залив и река в Канаде

Ностальгия
Хочу на поезде умчаться вдаль. 
Еще разок отправиться 
                        в счастливый путь,
Чтоб за окном мелькнула 
                               рельсов сталь.
Чтобы под стук колес 
                       спокойно отдохнуть.

А добрый проводник принес 
                              стаканчик чая –
Простое чудо 
                    из всех земных чудес.
С Байкалом повидаться  
                                  вновь не чаю
И ощутить всю глубину его 
                         под синевой небес,

Чтобы Москва встречала 
                                своим гимном,
Что за душу берет 
                       и щиплется в глазу,
А в горле ком от этого взаимно,
Когда по Площади пройдешь, 
                     так прошибет слезу…

Чтоб вновь на поезд, 
                            в суету вокзалов,
Багаж на плечи, «в зубы», 
                                      в две руки,
Чтоб одолеть угар 
                       от ожиданий в зале.
В них пассажиры словно игроки.

Все! Наконец 
                  расселись по вагонам,
Уложены все вещи по местам,
Конец всем мелким жалобам 
                                       и стонам,
Настал черед остыть семи потам.

Еще разок мне 
                       чудом насладиться,
Еще б разок услышать стук колес.
Умчаться, улететь 
           в края свободной птицей…
Мой поезд в тупике. 
                     Бурьяном весь порос.

Елизавета ФРУЗАНОВА
Манили меня вдаль волшебные страны

Наши люди
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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

Малафеев
Валерий Вячеславович  -  22.08

Шахтанов
Олег Леонидович   -  23.08

Волков
Валерий Викторович –  24.08
У Вас сегодня день рожденья -

Самый светлый день,
Так примите поздравленья

От своих коллег!
Так живите целый век,
Да потом еще не год,

Как счастливый человек,
Без болезней и невзгод!

Коллектив и руководство

Уважаемый Гамза
Петр Дмитриевич – 23.08
В этот день счастливый-

В День рожденья -
Сбудутся желанья пусть! И год

Новый станет годом наслажденья,
Будет меньше горя и невзгод.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Борисовская

Людмила Васильевна 21.08,
Моисеенко

Галина Алексеевна 22.08,
Ермакова

Людмила Ивановна 22.08,
Одинцова

Ирина Анатольевна 27.08,
Наумов

Евгений Юрьевич 27.08!
В этот день счастливый-

В День рожденья -
Сбудутся желанья пусть! И год

Новый станет годом наслажденья,
Будет меньше горя и невзгод.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Тимохин

Александр Сергеевич 13.08,
Кемкин

Олег Владимирович 27.08!
С Днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем:
Пусть счастья будет полон дом,

И станет, без сомненья.
Прекрасным, светлым, добрым 

днем
День вашего рожденья.

Инвалидное общ-во № 16

Уважаемые именинники
Калибова

Ольга Сергеевна – 26.08.
Жданов

Владимир Николаевич – 22.08.
Поздравляем с Днем рождения!

Пусть солнце светит
В День рожденья
И голубеют небеса.

И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

ООО РПК «Рыбацкий путь»
ООО «Интрарос-ДВ»

Уважаемые юбиляры
Федорина

Людмила Гавриловна 18.08,
Самойленко

Антонина Михайловна 22.08,
Лагуто

Мария Ермолаевна 25.08!
Поздравляем с юбилеем!

Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья и добра,

Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Орлова

Лидия Павловна 29.08,
Кошелева

Валентина Ивановна 28.08,
Князев

Иван Власович 30.08,
Медведева

Людмила Степановна 2.09!
С днем рожденья вас поздравляя,

Желаем вам всей душой,
Чтоб жили, тревоги не зная,
Интересно, светло, хорошо.
Чтобы все у вас получалось
И хранил вас Бог до конца,
И печаль никогда не касалась
Вашего счастливого лица.

С Днем рождения!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ПАНОВ
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 26.08,

АКУЛЕНКО
ТАМАРА СЕМЕНОВНА 22.08,

Козерожец
Василий Васильевич 31.08,

ТУРОВЕЦ
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 31.08,

ГРИГОРЬЕВ
ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 23.08,

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 

22.08,
Ибатулин

Алексей Касымович 29.08,
ИСАКОВ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
28.08,

Неверов
Сергей Андреевич 23.08,

СТЕПАНОВ
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 23.08,

Павлов
Руслан Александрович 24.08!
Пусть в день рожденья вашего

Тепло родных согреет,
А с ним не страшно ничего,

Хоть снег идет, хоть дождик сеет.
Дай Бог отличного здоровья,
Пусть в очаге поселится покой,
Согретый счастьем, радостью, 

любовью.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ФОРД-НОСТ»

Балан
Галина  Петровна -  29.08.
Беркетов  А.В.-  31.08!
С Днем рождения!

ВАм сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровья и беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти -
И никогда не унывать.

Коллектив и руководство

Уважаемая БАЛАН
Галина Петровна (29.08)!
С Днем рожденья, дорогая.
Поздравляем от души.

Тост поднять 
за твое счастье

Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды

И печали все уйдут,
Только радость тебе, Галя,
Твои годы пусть несут.

Будь веселой и счастливой,
И красивой - как сейчас.
Пусть сопутствует удача

Каждый день 
и каждый час.

Инициативная группа «Алькор»

Уважаемый Орехова Н.Н.!
С Днем рождения 25.08!

Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.

Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Коллектив и руководство
цеха ЭРА

Уважаемая ЕРМИЛОВА
Ирина Владимировна!
С Днем рождения (24.08)!
Охапку поздравлений
Скорее принимай!

Без всяких сожалений
Ты этот день встречай.
Пусть радость и удача
Идут с тобой всегда,

И счастьем пусть в придачу
Наполнятся года!

Инициативная группа «Алькор»

Дорогая подруга
ПОНОМАРЕВА

Вера Геннадьевна (24.08)!
С днём рождения 
подругу поздравить

Я считаю за счастье и честь.
Никакой нет нужды здесь лукавить 
Как же мне повезло, что ты есть!
Пусть удача пребудет с тобою,
Оптимизм наполняет тебя,

В радость ты окунись с головою
И живи, всех на свете любя!

С юбилеем!

Саргас Лариса

ГРЕЧКО
Светлана Ивановна

Поздравляю с юбилеем (24.08)!
Всё на свете сегодня, 
подруга, 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 днём рождения! 

Будь же счастлива всегда!

Степанова Наталья

Поздравляем любимую дочь
ПРЕСНЯКОВУ

Анну Михайловну
с 35-летием!

Сердце хранит все то, что дорого,
Приумножив радость и успех.

пусть дорога жизни будет долгою,
В этот праздник 

будь счастливей всех!
Крепкого тебе здоровья,

благополучия, благосостояния
и счастья на долгие годы.

Папа и мама

Ты моя звезДочка

Когда лето уже на исходе,
И в разгаре пора грибная,

На житейском моем небосводе
Загорелась звезда большая.

Ноне просто звезда одинокая,
Пусть и яркая, но чужая,
безымянная и далекая,
А реальная и земная.

Нежным светом меня озарила
В этот день своего рожденья.
Тихой радостью одарила,

Новым счастьем и вдохновеньем.

У моей «звезды» темные локоны,
Ее брови – тонкая ниточка,
Ее очи – синь неба высокого.

Дочка наша – родная кровиночка!

Голосок – колокольчик звонкий,
Споет песенку, стих расскажет.
- До чего ж хороша девчонка! –
Иногда мне родные скажут.

С нею жили мечтою единою –
Вот бы чаще бывать нам вместе!
Мы играли в игру любимую,
Что была похожа на песню.

Говорю я ей: «Ты мое солнышко!»
Отвечает она: «Ты мой лучик!»

- Ты пшеничка! 
– А ты – мое зернышко!

- Ты замочек! – А ты мой ключик!

-Ты фасолинка! 
– Ты мой стрючочек!

- Моя звёзДочка! – Ты мне луна!
- Ты полсолнушек!
 – Ты мой цветочек!

- Ты такая на свете одна!

Нет красивей тебя и роднее!
- Нет заботливей и добрее!
- Я тебя от беды сберегу,

С болью справиться помогу!

Любовь БЕКЕТОВА

Самым захватывающим зре-
лищем был супер-бой между Го-
раном РЕЛЬДЖИКОМ (Хорватия, 
участник Абсолютного бойцовс-
кого чемпионата в Лас-Вегасе) и 
Гаджи МАГОМЕДОВЫМ (Россия). 
Решением судей в четвертом экс-
тра-раунде победил хорват. 

В матче-реванше - Сергей 
ЦЕКУНОВ (Россия, многократный 
чемпионом Дальнего Востока по 
кикбоксингу) против Петра ВОЗ-

НИЦКОГО (Польша, Чемпион 
Европы по кикбоксингу) – победу 
одержал россиянин.

В поединке Максим ШТЫ-
ПЕНЬКО (Хабаровск, чемпион 
России по версии «Draka» 2012 
года) и Екасита АРАМСРИ (Тай-
ланд) победил российский спорт-
смен. Медаль победителю вручил 
депутат Законодательного Соб-
рания Приморского края Руслан 
МАНОКОНОВ.

Международный турнир 
«Draka-2012»
Восьмой Международный турнир по смешанным боям среди 
профессионалов по версии «Draka-2012» состоялся 11 августа 
в микрорайоне Ливадия Находкинского городского округа. 
На базе отдыха «Радуга» за титул сильнейшего боролись 
спортсмены из Польши, Хорватии, Тайланда и России.

Подробнее: http://www.nakhodka-city.ru/


