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За две недели в Находкинс-
ком городском округе выпало три 
месячных нормы осадков. В ре-
зультате в нашем микрорайоне 
«п.Ливадия» размыло грунтовые 
дороги, серьезная опасность уг-
рожала дамбе на озере Ливадий-
ское, у жителей частного сектора 
затопило огороды, пострадали 
дома и пр. 

В нашем микрорайоне пост-
радало около 10 частных домов. 
По всем обращениям составлены 
акты и переданы в администра-
цию края. Губернатор обещал по-
мочь всем пострадавшим.

Грунтовые дороги по всему 
микрорайону размыло в различ-
ной степени, в результате большое 
количество дорог требует ремон-
та. Просьба жителей с понима-
нием отнестись к данной пробле-
ме, т.к. несмотря на то, что меры 
были приняты незамедлительно, 
в кротчайшие сроки устранить все 
последствия обильных дождей не 
представлялось возможным.

«Автодор-Ливадия», понимая 
важность и необходимость транс-
портных коммуникаций между на-
селенными пунктами, приступил к 
ремонту грунтовых дорог, не дожи-
даясь составления смет и актов.

Опора высоковольтной линии 
упала в ручей в районе школы № 
26 п.Ливадия. В течение двух ча-
сов было подано электроснабже-
ние в дома, а работы по восста-
новлению опоры продолжались.

Выражаю благодарность за 
оперативную работу по устране-
нию последствий чрезвычайных 
ситуаций компании ООО «Авто-
дор-Ливадия», Бутыркину Анд-
рею, Кухареву Николаю и всем, 
кто не остался в стороне.

Пляжный сезон
В разгар пляжного сезона в 

нашем микрорайоне население 
увеличивается в 6-7 раз. Обостря-
ется криминогенная обстановка. 
За сутки фиксируется до 20 про-
исшествий. Этим летом произош-
ло три убийства. На берег пляжа 
выбросило два снаряда., один - в 
Ливадии, другой – в Южно-Морс-
ком. 

Обращаюсь к отдыхающим: 
будьте бдительны, не давайте по-
вод мошенникам, следите за сво-
ими ценными вещами и докумен-
тами, не оставляйте раскрытыми 
машины.

С.А. Подгорный, 
заместитель главы НГО, 
начальник ТУ «п.Ливадия»

Приглашаем всех желающих

6 сентября (пятница) 2013 г. в 15.00 час.
на детский праздник «Счастливое детство»,

который одновременно состоится 
в Центре внешкольной работы с.Душкино (бывшая душкинская школа) 

и в филиалах ЦВР (детские клубы):
«Маяк» (п.Южно-Морской) и «Ливадия» (п.Ливадия).

В программе:
праздничное представление, конкурсы, аттракционы

Директор ЦВР

Дорогие жители 
села Анна, 

работники ОАО «Морепродукт»! 
От всей души поздравляю Вас с 85-летием! 
История села неразрывно связана с историей 
рыбокомбината. В 1928 году сюда прибыли 

две баржи с людьми. Одновременно строился завод, жилье, 
школа. Многие годы основными кадрами завода были сельчане. 

И сегодня на заводе работают целые трудовые династии.
Каждый год село отмечает свое День рождение, 

а в юбилей праздник ярче, веселее. Жители относятся 
с любовью к своему селу, хранят традиции. 

Хочется верить, что эти традиции будут жить долго, 
их будут поддерживать Ваши дети и внуки.
За годы существования села было всякое.  

Были и годы расцвета, было и тяжелое время.   
Но сегодня руководство компании «Морепродукт» 

прикладывают много сил для возрождения предприятия, 
его развития. Вместе нам это под силу. 
Предприятию нужны рабочие руки.
Желаю всем хорошего настроения, 

крепкого здоровья, счастья и всех благ!

Евгений Николаевич МАРТЫНЮК, 
директор ОАО «Морепродукт»

1 Сентября – День знаний!
Всех учащихся мы поздравляем, И желаем успехов во всем,

Наступает ваш праздник – день Знаний, Так пускай вам в учебе везет!

Учитель! Наши поздравления С Днем Знаний – Первым сентября!

Желаем творческих успехов, Побольше теплых, добрых слов!

Редакция газеты

Новый учебный 
год 2013-2014
В беседе Елены СТАСИНСКОЙ, корреспондента 
«Находкинского рабочего», с  Натальей 
БОНДАРЕНКО, начальником управления 
образования администрации Находкинского 
городского округа были затронуты различные 
вопросы, касающиеся начала учебного года.

Об оплате за детские сады, Наталья Бондаренко от-
ветила: «…В нашем городе плата не поднималась шесть 
лет, и сегодня ее увеличение – объективная реальность. 
Управление образования подготовило проект постановле-
ния, согласно которому плата не будет превышать полуто-
ра тысяч рублей в месяц. Поэтому разговоры о пяти-десяти 
тысячах беспочвенны. Все льготы и компенсации для опре-
деленной категории граждан сохраняются».

О школьной форме: «Очень хорошо, что в законе поя-
вилось понятие «школьная форма». Будет правильно, если 
мы научим ребят одеваться в деловом стиле. Каждой шко-
ле уже предложено до 1 апреля следующего года разрабо-
тать рекомендации, какой они видят форму своего учреж-
дения. Полагаю, что внешний вид учителей также должен 
соответствовать новому стилю».

О заработной плате педагогов: «Сегодня стоит за-
дача поднять среднюю заработную плату педагогов школ 
до 31 тысячи рублей. Но это вопрос неоднозначный. При 
повышении зарплаты мы ждем и улучшения качества ра-
боты людей. К сожалению, порой этого не происходит. С 
1 сентября учреждения образования переходят на новую 
отраслевую систему оплаты труда, где гарантированный 
минимум составит 70%, а стимулирующие надбавки – 30».

Итоги сдачи «ЕГЭ-2013»: «Находка – на третьем мес-
те в крае. Замечу, что в 2009 году мы были на 25 месте, 
затем – на девятом, седьмом, шестом, и вот теперь вошли 
в тройку лучших. По рейтингу предметов лидируют англий-
ский язык и физика – второе место в крае, третью позицию 
занял русский язык, математика и физика – четвертые, за-
тем идут химия и история – пятое и шестое места соответс-
твенно. Хуже всего школьники сдали ЕГЭ по информатике 
и географии…».

Подробнее: http://nr-citynews.ru/?p=30480#more-30480
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        «День окончания Второй 
мировой войны» (1945 год)  от-
мечается в России 2-го сентября. 
Международно-правовым осно-
ванием для установления этого 
праздника считается Акт о капи-
туляции Японии, подписанный 
2 сентября 1945 года на борту 
американского линкора «Миссу-
ри» представителями союзных 
государств, в том числе СССР, 
находившихся в состоянии войны 
с Японией и участвовавших в во-
енных действиях. Этот документ 
и ознаменовал окончание Второй 
мировой войны, которая началась 
1 сентября 1939 года нападением 
фашистской Германии на Поль-
шу. 

8 мая 1945 года в Берлине 
был подписан окончательный Акт 
о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии и ее воо-
руженных сил, а 9 мая объявлено 
в СССР Днем Победы. Великая 
Отечественная война закончи-
лась. 

Желая обезопасить свои гра-
ницы на Дальнем Востоке и идя 
навстречу союзникам, СССР на 
Ялтинской и Потсдамской кон-
ференциях руководителей трех 

союзных держав принял на себя 
обязательство вступить в войну 
с Японией спустя два-три месяца 
после окончания войны с Герма-
нией. 8 августа 1945 года, в соот-
ветствии с данными обязательс-
твами, Советский Союз объявил 
войну Японии и 9 августа начал 
военные действия.

На заключительном этапе 
Второй мировой войны, в ходе 
проведения Маньчжурской стра-
тегической, Южно-сахалинской 
наступательной и Курильской де-
сантной операций, группировка 
Вооруженных сил СССР на Даль-
нем Востоке разгромила войска 
японской Квантунской армии и 
освободила северо-восточный 
Китай, Северную Корею, Южный 
Сахалин и Курильские острова. 
Военно-экономический потенциал 
Японии оказался серьезно подор-
ванным, а разгром Квантунской 
армии вынудил страну капитули-
ровать. Вторая мировая война 
была завершена». [1]

     Это была крупнейшая вой-
на в истории человечества. В ней 
участвовало 61 государство, 80 
% населения земного шара. Бо-
евые действия велись на терри-

тории 3-х континентов и 4-х оке-
анов. Впервые было применено 
атомное оружие. За 6 лет войны 
в мире погибло более 55 милли-
онов человек.

     Главным итогом второй 
мировой войны стало осознание 
человечеством того, что никакой 
войне не должно быть места на 
земле.

     Дорогой ценной досталась 
нам Победа в той войне.  И мы 
должны всегда помнить боевые 
и трудовые подвиги, мужество  
фронтовиков и тружеников тыла. 

     И чтобы не было больше 
таких войн, сегодня мы должны 
строить свое сильное и могучее 
государство, способное отстаи-
вать интересы своих граждан и 
отражать новые вызовы и угрозы.

     Для этого надо помнить уро-
ки той страшной кровопролитной 
войны, быть патриотами нашей 
Великой Родины.

___________
[1] Источник: http://www.calend.ru/

holidays/0/0/2885/  © Calend.ru

С.Б. Сорокин, председатель 
Совета ветеранов п.Ливадия
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МИТИНГ,
посвященный окончанию 
Второй мировой войны,

состоится во всех поселках 
микрорайона «п.Ливадия»

02 сентября 2013 г. 
в 12 часов

Войне не должно быть места 
на земле

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии. 
Фото: httpmagweb.ruTheTimeMachinearticle11961.html

1. Жильцы улиц Почтовая, Ас-
траханская, Школьная, Морская 
обратились с просьбой решить 
вопрос о сносе ветхого здания 
бывшего Дома культуры, в кото-
ром нашли убежище наркоманы и 
алкоголики. Особую обеспокоен-
ность вызывает тот факт, что воз-
ле них крутятся подростки. Этот 
район стал особенно опасным в 
вечернее и ночное время. 

Другая моральная и этическая 
сторона проблемы. Клуб нахо-
дится прямо напротив памятника 
погибшим воинам в Великой Оте-
чественной войне. Неужели они 
погибли, защищая нас от врагов, 
чтобы в итоге «любоваться» по-
ведением «отрепья» общества? 
Неужели нашей доблестной ми-
лиции не под силу выгнать эту 
нечисть из разрушенного здания, 
чтобы люди могли спокойно жить 
и ходить в этом районе поселка?

Совет ветеранов обратился к 
заместителю главы НГО, началь-
нику ТУ «п.Ливадия». 

Сергей Алексеевич Подгорный 
ответил:

- Снос остатков клуба стоит 
значительных средств. В связи с 
увеличением заработной платы 
работников образования и культу-
ры, бюджетных средств в городе 
не хватает.

В настоящее время готовится 
распоряжение главы Находкин-
ского городского округа о сносе 
здания бывшего Дома культуры в 
п.Южно-Морской.

2. Ветераны Великой Отечес-
твенной войны и труженики тыла 
п.Южно-Морской задали вопрос 
о переносе памятника погибшим 
воинам в сквер «Радуга» (район 
школы № 27) в связи с тем, что 
перенос памятника откладывался 
неоднократно.

Ответ С.А. Подгорного:
- Эскиз проекта памятника 

есть, готовится сметная докумен-
тация на выполнение работ. Стро-
ительство и монтаж памятника 
запланированы на середину сен-
тября 2013 года.

3. Вопросы по благоустройству 
придомовой территории домов по 
ул.Победы 5,7, 9, 11.

Ответ С.А. Подгорного:
- Все недоделки подрядчика 

ООО «Тина», которые тянутся с 
2011 года, - это и отсыпка,и плани-
ровка откоса за подпорной стен-
кой по ул.Победы 9, вывоз грунта, 
оставленного после земляных 
работ и т.д. будут устранены в те-
чение августа 2013 г. Копия пись-
ма направлена подрядчику ООО 
«Тина». В случае невыполнения 
своих обязательств, к подрядчику 
ООО «Тина» будут приняты адми-
нистративные меры.

Э.П. Анацкая, 
председатель Совета 

ветеранов п.Южно-Морской
14.08.2013 г.

Ответы 
на обращения жителей 
п.Южно-Морской

Молитва, подаренная бабушкой, 
провожавшей на Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг. 
Марию Алексеевну Ефименко

Жывый в помоши Вышнего в крове Бога Небесна водворится речет 
Господеви: заступник мой еси и прибежише моё, Бог мой и уповаю на 
него, Яко Мой избавит тя от сети ловли и от словесе мятежна: плешма 
Своима осенит тибя, и под криле Его подлится: оружием обыйдет тибя 
истинка Его. Не убоишся от страха ношного, от стрелы, летяшие во 
дни, от веши, во тьме преходяшия, от сряша и беса полуденного. Падёт 
страны твоея тысяча и тма обесную тебе к тибе же не приближится: 
обаче очыма твоими смотриши и воздаяние мое: Вышняго положил еси 
прибежише твоё. Не придет к тебе зло, и рана не приближится телеси 
твоему: яко Ангилом Своим заповесть о тебе, сахранится во всех путях 
твоих. На руках руках возмут тибя да некогда преткнёши о камень ногу 
твою: на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия. Яко 
на Миня упава, и избавлю и пакрыю и, яко позна имя Маё. Воззавет 
ко Мне и услышу егос ним есмь в вскорби, и злу его и прославлю его: 
долготою дней исполню его и явлю ему спосение Моё.

Молитва спасла
Наши земляки тоже были 
участниками боевых сражений 
этой страшной кровавой войны. 
Многие погибли. Вернувшиеся 
восстанавливали разрушенную 
страну. Некоторые побывали в 
таких переделках, что только чудом 
уцелели. За многих молились 
родные, чтобы их родные и 
близкие вернулись домой. А 
бабушка Марии Алексеевны 
ЕФИМЕНКО, провожая ее на фронт, 
положила ей в карман молитву. По 
словам военной хирургической 
медсестры, эта молитва спасла 
ей жизнь. В этом году участница 
войны отметила 90 лет. С 
разрешения Марии Алексеевны, 
мы печатаем эту молитву. 
Возможно она еще кого-нибудь 
сбережет в этой жизни.

Знаменательные даты

Письма в редакцию
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Село основано в 1928 году. На двух 
баржах прибыли рабочие с семьями для 
строительства рыбозасольного цеха от 
Дальгосрыбтреста. Одновременно возво-
дили жилые дома и школу. Так с производс-
твенного объекта началось развитие села.

За 85 лет многое пришлось пережить 
предприятию. Но сегодня оно уверенными 
шагами возрождается. Одновременно с 
переоборудованием и оснащением цехов 
ведутся работы по благоустройству терри-
тории. Есть план перспективного развития. 

Как сказал генеральный директор «Мо-
репродукт» Евгений Николаевич Мартынюк: 
«Задумок много. Одна из них  совместный 
проект с китайцами по выращиванию таких 
морепродуктов, как морская капуста, тре-
панг и др. Так же работаем над расшире-
нием ассортимента продукции, планируем 
выпускать копченую и вяленую рыбу. 

Подумываем о том, чтобы заняться 
подсобным хозяйством. Осенью-зимой 
займемся подготовкой, а весной запустим 
в строй свиноферму и курятник по произ-
водству бройлера. 

На территории предприятия имеется 
две скважины, качество воды в которых 
оценено очень высоко. Анализ был сделан 
у нас и в Китае. Китайцы готовы покупать у 
нас воду. 

Планы грандиозные, одна проблема, 
не хватает рабочих рук, острый дефицит 
испытываем не только в квалифицирован-
ных и неквалифицированных кадрах, но и 
в среднем звене. В настоящее время на 
предприятии работает около 60 человек. 
Завод работает в одну смену, а могли бы 
работать в две. Есть возможность увели-
чить рабочие места до 150 в консервном 
цехе. Иногородним готовы предоставить 
благоустроенное жилье. Как ни прискорбно 
об этом говорить, но россияне разучились 

работать и не хотят работать. И этому пот-
ворствует государство. Я считаю, не было 
бы пособий по безработице, человек вы-
нужден был бы трудиться». 

Предприятие работает на покупном сы-
рье, своего флота нет. Продукцию реализу-
ют как по России, так и в странах ближнего 
зарубежья – Казахстан, Белоруссия и др. В 
этом году заявку подал Израиль, т.е. пред-
приятие выходит на мировой уровень. 

А ведь предприятие, можно сказать, 
молодое, Евгений Николаевич Мартынюк 
выкупил контрольный пакет акций и воз-
главляет предприятие с 2010 года. За этот 
короткий срок сделано очень много, в про-
изводство вкладываются средства, произ-
водство развивается. И это видно невоору-
женным глазом даже обывателя. 

Многое зависит от того, с кем работаешь, 
кто входит в твою команду. Заместитель 
генерального директора Акопян Владимир 
Михайлович работает на предприятии с 
1 декабря 2005 года. Он возглавляет ры-
бопромышленный комплекс (РПК). Имеет 
за плечами огромный производственный 
и руководящий опыт. Прибыл на Дальний 
Восток в 1972 году молодым специалистом 
после окончания Ленинградского институ-
та водного транспорта. Производственную 
деятельность начал со сменного механика. 
11 лет работал заместителем начальни-
ка рыбного порта. В 2005 году в Анну его 
пригласил Баранов Владимир Васильевич. 
Не все ладилось у команды. Владимир Ми-
хайлович то уходил, то вновь приступал к 
своим обязанностям… С приходом Марты-
нюка все изменилось. Они понимают друг 
друга с полуслова. Дела ладятся, процесс 
идет. И, что немаловажно, дружно живут с 
администрацией села Анна. Оказывают по-
мощь, не остаются в стороне от сельских 
мероприятий. 

Рыбокомбинату и селу Анна – 85 лет
Село Анна самый удаленный населенный пункт микрорайона 
«п.Ливадия», куда входят поселки - Ливадия, Южно-Морской, Авангард, 
Средняя, и села – Душкино и Анна. В свою очередь микрорайон 
Ливадия является удаленным микрорайоном города Находки. Словом, 
далеко до Анны! И добраться до него не так просто, автобусы ходят 
редко. Но места здесь удивительно красивые. Вроде бы те же сопки 
и море… Но здесь особый простор. Особенно это чувствуется, если 
подняться к памятнику Победы…

На фото:
АКОПЯН Владимир Михайлович, 
заместитель генерального 
директора ОАО “Морепродукт”

Задумок 
много

С руководителями 
ОАО “Морепродукт” 
беседовала 
Валентина ВАРАВВА

В праздничной программе участвова-
ли все творческие коллективы сельского 
ДК. Праздник открыли Вася Васильев, Яна 
Журова, Иванникова Ирина. Растет в селе 
достойная смена артистов. Весело задорно 
вели праздничную программу ведущие  На-
умкина Виктория (11 кл.) и скоморохи Вася 
Васильев  и Женя Герасименко. Самые ма-
ленькие участницы Довбыш Вика (4 года) и 
Соловьёва Лера (3 года). Солистка Никола-
ева Настя живет в г. Находке, ее звонкий го-
лос украсил праздник. Ярким фейерверком 
было выступление коллектива восточного 

танца “шелковый рай” ДК п.Ливадия
Без голосистых певуний «Зореньки» 

праздник – не праздник! Хорошо душевно 
поют  Бигас Алевтина, Солянникова Лю-
бовь, Бойко Татьяна,  Васильева  Раиса, 
Свечникова Валентина, Митина Татьяна. 
Льется песня над селом, отдается теплом в 
сердцах жителей.

Большое спасибо всем участникам кон-
церта за талант, терпение и труд

ДК с.Анна

Селу Анна и рыбокомбинату - 85 лет! Много это или мало? Пожалуй, 
достаточно, чтобы отпраздновать эту замечательную дату. Прогноз 
погоды был дождливым. Пришлось проводить мероприятие в 
Доме культуры. Небольшой зал не вмещал всех желающих. Прошла 
традиционная выставка «В морском царстве», руководитель кружка 
«Город мастеров» Долманова Ольга. 

Село, как село. И люди, как люди вокруг,
Но праздник приходит, и всё изменяется вдруг:
На  лицах  улыбки, и святятся счастьем глаза,
И сотни шаров  разноцветных летят в небеса.

Подходи, честной народ,
Расставляйте уши. 
Все покажем вам сейчас -
Приготовьтесь слушать.

Дуйте в дудки, бейте в ложки!
В гости к нам пришли матрёшки,
Ложки деревянные,
Матрешечки румяные.
Песня – друг незаменимый!
С песней в жизни веселей.
С ней забота – не забота.
Сколько щедрой мощи в ней!

Люблю тебя в любое время года
Мое родное русское село.
И в теплый день, 
                          в любую непогоду
С тобой всегда 
                      мне на душе светло.
Кивает мне знакомая береза,
И я в ответ ей 
                   «Здравствуй!» говорю,
Как  хорошо мне, 
                     как по-русски просто
Жить в  светлом ласковом  краю.
И в этот день  – 
                   в деревне оживленье
И взгляды излучают добрый свет.
Празднует село – 
                       свой день рожденья
Дай, Бог, 
             селу родному  долгих лет!

Мы концерт наш завешаем
И всем вам, друзья желаем
Не болеть и не скучать
Нас почаще вспоминать!
Веселились до упаду,
Но  и честь пора уж знать,
Притомилась вся деревня,
И  пора нам отдыхать.

Знаменательные даты
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Научно-исследовательская 
экспедиция «Залив Восток»

С 13-по 15 августа в микрорайоне «п.Ливадия» Находкинского городского округа прошла 
научно-исследовательская экспедиция «Залив Восток» с участием ведущих экологов, 
биологов, ботаников ДВО РАН. Были проведены полевые исследования площадки с 
участием ученых на предмет наличия эколого-зоо-ботанических ресурсов.

 Работа экспедиции затрону-
ла такие тематические пласты 
как история, археология, морская 
экология Приморского края. В 
рамках научной программы Меж-
дународный центр экологического 
мониторинга при БПИ ДВО РАН 
и Научно-общественный коорди-
национный центр «Живая вода» 
провели тематические лекции о 
биоресурсах и биоразнообразии; 
об опасных и ядовитых водных 
животных, об охраняемых видах 
юга Дальнего Востока.

Результаты научно-исследо-
вательской экспедиции «Залив 
Восток» являются важными как 
в плане развития новой терри-
тории МВЦ г. Находка (создание 
нового образовательного объекта 
в лучших традициях эксперимен-
тальной археологии комплекса 
«Палеодеревня»), так и культур-
но-развлекательного развития 
микрорайона «п.Ливадия». Они 
лягут в основу разработки кон-
цепции площадки и генерального 
плана строительства. 

Экспедицию при поддержке 
ТУ “п. Ливадия” и Администрации 
Находкинского городского округа 
организовали: Музейно-выста-
вочный центр г.Находки, Наход-
кинская молодежная организация 
«Клио», Музей «Залив Восток» 
п.Ливадия.

14 августа лагерь посетили 
Ирина Владимировна Ермилова 
– хранитель музея «Залив Вос-
ток», Валентина Варавва – редак-
тор газеты «Залив Восток» и юн-
коры кружка «Мастерская юного 
журналиста» ЦВР с.Душкино. Они 
ознакомились с бытом и работой 
участников экспедиции, прослу-
шали лекцию об экологическом 
состоянии залива Петра Великого 
и его бухт, которую прочел Наумов 
Юрий Анатольевич, ученый-эко-
лог. Его лекции всегда слушают 
с огромным интересом, потому 
что это касается непосредственно 
каждого из нас, нашего здоровья, 
нашего будущего, которое зави-
сит от экологического состояния 
окружающей нас среды, за кото-
рую каждый из нас в ответе.

На территории, выделенной 
под открытую площадку Музей-
но-выставочного центра, дети 
под руководством научного со-
трудника собирали различные 
растения, подробно изучали их 
и описывали. В дубнике и на 
лугу по предварительным оцен-
кам растет не менее 300 видов 
растений, а на всей территории 
их не менее 500. Большинство 
растений аборигенные, но есть 
и привнесенные, т.е. занесенные 
сюда в результате деятельности 
человека (огороды, покосы, по-
жары и пр.). Об этом рассказала 
Валентина Павловна Верхолат, 
преподаватель, старший научный 
сотрудник ВПИ секты геоботаники 
[1]: «Полянка достаточно богатая, 
несмотря на то, что она антропо-
генная, т.е. здесь были огороды, 
от той фазы остались занесенные 
сорняки – гравилат, гребешок и 
др. Необходимо восстанавливать 
аборигенное состояние лугов, т.е. 
выделить естественный участок 
и не производить на нем никаких 
работ, дать возможность дальней-
шего естественного развития, а 
ученым производить мониторинг, 
т.е. смотреть, как все изменяется. 
Это довольно интересно». 

Агапетов Семен (15 лет): «Пер-
вый раз я был на фестивале «Жи-
вой источник» в Палеодеревне, 
потом отдыхал в археологической 
смене. Мне понравилось. Когда 
меня пригласили поучаствовать 
в Ливадийской смене – научно-
исследовательской экспедиции, 
я с удовольствием согласился. 
Я много чем интересуюсь, в том 
числе историей. В Палеодеревне, 
благодаря знакомству с учеными, 
проникся вопросами экологии, 
отношением к окружающей сре-
де, выживание в природных ус-
ловиях, поэтому сюда и приехал. 
Я живу в деревне, поэтому мне 
легко дались походные условия 
палаточного лагеря. Три дня про-
жил, втянулся. Мы изучаем окрес-
тности: растения, которые здесь 
растут, нашли источник чистой 
воды, в котором обитают поденки 
и веснянки. Это говорит о том, что 

наш источник очень чистый. Эту 
воду пьем, на ней готовим пищу, 
как настоящие древние люди. Это 
первая экспериментальная смена 
в Ливадии. Мне все здесь нравит-
ся».

15 августа в музее «Залив 
Восток» прошла конференция 
с участием ученых, представи-
телей МВЦ г.Находки, главы ТУ 
«п.Ливадия» и инициативной 
группы микрорайона Ливадия. 
Участники высоко оценили важ-
ность научно-исследовательской 
экспедиции, обсудили дальней-
шие шаги по реализации данного 
проекта, заручились поддержкой 
местной администрации. Опреде-
ленного результата по решению 
присоединения местного музея 
«Залив Восток» к МВЦ пока нет, 
хотя никто не против. Следующий 
шаг должен быть сделан со сторо-
ны городского музея с выходом на 
главу города и предоставлением 
сметы затрат. 

Много внимания было уделе-
но вопросам экологии, которые 
неразрывно связаны с развитием 
юга Приморья как курортно-турис-
тической зоны, с одной стороны, 
и здоровьем людей, с другой. 
Угольные и нефтяные термина-
лы, строительство химзаводов… 
Для решения жизненно важных 
вопросов необходимо объедине-
ние людей. Особенно важно на-
учно-экономическое обоснование 
вреда от подобных предприятий и 
предложение альтернативы. 

Валентина Варавва

[1] Геоботаника (от др-
греч. — земля и βοτανικός — от-
носящийся к растениям) — раз-
дел биологии на стыке ботаники, 
географии и экологии. Это наука о 
растительности Земли, о совокуп-
ности растительных сообществ 
(фитоценозов), их составе, струк-
туре, динамике в пространстве и 
времени на всей территории и ак-
ватории Земли.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/      

Участники экспедиции изучают растения и насекомых

Разобраться в обилии растений помогает Валентина 
Павловна Верхолат, преподаватель ВПИ

Лекторий (она же столовая) лагеря экспедиции “Залив 
Восток”

Семен Агапетов - учасник экспедиции

Проекты
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Как сообщил заместитель 
главы Находки Сергей ПОРГОР-
НЫЙ, в этом году в Ливадии будут 
отремонтированы шесть придо-
мовых территорий. В план работ 
включены дворы домов под по ул. 
Капитана Лигова, 10, 12, 14, и 16. 
Асфальтовое покрытие на этих 
территориях было уложено более 
30 лет назад и требует ремонта. 
В процессе подготовительных ра-
бот выявлен дефект теплотрассы 
на входе в дом по ул. Лиговая, 16. 
Специалисты «Примтеплоэнерго» 
обязались устранить его до нача-
ла асфальтирования. Во дворе по 
ул. Пушкинская, 1 запланирова-
но смонтировать систему отвода 
поверхностных вод и выполнить 
асфальтирование территории, 
т.к. данный участок подвергается 
подтоплению со стороны краевой 
дороги и имеет лишь грунтовое 
покрытие.

Серьезный объем работ за-
планировано выполнить на ул. 
Луговой, 21.  Подрядчикам пред-
стоит выбрать слой грунта, что-
бы подъезды оказались выше 
уровня придомовой территории, 
и уложить лотки ливневой канали-
зации. Более 25-ти лет назад во 
время строительства дома этим 
правилом пренебрегли, поэтому 

строение подвергалось влиянию 
талых и дождевых вод. Теперь же 
проблема будет устранена.

По данным управления ЖКХ 
администрации городского округа, 
в рамках муниципальной целевой 
программы завершено асфальти-
рование и установка бордюрного 
камня по 42 адресам в централь-
ной части Находки городского ок-
руга. Кроме того, рабочие по воз-
можности расширили подъездные 
пути и увеличили парковки. По ул. 
Бокситогорская, 49 дополнитель-
но проведен капитальный ремонт 
подпорной стены, а  во дворах на 
ул. Спортивной, 16, Горького, 17, 
19, 21 и 23 для отвода дождевых 
вод  смонтирована лотковая сис-
тема канализации 

В этом году в программу ре-
монта внутридворовых проездов 
включено 52 объекта, на эти цели 
в бюджетах города и края предус-
мотрено 56 млн. рублей. В общей 
сложности будет заасфальтиро-
вано 34  тыс. кв. метров придо-
мовых территорий. К настоящему 
времени основной объем работ 
уже выполнен. 

Наталья ДУБРОВИНА,
пресс-служба 

администрации НГО

Новые дворы Ливадии
02.08.2013 / г.Находка

В Находке начался очередной этап ремонта 
придомовых территорий. Подрядчик завершил работы 
в центральных части города и начали приводить в 
порядок дворы по шести адресам в микрорайоне 
Ливадия 

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

С 5 по 7 сентября пла-
нета Венера будет визу-

ально на небе находиться недале-
ко от Спики – самой яркой звезды 
созвездия Девы (хотя в космичес-
ком пространстве они будут нахо-
диться далеко друг от друга). Это 
будет выглядеть так: возле очень 
яркой бело-жёлтой «звезды» (Ве-
неры) будет находиться более 
тусклая, чем Венера, бело-синяя 
звезда (Спика). Это астрономи-
ческое явление в указанные даты 
можно увидеть (при условии яс-
ной погоды) по вечерам, пример-
но с 21:20 до 22:00. Данная пара 
небесных тел будет находиться 
на небе между юго-западной и за-
падной сторонами горизонта, не 
очень высоко над ним.

С 8 по 10 сентября пла-
нета Марс будет визуаль-

но на небе (но не в космическом 
пространстве) располагаться на 
фоне звёздного скопления Ясли 
(ещё имеющее названия Улей и 
М44) из созвездия Рака. Это явле-
ние будет выглядеть так: красная 
«звезда» (Марс) будет распола-
гаться в сером «облачке» (Яслях) 
– при рассмотрении невооружён-
ным глазом. В бинокль же мож-
но будет увидеть, что «облачко» 
состоит из множества звёзд. Это 
астрономическое явление в ука-
занные даты можно увидеть (при 
условии ясной погоды) по утрам, 
примерно с 05:30 до 06:30 утра. 
Данные небесные тела будут рас-
полагаться на небе между северо-
восточной и восточной сторонами 
горизонта.

С 16 по 18 сентября 
планета Венера будет ви-

зуально на небе (но не в космичес-
ком пространстве) располагаться 
недалеко  от планеты Сатурн. Это 
будет выглядеть так: возле очень 
яркой бело-жёлтой «звезды» (Ве-
неры) будет находиться более 
тусклая, чем Венера, желтоватая 
«звезда» (Сатурн). Это астроно-
мическое явление в указанные 
даты можно увидеть (при условии 
ясной погоды) по вечерам, при-
мерно с 21:00 до 22:00. Данные 
небесные тела будут находиться 
на небе между юго-западной и за-
падной сторонами горизонта, не 
очень высоко над ним.

Сентябрь. 
Не забудь 
взглянуть 
на небо

После неожиданно затянув-
шихся летних дождей в Приморье, 
наконец-то, установилась сухая и 
жаркая погода. Но небо по ночам 
продолжает оставаться затянутым 
облаками. По-настоящему звёзд-
ной и ясной за последнее время 
выдались только ночи с  11 на 12 
августа и с 13 на 14 августа, когда 
мне и удалось сфотографировать 
в небе над посёлком Ливадией 
метеорный поток («звездопад») 
Персеиды.

Персеиды — ежегодный мете-
орный поток, образующийся в ре-
зультате прохождения Земли че-
рез шлейф частиц, выпущенных 
кометой 109P/Swift-Tuttle. Поток 
представляет собой рой мелких 
частиц льда, пыли и пород, ко-
торые были выброшены в меж-
планетное пространство из ядра 
кометы. Попадая в атмосферу 
Земли, они сгорают в ней, вспы-
хивая, как звёзды.

Максимум данного «звездопа-
да» (до 100 «падающих звёзд» в 

час) пришёлся в этом году в ночь 
с 12 на 13 августа (в эту дату в 
небе над Ливадией, к сожалению, 
была переменная облачность, ко-
торая не позволила наблюдать и 
фотографировать данный «звез-
допад»), но и накануне ночью я 
увидел 23 метеора за 2,5 часа 
наблюдений. Предлагаю Ваше-
му вниманию одно из моих фото 
данного “звездопада”. Ночью 14 
августа увидел 12 метеоров за 1 
час наблюдений.

Кстати, 14 августа 2013 года в 
созвездии Дельфина была откры-
та Новая звезда - так называют 
случай быстрого увеличения яр-
кости звезды. Это достаточно ред-
кое явление, потому что звезду 
можно было увидеть даже нево-
оружённым глазом. Мне удалось 
её наблюдать и фотографировать 
несколько ночей подряд в пос. Ли-
вадия Приморского края, но мак-
симум её яркости - в ночь с 16 на 
17 августа - мне не удалось уви-
деть из-за облачности.

Филипп РОМАНОВ,  16 лет, п.Ливадия

Август. Звездопад 
над Ливадией

17-22 августа на базе отдыха «Мечта» проходил Международный 
спортивный лагерь по каратэ-киокусинкай. 360 спортсменов Дальнего 
Востока и Сибири сдавали экзамены на следующий пояс. Главный су-
дья соревнований - Валерий Викторович Пукас. Шихан (старший на-
ставник, 6 дан) – Анатолий Витальевич Фисенко. Инструктор между-
народной организации каратэ-киокусинкай из японского города Токио, 
абсолютный чемпион мира – сансей Акаиши.

Воспитанники тренера Вадима Викторовича Пестерева (Ливадия, 
ДЮСШ) - Никита Смирнов, Марк Буренца, Даниил Гашников, Артур Ни-
замов сдавали экзамен на ученическую степень кю, в который входят: 
базовая техника, комплекс като («бой с тенью» - удары, блоки и пр.), 
общая физическая подготовка (ОФП) по стандартам (пресс, гибкость и 
пр.), разминка. Чем выше пояс, тем выше требования. У каждого пояса 
свое количество боев. Например: на третий дан надо провести 30 боев 
по одной минуте без перерыва. Кто не сдал экзамен, тот сдает кросс 
– 2, 5, 10, 20 км согласно возрасту и подготовке спортсмена. Самому 
младшему участнику шесть лет. Самому опытному – 58

Тренировки по каратэ-киокусинкай на 2013-2014 уч.год начинаются 
02 сентября согласно графика: Понедельник, Среда, Пятница с 17.00 
часов в школе № 26 п.Ливадия

Летний лагерь 
каратистовАнонс

Асфальтирование придомовой территории. 
Поселок .Ливадия, ул.Луговая 21

О том, о сем
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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.
9, 23 сентября

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 

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 НЕДОРОГО (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

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

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

Дата Время остановки
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»

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

ПРОДАМ 
лодочный мотор YAMAHA-5 

нога короткая 
тел. 8-914-340-7952

АРЕНДА
Сдаются помещения в аренду
(старый колхозный д/сад)
Обращаться по адресу: 

п.Ливадия, ул. Колхозная,33

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

тел. 65-15-05

Окна Престиж
Балконы (пластиковые, алюминиевые) 

ПОД КЛЮЧ
• Гарантия качества!
• Короткие сроки!
• Доступные цены!
• Скидки постоянным клиентам!

Работаем:
с 10 до 18 
без выходных

п.Ливадия, ул.Заводская 21-Б, магазин автотоваров
Менеджер +7 (914) 685 0567

602-132
От 10 тыся

ч рубле
й

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ведет прием каждый второй вторник с 10.00 до 12.00

в здании ТУ «п.Ливадия» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная,1, 1-й этаж

ПФР

20 августа 2013 | События | PrimaMedia.ru

Опасное детское питание 
Nutricia запретили продавать 

в магазинах Приморья
Подробнее: http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/

incident/14397927/?frommail=1
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Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ЩЕТИН

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 18.08,
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,
ИСАКОВ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 28.08.
Ибатулин

Алексей Касымович 29.08,
СТЕПАНОВ

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 23.08,
Павлов

Руслан Александрович 24.08!
Вас с Днём рожденья поздравляем, 
С таким большим, счастливым 

днём, 
И от всей души желаем 
Благополучия во всём!

Успехов дома и на службе, 
Неба чистого и дружбы, 

Добрых встреч, улыбок детских, 
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив 
и руководство

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

Шахтанов
Олег Леонидович -23.08

Волков
Валерий Викторович –24.08

Савлев
Василий Васильевич -31.08!
Празднуйте большой семьёй
Свой славный День Рожденья!

Пожелаем от души
Сильного везения!

Верных, преданных друзей,
Отдыха приятного!

Счастья, радости, удачи,
Очага домашнего!

Словом, с Днем рождения!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые юбиляры
Окатьева

Евдокия Семеновна 22.08,
Карпова

Людмила Николаевна  26.08,
Овчинникова

Вера Ивановна  26.08,
Иванов

Сергей Александрович 03.09!
Ваш возраст – только начало!
Ваш возраст – это граница,

После которой, как жизнь подсчи-
тала,

Новая молодость в дверь посту-
чится! 

Есть еще шансы и варианты,
Даже когда Вам за семьдесят лет,
Мы Вас поздравляем с большим 

юбилеем,
Желаем опыт передать успеть!
Желаем подчинить сознанье 
Той мудрости, что в Вас живет,
Здоровье, дух – всё в созиданье, 

Салют Вам, слава и почет!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Хламова

Раиса Васильевна 07.07,
Мирчева

Евдокия Ивановна 27.07,
Бурцев

Владимир Григорьевич 29.07,
Родохлеб

Нина Акимовна 08.07,
Пронина

Зинаида Федоровна 28.08!
Поздравляем с юбилеем!
В прекрасный этот день
Хотим поздравить Вас
С достойным юбилеем.
Скажем без прикрас,

Что в ваш почтенный возраст,
Не каждому дано

В кругу друзей и близких
Поднять бокал с вином.
Здоровья Вам желаем, 
Чтоб еще много лет,

В таком же добром здравии
Прожили Вы без бед.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемая Осадченко
Альбина Александровна!

Поздравляем с юбилеем 03.09!
В тридцать пять 

уже есть за плечами
Опыт жизненный, что помогает,

В тридцать пять 
не страшны те печали,

Что тебя в двадцать лет напугают. 
Поздравляем тебя 
с днем рожденья,

И удачи тебе пожелаем,
Бесконечного в жизни везенья,
Впереди – только лучшее, знаем!

Инвалидное 
общество № 16

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Беседина
Галина Юрьевна 19.08,

Балан
Галина Петровна 29.08!

Вы замечательные сотрудники,
Вы ценность для компании,

Вы с головой в работе в будни,
Работа для Вас – призвание.
Нас объединяет работа,
Одна совместная забота,

Решаем мы проблемы без труда,
Ведь мы коллеги, 
остальное ерунда.

Пусть каждый день сулит успех,
Чтоб жизнь была полна побед!

С Днем рождения!

Коллектив
и руководство

Уважаемая Балан
Галина Петровна 29.08!

С Днем рождения!
Быть вечно молодой тебе желаем,

Чтоб красотой естественной 
светилась, 

За твою жизненную мудрость 
уважаем,

Желаем, чтобы все плохое 
позабылось.

В твой День Рождения желаем 
лишь добра,

Всегда лишь наслаждаться 
женским счастьем.

Ты хранительница домашнего 
очага,

Наделена ты мудростью 
житейской.

Инициативная
группа «Алькор»

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич – 05.09!

Сегодня скажут много 
в Вашу честь

Хорошего и доброго – 
пусть сбудется.

День Рождения раз в году 
у всех есть,

Пусть праздник этот не забудется!
Работать вместе, 

к счастью, довелось,
Вы – профи, 

и в жизни Вы не промах.
Желаем мы, чтоб радостно жилось,

Чтоб был успех в работе, 
счастье – дома.

Спасибо за сотрудничество 

Редколлегия и
Варавва Валентина

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Ермаков
Евгений Владимирович – 19.08,

Калибова
Ольга Сергеевна – 26.08,

Смык
Алексей Анатольевич – 03.09,

Коротков
Сергей Викторович – 04.09!

С Днем рождения поздравляем!
Вам, коллеги, мы желаем:

Удачи столько, сколь Вам надо,
Чтобы сердце было радо,
Чтоб душа у Вас запела,
Чтобы радовало дело!

Чтоб с годами не старели,
Здоровели, не болели!
Чтоб счастливая звезда

Светила Вам во всем, всегда!

Коллектив 
и руководство

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич – 05.09!
Ответственный, серьезный

Ваш нелегкий пост.
Иногда Вы грозный,
А иногда так прост!

Директор, с Днем рождения!
Добра желаем Вам,
Здоровья и везения,

Простор Вашим мечтам!
Пусть будет все отлично
И в доме, и в труде!

Желаем счастья личного,
Удач во всем, везде!

Коллектив ООО РПК
«Рыбацкий путь»

Уважаемая Ермилова
Ирина Владимировна!
С Днем рождения 24.08!
Мчатся годы – пароходы,
С лёгкостью их провожай!
Ты с годами все мудрее,

Уважаемее, знай!
Улыбайся, будь прекрасной,
Ведь сегодня праздник твой!
Будь такой же милой, доброй,
С нежной, ангельской душой!

Мы тебе желаем в День рождения
Забыть про все 

проблемы и невзгоды.
И загулять на всю катушку.

Послушай, ну, какие наши годы?

Инициативная группа
«Алькор»

Мой дорогой 
любимый внук

Юрий БОЛЬШАКОВ 30.08!
Сегодня – день подарков, друзей и поздравлений.

Мой внук, спешу поздравить тебя я с днем рождения!
Пусть будут дерзкими мечты и светлыми желания, 
Пусть будет жизнь твоя полна красивыми делами!
Пусть станет первая любовь единственной и верной,
Пусть будут лучшие друзья твоим богатством первым!
Мужай, взрослей, встречай свои закаты и рассветы,

Не забывай про дом родной и отчие заветы!

Бабушка Наталья

СТЕПАНОВ
Олег Васильевич -

Брат, с днем рожденья, родной! Прочь пусть умчатся тревоги!
В жизни пускай пред тобой Будут прямые дороги!
Счастья тебе и добра! Мира, побед и везенья!

Ты – самый преданный брат! С юбилейным тебя
Днем рождения 23.08!

Сестра Наталья

Наталья ЛОБАЧЁВА, п.Ливадия

Летний вечер
Запрокинешь голову - 
                              и в миг
Ты увидишь 
               в небе над собою
От жары поникшие цветы, 
Тонкий лист 
             с каёмкою резною.
 Кажется, 
           что облака цветут...
Гаснет летний день, 
             как будто не был...
По травинке - 
                тонкому мосту -
Муравей 
           взбирается на небо.

В августе
Солнце над морем,
Горячий песок, 
Как мимолётны вы, 
Летние радости!
Медной струны 
Сладок так голосок
В месяце августе, 
Месяце августе.
Тропка в прошедшее,
Тропка в грядущее...
Слёзы... Что слёзы?
Так это от радости!
Ночи коротки, 
Да  дни горячи
В месяце августе, 
В месяце августе.
Между печалями, 
Между удачами
Чайкой над морем
Жизнь вьётся, мечется.

И чередуются встречи
С прощаньями
В августе месяце, 
В августе месяце.

Наши люди
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Лето, точнее середина лета, ярко светит 
солнце. Хорошая погода! А в хорошую 
погоду скучно сидеть дома. Хочется 
попутешествовать, сходить на пляж и 
покупаться там, что я с удовольствием и 
делаю. 

Мы много путешествуем с Валентиной 
Васильевной и другими ребятами нашего 
кружка журналистов. Мы ездили в села 
Анна и Душкино, поселки Южно-Морской, 
Авангард и Средняя. 

В Средней находится дельфинарий, там 
мы смотрели, как кормят и дрессируют 
дельфинов. Здесь белухи проходят 
адаптацию (бескрылые дельфины). Белухи 
содержатся в вольерах, огороженных 
сеткой, по 8-9 особей. Научные работники 
дельфинария называют каждого дельфина 
по имени, разговаривают с ними. Дельфины 
любят есть разную рыбу. 

В солнечную погоду мы ходим на море. 
Там мы не только купаемся, но и наблюдаем за 
морем, слушаем его, записываем ассоциации, 
чтобы потом написать сочинение. 

Я много чего запланировала на лето. 
Но вот лето в разгаре, и некоторое, что я 
запланировала, пока не осуществилось. 
Впереди еще много летних деньков. Я 
надеюсь, что мои планы еще сбудутся.

В разгаре было лето Даниил КСЕНЧЕНКО, юнкор, 2 кл
В разгаре было лето. Иногда я ездил в Находку. 

Там живут моя бабушка и братья. Однажды я к 
ним приехал, и мы вместе ходили в кинотеатр 
«Русь» на мультик. До кинотеатра мы шли 
пешком. 

Мне подарили планшет. Я был очень рад. Я 
пять раз сфотографировал себя, два раза брата и 
один раз мультфильм.

Я пришел в музей «Залив Восток» на 
экскурсию. Там было очень много народу. И нам 
рассказывали очень длинный рассказ. Экскурсия 
была долгой.

Анна ГИЛАН, юнкор ЦВР, 6 кл

На страусиной ферме. г.Фокино

Домашний питомец

Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы открываем рубрику «Домашний 

питомец».
Среди Вас, конечно же, есть те, кто 

любит животных, у кого дома есть кошки, 
собаки, попугайчики, хомячки, морские 
свинки, черепашки и др. Я думаю, вам будет 
интересна новая рубрика. В ней Вы найдете 
советы по уходу за своими питомцами, 
рассказы. Кстати, Вы тоже можете нам 
написать о своем любимце и прислать фото 
по e-mail: valentina810@mail.ru c пометкой 
«Домашний питомец».

А сегодня я Вам предлагаю маленький 
рассказик о моем четвероногом друге «Пес 
Моня»

С уважением, Анна ГИЛАН

Пес Моня
У меня во дворе живет среднего размера, 

но достаточно взрослая собака. Зовут его 
Моня. Он хороший и преданный друг.

Когда Моня был маленьким, мы любили 
вместе бегать по полянке, играть в мячик и 
другие игры. Любимой нашей игрой были 
прятки. Я пользовалась моментом, когда 
щенок чем-нибудь заинтересуется и не 
обращает на меня внимание. Он повернется, 
а меня уж и след простыл. Когда поймет, что 
остался один, сначала постоит растерянный, 
поскулит, потом принюхается и со всех ног 
радостно пустится туда, где я спряталась. 
Найдет,  сядет  передо  мной  и  виляет   
хвостиком. А, уловив мой взгляд, 
торжественно своим звонким собачьим 
голосом дает понять, что с заданием 
справился. 

Моня черного окраса, только грудка, 
кончик хвоста и лап белые. Его лапки, если 
хорошенько присмотреться, похожи на 
белые тапки с черными точечками. У него 
очень забавные уши. Они развеваются  в 
разные стороны. А еще у моей собаки умная 
и симпатичная физиономия. Значит он 
красивый!

Мой Моня никогда не лает на людей 
просто так. Своих всегда встречает ласково, 
виляя хвостиком. Если в дом пришли чужие, 
дает знать громким лаем.

Я очень люблю свою собаку. Она 
настоящий друг и защитник.

Проба пера
Детям было дано задание, составить стишок по 
заданным словам: лето – до рассвета, цветы-
мечты. Вот, что получилось: 

Даниила Ксенченко, юнкор, 2 кл:
Пришло долгожданное лето!
Можно веселиться до рассвета.
Можно дарить цветы,
Можно ждать своей мечты!..

Помогите псу Моне добраться 
до косточки


