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1 Сентября - День знаний 



Залив Восток № 16 (180)  27 августа 2015 г.  2

В разные периоды летоисчис-
ления существуют модные течения. 
В 20-30-е годы было престижно со-
зидать, строить города, поднимать 
целину, быть октябренком, пионе-
ром, комсомольцем, а значит хоро-
шо учиться и быть активным членом 
общества. Сегодня все происходит с 
точностью до наоборот. Центр под-
ражания сместился. Стыдно быть 
«белой вороной», выделяющейся 
положительными качествами. Се-
годня не равняются на отличников. 
Сегодня модно быть «плохой девоч-
кой», «плохим мальчиком». Толе-
рантность не в духе современного 
школьника. Нетерпимость приводит 
к жестокости, которая порой приоб-
ретает крайние формы – насилие, 
убийство. Порой это происходит под 
воздействием алкоголя или наркоти-
ков. Эти проблемные дети не с неба 
упали. Они появились по вине ро-
дителей, школы, социально опасных 
взрослых.

Когда мы видим подобное с эк-
ранов телевизоров, то никак не соот-
носим с собственными проблемами: 
«Это не мы! Это не у нас! Этого не мо-

жет быть!» Не следует себя обманы-
вать. Это мы. Это о нас. А когда осоз-
наем, то зачастую бывает поздно…

Взрослые должны понимать, что 
дети неосознанно в раннем возрасте 
и осознанно в подростковом копиру-
ют их поведение, привычки, манеры, 
устремления. Они впитывают это 
круглые сутки день за днем зрением, 
слухом, обаянием автоматически. 
«Масло в огонь» подливают накопив-
шиеся противоречия между «отцами 
и детьми». Подростковый возраст 
– опасный возраст. Несоответствие 
речей и поступков приводит к конф-
ликтам, дети становятся непослуш-
ными и агрессивными, их психика 
нарушается, становится нестабиль-
ной и подверженной влиянию. Конф-
ликты в семье могут спровоцировать 
уход подростка из дома. Но это лишь 
одна сторона проблемы. Другая свя-
зана с биоритмами роста, возникает 
потребность во внимании и советах, 
доверительном отношении, стрем-
лении доказать и утвердиться.

Пути взаимопонимания кроют-
ся в глубине детства. «Мама, давай 
помогу!» - «Отстать, мне некогда, а 

тебе рано». Проходит совсем мало 
времени: «Сынок, помоги!», а в от-
вет: «Не хочу! Не буду!». Вот первый 
шаг разрушения отношений. Как 
говорят: «Хороша ложка к обеду», а 
взаимодействие в момент интереса 
и потребности. 

Еще один аспект следует отме-
тить в отношениях взрослых и де-
тей. Это проблема власти. Властный, 
тоталитарный режим приводит к 
противодействию и бунту. Назида-
тельный бескомпромиссный тон, 
многословие, азарт безграничной 
власти делает человека глухим. Пока 
он говорит, он не может слушать и 
слышать. А ведь именно способность 
слышать помогает понять проблему, 
обдумать ситуацию, выработать ли-
нию поведения. Иногда молчание 
весит больше сказанного. Не зря есть 
пословица: «Слово не воробей, вы-
летит – не поймаешь». Словом мож-
но воскресить, словом можно убить. 
Об этом дети должны знать. Людям 
свойственно быть чувствительными 
к собственной персоне, но их совсем 
не беспокоят чувства других. Агрес-
сивность затмевает разум. 

Если с детьми говорить уважи-
тельно, если в них вкладывать добро, 
то и результат будет положительный. 
Даже, казалось бы, безобидный мо-
мент, может привести к разочаро-
ванию. В начальных классах на воп-
рос учителя вырастает лес рук. Кого 
спросить? Пожалуй, дать высказать-
ся большему числу детей. Но это не 
всегда возможно в рамках урока. А 
если прибегнуть к маленькой хитрос-
ти? Предложить дружно посчитать до 
десяти, а затем повторить вопрос. Лес 
рук значительно поредеет, а эмоцио-
нальный взрыв будет погашен. Или 
можно предложить записать ответ 
в тетрадь. Таким образом стихийная 
ситуация обретет конструктивность. 
Именно конструктивный подход – ос-
нова основ школьного воспитания. 

Молодежь подвержена модным 
течениям. А они создаются искусст-
венно. Значит, моду можно поставить 
на службу воспитания. И эта задача 
по силам взрослым, ведь они умны, 
мудры, облают бесценным жизнен-
ным опытом.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Школьные годы... 
и мода  на…

Вопрос воспитания ребенка в дошкольном и 
школьном возрасте является самым трудным, 
самым важным и самым востребованным. Даже в 
книгах мудрости в Библии этому вопросу уделено 
значительное место. К сожаленью, даже очень 
верующие люди их не читают, боятся, что не 
поймут. Множество ученых и педагогов бьются над 
проблемами воспитания, изучают, пишут трактаты, 
но труды их остаются невостребованными в рядах 
родителей, а порой и у самих педагогов.

Мысли вслух

ЕГЭ 
в сентябре

Опубликовано 
21 Август 2015 
в рубрике 
«Образование»

По результатам сдачи ЕГЭ по 
предметам Находка заняла вто-
рое место в рейтинге городов и 
районов Приморья. Выпускники 
показали хорошие результаты 
по всем школьным предметам. 
Правила сдачи единого государс-
твенного экзамена, вступившие в 
силу с 1 января 2015 года, дали 
возможность повторно сдать ЕГЭ 
по обязательным предметам вы-
пускникам школ в сентябре этого 
года. Кто и как может восполь-
зоваться этим правом? «НР» 
задал этот вопрос заместителю 
начальника управления образо-
вания Находкинского городского 
округа Марине ШКУРАТСКОЙ.
Марина Владимировна, кто 
из выпускников и в какие сро-
ки сможет снова сдать ЕГЭ?
— С 2015 года допускаются пов-
торные испытания по выбранному 
предмету в сентябре в специали-
зированных центрах, но не более 
одного раза в год. Минимальное 
количество баллов по русскому 
языку в этом году не набрал один 
выпускник, по математике базово-
го уровня — два, по профильной 
математике — 14. ЕГЭ по мате-
матике ребята будут сдавать 26 
сентября, в субботу, а по русскому 
языку — 29 сентября, во вторник.
К участию к ЕГЭ в эти дни до-
пускаются выпускники текущего 
учебного года, получившие на 
государственной итоговой аттес-
тации в 2015 году неудовлетвори-
тельные результаты более чем по 
одному обязательному предмету, 
либо получившие повторно не-
удовлетворительный результат по 
одному из обязательных предме-
тов, а также выпускники прошлых 
лет, желающие сдать или пере-
сдать математику (профильный 
уровень) и (или) русский язык.
Где будут проходить экза-
мены и что для этого нуж-
но знать выпускникам?
— Оба экзамена будут проходить 
во Владивостоке, ул. Карбышева, 
11 (ППЭ № 162). Правила сдачи 
ЕГЭ остаются прежними. Выпус-
кники должны прибыть в пункт 
сдачи за час до начала экзаме-
нов, запрещено пользоваться 
средствами связи, электронно-
вычислительной техникой, фото-, 
аудиоаппаратурой, справочны-
ми материалами, иными средс-
твами хранения информации.
Для подачи заявления необхо-
димо иметь оригинал и копию 
паспорта и документа об обра-
зовании (диплома, аттестата), 
либо справку об окончании об-
разовательного учреждения.
Для регистрации на сдачу 
ЕГЭ необходимо обратить-
ся в управление образования
по адресу: г. Находка, ул. 
Школьная, д. 7, каб. 220.
Время работы: 9.00-18.00, 
обед с 13.00 до 13.45.
Суббота, воскресенье – выходной.
Тел. : 8(4236) 69-86-24 (ведущий 
специалист КОРОТКИХ Светлана 
Александровна).

Заявления принимаются с 25 
августа по 10 сентября 2015 года.

Источник: http://nr-citynews.ru/
%D0%B5%D0%B3%D1%8D-%D0%B2-%D1%81%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%8

0%D0%B5/

Этим летом в оздоровитель-
ных учреждениях края отдохнут 
200 тысяч ребят. В Междуна-
родный детский центр «Артек» 
в Крыму отправят 86 детей.
Как сообщили в департаменте 
образования и науки Примо-
рья, с начала года в лагерях 
отдохнули 114 тысяч ребят. В 
том числе 11 825 детей, кото-
рые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, 3 887 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 681 
ребенок-инвалид. 450 детей 
отдохнули в других субъектах 
страны. Так, 217 детей побы-
вали на Черном и Азовском 
морях, 23 ребенка отдохнули 
во Всероссийском детском 
центре «Орленок». 1500 де-
тей отдохнули за рубежом.

По словам специалистов, в июле 
приморских ребят принимали 
три зарубежных лагеря: один 
лагерь – в Республике Корея 
и два – в Китае. Только в июле 
здесь отдохнули 122 ребенка.
В крае продолжают набирать 
группы детей, которые поедут 
в Международный детский 
центр «Артек» и Всероссийс-
кий детский центр «Орленок». 
На поездку претендуют ре-
бята от 10 до 16 лет из чис-
ла победителей и призеров 
творческих конкурсов, спор-
тивных соревнований, учас-
тники молодежных и детских 
общественных объединений.
Всего в 2015 году в Крым напра-
вят 86 детей. В департаменте 
рассказали, что три группы пла-
нируется отправить в «Артек». 

Первая группа из 20 детей уже 
улетела в Крым. Вторая группа, 
тоже из 20 детей, вылетит на 
отдых 2 и 3 сентября. Третья 
– из 12 детей – 13 и 14 ноября.
В Приморском крае родители 
могут получить компенсацию 
за путевки в детские оздорови-
тельные лагеря. С начала года 
из краевого бюджета уже вы-
плачены компенсации на сум-
му более 70 тыс. руб. По сло-
вам вице-губернатора Татьяны 
ЗАБОЛОТНОЙ, в Приморье на 
оздоровительную летнюю кам-
панию в 2015 году планируют 
потратить 350 млн руб.

Ольга ПОПОВА

Источник: 
http://nr-citynews.ru/

Приморские дети отдохнут 
в Крыму

Опубликовано 21 Августа 2015 в рубрике «Новости Приморья»

Наша школа

http://www.nakhodka-city.ru/
17.08.2015    

Арт-мастерские «Люди-киты», 
организованные Музейно-выста-
вочным центром Находки, завер-
шились ландшафтной выставкой

Мастер-классы под открытым 
небом проходили на площадке 
будущего эколого-историческо-
го парка «Рыбацкая деревня» в 
бухте Авангард. Пять дней дети и 
взрослые разрабатывали и созда-
вали объекты под руководством 
владивостокского художника-мо-
нументалиста Кирилла КРЮЧКО-
ВА и аспиранта кафедры искус-
ствоведения Дальневосточного 
федерального университета Пав-
ла ШУГУРОВА. 
14.08.2015    

Школьники Находки побывали 
в Сондовонском лагере Корейс-
кой Народной Демократической 
Республики

Визит был организован ад-
министрацией городского округа 
совместно с Генеральным кон-
сульством КНДР по приглашению 
Правительства Корейской Народ-
ной Демократической Республики.  
Среди школьников – отличники 
учебы, спортсмены, активисты 
школьной жизни.

Новости
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В лучах энергии и позитива
Наши дети

Третий год работает экологичес-
кий лагерь на территории открытой 
музейной площадки «Рыбацкая де-
ревня». В этом году здесь работали 
уже две смены, а не одна. Тайны при-
роды дети постигают вместе с учены-
ми в форме лекций и практических 
работ. Насыщенная познавательная 
программа не обходится без полез-
ных и интересных дел. Например, 
вместе со знаменитым уличным ху-
дожником и дизайнером Павлом 
ШУГУРОВЫМ, который в мэрии г. 
Владивостока возглавляет отдел ди-
зайна городской среды, дети учас-
твовали в арт-фестивале на песке. 
Его провели на пляже базы отдыха 
«Радуга». Другим творческим проек-
том, осуществленным на территории 
микрорайона п.Ливадия, стали авто-
бусные остановки. Дети посетили му-
зей «Залив Восток», чтобы набраться 
вдохновения и напитаться образами, 
которые можно воплотить в рисунки 
на остановках. В результате останов-
ка на старой проходной расцветилась 
яркими красками. Здесь появился кит 
и клипер «Гайдамак», символизиру-
ющие историческое прошлое нашего 
микрорайона. А впереди еще много 
задумок, которые можно воплотить, 
поучаствовав в проекте «Рыбацкие 
огни». Нам эта тема близка, почти в 
каждой семье есть рыбаки или рыбо-
обработчики. Наш главный и люби-
мый праздник – День рыбака. А зна-
чит проект «Рыбацкие огни» касается 
каждого из нас. Включайтесь в рабо-
ту: рассказывайте, пишите, рисуйте, 
участвуйте в конкурсах. Докажем, что 
мы лучший рыбацкий населенный 
пункт, у нас никто не забыт, мы пом-
ним и чтим наших славных рыбаков. 
Удачи!

Жители Рыбацкой деревни в музее “Залив Восток”

Побывали в музее и отправились творить. Арт-объект - 
остановка в п.Ливадия

Девчонки добавили позитива и доброты, разукрасив остановку 
бабочками из собственных ладошек

Участники арт-проекта из Рыбацкой деревни
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Наши дети

Рыбацкие огни в Рыбацкой деревне

г. Большой Камень представляли Инзаркина Наталья 
Валерьевна - специалист музыкально-выставочного отдела 
городского центра культуры, ученики - Левицкий Виталий и 
Кравцов Семен.

19-22 августа  на открытой 
музейной площадке «Рыбац-
кая деревня» МВЦ г.Находки в 
микрорайоне  Ливадия работал 
стартовый семинар исследова-
тельского образовательного про-
екта «Рыбацкие огни». В работе 
приняли участие пять населенных 
пунктов. Организаторы выражают 
надежду, что еще пять поселков 
присоединяться к воплощению 
проекта на их территории и вой-
дут в единый туристический ры-
бацкий маршрут. Проект ставит 
своей целью поднять престиж ры-
бацкой профессии, увековечить 
историю и связать ее в единый 
контент десяти поселков, связан-
ных с рыбной промышленностью.
На стартовом семинаре г. Боль-
шой Камень представляли Ин-
заркина Наталья Валерьевна 
- специалист музыкально-выста-
вочного отдела городского цен-
тра культуры, ученики - Левиц-
кий Виталий и Кравцов Семен.
Из п. Подъяпольск приехали и рас-
сказали о своем поселке ученицы 
Поцелуйко Яна и Вдовенко Даша.
Скударнова Надежда Петров-
на - руководитель школьного 
музея СОШ № 20, педагог до-
полнительного образования 
из п. Козьмино участвовала в 
семинаре вместе с учениками
- Шацкой Мариной и 
Шумейко Татьяной.
От с. Анна в проекте работали 
Корякова Анжела Серафимовна - 
бывший сотрудник МВД на пенсии, 
активист с. Анна, участник хора 
“Зоренька”, и воспитанники Дома 
культуры с. Анна - Журова Яна, Со-
ляников Рома, Герасименко Женя.
п. Ливадия  был представлен 
юнкорами газеты «Школьный 
причал» - Ганеев Рашид, Мацак 
Алена, Товпеко Оксана, Абрамова 
Катя, Ксенченко Данил, Гилан Аня 
и Журавлева Катя под руководс-
твом Варавва Валентины Василь-
евны, главного редактора газеты 
“Залив Восток”. 

Участники семинара жили в 
палаточном городке (начальник 
лагеря «Рыбацкой деревни» Нур-
галиев Игорь Хайдарович), качес-
твенное питание обеспечивала 
повар Евгения. 

В качестве партнеров проекта 
выступили - РПК ООО “Рыбац-
кий путь” (ген. Директор Лебедев 
Владимир Алексеевич), Центр Поцелуйко Яна и Вдовенко Даша из Подъяпольска оставили 

у участников семинара самые добрые впечатления. Девочки 
прекрасно представили свой поселок

Руководители проекта ““Рыбацкие огни” Марина 
НУРГАЛИЕВА и Елена БЕНДЯК у главы микрорайона 
п.Ливадия С.А. ПОДГОРНОГО

Надежда СКУДАРНОВА и ученицы Марина ШАЦКАЯ, 
Татьяна ШУМЕЙКО, п. Врангель

Участники семинара “Рыбацкие огни” в Центре адаптации морских животных, п.Средняя

Арт-объект в Рыбацкой деревне. Маяк симвоизирует проект 
“Рыбацкие огни”

Экспонат “Рыбачка” потребовал реставрации

Рыбацкая деревня расцветилась разноцветными флагами-
рисунками детей 
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адаптации морских животных Ин-
ститута биологии моря ДВО РАН 
(Смирных), Биологическая стан-
ция “Восток” (директор Института 
биологии моря Дальневосточного 
отделения Российской академии 
наук Адрианов Андрей Владими-
рович), Бендяк Виктор Борисович 
(транспортные услуги), Свистов 
Никита (техническое обеспече-
ние), Ермилова Ирина Владими-
ровна, хранитель и создатель 
музея “Залив Восток” (проведение 
экскурсии).

Результатом работы семина-
ра стали: разработка предложе-
ний по осуществлению проекта 
«Рыбацкие огни»; эскизы герба и 
логотипа проекта, герба каждого 
рыбацкого поселка, рисунков на 
мусорные баки; ознакомление с 
поселками микрорайона Ливадия, 
посещение Биологической стан-
ции «Восток» (Авангард), цент-
ра адаптации морских животных 
(Средняя), музея «Залив Восток» 
(п.Ливадия); повели экологичес-
кую акцию по очистке побережья 
бухты Тихая заводь в п. Авангард. 
Участники познакомились и под-
ружились. 

Культурно-развлекательную 
программу пребывания подгото-
вил Дом культуры с. Анна. Ди-
зайнерское обустройство лагеря 
из экспонатов Арт-фестиваля на 
песке (автор Павел Шугуров) ор-
ганизовала Варавва Валентина 
Васильевна.

Елена Бендяк, руководитель 
проекта «Рыбацкие огни»

У экрана Анжела Корякова представляет информацию о селе 
Анна. На переднем плане Никита Свистов 

На первом плане юнкоры газеты “Школьный причал” 
п.Ливадия; главный редактор Валентина Варавва

Палаточный городок Рыбацкой деревни. Первый день - 
обустройство территории

Анжела Корякова, Валентина Варавва, Надежда Скударнова 
и Елена Бендяк обсуждают программу семинара “Рыбацкие 
огни”

Участники семинара за работой

Эскизы Оксаны ТОВПЕКО, п.Ливадия

Участники семинара “Рыбацкие огни” в лаборатории биостанции моря “Восток”

Фото на память у арт-объекта в Рыбацкой деревне

Наши дети
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Спорт

Все познается в сравнении. 
Живем – ругаем. Теряем – жале-
ем. Зачем-то бездумно, до остер-
венения рушим «до основания» 
даже хорошее, при этом не понят-
но, чем руководствуемся.

Благо, на Руси никогда не пе-
реведутся люди, которые «сеют 
разумное, доброе, вечное», гово-
ря словами Н.А. Некрасова. К ним 
с полной уверенностью можно 
отнести Александра Владими-
ровича ПЕТРОВА, руководителя 
и учредителя спортивно-гимнас-
тического клуба «СпортИнтер-
Центр». Он поставил перед собой 
цель вывести на должный уровень 
физическое воспитание российс-
ких детей. Со своей программой 
«Маугли»  А.В. ПЕТРОВ принял 
участие в конкурсе «Развитие 
массового молодежного спорта» 
грантовой программы «Молодежь 
России (2001-2005 годы) на 2002 
год», которую проводил Депар-
тамент по молодежной политике 
Минобразования России. По ре-
шению Экспертно-консультатив-
ного совета конкурса программу 
«Маугли» признали  лауреатом. 
Как показала жизнь, эксперты не 
ошиблись в оценке.

В 2003 году программа старто-
вала в г. Ногинске Московской об-
ласти. Девизом программы можно 
смело назвать: «Сила, ловкость, 
гибкость и выносливость». Ее 
цель – здоровое молодое поколе-
ние с раннего возраста.

Будет ли воплощена в жизнь 
спортивно-оздоровительная про-
грамма «Маугли» на Дальнем 
Востоке? 

Александр Владимирович уже 
посетил Пермь, Благовещенск, Би-
робиджан, Хабаровск, Южно-Са-
халинск и Находку, где встречался 
с тренерами и посетил мэрию, 
представляя свою программу. 
Она действительно заслужива-
ет внимания всего сообщества, 
т.к. дает конкретные результаты. 
Ногинские корреспонденты отме-
чают, что всего за один год более 
70% детей приобретают «супер-
физическую форму». Результаты 
детсадовцев поражают, один шес-
тилетний мальчик отжимается 100 
раз, другой при норме 7 секунд 
может провисеть на перекладине 
107 секунд. У других детей резуль-
таты скромнее, но это не умоляет 
достигнутого физического разви-
тия дошколят. Программа «Мауг-
ли» - это здоровье без лечения.

В Находку Александр Вла-
димирович ПЕТРОВ приехал по 
приглашению Федерации Кио-
кусинкай, чтобы рассказать об 
уникальном опыте оздоровления 
детей и провести мастер-клас-
сы.  Президент Федерации Кио-
кусинкай Александр Николаевич 
АЛЫМОВ, пересмотрев многие 
варианты спортивной работы с 
детьми, остановился на проекте 
«Маугли», которая имеет массо-
вые стабильно-положительные 
результаты. Приезд автора про-
екта приурочили к традиционным 
ежегодным сборам спортсменов 

киокусинкай каратэ в Ливадии, 
на которые съезжаются борцы со 
всего дальневосточного региона. 
Семинар прошел в спортивном 
зале школы № 26. 

Александр Владимирович в 
интервью отметил, что «на дру-
гой конец страны приехал с удо-
вольствием и не ошибся, т.к. опыт 
работы по программе «Маугли» 
заинтересовал профессионалов 
спорта ДВФО, они проявили жи-
вой интерес, дали положительную 
оценку». Он считает, что «случай-
но получить хорошее физическое 
развитие ребенка невозможно. 
Эффективность программы дока-
зана фактическими результатами 
за короткий период времени. Дети 
5-6 лет свободно отжимаются с 
упора лежа 20-30 раз. Ребенок 
получает достойное физическое 
развитие. Это выражается в том, 
что он перестает болеть и стано-
вится сильным, ловким, уверен-
ным в себе и заметно отличается 
от своих сверстников, которые не 
занимаются никаким видом спор-
та. В настоящее время у людей 
есть потребность вырастить здо-
рового ребенка. Здоровье с точки 
зрения физиологии – это способ-
ность организма адаптироваться 
к физическим нагрузкам. Физичес-
кая нагрузка – это объем и интен-
сивность физических упражнений, 
режим работы мышц, интервалы 
отдыха, кумулятивный эффект 
тренировок. Врачи заняты лече-
нием болезней, педагоги – интел-
лектуальным развитием, и только  
единственными специалистами в 
области здоровья, увеличения его 
количества являются профессио-
нальные тренеры по спорту. Сле-
довательно, на практике от них и 
их деятельности зависит, будет у 

нас здоровым поколение или нет. 
В этом и заключается государс-
твенная значимость проекта. С 
одной стороны, программа вы-
полняет государственную задачу, 
с другой, объединяет семью». 

Не только дети, но и сам автор 
программы является образцом 
физического развития. Александр 
Владимирович ПЕТРОВ назвал 
свою программу «Маугли», пото-
му что в детстве восхищался фи-
зическими данными мальчика из 
книги Киплинга по имени Маугли, 
выросшего в джунглях.  Поэтому, 
когда две подружки позвали его с 
собой на кружок художественной 
гимнастики, он пошел и до сих 
пор не расстается со спортом, 
передавая коллегам свой опыт. С 
чувством юмора наш герой рас-
сказывает, что его спортивная 
карьера началась «с мата под 
бильярдным столом в раздевал-
ке Дома пионеров г. Астрахани». 
Он не подходил по возрастному 
цензу, тренер год держала его в 
резерве. Мат вытаскивали из-под 
стола, на котором будущий веду-
щий специалист физического раз-
вития детей и делал свои первые 
шаги в большой спорт. В советс-
кое время в художественную гим-
настику девочек принимали с 8-9 
лет, а мальчиков – с 10-11. 

В мэрии г.Находки А.В. ПЕТ-
РОВ встретился с Олегом Льво-
вичем СЕРГАНОВЫМ, заместите-
лем главы НГО по образованию. 

Вадим Пестерев: «Конечно, 
программа признана интересной и 
полезной, но воплощение ее тре-
бует финансирования. Бюджет на 
2016 утвержден. Я считаю, если 
не в этом году, но ее обязательно 
нужно применять, ведь она каса-
ется здоровья наших детей».

Проект «Маугли» 
от Москвы до Дальнего Востока

«Мальчик лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, 
а плавал так же хорошо, как бегал…».

Джозеф Редьярд Киплинг «Книга джунглей»

Александр Владимирович ПЕТРОВ, автор проекта “Маугли”

Один из воспитанников Бориса Николаевича получил коричневый 
пояс по киокусинкай каратэ в 9 лет. Сам он стал заниматься спортом 
в школе. В 5 классе это был бокс. Мама была против. Желание по-
мог осуществить родной дядя, который от имени родителей написал 
заявление в секцию. Уже в 6 классе он стал чемпионом города среди 
школьников. Тренировался Б.Н. СО у Василия ЦИЦЕЕВА и был его лю-
бимчиком. За любовь тренера «расплачивался» повышенной требова-
тельностью и нагрузкой. Эту методику Борис Николаевич применяет к 
своим талантливым воспитанникам как тренер. 

Однажды на День физкультурника Борис Николаевич попал на 
показательные выступления самбистов-дзюдоистов. Были показаны 
элементы самообороны от ножа, палки, захватов. Он увидел в этом ре-
ализацию своей мечты и решил сменить спортивное направление.  С 
8-го класса стал заниматься самбо и дзюдо. Главная мотивация – само-
защита и защита слабых. В 10 классе получил 1-й спортивный разряд, 
после окончания школы решил реализовать себя в спорте. Поступил в 
Омский государственный институт физической культуры на отделение 
«Тренер по борьбе самбо».

После окончания института служил в армии в Самарканде, где поз-
накомился с 2-х кратным чемпионом Узбекистана по каратэ Алексан-
дром ЛИМ. После года тренировок под его руководством Борис Нико-
лаевич выступил на соревнованиях Туркестанского военного округа  и 
занял третье место. После демобилизации из армии, работал в школе 
учителем физкультуры, затем в спорткомитете инструкторов, тренером 
в олимпийской школе резерва по борьбе. В 1989 году попал на сборы в 
Комсомольск-на-Амуре по киокусинкай каратэ. С этого момента оконча-
тельно связал свою деятельность с этим видом спорта. Гордится свои-
ми воспитанниками. Антон ШАМРИКОВ на чемпионате мира в Японии 
занял 2-ое место в 2000 году.

Борис Николаевич СО считает: «Для достижения цели спортсмену 
необходимо желание и работоспособность. Можно быть талантливым, 
но ленивым. Менее способный, но имеющий желание и трудолюбие 
может достичь хороших показателей. Цели у детей разные. От этого 
тоже зависит результат». 

Мы видим, что на семинар собрались люди, которые прошли не 
простой спортивный путь, понимают значимость воспитания здорового 
поколения, знают цену побед, которая напрямую зависит от физичес-
кого развития ребенка. Борис Николаевич СО, как и другие участники 
семинара, поддерживает программу «Маугли», которая нацелена на 
детей дошкольного возраста. «Воспитание здорового поколения – наша 
общая задача. Программу необходимо внедрять», - выразил свое мне-
ние Борис Николаевич СО.

Спортивный поиск 
Бориса СО и 
программа «Маугли»

Борис Николаевич СО, тренер по киокусинкай каратэ 
(Сахалин), участник семинара по программе “Маугли”

Борис Николаевич СО приехал на 
презентацию проекта «Маугли» с 
Сахалина. Он поддерживает программу 
А.В. ПЕТРОВА. Считает, что «физическое 
воспитание детей необходимо начинать 
с раннего возраста. Ведь именно в этом 
возрасте дети обладают гибкостью, у 
них формируется координация движений 
и характер. Подготовительный этап в 
спорт длительный. Программа и дает этот 
задел».

Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА
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Одна из легенд о смерти Чин-
гисхана говорит, что лежа на смер-
тном одре он продиктовал своим 
детям план последней компании 
против Чжурчженей. На хуралда-
не в 1229 году его приемником 
стал Угэдэй, поклявшийся завер-
шить дело Чингисхана.

Некоторую передышку Вос-
точному Ся и остаткам Алтун 
дало то, что монголы в 1229-
1231гг обрушились на Коре, на-
голову разгромив его. Затем, в 
1231 году они двинулись на новую 
столицу Чжурчженей город Бянь 
(современный Кайфын). Здесь, 
под Бянь, Угэдэй потерпел пол-
ное поражение, не сумев взять 
город и потеряв, согласно китайс-
ким летописям, миллион человек. 
Откатившись со своими ордами в 
области, уже занятые монголами, 
Угэдэй обратился за помощью 
и союзом к императору Южного 
Сун. За помощь он обещал пере-
дать ему чжурчженьские земли.

В тех боях легендарную славу 
снискал чжурчжэньский полково-
дец Вэньянь Ченхошан, трижды 

разбив монголов.
В 1233 году объединенным 

ударом монгольских и южно-сун-
ских войск город Бянь был взят и 
разгромлен. Затем монголы и ки-
тайцы совместно обрушились на 
государство Восточное Ся. Чжур-
чжэни-удигэ оказали монголам и 
китайцам решительное и отчаян-
ное сопротивление.

Археологические исследова-
ния городищ и крепостей чжур-
чжэней, расположенных на тер-
ритории нынешнего Приморья, 
вскрыли потрясающую картину 
невероятной по упорству и ожес-
точенности войны. Почти все 
поселения удигэ носят следы по-
жарищ. Китайские хроники гово-
рят об отчаянном сопротивлении 
чжурчжэней и о том, что монголь-
ские захватчики, где бы ни нахо-
дили их, подвергали поголовному 
истреблению. По существу, целый 
народ погиб, не пожелав попасть 
в рабство.

Боевые действия на терри-
тории нынешнего Приморья про-
должались всю зиму 1233 года. 

Городища и крепости удигэ были 
сожжены, земледельческое насе-
ление – истреблено, остатки удигэ 
бежали на север, в леса.

Следом за падением Восточ-
ного Ся последовало и оконча-
тельное уничтожение государства 
Алтун.

В 1234 году после страшной 
осады, в которой кроме монголов 
приняло участие двадцатиты-
сячное сунское войско, был взят 
последний чжурчжэньский город 
– Цайчжоу. Последний император 
чжурчжэней Нингясу (1223-34гг) 
решил погибнуть вслед за своим 
народом – он повелел разжечь 
костер и сжег сам себя. Знаме-
нитый полководец чжурчжэней, 
организатор обороны Цайчжоу 
– Хушаху покончил с собой вслед 
за императором. В 1234 году Ве-
ликая империя прекратила свое 
существование.

Закончился первый цивилизо-
ванный этап на Дальнем Востоке. 
Он был связан с государственнос-
тью тунгусо-манчжурских племен 
– Мохэ и чжурчжэней – и закон-

чился вместе с их гибелью и ис-
чезновением.

Отметим, что легенда о двух 
тиграх вновь подвела Китай. Унич-
тожив чжурчжэней, через двад-
цать с небольшим лет монголы 
уничтожили и Южный Сун, вклю-
чив его в состав своих владений.

Монгольские отряды находи-
лись на территории нынешнего 
Приморья до середины 80-х годов 
XIII века. Возможно, они рассмат-
ривали эти земли, как плацдарм 
для будущего похода на Японию. 
Кроме того, все эти годы продол-
жались карательные акции против 
непокорных чжурчжэней.

В середине 80-х годов заво-
еватели покинули край, оставив 
после себя дымящиеся пепели-
ща, тысячи трупов, заброшенные 
поля и сады. Некогда цветущий 
край больше не возродился.

Удигэ, бежавшие в глухие 
леса, были отброшены в своем 
развитии на столетия назад, ут-
ратили письменность, историчес-
кую память. Даже в их легендах 
и мифах нет и следа о том, что 

они некогда были создателями 
гигантской империи, потрясавшей 
всю Азию.

Сады, поля и пастбища пог-
лотила тайга. От легендарных та-
бунов коней не осталось и следа. 
Некогда цветущий край на многие 
столетия погрузился в небытие. 
Великий народ – народ земледе-
льцев и ремесленников, рыболо-
вов и отважных воинов, скотово-
дов и ювелиров – исчез, озарив 
темный небосклон Истории, точно 
ослепительный, но не долговеч-
ный метеор.

Следующий этап – этап воз-
рождения цивилизации на Даль-
нем Востоке – был связан уже с 
иной эпохой и с иным народом. 
Что же касается потомков запад-
ных чжурчжэней – манчжур – то в 
начале XVII века они сокрушат ки-
тайскую империю Мин и создадут 
свое новое великое государство, 
которое первоначально назовут 
Цзинь, а себя – Чжурчжэнями. В 
Истории ничто не проходит бес-
следно.

Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

Золотая империя чжурчжэней

Страницы истории

В 10-13 веках значительная 
часть древнего населения Мон-
голии, потомки хунну и кочевых 
племен, перешли под власть мон-
голоязычного народа киданей. 
После распада государства Ляо 
в 1125 под натиском кочевников 
чжурчжэней монгольские племена 
разделяются на мелкие ханства, в 
которых земля является факти-
ческой собственностью нойонов. 
В 1206 один из нойнов — Тему-
чин, проявивший себя храбрым 
воином и талантливым военным 
организатором, — на курултае 
(съезде) провозглашается вели-
ким ханом, т. е. Чингисханом. Чин-
гисхан проводит максимальную 
централизацию власти и создает 
многотысячный корпус аристок-
ратической гвардии, подчиненной 
великому хану. Вся армия (орда) 
включает в себя полностью муж-
ское население и начинает дли-
тельные завоевательные войны, 
продолженные и преемниками 
Чингисхана. Первой целью похо-
дов становится государство обид-
чиков-чжурчжэней Цзинь. Войска 
быстро завоевывают Северный 
Китай (в 1215 был взят Пекин), го-
сударство тангутов Си-Ся, Сред-
нюю Азию и Закавказье, Иран, 
Русь и др. В результате монголь-
ских завоеваний была создана 
Монгольская империя. В ряде 
государств на троне утвердились 
монгольские династии (например, 
Юань в Китае). Единство Мон-
гольской империи сохранялось и 
40 лет спустя после смерти Чин-
гисхана, а господство его потом-
ков в образовавшихся после ее 
распада государствах продолжа-
лось еще более 100 лет.

В 1155 на берегах реки Онон 
в Монголии родился Темучин. Он 
происходил из аристократичес-
кого рода, но после смерти отца 

около 1168 (по семейному преда-
нию он был отравлен татарами) 
семью покинули все приближен-
ные, и вдова с детьми скиталась 
и голодала. С юных лет Темучин 
отличался храбростью и приоб-
рел много близких друзей, одним 
из которых был Чжамуха. Они 
примкнули к хану-христианину, 
который по просьбе союзного 
китайского правительства орга-
низовал поход против племени 
татар. Вскоре (ок. 1200) Чжамуха, 
которому не нравились притяза-
ния Темучина на единоличное 
командование, расколол ряды 
его сторонников и поссорил Те-
мучина с ханом. Темучин одолел 
и хана и своего бывшего друга и к 
1206 объединил все монгольские 
роды в единое военно-аристок-
ратическое государство, приняв 
титул Чингисхана. Преследуя 
убегавших от монголов кочевни-
ков, Чингисхан распространял 
свои завоевания далее вглубь 
Китая. После обид, причиненных 
торговым караванам монголов в 
Средней Азии, войска были от-
правлены и туда. Монголам всюду 
сопутствовал быстрый успех бла-
годаря превосходству их военной 
организации. Сам Чингисхан был 
неграмотен и не знал языков, кро-
ме монгольского, но, познакомив-
шись с письменностью уйгуров, 
сделал обязательным обучение 
знатных монголов письменнос-
ти. Вместе с тем он считал, что 
монголы всегда должны жить ко-
чевой жизнью, чтобы оставаться 
умелыми воинами и только поль-
зоваться трудами земледельцев и 
ремесленников других народов. В 
1227 Чингисхан умер во время по-
хода на страну тангутов Си-Ся.

Старший сын Чингисхана Джу-
чи получил от отца самые отда-
ленные от Монголии земли, вклю-

чавшие и территории, не совсем 
завоеванные монголами (у монго-
лов был минорат, то есть основ-
ным наследником был младший 
сын). Смерть Джучи отсрочила на-
шествие монголов на Русь, во гла-
ве отцовского рода встал Батый. 
В 1229 на курултае приняли реше-
ние о посыле монгольской армии 
для завоевания стран к северу 
от Каспийского и Черного морей, 
но по каким-то причинам походы 
отложили до 1235 года. Пред-
водителем похода стал Батый, 
а его ближайшим помощником 
нойон Субэдей, участвовавший в 
пробном походе на Русь при Чин-
гисхане. В течение 5 лет были по-
корены все русские княжества, за 
исключением Новгорода и Пско-
ва, Волжская Булгария, половцы, 
Кавказ вплоть до Дербента. Да-
лее войска Батыя пошли на Поль-
шу, Силезию, Моравию, Венгрию 
и Трансильванию. Везде монголы 
встречали крайне разрозненное, 
хотя и зачастую самоотвержен-
ное и героическое сопротивление, 
и действовали успешно. Поход 
был прерван лишь при известии 
о смерти хана Угедея. В резуль-
тате завоеваний Батыя возникло 
огромное государство — Золо-
тая Орда, в которую не входили 
русские княжества, но от которо-
го они находились в вассальной 
зависимости. Все русские земли 
платили дань, для сбора которой 
в Орде существовал огромный 
административно-карательный 
аппарат, в основном состоящий 
из татар, почему и это время ста-
ло называться монголо-татарским 
игом. Для своего государства Ба-
тый, согнав мастеров с покорен-
ных земель, отстроил столицу 
Сарай-Бату (близ современной 
Астрахани). Батый и его преем-
ники в Золотой Орде продолжали 

политику ограбления покоренных 
народов, многие земли после за-
воевания практически опустели. В 
культурном отношении монголы и 
другие, участвовавшие в походах 
кочевые племена, стояли намно-
го ниже завоеванных народов. В 

дальнейшем влияние монголов на 
русских больше всего сказалось, 
вероятно, в законодательстве, 
перенявшем многие жестокости 
монгольского права и далеко от-
далившемся от «Русской Прав-
ды».

Единственный сохранившийся исторический портрет 
Чингисхана из серии официальных портретов правителей 
нарисован при хане Хубилае, музей Тайваня

Источник: http://baikal.irkutsk.ru/?rubr=15&doc=70

Темучин – великий Чингисхан

(Окончание)
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Уважаемый 
Харик  Е.М.

С Днем рождения  31.08!
Как прекрасен 

этот день календаря!
Для именинника 
он много значит.
Поздравляем 

с этим праздником тебя
И желаем счастья 
в жизни и удачи.

Пусть не встретятся 
невзгоды на пути,
И добро тебя 

повсюду окружает,
Будут радостью 

наполнены все дни,
И Господь тебя 
от бед оберегает!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-

Ливадия»

Уважаемый 
Гречин Игорь!

С Днем рождения 30.08!
Спешу поздравить с днем 

рождения тебя!
Не сожалей о том, 

что в жизни не сложилось.
Мы все проходим 

через трудности не зря –
Господь даёт нам и любовь свою, 

и милость.
Пусть будет радостью 
наполнен каждый день,
Пусть благодарность 

не допустит холод в душу.
Ты улыбнись, 

и сразу станет мир светлей!
С весёлым сердцем жить 
легко и в зной, и в стужу.

Желаю дружбу настоящую познать,
Всегда вперёд идти, 

без страха и сомнений.
Не падать духом, 

никогда не унывать!
Желаю счастья и 

лишь правильных решений!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Ермаков
Евгений Владимирович – 19.08,

Матвеев
Николай Васильевич – 21.08!

С Днем рождения!
Желаем улыбок, 
цветов и подарков,
Торжественных слов 
за красивым столом.

Пусть всё в этот день будет 
празднично, ярко,

Реальность покажется 
сказочным сном.

Пусть солнышко светит 
для вас ежечасно,
Улыбка вовек 

не исчезнет с лица,
Пусть жизнь ваша 

будет светла и прекрасна,
И радость в душе 
не имеет конца!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Гридина

Людмила Ивановна 20.08,
Павлова

Зинаида Леонтьевна 20.08,
Цыганкова

Лидия Ивановна 27.08,
Савина

Неля Константиновна 28.08!
С днем особенным сегодня
Вас поздравить мы спешим.
Пожелать хотим здоровья

И гармонии души.
Пусть уверенности в жизни

Прибавляют вам года,
Процветание отныне

С вами будет пусть всегда!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемый Лещенко
Владимир Николаевич!

Поздравляем с юбилеем 23.08!
За сорок пять всего бывало –

И огорчений и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год,
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
И много-много долгих лет!

Коллектив и руководство
ООО РПК 

«Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Пронинс

Зинаида Федоровна 28.08,
Ломакина

Анфиса Дмитриевна 28.08,
Звягина

Галина Петровна 02.09,
Гречкосей

Александр Константинович 03.09!
Поздравить с днем рожденья

Приятно нам всегда.
От радости, веселья
Сияет вся земля!

Пусть с неба изольется
Поток большой любви,
Души твоей коснется,
Наполнит счастьем дни.
Пусть праздник этот будет

С вами много лет,
Пусть в сердце он разбудит
Чудесный, дивный свет.
Желаем много солнца,

Успехов и добра,
Судьба пусть улыбнется
И много даст тепла.
Удача пусть шагает
С вами навсегда,

И пусть Господь подарит
Прекрасные года!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

МАЛАФЕЕВ
ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 22.08,

ГРИГОРЬЕВ
ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 23.08,

Павлов
Руслан Александрович 24.08,

ИСАКОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 28.08,

БУЗДАЛИН
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.09,

Борисенко
Евгений Васильевич 01.09,

БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 03.09!
Поздравляем! Долгожданный
Праздник этот наступил!
Он веселый и желанный –
Перед вами мир открыл.
Пожелать хотим успеха
И счастливых долгих лет,
Оптимизма, шуток, смеха,

Чтобы жизнь прожить без бед!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

АКУЛЕНКО
ТАМАРА СЕМЕНОВНА 22.08,

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 22.08,

ТУРОВЕЦ
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 31.08!

День рожденья – 
светлый праздник,

Вы поверьте - это так!
Год прибавился, проказник,
Но и это – добрый знак.

Возраст – счастью не помеха,
Опыт – делает мудрей,

Станет больше с ним успеха
И блистательных идей.
Авантюр мы вам желаем,
Новых планов и побед.

От души всех поздравляем!
Живите счастливо сто лет!

Коллектив и 
руководство

Уважаемая Балан
Галина Петровна  29.08!
Пусть в ваш день рождения 

розы цветут,
Повсюду сюрпризы 
приятные ждут,
Улыбки сияют, 

звучит добрый смех,
На каждом пути ожидает успех.

Для вас - поздравлений 
чудесных слова!

Пусть радостью жизнь 
будет ваша полна.
Огромного счастья 
и светлой любви
Желаем мы вам 

на все долгие дни!
Коллектив и руководство

ООО «Форд-Ност»

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_birthday_14.html Уважаемая БАЛАН
Галина Петровна 29.08!

Такая родная,
Такая близкая по духу!

Прими от нас 
поздравлений слова!
Желаем успехов и 
счастья сполна,

По жизни 
с улыбкой весёлой шагать,

Досадных ошибок 
суметь избежать.

Пусть в твой день рождения 
мир расцветёт,

От ярких эмоций душа запоёт.
Пусть радость звучит как 

прекрасный мотив,
Весь мир превращая 
в сплошной позитив!

ИГ «Алькор» 

Уважаемая ЕРМИЛОВА
Ирина Владимировна 24.08!
С Днем рождения, родная!

Желаем улыбок, 
цветов и подарков,
Торжественных слов 
за красивым столом.
Пусть всё в этот день 
будет празднично, ярко,
Реальность покажется 

сказочным сном.
Пусть солнышко 

светит тебе ежечасно,
Улыбка вовек не исчезнет с лица,

Пусть жизнь твоя 
будет светла и прекрасна,

И радость в душе 
не имеет конца!

ИГ «Алькор» 

Мои милые Девчонки –
Ирина Ермилова
 и Галина Балан!
С Днем рождения!

Летят недели, месяцы и годы,
Становимся мы старше и мудрей.
Закаты ценим больше и восходы,
Любуемся на внуков и детей.
Мы над временем не властны,

Не знаем, 
сколь отпущено нам лет,

Но можем сделать 
этот мир прекрасным,

Повсюду излучая добрый свет.
Вас я поздравляю с днем рожденья,

И станут пусть 
пророчеством слова:
Пусть жизнь подарит 
яркие мгновенья,
И счастья даст 
Господь сполна!

Валентина Варавва               

Внимание! Внимание! Внимание!

Конкурс 
«Рыбацкие огни»

Дом культуры с. Анна выиграл грант проекта «Рыбацкие огни». В 
проекте принимают участие 10 населенных пунктов, чья история 
связана с рыбной деятельностью.

Приглашаем всех жителей микрорайона принять участие в 
творческом конкурсе на лучшую исследовательскую работу по 
номинациям:
1. Сочинение «Моя рыбацкая семья» 
2. Сочинение «Рыбацкое предприятие моего поселка»
3. Сочинение «Фото из семейного архива на рыбацкую тему»
4. Песни, стихи, байки легенды из реальной рыбацкой жизни 
местных авторов
5. Рассказ «Мой любимый уголок рыбацкого поселка»
6. Эскиз герба поселка (Ливадия, Южно-Морской, Анна, 
Средняя, Авангард)

Срок  сдачи работ с 1 сентября по 15 октября 2015 года.

Прием работ:
1. Электронная версия – valentina810@mail.ru
2. На бумажном носителе – Библиотека п.Ливадия, ул. 
Заречная, д.2

Елена БЕНДЯК, руководитель проекта «Рыбацкие огни»
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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 2015 г.
27 августа

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH, REHAU
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.8-914-686-6660
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

*** ***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00
Обед с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье - выходной

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

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

тел. 65-15-05

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  08-05  08-45  09-30  10-20  11-10  12-00  12-50  13-40  
14-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  19-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-30  08-10 (Анна)  09-00  09-50  10-40  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  15-20  16-10  16-40  17-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-40  08-25  09-10  09-55  10-35  11-35  12-35  13-15  13-55 14-40  
15-35 16-20  17-10  18-30  19-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  08-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-40  13-30  14-20  14-50  
15-45  17-40  18-15  19-10  19-40

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 ПРИГЛАШАЕТСЯ  НА  
ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

  Э Л Е  К Т Р О Г А З О С В А Р Щ И К 

Обращаться: п.Южно-Морской,  
Пограничная 8б.

ООО «Форд-Ност».

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru
авто- и мототовары 

с аукционов и магазинов Японии, 
а также товары  для здоровья и красоты

тел. в п.Ливадия
+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Дата Время остановки
11 августа 2015 г. с7-00 до 24-00 часов
8 сентября 2015 г. с7-00 до 24-00 часов
13 октября 2015 г. с7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки 

системы холодного водоснабжения 
для выполнения плановых ремонтных работ 

по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2015 года

В случае плохих погодных условий день полной остановки 
системы холодного водоснабжения переносится на следующий.

Скидки

Государственное учреждение
Центр социального 

обслуживания населения 
Находкинский филиал

Оказывает гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, 

семьям с детьми-инвалидами
социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-
психологические и другие услуги, 

содействие в оформлении 
инвалидности, помощь в восстанов-
лении документов, прокат костылей, 

кресло-колясок, трости.

По вопросам приема 
на обслуживание и дополнительной 
информации Вы можете обращаться 

по телефонам: 
76-02-25, 65-05-40, 69-21-72.

Понедельник-четверг 
с 8-00 до 17-00, 

пятница с 8-00 до 15-45, 
обед с 12-00 до 12-45,

выходные дни - суб., воскр.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Жителей и гостей!
В п.Южно-Морской

открылся дополнительный офис
агентства недвижимости 

ООО «Аргус+»
по адресу:

Победы 5 (рынок)

Тел. +7 924 526 9997

КРАЕВАЯ АКЦИЯ «ЗАБОТА»
«Приморский центр социального обслуживания населения» 
обращается ко всем неравнодушным гражданам за помощью 
и поддержкой в решении очень важной социально-значимой 
проблемы. 
 В Находкинском городском округе много людей, по разным 
причинам оказалось в трудной жизненной ситуации (лица без 
определенного места жительства, погорельцы, малоимущие, 
одинокие инвалиды, многодетные семьи, беженцы). Большинство 
из них не живут, а выживают, не имея самого необходимого: одежды, 
обуви, горячего питания, жилья, медицинской помощи. Просим Вас 
оказать любую посильную помощь, в том числе в виде продуктов 
питания длительного хранения, постельных принадлежностей, 
одежды, обуви, детского питания, предметов личной гигиены.
Благодаря Вашему милосердию будет оказана помощь социально-
незащищенным гражданам нашего города и края.
Неравнодушные приморцы могут оказать любую посильную 
помощь в виде продуктов питания длительного хранения, 
постельных принадлежностей, одежды, обуви, детского питания, 
предметов личной гигиены.
В Находкинском городском округе, сбор гуманитарной помощи 
будет осуществляется по следующим адресам:
г. Находка, ул. Комсомольская, 32
п. Ливадия, ул. Новая, 12

Выражаем 
глубокое сочувствие и 
приносим искреннее 

соболезнование 
Зинаиде Климовской , ее 

семье и близким 
по поводу утраты 

ее сестер.

Группа «Ретро» 
Ливадийского ДК
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Почему выгодно покупать шубу на меховой выстав-
ке до наступления холодов? 

1. В теплую погоду на меховые изделия нет 
большого спроса, поэтому шубы продаются по снижен-
ным ценам, иногда даже по себестоимости. 

2. Летом и в начале осени самый большой вы-
бор шуб, так как именно в это время закупаются новые 
коллекции. 

3. Из-за небольшого количества покупателей на 
выставке к Вам будет самое трепетное отношение со 
стороны продавцов, также Вам не придется ждать оче-
редь, и Вы сможете выбрать шубку с комфортом.

А почему выгодно купить шубу именно на выставке 
«Шубы нарасхват»?

1. Из 1000 модных и роскошных шуб Вы точно 
найдете шубку, о которой всегда мечтали. Особенной 
популярностью на выставке «Шубы нарасхват» пользу-
ются шикарные, но в то же время недорогие норковые 
шубы. Для Вас шубы самых популярных цветов и почти 
всех размеров и длины.

2. Именно сейчас на выставке «Шубы нарас-
хват» снижены цены на половину изделий, а на не-
которые шубы – даже до себестоимости. 

3. Качество российского производства и надеж-
ность выставки «Шубы нарасхват», проверенные 13 
годами работы во всех регионах России, избавят Вас 
от риска быть обманутой. У Вас будет, действительно, 
качественная шуба, которая прослужит более 10 лет.

Три причины купить шубу сейчас

Приходите на выставку 
«Шубы нарасхват»

с 10.00 до 19.00 

Читайте газету “Мир путешествий на сайте газеты “Залив Восток” http://zalivostok.wordpress.com/

Краевая акция 
«ЗАБОТА»
«Приморский центр социального обслуживания населения» 
обращается ко всем неравнодушным гражданам за помощью 
и поддержкой в решении очень важной социально-значимой 
проблемы. 
 В Находкинском городском округе много людей, по разным 
причинам оказалось в трудной жизненной ситуации (лица без 
определенного места жительства, погорельцы, малоимущие, 
одинокие инвалиды, многодетные семьи, беженцы). Большинство 
из них не живут, а выживают, не имея самого необходимого: одежды, 
обуви, горячего питания, жилья, медицинской помощи. Просим Вас 
оказать любую посильную помощь, в том числе в виде продуктов 
питания длительного хранения, постельных принадлежностей, 
одежды, обуви, детского питания, предметов личной гигиены.
Благодаря Вашему милосердию будет оказана помощь социально-
незащищенным гражданам нашего города и края.
Неравнодушные приморцы могут оказать любую посильную 
помощь в виде продуктов питания длительного хранения, 
постельных принадлежностей, одежды, обуви, детского питания, 
предметов личной гигиены.
В Находкинском городском округе, сбор гуманитарной помощи 
будет осуществляется по следующим адресам:
г. Находка, ул. Комсомольская, 32
п. Ливадия, ул. Новая, 12

В августе текущего года луч-
шие боксеры ДЮСШ “Ливадия” 
приняли участие в учебно-тре-
нировочном сборе с чемпионами 
мира и Европы. Тренировки в спе-
циализированном зале бокса г. 

Большой Камень проводил заслу-
женный тренер, старший тренер 
Дальневосточного федерального 
округа России Сергей Гондуркаев. 

В начале сентября состоится 
традиционный юношеский турнир, 

посвященный основанию нашего 
поселка и ребята должны пока-
зать на ринге то, чему научились у 
мастеров спорта международного 
класса. 

ДЮСШ «Ливадия»

Тренировка 
с чемпионами мира и Европы

На фото: юные боксеры школы бокса п. Ливадия с чемпионом мира Дмитрием Нестеровым (г. 
Биробиджан) и чемпионом Европы Александром Малининым (г. Комсомольск-на-Амуре). 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств №4» 

Находкинского городского округа
объявляет набор

на 2015 – 2016 учебный год
на следующие отделения:
 музыкальное отделение:

фортепиано
баян
флейта

аккордеон
художественное отделение 

Обращаться с 9.00 ч. до 18.00
Тел.:  65-10-26;  65-20-63

Адрес: мкр. Ливадия, ул. Набережная 4.


