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Прозвенел 1-й звонок

Первоклассники школы № 26 п.Ливадия - Всеволод Митрофанов и Екатерина Киселева -
дали 1-й звонок началу 2014-2015 учебного года

14 сентября выборы Губернатора Приморского края
Кандидаты на должность Губернатора Приморского края

Андрейченко
Андрей Валерьевич

Год рождения – 1984;
Место жительства – Новосибирская об-

ласть, г.Новосибирск;
Основное место работы (службы) – Ад-

министрация Приморского края, помощник 
депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Калюжного Р.В., депутат 
Думы г.Владивостока;

Образование – высшее;
Выдвинут – Приморским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР

Гришуков
Владимир Витальевич

Год рождения – 1956;
Место жительства – Приморский край, 

п.Врангель;
Основное место работы (службы) 

– Законодательное Собрание Приморского 
края, депутат Законодательного Собрания 
Приморского края пятого созыва

Образование – высшее; преподаватель
Выдвинут – Приморским краевым отде-

лением Политической партии «Коммунис-
тическая партия Российской Федерации»

Лебедев
Владимир Ильич

Год рождения – 1952;
Место жительства – Приморский край, 

п.Владивосток;
Род занятий – пенсионер;
Образование – высшее; юрист;
Выдвинут –Региональным отделением 

в Приморском крае Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной 
справедливости»

Миклушевский
Владимир 
Владимирович

Год рождения – 1967;
Место жительства – Приморский край, 

г.Владивосток;
Основное место работы (службы) – Ад-

министрация Приморского края, ВРИО Гу-
бернатора Приморского края;

Образование – высшее; 
Выдвинут – Приморским региональным 

отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

По сообщению «Интерфакс» в России 1-го сентября в новом учеб-
ном году открылось более 50 тысяч общеобразовательных школ. В пер-
вый класс зачислено более 1,5 млн. детей. Это на 120 тысяч больше, 
чем в прошлом году.

За парты владивостокских школ сели около 5 000 первоклассни-
ков, а в Находкинском городском округе - свыше 1600 из общей чис-
ленности превышающей 15 000 детей. Для сравнения, в микрорайоне 
«п.Ливадия» НГО в 2010 году проживало 11 742 человека. По существу, 
целый микрорайон «сел» за парты.

В поселках Ливадия и Южно-Морской в первый раз в первый класс 
поступило около 100 детей. Общая численность учащихся в двух шко-
лах приблизилась к 950. Учебный год открылся с торжественной линей-
ки. Отличительная особенность – внешний вид детей. В школах введе-
на форма. 

Начало занятий в школе № 26 (Ливадия) – 8:20 часов, а в школе № 
27 (Южно-Морской) – 8:30.

Бесплатное питание для 1-4 классов предоставляется со 2-го сен-
тября. Для детей из малообеспеченных семей - с 8-го числа, согласно 
справки из Отдела социальной защиты.  (Продолжение на стр.4-5 )

Руководство школ напоминает родителям, что без этого документа 
организация бесплатного питания вашим детям не будет предоставле-
на.

Школа № 26 п.Ливадия
В школе № 26 п.Ливадия  556 учащихся, что составляет 21 класс-

комплект. Из них два первых класса (52 уч.). Классный руководитель 
1 «А» класса – Любовь Васильевна Зензина (новый учитель), в 1 «Б» 
- Лариса Георгиевна Митрофанова. 
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В 1907 году недалеко от Аме-
риканки появилась деревня Лаго-
нешты. Ее образовали переселен-
цы из Бессарабии, но там жили и 
белорусы, и украинцы, и эстонцы. 
Деревня располагалась в районе 
нынешней станции спутниковой 
связи. В ней проживало 29 семей. 
Жители занимались земледели-
ем, сеяли лен, но земля была не 
плодородная. Пряли, ткали, зани-
мались пчеловодством, разводи-
ли домашний скот. В 1914 г., когда 
началась первая мировая война,  
всех мужчин из деревни забрали 
на фронт. В 1915 г. открыли четы-
рехлетнюю школу. В 1931 г. осно-
вали колхоз «Красный восток». В 
него вступили не все, 14 семей 
уехали. Оставшиеся сдали в об-
щее пользование скот, семена, 
инвентарь. Позже в колхозе поя-
вились свои животноводческая и 
коневодческая фермы, две пасе-
ки. Более 200 га засевали разны-
ми зерновыми культурами. В 1950 
г. колхозы деревень Лагонешты, 
Новолитовск и Крещенки объеди-
нили в один колхоз «им. Кирова», 
а в 1957 г. объединенный колхоз 
вошел в совхоз «Находкинский».

Недалеко от дер. Лагонешты 
был образован  Русский хутор 
(1906-1907). Первоначально он 
назывался по-корейски Вызыгоу, 
затем хутор Огурцовых, по фами-
лии семьи, одной из первых посе-
лившихся там. На Русском хуторе 
стояло 7 домиков. Жители сеяли 
пшеницу, гречиху, сою. Потом на 
жерновах мололи муку. Также 
занимались охотой, рыбной лов-
лей, выращивали овощи, и даже 
арбузы. У каждого в доме была 
ручная маслобойка. Своей школы 
не было, в 40-е годы дети ходили 
в школу в поселок Рыбак. Когда 
началось строительство порта, 
молодежь из поселка постепенно 
перебралась в бухту Находка, и 
старики со временем переехали к 
детям. К 50-м годам поселок пере-
стал существовать. Недалеко от 
Русского хутора, на побережье 
бухты Людянза, было корейс-
кое поселение. Корейцы жили в 
фанзах, занимались земледели-
ем, рыболовством и сбором мор-
ской капусты.      

В 1908 г. отдел торгового море-
плавания Министерства торговли 

заключил договор с пароходством 
графа Г.Г. Кейзерлинга «Русь» 
на содержание грузопассажирс-
ких линий, среди которых линию 
Владивосток-Гайдамак-Врангель-
Находка обслуживало судно «Си-
бирь», делая рейсы по маршруту 
два раза в неделю.        

2 мая 1909 г. указом импера-
тора Николая II в бухте Находка 
учрежден таможенный пост с 
должностью таможенного над-
зирателя. В 1915 г. таможенный 
пост был переведен в разряд та-
моженной заставы, которая в ос-
новном осуществляла надзор за 
рыбалками жителей бухты Наход-
ка и залива Америка. Здание та-
можни стояло на большом камен-
ном фундаменте, там, где сейчас 
городская площадь. Недалеко от 
таможни была деревянная при-
стань, куда иногда причаливали 
пароходы для погрузки бочек с 
рыбой.

Заведующий водворением 
переселенцев в побережном под-
районе Приморской области 31 
октября 1910 г. сообщает  Заведу-
ющему переселенческим делом 
по Приморскому району: «На-
ходка – поселок при пароходной 
пристани на берегу того же имени. 
Образовалась, она, когда Сучанс-
кая ж/д  не была проведена и все 
грузы на Сучанский рудник шли 
через Находку. С проведением на-
званной дороги развитие поселка 
затормозилось и в недалеком бу-
дущем, по-видимому остановит-
ся, если попытка пароходства гр. 
Кейзерлинга доставлять грузы и 
пассажиров с пароходов во Вла-
димиро-Александровское на ка-
терах будет иметь успех. Однако, 
если  стремление администрации 
Сучанского рудника соединить 
последнюю с Находкой и ж/д  пу-
тем получат осуществление, то 
даст толчок к развитию поселка. 
Таким образом на устройство все 
же следует обратить внимание. В 
настоящее время в нем имеется 
около 2-х десятков домов, пост-
роенных на арендованной у казны 
земле. Жители занимаются рыбо-
ловством, перевозкой пассажиров 
и грузов и проч. Для развития по-
селка потребуется отвод близ ле-
жащей казенной земли». 

(Продолжение следует)

Страницы истории

К 155-летию с момента открытия бухты Находка 
и 150-летию основания первого военного поста

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Как заселялось 
побережье б. Находка 
и кто посещал ее 
в период 
с 1859 г. до 30-х гг. ��в.��в.в. 

Образование деревень Американка, 
Лагонешты и соседних хуторов

(Продолжение. 
Начало 2014 г - № 15 (155) стр.2; № 16 (156) стр.2 )
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Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея “Залив Восток”

Первооткрыватели 
земли Дальневосточной.
История в портретах.

“Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и нужно;
Не уважать оной 
есть постыдное малодушие”.

А.С. Пушкин

ГОЛОВИН 
Федор Алексеевич

[1650—30.7(10.8).1706], 
русский дипломат и государствен-
ный деятель, генерал-адмирал 
(1700), граф (1702). 

Из старинного дворянского 
рода. Составил и заключил с Ки-
таем Нерчинский договор 1689 г. 

КАФАРОВ Петр Иванович

Русский ученый-востоковед. 
Родился в 1817 году в местечке 

Старошешминск Чистопольского 
уезда Казанской губернии в семье 
священника. Учился в Казанской 
духовной семинарии (1832-38). 

В 1839 был зачислен в со-
став Духовной миссии в Пекине, 
пострижен в монахи и наречен 
Палладием. С этого времени Ка-
фаров активно изучал китайский 
язык. Создал одну из основных 
транскрипционных систем для ки-
тайского языка, которая получила 
название Палладиевой системы.

Одним из предметов исследо-
вания Кафарова было изучение 
древней истории Маньчжурии, 
Приморья и Приамурья. 

В 1870-71 годах совершил 
специальную историко-этногра-
фическую экспедицию в Южно-
Уссурийский край, где собирал 
сведения об археологических па-
мятниках, посетил некоторые из 
них.

23 июля в музее «Залив Восток» состоялось торжественное 
открытие выставки находкинского художника Владимира 
Ивановича КОРОЛЕВА. На ней представлено семнадцать 
портретов первооткрывателей и выдающихся деятелей 
Дальнего Востока. Прикоснувшись к биографии каждого 
из них, мы погружаемся в историю освоения земли 
дальневосточной. 
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В музей за знаниями 
истории родного края

Вернисаж

� сентября 2014 г. выставку картин В.И. Королева посетили 
кадеты 4 класса школы № 26 (кл. рук. Д.В. 

� сентября 2014 г. Музей “Залив Восток” презентация И.В. 
Ермиловой “Первооткрыватели” по картинам В.И. Королева.
Слушатели - 11 классы школы № 26 (кл.рук. - Н.Ю. Одиноченко  
и Г.Н. Курдюкова)

Музею в этом году исполнилось 11 лет. Но до сих пор в нем нет му-
зейного работника. На общественных началах все эти годы трудится, 
заботится, проводит экскурсии и приумножает музейные фонды Ирина 
Владимировна ЕРМИЛОВА. 

За летний период музей «Залив Восток» посетило 572 человека, из 
них 300 детей, 250 из которых воспитанники детских домов Хабаровска, 
Охотска и Амурской области. У взрослых посетителей география шире 
– Кемерово, Благовещенск, Хабаровск, Иркутск, Чита, Биробиджан, 
Комсомольск-на-Амуре.

С 1-го июля  в музее работает выставка портретов художника из 
Находки В.И. Королева. Ирина Владимировна к каждой картине подоб-
рала интересный материал. Биография каждой личности – это история 
освоения и заселения Дальнего Востока и Приморья. Напомним, что 
выставка приурочена к 155-летию открытия бухты Находка и 150-летию 
основания военного поста. В первых числах сентября уже несколько 
классов школы № 26 посетили музей «Залив Восток».

Людмила КОЛКИНА

Воспитанники детского дома г.Хабаровск, отдыхающие на 
базе отдыха “Азимут” (п.Авангард)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ МИКРОРАЙОНА ЛИВАДИЯ!
Выставка картин В.И. Королева продлена до 30 сентября 2014 г. 

Приглашаем посетить музей “Залив Восток” п.Ливадия
Часы работы выставки по записи: с 10:00 до 12:00

Запись по тел. 8-951-008-7460
Стоимость билета для школьников 20 рублей.

Ирина Владимировна

История России всегда была 
богата знаменательными собы-
тиями. Во все времена героизм и 
мужество русских воинов, мощь и 
слава русского оружия были не-
отъемлемой частью величия Рос-
сийского государства.

2-е сентября – памятная дата, 
которая отмечается не только в 
нашей стране. В этот день в 1945 
году закончилась Вторая Мировая 
война, самая тяжелая и кровопро-
литная в истории человечества. 
В ней приняло участие 72 госу-
дарства, 110 млн. человек. Она 
охватила три континента и стала 
причиной гибели более чем 65 
млн. людей, в том числе 27, 5 млн. 
советских граждан.

Для Приморцев это событие 
имеет особое значение. После 
подписания акта о капитуляции 
фашистской Германии для нашей 
страны война не окончилась. На 
Дальнем Востоке военные дейс-
твия продолжались. Меньше ме-
сяца потребовалось советским 
войскам, чтобы освободить Са-
халин и Курилы, помочь народам 
Китая, Кореи и Монголии, чтобы 
поставить последнюю точку в са-
мой кровавой и разрушительной 
войне. 

2-го сентября 1945 года был 
подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Японии. Эта дата и 
считается датой окончания Вто-
рой мировой войны.

Память погибших почтили ми-
нутой молчания и возложили цве-
ты к памятнику. В своих выступ-
лениях ораторы призывали детей 
любить свою Родину, помнить о 
горе и страданиях нашего народа, 
чтить память героев, отдавших 
свою жизнь, всеми силами сохра-
нять мир на земле. Было подчер-
кнуто, что это особенно сегодня 
актуально в связи с беспорядками 
на Украине…

Празднование окончания вой-
ны в этом году в нашем поселке 
ознаменовалось еще одним важ-
ным событием. Правительство 
Республики Беларусь в честь «70-
летия вызволения республики от 
немецко-фашистских захватчи-
ков» наградило юбилейными ме-
далями ветеранов Великой Оте-
чественной войны, принимавших 
участие в освобождении  Бело-
руссии. Такой медали удостоена 
жительница нашего микрорайона 
«п.Ливадия», участник войны Ма-
рия Алексеевна ЕФИМЕНКО. Она 
служила операционной сестрой в 
медсамбате 38-й стрелковой ди-
визии Второго Украинского фрон-
та с июля 1943 по май 1945 гг. 
Начиная с Курской дуги, дивизия 
принимала участие в освобожде-
нии Киева, Молдавии, Белорус-
сии, Литвы, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии.

Награду Марии Алексеевне 
вручили Станислав Борисович 
СОРОКИН, председатель Совета 
ветеранов п.Ливадия, и Наталья 
Николаевна ЕРОШКИНА, замес-
титель начальника Территориаль-
ного управления «п.Ливадия»

По материалам Ливадийского ДК

2-го сентября у всех памятников микрорайона Ливадия, а их пять от 
Душкино до Анны, состоялись митинги, посвященные 69-й годовщине 
окончания Второй Мировой войны.

Помните! 
Через века, через года помните!

Знаменательные даты

2 сентября 2014 г. После митинга фото на память. Ветераны 
ВОВ и кадеты школы № 26

2 сентября 2014 г. М.А. Ефименко (слева), Н.Н. Ерошкина, 
С.Б. Сорокин. Вручение юбилейной медали

2 сентября 2014 г. Ветераны ВОВ п.Южно-Морской на 
митинге у памятника Победы

2 сентября 2014 г. Чтобы память жила о долгих страшных 
днях войны у нашего молодого поколения



 4 Залив Восток № 17 (157)  11 сетября 2014 г. 

В выпускных классах: 9 «А» 
- Любовь Степановна Чернова, 
9 «Б» - Светлана Владимировна 
Цой, 11 «А» (кадеты) - Наталья 
Юрьевна Одиноченко, 11 «Б» - Га-
лина Николаевна Курдюкова.

На смену выпускникам кадет-
ского класса 2013-2014 уч.года 
сформировано три (5,6 и 7). Ка-
детское воспитание продолжится 
в 4 и 11 классах. Таким образом, 
в школе в этом учебном году их 
пять, общее руководство которы-
ми осуществляет Алексей Генна-
дьевич Ахмалетдинов, учитель 
истории и ОБЖ. Работает в школе 
с февраля 2014 г. С ним пришла 
новая традиция – утреннее пост-
роение кадетов перед занятиями, 
ежедневное поднятие государс-
твенного и находкинского флагов 
под гимн России. 

В школе два новых учителя  
- Л.В. Зензина (нач. классы) и На-
талья Владимировна  Пангонене  
(учитель русского языка и литера-
туры). 

Из школы на заслуженный 
отдых ушли наши давнишние 
добрые учителя – Галина Ива-
новна Гашникова, Галина Яков-
левна Должикова, Нина Петровна 
Боброва, Екатерина Мироновна 
Биктудина, Валентина Макаровна 
Кондратюк.

Выпускники-2014. Все 27 че-
ловек 11-го класса поступили в 
учебные заведения, из них  50% 
(14 вып.) - на бюджетной осно-
ве. С золотыми медалями школу 
окончили – Елена Шульгинова и 
Маргарита Воронцова. Один из 
ребят призван в армию.

51 человек успешно окончили 
9-й класс. Из них в школу верну-
лись 27. Данные об остальных со-
бираются.

Среднее значение качества 
знаний по школе – 42,7%. По сту-
пеням: 1-4 классы – 50%; 5-9 клас-
сы – 40,4%; 10-11 классы – 41%.

Двое детей начальной школы 
оставлены на второй год.

Ремонт. Капитальный ремонт 
первого этажа выполнен за счет 
спонсорских средств. Взамен 
старых раздевалок установят три 
секции - для начального, средне-
го и старшего звена. Как сказала 
Мария Митрофановна, директор 
школы № 26: «Говорят, что везет 
один раз в сто лет. Нам повезло 
уже не один раз за сорок лет шко-
лы». Слова благодарности были 
обращены к выпускникам школы 
и родителям учащихся. Так, на-
пример, на счету у Руслана Алек-
сандровича Маноконова четыре 
отремонтированных класса. Ока-
зывают материальную помощь и 
Олег Львович Серганов, и Дмит-
рий Олегович Киселев, и многие 
другие, поэтому школа светлая, 
красивая, классы уютные.

В классах ремонт произведен 
силами классных руководителей и 
родителей учащихся.
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Школа № 27 п.Южно-Морской
На начало 2014-2015 учеб-

ного года в школе № 27 п.Южно-
Морской обучается 390 учеников 
(16 классов-комплектов). Педа-
гогический коллектив полностью 
укомплектован (21 учитель).

В прошлом году не было 10 
класса, в этом – 11-го. В школе 
два первых класса (1 «А» - Елена 
Борисовна Криволапова; 1 «Б» - 
Евгения Валерьевна Ишмукова).

Третьи классы, а их в школе 
три, занимаются во вторую смену. 

1-4 классы обучаются по но-
вым стандартам ВГОС НОО. Все 
45 учащихся обеспечены учебни-
ками на 100%.  С 5 по 10 класс 
– на 80%.

Галина Ивановна Сидорова, 
директор школы: «Выражаю боль-
шую благодарность родителям, 
которые подарили учебники шко-
ле».

Вечернего отделения в школе 
нет. Закрыто из-за отсутствия уча-
щихся. Вечернее обучение можно 
получить в г. Находке в ОСОШ № 
1 по улице Владивостокская, дом 
22. Справки по тел. 65-55-91.

2-го сентября 1-6 классы при-
няли участие в митинге, посвя-
щенном годовщине окончания 
Второй Мировой войны у нового 
памятника Победы.

5-го сентября вся школа отме-
тила День здоровья спортивными 
мероприятиями на берегу моря.

Итоги 2013-2014 уч.года. Из 29 
учащихся 11-го класса двое при-
званы в армию, четыре поступили 
в среднее специальное учебное 
заведение, 23 – в высшее, из них 
17 на бюджетной основе.

Выпускница 11-го класса Ксе-
ния Бутыркина окончила школу с 
аттестатом, в котором одни пятер-
ки. Еще две выпускницы – Анге-
лина Галата и Светлана Дайнеко 
окончили с аттестатом, в котором 
всего одна четверка по русскому 
языку, а остальные пятерки.

За 9-й класс две ученицы 
Анастасия Свяжина и Ксения Род-
ных получили аттестат особого 
образца, в котором по всем пред-
метам одни пятерки.

Все учащиеся 9 и 11 классов 
были допущены к итоговой го-
сударственной аттестации, все 
получили аттестат об образова-
нии. В школе 100% успеваемость, 
никто не оставлен на второй год. 
Качество знаний 43,8%. Это коли-
чество 4 и 5 на всех учеников.

Кстати, по итогам ЕГЭ в При-
морском крае отмечено снижение 
количества нарушений. Выявлено 
всего 4. Как рассказал Александр 
Зубрицкий, директор Департамен-
та образования и науки Приморс-
кого края, «по Приморью ЕГЭ сда-
ли хорошо».

Ремонт. Косметический ремонт 
школы выполнен силами родите-
лей и классных руководителей.

В статье использованы материалы: http://www.
newsvl.ru/vlad/2014/06/19/124896/#ixzz3C955M0x7;
h t t p : / / w w w . n a k h o d k a - c i t y . r u / n e w s .
aspx?id=27508&lang=; http://izvestia.ru/news/575773; 
http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/society/
18650933/?frommail=1
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Ежегодный фестиваль спорта «Спортивная Находка» стартовал 
6 сентября и финиширует 27 числа в зале МБОУ ДЮСШ «Водники». 
Семь микрорайонов города Находки будут бороться за спортивно-иг-
ровую площадку. Финальные соревнования выявят три команды-побе-
дителя.

В микрорайоне «п.Ливадия» соревнования пройдут 20 сентября в 
15:00 часов в школе № 26. К участию приглашаются все желающие по-
селков Южно-Морской и Ливадия выиграть для своего двора спортив-
но-игровую площадку.

Соревнования проходят при содействии благотворительного фонда 
«НИКА» (О.А. Володина) и МБУ «Физкультура и здоровье» (Р.И. Подко-
рытова).

К участию допускаются жители Находкинского городского округа. 
Команды формируются из жителей одного дома или группы домов, 
имеющих общий двор. Количество команд , участвующих в отборочных 
соревнованиях в своем микрорайоне, не ограничено. Возрастная кате-
гория участников команды: 2 женщины+2 мужчины, 2 парня+2девушки 
(13-17 лет), 2 мальчика+2 девочки (7-13 лет). Участник может участво-
вать в одном или нескольких видах соревнований.

ЗАЯВКА
Заявки подаются: 
по тел. 8-914-795-3971 или по эл.почте: volodina33oksana@mail.ru
по тел. 8-914-715-2756 или по эл.почте: myfiz@mail.ru
Прием заявок заканчивается за три дня до соревнований в микро-

районе согласно графика

Напомним нашим читателям, что в прошлом году победителями 
стали одна команда из п.Южно-Морской , другая из Ливадии. Площадки 
установили на ул.Пушкинская, 25 (Южно-Морской) и Луговая (Ливадия). 
Команды сами решали, где установить новые детские площадки.

Осталось сколотить команду и подать заявку! Не пропустите!

Оргкомитет

Участвуйте 
в Фестивале спорта 
«Спортивная Находка-2014» 
и выигрывайте!

Спорт

БЛАГОДАРНОСТЬ
Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Находкинский социально реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Альбатрос» выражает искреннюю бла-
годарность и глубокую признательность за активное участие в кра-
евой акции «Помоги собраться в школу», за оказанную помощь и 
поддержку семьям и детям, находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации ООО «Ваше право» в лице Ольги Анатольевне Скрипко, 
ООО «Лакколит» в лице Максима Сергеевича Михайлова и магази-
ну «Книги» в лице Жанны Константиновны Кондрашовой.

Мы высоко ценим Ваше участие в этом благородном деле.
Желаем Вашим коллективам успешного развития, процвета-

ния, новых вершин.
В.А. Приказчиков, 

директор КГБУСО «Находкинский СРЦН «Альбатрос»
В.В. Ильяшенко, специалист по социальной работе и 

социальной адаптации КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»

Подведены итоги 
конкурса «Ты – мое 
Солнышко!»

Газета «Залив Восток», музей 
«Залив Восток» и библиотечный 
комплекс п.Ливадия провели кон-
курс для взрослых «Ты – мое Сол-
нышко!». В конкурсе было всего 
три задания:

1. Письменно ответить наПисьменно ответить на 
вопрос: От кого и почему мы долж-
ны защищать наших детей в мир-
ное время? – не более ½ листа А4 
печатного текста, размер шрифта 
12

2. В письменной форме по-В письменной форме по-
делиться опытом воспитания сво-
их детей – не более 1-го листа А4 
печатного текста, размер шрифта 
12

3. Прислать оригинальноеПрислать оригинальное 
фото своего ребенка (детей). 

Конкурс стартовал 5-го июня. 
Итоги конкурса подведены 2-го 
сентября, в день окончания Вто-
рой Мировой войны. 

Нельзя сказать, что родители 
активно поучаствовали в конкур-
се. Тем не менее, у нас есть учас-
тник и победитель! И победителю 
достаются призы – книга «Эн-
циклопедия счастливой семьи» 
и «Набор для детского творчест-
ва».

Елена Владимировна ГЕ-
РАЩЕНКО – педагог по образо-
ванию, мама троих детей. Сын 
Денис окончил школу, а Аня и Та-
тьяна – школьницы. 

На вопросы конкурса она от-
ветила:

1. В наше мирное, но неВ наше мирное, но не 
спокойное время, взрослые обя-
заны быть более бдительными. 
Детские шалости и шутки не име-
ют ничего общего с обманом и 
наказанием со стороны взрослых. 
Используя свое физическое пре-
имущество «негодяи» могут с лег-
костью расправиться с ребенком. 
Оставляя без присмотра своего 
малыша, об этом надо помнить 
каждому любящему родителю.

2. Не нужно изобретать ве-Не нужно изобретать ве-

лосипеда в воспитании детей. Это 
творческий процесс каждого из ро-
дителей. Ребенка нужно любить! 
Это не сложно, если родители 
смотрят на вопросы воспитания 
в одном направлении. Здоровая 
обстановка. Трудолюбие роди-
телей, их личный пример дают 
свой результат. Нужно набраться 
терпения, чтобы добиться поло-
жительного результата. Перед 
сном я до сих пор читаю девочкам 
книги. Последняя «Приключе-
ния Тома Сойера» Марка Твена. 
Спокойные игры и слова любви 
гарантируют крепкий сон детей. 
Недостаток физического контакта 
ведет к обеднению эмоциональ-
ной сферы, к ее ущербности и 
формированию неконтактности в 
старшем возрасте, преодолеть ко-
торую впоследствии очень трудно. 
“В человеке, плохо воспитанном, 
отвага становится грубостью, уче-
ность – педантизмом, остроумие 
– шутовством, простота – неоте-
санностью, добродушие – лестью.” 
Желаю всем родителям успехов!

Итоги конкурса «Ты - мое Солнышко!»

Награждение  победителя  конкурса  “Ты - мое  Солнышко!” -  Е.В. ГЕРАЩЕНКО (в центре), 
жюри - работники библиотечного конкурса, редактор газеты “Залив Восток”

Конкурс

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность всем родителям, принявшим 

участие в акции «Подари учебник школе». 

М.М. Караулан, директор школы № 26
В.Г. Жучкова, библиотекарь школы № 26
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Страницы истории

Из книги Елены Бендяк «При-
морская Ливадия»:

« К 1937 году на северо-запад-
ном побережье живописной бухты 
Гайдамак стояло несколько де-
сятков одноэтажных домов и три 
барака, в которых жили рыбаки 
недавно образованного рыболо-
вецкого колхоза «Тихий Океан» и 
работники Гайдамакской моторно-
рыболовной станции (МРС).

Вдоль речки Ливадийской , что 
впадает в гавань Гайдамак , рас-
положилась деревня Ливадия из 
16 хозяйств…

Поселение (в бухте Гайдамак) 
состояло из 4-х частей:

«Колхоз» - район нынешних 
улиц Набережная, Советская, 
Колхозная;

«Ливадия» – сейчас улица Ли-
вадийская в ее начале;

«МРС» - ныне улица Заводская;
«База» - поселение на южном 

берегу гавани Гайдамак, там, где 
сейчас находится Агаровый завод 
и слип «Ливадийского РСЗ».

Центр поселения находился в 
районе нынешней автошколы…

Здесь располагались: 
- Ливадийский сельсовет в 

бывшем доме управляющего за-
водами графа Г.Г. Кейзерлинга 
(сейчас в этом здании автошко-
ла);

- Гайдамакская начальная 
школа;

- клуб в небольшом деревян-
ном здании с одним залом и кино-
будкой;

- небольшой деревянный дом 
правления колхоза «Тихий Оке-
ан», в этом же здании с другой 
стороны была аптека;

- хлебопекарня с небольшим 
магазинчиком (год постройки пе-
карни предположительно 1942);

- столовая (позднее в этом 
здании будет открыт смешанный 
магазин на одно рабочее место);

- недалеко от сельсовета рас-
полагался узел связи и почта.

Гайдамакская начальная шко-
ла находилась в доме, который 
Г.Г. Кейзерлинг построил еще в 
самом конце XIX века для своих 
европейских служащих, позднее 
в этом здании он открыл школу 
юнг». 

1938 г.
«В 1938 году на территории 

рыбокомбината  <Тафуин> нахо-
дились:

Здания и сооружения произ-
водственного назначения:
- три засольных деревянных са-
рая
- туковарка
- кирпичное здание коптилки
- консервный завод

- утильзавод ( год постройки 1931 г.)
- пристань

Здания обслуживающего на-
значения:
- деревянные кузницы
- электростанция (год постройки 
1930)
- деревянный пожарный сарай,
- лаборатория (глинохворостная)
- две механические мастерские 
(из теса, год постройки 1928 г)
- кочегарка (год постройки 1930)
- деревянные конюшни
- два материальных склада из 
теса
- кладовая под горючее
- цистерны – 4 шт.
В двух рубленных домах распола-
галась контора…» 

1940 г.
В 1940 году рыбокомбинат 

ждал новое пополнение рабочих 
в количестве «200 семей рабочих 
разных специальностей, в том 
числе 50 семей переселенцев». В 
связи с этим предприятию пред-
стояло «в течение апреля-мая 
месяца построить скоростным 
методом 15 шести-квартирных 
домов».

В этом же году Управление 
Дальгосрыбтреста отпутил 400 
тысяч рублей на строительство 
50-ти индивидуальных домиков 
для кадровых рабочих рыбоком-
бината «Тафуин». 

Для решения жилищного воп-
роса работникам предлагалось 
кредитование на специальных 
льготных условиях. «Правила 
кредитования индивидуального 
жилищного строительства рабо-
чих и служащих предприятий» до-
водились до желающих строиться 
через многотиражную газету «Та-
фуинский рыбак» 

1941 г.
«В январе 1941 года приказом 

Наркомрыбпром СССР № 56 от 
20.01.1941 г. и приказом Главвос-
токрыбпрома № 51 от 29.01.1941 
г. к рыбокомбинату «Тафуин» при-
соединен рыбокомбинат «Сред-
няя».

1942 г.
Согласно…штатному расписа-

нию в структуру рыбокомбината  
“тафуин” <в 1942 году> входили:
- общезаводской штаб (Управле-
ние)
- цех лова
- цех обработки базы «Тафуин»
- консервный завод
- утиль-завод
- механический цех
- электромеханический цех

- корпусный судостроительный 
цех
- лесозавод и бондарная мастерская
- автопарк
- лесозаготовка
- кирпично-известковое произ-
водство
- паросиловое хозяйство
- ремонтная бригада
- радиостанция
- складское хозяйство
- химлаборатория
- гужтранспорт
- пожарно-сторожевая служба

Обслуживающее хозяйство:
- коммунальный цех
- бани и прачечные
- пригородное хозяйство
- типография <в здании Дома 
культуры>.

Также в структуру рыбоком-
бината входили со своим штатом 
рыбобазы: «Средняя», «Гайда-
мак», «Тихангоу» и «Людянза». 

1943 г.
«В 1943 году на базе «Гайда-

макской МРС», которая была пе-
реведена в бухту Средняя и про-
должала обслуживать ближайшие 
рыболовецкие колхозы, в бухте 
Гайдамак были созданы судоре-
монтные мастерские для обслу-
живания судов рыбокомбината 
«Тафуин» под названием «Гайда-
макская судоремонтная база»

1944 г.
«В декабре 1944 года в бухте 

Гайдамак пущен в эксплуатацию 
слип для подъема судов рыбоком-
бината <Тафуин>». 

1945 г.
«Приказом «Главвостокры-

бпрома» № 309 от 29.08.1945 года 
к рыбокомбинату «Тафуин» при-
соединен рыбокомбинат «Анна»

1946 г.
«В рыбокомбинат «Тафуин» 

в 1946 году входили следующие 
базы: «Тафуин», «Гайдамак», 
«Средняя», «Тихангоу», «Людян-
за», «Лисий остров», «Козьмино», 
«Поворотный», «Тазгоу», «Анна», 
«Павловск», рембаза («Гайдамак-
ская судоверфь»), а также дрово-
лесозаготовительный участок в с. 
Душкино и пригородное хозяйс-
тво». 

Новый виток строительного 
развития Ливадийский куст (ныне 
микрорайон Ливадия) получил 
после Великой Отечественной 
войны.

(Продолжение следует)

Валентина ВАРАВВА

Так начиналось 
масштабное строительство 
микрорайона Ливадия

(Продолжение. Начало №№ 15, 16 2014)

Напомним нашим читателям, что материал о строительстве 
микрорайона Ливадия составлен по материалам книги Елены Бендяк и 
газеты “Тафуинский рыбак”

Наши дети

В этом году открыты новые общеобразовательные программы по 
баяну и аккордеону, рассчитанные на 3-4 года. Альтернативная про-
грамма позволяет освоить начальный курс обучения, выявить наклон-
ности и способности ребенка, получить азы и общие понятия игры на 
инструментах.

Напомним, что предпрофессиональное обучение (профильное обу-
чение ДШИ) рассчитано на 5-8 лет. Рекомендуем, как можно раньше 
привести ребенка, чтобы подобрать для него наилучший вариант обу-
чения и уложиться в сроки учебной программы.

В школу пришел новый преподаватель художественного отделения 
– Демид Анатольевич СЕРМЯГИН, окончивший Московский государс-
твенный областной университет. Школу покинули педагоги этого отде-
ления, имеющие по 0,5 ставки – Валентина Петровна БАРАНОВА  и 
Жанна Тулегеновна ЖАНАБИЛОВА.

Кстати, художественное отделение школы пользуется огромной по-
пулярностью, что не скажешь в этом году о музыкальном отделении.

Косметический ремонт школы (фасад и классные комнаты) произ-
вели своими силами.

ДЮСШ № 4

Новости 
школы искусств

В Детской школе искусств № 4 п.Ливадия 
НГО, как и во всех учебных заведениях, 1-го 
сентября начался новый  учебный год. 

Первым интервью дал Роман 
Сергеевич КУЗНЕЦОВ. Держал-
ся свободно, словно это ему не 
впервой. Он рассказал, что ему 
хотелось пойти учиться в школу, 
потому что считает, что там будет 
интересно. В садик ему не очень 
нравилось ходить из-за однообра-
зия: «Там было одно и то же каж-
дый день».

Роман умеет читать и считать 
до тысячи, знает обратный счет. 
За лето он хорошо отдохнул. По-
сещал пришкольную площадку 
школы № 26. Ему понравилась 
смена в лагере «Мечта»: «Я там 
был с ночевкой, у нас были хоро-
шие вожатые и интересные про-

граммы, проводились спортивные соревнования. Я отжался 20 раз и 
победил мальчика старше себя. Я из 7-го отряда, а он из 9-го». Выиг-
рать у соперника Роману помогли тренировки по самбо, куда он ходит 
с детского сада.

Любимая книжка «Три поросенка и волк», видимо, потому что там 
рассказывается о строительстве домов. Роман мечтает стать строите-
лем, строить высотные дома и красивый дом с бассейном для мамы. 
Его любимая электронная игра «Гота», в которой он дает волю фанта-
зии и строит дома, как в реальной жизни.

Собирается учиться на 4 и 5, и даже на 5+.
Первая неделя учебы его не разочаровала. Будем надеяться, что 

так будет и дальше. Желаем Роману Сергеевичу успехов в учебе, спор-
те и крепкого здоровья.

Первоклассник-2014
Газета «Залив Восток» начинает акцию 
«Первоклассник-2014». Несколько девчонок и 
мальчишек, которые впервые пошли в этом 
году в первый класс, дали интервью главному 
редактору газеты. Мы планируем знакомить 
Вас с их содержанием, и вместе с Вами будем 
наблюдать за этими учениками до 11 класса, 
как в учебном процессе будут меняться их 
мнение, их стремления, взгляды и мечты. 
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Дата Время остановки

9 сентября 2014 с 7-00 до 24-00 часов

7 октября 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд-Ност»

 на май-октябрь 2014 года

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 2014 г.
11 и 25 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

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

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

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, 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

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной 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

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 
мая обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной 
войны. В дар музею были переданы два макета судов, строительство 
которых осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе 
компанией «Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. 
Первые макеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко 
Константин Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием 
Матвеевичем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч 
рублей. Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 
44 550 рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. 
Сюда же входят средства музея от проведения экскурсий и продажи 
книг «Клипер «Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона 
Ливадия, неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе 
средств.

Валентина Варавва

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

Cкидки  

Копилка на модель клипера «Гайдамак» 
музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей
Оплачено

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
44 550 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.
Мильченко Е.Н.
Наталья
Грекова Н.
Балан Г.П.
Семья Уржумовых
Старовойтов С.Н.
Барабаш А.Р.
Калмыков Ю.
Ильющенко З.А.

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

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

тел. 65-15-05

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

АТЕЛЬЕ 
по ремонту и пошиву 

одежды
принимает заказы. 
Работу выполняем

быстро, качественно,
по доступным ценам.

Ждем по адресу: 
ул. Новая, 12, 2-й этаж

С 9:00 до 17:30 ч. 
Тел. 8-924-133-5446

В наличии и под заказ. 
Доставка в Ливадию.

Мототехника 
из Японии и США:

Мотоциклы кроссовые, 
чопперы, спорт байки 

различных годов и 
производителей.

Японские мопеды  от  17000 
рублей. Все протестированы, 

состояние сел - поехал.
Водные мотоциклы, 
квадрациклы, лодки.

Наличие во Владивостоке 
на сайте 

http://www.master-bike.ru/
Контактные телефоны: 

+7-914-705-0422
+7-953-202-5429

Всем! Всем! Всем!
Рады сообщить, что модель клипера «Гайдамак» уже в процессе 
изготовления. Произведена оплата 50% стоимости. Но еще необходимо 
набрать 15 450 рублей.

ООО «Аргус+» информирует
Приватизация заканчивается в марте 2015 года.

Продления сроков не будет!
Документы в работу принимаем 

до 1 ноября 2014 г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ МИКРОРАЙОНА ЛИВАДИЯ!
Выставка картин В.И. Королева продлена до 30 сентября 2014 г. 

Приглашаем посетить музей “Залив Восток” п.Ливадия
Часы работы музея:

Понедельник, Среда, Четверг с 12:00 до 17:00
Заявки на проведение экскурсии по тел. 8-951-008-7460

Ирина Владимировна
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Уважаемые юбиляры
Иванов

Николай Сергеевич  05.09, 
Королев

Олег Ипполитович 18.09!
Многие боятся юбилеев, 

А юбилеи следует любить. 
Это ж не простые дни рождения, 

О которых можно и забыть. 
С юбилеем, пусть он будет ярким, 

Пусть подарит счастье и тепло. 
Веселья, радости, подарков, 
Чтобы всегда во всем везло! 

Инв.общ-во № 16 

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Голик Анна 06.09,
Бабий Настя 08.09!
С Днем рождения!

Как роза в капельках росы, 
Пусть будет счастье нежным, 

Как небо цвета бирюзы, 
Бескрайним и безбрежным! 
И будет жизнь полна тепла, 

Улыбок, восхищенья, 
Прелестна, радостна, светла 

Всегда, как в День Рожденья!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Лебедев
Владимир Алексеевич – 05.09.

Коротков
Сергей Викторович – 04.09.

Панин
Борис Владимирович – 11.09.

Поздравляем Вас
С Днем рождения!

Желаем искренне, душевно 
Бездонных счастья океанов, 

Чтобы трудились вдохновенно, 
Не застилали чтоб туманы 

Ваш путь к духовному началу, 
К любви и счастью в мире этом, 

Чтоб каждый день теплом 
встречали, 

Чтоб были счастливы на свете!  

Коллектив 
и руководство

Коллектив и руководство

Уважаемый Гербер
Виктор Викторович  - 05.09.

Поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем 

И желаем радости, 
Чтоб, не зная вы печали, 

Дожили до старости. 
Чтоб любовь в душе была, 

Были духом крепки, 
Чтоб сбылись в одно мгновенье  

Мечты все заветные. 

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Латыпов

Анвар Мугалимович  05.09,
Сиренко

Прасковья Ивановна 12.09!
Поздравляем с юбилеем!

Пускай поддержка близких и 
друзей 

Поддержит и поможет в каждом 
деле, 

Пусть сбудутся желания скорей, 
Пусть станут достижимыми все 

цели!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемый Бычков
Федор Николаевич 15.09!

С Днем рождения
Поздравляем и желаем:

Побед блестящих, счастья, 
радости, 

Все планы станут пусть 
реальностью, 

Ведь целей нет недостижимых 
Для настоящего мужчины!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр-Сервис»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Борисенко
Евгений Васильевич 01.09,

БУЗДАЛИН
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.09,

БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 03.09,

Добжанский
Владимир Владимирович 05.09,

Савинский
Виктор Викторович 06.09,

ЗУБЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.09,

ШУПЫРА
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 12.09,

МАЦЕГОРА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 14.09,

НИКОЛАЕВ
СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 17.09!

Ах, как непросто находить слова, 
Которые не говорятся мимоходом... 

Пусть ясность сохраняет голова, 
Серьезность пребывает 

с каждым годом. 
Пусть всё, 

в чем был когда-нибудь неправ, 
Исправится тобою, переменится, 

Будь мыслями, 
душой и телом здрав, 

Пускай удачей неудача сменится. 
Почаще думай! Жизнь, увы, одна... 

И как бы ни были слова избиты, 
Должна достойно проходить она, 

Чтоб не были сердца родных 
разбиты.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинницы
р/к «Тихий Океан»

МАЦЕГОРА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 04.09,

Белякова
КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 06.09,

МАКАРОВА
АЛЛА ВИКТОРОВНА 11.09,

ФАРАДЕЕВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 12.09,

ГРИНЕВА
ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 15.09,

ЧЕЧЕЛЮК
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 16.09,

С Днем рождения!
От всей души желаем:

Самых ясных солнечных дней,  
Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и 

внимания! 
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты День рождения!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые жители микрорайона Ливадия! 
Если Вы решили сменить 

старые холодильник или телевизор, 
еще в рабочем состоянии, то просим Вас передать их 

в Дом сестринского ухода (ДСУ) 
п. Южно-Морской. 

Спасибо за понимание.

Работники ДСУ

ВНИМАНИЕ!
Жителей частного сектора!

       Домовладельцы, чьи дома подключены к системе холодного 
водоснабжения или имеющие водяные скважины напоминаем Вам, 

что сброс сточных вод производится:
- или в канализационную сеть 

- или в септик.
      Септик должен быть герметичен и домовладелец не должен 
допускать случаи выхода сточных вод на поверхность.

Выход  сточных вод на поверхность является 
административным правонарушением.

       Также ООО «Форд-Ност» в данной ситуации 
вправе ограничить или не предоставлять услугу по отпуску питье-

вой воды, если в договоре на отпуск воды  сброс сточных вод предус-
мотрен в септик.

Для предотвращения таких ситуаций, необходимо заключить 
договор на вывоз жидких бытовых отходов и 

своевременно производить вывоз их.

                         Администрация ООО «Форд-Ност»

Продаются шотландские 
котята, без документов. 
Родились 20.07.2014 г. 

Один мальчик (прямоухий) 
и две девочки. 

Приучены к лотку, очень игривые, 
замечательный характер. 

Ждут своих заботливых хозяев. 
Тел. 8-950-288-8168

Уважаемые жители 
частного сектора!
Согласно «Правил благоустройства 

территории Находкинского городского округа» 
на прилегающей к дому территории жители частного сектора 

обязаны производить окашивание травы 
при ее высоте выше 15 см. 

Лица, игнорирующие данное «Правило», будут привлечены 
к административной ответственности согласно ст.7.21 закона 

Приморского края № 44-КЗ от 21.02.2007 г. 
и оштрафованы на сумму до 3000 рублей.

Убедительная просьба не нарушать «Правила благоустройства» 
и не доводить до применения санкций.

Администрация ТУ «п.Ливадия»

РАБОТА
В парикмахерскую требуются 
мастера – мужской, женский, 
универсал. Опыт работы не 
менее года. Зарплата 40%.
Адрес: п.Ливадия, 
ул. Колхозная, 33; 
тел. 8-924-246-5496

Уважаемые школьники!
Если Вы решили поступать в институты 

по специальностям:
«Журналистика», «Связи с общественностью»,

«Международные отношения»,
«Культурология» и др. гуманитарные науки

ПРИГЛАШАЕМ Вас 
в кружок «Мастерская юного журналиста».

Кружок относится к Центру внешкольной работы.
Обучение бесплатное.
Занятия проводятся: 

п. Ливадия – Понедельник, Вторник 
среднее и старшее звено – в музее «Залив Восток»  с 15:00 часов; 
начальные классы – школа №  26 с 12:00 часов

п. Южно-Морской – Среда, Четверг
среднее и старшее звено – шк. № 27 (мастерские)  с 15:00 часов; 
начальные классы – школа №  27 (Чебурашка) с 12:00 часов

8-924-246-5483 
Валентина Васильевна Варавва

Кружок 
“Мастерская юного журналиста”

Уважаемый ЛЕБЕДЕВ
Владимир Алексеевич!
С Днем рождения 05.09!

Пусть мечты Ваши сбываются, 
Начинанья дерзко продолжаются, 
Новые идеи к Вам находят путь, 

И пускай минутка будет отдохнуть! 
Пусть уютным будет 
Ваш очаг домашний, 
Каждый новый день 

Пусть станет чудом настоящим, 
Много теплых слов еще 

мы Вам желаем, 
Потому что мы Вас ценим, 

уважаем!
Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва
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Во втором анкетирова-
нии юнкоры опросили 53 
человека. На вопросы о де-
тской страничке «Школь-
ный причал» в газете «За-
лив Восток» анкетируемые 
дали ответы:
1. Знаете ли Вы, чтоЗнаете ли Вы, что 
в газете «Залив Восток» 
есть детская страничка?
Да – 37.  Нет – 16.

2. Вы знаете, как онаВы знаете, как она 
называется?
Да – 21.  Нет – 32.

3. Вы читаете �туВы читаете �ту 
страничку?
Да – 33.  Нет – 20.

4. У Вас есть дети,У Вас есть дети, 
внуки?
Да -  49.  Нет – 4.

5. Они читают де-Они читают де-
тскую страничку «Школь-
ный причал»?

Да – 17.  Нет – 34.  Иногда 
– 1. Никогда – 1.

6. Как Вы считаете,Как Вы считаете, 
нужна детская страничка 
в газете «Залив Восток»?
Да – 44.  Нет – 1. Безразлич-
но – 8.

Опрос 
жителей Ливадии 
(Продолжение. Начало № 15 (43))

В июле 2014 года юн-
коры кружка «Мастерс-
кая юного журналиста» 
в рамках учебного про-
цесса провели два опро-
са жителей п.Ливадия. 
Первая анкета касалась 
газеты «Залив Восток», 
а вторая – «Школьного 
причала». Давайте пос-
мотрим, что выяснили 
юнкоры? Анкетирова-
ние проводилось в обе-
денное и рабочее время 
на улицах п.Ливадии.

Яхта вышла из Тихой заводи п.Авангард. От берега 
мы отошли на двигателе, а чуть подальше их заглушили, 
и на яхте развернули паруса. По заливу яхта шла под 
парусом. Он показался мне большим. Его поворачивали 
специальным рычагом, направляя в нужную сторону. 

Я устроилась на палубе и наблюдала за морем. 
Погода этим вечером была хорошей, с моря дул легкий 
ветерок, не было дневной духоты. Было приятно 
вдыхать запах моря, ощущать его свежесть и прохладу. 
Морской воздух нельзя сравнить с городским, в котором 
находится огромное количество выхлопных газов. Для 
любого человека полезно бывать на море.

Морская гладь в заливе была спокойной. Вода здесь 
чиста, свежа и прозрачна. На душе было спокойно, 
подобно этому морю. Не зря говорят, что такие прогулки 
успокаивают человека. Он не думает о своих проблемах, 
а незаметно для себя начинает мечтать…

Прогулка на яхте была экскурсией. Экскурсовод 
рассказывала про историю залива Восток. Я не все 
запомнила. Мое внимание привлекала завораживающая 
красота природы: рисунок сопок, их линии и переход 
тонов, красивый закат, цвет моря…

Прогулка на яхте удалась! Мне все понравилась, 
особенно вглядываться в таинственную бездну моря.

Анна ГИЛАН
Прогулка по заливу Восток

Лето – пора отдыха и веселья. Этим летом 
я ходила на море, путешествовала, ездила 
в Музейно-выставочный центр г. Находки, 
где слушала лекции по археологии, много 
гуляла и отдыхала. Самым замечательным 
событием, которое больше всего меня 
впечатлило, �то прогулка на яхте по заливу 
Восток.

1. Информационное 
сообщение:

Нонсенс
Впервые в истории деревни Чудовка 
курочка Ряба снесла золотое яйцо.

2. Репортаж
Золотая лихорадка
Мы находимся в деревне Чудовка. 
За мной Вы видите двор дома № 
999 по улице Непонятной. Здесь, 
в курятнике, курочка по кличке 
«Ряба» только что снесла золотое 
яйцо. Все население деревни 
выстроилось в очередь, чтобы 
увидеть это чудо своими глазами.

3. Интервью
Хозяин золотого яйца
- Уважаемый, скажите, пожалуйста, 
чем Вы кормили свою курочку 
Рябу?

- Кормил, как обычно, но, 
возможно, она съела необычного 
червяка, живущего в земляных 
пластах рядом в золотоносной 
жилой.

4. Проблемно-критическийПроблемно-критический 
материал

Почему яйцо не разбилось?
Как мы знаем, золото очень 
мягкий металл, но дед с бабкой не 
смогли его разбить. Мы провели 
исследование и пришли к выводу, 
что старики были очень слабы.

5. Проблемно-аналитический 
материал

После истории с золотым яйцом 
мир всколыхнулся. У многих 
возникли вопросы: А была ли такая 
курочка? Как кальций заменился 
золотом? И откуда взялась мышь?

Журналистский взгляд на сказку «Курочка Ряба»
Рашид ГАНЕЕВ
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