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Подготовка к 
учебному 2015-
2016 г. в школах

По состоянию на 28 августа 2015 
г. школы микрорайона «п.Ливадия» 
№ 26 и №27 успешно прошли при-
емку. 

Если в прошлом году большие 
ремонтные работы были проведены 
в школе № 26 п.Ливадия, то в этом 
году большие деньги пошли на ре-
монт школы № 27 п.Южно-Морской. 
В здании основной школы выров-
няли и окрасили стены 3-го этажа, 
произвели рекреацию 1-ого этажа, 
пищеблок отремонтировали и за-
менили вытяжную вентиляцию. Ка-
бинеты химии, физики и географии 
укомплектовали новой мебелью. 

В здании начальной школы отре-
монтировали 1-ый этаж и два проле-
та, отремонтировали заброшенное 
помещение под классную комнату 
и оборудовали ее. Это позволит в 
этом учебном году вести обучение 
начальной школы в одну смену. По 
сложившейся традиции, из-за от-
сутствия необходимого количества 
классных помещений, ученикам 3-го 
класса приходилось учиться во вто-
рую смену. Сейчас эти неудобства в 
прошлом.

В рамках подготовки к учебному 
году были обследованы автобусные 
маршруты, по которым школьники 
будут доставляться в школу № 26  из 
соседних населенных пунктов. Со-
гласно замечаний, грунтовый участок 
трассы до села Анна  прогрейдерова-
ли. На одном из школьных автобусов 
заменили «резину», на втором пот-
ребовался ремонт радиатора.

Муниципальные учреждения до-
полнительного образования также 
готовы к работе. В настоящее время 
педагоги заняты набором детей на 
свои отделения, кружки и спортив-
ные секции. Работа с родителями 
ведется, как лично, так и через мест-
ную газету «Залив Восток», в которой 
размещаются объявления о наборе. 
Хочется отметить хорошую работу 
в этом плане ДШИ № 4, которые в 
привлечении детей используют раз-
личные способы – объявления, пре-
зентации в детских учреждениях, 
проведение открытых отчетных кон-
цертов и др.

Детские сады 
микрорайона 
Ливадия

Во всех детских садах прошли 
косметические ремонты. 

Наполняемость детских садов на 
1 сентября 2015 г. выглядит следую-

щим образом:
Д/с «Дюймовочка»  – 146 детей;
Д/с «Буратино»  – 135 детей;
Д/с «Одуванчик»  -  89 детей;
Д/с «Аленушка»  – 22 ребенка;
Д/с «Березка»  – более 30 детей.

ДЮСШ «Ливадия»
Боксеры ДЮСШ «Ливадия» уеха-

ли на соревнования в г.Артем При-
морского края.

ЖКХ
Подготовка к зиме и промывка 

отопительной системы в микрорайо-
не успешно завершена как жилого 
массива, так и муниципальных уч-
реждений, кроме д/с «Дюймовочка» 
(Южно-Морской), где требуется за-
мена запорной арматуры. 

 
Управление по благоустройс-

тву ведет подготовительные рабо-
ты под асфальтирование дороги в 
п.Средняя.

Ежегодная 
осенняя сельско-
хозяйственная 
ярмарка

Ежегодная осенняя сельскохо-
зяйственная ярмарка пройдет:

18 сентября – в Ливадии;
19 сентября – в Южно-Морском.
К участию привлечены местные 

товаропроизводители; граждане, 
ведущих крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств; личного подсобного 
хозяйства или занимающихся садо-
водством, огородничеством в пп. Ли-
вадия, Южно-Морской, Врангель.

2 сентября 
– день окончания 
Второй Мировой 
войны

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, гу-
бернатор Приморского края, в честь 
очередной годовщины окончания 
Второй Мировой войны, прислал 
поздравительные открытки участни-
кам Великой Отечественной войны, 
проживающих в микрорайоне Лива-
дия – Марии Алексеевне ЕФИМЕНКО, 
Ивану Матвеевичу ИСАЧЕНКО, Миха-
илу Васильевичу ЛИСИНУ, Иннокен-
тию Гавриловичу ХИЖУКУ, Николаю 
Семеновичу САМОХИНУ, Ивану Фе-
доровичу ГУЙДИКУ.

Официально 
Наталья ЕРОШКИНА, 
заместитель главы ТУ «п.Ливадия» НГО

Музейно-выставочный центр г. Находка
представляет

“Город по имени Находка”
с 25 августа по 12 октября 2015г.

Музейно-выставочный центр г. Находка в рамках поддержанного Российским фондом культуры (грантовый 
конкурс “Новое краеведение. Гений места”) музейного проекта “Город по имени Находка”  проводит конкурс на 

лучший дизайн-проект постоянной экспозиции об истории города. 
Конкурс является открытым для дизайнеров, художников, архитекторов. 

Также к участию в конкурсе приглашаются студенты высших специализированных 
учебных заведений и факультетов, дизайн – студии.

Срок подачи заявок и представления работ на участие в конкурсе с 25 августа до 25 сентября  2015 г. Оглашение 
результатов и награждение победителей конкурса - 12 октября 2015г.

На конкурс предоставляется эскизный проект – 
компьютерная графика 2D или 3D-визуализация интерьера.

На конкурсе рассматриваются дизайнерские решения, выполненные в любом стиле, 
демонстрирующие оригинальные и функциональные идеи авторов, образную целостность дизайна 

в контексте концепции экспозиции, эргономичность организации пространства, 
экологичность и аргументированный выбор используемых материалов и технологий, 

доступность экспозиции для людей с ограниченными возможностями.

Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в СМИ и на электронных ресурсах организаторов конкурса. 
Авторы получают дипломы, памятные призы, путевки в летние творческие резиденции 

в музейно-этнографическом комплексе «Палеодеревня» (г. Находка, июль 2016 г.) 
и в музейном парке «Рыбацкая деревня» (п. Ливадия, август 2016 г.).

Организационный комитет конкурса: 
692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская 6,.

Координатор конкурса: 
Раевская Оксана Леонидовна, заведующая выставочным отделом, 
тел. 8(4236)69-84-22, 89149678828, museum-nakhodka@yandex.ru  

Телефон для справок: 8(4236)65-64-26 (отдел рекламы и маркетинга).
Подробная информация о ходе проведения конкурса на сайте: www.museum-nakhodka.ru

Ссылки:
Положение о конкурсе “Музейный дизайн”

Приложение №2 к Положению о конкурсе “Музейный дизайн” - Концепция (с приложениями)
Приложение №3 к Положению о конкурсе “Музейный дизайн” - Технические требования к дизайну

Приложение №4 к Положению о конкурсе “Музейный дизайн” - План помещения
Приложение №1 к Концепции - Стратегия развития музея до 2020 года

1 сентября стартовал учебный год 
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В новом 2015-2016 учеб-
ном году в школе № 26 п. Ли-
вадия списочный состав уча-
щихся составил 595 человек. 
Это на 35 детей больше, чем в 
прошлом году (560).  Из них: 39 
– 11-классников, 43 – 9-клас-
сников и 57 –  4-классников. 

В первый класс набра-
ли 66 детей. Сформировано 
два класса. Учителя – Гали-
на Иокимовна Дебирова  и 
Диана Васильевна Загерсон.

Весной 2016 году выпустят: 4-
классников - Лилия Леонидовна 
Амелюшкина и Наталья Анатоль-
евна Аверьянова; 9-классников – 
Оксана Николаевна Пельменева 
и Инна Михайловна Кондарева. 
Классный руководитель 11 класса 
– Наталья Николаевна Вяткина. 

Всего в школе 20 клас-
сов-комплектов. Детей бу-
дут обучать 30 педагогов. 

Вся начальная школа обу-
чается по программе «Школа 
России». Она более приемле-
мая и комфортная для детей. 

Подведены итоги 2014-2015 
учебного года. Образовательная 
деятельность осуществлялась 
согласно требованиям государс-
твенных программ Министерства 
образования. В школе функци-
онировали 6 предметных  мето-
дических объединения: учителей 
русского языка и литературы (руко-
водитель Е.П. Агрицкая); учителей 
математики и информатики (руко-
водитель Н.Н. Вяткина); учителей 
естественных наук (руководитель 
А.А. Гурулева); учителей англий-
ского языка (руководитель О.Н. 
Пельменева); классных руководи-
телей 5-11 классов (Л.С. Чернова); 
учителей начальных классов (ру-
ководитель Л.Л. Амелюшкина).

Учителя Ливадийской шко-
лы провели огромную работу по 
подготовке и участию детей в 
различных конкурсах и олимпиа-
дах различного уровня, от школь-
ного до международного.

Под руководством Л. А. Грин-
ченко участники городской олим-
пиады по экологии -  Анастасия 
Ефимова (9-А), Максим Тумашов 
(10-А), Татьяна Маланина (11-Б) 
и по биологии – Марина Когай 

(10-А) -  заняли 5-е место.
Александр Бенгард занял 

в городской олимпиаде по хи-
мии (педагог А. А. Гурулева) и 
физике (педагог Л.С. Чернова), 
соответственно 2 м и 6 м.

Ученица 11-Б класса Татьяна 
Маланина заняла 6 место в город-
ской олимпиаде по географии.

В первом отборочном туре 
ежегодной научно-практической 
конференции учащихся «Шаги 
в науку» приняла участие 21 ра-
бота. На город было рекомен-
довано 14 работ. В номинации 
«Математика, физика и инфор-
матика»  Дмитрий Салушкин (8-А) 
за работу «Энергосберегающие 
лампы и их влияние на эколо-
гию» занял 3-е место (рук. Л.С. 
Чернова и Н.М. Салушкина). 

В номинации «История и об-
ществознание» третье место 
присвоили Юлии Каримовой (8-А) 
за исследование «Моя семья в 
истории Ливадии» (рук. Л.А. Грин-
ченко и А.Г. Ахмалетдинов). 

В номинации «Искусство» по-
бедили два исследовательских 
трактата  (рук. О.А. Виноградова). 
Второе место занял труд Валерии 
Миргородовой (8-Б) и Ольги Вла-
совой (8-Б) - «Художественные 
свойства гуаши», а 1-е «Геомет-
рия в архитектуре» Александра 
Горяшина и Максима Коткова.

Дипломантом в номина-
ции «Биология, химия, эко-
логия» признана работа 
«Мыловарение в домашних ус-
ловиях»  Рамины и Рианны Ха-
чатрян (рук. А.А. Гурулева).

Под руководством Н.Ю. Оди-
ноченко в Международной ин-
теллектуальной олимпиаде «Не-
возможное возможно» (Южная 
Корея) приняло участие 17 детей. 
Призовые места заняли Данил Да-
выденко (6-Б), Руслан Коновалов 
(5-А), Дарья Димова (5-А), Елиза-
вета Кущенко (5-А), Елена Попова 
(10-А), Дмитрий Чуреков (4-Б).

В Международном конкурсе-
игре по русскому языку «Ёж» ЦДО 
«Снейл» приняло участие 15 вос-
питанников Л.Г. Митрофановой. 
Всеволод Митрофанов занял 1 
м, Алина Приходько – 2 м.

В десятку лучших вошли 

ученики под руководством Л.А. 
Гринченко - Елизавета Мано-
конова, Ангелина Николаева и 
Семен Литвинов, которые при-
няли участие во Всероссийском 
«Мультитесте» по биологии.

Н.А. Аверьянова привлекла 
учеников к участию во всероссий-
ских конкурсах «Человек и кос-
мос», «ФГОС-тест по математике», 
«ФГОС-тест по русскому языку». 
Успешно с заданием справились 
– Дарья Амелюшкина, Марк Из-
майлов, Елена Свиридова, Да-
рья Непримерова, Екатерина 
Бекетова, Валерия Батанова. 

В краевом экологическом 
конкурсе поучаствовали 22 чело-
века. Детей на конкурс готовили 
О.А. Виноградова, Н.Ю. Одино-
ченко, Л.Г. Митрофанова: 1 м 
– Ольга Власова; 2 м – Валерия 
Миргородова; 3 м – Елизаве-
та Кущенко, Всеволод Митро-
фанов, Екатерина Фомина.

Призером краевого конкурса 
«Один день из жизни амурского 
тигра в дикой природе» стала По-
лина Почтарева. Ольга Власова 
заняла 2 место в краевом конкур-
се сочинений и рисунков «Чайков-
ский» (рук. О.А. Виноградова).

Учащиеся начальной шко-
лы Алина Коломиец и Дмит-
рий Щербаков заняли 1 
место в краевом конкурсе в но-
минации «Оберег для участни-
ков дорожного движения».

Хорошие результаты по-
казала школа в команд-
ных соревнованиях:

«Зарница» - 1 м; Спартакиада 
– 10 м; «Экологическая тропа» 
- 1 и 2 м; «Школа безопасности» 
- 3 м; Вперед, мальчишки!» - 3 м; 
военно-спортивные соревнования 
– 2 м; фестиваль кадетских клас-
сов – лауреаты; Первенство На-
ходкинского городского округа по 
практической стрельбе – 2 м.

Необходимо отметить, что 
выше перечислены не все кон-
курсы, в которых приняли уча-
щиеся школы № 26 и заняли 
призовые места. Мероприятий 
проводится много. Дети име-
ют возможность реализовать 
свои знания и способности.

Желаем удачи в новом году! 

Наша школа

Ливадийская школа № 26

Поздравление Р.А. Маноконова, депутата Законодательного 
собрания, выпускника школы № 26

Первоклассники, учитель   Диана Васильевна Загерсон

Первоклассники, учитель Галина Иокимовна  Дебирова

Давно не первоклассники, еще не выпускники

Первый раз идем в класс

Год учебный в окошко стучится веткой клена, горящей огнем.
Начинаем мы жизни учиться в день, подаренный нам сентябрем.
Первый опыт, пример и задачи и прочитанный слог в букваре...
Все победы, ошибки, удачи - начинается все в сентябре
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Наша школа

Слово предоставляется первоклассникам

К учебе готовы!

Выпускной 11 класс. Классный руководитель - Н.Н. Вяткина

11-й класс школы № 26 п.Ливадия

Девчонки, а их в классе большинство, выступили 
с приветственным словом

Выпускники, чтобы день - 1 сентября 2015 г. - запомнился, 
организовали прогулку на двух яхтах по заливу Восток 

Мой сосед по парте - удивительно интересный человек Фоторепортаж Валентины Варавва
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Наша школа

Школа № 27 п.Южно-Морской
В прошлом учебном году в 

школе № 27 п. Южно-Морской 
обучалось 395 детей, в этом – 390. 
Всего на пять учеников меньше. 
В школе работают 25 учителей. 
Сформировано 16 классов-комп-
лектов.

Особенностью прошлого года 
стало отсутствие выпускного 11-го 
класса. В этом году в 11-ом классе 
обучаются 25 человек. Классный 
руководитель – Любовь Яковлев-
на Марченко.

Классное руководство  9-ми 
классами (21 и 22 чел.) осущест-
вляют Лилия Валентиновна Ко-
новалова и Анна Викторовна Бе-
режная. В следующем году Анна 
Александровна и Елена Валерь-
евна выпустят 4-классников (22 и 
20 чел.).

В начальной школе  два пер-
вых класса (22 и 21 чел). На всю 
жизнь для них первой учительни-
цей будут – Ольга Владимировна 
Бондарева и Елена Вячеславовна 
Цыганок.

В начальной школе занятия ве-
дутся по программе ФГОС «2100». 
С пятого класса учеников обуче-
ние производится по выбранному 
направлению педагогом. Школа 
обеспечена учебниками на 100% 
бесплатно.

9-классники, нынешние 10-
классники, в полном составе (29 
чел.) сдали экзамены по русскому 
языку и математике с первого за-
хода.

В школе проводится боль-
шая работа по дополнительному 
развитию детей через участие в 
различных конкурсах. В городских 
предметных олимпиадах учащи-
еся школы № 27 входят в 10-ку 
лучших. В течение года в школе 
проводятся выставки фото и ри-
сунков, конкурсы стихов и пр. В 
заключение проводится большой 
праздник с подведением итогов, 
объявлением и награждением по-
бедителей.

В Международной дистанци-
онной олимпиаде «Инфоурок»: 
по математике поучаствовал 81 
ученик, по химии – 16, по биоло-
гии 10. 

В математической олимпиа-
де высоко отмечены работы 12 
учеников. Это - Кристина Радае-
ва   (диплом 1 ст.), дипломами 3 
ст. – Вероника Гайдак, Алиса Фе-
дорова, Ксения Родных, Виктория 
Лагутенко. 1 место занял Роман 
Распопов; 2 место – Антон Лемза, 
Никита Мысов, Виктор Тимофеев; 
3 место – Екатерина Гневашева, 
Ангелина Михайльченко и Юлия 
Корж.

В олимпиаде по химии 1 мес-
то заняла Анна Кияшко; 2 место 
– Вероника Гайдак, Анна Свяжи-
на, Ксения Родных, Юлия Корж; 3 
место – Елена Макарова, Анаста-
сия Корецкая и Юлия Гумерова.

В олимпиаде по биологии от-
личились Вероника Гайдак (3 м.) 
и Ксения Кемкина (2 м.).

Удачным стал Всероссийский 
игровой конкурс по английскому 
языку для Ольги Гамзиной, кото-
рая получила диплом призера.

Ксения Родных удостоена дип-
ломом 2 ст., а Александр Паньшин 
получил 3 место во Всероссийс-
ком дистанционном  конкурсе по 
математике «Олимпис 2015». 

Успешно поучаствовали во 
Всероссийском заочном турнире 
по химии «Осенний марафон» - 
Анастасия Корецкая (2 м.), Юлия 

С началом учебного года школу № 27 п. Южно-Морской 
поздравил С.А. Подгорный, глава ТУ “п.Ливадия”

Выступление Т.С. Харченко, почетного гостя школы № 27, 
председателя общества “Дети войны” п.Южно-Морской

Аппаратура подвела, но праздник не испортила

На ученье пора, торопись, детвора!
Впереди много ясных дорог!
Так звени веселей для счастливых детей
Наш серебрянный школьный звонок!

Белые банты, фартуки и гольфы, шикарные букеты в руках, 
и замирает сердце от волнения, и с ним не справиться никак

Право дать первый звонок 2015-2016 уч.года предоставляется
Анне Свяжиной (11 кл.) и первокласснице
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Наша школа

Корж (3 м.), Анна Мичурина (4 м.), 
Никита Шабанов (5 м.).

Прекрасные знания по лите-
ратуре показали участники Все-
российского игрового конкурса 
«Пегас» - Елизавета Кугот (1 м.), 
Даниил Андриевский (2 м.), 3 мес-
то – Екатерина Гуртова и Викто-
рия Авдеева.

Замечательно справились с 
заданием Всероссийского дистан-
ционного конкурса по информати-
ке «Олимпис» - Ксения Родных (2 
м.), Александр Паньшин (3 м.) и 
Виталий Распопов (3 м.).

Ксения Карауш стала призе-
ром в номинации «За оригиналь-
ную идею» в городском конкурсе 
плакатов «Молодежь – за здо-
ровый образ жизни!», а Ксения 
Медведева заняла 1 место в но-
минации «Декоративный портрет» 
городского конкурса детских твор-
ческих работ.

В 2014-2015 году аттестованы 
и переведены в следующий класс 
394 человека. Уровень обучае-

мости – 100%. Из них:
На «5» - 9 чел.
На «4» и «5» - 99 чел
С одной «4» - 2 чел.
С одной «3» - 24 чел.
В этом году в начальной шко-

ле капитально отремонтировали 
1-й этаж и лестничные марши. 
Оборудовали дополнительную 
классную комнату. С этого года на-
чальные классы будут заниматься 
в одну смену. 3-классники смогут 
продолжить занятия в любимых 
кружках без проблем. В основном 
здании школы произвели капре-
монт спортзала и раздевалки для 
мальчиков. Отремонтировали 
холл первого этажа. В столовой 
заменили вытяжную вентиляцию.
Заменили входные в школу и 
внутренние двери в холлах

1-5 классы 2 сентября приняли 
участие в митинге, посвященном 
окончанию Второй Мировой вой-
ны, возложили цветы к памятнику, 
вручили цветы ветеранам и детям 
войны, вдовам, труженикам тыла. 

Начальная школа № 27. Новая классная комната

Начальная школа № 27. Раздевалка для новой классной 
комнаты

Начальная школа № 27. Коридор 1 этажа

Выступление 11-классников и первое участие в общественной жизни школы 1-классников

1-классники. Все это интересно и волнительно

Праздничная суета торжественной линейки

Учебный год открывая, пусть звенит наш школьный звонок,
Колокольным звоном встречая всех, пришедших на первый урок

Фоторепортаж Ирины Ермиловой
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Новости села Анна

22 августа, в субботу, село Анна отметило оче-
редную знаменательную дату. Село Анна – единс-
твенный населенный пункт микрорайона Ливадия, 
который каждый год празднует свое День рождения. 
Его с удовольствием посещают и местные жители, и 
гости. На праздник приезжают и те, кто, в силу сло-
жившихся обстоятельств, проживает в других горо-
дах Приморья. 

Традиционно Дом культуры представляет работы 
кружка «Город мастеров»:

«В морском царстве» - работы из ракушек; 
«Радуга красок» картины из пайеток.
О достижениях за 2014-15 гг. рассказал  фоторе-

портаж стенда «Делу время потехе час» 
Скоморохи приглашают всех на праздник:
Всем! Всем! Всем!
К нам сюда  скорее просим
Подходи честной народ!
Всех веселый праздник ждет! 
И стекается народ на торжество. Погода заме-

чательная – светит яркое солнце, воздух до звона 
прозрачный. И звучат песни вокальной группы «Зо-
ренька», без которой не обходится ни один праздник. 
Певуньи  с большой любовью исполнили песни: «Хо-
рошее настроение», «Что может быть лучше Рос-

сии», «А быстрый сейнер», «Деревенька», «Гармо-
нист Тимошка»  (солистка  Татьяна Бойко). 

Принимает участие в празднике и подрас-
тающее поколение. Песню «Ах Сережка» спела 
Вика Довбыш, а Настя Реутова -  «А ты меня лю-
бишь?». 

В исполнении детского коллектива  «Весёлые 
нотки» прозвучала песня «Посиделки». Дети так-
же исполнили танцевальный флешмоб «Родная 
сторона». В нем приняли участие  - Настя Реутова, 
Рома Соляников, Влад Опаленко, Женя Герасимен-
ко, Вика Довбыш, Настя Румянцева, Яна Абрамова, 
Валерия Соловьева, Рианна Хачатрян, Яна Журова. 
Современный зажигательный танец зрители со-
провождали аплодисментами. 

Артисты призвали всех собравшихся: 
«Давайте мы с вами счастливыми будем
Пусть нам этот мир не дано изменить
Давайте сердце на ветру не остудим
Любить, чтобы жить, и жить, чтоб любить!»
От имени администрации ТУ «п.Ливадия» с при-

ветственным словом выступила Наталья Николаев-
на ЕРОШКИНА. 

Праздник завершили песней «Яблоневый вечер», 
ее исполнили  все участники концерта.

Валентина ВАРАВВА

Поет село родное…
Желаем всем достатка и здоровья
Селу родному жить и процветать
Чтоб жители гордились всей душою
Когда нас Анновцами будут величать.

Вокальная группа “Зоренька”

Сегодня праздник в  селе у нас. Мы рады видеть всех вас. 

Зрители - гости и жители села

Грамоты и благодарственные письма вручет Н.Н. Ерошкина, 
представитель ТУ “п.Ливадия”
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Танцевальный флешмоб исполняют дети села Анна

Мальчишки не участвовали в концерте, но пришли 
посмотреть и поддержать артистов аплодисментами

Юные авторы поделок из ракушек

Уважаемый народ! Выставка давно Вас ждет!

Со всех сторон, со всех деревень приходи, народ, вместе веселей!

Уважаемый народ!На поделки проглядите Все поделки высший класс, Удивят сегодня вас!

Новости села Анна
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2 сентября - День окончания Второй Мировой войны

Один из моих прадедушек, 
Николай Климентьевич Кофанов, 
участвовал в войне с Японией в 
1945 году. 

Прадедушка родился в 1920 
году. С 1940 года он служил в Со-
ветской Армии, был политруком. 
Служба его проходила на самых 
дальних рубежах нашей Роди-
ны – на Камчатке, на Курильских 
островах. Когда я приезжала к 
прадедушке во Владивосток, он 
рассказывал, как трудно было в 
те военные годы служить на ост-
ровах, защищать их от нападения 
японцев.

Один из его рассказов я за-
помнила очень хорошо. На ост-
ровах, в сопках, прятались япон-
ские снайперы, которые стреляли 
очень метко. От их пуль погибали 
наши солдаты и офицеры. Пра-
дедушка мой в то время был 
уже офицером. Как командир, 
он должен был проверять посты, 
где несли службу наши солдаты. 
Однажды во время обхода постов 
ему показалось, что по его каске 
что-то чиркнуло, как будто задел 
пролетающий камешек. Когда 
вернулся в землянку, он снял кас-
ку и увидел, что в пилотке под кас-
кой застряла пуля. Этот случай 
прадедушка часто вспоминает и 

говорит, что от той пули его убе-
регла не только каска, но и вера 
в то, что он обязательно должен 
остаться в живых после войны. 
Сейчас ему уже 94 года, он у нас 
бодрый и жизнерадостный.

В августе 1945 года прадедуш-
ка принимал участие в десантной 
операции по освобождению от 
японских милитаристов острова 
Шум-шу, самого северного ост-
рова Курильской гряды. Николай 
Климентьевич тогда служил в 
169-м отдельном истребительном 
противотанковом артиллерийском 
дивизионе Камчатского оборони-
тельного района 2-го Дальневос-
точного фронта.

19 августа 1945 года дивизи-
он на баржах подошел с моря к 
берегу острова Шум-шу, пример-
но на расстояние 100 метров от 
берега. С берега их обстреляли 
японцы, поэтому пришлось под-
ходить со стороны другого зали-
ва и высаживаться уже там. Они 
прыгали прямо в воду, одетые в 
тяжелые шинели, с оружием. А 
потом под огнем японцев проби-
рались вглубь острова. Несколько 
дней на острове шли бои, многие 
советские воины погибли, многие 
– были ранены. Японцы сража-
лись ожесточенно, но всё-таки 

вынуждены были сдаться.
Для моего прадедушки война 

с Японией закончилась 27 августа 
1945 года, хотя на других островах 
еще шли бои. А 2 сентября 1945 
года был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции Японии.

За боевые заслуги в этой опе-
рации по освобождению исконно 
русских островов от японских за-
хватчиков, так же за долголетнюю 
и безупречную службу в Воору-
женных силах Союза Советских 
Социалистических республик 
(СССР) награжден Орденом Крас-
ной Звезды, Орденом Отечест-
венной войны �� степени, двумя�� степени, двумя степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
двадцатью четырьмя юбилейны-
ми и памятными медалями.

Николай  Климентьевич  еще 
какое-то время служил на Куриль-
ских островах, а потом, в 1947 
году приехал в город Владивосток. 
Там он познакомился со своей бу-
дущей женой, моей прабабушкой 
Валентиной Ивановной. Она во 
время войны была совсем моло-
денькой девушкой, жила в городе 
Омске, работала счетоводом на 
предприятии, а вечерами и ноча-
ми трудилась, как и все женщины. 
Помогала разгружать санитарные 
поезда с ранеными бойцами, де-

журила в госпитале. Иногда их по-
сылали в лес на заготовку дров, 
для женщин эта работа была 
слишком тяжелой, однако никто 
не отказывался, все понимали, что 
это помощь фронту. Прабабуш-
ка была награждена медалями: 
«За победу над Германией», «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 

гг.». Также имеет почетное звание 
«Труженик тыла».

Прадедушка после войны еще 
долго служил в рядах Советской 
Армии, был военным комиссаром. 
Демобилизовался в 1969 году. 
В этом году ему исполнилось 94 
года. Я горжусь своим прадедуш-
кой.

Тема Победы - актуальна сегодня как никогда за пос-
ледние 70 лет. 2 сентября мир отметил окончание Второй 
Мировой войны. И мы надеемся, что третья мировая война 
не разразится на нашей планете, что человеческий разум 
победит безумие.

Несмотря на то, что Николай Климентьевич КОФАНОВ 
является жителем г. Владивостока, он - постоянный  чита-
тель газеты «Залив Восток». Читает ее практически с мо-

мента издания. Узнал о ней, приезжая в гости в наш микро-
район к своим знакомым. Зная его любовь к нашей газете, 
специально для него готовят свежие выпуски газет. 

Я познакомилась с Николаем Климентьевичем в этом 
году, на дне рождения села Анна. 94-летний  участник Ве-
ликой Отечественной войны сказал много добрых слов в 
адрес газеты, дал ей высокую оценку, сказал, что всегда с 
удовольствием ее читает. Он понимает, какой это нелегкий 

труд, благодарил за газету. Заметьте, это житель Влади-
востока! 

К сожаленью, мне не удалось на празднике подробно 
поговорить с Николаем Климентьевичем. Но у нас есть 
рассказ его внучки – Алины ЛАУХИНОЙ, жительницы Ха-
баровска, который она написала 2-3 года назад. Сейчас 
Алина учится в 9 классе.

Валентина ВАРАВВА

Алина ЛАУХИНА, 9 кл., г.Хабаровск

Мой прадедушка участвовал 
в войне с Японией

Газета «Залив Восток» гордится своими читателями

Николай Климентьевич Кофанов, 
участник войны с Японией в 1945 г. 

2 сентября 2015 г. в микро-
районе п. Ливадия у памятников 
Победы прошли митинги, посвя-
щенные 70-й годовщине окон-
чания Второй Мировой войны, 
мужеству и стойкости, доблести 
и отваги советского солдата, свет-
лой памяти погибших в борьбе за 
мир и счастье на земле.

С самого утра над поселками 
звучали песни о войне и победе, 
напоминая жителям о знамена-
тельной дате; звучали, приглашая 
всех приобщиться к памяти о со-
бытии, придти на митинг, стать 
его участником, возложить цветы 
к памятнику, слиться с историей, 
объединиться ради мира на земле.

В Южно-Морском в митинге 
приняли участие 1-5 классы. Ак-
тивность проявляют члены обще-
ства «Дети войны». Основательно 
к выступлению готовится предсе-
датель Совета ветеранов. В Лива-
дии, сохраняя традицию, на ми-

тинг пришли детишки из детского 
сада «Одуванчик» и «Буратино», 
а также кадетские классы школы 
№ 26.

2 сентября 1945 года подписа-
нием акта о безоговорочной капи-
туляции  милитаристской Японии 
была поставлена последняя точка 
в разрушительной кровопролит-
ной войне, которая началась 1 
сентября 1939 года нападением 
фашистской Германии на Польшу 
и закончилась в сентябре 1945 
года на Дальнем Востоке.

В течение августа 1945 года 
Советские вооруженные силы 
разгромили Квантунскую армию в 
Маньчжурии и Корее и вынудили 
ее капитулировать. Южный Саха-
лин и Курильские острова были 
навсегда возвращены Советскому 
государству.

Ежегодно наш народ «кланяет-
ся великим тем годам», хотя про-
шло уже 70 лет. Время не властно 

предать их забвению, т.к. война 
коснулась каждой советской семь. 
Общее горе объединяло и про-
должает объединять людей. Не-
обходимо помнить – чтобы жить! 
Помнить, чтобы новый разруши-
тельный «смерч» не пронесся над 
планетой, уничтожая все живое, 
чтобы уцелела Земля, самая пре-
красная планета во вселенной, 
где есть все условия для комфор-
тного проживания.

Сегодня как никогда актуаль-
ны проблема терроризма и собы-
тия на Украине, где брат убивает 
брата, где страдают ни в чем не-
повинные люди.

Сила нации в ее сплочении, 
любви к Родине, в здоровом об-
разе жизни, толерантности и ува-
жении друг к другу, сохранении 
памяти, знании истории. Беречь 
друг друга, значит сберечь мир.

По материалам Ливадийского ДК

Помнить - чтобы жить
«Все помнится, ничто не позабыто, 
Все помнится, никто не позабыт.
И днем и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит»

Знаменательные даты
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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»Сочинение «Моя рыбацкая семья» 
2. Сочинение «Рыбацкое предприятие моего поселка»Сочинение «Рыбацкое предприятие моего поселка»
3. Сочинение «Фото из семейного архива на рыбацкую тему»Сочинение «Фото из семейного архива на рыбацкую тему»
4. Песни, стихи, байки легенды из реальной рыбацкой жизниПесни, стихи, байки легенды из реальной рыбацкой жизни 
местных авторов
5. Рассказ «Мой любимый уголок рыбацкого поселка»Рассказ «Мой любимый уголок рыбацкого поселка»
6. Эскиз герба поселка (Ливадия, Южно-Морской, Анна,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 –Электронная версия – valentina810@mail.ru
2. На бумажном носителе – Библиотека п.Ливадия,На бумажном носителе – Библиотека п.Ливадия, 
ул. Заречная, д.2

Елена БЕНДЯК, руководитель проекта «Рыбацкие огни»

Арт-фестиваль 
Оксана ТОВПЕКО, 4 кл.

В августе я побывала на пляже базы отдыха «Радуга». Там 
проходил арт-фестиваль, который посвящался защите китов.

На фестивале все красиво было украшено, играла музыка. 
В центре стоял маяк, сделанный из дерева и покрашенный 
белой краской. Посередине висела чаша, в которой горел 
огонь. Рядом стояли корабль, цветные рыбки, рыбачка и 
хвост кита. Все они тоже были сделаны из дерева.

Сначала показывали представление, затем ребята из 
детского лагеря Рыбацкой деревни читали стихи о море, 
рассказывали истории и танцевали.

Когда представление закончилось, взрослые и дети 
взялись за руки и водили хоровод. 

Мне очень понравился фестиваль.

Катерина АБРАМОВА, 4 кл.
16 августа я была на арт-фестивале. Этот фестиваль 

называется «Люди и киты». На нем я увидела много детей. 
Они были из детского экологического лагеря. На песке стояли 
деревянные экспонаты – морячка, хвост кита, цветные рыбки, 
кораблик и маяк.

На деревянных стойках стояли глиняные игрушки, 
которые сделали дети, и древние вазы. О них рассказывал 
дедушка.

Мне фестиваль очень понравился. Надеюсь, что в 
следующем году он еще раз состоится.

Алена Мацак, Рашид Ганеев, Оксана Товпеко, Екатерина Абрамова, Катя Калентьева и Анна 
Гилан (отсутствует на фото) - юнкоры газеты “Школьный причал” приняли участие в 
семинаре проекта “Рыбацкие огни”, который проходил 19-22 агуста в Рыбацкой деревне

Когда я училась в начальных 
классах, моей учительницей была 
добрая и веселая Виктория Викторовна 
Шестакова .

Она объясняла все очень понятно и 
иногда шутила на уроках. Например, 
когда наступил праздник Хэллоуин, 
весь наш класс пришел в школу в 
маскарадных костюмах, а Виктория 
Викторовна надела смешные очки 

и парик. В этот день мы ходили в 
кабинеты к другим классам и смешили 
их.

Мне нравилось учиться в 
начальных классах. Задавали мало, 
уроки проходили весело, было много 
свободного времени. Наш класс много 
раз ездил на разные экскурсии и 
развлечения.

Если бы я была учителем, я была 
бы хорошим учителем - хорошо учила 
своих учеников, у меня были бы одни 
отличники.

Мы были бы самым хорошим 

классом, самым чистым классом. Мы 
бы ездили в цирки, кино, Владивосток, 
ходили в горы, участвовали в 
олимпиадах, зарабатывали медали, и о 
нас писали в газетах.

Из архива «Школьного причала»

Яна ШИЛОВА, 2013 г.

Мой первый учитель

Диана РАТЧЕНКО, 2012 г.

Если бы я была учителем
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Оксана ТОВПЕКО, 4 кл.

Этим летом я открыла для себя, что нужно 
заботиться о своих близких и помогать им, что нужно 
уделять время родственникам и любить животных. 
Я поняла, что нужно  иметь свое мнение и уметь 
постоять за себя. Я пришла к выводу, что надо 
следить за собой и за своим здоровьем. Поменьше 
есть сладостей и побольше полезных продуктов.

За это лето я много чего узнала и открыла для 
себя полезного.

Екатерина АБРАМОВА, 4 кл.

Этим летом я ездила во Владивосток и видела на 
набережной подводную лодку-музей. Я попыталась 
порулить штурвалом, но у меня только немножко 
получилось. А еще я в первый раз была в боулинге 
и победила!

Летом я ходила на море и, наконец-то, научилась 
плавать.

В кинотеатре я смотрела фильм «Человек-
муравей» и открыла для себя то, что надо помогать 
больше взрослым, чтобы они тебя не ругали.

Милана КУТОРЛАНОВА, 4 кл.

Я этим летом ездила в лагерь «Юный рыбак». Он 
находится в п.Преображение. В этом лагере было 
здорово и очень весело, каждый вечер проводились 
дискотеки. А в последний вечер жгли прощальный 
костер. Там я встретила одного мальчика, очень 
хорошего, красивого, милого и доброго.

Перед Днем рыбака я ездила во Владивосток, 
где смотрела футбол, ела сладкую вату и попкорн. 
Потом все поехали на базу отдыха «Парус», где я 
купалась на «банане». Мне очень понравилось этим 
летом отдыхать!!!

Анна ГИЛАН, 8 кл.

Лето – сезон приключений и путешествий. В 
такое время года сидеть дома за компьютером 
– ненормально! Это не отдых! Это ненужная трата 
времени. 

Я думаю, летом обязательно надо куда-нибудь 
ходить или ездить, но не сидеть дома.

Наше лето на этот раз выдалось дождливым. 
Лишь в первой половине августа погода была 
удовлетворительной. В это время я часто ходила на 
море. Всегда приятно окунуться в прохладное море. 
Вода – это, наверное, моя стихия. Я люблю воду.

Этим летом я почти не путешествовала, но зато 
смогла сделать летние открытия. Я посмотрела на 
жизнь с другой стороны. Смогла увидеть такие 
моменты, которые раньше не замечала из-за 
«розовых очков». У меня также поменялись вкусы 
на многие вещи. Мне сейчас нравятся другие жанры 
музыки, и я отказалась от прослушивания музыки в 
наушниках, т.к. это очень вредно для слуха.

Мои летние открытия Сказка из сказок
Анастасия ПОДУШКИНА, 9 кл.

Жили-были три соседки – Репкина, Курочкина 
и Колобкова. И вот как-то раз собрались они 
вместе и стали хвастаться. Репкина рассказала, 
какая у нее выросла большая и вкусная репка. 
Колобкова поделилась секретом выпечки колобков 
из небольшого количества муки. А Курочкина 
говорит: «Да, что там репка, овощ, одним словом. 
От мучного толстеют. Вот у меня курочка Ряба 
несет золотые яйца!»

А в это время на огороде встретились Репка, 
курочка Ряба и Колобок и давай обсуждать своих 
хозяев.

Анна ГИЛАН, 8 кл.

Жили-были дед да бабка. Они были продвинуты-
ми. Однажды дед и бабка подключили деревенский 
интернет, чтобы там найти нужную информацию. 
Например, рецепт приготовления колобка, инс-
трукцию по посадке и выращиванию  репки и где 
можно купить курицу, несущую золотые яйца.

В этом учебном году я 
учился на хорошие оценки, 
узнал много нового о нашем 
окружающем мире. Я ак-
тивно участвовал в разных 
школьных олимпиадах: 2 
раза по математике, два раза 
по русскому языку, 2 раза 
по литературе и один раз в 
олимпиаде «Человек и кос-
мос».

Я очень хорошо занимал-
ся на уроке физкультуры, 
поэтому учитель назначил 
меня физоргом. 

Я рад своим достижени-
ям.

Данил 
КСЕНЧЕНКО, 4 кл.

Мои 
успехи
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Уважаемая Синдякова
Любовь Николаевна   06.09!

Поздравляем вас
с днем рождения 

И желаем улыбок, цветов, 
Слов признаний, любви, 

восхищения, 
Исполнения сказочных снов. 

Пусть судьба 
будет щедрой на радости, 

На хороших и добрых людей. 
Мы желаем вам Божьей благости 

И счастливых, 
безоблачных дней! 

 
ПО № 16

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_birthday_14.html

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Голик Анна 06.09,
Бабий Настя 08.09!

Примите поздравления слова! 
Желаем успехов 
и счастья сполна, 

По жизни 
с улыбкой весёлой шагать, 

Досадных ошибок 
суметь избежать. 

Пусть в день рождения мир 
расцветёт, 

От ярких эмоций душа запоёт. 
Пусть радость звучит как 

прекрасный мотив, 
Весь мир превращая 
в сплошной позитив!

С днем рождения! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Гербер
Аиктор Викторович  - 05.09,

Панин
Борис Владимирович – 11.09!
Поздравляем! Любви, счастья, 

Солнца, Радуги с небес. 
Пусть уходят вдаль ненастья, 

Благодать царит в судьбе. 
Пусть подарком настоящим 

Станет чей-то добрый взгляд, 
Сердце будет пусть горячим, 

И присутствует азарт. 
Пусть в душе пребудет лето 

И в мороз, и в холода. 
С днем рождения! Пусть светом 

Будет жизнь ваша полна! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич!

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!
С Днем рождения 05.09! 

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Кудрявцева

Людмила Дмитриевна 10.09,
Аввакумов

Виктор Андреевич 10.09,
Бедрицкий

Валерий Петрович  10.09,
Мацко

Василий Григорьевич  14.09,
Кущенко

Иван Федорович  17.09!
Поздравляем с днем рожденья! 

Пусть бегут-летят года! 
Вам желаем мы веселья 
И стабильности всегда. 

Пусть забота будет в радость, 
Дарит вам душевный взлет, 

Не тревожит пусть усталость, 
И во всех делах везет. 

Пусть судьба к вам будет щедрой, 
Наградит за все с лихвой 

Жизнью яркой, интересной, 
Даст и счастье, и покой! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич – 05.09!

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! 
С Днем рождения!

Спасибо за сотрудничество!

Редакционная коллегия

Уважаемые юбиляры
Назарова

Агрепина Савельевна 09.09,
Силантьева

Нина Егоровна 11.09,
Ралдугин

Валентин Петрович 13.09,
Языкова

Валентина Кузьминична 18.09,
Желаем в день рожденья 

не грустить, 
А весело смеяться и шутить! 

Пусть соберется вместе вся семья 
И от души поздравят вас друзья! 

Желаем вам здоровья, 
счастья, смеха, 

Достатка, оптимизма и успеха! 
Пусть будет в радость 

утренний рассвет, 
Безоблачных вам, 

ярких, светлых лет! 
С Днем рождения!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемый Бычков
Федор Николаевич!

С Днем рождения 15.09!
Желаем здоровья 

и личных успехов, 
Побольше улыбок, 

веселья и смеха, 
Жизни и юности в сердце горячем, 
Веры, надежды, удачи в придачу, 

Верных друзей и крепкой любви – 
От жизни все лучшее ты получи! 

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
Р/к «Тихий Океан»

КУДРЯВЦЕВ
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 04.09,

Добжанский
Владимир Владимирович 05.09,

Свириденко
Игорь Николаевич 12.09,

ЗУБЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.09,

ШУПЫРА
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 12.09,

МАЦЕГОРА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 14.09,

НИКОЛАЕВ
СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 17.09!

Ну где нам взять такую песню 
Найти достойные слова, 

Чтоб от горячих поздравлений 
Кружилась ваша голова. 

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след. 
Счастливой будьте и богатой, 
Здоровья вам и долгих лет! 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
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!

В день рожденья, 
праздник ясный 

Пусть рядом будут 
добрые друзья, 

Пусть будет настроение 
прекрасным, 

А плакать и грустить 
никак нельзя. 

Желаем счастья, 
радости, веселья, 
Успехов в малых 
и больших делах, 
И пусть не будет 
никогда печали 
В счастливых, 

радостных глазах! 

Коллектив и руководство

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.

Юбилей в профессии –
Хороший повод поздравить.

30 лет за рулем!
Владимир Валентинович

САЛТЫКОВ!
Я тебя поздравляю, любимый!

Я тобой дорожу и горжусь.
И когда допоздна ты работаешь,

На тебя никогда не сержусь.
Знаю я, для тебя очень важно

Быть успешным всегда и во всем.
У тебя все получится, милый.

И любовь не покинет наш дом.

С любовью, 
жена Ольга

Родной и 
горячо любимый отец

Владимир Валентинович
САЛТЫКОВ!

Исполнилось 30 лет твоего 
водительского стажа. 
13 сентября 1985 г. 

тебя приняли водителем 
в автотранспортный участок 

Гайдамакского СРЗ, и 
до сих пор ты не расстаешься 

со своей профессией.
В своем ты деле – 

профессионал!
И, кажется, дороги все познал,

Вся страсть твоя 
живет в автомобилях

И пройденных 
бескрайних милях.

И в день такой 
сердечно мы желаем, 
Чтоб все тебе дороги 

подчинялись!
Не возникало, чтоб помех в пути,
Пусть светятся волшебные огни!

Ложатся пусть дороги ровным 
шлейфом т всегда,

Мотор звучит пускай, как флейта!
Забот веселых – без них скучно,
И самого таинственного чувства!

Сыновья Евгений и Сергей
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 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
LG, WINTECH, REHAU
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.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)

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
13 октября 2015 г. с 7-00 до 24-00

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

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

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»Сочинение «Моя рыбацкая семья» 
2. Сочинение «Рыбацкое предприятие моего поселка»Сочинение «Рыбацкое предприятие моего поселка»
3. Сочинение «Фото из семейного архива на рыбацкую тему»Сочинение «Фото из семейного архива на рыбацкую тему»
4. Песни, стихи, байки легенды из реальной рыбацкой жизниПесни, стихи, байки легенды из реальной рыбацкой жизни 
местных авторов
5. Рассказ «Мой любимый уголок рыбацкого поселка»Рассказ «Мой любимый уголок рыбацкого поселка»
6. Эскиз герба поселка (Ливадия, Южно-Морской, Анна, Средняя,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 –Электронная версия – valentina810@mail.ru
2. На бумаж. носителе – Библиотека п.Ливадия, ул. Заречная, д.2На бумаж. носителе – Библиотека п.Ливадия, ул. Заречная, д.2

Елена БЕНДЯК, руководитель проекта «Рыбацкие огни»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарю всех друзей 

и знакомых, особенно - 
моих подруг Галину Балан, 

Татьяну Колыбину и 
мою родную вокальную группу 
“Ретро”, разделивших со мной 

горечь и боль в связи 
с безвременной кончиной 

моих сестёр. 
Зинаида Климовская

Парикмахерская 
«ТВОЙ СТИЛЬ»

предлагает услуги:
* стрижки, все виды окраски, 
мелирование, плетение, 
кератиновое выпрямление 
волос и пр.;
* маникюр, гель-лак, дизайн 
ногтей, наращивание ногтей 
(акрил);
* окраска ресниц и бровей.

Пенсионерам 
предоставляются скидки. 

Будем рады видеть вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Колхозная, 33

Запись по телефону: 
8-914-677-4743

Уважаемый Юрий
КАЛМЫКОВ 08.09!

Постоянный и любимый
покупатель магазина

“Николь”!
Поздравляем с днем рождения!

Желаем эту жизнь 
прожить достойно,

И мудрым быть в решении задач,
А неудачи принимать спокойно,

Ведь в жизни не прожить без неудач.
Пусть, Юра, исполняются желанья,

Мы тебе желаем доброты,
Терпения, взаимопониманья,

Счастливым чтобы был по жизни ты.

Магазин «Николь»


