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13 октября 
(суббота) 2012 года 

Начало: 12.00 и 17.00

Цена билета 
от 300 до 500 рублей

Билеты уже в продаже! 
в кассе ДК п.Ливадия

телефон для справок: 

65-20-27

Впервые в Ливадии!!!
На сцене Ливадийского Дома культуры
гастроли Новосибирского цирка зверей

В программе дрессированные животные: попугаи Ара, 
арктические птицы, самоедская лайка, песец, тигровый 
питон, императорский удав, американская носуха Пусик.
Гвоздь программы – персидский леопард Лилу!

Некоторые думают, что обу-
чать детей это легко, но они оши-
баются. Профессия учителя во 
все времена была очень тяжелой, 
ведь передать свои знания детям, 
является большим трудом. Стать 
настоящим учителем может не 
каждый, для этого надо любить 
и понимать детей, уметь донести 
до них информацию интересно, 
зажечь в них желание учиться и 
больше знать.

Мы должны быть благодарны 
учителям за то, что они открыва-
ют нам дверь в будущее, делятся 
с нами не только знаниями, но и 
житейским опытом, воспитывают 
нас, чтобы мы выросли хорошими 
людьми. 

Лично у меня нет любимого 
учителя, трудно выбрать одного 
единственного. Я к каждому отно-
шусь с уважением и благодарнос-
тью. Уважаемые учителя, большое 
Вам спасибо за Ваш благородный 
труд, за  то, что Вы есть!

Мария Салушкина, юнкор,
школа № 26, 10 кл. 

Труд 
учителя

Сергей Подлужный, 5 «А» 
кл., шк. № 26 п.Ливадия, юнкор:

Это лето я провел на пляже, ку-
пался в море, катался на горке, ел 
шашлыки. Это лето самое крутое.

Первое 
сентября 

Первого сентября на школь-
ной линейке я увидел своих самых 
лучших друзей – Андрея Шамсут-
динова, Сергея Ефимова, Вален-
тина Пивоварова. Все они были 
красиво одеты. Мы увидели нашу 
первую учительницу Лилию Лео-
нидовну Амелюшкину. Она очень 
красивая. Учительница возила 
нас в Палео-деревню и пещеры. 

В этом году мы перешли в 5-
й класс. Наш классный руково-
дитель Светлана Владимировна 
Павлинова.

Мацак Алёна, 5 «А» кл.,              
шк. № 26 п.Ливадия, юнкор:

В августе мы всей семьей 
летали в Москву и Геленджик. В 
Москве мы были на Красной пло-
щади, в метро, видели Останкин-
скую телебашню. В Геленджике 
мы ходили в аквапарк «Золотая 
бухта», купались в Черном море, 
ходили по магазинам, были на яр-
марке. Потом прилетели домой. 
Вот так я провела лето.

Мою первую учительницу зо-
вут Лилия Леонидовна. В первый 
класс мы пришли совсем малы-
шами. Учительница нас учила 
дружить, чтобы мальчики защи-
щали девочек, никого не обижали. 
Она водила нас в походы, устраи-
вала День именинника. Сейчас у 
нее новый первый класс. Но она 
нас очень любит и доверяет важ-
ные дела.

В этом году я перешла в сред-
нее звено школы. Я учусь в 5 «А» 
классе школы № 26. Сейчас у нас 
много учителей. Мне очень нра-
вится Светлана Владимировна, 
учитель английского языка. Она 
молоденькая и всегда добрая, но 
за дело может поругать.

С Днем учителя!

Моя любимая учительница - Лариса Георгиевна 
Митрофанова, школа № 26 п.Ливадия

Администрация  судоремонтного  завода срочно 
приглашает на работу:
• инженера  технолога
• плотника
• уборщиков территорий  и служебных 
помещений
• грузчиков.   
Полный соц. пакет, бесплатное питание в 
столовой, для иногородних общежитие.

З.А. Ильющенко, начальник ОК                               

По  условиям работы 
обращаться 
отдел кадров: 
телефон  (8-4236)65-17-20 
(доб.538 или 585). 
Эл.почта: lrsz@fi shdv.ru
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Страницы истории

Материал подготовила
Ирина ЕРМИЛОВА

(Продолжение следует)

(Продолжение. 
Начало № 14, 15 и 16 2012 г.)

(Продолжение следует)

Наконец, в 1896г, как сообщается в 
«Отчете о действиях Главного Гидрографи-
ческого Управления», Отдельная съемка 
Восточного Океана под начальством гене-
рал-майора Майделя выполнила мензуль-
ную съемку:

«а) части берега от мыса Ланчасы к вос-
току до мыса Пещурова и далее в заливе 
Восток до мыса Казина.

б) бухты Гайдамак, в заливе Восток, по-
лучившей значение с устройством на берегу 
ее китобойного завода графа Кейзерлинга.

в) северного берега залива Америка до 
устья реки Сучан и бухт в этом заливе: На-
ходка и Козьмина».

С этого времени береговая черта на кар-
те залива Петра Великого точно повторяет 
береговую линию восточных бухт.

Когда южные гавани были присоеди-
нены к России, на этих пустынных берегах 
изредка стояли окруженные огородами де-
ревни манз (пришлых и бедных китайцев), 
промышлявших ловлей трепангов и сушкой 
морской капусты. Продукты промысла шли 
в Китай. В первом обзоре залива Петра Ве-
ликого, вышедшем в 1871г, рассказывается 
и о животном мире залива: «Воды залива 
Петра Великого и особенно его бухты во 
время лета кишат моллюсками (более из 
породы медуз), зарождение коих заме-
чено около 10 и 11 апреля. В это время 
года во всякую речку и бухточку залива 
заходит для метания икры бездна пери-
одической рыбы, как, например, сельдь, 
кита или кэта из породы лососины, гор-
буша из той же породы, пеленгасы (род 
сазанов) и др., гоняясь за этой рыбою, 
случается, заходят в бухту кашалоты и 
касатки. В бухтах залива Петра Велико-
го ловятся омары, наибольшая длина 
коих от лапы до лапы попадается до 5 
фут, и трепанги (червь Holoturia edules); 
временно встречаются морские бобры 
и тюлени, а на каменистых рифах много 
устриц, раковины коих достигают до 5 
дюймов длины… 

ФУТ (англ. foot, букв. — ступня), единица 
длины в системе английских мер, обознача-
ется ft. 1 фут = 12 дюймам = 0,3048 м. Еди-
ница длины в системе русских мер. 1 фут = 
1/7 сажени = 12 дюймам = 0,3048 м.

ДЮЙМ (от голл. duim, букв. — большой 
палец), 1) дольная единица длины в систе-
ме английских мер. 1 дюйм = 1/12 фута = 
0,0254 м.2) Русская дометрическая единица 
длины. 1 дюйм = 1/12 фута = 10 линиям = 
2,54 см.)

Залив Петра Великого представляет со-
бой примечательное явление природы. Он 
расположен на стыке умеренной и субтро-
пической зон. Омывается одновременно 
холодным Приморским течением и веточкой 
теплого Цусимского течения. Имеет сильно 
изрезанную береговую линию с многочислен-
ными островами, полуостровами, заливами 
и бухтами с впадающими в них речками. 
Характеризуется весьма большим разнооб-
разием типов берегов, а также прибрежных 
грунтов. Отличается разнообразием гидро-
логического режима и физико-химических 
условий среды. Эти обстоятельства являют-
ся предпосылкой многообразия населяющих 
залив Петра Великого растений и животных, 
часть из которых встречается далеко на юге 
– в субтропиках, а многие распространены 
в северной части Японского моря и в других 
дальневосточных морях.

Залив Петра 
Великого

 (Продолжение. Начало 
№№ 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16 

- 2012 г.) 
Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Статья № 6. 
Первые дни ребенка в школе
Начался новый учебный год. Как первокласснику адаптироваться к новой жизни? 
Какие трудности предстоит преодолеть родителям школьника? Как убедить ребенка 
приступить к занятиям, как настроить на учебу?

Совет 1.  Выясните, ка-
кая будет у ребенка нагрузка 
(сколько уроков в день, есть ли 
обязательные дополнительные 
занятия).

 
Совет 2.  Узнайте, когда 

начинаются занятия, и рас-
считайте, сколько времени не-
обходимо на дорогу в школу. 
Добавьте еще час на утренние 
процедуры и завтрак – приучи-
те ребенка вовремя ложиться и 
вставать хотя бы за неделю до 
начала занятий.

 
Совет 3.  Уточните, в какое 

время ребенок будет возвра-
щаться домой из школы. Это 
необходимо, если Вы планируе-
те какие-либо дополнительные 
занятия (музыкальная школа, 
кружки, секции).

 
Совет 4. Подготовьте мес-

то для занятий ребенка дома. 
Проследите, чтобы мебель со-
ответствовала росту ребенка. 
Это место должно быть хорошо 
освещено (желательно естест-
венным светом), должно быть 

удобным и не содержать ничего 
лишнего.

 
Совет 5. Не настраивайте 

ребенка только на успех, но и 
не запугивайте неудачами.

 
Совет 6. Помните, что адап-

тация к школе не простой про-
цесс и происходит совсем не 
быстро. Первые месяцы могут 
быть очень сложными. Хорошо, 
если в этот период привыкания 
к школе кто-то из взрослых бу-
дет рядом с ребенком.

 
Совет 7. Не относитесь к 

первым неудачам ребенка как к 
краху всех Ваших надежд. Пом-
ните: ему очень нужна Ваша 
вера в него умная помощь и 
поддержка.

Совет 8. Придя с ребенком 
в школу, постарайтесь обойтись 
без нравоучений, так как     они 
ничего, кроме утренней уста-
лости, не дают. А вот объяснить 
безопасный путь в     школу ре-
бенку необходимо. Безопасный, 
но не короткий.

Совет 9. Встречая ребенка 
в школе после уроков, пора-
дуйтесь вместе с ним тому, что 
он     сумел потрудиться само-
стоятельно, без вас, целых три 
часа. Терпеливо выслушайте 
его,     похвалите, поддержите 
и ни в коем случае не ругайте 
– ведь пока еще не за что. Что 
же делать, если появились пер-
вые трудности? Будьте щедры 
на похвалу, для     первоклас-
сника сейчас это очень важно. 
Замечание должно быть кон-
кретным, а не    касаться лич-
ности ребенка. Он не неряха, 
просто сейчас у него в тетради 
маленький     беспорядок. Не 
делайте ребенку несколько за-
мечаний сразу.

Совет 10. Ни в коем случае 
не сравнивайте ребенка с дру-
гими детьми. Это ведет либо к     
озлоблению, либо к формиро-
ванию неуверенности в себе.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
 
* Не ограничивайте свое 

общение с ребенком только 

школьными темами.
* О дополнительных заняти-

ях поговорите с учителем; ста-
райтесь не обсуждать пробле-
мы ребенка в его присутствии.

*    Попросите учителя спра-
шивать ребенка, только когда 
он сам вызывается, чтобы не 
показывать его ошибки.

 

ЧЕГО ДЕЛАТЬ
 НЕ СЛЕДУЕТ

 
* В случае неудачи не уко-

ряйте и не ругайте ребенка, а 
постарайтесь снять с него

      чувство  напряжения  и 
вины. Поддерживайте уверен-
ность ребенка в своих силах. 

* Если ребенок пришел из 
школы расстроенным и  огор-
ченным, не требуйте от него 
немедленного рассказа о 
школьных делах. Дождитесь, 
пока  ребенок захочет сам рас-
сказать об этом. 

* Никогда не ругайте ребен-
ка в присутствии одноклассни-
ков и не подчеркивайте успехи 

Десять советов родителям будущих и настоящих первоклассников

Наша школа

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА

История школы № 27 
п.Южно-Морской. Новые факты

Лучшие костюмы, пляски и песни ре-
бят были представлены к премии. Первую 
премию за костюм, отображающий 100% 
успеваемость школы, получила ученица 8 
класса Малюшкина.

Все последующие дни у ребят не про-
шли впустую, так например: 3-го января 
был проведен 20-тикилометровый воени-
зированный переход с участием 180 чело-
век.

Расстояние в 20 км было пройдено за 
3 ч.52 мин.

Отличились в переходе: разведка – ко-
мандир Ваулин, боевое охранение – Аста-
хов, Крылова.

Все дни каникул школа жила своей 
полноценной жизнью, работали с удвоен-
ной энергией кружки и бригады по ремонту 
школьного инвентаря и наглядных школь-
ных пособий.

6-го января была проведена экскурсия 
на консервный завод с ребятами младших 
классов.

Просмотрено много интересных и по-
лезных детям кино-картин». 6 

Во время войны школа продолжала 
обучение детей. А с 1944-1945 учебного 
года во всех школах ввели выпускные эк-
замены в 4-х и 7-х классах и экзамены на 
аттестат зрелости в 10 классах, согласно 
постановления Совета народных Комисса-
ров СССР от 21 июня 1944 г. «О меропри-
ятиях по улучшению качества обучения в 
школе». 7

Учебный 1947 год для детей рыбаков, 

рабочих и служащих рыбокомбината на-
чался с приятных новостей: «Школа полу-
чила достаточное количество учебников, 
тетрадей, карандашей и других школьных 
принадлежностей. Особо выделяется ка-
чеством бумаги, красочностью рисунков и 
общей отделкой – Букварь для первоклас-
сников и книга «Родная речь». Школьная 
библиотека пополнилась новыми издания-
ми художественной литературы». 8

Учебный 1948-1949 год: «…16 классов 
укомплектованы преподавательским со-
ставом, за исключением преподавателей 
по физике, черчению и астрономии. Шко-
ла обеспечена учебниками и наглядными 
пособиями». Но, как отмечал заведующий 
учебной частью Н. Сухоруков, результаты 
1-ой четверти неудовлетворительны, как 
по успеваемости, так и по дисциплине: 
«Свыше 30% учащихся по контрольным 
работам получили неудовлетворительные 
оценки. В начальных классах не успевает 
101 человек, в средних – 41 и в старших 
– 18. Большой процент неуспевающих ло-
жится на предметы: русский язык и мате-
матика». 9

Во втором учебном полугодии 1956 года 
учащиеся Тафуинской средней школы при-
ступили к практическому политехническо-
му обучению. От многолетних разговоров, 
наконец, приступили к делу. Что, по мне-
нию автора заметки «Мастерская в школе» 
и преподавателя практических занятий Н. 
Гирина, «…это должно радовать не только 

учащихся, но и родителей, а также руково-
дителей предприятий».

В специально оборудованной мастерс-
кой установили токарный станок и три сто-
лярных верстака, взяты в механическом 
цехе рыбокомбината Тафуин. От Гайда-
макского ремзавода получили электрона-
ждак, коллектив строительно-монтажного 
участка № 4 предоставил двое тисов.

Трудовое воспитание очень важный ас-
пект в учебном процессе. Политехническое 
образование дисциплинирует учащихся, 
прививает у них любовь к труду, своему и 
старших товарищей. 

Это понимали Макаренко, Киселев… 
Сейчас (2012 г.) наше правительство вновь 
возвращается к этому вопросу. А тогда на 
занятиях учащиеся приобретали общие по-
нятия об инструменте, дереве и т.п. Учащи-
еся 5-х и 6-х классов получали практичес-
кие навыки в столярном и слесарном деле, 
учащиеся 8-го класса – в токарном. После 
окончания школы дети не только имели 
представление о профессиях, но и приоб-
ретали ценный практический опыт. Сами 
изготавливали вешалки, навесы для две-
рок верстаков, а также шведские скамейки 
для проведения физкультурных занятий в 
школе… 

С большим старанием к занятиям в 
мастерской  относились ученики 6-х клас-
сов Станислав Пугачев, Черненко, ученица 
5-го класса Валя Федорова, ученик 8-го 
класса Владимир Лощенков… 11

(Продолжение. Начало № 17 (110) 2012 г.)
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15 сентября спортсмены сек-
ции Каратэ Киокусинкай покорили 
гору Облачную. Она находится на  
территории Национального пар-
ка. Ее вершина 1854 м - высшая 
точка на территории Приморского 
края. С горы Облачная открыва-
ется прекрасная панорама на 30 
километров,  виден весь рельеф 
Сихотэ-Алиньского хребта.

На территории парка действу-
ет пропускной режим.

Выезжали - моросил дождик. 
Но все верили в то, что погода 
наладится. И она нас не подвела. 
Ехали очень долго, 7 часов до Ар-
сеньева. Проезжали Чугуевку, а 
в селе Ясное нас ждал сюрприз 
- мост через реку смыло послед-
ним тайфуном. Пришлось брать 
машину в деревне и на ней доби-
раться до стоянки. 

Приехали мы на стоянку, когда 
было уже темно. Дружно развели 
костер, дрова были рядом со сто-
янкой. Поставили палатки, свари-
ли уху, приготовили шашлык. В 
общем, успели подготовиться на 
ночлег.

Утром поднялись в 8 часов, 
позавтракали и отправились на 
штурм горы. Шли пять часов толь-
ко в одну сторону. Назад верну-
лись быстрее, часа за 3,5. 

Спортсмены мчались вперед, 
как говорят, на всех парусах. Иног-

да приходилось придерживать их 
неуемный темперамент.  Подъем 
показал, что воспитанники в хоро-
шей спортивной форме.

На вершине оставили свой 
вымпел с росписями, перекусили 
и, уставшие, но довольные вер-
нулись в лагерь, где еще нужно 
было приготовить ужин. И с этим 
вопросом стравились легко.

Поужинав, легли спать. На 
следующий день в 9 утра приеха-
ла машина, и в 10 часов мы трону-
лись в обратный путь…

Что для нас покорение вер-
шин?

Во-первых, это проверка сво-
их физических возможностей, 
своей физической формы. Кстати 
сказать, не каждый из взрослых 
молодых людей сможет взобрать-
ся по крутым косогорам, камням 
на вершину.

Во-вторых, это осознание 
своей цели и постепенное ее по-
корение, очень важно, чтобы ре-
бята росли целеустремленными 
и верили в свой успех! Открывали 
новые горизонты! 

Большое спасибо хочется ска-
зать людям, которые помогли ор-
ганизовать эту экспедицию - Гаш-
никову Александру Юрьевичу и 
Акчурину Сергею Аликовичу. Впе-
реди нас ждут новые победы!

 

Победи свою Боль, 
Усталость и Страх

На фото покорители горы Облачная, 
воспитанники секции Каратэ Киокусинкай 
ДЮСШ “Ливадия” Находкинского городского округа, 
тренер Пестерев Вадим Викторович

Отметили свой профессио-
нальный праздник и работники 
детских садов микрорайона Ли-
вадия – «Березка» с.Душкино, 
«Буратино» п.Ливадия, «Дюймо-
вочка» п.Южно-Морской»,  «Але-
нушка» с.Анна. Здесь прошли 

праздничные мероприятия с учас-
тием воспитанников и воспитате-
лей. В день праздника Подгорный 
Сергей Алексеевич, заместитель 
главы Находкинского городского 
округа, и его заместитель Ерош-
кина Наталья Николаевна проеха-

ли по всем садам микрорайона, 
поздравили и вручили подарки.

1 26.09.2012    Дошкольные работники отмечают 
свой праздник, http://www.nakhodka-city.ru/news.
aspx?id=21279&lang=

Валентина Варавва

Профессиональный праздник 
самых добрых и ласковых
В Находке в 39-ти муниципальных учреждениях трудятся 1600 человек, преданных 
ответственному делу воспитания и обучения малышей, из них 572 педагога. Под их неусыпным 
присмотром находятся более 6000 детишек дошкольного возраста1. Профессиональный 
праздник – День работников дошкольных учреждений в России отмечают с 2004 года. Этот 
день – 27 сентября. Цель праздника, в первую очередь, обратить внимание на проблемы 
в детских садах, труд воспитателей и других работников. Воспитывать детей трудоемкая и 
ответственная работа. Здесь работают те, кто любит детей, кто обладает материнской заботой 
и лаской, не смотря на низкую зарплату. Если бы хотя бы один чиновник провел один день в 
детском саду в роли воспитателя, то, скорей бы всего, тут же поднял зарплату. 

28 сентября 2012 г. Детский сад “Березка” с.Душкино. Праздник работников 
дошкольного воспитания

Дела житейские

25 сентября в доме культуры п.Ливадия состоя-
лась встреча с народным артистом России, которая 
проходила в рамках Х Международного кинофести-
валя «Меридианы Тихого». 

Александра Пяткова  встречали по русскому 
обычаю хлебом-солью. С первых же минут было 
видно, что это человек широкой души, открытый и 
доброжелательный. Не смотря на то, что народу 
пришло немного, артист работал с полной отдачей 
сил, энергии и темперамента. Он действительно 
оказался, как о нем говорят, замечательным рас-
сказчиком. А зрителей удивил его красивый мощ-
ный бархатный голос. Уже после встречи зрители, 
обсуждая концерт, сравнивали его с такими ве-
ликими певцами как  Муслим Магомаев и Хворос-
товский.  Приятно были удивлены и артист, и при-
сутствующие акустикой зала Дома культуры. Было 
видно, что Пятков пел с наслаждением. 

Один из первых фильмов, в котором снимался 
артист в роли командира отряда, называется «Де-
рсу Узала». Фильм снимали в Приморье. Александр 
Пятков прекрасно апеллировал историческими 
фактами освоения Дальнего Востока. Ему подари-
ли книгу «Клипер «Гайдамак» с надеждой, что будет 
поставлен фильм, в котором примет участие и на-
родный артист России, которому уже близок Даль-
ний Восток и Приморье.

Народный артист России 
Александр Пятков в Ливадии

Юнкоры кружка «Мастерская юного журналиста» 
Сергей Подлужный и Алёна Мацак задали артисту 
вопросы, на которые артист с удовольствием 
ответил 
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Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим подробно порядок 
установления платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
собственников.

Как известно, согласно п. 1 ст.156 Жилищного кодекса РФ (далее 
- ЖК РФ) плата за содержание и ремонт жилого помещения устанав-
ливается в размере, обеспечивающим содержание общего имущества 
в МКД в соответствии с требованиями раздела II Постановления Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 06.05.2011) “Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность”.

В силу п. 7 ст. 156 ЖК РФ размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в МКД, в котором не создано ТСЖ (ЖСК либо или 
иной специализированный потребительский кооператив), определяется 
на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое 
проводится в порядке, установленном ст.ст. 45-48 ЖК РФ.

При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в МКД определяется с учетом предложений управляющей организации 
и устанавливается на срок не менее одного года.

Следовательно, размер платы определяется собственниками поме-
щений в МКД на общем собрании, но с учетом предложений управля-
ющей организации, так как она будет оказывать услуги и определять 
экономически выгодный для себя тариф. Если предложенный управля-
ющей компанией тариф не устроит собственников, они вправе в любой 
момент по решению общего собрания изменить способ управления или 
расторгнуть договор с управляющей организацией. Однако в законе и 
отсутствует запрет на проведение управляющей компанией общего 
собрания собственников, поэтому она вправе выступать в роли иници-
атора его проведения (Постановления ФАС СКО от 05.03.2010 по делу 
№ А53-20320/2009, от 04.03.2010 по делу № А53-20321/2009. 

Кем ежегодно 
устанавливается размер 
платы за содержание
и ремонт помещений 
в многоквартирном доме 
(далее - МКД)?

ЖКХ

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Áàííûé äâîðèê

(На правах рекламы)

Дела житейские

Кто однажды побывал в «Бан-
ном дворике», тот обязательно 
вернется сюда еще раз.

Здесь можно провести необыч-
но День рождение или другое ме-
роприятие, как для взрослых, так 
и для детей.

Из книги отзывов: 
«Хочется выразить благодар-

ность за радушный прием и ве-
ликолепное обслуживание. Отде-
льное спасибо з пар и изумрудную 
воду. Спасибо и низкий поклон. 
Молчанов Вадим и дети».

«Мы классно отдохнули. Было 
здорово. Искупались, попари-
лись… В общем, все по высшему 
классу! Спасибо Вам за все! Же-
лаем Вам процветания и постоян-
ных клиентов. Надеемся, что ими 
будем и мы. С любовью, всего са-
мого лучшего. Прощук и др.»

Банный дворик – это райский 
уголок для отдыха, проведения 
семейных мероприятий, встречи 
с друзьями, романтического уеди-
нения.

Вам здесь предложат широкий 
ассортимент услуг: сауна, русская 
баня, гостиница, бильярд, лечеб-
ный мануальный массаж, парик-
махерская. Кстати, массажист 
работает по четвергам. Запись по 
телефону. Парикмахерская также 
работает по записи: вторник-чет-
верг.

Если вы с собой не захвати-
ли, то здесь можно купить веник, 
эфирные масла и другие необхо-
димые мелочи, выпить травяной 
чай.

На первом этаже находятся 
три отделения сауны, в каждом 
есть бассейн и уютная комната 
отдыха.  В бассейнах чистейшая 
изумрудная вода, беспрерывного 
очищения на современном обору-
довании с эффективными реаген-
тами. В комнатах отдыха предус-
мотрены лежаки, кресла, сиденья 
и столики. 

Стоимость услуг: 
Сауна – малый зал –
2 чел. – 1000 руб/час; 
3 чел – 1100 руб/час и т.д.
Сауна – большой зал – 
от 1200 руб/час
Баня – до 4-х чел. – 1200 руб/час
Бильярд – 300 руб/час
Гостиница-люкс  - 
1800 руб/сутки; 500 руб/час
Гостиница – номер на двоих – 
1300 руб/сутки; 300 руб/час

О пользе 
сауны и бани

В наше время модно вести 
здоровый образ жизни. Сюда вхо-
дит и регулярное посещение бани 
или сауны. Банные процедуры 
предназначены, прежде всего, для 
гигиенических, профилактических 
целей. Банные омовения и общие 
температурные воздействия, в 
особенности тепловые, являются 
замечательным средством про-
филактики заболеваний, восста-
новления работоспособности и 
бодрости организма. 

 Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием 
информации ИБ «КонсультантПлюс»

Хайртдинов Сергей Ривхатович, 
практикующий юрист

(Продолжение следует)

Стабильно последние годы ра-
ботает единственное предприятие 
ОАО «Морепродукт», дающее 
рабочие места более 40 работ-
никам. На территории предпри-
ятия имеется котельная, которую 
обслуживает Примтеплоэнерго. 
Котельная – это сердце села. И 
от того, как она работает, зависит 
жизнь сельчан в холодные зимние 
дни. В настоящее время в котель-
ной произвели ремонт котлов и 
оборудования. Здесь работают 
местные жители, которые душой 
болеют за село, делают все воз-

можное, чтобы жители зимой не 
замерзли. Эти люди не считают-
ся со своим личным временем, в 
чрезвычайных ситуациях прояв-
ляют стойкость и, можно сказать, 
героизм. Это Гончаров Владимир 
Васильевич (про него мы говорим: 
он родился и вырос на котельной), 
Шишкин Андрей Алексеевич – наш 
электрик, Самесов Александр 
Александрович. От всех жителей 
села Анна огромное им спасибо.

Митина Т.Н., 
староста села Анна

Новости села Анна

К зиме готовы
Наше небольшое село Анна славится своей прекрасной 
природой. Жизнь идет размеренным шагом, а любое движение 
– это изменение. Жизнь нашего села сильно изменилась за 
последние годы. 
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Новости 
поселка Ливадия

Улица Заречная 4. Положили асфальт. Установили бордюры.
Улица Заречная 6. Расширили дорогу. Положили асфальт, установили 
бордюры. Сделали стоянку для автомобилей.
Улица Заречная 5, 7, 8. Положили асфальт, установили ливнестоки.

Осень на Заречной улице радует жителей своими «плодами». 
Все ждали-ждали и, наконец, дождались – дорогу у домов 4, 6, 
5, 7 и 8 асфальтировали. Дождь с 28 на 29 сентября показал, 
что по ним можно беспрепятственно ходить, не то, что 
раньше. Это хорошая новость. Под асфальтирование готовят 
придомовую территорию по улице Луговая, дома 12, 14, 16. 
А пока там ужас! Но этот момент надо перетерпеть. Ждать 
осталось немного.

Дела житейские

Такими теплыми словами 
начался вечер, приуроченный 
международному  Дню пожилого 
человека.  Девиз мероприятия 
«Нам года не беда». На огонек в 
местный клуб  пришло немного, 
всего 17 человек. Среди них Вете-
ран труда Великой Отечественной 
войны - Глухарева Наталья Мака-
ровна. Ей в этом августе исполни-
лось 90 лет, но несмотря на свой 
преклонный возраст она приходит  
почти на все мероприятия, про-
водимые в Доме Культуре села 
Анна.

Участники детской художест-

венной самодеятельности «Весё-
лые нотки» поздравили присутс-
твующих, всем подарили песню и 
шары. В их исполнении прозвуча-
ли зажигательные частушки.

Вокальная группа «Зоренька» 
исполнила полюбившиеся песни 
нашим зрителям.  Пили чай, игра-
ли в игры, и, конечно же, танцева-
ли, вспоминали знакомые песни, 
пели все вместе за столом.   Го-
лоса у наших односельчан  золо-
тые!  Вот  если бы  они все ходили 
к нам  в клуб, у нас был бы самый 
голосистый, самый замечатель-
ный хор.

Гости на остались в долгу и, 
как настоящие актеры, показали 
сказку «Курочка ряба».

Мероприятие длилось 3,5 
часа. Довольные  бабушки  благо-
дарили работников клуба и юных 
артистов за прекрасно проведен-
ное время. С песнями прошлись 
по деревне и разошлись по до-
мам,  к своим каждодневным за-
ботам. Кстати, раньше в нашем 
селе  была такая традиция, еще 
наши  бабушки  по праздникам  гу-
ляя по селу  пели песни, а голоса 
у них были будь здоров.

Сегодня славим седину
Усталые, морщинистые руки,
А ведь бывало в старину
Не знали эти руки скуки.

Вся Ваша жизнь 
                       наполнена трудом, 
Теплом души и радостью 
                                       согрета!        
Да поглядите, поглядите 
                                    Вы кругом,
Милее лиц не видела планета.

И пусть гуляет осень на дворе,
И мир перелистнул 
                             страницу века,
Как хорошо, 
               что есть в календарях
«День пожилого человека».

Не смотрите вы на нас, Не смотрите вы на нас, 
глазки поломаете. глазки поломаете. 
Мы не местные бабульки,Мы не местные бабульки,
Вы нас и не знаете.Вы нас и не знаете.

День музыки

1 октября - День музыки отметили праздничным 
концертом в Детской школе искусств п.Ливадия

День пожилого человека прошел во всех поселках 
и селах микрорайона Ливадия. Концертные програм-
мы, чаепитие, конкурсы и танцы… Люди почтенного 
возраста погуляли от души. Какие там коленки и кос-
точки?.. Все помолодели от доброго отношения, улы-
бок, шуток. Они умели работать добросовестно, уме-
ют и отдыхать.

А как пели?.. Таких песен сейчас молодежь не поет. 
В старых песнях был смысл, чувства, красота слов и 
музыки… Что ни говорите, а караоке – это хорошо, но 
душевнее поется под баян или аккордеон.

Замечательную программу подготовили и провели 
работники Дома культуры п.Ливадия, которых от души 
благодарили зрители.

Нельзя пожилыми людей называть.
Нельзя так, не правильно это.
Желаем Вам грусти, печали не знать,
Хоть осень – не жаркое лето.
Хоть инеем сыплет зима на виски –
Душа серебро не воспримет.
С годами вы с мудростью стали близки,
Пусть молодость вас не покинет.

День пожилого человека

На фото: Елисеева Ульяна Ивановна. 
Этот лимон весом 950 грамм 
она вырастила у себя на окне

Производственный процесс идет полным ходом. Основной флот от-
ремонтировали и отправили на рыбалку. Причал полупустой. Работать 
приходилось без выходных и праздников. А сейчас многие отправлены 
в заслуженные отпуска. 

Закончили остекленение всего фасада блока цехов. Здесь же про-
извели замену нескольких ворот. Завершили ремонт в здании пульта 
управления на слипе. Купленный недавно земснаряд очищает подвод-
ную часть слиповых путей от наносного песка и ила. Автопарк попол-
нился автомобилем с крановой установкой и автокаром. Для работ в 
доке купили бронтолифт, компактный самоходный автоподъемник на 
колесах. Очень удобное грузоподъемное устройство для производства 
работ по окраске и очистке судовых корпусов. На слипе суда обвязаны 
новыми разборными лесами. 

В связи с модернизацией флота Группы компаний и заменой на су-
дах старых дизелей на новые фирмы Cummins, а также с развитием на-
правления по сервисному обслуживанию ремонта импортных дизелей 
пригласили специалиста в этой области. 

В цехах установлены диспенсеры холодной и горячей воды. Это 
не только забота о людях, но и забота о технике безопасности произ-
водства от возможного возгорания при нагревании электроприборов и 
экономии электроэнергии. Заводская столовая закрыта для свободного 
посещения. В связи с бесплатным питанием, нагрузка в столовой боль-
шая.

Как работников завода, так и ветеранов не может не радовать пла-
номерное изменение и возрождение предприятия.

Ливадийский завод 
после юбилея
Ровно два месяца прошло с момента празднования 65-летия 
предприятия. Что изменилось? 

Уважаемая Аверьянова
Наталья Анатольевна!

С Днем учителя!
Любить детей, учить,
работой только жить,
Как может иначе быть,

Не умеете вы по-другому жить.
В день учителя 
Вас поздравляем,

Долгой жизни Вам желаем,
Всегда чтоб помнили Вас 

ученики,
Чтоб окружали вас всегда 

цветы.

1 «Б» кл. школы № 26 
п.Ливадия
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В жизни пожилых людей быва-
ют моменты, когда хочется обще-
ния, встреч с коллегами, где мож-
но поговорить по душам о жизни, 
вспомнить молодые годы, когда 
мы были необходимы на произ-
водстве и общественной работе. 
А что остается? Скамейки-лавоч-
ки? И тех в поселке раз-два и об-
челся… 

К сожаленью, когда молодые 
люди видят сидящих стариков на 
лавочке, у них создается негатив-
ное отношение к таким посидел-
кам. Они чуть ли не вслух готовы 
произнести: «Расселись, делать 
нечего, сплетники-бездельни-
ки…».

В ответ так и хочется сказать: 
«Не судите, да не судимы будете. 
Вас ждет такое же будущее».

Происходит это потому, что в 
поселке Южно-Морской нет и не 
предвидится, что очень прискорб-
но и обидно, даже скромного по-
мещения, не говоря уже о клубе, 
где можно было бы  культурно и 
массово провести досуг.

Слава Богу, есть разрешение 
местной администрации – прово-
дить праздничные мероприятия 
в коридоре средней школы № 27, 
что для дирекции школы не сов-
сем по душе…

Есть вариант для встреч ве-
теранов – это хор. Здесь друже-
любно принимают всех  любите-
лей петь. Место встреч хоровиков 
– один из классов начального 
отделения средней школы № 27. 
Здесь-то можно и повстречаться, 
и поговорить, и попеть, и, как го-
ворится, душу отвести.

Нашему хору ветеранов в 
ноябре этого года будет 28 лет! 
Пользуется он в поселке большой 

популярностью. Ни одно празд-
ничное мероприятие не проводит-
ся без его участия. Напрашивает-
ся такая частушка:

Наши женщины-хористы -
Настоящие оптимисты!
Любят песню и поют,
Никогда не устают!
Действительно поют, никогда 

не устают!!! 28 лет живет, поет, 
звенит наш славный прекрасный 
и такой всем необходимый хор 
«Сударушка». Славные певуньи 
хора: В.В. Квасько, С.А. Калиби-
на, Р.Д. Рябыкина, А.И. Кравцова, 
Е.С. Трифоненко, Л.Н. Николаева, 
Н.Н. Борисюк, Г.С. Милютина, В.М. 
Покрашенко, А.А. Романовская, 
Г.П. Ерошенко, Е.Ф. Абдулина, 
А.В. Гельцер, М.Ф. Бухарева, В.К. 
Языкова. Это необыкновенные, 
привлекательные, очарователь-
ные, молодые душой, голосистые 
женщины – бабушки и даже пра-
бабушки.

Руководитель хора приятная, 
симпатичная, музыкально-ода-
ренная, поющая Л.И. Лебедева, а 
музыкальный руководитель – наш 
незаменимый молодой, энергич-
ный, голосистый Н.Г. Закиров.

От имени и по поручению хо-
ристов обращаюсь ко всем жела-
ющим и любящим песню: 

Дорогие ветераны!
Рады встрече с Вами.
Будем с Вами песни петь
И душою молодеть!!!
Приходите в наш хор ветера-

нов «Сударушка»! Наш хор дол-
жен еще долго-долго жить, петь и 
радовать зрителей!

С надеждой и уважением, 
М.Ф. Бухарева, 
п.Южно-Морской

Куда пойти?..
Встречи с Марией Федоровной Бухаревой доставляют мне 
огромное удовольствие. Несмотря на свой почтенный возраст, 
а ей за 80, она молода душой, энергична, неравнодушна 
ко всему, что происходит вокруг. Понимает, как важно для 
людей, отдавших свою молодость, энергию, знания на благо 
предприятия, что о них помнят. Пишет о своих коллегах в 
нашу газету. Болеет за свой коллектив хористов. Недавно 
она оформила альбом «История хора «Сударушка» п.Южно-
Морской», который собирается передать в музей школы 
№ 27. В оформлении альбома ей помогала Т.С. Харченко, 
председатель общественной организации «Дети войны». В 
августе текущего года Мария Федоровна прислала в газету 
заметку, которую мы предлагаем Вашему вниманию. 

1 октября отмечается День по-
жилого человека. Хочется расска-
зать о рыбаках и рыбачках пенси-
онного возраста нашего поселка, 
с нежным морским названием 
Южно-Морской.

Поселок наш рыбацкий, распо-
ложен у моря. И работа у многих 
наших пенсионеров была связа-
на с морем: мужчины добывали 
рыбу, зачастую далеко от родного 
берега, а женщины обрабатывали 
рыбу на рыбоконсервном заводе, 
продукция которого славилась на 
всей территории нашей страны. 

Когда-то нынешние пенсионе-
ры были молоды, самоотвержен-
но трудились, создавая добрую 
славу предприятию. И вот пен-
сия… Каждый по своему прожи-
вает этот жизненный путь. Одни 
отдыхают на лавочках у дома, все 
знают не только о своих соседях, 
но и других жителях. Другие пос-
ле выхода на заслуженный отдых 
замыкаются на себе и своих за-
ботах, а третьи стараются жить 
активно. Вот только, к сожаленью, 
закрыли в поселке клуб из-за ава-
рийного состояния, театра нет, 
музкомедии тоже… 

Но есть море! Оно рядом, и 
ничего не стоит наслаждаться его 
красотой, вдыхать целительный 

морской воздух. Соседство это по 
карману нашим пенсионерам. И 
они пользуются дарованным бла-
гом – ходят к морю за здоровьем! 
У нас их называют «мореходы». 

Южно-Морской состоит из 
двух микрорайонов: один – тот, что 
у моря, а второй местные жители 
называют «Низуха», находится в 
северо-восточной части поселка. 
И вот из этого дальнего района 
ежедневно два раза в день, ут-
ром и вечером, то по одному, то 
группой, не торопясь идут к морю 
«мореходы». Прямо к пляжу ведет 
вымощенный тротуар, что значи-
тельно облегчает путешествие. 

Вот не торопясь идет Порхун 
Ю.А., а далее Русманова В.А., 
Протасова Г.П., а эти уже из дру-
гого района – Рыгин Г.И., Ворон-
цова В.И., Харченко Т.С., Скрипки-
на Т.Н., Герасимова Н.Г., Малова 
Е. Они ходят обычно небольшими 
группками по 2-3 человека. Ходят 
и семейные пары – Чала, Поздня-
ковы, Ивановы, Солодченко.

Пешеходный маршрут один 
– вдоль прибоя. Место удобное 
– мягкий песок и плеск морской 
волны. Такие прогулки успокаи-
вают нервную систему, а морской 
воздух имеет свою целительную 
силу. Тихая непринужденная бе-

седа сближает людей. Все это 
вместе дает положительный эф-
фект, приток бодрости, энергии, 
сил, желание жить, помогает 
справиться с недугами.

Есть еще одна категория «мо-
реходов», помимо прогулок они 
занимаются и водными процеду-
рами с апреля месяца до самых 
«белых мух» - Гомеюк Т., Байгаче-
ва И.В. и другие. И не удивитель-
но, что они имеют иммунитет от 
простудных вирусов.

Конечно, не всех упомянули, 
но все без исключения молодцы!

Мореходы совершают свой 
маршрут ежедневно в любое вре-
мя года, в любую погоду.

Солидный возраст - не при-
говор! Это разумная реализация 
своих сил и возможностей.

Совет ветеранов п.Южно-Мор-
ской желает ветеранам войны, 
ветеранам труда, пенсионерам 
активной жизненной позиции, 
благополучия, крепкого здоровья, 
добрых нежных отношений в се-
мье и внимания детей, внуков и 
правнуков.

Анацкая Эвелина Павловна, 
председатель Совета 
ветеранов п. Южно-Морской

За здоровьем к морю

В июле 2012 года жильцы 
микрорайона Ливадия получили 
платежки с уведомлением о том, 
что «ООО «Жилсервис-Амарант» 
предлагает до 26 июля 2012 г. 
принять решение об изменении 
размера платы за содержание и 
текущий ремонт общего имущес-
тва…».

Как было отмечено на собра-
нии, если бы расценки подняли на 
10-15 %, то взрыва возмущения 
со стороны потребителей услуг 
не было бы. Жители считают, что 
подъем платы услуг на 40-47 % 
неоправданно высок. 

Претензий к управляющей 
компании со стороны жителей 
накопилось много, что вызвало 
бурные выступления. Итог - пред-
ложение о смене управляющей 
компании.

Собрание прошло в конструк-
тивном ключе. Некоторые воп-
росы под личный контроль взял 
депутат Маноконов Руслан Алек-
сандрович. Следующую встречу с 
его участием планируется провес-

Собрание жильцов
21 сентября в школе № 27 состоялась встреча жителей 
п.Южно-Морской с начальником территориального 
управления «п.Ливадия» Подгорным С.А., депутатом 
Законодательного собрания Приморского края Маноконовым 
Р.А., начальником отдела социальной защиты по НГО 
Малявиным Д.С., представителем УК ООО «ЖС-Амарант» 
Князевым В.А.

ти в конце года. 

Дела житейские
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Фото из домашнего архива М.Ф.Бухаревой

Приемная депутата  Законодательного 
собрания Приморского края

МАНОКОНОВА Руслана Александровича

п. Южно-Морской, школа № 27:
Вторник 16.00 – 18.00

п.Ливадия, ДК:
Четверг 16.00 – 18.00

Кутина Галина Григорьевна, помощник депутата

Совет ветеранов п.Южно-
Морской выражает глубокую 
благодарность в оказании бла-
готворительной помощи в про-
ведении Дня пожилого человека 
директору ООО РПК «Рыбацкий 

путь» - Лебедеву В.А.,  
руководителям магазинов 

– Семцову, Богатыреву, Максу-
дову, а также общественным 
организациям – инвалидному 
обществу № 16 п.Южно-Морс-

кой, хору «Сударушка». 
Всем низкий поклон.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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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 2012 г.

3 и 17 СЕНТЯБРЯ  

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                      
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

      

Украшение воздушными 
шарами – это самый доступный 

и оригинальный способ 
сделать торжество ярким и 

запоминающимся
Удивите своих ближних или 

друзей. Сделайте им сюрприз. 
Украшение шарами – это сказка 

для детей и взрослых. 
Пусть праздник запомнится 

ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов, подготовка к протезированию;
- художественная реставрация;
- комплексную гигиену полости рта 

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

Приветствуется предварительная запись 
по телефонам:  8-924-256-0500, 65-26-29

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное 
агентство

«Лебединый 
Рай»

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

мероприятий. Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18,  магазин «Парус» 

тел. 8-902-554-3310

Требуется - заказывайте!
Песок, 

природный камень, 
щебень, отсев.
тел. 65-15-05

Скидки

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

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЕТСЯ:
1.  ЮРИСКОНСУЛЬТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА, 
ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ.
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

п. Южно-Морской, ул. Пограничная 8-Б, тел.  65-15-05

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Начальник филиала ООО “Ваше право”
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-690-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

КУПИ  КВАРТИРУ!
Агентство недвижимости ООО «Аргус+»
Предлагает приобрести 1-2-3 комнатные квартиры в доме у моря 

в п.Южно-Морской по ул.Победы 13 (панельный дом) 
Просим обратить ваше внимание, что ООО «Аргус+» 

имеет эксклюзивное право реализации квартир данного объекта
По всем вопросам обращаться: п.Ливадия, ул.Луговая, 17, 

тел: 65-03-59, 8-924-253-4753 Кордюк Нина Юрьевна

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

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

ООО «Форд-Ност» - ИНФОРМИРУЕТ
О согласованном с Администрацией Находкинского городского округа графи-

ке полной остановки системы холодного водоснабжения для выполнения пла-
новых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност» на май-октябрь 2012 года, а именно:

9 октября с 7-00-24-00 ч
О дате и времени проведения ремонтных работ будет сообщено дополнительно за 3 дня до про-

ведения работ через объявления  по жилмассиву.
В случае  неблагоприятных погодных условий в намеченный день (это день недели  вторник) 

ремонтные работы будут перенесены  на последующий вторник.

Аминистрация ООО «Форд-Ност»

Юбилей, 
День 

рожденья,
свадьба, 
праздник
с ведущей

тел.8-924-246-5483

Внимание! Конкурс!
На лучшее предложение 
борьбы с вольногуляющими 
коровами по улицам 
микрорайона Ливадия. 
Победителя ждет приз.

Администрация 
ТУ «п.Ливадия»

21-22 сентября в микрорайоне «п.Ливадия» прошла осенняя ярмар-
ка, посвященная Дню работников сельского хозяйства  и перерабаты-
вающей промышленности и Международному дню пожилого человека.

В ярмарке приняли участие: р/к «Тихий Океан» и компания «Ирна» 
со своей рыбной продукцией; к/х Макарюк, Хайретдинов, «Исток», ИП 
Каткова, Сигай торговали овощами; хозтовары и товары для садоводов 
на ярмарку привезли компании «Сказ» и «Цветущий сад»; пчеловоды 
предлагали свежий мед; хлебобулочная продукция ООО «Колосок» 
раскупалась мгновенно.

Торговля шла бойко. Каждый на ярмарке нашел товар по душе.

Осенняя ярмарка

Театр «РАМПА»
представляет вниманию 

жителей микрорайона Ливадия

20 октября 2012 г.  в 19.00 ч.
Спектакль

«Очень простая история»,
по лирической драме украинского драматурга 

Марины Ладо

Цена билета: 150 и 300 рублей

Драматический театр «Рампа», образован в 2005 году энтузиастами 
города Находки. В январе 2010 года театр получил звание народного. 
Коллектив хорошо известен не только в Приморье, но и за рубежом.
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
Р\А  им. «50 лет Октября»

Расторгуев
Евгений Михайлович - 01.10,

Калькова
Елена Станиславовна – 08.10,

Казанцев
Владимир Николаевич- 16.10!

С Днем рождения!
Пожеланья, поздравленья,
Просто добрые слова.

В чудный праздник Дня Рожденья
Дарят сердцу два крыла.
Именинникам желаем – 
Пусть купаются в любви!

Никогда не забывая
Тех коллег, что рядом шли!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Чижевская
Любовь Сергеевна 5.10,

Булавинова
Татьяна Иосифовна 8.10!

С Днем рождения!
Желаем Вам редкостного счастья,
Чтобы в радости купались Вы!
Чтобы, касаясь вашего запястья,

Мужчины признавались 
Вам в любви.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Грохотов

Юрий Михайлович 1.10,
Харитонова

Анна Васильевна 13.10!
С Днем рождения!

Желаем Вам долгие годы
Жить в достатке, любви и усладе.
Чтобы Вас обходили невзгоды,

Что таятся в житейской прохладе.
Желаем, чтоб злая истома

Не томила Вас днями больными.
Мы желаем все праздники, дома
Встречать со своими родными.

Коллектив и руководство

Уважаемая Варавва
Валентина Васильевна!
С Днем рождения (8.10)!
Пусть мир ваш будет 

светел и красив
И чаще посещает вдохновение!

Желаем новых мыслей, перспектив
Приятных, свежих, 
ярких впечатлений!
Пусть благодарность 

будет от души
Подарки выбираются с любовью!

Мы дружбой с вами 
очень дорожим,

Всем сердцем пожелать 
хотим здоровья!

Инициативная группа «Алькор»

Уважаемые юбиляры
Бурцева

Галина Етихеевна 6.10,
Козыкин

Николай Александрович 7.10,
Синдяков

Владимир Викторович 8.10,
Романова

Александра Семеновна 15.10!
С юбилеем!

Мы пожелаем в этот день,
Здоровья, радости, успеха.

Пусть не тревожит годов тень,
Пусть остаются так далЁко
Печаль и смутные сомненья,

Ведь жизнь прекрасна и без слов.
А все плохое лишь виденья.

Общество инвалидов № 16

Дорогой отец Варавва
Андрей Геннадьевич 15.10!

С Днем рождения!
Здоровья отец, желаем на годы, 
Удачи и силы желаем во всём, 

Желаем, чтобы судьбы небосводы 
Пылали, горящим и 
страстным огнём.

Желаем, чтобы мечты твои 
сбылись, 

И чтобы удача входила не раз, 
И двери любви 

никогда не закрылись, 
А были всё время 
открыты для нас!
Дети, Валентина

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский ЛРСЗ»

Данилов
Сергей Валерьевич 2.10

Макаров
Сергей Георгиевич 4.10,

Чурилова
Лидия Кузьминична 5.10,

Корнейчук
Василий Леонгардович 8.10,

Лобачев
Дмитрий Николаевич 11.10,

Чистаковский
Юрий Николаевич 14.10,

Варавва
Андрей Геннадьевич 15.10,

Барабанов
Александр Геннадьевич 15.10,

Прядко
Дмитрий Иванович 18.10!

С Днем рождения!
В день осенний - рыжий, пегий -

Поздравления коллегам
От души звучат здесь пусть!

Пожелаем: 
Счастья полную вам чашу,

Смейтесь в жизни много, чаще,
Пожелаем, чтоб успех

Приходил к вам без помех.
Жизнь пусть будет - 
вечный праздник!

Много в ней сюрпризов разных.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Кюнап

Армин Яковлевич 7.10,
Павлов

Анатолий Борисович 13.10,
Саповская

Галина Макаровна 15.10!
С юбилеем!

Рассветы сменяют закаты
В потоке размеренных дней...
Сегодня – прекрасная дата:
Сегодня у Вас юбилей!

Пусть дней, озаренных Любовью
Побольше прожить предстоит!

Пусть крепнет с годами здоровье,
И Бог Вас повсюду хранит!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Власова

Ольга Николаевна 6.10,
Извольская

Матрена Павловна 14.10,
Полторак

Лидия Михайловна 18.10!
С Днем рождения!
Желаю вам любви, добра,

В душе весеннего тепла,
Чтоб было радостей – не счесть,
Не знать, что значит грусть и 

лесть.
И никогда не унывать,

Своих любимых обожать,
Свою семью хранить всегда –
Любви – на долгие года!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Добрынин
Владимир Анатольевич 18.10,

Карташова
Светлана Николаевна 2.10,

Седяшев
Яков Геннадиевич 6.10,

Свинцова
Ирина Петровна 7.10,

Котляров
Виктор Иванович 12.10,

Блюмберг
Сергей Карлович 1.10,

Кюнап
Евгений Викторович16.10,

Михайлова
Ольга Геннадиевна 2.10,

Мытницкий
Александр Николаевич 2.10,

Иванов
Сергей Алексеевич 3.10,

Орлов
Михаил Константинович 1.10,

Пищулин
Роман Владимирович 17.10,

Савельев
Николай Борисович 6.10,

Сабанин
Александр Михайлович 11.10,

Качан
Николай Николаевич 2.10,

Савчишин
Виктор Анатольевич 2.10,

Карпухин
Леонид Александрович 14.10,

Павлов
Сергей Борисович 14.10,

Купаев
Сергей Касимович 13.10,

С Днем рождения!
Как долгожданный 
подарок судьбы

Вы появились когда-то на свет.
Пусть Вас небо хранит от беды

Сотню, как минимум, 
радостных лет.

Море подарков, букеты цветов,
Ясная, яркая в небе заря.

Множество теплых 
и искренних слов -

Сегодня, коллега, все для тебя!

Коллектив и руководство

Уважаемый Филатов  А.П.!
С Днем рождения -  03.10.!
Пусть сбываются мечтанья,
Вечно властвует любовь!
Исполняются желанья

Бесконечно, снова, вновь!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Макаров
Сергей Николаевич!

С Днем рождения  04.10!
Поздравляя с этой датой,

Пожелаю я тебе
Быть счастливым и богатым,

И любимчиком судьбе.
И тотального везенья,

Чтоб джек-пот всегда срывал.
И всего, что в День рожденья

Ты себе бы пожелал!
Спасибо за поддержку

Валентина Варавва

Уважаемый Макаров С.Г.!
С Днем рождения  04.10!

Радость, смех и поздравленья,
Много сказочных подарков,

В день чудесный – День Рожденья
Теплых слов, объятий жарких!

Счастья вечного, успеха,
Верной, пламенной любви!
Ясных дней, удач и смеха,
Макаров! Сотню лет живи!

Коллектив цеха ЭРА

Уважаемая Стариенкова
Елена Анатольевна (18.10)!
Поздравляем с юбилеем!

Тебе исполнилось немного —
Грустить не надо в “бабий век”.
Здоровье сохраняй надолго,
Наш близкий добрый человек.
Желаем быть всегда красивой,

А также и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.

Коллектив и руководство
д/с «Дюймовочка»

Так иногда случалось в те да-
лекие времена, в первые годы Со-
ветской власти, когда не было не 
только компьютеров, но и сельсо-
ветов, или были они далеко, поэ-
тому не всегда вовремя регистри-
ровали рождение детей. А детей 
в семье было много. Даже сейчас 
встречаются отцы, которые не 
знают дату рождения своего ре-
бенка, а что тут говорить о прием-
ных детях…

Семья Дружининой Анны 
Семеновны решила поехать по 
вербовке на Дальний Восток. В 
спешке ее отчим записал ей дату 
рождения на два года меньше... 
Вся родня, зная эту оказию, позд-
равляет именинницу по фактичес-

кой дате рождения. В этом году 13 
сентября ей исполнилось 100 лет! 
А по документам всего 98…

По этой досадной причине не 
было официальных поздравлений 
со 100-летним юбилеем.

Дружинина Анна Семеновна 
самый пожилой житель микро-
района Ливадия, живет в селе 
Анна. Немного моложе ее участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны Лямин  Виктор Андреевич, ему 
в этом году 24 мая исполнилось 
– 93 года.

Жители микрорайона Ливадия 
могут гордиться своими долгожи-
телями. Это достойные и уважае-
мые люди, которые прошли нелег-
кий жизненный путь.

Юбилейно-
не юбилейный 
День рождения

Дружинина 
Анна Семеновна,  
98 лет, с.Анна

Лямин 
Виктор Андреевич, 
93 года, п.Южно-Морской

Согласно правил благоустройства Находкинского городс-
кого округа от 24.06.2005 года за № 406 статьи 3 п.5 «Все 
виды земляных работ на территории Находкинского городс-
кого округа производятся только по разрешению админист-
рации Находкинского городского округа при наличии ордера 
на производство земляных работ, согласованного с соответс-
твующими эксплуатационными службами (часть 5 в ред. Ре-
шения Думы Находкинского городского округа от 24.12.2008           
№ 291-Р)

Администрация ТУ “п.Ливадия”

Предупреждение 
о производстве 
земельных работ


