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3 декабря произойдёт противостояние планеты Юпите-
ра и Земли. То есть, в эти сутки Юпитер будет находиться 
на минимальном за весь 2012 год расстоянии от Земли, 
а также будет иметь максимальную за 2012 год яркость. 
Увидеть планету на небе можно с наступлением темноты 
(примерно с 20-21 часа) на востоке, в виде самой яркой на 
небосводе, жёлтой «звезды».
Дополнительная информация: 
В 2013 году противостояние Юпитера не произойдёт, т.к. 
данные противостояния происходят регулярно с промежут-
ком раз в 13 месяцев, то есть следующее такое астрономи-
ческое явление будет видно в январе 2014 года.

 13 и 14 декабря ожидается максимум активности еже-
годного декабрьского звездопада под названием «Гемини-
ды». По мощности он не уступает известному августовско-
му звездопаду, но про него мало кому известно. Обычно 
во время него видно  в среднем 100 «падающих звёзд» в 
час!  Увидеть звездопад ночью 13 и 14 декабря можно та-
ким образом:

с 00:00 до 02:00 нужно смотреть на восточную область 
неба, посередине между горизонтом и  зенитом (пространс-
тве в небе прямо над головой),

а чтобы увидеть звездопад с 02:00 до 05:00 часов ночи 
в указанные числа декабря, нужно смотреть только на про-
странство неба прямо над головой (зенит).
Важное примечание: 
Чтобы заметить как можно больше «падающих звёзд», 
нужно смотреть в указанные области неба так, чтобы ваш 
взор охватывал как можно большую часть небосвода вок-
руг указанной области, а не на одну точку в небе.

Кстати, несколько раз местные жители меня спрашива-
ли: «Будет ли парад планет в декабре?». Отвечаю интере-
сующимся, что в декабре парада планет не предвидится.

Сообщаю читателям газеты «Залив Восток», что в не-
бесном пространстве, в течение одной секунды 25.10.2012 
в 15:41:10 по местному времени над Ливадией видна была 
пролетающая на фоне Солнца (это редкость) Междуна-
родная Космическая Станция. Я наблюдал данный полёт 
на балконе своей квартиры, высчитав время пролёта МКС 
именно над Ливадией за сутки до указанного явления, гля-
дя в телескоп через специальный солнечный фильтр. Его я 
выполнил своими руками ещё для наблюдений солнечно-
го затмения 21.05.2012 и прохождения Венеры по Солнцу 
06.06.2012, но вот и в данном случае пригодился.
Примечание: указанное в данной статье время будет соот-
ветствовать действительности, только в случае, если часы 
не переведут.

Филипп РОМАНОВ, 
15 лет, пос. Ливадия Приморского края

Звездное небо 
декабря
Самые заметные астрономические явления 
предстоящего месяца декабря 2012 года, которые 
можно увидеть в небе над микрорайоном 
Ливадией даже невооружённым глазом.

Первое серьезное испытание 
юнкоров ЦВР с.Душкино

14 ноября юнкоры кружка «Мас-
терская юного журналиста» Центра 
внешкольной работы села Душкино, 
прошли первое серьезное испыта-
ние. Они своими силами сверстали 
газету! Правда, пока только на ват-
мане. 

Юнкоры разделились три редак-
ции, придумали название своей га-
зете, логотип, написали обращение к 
читателям и наполнили газету содер-
жанием. Основой для статей стали 
наработки из рабочих тетрадей юн-
коров, а также информация печат-
ных изданий. Содержание должно 
было отвечать названию газеты и ее 
направленности. Оформление долж-
но было максимально соответство-
вать настоящей печатной газете, т.е. 
иметь не только «шапку», статьи, ил-
люстрации, но и выходные данные. 
А главное надо было защитить свой 
проект. Все команды замечательно 
справились с заданием.

Были выбраны: главные редак-
торы, которые координировали всю 
работу по созданию газеты; выпуска-
ющие редакторы, которые отбирали 
материал и редактировали его; кор-
респонденты, которые писали не-
достающий материал; и дизайнеры, 
которые иллюстрировали газету.

Работа в команде была настоя-
щим испытанием. Не все шло глад-
ко. Были трения. Но юнкоры смогли 
решить свои противоречия и придти 
к единому решению. А на защите ре-
дакции показали, что они команда!

Первое место заняла редакция 
газеты «Наша Родина» под руководс-
твом главного редактора Анны Гилан 
(5 кл). Основная нагрузка лежала на 
выпускающем редакторе  – Анас-
тасии Магда (6 кл). Замечательные 
иллюстрации выполнила Оксана 
Товпеко (1 кл). Собственный коррес-
пондент Саша Ильина (4 кл) срочно 
писала заметки на различные темы. 

Рашид Ганеев (5 кл) оказывал техни-
ческую помощь в оформлении и дру-
гих вопросах.

Второе место – газета «Живой 
мир», главный редактор Саша Ильи-
на (4 кл) и дизайнер Оксана Товпеко 
(1 кл), которая блистательно защити-
ла проект.

Третье место – газета «Суббот-
ний вечер», состав редакции – Алёна 
Мацак, Валюша Носкова, Красиков 
Никита.

Все команды - молодцы!
Конкурс судило строгое жюри в 

составе: Первухина Татьяна Влади-
мировна - директор ЦВР, Сорокин 
С.Б. – председатель Совета ветера-
нов п. Ливадия, член редакционной 
коллегии газеты «Залив Восток», ра-
ботники библиотечно-музейного ком-
плекса п.Ливадия - Авдеева Татьяна 
Владимировна и Савченко Татьяна 
Евгеньевна.

Коллектив редакции газеты “Наша Родина”. 
Рабочий момент

Коллектив редакции газеты “Субботний 
вечер”. Рабочий момент

За покупками – 
в социальные магазины

В Находке действуют 30 торговых предприятий социаль-
ной направленности. В них жители города могут приобрести 
продукты с минимальной торговой надбавкой, сообщили в 
управлении потребительского рынка и предпринимательства 
администрации города. 

В микрорайоне  «п.Ливадия» это - магазины «Прага» (ул. 
Луговая, п. Ливадия) и  «Анюта» (ул. Комсомольская, п. Южно-
Морской)

Подробнее: 16.11.2012 г. http://www.nakhodka-city.ru/

26 ноября отмечается Всемирный день информации.  Юнкоры кружка “Мастерская юного 
журналиста” провели конкурс “Создай газету”.
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Учредитель и главный редактор Валентина Варавва, тел. (4236) 65-15-50, 8-924-246-5483. Издается юнкорами кружка «Мастерская юного журналиста» ЦВР п.Душкино

6 ноября 2012 г. в поселке Ливадия по ул.Новая сгорели хозяйствен-
ные постройки частного дома. Причина возгорания – предположитель-
но, неосторожное обращение с огнем.

Рашид ГАНЕЕВ и  Никита КРАСИКОВ, юнкоры ЦВР
Фото авторов

Осторожнее с огнем!

Мама. Слово для всех знакомо.
Мама. Нам много о чем говорит.
Это милое нежное слово
В сердце каждый 
                        с любовью хранит.

Мама – частичка родная,
Ее не забудешь вовек.
Мама. Слово священно
Пока будет жить 
                       хоть один человек.

Я свою маму люблю бесконечно,
Ей доверяю тайны сердечные.
Она самый лучший 
                        и преданный друг.
От улыбки ее расцветает вокруг.

Пусть трудно бывает нам иногда.
Она все поймет 
                         и поддержит меня.
Обнимет, прижмет, 
                      даст дельный совет.
Мама – самый родной человек.

Для меня она 
        солнечный лучик на свете,
Нет ее лучше на этой планете.
Мы вместе в счастье и печали.
Хочу, чтобы нас не разлучали.

Она сокровище мое.
Нет ничего прекраснее на свете.
И от того, что мама – это ВСЁ!
Так счастливы 
                    и взрослые, и дети.

От чистого сердца я маме скажу:
«Родная, тебя я сильно люблю!
Дружбой, вниманьем 
                              твоим дорожу.
И на тебя быть похожей хочу!»

Мария САЛУШКИНА, 
10 кл., юнкор 

25 ноября - День матери

Рисунки учеников школы № 26 п.Ливадия

Рашид ГАНЕЕВ, 
5 кл., юнкор

Спасибо маме говорю
И с нежностью благодарю
За то, что мамочка родная 
Меня всю жизнь оберегала,

За то, что мир мне подарила,
А в грустный день приободрила,
Когда мне было одиноко,
Тоскливо… Словом, плохо.

Да, убедила меня встать
И свет по новой увидать.
По жизни я иду спокойно.
И светит мне лучисто солнце!

И мама рядышком идет.
Моя любовь к ней не пройдет.
Спасибо маме говорю
И с нежностью благодарю

Станислав КУРДЮКОВ, 4 кл., юнкор

Моя мама очень красивая, нежная, ласковая и хозяйственная. Вся 
моя семья любит ее. 

Мне нравится, как она готовит, особенно борщ. К ней можно обра-
титься за помощью в любое время. Мне она помогает готовиться к уро-
кам и многое другое. Я тоже помогаю маме, когда она меня попросит.

Я думаю, все мамы хорошие. Надо слушать своих мам и помогать 
им тоже. Тогда хорошо будет и тебе, и маме. Если мамы вас ругают 
– это не значит, что они злые, плохие и жестокие. Слушайтесь мам! И 
все будет хорошо!!!

Я никогда не забываю говорить маме спасибо. 

Анастасия МАГДА, 
6 кл, юнкор

«Спасибо!», - маме говорю.
Ведь я ее всю жизнь люблю!
Где тяжело ей, помогу,
А если плохо – поддержу.

Моя мамуля, мамочка родная
Приветлива со всеми, 
                        иногда смешная.
Всегда была и будет 
                          самая красивая
Мамочка моя любимая.

«Любви моей 
                  нет ни конца, ни края.
Благодарю тебя, 
                        любимая, родная!
Спасибо!», - маме говорю.
Еще не раз я это повторю.

Саша ИЛЬИНА, 4 кл, юнкор

Моя мамочка самая лучшая на свете - самая красивая, умная, доб-
рая, нежная и ласковая. Я ее очень люблю, и она меня тоже.

У моей мамы карие глаза, короткие каштановые волосы. Она хоро-
шая хозяйка. Очень вкусно готовит, умеет шить и вязать.

Моей маме я хочу сказать спасибо за то, что она вырастила меня, 
ухаживала за мной, когда я болела, помогала мне с учебой, поэтому я 
стала круглой отличницей.

Большое тебе спасибо, мамочка!

“Спасибо”, - маме говорю

13 октября прошли городские 
соревнования «Школа безопас-
ности-2012» среди 7-8 классов 
г.Находки. Наша школьная  коман-
да заняла 3 место.

В военно-патриотическом ме-
роприятии «День призывника», 
который прошел в городе Наход-
ка 26 октября, команда кадетских 
классов нашей школы заняла чет-
вертое место среди 25 школьных 
учреждений Находкинского город-
ского округа.

31 октября учащиеся школы 
№ 26 приняли участие в городс-
ком конкурсе «Мир наших увле-
чений», который прошел в рамках 
мероприятий против наркотиков. 
Ученицы 8-Б класса – Лэкэтуш 
Яна, Ратченко Мария и Олейнико-
ва Вика, - заняли 1 место!

Сапелкин Андрей (10 кл.) стал 
дипломантом конкурса в столи-
це нашей Родины городе Москва 
среди кадетских классов России с 
творческими литературными ра-
ботами (статья и стих) о родном 
поселке.

15 ноября 242 ученика 2-11 
классов Ливадийской школы при-
няли участие в конкурсе «Русский 
медвежонок – языкознание для 
всех». Осталось подождать ре-
зультаты. 

В кружке “Мастерская юного 
журналиста”, где в основном зани-
маются учащиеся п.Ливадия, 
14 ноября прошло сразу два кон-
курса. Конкурс “Создай газету” 
- это внутреннее мероприятие 
кружка. Второй - первый этап го-
родского конкурса детских твор-
ческих работ “Единственной маме 
на свете” в номинации “Спасибо”, 
- маме говорю”.

Мария Салушкина, 
10 кл., юнкор

Новости школы № 26 
В школе № 26 п.Ливадия октябрь был насыщен 
различными мероприятиями.

Сапелкин Андрей , кадет 
школы № 26 п.Ливадия, 10 кл. 

Анна ГИЛАН, 5 кл., юнкор
Я хочу это сочинение посвятить моей мамочке, которую очень люб-

лю. Ее зовут Наташа. Она добрая, заботливая, умная и очень краси-
вая. 

А какие у мамы руки «золотые». С ними она успевает все – и пости-
рать, и погладить, и обед приготовить. А какие они у нее нежные. Мне 
очень нравится, когда она меня обнимает и прижимает к груди. Тогда я 
чувствую себя маленькой, но защищенной. Когда я прихожу со школы, 
она меня целует и говорит: «Привет!» 

Когда я была совсем малышкой, то называла маму «мома», но она 
не обижалась. Мама всегда понимает меня. Однажды на 8 марта я по-
дарила ей красочный рисунок, который нарисовала сама. Она очень 
обрадовалась, ее лицо засияло нежной улыбкой.

Благодаря маме я живу на этом прекрасном свете. Когда я вырасту, 
то не забуду маминой доброты и заботы.
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Людмила ФИЛЬЕН

В память о маме

Маслова Надежда Николаевна

Лидия ГРАЧЕВА

Мама
Твой образ мне, 
                   как свет необходим.
Я просыпаюсь с именем твоим,
К тебе в мечтах я птицею лечу,
Я нежно так обнять тебя хочу.
И заглянуть в любимые глаза,
Как без тебя жила я, рассказать,
И как нужна всегда ты мне была,
Когда обида мое сердце жгла!
А в радости была еще нужней.
Чтоб поделиться радостью своей.
И ты меня, пожалуйста, дождись,
Ты не волнуйся, ты поберегись…
К тебе в мечтах  я птицею лечу,
Я так давно обнять тебя хочу.

Осенний 
лист
Сорвавшись с мокрой ветки, лист
Плывет, кружась по лужам.
Лист так красив, так золотист,
Но никому не нужен…
И вспомнил лист, 
                     как майским днем,
Он был вначале почкой,
Прохожих радовал потом
Зелененьким листочком.
В июне же на нем роса
От солнца заблестела,
Чтоб зорька ранняя – краса,
Как в зеркало смотрела.
Июньским теплым вечерком
Лист шелестел на ветке
Влюбленным песню ни о чем
Тихонько до рассвета.
Вот август с сентябрем прошли,
С дождями, сильным ветром,
С собою осень принесли.
Осталось в песнях лето.
Октябрь. Дождь. И лист один
Плывет, кружась по луже.
Хоть сам себе не господин,
Но никому не нужен…

Таисия ШИЯН

Русские 
женщины, 
русские 
матери!
Русские женщины, 
                     русские матери!
Сколько Вам в жизни 
                    пришлось испытать…
Дети рождаются – 
                          ночи бессонные.
Все это выдержит русская мать.

В годы военные, в годы лихие
Землю пахали, валили леса
И об одном только Бога просили:
Пусть все живыми 
                             вернутся назад.

Русские женщины, 
                             русские матери
Ликом прекрасны, 
                         прекрасны душой.
Нежные руки женщины-матери
Тихо обнимут, и в сердце покой.

Русские женщины, 
                          русские матери!
Вы у станка и у классной доски…
Русские женщины, 
                            усские матери –
Вы управленцы целой страны.

А заиграет подруга-тальянка,
Ноги несутся 
                   стремительно в пляс!
Русские женщины, 
                           русские матери!
Нет в мире женщин 

Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе.

Автор текста Энтин Ю.  Композитор Буржоа Жерар 

Дела житейские

7 ноября  в Доме культуры  клуб «Ветеран» организовал посиделки  
«Отговорила  роща золотая». 

Тема осени прошла красной линией через всё мероприятие. Про-
звучали стихи известных поэтов  Пушкина, Фета, Тютчева, Майкова, 
воспевающих красоту русской природы осенней порой, а так же  песни  
об  осени на стихи С. Есенина и других авторов. Свои  стихи прочитала  
Лидия Грачёва.

После летних трудов на дачах и огородах, присутствующие с лёг-
кой душой  и с удовольствием пели песни, читали стихи, наряжались 
осенними месяцами, и, как водится, пили чай и пробовали  и оценивали 
заготовки на зиму. 

Любовь СОРОКИНА

Отговорила  
роща золотая...      

В связи с празднованием Дня 
матери, очень хочется расска-
зать о своей любимой мамочке, 
Надежде Николаевне Масловой.  
Это была самая добрая и любя-
щая мама, бабушка и прабабуш-
ка. Вся семья ее любила и уважа-
ла. Я, как дочь, могу сказать, что 
мамочка была самый лучший и 
надежный друг и товарищ. Она с 
первого взгляда понимала нас, де-
тей. К сожаленью, ее сейчас нет с 
нами. К сожаленью, ее сейчас нет 
с нами. Я ее помню, люблю, мне 
ее не хватает…

Надежда Николаевна роди-
лась 3 ноября 1927 года в селе 
Душкино Буденовского района 
Приморского края в большой 
крестьянской семье Никоновых, в 
которой было восемь детей – че-

тыре сына и четыре дочери. Отец 
рано ушел из жизни, и матери  од-
ной было трудно растить детей. 
И в 1939 году двенадцатилетнюю 
Надю  забрал в свою семью ее 
дядя Зиновьев Василий Ивано-
вич, живший в поселке Тафуин. У 
него у самого было две маленьких 
дочки – Зинаида и Валентина, за 
которыми надо было присматри-
вать.

С четырнадцати лет в 1941 
году Надежда Николаевна начала 
работать в Тафуинском рыбкоопе. 
В то военное время пришлось ра-
ботать на пекарне, на уборке уро-
жая, в пошивочной мастерской, 
на рыбокомбинате, проходила и 
военную подготовку. 

В январе 1947 года Надеж-
да Николаевна  вышла замуж за 

Маслова Владимира Николаеви-
ча, участника Великой Отечест-
венной войны. Переехали жить в 
бухту Гайдамак. Здесь у них роди-
лось четверо детей. В 1978 году 
стала вдовой.

С 1962 года работала на Гай-
дамакском судоремонтном за-
воде в ремонтно-строительной 
бригаде, в в 1965 году была пере-
ведена в Тафуинский рыбкооп на 
хлебозавод. Проработала в Тафу-
инском рыбкоопе до 1993 года. 

Награждена медалями «Вете-
ран труда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг»,  юбилейными ме-
далями 50 и 60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

Умерла Надежда Николаевна 
31 августа 2009 года. Сейчас ее 
дети, внуки  и правнуки живут по 
всей России: во Владивостоке,  
Курске и Петропавловске-Кам-
чатском, Старшая дочь – Фильен 
Людмила Николаевна живет в Ли-
вадии. 

Примечание: о Зиновьеве 
Василии Ивановиче читайте 
в следующем выпуске 
газеты

Письмо 
в редакцию

К нам в редакцию пришло письмо от жительницы 
п.Южно-Морской, которая расстроена и обеспокоена 
качеством хлеба ООО «Колосок»:

«Что происходит с выпечкой хлеба на нашем за-
воде? Сколько здесь живу, столько предпочитаю по-
купать только наш хлебушек. Помнятся времена, ког-
да к нам из Находки приезжали покупатели за хлебом 
нашей пекарни. Но в последнее время мне не хочет-
ся этого хлеба. Что происходит, кто виноват?...».

За разъяснениями я отправилась на хлебзавод 
п.Ливадия, где получила ответ от технолога Казак Га-
лины Владимировны:

«Да, действительно, проблема была из-за плохо-
го качества муки, которую мы закупили. Не смотря на 
то, что товар имел сертификат, как жители, так и пе-
кари не удовлетворены были результатом. С нашей 
стороны приняты меры. Надеемся, что покупатели  
будут довольны качеством нашей продукции».

Примечание: В каждой работе бывают промахи. 
Ведь производственный процесс зависит от многих 
факторов. Главное, вовремя среагировать на про-
блему и устранить ее. Наши жители любят хлебобу-
лочную продукцию компании «Колосок». Хлебзавод 
постоянный участник различных праздничных ме-
роприятий нашего микрорайона. В сентябре стали 
участниками городского конкурса «Профессиональ-
ного мастерства по кулинарии и сервису-2012», где 
Татьяна БРИКС, пекарь 5 разряда (ООО «Колосок») 
среди пекарей г.Находки заняла почетное третье 
место. Конкурс проводило Управление потребитель-
ского рынка и предпринимательства администрации 
Находки.

На фото: Наталья Васильевна Степанова и 
Казак Галина Владимировна, технолог 
ООО “Колосок”
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Я, как всегда  написала сце-
нарий, и вдруг мне  звонит сек-
ретарь, явиться  со сценарием  к 
директору.

Я  о-очень  удивилась. Такого  
никогда  не было. С тех пор  так 
и повелось: все  сценарии дирек-
тор  прочитывал  и корректировал 
сам. При этом  не только прове-
рял  правильность  сведений о 
людях, достижениях завода, но 
и мог  подсказать что-то новое, 
ценное, что могло сделать вечер 
более интересным. 

Постепенно стало увеличи-
ваться  количество  заводских  
мероприятий. Стали  чествовать  
людей не только по итогам года, 
но  и юбиляров, трудовые динас-
тии завода, проводить конкурсы 
на звание   специалиста «Золотые 
руки». В выходные дни проводить 
старты  «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». Был  организован 
клуб выходного дня. Выезжали на 
природу семьями, коллективами, 
и там проводили соревнования то 
по рыбной ловле, то по стрельбе,  
то лыжные забеги устраивали, то 
старые русские игры  проводили: 
городки, лапта, 3-й лишний. 

Параллельно развивалась и 
художественная самодеятель-
ность. Когда профсоюзную ор-
ганизацию возглавила  Панова 
Тамара Михайловна, то они с 
Олегом Яковлевичем  ввели в  
соцобязательства пункт, обяза-
тельный для всех цехов и отде-
лов – участие  в художественной  
самодеятельности. И стали про-
водить цеховые  конкурсы. Вот 
тогда-то и появились у нас хоры в 
каждом цехе, в каждом отделе, в 
детских садах. 

Этот  всплеск пришёлся  на 
80-е годы. После выступлений в 
цеховой самодеятельности мно-
гие  «заражались»  творчеством  
и оставались в клубных  кружках. 
Вот тогда и появился  у нас театр 
эстрадных  миниатюр, в  котором  
занималось  десять заводских  
мужчин  и пять женщин. Это дало  
возможность проводить вечера  
юмора «Первый  апрель – нико-
му не верь», поставили спектакль  
«А поутру  они проснулись…»  
Василия  Шукшина. Спектакль 
прошёл с большим  успехом. И 
не удивительно, ведь в нём  при-
нимали участие самые  активные 
и талантливые  наши артисты: 
Алексей Городилов, Александр 
Шалягин, Сергей Налимов, Алек-
сандр  Александрович, Александр 
Баукин и другие. Все  артисты  об-
ладали несомненным  талантом и 
природным чувством  юмора, что 
было присуще  самому автору, 
В.Шукшину, и его рассказам.

В эти же годы начинают ак-
тивно внедряться  новые  празд-
ники и обряды:  праздники улиц, 
торжественные бракосочетания 
и регистрация новорождённых,  
торжественные проводы моло-
дых рабочих завода в армию, 
вручение  паспортов,  и др. А тут  
ещё объявили  борьбу за трез-
вый образ жизни. Вот и провели 
мы вечер  «Суд над злодейкой 

сорокоградусной», даже  трезвую  
свадьбу  провели. Правда, гово-
рят, что после мероприятия, все 
участники  всё-таки  продолжили  
по русскому обычаю. Но это уже 
было в другом  месте. Вот так  ки-
пела и бурлила жизнь посёлка, а 
в роли авангарда – заводчане. И 
это не считая  спортивных мероп-
риятий! 

Правда, некоторые заводчане  
ворчали, когда их  вытаскивали на 
сцену  ради выполнения соцобяза-
тельств, но таких было меньшинс-
тво, да и они теперь вспоминают 
то  время, как самое интересное.

Надо сказать о руководителях 
творческих коллективов того вре-
мени. 

Баукин  Александр Никитович 
- слесарь ГСРЗ, руководитель  ду-
хового оркестра. В нём занима-
лось 22-25 человек, от мала до 
велика. Одни уходили в армию, 
другие возвращались со службы 
и снова приходили в оркестр. Ор-
кестр был участником  всех наших 
мероприятий. Он звучал в посёлке 
на субботниках, на  праздничных 
демонстрациях, на праздниках 
улиц, на встречах рыбаков  из пу-
тины, на  агитплощадке и просто 
на крыльце Дома культуры. Ему 
была  посвящена  передача крае-
вого телевидения. Кроме того Ба-
укин  А.Н. организовал шумовой  
оркестр, который занял первое 
место в краевом конкурсе.

Климовская Зинаида Семё-
новна – инженер-технолог  ГСРЗ. 
Руководила танцевальным  кол-
лективом «Радуга». Ставила тан-
цы народов мира, которые явля-
лись украшением  концертных  
программ. Занимали призовые  
места в городских и краевых кон-
курсах.

Ширяева Евгения Михайлов-
на, художественный  руководи-
тель Дома культуры, организовала  
агитбригаду, которая  выступала 
как на сцене ДК, так и в ближай-
ших посёлках  и сёлах, выезжала  
летом на полевые станы.

В 1986 году у нас появился 
постоянный  руководитель хора 
- Ирина Владимировна  Калини-
на. Она и дала хору имя «Русская 
песня». Они неразлучны  до сих 
пор. Хор – участник всех меропри-
ятий ДК, поют на ярмарках, празд-
никах  русской Зимы, на  праздни-
ках в честь Дня Победы.

Карасёв Борис Иванович – ки-
номеханик. За 22 года совместной  
работы с ним, не могу вспомнить  
случая  недобросовестного отно-
шения  его к своим  обязанностям. 
Это обеспечивало качественную 
работу киноустановки. Финансо-
вый  план  выполнялся регулярно. 
Киноустановка всегда выходила 
на одно из   3-х  призовых мест  
среди киноустановок  г. Находки. А 
ещё Борис Иванович  с большим  
увлечением занимался  в инстру-
ментальном ансамбле. Играл  на 
бас-гитаре.

Благодаря  таким  увлечённым 
работникам, Дом культуры  в 1986 
г. по итогам  работы  вышел  на   
первое место в крае. 

Любовь СОРОКИНА, 
руководитель вокальной группы «Ретро» Дому культуры “Ливадия” – 55 лет

Юбилейные даты

(Продолжение. Начало № 19 (112) 2012 г.)
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Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Первый месяц
У многих ребят наблюдается 

эмоциональный спад, надоедает 
рано вставать, сидеть на уроках. 
Взрослые должны проявить мак-
симальную изобретательность, 
чтобы поддержать мотив к уче-
нию, найти практическую цен-
ность полученных ребенком зна-
ний и постепенно формировать 
познавательную активность. К 
концу первого месяца могут по-
явиться первые трудности в обу-
чении, которые являются учеб-
ным материалом для научения 
учиться. Главное — спокойно и 
уверенно преодолевать их вмес-
те с ребенком. Главенствующую 
роль, эталон приобретает учи-
тель. Школьник начинает ему под-
ражать, ссылаться на него к мес-
ту или нет. Для ребенка учитель 
— кумир, и таким он останется до 
3-го класса, когда ведущую роль 
приобретет сверстник, система 
«ученик — ученик». А пока учи-
тель — центр учебной ситуации, 
за ним остается контроль и «пос-
леднее слово».

 
Первый год обучения
Становление ребенка как 

школьника. Если все это время 
семья активно поддерживала и 
помогала ему, то за год должны 
сформироваться ответственное 
отношение к учебе, пунктуаль-
ность, обязательность, познава-
тельный интерес и т. д. Только 
после этого от ребенка можно тре-
бовать выполнения тех или иных 
правил, когда он им обучен и они 
стали его повседневной нормой 
жизни.

 
Для домашних детей или 

слишком подвижных, со слабой 
саморегуляцией, не рекомендует-
ся группа продленного дня — это 
вынужденная мера, так как не 
дает полноценного послеурочного 
отдыха и не способствует качест-
венному выполнению домашних 
заданий, что может сформиро-
вать отношение поверхностности 
при подготовке к новому учебному 
дню.

«Школьная адаптация» — это 
писание различных проблем и 
трудностей, возникающих у детей 
различного возраста. Это затруд-
нения в учебе и общении. Главная 
причина школьной дезадаптации 
связана с характером семейного 
воспитания. Если ребенок прихо-
дит в школу из семьи, где он не 
чувствовал переживание «мы», 
он и в новую социальную об-
щность — школу — входит с тру-
дом. Особенно тяжело детям, где 
родителей от детей отделяет сте-
на безразличия, отвержения. Дру-
гая причина в том, что трудности 
в учебе и поведении осознаются 
детьми в основном через отноше-
ние к ним учителя, а причины воз-
никновения дезадаптации часто 
связаны с отношением к ребенку 

и его учебе в семье.
Вот несколько вопросов пси-

хологу, на которые ответила кан-
дидат психологических наук На-
дежда Михайловна Зырянова.

Помогите ребенку пере-
жить стресс

Родители:
— Сын пошел в 1-й класс. 

Внешне волнения не чувствуется, 
но в последние дни любая обида 
выливается в слезы. Он очень 
волнуется: новые люди, новая 
учительница, новые вершины. Как 
стараться относиться к слезам? 
Успокоить? Плачет еще больше. 

Надежда Зырянова:
— Мне кажется, вам нужно от-

нестись к слезам ребенка так, как 
бы вы хотели, чтобы отнеслись к 
вашим в подобной ситуации. И я 
думаю, что вы бы захотели пони-
мания, поддержки и участия. Ре-
бенок ведет себя так, потому что 
он переживает весьма сложный 
период в своей жизни. Ситуация 
начала школьного обучения для 
многих детей является крайне 
стрессовой. Помогите ребенку 
справиться с нею. Что вы можете 
сделать?

Во-первых, верьте сами и го-
ворите ребенку, что в школе у него 
все будет хорошо.

Во-вторых, привнесите в вашу 
жизнь больше веселья и юмора.

В-третьих, помогайте ребенку 
снимать напряжение.

Например, предложите ему 
нарисовать рисунок «Моя шко-
ла». Проанализируйте его, обсу-
дите с ребенком. Если увидите 
что-то тревожащее, предложите 
ребенку исправить рисунок так, 
чтобы картинка стала во всех 
отношениях приятной. Или сочи-
ните вместе с ребенком сказку о 
мальчике, который пошел в шко-
лу, о том, с какими ситуациями он 
там встречался, как подружился 
с ребятами, как наладил отноше-
ния с учительницей, как решал 
различные проблемы. Вы сами 
можете придумать еще что-то. 
Главное, не оставляйте ребен-
ка один на один с его стрессом. 

Родители:  
— Ребенок в школе боит-

ся отвечать на уроках, страх 
в том, что неправильно отве-
тит и над ним будут смеяться. 
Надежда Зырянова:

— Причины такого поведения 
могут быть разными. Например, 
страх ошибиться, в основе ко-
торого часто лежат требования 
родителей, чтобы ребенок всегда 
все делал хорошо, безошибочно, 
чтобы был лучше всех. Или это 
проявление общей неувереннос-
ти в себе и застенчивости. Как по-
мочь ребенку? Если причина пер-
вая, то нужно несколько снизить 
требования к ребенку, не ждать от 
него только побед и успехов. 

Статья № 8 
Этапы 
школьной 
адаптации

(продолжение следует)

История Дальнего Востока 

Страницы истории

Материал подготовила  Ирина ЕРМИЛОВА

(продолжение следует)

С точки зрения предложенно-
го выше ключевого фактора, все 
территории, заселенные и осво-
енные с XVII века к востоку от За-
падной Сибири, можно разбить на 
три большие группы:

Первая – Забайкалье, которое 
русские начали осваивать с пер-
вой половины XVII века;

Вторая – Якутия, Чукотка, 
Камчатка, районы нынешней Ма-
гаданской области и севера Ха-
баровского края, которые Россия 
начала осваивать также с первой 
половины XVII века, но особенно 
активно – после Нерчинского дого-
вора 1689 года, когда «китайская 
преграда» на юге не позволяла 
продвигаться в районы Приаму-
рья и нынешнего Приморья;

Третья – районы Приамурья, 
Юга Хабаровского края, Примор-
ский край, Сахалинская область, 
продвижение в которые началось 
с 50-х годов XIX века.

Традиционно в понятие «рус-
ский Дальний Восток» включают 
территорию следующих нынеш-
них краев и областей:

- Приморский край  
                       (г.Владивосток)
-  Хабаровский край 
                       (г.Хабаровск)
- Амурская область 
                     (г.Благовещенск)
- Магаданская область 
                     (г.Магадан)

- Забайкальская область 
                             (г.Чита)
- Камчатская область 
(г.Петропавловск-Камчатский)
- Сахалинская область 
               (г.Южно-Сахалинск).
С позиции предложенного 

выше подхода это традиционное 
понимание представляется оправ-
данным, с тем лишь исключением, 
что Якутия, исторически связан-
ная с этапом освоения дальне-
восточных земель Россией, обыч-
но фигурирует как «Восточная 
Сибирь», что обусловлено скорее 
национально-территориальным 
размежеванием, произведенным 
в России в 20-е годы, нежели ре-
альной историей региона.

Надо отметить, что европей-
ские, американские и японские 
школы в исторической науке и 
других областях регионоведения 
не знают понятия «Дальний Вос-
ток» вообще.

Англоязычная традиция обыч-
но использует термин «Восточная 
Сибирь», объединяющий в себе 
как территорию «российского 
Дальнего Востока», так и терри-
торию Якутии. Что же касается 
Японской традиции, то она вмес-
то термина «Дальний Восток» 
использует понятие «Северо-вос-
точная Азия», в которое помимо 
российских дальневосточных 
земель обычно включаются обе 

Кореи, Китай, Тайвань, Гонконг, 
Монголия, Япония.

Глубинный смысл этого тер-
мина достаточно ясен – Дальний 
Восток как бы отрывается от плас-
та российских земель, российской 
традиции, и включается в тради-
цию Великой Азии, состоящей из 
Азии Северо-восточной, Великой, 
Юго-восточной и пр. Если вспом-
нить исторические претензии Япо-
нии на лидерство в Великой Азии, 
то смысл этой «игры в слова-сим-
волы» станет вполне понятным.

Таким образом, содержание 
понятия «российский Дальний 
Восток» неоднократно менялось в 
истории. Само по себе это понятие 
спорно и неоднозначно восприни-
мается в мировой литературе.

Наличие на юге Дальнего Вос-
тока благоприятных климатичес-
ких условий было одним из основ-
ных факторов обитания на этой 
территории древнего человека. 
Четвертичный период, во время 
которого происходит выделение 
человека из животного мира и 
становление человеческого об-
щества, носит название “Антро-
поген”. Он делится на плейстоцен 
и голоцен. На плейстоцен прихо-
дится эпоха палеолита. Палеолит 
– древнекаменный век – подраз-
деляется на нижний, средний и 
верхний. Около 1,5 млн. лет.

(Продолжение. Начало № 20 (113) 2012 г. стр.6)

Принижать свою истроию, забывать её - 
значит оплёвывать могилы своих предков, 
боровшихся за родную землю…

В. Пикуль

Наша школа
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ЖКХ

Хайртдинов Сергей Ривхатович, 
практикующий юрист

Можно ли 
индексировать тариф 
каждый год?
Данная статья подготовлена, в том числе, с 
использованием информации ИБ «КонсультантПлюс»

Как правило, договор уп-
равления разрабатывается уп-
равляющей компанией. В нем 
могут учитываться пожелания 
собственников по содержанию 
дома. Данный договор подлежит 
утверждению на общем собра-
нии собственников, и только пос-
ле этого управляющая компания 
вправе заключать его с каждым 
собственником.

Размер платы целесообразно 
определять на момент заключе-
ния договора сроком действия не 
менее одного года в фиксирован-
ной величине (на конкретные виды 
работ и услуг). В дальнейшем (в 
соответствии с указанной в дого-
воре управления формулировкой 
порядка (методикой) определения 
(расчета)) установленная плата 
может индексироваться при нали-
чии указанных в договоре основа-
ний (например, изменения уровня 
инфляции, уровня потребитель-
ских цен или значений, рассчиты-
ваемых на основании совокупнос-
ти данных показателей). 

При наличии в договоре уп-
равления положения о пересмот-
ре размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения не 
требуется принятия общим собра-
нием собственников помещений в 
МКД ежегодных решений об изме-
нении размера такой платы. 

Отсутствие в договоре управ-
ления положения об индексации 
платы и указание в нем только ее 
фиксированного размера приво-
дят к необходимости изменения 
размера такой платы только в 
соответствии с решением общего 
собрания собственников помеще-
ний в МКД. Эти разъяснения даны 
в Письме Минрегиона России от 

06.03.2009 N 6174-АД/14, кото-
рое рекомендуется использовать 
при заключении новых договоров 
управления или внесении измене-
ний в действующие договоры.

Следовательно, при наличии 
в договоре управления условия о 
том, что управляющая компания 
вправе индексировать в опреде-
ленном порядке размер платы за 
обслуживание и ремонт МКД, не 
требуется заключения дополни-
тельного соглашения или прове-
дения собрания собственников, 
так как с условиями договора они 
согласились при его подписании. 
В таком случае управляющая 
компания вправе индексировать 
тариф, не изменяя при этом пе-
речень утвержденных собствен-
никами услуг, в зависимости от 
роста цен и уровня инфляции, 
внесений изменений в налоговое 
законодательство без согласия 
собственников, а только лишь уве-
домив их о данном повышении. К 
такому выводу приходят суды при 
рассмотрении споров о взыскании 
платы за обслуживание и ремонт 
жилых помещений с собственни-
ков (Определения Московского 
областного суда от 07.04.2011 по 
делу № 33-7826, от 20.10.2010 по 
делу № 33-32967).

В том случае, если собствен-
ники не согласны с размером 
платы за содержание и обслужи-
вание дома или качеством услуг, 
они вправе в соответствии с п.8 
ст.162 ЖК РФ провести собрание 
собственников помещений в доме 
и изменить способ управления 
или сменить управляющую орга-
низацию, расторгнув существую-
щий договор управления.

(Продолжение. Начало № 20 (113) 2012 г., стр. 6)

О пользе сауны и бани
 

www.saunapar.ru/about/polzasauana.htmlВоздействие на организм

С потом выходят из организ-
ма образовавшиеся в резуль-
тате обмена веществ вредные 
продукты распада, шлаки. При 
этом улучшается водно-солевой 
обмен. Из организма выводит-
ся молочная кислота - основной 
спутник физического утомления, 
повышается реактивность мышц, 
их способность к растяжению. 
Баня стимулирует деятельность 
сердечно-сосудистой системы. 
Увеличивается циркуляция кро-

ви в коже и мышцах, сердце 
работает интенсивнее, частота 
пульса возрастает. Усиливается 
деятельность желез внутренней 
секреции, которые регулируют 
работу всех органов и систем. 
Обмен веществ становится более 
интенсивным, лучше усваивают-
ся белки, жиры и углеводы, мик-
роэлементы. Банная процедура, 
в буквальном смысле, встряхи-
вает весь организм, тонизирует. 
Горячий воздух действует не 
только на кожные покровы, но и 
на органы дыхания. Происходит 
прогревание дыхательных путей и 
улучшение кровообращения в них, 
дыхание становится глубже, ин-
тенсивно вентилируются легкие. 

Баня снимает утомление, рас-
слабляет уставшие мышцы, по-
вышает аппетит, улучшает сон 
и настроение. Не удивительно, 
что физиологическое действие 
банных процедур оказывается 
очень полезным и при лечении 
многих болезней. Баня помога-
ет справиться с воспалительны-
ми заболеваниями носа и гор-
ла, хроническими бронхитами. 
Она полезна при лечении травм, 
вывихов, растяжений, ушибов, по-
могает избавиться от некоторых 
проявлений радикулита, люмбаго, 
подагры. И при некоторых сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, 
легких спазмах сосудов врачи все 
чаще рекомендуют   ходить в баню. 

Банная процедура во многих слу-
чаях снижает повышенное кро-
вяное давление при правильном 
использовании. И поэтому, если 
больной гипертонией (в началь-
ной стадии) переносит парную, по 
рекомендации врача ему можно 
ходить в баню. Надо постепенно 
и осторожно приучать свой орга-
низм к теплу, не злоупотреблять 
парной. Полезны банные проце-
дуры и тем, что обильное потоот-
деление, выделение жидкости из 
организма через кожный покров 
облегчают работу почек, и это 
важно для тех, кто страдает по-
чечными заболеваниями.

 
(продолжение следует)

Мне очень нравится, когда о 
себе рассказывает Василий Вла-
димирович Васильев. Его лицо 
преображается, становится моло-
же, в глазах бегают веселые «чер-
тики». Рассказ ведет медленно, 
как сказку рассказывает.

Устал он сегодня, да, и голова 
болит. Работы много. В течение 
дня я несколько раз подходила к 
нему с просьбой, рассказать что-
нибудь интересное. А он в ответ: 
«Не положено». В конце рабоче-
го дня, минут за 20 до звонка, я 
вновь подошла.

- Ну, Василий Владимирович, 
расскажите что-нибудь.

- Что тебе рассказать? – сни-
мая очки, спросил он.

- Хотя бы о том, как Вы попали 
на Дальний Восток…

И он повел свой неспешный 
рассказ.

«Отец мой (прим. ред. Васи-
льев Владимир Карпович) всю 
жизнь рыбачил. Жили мы тогда в 
Керчи. Как-то встретил он своего 
знакомого, который работал на 
Дальнем Востоке. Поговорили 
о жизни. После этого разговора 
был тот знакомый у министра, где 
было решено направить на Даль-
ний Восток 30 человек рыбаков 
для развития рыбного флота, да, 
и края. Моему отцу предложили, 
он сразу и согласился. Так и ока-
зались в Ливадии. А было это в 
40-м году, как раз за год до Вели-
кой Отечественной войны (прим.
ред. 1941-1945 гг.). 

Отец свою работу любил, ду-
мал и здесь будет рыбу ловить, 

но партия приказала занять мес-
то у другого «штурвала». Ему 
пришлось преподавать морскую 
науку. Он не хотел, долго отказы-
вался, но ничего не поделаешь. 
Помню, я был совсем малой, в 

школьное окно смотрел на отца, а 
тот стоял у доски что-то рисовал, 
что-то писал, а мужики его внима-
тельно слушали и все записыва-
ли.

Валентина ВАРАВВА

Хранимый судьбой 
Василий Владимирович ВАСИЛЬЕВ – талантливый инженер, удивительный 
рассказчик. Только он мог убедить регистров, отступить от правил. А какие он 
сценарии в стихах писал для заводских капустников, посвящения именинникам, 
стихи и баллады о рыбацкой жизни. Стихи настоящие морские с «крепкими» 
словечками. Сказка о рыбаке и рыбке стала народной. Ее переписывали и заучивали. 
15 ноября Василию Владимировичу исполнилось 80 лет. За столом собрались 
родные и работники техотдела. Они не просто коллеги, они друзья, они таежники. А 
я вспоминаю свое первое знакомство с этим удивительным человеком.  Я молодой 
специалист, волею судьбы оказавшаяся на Дальнем Востоке. Мне было интересно, 
а как другие попали в этот край. Предлагаю читателям одну из наших бесед по  
нескольким причинам. В первую очередь – это юбилей Василия Владимировича. 
Вторая, мы собираем материал о детях войны, тружениках тыла, продолжаем писать 
историю о нашей малой Родине. Нам не безразлична судьба наших земляков. Пишите 
нам.

(продолжение следует)

Васильев Василий Владимирович

Наши люди
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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.

10 и 24 ДЕКАБРЯ 
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

******

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; 

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

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

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Уважаемые односельчане!
Мы готовы помочь любому, 

у кого возникли временные трудности.
ООО «Микрозайм» 

выдаст кредит до 5000 рублей
сроком до 15 дней.

   
   Обращаться: 

  8-924-331-1229
   Карина

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Большой выбор
стоматологических 

услуг
Ждем по адресу: Ливадия, ул.Луговая, 10

(здравпункт)
8-924-256-0500

65-26-29

«АВИЦЕННА»
Понедельник-Пятница

17.00 – 20.00
Суббота

11.00 – 15.00

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

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

Внимание! ВАЖНО! В марте 2013 г.
ПРИВАТИЗАЦИЯ жилья ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Агентство недвижимости «Аргус+»
принимает документы в работу
до 1 декабря 2012 года

ПЛАН
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МБУК «Ливадийский ДК»

Декабрь  2012

Е.И. Еланская, худ. руководитель  ДК                                           

Дата Время Мероприятие Краткое содержание Место
провед.

Цена

03.12 14-00 «Вверх тормашками» Праздничная 
программа для людей 
с ограниченными 
возможностями

ИП «ШИН»

07.12 15-30 «День весёлых затей» Игровая программа 
для детей

фойе 30-00

26.12 16-00 «Старые песни о главном » Посиделки «Кому за 
50…»

фойе

22.12 17-00 «Этот волшебный мир 
танца…»

Отчётный концерт 
студии бального танца 

«Грация»

б/зал 50-00

28.12 10-00 «Кто развеселит домовёнка 
Кузю»

Театрализовано- 
игровая программа 

для детей
фойе 100-00

28.12 12-00 «Ау, Дед Мороз…» Зимняя сказка 100-00

29. 12 10-00
12-00
14-00
16-00

«Новогодний колобок…»
«Новогодний колобок…»
«На салазках в сказку…»
«На салазках в сказку…»

Утренник для детей
Утренник для детей
Утренник для детей
Утренник для детей

Школа
№ 27

100-00
100-00
100-00
100-00

30.12 11-00 «Новогодний колобок..» Утренник для детей от 
1 года до 4 лет 

 фойе

30.12 14-00 «На салазках в сказку..» Утренник для детей от 
5 лет до10 лет

  фойе

30.12 17-00 «Самый необыкновенный 
праздник…»

Развлекательная 
танцевальная 
программа для 
подростков

  фойе

31.12 22-00 «Голубой огонёк» Новогодний вечер 
отдыха фойе 700-00Сдам однокомнатную 

меблированную квартиру в 
п.Ливадия остановка Колхоз 

без посредников 
8-963-940-4962

АКЦИЯ!
БЕСПЛАТНО!

wellness-test
Консультация 
специалиста 

по коррекции веса.
п.Ливадия. 

«Сувенирная фабрика» 
2 этаж

с 10.00 до 14.00 ч.
тел. 8-914-686-0795

24 ноября в 17.00
состоится показ 
музыкально-

хореографической 
сказки 

для детей и взрослых 
«Ведьмина вечеринка». 

Танцевальный коллектив 
“Шелковый рай” 
приглашает всех 

желающих заглянуть 
в волшебный мир 
восточного танца.

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»
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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»

Платонов
Владимир Андреевич- 29.11,

Антонов
Александр Федорович- 04.12!

С Днем рождения!
В день рожденья хотим пожелать
Исполнения всех ожиданий.
Пусть нельзя повернуть время 

вспять,
Воплотить можно кучу желаний!

За мечтою своей иди,
Пусть идей у вас будет много,
Ещё столько всего впереди!

Пусть же радостной будет дорога!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»!

Притула
Александр Андреевич – 28.11

Сенотрусов
Игорь Вадимович – 27.11!

Поздравляем! Долгожданный
Праздник этот наступил!
Он весёлый и желанный –
Пред вами мир открыл.
Пожелать хочим успеха
И счастливых долгих лет,
Оптимизма, шуток, смеха,

Чтобы жизнь прожить без бед!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Онянов
Владимир Евгеньевич 23.11

Солоненко
Людмила Матвеевна 23.11

Заикин
Василий Владимирович 26.11,

Сивова
Любовь Ивановна 19.11,

Якубовская
Нина Николаевна 27.11,

Пихоцкая
Зоя Викторовна 25.11,

Павленко
Любовь Ивановна 28.11,

Панченко
Андрей Анатольевич 22.11

Кюнап
Виктор Фердинандович 27.11!

День рожденья – подарки и тосты,
И друзья за красивым столом.
Пусть задачи решаются просто!
Пусть достаток приходит в ваш 

дом!
Пожелать вам хотим вдохновенья

И успеха во все времена.
Пусть прекрасными будут 

мгновенья,
И душа будет счастьем полна!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Паньков
Степан Александрович
С Днем рождения– 21.11!
День рожденья – светлый 

праздник,
Ты поверь, ведь это так!

Год прибавился, проказник,
Но и это – добрый знак.

Возраст – счастью не помеха,
Опыт – делает мудрей,

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

От души всей поздравляем!
И живи ещё сто лет!

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»
и Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры
Горбатенко

Людмила Ивановна 21.11,
Матинова

Людмила Федоровна 21.11!
С юбилеем! Пусть солнце

Светит в жизни каждый день.
Радость пусть потоком льется,

Улыбнитесь веселей!
Мы желаем вам успеха,
Исполнения мечты,

Счастья, искреннего смеха
И гармонии души!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Нигматуллин
Дамир Диксонович 6.11,

Федоренко
Наталья Александровна 25.11,

МЯТЛИК
МИХАИЛ ИЛЬИЧ 21.11,

БУЗДАЛИНА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 22.11,

СКИБИН
ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 21.11,

ЕРМОЛАЕВ
АЛЕКСАНДР Александрович 22.11,

ГАЛКИН
ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 30.11,

Третьяков
Алексей Васильевич 27.11

ЕРЕМЕЕВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 28.11

С Днем рождения!
Поздравить спешим вас с 

особенным днем,
Подарки, улыбки и солнышко в 

нём,
Стихи из красивых восторженных 

слов,
Цветы, исполнение сказочных 

снов.
Пусть счастье накроет вас мощной 

волной,
И радость нарушит душевный 

покой,
Любовь пусть не даст в час 

вечерний заснуть,
И будет прекрасным весь 

жизненный путь!

Коллектив и руководство

Уважаемый Аксенов  В.Н.!
С Днем рождения – 23.11!

Поздравляем с днем рожденья!
Пусть бегут-летят года!
Вам желаем мы веселья
И стабильности всегда.

Пусть работа будет в радость,
Дарит вам душевный взлёт,
Не тревожит пусть усталость,

И во всех делах везёт.

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
Онянов В.Е.      23.11.
Герасимов В.Л. 20.11.
С Днем рождения!
В день рождения 

пусть сбудутся мечты,
Будет много слов красивых и 

веселья,
Расцветут улыбки, будто бы цветы,

И подарят веру 
в сказку на мгновенье.

Изольётся пусть 
с небесной высоты

Море радости, любви и позитива,
И душа вдруг станет 
дивной чистоты

В свете солнечного яркого мотива!

Коллектив и руководство
цеха ЭРА

Нежно любимая
Торопкова

Раиса Петровна!
Мою родную и любимую жену

Хочу поздравить с днем рожденья!
Всю жизнь люблю тебя одну,
Любить и дальше буду, без 

сомненья!
Мама, поздравляем с днем 

рождения!
Рады мы, что есть ты на земле.

Пусть отличным будет настроение,
Счастье улыбается тебе.

С днем рожденья, бабушка родная,
И прожить подольше ты сумей,
Ты живешь, тепло нам отдавая,

Согревая внуков и детей.
Хотим, чтобы сияла счастьем ты,
Чтоб в жизни чаще улыбалась,

Желаем вечной красоты!
Чтоб навсегда такой осталась!

С юбилеем (2.12)!

Любящий муж, дети, внуки

Трудовая деятельность МЯТЛИКА Михаила Ильича началась рано, 
сразу после восьмого класса он пришел на Гайдамакский судоремон-
тный завод, где его приняли учеником стропальщика в механический 
цех. В 1966 году его призвали в ряды Советской Армии. Как положено, 
отслужил и вернулся на родной завод в 1970 году. И с этого момента 
связал свою судьбу с токарным делом. Кипела работа в умелых руках. В 
течение года профессионально вырос до 3-го разряда фрезеровщика. 
К 1982 году это был высококвалифицированный специалист 5 разряда. 
С 1985 года работает токарем, выполняет сложные токарные работы. 

Работал с личным клеймом ОТК № 3 по качеству выпускаемой про-
дукции. Активно участвовал в социалистическом соревновании, был ак-
тивным рационализатором и с успехом внедрял новую технику. Имеет 
благодарности, почетные грамоты от руководства Гайдамакского заво-
да, занесен в заводскую книгу почета. В 1991 году уволился с завода. 

Перестройка многим поменяла жизнь. Но не так сильно это отра-
зилось на судьбе Михаила Ильича. Он все также занимался своим лю-
бимым делом, но уже в другом коллективе. 30 августа 1991 года его 
приняли в члены рыболовецкого колхоза «Тихий Океан» и направили 
в механический цех токарем-фрезеровщиком 5 разряда. С тех пор он 
трудится здесь. И так же квалифицированно и качественно выполняет 
свою работу. Его труд отмечен по достоинству руководством колхоза 
почетными грамотами и денежными премиями. А в честь 70-летия  р/к 
«Тихий Океан»  Мятлик М.И. награжден медалью «300 лет Российскому 
флоту».

21 ноября Михаилу Ильичу исполнилось 65 лет. Коллектив рыболо-
вецкого колхоза поздравляет и желает, прежде всего, здоровья, а также 
дальнейших производственных успехов, хорошего настроения и благо-
получия.

МЯТЛИК Михаил Ильич, токарь-фрезеровщик 
р/к “Тихий Океан”

Токарных дел мастер

Дорогой БЕКЕТОВ
Михаил Иванович (26.11)!

С Днем рождения!
Любимый наш,

Тебя мы поздравляем,
Конечно, благ земных желаем.
Чтоб в жизни получалось 

все всегда,
Чтоб не было печали никогда.
Желаем сил, энергии, успеха,

Любовь к жене 
при этом не помеха.

Родные

Любимый дедушка
БЕКЕТОВ

Михаил Иванович (26.11)!
С Днем рождения!

Наш дедушка на деда не похожий.
Ему всего шестьдесят два года.

Но лет своих он выглядит моложе,
Хоть и седая голова.

Подтянут, строен и подвижен,
Работает он день-деньской.
И экскаватор нам не нужен,
Когда есть дедушка такой.

Травы накосит, заготовит сена,
Сам привезет его домой,

Бычка с коровой, непременно,
Кормить он будет  им зимой.
Возвел забор, сараи, баню,
Других построек целый ряд.

Построил дом сам, окна вставил,
Сам свет провел, заложил сад.
Он много знает, все умеет,
Со всею техникой на «ты».

Он добрый сердцем, чист душою,
Порою строг, но справедлив!
Не терпит наглости и хамства,
Несправедливости, вранья.
А главное его богатство –
Земля, Буренка и семья!

Его поздравим с днем рождения,
И не забудем пожелать:

Здоровья, радости, терпения
И никогда не унывать.

Мы картинку ему подарили,
Нарисован орел там и белочка.
Ему скажем: «Тебя обожаем,

Дорогой, замечательный дедушка!»

Внуки

Уважаемый ВАСИЛЬЕВ
Василий Васильевич (15.11),

заслуженный ветеран
Гайдамакского СРЗ!

Поздравляем Вас с 80-летием!
И хотим от души пожелать,

Чтобы с вами был ангел незримый,
От напастей Вас мог охранять.

Жизнь любите, живите отчаянно,
Радость в сердце, в душе сохранив,
Все, что было хорошего ранее

Берегите, беду позабыв!

Совет ветеранов п.Ливадия

Дорогие девчонки –
Солоненко

Дюдмила Матвеевна 23.11,
Пихоцкая

Зоя Викторовна 25.11!
От души поздравляю
С Днем рождения!

Желаю Вам счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья 

сбывались,
С хорошим настроением чтоб Вы
Нигде и никогда не расставались.

Пусть легко идёт работа!
Пусть и жизнь легко идёт!

А в семью вам только счастье
Судьба в награду принесет!

Елена Мильченко

Сидит муж в Интернете. Вдруг 
слышит приглушенный голос 
жены: 

- Нет, нет, милый, сегодня не 
могу, давай встретимся завтра. 

Тут же вбегает в комнату 
жены: 

- Ты по телефону говорила? ! 
- Нет. Я читаю женский жур-

нал, статья интересная, в ней 50 
фраз которые надо громко прочи-
тать вслух, типа: “дорогой, выкинь 
пожалуйста мусор”, 

“когда ты наконец прибьешь 
гардину? “. . . 

И здесь же говорится, что за-
нятый своим делом муж услышит 
лишь сказанную полушепотом 
пятьдесят первую. 

И гляди-ка, не врут. . . 

Идет первоклассник первый 
раз в школу мимо детского сада. 
За забором играют в песке дошко-
лята. Подошел он к ним, посмот-
рел, вздохнул: 

- С удовольствием бы присо-
единился, но образование не поз-
воляет. 

***


