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9 мая - День Победы

Анна Ивановна 
ПЕНЯЗЬ, герой Великой 
Отечественной войны

Ей было 17 лет. Работала 
наборщицей в типографии 
комбината, в напряженные 
дни, когда не хватало лю-
дей консервному заводу, 
когда на лесоучастке зава-
ливался план , ее вместе с 
другими девушками посы-
лали на выручку.

С первых дней войны 
она ушла добровольцем на 
фронт. И все мы видим ее 
возмужалым солдатом на-
шей страны, снайпером.

Пусть командир части 
сам расскажет о ее ратном 
подвиге.

«В походе, который со-
вершила наша часть с боя-
ми, - пишет он тафуинцам, 
- Анна Пенязь показала 
себя искренне преданной 
дочерью нашей Родины. 
Она снайпер, имеет на сво-
ем счету 26 уничтоженных 
фашистов.

За мужество, отвагу и 
смелость, проявленные в 
боях, Аня награждена ор-

деном Красной звезды и 
медалью «За отвагу», име-
ет значок «Отличный снай-
пер». Ей присвоено звание 
– старший сержант.

Может гордиться коллек-
тив Тафуина, воспитавший 
примерную, дисциплини-
рованную девушку-бойца, 
храбрую защитницу Роди-
ны.

С боевым приветом, П. 
Мухин «П.п. 54375»

В августе на Тафуин 
пришло фото с надписью 
на обороте: «Если убьют – 
вспоминайте не раз. Аня».

А 19 сентября Анна Пе-
нязь пала смертью храб-
рых.

Тафуинцы, девушки! 
Усильте трудовое рвение в 
память о нашей землячке, о 
нашей подруге! Месть вра-
гу! 

Наше оружие – труд!

Источник: 
(РНБ СПб, Р-12397)

Анна ПЕНЯЗЬ – участник 
Великой Отечественной 
войны, женщина, которой 
гордятся жители п.Южно-
Морской (Тафуин).  В 1942 
году Анна Ивановна написала 
заявление с просьбой 
отправить ее на фронт 
добровольцем. Заявление 
приняли и послали учиться 
в город Благовещенск в 
школу снайперов. Два года на 
передовой – два года лицом 
к лицу с врагом. Награждена 
орденом Красной звезды 
и медалью «За отвагу», 
значком «Отличный снайпер». 
Письмо с фронта известило 
коллектив рыбокомбината 
«Тафуин»  о ее гибели. Газета 
«Знамя сталинцев» № 13 (210) 
6 ноября 1944 г (РНБ СПб, Р-
12397) писала:

Дочь Тафуина
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стр.3

5 мая - 
100 лет 
газете 

“Правда”

Что 
такое
ИМП ?

Совет врача Готовим 
ребёнка 
к школе

Практические 
советы 
родителям

стр.5стр.5

Дорогие ветераны Великой  Отечественной  войны, труженики тыла, 
уважаемые земляки!

        От всей души поздравляю Вас с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
     День Победы – поистине великий всенародный праздник,  который наполняет нас радостью, 
гордостью и светлой печалью. Победа в Великой Отечественной войне прославила наш народ, 

сплотила и закалила его, дала нам возможность мирно жить и созидать. 
     Прошло 67 лет, но страна помнит бессмертный подвиг героев войны. Нет таких слов, которые  смогли бы выразить 

нашу бесконечную признательность и уважение к вам, дорогие ветераны!
      9 мая мы чествуем и тех, кто приближал долгожданную победу своим трудом в тылу страны, кто верил и ждал. 

    Дорогой  ценой досталась нам победа в этой страшной войне: многие не вернулись из боя, многие ушли от нас за 
эти 67 лет. Поэтому 9 мая мы всегда вспоминаем тех, кого нет среди нас. Вечная им память.

     Сегодня  мы желаем Вам, дорогие ветераны, еще долго оставаться в боевом строю. Вы нужны нам, особенно 
молодому поколению, которое должно учиться  у вас мужеству и стойкости.

     Уважаемые ветераны, искренне желаю Вам доброго здоровья и долголетия.       Пусть каждый новый день приносит 
только радость и счастье, пусть Вас окружают забота уважение и понимание. 

Мира и благополучия Вам и вашим семьям.    С днем Победы!!

С.А.Подгорный, заместитель главы администрации Находкинского городского округа                                                      

Не забудь 
взглянуть 
на небо

стр.6



Залив Восток № 7 (100)  26 апреля 2012 г. 2

Валентина Васильевна.
Стихотворение, которое я хочу представить Вашему вниманию, возникло во многом 

благодаря Вашей газете «Залив Восток».
В конкурсах мы с внучкой принимаем участие уже давно и довольно часто. Но труднее 

всего нам дались, а потому и запомнились больше всего объявленные в Вашей газете в 
прошлом 2011 году творческий конкурс и викторина, посвященные юбилейным датам бух-
ты Гайдамак и поселку Ливадия. Очень хотелось осуществить все свои многочисленные 
замыслы по этой теме.

Но занятия в общеобразовательной, музыкальной и спортивной школах отнимали у 
внучки много времени и сил. А степень моей занятости читайте ниже. И потому порой 
приходилось заставлять друг друга усаживаться за начатую уже работу, чтобы довести 
ее до конца.

В результате чего появилось стихотворение, которое я и посвятила моей внучке Ве-
ронике.

                 6.04.12.   Любовь Бекетова

Дома сижу, на заслуженной пенсии - 
Хватит на службу ходить!
Но долго не сплю, работаю с песнею,
Да с тишиной стала дружбу водить.

Дома сижу… Это шутка про женщину,
Которая в собственном доме живет.
Доля такая судьбой ей завещана:
С утра и до ночи - дел невпроворот.

Хоть мой жизненный путь 
                                     не устелен шелком
Настроенье, здоровье - все в тонусе!
Сказала мне внучка, явившись со школы:
«Ба, давай поучаствуем в конкурсе?!»

«Что ты, родная, какой уж тут конкурс!
Столько работы! Боже ты мой!
Я, если б умела, сделала б фокус,
Исполнялась работа сама бы собой!

Стирка, уборка, корова да телка,
Собаки да кошки… помыть бы окошки…
Травы накосить, да ужин сварить,
Птица, сад-огород - забот полон рот…

Письмо в редакцию

Любовь БЕКЕТОВА
Конкурс

Вероника ПРЕСНЯКОВА, 
ученица школы № 26 п.Ливадия

Цыплят накормить, 
                        да купить продовольствие.
Как все успеть? Снится даже во сне.
Помогла бы, конечно, 
                                тебе с удовольствием,
Видишь сама ведь, что некогда мне!»

Внучка в обиде губки надула, 
Слезы сдержала, потупив глаза.
Тихо сказала, глядя уныло:
«Ладно, не надо, справлюсь сама»

Пытается что-то одна, в исступлении.
Вижу - самой ведь не справиться ей.
Себя обвиняю я в преступлении,
Предателем чувствую внучки своей.

В мыслях с покоем покончено,
Не дождался уборки мой дом!
Теперь думаю днем и ночью
Про конкурс, неладен будь он!

Если скорость в работе удвоить,
А также пораньше вставать,

Можно тогда спокойно
С конкурсом ей помогать…

…Библиотека, звонки знакомым,
Газеты, статьи и, конечно же, дом.
Мой завтрак и отдых законный
За письменным больше проходит столом.

Пишем, рисуем и сочиняем,
Ругаемся, спорим, смеемся,
А то и работу в сердцах бросаем
И вновь за нее беремся.

На судьбу и друг друга не ропщем.
Наметился, пусть небольшой, но прогресс.
Происходит обычный в общем
В работе нашей творческий процесс.

Трудится внучка, душой отогрелась.
Нежно щебечет, прижавшись ко мне:
«Ба, ты мне подруга, учитель мой строгий,
Конструктор мой ЛЕГО, мой Интернет!»

Месяц прошел. Готова работа.
Можно заняться своими делами.
Только теперь не хватает чего-то,
Ноги к столу уже топают сами.

Вновь жизнь обыденна и не нова.
Настроенье, здоровье - все в тонусе.
Жду, когда внучка скажет мне снова:
«Ба, давай поучаствуем в конкурсе!»

14.01.12

Во все времена во всех странах моло-
дежь пыталась и пытается заявить о себе, 
создавая разные организации по интере-
сам. Это спортсмены, музыканты, стиляги, 
панки, душманы, религиозные секты, поли-
тические организации и т.д.

Молодежь 21 века заявила о себе на 
международном уровне, как поколение 
«Y». Это стало возможным благодаря Ин-
тернету, перешагнувшему через границы 
государств.

С помощью Интернета стали проводить-
ся массовые молодежные акции в разных 
странах мира. Возможно, у этого поколения 
есть даже «руководители-невидимки»… 
Вряд ли это молодые люди! Скорее всего, 
это серьезные политические технологи, пы-
тающиеся использовать энергию страсть 

молодежи к справедливому устройству 
мира в своих интересах.

«Арабскую весну» - движение против 
«Уол-Стрита» и другие массовые акции 
проводили молодые люди «из Интернета». 
Сколько пролито крови!.. За что? За то, что-
бы Европа поделила нефть Африки! Евро-
па за это поплатилась. «Арабизация Евро-
пы» идет полным ходом.

Наша молодежь должна быть грамот-
ной в этих вопросах и не позволять себя 
обманывать. Это очень трудная задача. В 
Интернете работают очень грамотные пси-
хологи. Они выполняют заказ «денежных 
мешков». НЕ ВСЯКАЯ БОРЬБА ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВДОЙ. А как 
распознать обман? Ответ прост – задайте 
себе вопрос: «Кому это выгодно?»

Теория поколений появилась в 1991 
году. Разумеется, в США и — что не ме-
нее естественно — на стыке нескольких 
наук. Основателями этого учения сегод-
ня принято считать Нейла Хоува, эконо-
миста и специалиста в области демог-
рафии, и Уильяма Штрауса, историка, 
писателя и драматурга. Оба они практи-
чески одновременно (и, как считается, 
независимо друг от друга) взялись за 
изучение давно известного «конфликта 
поколений», с древности исследуемого 
философами, литераторами и прочими 
представителями умственного труда.
Теория постулирует, что промежуток 
времени, в течение которого рождают-
ся представители одного поколения, 
составляет около 20 лет. Российские 
ученые в основном рассматривают по-
коленческие модели начиная с 1900 
года (Хоув и Штраус в своих работах 
забрались куда дальше — у них все на-
чинается аж с XVI столетия). И вот что 
получается. 
•1900–1923. В это время родилось поко-
ление GI (ну или «поколение победите-

лей»). 
•1923–1943. Несмотря на громкие воп-
ли, которыми всегда сопровождается 
появление на свет нового человека, в 
мир вошло «молчаливое поколение». 
•1943–1963. На арену начало выдви-
гаться поколение «беби-бумеров», или 
просто «бумеров». 
•1963–1984. Появилось поколение X. В 
частности — те, кто рулит сегодня в рос-
сийском бизнесе. 
•1984–2000. Рождается «поколение Y». 
Представителей этой генерации име-
нуют еще «поколением Сети» или «по-
колением Миллениума», поскольку они 
заканчивали школу уже в новом тысяче-
летии. 
•2000–2020. Об этих ребятах пока мало 
что известно. Прогнозов много, ясности 
— ноль. Пока их настороженно именуют 
«поколением Z». Не имея, впрочем, в 
виду конец истории. 

(Подробнее: Юлия Калинина, 
опубликовано в журнале “Бизнес-
журнал” 

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
О поколении Y (игрек)

Поколения GI, X, Y, Z... 
Кто они?

Мысли вслух

Фото из архива редакции. 2012 г. Научно-практическая конференция 
в начальных классах школы № 26 п. Ливадия

***
– Дед, – говорит маленький мальчик, – я 
решил жениться! 
– На ком? – спрашивает дед. 
– На бабушке? – отвечает внук. 
– А как же я? – удивляется дед. – Что мне 
делать? 
– А ты за молоком иди! 

***
– Давай играть в «дочки-матери»! – пред-
лагает пятилетняя Даша пятилетнему 
Грише. 
– А что я должен делать? – спрашивает 
Гриша. 
– Ты смотри свой футбол! 

– А ты? – спрашивает Гриша. 
– А я пошла к соседке. У нее девишник! 

***
Пятилетний Коля спрашивает отца: 
- Папа, а ты знаешь, на сколько хватает 
одного тюбика зубной пасты? 
- Не знаю, сынок. 
- На весь коридор, зал и половину балко-
на... 

***
Отец: Придется мне тебя выпороть, хотя, 
можешь поверить, мне это неприятно. 
Сын: В таком случае, кому ты хочешь 
доставить удовольствие? 

Анекдот

Дела житейские
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В Поле Славы три группы за-
хоронений. С 1941 по 1945 год в 
городе Амерсфоорт находился 
фашистский концлагерь Камп 
Амерсфоорт. Из первой партии 
советских военнопленных - 101 
человек, доставленной в сентяб-
ре 1941 года, 24 умерли от голода, 
истощения и издевательств. 77 
остальных расстреляны 9 апре-
ля 1942 года. 28 марта 1946 года 
все они были перезахоронены на 
кладбище Рустхоф близ лагеря 
Амерсфоорт. 

В 1947 году с Американского 
военного кладбища (город Марг-
ратен) в Амерсфоорт перевезли 
прах еще 691 советского воина, 
которые были освобождены из 
концлагерей на территории Гер-
мании войсками США и вскоре 
умерли. Места заточения узников 
зачастую неизвестны. 

Как установили Ремко и его 
жена Ирина, после освобожде-
ния из концлагерей американской 
армией, часть военнопленных по-
пала в госпитали. Но практически 
никто из них не вернулся домой. 
Американцы хоронили узников на 
своих кладбищах и по правилу во-
енного времени - нельзя хоронить 
солдата на территории врага. По-
этому советские воины были пог-
ребены в Нидерландах, в городе 
Маргратен - ближайшем к Герман-
ской границе. 

На каждого предаваемого 
земле советского солдата регис-
трационной службой захоронений 
американской армии было офор-
млено и заполнено на английском 
языке «Свидетельство о захоро-
нении» (Rtport jf burial). Переза-
хоронение произведено в 1947 
году по инициативе американцев, 
которые решили перенести захо-
ронения всех неамериканцев в 
другие места. А на тот момент в 
Амерсфоорте было самое боль-
шое кладбище советских солдат. 

Третью группу составили 73 
бывших военнопленных, которые 
первоначально были похоронены 
в различных уголках Нидерлан-
дов, а впоследствии перезахоро-
нены в Амерсфоорте. 

Официально Советское Поле 
Славы открыли 18 ноября 1948 
года. После перевода кладби-
ща из ведения Фонда обороны 
Нидерландов в ведение «Фонда 
военных захоронений», простые 
именные таблички заменены над-
гробиями из известняка с выграви-
рованными надписями. Примерно 

треть эпитафий гласит: «Неизвес-
тный Советский воин».

4 мая 1975 года в Амерсфо-
орте установлена мемориальная 
стела с надписью: «Советским во-
инам, погибшим в борьбе с немец-
кими захватчиками в период 1941-
1945 годов». По данным военных 
комиссариатов СССР, все они 
считались и зачастую считаются 
поныне без вести пропавшими.

Один из воинов, чьи имена 
сохранились в «Свидетельствах 
о захоронении» - Иван Гаврилов. 
В документе содержались следу-
ющие данные: «Каврилов Иван, 
русский солдат, место смерти 
- Люденшайдт, Германия. Дата 
смерти - примерно 31 мая 1945 
года, причина смерти - туберкулез, 
время и дата захоронения - 10.30 
5 июня 1945 года - Американское 
военное кладбище Маргратен, 
Голландия, могила обозначена 
деревянным крестом. Сохрани-
лась и госпитальная карточка на 
Ивана Гаврилова, в ней следую-
щие сведения:

«Каврилов Иван, солдат, рус-
ский, родился 16.03.1892 года в 
Волистовосток Приморский край 
Будоновски район Бугтаоктобер 
колхозавангард, женат, родствен-
ники - жена Зенаида (не забы-
вайте, что карточку составляли 
американцы, для которых наши 
названия звучат непонятно)».

Вот с таким набором данных и 
обратился Ремко Рейдинг к наше-
му губернатору с просьбой найти 
родственников солдата - кстати, 
единственного Приморца.

Не буду долго рассказывать, 
как в результате просьба эта до-
шла до нас, как искали мы следы 
семьи солдата Ивана Гаврилова, 
как разыскали, наконец, в городе 
Кургане его дочь Зою. Тут отде-
льное спасибо воспитаннице де-
тского дома в п.Южно-Морской и 
подруге Зои Гавриловой Алексан-
дре Романовой. В 2010 году она 
наконец-то встретилась со своим 
отцом, о котором не имела ника-
ких сведений все эти 70 лет (отец 
пропал без вести в 1941 году). 
Ремко Рейдинг устроил ее поезд-
ку в город Амерсфоорт на могилу 
отца.

Вот такая длинная получилась 
предистория. Можно, конечно, ис-
пользовать для всего этого одно 
удивительно емкое русское слово 
на букву «П», но оно, к сожале-
нию, далеко не литературное…

История одной 
маленькой девочки
Предистория: 
В 2007 году Приморские газеты опубликовали обращение 
Губернатора Приморского края о помощи в розыске 
советского солдата Ивана Гаврилова, захоронение которого 
обнаружил в Нидерландах на Советском Поле Славы Ремко 
Рейдинг. Молодой журналист получил задание выяснить, 
откуда в городе Амерсфоорт в Нидерландах появилось 
Советское Поле славы (Russisch Ereveid), где захоронены 865 
солдат Великой Отечественной.

(продолжение слкдует)

За самоотверженный труд на-
граждена Ольга Семеновна Ли-
почкина юбилейными медалями. 
Имеет звание «Ветеран труда», 
удостоверение Ветерана Великой 
Отечественной войны.

Липочкина (девичья фамилия 
Мятлик) Ольга Семеновна роди-
лась 9 января 1924 года в деревне 
Зембрино (Зембрены, Зубрено). 
Семья состояла из восьми чело-
век – родители и шестеро детей. 
В Зембрино проживали недол-
го. Маленькой Ольге было 6 лет, 
когда родители переехали в село 
Душкино Буденовского района. 
Вот там и начался их нелегкий де-
тский труд. Родители работали в 
колхозе. Все взрослое население 
пахало, боронило, сеяло. Дети 
после школы тоже работали на 
полях. С 12 лет Ольга уже умела 
управляться с лошадьми. Было 
очень трудно, иногда даже до 
слез, но приходилось выполнять 
порученное задание. Тогда все так 
жили, дети трудились наравне со 
взрослыми с утра до вечера. Так 
прошло ее предвоенное детство.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, отца не сра-
зу забрали на фронт. Призвали 
в марте 1943 года, а в 1944 году 
пришла похоронка…

В 21 год Ольга встретила 
своего будущего мужа Липочкина 
Дмитрия Ивановича. В селе Душ-
кино стояла оборонная часть, где 
он служил. По окончании войны в 
1945 году часть расформировали. 
Ее вместе с мужем отправили на 
станцию Седанка, где прожили три 
года. В 1948 году переехали жить 
в п. Тафуин. Ольга устроилась на 
консервный завод, где проработа-
ла до 1955 года, а потом перешла 
в Тафуинский рыбкооп. С 1964 
года до выхода на пенсию (1979 
г.) работала на Гайдамакском су-
доремонтном заводе.

Основная трудовая деятель-
ность мужа прошла на ГСРЗ. В 
1951 году начал работать учени-
ком судокорпусника в бригаде Бу-

товца Владимира Емельяновича. 
По окончании ученического срока 
перешел на самостоятельную ра-
боту. Трудился на предприятии до 
выхода на пенсию. 

С 1955 года жили в бараке 
п.Гайдамак. В семье было трое 
детей. В 1958 году при поддержке 
завода своими руками построили 
дом, где Ольга Семеновна про-
живает до сих пор, но уже одна. 
Муж рано ушел из жизни. Пере-
жила она и детей своих, и внучку, 
которые ушли из жизни в разные 
годы. Дом ее опустел. Остались 
они вдвоем с правнучкой, которой 
сейчас 14 лет. Девочка учится в 

девятом классе Ливадийской шко-
лы № 26. Вот и вся родня.

Но не сломала эту женщину 
трудная и трагическая жизнь, ко-
торой пошел уже 89 год. В свои 
почтенные годы она самостоя-
тельно управляется по дому - и 
постирает, и помоет, и порядок на-
ведет, принесет воду из колонки, 
наколет дрова на растопку печки, 
за огородом ухаживает…

Лидия Петровна ВИКМАН, 
член Совета ветеранов 
п.Ливадия

Не упала духом Есть в нашем поселке женщина – труженик тыла и 
ветеран труда с трудной судьбой. Но не пала она 
духом, не сломалась и продолжает жить. А ведь ей 
досталось в тылу, как на фронте – голод и холод.

Ольга Семеновна ЛИПОЧКИНА, ветеран труда, 
труженик тыла, жительница п.Ливадия

В частности, планируется 
увеличить трудовой стаж, 
провести реформу системы 
досрочных пенсий и 
сохранить ставки страховых 
взносов

Министерство здравоохранения 
и социального развития совместно 
с Пенсионным фондом подготови-
ли вариант пенсионной реформы, с 
которым уже ознакомлен президент 
Дмитрий Медведев, рассказал «Ком-
мерсанту» заместитель главы Мин-
здравсоцразвития Юрий Воронин. 
Окончательный документ по страте-
гии развития пенсионной системы до 
2050 года должен быть представлен 
в октябре, реформа должна быть ут-
верждена до конца текущего года.

Воронин сообщил изданию, что 
предлагается изменить формулу для 
расчета пенсий, увеличить трудовой 
стаж, провести реформу системы до-
срочных пенсий и сохранить ставки 
страховых взносов.

Рабочий вариант предусматри-
вает выравнивание пенсионного воз-
раста мужчин и женщин, а также его 

повышение в долгосрочной перспек-
тиве, пишет издание. Для женщин 
его предлагается повысить до 60 лет 
к 2029 году, начиная с 2015 года. С 
2030 года планируется повышать 
пенсионный возраст для мужчин и 
женщин на три месяца в год, с 2036 
года — на шесть месяцев, что приве-
дет к тому, что в 2047 году пенсион-
ный возраст достигнет 65 лет.

Что касается стажа, то Минз-
дравсоцразвития считает возмож-
ным ввести несколько категорий: ми-
нимальный (15 лет) будет нужен для 
получения социальной пенсии, стаж 
30 лет для тех, кто старше 1967 года 
рождения, позволит получать пенсию 
в размере 40% от утраченного зара-
ботка. Те, кто моложе 1967 года рож-
дения, должны будут проработать 40 
лет, чтобы получать пенсию 45% от 
зарплаты, следует из концепции.

Досрочную пенсию получают 
10,7 миллионов человек, из которых 
4,9 миллионов пенсионеров продол-
жают работать, свидетельствуют 
данные ПФР. Воронин сообщил, что 
ведомство хочет поэтапно ввести 
повышенный тариф для работодате-
лей, у которых рабочие места с вред-

ными и опасными условиями труда.
Ранее пресс-секретарь пре-

мьер-министра Владимира Путина 
Дмитрий Песков сообщил, что гла-
ва правительства выступает против 
увеличения пенсионного возраста. 
Однако по мнению экспертов, без 
этой меры обойтись нельзя. Эксперт 
московского Центра Карнеги Николай 
Петров полагает, что иного выхода 
нет, поскольку у бюджета не хвата-
ет средства, а дефицит ПФР растет. 
Главный экономист инвесткомпании 
«Тройка Диалог» Евгений Гаврилен-
ков выразил мнение, что принци-
пиально важный момент — когда 
именно будет введено повышение 
пенсионного возраста. Он считает, 
что в ближайшие года четыре к этой 
мере можно не прибегать.

Бывший министр финансов 
Алексей Кудрин в соавторстве с ру-
ководителем «Экономической экс-
пертной группы» Евсеем Гурвичем 
написал статью, где они предложи-
ли увеличить срок трудового стажа 
до 30 лет. Аналитики также оценили 
адекватный пенсионный возраст в 
60-62 года для женщин и 62-63 года 
для мужчин.

Голикова показала Медведеву 
вариант пенсионной реформы

16 апреля 2012. Материал предоставлен изданием BFM.ru, http://news.mail.ru/

Дела житейские
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2012 г.
14 и 21 мая

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                          Весенние скидки 12%  
                      
                          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. 

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»

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

РЕМОНТ ОБУВИ
ИП ХРИПТИЕВСКИЙ А.А

п. Ливадия, на территории торгового 
центра «Околица» 

Режим работы: с 10-00 до 18-00
Выходной: Понедельник

Тел.: 89020704219,  70-42-19

РАБОТА
Требуется БУХГАЛТЕР
с опытом работы – торговля, 

розница, магазин
8-914-335-9409 Виктория
Требуется фармацевт
В аптечный пункт 

(п. Южно-Морской)
Соцпакет, 

з/п достойная
т. 8 –914–702-93-90

Требуется - заказывайте!
Песок, 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЮТСЯ :
1. МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
2. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.   65-15-05, 
п. ЮЖНО-МОРСКОЙ, ул. ПОГРАНИЧНАЯ 8Б

ООО «Форд-Ност» 
ИНФОРМИРУЕТ

         
Сообщаем, что 27 ноября 2009г. вступил в силу Федеральный за-

кон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ  « Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который создает правовые, экономические и организационные осно-
вы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона 
все потребители, а именно:

- собственники помещений в многоквартирном доме,
- собственники индивидуальных жилых домов,
 подключенные к системам центрального водоснабжения в срок 

до 1 января 2012г. были обязаны обеспечить установку и ввод в экс-
плуатацию приборов учета потребления воды. 

    Ответственным за содержание многокватирных домов в п. Ли-
вадия и 

п. Южно-Морской являются управляющие компании ООО «Жил-
сервис-«Амарант №1, №2, №3». В адрес этих компаний  дважды 
были направлены письма о необходимости проведения работ по ус-
тановке коллективных и индивидуальных приборов учета, но работы 
в этом направлении не были проведены.

Около 75% населения микрорайона «поселок Ливадия» самосто-
ятельно установили приборы учета холодной и горячей воды.

Срок установки приборов учета потребления воды продлен 
до 01.07.2012г. 

Для  тех,  кто  не установил  прибор учета потребления воды 
необходимо:

-обратиться в ООО «Форд-Ност» с заявлением для получения 
технических условий на установку прибора учета;

- приобрести прибор учета (водяной счетчик);
- установить его собственными силами, или обратиться ООО 

ЖилСервис «Амарант» или какую либо другую организацию  для его 
установки.

-после установки прибора учета, пригласить представителя ООО 
«Форд-Ност» для его опломбирования и приемки  в эксплуатацию.

Обращаем Ваше внимание, что  согласно статье 13 пункта 12 
указанного Закона «Лицо, не исполнившее в установленный срок обя-
занности по оснащению данных объектов приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск указан-
ных организаций к местам установки приборов учета используемых 
энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций 
на установку этих приборов учета. В случае отказа от оплаты расхо-
дов в добровольном порядке лицо, не исполнившее в установленный 
срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, должно также оплатить по-
несенные указанными организациями расходы в связи с необходи-
мостью принудительного взыскания».

Администрация ООО «Форд-Ност»

Сдается помещение под кафе 
- бар п. Душкино ул. Комарова 

37 А. Рассмотрим любые 
Ваши предложения. 

Обращаться 
по тел. 8 (423)245-68-61

Дата Мероприятие Место проведения

01.05 13-00 Массовое гуляние  «Со 
свиданьицем, берёзонька русская»

Площадь ДК

04.05 16-00 Кустовой концерт 
«Моя весна - моя Победа»

Большой зал

09.05 10-00 Митинг «Этот праздник со слезами 
на глазах»

п. Ливадия, памятник 
погибшим воинам

09.05 10-00 Митинг «Этот праздник со слезами 
на глазах»

п. Южно-Морской, 
памятник погибшим 
воинам

09.05 11-00 Праздничный  концерт «Солдат 
– всегда солдат»

п. Ливадия, большой 
зал

П Л А Н
мероприятий, посвященных 1 Мая – Праздник Весны и Труда, 
и  67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

МБУК «Ливадийский дом культуры» Находкинского городского округа

С.С. Романова, директор МБУК «ЛДК»                          

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Так же вы можете предварительно позвонить 
и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.
9241335220, 9242320155
п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. 

Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

ПРОДАМ
Цыплят по 100 рублей 3-хсуточных, помет – 1 ведро по 300 рублей, картофель 
едовой – ведро 230 руб, картофель семенной – 150 руб. 8-924-253-2524

Выражаю искреннюю благодарность 
администрации ТУ «п.Ливадия» 
и Совету ветеранов п.Ливадия за 
оказанную помощь в организации 

похорон Королевой Раисы 
Николаевны, участника Великой 
Отечественной войны, которые 
состоялись 2 апреля 2012 г.  
В августе Раисе Николаевне 
исполнилось бы 90 лет.

Федюкович Л.И.                                        
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Львиную долю среди них занимают об-
ращения по поводу цистита – воспаления 
мочевого пузыря. Еще одно распростра-
ненное инфекционное заболевание этой 
группы – пиелонефрит, воспаление тканей 
или лоханок почки – может возникнуть са-
мостоятельно или в результате осложне-
ния цистита. Также к ИМП относят уретрит 
– воспаление мочеиспускательного канала. 
Последнее заболевание – преимуществен-
но «мужское», однако в силу анатомических 
особенностей строения мочевыводящей 
системы молодые женщины болеют ИМП, 
в частности циститом, в 30 раз чаще, чем 
мужчины того же возраста. Однако после 
50 лет ситуация выравнивается – частота 
поражения органов 
мочевыводящей сис-
темы теряет половые 
различия, вероят-
ность ИМП у пожилых 
мужчин и женщин 
примерно одинакова.

Медицина до-
статочно четко определяет истинную 
причину ИМП (как явствует уже из само-
го названия этой группы заболеваний) 
– инфекция, чаще  всего бактериальная.

«Виновниками» уретрита у мужчин 
чаще всего становятся различные микроор-
ганизмы, передающиеся половым путем. И 
в этом случае заболевание попадает в дру-
гую группу – ИППП (инфекции, передавае-
мые половым путем). Участие в развитии 
воспалительного процесса в уретре могут 
принимать те же бактерии, что вызывает 
цистит. Наиболее частый возбудитель цис-
тита – это кишечная палочка (Escherichia 
coli), которая вызывает от 70% до 95% 
случаев неосложненных ИМП. Примерно 
в 5-10% случаев острых неосложненных 
циститов, чаще весной и осенью, анали-
зы выявляют особый вид стафилококка 
(Staphylococcus saprophyticus). Обе эти 
бактерии постоянно присутствуют в нашем 
организме – кишечная палочка обитает в 
кишечнике, стафилококк мирно живет на 
кожных покровах. Какая-то их часть всегда 
находится вблизи отверстия мочеиспус-
кательного канала и проникнуть в уретру 
для них не составляет большого труда. 
Однако в норме здесь их путь по мочевой 
системы и заканчивается – они смываются 
струей мочи, не успев укрепить свои пози-
ции, размножиться и двинуться дальше. 
Если еще учесть, что на всем пути следо-
вания к мочеиспускательному каналу им 
противостоит целая армия защитников на-
шего организма (лакто - бифидобактерии, 
различные клетки и механизмы иммунной 
защиты), то можно сказать, что шансы у ки-
шечной палочки и стафилококка причинить 

вред здоровому организму очень невелики.
Переохлаждение способствует его ос-

лаблению, вирусные инфекции, то и дело 
атакующие респираторный тракт, «отвле-
кают внимание» иммунной системы от 
других органов. Поэтому несмотря на то, 
что причиной ИМП всегда выступает ин-
фекция, один из ведущих предрасполага-
ющих факторов в осенний период – дейс-
твительно «простуда», переохлаждение 
организма, ведущее за собой ослабле-
ние иммунитета и активизацию патоген-
ной и условно патогенной микрофлоры.

Добавим, что инфекция может попасть 
в мочевыводящие пути не только восходя-
щим путем, двигаясь от уретры в мочевой 

пузырь и далее – в 
почки, но и через 
лимфу (например, 
при инфекционно-
воспалительном 
заболевании близ-
лежащих органов 
– аднексите, про-

статите и т.д.) и через кровь. В последнем 
случае любой очаг инфекции в организме 
(например тонзиллит, воспаление легких, 
отит и т.д.) может стать «поставщиком» воз-
будителей инфекции в мочевыводящих пу-
тях. Осенью, когда респираторные инфекции 
– обычное явление, предрасполагающим 
фактором развития ИМП и источником 
бактерий может стать перенесенное ОРЗ.

На что обратить внимание ?

На ранних стадиях развития ИМП сигна-
лизируют о себе следующими симптомами:

• ощущение тяжести и боль в  низу жи-
вота;

• боли в области поясницы;
• частое мочеиспускание;
• жжение или боль при мочеиспуска-

нии;
• изменение цвета мочи;
• непривычный и неприятный запах 

мочи;
• боли выше лобковой кости (у жен-

щин).

Поскольку один из основных фак-
торов развития ИМП – это ослаб-
ление иммунитета, укрепление за-
щитных сил организма значительно 
сокращает вероятность этих заболеваний.

Одевайтесь по  погоде, высыпайтесь, 
не переутомляйтесь, питайтесь правиль-
но, предпочитая продукты, богатые ви-
таминами и избегая копченостей, соле-
ностей, маринадов и острой пищи, - и 
«болезни осени» благополучно минуют вас. 

“Городская больница № 2 “ 

Инфекции мочевыводящих 
путей широко распространены 
во всем мире. С этой 
проблемой каждый год к 
врачам обращаются миллионы 
пациентов. 

Что такое ИМП ?

Медицина достаточно четко 
определяет истинную причину 
ИМП (как явствует уже из самого 
названия этой группы заболеваний) 
– инфекция, чаще  всего 
бактериальная.

Наша школа

Физическая 
готовность

Под физической готовностью подразу-
мевается общее физическое развитие: нор-
мальный рост, вес, объем груди, мышечный 
тонус, пропорции тела, кожный покров и 
показатели, соответствующие нормам фи-
зического развития мальчиков и девочек 
6-7-летнего возраста. Важны состояние 
зрения, слуха, моторики (особенно мелких 
движений кистей рук и пальцев).

Физическая готовность важна, так как 
ребёнок в школе сталкивается с большими 
физическими и психологическими нагруз-
ками.

Посмотрите внимательно медицинс-
кую карту вашего ребёнка. Так как, многие 
хронические  заболевания не только могут 
обостриться в школе, но и привести к тому, 
что ребёнок не сможет заниматься вместе 
со всем классом.

Нормализуйте режим дошколёнка за-
ранее. Если ребенок  всё ещё спит днём, 
не отучайте. Для первоклассника это заме-
чательный способ быстро поправить свои 
силы. Так как нагрузки в первом классе воз-
растут, нормализуйте питание ребёнка. 

Если летом у вас в семье принято гу-
лять допоздна, то с этой привычкой придёт-
ся расстаться за два-три недели до школы, 
чтобы стабилизировать режим ребёнка.

До школы ребёнка надо приучить вы-
полнять задания не на полу или лёжа на 
кровати, а сидя за столом. Для этого нужно 
правильно оборудовать рабочее место и 
умение сохранять длительно (не менее 30 
минут) хорошую осанку. 

Интеллектуальная 
готовность ребенка 
к школе

Сюда включается багаж знаний, соот-
ветствующий возрасту и набор специфи-
ческих навыков, нужных для обучения в 
школе. Ребёнок должен знать: свои имя, 
отчество и фамилию и эти же данные роди-
телей, профессии родителей. Для ребёнка 
6-7 лет говорить «мой папа-Дима, он ра-
ботает на работе» считается неверным. 
Если профессия мамы или папы  такова, 
что даже взрослым сложно объяснить, что 
это такое, то замените для ребёнка назва-
ние профессии на что-то более понятное и 
близкое по смыслу. 

- Выучите с ребенком свой и его  воз-
раст, дату рождения, домашний адрес и но-
мер телефона. Вам кажется смешным? А 
вот по статистике около 30% первоклассни-
ков назвать свой адрес не в состоянии…

- Название города, страны, столицы 
страны, названия времён года, месяцев, 
дней недели. Обязательно знание примет 
каждого времени года.

Учтите, что сезоны или месяца, дни не-
дели ребёнок должен уметь назвать с лю-
бого. То есть, продолжить называть месяцы 
с марта по март или дни недели не с поне-
дельника, а с четверга по четверг. Научите 
ребёнка называть и так: какой месяц после 
марта? А перед январём? Если ребёнку 
трудно даётся запоминаете примет времён 
года, выучите с ребёнком наизусть простые 
стихи о каждом из сезонов.

- Названия основных домашних и ди-
ких животных родного края, их детёнышей, 
названия их жилья (нора, дупло и т.д.), чем 
питаются. А вы сами-то знаете, как назы-
вается ребёнок кабана?  А как называется 
ребёнок песца? Хорька? Куницы? Леопар-
да? Зебры? Не знаете? С местом житель-
ства нужно тоже немного позаниматься. 
Названия зимующих и перелётных птиц, 
овощей, ягод и фруктов, средств транспор-
та, профессий, бытовой техники, посуды, 
мебели.

- Названия предметов одежды и обуви, 
головных уборов. Если ребёнок никак не 
может понять разницу между овощами и 
фруктами,  приготовьте ВМЕСТЕ суп и са-
лат с овощами, компот и торт с фруктами. 
Конечно же, ребёнок должен знать цвета, 
различать предметы по размеру, уметь 
сравнивать по толщине, длине, форме, 
весу, качеству, материалу.

- Научите ребёнка сравнивать два пред-
мета и находить их сходства и различия. 
Например, что общего и что разного между 
кошкой и собакой? Кошка и лошадь -  до-
машние животные,  живые, есть шерсть. 
Разница – у лошади копыта, у кошки когти, 
у лошади грива, у кошки- нет. Кошка видит 
в темноте, лошадь нет. Лошадь есть траву, 
кошка- мясо. Лошадь большая, кошка… 

- Задавайте «провокационные» вопро-
сы для развития сообразительности: чем 
отличается столб от дерева? Ворона от ле-
бедя? Развивая наблюдательность и логику 
, не давайте  простые ряды вроде лошадь, 
кошка, стул, собака – «что лишнее»? 

Развивайте интеллект. Цыплёнок, оду-
ванчик, василёк – что лишнее? Можно уб-
рать василёк - он же синий! Можно убрать 
цыплёнка – это же не растение! 

(продолжение следует)

Статья 2

Что педагоги понимают 
под физической и 
интеллектуальной 
готовностью ребенка 
к школе?

Готовим ребёнка к школе: 
практические советы родителям

Совет врача

Приходит старушка к врачу и говорит:
- Доктор, у меня между пальцами на 

ногах чешется.
- Ну, раздевайтесь. А, кстати, между 

какими пальцами чешется?
- Между большими.

- Доктор! Я не могу спать на левом 
боку!

- А вы не пробовали повернуться на 
правый?

- Пробовала, но тогда я не слышу, о чем 
***
- Вам следует спать на левом боку.
- Это невозможно! Мой муж говорит во 

сне, а я не слышу левым ухом.

АНЕКДОТ
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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(кол-з) им. 50 лет Октября

Крень
Александр Васильевич – 19.04.

Картапов
Борис Леонидович – 19.04.

Агарков
Борис Григорьевич – 21.04.

Фергалеев
Виктор Явдатович – 30.04.!

С Днем рождения!
Давным-давно известно утвержденье,

Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,

На небе загорается звезда.
Так пусть ваша звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,

Ваш славный путь всё ярче освещая
И жизнь ничто не омрачит!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры 
Штеба

Юрий Владимирович – 27.04.
Маринченко 

Сергей Владимирович – 03.05.   
Поздравляем Вас с 55-летием!
Всего две цифры пять и пять.
Но как же много они значат…
И как все выглядит иначе

Лишь от того, как их подать...
Сложи их - будет только десять
И детство видится опять...

Еще нельзя все в жизни взвесить.
Но мир весь хочется обнять.

Умножим: будет двадцать пять -
Еще неведомы болезни.

Готов друзей своих обнять,
И хочешь жить и быть полезным.
Две цифры рядом пять и пять -
Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять.

Но знаешь жизнь
И можешь строить,

И перестраивать опять.
Коллектив и руководство

р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Курдюков

Алексей Сергеевич 20.04,
Гавриш

Наталья Петровна 21.04,
Кочерга

Нина Петровна 26.04,
Колесниченко

Ирина Анатольевна 1.04!
С Днем рождения!

Желаем быть всегда счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!

Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

Коллектив и руководство

Уважаемая Красницкая
Галина Александровна – 27.04.
Пусть День рожденья будет
Солнечным, прекрасным.

И розами твой будет устлан путь.
И каждый вечер –

Звёздным, чистым, ясным.
Словом, всегда счастливой будь!!! 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БУРНЕЙКО
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 24.04,

Лыгин
Игорь Викторович 28.04,

ЧАВУННАЯ
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 27.04,

ШУМАКОВА
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 21.04,

ГРИДИН
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.04,

ПАРИЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 21.04,

МАНОКОНОВ
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 24.04,

ДЕХТЯРЬ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 26.04,

САЗОНОВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 24.04,

НОСКОВ
АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ 29.04!

С днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Коллектив и руководство

В период с 6 по 8 мая планета 
Венера на небе будет находить-
ся очень близко возле довольно 
яркой звезды из созвездия Тель-
ца (обычно на небосводе они не 
расположены рядом). Наблюдать 
это явление можно вечером, в 
поздних сумерках, на западе (в 
стороне, где заходит Солнце). Ве-
нера будет выглядеть, как самая 
яркая звезда.

К тому же, с 10 мая видимый 
размер Венеры будет настолько 
большим, что её, скорее всего, 
можно будет рассмотреть в виде 
тонкого серпа даже в бинокль (с 
увеличением около 10-15 крат). 
Но если желаете провести на-
блюдения, то спешите – с каждым 
днём планета будет восходить всё 
ниже и ниже над горизонтом (хотя 
с каждым днём будет расти види-
мый диаметр Венеры, а серп бу-
дет становиться более узким) и к 
концу мая будет не видна, теряясь 
в зареве заката. Увидеть планету 
можно будет вечером, в западной 
стороне неба (в стороне, где захо-
дит Солнце) в виде самой яркой 

звезды.

Внимание! 21 мая, с 08:33 до 
11:03 по местному времени, про-
изойдёт солнечное затмение, ви-
димое над Ливадией:

09:43 – максимальная стадия 
затмения, когда нижняя часть 
Солнца будет закрыта Луной на 
75% (на ѕ!). В это время Солнце 
будет выглядеть, как серп, напо-
минающий лунный, с «рогами», 
направленными вниз.

Но ни в коем случае не смот-
рите на Солнце невооруженным 
глазом! Я где-то читал, что на 
подобные затмения смельчаки 
(любители) рискуют смотреть че-
рез сварочное или закопчённое 
стекло (но недолго), а профессио-
налы (учёные) пользуются специ-
альными солнечными фильтрами. 
Кстати, можете обратить внима-
ние на необычную (должна быть 
в виде полумесяцев) форму теней 
от листьев деревьев во время 
максимальной стадии затмения 
- 09:43.

11 - 14 марта в г.Партизанске 
прошло первенство Приморского 
края по боксу, в котором приняли 
участие около сотни сильнейших 
юношей (12-14 лет) из городов Вла-
дивосток, Артем, Дальнереченск, 
Дальнегорск, Находка, Фокино, 
Партизанск, Уссурийск, Большой 
Камень, Арсеньев, Спасск и по-
селков Ливадия, Чугуевка, Новый, 
Врангель, Липовцы и Покровка.
На торжественном открытии со-
ревнований боксёров приветс-
твовали представители городской 
администрации. На протяжении 
трех дней продолжались зрелищ-
ные поединки. Команду ДЮСШ 
“Ливадия” под руководством тре-
нера Павла Мазура представля-
ли четверо бойцов. В весовой 
категории до 38,5 кг на высшую 
ступень пьедестала поднялся 
ливадиец Данил Демин, одержав 
три беззаговорочные победы, он 
получил приз “за лучшую технику 
и тактику”.  До 46 кг сильнейшим 
в очередной раз стал Максим Гал-
кин. Третьи места заняли Алексей 
Вишняков и Илья Кневчук.

Поездка на соревнования со-
стоялась благодаря поддержке 
депутата законодательного соб-
рания Приморского края Руслана 
Маноконова и заместителя Главы 
администрации Находкинского го-
родского округа Олега Серганова. 

Следующим стартом у ребят 
станет первенство Дальневосточ-
ного федерального округа, отбо-
рочное к первенству страны, кото-
рое состоится в г. Дальнереченске 
с 4 по 9 мая.  

Не забудь 
взглянуть 
на небо

Филипп РОМАНОВ, 14 лет, п. Ливадия

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

Бокс
Спорт

29 марта, в детском саду «Буратино», в первой подготовительной 
группе было проведено открытое мероприятие, «Математический 
КВН». В процессе проведённого занятия дети показали хорошие зна-
ния программного материала, расширили свой кругозор, проявили ак-
тивность и познавательный интерес. Ребята вели себя спокойно и уве-
ренно. Запомнилось мероприятие разнообразием конкурсов и хорошей 
организованностью, улыбками и дружелюбным отношением между до-
школьниками. Чувствовалась огромная работа проведённая воспитате-
лем группы, Каримовой Галиной Алексеевной . Хочу пожелать будущим 
первоклассникам задора, радости и хорошего настроения, чтобы шко-
ла всем была надёжной пристанью - счастливой, светлой, полной доб-
роты. Творческих успехов коллективу детского сада, под руководством 
Налимовой Ларисы Николаевны. 

Аверьянова Наталия Анатольевна 

Математический
КВН в детском саду

Разное

По итогам смотра лучшим 
признан кадетский класс школы 
№1 «Полюс» - команда  «Убой-
ная сила» набрала наибольшее 
количество баллов. Второе мес-
то заслужили кадеты школы №25 
«Гелиос», которые отстали от 
победителей всего на один балл. 
На третьем месте – ливадийская 
школа №26. Отметим, что класс 
кадетского воспитания в Ливадии 
открылся совсем недавно, в сен-
тябре 2011 года, и для его вос-
питанников попадание в призеры 
конкурса большое достижение. 

Определили лучший 
кадетский класс 

Победители конкурса были на-
званы в трех возрастных группах. 
Среди ребят 8-10 лет первое место 
заняла ученица ДХШ №4 Люба ДЕМ-
КИНА, второе – Ира РУССКИХ (ДХШ 
№2), третье – Полина СТАНИЦКАЯ 
(ДШИ №2). В возрастной группе 11-
12 лет лучшими стали Оля ГРИДЧИ-
НА (ДХШ №2) и Элина КУЗЬМИНА 
(ДХШ №1). Третье место разделили 
Настя ГОРБУНОВА (ДХШ №1) и Мак-
сим КОТКОВ (ДШИ №4). В старшей 
группе (13-15 лет) победила Злата 
ВЯЗНИКИНА (ДХШ №1). Второе мес-
то досталось Лере ФРОЛОВОЙ (ДХШ 
№1), третье – получила Оля КОЖЕВ-
НИКОВА (ДХШ №3).

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

13.04.2012  

Дружба народов - 
на детских рисунках
09.04.2012 

Дорогой Юра ШТЕБА!
Поздравляем с юбилеем (29.04)!
Твой юбилей, он так прекрасен!

И нет нужды печалиться.
Пускай еще хоть 100 пройдет,
Не надо только стариться!

И в этот светлый славный день
Тебя мы поздравляем!

Здоровья, счастья и любви
От всей души желаем!

Мама, брат Александр
и родные

Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Пельменев
Николай  Иванович – 02.05.

Блинов
Сергей Владимирович – 12.05.

С Днем рождения!
А вот и светлый день рожденья 
Прекрасный новый день весны! 

Пусть никакие сожаленья 
Не омрачат ни явь, ни сны! 
Пусть, озаренные любовью, 
Искрятся радостно года, 

И свет, богатство и здоровье 
Пребудут с вами навсегда!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Кирьянова

Валентина Владимировна (07.05),
Власова

Валентина Петровна (10.05)!
С Днем рождения!

Пусть прибавился год - не беда! 
В том - то жизни секрет заключается, 

Молодой оставаться всегда 
Даже если года прибавляются. 
Пусть же люди судят о Вас 

Не по дате рождения, 
А по блеску веселых глаз, 
По хорошему настроению!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»!

Демченко
Светлана Владимировна – 09.05

Красикова
Елена Владимировна – 05.05!

С Днем рождения!
Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 

Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда. 
Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 

Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог.

Коллектив и руководство

Уважаемый Иванов  Н.В.- 06.05.
Поздравляем с днем рождения!

Пусть замечательная дата 
В душе оставит добрый след, 

Желаем мы всего, чем жизнь богата 
Здоровья, счастья, долгих лет.

Коллектив и руководство
ООО «ФОРД-НОСТ»

Уважаемые имениннки
ООО «Амарант»
Мельник О.В.(4.05)

Маникова М.С. (2.05)!
С днем рождения!

Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 

Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Жуков

Виктор Демьянович (9.05),
Мотылев

Виктор Васильевич (5.05),
Бойко

Анастасия Васильевна (9.05),
Сердюкова

Галина Николаевна (5.05)!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской


