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12 апреля - День космонавтики

В связи с простудным заболеванием, тяжеловес Александр 
Зверев, не смог принять участие в соревнованиях. Команду шко-
лы бокса п. Ливадия представлял кандидат в мастера спор-
та Артем Мокрополов, воспитанник тренера Павла Мазура. 
На протяжении 4-х дней продолжались упорные поединки. На кону 
были путевки на первенство страны. 

В первом бою жребий столкнул нашего боксера с сахалин-
цем. Он победил со счетом 15:5. В четвертьфинале Артем пе-
реиграл опытного биробиджанца (10:6). В полуфинале распра-
вился с боксером из г. Владивостока (12:4). Финальный бой 
против бойца из Саха-Якутии также прошел под диктовку Мокрополова.
Победив на этом турнире, Артем получил путевку на первенство Рос-
сии среди юниоров, которое состоится в конце мая в Красноярске. 
Поездка на соревнования состоялась благодаря финансовой подде-
ржке ИП Тюкало Николая Анатольевича.

ДЮСШ “Ливадия”

Артем Мокрополов 
завоевал путевку 
на Первенство России 
по боксу

В период с 20 по 24 марта в городе Комсомольск-
на-Амуре (Хабаровский край) состоялось 
первенство Дальневосточного Федерального 
Округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. В 
турнире приняли 78 сильнейших бойцов с 
Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской 
автономной областей, Якутии, Хабаровского, 
Приморского и Камчатского краев.

   Фото ДЮСШ “Ливадия”: Артем Мокрополов 
- победитель первенства Дальневосточного 
Федерального Округа 2013 года.

Спорт

В помещении музейной ком-
наты Дома культуры  им. Юрия 
Гагарина хранится более 200 книг, 
писем, нумизматическая и фила-
телистская коллекции. Наиболь-
шую ценность представляют 
фотографии из личного архива, 
книги, копии документов присла-
ны вдовой первого космонавта 
Земли Валентиной ГАГАРИНОЙ. 
Экскурсии проводит главный ад-
министратор Дома культуры им. 
Юрия Гагарина, хранитель музея 
Олеся ТАРАПКИНА. Основной 
акцент программы сделан на по-
казе документальных фильмов 

«Юрий Гагарин», «Старт №100» 
и «Космические туристы». Лен-
та об одном из самых известных 
людей в Новейшей истории  была 
создана в 1968 году сразу после 
его гибели. Картина интересна как 
документ своего времени, так и 
по содержанию, не потерявшему 
своей актуальности. 

К 50-летию первого полета 
человека в космос, который от-
мечался три года назад, в Доме 
культуры был объявлен конкурс 
детского рисунка. Коллекция де-
тских работ пополняется до сих 
пор и уже насчитывает более 

100 листов. В стенах учреждения 
действует постоянная выставка 
«Мы – дети Земли». 

В День космонавтики празд-
ничная программа в ДК им. Юрия 
Гагарина начнется с 16.30 посе-
щением музея. Вечером состо-
ится концертная программа ве-
дущих коллективов учреждения. 
Дом культуры имени Юрия Гага-
рина приглашает всех желающих 
на праздничный концерт «Пусть 
звезды опять нам назначат свида-
нье» 12 апреля в 18.00.

Марина ВИНОГРАДОВА 

«Он сказал «ПОЕХАЛИ!»
04.04.2013. Находка.    Всемирному Дню авиации и космонавтики посвящает 
апрель Дом культуры им. Юрия Гагарина. В муниципальном учреждении 
работает музейная экспозиция «Дорога к звездам» и тематический кинозал. 

Новости. Пресс-служба администрации НГО
http://www.nakhodka-city.ru/

Леонов Василий Васильевич, 
боец Красной Армии, пропал без 
вести в апреле 1942 года. 

Согласно рукописному вкла-
дышу, найденному при раскопках, 
Леонов В.В., 1915 года рождения, 
уроженец Орловской области, 
Свердловского района, адрес ро-
дителей: Приморский край, На-
ходкинского р-на, Находкинский 
пос., с. бухта Находка.

Управлением записи актов 
гражданского состояния админис-
трации Находкинского городского 
округа удалось установить имя 
дочери Леонова В.В. – Леонова 
Алачка (Алла, Алевтина) Василь-
евна, 02.09.1940 года рождения. 

Отец – Леонов Василий Василь-
евич, 25 лет, грузчик, мать – Ле-
онова Анна Алексеевна, 20 лет, 
домохозяйка. На момент рожде-
ния ребенка родители проживали 
3 года в бухте «Находка» Будде-
новского района.  Другой инфор-
мации о родственниках нет.  

Администрация Находкин-
ского городского округа просит 
сообщить любую информацию о 
родственниках Леонова Василия 
Васильевича с целью извещения 
их о месте гибели и захоронения 
погибшего защитника Отечества. 

Обращаться в организационный 
отдел по тел. 69-21-38 

Разыскиваются родственники 
бойца Красной Армии

04.04.2013. Находка. 
Администрация 
Находкинского 
городского округа 
просит сообщить 
любую информацию 
о родственниках 
бойца Красной Армии 
Леонова Василия 
Васильевича, останки 
которого были 
обнаружены при 
проведении поисковых 
работ на территории 
Можайского района 
Московской области.
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22 апреля произойдёт еже-
годный звездопад под названием 
Лириды. Обычно наблюдается 
за час 10-20 «падающих звёзд», 
но иногда (трудно предсказать, 
когда точно) случаются вспышки 
активности с количеством до 100 
«падающих звёзд» в час. Этим 
данный звездопад и интересен. 
Увидеть его можно в указанную 
дату с 5 утра до рассвета (в это 
время уже Луна скроется за гори-
зонтом, поэтому её свет не будет 
мешать наблюдениям). Чтобы на-
блюдать, нужно смотреть в зенит 
(область неба прямо над головой), 
а ещё точнее – на самую яркую в 
это время в этой области неба бе-
лую звезду Вегу почти прямо над 
головой.

Утром 26 апреля произойдёт 
первое в 2013 году затмение. Это 
будет частичное лунное затмение. 
Луна погрузится в тень Земли все-
го на 1%.  К сожалению, условия 
видимости для нашего посёлка 

крайне неблагоприятны. Во время 
максимальной стадии затмения в 
07:07 утра  Луна будет находить-
ся прямо над горизонтом ближе к 
западному направлению, а с учё-
том того, что через несколько ми-
нут после этого взойдёт Солнце, 
фон неба будет очень светлым. 
Поэтому на нём невооружённым 
глазом увидеть данное затмение 
невозможно (упоминаю об этом 
явлении просто для тех, кому ин-
тересно).

28 апреля произойдёт еже-
годное противостояние планеты 
Сатурн и Земли. В эту дату околь-
цованная планета будет иметь 
наибольшие в 2013 году яркость 
и видимые размеры. Увидеть Са-
турн невооружённым глазом прос-
то – в полночь 26 апреля Луна 
будет находиться посередине 
между Сатурном (он будет слева 
от Луны в виде яркой бело-жёл-
той «звезды») и Спикой – самой 
яркой звездой созвездия Девы.

Астрономы всего мира давно ждали, когда комета C/2011 L4 прибли-
зится к Солнцу на минимальное расстояние (т. к. в это время она имеет 
максимальную яркость) для того, чтобы увидеть её. Это произошло 10 
марта. Из-за облачности до 13 марта 2013 г. в Ливадии мне не удалось 
посмотреть на данную комету. Но в указанную дату вечером, с 20:45 
до 21:20 всё же я её наблюдал в свой любительский 114-миллимет-
ровый телескоп (см. мою фотографию). Длину хвоста кометы я оце-
нил примерно равную 2/3 диаметра полной Луны. Вопреки прогнозам 
астрономов, очень яркой или слишком тусклой C/2011 L4 не была, но 
невооружённым глазом должна была быть видна, если бы мне, наблю-
давшему её в небе над микрорайоном Ливадия, не помешала пригори-
зонтная дымка.

Филипп РОМАНОВ, 15 лет, п.Ливадия

Комета C/2011 L4 
над Ливадией

Не забудь 
взглянуть на небо

Анонс на апрель

Самые заметные астрономические 
явления предстоящего месяца апреля 
2013 года, которые можно увидеть в 
небе над микрорайоном Ливадия даже 
невооружённым глазом.

Суть проекта в том, чтобы 
каждый житель Находкинского 
городского округа (причём любо-
го самоосознаваемого  возраста) 
может принести в музей значи-
мый лично для себя предмет или 
документ, с которым связано его 
осознание себя нашим горожани-
ном, или событие, определившее 
для этого человека дальнейший 
выбор места жительства и рабо-
ты, направление личной жизни и 
судьбы своих родных и близких, 
важный шаг на общественном 
поприще или в трудовой деятель-
ности. В обмен на безвозвратное 
дарение музею своего экспоната 
(обязательно с историей – как он 
помог вам найти себя в Находке) 
гость музея получает плитку шо-
колада от компании «Приморский 
Кондитер». Вашу историю запи-
шут на видеокамеру и попросят 
заполнить формуляр на принесён-
ный экспонат. Это поможет наход-
кинцам ближе узнать о музейной 
работе, а ещё, надеются авторы 
проекта, наполнит добрыми вос-
поминаниями и чувствами сердца 
дарителей. А главное, материалы 
выставки пополнят представле-
ния местных историков о тех эмо-
циях и чувствах, что движут наши-
ми земляками – совсем юными, 
молодыми, зрелыми и пожилыми 
людьми разного уровня образова-
ния и профессий, пола, характе-
ра, с различной мерой жизненного 
опыта, с самыми разными взгля-
дами и планами на жизнь.

Как пояснила директор МВЦ 
г. Находки Галина КОНОГОРОВА, 

в конце 2012 года в гостях у мес-
тного музейного коллектива по-
бывала Ирина ЛЕЙФЕР, русская 
жительница Голландии и эксперт 
различных музейных программ. 
Она рассказала о подобной про-
цесс-ориентированной выставке, 
что в 2008 – 2009 году прошла в 
музее голландского городка Зу-
термеер и была посвящена пред-
метам, олицетворяющим для 
горожан «чувство дома». Вдохно-
вившись примером коллег из Ни-
дерландов, в Музейно-выставоч-
ном центре Находки разработали 
план собственного подобного про-
екта, который послужит исследо-
ванию жизни в нашем городе.

Первым участником проекта 
стал почётный работник НБАМР и 
Почётный житель Находки Юрий 
Денисович МЕЛЬНИКОВ – он при-
нёс в музей удостоверение чле-
на Экипажа коммунистического 
труда, полученное в конце 1950-
х годов на пароходной плавбазе 
«Минск». С него началась его 
60-летняя трудовая биография, 
отмеченная чередой трудовых до-
стижений и наград. Фотографии 
продукции своего предприятия 
с гордостью принёс Г. ТАРАСОВ 
- председатель производствен-
ного кооператива Хлебокомбинат 
«Находкинский». Геннадий Алек-
сандрович  тоже начинал рабо-
тать в НБАМР, а по направлению 
городских властей пришёл в 1980 
году главным инженером на хле-
бокомбинат – и отдал ему 33 года 
жизни. Видеокассета с записью 
экскурсии, которую проводила 

опытнейший экскурсовод Галина 
Гавриловна ШОВБА, сохранила 
стиль работы этой «историчес-
кой» женщины и почётной житель-
ницы Находки. Этот экспонат при-
несла на выставку руководитель 
отдела туризма и регионоведения 
из Центральной городской библи-
отеке Зоя КОВАЛЕВА. Увесистый 
и очень содержательный учебник 
домоводства издания 1959 года, 
подаренный её когда-то мамой, и 
несколько виниловых грамплас-
тинок с советскими эстрадными 
песнями 70 – 80-х годов принес-
ла  Людмила ЭЙСВАЛЬД, уже 
«бывалая» дарительница музея. 
Рассказ каждого участника про-
екта был записан на видеокамеру 
и кратко занесён на бумагу фор-
муляров. Разумеется, каждому 
была вручена плитка шоколада от 
«Приморского кондитера». 

Ссылка на видеосюжет Кас-
кад-Находка об открытии выстав-
ки http://kaskad.vtvn.ru/

Музейно-выставочный центр г. 
Находки (МВЦ г.Находки) 

«Музейно-выставочный центр 
г. Находка» - муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры, 
открыт 4 ноября 1980 года как 
Музей истории города Находка. 
С 1991 года работает как Музей-
но-выставочный центр. Миссия 
музея: «Изучать прошлое, конс-
труировать будущее Находки и 
создавать впечатления, которые 
хочется повторить». Официаль-
ный сайт  http://www.museum-
nakhodka.ru

Проект «Найди себя в Находке»
       

«Принесешь предмет с историей в музей, 
угостишь шоколадкой с морской капустой друзей»

26 марта в Музейно-выставочном центре г. Находки открылась 
выставка «Найди себя в Находке». Завершится она к 18 мая 2013 
года – Дню рождения нашего города и к Международному Дню 
музеев – торжественным открытием итоговой выставки, которая 
будет создана усилиями самих горожан. С мая по сентябрь 
в рамках выставки в музее будут продолжаться встречи с её 
героями, проходить мастер-классы.

Разное

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Газета и музей «Залив Восток» совместно 
с Советами ветеранов микрорайона Ливадия 

объявляют конкурс сочинений 
«Победа в судьбе моей семьи» 

к 9 мая 2013 г. - Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Работы принимаются до 22 апреля

2013г. Школьники сдают работы завучам по воспитательной 
работе в своей школе. Юнкоры - руководителю кружка.

Варавва В.В., гл.редактор газеты «Залив Восток»
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Страницы истории

Бронзовый век в Приморье 
Второй известной культурой 

бронзового века является «Ли-
довская». Впервые памятники 
лидовской культуры обнаружены 
и выделены на узкой прибрежной 
полосе Северо-восточного При-
морья, между поселками Терней 
и Ольга, в долине р.Самарги (Ли-
довка 1, Самарга 1, Благодатное 
3 и др.). Для культуры характерны 
амфоровидные сосуды, шлифо-
ванные орудия, каменные реп-
лики бронзовых орудий, ретуши-
рованные орудия из кремнистых 
пород и халцедона. На поселени-
ях найдены бронзовые зеркала. 
Первоисследователь этой культу-
ры В.И.Дьяков отнес ее к первому 
тысячелетию до н.э.

Третья культура – «Марга-
ритовская», памятники которой 
расположены южнее лидовской 
культуры, на Востоке Приморья, 
в долинах рек Маргаритовка, Ав-

вакумовка и Киевка и датируются 
исследователями второй полови-
ной II тыс. до н. э. Для культуры 
характерны литейные формы, 
шлифованные орудия, хорошо 
профилированные сосуды.

Еще одна группа памятников 
бронзового века была обнаруже-
на в Западном Приморье (Ново-
Георгиевка 3, Чернятино 3), другие 
памятники обнаружены в южных и 
центральных (Анучино 5) районах 
края. В силу слабой изученности, 
культурная принадлежность их до 
сих пор не определена.

Оригинальным признаком па-
мятников эпохи бронзы Приморья 
является своеобразная каменная 
индустрия, связанная с тем, что 
бронзовые изделия были здесь 
крайне редки. Это вызвало появ-
ление массы каменных имитаций 
бронзовых орудий – кинжалов, на-
конечников копий.

Племена эпохи бронзы от-
личались достаточно высоким 
уровнем развития. Это оседлые 
земледельческие племена с раз-
витой индустрией производства 
каменных орудий, великолепным 
гончарным искусством и т.д. На 
многих памятниках найдены за-
мечательные культовые произве-
дения и произведения искусства, 
свидетельствующие о глубоком 
и интересном духовном мире че-
ловека той поры. На многих па-
мятниках найдены терракотовые 
(терракота - желтая или красная 
обожжённая гончарная глина) 
скульптурные изображения чело-
века и изображения, скульптурно 
оттиснутые на глиняном сосуде.

Племена Приморья эпохи 
бронзы напрямую связаны с 
наиболее известными культу-
рами железного века, открыты-
ми на его территории.

Рис. Памятники бронзового века Приморья

а – местонахождение бронзовых вещей в связи с круглодонной керамикой; 
б – поселения эворонской культуры; в – поселения лидовской культуры; 
г – поселения маргаритовской культуры; д – поселения синегайской культуры
1 – устье р. Анго; 2 – Падь Степаниха; 3 – Кондон; 4 – Сарголь; 5 – Благодатное 
III; 6- Лидовка I; 7 – группа поселений в устье р.Рудной; 8 – поселение с гротами; 
9 – Пермское II; 10 – Синие Скалы; 11 – Моряк-Рыболов; 12 – Киевка; 13 – Падь 
Харинская; 14 – Синий Гай; 15 – Круглая Долина; 16 - Кировское

Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Статья № 10 
(Продолжение. Начало № 23 (116) 2012 г. 

и № 1 (117), 2 (118) 2013 г.)

Наша школа

Поступление в школу для ребенка – это стресс. Очень мно-
го нового и непривычного видит он в школе. Особенность се-
годняшних детей, пришедших в первый класс, – быстрая утом-
ляемость. На первом уроке они откровенно зевают, на третьем 
– лежат на партах. 

Чем мы, взрослые, можем помочь ребенку? Прежде всего, 
стоит помнить о старых и надежных способах поддержания 
здоровья первоклассника. Это соблюдение режима дня: сон 
не менее 10 часов в сутки, обязательно полноценное питание, 
физические упражнения. Оправданным будет ограничение 
просмотра телепередач до 30 минут в день. Хорошо восстанав-
ливают эмоциональное благополучие ребенка длительные (до 
двух часов) прогулки на воздухе – не прогулка по магазинам, 
а прогулка в парке. С раннего утра настраивайте ребенка на 
доброе отношение ко всему. Скажите: “Доброе утро”, – и соби-
райтесь в школу без суеты.

Я не встречала родителей, которые бы обижались на своих 
детей за испачканные пеленки, а вот за испачканные тетрадки 
– сколько угодно. Хотя и в том и в другом случае период ма-
рания неизбежен. Ребенку не нужна позиция прокурора, кото-
рую так часто занимают родители: “Будешь переписывать пять 
раз, пока не получится хорошо!” Это недопустимо. Пожалуйста, 
помните об этом. 

Духовное и физическое здоровье первоклассника зависит 
от контактов со всеми, кто работает в школе. Невозможно не 
уважать учителя начальной школы, потому что он работает и 
живет жизнью своих ребят. Поддержите словом и делом своего 
учителя, помогите ему. Не спешите осуждать учителя, админис-
трацию школы, не торопитесь категорично высказывать свое 
мнение о них – лучше посоветуйтесь: ведь все, что делается 
учителем, прежде всего, делается на благо вашего ребенка.

Советы 
родителям…

Грунтовая дорога пошла от трассы и моря вправо к сопкам. Пона-
чалу казалось, что вот за ближайшим холмом и будет поселок или де-
ревня. Но не тут-то было. Стало еще интереснее. Дорога в одну колею, 
заваленная снегом,  виляла по лесу, уводя все дальше в горы.

Первой неожиданной находкой для нас было замеченное недалеко 
от дороги в кустах бетонное сооружение. Остановившись и рассмотрев 
его, мы поняли, что это военное сооружение - ДОТ.  Спустившись по 
остаткам от бетонной лестницы вниз, вошли в него. Да, металлисты ус-
пели побывать и здесь. Полный погром, как и в большинстве подобных 
сооружений. Но странно, что здесь сохранилась поворотная станина, 
на которой крепился пулемет. Подобные ДОТы мы уже видели и ос-
матривали внутри не единожды, они разбросаны по всему морскому 
побережью Приморского края. Но каждый раз визиты в такие соору-
жения не остаются без эмоций. Представляются 30-е годы прошлого 
столетия, когда над Дальним Востоком нависла угроза нападения со 
стороны Японии. Так и кажется, что по тревоге начнется подготовка к 
атаке, офицеры расставят солдат, и прозвучит команда к стрельбе...

Елена БЕНДЯК

Моленый Мыс
Приоткроем забытую страничку истории 
Приморья. Проезжая по федеральной трассе 
Находка-Владивосток, в районе села Царевка 
каждый видит дорожный указатель с надписью 
«Моленый Мыс». Вот и мне многие годы не 
давало покоя это необычное название. А 
вплотную заняться поисками объяснения 
такого названия, не было времени. Но видно 
каждому событию свое время. Вот оно и пришло. 
Однажды осенью мы с мужем уже сделали 
попытку проехать к поселку, но дорога была 
такая непроходимая, что пришлось вернуться. 
В этот раз отправились зимой. Сначала 
думали, что раз в названии есть морское слово 
«Мыс», то надо ожидать, что и поселение 
будет расположено где-то около бухты, но все 
оказалось иначе.

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

Путешествуем по краю
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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 2013 г.

22 апреля и 13 мая
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

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

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

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

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

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.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

******

Скидки 10 %

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Газета и музей «Залив Восток» совместно 
с Советами ветеранов микрорайона Ливадия 

объявляют конкурс сочинений 
«Победа в судьбе моей семьи» 

к 9 мая 2013 г. - Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Работы принимаются до 22 апреля 2013г. 
Школьники сдают работы завучам по воспитательной работе в 

своей школе. Юнкоры - руководителю кружка.
Варавва В.В., гл.редактор газеты «Залив Восток»

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

ЦВР
Центр внешкольной работы

обращается
ко всем жителя микрорайона Ливадия
с просьбой оказать помощь –
срочно необходимо
ФОРТЕПИАНО
для обучения детей.
Контактный тел. 

8-924-2537360
Первухина Татьяна 
Владимировна

Музейно – выставочный центр г. Находка
представляет выставку  кафедры дизайна 

филиала Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса в городе Находке

(живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство, макеты, клаузура)

Место проведения: 
МВЦ г. Находка, ул. Владивостокская, 6

Дата и время проведения: 

с 2 по 21 апреля 
Справки по тел.: 8(4236)65-64-26

Отдел информации МБУК “МВЦ г. Находка”
museum-nakhodka@yandex.ru

www.museum-nakhodka.ru
2 апреля 2013 года открылась выставка  работ студентов и препо-

давателей кафедры дизайна - творческие, учебные и дипломные ра-
боты разных лет. Представлена разная  техника:  графика, живопись, 
фото-графика,  дизайн-проект, клаузура, декоративно-прикладное 

искусство, макеты, батик, скульптура –  более 100 работ.
Выставка кафедры дизайна филиала ВГУЭС в городе Находке - 

это подведение итогов образовательной и творческой работы коллек-
тива за минувшие  10 лет.

Пресс-релиз

“ Филиал краевого ветеринарного бюд-
жетного учреждения “ Приморская ветери-
нарная служба” Находкинская станция по 
борьбе с болезнями животных сообщает 
что согласно разъяснению Управления 
Федеральной службы по ветеринарно-

Паспортизация 
скота

му и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской 
области в целях предотвращения массовых заболеваний домашних 
животных  всем владельцам крупного рогатого скота  необходимо 
оформить паспорта на принадлежащих им животных в срок   до 
15.05.2013 г. Бланки  паспортов  можно получить в ветеринарных учас-
тках или ветеринарных пунктах по месту жительства с 15.04.2013 г.

Ливадийский ветеринарный участок расположен 
по адресу: г. Находка, п. Ливадия, ул. Луговая 22. “

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Звонок в редакцию:
- Здравствуйте. Я хочу от имени жителей выразить благодарность  

дворнику, убирающей придомовую территорию по ул.Комсомольская 
дд.14 и 8. Зима выпала снежная, но до 8 часов утра все прибрано. Спа-
сибо за добросовестное отношение к труду. К сожаленью, не знаем ее 
фамилии.

От редакции:
Придомовую территорию по ул. Комсомольская дд.14 и 8 обслужи-

вает КАРЛОВА Нина Филипповна, работник по комплексной уборке 
домов и домовладений ООО «Сервис», работает с 2008 г.

Продаю цыплят 
8-924-253-2524

Работа
На базу отдыха «Рифовая» 

требуются горничные
Обращаться: 

8-902-528-3143 
Светлана Владимировна
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Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Мингазов
Александр Иванович – 02.04

Житных
Владимир Геннадьевич – 08.04.

Степанов
Геннадий Александрович-09.04.

Аверин
Юрий Геннадьевич – 12.04!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:

Счастья столько, сколько надо, 
Чтоб душа была бы рада, 
Чтобы сердце ваше пело, 
Чтобы радовало дело, 

Чтоб с годами не стареть, 
А цвести и молодеть!

Коллектив и руководство

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

Крень
Александр Васильевич   19.04

Барабаш
Александр Степанович – 11.04!

Поздравляем с юбилеем!
Ваш опыт жизненный богатый

Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,

О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
“Мои года - мое богатство”.

Коллектив и руководство

Уважаемая ЕРОШЕНКО
Галина Петровна (14.04)!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем солнца в вышине, 
Желаем мира на земле, 

Чтоб бед и мрачных дум не знать, 
Не гoревать, не тосковать, 

А бытъ всегда такой красивой, 
Любимой, нежной и простой, 
Такой же бесконечно милой, 
С душой навеки молодой.

Редакционная коллегия,
Ермилова И.В.,

юнкоры и Валентина Варавва

Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна юбилей

Поздравляем с юбилеем 28.03!
В прекрасный этот День рожденья,

В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья

И песни и стихи звучат!
Пусть будет жизнь 
чудесной, яркой,

Успехов много будет в ней,
Веселых праздников, подарков,

Улыбок и погожих дней!
Пусть будет дом уютным, светлым,
Живут в нем счастье и любовь

И радость свежим летним ветром
В окно стучится вновь и вновь!

Коллектив ООО «Форд-Ност»

Уважаемые юбиляры
Морева

Алла Павловна 03.04,
Зубова

Александра Харламовна 05.04,
Александрова

Валентина Михайловна  16.04,
Половинская

Нелли Антоновна 19.04!
Как солнечный день, 
Как чудесная сказка, 

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

С юбилеем!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Миланич

Мария Ивановна 01.04
Косова

Анастасия Ивановна 01.04
Селенцова

Валентина Федоровна 02.04
Шиян

Таисия Петровна 05.04
Баранова

Раиса Максимовна 10.04
Ерошенко

Галина Петровна 14.04
Сизикова

Лилия Антоновна 17.04
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ШАКУН
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 09.04,

КРАЮШКИН
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 11.04,

Норошев
Анатолий Иванович 01.04,

Тихановский
Александр Михайлович 14.04,

УСТИНОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

09.04,
ЛЫГИНА

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА17.04,
БАУЛО

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 02.04,
ШУМАКОВА

НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 21.04,
БЕНДЯК

ВИКТОР БОРИСОВИЧ 03.04,
КУТУЗОВ

ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 10.04,
Федоренко

Геннадий Кимович 12.04,
ПАРИЕВА

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 21.04,
КУНАШ

ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА 12.04,
Бородин

Евгений Валерьевич 02.04,
ЗАЙЦЕВ

АНДРЕИ НИКОЛАЕВИЧ 17.04,
Абакумов

Виктор Иванович 07.04,
Сидоренко

Евгений Михайлович 04.04,
ГАНУШ

СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ 17.04,
Фролов

Дмитрий Александрович 11.04,
ДУРАКОВ

ВЯЧЕСЛАВ МИХАИЛОВИЧ 11.04,
УХАНОВ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 05.04!
С Днем рождения поздравляем
Вам, коллеги, мы желаем:

Улыбок счастливых, 
Букетов красивых, 

Слов добрых, прекрасных, 
Глаз радостных, ясных, 

Веселого смеха, 
Здоровья, успеха, 
Большого везенья 

Во всем! 
С Днем Рожденья!

Коллектив и руководство

Уважаемая Коткова
Оксана Алексеевна

Свет улыбок... 
Нежность слов... 

Тонкий аромат цветов... 
Счастье, радость и друзья – 
Пусть всё будет у тебя!!!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Купаев П.С.
Дня рождения – доброго, светлого! 

Настроения – великолепного! 
Всё, что дарит улыбку и счастье, 
Повторяется в жизни пусть чаще! 
Будет ярким всегда настроение, 
Всеми красками мир заиграет, 

Пусть исполнит скорей День рождения 
Всё, что сердце сейчас загадает!

С Днем рождения 13.04!
Коллектив и руководство

Дорогая племянница
Мария РОМАНОВА,

С Днем рождения 15.04!
Машенька, почаще улыбайся,

С радостью встречая день любой,
Словно по ступенькам, поднимайся
Ты к мечте прекрасной и большой!
Пусть любовь и ласка согревают,
Освещая солнышком твой путь,

И во всём удача помогает,
Счастлива всегда, родная, будь!

С любовью, т.Наташа

Сердечно поздравляем
с юбилеем (14.04)
ЕРОШЕНКО

Галину Петровну!
Любите жизнь, любите вдохновенье, 
Пусть не страшат вас в будущем года, 
Пусть лучше будет ваше настроение, 
А грусть покинет раз и навсегда. 
Сирени куст и неба голубого, 
Улыбку солнца, радости, любви 

И счастья в жизни самого большого 
Желаем вам на жизненном пути.

Семья Гельцер

Уважаемая Федулова
Татьяна Николаевна 14.04!

С днем рожденья 
дружно поздравляем,
Вы всегда прекрасны, 

как сама Весна!
Всем коллективом 
Вас мы уважаем,

Вы заслужили лучшего сполна -
Счастливой быть всегда, 

веселой самой
Желаем лишь приятных вам забот!

Чудесной медсестре, 
заботливой, как мама,

Пускай всегда, везде во всем везет!

Коллектив и руководство
Д\С «Дюймовочка»

Уважаемая Пежемская
Светлана Геннадьевна 05.04!
Ах, женщина какая перед нами!

Душа широкая, волшебные глаза…
Дети смотрят на нее 

с открытыми сердцами,
Пропала боль, и высохла слеза…
И у нее сегодня День рожденья,
Она сияет, как в ночи звезда!

Мы ей желаем лучшие мгновенья,
И быть прекрасной долгие года!

Коллектив и руководство
Д\С «Дюймовочка»

Уважаемая КАЗАК
Галина Владимировна!

С Днем рождения (18.04)!
Ты – Женщина! 

Уверена, красива и смела,
Такая на земле ты лишь одна.

Ты – Женщина! 
Жена, подруга, мать.
Хочу тебе я счастья, 

благополучия пожелать.
Ты – Женщина! 

Столь женственна, изящна и мила…
Так будь здоровой и 
удачливой всегда!

Степанова Наталья

Уважаемая ЛЫГИНА
Людмила Викторовна 17.04!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет чудесным 
И радостным праздник, 
Досуг - интересным, 
Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 

А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 

А здоровье - отличным! 
Идей перспективных, успеха, 

везенья! 
Пускай ждет удача в делах! 

С днем рождения!
Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемая ЛЫГИНА
Людмила Викторовна 17.04!

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, 
бодрости, смеха, 

Заботливых близких, 
весёлых друзей, 

Достатка, внимания, мира, успеха! 
Пусть сбудется всё, 
что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут 
хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить 
до ста лет довелось 

С душой молодой и улыбкой 
счастливой!
С юбилеем!

Коллектив и руководство
р/к Тихий Океан»

Прекрасные коллеги
Гончаренко

Валентина Леонидовна 12.04,
Тетерева

Юлия Евгеньевна 12.04,
Клевцова

Елена Николаевна 12.04!
В день космонавтики и авиации

Хотим поздравить с Днем 
рожденья Вас,

Чтобы с воздушной, элегантной 
грацией 

Могли по жизни Вы шагать.
Желаем оптимизма,
Любви и магнетизма,
Удачи и богатства,

С мечтой не расставаться!
Быть ангелом хранимой,
Веселой и счастливой,
Здоровья и везенья,

Коллеги, с Днём Рожденья!

Друзья и коллеги

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Хайртдинов
Сергей Ривхатович – 01.04,

Процикова
Елена Владимировна – 04.04!

С Днем рождения!
Желаем никогда не унывать,
Все дни с улыбки начинать
А чтобы рядом шла удача,

Желаем сердцу быть горячим!

Коллектив и руководство
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Сказочник Девичьи Секреты

Глава 4
Ведьмы настолько были зачарованы мелодией 

баллады, что даже не заметили, как Лея развязала 
себе веревки и уже железными цепями связала мёт-
лы, на случай предотвращения погони. 

Тут она крикнула: «Валли!  Не дыши!
Девушка бросила в ведьм бомбу с газом, и те мгно-

венно уснули. Лея быстро развязала Валли.  Затем 
они связали сонных ведьм, взяли немного запасов и 
свое оружие. Покинув нору, они направились к пеще-
ре. 

Добравшись,  они увидели, как волчица и волк учат 
волчат охотиться в темноте. В свете луны это было 
очень красиво! Волчата приняли Валли и Лею за до-
бычу. Но Волчица вовремя остановила щенков. 

Лея сказала:
- А тут красиво, никогда не видела столь яркую и 

романтичную луну. 
- Да,  здесь я почувствовал себя эльфом,  понял, 

что мир это не только вечная дипломатия и войны, 
но еще и равновесие, которое нужно поддерживать! 
Я  готов идти с вами до конца, пока мы не победим 
зло и не сделаем наш мир лучше! Но для этого мне 
нужно вернуться и собрать достойное  войско. Давай, 
оповестим всех, кто может нам помочь и хочет спасти 
наш мир от кровопролитной войны!

- Услышав эти слова, Лея быстро спустилась в 
пещеру и вынесла оттуда  свитки и несколько ястре-
бов.

- На свитках написаны послания на трех великих 
языках - темных эльфов, светлых эльфов и  энтов.  
Привяжем каждый свиток к ястребу и пошлем их 
в разные уголки мира. Мудрейший говорил, что это 
можно будет сделать только тогда, когда к нам прей-
дет светлый эльф и поймет смысл жизни тут!

- Мы должны победить зло! За горами уже сгущают-
ся  тучи, и зло скоро начнет  захватывать наш мир!

(Продолжение следует)

Конец февраля. На 
улице тепло и свежо. 
Озорной солнечный лу-
чик играет с капелью, от-
ражаясь и переливаясь в 
ней. Снег тает. Это при-
ближается весна. 

В золотом потоке теп-
ла вспоминаются счаст-
ливые моменты. Улыбка 
сама собой появляется 
на лице. Ты с улыбкой 
идешь по улице и чувс-
твуешь поцелуй солнеч-
ного лучика, который с 
любовью греет тебя. На 
душе светло и радостно.

Лучик 
солнца 
золотой

Анастасия 
МАГДА, 
юнкор ЦВР
Лучик солнца золотой 
Вижу я в оконце.
Это значит, что с весной
Выглянуло солнце.

Снег растаял, побежал
Ручейком, как змейкой.
Грусть с собою 
                      он забрал,
Зазвенел капелью.

Мария 
САЛУШКИНА, 
юнкор ЦВР

Рис.Inet

Материал подготовила Алена МАЦАК
Привет! Сегодня предлагаю поговорить о нас – 
девочках, и вредных привычках. Одна из них:

Алкоголь 
Девушка и алкоголь, по-моему, понятия несовмес-

тимые. Кто видел хоть раз пьяную девушку, со мной 
согласится, - это страшное явление. Неадекватное 
поведение выражается в распущенности, агрессив-
ности, несдержанности и агрессивности. Женская 
привлекательность исчезает. 

Как отмечают специалисты: «Формы тела утрачи-
вают характерную для женщин плавность, округлость, 
голос становиться грубым, сиплым, кожа — морщи-
нистой и шершавой. Это результат поражения алко-
голем желез внутренней секреции. А так как женщины 
более чувствительны к алкоголю, чем мужчины, то и 
все изменения у них наступают быстрее (спиваются 
женщины за какие-нибудь 3 — 4 года)… Злоупотреб-
ление спиртными напитками приводит к расстройс-
тву деятельности сердечно-сосудистой системы, по-
чек, печени, желудка, кишечника, психики. Пьянство 
укорачивает жизнь на 15-20 лет».

Подробнее: devochkam.net


