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При первом сборе средств на эскадрилью самолетов «Советское 
Приморье», т.е. к 1 января 1943 года наш коллектив (р-к «Тафуин») соб-
рал 160 000 рублей.

После получения приветствия и благодарности товарища Сталина, 
трудящиеся нашего комбината организовали дополнительный сбор на 
самолеты и танки и собрали еще 96 тысяч рублей. Всего наш коллектив 
собрал 256 000 руб. в фонд помощи Красной Армии.

(Источник: РНБ СПб, Р-12397, № 3 (185) 17 февраля 1943 г.)

Прочитав эту и другие заметки, невольно в голове 
стали крутиться слова «Этот день мы приближали, 
как могли...» из песни композитора Давида Тухманова 
и поэта Владимира Харитонова. Действительно, 
работники рыбокомбината «Тафуин» приближали 
победу, как могли: перевыполняли план по 
добыче рыбы и выработке консервов, собирали 
денежные средства на танки и самолеты, помогали 
красноармейкам, проявляли заботу о вернувшихся 
с войны по состоянию здоровья… Всех работников 
рыбокомбината с уверенностью можно называть, 
а их так и называли, фронтовики тыла. Материал к 
печати подготовила Валентина Варавва. Читайте также 
материал на стр.3.

Наша помощь 
Красной Армии

Коллектив консервного завода 
(р-к «Тафуин») встречает между-
народный день 1-го Мая (1944) но-
вой производственной победой.

Апрельский план по выработ-
ке консервов выполнен на 154%, 
выработано сверх плана 4.000 
ящиков консервов.

Годовой план по консервам 
выполнен на 29,7%. В предмайс-
ком соревновании между смена-
ми развернулась борьба за пер-
венство.

Впереди идет смена мастера 

тов.Трояновой, выполнившая ап-
рельский план на 154%, немно-
го отстает от нее смена мастера 
Жильцова, выполнившая зада-
ние на 146%. Среди коллектива 
консервщиков 178 человек ста-
хановцев и ударников, которые 
выполняют нормы от 150 до 260 
процентов…

Крячков К.Н., технорук 
завода

(Источник: РНБ СПб, Р-12397, № 5 (202) 1 мая 1944 г.)

Да здравствует 1-е Мая – 
день смотра боевых сил трудящихся! 

К новым 
производственным 
победам

Страницы истории

стр.3

15 мая - Международный день семьи
18 мая - Международный день музеев
21 мая - День Тихоокеанского флота
21 мая - Международный день космоса
22 мая - День Св.Николая
24 мая - День кадрового работника

25 мая - Последний звонок
26 мая - День предпринимательства
27 мая - Всероссийский день 
                                           библиотек
28 мая - День пограничника
31 мая - Всемирный день блондинок
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В совещании также участвова-
ли вице-губернаторы Александр 
КОСТЕНКО и Владимир БАЛАН, 
руководители департаментов и 
управлений краевой администра-
ции. 

Как доложил заместитель ди-
ректора департамента дорожного 
хозяйства Приморского края Ан-
дрей РАЗГОНОВ, строительство 
первого участка новой автомагис-
трали включает в себя три пуско-
вых комплекса. Работы на первом 
из них (протяженностью 3,5 кило-
метра) уже завершены, к июню 
этот участок намечено ввести в 
эксплуатацию. 

По второму пусковому комп-
лексу (протяженностью 15 кило-
метров) получено положительное 

заключение государственной эк-
спертизы. Оба пусковых комп-
лекса будут иметь по две полосы 
движения в каждом направлении, 
что позволит значительно облег-
чить движение автотранспорта 
в сторону Находки. Дорога будет 
иметь категорию 1-Б (скоростная 
дорога).

Кроме того, участники совеща-
ния обсудили перспективы финан-
сирования и сроки строительства 
следующего пускового комплекса 
протяженностью 22,3 километ-
ра. Губернатор подчеркнул, что 
задачи по строительству новой 
автомагистрали, предусмотрен-
ные краевой целевой программой 
«Дороги края», необходимо вы-
полнить в установленные сроки.

Находку 
с Владивостоком 
свяжет новая дорога 

Пресс-служба администрации НГО, Press@nakhodka-city.ru   

04.05.2012    

Глава Находки Олег КОЛЯДИН принял участие в рабочем 
совещании по вопросу строительства автомобильной дороги 
«Владивосток – Находка – порт Восточный», которое провел 
губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

В этом году летний купальный 
сезон официально начнется в На-
ходке с 10 июля и продлится до 15 
сентября. В постановлении главы 
городского округа обозначены 21 
пляжная территория, ответствен-
ность за содержание которых 
несут арендаторы.  Десять мест 
массового отдыха располагаются 
в Ливадии, столько же – в Наход-
ке, одна – во Врангеле.

В срок до 1 июля арендаторы 
должны получить необходимые 
разрешительные документы. До 
начала купального сезона каж-
дый пляж осмотрят специалисты 
управления Роспотребнадзора с 

выдачей письменного заключения 
о санитарном состоянии террито-
рии и пригодности поверхностных 
вод для купания. Также должны 
быть выполнены водолазное об-
следование, очистка дна пляжа 
на глубинах до двух метров в гра-
ницах заплыва.

Постановлением установлен 
график выездных проверок ко-
миссии, которая проконтролирует 
соблюдение условий договоров 
аренды пляжных зон. К аренда-
торам предъявляются жесткие 
требования в части санитарного 
состояния территорий. За допу-
щенные нарушения предпринима-

телей оштрафуют, не исключено 
и досрочное расторжение дого-
вора.

Находкинскому отделу МВД 
рекомендуется обеспечить безо-
пасность и поддержание порядка в 
местах массового летнего отдыха, 
пресекать случаи распития спир-
тных напитков, к нарушителям 
применять меры в соответствии 
с действующим законодательс-
твом. Управлению по делам ГО и 
ЧС предписано установить щиты 
«Купание запрещено» в неразре-
шенных для посещения местах. 

Константин ШЕВКИН

Пляжный сезон начнется в июле
04.05.2012    

Глава Находки Олег КОЛЯДИН подписал постановление «Об организации летнего отдыха и 
обеспечении безопасности населения в 2012 году». Документ устанавливает официальные 
даты начала и завершения купального сезона, перечень мест массового отдыха.

Каждой многодетной семье 
земельный участок передается на 
основании постановления, подпи-
санного главой Находкинского го-
родского округа Олегом КОЛЯДИ-
НЫМ. К нему прилагаются схема 
участка, топографическая съем-
ка, межевое дело, градострои-
тельный план, технические усло-
вия на инженерное обеспечение 
от управления благоустройства, 
предприятий «Водоканал», «При-
мтеплоэнерго», «Электросети». 
Специалисты управления земле-
пользования и застройки адми-
нистрации Находки подготовили 
весь пакет документов в установ-
ленные законом сроки. Дальше 
многодетная семья может без 
заминок регистрировать землю в 
собственность. 

Отметим, что все 23 участка, 
по которым приняты постановле-
ния главы города, располагаются 

в южной части города по улице 
Жемчужная, в живописном месте 
неподалеку от бухты Прозрачной. 

По информации управления 
землепользования и застрой-
ки, на данный момент в реестр 
на бесплатное получение земли 
включено 250 семей, прием за-
явлений продолжается. Всего в 
Находке, по данным отдела соц-
защиты населения, проживает 
порядка 600 многодетных семей. 
Под исполнение краевого закона 
администрация Находки подгото-
вила шесть площадок в городской 
черте общей площадью более 400 
гектаров.

Напомним, принятый депута-
тами Законодательного Собрания 
Приморского края закон позволя-
ет семьям с тремя и более детьми 
бесплатно получить для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства от 0,07 до 0,2 га земли.

Бесплатная земля для 
многодетных семей 
03.05.2012    

В Находке еще 18 многодетных семей бесплатно получили 
земельные участки под строительство жилья. С учетом ранее 
утвержденных документов число обладателей земли по 
краевому закону возросло до 23-х. 

Пункт ИП «Шишлов Р.О.» об-
служивает легковые автомоби-
ли, автобусы, грузовики свыше 
10  тонн и мототранспорт. Как 
сообщил директор станции Ро-
ман ШИШЛОВ, за первые три 
дня работы через линию прошло 
70 транспортных средств. Сама 
процедура занимает не более 15 
минут.  Таким образом, пропус-
кная способность нового пункта 
составит порядка 750 автомоби-
лей в месяц. Пройти техосмотр 
посетители могут каждый день с 
9.00 до 18.00, выходной –  поне-
дельник. Здесь же для удобства 
автомобилистов располагается 
агент страхового дома ВСК, у ко-
торого можно быстро оформить 
полис ОСАГО. 

Отметим, что до последнего 
времени на территории Наход-
кинского городского округа услуги 
оператора технического осмотра 
предоставлял только ИП «Бендов-
ский П.В.» (ул. Шоссейная, 173-а). 
Администрация города вышла с 
ходатайством об открытии допол-
нительных пунктов техосмотра. 
В прошлом месяце приступило 
к работе ООО «Абрис», которое 
располагается на территории 
автобусного парка (переулок Бе-
зымянный, 1). Первоначально 
станция была ориентирована на 
обслуживание только юридичес-
ких лиц. Теперь пройти техосмотр 
там могут все автовладельцы. 

Кроме того, по информации 
отдела транспорта и связи адми-

нистрации города, в реестр Рос-
сийского союза автостраховщи-
ков вошла еще одна станция из 
Находки. Это ООО «ТЦВА» (ул. 
Сахалинская, 40), которая уже 
прошли аккредитацию и в бли-
жайшее время также начнет свою 
работу. 

Напомним, по распоряжению 
Правительства РФ с 1 января 
2012 года процедура техническо-
го осмотра автотранспорта пере-
дана в руки частных компаний. С 
10 января началась аккредитация 
фирм, готовых заниматься дан-
ным видом деятельности. Конт-
ролирует законность и качество 
обслуживания Российский союз 
автостраховщиков. 
                      Любовь ЖИЛИНА

Открыт новый пункт техосмотра
03.05.2012    

В Находке приступил к работе третий по счету пункт прохождения технического осмотра 
автотранспорта. Станция ИП «Шишлов Р.О.» находится по адресу улица Пограничная, 104.

Как рассказал директор ДДЮ-
ТЭ Александр МЕЩЕРЯКОВ, пер-
венство по спортивному ориен-
тированию проводилось по 14-ти 
возрастным группам.http://www.
nakhodka-city.ru/files/admnews/
L00016106.jpg180 спортсменов 
из Находки, Владивостока, Арте-
ма, Фокино, Уссурийска в течение 
трех дней выявляли сильнейших в 
поселке Лозовый. Первые два дня 
участники соревновались на дис-
танциях заданного направления. 
В заключительный день лидеры 
групп выходили на маршрут пер-
выми, все остальные стартовали 
за ними с интервалом, равным 
проигрышу по результатам пре-
дыдущих стартов. 

По итогам состязаний чемпи-
оном среди женщин стала Ольга 
ПАНАСЕНКО из Артема.  Второе 

место завоевала Анастасия ПО-
ТАПЕНКО из Владивостока, тре-
тье – находчанка Алена СВИС-
ТУН (школа №24). Среди мужчин 
первое и второе места заняли 
хозяева соревнований – Миха-
ил ШЕБОЛТАСОВ (школа №10) 
и Иван ШЕВЧЕНКО (школа №7). 
Также призерами в своих возрас-
тных группах стали Наталья ЗА-
ХАРОВА (школа №26), Татьяна  
ВЕРХОЗИНА (школа№3) и Ека-
терина ВАРФОЛОМЕЕВА (школа 
№1 «Полюс»).

На старт с молодёжью вы-
шли спортсмены более старшего 
возраста. В подгруппе ветеранов 
победили начальник отдела физ-
культуры и спорта администра-
ции Находки Сергей ЛЫСЕНКО и 
находкинский предприниматель 
Сергей ЛИФЕР.

Параллельно с личным пер-
венством шла борьба в командном 
зачёте среди учебных заведений 
со всего края. Юные ориентиров-
щики Находки успешно выступили 
и здесь. Кубок за первое место в 
возрастной группе до 17 лет заво-
евала команда городского округа 
ДДЮТЭ. В возрастной группе до 
15 лет первыми стали учащиеся 
из находкинской школы №3, а тре-
тьим – из школы №7.

По словам Александра МЕ-
ЩЕРЯКОВА, завершившиеся 
состязания «Подснежник-2012» 
– первое крупное мероприятие 
сезона текущего года. Уже 16-19 
мая в Находке стартует Всерос-
сийская акция «Российский Ази-
мут» с участием 1500 юных ори-
ентировщиков.  

Любовь ЖИЛИНА

Лучших ориентировщиков 
определил «ПОДСНЕЖНИК-2012»
03.05.2012    

В Находке состоялось Открытое личное первенство города по спортивному ориентированию 
«Подснежник-2012». Его организовали и провели Дом детского и юношеского туризма и 
экскурсий, Федерация спортивного ориентирования при поддержке городской администрации.

АНЕКДОТ
На техосмотре эстонца 
спрашивают, почему у его BMW 
нет тормозов.
Отвечает:
- Все равно не успеваю. 

28 апреля прошло мероприятие у памятника по вручению 
знамени и удостоверений кадетам Ливадийской средней 
школы № 26. Знамя вручал Олег Львович Серганов, 
заместитель главы администрации Находкинского городского 
округа

Равнение на знамя
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История одной 
маленькой девочки

А теперь сама история одной 
маленькой девочки, дочери сол-
дата:

Зоя Гаврилова родилась в 
1937 году в селе М. Могой под 
Сталинградом. Оттуда семья Гав-
риловых - отец Иван Иванович, 
Мать - Зинаида Прокофьевна, 
Старший брат Александр, сред-
ний - Михаил и Зоя - переехали на 
жительство в п.Авангард. Посели-
лись в доме у моря по улице Кол-
хозной 8. Возможно, случилось 
это где-то в 1938-40 годах. Отец 
устроился на работу в корейский 
рыболовецкий колхоз «Авангард» 
в бухте Октябрь (Волчанец). В 
1941 был призван Буденовским 
райвоенкоматом на фронт. Боль-
ше вестей от него не было…

«…Наверное в мае 1945 у 
меня умерла мать (мать Зои 
после потери мужа вторично вы-
шла замуж и умерла при родах). 
Старший брат Саша служил тог-
да во Владивостоке и ему кто-то 
сказал, что мама умерла. Он при-
ехал в отпуск и определил нас с 
Мишей (средний брат, в 1945 ему 
было 14 лет) к дяде Феде Карту-
шину. Из книги (Бендяк Е.Э. «При-
морская Ливадия») я узнала, что 
он был председателем колхоза. 
А так помню, вроде бы какой-то 
родственник моей маме. Миша 
уже работал учеником моториста 
на кавасаки. Я у дяди Феди нян-
чилась с маленьким, вроде Вась-
кой звали. Конечно, мне было в 
тягость. Вдруг за мной приехали 
из детдома. Я обрадовалась, т.к. 
меня будут одевать, кормить и 
учить. С удовольствием уехала, а 
Миша отпустил. 

Жила я очень хорошо в де-
тдоме. По классам шла впереди 
всех. Да, когда меня, и еще двоих 
ребят привезли в детдом, там уже 
трое ребят было. И одна из них 
была Шура Романова, которая 
меня фактически нашла много 
лет спустя (через военкомат на-
шла Михаила). Я была страшно 
рада! Для меня была несбыточ-
ная мечта - побывать в местах 
моего детства! Поэтому я остави-
ла маленькую дочь и на 10 дней 
прилетела к Шуре на восток. Мы 
с ней были, как иголка с ниткой. 
Она меня везде не оставляла - и 
заботилась, и защищала, хотя я 
по характеру и сама себя в обиду 
никому не давала. 

Очень хорошие воспоминания 
о Ксении Васильевне (директор 

детского дома) и обо всех, нас 
обслуживающих. К нам тогда пе-
ревели детский дом из Зарубино. 
Кажется, нас было человек 15. 
Была с нами бабушка 80 лет, при-
везли из Зарубино, которая спала 
со мной рядом. Учила меня мо-
литве «Отче наш» и научила шить 
иголкой с наперстком машинным 
швом. Бывало, Ксения Васильев-
на накроит трусов для мальчиков, 
а она шьет иголкой, вот и меня 
приучила. Я по сегодняшний день 
без наперстка не могу пуговицу 
даже пришить. Нюхала она табак 
и зрение было отличное. Были у 
нас в гостях моряки- подводники 
из Находки, наши шефы, которые 
нам показывали лодку-щуку и 
привозили подарки.

А Саша служил 7 лет и обещал, 
что, как демобилизуется, так возь-
мет меня из детдома. Я окончила 
8 классов в Тафуине (учились мы 
в общей школе) и меня  привезли 
в Брянск сопровождающие и сда-
ли жене Сашиной (он был в Сала-
вате в командировке). В девятый 
класс я не пошла, а решила, что 
буду поступать в техникум.

В 1953 году поступила в маши-
ностроительный техникум. В 1957 
приехала в Курган как молодой 
специалист на машиностроитель-
ный завод. Вначале работала кон-
тролером, а затем на инженерных 
должностях. 

В 1961 году родила мальчика, 
который умер через 1,5 месяца, и 
я ушла от первого мужа. А затем 
на моем пути встретился уважа-
емый и любимый мной мой муж 
- Козырев Владимир Степанович. 
Бывший начальник цеха, в кото-
ром я работала. Так нас свела с 
ним судьба, и я отважилась (раз-
ница 20 лет) родить дочку Люду, 
которой в мае будет 38 лет. Есть у 
меня и внучка Настя».

О братьях-Гавриловых мы 
расскажем Вам в следующий раз. 
Это уже совсем другая история…

16 апреля Зое, теперь уже 
Ивановне Гавриловой (Козыре-
вой) исполняется 75 лет. Дорогая 
Зоя Ивановна! Мы поздравляем 
Вас с этой замечательной датой! 
Желаем крепкого здоровья, счас-
тья! Огромное спасибо за Ваши 
воспоминания, потому что они - 
частица нашей истории.

Ирина Ермилова, хранитель
музея “Залив Восток” 
п.Ливадия

Зоя Ивановна Гаврилова (Козырева) 
и Александра Романова

На Поле Славы

(Продолжение. Начало № 7 (100) стр. 3) 

Семен Филиппович КОМАРОВ 
– коренной дальневосточник, сле-
сарь по профессии. Скромный, 
обычно молчаливый, он не любит 
рассказывать о своих подвигах- 
Ну, какой я герой, - говорит КОМА-
РОВ, - убил много немцев, взял в 
плен 5 солдат. Воюю, как все.

- А к ордену за что представи-
ли? – часто спрашивают его бой-
цы.

- Достоит, значит, коли награ-
дили.

О том, как он первым оказался 
в фашистском окопе, как вступил 
в единоборство с 8 немцами, КО-
МАРОВ обыкновенно умалчивает.

А было это так.
Под ударами наших бойцов 

немцы поспешно откатывались к 
Сталинграду. Преследуя отступа-
ющих фашистов, советские воины 
прошли несколько километров.

Но вот в одной из балок на 
подступе к городу гитлеровцы ре-
шили остановить стремительный 
натиск красноармейцев.

Для прикрытия своих главных 
сил они оставили усиленную груп-
пу немцев. Когда подразделение 
гвардии старшего лейтенанта СИ-
ДОРОВА приблизилось к высоте, 
фашистские автоматчики и мино-
метчики открыли ураганный огонь. 
Участники боев знают, как влияет 
на нервы концентрированный 
огонь. Но советские пехотинцы не 
дрогнули. В наших рядах не на-
шлось нытиков и трусов, боящих-
ся свиста немецких пуль, вздраги-
вающих от воя снарядов, мин.

Ломая оборону противника, 
бойцы мужественно продвигались 
вперед, уничтожая все на своем 
пути. Семен КОМАРОВ был в пер-
вых рядах наступающих. Стиснув 
зубы, он бил врага огнем из вин-
товки, прикладом, штыком.

В разгар боя КОМАРОВ один 
ворвался в блиндаж, где сидело 8 
немецких автоматчиков. Трех сол-
дат он уничтожил, а пятеро гитле-
ровцев подняли руки и сдались в 
плен.

- Рус, не стреляй, я плен, - за-
кричали они, увидев перед собой 
бесстрашного советского богаты-
ря.

На следующий день бой уже 
шел на улицах Сталинграда. У 
развалин одного дома фашист-
ская навылет пробила левую руку 
КОМАРОВА, винтовка выпала в 
снег.

- Иди на перевязку тов.КОМА-
РОВ, распорядился командир.

- У меня для них еще есть 
силы, - ответил Советский патри-
от.

До конца боя оставался в 
строю тов.КОМАРОВ, продолжая 
громить врага «карманной артил-
лерией».

В. Ведерников

Рассказ о тафуинце

Семен 
Комаров
Все новые и новые факты 
открывают краеведы нашего 
микрорайона. Будь то 
история наших поселков или 
наши земляки. Буквально 
в канун праздника Победы 
найдена статья о тафуинце – 
герое Великой Отечественной 
войны Семене Филипповиче 
КОМАРОВЕ. К сожаленью, мы 
не знаем о его дальнейшей 
судьбе. Если вам что-то 
известно, просим сообщить 
в нашу газету. Материал 
для печати подготовила 
Валентина Варавва

На имя дирекции школы и пи-
онерской организации гражданка 
Черкасова М.М. прислала письмо, 
в котором пишет:

«Мне 60 лет. Я вырастила 5 сы-
новей, из которых 4 сына погибли 
на фронте, защищая нашу Родину 
от фашистских извергов, пятый 
сын служит в Тихоокеанском фло-
те. Я очень благодарна директору 
школы и пионерской организации 
за то, что они воспитывают таких 

детей, которые помогают и забо-
тятся о семьях фронтовиков и обо 
мне старушке.

Прошу передать от меня бла-
годарность пионерам-тимуровцам 
6-го класса Орловой Н., Логуто-
вой, Яицкой, Рогачеву, Голубевой, 
Бухареву, Лариной, Филюхиной за 
оказаннуюими мне помощь.

М.М. Черкасова
(Источник: РНБ СПб, Р-12397, № 2 (199) 24 февраля 1944 г.)

Спасибо пионерам 
тафуинской школы
Пионеры… Понятие теперь уже далекое советское. Но 
хочется о них сегодня вспомнить по двум причинам – в 
связи с праздником 9 мая и Днем пионерии 19 мая. К тому 
же работая в газетном фонде, на глаза попалась статья о 
пионерах-тимуровцах тафуинской школы в годы Великой 
Отечественной войны. Материал к печати подготовила 
Валентина Варавва

Профсоюзная и комсомольская организация базы Средняя успеш-
но продолжают оказывать помощь семьям военнослужащих. За пос-
леднее время семьям военнослужащих роздано около 2000 руб. денег. 
Оказана помощь семенным картофелем, детским бельем и обувью. Не-
которым красноармейкам общественность помогла вскопать огороды.

Комиссия помощи семьям военнослужащих создает специальный 
фонд, из которого по мере необходимости будет оказываться помощь 
семьям военнослужащих.

Секретарь комсомольской организации

(Источник: РНБ СПб, Р-12397, № 15 (197) 1 июня 1943 г.)

Общественность 
базы Средняя 
оказывает помощь 
красноармейкам
Материал к печати подготовила Валентина Варавва

Страницы истории - 9 мая 
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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

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.
СПАСИБО!

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

Здесь могла быть 
ваша реклама.

65-15-50, 
8-924-246-5483

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”)

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.
28 мая и 11 июня

Ваш личный дизайнер интерьера
тел. 8-924-129-9553

  

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

******

ТИПОГРАФИЯ  62-38-74  
газеты, бланки, листовки, вкладыши

САЙДИНГ виниловый (Россия), цокольный (США, Россия)А, Россия)
КРОВЛЯ рулонная, ондулин, гибкая черепица
ОБОИ, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА (ТД Купеческий)ческий)
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 
GAMRAT, MUROL,изоляционные пленки
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (около 200 расцветок)
МДФ, пластиковые
УТЕПЛИТЕЛИ рулонные, маты
ПОТОЛКИ Amstrong, реечные, кассетные
ПАРКЕТ Ю.Корея, Россия, Германия
ПЛИНТУСА, БАЗАЛИТ, ФАНЕРА, OSB

“НаСтройся!”
   на весенние СКИДКИ!

Покупаете у нас, 
оплачиваем 
Ваш бензин!

г.Находка, т/д КУПЕЧЕСКИЙ   ДВОР   т.68-60-75, 606-224
База Композит (поворот налево перед ТМТ) т. 61-22-52, 64-74-08

      

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

Халаты для женщин из Новосибирска, русский 
трикотаж, ползунки, детская косметика…

Работаем с 10.00 дол 18.00
без перерыва и выходных

Товары для всей семьи
Магазин «СОЛНЫШКО»

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

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

тел. 8-902-554-3310

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Помогу в решении вопросов гражданского, семейного, 
административного, трудового, пенсионного права, 

а так же по вопросам материнского (семейного) капитала и 
составлению договоров.

Регистрация ИП. Государственные закупки. Арбитраж.
Консультации, составление документов, 

личное представительство

8-924-256-82-40  Хайртдинов Сергей Ривхатович

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

Ждем по адресу: п.Южно-Морской, ул.Победы 3-Б
Рынок ООО «Фаина», павильон 10

РАБОТА
Требуется БУХГАЛТЕР
с опытом работы – торговля, 

розница, магазин
8-914-335-9409 Виктория

Юридические услуги
Частнопрктикующий юрист окажет услуги, проконсультирует, 
представит в суде по вопросам трудового, гражданского, жилищного, 
семейного права и др.
Обращаться: тел. +7-924-250-4509, email: zhivets2012@yandex.ru
Индивидуальный предприниматель Живец А.П.

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

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

37 А. Рассмотрим любые 
Ваши предложения. 

Обращаться 
по тел. 8 (423)245-68-61

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

ООО «Форд-Ност» - 
ИНФОРМИРУЕТ

 
О согласованном с Администрацией Находкин-

ского городского округа графике полной оста-
новки системы холодного водоснабжения для 
выполнения плановых ремонтных работ по ООО 
«Форд-Ност» на май-октябрь 2012 года, а именно:

15 мая с 7-00-24-00 ч
19 июня с 7-00-24-00 ч
10 июля с 7-00-24-00 ч

14 августа с 7-00-24-00 ч
11 сентября с 7-00-24-00 ч
9 октября с 7-00-24-00 ч

О дате и времени проведения ремонтных работ 
будет сообщено дополнительно за 3 дня до прове-
дения работ через объявления  по жилмассиву.

В случае  неблагоприятных погодных условий в 
намеченный день (это день недели  вторник) ре-
монтные работы будут перенесены  на последую-
щий вторник.
Администрация ООО «Форд-Ност»
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Наша школа

Статья 2

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

Готовим ребёнка к школе: 
практические советы родителям

Тренироваться убрать лишнее или рас-
сказать, что общее и в чём различия необ-
ходимо не только по картинкам-подсказкам, 
но и на слух.

Обязательно ли ребенок должен уметь 
читать и писать к 1 классу?

Не обязательно
- Умение складывать из слогов слова 

еще не является умением читать. Мно-
гие дети с трудом осваивают эту сложную 
мыслительную операцию - не стоит их 
подгонять! Навык чтения и письма должен 
формироваться по специальным методи-
кам (складываются представления о речи, 
звуках и буквах). 

- Основными умениями при чтении яв-
ляются понимание прочитанного текста, 
анализ описанной ситуации, ответы на воп-
росы после чтения. 

Обязательна ли школьная форма в 1 
классе?

Да. ( Какая – вы решите с классным 
руководителем)

- Форма дисциплинирует детей, явля-
ется атрибутом, отличающим дошкольника 
от ученика. А именно об этом, как правило, 
и мечтают в первую очередь при поступле-
нии в школу все дети - они теперь перво-
классники. 

(Окончание. Начало № 7 (100) стр.5)

 В структуре социально-психологичес-
кой готовности принято можно выделить 
три спектра: личностная готовность, соци-
альная готовность и психологическая го-
товность. 

Личностная готовность включа-
ет формирование у ребенка готовности к 
принятию новой социальной позиции - по-
ложение школьника, имеющего круг прав и 
обязанностей. Эта личностная готовность 
выражается в отношении ребенка к школе, 
к учебной деятельности, учителям, самому 
себе, к принятию новой социальной пози-
ции - положение школьника, имеющего 
круг прав и обязанностей. В личностную 
готовность входит и определенный уровень 
развития мотивационной сферы. Готовым 
к школьному обучению является ребенок, 
которого школа привлекает не внешней 
стороной (атрибуты школьной жизни - пор-
тфель, учебники, тетради), а возможность 
получать новые знания.

Задайте ребёнку вопросы: хочешь ли 
ты в школу? Почему? Что в школе делают 
дети? Зачем нужно ходить в школу? Отве-
ты на вопросы будут показательны. 

Будущему школьнику необходимо про-
извольно управлять своим поведением, 
познавательной деятельностью, что ста-
новится возможным при сформированной 

иерархической системе мотивов: сначала 
знания – потом отдых и игра. Таким обра-
зом, ребенок должен обладать развитой 
учебной мотивацией.

Личностная готовность также предпола-
гает определенный уровень развития эмо-
циональной сферы ребенка.

Эмоционально-волевая готовность 
считается сформированной, если ребенок 
умеет ставить цель, принимать достойно 
неудачи, быть готовым к тому, что он не бу-
дет всегда лучшим и всегда в центре внима-
ния. К началу школьного обучения у ребен-
ка должна быть достигнута сравнительно 
хорошая эмоциональная устойчивость, на 
фоне которой и возможно развитие и про-
текание учебной деятельности.

Обычно эмоциональная нестабиль-
ность первоклашек связана с самооценкой 
детей, то есть ребенок 6-7 лет рассматри-
вает оценку взрослым результатов отде-
льного действия как оценку своей личности 
в целом, поэтому замечание по отношению 
к нему самому или похвала другому ребён-
ку воспринимается как личная трагедия. 
Отмечу, что педагоги младших классов го-
товы мириться с неуспевающими детьми и 
помогать им дотянуться до общего уровня. 

Статья 3

Социально-психическая 
и эмоционально волевая 
готовность к школе

(Продолжение следует)

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

21-22 апреля в городе Уссурийске про-
шло открытое 15-е юбилейное Первенство 
по киокусинкай каратэ. Сборная ДЮСШ Ли-
вадия в составе 6 человек выезжала на эти 
соревнования .

Призовые места заняли  16-17 лет свы-
ше 65 кг.: Буренца Герман – 1 место.

10-11 лет до35 кг.: Гашников Даниил -2 
место, 10-11 лет свыше 35 кг.: Тушков Ники-
та - 2 место.

Хорошо выступил Буренца Герман, 
который победил в финальном бое неод-
нократного чемпиона из города Лучегорска 
. Остальным ребятам в этот раз не очень 
повезло.  Хотя в первом круге они вышли 
на борьбу за  чемпионское звание в своей 
весовой категории, проиграли.  Но это бу-
дет еще большим стимулом для дальней-
ших тренировок.

Спорт. Киокусинкай каратэ. 
Первенство

В Приморском крае сохраняется на-
пряженная эпидемическая ситуация по 
туберкулезу, в сравнении с показателями 
Всемирной организации здравоохранения 
заболеваемость туберкулезом в Примор-
ском крае 1,5-2 раза выше, чем в России. 
Туберкулез инфекционное заболевание, 
вызываемое микобактериями туберкулеза. 
Только больные легочным туберкулезом 
(люди и животные) являются источниками 
инфекции.

Рост заболеваемости туберкулезом 
обусловлен социально-экономическими 
факторами: снижение уровня жизни и куль-
туры населения, частые стрессовые ситуа-
ции, повышение устойчивости возбудителя 
к противотуберкулезным препаратам, нару-
шение системы обязательного флюорогра-
фического обследования всего взрослого 
населения.

Регулярное прохождение медицинских 
осмотров с обязательной флюорографией 
легких, своевременное обращение к врачу 
в случае подозрения на заражение тубер-
кулезом (длительный кашель, повышение 

температуры тела дл 37-37,5 С, повышен-
ная утомляемость, потливость, контакт с 
больным открытой формой туберкулеза) 
позволит выявить это тяжелое заболева-
ние в ранних стадиях.

Проведенное полноценное противоту-
беркулезное лечение с соблюдением всех 
рекомендаций врача дает гарантию пол-
ного излечения. Один больной активной 
формой туберкулеза за год заражает 10-15 
человек.

Чаще всего риску заболеть туберкуле-
зом подвергаются люди с ослабленными 
защитными силами организма.

Если люди с признаками туберкуле-
за не лечатся, то через 5 лет 50% таких 
больных неизбежно умирают, а остальные 
становятся инвалидами. Сегодня туберку-
лез – самая частая инфекционная причина 
смерти во всем мире. Излечение каждого 
заразного больного – единственный способ 
остановить туберкулез на земле.

Л.П.Кулеш, инструктор по ГО

Внимание! Туберкулез!
Совет врача

Спорт
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

Уважаемый Рылов
Геннадий Леонидович – 20.05.
Поздравляем вас с 60-летием!
В жизни рек золотых не найти.
Не укрыться от всех ненастий,

Пусть на жизненном Вашем пути
Будет спутником просто счастье!

Коллектив и руководство
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемый Шабанов А.М.
С Днем рождения (21.05)!

Желаем, чтобы было много друзей,
Плохие мысли не стучались в 

темечко,
И чтобы все на свете удавалось
Легко, как будто разгрызаешь 

семечку!

Коллектив и руководство
ООО «ЖС-Амарант»

Дорогой наш и любимый
Бекетов Алексей Михайлович,

с Днем Рождения! (15.06)
Тебе дарим свои пожелания:

Жизни яркой, удач, процветания,
Лет счастливых, 

любовью наполненных,
И побольше желаний 

исполненных!
Пусть приходят успехи блестящие,
Дарят радость года предстоящие,

Все, что в планах пока, 
пусть сбывается,

И в реальность мечты 
воплощаются!

Мама, папа,

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Дудко

Татьяна Васильевна 15.05,
Ли

Яна Владимировна  16.05,
Соловьёва

Елена Николаевна 21.05!
С Днем рождения!

Желаем быть счастливыми,
Быть женщиной любимыми,

Хранить под сердцем нежность,
Детей своих любовь.

Hе старят годы верность,
Hе старят годы нежность,

Пусть жар души возвышенной
К Вам возвратится вновь!

Коллектив и руководство

Наш горячо любимый
Ромашечка КУЗНЕЦОВ!

Поздравляем с 5-летием (14.05)!
У тебя сегодня день рожденья.
Ты взрослее стал на целый год.
И тебе мы скажем без сомненья:
В жизни тебе очень повезет!
Ждут тебя дороги и открытия,
Верные, хорошие друзья.
Самые счастливые события

С нетерпеньем ждут, Роман, тебя!

Дедушка Саша и бабушка Елена

Любимая, милая 
РУБЕЛЬ Марина (14.05)!
Поздравляю с юбилеем!
Для женщины любимой 

в День Рожденья, 
Сказать готов я море нежных слов! 
Прими, моя родная, поздравленья 
И скромный от меня букет цветов. 
Будь, дорогая, самою счастливой, 

Пусть радость 
охраняет твой покой. 

Любимая – будь самою красивой, 
Свети мне 

яркою и светлою звездой!

Андрей

Красивая, замечательная
женщина Рубель Манюня!
Поздравляем с юбилеем 14.05!
Милее дамы нет на свете,

Ни в Порше, ни в кабриолете!
Сияет яркая звезда

В свой праздник день рождения.
И пожелаем мы успеха

В работе, радости в семье,
Невзгоды, разные помехи,
Не приближались бы к тебе! 

Семья Мильченко

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Коляс
Сергей Вячеславович – 13.05.

Пазин
Николай Михайлович – 22.05.

с Днем рождения!
Здоровы будьте и удачливы без 

меры!
Желаем Вам успехов, светлой 

веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Шадрина

Нина Николаевна 14.05,
Дедиков

Анатолий Михайлович 16.05,
Романенко

Тамара Андреевна 20.05,
Смирнов

Александр Иванович 20.05,
Капитоненко

Валентина Ивановна 24.05!
Поздравляем с юбилеем!

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

заключается, 
Молодым оставаться всегда 

Даже если года прибавляются. 
Пусть же люди судят о Вас 

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

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»
МИХАЙЛОВА

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 02.05
БУРНЕЙКО

ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 
03.05

Подольная
Наталья Александровна 03.05

Шабанова
Ирина Владимировна 03.05

ПАРХОМЕНКО
РОМАН ИВАНОВИЧ 04.05

ГОРБУНОВА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 05.05

Шакиров
Александр Анатольевич 05.05

Котлярова
Надежда Михайловна 07.05

РОМАНЕНКО
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 07.05

ЛОБАЧЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА 09.05

Дикий
Виталий Васильевич  09.05

ЗЮКОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 10.05

ДУДКО
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 11.05

КАСЬЯНОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 12.05

РОЯКО
ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 16.05

ДЯДИЧКИН
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 16.05

ДЕДИКОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

16.05
ИВАННИКОВ

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 16.05
Полещук

Евгений Николаевич 16.05
АЛЕЙНИКОВ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
17.05

ДУДКО
МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 18.05

Киреев
Николай Николаевич 19.05

КОБЕЛЕВА
ТАМАРА ПЕТРОВНА 24.05

Витолин
Максим Викторович 26.05

А вот и светлый день рожденья 
Прекрасный новый день весны! 

Пусть никакие сожаленья 
Не омрачат ни явь, ни сны! 

Пусть не ударят беды в спину, 
Печали сердце не сожмут, 

Успех и счастье - не покинут, 
Друзья и жизнь - не подведут. 
Пусть, озаренные любовью, 
Искрятся радостно года, 

И свет, богатство и здоровье 
С вами пребудут навсегда!

Коллектив и руководство

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

Богомолов
Николай Владимирович – 21.05.

Родионов
Максим Сергеевич – 22.05.

Монахов
Александр Юрьевич – 22.05.

Малышенко
Александр Сергеевич – 26.05.

С Днем рождения!
Пусть в жизни сумрачные дни
Согреты будут дружеским 

участьем,
Пусть будет спутником в пути
Простое человеческое счастье!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
цеха ЭРА

Горкавый В.А. 16.05.
Павлов Ю.А. 15.05.

Коллеги, с Днем Рожденья вас,
Спешим поздравить в ранний час

И пожелать вам, воз удачи
И повышения в придачу.

Здоровья крепкого, как сталь,
Друзей надежных, как алтарь,

В труде успехов, в жизни личной.
Чтоб было, в общем, все отлично!

Коллектив и руководство

Любовь БЕКЕТОВА

Продолжение 
сказки
 
Сидим, обнявшись, вдвоем на диване
С сыночком. Читаю я сказку ему.
У нас выходной, и мы после бани, 
Четвертый год малышу моему.

Читаю я с чувством и с выраженьем.
С вниманьем глядит, 
                            распахнувши глазки,
Следит за каждым моим движеньем,
про Снегурочку слушая сказку.

Как в лес пригласили ее девчонки,
Как прыгала с ними через костер…
Когда чтение сказки было закончено,
Мой сын кулачком глаза свои тер.

Печально вздохнув, он сказку опять
Перелистнул от конца до начала.
Взял книжку в руки и начал «читать»
Тем же тоном, которым и я читала.

«К старикам пришли девушки, 
                                        и говорят:
- А Снегурочка ваша растаяла…
Кроме белого облачка после себя
Она ничего не оставила!

Дед с бабкой ответили им: «Ничего,
Вы только не плачьте, девушки,
Выпадет снег, и слепят еще
Снегурочку бабушка с дедушкой!»

Теперь уже я на него смотрела,
Глаза широко с удивленьем раскрыв.
Своего восхищения скрыть не сумела,
Мой смех был похож на взрыв.

Сынок замолчал, и очень смутился,
Медленно сполз с одеяла…
Ругаю себя за свою смешливость,
Что новую сказку сломала.

«Продолжение» сказки известной
Я вспоминаю, когда мне плохо.
Верю я, все наладится, 
                            встанет на место,
Будет так, как сказал мой кроха:

Мне скажут дед с бабушкой : «Ничего,
Ты только не плачь, дорогая!
Выпадет снег, и будет еще
Снегурка, хотя и другая».

Много с тех пор уже лет пролетело,
Вырос сын, я не стала моложе.
Продолжать свою сказку 
                                   не захотел он,
На нее, видно, жизнь не похожа.

Говорит он, а в голосе ласка:
«Быть может сыночек мой маленький
Расскажет вам новую, добрую сказку,
Вы только не плачьте, маменька».

Часть 1. 
Неожиданная осада 
Персов

Предисловие
…В Египте в то время было 
столько много разных 
крепостей. И многие из них 
уничтожали персидские 
войска. Персия тоже была 
одной из великих стран 
Восточной Азии.
…В то время  в Египте 
на берегу Красного моря 
правил в крепости великий 
полководец Атон. А в 
глубоких пещерах крепости 
жил монах египетский…

Глава 1. 
Введение

…Монах делал вид, что ни-
кого не видит, но на самом деле 
пытался увидеть будущее. И ему 
удалось создать видение для Ато-
на о том, что персидские корабли 
будут штурмовать от одного бе-
рега к другому. При этом их флот 
будет атаковать в туман. Монах 
появился прямо перед Атоном и 
спросил:

- О, повелитель! Увидел ли ты 
мое предсказание?!

- Я видел все! Ты меня не об-
манул???

- Нет. Это видение пришло ко 
мне само.

- Тогда я должен немедленно 
действовать!!!

- Это хорошо.
Не успел он договорить, как 

вдруг исчез…

Глава 2. 
Великая правда

Атон действовал стремитель-
но! Он создал такую оборону, ка-
кую до него никто не сооружал: 
самые острые пики, самые твер-
дые щиты, самые лучшие мечи и 
кинжалы, и т.п. Потом он все это 
расставил по крепости. Все смот-
рели вдаль. Был густой туман. И 
вдруг все увидели на горизонте 
корабли!

Лучники неожиданно нача-
ли стрелять не получив команды 
– они очень боялись противника 
и их сокрушительных кораблей. 
Многие воины так испугались, 
что слезли со стен и стали ожи-
дать противника у ворот. И вдруг 
– раздался треск ворот, и они тут 
же сломались, а из-за них вышла 
сокрушительная армия!!!

Григорий ЯЛОЗА, 
п.Авангард

АЛЬТАИР 
– храм 
солнца

Новые имена

(Продолжение следует)

Уважаемые 
майские именинники!
С Днем рождения!
Сегодня я желаю:

Погожих, ярких дней
Любви и процветанья
И верных Вам друзей.
Весны очарованье,
Улыбок, доброты,

Пусть дарит жизнь везенье,
Исполнятся мечты!

Валентина Варавва
и редакционная коллегия

Здесь могло быть 
ваше поздравление.
Дарите близким 

радость.
65-15-50

8-924-246-5483
e-mail:

valentina810@mail.ru


