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Чемпионат Приморского края по хоккею с шайбой

Пьянников А.К.,  № 19,
капитан  

хоккейной команды 
“Ягуар” г.Находка

Буранов А.В., № 23,
молодой перспективный  игрок 

хоккейной
команды “Ягуар” г.Находка 

Захаров С.Г., 
вратарь хоккейной

команды “Ягуар” г.Находка

18 января 2009 г. п.Ливадия.  “Ягуар” атакует. Игра у ворот противника.
“Ягуар” (г.Находка) - “Союз” (Большой-Камень)

Клюев Р.В., № 5,
член  хоккейной команды 

“Ягуар” г.Находка

На фото: Хоккейная команда “Ягуар” г.Находка 

17-18 января в п.Ливадия проходил Чемпионат Приморского края по 
хоккею с шайбой. В первый день состоялся матч между командами «Ягуар» 
г.(Находка) и «Океан» (Подъяпольск). Первый период закончился со счетом 
6:0. Тон игре задал капитан команды «Ягуар» Пьянников А.К., забивший три 
шайбы в первом периоде. Шайбу также забили Тамбовцев П.И. (1), Клюев 
Р.В. (1), Трофимов Ю. (1).  Команда «Океан» смогла забить всего один гол 
в третьем периоде. Наша команда выиграла  со счетом 10:1. Судья игры 
– Владимир Николаевич Горелкин.

Стабильно хорошо команда «Ягуар» играла с командой «Союз» (г.Большой-
Камень), не смотря на то, что первый гол забили противники (Мурашов № 22).  
Ответный удар тут же нанес капитан команды «Ягуар» Пьянников А.К., его 
примеру последовали Буранов А.В. и Клюев Р.В., забившие по одной шайбе. 
Первый период закончился со счетом 4:1. Во втором периоде первую шайбу 
забил Чайкин В.П. № 9. Ответный удар нанесли большекаменцы (№ 15). 
Наша команда была настроена не уступать, и тут же гол забил Тамбовцев 
П.И. № 47 и две шайбы – Буранов А.В. № 23. Второй период закончился 
со счетом 8:2. В третьем периоде у команды «Союз» (г.Большой Камень) 
не было шансов забить шайбу. Счет открыл Алексей Коломиец № 17, две 
шайбы забил Буранов Александр № 23, он был лучшим в этой игре. На его 
счету 5 голов! Игра закончилась со счетом 11:2 в пользу команды «Ягуар» 
г.Находка.

Обе игры были хорошими, захватывающими, проходили на хорошей 
скорости, и, что не мало важно, были корректными. Игра строилась в 
основном у ворот противника. 

24 января состоялся матч между командами «Ягуар» (Находка) и «Бриз» 
(Б-Камень). Находкинцы выиграли со счетом 6:1.

25 января играли сильнейшие команды Южной зоны – «Энергия» (Артем) 
и «Ягуар» (Находка), которые вышли в ¼ финала. Со счетом 13:6 выиграли 
хозяева поля - артемовцы.

О Чемпионате города по хоккею с шайбой читайте в следующем номере.

”Ягуар” вошел 
в 1/4 финала
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20 января 2009 года в музее 
состоялось расширенное заседание 
Совета ветеранов, в работе которого 
приняли участие члены Советов 
ветеранов п.Южно-Морской, 
Ливадия, Душкино.

Перед заседанием Ермилова 
Ирина Владимировна провела 
экскурсию, рассказала о работе 
музея, о том, как он создавался, о 
наболевших проблемах, о помощи, 
которую могут оказать музею Советы 
ветеранов в сборе материалов по 
истории наших поселков, о людях. 
Сообщила, что ветеранская комната 
практически готова, необходима 
мебель, и можно собираться.

 Сорокин Станислав Борисович, 
председатель Совета ветеранов 
п.Ливадия рассказал о задачах 
совета и отметил, что совет 
необходим, чтобы действовать 
коллективно в решении проблем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и 
детей войны. Так, например, по 
обеспечению углем и дровами. Внес 
предложение создать клуб ветеранов 
по интересам. В настоящее время 
существует только хор ветеранов при 
Доме культуры. Особо остановился 
на патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, о 
привлечении школьников к сбору 
материалов о своих предках. Он 
сказал: «Важно не утерять то, что мы 
еще помним». Призвал передать свои 
воспоминания молодому поколению. 
Обратился ко всем присутствующим 
с поддержкой  музея «Залив Восток», 
которому необходим ремонт. Фасад 
облупился. Внутри необходимо 
сделать отопление и пр.

Ерошенко Василий Иванович, 
председатель Совета ветеранов 
п.Южно-Морской, отметил огромную 

работу, которую проделал музей 
«Залив Восток». Поддержал своего 
коллегу Сорокина Станислава 
Борисовича. Поделился о работе 
своего совета.  Рассказал о том, 
как получили письмо из Москвы, в 
котором рассказывалось о погибшем 
воине под столицей, который 
призывался в 1939 году из п.Тафуин. 
К сожаленью, на медальоне 
сохранились только инициалы. 
Была проведена огромная работа по 
поиску подтверждающих документов 
погибшего земляка. По имеющимся 
скудным данным – это Краснонос 
Федор Иванович. Сделали запрос 
в военкомат. Получили ответ, 
что в списках не значится… 
Т.е.подтверждения не получили. 

Бухарева Мария Федоровна 
(п.Южно-Морской) дополнила 
выступление Ерошенко В.И. Она 
рассказала, что совет намерен 
привлечь к работе молодых 
пенсионеров. Составлен список. Это 
сделано впервые.

От с.Душкино выступила Розовик 
Ольга Степановна, староста 
села. Ее избрали относительно 
недавно. Свою работу начала 
с ознакомления ситуации, 
прошли по улицам, домам, всех 
зарегистрировали. На 8 марта 2008 
года в душкинской школе провели 
праздник, чтобы активизировать и 
сплотить народ. Праздник удался. 
Есть положительные подвижки. 
Составили план работы. 

В конце заседания единогласно 
было отмечено, что выездное 
заседание прошло позитивно, 
советы почерпнули много полезного 
у своих коллег, договорились о 
необходимости таких заседаний и 
объединении действий в решении 
общих задач. 

Обмен опытом

Приехала я в Тафуин в 1953 году. 
В то время нашему клубу (его так 
называли) было всего 19 лет. В те 
времена он полностью удовлетворял 
всем культурно-массовым и 
политическим мероприятиям. И 
моя более чем 55-летняя жизнь 
в поселке связана с постоянным 
посещением то на танцы, то в кино 
или на концерты.

Каждый фильм обычно шел 
два вечера по два сеанса, были 
и дневные детские сеансы. Залы 
были переполнены. Киномехаником 
долгие годы до ухода на пенсию был 
Григорий Семенович Голованов со 
своими помощниками.

А уж когда проводились 
торжественные собрания, 
посвященные праздникам 23 
февраля, 8 марта, 1 мая, 7 
ноября, которые заканчивались 
концертной программой, то народ 
стоял вдоль стен и в проходах. 
Возможно, так было потому, что не 
было телевизоров, да и народ был 
более общительным. Новогодние 
праздники проходили особенно 
весело. Люди ликовали, общались 
по родственному, массовость 
была необычайной! С концертами 
приезжали артисты.  

Мы – молодые мамы 
принимали активное участие в 
самодеятельности, устраивали 
вечера отдыха с чаепитием, 
проводили конкурсы на лучшие 
кулинарные блюда, различные 
поделки и рукоделие. Организатором 
была Галина Петровна Окунева 
(Ерошенко), которая тогда работала 

заведующей детским садом и 
яслями. 

В стенах нашего клуба рождались 
стихи и песни. Музыкальное 
оформление обеспечивали Василий 
Павлович Поляков (заведующий 
клубом) и Михаил Федорович Гуйдик 
(баянист). К сожаленью, их уже нет 
с нами. А песни остались. Вот одна 
из них:
Сопки серебристые 
                       в дымке голубой,
Берега скалистые, 
                      да морской прибой.
С криком стаи чаек вьются у судов,
Провожают и встречают 
                      наших рыбаков.
Огоньки рыбацкие, дальние гудки,
Бурные приморские трудовые дни.
Налетает ветер, поднимая шквал,
Край родной Приморский, 
                      лучше я не знал.
Бьется говорливая за бортом волна.
Женушка любимая ждет меня одна.
Я из рейса скоро в порт 
                       вернусь родной,
В Тафуин-поселок, сердцу дорогой.

Ежемесячно местные 
городские лекторы проводили 
университет культуры, где читали 
политинформации и лекции: «Каким 
будет театр будущего», «Искусство 
экрана», «Совет молодым» и 
др. Такие мероприятия также 
сопровождались выступлением 
местных или приглашенных артистов, 
либо показывали художественный 
фильм. 

А как громко и торжественно играл 
многочисленный оркестр, в котором 

участвовали Анатолий Голиков и 
Вячеслав Пустынников (их нет), 
Вячеслав Шлык и даже школьники. 
Помню девочку Ирину Деготь, 
которая сейчас работает главным 
врачом в нашей Южно-Морской 
больнице. Без духового оркестра не 
проходило ни одно мероприятие в 
клубе.

А 25 лет тому назад Геннадий 
Иванович Рыгин, будучи 
председателем профкома, при ДК 
организовал хор ветеранов, который 
живет, поет, радует и сейчас.

Осенью Дому культуры п.Южно-
Морской исполняется 75 лет. Он по-
прежнему работает, живет, творит и 
радует зрителей. Вот только нужен 
«ветерану» хороший капитальный 
ремонт. Надеюсь, что к юбилею клуб 
предстанет во всей красе, как и ДК 
п.Ливадия.

Посвящение юбиляру:
Дорогой клуб-старичок,
Твои окна выходят на юго-восток,
Ты встречаешь зореньку раннюю, 
У тебя история  славная:
Рыбаков провожал в моря дальние,
Концерты показывал славные.
В твоих стенах 
                передовиков награждали,
Ордена, медали и подарки вручали.
Веселился народ 
                          под звуки оркестра,
И было в зале мало места.
Вечерами кинозал
Еле зрителей вмещал…
Телевизоры, диваны
Нынче людям ближе стали.
Но живет клуб-старичок!
В гости нас с тобой зовет!

Приходи на представленья!
Здесь поднимут настроенье!
Здесь работают с душой
Для людей, для нас с тобой!
Сил душевных не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем вам признанья
И в искусстве процветанья.

P.�. В начале 80-х годов прошлого.�. В начале 80-х годов прошлого�. В начале 80-х годов прошлого. В начале 80-х годов прошлого 
столетия Татьяной Дмитриевной 
Шивыдкиной был организован и 
открыт музей трудовой и воинской 
славы тафуинцев, а также о жизни 
поселка Южно-Морской. В период 
«шоковой терапии», т.е. перестройки, 
при бывших руководителях, 
заведующей клубом Варнашкиной 
М.А. и генеральном директоре ОАО 
«Южморрыбфлот» Дычиком Г.А., 
содержимое музея было выброшено 
в подвал школы. Некоторые 
материалы были сохранены 
архивариусом О.Сметаниной, на 
основании которых к 80-летию ОАО 
«Южморрыбфлот» при  поддержке 
руководства предприятия – 
генерального директора Темных 
Андрея Александровича, была 
создана замечательная книга «Море 
жизни».

К сожаленью, судьба большинства 
исторических документов не 
известна. 

Предлагаю передать 
сохранившиеся сокровища в музей 
«Залив Восток», который создан как 
общепоселковый, функционирует, 
собирает материалы и экспонаты, 
проводит экскурсии и рассказывает 
об истории наших поселков. 

Мария Федоровна Бухарева, 
член Совета ветеранов 
п.Южно-Морской

У тебя история славная
К 75-летию ДК п.Южно-Морской

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 

01,  65-13-96
За период с 09 по 20 января 

2009 года в пожарную часть ПЧ 81 
поступило три вызова. Из низ один 
ложный по адресу ул.Победы 3,п.
Южно-Морской. 

17.01. с.Душкино, ул.Беляево. 
Произошло возгорание провода.

21.01. поселок Южно-Морской, 
ул.Комсомольская,6. Горел сарай.

Обошлось без жертв.

Плотников Александр 
Александрович, начальник 81 ПЧ, 
подполковник внутренней службы

От редактора: Плотникову А.А. 19 января 2009 
г. присвоено очередное звание. Поздравляем и 
желаем дальнейшего продвижения по службе, 
здоровья, сил, успехов, благополучия.

Плотников Александр 
Александрович, начальник 81 ПЧ, 
подполковник внутренней службы

Дела житейские 

Музей “Залив Восток”. Расширенное заседание Совета ветеранов пп.Южно-Морской, Ливадия, Душкино. 
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ВНИМАНИЕ!
Для наведения порядка и санитарного 
состояния на территории микрорайона 
«поселок Ливадия» с 20 января 2009 

года регулярно будут проводиться рейды 
спецслужбы по отлову безнадзорных животных.

Во избежание недоразумений, просьба к 
владельцам домашних животных не выпускать 

своих кошек и собак на улицу безнадзорно.

ТУ «п.Ливадия»

Не забывайте о штрафах!

Вот и пришла к нам зима, порадовала снегом. Но его 
нужно убирать. Сроки уборки и вывоза снега установлены 
статьей 5 Правил благоустройства Находкинского 
городского округа «Сдвижка и подметание снега с тротуаров 
и пешеходных территорий производится с началом 
снегопада в дневное время, на дворовых территориях 
- не позднее через час после начала снегопада. После 
окончания  снегопада указанные территории должны 
быть очищены до твердого покрытия».

Не выполнение Правил благоустройства является 
административным правонарушением ст.21 Закона 
Приморского края № 44-КЗ от 05.03.07 года и «влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – до пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей».

ТУ «п.Ливадия»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Время нашей молодости было неоднозначным, но ради 
справедливости надо сказать, что было много хорошего. Например, 
праздник улицы. Помню, как в нашем Южно-Морском поселке отмечали 
праздник  первой, старейшей улицы «Астраханская». Здесь в начале 
30-х годов прошлого столетия стояли бараки, которых уже давно нет.  
Проживали в них первые поселенцы с западных районов нашей страны 
и в основном из Астраханской области – мореплаватели и рыбаки 
Каспийского моря и реки Волги.

Праздник был организован администрацией поселка и прошел 
торжественно, празднично, весело, красиво. Был подготовлен концерт 
самодеятельности и угощение. Все остались очень довольны. 

Я думаю, было бы здорово провести праздник улицы с ярким и мирным 
названием «Победа» в честь Победы в Великой отечественной войне. 
Празднование назначить желательно в летне-осенний период. Провести 
к празднику благоустроительные работы,  дополнительно озеленить, 
привести в надлежащий санитарный порядок. Правда, чувству веселья 
и праздничного настроения будут мешать заброшенные здания, которых 
на этой улице больше, чем на других. 

Но это самая прямая, самая длинная и широкая, самая 
благоустроенная, самая светлая в вечернее время, самая шумная, 
ведущая к морю улица. На ней самое большое количество многоэтажных 
домов. На ней проживает более двух тысяч человек! Ее можно назвать и 
торговой, т.к. на ней много магазинов.

Мероприятие может стать праздником всего поселка. Дело за малым, 
нужны инициаторы, молодые, энергичные и поддержка жителей.

Все-таки было бы здорово провести такой праздник! Хочется красивого 
светлого общенародного праздника.

Мария Федоровна Бухарева, 
член Совета ветеранов п.Южно-Морской

ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА

Дела житейские

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Администрация ТУ «поселок Ливадия»
и ООО «Автодор-Ливадия» объявляют 

Акцию «Цветущий рай»
Приглашаем принять участие
всех жителей ТУ «п.Ливадия»

Поделитесь рассадой цветов
И саженцами цветущих деревьев
Сделаем наш микрорайон красивым и уютным!

Звоните по телефону:

65-15-05

Рыбалка 
памяти 
Киселева О.Я. 
состоялась!
Уважаемые рыбаки!
Организаторы соревнования по 
зимней подледной рыбалке приносят 
вам свои извинения!
В связи с неблагоприятной ледовой 
обстановкой в бухте Гайдамак 
соревнования пришлось перенести.

Онищенко Евгений работал на 
Гайдамакском судоремонтном 
заводе сварщиком. Уже много 
лет ходит в море. Недавно в 
разговоре на хоккейной коробке 
об Олеге Яковлевиче отозвался 
так: «Киселев – это человек! Он на 
спорт денег не жалел. Поддерживал 
любые начинания. Много разных 
мероприятий проводили…»

Идея проведения соревнования 
по подледной рыбалке в память о 
директоре ГСРЗ родилась еще в 
прошлом году в результате общения 
с рыбаками, которые рыбачат в 
акватории завода: «Киселева нет, 
проводить соревнования некому. 
Раньше каждый год проводили. 
Ответственным был Голохвастов». 
Помешала ледовая обстановка (Ох, 
уж эта ледовая обстановка!).

Накануне даты проведения 
соревнования по зимней подледной 
рыбалке неожиданно лед на 
северной стороне бухты оторвался, 
и его унесло. Ледовая обстановка 
была сложной и небезопасной. 
Главный судья дал отбой. 
Организаторы решили перенести 
мероприятие, но предупредить 
рыбаков не было возможности. 
Нашим рыбакам сам черт не 
страшен, народу пришло много…
Но соревнование не состоялось. 
Голохвастов Владимир Артемович 
– человек очень ответственный, 
переживал о срыве мероприятия. 
Вечером, изучив ситуацию, все же 
решил соревнование провести на 
следующий день. 

25 января народу пришло на 
лед не много. На участие в акции 
дали согласие 33 рыбака. Более 15 
рыбаков были награждены призами, 
подарками, грамотами и юбилейными 
буклетами о Гайдамакском 
судоремонтном заводе, на котором 
30 лет директором проработал 
Киселев Олег Яковлевич. 

Победителем стал Сидоров, за 
час поймавший 65 рыб. Второе 
место за самую большую рыбешку 
занял Холодов. 55 рыб – такой улов 
составил у рыбака Матвиенко. «На 
пятки» матерым рыбакам наступали 
молодые 14-летние мальчишки: 
Александров Роман поймал 52 
рыбки, Денис Гульовый – 40. 
Призерами также стали Куличев (43), 
Григорьев (42), Варава Сергей (40), 
Ведмяшкин Алексей (39), Казберов 
Николай (39), Ожиганов (34), Оськин 
32, Столяренко (32), Сенькин (31), 
Пошивалов (29). Утешительный 
приз получила Михайлова Надежда 
Ивановна, много лет проработавшая 
на ГСРЗ.

Спонсором проведения 
соревнования выступил Васильев 
Василий Васильевич, генеральный 
директор ООО РПК «Посейдон». 

Рыбалка состоялась!
Варавва В.В., 

секретарь соревнования

Рыбак Сидоров - победитель соревнования по зимней подледной рыбалке

Награждаются Ведмяшкин Алексей и Казберов Николай

Утешительный приз получила Михайлова Надежда Ивановна

Им завидовали взрослые. Подростающее поколение матерых рыбаков - 
Александров Роман и Денис Гульовый 
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В январе нового года в детском 
экологическом клубе «Маяк» поселка 
Южно-Морской прошел «День рыб» 
- замечательный яркий праздник, 

ДЕНЬ РЫБ В «МАЯКЕ»

посвященный ознакомлению с 
жителями наших морских глубин. 

Зал клуба украсили рисунки 
разнообразных рыб. Ребята 

приготовили небольшие рассказы о 
жителях моря. И каждый с помощью 
родителей приготовил и представил 
рыбное блюдо. После научной 
части ребята участвовали в играх, 
а на сладкое был замечательный 
стол с рыбными пирожками и 
разнообразными блюдами из рыбы.

Организатор этого научно-
познавательного праздника 
– Милютина Галина Степановна, 
которая много лет, сил и знаний отдает 
детям. Неутомимая труженица, 
она постоянно придумывает новые 
темы и конкурсы для расширения 
кругозора ребят.

Уже почти тридцать лет работает 
детский клуб в поселке. Многие 
жители поселка были участниками 
замечательных экологических 
праздников, акций, концертов и 
спектаклей. Множество рисунков, 
картин и поделок хранит клуб. 
Много знаний о братьях наших 
меньших получили в клубе 
ребята. Знаний, расширяющих 
кругозор, вырабатывающих 
чувство ответственности и любви к 
окружающему.

Милая домашняя обстановка, 
уютный интерьер. Недавно в клубе 
сделали замечательный ремонт 
помещения. Здесь сами шьют новые 
костюмы для своих спектаклей, сами 
пекут вкуснейшие пироги. А главное, 
вырабатывают у детей новую 
психологию, новое мировозрение – 
заботу о своей земле, гражданскую 
ответственность, чувство 
коллективизма.

И.Ермилова, председатель совета 
«Экологического центра Алькор» РОДИТЕЛЯМ

Измотанные жизнью и желанием,
Как можно больше денег раздобыть,
Мы как-то умудрились позабыть
О цели своего существования.
Возможности, 
                что нам дала природа,
Воспитывать детей – 
                 продленье рода.
Заполнит жизнь 
                 пробелы воспитания,
И все же стоит детям прививать
Сочувствие, добро и тягу к знаниям,
Умение любить и отдавать.
Им трудно. Они маленькие очень.
Добро от зла не могут отличить,

Год основания школы – 1935 г
Творчески работающий коллектив 
– 38 учителей
Из них:
Высшая категория – 7
Первая категория – 18
Вторая категория – 13

Имеют награды:
Отличник народного образования- 
5 чел
Почетный работник общего 
образования – 10 чел
Медаль «80 лет 
Госкомстату» - 1 чел

Образование учителей:
Высшее – 21 чел
Средне-специальное – 17 чел

Средний педагогический 
стаж – 24 года
Средний возраст 
учителей – 47 лет

В школе обучаются – 420 
учащихся
Классов-комплектов – 19
Из них:
1-4 классы – 7
5-9 классы – 9
10-11классы – 3

Победители городских олимпиад:
2006-2007 уч.г. – 3 ученика
2007-2008 уч.г. – 3 ученика
2008-2009 уч.г. – 4 ученика

Учащиеся, окончившие школу с 
медалями:
«золото» - 5
«серебро» - 24

Спортивные секции:
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Гимнастика
Каратэ

Наши традиции:
1 сентября
День здоровья
Слет ударников и отличников
День самоуправления
Праздник осени
Новый год
День матери
Последний звонок
День учителя

Школа работает в 2 смены по 5-ти 
дневной рабочей неделе
Обучение ведется по четвертям

МОУ СОШ № 27 
п.Южно-Морской

Родительский клуб

Мы в этом виноваты, между прочим,
Нам главное одеть и накормить.
А дети жаждут нашего общения,
Пока еще все можно изменить.
Не стоит им читать нравоучения,
Найдите время сесть, поговорить
О том, что их волнует и тревожит.
Как мало знаем мы своих детей!
Понять других – вот, 
                          то всего дороже,
Для маленьких, но все-таки людей.
Чтоб после не спасать и не лечить
От тюрем, наркомании и пьянства,
Попробуйте любовь им подарить -
Единственное в мире постоянство.

РАБОТА 
Валентины БАРАНОВОЙ,

занявшей 1 место в конкурсе рисунков, 
проходившем в августе 2008 г. в г.Москве

и посвященном 65 годовщине событий на Курской дуге, 
(читай газету “Залив Восток” № 1(22) от 15 января 2009 г)
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В стране этой звонкой веселой

К сожаленью, все в этой жизни ветшает и стареет, все требует ухода и ремонта. И невозможно это сделать без 
соответствующего финансирования.

Хорошими новостями поделилась с нашей газетой Любовь Аркадьевна Бабченко, директор МОУ СОШ № 29 
п.Анна: «Летом 2008 года Управлением по экологии при администрации города Находка выделены средства, на 
которые в детском саду «Аленушка»  установили 6 пластиковых окон, 3 мойки, 3 унитаза, титан, закупили краску и 10 
листов фанеры. По целевой городской программе по оборудованию пищеблоков  муниципальных образовательных 
учреждений получили и установили новое кухонное оборудование на сумму 60 тысяч рублей и 50 тысяч рублей 
выделено на его установку.

Для класса информатики получили два стареньких компьютера.
Мы очень плотно сотрудничаем с нашим Домом культуры. Совместно проводим праздники. Замечательно прошли 

новогодние мероприятия».

НОВОСТИ  из с.Анна

К нам гости пришли
«К нам гости пришли, дорогие пришли…»  Детская песенка

«Дети, к нам гости пришли!», - сообщила воспитатель детям. И они высыпали в коридор, чтобы 
посмотреть, кто же к ним пришел. «А что ты будешь делать? - спросили малыши. Как тебя зовут?» 
Я ответила, что хочу познакомиться с ними, и  как им живется. Они облепили меня и наперебой 
рассказывали о себе, чем занимаются. Все единогласно ответили, что им нравится ходить в детский сад. 

Настя Реутова с удовольствием занимается зарядкой. Она волновалась, не душит ли меня мой 
медальон. Кристина Смирнова рассказала про говорящего попугая Гошу, который живет у нее дома…

Интересно было наблюдать, как дети играли в лото. Мир детей – особенный мир. 

Валентина Варавва

Деский сад “Аленушка” с.Анна
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В стране этой звонкой веселой

Выездной семинар комиссии 
по делам несовершеннолетних

Инспектора по делам несовершеннолетних отделения милиции п.Ливадия при УВД по г.Находке совместно с 
социальными педагогами школ - Трифоненко Л.Н. (школа № 27) и Бобровой Н.П. (школа № 26), постоянно проводят 
работу по оказанию помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В 2008 году нами была продолжена тесная работа с Социально-реабилитационным Центром для 
несовершеннолетних «Альбатрос» в г.Находке и п. Врангель по выявлению нуждающихся детей в социальной, 
медицинской, психологической помощи. Мы столкнулись с такими семейными ситуациями: когда мать-одиночка 
должна была лечь на длительное время в больницу, и ей не с кем было оставить детей; когда отец, один 
воспитывающий сына, собрался в рейс в море; когда семья осталась без жилья, или без работы; когда по вине 
пьющей матери ребенок в шестилетнем возрасте не имел свидетельства о рождении и медицинских документов; 
необходимость оформления опекунства над оставшимся без родителей ребенком; в период переходного возраста 
между подростком и родителем сложилась критическая ситуация непонимания и враждебности… В решении всех 
этих проблем большую помощь нам оказали работники Центра «Альбатрос».

Некоторые родители ошибочно представляют себе Центр Реабилитации несовершеннолетних, как приют 
для беспризорников, откуда детей не отдадут родителям. Но те дети и родители, которые уже воспользовались 
услугами Центра, часто обращаются к инспекторам с просьбой направить их ребенка на реабилитацию или отдых 
повторно. В наше трудное время далеко не каждый родитель в состоянии при необходимости предоставить ребенку 
оплачиваемые дорогостоящие услуги, такие как медицинская диагностика и лечение, помощь психолога в период 
переходного возраста и конфликтных ситуаций в семье, оформление каких-либо документов на детей, пребывание 
детей в лагерях отдыха в период школьных каникул.

Центр «Альбатрос» создан для оказания бесплатной квалифицированной помощи семьям. Срок пребывания 
ребенка – от одного месяца до двух. При необходимости и по желанию родителей и ребенка этот срок может быть 
продлен. Возраст детей для приема в Центр составляет от 4-х до 18-ти лет.

                                                     Генрихс В.Г., и.о.начальника ОМ п.Ливадия УВД по г.Находка, майор милиции

21 января 2009 года в МОУ СОШ 
№ 27 п.Южно-Морской состоялось 
выездное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Цель – обмен опытом. О своей 
работе отчитывалась Трифоненко 
Людмила Николаевна, социальный 
педагог школы № 27.

Перед собравшимися выступила 
Ерошкина Наталья Николаевна, 
председатель комиссии по 
делам несовершеннолетним при 
Администрации ТУ  «п.Ливадия». 
Она рассказала о совместной 
работе с инспекторами по делам 
несовершеннолетних отделения 
милиции п.Ливадия при УВД по 
г.Находке и социальными педагогами 
МОУ СОШ ТУ «п.Ливадия» № 26 и 27. 
Отметила, что в каждом конкретном 
случае подходят индивидуально, 
осторожно и корректно. Приводила 
конкретные примеры. Дала высокую 
оценку работе Трифоненко Л.Н. 

Изместьева Оксана Васильевна, 

инспектор ОДН ОМ п.Ливадия УВД 
по г.Находка, выступила с докладом 
«Участие социального педагога 
СОШ № 27 в работе инспекторов 
ОДН ОМ п.Ливадия», в котором 
рассказала о тесном сотрудничестве 
инспекции ОДН ОМ п.Ливадия с 
социальными педагогами СОШ № 27 
п.Южно-Морской и № 26 п.Ливадия 
по выявлению детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и 
оказания им помощи. 

В частности она отметила работу 
социального педагога СОШ № 27 
Трифоненко  Людмилы Николаевны. 
Рассказала о совместных рейдах 
по выявлению социально-
незащищенных детей на участке, 
выяснения жилищно-бытовых 
условий семьи и необходимость 
направления ребенка в СРЦН 
«Альбатрос».

При активном участии Трифоненко 
Л.Н. в 2008 году в школу-интернат 
«Полюс» были направлены дети, 

нуждающиеся в срочной помощи (два 
мальчика, которых воспитывает один 
отец, мать умерла, и две девочки, у 
которых отец умер, а мама ходит в 
море). Принимала активное участие 
в сборе доказательств по фактам 
жестокого обращения и определении 
дальнейшего жизнеустройства 
детей. По собранным материалам 
были возбуждены уголовные дела 
по ст.156 УК РФ, состоялся суд.

“В инспекцию обращаются за 
помощью дети или родители, у 
которых в период переходного 
подросткового возраста возникает 
непонимание в семье, и другие 
психологические подростковые 
проблемы. Мы рекомендуем 
подросткам не замыкаться в 
себе, поделиться проблемой с 
социальным педагогом Трифоненко 
Л.Н., зная из опыта работы, что она 
всегда внимательно выслушает, 
деликатно и грамотно подскажет 
выход из трудной ситуации”. 

Социальная защита детей 
Трифоненко Людмила 

Николаевна посвятила тему 
семинара социальной защите 
детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, которая 
включает в себя два понятия 
«социальная защита» и 
«трудная жизненная ситуация». 

Родители, столкнувшись в своей 
жизни с трудностями, находят 
разные пути выхода из кризисной 
ситуации – алкоголизм, наркомания, 
правонарушения, развод и т.д. 
Страдают ни в чем неповинные 
дети. 

Именно семейное неблагополучие 
является предпосылкой разных 
деформаций процесса социализации 
личности ребенка, что проявляется, 
в конечном счете, в безнадзорности 
либо беспризорности 
несовершеннолетних.  

Задача взрослых, находящихся 
рядом с детьми, вовремя заметить 
проблему в семье и помочь семье, 
а соответственно и детям выйти 
из трудной жизненной ситуации. 
Учителя, социальные педагоги, 
врачи как никто другой, знают, что 
легче сделать все возможное, чтобы 
ребенок не попал «на улицу», чем 
вернуть его «с улицы» к нормальной 
жизни.

Именно поэтому социальный 
педагог школы совместно 
с инспекцией по делам 
несовершеннолетних отделения 
милиции п.Ливадия осуществляют   

с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к у ю 
поддержку, как временную 
помощь семье по разрешению 
трудной жизненной ситуации, 
препятствующей в реализации 
важных жизненных целей, с которым 
нельзя справиться с помощью 
привычных средств.

Социальная защита детей 
включает в себя комплекс правовых, 
экономических, медицинских и 
психолого-педагогических мер, 
обеспечивающих оптимальное 
биологическое и социальное 
развитие детей, адаптацию 
к существующим социально-
экономическим условиям.

Социальная помощь более 
эффективна, если она проводится в 
комплексе.

Семья и ребенок будут считаться 
социально защищенными при 
соблюдении трех условий:
 1. Условие: «Доступность 
помощи»

При необходимости семья 
может получить любой вид 
помощи или несколько вводов 
помощи одновременно 
– правовую, материальную 
медицинскую, социально-бытовую, 
педагогическую, психологическую.
2. Условие «Действенность 
уровней помощи»

Социальная помощь 
осуществляется одновременно на 
всех уровнях:

- законодательном, т.е. когда 
имеются необходимые общие и 

адресные законодательные акты;
- директивном, т.е. когда имеются 

соответствующие предписания, 
положения и разъяснения по защите 
семей конкретной категории;

- организационном, т.е. когда 
созданы необходимые механизмы, 
инстанции, учреждения, введены 
должности;

- практическом, т.е. когда семья 
действительно получает помощь в 
которой нуждается.
3. Условие «Удовлетворенность 
помощью»

Члены семьи удовлетворены 
оказанной им помощью.

Таким образом, семья и ребенок 
будут считаться полностью 
социально защищенными:

- если они смогли получить любой 
необходимый им вид помощи;

- если эффективно действуют все 
уровни социальной помощи;

- если они удовлетворены 
полученной помощью.
 Сегодня, когда многие семьи 
покинуло ощущение привычной 
«спины» государства, проблемы 
социальной защищенности, 
осознания своих прав,  результатов 
и косвенных последствий 
экономических преобразований все 
чаще привлекают внимание.

Социальная политика должна 
стать важнейшим инструментом 
обеспечения социальной 
безопасности личности, общества, 
государства. В России разработаны 
и действуют

Социальная помощь инспекции по делам 
несовершеннолетних семьям и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

5

Выступление Ерошкиной Натальи Николаевны,зам.главы администрации 
ТУ “п.Ливадия”

Социальная защита детей глазами Трифоненко Людмилы Николаевны, 
социального педагога школы № 27 п.Южно-Морской

Участники выездного семинара комиссии по делам несовершеннолетних,
 проходившего 21.01.2009 г. в МОУ СОШ № 27 п.Южно-Морской

Мельниченко Ирина Григорьевна, руководитель Городского методического 
объединения социальных педагогов г.Находки, дала высокую оценку работе 
по делам несовершеннолетних в микрорайоне Ливадия. Как она отметила, 
такой слаженной работы милиции, школы и администрации в Находке нет.
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Реклама*Объявление
Компания недвижимости

Майские скидки - 10 %

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Администрация ТУ «поселок Ливадия»
и ООО «Автодор-Ливадия» объявляют 

Акцию «Цветущий рай»
Приглашаем принять участие
всех жителей ТУ «п.Ливадия»

Поделитесь рассадой цветов
И саженцами цветущих деревьев
Сделаем наш микрорайон красивым и уютным!

Звоните по телефону:

65-15-05

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане микрорайона «п.Ливадия», 

проживающие в многоквартирных домах!
В целях сохранности входных дверей и утепления подъездов 
и квартир за последние три года коммунальные службы 80% 

деревянных  дверей заменили на металлические.
Но цель утепления не достигнута, т.к. основная часть дверей 

круглосуточно открыта нараспашку!
Убедительно просим закрывать входные двери 

многоквартирных домов. 

ТУ «поселок Ливадия», ООО «ЖС-Амарант»

ВНИМАНИЕ!
Для наведения порядка и санитарного состояния 
на территории микрорайона «поселок Ливадия» с 
20 января 2009 года регулярно проводятся рейды 
спецслужбы по отлову безнадзорных животных.

Во избежание недоразумений, просьба к владельцам 
домашних животных не выпускать своих кошек и собак 

на улицу безнадзорно.

ТУ «п.Ливадия»

Компания ООО “Аргус+” 
приглашает к сотрудничеству 

владельцев квартир в п.Ливадия, п.Южно-Морской, 
желающих сдать свое жилье в аренду на летний период. 

Поиск квартиросъемщиков, 
заключение договора (по желанию), 
контроль за вашим имуществом и 
ваше спокойствие гарантируем!!! 

Наши телефоны: 65-03-59; 
8-924-133-06-97 Ольга; 
8-924-133-29-54 Анна; 
8-924-246-22-25 Елена.

В конце мая Экологический 
центр «Алькор»
проводит акцию 

«Чистые бухты 
Залива Восток». 

Присоединяйтесь! 
Возьмите под свою опеку

маленький кусочек Планеты
и просто очистите его 

от мусора.
И Всем нам сразу станет 

легче дышать

Здесь могла быть ваша реклама.
Звоните 
65-15-50

8-924-246-5483

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную 

человеческую благодарность 
Малявину С.Н. - председателю 

р/к «Тихий Океан», 
Биктудину Р.А. – начальнику РПК 

р/к «Тихий Океан», 
Лебедеву В.А. – ген.директору 
ООО «РПК «Рыбацкий путь», 

Бастроковой Л.В. – ген.директору 
ООО «Водолей», однокурсникам, 

всем друзьям и знакомым за 
помощь в организации похорон 

моего мужа.
Антонина Юрьевна ЛЫКОВА

ПРОДАМ
Продам вечернее платье в очень 
хорошем состоянии. Цвет синий, 
размер 46. тел.8-924-133-8931

Из закона 
Приморского края 

«Об административных 
правонарушениях в 
Приморском крае»
7.17. Размещение 

объявлений в 
неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

Здесь могла быть 
ваша реклама.

Звоните 
65-15-50

8-924-246-5483

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.

СПАСИБО!
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Здоровье и спорт

Первые упоминания о гриппе 
были отмечены много веков назад – 
еще в 412 году до н.э. – именно тогда 
не безызвестный Гиппократ описал 
похожее на грипп заболевание.

За последнее столетие большие 
гриппоподобные вспышки 
зарегистрированы в 1918 году. В 
течение 10 месяцев от «испанки» 
(вызванной вирусом Н1�1���1��1�� 
пострадало население всего мира. 
Потери были ужасающие: по самым 
оптимистическим прогнозам от 
«испанки» умерло 20 миллионов 
человек, однако по некоторым 
другим данным эта цифра достигла 
40-50 миллионов человек. Серьезно 
пострадало 40% населения земного 
шара. Смерть наступала крайне 
быстро. Человек мог быть еще 
абсолютно здоров утром, к полудню 
он заболевал и умирал к ночи. Те 

же, кто не умер в первые дни, часто 
умирали от осложнений, вызванных 
гриппом, например, пневмонии. 
Необычной особенностью «испанки» 
было то, что она часто поражала 
молодых людей.

ГРИПП - острое респираторное 
заболевание, вызванное 
различными типами вирусов гриппа. 
Источником является человек, 
особенно в начальный период 
болезни. Заражение здоровых 
людей происходит воздушно-
капельным путем при разговоре, 
кашле и чиханье в период  4-7 
дней болезни. Массовые вспышки 
зафиксированы зимой и ранней 
весной. Инкубационный период 
составляет 12-48 часов. 

Типичный грипп начинается 
остро, нередко сопровождается 
ознобом. Температура тела в 
течение суток достигает 38-
40ºС. Клинические проявления 
складываются из синдрома общего 
токсикоза  (лихорадка, слабость, 

потливость, боли в мышцах, сильная 
головная боль и в глазных яблоках, 
слезотечение, светобоязнь�� и 
признаков поражения респираторных 
органов (сухой кашель, першение 
в горле, саднение за грудиной, 
осипший голос, заложенность носа.��

Частыми осложнениями 
гриппа являются пневмония, 
фронтит, гайморит, отиты и 
др. Предупреждение гриппа и 
его осложнений достигается 
проведением комплекса 
мероприятий, включающих: 
1. Вакцинопрофилактика. �наВакцинопрофилактика. �на 

вызывает специфический 
иммунитет против гриппа, 
имеет высокую эффективность 
и применяется у взрослых и 
детей. Кроме того, прививки 
от гриппа защищают не только 
от гриппа, но и частично от 
других �РВИ. �собенно важна 
вакцинация от гриппа  лиц 
определенных профессий, 
которые из-за специфики 

работы наиболее подвержены 
заболеваемости гриппом. Это 
работники, торговли, сферы 
образования, транспорта, 
медицинские работники. 
Вакцинация показана и 
беременным женщинам. 
Беременность 2-3 триместров 
не является противопоказанием 
для проведения прививки 
против гриппа.

2. Больных с не осложненнымБольных с не осложненным 
гриппом лечат на дому, 
помещают в отдельную комнату 
или изолируют от окружающих 
ширмой;

3. Заболевшим выделяютЗаболевшим выделяют 
отдельную посуду, которую 
обеззараживают крутым 
кипятком;

4. �ицам, ухаживающим за�ицам, ухаживающим за 
больными, рекомендуется 
носить марлевую повязку из 
4 слоев марли, закрывающую 
рот и нос, каждые 4 часа маску 
нужно проглаживать утюгом;

5. В течение всего периодаВ течение всего периода 
повышенной температуры 
больные должны соблюдать 
постельный режим. �стрые 
приправы, консервы, 
копчености необходимо 
исключить. В период лечения 
большое значение имеет 
обильное питье: чай с малиной, 
брусникой, медом, лимоном, 
молоко с минеральной водой, 
кислые фруктовые соки, 
морсы. 

Если вы стремитесь 
сохранить здоровье, 
трудоспособность и высокое 
качество жизни в канун 
грядущий эпидемии гриппа, 
которая ожидается в период 
2008-2012 гг., проводите 
своевременно вакцинацию 
себе и своим близким !

Врач-терапевт  Беззубцова А.А.

ГРИПП 

Клуб «Тайфун» существует с 
1985 года, являясь единственным 
картинг клубом в южном Приморье! 
Команда появилась при поддержке 
руководства Базы Сейнерного Флота.  
Большой вклад в создание клуба 
внесли: начальник базы Зубков �лег 
Николаевич, комитет комсомола 
Кейних Александр, Салиш Валерий. 
Если бы не председатель профкома 
Рыгин Геннадий Иванович, то  
картинг клуба могло и не быть.

 Начинали с 6-ти гоночных машин. 
В первый год в команду записалось 
36 ребят, а сколько их всего было 
уже и не сосчитать. 

В 1986 году на впервые 
построенном на Дальнем Востоке 
картодроме в п. Южно-Морском 
проведены соревнования по 
картингу «Серебряный карт» на приз 
газеты «Пионерская правда». 

Первое помещение состояло 
всего из двух комнат. Сейчас, здание, 
в котором базируется команда, 
разваливается в буквальном 
смысле слова, а выделенное 
новое «старое» здание, нуждается 
в большом ремонте. Для этого 
команде необходимы спонсоры, 
которых сейчас нет. 

�дна из проблем, которая волнует 
тренера Сергея Николаевича 
Моисеенко - это крайне низкое 
трудовое воспитание подростков. 
Школьники 12-13 лет не имеют 

представления о ручном слесарном 
инструменте, не умеют держать 
молоток! На уроках труда ребята 
клеят машинки из бумаги. Это 
связано с тем, что никто не хочет 
идти работать за мизерную зарплату 
учителем труда, хотя в Южно-
Морской средней школе имеются 
хорошие мастерские. 

В 1972 году юный Сергей 
Моисеенко пришел на краевую 
станцию юных техников города 
Владивостока и благодаря занятиям 
в машиностроительной лаборатории 
выбрал себе техническую 
специальность. Мальчишки 
гордились собой и своим творением, 
ведь под руководством тренера 
Виктора Петровича своими руками 
построили первый карт! Сидения, 
к примеру, сделали из сидения 
от вертолета… И на нем приняли 
участие в соревнованиях краевого 
чемпионата по картингу. «Вот где 
хватанули адреналина, что до сих 
пор из организма не может выйти», 
- смеется Сергей Николаевич, 
который, кстати в прошлом году 
отметил свое 50-тилетие!

В 1989 году в картинг-клуб п.Южно-
морской пришел заниматься Дудко 
Александр Иванович, а уйти не 
может до сих пор! Принимал участие 
в соревнованиях различного ранга, 
начиная с клубных соревнований. 
В настоящее время является 

директором клуба «Тайфун», 
вывозит команду на Чемпионаты 
России Дальневосточной зоны, где 
так же участвует в гонках.

За 24 года команда «Тайфун» 
неоднократно принимала участие 
в соревнованиях, которые 
проводились в городах: Владивосток, 
Уссурийск, Спасск-Дальний, 
�есозаводск, Дальнереченск, 
Арсеньев, Хабаровск, Амурск, 
Благовещенск, п. Восток, 
ст.Вяземская

В 1990 году в г. Дальнереченске 
состоялась самая запоминающаяся 
гонка зоны Дальнего Востока, где 
команда «Тайфун» заняла 5-е 
место в общекомандном зачете. 
�бойдя команды из таких городов, 
как Владивосток, Уссурийск, 
�есозаводск. Первое место тогда 
заняла сборная Благовещенска, 
второе - сборная Иркутской области, 
третье - сборная Приморского края, 
четвертое - сборная Хабаровского 
края, а «Тайфун» выступал только 
своей командой! В той гонке 
высокое 5-е место принесли Урлин 
Геннадий (класс Ц2 125 см3�� и 
Сидоров Анатолий (класс пионер��. 
�ни заняли 3-ье место! 

�б Антоне вообще хочется 
рассказать отдельно. Дело в том, 
что в тот день был сильный дождь 
и тренер посоветовал не рваться со 
старта, а ехать последним, так как 

был большой риск столкновений. 
Дальше объезжать все заторы, но 
не гнать на максимуме. Соперники 
после столкновений начнут 
торопиться его догнать, пытаясь 
обогнать, и вновь сделают ошибки. 
Антон, послушав тренера, так и 
поступил! В итоге третье место!

Тогда ребята охотней шли в 
картинг. Сейчас говорят, если мы 
разобьем машину в компьютерной 
игре нас никто не наругает, а если 
реальную тогда...

Тем не менее,  в клубе всегда есть 
костяк примерно из десяти ребят. 

Есть ребята, которые занимаются 
более 10-ти лет. Колодин Герман, 
Павел Моисеенко, Ивченко Денис, 
Поляков Сергей занимается 8 лет, 
Бабков Антон 7 лет.

В клуб принимаются ребята с 6-ти 
лет. Занимаясь картингом, ребята 
приобретают навыки, которым  не 
учат во многих учебных заведениях.

Главный лозунг карт клуба, 
как нельзя, кстати, характеризует 
картинг клуб: «Чтобы понять, надо 
гонять!»

Александр ПУГАЧЕВ

Картинг клуб «Тайфун». Как все начиналось?

Самбо-дзю-до 
26.10.2008 г.�ткрытое первенство 

г.Уссурийск среди девушек 1992 г. и 
младше. 80 участников, 7 команд.
23 кг Захарова Наташа - 1 м
29 кг Ратченко Маша – 1 м
29 кг Кадыкова Ангелина – 2 м
32 кг Боровченко Маша – 1 м
38 кг Гладкова Катя – 1 м
55 кг �емешко Ксюша – 1 м
60 кг Иучкина Юля – 1 м

1-2 ноября 2008 г.Турнир 
городов Дальнего Востока в 
г.Арсеньев, посвященный 70-
летию образования борьбы самбо 
в России, среди юношей 1993 
г и младше. 16 команд. 2008 
участников
28 кг Суворов Ярослав – 3 м
30 кг Панов Антон – б/м
35 кг Стадник Слава – 1 м
38 кг РатченкоВиктор – б/м 
52 кг Зайцев Денис – б/м
56 кг Богомолов Вова - б/м
60 кг Маноконов Павел – 1 м
65 кг Стоянский Сергей – б/м
Командное:
1 м – Арсеньев – 24 б
2 м – Трудовое – 23 б
3 м – Уссурийск – 20 б

4 м – �ивадия – 12 б
5 м – Благовещенск – 12 б

Дзю-до
21-22 ноября 2008 г. 
Дальневосточный турнир городов, 
посвященный памяти первого 
президента федерации дзю-до 
г.Уссурийска.
Мальчики:
20 кг Никифоров Данил – 1 м
20 кг Пирьалиев Эльсовар – 2 м
23 кг Белан Женя – 3 м
23 кг Зорькин Богдан – 4 м
26 кг Бадо Юлий – 2 м
26 кг Шупыра Миша – 3 м
29 кг Суворов Ярослав – 1 м
29 кг Шкилев Женя – 2 м
29 кг Ведерников Сергей – 3 м
29 кг Гладков Ваня – 2 м
32 кг Журенко Максим – 3 м
32 кг Вилигор Влад – 1 м
32 кг Тушков Никита – б/м
32 кг Пирьалиев Шахлар – б/м
35 кг Магда Вова – 3 м
35 кг Сапелкин Андрей – 4 м
35 кг Желудев Женя – б/м
38 кг Стадник Слава – 1 м
38 кг Ратченко Виктор – 4 м
38 кг Каробельников Андрей – б/м
38 кг Сергеев Кирилл б/м

41 кг Ванеев Руслан – 2 м
45 кг Гридин Тимур – 4 м
Девочки:
23 кг Захарова Наташа – 1 м
38 кг Боровченко Маша – 1 м
41 кг Гладкова Катя – 1 м
55 кг �емешко Ксюша – 2 м
60 кг Тучкина Юля – 2 м

Самбо
г.Находка. Юноши 1995-1997 гг.
28 кг Бадо Юлий – 2 м
30 кг Суворов Ярослав – 2 м
30 кг Панов Антон – 1 м
32 кг Журенко Максим – 2 м
35 кг Магда Вова – 3 м
38 кг Стадник Слава – 2 м
41 кг Ванеев Руслан – 3 м
49 Хворов Саша – 3 м
49 кг Шамае Антон – 1 м
53 кг Бурый Богдан – 2 м
Выбыли Пирогов В., Ратченко В., 
Гридин Т.
2-е командное место

28-29.11.2008 г. Владивосток. 
Первенство края в зачет Дальнего 
Востока по самбо девушки 1991-
1993 г/р
56 кг Тучкина Юля – 3 м

Открытое первенство 
г.Владивосток самбо юноши 1995-
1997 г/р
30 кг Панов Антон – 1 м
30 кг Суворов Ярослав – 2 м

35 кг Магда Вова – 3 м
38 кг Ратченко Виктор – 2 м
49 кг Шамаев Антон – 3 м
62 кг Богомолов Вова – 1 м
Командное:
1 м –Уссурийск – 24 б
2 м – Юность – 23 б
3 м - Находка – 20 б
4 м – �ивадия – 19 б
Выбыли: Журенко М., Пирогов В., 
Гридин Т., Козлов В., Хворов С.
Не поехали: Шкилев Ж., Ванеев 
Рус., Бурый Б.

Первенство г.Находка по дзю-до 
1993-1996 г/р юноши-девушки
50 кг  Шамаев Антон – 1 м
55 кг  Зайцев Денис – 2 м
55 кг  Пушкарев Андрей – 4 м
57 кг  �емешко Ксюша – 1 м
60 кг Маноконов Паша – 1 м
60 кг Богомолов Вова – б/м
66 кг Стоянский Сергей – 1 м
66 кг Чавунный Женя – 2 м

Открытое первенство города 
Владивостока по самбо среди 
юношей 1997-1998 г/р
28 кг Гладков Иван – б/м
28 кг Зазуля Сева – б/м
30 кг Суворов Ярик – 3 м
30 кг Кюнап Вова – б\м
30 кг Ведерников Сергей – б/м
32 кг Журенко Максим – б/м
32 кг Вилигор Влад – б/м
32 кг Акаемов Сергей – б/м

35 кг Магда Вова – 1 м
35 кг Сапелкин Андрей – б/м
35 кг Жолудев Женя – б\м
38 кг Сергеев Кирилл – б/м
38 кг Карабельников Андрей – б/м
38 кг Кравцов Влад – б/м
41 кг Ванеев Руслан – 1 м
49 кг Калинник Никита – 1 м
Командное:
1 м –Уссурийск– 24 б
2 м – Юность – 19 б
3 м – �ивадия – 17 б

г.Владивосток. Новогодний 
турнир дзюдо среди юношей 
1994-1996 г/р, 1997-2000 г/р (258 
участников��
23 кг Белан Женя – 1 м
23 кг Зорькин Богдан – 2 м
30 кг Ведерников Сергей – 1 м
38 кг Кравцов Влад – 4 м
38 кг Сергеев Кирилл – 3 м
38 кг Сапелкин Андрей – 2 м
42 кг Ванеев Руслан – 1 м
60 кг Редин Рома – 1 м
66 кг Стоянский Сергей – 1 м
Вылетели -
в первом кругу: Карабельников, 
Хворов, Сергиенко, Кюнап,Бурый
во втором: Козлов, Гридин, 
Ратченко
в третьем: Вилигор, Журенко,
в четвертом: Суворов, Магда, 
Гладков.

Андрей ВОРОНИН, 
завуч ДЮСШ п.Ливадия

� П�БЕДАХ ЕЩЕ РАЗ
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П о з д р а в л я е м!

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

БАГАЕВ
Евгений Анатольевна (20.01)-

повар СТР «Д.Шевченко»,
ИВЧЕНКО

Геннадий Александрович (31.01)-
Боцман ТР «Озерск»,

ЛАТЫШЕНКО
Тарас Алевсандрович (21.01)-

2-й механик ТР «Озерск»!

Пусть счастья будет полон дом,  
И станет, без сомненья.  
Прекрасным, светлым, 

добрым днем  
День вашего рождения!

Коллектив и руководство
ОАО «Южморрыбфлот»

Уважаемый юбиляр
ОАО «Южморрыбфлот»

РУБЕЛЬ
Андрей Валерьевич (10.01-

электрик УПБ «Залив Восток»

Поздравляя с юбилеем,  
Добрых слов не пожалеем:  
Будьте счастливы, здоровы,  

Нынче, завтра и всегда,  
Чтоб жилось легко и ясно.  
Не тужилось понапрасну,  

И вовеки не погасла  
Путеводная звезда. 

Коллектив и руководство
ОАО «Южморрыбфлот»

Наша любимая внучка
НАСТЕНЬКА ПОДОЛЬНАЯ!

С Днем рождения тебя (07.02)!

Настя, Настенька, Настена!
Ты красива и смышлена.
Ангел твой хранит тебя.

Мы в день славных именин
Пожелать тебе хотим:

Будь везучей и счастливой,
И всегда всеми любимой!

Дедушка и бабушка

Милая, любимая наша доченька
АННА САЛУШКИНА (    )!

От всего сердца поздравляем
С Днем рождения!

18 – не много, 18 – пора,
Когда в жизни дорогу 

выбираешь сама.
Будь самой веселой 
и самой счастливой,  
Хорошей и нежной, 
и самой красивой.  

Будь самой внимательной, 
самой любимой,  

Простой, обаятельной, 
неповторимой,  

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,  
Пусть беды уходят 

с дороги в бессилье.  
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.  

Любви тебе, веры надежды, добра! 

Твои мама, папа, 
бабушка и сестричка

Уважаемые именинники
РПК ОАО «Морепродукт»

АЛАНДИН
Алексей Игоревич (06.01)-

электрогазосварщик,
КОВАЛЕВА

Елена Васильевна (02.01)-
рыбообработчик,

ДЖАЛИЛОВА
Наталья Ямиловна (06.02)-

рыбообработчик!
КРИВЕНКО

Валентина Валентиновна (01.02)-
нач. консервного цеха!

Желаем здоровья, любви и тепла,  
Чтоб жизнь интересной 

и долгой была,  
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,  
Чтоб дом защищен был 

от горя и бед. 

Коллектив и руководство 
РПК ОАО «Морепродукт»

Родной наш БАЛАН
Владимир Алексеевич (09.02)!

Поздравляем юбиляра,  
Скажем прямо мы - недаром  

Эти прожиты года,  
На коне ты был всегда.  
Устраняя все помехи,  

От успеха шел к успеху,  
Все добыл своим трудом,  
Есть машина, дача, дом...  
Не коснется тебя старость,  

И неведома усталость.  
Ты здоров и полон сил  
И по-прежнему красив.

Семьи Балан, Туровец, 
Котковых и Каримовых

Дорогой и любимый наш 
Муж и папочка БАЛАН

Владимир Алексеевич!

Наш самый любимый!  
Мы в твой юбилей  
Спешим пожелать:  
Никогда не болей,  

Будь бодрым, веселым,  
Счастливым всегда,  
И пусть не страшны  

Тебе будут года!  
Тебя уважает  

И искренне любит  
Большая семья! 

Жена и дочери 

Уважаемый БАЛАН
Владимир Алексеевич!

От души с юбилеем!
В мире трудном,  

Усталом и старом  
Только жизнь и бывает права,  
И сегодня - поклон юбиляру  
И от самого сердца слова.  

Пусть отрада, ваш дом наполняя,  
Окрыляет земные пути,  

Чтобы пела душа не смолкая,  
И покой не стремясь обрести.  

Чтоб здоровье, любовь и удача  
Никогда не оставили вас,  

И судьба не смотрела незряче,  
И надежда не прятала глаз...  

Валентина Варавва

Верите вы в сказки или нет,- 
они существуют. И одна из них 
называется «Орифлэйм». В мире 
очень мало сетевых компаний, 
которые оставались бы успешными 
более 40 лет. Наши продажи 
постоянно растут, каждый год в 
компанию приходит огромное 
количество новых консультантов, 

СКАЗКА С «ОРИФЛЭЙМ»
Дорогие наши клиенты!
Поздравляем вас с наступившим 
Новым Годом и Рождеством!

постоянно улучшается уровень 
сервиса. Это говорит о том, что у 
«Орифлэйм» прекрасное будущее.

«Орифлэйм» - это натуральная 
высококачественная шведская 
косметика, созданная по самой 
современной технологии. Наш 
принцип-сочетание лучшего в науке 
с лучшим от природы. Выбирая 

косметику и средства по уходу за 
кожей для себя и своей семьи, 
можете быть уверены – за свои 
деньги вы получаете превосходное 
качество.

Компания «Орифлэйм» более 40 
лет работает на международном 
рынке и 12 лет успешно сотрудничает 
с Россией. Компания имеет 
представительства в 60 странах 
мира. «Орифлэйм» является 
соучредителем Международного 
Детского Фонда и работает над 
улучшением условий жизни детей во 
всем мире.

Производитель натуральной 
шведской косметики «Орифлэйм» 
открыл двери консультационного 
пункта в п.Ливадия .Вот уже 
более полутора лет наша команда 
консультантов работает для 
вас, уважаемые клиенты. Метод 
прямых продаж помогает нашим 
клиентам получить персональную 
консультацию от тех, кого они знают. 
Новый каталог выходит каждые 3 
недели - а это 17 каталогов в год. 
В каждом каталоге мы предлагаем 
новые продукты, разработанные 
на основе передовых технологий, 
а также выгодные предложения 
и скидки. У нас полная гамма 
косметических средств, т.е более 
1300 косметических продуктов.

В 2008 году «Орифлэйм» стал 
компанией красоты № 1 на рынке 
прямых продаж и самым популярным 
косметическим брендом  в  нашем 
регионе.

В августе этого года жизнь в 
нашей компании пополнилась еще 
одним замечательным событием 

– это семинар лидеров Дальнего 
Востока, который проходил на б/о 
«Радуга».

Менеджеры нашей структуры тоже 
были приглашены на это мероприятие 
и прошли соответствующее 
обучение. В конце декабря 2008 
года, одна из менеджеров нашей 
компании, прошла обучение  на 
курсах под названием «Академия 
красоты».Консультанты нашей 
команды постоянно повышают 
свою квалификацию для того, 
чтобы наши клиенты получали 
профессиональную помощь при 
выборе продукции компании 
«Орифлэйм» .У нас дружная и 
сплоченна команда, успех каждого 
из нас является слагаемым общего 

успеха.
Сейчас с 1 января по 2 февраля, 

в рамках компании «Орифлэйм» 
проходит рекрутинговая компания 
под названием «Будь стильной и 
мобильной».Это значит что мы 
приглашаем  стать консультантом 
всех, кто хочет дарить людям красоту, 
отлично выглядеть и зарабатывать 
деньги. Если Вы хотите воплотить 
свои мечты в жизнь, то наша 
команда будет рада видеть Вас в 
своих рядах. Встречи «Возможности 
Орифлэйм» состоятся  по вторникам 
и пятницам в 18 00 по адресу : ДК 
п.Ливадия 1 этаж.

Инна Терентьева, менеджер 
компании «ОРИФЛЭЙМ»

Милая, обаятельная
ВОРОБЬЕВА  АЛЛОЧКА!
С юбилеем тебя (09.02)!

Что пожелать тебе, родная,  
Богатства или красоты?  

Не лучше ль будет если в жизни,  
Всегда счастливой будешь ты?  

Чтоб места не было беде,  
И чтоб никто не догадался,  

Который год идет тебе. 

Семья Мильченко

Наш дорогой
ПОЛЯКОВ

Андрей Владимирович!
От всего сердца 

С Днем рождения (23.02)!

Пускай душа не знает холода,  
Как ясный день, как сад в цвету.  

Пусть будет сердце вечно молодо,  
Добром венчая доброту. 

Вся семья Мильченко 

Здесь могло быть 
ваше поздравление!

Дарите близким 
радость!

тел. 8-924-246-5483
65-15-50

e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

ДЕШИН
Николай Максимович (25.01),

НИКОЛАЕНКО
Анатолий Семенович (31.01)!

С днем рожденья поздравляем!
Счастья полного желаем
Не болеть, не стариться!

Пусть все в доме ладится.

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Здесь могло быть 
ваше поздравление!

Дарите близким 
радость!

тел. 8-924-246-5483
65-15-50

e-mail:valentina810@mail.ru

Милая, добрая, нежная, славная!
Мама любимая, жена ненаглядная

 ГОРОВАЯ СВЕТЛАНА (29.01)!

С днем рожденья, дорогая,  
Ты наш Бог и наш кумир.  

С днем рождения, родная - 
Наш семейный командир! 

 
Сын и муж Горовые


