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без перерыва и выходных

Поздравляем с началом учебного года!

Педагоги Центра внешкольной работы (ЦВР) с. Душкино

В Приморье 516 
общеобразовательных  
школ. В этом учебном 
году они приняли 180 
тысяч учеников, из них 
чуть более 20-ти тысяч 
первоклассников. [1]

Первый сентябрьский денек. 
Школьный дворик еле умещает 
всех участников праздника.

Волнуются первоклассники и 
их родные. Для них это значимое 
событие! Девчонки-выпускницы 
в школьных формах, которая вот 
уже много лет передается из по-
коления в поколение выпускниц. 
Надевается только по великим 
школьным праздникам, как 1-ое 
сентября и Последний звонок. 
Белые банты и фартуки, красные 
ленты, цветы… Звучат торжест-
венные речи… Стоит гул. Давно 
не виделись, не терпится поде-
литься летними событиями. Улыб-
ки, счастливые глаза… Прозвенел 
школьный звонок, приглашая 
школьников за парты. Начался 
учебный год. Что в нем особенно-
го?

Галина Ивановна СИДОРОВА, 
директор школы № 27 п.Южно-
Морской:

«В 2013-2014 учебном году 
в школе № 27 п.Южно-Морской 
сформировано 17 классов-комп-
лектов. Из них: два первых класса 
общей численностью 44 ученика. 
Классные руководители – Филип-
пенко Оксана Викторовна (1-А) и 
Фетисова Марианна Анатольев-
на (1-Б); два девятых класса (48 
уч.) под классным руководством 
Марченко Любовь Яковлевны и 
Родаевой Светланы Викторовны. 
Одиннадцатый класс (28 уч.) в 
этом году выпускает классный ру-
ководитель – Денисова Валенти-
на Ивановна. 10-го класса в шко-
ле нет. Не поступили заявления от 
выпускников (12 чел.) 9-го класса. 
Всего в школе приступили к заня-
тиям 402 ученика.

1-3 классы полностью обеспе-
чены учебниками. Занятия будут 
идти в одну смену. Исключение 
составляют всего два класса – 3А 
и 3Б.

День 
знаний

_____________
[1] ИА «Дейта», 28.08.2013, http://news.mail.ru/
inregions/fareast/25/society/14508312/?frommail=1

(Продолжение на стр. 2)
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Знаменательные даты

День 
знаний в школе № 26 п.Ливадияв школе № 27 п.Южно-Морской

Вечернего обучения в этом 
году в школе не будет в связи с 
тем, что не поступило заявлений. 
В то же время, желающие смо-
гут продолжить учебу в вечерние 
часы в городе Находке. Напом-
ним, что в вечернюю школу при-
нимают в 7-11 классы.

В этом учебном году при школе 
во второй половине дня бесплатно 
будут работать кружки: спортив-
ные секции – футбол, волейбол, 
настольный теннис, гимнастика; 
изостудия (Баранова Валентина 
Петровна); кружок декоративно-
прикладного творчества (Задо-
лянская Марина Анатольевна).

Хочу обратить внимание роди-
телей, что с 1-го сентября школы 
работают по новому закону об 
образовании, утвержденном в де-
кабре 2012 года. Родители несут 
полную ответственность за воспи-
тание своих детей. 

В частности в статье 44 «Пра-
ва, обязанности и ответственность 
в сфере образования родителей 
(законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся» 
говорится, что  «родители обяза-
ны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуаль-
ного развития личности ребенка», 
а «образовательные организации 
оказывают помощь родителям (за-
конным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся…».

Также закон предусматривает 
введение школьной формы с 1-го 
сентября 2014 года. Жестких тре-
бований нет. В течение года будут 
разработаны модели, в апреле 
2014 года закреплены локальны-
ми актами. И в новом учебном 
году внешний вид школьников 
преобразится. Считаю, введение 
школьной формы правильной 
мерой. Это не только красивый 
опрятный вид учеников, форма 
дисциплинирует, учебный про-
цесс идет продуктивнее. Всегда 
приятно смотреть на 11-е классы, 
когда на День знаний и Последний 
звонок, они приходят в школьной 
форме. На этой линейке хочу от-
метить девочек 9-го класса, они 
все были одеты в белые блузки и 
черные юбки».

(Продолжение. Начало стр.1)

Информацию 
о школе 
№ 26  п.Ливадия 
предоставила 
завуч Оксана 
Анатольевна 
ВИНОГРАДОВА:

“В этом учебном году в школе 
21 классов-комплектов. Общее 
количество учеников составляет 
552 человека, не считая времен-
но прибывших из подтопленных 
районов Дальнего Востока и обус-
троенных на б/о «Радуга». У нас 
два первых класса (56 уч.). Клас-
сные руководители: 1-А Салушки-
на Наталья Михайловна, 1-Б Шес-
такова Виктория Викторовна. 3-Б 
продолжил оборонно-спортивный 
профиль (класс.рук. Загерсон Ди-
ана Васильевна). Всего в началь-
ных классах обучается 206 чело-
век. Восемь классов-комплектов, 
по два параллельных класса. 
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Наталья Алексеевна ПОЛЯКОВА, директор детского лагеря, расска-
зала: «Детский лагерь на базе отдыха «Радуга» работает седьмой сезон. 
Обычно детей принимаем в летний период. Но в связи с чрезвычайной 
ситуацией в районах затопления, 1 сентября приняли 204 школьника 
1-11 классов. Из них 48 воспитанников детского дома. Все дети разбиты 
на семь отрядов. Период пребывания детей в лагере – 21 день. 

Школьники прибыли в сопровождении своих учителей и воспитате-
лей (21 чел.), поэтому адаптация проходит нормально. С детьми так-
же работают девять человек из персонала базы отдыха. К проведению 
различных мероприятий привлечены работники Центра внешкольной 
работы с.Душкино. 

Учебный процесс никто не отменял. 2-го сентября на территории 
базы провели торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. 
Для учащихся прозвенел школьный звонок. Особо были отмечены пер-
воклассники (12 чел.). Начальные классы будут заниматься на террито-
рии базы, а старшеклассники распределены по классам близлежащих 
школ пп. Ливадия и Южно-Морской.

Первую половину дня дети будут учиться, а вторая половина будет 
заполнена развлекательно-оздоровительными мероприятиями.

3-го сентября состоялось торжественное открытие осенней смены 
с поднятием флагов - российского и б/о «Радуга». Детей одели в от-
личительную форму (футболки, галстуки, бейсболки). В этот же день 
провели «Урок мира» и конкурс рисунков «Я и мой мир».

На 5-ое запланировано проведение Дня здоровья. Надеюсь, что де-
тям понравится у нас».

Осенняя смена 
детского лагеря 
б/о «Радуга»
04 сентября 2013 г., микрорайон «п.Ливадия» НГО

Юнкоры кружка «Мастерская юного журналиста» 
ЦВР с.Душкино 4 сентября побывали на базе отдыха 
«Радуга», расположенной у озера Ливадийское. Сюда 
из Владивостока в ночь с первого на второе сентября 
привезли детей из районов затопления Дальнего Вос-
тока (Благовещенск, Зея, Белогорск и др.).

Лена ОСИПЕНКО, 8 кл., воспитанница детского дома № 19 с. Семи-
озерка Амурской области: «Наш детский дом не затопило, но вода под-
ходила уже близко. Нам объявили сбор. Мы собрали вещи, какие мог-
ли. Малышам помогали собираться взрослые. Нам здесь нравится».

Валентина ВАРАВВА

Фото: Рашида ГАНЕЕВА (юнкор ЦВР)

Фото: Рашида ГАНЕЕВА (юнкор ЦВР)

В общероссийском конкурсе 
рисунка «Арктика - притягатель-
ная загадка» (Ноябрь 2012 г.) 
дипломы за участие получили: 
Авдеева Вика (8 лет), Бондарева 
Катя (14 лет), Власова Ольга (12 
лет), Гебель Олег (11 лет), Денеж 
Алиса (9 лет), Котков Максим (11 
лет), Кудрявцева Диана (11 лет), 
Литюшкина Полина (10 лет), Мир-
городова Валерия (12 лет), Рат-
ченко Мария (14 лет), Сидорова 
Александра (7 лет). Преподавате-
ли Виноградова О.А., Жанабило-
ва Ж.Т., Баранова В.П.

В региональном конкурсе 
«Моя родина-Россия» (Февраль 
2013 г.) ДШИ № 4 представляли 
воспитанники преподавателя ху-
дожественного отделения Виног-

радовой О.А. Высокие награды 
за свои работы получили: Котков 
Максим (11 лет) - Лауреат III сте-
пени; .Миргородова Валерия (12 
лет) - Лауреат  II степени. 

В городском конкурсе юных 
исполнителей на духовых инстру-
ментах, который проходил 15 мар-
та 2013 года, диплом 2-й степени 
получила Чурекова Саша (11 лет). 
Преподаватель Герасимова С.Г.

Дипломантами краевого кон-
курса  вокальных ансамблей ста-
ли воспитанники преподавателя 
Мельниковой А.В. - Чурекова 
Саша (11 лет) и Авакян Карина 
(12 лет).

М.Д. Бардышева, 
директор ДШИ № 4

Наша работа - 
наши достижения

В Детской школе искусств № 4 микрорайона Лива-
дия в 2012-2013 учебном году прошло много ярких 
запоминающихся мероприятий: концерты, посвя-
щенные Дню музыки и Всероссийской неделе музы-
ки, Новому году, Дню защитника Отечества, 8 Марта 
и др., а также различные выставки художественного 
отделения ДШИ. В общей сложности мероприятия 
посетили около 1000 человек.

Художественное отделение ДШИ № 4 микрорайона 
Ливадия НГО

Музыкальное отделение ДШИ № 4. Игра на флейте. 
Чурекова Саша (11 лет)

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители 

микрорайона Ливадия!
База отдыха «Радуга» приняла детей (7-17 лет) 
из затопленных районов Амурской области.

Просим оказать помощь в обеспечении детей 
одеждой, обувью, теплыми вещами, 
игрушками, детской литературой.

Заранее благодарны, администрация б/о «Радуга»

Наши дети

Среднее звено насчитывает 280 
человек. Девятые классы (55 уч.) 
ведут Строгонова Татьяна Тимо-
феевна (9-А) и Вяткина Наталья 
Николаевна (9-Б). В школе один 
выпускной класс (класс.рук. Ива-
нова Людмила Сергеевна). Чис-
ленность – 27 человек. Профиль 
класса – оборонно-спортивный. 
Этот же профиль имеет 10 класс 
(кл.рук. Одиноченко Наталья 
Юрьевна).

Управление образования 
г.Находки за хорошую подготовку 
к началу учебного года подарило 
школе мультимедиапроектор, ко-
торый будет установлен в кабине-
те № 20 (истории)”.

Начался учебный год и в 
Детской школе искусств № 4 
(п.Ливадия), и в ДЮСШ (спортив-
ная школа, п.Ливадия), и в Вос-
кресной школе при Храме Святого 
равноапостольного князя Влади-
мира п.Ливадия. Работают кружки 
при Доме культуры (п.Ливадия и 
с.Анна) и в Центре внешкольной 
работы. Кто стремится к знаниям, 
тот их обязательно получит. Всем 
успехов и здоровья!

Бесплатное образование ста-
новится все дороже.

О, скоро начнутся эти удиви-
тельные родительские собрания 
- вход бесплатный, выход от 3 до 
5 тыс.рублей…

Поздравлять ученика или учи-
теля 1 сентября с Днем Знаний 
равносильно, что поздравить ло-
шадь с началом весенне-полевых 
работ.

Учёба подразделяется на два 
типа:
1. Слишком сложно, чтобы вы-
учить.
2. Слишком просто, чтобы учить.

Контрольная. Преподаватель 
внимательно следит за ученика-
ми, и время от времени выгоняет 
тех, у кого заметил шпоры.
В класс заглядывает завуч:
— Что, контрольную пишем? 
Здесь наверное полно любителей 
списывать!
Преподаватель отвечает:
— Нет, любители — уже за две-
рью. Здесь остались — только 
профессионалы.

Н-ский супермаркет к 1 сентяб-
ря предлагает “Набор отличника”: 
ранец, пенал, дневник. Ремень - в 
подарок.

Мать провожает ребенка в 
школу:
- Мобильный взял?
- Взял.
- Навигатор взял?
- Взял.
- Ноутбук взял?
- Взял.
- Господи, как вас стали нагру-
жать в первом классе.

h t t p : / / a n e k d o t y .
o n r u . r u / a n e k d o t y /
a n e k d o t y / 3 6 / p a g e 3 . h t m l



4

Центр  внешкольной  работы села Душкино

Залив Восток № 17 (133)  12 сентября 2013 г. 

Центр   Внешкольной   работы   (ЦВР )начал   свою   рабо -
ту 23  мая  2012  года. С 1 сентября  2012 года  к «ЦВР» присоеди-
нили  филиалы п. Ливадия и п. Южно-Морской. Сегодня МБОУ ДОД 
«ЦВР» является многопрофильным учреждением дополнительного 
образования детей, который позволяет ненавязчиво развивать у детей 
такие нужные функции как внимание, воображение, память, мышле-
ние, моторику, а общение со сверстниками поможет приобрести навыки 
адаптации в обществе. В нашем центре эмоционально тёплая дружес-
кая атмосфера, способствующая раскрытию талантов каждого ребён-
ка. «Каждый ребёнок как жемчужина, которую надо найти, вырастить, 
придать блеск» - именно эти слова являются девизом в работе педаго-
гов «Центра внешкольной работы». Обучение бесплатное. 

Направления, по которым организовано дополнительное образова-
ние:

Художественно-эстетическое направление
Хореографическое направление
Социально-педагогическое направление
Спортивно-техническоенаправление
Музыкально-театральное направление

В центре работают кружки:
«Юный художник» - руководитель Жанабилова Жанна Тулегеновна
«Роспись по ткани» - руководит. Селедцова Светлана Владимировна  
«Отличник» - руководитель Никитина Ольга Трифоновна
«Барыня» - руководитель Еременко Елена Ивановна
«Музыкальная фантазия» - руководитель Авдеева Дарья Викторовна
«Изобразительное творчество» - рук. Деркач Александра Викторовна
«Умелые ручки» - руководитель Глушнева Елена Васильевна
«До-ми-солька» - руководитель Сивушкина Марина Васильевна
«Веселые пальчики» - руководитель Андриевская Галина Васильевна
«Маленькая страна» - руководитель Ткачук Ольга Николаевна  
«Волшебная иголочка» - руководитель Блинова Марина Николевна
«Бисероплетение» - руководитель Ермоленко Светлана Николаевна
«Оригами-сувенир» - руководитель Смородникова Елена Борисовна
«Звоночки» - руководитель Калинина Ирина Владимировна  
«Веселый карандаш» - руководитель Мельникова Анна Валерьевна
«Вишенка» - руководитель Гагарина Ольга Леонидовна
«Юный журналист» - руководитель Варавва Валентина Васильевна
«Компьютерная  графика» - руков. Первухин Евгений Валентинович
«Черная королева» - руководитель Первухин Евгений Валентинович
«Мягкая игрушка» - руководитель Перелыгина Ксения Сергеевна
«Волшебные узелки» - руководитель Блинова Валентина Андреевна
“Юный натуралист” - руководитель Первухина Яна Игоревна
Картинг – руководитель Моисеенко Сергей Николаевич
Картинг – руководитель Селенцов Сергей Валентинович
Картинг – руководитель Дудко Александр Иванович  

Приходите, записывайтесь в кружки. 
Директор: Первухина Татьяна Владимировна
Адрес: 692926, Приморский край, с. Душкино, ул. Комарова, 13
Телефон: 8 (4236) 612427, E-mail: vasilkovo54@mail.ru
График работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00

Начался учебный год. За лето дети отдохнули, окрепли и готовы с 
новыми силами приступить к занятиям не только в образовательной 
школе, но и в различных кружках. В Ливадии работают Детская юно-
шеская спортивная школа, Детская школа искусств и Центр внешколь-
ной работы. Каждый ребенок может выбрать себе занятие по душе.

Центр наш – чудесная планета.
В нем детство вечное живет.
Много здесь тепла и света,
И мыслей сладостный полет!
Нам не бывает в центре скучно.
Здесь очень интересно жить.
В центре учат нас трудиться и дружить,
И даже чудеса творить

Счастливое детство. Под таким названием 6 сентября прошел праздник в 
Центре внешкольной работы с.Душкино и его филиалах в пп.Южно-Морской и Ливадия. 
Несмотря на жаркую солнечную погоду, дети собрались и радовались встрече. В 
праздничных программах было много интересных затей. Комплексные игровые старты, 
театрализованные представления, викторины, звучали песни и стихи. Кульминацией 
праздника стало чаепитие. Вот таким веселым задорным мероприятием стартовал учебный 
год дополнительного образования детей. В празднике приняло участие около 100 детей.

ЦВР, п.Ливадия

ЦВР, п.Южно-Морской

ЦВР

ЦВР, с.ДушкиноТатьяна Владимировна ПЕРВУХИНА (в центре), 
директор ЦВР с.Душкино
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Мы живем у моря, но я не умел плавать и мечтал 
научиться. Сначала у меня не получалось, но посте-
пенно я стал держаться на воде, отрывать ноги от дна 
и плыть. Оказалось, что соленая морская вода сама 
тебя держит! Теперь я умею плавать – это мое первое 
достижение!

Моя семья любит ходить в лес за грибами. Каж-
дый год мы устраиваем соревнование – кто больше 
соберет. В этом году победа досталась мне. Я нашел 
самый большой гриб – дальневосточный обабок или 
царский боровик, как его называют в народе. И это 
мое второе достижение.

В остальном лето прошло, как обычно. А как про-
шло Ваше лето? Расскажите нам об этом! Отправьте 
свой рассказ по e-mail:valentina810@mail.ru

Рашид ГАНЕЕВ, юнкор ЦВР

Как я провел лето
Лето -  время каникул,  отдыха и 
приключений. За лето 2013 года я достиг 
нескольких личных достижений, 
о которых хочу вам рассказать. 

Рашид ГАНЕЕВ - победитель ежегодного семейного 
конкурса по сбору грибов. Фото из семейного архива

Первое сентября – 
День знаний. В этот пер-
вый осенний, по-летне-
му теплый и солнечный, 
день в школьном дворе 
проходит торжественная 
линейка, звенит звонок, 
зовет детей за парты. 
Наступает учебный год. 
Для кого-то это первый 
школьный звонок, как 
говорят: «Первый раз, в 
первый класс!», а кто-то в 
конце года навсегда поки-
нет свою родную школу и 
отправится покорять дру-
гие «вершины». Но для 
всех школьников, Первое 
сентября – это, прежде 
всего, праздник, кото-
рый объединяет нас на 
протяжении многих лет.

Говорят, что одиннад-
цать лет пролетают неза-
метно. И это чистая прав-
да! Ведь совсем недавно 
и мы были маленькими 
и совсем несмышленые, 
а сейчас уверенно и на-
стойчиво «грызем гранит 
науки». И, если честно, он 
не всегда «сладкий». Уче-
ба – это кропотливый труд.

Уверена, что и пер-
воклассникам, и осталь-
ным ученикам, трудно-
сти учебного процесса 
будут по плечу. Надеюсь, 
им удастся достичь вер-
шин учебы, переходя из 
класса в класс. Желаю 
всем удачно провести 
школьные годы – самые 
счастливые детские годы!

Анастасия МАГДА, юнкор ЦВР

1-е Сентября 2013 года!

1 Сентября 2013 г. Юнкоры ЦВР и школьники
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Летние встречи 
юнкоров

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, капитан буксира ООО 
“ЛРСЗ”, ветеран вооруженных сил, ветеран труда, 
кадет 1966 г/выпуска, автор серии поэтических  
сборников “Звезда рыбака”. Встреча состоялась в 
музее “Залив Восток”

Дмитрий КАПРАЛОВ в начале июля 2013 г. вернулся из 
рядов Российской армии, посетил ливадийскую школу, 
где учился, рассказал юнкорам о своей службе

Александр ЛОСЕВ,  
житель поселка Ливадия, 
бывший корреспондент,  
рассказал юнкорам о 
своих  творческих планах

Рыбопромышленное предприятие ОАО “Морепродукт” 
села Анна

«Свет мой зеркальце скажи...». 
С этим вопросом испокон веков 
обращаются девочки, девушки 
и женщины к зеркалу. Давай с 
тобой обратимся и мы.

Окиньте себя беглым взглядом… 
Вы себе нравитесь? А сейчас повни-
мательнее… Что? Не довольны? На-
прасно! Все исправимо! Как говорят 
французы, не бывает некрасивых 
женщин, бывают - неухоженные. То 
же самое относится и к девушкам. 
Как говорил Антон Павлович Чехов: 
«В человеке должно быть всё пре-
красно: и душа, и тело, и одежда, и 
мысли». Об одежде мы говорили. 

Давай попробуем «прочитать» 
свое лицо. Начнем с его формы. 
Она может быть овальной, круглой, 
квадратной, удлиненной, трапецие-
видной, треугольной или ромбовид-
ной. Обрати внимание на тип и цвет 
своей кожи. Затем изучи форму глаз, 
носа, губ, бровей, подбородка. И на-
последок не забудь про цвет волос.

Эффектно подчеркнуть досто-
инства и искусно скрыть недостатки 
поможет – макияж. Макияж — это 
изменение, улучшение формы и 
цвета лица при помощи декоратив-
ной косметики. 

Запомни несколько важных пра-
вил использования декоративной 
косметики: 

- прежде всего грим не должен 
бросаться в глаза, так как умерен-
ность является самым главным ус-
ловием, правильно сделанного ма-
кияжа; 

- днем макияж должен быть спо-
койнее и естественнее, чем вече-
ром; 

- характер используемых косме-
тических средств, их количество и 
способ нанесения должны гармо-
нировать с индивидуальным типом 
внешности; 

- здесь нет места слепому подра-
жанию; 

- чем ты моложе, тем меньшее 
количество декоративной косметики 
наносится на лицо. 

Как это не покажется тебе ба-
нальным, но никакая косметика не 
заменит молодой красивой кожи, 
озорного блеска глаз и свежих упру-
гих губ.

Специалисты утверждают, что 
хорошо выполненный макияж влия-
ет не только на внешность, он имеет 
самое непосредственное отноше-
ние к самочувствию и даже снимает 
стрессы и депрессию. 

Девичьи секреты

Алена МАЦАК, юнкор ЦВР

Всем привет! Сегодня мы 
поговорим о макияже

Макияж

Ирина Владимировна Ермилова, хра-
нительница музея,  начала экскурсию с 
рассказа о древних поселениях на терри-
тории Приморья. Потом подробно освети-
ла историю микрорайона Ливадия и его 
предприятий. Рассказ шел довольно долго, 
как мне показалось, но, не смотря на это, 
все слушали с интересом. Когда лекция 
закончилась, посетители внимательно ос-
матривали музей и с любопытством рас-
спрашивали экскурсовода о тех или иных 
экспонатах. 

На память об экскурсии детям разреши-
ли взять ракушки и камни-благодарности, 
которые лежат в чаше на выходе из музея. 
Экскурсия прошла успешно. Всем приез-
жим она понравилась.

Анна ГИЛАН, юнкор ЦВР

Экскурсия в музее 
«Залив Восток»

В августе ребята из городов 
Хабаровск и Комсомольск-
на-Амуре приехали отдыхать 
в детский лагерь «Азимут». 
Он находится в п.Авангард. 
Для этих детдомовских детей 
организовали экскурсию в музей 
«Залив Восток». Дети были 
одеты в одинаковые желтые 
футболки и кепки с надписью 
«Азимут». Сразу видно, что 
это организованная группа 
подростков. Их сопровождали 
воспитатели и врач. 

Раскрасьте картинку

Жизнь кружка
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2013 г.
23 сентября и 7 октября
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

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

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

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                         
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

Продам 
1-комн. квартиру в центре п. Ливадия, 
по ул. Заречной 6 НЕДОРОГО (5/5 эт, 
середина, кирпич, балкон, окна КБЕ, 
кафель, мебель, солнечн, 31.3 кв.м). 

Тел. 89243310175 (вечером)

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2013 года.

Дата Время остановки
10 сентября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 октября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

МИКРОРАЙОНА «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»

                 Уважаемые жители частного сектора!
      Услуги по сбору, вывозу и размещению твердых 
бытовых отходов оказываются жителям частного 
сектора на основании заключенных договоров, 
пакетным способом по графику. В договоре 
предусмотрено, что в норму накопления ТБО не 
входит: 
• Бытовая техника, старые электроприборы, 

холодильники, стиральные машины;
• Строительный мусор, обломки стен, рамы и 

другие конструкции,
• Мебель, пришедшая в негодность, диваны, 

шкафы;
• Спиленные деревья, их стволы и ветви, т.е. 

крупногабаритный мусор.

       Все чаще жильцы частного сектора складируют у 
мусорных баков и площадок негабаритный мусор, хотя 
делать это  запрещено, так как данные контейнеры и 
площадки принадлежат многоквартирным домам.    
              Компания ООО «Автодор-Ливадия» 
призывает жителей частного сектора не складировать 
негабаритный строительный и прочий мусор в общие 
баки, принадлежащие многоквартирным домам. 
Крупногабаритный мусор для жителей частного 
сектора вывозится по заявке по телефону 8(4236) 65-
15-05; 89242555036 за отдельную плату. 
       В случае обнаружения неправомерных действий 
со стороны жильцов частного сектора, будут приняты 
меры. 

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»

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

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ведет прием каждый второй вторник месяца 

с 10.00 до 12.00
в здании ТУ «п.Ливадия» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная,1, 1-й этаж

ПФР

20 августа 2013 | События | PrimaMedia.ru

Опасное детское питание 
Nutricia запретили продавать 

в магазинах Приморья
Подробнее: http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/

incident/14397927/?frommail=1

Уважаемые жители 
микрорайона Ливадия!

База отдыха «Радуга» приняла детей (7-17 лет) 
из затопленных районов Амурской области.

Просим оказать помощь в обеспечении детей 
одеждой, обувью, теплыми вещами, 
игрушками, детской литературой.

Заранее благодарны, администрация б/о «Радуга»

Здесь 
могло быть 
Ваше 

объявление
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Уважаемый Шмаргун
Олег Силантьевич  10.09!

Поздравляем Вас с 50-летием!
Что за возраст — пятьдесят?
Это самый расцвет и вершина,
Когда дни как минуты летят,

Когда жизнь хороша и любима!
Дай же Бог еще столько прожить,
Еще больше узнать и увидеть!
Чтоб жизнь Вас могла удивить,
Но не ранить и не обидеть!

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

50 лет Октября

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Гугачева
Светлана Васильевна – 12.09,

Соколов
Андрей Алексеевич – 09.09!

В День рожденья хотим пожелать,
Чтобы близкие были здоровы,
Их поддерживать и помогать,

Добрым делом и ласковым словом.
Ведь когда так надежны тылы,
Смысл есть ничего не бояться.
Вам желаем добра и любви,
И всегда всего добиваться. 

С Днем рождения!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Спектр Сервис»

Пахомов
Виктор Анатольевич 21.08,

Бычков
Федор Николаевич 15.09!

С Днем рождения!
Этот день всем приносит волненья.

Благодарим мы за это судьбу!
Говорят все вокруг: 

«С Днём Рожденья!»,
И заздравные речи поют!
Пусть оркестр звучит 

легким бризом,
Пусть подарки фольгой шелестят.
В этот день, потакая капризам.
Пусть звёзды удачу сулят.

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БУЗДАЛИН
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.09,

Борисенко
Евгений Васильевич 01.09,

БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 03.09,

ОСАДЧЕНКО
АЛЬБИНА  АЛЕКСАНДРОВНА 03.09,

КУДРЯВЦЕВ
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 04.09,

МАЦЕГОРА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 04.09,

Белякова
КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 06.09,

Извольский
Павел Геннадьевич 06.09,

Варда
Алексей Евгеньевич 11.09,

Ли
Евгения Енуновна 11.09,

МАКАРОВА
АЛЛА ВИКТОРОВНА 11.09,

Панин
Борис Владимирович 11.09,

Ботвинова
Наталья Владимировна 12.09,

ЗУБЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.09,

ШУПЫРА
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 12.09,

ФАРАДЕЕВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 12.09,

МАЦЕГОРА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 14.09,

Филин
Александр Владимирович 14.09,

ГРИНЕВА
ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 15.09,

КАПЛУНОВ
ВЛАДИМИР  НИКИФОРОВИЧ 15.09,

ЧЕЧЕЛЮК
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 16.09,

Черненко
Александр Николаевич 16.09,

Бондаренко
Сергей Юрьевич 16.09,

НИКОЛАЕВ
СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 17.09,

Гринев
Владимир Дмитриевич 19.09,

БАТАНОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 19.09,

ГОРБЕНКО
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 19.09,

БАТАНОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 20.09!

В День рожденья хотим пожелать,
Чтобы, не зная бед и горя,
По жизни лихо Вам шагать,
Чтоб по колено было море,
Чтоб счастье и любовь
Вокруг всегда царили,
И чтоб друзья и близкие

Лишь радость и добро дарили.
С Днем рождения!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
Довгаль

Михаил Гаврилович 14.09,
Силантьев

Станислав Михайлович 16.09,
Жабаедова

Людмила Илларионовна 05.09!
С Днем рождения!

Пусть неспешно годы пролетают,
Словно голуби, в небе судьбы.
Вот ещё один выпущен в стаю, 
Пусть же сбудутся Ваши мечты.
Этот год принесет пусть удачу,

В дом – покой и достаток – семье,
А еще пожелаем в придачу,

Счастья в Вашей нелегкой судьбе!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны, состоялся 
в микрорайоне Ливадия второго сентября, сразу после школьной ли-
нейки. Такие уроки мужества давняя традиция наших школ. Учащиеся 
дарят цветы ветеранам и детям войны, труженикам тыла, возлагают к 
памятникам и вечному огню. Чтят погибших минутой молчания. Пос-
ледние бои Второй мировой войны шли на Дальневосточной земле, 
поэтому этот праздник имеет особое значение для ее жителей. 

«Люди! Покуда сердца стучатся,— помните! Какою ценой завоевано 
счастье,—пожалуйста, помните!»

Памяти далеких дней
Знаменательные даты

«Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!»

(«Реквием» Р.Рождественский)

«Что такое 
Эко-Палеодеревня или 
как создать музей 
в экосистеме»

Проекты

В Приморском городе Находка музей появился сравнительно не-
давно, всего 33 года назад. По своей первоначальной идее музей со-
бирал коллекции с момента освоения бухты Находка и залива Америка 
русскими первопроходцами (середина XIX века). Первая историческая 
экспозиция описывала события с 1859 года, когда состоялось открытие 
бухты Находка экипажем русского пароходо-корветом «Америка». 

Так исторически сложилось, что природоведческих коллекций в Му-
зее истории г.Находки не сформировалось. Музей Находки – это музей 
индустриальной истории города, музей крупного дальневосточного пор-
та. 

Слово экология впервые появилось лет 15 назад, когда стали, на-
пример, выясняться подробности взрыва парохода «Дальстрой» [1] с 
большим количеством взрывчатки в порту Находка в 1946 году. Это со-
бытие явилось экологической, техногенной катастрофой. Долгое вре-
мя эти события  считались «белыми пятнами» послевоенной истории 
Находки. Вопросы экологии в прошлом настоящем и будущем – это те 
темы, о которых может и должен говорить музей, но своими средства-
ми.

Музейно-выставочный центр г.Находка видит свою задачу не только 
в показе  индустриальной истории города, он готов изучать те совре-
менные темы, на которые есть запрос у городского сообщества. Вопро-
сы экологии актуальны, они касаются каждого из нас. Жители планеты 
Земля не могут себя чувствовать в экологической безопасности. Техно-
генные катастрофы последних лет все чаще напоминают нам об этом. 

(Продолжение следует)

Марина Борисовна НУРГАЛИЕВА, 
заместитель директора по развитию 
МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка»

Уважаемая ПОПОВА
Марина Анатольевна наша,
В саду, вы как мамаша,
Весь день Вы на работе
Вся по уши в заботе.

Вас дружно поздравляем!
И от души желаем:
Себя поберегите

И искренно любите!
Подарками балуйте,

Всегда прекрасной будьте!
С юбилеем 12.09!

Коллектив и руководство
д/с «Дюймовочка»

Уважаемая Ермоленко
Светлана Николаевна!
От души поздравляем
с Юбилеем (01.09)!

Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу, и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное – в Вашей власти.

У Вас есть все, 
что нужно в этой жизни –

Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна 
чаще улыбается

И пусть хранит Вас 
ангел Ваш всегда.

Коллектив 
и руководство ЦВР

Уважаемая Глушнева
Елена Васильевна!

С Днем рождения 29.08!
Приятно пожелать удачи,
Здоровья, счастья и добра.

Тому, кто близок нам по духу,
Вы в ЦВР нам как сестра.
Желаем мы тебе успехов,
Везения во всех делах.

И пусть всегда все исполняется,
Чего хотела ты в мечтах.

Коллектив
и руководство ЦВР

Милая Алена Мацак!
С днем рождения (14.09)!
Солнце светит, льется звонко
Птичьих трелей перезвон.
С днем рождения, Аленка!

Отгони скорее сон!
День сегодня не обычный,
Будут все тебе желать

И в делах, и в жизни личной,
Чтобы было все на «пять».
Оставайся столь же милой

Ты на долгие года!
Самой-самой будь счастливой!
Пусть везет во всем всегда!

Юнкоры 
и Варавва В.В.


