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   До зимы еще далеко. Но те, кто привык получать от жизни всё, уже начеку. 
И не зря! Ведь когда, как не летом можно 

приятно сэкономить на покупке шубы или дубленки?! 
Настоящим путеводителем по миру качественного, но при этом доступного 

по цене меха станет выставка «Шубы нарасхват».
   Размах ярмарки поистине фантастичен: более тысячи моделей из 

норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, 
енота, лисицы и других мехов. Но и это еще не все! 

Специально для Вас на выставке «Шубы нарасхват» 
только один день ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

меховых изделий  в честь открытия мехового сезона!
 Остается добавить, что высокое качество всех изделий, 

представленных на выставке, подтверждено гарантией и сертификатами. 
Ну и, конечно же, для всех посетителей выставки «Шубы нарасхват» 

действуют различные кредитные предложения, 
что делает покупку еще более желанной и доступной.
Выставка «Шубы нарасхват» ждет вас 

16 июня в ДК, п. Ливадия.
Приходите на нашу выставку! 

Мы объявляем меховой сезон открытым!

Хотите купить шубу по доступной цене?!

Прозвенел последний звонок
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Ливадийская миля - 2015

Наши дети

Открытое первенство Находкинского городского 
округа по бегу по шоссе «Ливадийская миля» имени 
О.Я. КИСЕЛЕВА, посвященное Дню защиты детей 
состоялось 01.06.2015 г.

Фоторепортаж Ирины ЕРМИЛОВОЙ

Забег ветеранов легкой атлетики

Перед награждением

Медаль за воспитание подрастающего поколения вручили Станиславу Борисовичу Сорокину, 
председателю Совета ветеранов п.Ливадия

На старт, внимание... марш!

Старт дан

Вырваться вперед и победить!

Все силы победе с первого шага

Торжественное построение. Награды ждут победителей



В соревнованиях приняли 
участие спортсмены ДЮСШ «Ли-
вадия», ДЮСШ «Водник» г. Наход-
ка, ДЮСШ «Приморец» г. Находка. 
А также спортсмены из г. Фокино, 
г. Б-Камень, г. Спаск-Дальний,г. 
Партизанск, г. Владивосток.                                                                                       

В первенстве участвовал 
141человек  из них 80 юношей и 
61 девушка. Участники делились 
на следующие возрастные груп-
пы: 2006г.р. и младше, 2004-05г.
р., 2002-03г.р., 2000-01г.р., 1998-
99г.р.

Первые места среди юношей 
и девушек распределены следую-
щим образом.

2006г.р      
– Бельцова Анна, г. Фокино,
- Швецов Кипилл, г. Б. Камень,

2004-05г.р. 
– Волостнякова Лиза, 
ДЮСШ «Приморец»г. Находка
- Востриков Глеб, 
ДЮСШ «Приморец»г. Находка

2002-03г.р.  
– Кульбабская Лиза, 
   ДЮСШ «Водник»
- Ширыкалов Лонид, 
   г. Спаск-Дальний

2000-01г.р. 
– Днепровская Виктория, 
   Б-Камень
- Стрюков Данил, Б-Камень

1998-99г.р. 
– Брила Екатерина, 

   ДЮСШ «Приморец»г. Находка
- Кирилов Кирилл, 
ДЮСШ «Приморец» г.Находка
Каждому победителю и при-

зёру были вручены медали и гра-
моты от отдела по физической 
культуре и спорту Находкинского 
городского округа.

От ИП Киселева Дмитрия Оле-
говича были вручены призы раз-
ного достоинства:

За первые в места в каждой 
возрастной группе кубки; четвер-
тое и пятое места сладкие призы, 
в виде шоколада.

В соревнованиях также прини-
мали участие ветераны легкой ат-
летики, которые получили призы и 
грамоты за популяризацию легкой 
атлетики. Одному из ветеранов, 
Горохову Ивану г. Находка, был 
вручен приз «За волю к победе» 
от имени ИП Д.О. Киселёва.

На этом первенстве был уч-
режден кубок Памяти О.Я. Кисе-
леву, бывшего директора ГСРЗ, 
который был вручен Днепровс-
кой Виктории – спортсменке из Б. 
Камня. 

Сорокину Станиславу Бори-
совичу была вручена медаль «За 
воспитание подрастающего поко-
ления».

ДЮСШ “Ливадия”

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Беседа 3: 
Семья, школа, дети

Мысли вслух

(Окончание. Начало № 9 (173)

Об этом следует говорить с 
детьми честно и открыто, про-
водить в школе встречи с работ-
никами полиции, опережая пре-
ступные замыслы подростков. Ни 
семья, ни школа не могут снять с 
себя ответственность за воспита-
ние духовной зрелости ребенка. 
Авторитет учителей и родителей 
должен быть сильным. Ребенок 
должен почувствовать эту силу. 
Он не примет просто слова. Сла-
бость дети не признают и уста-
навливают свой порядок. У них в 
голове комплекс беспредела уже 
сформирован и постоянно под-
питывается «компьютером». К 
сожалению, некоторые педагоги 
этого не понимают и сами стано-
вятся жертвой насилия со сторо-
ны школьников.

Другая сторона той же медали 
заключается в воспитании культу-
ры поведения, общения, взаимо-
отношений, которые представле-
ны в реальном виде поведением 
учителей и родителей. Дети не 
хотят быть жертвой жаргона типа 
«лох», «тупица», «деревня» и т.п. 
Это означает, что они хотят быть 
культурными, но без унижений и 
оскорблений. Культ культуры ус-
танавливается словом и делом. 
Оскорбление и унижение словом 
может обратиться в месть. И ник-
то не знает где, когда и как настиг-
нет она обидчика, сразу или через 
годы. Вот почему в Библии сказа-
но: «Уклоняйся от зла, и зло укло-
нится от тебя! Побеждай зло доб-
ром. Не дай злу победить тебя!»

Кто-то сочиняет формулы типа 
«Не делай добра, не получишь 
зла». Откуда это берется? Все 
дело в понимании добра и зла. 
На самом деле, это не так сложно 
понять, как кажется. Очень просто 
это объясняет Библия: «Доброе 
дерево приносит добрый плод, а 
злое дерево приносит злой плод. 
Не может злое дерево приносить 
добрый плод». Это означает, что 
дела наши определяются по ре-
зультатам и последствиям, поэ-
тому прежде чем, что-то сделать, 
оцените последствие своего пос-
тупка или слова на «холодную 

голову» заранее. Это убережет 
вас от ошибок и детей, которых 
зачастую не учат думать о пос-
ледствиях.

Их надо учить, внедряя эту ис-
тину ежедневно. 

Новый завет в Библии очень 
краток. Он дает правила и гово-
рит: «Веруй!» Почему? У челове-
ка всегда есть выбор пути, но не 
всегда видны последствия. Порой 
на осознание нет времени, зна-
ний и опыта. Часто нужно принять 
решение мгновенно. В этом слу-
чае знание Библии выручает. «С 
Богом!» легче одолевать трудно-
сти, возникающие на жизненном 
пути.  Самостоятельно человек 
приходит к пониманию этого поту 
довольно поздно. Но получив зна-
ния в раннем возрасте, человек 
обретает силу мудрости, здоровья 
и устремлений. Очень важно на-
учить ребенка понимать разницу 
между страхом и трусостью. Страх 
обеспечивает человеку безопас-
ность. Он мотивирует овладение 
знаниями, чтобы не быть глупее 
других, тренировками, чтобы не 
быть слабее других, стремиться к 
совершенству, чтобы развить та-
лант. Все это достигается трудом 
и упорством, волей и характером. 
Трусость же означает нежелание 
чего-либо достигать, прилагая 
усилия, волю, характер. Пони-
мание двух этих слов убережет 
ребенка от психологической ло-
вушки: «ты струсил», «ты трус». К 
этой ловушке прибегают действи-
тельно трусы, прессуя более сла-
бых. Но если слабый приступает 
к тренировкам, превосходство 
труса исчезает. Он начинает запи-
сываться в «друзья» к бывшему 
слабому, как только почувствует 
его силу. Эту очевидную истину 
должны объяснять детям родите-
ли и учителя.

Чайковский утверждал, что 
талант – это 10% от природы, а 
90% от настойчивого труда. Ре-
бенок далеко не всегда сам нахо-
дит точку приложения своих сил. 
Требуется поиск и помощь родных 
и учителей. Но об этом в следую-
щей беседе.

ООО «Сервис-Плюс» 
и ООО «Форд-Ност» 

начинает совместную борьбу 
с должниками

ООО «Сервис-Плюс» и ООО «Форд-Ност» 
начинают совместную борьбу с должниками. 

Мерой воздействия на злостных неплательщиков будет 
отключение электроэнергии. Такая мера предоставлена 

Управляющим организациям в соответствии с действующим 
законодательством. Порядок приостановления подачи 
должникам электроэнергии установлен разделом 10 

«Правил предоставления коммунальных услуг гражданам»,  
утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 23.05.2006 г. № 307.
Во избежание неблагоприятных последствий руководство 

ООО «Форд-Ност» предлагает погасить задолженность 
в добровольном порядке, либо заключить соглашение 

на реструктуризацию задолженности, 
обратившись в ООО «Форд-Ност» 

по адресу: 
п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 8 б.   Награды победителям вручает С.Б. Сорокин

Награждаются ветераны легкой атлетики

Легоатлетический кросс “Ливадийская миля” на  кубок 
имени О.Я. КИСЕЛЕВА

Наши дети
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Лидия ГРАЧЕВА,
п.Ливадия

Дети 
Ливадии
Дети Ливадии милые, нежные,
Ранней весной, 
    Вы, как будто, подснежники,
Мамам на радость 
                  рождаетесь в срок,
Лапочка дочка, иль славный сынок.
Жарко! 
Земля вся цветами покрытая,
Летняя зорька росою умытая,
Солнечных зайчиков с неба поток,
Вновь прибавление – дочка, 
сынок!

Осень! 
Прощанье с небес журавлиное.
Дни уж короткие, 
                    ноченьки длинные.
Первый несмелый 
                    кружится снежок.
Вновь долгожданные 
                    – дочка, сынок.
Сколько их выросло на удивление!
Дети прибавили нам население!
Много в дет.садиках, 
                    в школах – порядком!
Родина – 
            первое слово в тетрадках…
Выросли, 
          стали музыканты, ученые.
Есть капитаны 
                в штормах закаленные.
Звездочки-дети 
                собрались в созвездия!
Вы  наша гордость! 
                Вы – наше наследие!

Фоторепортаж : День защиты детей в с.Анна
Наши дети
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Наши дети

Фоторепортаж Ирины ЕРМИЛОВОЙ

Светлый и радостный праздник для наших детей
1 июня 2015 г. в микрорайоне Ливадия прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню защиты детей и организованные 
Ливадийским ДК: игровое театрализованное представление «Должны 
смеяться дети», театрализовано-игровая программа «Здравствуй, 
лето!», развлекательно-игровая программа «Полянка весёлых затей», 
конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Город детства» и «Я рисую 
мир», спортивная эстафета «Мой весёлый звонкий мяч», ФЛЭШМОБ, а 
завершилось все дискотекой «Детскотека». Дети провели день весело и 
задорно.
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Наши дети

Фоторепортаж Валерия КОВАЛЬЧУКА, 16 лет

Последний звонок-2015. Школа № 27 п.Южно-Морской
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Страницы истории

Рядом с селением есть местечко 
«Находка», где есть три прекрасных 
дома (свободных от жильцов, кото-
рых там никогда не бывает) в одном 
их этих домов помещалась церковь 
в течение года, место весьма удоб-
ное тем, что находится в ближайшем 
расположении корейцев, для которых 
и предназначена церковь. Прежде 
здесь встречалось неудобство, что 
через реку, отделяющую  Америку от 
Находки не было моста, в данное вре-
мя это препятствие устранено пре-
красным мостом. 

Прошлую зиму церковь помеща-
лась в квартире священника, состо-
ящей из двух больших комнат. Но за 
грязное содержание дома священни-
ку было отказано в квартире.

В настоящее время церковь по-
мещается в Америке, в квартире свя-
щенника, состоящей из небольших 
трех комнат, нанимаемой всего за 5 
руб. в месяц.

При совмещении церкви с классом 
встречаются следующие неудобства:

классная мебель, как парты, доски, 
столы и прочее придется выносить на 
двор (укрыть места нет), где она под 
влиянием различных перемен погоды 
будет портиться быстро приходя в не-
годное употреблению.

Наглядные пособия: картины, 
модели и коллекции каждый раз уби-
рать со стен и в смысле их ценности 
далеко небезопасно. Оставлять же их 
на стенах неудобно - будут служить 
предметами отвлечения, а тем более 
что о. Терновский (за отсутствием  бо-
гословского образования) видит чуть 
ли не в каждой картине что-то про-
тивное учению христианскому (про-
шлую зиму о. Роману Терновскому 
не понравились картины Родины) и 
мне пришлось их убрать на заднюю 
стену класса, но ведь службы тогда 
не было. Летом сего года был случай 
такой: в классе висели портреты им-
ператора и императрицы, перед служ-
бой о. Роман Терновский припрятал 
их за классный шкаф). 

Кроме воскресных дней, двунаде-
сятых праздников и царских дней есть 
еще много небольших праздников, в 
которых будет совершаться служба, а 
в школе должны быть занятия. Совер-
шается служба и в дни поминовения 
усопших и в дни Великого поста – все 
это будет большим неудобством как 
на кануне богослужения, так и после 
оных много будет отнято учебного 
времени: в первом случае – уборка и 
подготовка класса к богослужению, а 
во втором  - в приводе класса в надле-
жащий вид к занятиям. Почти всегда 
будут возникать неприятности со сто-
роны священника и со сторожами…

Большинство крестьян относятся 

к затронутому вопросу отрицатель-
но, мотивируя тем, что им придется 
ремонтировать помещение своими 
скудными средствами (крестьяне бед-
ны – новоселы). Благодаря чего они 
летом с.г. не смотря на разрешение г. 
Инспектора о совершении службы в 
классе в летнее время, допустили со-
вершить службу только в два летних 
праздника, да и то благодаря воздейс-
твию г. Крестьянского Начальника. 
Однако и эти два праздника принесли 
школе ущерб – звонарями поломан 
угол фундамента у здания. Второй 
случай угрожал целостности здания: 
перед службой был разложен возле 
огонь (угли для кадила), по окончании 
службы огонь был плохо залит, ночью 
поднялся ветер, раздул огонь и напра-
вил пламя на здание и только благо-
даря случаю, неминуемый пожар был 
предупрежден попечителем школы, 
который поздно возвращался домой.

Неудобство еще и в том, что меж-
ду квартирой учителя и классом об-
щий коридор, из которого ведут две 
двери: одна в квартиру учителя, вто-
рая в класс. Иных ходов нет.   

Таким образом, чтобы выйти из 
квартиры во двор или попасть в кух-
ню придется сталкиваться с молящи-
мися. Постоянный шум молящихся и 
беготня подростков до начала службы 
и после оной будут нарушать тишину, 
мешать внеклассным занятиям учи-
теля  и тем отнимать единственный 
день отдыха и в то же время день 
сосредоточенной работы: проверки 
письменных работ.

Помятуя о том, что в классе есть 
священные предметы невидимо бу-
дет стеснять учащихся до минимума 
и в то же время изгнать из школы все 
развлечения, и в том числе даже свет-
ское пение. Так же весьма и весьма 
трудно будет уследить за учениками, 
чтобы они не трогали и не роняли свя-
щенных предметов.

Кроме упомянутых причин много 
еще возникает не предвиденных, кото-
рые будут служить к различного рода 
распрям и доносам и в то же время 
тормозом в успешности занятий.

В заключении считаю долгом со-
общить, что предшественник о. Рома-
на Терновского о. Стефаненко, учиты-
вая все эти неудобства был горячим 
противником соединения класса с 
церковью».   (РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 
23, с. 92)

Стилистика сохранена.
МНП – Министерство Народного 
Просвещения
Инспектор – Инспектор Народных 
Училищ Владивостокского района 
Приморской области
03.05. 2015 г.

Материал подготовила Елена БЕНДЯК 
65 лет назад, 18 мая, Находка получила статус города                  

Пароходо-корвет 
«Америка» - 
залив Америка – 
деревня Американка
Из истории деревни Американка. Первая школа. Церковь.   

(Продолжение. Начало №№ 9 (174), 10 (175) 2015 г.)

Памятники железного века Приморья из числа 
древнейших культур были открыты, пожалуй, одними из 
первых. Еще в конце ��� века известный исследователь��� века известный исследователь века известный исследователь 
и землепромышленник Приморья М.И.Янковский, а па-
раллельно с ним – В.М.Маргаритов обнаружили останки 
древней культуры, получившей название «культуры ра-
ковинных куч» или «Янковской культуры». Эта культура 
существовала в �� – �� веках до н.�. на �ге Приморского�� – �� веках до н.�. на �ге Приморского – �� веках до н.�. на �ге Приморского�� веках до н.�. на �ге Приморского веках до н.�. на �ге Приморского 
края. Важну� роль в хозяйстве л�дей �той культуры иг-
рала добыча морских раковин, игравших весьма сущест-
венну� роль в пищевом рационе «янковцев». Горы ство-
рок раковин, накопившиеся за десятилетия их добычи на 
окраинах поселений «янковцев», и сцементировавшиеся 
затем на протяжении веков, стали своеобразным опоз-
навательным знаком поселений «янковцев», дав одно из 
названий культуры.

Основну� роль в хозяйстве �тих племен играли зем-
леделие, рыболовство, охота, добыча морепродуктов, 
скотоводство.

Железных орудий на стоянках Янковской культу-
ры найдено не много. Находки же бронзовых орудий и 
вовсе единичны. Зато техника изготовления каменных 
имитаций достигает своей вершины – кинжалы и нако-
нечники копий, копиру�щие металлические оригиналы, 
поража�т своим совершенством. Л�бопытно, что прак-
тически все известные «Янковские» железные орудия 
явля�тся земледельческими. 

Известно более сорока ее памятников, расположен-
ных в основном на морском побережье. Из числа наибо-
лее примечательных памятников Янковской культуры 
следует отметить стоянку на полуострове Песчаный, це-
лый древний поселок в долине р.Суходол-Малая Поду-
шечка, поселения у Славянки, Чапаево и др. Считается, 
что Янковская культура является преемницей Маргари-
товской и Синегайской.

Еще одна культура – Валентиновская – очень 
сильно напоминает «континентальный» вариант Янков-
ской культуры, современницей которой она является. Ее 
памятники расположены на �го-востоке Приморья.

Янковску� культуру сменила другая культура ран-
него железного века – Кроуновская. Название ее про-
исходит от деревни Кроуновка, где был открыт наиболее 
яркий памятник �той культуры. Кроуновская культура ох-
ватывает собой вс� �жну� часть Приморья вплоть до 
озера Ханка. Наиболее известные из них - Кроуновка 1 
недалеко от г.Уссурийска, Киевка 1 в Лазовском районе, 
Семипятная в Ханкайском районе. Кроуновская культура 
также имеет свой облик. Она была, похоже, более вы-
сокоразвита, чем Янковская. На поселениях кроуновцев 
найдены настоящие мастерские – например, по произ-
водству светильников, изготовлени� каменных плит, 
бронзолитейному производству. Количество и разнооб-
разие железных орудий более велико, чем у Янковцев: 
найдены не только орудия для возделывания земли, но 
и кинжалы, тесла, топоры. Среди железных изделий по-
явились ножи с выделанной рукоять�, тесла с округлым 
лезвием. Только в Кроуновской культуре были обнаруже-
ны каменные плечиковые топоры. Керамика, в отличие 
от Янковской культуры, грубая, толстостенная, обычно 
неорнаментированная. Чаще других встреча�тся усе-
ченно-конические сосуды с массивными ручками - “пень-
ками”. У кроуновцев в жилищах появилась отопительная 
система - кан. Археологи счита�т, что все поселения 
�той культуры погибли от пожара. Возраст Кроуновской 
культуры – конец первого тысячелетия до н.�.

Вопрос о происхождении кроуновцев является спор-
ным. А.П.Окладников связывал происхождение Кроу-
новской культуры с дальнейшим развитием Янковской. 
Сегодня �та точка зрения отвергается большинством 
исследователей. Л�бопытно, что большинство памят-
ников �той культуры расположено севернее основного 
комплекса памятников янковцев. Многие счита�т, что 
Кроуновская культура для Приморья была пришлой, и 

сложилась первоначально в районе озера Ханка, час-
тично поглотив земли янковцев.

Кроуновская культура непосредственно предшес-
твовала культурам позднего железного века – прежде 
всего Ольгинской, относимой к первому тысячелети� 
нашей �ры. Памятники Ольгинской культуры охваты-
ва�т почти вс� территори� нынешнего Приморья – от 
Большой Уссурки до залива Петра Великого. Уровень 
развития Ольгинской культуры по сравнени� с пред-
шеству�щими характеризовал качественно новый шаг 
вперед. Использование железных орудий становится 
массовым. Из железа изготовляется оружие, наконечни-
ки стрел, пластинчатые панцири воинов, лопаты, серпы 
и т.д. Металлургическое производство, судя по всему, 
было очень развитым – об �том говорит не только изо-
билие железных орудий, но и многочисленные следы 
металлургической деятельности ольгинцев.

Основой хозяйства ольгинцев были земледелие 
и скотоводство. В последнем особенно выделим коне-
водство и разведение крупно-рогатого скота, что было 
качественным шагом вперед. Жилища ольгинцев отли-
чает достаточно сложная конструкция. Некоторые их 
поселения, судя по всему, связывала сеть дорог. На-
иболее известными памятниками Ольгинской культуры 
явля�тся поселения Синие Скалы и Сенькина Шапка.

Вопрос о происхождении ольгинцев так же спорен 
и неоднозначен. Исследователи указыва�т на связь 
Ольгинской культуры с Янковской и Кроуновской с одной 
стороны. С Польцевской культурой Амура – с другой. С 
культурой мох�сских племен – с третьей. Можно предпо-
ложить, что Ольгинская культура – результат своеобраз-
ного взаимодействия культур железного века Приморья, 
на которое наложилось проникновение Мох�. Отметим, 
что на территории края известны и чисто Мох�сские па-
мятники того времени.

На Амуре в �поху железного века протекали про-
цессы, в чем-то схожие с теми, что происходили на 
территории Приморья. В период раннего железного века 
на Амуре развивалась т.н. Урильская культура. Во вто-
рой половине первого тысячелетия до н.�. ее сменяет 
Польцевская (названа по поселени� Польце, наиболее 
изученному из всех памятников �той культуры). Эту 
культуру характеризует более высокий �тап развития 
– основой ее было не только рыболовство и охота, но 
и земледелие.

Дискуссии о Польцевской культуре не утиха�т вот 
уже несколько десятилетий. Одна точка зрения сводится 
к тому, что польцевские племена – �то племена тунгусо-
маньчжурской языковой группы, прямые предки Мох�. 
Вторая точка зрения указывает на то, что польцевцы 
– палеоазиаты, и были позднее вытеснены и ассимили-
рованы Мох�. Эта дискуссия имеет принципиально-важ-
ное значение, т.к. племена Польцевской культуры широ-
ко распространились по Дальнему Востоку, проникнув в 
Приморье, и, вероятно, даже в Япони�. Она является 
часть� более важной проблемы – проблемы происхож-
дения тунгусо-маньчжурских племен.

Существует несколько основных версий о проис-
хождении и прародине тунгусо-маньчжур, вкл�чая в них 
и создателей первой цивилизации региона – Мох�.

А.П.Окладников полагал, что прародина тунгусо-
маньчжур находится на территории Забайкалья и При-
байкалья, и что именно оттуда они проникли на Амур, в 
Маньчжури� (бассейн реки Сунгари), в Приморье. Вре-
менем �того проникновения он однозначно считал ран-
ний железный век. Затем в Маньчжурии и в Приморье 
сложилась мох�сская цивилизация – государство Чж�нь 
(Бохай).

Противоположная �той концепции теория гласит, 
что в период раннего железного века на Амуре, в Примо-
рье существовали совершенно самобытные культуры, 
имевшие свои корни в неолите и в бронзовом веке. Лишь 
только на �тапе позднего железного века произошла �к-
спансия тунгусо-маньчжурских племен, вытеснивших 
и поглотивших местные палеоазиатские культуры, или 
– как в Приморье – смешавшихся с ними.

Так или иначе, но:
Территория Приамурья-Сунгари-Приморья ста-

ла тем тиглем, где сплавлялись палеоазиатские и 
тунгусо-маньчжурские культуры, на основе синтеза 
которых и возникла впервые цивилизация на Даль-
нем Востоке.

Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

Железный век в Приморье
Железный век юга региона делится на два больших периода 
– ранний железный век (первое тысячелетие до н.э. – первое 
тысячелетие н.э.) и поздний (первое-начало второго 
тысячелетия н.э.).

Железный век:
- Янковская культура;
- Валентиновская культура;
- Кроуновская культура;
- Ольгинская культура.
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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 2015 г.
8, 22 июня

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH, REHAU

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

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, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

*** ***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 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

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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

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

тел. 65-15-05

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

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
0�-25  0�-55  0�-10  08-05  08-45  09-30  10-20  11-10  12-00  12-50  13-40  
14-10  15-10  15-50  1�-50  1�-20  1�-55  19-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
0�-20 (Анна)  0�-00  0�-30  08-10 (Анна)  09-00  09-50  10-40  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  15-20  1�-10  1�-40  1�-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
0�-25  0�-40  08-25  09-10  09-55  10-35  11-35  12-35  13-15  13-55 14-40  
15-35 1�-20  1�-10  18-30  19-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
0�-15  0�-50  08-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-40  13-30  14-20  14-50  
15-45  1�-40  18-15  19-10  19-40

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:

• Доступ к сети Интер-
нет. Стоимость услуги 5 рублей 
за 5 минут.

• Помощь в пересылке 
информации по E-mail: созда-
ние электронного почтового 
адреса, отправка электронной 
почты. 

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. 8-909-43�-21�5,

+�-9��-291-8393

В честь 
Дня Победы
скидки 10 %

Вниманию родителей, 
чьи дети ходят 

в кружок «Мастерская 
юного журналиста»!
Приносим извинения 

за неудобства. 
С 22 апреля педагог 
находится в отпуске. 

Кружок начнет работу 
с 1 сентября 2015 г. 

Просим определить детей 
временно в другие 
кружки или больше 
уделить внимания 

школьной подготовке. 
Спасибо за понимание. 

С уважением, 
Валентина ВАРАВВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 ПРИГЛАШАЕТСЯ  НА  
ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

  Э Л Е  К Т Р О Г А З О С В А Р Щ И К 

Обращаться: п.Южно-Морской,  
Пограничная 8б.

ООО «Форд-Ност».

Объявление
ООО «Автодор-Ливадия» приглашает 

на постоянную работу
грамотного, инициативного, без вредных привычек

 водителя на грузовой автомобиль КАМАЗ самосвал
тел.�5-15-05РА

БО
ТА

Здесь 
могло быть ваше 

объявление

НихонКара  Nihonrara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru
авто- и мототовары 

с аукционов и магазинов Японии, 
а также товары  для здоровья и красоты

тел. в п.Ливадия
+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Дата Время остановки
19 мая 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов
9 июня 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов
14 июля 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов
11 августа 2015 г. с7-00 до 24-00 часов
8 сентября 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки 

системы холодного водоснабжения 
для выполнения плановых ремонтных работ 

по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2015 года

В случае плохих погодных условий день полной остановки 
системы холодного водоснабжения переносится на 

Читайте газету “Мир путешествий 
на сайте газеты “Залив Восток” 

http://zalivostok.wordpress.com/



ООО «Сервис-Плюс» 
и ООО «Форд-Ност» 

начинает совместную борьбу 
с должниками

ООО «Сервис-Плюс» и ООО «Форд-Ност» 
начинают совместную борьбу с должниками. 

Мерой воздействия на злостных неплательщиков 
будет отключение электроэнергии. Такая мера 
предоставлена Управляющим организациям в 

соответствии с действующим законодательством. 
Порядок приостановления подачи должникам 

электроэнергии установлен разделом 10 «Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам»,  
утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 23.05.200� г. № 30�.
Во избежание неблагоприятных последствий 
руководство ООО «Форд-Ност» предлагает 

погасить задолженность в добровольном порядке, 
либо заключить соглашение на реструктуризацию 
задолженности, обратившись в ООО «Форд-Ност» 
по адресу: п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 8 б.   

Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru
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АНОНС

Музейно-выставочный центр 
г. Находка

представляет
с 13 мая по 14 июня  2015 года

Ежегодная городская выставка 
«Художники - городу»

 к юбилею города Находка
13 мая в Музейно-выставочном центре г. Находка открылась 

ежегодная городская выставка «Художники городу», приуроченная 
65-летию города Находка. В 2015 году выставка проходит уже в 39-й 
раз. Тематика выставки раскрывает образ города Находка: природ-
ные и городские пейзажи, портреты жителей, композиции, передаю-
щие особые характерные черты города у моря.

Выставка «Художники городу» являет собой определенный пока-
затель уровня изобразительного искусства Находки, своеобразным 
срезом художественной жизни города.

В экспозицию входят живописные и графические, декоративно-
прикладные произведения разных лет, выполненные профессио-
нальными и самодеятельные художниками города, предоставленные 
из музейных фондовых коллекций «Изобразительное искусство», из 
фондов Городской картинной галереи «Вернисаж»

Организаторами выставки являются Музейно-выставочного цен-
тра г. Находка, Находкинское отделение ВТОО «Союз художников 
России». Городская выставка проходит при поддержке администра-
ции НГО.

Для жителей и гостей города предлагаются индивидуальные и 
групповые экскурсии.

тел. для справок: 65-64-26

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Бурмаков
Сергей Геннадьевич 01.0�,

Огнев
Сергей Викторович 02.0�,

Голик
Александр Сергеевич 04.0�,

Золотарев
Алик Юрьевич 05.0�,

Жирнов
Алексей Викторович 0�.0�,

Белоконский
Олег Николаевич 09.0�,

Ковалев
Андрей александрович 12.0�,

Бауло
Любовь Васильевна 13.0�,

Нерпин
Виталий Иванович 1�.0�,

С Днем рождения, коллеги!
Желаем солнышка 
и света навсегда, 
Не знать печали 

с грустью никогда, 
Чтоб настроенье было бодрым, 

И в жизни все хорошим, добрым. 
Желаем никогда не унывать, 
Все дни с улыбки начинать, 
А чтобы рядом шла удача, 

Желаем сердцу быть горячим! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Оганьянц 

Елена Андреевна 05.05,
Пономарчук 

Тамара Николаевна 11.0�,
Проценко 

Зоя Николаевна 14.0�,
Кузнецова 

Римма Николаевна 15.0�,
Кондрахина 

Анастасия Павловна 15.0�,
Часова 

Валентина Степановна 18.0�!

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской 

Уважаемые юбиляры
Клоков

Иван Александрович  12.0�,
Тиршин

Иван Васильевич 1�.0�!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда собою,  
Чтоб беды обходили стороной, 

Желаем Вам вниманья и любви,
Достойно жизнь свою прожить 

С верой в сердце, не тужить 
И про горести забыть.

Пусть каждый день будет 
счастливым,

А небо ясным, 
чистым, мирным!

 
Совет ветеранов

п.Ливадия

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Мантай
Александр Михайлович – 05.0�,

Кирсанов
Валерий Владимирович 

– 02.0�.19�4г
Океаны теплых слов 
примите поскорее, 

От хороших теплых слов 
на душе теплее.

С Днем рожденья 
от души мы вас поздравляем,

С благодарностью за труд 
в этот день желаем: 

Успехов добиваться на работе,
Семью любить и 
проявлять заботу.
Здоровым быть, 

счастливым и веселым
И к новым рубежам 

всегда готовым.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»
Шняк Сергей 01.06,

Шанин Александр 02.06!
Коллеги, поздравляем вас, 

Пусть работа будет в радость, 
Мы вам желаем в этот раз 

Познать ту явственную сладость, 
Которую нам жизнь несет, 

Которую она нам дарит,  
Пускай во всех делах везет, 

Пусть Бог здоровьем вас одарит.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Кузнецова 

Римма Николаевна 15.0�,
Карпика 

Гульпика Мингалеевна 15.0�!
С днем рождения поздравляем, 

От души мы вам желаем: 
Счастье, радость, удачу, везение, 
Море благ и волну восхищения. 

Водопад оптимизма 
стремительный, 

Хвост звезды (просто 
ошеломительный), 

Ветер бодрости, 
россыпь успеха – 

Это всё в день такой не помеха.
С Юбилеем!

ПО № 16

Уважаемая Иванова 
Светлана Георгиевна 19.06!

С Днем рождения!
Пусть желаемое случится, 

Пусть в твою дверь 
счастье стучится. 

Будь счастлива своею судьбою, 
Коллектив всегда рядом с тобою. 
Много лестных, пышных фраз, 

Тосты, хороводы – 
Все поздравят нынче вас 
С новым Вашим годом!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Источникhttp://www.pozdrav.ru/hb.shtml Вернисаж

Посвящается 65-летию Находки
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Анастасия ПОДУШКИНА, 9 кл.
Мои сверстники учатся в 9-ом классе, им по 15-1� лет. 
Учимся мы все, конечно, по-разному, кто плохо, кто 
хорошо, а кто-то даже отлично.
У всех нас разные вкусы и увлечения. Почти все 
мальчики нашего класса занимаются в разных 
спортивных секциях: баскетбол, футбол, бокс, борьба. 
Девочки ходят  на баскетбол, на журналистику, 
в школу искусств. Все мы любим играть в 
компьютерные игры. Это самая актуальная проблема в 
наше время. Игры затягивают нас в виртуальный мир. 
Играть в них, конечно, увлекательно и интересно, но 
нельзя забывать и о реальности.

Анна ГИЛАН, 7 кл.
Я учусь в �-ом классе. В моем классе есть хорошисты 
и троечники, а отличников пока нет. Мой класс самый 
дружный, они помогают друг другу. Каждый год в 
наш класс приходят новенькие, с которыми я всегда 
стараюсь наладить  добрые отношения и подружиться. 
Это связано с тем, что мне нравятся новые знакомства.
У меня есть лучшая подруга. Она учится в моем 
классе. Это хорошая и дружелюбная девочка. 
Моя подруга увлекается музыкой, занимается в 
музыкальной школе на пианино. Она очень способная.
Иногда между моими сверстниками возникают 
конфликты и недовольства. В этом случае я стараюсь 
не влезать, но если приходится, то всегда доказываю 
свою правоту. Считаю, что у меня это получается.

Мне нравится мой класс. Я не представляю себе 
свою школьную жизнь без их приколов, смешинок и 
доброты.

Милана КУТОРЛАНОВА, 3 кл.
У меня есть самый лучший и близкий сверстник 
– это моя подруга Катя. Она любит гулять, плавать, 
делать зарядку, прибираться дома и смотреть фильмы. 
Ее любимый предмет в школе – математика. Она 
занимается спортивными танцами, бисером, пением 
и ходит на журналистику. Для нее лучшие животные 
– морская свинка, кошка, оленята и зебра. Она хотела 
бы побывать в городах – Краснодар, Новгород, Милан 
и Париж. Она любит самых популярных звезд – это 
Нюша и Бьянка.

Екатерина АБРАМОВА, 3 кл.
У меня есть добрая и хорошая подруга. Милана 
любит петь, танцевать, рисовать, плавать, заниматься 
спортом, гулять. Она ходит на кружок пения, шитья, 
журналистики, танцы и занимается в школе искусств 
на флейте. Ее лучший предмет в школе – математика. 
Ей нравятся города – Санкт-Петербург, Москва, 
Владивосток. Ее любимые животные котята, щенята, 
зайчата, тигрята, слонята. Милане нравится певица 
Леди Гага. Она обожает поесть – рис с подливом, 
макароны с сосиской, салат из огурцов и помидоров. 
Из напитков она предпочитает  гранатовый сок. Это 
моя подруга.

Мои сверстники

Интернет – это 
последнее изобретение во 
всем мире. Интернет мне 
нравится потому, что в 
нем можно найти все, что 
захочешь. Например: игры, 
разную информацию, 
можно общаться на 
расстоянии. Но я не часто 
выхожу в интернет, только 
по выходным

Интернет – это самое 
лучшее изобретение 20 
века. 

Интернет 
в моей 
жизни

Данил 
КСЕНЧЕНКО, 3 кл.

Дерево
Дерево – это один из 

главных ресурсов природы 
на земле. Без него не было 
бы жизни на нашей планете. 
Без дерева не было бы дере-
вянных домов, не было бы 
дров, досок и всех осталь-
ных деревянных изделий. 

Я думаю, что люди, ко-
торые садят деревья, очень 
добрые, а те, которые лома-
ют деревья и отламывают 
ветки, поступают плохо.

Живите с доброй душой 
и не ломайте деревья! Оксана ТОВПЕКО, юнкор ЦВР


