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9 мая 2014 г. для всех жителей 
п.Южно-Морской стал  вдвойне тор-
жественным ещё и потому , что в 
69-годовщину Победы, состоялось 
торжественное открытие  памятника 
соотечественникам, павшим в годы 
войны 1941-1945 гг.. 

Памятник освятил отец Влади-
мир, настоятель Храма Святого рав-
ноапостольного  князя Владимира 
п.Ливадия, где с утра состоялась 
панихида в честь ушедших из жизни 
героев войны.

Факел с Вечным огнем из 
г.Находки доставили спортсмены 
ДЮСШ «Ливадия» под руководством 
Вадима Пестерева, тренера по кио-
кусинкай каратэ. 

Зажечь Вечный огонь у нового 
памятника поручили участнику Ве-
ликой Отечественной войны Ивану 
Федоровичу Гуйдику, который ушёл 
на войну подростком-добровольцем. 
С 1941 по 1945 годы воевал на Ле-
нинградском и Балтийском флоте  
в дивизии  малых  кораблей, имеет 
боевые награды, и председателю 
Совета ветеранов п.Южно-Морской 
Эвелине Павловне Анацкой.

В полном составе в митинге при-
няли участие школьники и учителя 
школы № 27. Ученики старших клас-
сов торжественно возложили гирлян-
ду из еловых веток. 

Не остались в стороне и жители 
поселка, от мала до велика они при-
были к памятнику.

В этом году в Находкинском го-
родском округе стартовала  акция 
«Бессмертный полк» призванная 
сохранить память о Великой Оте-
чественной войне, о каждом, кто не 
жалея своей жизни, боролся за ос-
вобождение Родины.  Эту акцию в 
нашем поселке организовали пред-
седатель общественной организации 
«Дети войны» п.Южно-Морской Хар-
ченко Татьяна Степановна  вместе 
с коллективом и учащимися школы 
№ 27. Наследники Великой Победы  
пронесли в колонне транспаранты с 
фотографиями  своих  родственни-
ков — солдат, ветеранов той войны. 
Праздничное шествие «Бессмертно-
го отряда» завершилось у памятни-
ка. Герои-земляки, вновь были среди 
нас у  огня Памяти. 

Сценарий праздника подготовил 
Ливадийский дом культуры. Перед 
собравшимися выступили: настоя-
тель Храма п.Ливадия отец Влади-
мир, председатель Совета Ветеранов 
п.Южно-Морской Э.П. Анацкая и др.

В своем выступлении замести-
тель главы г.Находки С.А. Подгорный 
сказал:  «Дорогие ветераны ВОВ, тру-

женики тыла, уважаемые земляки!
Поздравляю Вас с  самым свет-

лым и памятным для каждого жителя 
нашей страны – Днем Победы!

С каждым годом время неумоли-
мо все больше и больше неумолимо 
отдаляет нас от победного мая сорок 
пятого. Все меньше становится сре-
ди нас тех, кто не щадя своих сил, 
здоровья, а порой и жизни ковал По-
беду на фронтах и в тылу. Тех, кто с 
криком «Ура!» шел в атаку, тех, кто 
охранял восточные рубежи и затем 
громил японцев, тех, кто сутками 
работал. Более 400 наших земляков 
ушли на фронт, практически полови-
на из них не вернулась. Одна на всех 
сроднила людей.

Мы всегда будем помнить под-
виг наших отцов, дедов и прадедов. 
Чтить память погибших.

И сегодня, в день 69 годовщины 
Победы, в память о войне мы откры-
ваем новый обелиск тафуинцам не 
вернувшимся с фронта. 

Благодаря поисковой работе му-
зея, школы и военкомата на нем по-
явилось пять новых фамилий наших 
земляков, оставшихся на полях сра-
жений. 

Строительство нового памятника 
– это дань памяти всем, кто отважно 
сражался на всех фронтах Великой 
Отечественной, самоотверженно 
трудился в тылу, приближая Победу. 
Это еще одно напоминание о том, 
что мир очень хрупок, что война и 
фашизм – это страшное зло. 

Поэтому сегодня очень больно 
видеть, что в братской Украине вну-
ки и правнуки тех, кто плечо к плечу 
освобождал от коричневой чумы тер-
ритории Советского Союза и Евро-
пы воюют друг с другом, что вновь 
распространяются идеи нацизма, 
что предатели и палачи становятся 
героями.

Уважаемые ветераны! Низкий 
Вам поклон за мирное небо над го-
ловой. За то, что Вы мужественно 
заслонили страну от врага, что це-
ной огромных усилий выстояли и 
победили в этой страшной войне, что 
сумели восстановить страну из руин 
и сделать ее Великой державой. Поз-
дравляю Вас с праздником Победы и 
все послевоенные поколения! Будем 
достойны славы героев!

В этот знаменательный праздник 
искренне желаю всем счастья, креп-
кого здоровья, мира Вашим домам, 
внимания и заботы близких! Пусть 
Победа и память о ней будут всегда 
с нами – в наших сердцах, в наших 
добрых начинаниях. С праздником! С 
Днем Победы!”

Валентина Варавва
Памятник открыли 
в День Победы

9 мая с 9 часов утра над п.Южно-Морской звучали песни 
военных лет. К 10 часам жители потянулись к памятнику воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Встал почетный караул, двинулась колонна школьников и 
«Бессмертный полк». Ветераны ВОВ, вдовы, труженики тыла 
заняли почетные места.

Наши деды, отцы не щадя живота 
Своей жизнью ковали Победу, 
Чтоб жила на Земле доброта, красота, 
Чтоб не знали потомки про беды! 
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Кадеты-выпускники простились со знаменем

На торжественном мероприя-
тии присутствовали почетные гос-
ти: ветераны-кадеты из Владивос-
тока - майор-генералы Владимир 
Петрович Башкиров и Сергей Пет-
рович Дектерев, а также выпуск-
ник Дальневосточного Уссурийс-
кого суворовского училища  (1966 
г.) Александр Алексеевич Пре-
ображенский (п.Южно-Морской). 

С Приветственным словом 
выступили заместители главы 
Находкинского городского округа 
Олег Львович Серганов и Сергей 
Алексеевич Подгорный, директор 
школы № 26 Мария Митрофанов-
на Караулан, командир взвода и 
кадеты. Слова благодарности от 
имени родителей выпускников 
выразила Наталья Подольная.

За поддержку и развитие ка-
детского движения, за оказание 
помощи в процессе обучения 
ценными подарками награжде-
ны – М.М. Караулан, Н.Ю. Оди-
ноченко, Д.В. Загерсон,  Л.С. 
Иванова,  А.А. Дудин и др.

После прощания со знаменем 
выпускники-кадеты совершили 
прыжок  «в большую жизнь», пробе-
жав через «живой строй», в конце 
строя сделали имитацию прыжка 
с парашютом. И все вместе за-
пустили воздушные шары в небо.

Еще долго не расходились 
участники волнующего и трога-
тельного мероприятия. Фотогра-
фировались повзводно, все вмес-
те, с родителями, с друзьями, с 
представителями администрации 
города, генерал-адмиралами и др. 

На новый учебный 2014-2015 
год в школе № 26 п.Ливадия НГО 
формируется новый кадетский 
класс из учеников 7-х классов. 

Прошло замечательное ме-
роприятие на хорошем высо-
ком уровне. Много говорили о 
патриотическом воспитании. 
Пригласили гостей из Находки 
и Владивостока, но в среди при-
глашенных не было председателя 
Совета ветеранов п.Ливадия… 
Да, сценарий был рассчитан по 
минутам, но не все из гостей 
выступали перед микрофоном. 

Воскресное утро 11 мая в Ливадии. В парке под марш 
десантников три взвода кадетской роты (11-й, 10-й и 
3-й классы) выстроились в колонну. Родилась новая 
традиция - передача государственного флага и знамени 
кадетской роты средней общеобразовательной школы 
№ 26 г.Находки. Выпускники-кадеты 11-го класса передалипускники-кадеты 11-го класса передали 
флаги 10-му классу. 

Материал к печати подготовила Валентина Варавва по данным ЛДК. Фото: И. Ермилова, В. Варавва, Н. Одиноченко
Наши дети
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Зубова 
Елизавета Харламовна 

В возрасте 15 лет с нояб-
ря 1943 года начала трудится в 
колхозе в Яковлевском районе. 
Работала счетоводом, кассиром, 
экономистом.  После войны тру-
дилась в дорожном управлении 
во Владивостоке. С 1952 более 30 
лет проработала на хлебозаводе 
Южно-Морского рыбкоопа.

Огнев 
Павел Факеевич

Родом с Алтая. Во время вой-
ны, будучи подростком, работал 
на полях  колхоза им. Сталина. 
После службы в Армии остался в 
Приморье, работал на автобазе в 
г.Артеме. Вышел на пенсию и пе-
реехал в пос.Ливадия (2003 г.). 

В апреле 1970 г. награжден 
медалью “За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина”

Свиридова 
Лидия Фёдоровна 

Во время войны  жила в посел-
ке Средняя. Несовершеннолетней 
школьницей работала  на отцепке 
рыбы - иваси, на заготовке кормов 
в селе Душкино.   После окон-
чания школы и учебы на курсах 
трудилась на Гайдамакской МРС 
в пос. Средняя, в Ливадийском 
поссовете,  на Гайдамакском СРЗ. 
До выхода на пенсию работала на 
БСФ им.Надибаидзе.

Шепотько 
Александра Антоновна

 
Во время Великой Отечест-

венной войны с 1943 года в четыр-
надцатилетнем возрасте начала 
трудиться на рыбокомбинате  Та-
фуин. Проработала на этом пред-
приятии более 40 лет до выхода 
на пенсию.

Шепотько 
Иван Лаврентьевич 

В военные годы, будучи школь-
ником, работал на  полях колхоза 
в Иркутской области. В послево-
енные годы работал литейщиком 
на Гайдамакском СРЗ. 16 лет до 
выхода на пенсию трудился на 
Агаровом заводе.

О военном времени 
и о себе

С одной стороны, хорошо, что наши дети не 
знают, что такое война, живут под мирным 
небом. С другой, важно, чтобы они понимали, 
что такое война, каким самоотверженным 
подвигом на полях сражений и в тылу 
ковалась Победа, отстаивался мир, 
отвоевывалась пядь за пядью родная  
страна, чтобы не допустить возврата 
фашизма, как это случилось в Украине в наши 
дни. 

Свиридова Лидия Федоровна родилась в 1932 году в селе Круглое 
Азовского района Ростовской области. Когда началась Великая Отечес-
твенная война, ей было всего 9 лет. Она относится к категории «Дети 
войны». Свои воспоминания Лидия Федоровна прислала к нашу газе-
ту. Она рассказывает: «В семье нас было четверо детей. В 1935 году 
переехали в Приморье, поселились в бухте Средняя. Отец работал на 
рыбокомбинате. На войну его не взяли, так как у него была бронь. На 
фронт ушел мой брат, 1923 года рождения, но домой не вернулся. В 
1944 году пришло извещение, что он пропал без вести.

В школу я пошла в 1941 году. Мы дети, от мала до велика, хоть и не 
видели близко войну, но ощутили ее на себе в полной мере. Нас, уче-
ников, невзирая на наш возраст, вместе с учителями в обязательном 
порядке заставляли работать на выгрузке рыбы, на полях подсобного 
хозяйства и Душкинского колхоза. Мы познали все виды работ, на ко-
торые нас посылали. А еще и домашняя работа, и все без выходных. 
Не досыпали и не доедали. Вот мы такие дети войны, все вынесли на 
своих детских плечах, мы знаем, что такое война и что такое труд.

После окончания Средненской школы и учебы на курсах я труди-
лась на Гайдамакской МРС в пос. Средняя, в Ливадийском поссовете,  
на Гайдамакском СРЗ. До выхода на пенсию в 1987 году работала на 
БСФ им. Надибаидзе.

Свиридова Лидия Федоровна

Валентина 
ВАРАВВА

Детям 
о детях 
на войне

В канун празднования 
Дня Победы учащиеся 
начальных школ №№ 
26 и 27 микрорайона 
Ливадия с юнкорами 
кружка «Мастерская 
юного журналиста» 
просмотрели 
и обсудили 
художественный 
фильм «Мама, я жив!». 
В просмотре приняло 
участие около 150 
человек (6 классов).

Фильм рассказывает о детях, 
волею судьбы попавших в парти-
занский отряд. Школа располага-
лась под навесом. Дети писали 
диктанты-литовки о сводке ново-
стей с линии фронта от советско-
го информбюро, чистили старые 
патроны от ржавчины… Главный 
герой фильма, разведчик Петр 
Дым (по возрасту 5-классник), 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». На него ложится бремя 
ответственности и заботы о по-
жилой учительнице и детях. Он с 
товарищем Бориской спасает их 
от смерти. 

Фильм учит думать о своих 
поступках прежде, чем их совер-
шать; уважению к людям, сверс-
тникам; не горячиться с вывода-
ми; заботе о ближних;  терпению и 
выносливости; любви к Родине. 

Школьники удивлялись, почему 
дети, герои фильма, и спят, и ходят 
в верхней одежде. Смеялись, уви-
дев телегу, на которой перевозили 
раненых и детей. Были удивлены, 
что пожилая учительница за ночь 
прошла 20 км, чтобы достать хлеб 
для детей. Недоумевали, почему 
нужно картошку собирать ползком 
и разгребать ее руками… 

Много было не понятно на-
шим детям. С одной стороны, 
это замечательно. Живем мирно, 
едим вдоволь, разъезжаем на ма-
шинах, учимся в светлых хорошо 
оборудованных классах, имеем 
телефоны, айпеды и пр. 

С другой, надо же понимать, 
что это за праздник 9 Мая, почему 
ежегодно мы приходим к памят-
нику Победы и возлагаем цветы, 
за что надо уважать убеленных 
сединой людей, прошедших и 
выживших в опаленные войной 
годы…

Бабушки и дедушки, праба-
бушки и прадедушки, обращаемся 
к Вам, отмечая Великую Победу 
над фашистской Германией, рас-
скажите детям, внукам и правну-
кам о той страшной войне, чтобы 
не допустить ее повторения, что-
бы наши дети не говорили, что 
«война – это хорошо».

Встреча ветеранов
Ежегодно после празднования Дня Победы ветераны войны и 

труда собираются на встречу в библиотечно-музейный комплекс. 
Мероприятие начинается с посещения музея «Залив Восток», а 
затем гости продолжают общаться за чашечкой чая под аккорде-
он в библиотеке. В этом году встреча состоялась 13 мая. Душев-
но пели песни и танцевали. Есть еще «порох в пороховницах».
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ФОТОРЕПОРТАЖ  9 МАЯ
Фото: И.В. Ермиловой, Н.Ю. Одиноченко, В.В. Варавва, ДК с.Анна

п. Ливадия
Во всех поселках микрорайо-

на Ливадия прошли митинги и 
праздничные торжества. Великий 
праздник – День Победы! Нет та-
кой меры, чтобы оценить жизни 
людей, погибших в войну, сожжен-
ные и разрушенные города  и 
сёла, страдания обездоленных и 
осиротевших детей, вдов и мате-
рей, потерявших своих детей.

69 лет прошло с того неза-
бываемого дня, когда смолкли 
последние  залпы сражений, ког-
да в поверженном Берлине была 
поставлена победная точка в че-
тырёхлетней, кровопролитной 
войне, и народ Европы избавился 
от фашистской чумы.

Жива в русском народе память 
о каждом из тех дней, когда клоко-
тала в грохоте и огне, навязанная 
нам фашистской Германией вой-
на, обо всех и каждом, кто ковал 
победу! Не забыты имена, павших 
на поле брани во славу нашей Ро-
дины, во имя её свободы!

С каждым годом ветеранов 
становится меньше. Пройдут годы 
и останутся лишь книги, хроника, 
да кино про войну. Сегодня еще 
можно посмотреть в глаза нашим 
землякам-ветеранам,  которые 
шли в бой со словами: «За Роди-
ну! За Победу!», пожать  им  руки, 
которые «ковали» эту Победу, ус-
лышать их голоса, 

Еще можно прикоснуться к 
живым победителям, обнять их и 
сказать: «Спасибо Вам, родные 
наши, за нашу Родину, за то, что  
вы не щадили себя, за Победу»

Право зажечь огонь Памяти 
было предоставлено  Станис-
лаву Борисовичу СОРОКИНУ, 
председателю Совета ветеранов 
п.Ливадия.

От имени ветеранов выступи-
ла Мария Алексеевна ЕФИМЕН-
КО, участник ВОВ.

Прогремел победный залп из 
винтовок почетного караула.

Подрастает смена нашим ве-
теранам, готовым встать на защи-
ту нашей Родины. Это кадетские 
классы ливадийской школы № 
26 . Их присутсвие на митинге  в 
родном поселке имеет огромную 
роль в преемственности традиций 
защиты и любви к Родине, связы-
вает единой нитью поколения.
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Дата Время остановки

27 мая 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

17 июня 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 июля 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 августа 2014 г. с7-00 до 24-00 часов

9 сентября 2014 с 7-00 до 24-00 часов

7 октября 2014 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 2014 года

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 2014 г.
 2 и 23 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

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

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

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 (магазин “СТРОЙДОМ”) тел.77-97-17

(бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной 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

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 мая 
обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной войны. 
В дар музею были переданы два макета судов, строительство которых 
осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе компанией 
«Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. Первые ма-
кеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко Константин 
Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием Матвееви-
чем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч рублей. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 27 000 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Кли-
пер «Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, 
неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

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

Весенние скидки 

Копилка на модель клипера 
«Гайдамак» музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
27 000 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.
Мильченко Е.Н.

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

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

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

Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу.
Екатерина II

Дорогая, любимая Седова
Евгения Александровна!
С Днем рождения 09.05!

В этот день особенный и личный 
Дарим мы любовь своих сердец 

Пусть поставит жизнь тебе 
«отлично», 

Сбудутся мечты все, наконец! 
Пусть искрится радугой цветистой 
Каждый день и каждое мгновенье! 
Смеха, счастья, радости лучистой 
Мы тебе желаем в День Рожденья! 

Родные

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность Дмитрию Олеговичу 
КИСЕЛЕВУ, депутату Находкинской городской Думы, за 
постоянную помощь и выделение автотранспорта на День 

Победы главному редактору газеты «Залив Восток». А также 
водителю Александру Вакаренко за добросовестный труд.

Здесь 
могла быть 

Ваша 
реклама

или
объявление
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Уважаемый 
Данилов А.В.!

Поздравляем Вас
С Днем рождения 23.05!

Желаем, чтоб мечты сбывались, 
Чтоб с любимыми не расставались, 
Желаем, чтоб свершались чудеса, 
Чтоб окружали только настоящие 

друзья.  

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые юбиляры
Нарыгина

Надежда Павловна  26.05,  
Возжов

Юрий Владимирович  29.05!
Поздравляем с юбилеем!
Раз в году, как в песне, 

день рожденья — 
Радуйтесь и здравствуйте вы 

от души. 
Для вас природы пробужденье, 

Для вас родник поет в тиши. 
Взят вами год-трамплин, 

как прежде, 
Год другой мечтами озадачьте 

И доверьтесь 
пламенной надежде! 

С днем рожденья! 
Счастья и удачи!

Инвалидное общ-во № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Шняк
Наталья Сергеевна 17.05,
Шалухина Вика 17.05,

Голик
Сергей Сергеевич  23.05!

Поздравляем Вас
С Днем рождения!

Желаем радости и счастья, 
Надеемся, что так и будет. 

Идя мечте, не сомневайтесь, 
Ведь победителей не судят! 

Пусть все в жизни получается, 
За что бы только не взялись. 

Нет счастья большего на свете, 
Чем то, когда мечты сбылись! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ООО «Рыбацкий путь»

Пазин
Николай Михайлович – 22.05,

Лаптев
Иван Николаевич – 27.05!
С юбилеем поздравляем 

И желаем радости, 
Чтоб, не зная вы печали, 

Дожили до старости. 
Чтоб любовь в душе была, 

Были духом крепки, 
Чтоб сбылись 

в одно мгновенье  
Мечты все заветные. 

Коллектив и руководство

Уважаемая Самедова
Валентина Михайловна!
С Днем рождения 26.05!
Счастья, радости желаем, 
Не стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть. 

Жизни долгой и красивой, 
Быть любимой и любить, 
На работе лишь успеха, 

Дома — радости и смеха, 
Чтобы молодость сияла, 

Чтобы старость отступала! 
Чтоб сбылись твои мечты, 

Этого достойна ты!!!

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Лаврихина

Лидия Афонасьевна 22.05,
Нарыгина

Надежда Павловна 26.05,
Белокриницкая

Лидия Демидовна 28.05,
Каширина

Клавдия Михайловна 30.05!
Поздравляем с юбилеем!

Ваш долгий путь, нелегкий, 
Время внуков, правнуков, детей. 

В этом мире Вы не одиноки. 
Улыбнитесь в этот юбилей. 
Пусть здоровье Ваше будет 

крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом, 

Пусть родные, близкие и дети, 
Наполняют радостью Ваш дом! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Сорокин
Виктор Анатольевич  26.06!

Успеха в работе, в быту и семье, 
Чтоб было удачно всё и везде. 

Послушных детей, мудрой жены. 
Пусть станут реальностью 

сны и мечты. 
Найди свою тропку 

в дремучем лесу, 
Проблемам скажи: 

“Никогда не сверну”. 
Улыбка твоя 

пусть сверкает всегда. 
Её побоится любая беда.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ДЕДИКОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 16.05,

ИВАННИКОВ
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 16.05,

РОЯКО
ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 16.05,

Полещук
Евгений Николаевич 16.05,

ДЯДИЧКИН
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 16.05,

Горкавый
Владимир Алексеевич 16.05,

АЛЕЙНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

17.05,
ДУДКО

МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 18.05,
Киреев

Николай Николаевич 19.05,
СМИРНОВ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 25.05,
Барбанягра

Павел Евгеньевич 26.05,
ЛЕВЧЕНКО

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 27.05,
Соболев

Виталий Александрович 28.05,
ЛУБЕНЕЦ

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 30.05,
Андреев

Владимир Андреевич 30.05!
Успеха в работе, в быту и семье, 
Чтоб было удачно всё и везде. 

Послушных детей, мудрой жены. 
Пусть станут реальностью 

сны и мечты. 
Найди свою тропку 

в дремучем лесу, 
Проблемам скажи: 

“Никогда не сверну”. 
Улыбка твоя 

пусть сверкает всегда. 
Её побоится любая беда.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Мелешенко
Елена Евгеньевна 17.05,

Василенко
Ирина Геннадьевна 22.05,

КОБЕЛЕВА
ТАМАРА ПЕТРОВНА 24.05,

Шилова
Ольга Леонидовна 30.05,

В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить вас спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать всем вам хотим, 

Чтоб заботы и печали 
Вы не знала никогда, 
Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда!

Коллектив и руководство

Уважаемые
Климовская

Зинаида Семеновна 05.05!
Кордюк

Нина Юрьевна 24.05!
С Днем рождения!

Здоровья, радости, любви 
В ваш славный День рождения, 

И дней чудесных впереди, 
И бурного веселия. 

Ещё желаю хвост звезды 
Поймать сегодня ночью, 
Удачи разыскать следы, 
И счастье знать воочию.

Спасибо
за сотрудничество с газетой.

Валентина Варавва
И редакционная коллегия 

Уважаемый Серганов
Олег Львович 17.05!

Поздравляем Вас с Днём рождения 
И желаем во всём вдохновения, 
Чтобы крепким здоровье было, 

И попутно звезда светила. 
Мы желаем любви и счастья, 

Уходили, чтоб прочь ненастья, 
Солнце ласково, нежно грело, 

Удавалось благое дело.
 

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Дорогие юнкоры
Разумный Толя 02.05,
Товпеко Оксана 15.05!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:

Счастья, радости, море улыбок, 
Креативных идей без ошибок. 
Оптимизма, успехов, везения 

И прекраснейшего настроения. 

Валентина Варавва

Уважаемые именинники
Гуйдик

Иван Федорович 05.05,
Коновалов

Иван Максимович 06.05,
Касницкий

Владимир 02.05!
С годами опыт прибавляется, 
Везенье и удача умножаются, 

Количество ошибок уменьшается, 
А красота и доброта лишь 

додаются. 
Пусть каждый год приносит 

радость, 
Забудется пусть вся усталость, 

Всегда сопутствует удача, 
А как же может быть иначе? 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Кукин
Иван Мефодиевич!

От души поздравляем
С юбилеем 22.04!

Вам в апреле девяносто лет –  
Юбилей, достойный уваженья. 
Вы знавали множество побед

В той войне великого сраженья. 
Мы здоровья будем вам желать, 
Ведь, пожалуй, это – основное, 
Мы всегда вас будем уважать, 
Для России стали вы героем.  

Староста с.Душкино,
Совет ветеранов,

жители

Лидия ГРАЧЕВА

Была война
Посвящается труженикам тыла

Была война. Прошла война.
О, как не вовремя она!
Тогда Вы не были седыми,
Тогда Вы были молодыми.
Забыв на время страх и беды,
В тылу ковали вы Победу.
Вы не выращивали розы,
Трудились честно: кто в колхозе,
В полях Вы были на работе,
И был Ваш труд в большом почете.
Гремело где-то, шли бои,
А здесь Вам пели соловьи.
Но Ваши трудовые дни
Равнялись подвигу страны.
Сейчас ровесницы войны
Сединой убелены.
Пусть и сейчас струится звонко
Ваш смех, военных дней девчонки,
Искрятся радостью глаза,
Хоть позабыть войны нельзя.
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Что такое мир? Это люди, 
которые нас окружают, 
без которых не было 
бы жизни и мира. Это 
растения - от крошечной 
почки до огромного 
дерева. Это животный 
мир – от маленького 
насекомого до огромного 
зверя. 
На чем же он держится? 
Или у мира нет опоры?
Главной основой 
жизни является 
любовь и дружба. Они 
взаимосвязаны между 
собой, важны для 
нормальной жизни. 
Человек все больше 
познает мир, в котором он 

живет. У него появляется 
смысл жизни. Все 
население земли создает 
семьи, рожает детей, 
работает, занимается 
своими увлечениями, 
создает удобства для 
жизни, строит фабрики 
и заводы, производит 
различные товары. 
Появились компьютеры, 
ноутбуки, плейеры, 
новейшие телефоны, 
разрабатываются новые 
модели одежды.
Жизнь удивительна и 
прекрасна. Как хорошо 
жить и наслаждаться 
жизнью. 

Данил КСЕНЧЕНКО, 2 кл.
Конспект 
фильма 
«Мама, я жив!»
Партизаны, лес, разведка, принес, 
награждение, разведчик, уход, приказ, 
школа, ученики, новичок, диктант, 
задание, большая перемена, драка, 
взрывы, стрельба, побег, утро, болото, 
долгий путь, добрались, дом, дежурство, 
рассвет, еда, учительница, завтрак, в 
дорогу, открытая местность, убийство, 
слезы, новый человек, обида, разведка 
на поле, за картошкой, нашли мину, 
звуки, горькое лекарство, приход 
с поля, книги – богатство, урок, 
сочинение, варка чернил в каске, поход в 
землянку…

Анна ГИЛАН, 6 кл.
Мир 
в котором мы живем

Юнкоры кружка “Мастерская юного 
журналиста” писали поздравление 
ветеранам с Днем Победы. 
На фото: Денис Ершов

День Победы
Дмитрий ЩЕРБАКОВ, 2 кл.
В этот день идет парад, стреляют 
из автоматов. Во время Великой 
Отечественной войны солдаты вместе с 
партизанами воевали против фашистов.

Анатолий РАЗУМНЫЙ, 2 кл.
В День Победы празднуют парады, 
потому что наши победили фашистов. 
Война закончилась 9 мая 1945 года, 
а самолеты сбрасывали бомбы, все 
взрывалось, некоторые погибали.

Галина КАРАЕВА, 2 кл.
На День Победы проходит парад. Люди 
приходят к памятнику.

Денис ЕРШОВ, 2 кл.
На День Победы маршируют солдаты. 
Наши воевали против фашистов. 
Русские всегда побеждают.

Данил КСЕНЧЕНКО, 2 кл.
День Победы – это день, когда мы 
победили, когда закончилась Великая 
Отечественная война. Война началась 
в 1941 году и закончилась в 1945 году. 
Война – это смерть людей, гибель 
ближних. Война – это разрушение и 
голод. На фронт отправляли военных 
и взрослых. Во время войны дети 
работали в тылу и добывали еду.

Алексей МАЛАНИН, 4 кл.
9 мая – великий праздник! После долгой 
войны с Германией Советский Союз 
загнал фрицев обратно в Германию. 
9 мая 1945 г. русские повесили флаг 
Советского Союза над Рейхстагом и 
застрелили Гитлера.

На открытии памятника 
произносили длинную 
речь, разрезали ленточку, 
11-классники возлагали 
хвойную гирлянду, 
раздавали бесплатную 
кашу. Мне понравилась 
каша. 
Ветераны сидели на 
скамейках и смотрели. 
Солдаты стреляли из 
винтовок, батюшка 
освящал памятник, играла 
громкая музыка. 
Там было много 
репортеров. Вечный 

огонь, привезенный 
из Находки, ветерану 
Ф.И. Гуйдику передал 
учитель по каратэ 
ДЮСШ «Ливадия» В. 
Пестерев. Рассказывали 
стихи, говорили про 
солдат павших в боях 
Великой Отечественной 
войны и выживших 
героях, которых будут 
помнить вечно. На  
памятник возложили 
цветы и запустили в небо 
воздушные шары.

Андрей КОРОЛЬКОВ, 4 кл.

Открытие 
памятника Победы
в п. Южно-Морской


