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Уважаемые милые женщины 
микрорайона Ливадия!

Пушистой веточкой мимозы 
Весна стучится в каждый дом.
От всей души вас поздравляю 

С международным женским днем!
Пусть обойдёт вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года

Для Вас всегда звучит весной!
Спасибо вам за вашу доброту! 

За ваше русское великое терпенье, 
За лишний нерабочий день в году, 

За день обычный, 
ставший воскресеньем!

Пусть сгинут бури и ненастья, 
Уйдут пускай навеки в тень. 

Мы Вам желаем только счастья 
В Ваш самый добрый, светлый 

день!

Итоги выборов

Центризбирком 
подвел 
окончательные 
итоги выборов

10.03.2012. Центризбирком 
РФ подвел окончательные ито-
ги выборов президента России 
на вечернем заседании 7 марта. 
Прямая трансляция заседания 
велась на телеканале “Россия 24”. 
Выступавший на заседании за-
мглавы ЦИК РФ Станислав Вави-
лов объявил окончательные итоги 
голосования: выигравший выборы 
премьер-министр РФ Владимир 
Путин получил 63,6 процента 
голосов. Кандидат от КПРФ Ген-
надий Зюганов получил 17,18 

процента голосов; самовыдви-
женец Михаил Прохоров  - 7,98 
процента. 

Кандидат от ЛДПР Владимир 
Жириновский  по итогам обра-
ботки всех бюллетеней получил 
6,22 процента голосов избирате-
лей. Кандидат от «Справедливой 
России» Сергей Миронов  - 3,85 
процента. 

По словам Вавилова, в день 
выборов к сайту, на котором ве-
лась прямая трансляция с изби-
рательных участков, поступило 
более 50 миллионов обращений, 
на нем зарегистрировалось бо-
лее 2,5 миллиона пользователей. 
Трансляция велась с 90 тысяч 
участков, из них с 99,3 процента 
участков информация передава-
лась без сбоев. 

Всего, рассказал Вавилов, в 
ЦИК за все время проведения 

выборов было подано 806 жалоб, 
причем 168 из них уже после дня 
голосования 4 марта. “Количество 
жалоб остается неизменным за 
последний пятилетний период”, 
- отметил Вавилов, добавив, что 
“количество жалоб под телека-
меру и на публику действительно 
резко возросло”. 

Также Вавилов заявил, что на 
выборах работали 685 междуна-
родных наблюдателей из 56 стран 
и семи международных организа-
ций. По его словам, наблюдатели 
положительно охарактеризовали 
прошедшие выборы и организа-
цию процедуры голосования. 

Подробнее: http://lenta.ru/
news/2012/03/07/fi nal/

В Приморье 
за Путина 
проголосовали 
более 57% 
избирателей

Владивосток, 5 марта. Канди-
дат в президенты РФ от партии 
“Единая Россия” Владимир Путин 
по итогам подсчета 100% бюлле-
теней в Приморье одержал побе-
ду, получив 57,37% голосов. Как 
заявили в крайизбиркоме, всего 
в регионе проголосовало 993 
тыс. 861 человек. Явка составила 
64,42%.

За Геннадия Зюганова прого-
лосовало 201 тыс. 493 человека 
(20,36%), за Владимира Жири-
новского — 85 тыс. 396 человек 
(8,63%). Михаил Прохоров полу-
чил 78 тыс. 639 голосов (7,95%), 
Сергей Миронов — 43 тыс. 168 
(4,36%). Владимир Путин получил 
567 тыс. 177 голосов, или 57,31%.

По словам председателя край-
избиркома, значительных наруше-
ний в ходе выборов зафиксирова-
но не было. Технические средства 
сопровождения и наблюдения за 
выборами работали исправно.

Подробнее: http://www.rosbalt.ru/

(продолжение на стр.2)

Итоги выборов 2012

ПОМОГИТЕ, 
ОЛЬГЕ 
ЧЕРНЕЦКОЙ 
(ШЕВЦОВОЙ)!!! 

Галина ВОЗЖОВА
Юбилею газеты «Залив Восток» 

посвящается

Как здорово, что есть своя газета!
Ты в ней все новости узнаешь:
О людях замечательных, и о законах новых.
По жизни дружно в ногу с ней шагаешь.

Редактор главный – Валентина!
Внимательно и не проходит мимо:
Все видит, замечает,
В «Залив Восток» все помещает.

Ей дружно в этом помогают:
Бендяк и Маркина, Коржавин и Балан,
Матвеева и Кутина Галина –
Все те, что от природы талантом наделен.

Пять лет – не так уж это много,
Но хочется сегодня пожелать,
Чтобы газета наша помогала людям
Все трудности и беды побеждать.

Чтобы газета отражала
События  Ливадийского «куста»,
Чтобы желанья пораждала
Узнать все новости с листа.

Желаю Вам здоровья и успехов,
И творчества на долгие года,
Чтобы ничто Вам не было помехой
«Залив Восток» - газета НАВСЕГДА!
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Александр Преображенский:
Съезды  и 
выборы 
прошли, 
а что за ними?
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Так 
проголосовала 
Находка

Находка, 05.03.2012. Избира-
тельная комиссия Приморского 
края обнародовала по Находкин-
скому городскому округу предва-
рительные итоги голосования на 
выборах Президента Российской 
Федерации и депутатов гордумы, 
состоявшихся 4 марта 2012 года. 

В выборах президента Россий-
ской Федерации приняло 92 416 
(73,59%) избирателей Находкин-
ского городского округа. Жители 
г.Находки проголосовали:

МИРОНОВ Сергей Михайло-
вич - 4,42%,

ПРОХОРОВ Михаил Дмитрие-
вич - 7,70%

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир 
Вольфович - 9,28%,

ЗЮГАНОВ Геннадий Андрее-
вич - 17,66%,

ПУТИН Владимир Владими-
рович - 59,27%

По единому избирательно-
му округу на выборах депутатов 
Думы Находкинского городского 
округа проголосовало:

Местное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Находка При-
морского края (МИШКИН Валерий 
Николаевич, ШКИР Павел Алек-
сандрович, ВОТЧАЛ Александр 
Васильевич, ВЫШЕГОРОДЦЕВ 
Борис Валерьевич, ВЛАСОВА 
Екатерина Тимофеевна) - 12.51%

Приморское региональное 
отделение политической партии 
«Либерально-демократичес-
кая партия России» (МАРИНЕЦ 
Александр Львович, КОНКУЛЕВ-
СКИЙ Виктор Евгеньевич, АНД-
РЕЙЧЕНКО Андрей Валерьевич, 
ПОПОВА Елена Владимировна, 
БУДЮГИН Роман Николаевич)  - 
12,63 %

Находкинское местное отделе-

ние политической партии «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации» (ЗЕЛЕНОВ Леонид 
Валентинович, ЛЕВИН Сергей 
Филиппович, ГАБИБОВ Эльсевар 
Октаевич, ГАХ Галина Ивановна, 
ПРОШКОВСКИЙ Эдуард Влади-
мирович) - 20.92%

Местное отделение Наход-
кинского городского округа 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(МАНОКОНОВ Руслан Алексан-
дрович, ГЛАДКИХ Борис Инно-
кентьевич, КИКОТЬ Владимир 
Яковлевич, КИСЕЛЁВ Дмитрий 
Олегович, ЛОБОДА Василий 
Викторович) - 49.65%

Подробнее: http://www.
nakhodka-city.ru/

Результаты 
выборов 4 марта 
2012 года 
по микрорайону 
«пос. Ливадия»

Включено в списки – 8400
Явка – 81%

Путин В.В. – 4907 (72%)
Зюганов Г.А. – 890 (13%)
Жириновский В.В. – 460 (7%)
Прохоров М.Д. – 306 (5%)
Миронов С.М. – 3%

ЛДПР – 534 (8%)
СР – 407 (6%)
ЕР – 4671 (71%)
КПРФ – 998 (15%)

По одномандатному избира-
тельному округу:

Бутаев – 389 (6%)
Гах – 811 (13%)
Игнатюк – 248 (4%)
Пилипенко – 4887 (77%)

Итоги выборов 2012
(Продолжение. Начало на стр.1)

Можем ли мы обвинять членов КПРФ, КПСС в умышленных дейс-
твиях против народа? Конечно, нет. Это обычная политическая безгра-
мотность. Желаемое и действительное идут разными дорогами. В свое 
время мы тоже верили, что где-то там на вершине власти сидят сверх 
умные люди, которые все знают, все умеют, при этом не имеют пороков 
и недостатков.  Увы! Так не бывает. Люди, выражающие интересы госу-
дарства и общества, грамотны в определенных областях знаний: поли-
тических, юридических. экономических и т.д. Искусство пользоваться 
этими знаниями в интересах государства и общества дано не всем. По-
чему «мы» влезли в Афганистан в обход ООН?..

У бывших членов ЦК КПСС ответа нет. А почему? Привыкли попи-
рать нормы международного права, кивая на США и НАТО. А как пе-
реводится США с английского? Объединенные государства Америки! 
Из-за этого пустяка в переводе «мы» безуспешно пытались догнать 
США. дело в том, что «объединенные государства» означает высокую 
децентрализацию в экономике, политике и т.д., что создает знаменитую 
«американскую свободу». Американцы не сорят законами. Закон – ог-
раничение свободы! Наша законодательная гонка должна повернуть в 
сторону ревизии существующих, отмены неправильных и неработаю-
щих законов. У нас судья – это приложение не к закону, а к «букве» 
закона. Он часто вынужден не судить, а выбирать «букву». В этом сла-
бость нашей правовой системы.

Мы привыкли к тому, что у нас одна страна, одно правительство, 
одни законы и один Президент. Сегодня нам предстоит создание регио-
нальных государств по все стране, что и происходит, не потому что кто-
то хочет разрушить страну, а потому что единый центр не в состоянии 
переработать тот огромный объем проблем, возникающих ежедневно в 
нашей огромной стране.

К примеру, если хотя бы один миллион человек обратится к Прези-
денту с одной жалобой, то только на прочтение этих жало жизни не хва-
тит. А у нас и проблемы, и предложения, и изобретения, и внедрения, 
катастрофы, конфликты и многое другое. Вот почему СССР не спра-
вился с этим потоком информации, пытаясь все проблемы решить че-
рез Москву. Москва не могла обработать даже 10% этой информации. 
Самая свободная по замыслу страна стала самой несвободной.  Ее 
разрушение было неминуемо. Вот в чем безграмотность КПСС-КПРФ и 
невольный обман народа. 

Сегодня в Президенты по старинке метят разные люди. Однако 
кандидат в Президенты должен иметь команду очень квалифициро-
ванных помощников. У Зюганова, Жириновского, Явлинского и других 
новоявленных кандидатов такой команды нет. Мы впервые наглядно 
убедились в том, что даже при наличии такой команды, Президенту 
приходится работать в немыслимо высоком темпе, чтобы успеть охва-
тить только главные проблемы страны. Этот темп не снизится до тех 
пор, пока в полной мере не примут на себя нагрузку региональные го-
сударства.

Даже наше Приморье имеет множество городов, районов, поселе-
ний с их бесчисленными проблемами, миграцией и другими сторонами 
жизни. Наши будущие Президенты должны научиться управлять хотя 
бы селом или районом города. А чем реально управлял Явлинский, Зю-
ганов или Жириновский? Ничем! Какие из них Президенты?

Мы должны помнить уроки «Оранжевых революций» на Украине и 
в других странах. Технология их проста: 1) собрать агрессивную груп-
пу; 2) создать обстановку недоверия к справедливости выборов; 3) за-
хватить власть у пассивного большинства народа. Вот почему каждый 
гражданин должен голосовать и выбирать.

Мысли вслух

Съезды прошли, 
а что за ними?

Окончание. Начало 
№ 19 (88), № 21 (90), № 23 (92), № 24 (93) – 2011 г.; № 1 (94) – 2012 г.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Мы должны помнить уроки «Оранжевых 
революций» на Украине и в других странах.... 
Вот почему каждый гражданин должен 
голосовать и выбирать.

Завершился очередной этап 
борьбы за власть в России. Ши-
рока дискуссия по этому вопросу 
дружно обходит стороной те глав-
ные моменты, о которых мы писа-
ли накануне выборов. И первый 
вопрос: почему В.Путин пошел 
на создание народного фронта? 
Ответ один. Партия «Единая Рос-
сия» значительно утратила свой 
политический авторитет. Почему? 
Потому что началась борьба с 
коррупцией. Это очень не понра-
вилось значительной части ад-
министративного аппарата, что 
положило начало «тихой войне» 
против тандема Медведев-Путин. 
Тихая война в нашей стране ста-
ра, как мир. Еще царей меняли 
этим способом.

В СССР на любого значи-
тельного человека собирали ком-
промат, на основании которого 
уничтожали по возможности. Это 
касалось не только политиков. 
Академик Сахаров, предложив-
ший за 20 лет до перестройки 
программу реформирования эко-
номики; видные ученые и изобре-
татели, деятели культуры постра-
дали от «тихой войны».

Все это подтверждает слова 
Ленина о том, что вопрос о власти 
– это главный вопрос. Это верно 
не только для политики, но и на-
уки, техники, культуры, спорта и 
даже семьи. Борьба за власть 
всегда была, есть и будет. Очень 
часто эта борьба смертельно 
опасна и кровопролитна особенно 
в политике.

Выборы показали, что система 
политических партий не вызывает 
энтузиазма у населения. Люди хо-
тят видеть конкретных людей, а 
не партийные списки у власти. Из 
ста миллионов избирателей про-
голосовало более 70 миллионов. 
Остальных срочно назвали «боло-
том». Однако это вовсе не «боло-
то», реализация права граждани-
на не голосовать… За В. Путина 
проголосовало 45,6 млн. человек, 
что не понравилось КПРФ.

(Продолжение следует)

Выборы 
прошли, 
а что за 
ними?

ВрИО губернатора Приморья
Дела житейские

Наш Президент -
Владимир ПУТИН 10 марта Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Законода-

тельного Собрания Приморского края кандидатуру Владимира Миклушевского 
для наделения его полномочиями губернатора края, сообщает официальный 
сайт Кремля. Депутаты Законодательного Собрания Приморья должны рассмот-
реть кандидатуру в течение 10 дней 

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев  принял отставку губернатора 
Приморского края Сергея Дарькина во вторник, 28 февраля. Сергей Дарькин 29 
февраля подтвердил, что оставил пост губернатора Приморья.

Исполняющим обязанности губернатора Приморья назначен ректор ДВФУ, 
профессор Владимир Миклушевский.

В интервью Владимира Миклушевского для РИА «Дейта», ВрИО губернато-
ра Приморского края рассказал о намерении сделать краевую администрацию 
более компактной и эффективной. 

По его словам, основными направлениями деятельности на данном посту 
должны стать борьба с коррупцией в крае и декриминализация региона. Кро-
ме того, Владимир Владимирович  еще раз подчеркнул, что намерен построить 
свою работу на основе информационной открытости органов государственной 
власти и правления, работая в тесном контакте со СМИ и общественностью.
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«Мне нравилось работать по 
дереву. Мои поделки часто отби-
рали на различные выставки. Пи-
онерская организация занималась 
детьми, развитием их способнос-
тей. Каждый для себя мог выбрать 
любимое занятие. Кружков при ДК 
было много. Так моя сестра ходи-
ла в студию балета. Еще у меня 
богатая коллекция филателии по 
теме живопись и природа. Много 
читаю. Одна из самых любимых 
книг «Мастер и Маргарита» Булга-
кова. В молодости активной была, 
участвовала в различных мероп-
риятиях в школе и техникуме. От-
вечала за стенгазету.

Родилась в городе Желтые 
Воды Днепропетровской области, 
где Богдан Хмельницкий поляков 
разбил. Одна из достопримеча-
тельностей – каштаны. Очень кра-
сиво, когда они зацветают весной. 

В городе три крупных предпри-
ятия. Все закрыты. Работы нет. 
Все разъезжаются…

После 10 класса один год от-
работала и поступила в Морской 
рыбопромышленный техникум 
в г.Белгород Днепропетровской 
области (около Одессы) на спе-
циальность  мастер-технолог по 
переработке рыбных продуктов. 
После окончания в 1990 году 
получила распределение на Са-
халин на рыболовецкий колхоз 
«Путь к коммунизму». Здесь в 
поселке Правда Холмского райо-
на отработала мастером-техно-
логом 10 лет. В 2000 году колхоз 
стал разваливаться. Моя сестра 
Марина после окончания техни-
кума приехала в Ливадию по рас-
пределению в р\к «Тихий Океан». 
Позвала нас сюда: «Здесь работа, 
зарплата, приезжай!». Я на Саха-

лине вышла замуж. Все продали и 
приехали. Муж Максим ходит мат-
росом в море. У нас двое детей. 
Дочка учится в 8 классе, а сын - в 
университете во Владивостоке. В 
2006 году родителей сюда «пере-
тащили». 

Приехали сюда в 2000 году. 
Полтора года отработала в кол-
хозе мастером-технологом на 
модуле в морозильном цеху. Ди-
ректором была Панова Тамара 
Михайловна. Цех закрыли в 2002 
году. Осталась без работы. Год 
стояла на бирже. Полтора года 
работала на ООО «Рыбка моя». 
От биржи работала поваром на 
судах, которые стояли в ремонте 
на Гайдамакском заводе. С 2005 
года работаю в ООО РПК «Рыбац-
кий путь». Вот собственно и все», 
- не отрываясь от работы, поведа-
ла мне Наталья Валентиновна. 

Разговаривая с Натальей Валентиновной Михеевой, мне припомнился такой случай: 
в газете «Залив Восток» были помещены стихи Елизаветы Фрузановой. Ко мне 
подошла женщина и сказала: «Никогда бы не подумала, что она может писать такие 
замечательные стихи. Я ведь знаю ее много лет, жили по соседству…». Так для себя 
я открыла и свою собеседницу. Оказывается, она расписывает бутылки, создает 
поделки из ракушек, умеет выжигать рисунки, занималась резьбой по дереву. 
Мечтает написать картины о море… А вы об этом знали? В школьные годы  Наталья 
Валентиновна МИХЕЕВА ходила в кружок при Доме культуры, где и обучилась 
вышесказанным навыкам. 

Хочу написать море

Наталья Валентиновна МИХЕЕВА

Татьяна Викторовна родилась 
в Находке. А ее родители при-
ехали в Приморье разными путя-
ми-дорогами. Мама Александра 
Ефимовна из Омска приехала с 
братом в Зарубино «за длинным 
рублем». У них мама рано умер-
ла, а отец погиб на войне. Рабо-

«Татьяна Викторовна РОЖКОВА - особенная. Она 
излучает тепло и свет. Обладает удивительными 
способностями - снять гнев, раздражение и даже 
головную боль. Она терпелива и внимательна к людям, 
что очень важно на ее работе. Умеет слушать, подробно 
разъясняет, если непонятно. Словом, солнечный 
человек», - сказала Елена Юрьевна Пупынина, 
главный бухгалтер ООО «Форд-Ност». Заинтриговала. 
Захотелось поскорее подробнее узнать и рассказать 
нашим читателям. И повод есть хороший – 8 Марта, 
самый лучший солнечный день в году.

Солнечный Человек

Татьяна Викторовна РОЖКОВА

тала на подстанции, где и встре-
тила своего будущего мужа и 
отца Татьяны Викторовны. Отец 
приехал в Терней из Черниговс-
кой области по переселению. Он 
закончил ДМУ в Находке, работал 
в БАМРе судовым механиком, хо-
дил в море. Последние годы рабо-

тал на плавкране. Умер в 70 лет, 
работая. Жили в Находке. Мама 
сидела с детьми, их у нее было 
трое - старшие дети (сын Юрий и 
дочь Татьяна были погодками) и 
младшая Елена. О себе Татьяна 
Викторовна рассказала:

«Училась в школе № 21 
г.Находки в районе рыбного пор-
та. После 10 класса поступила в 
ДВПИ на инженерно-экономичес-
кий факультет, который окончила 
в 1982 году. Получила распреде-
ление на Сахалин в город Кор-
саков. Проработала один год и 
вернулась в Находку, работала в 
Рыбном порту. В Южно-Морской 
приехала получать квартиру. Брат 
Педан Юрий Викторович в то вре-
мя работал начальником СМУ-4. 
Правда, его быстро опять забрали 
в Находку. Я 6 лет работала  эко-
номистом до развала в 1993 году. 
После декретного отпуска в 1996 
году устроилась в МУП «Восход». 

Главная гордость моей жиз-
ни – это дети. Старший сын ра-
ботает в Находке штурманом. 
Он окончил университет имени 
Невельского во Владивостоке с 
отличием. Дочь тоже с красным 
дипломом окончила школу в 2010 
году. Учится на 2-м курсе ДВФУ. 
У нас в семье очень добрые дру-
жеские отношения. Главное в от-
ношениях родителей и детей – это 
дружба и доверие. Как меня учили 
в семье, так и я воспитывала сво-
их детей в почитании старших. В 
нашей семье все личности твор-
ческие, умеют рисовать. Мой папа 
замечательно рисовал. Я всегда 
принимала участие в стенгазетах 
и в школе, и в институте. Сын и 
дочь с удовольствием занимают-
ся поделками из ракушек. Дочь 
замечательно танцует. В школе 
во всех мероприятиях принимала 
участие. Я с удовольствием шью и 
вяжу. Когда устану от умственной 
работы, рисую. Любимое блюдо 
нашей семьи – рыба с овощами и 
шарлотка с яблоками».

**
Когда повеет вдруг сиренью
По скверам новою весной,
Забытый образ легкой тенью
На миг предстанет предо мной.

Все, как во сне: как будто зримы
И узнаваемы черты,
Но, вместе с тем, не  уловимы
И так томительно зыбки.

Дохнет прохладой мимолетно
Невозвратимость юных дней…
И лишь, как прежде, беззаботно
Чуть кружит голову сирень.

**

Я дурею от любви!
У меня идут стихи
Про весну и про любовь.
Будто нет других уж слов,
Будто тем других уж нет,
Будто клином белый свет
Вдруг сошелся на тебе,
На тебе и на весне!

Но ведь так оно и есть!
В мире бурном и огромном
Все наполнено тобою!
Как уж это не учесть!?

Дайте мне любую тему:
Гнилость чуждой нам системы,
Войны, бури, катаклизмы,
Нашу жизнь… Я напишу!
Но, однако, непременно
Сквозь души влюбленной призму
Эти темы пропущу.

**
Дрожало золото в глазах,
И губы чуть дрожали…
Тону! Пропал! Сошел с ума!
Застрелен. Закинжален.
Растерзан «тиграми в лесу» - 
Несмелою улыбкой…
Но к ней прильну
И оживу.

Сергей ГИЛЯЗОВ,
п.Южно-Морской

Милым женщинам 
посвящается

О, снова сладость пытки!
И снова радостная грусть –
щемящее и тревожно, -
Я в вас уйду
                  и не вернусь…
Я вами болен безнадежно!

**
Снов крылатых, моя неземная!
Снов крылатых, земная моя!
Звездный свет, на ресницах играя,
Пусть навеет безоблачность сна.

Пусть неслышно ночная прохлада
Льется в окна, лаская тебя…
Спит Земля, лишь Вселенной гро-
мада
Чутко слушает трели сверчка.

В эту ночь (и во все остальные)
Улыбайся почаще во сне…
Сны земные и сны неземные…
Улыбнемся, ты - мне, я – тебе.

Друг от друга сейчас мы далеко,
Но пологом укрыты одним.
То не символ, не образ высокий:
Мы, обнявшись, под звездами спим!

**
Отыскать бы ту страну,
Где бы небо нараспашку,
Словно синяя рубашка,
Надевалась поутру.

Где так просто каждый день
От простора задыхаться
И шальным от счастья шляться
В шапке солнца набекрень.

Где все беды превозмочь
Можно лучшими стихами,
Где любимыми глазами
Прямо в душу смотрит ночь.

Где смешались старь и новь,
Явь и сон, стихи и проза,
Вздохи, стоны, радость, слезы…
Где жива еще любовь.
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«Родилась я в городе Лени-
ногорске Восточно-Казахстанской 
области. Сейчас этот город носит 
название Ридер. Папа Василий 
Александрович Серов металлург, 
который всю жизнь проработал 
на цинковом комбинате. Мама 
Валентина Павловна по специ-
альности строитель. Окончив 10 
классов, я поступила в Павлодар-
ский индустриальный институт по 
специальности инженер-техно-
лог-строитель. Пошла, как приня-
то говорить, по стопам мамы. По 
распределению попала в Находку 
на завод ЖБК (железобетонных 
конструкций), где проработала 1,5 
года мастером. Вышла замуж за 
Александра Николаевича Гугаче-
ва, штурмана по специальности, 
который в 1985 году получил рас-
пределение на БСФ п.Южно-Мор-
ской. Так оказались в здешних 
местах. Живем вместе уже 27 лет. 
У нас двое детей – дочь и сын. 

Я пошла работать на это же 
предприятие в конструкторский 
отдел инженером-строителем, 
где проработала до 1992 года. 
Эти кризисные времена всем 
известны. Развал, безработица. 
Искала работу. Устроилась в ад-
министрацию поселкового совета 
специалистом по благоустройс-
тву. Председателем в то время 
был Курманов Рашид, а Сергей 
Алексеевич Подгорный – его за-
местителем. Проработала 4 года. 
В 1996 году, когда был образован 

МУП «Восход», была принята 
мастером строительного участка 
по ремонту зданий и сооружений. 
В 2002 году Сергей Алексеевич 
Подгорный пригласил меня рабо-
тать по благоустройству поселка. 
А в 2007 году был организован 
постоянный участок, отвечающий 
за благоустройство в микрорайо-
не Ливадия, где и работаю по на-
стоящее время. 

Наша организация («Авто-
дор-Ливадия») существует для 
того, чтобы поселок был чистым 
и красивым, чтобы люди, которые 
уехали, возвращались, чтобы от-
дыхающие хорошо отзывались 
о наших поселках, чтобы жилось 
нам уютно и радостно. Но одним 
работникам по благоустройству 
это не под силу. Чтобы создать 
положительный имидж поселку, 
многое зависит и от культуры на-
ших жителей. Банальная фраза, 
но повторюсь: «Чисто не там, где 
метут, а там, где не мусорят!». 
Свои силы мы могли бы напра-
вить на озеленение, высадку цве-
тов, кустарников и деревьев.

Ничего особенного в моей 
жизни нет. Жизнь ничем не приме-
чательного человека. Разве толь-
ко то, что меня окружают по жизни 
Валентины: мама, дочь, свекровь 
сына, тоже Валентина. Жизнь 
удалась, но без подвигов.  Нет 
ни свободного времени, ни «хоб-
бей». Самая большая радость в 
жизни – внучка Милана. Ей сей-

час 3,5 года, порой как что-нибудь 
скажет: «Самая большая Медве-
диха, баба Света, дома работает, 
а баба-Находка в берлоге спит». 
Любит гостить у меня, домой не 
выпроводишь. Взрослые решили 
схитрить, да не тут-то было. Поз-
вали ее гулять с коляской, а она 
забежала вперед всех, прошла 
немного, развернулась и говорит: 
«Я уже там была, иду обратно!». 
Знает и умеет писать буквы – А, М, 
Л, Н, О. Помнит всех родственни-
ков и знает, кто, чем занимается: 
«Дед ловит рыбку в море». Детям 
в песочнице показывает, как ра-
ботает техника, что ковшом надо 
зачерпывать песок и переводить 
его. Любит, чтобы ей читали сказ-
ки, а на ночь пели песенки. Лю-
бимая - «Какая ночка темная…», 
- так красиво и подробно расска-
зала о себе Светлана Васильевна 
Гугачева. 

Татьяна Васильевна Волней-
кина о своей коллеге: «Светлана 
переживает за своих работников, 
как за своих детей. Старается, 
чтобы людям приятно было выхо-
дить в поселок. Подходит к работе 
ответственно и творчески. Вносит 
предложения по улучшению бла-
гоустройства. Отзывчивая и мило-
видная, хорошая добрая хозяйка, 
классный кулинар. У нее очень 
вкусные закатки, а картошку она 
выращивает из семечка… Сумела 
сберечь семейный очаг. Ее любят 
и дети и внучка».

Как белка 
в колесе

Светлана Васильевна ГУГАЧЕВА

Светлану Васильевну ГУГАЧЕВУ в нашем микрорайоне знают все. Она работает на поприще благоустройства с 1992 
года. Последние пять лет в ООО «Автодор-Ливадия» начальником участка текущего содержания и озеленения. Не 
смотря на свою должность начальника, ей порой самой приходиться, засучив рукава, высаживать цветы и садить 
деревья, вместе с другими работниками управления компании прибирать около памятников погибших воинов в 
Великой Отечественной войне и многое другое. Целый день вертится, как белка в колесе: «Здесь проверили, там 
проверили, сюда заглянуть надо…». В ООО «Автодор-Ливадия» не стоял вопрос, о ком писать к 8 марта. Светлана 
Васильевна работает здесь со дня основания. Компания в этом году отмечает свой первый юбилей – 5 лет. А значит, 
юбилей и у нее. А это хороший повод, чтобы узнать о ней подробнее. Начнем прямо издалека, с рождения:

«Нас приехало четверо, а трое 
работают по сей день – Олгесаш-
вили Елена, Халилова Алла и я. 
Работала в коптильном цехе, на 
плавбазе «Исаенко», в лабора-
тории с Идой Васильевной Бай-
гачевой, которая до сих пор там 
трудится, химиком на консервном 
заводе. В трудные 90-е консерв-
ный завод не работал, и я в 2000 
году ушла в «Тихий Океан», где и 
работаю в лаборатории. 

Наш рыбопромышленный ком-
плекс (РПК) выпускает большой 
ассортимент продуктов из рыбы 
и морепродуктов. Все стараются 
работать с полной отдачей, не-
сти ответственность, не уронить 
имидж предприятия. Работы мно-
го. Поначалу было трудно, но пос-
тепенно втянулась, привыкла, и 
уже коллектив стал родным. 

Производство – это живой ор-
ган с комплексом человеческих 
взаимоотношений, который требу-
ет регулировки и наладки. За годы 
работы процесс отрегулирован. 
Коллектив стабильный, сложился, 
находим понимание. Заслуга на-
чальника цеха Романа Биктудина 
– грамотная расстановка кадров. 
Он хорошо разбирается в челове-
ческих качествах, видит в каждом 
человеке индивидуальность и ис-
пользует это на благо производс-
тва.

Мастера и технологи, налад-
чики оборудования и рабочие, от 
обработчиков до экспедиторов, 
все заинтересованы в резуль-

тате труда. Наше руководство 
нас поддерживает, обеспечивает 
собственным высококачествен-
ным сырьем, что отражается и на 
качестве нашей продукции. Рабо-
таем, как одна команда, каждый 
старается на своем рабочем мес-
те, поэтому наша продукция поль-
зуется широким спросом.  

Лаборанты строго отслежи-
вают поступающую продукцию с 
судов. В лаборатории трудятся 
специалисты своего дела – мик-
робиолог Ольга Васильевна Гри-
дина, химик-технолог Маргарита 
Владимировна Казачкова, техно-
лог Наталья Владимировна Ани-
симова и другие. Тесно контакти-
руем с мастерами цеха, отделом 
реализации. Гибко реагируем на 
спрос населения, который меняет-
ся от времени года и праздников. 
Летом спрос на нашу продукцию 
резко возрастает за счет отдыха-
ющих. Стараемся всех накормить 
вкусной качественной продукцией. 
Мы у всех на виду, нас все знают, 
мы всех знаем, поэтому по-друго-
му не имеем права. Замечания и 
предложения принимаем к сведе-
нию. И все видят наш результат. 

Нашим технологам и мастерам 
приходится творчески подходить к 
работе. Это специалисты широ-
кого профиля, работающие над 
выпуском большого ассортимента 
продукции из рыбы и морепродук-
тов. За счет этого и выживаем.

Мне нравится моя профессия. 
Нисколько не жалею. С детства 

очень любила рыбу.
Родом я из Сибири, из деревни 

Первые Салы Тюменской облас-
ти. После успешного окончания10 
класса поступила в техникум. 
Отказалась от предложения ру-
ководства совхоза учиться по кон-
тракту на экономиста. Не привле-
кала меня эта специальность, да 
и вырваться из деревни хотелось. 
Знала, что после окончания будет 
союзное распределение. Задолго 
до меня в этом же техникуме учи-
лась моя родственница. Она полу-
чила распределение в республику 
Тува город Кызыл. Так и работает 
там. Думаю, это тоже сыграло на 
мой выбор профессии.

Приехала, думала три года 
отработаю и уеду, но в п.Южно-
Морской было много молодежи, 
жить было интересно, работа 
нравилась, так и осталась. Уже и 
дети выросли. Сын Денис окончил 
ДВГУ, работает программистом во 
Владивостоке. Дочь Светлана за-
канчивает ДВФУ по специальности 
математические методы исследо-
вания операций в экономике. Уже 
работает по специальности, полу-
чает опыт. У меня замечательные 
дети, хорошие соседи, верные 
друзья, которые поддерживают 
меня. Мои лучшие подруги – Нина 
Солодченко, Ирина Бугакова и 
Наталья Антанавичуте.

Работа – это наша жизнь. С 
ней срастаешься и не мыслишь 
себя без нее, без тех людей, с ко-
торыми трудишься», - заключила 
свой рассказ Антонина Юрьевна.Антонина Юрьевна ЛЫКОВА

Работа – это наша жизнь
Антонина Юрьевна ЛЫКОВА работает в лаборатории РПК р/к «Тихий Океан» (или, как его 
называют – модуль). Начинала свою трудовую деятельность на БСФ имени Надибаидзе 
мастером коптильного участка под руководством старшего мастера Раисы Федоровны 
Лощенковой. Приехала по распределению после окончания Тобольского  морского 
рыбопромышленного техникума в 1981 году.
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«Родители, мама – Антонина 
Романовна и отец – Ефим Ивано-
вич, приехали на Дальний Восток 
из села Болтай Саратовской об-
ласти еще до войны. У них уже 
было трое детей – Валя, Люба и 
Толя. Я уже родилась в Тафуине 
в 1942 году. Мама работала на 
консервном заводе на протирке 
баночек. Отец развозил хлеб на 
лошади. Во время войны его за-
брали на фронт. Знаю, что он был 
пулеметчиком № 1. Домой не вер-
нулся, погиб. Мама поднимала нас 
одна. Дожила до 93 лет. И брат, и 
сестры работали на комбинате.

В детский сад я не ходила. 
Начальная школа находилась 
рядом с конюшней.  В бывшем 
здании школы сейчас находится 
слесарка «Амаранта», а конюшня 
находилась, где сейчас стоит раз-

рушенное здание КБО (комбината 
бытового обслуживания). Рядом 
с конюшней находился колодец 
с воротом. С 1 по 4 класс меня 
учила Зинаида Федоровна Про-
нина. Окончив начальные классы, 
училась в нынешней 27 школе 
п.Южно-Морской. Директором 
был Кривенков Василий Ивано-
вич. После 8 класса работала на 
стройке грузчиком. На носилках 
носила раствор. Вместе со мной 
работали Зина и Нина Соколо-
вы. Их уже нет в живых. СМУ-4 
в то время возглавлял Зинченко. 
Работа была тяжелая, поэтому, 
когда исполнилось 18 лет, устрои-
лась на плавбазу «Кура», которая 
встала на ремонт на Гайдамакс-
кий завод. Тогда многие девушки 
поселка пошли на нее работать. 
Да и там работа укладчицы была 

не из легких. Смена 12 через 12. 
На пенсию вышла с ЖЭУ. 

Жила и работала во Влади-
востоке в свое удовольствие. Не 
встретила того единственно муж-
чину, поэтому замуж не вышла. 
Было хорошо, пока была молода. 
А молодость пролетела быстро. 
Наступила одинокая старость… 
Общаюсь с любимой кошкой Ва-
силиской. Люблю кошечек и соба-
чек, подкармливаю их. 

Вернулась в Южно-Морской в 
1998 году, 5 лет ухаживала за ма-
мой, и осталась. Вместе с сестрой 
Любой растили ее внука, у которо-
го мама умерла в 25 лет. Его на-
звали в честь дедушки Ефим. Он 
живет во Владивостоке. Часто на-
вещает меня. Это единственный 
человек, который дарит мне свое 
внимание, тепло и любовь».

Сказав, что жила всю жизнь в свое удовольствие, Нина Ефимовна Бобылева, конечно, 
слукавила. Свою семью не создала, детей нет, но и заботиться было о ком… В октябре 
ей исполнится 70 лет, но она энергична, полна сил и задора, трудится, убирает дворы. 
Руководство охарактеризовало ее с самой лучшей стороны: «Работает в ООО «ЖилСервис-
Амарант» с 2008 года. Нина Ефимовна уважаема коллетиктивом нашей организации, отзывчива 
и доброжелательна, отлично справляется со своими обязанностями». Основная трудовая 
деятельность ее прошла в море. Работала рыбоукладчицей на плавбазах. О себе она рассказа:

Жила в свое удовольствие

Нина Ефимовна БОБЫЛЕВА 

Отец Владимир Борисович Со-
рокин родился в Южно-Морском в 
1938 году. Работал на Гайдамакс-
ком судоремонтном заводе с 1952 
года. Был ведущим специалистом 
по ремонту рулевых судовых уст-
ройств. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Мама Людмила Борисовна 
Сорокина родом с Орловской об-
ласти. Ей было 4 года, когда она с 
отцом приехала в Приморье, пос-
ле смерти матери. Отец женился 
второй раз. Жили во Владивосто-
ке. Потом переехали в Ливадию, 
построили дом. Семья уезжала в 
Литву, жили в Клайпеде, но потом 
вернулись обратно. Людмила Бо-
рисовна тоже работала на ГСРЗ. 
Она единственная женщина-стро-
итель по судоремонту. Ее дело-
вым качествам мог бы позавидо-
вать любой мужчина. Недаром 
Хабаровская компания пригласи-
ла ее на должность представите-
ля по ремонту судов. Именно ей 
принадлежит заслуга по созданию 
отдела судоремонта рыбколхоза 
имени «50 лет Октября». Ею была 
создана компания «Гайдат», пре-
доставляющая услуги грузового 
габаритного автотранспорта. К 
сожаленью, Людмила Борисов-
на безвременно ушла из жизни. 
Прошло много лет, но о ней вспо-
минают добрым словом. Лариса 
Владимировна Морева работает 
в р/а (колхоз) «имени 50 лет Ок-
тября» инженером по снабжению. 
Она является продолжателем ди-
настии-судоремонтников. 

В 15 лет после 8 класса Лари-
са Владимировна поступила во 

Лариса Владимировна МОРЕВА

Из династии 
судоремонтников

Лариса Владимировна МОРЕВА – дочь уважаемых людей нашего микрорайона. Ее 
дедушка Сорокин Борис Тимофеевич приехал в Приморский край в 1931 году. Работал на 
рыбокомбинате «Тафуин». Его женой стала Коваль Евдокия Григорьевна, уроженка села 
Лагонешты. Перед Великой Отечественной войной Бориса Тимофеевича перевели в госбанк 
села Владимиро-Александровское. В марте 1942 забрали на фронт. Погиб в бою в 1943 
году. Его имя увековечено на памятнике поселка Южно-Морской. Дядя Сорокин Станислав 
Борисович известен каждому жителю микрорайона. Он является председателем Совета 
ветеранов п.Ливадия, заслуженный ветеран Гайдамакского завода, где проработал 47 лет, из 
них 21 год в должности главного инженера, соавтор нескольких книг, главный консультант по 
истории микрорайона Ливадия. К сожаленью, всех заслуженных родственников перечислить 
невозможно, а их, поверьте, много. 

владивостокский техникум, окон-
чила его в 1990 году. Ее сокурс-
ники только трое устроились по 
специальности. Одна из них - она. 
В 19 лет молодого специалиста 
инженера-технолога приняли  на 
работу в техотдел Гайдамакского 
судоремонтного завода. Вышла 
замуж. В 1992 году родила дочь 
Аллу, в 1993 году сына Андрея. 
После декретного отпуска вышла 
в бюро подготовки производства. 

Там срочно нужен был специа-
лист корпусник. Нюансам работы 
обучала Ирина Николаевна По-
темкина. Через 2 года перешла в 
конструкторский отдел ООО РПК 
«Посейдон». Под руководством 
Василия Владимировича Васи-
льева разрабатывали чертежи и 
строили маломерные суда типа 
МТ, ДРБ, занимались переобо-
рудованием судов. Своего на-
чальника уважительно называли 

«шеф». Он действительно уни-
кальный человек, талантище, как 
в технических вопросах, так и в 
литературных. Его поэмы о море 
и рыбаках «ходили по рукам» и 
стали поистине народными, пе-
решагнув границы Приморского 
края. Он до сих пор помнит,  на 
какой странице в учебнике было 
написано то или иное правило. 
Он единственный, кто мог отой-
ти от Правил регистра, доказать 
инспекторам свою правоту, и они 
вынуждены были с ним согласить-
ся. Его расчеты всегда точны. За 
решение сложных технических 
вопросов не боялся брать на себя 
ответственность. Брал под «свое 
крыло» молодых специалистов. 
Кто работал с ним, вспоминают 
его с уважением. Он был органи-
затором коллективных поездок в 
тайгу. А это особые воспоминания: 
«Мне посчастливилось побывать 
с техотделом в поездке на Кривую 
(примеч. река в Приморье). Для 
Василия Владимировича «пого-
да не указ». Выехали в дождь. Я 
запаслась болотными сапогами  у 
ребят на судне. При пересечении 
рек, мне поручали искать брод. О 
тайге осталось хорошее воспоми-
нание и желание поехать еще. Я 
частенько вспоминаю эту поездку 
и техотдел… Как-то с ними ездил 
мой муж. Если бы мне с  Макси-
мом довелось оказаться на не-
обитаемом острове, то не пропа-
ла бы. Он вырос на реке Бурее. 
Он с детства с отцом ходил в лес, 
сплавлялся по реке», - с носталь-
гической ноткой вспомнила Лари-
са Владимировна.

3 февраля исполнилось 9 лет 
трудовому стажу Моревой Л.В. 
в р/а «им. 50 лет Октября», а ее 
муж трудится в этой  же компании 
– 14 лет в должности штурмана. 
Максим Морев закончил ДВПИ  и 
работал в Моргеологии геофизи-
ком в г.Находке. 90-е внесли свои 
коррективы, ему пришлось пере-
учиться на штурмана.

В прошлом году дети посту-
пили в институты. Алла учится в 
ИТИБе на менеджера ресторан-
ного и гостиничного бизнеса. Ан-
дрей – в Дальрыбвтузе на элнект-
ромеханика. 

Вот такая славная семья у Ла-
рисы Владимировны Моревой.

Елизавета 
ФРУЗАНОВА
п.Южно-Морской

Любовь моя! 
Прости назойливость 
                               напоминанья.
Могу ль тебя забыть? О, нет!
Ведь в снах, как наяву, 
                       бегу я на свиданье.
Спешу увидеть лик твой, 
                             затаив дыханье,
Пока за окнами не погасили свет.

Душа моя! 
Все чувства добрые к тебе
Я берегу, как капли эликсира.
Пока ты есть, поклон судьбе.
Она все годы долгие 
                 к тебе любовь хранила.
И тем живу, 
    в том счастья и любви мерило.

Маским ЧУЯКОВ,
п.Ливадия

Сказаны последние слова,
Но расставаться, все же,  
                                      очень сложно.
И сожжена любви великая глава,
А написать другую 
                             просто невозможно.

Уйдём с тобой неведомо куда.
Налево ты, а я, увы, направо.
Боль пронесется вновь  через года.
Боль эта - словно горькая отрава.

Разлука отравляет жизни дни,
Тревожит сердце, душу обжигает.
Но, как бы ни были горьки они,
Нас от беды судьба оберегает.
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

.

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

Здесь могла быть ваша реклама.
65-15-50, 8-924-246-5483

e-mail:valentina810@mail.ru

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2012 г.
9 и 23 апреля

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
         
                 Весенние скидки 12%  +
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

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

******

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

      

Украшение воздушными 
шарами – это 

самый доступный 
и оригинальный 
способ сделать 

торжество ярким и 
запоминающимся. 
Удивите своих 

ближних или друзей. Сделайте 
им сюрприз. Украшение шарами 

– это сказка 
для детей и взрослых. 

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

8-924-255-2687. 

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов, подготовка к протезированию;
- художественная реставрация;
- комплексную гигиену полости рта 

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

Приветствуется предварительная запись 
по телефонам:  8-924-256-0500, 65-26-29

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

8-914-709-7604

Смуглый брюнет 37/170/70, 27.07.73 г/р, 
с прекрасным ч/ю, раб. спец.-
электросварщик, познакомится для 
с/с с простой прекрасной женщиной. 
Освобождаюсь 10.09.2012. 
Писать: Спасск-Дальний, ФБУ ЦК-6, 1 отр.
Шилов Александр Александрович

Строительство, ремонт.  
тел.  8-914-964-1997

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное агентство
«Лебединый Рай»

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холилильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

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

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

личное представительство

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

               ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЮТСЯ :

1. МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
2. АВТОСЛЕСАРЬ  

3. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
5. УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ, З/П 10000 руб.

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.   65-15-05, 
п. ЮЖНО-МОРСКОЙ, ул. ПОГРАНИЧНАЯ 8Б

РЕМОНТ ОБУВИ
ИП ХРИПТИЕВСКИЙ А.А

п. Ливадия, на территории торгового 
центра «Околица» 

Режим работы: с 10-00 до 18-00
Выходной: Понедельник

Тел.: 89020704219,  70-42-19

ОНКОЛОГИЯ МОЗГ, 
ГРУДЬ, ПЕЧЕНЬ), 36 ЛЕТ, 
МАМЕ ДВОИХ ДЕТЕЙ, 
МЛАДШЕЙ ДОЧЕРИ 3 
ГОДА-НЕОБХОДИМО 
ДОРОГОСТОЯЩЕЕ 
ЛЕЧЕНИЕ. ОЧЕНЬ 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, 
ЧТО ДАЁТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
НА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ 
ОЛЮШКЕ!!!   АДРЕС 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
ЧЕРНЕЦКОЙ: ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ, Г.НАХОДКА, М-РАЙОН 
ЮЖНО-МОРСКОЙ, УЛ. 

ПОБЕДЫ 11/118, e-mail:
 olga-cherneckaya@mail.ru
ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН МАМЫ ШЕВЦОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ 
МИХАЙЛОВНЫ: 84236652470, МОБИЛ.ТЕЛ. 89147346177
ПОПОЛНИТЬ КАРТУ СБЕРБАНКА (VIZA) ОЛЬГИ 
ВЛАДИМИРОВНЫ ЧЕРНЕЦКОЙ , НОМЕР КАРТЫ 
4276500013619794, НОМЕР РАСЧЁТНОГО СЧЁТА 
40817810750180301251. РЕКВИЗИТЫ БАНКА БИК 040813608

ПОМОГИТЕ !
ОЛЬГЕ ЧЕРНЕЦКОЙ 

(ШЕВЦОВОЙ)!!! 

«Доброе соседство»
Страхование гражданской ответственности квартиросъемщика

Мы возместим соседям ущерб, нанесенный по вашей вине. 
Теперь это возможно!

Страховая сумма 70 000, 100 000, 200 000 рублей
Страховой агент: Ливадия,Новая, 12 (2 этаж), тел. 65-27-02

Газете «Залив Восток» 
- 5 лет!

Приглашаем читателей, 
руководителей 
предприятий, 

предпринимателей, 
рекламодателей, тех, кто 
сотрудничает с газетой 

и всех желающих
на юбилей газеты 
«Залив Восток». 

Торжественное собрание 
состоится

16 марта в 17.30 ч.
в музее п.Ливадия
ул.Заречная, 2

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва 

РАБОТА
Требуется БУХГАЛТЕР
с опытом работы – торговля, 

розница, магазин
8-914-335-9409 Виктория

Продам
щенков среднеазиатской овчарки, 
щенки Алабая. Великолепный сорт, 
хороший друг детям, надежный 
охранник. Возраст 1 месяц. 
тел. 8-924-253-8012

Мы открылись

Овощи, фрукты, восточные сладости и приправы
Широкий ассортимент. Низкие цены

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

Требуется фармацевт
В аптечный пункт 

(п. Южно-Морской)
Соцпакет, 

з/п достойная
т. 8 –914–702-93-90

Новая, 15
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В конце февраля в г. Большой Камень стартовало первенство 
Приморского края по боксу, в котором приняли участие сильнейшие 
юниоры (16-18 лет) из городов Владивосток, Дальнереченск, Находка, 
Фокино, Партизанск, Уссурийск, Большой Камень, Арсеньев, Спасск, 
поселков Ливадия, Новый, Врангель, Михайловка, Сибирцево, Липов-
цы и Дунай. 

На торжественном открытии соревнований боксёров приветство-
вали представители городской администрации. Команда ливадийской 
школы бокса под руководством тренера Павла Мазура заняла ПЕРВОЕ 
обще-командное место, на втором месте команда г. Находка, на треть-
ем - г. Уссурийск.

На протяжении четырех дней продолжались поединки в десяти ве-
совых категориях. До 75 кг на высшую ступень пьедестала поднялся 
Владимир Снегуров, одержав две досрочные победы с нокдаунами. До 
60 кг сильнейшим стал Артем Мокрополов, в очередной раз он получил 
кубок “за лучшую технику” и специальный приз - плазменный телеви-
зор. Второе место занял Виктор Козлов в весе до 81 кг.

Следующим стартом у ребят станет первенство Дальневосточного фе-
дерального округа, отборочное к первенству страны, которое состоится в 
г. Хабаровске с 19 по 25 апреля. Пожелаем им удачи и ярких побед на ринге.

Андрей Воронин, завуч ДЮСШ п.Ливадия

Бокс

На фото: Лучшие боксеры первенства Приморского 
края 2012 г. Владимир Снегуров и Артем Мокрополов.

Мама  говорила: «Мы с машин-
кой  не пропадём». И  действи-
тельно. Жители  узнали, что  она 
всё шьёт, стали  нести  заказы. За  
работу  несли  продукты: молоко, 
яйца, зерно  и  прочее.   За  ре-
кой была  мельница. Можно было 
смолоть зерно на  муку.  Так  мы 
прожили  год  и  не голодали. 

Я  училась в школе, в  треть-
ем  классе. В свободное  от  учё-
бы время  мы, дети, помогали  в  
колхозе. После  уборки урожая со-
бирали  колоски  за  комбайном. 
Становились  стеной и  собирали 
в  ведёрко, которое  у нас  висе-
ло  на  шее, на верёвочке. Потом  
ссыпали  на току.  И  так  же  под-
солнухи,  которые  остались  сто-
ять после  комбайна. Нагибали  
его рукой  и  оббивали  в  ведёрко. 
Потом после уборки  урожая  хлеб 
возили  на элеватор в районное 
село  за  10 км. И мы, 11-12-лет-
ние  подростки  с 2-3-мя  старич-
ками сопровождали  эти  обозы. 
Подводы  были  запряжены  бы-
ками. Представляете, сколько мы  
времени тратили  на переезд.

Выезжали  утром  и  возвраща-
лись  вечером. Ехали  домой  уже  
с  факелами, так как  там было  
много  волков. Казалось, сбега-
лись в те  края   со  всего  СССР. 

Всего не  опишешь…
В  4-м  классе,  в 1943 г. мне 

пришлось учиться  в  районном 
центре, т.к. в  нашем  селе было  
только  3  класса. Вот  там-то  мы  
поголодали.  

Одно из светлых воспоми-
наний о войне – это письмо с 
фронта. Как и многие тыловики 
нашей страны, жители нашего 
колхоза тоже собирали  посылки 
для фронта. Мы  с  мамой  тоже 
собрали. Мама  сшила  из  ало-
го  шёлка  кисет,  я связала рука-
вички тёплые,  я тогда уже могла  
вязать. Обвязала  крючком  пла-
точек, написала  письмо  под  дик-
товку  мамы. Насыпали  в  кисет  
махорки  и  что-то  ещё  положи-
ли, я  уже  не  помню. И  вот  на 
сельсовет  приходит  открытка  на  
моё имя.  Благодарность  за  по-
сылку.  Её  читали всем  селом  и  
в  школе.  Эта  открытка  хранится  

у  меня  до  сих  пор.
В 1944 году  мы вернулись  из  

эвакуации, я закончила  7-й  класс  
и  поступила  в  рыбный  техникум  
на  судостроительное  отделение. 
Окончила  его  через  4 года  в  
1951 году. В  этом  же  году по  рас-
пределению прибыли  с  подругой  
в Приморье.  Я  попала в Тафуин 
на  рыбокомбинат, а  моя  подру-
га  в  Преображение.  Проработав  
год мастером  корпусного  цеха  
в  комбинате,  была  переведена  
на Гайдамакский  судоремонтный 
завод,  где  и  проработала  до са-
мой  пенсии. Вот так  и осталась 
на этом  берегу, приехав  60  лет 
назад  20-летней  девчонкой, ког-
да  заводу  было  ещё только  4 
года. Можно сказать, что рабо-
таю практически с его основания. 
Здесь обзавелась  семьёй. Пошли  
дети, внуки  и правнуки.

В  этом  году отпраздновала  
юбилей.  Рассказывать есть  о  
чём, но  всего  не расскажешь. Мы  
с  мужем  честно  отработали в  
своё  время. На заводе  работал и  
мой  зять, и  моя  дочь, и  младший  

Детство, опаленное войной

Открытка с фронта 
Нонна Петровна Калашникова 
(девичья  фамилия  
Корохова), как сейчас 
принято говорить, относится 
к категории «Дети войны». 
Она родилась 9 июля 1931 
года, т.е. за 10 лет до начала 
тех страшных событий 
1941 года. Несмотря на все 
ужасы войны, память с 
особой теплотой хранит одно 
событие… Впрочем, об этом 
вы узнаете из рассказа самой 
Нонны Петровны. А мы ждем 
рассказы о военном детстве 
и от вас, уважаемые земляки, 
дети войны. Напоминаем, 
материал собирает Совет 
ветеранов п.Ливадия и 
Любовь Семеновна Сорокина, 
ДК п.Ливадия. Документы 
будут отсканированы и 
возвращены.

Нонна Петровна 
Калашникова, п.Ливадия

Спорт

(Продолжение. Начало №  2 (95), стр.7)

Наталья ЛОБАЧЕВА,
п.Ливадия

Серебром по стеклу 
Пишет письма Зима,
Эти письма Зима 
Рассылает в дома.
Там читают их – 
Как же красиво!
На закате река,
Над рекой облака –
Чудо чудное, дивное диво.
А на этом  стекле
Пышно розы цветут,
А на этом из тропиков что-то.
И рисует Зима 
Серебром по стеклу,
В радость, видно, 
                          ей эта работа.
Быстро год пролетел,
Изменились дома,
В домах вставили 
Новые рамы.
Стало сухо, тепло,
Стало очень светло,
Не страшны ни дожди, 
                              ни туманы…
Вновь настала Зима,
Развела серебро,
Пора окна украсить узором.
Будут птицы там петь, 
Будут розы алеть,
Красотой своей радуя взоры.

Но приносит картины 
Ей почта назад.
В окнах пластик везде.
Выбыл ваш адресат.

Ноябрьский снег
Всё врут календари.
Завьюжил вдруг ноябрь,
Позёмкой колкою 
Все перемёл дороги.
Зимы одежды белые украв,
Небрежно кинул их
Себе под ноги.
Не шутит видно он, 
Колючий мелкий снег 
Всё выбелил вокруг,
Ход времени нарушив.
Ох, как неправ ноябрь!
Вмиг поседевший мир
Так рано дверь открыл
Для зимней стужи!
И погрустнел ноябрь,
Не в радость и ему
Декабрьские суровые морозы.
Вернуть бы всё назад…
И с крыши дружно льют
Раскаяния оттепели слёзы. 

Как на масленичной 
неделе...

Ливадийцы провожали зиму и встречали весну. На территории базы 
отдыха «Радуга» проходило народное гулянье – песни, игры, хоровод 
вокруг костра…Ухи, как всегда, было мало, но отменная! Деды Морозы 
проводили акцию напитка «Клюква и зверобой с таежными травами» 
и щедро одаривали всех желающих. А мы, в связи с проводами зимы, 
предлагаем Вам стихи Натальи ЛОБАЧЕВОЙ. Ее талант, как весенний 
подснежник вдруг раскрылся перед нами. Наталья! С весной, праздни-
ком, дебютом в газете «Залив Восток»!

Дела житейские
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели (колхоз)

им. 50 лет Октября:
Бобриков

Виктор Иванович (06.03),
Исаков

Дмитрий Борисович (15.03),
Лемза

Андрей Леонидович (02.03),
Морев 

Максим  Леонидович -  19.03
Сапачев  

Петр  Алексеевич -  19.03
Полин 

Владимир Анатольевич  - 22.03
Шипарев  

Александр Александрович  - 20.03
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,

Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, земных даров!
Жить бодро, весело и смело,

Смеяться, песни петь, шутить!...
Желаем жизнь до дна испить!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Чернышов
Сергей  Федорович (05.03)!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день

Поздравляем с юбилеем!

Коллектив и руководство
р/а (колхоз)

им. 50 лет Октября:

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»
Наталья Лутчева(3.03),
Мицинова А.В. (10.03),
Коляс Г.П. (14.03),

Приц
Сергей Егорович (15.03)!

Сегодня, в торжественный день,
В день рожденья,

Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, 

меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали.

Будьте здоровы всегда, 
не грустите никогда,

И с таким настроеньем прожить 
лет до ста!

С Днем рождения!
Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Попова

Анастасия Никифоровна (6.03),
Васильева

Галина Георгиевна (8.03),
Жукова

Ирина Анатольевна (11.03),
Браславская

Галина Васильевна (12.03)!
Желаем быть богаче, чем земля,

Желаем быть красивей, чем рассвет
И счастья, радостей 
на много-много лет.

Желаем синих звёзд в вашу ладонь,
Любви желаем яркой, как огонь,
Дорог желаем в жизни не крутых
Жить для себя и для родных!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Ксенофонтов
Юрий Владимирович (16.03),

Иванов
Евгений Сергеевич (05.03),
Пусть твердят: уходит жизнь.

Только ты не верь,
Она как океан не убывает,

И снова радость постучится в дверь,
Плохой погоды вечно не бывает.
И пусть порою в жизни не легко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,

Люби людей светло и простодушно!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Р/к «Тихий Океан»

Чугунов
Виталий Владимирович (16.03),

Алистархов
Алексей Вячеславович (04.03),

Маноконов
Денис Валерьевич (07.03),

Дыга
Надежда Ивановна (08.03),

Белозор
Ольга Андреевна (14.03),

Рябинин
Станислав Петрович (15.03),

Лыкова
Антонина Юрьевна (06.03),

Осадченко
Александр Николаевич (13.03),

Кошечко
Сергей Николаевич (16.03),

Колыбина
Татьяна Николаевна (11.03),

Николаенко
Екатерина Валентиновна (02.03),

Аверьянов
Алексей Хокванович (16.03),

Бауло
Олег Вячеславович (15.03),

Шебединас
Анатолий Винцович (07.03),

Барышев
Евгений Сергеевич (10.03),

Подольный
Сергей Валерьевич (14.03),

Якубовский
Алексей Владимирович (08.03)!

С Днем рождения!
Прошло с тех пор

Немало лет,
Когда свершилось чудо -

Явились вы
На белый свет

На радость родным и людям!
Бывает в жизни
Только раз

Подобное явленье.
Мы от души хотим всех вас
Поздравить с Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Ярмак
Владимир Григорьевич (10.03)!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет полон счастья дом,

И станет без сомненья
Прекрасным, светлым, добрым днем

День твоего рожденья!

Коллектив и руководство
Р/к «Тихий Океан»

Уважаемая ДЮБОВА
Людмила Сергеевна (27.02)!

Прими от нас поздравления с юбилеем
И искренние пожелания:
Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
и самой красивой

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив д/с «Дюймовочка»

Дорогой наш и горячо любимый
Сергей КУЗНЕЦОВ (12.03)!

Ах, как непросто находить слова,
Которые не говорятся мимоходом...
Пусть ясность сохраняет голова,
Серьезность пребывает с каждым 

годом.
Пусть всё, в чем был когда-нибудь 

неправ,
Исправится тобою, переменится,

Будь мыслями, душой и телом здрав,
Пускай удачей неудача сменится.
Почаще думай! Жизнь, увы, одна...
И как бы ни были слова избиты,
Должна достойно проходить она,

Чтоб не были сердца родных разбиты.
Желаем в жизни смелых поворотов!
Чудесных, ярких, солнечных дорог!
Пускай всегда солидные банкноты

Собою наполняют кошелек!
Пусть будет больше радостных 

мгновений,
Дарящих оптимизм и вдохновенье!
Поздравляем с днем рождения!

Теща и родные

МИЛЬЧЕНКО
Елена Николаевна (9.03)!
Мамочка, любимая, родная,

Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -

За все Тебе “спасибо” говорим,
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

С Днем рождения!

Дети и внуки

Ненаглядный и любимый
Ромашечка КУЗНЕЦОВ (14.03)!

Тебе сегодня - ровно пять! 
И праздник в доме всем опять.

В любую погоду - 
И в дождик, и в зной - 

Нет праздника лучше на свете! 
Сегодня пришёл День рождения твой, 

Давай его вместе отметим! 
Играй, веселись, никогда не скучай, 
Подарки, сюрпризы от всех получай!

Что хочешь - пусть сбывается, 
Звенит весёлый смех! 

Ты – СОЛНЫШКО, КРАСАВЧИК 
Ты просто лучше всех!

Дедулечка Саша и

Милая, лучезарная Манюня
От души с днем рождения
Тебя поздравляем (14.05)
И от чистого сердца
Тебе лишь желаем:

Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,

Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,

Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День Рожденья!

Семья Мильченко

Любимую жену, маму, бабушку
Кущенко

Татьяну Васильевну (17.03.)
Поздравляем с днем рождения!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.

Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.

Муж, дети, внук

Поздравляем именинников!
Осмоловскую

Ольгу Викторовну (20.03)
Бобко

Светлану Николаевну (26.03)
Дудко

Наталью Ивановну (30.03)
Блинову

Марину Николаевну (30.03)
Пельменеву

Оксану Николаевну (15.03)
Данилочкина

Алексея Ивановича (21.03)
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив МОУ СОШ № 26

Уважаемую Караулан
Марию Митрофановну

Поздравляем с юбилеем (01.03)!
Все оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Коллектив МОУ СОШ № 2

Уважаемая БУТОВЕЦ
Наталья Петровна (18.03)!
Поздравляем с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много 

значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив уч-ка № 16
Примтеплоэнерго

Уважаемые юбиляры
Туев

Павел Николаевич (5.01),
Истомина

Любовь Алексеевна (10.01),
Завалюк

Антонина Ивановна (27.01),
Баширова

Нина Петровна (30.01),
Белоусова

Светлана Геннадьевна (30.01),
Пеликаева

Вера Демьяновна (30.01),
Машкова

Галина Андреевна (13.02),
Цохняк

Алефтина Владимировна (27.02),
Иванов

Владимир Иванович (08.03),
Чеботарь

Елена Васильевна (10.03),
Квасько

Валентина Владимировна (21.03),
Федулова

Ольга Владимировна (22.03),
Гневышева

Катерина Романовна (29.03)!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не 

сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить до ста лет 
довелось

С душой молодой и улыбкой 
счастливой!

Коллектив 
инвалидного общества № 16

Уважаемые именинники
Низамова

Хамида Зариповна (16.03),
Панфилов

Валерий Павлович (21.03)!
С Днем рождения!

Пусть волшебная музыка 
в сердце играет,

Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок 

мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

И от искренних слов, 
от приятных мгновений,

От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится 

лучше ещё настроенье!
Пусть всегда будет жизнь 

на подарки щедра!
Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
Истомина

Любовь Алексеевна (10.01),
Тиршина

Людмила Константиновна (13.03)!
Поздравляем с юбилеем!

С прекрасным, светлым, добрым 
праздником!

От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,

Заботой близких и друзей!
Пусть День Рождения приносит

Надежду, веру и успех,
Пускай приходит праздник в гости
И будут радость, шутки, смех!
Пускай прибудет этим днем
Добра, тепла, любви и мира!

Пусть столько счастья будет в нём,
Чтобы на целый год хватило!

Совет ветеранов п.Ливадия

Валентина Васильевна!
Поздравляем Вас 

с Международным женским днем!
Пусть живётся легко, интерес-

но,
Пусть счастливее всех 

будешь ты!
Мы желаем, 

чтоб в праздник чудесный
Исполнялись любые мечты!

Советы ветеранов п.Ю-М
и п.Ливадия

Дорогие наши женщины
Поздравляем Вас 

с Международным женским 
праздником – 8 Марта! 

Желаем здоровья, семейного 
счастья и оптимизма.

Совет инвалидного общества 
№ 16

Сердечно поздравляем 
с Международным 

женским днем 8 Марта 
–участников ВОВ, 
тружеников тыла, 
солдатских вдов.

Пусть будет море счастья,
Надежды и тепла!

И чтобы жизнь прекрасно,
Как роза, расцвела!

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Уважаемые женщины
микрорайона Ливадия!

Поздравляем вас с 8 Марта!
Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко исполнятся мечты!

Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, красоты

Совет ветеранов п.Ливадия


