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Газете “Залив Восток” - 8 лет

Елена Анатольевна МАРИНЧЕНКО, заведующая детским садом «Дюймовочка» с 1981 по 2014 гг.,
и Татьяна Сергеевна ЖОЛУДЕВА, новая заведующая

Ровно тридцать лет и три года…
Детский сад «Дюймовочка» 

построен в 1970 году для детей 
работников Базы сейнерного 
флота имени Надибаидзе (ныне 
ОАО «Южморрыбфлот»). В 1993 
году был передан в муниципаль-
ную собственность. За 45 лет его 
возглавляли всего четыре заве-
дующие – Валентина Антоновна 
МАХНОВСКАЯ, Галина Петровна 
ЕРОШЕНКО, Рима Фёдоровна 
ДЕНИСОВА и Елена Анатольев-
на МАРИНЧЕНКО, которая в этой 
должности проработала дольше 
всех, а точнее 24 года. 

Она возглавила садик, когда 
ей не было и тридцати лет. Общий 
стаж работы в детском саду «Дюй-
мовочка» составил 33 года. Начи-
нала методистом. При ней коллек-
тив сплотился, кадры постоянные, 
у всех большой стаж, выходя на 
пенсию, продолжают работать.

В прошлом году Елена Ана-
тольевна передала эстафету мо-
лодой преемнице Татьяне Сер-
геевне Жолудевой. Не бросила 
её на произвол судьбы, помогает 
советом и делом, приходит в де-
тский сад один раз в неделю, как 
на работу. У них сложились хоро-
шие добрые отношения. Елена 
Анатольевна – наставник с боль-
шой буквы. В этом раскрывается 
её любовь и ответственность к 
детскому саду, коллективу, детям, 
в этом глубокая порядочность и 
профессионализм.

Е.А. МАРИНЧЕНКО мечтала 
работать в детском саду с детства, 
уже в седьмом классе решила, что 
будет воспитателем. Свои первые 
шаги в педагогику оттачивала на 
куклах и племяннице, которая 
жила в их семье, потому что у неё 
не было родителей.

После окончания 10 класса 
поступила в Государственный пе-
дагогический институт, где полу-
чила специальность методист по 
дошкольному воспитанию, педа-
гог-психолог. 

(Продолжение на стр.4)

Уважаемые члены редакционной коллегии, инициативная группа, авторы статей, 
руководители предприятий, рекламодатели, читатели

и жители микрорайона “п.Ливадия”!
Поздравляем Вас с Днём рождения газеты «Залив Восток».

Газете 8 лет. В этом наша общая заслуга, результат нашей общей работы.
Спасибо Вам за сотрудничество, помощь, поддержку.

С уважением, Валентина Варавва,
главный редактор газеты «Залив Восток»
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Знаменательные даты 

Уже более 13 лет в водо-
снабжающей организации на-
шего микрорайона ООО «Форд-
Ност» работает заместителем 
директора по экономике и фи-
нансам  Елена Юрьевна Пупы-
нина.

Елена Юрьевна пошла 
по стопам свей мамы Павлы 
Павловны Клевовой, которая 
большую часть своей трудо-
вой деятельности проработала 
главным экономистом  сначала 
на Рыбокомбинате, а потом  на 
БСФ им. Надибаидзе.

Павла Павловна уроженка 
Нижнего - Новгорода (ранее 
Горького), окончила с красным 
дипломом  Московский ин-
дустриальный институт, и по 
распределению  поехала на 
Дальний Восток в Приморье. 
Свою трудовую деятельность 
экономистом начала в поселке 
Хороле, затем  на станции При-
морская, в 1968 году  пригласи-
ли в поселок Южно-Морской на 
Рыбокомбинат в качестве глав-
ного экономиста, кем она и про-
работала до самой пенсии. Она 
была отличным специалистом 
своего дела, которого ценили и 
уважали.

Павла Павловна была за-
ботливой мамой, которая вы-
растила и воспитала троих де-
тей: две дочери и сына.

Елена Юрьевна родилась 
в п. Хороль, а с  5 лет  ее пос-
тоянным местом жительства 
стал поселок Южно-Морской. 
Она окончила ныне существу-
ющую Южно-Морскую школу: 
на хорошо и отлично. Была 
комсоргом класса, занималась 
общественной работой, участ-
вовала в художественной само-
деятельности. В школе жизнь 
кипела, Елене все было инте-
ресно. Принимала участие во 
всех школьных мероприятиях, 
со школы возвращалась  толь-
ко к 17 часам.

Как и каждая девчонка, 
Елена мечтала стать актри-
сой, но преподаватели школы 
пророчили ей педагогическую 
деятельность. Задатки педаго-
га проявились уже в 9 классе, 
и администрация школы  для 
подмены преподавателя, дове-
ряла Елене вести уроки в 1-х 
классах.

После школы Елена  хотела 
сначала поработать, а потом 
уже осмысленно выбрать,  куда 
пойти учиться.  

Но школа подготовила на-
правление и отправила ее 
учиться в Уссурийский Педаго-
гический институт. Прожив в Ус-
сурийске одну неделю, Елене 
город не понравился. Забрав в 
институте свои документы, она  

вернулась домой в п. Южно-
Морской.

Как и собиралась изначаль-
но,  после школы пошла, рабо-
тать на БСФ им. Надибаидзе.

Предприятие предложило 
направить на обучение по двум 
направлениям: экономическое 
и технологическое. Выбрала 
экономику. Поступила  в Даль-
рыбтуз на заочное отделение. 

 Уже после 2-го курса инсти-
тута и до окончания его, Елена 
работает на БСФ по специаль-
ности - нормировщик. Ее на-
ставником в работе была, ныне 
здравствующая, Ольга Андре-
евна Томчук, профессионал 
своего дела  и вообще человек 
с большой буквы. Для Елены 
Юрьевны она была примером и 
стремлением дотянуться до ее 
уровня. 

Своему профессионализ-
му  Елена Юрьевна конечно, в 
большей степени обязана сво-
ей маме, которая в нужную ми-
нуту терпеливо и  со знанием 
дела приходила ей на помощь.

Позже перешла работать 
экономистом  в консервный за-
вод.

Как и в школе, Елена, ра-
ботая на БСФ, ведет активную 
общественную жизнь. В Доме 
Культуры  участвует в художес-
твенной самодеятельности.

В 1988 году Елена Юрьевна 
вышла замуж и родила сына 
Артемку.

К выходу из декретного от-
пуска в стране произошли эко-
номические  изменения, сокра-
щения.

Елене Юрьевне предложи-
ли работу  экономистом в ад-
министрации поселка.

 При формировании жилищ-
но-коммунального нового пред-
приятия МУП «Восход», учи-
тывая опыт и положительные 
отзывы, Елену Юрьевну  при-
гласили главным экономистом 
этого предприятия. Она прора-
ботала в «Восходе» 10 лет. При 
образовании ООО «Форд-Ност» 
Александр Иванович Лощенков 
директор, вновь образованного 
предприятия, уже поработал с 
Еленой Юрьевной в «Восходе» 
переманил ее к себе, о чем в 
последствии не пожалел.

Выбрав специальность-эко-
номист, Елена Юрьевна ни о 
чем  не жалеет. Как она говорит, 
«все сложилось правильно», и 
как экономист состоялась. 

Главное в жизни Елены 
Юрьевны это - семья, дети, 
муж. 

Сын Артем, гордость мамы, 
закончил Университет. Выбрал 
экономическую специальность 
- финансы и кредиты. Сейчас 
работает ведущим специалис-
том во Владивостоке в регио-
нальном банке.

Муж, Артур Евгеньевич ра-
ботает в одной организации с 
Еленой Юрьевной, она заведу-
ет финансами, а он технически-
ми вопросами. Дружно вместе 
идут на работу и с работы. Как 
говорят в народе: «За мужем, 
как за каменной стеной», это 
можно сказать про Елену Юрь-
евну. Она знает, что на мужа 
может положиться, как на себя, 
и он ее всегда выручит и под-
держит.

Елена Юрьевна всегда меч-
тала иметь большую семью, 
много детей. Так сложилось, 
что у нее один сын, но двое де-
тей мужа ей не чужие. Она счи-
тает их своими друзьями. По 
её словам: «Дети - это святое». 
Вместе с мужем  в нужную ми-
нуту приходят к детям на вы-
ручку и оказывают помощь.

Вся семья любит собирать-
ся у родителей Артура Евгень-
евича в большом доме, где их 
всегда ждут.

В свободное время Елена 
Юрьевна любит посидеть за 
книгой, приготовить вкуснень-
кое мужу и детям, когда они 
приезжают, позаниматься со 
своими любимыми питомцами: 
котом и собакой. Они, как дети, 
требуют внимания.

В людях Елена Юрьевна 
ценит искренность, не терпит 
предательство и двуличность.

Свой коллектив бухгалтеров 
она ценит за его душевность и 
считает, что это в коллекти-
ве главное. А работу нужно 
правильно организовать, что  
Елена Юрьевна со своим про-
фессиональным опытом умеет 
делать, поэтому коллектив ра-
ботает слаженно.                                           

Елена Юрьевна ПУПЫНИНА, заместитель 
директора по экономике и финансам 
 ООО «Форд-Ност»

Мама, жена, профессионалГеннадий РУСАНОВ

Маме
Никогда не исчерпать до дна
Светлых чувств, 
              что ты ко мне питаешь;
Матушка родная, лишь одна
Веришь ты в меня и понимаешь.

Домик твой за речкою в лугах,
Там, где Мыс-Угор, 
                      поросший лесом,
Словно затерявшийся в веках
Странник, 
   прикорнувший под навесом.

С обветшавшей крышей 
                              старый сруб
Повело, рассохлись половицы,
И давно не носится вокруг
Ребятня. И всё, как в небылице.

Но всё также свищут соловьи
В ивняках за выступом повети…
Где бы ни был я, в какой дали –
Это лучший уголок на свете.

Лишь глаза закрою, вижу вновь
На лице родном и незабвенном
Доброту, усталость и любовь,
Вечную, как звёзды во вселенной.

Плети, постаревших рук твоих,
В сеточках морщинок от работы.
Сколько ж претерпели бед лихих
И трудов, наполненных заботой!

Так хочу прильнуть 
                                к твоим рукам,
Воротясь под сень родного крова!
Милая моя, я всё отдам
Лишь бы ты была жива-здорова.

Много я исколесил дорог
В этом мире, 
                 странном и манящем;
Только знал всегда, 
                             что есть порог,
За которым 
                 с радостью пьянящей.

Ждёт меня родимая душа,
Зажигая свечи у иконы,
Молишь за меня, едва дыша,
На коленях 
          пред Небесным троном…

Никогда не исчерпать до дна
Светлых чувств, 
             что ты ко мне питаешь;
Ангел мой, хранитель, ты одна
Ждёшь меня всегда 
                            и понимаешь.

Таисия Петровна ШИЯН

Милой 
маме
Весна. 8 Марта.
Уходит зимушка-зима,
Мороз и зелень вперемешку,
И голубеют небеса.

От ив зелёный дым подул,
Журчит ручей под коркой льда, 
На ветках нежные мимозы
Открыли жёлтые глаза.

Несу букет я милой маме
Поздравить с праздником весны.
Марщинки-лучики растаяли,
Горошки-слёзы потекли.

Таисия Петровна ШИЯН

В твой 
день 
весенний
Глядит подснежников букет
Глазами жёлтого разлива…
Тебе принёс я первоцвет
В твой день весенний.

В нём столько нежности.тепла
И солнечного света…
Дарю я зёрнышки добра
В твой день весенний.

Руками тронешь лепестки,
Польются запахи весны,
Здоровья, счастья и любви
В твой день весенний.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – 

Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный весенний праздник в нашей стране традиционно 

отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой  огромную любовь и уважение, 
нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. 

 Женщина всегда – воплощение заботы, справедливости и милосердия, 
олицетворение теплоты и уюта, источник вдохновения. 

Пусть вас окружают любящие и заботливые люди, 
готовые облегчить ту ношу ответственности за семью, за детей, 

которую вы неустанно и самоотверженно несете. 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
прекрасного весеннего настроения, цветов, улыбок, 

признаний в любви и исполнения всех ваших желаний!

С.А. Подгорный, заместитель главы администрации
Находкинского городского округа- начальник территориального 

управления микрорайона города «поселок Ливадия»
администрации Находкинского городского округа  
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Знаменательные даты 

Ирина Николаевна дочь зна-
менитых и заслуженных людей 
в нашем микрорайоне. Мама Та-
исия Петровна ШИЯН – долгие 
годы работала учителем началь-
ных классов в школе № 27 п. 
Южно-Морской. О ней отзывают-
ся как о добром, справедливом и 
высокопрофессиональном учите-
ле. Даже на пенсии она продол-
жала работать. Её приглашали в 
детский сад для подготовки детей 
к школе.

Папа Николай Прокопьевич 
ШИЯН – знаменитый капитан 
Базы сейнерного флота (БСФ, 
ныне ОАО «Южморрыбфлот»). 
Бороздил моря и океаны с 1954 
по 1975 гг. В 1971 году его награ-
дили орденом Трудового Красного 
знамени. Был делегатом на проф-
союзном съезде работников рыб-
ной промышленности в Москве. В 
семейном альбоме хранится фо-
тография участников на Красной 
площади.

Таисия Петровна и Николай 
Прокопьевич воспитали двух до-
черей – Ирину и Елену. Младшая 
Елена окончила педагогическое 
училище во Владивостоке, рабо-
тала воспитателем в детском саду 
Ливадийского зверосовхоза.

История семьи ШИЯН инте-
ресна и трогательна.

Таисия Петровна приехала в 
Южно-Морской с родителями из 
Ульяновска в 1938 году, ей было 
пять лет, брату Володе – 2 года, 
Валентина родился в год приезда, 
а в 1947 году появился на свет 
ещё один братишка Юрий. Ког-
да братья выросли, то выбрали 
морскую профессию. Володя хо-
дил тралмастером, а Валентин и 
Юрий – судовыми механиками.

Мама Таисии Петровны снача-
ла работала в детском саду пова-
ром, потом в пекарне, на пенсию 
вышла с консервного завода.

Папа Ирины - Николай Про-
копьевич ШИЯН – сибиряк, слу-

жил под Хабаровском. Приехал в 
Южно-Морской в 1956 году. Здесь 
жил его родной дядя Владимир 
Кузьмич ШУТ, который ходил в 
море мотористом. Словом, муж-
ская половина семьи, как по ма-
миной, так и по папиной линии, 
связала свою жизнь с морем. 

Родители Ирины Николаевны 
встретились и познакомились на 
вечере художественной самоде-
ятельности, где они оценивали 
номера в жюри, спорили, чей но-
мер лучше, потом танцевали.  Их 
любовь была с первого взгляда. 
Через неделю они поженились. 
Таисия Петровна вспоминает: 
«После мероприятия Николай не 
смог меня проводить, его задер-
жал Казаков. Он пришёл домой 
и объявил тёте с дядей, что же-
нится, но невеста пока об этом 
не знает. Ему казалось, что он не 
доживёт до рассвета. Утром наво-
дил справки обо мне. Ему сказали, 
что я сестра Вовки и Вальки Сер-
гуновых. В этот день он поехал с 
дядей за сеном, машина на об-
ратном пути застряла… Это ещё 
больше разжигало его желание 
поскорей меня увидеть. Николай 
пришел на танцы и искал меня 
глазами. Я это почувствовала. Це-
ремония сватовства была по всем 
правилам – сваты, баян, выкуп. 
Поставили брагу. Через неделю 
она поспела, и мы поженились. 
Я была самым счастливым чело-
веком. Вот только мало времени 
для счастья судьба отвела… Муж 
был талантливым человеком – на 
баяне играл, шил, рисовал. Дочка 
Ирина в него пошла, прекрасно 
вяжет, шьет. В детстве была шуст-
рой и шкодливой, но очень ответс-
твенной, пока уроки на пятёрку не 
выучит, из-за письменного стола 
не выйдет. По образованию она 
математик, но сочинения в школе 
писала очень хорошо. Учитель-
ница их всегда зачитывала вслух 
классу, говорила, что даже она 

бы так не написала. По характеру 
дочка добрая, отзывчивая, ста-
рается всем помочь, компанейс-
кая».

Ирина Николаевна Протасова 
(ШИЯН) родилась в п. Южно-Мор-
ской, ходила в школу № 27. Её 
первой учительницей была Ека-
терина Семёновна АНТИПИНА. 
Как отметила Ирина Николаев-
на: «Замечательный, спокойный, 
добрейшей души человек, её дети 
любили и обожали». 

О себе рассказала следую-
щее: «Любимый предмет в школе 
– математика. Алла Дмитриевна 
СЕРКОВА, учитель по русскому 
языку и литературе, была очень 
строгой. Я окончила школу с од-
ной четверкой по русскому языку. 
Она считала, что этот предмет 
даже она на пять не знает». 

Ирина была активной школь-
ницей, заводилой, командир от-
ряда, член комитета комсомола 
школы, юным другом погранич-
ника, принимала участие во всех 
школьных и клубных мероприя-
тиях, участвовала в художествен-
ной самодеятельности при Доме 
культуры п.Южно-Морской, пела 
в хоре, с агидбригадой ездила по 
сёлам и посёлкам – Анна, Душки-
но, Владимиро-Александровское, 
Козьмино, а также выступала в 
воинских частях. Её коронный но-
мер – сольная партия венгерского 
танца.

После школы в 1974  году пос-
тупила в Дальневосточный Госу-
дарственный Университет на фа-
культет прикладной математики 
по специальности программист. 
Это была новая специальность, 
второй набор. Распределение 
получила в Находку, работала ин-
женером-программистом в вычис-
лительном центре Приморского 
морского пароходства. Через год 
познакомилась с будущим мужем, 
вышла замуж. Жить в Находке 

негде было, поэтому приехали в 
Южно-Морской. 

Ирина Николаевна устроилась 
инспектором по загранкадрам в 
отдел кадров «Южморрыбфло-
та», занималась открытием виз. 
Её наставником была Валентина 
Михайловна СЕЛЕЗНЁВА.  Шесть 
лет плечо к плечу проработала 
вместе с Валерием Николаевичем 
СТРАТОВЫМ, Анатолием Влади-
мировичем ЗУЙКО, Александром 
Михайловичем МАЩЕНКО, Ниной 
Петровной ВОРОНОВОЙ и др. И 
на предприятии занимала актив-
ную жизненную позицию, явля-
лась членом комитета комсомола. 
Преподавала физику и математи-
ку в Учебно-курсовом комбинате 
(УКК) при предприятии на курсах 
мотористов и электриков.

В 1982 году родила дочь На-
талью, которая, окончив школу, 
пошла по стопам бабушки и тё-
тушки – стала учителем. Препо-
давала английский язык. Сегодня 
она мама двух замечательных де-
вочек – Настюши (4,5 г.) и Катюши 

(1,5 г.).
Настенька в два года мечта-

ла стать космонавтом, полететь к 
звёздам и вернуться к маме. В три 
года она видела себя принцессой 
и мамой двоих мальчиков. Сейчас 
она хочет быть врачом. 

Хобби у Ирины Николаевны 
очень женское – шитьё и вязание. 
Шьёт и вяжет вещи для себя, двух 
дочек и внучек. К этому увлече-
нию подтолкнула учительница по 
труду Таисия Георгиевна КЛИ-
МЕНКО, талантливая рукодель-
ница. А первый опыт рукоделия 
Ирина Николаевна получила ещё 
в детском саду, вышивая салфет-
ки. Открывала дома комодик, вы-
резала очередной кусочек мате-
рии… Когда мама решила пошить 
простыни, то отрез был весь в 
дырках…

Но не только шьёт и вяжет 
наша героиня. Она прекрасно го-
товит и печёт. Её фирменные тор-
ты – «Птичье молоко», «Пьяная 
вишня» и «Наполеон».

Ирина Николаевна ПРОТАСОВА, начальник отдела 
кадров ООО «Автодор-Ливадия»

На все руки мастерица

В каждой семье свои тради-
ции. В роду Галины Вячеславов-
ны ТОН – это золотые и серебря-
ные медалисты.  Дочка Наталья 
окончила Ливадийскую школу с 
золотой медалью, а родная сес-
тра Ольга КО – с серебряной. 
А сама Галина Вячеславовна 
окончила ДМУ по специальности 
«Бухучёт и анализ хозяйственной 
деятельности» с красным дипло-
мом, а чтобы повысить професси-
ональный уровень, по собствен-
ной инициативе заочно окончила  
Дальневосточную Академию эко-
номики и управления (ДВГАЭиУ). 
С 1998 года работает в р/к «Тихий 
Океан», 4-го февраля исполни-
лось 17 лет.

«Кажется, что совсем недавно 
пришла. Работа нравится. Хоро-
ший коллектив. В работе главное 
внимательность и усидчивость», 
- скромно сказала Галина Вячес-
лавовна.

Коллеги отметили: «В кол-
лективе прижилась. Уживчивая и 
весёлая. К работе относится от-
ветственно».

По папиной линии родители 
приехали в Приморье из Кара-
ганды в 1956 году. В семье было 
четыре дочки и один сын. Отцу 
Галины – Вячеславу исполнилось 
тогда 5 лет. Он младший в семье. 
Родителей сначала репрессиро-
вали, а потом реабилитировали. 
Жили в Партизанске. Когда Вя-
чеслав вырос, пошёл работать на 
Приморский судостроительный 
завод (1968-1975 гг.). Затем тру-
дился на Гайдамакском заводе.

Мама Галины, Роза, приехала 
в гости к сестре в Партизанск, где 
и познакомилась со своим буду-
щим мужем Вячеславом. Поже-
нились. Воспитали троих детей 
– Галину, Юрия и Ольгу.

Галина родилась в Находке, 
ей было 1,5 года, когда они пере-
ехали жить в Ливадию. Ходила в 
детский сад «Буратино» на улице 
Ливадийская. Всё время плакала. 
Потом посещала д/с «Светлячок» 
(ныне носит название «Бурати-
но») на улице Луговая. Любимая 
воспитательница Евгения Пет-
ровна МАЛЕЦКАЯ. В саду учили 

вышивать, на 8 Марта мамам де-
лали ажурную салфетку. 

Училась Галина Вячеславовна 
в школе № 26 п.Ливадия. Первая 
учительница – Мария Матвеевна 
ВАНЮШИНА. Училась девочка 
хорошо. Любимый предмет - ма-
тематика. Её выбирали физор-
гом и старостой класса. Застала 
советские времена. Носила зва-
ние октябрёнка, пионера, комсо-
мольца. «В классе было всего 2-3 
комсомольца. Даже комсорга не 
было. На мне комсомол «заглох», 
- констатировала Галина ТОН. 

Семья у неё дружная. Глав-
ный семейный праздник – Новый 
год. Любимое место отдыха у ба-
бушки Розы и дедушки Вячеслава. 
Фирменное блюдо – самса. Гали-
на – рукодельница. Шьёт, вяжет, 
вышивает, с детьми делает раз-
личные поделки в детский сад или 
школу. На Новый год младшей 
дочери Настеньке шили костюм 
Шахматной Королевы. 

Насте 10 лет. Она ходит на музы-
ку, учится в Детской школе искусств 
№ 4, изучает английский язык. 

Старшая дочь Наталья в шко-
ле также занималась музыкой. 
Сейчас учится в медицинском 
институте, входит в команду зна-
токов «Что? Где? Когда?»,  играет 

в баскетбол и теннис, является 
старостой группы.

Муж Галины Вячеславовны 
работает в ООО РПК «Тихий Оке-
ан».

Галина Вячеславовна ТОН, бухгалтер 
ООО РПК «Тихий Океан»

Традиция семьи – золотые и серебряные медалисты
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Знаменательные даты 

«Никогда не оглядываться на-
зад. Смотреть только вперед. Но-
вый день – новые впечатления» 
- таков девиз Алёны Валерьевны 
ПЕТРОВОЙ, инспектора по кад-
рам ООО «Спектр Сервис». Она 
считает, что «каждый день нам 
новое даёт».

Рождённая в Дальнегорске, 
Алёна Валерьевна большую часть 
жизни живёт в Южно-Морском. 
Ходила в детский сад «Дюймо-
вочка». Самые яркие впечатления 
– Новый год. Воспитательницей 
была Нина Ивановна. Повезло и с 
первой учительницей. Кстати, она 
первая и у дочери Алёны Валерь-
евны. 

«Елена Вячеславовна ЦЫГА-
НОК – очень хороший педагог, о 
ней остались самые положитель-
ные впечатления. Я не жалею, а 
рада, что моя дочь учится у неё. 
Из школьной жизни запомнились 
разбитые коленки на 1-е сентяб-
ря – результат активных летних 
каникул. Много бегала, коленки 
не успевали заживать. В шко-
ле занималась лёгкой атлети-
кой, баскетболом и волейболом. 
Участвовала во всех спортивных 
мероприятиях. В Доме культуры 
ходила на танцевальный кружок. 
Со школы, уже 20 лет, дружу с 
Ириной, Настей и Анютой.  

Специальность «Бухучёт, ана-
лиз и аудит» получила в ИТИБе 
г.Находки (институт технологии 
и бизнеса). Практику проходи-
ла в находкинском банке на 
ул.Ленинской. Работа в банке не 
из лёгких. С 2011года работаю в 
ООО «Спектр Сервис» инспекто-
ром по кадрам. А по существу - 
«специалист широкого профиля», 

- все больше углубляясь в воспо-
минания, поведала А.В. ПЕТРО-
ВА.

Алёна Валерьевна – мама 
двоих детей. Сыну 13 лет, а до-
чери шесть. В свободное время 
занимается фитнесом. С детства 
нравится смотреть фильмы-ужас-
тики, от которых «дух захватыва-
ет». Особое удовольствие полу-
чает от просмотра в кинотеатре в 
формате 3�. Обожает лето, тепло�. Обожает лето, тепло. Обожает лето, тепло 
и возможность ходить на приро-
ду. «Не люблю сидеть на месте, я 

подвижный человек», - охаракте-
ризовала она себя.

В человеке ценит открытость, 
честность, целеустремлённость: 
«Не люблю нытиков и сама не 
люблю плакаться. Встань, возьми, 
сделай. Твои проблемы никому не 
нужны, кроме тебя самого».

11 марта у Алёны Валерьевна 
ПЕТРОВОЙ День рождения. Ре-
дакция поздравляет и желает не 
изменять жизненной позиции, хо-
рошего настроения и успехов.

Фото из семейного альбова: Алёна Валерьевна ПЕТРОВА, 
инспектор по кадрам ООО «Спектр Сервис»

Каждый день нам новое даёт

Марина Валентиновна БУРЯ 
работает в ООО РПК «Рыбацкий 
путь» в отделе реализации с 2005 
года. Имеет специальность тех-
нолога рыбных продуктов, опыт 
и стаж работы по профилю. Но в 
биографию попали факты службы 
в погранвойсках…

Как у всех советских детей, 
школьная жизнь Марины Вален-
тиновны была полна событиями, 
мероприятиями, увлечениями. 

«Я активная была, - начала она 
свой рассказ. Состояла в совете 
друзей октябрят, в совете дружи-
ны, комитете комсомола школы. 
Ходила в Дом пионеров, где зани-
малась балетом. В каждой школе 
был кружок ЮИД (юный инспектор 
движения). Дети носили форму, 
патрулировали улицы. Я прини-
мала деятельное участие в нём. 
Наш отряд из 10 человек входил в 
пятёрку лучших в городе. Ездила 
на все слёты и конкурсы, которые 
проводились – слёты тимуровцев, 
сандружины, художественной са-
модеятельности, конкурсы песни 
и строя,  чтецов. Словом, очень 
активная была. Лучшие школь-
ные подруги – Ирина АВДЕЕВА, 
Татьяна ПОЖАРСКАЯ, Марина 
РЕЗВАНЦЕВА.

Наша семья жила на Украи-
не в городе Жёлтые-Воды. Это 
Днепропетровская область. В 
школу пошла почти с 8 лет. День 
рождения у меня в ноябре. Вмес-
те с первой учительницей Ольгой 
Павловной ЛИТВИНОВОЙ шли по 
жизни с песней. Она весь класс 
водила на хор. 

После окончания школы посту-
пила в Белгород-Днепропетровс-
кий морской рыбопромышленный 
техникум по специальности рыб-
ный технолог и получила квали-
фикацию мастер-технолог рыбных 
продуктов. Практику проходила 
в городе Геническ (Черноморск), 
где освоила весь технологический 
процесс досконально. 

В свободное время не про-
хлаждались по городу, т.к. в это 
время в соседнем городе орудо-
вал серийный насильник и убийца 
Чикатило… 

В техникуме продолжала вес-
ти активную общественную рабо-
ту, занималась спортом. Любила 
это дело. «В гандбол играешь?» 
«Нет. Играть буду!» По физкульту-
ре всегда была твёрдая пятёрка. 
Я и сейчас занимаюсь аэробикой.

После окончания техникума 
приехала на Дальний Восток, 
устроилась в р/к «Тихий Океан» 
мастером в ЦОР-2 (коптильный и 
морозильный цех), которым руко-
водила Татьяна Васильевна ВОЛ-
НЕЙКИНА. В рыбколхозе прора-
ботала с 1995 по 2003 год, затем 
два года в компании «Рыбка моя». 
В 2005 году пришла в «Рыбацкий 
путь». С 2009 по 2011 гг. служила 
на пограничной заставе п.Южно-
Морской. Уволилась в звании сер-
жанта. 

Семь месяцев сын Степан у 
меня в животике «отслужил» в ар-
мии (примеч.ред. смеётся). После 
декрета вышла на работу в «Ры-
бацкий путь».

Последнее из моих увлече-
ний – рисование, раскрашиваю 
китайские картинки по цифрам. 
Отдыхаю рисуя. Уже пять картин 
в коллекции». 

Марине Валентиновне при-
глянулся наш Приморский край, 
песчаные ливадийские пляжи, 
поэтому она  своих родственников 
«перетащила» жить в микрорайон 
«п.Ливадия». Её сестра Наталья 
также работает в ООО «Рыбацкий 
путь». Родители тоже теперь жи-
вут с детьми. Папа работал шах-
тёром, матросом, монтажником, 
а мама 40 лет изучала окружаю-
щую среду в лаборатории «ПРОМ 
НИИ проект». Родители уже 46 
лет вместе. Семейная традиция 
– двое детей в семье. У мамы с 
папой - две дочки (Марина и На-
талья). У Марины – дочка и сын, у 
Натальи – сын и дочь.

 Марина Валентиновна це-
нит в людях «честность, пункту-
альность, доброту и щедрость», 
считает, что семейное счастье 
зависит от «взаимопонимания и 
доверия». Её девиз: «Всё, что ни 
делается, к лучшему!»

Спортсменка, 
активистка 
и просто красавица

Марина Валентиновна БУРЯ, ООО РПК «Рыбацкий путь», 
отдел реализации 

Ровно тридцать лет и три года…
Производственную практи-

ку проходила в детском доме г. 
Комсомольска-на-Амуре и в педа-
гогическом училище № 2 во Вла-
дивостоке. Наставник Галина Сте-
пановна БОВЫКИНА настраивала 
на работу в детском саду.

По распределению попала 
в детский сад № 20 г.Уссурийск, 
где проработала полгода. Вышла 
замуж и уехала с мужем в род-
ной посёлок Южно-Морской. Они 
знали друг друга с детства, жили 
в одном доме, их мамы дружили. 
Потом судьба их развела в разные 
стороны, чтобы потом соединить. 
Они долго не виделись. Как-то 
Елена приехала домой к маме, 
они пошли в гости к маминой зна-
комой. Её сын Сергей пришёл с 
моря… 

Несмотря на то, что Елена 
Анатольевна продолжала рабо-
тать в Уссурийске, Сергей Влади-
мирович через три месяца сделал 
ей предложение руки и сердца. 
Поженились. Вырастили двоих 
детей – сына и дочку. Сын ходит 
в море, дочь окончила ВГУЭС по 
специальности «Туризм и сер-
вис». Внуку 9 лет, учится во 2-м 
классе школы № 27, поближе к 
бабушке, живёт молодая семья в 
колхозе. 

Родом Елена Анатольевна с 
Томской области, п. Красный Яр. 
Семья приехала в Южно-Морской 
в 1961 году, когда ей было всего 
два годика. Её мама – Нина Ва-
сильевна МИХАЙЛЕНКО -  40 лет 
проработала медсестрой в Южно-
Морской больнице. Папа умер, 
Елене было всего три года.

Она посещала детский сад 
«Солнышко», который находился 
в небольшом деревянном здании 
выше Дома культуры п.Южно-
Морской. Когда в 1970 году пост-
роили новый детский сад «Дюймо-
вочка», там располагались ясли. 
Воспитательницей у  Елены Ана-
тольевны была Любовь Ивановна 
РЕДОЗУБОВА, а заведующей в 
то время была Галина Петров-
на ЕРОШЕНКО. Они проводили 
очень интересные утренники. 
Новогодние костюмы в магазинах 
не продавались, Елене их шила 
бабушка. Дружили с местной пог-
ранзаставой. Ходили друг к другу 
на праздники.

В школе Елена Анатольев-
на увлекалась всем понемножку, 
ходила на кружок домоводства, 
туристический. Помнит, как в 9 
классе всем классом ходили в по-

ход на Чандалаз с учительницей 
по физкультуре. Доехали до Ново-
литовска, а потом пешком. Долго 
поднимались. С высоты открылся 
красивейший пейзаж природы. 
Наверху поставлен памятник по-
гибшим партизанам. 

Первая учительница – Таисия 
Петровна ШИЯН, классный руко-
водитель – Антонина Павловна 
РОМАНОВА. О них Елена Ана-
тольевна отзывалась с теплом и 
уважением.

(Продолжение. Начало стр.1)

Елена Анатольевна 
МАРИНЧЕНКО
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Юлия Александровна ДОЛ-
МАТОВА работает  заведующей 
складом в ОАО «Морепродукт». 
Руководство её работой доволь-
но: «Как только пришла, сразу 
навела порядок на всех складах. 
Своё дело знает. Строгая, но 
справедливая».

Хозяйственные задатки у 
Юлии проявились ещё в школе. 
Характеры людей хорошо прояв-
ляются в походах. А Валентина 
Петровна БОЛЬШАКОВА, учитель 
русского языка и литературы и 
классный руководитель, частенько 
водила класс на природу. Девочка 
никогда не оставалась в стороне 
от хозяйственных дел – почистить 
картошку, помыть посуду, присмот-
реть за костром. Её не надо было 
назначать, уговаривать, она сама 
вызывалась помочь. Врождённые 
деловитые качества ей пригоди-
лись в работе. За трудолюбие и 
ответственность её уважают и це-
нят на производстве.

Юля родилась в Амурской об-
ласти. В Ливадию семья приеха-
ла, когда ей было три года. Как-
то родители отдыхали на пляжах 
бухты Рифовая, им понравилось, 
они решили переехать поближе к 
морю. Мама, имея диплом куль-
тпросветучилища,  устроилась 
работать нянечкой в детский са-
дик «Светлячок». Папа пошёл 
на Гайдамакский судоремонтный 
завод. От предприятия получили 
квартиру.

Юля ходила в д/с «Светлячок».  
Свою любовь и доброе отноше-
ние сохранила к воспитателям 
Галине Георгиевне АКСЁНОВОЙ 
и Наталье Викторовне ГЕРАЩЕН-
КО. Добрая, с весёлым характе-
ром девочка в группе дружила со 
всеми. Любимой подружкой была 
и остаётся Аня ЛИТОВКА, которая 
недавно стала мамой, её сыну 
Тёмке всего годик. Юля тоже гото-
вится стать мамой.

В школу пошла в 6 лет, не 
хотела. Отмечает, что училась в 
дружном классе, а лучшими дру-
зьями были Женя ЛИНЦИСАС, 
Аня РЯБЫКИНА, Яна ЛИТВИНО-

ВА, Саша ГЕРАСИМОВ и Антон 
ВАРАВВА. Людмилу Алексеевну 
БЕЛОВУ, первую учительницу, на-
зывали Люксевна. Она запомни-
лась доброй и справедливой, раз-
решала рассказывать анекдоты.

«Помню, как ходили в поход 
на озеро с Валентиной Петровной 
БОЛЬШАКОВОЙ и Валентиной 
Васильевной ВАРАВВА, как стро-
или шалаши, ходили друг к другу 
в гости, собирали грибы, мыли 
посуду…», - рассказывала Юля и 
улыбалась приятным воспомина-
ниям.

Любимая школьная учитель-
ница – Ольга Викторовна ОСМО-
ЛОВСКАЯ, она проводила олим-
пиады, организовывала концерты, 
водила в походы. «Все учителя 
были хорошие», - отметила Юля, 
но с особой теплотой отозвалась 
о Ольге Андреевне БОБЕРЦЕ-
ВОЙ, Галине Яковлевне ДОЛЖИ-
КОВОЙ и Галине Ивановне ГАШ-
НИКОВОЙ.

В школьные годы Юля занима-
лась лёгкой атлетикой, состояла в 
совете класса, участвовала в ко-
манде КВН.

«После окончания Ливадийс-
кой школы поступила на бюджет-
ной основе в колледж (НГКП) № 
14 на юриста. По специальности 
не работала. Начала свою тру-
довую деятельность в развле-
кательном комплексе «Метро» 
администратором. Коллектив 
был молодой, задорный, ходили 
в походы, поднимались на горы 
Педан, Чандолаз, ездили в Хаба-
ровск, путешествовали по Амуру 
на теплоходе. На самом верху 
Пидана видели останки самолёта. 
У камня любви загадала жела-
ние, исполнилось. На Чандалазе 
природа отличается от Пидана. 
На Пидане камни, мох, а на Чан-
далазе пещеры, страшно… Жили 
интересно, весело, активно», - по-
делилась своими впечатлениями 
Юля. 

Через пять лет сменила рабо-
ту и четыре года проработала ра-
диомонтажником в ОАО «Гранит». 
Сейчас работает в ОАО «Мореп-
родукт».

Строгая и 
справедливая 
навела порядок

20 февраля  2015 г. со-
стоялся  праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
Защитника Отечества, ор-
ганизованный   участника-
ми художественной само-
деятельности МУК «ДК с. 
АННА». 

В концерте участвовали 
вокальная группа «Зорень-
ка»,  «Веселые нотки», а 
также юные артисты, кото-
рые разнообразили и укра-
сили праздник. 

М.Н. Данилова, 
директор МУК «ДК с. Анна» 

Праздничный концерт 
в честь защитников Отечества

В соревновании приняло 
участие 212 спортсменов из трёх 
регионов России. На открытии 
участников приветствовала город-
ская Администрация и краевой 
оркестр. 

Команда ДЮСШ “Ливадия” под 
руководством тренера Павла Ма-
зур была представлена 15 юными 
боксерами, 12 из них выиграли от-
борочные поединки и добрались 
до финального турнира. 

Первые места в своих весо-
вых категориях заняли: Алек-
сандр Александров, Сергей Соко-
лов, Михаил Станиславчик, Антон 
Щербак и Павел Читанов. 

Каждый чемпион получил ку-
бок, медаль, грамоту и вымпел. 
Кроме того, наша команда заняла 
второе командное место в неофи-
циальном зачете. 

Поездка на Всероссийские со-
ревнования состоялась благода-
ря поддержке депутата законода-
тельного собрания Приморского 
края Руслана Маноконова.    

ДЮСШ «Ливадия»

Турнир по боксу «Мужество»
Спорт

22 февраля 2015 года в г. Большой 
Камень завершился Всероссийский 
юношеский турнир по боксу “Мужество”, 
посвященный 
“Дню защитника Отечества”. 

Тренер по боксу Павел МАЗУР  с воспитанниками

Знаменательные даты 

Знаменательные даты 

Фото из семейного архива: Юлия Александровна ДОЛМАТОВА, 
зав.складом ОАО “Морепродукт”

Фото ДК с.Анна: 23 февраля 201� г.



 � Залив Восток № 5 (169)  12 марта 2015 г. 

Наша жизнь

Масленица
На масленичной неделе в микрорайоне «п.Ливадия» прошли проводы 
зимы и встреча весны. Мероприятия состоялись во всех населённых 
пунктах. В подготовке и проведении праздника приняли участие Дом 
культуры села Анна, Ливадийский дом культуры и Центр внешкольной 
работы (ЦВР). Многолюдно было в Душкино, жители Средней за 
сжиганием чучела наблюдали из окон своих домов. А кому погода была 
ни по чём, радовались и веселились от души.



 �

http://www.kremlin.ru/news/47173

Послание Президента России 
Федеральному Собранию
4 декабря 2014 года, Москва, Кремль

(Окончание. Начало №№ 23 (163), 24 (164) 2014 г. , №№ 2 (166), 3 (167), 4 (168) 2015 г. 
Дается в сокращении)

Наша жизнь

Нужно сопоставить все воз-
можности, но и не забывать об 
этой проблеме, которая будет на-
растать, – проблеме мест в шко-
лах. Прошу Правительство сов-
местно с регионами представить 
комплексный подход к решению 
этих задач.

Уважаемые коллеги! Об-
разование, здравоохранение, 
система социальной помощи 
должны стать подлинным об-
щественным благом, служить 
всем гражданам страны. Нельзя 
имитировать внимание к людям. 
Нельзя имитировать преподава-
тельскую деятельность, медицин-
скую, социальную помощь. Надо 
научиться уважать себя и вспом-
нить такое важное понятие, как 
репутация, что из репутации кон-
кретных больниц, школ, универ-
ситетов, социальных учреждений 
складывается общая репутация 
страны.

Гражданина не должно забо-
тить, где он получает социальную 
услугу – в государственной, муни-
ципальной, частной организации. 
Его право – обратиться к тем, кто 
будет работать профессионально, 
с душой, с полной отдачей. Всё ос-
тальное, включая решение техни-
ческих, организационных, юриди-
ческих вопросов предоставления 
социальных услуг, – это обязан-
ность государства, обязанность 
организовать соответствующим 
образом работу.

Мы будем и дальше поддержи-
вать социально ориентированные 
некоммерческие организации. В 
такие НКО, как правило, объеди-
няются люди, остро чувствующие 
свой гражданский долг, понимаю-
щие, как много значат милосер-
дие, внимание, забота, доброта. 

Надо использовать их предложе-
ния и опыт, в том числе при реа-
лизации социальных инициатив.

Мы должны исключить дискри-
минацию негосударственного сек-
тора в социальной сфере, убрать 
для него все барьеры. Подчерк-
ну, не только законодательные, 
которые в основном сняты, но и 
те, что ещё сохраняются, имею в 
виду организационные, админист-
ративные. Нужно обеспечить рав-
ный доступ негосударственного 
сектора к финансовым ресурсам.

Конкуренция – это решаю-
щий фактор повышения качес-
тва услуг социальной сферы. 
Кроме того, необходимо запус-
тить механизм независимой оцен-
ки качества услуг, обеспечить от-
крытость информации о работе 
учреждений социальной сферы. 
Прошу Общероссийский народ-
ный фронт совместно с обще-
ственными объединениями взять 
на себя сопровождение преобра-
зований в социальной сфере.

По итогам следующего года 
планирую провести встречу с 
представителями негосударс-
твенного сектора. Мы обсудим, 
каких изменений удалось достичь 
в последнее время. И в целом мы 
должны значительно расширить 
возможности площадок, на кото-
рых идёт диалог государства и 
общества, в первую очередь Об-
щественной палаты и региональ-
ных общественных палат.

Эти структуры и на федераль-
ном, и на региональном уровне 
должны включиться в комплекс-
ную экспертизу законопроектов и 
государственных решений, в том 
числе, конечно, и в рамках так на-
зываемого нулевого чтения, кото-
рое призвано служить эффектив-

ным механизмом обратной связи.
Сейчас мы видим, насколько 

активно и конструктивно проявля-
ют себя граждане. Они не только 
ставят перед властью вопросы, но 
и сами участвуют в их решении, в 
решении проблем. Понимают, что 
от их личных усилий многое зави-
сит. Воля, поступки и великоду-
шие этих людей формируют бес-
ценный социальный гражданский 
потенциал страны.

Каждый, кто готов брать на 
себя ответственность, должен 
быть вовлечён в реализацию пла-
нов развития страны, конкретных 
регионов и муниципалитетов. 
Если государство и общество 
действуют в одной повестке, в 
атмосфере сотрудничества и до-
верия, – это гарантия достижения 
успеха.

И хотел бы обратиться к пред-
ставителям всех политических 
партий, общественных сил. Рас-
считываю на нашу совместную 
консолидированную работу. Инте-
ресы России требуют от нас имен-
но такого единства, именно такой 
работы.

Уважаемые друзья! Уважае-
мые граждане России!

Закончу сегодняшнее Посла-
ние тем, с чего и начал. В этом 
году, как это не раз бывало в судь-
боносные моменты истории, наш 
народ ярко продемонстрировал 
и национальный подъём, и жиз-
ненную стойкость, и патриотизм. 
А сложности, с которыми мы 
сталкиваемся, создают для нас и 
новые возможности. Мы готовы 
принять любой вызов времени и 
победить.

Спасибо.
4 декабря 2014 года, 

 Москва, Кремль
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Мы живём в информационном 
мире, поглощая информацию, как 
мясо и картошку. Желудок перева-
ривает растительную и животную 
пищу, а голова – пищу информа-
ционного характера. Человеку 
необходимы обе. Сети магазинов 
и информации существуют па-
раллельно. Те и другие торгуют 
«пищей», те и другие борются за 
покупателей. Их интересы пере-
секаются. Одна из линий пересе-
чения – реклама. Информацион-
ные агентства зарабатывают на 
рекламном продукте товаров пот-
ребления. Продвижение товаров 

зависит от грамотной рекламы. 
Реклама даёт возможность СМИ 
выживать. 

Под воздействием информа-
ционной среды, в которой живут 
люди, у них формируются мысли, 
взгляды, убеждения. Наш мозг 
подсознательно наполнился ин-
формацией. 

В большинстве своём мы не 
задумываемся, почему нам это 
нравится, а это нет, чьи интере-
сы выражает информационный 
материал, не понимаем и не 
стремимся в этом разобраться. 
Большинство из нас думает, что 

обладает личным мнением, и не 
подразумевает, что за это мнение 
заплачены огромные деньги. 

Поскольку материальная и 
духовная пища тесно взаимо-
действуют, то от их соотношения 
зависит социальный климат в об-
ществе и путь политического раз-
вития. Мы все помним, что в конце 
90-х годов ХХ века демократия в 
России утвердилась на фоне пус-
тых прилавков в магазинах. Неко-
торые до сих пор ищут виновных 
и предателей, не подозревая, что 
сами стали  ими под воздействи-
ем изменённого идеологического 
вектора. 

Сегодня, когда наши магазины 
полны товаров, экономика рабо-
тает, информационное пространс-
тво наполнено, казалось бы, по-
зитивом, вдруг возникла Украина 
с Майданом, фашизмом и войной. 
Мы с удивлением обнаружили, 
что цивилизованная Европа вдруг 
стала к нам враждебной. 

Мысли вслух

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Фашизм как реальность 
современного мира

(Продолжение следует)

Ода блинам
Я ем блины, блины еще быть может
На блюде том остыли не совсем.
Но пусть Вас это больше не тревожит-
Я и без вас их с аппетитом съем.

Я ем блины так искренно, так нежно,
Я был так долго голодом томим.
Я ем блины безмолвно, безнадежно.
Я лучше подавлюсь, но не отдам другим.

Блины, блины... Что может быть прекрасней?
С десяток утром с чаем навернешь!
И нет, пожалуй, ничего ужасней, 
Что в Пост мгновенья эти не вернешь.

Виталий ЛАКТЮНКИН, г. Владивосток
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 W�

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

8-924-256-4844

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

в типографию в 2015 г.
24 февраля, 10, 23 марта

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

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

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Cкидки  

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

Мототехника 
из Японии и США

Контактные телефоны: 
+7-914-705-0422; +7-953-202-5429

Расписание маршрута № 1�� (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
06-�5  06-55  07-10  08-05  08-45  09-�0  10-�0  11-10  1�-00  1�-50  1�-40  
14-10  15-10  15-50  16-50  17-�0  17-55  19-50  �1-00
Отправление из Находки (автовокзал)
06-�0 (Анна)  07-00  07-�0  08-10 (Анна)  09-00  09-50  10-40  1�-�0  
1�-�0  1�-10 (Анна)  14-00  14-40  15-�0  16-10  16-40  17-�0  18-00 18-�0  
�0-00 �1-00

Расписание маршрута № 1�� (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
07-�5  07-40  08-�5  09-10  09-55  10-�5  11-�5  1�-�5  1�-15  1�-55 14-40  
15-�5 16-�0  17-10  18-�0  19-�0  
Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  08-�0  09-�5  10-15  11-00 11-55  1�-40  1�-�0  14-�0  14-50  
15-45  17-40  18-15  19-10  19-40

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:

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

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

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

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

ООО «Сервис-Плюс» 
и ООО «Форд-Ност» 

начинает совместную борьбу 
с должниками

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

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

соответствии с действующим законодательством. 
Порядок приостановления подачи должникам 

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

от ��.05.�006 г. № �07.
Во избежание неблагоприятных последствий 
руководство ООО «Форд-Ност» предлагает 

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

АТЕЛЬЕ 
по ремонту

и пошиву одежды
принимает заказы. 
Работу выполняем

быстро, качественно,
по доступным ценам.

Ждем по адресу: 
ул. Новая, 12, 2-й этаж

С 9:00 до 17:30 ч. 
Тел. 8-924-133-5446

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

Объявление
Приглашаем принять участие в конкурсе сочинений: 
«Вклад моей семьи в Победу», посвященное 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
Вы можете рассказать о своих отцах, дедах и 
прадедах, которые воевали на фронтах войны, 
ковали победу в тылу, работая на полях, заводах, 
госпиталях ... Сочинения принимаются до конца 
апреля. Возраст участников не ограничен.
Жюри – работники библиотеки и гл.редактор газеты 
«Залив Восток».
Сочинения сдавать в библиотеку п.Ливадия 
по адресу: ул.Заречная, 2 
Сочинения принимаются в печатном виде и 
по e-mail: �alentina810@mail.rue-mail: �alentina810@mail.ru-mail: �alentina810@mail.rumail: �alentina810@mail.ru: �alentina810@mail.ru�alentina810@mail.ru810@mail.rumail.ru.ruru
Формат А4; Ориентация Книжная; Шрифт �imes �ew�imes �ew �ew�ew 
Roman; Кегль 14;Кегль 14;
Межстрочный интервал 1,5; Объем не менее 2-х стр.; 
Фото обязательно

Валентина Варавва, гл. редактор газеты «Залив Восток»

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. 8-909-4�6-�165,

+7-966-�91-8�9�

Залив Восток № 5 (169)  12 марта 2015 г. 

Милые читательницы
Газеты «Залив Восток»!
Поздравляем с 8 Марта!

В этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки Вам!

Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер 
подарит надежду,

И счастье, и радость, 
и только добро!

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Источникhttp://www.pozdrav.ru/8m.shtml

Уважаемая Степанова
Наталья Васильевна!

Поздравляю с женским днём! 
Желаю здоровья, счастья, улыбок, 

хорошего настроения.
 Валентина Варавва
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Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Шебединас
Анатолий Винцович 07.0�,

Маноконов
Денис Валерьевич 07.0�,

Малютин 
Денис Викторович �0.0�,

Рябинин
Станислав Петрович 15.0�,

Осадченко
Александр Николаевич 1�.0�,

Ширшов
Павел Павлович 14.0�,

Ярмак
Владимир Григорьевич 10.0�,

Колоколов
Анатолий Вячеславович 19.0�,

Якубовский
Алексей Владимирович 08.0�,

Бауло
Олег Вячеславович 15.0�,

Тхорик
Святослав Михайлович 1�.0�!

Что пожелать Вам 
В день рожденья? 

Успехов в жизни и труде, 
Друзей хороших и веселья, 

Благополучия в семье?
Так пусть же будет жизнь чиста, 
И каждый день пусть будет ярок, 

И чтобы жизни красота 
Сама пришла в подарок.

С Днем рождения

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Дыга
Надежда Ивановна 08.0�,

Белозор
Ольга Андреевна 14.0�,

Балан
Ирина Викторовна �0.0�,

Найман
Олеся Олеговна 18.0�!

С днем рожденья поздравляем! 
Желаем быть счастливой, 

Здоровой, милой и красивой. 
Желаем горестей не знать, 
Улыбкой светлою сиять!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Колыбина
 Татьяна Николаевна 11.0�,

Лыкова
Антонина Юрьевна 06.0�,

Кошечко
Сергей Николаевич 16.0�,

Аверьянов
Алексей Хокванович 16.0�,

Еремеев
Александр Викторович 16.0�!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам от всей души 
Здоровья доброго навечно, 

Любви хорошей бесконечной, 
Большой надежды, крепкой веры, 

И счастья полного без меры, 
В работе прочного успеха, 

А в жизни - искреннего смеха!

Коллектив и руководство

Уважаемая Петрова
Елена Валерьевна 11.0�!

Сегодня, в день рожденья твой 
Желаем сердцем и душой 

Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха! 

И чтоб светила бы всегда 
Тебе счастливая звезда.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемый Чистяков
Сергей Степанович 05.0�!

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает, 
Пусть горе от тебя бежит, 

Друзья пускай не обижают. 
И чтобы всем врагам назло 
Тебе всегда во всём везло!

С юбилеем!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые юбиляры
Пак Ольга 14.03,

Владимирова
Валентина Григорьевна 17.0�,

Романов
Алексей Семёнович 16.0�,

Полторацкая 
Нина Александровна 1�.0�,

Низамова
Хаида Зариповна 16.0�!

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

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

Были рядышком всегда!
С юбилеем!

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляр 
Приходько 

Бронислава Яковлевна 15.0�,
Закирова  

Минивака Хабибуловна 14.0�!
Поздравляем с юбилеем!
Гармонии, мира, любви, 

понимания 
И исполненья любого желания, 

Радостным шагом по жизни идти, 
Не потеряв своего пути. 

Рядом хороших и верных людей, 
Чтобы не было в жизни проблем. 

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры 
Севостьянова 

Наталья Александровна 06.0�,
Лысенко 

Ольга Евгеньевна 09.0�!                   
С юбилеем вас поздравляем 

И здоровья всем сердцем желаем 
Не на год, а на долгий ваш век! 
Среди сильного зноя, ненастья, 

Среди горя, обмана и лжи 
Мы желаем вам только счастья, 
Только преданности и любви!

ПО № 1�
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Дорогая, милая наша
Людмила БАРАБАШ!
С ЮБИЛЕЕМ 03.03!

От всей души, с большим волненьем, 
В котором, слов не находя, 

Мы поздравляем с Днем рожденья, 
Чудесным праздником тебя! 

Желаем много, много счастья, 
Хорошей и большой любви, 
Пусть обойдут тебя ненастья 
В далеком жизненном пути. 

Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов, 

И пусть всегда опорой будут 
Надежда, Вера и Любовь.

Любящие муж и сын

Поздравляем дорогую маму
Кобылину Татьяну

с юбилеем 11.03!
Пусть течёт твоя жизнь бесконечно,

И не старя, проходят года.
Будь же доброй, счастливой, беспечной,

Окружённой любовью всегда.
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!

Дочь Инина, зять Вячеслав,
внуки Алёша и Александр

Поздравляю самого близкого 
и дорогого мне человека - 

Николая Николаевича 
Климовского 

c Днём рождения 07.0�.! 
С тобою мы - счастливая семья! 

Мы друг для друга созданы, любимый мой! 
Ты - половинка лучшая моя, 

единственная и неповторимая!  
Мне стоит только на тебя взглянуть - 

и нежность моё сердце наполняет! 
Родной мой, ты всегда здоровым будь,  

и счастье нас  пусть никогда не покидает!

Зинаида Климовская 

Дорогая подруга - Колыбина 
Татьяна Николаевна! 

С Днём рождения 11.0�!
Хочу я пожелать прекрасных, долгих дней, 

успехов и отменного здоровья! 
Пусть радуют теплом слова друзей, 

а взгляды близких - светятся любовью! 
Пускай судьба окажется щедра, удача будет 
в доме гостье частой, и будет много света и 

добра, и каждый миг - 
приносит только счастье!  

Зинаида и Николай Климовские

Уважаемая Мильченко 
Елена Николаевна 09.03!
Сегодня, в День рождения,

с утра смеешься ты, 
Ведь как по мановению

сбываются мечты! 
Пускай тебя по жизни
всегда хранит Господь, 
И день, в лучах играя,

пусть счастье принесет! 
С Днём рождения!

Валентина Варавва

Дорогой дедушка
Виктор Никандрович

РОМАНОВ ��.0�!
Поздравляю с �� февраля 

и Днём рождения»
Спасибо за то, что не перестаёт 

принимать участие в моей 
жизни и моём воспитании, даже 

находясь на расстоянии в тысячах 
километров от меня. Только 

благодаря твоей помощи у меня 
есть хоть какое-то минималь-
но возможное для проведения 
астрономических наблюдений 

оборудование. 
С уважением, 

Филипп Романов

Читательниц газеты
“Залива Востока”, преподавателей 
Ливадийской средней школы, под 
руководством директора Караулан 
Марии Митрофановны, и препода-
вателей ДШИ пос. Ливадия позд-
равлю с предстоящим праздником 

8 Марта! Особенное спасибо 
хочется сказать преподавателю по 
флейте из ДШИ пос. Ливадия Ге-
расимовой Светлане Геннадьевне, 
т.к. именно она, как и первая моя 

преподаватель по игре на флейте в 
г. Находки В.С. Ивко сыграла роль 
первой скрипки, развив во мне му-
зыкальный слух добротой своего 
сердца и любовью к музыке, при 

моём дальнейшем выборе именно 
радиотехнического профиля 
при поступлении в “Колледж 

космического машиностроения и 
технологий” г. Королёва.

Филипп Романов

Источникhttp://www.pozdrav.ru/8m.shtml
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Дмитрий ЩЕРБАКОВ 3 кл.

Когда я буду папой, буду учить своих детей уважать 
пожилых, не перебивать старших, быть самостоятель-
ным. Я буду учить их добру.

Когда я буду папой

Всеволод МИТРОФАНОВ, 1 кл.
Когда я вырасту, я тану новатором, буду придумы-

вать автомобили марки «Лексус». 
У меня будет красивая жена и трое детей – два маль-

чика и девочка. Сыновья будут заниматься самбо, а доч-
ка – танцами. В моей семье будет строгое воспитание. 
Мы всей семьей будем отдыхать за границей. 

Мы будем жить в нано-доме. В нём будет камера, она 
будет читать данные человека, который к нам придёт.

Я буду хорошим папой.

Галина КАРАВАЕВА, 3 кл.
Я буду мамой двух детей. Это будут девочки. Я одну на-

зову Ульяна, а другую Полина. Я буду ухаживать за ними, 
растить, кормить, одевать, водить в садик, зоопарк. Я научу 
их варить рассольник и жарить пирожки с вареньем.

Когда я буду мамой

Виктория ИОНКИНА, 3 кл.
Когда я буду мамой, буду доброй и не буду бить своих 

детей. У меня будет трое мальчиков  -Тима, Влад и Олег. Я 
буду называть их мальчики. Мы будем ходить в зоопарк.

Всеволод 
МИТРОФАНОВ, 2 кл.

Весна 
и мама
Весна стучится 
                  к нам в окно.
Прилетели птички.
Травка зеленеет.
На деревьях почки.
Расцветут подснежники.
Скоро праздник мам.
На 8 Марта 
           буду поздравлять
Милую мамулю.

Дмитрий ЩЕРБАКОВ, 3 кл.
Выпал снег. Вся Ливадия усыпана снегом. Он лип-

кий, скользкий и холодный.

Эх, снег-снежок!

Дивана НЕПРИМЕРОВА, 3 кл.

Снег – это очень красиво. Он мне нравится потому, 
что только зимой можно лепить снеговиков, играть в 
снежки.

Я люблю, когда на деревьях лежит снег. Деревья ста-
новятся как серебряные. 

Диана НЕПРИМЕРОВА, 3 кл.
Подвиг – это когда один человек спас другого чело-

века, и этим спас ему жизнь.
В наше время мало людей, которые совершают под-

виги. И всё это из-за равнодушия. Но ещё остались та-
кие люди, которым не всё равно. Они спасают тонущих, 
от пожара. 

Работники МЧС совершают героические поступки.

Место подвига 
в наши дни

Я буду 
служить…
Данил 
КСЕНЧЕНКО, 3 кл.

Я буду служить лётчи-
ком. Думаю, что они самые 
лучшие, потому что летают. 
Я буду защищать нашу Ро-
дину от фашистов.

София КРАВЦОВА, 2 кл.

Мамочка, как солнышко, без которого жить невоз-
можно. У неё добрые глаза. Я очень-очень люблю её, но 
не могу выразить свою любовь словами. Я очень рада, 
когда моя мама счастлива. Мне нравится, когда мы все 
живём дружно.

Анастасия РОГОВА, 2 кл.

Мою маму зовут Наташа, у неё добрый характер. Я 
маму очень люблю, потому что она самая лучшая на 
свете. Она научила меня  готовить.

Влада ЛЮБИМОВА, 2 кл.

Моя мама работает кинологом. Она добрая, красивая 
и умная. Её нравятся розы. Мы вместе ходим по магази-
нам. Я люблю её сильно! Без мамочки жизнь как будто 
останавливается. 

Екатерина АБРАМОВА, 3 кл.

Моя мама работает на Ливадийском РСЗ.
Я люблю свою маму, потому что она хорошая, доб-

рая и красивая. У моей мамочки добрые глаза. 
Моя мама каждый раз меня хвалит за пятёрки, а за 

двойки ругает. Она делает со мной уроки и играет. Мы 
обожаем вечером ходить по парку и дышать свежим воз-
духом. Иногда мы ездим во Владивосток и там гуляем.

Моя любимая мамочка

Оксана ТОВПЕКО, 3 кл.

Руки 
моей мамы

Есть такая поговорка 
«золотые руки». Так гово-
рят, когда человек трудится. 
Моя мама всегда трудит-
ся, значит у неё «золотые 
руки». Мамины руки краси-
вые, добрые,  нежные, лас-
ковые. Они всегда тёплые и 
любящие. Мама красит ног-
ти светлым или блестящим 
лаком.


