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Дорогие  матери, любящие жены и нежные дочери,  сестры, бабушки 
и просто очаровательные женщины!

Примите искренние поздравления с  праздником весны,
нежности и любви – 8 Марта!

Неповторимые и обаятельные, внимательные и чуткие – женщины сегодня ярко проявляют 
себя во всех сферах профессиональной деятельности, внося неоценимый вклад в развитие 

микрорайона «поселок Ливадия», города и всей страны.
Прекрасное предназначение женщины – любить и быть любимой, дарить радость новой 
жизни, хранить и оберегать домашний очаг. Вы всегда остаетесь воплощением заботы, 

справедливости и милосердия, олицетворением тепла и уюта. Вы вдохновляете на новые 
свершения, укрепляете веру в собственные силы, окружаете близких людей заботой  и 

вниманием, оберегаете мир и покой своих семей.
Милые наши женщины - мамы и бабушки, жены, сестры и дочери!

Пусть этот прекрасный день, наполнится весенней свежестью и ароматом цветов, принесет 
вам все, о чем мечталось! Пусть вас всегда сопровождают  восхищенные взгляды, 

а рядом будет крепкое мужское плечо. 
Любви! Здоровья! Благополучия!

С.А. Подгорный, заместитель главы администрации
Находкинского городского округа, 

начальник территориального управления
микрорайона «поселок Ливадия» 

В Совете ветеранов поселка Ливадия, кроме меня (С.Б. Сорокина), 
все женщины. Они на общественных началах очень добросовестно 
делают все, что в наших силах, по работе среди ветеранов поселка. 

Я от всей души хочу поздравить их и 
всех женщин-ветеранов нашего поселка с праздником.   

    
«Дорогие женщины, 

примите самые искренние поздравления с замечатель-
ным весенним праздником — Международным женским 
днем 8 марта! Только женщины способны соединить в 
себе нежность и настойчивость, мудрость и вечную 
молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы 
делать карьеру, наполнять уютом дом, и окружать 
заботой близких. Пусть в этот радостный день вас 

окружают самые близкие люди, пусть ваши глаза све-
тятся от счастья как можно чаще!

Спасибо вам, милые женщины, за ваше жизнелюбие 
и веру в добро, за то, что даете жизнь, охраняете и 
украшаете её. Желаю вам отличного самочувствия, 

прекрасного настроения, исполнения жизненных планов 
и надежд!  Крепкого здоровья, благополучия, радости 

Вам и Вашим близким!»

С.Б Сорокин, 
председатель Совета ветеранов п.Ливадия 

Фото С.Б. Сорокина. 
Женский состав Совета ветеранов поселка Ливадия: 

Казакова Ф.К., Вербицкая А.И., Викман Л.П., Сорокина Л.С.,
 Жучкова В.Г., Боброва Н.П., Болонина Л.А.

Таисия ШИЯН, п. Южно-Морской
С праздником весны и женщин
Милые женщины славной России!
С праздником всех поздравляю я,
С первой капелью, последней метелью,
С прилетом грача, пением ручья,
С первым подснежником, с первым тюльпаном,
С первым весенним листом,
С миром, гармонией, счастьем, добром,
С международным Вас Женским днем!

Встречайте росточки весны!
Улетели вьюги-метели,
Зазвенели звонко капели,
Засветило ярко солнце,
Яркий луч стучит в оконце.
Набухли смолистые почки,
Пробиваются первые цветочки,
Зажурчали подо льдом ручейки –
Встречайте росточки весны!
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Как-то на рыбохозяйственной 
выставке мне сказали: «Вы такая 
энергичная!», а я недоумевала, 
как это они определили, ведь они 
меня совсем не знают. Я спроси-
ла, и мне ответили: «Вы идете, 
а от вас энергия во все стороны 
распространяется». Вот такое же 
чувство я испытала общаясь с 
Натальей Евгеньевной КУЧЕРУК. 
Буйство энергии, веселый нрав, 
доброжелательное отношение, 
излучает позитив и хорошее на-
строение.

Наталья Евгеньевна КУЧЕРУК 
работает в ООО РПК «Рыбацкий 
путь» с 2014 года, сначала торго-
вала рыбопродукцией в Волчан-
це, а затем перешла в перчаточ-

ный цех оператором вязальных 
машин: «Работа нравится. Станки 
словно живые существа, каждый 
со своим характером, иногда 
вредничают, то нитку порвут, то 
иголку поломают, то остановят-
ся… Интересно за ними наблю-
дать. Ты к ним с душой, и они 
отвечают тебе тем же. Иначе не-
льзя, работать не будут. Обязан-
ности не хитрые, но требуют вни-
мания и уход – смазать и продуть 
станки, связать, скомплектовать 
и упаковать печатки. Если случа-
ется неисправность станков, ус-
транить надо самой. Каждые во-
семь часов профилактика. Смена 
длится 12 часов, каждые 20 минут 
обход семи станков. И, конечно, 

отчетность» - рассказала о сво-
ей работе вязальщица перчаток. 
Качество перчаток «Рыбацкого 
пути» уже давно завоевали при-
знание соседних предприятий и 
не только. 

Машинки вязальные весе-
ло жужжат, Наталья Евгеньевна 
бойко отвечает на мои вопросы, 
периодически делая обход свое-
го хозяйства. Со своей работой 
она справляется, но ей не хватает 
общения. Раньше она работала в 
торговле, многие жители Южно-
Морского и Ливадии ее знают, и 
не просто знают, а скучают и со-
жалеют, что она уже не работает 
в их магазине. С ноткой легкой 
грусти Наталья Евгеньевна ска-
зала: «Продавец – это психолог. К 
покупателю нужно найти подход, 
посоветовать, подбодрить пожи-
лых, чтобы ушли довольные и с 
покупками. За долгие годы рабо-
ты, некоторые покупатели стали 
практически родными. Они встре-
чают на улице и говорят: «Как без 
вас плохо». Люди делились своей 
жизнью, радостью и проблема-
ми. Я люблю общаться на любые 
темы. Мне моих покупателей тоже 
не хватает». Общительная по ха-
рактеру, она и в людях ценит об-
щительность, а еще честность.

Первая специальность Ната-
льи Евгеньевны швея-мотористка, 
которую получила в Партизанске 
после 8 класса. Работала на фаб-
рике, где шили мужские сорочки. 
Вышла замуж за шахтера, родила 
дочь. Через некоторое время вер-
нулась в родной поселок. Здесь 

и море, и подруги, и родители, и 
сестры. А все семейство очень 
дружное.

Первыми в Приморье приеха-
ли бабушка с дедушкой с Украины. 
Бабушка батрачила, присматри-
вала за детьми хозяйскими. Мама 
Галина Афанасьевна родилась 
в п. Южно-Морской, работала 
помощником воспитателя. Отец 
Евгений Петрович МАТВЕЕВ ра-
ботал в р/к «Тихий Океан»  газос-
варщиком в механическом цехе 
25 лет.  В семье МАТВЕЕВЫХ 
трое детей. Наталья Евгеньевна – 
старшая. Училась она в ливадий-
ской школе. Ее первой учительни-
цей была Клавдия Александровна 
ИСАЧЕНКО: «Изумительная была 
учительница. Ко всем детям зна-
ла подход. Помню, как мы дружно 
собирали макулатуру и металло-
лом, ходили в лес за природным 
материалом для поделок. В 5-ом 
классе классным руководителем 
была учительница по истории 
ИСАКОВА. Весело проводили 
время в трудовом лагере в Ека-
териновке, где пололи картошку, 
морковку и другие овощи. Ходила 
на разные кружки. Аэробику вела 
Елена Михайловна ЧАСОВА. В 
детском клубе п.Ливадия зани-
малась в кружке мягкой игрушки. 
Шила котиков, собачек, вышивала 
салфетки, создавала аппликации. 
Мальчишки строили аэропланы. 
Клуб тогда находился на Зареч-
ной улице, дом 2 (малосемейка). 
Занималась с нами Ирина Викто-
ровна ЛЕЖЕНИНА. Детский клуб 
телевидение снимало, я тоже в 

кадр попала. Мне говорили, что 
меня видели. С подружками, Ирой 
Куликовой и Леной Гангурян, и 
другими школьниками часто иг-
рали на Ивановской в дубках. Лю-
бимые игры – старики-разбойни-
ки, резинка, скакалки», - о своих 
школьных годах рассказала Ната-
лья Евгеньевна КУЧЕРУК. 

Сейчас на ее глазах растут 
внучки, им по три годика. От об-
щения с ними она получает огром-
ное удовольствие. Говорит о них и 
вся светится от счастья. Виктория 
на три месяца старше Киры. Обе 
хозяйственные, помогают бабуш-
ке мыть посуду, вытирать пыль, 
стирать. «Виктория и деду помо-
гает. Если дед взял шуруповерт, 
она берет отвертку. Мне помогала 
капусту квашенную раскладывать 
по банкам. С удовольствием наво-
дит красоту бабушке, делает мне 
маникюр, красит губы. А в детском 
саду помогает воспитателю и ня-
нечке. Лидер по характеру. Кира 
другая. Придет в гости, сядет ря-
дом и сидит тихонько. Ей нравит-
ся играть с куколками  и смотреть 
мультики. Любимая игрушка свин-
ка Пепа, купается с ней, спит», - с 
любовью и гордостью о внучках 
поведала Наталья Евгеньевна.

В свободное время, которого 
у нее не так много, любит про-
водить активно, куда-нибудь по-
ехать потанцевать с сестрами и 
подругами, летом посетить китай-
скую кухню на берегу моря. «Дви-
жение – это мое», - заключила 
свой рассказ Наталья Евгеньевна 
КУЧЕРУК.

Кира Юрьевна работает инже-
нером производственно-диспет-
черского отдела в ООО «Форд-
Ност» с 2010 года, работает с 
юридическими лицами, занима-
ется заключением договоров на 
водоснабжение и водоотведение. 
Зарекомендовала себя с поло-
жительной стороны. Когда мы с 
ней беседовали, она собиралась 
стать мамой во второй раз. Бере-
менность красит женщин, в этот 
момент проявляется их истин-
ная красота. Быть мамой – глав-
ное предназначение женщины. 
В Международный женский день 
приятно говорить о таких прекрас-
ных женщинах, чье имя – мама.

Кира Юрьевна из большой 
семьи, где родители вырастили 
и подняли четверых детей – два 
сына и двух дочек-двойняшек. Ро-
дители познакомились во Влади-
востоке в Доме офицеров. Мама 
из г. Семипалатинска (Казахстан) 
приехала учиться во Владивосток, 
где получила специальность стро-
ителя ПГС. На 5-том курсе встре-
тила своего будущего мужа. Папа 
– родился и вырос в г. Артеме, по 
образованию геолог, окончил гор-
ный институт ДВПИ, распределе-
ние получил в г. Кавалерово, где 

и поселилась молодая семья. Та-
кова краткая история родителей. 
Мы же последовательно пройдем 
по основным жизненным вехам 
Киры Юрьевны. Отметим, что 
братья сыграли важную роль в 
судьбе своей сестры. Это занятие 
спортом и выбор профессии.

В шесть лет пошла в школу в 
родном городе. Из жизни началь-
ной школы большое впечатление 
осталось от зимних прогулок (ка-
тание с горки на санках, различ-
ные зимние развлечения), под 
руководством первой учитель-
ницы Веры Николаевны ГРАЧЕ-
ВОЙ. Любимыми предметами в 
старших классах были география, 
ОБЖ и физкультура. С 8-го класса 
школьница занималась легкой ат-
летикой, старшие братья ходили 
в легкоатлетическую секцию. По 
настоянию отца и дочери вышли 
на беговую дорожку. Кира Юрь-
евна имеет третий юношеский 
разряд. Кроме спорта занималась 
танцами в Доме пионеров, в цир-
ковой студии (7-8 кл., номера на 
сборной конструкции катушек, где 
необходимо уметь балансировать 
и держать равновесие), посещала 
кружок цветоделия. Мечтала быть 
учительницей младших классов, 

но прислушалась к напутствиям 
братьев и родителей и выбрала 
строительную специальность в 
ДВПИ, хотя поступала и прошла 
по конкурсу на две специальнос-
ти – строитель и соцработник. 
Сказала, что не жалеет. Три года 
во Владивостоке работала в БТИ 
после окончания института. В 
2007 году вышла замуж за Кирил-
ла СЕРДЮКОВА и уехала жить в 
Ливадию. В 2008 году родилась 
первая дочка Анастасия. В 2015 
году она пошла в первый класс, 
занимается восточными танцами 
в кружке у Виктории ТИТОРЕНКО. 
По просьбе дочки в доме СЕРДЮ-
КОВЫХ появился четвероногий 
член семьи – шотландский висло-
ухий котик Бен, лошадь девочке 
родители не купили. Сейчас Нас-
тя просит завести еще и собачку. 
Думаем, что с рождением братика 
или сестрички это будет уже не 
актуально.

Кира Юрьевна СЕРДЮКОВА 
больше всего ценит в людях чест-
ность, преданность и доброту. Лю-
бимое занятие – ходить в киноте-
атр. Обучаясь в институте, часто 
ходила. Главное для нее в жизни, 
чтобы все близкие и родные были 
здоровы.

Наталья Евгеньевна КУЧЕРУК, оператор вязальных машин 
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Веселая и общительная Наталья КУЧЕРУК
Валентина ВАРАВВА

Кира Юрьевна СЕРДЮКОВА, инженер производственно-
технического отдела ООО «Форд-Ност»

Кира СЕРДЮКОВА - мама и инженер
«Лапочка, умничка, общительная. 
Хорошая коллега, все умеет, все знает. 
В адрес Киры Юрьевны СЕРДЮКОВОЙ 
можно сказать только хорошие слова», 
- охарактеризовал свою коллегу Сергей 
Яковлевич МАКУХА. 
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Застать Галину Станиславов-
ну на территории предприятия 
можно только в самом начале 
рабочего дня. Получит продукцию 
и в путь по «точкам», где та реа-
лизуется. А до отъезда необходи-
мо сдать отчет за прошлый день, 
оформить сопроводительные до-
кументы, загрузиться, определить 
маршрут следования. Наблю-
дала за процессом, любуясь ее 
расторопностью, деловитостью 
и профессионализмом. Не зря 
она награждена грамотой Думы 
Находкинского городского округа. 
А раз отмечена вниманием, то, 
значит, заслужила, заслужила, и 
чтобы о ней рассказали в местной 
газете. Это тоже показатель при-
знательности ее труда руководс-
твом предприятия. А мы в свою 
очередь рады встрече с хорошим 
человеком.

Руководство нашей страны 
посещало Приморский край обыч-
но в осенний период, в бабье лето 
или в пору золотой осени. Буйство 
красок, высокое небо и прекрас-
ная погода оставляли в их душе 
такое же прекрасное располо-
жение духа и уверенность, что и 

проблем в крае нет, всем живется 
хорошо. Только последнее время 
стали больше уделять внимания 
развитию Приморья. Но наш рас-
сказ о Галине Станиславовне КУ-
НАШ. В Приморье она приехала 
зимой, в феврале. Новая родина 
встретила не приветливо: «Была 
в шоке. Остановились в Душкино, 
голые серые сопки, ветер, разру-
ха, как после войны. Со време-
нем привыкла и ничего уже этого 
не замечаю. Есть свои любимые 
места для отдыха на природе с 
друзьями. А еще у нас есть тради-
ция 1-го января ходить к друзьям 
в баню смывать все прошлогод-
нее. Чувствуешь себя после этого 
огурчиком. Я ищу во всем позитив 
и нахожу. Например, кот оборвал 
обои, значит, пора переклеить. 
Так проще» - призналась она. 

Родом Галина Станиславов-
на с Белоруссии, родилась в п. 
Городище: «В школе увлекалась 
всем. Это же было в СССР! Все 
дети были заняты. Куда только не 
ходила – хор, каратэ, интернаци-
ональный клуб, пела, танцевала, 
была старостой класса, комсор-
гом, членом школьной дружины». 

В медицинском училище, куда 
она поступила после окончания 
10 класса, общественную работу 
продолжила – староста группы, 
комсорг. По специальности зуб-
ной техник работала до рождения 
сына. Так получилось, что муж на 
Дальний Восток приехал раньше 
ее. Он - в 1985 по распределению, 
она – в 1991 г., когда сыну испол-
нилось 1,5 годика. Сын Алексей 
уже взрослый, окончил ВГУЭС, 
работает. Дочке 15 лет, учится в 9 
классе ливадийской школы, увле-
кается гаджетами, кем быть – пока 
не определилась.

Галина Станиславовна ценит 
в людях искренность. Считает, 
что деньги не главное в жизни, 
они лишь средство к существо-
ванию. Если о чем и жалеет, то 
о работе зубного техника, нрави-
лась работа и коллектив. К ново-
му коллективу за семь с лишним 
лет привыкла, вжилась. Он уже 
тоже родной. Работа экспедитора 
не из легких, ежедневные поездки 
утомляют. После тяжелого рабо-
чего дня предпочитает посидеть 
в тишине.Галина Станиславовна КУНАШ, 

экспедитор РПК «Тихий Океан»

Позитивное отношение к жизни помогает жить
Галина Станиславовна КУНАШ работает  экспедитором 
в РПК «Тихий Океан», нашим землякам это 
подразделение рыбколхоза хорошо известно под 
названием модуль, где выпускают готовую продукцию 
из рыбы и морепродуктов, которая пользуется 
заслуженным спросом у населения. Предприятие не 
раз становилось участником конкурса «100 лучших 
товаров» и его призером. 

Ольга ПЫХАЛОВА дружит с 
Александрой БРАЗАЙТЕС, На-
тальей ОСИНЦЕВОЙ, Анжелой 
КУЛИКОВОЙ и Светланой МИ-
ХАЙЛОВОЙ со школьной скамьи. 
Их дружба проверена временем, 
их объединяют общие интересы и 
увлечения. Они не дают себе ску-
чать. Как сказала Ольга Геннадь-
евна ПЫХАЛОВА: «Мы сами себя 
развлекаем. Выискиваем что-ни-
будь интересное. Путешествуем 
по краю. Поднимались на горы 
Пидан и Сестру, каждую зиму в 
Партизанском районе ходим на 
лыжах, ездим во Владивосток на 
различные представления и шоу, 
летом отдыхаем на море, а также 
на горнолыжной базе в г. Арсень-
еве. Однажды Новый год встреча-
ли на Седанке. Пробовали себя в 
седле на конной ферме коннос-
портивного клуба. Словом, мы не 
скучаем и детям не даем, вместе 
с детьми отдыхаем». Вот так ве-
село и активно живут молодые 
женщины нашего микрорайона. 
Ну, а сейчас немного подробнее о 
нашей героине – Ольге Геннадь-
евне ПЫХАЛОВОЙ. 

Родители  приехали на ДВ с 
Забайкалья с маленькой 4-хго-
довалой Ольгой в 1980 году. В г. 
Сретенске они работали на судо-
строительном заводе. В Ливадии 
папа Геннадий Леонидович ПЫ-
ХАЛОВ устроился трубопровод-
чиком на Гайдамакский судоре-
монтный завод, а мама Надежда 
Филипповна – поваром в школу 
№ 26 п.Ливадия. Дочь Ольгу оп-
ределили в детский сад «Бурати-
но», который находился на улице 

Ливадийская. Ольга Геннадьевна 
вспоминает: «Моей любимой вос-
питательницей была Лариса Ни-
колаевна НАЛИМОВА. Молодая, 
красивая, добрая. В шесть лет я 
пошла в школу, хотя меня не сра-
зу взяли. Я - ноябрьская. Я очень 
хотела пойти со своими детьми из 
детского сада. У меня не было 1-
го сентября. Меня привели в шко-
лу на несколько дней позже. Моя 
первая учительница – Евгения Ан-
дреевна ЛИТВИНОВА, строгая, но 
справедливая. После 4-го класса 
классным руководителем была 
Августа Филипповна ПАСТУХО-
ВА, спокойная, интеллигентная. 
Она оказала огромное влияние 
на школьников. Например, девоч-
кам нашего класса привила вкус 
к одежде, мальчиков учила быть 
джентльменами, прививала мане-
ры поведения. И вообще давала 
много интересной информации 
помимо уроков. Под ее влиянием 
девочки занимались собой, ходи-
ли на аэробику к Елене Михай-
ловне ЧАСОВОЙ (Хмель), ездили 
в Находку в бассейн, ходили в 
сауну ГСРЗ, посещали Дом куль-
туры и многое другое. Еще одна 
запоминающаяся учительница 
– Валентина Макаровна КОНДРА-
ТЮК. Сильный педагог и матема-
тик, хороший учитель, она много 
нам дала, доступно «вбивала» 
материал так, что я могу до сих 
пор проверить уроки у ребенка, 
который учится в 11 классе. Счи-
таю, что Валентине Макаровне 
как математику равных нет». 

После 10 класса Ольга ПЫХА-
ЛОВА училась в швейном учили-

ще, работала в Артеме закройщи-
ком легкого женского и детского 
платья, затем два года трудилась 
в частном ателье в п. Ливадия на 
Новой 12, один год нянечкой в де-
тском саду, в магазине г. Находки, 
оператором сотовой связи 4 года, 
окончила курсы продавец-това-
ровед, бухгалтер, заочно получи-
ла  специальность бухгалтера на 
факультете «Бухучет, анализ и 
аудит» ВГУЭС. Шесть лет уже ра-
ботает в РПК «Тихий Океан» (мо-
дуль), с 2009 года занимает долж-
ность бухгалтера-экономиста: «В 
работе мне нравится точность и 
аккуратность. Валентина Мака-
ровна часто повторяла ‘Матема-
тика – наука точная’. Она, когда 
я училась, вела математический 
класс, где давала и требовала 
больше, чем другим. Мне нрави-
лась математика, а у бухгалтер-
ского учета и математики много 
общего», - сказала Ольга Генна-
дьевна и отметила, что «раньше 
такого страха перед экзаменом 
как сейчас не было, репетиторов 
детям не нанимали». 

Чтобы узнать собеседника 
лучше, задаем им стандартные 
вопросы. Один из них «Что боль-
ше всего цените в людях?». Ольга 
Геннадьевна ответила: «У каждо-
го человека свои моральные цен-
ности. Я ценю верность, предан-
ность». Ей нравится спокойная 
классическая музыка, душевные 
песни. Она много читает. Одна 
из последних прочитанных книг 
«Милые кости». Эта книга, по ее 
мнению, заставляет взглянуть на 
жизненные ситуации по-новому. 

Ольга Геннадьевна хорошо гото-
вит, научилась от мамы-повара. 

Коллеги отзываются о ней, 
как о нежной и хрупкой женщине, 
которая по-доброму относится к 
людям, никого не осуждает. И в 
этой женщине мы рассмотрели 
сильный внутренний стержень, 
который выражается в ее жиз-
ненном девизе: «Ничто не может 
вышибить из седла». Несмотря 
на трудности, Ольга Геннадьевна 
не сдается, а трудностей у любой 

женщины предостаточно. 
Мы желаем ей оставаться 

такой же женственной и краси-
вой, доброй и нежной, такой же 
целенаправленной, жить полной 
насыщенной интересными соби-
тиями днями, верить в людей, не 
растерять подруг, путешествовать 
по Приморскому краю и откры-
вать новые места, а, главное, 
большого женского счастья, быть 
любимой и любить, семейного 
благополучия.

Фото из семейного архива: Ольга Геннадьевна ПЫХАЛОВА, 
бухгалтер-экономист РПК «Тихий Океан»

Настоящая женская дружба есть!
Главный разговор в праздник 8 Марта – конечно, о женщинах, милых, 
нежных, хрупких, деловых, об их жизни и увлечениях, об их заботливых 
сердцах матери, жены, подруги.
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Каждый ли из Вас, уважаемые 
читатели, может сказать, что на-
шел свое место в жизни, доволен 
ей, как долго искал? Помнится 
мне, когда я по воле судьбы попа-
ла на Дальний Восток, задавалась 
вопросом: для чего? Сегодня я 
могу с уверенностью сказать, что 
моя миссия выполнена. А ваша? 
Валентина Варавва

Поиск своего места в жизни 
Ольга Васильевна ПИВОВАРО-
ВА нашла не сразу. Жизнь дала 
ей возможность посмотреть мир 
и понять, что ее место там, где 
она родилась и выросла, где ее 
родовые корни. Когда была ма-
ленькой, то часто бывала на Кам-
чатке у дедушки; в школьные годы 
ближе познакомилась с Находкой 
и Владивостоком; получив специ-
альность, посетила Китай, Корею, 
Вьетнам, Сингапур, Москву, Санкт-
Петербург. Самое большое впе-
чатление на нее произвел Санкт-
Петербург: «Когда приезжаю в 
этот город, то чувствую себя, как 
дома. Если человек домосед – это 
очень важно и удобно».

Семья О.В. ПИВОВАРОВОЙ 
для наших мест знаменитая. Де-
душка работал директором шко-
лы в п. Южно-Морской, бабушка 
– пекла хлеб. Отец Василий Вик-
торович ПИВОВАРОВ трудился 
на Гайдамакском судоремонтном 
заводе, руководил коллективом 
автотранспортного участка (АТУ). 

Красавица мама Галина работала 
в цехе ЭРА, который базировал-
ся на ГСРЗ. В семье две дочери, 
которым родители дали высшее 
образование. 

Ольга Васильевна после 11 
класса поступила в Находкинский 
филиал ДВГУ по специальности 
английская филология, препода-
ватель английского языка. Шесть 
лет работала менеджером в судо-
ходной компании камбоджийского 
регистра. В кризис 2008-2010 гг. 
когда на предприятии перестали 
платить заработную плату; 2009 
год просидела дома, а потом по-
ехала счастья искать в северную 
столицу нашей Родины – Санкт-
Петербург. Родила дочь и вер-
нулась домой. Четыре месяца 
разносила почтовую корреспон-
денцию, а затем устроилась в 
«Автодор-Ливадия», где, по ее 
мнению, нашла свое место.

В ООО «Автодор-Ливадия» 
Ольга Васильевна пришла мас-
тером санитарной очистки в сен-
тябре 2014 года, сейчас работает 
начальником участка по текуще-
му содержанию и озеленению. В 
ее подчинении 15 мужчин. Быст-
ро нашла с ними общий язык. В 
работе использует проверенные 
жизнью принципы – «метод кнута 
и пряника».  Она призналась: «Я 
добрая, ругаться не люблю, но 
иногда приходится».

Неизменным хобби Ольги Ва-
сильевны со школьных лет явля-

ется чтение книг. В школу пошла в 
шесть лет. Ее первая учительница 
– Галина Ивановна ГРИНКЕВИЧ. 
«Старой закалки человек, стро-
гая, не забалуешь. Класс шести-
леток был экспериментальным, 
занимались прямо в детском саду. 
Мне нравилось. Я хорошо учи-
лась. В 11-ом классе было всего 
две четверки. Любимые пред-
меты – английский и геометрия. 
Математику вела Валентина Ма-
каровна КОНДРАТЮК. Класс был 
сильный, затем учеба снизилась. 
Считаю, из-за того, что менялись 
классные руководители. В 5-ом 
классе классным руководителем 
был ОНОЙКО, затем Наталья 
Ефимовна ДУБИНИНА. Ей с нами 
было трудно. Особо ничем не ув-
лекалась в школе. Я – домашний 
ребенок. Много читала. Конечно, 
на улицу выходила, зимой ката-
лась на коньках и санках, с ледя-
ной горки катилась стоя на ногах. 
Весело было», - рассказала о сво-
их увлечениях и школьных годах 
О.В. ПИВОВАРОВА. 

У женской половины ПИВОВА-
РОВЫХ есть традиция – рожать 
вдали от дома. Ольга Викторовна, 
как было сказано выше, родила 
свою дочку в Санкт-Петербурге, а 
ее мама родила во Владивостоке. 
Поехала в гости к подруге.

Дочке Ольги Васильевны 4,5 
года. Продвинутая. Буквы и счет 
до 10 знает с 1,5 лет, сейчас счи-
тает до 20.

Ольга Васильевна ПИВОВАРОВА, начальник участка по 
текущему содержанию и озеленению ООО «Автодор-Ливадия»

Ольга ПИВОВАРОВА свое место в жизни нашла

Фирменное блюдо 
от Ольги ПИВОВАРОВОЙ
Баклажанные лодочки

Баклажаны разрезать пополам. Ложкой вынуть середину. Обжари-
ваем начинку: фарш+середину от баклажана+лук+грибы шампиньо-
ны. Начинку выкладываем в лодочки на 2/3. Сверху кладем кружочки 
помидоров+сыр и ставим в духовку на 40-60 минут. Приятного аппети-
та.

Дедушка с бабушкой Татьяны 
Викторовны жили в Уссурийске, 
а в 1956 году с годовалой дочкой 
переехали в п. Южно-Морской. 
Она выросла, вышла замуж, ро-
дила троих детей – Ольгу, Сер-
гея и Татьяну, о которой сегодня 
идет речь. Девочка Таня ходила 
в детский сад «Дюймовочка», ее 
любимой воспитательницей была 
Лариса Георгиевна КЕМКИНА. В 

первый класс Татьяна пошла поч-
ти в шесть лет (она родилась в ок-
тябре), ходила в начальную школу 
в районе «зверьков» п. Южно-
Морской. На большой перемене 
первая учительница заваривала 
травяной чай и поила детей. У всех 
была своя кружка. Сейчас в этом 
здании располагается база отды-
ха. Один год в четвертом классе 
занятия проходили в зеленом 

деревянном здании, напротив ми-
лиции. Недавно это здание снес-
ли. А с 5-го класса до выпускного 
занималась школьница Татьяна в 
«синей» школе п. Южно-Морской. 
Ее первая учительница – «стро-
гая и справедливая» Валентина 
Яковлевна ВОРОНЦОВА. С 5-го 
класса классным руководителем 
была Ирина Робертовна РАЗУКО-
ВА, под ее руководством класс ак-
тивно отдыхал, ходили в походы 
на море, озеро и пр. Учительница 
всегда отстаивала свой класс, за 
это ее уважали ученики. 

Татьяна Викторовна расска-
зала о своих школьных годах: 
«Школьная жизнь была веселой. 
Где-то в 5-7 классах с подругой 
Катей устраивали конкурс «Мини-
мисс». Собирали детей на улице, 
друзей, наряжались, наводили 
макияж и выступали – пели песни, 
танцевали, рисовали, а в заклю-
чении выходили на импровизи-
рованный подиум перед зрителя-
ми из детворы. Жюри оценивало 
участниц конкурса… Мои лучшие 
школьные подруги – сестры Яна 
и Кристина КУДРЯВЦЕВЫ. Мы 
до сих пор дружим. Активисткой 
в классе была Ольга СЕДОВА. 
Она участвовала во всех школь-
ных и классных мероприятиях. В 
7-8 классах ездили осенью в Но-
волитовск на сбор урожая карто-
шки. Сегодня один класс, завтра 
– другой. Нормально это воспри-
нимали. Весело было. В старших 
классах охладели к проведению 
чаепития на Новый год, на ут-
ренник приходили без костюмов. 

Было уже не интересно, не так как 
в младших классах. В 10-ом или 
11-ом классе, помню, решили про-
гулять урок истории, захотелось 
сырных печений с чаем. В резуль-
тате получили в четверти тройки. 
В старших классах на летних ка-
никулах ходили в походы само-
стоятельно. Однажды справляли 
день рождения подруги Яны в 
Авангарде. Ночевали в палатках, 
ночью прошел проливной дождь, 
утром проснулись в воде. Смеху 
было… Главным летним развле-
чением была уличная дискотека 
на День молодежи. Вся молодежь 
п. Южно-Морской ждала этот 
день. Всем нравилось. Я с роди-
телями жила в частном секторе, 
возле дома огород. Пока не вы-
полню задание, гулять не отпуска-
ли. Собственно, в рабочие дни не 
гуляла, только в выходные. Было 
строгое воспитание. Считаю, что 
правильно воспитывали. Сейчас 
к воспитанию своего сына Дениса 
не все применяю. Много прощаю. 
Он очень шустрый по натуре. Ну 
просто «гиперавто». Он держит 
меня в хорошей форме. Бегаем 
с ним на стадионе, круги наво-
рачиваем, заставляет двигаться. 
Наверное, поэтому после родов 
быстро вошла в форму… Сейчас 
бы в школу пойти в 10-11 класс…
Весело было».

После окончания 11-го класса 
Татьяна Викторовна поступила 
в находкинское отделение ИТИБ 
по специальности бухгалтерский 
учет, анализ и аудит. До третьего 
курса весело жила в общежитии, 

а на третьем курсе взялась за ум. 
Получив специальность, полгода 
работала в «Находторге», родила 
сына и ушла в декрет. Сынишке 
сейчас пять лет, он ходит в тот же 
детский садик, что и мама, «Дюй-
мовочка». С 2013 года Татьяна 
Викторовна работает в ОАО «Мо-
репродукт». Обязанностей у нее 
много, как у делопроизводителя 
(ОК, секретарь, оформление пер-
вичных бухгалтерских докумен-
тов, бухгалтер-кассир и пр.), но 
она все успевает.

Село Анна для Татьяны БИБИ-
КОВОЙ стало счастливым местом 
встречи с любимым человеком: 
«Встретила здесь свою половин-
ку. Сначала общались и дружи-
ли, а потом чувства переросли в 
любовь. После долгих испытаний 
мы вместе уже более двух лет. Я 
счастлива. Все хорошо».

Татьяна Викторовна любит 
танцевать с детства. В школе хо-
дила на танцевальный кружок, ко-
торый вела Татьяна КАПИЛИНА. 
В 2014 году занималась в студии 
восточного танца, но из-за нехват-
ки свободного времени пришлось 
отложить хобби. Ее фирменное 
блюдо – солянка и молочные кок-
тейли, любимая книга «Алые па-
руса», любимые артисты – Дюжев 
и Макаров, любимая музыкальная 
группа «Серебро». Татьяна Викто-
ровна БИБИКОВА идет по жизни 
под девизом: «Всегда оставаться 
оптимистом, не отчаиваться, себя 
отстаивать и улыбаться, даже тог-
да, когда на душе плохо».

Татьяна Викторовна БИБИКОВА, 
делопроизводитель ОАО «Морепродукт»

Веселое детство, романтика юности, 
счастье мамы и женщины Татьяны БИБИКОВОЙ

Вот так по порядку и начнем с детства 
Татьяны Викторовны БИБИКОВОЙ, молодой 
и красивой женщины, которая в настоящее 
время работает делопроизводителем в ОАО 
«Морепродукт» села Анна. 
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Куманёва Вероника, ответственная по работе со СМИ

“Рыбацкие огни” 
в планах и отчетах

 
В феврале сделано

В феврале месяце команда проекта занялась формированием 
сборника и фильма. Был написан сценарий для фильма, смонтиро-
ваны основные разделы и фактически основная работа над фильмом 
закончена. Сейчас идет озвучивание и доработка.

Параллельно шла работа над созданием сборника. Разработан 
основной формат, проведена работа в архивах (она не будет прекра-
щаться) написаны исследовательские работы, отобраны лучшие кон-
курсные работы подростков из рыбацких поселков, получены необхо-
димые информационные материалы из поселков, проведена частично 
редакторская работа. Заключается договор с издательством.

До конца февраля закончится редакторская работа и начнет свою 
работу дизайнер. Готовятся документы для обращения к спонсору. Идет 
подготовка исторических материалов, которые не войдут в сборник из-
за больших объемов к размещению на сайте газеты “Залив Восток”. Вся 
текущая работа проекта освещается в СМИ и в интернете.

Заключен договор с ООО “33+1” на изготовление выставки. Идет 
разработка командой тематико-экпозиционного плана. 

В марте планируется: 
1. работа дизайнера над сборником и сдача последнего в издательство 
2. доработка фильма 
3. формирование путеводителя 
4. работа по изготовлению и оформлению выставки

На фото Елены Свиридовой: Команда проекта “Рыбацкие огни”. Верхний ряд: Елена СВИРИДОВА, Елена БЕНДЯК, Валентина ВАРАВВА, Валентина 
БАРАНОВА;  на стульях - Ирина ЕРМИЛОВА и Станислав СОРОКИН

Бакунов И.Н. родился  10 ян-
варя (по паспорту 10 февраля ) 
1932 года в бухте Средняя При-
морского края, в семье простых 
и уважаемых в селе людей: Баку-
новой Марии Петровны (в деви-
честве  Каварда) и Бакунова На-
ума Митрофановича, известного 
своим мастерством засольщика 
рыбы далеко за пределами При-
морского края.  

Корни рода Бакуновых и Ка-
варда происходят из Черниговс-

кой губернии, откуда они прибыли 
в Приморский край разными путя-
ми со своими родителями.  Наум 
Митрофанович  на пароходе из 
Одессы в ходе Столыпинской ре-
формы, а родители Марии Петров-
ны, (по словам родственников),  с   
уже большой дочерью,  Марией, 
(17 лет), в начале 20-х годов, - по 
суше: где на лошадях, где на по-
езде, убегая от раскулачивания в 
годы советской власти.

Будучи еще молодым чело-

веком, отец Ивана Наумовича, 
Наум Митрофанович, проживал 
в селе Новолитовское, потом в  
бухте Средней, затем, уже жена-
тым человеком,  переехал с се-
мьей и детьми в строящееся село 
Анна (предположительно в 1936 
году). Он  отличался смекалкой, 
грамотностью, сноровкой. Рано 
осиротев, Наум Митрофанович  
находился под  опекой еврейской 
семьи одного из представителей 
компании «Кунст и Альбертс».  В  
те времена, еще до 1917 года,  эта 
компания занималась промыслом 
и засолкой рыбы на Дальнем Вос-
токе.  Возможно,  на берегу нахо-
дились их мелкие предприятия, 
где отец моего свекра и научился 
мастерски  засаливать рыбу. В се-
мье говорили, что даже во время 
Отечественной войны (1941-1945 
гг), он имел «бронь» и был вос-
требован в  рыбном хозяйстве  не 
только в Приморье, но и на Кам-
чатке (по  словам других родных 
-  на о. Сахалин), куда уезжал в 
командировку для наладки этого 
процесса и строительства засоль-
ного цеха. Видимо, этот талант 
передался по наследству и Ивану 
Наумовичу, а потом, его сыновьям 
и внукам.  В семье находится ста-
ринная книга «Технология перера-
ботки рыбы», которая досталась 
нам от старшего поколения.

Семья Ивана Наумовича была 
большая и дружная. Кроме стар-

шей сестры, Антонины (1927-
2008), и  брата, Александра (1928 
- 1975),  у него были еще две млад-
шие сестры: Алла (1941-2009) и 
Любовь (1943 год рождения).

Отец Ивана Наумовича рано 
ушел из жизни, в 1947 году, и вся 
тяжесть поддержания благососто-
яния семьи легла на плечи бра-
тьев. Они росли крепкими, уме-
лыми, а вот  из школы пришлось 
уйти. Иван Наумович не закончил 
семтилетку, а пошел работать на 
производство. Отслужив срочную 
службу на о. Парамушир, он вер-

нулся в родное село Анна.
В 1957 году он женился на учи-

тельнице начальных классов, Ку-
ляпиной Нелли Петровне. Вместе 
они прожили долгую и счастливую 
жизнь,  в любви и согласии.

Трудовые успехи Ивана Нау-
мовича  отмечены многочислен-
ными грамотами, в том числе, и 
Министерства рыбной промыш-
ленности. Об успехах мореводов 
даже писали в местной газете 
«Рыбак Приморья».  

 

Нина Васильевна БАКУНОВА, с. Анна

Иван Наумович 
БАКУНОВ и его семья

Россия всегда славилась своими добрыми 
и трудолюбивыми людьми. Этими 
качествами,  преимущественно, обладают 
простые, «маленькие», люди, каким и 
был мой свекор, Бакунов Иван Наумович 
(10.02.1932-15.02.2015). Его доброта 
сочеталась со строгостью, но в ней всегда 
чувствовалась большая ответственность за 
всех, с кем его сводила жизнь, даже, порой,  
за собеседников, товарищей по работе, 
друзей, не говоря уже о членах семьи или 
родственников.

Иван Наумович БАКУНОВ

(Продолжение следует)
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Люблю поселок мой у моря

Настя Бакунова, 2-Б кл., шк.№26
Я живу в Ливадии. В моем поселке есть море. На 

море очень чистый песок. Летом на море приезжа-
ет много отдыхающих людей вместе с детьми.

У нас в поселке есть судоремонтный за-
вод, где ремонтируют суда. А еще у нас 
есть причал, там стоят корабли и катера.

В Ливадии очень красивая природа, здесь есть 
и лес, и большие пляжи, и горы, а еще озеро и даже 
речка. Я очень люблю свой поселок и наше море.
                                                                              

Анна Журба, 2-Б кл. шк. № 26               
 Я, живу в поселке Ливадия.   Он находится 

на берегу Японского моря.  Летом  мы купа-
емся и загораем.    На морском песке строим с 
друзьями замки.  В судоремонтном заводе на-
шего поселка ремонтируют корабли.   У нас 
очень красиво.  Вокруг поселка лес и сопки.

Сергей Киселев, 11 кл. шк.№ 26
Мой посёлок - прекрасное место для времяпро-

вождения летом. Именно в эту прекрасную пору ты-
сячи людей приезжают вдоволь насладиться вида-
ми и запахами моего родного морского побережья, 
а также почувствовать незабываемые ощущения 
ласки от пенящихся волн и жарких лучей всеосве-
щающего солнца. Зимой море не так привлекатель-
но, но если вас интересуют виды, то вы сможете 
наблюдать всё великолепие одиноких льдин, блуж-
дающих по морской глади голубого небесного зер-
кала. Я свято верю, что через несколько десятков 
лет мой посёлок станет городом, но не обычным, 
а таким же великолепным, как прибрежный город 
Монако. Летом на море будут стоять яхты, дорогие 
отели будут ждать своих постояльцев, а чудесные 
рестораны откроют свои двери для любого желаю-
щего вкусить плоды, подаренные нам Нептуном. 

Егор  Каплин, 2-Б  кл., шк. № 26   
Я живу в посёлке Ливадия Приморско-

го края. Я очень люблю свой посёлок, осо-
бенно летом.  У нас очень красивые пляжи 
с мелким желтым песком, прозрачная вода 
в море. Летом хорошо гулять и купаться на 
море, любоваться скалами и природой.

Екатерина Киселёва, 2-Б кл.
Мне повезло, что я живу 

в посёлке на берегу моря. 
Летом здесь очень красиво: голубое теплое 

море, белые песчаные пляжи, густая зеленая 
крона деревьев. Недаром тысячи туристов едут 
сюда летом насладиться этой красотой и по-
купаться в море. Я тоже люблю это делать.

В любое время года здесь присутству-
ет прекрасный морской свежий воздух, ко-
торым невозможно надышаться. А еще мне 
очень нравится наше озеро, которое вместе 
с морем создают неповторимый пейзаж.

В моём посёлке живёт множество жи-
телей, профессии которых связаны с мо-
рем: моряки и рыбаки. Например, мой де-
душка тоже рыбак. Много лет проработал 
в этой профессии и до сих пор работает.

Всеволод Митрофанов, 2-Б кл., 
Шк. № 26 п.Ливадия

Мой посёлок расположен в живопис-
ном уголке на берегу Японского моря. Я 
очень рад, что мне посчастливилось здесь 
родиться и проводить своё детство. 

Летом моя Ливадия превращается в курорт-
ное местечко, которое облюбовали туристы из 
разных городов России. Они приезжают сюда, 
чтобы вдоволь накупаться в нашем чистейшем 
море, позагорать на пляжах с «золотым» песоч-
ком и полюбоваться красивыми пейзажами. 

В Ливадии не только красивая природа, но 
и замечательная история, неразрывно связан-
ная с морем. Именно здесь когда-то начина-
лась китобойная промышленность. Именно 
здесь мой прадед работал капитаном на неболь-
шом добывающем судне во время войны. Мой 
дед после ходил в море механиком, а потом 
работал дизелистом на судоремонтном заво-
де. Сейчас три моих дяди трудятся на этом за-
воде. Мой папа тоже моряк. Я очень горжусь 
историей своей семьи и своего посёлка.

А ещё я люблю любоваться кораблями, кото-
рые заходят в нашу бухту и которые стоят на даль-
нем рейде, укрываясь от шторма, особенно вече-
ром, когда закат шаловливо играет с волнами. 

Я очень надеюсь на то, что когда-нибудь 
смогу прославить свой посёлок, ведь имен-
но здесь живут самые добрые и лучшие люди, 
закалённые суровым морским климатом.

Алина Приходько, 2-Б кл. МБОУ 
СО школы № 26 НГО

Я живу в поселке Ливадия. Он находит-
ся на берегу моря. Здесь очень красиво, осо-
бенно летом. Вдоль берега моря расположен 
пляж. Летом на нем отдыхают взрослые и 
дети. Они загорают и купаются. Для детей на 
берегу много развлечений: горки, аттракцио-
ны, батуты. Через дорогу от моря есть озеро. 
Там всегда много рыбаков. Мой дом окружен 
сопками, на которых растет много грибов.

Я живу в Ливадии всего третий год, 
но уже успела полюбить этот поселок.

Я люблю мой посёлок Ливадия, потому что 
он находится у японского моря. Я очень люблю 
море, потому что оно такое красивое, иногда 
прозрачное, а иногда голубое-голубое как небо. 
Ещё оно такое нежное и гладкое, глазам приятно 
его видеть. Бывает окунёшься в прозрачные глу-
бины и окажешься прямо под водой, а там так 
загадочно как в подводной сказке. Море - самое 
красивое, что я когда-либо видел в своей жиз-
ни. Когда купаешься, то такое чувство что как 
будто ты молодеешь. В наш посёлок приезжает 
ежегодно много отдыхающих, и тогда я иногда 
завожу новых друзей. И ещё мне нравится мой 
посёлок тем, что мне здесь очень нравится.

Данил Ксенченко,4-Б кл., шк.№ 26 

Фото Георгия КЛИМОВА
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Наши дети

С 25 января по 20 февраля 
2016 года в МБДОУ «Буратино» 
проходил месячник по военно-
патриотическому воспитанию. 
Такая работа в нашем учрежде-
нии проводится ежегодно, с це-
лью воспитания у дошкольников 
патриотических чувств, гордости 
и уважения к Российской Армии, 
воспитания у дошкольников чувс-
тва гордости за русский народ.  

В рамках месячника с детьми 
были организованы тематические 
беседы о Родине, армии, защитни-
ках, сюжетно-ролевые игры «Пог-
раничники», «Военные моряки». 

В подготовительной группе 
(Сердюкова И.В.) и старшей груп-
пе (педагог Каримова М.А.)  был 
реализован познавательно-твор-

ческий проект «23февраля - День 
Защитника Отечества». В ходе 
проекта ребята познакомились с 
Богатырями земли русской, были 
проведены беседы об Армии, 
родах войск, чтение книг, встре-
чались с кадетами Ливадийской 
средней школы,  ходили к памят-
нику Неизвестному солдату, а в 
завершении проекта была органи-
зована экскурсия на пограничную 
заставу п.Южно-Морской. Встречу 
с пограничниками дети очень жда-
ли и готовились к ней. Ребята при-
готовили подарки своими руками 
и мини концерты. В свою очередь 
пограничники познакомили детей 
со сторожевой собакой, и как она 
проводит задержание нарушите-
ля. Дети были в восторге!

В старших группах проводил-
ся музыкальный досуг «На прива-
ле» - дети читали стихи о войне, 
слушали и исполняли военные 
песни, а затем в группе рисовали 
рисунки. 

Для родителей были оформле-
ны стенды «Наша Армия родная», 
консультации по патриотическому 
воспитанию.

Дети подготовительной группы 
принимали участие в фестивале 
военной песни в ДК п.Ливадия. А 
в завершении месячника в млад-
ших и средних группах были орга-
низованы спортивные развлече-
ния «Быстрые, ловкие, умелые», 
в старших группах  совместно с 
родителями игра «Зарничка».

Проводя работу по воспита-
нию патриотических качеств у де-
тей, мы выяснили, что реализация 
системы работы по патриотичес-
кому воспитанию позволяет удов-
летворить потребности ребенка 
дошкольного возраста в полно-
ценном развитии, как личности 
помогает войти в современный 
мир, приобщаться к его ценнос-
тям через расширение представ-
лений о Родине и привить чувство 
гражданственности. Патриотичес-
кое чувство не возникает у людей 
само по себе. Это результат целе-
направленного воздействия на че-
ловека, начиная с самого раннего 
возраста.

Г.А.  Каримова, 
заместитель заведующего по В.Р. 

детского сада «Буратино» 

Патриотическое воспитание дошкольников
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 
прошлого, не знает  ничего». Без знаний традиций своего народа нельзя 
воспитать полноценного человека Любовь к большому надо прививать 
с малого: любовь к родному поселку, краю, наконец, к большой Родине.   

Выступление воспитанников детского сада “Буратино” в Доме 
культуры п.Ливадия

Дети детского сада “Буратино” в гостях у пограничников 
погранзаставы п.Южно-Морской

День Защитника Отечества в детском саду “Буратино”

Ущерб бюджету края оценивают 
в сумму более 30 млн рублей.

В Приморском крае возбуждено 
уголовное дело по факту обруше-
ния мостового перехода через ре-
ку Литовка на трассе Владивос-
ток — Находка. Причина обрушения 
еще устанавливается... однако уже 
известно, что бюджету Приморского 
края причинен особо крупный ущерб 
в сумме более 30 млн рублей. Дело 
возбуждено по статье «халатность», 
сообщила РИА PrimaMedia старший 
помощник руководителя Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции по Приморскому краю майор юс-
тиции Аврора Римская.

Обрушение двух пролетов мос-
тового перехода через реку Литовка, 
расположенного на 128 км. автодоро-
ги регионального значения «Артем-
Находка-порт Восточный», находя-
щиеся в собственности Приморского 
края, произошло 23 февраля 2016 
года. По данному факту следствен-
ными органами Следственного коми-
тета Российской Федерации по При-
морскому краю возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность).

«Причину разрушения моста ус-

тановит следствие, в связи с чем на-
значено проведение судебной стро-
ительно-технической экспертизы. 
В ходе расследования будет дана 
оценка действиям или бездействи-
ям должностных лиц департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского каря и филиала “Пар-
тизанский” АО “Примавтодор”, кроме 
того также будет проверяться версия 
относительно использования мосто-
вого перехода многотонным транс-
портом, наличие соответствующих 
дорожных знаков и прочее», — сооб-
щила Аврора Римская.

Между тем, в результате обру-
шения мостового перехода бюджету 
Приморского края причинен особо 
крупный ущерб в сумме более 30 млн 
рублей, необходимой для его восста-
новления.

Это также повлекло существен-
ное нарушение интересов государс-
тва, поскольку нарушено обеспече-
ние круглогодичного бесперебойного 
и безопасного движения транспор-
тных средств на указанном участке 
автодороги. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Источник: Владивосток, 
4 марта, PrimaMedia. 

https:���e�s.mai�.r��i��ide�t����������:���e�s.mai�.r��i��ide�t�����������e�s.mai�.r��i��ide�t����������.mai�.r��i��ide�t����������mai�.r��i��ide�t����������.r��i��ide�t����������r��i��ide�t�����������i��ide�t����������i��ide�t��������������������

Рухнувший в Приморье мост обернулся уголовным делом 
по статье халатность

Наша жизнь

Фото 
от ��.��.��1� г.  
В.Варавва
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Уважаемые именинники
Покрашенко

Валентин Михайлович 03.03,
Шин

Алексей 0�.03!
Пусть не вернется время вспять,

Но деяньям жизнь под стать,
Это значит – жизни мудрость.

Пускай уж не вернется юность,
У вас есть знанья, что бесценны

И обаятельная зрелость,
Что всем доверие внушает.

Пусть люди ценят и внимают
Всем вашим искренним советам.

Пускай отрадой будут дети
И счастьем солнечным внучата,

Пусть в жизни все идет, как надо!

ПО № 1�

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Мартынюк
Евгений Николаевич,

Голик
Сергей Сергеевич,

Шняк Наталья,
Шалухина Виктория,

Шняк Евгений!
С Днем рождения

Поздравляем и желаем:
Препятствий множество бывает,
Но взять возможно все барьеры.

Пускай всегда тебе хватает
Добра и сил, мечты и веры.
Пусть никогда не отречется

Душа от тех, кто вечно рядом,
И сердце дрожью отзовется

Когда любовь одарит взглядом!

Коллектив и руководство

Уважаемый Мартынюк
Евгений Николаевич

Директор – не просто глава 
коллектива.

Вы нас ведете вперед…
Когда непонятен указ, директива

Директор на помощь придет.
Поэтому, в День Рождения Вашего

Хотелось бы Вам пожелать:
Использовать мудрость поколения 

старшего,
Про новшества не забывать.

Здоровья крепче, чем морозы
Жизни долгих лет.

Пусть Вас обходят бури, грозы.
Не знать ни слез, ни бед.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Мартынюк
Евгений Николаевич

С Днем рождения!
Мы желаем Вам пять «Не»:

- НЕ болеть!
- НЕ разочаровываться!

- НЕ терять присутствия духа!
- НЕ огорчаться по пустякам!

- Никогда НЕ сдаваться,
идти к намеченной цели!

Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемая МИЛЬЧЕНКО
Елена Николаевна 09.03!

Под скромные звуки веселья,
Под музыку нежной любви,

Поздравляю тебя с днем рожденья
И дарю пожеланья свои.

Леночка, пускай все сбывается,
Пусть всегда оживают мечты,

Ты и умница и красавица.
Для тебя в этот миг все цветы!

Валентина Варавва

Уважаемый Федунев
Юрий Миронович -08.03!

Примите поздравления наши,
Пусть в день рожденья 

все сбудется точно!
Будет твой дом 

самой полною чашей,
Правит в нем счастье – 

днем или ночью.
Пусть никогда не находят печали

Путь в твое сердце! 
Горести – мимо!

Чтобы проблемы мелкими стали.
Будь самым сильным! 

Самым любимым!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Агашина
Татьяна Петровна 10.03!
Поздравляем с юбилеем!
«7�» - роскошная дата.

Рубином блестит на ладони твоей.
Ведь ты добротой, 

словно ангел, богата,
Ты стала нежнее, ты стала мудрей.

Ты любишь и знаешь, 
что все не напрасно –

Надежды, и взлеты, и ночи без сна.
Ты в каждой грядущей минутке 

– прекрасна.
Ты каждым прожитым мгновеньем 

сильна!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые именинники
Трефилова

Анна Иосифовна 1�.02,
Здобнякова

Ирина Михайловна 2�.02,
Цхай

Зинаида Антоновна 02.03,
Лебедева

Любовь Ивановна 03.03,
Погребная

Розалия Петровна 03.03,
Соколова

Анна Александровна 07.03,
Полторацкая

Нина Александровна 13.03,
Низамова

Хаида Зариповна 16.03!
С днём рожденья! Минуты радости 

Каждый день, каждый час и 
мгновения 

Собирай, как крупицы сладости, 
Словно высшее благословение! 
Примите от сердца пожелания – 
Пусть исполнятся и осилятся. 

Счастья, здравия, процветания. 
С днём рождения, Именинницы! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Спектр Сервис»

Чистяков
Сергей Степанович  0�.03,

Петрова
Елена Валерьевна  11.03!

С Днем рождения!
Пусть сыплет судьба 
от щедрот неизменно
И встречи, и деньги, 

и просто успех,
Чтоб стали милее 
служебные стены,
Чтоб их сотрясали 
не споры, а смех.

Все ладилось дома, 
и детки взрослели,

Чтоб близкие люди всегда берегли.
Чтоб вы без сомнений 

смогли и успели
Все то, чего раньше 

успеть не могли.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Алексеев
Андрей Александрович 03.03

АЛИСТАРХОВ
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 0�.03,

Березовский
Алексей Юрьевич 0�.03,

ШЕБЕДИНАС
АНАТОЛИЙ ВИНЦОВИЧ 07.03,

МАНОКОНОВ
ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 07.03,

Якубовский
Алексей Владимирович 08.03,

ЯРМАК
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 10.03,

Малов
Анатолий Александрович 13.03,

Ширшов
Павел Павлович 1�.03,

РЯБИНИН
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 1�.03,

БАУЛО
ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 1�.03,

КОШЕЧКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 16.03,

АВЕРЬЯНОВ
АЛЕКСЕЙ ХОКВАНОВИЧ 16.03!

В День Вашего Рождения, 
коллега наш родной,

Хотим пожелать от всего 
коллектива:

Пусть жизнь бьет ключом 
любою порой,

Пусть Вас укрывает волна 
позитива.

По лестнице карьерной 
продвигайся

И добивайся целей побыстрей…
Трудолюбивым в жизни оставайся,
Не подводи сотрудников, друзей!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Проценко
Маргарита Дмитриевна 01.03,

ЛЫКОВА
АНТОНИНА ЮРЬЕВНА 06.03,

Дыга
Надежда Ивановна 08.03,

КОЛЫБИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 11.03,

БЕЛОЗОР
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 1�.03,

Лемза
Яна Александровна 1�.03,

Нашим коллегамашим коллегам 
в День Рождения

Хотим от души пожелать:
Удачи по жизни, 

от людей уважения.
Печалей, невзгод Вам не знать.

Всегда улыбайтесь, 
ведь Вы столь прелестны!
Нам дарите свет и тепло…

Все Ваши успехи
пусть станут известны,

И чтоб Вам по жизни везло.

Коллектив и руководство

Самому близкому и дорогому человеку –
Климовскому

Николаю Николаевичу
к юбилею 7 марта! 

“6” и “�” - две цифры встали рядом, 
обозначив яркий юбилей! 

Пусть же будет жизнь твоя цветущим садом 
и подарит много светлых дней, 

будет дом уютный - полной чашей 
и сияет солнце с высоты! 

Радости, добра, здоровья, счастья! 
И пусть осуществятся все мечты! 

Ещё желаю я тебе - родных заботы и внимания, 
надёжных, искренних друзей 

и с полуслова понимания, 
чтоб было с “солнышком” - светлей!

Твоя жена 

Дорогой подруге
Колыбиной

Татьяне Николаевне
к 11 марта!  

Тебе я пожелать хочу 
прекрасных, долгих дней, 

успехов и хорошего здоровья! 
Пусть радуют теплом слова друзей,  

а взгляды близких светятся любовью! 
Пусть и судьба будет к тебе щедра, 
удача будет в доме гостьей частой, 

и будет много света и добра! 
И каждый жизни день приносит счастье! 

 
Обнимаю. Зинаида Климовская 

Дорогие 
Чернуха Юрий Владимирович 

и Чернуха Нина Антоновна!
Поздравляем Вас

с юбилеем свадьбы 19.03! 
У нас сегодня свадьба золотая, 

Она как символ верности, любви! 
И поздравляет вас семья большая,  

Она для которой - Это ВЫ!
И ваше счастье пусть не угасает,

вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят,

Как надо долго и счастливо жить!

Дети, внуки, правнуки

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

http://zalivostok.wordpress.com/
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-921-431-8463, e-mail:valentina810@mail.ru

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
REHAU, KBE, 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

фасады, кровельные работы 
   

 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, Луговая 6
(в здании новой аптеки)
тел. 8 (4236) 65-15-84 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-91�-32�-2�33 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Скидки

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  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

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

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

21 марта
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ПРОДАЕМ ДРОВА
 колотые и чурками, пенсионерам скидки

ЗВОНИТЕ 

8-92�-2�6-61-99

Объявление
Ремонтно-строительные работы:

сантехнические, плотницкие
отделочные, электромонтажные,

строительство бань, домов

89147074252, 89510292466
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КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Газете 
«Залив Восток» - 

9 лет!
Поздравляю 

редакционную коллегию 
газеты «Залив Восток», 
авторов, внештатных 

корреспондентов, юнкоров, 
руководителей предприятий и 
организаций, рекламодателей 

и всех читателей 
с Днем рождения газеты!
Желаю творческих успехов, 
интересных исторических 

находок, развиваться, быть 
востребованной!

Пишите 
в нашу народную газету! 
Газета «Залив Восток» 

о нас и для нас». 
Мы ждем Ваших писем 

всегда с интересом.

Валентина ВАРАВВА, 
главный редактор
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Уважаемые школьники, а также их родители!
В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник микрорайона “п. Ливадия”.

Расскажите о своем увлечении, о книге, которую прочитали, о мультике или фильме, который посмотрели, об интересной 
компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных открытиях, о друзьях, которые уже чего-то добились в этой жизни 

(спортсменах, танцорах, артистах, отличниках, победителей олимпиад и пр.), о школьных и классных мероприятиях, экскурсиях. 
Пишите. Мы ждем ваших писем всегда с интересом. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор

Автор книги, которую я недавно прочитал А. Вол-
ков, название книги «Волшебник Изумрудного города». 
Главные герои книжки Алиса, железный человек, трус-
ливый лев, глупое чучело и говорящая собака Тотошка. 
Книга о приключении девочки, собаки и троих бедолаг, 
которые хотели исполнить свои желания. Автор книги 
хотел сказать, что надо всегда быть вместе, несмотря на 
то какой человек ужасный или прекрасный. 

Я для себя открыл в этой книге то, что надо дружить 
не только с теми, кто красиво выглядит, но и с други-
ми ребятами. Мне больше всего понравился эпизод в 
середине книги, потому что там начинается развязка и 
становится очень интересно. Мне больше всего понра-
вился герой Алиса, потому что она самый главный ге-
рой, который победил зло и помог другим. 

Я могу сделать выводы, что эта книга учит дружбе 
друг с другом.

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.
Недавно 
я прочитал книгу…

Сева МИТРОФАНОВ, 2 кл.
Интересный журнал 
для детей

Я люблю читать детские журналы. Как-то раз мама 
мне купила журнал «Каникулы с Золотой Антилопой». 
Я увлёкся его прочтением и не успокоился пока не до-
читал до конца. Мне было очень интересно решать за-
дания на смекалку, кроссворды, головоломки, отгады-
вать загадки и ребусы. Одни  задания для меня были 
слишком лёгкими, а над другими приходилось посидеть 
и подумать. День за интересным занятием пролетел 
совсем незаметно. Журнал мне показался очень увлека-
тельным, поучительным и занимательным. Я рекомен-
дую всем детям побольше читать художественной ли-
тературы и занимательные журналы, ведь это развивает 
память, интеллект и логику. 

На День защитника Оте-
чества - это была конкур-
сная программа «Отцы и 
дети». Было приятно, что 
большинство пап нашего 
класса, отложили все свои 
дела, и на час пришли в 
школу. Папы и мальчики 
соревновались в ловкости, 
меткости и силе духа. Мы 
не только состязались, но 
и пели песни, читали сти-
хи. Было очень весело. Ко-
манда «Дети» шла немного 
впереди, но нам показалось, 
что «Отцы» нам в откры-
тую поддавались. Конеч-
но же, победила дружба, и 
все остались довольны. 

На 8 марта мы сделали 
для мам открытки, нарисо-
вали рисунки, приготови-
ли поздравление в стихах, 
чем растрогали своих лю-
бимых мамочек до слёз. 

В заключении хочу ска-
зать, что класс у нас друж-
ный, и мы любим праз-
дники, а когда проходит 
очередной, мы с нетерпе-
нием ждём следущего.

Всеволод МИТРОФАНОВ, 2 кл.
Мы с нетерпением ждем праздники

Фото Л.Г. Митрофановой:
1. Мальчишек и отцов поздравляют девочки �-Б класса;
�. Конкурс среди пап и сыновей;
�. Ученики �-Б класса - участники конкурсной программы;
4. Конкурс - это весело!


