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Елизавета 
ФРУЗАНОВА

Женский 
день
Женский день – 8 Марта.
Это день мужских забот.
Ранний час – начало старта,
Дел для них невпроворот.
Чей-то муж бежит на кухню
Для жены испечь пирог.
Невзначай по пальцу стукнул,
Боль он выдержать чуть смог.
Но закончил с чувством дело –
На столе пирог, цветы.
Сердце песенку запело
От настольной красоты.
На душе весны волнение,
Отчего она в бреду…
Жаль, что муж свое стремление
Проявляет раз в году.

21.02.2017

О, Женщина!
О, Женщина, ты так всесильна,
На стороне твоей 
                    сама Природа-мать.
Ты миром правишь, 
                       ты любвеобильна,
Перед тобой кто может устоять?!
Из-за тебя богатства расточали,
Вершилось зло, 
                      вершилось и добро.
Когда-то войны из-за тебя случались,
И на тебя Адам 
          не зря пожертвовал ребро.
Электра, Ариадна, Клеопатра  - 
Истории великой имена.
Теперь нам в книгах и театрах
Лишь отзвуки доносят имена.
Не изменилась женщина с веками,
В ней та же поступь,
                  Те же блажь и взгляд,
Она все с теми нежными руками.
На ней со времени 
              лишь изменяется наряд.
О, Женщина!
            На сколько ты прекрасна,
На столько можешь и коварной стать.
Сегодня ты хитра и властна,
А завтра ты ягненочку под стать.
Ты генерал с орлиным взором,
Под солнцем место можешь отстоять,
Интриги заплетешь 
                  немыслимым узором,
И много тайн в тебе еще не разгадать.
Всегда ты разная, 
                  божественно желанна,
Таинственная как Мона Лиза,
Порою ветрена, непостоянна,
В тебе кокетства много и каприза…
Кто мог тебя, о, женщина, создать?
В историю вошла ты, как Богиня-мать!

Газете “Залив Восток” - 10 лет

Инициативная группа “Алькор” = редакционная коллегия газеты “Залив Восток”

В марте 2017 года газета 
«Залив Восток»  отмечает 
свой десятилетний юбилей.       
Этот печатный орган явля-
ется периодическим изда-
нием о нашем микрорайоне 
и для нашего микрорайо-
на,  выходит газета   один 
раз в две недели. Ни в од-
ном районе города,  кроме 
нашего,  нет своей газеты.  
Приятно осознавать эту от-
личительную особенность 
жизни шесть поселков мик-
рорайона. 

Газета  «Залив Восток» 
- это издание, которое, по 
словам его главного редак-
тора В. В. Варавва, имеет 

социально-историческую 
направленность публикуе-
мых  материалов.

Любое   событие, про-
исходящее в  микрорайоне, 
всегда отображается  на его 
страницах:  празднование 
дня Победы, весенний суб-
ботник, спортивные мероп-
риятия,  строительство до-
роги в п. Средняя, юбилей  
рыбацкого  предприятия 
и многое,  многое другое 
– все это находит отклик в 
материалах, которые газета 
регулярно публикует.

А еще,   в ней рассказы-
вается   о подвигах ветера-
нов ВОВ, об истории нашей 
малой Родины, о коллектив-
ном труде земляков, о работе 
общественных организаций 
микрорайона,  чествуются 
и поздравляются юбиляры, 
публикуются сообщения об 

открытии нашим земляком 
новой звезды в солнечной 
системе,   печатаются сти-
хи  поэтов, которые живут 
рядом с нами,  являются на-
шими добрыми соседями. 
И  очень часто это  стихи о 
нашей малой Родине.

Есть в ней и отдельная 
страничка: газета в газете 
– «Школьный причал», вы-
ходит она с сентября 2012 
года. Это газета о детях и 
для детей, воплощает пер-
вый опыт сочинительства 
у ребят. Кто знает, может 
именно с подачи этого при-
ложения, кто-то из них ста-
нет известным писателем 
или журналистом. 

Поздравляю Валентину 
Васильевну Варавва - глав-

ного редактора газеты «За-
лив Восток»,   и читателей 
газеты с 10-летним юбилеем!

Хочу  пожелать газете 
дальнейшего творческого 
развития,   активного отоб-
ражения    на ее  страницах 
жизни микрорайона «посе-
лок Ливадия», а также вов-
лечение в орбиту ее  кипу-
чей деятельности на благо 
территории еще большее 
количество корреспонден-
тов и читателей.  

С.А. Подгорный, 
заместитель 

главы администрации
Находкинского 

городского округа - 
начальник территориального 

управления микрорайона 
города «поселок Ливадия»                                                        



 � Залив Восток № 5 (217)  9 марта 2017 г. 

Встретилась я с Анной Алексан-
дровной Голик в холодный февраль-
ский день. Но от разговора с ней, 
было тепло на душе и радостно. У 
меня сложилось впечатление, что 
принцип счастливой семьи в ее се-
мье работает. А раскрыть это помог 
вопрос: «Что главное в воспитании 
сыновей?» У нее с мужем растет сын, 
которому сейчас 10 лет, учится в 4-ом 
классе  ливадийской школы, у Ната-
льи Михайловны Салушкиной. 

Анна Александровна отметила, 
что на воспитание детей влияют не 
только родные и близкие, но и улица, 
но ребенок все-таки многое черпает 
дома. Одна из традиций семьи Го-
лик – совместные походы на приро-
ду – рыбалка или сбор грибов. Как 
сказала наша героиня: «Мы не даем 
ребенку расслабляться, прививаем 
чувство ответственности,  т.е. у него 
дома есть обязанности, за которые 
он несет ответственность. Для сына 
папа  - пример: как надо себя вести, 
как не надо. На своем примере муж 
показывает, как надо относиться к 
женщине, что ей надо помогать».

Анна Александровна ценит в лю-
дях – честность, открытость и добро-
ту. В женщинах – порядочность, ак-
куратность и простоту. В мужчинах 
– преданность, мужество, силу воли и 
уважение к женщине. Можно сделать 
вывод, что именно по этим критери-
ям выбирала себе мужа и не ошиб-
лась. За свою семью она встанет го-
рой: «Меня обидят – промолчу. Мою 
семью обидят – на куски порву». Вот 
такое жизненное кредо хранительни-

цы очага семьи Голик. Своих мужчин 
она любит и балует вкусной кухней. 
Ее фирменное блюдо – мясо по-капи-
тански и картофель по-пушкински. Я 
заинтересовалась вторым рецептом. 
Он оказался прост и привлекателен 
эстетически. Тарелка условно разби-
вается на четыре сектора, которые за-
нимают: картофель жареный во фри-
тюре, селедочка, зеленый горошек и 
репчатый лук. Просто, красиво, вкус-
но. Как сказала хозяйка, такой кар-
тофель любил А.С. Пушкин. Рецепт 
«подсмотрела» в кафе. 

Если говорить о профессиональ-
ной деятельности, то работает А. А. 
Голик в ОАО «Морепродукт» рыбо-
обработчицей. Это, конечно, не та 
профессия, о которой мечтала, но 
уже привыкла, считает, что ничего в 
ней сложного и тяжелого нет. А в де-
тстве мечтала быть: ветеринаром, по-
тому что любила, да и сейчас любит 
животных; физкультурником, видимо 
потому, что очень хорошо вел урок 
физкультуры Николай Афанасьевич 
Кулеш, школьницей ей нравилось бе-
гать, прыгать, с удовольствием играла 
во все спортивные игры – волейбол, 
баскетбол, теннис и пр., т.е. ходила 
на все спортивные секции, которые 
работали. Также мечтала быть меди-
ком, как мама. Мама Людмила Ива-
новна Ермакова работала лаборантом 
в лаборатории Южно-Морской боль-
ницы, сейчас на пенсии. Анна Алек-
сандровна даже окончила в 2005 г. 
Партизанское медицинское училище, 
где получила специальность фель-
дшер, старшая медицинская сестра. 

Вышла замуж, родила сына и к про-
фессии медика не вернулась. В 2010 
г. устроилась в «Морепродукт», и ее 
профессия стала ближе к рыбацкой 
профессии отца Александра Никола-
евича Ермакова – матроса БСФ, пос-
ледние годы жизни который работал 
в икорном цехе.

Самые яркие воспоминания де-
тского сада «Дюймовочка» - когда 
в детский сад привозили новые де-
тские игрушки. Обычно это случа-
лось, когда детей не было в детском 
саду. Анна Александровна  рассказа-
ла: «Утром дети заходили в группу, 
и их глаза разбегались, надо было 
не зевать, на всех не хватало. Чуть 
позже игрушек стало достаточно, у 
детей появлялись любимые игрушки, 
на которые другие не претендовали. 
Самое яркое впечатление на всех де-
тей произвела бегающая собачка на 
жестике. Адаптироваться в школе 
к новому коллективу не пришлось, 
т.к. перешли в нее всей детсадовской 
группой. Первая учительница Инесса 
Михайловна Паюк, не только вела 
уроки, но и продленку. Объясняла 
уроки хорошо и понятно. Подготовка 
домашнего задания проходила весе-
ло». 

Традиционный вопрос, который 
я всегда задаю: «Кто из семьи пер-
вый оказался на дальнем Востоке, 
когда и по какой причине?». Дедушка 
Иван Нарыгин приехал в Приморье 
после войны, а бабушка Надежда с 
Южно-Морского, где родились Анна 
Александровна и ее мама Людмила 
Ивановна.

Главное хобби Анны Голик – дом и семья

Анна Александровна ГОЛИК, ОАО «Морепродукт»

Женская доля…  От кого она зависит: от 
мужчины, от женщины? Говорят же: «За 
мужем, как за каменной стеной», о женщине 
– хранительница очага. Скорее всего, в этом 
и кроется секрет семьи. Муж – защитник и 
добытчик, а женщина – жена, мать, хозяйка. 
И если в семье есть взаимопонимание 
и любовь, такую семью можно считать 
счастливой.

Одними из первых в семье на 
Дальний Восток приехали дедуш-
ка с бабушкой. Сегодня в микро-
районе п.Ливадия живет 3,4 и 5 
поколение славной семьи БАЛАН. 
Бабушка Марфа и дед Василий 
Андреевич переселенцы. Жили в 
Волчанце. Бабушка занималась 
воспитанием 10 детей, а дедушка 
работал в «Тихом Океане».

Отец Алексей Васильевич БА-
ЛАН родился в Волчанце, рабо-
тал электросварщиком на Гайда-
макском судоремонтном заводе, 
заслуженный ветеран, выполнял 
сложные работы по ручной и ар-
гоно-дуговой сварке. В 1976 г. был 
награжден медалью «За трудовую 
доблесть», в 1986 г. – орденом 
«ЗНАК ПОЧЕТА». Татьяна Алек-
сеевна – достойная дочь своего 
отца, как и братья, и сестры. А их 
в семье пять детей Владимир, Та-
тьяна, Виктор, Галина и Оксана. 
Владимир Алексеевич БАЛАН – 
директор ООО «Спектр-Сервис»,  
его жена Галина Петровна и сес-
тра Оксана Алексеевна КОТКОВА 
– работники ООО «Форд-Ност», 
Галина Алексеевна КАРИМОВА– 
воспитатель детского сада «Оду-
ванчик». Знаменито и молодое 
поколение – ученики школы № 26 
Максим КОТКОВ, Юля КАРИМО-
ВА и Елизавета КУЩЕНКО.

Мама Анна Ивановна БАЛАН 
работала в БСФ, на пекарне, на 
сетепосадке колхоза. Дети в де-
тский сад не ходили, кроме Ок-
саны. Как рассказала Татьяна 
Алексеевна: «И в мыслях не было 
у родителей отдавать детей в де-
тский сад. Сами с собой сидели, 
друг друга воспитывали. Старший 
Володя был командиром. Все в 
доме было распределено. Я и 
Володя пополам убирали дом, 
Витя ходил за хлебом. А в школу 
я ходила на сувенирку. Первая 
учительница – Светлана Иванов-
на ОЧЕРЕДЬКО (Сидоренко). Она 
была молодой, энергичной, клас-
сной. Со второго по четвертый 
класс училась на сетепосадке, с 
5-го по 8-й - вновь на сувенирке, 
а с 9-го класса в новой школе. В 
8-ом классе сдавали экзамены. 
Кем мечтала быть?.. воспитате-
лем, учителем начальных клас-
сов. Но мечта не сбылась. После 
окончания школы пошла работать 
на сувенирную фабрику. Сначала 
шила трусы. Пошивочная нахо-
дилась на 2-ом этаже, а на 1-ом 
изготавливали елочные игрушки 
и сувениры. Швеёй проработала 
год и уехала во Владивосток, где 
работала радиомонтажником на 
Радиоприборе, где собирали схе-
мы и блоки для навигационного 

оборудования. Работать там не 
смогла, не моё – ни работа, ни го-
род. Через год вернулась домой, 
вернулась на фабрику в тот же 
цех, но шили уже мягкие игрушки, 
тапочки из меха зайцев и кроли-
ков, плели абажуры из макраме. 
В 90-е поговаривали, что сувенир-
ку будут закрывать, собралась и 
уволилась Увольнение было бо-
лезненным… Но хотелось что-то 
поменять. Оказалась в колхозе, 
как раз новый цех открыли. 

На сувенирке работали Люда 
ЛИТОВКА, Таня ЗАВАЛЮК, Женя 
БРИКС, Татьяна Васильевна КУ-
ЩЕНКО.

Ой, что там о себе говорить? 
Будущего мужа встретила в гос-
тях. Он пошел меня проводить. 
В апреле 1979 г. встретились, а 
через полгода поженились. Уже 
38 лет вместе. Воспитали троих 
детей – двух дочерей и сына. На-
дежда работает в милиции, Анна 
– в буфете, прекрасно торты пе-
чет. Алексей ходил в море, сейчас 
работает на берегу. Четверо заме-
чательных внуков, три мальчика 
и одна девочка. Сергею 17 лет, 
Семену -10, Илье – 3 года. Лиза 
учится в 7 классе, она кадет, тан-
цует, поет. Очень талантливая». 

Живет Татьяна Алексеевна 
по принципу: «Живу себе и живу, 

Татьяна Алексеевна ТУРОВЕЦ, РПК р/к «Тихий Океан»

Живу – никого не трогаю Татьяна Алексеевна ТУРОВЕЦ работает в 
РПК р/к «Тихий Океан» с декабря 1990 г., 
рыбоперерабатывающий комплекс местные 
жители называют «модуль».  До 2002 г. 
работала рыбообработчицей, а затем уже 
опытного специалиста назначили мастером 
смены. В ее подчинении 13 человек: 9 
женщин и 5 мужчин.

никого не трогаю». Ценит в людях 
честность, и чтобы могли отве-
чать за свои поступки. Она счита-
ет: «Натворил – отвечай. Прежде 
чем делать – думай. А то сначала 

обидят, а потом просят прощение. 
Обидеть можно всегда…». В муж-
чинах она ценит ответственность 
перед семьей.
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Когда я договаривалась о 
встрече, оказалось, что Елена 
Григорьевна в отпуске. Мы встре-
тились в ливадийском музее «За-
лив Восток», где она побывала 
впервые. Осматривая музейные 
экспозиции, приговаривала: «Рас-
скажу своим девчонкам, и мы 
придем». Музей явно понравил-
ся Елене Григорьевне, ее глаза 
по-детски светились радостью и 
гордостью. На стенде р/к «Тихий 
Океан» висит фото отца, стоит 
директорский стол Гайдамакско-
го завода, который изготовил ее 
дядя Иван Федотович БУРЯ. Прав-
да, фото отца не совсем удачное. 
Нет его фото и в юбилейном бук-
лете «Путь длиною в жизнь… 70 
лет», выпущенный к юбилею кол-
хоза в 2007 г.  Мы договорились, 
что Елена Григорьевна принесет 
фото отца в музей, и оно займет 
почетное место на стенде среди 
других председателей р/к «Тихий 
Океан».

К сожалению, Е.Г. КУТУЗОВА, 
как и большинство из нас, пло-
хо знает историю своей семьи, 
и мы не знаем, как оказались ее 
родители на Дальнем Востоке. 
Помнит она, что мама Алла Федо-
ровна  работала бухгалтером на 
Гайдамакском заводе и в р/к «21 
съезда КПСС» («Тихий Океан»). 
Отец Григорий Иванович БУРЯ в 
БСФ ходил в море механиком, в 
р/к «Тихий Океан» занимал долж-
ность главного инженера, был из-
бран председателем. 

В детские годы Елены Григо-
рьевны семья жила на улице За-
водской, в доме от судоремонтно-
го завода, напротив старой школы 
(сувенирка, ковровая фабрика, 
фабрика игрушек). Одну половину 
дома занимала их семья, другую 
– семья НИКОЛЮК. Семья подня-

ла и воспитала троих детей – На-
талью, Елену и Николая. 

О себе Елена Григорьевна 
рассказала: «Из детского сада 
мало что помню. Ходила в де-
тский сад «Буратино», что стоял 
на ул. Ливадийская, в прошлом 
году пустующее здание сгоре-
ло. Ну чем мы там занимались? 
Рисовали карандашами, гуляли 
по сопке, не думая о клещах. Не 
любила рыбий жир. Моей первой 
учительницей была  Антонина Ва-
сильевна САВИНА, строгая была. 
Училась вместе с Александром 
ЛИТОВКОЙ, Аллой РОГОТЮГ, 
Сергеем КУЛАГИНЫМ, Женькой 
ЦОЙ и др. Класс был дружным и 
активным – участвовали в худо-
жественной самодеятельности, 
соревнованиях, часто ходили в 
походы, как с классным руководи-
телем, так и самостоятельно. Чего 
только с нами не было… Тонули в 
болоте за озером, как-то кеды сго-
рели на костре… В 2016 г. наше-
му выпуску исполнилось 40 лет. 
На встречу пришло 14 человек. 
Собрались у «фонтана» и пошли 
в китайскую кухню. У нас в классе 
училось 24 человека, из них всего 
шесть мальчишек. Саша ЛИТОВ-
КА был шубутной и веселый, он 
и сейчас такой. Сергей КУЛАГИН 
был запевалой.

После окончания 10-летки 
поступила в дальневосточный 
энергетический техникум по спе-
циальности «Промышленное 
и гражданское строительство» 
(ПГС), где три года постигала про-
фессию. Практику проходила на 
военном заводе во Владивостоке. 
Красили, штукатурили. Выдали 
удостоверение штукатур-маляр 3 
разряда. Вышла замуж и приеха-
ла в Ливадию. В СМУ-4 назначили 
мастером стройучастка, который 
строил смусовские коттеджи по 
ул.Ливадийская и малосемейку на 
Заречной в Ливадии. Начальником 
СМУ-4 тогда был Анатолий Григо-
рьевич КОЛЯДА. В 1980 г. родил-

ся сын, после декрета вышла, но 
проработала недолго – сократили. 
В 1983 г. устроилась в стройцех р/
к «21 съезда КПСС» под начало 
прораба Юрия Семеновича ГРИ-
ГОРЬЕВА.  Цех занимался судо-
ремонтом, строительством домов 
на два хозяина на ул. Надибаидзе, 
коттеджи по ул. 70 лет Октября… 
работы было много. 30 работни-
ков состояли из мужчин и женщин 
и представляли все строительные 
специальности. Прораб Юрий Се-
менович был знающий и высокоп-
рофессиональный специалист, я 
у него многому научилась. Когда 
он ушел в море, мне вменили его 
обязанности, а потом назначи-
ли начальником цеха. Сегодня в 
моем подчинении четыре челове-
ка, один из них береговой боцман. 
Также занимаемся судоремонтом 
и текущим ремонтом зданий и со-
оружений. Все успеваем. 

С 2006 г. по совместительству 
выполняю обязанности инженера 
по технике безопасности. Я подчи-
няюсь главному инженеру Сергею 
Ивановичу МИРОНЕНКО. Если 
возникают вопросы или проблемы 
сразу обращаюсь к нему, он всег-
да поможет и подскажет».

Елена Григорьевна КУТУЗОВА 
– человек позитивный, в людях 
ценит честность и преданность. 
Летом занимается внуками, са-
дом и огородом, а зимой балует 
себя чтением романов. Внучка, 
которой 11 лет, мечтает быть учи-
телем английского языка, а когда 
была помладше, видела себя ди-
ректором полицейского участка.  
Она хорошо рисует, ходит в худо-
жественную студию. Внуку – 6 лет. 
В его планы не входит школа, он 
будет гонщиком.

Елена Григорьевна не только 
умная, но и красивая женщина. 
Мы желаем ей оставаться такой 
же молодой и прекрасной. Зани-
маться любимым делом. Счастья 
и здоровья. С праздником, с жен-
ским днем!

Елена Григорьевна КУТУЗОВА, р/к “Тафуин”

В марте исполняется 34 года, как Елена 
Григорьевна КУТУЗОВА работает 
в р/к «Тихий Океан». Она является 
продолжателем славной трудовой 
династии рыболовецкого колхоза. 
Ее отец Григорий Иванович БУРЯ 
председательствовал здесь в советские 
годы (1970-1979 гг.), его именем названо 
рыболовное судно, которое, вернувшись 
с очередной путины, стоит у родного 
причала.

Красивая и умная женщина

Ирина Станиславовна СУХИХ 
– отвечает всем качествам жен-
щины. Муж, двое сыновей. Прав-
да, старший сын сейчас живет в 
Хабаровске, а младший учится в 
Находке в ДМУ.  Хочешь, не хо-
чешь, а своих родных и любимых 
мужчин кормить надо, ухаживать 
и обстирывать надо. Балует Ири-
на Станиславовна их разными 
вкусностями. Среди любимых и 
фирменных блюд – свиные реб-
рышки в фольге. В небольшом са-
райчике содержит курей и кормит 
своих мужчин свежим домашним 
яйцом, а не магазинным. Словом, 
старается быть хорошей мамой и 
женой. 

В мужчинах (вообще) она це-
нит взаимопонимание, доброту и 
щедрость. Ее жизненный принцип: 
просто работать, любить свою се-
мью и наслаждаться жизнью. Как 
мама двоих сыновей, считает, что 
главное в воспитании – любовь и 
строгость. Сыновья получали от 
мамы редко, но метко. «Я не злая, 
- призналась Ирина Станиславов-
на, - но иногда наказывать надо». 

С детства наша героиня лю-
бит животных. У нее были собака, 
кошка, кролики, крысы и черепаха, 
которая однажды укусила малень-
кую Ирину за палец, чем очень на-
пугала ее. Поплакала и забыла, и 
вновь кормила свою черепашку. 
Полноправными членами семьи 
сейчас являются кот, собака и 
попугай породы Корелла, у него 
желтый хохолок и розовые щечки. 
Он еще молодой, ему всего годик, 
и пока не говорит.

Любовь к животным после 
окончания 8-го класса привела 
Ирину Станиславовну в зверо-
совхоз, как его называли зверь-
ки, где выращивали норок. В ее 
обязанности входило кормить 
зверей. Девочке очень хотелось 
погладить их, но они кусались, не 
понимая ее добрых намерений. 
Ей пришлось отказаться от своих 
желаний. 

Повзрослев, вышла замуж, 
в 1990 г. родила первого сына, 
через 10 лет еще одного. После 
первого декрета вышла на работу 
в консервный завод БСФ. С 2011 

года работает в «Рыбацком пути». 
Сначала работала в теплице, где 
выращивали клубнику, потом в 
перчаточном цехе, и уже год рабо-
тает продавцом в рыбном магази-
не. Работает добросовестно, раз 
дали ее кандидатуру для газеты, 
где рассказывают о лучших ра-
ботниках предприятий.

Родилась Ирина Станиславов-
на, как и ее мама, в п. Южно-Морс-
кой. Девочка ходила в детский сад 
«Дюймовочка» в группу к Любови 
Ивановне РЕДОЗУБОВОЙ. Пер-
вые азы грамоты осваивала под 
руководством первой учительни-
цы Зинаиды Федоровны ПРОНИ-
НОЙ. Жизнь была интересной и 
насыщенной – выступление на 
различных праздниках, у них даже 
был ансамбль в начальной школе. 
Особой мечты, кем быть, не было. 
А вот с Ириной МУЧКИНОЙ дру-
жит с детского сада до сегодняш-
них дней. Как тут не поверить в 
настоящую женскую дружбу? Две 
Ирины доказали, что она сущест-
вует!

Ирина балует своих мужчин

Ирина Станиславовна СУХИХ, ООО «Рыбацкий путь»

Женщина – это мать, жена, хозяйка. Семья 
развивает в женщине лучшие качества 
– любовь, доброту, внимание и заботу. 
Жизнь держит женщину в тонусе, особо 
расслабляться некогда, особенно, если дом 
полон мужчин.
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Галина приехала в Приморье 
с Амурской области. Детство и 
юность ее прошли в селе Орлецк 
Тамбовского района Амурской 
области, которое относилось к 
Опытно Производственному Хо-
зяйству Всероссийского Научно-
Исследовательского Института 
«Соя». В этом Хозяйстве работа-
ли родители Галины. Семья  Бе-
сединых  выростила двоих пре-
красных детей:  сына - Сергея и 
дочь – Галину.

Мама - Зинаида Михайловна 
Беседина работала главным бух-
галтером. Галине запомнилось, 
как мама приносила домой бух-
галтерские документы и много 
времени вечерами проводила за 
своими отчетами.

А вот папа – Юрий Викторович 
Беседин, для Галины был всем 
– рассказывал сказки, водил по 
музеям, проверял уроки, знако-
мил с природой, строил ей горки, 
качели, приносил при случае по-
левые цветы,  в общем: баловал 
и лелеял дочку. Галина выросла в 
семье любви и согласия.

Юрий Викторович работал 

главным механиком в Опытно Про-
изводственном Хозяйстве, был 
парторгом, рационализатором, 
самоделкиным, активным, своей 
энергией заряжал домочадцев 
и на работе своих подчиненных. 
Из металлолома, утиля на своем 
приусадебном участке  собрал  
трактор, на котором всем жителям 
села помогал обрабатывать ого-
роды. За это односельчане Юрию 
Викторовичу были  благодарны. 
И трактор был  не единственным  
механизмом, который облегчил 
труд в Производственном Хозяйс-
тве. Юрий Викторович  за свои 
трудовые успехи был награжден 
орденом Знак Почета. А оба роди-
теля были удостоены звания – Ве-
теран Труда.

Юрий Викторович в свободное 
время любил рисовать картины, 
карикатуры. На совещаниях рабо-
тал  карандашом  на бумаге, и по-
являлись карикатуры.  Привозил 
их домой, и домочадцы хохотали 
над ними.

Брат Сергей после школы 
окончил авиационное училище в г. 
Иркутске, потом женился, и судь-

ба его забросила в г.Партизанск, 
где он обосновался. Сергей похож 
на отца, такой же добрый и забот-
ливый. Сестре Галине готов прий-
ти в любую минуту на выручку.

Галина окончила медицинское 
училище и 13 лет проработала 
педиатрической медсестрой в г. 
Благовещенск. В Благовещенске  
Галина встретила свою вторую 
половинку -   Володю, который ра-
ботал художником в студии дизай-
на. А в 1992 году в семье Галины и 
Володи родился сын Дмитрий.

Муж Володя был родом с 
Приморья, и  в  2007 году Галина 
Юрьевна с мужем и сыном пере-
ехали поближе к родственникам в 
п. Южно-Морской.

По специальности в южно-
морской больнице для Галины не 
было места, поэтому пришлось 

искать любую другую работу. С 
2013 года Галина работает в ООО 
«Форд-Ност». Зарекомендовала 
себя как, ответственный работник, 
доброжелательный и отзывчивый 
человек. 

Так уж сложилось, что Галина 
Юрьевна сейчас  одна воспиты-
вает сына, который  учится  во 
ВГУЭС г. Находка. Дмитрий  унас-
ледовал  от деда и отца Володи 
дар художника. Сейчас его хобби 
рисовать карандашом. Галина 
находит время вечерами пооб-
щаться с сыном,  погулять по на-
шему прекрасному морскому по-
бережью в любые времена года. 
Она энергична  и жизнерадостна, 
по-видимому, от этих прогулок, 
она черпает  жизненные силы.

Мечта Галины путешество-
вать по интересным местам, а 

особенно ближайшей мечтой это 
посетить свою  малую родину 
- Иркутск, где остались ее родс-
твенники по  маминой линии. 

Галина Юрьевна ценит в лю-
дях доброту, отзывчивость, опре-
деленность в отношениях. Ее жиз-
ненные  принципы: «Относиться 
к людям с добром,  и оно к тебе 
обязательно вернется», «Пусть 
будет так, не так как будет, пусть 
будет так, как я хочу».

Галина поделилась с сотруд-
никами ООО «Форд-Ност»   рецеп-
том своего фирменного  смородин-
ного варенья, которое получается 
желеобразное и вкусное. Рецепту 
этому более 30 лет. Галина, вмес-
те с мамой, узнала  о рецепте 
варенья из районной Тамбовской 
газеты. Варить смородиновое ва-
ренье стало ежегодной традицией 
в семье Бесединых, а затем и их 
детей Галины и Сергея.

Вот этот рецепт: 
1. Варим сироп: 8 стаканов 

сахара  + 2 стакана воды;
2. Добавляем  в сироп 11 

стаканов черной смородины, ва-
рим на медленном огне 15 минут;

3. Снимаем с огня;
4. Добавляем еще 8 стака-

нов сахара, хорошо перемешива-
ем, пока сахар не растворится;

5. Варенье готово.
6. Разливаем варенье в 

банки в теплом виде.
Приятного аппетита. 
Желаем Галине Юрьевне вза-

имопонимания с сыном, встретить 
друга, который был бы  подде-
ржкой  в  жизни  и  в осуществле-
нии  ее мечтаний. 

 Галина БАЛАН, 
ООО «Форд-Ност»

Галина Юрьевна Беседина, ООО «Форд-Ност»

К людям с добром
В ООО «Форд-Ност» работает инженер-
контролер - Галина Юрьевна Беседина. Ее 
знают многие жители поселков, потому что 
последние 4 года – это года интенсивной 
установки водяных счетчиков. По каждой 
заявке Галина Юрьевна торопится 
опломбировать счетчики в удобное для 
людей время. И для каждого у нее есть 
доброе слово  и добрые пожелания.

Всех своих близких и друзей,
Ты ярко освещаешь.
Ведь отблески своей звезды,
На них ты направляешь!
Так пусть лучи твои и впредь
Нас одаряют лаской.
И кажется нам жизнь
Большой, волшебной сказкой!

Коллектив д/сада «Березка» 
от всей души поздравляет своего 
любимого руководителя с празд-
ником 8 Марта. Пусть в эти праз-
дничные дни не покидает ее ра-
дость, веселое настроение. Пусть 
она и дальше будет полна той же 
энергией, которую сохраняет сама 
и заряжает ее окружающих ее лю-
дей. Счастья, здоровья, успехов и 
процветания.

А недавно наш руководитель 
вместе со всеми своими близкими 
и сотрудниками д/сада отметила 
свой первый серьезный юбилей. 
Совсем юной девушкой после 
окончания педучилища приехала 

она работать в п. Средняя, где 
проработала вначале учителем 
начальных классов, затем дирек-
тором школы.

Здесь же встретила она свою 
любовь всей своей жизни – юно-
шу по имени Валерий. И так вот 
уже почти 50 лет рука об руку  
идут они по жизни.

И еще один серьезный юби-
лей отметила Лариса Ивановна. 
В сентябре исполнилось 50 лет 
ее педагогическому стажу. Хвала 
ей и низкий поклон за это. Ведь 
сколько детских душ прошло че-
рез ее заботливые руки за столь-
ко то лет! Лариса Ивановна до сих 
пор полна энергии. Мы, сотрудни-
ки д/с «Березка» с уверенностью 
констатируем, что мы без шефа, 
как без рук.

Лариса Ивановна, мы Вас 
очень любим и боготворим Вас, 
будьте с нами, как можно дольше.

Коллектив д/с «Березка»

Два серьезных юбилея 
Ларисы Ивановны 
ЕГЕРЕВОЙ

Лариса Ивановна ЕГЕРЕВА, 
руководитель детского сада “Березка” с. Душкино

Уважаемая ЕГЕРЕВА
Лариса Ивановна!

Поздравляем Вас с юбилеем
и Международным женским днем!
Пусть будет добрым каждый час, 

Прекрасным - настроение! 
Пусть повторятся много раз 

Счастливые мгновения! 
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 

Надежду и везение!  
Желаем счастья, долгих лет, 

Удач и вдохновения!

Редакция и Валентина Варавва
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27-30 января в городе Хабаровске прошло ����� Первенство Даль-����� Первенство Даль- Первенство Даль-
невосточного Федерального Округа по Киокусинкай каратэ. 

Спортсмены ДЮСШ Ливадия выступали в составе 4-х человек. Ни-
кита СМИРНОВ в категории 16-17 лет весом до 65 кг занял 1-е место, 
доказав, что достоин носить звание кандидата в мастера спорта. Он 
давно шел к этой победе, в упорной борьбе выигрывая у своих сопер-
ников на других турнирах.

5 февраля в новом спортивном комплексе Луч п. Смоляниново про-
шли соревнования по правилам Джу-джитсу. На турнире участвовало 
300 спортсменов Дальнего Востока. Воспитанники тренера Вадима 
Пестерева ДЮСШ «Ливадия» впервые выступали в новом виде еди-
ноборств. Ливадийские спортсмены тщательно готовились к соревно-
ваниям, отрабатывая технику по новым правилам. Но только Артему 
Юрину удалось завоевать 3 место, он боролся в возрастной категории 
8-9 лет весом до 33 кг.

ДЮСШ «Ливадия»

Испытания в борьбе
Спорт

На XXVII первенстве в Хабаровске

Артем ЮРИН - занял � место в весовой категории �� кг Воспитанники тренера Вадима ПЕСТЕРЕВА

22 февраля 2017 г. в Лива-
дийском доме культуры прошел 
фестиваль военно-патриотичес-
кой песни «Долг, Родина, честь», 
в котором приняли участие твор-
ческие коллективы микрорайона 
и детские учреждения: д/с «Бу-
ратино», вокальные группы ЦВР 
(руководители И.В. Калинина и 
Д.В. Авдеева), вокальная группа 
Детской школы искусств и педагог 
школы «Огонек» А.В. Мельникова, 
вокальная группа «Ретро», солис-
тки Елизавета Кущенко и Ангели-
на Бондарева, Раиса Торопкова, 
Светлана Селезнева, дуэт «Раз-
гуляй», хор «Русская песня», ка-
деты школы № 26 п. Ливадия и 
др. Их песни брали за душу каж-
дого зрителя «За веру и силу», 
«Защитники Отечества», «Шли 
солдаты на войну», «Моя армия», 
«Прощание славянки», «Праде-

душка», «Солдат всегда солдат», 
«На побывку едет» и др. Звучали 
стихи «»Баллада о воинской сла-
ве», «Офицеров бывших не бы-
вает», «Защитникам Отечества». 
Органично с песнями смотрелись 
музыкально-танцевальные номе-
ра танцевальных групп «Грация» 
и «Радуга».

В зрительном зале был анш-
лаг. Как говорят: «Яблоку негде 
было упасть». Артистов встречали 
теплыми и бурными аплодисмен-
тами, кричали «Браво!», «Молод-
цы!». И, конечно, почтили минутой 
молчания погибших защитников 
Отечества, дарили аплодисмен-
ты землякам – участникам ВОВ, 
которые в силу своего возраста и 
снежной погоды не смоги присутс-
твовать на празднике.

ДК п.Ливадия

Фестиваль военно-патриотической 
песни «Долг, Родина, честь»

Знаменательные даты

Наши люди

Не может не радовать вете-
ранов Гайдамакского завода и 
настоящих работников Ливадий-
ского ремонтно-судостроительно-
го завода подъем производства, 
что красноречиво подтверждают 
награды Министерства обороны 
Российской Федерации. Впервые 
в истории завода производили 
ремонт военных судов. Судя по 
наградам, с задачей справились 
достойно.

Вручение наград приурочили 
к празднованию Дня защитника 
Отечества. Конференцзал был 
переполнен. Как никак событие 
не из рядовых. Согласно Прика-
за главнокомандующего Военно-
Морским Флотом от 25 января 
2017 г. за № 8 медалью Минис-
терства обороны Российской Фе-
дерации «За службу в надводных 
силах»  награждены: Владимир 
Эдуардович Кюнап, Сергей Алек-
сандрович Одинцов, Александр 
Андреевич Белоусов и, конечно, 
руководитель группы компаний 
«Доброфлот» - Александр Влади-
мирович Ефремов.

От имени общественности 
микрорайона п.Ливадия поздрав-
ляем с заслуженными наградами 
и Днем защитника Отечества

Валентина Варавва

Награды 
Министерства 
обороны 
заводчанам

22 февраля 2017 
г. на Ливадийском 
ремонтно-
судоремонтном 
заводе состоялось 
торжественное 
вручение медалей.
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Уже в третий раз в этой вы-
ставке приняли активное участие 
педагоги муниципального бюд-
жетного учреждения дополни-
тельного образования «Центра 
внешкольной работы» Находкинс-
кого городского округа и их талан-
тливые ученики. 

Удивительны своими задум-
ками работы педагога дополни-
тельного образования Светланы 
Владимировны Селедцовой и ее 
ребят: Я. Романовой, В. Карпи-
ка, И. Волгина. Светлана Влади-
мировна – инициатор и вдохно-
витель выставки. Благодаря её 
энтузиазму, сотрудничество с кол-
лективом библиотечного комплек-
са «СемьЯ» является постоянным 
и плодотворным.   

Изумительны и неповторимы 
текстильные куклы, сшитые пе-
дагогом дополнительного обра-
зования Мариной Николаевной 
Блиновой и её ученицами: Т. Му-
тыгуллиной, А. Соловьёвой, Е. 
Новосад. Одна из них - Татьяна 

Мутыгуллина, четвёртый год за-
нимается в творческой мастерс-
кой «Марья-искусница», принима-
ет активное участие в городских 
и краевых конкурсах. Её работы 
отмечены многочисленными дип-
ломами и грамотами.

Изделия из керамической 
глины  педагога дополнительного 
образования Галины Васильев-
ны Андриевской и её учеников: 
В.Фелюк, Е. Мичуриной отличают-
ся самобытностью и оригиналь-
ностью. 

Работы в технике пластили-
нографии и акварель представ-
лены  педагогом дополнительного 
образования Александрой Викто-
ровной Деркач и её учениками  В. 
Сапрыкиной и А. Машуковой. 

Выставка «Учитель и ученики-
3» продлится до конца февраля. 
Добро пожаловать, уважаемые 
ценители декоративно-приклад-
ного творчества!

ЦВР, с. Душкино

6 февраля 2017 года в библиотечном 
комплексе «СемьЯ», расположенном в 
доме № 5 по улице Арсеньева в г. Находке, 
открылась городская выставка творческих 
работ «Учитель и ученики-3». Вниманию 
зрителей представлено более шестидесяти 
работ педагогов Центра внешкольной работы 
и ребят. Работы выполнены в различных 
техниках: папье-маше, скраббукинг, канзаши, 
пластинография, плетение из бумажной лозы, 
лепка из глины. 

Участие  воспитанников ЦВР микрорайона “п.Ливадия” 
в выставке “Учмитель и ученики”

Ежегодно обучающиеся  Де-
тской школы  искусств № 4 учас-
твуют в конкурсах различного 
уровня. В школе стало традицией 
выступать с концертами, выстав-
ками в детских садах и школах, 
музее «Залив Восток» и Ливадий-
ском доме культуры Находкинс-
кого городского округа. Встреча 
Нового года, посвящение в юные 
музыканты, концерты  к ежегод-
ным праздникам, выставки обу-
чающихся художественного от-
деления  – стали неотъемлемой  
частью творческой жизни школы.

2016 год стал богатым на при-
зёров Всероссийских, Междуна-
родных, Краевых  и Зональных 
конкурсов.    

Обучающиеся художествен-
ного отделения под руководством 
Юлии Викторовны Черных  и Еле-
ны Юрьевны Манохиной стали 
призёрами   конкурсов:
- Городской: �� место�� место место
- Зональный: ��� место - 2 диплома��� место - 2 диплома место  - 2 диплома
- Краевой: � место� место место
- Всероссийские: � место – 2 дип-� место – 2 дип-  место – 2 дип-
лома, �� место – 3 диплома, ����� место – 3 диплома, ���  место – 3 диплома,  ������ 
место
- Международные: � место- 5 дип-� место- 5 дип-  место- 5 дип-
ломов, ��� место��� место  место

Мы рады успехам наших вос-
питанников, и знаем, что их ждет 
еще немало побед в их творчес-
ком пути. Мы ждем всех ребят, ко-
торые хотят заниматься искусст-
вом. Наши двери всегда открыты 
для вас!

Мельникова А.В., 
преподаватель ДШИ № � 

Достижения Школы искусств в 2016 году

Фото ДШИ № �: Новый год в Школе искусств п. Ливадия.

Наши дети
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В феврале в школе № 26 по-
селка Ливадия прошел месячник 
военно-патриотического воспита-
ния. Месячник прошел в три эта-
па:

1 этап – Гражданская оборо-
на;

2 этап – Смотр строя и песни;
3этап – Военно-спортивная 

эстафета, куда вошли разборка-
сборка автомата, пистолета, про-
хождение полосы препятствий, 
стрельба из пневматической вин-
товки, одевание противогаза и пе-
ренос раненого. 

Подготовкой и проведением 
месячника занимался руководи-
тель кадетских классов, участник 
интернациональных войн Алексей 
Геннадьевич Ахмалетдинов 

Первое место завоевали 8 
«Б» класс (руководитель Любовь 
Андреевна Гринченко) и 6 «Б» 
(руководитель Наталья Юрьевна 
Одиноченко).

Кадетский вестник школы № 26

Кадеты соревнуются

22 февраля 2 «Б» класс Дианы Васильевны Загерсон праздновал 
масленицу. Организовала праздник Ирина Владимировна Калинина. 
Ребята познакомились с праздником «Масленница». Они отвечали на 
вопросы викторины, участвовали в конкурсах, водили хороводы, отга-
дывали загадки. На празднике было много гостей – родителей. 

Масленица 
во втором классе

Наши дети

Нам выделили на три дня художественный класс. Спасибо директо-
ру школы Галине Ивановне СИДОРОВОЙ, что пошла нам навстречу. За 
это время выставку посмотрело 211 детей.

Отдельное спасибо Валентине Ивановне ДЕНИСОВОЙ, которая, 
несмотря на загруженность, оперативно собирала детей, договарива-
лась с учителями и даже сама приводила на экскурсию классы. Без ее 
поддержки и активного участия у нас бы так замечательно не получи-
лось.

И, конечно, спасибо педагогам школы, которые приводили к нам 
свои классы. Очень надеемся и на дальнейшее сотрудничество. 

Наш музей сейчас является отделом Музейно-выставочного центра 
города Находка. И мы проводим замечательные выставки и программы, 
которые познакомят наших детей с историей тех мест, где они живут. В 
марте будет проводиться выставка «Имя на карте», которая познако-
мит ребят с историей открытия побережья залива Восток и расскажет, 
чьи имена на наших картах.

Хотела бы обратиться к нашей администрации и «сильным мира 
сего» нашей территории. Мы делаем общее дело. И согласитесь, ре-
бятам 27-й школы тоже было бы полезно посещать наши выставки. Так 
помогите им. Уверена, раз в квартал можно решить проблему с подво-
зом детей в музей. Заранее выражаю благодарность.

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»
Выставка «Бабушкины новогодние игрушки» 
в школе № 27 п. Южно-Морской

20-22 февраля музей «Залив Восток» провел выставку «Бабушкины 
новогодние игрушки» в 27-й школе п.Южно-Морской. Поскольку 
выставка получилась замечательная (еще раз спасибо всем, кто 
принял в ней участие), нам захотелось поделиться удовольствием 
и со школьниками поселка Южно-Морской. Им до нас проблемно 
добираться. Автобуса нет, на улице зима. Поэтому мы устроили для 
ребят передвижную выставку. Собрали самые интересные игрушки. 

Школа № �7 п. Южно-Морской. Просмотр выставки начинается с презентации истории Нового года и новогодних игрушек

Наш музей
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Уважаемые юбиляры
Иванов Владимир Иванович 08.03,
Чиботарь Елена Васильевна 10.03!

Поздравляем с юбилеем!
Все блага пусть будут сейчас и всегда - 

Детишки, семья, оптимизм, доброта. 
Надежды и веры, и сбычи всех мечт, 

Мира желаем и жизни без бед!

ПО № 16

Уважаемые юбиляры
Сидельникова 

Светлана Николаевна  08.03,
Тиршина 

Людмила Константиновна 13.03!
Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 

Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 

Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 

И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Рыгин Геннадий Иванович 2.03,

Шин Алексей 5.03,
Гоменюк 

Тамара Николаевна 11.03,
Полторацкая 

Нина Александровна 13.03!
С днем рожденья поздравляем 

Счастья, радости желаем! 
Чтоб здоровье было крепко  

Да все ладилось в делах  
И почаще в жизни сладко 

Все случалось как в мечтах

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Спектр Сервис»

Матвеева Ольга Михайловна 20.02,
Чистяков Сергей Степанович  05.03,

Петрова Елена Валерьевна 11.03!
С Днем рождения!

Интересной работы желаем, достатка, 
Успеха во всем, уваженья коллег. 
Радости, счастья, любви сладкой, 
Друзей побольше - верных на век. 

Все блага пусть будут сейчас и всегда - 
Детишки, семья, оптимизм, доброта. 

Надежды и веры, чтоб сбылись мечты, 
Мира желаем и жизни без беды.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Иванов Сергей Витальевич 02.03
Сиренко Павел Иванович 03.03

АЛИСТАРХОВ 
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 04.03

МАНОКОНОВ 
ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 07.03

ШЕБЕДИНАС 
АНАТОЛИЙ ВИНЦОВИЧ 07.03

Якубовский 
Алексей Владимирович 08.03

ЯРМАК 
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 10.03,

Малов 
Анатолий Александрович13.03

Агеев Сергей Александрович 14.03
БАУЛО ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ15.03
Гладун  Дмитрий Андреевич15.03.

РЯБИНИН 
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 15.03

КОШЕЧКО 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 16.03

АВЕРЬЯНОВ 
АЛЕКСЕЙ ХОКВАНОВИЧ 16.03

Романюк  
Георгий Михайлович 17.03

С Днем рождения!
Светлые минуты и приятные открытия, 

Сбыча мечт и невероятные события, 
Радостные встречи и любимая работа, 

Успех, достаток и никакой заботы! 
Да, да, вот это и все другое желаем вам - 

Признанья, дома и машины, дачи, 
Любви и счастья – плюс к деньгам, 

Тепла, добра, успехов и удачи!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ЛЫКОВА 
АНТОНИНА ЮРЬЕВНА 06.03
Дыга Надежда Ивановна 08.03

КОЛЫБИНА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 11.03

БЕЛОЗОР ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 14.03
Пусть жизнь, как сказка озорная 

Подарит счастье и добро, 
Пусть настроение будет классным, 

И будет на душе светло! 
Пусть исполняются желания, 

Повсюду и всегда везет, 
Пусть улыбается удача, 

И в сердце лишь весна поет!

Коллектив и руководство

Марии Митрофановне КАРАУЛАН!
В начале марта школа так красива!

И утром солнцем залит каждый класс.
На женщинах таких, как Вы и держится Россия, 

И школа держится на Вас!

Коллеги.

Уважаемая Мария Митрофановна КАРАУЛАН!
Для газеты «Залив Восток» Ваше имя имеет знаковое значение. 

В первом номере мы поздравили Вас одну из первых с Днем рождения. 
И уже 10 лет именинникам посвящена целая страница нашего местного 

печатного издания. И мы рады поздравить Вас с юбилеем сегодня. 
Мы желаем Вам здоровья, долгих и плодотворных лет жизни и 

труда на благо нашего общества. Вас любят дети, уважают родители, 
поддерживают выпускники. Усилиями Вашего коллектива школа 
не только преображается внутренне, но и устойчиво удерживает 

лидирующие позиции среди школ г.Находки. 

Редакционный совет газеты надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Мы ждем известий о школе всегда с интересом! 

С юбилеем!

Редакция и Валентина Варавва

http://www.romanticflyers.ru/pozdravleniya-rukovoditelyu-s-dnem-rozhdeniya.html

Уважаемая Мария Федоровна
БУХАРЕВА!

Поздравляем Вас с праздником 
8 марта!

Кто сказал, что Вы «пожили»?
Вас моложе в мире нет!

В день Весны Вы заслужили
Как цветов, стихов букет.

Не забыть Вам честь и славы
Все Вас любят горячо,

Да любви большие главы
Вам сто лет писать ещё!

Стали нам Вы самой главной
Средь судьбы великих век,

Так живите жизнью главной
И в себя влюбляйте всех!

С уважением,
Коллектив технологов 
АО «Южморрыбфлот»
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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  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства

Приглашаем на работу. 
Обучаем

•
•
•
•
•
•

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

тел. 65-03-59
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

REHAU, KBE, FUNKE
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 10.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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-�14-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

скидки

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

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. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2017 г.

27 марта
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

оптовые цены от производителя

рассрочка

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Уважаемые земляки!
Публикуем фото участника ВОВ.
Просим тех, кто знает человека, 

откликнуться.
Контактный тел.: 
8-�51-008-74�0
Ирина Ермилова, 

хранитель музея «Залив Восток»

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, 2

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

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Вторник  12.00 -1�.00

Среда  10.00 - 1�.00
Четверг 10.00 - 1�.00
Пятница  10.00-14.00

Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2
Экскурсии по заявкам:

Тел. 8-�14-701-87�5 Елена Бендяк
Тел. 8-�51-008-74�0 Ирина Ермилова

Уважаемые читатели!
Приближается юбилей газеты «Залив Восток». Просим наших 

читателей написать свои отзывы 
о газете, рекомендации, пожелания; отметить 

авторов и запомнившиеся статьи. Просим 
по возможности присылать материалы 

по эл. почте: valentina�10@mail.ru , 
если такой возможности нет, то приносить 

по адресу: Новая, 1� ( � этаж, офис страхования) или в музей 
«Залив Восток». 

Не забудьте подписать заметку 
и оставить свой телефон для связи.

С уважением, Валентина ВАРАВВА

ДРОВА
Колотые, чурками.

Объемы любые.
Ясень, дуб.

Тел. 8-�24-25�-0�0�

УСЛУГИ
Ремонт одежды,

реставрация меховых изделий
Тел. �5-01-�7

8-�14-�80-3���

Отправление с автовокзала Находка:
0�-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
0�-00       0�-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  1�-10 А    1�-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   1�-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
0�-25       0�-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
0�-10 М   0�-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   1�-20 М    1�-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   1�-20 М   1�-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

МУЗЕЙ по ПЯТНИЦАМ
17.03.2017 в 15.30 ч. – 

торжественное собрание 
в честь 10-летия газеты «Залив Восток»;

24.03.2017 г. в 15.30 ч. – 
тусовочка местных поэтов 

по случаю Дня поэзии (21 марта)

ПРИГЛАШАЕМ!
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А.С. Пушкин - великий извес-
тный писатель 1� века. Он писал 
стихи, романы, рассказы. Писатель 
был настолько умный, талантли-
вый и творческий, что его произ-
ведения помнят и любят веками.

Творческие работы поэта - это 
зеркало его чувствительной души. 
Через них он рассказывает читате-
лям о своих глубоких переживаниях, 
нежных чувствах. Своих любимых 
героев он наделяет только доб-
рыми и хорошими качествами.

Мне известен роман Пушки-
на в стихах - “Евгений Онегин”. 
Здесь он изображает милую девуш-
ку Таню. Свой женский идеал он 
сравнивает с девушками - пусты-
ми и двуличными по своей натуре. 
Цель писателя - донести до своих 
читателей, каким должен быть на-
стоящий идеал русской женщины. 
Но такой идеал далек от современ-
ного, но все же он существует. 

Давайте, охарактеризуем Тать-
яну. Таня Ларина - это необыкно-
венно чистый человек. Она уме-
ет искренно любить и понимать 
людей. Красивая и нежная Таня 
увлекалась французскими рома-
нами, подолгу засиживаясь за чте-
нием, мечтала, представляла себя 
на месте героев. Таким образом, 
она забывала обо всем и полно-
стью погружалась в воображаемый 
мир пылкой любви и страсти.

И вот девушка первый раз влю-
билась. Тем человеком был равно-
душный и эгоистичный Евгений 
Онегин. Она тосковала по встречам 
с ним. Ей хотелось его видеть, на-
блюдать подле себя, разговаривать 
с ним. Этот момент Татьяна откро-
венно запечатлела в своем письме 
Евгению, где открыто объясняет-

ся ему в глубокой привязанности 
и любви, назначает ему встречу. В 
своем письме девушка пишет: 
“...Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи, 
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном...”.

К сожалению, Онегин не отве-
тил взаимностью, но был заметно 
тронут доверчивостью, тонким, 
внутренним миром, пламенными 
чувствами этой девушки, кото-
рые были чужды ему. Он, будучи 
равнодушным человеком, не по-
нимал, что любовь и эгоизм не-
совместимы, что нельзя жертво-
вать чувствами других людей.

Сила характера Татьяны прояви-
лась в том, что она не сломалась, а 
даже наоборот - оказалась способ-
на оценить ситуацию и принять 
правильное решение. Она остается 
такой же простой и естественной, 
какой была всегда, и тогда, когда 
выйдя по желанию матери замуж, 
она оказывается в высшем светском 
обществе: “Она была неторопли-
ва, не холодна, не говорлива...”.

Пройдя через все испытания, она 
научилась быть сдержанной и нача-
ла ценить реальную жизнь. Вот по-
чему она, встретившись с Онегиным 
в Петербурге, отказалась от счастья, 
о котором так давно мечтала. Здесь 
проявляется благоразумие и от-
ветственность за свои поступки.

В светском обществе так не 
хватало той простоты, той естест-
венности, нравственной частоты, 
верности долгу, чести и искрен-
ности. Не зря Пушкин называл 
Таню своим милым идеалом. Имен-
но о такой жене он мечтал.

Анна ГИЛАН, 9 кл.
Татьяна - 
милый идеал Пушкина 
(Сочинение по роману 
А.С. Пушкина “Евгений Онегин”)

Уважаемые юнкоры!
Поздравляю Вас с юбилеем газеты «Залив Восток», 
где в приложении «Школьный причал» Вы реализуете 

свои творческие возможности. Мы надеемся, что наше 
сотрудничество с Вами продолжится. Пишите нам новости 

школы и класса, о своих друзьях и одноклассниках. 
Нам интересно, что волнует нашу молодежь, чем она 
интересуется, что читает, что смотрит, чем увлекается, 

каким они видят наш микрорайон, что предлагают для 
улучшения жизни, как заботятся об имидже школы и малой 
Родины, что делают, чтобы микрорайон был чистым и уют-

ным. Пишите нам! Мы ждем 
Ваших заметок всегда с интересом!

Валентина Варавва, гл. редактор

Юнкоры - участники мероприятий музея “Залив Восток” ,
и Валентина Варавва, гл. редактор


