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Уважаемые жители микро-
района «п.Ливадия»! 

Высохшая трава, особенно 
высокий сухостой, ежегодно при-
носят много бед, становясь при-
чиной распространения огня в 
лесных массивах, на территориях 
дач и частного сектора. 

Уважаемые граждане, насто-
ятельно рекомендуем вам очис-
тить территорию, прилегающую 
к вашим постройкам, сараям, да-
чам, домам и заборам, от сухой 
травы, листвы и мусора. Именно 
владельцы дач, сараев, частных 
домов несут ответственность 
за противопожарное состояние 
своего имущества, в том числе и 
на прилегающей территории. Т.е. 
если за вашим забором за преде-
лами вашего земельного участка 
стоит высокий сухостой, то тер-
риторию, прилегающую к забору, 

вам необходимо очистить само-
стоятельно на расстоянии не ме-
нее трех метров. Рекомендуется 
выполнять минерализованную по-
лосу, которая выполняется путем 
вспашки земли. В случае, если 
палом будет повреждено иму-
щество граждан или организаций, 
то согласно пункта 21 «Правил 
Пожарной Безопасности 01-03», 
сами владельцы поврежденного 

имущества (граждане, должност-
ные или юридические лица) будут 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа. 
В соответствии со статьей 20.4 
КоАП РФ сумма штрафа состав-
ляет от 1000 до 400 000 рублей. 

Сухая трава является источни-
ком повышенной опасности. Палы 
сухой травы причиняют ущерб не 
только нашему имуществу и на-
шей природе, но и становятся 
причиной сильной задымленности 
в черте населенных пунктов, что 
пагубно сказывается на нашем с 
вами здоровье.

В большинстве случаев 
лесные пожары возникают 
из-за людской небрежности 
(преступной халатности), это 
около 90% от всех природных 
пожаров, причины этому: не 
затушенный костер, брошен-
ный окурок,  неисправный глу-
шитель транспортного средс-
тва, брошенная на природе 
стеклянная посуда, тлеющий 
патронный пыж, неконтроли-
руемый отжиг прошлогодней 
травы и другое.

Наиболее  пожароопасны-
ми являются периоды,  когда  
почва покрыта  сухой травой 
и  листвой,  при сухой погоде 
и отсутствии осадков более 
недели. 

Для предотвращения воз-
можного возникновения пожара, 
необходимо знать и соблюдать 
следующее: не разводить костры 
в хвойных молодняках, в местах с 
наличием сухой травы, на участ-
ках леса подвергшихся ветровалу, 
бурелому, на лесосеках неочи-
щенных от порубочных остатков.

Разводить костер можно в слу-

чае крайней необходимости на 
открытых, очищенных от сухой 
листвы и травы, и специально 
оборудованных местах, окружив 
его минерализованной полосой 
не менее 0,5 м. По истечении не-
обходимости костер должен быть 
залит водой или засыпан землей.

Не  бросайте горящие спички 
и окурки, не курите и не пользуй-
тесь открытым огнем в близи лег-

ковоспламеняющихся жидкостях 
и материалах. Посещение лесов 
с введением особого противопо-
жарного режима – категорически 
запрещается, до его отмены.

Заметив начинающийся пожар 
в лесу, немедленно сообщите в 
администрацию населенного ок-
руга, лесничество.

Если  Вы оказались вблизи 
очага пожара в лесу, и у Вас нет 
возможности локализовать пожар,  
необходимо организовать выход 

людей из опасной зоны, выходить 
надо быстро перпендикулярно 
к направлению движения огня. 
Если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или лягте на 
землю накрывшись мокрой одеж-
дой. При сильной задымленности 
дышать лучше возле земли, при 
этом рот и нос прикройте любой 
тканью сложенной в несколько 
слоев.

Помните, что от Ваших дейс-
твий по предотвращению пожаров 
зависит не только наша природа и 
фауна, но и безопасность людей, 
их здоровье и жизнь!!!

Убедительно рекомендуем 
принять меры противопожарной 
безопасности, провести профи-
лактические мероприятия как 
внутри домов, дач, гаражей, так и 
на прилегающей территории.

Комиссия по ЧС при админис-

трации г.Находки предупреждает 
владельцев индивидуальных до-
мов, дач, гаражей об обязанности 
производить очистку прилегающих 
территорий от сухой травы и горю-
чего мусора. Напоминаем, что во 
избежание пожаров ЗАПРЕЩЕНО  
СЖИГАНИЕ сухой травы, веток, 
горючего мусора и пр.

Обращаем Ваше внимание, 
что нарушение правил противо-
пожарной безопасности может 
привести к административной от-
ветственности.

Напоминаем, что за наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности, приведших к возгоранию, 
предусмотрено как администра-
тивное, так и уголовное наказа-
ние.  

При первых признаках возго-
рания необходимо звонить по те-
лефону 01 с сотового телефона 
010.

Администрация ТУ «п.Ливадия»
по материалам Главного 

управления МЧС России по 
Приморскому краю

Внимание! 
Наступает весенний пожароопасный период!

Высохшая трава, 
особенно высокий 
сухостой, ежегодно 
приносят много 
бед, становясь 
причиной 
распространения 
огня в лесных 
массивах, на 
территориях дач и 
частного сектора. 

Для 
предотвращения 
возможного 
возникновения 
пожара, 
необходимо знать 
и соблюдать 
следующее: 
не разводить 
костры в хвойных 
молодняках, 
в местах 
с наличием сухой 
травы, на участках 
леса подвергшихся 
ветровалу, 
бурелому, 
на лесосеках 
неочищенных 
от порубочных 
остатков.

При первых признаках возгорания 
необходимо звонить по телефону 
01 с сотового телефона 010.
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Слово «Пасха» в переводе 
с еврейского означает «избав-
ление», «исход». Евреи, праз-
днуя ветхозаветную Пасху, 
вспоминали об освобождении 
своих предков от египетского 
рабства. Христиане же, празд-
нуя Пасху новозаветную, тор-
жествуют избавление через 
Христа всего человечества от 
рабства греху и диаволу и да-
рование нам жизни и вечного 
блаженства. Пасха – это исход 
человеческой жизни через вос-
стание Христово из мертвых к 

ее началу – вечной жизни. 
По важности благодеяний, 

полученных нами через Вос-
кресение Христово, Пасха 
является главным христиан-
ским праздником («праздни-
ков Праздник и Торжество 
есть торжеств» ). Поэтому 
пасхальное богослужение от-
личается особым величи-
ем и необычайной торжест-
венностью. Православные 
христиане готовятся к этому 
празднику в течение семи 
недель Великого поста.

Наша церковь

Материл подготовила Галина ХАЛАЕВА Праздников Праздник 
и Торжество торжеств

«Смерть, где твое жало? 
Ад, где твоя победа?»
Ос. 13:14

Расписание Пасхальной службы:
Суббота, 11 апреля:

21-30: Чтение Деяний святых апостолов
23-00: Общая исповедь. Полунощница.

Воскресенье, 12 апреля:

00 часов: Крестный ход. Пасхальная 
утреня. Божественная Литургия.

Предание гласит, что проходя с про-
поведью христианства по Италии, свя-
тая Мария Магдалина попала на при-
ем к императору Тиберию. В те времена 
было принято, приходя к правителю при-
носить с собой что-нибудь в дар. 

Так как Мария Магдалина была женщи-
ной бедной, то единственное, что она могла 
подарить, было куриное яйцо. Оказавшись 
перед лицом императора, Мария благовес-
твовала ему о Воскресении Христовом. Ког-
да император усомнился в ее словах, яйцо 
стало красным прямо у него в руках.

 С того времени у христиан по-
явился обычай дарить друг другу на 
Пасху яйца. Яйцо символизирует за-
рождение новой жизни и нашу веру в 
грядущее всеобщее воскресение.

Откуда пошел обычай красить яйца на Пасху?

По обычаю в нашем 
храме состоится 
освящение яиц и куличей 
в субботу, 11 апреля, 
после Божественной 
Литургии и ночью по 
окончании праздничного 
Богослужения.
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Газете “Залив Восток” - 8 лет

Знаменетельные даты

В канун 8 марта 8 
лет назад вышел 
первый номер 
газеты «Залив 
Восток». Восемь 
лет, а кажется 
это было совсем 
недавно. 

Члены инициативной группы 
мечтали о своей газете, охали и 
ахали, что газета «Рыбацкая Ли-
вадия» ООО РПК «Посейдон» 
выходит всего один раз в месяц, 
всего на четырех полосах и не мо-
жет уделить газетное пространс-
тво для больших материалов по 
краеведению и других социаль-
ных тем. «Страдали» по этому по-
воду два года. Наконец, в один из 
дней, когда инициативная группа 
собралась на очередную встречу, 
Валентина Варавва представила 
первый номер газеты «Залив Вос-
ток»…

Мечта сбылась, но все рас-
терялись, надо было видеть рас-
терянные глаза  и затянувшуюся 
паузу… Инициатива наказуема. 
Пути назад не было. 

Выпуск первого номера полно-
стью скрыть не получилось. При-
шлось обратиться за помощью к 
редактору газеты «Рыбацкая Ли-
вадия» Георгию Климову. Он дал 
программу, в которой верстается 
газета, помог сверстать первый 
номер, подарил книгу о правилах 
вёрстки. 

Правда, первый номер по-
лучился как «гадкий утёнок», но 
сегодня, можно с уверенностью 
сказать, газета превратилась в 
«лебедя». Это результаты само-
образования главного редактора, 
с одной стороны, с другой, стрем-
ление стать профессионалом 
и учёба в институте, а также по-
мощь преподавателей «Академии 
медиаиндустрии работников ТВ и 
РВ». Благодаря Сергею Бориэль-
евичу Головко улучшился дизайн 
газеты. Александр Альбертович 
Калмыков помог создать сайт га-
зеты. Основам журналистики обу-

чил Леонид Антонович Речицкий. 
Редактор принимает активное 

участие в мероприятиях журна-
листского сообщества Приморс-
кого края – МедиаСаммит (Вла-
дивосток, 2014 г.), семинары, 
совещания, мастер -классы. Это 
безусловно способствует профес-
сиональному росту. 

Конечно, ещё есть пробле-
мы. Основная – грамматические 
ошибки. У газеты нет корректора. 
Газету делает один человек. Соби-
рает материал, пишет, обрабаты-
вает, верстает. Редактор «Залива 
Восток» является универсальным 
журналистом, заменяя целую ре-
дакцию из 12 человек, по оценке 
специалистов.

Надо сказать, что наша с Вами 
маленькая местная общественная 
газета пять лет назад, когда газете 
было всего три года, была высоко 
оценена метрами журналистики 
нашей столицы. А в честь 5-лет-
него юбилея газеты С.Б. Сорокин, 
Е.Э. Бендяк и В.В. Варавва были 
награждены Грамотами Союза 
журналистов России.

А Вы знаете, что первоначаль-
но газету хотели назвать «Гай-
дамак», а Станислав Борисович 
Сорокин предложил «Залив Вос-
ток». Действительно это назва-
ние как нельзя лучше отвечает 
контенту газеты, объединяя все 
населённые пункты микрорайо-
на «п.Ливадия» - от Душкино до 
Анны. Это отражается и в логоти-
пе – карта залива Восток с назва-
ниями поселений.

Под названием газеты есть 
подзаголовок «Рыбацкие ново-
сти + деревенский интернет». 
Фразу «деревенский интернет» 
подсказал Владимир Борисович 
Сорокин. Встретились мы с ним в 
парке у Дома культуры. Он меня 
спросил: «Ну как там твой дере-
венский интернет?» Я не сразу 
поняла, о чём он меня спраши-
вает, а потом рассмеялась. «Де-
ревенский интернет» - это Ваши 
новости, Ваши статьи, Ваши рас-
сказы о своих близких и родных, 
Ваши письма в редакцию. Спа-
сибо всем, кто нам пишет. Ведь 

мы создаем нашу газету вместе. 
Так к словам «рыбацкие новости» 
прибавились слова «деревенский 
интернет». 

У нас есть постоянные ав-
торы. Елена Бендяк, Станислав 
Сорокин, Ирина Ермилова и Ва-
лентина Варавва представляют 
нашим читателям  исторические 
материалы. Александр Преобра-
женский рассуждает вслух о раз-
личных жизненных ситуациях в 
стране, пишет стихи. Мария Буха-
рева рассказывает о людях и род-
ном предприятии БСФ (ныне ОАО 
«Южморрыбфлот»). Не теряет 
связи с газетой Филипп Романов, 
который рассказывал нам о небе 
над Ливадией. С редакцией тесно 
сотрудничают предприятия наше-
го микрорайона, Советы ветера-
нов, муниципальные учреждения, 
храм святого князя Владимира.  
Мы всегда в курсе о спортивных 
достижениях секций – бокс (тре-
нер Павел Мазур) и киокусинкай 
(тренер Вадим Пестерев). Ад-
министрация ТУ «п.Ливадия» 
размещает социально-значимую 
информацию и официальные но-
вости микрорайона. К тому же  до-
ставляет газету из Находки. 

Техническую поддержку газе-
те оказывает Сергей Сергеевич 
Иванов. И всегда надо сделать 
срочно, безотлагательно. Помощь 
оказывается всегда быстро и ка-
чественно.

Недавно, в Находке одна жен-
щина, взяв нашу газету и просмот-
рев её, сказала: «Настоящая!» 
Такая реакция людей умиляет. 
Однажды в автобусе я разгово-
рилась с женщиной, она рассме-
ялась, узнав, что у нас в Ливадии 
выходит газета. Она представить 
себе не могла, что в «деревне» 
может выходить своя газета. Кста-
ти, и сегодня встречаются люди, 
которые не знают о нашей газете 

и о том, что местный музей «За-
лив Восток» находится на улице 
Заречная, дом 2 уже три года. У 
каждого свой круг интересов. 

Вспомнилось, как наши чита-
тели рассказывали, что их род-
ные плакали, получив поздравле-
ние через нашу газету. Некоторым 
наша газета напоминает о том, 
что надо поздравить с Днём рож-
дения своих родных и знакомых. 
Нужные мелочи…

Как было сказано, у газеты 
есть свой сайт. Заглядывайте на 
него. Если информация не «впи-
сывается» по дате проведения в 
очередной номер, её можно най-
ти на сайте. В основном это ка-
сается объявлений. С 2014 года 
на сайте газеты «Залив Восток» 
размещается газета Владимира 
Трофименко «Мир путешествий» 
(г.Находка). Очень интересное из-
дание о нашем крае, природных 
достопримечательностях, турис-
тических маршрутах, легендах, 
истории, людях и житейских про-
блемах.

Есть договорённость о раз-
мещении газеты «Село родное» 
Владимира Гуцевича, которая 
выходит на территории Парти-
занского района. Обе эти газеты 
малотиражные (до 999 экз.), как 
и газета «Залив Восток». Носят 
гражданский характер, выпуска-
ются энтузиастами.

На сайте есть ссылки на на-
ших партнеров  в рубрике «�����»�����»» 
– храм равноапостольного князя 
Владимира, Детская школа ис-
кусств № 4, Музейно-выставочный 
центр г.Находки, «ЦВР», компании 
недвижимости «Ваше право». На-
звание сайта расположено в шап-
ке газеты, режим доступа h��p://
zaliv�s��k.w�rdpress.c�m/

С 2012 года в газете «Залив 
Восток» выходит приложение 
«Школьный причал», которое вы-

пускают юнкоры кружка «Мастер-
ская юного журналиста» Центра 
внешкольной работы НГО. Дети 
участвуют в акции «Поздравь 
ветерана». Они пишут поздрав-
ление и красиво его оформляют. 
Ветераны получают их по почте 
вместе с газетой «Залив Восток» 
на 23 февраля, 9 мая и 1 октября, 
а газету получают два раза в ме-
сяц, согласно графика-выхода.

Газета печатается в компа-
нии «Реклама+ТВ», с которой 
сложились хорошие деловые 
отношения и взаимопонимание. 
Огромное спасибо всему кол-
лективу и Татьяне Алексеевне 
Гимбицкой, которая продолжает 
оказывать помощь и не только по 
техническим вопросам. Выражаю 
искреннюю благодарность всем, 
кто сотрудничает с газетой, ока-
зывает ей помощь и поддержку. 
Особенно приятно сказать спаси-
бо моим соратникам и единомыш-
ленникам, инициативной группе 
«Алькор» – Галине Балан, Ирине 
Ермиловой, Станиславу Сороки-
ну, Елене Бендяк, Валентине Ба-
рановой, без которых не было бы 
газеты.  Выражаю благодарность 
администрации ТУ «п.Ливадия», 
руководителям предприятий, рек-
ламодателям, авторам стихов, за-
меток и писем.

Газета будет жить, если наше 
сотрудничество продолжится. Её 
уникальность неоспорима. Она 
– НАША, в ней пишут о нас, на-
ших людях, наших предприятиях 
и учреждениях, нашей истории. 
Ни одно из изданий Находки не 
может уделить столько внимания 
нашей территории, как это делает 
местное издание. 

Пишите нам, мы ждём ваших 
писем всегда с интересом. 

Поздравляем сообщество мик-
рорайона «п.Ливадия» с юбилеем 
газеты «Залив Восток»!

Валентина ВАРАВВА, главный редактор газеты «Залив Восток»

Февраль �015 г. Город Уссурийск. Выездное совещание Приморского краевого отделения 
Союза журналистов России
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В новогодний праздничный 
день я встретилась с Тамарой 
Архиповной ВОЛЧАТНИКОВОЙ, и 
было нам обеим очень радостно. 
Мы хорошо знакомы, но послед-
нее время давно не виделись…

Тамара Архиповна ВОЛЧАТ-
НИКОВА старожил посёлка Южно-
Морской. Она приехала в Примо-
рье из Астраханской области в 
1939 году с родителями в возрас-
те девяти лет. Вскоре отец умер от 
воспаления лёгких, а за ним ушёл 
из жизни по той же причине брат. 
Он был старше Тамары, учился в 
ФЗО в посёлке Арсеньевка (ныне 
город Арсеньев). Брат мечтал 
строить самолёты. Мать осталась 
без кормильцев, с двумя девочка-
ми – Тамарой и Галиной. Испыта-
ли голод, холод, нищету. Жили в 
бараке, который стоял на месте 
автовокзала в Южно-Морском.

Тамара училась в школе, была 
отличницей. Мать не работала, 
хватало дел дома. Работала стар-
шая дочь Галина на консервном 
заводе рыбокомбината «Тафуин», 
вместе с Агнией Ефимовной ТРО-
ЯНОВОЙ. 

В 1946 году Тамара Архиповна 
окончила школу и поступила ра-
ботать в бухгалтерию. Работала 
хорошо, пользовалась уважени-
ем. Вскоре её выбрали в лавоч-
ную комиссию, которая проводила 
проверки и ревизии. Отвечала она 
и за культурно-массовую работу в 
посёлке. Даже была выбрана сек-
ретарём в Ливадийский поселко-

вый совет. В 60-е годы работала 
главным бухгалтером в СМУ-4. 
Позже долгое время работала 
агентом госстраха. Она ветеран 
труда. Награждена медалью «За 
доблестный труд», имела много 
поощрений и благодарностей. 

Вела большую обществен-
ную работу. В Совете ветеранов 
посёлка Южно-Морской была ини-
циатором в проведении вечеров в 
клубе, выставок и других мероп-
риятий. Имеет Почетную грамоту 
от ЦК профсоюза.

Фамилия ВОЛЧАТНИКОВЫХ в 
те времена гремела, обе сестры 
работали хорошо. Добрую тра-
дицию продолжила дочь Тамары 
Архиповны – Люба, которая за-
кончила учёбу в школе с золотой 
медалью. 

Тамара Архиповна большой 
любитель цветов. Когда ее семья 
жила в финском домике, то в саду 
и в комнатах всегда было много 
цветов. А переселившись в 5-ти-
этажный дом, на балконе разво-
дит петунью.

Она с большой любовью по-
могает своей дочери воспитывать 
внуков. Младший окончил шко-
лу с золотой медалью,  Морскую 
Академию имени Невельского во 
Владивостоке с красным дипло-
мом. А сейчас его сын, правнук 
Тамары Архиповны - Даня Кирил-
лов учится в школе № 27 п.Южно-
Морской.

Вот такая славная семья.

Галина Петровна ЕРОШЕНКО
Славная семья Тамары 
Волчатниковой

Наша жизнь

Запиши деда в 
«Бессмертный полк» и 

пройди в колонне 
с его портретом 

По всей стране к 70-летию Победы 
готовится акция «Бессмертный полк». 
Мы приглашаем всех, кому дорога 
память о фронтовиках-победителях, 
сформировать наш Бессмертный полк.

Где записаться в «Бессмертный полк»?
1. Записать солдата в «Бессмертный полк» Вы можете:Записать солдата в «Бессмертный полк» Вы можете: 

п.Ливадия – Ливадийский ДК, 2-ой этаж, ветеранская комната, тел. 65-
20-27, 65-11-31, Сорокина Л.С.;
п.Южно-Морской – Харченко Т.С., тел. 65-12-44;
с.Душкино – староста Розовик О.С.;
п.Средняя – староста Катогробова Т.Ф.;
с.Анна – Дом культуры;
п.Авангард – Ермилова И.В.

2. А также во всероссийский «Бессмертный полк» на сайтево всероссийский «Бессмертный полк» на сайте  h��p://
m�yp�lk.r�/add-s�ldier в разделе «Запиши деда в полк». Оставить свои 
контактные данные ФИО и телефон.

Мысли вслух

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Фашизм 
как реальность 
современного мира

(Продолжение. Начало № 5 (169) �015)

Информационное пространство 
наполнилось военной, профашист-
ской идеологией. 

Сегодня можно наглядно убе-
диться, что реальная война явля-
ется продуктом информационной 
войны. Именно бойцы информаци-
онного фронта решают главные на-
сущные вопросы – жить в мире или 
воевать, любить или ненавидеть, 
бороться или сдаваться. Многие 
думают, что это их не касается. Их 
сознание осталось в информаци-
онном поле, взрастившим их миро-
воззрение, и они не готовы воспри-
нимать изменившуюся реальность. 
Именно привычку сознания к опре-
делённым установкам использова-
ли украинские националисты, вос-
питав целую армию современных 
фашистов.

Кто такие фашисты и откуда 
они берутся?

Существует неразрывная це-
почка: национализм-нацизм-фа-
шизм. Когда люди какой-либо на-
циональности начинают говорить 
о своей исключительности перед 
людьми другой национальности в 
области культурных традиций и на-
циональной идентичности, это не 
наносит вреда взаимоотношениям 
между нациями и народностями. 

Однако, когда на первый план 
выходят обиды, обвинения, стрем-
ление выделить свою нацию агрес-
сивным путём, возникает нацизм, 
на фоне которого развивается не-
нависть к другим народам и стрем-
ление к уничтожению неугодных, 
нацизм становится фашизмом.

Сам по себе фашизм проти-
воречит природе человека. Он не 
жизнеспособен. Его создают искус-
ственно отдельные группы людей 
ради корыстных интересов наживы 
за счёт войны и порабощения.

Установление мира – это 
смерть фашизма. Мир уничтожает 
ненависть, основное качество фа-
шизма. Это является основой пони-
мания сути фашизма. 

Что же исповедуют противо-
борствующие стороны информаци-
онной борьбы? Как ни странно, но 
те и другие говорят о мире, правде, 
справедливости и даже культуре. 
Для чего они это делают? Потому 
что они решают одну задачу: по-
лучить согласие народа. А народ 
согласен с тем, что соответствует 
его природе. Каждая сторона выра-
жает свои интересы, обвиняя друг 
друга и рисуя образ врага. На этом 
этапе также надо получить согла-
сие народа или, по крайней мере, 
его равнодушие. 

На Украине не просто так поя-
вились пушки. Народ был обманут 
и одурманен. Солдаты не должны 
были видеть, в кого стреляют и 
против кого на самом деле воюют. 
Этот трюк поняли далеко не все. И 
машина войны закрутилась, как в 
песне: «Сам стреляй, а то убьют!»

Обман и страх на базе жестокос-
ти и ненависти к людям являются 
основными характеристиками фа-
шизма. Всё это наглядно произош-
ло на Украине. События горящего 
Майдана были восприняты многи-
ми демонстративно равнодушно, 
люди были заняты своей повсед-

невностью, они испытывали не-
удобства от дыма и палаток. Им не 
хотелось заниматься политикой, но 
политика занялась ими … Беспре-
дел грабежей, запугивание, моби-
лизация. Фашисты – это уголовные 
преступники, убийцы, насильники, 
грабители, вандалы в деле и анге-
лочки на словах. Они прячутся за 
слова, за спины невинных людей, 
создавая искажённое информаци-
онное пространство. Именно это 
пространство панически боятся 
потерять фашисты на Украине, 
понимая, что с разоблачением его 
они потеряют равнодушие народа, 
за которым последует расплата за 
преступления.

Фашистская идеология строит-
ся на культе силы. Фашизм обожа-
ет театральность для завоевания 
страха окружающих. Страх делает 
людей беззащитными и податливы-
ми. Фашисты превращают людей в 
стадо под страхом смерти. Фашист 
силён, пока вооружён и пока нахо-
дится в банде таких же отморозков, 
он признаёт только силу. 

Для борьбы с ними нужна 
серьёзная подготовка, начиная с 
семьи и школы. Необходимо при-
вивать людям общечеловеческие 
ценности – честность, справедли-
вость, дружба, товарищество, не-
равнодушие к чужой беде, сплочён-
ность в борьбе за правду, любовь к 
Родине, родным и близким, важное 
значение имеет знание истории. 
Моральное сознание должно быть 
подкреплено физической подго-
товкой, умением проявить волю, 
характер, стремление победить. 
Если человек способен победить в 
себе равнодушие, разгильдяйство, 
лень, несобранность, то способен 
победить и врага под названием 
фашизм. Сегодня фашистская 
идеология шагает по планете…

Как и 70 лет назад взгляды об-
ращены на Россию. Многие понима-
ют, что победить фашизм возможно 
только с помощью России. Об этом 
помнит вся Европа, помнит и Вос-
ток. 

Победа не рождается мгно-
венно. Так, для победы в спорте 
проходят годы тренировок, для до-
стижения успехов в учёбе – годы 
учёбы, для победы в войне – годы 
борьбы и потерь, для победы над 
фашизмом необходимы ежеднев-
ные пусть маленькие победы над 
ленью и равнодушием, над негра-
мотностью в вопросах истории и 
политики.

Задачей задач является созда-
ние информационного пространс-
тва победителей. Мы – Россия. Мы 
– сильны! Мы куём победу каждый 
день своим добросовестным тру-
дом, патриотическим отношением 
к своей Родине, дружбой, добрым 
отношением друг к другу, взаимо-
выручкой, чутким отношением.

Некоторые думают, что они ни-
чего не могут сделать для победы. 
Это не так. Укрепление здоровья 
– победа, воспитание себя и детей 
– победа, победа над пьянством, 
наркоманией, преступностью. Ха-
латностью, мошенничеством – всё 
это вклад в победу народа, а значит 
в общую победу над фашизмом.

Таисия ШИЯШ

Не спокойно
Всё в мире не спокойно 
                                и не просто.
Там льётся кровь, 
                        там сироты дети.
И кто же даст тепло 
Нашей маленькой планете?
Верю, Бог поможет 
                    выйти из плена зла,
Расправит крылья 
                       сильными руками
И с высоты небесного холма
Польются соки 
                 процветания ручьями.
Придет творец, 
                    очистит наши души, 
Нектар любви 
                 наполнит нам сердца,
И озарится светом благодати
Усталая кормилица-земля.
Под свет звезды 
       услышим глас твой Божий.
Он исцелит народы от грехов.
Глас полетит над миром 
                        в день погожий.
И ныне, и присно, и во веки-веков.

Апрель
Загляни-ка за дверь,
Там стоит апрель.
Месяц ласковый, зелёный,
Яркий, добрый и весёлый.
Птицы гнёзда вьют, щебечут,
Летят солнышку навстречу.
Там фиалочки глазок
Подмигнул тебе дружок.
Ветриница белой шляпкой
Шлёт привет малым ребяткам.
С крыши капает капель.
Это я – месяц апрель.

Учительница
Ты приходи ко мне на чай,
Я достану вишнёвое варенье,
Конфеты положу и мармелад,
И испеку свое печенье.

Мы посидим, попьем чайку
И вспомним детство, 
                     молодость свою,
Озорную школьную братву,
Учительницу первую мою.

Она вошла в военной форме,
Вкруг головы пшеничная коса,
И у доски с тетрадью, мелом
Стояла женщина-краса.

Она не говорила - она пела.
И речь лилась, как звонкий ручеёк.
Но в ней была такая сила
Тепла, добра и мудрости урок.

Проходят дни, идут года.
Она стоит передо мною.
Заплетена пшеничная коса,
И смотрят добротой зелёные глаза.
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София 
КРАВЦОВА, 2 кл.
Весна

Снег тает. Появляются  
подснежники. На деревьях 
распускаются листья. Травка 
зеленеет. Наступают весен-
ние каникулы. Я могу встре-
титься с моей подругой, и 
мы можем пойти на море.

Диана 
НЕПРИМЕРОВА, 
3 кл.
Цветок

Цветы бывают садовые, 
полевые и комнатные.

В музее на подоконнике 
стоит кактус. На нём боль-
шие ярко-красные цветы. На 
его ножке маленькие розо-
вые лепесточки. Ещё у него 
есть тычинки. Когда цветок 
маленький, он бледно-зелё-
ный. Нераспустившийся он 
похож на огонёк свечки.

Этот цветок красивый.

Если бы 
я была 
мамой
Екатерина 
АБРАМОВА, 
3 кл.

Если бы я была мамой, то 
у меня было бы двое детей 
– мальчик и девочка. Маль-
чик будет ходить в садик, а 
девочка в школу. Я за ними 
буду ухаживать, варить еду 
по утрам и водить в садик 
и школу. Мы будем ходить 
в зоопарк и на аттракцио-
ны, по вечерам будем гу-
лять, а зимой утром катать-
ся на санках и лыжах.

Мои дети будут хоро-
шими, добрыми и умными. 
Я буду ругать их за двой-
ки и хвалить за пятёрки. 
Дочка ходила бы на разные 
кружки, а сын на самбо.

Вот такая я буду мама.

Милана 
КУТОРЛАНОВА, 
3 кл.

Когда я буду мамой, 
у меня будет два ребён-
ка, девочка и мальчик.

Я буду с ними играть, 
кормить, укладывать спать, 
петь колыбельную. Ког-
да они подрастут, я буду 
возить их в интересные 
игровые центры и парки. 
Если они получат плохие 
оценки, я их отругаю. 

Данил 
КСЕНЧЕНКО, 
3 кл.
Солнце

Солнце – это самая боль-
шая звезда, которая освеща-
ет всю солнечную систему. 
Оно обогревает нашу землю. 
Люди изобрели солнечные 
батареи, которые выраба-
тывают электроэнергию.

Я уверен, что сол-
нце нравится всем.

Моя 
любимая 
мамочка
Татьяна 
ГЕРАЩЕНКО,  
2 кл.

Моя мама работает в 
магазине «Нужный».

Моя мамочка очень лю-
бит гулять с нами возле 
водопада. Я люблю свою 
маму, потому что она очень 
добрая и ласковая, а её гла-
за сверкают как алмазы 
от доброты и счастья.

Анна 
ГЕРАЩЕНКО, 
3 кл.

Я люблю свою мамочку, 
потому что она заботится 
обо мне, она ласковая, кра-
сивая, любимая. Её глаза 
красивые, как бриллианты. 
Она любит красится и раз-
говаривать по телефону.

Моя мама приуча-
ет меня и сестру уби-
раться в комнате.

Она очень усердно 
старается на работе, что-
бы получать зарплату.

На фото:

1. На кружке 
журналистики в музее
�. Сева Митрофанов и
�. Дмитрий Щербаков
�. Галина Караваева
5. Анатолий Разумный
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Галина КАРАВАЕВА, 3 кл.

Праздник для мамы
В классе ученики 3-А для мам делали цветы из гоф-

рированной бумаги. Марина Николаевна учила делать их 
из конфет и лепестков. Цветы получились красивые. 

К празднику мам наш класс учил стихи и песни, де-
лал своими руками открытку. Всё это я подарила маме 
на 8 Марта. Маме очень понравилась моя открытка.

Дома я мыла посуду и полы, пылесосила ковёр. 

Весна 
в феврале
Всеволод 
МИТРОФАНОВ, 1 кл.

Февраль – это последний 
месяц зимы. Скоро 
наступит весна, на 
деревьях появятся почки. 
Но сегодня на улице 
солнечно и тепло, даже 
тает снег, образовались 
лужи, совсем, как весной.

Настя СОКОЛОВА, 
2 кл.

На дворе февраль. 
Солнышко припекает. На 
улице тепло. Тает снег, 
лёд, текут ручьи. Это так 
неожиданно, что весна 
пришла в феврале.

Екатерина БЕКЕТОВА, 3 кл.

Моя мама
Моя мама любит работать, варить, смотреть индийские 
фильмы, но больше всего она любит меня.

Масленица
Масленица – это самый интересный праздник. Делают 
чучело и сжигают его на костре. Все едят блины и 
пьют сок.

Алина КОЛОМИЕЦ, 
3 кл.

Мама убирается, готовит 
кушать, моет посуду. Её руки 
гладкие и нежные. Вечером 
она меня гладит по голове, 
и я ощущаю её любовь.

Анатолий РАЗУМНЫЙ, 
3 кл.

Мою маму зовут Наташа. 
У неё «золотые» руки. Она 
умеет готовить супы, пиццу 
и пироги. Ей нравится де-

лать сюрпризы и разные по-
делки. Когда я пишу домаш-
нюю работу красиво, она 
гладит меня по голове, и я 
знаю, что она меня любит.

Виктория ИОНКИНА, 
3 кл.

У меня есть мама. Её 
зовут Таня. Она со мною 
ходит в зоопарк. Мами-
ны руки «золотые». Она 
вкусно варит, хорошо моет 
посуду. Мамины руки 
гладят меня нежно.

Газете “Залив Восток” - 8 лет:
Газетные фантазии юнкоров

Модельеры платьев из газет - Анна ГИЛАН и Екатерина КАЛЕНТЬЕВА,
модели Татьяна ГЕРАЩЕНКО и Кристина БРАК

Анастасия РОГОВА, 
2 кл.

Зима – проказница, 
потому что зимой мало 
снега, а когда наступает 
весна, то снега выпадает 
много, птицы не могут 
прилететь с тёплых стран. 
На крышах появляются 
большие сосульки, и они 
убивают много детей.

Влада ЛЮБИМОВА,
2 кл.

Зима не уступает место 
весне. На 8 Марта выпал 
снег, и были большие 
сугробы. С крыш падали 
сосульки. Я домой 
приходила мокрой.
Весна всё равно наступит, 
снег растает, на деревьях 
появятся почки, расцветут 
цветы.

Алина ОДИНЦОВА, 
2 кл.

Зима похожа на весну, а 
весна на зиму. Зимой снег 
не шёл, а весной выпало 
много снега, был ураган. 
В окошко мела метель. 
Собачек и кошечек снегом 
замело. На крыше висели 
огромные сосульки.
В начале весны был 
хороший праздник – 
8 Марта, и шёл снег.  

София КРАВЦОВА, 
2 кл.

Зима – проказница, она 
не дает придти весне, 
навалила много снега. Но 
весна сильная, она сможет 
расцвести.

Проказница зима

Мамины руки
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Материал к печати подготовила Эвелина Павловна АНАЦКАЯ, председатель Совета ветеранов п.Южно-Морской

Труженики тыла70 лет ПОБЕДЫ:

Надежда Евстигнеева МАЙОРОВА родилась 5-го мая 1929 года. 
Семья жила в Алма-Ате. В 1941 году ей было 12 лет. Во время войны 
работала на трикотажной фабрике наравне со взрослыми, старалась 
выполнять норму. Шили рукавицы для солдат, вязали перчатки, носки, 
шили и вышивали кисеты для фронтовиков. Помогали фронту как мог-
ли своим добросовестным трудом.

Затем переехали жить на Дальний Восток. Жили в г.Арсеньев. В На-
стоящее время живёт у дочери в п.Южно-Морской.

Надежда Евстигнеева МАЙОРОВА, 
труженик тыла

Анна Александровна СОКОЛОВА родилась 7 марта 1930 года. До 
1959 года жили с семьей в Свердловской области. В военные годы 
(1941-1945 гг.) училась и помогала взрослым в поле по выращиванию 
овощей и зерновых (рожь, пшеница, овёс), зарабатывала трудодни. 
Старшие жали колосья серпом, а те, кто помоложе, собирали их и вя-
зали снопы. Трудодень давался нелегко. Неумолимо пекло солнце. От 
жары пот лился градом, катился по лицу, попадал в глаза, вытирать не-
когда и нечем. Стерня больно до крови колола руки и ноги, но на такие 
мелочи не обращали внимания: нужно было выполнить норму. Хлеб 
нужен для фронта, для Победы! 

В 1959 году переехали в Приморье, выучилась на медсестру. 40 лет 
проработала в детском садике, сейчас на пенсии.

Анна Александровна СОКОЛОВА, 
труженик тыла

Валентина 
Ивановна 
МАРКИНА,  
труженик тыла

Валентина Ивановна МАРКИ-
НА родилась 2-го февраля 1929 
года в Брянской области в селе 
Лески Новлинского района.

В ноябре 1941 года немцы 
захватили село. Хотели угнать в 
Германию. В 1943 году согнали 
всех с семьями в колонну и пеш-
ком направили на железнодорож-
ную станцию. Помню, что шли мы 
очень долго. Останавливались, 
чтобы переночевать. В одну из 
ночей небольшой группе удалось 
сбежать. Прятались в оврагах у 
речки почти целый месяц. Немцев 
к тому времени уже выбили из 
села. Группа беглецов, измучен-
ные, истощённые,,  вернулась 
в село и не узнали его. От него 
осталось всего несколько домов, 
остальные сожгли немцы. Дом 
Валентины Ивановны не уцелел. 
Четыре семьи разместились в од-
ном из уцелевших домов.

Валентина Ивановна работа-
ла вместе со взрослыми от зари 
до зари, поднимая колхоз.

В 1954 году переехали на 
Дальний Восток. Сначала работа-
ла на консервном заводе р/к «Та-
фуин», потом до пенсии в детском 
саду.

Лариса Михайловна РАНГИН-
СКАЯ вспоминает: «Я жила в 
Ленинграде. Грянула война. Мне 
было всего 14 лет, принимала 
участие в отряде противовоздуш-
ной обороны (ПВО). В нашу зада-
чу входило дежурство во дворе 
дома, сбрасывали зажигательные 
бомбы с крыши, чтобы не допус-
тить пожара. Мы жили на Куйбы-
шевской улице. Однажды в моё 
дежурство объявили воздушную 
тревогу. Мимо проходил мужчи-
на в военной форме, предложил 
подежурить за меня, но я отка-
залась, а ему сказала, чтобы он 
прошёл в бомбоубежище. 

В ночном небе кружил само-
лёт, сбросил зажигательную раке-
ту, чтобы было осветить объекты 
для бомбардировки. «Зажигалка» 
упала во дворе дома и не причи-
нила вреда… то были наши будни 
блокадников.

Было трудно – холод, голод. В 
день давали по 125 грамм хлеба, 
но чтобы их получить надо было 
отстоять в очереди. Помню, в де-
кабре 1941 года три дня и этого не 
было. Я всё просила Бога: «Бо-
женька, дай нам хлеба и немного 
еды!» А потом я заболела тифом. 
Вышла из больницы былинка-бы-
линкой…

В августе 1942 года нас эва-
куировали, сначала в Москву. 
Здесь нас старались накормить 
получше, давали борщ, на второе 
котлеты, на третье компот. А мы 
смотрели на это и плакали, слёзы 
текли по щекам от обиды, что ор-
ганизм всего этого не принимал, 
дети страдали дистрофией.

Из Москвы эшелоном отпра-
вили в Минск, затем в Малый 
Ярославль. Я с подругами обра-
тилась в войсковую часть, чтобы 
нас зачислили в какую-нибудь 

воинскую часть. Подружек взяли, 
а меня «забраковали», уж очень 
я была худая, ещё не отошла от 
дистрофии. 

Позже я всё равно попала в 
сапёрную часть, которая занима-
лась разминированием полей на 
Курской дуге. Эшелоном нас от-
правили на место расположения 
части. Прошли обучение, теорию 
и практику, перешли к действию. 
Минное поле было огорожено ко-
лючей проволокой. Была весна, 
и мины выдавило из земли, они 
лежали, как арбузы на грядке. В 
первый день я разминировала 
100 штук, потом постепенно чис-
ло росло, и за смену выходило до 
2800. Я совсем немного отставала 
от мужчин (3000-3200 шт).

Разминирование сопряжено с 
большим риском для жизни. Пом-
ню, как на мине прямо у нас на гла-
зах подорвался наш лейтенант. В 
этот момент мы осознали, что это 
может случиться с каждой из нас. 
Я очень испугалась! С трудом пе-
ресилила себя, чтобы вновь вый-
ти в поле на разминирование. 

Дальше нас отправили в Смо-
ленск. Работа сапёра сложна  и 
опасна не только потому, что мож-
но подорваться, но и для здоро-
вья. При разминировании выделя-
ются вредные вещества, которые 
сильно влияют на зрение. 

В 1944 году меня комиссовали 
из сапёрной части по зрению. Я 
вернулась домой.

Сейчас я совершенно потеря-
ла зрение. Для меня, что день, что 
ночь – темно. Порой мучает нево-
образимая боль в глазах. В эти 
минуты приходят мысли о том, что 
хватит уже жить, но сказывается 
закалка военных лет. Боль прохо-
дит, и снова можно жить. Таковы 
суровые отголоски войны. 

Да, было невероятно трудно, 
холодно, голодно, порой очень 
страшно, но мы выстояли ту бес-
человечную войну. Не забывайте 
тех, кто это пережил. 

Война – это горе, кровь, стра-
дания, потеря близких. Будьте на 
страже мира! Берегите его!

Лариса Михайловна РАНГИНСКАЯ, 
блокадница Ленинграда

Фото из семейного архива: Надежда Евстигнеева МАЙОРОВА, 
труженик тыла

Уважаемые жители 
п.Южно-Морской!
Приглашаем всех, кому дорога 

память о фронтовиках-победителях, 
принять участие 

в общероссийской акции 

«Бессмертный полк»,
посвящённой 

�0-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Участие в акции подразумевает, что 
каждый гражданин, чтущий память 
своего родственника-фронтовика, 

проходит с его фотографией 
9 мая в колонне.

У кого сохранились фотографии 
фронтовиков, просьба принести их 

секретарю школы №2� 
для изготовления портретов. 

Фото возвращается.
(если нет фотографии, будет изготов-

лен транспарант с размещением 
на нём надписи «Бессмертный полк» 
и указанием Ф.И.О., звания солдата)

За справками обращаться
по телефону: ��-20-2� 
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Открытое занятие “Дочки-матери” 
Ирины КАЛИНИНОЙ (ЦВР)

“...Каждый ребёнок, подросток должен иметь 
возможность найти себе занятие по душе. В 
этой связи недопустимо свёртывание системы 
внешкольного дополнительного образования. 
Центры художественного, технического, 
музыкального творчества – это огромный ресурс 
гармоничного развития личности.
Прошу Правительство и регионы обратить 
внимание на эту проблему, предложить 
финансовые и организационные механизмы 
её решения. Главное, у ребёнка, у 
родителей должен быть выбор: получить 
дополнительное образование на базе школы, 
или в муниципальном творческом центре, или в 
негосударственной образовательной организации, 
чтобы это было доступно и чтобы с детьми 
работали по-настоящему хорошо подготовленные 
специалисты”.

В. Путин, 
� декабря �01� года,  Москва, Кремль

Наши дети
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Открытое занятие 
Марины БЛИНОВОЙ (ЦВР)

Наши дети



 10 Залив Восток № 6 (170)  26 марта 2015 г. 

Открытое занятие “Прощание с азбукой” и “Мамин день”
педагогов Ирины Калининой и Ларисы Митрофановой

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

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

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

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

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

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

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Cкидки  

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

тел. 65-15-05

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
9241335220, 9242320155

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
0�-2�  0�-��  0�-10  08-0�  08-4�  09-30  10-20  11-10  12-00  12-�0  13-40  
14-10  1�-10  1�-�0  1�-�0  1�-20  1�-��  19-�0  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
0�-20 (Анна)  0�-00  0�-30  08-10 (Анна)  09-00  09-�0  10-40  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  1�-20  1�-10  1�-40  1�-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
0�-2�  0�-40  08-2�  09-10  09-��  10-3�  11-3�  12-3�  13-1�  13-�� 14-40  
1�-3� 1�-20  1�-10  18-30  19-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
0�-1�  0�-�0  08-20  09-2�  10-1�  11-00 11-��  12-40  13-30  14-20  14-�0  
1�-4�  1�-40  18-1�  19-10  19-40

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:

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

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

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

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

АТЕЛЬЕ 
по ремонту

и пошиву одежды
принимает заказы. 
Работу выполняем

быстро, качественно,
по доступным ценам.

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

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

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

Объявление
Приглашаем принять участие в конкурсе сочинений: 
«Вклад моей семьи в Победу», посвященное 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
Вы можете рассказать о своих отцах, дедах и 
прадедах, которые воевали на фронтах войны, 
ковали победу в тылу, работая на полях, заводах, 
госпиталях ... Сочинения принимаются до конца 
апреля. Возраст участников не ограничен.
Жюри – работники библиотеки и гл.редактор газеты 
«Залив Восток».
Сочинения сдавать в библиотеку п.Ливадия 
по адресу: ул.Заречная, 2 
Сочинения принимаются в печатном виде и 
по e-mail: valen�ina810@mail.r�e-mail: valen�ina810@mail.r�-mail: valen�ina810@mail.r�mail: valen�ina810@mail.r�: valen�ina810@mail.r�valen�ina810@mail.r�810@mail.r�mail.r�.r�r�
Формат А4; Ориентация Книжная; Шрифт �imes �ew�imes �ew �ew�ew 
R�man; Кегль 14;Кегль 14;
Межстрочный интервал 1,5; Объем не менее 2-х стр.; 
Фото обязательно

Валентина Варавва, гл. редактор газеты «Залив Восток»

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. 8-909-43�-21��,

+�-9��-291-8393

ООО «Сервис-Плюс» 
и ООО «Форд-Ност» 

начинает совместную борьбу 
с должниками

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

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

соответствии с действующим законодательством. 
Порядок приостановления подачи должникам 

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

от 23.0�.200� г. № 30�.
Во избежание неблагоприятных последствий 
руководство ООО «Форд-Ност» предлагает 

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

Родной, любимый
ГОНЧАР

Виталий Васильевич!
С юбилеем 28.03!

Я тебя боготворю…
Люблю, ревную и тоскую…

Тобой живу, тобой дышу,
Я за тебя всегда волнуюсь.

С тобою рядом я схожу с ума,
От взгляда твоего 

бежит мороз по коже.
Ты моё счастье иль беда?

Мне в этом мире нет тебя дороже.
Люблю безумно, безрассудно,

До сумасшествия люблю!
Твои глаза, улыбку, губы…

Я всё в тебе боготворю.

Жена

Здесь
могло быть Ваше 

объявление

Требуется мастер-универсал
в парикмахерскую «Твой стиль»

(п.Ливадия, ул. Колхозная, 33; «Стройдом»)
Тел. +�-924-24�-�49�РА

БО
ТА
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Уважаемые Именинники 
ООО «Форд-Ност»

Макуха 
Сергей Яковлевич 21.03,

Вильмс 
Яков Иванович  23.03,

Пупынина 
Елена Юрьевна 28.03,

Шумаков 
Артур Евгеньевич 30.03!

Поздравляем с днём рожденья! 
Желаем, чтоб было всё у вас: 
И на столе, чтоб объеденье, 
И за столом чтоб сотня глаз! 
Чтоб веселье, смех и танцы, 

Вино и музыка - рекой! 
Вы справить праздник 

постарайтесь - 
Ведь он в году один такой!

Коллектив и руководство

Уважаемая Пупынина 
Елена Юрьевна 28.03!

Желаю в жизни лишь успеха, 
Поменьше слёз, побольше смеха, 

Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

С днем рождения!
Спасибо за сотрудничество.

Валентина Варавва

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Суринов
Сергей Михайлович 2�.03,

Терещенко
Игорь Станиславович 23.03,

Фролов
Александр Николаевич 28.03,

Бауло
Алексей Викторович 30.03,

Костина
Елена Петровна 22.03,

Матвеева
Зинаида Ивановна 29.03,

С днём рожденья! Вас сердечно 
Все мы поздравляем 

И безоблачного счастья 
От души желаем! 

Вам желаем обрести 
Радость и удачу, 

Да ещё здоровье пусть 
Бог вам даст в придачу!

Коллектив и руководство

Уважаемый Морозов
Андрей Николаевич 21.03,
Мудрей мужчина и сильнее, 
Горит уверенностью взгляд, 
Во всем успешнее, красивей 
И элегантней в шестьдесят. 

Благополучия, здоровья, 
Любви, семейного тепла, 

На юбилей для Вас сегодня 
Желаем счастья и добра!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемая Матвеева
Зинаида Ивановна 29.03!

С днем рожденья вас поздравляю! 
Пусть счастья будет полон дом 

И станет, без сомнения, 
Прекрасным, светлым, 

добрым днем 
День вашего рожденья. 

Валентина  Варавва

Уважаемые юбиляры
Квасько

Валентина Владимировна 21.03,
Томчук

Ольга Андреевна 23.03,
Эркаева

Елена Федоровна 21.03,
Астахова

Валентина Ивановна 02.04,
Меланич

Мария Ивановна 01.04,
Косова

Анастасия Ивановна 01.04,
Шиян

Таисия Петровна 0�.04,
Гут

Федор Иванович 01.04!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день 
вам ярче солнце светит, 

Цветы под ноги стелются ковром, 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, смеха, 
Всего того, 

что называется добром.

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Уважаемая Шиян
Таисия Петровна 05.04!

Вы для нас – во всём пример! 
Ваша собранность и рвение, 

И изысканность манер 
Вызывают восхищение! 

Ваша женственность и стиль 
Сочетаются чудесно 

С волею, избытком сил, 
Креативностью и блеском! 
Нашу преданность, любовь 
Нам не передать словами. 

Мы желаем вновь и вновь -  
Газету радовать стихами!

С юбилеем!

Редакционная коллегия и 
Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры
Хижук Иннокентий 

Гаврилович 2�.03,  90
Пахомова 

Альбина Моисеевна 03.04,
Найман 

Николай Францевич
 01.04!

Желаем жить две сотни лет 
И жизнью наслаждаться, 

Не знать ни горести, ни бед, 
Почаще улыбаться. 

Простить врагов, беречь друзей. 
От всей души желаем 

Любить себя, любить людей, 
Ведь люди удивляют!

С юбилеем!

Совет ветеранов 

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Шадаев
Умар Лукманович – 29.03,

Пресняков
Владимир Александрович – 23.03,

Мелешин
Валерий Васильевич – 29.03!

С Днем рождения!
Пусть здоровье крепким будет, 

Ваши радостны заботы. 
Не случится серых будней, 

Спорится всегда работа. 
Пусть сопутствует успех 
И надежных вам друзей, 
Настроенья - лучше всех! 

В жизни много светлых дней!

Коллектив и руководство

Уважаемая  Ткачева 
Татьяна Федоровна 22.03!

Сколько прожито лет? 
Мы не будем считать. 

Очень хочется Вам 
В этот день пожелать: 

Не стареть, не болеть, не скучать 
И еще много лет 

дни рожденья встречать!
С юбилеем!
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Наши люди

90 лет 
участнику Великой 
Отечественной войны

В армию призвался в янва-
ре 1943 года, еще и 18 не было. 
Попал в учебную часть запасного 
полка, который располагался  в 
Хакасии. Новобранцев готовили 
к отправке на Второй Украинс-
кий фронт. В конце июля-начале 
августа этапировали на фронт в 
маршевую роту, погрузили в теп-
лушки (вагоны для перевозки ско-
та). В составе было 12 вагонов. 
До Харьковской области добира-
лись 12 суток. К Харькову продви-
гались пешком. Здесь проходила 
линия фронта. Не доходя до горо-
да, вступили в бой. 

Однажды в наступлении были 
до 12 часов ночи. Объявили отбой, 
а Иннокентия Гавриловича  поста-
вили на час в караул у палатки, 
в которой отдыхали командиры 
полка. Палатка представляла 
собой воронку накрытую плащ-
палаткой. И.г. ХИЖУК устроился 
в небольшой ямке перед входом. 
На открытой местности горизонт 
был, как на ладони. Он увидел 
трёх немцев, которые ползли пря-

мо на него. Иннокентий Гаврило-
вич вспоминает: «Я даже слышал 
их разговор. Недоумевал, как они 
здесь оказались, ведь везде были 
наши посты. Подпустил их побли-
же. Метров за 30 открыл по ним 
огонь и уложил насмерть».

За это награждён орденом 
«Красной звезды». Правда, полу-
чил его только в 1992 году. 

Потом был Харьков, Пол-
тава… Харьков отбили, пошли 
дальше на Полтаву. Под Полтавой 
12 сентября 1943 года ранили, по-
пал в госпиталь, где лечился до 
декабря. Потом эвакуировали в 
Воронеж. А  еще через месяц от-
правили на Урал. Всего пролежал 
в госпитале 3,5 месяца. 

Был демобилизован по ране-
нию. Вернулся домой в Сибирь. В 
Приморье приехал в 1963 году. На 
Гайдамакском судоремонтном за-
воде проработал 11 лет, работал 
маляром, водителем на пожарной 
машине. Четыре года работал в 
больнице водителем на скорой 
помощи.

Иннокентий Гаврилович ХИЖУК, участник ВОВ 

Иннокентий Гаврилович ХИЖУК 27 марта 
отмечает 90 лет. Он родился в 1925 году 
в селе Старогутово Тогучинского района 
Новосибирской области. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему было 
16 лет. 

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»!
Сухарева Таня 09.03

Лунга Вова 20.03
Мартынюк

Евгений Николаевич 25.03
Горбунова

Светлана Федоровна 26.03
Голик Елена 27.03

Душечкин Антон 28.03
С Днем рождения!

Желаем искренне, душевно 
Бездонных счастья океанов, 

Чтобы трудились вдохновенно, 
Не застилали чтоб туманы 

Ваш путь к духовному началу, 
К любви и счастью в мире этом, 

Чтоб каждый день теплом 
встречали, 

Чтоб были счастливы на свете!
 

Коллектив и руководство


