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Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

по адресу: п. Ливадия, ул. Луговая, д. 22-4, 
каждую пятницу проводятся различные виды лечения, оперативных вмешательств 
по предварительной записи (кастрация, стерилизация). Проводятся консультации 

ветеринарными специалистами на предмет содержания, кормления, 
ухода, вакцинации всех видов животных.

В Н И М А Н И Е   
В Л А Д Е Л Ь Ц А М   Ж И В О Т Н Ы Х !!!

Предварительная запись по телефонам 
8-924-134-94-18, 74-52-80 

(с 09.00 часов до 18.00 часов).

ПЛАН 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МБУК «ЛДК»
ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 
72-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВОВ

И 67-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ                
ГОРОДА НАХОДКИ

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО 
ПРОВЕ-
ДЕНИЯ

5.05.17
16-00

«Живу и помню!»
Концерт творческих коллективов 

«микрорайона Ливадия»,
посвященный 72-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

МБУК 
«ЛДК»

9.05.17
10-00

«Мы все победою сильны!»
Митинг посвящённый   годовщине 

Победы в ВОВ.
Патриотическая акция 
«Бессмертный полк»

Мемориал 
жителям 

п. Ливадия, 
павшим в 
сражениях 

ВОВ 
(1941 – 1945)    

9.05.17
10-00

«Мы все победою сильны! »
Митинг посвящённый   годовщине 

Победы в ВОВ.
Патриотическая акция 
«Бессмертный полк»

Памятник 
воинам 

– землякам, 
погибшим в 
годы ВОВ 

(1941 – 1945)              

9.05.17
С 11-00

«Звенит Победой,  май цветущий!»
Праздничный концерт

«Нам 41 не забыть, нам 45 славить!»
Массовое гулянье

- Конкурс рисунков на асфальте
«Весна!!! Победа!!!»;

- Концерт на площади «Мелодии 40-х»;
- Спортивно-патриотическая программа 

«Зарница»;

Ливадия
МБУК 
«ЛДК»

9.05.17
С 11-00

«Этих дней не смолкнет слава!»- 
праздничный концерт

- Конкурс рисунков на асфальте
«Весна!!! Победа!!!»;

- Спортивно-игровая программа
«Салют Победа»;

Ю-Морской
Школа № 27

12.05.17
«Мы помним эти годы огневые»

Чаепитие для ветеранов Вов, 
тружеников тыла, детей войны

МУЗЕЙ
п.Ливадия

С.С. Романова, директор МБУК «ЛДК»                         
                                                                

Сбор бессмертного полка в п. Южно-Морской 9 мая 2017 г. в 9:30 час. во дворе школы № 27

Сбор бессмертного полка в п. Ливадия 9 мая 2017 г. в 9:30 час. у “Фонтана”
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Отчетный концерт  Центра внешкольной работы
Наши дети

В этом году Центру внешколь-
ной работы исполнилось пять лет. 
За этот небольшой срок сделано 
немало. Центр известен не только 
в Находке, но и за его пределами. 
В ЦВР трудятся 12 объединений, 
из них 11 художественно-эстети-
ческой направленности и один 
спортивной – картинг клуб. 

Подходящий к завершению 
учебный год ознаменовался но-
выми творческими идеями педа-
гогов Центра, так, педагоги  И.В. 
Калинина, М.Н. Блинова,С.Н. Ер-
моленко объединились и реали-
зовали свои силы в новом проекте 
«Русские традиционные празд-
ники». Педагоги зажгли сердца 
ребят новой идеей, выступили в 
совместном творчестве как ис-
следователи и изобретатели. 

В рамках проекта проведено 
более 15 мероприятий на базе 
школы № 26 поселка Ливадия.

Не забывают педагоги и о 
преемственности поколений: 
коллектив «Русская песня» Ли-

вадийского дома культуры с удо-
вольствием раскрывает ребятам 
секреты песенного мастерства.

Выражаю благодарность 
всему педагогическому коллек-
тиву и воспитанникам Центра 
внешкольной работы за труд, за 
ваше мастерство. Приглашаем в 
наши кружки. Приходите! Здесь 
вы найдете занятие по душе.

Центру нашему – 5 лет,
Много это или нет?
Коллектив наш небольшой,
Но работаем с душой!
И танцуем и поем,
Мир рисуем, куклы шьем,
Чудеса творим из глины.
И играем в «Арлекино».
А «Затейники» у нас
Все ребята просто класс!
Изучаем мы фольклор,
Русский ценим мы узор,
Да у нас и картинг есть,
Это делает нам честь!
Приходите к нам, ребята!
Мы Вам будем очень рады.

Е.Л. Ефремова, директор «ЦВР»

22 апреля в Ливадийском доме 
культуры состоялся не просто от-
четный концерт, Центр внешколь-
ной работы отметил свой первый 
юбилей – 5 лет. В концерте приня-
ли участие все коллективы центра 
– дети пели, танцевали, показыва-
ли театрализованные представ-
ления, а в фойе ДК была органи-
зована выставка детских работ. 

С приветственным словом вы-
ступила заместитель начальника 
территориального управления 
«п.Ливадия» Наталья Николаевна 
Ерошкина. В своем выступлении 
она отметила, что за свою работу 
в 5-летний юбилей Центр заслу-
женно получает пятерку.

Высокую оценку деятельности 
ЦВР отметила и ведущий специ-
алист управления образования 

г. Находки Ирина Александровна 
Наумова, которая вручила руково-
дителю центра Почетную грамоту.

Почетными грамотами ЦВР 
были отмечены и педагоги, и 
дети. Педагоги центра помога-
ют раскрыться талантам детей, 
можно сказать – зажигают  пока 
маленькие звездочки, из которых 
возможно уже в скором времени 
вырастут настоящие звезды. 

Поздравляем коллектив Цен-
тра внешкольной работы микро-
района п. Ливадия с юбилеем! 
Желаем успехов, творческих 
идей, расти профессионально, 
чтобы слава о Ливадии и ее детях 
распространялась и ширилась. С 
юбилеем!

Валентина Варавва

Николаенко Иван

Сапелкина  Татьяна

Кущенко Елизавета

Наумова Ирина 
Александровна, ведущий 
специалист управления 
образования г. Находки

Танец “По барабану”

Фрагмент фольклорного праздника “Масленица”

Презентация творческой студии “Затейники”

И.А. Наумова награждает Почетными грамотами педагогов 
ЦВР

Даниил Андриевский
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В рамках городского конкур-
са “Театральная жемчужина” 21 
апреля текущего года в детском 
саду “Дюймовочка” микрорайо-
на «п.Ливадия» Находкинского 
городского округа прошло теат-
рализованное представление 
по мотивам русской народной 
сказки “По щучьему велению”. 
В карусели невероятных событий 
чередовались старина и совре-
менность, знакомые и новые ге-
рои, реальный и сказочный миры.

В сказке была и Щука-вол-
шебница Сабина Литвинова, и 
грозный Царь Степан Чистяков, 
капризная Царевна Анжелика 

Болдырева, которая полюбила 
хитрого Емелю - Владика Михай-
лова, сварливые невестки Влада 
Исакова и Катя Масленникова, 
трудолюбивые братья - Владик 
Орлов и Вячеслав Пресняков.  
Волшебство происходило на про-
тяжении всей сказки: веселый 
скоморох Егор Громыко, статный 
офицер Максим Рогов, танцую-
щие елки - Катя Курдюкова, Мар-
гарита Чернякова, Алена Ксензо-
ва, Даша Крюкова, самоходные 
ведра - Матвей Шершнев и Алек-
сандр Кузенко, восточные кра-
савицы - Ира Говорухина, Влада 
Исакова, Сабина Литвинова, Таня 
Ершова и Соня Палащенко - вы-

звали восторг у всей публики.

Заведующий МБДОУ выра-
жает слова благодарности вос-
питателям Елене Михайловне 
Москвитиной и Марине Анато-
льевне Поповой, заместителю 
заведующего по воспитательной 
работе Татьяне Ивановне Дени-
совой, педагогу дополнительного 
образования Марине Васильевне 
Сивушкиной, а также Сказочнице 
- Екатерине Исаковой, родитель-
нице воспитанника детского сада.

Я побывала на замечательном спектакле 
«По щучьему велению» в детском саду 
«Дюймовочка» п. Южно-Морской. Строгое 
жюри что-то отмечало в своих тетрадках. Мой 
фотоаппарат громко щелкнул, и на это сразу 
же отреагировало жюри. А дети, как ни в чем 
не бывало, продолжали выступать. Ни тени 
волнения, словно на репетиции, словно в 
зале никого нет. А как играли?! – Настоящие 
артисты!!! А костюмы? А оформление 
сцены? Все было на высшем уровне. Так 
замечательно постарался коллектив детского 
сада. Но главное, чувствуется  - это не 
формальный подход к каждому ребенку. 
Увидеть, разглядеть, дать раскрыться 
таланту маленького человечка, чтобы он 
в своей роли чувствовал комфортно и 
непринужденно. С моей точки зрения, только 
одно замечание – по другому посадить щуку 
в проруби, чтобы было видно, что это щука, 
у которой был волшебно красивый костюм. 
Спасибо за доставленное удовольствие.

Валентина Варавва

Татьяна ЖОЛУДЕВА, заведующая д/с «Дюймовочка»

Конкурс 
«Театральная жемчужина»

Наши дети

В рамках подготовленной про-
граммы  состоялся круглый стол 
«Художественная литература в за-
щиту экологии», на котором были 
представлены – видеообзор, книж-
ная выставка, организована дис-
куссия. Работала выставка «Со-
храним Земли неповторимость». 

Для взрослых подготовили 
викторину «Для тех, кто любит 
читать». Все желающие могли 
поучаствовать в мастер-классе 
«Цветочная фантазия» и творчес-
ком конкурсе аквагрима «Природа 
и фантазия». Дети активно отве-
чали на вопросы конкурсной про-
граммы «Знатоки природы».

Много положительных эмоций 
подарила выставка творческих 
работ «Город мастеров».

Кто пришел на библионочь, 
провел время интересно и позна-
вательно.

Библионочь-2017 в Ливадии
21 апреля 2017 г. 
в Библиотечном 
комплексе 
микрорайона 
«п.Ливадия»  
библионочь 
собрала любителей 
чтения. В этом 
году мероприятие 
прошло под 
лозунгом года 
экологии. 
Мероприятие 
назвали «Вечер 
в экостиле». 
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Болдырева Анжелика, 7 лет

Сысоева Алиса, 7 лет

Дончевская Дарья, 7 лет

Ланковская Злата, 9 лет

Сорокина Дарина, 9 лет

Никифорова Дарья, 9 лет

Первухина Ева, 7 лет

Анисимова София, 8 лет

Алексеева София, 8 лет

Корявых Илья, 6 лет

Рисунки  
детей
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Новыми экспонатами пополня-
ется музей «Залив Восток». Хочет-
ся поблагодарить всех, кто нас не 
забывает и кому приходит мысль 
поддержать наш поселковый му-
зей. Когда в 2002 году мы начали 
работу еще в поселке Авангард, в 
нашем распоряжении были только 
так называемые «дары природы» 
- ракушки, звезды, морские ежи, 
собранные на наших пляжах. В 
настоящее время музей обладает 
множеством экспонатов, которые 
сделают честь не только нашему 
маленькому музею. Огромное ко-
личество фотографий и материа-
лов, отражающих нашу историю. 
То есть все то, что и делает нас 
Музеем.

В январе-феврале в музее 
проходила выставка «Бабушкины 
новогодние игрушки». И хотя вы-
ставка уже закончилась, игрушки 
продолжают поступать. Большое 
спасибо учителю школы п.Южно-
Морской Оксане Викторовне Фи-
липпенко за собранные игрушки. 
У нас впереди еще много новых 
новогодних праздников.

Хочу выразить благодар-
ность Ольге Степановне Розовик 
(с.Душкино) за переданные в му-
зей предметы быта поселенцев. 
Они дополнили и украсили нашу 
коллекцию старых вещей, которы-
ми пользовались наши дедушки-
бабушки. Спасибо, что не выбро-
сили на помойку, как ненужный 
хлам. Наши дети многих вещей 
даже не видели. А мы еще не раз 
будем устраивать выставки пред-
метов быта наших переселенцев.

Живет в нашем поселке уди-
вительный человек – Владимир 
Денисович Пищулин. Как и мно-
гие наши земляки – моряк, рыбак. 
Несколько раз обошел на судах 
вокруг света. Где только не по-
бывал… Мы еще напишем о нем. 
Но вот что отличает его от нас, 

«простых смертных», человек 
этот – замечательный художник 
и мастер резьбы по дереву. Каж-
дый рейс – новые рисунки, новые 
шедевры резьбы по дереву. В 
дар музею художник преподнес 
удивительного дракона, шкатул-
ку и резной православный крест, 
собранный в бутылке. И, конечно, 
свои рисунки. Спасибо огромное, 
Владимир Денисович.

Есть у нашего музея замеча-
тельный друг – Николай Афана-
сьевич Мавроди, пенсионер из 
города Находки, краевед и просто 
любознательный человек. Он по-
сещает почти все наши мероприя-
тия, выставки, добираясь автобу-
сом в любую погоду. Удивительно 
живой и обаятельный человек. И 
часто приезжает с подарками. В 
дар музею он передал разрисо-
ванное яйцо страуса, привезен-
ное из Вьетнама, судовые часы в 
хорошем состоянии, деревянный 
черпак, расписанный хохломой.

В прошлом году китовый ус в 
дар музею через администрацию 
ТУ «п.Ливадия» передал работник 
р/к «Тихий Океан» Александр Ма-
цегора, а в этом году еще один ус 
(об этом подробнее расскажем в 
следующий раз). Эти китовые усы 
очень ценный подарок для музея, 
т.к. связан с китобойной истори-
ей нашего микрорайона. Теперь 
в музее есть несколько экспона-
тов, подтверждающих наличие 
китобойной базы на берегу бухты 
Гайдамак – фрагмент и  китовое 
ребро, китовые позвонки, китовые 
усы и гарпун. Гарпун несколько 
лет назад музею передали рыба-
ки ООО «Рыбацкий путь».

А для выставки «Имена во-
енных моряков на карте южного 
Приморья», которая проходит в 
настоящее время в музее «Залив 
Восток», Борис Лаврентьевич Па-
насенко из Владивостока передал 

в дар судовые приборы – секстан, 
дефлектор и запчасть от лага. 
Борис Лаврентьевич давний друг 
нашего музея. Наше знакомство 
началось с изготовления деревян-
ной судовой модели клипера «Гай-
дамак». Приезжая на праздник по 
случаю открытия гавани Гайдамак 
два года назад, он передал в дар 
музею также и судовую рынду.

А еще очень хочу поблагода-
рить учеников 4 «А» Артема Ца-
цулина и Диму Ланковского. Со 
своим классным руководителем 
Натальей Михайловной Салушки-
ной они приходили в музей на вы-
ставки. И найдя старые картины, 
выброшенные за ненадобностью, 
принесли их в музей – картины 
удивительные – чеканка по ме-
таллу. Спасибо, ребята.

Недавно музей посетил Сергей 
Николаевич Старовойтов, началь-
ник добычи р/к «Тихий Океан». Мы 
получили замечательную консуль-
тацию по орудиям лова, которая 
необходима была для создания 
новой экспозиции из имеющихся 
образцов сетей тралов. Догово-
рились о сотрудничестве. Сергей 
Николаевич пообещал провести 
мастер-класс по морским узлам 
для детей, отдыхающих летом в 
«Рыбацкой деревне» (район по-
ворота на Авангард).

Вот так, потихоньку, пополня-
ется наш музей. Вашими усилия-
ми, вашими дарами, вашим учас-
тием. 

В настоящее время в музее 
проходит выставка «Имя на кар-
те». Это история открытия нашего 
залива Восток. Вы узнаете, откуда 
взялись на нашей карте мыс Па-
шинникова, Пещурова, Пущина… 
Что за люди оставили нам свои 
имена… Увидите и даже потрога-
ете старые навигационные прибо-
ры. Ждем Вас!

Уже не раз так случалось, когда наши земляки заходят впервые в 
музей «Залив Восток» (такое еще случается!!!), расположенный в 
Ливадии, удивляются и восхищаются, не ожидая увидеть нормальный 
полноценный музей, богатый экспонатами. Пополнение музея 
экспонатами заслуга не только тех, кто им занимается, но и рядовых 
граждан микрорайона Ливадия, г.Находки и, можно сказать, Приморья.

Ирина  ЕРМИЛОВА, создатель и хранитель музея «Залив Восток»

Музей пополняется новыми 
экспонатами

В.Д. Пищулин передает в дар музею деревянное панно с 
драконом, сделанное своими руками, п. Ливадия

Морской прибор секстан из домашней коллекции Б.Л. 
Панасенко г. Владивосток

Новогодние игрушки передала в дар музею О.В. Филиппенко, 
п. Южно-Морской

Художественное панно из ракушек изготовили в Центре 
внешкольной работы. Теперь оно украшает зал Природы музея 
“Залив Восток”И.В. Ермилова и С.Н. Старовойтов “колдуют” над стендом орудий лова

Наш музей
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Фото (Слева-направо):
Верхний ряд: 1. Пронина А.И. - консервный завод. Трудовой стаж более �0 лет; 3. Шалагина 
М.Г.  – мастер консервного завода, стаж более 1� лет; 
Средний ряд: 2. Шарапова П.А. – мастер консервного завода; 3. Бережной А.В. – старший 
механик консервного завода; �. Лощенков И.С. – механик к/з; 
Нижний ряд: 2.Чиркова З.В. – табельщик к/з; 3.Бухарева М.Ф. – начальник к/з; �.Кузнецова Р.Н. 
– начинала работать ст. мастером засольного цеха б.Средняя, мастером участка горячего 

Фото: Расин В.С. – мастер рыбодобычи. Имеет 
многочисленные поощрения и стаж более 3� лет. В районе 
лова.

Фото: Расина - Панас Р.С. – старший приемщик рыбы на 
рыбокомбинате и на о.Завьялова, в последствии ст. мастер 
�00-тонного (второго) холодильника. В работе безупречная, 
ответственная, исполнительная, в любое время суток всегда 
на посту. Неоднократно награждена почетными грамотами 
от руководства Приморрыбпрома, рыбокомбината. Общий 
трудовой стаж более �0 лет.

Наши люди
Материал подготовила Мария Федоровна БУХАРЕВА, ветеран БСФ им. Надибаидзе

Открываю газету «Залив Вос-
ток» № 5 (217) от 9 марта 2017 г. 
и на странице 8 читаю поздрав-
ление, посвященное мне, в ра-
мочке  с красивыми мартовскими  
словами к 8 марта от коллектива 
технологов «Южморрыбфлота». 
Я очень благодарна за поздрав-
ление и добрые пожелания. Вы 
еще помните меня? И я помню 
всех! И тут пришла мне мысль 
написать заметку «Слово о мас-
тере-технологе» с приложени-
ем скромного фотоальбома.

За все долгие трудовые годы 
мне пришлось сотрудничать со 
многими технологами-мастерами 
рыбообработки  Базы сейнерного 
флота (БСФ – Южморрыбфлот). 
Это мастера консервного произ-
водства, мастера по посолу, вяле-
нию и копчению рыбы, агарового 
производства, по выработке рыбь-
его жира, рыбной кормовой муки, 
кормового фарша, по выращива-
нию и сбору морской капусты, по 
выработке рыбной кулинарии из 
рыбы и морепродуктов и т.д. 

Большинство из них заканчи-
вали рыбопромышленные тех-
никумы или институты, каждый 
из них прекрасно знает все виды 
обработки рыбного сырья и мо-
репродуктов. И, конечно же, при-
менял свои знания  в своей про-
фессиональной деятельности.

К тому же мастер – это еще и 

организатор производственного 
процесса, ответственный за вве-
ренный  ему коллектив и каждого 
его члена. Мастера касается лич-
ное дело подчиненного, потому 
что когда оно в норме, он и на 
производстве «горы свернет». 

А как ни мастер несет ответс-
твенность за выполнение произ-
водственного задания и выпуск 
продукции высокого качества. 
Отличное санитарное состояние 
цехов, соблюдение техники бе-
зопасности – тоже дело масте-
ра.  Ответственность мастера 
огромная, спрос немалый, а тре-
бовательность к нему высокая! И 
этого достаточно, чтобы носить 
звание классного мастера.  А я 
работала именно с классными 
мастерами! И гожусь ими! 

У каждого из них в трудовых 
книжках многочисленные поощ-
рения, начиная от Благодарнос-
тей, включая Почетные грамоты, 
ценные подарки, занесение их 
имен на Доску почета, в Книгу 
почета и правительственные на-
грады от медалей до орденов.

Все это прошло предо мной. 
Как-то в 1970-хгодах прошлого 
века мне (главному технологу) 
и Ольге Петровне Алексеенко 
(в то время заведующей произ-
водственной лабораторией) при-
шла идея – а почему бы каким-то 
образом не отметить огромную 

роль мастера. Мы предложили 
организовать хотя бы раз в году 
праздник для мастеров, вышли с 
этим предложением на директора 
рыбокомбината Зубкова Олега 
Николаевича.  Признаюсь, от него 
нам больше всего и досталось 
частенько. Во всех грехах он пос-
тоянно винил нас – технологов, 
хотя мы старались изо всех сил 
– быть исполнительными, от-
ветственными, достойными. 

Зубков нас внимательно вы-
слушал и внес поправку – а поче-
му главенствующую роль должны 
нести мастера рыбообработки, 
ведь на предприятии есть масте-
ра других подразделений – мас-
тера добычи; судоводители; мас-
тера вспомогательных участков: 
электромеханического, пароси-
лового хозяйства, ремонтно-инс-
трументального. А мероприятие 
должно пройти по разработанно-
му плану: торжественно, празд-
нично, культурно, с привлечением 
художественной самодеятельнос-
ти работников Дома культуры.

Предложение учли и начали 
действовать. Первый день масте-
ра организовали  в 1977 году – в 
первый год брежневской консти-
туции. Мероприятие прошло на 
территории детского лагеря «Аль-
батрос», недалеко от села Анна в 
лесном массиве на берегу залива. 
Праздник прошел великолепно! На 

весь год набрались свежего воз-
духа… С тех пор проводили праз-
дник мастеров ежегодно на том 
же месте вплоть до 90-х годов.

Слышали, что молодые масте-
ра, пришедшие на смену, продол-
жают эту традицию, но уже нет той 
массовости, а про нас они уже и 
не помнят… Обидно, конечно. Но 
наше поколение, кто еще здравс-
твует довольны тем, что праздник 
мастера продолжает жить!.

И все-таки предпочтение 
хочу отдать мастерам-техноло-
гам. Не забывали мы ежегодно 
приглашать «старую гвардию» 
мастеров-практиков: А.П. Иса-
кова, А.И. Пронину, Е.Д. Еро-
феева, А.Е. Троянову – моих 
уважаемых наставников 1950-х 
годов прошлого столетия.

Вот имена мастеров про-
шлых 50-90-х годов, с кото-
рыми я работала, росла про-
фессионально, перенимала и 
передавала опыт. Со временем 
я тоже стала наставником.

50-е годы: Р.С. Панас, 
Р.Н. Кузнецова, И.Д. Люби-
мов, К.А. Федорова, Р.Ф. Ло-
щенкова, З.В. Смирнова.

60-е годы: Г.Н. Агафонова, 
Р.Н. Кузнецова, П.А. Шарапо-
ва, Г.В. Голикова, М.Г. М.Г. Ша-
лагина, О.П. Алексеенко, Р.Н. 
Бухарова, Н.С. Ковалева.

70-е годы: Э.П. Анацкая, И.В. 
Байгачева, Г.А. Дычек, Л.А. Бон-
дарева, Р.И. Клажова, В.М. Пок-
рашенко, Л.А. Кириллова, С.В. 
Харьковенко, С.В. Вихренко, Е.М. 
Омесашвили, Т.А. Карасева, В.А. 
Тарасенко, О.И. Шеремет, В.Н. 
Гриценко, Н.Д. Мажаровская, 
В.А. ЦыганокВ.С. Дорощук, Н.И. 
Безрукова, В.Н. Кириллов.

80-90-е годы: Т.Н. Посполит, 
Л.И. Фролова, Н.А. Чешуйкина, Р.И. 
Пежемская, С.Ф. Горбунова. 

В основном свое предпочте-
ние я отдаю мастерам рыбооб-
работчиков. Из флотских хочет-
ся отметить мастеров добычи 
В.С. Расина и А.Н. Воронова.

Огромное спасибо за их чес-
тный добросовестный славный 
и самоотверженный труд! 

Прискорбно и печально, но 
жизнь порой заканчивается, ухо-
дят с годами прекрасные люди, 
но их образы  остались навечно 
в наших сердцах. А ныне здравс-
твующим молодым мастерам же-
лаю постоянного безупречного 
здоровья на долгие-долгие годы, 
жизненного благополучия, свет-
лых безоблачных дней, успешной 
плодотворной деятельности, пос-
тоянного наращивания объемов 
рыбопродукции высокого качес-
тва, широкого ассортимента.

Март 2017 г. 

Слово о мастере-технологе 28 апреля в 15.30 
в музее “Залив Восток” 
состоится вечер встречи 

с ветеранами ОАО “Южморрыбфлот” 
под названием “Вспомним былое...”.

Мы ждем Вас. Приходите!
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Наши люди

Фото: На празднике 1 мая.
Верхний ряд: 2.Агафонова Т.Н. – старший мастер к\з. Стаж более 3� лет.
3.Анацкая Э.П. – начинала работать мастером к\з.
Кладова Р.И. – мастер к\з, затем микробиолог производственной лаборатории.
Бухарова Р.Н. – химик производственной лаборатории.
Нижний ряд: 3.Алексеенко О.П. – нач. производственной лаборатории, затем 
в отделе гл. технолога. Стаж более 20 лет.

Фото: Мастера со своими детьми на празднике 7 ноября 1980 г.
1.Можаровская Н.Ю. – работала химиком производственной лаборатории, 
мастером к\з, мастером цеха «Анна» по выработке рыбьего жира, копчено-
вяленой рыбы, затем на контроле по качеству. Стаж 2� лет. 2.Анацкая Э.П. 
– начала мастером к\з, далее начальником к\з, ст. мастером холодильника, в 
настоящее время – председатель Совета ветеранов п.Южно-Морской.
3.Кладова Р.Н. �.Агафонова Т.Н. �.Бухарова Р.Н.

Фото: Встреча победителей-рыбаков из экспедиции

Фото: Мастера, работники отделов рыбокомбината «Тафуин» встречают 
своих родных пап. СРТ «Арматурщик». Среди детей Кожина – Ковалева Н.С. 
– мастер 100-тонного первого холодильника, затем мастер к\з, в последствии 
– работник ОТиЗ. Стаж 20 лет.

Фото: Классные мастера в труде, дружные на празднике. 7 ноября 1977г.
Слева-направо – Федорова К.А, Шалагина М.Г, Кузнецова Р.Н, Агафонова Т.Н, 
Панас Р.С, Алексеенко О.П, Бухарева М.Ф.

Фото: Пионерлагерь «Альбатрос». «День мастера» 1977 г.
Верхний ряд: Пара справа – Ким, мастер сетепосадки б.Средняя. В середине 
– мой наставник Егор Данилович Ерофеев, Бухарева М.Ф.

История Базы сейнерного 
флота имени 
Ш. Г. Надибаизде 
(Фото из семейного архива М.Ф. Бухаревой)

Уважаемые ветераны БСФ им. Надибаидзе!
Присылайте нам свои воспоминания

по email: valentina810@mail.ru
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Мысли вслух
Александр  ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,  ветеран труда и ВМФ

Информационная война – 
близкая и далёкая

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

(Продолжение. Начало № 7 (220) 2017 г., с.2)

                        - 1 -

Когда оглянуться придётся 
На время, на годы, на век
Не сразу осмыслишь, что сделал  
Природы дитя - человек.

О, горы Памира! О, горы Кавказа!
Я к вам обращаюсь, вершины небес,
Вы долго стоите, вы долго молчите,
В вас мудрость сокрыта от взоров повес.

Проходят века, вы в молчанье стоите.
Проходят народы, вы смотрите в них.
Империи рушатся, вы не кричите,
Лишь в горных потоках поёте свой стих.

Не ведомо нам, как язык тот журчащий
Понять, разобрать 
                      в наш стремительный век.
А, может, не хочет его лишь послушать
Безумно спешащий во тьму человек.

Тот век начинался проклятой войною,
Где в кучу свалились и зло, и добро.
И думали люди, стреляя друг в друга:
«Ну мы им покажем! Ах, нам повезло!»

Но были и мысли другого порядка.
Война - это подлость, война не нужна.
И вот забурлила, от сна пробуждаясь,
Судьбе непокорная эта страна

Огонь революций, огонь созиданий огонь созиданийогонь созиданий

И горы убитых при этом людей
Скажите, о горы, как вы устояли
При виде огромной трагедии сей.

                 -   2 –

Быть может те люди, спешащие к Солнцу,
Не знали, что слово разит, как кинжал.
И книги они не о том написали,
Чтоб каждый озлобился и убивал.

Их мысли о будущем светлыми были.
И зёрна добра они людям несли.
Но жизнь непокорная их невзлюбила
И била их, била! О, Боже, прости.

Они человека пылинкой считали,
Народные массы у них на устах,
Колонны, шеренги, оркестры и марши,
Свершенья, интриги, 
                              предательство, страх.

А планы всё лучше! А горя всё больше.
Отравлены воздух, вода и земля.
Как будто слепыми тогда уже были
Достойные дети, сыны Октября!

Создатели Партии и государства
Поставили всех под ружьё, как солдат.
Повсюду колонны, шеренги, отряды,
Фанфары победы туманили взгляд.

А нам говорили, что Партия видит, 
Что Партия знает, к Победе ведёт,

А мудрость ЦК, словно Солнце на небе
Дорогу осветит и не подведёт.

Но слишком в ЦК полюбили секреты
И слишком любили интриги и ложь,
Губили друг друга легко и безмерно,
И кто из них прав был, теперь не поймёшь.

Но только страна наполнялась ГУЛАГОМ
И горе вошло в миллионы семей. 
И двигаясь марша размеренным шагом,
Страна умирала сильней и сильней.

Вот рухнули стены Восточной Европы
Их грохот всё громче стучит у дверей.
Вожди побежали, засуетились:
Награбить, награбить, награбить скорей.

Швейцарские банки им нужными стали.
Откуда награблено столько добра?
Да просто народ свой они обокрали,
Да всё с ликованьем, под крики ура.

А нам говорили, что мы государство 
Союза рабочих, союза крестьян.
Да только деревни у нас умирали,
Рабочий был нищ, многочислен и пьян.

Ещё говорили, что дружба народов
У нас нерушима, крепка и тверда.
Да только расколоты нынче народы,
А дружбу уже заменила война.

Так кончился век, век больших потрясений

Иллюзий, ошибок, побед и надежд.
Он миру принёс множество изменений
Идей гениальность и глупость невежд.

Как в горном потоке, как в горном потоке
Неслись мы по жизни быстрей и быстрей.
И лишь оглянувшись уже на исходе
Чуть-чуть становились мудрей и добрей.

А в этом потоке мы были песчинкой,
Её не услышать и не удержать.
Кружась и барахтаясь в водоворотах,
Едва успевали и жить, и дышать.

Порой нам казалось, что мы что-то значим
И чем-то отмечены наши дела.
А воды всё мчались, и мы замечали.
Как дно устилают людские тела.

И кто из них, чем свои дни обозначил.
Теперь уж не важно, не те времена.
Возможно на стенах, возможно в архивах
На время останутся их имена

С собой мы уносим мечты и страданья,
Надежды, сомненья любовь и дела.
А те, кто в потоке пока остается,
Возможно, заметит и наши тела.

Что дно устилают, давая потоку.
Нести свои воды вперёд и вперёд.
Лишь тайна судьбы в своё время укажет,
Кому приземляться, чей ныне черёд.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ

ГОРНЫЙ ПОТОК
Есть на Земле ад
Есть на Земле рай
Что предпочтёшь, выбирай!

Он может быть тем, кем на-
звался, а может и не тем. Интер-
нет превратился в орудие бес-
пощадной войны против детей и 
взрослых, орудием мошенничест-
ва и убийства. От этой реальнос-
ти никуда не спрячешься. Нужна 
защита, которая исходит от ре-
ального, а не виртуального источ-
ника. А куда он приведет нашего 
ребенка, не знает никто. 

Мы обожаем своего ребен-
ка. Мы выполняем его прихоти, 
покупаем ему гаджеты. Только 
вдумайтесь: Гад – же - ты! Это 
случайно или совпадение. Мы 
подменили восприятие реального 
мира восприятием неведомо кого 
- всевидящего, всезнающего, бес-
проблемного.

Обсуждение в соцсетях может 
быть общением с убийцей. Он 
знает и умеет все. Только в лоб 
нам направлен «пистолет». Мы 
получим мнение «пистолета». Мы 
начали собирать урожай детей-
самоубийц. Родитель, привет! Гад 
же ты! Не плачь и не сходи с ума. 
Ты же не знал! А он («гаджет») 
знал! Он заменил тебя! Можешь 
его разбить, выключить, выбро-
сить. Дело сделано! Он никто, 
звать его никак, живет он нигде! А 
тебя не предупредили! Всю стра-
ну не предупредили! Это война 
оружием нового века!  Она пов-
сюду! Каждый человек становится 
под его прицелом сегодня, сейчас, 
везде!

 Люди, потерявшие детей, не 
были глупее нас. Они стали пер-

выми жертвами коварного и жес-
токого врага, чтобы предупредить 
всех  нас! Мы доверяем ребенка 
садику, школе, реальному миру, а 
последнее время и МАШИНЕ! Ро-
дители, остановитесь, возьмите 
под свой контроль! Машина долж-
на жить рядом с КУВАЛДОЙ! Эта 
кувалда должна быть в ваших ру-
ках до тех пор, пока ребенок под-
растет умом с вашей постоянной 
помощью и сможет разбираться в 
океане информационного потока.

 Давайте продолжим обсуж-
дение нашего «убийцы». Тактика 

его проста. Через примитивную 
игру ввести человека в состояние 
бесконтрольного азарта. При этом 
разум человека блокируется. Мы 
получаем зомби, управляемого 
«машиной». Игрок превращается 
в  робота. «Машина» даст ему 
любую команду, и он ее выпол-
нит, поэтому любая игромания 
смертельно опасна. Недопустимо 
переходить в состояние АЗАР-
ТА-УБИЙЦЫ! Самые обычные 

увлекательные игры для детей в 
большом количестве сочиняют не 
добрые дяди, а учёные в центрах 
информационной войны.  Тако-
ва наша реальность. Если мы 
привлекаем в помощь «машину» 
любого наименования, то игра 
должна выполнять цели и задачи, 
направленные на позитив и со-
зидание, развитие умственного и 
творческого  потенциала. 

Да, информация востребо-
вана, человек не может жить в 
изолированном мире. Человеку 
важно знать, что происходит во 

всех областях жизнедеятельнос-
ти.  Например, что будет с нами, 
когда вспышка на Солнце обесто-
чит Землю? Предупреждение учё-
ных имеет огромное значение для 
человечества.  Люди, мало  зави-
симые от интернета, более защи-
щены психологически в новой ре-
альности. Однако даже обычные 
сбои в работе электронных сис-
тем для многих людей становятся 
трагедией. 

Общение в семье, обсуждение 
событий, жизненных ситуаций, 
проблем с близкими и родными 
– это реальный мир, это важная 
составляющая нашей жизни, это  
щит от  потери родственных свя-
зей, от ухода в мир опасной вир-
туальности.

Если виртуальный проводник 
прячется в пространстве, исполь-
зуя все виды обмана, то газета 
способна уберечь многих людей 
от беды. Она проводник в реаль-
ном мире, не прячет информацию 
за бездушным анонимом. Наша 
газета стала более объемной, 
более авторитетной,  предлагает 
читателю нужную и полезную ин-
формацию для  реальной жизни 
и предостерегает от жизни вир-
туальной, в которую так тянет на-
ших детей. 

У наших людей в памяти мно-
го интересных историй, которые 
могут быть полезны молодежи. 

У молодежи редкая возможность 
попробовать свои силы в изло-
жении своих идей, предложений, 
сочинений в прозе и в стихах. 
К примеру. Написать историю, 
в которой все предложения бу-
дут состоять только из ОДНОГО 
слова. Например: Весна. Утро. 
Рассвет. Пасмурно. Просыпаюсь. 
Встаю... Попробуйте продолжить 
на несколько листов. Будет супер 
талантливо. С этого начинается 
большое искусство владения сло-
вом в любой профессии. 

По мере возрастания опаснос-
ти для наших детей и взрослых 
газета будет и впредь уделять 
внимание вопросам информаци-
онной грамотности, которая необ-
ходима в каждом доме и в каждой 
семье, где есть интернет нужный 
и опасный, друг и враг.

(Продолжение следует....)
   

У наших людей в памяти много интересных 
историй, которые могут быть полезны молодежи. 
У молодежи редкая возможность попробовать 
свои силы в изложении своих идей, предложений, 
сочинений в прозе и в стихах. К примеру. Написать 
историю, в которой все предложения будут 
состоять только из ОДНОГО слова. Например: 
Весна. Утро. Рассвет. Пасмурно. Просыпаюсь. 
Встаю... Попробуйте продолжить на несколько 
листов. Будет супер талантливо. С этого 
начинается большое искусство владения словом 
в любой профессии. 
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Глядя на окружающих взрос-
лых и детей, их манере общения 
между собой, все больше убеж-
даюсь в правоте древних и сов-
ременных ученых о силе выска-
занной мысли и ее влиянии на 
события человеческой жизни. На 
Востоке говорят: «Худшие враги 
человека не пожелали бы ему тех 
бед, которые могут принести 
ему собственные мысли». А я от 
себя добавлю, и слова, -  грязные 
и скверные слова.  Один из самых 
знаменитых врачевателей древ-
ности Авиценна говорил: «У вра-
ча есть три средства в борьбе 
с болезнью — слово, растение, 
нож». Обратите внимание — сло-
во на первом месте.  «Человек и 
его мысли – вечная неделимая 
пара, и она влияет и определяет 
цель жизни человека, его путь к 
Свету и Добру или во Тьму и к 
Злу!» (Откровения людям Нового 
века)

Мысли и слова обладают ко-
лоссальной созидательной или 
разрушительной энергией, созда-
ющей торсионные поля вокруг 
человека. Они не видны челове-
ческому глазу, но их фиксируют 
физические приборы. Пространс-
тво вокруг человека также изме-
няется: при позитивных мыслях и 
словах – вокруг распространяется 
гармония и умиротворение, а при 
негативном настрое, – только что 
молнии не сверкают и гром не 
гремит, – полный хаос. Наверное, 
каждый человек ощущал на себе 
воздействие этой энергии. По-
разному влияют на людей злые 
или добрые слова, угрюмый или 
ласковый взгляд. Со злым, руга-
ющимся матом человеком, даже 
стоять рядом неприятно, и наобо-
рот, как хорошо ребенку прижать-
ся к любящей его матери и ощу-
тить ее тепло.  

Если слова и мысли хорошие 
– добрыми энергиями насыща-
ется пространство, и оно кому-то 
помогает. Если слова нецензур-
ные, грязные, они засоряют про-
странство. Человек может забо-
леть, соприкоснувшись с этой 
негативной энергией.   Особенно 
больно слышать брань из уст мо-
лодых людей, школьников.

Очень точно это выразил  М. 
Матусовский в своих стихах:

Есть слова   пострашнее, 
                                чем порох,
Чем снаряд над окопными рвами
Я советую людям при ссорах
Осторожнее быть со словами.
Мир устроен на этой основе, 
И достаточно, в общем, серьёзно:
О любом опрометчивом слове
Пожалеете рано иль поздно
Вы к словам проявляйте 
                                   терпение, 
Не берите в расчёт кривотолков.
Ведь от них остаются раненья, 
Как от мелких, 
                     но острых осколков.

Группа учёных под руководс-
твом кандидата биологических 
наук П.П. Гаряева пришла к оше-
ломляющему выводу, что с по-
мощью словесных мыслеобразов 
человек созидает или разрушает 
свой генетический аппарат. Ис-
следователи доказали, что бран-
ные слова как бы взрываются в 
генетическом аппарате человека, 
вследствие этого происходят му-
тации, которые с каждым поколе-
нием ведут к вырождению чело-
века.

Исследователи изобрели ап-
парат, который переводит челове-
ческие слова в электромагнитные 
колебания. Они, как известно, 
влияют на молекулы ДНК (на-

следственности).

Ругается человек матом, и его 
хромосомы корёжатся и гнутся, 
гены меняются местами. В резуль-
тате ДНК начинает вырабатывать 
противоестественные программы. 
Вот так постепенно потомству пе-
редаётся программа самоликви-
дации. 

Учёные зафиксировали, что 
бранные слова вызывают мута-
генный эффект, подобный тому, 
что даёт радиоактивное облуче-
ние мощностью в тысячи рентген. 
Эксперимент с общением прово-
дился много лет на семенах рас-
тения арабидопсис.  Почти все 
они погибли. А те, что выжили, 
стали генетическими уродами. 
Интересно, то, что мутагенный 
эффект не зависит от громкости 
сказанных слов, они могли произ-
носится и громко, и шёпотом.

На этом основании учёные 
сделали вывод, что определён-
ные слова обладают информаци-
онным воздействием на ДНК, т.е. 
ДНК воспринимает человеческую 
речь. Проведён был и прямо про-
тивоположный эксперимент. 

Учёные «благословляли» т.е. 
читали молитвы над семенами, 
убитыми радиоактивным облу-
чением в 10 000 рентген. И вот 
перепутавшиеся гены, разорван-
ные хромосомы и спирали ДНК 
встали на свои места и срослись! 
Молитва, искреннее обращение к 
Высшим Силам со словами люб-
ви и благодарности, пробуждает 
резервные возможности генети-
ческого аппарата, а проклятие 
- разрушает волновую программу 
клеток, и, как следствие, нормаль-
ную работу организма. Это спра-
ведливо не только по отношению 
к растениям, животным, но и к че-
ловеку!

Молекулы наследственности 
получают акустическую, световую 
информацию, и она доходит до 
клеточных ядер по электромаг-
нитным каналам. Даже молчали-
вое чтение оказывает влияние! 
Один текст оздоравливает на-
следственность, а другой её трав-
мирует. К примеру, ребёнок, взяв-
ший от родителей определённую 
программу, начинает дебоширить, 
сквернословить. Тем самым он 
разрушает себя и свою среду — 
как социальную, так и психологи-

ческую. И катится этот «снежный 
ком» из поколения в поколение. 

Так что, генетическому ап-
парату совсем небезразлично, 
о чём мы думаем, говорим, ка-
кие книги читаем, какую музыку 
слушаем, какие телевизионные 
передачи или фильмы смотрим. 
Всё впечатывается в волновой 
геном, то есть, в волновую гене-
тическую программу, меняющую 
наследственность каждой клетки. 
Так, слово, информация, может 
лечить или калечить! Выбор за 
человеком!  

Другая группа учёных под руко-
водством доктора биологических 
наук И.Б.Белявского занималась 
проблемой сквернословия, и они 
доказали, что, люди, употребля-
ющие в своей речи нецензурные 
выражения, живут намного мень-
ше, чем те, кто не сквернословит. 
Потому, что в их клетках очень 
быстро наступают возрастные 
изменения и проявляются различ-
ные болезни.

Более того, сквернословие не-
гативно влияет не только на здо-
ровье тех, кто ругается, но и тех, 
кто вынужден слушать ругатель-
ства. А ведь наши предки давно 
знали, что злые слова убивают. 
Не случайно, проклятие поража-
ло насмерть. И словом же исцеля-
ли больных. Все это доказывает 
действие основного Закона Миро-
здания - Канона обратной связи, 
в просторечии, закона «бумеран-
га», который отражен в много-
численных народных пословицах 
и поговорках: «Как аукнется, так 
и откликнется», «Рана от копья 
на теле, рана от речей в душе», 
«Осла узнаешь по ушам, а дурака 
по словам», «Как мыслишь, так и 
живешь». Он предполагает не-
отвратимую ответственность че-
ловека за сказанное, содеянное, 
помысленнное.

С давних времен Православ-
ная церковь запрещала сквер-
нословие, злоречие. Порок этот 
находится в прямой зависимости 
от того, насколько человек духов-
но развит.

Энергоинформационная ме-
дицина будущего подтверждает, 
что все болезни имеют своё про-
исхождение в духе. Прежде чем 
заболит орган, нарушит свою ра-
боту система или функция, к это-
му должны появиться предпосыл-

ки на духовном плане человека: в 
мыслях, чувствах, эмоциях, сло-
вах и действиях человека.   Пре-
дупредить или остановить разви-
тие болезненного процесса можно 
и нужно высокими нравственными 
духовными качествами.   

Процветающая бездухов-
ность—вот основная причина, как 
психической, так и физической 
патологии. Только духовное со-
вершенствование человека может 
явиться защитой от различных за-
болеваний: это - любовь, доброта, 
понимание красоты, стремление 
к знаниям, развитое чувство от-
ветственности за свои мысли и 
поступки.   

Единственный путь, ведущий к 
здоровью каждого человека—это 
изменение отношения человека 
к самому себе. У того, кто сквер-
нословит, есть два пути. Первый, 
- осознавая пагубность нецензур-
ных слов, продолжать браниться, 
и тем самым включить программу 
самоуничтожения.  

 
И, второй путь – путь Духов-

ного роста, Самосовершенс-
твования, путь    Красоты, путь 
Самопознания, открытия в себе 
того энергетического каркаса, что 
роднит человека с окружающим 
Божественным Пространством. 
Канон Свободной воли даёт пра-
во выбора – по какому пути идти.  

Попробуйте, хотя бы месяц 
обойтись без бранных слов, и 
внимательно проследите за изме-
нениями в вашей жизни. Вы ско-
ро поймёте, что, отказавшись от 
уродливого матерного языка, вы 
обретёте здоровье, счастье, везе-
ние, ясность мыслей, поступков и 
любовь ваших близких.  

Семья и отношения в ней 
очень важны для подрастающего 
поколения. Папы и мамы, станьте 
положительными примерами для 
своих детей, и тогда, вместе, вы 
сможете преодолеть любые жиз-
ненные испытания!
«Хотят счастливыми все быть,
Но одного желания мало.
И чтобы жизнь счастливой стала,
Себя должны мы изменить» .

(из стихотворения Татьяны 
Кротовой)

Н. БАКУНОВА, п. Анна

О мыслях и словах
«Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки 
за собой повести!»

Мысли вслух

Памяти Марии Алексеевны 
ЕФИМЕНКО, участника Великой 
Отечественной войны

С 10 на 11 апреля  2017 года 
ушла из жизни участник Великой 
Отечественной войны – Мария 
Алексеевна Ефименко. Похороны 
состоялись в субботу 15 апреля. 
28 апреля ей исполнилось бы 
94 года. Прощальную речь над 
гробом произнес С.Б. Сорокин, 
председатель Совета ветеранов 
п. Ливадия. 

Мария Алексеевна родилась 
в Ставропольском крае. На войну 
попала в 18 лет. В мае 1942 года 
ее призвали в ряды армию,  про-
шла курсы  авиашколы, а попала 
в 38-ую стрелковую дивизию са-

нитаркой в медбатальон. С июля 
1943 по май 1945 гг. служила в 
действующей армии операцион-
ной сестрой. Принимала участие 
в освобождении Киева, Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
Победу встретила в окрестностях 
Бухареста. Демобилидовалась 
в звании сержант медицинской 
службы. В Находку приехала в 
1964 году, работала медсест-
рой в больнице Водздрава до 
1989 года. Мы запомнили Марию 
Алексеевну, как активного члена 
нашего общества, до конца сво-
их дней она оставалась в строю, 

принимала участие в мероприя-
тиях микрорайона, встречалась 
со школьниками. встречалась со 
школьниками, рассказывала им 
о годах опаленных войной. Дети 
всегда с большим интересом ее 
слушали. Она была прекрасным 
рассказчиком.

Выражаем родным и близким 
соболезнование. Пусть будет ей 
земля пухом. Мир праху ее.

Администрация ТУ «п.Ливадия», 
Совет ветеранов, редакционная 

коллегия газеты «Залив Восток»
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Спорт

Светлана РЫБАЛКО, завуч ДЮСШ «Ливадия»

Достижения ДЮСШ «Ливадия»
В январе 2017 года учащиеся ДЮСШ приняли участие в первенс-

твах Приморского края и ДВФО по нескольким видам спорта.
Так в период с 11 по 15 января 2017 г. в г. Арсеньеве прошли отбо-

рочные соревнования по боксу. Воспитанники тренеров преподавате-
лей И.В. Литюшкина  и П.А. Мазура заняли призовые – первое и второе 
места.

Озолин Леонид победитель  (1-е место в весовой категории �� кг.)

(Текст и фото ДЮСШ “Ливадия”)

В период с 21 по 22.01.2017 года в спорткомплексе «Спартак» 
г.Находка прошло открытое первенство НГО по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет. Команда ДЮСШ «Ливадия» в составе 34 спортсме-
нов под руководством тренера преподавателя Н.Н. Рыбалко завоевала 
8 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей!

В феврале 2017 года в пгт.Черниговка  спортсмены ДЮСШ под 
руководством тренера преподавателя П.А. Мазура приняли участие в 
Первенстве Приморского края по боксу среди юношей 13-14 лет. Вла-
димир Свириденко в весовой категории 40 кг занял 3-е место.

В конце января с 26 по 30 ян-
варя 2017 года команда ДЮСШ 
«Ливадия» под руководством 
тренера преподавателя В.В. Пес-
терева в составе 4 человек  при-

няла участие в первенстве ДВФО 
по каратэ киокусинкай в городе 
Хабаровске. 

Смирнов Никита в весовой ка-
тегории 65 кг среди юниоров  по-

лучил золотую медаль! Включен в 
состав сборной Дальнего Востока 
и отправится на Первенство России.

Команда дзюдоистов победителей 

Свириденко Владимир - бронза

С 18 по 20 февраля 2017 года в г.Владивостоке 
прошли региональные соревнования по дзюдо в раз-
деле Ката групп, спортсмены ДЮСШ «Ливадия» под 
руководством тренера-преподавателя Н.Н. Рыбалко 
в составе сборной команды г.Находка заняли призо-
вые места.

В весовой категории  38 кг первое место занял 
Роман Копосов, (демонстрация техники КАТА + борь-
ба), Матвей Данченко, Андрей Корольков и Виктор 
Ярошко получили бронзовые медали в категории де-
монстрация техники КАТА.

Команда дзюдоистов г.Находка победителей 

В период с 31.01 по 05.02.2017г 
в г. Биробиджане  прошло Пер-
венство ДВФО по боксу среди 
старших юношей 15-16 лет, вос-
питанник тренера преподавателя 
Литюшкина И.В. Озолин Леонид в 
весовой категории 54 кг. получил 
золото, и тем самым включен в 
состав сборной команды Дальне-
го Востока для поездки на всерос-
сийские соревнования.

Озолин Леонид - 1-е место

В период с 13.02 по  20.02.2017г в г. Комсомоль-
ске на Амуре состоялся Международный турнир 
по боксу памяти погибших воинов Афганистана и 
др.горячих точках. ДЮСШ «Ливадия» представлял 

на этих соревнованиях воспитанник тренера препо-
давателя Литюшкина И.В -  Келлер Владлен, в упор-
ном поединке за золотую медаль уступил спортсме-
ну из Удмуртии и завоевал серебряную медаль. 

Келлер Владлен- серебряная медаль
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Уважаемые юбиляры
Петренко

Елена Яковлевна 22-04
Зенкина

Александра Степановна �0.04
Поздравляем с юбилеем!
Пусть радуют сюрпризы, 

Улыбки и цветы 
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 

Пусть каждый день приходит, 
Чтоб счастье подарить, 
И в жизни будет повод 

Всегда счастливой быть!

ПО № 16 16

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Хайртдинов
Сергей Ривхатович -01.04,

Сарян
Павел Ваграмович -20.04,

Сарян
Пётр Ваграмович -20.04,

Лобунцов
Юрий Николаевич -21.04!

С Днем рождения!
По пустякам на картах не гадай,

Пять важных правил в жизни соблюдай: 
— В делах мирских не возмущай покой, 

— Зря не рискуй своею головой, 
— Здоровье береги, как редкий клад, 
— Живи в достатке, но не будь богат. 

И пусть приходит разделить досуг, 
К тебе твой самый лучший друг!

Коллектив и руководство

Уважаемая Загретдинова
Татьяна Феритовна -18.04!

С Днем рождения!
Пусть череда счастливых лет 
Составит светлых дней букет! 

Пусть счастье, словно мотылек, 
С цветка порхает на цветок! 

Пусть каждый промелькнувший миг 
Осветит солнца яркий блик, 
А каждый пробежавший час 

Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Поправко
Людмила Александровна 28.04!

Поздравляем с  75 летием!
Желаем, чтоб глаза ваши 
Как сто свечей горели, 
И словно в мае соловьи 

Душа и сердце пели. 
Уют, тепло и доброта 
В й дом поселились, 

И чтобы все ваши мечты 
В реальность превратились!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Фрузанова

Елизавета Рафаэлевна 24.04,
Фещенко

Светлана Трофимовна �0.04!
Чудес на свете не бывает, 

И юность не вернуть назад. 
А годы, словно льдинки, тают, 
Но стоит ли о них вздыхать? 
С годами женщина мудрее, 

И в ней другая красота, 
И поступь гордая, и статность 

Очарования полна. 
Чтоб дольше это сохранить, 
Желаем счастливо прожить, 
Не волноваться, не грустить, 
А главное - здоровой быть!

С Днем рождения!

Совет ветеранов 
п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
Свистунов

Роман Алексеевич 20.04,
Ким

Сан Лен  �0.04!
Избитых фраз писать не будем, 

Хочим поздравить от души. 
Пусть для вас счастливым будет 

Тот день, когда родились вы!
Пусть же люди судят о вас 

Не по дате рождения, 
А по блеску веселых глаз, 
По хорошему настроению!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
р/к “Тихий Океан”

БУРНЕЙКО
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 24.04

Лыгин
Игорь Викторович 2�.04 2�.042�.04

Журбей
Виктор Васильевич 24.04 24.0424.04

ГРИДИН
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.04 22.0422.04

ДЕХТЯРЬ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 26.04 26.0426.04

Пузиков
Григорий Игоревич 25.04 25.0425.04

Кирик
Александр Сергеевич �0.04 �0.04�0.04

САЗОНОВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 24.04 24.0424.04

Костенко
Вячеслав Александрович 25.04 25.0425.04

Слепнев
Сергей Александрович 27.04 27.0427.04

Терешин
Сергей Александрович 26.04

С Днем рождения!
Жизнь полна открытий и стремлений 

Для того, кто смел и одержим 
Жаждой интересных впечатлений, 

Новых, неизведанных глубин! 
Для тебя доступна цель любая, 
Ты мечты умеешь воплощать! 

Радости, удачи мы желаем, 
Счастьем наслаждаться, побеждать!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к “Тихий Океан”

ЧАВУННАЯ
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 27.04 27.0427.04

ШУМАКОВА
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 21.04 21.0421.04

ПАРИЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 21.04

С Днем рождения!
Желаем быть счастливой, 
Быть женщиной любимой, 

Хранить под сердцем нежность, 
Детей своих любовь. 

Пусть не старят годы верность, 
Пусть не старят годы нежность, 
Пусть жар души возвышенной 

К Вам возвратится вновь!

Коллектив и руководство

Наша любимая и неповторимая 
Каримова Галина Алексеевна, 18.04.1967! 

Наша драгоценная и незаменимая! Наша мамочка! 
Сегодня, в твой День рождения, мы с братом хотим выразить тебе много слов 
благодарности. Спасибо тебе за умелые ручки, которые всегда очень вкусно 

готовят, за улыбку, которая в любую погоду сияет красками радуги, оживляет и 
радует. Спасибо за твою заботу с первых дней нашей жизни. 
Твои глаза, такие нежные и глубокие, всегда смотрят ласково. 

Спасибо за твое терпение, понимание, помощь во всех ситуациях. 
Твои советы для нас бесценны. Спасибо за всё, чему нас научила!  

Только ты способна понять нас без лишних слов. 
Желаем тебе здоровья, крепкого-крепкого, силы и счастья. 

Не расстраиваться по мелочам и почаще улыбаться. 
Мы любим твою улыбку! Мамочка, мы с Русей тебя очень-очень любим! 

С днем рождения, родная!
Твои детки, Руслан и Юля

Милая талантливая и прекрасная Леночка СВИРИДОВА 1.05!

Мы от всей души поздравляем тебя с юбилеем! Мы ценим тебя за красоту 
души,  талант и сотрудничество с музеем и газетой «Залив Восток». Желаем тебе 

творческих успехов, вдохновения, новых проектов, воплощения идей.
Как роза в капельках росы,

Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,

Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,

Улыбок, восхищения,
Прелестна, радостна, светла

Всегда, как в День Рождения!

ИГ «Алькор»

Дорогая Каримова
Галина Алексеевна 18.04!

С Днем рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,

Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,

И пленит аромат новизны!
Комплементов, цветов, восхищения,

Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение

И тепло в своём сердце беречь!

Балан Галина и Владимир

Уважаемая Фрузанова
Елизавета Рафаэлевна 24.04!

С Днем рождения!
Желаем, чтоб глаза твои
Как сто свечей горели,
И словно в мае соловьи

Душа и сердце пели.
Уют, тепло и доброта

В ваш дом переселились,
И чтобы все ваши мечты

В реальность превратились!

Редакционная коллегия и 
Валентина Варавва

Здесь 
могло 
быть 
ваше 

поздравление
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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

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. 

+7-914-�24-24�� Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

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.

24 апреля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

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 -16.00

Среда  10.00 - 16.00
Четверг 10.00 - 19.00
Пятница  10.00-14.00

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

Тел. �-914-701-�765 Елена Бендяк
Тел. �-951-00�-7460 Ирина Ермилова

УСЛУГИ
Ремонт одежды,

реставрация меховых изделий
Тел. 65-01-67

�-914-6�0-�696

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   0�-10 А   0�-�5 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-�0 М  12-20      
12-45 М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   1�-00       1�-�0 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   0�-10      0�-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-�5 М   
12-00       12-25 М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   1�-25 М   1�-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
площадью 20 соток  в п. Ливадия по ул. Садовая под строительство 

жилого дома продается, обращаться по тел. 8-914-324-2433

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
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, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд - Ност»

 на май-октябрь 2017 года

Дата Время остановки

16 мая 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
1� июня 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
11 июля 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
� августа 2017 г. с7-00 до 24-00 часов

12 сентября 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
10 октября 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов

1. Конкурс рисунков о заводе и его людях, в 
котором могут принять участие все жители микро-
района «п.Ливадия»

2. Конкурс сочинений «О заводе, себе и 
коллегах»

Работы принимаются до конца мая 2017 г.
Рисунки можно приносить : 
1. В музей «Залив Восток» по адресу: п. 

Ливадия, ул. Заречная, 2 (с 12 до 16 ч. в рабочие 
дни). 

2. Отдел кадров Ливадийского РСЗ
Требования к работам
Требование к рисункам: формат А3
Требования к сочинению: 

1. Сочинения принимаются по эл. почте: 
valentina810@mail.ru

2. Название файла: Конкурс_ЛРСЗ_Фами-
лия

3. Оформление сочинения: 
1) На первой строке - в левом углу ФИО, 

возраст, место работы (отдел, цех…)
2) На второй строке слева - Название сочи-

нения
3) Пробел
4) Текст
5) Фото прикрепляется отдельным файлом 

(В текст не вставлять!)

Ливадийский ремонтно-судостротельный завод
Объявляет конкурс творческих работ, посвященных юбилею предприятия:

Руководство ЛРСЗ


