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Дорогие ветераны Великой  Отечественной  войны, 
труженики тыла, уважаемые земляки!

От всей души поздравляю Вас 
с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Это праздник вошел в наши сердца как символ героизма 
и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.

В России нет семьи, которой не коснулся бы пожар Великой Отечественной войны. Мы свято 
чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг  тружеников, 

ковавших победу в тылу.     И совсем не случайно,  именно в эти майские дни 
в поселке Южно-Морской, рядом со школой, в начале улицы Победа возводится 

новый Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Дорогие ветераны!  Ваш подвиг на вечные времена останется в памяти потомков. Вам пришлось 

пережить тяжелейшие испытания во время Великой Отечественной войны и в трудные 
послевоенные годы, когда вы своими руками восстанавливали страну из руин. 

Мы преклоняемся перед вашим мужеством, терпением и силой воли!  
Мы, получившие от Вас бесценный дар жизни и свободы, сделаем все возможное, 

чтобы оказаться достойными наследниками поколения Победителей.
Крепкого вам здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой.

Спасибо и низкий вам поклон!

  С.А. Подгорный, 
заместитель главы администрации находкинского городского округа-

начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия»
администрации Находкинского городского округа   

У памятников 
есть имена
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В майском номере газеты 
«Залив Восток» за 2007 год (пер-
вый год выпуска) на первой стра-
нице были помещены памятники 
воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Они не 
были подписаны, не было указа-
но, в каком поселке находятся. 
Тыкая пальцем в фото, люди 
спрашивали: «А где это?». Чес-
тно признаться, я сама увидела 
все памятники только при подго-
товке того выпуска.

Строительство нового памят-
ника в память о погибших воинах 
п.Южно-Морской открыло для 
нас интересный факт. Оказалось 
у наших памятников есть офи-
циальные имена, а не те, к ко-
торым мы привыкли. Например, 
ливадийский памятник называли 
«Памятник воину-освободите-
лю» или «солдату-освободите-
лю», а в реестре муниципаль-
ного имущества Находкинского 
городского округа (НГО) он носит 
название – «скульптура воина 

«Односельчанину, павшему в 
сражениях ВОВ» (Рис. 1).

На рис. 2 изображен “Памят-
ник-обелиск-стела «Воинам-зем-
лякам, павшим в сражениях ВОВ 
(1941-1945)», установленный в 
п.Средняя

В селе Анна согласно реест-
ра название гласит «Памятник-
обелиск погибшим в годы ВОВ» 
(Рис.3).

Памятник в п.Южно-Морс-
кой (Рис.4), подготовленный под 
снос именовался «Обелиск по-
гибшим воинам в Великой Оте-
чественной войне».

Новый памятник будет носить 
имя «Памятник воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны в п.Южно-Морской». 
Не совсем корректное название. 
Получается, что воины погибли 
в п. Южно-Морском. Правиль-
нее было бы назвать «Памятник 
воинам-землякам п.Южно-Мор-
ской, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны».

В канун празднования Дня Победы редактор газеты 
побывала у главы микрорайона «п.Ливадия» и узнала, 
что у наших памятников есть имена.



Залив Восток № 9 (149)  8 мая 2014 г. 

20 апреля в г. Биробиджане завершилось Первенство Дальневос-
точного Федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. В со-
ревновании приняло участие 120 сильнейших спортсменов с Якутии, 
Амурской, Магаданской, Еврейской автономной, Камчатской областей, 
Хабаровского и Приморского краев. 

Команду Находкинского городского округа, под руководством тре-
нера Павла Мазура, представляли три бойца: Чирвон Никита до 65 кг., 
Маркс Данил до 37 кг. и Кневчук Илья. Двое последних воспитанники 
ДЮСШ “Ливадия”. 

Турнир выдался не легким. В 18 весовых категориях разыгрывались 
путевки на юношеское первенство России. Лишь одному из трех наших 
ребят удалось подняться на высшую ступень пьедестала. Чемпионом 
стал Данил Маркс.  

Поездка на соревнования состоялась благодаря поддержке депута-
та законодательного собрания Приморского  края Руслана Маноконо-
ва. На фото: Маркс Данил.

ДЮСШ “Ливадия”

Культура и спорт

Данил МАРКС 
поднялся на высшую 
ступень пьедестала 

На фото ДЮСШ “Ливадия” Данил МАРКС

БиблиоНочь 
для больших и маленьких

25 апреля 2014 года в библиотечном 
комплексе «Ливадия» впервые прошла акция 
«Библионочь». 

К акции был приурочен и пят-
надцатилетний юбилей библиоте-
ки. На мероприятии присутство-
вало 72 человека, из них 53 – это  
дети до 14 лет.

В программе Библионочи про-
шли мероприятия:

Рассказ об истории библиоте-
ки и об акции Библионочь;

Поздравление первой заведу-
ющей и основателя библиотеки - 
Лидии Ильиничны Глуханюк;

Награждение лучших читате-
лей. В  номинации «Самая чита-
ющая семья» победили Неприме-
рова Диана и сёстры Когай - Аня, 
Надя, Марина, а также семья Бен-
дяк Ольги Владимировны. В но-
минации «Читатель номер один» 
победили Гилан Аня и Гончарова 
Анна Валерьевна. В номинации 
«Читатель будущего» победила 
Воробьёва Ариша. В номинации 
«Фанат фэнтези» - Старостенко- Старостенко Старостенко 
Василий Васильевич. «Любознай-
ка» - Щетинина Оля. «Завсегдатай 
библиотеки» - Белов Илья. В но-
минации «Наши «ежедневники»» 
безоговорочную победу одержала 
семья Носковых: Артём, Тимур, 
Рэма, Камилла и Дамир как еже-
дневные посетители нашей биб-
лиотеки;

Концертные номера ребят из 
Центра внешкольной работы г. 
Находки;

Обзор книг авторов из Лива-
дии и Южно-Морского  «О Малой 
Родине читаем книги»;

Показ буктрейлера «Приморс-
кая Ливадия»;

Выставка творческих работ 
Людмилы Фёдоровны Ивановой 
и её мастер-класс. Иванова Л.Ф. 
научила детей и взрослых лепить 
из соленого теста, украшать ра-
кушки, использовать природные 
материалы в поделках;

Книжный развал «Возьми с со-
бой книгу»;

С наибольшим успехом про-
шли мероприятия для детей: 
викторины «Литературный сун-
дучок», игра-бродилка «Собери 
коллекцию книг», просмотр мульт-
фильмов журнальный развал дети 
разобрали полностью.  

Старший библиотекарь 
б/К «Ливадия»  Авдеева Т.В.

Победитель номинации “Читатель номер 1” - 
Анна ГИЛАН (6 кл. Шк. № 26 п.Ливадия)

Отчетный концерт
29 апреля в Ливадийском доме культуры состоялся 
отчетный концерт воспитанников Детской школы 
искусств № 4.

Проведение отчетного концерта за пределами школы важный вос-
питательный процесс. Учащиеся не только демонстрируют результаты 
полученных знаний и мастерства, но и привыкают к работе на публике, 
т.е. умение справиться с волнением, проявить выдержку и силу воли.

Танец – песня души,
Танец – сердца огонь,
Покорение вершин
И движения закон.
В танце тень, в танце свет,
В танце радость побед,
Для мятежной души 
На вопросы ответ.
Пусть танцорам Земли
Праздник счастье несет,
Вдохновенье любви,
Красоты хоровод!

Светлый мир танца
30 апреля в Ливадийском доме культуры под таким названием прошел 
концерт, посвященный Дню танца, который празднуется 29 апреля. В 
концертной программе приняли участие все танцевальные коллективы 
ДК. 

За весельем к теще
1 мая – в день мира, труда и солидарности, с самого 
утра, на весь поселок Ливадия гремела музыка, 
созывая всех на массовое гулянье. Детвора с радостью 
принимала участие в подтанцовке у именитых артистов 
Ливадийского ДК, водила хороводы, участвовала в 
розыгрышах, играх, векторинах.
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9 мая в п.Южно-Морской состоится открытие нового памятника по-
гибшим в Великой Отечественной войне. Это не только новый памят-
ник, не только новое место расположения, важно отметить, что на его 
мемориальную доску внесены новые имена.

Огромную изыскательную работу провела Ирина Владимиров-
на ЕРМИЛОВА, хранительница музея «Залив Восток» микрорайона 
«п.Ливадия». Ее список по погибшим состоит из 52 фамилий.

По Умнову Павлу Леонтьевичу, погибшего при защите Ленинграда, 
пришлось заниматься председателю Совета ветеранов п.Южно-Морс-
кой Эвелине Павловне АНАЦКАЯ, получив письмо из Ленинградской 
области, в котором рассказывалось о находке – капсуле с фамилией 
бойца из Тафуина. 

Над новым списком работали также Станислав Борисович СОРО-
КИН, председатель Совета ветеранов п.Ливадия, и администрация ТУ 
«п.Ливадия». 

На новый памятник внесено только пять новых имен, согласно 
справки Военного комиссариата Приморского края по г.Находке, вы-
данной на основании Книги памяти Приморского края и Книги учета 
призванных Буденовским райвоенкоматом:

1. ЗИНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
2. ЛАРИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
3. ПОЛЯКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
4. ТЮКИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
5. УМНОВ ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Таким образом, на мемориальную доску занесено 43 фамилии бой-

цов, ушедших на фронт из п.Южно-Морской и погибших на полях сра-
жений Великой Отечественной войны. В три фамилии внесены измене-
ния согласно документов и просьбе родственников:

1. ВОЛОКИТИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ
2. КОСОВ АКСЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ
3. ЦЫРТА НИКОЛАЙ ЯНЦЕВИЧ

В микрорайоне «п.Ливадия» на 01.04.2014 г. в обобщенном списке 
участников и вдов участников Великой Отечественной войны числится 
81 человек. Среди них наши уважаемые ветераны, участники боевых 
действий:

Гуйдик Иван Федорович воевал с мая 1944 г. по 9 мая 1945 г. в 
составе в/ч 10477 ВМФ, комендор зенитки, командир отделения, на-
гражден Орденом Отечественной войны Второй степени, медалью «За 
победу над Германией»;

Довгаль Михаил Гаврилович принимал участие в войне с Япо-
нией, 2-й Дальневосточный фронт, 424-й гаубичный артиллеристский 
полк, рядовой, телефонист, разведчик, орудийный номер, демобилизо-
вался в октябре 1950 г.;

Ефименко Мария Алексеевна, 7 мая 1942 г. была призвана во-
енкоматом г. Георгиевска в ряды РККА, старший сержант медицинской 
службы, операционная сестра 52-го медсамбата 38-й стрелковой диви-
зии, с июля 1943 г. по май 1945 г. служила в действующей армии;

Зубов Григорий Афанасьевич 17 декабря 1944 г. был призван в 
ряды Красной армии и направлен на Тихоокеанский флот, служил ко-
мендором БЧ-2 на крейсере «Калинин», принимал участие в войне с 
Японией, награжден медалью «За победу над Японией», уволен в за-
пас в 1950 г.;

Исаченко Иван Матвеевич был призван в Армию 10 ноября 1943 
г.,  принимал участие в войне с Японией, освобождал Южный Сахалин 
от японцев, уволен в запас в марте 1950 г.;

Коновалов Иван Максимович приравнен к участникам Великой 
Отечественной войны, хотя в ней не участвовал, он участник Венгерс-
ких событий, участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в 
Венгрии в составе в/ч 63752 с 31 октября по 10 ноября 1956 г., воинское 
звание: сержант, военно-учётная специальность: командир отделения 
по эксплуатации автомобилей;

Кукин Иван Мефодиевич родился 22 апреля 1924 года  в с.Малый-
Быково Буденовского района Воронежской области, призвался в армию 
Буденовским РВК 9 апреля 1942 года, воевал с апреля 1942  по май 
1945 гг., награжден медалью «За победу над Германией»; 

Лисин Михаил Васильевич в составе 1-го Дальневосточного фрон-
та, 40-й пехотной дивизии, 178-го стрелкового полка принимал участие 
в войне с Японией, в освобождении Кореи от Японцев;

Рядовой Самохин Николай Семенович служил оператором ра-
диолокационной станции орудийной наводки с января 1943 по декабрь 
1943 г. в 12-й отдельной стрелковой бригаде в с. Хороль Приморского 
края;

Хижук Иннокентий Гарилович с августа 1943 года воевал на 2-м 
Украинском фронте минометчиком, награжден Орденом Красной звез-
ды, медалью «За победу над Германией». 

Вспомним 
всех поименно

Список погибших 
п. ЮЖНО-МОРСКОЙ
Составила Ирина Владимировна Ермилова 

1. АНТЮХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1909-1942АНТЮХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1909-1942
2. БАРДАКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 1922-1943БАРДАКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 1922-1943
3. БАБКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧБАБКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
4. ВЛАСОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧВЛАСОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
5. ВОЛОКИТИН ИВАН ПЕТРОВИЧВОЛОКИТИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
6. ГОЛЕНИЩЕВ ПЕТР МАРКОВИЧГОЛЕНИЩЕВ ПЕТР МАРКОВИЧ
7. ГОМЕНЮК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧГОМЕНЮК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
8. ГОРЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧГОРЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
9. ДАНЬШИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧДАНЬШИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
10. ДЕВЯТОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧДЕВЯТОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
11. ЗИНЧЕНКО АЛЕ5КСЕЙ СТЕПАНОВИЧЗИНЧЕНКО АЛЕ5КСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
12. ИСАКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧИСАКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
13. ИКОННИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧИКОННИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
14. КОБЗЕВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧКОБЗЕВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
15. КОСОВ АКСЕН ФЕДОРОВИЧКОСОВ АКСЕН ФЕДОРОВИЧ
16. КОСТИН ЕГОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧКОСТИН ЕГОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
17. КУЗНЕЦОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧКУЗНЕЦОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
18. КУШНАРЕВ ПАВЕЛ СПИРИДОНОВИЧКУШНАРЕВ ПАВЕЛ СПИРИДОНОВИЧ
19. КРАСНОНОС ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧКРАСНОНОС ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
20. ЛАРИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧЛАРИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
21. ЛЯПУСОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧЛЯПУСОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
22. ЛЯХ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧЛЯХ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
23. ЛЯХ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧЛЯХ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
24. МАХЛАЙ НИКОЛАЙ СИЛАНТЬЕВИЧМАХЛАЙ НИКОЛАЙ СИЛАНТЬЕВИЧ
25. МИХАЙЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧМИХАЙЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
26. НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧНИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
27. ОСИПЕНКО ИОСИФ ФЕДОРОВИЧОСИПЕНКО ИОСИФ ФЕДОРОВИЧ
28. ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
29. ОМЕЛЬКО ФЕДОР ИВАНОВИЧОМЕЛЬКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ
30. ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧПАВЛОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ
31. ПЕНЯЗЬ АННА ИВАНОВНА -1944ПЕНЯЗЬ АННА ИВАНОВНА -1944
32. ПЕНЯЗЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 1915-1944ПЕНЯЗЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 1915-1944
33. ПОЛЯКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧПОЛЯКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
34. ПУСТЫННИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧПУСТЫННИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
35. ПУСТЫННИКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧПУСТЫННИКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
36. ПИСАРЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧПИСАРЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
37. ПУГАЧЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧПУГАЧЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
38. РОМАНОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧРОМАНОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ
39. СИКОРСКИЙ НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧСИКОРСКИЙ НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ
40. СКОЛКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧСКОЛКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ
41.СОРОКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧСОРОКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
42. СОРОКИН БОРИС ТИМОФЕЕВИЧСОРОКИН БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ
43. ТЕРЕХИН ЕФИМ ИВАНОВИЧТЕРЕХИН ЕФИМ ИВАНОВИЧ
44. ТУЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧТУЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
45. ТУЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧТУЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
46. ТЮКИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧТЮКИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
47. УМНОВ ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧУМНОВ ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ
48. ЦАРЬКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧЦАРЬКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
49. ЦЫРТА НИКОЛАЙ ЯНЦЕВИЧ -1942ЦЫРТА НИКОЛАЙ ЯНЦЕВИЧ -1942
50. ЧИРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧЧИРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
51. ШАЧНЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧШАЧНЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
52. ШУМИЛОВ ФИЛИПП КУЗЬМИЧШУМИЛОВ ФИЛИПП КУЗЬМИЧ

СПИСОК ПОГИБШИХ 
В ВОВ 1941-1945г.г.  
п. ЮЖНО-МОРСКОЙ
Утвержден ТУ «п.Ливадия» и внесен на мемо-
риальную доску нового памятника

1. АНТЮХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
2. БАРДАКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
3. БАБКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
4. ВЛАСОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
5. ВОЛОКИТИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ
6. ГОЛЕНИЩЕВ ПЁТР МАРКОВИЧ
7. ГОМЕНЮК ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
8. ГОРЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
9. ДАНЬШИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
10. ДЕВЯТОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
11. ЗИНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
12. ИСАКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
13. ИКОННИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
14. КОБЗЕВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
15. КОСОВ АКСЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ
16. КУЗНЕЦОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
17. КУШНАРЁВ ПАВЕЛ СПИРИДОНОВИЧ
18. КРАСНОНОС ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ
19. ЛАРИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
20. ЛЯПУСОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
21. ЛЯХ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
22. МАХЛАЙ НИКОЛАЙ СИЛАНТЬЕВИЧ
23. МИХАЙЛОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
24. НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
25. ОСИПЕНКО ИОСИФ ФЁДОРОВИЧ
26. ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
27. ОМЕЛЬКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ
28. ПЕНЯЗЬ АННА ИВАНОВНА
29. ПЕНЯЗЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
30. ПОЛЯКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
31. ПУСТЫННИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
32. ПУСТЫННИКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
33. ПИСАРЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
34. ПУГАЧЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
35. РОМАНОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ
36. СКОЛКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ
37. СОРОКИН БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ
38. ТЕРЁХИН ЕФИМ ИВАНОВИЧ
39. ТЮКИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
40. УМНОВ ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ
41. ЦЫРТА НИКОЛАЙ ЯНЦЕВИЧ
42. ШАЧНЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

Николаевское городище произвело, с одной стороны, восторг по по-
воду строительства оборонительного вала (трудно представить, что это 
сооружение сделано вручную), с другой, щемящее чувство в груди за 
наше отношение к истории (по городищу проложили железнодорожную 
линию, здесь сеяли и пахали…).

Но самое удивительное ждало нас в селе, где мы посетили два 
музея. В частном краеведческом музее Горпенко Семена Никитовича 
собрана огромная коллекция артефактов, рассказывающих о жизни 
древних поселений в данной местности. 

А в школьном краеведческом музее, в экспозиции об участниках 
Великой Отечественной войны, увидели знакомое лицо и в один голос 
воскликнули: «Это - наш!», а в ответ услышали: «Он - наш!» Под фо-
тографией мы прочли: «КИЧКА Адам Дмитриевич. Родился 20 марта в 
1925 году в Волынской области. В мае 1943 года был призван в армию. 
На протяжении всей войны служил в Первом Украинском фронте в ар-
мии Рокоссовского. Участвовал в боях за освобождение Освенцима, 
Кожовицы, <…>, Бецжена. Закончил войну под Штетеком. После окон-
чания войны был направлен на Дальний Восток. Участвовал в войне с 
Японией, в освобождении Сахалина. Демобилизовался в 1953 году.

Награды: орден Отечественной войны �� степени, медаль «За от-�� степени, медаль «За от- степени, медаль «За от-
вагу», медаль «За победу над Германией», медаль «За выслугу лет», 
юбилейные медали».

Добавим, что основная гражданская специальность Адама Дмитри-
евича – столяр. С 1954 года до выхода на пенсию в 1985 году работал 
на Находкинском судоремонтном заводе.  С женой Валентиной Конс-
тантиновной проживал в Ливадии. Его имя занесено в «Книгу боевой 
славы участников Великой Отечественной войны. Ливадия, Находкинс-
кий городской округ», выпущенной к 65-летию Победы в 2010 году.

Фотография участника Великой Отечественной войны
27 апреля 2014 г.
Валентина Варавва 
и Ирина Ермилова 
побывали 
на Николаевском 
городище 
и в селе Сергеевка. 

Фото из школьного музея 
с. Сергеевка: КИЧКА Адам 
Дмитриевич, участник 
ВОВ

Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА
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БАУЛО  
Ульяна  Андреевна

В феврале 1943 года, когда ей 
исполнилось 14 лет, поступила на 
швейную фабрику в городе Ново-
сибирске, где и трудилась до кон-
ца войны, шила обмундирование 
для воинов Красной Армии. После 
окончания Великой Отечествен-
ной войны по вербовке приехала 
в Приморье, работала на плав-
заводе. В нашем поселке вышла 
замуж и долгое время до выхода 
на пенсию работала в Южно-Мор-
ском рыбкоопе.

ВАСИЛЬЕВА  
Зоя  Петровна 

В военном 1944 году начала  
работать в рыболовецком колхо-
зе «им. Сталина» в поселке Ти-
хангоу на разных работах, затем 
в составе женской бригады на 
прибрежном лове рыбы.  Закон-
чив курсы счетоводов, работа 
кассиром, бухгалтером в колхозе 
«Авангард». С 1959 года и до вы-
хода на пенсию 30 лет отработала 
главным бухгалтером рыболо-
вецкого колхоза «Тихий Океан». 

ГОГОЛИНСКАЯ
Анастасия Ефимовна

С марта 1944 года работала на 
стекольном заводе в г. Воронеже. 
После войны  приехала в Примо-
рье, работала в Шкотовской МРС. 
В 1961 году с мужем и детьми 
переехала в пос.Ливадия и посту-
пила на работу на Гайдамакский 
судоремонтный завод, где прора-
ботала почти 30 лет.

В 1970 году Анастасия Ефи-
мовна награждена медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.В.Ленина».

ГРЫНЧУК  
Елизавета Сергеевна

Когда началась война, ей было 
всего 13 лет, Вместе с другими 
детьми трудилась на колхозных 
полях под Пензой. Подростком 
окончила ремесленное училище, 
работала токарем на тракторном 
заводе в Сталинграде. После вой-
ны всей семьей переехали в Лива-
дию. Работала на рыбокомбинате 
«Тафуин», Гайдамакском СРЗ, в 
Южно-Морском рыбкоопе.

В 1970 году Елизавета Сер-
геевна награждена медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.В.Ленина».

ИВАНОВ
Сергей Александрович

С 1942 года, в четырнадцати-
летнем возрасте, начал трудить-
ся мотористом в рыболовецком 
колхозе «Тихий Океан». После 
пяти лет службы в Военно-Морс-
ком флоте работал на Гайдамакс-
ком СРЗ, в колхозе им. 21 съезда 
КПСС,  в Строительно-монтажном 
управлении № 4.

В 1946 году был награждён 
медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной войне 

ИСАКОВА 
Лидия  Александровна

В годы Великой Отечественной 
войны, обучаясь в Гайдамакской 
начальной и Тафуинской средней 
школах, трудилась на полях при-
городного хозяйства и консервном 
заводе рыбокомбината Тафуин. 
После окончания Владивостокско-
го педагогического института  пос-
вятила свою жизнь учительскому 
труду. Преподавала русский язык 
и литературу в Тафуинской  и Но-
волитовской школах, в школах 
Ярославля и Владивостока.

ОВЧИННИКОВА 
Вера Ивановна 

Во время войны жила в  Крыму. 
С приходом фашистов, пряталась 
от них, но весной 1943 года вмес-
те с другой молодежью попала в 
немецкий концлагерь. Когда уз-
ников стали увозить в Германию, 
ей удалось сбежать. После войны 
приехала в Приморье. Долгое вре-
мя до выхода на пенсию работала 
во Владивостоке на Дальзаводе.  
Сейчас живет в поселке Ливадия 
в семье племянницы. В прошлом 
году ей исполнилось 90 лет. 

ПРЕЛОВСКАЯ  
Анна  Лукьяновна 

Во время войны жила в горо-
де Черемхово Иркутской облас-
ти. Ещё школьницей наравне со 
взрослыми трудилась на колхоз-
ных полях. В 1952 году  приехала в 
Приморье. Работала на рыбоком-
бинате «Тафуин», в зверосовхозе 
«Уссурийский», Гайдамакском су-
доремзаводе. С 1968 года до вы-
хода на пенсию в 1987 году  про-
работала  на Агаровом заводе.

Анатолий 
Болутенко
http://ab29ru.narod.ru

Трудовой 
фронт
Война. 
Страшней нет ничего на свете,
«Для фронта всё!» – 
                   девиз страны таков,
Трудились все: 
                      и взрослые, и дети
В полях и у мартенов, у станков.
 
Фронт обеспечить! – 
                        нет важней задачи,
Трудились для победы все в тылу,
Бойцам в боях 
                        не выстоять иначе,
Труд для победы заслужил хвалу.
 
Всё отдавали фронту 
                                  для победы,
Тыл только крохи оставлял себе,
Терпели стойко тяжести и беды,
Чтоб быстро 
               одолеть врага в борьбе.
 
Тыл обеспечил армию надёжно,
Оружие – основа всех основ,
Хотя пришлось невероятно 
                                        сложно,
Но армии шли смело на врагов.
 
Фронтовикам 
    в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в победу 
                     сил вложил немало.
Фронт трудовой! 
                     Была им вся страна!

Б. Аксёнов
Вспомним, 
товарищ, 
как в годы 
военные
Вспомним, товарищ, 
                    как в годы военные
Ушли из деревни 
                       на фронт мужики.
Остались подростки 
                  да женщины бедные.
Старухи убогие и старики.
 
Трудились упорно 
                    с одним утешением,
И верой в Победу 
                        так были сильны!
И знали мы твёрдо: 
                   в большое сраженье.
Вносим свой вклад 
                      в окончанье войны.
 
Мы землю пахали, 
                             косили и сеяли.
Из последних силёнок 
                                 метали стога.
Да, трудно нам было, 
                  но всё же мы верили -
Сокрушим, одолеем врага!

Источник: http://nsportal.ru/konkurs/ya-klassnyi-
rukovoditel/vneklassnoe-meropriyatie-deti-truzheniki-
tyla-vam-posvyashchaetsya-0

Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!

Материал к печати подготовил Станислав СОРОКИН
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КАМЧАТОВА 
Лидия Захаровна

В годы войны, с 1943 года, 
выполняла обязанности  телегра-
фиста на железной дороге в Уссу-
рийске. В 1945 году поступила на 
работу в отдел охраны в системе 
МГБ. В 1952 году с семьей пере-
ехала во Владивосток, где рабо-
тала инспектором в Арктическом 
пароходстве. 20 лет, до выхода 
на пенсию в 1987 году, трудилась 
в онкологическом диспансере  г. 
Владивостока. 

ЛИПОЧКИНА  
Ольга Семёновна 

Все годы Великой Отечествен-
ной войны работала в  колхозе 
«Восток» села Душкино. Здесь 
вышла замуж. Семьей жили на 
станции Седанка, в 1948 году 
переехали в пос. Тафуин. Ольга 
Семеновна устроилась на кон-
сервный завод, где проработала 
до 1955 года, а потом перешла в 
Тафуинский рыбкооп. С 1964 года 
до выхода на пенсию в 1979 году 
трудилась на Гайдамакском судо-
ремонтном заводе.

ПОЧТАРЬ 
Зоя Николаевна 

Житель блокадного Ленин-
града. Когда началась Великая 
Отечественная война училась в 
пединституте в Ленинраде. Ин-
ститут эвакуировали,  но Зоя 
Николаевна осталась в городе,  
окончила курсы шоферов. Рабо-
тала санитаркой в госпитале, вос-
питателем в детском садике. При 
обстреле детсада получила конту-
зию. В1946 году вышла замуж за 
фронтовика и вместе с ним при-
ехала в Приморье. Преподавала 
математику в школе села Ново-
качалинске, затем до выхода на 
пенсию работала в детском саду. 
После смерти мужа приехала в 
Ливадию к дочери.

РУДЧЕНКО
Евгения Михайловна 

С 1943 года трудилась в колхо-
зе «Большевик» Краснодарского 
края.  Приходилось ей ухаживать 
за ранеными в военном госпитале. 
После окончания бухгалтерских 
курсов  работала в организациях 
Краснодарского края. В 1970 году 
приехала в Приморье и до выхода 
на пенсию работала в Южно-Мор-
ском рыбкоопе. 

РЯБИНИНА  
Мария Михайловна 

В военное время, в пятнад-
цатилетнем возрасте,  с сентяб-
ря 1944 года начала работать на 
рыбокомбинате «1-й Сейнерный» 
в поселке Зарубино Хасанского 
района. С 1961 года, после пере-
езда в пос.Ливадия, работала на 
Гайдамакском СРЗ. 10 лет до вы-
хода на пенсию в 1984 году труди-
лась на Сувенирной фабрике. 

СМОРОДНИКОВ
Лев Тимофеевич 

Все военные годы трудился  
в колхозе «Серп и молот» в  де-
ревне Ключи Каратузского района 
Красноярского края. После войны 
работал на предприятиях речного 
пароходства города Красноярска. 
Почти 20 лет, с 1969 года до выхо-
да на пенсию, работал водителем  
на Гайдамакском СРЗ.

.

ХУДЯКОВА
Мария Павловна 

В годы Великой Отечествен-
ной войны трудилась в подсобном 
хозяйстве рыболовецкого колхоза 
им.Сталина в поселке Тихангоу. С 
1964 года работала в  Зверосов-
хозе Уссурийский. Потом 20 лет до 
выхода на пенсию проработала на 
Гайдамакском СРЗ.

ПОПОВА 
Евгения Матвеевна 

Все годы войны трудилась на 
военном заводе в г. Кирове. Пос-
ле войны по вербовке приехала 
в Приморье. Работала на рыбо-
комбинате «Тафуин» и в Южно-
Морском рыбкоопе. Долгое время 
до выхода  на пенсию в 1980 году 
трудилась в Зверосовхозе.

Лидия ГРАЧЕВА

Памяти 
Олега 
Киселёва
Средь сопок зеленых, 
                           у синего моря,
Поселок Ливадия мирно стоит.
Живет-поживает, 
                  с судьбою не споря, 
Суда ремонтирует 
                        и тем знаменит.
Хоть план свой завод 
                не всегда выполняет,
Народ на работу 
                       бежит все равно.
А вечером теплым, 
                   кто в карты играет,
Кто ходит в кино, 
                кто стучит в домино.
И этот уклад 
           много лет продолжался.
Примерно лет тридцать, не век.
Но вскоре в поселок 
                 как «вихрь ворвался»
Красивый высокий 
                            директор Олег!
Завод без него 
                 достроили б не скоро. 
Весь ИТР это знал наперед.
Сидел много лет 
              в своей старой конторе
И через поселок ходил на завод.
Олегу строительство 
                             разве помеха?
Всему ИТРээРу 
                     он стал предлагать
В новый АБК 
                 побыстрей переехать
И стройку дружно 
                        всем продолжать.
То в сказке все быстро, 
                      на деле – не скоро.
Никто предложение 
                              не поддержал.
Директор один переехал 
                                      в контору
И звать никого 
          с собой больше не стал…
Олег был директором 
                              неугомонным:
Вникал абсолютно во все, 
                         теребя мастеров.
Довел до ума завод, 
                         новый огромный,
Себя не жалея. Да был он таков!
Ушел с головою 
                   он в жизнь трудовую,
Проблемы своих заводчан 
                                   сам решал,
Держал на контроле 
                          и жизнь бытовую
И выжить поселку всему помогал.
С тоской ИТРовцы время былое
Спокойное помнят 
                           в кружении дня:
«Эх, было же время 
                             у нас золотое!
Сейчас нас домой 
                не дождется семья…»
Дома на Заречной – 
                            заслуга Олега.
Малосемейка построена с ним.
Уж сколько дождей миновало 
                                       и снега!
А дело его словно песню храним.
Да! Список дел его нескончаем!
Прожил он на свете 
                   влюбленный в дела!
Сегодня мы с Вами 
                         его вспоминаем,
Хотим, чтоб земля ему 
                                пухом была.
Так много он сделал 
                в содружестве с нами,
И сердце, и душу 
                         в работу вложил.
Он в памяти вечно 
                        останется с нами.
Он память всей жизнью 
                            себе заслужил!

 �
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Дата Время остановки

27 мая 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

17 июня 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 июля 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 августа 2014 г. с7-00 до 24-00 часов

9 сентября 2014 с 7-00 до 24-00 часов

7 октября 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

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

 на май-октябрь 2014 года

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 2014 г.
5 и 26 мая 

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

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

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 (магазин “СТРОЙДОМ”) тел.77-97-17

(бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

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

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

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 мая 
обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной войны. 
В дар музею были переданы два макета судов, строительство которых 
осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе компанией 
«Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. Первые ма-
кеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко Константин 
Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием Матвееви-
чем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч рублей. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 27 000 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Кли-
пер «Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, 
неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

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

Весенние скидки 

Копилка на модель клипера 
«Гайдамак» музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
27 000 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.
Мильченко Е.Н.

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

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

НОЧЬ в МУЗЕЕ
В Находкинском городском округе предлагается впервые провести 

акцию «Ночь в музее» 16 мая 2014 года одновременно на нескольких 
музейных площадках Находкинского округа.

         Заявки на участие в городской акции «Ночь в музее» 
направлять по адресу:

Museum-nakhodka@yandex.ru  или по тел. 69-84-92, 89147165778.
Координатор – Нургалиева М.Б.

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Дорогую подружку
Татьяну ПОЛНИКОВУ

Поздравляю с юбилеем (13.05)!
Не говори, что мир печален,
Не говори, что трудно жить,

Умей средь жизненных развалин
Смеяться, верить и любить!

Не знай унынья, будь красива,
Чтоб говорили все всегда:

«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

Подруга Рая Лаврова
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ВНИМАНИЕ!
27 мая 2014 г.

в 17 часов
состоится СОБРАНИЕ

СТАРШИХ по дому
микрорайона «п.Ливадия».

Место проведения:
ул.Заречная, 1, администрация,

1 этаж

Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу.
Екатерина II
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Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Демченко
Светлана Владимировна – 09.05,

Коляс
Сергей Вячеславович – 13.05!

Поздравляем Вас
С Днем рождения!

Желаем, чтоб вам весна 
Любовь и счастье принесла, 

Желаем, чтобы это лето 
Дало прогулки до рассвета, 

Желаем, чтобы очень золотая, 
Принесла кусочек рая, 
А матушка бела зима, 

Была добра к Вам и мила! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Котлярова
Надежда Михайловна 07.05,

ВЕТЧИНКИНА
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 07.05,

ЛОБАЧЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА 09.05,

ЗЮКОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 10.05,

ДУДКО
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 11.05,

Ведерников
Дмитрий Викторович 11.05,

КАСЬЯНОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 12.05,

Гольцов
Сергей Николаевич 14.05!

Поздравляем Вас
С Днем рождения!

Желаем солнышка и света 
навсегда, 

Не знать печали с грустью 
никогда, 

Чтоб настроенье было бодрым, 
И в жизни все хорошим, 

добрым. 
Желаем никогда не унывать, 
Все дни с улыбки начинать 
А чтобы рядом шла удача, 

Желаем сердцу быть горячим! 

Коллектив и руководство

Уважаемая ЛОБАЧЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА!

Поздравляем от души
С Днем рождения 09.05!
Приятно пожелать удачи, 

Здоровья, счастья и добра. 
Тому, кто близок нам по духу, 

Гордимся, что талантлива. 
Желаем мы тебе успехов, 

Везения во всех делах. 
И пусть всегда все исполняется, 

Чего хотела ты в мечтах. 

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

5 мая мировое сообщество 
отмечает Международный день 
борьбы за права инвалидов. Свою 
историю эта дата ведет с 1992 года, 
когда 5 мая люди с ограниченными 
возможностями одновременно в 17 
европейских странах провели день 
борьбы за соблюдение равных прав 
инвалидов и против дискриминации 
людей с физическими, психически-
ми или сенсорными ограничения-
ми. С того времени подобные ме-
роприятия стали традиционными и 
также проводятся 5 мая. 

Наша страна не стала исклю-
чением. Цель сегодняшней даты 
- обратить внимание широкой об-
щественности на проблемы, свя-
занные с защитой прав людей с ог-
раниченными возможностями, ведь 
очевидно, что их права на трудоус-
тройство, доступное образование 
и инфраструктуру очень часто не 
соблюдаются даже в экономически 
развитых странах, не говоря уже о 
других. Ни одна категория граждан 
не должна остаться без внимания 
власти. Независимо от националь-
ности, религии, имущественного 
положения, состояния здоровья. 

По оценкам Всемирной орга-
низации здравоохранения, более 
одного миллиарда людей во всем 
мире имеют какую-либо форму ин-
валидности, что соответствует поч-
ти 15% населения земного шара. 
Причем показатели инвалидности 
растут, это связано со старением 
населения и ростом хронических 
заболеваний. 

13 декабря 2006 года в Нью-
Йорке была открыта для подписа-
ния Конвенция о правах инвалидов 
ООН - один из первых всесторонних 
договоров в области прав человека 
XX� века. Она вступила в силу 3 
мая 2008 года после ратификации 
ее 50 государствами и направлена 
на обеспечение полного участия 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в гражданской, поли-
тической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни общества, 
ликвидацию дискриминации по 

признаку инвалидности, защиту ин-
валидов и осуществление ими всех 
прав человека и основных свобод, 
а также на создание эффективных 
правовых механизмов обеспечения 
этих прав. 

Россия подписала Конвенцию 
в 2008 году, а 3 мая 2012 года 
президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал федеральный закон о ее 
ратификации, что создало допол-
нительные гарантии обеспечения, 
защиты и развития социальных и 
экономических прав инвалидов в 
нашей стране. В России практичес-
ки всегда говорят — инвалиды. На 
Западе — люди с ограниченными 
возможностями здоровья. По сути 
— одно и то же, но, как считают 
борцы за права инвалидов, в Рос-
сии инвалиды — одна из самых 
слабозащищенных категорий насе-
ления. 

По последним официальным 
статистическим данным количество 
инвалидов в нашей стране прибли-
жается к 13 миллионам. Ежегодно 
инвалидами становятся более 700 
тысяч человек. Например, в При-
камье проживают почти 227 с по-
ловиной тысяч инвалидов, из них 
около 10 тысяч - дети. Каждый пя-
тый имеет пенсию ниже величины 
прожиточного минимума. Многие из 
них нуждаются в постоянном пос-
тороннем уходе и дорогих медика-
ментах. 

Поэтому в Международный 
день борьбы за права инвалидов 
ежегодно во многих городах страны 
проводятся акции «Инвалид - рав-
ный член общества», а также мно-
жество других благотворительных 
и просветительских мероприятий, 
специальных конференций и митин-
гов с одной лишь целью - борьбы за 
права инвалидов жить нормальной 
полноценной жизнью. Напомним, 
что Международный день инвали-
дов отмечается ежегодно 3 декабря. 

Источник: http://www.calend.
ru/holidays/0/0/1556/ © Calend.ru

Материал к печати подготовил Василий 
ВОЙНОВ, председатель общества 
инвалидов № 16 микрорайона «п.Ливадия»

В Находкинском городском округе проживает около 8000 
инвалидов на 01.01.2014 г.. Организация инвалидов НГО 
состоит из 18 первичек. В состав Общества инвалидов 
входит примерно 700 человек, из них 34 ребенка. В 
общее число инвалидов вошли 115 человек (в их числе 
5 детей), проживающих на территории микрорайона 
«п.Ливадия»,три колясочника. Последние передвигаются 
только по дому и не имеют возможности выезжать на 
улицу, т.к. проживают на 2-4 этажах. Самые активные 
члены общества № 16: спортсмены - Игорь Рахматулин 
(стрельба и бег), Иван Гончаров (шашки и шахматы); 
активисты – Валентина Михайловна Покрашенко, 
Александра Степановна Зенкина и Александр Петрович 
Быков.

Международный день 
борьбы 
за права инвалидов

РАСПИСАНИЕ  маршрута № 122

Из Южно-Морского    в Находку
  6.25        6.55      7.10        7.25Т   7.40Т      
  8.05        8.25Т    8.45        9.10Т   9.30        
  9.55Т    10.20    10.35Т    11.10   11.35Т    
12.00      12.35Т  12.50      13.15Т 
13.40      13.55Т  14.10      14.40Т    
15.10      15.35Т  15.50      16.20Т   16.50      
17.10Т    17.20    17.55      18.30Т   18.50      
19.20Т    19.50    20.20Т    21.00

Из Находки  в Южно-Морской
 6.20А       7.00        7.15Т      7.30          
 7.50Т       8.10А      8.30Т      9.00          
 9.25Т       9.50       10.40      10.15Т    
11.00Т    11.30       11.55Т     12.20       
12.40Т    13.10А    13.30Т     14.00       
14.20Т    14.40       14.50Т     15.20     
15.45Т    16.10       16.40А     17.20       
17.40Т    18.00       18.15Т     18.30       
19.10Т    19.40Т     20.00        21.00

Примечание:
«Т» - микроавтобус
«А» - следует в с.Анна

В четверг Светлой седмицы (24 апреля) в нашем Храме Св. рав-
ноапостольного князя Владимира состоялось архиерейское богослу-
жение. Епископ Находкинский и Преображенский Николай совершил 
Божественную Литургию.

Владыка посетил наш приход, чтобы поздравить всех прихожан 
с праздником Пасхи и разделить с церковным народом радость о 
воскресшем Господе.

Галина ХАЛАЕВА

Архиерейское 
богослужение

Наш храм
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Анна ГИЛАН, 6 кл
Великое слово Победа особенно ценится людьми после 
войны. Мы живем в мирное время, когда нет ни голода, 
ни войны, ни смерти в бою.
Великая Отечественная война началась в июне 1941 
года и длилась до мая 1945. Долгие четыре года бойцы 

Алена МАЦАК, 6 кл
О чем сказка «Репка»?
Сказка «Репка» учит помогать друг другу, не бросать 
товарищей и родню в беде.
Я думаю, если бы дед сразу попросил всех членов 
семьи о помощи, в том числе и животных, то проблем 
было бы меньше.
Сюда подходит пословица «Мал золотник, да дорог». 
Получается, не важно, какого ты размера, гораздо 
важнее, сколько в тебе сил.

Сергей ПОДЛУЖНЫЙ, 6 кл.
Хмурый дождь
Идет дождь. Он то успокаивается, то усиливается. 
Дождь влияет на настроение людей. Мирит тех, кто 
поссорился. Некоторые в такую погоду печалятся. А 
кто-то его не замечает и занимается своим делом.
Когда идет дождь, день - хмурый.

День Победы

Юнкоры кружка “Мастерская юного журналиста” 
приняли участие в акции “Поздравь ветерана”. 
Нарисовали открытку и подписали ее

и солдаты защищали Родину. Победа далась нашему 
народу нелегко.  Одни воевали на полях сражений, 
другие работали в тылу. Страна понесла большие 
потери и жертвы, погибли миллионы людей. Казалось 
это конец, но люди держались до конца, как могли. И 
вот все закончилось, одержана победа.
Сегодня осталось не так много ветеранов и тружеников 
тыла.
9 мая является памятным днем, который посвящен 
памяти погибших и выстоявших людей в Великой 
Отечественной войне. В этот день мы приходим к 
памятнику, чтобы возложить цветы. Эта Победа со 
слезами на глазах, которую должны всегда помнить и 
ценить люди.

Алена МАЦАК, 6 кл.
В мае 1945 года Россия одержала победу над 
фашистской Германией.
22 июня 1941 года, в шесть часов утра, фашисты 
напали на нашу страну. Молодые мальчишки и 
девчонки, которые только окончили школу, которые 
еще не узнали, что такое беззаботная жизнь, пошли 
воевать. 
Четыре долгих года шла война за освобождение 
Родины от врагов. Полегло много солдат.
9 мая наступила долгожданная Победа. Россия 
победила. Все ликовали.

Школьная 
форма
Диана НЕПРИМЕРОВА, 
2 кл.
Я думаю, что школьная форма – это 
хорошо. По школьной форме видно 
насколько человек неопрятный 
и неряшливый. Но лучше, чтобы 
форма была неодинаковая.

Ольга ЩЕТИНИНА, 
4 кл.
Я считаю, что форму носить в 
школе надо. У мальчиков – рубашки, 
жилеты и брюки. У девочек – блузки 
с сарафаном или юбкой, также 

Пасха
Ольга ЩЕТИНИНА, 4 кл.
Пасха – чудесный праздник. Люди красят 
яйца, едят куличи. 
В пасхальную неделю наша церковь Св. 
Владимира приглашала всех желающих 
звонить в колокола. Я с ребятами из моего 
класса поднимались на колокольню и 
громко звонили в большие и маленькие 
колокола.
Я очень люблю Пасху.

Ксения КАРАУШ, 4 кл.
Наступила Святая Пасха. Весенний 
праздник полон радости и счастья.
Я поехала в ливадийскую церковь. Там 
я звонила в колокола. Это было громко и 
весело. Колокольня – это священное место.

Филипп ЧИРКОВ, 
4 кл.

Школьные 
каникулы 
в учебном 
процессе
У нас в 4 классе уроки 
идут по 40 минут. Я 
считаю, что урок должен 
быть 20 минут, потому 
что за 40 минут все очень 
устают. А перемена 
должна длиться 4 
минуты, потому что этого 
достаточно.
Зимние каникулы должны 
начинаться с 25 декабря и 
заканчиваться 14 января, 
потому что 13 января 
дети ходят по домам 
и посевают, а 14 надо 
выспаться.
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