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Уважаемые ветераны!
От победного мая сорок пятого, от великого дня, положившего конец  небывалой войне, нас отделяет  66 

лет. Огромную, невероятную цену заплатил наш народ  за Победу над фашизмом, и ливадийцы  вписали свою 
страницу в летопись боевой и трудовой славы всей страны. Люди военного времени, пережив страшные невзгоды, 

сохранили веру в победу над врагом. Это беспримерный подвиг служения Отчизне. 
Сегодня мы чествуем поколение победителей – ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, чьи подвиг, 

стойкость, любовь к Отечеству и героизм помогли выстоять в этой страшной войне. Мы обязаны им жизнью и 
благодарны им за мир и благополучие каждого из нас! В этот день все вы встаете под Красное боевое знамя 

Победы! От блеска ваших орденов и медалей 9 мая — это самый яркий и солнечный в году день! Все, что могли, 
вы уже сделали для родной страны, и мы, живущие сегодня, все ещё в неоплатном долгу перед Вашим поколени-
ем! Сейчас для вас самая главная задача — жить как можно дольше, ведь каждый из вас — хранитель истинных 

моральных ценностей и патриотизма, т. е. тех качеств, в которых залог достойного будущего для России. 
Трудно выразить словами благодарность, которую мы испытываем  к нашим ветеранам, отстоявшим мир и 

покой на земле. Это – наша гордость, наша слава, наша история. Поколения, выросшие уже после Победы, в 
неоплатном долгу  перед ветеранами. Постоянно помнить о завоёванной  свободе и независимости, крепить своё 
единство, достойно жить и работать – наша святая обязанность. От всей души поздравляем вас с праздником 

Великой Победы. Счастья, радости, мира и благополучия Вам и Вашим семьям! 

О.Л. Серганов, заместитель главы администрации Находкинского городского округа                                               

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые находкинцы!

Поздравляю вас с Днем Победы!      Десятки лет отделяют нас от победного мая 1945 года. Но память о 
событиях Великой Отечественной войны, о людях, вынесших на своих плечах все тяготы военного лихоле-

тья, а потом восстановивших страну из руин, будет жить вечно.
В героической летописи России не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная вой-

на. И не было подвига выше, чем подвиг нашего солдата, защитившего Родину от врага, спасшего мир 
от нацизма. Память о беспримерном мужестве тех, кто сражался с оружием в руках, самоотверженно 

трудился в тылу, строил и укреплял державу, будет жить в веках.
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за мир, который вы подарили нам великой ценой! Долгих  вам 

лет жизни, доброго мира и благодарных потомков!
Дорогие находкинцы! В этот знаменательный праздник желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира 

вашим домам! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, в добрых начинаниях, в пос-
тоянной  и каждодневной заботе о старшем поколении! 

Р.А. Маноконов, Депутат Законодательного собрания Приморского края

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители!

Примите  самые искренние поздравления с Днем Победы!
Праздник  Победы, 9 мая – священная дата для всех людей.

Вот уже 66 лет этот день остается самым значимым и великим в истории.
Война унесла миллионы жизней. Нет в  стране ни одной семьи, которой не коснулась бы эта самая страшная и кровопролит-

ная война в истории человечества. Победа в этой войне – это общий праздник. Мы всегда будем помнить подвиг  отцов и дедов.
Жители  поселков внесли  немалый вклад в Победу. Они отважно сражались на всех фронтах, работали  в тылу. 

Спасибо им  за Победу!
Наш  святой долг –  хранить память о людях, отдавших жизнь за свою страну.

Желаю всем фронтовикам, труженикам тыла, всем землякам  крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

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

С Днем Победы!
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Военное детство

Сергей Александрович Иванов , п.Ливадия

Кажется, совсем недавно отгремели салюты в честь 65-ой годовщины 
Победы. Вновь весна, май, и мы опять возвращаемся к тем далеким 
событиям Великой Отечественной войны. В прошлом году вышло две 
книги о наших земляках-участниках военных событий. Пришло время 
вспомнить о тех, кто, как принято говорить, «ковал Победу в тылу». Сегодня 
мы начинаем публикацию материалов о тыловиках. И начнем с рассказа 
Сергея Александровича Иванова, награжденного в 1946 году медалью “За 
доблесный труд в Великой Отечественной войне”.

О времени и о себе

Во время войны мы мечтали 
хлеба досыта наесться и выспать-
ся… Мама будит, а голову трудно от 
подушки поднять: «Мамочка, еще 
минуточку…». А сейчас не спиться.

Моя Родина – Томская об-
ласть деревня Большие ключи. 
Когда началась война, мне шел 
13-й год. Вместе с другими рабо-
тала в лесопромхозе. Летом пи-
лили, кололи и сушили чурочки, 
которые использовали для топки 
котлов газгольдеров. А зимой на 
лесоповале обрубали сучья с 
поваленных деревьев, собирали 
их и сжигали. Чтобы сжечь, надо 
было предварительно очистить 
площадку от метрового снега. 
Нелегкое дело было развести 
костер на снегу, приноровились 
собирать бересту, которая быстро 
разгоралась. Тут тоже не зевай, 
чтобы не потухло. Жили в бараке. 
Весной лес сплавляли. У берега 
реки были установлены боны, не 
устоишь, провалишься в воду… 
А осенью трудились в колхозе на 
уборке хлеба, картофеля…Рабо-
тали за палочки и нолики… В день 
давали всего 250 грамм хлеба… 
Глянешь на него, а его уже нет…

Маму парализовало, а кроме 
меня был еще братик шестилет-

ний. Отработаю и бегу домой за 8 
км, чтобы   хотя бы воды натаскать, 
и обратно. Спать некогда было.

Однажды чуть не погибла в 
пожаре. Горел лес. Пошли ту-
шить. Лес хвойный. Не заметили, 
как огонь окружил нас со всех 
сторон. Пожилой мужчина Ко-
чержевский вовремя подоспел, 
выводил нас, трех девчонок,  по 
одной, накрывая фуфайкой, из 
огненного кольца. Чуть не сгоре-
ли, не знали, в какую сторону вы-
бираться. Натерпелись страху...

Война закончилась. Пролетел 
над леспромхозом маленький са-
молетик, сбросил листовки, в ко-
торых говорилось, что мы победи-
ли, конец войне. Мы в это время 
на улице возле школы были. Про-
читали, обрадовались, ликова-
ли, обнимались. Кто-то плакал…

Началась мирная жизнь. Пя-
тый класс не окончила, в школу 
нужно было ходить за 12 км. Ра-
ботала в подсобном хозяйстве 
дояркой 1946-1947 годы. В 1947 
году уехала в Томск. Устроилась 
в Дом офицеров гардеробщицей, 
выполняла обязанности дежур-
ной и билетерши. Выучилась на 
телефонистку, перешла работать 
в военное училище по специаль-
ности. Вышла замуж в 1950 году 
и уехала с мужем в Хохляндию, 
где прожили 2 года. Вернулась в 
Томск. Пошла на завод рабочей.

В 1960 году поехала пос-
мотреть на Дальний Восток. 
Вышла замуж. С 1961 года до 
выхода на пенсию и еще пять 
лет, т.е. до 1988 года, работа-
ла на китокомбинате «Анна».

В 2007 году уезжала в Северск 
к родственникам. Живут они на 9-
ом этаже. Ничего не вижу, ничего 
не слышу… Вернулась в село, 
ставшим за долгие годы родным. 

19 января позвонил племян-
ник Леша, поздравил с днем 
рождения, а я в больнице лежу 
с переломанной ногой. Смеюсь: 
Баба-Яга – железная нога. Хоть 
плачь, хоть не плачь, ничего не 
изменится. Две операции пере-

Голод, холод 
и тяжелая работа
Девчонки и мальчишки военной поры рано повзрослели. 
На их хрупкие плечи легли тяжелые трудовые будни. 
Было холодно, хотели есть, хотели спать, но даже дети 
должны были подчиняться суровому военному распорядку. 
Работали там, где были нужны, приближая победу своим 
самоотверженным трудом.

Татьяна Васильевна 
Петунина, с Анна

Родился я в Астрахани, в рабочей семье. Отец 
рыбачил, был рулевым. Здесь на Дальнем Востоке 
рулевого называли шкипером. Мама, как большинс-
тво женщин того времени, домохозяйка. В семье 
было 5 детей – три дочки и два сына. Брат Констан-
тин на 4 года старше меня, он с 1924 года. В Ливадию, 
тогда называли Гайдамак, приехали по переселению 
в 1938 году, мне было 10 лет, в третий класс ходил. 

Добирались до Владивостока по железной доро-
ге в «телятниках». Вдоль стен с двух сторон в вагоне 
были сделаны двухэтажные нары, на которых юти-
лись семьями. На каждой остановке покупали про-
дукты, набирали кипяток и холодную воду. За баловс-
тво получали подзатыльники, поэтому не шалили. 

Во Владивостоке пересели на краболов 
«Ковда», который развозил людей по бухтам 
– Тихангоу, Гайдамак… Там уже встречали, на-
зывали фамилии, и семьи сходили на берег. 

Там, где сейчас колхозное управление, прямо на 
берегу стояло три барака. Нас поселили в барак. Долго 
там жили. Я в Армию оттуда уходил. Соседями были 
Калабуховы тетя Шура и дядя Коля, ловец Киселев, 
Кострыкин, Гайдуков Петр (погиб под Сталинградом), 
мой закадычный друг и одноклассник Фурлетов…

Начальная школа находилась в здании, где поз-
же располагалась «сетепосадка» колхоза «Тихий 
Океан». В одном классе одновременно занимались 
ученики с 1 по 3 класс. Когда перешел в 4-й, то в 
классе были уже только четвероклассники. С пятого 
класса занимались в Тафуине (п.Южно-Морской).

Я окончил 6-й класс и пошел учеником моторис-
та на кавасаки в рыбколхоз «Тихий Океан». Обу-
чал мастерству Павел Семенович Молотов. Потом 
окончил курсы мотористов в Гайдамаке. Препода-
вал Закревский. На курсах учился от «Тихого Оке-
ана». После окончания курсов меня поставили на 
самостоятельную работу мотористом на кавасаки. 

На судне стоял двигатель «Коммунист», очень не-
удобный в обслуживании. Чтобы его запустить - в бур-
жуйке, которая стояла в кубрике, разогревали шары 
накаливания диаметром 50-60 мм. Когда я приходил 
на работу, шары были уже разогреты. Я спускался в 
машинное отделение, мне подавали ведро с горячими 
шарами, я их закладывал в головку цилиндра, быстро 
закрывал пробкой и заворачивал ключом на 60. Ма-
ховик раскручивать помогали два ловца. Я подкачи-
вал топливный насос, подающий топливо на форсун-
ки, и двигатель заводился. Мне, совсем еще пацану, 
одному не по силам было завести двигатель. Трудно 
было работать, но общими усилиями справлялись.

Работали целый день, рыбу сдавали уже за полночь, 
а в 5 часов  утра надо было уже вставать на траление. 

Сейчас в живых нет ни одного ловца, с которыми 
рыбачил – Хлюстов, старик Гусев, Киселев Максим 
Павлович… Всего 6 человек команда. Они не боя-
лись со мной выходить в море, несмотря на то, что 
мне было всего 13-14 лет. Шкипером одно время был 
на нашем кавасаки мой отец, потом – Агарков Леонид.

О победе наших войск в Великой Отечест-
венной войне узнал во время работы. Мы как раз 
в ремонте стояли на берегу, когда по громкого-
ворителю объявили. Все кричали «Ура!», обни-
мались… Разве передашь то чувство?.. Но от-
голоски войны еще не раз давали о себе знать.

После войны, где-то в 1945-1946 году колхоз 
«Тихий Океан» получил первый сейнер «Хасан». 
Капитаном назначили Лацигина, помощником - Ко-
марова, который только что демобилизовался из 
армии. Трагичной была судьба судна. Затралило 
мину и подорвалось на ней. Вся команда погибла, 
кроме двоих. Чудом в живых остались – механик 
Дудко Василий Иванович и Гайдуков. Мой одно-
классник Фрулетов Николай в это время находился 
в машине… Мы с кавасаки видели водяной столб 
от взрыва в районе острова Лисий. С Находки при-
шел военный катер и поднял на борт живых. Пред-
седателем колхоза был Лютаев Павел Михайлович. 

За потерю или порчу орудий лова следовало 
строгое наказание. Все боялись потерять трал. Но 
после этого случая вышел приказ (указание) разре-
шающий обрубать концы в чрезвычайных ситуаци-
ях. Трал с миной следовало закрепить на маячок и 
сообщить председателю. Раций не было, сигнализи-
ровали фартуком, закрепленным на багор. Маячок 
представлял из себя спасательный круг и флажок.

Примерно в то же время сейнер БСФ приво-
лок мину в трале прямо к деревянному пирсу. 
Судно отправили на рейд, вызвали минеров…

Во время войны в заливе Петра Велико-
го курсировали наши  военные корабли. Мы с 
ними постоянно встречались во время рыбалки. 

В 1945 году во время событий с Японией два 
колхозных судна несли дежурство по охране на-
ших границ где-то 2-3 недели. Команды одели в 
военную форму. На носу судна, на полубаке, ус-
тановили пулемет. На одном из этих судов рабо-
тал я. Но это не засчитали, как участие в военных 
действиях. Сказали: «Вы присягу не принимали…».

В колхозе проработал с 1942 года по 1948-й, до 
ухода в армию.  Служил на Камчатке на подвод-
ной лодке. Сразу после учебки начинал с матроса, 
потом поставили старшиной группы трюмных. За-
полняли водой цистерны главного балласта при 
погружении. Служил 5 лет. После срок службы 
сократили до 4-х лет, а потом до 3-х. Тех, кто слу-
жил на флоте, 5 лет не брали в торговый флот.

Мы в армию раньше готовились идти. Родите-
ли говорили: «Ты обязан отслужить, обязан долг 
гражданский отдать». В школе проходили воен-
ное дело. Бегали с деревянными палками вмес-
то ружья, ходили в походы, учились маскировке…

После армии поступил на курсы повышения квали-
фикации в Учебно-курсовой комбинат (УКК) г.Находки. 
Он находился на Бархатной, там, где сейчас нахо-
дится торговый центр «Кант». Директором УКК была 
Докучаева. У меня не было направления от предпри-
ятия. Показал документы, и меня приняли. Полгода 
учился по специальности «Управление начальника 
работ». По разнарядке попал в Большой-Камень. В 
Конюшково (бухта Чажма) занимался строительс-
твом складов. Когда наше подразделение перевели 
в воинскую часть, я уволился и вернулся в Ливадию 
к родителям. Я уже был женат. Устроился слесарем 
на Гайдамакский завод. Работал на кислородной 
станции аппаратчиком. После окончания курсов во-
дителей в 1959 году, перешел в СМУ-4, где прорабо-
тал 22 года до ухода на пенсию. Работал водителем, 
6 лет мастером щебеночного карьера, открывал его. 
Но работа мастера, начальника не для меня. К тому 
же на этих должностях мало платили – 240 рублей. 

Рассказы записала Валентина ВАРАВВА

ПОСЛОВИЦЫ
о войне и мире
Мир - дело великое.
Худой мир лучше доброй брани.
Война кровь любит.
Войной да огнем не шутят.
Вражда не делает добра.
Держи порох сухим - будешь непобедим.
Дружно за мир стоять - войне не бывать.
Если хочешь мира, будь готов к войне.
Кому мир недорог, тот нам и ворог.
Без смелости не возьмешь крепости.
Бей врага, не жалей батога.
Бой красен мужеством, а приятель 
дружеством.
Верно служу - ни по чем не тужу.
Где коза прошла, там и солдат пройдет.
Казак без коня, что солдат без ружья.
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От имени руководства и коллектива 
ООО «Автодор-Ливадия» поздравляю всех 

с великим праздником, 
праздником всех поколений – Днем Победы!

В этот день мы вспоминаем тех, кто ковал Победу на фронте и тылу, 
кто не вернулся с войны, пал, защищая Отчизну.

Победа 1945 года  - это великое историческое событие в жизни всей 
нашей страны и каждого человека.

От всей души желаю Вам счастья, здоровья, благополучия и 
новых свершений во имя мира, добра и человечности! Пусть светлый 
праздник Победы послужит сплочению всех нас, придаст новые силы в 

стремлении сделать Россию процветающим государством.

С уважением, Буря Андрей Александрович,
Директор ООО «Автодор-Ливадия»

Коллектив 
ООО “ЖилСервис-Амарант”
поздравляет с Днем Победы!

 День Победы - праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы - праздник седины

Наших прадедов, дедов и кто младше.
Даже тех, кто не видал войны -

Но её крылом задет был каждый, -
Поздравляем с Днём Победы мы!

Этот день - для всей России важный.

Дорогие участники ВОВ, ветераны труда, 
вдовы участников ВОВ, узники фашизма!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 66-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и 

пожелания здоровья, долголетия, благополучия, бодрости, 
мирного и солнечного неба. Ваш подвиг огромное счастье 
для всего народа. Спасибо Вам за мир на нашей планете.
Пусть здоровье, счастье, радость Будут рядом каждый час,

А суровое ненастье стороной обходит Вас
И морщинки пусть не старят, Пусть не трогает беда,

А природа путь подарит Мир на долгие года!
С праздником!

Н.В.Любич, с.Анна

Уважаемые ветераны ВОВ, труженики тыла, 
дети войны и все жители села Душкино!

Поздравляю Вас с великим праздником – Днем Победы!
День Победы – это праздник всенародный. Он объединяет все 

поколения. Ни один праздник не вызывает такого трепета в душе, 
как День Победы.

Низкий поклон Вам, уважаемые фронтовики, за ваше мужество 
и бесстрашие, несокрушимую силу воли и стремлению к Победе. 

Приклоняемся перед тружениками тыла, ковавшими Победу в тылу 
в невыносимых условиях под девизом «Все для фронта, все для 

Победы!». Светлая память всем тем, 
кто остался на полях сражений, 
кто не дожил до наших дней.

Сегодня праздник входит в каждый дом.
И радость к людям с ним приходит следом.

Мы поздравляем Вас с великим Днем!
С Днем нашей славы! С Днем Победы!

О.С.Розовик, староста с.Душкино

Уважаемые  ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла,

работники  ООО «Ливадийского  
ремонтно-судостроительного завода»!

Примите искренние и сердечные  поздравления с 
главным праздником страны- Днем Великой Победы!

9 Мая  навсегда останется для всех нас днем радости и 
светлой скорби, памятью о тех, кто защищал Родину и  

остался навечно в строю, о тех, 
кто приближал этот праздник

самоотверженным трудом в тылу.
Низкий поклон Вам, фронтовики за героизм и мужество. 

Низкий поклон Вам труженики за то, 
что Вы ковали Победу в тылу.

Дорогие ветераны! От всего сердца желаем Вам добра, 
здоровья и долгих счастливых  лет мирной  жизни.

Бадодин Ю.А., генеральный директор 
ООО «Ливадийский  РСЗ»

Уважаемые ветераны ВОВ!

Примите от нас самые искренние 
поздравления 

с праздником Победы.
День Победы – праздник всей страны.
Вы одержали великую победу, спасли от 

фашизма страну и весь мир.
Честней нет победы, чем Ваша победа.

Ваш геройский подвиг не забыть!
Земной поклон Вам ветераны!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.

И поздравляя с Днем Победы,
Побольше теплых слов сказать.

Войне Вы отдали сполна
Ваши лучшие года.

И мы желаем Вам за это
Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра,
Для Вас на долгие года!

Сердечно благодарим Вас дорогие 
ветераны ВОВ за воинский подвиг, за 

великий труд и силу духа! Желаем счастья, 
здоровья, благополучия!

Коллектив р/к «Тихий Океан» и 
председатель С.Н.Малявин

Уважаемые участники ВОВ, 
труженики тыла!

С низким поклоном, чистосердечно, с 
глубочайшим почтением поздравляем Вас с 

великим праздником Победы!
Огромное спасибо Вам, дорогие, за Ваш 

неоценимый великий подвиг на полях сражений 
и в тылу! Сегодня вы – живая легенда нашей 
исторической судьбы России. Живите долго!

Желаем Вам здоровья, семейного 
благополучия, терпения. Будьте всегда 

окружены заботой и вниманием. Пусть Вас не 
покидают близкие и друзья.

Бюро актива инвалидного общества 
п.Южно-Морской

Поздравляем   экипажи
СТР «Ксеньевка», «Черняево», 

«Тумнинский»
 с праздником  1 мая   и   9 мая

Желаем Вам радости, мира, здоровья
Сияния солнца, цветенья весны!

Пусть все будут счастливы 
в мире огромном, 

и пусть никогда не случится войны!

Коллектив отдела по ремонту флота
Р/а (кол-з) им. 50 лет Октября

Дорогие ветераны войны и труженики тыла, вдовы погибших 
участников Великой Отечественной и несовершеннолетние 

узники концлагерей!
Тепло и сердечно поздравляем вас с самым светлым и дорогим праздником – Днем 

Великой Победы!.
9 Мая вместе с непреходящей скорбью наши сердца переполняет и чувство гордости за 

беспримерное мужество воина-освободителя, солдата Великой Отечественной.
Год от года мы все с большим волнением чествуем поколение победителей. С огромной 
благодарностью воздаем должное всем, кто остался верен военной присяге, тем, кто 

безымянным покоится в братских могилах.
Все мы в неоплатном долгу перед людьми этого героического поколения. Их беззаветная 

преданность Отечеству, крепкий боевой дух, верность долгу и присяге являются 
немеркнущим примером нравственной высоты.

Сегодня наши сердца также обращены к труженикам тыла, ковавшим оружие победы и 
растившим хлеб. Низкий всем поклон

Советы ветеранов п.Ливадия и п.Южно-Морской
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5 мая 1951 года в небольшом селе Зембрены у Семена Гаврило-
вича и Евгении Акимовны Гнездиловых родилась третья дочь – Зина. 
Вскоре  родители переехали в Находку, где  её отец, Семен  Гав-
рилович,  на улице Тургенева приступил к строительству большого 
светлого  дома, с высокими потолками, огромным, по тем временам, 
залом и лепниной на потолке. В этом доме всем хватало места: и 
детям, и родителям. В зале для Зины отец сделал станок для заня-
тий балетом. У неё хватало времени на все. Она ходила в балетную 
студию, училась играть на домре, выпускала школьную стенгазету 
– как в том стихотворении «драмкружок, кружок по фото, мне еще и 
петь охота».  Как- то, уже будучи женаты, мы перебирали свои ста-
рые детские фотографии и оказалось, что мы в одно и тоже время 
были в пионерском лагере Факел. Кто бы мог подумать, что через 
каких-то 10 лет судьба соединит нас навсегда.  Мы познакомились 
в 1968 году на тренировке по спортивному ориентированию, когда 
учились в ДВПИ, я на геологическом, Зина на кораблестроитель-
ном факультетах. Мы вместе ходили на тренировки, ездили на со-
ревнования, вместе занимались. В мае 1969 года, после доманских 
событий, я пошел добровольцем в армию. 4 сентября 1970 года, на 
втором году службы, мы поженились, и с этого дня шли по жизни 
вместе. После моей демобилизации мы перебрались жить в Наход-
ку, к Зининой маме, где жили, до рождения сына, во времянке, хоть 
и маленькой, но очень уютной. По вечерам мы сидели на крыльце и 
смотрели на звезды. Это было чудесное время.  22 октября 1971 года 
родился наш первенец Семен, названный в честь Зининого отца.

В 1976 году, сначала я, а после защиты  мною диплома, и Зина с 
сыном, перебрались в Ливадию, и остались здесь навсегда. 24 нояб-
ря 1977 года на свет появилась дочь Саша. После декретного отпуска 
Зина вернулась на Гайдамакский СРЗ  в корпусный цех, где до 1987 
года работала инженером-технологом. Была и культоргом, и рацор-
гом, и парторгом цеха. Когда сын учился в третьем классе, в школе 
не было учителя пения, и классный руководитель сына, Кутина Гали-
на Григорьевна, попросила жену вести уроки танца по субботам. В 
конце года, в честь окончания начальной школы, дети дали большой 
концерт для родителей и учителей. Потом при клубе она занималась 
с детьми танцами, организовала хореографическую студию. Даже я, 
и наши сын и дочь тоже ходили на уроки танцев. В 1987 году Зину 
избрали депутатом и секретарем Ливадийского поссовета, где, кроме 
сотни других дел, исполняла обязанности работника ЗАГС – регист-
рировала браки, рождения и другие события в жизни людей. Перед 
каждым бракосочетанием тряслась, как перед экзаменом, и поэтому 
все регистрации были запоминающимися. И что бы она не делала, 
она во все дела вкладывала частичку себя. Мне очень повезло, что я 
встретил её. В прошлом году мы отпраздновали Рубиновую свадьбу 
– 40 лет вместе, а этом году 5 мая ей исполняется 60 лет. Мы уже не 
молодые, но так же, как и в молодости, я люблю её, своё солнышко, 
единственную и неповторимую. Я желаю тебе, моя любимая, огромно-
го счастья и крепкого здоровья. Я тебя люблю, и всегда буду любить.   

С любовью и самыми нежными чувствами,
муж Николай Климовский 

Мое солнышко
Моей любимой жене 

Климовской Зинаиде Семеновне 
посвящается

Елизавета Фрузанова

Мой Тафуин
Я когда-то давно 
     повстречалась с поселком.
Ах, каким был красавцем –
     затерянный клад.
Море к берегу льнуло
     малиновым шелком,
Солнца шар
     уходил на закат.
День к закату клонился
     чуть-чуть утомленным.
Возвращались с уловом
     домой рыбаки.
Мир царил на земле,
     я с душой опьяненной
Шла на встречу судьбе
     будто с легкой руки.
Утопал мой красавец
     в дурмане черемух 
весною.
Запах йода дарила 
     морская волна.
Океанский простор
     вдруг притих предо мною.
Рай земной - благодать,
     мне судьбою дана.

Лидия Грачева 

Песня о Ливадии 
Солнце XXI века
Над Ливадией ты взойди
Солнце XXI века
Тучи от людей отведи.
Пусть не будет бед 
                              и ненастья.
Только будут розы цвести.
Зерном дружбы, 
                     радости, счастья
Дай в людских сердцах 
                                    прорости

Припев:  
Ливадия, Ливадия
Нам лучше Родины 
                              не сыскать.
Мы твои жители, 
                   мы просто жители.
А ты нам как родная мать.
Шумишь метелями, 
                   звенишь капелями
И любишь нас в волне купать.

Юбилей, счастливая дата.
Стань мечтою 
                      в каждой судьбе
С праздником тебя 
                            поздравляем.
Песню посвящаем тебе.
Поздравляем всех с юбилеем.
От души довольны судьбой.
Что связала крепкою нитью 
Дружба крепкая нас  с тобой.
              
Припев:  
Ливадия, Ливадия
Нам лучше Родины 
                              не сыскать.
Мы твои жители, 
                  мы просто жители.
А ты нам как родная мать.
Мы твои жители, 
                   мы просто жители.
А ты нам как родная мать.

Зинаида Семеновна Климовская

22 апреля в Доме культуры п.Ливадия жители микрорайона 
собрались на традиционную конкурсную программу «Минута 
Славы». Зал был полон зрителей, которые бурными 
аплодисментами встречали всех участников. Программу 
открыли песней о Ливадии в исполнении Гагариной Ольги на 
слова Лидии Грачевой.

В конкурсной программе приняли участие 14 творческих кол-
лективов:воспитанники детского клуба «Маяк» исполнили танец 
«Зайчики», «Самовар и «Куклы»; Шукюрова Лейла спела песню 
«Моя родина»; мальчишки Багаев Илья и Беккер Артур станцева-
ли «Брейк»; Сурнина Эльдана показала гимнастический этюд; са-
мая юная участница конкурса Кущенко Лиза спела песню «Про лю-
бовь»; девушки и парни школы № 26 исполнили «Русскую плясовую».

На минуту славы приехала вокальная группа «Зоренька» с.Анна. 
Сильные красивые русские голоса обворожили всех присутствую-
щих. Им от души рукоплескали зрители. Они заняли третье место.

1 место заняла Ляхова Мария за восточный танец «Соло под бараба-
ны». 2 место - песня «Яблонька» в исполнении Лэкетуш Яны и Радченко 
Марии. Приз зрительских симпатий получили старшеклассники Малю-
кин Денис, Чаленко Маским и Кирсанов Кирилл  за исполненный брейк.  

Минута Славы

Вокальная группа “Зоренька” села Анна

Детский клуб “Маяк”. Танец “Куклы”. Призеры 
конкурса в г.Находка. Руководитель Возжова О.

Минута Славы настала

***

Поздравляем Юбилейный год
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С января этого года мы уже 
успели достичь не мало. Са-
лушкин Дима, ученик Роговой 
Нины Ивановны принял участие 
в зональном конкурсе Юных ис-
полнителей на народных инстру-
ментах и занял 4 место. Гераси-
мова Юля, ученица Герасимовой 
Светланы Геннадьевны приняла 
участие в зональном конкурсе 
Юных исполнителей на духовых 
инструментах и заняла 4 место.

Художественное отделение 
приняло участие в конкурсе пос-
вященному «Космосу», где уче-
ники Виноградовой Оксаны Ана-
тольевны – Миргородова Валерия 
получила диплом 2-й степени, Фи-

липпенко Диана победила в номи-
нации «Люди и космос», Авдеева 
Виктория победила в номинации 
«Вселенная глазами маленького 
мечтателя». Ученики Жанабило-
вой Жанны Тулегеновны приняли 
участие в международном конкур-
се «Космос», работы Гебель Кат-
рины, Павленко Марии, Ратченко 
Марии, Стариковой Арины и Кали-
евской Лизы отобраны во Влади-
востоке и переданы на парусник 
«Надежда», который доставит эти 
работы в Пусан, а затем они отпра-
вятся в Америку. Также мы приня-
ли участие в 5 зональном конкур-
се «Дружат дети на планете» где 
учащиеся Жанны Тулегеновны 
Жанабиловой– Бутовец Мария и 
Калиевская Лиза заняли 1 места.

К 150-летию открытия бухты 
Гайдамак и 100-летию поселения 
Ливадии школа также не осталась 
в стороне и приняла активное 
участие. Выставки наших детей 
пройдут по всем предприятиям 
Ливадии и Южно-Морского, что-
бы все жители наших поселков 
могли увидеть творчество наших 
детей и порадоваться за них. 

Мы рады успехам наших де-
тей, и знаем, что их ждет еще 
немало побед в их творческом 
пути. И в новом учебном году мы 
ждем всех ребят, которые хотят 
заниматься искусством. Наши 
двери всегда открыты для вас! 

Творчество, успехи, юбилей
Осенью Детская школа искусств № 4 отметила своё 35-летие. 
За эти годы школа воспитала немало талантливых детей. 
Многие выпускники продолжили свое обучение и пошли 
по стопам своих наставников. Они работают в школах, 
учреждениях культуры, передавая любовь к искусству новым 
поколениям. В нашей школе преподаватели всегда рады 
успехам своих детей. Школа искусств принимает активное 
участие в международных, краевых и зональных конкурсах, 
концертах и выставках.

Выставка детских работ, посвященных  150-летию 
бухты Гайдамак  и 100-летию поселения Ливадия, 
на Ливадийском СРЗ

Юбилейный год

Бутовец Мария с работами, занявшими призовые места на 
конкурсе в г.Находке

Калиевская Лиза и 
преподаватель  ДШИ № 4 Жанна 
Тулегеновна Жанабилова

Пасха самый радостный 
праздник. Ликует природа, все 
вокруг цветет и оживает. Именно 
в эти дни в д/саду «Дюймовоч-
ка» прошла выставка творчес-
ких работ «Пасхальное чудо».

В каждой группе воспитате-
ли и музыкальный руководитель 
проводят занятия, где дошколя-
та чувствуют себя настоящими 
мастерами, украшая пасхаль-
ные яйца – крашенки, писанки. 
Воспитатели поделились секре-
тами росписи пасхальных яиц, 
рассказали историю возникно-
вения праздника Святой Пасхи.

Особенно приятно, что в 
выставке приняли активное 
участие родители с детьми.

Представленные работы 
поражают своей яркостью, кра-
сочностью, а также разнообраз-
ными техниками исполнения. 

Порадовали, удивили всех ро-
дители «новобранцев», так ласко-
во называют воспитатели деток, 
впервые пришедших в детский 
сад. Князева Е.В выполнила чу-
десные работы из пластика, Де-
ркач А.В. показала новую технику 
торцевания из цветной бумаги.

Очень радует, что откликну-
лись не только мамы, но и папы 
поразили своим умением папы 
– Щукин Д.Г., Михалева Ю.Н.

Казалось бы, ну, что здесь та-
кого – сделать поделку? А ведь 
совместная творческая работа 
сближает детей, родителей и пе-
дагогов – семью и детский сад. 

Нет ни одной композиции, 
которая бы не привлекла вни-
мание гостей и участников вы-
ставки, о чем свидетельству-
ют отзывы, оставленные ими. 

Новоселова С.А., 
воспитатель МДОУ 

Пасхальное чудо
«К святому празднику
Святые наши дети
Создали праздник.
Спасибо Всем на свете.
Выставка – просто сказка! Все поделки замечательные, 
сделаны с душой, с огромной фантазией. Они поражают своей 
оригинальностью. Спасибо за доставленное эстетическое 
удовольствие. Спасибо за такую красоту. Наши детки самые 
талантливые. Приятно видеть совместный труд детей и 
их родителей.Почаще организовывайте такие выставки, и 
родители раскроют свои «дремучие таланты» (Из отзывов о 
выставке «Пасхальное чудо» в д/саду «Дюймовочка»).

Восточная мелодия - это соблазн, восточный танец - мираж, лег-
кий, как дуновение ветерка и текущий, как веселый ручеек. Вот за-
звучала мелодия, и закружилась танцовщица… и уже невозможно 
оторвать глаз от чарующих движений, гибкости тела… Исчезает ре-
альность времени. Ты переносишься в таинственную сказку, похо-
жую на рай. Танец живота – это особый танец, особая культура. При-
косновение к ней доставляет огромное эстетическое удовольствие. 
Даже не верится, что такое чудесное представление подготовили 
наши местные артисты, а не столичные. Не перестаешь восхищать-
ся талантом наших девчат и особенно руководителя Ольги Косолапо-
вой.   Она и постановщик танца, и дизайнер великолепных костюмов.

«В древнем танце коброй извиваясь,
Не пряча стройных бедер крутизну,
Рисунку музыки восточной отдаваясь,
Даруешь чувствам крутизну».
29 апреля - Международный день танца. К этому 
дню коллектив восточных танцев «Шелковый рай» 
готовился целый год. Ставили новые танцы, шили 
костюмы. 30 апреля состоялась премьера концерта. 
Новая программа как всегда была блистательной.

“Шелковый рай”- восточная сказка

На фото:
Ольга Косолапова, 
художественный 
руководитель 
танцевального 
коллектива 
“Шелковый рай” и 
дизайнер костюмов Дома 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО 
МАЛЕНЬКОГО МУЗЕЯ

(Продолжение следует)

Юбилейные даты

Ирина Ермилова, 
основатель общепоселкового музея в п.Ливадия

Нам предложили выбрать помещение в пустующем 
детском саду Буратино, где планировалось разместить 
будущий музей. Помещение состояло из пяти велико-
лепных залов и множества небольших подсобных ком-
нат. Согласиться только на один зал?... Тут-то нас и 
задавила жаба. В прямом и переносном смысле. Нам 
захотелось «хапнуть» сразу все. В голове сразу стали 
возникать идеи, как тут все можно было бы устроить…

Но представляете, какие средства надо вложить в ре-
монт и оборудование 400 квадратных метров пустующего 
помещения. Вобщем, отдали мы эту идею на Божье рас-
смотрение, а сами подали заявку на конкурс грантов в 
Ресурсный центр ИСАР ДВ и обратились за помощью в 
Институт Биологии моря. Когда идея созрела, Вселенная 
реализовала возможности ее воплощения. Мы выиграли 
грант на организацию музея. Институт оказал помощь в 
ремонте и оборудовании. Это не считая того, что адми-
нистрация поселка полностью взяла на себя обслужи-
вание здания. Осталось только воплотить идею в жизнь.

К тому времени наша маленькая инициативная группа, 
состоящая из заведующего заказником «Залив Восток» 
Димы Ялозы, Ларисы Распопиной, Жанны Ялозы и меня 
– Ирины Ермиловой, слегка разрослась. Нам удалось «за-
разить» нашей идеей соседей по Авангарду. И к нам присо-
единились Наташа Одиноченко и Галя Забродская. Такой 
вот задорной кампанией мы и взялись за ремонт. Ломали, 
разбирали, красили и клеили… Веселое было время. Хотя 
иногда так «упахивались», что домой еле приползали.

 Огромное спасибо  Андрею Антоновичу Викма-
ну, или просто «Антонычу». В то время он работал хо-
зяйственником в библиотеке и оказался той недоста-
ющей «мужской» силой, которой нам так не хватало.

Все сварочные работы взял на себя Владимир Алек-
сеевич Балан. Ну, а Галина Петровна Балан стала на-
шей главной помощью и связью с администрацией. 

И, конечно же, для росписи стен мы пригласили на-
ших замечательных студентов Малой Академии Мор-
ской Биологии при Институте Биологии моря (МАМБ).

Присоединилась к нам и бригада Сергея Свяжина. 
Были установлены решетки на окна и железные две-
ри. Сделаны стеллажи для цветов. А когда дошло до 
оформления, музею были переданы витрины для раз-
мещения экспонатов, изготовлены стенды для фото-
графий. Спасибо ребятам, работали они быстро и ка-
чественно. Спасибо и Сергею Михайловичу. Много чего 
он сделал для музея в качестве спонсорской помощи.

Ливадийский Дом Культуры отдал нам старые спи-
санные стулья. Мы ободрали старые сиденья и пок-
расили станины. А жители поселка Авангард собра-
ли деньги на новые деревянные сидения.  Голь на 
выдумки хитра. Получилось очень даже славненько.

За 2004 год мы отремонтировали и привели в «музей-
ный вид» 4 зала. В 2005 году взяли еще один грант в ИСАР 
ДВ на ремонт и оборудование зала древней истории. К 
оформлению музея мы приступили уже большими удар-
ными силами. К нам присоединилась библиотека во главе 
с Татьяной Васильевной Мурза. В первых рядах работали 
наши художники – Людмила Иванова и Елена Свиридова. 
Ну, и конечно, наши школьники. Девчонки-мальчишки, вас 
было так много, что всех имен и не перечислишь. Вы краси-
ли, клеили, мыли и убирали. Вы помогали оформлять стен-
ды и витрины и ухаживать за цветочками, которых, благо-
даря жителям наших поселков, становилось все больше.

С ребятами из детского клуба «Маяк» мы к откры-
тию высадили вокруг музея кучу хвойных и релик-
товых растений. Правда, через три дня от них оста-
лись только ямки. Но это уже совсем другая история…

Итак, к маю 2005 года «мы это сделали»! А, кроме 
того, наша инициативная группа превратилась в обще-
ственную организацию «Экологический центр Алькор». 
На открытие музея прибыло много гостей. Глава адми-
нистрации Подгорный Сергей Алексеевич, представи-
тели Института Биологии Моря ДВО РАН, представи-
тели ИСАР ДВ Валентина Дмитриева и Артур Майс, а 
также представитель Американского Фонда Хьюлетта, 
на чьи деньги мы, собственно, и организовали в по-
селке музей. Так что спасибо американским друзьям!

Итак, осенью 2003 года мы занялись поиском 
нового помещения. Ну, а «куда бедному 
крестьянину податься» - конечно же в Поссовет. 
Туда мы и направились. И, как оказалось, не 
зря. Говорят, Господь посылает одну идею 
сразу многим людям в надежде, что кто-нибудь 
откликнется. К тому времени у Администрации 
поселка также оформилась идея о создании 
поселкового краеведческого музея. А бывший 
директор Гайдамакского судоремонтного завода 
Олег Яковлевич Киселев, думал о том, куда бы 
пристроить экспонаты заводского музея, который 
пришлось освободить с приходом на предприятие 
новых руководителей.

Иванова Людмила, художник

Мурза Татьяна, заведующая библиотекой 
п.Ливадия

Свиридова Елена, художник

Одиноченко Наталья, 
староста п.Авангард, завуч школы № 26 
п.Ливадия

Балан Владимир, сварщик, 

Ура! Есть стулья!

(Продолжение. Начало см. № 8 (77))

Волонтеры - главная ударная сила 
по созданию музея

Рачкова Галина, заведующая детским 
отделом библиотеки п.Ливадия
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Ливадия 
в рисунках детей

Юби лейные даты

В октябре 1922 года после 
освобождения Приморья от ин-
тервентов и белогвардейцев в де-
ревне Зембрены вновь открылась 
школа-трехлетка. Комсомольцы 
организовали при школе драма-
тический кружок и стали ставить 
спектакли, концерты, устраивать 
вечера отдыха. На вечера стали 
приходить молодежь и старики 
из ближайших сел и деревень.

В апреле 1923 года Алексей 
Наумкин через комитет комсомо-
ла во Владивостоке договорился 
с организациями «Трампарк», 
«Горкомхоз», чтобы они приняли 
шефство над деревней. В мае 
от них приехали представители 
и помогли в ремонте сельхозин-
вентаря и проведении  посевной.

1 мая 1924 года с помощью 
шефов из Владивостока была 
организована в поселке первая 
библиотека и в ней устраивали 
громкие чтения газет и журналов. 
За хорошую культурно-просвети-
тельную работу организация не 
раз награждалась похвальными и 
почетными грамотами Сучанского 
Горкома комсомола. Он же преми-
ровал организацию библиотечкой 
из 80 книг и деньгами на приоб-
ретение театрального инвентаря. 

С 1923 по 1928 годы заведу-
ющим и клубом, и библиотекой, 
и руководителем драмкружка 
при клубе был Наумкин А.П. Он 
всегда старался заинтересовать 
читателей, зачастую разносил 
книги по домам крестьян, разъ-
яснял им законы и их положение.

В 1925 году А.Наумкин изби-
рается членом сельсовета и в 
январе 1926 года избирается сек-
ретарем сельсовета. В этом же 
году создана ячейка Осовиахима.

В 1928 году началось стро-
ительство рыбной базы в бухте 
Анны. Ее первый директор Шата-
лов Борис Григорьевич пришел в 
сельский Совет и пригласил жи-
телей на строительство жилья, 
производственных и подсобных 
сооружений, на отцепку и засолку 
рыбы. Жители деревни Зембрены 
охотно откликнулись на призыв, 
семьями выходили на работу. 
Мужчины на трудоемкие работы, 
женщины и дети на отцепку и ук-
ладку рыбы. Приводили своих ло-
шадей и рабочих быков  для пере-
возки строительных материалов 
и других грузов. Многие сельча-
не в дальнейшем так и остались 
работать на новом предприятии.

По итогам Всесоюзной пере-
писи по Владивостокскому окру-
гу на 1929 г. в Зембренах было 
54 крестьянских хозяйства и 1 
хозяйство занималось кирпич-
ным помыслом. Всего в хозяйс-
твах проживало 247 человек, в 
т.ч. 134 мужчины и 113 женщин.

В 1929 году зембреновская 
рыболовецкая артель вошла в 
состав рыболовецкого колхоза 
«Павловский», образованно-
го в этом же году в результате 
объединения пяти мелких при-
брежных рыболовецких артелей.

В 1934 году Постановлением 

президиума Приморского облис-
полкома от 2 октября 1934 г. за 
№400 Зембреновский Сельский 
Совет был ликвидирован в свя-
зи с образованием Павловского 
сельского Совета, в чье подчине-
ние и вошла деревня Зембрены.

В 1939 году в деревне Зембре-
ны было 38 хозяйств. По рассказам 
бывших жителей перед войной де-
ревня зажила хорошо. Была своя 
мельница,  почти в каждом дворе 
были коровы, свиньи, куры, утки, 
гуси. Были во дворах и фруктовые 
сады, а также несколько пасек. И 
все же за прошедшие годы многие 
жители перебрались в село Анна, 
где нашли работу на рыбозаводе.

В годы войны, как и из всех 
ближайших деревень, ушли на 

фронт почти все мужчины. Мно-
гие из них не вернулись домой, 
их имена увековечены на обелис-
ке, установленном в селе Анна.

Из семьи Гаджеу на войну 
были призваны четыре брата. 
Двое из них Гаджеу Владимир 
Акимович и Гаджеу Александр 
Акимович погибли в боях, а бра-
тья-близнецы Егор и Степан вер-
нулись домой. Егор Степанович 
Гаджеу воевал под Москвой, был 
тяжело ранен и за храбрость в 
бою награжден Орденом Крас-
ного Знамени. Степан Акимович 
Гаджеу вернулся с фронта пол-
ным кавалером Ордена Славы.

На фронт ушли и три брата 
из семьи Гевиза. Две похоронки 
пришли в адрес их матери. Гевиза 
Ефрем Фомич и Гевиза Петр Фо-
мич погибли на той войне. Вернул-
ся с фронта только один из бра-
тьев – Гевиза Константин Фомич.

К 1950 году в деревне насчи-
тывалось только 20 дворов, мно-

гие разъехались, кто в Находку, а 
кто в Анну. Вдоль всего побережья 
стояли воинские части, и не мало 
девушек из деревни повыходили 
замуж за военных. А после окон-
чания их службы уехали с ними.  

В 1988 году решением Примор-
ского крайисполкома от 20 января 
1988 г. за №23 деревня Зембрены 
исключено из учетных данных ад-
министративно-территориального 
деления Приморского края, так 
как в нем уже никто не проживал. 

После этого была попытка на 
бывших землях дер. Зембрены 
площадью в 100 га создать коо-
ператив по выращиванию быч-
ков, но идея успеха не достигла. 

Во время прогулки в район 
бывшей деревни были найдены 
два разваленных колодца,  не-
сколько фундаментов домов, 
печная дверца, столб от калитки. 
На деревенском кладбище оста-
лось всего четыре огражденных 
могилки и несколько приметных 
холмиков. Только на одном па-
мятнике сохранилась надпись: 
Гуйдик Егор Васильевич, 1892-
1952 г.г. Деревни нет, исчезает 
кладбище, но все же продолжают 
расти брошенные грушевые дере-
вья - свидетели ушедших времен.

  

 Из воспоминаний 
бывших жителей 
деревни Зембрены.

 
Кириенко (Гуйдик) Да-

рья Федоровна, родилась в 
1915 году в дер. Зембрены.

«Моя мать Акулина Павловна, 
в девичестве Мясникова, была 
русской, а отец Гуйдик Федор 
Василевич – молдаванин. Оба 
родом из села Зембрены, что 
под Кишиневым. В числе первых 
«ходоков» они, совсем молодые 
прибыли в Приморье еще в кон-
це ХIХ века, приискали, выбрали 
и застолбили место для будуще-
го поселения, потом вернулись в 
Бессарабию с хорошими вестями. 
Мама говорила, что раньше доро-
га шла через Китай. Собирались 
в путь большим обозом, много 
семей не только из Зембрен, но и 
из соседних сел. Были не только 
молодые, но и их отцы и мате-
ри, даже дети. Когда приехали 
в Приморье, получили хорошие 
подъемные, стали лес пилить 
для домов, строить мазанки. Пять 
лет по закону не платили налоги.

Росли мы весело, возле дома 
моей подружки Федоры Гаджеу 
устраивали танцы и игры…»

 
 Плис (Дога) Клав-

дия Петровна, родилась в 
1932 году в дер. Зембрены.

«Мои бабушка Мария и де-
душка Григорий Дога (папины 
родители) уроженцы села Боль-
шой Богатыш Бессарабии. Они 
с двумя сыновьями Павлом и 
Петром приехали на пересе-
ленческий участок при царе 
Николае II в 1906 году, когда мо-
ему отцу было всего 10 лет…

 Дом, где мы жили, стоял 
посредине большущего сада, а 
во дворе была глубокая яма, а 
рядом с ней большой бугор из 
угля. Мама пояснила, что здесь 
были геологи и нашли в этом 
месте уголь, совсем неглубоко… 

Молодежи в Зембренах до 
40-х годов было много. Посреди 
деревни на пригорке у развил-
ки дорог, где был наш дом и дом 
Семена Чеботарь, был большой 
дуб. И вот нагребут осенью лис-
тьев валы большие, в середину 
сядут, им там тепло, всякие при-
баутки рассказывают. А мы еще 
пацанами и девчонками были, 
сзади возле листьев притаимся 
и слушаем…. А потом всех моло-
дых парней на фронт взяли…».

 Из воспоминаний Соло-
вьевой Галины Семеновны.

«…Была своя 3-х классная 
школа. В 4 класс ходили в Пав-
ловск, а 5 и 6 в Аннинскую шко-
лу. Школа была деревянная…В 
50-х годах в Зембренах было 20 
дворов, здесь жили семьи Ки-
пер, Барбоняга, Попеско, Утки-
ны, Гаджеу. Дома стояли в два 
ряда и были построены из глины, 
крытые соломенными крышами 
(мазанки). Только дома Уткиных 
и Барбоняга были построены из 
бруса. Электричества в селе не 
было. За продуктами ходили в 
Павловск или Анну. В те време-
на женщины на производстве не 
работали, занимались сельским 
трудом: выращивали овощи, се-
яли овес. Поля простирались до 
самого Павловска и до Южно-
Морского, сейчас на этих местах 
сенокосы. Пахали на лошадях, 
выращивали на полях овощи, 
было и свое овощехранилище. 

Деревня Зембрены

По итогам Всесоюзной переписи по Владивостокскому 
округу на 1929 г. в Зембренах было 54 крестьянских 
хозяйства и 1 хозяйство занималось кирпичным 
помыслом. Всего в хозяйствах проживало 247 человек, в 
т.ч. 134 мужчины и 113 женщин

В 1939 году в деревне Зембрены было 38 хозяйств. 
По рассказам бывших жителей перед войной деревня 
зажила хорошо.

(Продолжение следует)  

Елена БЕНДЯК , Станислав СОРОКИН

Выставка детских рисунков, посвященных 150-
летию открытия бухты Гайдамак и 100-летию 
поселения Ливадия, стартовала на «Ливадийском 
ремонтно-судостроительном заводе». В 
течение недели работники предприятия могли 
ознакомиться с творчеством детей. 

Øêàðóïèíà Àíàñòàñèÿ, , 3 êë. ÄØÈ ¹ 4 ï.Ëèâàäèÿ

Ñàëóøêèíà Ìàðèÿ, 3 êë. ÄØÈ ¹ 4 
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Реклама*Объявление

Из закона 
Приморского края 

«Об административных 
правонарушениях в 
Приморском крае»
7.17. Размещение 
объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

Редакция благодарит всех за 
сотрудничество.
СПАСИБО!

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

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а

САУНА 
ГОСТИНИЦА

тел.: 60-76-04, 61-24-84,
8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

ИЗГОТОВЛЮ
Изготавливаю прокладки для ДВС 

и других механизмов. 
Тел. 65-13-17, 8-924-133-4854

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

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», 

тел.8-914-719-8881, 
8-924-253-4483,

65-24-28

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
30 мая, 13 июня

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 холилильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

ПУТЕШЕСТВИЯ
Надоел быт, устали от работы, 
хотите новых впечатлений, тогда 
айда в походы, на экскурсии, 
в поездки! Приморье – страна 
прекрасного! Это надо видеть! 

Звоните! 
8-914-701-8765. Елена

Ваш личный дизайнер интерьера
тел. 8-924-129-9553

  

График встреч на 2011 г
  12 мая           УЗЗ Управление землепользования и застройки
16 июня        УБ Управление благоустройства
20 октября    УЗО Управление здравоохранения
24 ноября     УЖКХ

Г.Г.Кутина, зав.общественной приемной НГО

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ЮРИДИЧЕСКИЕ  

УСЛУГИ
- Юридические консультации;
- Представительство в суде;
- Составление исковых 
заявлений
- Гражданские, семейные, 
жилищные, наследственные 
споры;
- Представительство по 
административным и уголовным 
делам;
По адресу: п.Ливадия, 

ул.Луговая, 17 
(ООО «Аргус+»)

тел. 8-924-133-5220, 
8-924-232-0155

СК «Защита-Находка» проводит акцию «КАНИКУЛЫ» 
по страхованию детей от несчастных случаев. 

Льготный тариф – 1% от выбранной вами страховой суммы 
(от 10 тысяч до 100 тысяч рублей).

Все застраховавшиеся с 1 апреля по 31 мая 2011 г. станут 
участниками праздничной лотереи с розыгрышами призов и 

сувениров, который состоится в июне 2011 г.
Также предлагаем страховой полис от заболевания 

клещевым энцефалитом.
Стразовая сумма 50 000 руб
Страховой взнос – 250 руб

п.Ливадия, ул.Новая, 12, 2 этаж, тел. 65-27-02

ХИМЧИСТКА на ДОМУ!
Глубокая чистка и мытье паласов
Глубокая чистка мягкой мебели

Глубокая чистка постельных принадлежностей 
(подушки, одеяло, матрасы от пылевого клеща)

Пылесосом Кирби! Цены умеренные!
Мы не продаем пылесос, 
мы предлагаем почистить.

Чистота – залог счастья и здоровья!
8-924-255-2687 Людмила, 

8-924-253-4700 Татьяна, 65-26-22

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рассрочка платежа.  Весенние скидки- 10%

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          г.Находка, ул.Северный пр., 2, корп.3            тел.61-05-65
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                         г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

ТИПОГРАФИЯ   62-38-74 газеты, бланки, листовки, вкладыши

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Готовимся к субботнику.

Администрация ТУ «поселок Ливадия»
и ООО «Автодор-Ливадия» объявляют 

Акцию «Цветущий рай»,
посвященную 

150-летию открытия бухты Гайдамак 
и 100-летию поселения Ливадия
Приглашаем принять участие

всех жителей  микрорайона «п.Ливадия»
Посадите свой цветущий куст  

(саккуру или форзицию).
Сделаем наш микрорайон красивым и уютным!
Посадка деревьев будет проходить организованно.

Звоните по телефону:

               65-15-05

САЙДИНГ виниловый (Россия), цокольный (США, Россия)А, Россия)
КРОВЛЯ рулонная, ондулин, гибкая черепица
ОБОИ, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА (ТД Купеческий)ческий)
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 
GAMRAT, MUROL,изоляционные пленки
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (около 200 расцветок)
МДФ, пластиковые
УТЕПЛИТЕЛИ рулонные, маты
ПОТОЛКИ Amstrong, реечные, кассетные
ПАРКЕТ Ю.Корея, Россия, Германия
ПЛИНТУСА, БАЗАЛИТ, ФАНЕРА, OSB

“НаСтройся!”
   на весенние СКИДКИ!

Покупаете у нас, 
оплачиваем 
Ваш бензин!

г.Находка, т/д КУПЕЧЕСКИЙ   ДВОР   т.68-60-75, 606-224
База Композит (поворот налево перед ТМТ) т. 61-22-52, 64-74-08

Отдам в хорошие руки взрослую 
сторожевую собаку по кличке 
Барон. Бесплатно. Срочно. 
8-951-017-6853

Дремучеву Оксану Алексеевну, 
потерявшую страховое 
свидетельство, просим 
обратиться в администрацию 
п.Ливадия  к секретарю.  65-13-14

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :

1. ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
2. УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
3. ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА   
МУСОРОВОЗ.

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
ГАРАНТИРУЕМ, СОЦПАКЕТ.

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

АДРЕСУ П. ЮЖНО-МОРСКОЙ, УЛ. 
ПОГРАНИЧНАЯ 8 Б, 

ТЕЛ.   65-15-05

1.Инженеров (можно молодой специалист без опыта работы после окончания  
технического вуза, техникума)
2.Инженера-технолога
3. Строитель кораблей (можно без опыта работы инженер или техник)
4.Организатора (технолога) мини производства по пошиву рабочей  одежды
5.Судокорпусников-ремонтников
6.Слесарей - судоремонтников
7.Электрогазосварщиков.
8.Машиниста портального крана
9. Механика на слип
10. Контролер в службу режима
11. Водитель автобуса
12. Мастер на участок ЭРА

По вопросам об условиях работы обращаться в отдел кадров:
п.Ливадия, ул.Набережная, 32 (здание Гайдамамкского СРЗ)

тел. 8 (4236) 65-17-20, добавочный 538

?
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Спорт

Весна – самое благоприятное 
время для размножения клещей 
– переносчиков клещевого эн-
цефалита. В Приморье клещи 
начинают просыпаться с сере-
дины февраля – начала марта и 
наиболее активными остаются до 
конца поздней осени. Зиму клещи 
переживают под опавшей прелой 
листвой в состоянии оцепенении, 
а по весне, как начинает пригре-
вать солнышко и появляются 
проталины, терпеливо поджида-
ют свою жертву, затаившись на 
стеблях травы, ветках кустарни-
ков. Особенно активны клещи 
во второй половине мая (когда 
тепло и влажно), причем утром и 
вечером, до 11 и после 16 часов.

Заражение человека происхо-
дит через укусы клещей, которых 
насчитывается 17 видов, из них 
4 вида представляют опасность 
для человека. Заражение может 
произойти при употреблении в 
пищу сырого молока коз и коров, 
а также при раздавливании клеща 
в момент удаления с тела челове-
ка. Доказано, что заразиться кле-
щевым энцефалитом можно даже 
после того, как насекомое только 
лишь проползло по коже. Питают-
ся клещи кровью мелких грызунов, 
млекопитающих, людей. Но если 
для животных встреча с паразитом 
не опасна – они к вирусу не чувс-
твительны (исключение состав-
ляют только козы), для человека 
она может обернуться трагедией.

Чаще всего болеют люди в воз-
расте 20-40 лет. А среди заболев-
ших до 75% - это жители города, 
заразившихся в пригородных ле-
сах, на дачах, огородных участках. 
Последние годы местом обитания 
и «охоты» клещей становятся 
городские парки, скверы и дру-
гие городские места озеленения.

Клещи относятся к отря-
ду пауков, но, несмотря на это, 
имеют высокую скорость пере-
мещения – до 20 см в минуту и 
при этом всегда ползут вверх. 
Это позволяет им присасывать-
ся в области волосистой части 
головы, подмышечных впадин. 
Их излюбленные места те, где 
находится нежная, тонкая кожа.

Первые признаки укуса
От начала присасывания до 

клинического проявления может 
пройти от 3 до 15 дней. Болезнь 
начинается остро, температура 
в течение суток поднимается до 

39,5-40 С и держится на этом уров-
не 5-7 суток. Наблюдаются резкие 
головные боли, разбитость во 
всем теле, боли в мышцах, легкое 
онемение в руках, ногах, слабость, 
потливость. На высоте головных 
болей возможна тошнота, рвота. 
Обращает внимание на покрас-
нение лица и глаз, рези в глазах. 
При тяжелых формах наблюдают-
ся параличи в руках и ногах. Если 
вовремя не обратиться к врачу, 
исход может быть печальным.

После перенесенного за-
болевания остается прочный 
иммунитет. Больной человек 
для окружающих не опасен.

К сожалению, специфи-
ческих методов лечения кле-
щевого энцефалита пока не 
существует. Самая надежная 
защита – ПРОФИЛАКТИКА.

Если выбираетесь в лес на 
прогулку, достаточно одеться так, 
чтобы максимально закрыть тело. 
Брюки заправьте в обувь, рубаш-
ку наденьте с глухим воротом и 
эластичными манжетами. Воло-
сы уберите под шапку, шляпу или 
косынку, а лучше всего подойдет 
куртка с капюшоном, плотно об-
легающим лицо. Возвратившись 
из леса, тщательно осмотрите 
одежду, не принесли ли вы в ней 
клещей, а затем попросите вни-
мательно оглядеть вас кого-ни-
будь из домашних  - вы могли и 
не почувствовать присосавшегося 
клеща. Находясь на природе, каж-
дые 30-40 минут старайтесь ос-
матривать открытые участки кожи, 
одежду и другие вещи. Исполь-
зуйте для отпугивания клещей 
репеленты «Бибан», «Перманон». 

Если все-таки клещ присосал-
ся, клеща следует немедленно 
удалить. Лучше это сделать про-
фессионально, обратившись в 
ближайшее медучреждение. При 
выполнении процедуры самосто-
ятельно, следует помнить, что 
удалять клеща нужно аккуратно 
(лучше в перчатках), стараясь 
не оторвать погруженный в кожу 
хоботок и не раздавить его, т.к. 
вирус может попасть в организм 
через микротравмы кожи. Если 
клещ благополучно извлечен, ре-
комендуется обследование его 
на наличие вируса клещевого эн-
цефалита. Для этого поместите 
клещ во влажную тряпочку и за-
тем закрытую банку. Не позже 3-х 
дней с момента укуса доставить 
баночку в лабораторию по адре-
су г.Находка, ул.Пограничная, 98 

(тел. 5-71-93). Время работы с 
8:00-12:00, 13:00-16:00, выходной 
суббота, воскресенье. Если клещ 
будет доставлен до 12 часов, ис-
следование проводится в этот же 
день. Стоимость исследования 
130-150руб. Если встреча с кле-
щом произошла в выходные дни, 
до понедельника закрытую банку с 
клещом можно оставить в нижней 
камере холодильника. При поло-
жительном результате исследова-
ния клеща обязательно сделайте 
инъекцию иммуноглобулина (про-
дается в аптеках города) в первые 
3 дня от момента присасывания.

После проведения всех выше-
описанных мероприятий необхо-
димо наблюдать за состоянием 
здоровья укушенного, и при по-
явлении признаков заболевания 
немедленно обратиться за ме-
дицинской помощью, не забыв 
сказать врачу об укусе клеща.

Очень важное место в борьбе 
с клещевым энцефалитом занима-
ют профилактические прививки. 
Благодаря им при клещевом энце-
фалите удается избежать тяжелых 
форм болезни и инвалидности, 
т.к. у привитых людей заболева-
ние протекает доброкачественно, 
без тяжелых исходов. После при-
вивки, как минимум, две недели 
нельзя выезжать на природу. В 
это время организм вырабатыва-
ет противоклещевые антитела, 
т.е. в легкой форме протекает ин-
фицирование. А, значит, укус кле-
ща в этот период опасен вдвойне.

Вакцинация проводится во 
всех прививочных кабинетах ле-
чебно-профилактических учреж-
дений, в том числе в поликлинике 
Южно-Морской больницы. Сле-
дует помнить, что тем, кто начал 
вакцинацию осенью, необходимо 
закончить ее сейчас. Все желаю-
щие, которые по ряду причин не 
привились ранее, могут сделать 
это при помощи экстренной вак-
цинации, конечный срок которой 
должен быть не позднее, чем за 2 
недели до выхода в лесную зону.

Не забывайте, что клеще-
вой энцефалит с трудом под-
дается лечению, может при-
вести к смертельному исходу, 
старайтесь по максимуму огра-
дить от него себя и своих близких.

Помните о мерах 
предосторожности, 
и они помогут сохранить 
вам здоровье.

Сезон  клещевого 
энцефалита  !

Приморский край является родиной клещевого 
энцефалита. С наступлением теплых дней 
просыпается и оживает природа. В лесах живут 
маленькие неприятные существа – клещи. Эти 
крошки очень опасны, так как могут носить в себе 
вирус клещевого энцефалита. Клещевой энцефалит 
– это нейроинфекция, т.е. заболевание при котором 
поражается нервная система (головной мозг, 
спинной мозг). 

Совет врача

Гашников Даниил 8-9 лет абсолютная весовая категория 2 место
Смирнов Никита 10-11лет до 35 кг 3 место
Буренца Марк  10-11лет св 35 кг  3 место
Гридин Глеб   12-13 лет св 50 кг 2 место
Буренца  Герман 16-17 лет абсолютная весовая категория  2 место
Хочется отметить отличное выступление Гашникова Дани-

ила. В его абсолютной весовой категории было очень много 
спортсменов, вес которых превышал на десятки килограмм. Да-
ниилу пришлось бороться за первое место с мальчиком из Лу-
чегорска, который  весил  больше  его на 10 кг и являлся неод-
нократным чемпионом в своей весовой категории. Даниил дрался 
достойно, ему для победы чуть-чуть не хватило технической сноровки.

Буренца Марк первый раз участвовал в весовой категории свыше 
35 кг и выиграл во втором бою у традиционного чемпиона из г. Артема. 

То обстоятельство, что в этой категории участвовали и бойцы весом до 
50 кг, Марка не испугало. Он уверенно одержал  чистую победу в 3-ем бою.

За выход в финал ему пришлось драться с достойным и силь-
ным противником, который по результатам соревнований стал чем-
пионом. Весь бой Марк выигрывал и, успокоившись в конце боя, 
пропустил удар в голову, который засчитали, как победу против-
нику. Ничего не оставалось, как бороться за 3 место, и он уверенно 
одержал победу, которую ему принес его коронный удар в прыжке.

Словом, все ребята выступили хоро-
шо, показали возросший уровень подготовки.

Словом, все ребята молодцы. Спортсмены г.Находки заняли 
10 призовых мест из них пять - Ливадийские ребята. Так держать.

 
Андрей Воронин, завуч ДЮСШ п.Ливадия

Киокушинкай
23-24 апреля прошло открытое Первенство Уссурийского 
городского округа, в котором участвовали и 20 спортсменов 
из г.Находки. Команда ДЮСШ Ливадия выступила в составе 5 
человек все они стали призерами.
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Поздравляем!
Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели 

(колхоз) им.50лет Октября!
Мершиев

Владимир Геннадьевич (04.05),
Пельменев

Николай Иванович (02.05),
Романенко

Алексей Викторович (06.05),
Маринченко

Сергей Владимирович (03.05)!
С Днем рождения 

Вас сегодня поздравляя, 
Мы пожелать хотим Вам от души 

Чтоб много лет 
Еще прожить не уставая, 

Чтоб эти годы были хороши. 
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

Коллектив и руководство

Уважаемый Серегин
Владимир Ильич!
Поздравляем вас

с Днем рождения (18.02)!
Пусть годы мчатся чередой, 

Минуя все ненастья, 
Мы Вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья.

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Маникова
Мария Сергеевна 02.05,

Парфенова
Елена Геннадьевна 05.05!

С Днем рождения!
Вам желаем много счастья, 
Победить беду-ненастье. 

Много лет прожить, как в сказке, 
В полном здравии и ласке! 

Коллектив и руководство
Уважаемая Мельник

Олеся Викторовна (04.05)!
Поздравляем с юбилеем!

Всегда оставайся волшебно-
красивой,

Как бабочка, нежной, по-детски 
счастливой!

Будь свежестью – летом, будь 
зноем – зимой,

В душе оставаясь – чудесной 
весной!

Коллектив и руководство
ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Кирьянова

Валентина Владимировна (07.05),
Власова

Валентина Петровна (10.05),
Дудко

Татьяна Васильевна (15.05)!
С Днем рождения!

Пусть годы мчатся - не беда; 
Врачует время раны, 

И пусть уходят навсегда 
Невзгоды и туманы. 

А то, что для души светло, 
Пусть остается с Вами. 
Желаем в этот день того, 

Чего хотите сами.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Демченко
Светлана Владимировна (09.05),

Красикова
Елена Владимировна (05.05),

Коляс
Сергей Вячеславович (13.05)!

Пусть в этот день, 
Вам солнце ярче светит, 

Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем Вам здоровья, счастья, 

света, 
Всего того, что называется добром.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Поздравляем вас

КИМ
Анатолий Иванович (05.05)!

с 75-летием!
ПОЧТАРЬ

Зоя Николаевна (14.05)!
с 90-летием!

С круглой датой! 
С юбилейным славным днем! 

С самым добрым настроеньем за 
столом. 

Пусть сбываются надежды и мечты. 
И на зорьке улыбаются цветы. 
Пусть здоровье и удача никогда, 
Не оставят вас в грядущие года!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
ХАРЛАМОВА

Тамара Андреевна (01.05),
КУЗНЕЦОВА

Екатерина Ивановна (13.05)!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть уходят года, 
А дела остаются, 
Пусть сияют лучи 
Окрыляющих дней, 
И надежды живут, 

И мечты не собьются, 
С молодого пути, 

Средь родных и друзей. 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Пархоменко
Роман Иванович (04,05),

Шабанова
Ирина Владимировна (03,05),

Подольная
Наталья Александровна (03,05),

Барышев
Денис Сергеевич (03,05),

Горбунова
Ирина Анатольевна (05,05),

Зюков
Николай Андреевич (10,05),

Ветчинкина
Наталья Николаевна (07,05),

Романенко
Евгений Николаевич (07,05),

Лобачева
Наталья Альбертовна (09,05),

Дудко
Светлана Николаевна (11,05),

Касьянов
Владимир Николаевич (12,05),

Чуреков
Виктор Иванович (14,05)!

С Днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой 

звездою 
Вас судьба по дороге вела. 

В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья 

посещают, 
Стороною обходят ненастья, 

От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Козлов
Сергей Петрович (01,05),

Михайлова
Светлана Сергеевна (02,05),

Бурнейко
Тамара Владимировна (03,05),

Котлярова
Надежда Михайловна (07,05),

Холина
Светлана Васильевна (08,05)!.
Годы жизни время прибавляет, 
Календарный лист переменив. 
От души Вас нынче поздравляет, 

Наш сплоченный, дружный 
коллектив!

Поздравляя с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем: 
Будьте счастливы, здоровы, 
Нынче, завтра и всегда.

Уважаемые именинники
ООО «ФОРД-НОСТ»
Солоная  О.В.- 06.05
Иванов  Н.В. - 06.05.!
С Днем рождения!

День рожденья - прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько светла и 

прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда.
Пусть будут все ваши дороги 

Полны удачи и тепла! 
И каждый день не очень строгим! 
И вся судьба добром светла! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Патук
Любовь Николаевна (15.05),

Олгесашвили
Елена Михайловна (02.05),

Ермолаев
Александр Николаевич (01.05),

Речицкая
Татьяна Сергеевна (11.05),

Привалов
Виктор Васильевич (05.05),

Ожиганов
Константин Геннадьевич (01.05),

Добжанский
Евгений Цезаревич (12.05),

Морозова
Татьяна Владимировна (05.05),

Ефимов
Вячеслав Валерьевич (03.05),

Полторак
Ольга Георгиевна (10.05),

Пешкова
Галина Ивановна (13.05),

Пьянникова
Татьяна Петровна (09.05),

Мутовина
Алена Александровна (03.05)!

С Днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь никогда не 

кончалась, 
Беда и Печаль на пути не 

встречались, 
Огромного счастья и верных друзей, 

Здоровье успехов и 
Солнечных Дней!

Коллектив и руководство

Дорогая, любимая мамочка
СЕДОВА

Евгения Александровна!
С Днем рождения (9.05)!

Прими сегодня в праздник твой
Поклон наш до земли родной
За каждодневные труды,
За твои добрые мечты,
За твое ласковое слово

“Спасибо” скажем нынче снова!
Пусть сбудутся твои мечты,
Пусть словно первые цветы,
Твоя душа лишь расцветает,

Пусть женских слез глаза не знают.

Родные

26 апреля 2011 года  
Нина Петровна Кочерга 
отмечает свой юбилей.

Это прекрасный, добрый и светлый 
человек, мать двоих сыновей, 

бабушка 3-их внуков.
Поздравляем Вас, дорогая  
Нина Петровна, с юбилеем 

и желаем много
радости, бодрости, крепкого 

здоровья и удачи в жизни, пусть 
каждый день обычной жизни  
приносит Вам  только радость!

С  уважением,  семья  
Ильющенко

Дорогой наш ИВАНОВ
Николай Владимирович!
С Днем рождения (6.05)!

Пусть годы летят за годами.
О том что прошло не грусти,
А тем кто когда-то обидел

Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно.
Здоровья не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна.
Здоровья и счастья тебе.

Жена, дети, внуки

Уважаемая Изюмская
Наталья Александровна!

Поздравляем с юбилеем (30.04)!
Желаем Вам счастья и любви,

Чтоб все мечты 
и чаянья сбывались,

С хорошим настроением 
чтоб вы нигде

и никогда не расставались.
Здоровья вам на сотню добрых лет,

А это право, дорогого стоит!
Рабочих производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!

Коллектив станочного участка

С юбилеем, 
Надежда Михайловна Котлярова!

Надежда Михайловна Котлярова – заведующая автога-
ражом работает в р/к «Тихий Океан» с 2001 года.

Ее проницательность, ум, организаторский талант и про-
фессионализм сплачивает коллектив. Она настойчиво и на-
пористо претворяет свои идеи и мысли в жизнь, не боясь 
трудностей. У нее всегда в надлежащем состоянии транс-
порт, ведет строгий контроль за соблюдением водителями 
правил технической эксплуатации, нет простоев автотранс-
порта. Строго следит за благоустройством, озеленением и 
уборкой территории автогаража. Своими профессиональ-
ными человеческими качествами Надежда Михайловна за-
служила уважение у всего коллектива. Она не считается со 
своим личным временем, в любое время дня и ночи окажет 
квалифицированную помощь.

7 мая 2011 года всем коллективом р/к «Тихий Океан» поз-
дравляем Вас - Надежда Михайловна, с юбилеем!

Во всех делах ты хороша,
Прелестна обликом, нежна!
Добилась ты всего на 5!
И жизнью можешь ты гордиться!
Примером быть, свет излучать.
И от души позволь нам пожелать
Настроений самых лучших,
Уйму счастья.
Желаем быть такой какая есть – скромной, чуткой, вни-

мательной, трудолюбивой, очаровательной, неотразимой. 
Здоровья тебе отменного, благополучия, успехов Во всем и 
огромного счастья.

Председатель С.Н. Малявин 
и коллектив р/к «Тихий Океан»

Уважаемые юбиляры
ГУЙДИК

Иван Федорович (6.05),
ШИРОКОВСКИХ

Валентина Сергеевна (19.05),
АНДРЕЕВА

Людмила Борисовна (22.05)!
С юбилеем!

В день самый яркий - в юбилей
Желаем песен и гостей
Желаем счастья и тепла,
Дорога чтоб была светла,

От солнца, света сладких снов.
Больших надежд хмельных пиров

Смеяться много и шутить,
Всю жизнь свою до дна испить.
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло.

Общество инвалидов п/о № 16
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
ХАРЛАМОВА

Тамара Андреевна (01.05),
КУЗНЕЦОВА

Екатерина Ивановна (13.05)!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть уходят года, 
А дела остаются, 
Пусть сияют лучи 
Окрыляющих дней, 
И надежды живут, 

И мечты не собьются, 
С молодого пути, 

Средь родных и друзей. 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ГУЙДИК

Иван Федорович (5.05),
КОНОВАЛОВ

Иван Максимович (6.05),
ЛЯМИН

Виктор Андреевич (24.05),
ЛАВРИХИНА

Лидия Афонасьевна (22.05)!
С Днем рождения!

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду

Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,

Пусть удачи, радость, счастье
С вами будут навсегда!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской


