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Уважаемые жители микрорайона «п.Ливадия»!
Поздравляю Вас с Днем Великой Победы!

День 9 мая - символ героической отваги, доблести 
и мужества. Это праздник, который подарил 
нам мир, счастье и благополучие. В этот день 

мы выражаем глубокое уважение ко всем героям, 
которые приближали этот день, как могли, кто на 

поле сражения, кто в тылу на производстве.
72 года мирной жизни. Мы разделяем радость 
победы, чтим и помним земляков - участников 
тех славных событий. Слава и честь героям! 

С праздником!
Председатель Совета ветеранов п.Ливадия               

   С.Б.Сорокин 

Дорогие ветераны войны!
Примите искреннее поздравление с Днем Победы!

Этот праздник наполняет нас гордостью за 
Отчизну, за тех, кто в тяжелые годы испытаний 

отстоял ее свободу и независимость.
Благодаря  Вам, дорогие ветераны, мы выросли 
свободными и счастливыми, можем работать, 

учиться, мечтать, гордиться своей Родиной. 
Примите искреннюю признательность 

за мужество, стойкость, героизм. 
С праздником! 

С 72-ой годовщиной Дня Победы!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

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

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

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

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

(с 09.00 часов до 18.00 часов).

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

       Примите сердечные поздравления с 72-й годовщиной  
Победы в Великой Отечественной войне!

     День Победы – священный праздник для каждого из 
нас. Мы глубоко чтим подвиг отцов и дедов, выстоявших 

в тяжелых военных испытаниях и освободивших Родину и 
мир от нацизма. Они подарили нам будущее и дали пример 

несокрушимой силы духа, мужества и сплоченности.
      Вечная память героям, павшим на полях сражений.

    Мир достался дорогой ценой, и наш долг не только бережно 
передавать из поколения в поколение глубокое уважение 

героям той войны, но и жить так, чтобы им не было за нас 
стыдно.      Наш низкий поклон, наша признательность и 

благодарность ныне живущим ветеранам.
Желаю Вам, дорогие ветераны счастья, внимания 

и любви ближних, неиссякаемой жизненной энергии и 
крепкого здоровья!

С.А. Подгорный, заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа, начальник ТУ «п.Ливадия»
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Родился 25 мая 1924 года на 
Украине. Призван на фронт в 1944 
году. Прошел всю войну. Младший 
сержант. 2-й Украинский фронт.

После демобилизации уехал 
на Дальний Восток в п.Тафуин. С 
1947 по 1993 год работал слеса-
рем-наладчиком на консервном 
заводе рыбокомбината «Тафуин».

Имел боевые и трудовые на-
грады. В 1981 награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. С 
женой Маргаритой Федоровной 
вырастили двоих сыновей и дочь.

Умер 25 октября 2000 года. 
Похоронен в п.Южно-Морской.

Арсентий 
Дорофеевич 

ВЫГНАННЫЙ 

Родился 11 ноября 1920 года 
в с.Ново-Каштановка Пензенской 
области. Родители – крестьяне. 
До армии работал на строительс-
тве дорог, весовщиком на желез-
нодорожной станции, счетоводом 
в колхозе. В армию призвали 6 
декабря 1941 года. Направили в 
школу младших командиров, где 
проучился до августа 1942 года. 
В августе полк направили под 
Сталинград. Глухов был назна-
чен командиром отделения ми-
нометчиков. У села Бобровка бой 
длился три дня. Из роты в живых 
осталось 44 человека. В сражени-
ях под Сталинградом Глухов был 
дважды ранен – в плечо и в бедро. 
Лечился в полевом и тыловом гос-
питалях. Затем вернулся в свой 
полк.

«Самым страшным сраже-
нием, которое мне запомнилось, 
был бой на территории Сталин-
градского тракторного завода. 
Снег был красным от человечес-
кой крови. Тела погибших никто 
не убирал. Пули свистели, сна-
ряды рвались, воздух гудел от 
взрывов. А когда наши пошли в 
наступление, мы увидели изму-
ченных, обмороженных немецких 
солдат. Куда делся их аристок-
ратизм – они ели мясо мертвых 
лошадей, бросали тела своих 
солдат в поле, оставляли маши-
ны и боевую технику на дорогах. 
Очень тяжелые были бои».

После Сталинграда освобож-
дал Таганрог, Чернигов, Берди-
чев, Киев. Воевал в Закарпатье, 
Венгрии, Чехословакии. В фев-
рале 1945 получил тяжелое ра-
нение в Словакии. Был отправ-
лен в Киевский госпиталь. День 
Победы встретил на больничной 
койке – выписался из госпиталя 
в июле 1945. Вернулся домой на 
костылях. Дома никто не ждал его 
возвращения. Родные получили 
на него две «похоронки». Долго 
лечился – инвалид 3 группы.

В 1950 году уехал из родного 
села на Камчатку, затем на Саха-
лин. В 1960 году – в п.Тафуин. Уст-
роился на рыбокомбинат. Трудил-
ся рабочим на базе Завьялово, в 
ремонтном цехе, в ЖКО. В трудо-
вой книжке 18 благодарственных 
записей.

Из семьи Глуховых на фронт 
ушло три сына. Один погиб, двое 
вернулись инвалидами. Награж-
ден: Орден Красной Звезды, ме-
дали «За оборону Сталинграда», 
«За Победу над Германией», юби-
лейные медали.

Кузьма 
Сергеевич 
ГЛУХОВ

Родился в 1912 году.
В 1941 году призван в учебный 

отряд с.Раздольное, откуда в 1942 
году отправлен на фронт. Был ра-
нен. Старшина стрелковой роты.

Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Герма-
нией».

На БСФ работал на флоте по-
мощником капитана.

Умер в 1983 году. Похоронен 
на кладбище в п. Южно-Морском.

Алексей 
Михайлович 

ИППОЛИТОВ

Родился в 1925 году в 
с.Васильевка Буденовского райо-
на Приморского края. Родители 
– переселенцы. После окончания 
школы недолго работал в колхозе. 
Когда исполнилось 17 лет, поехал 
учиться во Владивосток в школу 
ФЗО на слесаря по ремонту во-
енных судов. По окончанию обу-
чения был направлен на работу в 
Главвоенпорт. 

В 1943 году призван Буденов-
ским РВК в ряды Советской Ар-
мии.

С февраля 1943 по ноябрь 
1944 проходил службу в соста-
ве Первой Гвардейской воздуш-
но-десантной бригады, которую 
сформировали в Ивановской об-
ласти. Около года обучался пара-
шютному и снайперскому делу. В 
октябре бригаду перевели в Сум-
скую область, ближе к фронту, на 
один из военных аэродромов, где 
готовили десант в тыл врага на 
территорию Западной Украины. 
Высадку десанта так и не осущес-
твили, т.к. аэродром подвергся 
сильнейшей бомбардировке не-
мецкой авиации.

До конца войны прослужил в 
составе 9 Армии, 104 Гвардейской 
ордена Кутузова стрелковой ди-
визии, 328 полка. 9 Армия участ-
вовала в освобождении Венгрии и 
ее столицы Будапешта. Марш по 
территории Венгрии продолжался 
2,5 месяца. Шли пешком ночью – 
днем идти не давала жара. Корот-
кие передышки и нескончаемые 
бои. В апреле 1945 участвовал в 
штурме Вены, столицы Австрии, 
освобождал г.Пельтен. День По-
беды встретил под Прагой. В Че-
хословакии не сдавалась одна из 
гитлеровских дивизий, 38 Гвар-
дейский корпус готовился к бою, 
но командование немцев пошло 
на переговоры и подписало ка-
питуляцию. Коржунов принимал 
участие в разоружении немецких 
солдат и сопровождении их в один 
из бывших концлагерей. В 1947 
году полк перевели в Кострому, а 
затем – в Эстонию. В 1949 году 
демобилизовался и вернулся в 
Приморье.

Участник боев за освобожде-
ние Украины, Венгрии, Чехосло-
вакии, Австрии.

Награжден медалями: «За от-

Алексей 
Сидорович 

КОРЖУНОВ

Материал подготовила Э.П. АНАЦКАЯ, 
председатель Совета Ветеранов п. Южно-Морской

вагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За победу над 
Германией».

После демобилизации окон-
чил курсы судоводителей и в 1949 
году устроился в колхоз «25 лет 
Октября» Охотского района Хаба-
ровского края. Женился.

В 1953 году переехал в 
п.Южно-Морской. Устроился на 
рыбокомбинат «Тафуин» матро-
сом на шхуну «Сайра». По направ-
лению от предприятия учился на 
курсах Приморрыбпрома, получил 
диплом судоводителя 200 регист-
ровых тонн. Работал старшим по-
мощником капитана на различных 
судах. В 1971 году рыбачил на 
МРС. На БСФ проработал 37 лет. 
В 1981 году вышел на пенсию.

Родился 3 июля 1923 года в 
с.Ленинск Сталинградской облас-
ти (г.Волжский Волгоградской об-
ласти).

Призван Буденовским РВК в 
1941 году.

Воевал на Северо-Кавказском, 
2-м Белорусском фронтах.

Награжден Орденом Красной 
Звезды, Орденом Славы ��� сте-��� сте- сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», Орден Отечест-
венной войны � степени, юбилей-� степени, юбилей- степени, юбилей-
ные.

В Приморье приехал в 1948 
году после лечения. С 1955 года 
проживал в п.Тафуин, работал на 
рыбокомбинате электриком.

Женился на Александре Сте-
пановне, вырастил троих детей.

Дочь Нина – пенсионерка, 
п.Южно-Морской.

Дочь Галина – пенсионерка, 
п.Южно-Морской.

Сын Евгений – 1954 – 2003.
23 ноября 1978 года присвое-

но звание «Ветеран труда».
Умер в 1998 году. Похоронен 

на кладбище п.Южно-Морской.

Петр 
Дмитриевич 
КУЗЬМИН

Родился 12 марта 1922 года 
в с.Вязовка Ульяновской облас-
ти в семье крестьян. В 1934 году 
переехал вместе с родителями В 
п.Тафуин. После окончания Та-
фуинской средней школы пошел 
работать токарем в механическую 
мастерскую рыбокомбината «Та-
фуин».

3 июля 1941 года Буденовс-
ким РВК призван в армию. С но-
ября 1941 – на фронте. Воевал в 
составе 237 стрелковой дивизии 
Западного фронта, 84 Гвардейс-
кой стрелковой дивизии 1 Прибал-
тийского фронта, 5 Гвардейской 
стрелковой дивизии 3 Белорус-
ского фронта. Служил в должнос-
ти командира взвода, командира 
санитарной роты, командира ис-
требительной противотанковой 
роты. Четыре раза был ранен.

Звание Героя Советского Со-
юза получил за форсирование 
реки Неман, захват и удержание 
территории, ранее занятой не-
мцами. Закончил войну в звании 
капитана.

После войны остался жить в 
Рязани. Работал в органах Госбе-
зопасности. Награжден: Золотая 
Звезда Героя Советского Союза, 
Орден Ленина, медали: «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За без-
упречную службу в органах КГБ», 
юбилейные. Сестра, Александра 
Алексеевна, всю войну прорабо-
тала на консервном заводе рыбо-
комбината «Тафуин».

Алексей 
Алексеевич 

ЛАРИОНОВ

Воевал в составе 73 морской 
бригады, участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда.

Награжден медалью «За побе-
ду над Германией».

На БСФ работал кочегаром в 
котельной.

Ефим 
Петрович 
ПРОШАК
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Родился в 1926 году. Ефрей-
тор.

Василий 
Егорович 

ДИМА

Родился 12 апреля 1917 года 
в с.Пещенокопск Ростовской об-
ласти. Отец – военнослужащий, 
высший командный состав, Герой 
Советского союза, в чине генерал-
лейтенанта ушел в отставку после 
войны. Мать – домохозяйка. Окон-
чил 7 классов.

В 1934 году в поселок приехал 
организатор по вербовке на даль-
невосточные рыбные промыслы. 
Взрослых с\с не отпускал. Разре-
шение дали только 17-18-летним 
(призыв Хетагуровой). Из поселка 
набралось человек 60, в том чис-
ле и Махов.

До Владивостока ехали в ваго-
не 45 суток. Получил направление 
на работу в крабофлот на крабо-
лов «Всеволод Сибирцев», зани-
мался отцепкой крабов.

В 1936 году послали учиться 
в рыбопромышленный техникум. 
Получил удостоверение «Старши-
на мотобота». До февраля 1942 
работал в море, затем Красно-
ярск, учебный полк, Северо-За-
падный фронт. Летом 1942 – пер-
вый бой. Брали станцию Лычково, 
нужна была дорога на Ленинград. 
Из 1500 человек в живых и не ра-
неных осталось 80.

В 1943 году получил тяже-
лейшее ранение, отправили в 
госпиталь в Удмуртию. Перенес 
сложную операцию, больше года 
провел в госпиталях. Награжден 
медалями «За отвагу», «За Побе-
ду над Германией». Демобилизо-
вался в 1944 году.

Вернулся на краболов. Окон-
чил курсы судоводителей. В 1959 
году приехал на жительство в 
п.Южно-Морской. Рыбачил на 
судах типа МРС. Был одним из 
самых передовых капитанов в 
шестидесятые годы, выполнял 
годовые планы на 150-200%. За 
работу награжден медалью «За 
доблестный труд», почетной гра-
мотой за подписью Надибаидзе.

С 1959 по 1978 год на БСФ 
работал капитаном на судах при-
брежного лова.

Георгий 
Федорович 

МАХОВ

Родился 12 августа 1923 года 
в с.Душкино. Родители - первые 
переселенцы из Черниговской 
области. Мать Екатерина Григорь-
евна умерла в 1924 году во время 
родов дочери Анны. Отец Иван 
был расстрелян в 1938 году.

До войны работал в колхозе 
трактористом.

Призван Буденовским РВК 
7 мая 1942 года курсантом в в/ч 
47033. Воевал с августа по сен-
тябрь 1945 года в составе 252 
отдельного артиллерийского пу-
леметного батальона. Дальневос-
точный фронт. Рядовой, пулемет-
чик.

23.08.45 за отличные боевые 
действия объявлена благодар-
ность от тов. Сталина.

03.09.45 награжден медалью 
«За победу над Японией».

Награжден: Орден Отечест-
венной войны �� степени, медаль�� степени, медаль степени, медаль 
Жукова, юбилейные.

04.02.47 Указом Президиума 
Верховного Совета демобилизо-
ван из рядов Советской Армии.

После войны женился на Еле-
не Прохоровне. Работал водите-
лем. Воспитал четверых детей. 
Умер в 1998 году. Похоронен на 
кладбище п.Южно-Морской.

Кирилл 
Иванович 
ПЕНЯЗЬ

Родился в 1924 году.
На фронте с 1942 года. Стар-

ший сержант, командир отделе-
ния. 1 Украинский фронт, 25 тан-
ковый корпус.

Инвалид ВОВ.
Награжден медалью «За побе-

ду над Германией».
На БСФ работал на агаровом 

заводе, шкипером на барже. С же-
ной вырастили сына Алексея.

Кирилл 
Трофимович 

СЕРДЮК

Родился 30 сентября 1925 
года в м.Козляна Уренского райо-
на Горьковской области. Окончил 
10 классов.

Уренским РВК призван на 
фронт.

Воевал в составе 34 артилле-
рийского полка, рядовой.

Награжден медалью «За побе-
ду над Германией».

На БСФ работал с 1960 по 
1986 год слесарем на консервном 
заводе, вышел на пенсию.

Василий 
Иванович 

СМИРНОВ

Бессмертный полк

Они вернулись к нам
Из пламени войны,
Хотя давно остались там
В безмолвье тишины.
Погибли в танках, самолетах,
От взрывов на земле,
От шквалов минометов
Не по своей вине.
Под Сталинградом и Смоленском,
В болотах Старой Руссы,
Под городочком Энском,
В лесах далекой Белоруси.
Они прошли сквозь свист шрапнели,
Сквозь ураган войны.
Они ведь тоже жить хотели,
И ждать капель весны.
Теперь вернулись, и идут
В шеренгах рядом с нами
По всей стране, и там, и тут
Такими тесными рядами.
Бывает раз в году,
Когда они встают,
Не нарушая тишину
Идут, идут, идут…
Бессмертный полк неповторимый
Шагает по земле
Так осязаемо и зримо,
Как память о войне.
Они хотят напомнить всем
Об ужасах войны.
Спросить нас всех - зачем
Разрывы новые нужны?
Ведь где-то снова гибнут люди,
Снаряды рвутся без конца.
Но пусть набат тревоги будит
Уже уснувшие сердца.
Пусть колокольный звон
Звучит над всей планетой.
Пусть всем расскажет он
О песне, кем-то недопетой…

Первый класс. Была война

Кто вспомнит нас, давно забытых,
Полуголодных вспомнит нас,
Как в сумках, мамами пошитых,
Несли мы книжки в первый класс.
Я помню, мама мне тетрадку
С трудом на что-то обменяла,
А я за это всех вприсядку
Минут пятнадцать развлекала.
А в доме вдруг светлее стало,
Мечты приблизились ко мне,
Одной тетрадки стало мало,
И я разрезала на две.
Я так богатой стать хотела,
Чтобы завидовали все.
От мамы мне тогда влетело,
И я забыла о мечте.
Чернилами из сажи
Мы все тогда писали,
И без намека на тетради
Азы науки постигали.
Из старых книг странички
Достать мы умудрялись.
Свои в них закорючки
Там выводить пытались.
И, получив тогда тетрадку,
Такой счастливой я была,
Плясать, наверное, вприсядку,
Я без конца могла.

После войны

Война безжалостно прошла
По многим нашим судьбам,
И рано детство унесла,
Ведь было очень трудно.
Мы все могли понять
Причину безотцовства,
И без конца могли мечтать
И чувствовать так остро.
Причины разные ведь были,

А в основном - война,
Хоть мы ее и пережили,
Она немногих обошла.
Смотрели умными глазами
Мы на чужих отцов,
И понимали все мы сами
Без всяких лишних слов.
А как хотелось нам всегда
Прижаться к сильному плечу,
И поделиться всем тогда,
Поведать про свою мечту.
И объяснить тоскливым взглядом,
Как грустно без отца.
И посидеть хотя бы рядом,
Слезинку утерев с лица.
Между собой мы никогда
Про эту боль не говорили.
Она была так велика,
Мы про себя ее хранили.
И очень стойко пронесли
Сквозь все тяжелые те годы.
И с ней мужали и росли,
Преодолев невзгоды.

Случайный вальс

Была весна,
Шел сорок пятый,
Закончилась война,
И вальс звучал такой понятный.
Его все звали офицерским,
Теперь он был послевоенным,
А паренек, немного дерзкий,
Казался необыкновенным.
Шла мирно по земле
Такая яркая весна,
Она была везде,
И счастьем так полна.
А парень все играл
Вальс, все-таки случайный,
Который, может быть, звучал
На фронтовой дороге дальней.
Тоска ему напоминала
О доме, о семье,
И рядом с ним шагала
Бок о бок на войне.
И знал солдат - придет
Заветный встречи час.
Ведь где-то кто-то его ждет,
И вера согревает нас.
Давно уж нет войны,
Мир хрупок на земле.
И вдруг средь этой тишины
Вальс вспомнился тот мне.

Дороги жизни

Куда уехал парень
С гармошкой на ремне,
Что след такой оставил
Когда-то в детской голове?
А это неизвестно.
Наверно, по своим делам.
И никому не интересно,
Что ожидало его там.
Шли годы, дни летели,
Война осталась в прошлом.
Была зима, были метели
И за окном пороша.
Быть может, он когда-то тоже
Хоть иногда, но вспоминал,
Как вальс в поселке придорожном
Он где-то там играл.
И вальс забылся уж, наверно.
Да что и вспоминать?
Не знаю достоверно,
А было время там играть?
Столько затем свалилось,
Уже не сосчитать.
Война, конечно, снилась,
Он продолжал там воевать.
И вальс он, может, не забыл,
Да было недосуг.
Теперь он по-другому жил.
И все не то было вокруг.

Галина ГУЛЕВИЧ, п. Южно-Морской

Этот день Победы...
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Обычно говорят: «Остановись 
мгновенье – ты прекрасно!». И с 
этим не поспоришь. А для Лены 
Свиридовой: «Мгновение - бес-
ценно». И в этом посетители мог-
ли убедиться сами! 

Леночка - талантливый чело-
век, талантище! Она не только 
прекрасный фотограф, но и за-
мечательный художник и поэт. Ей 
свыше дано призвание творить. 
Эта Божья искорка в каждой ее 
работе - фото это, стихотворение, 
рисунок, баннер, или дизайн при-
гласительного, Грамоты, книги. 
В любой творческой работе рас-
крывается красота ее души. Она 
обладает даром быть творцом в 
широком смысле этого слова. 

При встрече с ее талантли-
выми работами как художника и 
фотографа мы испытываем нечто 
большее, чем просто эстетичес-
кое удовольствие. На ее работы 
хочется смотреть, смотреть и 
смотреть. А соприкоснувшись с 
ее творчеством, души наполня-
ются духовностью прекрасного и 
возвышенного.

Но откуда взялся этот изумруд 
таланта, где его корни?

Отчасти секрет раскрывается 
в ее стихотворении «Кунашир»:

Есть в Тихом океане
Неброский островок
А чем к себе он манит
Не знаешь, не поймешь.

Там не цветут сирени
И летом дождик льёт
Зимой метут метели
А в тишине шумит прибой.

Там чайка внезапно взовьётся
Взлетит высоко в небеса
И сердце мое вдруг забьется
Как рвет на ветру паруса.

Я выйду навстречу закату
И запах свободы вкушу
И ночью тихонько у Бога
Возврата домой попрошу.

Как вы уже, наверное, до-
гадались. Леночка родилась на 
Курилах. Она потомок первопо-
селенцев острова Кунашир. И это 
стихотворение она посвятила сво-

ей малой Родине. Остров Куна-
шир находится в 16 км от Южно-
Курильска Сахалинской области. 

В 1945 году бабушка с дедуш-
кой и старшим сыном прибыли  в 
числе 12 первых гражданских се-
мей на Кунашир. Как и первопо-
селенцам Приморья, первым жи-
телям Курил пришлось нелегко. 
Жили люди сначала в землянках, 
а затем  бараках.

Отец Елены родился в 1946 
году и был первым ребенком, 
рожденным на Советских Кури-
лах. Затем появились еще четыре 
сестры.  

Дедушка Сергей Алексеевич 
был капитаном на рыболовецкой 
шхуне и героически погиб во вре-
мя пожара, оставшись последним 
на тонущем судне.

Бабушка осталась одна вос-
питывать шестерых детей. Было 
очень не просто справляться, но 
женские плечи вынесли все тяго-
ты. Если считать с Курил, то се-
мейство насчитывает уже пятое 
поколение.

Родители Лены познакомились 
в Приморье (Дальнереченск), 
где мама жила с родителями в 
большом доме, который строила 
вместе со своим отцом. Но так 
сложилось, что молодая семья 
переехали жить на Кунашир, где 
родилась и прожила до 18 лет та-
лантливая девочка Лена. 21 год 
назад судьба забросила ее к нам 
в Ливадию. И это не было случай-
ностью.

При подготовке к фотовыстав-
ке, обнаружили, что существует 
линия в судьбе Елены, связанная 
с музеями.

Она давно не была на Родине, 
а в этом году такой случай пред-
ставился – умер отец. Лена пое-
хала на похороны, а в местном 
музее узнала, что там их семье 
посвящена целая экспозиция. В 
музее потомков первопоселенцев 
встретили очень радушно, что до 
глубины тронуло ее сердце. Рас-
сказывая этот эпизод, на лице 
радость, грусть и гордость одно-
временно.

20 лет назад Лена работала, 
как художник-оформитель, над со-
зданием музея к 50-летию Гайда-

макского завода. С образования 
музея «Залив Восток» она являет-
ся неотъемлемой его частью, как 
член инициативной группы «Аль-
кор», как художник, как дизайнер, 
как оформитель.

В музее складывается добрая 
традиция чествовать людей, ко-
торые имеют непосредственное 
отношение к созданию и работе 
музея «Залив Восток». В феврале 
в честь 80-летия здесь чествова-
ли фотолетописца и аборигена 
Ливадии С.Б. Сорокина, в марте 
отметили 10 лет местной обще-
ственной газете «Залив Восток». 
Мы говорим об инициативной 
группе «Алькор», каждый член 
этой группы человек – особенный, 
талантливый, неординарный. 

К ним относится и Елена Юрь-
евна Свиридова, виновница се-
годняшнего торжества. Ее заслуги 
перед Отечеством, малой Роди-
ной, по достоинству ценит адми-
нистрация нашего микрорайона 
«п.Ливадия». И в связи с юбилеем 
выразили свое отношение к ее де-
ятельности в Благодарственном 
письме.

Гвоздем события 1 мая в му-
зее «Залив Восток» была фото-
выставка, но нельзя было обойти 
стороной поэтическую грань Еле-
ны. Перед собравшимися  были 
прочитаны стихи Елены, что для 
некоторых стало удивительным 
открытием. Напомним нашим 
читателям, что  Лена является 
первым автором стихов, опубли-
кованных в первом номере газеты 
«Залив Восток» в марте 2007 года.  
Можно сказать, что сегодня у нее 
еще один юбилей – 10 лет сотруд-
ничества с газетой. Надеемся, что 
еще не раз на страницах газеты 
появятся ее стихи. 

А сегодня от имени коллекти-
ва газеты, и все той же инициатив-
ной группы «Алькор», выражаем 
благодарность за сотрудничество 
и вручаем – Грамоту, стихи Елиза-
веты Фрузановой (Они обе печа-
тались в Альманахе клуба «Эле-
гия») и юбилейный выпуск газеты 
«Залив Восток», дизайн обложки, 
которой разработала Леночка. 

Уважаемая Леночка Свири-
дова - Наш добрый друг, сорат-
ник, единомышленник! От души 
поздравляем с Юбилеем! Пусть 
минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполнения мечты, новых встреч, 
В каждом дне 

           находить вдохновение 
И тепло в своем сердце беречь!

Валентина ВАРАВВА

Мгновение - бесценно

Вернисаж

1 мая в музее «Залив Восток» состоялось 
открытие фотовыставки «Мгновение 
– бесценно», посвященной юбилею Елены 
Юрьевны СВИРИДОВОЙ.

Елена Свиридова с мамой Людмилой Григорьевной

Первыми оценили творчество фотохудожника Елены 
Свиридовой на выставке “Мгновение -бесценно” - друзья

Увидеть и запечатлеть

Поздравление в книге отзывов тете Лене  Свиридовой с 
юбилеем и открытием персональной фотовыставки

В экспозицию вошла лишь небольшая часть фотографий, ее дополнила презентация, но и она 
не смогла отобразить все фототворчество Елены Свиридовой

Портрет - самый любимый вид фотографии 

Залив Восток № 9 (221)  11 мая 2017 г. 
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В зрительном зале Ливадийс-
кого дома культуры «яблоку негде 
было упасть», такой огромной 
популярностью пользуется кол-
лектив «Грация». Приходят под-
держать своих артистов не только 
родные и близкие, но рядовые жи-
тели микрорайона Ливадия. 

В коллективе три возрастные 
группы. Кто-то только начинает 
свою творческую карьеру, кто-то 
уже достиг определенных ре-
зультатов, но все без исключения 
радуют зрителя своим выступле-
нием. В программу вошли 27 тан-
цевальных номеров. Среди них:  
Полька, Красотка, Дарите людям 
радость, 

и др. 
В танце «Формула счастья» 

говорилось о процессе познания 

и силе знания;  на патриотичес-
кий лад настроил танцевальный 
номер «За Россию», житейскую 
ситуацию показали в композициях 
«С добрым утром» и «Приятного 
аппетита». 

Необыкновенную силу любви, 
повелевающую людскими сердца-
ми, ввергающую в пучину страсти, 
наполняющую жизнь дымкой зага-
дочности зрители увидели и про-
чувствовали в танце «Манящие 
голоса любви»; в танцевальной 
композиции «Шепот сердца» было 
рассказано о силе материнской 
любви, нежности и заботе. 

Тему природы подняли в танце 
«В объятиях зимы»; на позитив-
ный лад настроил танец «Краски 
жизни», призывая зрителей: «Не 
хватает ярких красок? Добавьте! 

Слишком насыщенная? Включите 
в картину спокойные тона! И на-
ступит гармония».

Словом, как всегда коллектив 
«Грация» был на высоте: порадо-
вал зрителей своим выступлени-
ем, придал праздничное настро-
ение, настроил на позитивный 
лад.

Коллектив заслуживает самой 
высокой оценки своей деятель-
ности, таких высоких результатов 
«Грация» добивается благодаря 
руководителю Екатерине Бара-
бановой. Жители микрорайона 
Ливадия любят этот коллектив и с 
удовольствием ходят на концерты 
с его участием. Мы от души жела-
ем дальнейших творческих успе-
хов, вдохновения, новых идей и 
новых высот.

Людмила КОЛКИНА

Миром правит любовь
Отчетный  концерт танцевального коллектива «Грация» 

1 мая  весь мир празднует День танца. За окном весна – пора любви и 
вдохновения, поэтому свой отчетный концерт танцевальный коллектив 
«Грация» назвал «Миром правит любовь». В этой весенней атмосфере 
участники не только танцевали о любви, но и наполняли любовью 
сердца зрителей.

Вернисаж

***
А осень на меня слегка похожа
Она прохладна и нежна
Как я капризна тоже
И капельку грешна.

Ведь женщина она
И ей в преддверье стужи
Так хочется тепла
Глядясь в зеркалье лужи

И видя пред собой
Немое отраженье
Больших печальных глаз
Желая пробуждения.

***
Когда мы умели мечтать
Всё было иначе.
В те дни мы умели летать,
Крыльев, не пряча.

И ангелы  в небе паря,
Нам улыбались.
Когда вставала заря, 
Сердца зажигались.

Я этим огнём поверь
Хочу согреваться, 
Чтобы мечты и теперь
Могли исполняться.

Весна

Проснулся парк, расправив кисти
Весна пришла святая.
Сквозь желтизну 
                            опавших листьев
Трава стремится молодая.
Она неспешною походкой, 
                                роняя краски
Вдыхает жизнь, преображая
Даря нам нежность новой ласки
Любовь, в ней отражая.
Коснется сердца 
                      и надеждой страсти
Оно вдруг наполняется
И всё в глазах сей жгучей власти
Вновь робко отражается.

***
Мой сладкий нежный сон,
Хмельное пробужденье.
В ночи пьянящий стон
Мираж иль наважденье?

В который раз сгорать
В ночи не перестану
И в такт с тобой дышать
Клянусь, я не устану.

Твоих, коснувшись уст
Вновь разум свой теряю
И мир ничтожно пуст
Когда с тобой летаю.

***
Что о любви сказать
Когда о ней забыто?
Не прибрана кровать
Вино в хрусталь разлито.

И терпкий аромат
Наполнен духом страсти.
Её прощальный взгляд
Он позабыть, не властен.

Легка вуаль духов
Едва ли уловима
На берегу веков
Напомнит её имя.

Смахнет слезу украдкой
Набросит нервно шаль
И кажется что прошлого
 Уже совсем не жаль.

Расколет небо надвое
Осенняя гроза
И встретятся однажды
Усталые сердца.

***
Все стихи посвящаю тебе.
Тот, кого я еще не знаю
Где-то ходит по грешной земле
И на встречу со мной уповает

Тот, кому я нужная такая
С верой в Бога с чертовкой в душе
Вот такая вот вся не святая
Не согласная жить в шалаше.

***
Ответьте матерям России 
Зачем рожали сыновей!
Ответьте девочке красивой
С любовь делать что своей!

Ответьте маленькой сестренке
Зачем так долго братик спит!
И крышка та, зачем в сторонке
Уже который день стоит!

Ответьте вы отцу седому
Зачем героя он взрастил!
Зачем посмертно молодому
Медаль полковник присудил!

Ответьте матерям России
Зачем рожали сыновей!
Ответьте вы самой России 
За что же гибнем мы теперь!

Елена СВИРИДОВА, п. Ливадия

Танец - удивительное явление. В нем без слов можно сказать о многих незабываемых явлениях

Танец “Тучи в голубом” о любви, которая 
обязательно дождется своего часа 

Младшая группа танцевального коллектива 
“Грация”. Танец “Первый полет”

От имени редакционного совета газеты “Залив Восток” благодарим коллектив “Грация” за 
танец с газетами. Спасибо огромное за прекрасный подарок к юбилею газеты. 
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Светлана РЫБАЛКО, завуч ДЮСШ «Ливадия»

Достижения ДЮСШ «Ливадия»
(Текст и фото ДЮСШ “Ливадия”)

В период с 16 по 19 февраля 
2017 года в г.Владивостоке про-
шли краевые соревнования по 
каратэ ���- Первенство Примор-���- Первенство Примор-- Первенство Примор-
ского края и Чемпионат. Команду 
ДЮСШ «Ливадия» в количестве 
21 человек представляли воспи-
танники тренера-преподавателя 
Е.С. Скрипчук. 

Список чемпионов и призе-
ров отрытого Первенства ПК  
по каратэ WKF:

Ката (формальные комплексы):

Мальчики 8-9 лет: 
1 место – Кочетков Сергей, 
3 место – Тен Владислав

Мальчики 10-11 лет: 
1 место – Севостьянов Влади-
мир, 
2 место – Карташов Борис

Юноши 12-13 лет: 
1 место – Тимофеев Артем, 
3 место – Волков Андрей

Кумитэ 
(спортивные поединки):

Мальчики 10-11 лет 
до 30 кг: 

1 место – Казанцев Владимир
 до 34 кг: 

3 место – Севастьянов Владимир
до 38 кг: 

3 мест – Космынин Максим

Юноши 12-13 лет 
до 45 кг: 

1 место – Данилов Василий
св.51 кг: 

3 место – Федюк Александр

Юноши 14-15 лет 
до 52 кг: 

2 место – Югай Валерий

Список чемпионов и призе-
ров  Первенства ДВФО  по кара-
тэ WKF (10-20 лет):

Ката 
(формальные комплексы):

Девочки 10-11 лет: 
1 место – Магомедова Айша

Юноши 12-13 лет: 
2 место – Суббота Вячеслав

Юноши 14-15 лет: 
1 место – Климкин Александр, 
2 место – Стрелец Андрей

Юноши 16-17 лет: 
2 место – Штин Андрей

Кумитэ 
(спортивные поединки):

Девочки 10-11 лет 
св.36 кг : 

3 место – Магомедова Айша

Мальчики 10-11 лет 
до 30 кг: 

3 место – Кочетков Сергей
до 34 кг: 

2 место – Карташов Борис
св.42 кг: 

1 место – Югай Владимир

Юноши 12-13 лет 
до 36 кг: 

3 место – Севостьянов Владимир
3 место – Суббота Вячеслав

до 45 кг: 
3 место – Тимофеев Артем

Юноши 14-15 лет 
до 63 кг: 

1 место – Федотов Сергей, 
2 место – Стрелец Андрей

Юноши 16-17 лет 
до 55 кг: 

2 место – Штин Андрей, 
3 место – Кущ Данил

Командное ката (формаль-
ные комплексы в тройках):

Мальчики 10-11 лет – 1 место: 
Кочетков Сергей, Карташов Бо-
рис, Югай Владимир

Юноши 12-13 лет – 3 место: 
Севостьянов Владимир, Суббота 
Вячеслав, Волков Андрей

Юноши 14-17 лет – 3 место 
Стрелец Андрей, Югай Валерий, 
Федотов Сергей.

Список чемпионов  Чемпио-
ната ДВФО  по каратэ WKF (16 
лет и ст.):

Ката 
(формальные комплексы):

Женщины 16 лет и старше – 
1 место Салкова Ольга

Скрипчук Е.С. и его воспитанники – призеры и победители 
Первенства и Чемпионата ДВФО по каратэ ������

Салкова Ольга – победитель (1� лет и старше)

В период с 01 по 05 марта в 
г.Большой Камень прошло Пер-
венство ДВФО по боксу среди 
юношей 13-14 лет. На этих сорев-
нованиях команду ДЮСШ «Лива-
дия» представляли  воспитанники 
тренеров - преподавателей  И.В.  
Литюшкина и  П.А. Мазура. Зай-
цев Кирилл в весовой категории 
43 кг занял 3-е место.

Зайцев Кирилл (первый слева)
Чижов Владислав – одержал победу над соперником из Якутии  
и получил золотую медаль
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Как сообщил президент фе-
дерации бокса Находкин-

ского городского округа Андрей 
КАРПОВ, на турнире побывал и 
прославленный спортсмен из На-
ходки Никита ЧИРВОН. Он про-
вёл на этих состязаниях три боя. 
Первый — досрочно, техническим 
нокаутом, Никита выиграл у бело-
русского боксёра. В последующих 
двух поединках уверенно победил 
своих соперников по количеству 
набранных очков. Другого резуль-
тата, по словам Андрея КАРПО-
ВА, и не ожидали. Никита явля-
ется трёхкратным победителем 
первенства России, чемпионом 
Европы среди школьников, побе-
дителем малых Олимпийских игр 
«Дети Азии» 2016 года. Всё это 
время он тренируется в спортив-
ном клубе «Темп» под руководс-
твом тренера высшей категории 
Глеба УСТЮЖАНИНА.

В середине февраля в 
Комсомольске-на-Амуре 

проходил международный тур-
нир «Памяти погибших воинов 
в Афганистане», участие в кото-
ром принимали боксёры из 12 
стран. В боях на ринге высту-
пал и боксёр из ДЮСШ «Лива-
дия» Владлен КЕЛЛЕР, который 
занимается под руководством 
тренера высшей категории Иго-
ря ЛИТЮШКИНА. Владлен про-
вёл четыре боя, в трёх из них 
одержав абсолютную победу. И 
только в финальном поединке 
Владлен КЕЛЛЕР уступил со-
пернику из Удмуртии, завоевав 
в итоге второе призовое место. 
Это тоже достойный результат.

В конце февраля-начале 
марта в Большом Камне 

состоялось первенство ДВФО по 
боксу среди юношей 12-13 лет. 

Его призёрами стали Кирилл ЗАЙ-
ЦЕВ из Ливадии, а финалистами 
— Павел МИХАЙЛОВ из Находки 
и Максим ПОНОМАРЁВ из Вран-
геля.

В Биробиджане прошло пер-
венство Дальневосточно-

го федерального округа по боксу 
среди юношей 14-15 лет. Леонид 
ОЗОЛИН, воспитанник ДЮСШ 
«Ливадия», одержал здесь сразу 
четыре победы в четырёх пое-
динках, став абсолютным побе-
дителем. Он, кстати, оказался 
единственным из боксёров При-
морского края, участвующих в 
этих соревнованиях, кто завоевал 
путёвку на первенство России. 
Оно пройдёт во Владикавказе в 
первых числах апреля. Находкин-
скую федерацию бокса на этом 
турнире будет также представлять 
и Никита ЧИРВОН. В эти дни два 
наших боксёра проходят сборы в 
Анапе, усиленно готовясь к пред-
стоящей серьёзной борьбе.

Находчанка Анна КУЗНЕ-
ЦОВА, которая тренирует-

ся под руководством Евгения БА-
РАНОВА, судьи международной 
категории, в данный момент нахо-
дится в Подмосковье, где прини-
мает участие в первенстве России 
по боксу среди девушек.

Федерация бокса городского 
округа выражает искрен-

нюю благодарность стивидорным 
компаниям АО «Восточный Порт» 
и ООО «Аттис Энтерпрайс», ока-
зывающим финансовую подде-
ржку боксёрам, которые защища-
ют честь Находки на выездных 
соревнованиях, — подчеркнул 
Андрей КАРПОВ.

Владимир ПАНТЮХОВ

Источник: http://nr-citynews.ru/
боксёрская-слава-находки/

Боксёрская слава 
Находки
Опубликовано 2� Марта  2017 в рубрике «Бокс»

В начале марта в Гомеле (Белоруссия) 
прошёл международный турнир по боксу, 
участие в котором приняли около полутора 
десятков стран.

Владлен КЕЛЛЕР с тренером Игорем ЛИТЮШКИНЫМ

В соревнованиях по баскетболу среди маль-
чиков и девочек 2006 г. рождения и младше, 
которые проходили в игровом зале спорткомп-
лекса «Портовик» при поддержке администра-
ции Находки победителями стали хозяева поля 
– игроки команды «Бриг». За право обладать 
кубком чемпионов состязалось восемь спортив-
ных команд из Владивостока, Находки, Вран-
геля, Ливадии, Лесозаводска и Черниговки.

Ольга ГОРЕЛОВА
Подробнее на 
http://nr-citynews.ru/растёт-достойная-смена/

Растёт достойная смена
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В минувшие выходные 29-30 
апреля воспитанники МБУ ДО 
ДЮСШ «Ливадия» НГО приняли 
участие в двух муниципальных 
спортивных мероприятиях.

В период с 29-30 апреля про-
шло открытое Первенство ЗАТО 
г.Фокино по дзюдо среди юношей 
и девушек 2001-2008 г.р и 2001-
2006 г.р 

Команду спортивной школы 
представляла команда уч-ся в 
составе 37 человек под руко-
водством тренера преподавате-
ля высшей квалификационной 
категории Николая Николаевича 
Рыбалко. В соревнованиях при-
няли участие 470 спортсменов из 
Приморского края и Амурской об-
ласти, 180 человек в первый день 
и 290 учащихся во второй день 
соревнований.

Результаты соревнований

Открытое Первенство ЗАТО 
Фокино по борьбе дзюдо

среди юношей 2005-2006 г.р. 
Зайнутдинов Максим 29 кг 1 место
Манников Игнат 42 кг 1 место
Панов Егор  26 кг 3 место
Измайлов Марк    5 место
Огурцов Артур      5 место
Сурженко Вадим 5 место
Стрельников Филипп 5 место
Дзюба Илья          5 место

среди юношей 2001-2000 г.р. 

Ефимов Сергей 81 кг      1 место
Гебель Олег       90 кг      1 место
Каримов Сергей 73 кг      2 место
Красиков Никита 50 кг    3 место
Шупыро Михаил 66 кг    3 место
Ляпусов Данил 73 кг    3 место
Зубакин Данил  73 кг     3 место

среди девушек   

Мальцева Ольга 28кг      1 место
Сверкалина Алла 36кг      5 место

среди юношей 2003-2008 г.р 

Любимов Богдан 42 кг     1 место
Копосов Роман 38 кг     3 место

Ярошко Виктор  42 кг     3 место
Куторланов Давид 28 кг    5 место

В период  с 29-30 апреля 2017 
г. в г. Партизанок, с. Углекаменск 
прошло открытое Первенство 
ПГО по боксу посвященное дню 
Победы «Весна Победы» с учас-
тием более 90 человек, 11 команд 
со всего Приморского края

Команда ДЮСШ «Ливадия» 
была представлена уч-ся в соста-
ве 8 человек, под руководством 
тренера преподавателя высшей 
категории Игоря Вячеславовича 
Литюшкина. 

Результаты соревнований

Открытое Первенство ПГО    
г. Партизанск с. Углекаменск    
29-30 апреля 2017г

Горбенко Максим -      1 место
Зайцев Кирилл -          1 место
Пежемский Иван -       1 место
Иноземцев Анатолий  2 место
Дзябук Владислав       2 место
Жданов Владимир      2 место

Светлана РЫБАЛКО, завуч ДЮСШ «Ливадия»

Воспитанники ДЮСШ «Ливадия» 
в дзюдо и  боксе

Открытое Первенство ЗАТО Фокино по борьбе дзюдо

Открытое Первенство ПГО    г. Партизанск с. Углекаменск    29-30 апреля 2017г
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Наши дети

6 мая 2017 года  во дворе Ли-
вадийской школы состоялось пос-
вящение в кадеты учащихся 7-х 
классов. Под торжественные зву-
ки музыки выстроились кадеты. 
Мимо  строя прошли знаменос-
цы. Руководитель ОБЖ Алексей 
Геннадиевич АХМАЛЕТДИНОВ 
отрапортовал директору школы о 
построении.  

Кадетское движение в нашей 
стране в последние годы ширит-
ся. Неотъемлемой частью каде-
ты стали и для города Находки. 
Кадеты школы № 26 п. Ливадия 
являются активным участниками 
различных акций, конкурсов, тор-
жественных мероприятий.  

Посвящение в кадеты для ли-
вадийских школьников состоялось 
в четвертый раз, торжественную 
клятву кадет дали 100 учеников. 
Сегодня присягу приняли: ученики 
7-а класса -  Балева, Дзюба, Ефи-
мова, Ерошко, Коновалов, Кущен-
ко, Лазарев, Маланин, Медведко, 
Марченко, Нестеренко, Хачатрян, 
Хиль, Ерошко; 7-б класса – Вожик, 
Ганин, Голохвастов, иванов, Иса-
ченко, Левченко, Михайлов, Ми-
калионис, Низамов, Петраченко, 
Стрюк, Сироткина, Ходырев, Чер-
кашина. Всего – 28 человек.

Они дали клятву, в которой 
обязались строго соблюдать Кон-
ституцию РФ и ее законы, выпол-
нять требования Устава школы, , 
верно и самоотверженно служить 
своему Отечеству, быть честным 
и дисциплинированным, верным 

товарищем, хорошо учиться, свя-
то блюсти честь – свою, кадетско-
го класса и школы, воспитывать в 
себе человеческие качества.

Право вручить пагоны вос-
питанникам кадетских классов, 
принявших присягу, было пре-
доставлено заместителю главы 
Администрации Находкинского 
городского округа и выпускнику 
школы № 26 п. Ливадия – Олегу 
Львовичу СЕРГАНОВУ. Приказ «О 
присвоении звания кадет» зачита-
ла директор школы № 26 Мария 
Митрофановна КАРАУЛАН. 

Людмила Сергеевна ИВАНО-
ВА отметила, что в организации 
работы кадетских классов школе  
оказывают содействие админист-
рация НГО, управление образова-
ния НГО, военный комиссариат и 
Совет ветеранов. 

От имени родителей со слова-
ми поздравления и благодарности 
выступила Елена Валентиновна 
МАЛАНИНА: «Уважаемые ребята, 
поздравляю вас с новым этапом в 
вашей жизни. Носить звание каде-
та – это не только красивая фор-
ма, но и большая ответственность 
и упорный труд. Погоны на ваших 
плечах ко многому обязывают. 
Будьте честными и справедливы-
ми товарищами, воспитывайте в 
себе лучшие человеческие качес-
тва и с честью носите гордое зва-
ние «Кадет».

А закончилось  торжество фо-
тосессией. 

Валентина ВАРАВВА

С посвящением, кадет, 
с посвящением!

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1
В редакцию газеты «З алив Восток» 

Сердечно благодарим коллектив Ливадийского дома культуры, 
директора клуба Светлану Сергеевну Романову, Елену Ивановну 

Еланскую , Наталью Вячеславовну Браславскую, Николая Григорьевича 
Закирова, руководителей кружков, всех юных и взрослых артистов за 

подготовленный для нас праздничный концерт, за оказанное нам высокое 
внимание. Нас ветеранов войны и труда приветствовал стоя весь зал. 

Всем ветеранам подарили цветы и наборы конфет. Это внимание для нас 
ветеранов очень дорого и приятно. А концерт прошел – каждый номер на 

бис! Все было настолько подготовлено, все участники играли душевно, 
что на глазах у нас были слезинки. Это от радости и красоты, что вы 
нам подарили. Спасибо всем за красивое поздравление. Мы отдохнули 
душой, а каждый номер тронул наши сердца. Творческих вам успехов. 

Молодцы!
Элевина Павловна Анацкая, 

председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской 

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 2
В редакцию газеты «Залив Восток» 

Выражаем глубокую благодарность директору кафе «Терасса», 
коллективу поваров, всему персоналу за теплое внимание к нам 

– ветеранам войны и труженикам тыла за благотворительный обед, 
который вы организовываете для нас уже который год, за изумительно 

вкусные блюда, которые приготовили для нас. Это создало очень 
трогательную обстановку. Мы – ветераны – общались друг с другом, пели 
песни, вспоминали былые годы войны. Конечно, такие яства мы не ели, и 
сейчас далеко не все могут себе позволить. Спасибо, что создали для нас 

такие уютные милые минуты.
Совет ветеранов п. Южно-Морской, 

Совет ветеранов п. Ливадия, Дети войны



Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
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Уважаемые юбиляры
Михайлова

Надежда Антоновна      01.05,
Казакова

Валентина Фёдоровна       0�.05!
С днем рожденья поздравляем 

Счастья, радости желаем! 
Чтоб здоровье было крепко  

Да все ладилось в делах  
И почаще в жизни сладко 

Все случалось как в мечтах.

ПО №1�

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Сигута
Алексей Николаевич 05.05,

Коляс
Сергей Вячеславович -1�.05,

Демченко
Светлана Владимировна -0�.05,

Щетин
Сергей Анатольевич 21.05!

День рожденья - особая дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить, 

Кто-то умный придумал когда-то: 
Имениннику радость дарить.
Пусть исполняются желания, 

Повсюду и всегда везет, 
Пусть улыбается удача, 

И в сердце лишь весна поет!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Ячмень
Роман Юрьевич 01.05

Ишмаков
Рифат Ибрагимович  0�.05

ПАРХОМЕНКО
РОМАН ИВАНОВИЧ 04.05

Шакиров
Александр Анатольевич 05.05

ЗЮКОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 10.05

КАСЬЯНОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 12.05

Заритовский
Олег Юрьевич12.05

РОЯКО
ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 16.05

ДЯДИЧКИН
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 16.05

ДЕДИКОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 16.05

ИВАННИКОВ 
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 16.05

Полещук
Евгений Николаевич 16.05

АЛЕЙНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 17.05

СТАРОДУБОВ
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 17.05

ДУДКО
МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 1�.05!
Так важно в ситуации любой 

Уверенным в победе оставаться, 
Чтоб не случилось – быть самим собой, 

И даже если трудно – не сдаваться! 
Пускай поддержка близких и друзей 

Поддержит и поможет в каждом деле, 
Пусть сбудутся желания скорей, 

Пусть станут достижимыми все цели!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МИХАЙЛОВА
 СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 02.05

Шабанова 
Ирина Владимировна 0�.05

БУРНЕЙКО 
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 0�.05

ГОРБУНОВА 
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 05.05

Котлярова 
Надежда Михайловна 07.05

Мелешенко 
Елена Евгеньевна 17.05!

От души вас поздравляем
И всем сердцем вам желаем:

Пусть радуют сюрпризы, 
Улыбки и цветы 

И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 

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

Всегда счастливой быть!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Суслов
Олег Васильевич 14.05!

С Днем рождения!
Ярко, красиво и смело живи! 

Ветер удачи скорее лови! 
Пусть каждый новый в судьбе поворот 

Счастье и радость тебе принесёт! 
Планов успешных, решений блестящих! 

Новых побед и друзей настоящих!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
Мотылев

Виктор Васильевич 05.05,
Романченко

Тамара Андреевна 20.05,
Дедиков

Анатолий Михайлович 16.05!
С Днем рождения!

Пусть ваша жизнь не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету. 

Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром встречая доброту! 

Пусть в жизни ждут вас тёплые слова, 
Пусть сердце от боли не заплачет, 

И пусть кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

http://www.romanticflyers.ru

Уважаемый Гуйдик Иван Федорович 05.05!
С Днем рождения!

Пусть полной чашей будет дом, 
И все, что хочется в придачу, 

Неутомимости во всем, 
Здоровья, счастья и удачи!

Примите наши поздравления и с Днем Великой Победы, с 
праздником, который подарил нам мир, счастье и благополучие. 

Мы выражаем Вам глубокую признательность и уважение. 
Желаем Вам здоровья, счастья и добра. 

С праздником!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемый Серганов
Олег Львович 19.05!

Порой не в силах наши поздравленья  
В особенные, радостные дни  

Раскрыть всю глубину того значенья,  
Которое должны нести они.  

Но пусть всегда светло Вам будет в жизни  
В кругу родных, в кругу больших друзей.  
Пусть много раз улыбкой счастья брызнет  
Такой же свет таких же добрых дней.

С Днем рождения!

Редакционный совет и
Валентина Варавва

Залив Восток № 9 (221)  11 мая 2017 г. 

ВНИМАНИЕ!
муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств № 4»
Находкинского городского округа

объявляет набор на 2017 – 201� учебный год
на следующие отделения:
музыкальное отделение:

- фортепиано; - баян; - флейта; - аккордеон; - гитара
художественное отделение

- живопись
Обращаться с �.00 ч. до 1�.00

Тел.:  65-10-26;  65-20-6�. Адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4.

продлена до середины июня

Приглашаем в музей “Залив Восток” по адресу: п. Ливадия, ул. Заречная, 2. 

Заказ экскурсии по тел. 8-914-701-8765

Дорогая и любимая
мамочка и бабушка Седова

Евгения Александровна 09.05!
Эти нежные строки — тебе. 

Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. 

Знай, тебя считают дети 
Лучшей мамою на свете!

Желаем светлых, ясных дней, 
Здоровья и удачи! 

Ты береги себя и знай, 
Что очень много значишь!

С днем рождения!
Дети и внуки
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 �D

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги - 
                 5 рублей за 5 минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

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

ТОВАРЫ из ЯПОНИИ
в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-�14-�24-24�� Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

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

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

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

22 мая
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

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

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

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

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

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

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

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Вторник  12.00 -16.00

Среда  10.00 - 16.00
Четверг 10.00 - 1�.00
Пятница  10.00-14.00

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

Тел. �-�14-701-�765 Елена Бендяк
Тел. �-�51-00�-7460 Ирина Ермилова

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

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

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

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

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

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

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

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

 на май-октябрь 2017 года

Дата Время остановки

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Название файла: Конкурс_ЛРСЗ_Фами-
лия

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

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

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

(В текст не вставлять!)

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

Здесь 
могло 
быть 
ваше 

объявление


