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27 сентября - День работников дошкольного образования

Уважаемые работники детских садов!

Спасибо вам, родные наши. За вашу чуткость и заботу,
За то, что устали не зная, Спешите утром на работу.

Спасибо, за тепло и ласку, За наших милых ребятишек,
За то, что дарите им сказку, За мир чудес и добрых книжек.

Живите долго и счастливо, Без огорчений и печали.
Пусть ваша жизнь будет красивой, 
Врач, повар, няня, воспитатель!

Редакционная коллегия
газеты «Залив Восток»
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«В детском саду «Дюймовочка» много интересных традиций – пре-
емственность детского сада со школой, дружба с ветеранами Великой 
Отечественной войны, совместные мероприятия детей и родителей и 
многое другое.

Подготовительная группа частый гость школы № 27 п.Южно-Морс-
кой. Дети посещают школьный музей, библиотеку, навещают учеников 
начальных классов, интересуются их жизнью, мероприятиями, оценка-
ми, трудно ли учиться и пр., принимают участие в совместных спортив-
ных мероприятиях, беседуют с учителями начальных классов, которые 
им рассказывают о своей профессии, дают мастер-классы школьных 
уроков. Приходя в первый класс, дети уже знакомы со школой и учи-
телями, быстрее адаптируются.  Ким Светлана Ивановна, педагог на-
чальных классов школы № 27, проводит встречи с родителями будущих 
первоклассников, рассказывает о подготовке детей к школе.

В начале сентября текущего года второклассники посетили детский 
сад, заглянули в группы и спальни, узнали свои кроватки, столы и стуль-
чики, за которыми сидели, погуляли по участку и побывали на огороде, 
где детсадовцы выращивают зелень и овощи, которые поступают им 
на стол. 

В детском саду работает сплоченный коллектив творческих личнос-
тей. Воспитатели, как говорят, «легкие на подъем», с ними легко рабо-
тать. Они не только поддерживают идеи методиста, но и сами выступа-
ют с инициативой о проведении различных мероприятий. У коллектива 
сложились добрые доверительные отношения с родителями. Мамы, 
папы, дедушки и бабушки принимают активное участие в мероприятиях 
детского сада, приходят на праздники, вместе с детьми делают различ-
ные поделки, участвуют в конкурсах, помогают сажать огород.

Наши воспитатели являются лауреатами и победителями городских 
конкурсов. Светлана Анатольевна Новоселова и Татьяна Ивановна Де-
нисова заняли первое место в городском конкурсе «Театр на экране». 
Воспитатель Наталья Васильевна Извольская и родительница Людми-
ла Сергеевна Дюбова стали лауреатами городского конкурса «Горжусь 
тобой Россия». Мария Васильевна Ильина – лауреат конкурса «Разго-
вор о правильном питании».

Работа методиста – бумажная, разработка планов работы на весь 
год всего детского сада. Когда не хватает творческих идей и вдохнове-
ния, иду в группу к детям, пообщаюсь, порисую, просто понаблюдаю за 
ними… Хочется, чтобы детям жилось интересно. Методистом я рабо-
таю всего три года, до этого была воспитателем, опыт работы на группе 
помогает в работе на новой должности».

Нам остается добавить, что Татьяна Ивановна родилась в Южно-
Морском. Папа с Краснодара, мама из Нижегородской области, работа-
ла ткачихой в городе Иваново. По комсомольской путевке поехала на 
Шикотан рыбообработчицей. С 1967 года работает в «Южморрыбфло-
те». Трудилась в рыбообрабатывающем цехе, витаминном, на Агаро-
вом заводе, а сейчас работает уборщицей механического цеха.

Татьяна Ивановна в детстве увлекалась, «как все девчонки – ку-
колками, рисованием, секретиками». Училась в школе № 27 п.Южно-
Морской. После окончания педагогического училища № 2 в 1989 году 
получила направление в находкинский детский сад № 58 (заведую-
щая Людмила Ивановна Струк), где проработала до 1995 года. После 
декретного отпуска вышла работать в детский садик «Дюймовочка» 
п.Южно-Морской, где и продолжает трудиться с задором и энтузиаз-
мом, вкладывая в работу любовь к детям. Татьяна Ивановна приходит 
на помощь воспитателям. Сейчас трудный период для маленьких дети-
шек, которые только пришли в детский сад, скучают по маме. Рассказы-
вает о детях, работе, своих коллегах, а глаза горят, светятся…

Знаменательные даты

С любовью 
к работе и детям

Татьяна Ивановна ДЕНИСОВА, заместитель 
заведующей д/с «Дюймовочка», методист

В преддверии Дня работников дошкольного 
воспитания редакция нашей газеты побывала в 
детском саду «Дюймовочка» п.Южно-Морской и узнали 
много интересного. Татьяна Ивановна ДЕНИСОВА, 
заместитель заведующей детским садом и методист, 
оживленно с огромной любовью рассказывала о жизни 
«государства» - детство.

Светлана рассказала, что 
не любила ходить в садик из-за 
свеклы, горохового супа и рыбь-
его жира, который давали всем 
детям перед обедом. Но, как она 
отметила: «Годы проходят, вкусы 
меняются», теперь по-другому от-
носится к овощам. 

Сочувствие к нянечкам про-
несла через всю жизнь. Из сади-
ковского периода запомнилось, 
как они «ведрами таскали еду из 
главного здания детсада в фи-
лиал». Детский сад в то время 
находился выше Дома культуры 
п.Южно-Морской, а филиал на-
против магазина «Кристалл», там, 
где сейчас слесарка управляющей 
компании «Сервис» («Амарант»).

Детские воспоминания хра-
нят память о первой учительнице 
Анне Алексеевне (уехала из по-
селка): «Хорошо помню ее лицо, 
она была добрая». В школе наша 
героиня увлекалась спортом 
– легкой атлетикой, баскетболом 
и спортивным ориентировани-
ем. Секции работали при школе. 
Училась Светлана хорошо, ее 
неоднократно выбирали старо-
стой класса. Заговорили о школе, 
а одно из самых важных событий 
школьной жизни – выпускной бал. 
Наша собеседница вспомнила, как 
выпускницам бесплатно давали 
талоны на приобретение японских 
платьев или материала. «На вы-
пускной не собирали деньги. Все 
оплачивали предприятия. Сейчас, 
к слову, в детском саду собира-
ют по 3-4 тысячи на выпускной 
– на подарки, альбомы, запись 
фильма… Не говоря уже о шко-
ле… Раньше школьников возили 
бесплатно в уссурийский цирк, во 
Владивосток, Золотую Долину… 
Ходили в походы на несколько 
дней, спали в палатках… Мне 
нравилось отдыхать в пионерских 
лагерях «Звездочка» (с.Душкино) 
и «Альбатрос» (с.Анна)», - поде-
лилась своими воспоминаниями 
С.Беляева.

Она мечтала быть инженером-
строителем. Но за компанию с 
подругой поступала в институт на 

физмат (физико-математический 
факультет). На последнем экзаме-
не обе провалились, у каждой на-
чалась своя жизнь. Светлана ре-
шила остаться во Владивостоке, 
искала работу с предоставлением 
общежития. Устроилась на фаб-
рику «Заря» швеей-мотористкой. 
Три месяца ходила в учениках. В 
общей сложности проработала с 
год. Поняла, что швейное дело не 
ее: «Рутинная работа. Мне бы что-
нибудь поживее…». Вернулась 
домой, в Южно-Морской. И здесь 
выбор не велик – База сейнерного 
флота и Агаровый завод. На пос-
леднем занималась промывкой 
агар-агара в огромных баках. Из 
очередной экспедиции вернулась 
плавбаза «Исаенко». Шел набор 
рыбообработчиков. Решила по-
пытать счастья… Здесь познако-
милась со своим будущим мужем 
Беляевым Анатолием Василье-
вичем. Вдвоем 5 лет работали на 
Холмской базе производственно-
го и транспортного флота. Пос-
ле рождения сына Антона, море 
бросила. В Находке выучилась 
на продавца. 10 лет отдала рыб-
коопу. После рождения сына Мак-
сима еще два года проработала, 
а потом ушла в детский сад «Дюй-
мовочка» завхозом, так здесь и ос-
талась. Коллектив у нас дружный, 

хороший, многие работают по 20 с 
лишним лет». В настоящее время 
Светлана работает кладовщиком. 
Основное хобби – женские заботы 
– дом и дети. Любит читать и пе-
речитывать детективы, с удоволь-
ствием смотрит детские фильмы 
и сказки.

Светлана Беляева – коре-
янка, поэтому у нее нет отчест-
ва. Бабушка с Дедушкой жили в 
Хасанском районе. Их депорти-
ровали в Казахстан еще перед 
войной. Маме Светланы – Елене 
Андреевне было тогда всего пять 
лет. Вернулась она в Приморье в 
1956-1957 гг. Вышла замуж. Наша 
героиня помнит, что ее отец при-
ехал в Приморье из  КНДР (Корей-
ской народной демократической 
республики), у него был иност-
ранный паспорт. В первом браке 
у мамы было двое детей (сын и 
дочь Светлана), во втором один 
сын. Светлана родилась в Лива-
дии. Семья жила на базе (улица 
Песчаная). Окончила школу в 
п.Южно-Морской. До 5-го класса 
училась в старой школе, а с 5-го 
в нынешней. 

Такова судьба нашей героини, 
работницы детского сада «Дюй-
мовочка».

Рутинная работа не для меня
В начале года Светлана 
БЕЛЯЕВА отметила 
юбилей, коллектив 
д/с «Дюймовочка» 
проводил ее на 
«пенсию». Она 
продолжает работать 
– нет замены. 

Светлана БЕЛЯЕВА, кладовщик д/с “Дюймовочка”
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Вера, надежда, 
Любовь
Когда-то Любовь 
                  мне все небо затмила,
И сердце мое ожиданьем томила.
Ведь сказочной феей 
                    она представлялась.
Плутовка, 
        огнем ураганным ворвалась.
И этой обманщице я доверяла.
Чем больше любила, 
                       тем больше теряла.
За помощью к Вере 
                   пришлось обратиться.
Надолго хотела я с ней 
                                 подружиться.
С годами все таяла бедная Вера
И к нынешним дням 
                      уж совсем похудела.
Осталась последняя гавань 
                                        Надежда.
Ау! Где ты фея? 
                    Ну, где же ты, где ты?
Я снова ошиблась, 
                          не верен мой ход.
К той гавани 
                   новой уплыл пароход.

Воля
Помню в глазах твоих 
                               слезы печали,
Птицею рвалась 
                           душа на свободу.
Только ее окольцевали,
Нет уж полета ей к небосводу.
Вольная птица, 
                    не быть ей в неволе,
Только б взметнуться 
                    и ввысь устремиться.
Как кораблю 
                не стоять на причале –
В небо высокое 
                       вырвалась птица…

Апрель 2013 г.

Без сна
Прикрыв глаза, мечтается о мно-
гом…
Сна нет, лишь тишина в ночи,
А месяц за окном качает ветку 
«рогом»,
В стекло вот-вот 
                   нахальный постучит…
Мне карта выпала сегодня 
                              красной масти,
В мечту я улетела, 
                            в прошлые года.
Ах, сердце! 
                   Разрывается на части.
Он позвонил – 
                     моя отрада и беда…
Ты не стучи в окошко, 
                                месяц ясный,
И душу не тревожь, 
                              дай помечтать.
И от мечты 
                  не отвлекай напрасно,
С мечтою 
        легче новый день встречать.

Март 2013 г.

Закат
Сведет ли нас еще судьба?
Наступит ли мгновенье встречи?
Молю, слепой любви раба:
«Приди 
        в последний в жизни вечер!»

В огне сегодня небосвод,
Вечер пылает на закате.
Вот-вот на землю упадет
С небес малиновое платье. 

Ловлю мгновенья красоты
Вселенной дивные виденья.
Ах, если б рядом был бы ты –
Желанье, 
         счастье, 
                     наслажденье…

Увижу ль я тебя, мой друг?
Твои глаза, улыбку, руки?
Прекрасней стал бы мир вокруг,
в душе звенели б песен звуки.

Январь 2013 г.

Напиши мне 
письмо
Напиши мне письмо, 
             с упоеньем его прочитаю
И губами коснусь долгожданных 
волнующих строк.
Жизнь проходит, 
           а я, как девчонка, мечтаю.
В ожиданье своем 
         отбываю пожизненный срок.
Твои  юности письма 
            я бережно все сохранила,
Служат лекарем мне, 
             не дают о тебе позабыть.
ты сейчас совершенно другой, 
                но по-прежнему милый.
И лекарство твое 
        не дает мне волчицею выть.
Напиши мне письмо, 
          излечи мою душу больную.
Хоть две строчки, хоть слово, 
            содержанье любое приму.
С замиранием в сердце 
       к листочку губами прильну я.
Мое счастье и боль, 
этот стих посвящаю тебе одному.
Только ты, только ты 
                        пред моими очами,
И судьбу ни за что 
                           не хочу изменить.
Ты со мною всегда, 
                   всеми днями, ночами,
В этом счастье мое, 
               и тебя не могу я винить.

17.07.2011 г.

Ухожу
Наше последнее свиданье,
Это последнее прощанье.
В душу вонзилось копье.
Сердце мое не забудет
То еще будет, то еще будет –
Выдержит сердце мое.

Прощанье с тобою –
Прощанье с душою,
Уходит земля из-под ног.
Ранил смертельно
Волью предельной.
Как же ты мог,
Ну как же ты мог!

Господи, Боже!
Господи, Боже!
Осколки от сердца 
           в руках я держу.
Я плачу, ревнуя…
Но все же, но все же –
Не ты от меня,
А я ухожу…

Лето 1969 г.

***
Любовь моя! Прости 
        назойливость напоминанья.
Могу ль тебя забыть? О, нет!
Ведь в снах, как на яву, 
                       бегу я на свиданья,
Спешу увидеть лик твой, 
                            затаив дыханье,
Пока за окнами не погасили свет.

Душа моя! Все чувства 
                                добрые к тебе
Я берегу, как капли эликсира.
Пока ты есть – поклон судьбе,
Она все годы долгие 
                любовь к тебе хранила,
И тем живу, в том счастья 
                           и любви мерило.

Февраль 2012 г. 

Сонет
Не любил ты меня, не любил.
Так зачем в свои сети 
                                  заманивал?
Душу рвал мне 
                    на кусочки и клочки?
Видно розовые 
                        я напялила очки…
Голубые и лукавые глаза,
Перед ними прогибалась, 
                                       как лоза.
Ах, красавчик, 
                  ты с ума меня сводил,
С первой встречи 
                     мое сердце укратил.
Ты в улыбке 
                 рассыпался серебром.
Я тонула в синем омуте твоем.
Только ты не захотел 
                               меня спасать
Все померкло вдруг, 
                   ну, что еще сказать?..
До сих пор я в этом омуте на дне.
Вижу рыцаря на огненном коне.

17.07.2011 г.

***

Из пожелтевших телеграмм
Меж строк любовь его ищу,
Пред каждою строкой ропщу.
Любви напрасно строя храм.

***

Что-то сегодня 
                      случиться должно –
Голубь нахальный 

                           стучится в окно.
Если поверить старой примете –
Ждать мне от птицы 
                        грустных известий.

День понедельник – 
                               одни неудачи,
Сердце сжимается, 
                        будто бы плачет…
Летит сковородка 
                      с подливом на пол,
Нож уронила – в ногу укол.
Срочно дела прекратить 
                              – однозначно,
День бестолковый и неудачный.
Бросить дела, 
                 отдохнуть не пора ли?
Прочь отогнать от себя 
                                   все печали.

Что натворила ты, глупая птица?
Кто же ко мне еще может 
                                      явиться?..
Вдруг затрезвонил мой телефон.
В трубке: «Алло!». 
                           Это он? Это он!!!

Боже! Вдруг сердце мое 
                                  оборвалось,
С каждой минутой 
                           оно задыхалось.
Воздуха! Воздуха дайте скорее…
Грустная радость – 
                               ее нет подлее.

Декабрь 2002 г.

Встреча
Миг встречи случился,
Всего лишь мгновенье…
Взгляд солнцем лучился,
А в сердце – биенье!
Удары сердечные 
               так разрывались,
Душа замирала, 
                глаза улыбались.
О, сердце мое! 
              Успокойся, очнись!
Не мой он. Ты в прошлую жизнь 
                              оглянись.
Миг встречи прими, 
              как подарок от Бога,
И пусть ему 
        скатертью белой дорога…
Возможно, судьба 
      вновь подарит мне встречу.
Ведь утро всегда мудренее, 
                                  чем вечер.

Февраль 2002 г.

***
Ты печаль моя, отрада,
Зорьки, уходящей свет.
В знойный день ты мне прохлада.
Хладный день тобой согрет.
В сны приходишь, умоляю:
«Загляни однажды днем!»
А придешь, как быть, не знаю.
Тесно ль будет нам вдвоем?
Боль моя, звезды сиянье,
Жизни прожитой мечта…
Годы унеслись в преданье.
Ты не тот, и я не та…

20.10.2010г.

Гадание
Погадаю, погадаю
Я на короля.
Карты сброшу и узнаю,
Что они сулят.

Где король, и где та дама,
А на сердце горе-драма –
Пиковый валет…

Даже в хлопоты лазейку
Карта не дала,
Увела его злодейка,
Все же увела.

Причинила эта стерва
Долгую беду.
Отыщу в колоде черву,
Горе отведу.

Погадаю, мне не спится,
Я на короля.
Нагадать бы хоть синицу
Или мотыля…

Память
Память, память, ты порою
Заведешь в такую даль,
Голова моя, не скрою,
В этот миг – сама печаль.

Не забыть мне то мгновенье,
Вечер дивный не забыть,
Головы моей круженье,
счастья, радости, не скрыть.

Обожгло все жаром тело,
Полыхнуло прямо в грудь,
оттого ли, что успела
Я в глаза его взглянуть.

Он ко мне идет из залы,
Будто мой услышав зов,
Хоть курсант и разудалый,
Но подтянут, свежи нов…

Сколько шарма в нем… 
                      Он – диво!
И на пальце нет кольца.
Ох, недаром так ревниво
Сохнут девичьи сердца.

В вихре вальса кружат пары,
Юбки, гюйсы мельтешат,
А по сердцу бьют удары,
Трепет выдать мой спешат.

От его прикосновенья
Растеклась по жилам кровь,
Полное ума затменье…
Знать пришла сама любовь.

Как же было все прекрасно,
Это был чудесный сон. 
Только знаю, не напрасно,
Хоть не долго длился он…

Той любви на жизнь хватило,
До волос моих седых,
В той любви такая сила –
Отлюбила за двоих.

1963-2013

Елизавета ФРУЗАНОВА, п.Южно-Морской

Ты печаль моя...

Наши люди
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«Что такое 
Эко-Палеодеревня или 
как создать музей 
в экосистеме»

Проекты
Марина Борисовна НУРГАЛИЕВА, 
заместитель директора по развитию 
МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка»

Первый опыт экологических программ Музей Находки получил в 
рамках образовательных проектов «Палеодеревня» (2006 г.) и «Музей 
морских приключений «Два капитана» (2007 г.). Проект «Палеодерев-
ня» реализовывался в лесу у подножия средневекового городища. Раз-
нообразная флора и фауна подтолкнула нас к созданию экологической 
тропы. А вместе с созданием реконструкций древних жилищ команда 
проекта реконструировала духовную жизнь древних людей и экологию 
их отношений с природой. Экологическая тема в проекте «Два капита-
на» проявилась, в основном, в проведении экологических десантов на 
морском побережье, где в ангаре создавалась новая музейная площад-
ка о морских приключениях.

24 мая 2013 года произошло важное событие в истории Музейно-
выставочного центра г.Находка – администрацией города выделен 
участок земли в три гектара на территории микрорайона Ливадия для 
создания комплекса «Палеодеревня». Но уже первая экспедиция на 
эту территорию 13-15 августа 2013 года показала, что создаваемый 
объект должен быть Эко-Палеодеревней.

Экспедицию организовали Музейно-выставочный центр г. Находка, 
Находкинская молодежная организация «Клио», Музей «Залив Вос-
ток» при поддержке ТУ “п. Ливадия” Администрации Находкинского го-
родского округа. В экспедицию входили сотрудники музея, волонтеры 
(взрослые и дети), краеведы и ученые ДВО РАН.

В рамках экспедиции были проведены полевые исследования на 
предмет наличия эколого-зоо-ботанических ресурсов и составления 
своеобразного экологического паспорта территории. Кроме этого, уче-
ные провели цикл бесед и лекций на темы: «Водные биоресурсы юга 
Дальнего Востока и их значение для древнего человека», «Опасные и 
ядовитые водные животные юга Дальнего Востока», Состояние шельфа 
бухты Рифовая (Ливадия), Общественный мониторинг пресных вод.

Научную программу экспедиции проводили Международный центр 
экологического мониторинга при Биолого-Почвенном Иституте ДВО 
РАН и Научно-общественный координационный центр «Живая вода». 
Особую благодарность и восхищение профессионализмом хочется вы-
разить ученым, принявшим участие в экспедиции: 

Ракову Владимиру Александровичу, д.б.н., г.н.с. Тихоокеанского 
океанологического института ДВО РАН, профессор кафедры биоразно-
образия и морских биоресурсов, зам. председателя Координационного 
совета по экологическим проблемам Приморского края.

Вшивковой Татьяне Сергеевне, к.б.н., с.н.с. Биолого-почвенного 
института ДВО РАН, руководитель Международного центра экологи-
ческого мониторинга при БПИ ДВО РАН, зам. председателя КСПЭПК, 
президент Научно-общественного координационного 

центра «Живая вода». 
Прозоровой Ларисе Аркадьевне, к.б.н., г.н.с. Биолого-почвенного 

института ДВО РАН, эксперт в области малакалогии. 
Сундуковой Елене Васильевне, к.х.н., главный специалист Биоло-

го-почвенного института ДВО РАН, эксперт-ботаник. 
Верхолат Валентине Павловне, к.б.н., с.н.с. Биолого-почвенного 

института ДВО РАН, эксперт-геоботаник.
Наумову Юрию Анатольевичу, доктор географических наук, за-

ведующий Экологическим центром Находкинского филиала ВГУЭС, 
член ДМОЭО «Зеленый крест».

(Продолжение. начало № 17 (133) 2013 г.)

Фото Юрия Тропина.  Первая научно-практическая 
экспедиция (август 2013 г.) по изучению территории 
Эко-Палеодеревни в районе б/х Средняя

(Продолжение следует)

Фото Юрия Тропина. Верхолат Валентина Павловна, к.б.н., с.н.с. Биолого-
почвенного института ДВО РАН, эксперт-геоботаник, с участниками экспедиции 
исследует растения территории будущей Эко-Палеодеревни

Фото Юрия Тропина. Кто, кто в этом озере живет?

Фото Юрия Тропина. Посмотри! Кто-то интересный попался...
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Я живу в п.Ливадия. 
Наш поселок загрязнен. 
И мне бы хотелось его 
видеть чистым, ухожен-
ным и процветающим. 
Для этого всем жителям 
Ливадии нужно устроить 
генеральную уборку по-
селка.

У нас в поселке есть 
грязная речка. А грязная 
она потому, что в нее ки-
дают окурки, бумажки, 
бутылки и всякие отходы. 
Кроме этого, в ней моют 
машины. И, конечно, реч-
ку нужно чистить!

Иногда люди остав-
ляют мусор в подъездах 
или на улице. Этот му-
сор распространяется 
бездомными собаками и 
ветром. Хорошо было бы 
животных, у которых нет 
хозяев, поместить в при-
юты для бродячих живот-
ных, а мусор уносить на 
помойку.

Но, что нам делать с от-
дыхающими, которые мо-
гут снова загрязнить реч-
ку, море и весь поселок. Я 
думаю, что можно было 
бы написать памятку «Не 
бросать мусор – штраф 
10 000 рублей!». Тогда 
бы море, речка и полян-
ки стали чище, а поселок 
пригодным для сущест-
вования. Ведь «чистота 
– залог здоровья»!

Вот такой должен быть 
мой поселок Ливадия!

2012-2013 уч.год

Я очень люблю свой 
поселок. В нем родились и 
выросли не одно поколе-
ние моих родственников. 
По рассказам взрослых, 
наш поселок значительно 
изменился. Время не сто-
ит на месте.

Мне очень бы хоте-
лось видеть наш поселок 
в будущем красивым, зе-
леным островком на пла-
нете. Чтобы как прежде 
было много величествен-
ных тополей, а среди них 
терялись березки; бухта 
Гайдамак пахла морем 
(йодом), а не выбросами 
мазута и соляра с судоре-
монтного завода; а терри-
тория пляжа была бы как 
прежде золотого цвета, 
а не как сейчас серого; в 
лесах можно было бы со-
бирать грибы, любовать-
ся растениями из Крас-
ной книги – багульником, 
ландышами, подснежни-
ками, а не спотыкаться о 
кучи мусора.

Я хочу, чтобы жизнь не 
стояла на месте, но что-
бы люди помнили о том, 
что окружающий нас мир 
не вечен, и своими необ-
думанными поступками 
мы можем погубить то 
прекрасное, что еще пока 
окружает нас.

Люди! Будьте береж-
нее и аккуратнее к окру-
жающему нас миру!

2012-2013 уч.г.

Валерия 
НЕПРИМЕРОВА, 
школа № 26, 5 «б» кл. (классный руководитель 
В.П. Большакова)

Каким я хочу 
видеть свой 
поселок 
Я очень люблю свой 
поселок, он называется 
бухта Средняя.
Бабушка мне рассказывает 
о том, каким был поселок 
раньше. Улицы и дворики 
были чистые, около домов 
было много деревьев и 
цветов. Поселок Средняя 
был основан для людей, 
работающих на различных 
предприятиях, таких как: 
цех по обработке рыбы, 
пилорама, цех по ремонту 
судов.
Конечно, наш поселок 
изменился не в лучшую 
сторону: дороги разбиты, 
деревья спилены, да, 
и праздники у нас 
отмечаются не весело. 
Но все-таки жители 
поселка убираются в нем, 
белят деревья. Также 
в нашем поселке есть 
дельфинарий, который 
посещают люди со всего 
Приморского края и не 
только.
Я бы хотела увидеть свой 
поселок таким, как мне 
рассказывала бабушка. 
Давайте будем любить 
и оберегать природу в 
нашем поселке.

2012-2013 уч.г.

Каким я хочу видеть свой поселок 
Лиза КАЛИЕВСКАЯ, школа № 26, (классный руководитель В.П. Большакова)

Каким я хочу видеть свой поселок 
Анна ГИЛАН, школа № 26 (классный руководитель В.П. Большакова)

Каким я хочу видеть свой поселок 

Охранять природу — значит охранять Родину. (Пришвин М. М.) 
Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин. (Достоевский Ф. М.) 
Все лучшее в природе принадлежит всем вместе. (Петроний) 
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Фоторепортаж Рашида ГАНЕЕВА (юнкор ЦВР)

“В лесном царстве грибов”

Замри мгновение

«Пахнут пеньки и тропинки 
вкусным осенним грибком» 

(Слова из детской песенки)
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

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

8-924-256-4844

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

в типографию в 2013 г.
23 сентября и 7 октября
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

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

9241335220, 9242320155

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

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

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Продам 
1-комн. квартиру в центре п. Ливадия, 
по ул. Заречной 6 НЕДОРОГО (5/5 эт, 
середина, кирпич, балкон, окна КБЕ, 
кафель, мебель, солнечн, 31.3 кв.м). 

Тел. 89243310175 (вечером)

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

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2013 года.

Дата Время остановки
10 сентября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 октября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

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

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

МИКРОРАЙОНА «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»

                 Уважаемые жители частного сектора!
Услуги по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых 

отходов оказываются жителям частного сектора на основании 
заключенных договоров, пакетным способом по графику. В договоре 
предусмотрено, что в норму накопления ТБО не входит: 

• Бытовая техника, старые электроприборы, холодильники, 
стиральные машины;

• Строительный мусор, обломки стен, рамы и другие 
конструкции,

• Мебель, пришедшая в негодность, диваны, шкафы;
• Спиленные деревья, их стволы и ветви, т.е. 

крупногабаритный мусор.

Все чаще жильцы частного сектора складируют у мусорных баков 
и площадок негабаритный мусор, хотя делать это  запрещено, так 
как данные контейнеры и площадки принадлежат многоквартирным 
домам.    

Компания ООО «Автодор-Ливадия» призывает жителей 
частного сектора не складировать негабаритный строительный и 
прочий мусор в общие баки, принадлежащие многоквартирным 
домам. Крупногабаритный мусор для жителей частного сектора 
вывозится по заявке по телефону 8(4236) 65-15-05; 89242555036 за 
отдельную плату. 

В случае обнаружения неправомерных действий со стороны 
жильцов частного сектора, будут приняты меры. 

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

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

тел. 65-15-05

ведет прием каждый второй вторник месяца 
с 10.00 до 12.00

в здании ТУ «п.Ливадия» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная,1, 1-й этаж

ПФР

Уважаемые жители 
микрорайона Ливадия!

База отдыха «Радуга» приняла детей (7-17 лет) 
из затопленных районов Амурской области.

Просим оказать помощь в обеспечении детей 
одеждой, обувью, теплыми вещами, 
игрушками, детской литературой.

Заранее благодарны, администрация б/о «Радуга»

Здесь 
могло быть 
Ваше 

объявление

Находкинский филиал КГАУСО «ПЦСОН» 
для оказания помощи гражданам, 
а также детям, пострадавшим 
в результате наводнения, 

принимает:
Вещи для взрослых и детей,  новые (куртки, шапки, пальто)    

Постельное белье (новое)
Нижнее белье (новое)

Консервы в ж/б упаковке (рыбные, мясные, сгущенное молоко)

Адрес пункта приема помощи: 
п. Ливадия, Новая, 12, тел: 65-05-40

Режим работы: понедельник-четверг   с 08-00 до 17-00
                           пятница                        с  08-00 до 16-45

Продам 1-к, квартиру в п.Южно-Морской, ул. Комсомольская-
14, 2/5 кирп., вид на море, солн.,32м2, балкон-пластик-сайдинг, 
полный кап. ремонт, (заменена канализация, отопление, с/техни-
ка, входная дв., м/к двери, натяжные потолки, остается всё (шкаф-
купе, кухня, титан, м/мебель) Ц. 1550000-00 руб. Фото на фар-
пост Находка. Тел. 89147133213, 77-32-13, 68-18-98 Собственник.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Уважаемый Егоренков
Виктор Ефимович  -  27.09

Поздравляем Вас 
в день рождения чудесный,

Пусть поют соловьи 
и в душе расцветают цветы,

Пусть мысль пронзает 
птицей свод небесный
И превращает в чудо 
заветные мечты!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемый Вихренко
Сергей Васильевич – 23.09!

С Днем рождения!
Сергей – это сгусток энергий
И двигатель вечный всегда!

Не может Сергей быть инертным,
Без дела с ним – просто беда!
Сергей – человек настроенья
И очень широкой души.
Желаем тебе покоренья 

Высоких и сложных вершин!

Коллектив и руководство
ООО РПК 

«Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Сусская

Раиса Анатольевна  22.09,
Беркетова

Валентина Ивановна 28.09!
Поздравляем с юбилеем!

Путь жизни Вашей долгий и 
нелегкий,

Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемая  Фещенко
Валентина Тихоновна 30.09!

С Днем рождения!
В имени чудесном – Валентина –
Есть сердечность, ласка, доброта.
Масляными красками картина,
Озеро в ней посреди холста.

Дышит все немыслимым покоем,
Ивы наклонились у воды.

Мы желаем: никогда с тобою
Ни одной чтоб не стряслось беды!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Боровченко
Виктор Николаевич 03.10!

С Днем рождения!
Что мужчине в день рожденья 

пожелать?
Только новые вершины покорять,
И тянуться к новому всегда – 
Ведь мужчина не статичен, да!

В подвигах поможет пусть жена – 
Будет мудрой, искренней она.
Пусть о вас узнает целый свет,
Счастья и здоровья, долгих лет!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БУРЕНКОВА
ИРИНА ИВАНОВНА 21.09,

Верхогляд
Андрей Леонидович 22.09,

КОТАГРОБОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 22.09,

МАТВИЕНКО
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 23.09,

Панжен
Сергей Александрович 24.09,

БОЛЬШАКОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 24.09,

ГРОМОВИК
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА 25.09,

КАНИЧ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 25.09,

КУТУЗОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 27.09,

Григорчак
Наталья Владимировна 28.09,

КОБЕЛЕВ
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.09,

ДЕХТЯРЬ
ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 30.09,

СВИРИН
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 30.09!

С Днем рождения!
Желаем солнышка 
и света навсегда,

Не знать печали с грустью никогда,
Чтоб настроенье было бодрым,
И в жизни все хорошим, добрым.

Пусть Ваша жизнь 
размахом удивляет,
Пускай всё будет 
радостным вокруг,

И пусть всего Вам искренне желает 
Ваш настоящий преданный 

Вам друг!

Коллектив
и руководство

Уважаемая Сердюкова
Кира Юрьевна  24.09!

Сегодня день такой чудесный,
Вы родились на этот свет.
Хотим сказать, Ваш взор 

прелестный
Всех озаряет целый день.
Мы от всей души  желаем:

Пусть счастьем светятся глаза,
Чтоб никогда не покатилась

Горькая из глаз слеза.

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Подарки музею “Залив Восток”
Музей «Залив Восток» микрорайона Ливадия этим летом пополнился несколькими 
экспонатами. Они разные, но несут в себе частичку нашей с вами истории. 

Макет судна «Валерий 
Маслаков» передал музею 

Василий Васильевич 
ВАСИЛЬЕВ 

- ген.директор ООО РПК 
«Посейдон» 1996-2010 гг.

Макет судна 
«МТ-400» передал музею 
Юрий Анатольевич 
БАДОДИН, 
директор 
Ливадийского ремонтно-
судостроительного 
завода (Гайдамакский 
судоремонтный завод 
1947-2012 г.). МТ-400 
строился на ГСРЗ

Лампада со дна озера Лива-
дийское рассказывает о том, что 
первые поселенцы на озере про-
водили ритуал омовения в прору-
би на святой праздник Крещение. 
Продовольственная сетка тоже 
стала экспонатом. Осталось толь-

ко дополнить ее консервной ба-
ночкой, огурчиком и бутылочкой 
беленькой по 3,62. Она символи-
зирует советский период. 

Страницу судостроения пред-
ставляют макеты судов «Валерий 
Маслаков» и «МТ-400», постро-

енные на частном предприятии 
ООО РПК «Посейдон». 

Огромное спасибо всем, кто 
оказывает помощь и поддержку 
музею, кто пополняет его фонды, 
способствует сохранению нашей 
истории.

Ирина Владимировна Ермилова, хранитель музея, ведет экскурсию

Наш музей


