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13 января - День российской печати. 
25 января - Татьянин  День - День студента
Валентина ВАРАВВА

Согазета «Залив Восток» 
сообщества «п.Ливадия»

В марте 2019 года газете «Залив Восток» исполняется 12 лет. 
Согласно истории периодических изданий срок довольно приличный. 
Его, конечно, не сравнить с долгожителями советской печати, но для 
постсоветских изданий, особенно таких небольших (до 999 экз.) – можно 
сказать, внушительный. В современной науке о журналистике такие 
газеты получили название «согазеты».

Приставка «со» в русском 
языке употребляется при об-
разовании существительных и 
прилагательных и обозначает 
общность, взаимосвязь, совмес-
тимость. Например: согражданин, 
сокурсник, соученик, сослуживец, 
сокамерник, соистец, содействие, 
собрат, сокредитор, соопекун, со-
ответчик, сотоварищ, сорежиссёр 
и др., а также такие слова как 
соавтор, соиздатель,  соредак-
тор, софинансирование, которые 
непосредственно относятся к де-
ятельности согазет.

Согазетам присущи функции 
традиционных общественно-по-
литических СМИ, основанных на 
ленинских принципах – инфор-
мировать, просвещать, организо-
вывать, вести за собой. Редакци-
онная политика основывается на 
соучастии членов сообщества. На 
страницах преобладают содержа-
тельно-тематические материалы 
локального значения. 

Все это в полной мере отно-
сится к газете «Залив Восток». Об 
этом красноречиво рассказывают 
названия рубрик и материалы: 
Наша жизнь (32 рубрики / 57 мате-
риалов), Наши люди (22/37), Наши 
дети (14/51), Наш музей (12/40), 
Спорт (13/27), Мысли вслух (13), 
Знаменательные даты (27), Вер-
нисаж (14), Наша церковь (4), и др. 
В 2018 году у нас появилась новая 
рубрика «Правовой ликбез», где 
юрист Сергей Хайртдинов просве-
щает наше население по актуаль-
ным жизненным вопросам. 

Газета придерживается вы-
бранного курса, в ней, согласно 
анализа подшивки за 2018 год, 
продолжают лидировать матери-
алы исторического плана. Этому 
поспособствовал и 80-летний 
юбилей Приморья. В прошедшем 
году вышло 24 номера газеты, 

что составило 280 полос, из них 
45 занимала рубрика «Страницы 
истории». Это самая активная и 
читаемая рубрика газеты. В ней 
было размещено 50 материалов. 
Главные авторы этой рубрики 
Ирина Ермилова, создатель и 
хранитель музея «Залив Восток», 
член ОИАК, краевед; Валентина 
Варавва, главный редактор газеты 
«Залив Восток», член Союза жур-
налистов России, краевед; Елена 
Бендяк, член ОИАК, краевед; Зи-
наида Климовская, краевед, ро-
довед; и гость газеты – Николай 
Тертышный с большими матери-
алами: «По следам экспедиции 
1906 года» и «По большому коль-
цу на север края». 

Надеемся, что нашим чита-
телям эти материалы были ин-
тересны и полезны. Смеем вас 
заверить, что наши краеведы 
продолжают работать, а, значит, 
и в новом году нас всех ждут от-
крытия и новые факты. По коли-
честву материалов, в том числе 
исторических, в 2018 году лиди-
ровала Ирина Ермилова. Ее перу 
принадлежат статьи, заметки и 
подготовленные материалов в 
количестве 31 еденица. У Елены 
Бендяк всего три статьи, но боль-
шие по объему. Она усердно ра-
ботала в архивах и готовится нас 
поразить своими находками, но 
для этого нужно время, а нам на-
браться терпения. Так что в 2019 
году историческая линия в газете 
продолжится.

К тому же газета вместе с 
музеем и инициативной группой 
«Алькор» уже начали подготовку 
к празднованию 75 годовщины 
Великой Победы и созданию но-
вой книги, единой для всего мик-
рорайона «п.Ливадия». Мы уже 
вам рассказывали, что найдены 
новые имена участников Великой 

Отечественной войны и других 
военных событий, поэтому новое 
издание напрашивается само со-
бой. Предварительно материалы 
будут печататься в газете «Залив 
Восток».

Кстати, о книгах. При участии 
членов инициативной группы в 
прошедшем году вышло три из-
дания: сборник стихов «Есть в 
России уголок далекий…» (стихи 
местных авторов), информаци-
онные издания - «Директор» (про 
О.Я. Киселева, директора ГСРЗ) и 
«Ливадия. Крымская? Греческая? 
Приморская!». Задумок много. 
Дай, Бог, воплотить.

Нашим постоянным автором 
рубрики «Мысли вслух» являет-
ся Александр Преображенский. 
Он пишет на актуальные темы, 
например: «Самостоятельная 
жизнь»; «Встречаем выборы: 
Пустые возмущения подобны 
ветру»; «Будет ли у Приморья 
губернатор? Зависит от каждого 
из нас»; «Уроки керченской тра-
гедии»; «Проблема бродячих со-
бак: безопасность прежде всего»; 
«Самостоятельная жизнь» и др. 
Надеемся его примеру последуют 
неравнодушные жители нашего 
микрорайона. Мы уверены, вам 
есть что сказать. Одна просьба: 
будьте сдержаны, конкретны, ар-
гументированы и креативны, т.е. 
не только поднимайте проблему, 
но и предлагайте ее решение. 

Как вы смотрите на то, что-
бы с нового года ввести рубрику: 
«Двор решил - двор сделал». Эта 
идея осуществима только с вашей 
помощью. Пишите нам, рассказы-
вайте, делитесь опытом. Мы ждем 
ваших писем всегда с интересом!

Мы благодарны Марии Федо-
ровне Бухаревой за ее активную 
жизненную позицию. Ей 2-го янва-
ря нового года исполнилось 89 лет! 

Она участвует в общепоселковых 
и музейных мероприятиях, пишет 
статьи и заметки в газету. Через 
свои воспоминания она расска-
зывает о людях, с кем работала, 
вписывая их имена в бессмертие, 
сохраняя светлую память о них. 
Кстати, ей принадлежит хорошая 
идея - собрать вместе земляков, 
награжденных государственны-
ми наградами. Ее предложение 
совпало с работой Станислава 
Борисовича Сорокина, который 

в настоящее время работает над 
материалом о таких людях. Про-
сим Марию Федоровну и Элевину 
Павловну Анацкую, председателя 
Совета ветеранов п. Южно-Морс-
кой, подключиться к работе. Пока 
вопрос о встрече ветеранов тре-
бует проработки и согласования, 
но обязательно будет реализован. 
Спасибо и низкий поклон. Всегда 
рады встрече в музее.

(Продолжение на стр.3)

Валентина Варавва, гл. редактор газеты “Залив Восток”. 
Фото Елены Свиридовой

Уважаемые жители 
микрорайона “п.Ливадия”!

Всех творческих и неравнодушных людей 
приглашаем 

каждую последнюю пятницу месяца в 15 часов 
на встречи в «Творческой гостиной». 

Вы можете представлять свои работы, делиться своими 
творческими планами, достижениями

 и просто ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!!! 

25 января 2019 года в 15.00 часов 
приглашаем на заседание, 

посвященное Дню российской печати и Дню студента: 

«Печать, студенчество и мы». 
Руководство музея “Залив Восток”

Музей “Залив Восток”
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Наша жизнь

Часть 1. 
Год театра: пресс-
конференция 
во Владивостоке

Как известно Указ вступает в си-
лу со дня его подписания. Указ 
«О проведении в Российской Фе-
дерации Года театра» был под-
писан президентом еще 28 апре-
ля 2018 года, а 13 декабря 2018 
года Владивосток первым открыл 
Год театра в России. На пресс-
конференцию по такому случаю 
съехались представители власти, 
культуры и СМИ региона.

Открыл пресс-конференцию 
вице-губернатор Приморского 
края Константин Анатольевич Ме-
жонов. Он поздравил присутству-
ющих и всех жителей Приморья с 
Годом театра и отметил, что пла-
нов предвидеться много.

Зам. директора департамента 
культуры Приморского края А.Н. 
Гоголева обратила внимание соб-
равшихся на позитивный момент: 
«В 2019 году театрам предостав-
ляется возможность праздновать 
день рождения целый год, этому 
можно только позавидовать. Бу-
дем стараться помочь. Планиру-
ются совместные проекты, кото-
рых раньше не было. Привлекаем 
на нашу территорию федераль-
ные театры». 

Э.С. Звеняцкий, художествен-
ный руководитель ГАУК «Примор-
ский академический краевой дра-
матический театр им. М.Горького», 
отметил, что такой командой 
театральные деятели Приморья 
собрались впервые, театры край-
не разрознены, встреча является 

своевременной и исторической, 
имеет для театров перспективы  и 
надежды на светлое будущее, что 
театрам будет уделено больше 
внимания в плане реконструкции 
и ремонта зданий, повышения за-
работной платы, выделения квар-
тир специалистам театрального 
искусства, будет оказана прочая 
социальная поддержка. 

В.В. Бусаренко, художествен-
ный руководитель ГАУК «При-
морский краевой театр кукол» 
сообщил, что 2019 год для театра 
юбилейный, ему 25 декабря ис-
полнится 80 лет. В год театра у 
коллектива много задумок-экспе-
риментов, на конец года планиру-
ется несколько премьер. Но если 
в творческом отношении театр 
находится в хорошем состоянии, 
полон энтузиазма, то здание на-
ходится в плачевном состоянии, 
нуждается в капитальном ремон-
те. В течение 15 лет написано 
немало писем во все инстанции 
края, но пока сдвигов в решении 
проблемы нет. Выразил надежду, 
что в Год театра старейшему де-
тскому краевому театру кукол бу-
дет оказано должное внимание. 

И.Л. Селезнев, директор ГАУК 
«Приморский краевой театр моло-
дежи», подводя итоги уходящего 
года, отметил, что год для театра 
был непростым, в то же время 
ударным, было сделано очень 
много: запущено два проекта. 
Один из них – Тихоокеанский ре-
гиональный фестиваль по совре-
менной драматургии. Есть пред-
ложение, чтобы фестиваль стал 
международным, включая страны 
АТР. Второй проект – семейный 
просмотр. Спектакль «Алые па-
руса» с успехом идет на сцене 
театра. Плюс театр стал участни-
ком международного театрально-
го форума «Золотой Витязь», где 

было заявлено, что есть такой 
театр молодежи в Приморском 
крае Дальнего Востока. На 2019 
год есть ряд планов и проектов, 
которые, есть надежда, осущест-
вляться. 

Н.В. Алейникова, директор Те-
атра кукол г. Находки сообщила, 
что следующий год совместно с 
коллегами по театральному цеху 
будут делать красивый маленький 
уютный портовый город более те-
атральным.  

Н.К. Столоушкин, директор 
ФГБУ «Драматический театр Вос-
точного военного округа» (г. Уссу-
рийск) рассказал о предстоящих 
планах. Год театра открывают 
82 сезоном гастролями в г. Хаба-
ровске 17 января. Планируется 
осуществить шесть новых пре-
мьер: это творческие лаборато-
рии, нетрадиционные площадки 
для обмена мнениями о событиях 
в театральном мире; создание 
поэтического пространства; про-
ект «Ночь в театре» планируется 
провести в июне, а не в марте, 
как проводили ранее; не забыли и 
юного зрителя, для них будет не-
сколько премьер о театральном 
пространстве через игровые фор-
мы типа квестов, цель показать 
алгоритм работы театра.   

От собравшихся журналистов 
поступили предложения: провес-
ти в 2019 году большой театраль-
ный фестиваль Дальневосточного 
федерального округа с участием 
восточных соседей;  приглашать 
на владивосточные театральные 
сцены именинных артистов, кол-
лективы из Москвы и Петербур-
га, лауреатов «Золотой маски»; 
возродить самодеятельные на-
родные коллективы; поддержать 
школьные театры и провести для 
них ряд мероприятий в рамках 
года театра, в том числе введение 
уроков театрального искусства 
для детей.

На вопросы и предложения 
журналистов спикеры пресс-кон-
ференции ответили, что планов 
на театральной ниве много. Пла-
нируется: 

- первый театральный фес-
тиваль Азиатско-тихоокеанского 
региона (АТР) с участием наших 
восточных соседей – Японии, Ко-
реи, Китая провести в 2020 году  
во Владивостоке;

- проведение театрального 
марафона (гастролей централь-
ных театров) по всей стране; 

- Московский театр марионе-
ток привезет в Находку два спек-
такля;

- государством на уровне ми-
нистерства культуры планируется 
поддерживать самодеятельные, 
любительские, творческие кол-
лективы.

- согласно всероссийского 
плана предусматривается прове-
дение кустовых мероприятий для 
детских творческих коллективов, 
которые занимаются в системе 
дополнительного образования;

- в рамках проведения уроков 
театрального искусства Мариин-
ский театр планирует знакомство 
детей с театром в более широких 
рамках, т.е. чтобы дети не просто 
пришли в театр, а увидели заку-
лисье, поняли, что такое театр 
изнутри, посетили репетиции, 
приняли участие в изготовлении, 
например, каких-то декораций, 
костюмов и пр.  Подобные уроки 
будут проводиться в картинных 
галереях и музеях согласно воз-

растной категории людей.
Остается следить за информа-

цией, чтобы не пропустить новое, 
интересное, захватывающее. Пос-
ле пресс-конференции состоялся 
праздник, каждый коллектив пред-
ставил свой театр небольшим вы-
ступлением. А главным событием 
праздника было награждение де-
ятелей культуры края Грамотами 
губернатора Приморья.  

Часть 2. 
Каждому Году 
имя и дело

Замечательная традиция 
сложилась последнее время в 
России, каждый год посвящать 
чему-то важному, нацеливать на 
решение проблемных аспектов 
жизни, налаживать межкультур-
ные связи. Например, 2018 год 
был объявлен годом гражданской 
активности или год волонтерско-
го движения. На международной 
ниве 2018 год был объявлен Го-
дом России в Японии и, соответс-
твенно, Годом Японии в России.

Напомним нашим читателям, 
чему были посвящены в России 
предыдущие годы:

2008 — Год семьи, 
2009 — Год молодежи, 
2010 — Год учителя, 
2011 — Год российской космо-

навтики, 
2012 — Год российской исто-

рии, 
2013 — Год охраны окружаю-

щей среды, 
2014 — Год культуры,  
2015 — Год литературы, 
2016 — Год российского кино,
2017  — Год экологии,
2018  — Год волонтеров,
2019  — Год театра.

Название года в аспекте меж-
дународных отношений России 
(некоторые)

2010 год в России был объяв-
лен годом Белоруссии, Франции; 

2011 год – Год России в Испа-
нии и Год Испании в России; Год 
России в Италии и Год Италии в 
России;

2016 год - Год Греции в Рос-
сии и Год России в Греции. 

Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии и Россия (АСЕАН 
и СНГ) объявила 2016 год - Годом 
русской культуры 

Приоритетные 
направления 
Организации 
Объединенных 
Наций

Ниже приведены международ-
ные годы, которые объявляет Ор-
ганизация Объединенных Наций. 

(Источник: http://www.
un.org/ru/sections/observances/
international-years/index.html)

2024
Междуранодный год верблю-

довых
2022 ГОД

Международный год кустар-
ного рыболовства и аквакульту-
ры

2019 ГОД 
Международный год умерен-

ности 
Международный год перио-

дической таблицы химических 
элементов

Международный год языков 
коренных народов

2017 ГОД 
Международный год устой-

чивого туризма в интересах раз-
вития

2016 ГОД 
Международный год зерно-

бобовых
2015 ГОД
Международный год почв
Международный год света и 

световых технологий
2014 ГОД
Международный год малых 

островных развивающихся госу-
дарств

Международный год крис-
таллографии

Международный год семей-
ных фермерских хозяйств

Международный год соли-
дарности с палестинским наро-
дом

2013 ГОД
Международный год квиона 

(# зерновой культуры)
Международный годводного 

сотрудничества
2012 ГОД
Международный год коопе-

ративов
Международный год устой-

чивой энергетики для всех
2011 ГОД
Международный год лиц аф-

риканского происхождения
Международный год химии
Международный год лесов 
Международный год молоде-

жи: диалог и взаимопонимание
2010 ГОД
Год моряка [ИМО]
Международный год биораз-

нообразия  
2009 ГОД
Год гориллы 
Международный год астро-

номии 
Международный год обуче-

ния в области прав человека 
Международный год прими-

рения 
Международный год природ-

ных волокон
2008 ГОД
Международный год карто-

феля
Международный год плане-

ты Земля
Международный год санита-

рии
Международный год языков
2007/08 ГОД
Международный полярный 

год (ВМО)  
2006 ГОД
Международный год пустынь 

и опустынимания
2005 ГОД
Международный год микрок-

редитования
Международный год спорта 

и физического воспитания
Международный год физики 
2004 ГОД
Международный год, посвя-

щенный борьбе с рабством и 
его отмене

Международный год риса
2003 ГОД
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Наша жизнь

Интересны, насыщены, бога-
ты фактами работы Зинаиды Се-
меновны Климовской. Не зря она 
является победителем различных 
конкурсов. Мы ждем новых статей 
и в нынешнем году. 

Продолжили сотрудничество с 
газетой Нина Васильевна Бакуно-
ва и Нина Ивановна Мацко, пен-
сионер, член Совета ветеранов 
п. Ливадия. Будем надеяться, что 
Н.И. Мацко будет более активной 
в новом году. Хорошим знаком 
считаем ее заметку в первом но-
мере нашей газеты 2019 года о 
юбиляре – О.С. Липочкиной. Же-

лаем Нине Ивановне вдохнове-
ния и творческих успехов. 

Благодарим Галину Халаеву 
за связь церкви с газетой. Много 
интересных историй хранит лива-
дийский Храм Святого равноапос-
тольного князя Владимира. Пора 
от разговоров перейти к делу. 
Ждем. Пишите, рассказывайте. 
Это не только интересные собы-
тия, это летопись истории Храма. 
Ее необходимо сохранить. 

Среди муниципальных учреж-
дений самым активным является 
ДЮСШ «Ливадия». Они дают нам 
возможность не просто знать но-

вости местного спорта, но и гор-
диться нашими юными спортсме-
нами. Спасибо. Просим давать 
сведения по мере поступления. 
Желаем новых успехов и побед!

Призываем все учреждения 
присылать информацию о важных 
мероприятиях и событиях. Газета 
всегда готова предоставить пло-
щадь для ваших материалов. 
Давайте вместе писать историю 
нашего микрорайона, создавать 
имидж территории. Умалчивая, 
даем повод говорить, что наша 
территория «болото», ничего ин-
тересного не происходит, ходить 

некуда, заняться нечем, словом, 
все плохо. А это далеко не так, 
загляните в № 24 (260) от 27 де-
кабря 2018 года, почти 900 детей 
охвачено дополнительным обра-
зованием, каждый нашел дело 
по душе, некоторые из них ходят 
в два, а то и три кружка. Наши 
спортсмены и артисты достойно 
выступают на различных площад-
ках от местного до международ-
ного уровня. 

Спасибо нашим местным по-
этам Елизавете Фрузановой, Ли-
дии Грачевой, Александру Преоб-
раженскому, Геннадию Русанову, 
Максиму Чуякову, Галине Гулевич, 
Ларисе Ожигановой, которые при-
сылают нам свои творения. Стра-
нички со стихами обогащают нашу 
газету, делают ее романтичнее, 
вдохновеннее, помогают увидеть 
мир в других красках. Выражаем 
надежду, что сможем открыть но-
вые имена. Если вы знаете таких 
людей, подскажите нам.

Советы ветеранов и общество 
«Дети войны» заботятся о патри-
отическом воспитании подраста-
ющего поколения. А сколько за-
мечательных людей живет вокруг! 
И о них можно и нужно  писать в 
нашу газету. Обо всем этом надо 
говорить, об этом надо рассказы-
вать и вместе делать нашу жизнь 
лучше, комфортнее, чтобы могли 
гордиться, чтобы сердце радова-
лось, и душа пела, в каком заме-
чательном месте мы живем, чтобы 
молодежь хотела возвращаться в 
родные места и могла приложить 
полученные знания и умения на 
благо Малой Родины. 

Нашим партнерам-предпри-
ятиям в сфере ЖКХ рекомендуем 
активнее работать с населением, 
сообщать о проделанной работе, 
о проблемах, о новшествах и пр. 
Потребитель должен знать, на 
что уходят его деньги, что будет, 
если не платить по счетам, сколь-
ко привлечено к ответственности. 
Это даст повод задуматься. И 
от промышленных предприятий 
тоже ждем информацию. Жите-
лям важно знать положение дел. 
Особенно, что касается достиже-
ний, переоборудования, новых 
проектов, участия в конкурсах, на-
граждения людей государствен-
ными наградами и пр. И, конечно, 
мы благодарим наших партнеров 
за сотрудничество. Мы все связа-
ны одной ниточкой, если сложно 
предприятиям, это ощущает на 

себе и газета, поэтому, от чистого 
сердца желаем финансового бла-
гополучия. 

Активную работу ведет музей 
«Залив Восток», каждую послед-
нюю пятницу месяца там ждут 
всех желающих на заседания 
«Творческой гостиной». Первая 
встреча состоится 25 января в 
15.00 часов. Приглашаем всех 
неравнодушных, читателей и по-
читателей газеты  на заседание, 
посвященное Дню российской 
печати и Дню студента: «Печать, 
студенчество и мы». Ждем вас на 
конструктивный разговор, обсуж-
дать дела микрорайона и газеты, 
вносить предложения, как сде-
лать газету и нашу жизнь лучше, 
интереснее, а также вспомнить 
студенческие годы. Кто не может 
придти, присылайте информа-
цию на электронную почту: e-mail:e-mail:-mail:mail::
valentina810�mail.ru. Мы ее об-810�mail.ru. Мы ее об-mail.ru. Мы ее об-.ru. Мы ее об-ru. Мы ее об-. Мы ее об-
судим. Возможно, именно ваше 
предложение станет тем, чего не 
хватает нашему изданию. 

Что вам сказать о себе? 12 
лет я везу груз под названием 
«газета», без выходных и отпуска. 
Новое дело потребовало новых 
знаний. Пошла учиться. Получи-
ла журналистское образование. 
И продолжаю совершенствовать-
ся в новой профессии. В научных 
журналах опубликовала около 30 
работ, из них: пять в журналах 
ВАК; шесть в 2018 году. За этот же 
период в газете «Залив Восток» 
- 47 статей, заметок и подготов-
ленных к печати материалов. С 
уверенностью могу сказать: без 
вас, мои уважаемые, я одна ниче-
го не смогла бы сделать. Спасибо 
предприятиям и рекламодателям, 
которые сотрудничают с газетой. 
Спасибо авторам, которые пи-
шут. Спасибо администрации ТУ 
«п.Ливадия» за помощь и подде-
ржку. Спасибо всем, кто читает 
газету. 

Наша СОгазета «Залив Вос-
ток» СОобщества микрорайона 
«п.Ливадия» будет жить, пока вы 
будете ее активными СОавтора-
ми, СОиздателями, СОратниками, 
СОфинансистами. Желаем всем 
здоровья, бодрости духа, актив-
ной жизненной позиции, оптимиз-
ма, креативного мышления, сози-
дательной деятельности, любви 
к жизни. Мы ждем Ваших писем 
всегда с интересом. 

***

Валентина ВАРАВВА

Согазета «Залив Восток» 
сообщества «п.Ливадия» 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Фото Ирины Ермиловой. Дети читают газету “Залив Восток”

Год киргизской государствен-
ности   

Международный год пресной 
воды  

2002 ГОД
Год культурного наследия 

Организации Объединенных 
Наций  

Международный год гор   
Международный год экоту-

ризма   
2001 ГОД
Год диалога между цивили-

зациями под эгидой ООН  
Международный год добро-

вольцев   
Международный год мобили-

зации усилий для борьбы про-
тив расизма, расовой дискрими-
нации, ксенофобии и связанной 
с ними нетерпимости  

2000 ГОД
Международный год благо-

дарения   
Международный год культу-

ры мира 
1999 ГОД
Международный год пожи-

лых людей 
1998 ГОД
Международный год океана  
1996 ГОД
Международный год борьбы 

за ликвидацию нищеты  
1995 ГОД
Год Организации Объеди-

ненных Наций, посвященный 
терпимости   

Всемирный год памяти наро-
дов о жертвах второй мировой 
войны   

1994 ГОД

Международный год семьи
Международный год спорта 

и олимпийских идеалов   
1993 ГОД
Международный год корен-

ных народов мира   
1992 ГОД
Международный год космоса  
1990 ГОД
Международный год грамот-

ности  
1987 ГОД
Международный год обеспе-

чения жильем бездомного насе-
ления  

1986 ГОД
Международный год мира   
1985 ГОД
Год Организации Объеди-

ненных Наций  
Международный год молоде-

жи: участие, развитие, мир   
1983 ГОД
Всемирный год связи: разви-

тие инфраструктур связи   
1982 ГОД
Международный год мобили-

зации в пользу санкций против 
Южной Африки   

1981 ГОД
Международный год инвали-

дов   
1979 ГОД
Международный год детей  
1978/79 ГОД
Международный год борьбы 

против апартеида   
1975 ГОД
Международный год женщин   
1974 ГОД
Всемирный год народонасе-

ления   

1971 ГОД
Международный год по борь-

бе с расизмом и расовой диск-
риминацией   

1970 ГОД
Международный год просве-

щения   
1968 ГОД
Международный год прав че-

ловека    
1967 ГОД
Год международного туриз-

ма    
1965 ГОД
Год международного сотруд-

ничества  
1961 ГОД
Международный год здраво-

охранения и медицинских 
1959/1960 ГОД
Всемирный год беженца   
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Наши люди

С первого номера газеты мы 
начинаем публикацию прове-
ренных данных, для того, чтобы 
Вы могли что-то, известное Вам, 
добавить, что-то исправить. Воз-
можно, найдутся какие-то ста-
рые фотоматериалы.

А начинаем мы с публикации 
данных о ранее неизвестных 
нам участниках военных собы-
тий. Дело в том, что работа с ве-
теранами началась в конце 70-х 

годов ХХ века. Раньше было 
просто не до этого. Поэтому 
данные о тех, кто прошел вой-
ну и уже либо ушел на пенсию 
с рабочего места, либо ушел из 
жизни, просто не учитывались. 
2016-2017 годы мы работали с 
архивами ГСРЗ, поэтому смогли 
разыскать еще около 70 участ-
ников военных событий. Данные 
по ним проверяются. Очень про-
сим читать наши публикации. И 

если у Вас есть какие-то допол-
нения или изменения, сообщать 
нам по телефону 8-914-709-6560 
Ермиловой Ирине Владимиров-
не или в музей «Залив Восток» 
по адресу: п. Ливадия, улица За-
речная, 2.

Просим также руководителей 
наших ведущих предприятий 
подключиться к нашей работе и 
оказать посильную помощь!

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

Обращение: 
Готовим к изданию книгу Памяти

75 лет Победы

Уважаемые земляки! Наступил Новый год, а с ним – новые заботы. 
Как мы уже Вам сообщали, музей «Залив Восток» начал работу 
по подготовке материалов для нашей территориальной «Книги 
Памяти», в которую войдут все данные по землякам, участникам 
Великой Отечественной войны, а также данные по участникам войны 
Гражданской, военных конфликтов и войн интернациональных. 
Всего год отделяет нас от 75-ой годовщины Победы, к которой мы 
надеемся издать «Книгу Памяти». И в настоящее время мы заняты 
проверкой данных на участников войн.
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Светлая память 
Василию 
Владимировичу 
ВАСИЛЬЕВУ

9 января на 87 году ушел из жизни Василий 
Владимирович ВАСИЛЬЕВ, один из старейших 
работников Гайдамакского судоремонтного завода. 

Конструкторское бюро  РПК “Посейдон”. 
В центре ВАсилий Владимирович Васильев

Он много лет проработал мас-
тером, ведущим специалистом в 
техническом отделе, а затем  его 
начальником. Продолжал тру-
диться и после выхода на пен-
сию. Возглавлял конструкторское 
бюро в РПК «Посейдон». Под его 
непосредственным началом раз-
рабатывались проекты и строи-
лись маломерные суда типа МЯ, 
МТ, МБ, ДРБ, ДРБМ. Ему не было 
равных по расчету остойчивости 
судов. Даже бегло взглянув на 
расчет, определял - верен тот или 
нет. Ему удавалось убедить инс-
пекторов Морского Регистра от-
ступить от Правил на основании 
расчетов. Он не боялся взять на 
себя ответственность в решении 
сложных технических задач.

Василий Владимирович был 
не только начальником техотде-
ла, но и душой коллектива. Он 
- инициатор поездок в тайгу за 
дикоросами. Добрая половина 
коллег входила в группу заядлых 
таежников. Интересно, что после 
поездки осенью на Кривульку (так 
называли речку Кривая в районе 
деревни Васильевка), они сохра-
няли молчание, словно «пере-
варивая» впечатления. И только 
весной начинали рассказывать 
«байки», чувствовалось, что ску-
чают по тайге и приключениям, а 
их хватало. Не откладывали по-
ездку, даже в дождь и тайфун, не 
обходилось в дороге без ремонта 
мотоциклов. Однажды был слу-
чай, когда их разыскивали в тайге 
вертолетом, посылали грузовик с 
провиантом… 

Заводчане  и рыбаки знают, 
что Василий Владимирович писал 
замечательные стихи, рыбацкие 
байки стали народными, переда-
вались из уст в уста, в них и креп-
кое мужское словцо, и юмор. На 
проведении заводских новогод-
них капустников техотдел всегда 
отличался. Сценарии в стихах 
образные и актуальные прини-
мались зрителями с восторгом. 
Писал стихотворные посвящения 

именинникам и юбилярам от име-
ни и в стиле знаменитых поэтов.  
Помню, однажды вдохновение 
застало его прямо в автобусе. Мы 
возвращались из поездки на одно 
из находкинских предприятий. 
Это было в преддверии юбилея 
Тамары Михайловны Пановой. Я 
достала тетрадь и записывала. 
Когда у него появлялась новая 
творческая мысль, он сощуривал 
глаза и хитро улыбался. Это было 
весело!

Я пришла в техотдел молодым 
специалистом. Василий Владими-
рович взял надо мной шефство по 
долгу начальника и человеческо-
му. Сколько земли перекорчевали 
под дачи и огороды… Про один 
огородик написал: «Наш вороний 
хуторок от поселка не долек». Ког-
да мы приезжали на картофель-
ное поле, нас встречала громким 
карканьем ворона, поэтому и на-
звали вороньим хутором. Его лю-
бимым выражением, которое он 
частенько повторял, были слова: 
«Чем лошадка больше тянет, тем 
ей больше воз кладут, пока ножки 
не протянет, и на свалку не све-
зут».

Каюсь, последние годы захо-
дила к Василию Владимировичу 
редко. Последний раз была перед 
Новым 2019 годом, 30 декабря 
вместе с внуком. Забежали нена-
долго, поздравить с Новым годом. 
Когда приходила одна, то чаще 
всего говорили про завод, про 
обстановку в стране, вспоминали 
совместную работу, огороды. Его 
очень волновала судьба предпри-
ятия, которому отдал свои лучшие 
годы. Последние годы он полно-
стью ослеп, но когда еще видел, 
часто листал буклет, посвящен-
ный 60-летиию Гайдамакского су-
доремонтного завода. 

Светлая память. 
Выражаю соболезнования 

родным и близким. 

Валентина Варавва

Памяти Василия Владимировича ВАСИЛЬЕВА
Совет ветеранов п. Ливадия выражает соболезнование родным и близким в 

связи с уходом из жизни Ветерана труда Приморского края, Заслуженного ветера-
на Гайдамакского судоремонтного завода Василия Владимировича ВАСИЛЬЕВА, 
высококвалифицированного специалиста, прошедшего производственную школу 
от мастера до начальника технического отдела. Он был человеком светлой души, 
верным товарищем, искренним другом. Светлая ему память.

С.Б. Сорокин, председатель Совета ветеранов п. Ливадия
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Совет ветеранов п. Южно-
Морской работал согласно приня-
того и утвержденного плана. Еже-
месячно один раз в четверг Совет 
собирался для рассмотрения 
текущих вопросов и утверждения 
плана работы на следующий ме-
сяц. Совет решал широкий круг 
вопросов.

Сотрудничество 
с местной властью:
- На постоянной основе Совет 

ветеранов находился в деловом 
контакте с администрацией ТУ 
«п.Ливадия»;

- Участвовал с выступлени-
ем по ряду вопросов на встрече 
с администрацией города, в том 
числе главой администрации НГО 
Б.И. Гладких таких как: благоуст-
ройство мемориального сквера 
«Радуга», где установлен памят-
ник погибшим землякам в годы 
ВОВ; благоустройство поселка 
Южно-Морской; строительство 
спортивной площадки, строитель-
ство стадиона, оказание помощи 
спортивным секциям; асфальти-
рование дороги Душкино - Южно-
Морской – Анна; и др.;

Социальная работа: 
- Выявлял условия прожива-

ния ветеранов старше 80 лет (при 
содействии Совета ветеранов 
была отремонтирована крыша на 
доме ветеранов ВОВ Ф.Г. Шике-
ра); контролировали бесплатное  
обеспечение дровами ветеранов 
ВОВ, проживающих в частном 
секторе;

Патриотическое 
воспитание населения:
- В преддверии юбилейной 

даты 75 лет  Победы в Великой 
Отечественной войне Совет на 
последнем заседании рассмотре-
ли вопросы по достойной встрече 
юбилея, включив их в план рабо-
ты на 2019 год.

- Организация и проведение 
митингов 9 мая, 22 июня и 2 сен-
тября, посвященных Дню Победы, 
началу Великой Отечественной 
войны и окончанию Второй Миро-
вой войны;

- Совместно с ОАО «Южмор-
рыбфлот» работали над созда-
нием фильма к 9 мая 2017 года о 
ветеранах ВОВ и ветеранах пред-
приятия. Записали интервью с 
А.И. Косовой, В.И. Мирчевой, А.Т. 
Палкиной, Я.А. Кравченко. Каждо-
го ветерана поздравили на дому и 
вручили букеты роз и набор кон-
фет.

 - Каждый класс школы № 
27 закреплен за ветераном ВОВ 
(люди благодарны детям за их 
внимание);

Отдельную работу по патрио-
тическому воспитанию школьни-
ков ведет общественная организа-
ция «Дети войны» (председатель 
Т.С. Харченко), Эта организация 

держит тесную связь со школой, 
но, к сожалению, приходится 
констатировать, что людьми, от-
носящимися к категории «дети 
войны», не занимается. А сейчас 
настало время плотной работы, 
т.к. дети войны согласно Закона 
Приморского края от 30.10.2018 
г. № 366-КЗ нуждаются в мерах 
социальной поддержки (самому 
младшему 74 года, старшему - 
91), поэтому необходим учет этих 
людей.

Культурно-массовая работа:
- Совет ветеранов активно 

участвовали в мероприятиях 
Ливадийского дома культуры, в 
подготовке и проведения празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных 23 февраля – Дню защитника 
Отечества, в решении организа-
ционных вопросов по доставке ве-
теранов войны и труда на празд-
ничный концерт;

- Тесно сотрудничали с музе-
ем «Залив Восток». Это участие 
ветеранов в работе «Творческой 
гостиной», поддержка на этих 
мероприятиях жителей п. Южно-
Морской. Например, выступления 
Александра Преображенского, 
у которого свой философский 
взгляд на наши житейские вопро-
сы, члены Совета присутствовали 
на презентации его сборника сти-
хов «Краеугольный камень». Так-
же оказали внимание и поддержку 
местным поэтам и в частности из 
п. Южно-Морской, чьи стихи вош-

ли в сборник «Есть в России уго-
лок далекий…» (Г. Русанов, Т.П. 
Шиян, Е.Р. Фрузанова, Г.В. Гуле-
вич, Л.И. Ожиганова); 

- Презентация книги «Лива-
дия. Крымская? Греческая? При-
морская!». Участие ветеранов 
и в других мероприятиях музея: 
Просмотр выставки и участие в 
презентации Е.Э. Бендяк «Корей-
цы в Приморье», которые были 
посвящены 80-летию Приморско-
го края.

О проблемах:
Совет ветеранов не имеет на 

своем счету ничего, т.к. банковс-
кого счета просто-напросто нет, 
но Совет работает…

В поселке нет клуба, ветера-
нам негде собраться, провести 
какие-то мероприятия. На День 
пожилого человека приходило 
более 100 человек. Люди встреча-
лись, общались, плакали, вспоми-
нали былое, веселились, пели…

В нашем поселке столько 
разрушенных брошенных зданий 
(молодежное общежитие, клуб, 
спортзал, СМУ-4, узел связи, дом 
быта, школа).

Несмотря на все «разрухи», 
люди осуществляют лучшие на-
чинания, стараются сделать свой 
поселок красивее своими силами. 

Благоустройство дворовых 
пространств, вроде бы и не рабо-
та Совета, но мы среди этих не-
равнодушных людей, а, значит, и 
эта работа наша. Первый дворик 

появился на ул. Комсомольская, 
д.9. Сами отгородили участок, 
получился красивый благоустро-
енный уголок, высадили березки, 
которые уже подросли, виноград, 
клумбы с цветами, установили 
скамеечки для отдыха.

Жители дома № 6 (ул. Комсо-
мольская) переняли опыт и благо-
устроили детскую площадку, сде-
лали оградку, обустроили клумбы, 
посадили деревья и пошли даль-
ше – на придомовой территории 
установили затейливые фигурки, 
сделанные своими руками. Смот-
рится красиво!

Это сделали наши активисты 
– В.Г. Шингарева, Н.А. Храмцова, 
Н.И. Кравченко, Л.И. Ожиганова.  
Они же выступают за решение 
проблем поселка на встречах с 
местной и городской  админист-
рацией. Активная позиция наших 
людей способствует улучшению 
жизни в поселке.

Жильцы ул. Победы, 5, сорев-
нуясь с улицей Комсомольская, 
выкосили бугор (сопку напротив 
дома), благоустроили его, разби-
ли цветники, поставили деревян-
ные фигурки, пеньки превратили 
в грибы, яркие шапки мухоморов 
разноцветили зеленую зону.

Проживающие по ул. Победы, 
д. 7, тоже не отстали, высадили 
цветы. Люди не проходят равно-
душно, останавливаются, полю-
буются, улыбнутся, поблагодарят 
художников-оформителей. Акти-
висты – Н. Некрасова. Г. Расина.

На ул. Победы, д.9, придомо-
вая территория маленькая. На 
двор нависает скальная сопка, а 
ливнестоков нет. Нашлись энтузи-
асты. Т. Асеева много лет ходила 
в море, теперь на берегу, дачи нет, 
а руки просят  работы. Сначала 
посадила  три березки и разбила 
цветник. Ее поддержали соседки. 
Вместе сопку благоустроили, вы-
ложили бордюры вокруг клумб, 
чтобы не размывало, горстками 
носили землю, которую им привез 
М.Николаев. Высадили необыч-
ные цветы. Получилась альпийс-

кая горка, яркая многоцветная. У 
Татьяны Асеевой оказалось много 
помощников - это Е. Нечипоренко, 
И. Савченко, Е. Процикова, В. Ас-
тахова, Е. Кузнецова,  И. Вербина. 
А сколько потребовалось ухода за 
этим цветником, лето выдалось 
засушливое, пришлось поливать 
своими силами. Словом, скрупу-
лезно ухаживали. Все прохожие 
любовались этой красотой, даже 
отдыхающие не остались равно-
душными.

На ул. Комсомольская, д.13, 
продолжили альпийскую горку, 
высадили аллейку из березок. 
Мы не получили гранта на благо-
устройство ни одной придомовой 
территории в поселке. Люди де-
лали это для себя, привлекали к 
этой работе и детей. Значит, люди 
хотят жить уютно, в красоте. Но 
наших красивых дворов не заме-
тили ни администрация, ни газета 
«Залив Восток». 

Благодарности:
Работа Совета разносторон-

няя, ее много. Спасибо всем, 
кто оказывает помощь. Совет 
благодарит В.Г. Шинкареву, Н.А. 
Храмцову, Л.И. Ожиганову, Н.И. 
Кравченко, коллектив хора «Суда-
рушка», Л. Шапоренко. Т. Михее-
ву, В. Шахтарину, В. Проколенко, 
В. Квасько и всех, кого не назвала, 
но помогают нам.

Особая благодарность чле-
нам Совета: В.А. Цыганок, В.И. 
Астахову, Н.А. Полторацкую, В.И. 
Егоренкову – нашему советчику, 
ей исполнилось 90 лет, но она не 
отходит от общественной работы.

Наши ветераны войны З.Ф. 
Пронина, Н.А. Родохлеб, ветераны 
труда  Т.П. Шиян. М.Ф. Бухарева,  
В.А. Цыганкова, Е.Р. Фрузанова, 
П. Климкин благодарны сотрудни-
кам музея за организованные ме-
роприятия, они отмечают высокую 
грамотность, информированность 
и эрудицию сотрудников музея 
И.В. Ермиловой и Г.П. Балан.

Огромную благодарность вы-
ражаем членам редакционного 
совета газеты «Залив Восток» и 
лично редактору В.В. Варавва  за 
поздравления наших ветеранов 
со знаменательными датами, за 
освещение новинок наших поэ-
тов.

От редакции
P.�. Наш ответ на реплику Э.П..�. Наш ответ на реплику Э.П.�. Наш ответ на реплику Э.П.. Наш ответ на реплику Э.П. 

Анацкой: «На ул. Комсомольская, 
д.13, продолжили альпийскую гор-
ку, высадили аллейку из березок. 
Мы не получили гранта на благо-
устройство ни одной придомовой 
территории в поселке. Люди де-
лали это для себя, привлекали к 
этой работе и детей. Значит, люди 
хотят жить уютно, в красоте. Но 
наших красивых дворов не заме-
тили ни администрация, ни газета 
“Залив Восток”». 

Мы не согласны с этой точкой 
зрения. Газета «Залив Восток» не 
раз обращала внимание наших 
читателей на данные инициативы 
жителей пп. Южно-Морской и Ли-
вадия. Например, № 24 (260) от 27 
декабря 2018 г., с. 3 «Не нарушай 
в Новом 2019 году!»; № 21 (257) 
от 15 ноября 2018 г., с. 3 «Мы и 
наша культура или почему любая 
канавка становится местом для 
сброса?»;  и др. материалы. Где, 
кстати, мы просили рассказать о 
своем опыте благоустройства дво-
ра, о тех активистах, которые ор-
ганизуют своих соседей. Расска-
зывайте! Газета с удовольствием 
предоставит вам свою площадь. 

...

Элевина Павловна АНАЦКАЯ, 
председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

О работе Совета ветеранов 
п. Южно-Морской

На конец 2018 года в первичной организации ветеранов  войны, детей войны, 
ветеранов труда и пенсионеров состоит 450 человек, в том числе три участника 
фашистских концлагерей, шесть вдов участников сражений, 11 тружеников тыла 
(всего 20 ветеранов ВОВ).

Члены Совета ветеранов п. Южно-Морской
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На начало 2019 года в школе 
обучаются 115 детей, из них 56 на 
музыкальном отделении и 58 на 
художественном.

Если говорить о результатах 
прошедшего 2018 года, то нуж-
но отметить, что он был очень 
продуктивный. В школе прошли 
ежегодные концерты и выставки, 
а так же концерты и выставки на 
выезде в детские сады и школы, 
музей «Залив Восток» и Ливадий-
ский дом культуры. 

Встреча Нового года, посвяще-
ние в юные музыканты, концерты 
и выставки обучающихся худо-
жественного отделения – стали 
неотъемлемой частью творческой 
жизни школы. Всего в 2018 году 
было проведено 34 мероприятия: 
из них в своём учреждении – 15, 
на выезде – 19.

Ежегодно обучающиеся Де-
тской школы искусств № 4 учас-
твуют в конкурсах различного 
уровня. 2018 учебный год стал 

богатым на призёров Всероссийс-
ких, Международных, Краевых  и 
Зональных конкурсов: 

количество конкурсов – 32;
призовых мест - 34.
Мы уверены,  что 2019 год 

будет не менее продуктивным. 
Обучающиеся музыкального от-
деления готовятся к участию в 
Краевых и Зональных конкурсах. 
Обучающиеся художественного 
отделения готовятся к очередным 
конкурсам Зональным и Крае-
вым. 

Конечно же, главным собы-
тием школы является ежегодный 
отчётный концерт школы, который 
проходит в Ливадийском доме 
культуры в апреле. 

Мы рады успехам наших вос-
питанников, и знаем, что их ждет 
еще немало побед в их творчес-
ком пути.

Анна Мельникова, 
преподаватель ДШИ № � 

Достижения 
ДШИ № 4 
в 2018 году

Наступил 2019 год, а значит год новый и 
впереди у нас и наших учеников много новых 
идей и жажда их воплощений.

Встреча Нового 2019 года 
в селе Анна

Клуб «Анна» про-
вел в селе новогод-
ние праздники для 
местных жителей. 

25 декабря на базе де-
тского сада “Аленушка” клуб 
«Анна» совместно с работни-
ками детского учреждения под-
готовили и провели “Сказочное 
новогоднее путешествие”.

28 декабря в клубе провели 
театрализованное представ-
ление для детей “Новогодние 
приключения”.

С Новым годом поздравляем!
И больших и малышей.
Счастья всем, добра желаем
И морозных ясных дней.

31 декабря музыкальная 
сказка для жителей села

5 января 2019 года дети по-
сетили “Рождественское кафе” 
с игровой программой и Дедом 
Морозом.

Любимый всеми праздник, 
                               Новый год,
Уже в пути, он скоро 
                           к нам придет.
Ну, а пока я 
               предложить вам рад
Веселый новогодний 
                                 маскарад.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В территориальном управлении «поселок Ливадия» 

по адресу: ул. Заречная, 1
производится выдача 

Губернаторских новогодних  подарков 
неорганизованным детям от 3-х до 7-ми лет.

Родителям при себе иметь 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Территориальное управление «поселок Ливадия»

Уважаемые старшие по дому,                                
 кто поучаствовал в губернаторской программе 

благоустройства дворов!

Просим вас рассказать о своем участии, поделиться опытом, 
рассказать, как воплощается программа в жизнь.

Валентина Варавва
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ТЕМНЫЙ СОХ (Лось)
1928 1944 1960 1976 1992 
008 2024
Харизма этого года — это ха-

ризма Одиночки, прокладываю-
щего Новые Пути, это символ Вос-
хождения и знак Высшей Силы.

Тотем лося предполагает стре-
мительность, гордость, ощущение 
своей отмеченности и некоторое 
одиночество от непонимания 
близких. Ему присуща неудовлет-
воренность тем, что уже достиг-
нуто, желание создавать нечто 
новое и вести за собой других.

Чем меньше он будет под-
вержен сомнению, и долгим раз-
думьям, тем больше он принесет 
Миру.

ЖАЛЯЩИЙ ШЕРШЕНЬ 
1929 1945 1961 1977 1993 
2009 2025
Люди, рожденные  в этот пери-

од, чрезвычайно  активны, иног-
да  со стороны  даже суетливы и  
шумны.

Тотему шершня присуща 
очень развитая интуиция и це-
леустремленность, люди этого 
года добиваются поставленных 
целей любой ценой, для них все 
средства хороши. От рождения 
наделены хорошей памятью и бе-
режливостью, это ревнивые собс-
твенники — своего никогда не от-
дадут, хотя сами могут положить 
глаз на чужое.

По натуре имеют склонность 
к лидерству, остры на язык, язви-
тельны.

ПРИТАИВШИЙСЯ ЛЮТ 
Рьян, неудержим, горазд)
1930 1946 1962 1978 1994 
2010 2026
Люди, рожденные в этот год, 

обладают Огромной Силой и гра-
цией, они имеют мягкие кошачьи 

повадки, проявляют себя очень 
резко и внезапно.

Сами порядка не поддержива-
ют, но к другим придираются, не 
прощая и малейшего нарушения 
порядка. Впечатление производят 
обманчивое, при внешней разбол-
танности и расслабленности уме-
ют мгновенно мобилизоваться и 
показать коготки.

В общении добры, щедры, но 
не дают сесть себе на шею, и спо-
собны в любой момент дать отпор 
посягающему на его территорию 
или свободу.

ОГНЕНАЯ ВЕКША (Белка)
1931 1947 1963 1979 1995 
2011 2027
Это знак Обретения и Высшей 

Защиты.
Люди, рожденные в год белки, 

все время играют и чуть лукавят, 
они ловки, подвижны, все схваты-
вают на лету, мгновенно вникают 
в ситуацию и находят наилучший 
выход. 

Характер имеют неровный, 
часто бывают подвержены пере-
падам настроения вплоть до де-
прессии.

Рано идут работать, в жизни 
рассчитывают только на себя, 
стараются как можно быстрее со-
здать семью.

ЖЕМЧУЖНАЯ ЩУКА
1932 1948 1964 1980 1996 
2012 2028
Люди, рожденные в этот год, 

находятся под особым контролем 
и протекцией со стороны своих 
ушедших в Мир Иной предков.

Они наделены внутренним 
спокойствием и уверенностью в 
правоте своих поступков, это кон-
серваторы на которых держатся 
Традиции. Высшая харизма этого 
года — Воплощение Созидающего 

Преобразующего жизненного на-
чала — его цель уничтожение все-
го, что недостойно существования. 
В общении исключительно честны 
и откровенны.

БОРОДАТАЯ ЖАБА
1933 1949 1965 1981 1997 
2013 2029

Люди, рожденные под этим 
знаком, отмечены Природ-
ной Мудростью и Гармонич-
ностью во взаимоотношени-
ях с окружающим Миром.

Не хватают звезд с неба 
— им и на земле не плохо, край-
не консервативны, недолюбли-
вают перемены — им всегда и 
везде хорошо и удобно. Облада-
ют хорошей памятью, очень ак-
куратны и рачительны — они 
умеют ценить то, что имеют.

Гостеприимные хозяе-
ва, хорошие семьянины, они 
выносливы, в меру скром-
ны и не притязательны.

ДИКИЙ ВЕПРЬ (Кабан)
1934 1950 1966 1982 1998  
2014 2030
Люди, рожденные в этот пери-

од, отличаются редким бесстраши-
ем, они всегда готовы дать отпор 
врагу, будь то реальный или только 
умозрительный недруг, они стре-
мятся к первенству во Всем, что 
попадает в область его интересов. 
Когда вепрь не в ярости — он 
чрезвычайно разумен, верно оце-
нивает свои силы и не делает бес-
цельных действий.

Людям этого типа свойственно 
долго раскачиваться, прицели-
ваться, после чего набирая инер-
цию — они все быстрее несутся, 
сметая все на своем пути. Когда 
же цель достигнута, впадают в 
апатию и ищут отдыха и уедине-
ния.

БЕЛЫЙ ФИЛИН
1935 1951 1967 1983 1999 
2015 2031
У людей, рожденных в этот 

год, собственный график жизни, 
они могут днем спать, а ночью 
бодрствовать.

Из них выходят провидцы, 
медиумы, организаторы тайных 
обществ. Они весьма замкнуты, 
мнительны, суеверны. Живут за-
гадочной жизнью и не менее зага-
дочно уходят из нее.

Деятельность лучших из лю-

дей рожденных в этот год направ-
лена на защиту Высших Ценнос-
тей, и хотя в одиночку им не под 
силу справиться с врагом, зато в 
дружественной среде они способ-
ны своротить горы.

ШИПЯЩИЙ УЖ
1936 1952 1968 1984 2000  
2016 2032
Высший дар людей, рожден-

ных в этот год, — овладение Та-
инством Мировой Гармонии.

Люди этого типа имеют гибкий, 
философски-мистический склад 
ума, понимающий бренность Бы-
тия. Они настойчиво, но гибко 
продвигаются к избранной цели. 
Тайное и скрытое для них важнее 
явного и очевидного.

В общении несколько скрытны 
и малоразговорчивы, они береж-
ливы, практичны и работоспособ-
ны, при возникновении неожидан-
ных препятствий бывают крайне 
беззащитны, подобно змее меня-
ющей кожу.

КРАДУЩИЙСЯ ЛИС
1937 1953 1969 1985 2001 
2017 2033
В этот год рождаются люди с 

очень загадочными, странными 
и переменчивыми судьбами, их 
редко ждет монотонная жизнь.

Они ловки, изобретательны, 
насмешливы, хитроумны, глум-
ливы, очень осторожны и предус-
мотрительны — они никогда не 
лезут на рожон, предпочитая все 
сделать в тихую или исподтишка.

Это умелые интриганы, чрез-
вычайно серьезно относящиеся 
к жизни и умеющие добиваться 
своих целей.

СВЕРНУВШИЙСЯ ЕЖ
1938 1954 1970 1986 2002 
2018 2034
Люди, рожденные в этот пери-

од, напоминают домовых, они не 
предсказуемы, ершисты, внешне 
суетливы и шумны, обладают ве-
ликолепной памятью, очень до-
тошны к деталям. 

В дружбе верны, в семейных 
отношениях постоянны.

ПАРЯЩИЙ ОРЕЛ
1939 1955 1971 1987 2003  
2019 2035
Это люди Большого Полета 

— проповедники и реформато-
ры, храбрые, гордые, одержимые 
идеями.

Характер имеют переменчи-
вый, не терпят над собой диктата, 
законы и правила писаны не для них. 
В общении совестливы, щепе-

тильны, грациозны, аристократич-
ны, верны в любви и в дружбе.

ПРЯДУЩИЙ МИЗГИРЬ 
(Злой паук, тарантул)
1940 1956 1972 1988 2004 
2020 2036
Люди, рожденные в этот год, 

не могут быть одиночками им как 
воздух необходим свой круг, свой 
клан.

По жизни они идут, размерено, 
им нравится объединять большие 
группы, создавать какие-то орга-
низации, то есть ткать свою пау-
тину. Они властолюбивы, целеуст-
ремленны, чувствительны, имеют 
изрядный творческий потенциал.

Это хранители устоев, тради-
ций, домашнего очага, они при-
рожденные руководители — опо-
ра семьи и общества.

КРИЧАЩИЙ ПЕТУХ
1941 1957 1973 1989 2005 
2021 2037
Люди, рожденные в этот пери-

од, как правило, резки и нередко 
поспешны в своих действиях, час-
то руководствуются лишь эмоцио-
нальными соображениями, очень 
активны, бесстрашны, неизменно 
полны грандиозных планов.

Любят рисоваться и быть на 
виду, не умеют слушать других и 
всегда имеют на Все свое мнение; 
не мыслят себя без дома и детей.

ТУР ЗОЛОТЫЕ РОГА
1942 1958 1974 1990 2006 
2022 2038
Сочетание добродушия и 

яростности.
В общении покровительствен-

ны, особенно к тем, кого считают 
слабее, несколько романтичны 
— но случае опасности смелы, 
резки, напористы и агрессивны.

За свои убеждения, за своих 
близких, особенно детей — бу-
дут стоять на смерть; выносливы, 
терпеливы, упрямы.

ОГНЕГРИВЫЙ КОНЬ
1943 1959 1975 1991 2007 
2023 3039
Люди, рожденные в этот год 

активны, отважны, честны и ис-
полнительны, любят путешествия 
и спорт. Они очень принципиальны 
и романтичны; выносливы в дости-
жении намеченной цели, их редко 
можно застать отдыхающими они 
все время куда-то спешат.

Никогда не перестают удив-
лять окружающих и самих 
себя — постоянно раскрыва-
ющимися все новыми и новы-
ми чертами и талантами.

Перед Новым годом многие из нас получили сообщение, что славяне 
забыли свои корни и отмечают новогодний праздник по восточному 
календарю. В сообщении говорилось, зачем праздновать год Свиньи, 
когда по славянскому тотемному гороскопу это год Парящего Орла.  
Свинья и Орел, что тут скажешь? Орел, к тому же парящий – звучит! Но 
давайте посмотрим глубже и познакомимся со славянским тотемным 
гороскопом. Некоторые в нем тоже могут найти что-то неприглядное 
для себя. Например, там есть год Вепря, т.е. Кабана, а можно сказать 
Свиньи; год Мизгиря или Злого паука. Кому-то может не понравиться, 
что он родился в год Лося или Жабы. Что ж, уважаемые славяне, 
читайте, размышляйте, выбирайте, сравнивайте, загляните в интернет. 
А наш совет: живите и радуйтесь каждому дню, каждому мгновению, 
несите добро родным и близким, делайте мир лучше. С Новым годом!

Валентина ВАРАВВА

Славянский тотемный гороскоп 
по годам рождения
Источник: http://gorosskop.ru/slavyanskij-totemnyj-goroskop-po-godam-rozhdeniya/

Здесь описаны лишь Высшие Качества 
Тотема, которые человек может наработать в 
течение жизни. Тотем может лишь подсказать, 
по какой стезе следует идти и чего 
остерегаться, дабы быть достойным своего 
предназначения. Но Тотем ничего не сделает 
за Вас, он даст Вам лишь возможность 
проявить себя.
Начинается славянский год в день новолетия 
– 1 кветеня (22 марта) и заканчивается 15/16 
марта перед святками, не подпадающими 
не под один из Тотемов – ибо это период 
МежВременья.

Источник: https://go.mail.ru/search_images?fr=chvbm7.1.30&q=КАРТИНКА%20корни%20дерева&frm=web#url
hash=5512597879828726612
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Спорт

В период 2018 года воспитанники 
спортивной секции каратэ киокусинкай 
ДЮСШ «Ливадия» (тренер Вадим Вик-
торович Пестерев) не раз становились 
победителями различных соревнований 
муниципального и международного уров-
ня: демонстрировали свое умение и на-
выки на открытой тренировке по кумите 
в Первенстве г. Находки по ката, которое 
проходило в Ливадийском доме культуры; 
на Первенстве ДФО Валерия Пеликаева 
удостоилась 3 места, а на Первенстве 
Приморского края поднялась на первую 
ступеньку пьедестала; в Международ-
ных соревнованиях «Звезда Востока» в 
китайском городе Фуюань, где Макар Но-
виков занял 3 место;  3 место по ката на 
соревнованиях Приморского края присуж-
дено Дмитрию Гринчий; Дмитрий Гринчий 
и  Богдан Устинов стали призерами на 
соревнованиях по кудо; воспитанники 
секции участвовали в международном 
летнем лагере на острове Русский.

Стало традицией принимать участие 
в проведении Дня рыбака с показатель-
ными выступлениями юных спортсменов.

Три человека выезжали на Пер-
венство Мира в японский город Токио, 
где тренер В.В. Пестерев повысил 
свою степень мастерства до 4 дана. 
По результатам спортивного года были 
награждены Валерия Пеликаева и тренер 
В.В. Пестерев были удостоены диплома-
ми и денежными призами от админист-
рации Находкинского городского округа. 
Вместе с тренером воспитан-
ники поднимались на Пидан! 
Тренер В.В. Пестерев и ДЮСШ «Лива-
дия» выражают слова благодарности 
людям, которые помогали все это вре-
мя спортсменам в участии спортивных 
соревнований: Роману Абдуловичу 
Биктудину, Александру Владимировичу 
Устинову, Юрию Васильевичу Василье-
ву, Владимиру Алексеевичу Лебедеву, 
Юрию Анатольевичу Бододину, Роману 
Валерьевичу Бакунову.

ДЮСШ «Ливадия»

Спортивные успехи и отдых секции киокусинкай

Залив Восток № 1 (261) 17 января 2019 г. 

Вадим Викторович Пестерев, тренер спортивной секции 
по киокусинкай каратэ

Воспитанники секции киокусинкай каратэ на Пидане

В.В. Пестерев и Валерия Пеликаева

В.В. Пестереву присвоен � дан 
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Юные каратисты ДЮСШ “Ливади” на летних сборах

Сборы тренерского состава по киокусинкай каратэ в Японии

На соревнованиях в Китае

На Первенстве Приморского края

Тренировка над пропастью

С тренером ничего не страшно
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Наши люди

Сколько же ей пришлось 
перенести трудностей, невзгод  
в ее нелегкой жизни. У нее, на-
верное, и детства не было счас-
тливого. Семья была многодет-
ная. Сначала жили в деревне 
Зембрены, потом переехали в 
село Душкино. С детства прихо-
дилось трудиться, заниматься 
посадкой, прополкой и сбором 
картофеля, косить или убирать 
сено, а также нянчить младших 
сестер и братьев. В 16 лет уст-
роилась на рыбокомбинат «Та-
фуин». В 19 лет вышла замуж. 
Казалось, вот сейчас и отдохнет 
от тяжелой работы, но нет.

Мужу Дмитрию пришлось 
продолжить службу сверхсроч-
но, т.к. шла война с фашиста-
ми. Он служил в резерве на 
Дальнем Востоке, его воинская 
часть была подшефной колхозу, 
где выращивали овощи, зерно 
(овес, ячмень, горох и пр.), и ра-
ботала Ольга Семеновна, там и 
познакомились. 

У колхоза не хватало рабо-
чих, женщинам приходилось ра-
ботать не покладая рук, их даже 
в декретный отпуск не отправля-
ли, они работали до последне-
го. Уже шел декабрь 1943 года, 
а зерно продолжали возить в 
подводах на склады и элева-
тор. Однажды под самый Новый 
1944 год, возмущаясь, бригадир 
сказал: «Родишь тут мне сейчас 
…». Ольга Семеновна в карман 
за словом не полезла и ответи-
ла: «Рожу не тебе, а себе». А 
ночью муж отвез ее в больницу. 
Вот так под самый Новый год у 
них родился первенец Миша. 
Это самое лучшее и светлое 
воспоминание, а грустное вспо-
минать не надо.

Принимайте наши поздрав-
ления, наша дорогая Ольга Се-
меновна, с юбилеем! И пусть 
Бог хранит Вас, Вы - наша жи-
вая история.

С уважением, Н.И. Мацко и 
Совет ветеранов п. Ливадия

К юбилею 
Ольги Семеновны 
Липочкиной

9 января Ольге Семеновне Липочкиной 
исполнилось 95 лет. Я ее знаю много лет и хочу 
поделиться своими воспоминаниями, рассказать 
небольшой эпизод из ее жизни.
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В самом первом, в том году, 
номере газеты  (№1 (141) за 
16.01.2014 г.), была заметка «90 
лет  - особая дата» и в ней Совет 
ветеранов п.Ливадия поздравлял 
с юбилеем Ольгу Семёновну Ли-
почкину, которая, цитирую: «Роди-
лась 9 января 1924 года в деревне 
Зембрино (Зембрены, Зубрено)». 
Я не верила своим глазам!  Ведь 
это же наша землячка, к тому же 
- ровесница моей мамы!  Я поду-
мала, что, возможно, она помнит 
маму и может рассказать о ней, о 
её детстве, и, вообще - о жизни в 
Зембренах в те далёкие годы. Я 
решила узнать, где она живёт, что-
бы обо всём расспросить. Нашла 
я Ольгу Семёновну очень быстро. 
Она оказалась соседкой Татьяны 
Бронниковой из нашей вокальной 
группы «Ретро»,с которой, на оче-
редной репетиции, я поделилась 
радостью от своей «находки» в 
газете и большой надеждой на 
встречу с землячкой.

Мне не терпелось встретить-
ся с ней, познакомиться поближе. 
Ведь по портрету в газете я узна-
ла ту самую «тётю Олю», которая 
трудилась в нашем корпусном 
цехе, когда я только начинала 
работать на ГСРЗ. Меня всегда 
удивляла эта женщина своим 
стремлением к чистоте и порядку. 
На участках цеха и в «красных» 
уголках всегда всё выметено, вы-
чищено, ни одной металлической 
стружки не валяется у станков. Не 
надо забывать, что в корпусном 
цехе мусор - это всякие ненужные 
«железяки» - металлические об-
резки, стружки, которые надо не 
только выгрести изо всех углов, 
но и перетаскатьвсю эту тяжесть 
в большую мусорную бадью, сто-

ящую под кран-балкой. Сколько 
же надо просто физической силы, 
чтобы, изо дня в день выполнять 
такую тяжёлую работу! Позже, 
в одну из встреч с Ольгой Семё-
новной, она вспоминала, как в 
день выдачи зарплаты, рабочие, 
в ожидании своей очереди, друж-
но щелкали семечки, а она ждала 
окончания выдачи денег, и потом, 
до самой темноты выметала горы 
шелухи. После окончания рабоче-
го дня она не уходила домой, пока 
в цеху не будет чисто, чтобы ут-
ром не было стыдно перед теми 
же рабочими за неубранный цех. 
Я никогда не видела её слоня-
ющейся без дела, всегда она - с 
веником или с тряпкой в руках. Её 
трудолюбие и аккуратность были 
примером для других. Времени на 
разговоры у неё просто не было. 
Я знала о ней только самое основ-
ное, необходимое для рабочего 
общения. Сейчас я понимаю, как 
много упустила, не познакомив-
шись, в то время, с ней поближе!

        Дело в том, что с 2003 года 
я начала составлять родослов-
ную своей семьи. По линии моей 
мамы – добралась до предков из 
Бессарабии (ныне это Молдова), 
которые в 1907 году пересели-
лись в Приморье и основали в 3 
км от бухты Анна селение Земб-
рены. Моя мама, её старшие пять 
братьев и сестра, я, мои старший 
брат Виктор и средняя сестра Ра-
иса - все родились в Зембренах. 
Об этой деревне, к 2014 году, я 
собрала много воспоминаний 
бывших односельчан, собираю 
материалы и сейчас, и мне очень 
интересно всё, что связано с моей 
малой родиной, с жизнью и судь-
бой зембреновцев, и конечно же, 

с жизнью нашей семьи, которая 
уехала из деревни уже после вой-
ны.

Моя встреча с Ольгой Семё-
новной состоялась не сразу, я всё 
не решалась вот так просто прий-
ти к ней и начать расспрашивать.
Набравшись смелости (благо, был 
предлог - 8 марта), я пошла позд-
равить её с женским праздником 
и с прошедшим 90-летним юбиле-
ем, и не из праздного любопытс-
тва расспросить её жизни нашей 
деревни, о маме, о моих родных.

За пять лет, прошедших со дня 
моего знакомства с «тётей» Олей, 
я узнала очень много для меня 
нового из истории нашей родной 
деревни, о детских годах Ольги 
Семёновны и моей мамы, о их 
дружбе, о судьбе маминой сестры 
Федоры, о жизни маминого отца 
- моего деда Акима Гаджеу и его 
большой семьи. Все наши долгие 
беседы с Ольгой Семёновной, за-
писанные на диктофон, мой муж, 
прослушивая, долго переписывал 
на бумагу. Получилась толстенная 
стопка листов! И сейчас я обра-
батываю эти тексты тёти Олиных 
воспоминаний (почти за целый 
век!), чтобы написать отдельный 
рассказ о её долгой, и, скажу ис-
кренне, очень нелёгкой жизни. А 
ведь, я так надеялась успеть за-
кончить этот рассказ к её юбилею. 
И, все-таки, я постараюсь,по вос-
поминаниям этой замечательной 
женщины-труженицы, написать о 
ней статью.

9 января у Ольги Семёнов-
ны был юбилей. Был празднич-
ный стол, цветы, много тёплых 
слов и поздравлений от родных 
и знакомых, заместителя главы 
администрации Находкинского 
городского округа, руководителя 
ТУ «п.Ливадия» С.А. Подгорного 
и председателя Совета ветеранов 
посёлка Ливадия С.Б.Сорокина.

И от всего сердца, я хочу поб-
лагодарить мою родную вокаль-
ную группу «Ретро», пришедшую 
в этот день поздравить Ольгу 
Семёновну Липочкину с 95-летним 
юбилеем, за приятные слова и за 
радостные минуты, которые певу-
ньи подарили имениннице своими 
трогательными песнями. Спасибо 
Вам всем за доброе дело! 

***

Зинаида КЛИМОВСКАЯ

Юбилей, 
поздравления,
воспоминания...

С Ольгой Семёновной Липочкиной 
(в девичестве – Мятлик) я вновь встретилась 
пять лет назад, благодаря газете «Залив 
Восток». 

Фото 2019 г.:Автор Н.Н. Климовский: 
О.С. Липочкина и З.С. Климовская

Фото Н.Н. Климовского: Вокальная группа “Ретро” в гостях у О.С. Липочкиной
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Уважаемые именинники
“Автодор - Ливадия”

Процикова
Алина Константиновна04.01,

Третьяков
Сергей Владимирович09.01,

Святенко
Валентина Анистратовна18.01!
С днем рожденья поздравляем, 

С таким большим, счастливым днём, 
От всего сердца вам желаем 

Благополучия во всём! 
И пусть горит ваша звезда, 

Звезда любви и вдохновения, 
Не гаснет в жизни никогда, 

Не меркнет, даже на мгновение!

Коллектив и руководство

Уважаемый Кадыков
Александр Владимирович 22.01!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в день рожденья, 

Здоровья, смеха, доброты! 
Пусть дарит каждое мгновенье 

Осуществление мечты! 
Всё то, что радость доставляет 

И отчего душа поёт, 
Всё то, что сердце вдохновляет, 

Пусть обязательно придёт!
 

Коллектив и руководство
“Автодор-Ливадия”

Уважаемые именинники
Туев

Павел Николаевич 05-01,
Галата

Евгения Ивановна 06-01,
Истомина

Любовь Алексеевна 10-01!
Где взять одних благополучий? 

Так не бывает - это факт. 
Но пусть побольше будет “лучше”, 

И меньше будет “кое-как”. 
Желаем в день рожденья - 

Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья, 

Сегодня, завтра, круглый год!
С Днем рождения!

ПО № 16

Уважаемые юбиляры
Ракин

Николой Александрович  08-01,
Панжена

Миланья Дмитриевна 21-01!
Поздравляем с 80-летием!

Пусть в этот день, вам солнце ярче светит, 
Цветы под ноги падают ковром, 

Желаем Вам здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром.

ПО № 16

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Литвинов
Евгений Анатольевич -12.12,

Мантай
Михаил Александрович – 16.12,

Карташов
Сергей Владимирович  -09.01,

Чернецкий
Евгений Иосифович -16.01,

Филиппенко
Михаил Петрович -17.01,

Лемза
Илья Алексеевич  -17.01!

Ваш день рожденья - яркий день! 
Пусть не цветет сейчас сирень, 

Не пахнут розы под окном, 
Но разве дело только в том! 

Взгляните вы в глаза друзей - 
Что может быть их глаз теплей! 

В них есть и розы, и сирень, 
В них море ласки в этот день!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Митясов
Николай Иванович-14.01!

Поздравляем с юбилеем!
Коллега, примите в день рождения 

Признания и поздравления. 
Благополучия семье, 

Всегда, во всем быть на коне, 
Удач в делах, достичь вершин! 

Быть образцом для всех мужчин!

РПК «Рыбацкий путь»
Коллектив и руководство

Уважаемая Удот
Елена Павловна -14.01!

С Днем рождения!
Пусть годы мчатся чередой, 

Минуя все ненастья, 
Мы Вам желаем всей душой. 

Любви, здоровья, счастья.

РПК «Рыбацкий путь»
Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Поздравляем вас

Биктудин
Абдула Виктулович  06.01 (75 лет),

Липочкина
Ольга Семеновна  09.01 (95 лет),

Карпенко
Людмила Дмитриевна 16.01 (75 лет)!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем много-много счастья,  

Побольше радости, добра,  
Улыбок светлых в день ненастья,  

Здоровья крепкого всегда.  
Живите долго, без болезней,  

Без огорчений и тревог,  
Чтоб только радость и удача  

Переступали ваш порог.

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые именинники
КРАВЧЕНКО

Яков Андреевич 05.01
ГРОШЕВ

Юрий Петрович 09.01 (75 лет)
РАКИН

Николай Александрович 08.01 (80 лет)
ЧАЛА

Татьяна Михайловна 14.01 (80 лет)
Поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и добра,  
Желаем жизни полной,  
Желаем радости с утра,  
До самой ночи поздней.  

Желаем в жизни все успеть,  
И не стареть, а молодеть.  

Здоровье, бодрость сохранить,  
И много-много лет прожить.

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

ШЛЫК
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 01.01,

СИДОРОВ
НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ 01.01,

РАМАЗАНОВ
САНАН НУРАХМЕД – ОГЛЫ 03.01,

Алистархов
Антон Вячеславович 04.01,

Рудык
Андрей Михайлович 05.01,

САВИН
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 10.01,

Воронцов
Марат  Анатольевич 10.01,

СТАРОВОЙТОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 11.01,

Рахманов
Нариман Урунович 15.01,

МЕДВЕДКО
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 21.01,

КОТКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.01!

С особым чувством в день рожденья  
Желаем вам счастливых лет,  
Здоровья, радости, движенья  

Путем расцвета и побед  
Желаем, чтобы все сбывалось  

И крылья славы вас нашли,  
А имя ваше оказалось  

В ряду великих всей Земли.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

ШКУРЕНКО
ИРИНА ВИКТОРОВНА 01.01,

СКАЛЬЧЕНКОВА
ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 06.01!
Пусть жизнь ваша полнее станет,  
И с каждым днем будьте мудрей  
Пусть долго молодость не вянет,  

И жизнь проходит веселей.  
Пусть будет радость и веселье,  

Ведь только этим мы живем  
И говорим мы: С Днем Рожденья!  
Со светлым и счастливым Днем!

Коллектив и руководство

Уважаемый Карпенок
Андрей Олегович 09.01!
Поздравляем с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив и руководство
РК «Тихий Океан»

Дорогие девчонки
Галина Лактионова
и Наталья Орлова!

Поздравляем Вас
С Днем рождения!

Желаю счастья много-много, 
Улыбок радостных букет, 

Друзей здоровых и веселых, 
Везенья в жизни, долгих лет. 
Желаю, чтоб ушли печали,  
Чтоб близкие не огорчали, 

Чтоб были весны средь зимы и лета, 
Чтоб было много-много света,  
Чтобы преградам всем назло 
Жилось, любилось и везло! 

Чтоб все заветное могло свершиться, 
Ведь ради этого и стоило родиться!

Валентина Варавва

Милые, любимые наши
Галина Лактионова
и Наталья Орлова!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть светят счастливые звездочки 

И ждет неизменный успех, 
Сбывается все, что захочется, 

Везде повезет без помех, 
Прекрасными будут мгновения, 

Веселыми будут друзья, 
Улыбки, добро и везение, 
И радость подарит судьба!

Родные и близкие

Здесь 

могло быть 

Ваше 

поздравление
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

доставка
дров, угля, щебня, песка

г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

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

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

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

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru
Товары для здоровья - Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-914-324-2433 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

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

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, ул. Заречная, 1
Часы приема:

Понедельник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 
240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-
телефоны-омвд-россии-по-гор/#more-60931

РЕМОНТ
холодильников и 

стиральных машин 
(автоматов) на ДОМУ. 

Большой опыт. 
Качество. Гарантия. 

8-924-133-3332,
8-924-326-2670

Дорогие земляки!
Группа «Разведка» МБОУ СОШ № 26 

ведет поиск участников событий в Порт-Артуре. 
Просьба передавать сведения 

об участниках освобождения Порт-Артура 
в музей «Залив Восток». Телефон 8-914-709-6560.

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.Луговая, 6 (здание новой аптеки)    

тел.77-97-17 

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

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

Зимние
скидки,

РАССРОЧКА

Газета «Залив Восток» 
От редактора:

Пишите, рассказывайте.
Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

РЕМОНТ
Холодильников. Вызов мастера, 
ремонт на дому. Большой опыт 

работы. Гарантия качества
8-914-653-8210, 8-924-246-1924

Алексей, п.Ю-М

РЕМОНТ одежды, 
реставрация меховых изделий

8-914-380-3696,
65-01-67

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

ПРОДАМ                                            
3-х комнатную квартиру                  

в п. Южной-Морской                      
по улице Комсомольской 12; 
площадь 60,3 кв.м. 4 этаж.             

Тел.8-924-129-8439. 

ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная 8Б

Тел. 65-22-66
Администрация ООО «Форд-Ност»

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

ваше объявление


