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“Творческая гостиная”
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ТЕМА: «СТИХИ и ПРОЗА”
В программе:

1. Новые стихи местных поэтов
2. Презентация книги 

В.В. Кабелева

Звоните нам: 
+7-914-709-6560 Ирина Владимировна; 

+7-914-324-2433 Галина Петровна
Руководство музея “Залив Восток”

МУЗЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ

Милые женщины! Поздравляем 
с Международным женским днем - 8 Марта!

Уважаемые женщины
микрорайона «п.Ливадия»!

Поздравляю Вас с Международным женским днем!
Пусть наступившая весна подарит Вам

прекрасное настроение, радость и счастье,
сияние улыбок и благоухание цветов.
Пусть в Вашей семье всегда царят
взаимопонимание, уют и гармония,
близкие согревают своим теплом, 

добротой и заботой!

С.А. Подгорный, 
заместитель главы администрации 

Находкинского городского округа    Хардникова Мила, 5 лет. Портрет мамы

С.2-5. Наши женщины
С.6. 75 лет Победы. 
Мы помним!
С.7. 75 лет Победы. Герои-
земляки награжденные 
медалью «За отвагу»
С.8. Беседы о здоровье 
с А.Преображенским
С.9. Итоги месячника военно-
патриотического воспитания
С.10. Семья Третьяковых 
готова к труду и обороне!
С.11. Правовой ликбез

Библиотечный комплекс 
«Ливадия»
представляет 

следующие сервисные услуги:

1. Распечатка документов на принтере;
2. Сканирование, копирование, ламинирование 
         документов;
3. Набор текста на компьютере;
4. Помощь в создании электронной почты, 
    регистрации в социальных сетях;
5. Предоставление персонального компьютера 
   и сети Интернет для самостоятельной работы.

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, д.2. 

Тел. 65-28-68
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Материал “Наши женщины” к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

Родители Натальи Алексан-
дровны встретились на Курилах. 
Отец приехал к дяде в Находку, 
чтобы получить морскую специ-
альность. Окончил ДМУ по специ-
альности судоводитель и получил 
направление в БСФ. Все годы уче-
бы его поддерживал дядя Михаил 
Сергеевич Галата, который стро-
ил молодой город-порт. Рыбацкая 
путина на Курильских островах 
выдалась удачной, молодой су-
доводитель встретил здесь свое 
счастье, любимую девушку, кото-
рая стала ему женой. Она на о. 
Шикотан оказалась по вербовке, 
поехала за счастьем и деньгами. 
Ей повезло, она нашла там буду-
щего мужа и отца своих детей. Так 
родилась молодая семья.

Они приехали в Находку в кон-
це 70-х годов ХХ столетия. Отец 
Натальи, Александр Иванович 
Галата, долгие годы работал ка-
питаном на РС «Просторный» в 
БСФ, а мама на почте п. Южно-
Морской. Сначала молодой семье 
выделили комнату в общежитии, а 
когда в 1979 году родился второй 
ребенок (сын), семья переехала в 
трехкомнатную квартиру. Чтобы 
старшую дочь Наталью взяли в 
детский сад, маме пришлось сме-
нить работу, она устроилась в де-
тсад нянечкой. А когда дети пош-
ли в школу, то вновь была рядом с 
ними – работала в школе сначала 
лаборантом, а затем долгие годы 
завхозом. Вот такая самоотвер-
женная мама у Натальи Алексан-
дровны, которая многое почерп-
нула от нее, она так же всецело 
погружена в воспитание уже сво-
их детей. Но все по порядку.

Наталья Александровна де-
вочкой ходила в детский сад «Че-
бурашка», где ей повезло с воспи-

тателями, о которых она говорила 
с теплотой и уважением: «Моими 
воспитателями были Раиса Семё-
новна Вико и Наталья Васильев-
на Извольская – изумительные 
женщины, добрые, я бы сказала: 
воспитатели от Бога. Наталья Ва-
сильевна, встречая нас, всегда 
радушно говорит: «Мои девоч-
ки…», помнит по именам. 

Дружной группой из детского 
сада перешли в первый класс. 
Нашей первой учительницей 
была Клавдия Антоновна Кизер, 
а ее муж был директором школы. 
Учительница была уже в возрасте 
и строгая. Начальная школа на-
ходилась в здании на улице Пог-
раничная, где сейчас слесарка. 
Кушать ходили в столовую, там 
сейчас кафе Шин, при столовой 
была кулинарка, где пекли заме-
чательные булочки и пирожные. 
По дороге домой заходили во все 
магазины… Появлялись домой 
часа в три дня.

С четвертого класса учились 
в «большой» школе. С седьмого 
класса классным руководителем 
у нас была Антонина Павловна 
Романова, учитель математики. 
Очень строгая, держала нас по 
стойке смирно, умела построить, 
строго проверяла домашнюю ра-
боту – не дай Бог кто-то не сде-
лал…, проводила консультации, 
дополнительные занятия, прави-
ла и теоремы класс знал назубок; 
привлекала к общественной рабо-
те, организовывала субботники, 
всех девчонок записала на танцы 
(вела кружок Каплина). Я ходила 
и на другие кружки. В то же время 
Антонина Павловна могла устро-
ить чаепитие, пошутить, до сих 
пор вспоминаем ее шутки. На-
пример, она говорила: «Ходишь 

фиг-фок на один бок». Словом, 
была молодец, старалась спло-
тить класс. Ее заботы не прошли 
даром. Класс до сих пор дружный, 
есть группа в инстаграмме, обща-
емся. Русский язык и литературу 
вела Лидия Петровна Редина, 
тоже учитель от Бога. Ее предмет 
ученики любили и знали превос-
ходно. 

Я в школе училась хорошо, 
мечтала быть фотомоделью. Моя 
двоюродная сестра – москвичка, 
обещала забрать к себе, но мама 
не пустила, она мечтала видеть 
дочь учительницей, поэтому пос-
ле школы я поступила и окончила 
Находкинский индустриально-пе-
дагогический колледж с правом 
преподавания английского языка. 
Два года проработала в Южно-
Морской школе учителем началь-
ных классов и поняла, что это не 
мое. А вот организатором мероп-
риятий у меня, по-моему, непло-
хо получалось. Более интересно 
было работать со старшеклас-
сниками. Свой богатый опыт мне 
передавала завуч по воспитатель-
ной работе Валентина Ивановна 

Денисова. 
Когда я вышла замуж, то пос-

вятила себя семье. Десять лет 
не работала, пока дети были ма-
ленькие. У меня их двое – Мак-
сим и Анита. Родила, и все мои 
мысли о детях, как их вырастить 
достойными людьми, как выучить 
и дать хорошее образование. Я 
легкая на подъем, поэтому с де-
тьми выходные планируем – цирк, 
экскурсия, горнолыжная база, 
Шкотовские пруды, озеро лотосов 
на Путятине, музеи во Владивос-
токе, кинотеатры, детские центры, 
природа и прочее. На гору Сест-
ра поднимались несколько раз. 
Словом, с детьми всегда и везде, 
даже в гости вместе. Дома стара-
емся не сидеть. 

В воспитании детей мне много 
помогают моя мама и свекровь. 
Это бабушки, которые ждут вну-
ков в гости, с которыми внуки с 
удовольствием общаются и ждут 
с ними встречи. Я им очень бла-
годарна за это и счастлива, что 
они у нас есть. Папа 13 лет на-
зад ушел из жизни – инсульт. Ему 
было всего 53 года. 

Наша семья не ограничивает-
ся детьми и бабушками, дома жи-
вут две собачки породы йокшир-
ский терьер - Поночка и Оскар, 
черепашка Дашка, попугай Жора, 
две гигантские улитки Гари и Ма-
рья, старожилу коту Феликсу уже 
19 лет.

Когда дети подросли, вышла 
на работу. Два года трудилась мас-
тером участка в ООО «Амарант», 
два года начальником столовой и 
кладовщиком в «Мечте», два года 
работаю в «Автодор-Ливадия». 
Коллектив у нас дружный, рабо-
таем с душой, стараемся, чтобы 
наши поселки были чистыми, при-

влекательными, уютными».
Наталья Александровна - че-

ловек творческий, мастерица-ру-
кодельница. Любит приготовить, 
смастерить, сшить, связать… Ее 
фирменное блюдо – ролы, их она 
готовит, встречая гостей, или со-
бираясь в гости, т.к. друзья знают 
и ждут любимое блюдо от Ната-
льи. Славится ее тесто на пирож-
ки и пиццу. Знакомые частенько 
просят приготовить.  Может сшить 
и связать любую вещь. В арсена-
ле ее творческих работ заколки, 
ободки, декорирование бутылок, 
топиарий (это оригинальная ком-
позиция миниатюрной копии дере-
вьев и кустиков из гофрированной 
бумаги, искусственных цветов, 
атласных лент, кофе, шишек, сал-
феток, атласных лент, ракушек, 
камней и пр.). А еще она увлека-
ется фотографией, с фотоаппа-
ратом не расстается в поездках и 
походах. Это увлечение ей по на-
следству досталось от папы, дома 
сохранился богатый фотоархив.

Девиз Натальи Александров-
ны, с которым она идет по жизни, 
звучит так: «Нужно жить так, что-
бы в сердце была любовь, в душе 
– покой, а за спиной – крылья».

И напоследок. Женщинам на 
заметку рецепт от Натальи Алек-
сандровны Лутчевой тесто на пи-
рожки и пиццу: вода теплая  - ½ 
стакана, сахар – ½ стакана, дрож-
жи – 20 грамм. Развести все, по-
дождать 30 минут, добавить рас-
тительное масло 4 стол. ложки, 1 
чайную ложку соли, 1 стакан мо-
лока, 2 стакана муки, замешиваем 
тесто. Делаем тесто с любовью и 
хорошим настроением. Удачи. Ра-
дуйте своих родных и близких.

***

Наталья Александровна ЛУТЧЕВА, ООО «Автодор-Ливадия», 
начальник участка текущего содержания и санитарной очистки 
территории 

Наталья ЛУТЧЕВА: «Я посвящаю 
себя семье и детям, как моя мама»

Рассказать о Наталье Александровне компания «Автодор-Ливадия» 
решила потому, что приближается День ее рождения и Международный 
женский день. Для беседы мы встретились в музее «Залив Восток». 
В исторической обстановке мы говорили о ее родословной, о том, какая 
она мама и хозяйка, чем увлекается. В беседе выяснилось, что Наталья 
Александровна - Дальневосточница в первом поколении, она родилась 
в п. Южно-Морском, ее мама – из Астрахани, а папа – с Украины.  

Фото из семейного архива автора Натальи Александровны Лутчевой. Авторские работы

Наша семья не 
ограничивается 
детьми и 
бабушками, 
дома живут две 
собачки породы 
йокширский терьер 
- Поночка и Оскар, 
черепашка Дашка, 
попугай Жора, две 
гигантские улитки 
Гари и Марья, 
старожилу коту 
Феликсу уже 19. 
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Финансовый директор Елена 
Юрьевна Пупынина так отозва-
лась о коллеге: «Ирина Николаев-
на и работник  хороший, и  человек  
прекрасный. На Новый год всем 
работникам приготовила своими 
руками необычные подарки – ко-
локольчики, связанные крючком. 
А на свой День рождения испекла 
торт «Наполеон», был очень вкус-
ный».

Ирина Николаевна – мастери-
ца и рукодельница. Она прекрасно 
шьет и вяжет, ее работы эксклю-
зивны, в единственном экземпля-
ре, поэтому она, ее дети и внуки 
выделяется среди других своими 
нарядами. Дочь Наташа пошла в 
маму, все шьет себе, даже верх-
нюю одежду, но не вяжет.

Бабушка приехала!
Ирина Николаевна замеча-

тельная бабушка, часто навещает 
детей и внуков, которые живут в 
Находке. Бабушка приехала, и 
«закипели» дела: младшую внучку 
отвезти в субботнюю школу (скоро 

пойдет в 1-й класс), старшую – на 
занятия китайского языка. Бабуш-
ка поможет и уроки сделать, и по-
делки смастерить. 

С удовольствием любит по-
работать в огороде у детей перед 
домом, разводит и ухаживает за 
цветами. Обед приготовить – нет 
проблем! Ее внутреннему миру 
радостно, когда кругом красиво и 
уютно. 

Прошедшим летом обе внучки 
и племянник из Краснодара (10 
лет) гостили у нее в Южно-Морс-
ком. Каждый день ходили на Ас-
траханку купаться. По дороге со-
бирали хворост для костра, чтобы 
поджарить хлеб, сосиски и мидии. 
Племянник занимается в секции 
плавания, на море отрабатывал 
полученные навыки. Так клёво он 
еще не отдыхал. 

С бабушкой не соскучишься. 
Она на летних каникулах провела 
детвору по своим «боевым мес-
там» детства, ходили на скалы, 

на маяк. В детстве у нее в друзьях 
водились только мальчишки, она 
с ними по огородам бегала, в вой-
ну играла, по скалам лазила. От 
мамы часто доставалось за разо-
дранные чулки и сбитые коленки.  
Все лето до 6-го класса проводила 
с ними на пляже Астраханка. Из 
припасов – кусок хлеба и огурец. 
На костре приготовят пойманную 
рыбу и ракушки. Вот и весь ра-
цион. К концу лета была черная, 
как папуас. В то же время Ирина 
Николаевна в детстве была очень 
ответственной, ей доверяли при-
сматривать за детьми младше ее: 
за сестрами и  братьями, родны-
ми и двоюродными.

Из воспоминаний Ирины Ни-
колаевны о детстве: «Жили мы 
в п. Южно-Морской на ул. Аст-
раханская. Это от боксерского 
клуба вверх. С этой сопки зимой 
катались на санках и взрослые, и 
дети. Жили весело. Летними ве-
черами народ собирался посре-
ди улицы, у дома Пилюгиных, где 
лежало огромное бревно. На нем 
сидели, разговаривали, щелкали 
семечки. А рядом играли в лапту, 
танцевали и пели под аккордеон, 
на котором лихо играл Александр 
Пупейко».

Наше интервью подошло к 
концу. Работа - прежде всего. Уже 
дома, работая над статьей, поду-
мала, как много интересного рас-
крывается о наших поселках и лю-
дях из таких бесед. Елена Бендяк 
работает в архивах, а ее матери-
алы в нашей газете дополняются 
вот такими живыми историями. 

Ирина Николаевна ПРОТАСОВА, 
бухгалтер сбыта ООО «Форд-Ност»

Специалист, рукодельница и 
бабушка Ирина Протасова

Ирина Николаевна ПРОТАСОВА работает в компании «Форд-Ност»  
два года, но заслужила уважение и почет. По ее словам: «Влилась в 
коллектив прекрасно. Все знакомы, с кем-то училась в школе, с кем-то 
жила в одном доме. Бухгалтерия – это в основном женский коллектив. 
Друг другу помогаем. Все девчонки добрые и отзывчивые». Ирина Николаевна 

– мастерица и 
рукодельница. Она 
прекрасно шьет и 
вяжет, ее работы 
эксклюзивны, в 
единственном 
экземпляре, 
поэтому она, 
ее дети и внуки 
выделяется среди 
других своими 
нарядами.
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Сын у Ольги Геннадьевны 
уже взрослый, отец двоих детей. 
Владислав Михайлов ходит в пер-
вый класс и занимается в двух 
спортивных секциях: по самбо – у 
Юлии Александровны Литвинце-
вой, по дзюдо – у Николая Нико-
лаевича Рыбалко. Дочке Алине 
всего три годика, она посещает 
детский сад, где ведет себя, как 
мальчишка, дерется. В ней уже 
сейчас проявляются лидерские 
качества, любит командовать. В 
ней и женское начало присутс-
твует: она – модница, пользуется 
духами, помадой и тенями. При 
этом невестка Ольги Геннадьев-
ны не пользуется косметикой, у 
нее необыкновенная естествен-
ная красота, а по характеру она 
- домашняя. В настоящее время 
занимается воспитанием детей. 
До декретного отпуска работала 
в магазине продавцом. Ее хобби 
– фотография, она окончила кур-
сы и делает неплохие успехи.

Мама Ольги Геннадьевны жи-
вет в Фокино. Она работник тор-
говли с большим стажем. С товар-

ной продукцией связана вся ее 
трудовая деятельность: продавец, 
заведующая магазином, заведую-
щая базой. Маме 75 лет, чтобы не 
сидеть дома, она продолжает ра-
ботать, не расстается с любимой 
профессией. Несмотря на то, что 
еще трудится, находит время на 
внуков и правнуков. 

Свекровь Ольги Геннадьевны 
– Надежда Ивановна Михайлова, 
о которой она рассказала: «Свек-
ровь у меня золотая. Она всегда 
мне помогает и поддерживает. 
Научила меня вязать. Она очень 
хорошо вяжет, даже кружок по вя-
занию вела в Доме культуры п. Ли-
вадия. Активна и сейчас, несмот-
ря на свой возраст (78 лет). Вся 
такая энергичная. Не знаю, откуда 
у нее силы берутся. Дай Бог каж-
дому такую свекровь. Надежда 
Ивановна работала на Гайдамак-
ском  судоремонтном заводе, а в 
90-е годы - на модуле в р/к «Тихий 
Океан». Я стала работать с ней на 
одном предприятии с 1995 года».

Родители Ольги Геннадьевны 
из Комсомольска-на-Амуре, при-

ехали в Ливадию, когда их дочке 
Ольге было пять лет. Она застала 
то время, когда начальная школа 
располагалась в здании школы 
юнг графа Кейзерлинга, в одном 
из старейших зданий г. Находки. 
Это здание еще существует, мно-
гие его знают как «сетепосадка». 
Первой учительницей была Клав-
дия Александровна Исаченко. В 
четвертый класс Ольга Геннадь-
евна пошла в Ставрополе, куда 
отец увез семью. Но прожили там 
недолго, вернулись в Приморский 
край в пос. Новошахтинский.

О возвращении в Ливадию 
Ольга Геннадьевна рассказала: 
«В Ливадии жили мои родные - 
сестра, тетка, брат. Приехала по-
гостить, встретила будущего мужа 
и осталась. 10 лет проработала 
на Агаровом заводе, пока не раз-
валился в 90-е годы. С 1995 года 
работаю на модуле. Моя работа 
близка к профессии продавца. У 
нас это семейное, мама и сестра 
связаны с торговлей. Я во Влади-
востоке выучилась на товароведа, 
там и практику проходила». 

У Ольги Геннадьевны было 
замечательное детство, она с ро-
дителями объездила всю Россию, 
каждый отпуск посещали разные 
места. А дедушка брал в тайгу 
на охоту и рыбалку, поэтому она 
любит гулять по лесу, собирать 
грибы. Детство прошло в собс-
твенном доме, соответственно 
было хозяйство, огород: «Праз-
дно не бегали, не шатались, до-

ставалось по работе, знали свои 
обязанности. На танцевальный 
кружок успевала ходить, зани-
малась с удовольствием. Своего 
сына берегла, сама старалась все 
делать. А у внуков обязанности 
по дому есть. Я люблю всех моих 
родных, желаю, чтобы все они 
были здоровы».

 ***

Ольга Геннадьевна МИХАЙЛОВА, 
кладовщик готовой продукции р/к «Тихий Океан»

Женский круг Ольги Михайловой

Материал “Наши женщины” к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

С Ольгой Геннадьевной Михайловой поговорить с первого раза не удалось. 
В день моего посещения у нее была напряженная работа, ни минутки 
свободной. Она работает кладовщиком готовой продукции в р/к «Тихий Океан».  
Договорились о встрече на следующий день. Беседа проходила за рабочим 
столом. Она с любовью и нежностью говорила о женской половине своей семьи: 
маме, свекрови, невестке и внучке. 

Она производит впечатление 
тихой, домашней, женственной. 
У нее красивая стройная фигу-
ра, гордая осанка, длинная шея, 
утонченные руки, большие вы-
разительные глаза с грустинкой. 
Макияж лица почти незаметен, 
лишь подчеркивает благородные 
черты. Я вдруг поймала себя на 
мысли, что она похожа на балери-
ну. И, конечно, хотелось узнать ее 
поближе.

Ее бабушка с дедушкой из ку-
печеской семьи, родом с Алтая. 
Дедушка влюбился в бабушку, ког-
да той было всего 8 лет, а ему 10. 
Он так и объявил: «Люблю рыжую 
Маринку». Да как было не влю-
биться в такую красавицу – ярко 
рыжие волосы и глаза, синие-пре-
синие, цвета неба. Дождался, ког-
да невесте исполнилось 18 лет, и 
женился. В общей сложности вос-
питали пятерых детей. Первый 
сын родился в 1930 году, а самая 
младшая дочь - в 1947 году, ког-
да она выросла, вышла замуж, то 
стала мамой Татьяны Борисовны.

В тревожные годы раскулачи-
вания семья бежала на Дальний 

Восток. Сначала дед поехал на 
«разведку», а потом перевез жену 
с детьми. Так семья оказалась в 
Тернее. Купеческое прошлое ста-
рались скрывать, но образован-
ность не утаишь. Его практически 
сразу назначили председателем 
колхоза. Но недолго он пробыл в 
этой должности. Чтобы уберечь 
своих от репрессий, чтобы не 
быть на виду, пошел в пасечники. 
Дети благополучно выросли. 

Татьяна Борисовна родилась 
и жила в Находке до пяти лет, а 
потом переехали жить в г. Артем. 
Мама работала на Артемовской 
ГРЭС. В детском саду, который 
посещала Татьяна Борисовна, 
был бассейн, который доставлял 
большое удовольствие детишкам. 
Все обожали молодую, только что 
окончившую училище, воспита-
тельницу Елену Ивановну Эклер. 
Она была очень доброй, а вторая 
воспитательница – строгой. 

О школьных годах Татьяна 
Борисовна рассказала: «С 1-го 
по 3-й класс нас учила молодая 
выпускница училища Надежда 
Егоровна. До 3-го класса мы хо-

дили в «маленькую» школу, а с 
4-го - в «большую». Учителя были 
моими соседями – учитель гео-
метрии Алла Тимофеевна Щербо 
и учитель  русского языка и лите-
ратуры Анна Федоровна Довбуш. 
О них у меня сохранились очень 
теплые воспоминания. Они были 
добрые и хорошо могли донести 
свой предмет до детей. Я не была 
отличницей, но училась хорошо и 
легко. Посещала кружки - вязания 
и танцевальный. (Примечание: 
Вот откуда осанка! Проживая 
в Ливадии, занимается в сту-
дии восточного танца). Правда, 
давно не вязала, но сейчас вновь 
вернулась к этому увлечению.

Мечтала быть врачом, но за 
компанию поехала с девчонками 
поступать на модельера. Нам не 
повезло, мы не поступили, т.к. не 
ходили на подготовительные кур-
сы и не знали некоторых требо-
ваний. Нам предложили получить 
профессию специалиста по хим-
чистке. Мы не пошли. У меня хо-
рошо получались графические ри-
сунки и чертежи, поэтому решила 
пойти в строительный техникум, 

но бросила, не понравилось». 
А после этого Татьяна Бори-

совна прошла хорошую школу 
жизни, искала себя, стала раз-
бираться во многих профессиях 
и, по-моему, нашла. Вернулась 
домой в Артем. Устроилась в шко-
лу секретарем. Выучилась на па-
рикмахера, два года отдала этой 
профессии, четыре года работала 
администратором в гостинице. 

Переехала в Находку, где успела 
поработать кондитером, вновь ад-
министратором в гостинице. Здесь 
встретила своего будущего мужа, 
с которым переехала жить в Лива-
дию: «Нам нравится поселок, уже 
привыкли. Первый раз я увидела 
Ливадию в 12 лет. Мы приезжали 
к родственникам. Очень понра-
вилось. Мечтала: «Вот бы жить 
здесь». Сначала часто ходили на 

Татьяна Борисовна ПОНОМАРЕВА, 
специалист отдела кадров р/к «Тихий Океан»

Женственная и таинственная
Когда я прихожу на интервью, люди чаще всего стесняются, к таким 
относится и Татьяна Борисовна Пономарева. Она была очень смущена, 
но понемногу мы разговорились. Нам никто не мешал беседовать 
в пустом актовом зале. С Татьяной Борисовной я знакома давно, 
а последнее время сотрудничать приходиться теснее, т.к. она, работая 
в отделе кадров р/к «Тихий Океан», готовит списки на именинников 
для газеты «Залив Восток».
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море, последнее время реже. Лю-
бимое время прогулок по пляжу 
– сентябрь, еще тепло и отдыха-
ющие разъехались. Из домашних 
дел нравится печь блины, готовлю 
очень вкусный борщ. Мамин борщ 
тоже вкусный, но у меня свой ре-
цепт». 

 Татьяна Борисовна часто по-
сещает родной Артем, где вырос-
ла и живет мама, в августе любу-
ется на озеро лотосов, о котором 
рассказала: «Мы в детстве на этом 
озере купались. Лотосы были, но 
не так много, как сейчас. Точнее, 
лотосы потом исчезли, потому что 
в озеро  сбрасывали отработан-
ный шлак от производства ГРЭС, 
а лет 10 назад вновь появились. 
Озеро стало местом притяжения. 
Полюбоваться лотосами приез-
жают туристы. Местные жители 
охраняют озеро, следят, чтобы ло-
тосы не рвали». 

Татьяна Борисовна обладает 
богатым внутренним миром. Она 
призналась: «Из музыки нравится 
классическая: Шопен, Вивальди. 
Нравится слушать Монсерат Ка-
балье. Любимая книга в детстве 
– «Василиса премудрая» с ил-
люстрациями И. Я. Билибина. С 
удовольствием занимаюсь вос-
точными танцами. Мы выступаем 
в клубе п. Ливадия, в ДКМ г. На-
ходка, ездили на конкурс в г. Уссу-
рийск».

Вот так по новому открылась 
для меня очень скромная жен-
щина, которая работает в отделе 
кадров р/к «Тихий Океан».

***

О себе и своей семье она рас-
сказала: «В школе я участвовала 
везде, играла  в спектаклях, в ан-
самбле «Калинка» пела, любила 
рисовать, у меня хорошо получа-
лось. Один год ходила в художес-
твенную школу. Мои картины до 
сих пор в школе висят.

С четвертого класса классным 
руководителем у нас была Люд-
мила Михайловна Просова. С ней 
до сих пор общаемся. Она сыг-
рала большую роль в сплочении 
нашего класса, класс дружный, 
есть своя группа в инстаграмме. 
Учительница  часто проводила 
классные вечера со сценариями 
и чаепитием, школьные балы. 
После 9 класса почти все пошли 
кто-куда учиться и получать спе-
циальность.

Я мечтала быть кондитером, 
люблю готовить и печь. Это у 
меня, наверное, от мамы. Она 
работала в столовой. Дома я ей 
помогала на кухне, в раннем воз-
расте уже умела печь пироги. Моя 
сестра профи в кулинарии. Мож-
но сказать, она осуществила мою 
мечту. У меня есть диплом пова-
ра-кондитера, но работа по спе-
циальности как-то не сложилась. 
Готовка для меня стала любимым 
занятием. Хотела получить вы-
сшее образование, но вышла за-

муж, родила сына, и карьера моя 
накрылась… Чуть-чуть жалею, 
что дальше не пошла учиться. 
Живу заботами семьи».

Любовь Юрьевна КУЗИНА 
восемь лет работала продавцом, 
затем рыбообработчицей, пока 
рыбзавод компании «Деликон» не 
закрылся. По объявлению приеха-
ла в село Анна. Присмотрелась и 
осталась. Работает с 2015 года в 
ОАО «Морепродукт» также обра-
батывает рыбу. 

Она считает, что женское счас-
тье состоит в крепкой семье, где 
«самое главное – дети и любя-
щий муж, а потом все остальное». 
Главное в семейных отношениях 
– доверие. В мужчинах она ценит 
мужество, честность и ответс-
твенность за свои поступки. По 
ее мнению и опыту, главное в вос-
питании детей – найти к каждому 
свой подход, убеждать разговора-
ми, воспитывать самостоятель-
ность.

Старшему сыну Юрию – 19 
лет. Он недавно вернулся из ар-
мии. Младшему Валерию – 15 
лет. Он занимается борьбой, хо-
рошо поет и рисует, участвует во 
всех школьных мероприятиях. «В 
меня пошел», - с гордостью сказа-
ла Любовь Юрьевна.

***
Любовь Юрьевна КУЗИНА, 
рыбообработчик ОАО «Морепродукт»

Любовь Кузина 
школу будущей мамы прошла в детстве

Любовь Юрьевна КУЗИНА воспитывалась в многодетной семье, где было шесть детей, из них 
четыре девочки и два мальчика. При этом она не любила ходить в детский сад, «висела» на 
заборе и плакала. Дома ей скучать было некогда, т.к. приходилось присматривать за младшими 
сестрами и братьями. Так что детство для нее стало хорошей школой будущей мамы.

Елена Эдуардовна приехала в 
Приморье из Якутии и всем серд-
цем полюбила свою новую Роди-
ну. Любознательная от природы, 
ей интересно было узнать исто-
рию территории проживания. И 
случай подходящий подвернулся. 
В 2004 году она приняла участие 
в проекте «Гражданские иници-
ативы», который выиграл музей 
«Залив Восток» под руководством 
Ирины Владимировны Ермило-
вой. Проект включал историчес-
кую справку…

Материал постепенно накап-
ливался, информация требовала 
выхода, а корпоративная газета 
«Рыбацкая Ливадия», не могла 
уделить достаточно много мес-
та большим историческим мате-
риалам на своих страницах, т.к. 
выходила один раз в месяц на 
4-х полосах. Члены инициативной 
группы «Алькор» мечтали о своей 
газете, которая будет посвящена 
местным событиям, истории, де-
лам  музея.

В канун 8 Марта 2007 года вы-
шел первый номер газеты «Залив 
Восток», с тех пор Е. Э. Бендяк 
является членом редакционного 
совета газеты и постоянным ав-
тором исторических материалов. 

В 2011 году вышла ее книга «При-
морская Ливадия: от Душкино до 
Анны», которая претерпела не-
сколько выпусков, т.к. пользуется 
спросом как у жителей микро-
района «п.Ливадия», так и у ту-
ристов, и отдыхающих, и, конечно, 
краеведов. Работать над книгой 
ей помогал Станислав Борисович 
Сорокин, местный «абориген», 
как он себя называет. Кстати, они, 
наши историки, родились в один 
день – 16 февраля. Дата эта име-
ет историческое знамение – от 16 
февраля был найден документ о 
деревне Ливадия. 

Надо сказать, что работать 
над сбором исторических матери-
алов и фактов Елене Эдуардовне 
помогают высшие силы. Она это 
сама на себе ощущает. Можно 
привести один из ярких приме-
ров. Нашлось в архиве описание 
церкви в Душкино (очень хоро-
ший материал!), а в газете вышли 
воспоминания о погранзаставе в 
п.Южно-Морской, в которой рас-
сказывалось о том, что казарма 
была построена из бревен душ-
кинской церкви. Буквально через 
неделю краевед Елена нашла 
документальное подтверждение 
этому.

Можно сказать, что «она не вы-
лезает из архива», отправляется  
туда по собственной инициативе, 
как на работу. Часто звонит прямо 
из Владивостока, взахлеб расска-
зывает о новом интересном фак-
те, который обнаружила. В насто-
ящее время уже  собран большой 
фактологический материал по 
всем нашим населенным пунктам 
микрорайона «п.Ливадия», кото-
рый ляжет в основу новых книг. 
Их с нетерпением ждут краеведы 
Находки. Попутно ей попадаются 
архивные дела других населен-
ных пунктов, о которых она дает 
знать своим коллегам. 

Елену Эдуардовну часто при-
глашают выступить на заседани-
ях в библиотеке-музее на Сеняви-
на г.Находки, рады встрече с ней 
и в других населенных пунктах. Ее 
выступления всегда проходят с по-
вышенным вниманием.  Краеведы 
и родоведы Находки, поздравляя 
Е.Э. Бендяк с Днем рождения, на-
звали ее «Ты наш бриллиант». 

Сама Елена Эдуардовна при-
знается, что когда она работает 
в архивах, ею овладевает азарт 
краеведа. Закажет дела в архиве 
и с нетерпением ждет поездки.

***Елена Эдуардовна БЕНДЯК, член ОИАК, краевед

Азартный краевед В № 3 (263) 2019 г. напечатана статья «Любовь с первого взгляда 
Виктора и Елены» Бендяк. Она была посвящена Дню влюбленных. 
Уже тогда было задумано продолжить рассказ о Елене Бендяк, т.к. ее 
личность заслуживает более тщательного внимания. Конечно, разговор 
пойдет о ее увлечении краеведением.
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Ирина ЕРМИЛОВА, 
хранитель музея «Залив Восток»

Обращение: 
Готовим к изданию 
книгу Памяти

Уважаемые земляки! Как мы 
уже Вам сообщали, музей 
«Залив Восток» начал работу по 
подготовке материалов для нашей 
территориальной «Книги Памяти» 
(см. газету “Залив Восток” № 1 
(261) 2019 г.). Если у Вас есть более 
подробная информация, фото, 
или заметили неточность, просим 
сообщить нам по телефону 8-
914-709-6560 Ермиловой Ирине 
Владимировне или в музей «Залив 
Восток» по адресу: п. Ливадия, 
улица Заречная, 2.

(Продолжение. 
Начало в № 2� (260) 2018 г., № 1 (261) 2019 г.)
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(Продолжение следует)

Остроградский 
Василий Егорович

Родился 5 октября 1927 года в б/х Гайдамак Находкин-
ского района Приморского края. Служил в рядах Советской 
Армии с 1944 по1948 годы. 

С 3 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне 
Японией рядовым солдатом.  

Награжден медалями: «За Победу над Японией» и «30 
лет Советской Армии и Флоту».

С 1948 года по февраль 1949 года работал в р/к «Тихий 
Океан» на должности ловец. С марта 1949 года перешел 
работать на Гайдамакский СРЗ.

Старенький 
Андрей Лаврентьевич

Родился 01 июля 1918 года в станице Старо-Щер-
биновская Краснодарского края в семье крестьян. Отец 
погиб в 1920 году во время схватки с белогвардейцами. 
Мать во время коллективизации вступила в колхоз и ра-
ботала до 1945 года. Далее жила на иждивении брата.

1927-1937 годы – учеба в Старо-Щербиновской 
средней школе.

1938-1939 годы – учеба в Вольском военном авиа-
техническом училище в Саратовской области. Механик 
самолета.

1939-1946 годы – Техник звена 60-го скоростно-
го бомбардировочного авиационного полка г.Лебедин 
Сумской области. Принимал участие в разгроме бело-
финнов и участвовал в боях против немецких захват-
чиков. Звание техник-лейтенант. Награжден медалями: 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

После демобилизации из ВВС в 1947 году окончил 
курсы райпожаринспекторов в Ставропольском УПО 
МВД СССР и работал пожарным инспектором в Степ-
новском РО МВД (1947-1949 гг.), Старшим районным 
пожарным инспектором г.Тамара Сахалин (1949-1950 
гг.), на других работах 1950-1958 гг.

В 1958 году принят на ГСРЗ начальником ПСО. 
Жена – Чернощекова Вера Сергеевна, сын Андрей.

Пежемский 
Василий Николаевич

Родился 8 декабря 1919 года в с. Зналинка, Жигаловс-
кого р-на, Иркутской области, в семье крестьян. 

С 1928 по 1935 годы – учеба в школе-семилетке.
1936-1937 годы – штурвальный на п/х «Рабочий» в Лен-

госпароходстве в Иркутской области.
С января 1937 года по август 1939 года работал маши-

нистом п/х «Товарищ». 
В августе 1939 года был призван в армию. Тихоокеан-

ский ВМФ, где прослужил до октября 1948 года. Старшина 
группы рулевых. Участвовал в войне с Японией в составе 
2-ой минно-торпедной авиационной Рананской Краснозна-
мённой дивизия имени Н. А. Острякова (ВВС Тихоокеанс-
кого флота). Старшина катера.

 Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
№ наградного документа: 76. Дата наградного документа: 
06.04.1985. Номер записи: 1521694759

С 1948 года работал капитаном р/к «Тафуин» в При-
морском крае.

В 1954 году переехал в Хабаровский край и поступил на 
работу в Хабаровскую ММС.

С 1955 года работал на Гайдамакском судоремонтном 
заводе. Проживал по ул.Садовая, д.11.

Рачковский 
Анатолий Васильевич

Родился 13 июня 1918 году в г.Красноярске в семье 
работника транспорта. Отец умер в 1930 году.

1934-1935 годы  работал техником-нормировщиком 
в Стройшосдоре № 5 г.Минусинска.

1935-1937 годы учился в военной школе техников 
г.Иркутска. Звание - старший авиатехник-эксплуатаци-
онник.

1937-1940 годы служил в 1-ой особой Краснозна-
менной армии г.Спасск. Техник эксплуатации.

1940-1943 годы служил в Управлении полярной ави-
ации г.Красноярска. Старший техник, начальник порта.

1943-1944 годы служил в 19 авиаполку ВВС в  
г.Новосибирске. Старший техник. 

1944-1946 годы – ГУГв.бр. Начальник авиабазы 
г.Хабаровск.

Награды: Медаль «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За доблестный труд в период 
ВОВ».

1946-1947 годы – 5-я армия. Начальник авиабазы 
г.Спасск.

1947-1948 годы – Трест совхозов. Начальник учас-
тка.

С 01.10.1948 года – Гайдамакский СРЗ. Инженер-
нормировщик, калькулятор.

Жена – Рачковская Надежда Акимовна (1920 г/р), 
сын Геннадий (1939 г/р), сын Владимир (1941 г/р), сын 
Виктор (1945 г/р), дочь Наталья (1948 г/р).

Спиридонов 
Пётр Семёнович

Родился в 1919 году в Ростовской области в Ново-
черкасске. Окончил 10 классов.Отец умер в 1922 году. 
До 1933 года жил на иждивении матери, которая рабо-
тала прачкой в детдоме и дала возможность окончить 
семилетку. 1 сентября 1933 года - поступил в школу 
ФЗУ при Новочеркасском Локомотиво-Строительном 
заводе, которую окончил в 1934 году.

После окончания школы работал на Локомотиво-
Строительном заводе токарем до 1936 года. С 1936 года 
на том же заводе работал мастером токарного пролёта 
и одновременно учился на рабочем факультете при Но-
вочеркасском Ветеринарно-Зоотехническом Институте, 
но так как было очень тяжело, то в феврале 1937 года 
бросил работать и стал только учиться.

В 1938 году окончил рабочий факультет, где полу-
чил среднее образование и в этом же году поступил в 
сумское артиллерийское училище имени М.В. Фрунзе в 
г. Сумы. 25 января 1940 года окончил училище в звании 
лейтенанта, назначен на должность командира взвода.

С 1 февраля 1940 года по 17 октября 1941 года был 
командиром взвода 406 легко-артиллерийского полка. 
С 17 октября 1940 года по 23 сентября 1941 года был 
командиром взвода управления 255 ГАП (юго-западный 

фронт).
23 сентября 1941 года был ранен (левое бедро), и 

в районе Оржицы Полтавской области взят в плен. До 
конца войны находился в плену в Германии (г.Гамбург) 
и затем в Норвегии (остров Берген).

После окончания ВОВ был освобождён советской 
армией из плена и направлен в 362 запасной полк 33 
Московской стрелковой дивизии, где прошёл специаль-
ную проверку и был восстановлен в прежнем звании и 
направлен служить в органы НКВД.

С декабря 1945 года по декабрь 1946 года занимал 
должность дежурного офицера при лагере 9 НКВД (На-
ходка). В 1946 году был награждён медалью “За Побе-
ду над Германией”.

1 января 1947-1 апреля 1948 годы - командир пу-
лемётного взвода Оперативного Отряда ВСО СВИТЛ 
МВД (Магадан). С 1апреля 1948 по декабрь 1948 года 
- помощник начальника штаба отдельного Комендант-
ского дивизиона ВСО СВИТЛ МВД г. Магадан.

1 декабря 1948 года - на основании приказа на-
чальника Дальстроя МВД 239/к от 17 ноября 1948 года 
представлен отпуск за проработанное время с после-
дующей демобилизацией в запас Министерства Воо-
ружённых Сил СССР.

1949 год - контролёр на СРЗ в б/х Гайдамак. Про-
живал в бухте Тафуин. Жена Спиридоновна Анна Анто-
новна. Сын Владимир.

Худяков 
Николай Иванович

Родился в 1922 году в семье рабочих в селе Са-
гайск (Красноярский край, Каратузский район).

Окончил 3 класса. 
1932-1935 годы Уехал в город Абакан Красноярско-

го края и работал там.
В 1936 году поступил на работу в сапожную мастер-

скую, где работал до 1941 года.
С 21 октября 1941 года до 1947 года служил в Крас-

ной Армии рядовым.
В 1945 году был награждён медалью “За Победу 

над Японией”.
В 1947 году - демобилизовался.
С 18 декабря 1948 года - переехал на Дальний Вос-

ток и там работал в колхозе «Тихий Океан». 
С 16 февраля 1949 года работал на судоремонтном 

заводе бухты Гайдамак бойцом ПСО.
1954 году работал на ГСРЗ в корпусном цехе судо-

подъёмщиком.
1955-1956 годы работал на плавдоке матросом-су-

доподъёмщиком.
Основная профессия - сапожник 4 разряда (стаж с 

1936 г.)
Член профсоюза Рыбников с 1949 года.
Жена - Худякова Мария 
Два сына - Худяковы Владимир и Николай.

Цыпленков 
Трофим Миронович

Родился 19 сентября 1911 года в Куйбышевской об-
ласти Кочкуравского района в деревне Старая Пырма. 
Мордвин. Окончил 4 класса.

Родители до революции и после занимались хле-
бопашеством.

1925-1929 годы работал на табачной фабрике в го-
роде Саранске.

1929-1932 годы работал в колхозе “13-й год РККК” 
колхозником.

1932-1934 годы служба в Красной Армии на остров 
Сахалин г. Александровск в качестве рядового.

 1934 год - Демобилизовался и поступил в колхоз 
«Тихий Океан», где работал по 1949 год. Уволился по 
собственному желанию.

Участвовал в ВОВ с Японией в качестве санинс-
труктора с 1945 по 1946 годы (Корея, г. Хедзео). 

В 1945 году награждён медалью “За Победу над 
Японией”.

С 15 января 1949 года работал в бухте Гайдамак в 
должности бойца ПСО.

Женат. Двое детей.

Залив Восток № 5 (265) 14 марта 2019 г. 
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Наша справка:
Медаль «За отвагу» — государственная награда 

СССР для награждения за личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Отечества и исполнении во-
инского долга. Это высшая медаль в наградной систе-
ме СССР. Она была учреждена Указом Президиума ВС 
СССР от 17.10.1938 году. 

В Положении о медали говорится: «Медаль “За от-
вагу” учреждена для награждения за личное мужество 
и отвагу, проявленные при защите социалистического 
Отечества и исполнении воинского долга. Медалью “За 
отвагу” награждаются военнослужащие Красной Ар-
мии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутрен-
них войск и другие граждане СССР». В ходе Великой 
Отечественной войны некоторые красноармейцы были 
удостоены четырёх, пяти и даже шести (С.В. Грецов) 
медалей «За отвагу». 

Одновременно была учреждена медаль «За боевые 
заслуги», которая также вручалась военнослужащим и 
гражданским лицам, которые «в борьбе с врагами Со-
ветского государства своими умелыми, инициативными 
и смелыми действиями, сопряжёнными с риском для 
их жизни, содействовали успеху боевых действий на 
фронте». 
Источник: 
https://ru.wikipedia.org/Медаль_«За_отвагу»_(СССР)

Материал к печати подготовил Станислав СОРОКИН, председатель Совета ветеранов п.Ливадия

Герои-земляки награжденные медалью “За отвагу”
Сегодня, в преддверии празднования 75-летия Великой Победы, мы 
начинаем печатать материал, посвященный не просто участникам Великой 
Отечественной войны, а тем героям, которые были награждены медалью 
«За отвагу.

КАЗАКОВ 
Иван Ефимович

Родился 14 января 1920 года в деревне Батюки Ла-
зовского района Приморского края.

Участник войны с Германией. Старшина. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией».
После демобилизации из Армии работал в Латвии в 

городе Резекне. Затем трудился водителем на целине.
До выхода на пенсию работал на Гайдамакском су-

доремонтном заводе водителем, слесарем.

Из наградного листа:
«В районе боев у деревни Янайши Латвийской 
ССР, находясь с орудием на прямой наводке, вел 
тщательное наблюдение за огневой и живой 
силой противника, после чего обнаруженные им 
цепи быстро уничтожал огнем своего орудия». 

Родился в 1922 году в селе Ново-Николаевка Астрахан-
ской области.

С 1942 года по 1945 год участвовал в Великой Отечес-
твенной войне.

Гвардии ефрейтор. Сталинградский, Южный, 4-й Укра-
инский фронты, 15-й гвардейский механизированный полк, 
химик-разведчик.

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией».

На Гайдамакском судоремонтном заводе работал элек-
триком по обслуживанию электрооборудования с 1961 года 
до выхода на пенсию.

За ударный и безупречный труд на производстве в 1970 
году награжден медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В 1976 
году награжден орденом «Знак Почета».

   
Из наградного листа:
«В ночь с15 на 16 октября 19�� года в районе 
с.Лештоне, когда противник начал обстрел 
колонны автомобилей, т.Кондратенко П.Ф. 
огнем из своего ручного пулемета, заняв оборону, 
прикрывал хвост колонны. 17 октября в с. Мокрый 
луг, когда противник перешел в контратаку, 
т.Кондратенко П.Ф. со своим пулеметом, находясь 
в обороне, уничтожил трех немцев».

КОНДРАТЕНКО 
Петр Федорович

Родился в 1917 году в селе Веденово Серышевского 
района Амурской области. Призван в Красную Армию в 
сентябре 1940 году.

Участник войны с Германией. Старший сержант. Ко-
мандир отделения комендантского взвода управления 
218 стрелковой Ромодано-Киевской Краснознаменной 
дивизии. Был трижды ранен, одно ранение тяжелое.

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией».

Работал на Гайдамакском судоремонтном заводе. 

Из наградного листа:
«За время ведения боя с противником а 
западном берегу реки Висла тов. Левкович Федор 
Максимович под артиллерийским и минометным 
огнем доставлял пополнение для частей дивизии 
с восточного на западный берег реки Висла».

ЛЕВКОВИЧ 
Федор Максимович

Родился 30 ноября 1925 года в деревне Зеленый 
шум Кузнецкого района Куйбышевской области.

В 1938 году родители со всей семьей, в которой 
было 8 детей, по вербовке приехали в Приморье и посе-
лились в бухте Гайдамак.

Призван в Армию Буденовским райвоенкоматом 15 
января 1943 года. Служил в поселке Барабаш Приморс-
кого края. Воинское звание рядовой. Стрелок. 

В составе1-го Дальневосточного фронта,  384-й 
пехотной дивизии, 627-го стрелкового полка принимал 
участие в войне с Японией, в освобождении Кореи от 
японцев. Уволен в запас в феврале 1948 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Японией». 

В  мае 1949 года принят на Гайдамакский судорем-
завод, где 20 лет работал литейщиком литейного учас-
тка. После закрытия на заводе литейного производства 
перешел на Агаровый завод. Затем вернулся на Гайда-
макский СРЗ и до 1996 года работал матросом плаву-
чего крана.

Из приказа о награждении:
Помощник наводчика ручного пулемета Лисин 
Михаил Васильевич  заменил первый номер и 
уничтожил трех японских солдат.

ЛИСИН 
Михаил Васильевич
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Беседы о здоровье 
с Александром Преображенским

Беседы о здоровье

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

С нами можно соглашаться 
и не соглашаться. Мы в 

мире фантастики. Наши понятия 
переходят в область фантастики.  
Как  говорили  на Земле,  все  мы  
под Богом  ходим. А на этом вы-
соком уровне мы всё  будем де-
лать «с Богом».  Бог есть любовь, 
а чуть  ниже летают наши мысли, 
которые должны не терять высо-
ты.           

В Индии мудрецы утверж-
дают, что у Бога тысяча  

имён. Каждый человек волен вы-
брать Богу своё  имя. Однако при 
любом  имени едины любовь, со-
весть, вера  и всё, что вмещает 
понятия Бога.  Человек неверую-
щий лукаво скрывает свою боязнь 
быть наказанным за свои грехи, 
но возраст это исправит. Все мы 
приходим к Богу.      

Предыдущие наши беседы 
были предисловием, ко-

торое  запустило процесс оздо-
ровления. Настало  время пере-
хода  на более высокий уровень 
понятий.  Организм человека- это 
энергетический реактор с водя-
ным охлаждением, вырабатыва-
ющий особую энергию, питающую 
космос.  Как всякий механизм, он 
управляется мыслью, преобразу-
емой в слова, а затем в дела уп-
равления. Как всякий механизм, 
он подлежит техническому обслу-
живанию, ремонту и замене по ис-
течении срока службы. Весь мир 
создан по принципу подобия. Как 
мир наполнен множеством вне-
шне подобных, но разных людей, 
так и организм  человека состоит 
из  множества подобных клеток. 
Как каждая клетка организма, при 
внешнем сходстве имеет свою 
принадлежность и предназна-
чение, так и люди имеют разное 
предназначение и различие. Не-
понимание этой, простой на пер-
вый взгляд, истины приводит ко 
всем человеческим порокам. 

От сравнения возникает 
удивление типа «Я не 

такой!». Это открытие приводит к 
болезням душевным и физичес-
ким. Человек начинает излучать 
энергию, ему не предназначен-
ную. Этот сигнал поступает в сис-
тему управления, и космос  вклю-
чает команду на ремонт. 

Итак, первый шаг к оздоров-
лению  означает избавле-

ние от сравнений. Все продукты 
сравнений изложены в Библии, 
как смертные грехи. Откуда про-
исходят зависть, злость и осталь-
ное? От сравнений! Не важен 
момент совершения греха. Его не 
вернуть. Важен момент осознания 
и раскаяния, как освобождения от 
болезни мыслей. Когда излечатся 
мысли от цепей сравнений, тог-

да и тело излечится. Однако не 
следует забывать и позитивную 
сторону сравнений, которая сти-
мулирует активизацию позитив-
ного излучения через укрепление 
физического здоровья или повы-
шение умственного развития. Всё 
это формирует цвет излучений, 
создаваемых физическим телом.      

Знаменитый учёный Поль 
Брэг  в возрасте 80 лет 

имел организм  молодого чело-
века. Как он этого добился? Он 
осознал, что тело нуждается в 
периодической очистке от шлаков 
и токсинов. Это  очищение орга-
низма происходит, когда желудок 
свободен от переработки пищи. 
Он назвал это чудом голодания. 
Это чудо требует постепенности 
и осторожности. Интенсивный 
выход шлаков и ядов может быть 
болезненным. Периоды отдыха 
от пищи должны начинаться с 
уменьшения количества пищи. 
Приёму пищи должен предшес-
твовать приём воды минут за 15 
до еды. Состав пищи должен со-
ответствовать принципу полез-
ности. Часто организм вынужден 
бороться с вредной пищей, а не 
усваивать её. Наше стремление к 
самоуничтожению через неразум-
ное питание общеизвестно. Вот 
где здоровье зарыто. 

А где в это время бродят 
наши мысли? Они грызут 

совесть. Курильщик, осознавая 
пагубность привычки, продол-
жает курить и ругать себя за это. 
Подобным образом поступают 

пьяницы и наркоманы, а также об-
ладатели множества осознанных 
грехов. При этом они себя активно 
оправдывают и жалеют. Ах, если 
бы… далее по сценарию. По этой 
же схеме люди лгут о том, что они 
хотят быть здоровыми, нарушая 
правила гигиены, режима труда 
и отдыха, бросая в свой желудок 
всякую гадость. 

Многие уже обнаружили, 
что чем дороже продукт 

питания, тем он вреднее для орга-
низма.  Нам доставляют продукты 
из других климатических зон. Мы 
считаем, что природа ошиблась. А 
природа смеётся над нами. Нуж-
ное и полезное рядом. Мы без-
грамотны. Мы технократы. Мы ку-
шаем в 10 раз больше, чем нужно 
здоровью. Витамины названы так 
потому, что они нужны организму 
в минимальных количествах. А 
нам твердят, что нужно больше. А 
почему молчат о количестве этого 
больше? Оказывается, что это-
го больше нужно совсем немно-
го. Когда Поль Брэгг стал искать 
самых больших долгожителей в 
разных странах, в Турции он на-
шёл человека в возрасте 154 лет. 
Этот человек работал грузчиком 
в порту и был здоров. Так напи-
сано в книге «Чудо голодания». 
Поль Брэг в своей книге говорил  
о голодании разумном лечебном 
и постепенном, о режиме труда и 
отдыха для желудка. 

Однако нас поработили 
соблазны и реклама. А 

почему? Чтобы сделать нас вра-
гами природы, отделить от приро-
ды. Ещё в начале прошлого века 
Порфирий Иванов понял, что путь 
развития выбран ошибочно. Мы 
пытаемся копировать отдельные 
фрагменты природы вместо пос-
тижения её совершенства. Даже 
маленькая травинка совершеннее 
всех наших изобретений. Вся при-
рода создана для блага человека, 
а наших знаний о ней катастрофи-
чески мало. 

Нас пытаются убедить, 
что человек существует 

только внутри своего тела, а ка-
кая-нибудь незнакомая цыганка 
расскажет вам о вас больше, чем 
вы сами знаете. Кого-то вы види-
те во сне, кто-то предупреждает  о 
грозящей опасности. Всё это го-
ворит о существовании человека 
за пределами его тела, но в элек-
тромагнитных полях. Мы пытаем-
ся лечить магнитом. Это подобно 
попытке заменить трактор ручной 
мотыгой. Природа дала нам бо-
лее совершенные инструменты с 
рождения. 

Академик Сытин излечил 
себя словом, но каким? 

Это был тяжёлый многолетний 

труд самоубеждения, позволив-
ший автоматическую систему уп-
равления организмом перевести 
на ручное управление. Что про-
изошло? Произошло изменение 
спектра электромагнитных излу-
чений, которые изменили состоя-
ние внутренних органов. Академик 
Сытин, Порфирий Иванов, Поль 
Брэгг и многие другие достигли 
своего фантастического здоро-
вья через долгий упорный труд от 
тяжёлого физического состояния 
до создания своего учения о здо-
ровье. На этом  пути можно вы-
делить жёсткую самодисциплину, 
ясную цель оздоровления, поиск 
своего пути. 

Когда Джуна Давиташвили 
стала лечить корректу-

рой электромагнитного спектра, 
вокруг послышались «ахи!». А 
Джуна заявила, что такие способ-
ности даны от природы каждому 
человеку. Это и есть фантастика 
нового века, которую предстоит 
освоить. Так что процессы внутри 
организма и вне его не конкуриру-
ют, а лишь дополняют друг друга. 
Сегодня мы можем практически 
освоить непрямой массаж серд-
ца по системе Су Джок, нажимая 
на точку на ладони, предоставить 
своему желудку хотя бы один 
выходной в неделю, освоить ли-
нейное распределение энергии 
по системе бесконтактного мас-
сажа Джуны Давиташвили, по 
этой  же методике научить детей 
«солевому движению» с пригово-
ром: «Уходи болячка!» в течение 
нескольких минут, освоить систе-
му «Детка» Порфирия Иванова и 
многое другое. Как говорил Пор-
фирий Иванов: «Получая знания, 
ДЕЛАЙ!».  

Академик Амосов в моло-
дости был фактически 

приговорён врачами, прожить все-
го полгода. Он нашёл свой путь 
через  физические упражнения. 
Он установил, что физическое 
упражнение приносит реальную 
пользу, когда повторяется не ме-
нее ТЫСЯЧИ раз! Это занимает 

не более получаса вместе с пере-
рывами на отдых для выравнива-
ния дыхания, когда работаешь на 
скакалке. А варианты упражнений 
могут быть любые, согласно пос-
тавленной цели и рекомендаций 
врача. 

А какова цель рекоменду-
емой физкультуры? Эта 

цель в ускорении кровообраще-
ния примерно в четыре раза. Ус-
коряется обмен веществ и очистка 
организма. При этом мы, как гене-
ратор излучений, вырабатываем 
больше энергии. Чем старше че-
ловек, тем больше потребность 
организма в искусственной под-
качке кровообращения. При этом 
огромное значение принадлежит 
состоянию мыслей. Человек, ув-
лечённый работой, не считает ко-
личества движений, не замечает 
времени и усталости. 

Подвиг Майи Гогулан, из-
лечившейся от рака по 

системе Касудзо Ниши, достоин 
особого внимания. Её книги по 
избавлению от болезней просты и 
понятны. Огромное море инфор-
мации о здоровье сегодня пред-
ставлено каждому  человеку. Путь 
оздоровления для каждого свой. 
Выбор труден. Болея телом, мы 
лечим душу. Излечив мысли, мы 
получаем возможность излечить 
тело. Библия призывает всё с ве-
рой делать. Сила мысли такова, 
что и гору способна свалить. Бог 
помогает идущему к цели и дела-
ющему, а не пустослову. Дости-
жение фантастического здоровья 
позволено каждому человеку че-
рез добрые мысли, добрые слова 
и добрые дела. Все эти этажи здо-
ровья взаимосвязаны, как ступени 
лестницы. Самым трудным всегда 
был первый шаг, с которого начи-
нается долгий, трудный и счаст-
ливый путь к победе над собой. 
Дорогу осилит идущий.

(Продолжение следует)

Часть 4. Фантастическое здоровье
Не успели мы и глазом моргнуть, как  XXI век вступил в свои права. 
Это век фантастических изменений, и мы уходим  в мир 
фантастического здоровья, где  всё возможно. Мы улетаем в космос, 
оставляя на Земле все предыдущие  представления.  

Сила мысли 
такова, что и гору 
способна свалить. 
Бог помогает 
идущему к цели 
и делающему, а 
не пустослову. 
Достижение 
фантастического 
здоровья 
позволено каждому 
человеку через 
добрые мысли, 
добрые слова и 
добрые дела. Все 
эти этажи здоровья 
взаимосвязаны, 
как ступени 
лестницы. Самым 
трудным всегда 
был первый 
шаг, с которого 
начинается 
долгий, трудный и 
счастливый путь к 
победе над собой.
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В торжественной 
обстановке прошло 
награждение победителей 
Грамотами от Военкомата 
и Юнармии. Учителю 
начальных классов 
Ливадийской школы 
№ 26, руководителю 
кадетского класса Диане 
Васильевне Загерсон 
за патриотическое 
воспитание молодежи 

вручили памятную 
медаль “ Адмирал Г.И. 
Невельской”.
Месячник проходил 
в несколько этапов. В 
смотре строя и песни 
участвовали школьники 
с 4 по10 классы. Это 
первый этап, в котором 
победителями стали 
- 5б, 7а и 8б классы. Во 
втором этапе «Спортивная 

Наталья ОДИНОЧЕНКО, социальный педагог школы № 26 п.Ливадия

Итоги месячника военно-патриотического воспитания
25 февраля в школе №  26 п.Ливадия подвели 
итоги месячника военно-патриотического 
воспитания, посвященного Дню защитника 
Отечества. 

Фото   предоставила Н. Ю. Одиноченко: Кадетские классы Ливадийской школы № 26  после церемонии награждения

Памятной медалью награждается Диана Васильевна Загерсон
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Поздравляем

Наша справка:
Бронислава Яковлевна родилась в селе Юбилейное Амурской 

области. Свою трудовую деятельность начала в 1959 году на «Гай-
дамакском судоремонтном заводе» учеником электросварщика в 
слесарно-монтажном цехе.  В короткий срок она в совершенстве ов-
ладела профессией электросварщика при ремонте и реставрации 
деталей судовых механизмов и устройств. При ее непосредствен-
ном участии была произведена заводская аттестация технологичес-
кого процесса по реставрации деталей методом наплавки. 

Одновременно Бронислава Яковлевна овладела специальнос-
тью газосварщика и получила профессию  газоэлектросварщика, 
очень  востребованную при ремонте судовых трубопроводных сис-
тем. 

Бронислава Яковлевна за весь период работы на заводе пока-
зала себя, как высококлассный специалист, способный выполнить 
самые сложные работы с отличным качеством. Наставник молоде-
жи, активный общественник, избиралась депутатом Ливадийского 
поселкового Совета депутатов трудящихся.

Имя Брониславы Яковлевны Приходько занесено в заводскую 
«Книгу Почета». Она награждена знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования» за 1973, 1974, 1975, 1976 и 1977 годы. Ей 
присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

В 1980 году Бронислава Яковлевна Приходько награждена орде-
ном ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ.III СТЕПЕНИ. СТЕПЕНИ.

Поздравление
Брониславе Яковлевне 
ПРИХОДЬКО

Бронислава Яковлевна Приходько живет 
в Ливадии, 15 марта отмечает День 
рождения. Она - Женщина, с необычным 
именем, рожденная весной, и, как Весна, 
поражает своей внешней и внутренней 
красотой, жизненной энергией. У нее 
необычная специальность для женщины 
– сварщик. Она не только специалист 
высокого класса, но и общественник. 
Работала на Гайдамакском заводе, 
пользовалась уважением коллег. 
Сейчас на заслуженном отдыхе. 
Уважаемая Бронислава Яковлевна, 
поздравляем Вас с днем рождения! 
Желаем Вам здоровья, оставаться такой 
же сильной натурой. Пусть Вас окружают 
родные, пусть будет хорошим настроение. 

Совет ветеранов п.Ливадия

1. Президентом России подписан Федеральный закон от 
21.02.2019 N 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об исполнительном производстве».

Согласно внесенным изменениям вводится запрет на обраще-
ние к взысканию денежных средств социальной направленности в 
ходе исполнительного производства.

В счет погашения задолженности не могут быть списаны выпла-
ты, предоставляемые гражданину в виде маткапитала, при потере 
кормильца, а также выплаты по случаю утраты здоровья, увечья от 
контузии при исполнении служебных обязанностей и другие.

Кроме того, расширен перечень доходов, запрещенных к списа-
нию. В частности, это выплаты пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций стихийного и техногенного характера. Речь идет о 
единовременной матпомощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости, единовременном пособии родственникам граждан, 
погибших в результате ЧС, а также о пособии гражданам, здоровью 
которых был нанесен вред.

Вместе с тем, законом закреплена обязанность должника пред-
ставлять документы, подтверждающие наличие у него денежных 
средств, запрещенных к списанию.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.

2. Приказом Минтруда России от 28.01.2019 N 43н «О вне-
сении изменений в некоторые приказы Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» внесены изменения в правила обра-
щения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой 
пенсии, накопительной пенсией, а также пенсией по государствен-
ному пенсионному обеспечению. 

Согласно изменениям обратиться за назначением пенсии можно 
будет не только по месту жительства, но и в иной территориальный 
орган ПФР по своему выбору.

Например, в случае переезда пенсионера на новое место жи-
тельства, где установлен более высокий районный коэффициент, 
заявление о перерасчете размера пенсии подается в тот территори-
альный орган ПФР, который находится по месту фактического пре-
бывания гражданина. При этом заявление о перерасчете размера 
пенсии принимается при условии необходимого пакета документов.

Таким образом, вводится экстерриториальный принцип предо-
ставления органами ПФР государственных услуг.

Сергей Ривхатович ХАЙРТДИНОВ, юрист

Изменения в исполнительном 
производстве.
Назначения и выплаты пенсий...
Данные статьи подготовлены, в том числе, 
с использованием информации ИБ «КонсультантПлюс». 
01.03.2019 г.

Семья Третьяковых 
готова к труду и обороне!

16 февраля 2019 года на стадионе «Водник» г. Находки проходи-
ли соревнования «Готов к труду и обороне!» с участием семейных 
команд – мама, папа, ребенок. Школу № 26 п. Ливадия представля-
ла семья ученика 7 класса Данила Ксенченко. 

Г.Н. Курдюкова, классный руководитель 

Правовой ликбез

Вернисаж

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Из книги «Сто мгновений любви»
 

 Любовь и мы
Когда подарена любовь,
Не всякому, конечно,
Её захочется принять
И искренне, и нежно.

Кому-то хочется играть,
Кому-то целоваться.
Кому-то что-то доказать,
Кому-то баловаться.

А путь любви, увы, не прост.
Классический Онегин,
Хоть был лентяй да и прохвост,
И тот был на коленях.

А что же смертным нам простым
Поделать с этим чудом?
Возможно, просто полюбить
И наслаждаться блюдом,

Которое готовит Бог
С весельем и слезами.
И, лишь попробовав его,
В том убедитесь сами.

А может выпить за любовь
Водички минеральной?
И оставаться наблюдать
На полосе нейтральной.

И пусть альпийские стрелки
Стреляют, коль охота.
Не торопиться попадать
В любовное болото.

Жениться где-то, как-нибудь
И всё пойдёт, как надо.
Живут же люди без любви.
Любовь, что за награда?

Но этот вариант, увы,
Сегодня мне не нужен.
Влюблён и счастлив я в любви,
С моей любимой дружен.

И пусть огонь любви горит,
Надолго ль, мы не знаем.
Мы день и ночь её храним,
Её оберегаем.

И верим в вечную любовь,
Подаренную Богом.
Коль сможем веру сохранить,
Воздастся нам во многом.

Елена 
КУЛАБУХОВА

Есть в России
уголок далекий…
В далеком уголке,  Приморском крае, 
Там, где багульник в сопках расцветает
И чайки, где летают над волной, 
Поселок разместился над водой.

Там солнце по особому сверкает,
А море берега ласкает,
По небу ярко звездочки плывут,
Поселок этот солнечным зовут.

Там в дальний рейс уходят пароходы,
В любое время суток, время года.
И покидая свой родимый уголок,
Протяжный издают гудок.

Раскинулся поселок тот широко
Среди зелено-изумрудных сопок,
И хоть метели иногда метут,
Милей нет той, 
               что все ЛИВАДИЕЙ зовут!

Залив Восток № 5 (265) 14 марта 2019 г. 
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Уважаемые именинники
«Автодор-Ливадия»

Жирова
Ирина Вячеславовна 17.03,

Татарьяшкин
Владимир Михайлович 19.03!
В день рождения вам желаем 

Математику любить, 
Вычитать из жизни беды, 

Счастье в степень возводить. 
Радости делить с друзьями, 

Достижения умножать, 
Чаще выполнять сложение: 

Смех и юмор добавлять.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство
 

Уважаемые именинники
Квасько

Валентина Владимировна 21.03,
Ткачева

Татьяна Федоровна 22.03,
Федулова

Ольга Владимировна 22.03,
Педелева

Галина Владимировна 23.03!
Поздравляем с Днем рождения!

Пусть жизнь каруселью весёлой закружит, 
С вами удача пускай всегда дружит, 
Судьба чаще яркие дарит моменты, 

Как кадры весёлой цветной киноленты. 
Пускай лишь от счастья случаются слёзы, 
Пусть греет любовь даже в стужу-морозы, 

Мужчины заботою пусть окружают, 
Как в сказке, желания для вас исполняют.

П/О 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Абрамова
Наталья Александровна 20.03,

К ногам пусть счастье падает цветами, 
Пусть восхищаются мужчины всегда Вами, 

Пусть на работе все коллеги уважают, 
В семье пусть ценят, безгранично обожают! 

Пускай судьба Вас балует успехом, 
И дни богаты будут звонким смехом, 

Чтоб, как сегодня, Вы прекрасны всегда 
были, 

И чтоб дорогами счастливыми ходили.

Коллектив и руководство

Уважаемый Мартынюк
Евгений Николаевич 25.03!

Сердечно поздравляем с днем рождения, 
Сегодня мы спешим вам пожелать 

Почаще быть в чудесном настроении 
И в жизни никогда не унывать! 

Мужчина вы солидный и серьезный, 
Вершите вы великие дела, 

Хоть на работе вы начальник грозный, 
Но дома — море ласки и тепла. 

Пусть сбудется все то, о чем мечтали, 
От радости пускай душа поет, 

Чтоб от побед на крыльях вы летали, 
И счастья вам на сотню лет вперед!

Коллектив и руководство

Уважаемый Мартынюк
Евгений Николаевич 25.03!

Поздравляем с Днем рождения!
Пускай всегда решения находятся 

У самых нерешаемых проблем, 
С вопросами ответы твои сходятся, 

К удаче лишь желаем перемен.

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Агафонов
Алексей Геннадьевич  -15.03.1972

Пресняков
Владимир Александрович -23.03.1953

Желаем жить на полную катушку, 
Познать любовь, взаимность, наслажденье, 

Пускай судьба, как добрая подружка, 
Подарит вам во делах везения, 

С дороги убирает все преграды, 
Чтобы без проволочек и помех 

Вы шли к мечте, и было вам в награду 
Достаток, счастье, жизненный успех!

Коллектив и руководство

Уважаемый Шкарупин
Дмитрий Михайлович-24.03.1969

Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем лишь удачи, 
Счастья океан в придачу, 
Радости и вдохновенья, 
И во всех делах везенья, 

Светлой, красочной дороги, 
Позабыть про все тревоги, 

Быть любимым, жить любя, 
С днем рождения тебя!

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Быкова

Антонина Ивановна  11.03.
Поздравляем с 80-летием,

Худякова
Мария Павловна  24.03.

Поздравляем с 90-летием!
С прекрасным юбилеем поздравляем, 

Всех радостей земных желаем вам, 
Пусть Ангелы с Небес благословляют, 

И пусть не будет счета ярким дням. 
Желаем вам отличного здоровья, 

Удачи, вдохновения, побед, 
Пусть сердце наполняется любовью, 
Пусть счастье будет рядом много лет!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемая Полторацкая
Нина Александровна 13.03.

Поздравляем с Днем рождения!
Это праздник веселья, 

Добрых слов, пониманья, тепла. 
Поздравляем мы Вас с днем рожденья! 

С чистым сердцем желаем добра! 
Пусть тревоги, проблемы все канут... 

В безмятежности прошлого дня. 
«Островком» для отдушины станут — 

Ваши дети, родные, друзья! 

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Ильин
Владимир Юрьевич 24.03,

Писарев
Владимир Васильевич 25.03!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Мечты мужские и желанья 
Пускай сбываются на раз, 

Печаль обходит и страданья, 
Не будет пусть фальшивых фраз. 

Зато веселья и везенья, 
Здоровья, света, доброты — 

В избытке щедром. Без сомненья, 
Достойны счастья и любви!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Тихий Океан»

КОШЕЧКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 16.03,

АВЕРЬЯНОВ
АЛЕКСЕЙ ХОКВАНОВИЧ 16.03,

Морозов
Андрей Николаевич 21.03,

Терещенко
Игорь Станиславович 23.03,

ФРОЛОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 28.03,

Ложкин
Дмитрий Владимирович 28.03,

Кемкин
Алексей Юрьевич 31.03!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем жить на полную катушку, 

Познать любовь, взаимность, наслажденье, 
Пускай судьба, как добрая подружка, 

Дает во всех делах везенье, 
С дороги убирает все преграды, 
Чтоб вы без проволочек и помех 

Прошли к мечте, и были вам в награду 
Достаток, счастье, жизненный успех!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Тихий Океан»

БЕЛОЗОР
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 14.03,

Заикина
Екатерина Владимировна 19.03,

БАЛАН
ИРИНА ВИКТОРОВНА 20.03!
Поздравляем с Днем рождения! 

Пусть жизнь каруселью весёлой закружит, 
С тобою удача пускай всегда дружит, 
Судьба чаще яркие дарит моменты, 

Как кадры весёлой цветной киноленты. 
Пускай лишь от счастья случаются слёзы, 
Пусть греет любовь даже в стужу-морозы, 

Мужчины заботою пусть окружают, 
Как в сказке, желанья твои исполняют.

Коллектив и руководство

Примите самые искренние поздравления 
с чудесным весенним праздником – 

Международным женским днём 8 марта!  
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, 

пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой,  
а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут 

радость и благополучие.  
Желаем вам доброго здоровья, любви, 

поддержки близких людей.  
Пусть взаимопонимание и согласие, 

спокойствие и радость всегда сопутствуют вам! 

Бондарь И.А., 
Председатель правления НГОИ 

Федулова О.В., 
ВРИО председателя П/О № 16

Уважаемые участницы П/О № 16 НГОИ!
Милые женщины!

Залив Восток № 5 (265) 14 марта 2019 г. 
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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

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

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:

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

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  

Весенние
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
Подгонка по фигуре, 

реставрация трикотажа
тел. 8-914-669-1241

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

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/

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

8-914-680-3696,
65-01-67

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 

Здесь могло быть 

ваше объявление

2-го марта скоропостижно ушла из жизни учитель начальных 
классов школы № 26 п. Ливадия Аверьянова Наталья Анатольевна. 
Выражаем соболезнование семье и родным. Светлая память.

Учителя и руководство Ливадийской школы № 26 

Памяти Аверьяновой 
Натальи Анатольевны 

БЛАГОДАРНОСТЬ

П/О № 16 Находкинского 
городского общества инвалидов 

выражает  искреннюю 
благодарность индивидуальному 

предпринимателю 
ИВАНОВУ

Сергею Сергеевичу
(компьютерный салон 

«ВАВИЛОН»)
за оказанную помощь в настрой-
ке компьютерного оборудования!

О.В. Федулова, 
ВРИО председателя 

              П/О № 16 НГОИ  
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