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Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

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

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

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

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

(с 09.00 часов до 18.00 часов).

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

продается
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК  
площадью 20 соток  

в п. Ливадия 
по ул. Садовая 

под строительство 
жилого дома
обращаться 

по тел. 8-914-324-2433

ШКОЛА БОКСА 
объявляет набор детей от 7 лет. 

Тренировки проводит педагог высшей категории 
Мастер спорта России 

Павел Мазур 

12 июня - День России
Праздничный концерт 
“Широка страна моя родная”

Концертная программа, как 
всегда, была замечательной. На 
наших глазах дети совершенству-
ют свое мастерство

Ведущие Маргарита Бадыкина 
и Дмитрий Василишин не просто 
вели концерт, но и ненавязчиво 
просвещали зрителей: рассказа-
ли о главных символах России 
- гимне, флаге, гербе, а также не-
официальных. 

Текст Гимна России за всю 
историю нашей страны менял-
ся несколько раз. Современная 
версия Гимна была утверждена в 
конце 2000 года, а впервые про-
звучала 1 января 2001 года. Ав-

тор слов – писатель и поэт Сергей 
Владимирович Михалков, музыка 
– Александра Александрова.

 Государственный герб Рос-
сийской Федерации утверждён 
Указом Президента Российской 
Федерации 30 ноября 1993 года, 
представляет собой четырёхуголь-
ный, с закруглёнными нижними уг-
лами, заострённый в оконечности 
красный геральдический щит с зо-
лотым двуглавым орлом, подняв-
шим вверх расправленные кры-
лья. Орёл увенчан двумя малыми 
коронами и — над ними — одной 
большой короной, соединёнными 
лентой. В правой лапе орла — 

скипетр, в левой — держава. На 
груди орла, в красном щите, — се-
ребряный всадник в синем плаще 
на серебряном коне, поражающий 
серебряным копьём чёрного, оп-
рокинутого навзничь и попранного 
конём дракона.

Флаг России - прямоугольное 
полотно из горизонтальных полос 
белого, синего и красного цветов. 
Существует трактовка значений 
цветов флага России: белый цвет 
означает мир и чистоту; синий — 
цвет веры; красный цвет – символ 
державности.

12 июня в Ливадийском Доме культуры прошел праздничный концерт 
«Широка страна моя родная», посвященный Дню России. В программе 
из 19 номеров были представлены песни и танцы местных коллективов.
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Прокуратурой города была 
проведена проверка доводов 
обращения жителей. По резуль-
татам проверки  автомобильной 
дороги по ул. Набережная были 
выявлены факты нарушения тре-
бований законодательства по со-
держанию автомобильных дорог 
общего пользования, а именно:

«На проезжей части от дома 
№ 4 по ул. Заводская до подъезда 
к «Ливадийскому СРЗ» имеются 
дефекты покрытия в виде выбо-
ин, ям длиной до 2 м., шириной до 
1 м., местами дорожная одежда 
отсутствует, покрытие дороги со-
стоит из фракционного щебня. 

Кроме того, на указанной до-
роге отсутствует освещение, а 
также пешеходная зона. ˂…>

По факту выявленного на-
рушения 22.05.2017 в адрес 
главы администрации Наход-
кинского городского округа 
внесено представление об ус-
транении нарушений действу-
ющего законодательства.

О результатах рассмотрения 
принятых мер прокурорского ре-
агирования вы вправе ознако-
миться в прокуратуре г. Наход-
ки по истечению месяца».

* * *

По коллективному письму 
о состоянии автодороги полу-
чен ответ и от администрации 
ТУ «п.Ливадия» за № 34.4-4/123 

от 15.05.2017, в котором сооб-
щается, что специалистами уп-
равления благоустройства была 
проведена дополнительная 
проверка. Было выявлено: 

«Такое состояние до-
роги сложилось по не-
скольким причинам:

1) При строительстве до-
рога не была рассчитана на 
эксплуатацию большегрузным 
транспортом. Однако действу-
ющим законодательством не 
предусматривается ограничение 
нагрузки на ось пропускаемых 
транспортных средств при пос-
тавках продуктов питания и ГСМ 
даже в период весенней распу-
тицы, когда дороги подвержены 
наибольшему разрушению.

2) Несущая способность по-
лотна дороги снижена также вви-
ду того, что происходит подтопле-
ние основания дороги грунтовыми 
и канализационными водами со 
стороны улицы Весенняя.

Вместе с тем, сообщаем, что 
в мае 2017 г. силами ООО «Ли-
вадийский РСЗ» произведена 
подсыпка дороги. В настоящее 
время дорога находится в удов-
летворительном состоянии.

По информации, получен-
ной от управления благоуст-
ройства администрации На-
ходкинского городского округа, 
оборудование данного участка 
дороги устройствами наружного 
освещения не предусмотрено.

Вопрос дальнейшего ре-
монта дороги будет рассмат-
риваться при условии выде-
ления средств из бюджета 
Находкинского городского округа».

Согласно ответа администра-
ции ТУ «п.Ливадия», содержание 
дороги по улице Набережная осу-
ществляет подрядная организа-
ция ООО «Автодор-Ливадия».

* * *

По мнению редакции: 
Пешеходная дорожка тре-

бует постоянного ухода. В 
советское время за ней уха-
живал завод. В настоящее 
время она – бесхозная?..

Дорога и пешеходная дорожка 
проходят по болотистой местнос-
ти. Зеленая полоса между дорогой 
и пешеходной дорожкой заболоче-
на. Во время ливней вода заполня-
ет некоторые места дорожки, со-
здавая трудности пешеходам. 

Состояние пешеходной до-
рожки может улучшиться, если 
прочистить ручеек, выходящий из 
болота в гавань Гайдамак. Ручеек 
забит мусором, зарос травой, за-
илен, течение вялотекущее. Для 
прочистки необходима техника, 
а также воля власти и бизнеса. 
Неужели нельзя договориться? 
По этой дорожке ходят не только 
взрослые, но и дети, наши дети!

Валентина Варавва

Письмо прокурору: 
Дорога и дорожка на завод

Наша жизнь

Жители 
микрорайона 
«п.Ливадия» 
написали 
прокурору 
коллективное 
письмо, в котором 
обозначили 
проблему 
состояния 
автодороги 
по улице 
Набережная на 
соответствие ГОСТ 
и пешеходной 
дорожки, идущей 
вдоль забора 
Ливадийского РСЗ 
до ДЮСШ. Лужа у мостика

Лужи встречаются на протяжении всей дорожки.  
Самый непроходимый участок пешеходной дорожки 
в районе хлебзавода. Если дорогу покрыли щебнем, то 
дорожка пока осталась в том же состоянии. Пойдет 
дождь, и пройти будет невозможно...

Пешеходная дорожка 
по ул. Набережная: 
от Ливадийского завода 
до федеральной дороги

На начало июня общая сумма задолженности жителей На-
ходкинского городского округа за потреблённую электроэнергию 
превысила 200 млн рублей. 20% от этой суммы задолжали ПАО 
«ДЭК» потребители, проживающие в посёлке Врангель. В связи с 
этим энергетики приняли решение увеличить количество рейдов 
по отключению должников во Врангеле. Ежедневно в течение не-
скольких недель четыре бригады будут проводить работу в данном 
населённом пункте. 

Другие пять групп будут производить отключение электроэнер-
гии у должников из Находки, Ливадии, Южно-Морского, а также в 
сёлах Партизанского района. 

Всего до конца месяца сотрудники Находкинского отделения 
«Дальэнергосбыта» совместно с представителями сетевой компа-
нии планируют обесточить жильё 1,5 тысячи должников. Свыше 800 
из них могут остаться без электроэнергии уже на следующей неделе. 
В мае все должники, вошедшие в список на отключение, получили 
предупреждение об имеющейся задолженности. 

Напомним, благодаря изменениям, внесённым в ПП РФ № 354, 
с января этого года упрощена процедура уведомительной работы 
о планируемых ограничениях ресурса гражданам. Если раньше не-
добросовестного потребителя нужно было предупреждать дважды 
об отключении электроэнергии, то теперь достаточно единожды 
поместить информацию об имеющейся задолженности и планиру-
емом ограничении в счёте на оплату электроэнергии, после чего в 
течение 20 дней долг должен быть погашен.

Данные изменения в законодательстве позволили значительно 
активизировать работу Находкинского отделения «Дальэнергосбы-
та» по отключению должников. Так, за пять месяцев этого года 
энергетики приостановили подачу энергоресурса в дома и кварти-
ры более 3 тысяч потребителей, чей долг превысил два нормати-
ва. Суммарная задолженность данных граждан составила 73 млн 
рублей. После введения ограничительных санкций они оплатили 
свыше 5 млн рублей. 

Елена Бызова,
пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ПАО «ДЭК»

pressa@nakhodka.prim.dvec.ru

Дальэнергосбыт 
отключит 
электроэнергию 
у должников 

В июне рейдовые бригады Находкинского 
отделения «Дальэнергосбыта» обесточат 
жильё 1,5 тысячи должников

30 мая 2017 года, жители 
микрорайона «п.Ливадия» про-
стились с Ларисой Николаев-
ной Налимовой, заведующей 
д/с «Буратино» и «Одуванчик». 
Прощание состоялось в Лива-
дийском доме культуры.

Лица скорби, слезы, цветы 
и добрые слова в адрес Лари-
сы Николаевны. В своем вы-
ступлении Сергей Алексеевич 
Подгорный, заместитель главы 
администрации НГО, отметил, 
что в ее адрес никогда не было 
ни одного плохого слова или от-
зыва. Она была активным чле-
ном ливадийского сообщества. 
Многие мероприятия проходили 
с ее участием. 

Собравшимся особенно 
запомнилось ее последнее 

выступление на сцене Дома 
культуры 5 мая 2017 года. Это 
выступление, как считают мно-
гие, было прощанием со всеми. 
Ушла из жизни с достоинством, 
проявив силу воли и характера.

Через ее добрые руки про-
шло не одно поколение детей-
детсадовцев Ливадии, многие 
из них пришли проститься с ней, 
а с ними родители детей, сослу-
живцы, коллеги по сцене, пред-
ставители разного возраста со 
всех поселков микрорайона, 
мужчины и женщины.

Вечная память.
Выражаем соболезнование 

родным и близким.

Редакционная коллегия 
газеты «Залив Восток»

Памяти 
Налимовой 
Ларисы 
Николаевны
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Благоустройство

Лютики-цветочки или рейд по клумбам Ливадии
Что произошло? Задаются та-

ким вопросом жители микрорайо-
на «п.Ливадия». Их любимые по-
селки потускнели, погасли краски 
весны. 

Ливадийцы уже привыкли к 
цветущим клумбам, но в этом 
году они ощутили, что им не хва-
тает красоты и уюта на любимых 
улицах. Жители в недоумении, а 
«мэрия» Ливадии утверждает, что 
все еще впереди, цветы будут вы-
сажены… Остается подождать.

А в это время у домов цветут 
первоцветы, с любовью посажен-
ные жильцами многоквартирных 
домов. Что сказать? МОЛОДЦЫ! 
В очередной раз выражаем сло-
ва восхищения жителям, которые 
собственными руками благоуст-
роили палисадники у своих домов 
на улицах - Пушкинская (п.Южно-
Морской), Новая д.15, Заречная 
д.6 (Ливадия) и др.

К сожалению, мы сегодня не 
обладаем результатами двух-
месячника по благоустройству и 
субботника. Надеемся рассказать 
об этом в следующем номере. Но 
хотим отметить, что внутренняя 
культура жителей микрорайона не 
стала выше, к сожалению. Вдоль 
дорожек вместо цветов «красует-
ся» мусор… 

Валентина Варавва

P.S. Пока верстался номер газеты, некоторые клумбы ко Дню России преобрази-
лись, заиграли разноцветными красками. 
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Наши дети

У наших юных боксеров впереди два этапа летних учебно-тре-
нировочных сборов, которые станут основным фундаментом в под-
готовке к традиционному Международному турниру, посвящённому 
основанию Ливадии. В сентябре этого года на б/о “Радуга” соберутся 
лучшие боксёры России и ближнего зарубежья для того, чтобы оспо-
рить звание сильнейшего.                                                         

На фото победители соревнований Дмитрий Демчук, Егор Латы-
шенко и Михаил Станиславчик. 

ДЮСШ «Ливадия»

Спорт

Краевой  детский 
турнир по боксу 
“Дети Приморья”

Команда Ливадийской  школы бокса, под 
руководством тренера Павла Мазура, была 
представлена пятью боксёрами. На высшую 
ступень пьедестала удалось подняться 
Дмитрию Демчуку, Егору Латышенко и 
Михаилу Станиславчику. Серебряных наград 
были удостоены Сергей Алексеенко и 
Вячеслав Володин. 

Лето, в своём роде, - клапан 
для спуска излишков детской 
энергии, дни разрядки. И вместе 
с тем, лето – всегда заряд новой 
энергией, настроением, приобре-
тением новых сил; это продолже-
ние освоения мира, его познания, 
время закрепления знаний, полу-
ченных в школе, богатейшее вре-
мя воспитания и самовоспитания. 

Задача педагогов и воспитате-
лей – сделать это время для ре-
бят интересным и незабываемым. 
В воспитании каникул не бывает. 
Во время летних каникул далеко 
не каждый родитель может предо-
ставить своему ребёнку полноцен-
ный, правильно организованный 
отдых, в течение которого можно 
укрепить своё здоровье, снять на-
пряжение, развить способности.  
Лагерь с экологической направ-
ленностью, как одна из форм 
внеклассной и внешкольной оз-
доровительно-воспитательной 
работы с учащимися, органично 
объединяет в себе как каникуляр-
ный отдых и оздоровление, так и 
экологическое воспитание и обра-
зование детей, осуществляемое в 
ненавязчивой, доступной форме, 
в условиях непосредственного об-
щения с природой. Именно в та-
ком лагере, детям дается не толь-
ко заряд бодрости и здоровья, но 
и определенный запас знаний, 
способствующий формированию 
экологического императива и по-
ниманию роли человека в окружа-
ющем мире. 

Это достигается за счет орга-
ничного сочетания теоретических 
и экскурсионных занятий, с разно-
образными культурно-массовыми 
и спортивными мероприятиями. 
В программу лагеря включаются 
занятия по окружающему миру, 
ознакомление с природой родного 
края и проведение элементарных 
экологических полевых исследо-
ваний, конкурсы, массовые ме-
роприятия экологической и спор-

тивной направленности.
Лагерная  смена проводится  в 

рамках различных видов деятель-
ности, направленных на понима-
ние экологического направления 
работы лагеря.

Летний оздоровительный ла-
герь дневного пребывания рабо-
тает по следующим направлени-
ям:

 Нравственно-эстетическое:

- проведение творческих кон-
курсов, праздников, концертов, 
способствующих общему разви-
тию детей:

- проведение развивающих 
интеллектуально-познавательных 
деловых игр и конкурсов;

- овладение техниками  «квил-
линга», «торцевания», работа с 
бисером, «оригами» (из треуголь-
ного модуля), техникой работы с 
гофрированной бумагой на круж-
ках художественно-эстетической 
направленности:  «Город Масте-
ров».

Здоровьесберегающее:

Основополагающими идеями 
в работе с детьми в пришкольном 
летнем лагере является сохране-
ние и укрепление здоровья детей,  
поэтому в программу  включены 
следующие мероприятия:
- утренняя гимнастика;
- принятие солнечных и воздуш-
ных ванн (в течение всего време-
ни пребывания в лагере в светлое 
время суток);
- организация пешеходных экскур-
сий;
- организация здорового питания 
детей;
- организация спортивно-массо-
вых мероприятий:
-  спортивные эстафеты;
-  подвижные спортивные игры;

Экологическое направление:
Задачи экологической де-

ятельности: воспитание береж-
ного отношения к природе,  раз-
витие экологического мышления,  
изучение эколого-санитарной об-
становки на территории сельского 
поселения.

Основные формы работы:
- Экологический десант; 
- Экологический звёздный час; 
- Исследовательская работа;
- Экскурсии в природу; 
- Путешествие по страницам Крас-
ной книги;
- Изготовление гербария (дикорас-
тущих и культурных растений), по-
делок из природного материала.

Гражданско-патриотическое 
направление:

 Это направление включает в 
себя все мероприятия, носящие 
патриотический, исторический и 
культурный характер. Меропри-
ятия этого направления должны 
воспитывать в детях патриотизм, 
любовь к родному краю, чувство 
гордости за свою страну, за ее ис-
торию и культуру:
- викторины, беседы, конкурсы 
рисунков (12 июня, День России, 
день Пушкина); 
- посещение музеев, выставок.

Любая деятельность  в ла-
гере должна быть посильной и 
конкретной для личности каждого 
ребёнка. Она должна быть при-
влекательной, соответствовать 
интересам личности, иметь чётко 
выраженный результат, содержать 
эффект новизны, способствовать 
творчеству и самостоятельности, 
допускать возможность вариа-
тивности в выборе способов до-
стижений целей, удовлетворять 
потребности личности в самоут-
верждении.

16 июня заканчивается первая 
смена, и мы снова ждём наших 
детей на вторую смену.

Диана Васильевна ЗАГЕРСОН, школа № 26

«Зелёная планета» 
на школьном дворе

Лето – самое яркое по эмоциональной окраске время года. Однотонный 
ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно должен 
прерываться. Детям совершенно необходима смена деятельности, 
смена впечатлений. Наш лагерь называется «Зелёная планета» и это 
неспроста.

Все группы школьной площадки школы № 26 п. Ливадия посетили музей “Залив Восток”

На фото победители соревнований Дмитрий Демчук, Егор 
Латышенко и Михаил Станиславчик. Фото предоставлено 
ДЮСШ “Ливадия”

Тренер спортивной секции бокса ДЮСШ “Ливадия” Павел 
Андреевич Мазур с воспитанниками. 
Фото предоставлено ДЮСШ “Ливадия”
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В соревнованиях приняли участие 205 участников. Представлены 
команды городов: Спасск-Дальний, Уссурийск, Фокино, Партизанск, На-
ходка, п.Ливадия.

По результатам соревнований были вручены медали и грамоты от 
отдела Физической культуры и спорта г.Находка, от ИП Д.Киселева - 
поощрительные призы.  

Всем победителям соревнований вручена спортивная форма. 
В Ливадийской миле традиционно прияли участие ветераны по лег-

кой атлетике – 8 человек.
Кубок памяти Олега Яковлевича Киселева был вручен спортсменке 

МБУ ДО ДЮСШ «Водник» г.Находка – Елизавете Кульбабской. 
Командам победителям были вручены сладкие призы - торты.

ДЮСШ «Ливадия»

Спорт

Легкоатлетический кросс 
«Ливадийская миля-2017» 
на кубок О.Я. Киселёва

1 июня в п. Ливадия прошел традиционный легкоатлетический кросс 
«Ливадийская миля» на кубок Олега Яковлевича Киселёва, директора 
Гайдамакского завода (197601998 гг.), основателя спортивных тради-
ций  микрорайона «п.Ливадия».С приветственным словом выступили 
почетные гости мероприятия – зам.начальника ТУ «п.Ливадия» Ната-
лья Николаевна Ерошкина, ветеран Гайдамакского завода, председа-
тель Совета ветеранов п. Ливадия Станислав Борисович Сорокин. Они 
также были удостоены миссии вручения наград победителям.

В соревновании приняли участие ветераны легкой атлетики – при-
зеры и чемпионы среди ветеранов Приморского края из клуба любите-
лей бега «Золотой рог» г. Владивостока:

Зеленский Игорь Борисович (80 лет) – серебряный и бронзовый 
призер чемпионата России среди ветеранов;

Чемовлин Рудольф Иванович (79 лет);
Денисюк Владимир Владимирович (72 года);
Потоцкий Валерий Васильевич (66 лет); 
Олейник Виталий Николаевич (54 года).
Всего членов клуба 35-40 человек. Председатель клуба – Валерий 

Васильевич Потоцкий.
Весенний день был по-осеннему прохладным и дождливым, но 

жажда к победе была сильнее природной стихии. Все заявленные 
участники приехали, выступили, а победители уехали домой с награда-
ми. В связи с погодными условиями, награждение состоялось в здании 
ДЮСШ «Ливадия».

 Валентина Варавва 

Ливадийская миля-2017: 
Результаты

В соревновании приняли учас-
тие команды г. Находки, Влади-
востока, Уссурийска, Большого 
Камня, Фокино, Артема, пос. Бо-
рисовка, пос. Ярославка. Все-
го 157 юношей и девушек.

Первое место заняли  
1. Куторланов Давид 29 кг. 
2. Зайнутдинов Максим 30 кг. 
3. Данченко Матвей 38 кг. 
4. Чистякова Виктория 36 кг.

Второе место заняли  
1.Измайлов Марк   38 кг. 
2. Маников Игнат 42кг.  
3. Сверкалина Алла 36 кг. 
4. Мальцева Ольга 28 кг.

Третье место заняли 
1. Панов Егор 26 кг. 

2. Бодюл Максим 28 кг.  
3. Ушаков Кирилл 32 кг. 
4. Борисенко Михаил 35 кг. 
5. Дзюба Илья 55кг. 
6. Бложко Арина 28 кг 

В шаге от медали  останови-
лись и заняли: Пятое место 
Кузнецов Роман 32 кг.  
Пресняков Владислав 35 кг. 
Арабханов Амир 38 кг. 
Любимов Богдан 42 кг.

Поздравляем победителей 
и призёров Открытого первенс-
тва НГО по дзюдо среди юно-
шей и девушек. Спасибо боль-
шое родителям за поддержку 
детей на соревновании!!!

ДЮСШ «Ливадия»

В спорткомплексе “Руслан” состоялось соревнование по дзюдо
03 июля 2017 в спорткомплексе «Руслан» 
г. Находка состоялось Открытое первенство 
Находкинского городского округа, 
посвященное Дню защиты детей, среди: 
юношей 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р.; 
и девушек 2004-2007 г.р. 

С.Б. Сорокин ручил кубок победителю  
легкоатлетического кросса Елизавете 
Кульбабской

Ветераны легкой атлетики -  члены клуба 
любителей бега “Золотой рог”, участники 
Ливадийской мили-2017

На старт, внимание, марш! Забег участников легкоатлетического кросса “Ливадийская миля”

Учитель физкультуры школы № 26 п. Ливадия 
Александр Васильевич Литовка с учениками 
- участниками легкоатлетического кросса 
“Ливадийской мили-2017”

Учитель физкультуры школы № 26,  
тренер по  баскетболу Григорий 
Иванович Биктудин с воспитанниками 
- участниками легкоатлетического кросса 

Тренер по дзюдо ДЮСШ “Ливадия” Николай Николаевич Рыбалко с воспитанниками - 
участниками Открытого Первенства. Фото предоставлено ДЮСШ “Ливадия”
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Наши дети

Первый день июня - это
Наступило снова лето!!!
Повод есть повеселиться,
Будет некогда скучать.
Есть прекрасная традиция -
Вместе праздник отмечать!
«Что за праздник?» 
                       - спросят нас.

Отмечаем мы сейчас?
Праздник детства 
                          здесь у нас,
Хотим повеселить всех вас!

Яркий запоминающий-
ся праздник, посвященный 
Дню защиты детей, соб-

рал в Доме Культуры  села 
Анна много детворы. К ним 
в гости пожаловали  клоуны 
Кнопа,  Клёпа и Баба Яга, 
которые устроили для них 
состязание в различных иг-
рах и конкурсах. Все ребята 
ушли с праздника веселые, 

с призами и подарками.
Праздник весёлый
Удался на славу,
Мы думаем, всем
Он пришелся по нраву.

Так весело и задорно на-
чалось лето для ребят.

Марина ДАНИЛОВА, с. Анна

Весело и задорно началось лето для ребят села Анна

Фото и текст ДК с. Анна: 1 июня в Доме культуры села Анна

закрытие выставки 21 июля

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

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

ВНИМАНИЕ!
муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств № 4»
Находкинского городского округа

объявляет набор на 2017 – 2018 учебный год
на следующие отделения:
музыкальное отделение:

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

- живопись
Обращаться с 9.00 ч. до 18.00

Тел.:  6�-10-26;  6�-20-63. Адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4.
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Конкурс

Приближается юбилей Гайдамак-
ского завода. Невольно вспоминает-
ся моя трудовая биография, которая 
началась после окончания школы 
в 1959 году. В июне мы простились 
с родной школой в поселке Южно-
Морской, который тогда назывался 
Тафуин. 

Немного отдохнув, устроилась 
учеником токаря на ГСРЗ. Поступать в 
какой-нибудь техникум не стала, что-
бы быть рядом с мамой, она болела 
бронхиальной астмой. И вот в июле 
приступила к освоению профессии 
токаря. Учила меня Тамара Михай-
ловна Тарасова (по мужу Панова). 
Через четыре месяца сдала на тре-
тий разряд (тогда это был первый) и 
начала точить всякие мелкие детали 
– болтики, гаечки, шпильки и т.д. де-
тали вроде бы мелкие, но без них не 
обойтись на любом судне.

В то время в нашем цеху было 
всего два станка, на которых мы, 
девчата, работали в три смены. Две 
из нас уже были замужем и наро-
жали детишек. Это Тома Тарасова и 
Валя Агаркова, им положено было 
работать только в дневную смену. У 
меня встал выбор – идти во вторую и 
третью смену или встать на японский 

станок, который был очень тяжелый, 
да еще очень низкий. Я сначала вы-
брала вторую смену и третью смену, 
так проработала месяца два, потом 
сказалось недосыпание, и я вынуж-
дена была встать за японский ста-
нок. 

И начала потихоньку его осва-
ивать. Убрала решетку из-под ног, 
чтобы удобнее было. Учителя у меня 
были замечательные, но больше всех 
учил и помогал во всем Николай Ос-
тудин, или просто Коля. В результате 
- упорство и молодость победили все 
тяжести и невзгоды. Мы со станком 
притерлись, приработались друг к 
другу, и пошла работа, делала уже 
более сложные детали, а не эту ме-
лочь.

В то время начальником меха-
нического цеха был Иван Исаевич 
Ермолаев. Он пообещал мне новый 
хороший станок: «Потерпи, Нина, 
потерпи». Года через два начали пос-
тупать на завод наши отечественные 
станки, и я получила хороший станок. 
Радости было… Я очень была благо-
дарна Ивану Исаевичу. 

Хочу сказать, что своим цехом и 
всем заводом жили дружно, дружно 
работали на субботниках, собирали 

металлолом, ездили в совхоз, участ-
вовали в самодеятельности. Помню, 
за песню «Бухенвальдский набат» 
наш цех получил первое место. А в 
качестве приза нас наградили поез-
дкой на природу. А за сбор металло-
лома всем заводом ездили на остров 
Путятина смотреть цветение лотосов 
с посещением заповедника с оленя-
ми.

Незаметно  пролетели мои во-
семь лет токарной работы, пока не 
вышла замуж. После декретного от-
пуска я еще год поработала токарем, 
а потом перешла в кладовую нашего 
же цеха. А на новом заводе я снача-
ла была мастером распредработ на 
трубопроводном участке, потом в 
инструментальную перешла, а в 1977 
году вышла на пенсию. 

Вот и вся моя рабочая биография 
на моем родном заводе. Родном, 
в самом широком смысле. Ведь на 
заводе, с момента его образования, 
работал мой отец - Иван Михалович 
Краснонос; свою судьбу с заводом 
связали сестра Лидия Ивановна и ее 
муж Василий Петрович Цыганковы; а 
сейчас трудится наш сын Александр 
Васильевич Мацко.  

Нина Ивановна МАЦКО, ГСРЗ

К юбилею нашего завода

Фото из архива Н.И. Мацко. На фото: Рябцева Н.Г. (контролер ОТК), Чернова В. (токарь), Мацко Н.И. (кладовщик), Шарандак (токарь), Чаленко В. (токарь), 
Панова Т.М. (ст.мастер), Яшина А.Г. (нормировщик), Демкина Н.В. (токарь), Приходько Б.Я. (электросварщик), Кулабохова З. (уборщица), Самойлова В. 
(уборщица), Агарков В. (подсобный рабочий).

К юбилею ЛСРЗ
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В приветственном слове 
мэр г. Находки Андрей Го-

релов пожелал заседанию пло-
дотворной работы, отметил, что 
тема мероприятия выбрана не 
случайно, проблема существует, 
администрация не бездействует, 
предложил объединение усилий 
власти, бизнеса, общественности 
и экспертов.

В качестве экспертов были 
приглашены: заместите-

ли полномочного представителя 
Президента РФ в ДВФО Влади-
мир Николаевич Солодов и Григо-
рий Владимирович Куранов; член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Людмила Заумовна 
Талабаева;  председатель Зако-
нодательного Собрания Примор-

ского края Александр Иванович 
Ролик; депутат Государственной 
думы РФ седьмого созыва Вик-
тор Витальевич Пинский, эксперт 
по экономике Михаил Леонидо-
вич Хазин; председатель партии 
«Альянс Зеленых» Александр Ев-
геньевич Закондырин; председа-
тель Общественного экспертного 
совета (ОЭС) по экологической 
безопасности, сохранению окру-
жающей среды и воспроизводству 
биологических ресурсов в При-
морском крае, доктор технических 
наук Александр Иванович Агош-
ков; доктор биологических наук, 
профессор Надежда Константи-
новна Христофорова.

Для обсуждения были 
представлены доклады: 

«О проблемах взаимодействия 
бизнеса, общества и власти в 
условиях кризиса» (М.Л. Хазин); 
«Образ желаемого будущего и со-
трудничество заинтересованных 
сторон. Современные подходы к 
развитию города» (С.В. Корякин); 
«Зеленая экономика Приморья: 
состояние, ключевые проблемы 
и перспективы» (А.Е. Закодырин); 
«Предложения о формировании 

системы мониторинга угольной 
пыли на территории Находкин-
ского МО» (Я.Ю. Блиновская), а 
также презентация проекта «На-
родная экспертиза». В прениях 
выступило 11 человек. 

Представитель регио-
нального общественно-

го движения Приморского края 
«Народная экспертиза» вышел с 
предложением  об участии стиви-
дорных компаний в жизни города 
по осуществлению социальных, 
инфраструктурных, благотвори-
тельных, культурных, спортивных 
и иных программ, направленных 
на развитие городской среды г. 
Находки.

Для справки: в Находке го-
довая перевалка угля в 

год в общей сложности состав-
ляет примерно 48 млн. тонн. 
Перевалкой угля занимаются 11 
стивидорных компаний: АО «Вос-
точный порт», ООО «Восточная 
Стивидорная Компания», ООО 
«Восточно-Уральский Терминал», 
АО «Дальмормонтаж», АО «При-
морский завод», ООО «Стиви-
дорная компания «Малый порт», 
компания «Аттис Энтерпрайз», 

АО «Терминал Астафьева», ООО 
«Геомар», ООО «Восточный лес-
ной порт». 

Все стивидорные компании 
Находки имеют монито-

ринговые приборы анализа возду-
ха. Но в городе будет установлен 
независимое оборудование, уже 
определена монтажная точка. 
Сведения ежедневно будут раз-
мещаться на сайте администра-
ции г. Находки.

В конце заседания было 
подписано Соглашение 

о намерениях между «Приморс-
ким отделением Общероссийс-
кой общественной организацией 
«Союз журналистов России», ре-
гиональным общественным дви-
жением «Народная экспертиза» 
и представителями стивидорных 
компаний, осуществляющих свою 
деятельность на территории МО 
Находкинского городского округа.  
Цель заключения Соглашения  - 
улучшение качества городской 
среды и комфортного прожива-
ния.

Наш.кор

Наша жизнь

Открытый диалог 
общества, власти, бизнеса и СМИ

Экологическая 
обстановка в Находке

3 июля 2017 года в Административном 
городке ПМП состоялось выездное заседание 
Приморского отделения Союза журналистов, 
на котором обсудили острую проблему для г. 
Находки – угольная пыль. В работе заседания 
приняли участие представители органов 
власти, бизнеса, общественности, СМИ, 
экологи.

МедиаСаммит – это площадка, где об-
суждают насущные проблемы в журналис-
тике, идут мастер-классы, здесь делятся 
опытом, узнают новое о законах, касающи-
еся области СМИ, подводят итоги различ-
ных конкурсов.

Такие мероприятия – это новый взгляд 
на свою работу, сопоставление и анализ 
собственного опыта. 

Валентина Варавва, главный редактор 
газеты «Залив Восток», приняла участие 
в МедиаСаммите -2017, посетила круглые 
столы и мастер-классы, получила серти-
фикат участника семинара «Как Интернет 
расширяет возможности районных СМИ: 
работа с аудиторией, контентом, рекла-
мой», который провели – заместитель глав-
ного редактора ТАСС Александр Куприя-
нов и руководитель проекта Моя Округа.рф 
Антон Долгов, а также стала обладателем 
уникальной открытки, посвященной Медиа-
Саммиту-2017. Открытку выпустила Почта 
России.  

Главный редактор также имела возмож-
ность пообщаться с председателем Союза 

журналистов России Всеволодом Леони-
довичем Богдановым и поблагодарить его 
за внимание к газете «Залив Восток». На-
помним нашим читателям, что Грамоты Со-
юза журналистов России за подписью В.Л. 
Богданова в честь юбилея газеты получили 
М.Ф. Бухарева, И.В. Ермилова и В.В. Ва-
равва. Это высокая оценка работы газеты. 

Еще один важный аспект – встреча и 
общение с коллегами. Валентина Варавва 
отметила: «Мне было приятно встретиться, 
как со старым другом,  с редактором журна-
ла «Журналистика и медиарынок» Влади-
миром Леонидовичем Касютиным, с  кото-
рым я познакомилась, обучаясь в Москве, 
и передать через него приветы педагогам 
Академии медиаиндустрии. Я благодарна 
Татьяне Алексеевне Гимбицкой за соли-
дарность и поддержку. Встреча с коллегами 
показала, что отношение ко мне, как редак-
тору газеты, и к самой газете изменилось 
в лучшую сторону. Признание коллег – это 
тоже оценка деятельности».

Людмила КОЛКИНА

Главный редактор “ЗВ” на МедиаСаммите-2017
МедиаСаммит-2017  на острове Русский во Владивостоке 
8-10 июня прошел четвертый раз. В этом году в нем 
приняло участие более 3 000 человек. 
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С. Браиловский 
о фактории графа Кейзерлинга

Страницы истории

Китобойная фактория графа Кейзерлинга в бухте Гайдамак

Есть внизу еще особый котел 
для выварки жира из костей. Внут-
ренне сало вываривается особо.

      Перед моим прездом только 
что вытопили жир первого сорта и 
он отстаивался в деревянных ре-
зервуарах. В самом заводе, осо-
бенно наверху, запаха неприят-
ного не замечается, но лестничка, 
ведущая вверх, сильно засалена, 
и приходится идти осторожно, 
хватаясь руками за сильно заса-
ленныя, скользкие перила.

   Осмотрев верхнее отделе-
ние завода, мы спустились вниз 
и через небольшую дверцу в де-
ревянной стене прошли в то от-
деление, где помещаются два 
локомобильные котла в 18 сил, 
и вскоре очутились  на свежем 
воздухе.

К вечеру дождь перестал идти. 
Тучи разошлись, и показалось го-
лубое небо. Приятно было вды-
хать свежий воздух после обхода 
салотопенного завода. Обойдя 
завод, мы прошли мимо грудами 
наваленных китовых костей, кус-
ков мяса и направились к не-
большому высокому навесику. 
Это особое отделение, второе, 
для засола китовых ластов. Тут 
снова обдало нас запахом китово-
го трупья и этот китовый аромат 
преследовал нас до тех пор, пока 
мы на вельботе не переехали на 
другую сторону проливчика, 
где граф Кейзерлинг устроил и 
завел другое обширное хозяйс-
тво…

Глава IV

Мы шли по узенькой тропинке, 
проложенной между травой и ре-
денькими деревцами. Там и сям 
разбросаны остатки когда-то быв-
шаго хозяйства: запасный якорь, 
глубоко вошедший в мягкую зем-
лю своими цепкими лапами, лиш-
ний вельбот, разбитый котел, не-
годная бочка и т.п.

Первое здание на нашем 
пути – огромная кладовая с 
жизненными припасами, кото-
рых приходится запасать очень 
много. Перед кладовой – склад 
угля, приобретаемого в Японии. 
Пройдя кладовую, мы встретили 
команду «Сторожа», которая раз-
сматривала клетку с двумя мед-
ведями. Медведи живут на заводе 
уже несколько лет, но поколения 

не дают. Может быть, причиною 
тому разномастное происхожде-
ние самки и самца: одна особь 
взята на Камчатке, другая на Са-
халине. Меня поразил прекрас-
ный, упитанный вид животных и их 
добродушие, а равно образцовое 
содержание чистоты в клетках…

Минуя клетку с медведями, 
мы подошли к мыловаренному 
заводу. Утилизируя добываемое 
от китов гр. Кейзерлинг пришел 
к мысли о пригодности ворвани 
для производства мыла. В наше 
посещение на заводе произво-
дились опыты: всюду виднелись 
деревянные чаны с остывающим 
мылом. Видели мы в особом 
домике – сушильне и совсем 
готовое мыло, в кусках коричне-
ваго, шоколадного и желтаго цве-
та. Оставалось испробовать доб-
рокачественность мыла на деле, 
и только после долговременной 
пробы будет пущено в продажу. 
Не знаю к чему привело испыта-
ние; но в мыле здесь чувствуется 
потребность, именно в мыле доб-
рокачественном и дешевом. Было 
бы весьма желательно поэтому, 
чтоб предприятие гр. Кейзерлинга 
увенчалось полным успехом. Мне 
очень хотелось взять куски мыла 
для местного музея, как образцы 
мыловаренного производства в 
Приморской области; но хозяин 
не решился дать «не испытанного 
мыла»….

Затем мы вступили в обшир-
ный двор, на противоположной 
стороне которого расположено 
длинное здание, со множест-
вом дверей и отделений. При 
заводе имеется рогатый скот, 
который был на пастьбе; мы ос-
мотрели помещение свиней. Гр. 
Кейзерлинг разводит английскую 
породу свиней, как более крупную 
и мясистую. Кроме того, делаются 
опыты помеси различных пород с 
английскою. И это хозяйство еще 
молодое, а потому о результатах 
его нельзя было почерпнуть ника-
ких сведений. Во всяком случае 
живущие на заводе имеют всегда 
свежее и превкусное мясо, в чем 
я убедился лично.

Пока мы возвращаемся обрат-
но и направляемся к хорошенько-
му домику хозяина, познакомлю 
читателя с производством завода 
и временем охоты на китов.

           Главва VV

Китов насчитывается несколь-
ко пород. Самым ценным считает-
ся полярный кит, т.к. он доставля-
ет наибольшее количество жира и 
уса. Он достигает иногда четыр-
надцати сажень в длину и, гово-
рят, дает продуктов на 10 тысяч 
рублей. Но такой кит в настоящее 
время редкость; по крайней мере 
Товарищество Тихоокеанского ки-
тобойного промысла за все время 
своей деятельности не добыло ни 
одного гренландского кита, кото-
рый едва-ли и появляется в водах 
территории, отмежеванной Това-
риществом для своих китобойных 
операций.

Интересен для китобоев – ка-
шалот, доставляющий не только 
жир, но и амбру с спермацетом. 
Сколько известно, и таких китов 
не убивали русские китобои бухты 
Гайдамак. На долю наших китоло-
вов остаются – полосатики, синие 
киты, горбатые киты и чертовы 
киты.

Полосатик, наичаще попадаю-
щийся в Охотском море, Татарс-
ком проливе и Японском море, по 
своим размерам не уступает грен-
ландскому киту, но дает меньше 
жиру и ус его короче. Такой же 
ценности и синий кит. Менее цены 
имеют, да и реже встречаются в 
наших Тихоокеанских водах гор-
батый кит и чертов кит.

Охота на китов производит-
ся Товариществом круглый год. 
Летом с июня по конец сентября 
охота производится у берегов Та-
тарского пролива, а в остальное 
время года у берегов Кореи. Такое 
положение дела обусловливается 
ходом китов, которые питаются 
морскими раками, мелкими рыба-
ми и преимущественно моллюс-
ками. Последние зимою живут в 
южной части холоднаго течения, 
направляющегося из Охотскаго 
моря чрез Татарский пролив в 
Японское море, туда идут и киты.

…Китовый жир и ворвань 
идут в Россию; китовый ус все-
цело направляется в Англию, 
т.к. только там умеют придать 
ему тот вид, в каком он идет на 
поделки. Мясо и ласты идут в 
Японию. …Обработке на заво-
де подвергаются только те киты, 
которые добыты летом у берегов 
Татарского побережья. Киты же, 

убитые у берегов Кореи, засоли-
ваются и отправляются в Японию, 
являющуюся  едва-ли не главным 
рынком сбыта китовых продуктов. 
Японцы употребляют в пищу сало 
и мясо кита. В Японию исключи-
тельно направлен будет и тук, 
опыт добывания котораго произ-
веден летом прошлаго года.

Гр. Кейзерлинг не доволь-
ствуется двумя китобойными 
пароходами «Николаем» и «Ге-
оргием» и фрахтует до 9 парус-
ных судов, главным образом 
японских шхун.

Что касается количества до-
бываемых китов, то оно, конечно, 
бывает различно. Когда я был в 
бухте «Гайдамак», то с 27-го июня 
по 17-е июля убили 11 китов, а 12-
го потеряли. Эту добычу считали 
удачной. Кроме того, у меня под 
руками имеются следующие циф-
ровые данные о количестве добы-
тых китов (Таблица 1):

Если считать стоимость каж-
дого кита средним числом в 2,500 
р., то за указанное время выруче-
но 562,500 р. Если принять расход 
по заводу и содержанию парохо-
дов в 150 тыс. ежегодно, то впол-
не  основательно можно предска-
зать полный успех предприятию 
Товарищества Тихоокеанского 
китобойнаго промысла. Этот ус-
пех тем более обезпечен, что во 
главе дела стоит такой образо-
ванный и энергичный человек, как 
гр. Кейзерлинг, который усиленно 
работает над более широкою пос-
тановкою деятельности завода. 

Глава VIVI

Совсем уже стемнело, ког-
да мы измокшие и иззябнувшие 
подходили к недавно отстро-
енному хорошенькому домику 
гр. Кейзерлинга. Перед домиком, 
фасад котораго многими окнами и 
большою светлою галереей смот-

рит на бухту, разбивается неболь-
шой садик. Наружность домика и 
внутренний вид носят характер 
незаконченности; но как прият-
но в дебрях Приморья встретить 
столь удобное жилище, которому 
позавидует и Владивосток с его 
наскоро сколоченными хоромами! 
Тут меня приятно поразил отлично 
сервированный стол; свет и тепло 
согрели меня, приятная беседа с 
гр. Кейзерлингом и его сослужив-
цами оживила меня…..

Во время ужина показана была 
выписанная из Америки за 250 
руб. модель лодки для перевоз-
ки тяжестей; при модели прило-
жен план. По выписанной модели 
предполагалось выстроить при-
способленную к местным услови-
ям лодку, для перевозки кирпича, 
выделываемого в нескольких 
верстах от места расположения 
завода. Мне приятно было слу-
шать дельную беседу мастера с 
капитаном «Сторожа», опытным 
мореходом и строителем лодок и 
вельботов….Было уже около по-
луночи, когда мы распростились с 
любезным хозяином и его служа-
щими…

Мне приятно было успокоиться 
на мысли, что часть драгоценного 
Тихоокеанского добра достается 
европейцам и русским. Прият-
но…думать, что китобойное това-
рищество не сквалыжничает, не 
хищничает, а стремиться широко 
поставить свое дело, заботится об 
устройстве  и застройке занятого 
места в бухте «Гайдамак»…Вся-
кий посетитель бухты «Гайдамак» 
легко убедится, что русское Госу-
дарство и Приморская область в 
частности в лице гр. Кейзерлинга 
и китобойного Товарищества име-
ют полезных и желательных де-
ятелей, а не тех кулаков, которые 
так часто появляются на здешнем 
горизонте, чтоб на грошь нажить 
пятаков…».

Убито за время Лето рус. бер. Зима Корея Всего Обработка Количество ворвани
Перераб. 
на заводе

Засолено 
для Японии

 4 авг. 1895 – 
1 июля 1896 17 55 72 17 55 2,800 п.

1 июля 1896 – 
1 июня 1897 34 69 103 20 86 6,200 п.

1 июля 1897 – 
1 дек. 1897 г. 50

Еще 
не определ. 

кол-во
50 35 15 10,200 п.

Итого: 101 124 225 72 153 19,000 п.

Таблица 1

(Окончание. Начало № 10 (222) 2017 г.)
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Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
Кузнецова

Римма Николаевна 1�-06,
Карпика

Гульпика Мингалеевна 1�-06!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть радуют сюрпризы, 

Улыбки и цветы 
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 

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

Всегда счастливой быть!

П/О № 16

Уважаемые именинники
Шняк Сергей 01.06

Шанин Александр 02.06
С Днем рождения!

Пусть будет полон праздник 
Поздравлений, добрых слов... 

Вдохновляют, окрыляют 
Пусть удача и любовь. 

Пусть и планы, и надежды, 
Воплощаясь день за днём, 

Обернутся неизбежно 
Лишь успехами во всём. 

Благ житейских, оптимизма, 
Пожелаем мы для Вас, 

Много радостного в жизни – 
Каждый день и каждый час!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый Лядгин
Андрей Павлович 17.06!

С Днем рождения!
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
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

ГРИНЧЕНКО
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 23.06

Воронин
Андрей Игоревич 16.06

НЕРПИН
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 16.06

Подольный
Алексей Валериевич 23.06

ДААР
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.06

Сильченко
Петр Константинович 26.06

АКУЛЕНКО
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 26.06

Пусть будет чудесным 
И радостным праздник, 

Досуг - интересным, 
Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 

А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 

А здоровье - отличным! 
Идей перспективных, успеха, везенья! 

Пускай ждет удача в делах! 
С днем рождения!

Коллектив и руководство

Дорогая и любимая
мамочка и бабушка

Степанова
Наталья Васильевна 12.06! 
Юбилей у любимой мамули, 

Этот праздник так важен для нас, 
Мы тебе пожелаем, родная, 

Будь счастливой всегда и сейчас! 
Возраст твой уваженья достоин, 
Ведь тебе шестьдесят пять уже, 

Будь здоровой и самой красивой, 
А весна пусть не гаснет в душе.

 
Дочь, зять, внук.

Поздравляю свою сестру
Степанову Наталью

с юбилеем 12.06! 
Сегодня поздравить сестру я хочу, 

Пусть будут невзгоды тебе по плечу. 
Живи очень долго, не плачь, не болей, 

И пусть будет рядом 
круг верных друзей. 

Сегодня сестре 6� лет, 
Желаю здоровья, успехов, побед. 

Пусть старость к тебе 
не придет никогда, 

И будь молодой на свои ты года.
 

Сестра Вера Якубова. 

Степанова
Наталья Васильевна 12.06! 
От души с Днем рождения!

Самых ясных солнечных дней,  
Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внимания! 
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты День рождения!

Валентина Варавва

С мая 1942 года по сентябрь 1942 года 
обучался в Саратовском десантном учили-
ще. После окончания был направлен в 25-
ый воздушно-десантный полк, где служил 
с сентября 1942 года по август 1943 года 
командиром стрелкового отделения. При-
нимал участие в боях на Северо-Западном 
и 1-ом Украинском фронтах.

22 августа 1943 года под Харьковом 
получил тяжелое ранение в правую ногу и 
левую руку. До февраля 1944 года находил-
ся на лечении в военном госпитале. После 
лечения был направлен в состав 7-го воз-
душного запасного полка в должности ко-
мандира отделения.

Демобилизовался 5 ноября 1945 года. 
Вернулся на родину в Пензенскую область, 
а в 1947 году приехал в Приморье. В Ли-
вадии устроился на Гайдамакский судоре-
монтный завод, где трудился до выхода на 
пенсию. Работал трактористом, сменным 
механиком электростанции, наладчиком 
слипового оборудования.

Сергей Васильевич родился 17 августа 
1923 года в селе Ново-Каменка Терновско-
го района Пензенской области. В Ливадии 
встретил свою жену, вместе воспитали тро-
их сыновей – Владимира, Александра и 
Михаила. Ушел из жизни в 1994 году на 71 
году жизни. 

Наталья НИКИФОРОВА, п. Ливадия

Помним и чтим героя семьи

Наши люди

Сергей Васильевич Никифоров – участник Великой 
Отечественной войны. Был призван в ряды Красной 
Армии 10 марта 1942 года Терновским райвоенкоматом 
в возрасте 18 лет. 

Сергей Васильевич 
НИКИФОРОВ (1923-1994 гг.), 

участник ВОВ, 
ветеран Гайдамакского СРЗ

Первомай 17-го года

Возвратился в страну Первомай.
Затерялся, но все же вернулся.
Праздник мира, труда принимай,
Моя Родина, видишь народ твой проснулся.
С ветеранами юность шагает в строю,
Было с нами все это когда-то.
Люди с радостью старые песни поют.
Возвратилась Весны наша дата.
Май, цветы, разноцветные флаги, шары…
Приукрасилась Родина, словно невеста.
Четверть века мы ждали весенней поры
И проснулись под звук духового оркестра.

1 мая 2017 г.

Майская погода

Дуют ветры морские прохладой
 И туманные космы седые ползут,
На пути не встречая преграды,
Непогоду на крыльях, похоже, несут.
Скоро лето заглянет в Приморье,
Но тепла еще вроде бы нет.
Только все же в весеннем приволье
Уже слышен от лета привет.

16 мая 2017 г.

Звуки жизни

Хорошо с настроеньем проснуться,
За окном просвистели стрижи,

Постарались пораньше вернуться.
По душе этих птиц куражи.

В виражах вновь линуют небо,
Полосуют и так, и сяк.
День давно таким свежим не был ,
А ведь это не малый пустяк.

Это значит, что все на месте,
Чайки, голуби и стрижи.
Ожило вдруг мое предместье
И косилка с утра жужжит.

Звуки жизни – что их дороже?
Жизнь  чудесна и хороша,
Когда дню улыбнется прохожий,
И как птица твоя душа.

18 мая 2017 г.

Шанс

Как хочу на тебя насмотреться
И в ладони взять руку твою.
Годы наши прошли вереницей,
Затерялись в далеком краю.

Мы за годы состарились оба,
Но глаза твои так же горят.
Пусть они для другой особы,
Все равно я люблю это взгляд.

Разреши на тебя наглядеться,
Не к лицу умолять и просить.
От тебя никуда мне не деться,
Память юности дай воскресить…

Если вдруг повстречаемся снова,
Может, выпадет все-таки шанс.
Этот шанс я принять готова,
Как невыплаченный мне аванс.

Елизавета ФРУЗАНОВА, п. Южно-Морской
Вернисаж
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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

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

26 июня
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

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

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

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

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

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

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

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

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

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
в летнее время

Понедельник-Пятница  
10.00 -14.00

Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2

Экскурсии по заявкам:
Тел. 8-9�1-008-7460 Ирина Ермилова

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-3� М   
09-00       09-�0   10-20 М   10-�0       11-30 М  12-20      
12-4� М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
1�-10 М   1�-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:
06-2�       06-�0 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-4� М   10-20   11-10        11-3� М   
12-00       12-2� М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       1�-10        1�-�0   16-20 М    16-�0      17-20      
17-�� М   18-2� М   18-�0   19-20 М   19-�0   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  

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

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

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

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

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

 на май-октябрь 2017 года

Дата Время остановки

13 июня 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
11 июля 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
8 августа 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 сентября 2017 г. с7-00 до 24-00 часов
10 октября 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов

Здесь 
могло 
быть 
ваше 

объявление

Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

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

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

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

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

(с 09.00 часов до 18.00 часов).

Здесь могло быть ваше объявление

ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю услуги 

художника-оформителя
Тел. 8-963-940-6972 ВНИМАНИЕ!!!

В музее “Залив Восток” 
изменился режим работы
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В начале учебного года 
Максим Котков разрабо-
тал социальный проект 
«Школьная гавань», направ-
ленный на самоуправление 
в школе. Все ребята вооду-
шевились этой работой. 

Каждый ученик 10-а 
(нынешний 11-а) класса 
взял под опеку по классу, 
начиная с 1-го и заканчивая 
8-ым. Дети проводили раз-
личные школьные меропри-
ятия, чтобы скрасить жизнь 
школьников, сделать её бо-
лее яркой и насыщенной. 
Спустя большую часть учеб-
ного года и проведенных ме-
роприятий, пара активистов 

класса задумались о том, 
чтобы не останавливаться 
на достигнутом, а помо-
гать не только родной шко-
ле, но и всему посёлку. 

Ребята решили возродить 
волонтёрское движение в 
Ливадии. Они посетили 
корпус волонтёров в городе 
Находка, узнали больше об 
этом деле и начали действо-
вать. Первым делом надо 
было собрать ребят. Тог-
да активисты обошли 6-8 
классы и узнали, кто хочет 
помогать нашему посёлку, 
делать его чище и лучше. 
Откликнулось большое 
количество человек. И те-

перь с уверенностью мож-
но было действовать. 

Первая акция прошла 
под названием «Чистые пло-
щадки детям». Волонтеры 
рассредоточились по пло-
щадкам, вооружились мою-
щими средствами, мешками, 
а затем кистями и краской, 
чтобы площадки были не 
только чистыми, но и кра-
сивыми! Все справились со 
своей работой отлично! 

Делать посёлок лучше 
- это не только проводить 
акции, но ещё и помогать 
населению. Поэтому по про-
сьбе Валентины Макаровны 
Кондратюк ребята привели 

в порядок клумбы по улице 
Заречная 6, тем самым изба-
вив жителей дома от лишних 
хлопот. И, конечно, полу-
чили огромную благодар-
ность за то, что бескорыст-
но согласились помочь. 

Была весна, и близился 
всем известный праздник 
Победы - 9 мая. Корпус во-
лонтёров города Находка 
решил помочь ливадийским 
ребятам и выделил доста-
точное количество георги-
евских лент для проведения 
одноименной акции. 7 мая 
волонтёры Ливадии по все-
му её периметру раздавали 
жителям ленты и рассказы-

вали не только о том, какую 
значимость представляет 
этот символ, но и как пра-
вильно его носить, не оск-
верняя память о погибших. 
Эта акция была очень тепло 
принята жителями посёлка и 
принесла не только им, но и 
нашим школьникам улыбки 
и хорошее настроение! 

Конечно, все ещё толь-
ко начинается, и впереди 
много работы и испытаний 
на верность своему делу 
и твердость в своих убеж-
дениях, поэтому остаётся 
только пожелать им удачи 
и успеха в их начинаниях.                                                                                         
                                               

Юля КАРИМОВА, Настя МАГДА, школа № 26 п. Ливадия 

Волонтёрское движение «Школьная гавань» в Ливадии 

Волонтеры школы № 26 п. Ливадия. на субботнике (детская площадка по улице Заречная, 6)


