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Музей “Залив Восток” - 
открыт!!! Приходите!

Каким был колхоз «Авангард», где 
находился, кто в нем работал, какие про-
блемы и задачи стояли перед предпри-
ятием до вступления в объединенный 
колхоз? Об этом мы узнаем из статьи 
И.Королева, председателя колхоза, «В 
подшефном колхозе «Авангард» (газета 
«Знамя сталинцев» № 15 (521) 12 мая 
1956 г):

«Колхоз «Авангард» расположен на 
берегу бухты «Октябрь». При входе с 
моря на поселок открывается живопис-
ный вид. В дальнейшем поселок будет 
выглядеть еще лучше.

Какие задачи по реконструкции и бла-
гоустройству поселка поставило правле-
ние колхоза? Основной задачей в насто-
ящее время является улучшение быта 
рыбаков-колхозников.

Сейчас в стадии пуска находится 
местная электростанция, строится жилой 
дом, сооружена детская площадка, зало-
жен фруктово-ягодный сад. В ближайшее 
время имеется в виду заложить еще два 
индивидуальных дома, гараж, кузницу, 
капитально отремонтировать два жилых 
дома. В третьем квартале благоустраи-
вается клуб. К концу года центральная 
улица обнесется  штахетной изгородью и 
озеленится. В центре поселка будет вы-
рыт колодец.

Наш колхоз рыболовецкий. Поэтому 
основной отраслью хозяйства считает-
ся рыболовство, от которого поступают 
основные доходы колхоза. План добычи 
рыбы на 1956 год составляет 9200 цен-
тнеров. В колхозе имеется два судна и 
неводное звено. Из этого количества на 
сейнер «Вобла» (капитан т. Белошапка, 
ранее работавший в Тафуине) приходит-
ся 4500 центнеров, на РБ-72 (капитан 
т.Картушин) – 2300 центнеров, на невод-

ное звено (звеньевой т. Васильев) – 1450 
центнеров.

Следует отметить, что план 1-го квар-
тала рыбаки колхоза «Авангард» выпол-
нили на 112 %. С лучшими показателями 
вышли рыбаки сахалинской экспедиции.

Рыбаки и рыбачки колхоза, воо-
душевленные  решениями XX съезда 
КПСС, включились в социалистичес-
кое соревнование и взяли на себя кон-
кретные обязательства по выполнению 
плана 2-го квартала. Эти обязательства 
осуществляются на деле. Достаточно 
сказать, что неводное звено, возглавля-
емое т.Васильевым, при плане 700 цен-
тнеров рыбы во 2-ом квартале уже на 9 
мая выполнило 720 центнеров рыбы и 
работает в счет следующего квартала. 
Хорошо ловит рыбу команда РБ-72, где 
капитан тов. Картушин.

Сельское хозяйство является в колхо-
зе подсобным. Ранее ему уделяли мало 
внимания, в результате чего в этом году 
пришлось встретиться с большими труд-
ностями: недостача пахотной земли, се-
мян картофеля, сельскохозяйственного 
инвентаря. Но и эти трудности преодоле-
ваются полеводческим звеном, которое 
возглавляет звеньевая, член правления 
колхоза т.Рожко К.К.

Добросовестно ведет строительство 
бригада плотников, которым руководит 
с. Савостиков.

Хочется немного сказать и о шефской 
помощи, которая оказывается еще недо-
статочно. Комсомольская и профсоюз-
ная организации рыбокомбината Тафуин 
плохо держат свое слово, которое дали 
в марте месяце. особенно это касается 
главного инженера т. Пояскова, который 
располагает большими возможностями 
для оказания нам технической помощи».
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Материал подготовила Валентина ВАРАВВА

Рыболовецкий колхоз 
«Авангард»

75-летию р/к «Тихий Океан» посвящается
9 февраля 1959 года три небольших рыболовецких колхоза, 
расположенных на берегах залива Восток: «Тихий Океан» 
(председатель Николай Карпович Статиевский), «Авангард» 
(председатель Королев Иван Сергеевич, колхоз образован 
в 1938 году в бухте Тихая заводь) и колхоз «имени Сталина» 
(председатель Горбенко Петр Яковлевич, колхоз образован в 1938 
году переселенцами из Астраханской области на восточном берегу 
залива Восток в п.Тихангоу) – были объединены в один колхоз 
«имени XXI съезда КПСС» Приморского «Крайрыбакколхозсоюза».
(Е. Бендяк «Приморская Ливадия», Владивосток-2011, стр.189)
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Музей «Залив Восток» основан в 2000 
году инициативной группой «Друзья Востока» 
при заказнике «Залив Восток» Института Био-
логии моря ДВО РАН, и имел экологическое 
направление. Как писала создатель и храни-
тель музея Ирина Владимировна Ермилова: 
«…В идее создания музея была конкретная 
меркантильная цель – мы сделали попытку 
рассказывать людям о нашей природе, о том, 
что растет и цветет в наших лесах, что живет 
и дышит в наших морях. И попутно пытались 
довести до их сведения, что вовсе не обяза-
тельно тащить в рот все, что шевелится. И что 
дереву, чтобы отличаться от травы, надо как 
минимум пару лет».

Итак, первое помещение музея находилось 
в поселке Авангард и занимало первый этаж 
бывшей конторы «Дальморгеологии». Прово-
дили экологические акции, лекции, экскурсии 
по экологии как для местного населения, так 
и для гостей, и отдыхающих п.Авангард. Ког-
да в 2003 году закончилась аренда, пришлось 
искать новое помещение. И тут сошлись ин-
тересы двух музеев - п.Авангард и Гайдамак-
ского судоремонтного завода, оставшихся без 
помещения. Таким образом, у администрации 
Ливадии стал вопрос о создании музея, кото-
рый разместился, в конечном итоге, в здании 
бывшего детского сада «Буратино» по улице 
Ливадийская. Постепенно музей стал обще-
поселковым, т.к. к тому времени все музеи 
предприятий были уничтожены. 

В 2011 году библиотека и музей перееха-
ли в новое помещение по улице Заречная, 2. 
Если библиотека открылась еще в прошлом 
году, то открытие музея в этом году приуро-
чили к 151 годовщине со дня открытия гавани 
Гайдамак - 23  июля. Ведь с этого момента 
и начинается история нашего микрорайона 
Ливадия – с обследования и описания зали-

ва Восток командой клипера «Гайдамак» под 
командованием капитан-лейтенанта Алексея 
Алексеевича Пещурова.

В это трудно поверить, но после переезда 
восстановлением музея занимался один че-
ловек – Ермилова Ирина Владимировна, без 
заработной платы и финансирования! При 
этом тратя свои деньги из пенсии на краску, 
кисточки, бумагу, катридж и прочие «мелочи». 
На такое не каждый способен, особенно в 
наше время. Альтруизм нынче не в моде. С 
одной стороны, многим это не понятно, с дру-
гой, очень выгодно – дело делается, а осталь-
ное не волнует…

Справедливости ради надо сказать, что за 
финансовой помощью пришлось обращать-
ся к депутатам Пилипенко М.М., Маноконову 
Р.А., Киселеву Д.О., которые выделили 50 
тысяч рублей на изготовление шкафа, вос-
становление стеклянных витрин, размещение 
экспозиций, освещение и пр.

Новоселье прошло в теплой домашней 
обстановке. Праздник украсило выступление 
вокального ансамбля «Ретро», дуэта «Вер-
ность» и солистки Людмилы Фильен.

Дождик помешал многим приглашенным 
придти на праздник. А вот предприятия не при-
слали своих представителей, никого не было 
и от администрации ТУ «п.Ливадия». Мария 
Федоровна Бухарева прислала телефоног-
рамму с поздравлением. С приветственной 
речью выступили Сорокин С.Б., Мурза Т.В., 
работники ВМЦ г.Находки – Елена Агафонова 
и Марина Нургалиева. Об истории создания 
музея рассказала Ирина Владимировна Ер-
милова, создатель и хранитель музея.

Открытие состоялось! Приглашаем посе-
тить музей жителей и гостей нашего микро-
района.

Ирина Владимировна Ермилова Елена Агафонова и Марина Нургалиева, 
работники  музея г.Находки
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С именем святого князя Вла-
димира связан ключевой момент 
в русской истории - Крещение 
Руси. Святослава и “вещей девы” 
Малуши, ставшей христианкой 
вместе с княгиней Ольгой в Кон-
стантинополе. Родился он око-
ло 953 г. Воспитанием будущего 
князя занимался брат его матери 
язычник Добрыня.

С 17 лет Владимир стал пра-
вить самостоятельно и первые 
шесть лет провел в походах, при-
чем выказал себя при этом ярос-
тным язычником: он возглавил 
поход против Ярополка-христи-
анина и 11 июня 978., вступив в 
Киев стал “единодержцем” Ки-
евского государства. При нем 
произошло объединение русских 
земель, и славянские племена, 
проживавшие от Карпат и Немана 
до Белоозера, Оки и Волги стали 
называться русскими.

Предание рисует князя в эти 
годы настоящим язычником, лю-
бимцем дружины, любителем 
чувственных наслаждений, во-
енных походов и шумных пиров. 
На Киевских горах он установил 
идолов, главным из которых был 
Перун. Этим идолам стали прино-
сить человеческие жертвы. Тогда 
погибли за Христа варяги Феодор 
и Иоанн. Обстоятельства их смер-
ти произвели на Владимира силь-
ное впечатление, и он начал сом-
неваться в истинности языческой 
веры.

По приглашению князя в 
Киев приходили проповедники из 
разных стран: послы от болгар-
мусульман, живших за Волгой; 
немцы-латиняне, иудеи и греки. 
Князь расспрашивал их об их 
вере, и каждый предлагал ему 
свою. Но самое сильное впечат-
ление произвел на него право-
славный греческий оповедник, 
который в заключение беседы 
показал ему картину Страшного 
суда. По совету бояр, Владимир 
отправил десять мудрых мужей, 
чтобы испытать на месте, чья 
вера лучше. Когда русские послы 
прибыли в Константинополь, то 
великолепие Софийского храма, 
стройное пение придворных пев-
чих и торжественность патриар-
шей службы тронули их до глуби-
ны души: “Мы не знали, - говорили 
они потом Владимиру, - на земле 
мы стояли или на небе”. А бояре 
ему тут же заметили: “Если бы 
вера греческая не была лучше 
других вер, то не приняла бы ее 
бабка твоя Ольга - мудрейшая из 

людей”.
Помимо духовного переворо-

та, созревавшего в кн. Владимире 
силою Божиего Промысла, веду-
щего Русь к Крещению, возникли 
и особо благоприятные полити-
ческие обстоятельтва для свя-
зи Руси и Византии. Будучи не в 
силах самостоятельно усмирить 
мятежных полководцев Варду 
Склира и Варду Фоку, византийс-
кие императоры братья Василий 
и Константин обратились к русс-
кому князю за помощью. В качест-
ве награды за нее Владимир поп-
росил руки сестры императоров 
Анны; это было для византийцев 
неслыханной дерзостью, но в со-

здавшейся ситуации они не могли 
отказать. Великий князь выполнил 
свою часть договора, но греки, 
обрадовавшись избавлению, не 
торопились исполнять свою. Тог-
да князь пошел войной на греков 
и взял Херсонес. Отсюда он пос-
лал послов к императорам Васи-
лию и Константину с требованием 
руки царевны. Те отвечали ему, 
что царевна может быть только 
женой христианина. Тогда Влади-
мир объявил, что желает принять 
христианскую  веру. Но прежде, 
чем невеста прибыла в Херсонес, 
Владимир был поражен слепотой. 
В таком состоянии, подобно апос-
толу Павлу, он познал свою ду-
ховную немощь и приготовился к 
великому таинству возрождения. 
Царевна, прибывшая в Херсонес, 
посоветовала ему поспешить с 
крещением. Владимир крестился 
и был наименован Василием. При 
выходе из купели, он прозрел ду-
ховными и телесными очами и в 
избытке радости воскликнул: “те-
перь я познал истинного Бога!”

Возвратившись в Киев вмес-
те со священством из Греции, 
он предложил креститься своим 
12 сыновьям, и они крестились 

в одном источнике, известном в 
Киеве под именем Крещатика. 
Вслед за ними крестились мно-
гие бояре. Между тем, Владимир 
приступил к истреблению идолов, 
и главный из них - Перун - был 
привязан к конскому хвосту, с по-
руганием совлечен с горы и бро-
шен в Днепр. Затем последовало 
оглашение народа евангельской 
проповедью. Наконец святой Вла-
димир объявил, чтобы все жители 
Киева, богатые и убогие, явились 
в определенный день на реку для 
принятия крещения.

В назначенный день жители 
Киева собрались на берегу Днеп-
ра. Сюда явился сам князь с хрис-
тианскими священниками. Все ки-
евляне вошли в воду, кто по шею, 
кто по грудь; взрослые держали 
на руках младенцев; священники 
на берегу читали молитвы, а свя-
той Владимир, объятый востор-
гом, молился Богу, поручая Ему 
себя и свой народ.

В язычестве князь был очень 
жесток и предавался различным 
порокам. В христианстве он стал 
сдержанным и целомудренным, 
сострадательным к нищим и убо-
гим. На княжеском дворе еже-
дневно раздавалась милостыня, 
тем кто не мог прийти отвозили 
милостыню домой. Князь никогда 
не казнил злодеев без совета с 
епископом. В Киеве и других горо-
дах были организованы школы и 
училища. В Киеве, на месте муче-
нической кончины варягов Феодо-
ра и Иоанна была построена Де-
сятинная церковь во имя Успения 
Божией Матери, ставшая центром 
общерусского сбора церковной 
десятины, пожалованной Церкви 
святым князем. В монастырях на 
книжное дело смотрели, как на 
Божие и в свободное время пе-
реводили книги и переписывали 
их.  Народ прозвал своего князя 
“Красным Солнышком”.

Скончался святой князь Вла-
димир 15 (28) июля 1015 г. и был 
погребен в Десятинной церкви. 
Имя и дело святого князя отзы-
ваются во всей последующей 
истории Русской Церкви и госу-
дарства. Празднование святому 
князю было установлено св. кн. 
Александром Невским 15 мая 
1240 г. после победы над шведс-
кими крестоносцами, одержанной 
помощью и заступничеством свя-
того князя.

Храм Св.князя Владимира

Ливадийский Храм носит имя 
Святого князя Владимира

Фото предоставила Галина, прихожанка Храма Св.кн. Владимира 

Наш приход

«Родился Виктор Никандрович Романов в 1948 году в селе Чугу-
евке. Детство пришлось на послевоенные годы, но было счастливым, 
потому что рос в дружной семье, где кроме него росли сестра и два 
брата. Чтобы материально помочь семье, он устроился на тракторный 
завод учеником токаря, а после смены ходил в вечернюю школу. Была 
у него мечта — окончить Дальневосточное мореходное училище, и она 
исполнилась.

Романтична история знакомства его с моей бабушкой. Впервые они 
увидели друг друга на танцах в Чугуевке, куда по распределению Нина 
приехала после окончания педагогического училища работать в де-
тский сад. Женились по любви. Достойно воспитали троих детей.

Сколько себя помню, дедушка всегда занят каким-то делом, празд-
ным его никогда не видел, даже в выходные дни. То машину ремонтиру-
ет, то в доме что-то делает по хозяйству, а летом на огороде трудится до 
самого захода солнца, чтобы нам, внукам, привезти свежие овощи, яго-
ды. Кстати, старшего внука Егора дед уже обучает морскому ремеслу, а 
меня возит по поликлиникам, покупает подарки, еженедельно привозит 
овощи и фрукты, так сказать, витамины. А ещё обязательно разговари-
вает со мной по вечерам по телефону (он живёт в пос. Южно-Морском), 
ему интересно со мной общаться.

Я горжусь, что мой дедушка — уважаемый в обоих посёлках чело-
век. Он много лет до выхода на пенсию трудился в рыбоколхозе стар-
шим механиком на судах. Заработал уважение коллег и звание «Вете-
ран труда».

Дед живёт по совести, постоянно делает добрые дела, именно к 
нему обращаются люди, когда нужно отвезти заболевшего в больницу 
или поехать в аэропорт. Он – автолюбитель с большим стажем, на него 
можно положиться, не подведёт.

В прошлый день его рождения спросил дедушку за праздничным 
столом: «Ты веришь, что тебе уже за 60»? Ответ поразил. Дед сказал, 
глядя на меня: «Филипп, сижу сейчас в кругу своей семьи седой, солид-
ный человек. Но ещё, кажется, вчера я мальчишкой лазал по деревьям 
за черёмухой, катался на велике, ждал, когда мальчишки позовут на 
речку… Иногда на берегу у костра задумывался, кем стану в жизни, 
какая у меня будет семья, но будущее казалось очень далеко впереди. 
А в реальности жизнь-то быстротечна. И важно, Филипп, как говорят 
мудрые люди, успеть мужчине дом построить, сына воспитать, дерево 
посадить. А не просто бесцельно прожигать жизнь. И помни, что ре-
путация создаётся долго, а ударить лицом в грязь можно мгновенно. 
Проживи свою жизнь так же достойно, чтобы, встречая свой очеред-
ной день рождения в кругу своей, желательно большой семьи, ты мог 
сказать: «Я счастлив. Совесть моя чиста. Душа спокойна. Я никого не 
обманул и не толкнул, чтобы занять его место в жизни. Вот и ещё год 
прошёл, но будет и следующий, и я буду жить дальше — для внуков, 
для правнуков, для людей».

Мой дед живёт 
по совести

Филипп РОМАНОВ,  15 лет, п.Ливадия

О своем дедушке Филипп Романов написал в редакцию 
газеты «Находкинский рабочий» еще в феврале 2012 г., хотел 
порадовать его к 23 февраля и дню его рождения. Статья 
была опубликована. Не каждый в нашем поселке выписывает 
«НР», поэтому мы сочли возможным напечатать статью и в 
нашей газете в связи с недавно прошедшим Днем рыбака и 
с разрешения самого автора. Виктор Никандрович Романов 
– рыбак, многие годы проработал на рыбопромышленном 
предприятии, сейчас на заслуженном отдыхе. Впрочем, 
читайте:

Фото автора: Виктор Никандрович Романов

День рыбака
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Судоремонтному заводу - 65

Источники: 
1 Юбилейный буклет «ГСРЗ.Этапы большого пути. 60», 2002 г.
2 «Знамя сталинцев» № 13 (236), 30 августа 1947 г., РНБ СПб
3 «Знамя сталинцев» № 6 (243), 28 февраля 1948 г., РНБ СПб
4 «Знамя сталинцев» № 8 (245), 18 марта 1948 г., РНБ СПб

1 августа Гайдамакскому 
судоремонтному заводу 
исполняется 65 лет. Это 
одна из самых точных 
исторических дат 
нашего микрорайона. 
Инициатором 
выделения 
ремонтной базы в 
самостоятельную 

единицу был Шалва Георгиевич Нидибаидзе, 
начальник Главприморрыбпрома, который 
до нового назначения работал директором на 
рыбокомбинате «Тафуин».

Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА

В приказе № 259 от 13 августа 
1947 года (за его подписью) гово-
рится:

«В соответствии с решением 
Государственной штатной комис-
сии при Совете Министров СССР 
(письмо № 18-668 от 9/VII-47 г.) и 
приказом по Министерству Рыб-
ной промышленности Восточных 
районов СССР от 26/ VII-47 г. за 
№ 209 о выделении Гайдамакской 
судоремонтной базы из состава 
Тафуинского рыбокомбината в 
самостоятельный судоремонтный 
завод…».1

Согласно этого приказа ис-
полняющим обязанности дирек-
тора завода был назначен В.С. 
Ефремчик, освобожденный от 
должности главного инженера на 
р/к «Тафуин». Весь личный со-
став рембазы и 100 спец. рабочих 
были переведены на новое пред-
приятие.

Многотиражная газета «Знамя 
сталинцев» писала:

«По приказу Министра рыбной 
промышленности востока, ремон-
тная база рыбокомбината «Тафу-
ин» выделена в самостоятельное 
предприятие – судоремонтный 
завод.

В связи с этим уже в этом году 
намечается большое заводское и 
жилищное строительство. К кон-
цу 1950 года Гайдамакский судо-
ремонтный завод станет в число 
действующих предприятий после-
военной Сталинской политики».2

Правильным ли было это ре-
шение, мы узнаем из заметки, 
опубликованной в той же газете 
через полгода:

«В целях наиболее лучшей и 
планомерной организации судо-
ремонта рембаза рыбокомбината 
«Тафуин» выделена в самостоя-
тельную единицу – судоремзавод.

Завод укомплектован кадрами 
инженерно-технических работни-
ков, имеет штат постоянных ква-
лифицированных рабочих. Меж-
ду цехами и внутри цехов среди 
рабочих развернуто социалисти-
ческое соревнование. Среди спе-
циалистов ведущих профессий 
значительно перевыполняются 
нормы выработки. Высоко постав-
лена трудовая дисциплина. Все 
это резко отделяет судоремзавод 
от бывшей рембазы…». 3

Буквально через 7 месяцев 
вновь образованному предпри-
ятию было спущено солидное 
производственное задание. Об 
этом писала многотиражная га-
зета  в мартовском номере 1948 
года в статье «На пути к победе», 

отмечая при этом самоотвержен-
ный труд судоремонтников в труд-
ный период становления пред-
приятия:

«Гайдамакский судоремон-
тный завод в этом году держит 
серьезный экзамен. Министерс-
твом рыбной промышленности 
Восточных районов им поручено 
отремонтировать рыболовный и 
транспортный флот для ряда ком-
бинатов Приморья. В том числе 
только для Тафуина 29 судов… 
Организационный период для су-
доремзавода имел немало труд-
ностей. Недостаток ощущался 
во всем: в металле, в лесе, инс-
трументах, в топливе, в кадрах… 
Такова была обстановка. Требо-
валось найти выход.

Коллектив судоремонтников, 
отмечая трудовые подвиги рыба-
ков Тафуина, в прошлом состав-
лявших единую трудовую семью, 
единодушно решил поддержать 
славные традиции, накопленные 
в течение многих лет, и, не смотря 
на трудности, вовремя отремонти-
ровать флот…

На днях на судоремзаводе 
состоялся митинг по случаю того, 
что судоремзавод по итогам со-
циалистического соревнования в 
феврале занял первенство среди 
предприятий Находкинского райо-
на и занесен на районную доску 
почета…».4

Дальнейшая славная история 
Гайдамакского судоремонтного 
завода подтвердила правильность 
решения о выделении ремонтной 
базы в отдельное предприятие. 
Являясь градообразующим, ГСРЗ 
внесло огромный вклад в разви-
тие социальной структуры посел-
ка Ливадия.

Сегодня предприятие отмеча-
ет свой очередной юбилей. Нема-
ло реорганизаций претерпело оно 
за время существования, особен-
но в перестроечный и после пере-
строечный периоды. 

Два года назад на его мощ-
ностях образован Ливадийский 
ремонтно-судостроительный за-
вод. Новое руководство много 
средств вкладывает в развитие 
предприятия. Но пока не достигло 
лучших показателей ГСРЗ. В 80-е 
годы на заводе работало порядка 
1000-1200 человек, с социальной 
сферой (три детских сада, Дом 
культуры, детский клуб, ЖКО) 
– численность доходила до 1200-
1500 человек. А на Ливадийском в 
настоящее время работает около 
270 чел., с контрагентами - 340, но 
два года назад было всего сорок.

Короткие строки, а сколько за 
ними самоотверженного труда. О 
том, как начиналось становление 
Макара Трифоновича как специа-
листа на рыбокомбинате Тафуин, 
еще до отделения судоремонтной 
базы, читаем в многотиражной га-
зете:

«В декабре месяце 1939 г. я 
закончил курсы мастеров по су-
доремонту и сразу же приступил 
к работе. С первых же дней при-
шлось очень напряженно рабо-
тать. Квалифицированных плот-
ников было только два человека и 
три человека конопатчиков. При-
шлось ежечасно инструктировать 
и учить плотников, переведенных 
из стройцеха.

Приступив к судоремонту наш 
коллектив, прежде всего, заклю-
чил договор социалистического 
соревнования с коллективом ме-
ханической мастерской. Бригада 
т. Краснонос и т. Михеева взяли 
конкретные социалистические 

обязательства, соревнуясь одно-
временно между собой.

Для того, чтобы добиться по-
вышения производительности 
труда, я ввел тщательную под-
готовку к работе. Рабочее место 
подготавливалось до начала ра-
боты. Материал, гвозди, болты и 
скобы заготавливались заранее.

Большую помощь в работе 
мне оказывает наш коллектив. 
Я учу свой коллектив работать 
по стахановски и одновременно 
учусь у коллектива. Перед нача-
лом и концом работы я собираю 
пятиминутное производственное 
совещание, на котором мы ана-
лизируем проделанную работу и 
обсуждаем, как лучше приступить 
к выполнению внеочередного за-
дания.

Эти совещания приносят 
большую пользу. Часто бригади-
ры и плотники вносят очень цен-
ные практические предложения. 
Например: подъем судов мы все 

время производили на 1-2 метра 
высотой. Тов. Краснонос предло-
жил поднимать только на 0,8 м, 
что сохраняет нормальную рабо-
ту на судне и под судно даже при 
до 0,5 метра.  Бригадир Михеев 
предложил примерять киль непос-
редственно с ремонтирующимся 
кавасаки, чтобы были согласова-
ны все его размеры, т.к. примерка 
шаблоном часто не дает положи-
тельных результатов. Его пред-
ложение сейчас осуществляется 
в жизни. Все это позволило нам 
добиться  не плохих показателей 
в работе. Флот к камбальной пу-
тине отремонтирован на 15 дней 
раньше срока по графику. Кроме 
того, отремонтирована вне плана 
одна баржа. Мацак

Источники: 
1 Юбилейный буклет «ГСРЗ. Этапы большого пути. 
60», Ливадия-2007
2 Газета «Знамя сталинцев» № 16 (108), 29 мая 
1940 г., стр.1

МАЦАК Макар Трифонович

В 1940 году многотиражная 
газета «Знамя сталинцев» по-
местила воспоминания Федора 
Кирилловича о первых шагах в 
профессию, о том, какими были 
поселок и предприятие, и какими 
они стали буквально на глазах. 
История родного края, родного 
местечка всегда интересна. Мы 
предлагаем вам ненадолго оку-
нуться в те далекие 40-е годы 
вместе с нашим героем:

«Скоро будет ровно 10 лет, 
как я приехал из Красной Армии 
на ДВК и почти с первых дней 
живу на Тафуине. Тот, кто видел 
тогда здесь ветхие фанзешки, и 
посмотрел бы в настоящее вре-
мя, удивился бы, что Тафуин пре-
вратился в настоящий городок. 
Это предоставило возможность 
рабочим сменить тесные уголки, 
чердаки и палатки на прекрасные 
просторные комнаты и отдельные 
уютные домики. 

В механической мастерской 
вместо одного дополнительного 
станка, в настоящее время девять 
разнообразных хороших станков, 
что давно требует увеличить и 
здание механической мастерской.

За это время в упорной борь-

бе за овладение техникой я также 
неузнаваемо вырос. Еще красная 
армия, где с огромным желанием 
стараются передать бойцу как 
можно больше знаний боевой, 
политической и технической под-
готовки.

На Тафуине я еще больше 
увеличил свои знания. Научился 
не только управлять моторами, 
станками и их ремонтом, но и 
давать рационализаторские усо-
вершенствования, предложения и 
изобретения.

Сейчас я четвертый год ра-
ботаю токарем 7 разряда. За это 
время пришлось поучиться делать 
ряд сложных деталей и выпол-
нять заказы на другие промысла. 
Иногда работаю на двух станках, 
а когда идет стружка, выполняю 
слесарную работу.

В апреле месяце я сделал два 
предложения – ролик к заточным 
станкам и распылитель для мото-
ра «Дейц»; кроме этого я работаю 
сейчас над другими рационализа-
торскими предложениями.

В своей повседневной практи-
ческой работе я помогаю другим 
токарям. Карпов».1

В юбилейном буклете «ГСРЗ. 

Этапы большого пути. 60» о нем 
написано:

«КАРПОВ Федор Кириллович
Токарь механического цеха. В 

рыбной промышленности рабо-
тал с 1931 года, на заводе (ГСРЗ) 
со дня основания. Специалист 
высочайшей квалификации. С от-
личным качеством выполнял са-
мые точные и сложные токарные 
работы. В 1963 году награжден 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА. Его именем 
названо построенное на заводе 
судно».2

Трудовая честь – главная 
отличительная черта трудовой 
династии Карповых. Сегодня на 
Ливадийском (Гайдамакском) за-
воде продолжает трудиться сын 
Федора Кирилловича – Карпов 
Юрий Федорович, который разде-
лил свою судьбу с судьбой род-
ного предприятия. За доблесть и 
трудовые успехи имя Юрия Фе-
доровича в 1987 году занесено в 
заводскую КНИГУ ПОЧЕТА.3

Источники: 
1 Газета «Знамя сталинцев» № 12 (108), 1 мая 1940 
г., стр.2
2, 3 Юбилейный буклет «ГСРЗ. Этапы большого 
пути. 60», Ливадия-2007

КАРПОВ Федор Кириллович

Фамилия МАЦАК в нашем поселке – знаменитая. И МАЦАК Макар 
Трифонович, и его сын МАЦАК Виталий Макарович – люди с 
живой житейской смекалкой, рационализаторской жилкой и 
организаторскими способностями – сделать, отремонтировать, 
собрать, достать, договориться, приспособить… Поэтому всегда 
были в почете и уважении. Оба заслуженные ветераны Гайдамакского 
судоремонтного завода. Про Виталия Макаровича наша газета писала. 
Сегодня в честь юбилея завода хотим вспомнить об отце, о котором в 
юбилейном буклете «ГСРЗ. Этапы большого пути. 60» отмечено:
«МАЦАК Макар Трифонович - начальник судоподъемного цеха. В 
рыбной промышленности с 1932 года, на заводе со дня его основания. 
Отличный организатор, грамотный специалист. Под его руководством 
построены заводские слипы, освоен подъем судов в первые 
плавучие доки завода. Награжден орденом  ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ. Его именем названо построенное на заводе судно». 1

Историю нашего микрорайона нельзя делить на части. 
Она переплетена трудовыми и человеческими судьбами. 
Тот, кто добросовестно работал в ремонтных мастерских  
рыбокомбината «Тафуин», тот самоотверженно трудился и 
на вновь созданном в 1947 году Гайдамакском заводе. И оба 
предприятия могут гордиться своими кадрами, снискавшими 
им трудовую славу. Один из них КАРПОВ Федор Кириллович. 
Начинал он свою трудовую деятельность после армии на 
рыбокомбинате, а продолжил на судоремзаводе, куда по 
приказу перевели весь коллектив рембазы р/к «Тафуин» 1 
августа 1947 года. 

Страницы истории
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В северной и восточной частях 
залива Восток берега отмелые, 
с правильно уменьшающуюся 
глубиною при песчаном грунте, а 
остальной берег до входа в  за-
лив Америка - крутой утесистый 
с несколькими острыми, иглова-
тыми мысами и глубокими, хотя 
и небольшими, впадинами между 
мысами.

Восточный граничный мыс 
залива Восток отличителен из да-
лека по ряду красных осыпей или 
обвалов, которые тянутся к SO от 
его закругленной оконечности.

Из высот внутрь от берега 

залив Восток не представляет 
ничего замечательного и в этом 
отношении составляет резкий 
контраст с заливом Америка и его 
острыми и коническими горами.

В открытых морскому прибою 
бухтах залива Восток встречают-
ся одинокие юрты китайцев, со-
бирающих морскую капусту, но и 
этого бродячего, бедного поселе-
ния очень немного; оно густеет с 
приближением к заливу Америка.

В заливе Восток до нас никого 
не было. Это значительная впади-
на в берега материка между про-
ливом Стрелок и заливом Амери-

ка; глубина умеренная, но рейд 
открыть всей силе ветра и волне-
ния от юга. На западной стороне 
залива есть три небольших бухты, 
где можно стоять безопасно, но 
не совсем спокойно, зыбь с рей-
да заходит туда. И только совер-
шенно закрытая гавань Гайдамак 
свободна от нее и представляет 
завидный приют судну с углуб-
лением не более 20 футов. Это 
убежище не скоро откроешь; на-
носная коса, поросшая высокими 
кустами, отделяет гавань от бух-
ты, проход только сажен тридцать 
шириною и помещения в ковше не 

более как для двух, трех Гайдама-
ков, но зато  такого помещенья, 
что хоть и якоря не бросай.  Вход 
в гавань хотя и тесен, но не пред-
ставляет затруднений вследствие 
совершенного затишья и спокой-
ной воды. Клипер Гайдамак вхо-
дил и вышел из гавани без помо-
щи завозов.

В глубине ковша журчит ручей, 
и только благодаря его скромной 
деятельности, приход не замкну-
ло наносным песком. Ручей вьет-
ся в траве по лугу; в обе стороны 
от  него берега возвышаются: к 
северу очень постепенно, к юго-

востоку круче. Тут столпилось не-
сколько холмов, вышиною от 200 
до 300 фут, и они то и защищают 
гавань от морских ветров, уютно 
и хорошо. Природа та же, что в 
Находке и на рейде Врангеля; две 
цапли, да хор лягушек в придачу. 
Еще археологам была бы задача, 
объяснить происхождение и на-
значение трех небольших стенок, 
тщательно выложенных из бу-
лыжника и поросших богатырскою 
крапивою. 

Источник: “Клипер “Гайдамак”, 
Владивосток-Находка-2011

Материал подготовила 
Валентина Варавва

23 июля 1861 года открыта гавань Гайдамак
Хочу с вами поделиться новой находкой. Найдена карта, составленная экипажем клипера «Гайдамак» в июле 1861 года.                    
К сожаленью, она не вошла в книгу “Клипер “Гайдамак”, вышедшая в 2011 году к юбилею открытия гавани Гайдамак. 
В связи с 151-й годовщиной этого события хотим напомнить вам строки из рапорта и частного письма командира клипера 
Алексея Алексеевича Пещурова:



Залив Восток № 13 (106)  26 июля 2012 г. 5

Всеобъемлющая положитель-
ная оценка работы Валентины 
Васильевны Варавва дана во 
вступительной статье «Вклад в 
местную историографию» гене-
рального секретаря Професси-
онального союза журналистов 
России к.и.н. Леонида Антоновича 
Речицкого. 

Полностью присоединяясь к 
ней, мне хотелось бы сделать не-
которые дополнения в качестве 
гидрографа, краеведа и истори-
ка, отдавшего изучению Дальнего 
Востока 44 года военной службы 
и общественной деятельности.

Ценность выхода в свет рас-
сматриваемого сборника заклю-
чается в первую очередь в том, 
что он основан на официальных 
документах, главным образом 
опубликованных в дореволюци-
онных «Морских сборниках», че-
тырёх частях «Краткого очерка 
гидрографии русских морей», 2-й 
части «Лоции Восточного океана» 
и других авторитетных изданиях 
того времени.

Для жителей Приморья эта 
ценность удваивается, поскольку 
местные исследователи распола-
гают не более чем одним, далеко 
неполным, комплектом «Морских 
сборников» за 1848–1914 гг., раз-
розненно хранящихся в разных 
библиотеках Владивостока: при-
мерно 80% - в читальном зале 
фундаментальной библиотеки 
ТОВМИ им. С.О.Макарова, ос-
тальные – в Военно-историческом 
музее ТОФ, ОИАК, ТИНРО и др.

Сам по себе клипер «Гайда-
мак» - обычный добротный ко-
рабль, построенный в Англии, с 
той особенностью, что был пред-
назначен для плавания не только 
в морях и океанах, но и по реке 
Амур. Следовательно, он имел 
малую осадку и, по сути, был 
плоскодонным. Такая конструк-
ция во время плавания влекла за 
собой большую качку и для эки-
пажа создавала дополнительные 
трудности. Тем морякам, которые 
были предрасположены к морс-
кой болезни, плавание на клипере 
было противопоказано.

Первым командиром «Гайда-
мака» стал не только истинный 
моряк, но и высокообразованный, 
выдающийся офицер, впоследс-
твии – вице-адмирал, крупный 
военно-морской деятель, про-
явивший дипломатические спо-
собности, Алексей Алексеевич 
Пещуров. 

Видимо, эта яркая личность в 
первую очередь и привлекла вни-
мание автора-составителя сбор-
ника В.В.Варавва. Ведь командир 
клипера «Гайдамак» капитан-лей-
тенант А.А. Пещуров стал первым 
из европейцев, который в июле 

1861 г. открыл в заливе Восток все 
входящие в него бухты, включая 
бухту и гавань Гайдамак, а экипаж 
клипера составил их планы, о чём 
свидетельствуют приводимые в 
книге документы. 

В ходе плавания фрегата 
«Паллада» гардемарин Алексей 
Пещуров привлёк к себе внима-
ние главы дипломатической мис-
сии в Японию вице-адмирала Е.В. 
Путятина. С 
1853 г. по 
1860 г. про-
слеживается 
их совмест-
ная служба. 
В эти годы 
Е.В. Путятин, 
высоко ценя 
военно-мор-
ские, гидро-
графические 
и дипломати-
ческие спо-
собности А.А. 
Пещ ур о ва , 
старался де-
ржать его при 
себе: миссия 
в Японию, 
п л а в а н и е 
на шхуне 
«Хеда», пла-
вание по Аму-
ру, служба в 
Кронштадте 
и в Лондоне. 
Помимо высо-
кого профес-
сионализма 
их, видимо, 
объединяла 
и общность 
хара к те ра , 
основанного 
на вековых 
т р а д и ц и я х 
британского 
флота. Други-
ми словами, 
оба они были англоманами – на 
пользу Отечеству. Эту черту А.А. 
Пещурова хорошо подметил писа-
тель-маринист К.М.Станюкович в 
рассказе «На каменьях», где про-
тотипом командира клипера «Кра-
савица» послужил А.А. Пещуров. 

Попутно заметим, что И.А. 
Гончаров в своём произведении 
«Фрегат «Паллада» тоже обратил 
внимание на А.А. Пещурова и теп-
ло отзывается о нём как во время 
переговоров в Нагасаки, так и при 
описи восточного побережья Ко-
реи.

Значительный интерес пред-
ставляет статья А.А. Пещурова 
«Плавание в Японском море» 
(С.66-77). В ней даётся описание 
тогдашних обитателей побережья 
залива Америка – манзов: «ман-
зы…- слово китайское и значит 

«бездомный» или «бродяга», и 
жители здешних мест не состав-
ляют отдельного племени, а суть 
– ничто иное, как выселенцы, 
беглецы и бродяги из северного 
Китая». 

Статья написана живым ли-
тературным языком и как бы пе-
рекликается с 26-й главой книги 
Дж.М. Тронсона «Рассказ о пла-
вании в Японию, Камчатку, Си-

бирь, Тартарию и многие участки 
побережья Китая на борту «Бар-
ракуты» с картами и зарисовка-
ми», вышедшей в свет в Лондоне 
в 1859 г. В этой главе описывается 
плавание вдоль побережья При-
морья. Поэтому она была опубли-
кована в «Записках ОИАК», том 
ХХХIV – 2000 г. с нашими Преду-
ведомлением и Комментариями 
(С.3–18). Не исключено, что А.А. 
Пещуров приобрёл эту книгу в 
Лондоне перед убытием на Даль-
ний Восток.

Вообще вопросам этнографии 
в сборнике уделено существен-
ное внимание. Так, на с.112 даёт-
ся описание тазов, проживавших 
в районе залива Славянский, а в 
работе К.К. Неймана «Плавание 
по Восточному океану (1875 г.)» 
говорится о коренных жителях по-

бережья Чукотки.
Для меня, как участника мас-

штабных аварийно-спасательных 
работ по снятию с камней остро-
ва Итуруп среднего десантного 
корабля СДК-84 Тихоокеанского 
флота (август–октябрь 1977 г.), 
представили интерес материалы, 
связанные с потерей гребного 
винта и части подъёмной рамы на 
клипере «Гайдамак» в феврале 

1861 г. в районе 
Рио-де-Жанейро 
и случае выброса 
клипера «Гайда-
мак» вследствие 
шторма 28 авгус-
та 1961 г. на берег 
рейда Дуэ запад-
ного побережья 
острова Сахалин 
(самостоятель-
но сошёл с мели 
1 июня 1862 г. с 
опосредованным 
участием корве-
та «Калевала» и 
пароходокорвета 
«Америка»). В 
обоих происшес-
твиях обращает 
на себя внимание 
высокая  морская 
культура и вы-
держка команди-
ра «Гайдамака» 
капитан-лейте-
нанта А.А. Пе-
щурова и то до-
верие, которым 
он пользовался 
у вышестоящего 
командования. 

В первом слу-
чае А.А. Пещу-
ров убедительно 
обосновал за-
водской дефект 
при изготовлении 
винта на судо-
с т р ои тел ьном 

заводе в Норфолке, в результате 
чего администрация завода изго-
товила новый винт за свой счёт 
(С.46-51).

Второй случай виден из за-
ключения военного губернатора 
Приморской области, командира 
Сибирской флотилии и портов 
Восточного океана контр-адми-
рала П.В. Казакевича, произво-
дившего расследование: «…Всё 
вышесказанное не даёт даже 
права назвать несчастный случай 
с клипером «Гайдамак» крушени-
ем. Судно, снявшись с мели, без 
затруднения пошло [на ремонт] в 
Шанхай…и потому, полагаю, ко-
мандира клипера за его распоря-
жения наградить, и всё дело счи-
тать конченным» (С.78-100). 

В целом сборник «Клипер 
«Гайдамак», несомненно, вносит 

новый документальный вклад в 
историографию Дальнего Востока 
России. 

К сожалению, в статье С.П. Си-
рого «Десятый Морской министр 
императорского флота России 
вице-адмирал Пещуров Алексей 
Алексеевич» мы обнаружили гру-
бые ошибки, которые диссониру-
ют с остальным текстом сборника. 
Ниже приводятся примеры: 

С.23, 17–16 строки снизу: «Тог-
да под руководством К.Н. Посьета 
русские моряки открыли заливы 
Посьет и Ольги…». В действи-
тельности залив Посьета был от-
крыт и нанесён на карту в 1852 г. 
экипажем французского корвета 
«Capricieuse» и тогда же назван 
заливом D΄Anville. В 1854 г. этот 
залив посетил фрегат «Паллада» 
под флагом вице-адмирала Е.В. 
Путятина, экипаж которого тоже 
произвёл опись, в которой прини-
мал участие и капитан-лейтенант 
К.Н. Посьет. Тогда же Е.В. Путятин 
назвал залив именем К.Н. Посье-
та.

Залив Ольги был открыт в 
1855 г. экипажами английских ко-
раблей «Winchester» и «Barracou-
ta», тогда же нанесён на карту и 
назван Michael Seymour. 14 июля 
1857 г. залив был обследован эки-
пажем пароходокорвета «Амери-
ка» под флагом вице-адмирала 
Е.В. Путятина и тогда же назван 
им заливом Св. Ольги. Капитан 
1 ранга К.Н. Посьет в это время 
состоял командиром учебно-ар-
тиллерийского корабля «Прохор» 
на Балтике. 

/Груздев А.И. «Береговая чер-
та: имя на карте». – Владивосток, 
Дальнаука. – 1996. – С.41, 44/. 

С.26, строка 1-я снизу – С.27, 
строка 1-я сверху: «…прави-
тельству Северо-Американских 
соединённых Штатов русских 
владений на Аляске и Алеутских 
островах, уступленных императ-
рицей Екатериной Великой по 
трактату от 30 (18) марта 1987 г.».

Уважаемый! Но Екатерина Ве-
ликая почила в бозе ещё в 1796 
году. 

Договор об уступке Россией 
Северо-Американских колоний 
Северо-Американским Соединён-
ным Штатам был подписан 18 (30) 
марта 1867 г. при её правнуке им-
ператоре Александре 11. 

Понятно, что С.П. Сирый по-
казал в затронутых вопросах пол-
ную некомпетентность.

        
А.И.Груздев, 
почётный член ОИАК, 
капитан 1 ранга в отставке 
СПб. – 8.03.2012 г.
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Ценность сборника документов 
“Клипер “Гайдамак”
Работа над книгами «Клипер «Гайдамак» и «Приморская Ливадия» послужила поводом для новых знакомств и 
удивительных встреч. Станислав Борисович Сорокин познакомил меня со своим однокурсником – Геннадием 
Петровичем Турмовым, благодаря которому я подружилась с Александром Ивановичем Груздевым. Все эти люди 
- уникальные личности. Станислава Борисовича в нашем микрорайоне знают все (надеюсь!). Он председатель 
Совета ветеранов п.Ливадия, главный консультант по истории нашей малой Родины. Геннадий Петрович Тур-
мов – известная личность во Владивостоке. Депутат Законодательного Собрания Приморского края, президент 
Дальневосточного государственного технического университета, президент Профессорского клуба Владивосто-
ка, вице-президент Ассоциации инженерного образования России... Специализируется в области судоремонта и 
истории Дальнего Востока. Александр Иванович Груздев – капитан 1-го ранга в отставке, доцент по кафедре оте-
чественной истории и мировой культуры, почетный член Общества изучения Амурского края... Приморцы могут 
помнить его по выступлениям на местном телевидении с сюжетами по истории Дальнего Востока и Приморского 
края. Получив от Турмова мою книгу «Клипер «Гайдамак», Александр Иванович написал отзыв. Я получила его 
в конце марта 2012 года, а встретилась с этим замечательным человеком в мае. При встрече он еще раз дал 
высокую оценку моего труда. Значит, огромная работа проделана не зря. За оживленными разговорами время 
пролетало очень быстро. Подарил мне книгу Б.Масленникова «Морская карта рассказывает», карту бухты Наход-
ка и др. документы, представляющие интерес для краеведов Приморского края. В связи со 151-ой годовщиной 
открытия гавани Гайдамак предлагаю вам отзыв Александра Ивановича Груздева на документальную книгу 
«Клипер «Гайдамак».

Валентина Варавва и Александр Иванович Груздев.
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Здесь могла быть 
ваша реклама.

65-15-50, 8-924-246-5483
valentina810@mail.ru

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2012 г.

6 и 27августа  

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

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

******

ТИПОГРАФИЯ  62-38-74  
газеты, бланки, листовки, вкладыши

      

Украшение воздушными 
шарами – это самый доступный 

и оригинальный способ 
сделать торжество ярким и 

запоминающимся
Удивите своих ближних или 

друзей. Сделайте им сюрприз. 
Украшение шарами – это сказка 

для детей и взрослых. 
Пусть праздник запомнится 

ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

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

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов, подготовка к протезированию;
- художественная реставрация;
- комплексную гигиену полости рта 

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

Приветствуется предварительная запись 
по телефонам:  8-924-256-0500, 65-26-29

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное 
агентство

«Лебединый 
Рай»

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

мероприятий. Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18,  магазин «Парус» 

тел. 8-902-554-3310

Требуется - заказывайте!
Песок, 

природный камень, 
щебень, отсев.
тел. 65-15-05

ООО «Форд-Ност» - ИНФОРМИРУЕТ
О согласованном с Администрацией Находкинского городского округа графи-

ке полной остановки системы холодного водоснабжения для выполнения пла-
новых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност» на май-октябрь 2012 года, а именно:

10 июля с 7-00-24-00 ч
14 августа с 7-00-24-00 ч

11 сентября с 7-00-24-00 ч
9 октября с 7-00-24-00 ч

О дате и времени проведения ремонтных работ будет сообщено дополнительно за 
3 дня до проведения работ через объявления  по жилмассиву.

В случае  неблагоприятных погодных условий в намеченный день (это день недели  
вторник) ремонтные работы будут перенесены  на последующий вторник.

Аминистрация ООО «Форд-Ност»

Скидки

•для приезжающих на отдых у моря
1-2-3 комнатные квартиры, дома в пп. Ливадия и Южно-Морской.

Цена - договорная, оплата – посуточно
•для собственников жилья

помощь в сдаче жилья в аренду, порядок гарантируем
тел.65-03-59

Жаркое летнее предложение от агентства по недвижимости 

ООО «Аргус+»:

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

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

ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЕТСЯ:
1.  ЮРИСКОНСУЛЬТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА, 
ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ.
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

п. Южно-Морской, ул. Пограничная 8-Б, тел.  65-15-05

ПРОДАМ
А/М  COROLLA 2002 г.
салон G, цвет белый, 
с пробегом по РФ
тел. 8-924-253-4483

Юбилей, 
День 

рожденья,
свадьба, 
праздник
с ведущей

РАБОТА
В торговый центр «Околица»

требуется ПРОДАВЕЦ
8-924-255-4609
8-924-254-7594

РАБОТА. Требуется МОНТАЖНИК 
оконных конструкций с опытом работы в строительстве и личным 

грузовым транспортом, проживающий в пп. Ливадия или Южно-Морской
тел. 61-23-23

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

NISSAN MARCH 2005 
- 1,3м3, в хорошем тех.

состоянии, ухожена, литье, 
сигнализация. Возможна 
продажа в рассрочку. 
Тел. 8-924-436-2325

Уважаемые работники и ветераны 
судоремонтного завода!

Приглашаем Вас на вечер встречи заводчан,
посвященный 65-летнему юбилею завода,

который состоится
1 августа 2012 г. в 17.00 ч.

в Ливадийском доме культуры

Приглашаем жителей и гостей
микрорайона Ливадия 

на III-ий чемпионат Приморского края

по МОТОКРОССУ,
посвященный 65-летию Ливадийского РСЗ
и памяти Олега Яковлевича КИСЕЛЕВА,

директору завода 1976-1998 гг.
Дата проведения: 

4-5 августа 2012 г. в 10.00 ч.
Место проведения: 

п.Ливадия, озеро

тел.8-924-246-5483
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 12 августа произойдёт тесное сближение Луны и 
планеты Юпитер (последний раз такое же сближение, видимое 
в нашем микрорайоне, было 18 июля 2001 года). Это явление 
можно увидеть невооружённым глазом, начиная с 02 часов 
ночи (с восхода Луны - у северо-восточного горизонта) до рас-
света - уже в восточной части неба. Выглядеть явление будет 
так: возле серпа Луны, слева от него, будет находиться яркая 
жёлто-белая «звезда» - планета Юпитер. С каждым часом, на-
чиная с 02 часов ночи, до рассвета, Луна будет более прибли-
жаться к Юпитеру. Добавлю, что лучше всего наблюдать с 05 
утра, в восточной части неба, т. к. Луна будет находиться на 
небе достаточно высоко (т. е. она не будет закрыта сопками).

 13 августа ожидается максимальная активность 
ежегодного августовского звездопада. Если вы захотите уви-
деть это явление, то можно начинать, примерно с 01 часа 
ночи, пристально смотреть на северо-восточную часть неба (по 
мере приближения к рассвету звездопад будет наблюдаться 
уже выше указанной части неба, - практически над головой). 
По астрономическим прогнозам, ожидается до 100 «падающих 
звёзд» в час (конечно, если ночь выдастся безоблачной). Не 
надо расстраиваться, если именно в данную ночь погода под-
ведёт, и небо будет затянутым облаками, т. к. наблюдать звез-
допад можно будет также, с 01 часу ночи, вплоть до 24 августа 
(но с каждым днём «звёзд» будет «падать» всё меньше и мень-
ше).

Также 13 августа Луна будет находиться прямо посередине 
между самыми яркими, бело-жёлтыми, планетами – Юпитером 
и Венерой. Явление (оно не редкое, но красивое) можно уви-
деть примерно с 05 утра, т .к. Луна, Юпитер и Венера будут 
уже достаточно высоко расположены на небе) до рассвета в 
восточной части неба.

 Внимание! 14 августа стоит проснуться пораньше, 
т. к. в этот день произойдёт красивое редкое астрономическое 
явление – покрытие (и последующее открытие) планеты Ве-
неры Луной, видимое в нашем микрорайоне на тёмном небе. 
Редкое оно потому, что обычно такое явление видно в дневное 
время суток, или покрытие происходит в сумерках, а открытие 
на дневном небе. Данное же покрытие и открытие будут проис-
ходить хоть на утреннем небе, но ещё тёмном!

То есть, примерно в 4 часа утра, в северо-восточной части 
неба (в стороне, где восходит Солнце) вы заметите серп убы-
вающей Луны и слева от неё самую яркую «звезду» - Венеру. 
Если понаблюдать за приближением Луны к Венере, то увиди-
те, как примерно в 04:45 Луна собой закроет Венеру! (И Ве-
неры не будет видно почти до 05:48) Открытие Венеры будет 
выглядеть очень красиво: около 05:48, справа от серпа Луны, 
внезапно вновь визуально появится, как будто, «вспыхнет звез-
да» - Венера.

Данные о явлении:
Покрытие Венеры Луной: около 04:45 утра.
Открытие Венеры Луной: около 05:48 утра.
Кстати, наблюдения лучше начинать заранее, в 04:40 и в 

05:45, чтобы не упустить шанс не только увидеть, но и сделать 
красивые фотографии этого явления! Последний раз такое же 
явление было видно над микрорайоном Ливадией 2 декабря 
1989 года!

Интересно отметить, что как раз в этот день Венера нахо-
дится на максимальном утреннем удалении от Солнца за 2012 
год, т. е. видна почти 4 часа подряд со времени своего восхода 
до восхода Солнца.

 15 августа будет виден небольшой парад планет 
(подобные парады происходят раз в несколько лет): сближение 
планеты Сатурна, планеты Марса и самой яркой звезды созвез-
дия Девы - Спики, в виде «цепочки» (сверху Сатурн, в центре 
Марс, внизу звезда Спика). Все эти три объекта будут иметь 
примерно одинаковую яркость, но видны будут в течение очень 
непродолжительного времени вечером, на западе (в стороне, 
где заходит Солнце) когда уже полностью стемнеет (примерно 
с 22:25). Искать их взглядом нужно низко над горизонтом.

Не забудь 
взглянуть на небо

Филипп РОМАНОВ, 15 лет, п.Ливадия

Самые заметные астрономические 
явления предстоящего месяца августа 
2012 года, которые можно увидеть в 
небе над микрорайоном Ливадией даже 
невооружённым глазом.

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

У рыбы есть 
право молчать

Моим товарищам 
рыбакам посвящаю

(Продолжение. 
Начало №№ 15 (84), 16 (85) 2011 г.)

Вот траулер малый курносый.
На палубе быстро матросы
Швартовы отдали с причала,
Чуть-чуть дизеля заурчали.

Отходим. Причал отдалился,
А с ним отдаляется лес,
И скоро, наверно, приснится
Что-то из этих чудес…

Спокойное море сияет
Осенней своей красотой.
Рыбацкие лица грустнеют,
В связи с предстоящей борьбой.

Капризная тетка-фортуна,
Дергает нервы, как струны,
И манит надеждой в удачу,
И любит нас вдруг озадачить.

День вычерпан. Звезды на небе.
Еще молодая Луна
Сама для себя, видно, светит,
Но в море дорожка видна.

Швартуется танкер у борта,
Спаситель наш топлива даст.
Вот пара часов пролетела,
И след его в море угас.

Наш путь не далек и не близок,
Не ведом из нас никому:
По-разному может сложиться
На местном приморском лову.

Бывает в районе Находки,
Южнее, где Владивосток,
Но  если уходит на Север…
Кто знает, где рыбы исток?

Почти к берегам Сахалина
Поднимется трал рыбаков,
Чтоб эти бескрайние мили
Отдали Вам нужный улов.

И только с наполненным трюмом
Вас встретит любимый причал,
А раньше не следует думать,
Чтоб кто-то тебя повстречал.

Мы – фабрика. Круглые сутки
Мы ловим, морозим, сдаем.
Конвейер, людской и железный,
Единым дыханьем живет.

Бывают и штормы и штили,
Бывает и дождь, и туман,
Бывают бескрайними мили,
И лишь невозможен обман.

Конвейер не станет работать,
Когда не нашел, не поймал,
Когда почему-то сломался
Любой человек иль металл.

Ничто не имеет значенья,
Конвейер не должен стоять.
От каждого нужно уменье,
не ныть, не стонать, не кричать.

(Продолжение следует)

В честь Дня рыбака 7 июля участники клубного формирования «Весёлый 
Досуг» порадовали жителей села Анна новой театрализованной программой 
«Встречаем Нептуна». В подготовке и проведении праздника приняли участие 
талантливые анновские ребята - Машкевич Саша, Чайко Кристина, Васильев 
Василий, Панова Ирина, Гаврилова Алена, Иванникова  Ирина, Реджабалиев 
Коля, Николаева  Настя. Возраст артистов 12-16 лет.

Зрители, более 70 человек, не остались равнодушными к представлению, 
реагировали на реплики персонажей, смеялись комментировали происходя-
щее  на сцене, поддерживали аплодисментами.

Новости села Анна

Веселый досуг  
в День рыбака

(Продолжение следует)

 (Продолжение. Начало 
№ 8 стр.5, № 9 стр.5, № 10 стр.5, № 11 стр.7) 

Готовим ребёнка к школе: 
практические советы родителям

Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Осталось ответить еще на не-
сколько вопросов поставленных в 
первой статье.. 

Можно ли носить в школу мобиль-
ный телефон?

 В нашей школе запрещено 
пользование мобильным телефоном 
на уроке.

  Мы не рекомендуем носить 
в школу мобильный телефон пер-
воклассникам — велико искушение 
звонить маме по малейшему поводу 
или поиграть на уроке в электронную 
игру. 

  Кроме того, дорогой теле-
фон может возбудить нездоровый ин-
терес одноклассников. 

Как правильно организовать дома 
рабочее место ученика?

 Купите первокласснику пись-
менный стол. Тогда ребенок сможет 
сям систематизировать и разложить в 
ящики стола учебные принадлежнос-
ти и научится поддерживать порядок 
на рабочем месте. 

 Лучше, если освещение бу-
дят слева. Занавески нужно отодви-
нуть в сторону - основной свет должен 
попадать через верхнюю треть окна. 

 Можно купить первоклас-
снику парту и стул с регулирующейся 
высотой, а для школьных принадлеж-
ностей книжные полки. 

 Приобретая мебель, обяза-
тельно учитывайте рост ребенка. При 
росте 1м - 1 м 15 см высота крышки 
стола над полом должна быть 46 см, 
а высота сиденья стула - 26 см. При 
росте от 1 м 15 см до 1 м 30 см высо-
та стола должна быть 52 см, а стула 
- 30 см. Важно, чтобы ноги ученика 
стояли на полу, спина прикасалась к 

спинке стула, а между крышкой пар-
ты и грудью ребенка могла пройти его 
ладонь. 

Нужен ли первокласснику днев-
ник?

 Дневник стандартного об-
разца должен заполняться учеником 
по всей форме, а первокласснику 
сделать это трудно - он еще не ориен-
тируется в графах и не умеет хорошо 
писать. Поэтому я рекомендую такой 
дневник заполнять с помощью роди-
телей. С помощью такого дневника 
осуществляется обратная связь с ро-
дителями. 

Можно ли носить в школу игруш-
ки?

 Да, можно! 
 Игровая деятельность ещё 

значимая для ребёнка, любимая иг-
рушка зачастую олицетворяет друга, 
с ней можно поиграть на перемене 
вместе с одноклассниками.

  Лучше, если игрушка не гро-
моздкая и без острых углов. 

Дети часто ссорятся по любому 
поводу. Что делать?

 Вопрос конфликтов в от-
ношении между людьми самый не 
простой и касается не только детей. 
К сожалению, вмешиваясь в детские 
ссоры, взрослые зачастую действуют 
столь неграмотно, что только усугуб-
ляют ситуацию. Родители просто за-
прещают ребёнку дружить с товари-
щем. Это необходимо лишь в самом 
крайнем случае, когда понятие друж-
ба уже не соответствует сложившим-
ся отношениям. 

Статья 5. На что 
еще нужно обратить 
внимание родителей
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Амержанов
Геннадий  Темирбулатович -23.07

Кривоногов
Вадим Андреевич -25.07

Барабанова
Ольга Павловна -26.07

Кадыков
Сергей Владимирович -01.08

Кукреш
Валерий Валерьевич  -03.08

Пешко
Владимир Антонович  -05.08

С Днем рождения!
Сегодня, в этот день прелестный
Желаем здоровья, долгих лет,
Пускай в душе – царит полет,
А в сердце будет только мед!
Пусть счастье брызжет смехом,
А радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться

Мечтам и новым планам!

Коллектив и руководство

Уважаемый Шумейко
Владимир Леонидович 02.08
Поздравляем с Днем рожденья!
Счастья, радости, везенья.
Вам желаем коллективом,
Чтобы все было стабильно.
Чтобы все мечты сбывались,
Все желанное случалось!

Пусть в жизни будет все прекрасно
Пусть жизнь проходит не 

напрасно.

Коллектив и руководство
ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемые юбиляры
Штин Мария 30.07,

Домахин
Владимир Анатольевич 08.08!

Поздравляем с юбилеем!
Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,

Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Пусть Ваш дом лишь друзья 

посещают,
Стороною обходят ненастья,

От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Инвалидное общество № 16

Уважаемый Басалаев
Валерий Иванович – 30.07.

Поздравляем с Днем Рожденья! 
Веселитесь от души!

Пусть вам всем судьба подарит
Счастья долгие  часы!
Пусть вас добрый ангел
От всех бед убережет!

Птица счастья пусть в окошке
Каждый день с утра поет!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»
и ООО «Интрарос-ДВ»

Уважаемые юбиляры
Дончевская

Зинаида Михайловна 03.08,
Косов

Илья Павлович 05.08,
Сапелкина

Мария Михайловна 05.08!
Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,

Не дав нам ни на йоту 
снисхожденья

В чреде падений, взлетов и забот.
Пусть люди вам почаще улыбаются
Счастливыми пусть будут  дни,

И лишь хорошее в жизни 
встречается,

И не погаснут в глазах огоньки!
С юбилеем!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Борисюк

Неля Никитична 31.07,
Лемза

Леонид Васильевич 02.08,
Данильченко

Виктор Игнатьевич 12.08!
От дум, забот, 

не надо хмурить брови,
Улыбка пусть засветится в глазах,
Желаем, чтобы мимо проходили 

все невзгоды,
Проходила стороной беда,

А простое человеческое счастье,
Пусть будет Вашим 
спутником всегда!
С Днем рождения!

Совет ветеранов п.Ю-М

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

КОРШУНОВА
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 29.07,

ПОНОМАРЁВА
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 24.07,

АКУЛЕНКО
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 25.07,

Рязанов
Сергей Валентинович 27.07,

КИЯШКО
ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 31.07,

СКУТЕЛЬНИК
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 

28.07,
Нуртынов

Александр Николаевич 25.07,
Климкин

Петр Григорьевич 25.07,
КАРИМОВ

ИБРАГИМ РАИМОВИЧ 27.07,
ЗАЙЦЕВА

МАРИНА ВИКТОРОВНА 24.07!
МАНОКОНОВ

РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
05.08,

КУШНАРЁВ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

05.08,
Чаунный

Алексей Викторович 04.08,
Суворова

Елена Валерьевна 01.08,
Костромин

Дмитрий Михайлович 04.08!
Сегодня праздник – день 

рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут 

поздравленья,
Слова прекрасные звучат!

Пусть будет в жизни всё, что 
нужно,

Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!
С днем рождения!

Коллектив и руководство

Швецову
Людмилу Федоровну

Поздравляем с юбилеем 20.07!
Знаем мы, что нет на всей планете

Бабушки чудеснее, чем ты!
Для тебя пусть солнце ярче светит,

Расцветают лучшие цветы!
Долгих тебе лет, во всем удачи,
Крепкого здоровья и тепла,
Чтобы улыбалась ты почаще
И всегда счастливою была!

Внучка Аня, дети, муж
и все родные

Дорогая замечательня наша
Борисюк

Нелли Никитична 31.07!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Ваш юбилей совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не 

считали.
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.
Здоровья Вам и долголетия!

Семья Бекетовых

Уважаемая ШИН
Мария Андреевна 30.07!

Коллектив д/с «Дюймовочка»
Поздравляет Вас с юбилеем!
Мы Вас помним и уважаем.

В День юбилея 
от  души Вам желаем:

Чтоб всегда 
под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Желаем здоровья на долгие годы,

Пусть милю пройдут 
все печали, невзгоды,
Пусть радостью, 

счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Коллектив д/с «Дюймовочка»

Уважаемая Новоселова
Светлана Анатольевна!

Поздравляем с юбилеем 3.08!
Подобно розе нежной алой
Желаем вам всегда цвести,
Чтоб было радостей немало,
Преград не бойтесь на пути.
Любви и море вдохновенья,

Еще везения. И пусть
Фонтаны ярких впечатлений
Разгонят и печаль, и грусть.

Коллектив д/с «Дюймовочка»

Уважаемая Ермилова
Ирина Владимировна!

В день открытия музея
Поздравленье от друзей

С глубочайшим уваженьем
Ты прими от нас скорей!

Ты в музее ценность главная,
Ты – музейная душа.

Замечательная, славная -
Энтузиастка без гроша!

Нет ни должности, ни звания,
И музея официально нет…

Только все равно ты главная –
Ты директор здесь!

Экспозиции одна оформила,
Выстрадала каждый стенд…
Ты одно с музеем целое,
Ты – музейный бренд.

Поздравляем мы тебя 
с открытием!

И желаем, чтобы, наконец,
Получила должное признание,
Должность и зарплату, и венец!

Инициативная группа 
«Алькор»

Всех рыбаков, рыбообработчиков, мастеров, 
технологов, кто со мной работал в период 1950-

1990 гг. на БСФ им. Надибаидзе, а также молодое 
поколение рыбаков и работников предприятия, а 
также рыбаков-любителей, всех жителей и гостей 
пос. Южно-Морской поздравляю с Днем Рыбака! 

Пусть всем сопутствует удача, как в море, так 
и на берегу! желаю больших, стабильных уловов; 

увеличения объемов выпуска продукции, 
консервов высокого качества, здоровья и благо-

получия!

М.Ф. Бухарева, бывший главный технолог 
рыбокомбината, ветеран труда

Думаю, многие согласятся с 
тем, что вручение государствен-
ной награды – это достаточно  
важное событие  в жизни любого 
человека. А в масштабах нашей 
Ливадии такое вообще случается  
нечасто. И я искренне рада за свою 
подругу Татьяну  Николаевну Ко-
лыбину, которая вправе гордиться 
тем, что воспитала своих дочерей 
Ирину и Анну добрыми, трудолю-
бивыми, ответственными людьми. 
Обе дочери замужем, заботливые 
матери (моя подруга уже трижды 
бабушка). Старшая дочь, Ирина 
Николаевна Бенгард,  работает, 
как и её мама,  в рыбколхозе «Ти-
хий Океан» рыбообработчицей. 
Обе – замечательные труженицы, 
уважаемые в коллективе. 

Младшая дочь, Анна Никола-
евна Завьялова, которой и адре-
совано это поздравление, роди-
лась в Ливадии 24 июля 1981 года. 
После окончания 9 классов Лива-
дийской средней школы училась в 
Находкинском ПТУ- 31, получила 
специальность «швея». Это было  
начало 90-х, время банкротства 
предприятий и массовых увольне-
ний, всё было зыбко, люди жили 
временными подработками либо 
«челночным» бизнесом. Сидеть 
же на шее у матери было просто 
стыдно. И Анна нашла место ра-
боты – охранником в УЦ-22, где 
зарплату не задерживали, что по 
тем временам было немаловаж-
но. Далеко вперёд не заглядыва-

ла, просто надо было работать, 
чтобы жить. Но, как говорят, жизнь 
распорядилась по-своему. Пона-
чалу было трудно привыкнуть к 
чисто мужской работе: к дежурс-
твам на охранной вышке в любую 
погоду, к тяжелому оружию, к уче-
ниям «по тревоге»… Но Анна свои 
обязанности выполняла  добросо-
вестно, охотно, и, параллельно, 
закончила Уссурийский филиал 
Владивостокского гуманитарного 
колледжа, получив диплом право-
веда-юриста. И вот уже идёт 11-й 
год службы Анны, в настоящее 
время - младшего инспектора от-
дела охраны УЦ-22.

   В апреле этого года пра-
порщику Анне Завьяловой была 
вручена государственная награда 
- медаль «За отличие в службе» 
III-й степени на основании прика-
за ГУФСИН России № 977-ЛС от 
05.12.2011 года. А месяц назад 
Анна была награждена грамотой 
руководства колонии № 22  «За 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей в связи с 
празднованием Дня сотрудников 
службы охраны уголовно-испол-
нительной системы». От всего 
сердца я и вся моя семья позд-
равляем Анну с заслуженными 
наградами и, конечно, с Днём 
рождения! А её маму – поздрав-
ляю с такой замечательной доч-
кой! Я искренне горжусь Вами и 
желаю всего-всего самого-самого 
наилучшего в жизни!

Государственная 
награда

С огромным уважением, Зинаида Семеновна Климовская

 В апреле этого года 
прапорщику Анне 
Завьяловой была вручена 
государственная награда 
- медаль «За отличие в 
службе» III-й степени. А 
месяц назад Анна была 
награждена грамотой 
руководства колонии № 
22  «За добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей в связи 
с празднованием Дня 
сотрудников службы 
охраны уголовно-
исполнительной 
системы». Анна Завьялова 


