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Дорогие рыбаки, рыбообработчики, судоремонтники,
жители микрорайона «поселок Ливадия»!
Примите самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником – Днем Рыбака!

Для нашего микрорайона это поистине  всенародный праздник, практически каждая семья связана с морем, 
и что такое рыбацкий труд наши земляки знают не понаслышке.

Спасибо вам за мужественный, добросовестный труд, за умение преодолевать все невзгоды, 
за верность профессии.

Особые поздравления – рыбакам, находящимся в море на промысле. Как бы далеко вы сейчас не были  
от родного берега, помните, здесь вас любят и ждут!

Выражаю благодарность членам семей рыбаков: матерям, отцам, женам, детям. Ваше умение ждать на 
берегу и любить на расстоянии помогают рыбакам выдержать  все испытания сурового моря.

С добрым приветствием и сердечным поздравлением обращаюсь к ветеранам отрасли. 
Именно Вам мы должны быть благодарны за сохранение лучших рыбацких традиций!

Уважаемы рыбаки, в этот замечательный день я желаю вам успешной рыбалки, 
хорошей зарплаты, уверенности в завтрашнем дне, 

надежного тыла в родном порту, а также любви, счастья в личной жизни и 
уверенности в будущем ваших детей и внуков.

Попутного вам ветра, семь футов под килем и доброго здоровья!

С.А. Подгорный, 
заместитель главы администрации Находкинского городского округа, 

начальник территориального управления микрорайона «поселок Ливадия»  
администрации Находкинского городского округа                                                                          
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Олег КОЛЯДИН 
назначен врио главы 
администрации 
Находкинского 
городского 
округа. Исполнять 
обязанности 
руководителя 
исполнительного 
органа он будет до 
завершения конкурса 
по назначению на 
должность главы 
администрации. 

Как сообщил руководитель 
аппарата администрации Наход-
кинского городского округа Юрий 
КАЙДАНОВИЧ, первый этап кон-
курса на замещение должности 
главы администрации городского 
округа состоится не позднее 20 
дней со дня официального опуб-
ликования объявления о его про-
ведении.

На паритетных началах в 
конкурсную комиссию вошли по 
четыре представителя от думы 
Находкинского городского округа 
и администрации Приморского 
края. Врио губернатора Приморс-
кого края Владимир МИКЛУШЕВ-
СКИЙ назначил в ее состав пред-
седателя комитета по бюджетной 
политике и финансовым ресурсам 
Законодательного собрания края 
Галуста АХОЯНА, директора де-
партамента внутренней политики 
Приморского края Георгия ПОЛИ-
ЩУКА, начальника управления 
по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Зако-
нодательного собрания Любовь 
МИРОНЕНКО и начальника от-
дела юридической экспертизы, 
ведения регистра муниципальных 
правовых актов правового депар-
тамента администрации Примор-
ского края Виктора КИРЯЕВА. 
Находкинскую городскую думу в 
комиссии представят Михаил ПИ-
ЛИПЕНКО, первый заместитель 
председателя думы Михаил ВА-
СЕВ, заместитель председателя 
Андрей ЗЕЛЕНИН и главный спе-
циалист правового управления 
думы Находкинского городского 
округа Олеся ПОЛЯКОВА.

К кандидатам на должность 
главы администрации предъявля-
ются определенные требования 
— опыт работы в муниципаль-
ной или государственной службе, 
знание законодательства, другие 
квалификационные условия при 
назначении.

Пресс-служба 
администрации  НГО 



 30 апреля  2013 года в Музейно-выставочном  центре 
г. Находки проходила   юбилейная  выставка Владимира 
Ивановича Королева, жителя города Находки.  

20 апреля 2013 г. Владимиру Ивановичу исполнилось 
85 лет.  По окончании выставки Владимир Иванович пере-
дал в фонд Музейно-выставочного центра г. Находка порт-
реты первооткрывателей в количестве 17 штук.

Владимир Иванович начал свой трудовой путь с 18 лет. 
С 1946 г. по 1972 работал шофером, награжден медалью 
«За доблестный труд». В 1956 г. окончил Крымское худо-
жественное училище имени художника Самокиша. С 1957 
года работал в культпросвет школе, занимался  плакатным 
делом и оформлением спектаклей. В 1975 году заочно 
окончил художественно-графический факультет  педаго-
гического института имени Ушинского в г. Одессе. В 1976 
г. начал работать в художественном фонде, где получал 
преимущественно заказы на изготовление портретов чле-
нов правительства и ЦК КПСС. С 1986 года работал в г. 
Нарьян-Мар, а в 1990 году переехал в город Находку на 
постоянное место жительства.

Владимир Иванович организовал немало выставок:                                                                                           
          в воинских частях Черноморского флота и Киевского 
военного округа, о партизанском движении в Крыму в годы 
Великой Отечественной войны,  о 200-летии г. Симферопо-
ля, о 45-летии г. Находки.

 Персональная выставка «История освоения Дальне-
го Востока в портретах» проходила в с. Владимиро-Алек-
сандровском (2007г.),  находкинском литературном клубе 
«Элегия» ( 2008, 2009 г.г.). В 2009 году в городском музее 
состоялась выставка «Первооткрыватели бухты Находка», 
посвященная 150-летию открытия бухты Находки, на кото-
рой были представлены портреты  первооткрывателей.

Начиная с 1990 года, является постоянным участником 
городской выставки «Художники городу», иллюстрирует 
сборники стихов дочери, поэтессы 

Ю. Воробьевой.  
Владимир Иванович, несмотря на свой возраст,  акти-

вен, подвижен, постоянно находится в творческом поиске. 
Помимо живописи, сочиняет музыку, пишет стихи. Городу 
Находке посвятил песню, которая так и называется «Моя 
Находка».

Выставка «Первооткрыватели бухты Находка и исто-
рия освоения Дальнего Востока в портретах» посвящена     
155-летию со дня открытия бухты Находка.

Впервые выставка работ художника В. И. Королева в Ливадии.
Приглашаем в музей “Залив Восток” п.Ливадия

 с 01 июля до 30 сентября 2014 г.
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155 лет со дня открытия 
залива Америка и бухты Находка

Художник Королёв В.И.:  Граф Н.Н. Муравьев-Амурский и В.М. бабкин на борту парохода-
корвета “Америка” в день открытия бухны Находка

Королев 
Владимир 
Иванович,
художник Находки

Уважаемые 
работники р/к «Тихий Океан» и коллеги!

Поздравляю Вас 
с профессиональным праздником – 

Днем рыбака!
История р/к «Тихий Океан» - это летопись 

рыбацкой славы всего коллектива – рыбаков, 
рыбообработчиков, судоремонтников 
и других специалистов предприятия. 

Благодаря Вам рыбколхоз остается одним из 
лидеров рыбной отрасли Приморья! 

Пусть День рыбака наполнит 
Ваш дом радостью, теплом и светом. 

Пусть на морских дорогах Вам сопутствует уда-
ча, уловы будут богатыми, 

а море спокойным и миролюбивым. 
Искренне желаю всем хорошего настроения, 

крепкого здоровья, благополучия, 
долгих и счастливых лет.

С.Н. Малявин, 
генеральный директор р/к «Тихий Океан»

Уважаемые работники ОАО «Морепродукт», 
жители села Анна и всего микрорайона Ливадия, 

наши коллеги и партнеры!

Поздравляем Вас с Днем рыбака! 
Желаем трудовых успехов и процветания! Здо-

ровья Вам и Вашим семьям. 
Пусть этот праздник еще больше сплотит всех. 

Пусть будет хорошим настроение, 
пусть сбываются Ваши мечты, 

пусть будет мир и согласие.

Е.Н. Мартынюк, 
генеральный директор ОАО «Морепродукт»

Уважаемые коллеги!
Руководство ООО «Рыбацкий путь» от всей 

души поздравляет работников своей компании, 
р/к «Тихий Океан», ОАО «Южморрыбфлот», 

ОАО «Морепродукт» и всех жителей 
микрорайона п.Ливадия с Днем рыбака!

День рыбака для наших поселков – это не прос-
то профессиональный праздник. 

Он –народный, т.к. каждая семья так или иначе 
связана с рыбопромышленной 

и судоремонтной отраслью. 
Мы этот день празднуем как одна семья, 

собираясь на общее гулянье с праздничными 
представлениями и награждением 

лучших производственников.
Пусть всем сопутствует удача и успех, пусть по 
заслугам будет оценен труд. Пусть будет креп-
ким здоровье и оптимистичным настроение. 

Хорошей погоды, больших уловов и надежного 
семейного тыла. С праздником!

Владимир ЛЕБЕДЕВ, 
генеральный директор ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемые рыбаки и 
жители микрорайона Ливадия!

Поздравляем Вас с Днем рыбака! 
Этот праздник один из самых важных и близких 
праздников каждому жителю наших поселков. 

Практически каждая семья связана 
с рыбной отраслью или сопутствует ей. 

Желаем всем удачи, благополучия и процвета-
ния. Пусть труд будет не напрасным, приносит 
удовлетворение и достойный уровень жизни. 

Пусть семья будет крепкой и надежной. 
Счастья, здоровья, любви. 

Пусть праздник в кругу коллег, друзей и семьи 
пройдет весело и запомнится надолго.

Руководство ООО «Спектр Сервис»
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Рыбаки СТР «Муром» хвалят стряпню повара Андрея 
Аркадьевича ШАХТАРИНА, особенно его борщ. Ему всег-
да нравилось готовить, уже в 14 лет он умел самостоятель-
но печь пирожки. Секреты поварского дела осваивал под 
руководством бабушки. Общий стаж работы в р/к «Тихий 
Океан» - 32 года. Из них 8 лет работает поваром на судах.

Андрей Аркадьевич ШАХТАРИН родился в п.Средняя, 
здесь окончил шесть классов, а с 7-го по 10-й учился 
в Ливадийской школе. Как все мальчишки любил пого-
нять в футбол на стадионе, который находился в районе 
нынешней улицы Заречная. Заядлыми футболистами 
были одноклассники А. Штеба, И. Феникс и С. Редькин.

Трудовую деятельность начал еще школьником. Рабо-
тал в засольном цехе п.Средняя. Как сам говорит: «Солис-
том был». На заработанные деньги купил фотоаппарат.

После школы забрали в ряды Советской армии, где он 
служил три года (1978-1981 гг.). Полгода в учебке на ост-
рове Русский. В то время бытовала такая присказка: «Кто 
не был на о.Русский, тот не знает свободы». Потом напра-
вили на противолодочный корабль «Альбатрос». Отслу-
жив, прошел в УКК (учебно-курсовой комбинат) при БСФ 
курсы матросов и устроился в 1982 году на СРТМ «Ран-
цево»  р/к «Тихий Океан». Имеет грамоты от руководства 
компании и медаль «300 лет Российскому флоту» (2007 г.).  

Прадеды по линии мамы приехали в Приморье в Аст-
рахани. Мама в 1942 году родилась в Козьмино. Работала 
в БСФ п.Южно-Морской. Отец был плотником.

Женат, имеет двух дочерей. Фирменное блюдо «Жарё-
ха по-астрахански».

Андрей Аркадьевич ШАХТАРИН, 
повар СТР «Муром» р/к «Тихий Океан»

Из солистов в повара
Нашей газете интересны не только родственные корни и то, как люди оказались на 
Дальнем Востоке, и в частности в Приморье, но и причины выбора профессии. Одни 
выбирают профессию раз и навсегда, другие долго мечутся и ищут, но так и не находят. 
Третьи, набравшись трудового и жизненного опыта, раскрываются в профессии, 
которая изначально была заложена в них, но они ее не сразу распознали. Так случилось 
с Андреем Аркадьевичем ШАХТАРИНЫМ.

Евгений Владимирович ЩЕТИН работает в р\к «Ти-
хий Океан» зав.производством на СТР «Кирово». Свою 
трудовую деятельность начал после 8 класса учеником 
электрика. Два года работал трубопроводчиком. Служил 
с 1991-1994 годы в противовоздушной обороне (ПВО) по 
специальности радист-радиомеханик. Полгода обучался 
азам военного дела в Раздольном, затем служил на Саха-
лине в п. Сокол.

В 1994 году устроился в р/к «Тихий Океан». Начинал 
матросом на судах типа СРТМ. Работал у Хигая 4 года. В 
2000 году вернулся в рыбколхоз. Параллельно учился за-

очно во Владивостокском училище БМРК по специальнос-
ти технолог рыбных продуктов, т.е. выбор профессии был 
осознанным. Сказал, что «всего в жизни добивался сам».

Евгений Владимирович продолжает трудовую динас-
тию. Его отец Владимир Николаевич ЩЕТИН всю жизнь 
был связан с морем, также работал зав. производством 
на судах. Отец родился в 1945 году в Партизанске. Мама 
моложе отца на два года. Она из Южно-Морского. Родс-
твенники живут в Средней. О своих корнях ничего не знает. 
Но, как нам кажется, мы заронили в нем желание узнать о 
своих предках.

Владимир Евгеньевич ЩЕТИН, 
зав.производством СТР «Кирово» 
р/к «Тихий Океан»

Всего добивался сам
Когда речь идет о профессиональном празднике, то не газета, а предприятия 
выдвигают кандидатуры самых достойных работников. И жители узнают героев 
производства, что называется, в лицо. Хорошо, когда собеседник не просто 
хороший производственник, но и рассказчик. Рассказывая о людях, нам бы 
хотелось, чтобы они раскрылись для нас с неизвестной стороны. Например, 
интересными фактами из биографии или своим увлечением. Приятно было 
слышать отзыв о Елизавете ФРУЗАНОВОЙ, ее соседка много лет прожила 
рядом. Но не знала, что она пишет такие замечательные стихи. Честно говоря, 
не всегда удается раскрыть человека. Это огорчает.

Воспитанник детского сада «Дюймовочка» и школы № 
27 п.Южно-Морской после одиннадцатого класса поступил 
в Находкинское училище № 34 на реф.машиниста, слож-
ную и востребованную специальность. Полгода проходил 
практику в РПК (модуль) р/к «Тихий Океан». Наставник 
Олег Михайлович ВОЛОГИН. Защитил диплом, и призвали 
в армию. В 2000 году вернулся на модуль. Два года ра-
ботал рыбообработчиком, водителем погрузчика. В 2002 
году Тамара Михайловна ПАНОВА, руководитель РПК (ры-
боперерабатывающего комплекса), перевела Александра 
Владимировича на холодильник реф.машинистом, где он 
проработал до 2006 года, и дальнейшая трудовая деятель-
ность связана с морем.

Первый рейс сделал на СТР «Богучар» в реф.отделе-
нии под началом Сергея Георгиевича ИВАНОВА. В 2009 
году перевели на СТР «Кирово», где работал под руко-

водством реф.механика Юрия Борисовича ГРИНЧЕНКО. С 
2010 по настоящее время работает в должности реф.ме-
ханика. Его, как специалиста и человека, характеризуют с 
положительной стороны. От него на судне зависит резуль-
тат работы команды судна. Холодильное оборудование 
должно быть всегда в полной готовности, чтобы в любой 
момент пароход мог принять рыбу и сохранить ее качество 
и товарный вид.

В р/к «Тихий Океан» есть достойные молодые кадры. 
Один из них Александр Владимирович ШАКУН, реф.меха-
ник СТР «Кирово».

Он не только хороший производственник, но и замеча-
тельный семьянин. Все свободное время проводит с семь-
ей. Он женат, у него два мальчика. Одному 4 года, другому 
5 месяцев. 

Александр Владимирович ШАКУН, реф.
механик СТР «Кирово» р/к «Тихий Океан»

Есть достойные молодые кадры
Большинство мальчишек тянутся к технике. Девчонки играют в куколки, 
мальчишки в машинки. А если отец водитель, и дает покрутить баранку, берет 
с собой сына в гараж? Конечно, привыкший к настоящей технике пацан станет 
механиком. Так и случилось. Александр Владимирович ШАКУН стал судовым 
реф.механиком. Не сразу специалисту доверили ответственный участок, 
повышенной опасности. Прошло время, и стал он высококвалифицированным 
работником, о котором с удовольствием расскажет наша газета.
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Елена Павловна УДОТ не работает в компании с мая 
этого года, но именно о ней хотели бы видеть статью на 
странице газеты «Залив Восток». Своего рода открытое 
письмо благодарности за добросовестный труд и высокий 
профессионализм.  Степан Александрович ПАНЬКОВ так 
охарактеризовал ее: «Помимо того, что Елена Павловна 
высококвалифицированный специалист, добросовестный 
и пунктуальный работник, она спокойный и хороший чело-
век. За время работы в нашей компании она обучила тро-
их стажеров-бухгалтеров, проходивших производственную 
практику».

Так сложилось, когда я пришла в «Рыбацкий путь», то 
Елена Павловна находилась там. Мне удалось с ней пооб-
щаться. Признаюсь, что людей смущает, что мы слишком 
подробно расспрашиваем их. Но наши вопросы заставля-
ют людей задуматься о своих корнях. Благо, если еще есть 
у кого спросить…

На сегодняшний день трудовой стаж Елены Павловны 
УДОТ – 16 лет. Ей и самой не верится. Успела поработать 
экономистом, инспектором в налоговой, в ООО «Октан-
групп» и ООО «Примнефтеторг» бухгалтером, главным 

бухгалтером.
В ООО «Рыбацкий путь» пришла в 2009 году, т.е. от-

дала пять лет добросовестного, ответственного труда. 
Совсем недолго была рядовым бухгалтером, практически 
все эти годы выполняла обязанности главного бухгалтера. 
Специальность получила в ИТИБ г.Находки на факультете 
«Бухучет и аудит». Она относится к выпускникам 1-го вы-
пуска (1997 г.).

Елена Павловна ведет здоровый образ жизни. Ее хоб-
би – спорт, бегает, занимается в тренажерном зале. Хотя в 
школе увлекалась спокойными видами творчества – вяза-
ла, вышивала крестиком. Была октябренком, пионером, а 
вот в комсомол вступить не успела, закончилась советская 
власть. В детский сад не ходила, ее воспитывала бабушка 
и двор. Таких ровесников «ой-ё-ёй сколько было». С утра 
до вечера носились на улице. Играли в казаки-разбойни-
ки, классики, резиночки и, конечно, куклы. Родилась в На-
ходке. 1-7 классы училась в Лесозаводске, потом до 11-го 
класса училась в Находкинской школе.

Замужем. Муж с Донбасса. Вечерами после работы 
смотрят новости об Украине. События болью отдаются в 

сердце, ведь там живут его родственники. В это сложное 
для украинцев время они стараются поддержать отца, бра-
та и сестру. Молодая семья живет дружно.  Первенство на 
кухне Елена Павловна уступила мужу. Он любит готовить 
и замечательно это делает. Серьезные блюда – это по его 
части, а ей доверяют крошить салаты.

Елена Павловна УДОТ

Открытое письмо благодарности
Как отметил генеральный директор ООО «Рыбацкий путь» Владимир 
Алексеевич ЛЕБЕДЕВ, предприятие встречает День рыбака с хорошими 
успехами, не смотря на то, что компания не является плановым 
хозяйством. Рабочие процессы требуют постоянного внимания и решения 
производственных задач. Кто работал на прибрежке, тот знает, насколько 
эта работа трудна. Это касается не только добычи рыбы, но и многих других 
производственных и организационных вопросов. В крае работает около пяти-
семи предприятий прибрежного рыболовства. Цифра говорит сама за себя. 
Не многие предприниматели берутся за это дело. Но когда стоит вопрос о том, 
чтобы снизить стоимость рыбы потребителю на 10%, почему то предлагают 
снизить стоимость продукта добытчикам. Не перекупщикам, не продавцам 
розницы, ни топливным магнатам, которые не только не снижают стоимость, 
а постоянно повышают ее. В то же время перекупщики не делают «пустые» 
прогоны автотехники, договорились, приехали, забрали. В море такой 
стабильности нет. Можно с рыбалки вернуться и без улова. Тем не менее, 
коллектив компании сплоченный. А когда сработались, то трудно расставаться 
с сотрудниками, если они хорошие специалисты. 

Семья Дарьи Дмитриевны (1915 г/р) - молдавская се-
мья из переселенцев. По воспоминаниям Ларисы Анато-
льевна САЛИСОВОЙ, во время войны бабушка работала в 
Волчанце на кирпичном заводе, потом жили в Павловске. 
А из Павловска всех жителей переселили в Анну, где спе-
циально для них построили дома. Мама (1950 г/р) Ларисы 
Анатольевны тогда училась в школе. 

Судьба нашей героини и проста, и сложна одновремен-
но. Родилась в селе Анна, молодой маме было всего 18 
лет, поэтому основную заботу о воспитании Ларисы взя-
ла на себя бабушка Дарья Дмитриевна по наказу дедуш-
ки: «Воспитывай и никому не отдавай». Девочка ходила 
в садик, потом в школу. После 8 класса поехала вместе с 
подружкой поступать в Уссурийское СПТУ № 36, где полу-
чила специальность швеи-мотористки. Рано вышла замуж, 
в 1988 году родила дочь и вернулась в родное село. Когда 
дочери исполнилось 6 месяцев стала подрабатывать поч-
тальоном, чтобы «ни от кого не зависеть и не быть обузой». 
На помощь опять пришла бабушка, которая присматрива-
ла за маленькой Женей, пока та не пошла в детский садик 
«Аленушка». 

А у Ларисы Анатольевны начался новый период жизни, 
связанный с анновским рыбокомбинатом. Устроилась ры-
бообработчицей в коптильный цех. В 1991 году получила 
4 разряд. Трудные перестроечные годы сказались на про-
изводстве, в 1996 году САЛИСОВА была сокращена, как 
и многие другие работники. Директором в то время был 
БАРАНОВ. 

А на руках двое детей, чтобы как-то выжить работала 
продавцом в частном киоске, сторожем в клубе, уборщи-
цей, лишь бы работа была. В 2007 году из-за маленькой 
зарплаты ушла из Дома культуры, где год трудилась худо-

жественным руководителем. Вернулась на рыбокомбинат, 
через год ее назначили мастером рыбообработчиков. В 
этой должности уже шесть лет. Свободного времени нет, 
занята на производстве с утра до вечера. Но не жалует-
ся. Говорит, что все успевает: и поесть приготовить, и 
варенье сварить, и уроки у сына проверить, и в огороде 
управиться. Дети растут самостоятельными. Две дочери 
уже взрослые, а младшему сыну 10 лет. Внучке 5 лет. Муж 
Александр Александрович САЛИСОВ работает на этом же 
предприятии завгаром. Оба они являются представителя-
ми славной династии рыбзавода. Мама сначала работала 
в жировом цехе, а потом в коптильном. Две тети Ларисы 
Анатольевны (Раиса Васильевна Васильева и Валентина 
Васильевна Свечникова) работали в жировом цехе, они 
славные певуньи коллектива «Зоренька», без них не про-
ходит ни один праздник в селе.

Искренне рада Лариса Анатольевна, что предприятие 
работает, что есть рабочие места. Тепло и с уважением от-
зывалась о настоящем руководстве. Евгений Николаевич 
МАРТЫНЮК и Владимир Михайлович АКОПЯН подняли 
производство практически с нуля. Отстроили заново цех, 
модернизировали оборудование, привели в порядок тер-
риторию, заботятся о людях, предприятие работает ста-
бильно. А это очень важно для небольшого и удаленного 
села.

Многие трудные моменты жизни Ларисы Анатольевны 
опущены, остались за «кадром». Сидит передо мной про-
стая женщина, рассказывает о своей судьбе, а в глазах нет 
тоски, нет безысходности. Сама над фактами иронизирует, 
словно речь идет не о ней, а ком-то постороннем.

Давайте пожелаем ей добра и благополучия, пусть 
судьба будет к ней милостлива.

Сильная женщина

Лариса Анатольевна САЛИСОВА, мастер 
рыбообработчиков ОАО «Морепродукт»

У каждого человека своя судьба, со своими радостями и горестями. Одни 
опускают руки, а другие не сдаются. Не смотря ни на что, находят силы жить, 
работать, видеть прекрасное. Ее называют сильной женщиной. «А куда 
деваться? - говорит она, - надо жить». Главный человек в ее жизни бабушка 
–Дарья Дмитриевна ОСТРОУХОВА.
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Вернисаж
Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Звезда рыбака
(Продолжение. Начало №№ 13 / 2012; 13 / 2014)

Вот однажды мы идем,
Солнце, воскресенье.
Рыбу ждём, аж невтерпёж,
Как свое спасенье.

Только к «Морде» подошли,
Глядь, по курсу лодка
Очень наглая стоит…
Тихая погодка.

Нам бы «Морде посмотреть
В глаз, остановиться.
Только лодка то не стоит,
Начинаем злиться.

Как же так, вот мы идем, 
А она ни с места,
На дороге разлеглась,
Будто бы невеста.

Мужики на лодке вмиг 
Удочки смотали.
«Морде» видно напрямик
Что-то прошептали.

Быстро завели мотор,
Лодку «ветром сдуло»,
Только «Морда» в этот миг
Трал нам рубанула.

Тресь наш кабель об скалу,
Кабель оборвался,
И навеки наш улов
В пучине вод остался.

Хорошо хоть доски мы 
Выдернуть успели,
Да обрывки от «подбор»,
Разом подоспели.

Что тут делать, как тут быть?
Можно материться.
Только «Морде» все равно.
Что на нее злиться?

Говорила нам она:
«Дальше хода нету».
Не послушался, будь добр,
И гони монету.

Да, проваливай скорей!
«Морда» не довольна.
Не уважишь коль ее,
Пожалеешь больно.

И в печали горькой мы 
Уходили в море.
Даже водкой не смогли
Мы спастись от горя.

И достали новый трал
С палубы матросы,
Вяжут грузы и буи,
Вымеряют тросы.

Эх, улова долго ждать,
Нам теперь осталось,
Как неопытным щенкам
Крепко нам досталось.

Хоть, конечно, мы смогли
Лодку «не таранить»,
А спокойно выбрать трал
И себя не ранить,

Но попутал, видно, черт
В это воскресенье,
Позже все же повезло,
В этом лишь спасенье…

Подобных историй на море
Бывает большое число,
И можно лишь только молиться,
Чтоб просто немного везло.

Рыбалка в районе Находки

Пока что подводит слегка,
И ночью уходим на север,
Под Рудную пристань пока.

Серебряный месяц в дорогу,
И звездная россыпь в тиши,
Да берег вдали понемногу,
Меняясь, за нами спешит.

Блики спокойного моря
Играют под небом ночным,
А судно бежит на просторе,
Дизель тихонько ворчит.

Вдали огоньками сверкая,
Мигают лучи маяков,
Встречая и предупреждая
О встрече с землей моряков.

Рассвет. Облака подоспели,
Закрыли собой горизонт.
Море слегка погрустнело,
Серым простором плывет.

А сопки, покрытые лесом,
Вдали, как цепочка, лежат.
Пред морем, спокойным рассветным,
Белокрылые чайки кружат.

Скалистый обрывистый берег
Вплотную к воде подступил,
И каменной грудью своею
Земные просторы укрыл.

К полудню уже мы на месте,
И трал, уходя в глубину,
Буйками мигнул попрощавшись, 
И вот уже тралит по дну.

Цветной эхолот нам рисует
Картину в морской глубине,
Какие скопления рыбы
Возможны сегодня на дне.

Судов рыболовных не много,
Рыбачим пока что втроем.
По радио оповещая
Друг друга, каков же подъем.

Сначала подняли две тонны,
О большем не стоит мечтать.
На палубе в теплую пору
Не следует рыбе лежать.

Морозить немедленно нужно,
Иначе испортим ее,
Тогда уж ничто не поможет,
Напрасно старанье твое.

Рыбалка проходит неспешно,
Меняются вахты в цеху,
И вахты в машине, конечно,
И вахты у нас наверху.

Тем временем мы постепенно
Утюжим морской коридор,
И рыбу на борт поднимаем
По чаек торжественный хор.

Поселочек Рудная пристань
Прижался домами к воде,
Маяк на вершине скалистой
Белеет, как страж в вышине.

А пляж, как везде, живописен,
Пустынен осенней порой,
Песчаной полоскою светит,
А сверху укрылся горой.

Вновь ночь опустилась над морем.
На небе ни звезд, ни луны.
Огни обозначили берег.
Качка идет от волны.

Мы продолжали рыбачить,
Под утро лишь нам повезло.

Улов неплохой мы подняли,
Но ветер крепчал, как назло.

Рассвет обозначился в тучах,
Закрывших собой горизонт.
В пейзажах неясных и скучных
Один только серый фасон.

На сопки наброшены тучки,
А с юга накатом волна
Полога, а к берегу круче,
Подходит и бьется она.

Приблизившись к бухте Опричник,
Средь сопок низина видна,
Поселок домами белеет.
То Каменка ликом бледна.

Укрыта крутыми мысами
От самых различных ветров
И, как золотыми коврами,
Окутана буйством лесов.

Земные красоты природы
Не просто порой описать,
Равнины, горы и воды
Бесчисленно могут предстать.

В нарядах спокойных и ярких,
В оттенках холодных и жарких,
Подвижно меняясь, пестреть,
Потом вдруг уснуть, замереть.

То вас очаруют убранством,
Собою заполнив пространство,
То скромно предстанут пред морем,
Полоской вдали на просторе.

Но будут манить, как и прежде,
Будить в Вас мечты и надежды,
Приковывать мысли и взоры,
Божественной силы просторы.

Судно все дальше уходит,
Другие картины находит.
И только конвейер железный
Стучит монотонно, как прежде.

Кран рыбу со дна поднимает,
На палубу горкой бросает,
Мчит ее вниз к транспортерам,
К рабочим рукам и моторам.

Затем к холодильным машинам,
К стремительно быстрым мужчинам,
Где будет водой умываться,
Чтоб чистой уже фасоваться,
Морозиться, льдом покрываться.
Готовая в трюм опускаться.

Пока не поднимутся горы,
Заполнив в трюмах просторы.
Конвейер сможет отдышаться,
Пока мы будем возвращаться.

Увидеть красоты природы,
Заметить оттенки погоды
И мыслями не суетиться,
От всех мелочей отдалиться.

День снова заполнен заботой,
Простой повседневной работой
На вахте и в рыбном цеху,
Внизу или вновь наверху.

И только когда передышка,
Берешь и тетрадку, и книжки.
Читать и писать успеваешь,
Как жизни страницы листаешь.

И все для того, чтобы вновь
Почувствовать слово любовь.
Оно предстает очень разным,
То радостным, то вдруг опасным.

Опасным, что не повторится,
Не вспомнится и не приснится.
Но образы милые, дети,
Наверно, влекут всех на свете.

И с них начинается чудо,
С их «не хочу и не буду»,

С разных собачек, букашек,
Цветочков смешных, барабашек.

Потом потихоньку взрослея,
Вновь радуясь или робея,
Приходят с другою заботой,
С охотой, своей неохотой.

Вдруг замечаешь такое, 
Что сразу лишает покоя. 
Как будто пред вами тупик –
Ребенок ваш взрослый возник.

А мы все заранее знаем,
Дорогу для них пробиваем,
Хотим их увидеть, услышать,
Не ведая, чем они дышат.

Какою идет он дорогой,
Простушкой стал, недотрогой…
И где же теперь ваше место,
Коль сын уж жених, дочь – невеста?

И тут вспоминается вновь,
То самое слово любовь.
Для многих оно не понятно,
Не познано и неприятно.

И, может, полжизни пройдет,
Кто-то любовь не найдет
И даже искать не стремится,
Боится найти, оступиться.

А сам, отвлекаясь работой,
Дыша суетой и заботой,
Смотрит на все свысока,
На жизнь, что бежит как река.

О чем-то порою грустит, 
Боясь опоздать, пропустить.
А время летит все быстрее
И делает нас все мудрее.

А здесь, на далеком просторе,
Где только вы, небо и море,
Играет загадками с вами
И наполняет мечтами.

И снова не знаете, сколько
Удачи вам ждать и во сколько
Увидите к дому дорогу,
Стремительно иль понемногу.

Фортуна колесико крутит
И разум порою вам мутит,
И дергает нервы, как струны,
И топит в предчувствиях думы.

Но люди вокруг оптимисты,
Пусть даже не очень речисты,
Но твердо уверены в главном,
Окупится труд этот славный.

Все перемелет работа –
Тоску, неудачу, заботу.
И просто вам силы прибавит,
И радости в жизни добавит.

(Продолжение на стр.6)
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Детская школа искусств № 4  
Находкинского городского округа
объявляет набор на 2014-2015 
учебный год

2015 год – юбилейный для Детской школы искусств № 4  На-
ходкинского городского округа.  40 лет, как  наша школа ежегодно 
принимает  в своих стенах   ребят, желающих научится играть на 
музыкальных инструментах, таких как фортепиано, баян, аккор-
деон, флейта, овладеть навыками хорового пения, ознакомится с 
творчеством великих русских, зарубежных, советских и современ-
ных композиторов. В нашей школе существует художественное от-
деление,  на котором ребята овладевают навыками живописи, ком-
позиции, рисунка, декоративно-прикладного искусства, знакомятся 
с творчеством художников различных эпох и направлений. 

Обучающиеся школы искусств ежегодно участвуют в конкурсах 
различного уровня. В школе стало традицией выступать с концер-
тами в детских садах и школах Находкинского городского округа. 
Встреча Нового года, посвящение в юные музыканты, концерты  к 
ежегодным праздникам, выставки учеников художественного отде-
ления  – стали неотъемлемой  частью творческой жизни школы.

Вот и в этом году с 21 апреля  мы принимаем заявления на 
поступление в нашу школу.   В  2014-2015 учебном году объявлен  
набор на музыкальное и художественное отделения. Художествен-
ное отделение – срок обучения 3, 5, 8 лет.  Музыкальное отделе-
ние:  класс фортепиано –срок обучения 3, 8 лет; класс  баяна –срок 
обучения 3, 5, 8 лет; класс аккордеона - срок обучения 3, 5, 8 лет; 
класс флейты – 3, 5, 8 лет. Срок обучения зависит от возраста и 
образовательной программы, по которой будет обучаться поступа-
ющий.

Мы рады успехам наших детей, и знаем, что их ждет еще нема-
ло побед в их творческом пути. Мы ждем всех ребят, которые хотят 
заниматься искусством. Наши двери всегда открыты для вас!

Наш адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4
Мельникова А.В.,

преподаватель ДШИ № 4 

Газета «Залив Восток», музей 
«Залив Восток» и библиотечный 
комплекс п.Ливадия объявляют 
конкурс для взрослых «Ты – мое 
Солнышко!»:

1. Письменно ответитьПисьменно ответить 
на вопрос: От кого и почему мы 
должны защищать наших детей 
в мирное время? 

2. В письменной формеВ письменной форме 
поделиться опытом воспитания 
своих детей. 

3. Прислать оригиналь-Прислать оригиналь-
ное фото своего ребенка (де-
тей). 

Конкурс стартует 5-го июня. Ито-
ги конкурса будут оглашены на 
митинге 2-го сентября, в день 
окончания Второй Мировой вой-
ны. 
Работы принимаются до 31 
июля по �-����:�-����:-����:����:: v���nt�n�810@
����.ru или принести в библио-
теку п.Ливадия
По мере поступления сочинения 
будут опубликованы в газете 
«Залив Восток».
Жюри – редакционная коллегия 
газеты «Залив Восток» и работ-
ники библиотеки.

Внимание! Конкурс!
Ты – мое Солнышко!Вот ночь пролетела. Утро.

Солнце над морем встает.
Очень спокойно и мудро
Душевную радость дает.

Сверкают причудливо тучки,
Чайки кружат и кричат.
Радостью жизни кипучей
Их крики над морем звучат.

Сопки при полном параде,
Убранством сверкают своим.
Лесов золотыми коврами
И четким рисунком вершин.

Рыбалка берет передышку,
Пустотами светится трал.
Недоброе это затишье
Для нас означает аврал.

Нет рыбы в запасе нисколько,
На поиски времени нет.
Нужно лишь тралить и только,
И ждать позитивный момент.

Вот полдень. А солнце все ярче.
И бледен совсем горизонт.
А золото волн все богаче,
И ветра все крепче разгон.

Но эта лихая погода
Мешать нам не может совсем.
И рыбе она не помеха,
Лишь разнообразие всем.

Мы тралим до ночи и ночью,
С трудом собирая улов.
Фабрика все-таки дышит,
Нет места для горестных слов.

Рассвет застает нас в работе,
Природа покоем полна.
Есть облачность на небосводе,
Покинула небо луна.

Бывает, на палубу выйдешь
И краешком уха услышишь
Историю, быль, небылицу…
И вот что запишешь в страницу.

В Японском море шторм,
На «Соргу» мы идем.
Луна как раз вошла в тригон Стрельца.
Стрелец, он – молодец,
Подстрелит и конец,
И не узнаешь даже подлеца.

На судне ясно всем без слов:
Необходимо взять улов.
Аппаратура пишет горы рыб.
А Вова, капитан,
Задумчив, но не пьян,
Я это точно знаю, говори:

«Ужасное число сегодня подошло,
Идем мы с тралом номер 

«шесть, шесть, шесть»,
И надо бы смекнуть, 
как цифры обмануть
И роковой сей номер не учесть…

Меня должны простить,
Я должен пропустить
Зловредное число не записать,
Но судно в этот миг,
Хоть шторм его настиг,
Решило прямо с тралом в море свтать.

Бьют волны по корме,
А тал сидит на дне.
Ему на эти волны наплевать.
Как будто черт морской,
Измученный тоской,
Решил проблемой сей повелевать.

Работает мотор, качается простор.
Казалось бы, иди себе вперед.
Но чертово число зачем-то принесло,
И судно, хоть убейся, не идет.

Подтягиваем трал, узнать, что за нахал
Обедню нам испортить норовит?
Понятно, что зацеп, как неудачи цепь,
Но трал, по крайней мере, будет цел.

Какие хитрецы, мы все же – молодцы!
Играть решили с чертовым числом.
Не уж то черт морской, 
Измученный тоской,
На дне сидящий, может быть ослом?

Черт дернул этот трал…
И трал на дне пропал.
Мы были этим все огорчены,
Но если потерпеть 
И здраво посмотреть,
Нет в этом чертовой вины!

Вы помните число, что утром принесло,
И этот в небе, как его, тригон.
И я скажу одно, все было , как в кино –
Одновременно грустно и смешно.

Все дело было днем, 
Мы к берегу идем,
Чтоб новый трал спокойно оснастить.
Но тот же черт морской, 
Измученный тоской,
Успел на якорь что-то нацепить.

Пришлось не просто нам,
Чтоб снова по волнам
Уйти от лап скалистых берегов.
Ну, черти, погоди! Расплата впереди,
Не трогайте вы лучше рыбаков.

Как только отошли, не знаю, где нашли
Остатки водки наши моряки.
И ну чертей гонять, тригона поминать,
Не ради пьянства пили, не с тоски.

(Продолжение следует)

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

(Продолжение. См. стр. 5)

Вернисаж Объявление

Внимание!
Собственникам помещений в многоквартирных 

домах необходимо на общем собрании 

до 20 июля 2014 г. 
выбрать способ формирования 
фонда капитального ремонта:

1) На специальном счете;На специальном счете;
2) На счете Регионального оператора.На счете Регионального оператора.

Подробнее:
- сайт: �tt�//���.���25.��сайт: �tt�//���.���25.���tt�//���.���25.��//���.���25.�����.���25.��.���25.�����25.��25.��ru

      - Эл.почта:Эл.почта: �n�o@���25.�u
      - Тел. �7 (423) 279-56-71Тел. �7 (423) 279-56-71

Администрация ТУ «п.Ливадия»
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Сергей Федорович увлекался радиотехникой с детства. 
У школьного друга Андрея ЭРИКАЙКИНА отец работал в 
цехе филиала Владивостокской ЭРА (электро-радио аппа-
ратура), который находился на территории Гайдамакского 
судоремонтного завода. Дома было много технической ли-
тературы, в том числе и журнал «Техника молодежи». 

В старших классах занимался авиамоделированием. 
Вместе с Андреем ГАБОВЫМ создали кружок, который вел 
учитель по труду Виктор Лукич САПОВСКИЙ. Авиамодели 
были с моторчиком, мальчишки их запускали на полянах у 
озера или на стадионе, который в то время находился на 
месте пятиэтажных домов по ул.Заречная. Создать модель 
для ребят не стоило труда, делали они это с большим удо-
вольствием, а вот топливо для моделей было проблемой.

После 10 класса поступил в училище № 11 во Вла-
дивостоке, где получил специальность регулировщик ра-
диоаппаратуры. В 1983 году призвали в армию. Полгода 
служил в учебке под Хабаровском, а затем направили в 
Белогорск в должности начальника радиопередающих ус-
тройств. 

Из рядов Советской армии вернулся домой в Ливадию. 
Хотел работать в ЭРА, но не сложилось. Анатолий Михай-
лович ДУДКО, начальник связи р/к «���� съезда КПСС»���� съезда КПСС» съезда КПСС» 
(«Тихий Океан»), взял его в радиоцех, где Сергей Федо-

рович БЕЛОШАПКО работает по сей день. Три стажера 
под его руководством прошли производственную практику. 
Своего наставника Виктора КОЛЕСНИКОВА, бригадира ра-
диомонтажников рыбколхоза, вспоминает добрым словом.

Прадеды Сергея Федоровича – первопоселенцы При-
морского края, основатели села Соколовка. Жаль, что он 
подробностей не знает. Есть только скудные данные. Вро-
де бы прибыли на телегах (т.е. в первую волну переселе-
ния). У прадеда была большая пасека на 200 улей, разная 
живность. Вся родня до сих пор живет в Соколовке.

Федор Егорович БЕЛОШАПКО, отец Сергея Федоро-
вича, ходил в море с 19 лет. Работал штурманом Отряда 
морских судов Тихоокеанской морской геологической экс-
педиции в Авангарде, куда в 70-х годах прошлого века пе-
реехали жить. А до переезда жили в Веселом Яре. Здесь 
Сергей пошел в первый класс, но окончил его в Ливадии 
(за зданием закрепилось название «сувенирка»). 2-3 класс 
учился в начальной школе в здании «сетепосадки». В 1974 
году новая современная школа распахнула свои двери для 
ливадийских школьников. Начиная с четвертого класса  по 
десятый, здесь учился Сергей Федорович, выпускник 1981 
года.

Наша газета обращается ко всем жителям микрорайона 
Ливадия: «Пока живы ваши бабушки и дедушки, прабабуш-

ки и прадедушки, узнайте о своих корнях, узнайте историю 
своей семьи, причины побудившие приехать на Дальний 
Восток. Ваша история – это частичка истории не только 
Приморья, а всей нашей необъятной страны».

Сергей Федорович БЕЛОШАПКО, 
радиомонтажник р/к «Тихий Океан»

Самый стойкий радиомонтажник
Сергей Федорович БЕЛОШАПКО работает радиомонтажником в р/к «Тихий 
Океан»  с декабря 1985 года, т.е уже 29 лет. За это время пережил все 
радости и невзгоды предприятия. Когда он пришел в колхоз, то бригада 
радиомонтажников насчитывала 12 человек, но постепенно уменьшилась до 
одного. «Все разбежались, остался я – самый стойкий», - констатировал факт 
БЕЛОШАПКО. За долгий и добросовестный труд не раз поощрялся грамотами 
предприятия.

От грамотной работы бухгалтера зависит благополучие 
предприятия. Компании повезло. Лилия Николаевна про-
фессионал. До устройства в 2010 году в «Спектр Сервис» 
уже имела богатый опыт работы. Трудовую деятельность 
начала сразу после 11 класса. Устроилась табельщиком в 
«Южморрыбфлот», даже помощником лаборанта немного 
поработала. Заочно училась в Иркутском техникуме. По 
служебной лестнице продвигалась быстро, прошла путь 
от табельщика до начальника финансового департамента. 
В общей сложности в «ЮМРФ» проработала около семи 
лет. Примерно столько же в ООО «Атлас». Но свое место 
нашла в ООО «Спектр Сервис». 

Помимо того, что Лилия Николаевна имеет опыт рабо-
ты, получила профильное образование, у нее живой под-
вижный ум, что очень помогает ей в решении производс-
твенных задач. В детстве увлекалась «всем», в том числе 
танцами, баскетболом, ходила в яхт-клуб, занималась в 
математическом и биологическом кружках. 

У нее очень интересная родословная по маминой ли-
нии. Прадед Михаил ТУРЗИН служил при Императоре лес-
ничим московских лесных угодий. Он принял революцию. 
Советы отправили опытного лесничего из Москвы в Хаба-
ровск. Семья, где было четверо детей, обосновалась око-
ло Бикина. Бабушка, несмотря на дворянское происхожде-
ние, умела делать все – прясть пряжу, ткать, шить одежду 
и обувь! Была очень красивой и ухоженной. 

С гордостью рассказывала Лилия Николаевна про свое-
го дедушку Владимира Михайловича ТУРЗИНА: «Дедушка 
был героической личностью, работал подрывником в На-
ходкинском порту, награжден орденом «Трудового Красно-
го знамени». Во время войны забрали на фронт. Служил на 
Тихоокеанском флоте. Тихоокеанцев на западе называли 
«черные бушлаты», их боялись немцы, закусят ленточки 
от бескозырок и в атаку.  Дедушка женился еще до войны, 
до войны родился первый ребенок, а всего было 6 детей. 
Бабушка Надежда Ульяновна из Домашлино. Жили в На-
ходке. 

Моя мама Валентина Владимировна всю жизнь прора-

ботала в БСФ начальником бюро пропусков».
Л.Н. ПИВОВАРОВА не только ведет бухгалтерский учет 

в ООО «Спектр Сервис», но и  является владельцем бух-
галтерской фирмы «Верный ход», которая оказывает бух-
галтерское консультирование малого бизнеса. 

Лилия Николаевна ПИВОВАРОВА, 
гл. бухгалтер ООО «Спектр  Сервис»,
руководитель фирмы “Верный ход”

Нашла свое призвание и предприятие
ООО «Спектр Сервис» образовано в 2002 году. Его учредили Юрий Васильевич ВАСИЛЬЕВ и Андрей Викторович 
ГАБОВ. Первым директором был Борис Федорович БОРИСОВ. В 2007 году в компании произошла реорганизация. В 
настоящее время должность директора занимает Владимир Алексеевич БАЛАН, главный бухгалтер – Лилия Николаевна 
ПИВОВАРОВА. 

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
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А когда Анастасия Ивановна 
вспоминает день вручения 
переходящего Красного 
Знамени Государственного 
Комитета Обороны за победу в 
социалистическом соревновании 
р ы б о о б р а б а т ы в а ю щ и х 
предприятий, вся она 
преображается, светится, 
восторгается и даже молодеет. 

Шел август 1942 года, корабль 
«Аргунь» доставил знамя в 
поселок. На территории завода 
установили столы. Собрался 
весь поселок, каждый принес из 
съестного, что мог. Нажарили 
рыбы, лепешек. Зазвучал 
духовой оркестр, торжественно 
внесли Знамя, раздались залпы 
салюта и возгласы «Ура!». Народ 
ликовал, забыв о горестях. 
И сейчас, спустя 72 года, 
стоит на территории бывшего 
рыбокомбината «Тафуин» (ОАО 
«Южморрыбфлот») стела, 
отражающая событие того 
памятного 1942 года.

Первая послевоенная 
пятилетка успешно была 
выполнена. Лучшие передовые 
капитаны, рыбообработчики 
были занесены в Книгу Почета 
рыбокомбината, в том числе и имя 
Анастасии Ивановны КОСОВОЙ.

В 1943 году в боях под 
Сталинградом погиб ее отец. 
Позже она побывала на месте 
гибели отца, на Мамаевом Кургане, 
возложила цветы, поклонилась.

В молодости А.И. КОСОВА 
была симпатичная, неугомонная 
и даже слегка куражливая. Такую 
девушку не мог не заметить 
моряк Максим Тихонович КОСОВ, 
ставший ее половинкой. Работал 

на рыбокомбинате рыбаком-
механиком на добывающих судах. 
Но не долгой была их супружеская 
счастливая жизнь. Не стало 
мужа… Но жизнь продолжалась. 
Много лет она на пенсии, но 
неутомимое трудолюбие остается 
с нею, она постоянно в движении. 
Вот и сейчас на 88 году жизни 
имеет небольшой участочек 
земли, где отводит душу, 
выращивая различные огородные 
культуры и цветы.

Анастасия Ивановна любящая, 
добрая, ласковая, внимательная 
и заботливая мама,  бабушка и 
прабабушка.  Она вырастила и 
поставила на ноги дочь и двоих 
сыновей. У нее четыре внука и 
шесть правнуков. Это ее главное 
богатство. Они ей отвечают 
взаимностью, чтут, ценят, гордятся 
и помогают.

Некоторое время Анастасия 
Ивановна жила в Находке, имела 
свою квартиру, а когда у внука с 
семьей не было своего угла, она 
решила передать свою квартиру 
ему, а сама переселилась в 
п.Южно-Морской к больному сыну, 
чтобы помогать и присматривать 
за ним. 

Анастасия Ивановна постоянно 
в обществе своих  товарищей, ее 
уважают, а Совет ветеранов и 
Общественная организация «Дети 
войны» постоянно приглашают ее 
на праздничные мероприятия. 
На встречах со школьниками 
она делится своими жизненными 
воспоминаниями. 

В 1946 году она награждена 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

Воспоминания записала М.Ф. Бухарева

Мы земляки 
и я горжусь ими

Из воспоминаний Анастасии Ивановны 
КОСОВОЙ, труженицы тыла п.Южно-Морской

Наши люди

(Окончание. Начало № 12 (152) 2014 г.)

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Исторические 
достопримечательности 
или чем гордятся жители 
Ливадийской территории

(Продолжение. Начало № 12 (152) 2014 г.)

Вместе с Дыдымовым он 
занимался добычей китов. После 
гибели соратника, когда Гек 
пытался в корейских водах найти 
потерявшееся судно Дыдымова, 
он открыл несколько бухт. Одна 
из них получила название Память 
Дыдымова (ныне Улсанман). С 
именем шхуны Гека «Аннушка» 
связана легенда по названию 
бухты Анны. Позже, в советский 
период, там появится село с таким 
же названием - Анна. События, 
связанные с китобойным 
промыслом, не оставили 
равнодушным советского писателя 
Анатолия Вахова. И он написал 
книги о становлении в наших 
водах китобойного промысла 
«Трагедия капитана Лигова» и 
«Шторм не утихает». А к берегу 
бухты Гайдамак со временем 
пришвартовался корабль с 
надписью на борту «Капитан 
Лигов».  

В конце 80-х годов ���� в. в 
нескольких верстах от бухты 
Гайдамак вдоль почтового тракта  
Шкотово - Ольга по решению 
Переселенческого управления 
начали селиться переселенцы 
из Черниговской губернии, 
Стародубского уезда, деревни 
Душкино. Как и в большинстве 
уже появившихся деревень 
крестьяне занялись сельским 
хозяйством, ловлей рыбы, охотой, 
пчеловодством, тележным и 
щепным (выделка ободьев, 
колес, дуг и т.д.) промыслами. 
В ней была своя мельница, три 
кузницы, маслобойня, врачебный 
и фельдшерский пункты, почтовая 
станция. Село считалось богатым, 
два раза в год в нем проводились 
ярмарки. 

К 1907 г. в Душкино уже было 
38 дворов и  246 человек жителей. 
А в окрестностях деревни стояли 
40 корейских фанз. И к 1917 г. 
оно стало вторым по количеству 
жителей после села Лагонешты 
в Новолитовской волости, куда 
входила территория нынешнего 
Находкинского округа. 

Еще в 1896 г. в селе начали 
строить церковь, которую 
освятили  в 1899 г. в честь иконы 
Казанской Божией матери. 
И согласно историческим 
документам она стала первой 
церковью на территории, на 
которой сейчас расположен 
Находкинский городской округ.  А 
такой, как в Душкино, рассчитаной 
на 400 человек в тамошней округе 
не было и в помине. В основном 
по краю строили церкви в расчете 
на 150 человек. Церковь стояла 
возле речки Светланки, недалеко 
от почтового тракта. Разрушена в 
30-е годы. Не восстановлена. 

До появления министерской 
школы, кирпичное красное здание 
которого стоит до сих пор около 
федеральной трассы, в селе 
была церковная школа грамоты. 

Такая школа давала минимально 
необходимые знания по письму, 
чтению, арифметике и Закону 
Божию. 

Министерская школа, 
построенная в 1910 г., церковь 
и крестьянские рубленные избы 
с резными ставнями создавали 
необыкновенный колорит села 
Душкино.  Настоящее здание 
бывшей школы остается визитной 
карточкой и с. Душкино, и всей 
Ливадийской территории. Таких 
зданий – бывших школ - по трассе 
Душкино-Уссурийск осталось 
всего три – наша, в Романовке 
(ныне здание администрации) 
и в районе Кипарисово (в нем 
расположено агенство ритуальных 
услуг). Очень бы хотелось, чтобы 
здание нашей школы  государство 
взяло под охрану, как памятник 
истории. 

К сожалению, с годами 
разрушаются самобытные 
душкинские дома. По рассказам 
старожилов вдоль трассы их 
было очень большое количество. 
Нынешние хозяева перестраивают 
и отделывают дома современными 
материалами, что естественно 
меняет облик села. Но остались 
еще три-четыре дома, которые 
сохранили дух той, прежней 
деревеньки Душкино.

На ул. Комарова стоит дом, 
в котором правнук его первого 
хозяина Ивана Тупика, Андрей 
Тупик сохранил в доме в 
первозданном виде русскую печку, 
горшки, ухваты, детскую люльку, 
хозяйственные инструменты, 
мебель, хомуты, сумку, с которой 
члены семьи ходили на покосы. 
Несколько икон прадеда из 
восточного угла дома все 
также встречают входящих. Из 
газеты «Владивосток» за 1911 г. 
выяснился примечательный факт: 
«…При въезде в село на воротах 
прибита доска с надписью: 
«Просят затворять ворота. Кто 
не затворит – штраф 50 коп.». 

Так эти ворота, как и дорога, 
располагались недалеко от забора 
Ивана Тупика, и он следил, чтобы 
ворота были закрыты.

На берегах залива Восток, 
бухты Рифовая, бухты Анны 
люди селились издавна. При 
обследовании этих территорий 
в 60-80-е годы  прошлого 
века археологи находили 
доказательства проживания 
здесь людей и в период неолита, 
и в средневековье. Артефакты 
хранятся в местном музее «Залив 
Восток», который является 
интереснейшим  объектом для 
знакомства жителей и гостей края 
с нашей территорией. 

Музей создан в 2005 г. 
и хранит в своих фондах 
уникальные документы и 
экспонаты, рассказывающие 
о жизни шести поселков с 
момента их образования и до 
сегодняшнего дня, о тружениках 
предприятий, о героях труда и 
войны. Есть отдельные залы 
с морскими и природными 
экспонатами. В сочетании с 
биологической станцией «Восток» 
Института биологии моря им. А.В. 
Жирмунского ДВО РАН СССР в 
п. Авангард и базой адаптации 
морских млекопитающих 
(дельфинариум) в п. Средний, 
музей является интереснейшим 
туристическим объектом, который 
надо финансово поддерживать и 
развивать. 

Залив Восток – один из 
уникальнейших уголков природы 
не только в Приморье, но и в 
России. Не случайно именно 
в его акватории в 1989 г. был 
образован Государственный 
природный комплексный морской 
заказник краевого значения 
«Залив Восток» ДВО РАН СССР. 
Теплое море и золотой песок, 
удивительное соседство морской 
акватории и пресного озера, год 
от года привлекают на отдых 
большое количество отдыхающих. 
Огромную популярность имеет по 
всему дальневосточному  региону 
база отдыха «Радуга». 

Поселки Авангард, Средняя и 
Анна зарождались как рыбацкие 
поселки. В Авангарде появился 
рыболовецкий колхоз «Авангард», 
в Средней и Анне со временем 
рыбобазы преобразовались в 
рыбозаводы. 

В трудные военные годы это 
здесь в дальневосточном тылу 
рыбаки и рыбообработчики, их 
жены и дети внесли немалый 
вклад в дело Победы Родины в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. А китокомбинат в 
Анне? Подобного не было ни в 
одном поселке нашего округа. А 
памятник землякам – жителям 
с. Анны и Зембрены, погибшим 
в боях Великой Отечественной 
войны? 

(Продолжение следует)

Страницы истории

К 1907 г. в Душкино 
уже было 38 
дворов и  246 
человек жителей. 
А в окрестностях 
деревни стояли 
40 корейских 
фанз. И к 1917 г. 
оно стало вторым 
по количеству 
жителей после 
села Лагонешты 
в Новолитовской 
волости, 
куда входила 
территория 
нынешнего 
Находкинского 
округа. 

29 июня 2014 г. ушел из жизни 
участник Великой Отечественной 
войны Михаил Гаврилович ДОВ-
ГАЛЬ. Похороны состоялись 1-го 
июля. После отпевания в Лива-
дийской церкви его похоронили 
на душкинском кладбище. Прово-
дить в последний путь собрались 
родные, друзья, знакомые, колле-
ги, ветераны, члены Совета ве-
теранов п.Южно-Морской, адми-
нистрация ТУ «п.Ливадия». Было 

сказано много добрых слов.
Михаил Гаврилович ДОВГАЛЬ 

родился 14 сентября 1926 года 
на Украине. На фронт призвали 
13 декабря 1943 года из села Но-
волитовское Приморского края. 
Рядовой ДОВГАЛЬ принимал 
участие в войне с Японией. Демо-
билизовался в октябре 1950 года.

После войны выбрал самую 
мирную профессию, строил по-
селки Ливадия и Южно-Морской, 
работая в СМУ-4 на экскаваторе. 

Награжден медалями «За по-
беду над Японией», «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда», ор-
деном «Знак Почета».

Михаил Гаврилович был доб-
рейшей души человек, гостепри-
имный, образованный, начитан-
ный. Все, кто знал его, относятся к 
нему с глубоким уважением.

Выражаем соболезнование 
родным и близким. Память о нем 
будет жить в наших сердцах.

Совет ветеранов 
пп. Южно-Морской, Ливадии, 

администрация ТУ «п.Ливадия», 
редакционная коллегия газеты 
«Залив Восток», инициативная 

группа, общественность и 
жители микрорайона Ливадия 

Ушел из жизни

Залив Восток № 13 (153)  10 июля 2014 г. 



 �

 
Дата Время остановки

27 мая 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

17 июня 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 июля 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 августа 2014 г. с7-00 до 24-00 часов

9 сентября 2014 с 7-00 до 24-00 часов

7 октября 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

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

 на май-октябрь 2014 года

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

в типографию в 2014 г.
 2 и 23 июня

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

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, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

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

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

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

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 
мая обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной 
войны. В дар музею были переданы два макета судов, строительство 
которых осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе 
компанией «Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. 
Первые макеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко 
Константин Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием 
Матвеевичем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч рублей. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 32 000 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Клипер 
«Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, 
неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

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

Cкидки  10 %

Копилка на модель клипера «Гайдамак» 
музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
32 000 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.
Мильченко Е.Н.
Наталья

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

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

тел. 65-15-05

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

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

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
9241335220, 9242320155

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

Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу.
Екатерина II

АТЕЛЬЕ 
по ремонту и пошиву одежды

принимает заказы. Работу выполняем
быстро, качественно,по доступным ценам.

Ждем по адресу: ул. Новая, 12, 2-й этаж
С 9:00 до 17:30 ч.

Тел. 8-924-133-5446

В наличии и под заказ. 
Доставка в Ливадию.

Мототехника 
из Японии и США:

Мотоциклы кроссовые, 
чопперы, спорт байки 

различных годов и 
производителей.

Японские мопеды  от  17000 
рублей. Все протестированы, 

состояние сел - поехал.
Водные мотоциклы, 
квадрациклы, лодки.

Наличие во Владивостоке 
на сайте 

http://www.master-bike.ru/
Контактные телефоны: 

+7-914-705-0422
+7-953-202-5429
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Уважаемый Лихачев
Геннадий Михайлович 05.07.
Поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть в твою жизнь проникнет 
счастье,

Празднуй День рожденья свой,
Оставь печали и напасти,

Для праздника ты дверь открой!
Прими заботу и подарки,

И пожелания родных,
Пусть мчатся годы без оглядки,

Но вечным будет этот стих. 
 

Инв.общ. № 16 

Уважаемый Кондратюк
Владимир Игоревич  12.07.

Поздравляем вас
С Денем совершеннолетия!
Желаем много нежных слов,

Теплых улыбок и цветов.
Пусть белым светом ярких звёзд
К тебе пусть прилетит любовь.

Удача, счастье и друзья –
Пускай всё будет у тебя.
Дарим красивые слова,
С Днём Рождения тебя! 

 
Инв.общ. № 16

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Фильченко
Андрей Анатольевич – 12.07,.

Мельник
Татьяна Михайловна – 07.07,

Кульчицкая
Ольга Растэмовна - 05.07,.

Колесников
Владимир Николаевич – 12.07!

От всей души поздравляем
С Днем рождения!
С горячим сердцем 
и открытою душою

Мы вас спешим скорей поздравить,
Для вас в веселье дверь откроем,

И вас сегодня будем славить!
Желаем счастья безграничного

И настроения отличного,
Все, в планах дальнее, 

пусть сбудется,
А все напрасное навек забудется. 

 
Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Гречко

Соловей Яковлевич 11.07,
Ворсина

Людмила Михайловна  17.07!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем огромной любви в юбилей,
Здоровья крепкого, весёлого смеха,

Заботы от близких, 
хороших друзей,

Бодрости, мира, достатка, успеха!
Происходит пусть то, 
что ещё не сбылось,
Пускай годы идут 

не спеша и красиво.
И чтоб счастливо жить 

много лет довелось
С душой заводной 

и улыбкой премилой 
 

Совет ветеранов  
п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Хламова

Раиса Васильевна 07.07,
Полкина

Анна Тимофеевна 12.07,
Лихачев

Геннадий Михайлович 05.07!
Поздравляем с юбилеем!

Все оглянуться не успели –  
И вот, серьезный юбилей! 
Вы сделать многое сумели, 

И впереди полно затей! 
Вам долголетия и счастья, 

И оптимизма пожелать 
Хотим с любовью настоящей, 

И никогда не унывать!  

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Васильев
Юрий Васильевич 13.07!
Поздравляем с юбилеем!

Что можно от души сказать 
Прекраснейшему человеку? 
Хотим здоровья пожелать, 

Пускай прольются счастья реки, 
Мы вам желаем доброты 
И безграничного везенья, 
Пускай сбываются мечты, 

Пускай забудутся волненья! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Васильев
Юрий Васильевич 13.07!

Желаем солнышка 
и света навсегда, 

Не знать печали с грустью никогда, 
Чтоб настроенье было бодрым, 

И в жизни все хорошим, добрым. 
Желаем никогда не унывать, 
Все дни с улыбки начинать 
А чтобы рядом шла удача, 

Желаю сердцу быть горячим! 
Спасибо за сотрудничество
с газетой «Залив Восток»

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Дорогой Васильев
Юрий Васильевич 13.07!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда самим собой,  
Чтоб беды обходили стороной, 

Желаем любимым быть, любить, 
В достатке всю жизнь прожить. 
Желаем с верой в сердце жить, 

О горестях всех позабыть, 
Чтоб каждый день 
счастливым был, 

Чтобы с людьми ты в мире жил. 

Васильевы, Орловы,
Лактионовы

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

АНИСИМОВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 01.07,

Федоренко
Денис Витальевич 01.07,

КАЛАШНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

05.07,
БЕЗРУКОВ

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 05.07,
Кунаш

Владимир Тадеушович 05.07,
Лукьянчук

Сергей Леонидович 05.07,
Хохлов

Валерий Васильевич 05.07,
ПОЛЕЩУК

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 06.07,
СТЕПАНЕНКО

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 07.07,
ДЕРИШЕВ

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ08.07,
Болтунов

Владислав Юрьевич 09.07,
ПЕРЕБОЕВА

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 10.07,
КРАЮШКИН

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 12.07,
Шекунов

Алексей Сергеевич 12.07,
ВОРОБЬЕВ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 15.07!
Поздравляем от души

С днем рождения!
Желаем чтобы жизнь цветами 

Ваш украшала путь порой, 
Чтоб рядом шла улыбка с вами, 

Чтоб берегли очаг вы свой, 
Желаем искренне успеха, 

И в жизни счастья достигать,  
И чтобы не было помехи 
Свою надежду не терять 

Коллектив и руководство

Уважаемые труженики морских просторов, 
рыболовецких судов, рыбопромышленных 

и судоремонтных предприятий! 
Жители микрорайона Ливадия!

Поздравляем Вас с Днем рыбака – почетной и трудной 
профессией! Мы ценим Ваш добросовестный и самоотвер-
женный труд, объединяющий жителей нашего микрорайона 

– и рыбаков, и обработчиков, и судоремонтников. 
Мы все вместе делаем одно общее дело – 

поставляем ценный продукт на стол жителям 
нашей необъятной Родины. 

В этом есть частица труда  каждого из Вас. 
Будьте здоровы и счастливы. 

Пусть в Вашем доме царят мир, 
любовь и взаимопонимание!

Редакционная коллегия газеты «Залив Восток» 
и Валентина Варавва

Уважаемые жители 
частного сектора!
Согласно «Правил благоустройства 

территории Находкинского городского округа» 
на прилегающей к дому территории жители частного сектора 

обязаны производить окашивание травы 
при ее высоте выше 15 см. 

Лица, игнорирующие данное «Правило», будут привлечены 
к административной ответственности согласно ст.7.21 закона 

Приморского края № 44-КЗ от 21.02.2007 г. 
и оштрафованы на сумму до 3000 рублей.

Убедительная просьба не нарушать «Правила благоустройства» 
и не доводить до применения санкций.

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Дорогие, любимые сыновья ГАНУШ Сергей и Денис!
Поздравляю от всей души С Днем рыбака!

Желаю крупного улова, И неба ясного всегда, 
Чтоб ждали, верили в Вас дома, Чтобы ценили рыбака. 

Для Вас рыбалка – это жизнь. Так пусть она будет удачной,
Всегда стремитесь только ввысь, 

И пусть не будет мыслей мрачных.
 

Мама 

РАСПИСАНИЕ  маршрута № 122
Из Южно-Морского    в Находку
  6.25        6.55        7.10      7.25Т     7.40Т    8.05      8.25Т     8.45   9.10Т   
  9.30        9.55Т    10.20    10.35Т    11.10   11.35Т    12.00    12.35Т  
12.50      13.15Т   13.40     13.55Т    14.10   14.40Т    15.10    15.35Т  
15.50      16.20Т   16.50      17.10Т   17.20   17.55      18.30Т   18.50      
19.20Т    19.50    20.20Т    21.00

Из Находки  в Южно-Морской
 6.20А       7.00        7.15Т      7.30     7.50Т       8.10А      8.30Т      9.00          
 9.25Т       9.50       10.40      10.15Т  11.00Т     11.30       11.55Т    12.20       
12.40Т    13.10А    13.30Т    14.00     14.20Т    14.40       14.50Т    15.20     
15.45Т    16.10       16.40А   17.20      17.40Т    18.00       18.15Т    18.30       
19.10Т    19.40Т     20.00      21.00

Примечание:
«Т» - микроавтобус;    «А» - следует в с.Анна
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Расписание движения маршрута № 122 К 
«Автовокзал – база отдыха «Радуга» 

В рабочие дни: 
Время отправления от ост. «Автовокзал» -  09:20,   11:50, 17:00 
Время отправления от ост. «Б/О Радуга» -  10:27, 12:57, 18:03, 20:05 
Время отправления от ост. п. Южно-Морской - 10:42, 13:12, 18:18 

В выходные дни: 
Время отправления от ост. «Автовокзал» -  09:55, 13:00, 16:00 
Время отправления от ост. « Б/О Радуга» -  11:00, 14:05, 18:00, 20:07 
Время отправления от ост. в п. Южно-Морской - 11:15, 14:20, 18:15.

http://nr-citynews.ru/%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%b6%d0%b8-
%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b8/


