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Ливадия (Гайдамак)
Поселок Ливадия берет начало с китобойной базы отставного 
морского  офицера Акима Дыдымова (1890 г.). 

На территории расположены:
Администрация ТУ «Поселок Ливадия» - ул.Заречная, д.1;
Агентства недвижимости:
ООО «Ваше право» (ТЦ «Околица) и 
ООО «Аргус» (Луговая, 17 – почта);
Музей «Залив Восток» - ул.Заречная, д.2; 
Подробно историю микрорайона п.Ливадия можно узнать в музее 
«Залив Восток». 
Справки о работе музея по тел.
 +7 914 709 6560 Ирина Владимировна Ермилова или 
+7 914 701 8765 Елена Эдуардовна Бендяк;
Библиотека (+ интернет услуги) - ул.Заречная, д.2; тел. 65-28-68;
Дом культуры – ул. Луговая, д.2; тел.65-20-27;
Церковь святого равноапостольного князя Владимира – ул.Новая, 
17; 
Банки: 
Дальневосточный банк – ул. Набережная, д.32 (АБК 
Ливадийского СРЗ);
Сбербанк – ул. Луговая, д.21; 
ПримСоцБанк - ул.Луговая, д.15;
Почта – ул.Луговая, д.17, тел. 65-13-33;
Автомойка – ул. Набережная, тел. 8 924 522 7428;
Автомагазины – ул.Колхозная, ТЦ «Околица»;
Автозаправки – 
на въезде в Ливадию, 
на повороте в Южно-Морской;
Компания “Композит”, вставка окон, внутренняя и наружная 
отделка балконов и лоджий;
Деловой центр – ул.Луговая, д.12 (Паспортный стол, 
Автострахование, Пошивочное ателье, Парикмахерская; Ремонт 
компьютеров, Кредитный кооператив «Вариант», Закусочная, 
Центр социальной защиты, Центр трудоустройства, Продуктовые 
магазины);
Торгово-промышленные центры:
ТЦ  «Околица» (продуктовые ряды, автомагазин, авторемонт, 
Агентство недвижимости, сапожная мастерская);
ТЦ «Сувенирка» - ул. Заводская, д.8; 
Хлебзавод (пекарня) ООО «Колосок» - ул. Заводская, д.1 
Достопримечательности:
Здания конца ��� и начала ХХ века фактории графа Кейзерлинга;��� и начала ХХ века фактории графа Кейзерлинга; и начала ХХ века фактории графа Кейзерлинга;
Памятник ВОВ,
Памятник рыбаку (Р\к «Тихий Океан»)
Стела «Ливадия»

Душкино
Село основано в 1890 году 
переселенцами из деревни 
Душкино Нижневской 
волости Стародубского уезда 
Черниговской губернии. 
В 1895 году получило статус 
села. 

На территории 
расположены:
Сауна-гостиница  “Банный 
дворик”;
Почта – ул.Комарова, 13 (ЦВР);
Авторемонт + Автомойка;
Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП);
Магазин парной рыбы 
ООО РПК «Рыбацкий путь».
Достопримечательности:
Здание ЦВР; 
Жилой дом первых 
переселенцев с русской печью;
Памятник ВОВ;
Монумент микрорайону 
Ливадия.
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Анна
Причиной организации 
рыбобазы на берегу бухты 
Анна является государственная 
продовольственная программа. 
В 1928 году сюда прибыли 
две баржи с рабочими и их 
семьями. Начали строить 
рыбобазу, жилые дома и 
объекты социальной сферы 
– школа, клуб, столовая. 

На территории села 
расположены:
Почта тел. 65-13-23
Дом культуры

Достопримечательности:
Видовая площадка у обелиска 
ВОВ;
Памятник ВОВ.

Южно-
Морской 
(Тафуин)
На территории п.Южно-Морской 
расположены:
Первое промышленное предприятие 
– крабоконсервный завод – основан князем 
Н.Н. Шаховским в апреле 1915 г.

Агентства недвижимости:
«Аргус+» (рынок) и «Ваше право» 
(ул. Победы). 
Больница - Скорая 65-20-05; 
                  - Регистратура 65-23-55;
Почта, тел. 65-14-72;
Пожарная часть, тел. 65-13-96;
Магазин парной рыбы ООО РПК 
«Рыбацкий путь»; 

Достопримечательности:
Памятник рыбаку,
Памятник ВОВ,
Памятник Шалве Надибаидзе, директору 
БСФ;
Памятник Ленину – первый памятник в г. 
Находка;
Стела 1942 г. в честь вручения 
рыбокомбинату «Тафуин» Красного 
знамени Комитета обороны СССР.

Средняя
Ведет начало с 1929 года - с организации в бухте Средняя 
рыбного промысла Дальгосрыбтреста. В ближайшем будущем 
планируется интенсивное развитие поселка. В 2014 году здесь 
выделены участки многодетным семьям под застройку частных 
малоэтажных зданий. 
В настоящее время имеется:
Почта;
Кафе «Парус»;

Достопримечательность:
Дельфинарий (адаптац. центр).

Авангард
Поселок Авангард основали 
корейцы, которые в 1935 году 
организовали на берегу бухты 
Тихая заводь рыболовецкий 
колхоз «Авангард», который 
перерос в поселение. Рыбаков 
сменили геологи и биологи. 
На территории поселка 
расположены:
Биостанции 
«Восток» и «Запад» ДВО РАН;
Медпункт;
Летние базы отдыха.

Наша жизнь

Полиция ОП № 18
Прием по личным вопросам службой участковых уполномочен-
ных полиции ОП № 18 (дислокация Ливадия) ОМВД России по 
г.Находке (по адресу п.Южно-Морской):
Вторник, Четверг 18:00 – 20:00 ; Суббота 10:00 – 12:00; 
Тел. 65-17-51

С 01.07.2016 г. Сообщения, заявления о правонарушениях, 
преступлениях принимает дежурная часть ОМВД России 
по г. Находке: ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России 
по г. Находке: тел. 02, 69-67-44, 69-67-45, 65-20-02

В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. 65-91-24 
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)

Залив Восток № 15 (203)  4 августа 2016 г. 
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155 лет открытию гавани Гайдамак

Участники мероприятия, посвященного 155-летию открытия гавани Гайдамак

Страницы истории

Выступление Елены Бендяк о заселении  территории  залива 
Восток

О китобойной базе графа Кейзерлинга рассказал Станислав 
Сорокин

В честь юбилея открытия гавани Гайдамак работники МВЦ 
г. Находки подарили музею “Залив Восток” карту залива 
Восток 1908 г.

22 июля 2016 г. в музее 
«Залив Восток» состоялось 
мероприятие, посвященное 
155-летию открытия гавани 
Гайдамак, в котором при-
няли участие около 30 че-
ловек: почитатели истории 
малой Родины – жители 
микрорайона «п.Ливадия», 
председатели Советов ве-
теранов поселков Ливадия 
и Южно-Морской,  пред-
ставители общественных 
музеев г. Находки, обществ 
родоведов  и краеведов 
НГО, юнкоры, члены иници-
ативной группы «Алькор», 
местная пресса, предста-
вители ТУ «п.Ливадия». С 
докладами выступили И.В. 
Ермилова, В.В. Варавва, 
С.Б.Сорокин, Е.Э. Бендяк.

Об открытии и освоении 
дальневосточных земель после 
закрепления их между Китаем и 
Россией, открытия гавани Гайда-
мак рассказала хранитель и ос-
нователь музея «Залив Восток» 
Ирина Ермилова; о китобойном 
промысле Акима Дыдымова по-
ведала главный редактор газеты 
«Залив Восток» Валентина Ва-
равва; о китобойной базе в га-
вани Гайдамак представил пре-
зентацию председатель Совета 
ветеранов п. Ливадия Станислав 
Борисович Сорокин; краевед, 
член общества ОИАК Елена Бен-
дяк представила собравшимся 
новые архивные факты по засе-
лению микрорайона «п.Ливадия» 
в современных границах. 

Наталья Николаевна Ерош-
кина, заместитель начальника 
ТУ «п.Ливадия» поздравила 
всех с праздником, высоко отме-
тила работу местных краеведов. 
От музея ДВМУ г.Находки высту-
пила Наталья Витальевна Тимо-
хович, от музея и Совета ветера-
нов НБРМРа– Юрий Денисович 
Мельников, от МВЦ г. Находки 
Максим Романович Орешкин поз-
дравил и вручил подарок музею 
– карту залива Восток из архива 
ВМФ г. Санкт-Петербурга.

Мероприятие было интерес-
ным и познавательным, много 
нового узнали жители микро-
района Ливадия и гости.

История судоремонта 
в Ливадии 
от Акима Дыдымова 
до наших дней
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С.Б. СОРОКИН начал свой 
рассказ с китобойной базы Аки-
ма ДЫДЫМОВА, который в силу 
объективных причин вынужден 
был в 1890 г. ремонтировать суда 
собственными силами. По этим 
же причинам ремонтом судов 
китобойной базы занимался и 
граф КЕЙЗЕРЛИНГ, выкупивший 
китобойное производство Акима 
ДЫДЫМОВА после его гибели. В 
1908 г. на слип для ремонта под-
водной части было поднято парус-
ное судно «Сторож». В советской 
время на территории фактории 
графа КЕЙЗЕРЛИНГА были обра-
зованы механические мастерские, 
которые в 30-е годы вошли в со-
став рыбокомбината «Тафуин». В 
1947 г. было принято решение вы-
делить механические мастерские 
в самостоятельное предприятие 
Гайдамакский судоремонтный 
завод. Вначале ремонтировали 
деревянные суда типа ПТС, МДС, 
ТКБ,  МЧС, ТШ, шхуны типа «Ве-
нера» и др., главная профессия - 
плотник. Постепенно на смену де-

ревянным судам стали приходить 
металлические, что повлекло за 
собой реорганизацию производс-
тва, образован кузнечно-котель-
ный и литейный цеха, кислород-
ная станция, в 1957 г. электродная 
и пр. С 1950 г. завод ремонтирует 
металлические суда типа ДС, Ж, 
ДД, а с 1952 г. – СО, СРТ, МРС, 
ТХС, буксиры типа «Агитатор».

В 1967 г. начались работы по 
реконструкции и расширению за-
вода, а на деле строительство 
нового завода на южной стороне 
бухты Малый Гайдамачек. За пе-
риод с 1967 по 1976 гг. было отре-
монтировано 270 судов типа РС-
300, СО, СРТ, СРТР, СРТМ.

С 1977 г. на Гайдамакском за-
воде начинается строительство 
небольших транспортных мото-
ботов и ботов-катамаранов. В 
составе (с 2001 г.) ООО РПК «По-
сейдон» на Гайдамакском заводе 
построено: малый ярусолов - 12 
единиц, ДРБ – 1 ед., ДРБМ – 2 ед., 
МБ-150 – 2 ед., МТ-250 – 9 ед.

29 июля на Ливадийском РСЗ состоялась 
встреча экс главного инженера предприятия, 
председателя Совета ветеранов п.Ливадия, 
краеведа и консультанта по истории 
микрорайона п.Ливадия Станислава Борисовича 
СОРОКИНА с работниками компании. Встреча 
была посвящена 69-й годовщине предприятия 
по просьбе генерального директора ЛРСЗ Юрия 
Анатольевича БАДОДИНА. В 2017 г. предприятие 
отметит 70-летний юбилей. 

Работники ЛРСЗ знакомятся с историей судоремонта 
предприятия 

С.Б. Сорокин, - главный инженер ГСРЗ с 1974 по 1995 гг.
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Архиерейскую службу провел 
епископ Находкинский и Преоб-
раженский Николай. В приветс-
твенном слове к прихожанам он 
сказал:

«Всех вас, дорогие братья и 
сестры, отцы, поздравляю с Ве-
ликим праздником – днем равно-
апостольного князя Владимира! 
Поздравляю настоятеля сего хра-
ма отца Владимира и протоирея 
Владимира, который здесь при-
сутствует, а также всех, кто носит 
имя этого великого равноапос-
тольного князя, с днем Ангела! 

Великий князь Владимир, ко-
торый, как вы знаете, из истории 
был язычником, жил в язычестве, 
имел множество жен, но Господь  
этот просиял свет Христов над 

великим князем, как ранее над 
его бабушкой равноапостольной 
Ольгой.

Владимир искал в этом мире 
истину, и, как мы знаем из исто-
рии, он послал своих опытных 
людей в разные страны и народы 
отыскать ту истину, которая про-
свещает сердца всякого человека. 
Мы знаем, что они познакомились 
с религиями разных народов, но 
когда они побывали в Греции, в 
Константинополе, когда побыва-
ли в святой Софии на литургии, 
когда они молились, то Дух Свя-
той осенил их, потому что там, где 
благодать Святого Духа, там ис-
тина, там радость. И они почувс-
твовали ту духовную радость, ко-
торую Господь им сниспослал. И 

приехали с этой радостью в град 
Киев и засвидетельствовали ве-
ликому князю, что они не знают, 
где они побывали – на небе или 
на земле, такая была радость во 
время службы. 

Эту радость дает сам Господь, 
она исходит не от человека, а 
от Триединого Бога – Бога Отца, 
Бога Сына, Бога Святого Духа, 
потому что Дух Святой  живот-
ворит, поэтому в православной  
церкви Христовой есть благодать. 
Не важно, в каком состоянии на-
ходятся люди, грешные они или 
праведные, потому что Господь 
пришел в этот мир, чтобы спасти в 
первую очередь грешных людей. 
Мы знаем, что Господь, когда был 
в этом мире, постоянно встречал-
ся с грешными людьми, его окру-
жали грешники. Господь пришел 
для того, чтобы спасти грешных, и 
даровал нам покаяние, это вели-
кое таинство. 

Нет греха не прощенного, есть 
грех нераскаянный.  Всякий грех, 
который сотворил человек, будет 
ему прощен. Господь простил кня-
зю Владимиру, когда тот принял 
веру православную, то грехи, все 
недостатки, все деяния, которые 
он совершил на протяжении своей 
земной жизни до принятия велико-
го христианства.  В христианстве 
действует Дух Святой, который 
очищает, умудряет, и показывает 
нам через святых отцов, как нам 
нужно стремиться к спасению. 

Князя Владимира, которого 
мы сегодня прославляем, еще 
называют Красным Солнышком, 
потому что через него мы получи-
ли свидетельство о нашей вере, 
потому что он не убоялся тех 
воевод, которые были при нем, 
он всех их наставлял, он всех их 
крестил в Днепре, тем самым при-
вел к православию. 

Святая церковь, сказано, бу-
дет существовать до скончания 
века, никакие силы не смогут по-
колебать святую церковь. И се-
годня, когда мы молимся, божье-
му угоднику равноапостольному 
князю, мы просим, чтобы и нам 
Господь через его молитвы, чтобы 
даровал и нам веру, даровал по-
каяние, даровал знания, которые 
нас приводят к престолу Божьему. 
Дай Бог, чтобы мы здесь, живя на 
земле, тоже сподобились всех 
благ, потому что пока мы живем 
здесь, мы падаем, мы встаем, 
идем ко Христу, мы желаем быть с 
ним. И верим, что Господь никогда 
не оставит всякого человека, кото-
рый  имея маленькую веру, будет 
стремиться к вечности, очищению 
своей души. 

Бай Бог, чтобы мир был во 
всем мире. Мы сегодня молились, 
чтобы Господь даровал мир на 
Украине. Эта молитва не прекра-
щается. И верим, что Господь, ко-
торый долго терпит, в свое время 
подаст ту ноту, ту святую жизнь, 
тем людям, которые отвергают 
его сегодня, идут против него. 
Господь человеколюбив, имеет 
в своем существе только мир и 
любовь. Мы молимся тому, чтобы 
украинский народ принял Христа, 
чтобы не отвергал его, чтобы с 
ним пребывала милость Божья. 

Еще раз поздравляю вас с ве-
ликим этим праздником – креще-
ния Руси. Аминь».

Наш храм

Великий праздник крещения Руси 
в Ливадии

28 июля в день святого князя Владимира 
с раннего утра звонили колокола в честь 
великого праздника крещения Руси. Звон 
разливался по всей округе. В ливадийском 
Храме святого равноапостольного князя 
Владимира состоялись торжественная 
литургия и Крестный ход. На торжественное 
мероприятие прибыли батюшки соседних 
приходов. Служители церквей были 
облачены в желтые одежды, которые 
символизируют славу, величие и 
достоинство.  Их надевают на храмовые 
праздники в честь равноапостольных святых. 
Пасху встречают в красном облачении, 
Рождество – в белом, Троицу – в зеленом.

Епископ Находкинский и Преображенский Николай

Крестный ход

Спорт

В июле 2016 г. в г. Якутске состоялись ��� Международные спор-��� Международные спор- Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». В многодневных соревнованиях приняли 
участие более трех тысяч ребят из 38 стран. Подростки и молодежь 
в возрасте от 14 от до 16 лет демонстрировали свои возможности 
в 22 видах спорта. 

В дисциплине «дзюдо» были заявлены 187 спортсменов, в том чис-
ле представительницы слабого пола 75 человек. В соревнования по 
дзюдо приняли участия команды Монголии, Казахстана, Туркменис-
тана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Афганистана, Фи-
липпин, Сирии, Непала, Йемена, Ирака, Бутана, Саудовской Аравии,  
Шри-Ланка,  Москвы, ДФО, СФО, УФО, САХА Якутия.   
16-летняя воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Ли-
вадия» из г.Находки Наталья ЗАХАРОВА впервые приняла участие 
в масштабных и престижных соревнованиях и это не помешало ей 
завоевать «серебро» в дисциплине «дзюдо» и занять вторую сту-
пень пьедестала почета в весовой категории  52 кг, в которой вы-
ступили девять девушек из Монголии, Туркменистана, Казахстана, 
Филиппин,  Саха Якутия, Сибирского федерального округа, Даль-
невосточного федерального округа, два спортсмена из Уральского 
федерального округа. 

Наташа провела три встречи. В первой встрече над «хозяйкой» 
соревнований Саха Якутия Анитой Тифус одержала  «чистую» 
победу ипон. Это высшая оценка в данном виде единоборства. 
Вторую победу одержала над представительницей Уральского ФО 
Анастасией Николаевой также в броске ипон.

 
Борясь в финальной встрече с представительницей Монголии 
Lkhagvasuren sosorbaram в начале  поединка пропустила бросок на 
юко (средняя оценка ), монгольская спортсменка смогла удержать 
преимущество.

Все попытки Натальи отыграться или добиться большего 
преимущества не привели к успеху. Монгольская спортсмен-
ка смогла удержать преимущество до финальной сирены.  

ДЮСШ «Ливадия»

Наталья Захарова 
из Ливадии 
завоевала серебро 
на ������ Международных 
спортивных играх 
«Дети Азии»

Международные спортивные игры 
«Дети Азии» — проводятся каждые 
четыре года в столице Республики Саха 
(Якутия) с 1996 года под патронажем 
Международного олимпийского 
комитета и охватывают весь 
Азиатский субконтинент. Масштабные 
и престижные состязания были 
организованы в ознаменование 100-
летия современного Олимпийского 
движения. Цель игр — пропаганда идей 
Олимпийского движения, развития 
детско-юношеского спорта и укрепления 
международного спортивного 
сотрудничества. 

Фото из архива газеты ”Залив Восток”. На тренеровке. 
Отработка захвата. Тренер Н.Н. Рыбалко
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ПАМЯТНИК 
ПОГИБШИМ 
В МОРЕ

                               
Торжественное открытие со-

стоялось 7 июля 1995 года. Автор 
скульптуры не указан.

Скульптурная группа-3 чело-
века (старый рыбак, капитан и 
девушка, провожающая в море 
рыбаков). Изготовлен из серого 
бетона. Общая высота с поста-
ментом около 3 метров. Установ-
лен в центре посёлка перед цве-
точной клумбой у Дома Культуры. 
Скульптурная группа рыбаков об-
ращена лицом к морю.

Инициатор заказа памятника 
погибшим в море рыбакам-ОАО 
“ПБТФ”. Заказан одновременно с 
памятником В. И. Ленина в 80-х 
годах 20 века в Московскую об-
ласть из средств предприятия.

Скульптурная группа установ-
лена в июле 1994 года. В день 
Рыбака 1994 году впервые тор-
жественно возложены к поста-
менту цветы и венок, как память 
о рыбаках, погибших в море. Од-
новременно торжественно был 
опущен венок в море в память о 
рыбаках, с отдачей гудков флота 
ОАО “ПБТФ”. 

В 1995 году заказана и изготов-
лена в г. Владивостоке памятная 
мемориальная доска со словами: 
“Рыбакам посёлка Преображения, 
погибшим в море”.

На 1995 год общие потери ры-
баков в море-более 40, погибших 
в море. Решение коллектива ОАО 
“ПБТФ” фамилии не указаны.

                                                  

ПАМЯТНЫЕ 
МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

СПИСКИ 
РЫБАКОВ, 
ПОГИБШИХ 
В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 
1941-1945 гг.

                                             
Мемориал  торжественно был 

открыт 6 мая 1995 года в п. Пре-
ображение к 50-летию Победы.

 Мемориал памяти изготовлен 
на средства, выделенные Лазовс-
кому району к 50-летию Победы, 
средства АО БТФ, средства Адми-
нистрации посёлка.

16 основных плит с 272 фа-
милиями погибших и заглавная 
плита изготовлены по заказу Ад-
министрации п. Преображение 
в художественных мастерских г. 
Владивосток  по проекту архитек-
тора Л.Н. Сурдиной. Представля-
ют из себя отлитые чугунные пли-
ты 60-70см с вылитыми именами 
погибших. Установлены по заказу 
Администрации посёлка частной 
бригадой.

Мемориал памяти находится в 
сквере перед ДК по правой сторо-
не на специально оборудованной 
площадке. Установлена централь-
ная плита и небольшая стенка со 
звездой. Плиты располагаются по 
8 штук с каждой стороны. Сдела-
на дорожка, засыпанная морской 
галькой, произведена посадка 
молодых деревьев, разбит не-
большой цветник, установлены 2 
скамьи.

При подготовке списков мемо-
риала были использованы дан-
ные, собранные Музеем истории 
АО БТФ, Райвоенкоматом. Внесе-
ны фамилии рыбаков, ушедших 

из р/баз Мелководная, Самбовая, 
Успения, совхоза ТОФ «Звёз-
дочка», Водорослевого завода, 
Судзухи, р/к Преображение. Из 
значившихся погибшими, пропав-
шими без вести к 1990 г.-384, уточ-
нено и внесено к 1995 г.-272 ч., 
имеющие точное подтверждение. 
В Книги Памяти Приморского края 
внесены не все. Есть занесённые, 
поныне живущие в посёлке, такие 
как Писаренко В.К. и др.

К Мемориалу Памяти уже со 
дня его торжественного открытия 
жители посёлка приносят цветы, 
ставят свечи, свято помнят погиб-
ших в годы войны.

Подробные Книги Памяти на 
302 человека находятся в музее 
истории  ОАО  « ПБТФ»

Спустя 10 лет назрела первая 
необходимость реконструкции ме-
мориала. Он был дополнен мра-
морной стелой «Слава павшим в 
боях» авторства скульптора В.Г. 
Ненаживина и архитектора Т.А. 
Чабиной, а также двумя мемори-
альными плитами с фамилиями 
ещё 28 земляков.

В 2015 году с инициативой 
обновления памятника выступил 
совет ветеранов Преображения.  
В канун 70-летия Победы он при-
звал всех жителей рыбацкого 
посёлка принять посильное учас-
тие в акции, посвящённой подвигу 
преображенцев.

Для сбора средств, специ-
ально был создан Фонд Победы. 
Одними из первых поддержали 
инициативу ветеранов члены эки-
пажа БМТР «Бухта Преображе-
ние». Только сотрудниками ОАО 
«ПБТФ» было перечислено в Фонд 
Победы свыше 90 тыс. рублей.

В результате реконструкции 
мемориала к фамилиям погибших 
были добавлены фамилии 228  
участников войны, живших в по-
селке и уже в наше время ушед-
ших из жизни.

Дарья РЯБКО, 15 лет, Преображение

Памятники – это наша память, наша гордость  
 Я, Рябко Дарья, живу в посёлке Преображение уже 15 лет. Природа 
нашего посёлка восхищает как жителей, так и приезжающих. Но я 
расскажу вам о достопримечательностях пгт. Преображения. Конечно 
их не так много, но это память о нашем прошлом, наших подвигах и 
наших предков. Памятник погибшим в море; памятные мемориальные 
списки, рыбакам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг; памятник войнам-рыбакам; памятный знак первооткрывателям 
с. Соколовка; мемориальная памятная доска, установленная 
по ул. Путинцева- всё это великолепные творения. Все эти 
достопримечательности связаны с историей нашего посёлка. Именно о 
них я расскажу вам.

Памятник погибшим в море

Памятные мемориальные списки рыбаков, понгибших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.(Продолжение на стр. 6)
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По сопке проложена грунто-
вая, покрытая гравием дорога к 
Памятнику, вдоль дороги выса-
жена аллея деревьев. С момента 
открытия Памятника проводятся 
дополнительные насаждения кус-
тарников и деревьев.

Инициатором установления 
Памятника погибшим Войнам-ры-
бакам стала в 1965 году комсо-
мольская организация Преобра-
женского Управления Тралового 
Флота./комсорг Визиренко Галина 
Николаевна/. Комсомольцами и 
молодёжью посёлка было прове-
дено несколько субботников для 
сбора первоначальных средств 
на строительство памятника. Ини-
циативу комсомольцев УТФ под-
держал партком, работавшая на 
общественных началах в партко-
ме директор средней школы Хов-
рова Александра Семёновна и 
начальник Управления Тралового 
Флота Барышников Михаил Алек-
сандрович. Последний обратился 
рыбакам, которые добровольно 
собрали деньги на строительство 
Памятника. Памятник в п. Преоб-
ражение полностью изготовлен, 
установлен за счёт сбора средств 
рыбаков предприятия и самим 
предприятием УТФ.

Проект  и изготовление памят-
ника выполнил член союза Худож-
ников Приморского края худож-
ник-скульптор Юрий Волков.

В Музее Истории БТФ имеется 
коллекция снимков торжествен-
ного открытия памятника Воинам-
Рыбакам 9 мая 1967 года, списки 
погибших в годы войны.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПЕРВООТ-
КРЫВАТЕЛЯМ С. СОКОЛОВКА

Торжественно открыт 18 авгус-
та 1995 года. Памятный знак-пра-
вославный крест из лиственницы 
на постаменте изготовлен и уста-
новлен из средств Администра-
ции п. Преображение. Установлен 
в память первых переселенцев, 
основателей с. Соколовка, 1903 г. 
Открытие памятного знака совпа-
ло со 135-летием открытия бухты 
Преображение.

Описание знака и места уста-
новки:

Памятный знак представляет 
православный /восьмиконечный/ 
крест из лиственницы до 35-40 
см. в диаметре, высотой до3-х 
м. на постаменте /до 0,8 см/. У 
основания постамента находится 
чугунная плита с текстом 60-70 
см. «ПЕРВЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ, 
ОСНОВАТЕЛЯМ СЕЛА СОКО-
ЛОВКИ, 1903 г.» Памятник создан 
по проекту Ларисы Николаевны 
Сурдиной, крест изготовлен Нико-
лаем Ефимовичем Афонченко.

Постамент имеет ограду из це-
пей. Высота ограждения до 60 см. 
От памятного знака проложена за-
бетонированная дорожка к спуску. 
/Ранее здесь было 3 дота берего-
вой обороны, которые до сих пор 
сохранились, лишь заросли тра-
вой/. Памятный знак установлен 
при въезде в п. Преображение, на 
высоком холме, имеющим обрыв 
к морю. Холм является природной 
обзорной площадкой. При уста-
новке Памятного знака учтён ре-
льеф местности. Сразу, у дороги, 
при въезде в посёлок выравнена 
площадка для стоянки машин и 
автобусов. От площадки, по скло-
ну проложена дорога для въезда 
автомашин к смотровой площадке 
у памятного знака. День открытия 
бухты 19 августа определён как 
день рождения посёлка Преобра-
жение, который отмечается еже-
годно.

 
МЕМОРИАЛЬНАЯ ПАМЯТ-

НАЯ ДОСКА, УСТАНОВЛЕННАЯ 
ПО УЛ. ПУТИНЦЕВА

                                                  
Торжественное открытие Па-

мятной доски состоялось 7 июля 
1995 года в присутствии близких 
В. Путинцева с возложением цве-
тов.

История:
«СРТ-658 в жестокий шторм, 

силою в 10-11 баллов, при очень 
большом ветре, низкой температу-
ре следовал в укрытие о. Атласо-
ва в Охотском море. Судно имело 
критический крен, опрокинулось, 
погибло судно принадлежавшее 

УАМР, погиб весь экипаж-23 чело-
века. Место и время гибели: Охот-
ское море, 50°51´ северная широ-
та, 151°45´ восточная долгота, 15 
марта 1955 года».

Капитан судна-Путинцев Ва-
силий Алексеевич/ 1909-1955/. 
Капитан-новатор. Прошёл путь 
от ловца до ведущего капитана 
Дальневосточного бассейна. В 
1949 году стал одним из инициа-
торов движения многотысячных 
уловов за путину в рыбной про-
мышленности страны.

В память о капитане В.А. Пу-
тинцеве получил название плав-
завод «ВАСИЛИЙ ПУТИНЦЕВ», 
построенный в 1965 году Адми-
ралтейским судостроительным 
заводом г. Ленинграда, с водоиз-
мещением 13.881 т., скоростью 
12,7 узлов, который работал в 
Д/Восточном бассейне, порт про-
писки-Владивосток.

Решением от 30 июня 1980 
года №54 Преображенского Пос-
совета часть улицы Сейнерной 
переименована в улицу ВАСИ-
ЛИЯ ПУТИНЦЕВА. В 1995 году на 
средства ОАО «ПБТФ» изготовле-
на памятная мемориальная плита 
со словами: «УЛИЦА НАЗВАНА 
В ЧЕСТЬ КАПИТАНА СРТ-658 
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПУ-
ТИНЦЕВА, ПОГИБШЕГО С ЭКИ-
ПАЖЕМ В ОХОТСКОМ МОРЕ В  
1955 ГОДУ» и установлена на дом 
№12 по ул. Путинцева/ крайнем 
по улице/. Плита находится с пра-
вой торговой стороны, обращена 
в сторону моря и рынка.

В посёлке проживает семья 
В.А. Путинцева.

В музее Истории БТФ имеется 
отдельная экспозиция «Памяти 
рыбаков СРТ-658 посвящается».

Памятники - это наша па-
мять, наша гордость

Мы, подростки, школьники, 
дети, взрослые и пожилые люди, 
должны беречь и защищать цен-
ности нашего посёлка. И не только 
природу, но и памятники и памят-
ные места, связанные с историей 
и нашей России, и нашего родно-
го уголка. Ведь без этих чудесных 
построек архитектуры и скульпту-
ры мы бы не узнали наглядно под-
виги наших дедов и прадедов.

Давайте вместе держать па-
мять о нашем прошлом, беречь 
её, оберегать от бед, защищать; 
помогать нашим бабушкам и де-
душкам, которые старались для 
нас сделать мир лучше; благо-
дарить учителей и взрослых за 
то, что они рассказывают нам 
историю России и её победы, о 
достопримечательностях, связан-
ных с очень важными событиями.

Объединяя свои силы, мы мо-
жем многое. Помогать памятникам 
теперь настало наше время, и мы 
не должны осквернять ценность, 
очень важную для всего нашего 
народа. Поэтому понесём это бре-
мя с уважением, гордостью и чес-
тью, как это делали наши предки.

Памятник воинам-рыбакам

Дарья РЯБКО, 15 лет, Преображение

Памятники – это наша память, 
наша гордость  

(Окончание. Начало стр.5)
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Проекты

Проект 
“Зеленая Ливадия”

В команду проекта «Зелёная 
Ливадия» вошли представите-
ли общественной молодёжной 
организации «КЛИО»: руководи-
тель проекта Ольга ГОРЕЛОВА, 
финансовый директор проекта 
Игорь НУРГАЛИЕВ, куратор об-
разовательных программ Тамара 
АЛТУХОВА, краеведы Ливадии 
экологи Елена БЕНДЯК и Ирина 
ЕРМИЛОВА, учителя биологии 
школ Ливадии и Южно-Морского, 
сотрудники МВЦ г. Находки PR-
менеджер Вероника КУМАНЁВА 
и художник Оксана РАЕВСКАЯ, 
видео-оператор Дмитрий  МУ-
ХИН, по результатам работы 
видеоролик смонтирует Марина 
МАРКОВА. 

Как сообщила руководитель 
нового экологического экспе-
римента Ольга ГОРЕЛОВА, ос-
новной целью работы команды 
является формирование на 
территории Ливадии единого 
пространство по экологическо-
му образованию населения при 
поддержке местных обществен-
ных организаций, музеев, библи-
отек, представителей науки, биз-
неса, государственных структур; 
а также активизация различных 
слоёв общественности, прежде 
всего молодёжи и детей, в целях 
сохранения природы Южного 
Приморья  и изучения истории 
родных посёлков – Ливадии и 
Южно-Морского.

Проект «Зелёная Ливадия» 
стал продолжением работы по 
изучению биоразнообразия мик-
рорайона Ливадия и его окрес-
тностей, а также Залива Восток 
в ходе трёх экспедиций «Залив 
Восток», проходивших в августе 
2013 – 2015 гг. 

В рамках проекта, который 
рассчитан на 10 месяцев реа-
лизации (с февраля по конец 
ноября 2016г), запланирован 
ряд мероприятий с привлечени-
ем школьников, жителей Лива-
дии и Южно-Морского, экологов 
Ливадии, Находки, ДВО РАН, 
общественности.  Во второй по-
ловине апреля будет проведена 
научно-практическая конферен-
ция проектных работ школьников 
и студентов по экологическим 
проблемам Ливадии и её окрес-
тностей.  Следующим этапом 
реализации проекта (с 15 апре-
ля по 15 июля) станет работа 

по составлению экологического 
паспорта Ливадии с привлече-
нием специалистов разных на-
правлений и местных жителей. 
Третий этап – это проведение 
экологической смены на базе 
палаточного лагеря «Рыбацкая 
деревня», основными участни-
ками которой станут школьники 
– жители поселков Ливадии и 
Южно-Морского.  В конце смены 
планируется проведение фес-
тиваля «Зеленая Ливадия» как 
образовательной площадки для 
туристов, отдыхающих в Лива-
дии на морском побережье и 
местных жителей. В конце октяб-
ря 2016 года итогом работы ста-
нет фотовыставка с включением 
образовательных программ: бу-
дут проведены беседы и занятия 
для школьников в общественном 
музее «Залив Восток», встречи 
с учёными ДВО РАН, встречи с 
интересными людьми района 
(старожилами, выдающимися 
специалистами).

На данный момент в стадии 
подготовки – научно-практичес-
кая конференция экологических 
работ школьников «Зелёная Ли-
вадия». 10 марта 2016 года со-
стоялись встречи кураторов про-
екта Ольги ГОРЕЛОВОЙ и Игоря 
НУРГАЛИЕВА с руководством и 
учителями школ № 26 п. Ливадия 
и № 27 п. Южно-Морской. Руко-
водители экопроекта рассказали 
подробнее о предлагаемой те-
матике исследований на конкурс 
проектно-исследовательских 
работ школьников «Зелёная 
Ливадия», пообщались с пре-
подавателями биологии, химии, 
учителями начальных классов, 
выслушали их предложения по 
конкретным детским проектам, 
которые будут затрагивать эко-
логические проблемы местного 
характера. Очень живо откликну-
лись на предложение поучаство-
вать в конкурсе учитель биоло-
гии Людмила ИВАНОВА, учитель 
начальных классов Наталья 
САЛУШКИНА, учитель химии 
Людмила БАКИРОВА, учитель 
рисования, краевед Людмила 
БАРАНОВА. Огромное спасибо 
за поддержку экологического 
проекта директорам школ: Ма-
рии Митрофановне КАРАУЛАН и 
Галине Ивановне СИДОРОВОЙ.

Недавно сотрудником МВЦ г. 
Находка художником Оксаной РА-
ЕВСКОЙ был разработан логотип 
проекта «Зелёная Ливадия» - на 
нём изображена раскрытая ра-
ковина гребешка, в центре кото-
рого вместо жемчужины – слова 
«Зелёная Ливадия». Неспроста 
выбран лазурный фон логотипа 
– он символизирует чистые мор-
ские воды залива Восток. 

Ольга АЛТУХОВА

Находкинская общественная молодёжная 
организация «КЛИО» стала одним из 
победителей конкурса экологических 
проектов, объявленным компаниями 
Альянс «Экодело», российским советом 
фонда «ГЛОБАЛ ГРИНГРАНТС» и 
Межрегиональным общественным 
экологическим фондом «ИСАР-Сибирь». 
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Вернисаж

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Звезда рыбака. Часть 2
У рыбы есть право молчать

( П р о д о л ж е н и е . 
Начало №№ 13_2012 г, 13_2013 г, 13_2014 г,  13_2015 г, 14_2016)

Вот и снова ночь настала,
Ножки чувствуют усталость,
Снова сказка к вам примчалась
И в окошко постучалась.

Кто-то скачет, кто такой?
Всадники везут покой.
Ночь упала на селенье,
По домам все населенье.

Стук да стук. Стучатся в дверь.
Это кто? Пойди проверь.
Это царевы гонцы,
Удальцы и молодцы.

Дружно в горницу проходят
И с хозяев глаз не сводят.
Мир вам, люди, - молвят строго,
Становяся у порога.

Их хозяева встречают,
Хлебом-солью угощают. 
Разговор ведут такой,
Всадники везут покой.

Люди! Радуйтесь покою,
Вы не рады? Что такое?
Разве на покое жизнь?
В жизни, знай себе, кружись.

Успевай дела закончить,
Чтоб на все хватало мочи.
А в покое ешь да спишь,
Да в окошечко гладишь.

Вот состаримся, быть может,
Нам тогда покой поможет,
А пока что поспешим,
Жизни дело завершим.

Лучше дух перевести.
Да цветочек поднести.
Можно спеть да поплясать,
Что в покое прописать.

Всадники между собою:
Места нет и здесь покою.
Как везти его царю,
Государю своему?

У царя же много дел,
На покой он захотел?
Кто же царством будет править,
Чтоб страну свою прославить?

Отвезем покой обратно,
Не поймите нас превратно,
Пусть покой в своей карете
Пролетает по планете.

И коснувшись вас слегка,
Улетит за облака,
И его растает след
Среди множества планет.

Сказок много в этом мире,
Люди раньше сочинили,
Продолжают сочинять,
Было бы кому принять.

Так что, солнышки мои,
Не скучайте и в те дни,
Где найдете сказке время.
Прорастет златое семя.

И узнаете вы вновь
Про добро и про любовь,
Про людей, зверей и птиц
Будет множество страниц.

А когда вы их прочтете,
Снова сладким сном уснете,
И когда проснетесь утром,
Будет день для вас не трудным.

Вахта кончилась. Спокойно.
Все вели себя достойно.
Цех работал. Море спало,
Только чуть светлее стало.

Судно наше вновь в работе.
Нам прибавилось заботы.
Нужно рыбу отыскать
И поймать, не упускать.

Вот только удача пропала,
Как будто нас вовсе не знала.
Опять неполадки и вот,
В рыбалке опять не везет.

Безрыбье нас одолевает.
Команда покоя не знает.
Неделя ползет, как гадюка,
Безделье, унынье и скука.

Кончается топливо даже,
И. не обнаружив пропажи
В рыбалке, идем заправляться .
И нечему нам удивляться.

Никто обнаружить не может
Того, чего нет. Только все же
Суда продолжают трудиться
И в поисках долгих томиться.

Мы вновь круглосуточно тралим,
И крохи на палубу валим.
Дорога домой нелегка,
Извилиста, словно река,

Текущая вдоль по равнине,
Забывшая мощность стремнины
И звуки крутых водопадов.
Реке этой, много ли надо.

Добраться до синего моря,
И все потерять на просторе,
Казалось бы, все очень просто,
Поймай, и не будет вопросов.

Но если уж рыбы не видно,
Пусть даже бывает обидно.
Придется терпеть и трудиться,
И тралом по морю носиться.

Вновь полночь. Уже понедельник,
А фабрика снова в безделье.
Луна даже с неба уходит,
Знать места себе не находит.

И звезды, рассыпавшись в небе,
Тревожно глядят, что же делать,
А мы продолжаем трудиться,
Искать, ожиданьем томиться.

Встречаем рассвет. Солнце встало.
Идем потихонечку с тралом,
А ветер то громче, то тише,
И волны то выше, то ниже.

Внезапно снежок выпадает.
Зачем он нам в море, не знает,
Но радостно видеть снежинки,
Небесного свода пушинки.

Зима потихонечку подходит,
А время уходит, уходит.
Еще один год пролетает,
И белой снежинкой растает.

Пришло штормовое ненастье.
Прибавилось новой напастью.
А к ночи бродяга-мороз
Холодную зиму принес.

Удача попала к соседям,
А нам череда опасений,
Что трал наш решил развалиться.
И нам остается лишь злиться.

Рыбачим мы круглые сутки,
И отдыха нет ни минутки,
Уловы от скромности тают,
А талы покоя не знают.

Но вот, наконец-то, удача
И к нам постучалась, и мы
От радости чуть ли не скачем.
И в тучах просветы видны.

На полную мощность работать
Впервые за рейс удалось.
И сразу у всех настроенье
До самых небес поднялось.

Вновь пятница. Серое небо.
Рыбалка пока не идет.
И сбоев не видно в работе,
Никто даже не устает.

Немного мороза и снега,
Дыхание ранней зимы
Нам в радость. Мороз не помеха.
Спокойно работаем мы.

В субботу все утро мы тралим,
С обеда дорога домой.
Улов свой на палубу валим,
А фабрике будет покой

Не сразу. На целые сутки
Улова ей хватит «Жевать»,
А мы уж считаем минутки
До дома. К причалу вставать.

Должны мы в сегодняшний вечер.
И снова домашние встречи
На день или два, и вновь
Все тот же железный конвейер,

Разлука и труд, и любовь.
И так продолжается годы,
И только разлучницы воды,
Окраску немного меняют.
И время вперед подгоняют.

Рождаются дети и внуки,
Вновь встречи и снова разлука.
Не гаснет звезда рыбака.
Коль движется жизни река.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Тихой бухты каменный причал.
Лес на сопках вновь тебя узнал.
Ты из моря подошел домой,
Сдать улов и уходить домой.

От домашних дел, забот и лиц.
Ты сыграл свой задушевный 
блиц,
И морская даль тебя опять
Будет принимать и обнимать.

 Так привычны море, трал, каюта,
И вполне достаточно уюта,
Чтоб мечтать о доме и семье,
И совсем немного о себе.

Снова продолжаешь, как обычно,
День и ночь идти путем привычным,
Рыбу вновь искать или ловить,
Трал таскать и в трюм улов грузить.

Круг замкнется. Снова дом и море
И еще раздумья на просторе,
Где ловить, куда идти и как.
Шторм почти не в счет, туман пустяк.

Кто поймал, куда теперь собрался,
Снова почему-то 
             вдруг затралил грузовик,
Не остановиться хоть на миг.

Крутит обороты шар земной,
Крутит судно путь обычный свой.
Все нормально. Продолжаем жить
Путь рыбацкий. Некого винить.

Стихи 
наших 
читателей
Игорь 
ВОЛОЩУК, 
г. Владивосток
***
Стихи сегодня будят, 
Стихи мешают спать,
Они хотят работать
И песней выступать.

“Да подождите, что ж вы!”
Хочу их удержать,
Но нет же-наступают,
Стремятся сердце сжать

В своих тисках могучих, 
Чтоб пело бы в ночи.
И, понимаешь, песня
Действительно звучит...

Анастасия 
МАГДА,
п.Ливадия, шк.26
А мне нравится цвет у дождя, 
Ни теплых тонов, ни холодных. 
Прозрачность впитала в себя 
Изящность палитры природной. 
 
Мне нравится шелест листвы, 
Когда наступаешь небрежно. 
Прекрасный звук тишины, 
Увы так не может быть вечно. 
 
А многие грустью окутаны, 
Как будто нет радости в мире. 
Прощание с летом запутанным  
Улыбку не сделает шире. 
 
Но это осталось в прошлом, 
давайте забудем лето 
И будем гулять друг с другом 
По паркам и милым скверам. 
 
Бродить по лесным тропинкам,  
А солнце греет теплом. 
И тут уже ветер тихий  
Кружит листопад золотой. 
 
Ах, как же осень прекрасна, 
Листва краше летних цветов! 
И чтоб описать ее, ясно. 
Не хватит, наверное, слов!

22. 10. 2014
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Валентина 
ВАРАВВА
Звездочка 
На небе звездочки прекрасны,
Но есть средь них одна –
Быстра, проворна и смела.
Цветам она мигнет – 
Они заводят хоровод.
То ветерка бочок щекочет
И вместе с ним сама хохочет.
Плутовка, что тут говорить?
Позволено ей всех дразнить.
Высоко села и смеется там:
А ты попробуй-ка достань.



Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

 8

Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

Залив Восток № 15 (203)  4 августа 2016 г. 

Уважаемый Буря
Андрей Александрович-17.08!

Поздравляем с юбилеем!
Нам очень приятно боса 

поздравлять! 
Хотим в этот праздник 

от души пожелать, 
Чтоб била энергия жизни ключом, 

Любая работа была нипочем, 
Как в сказке, исполнилось все, 

что хотелось, 
И сладко жилось бы и 

весело пелось! 
Пусть в доме царят доброта и уют, 

А беды туда никогда не войдут!

Кол лектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый Буря
Андрей Александрович-17.08!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем дерзких планов и идей, 

Вершин, к которым хочется 
стремиться, 

И рядом — близких, искренних 
людей,  

Чтоб с ними щедро счастьем 
поделиться!

Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемая Снеткова
Людмила Александровна 16.08!

Поздравляем с 70-летием!
А где нам взять такое слово? 

Чтоб в день рожденья пожелать? 
Желаем быть всегда здоровой, 

И никогда не унывать. 
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые — не посещали. 

Но в день чудесный День рожденья 
Все пожеланья хороши. 

Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души.

ПО № 16

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Украинцев
Пётр Иванович -13.08,

Гулевич
Павел Владимирович -13.08,

Краснонос
Ольга Алексеевна -14.08,

Начигин
Сергей Петрович -15.08,

Шакурова
Наталья Васильевна -17.08,

Гурулёва
Ирина Вячеславовна -17.08!
Хотим поздравить искренне, 

сердечно 
И много счастья в жизни пожелать. 

Пусть все мечты, 
задумки и надежды 

Удача помогает воплощать! 
Любви, благополучия желаем, 

Поддержки близких 
и родных людей, 

Успехов, интересных начинаний 
И настоящий преданных друзей!

Коллектив и руководство

Уважаемая Мернова
Валентина Ивановна 17.09!

Поздравляем с 85-летием!
Чудес на свете не бывает, 

И юность не вернуть назад. 
А годы, словно льдинки, тают, 
Но стоит ли о них вздыхать? 
С годами женщина мудрее, 

И в ней другая красота, 
И поступь гордая, и статность 

Очарования полна. 
Чтоб дольше это сохранить, 
Желаю счастливо прожить, 

Не волноваться, не грустить, 
А главное - здоровой быть!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Журбей

Нина Николаевна 02.08,
Дудко

Елена Васильевна 02.08,
Юбко

Илья Васильевич 02.08,
Губко

Надежда Константиновна 10.08,
Мирчева

Клавдия Ивановна 13.08!
Поздравляем с днем рождения! 
Пусть этот яркий, летний день 
Будет наполнен лишь весельем 

И звонким гомоном гостей. 
От души желаем счастья, 

Любви, здоровья, доброты! 
Чтоб обходили все ненастья 
И исполнялись все мечты!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Ткаченко
Александр Петрович 01.08,

Поклонов
Сергей Анатольевич 03.08

Кондратьев
Вячеслав Александрович 04.08,

Костромин
Дмитрий Михайлович 04.08, 04.08,04.08,

МАНОКОНОВ
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 05.08,

КУШНАРЁВ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 05.08, 05.08,05.08,

БЕЛОШАПКА
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 06.08,

ШАРКОВ
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 09.08,

Попов
Игорь Юрьевич 09.08,

КОНОВАЛ
АНАТОЛИЙ Федорович10.08,

Бондарев
Андрей Борисович11.08,

Мохов
Максим Александрович11.08,

Ивлиев
Игорь Александрович12.08,

Рачковский
Виктор Григорьевич 13.08,

МАЛЮТИН
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ13.08,

Юрчук
Валерий Валерьевич13.08,

СЕРГИЕНКО
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ16.08,

Потеев
Евгений Николаевич17.08,

ЩЕТИН
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 18.08,

КОРШУНОВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ18.08!

Спешим поздравить
С днем рожденья! 

Желаем счастья, настроенья, 
Успеха, бодрости, удачи, 

Здоровья крепкого в придачу.
Пускай мечта будет заветной, 

А сердце вечно молодым! 
Пусть каждый день будет светлым 

На радость коллегам и родным! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Суворова
Елена Валерьевна 01.08,

Седикова
Екатерина Алексеевна 05.08!

С Днем рождения!
Тепла и счастья в этот праздник 
Всем сердцем хочется желать, 

Чтоб от улыбок, чувств 
прекрасных 

Все дни могли счастливей стать. 
И чтоб слова нежнее были, 

Чем шёлк цветочных лепестков, 
И все мгновения пусть дарят 

Душевность, радость и любовь!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Рожкова
Татьяна Викторовна12.08,

Бочкарёв
Павел Петрович13.08,

Медведчиков
Роман Александрович 13.08!

С Днем рождения!
Желаем счастья много-много, 

Улыбок радостных букет, 
Друзей здоровых и веселых, 
Везенья в жизни, долгих лет. 
Желаем, чтоб ушли печали,  
Чтоб близкие не огорчали, 

Чтоб были весны 
средь зимы и лета, 

Чтоб было много-много света,  
Чтобы преградам всем назло 
Жилось, любилось и везло! 

Чтоб все заветное могло 
свершиться, 

Ведь ради этого и стоило родиться!

Коллектив и руководство

Уважаемая Снеткова
Людмила Александровна 16.08!

Поздравляем с 70-летием!
А где нам взять такое слово? 

Чтоб в день рожденья пожелать? 
Желаем быть всегда здоровой, 

И никогда не унывать. 
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые — не посещали. 

Но в день чудесный День рожденья 
Все пожеланья хороши. 

Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души.

ПО № 16

Дорогая Олечка СЕДОВА  - 08.08!
С Днем рожденья поздравляем,

Много радости желаем.
Будь веселой в этот день, 
Платье лучшее надень.

Пусть тебе везет во всем, 
Счастье пусть наполнит дом,

Светит солнышко светлей. 
Сердце бьется веселей,
Чтоб душа наполнилась 

Песнею желанною,
Чтобы все исполнилось - 

Жданное-нежданное.

Родные

Уважаемый МАНОКОНОВ
Руслан Александрович!
С Днем рождения 10.08!

Вы, в расцвете сил мужчина,  
Сил пока не занимать.  

Так что Вам еще вершины,  
Штурмовать и штурмовать.  

Чтобы быть всегда Вам в форме,  
Так спортсмены говорят,  

Чтоб здоровье было в норме,  
Крепкий ум и зоркий взгляд.  

Возраст ваш еще не веха,  
Чтоб позиции сдавать,  

Потому, в делах успеха,  
Мы хотели - бы пожелать.  
Ну, а как уже привычно,  
В поздравлениях писать,  

Разрешите в жизни личной,  
Здоровья, счастья пожелать!

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемые работники
ветераны Гайдамакского судоремонтного завода и

Ливадийского ремонтно-судостроительного завода!

Поздравляем вас с 69-й годовщиной предприятия!
Для Дальнего Востока – рыбной житницы страны, судоремонт 

важная отрасль производства. От качества ремонта судов 
во многом зависит успех рыбалки в море. Завод образован 

1 августа 1947 г., за годы своего существования пережил годы 
подъема, расцвета и спада. В настоящее время Ливадийский 
завод состоит в группе компаний «Доброфлот», производит 

судоремонт, как флота собственной компании, так и сторонних 
организаций. У завода богатый опыт судоремонта. 

Желаем предприятию процветания, т.к. это рабочие места 
для жителей микрорайона Ливадия.

Желаем здоровья, долгих лет жизни ветеранам завода.

С.Б. Сорокин, 
председатель Совета ветеранов п. Ливадия
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Идет набор  
в КОМАНДУ РИЭЛТОРОВ 

для работы на территории 
г. Находки и микрорайона «п.Ливадия»

Опыт работы и авто приветствуется!
Обращаться:  тел. 8-924-253-4751 

Директор Ольга Анатольевна СКРИПКОРА
БО

ТА

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

 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

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

тел. 65-15-05

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

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

скидки
рассрочка

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  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

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

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

 8 и 22 августа
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности 
граждан, попали в беду и нужна помощь полиции, звони-
те на прямой телефон  начальнику ОП № 18 (дислокация 
п.Ливадия) ОМВД России по г.Находке подполковнику

Георгия Алексеевича ХЕГАЙ  8-914-670-7664

Дата Время остановки
9 августа 2016 г. с 7-00 до 24-00 часов

13 сентября 2016 г с 7-00 до 24-00 часов

11 октября 2016 г. с7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения

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

на май-октябрь 2016 года
 

ООО “Форд-Ност”

Читайте, пишите 
в газету “Залив Восток”

ПРОДАМ
Козу

 4 года, дойная, 2500 руб.
8-914-708-5733, 65-06-89

Поросят
1,5 мес., вьетнамские 

вислобрюхие,
Мясо без холестерина

8-914-6868-411

ПРИГЛАШАЕМ
В музей «Залив Восток» на мероприятие, 

посвященное 155-летию открытия гавани Гайдамак.
22 июля 2016 г. в 15:00

Место проведения: п.Ливадия, ул.Заречная 2
И.В. Ермилова, хранитель музея

Здесь 
могло быть 

ваше 
объявление

Полиция ОП № 18
Прием по личным вопросам службой участковых уполномоченных 
полиции ОП № 18 (дислокация Ливадия) ОМВД России по г.Находке 
(по адресу: п. Южно-Морской):
Вторник, Четверг 18:00 – 20:00 ; Суббота 10:00 – 12:00; 
Тел. 65-17-51

С 01.07.2016 г. Сообщения, заявления о правонарушениях, преступ-
лениях принимает дежурная часть ОМВД России по г. Находке: 
ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России по г. Находке: 
тел. 02, 69-67-44, 69-67-45, 65-20-02

В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. 65-91-24 
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)
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7 июля я с редактором 
газеты “Залив Восток” В.В. 
Варавва ездила в детский 
оздоровительный лагерь 
“Мечта”. 21 июня здесь на-
чалась 2-ая смена. Директо-
ром лагеря является Митро-
фанова Л.Г.

Первым делом мы по-
сетили утреннюю линей-
ку. На ней подводят итоги 
вчерашнего дня, по итогам 
выбирают лучший отряд 
и героя дня. Мероприятие 
сопровождается смешными 
выступлениями ведущего и 
забавными сценками. В то 
утро у одной девочки было 
день рождение. Именинни-
цу поздравляли громкими 
аплодисментами.

Мы познакомились с ас-
пирантом Академии РАН, 
старшим педагогом б/о 
«Мечта» Михаилом Алек-
сандровичем. Именно он 
был нашим гидом и провод-
ником. От него мы узнали 
много интересного про сме-
ны, отряды, кружки, мероп-
риятия и другое.

Как оказалось, каждая 
смена имеет свое название 
и программу. Все три сме-
ны имеют 5 отрядов. Каж-
дый отряд состоит из 20-25 
детей. За каждым отрядом 
смотрят 2-е вожатых из пе-
дагогического отряда “Ис-
ток”, которым руководит 
Г.В. Филипенко. Вожаты-
ми в основном назначают 
студентов, магистрантов, 
также это могут быть стар-
шеклассники, отдыхающие 
в “Мечте” много раз. Они 
проходят обучение и прак-

тику, сдают экзамены. 
Первая смена «Эрудит» 

проводится совместно с уп-
равлением образования го-
рода Находки и ДВФУ. Она 
самая короткая, длится 13 
дней, этим и отличается от 
других смен. В смене отды-
хает 190 детей. Она получи-
ла такое научное название, 
которое и раскрывает роль 
смены - “Время человека. 
Чертоги разума”. В этой 
смене дети имеют возмож-
ность хорошо отдохнуть, 
“подтянуть” учебу и даже 
узнать новое, что не препо-
дают в школе.

Вторая смена “Кино: 
сквозь пространство и вре-
мя”. Здесь отдыхает 200 че-
ловек. Смена продолжается 
21 день.

Третья смена “Великая 
библиотека: хочу все знать” 
длится 17 дней.

В лагере работают раз-
личные кружки: работа с 
кинетическим песком, мас-
терская по мыловарению, 
актерское мастерство, гри-
мерное искусство, кружок 
вокала, оперативный кру-
жок, ИЗО-студия. 

Вместе с Михаилом 
Александровичем мы посе-
тили отряды. Больше все-
го мне запомнился отряд 
“Морская пехота”. В отря-
де воспитываются юные 
моряки. Мальчикам дают 
строгое воспитание. Вожа-
тые стараются воспитать 
настоящих моряков, очень 
требовательно относятся 
к порядку в спальных кор-
пусах. За плохое поведе-

ние мальчики отжимаются. 
Отряд сдает нормы ГТО. 
В нормы входят: бег на 60 
метров, отжим от палубы, 
метание гранат, полевая 
стрельба, подтягивание. По 
итогам юным морякам вы-
дают удостоверения.

Администрация обеспе-
чивает безопасность детей. 
Территория базы отдыха 
обнесена забором. У входа 
есть шлагбаум, охранники 
предотвращают въезд на 
территорию посторонним 
лицам, запрещено посеще-
ние после 10 часов вечера, 
выходы за территорию рег-
ламентированы, дети могут 
выйти за территорию только 
в присутствии вожатых или 
родителей. Помимо этого 
обеспечивается безопас-
ность детей при купании в 
море. 

Главной достоприме-
чательностью этого заме-
чательного места продол-
жает оставаться сцена.  Ее 
украшает большой  плакат 
с  цветочками из бумаги. 
Люди со всей России при-
крепляли на него цветы. 
Цветы эти разной формы и 
разного цвета. Непохожесть 
каждого цветка символи-
зирует индивидуальность 
каждого человека.

Лагерь “Мечта” произ-
вел на меня незабываемое 
впечатление. Он имеет мно-
жество преимуществ.  Это 
очень комфортное, безопас-
ное и  уютное место.  Я бы 
была не против отдохнуть 
здесь.   

Анна ГИЛАН, 8 кл.
Детский отдых на б/о “Мечта”

База отдыха “Мечта”

Режиссер фильма “Супер хряк”

Снимаем фильм. Покажи, как получилось?

Порядок в кубриках у кадетов г. Находки 
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