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Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

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

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

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

Ветеринарный пункт в Ливадии
каждую пятницу

с 09.00 часов до 18.00 часов
Предварительная запись по телефонам 

тел. 74-52-80 

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

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

13 августа  анновцы праздно-
вали День села и 60-летие Дома 
культуры. Селу Анна исполни-
лось 89 лет.  Праздник – это по-
вод встретиться, тем более День 
рождения. На праздник села 
всегда собирается много народу. 
Были гости даже из Германии. 

С приветственным словом к 
жителям с. Анна и гостям высту-
пили заместитель начальника 
ТУ «п.Ливадия» Наталья Нико-
лаевна Ерошкина и Татьяна Ни-
колаевна Митина, общественная 
староста села. 

Наш любимый Дом культуры  
Отмечает 60! 
Пусть будет юбилей 
Весёлым, светлым, ярким, 
Не зря гласит народная молва, 
Что украшают этот день 
                                   подарки, 

А душу греют теплые слова. 

Большим успехом пользовал-
ся мастер-класс художествен-
ной мастерской «Самоцветик» 
(г.Находка). Дети с удовольстви-
ем раскрашивали бокалы и таре-
лочки, украшали съедобные пря-
ники, своими руками оформляли 
деревянные брелки.

В конкурсе меткости «Коль-
цеброс» разыгрывались лимо-
над и шампанское. Дети бросали 
дротики в воздушные шары, а 
малыши удили «рыбу в пру-
ду». Всем нашлось занятием. 
Всех порадовала выставка детс-
кого творчества кружка “Город 
мастеров”.

Праздничную программу 
подготовили работники мест-
ного Дома культуры. Перед 

сельчанами и гостями высту-
пали коллективы самодеятель-
ности “Весёлые нотки”, “Ритмы 
века” и “Зоренька”. Коллектив 
вокальной группы «Зорень-
ка» - ветеран местной сцены 
и вместе с клубом отмечает 
юбилей. Коллектив  “Зоренька” 
радует сельчан и гостей сво-
ими выступлениями, ни один 
концерт не обходиться без его 
участия. Поздравления при-
мите вы сейчас от всех от нас: 

Всюду слух прошёл великий, 
А теперь уж не секрет, 
Что вокальной группе “Зоренька” 
Юбилей - 60 лет. 
С вашей песней в селе Анна 
Гораздо стало веселей.

Вам девчата всем удачи, 
Здоровья, мира и друзей. 

День села и 
юбилей Дома культуры с. Анна

Снова дружно собираем, 
Вас сегодня земляки. 
Здесь на праздничной поляне 
“День села” гуляем, посмотри!

(Фоторепортаж на стр. 2-3)

На территории базы отдыха “Радуга” 

с 7 по 10 сентября 
состоится 

Международный детский турнир по боксу, 
посвящённый основанию Ливадии. 

Программа соревнований: 
7 сентября в 16:00 открытие соревнований и 

предварительные бои.
 8 сентября в 14:00 четвертьфинал. 

9 сентября в 16:00 полуфинал. 
10 сентября в 12:00 финал. 

Приглашаются все любители спорта. 
Вход свободный

Валентина ВАРАВВА

Имя на карте

Материал печатается повторно
по просьбе экскурсоводов 
гг. Находки и Владивостока

(стр.8-9)
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День села и 
юбилей Дома культуры с. Анна

Знаменательные даты
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Знаменательные даты
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К юбилею ЛРСЗ

Ливадийскому ремонтно-судостроительному заводу 
в гавани Гайдамак - 70 лет

Конкурс
Зинаида КЛИМОВСКАЯ, инженер-технолог корпусного цеха ГСРЗ                     

Годы работы на Гайдамакском заводе  – 
самая светлая и яркая часть нашей жизни
(Фото из семейного архива семьи Климовских и современные фото В.В. Варавва с юбилея завода 2017 г.)

В это время на заводе шло со-
ревнование под девизом «60-ле-
тию образования СССР – 60 удар-
ных недель».   Кроме прочего, все 
подразделения завода еженедель-
но готовили большие стенгазеты 
с рассказами  об одной из 15-ти  
республик нашей страны. Корпус-
ному цеху надо было отобразить 
Азербайджанскую ССР. Помню, 
как всем цехом мы собирали ма-
териалы для оформления нашего 
плаката, даже использовали на-
стоящую азербайджанскую газе-
ту, присланную из столицы этой 
республики Баку родственниками 
семьи корпусника  Александра 
Лагонского.  

Летом, того же  1982 года, за-
вод  готовился к своему 35-лет-
нему юбилею. На втором этаже 
здания проходной решено было 
открыть заводской музей, для ко-
торого все подразделения завода 
готовили стенды о своей истории 
и различные экспонаты. Предста-
вители корпусного цеха посетили 
своих старейших рабочих  Петра 
Гавриловича Карташова и Вла-
димира  Емельяновича Бутовца,  
их документы и инструменты по-
местили в витрину, изготовленную 
столярами цеха. А  из больших 
Почётных грамот с изображением 
Сталина и Ленина, врученных в 
50-60-е годы В.Е. Бутовцу, «всем 
миром» сделали уникальный аль-
бом в  деревянной обложке на 
бархатной подставке. Мне очень 
хочется подробнее рассказать, 
как это было. На столярном учас-
тке вырезали из толстой много-
слойной фанеры три заготовки. 
На парусном участке одну из них 
(для подставки)  - обтянули барха-
том. Тексты на задней обложке и 
контуры для рисунка на лицевой 
стороне передней обложки нанес-
ла художница Роза Иванова.  За-
полнил рисунок  шпоном  разных 
оттенков  бригадир корпусников 
Борис Кондрашов. На внутрен-
ней стороне обложки несколько 
своих стихотворных строк и рису-
нок  сделала я,  одолжив  у сына 
устройство для выжигания. На 
малярном участке обе обложки 
покрыли лаком. Валентина Ма-
лафеева отнесла все грамоты на 
сувенирную фабрику, где (по зна-
комству!) каждую грамоту  закле-
или в целлофан, ведь в то время 
это - было проблемой.  Павел Гу-
левич из ЭМО помог сделать ско-
бы, продеть их  через собранный 
альбом и закрепить на подставке, 
что оказалось совсем не просто. 
И я очень рада тому, что  когда-

то сделанные  с большим стара-
нием в цехе и чудом уцелевшие!  
экспонаты - стеклянную витрину и 
альбом - сейчас можно увидеть  в 
местном музее «Залив Восток». 

Одновременно с подготовкой 
музея к открытию, на заводе «пол-
ным ходом» шли репетиции номе-
ров художественной самодеятель-
ности для юбилейного концерта. 
На тот момент,  я, если откровен-
но,  уже напрочь  «приросла» к 
клубу: по вечерам занималась  с 
детьми в хореографической сту-
дии, созданной мною ещё три 
года назад, пела в вокальной 
группе, читала стихи, участвовала 
в «юморинах»…  В итоге – работ-
ники цеха избрали меня культор-
гом.  Теперь, к занятиям в клубе 
и  дежурствам в ДНД  добавились 
репетиции в цехе.  Главное,  что 
в семье у нас конфликтов почти 
не возникало, потому что и муж, 
и сын «были мною привлечены»  
и  с удовольствием пели, танце-
вали. Даже маленькая дочка  за-
нималась в младшей группе моей 
балетной студии. Я не знаю, как 
мы с Колей умудрялись всё успе-
вать, но на заводе работали с пол-
ной отдачей. Как культоргу цеха, 
мне, соответственно, пришлось   
«добровольно-принудительно»  
собрать вокальную и танцеваль-
ную группы, придумать номера, 
с помощью Тамары Сафоновой, 
Любови Павленко и Любови За-
харовны Ахметчиной - организо-
вать на парусном участке шитьё 
костюмов для певцов и танцоров, 
привлечь аккомпаниатора и ре-
гулярно проводить репетиции. В 
красном уголке нашего цеха парни 
и девчата, после рабочего дня  ра-
зучивали вальс, повторяя и повто-
ряя за мной  движения и фигуры 
танца; а  в «инструменталке» со-
биралась  «на спевки» вокальная 
группа.  Девчата-певуньи очень 
старались, и, наконец, наши голо-
са зазвучали достаточно стройно. 
А ещё благодаря  Ивану Матвее-
вичу Исаченко, который научил 
нас  играть на ложках,  вокальная 
группа   стала  ансамблем лож-
карей, который в сопровождении  
балалайки нашего «дяди Вани» 
исполнил  на юбилейном концер-
те задорную мелодию «Ах, вы 
сени!». 

Праздник в честь 35-летнего 
юбилея завода помнит, навер-
ное, вся Ливадия!  Он проходил 
на новом  заводском стадионе, 
на высокой сцене, сооруженной  
специально к этому событию. 
Был замечательный праздничный 

концерт, и заводские артисты вы-
ступили просто здорово: пели це-
ховые вокальные ансамбли, боль-
шой заводской хор и талантливые 
солисты, ребята и девчата из на-
шего цеха исполнили красивый 
фигурный вальс, в концерте учас-
твовали и  дети заводчан - девоч-
ки из моей балетной студии  Лена 
Жгутова и Таня Коренева, которые 
станцевали шуточный танец «Кук-
ла». После  юбилейного концерта  
был большой  показ мод, прошли 
различные спортивные соревно-
вания, за которыми зрители на-
блюдали с трибун стадиона. По 
меркам того времени - праздник 
получился просто грандиозный!  
К этому юбилею  были приуроче-
ны и конкурсы на лучшую статью  
и лучшую песню  о заводе и его 
людях, в которых  были признаны 
в числе лучших - рассказ о моём  
наставнике, всеми уважаемом 
человеке – Армине Яковлевиче 
Кюнап, и  песня, слова и мелодия  
которой у меня сложились не сра-
зу. Но,  я же была культоргом! Кто-
то же, хоть один человек от цеха, 
должен был принять участие в 
конкурсе!  Должен,  и точка. На-
чальник приказал – культорг сде-
лал. Как говорят: «После больших 
творческих мучений» на ум при-
шли и слова, и мелодия, ноты ко-
торой «перевести на  бумагу» мне 
помог наш  аккордеонист Олег 
Рыжков. Сейчас, спустя  35 лет, 
в репертуар вокальной группы 
«Ретро» Ливадийского дома куль-
туры входят две песни того юби-
лейного конкурса: песня Любови 
Сорокиной «Мой завод  родной» 
и мой «Ливадийский вальс», став-
ший визитной карточкой группы.                          

 «Костяк» созданного тогда 
коллектива цеховых «артистов» 
в последующие годы успешно 
выступал за свой корпусный цех, 
заняв первое место в конкурсе 
цеховых агитбригад, и, не раз, 
побеждая в смотрах заводской ху-
дожественной самодеятельности. 
К одному из таких смотров кор-
пусный цех изготовил для клубной 
сцены «задник», изображающий 
набережную завода с кранами и 
блоком цехов. Казалось, что ар-
тисты находятся не на сцене клу-
ба, а выступают на заводе, прямо 
перед цехами. Это полотно,  раз-
мером  6 х 10 метров, расстелив  
на полу строящегося красного 
уголка цеха, нарисовал Владивос-
токский художник  Алексей Клинг - 
по просьбе своего брата, мастера 
нашего цеха Александра Клинг.

После заводского юбилея про-

(Продолжение. Начало № 15  (227) 2017 г.)

2017 г. Вербицкая А.И., Карпенко Л., Викман Л.П.

2017 г. Мацко Н.И., Цыганкова Л.И.

2017 г. Софин В., Сорокин С.Б., Свиридов И.Ф.
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(Продолжение следует)

К юбилею ЛРСЗ
шёл год, и летом 1983 года наша 
семья получила  3-х комнатную 
квартиру в новом доме № 3 на 
Заречной улице. Это был наш 11-
й(!), последний и самый счастли-
вый переезд! Следующие три года 
глава  семьи - Николай Климовс-
кий, упорно трудился, продолжая  
выполнять обязанности и брига-
дира, и слесаря, как всегда – доб-
росовестно и квалифицированно. 
Весной 1985 года, за хорошую ра-
боту, завод предоставил  ему бес-
платную турпутёвку в Армению. 
А осенью, приказом № 578-а от 
31.10. 1985 года — портрет бри-
гадира Климовского поместили на 
заводскую Доску почёта.

Буквально, через полгода,  на 
заводе (впервые за всю его исто-
рию!) бригадиру одной из бригад 
дизелистов  были переданы, од-
новременно, и полномочия мас-
тера. Этим бригадиром-мастером 
приказом №515-л от 01.06.1986 
года был назначен Николай Кли-
мовский.  Бесспорно - для ра-
бочих это было очень удобно в 
плане подготовки производства и 
собственно организации работы 
бригады на судах. Но, такое на-
пряжение и большая ответствен-
ность за результаты труда, сдела-
ли своё дело: за полтора года мой 
муж, в свои 35 лет, стал совсем 
седым. Он отказался от обязан-
ностей мастера, согласившись 
остаться бригадиром. Его бригада 
продолжала активно и успешно 
участвовать в соцсоревнованиях, 
за хорошую организацию которых 
бригадир и многие члены бригады 
получили благодарность руко-
водства. 

За ударный труд и высокие 
производственные достижения, 
24 января 1986 года, моему мужу 
было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда» с вру-
чением удостоверения, нагруд-
ного знака и денежной премии, а 
16 апреля, приказом № 192-а, Ни-
колай Климовский  был вновь за-
несён на заводскую Доску почёта.

Постановлением Коллегии  
Министерства рыбного хозяйства 
СССР и Президиума ЦК профсо-
юзов рабочих пищевой промыш-
ленности «за успехи в выполне-
нии плана и соцобязательств» 22 
июля 1986 года Николаю Климов-
скому была присвоена его самая 
весомая - министерская награда 
– знак «Ударник одиннадцатой 
пятилетки», благодаря чему, при 
выходе на пенсию, он получил 
звание «Ветеран труда». И очень 
скоро Николай подтвердил свои 
заслуги. 

13 декабря 1986 года Николай 
Климовский стал «победителем 
конкурса профессионального 
мастерства среди опытных масте-
ров» завода (из приказа № 650-а). 
Ещё через месяц, 20 января 1987 
года, приказом № 27-а  ему было 
«предоставлено право работать 
по доверенности ОТК, с вручени-
ем удостоверения № 2 и личного 
клейма № 2».  В дружной бригаде 
Климовского плечом к плечу доб-
росовестно работали и постоянно 
повышали свою квалификацию 
товарищи Николая.  

В обеденный перерыв все 
они собирались в уголке отдыха 
своёго участка, играли в доми-
но, кто-то читал, кто-то дремал, 
другие просто беседовали. Я не-
редко заглядывала к ним и знала 
многих: Белошниченко Григория 
Гавриловича,  Сахно Андрея, ко-
торого всей бригадой провожали 
в Армию, и который после службы 
вернулся в родную бригаду;  Арка-

дия Гатаулина, которого бригадир 
направил на учебу к опытному 
фрезеровщику Михаилу Мятлик, 
чтобы не было задержки с расточ-
кой подшипников;  Анатолия Сутя-
гина, Владимира Кирсанова, Сер-
гея Казанцева, Анатолия Бурого.  

Хорошие навыки в работе, 
дружба и сплочённость бригады 
помогали ей добиваться успехов 
не только в выполнении плана и 
в соцсоревновании. Ведь не зря 
говорят, что «не хлебом единым» 
жив  человек! Жизнь бригады, 
как и всего завода, тогда была 
очень бурной и разнообразной. 
Дизелисты проводили занятия 
по профориентации с учениками 
подшефного класса Ливадийской 
школы;   в выходные выезжали 
на природу в Васильевку (благо 
профком завода, в то время руко-
водимый энергичной Тамарой Ми-
хайловной Пановой, сменившей 
на этом месте Владимира Артё-
мовича Голохвастова, регулярно 
организовывал такие семейные 
поездки); целыми семьями гуляли 
на праздниках «Русской зимы» ( 
проводимых сначала на старом 
стадионе, а позже - в районе озе-
ра):  с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, с Емелей на печи и весёлой 
ярмаркой, с блинами и лазанием 
на столб за сапогами!

Все заводчане активно участ-
вовали в различных культурных и 
спортивных мероприятиях, кото-
рых немало проводилось на заво-
де и в посёлке: в субботниках, в 
кроссах, туристических слётах, в 
соревнованиях - по гражданской 
обороне (даже на уровне города!), 
по лёгкой атлетике, по футболу 
между цехами и командами дру-
гих посёлков. К спорту приобщали 
и своих детей (в здании бывшей 
бани для них была открыта детс-
ко-юношеская спортивная шко-
ла).

Работники всех цехов пели в 
заводском хоре, где были и дизе-
листы, а пример им подавал сам 
бригадир, который своей гитарой 
и песнями «выручал» бригаду, 
защищая  честь  цеха в конкурсе 
агитбригад и в смотрах художес-
твенной самодеятельности. На 
заводе, в те годы,  бригада Нико-
лая Климовского была одной из 
лучших.

Доброй традицией на заводе 
было проведение в конференц-
зале заводоуправления торжес-
твенного чествования заводчан-
юбиляров, которых поздравлял, 
в основном, сам директор. При 
этом юбилярам вручали приветс-
твенные адреса, ценные подарки, 
для них звучали песни в исполне-
нии заводских вокалистов.

В заводской столовой прово-
дились весёлые вечера отдыха. 
Но, особенно, запомнился вечер 
отдыха, который организовал 
наш цех для своих работников в 
молодёжном клубе: девчата-орга-
низаторы были в  русских сарафа-
нах и украинских «вышиванках», 
были и огромный самовар с чаем, 
и хороводы, и весёлые игры с 
фантами, и задорные частушки:

Много в цехе есть станков, а 
хозяин –  где ты?

ОТБ давно готов всех при-
влечь к ответу! 

Но пока он привлечёт, вам - за 
это время

Пару пальцев отсечёт и снесёт 
пол темя!      

А какие талантливые  люди 
работали на заводе, настоящие 
самобытные артисты: Александр 
Литовка – легкоатлет, наша зна-

менитость; сварщица Татьяна 
Бахметова, трубопроводчик Лео-
нид Городилов, Юрий Петричев, 
Александр Шалягин, Сергей На-
лимов, Александров, Галагузов, 
Александр Никитович Баукин 
– бессменный руководитель  ду-
хового оркестра, и многие-многие 
другие…  Разве можно  забыть 
наши «гастрольные поездки» 
в соседние сёла с концертами, 
весёлые «юморины», которые мы 
ставили   каждый год в клубе на 
первое  апреля!? Какой восторг 
вызвал у зрителей  спектакль «А 
поутру они проснулись», постав-
ленный по пьесе Василия Шук-
шина! Сам директор завода был 
заинтересован в репетициях спек-
такля и хотел, что бы «всё было  
на уровне».  А достигать такого  
уровня всех   выступлений  помо-
гал нам  очень талантливый че-
ловек  - директор  Дома культуры 
Любовь Семёновна Сорокина. 

После больших праздничных 
концертов, в клубе показывали 
документальные фильмы, кото-
рые люди с удовольствием смот-
рели, узнавая себя на экране. Эти 
фильмы  снимал, держа на плече  
большую кинокамеру  (тогда ещё 
не было видеокамер), начальник 
ОТК – Анатолий Павлович Кузора. 
Он снимал людей за работой,   в 
колоннах на праздничных демонс-
трациях, на спортивные сорев-
нования,  концертах,  конкурсах 
профмастерства, на строительс-
тве  катамаранов и спуске их на 
воду…   Было бы здорово, сейчас, 
через десятки лет - увидеть эти 
фильмы, где все мы были ещё 
молоды, а жизнь завода просто 
«кипела»!

В цехах устанавливались  сов-
ременные станки и оборудование, 
внедрялись новые технологии и 
более совершенные способы  су-
доремонта;  сварщики корпусно-
го цеха освоили аргоно-дуговую 
сварку алюминиевых конструк-
ций; по рацпредложениям рабо-
чих было изготовлено много при-
способлений, облегчающих труд; 
началось строительство мало-
мерных  судов.                                         

На заводе были оборудованы 
учебные классы, где проводились 
занятия по профориентации для  
подростков Ливадийской школы.  
В нашем цехе мне было поручено 
вести у мальчишек-десятиклас-
сников  занятия по корпусному 
делу. Столярное дело вёл опыт-
ный специалист Владимир Скна-
рин. Работать с ребятами было 
не просто, но интересно. Среди 
ребят,  обучающихся на заводе 
рабочим специальностям,  прово-
дились конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Став  победите-
лем двух таких конкурсов среди 
столяров-школьников (в 1987 и 
1988 гг.), наш сын Семён Климов-
ский  уже в 9-ом классе получил 
свидетельство столяра 2-го раз-
ряда. 

Большинство заводчан были 
членами ДНД - добровольной 
народной дружины, регулярно  
дежурили по посёлку, совместно 
с милицией и депутатами предо-
твращали драки, усмиряли до-
машних дебоширов, выявляли 
продавцов  самогонкой и брагой. 
Каждый вечер,  перед выходом на 
дежурство заводских дружинни-
ков, возле  здания поссовета  про-
ходили «разводы»  дружин - тор-
жественные построения,  которые 
проводил кто-нибудь из руководи-
телей местной власти.  

Праздничная демонстрация. Сбор у фонтана. 
Колонна Гайдамакского судоремонтного завода 

Они лучшие в своей профессии: 
Виктор Балан, Степан Возмищев, Анатолий Бражук, 
Борис Пугачёв, Леонид Пирогов, Николай Климовский

Сквер Виталия Бонивура создан при участии комсомольцев 
Гайдамакского завода
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Ливадийскому ремонтно-судостроительному заводу 
в гавани Гайдамак - 70 лет

Слова поздравления про-
звучали от мэра города Находки 
Андрея Евгеньевича Горелова, 
депутата Законодательного соб-
рания Приморского края Русла-
на Александровича Маноконова, 
заместителя главы НГО Сергея 
Алексеевича Подгорного, депу-
тата Думы г.Находки Дмитрия 
Олеговича Киселёва, помощника 
депутата Государственной Думы 
Виктории Викторовны Николаевой 
- Натальи Геннадьевны Агрицкой 
и, конечно, директора Ливадийс-
кого завода Юрия Анатольевича 
Бадодина. В каждом выступлении 
была отмечена роль завода в жиз-
ни поселка и его жителей. 

70 лет назад в маленьком ли-
вадийском поселке, посреди не-
объятных приморских просторов, 
появился судоремонтный завод. 
Все тогда было впервые: первый 
приказ, первый директор Вадим 
Селиверстович  Ефремчик, пер-
вые довоенные  станки, первые 
деревянные суда, которые ремон-
тировали первые рабочие заво-

да. 
Судоремонтное производство 

совершенствовалось благодаря 
людям, которые создавали доб-
рую славу предприятию. 36 работ-
ников завода были награждены  
орденами и  медалями Советс-
кого Союза. Трое рабочих, осно-
вателей завода,  награждены вы-
сшей наградой - Орденом Ленина. 
В 1970 году 93 работника завода 
были награждены медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». В 
1996 году 19 заводчан награжде-
ны Юбилейной медалью «300 лет 
Российскому флоту».

В славной истории Гайдамакс-
кого завода  важную роль сыграл 
Олег Яковлевич Киселев, прора-
ботавший на предприятии более 
30 лет, из них 22 года в долж-
ности директора. За время его 
руководства очень многое было 
сделано для завода и поселка. 
Период его работы характеризу-
ется подъемом на производстве, 

в общественной жизни завода. 
Строились жилые дома, спортив-
ная школа, велись работы по бла-
гоустройству поселка. 

Семь лет назад на мощностях 
Гайдамакского СРЗ создан Ли-
вадийский ремонтно-судострои-
тельный завод. На завод пришла 
новая команда – молодых энер-
гичных людей, готовых вклады-
вать средства в развитие. Новое 
руководство  сохраняет традиции 
предприятия, чтит преемствен-
ность. Вершится новая история. 
Ремонтируются и строятся новые 
суда, внедряется новое оборудо-
вание, на благо отечественной 
судоремонтной отрасли трудятся 
молодые кадры - отличные спе-
циалисты, мастера своего дела, 
на предприятии продолжают ра-
ботать заводчане, стаж которых 
на сегодняшний день составляет 
25-50 лет.

По материалам сценария 
празднования юбилея ЛРСЗ

Празднование юбилея Ливадийского завода
Самыми добрыми словами 
Поздравляем наш завод. 
Он своими славится делами. 
И страну он никогда не подведет. 
Процветайте, здравствуйте, творите! 
Пусть улыбок будет полон дом. 
И, пожалуйста, еще 100 лет живите. 
Низкий Вам от жителей поклон.

12 августа в Ливадийском доме культуры состоялось празднование 
70-летия «Ливадийского  ремонтно-судостроительного завода». В фойе 
клуба на столах были разложены папки с фотографиями, над которыми 
работали Ирина Владимировна Ермилова, создатель и хранитель 
музея «Залив Восток», и Станислав Борисович Сорокин, председатель 
Совета ветеранов п. Ливадия. Папки с фотографиями сформированы 
по тематике, восстановлены фамилии, отчества и имена работников 
Гайдамакского завода. Еще остались некоторые проблемы. Если вы 
увидели неточность или можете подсказать ФИО людей на фото, 
просим обратиться в музей к Ирине Владимировне. Музей работает с 
Понедельника по Пятницу с 10.00 до 14.00 часов. 

Почетные гости юбилейного празднования Дня рождения Ливадийского РСЗ

Заводчане у альбомов с фотографиями

С. И. Мироненко рассматривает старые фото ГСРЗ

Знаменательные даты

Залив Восток № 16 (228)  24 августа 2017 г. 
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Встреча заводчан на юбилее  родного предприятия

Награждены медалями Министерства обороны РФ

Хор ветеранов п. Ливадия. Руководитель И.В. Калинина

Юбилейное фото на память

Труд заводчан отметил глава г. Находки А.Е. Горелов

Грамоты заводчанам вручил депутат Законодательного 
собрания Приморского края Р.А. Маноконов

От имени В.В. Николаевой Благодарственные письма  
заводчане получили  от помощника депутата Н.Г. Агрицкой

Директор ЛРСЗ Бадодин Ю.А. вручил благодарственные 
письма и пожал руки ветеранам

Фоторепортаж с юбилея 
Ливадийского ремонтно-
судостроительного завода

Знаменательные даты
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К юбилею ЛРСЗ

Валентина ВАРАВВА

Имя на карте
С подписания Айгуньского и Пекинского 
договоров в 1858 и 1860 годах соответственно 
об утверждении границ между Китаем и 
Российской Империей начинается активное 
изучение вновь приобретенных земель, 
составляются карты, как побережья, так и 
суши. Большой вклад в картографию внесли 
военные моряки, их имена увековечены 
и в топонимике Приморского края. Таким 
примером может служить карта залива 
Восток. (Продолжение на стр.3)

Страницы истории

Материал печатается повторно
по просьбе экскурсоводов 
гг. Находки и Владивостока

Залив Восток № 16 (228)  24 августа 2017 г. 
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К юбилею ЛРСЗ

Залив Восток (залив Петра Ве-
ликого, Японское море) вдается в 
берег между мысом Пещурова и 
мысом Подосенова. Западный бе-
рег залива возвышенный, в него 
вдается несколько бухт. Наиболее 
значительны из которых бухты 
Гайдамак и Средняя. В западной 
части вершины залива находится 
бухта Восток.

23 июля 1861 года команда 
клипера «Гайдамак» под коман-
дованием капитана 2-го ранга 
Алексея Алексеевича Пещурова 
обследовала залив Восток, где об-
наружила закрытую гавань, кото-
рую назвали именем корабля. На 
составленную карту позднее были 
нанесены названия прибрежных 
географических объектов в честь 
морских офицеров, принимавших 
участие в исследовательских эк-
спедициях:  мыс Пещурова, мыс 
Подосенова, мыс Чайковского, 
мыс Пущина, мыс Пашинникова, 
мыс Елизарова.

Мыс Пещурова
Мыс Пещурова - западный 

входной мыс залива Восток. Нане-
сен на карту в 1861 году экипажем 
клипера «Гайдамак». Назван не 
позже 1863 года в честь команди-
ра клипера капитан-лейтенанта, 
Алексея Алексеевича Пещурова 
(1834-1891), исследователя зали-
ва Петра Великого, впоследствии 
вице–адмирала. Ранее мыс назы-
вался Цогадай.

Пещуров Алексей Алексеевич 

(1834-1891) по окончании Мор-
ского корпуса в 1852-1854 гг. на 
фрегате «Паллада» совершил пе-
реход к берегам Японского моря. 
В 1854-1855 гг. ходил в Японию на 
фрегате «Диана». В 1860-1864 гг., 
командуя клипером «Гайдамак», 
совершил свое второе плавание в 
Тихий океан, во время которого в 
1861 году открыл в заливе Восток 
бухту Гайдамак. В 1867 году был 
комиссаром по передаче Соеди-
ненным Штатам Америки владе-
ний РАК на Аляске и Алеутских 
островах. В 1880-1882 гг. был уп-
равляющим Морским Министерс-
твом. В 1882 году был произведен 
в вице-адмиралы.

Мыс Подосёнова
Восточный входной мыс в за-

лив Восток, залива Петра Велико-
го. Исследован экипажем клипера 
«Разбойник» в 1862 г. с подпол-
ковником Корпуса Флотских Штур-
манов В.М. Бабкиным на борту. 
Тогда же названа Мысом Красных 
Обрывов. Позднее названа по фа-
милии Подосенова, служившего 
штурманом на пароходо-корвете 
«Америка» (в конце 50-х гг. XIX в.) 
и на клипере «Разбойник» в 60-х 
гг. XIX в.

Мыс Чайковского
Мыс Чайковского – юго-запад-

ный входной мыс бухты Гайдамак 
залива Восток. Назван в 1894 году 
офицером Отдельной съемки 

Восточного океана мичманом Б.Н. 
Чайковским по фамилии своего 
отца младшего флагмана Тихоо-
кеанской эскадры контр-адмира-
ла И.Н. Чайковского.

Чайковский, Илларион Нико-
лаевич (1846-1896). По окончании 
Морского корпуса с 1862 по 1869 
годы плавал на коммерческих 
судах. В 1870 -1885 годы служил 
на Черном море. В 1885 году пе-
реведен в Сибирскую флотилию; 
прибыл на Дальний Восток в 
должности старшего офицера на 
корвете «Рында» (под командова-
нием капитана 1 ранга Ф.К. Авела-
на). В 1887-1888 годы командовал 
канонерской лодкой «Бобр», на 
которой совершил переход в Ан-
глию, и затем  плавал у берегов 
Приморья; участвовал в исследо-
ваниях залива Стрелок и Восток. 
В 1888 году вернулся на Балтий-
ский флот, где командовал рядом 
кораблей и соединений. В 1896 
году произведен в контр-адмира-
лы и назначен младшим флагма-
ном Тихоокеанской эскадры, но в 
этом же году заболел и умер.

Мыс Пущина
Мыс Пущина – юго-западный 

входной мыс бухты Средняя зали-
ва Восток. Исследован экспедици-
ей подполковника КФШ В.М. Баб-
кина в 1862 году с борта клипера 
«Разбойник». Тогда же назван по 
фамилии члена экипажа мичмана 
Л.П.Пущина.

Пущин, Леонид Петрович 

(1839-?). По окончании Морского 
корпуса в 1859-1863 годы служил 
на клипере «Разбойник». Совер-
шил на нем переход из Кронш-
тадта к берегам южного Приморья 
(под командованием капитан-лей-
тенанта Ратькова). В 1862 году 
участвовал в описных работах 
экспедиции подполковника КФШ  
В.М.Бабкина в заливе Петра Ве-
ликого. В 1863 году вернулся на 
Балтику. Во время русско-турец-
кой войны 1877-1878 годов коман-
довал на Черном море минным 
катером. В 1885 году назначен ко-
мандиром клипера «Разбойник» и 
направлен в г. Сеул (Корея) с по-
веренным в делах русского прави-
тельства на борту, а в 1886 году 
привел судно в Ревель (Таллинн).

Мыс 
Пашинникова

Мыс Пашинникова -  северо-
восточный входной мыс бухты 
Средняя в заливе Восток. На-
несен на карту и назван в 1861 
году экипажем клипера «Гай-
дамак» по фамилии старшего 
штурмана корабля подпоручика 
А.Н.Пашинникова.

Пашинников, Александр Нико-
лаевич (1839-1879). По окончании 
штурманского училища плавал на 
Балтике. В 1861 году в чине под-
поручика Корпуса флотских штур-
манов (КФШ) плавал на клипере 
«Гайдамак» в Японском море. 
Принимал участие в описи зали-

ва Восток с борта клипера. В пос-
ледующие годы плавал на шхуне 
«Алеут» и участвовал в гидрогра-
фических работах под начальс-
твом лейтенанта К.С. Старицкого. 
В 1871 году был переведен на 
Балтику, где продолжал службу 
на кораблях морского ведомства. 
В 1875 году произведен в подпол-
ковники КФШ и вторично посетил 
Дальний Восток на клипере «Гай-
дамак» под командованием капи-
тан-лейтенанта С.П.Тыртова.

Мыс Елизарова
Мыс Елизарова – находится в 

заливе Восток в Японском море. 
Обследован в 1862 году экспеди-
цией  подполковника В.М. Бабки-
на. Тогда же назван  по фамилии 
И.И. Елизарова.

И.И. Елизаров (1834-1886) 
по окончании штурманского учи-
лища в 1852-1858 гг. плавал на 
Балтийском море. В 1859-1863 
гг. на клипере «Разбойник» со-
вершил переход в Тихий океан и 
плавал по его морям. В 1862 году 
участвовал в экспедиции В.М. 
Бабкина по исследованию зали-
ва Петра Великого. В 1871-1874 
гг. занимался гидрографическими 
работами на балтийском море и 
Ладожском озере, а затем служил 
в Гидрографическом департамен-
те.  В 1880 году был произведен в 
подполковники Корпуса флотских 
штурманов (КФШ). 

(Фото Г.Г. Климова)

Валентина ВАРАВВА

Имя на карте
23 июля 1861 года клипер “Гайдамак” вошел в залив 
Восток, где  производил работы до 25 июля

Мыс Пашинникова

Мыс Пущина Мыс Пещурова

Мыс Де-Ливрона
Мыс Де-Ливрона - западный 

входящий мыс бухты Рифовая за-
лива Петра Великого. Назван эки-
пажем канонерской лодки «Гор-
ностай» в 1869 году по фамилии 
мичмана Б.К. Де-Ливрона.

Де-Ливрон, Борис Карлович 
(1844-?). По окончании Морского 
корпуса переведен по собствен-
ному желанию из Кронштадта в 
Сибирскую флотилию, где слу-
жил с небольшими перерывами 
с 1869 по 1880 годы. По приезде 
на Дальний Восток был назначен 
вахтенным офицером на транс-

порт «Маньчжур» (командир ка-
питан 2-го ранга А.К.Шефнер), а 
затем переведен на канонерскую 
лодку «Горностай» (командир 
лейтенант А.А.Остолопов) на ту 
же должность. В это время ка-
нонерская лодка, базируясь на 
Владивосток, обслуживала гидро-
графические работы лейтенанта 
К.С. Старицкого, осматривавшего 
заливы Стрелок и Уссурийский. В 
1872 году назначается старшим 
офицером транспорта «Японец» 
(командир капитан-лейтенант 
Ф.П.Энгельм), на котором участ-
вовал в тяжелом плавании в Та-

тарском проливе и зимовке в за-
ливе Де-Кастри (Чихачева). 

Мыс Гембачева
Мыс Гембачева - восточный 

входной мыс бухты Анны в зали-
ве Стрелок. Назван в конце 80-х 
годов XIX века по фамилии лейте-
нанта Н.Н. Гембачева, командира 
шхуны «Ермак», принимавшего 
участие в гидрографических ра-
ботах в дальневосточных морях.

Гембачев, Николай Николае-
вич (1851-?). По окончании Морс-
кого корпуса в 1867 году произве-
ден в гардемарины и до 1883 года 
плавал на Балтийском и Черном 

морях. После чего был переведен 
в Сибирскую флотилию и в чине 
лейтенанта назначен командовать 
шхуной «Ермак», выполнявшей 
транспортные нужды у побережья 
Приморья от Владивостока  до 
Николаевска. Попутно экспеди-
цией шхуны производились опи-
сания и гидрографические иссле-
дования малоизученных районов. 
В 1886 году вновь был переведен 
на Балтику (в чине капитан-лейте-
нанта), где в этом же году вышел 
в отставку. 

Бухта Анны
Бухта Анны - вдается в юго-

восточный берег залива Стре-
лок между мысами Гембачева и 
Тромбецкого. Открыта и описана 
в 1858 году экипажем клипера 
«Стрелок». В начале 60-х годов 
19 века в дальневосточных водах 
появилась шхуна «Аннушка» под 
командованием вольного шкипе-
ра Фридольфа Кирилловича Гека. 
Когда шхуна окончательно устаре-
ла, Гек переименовал ее в «Анну»  
и поставил на прикол в бухте, по-
лучившей название в честь шхуны 
(в 1880 году). В лоции ГГУ ММ за 
1912 год  называется «бухта Св. 
Анны». 

К территории микрорайона п.Ливадия также относятся 
- мыс Де-Ливрона, мыс Гембачёва и бухта Анны

Страницы истории
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Наши люди

Александр   ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 
ветеран ВМФ, капитан буксира «Буран» 

Слово о капитане 
Загерсон

Исполнилось три года с тех 
пор, как ушёл из жизни Алек-
сандр Львович Загерсон, капитан 
Загерсон, а при жизни, как при-
нято на рыболовном флоте, его 
чаще звали по отчеству просто 
- Львович. Он принадлежал к той 
прославленной когорте капита-
нов, которые создавали славу 
рыболовецкого колхоза «Тихий 
Океан» в трудные девяностые 
годы. 

Тогда многие рыбопромыс-
ловые предприятия прекратили 
своё существование, а колхоз ус-
тоял благодаря мастерству своих 
капитанов и экипажей судов, Они 
сумели обеспечить необходимый 
вылов рыбы для покрытия расхо-
дов и налогов со штрафами в те-
чение нескольких лет, пока новые 
невыносимые условия просто за-
ставили колхоз распродать свои 
суда, работавшие в Японском 
море

Мне довелось в то время не-
сколько лет поработать с Львови-
чем на разных судах и в разных 
сложных условиях. К моменту на-
шего знакомства капитан Загер-

сон уже имел богатый промыс-
ловый опыт в беринговоморских 
и охотоморских экспедициях, это 
огромный трудовой стаж. Он об-
ладал большим оптимизмом и 
азартом, теми качествами, кото-
рые отличают настоящих рыба-
ков.

Первым судном, на котором 
мы стали работать вместе, был 
рыболовный сейнер «Ливадия». 
Мы работали в Японском море 
на местном лове. Рыбацкая уда-
ча была не постоянной, как и на 
всех судах местного лова. Одна-
ко оптимизм оставался с нами на 
протяжении всех лет совместной 
работы.

Заканчивался последний год 
двадцатого века.  Жизнь меня-
лась. Колхоз распродавал суда, и 
мы с капитаном Загесоном вновь 
работали, на этот раз в других су-
доходных компаниях, постоянно 
поддерживая контакт в повсед-
невной жизни, пока судьба окон-
чательно не развела наши пути 
на морских дорогах, но осталась 
память о том времени, добрая 
память. 

Фото из семейного альбома И. Загерсон: 
Капитан Александр Загерсон в центре

От имени Совета ветеранов п. 
Ливадия Г.Г. Кутина обратилась 
за помощью к депутату городс-
кой Думы Дмитрию Олеговичу 
Киселёву: «Здесь я встретила не-
равнодушное понимание пробле-
мы. Депутат взял на себя решение 
этого вопроса. Мы с ним догово-
рились, что ко 2 сентября текуще-
го года могила Г.А. Зубова будет 
приведена в порядок. Слова депу-
тата не разошлись с делом. Меры 
были приняты оперативно. Надо 
сказать, что памятник на могиле 
ветерана ВОВ стоит хороший, а 
теперь и территория ухожена. 

Дмитрий Олегович внес пред-
ложение: выявить, в каком со-
стоянии находятся могилы всех 
участников ВОВ, привести их в 
порядок и поддерживать в надле-
жащем виде. 

Работников Бюро ритуальных 
услуг микрорайона «п.Ливадия» 
и родственников участников ВОВ 
просим помочь составить карты 
захоронений на старом и новом 
кладбище.

Обращаемся к неравнодуш-
ным и волонтерам принять учас-
тие в долговременной акции 
«Никто не забыт. Ничто не забы-

то» по уходу за могилами участни-
ков ВОВ. Мы обязаны помнить о 
тех, кто защитил нашу Родину от 
фашистских захватчиков, за наше 
мирное небо над головой, за воз-
можность жить и наслаждаться 
ею».

Обращаться: 
Совет ветеранов п. Ливадия, 

Дом культуры, 2-й этаж, Комната 
ветеранов, Понедельник-Пятница 
с 16.00 до 18.00 ч. 

Совет ветеранов п. Южно-
Морской, председатель Элевина 
Павловна Анацкая.

Помним и чтим память героев 
Великой Отечественной войны

2 сентября - День окончания Второй Мировой войны

Григорий Афанасьевич Зубов 
– участник Великой Отечествен-
ной войны, награжден медалью 
«За победу над Японией»; вете-
ран Гайдамакского судоремонтно-
го завода, его заводской стаж 34 
года. 

Григорий Афанасьевич родил-
ся 15 декабря 1927 года в селе 
Ново-Тюменцево Благовещенс-
кого района Алтайского края. До 
призыва в Армию работал ком-
байнером в Алтайском крае.

17 декабря 1944 года Бла-
говещенским райвоенкоматом 
Алтайского края был призван в 
ряды Красной Армии и направлен 
на Тихоокеанский флот. Служил 
командором БЧ-2 на крейсере 
«Калинин». Принимал участие в 
войне с Японией с августа 1945 
года по 3 сентября 1945 года. 
Добровольцем участвовал в мор-
ском десанте при освобождении 
корейского порта Сейсин. Уволен 
в запас в 1950 году в звании стар-
шина 2-й статьи. 

После демобилизации из ар-
мии приехал в поселок Гайдамак, 
работал связистом в поселковом 
узле связи. С 1963 года и даже 
после достижения пенсионного 
возраста в 1987 году еще 10 лет 
работал электриком на Гайда-
макском судоремонтном заводе. 
Окончательно уволился с завода 
24 декабря 1997 года.

Из воспоминаний Г.А.Зубова:
«Я и еще шестеро одно-

сельчан добровольцами ушли 
на фронт. Нас поездом от-
правили служить на Дальний 
Восток. Прикомандировали к 
крейсеру «Калинин», который 
стоял на рейде во Владивос-
токе. Здесь прошли боевую 
подготовку. Летом 1945 года 
моряков выстроили на палубе 
крейсера. Спросили: «Кто доб-
ровольцем пойдет в десант?». 
Я тоже шагнул вперед. Не-
сколько дней подготовки и 
отряд десантников погрузили 
на баржу…. Высадились в тем-

ноте и сразу в бой. В ту ночь 
японцы предприняли 14 атак 
на наши позиции, все они были 
отбиты. Но половина бойцов 
десанта полегла на корейских 
сопках».

Участник ВОВ - Григорий Афанасьевич Зубов 

Григорий Афанасьевич Зубов, 
участник ВОВ

В июле в Совет ветеранов п. Ливадия пришло сообщение о том, что 
захоронение ветерана ВОВ Григория Афанасьевича Зубова находится 
в неприглядном состоянии. Члены Совета в составе Станислава 
Борисовича Сорокина и Галины Григорьевны Кутиной съездили 
на кладбище и убедились, что «могила заросла травой, сразу и не 
увидишь, кто здесь похоронен». 

Олег Яковлевич Киселёв при-
ехал в наш поселок и возглавил 
завод в октябре 1976 г. Как го-
ворится, партия приказала, он 
ответил: «Есть!» Трудное было 
время для завода. Хронически не 
выполнялся план. Вообще зати-
шье какое-то было на заводе и в 
поселке. И не до культуры было 
руководству. Варились мы в собс-
твенном соку, не ощущая помощи 
со стороны завода, которому при-
надлежали.

А Олег Яковлевич буквально 
ворвался в эту тишину, всколых-
нув завод и поселок. Началось 
соревнование во всех цехах, 
бригадах, подразделениях. Это 
коснулось даже Дома культуры и 
детс-ких садов. Соревновались 
все, и даже моряки судов, стоя-

щих в ремонте у стенки завода, 
соревновались с береговыми 
службами. Стремительно стал 
развиваться и хорошеть поселок. 
Активно ведутся благоустрои-
тельные работы руками рабочих 
завода: делаются тротуары, пло-
щадь с фонтаном в центре посел-
ка, появляются скверы с бюстами 
Олега Кошевого и Виталия Бони-
вура, строится стадион, жилые 
дома для заводчан. Организовы-
вается шефская работа со шко-
лой, детскими садами, работа с 
допризывниками, направленная 
на  то, чтобы парни возвращались 
после армии на завод. Создается 
трудовой летний лагерь и спор-
тивный лагерь. Вот тогда и стало 
уделяться внимание Дому культу-
ры. Помню, в феврале 1977 года 

готовим вечер чествования пере-
довиков завода по итогам работы 
1976 г. и вдруг звонит секретарь: 
«Со сценарием вечера к дирек-
тору». Удивилась. Да никогда та-
кого не было. Пошла. Прочитала 
ему сценарий. Обсуждали долго, 
что убрать, чего добавить. Надо 
не просто зачитывать фамилии 
передовиков и награждать их гра-
мотами и подарками, а выделить 
первостроителей завода, рас-
сказать о них. Назвать трудовые 
династии, рассказать о молодых 
рабочих, что пришли на завод из 
школы или после службы в армии 
и т.д. И так было потом всегда. Ка-
кое бы мероприятие ни проводи-
лось, в нем была доля рациональ-
ного участия директора завода. 
Для него не было мелочей. Все 

было нужным: и производство, и 
спорт, и культура, и образование, 
и медицина. Он всегда думал о 
людях. И помогал, и ругал. Это 
тоже было. Именно при нем стало 
возможным проведение массовых 
праздников на озере, стадионе, 
который тоже был его инициати-
вой и детищем, в поселке. Многие 
сейчас вспоминают то время, как 
самое интересное.

Не верится, что нет его боль-
ше среди нас. В октябре 2007 
г. готовились к 50-летию Дома 
культуры, и мне все казалось, что 
сейчас зайдет Олег Яковлевич, 
прочитает сценарий, покритикует, 
юмора ему было не занимать, а 
потом подскажет что-то дельное. 
Ведь 16 лет сотрудничали…

Любовь Семеновна СОРОКИНА 

Не верится, что нет его больше среди нас
Исполнилось 10 лет, как 
Олега Яковлевича Киселёва 
больше нет среди нас…

Олег Яковлевич Киселёв, 
директор ГСРЗ 197�-1998 гг.
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http://www.romanticflyers.ru

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Повалихин Олег 29.08,
Гречин Игорь 30.08!

С Днем Рожденья!
С Днем Рожденья! 

Веселитесь от души! 
Пусть судьба подарит 
Счастья долгие часы! 

Пусть ваш добрый ангел 
От всех бед убережет! 

Птица счастья пусть в окошке 
Каждый день песни поет!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Лещенко
Владимир Николаевич -2�.08,

Калибова
Ольга Сергеевна -26.08,

Щербаков
Иван Евгеньевич-29.08!

Поздравляем с Днем рожденья! 
Желаем радости в мгновеньях, 
Желаем счастья в каждом дне, 
Здоровья много, как во льве! 

Желае взлетов и успехов 
И романтических полетов. 

Побольше страсти и любви, 
Счастливой жизни и судьбы! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ЩЕТИН
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 18.08

КОРШУНОВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 18.08

Голубченко
Александр Павлович 19.08

ГРИГОРЬЕВ
ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 2�.08

Павлов
Руслан Александрович 24.08

Ерошкин
Сергей Анатольевич 26.08

Червонко
Петр Георгиевич 28.08

ИСАКОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 28.08

Козерожец
Василий Васильевич �1.08

В этот праздничный день, без сомненья, 
Поздравляем мы дружно коллег! 
И желаем от души всем везенья! 

С Днем рожденья, и наш вам привет! 
Мы желаем друзей вам добрых, 

Не держащих зла за душой! 
И побед желаем огромных, 
Чтоб довольны были собой! 

Чтобы жизнь не была вам в тягость! 
И здоровье чтоб не подводило! 

В общем, просто живите на радость! 
В общем, просто живите счастливо!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

АКУЛЕНКО
ТАМАРА СЕМЕНОВНА 22.08

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 22.08

ТУРОВЕЦ
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА �1.08

Пусть день рожденья тонет 
В цветочных ароматах. 
В глазах сияет радость 
От симпатичной даты!

Пусть счастье брызжет смехом, 
А радость бьет фонтаном! 

Желаем скоро сбыться 
Мечтам и новым планам!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Беседина
Галина Юрьевна 19.08,

Балан
Галина Петровна 29.08!

Поздравляем с Днем рожденья! 
Счастья, радости, везенья. 
Коллектив желает сильно, 

Чтобы все было стабильно.
Чтобы все мечты сбывались, 

Все желанное случалось! 
Так пусть будет все прекрасно 
И жизнь станет не напрасной.

Коллектив и руководство

Дорогие милые девчонки
Ермилова

Ирина Владимировна 2�.08,
Балан

Галина Петровна 29.08!
От всего сердца поздравляем

С Днем рождения!
Сегодня праздник – день рожденья! 

Все с пожеланьями спешат. 
Так пусть не смолкнут поздравленья, 

Слова прекрасные звучат! 
Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чтоб прибавлялось счастье вновь - 

Тепло сердец и радость дружбы, 
Благополучие, любовь!

Инициативная группа “Алькор” и 
Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры
Стольникова

Валентина Ильинична 21.08.
Нестеренко

Нина Алексеевна 26.08.
Булыга

Нина Михайловна �0.08.
Поздравляем Вас с 75-летием!

От дум, забот, не надо хмурить брови, 
Улыбка пусть засветится в глазах, 

Желаем, чтобы мимо проходили все 
невзгоды, 

Проходила стороной беда, 
А простое человеческое счастье, 

Пусть будет Вашим спутником всегда!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Кошелева

Валентина Ивановна 28.08,
Орлова

Лидия Павловна 29.08,
Князев

Иван Власович �0.08!
Уходят и приходят дни рожденья, 

А жизнь безостановочно идет, 
Не дав нам ни на йоту снисхожденья 

В чреде падений, взлетов и забот. 
Но пусть вам почаще улыбаются 

Счастливые и радостные дни, 
И люди только добрые встречаются, 

И не погаснут главные огни!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО

Находится по адресу:
п.Ливадия, ул. Заречная, 1

Тел. 65-15-01

Часы приема:
Понедельник, Четверг 

с 14.00 до 16.00 ч.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность

В.В. Васильеву, Д.О. Киселёву,
И.В. Ермиловой, В. Серебряникову 

за финансовую поддержку по оплате 
типографских услуг и всем, кто 
приобрел юбилейный выпуск 

газеты «Залив Восток».
Валентина Варавва

ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» обес-
сточило 59 юридических лиц на территории 
Находкинского городского округа и Парти-
занского района, которые вовремя не уре-
гулировали вопрос оплаты долга за потреб-
ленную электроэнергию. Большая часть из 
них – 50 – оплатили долги после отключе-
ния электроэнергии, еще 9 предприятий ос-
таются обессточенными до сих пор.

С начала года Дальэнергосбыт напра-
вил более тысячи предупреждений об огра-
ничении энергоснабжения в адрес компа-
ний и предприятий указанных территорий. 
Руководители данных предприятий нару-
шили условия договора энергоснабжения, 
их общий долг составил 157 млн рублей. За 
7 месяцев этого года для взыскания задол-
женности с потребителей – юридических 
лиц Находкинское отделение «Дальэнер-
госбыта» направило в судебные органы бо-
лее 60 исковых заявлений на общую сумму 
свыше 36 млн рублей. По 29 искам уже вы-
несены решения в пользу энергокомпании. 
В результате должники уже заплатили свы-
ше 14 млн рублей. 

«Несвоевременность оплаты потреб-
лённой электроэнергии является самым 
распространённым нарушением условий 
договора энергоснабжения со стороны пот-

ребителей – юридических лиц, - отметила 
заместитель начальника Находкиснкого 
отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Даль-
энергосбыт» Оксана Харевич. – Напомню, 
в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 422 при возникновении у 
юридического лица задолженности по оп-
лате электроэнергии за один период или 
неоплате авансового платежа, мы имеем 
право приостановить подачу электроэнер-
гии должнику до полного погашения задол-
женности».

Отметим, с 29 сентября этого года всту-
пят в силу правила, предусматривающие 
упрощение процедуры ограничения элек-
троснабжения юридических лиц. Теперь 
энергокомпания по истечении 10 дней пос-
ле возникновения задолженности может 
полностью прекратить поставки электро-
энергии на объекты неплательщика. По-
мимо этого, будет расширен перечень спо-
собов оповещения должников о введении 
ограничения. Теперь предупредить потре-
бителя о предстоящем отключении можно 
будет через СМС, электронное сообщение, 
размещение информации в счёт на оплату 
услуг, в СМИ и на сайте энергокомпании, 
без уведомлений на бумажном носителе.

«ДЭК» обессточила 
59 предприятий из-за долгов 
за потребленную электроэнергию 
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

доставка
дров, угля, щебня, песка

г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

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

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

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

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

ТОВАРЫ из ЯПОНИИ
в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

+7-914-�24-24�� Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

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

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2017 г.
4 и 18 сентября

Просим обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

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

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

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

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

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

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

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

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

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
в летнее время

Понедельник-Пятница  
10.00 -14.00

Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2
Экскурсии по заявкам:

Тел. 8-951-008-7460 Ирина Ермилова

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-�5 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-�0 М  12-20      
12-45 М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-�0 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-�5 М   
12-00       12-25 М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

Читайте газету 
“Мир путешествий” 

на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

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

 на май-октябрь 2017 года

Дата Время остановки

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

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

Здесь 
могло быть 

ваше объявлениеСкорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю услуги 

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

выставка продлена до конца лета

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

Заказ экскурсии по тел. 8-914-709-6560

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
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