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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 

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

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

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

1 сентября: 
В школу за знаниями

10 сентября - Выборы депутатов 
в Находкинскую городскую думу
Подробно о кандидатах на сайте:
http://nashanakhodka.ru/tag/выборы-депутатов-в-думу-2017/

1 сентября 1,7 млн. российс-
ких школьников впервые сели за 
парты.  Это на 110 тыс. больше, 
чем в прошлом году. В Приморье 
начнут новый учебный год 190 ты-
сяч школьников, из них 21 тыся-
ча первоклассников, в том числе 
1,7 тысяч первоклассников будут 
учиться в Находке. 

По данным ���������� ��ра-���������� ��ра-��������� ��ра-����� ��ра-���� ��ра-
диционно больше всего перво-
классников в самых крупных 
школах города Находки - №№ 7 

“Эдельвейс”, 12, 14 и 25. Рекорд-
сменом по набору новичков ста-
ла школа № 7 “Эдельвейс”. Свой 
первый год обучения здесь начнут 
132 ребенка».

В Находкинском городском 
округе 24 образовательных уч-
реждения, общее количество уча-
щихся в этом году составило 15,5 
тысяч. Две школы находится в 
микрорайоне �п.Ливадия», общее 
число школьников в 2017-2018 
учебном году-  964.

Во всех школах края прошел 
тематический урок “Россия, уст-
ремленная в будущее”. Для всех 
школьников страны урок провел 
президент России Владимир Вла-
димирович Путин. Ему помогал 
певец Дмитрий Маликов. Школь-
ники из разных городов России 
поделились с президентом свои-
ми планами и проектами, которые 
помогут стране шагнуть в будущее 
более сильной и успешной.

Для кого-то этот год последний
В нашей школьной сказочной стране.
Для кого-то – самый, самый первый.
И они волнуются вдвойне!

Алёна Винник и Владимир Громов - первоклассники Ливадийской школы № 26

(Продолжение на стр.2 и 3)
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Знаменательные даты

1 сентября: В школу за знаниями
Ливадийская 
школа № 26

Ливадийскую школу продол-
жает возглавлять Мария Митро-
фановна Караулан. За знаниями 
пришли 564 ученика, на 17 че-
ловек меньше, чем в 2016-2017 
учебном году (581 ученик). Все 
школьники обеспечены бесплат-
ными учебниками.

�радиционно в школе два 
первых класса. Классные руко-
водители  - Наталья Михайловна 
Салушкина и Виктория Викторов-
на Шестакова. Два пятых класса. 
Классные руководители  - Свет-
лана Владимировна Цой и Галина 
Леонидовна Ильина. Два девятых 
класса. Классные руководители 
– Антонина Альбертовна Гурулёва 
и Любовь Андреевна Гринченко. 
По одному комплекту 10 и 11 клас-
сов. Руководители – Светлана 
Владимировна Павлинова и Инна 
Михайловна Кондырева.

В школе один новый учитель 
русского языка и литературы 
– Виктория Викторовна Сумина. 
Уволилась  учитель русского язы-
ка и литературы Екатерина Пав-
ловна Агрицкая.

10 учеников кадетского класса 
этим летом отдыхали в детском 
лагере �Океан» по путевкам Ми-
нистерства обороны России в 
смене �Патриоты России». А ка-
детский отряд �Разведка» под 
руководством Натальи Юрьевны 
Одиноченко в начале августа по-
сетил и привел в порядок обелиск 
советским летчикам, погибшим в 
1945 году. Памятник установлен 
на берегу бухты Спокойная. 

Ученик 11 класса Максим 
Котков в прошлом учебном году 
стал лауреатом конкурса �Ученик 
года» Находкинского городско-
го округа. Награжден премиями 
мэра г. Находки и губернатора 
Приморского края. Ему доверили 
выступить с докладом на Внешне-
экономическом форуме (ВЭФ) в г. 
Владивостоке в начале сентября 
2017 года. 

Из 58 выпускников 9 класса 
25 продолжили учебу в 10 классе. 
Остальные поступили в колледжи 
на разные специальности и трудо-
устроились.

За лето капитально отремонти-
ровали кабинет № 23 английского 
языка; приобрели: три комплекта 
мебели для учащихся начальной 
школы и школьников 5 и 9 классов, 
а также пять обеденных столов; 
оснастили два кабинета мульти-
медийными проекторами. К слову, 
все начальные классы оснащены 
данным оборудованием.

1 сентября на торжественной 
линейке с приветственным сло-
вом выступил заместитель главы 
г. Находки Олег Львович Серганов, 
выпускник ливадийской школы. От 
имени родителей выступила Вик-
тория Александровна Громова.

Первый звонок дали – перво-
классникам Владимиру Громову и 
Алёне Винник.

***

Общественная организация 
«Я Делаю Город Лучше» 

подарила подарок 
первоклассникам - 

страховку жизни и здоровья.
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Школа № 27 
п. Южно-
Морской

Директор школы № 27 Галина 
Ивановна Сидорова. Учащихся 
2017-2018 учебного года  - 400, 
на 25 учеников больше. Класс-
комплектов – 18, учителей – 23. В 
школе четыре новых учителя: учи-
тель английского языка  Эльвира 
Николаевна Кормщикова, учитель 
предмета технологии – Наталья 
Николаевна Скородумова, руко-
водитель 1-го класса Анна Анд-
реевна Шелгунова. Вернулась в 
школу учитель физики Любовь 
Аркадьевна Бабченко. Все школь-
ники будут учиться в одну смену. 
Школа обеспечена бесплатными 
учебниками. На базе школы сов-
местно с Центром внешкольной 
работы будет продолжена кружко-
вая работа.

С приветственным словом вы-
ступили Сергей Алексеевич Под-
горный  и кандидат в депутаты 
городской Думы Владислав Вале-
рьевич �ушков.

Учителя первых классов – 
Людмила Николаевна �рифонен-
ко и Анна Андреевна Шелгунова, 
классные руководители пятых 
классов – Валентина Ивановна 
Денисова и Эльвира Николаевна 
Кормщикова, девятого – Галина 
Михайловна Сотниченко, десятого 
– Марина Александровна Мороз, 
одиннадцатого – Лилия Валенти-
новна Коновалова.

Первый звонок доверили  дать 
ученикам – 11-класснику Никите 
�ушкову и 1-класснице Екатерине 
Грининой.

Ученики 1-го класса, совер-
шив круг почета, первыми вошли в 
школу. Первоклассников до клас-
са проводили 11-классники. 

Пришла пора – уроки начина-
ются!
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» Находкинского 
городского округа объявляет набор на 2017-2018 учебный год.
Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Приём 
осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) и свидетельства о рождении. При приёме 
в спортивно-техническое и хореографическое объединения 
необходимо предоставить медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной 
программе.

Приглашаем в кружки 
Центра внешкольной работы

Творческая мастерская 
«Русский сувенир»

Пелагог: Андриевская Галина Васильевна
В программе

- лепка из массы для лепки и глины.

Музыкальная студия 
«Счастливые голоса»

Педагог: Авдеева Дарья Викторовна
В программе:

- вокал;
- сольное пение;

- музыкальная культура.

Арт-студия «Вернисаж»
Педагог: Жанабилова Жанна Тулегеновна

В программе: 
- живопись (техника работы с красками);

- рисунок (техника работы с карандашом);
- декоративно- прикладное творчество.

Изо-студия «Акварелька»
Педагог: Деркач Александра Викторовна

В программе: 
- живопись;
- рисунок ;

- декоративно- прикладное творчество.

Объединение фольклорного 
творчества «Родничок»

Педагог: Сивушкина Марина Васильевна
В программе:

- русский фольклор;
- проведение русских традиционных празд-

ников.

Танцевальная студия «Ассорти» 
Педагог: Гагарина Ольга Леонидовна

В программе: 
- хореография, акробатика,

разнохарактерные танцы (детский, класси-
ческий, народный, эстрадный).

Творческая студия «Затейники» 
Педагог: Ткачук Ольга Николаевна

В программе: 
- актерское мастерство;

- сценическая речь;
- история театра и кино; 

Секция картинга «Тайфун» 
Педагоги: Моисеенко Сергей Николаевич, 

- обучение картингу для детей и взрослых.
Картинг – один из самых интеллектуальных 
видов спорта. Обучение картингу является 

начальной ступенью перед любым 
профессиональным автоспортом.

Текстильная мастерская
«Марья-искусница»

Педагог: Блинова Марина Николаевна
В программе: 
- шитьё кукол;

- изготовление костюмов и аксессуаров.
Мини-театр «Арлекино»

Педагог: Ермоленко Светлана Николаевна
В программе: 

- театральные постановки.

Наши дети

Студия декоративно-
прикладного искусства 

«Страна мастеров» 
Педагог: Селедцова Светлана Владимировна

В программе: 
- декоративно- прикладное творчество

(квиллинг, аппликация, батик и др.)
Творческое объединение «Праздник»

Педагог: Калинина Ирина Владимировна
В программе: 

- подготовка музыкально-театрализованных 
мероприятий.

- проведение русских радиционных праздников.

Фото Сергея Балуткина: Педагоги ЦВР
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ШКОЛА БОКСА 
объявляет набор детей от 7 лет. 

Тренировки проводит педагог высшей категории 
Мастер спорта России 

Павел Мазур 

ВНИМАНИЕ!
муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств № 4»
Находкинского городского округа

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

- фортепиано; - баян; - флейта; 
- аккордеон; - гитара

художественное отделение
- живопись

Обращаться с 9.00 ч. до 18.00
�ел.:  65-10-26;  65-20-63. 

Адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4.

Уже более 40 лет, как  наша школа ежегодно принимает  в своих сте-
нах   ребят, желающих научится играть на музыкальных инструментах, 
таких как фортепиано, баян, аккордеон, флейта, овладеть навыками хо-
рового пения, ознакомится с творчеством великих русских, зарубежных, 
советских и современных композиторов, а также  овладеть навыками 
живописи, композиции, рисунка, декоративно-прикладного искусства, 
знакомятся с творчеством художников различных эпох и направлений.  
Хотелось бы отметить, что с этого года  открыт набор   в класс 
«гитара».

Ежегодно наши воспитанники участвуют в конкурсах различного 
уровня. В школе стало традицией выступать с концертами в детских 
садах и школах Находкинского городского округа. Встреча Нового года, 
посвящение в юные музыканты, концерты  к ежегодным праздникам, 
выставки обучающихся художественного отделения  – стали неотъем-
лемой  частью творческой жизни школы.

Вот и в этом году    мы принимаем заявления для приёма на обуче-
ние в нашу школу.   В 2017   году объявлен  набор на музыкальное и ху-
дожественное отделения. Художественное отделение – срок обучения 5 
и 8 лет.  Музыкальное отделение:  класс фортепиано – срок обучения 4 
и 8 лет; класс  баяна – срок обучения 4,5,8 лет; класс аккордеона - срок 
обучения 4,5,8 лет; класс флейты – 4,5,8 лет; класс гитары срок обуче-
ния – 4,5,8 лет. Срок обучения зависит от возраста и образовательной 
программы, по которой будет обучаться поступающий. По окончании 
школы выдается свидетельство государственного образца. С Правила-
ми приёма на обучение можно ознакомиться  на сайте: 

�sh�-4.��.�������.��-4.��.�������.����.�������.��.�������.���������.��.����
Мы рады успехам наших детей, и знаем, что их ждет еще немало 

побед в их творческом пути. Мы ждем всех ребят, которые хотят зани-
маться искусством. Наши двери всегда открыты для вас!

Наш адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4
�ел: 65 10 26

А.В. Мельникова, 
заместитель директора по учебной работе ДШИ № � 

Детская школа искусств № 4  
Находкинского городского округа
объявляет дополнительный набор 
на 2017 - 2018 учебный год

Наши дети

Начался новый учебный год. 
Некоторые классы в школах ста-
ли или продолжают быть кадетс-
кими. Что это значит? Это значит, 
что школьники помимо обычного 
получения знаний готовят себя 
к вооружённой защите Родины. 
Многие школьники для этого хотят 
или пытаются поступить в суво-
ровские училища. Однако конкурс 
в суворовские училища высок, а 
мест немного. 

�ак или иначе,  дети пытают-
ся овладеть наукой побеждать, 
как генералиссимус Александр 
Васильевич Суворов, который 
участвовал во многих сражениях 
и всегда побеждал. Он написал 
специальную книгу под названием 
�Наука побеждать». Эта наука не 
устарела и сегодня. В наших биб-
лиотеках есть книга �Александр 
Суворов», написанная выпускни-
ком Уссурийского суворовского 
военного училища. Эта биогра-
фия великого полководца может 
помочь школьникам подготовить 
себя к великим победам. У каждо-
го человека самой великой побе-
дой является победа над собой. 
Это самая трудная победа. Она 
означает верность данному себе 
слову, побеждая свою лень и раз-
ные соблазны, добиться хороших 
результатов в учёбе. 

Как говорил Суворов: ��яжело 
в ученье - легко в бою!» Учёба - 
самый тяжёлый труд. Некоторым 
ученикам она даётся легко, но 
это обман. �акой ученик начина-
ет зазнаваться и через некоторое 

время отстаёт от своих товари-
щей, которые идут к своим побе-
дам через тяжёлый труд упорного 
движения к поставленной цели. 
В любом предмете учёбы успех 
приходит через тренировки. Мно-
гие думают, что тренировки нужны 
только в спорте. Это ошибка. Са-
мая великая сила человека нахо-
дится в силе ума. Но тренировка 
ума неразрывно связана с трени-
ровкой тела. 

�ело тренировать легко. Имен-
но через тренировку тела человек 
приходит к тренировке ума на 
очень высоком уровне. Один ве-
ликий тренер борьбы Ушу заявил, 
что настоящий мастер своего про-
тивника даже не трогает. Против-
ник побеждает сам себя, а победа 
достигается высокой скоростью 
ума мастера, заставляющего про-
тивника ошибаться. Это самый 
высокий результат тренировки 
ума и тела. 

Нужно помнить, что великих 
побед не бывает без маленьких 
побед. Маленькие победы можно 
одерживать каждый день. С чего 
начать? С самого трудного! Самое 
трудное - взять тетрадь и напи-
сать: �Каждый день к победе!». С 
этого дня каждый вечер записать 
несколько слов о том, чего уда-
лось достичь. Это самое трудное 
во всех тренировках. Если су-
меете одержать эту самую труд-
ную победу, то большие победы 
придут обязательно. Любая цель 
будет достигнута. Одержать эту 
самую маленькую великую побе-

ду многие отказываются, заявляя, 
что и без этого добьются успеха. 
Их путь от поражения к пораже-
нию гарантирован незаметно и 
постепенно. 

Об этом не пишут и не говорят, 
но это путь к большим победам. 
Не каждому это по плечу. Этому 
не учат, но тренировки в любом 
деле до совершенства доступны 
каждому. Если какой-то предмет в 
школе труден, тренируйтесь в нём 
день за днём, и он станет лёгким. 
Это начало науки побеждать. Вто-
рой урок этой науки: �война - это 
не кто кого перестреляет, а кто 
кого передумает!». 

В знаменитом фильме �Офи-
церы» сказано: �Командир обя-
зан думать, а не просто шашкой 
махать!». Великий полководец 
нашего времени маршал Советс-
кого Союза Георгий Константино-
вич Жуков, награждённый двумя 
орденами Победы, одержал свои 
великие победы через великую 
учёбу в академиях при подготовке 
к войне. Он исследовал историю 
побед великих полководцев и по-
лучил знания, позволившие ему 
одержать великие победы над вы-
сокообразованными генералами 
и маршалами фашистской Герма-
нии и Японии. 

Каждый человек в своей жиз-
ни добивается своих побед или 
поражений. Каждый делает свой 
выбор и идёт своей дорогой. Эта 
дорога начинается в школе.

(Продолжение следует)

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ        

Дорога к победе начинается 
со школьной скамьи

Кадеты школы № 26 п. Ливадия

Мысли вслух

Уважаемые школьники, а также их родители!
В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник 

микрорайона “п. Ливадия”. Расскажите о своем увлечении, о книге, 
которую прочитали, о мультике или фильме, который посмотрели, об интересной 

компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных открытиях, о друзьях, которые 
уже чего-то добились в этой жизни (спортсменах, танцорах, артистах, отличниках, 
победителей олимпиад и пр.), о школьных и классных мероприятиях, экскурсиях. 

Пишите. Мы ждем ваших писем всегда с интересом. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор
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Материал подготовили Элевина Павловна АНАЦКАЯ, председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской, и Ирина Владимировна Ермилова, хранитель музея “Залив Восток”

2 сентября - День окончания 
Второй Мировой войны

Борис Васильевич Будкр родился 14 
января 1923 года в г.Ейске Краснодарского 
края. Детские годы прошли во Владивосто-
ке.

В 1945 году принимал участие в войне 
с Японией.

Награжден Орденом Отечественной 
войны �� степени, медалью �За Победу над�� степени, медалью �За Победу над степени, медалью �За Победу над 
Японией», юбилейными медалями.

После войны работал на рыбокомбина-
те ��афуин» механиком на судах РБ, ДС, 
РС. Ветеран труда. Общий трудовой стаж 
53 года.

Умер в 1993 году. Похоронен в п.Южно-
Морском.

БУДКО 
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

Иван Игнатьевич – младший сын в се-
мье первого поселенца с.Душкино Игната 
Бурма, 12.04.1925 года рождения, вернулся 
с фронта живым. Старший сержант. Учас-
тник боев с Японией, Кореей. Награжден 
Орденом Красной Звезды, медалями �За 
победу над Японией», �За победу над Ко-
реей».

Женился в Душкино на девушке Ма-
шеньке. Четыре дочери. Работал пекарем 
в Душкинской пекарне. Умер 30.01.2001 
года. Похоронен на сельском кладбище в 
с.Душкино.

В настоящее время дочери проживают 
в г.Владивосток.

БУРМА 
ИВАН ИГНА�ЬЕВИЧ

Михаил Гаврилович Довгаль родился 
14 сентября 1926 года в с.Ново-Шевченко-
во Долинского района Кировоградской об-
ласти. Отец Михаила был старшим сыном 
в большой семье, где было 9 детей. В 1932 
году, во время голода, семья Довгаль пе-
ребралась в Самару, затем в Оренбург. А 
в 1937 году отец завербовался на Дальний 
Восток – в Сучан на 10 шахту шахтером. 
Участник Гражданской войны, был ранен, 
контужен. В войну работал на трудовом 
фронте.

«Меня призвали Буденовским РВК в 
декабре 1943 года (вместе с Владимиром 
Шаровым – служили в одном орудийном 
расчете). 28 человек грамотных напра-

вили в Хабаровск в военное училище. 
Зачислили в 424 гаубичный артиллерий-
ский полк резерва Главного командова-
ния. Специальность – связисты. Ночью 
отправили в Еврейскую автономную об-
ласть. С марта 1944 года по август 1945 
полк стоял на берегу Амура. 8 августа 45 
года ночью передали приказ Верховного 
Главнокомандующего об объявлении вой-
ны с Японией. 10 августа полк форсиро-
вал Амур. Наступали вдоль реки Сунгари 
на Харбин. Не дошли 30км – Япония капи-
тулировала. Полк вернулся в г.Зямусы, 
затем по тревоге опять вернули на свою 
территорию в с.Куколево. Но в этом мес-
те расположился госпиталь, и полк пе-
реправили в с.Бабстово. Там простояли 
месяц. Затем по тревоге полк погрузили 
в эшелон и отправили в Порт-Артур».

5 лет прослужил Михаил Гаврилович 
в Порт-Артуре – 39 Армия, 5 Гвардейский 
стрелковый корпус, 672 корпусная артил-
лерийская бригада. В 1946 году окончил 
курсы в школе сержантского состава, полу-
чил должность старшины вычислительной 
команды штаба 390 пулеметного полка. 
Четыре год был знаменосцем полка. Пред-
лагали остаться на сверхсрочную службу и 
звание лейтенанта, но он отказался.

После демобилизации в 1951 году 
окончил в Находке курсы экскаваторщи-
ков, шоферов и бульдозеристов. Прора-
ботал в Находке год на стройках. Затем 
его экскаватор переправили в г.Большой 
Камень – строить завод. Родители жили в 
п.Волчанец. В 1957 году перешел на рабо-
ту в СМУ-4. Строил Ливадию, Южно-Мор-
ской.

В 1953 году встретил свою половинку 
– Валентину Макаровну Муравьеву, с кото-
рой прожил 57 лет. В семье сын и дочь, 5 
внучек и 7 правнуков.

ДОВГАЛЬ 
МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ

Василий Матвеевич Карлов родился 10 
мая 1914 года в Орловской области. Роди-
тели – переселенцы п.�афуин.

Окончил шесть классов. В 1936 году по-
шел работать на рыбокомбинат ��афуин».

В армию призван Буденовским РВК в 
1941 году. Участник боев с Японией в со-
ставе 542 минометного полка. Прошел путь 
от Читы до Порт-Артура. Награжден меда-
лями �За отвагу», �За победу над Япони-
ей».

После демобилизации вернулся в 
п.�афуин. Работал в механическом, ремон-
тном и хозяйственном цехах, в ЖКО. В 1988 
году вышел на пенсию.

КАРЛОВ 
ВАСИЛИЙ МА�ВЕЕВИЧ

Сергей Семёнович Иванов родился 16 
октября 1918 года в д.Утейка Бомбейского 
района Башкирской ССР. Окончил шесть 
классов, курсы ветеринаров, получил спе-
циальность механика. Работал ветерина-
ром в совхозе им.Горького в д.Утейка, за-
тем механиком.

В сентябре 1939 года был призван в 
Красную Армию и направлен в инженерную 
роту курсантом. Проходил обучение до но-
ября 1940 года. В составе инженерно-меха-
нической роты был направлен на Дальний 
Восток. В г.Находке прослужил до сентября 
1945 года. Затем в качестве автомеханика 
колесных машин его перевели на военно-
морскую базу в Порт-Артуре, где служил до 
июля 1947 года. Награжден Орденом Оте-
чественной войны �� степени, юбилейными�� степени, юбилейными степени, юбилейными 
медалями.

После демобилизации, 15 октября 1947 
года, устроился шофером на Гайдамак-
ский СРЗ. С 1949 по 1987 годы работал в 
п.�афуин автослесарем в гараже, водите-
лем.  Умер 14 ноября 1992 года. Похоронен 
на кладбище в п.Южно-Морской.

ИВАНОВ 
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ

Николай Максимович Лукашенко родил-
ся 12 августа 1924 года в с.Ивановка Бири-
люсского района Красноярского края.

Участник войны с Японией. 1-й Дальне-
восточный фронт. Старший сержант. Орден 
Славы ��� степени, медаль �За Победу над��� степени, медаль �За Победу над степени, медаль �За Победу над 
Японией».

В 1955 году окончил Владивостокский 
учебно-курсовой комбинат. Получил спе-
циальность судоводителя 200 регистровых 
сил. Работал на судах типа МРС-250, КЖ 
старшим помощником капитана. Ушел на 
пенсию в 1991 году. Похоронен на кладби-
ще п.Южно-Морской.

ЛУКАШЕНКО 
НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ

КАСА�КИН 
НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ

Николай Филиппович Касаткин родился 
8 мая 1921 года в г.Пермь. Окончил школу, 
Казанский строительный техникум.

Воевал с августа по сентябрь 1945 года 
в составе арсенала �ихоокеанского флота. 
Электроторпедист. Старшина 2-й статьи 
минно-торпедного отдела �ихоокеанского 
флота. Награжден медалью �За победу 
над Японией».

С 1975 года работал на судоремонтном 
участке БСФ им.Надибаидзе в п.Средняя 
мастером ремонтного цеха, прорабом, 
старшим инженером ОКСа, начальником 
базы Средняя.

Ушел на пенсию в 1981 году. 



 �

Знаменательные даты

Залив Восток № 17 (229)  7 сентября 2017 г. 

2 сентября россияне отметили 72-ую годовщину Победы во Второй Мировой войне 1941-
1945 гг. В этот день 1945 года на борту американского крейсера «Миссури» в Токийской бухте 
представителями Японии был подписан Акт о безоговорочной капитуляции. В Советском 
Союзе 3 сентября было объявлено Днем Победы над страной Восходящего солнца – 
Японией. Это второй день Победы в Великой Отечественной войне. Война закончилась. Во 
время боевых действий на Дальневосточном фронте наши земляки показывали образцы 
мужества и стойкости. За мужество и героизм они награждены боевыми наградами.

Владимир Фёдорович Гончаров родил-
ся 20 сентября 1927 года в г.Барабинске 
Новосибирской области. �ам же окончил 8 
классов.

В 1945 году был призван в ряды Совет-
ской армии и отправлен на �ихоокеанский 
флот. Служил на подводной лодке. Участ-
ник войны с Японией. Награжден медалью 
�За победу над Японией.

После войны 9 лет служил на танконосце. 
В 1954 году закончил Владивостокский 

учебно-курсовой комбинат и получил про-
фессию – судоводитель. 

На БСФ работал с 1951 по 1992 год ка-
питаном на судах прибрежного лова.

Воспитал двух сыновей и дочь. Умер в 
июле 1989 года. Похоронен в п.Южно-Мор-
ской.

БУДКО 
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

Василий Иванович родился 4 января 
1925 года в селе Донская балка Гафитского 
района Ставропольского края. 12 апреля 
1935 года семья Ерошенко приехала на 
Дальний Восток. 46 суток со Ставрополья 
добирались в вагонах. Поселились в де-
ревне �азгоу, жить было негде, пристраи-
вались, кто как мог. Две или три семьи раз-
местились в пустующих корейских фанзах. 

Когда прибыли, в деревне не было ни 
учителей, ни школы. Учились дети в доме 
из двух комнат, где одновременно шли 
занятия с 1-го по 7-ой класс. В связи с 
переездом пришлось повторно учиться в 
третьем классе. В шестом - в интернате во 
Владимиро-Александровском. Седьмой – в 
�азгоу. В школе учились переростки, время 
такое было. С Ниной Огурцовой три года 
за одной партой сидел. Она потом вышла 
замуж за его товарища, который в самом 
начале войны был ранен в предплечье и 
вернулся домой раньше.

В �азгоу находилась рыболовная база. 
Школьники помогали вытаскивать из сетей 
рыбу, которая застревала в ячее. Рыбу от-
правляли на рыбокомбинат в Козьмино. 
Окончив 7 классов, юноша хотел учиться 
в медицинском техникуме, но родители не 
отпустили его во Владивосток, и ему при-
шлось устроиться на работу бондарем.

Призывался Буденовским райвоенкома-
том Приморского края в б/х �азгоу. Январь 
1943–сентябрь 1943. Шестая отдельная 
стрелковая бригада. Курсант радиотелег-
рафист. Сентябрь 1943–октябрь 1945. От-

дельный батальон связи 335 СД, радио-
телеграфист. Октябрь 1945–май 1946. 54 
отдельный полк связи РСД. Май 1946–март 
1950. В/ч 28491, старшина, начальник ра-
диостанции КВ и УКВ.

Участие в боях: с 9 августа по 3 сентяб-
ря 1945 года в войне с Японией в составе 
отдельного батальона связи 335СД, радио-
телеграфист.

Награды: медали �За отвагу», �За по-
беду над Японией», �За освобождение Ко-
реи».

Военно-учетная специальность: Специ-
алист наземных станций разведки и помех 
УКВ радиосвязи и УКВ систем радионави-
гации радиочастей �Спецназ», старшина. 
Василию Ивановичу посчастливилось при-
нять сообщение об окончании Второй Ми-
ровой войны.

Демобилизовался в марте 1950 года.
�…До армии я не знал, что такое ра-

дио. На Буденовский РВК рослых парней 
отбирали в артиллерию. �ем, кто оставал-
ся в строю, скомандовали: �Кто играет на 
музыкальных инструментах? Шаг вперед!» 
Я умел играть на мандалине. �ак попал в 
радисты».

«Как научился играть? Жили в Тазгоу 
два друга, работали пильщиками леса. 
Работа у них была трудная. Вручную на 
высокую эстакаду закатывали огромные 
бревна. Один стоял вверху, другой – внизу. 
И так целый день. А вечером всех жела-
ющих, у кого был слух,  учили играть на 
различных музыкальных инструментах. 

Один из них, Каширин, жил с женой и 
ребенком в очень маленькой комнатке, 
где «находилась» и кухня, и спальня, и зал. 
Кто знает, как там все помещались, там 
же и повернуться было негде. Но жена 
Каширина никогда на него не ругалась, 
терпимо относилась. Родители купили 
начинающему музыканту мандалину, и на-
чалось обучение. Каширину приятно было, 
что он учит, а у учеников что-то получа-
ется. Из девчонок и мальчишек собрался 
оркестр. Солисткой была Лида Мяги - из 
эстонской семьи. Отец ее - обычный ры-
бак. Кстати, несколько эстонских семей, 
живших в Тазгоу, селились обособленно, 
хуторами, на некотором расстоянии друг 
от друга…

Репетиции были, что праздники. Не 
было ни радио, ни телевизоров, звуковое 
кино впервые удалось посмотреть в 1937 
году, называлось «Золотое озеро». Это 
было такое событие! Ведь до этого при-
возили только немое кино…

С очередным концертом выступали в 
столовой. Там стояло пианино. Каширин 

настроил его. У каждого был свой личный 
инструмент. Учились друг у друга, сами 
подбирали музыку, кто где какую услы-
шит…

Как-то из Владивостока на шхуне 
«Светлана» приезжали профессиональ-
ные артисты, разучивали потом песни из 
их репертуара. Если у одного лучше полу-
чалось, другой перенимал, и наоборот. 

Из соседней деревни Малый Тазгоу 
с концертами приходили заключенные. 
Взрослые рассказывали, что там были 
разные люди, и безвинно осужденные 
тоже. Во время таких концертов, случа-
лось, и дома обворовывали, - их же не за-
крывали…».

После расформирования 54-го полка 
связи с 1947 по 1950 год Василий Иванович 
служил в г.Уссурийске, где воинская часть 
базировалась в восьми километрах от горо-
да, в женском монастыре. В части за хоро-
шую службу или – что не то же самое - за 
карандаши можно было выпросить поездку 
домой. Снабжение части было очень ми-
зерным, лекции по радиоделу записывали 
на старых газетах. 

�Я обещал из дома привезти каранда-
ши. День увольнения был равен одному 
карандашу. Карандаши исписывали до ос-
нования, �огрызки» умудрялись крепить к 
гильзам от патронов, перьевым ручкам…

Помню такой случай: в нашей части 
служил один неряшливый солдат, голова у 
него была какая-то нестандартная, пилотку 
ему шили из двух, чтобы на голову можно 
была надеть. Как-то нашел он запал, чтобы 
сделать из него держатель для карандаша, 
- стал курочить, что-то зашипело. Вовремя 
выбросил, ещё бы чуть-чуть, и запал взо-
рвался бы у него в руках. А радист он был 
очень хороший. 

А началась моя военная служба и уче-
ба с Раздольного. Радиоделу обучал сер-
жант Василий Иванович Денисов. Как-то 
отправил мой тезка меня печку растопить. 
А печка маленькая такая из железа. Я пок-
рутился, дров нет, топора нет. А он смеется 
и говорит: �Ха, был бы топор и дрова, я и 
сам бы натопил!»

Из Раздольного послали в Волчанцы. 
Меня взяли в радисты, а моего друга, с ко-
торым призывался, Владимира Ивановича 
Зайцева из с. Душкино – в телефонисты. 
Ему очень хотелось быть радистом, он 
часто прибегал к нам, учился радиоделу, 
его потом перевели к нам учиться. Он 
догнал нас по учебе и стал очень хорошим 
специалистом. Я попал в 335 стрелковую 
дивизию, а его направили в 202 стрелко-
вый полк.

Об окончании войны я услышал по ра-
дио. Первый доложил командиру полка. 
Узнав такую новость, все стали бросать 
шапки вверх и стрелять. Столько радос-
ти было!..

В то время связь была очень прими-
тивной, часто выходила из строя. Про-
вода шли по деревьям, болотам, нередко 
случались порывы. Перед отправкой на 
фронт в августе 1945 года получили 
американскую радиостанцию. В расчете 
было три человека: один несет антен-
ну, второй – приемопередатчик, третий 
– солдат-мотор. Последнему, конечно, во 
время передачи помогали крутить ручку, 
- это трудно, рука уставала сильно.

Когда сообщили о начале войны с Япо-
нией, то нас пешком отправили в Наход-
ку. Погрузили в поезд и доставили в Шко-
тово. Оттуда пешком больше суток шли 
до Первой Речки. Во Владивостоке каждо-
му выдали противогаз, каску и винтовку 
трехлинейку. Погрузили на пароход, кото-
рый направлялся в Корею. Задача: «Будем 
брать Расин!» 

Но пока от Владивостока с боями шли 
до Кореи, получили сообщение, что 26 мо-
ряков под командованием отважного раз-
ведчика Барабулько взяли Расин.

Под огнем выгрузились в порту Сей-
сен. Весь берег был устлан трупами… С 
боями продвигались от Сейсена до Пьхе-
ньяна»…

�олько 20 марта 1950 года В.И. Ерошен-
ко демобилизовался из армии, устроился 
радистом на рыбокомбинат имени Надиба-
идзе, где проработал до ухода на пенсию. 
Женился, с женой Галиной Петровной вос-
питали трех дочерей, дав им высшее обра-
зование. 

В 1953 году, когда временно замещал 
начальника отдела кадров и председателя 
профсоюзного комитета, при его участии 
в п.�афуин (п.Южно-Морской) открыли ве-
чернюю школу, где сам Василий Иванович 
успешно окончил 10-летку. И уже послал 
было документы в Свердловскую высшую 
партийную школу, но ехать передумал. Не 
хотел оставлять одних жену и двоих детей. 
И поступил в мореходное училище, которое 
окончил в 1973 году. �рудно ему давались 
естественные науки, осваивать которые 
помогали друзья и сокурсники. А вот в про-
фильном предмете по радиоделу – ему на 
курсе равного не было! �ут он с удовольс-
твием оказывал помощь и другим.

ЕРОШЕНКО 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Иван Павлович Лях родился в селе Ла-
гонешты Буденовского района Приморского 
края. В семье Павла Васильевича и Анны 
Леонтьевны Лях было 12 детей. Окончил 7 
классов. По профессии плотник.

Служил связистом на границе с Китаем. 
Принимал участие в войне с Японией. 

Награжден медалями �За победу над 
Германией», �За победу над Японией».

Проживал в п.�афуин. Работал матро-
сом на судах, плотником в ремонтно-строи-
тельном цеху. Умер в 2002 году. Похоронен 
на кладбище п.Южно-Морской.

Жена Вера Федоровна. Четверо детей. 
Дочь Галина проживает в п.Южно-Морс-
кой.

ЛЯХ 
ИВАН ПАВЛОВИЧ
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Знаменательные даты

Виктор Андреевич Лямин родился 24 
мая 1919 года в г.Крюкове на Днепре Пол-
тавской области (недалеко от г.Кременчуга) 
в семье рабочих. Отец работал крупчатни-
ком на мельнице. У мамы высшее образо-
вание. Она химик-биолог. �оже работала на 
мельнице, исследовала муку.

Окончил 7 классов и поступил в Сель-
скохозяйственный техникум на факультет 
сельскохозяйственных машин. В июне 1938 
года, после окончания техникума, был при-
зван в ряды Советской Армии. Его напра-
вили в учебный танковый полк в г.Чугуев 
Харьковской области. После �учебки» в 
1939 году был направлен на службу в лег-
котанковую бригаду в должности механика-
водителя танка. В 1941 году из части был 
направлен в танковое училище г.Саратова, 
где его и застала война.

В 1942 году получил звание �старши-
на-инструктор вождения тяжелых танков» 
и был направлен в г.Сталинград в 21 тан-
ковый учебный батальон в должности ме-
ханика-инструктора. В мае 1942 года его 
перебросили на Сталинградский танковый 
завод, который находился в 12 км от Ста-
линграда, механиком-испытателем. Здесь 
он принял свой первый бой. Это случилось 
23 августа 1942 года.

�И с этого момента началась Сталинг-
радская эпопея. В этот день в 4 часа дня 
проходили испытания танков в 4-х километ-

рах от завода, когда узнали о наступлении 
немцев. В этот момент на заводе был Ники-
та Хрущев, я его видел так близко, как вас, и 
разговаривал с ним. Под его руководством 
был сформирован танковый батальон из 15 
машин и заградительные отряды из рабо-
чих завода. Первый бой с немцами принял 
первый учебный танковый батальон. В бой 
вступили в 6 часов вечера. Боем командо-
вал парторг 3 цеха. К сожаленью, я уже не 
помню его фамилию. Мы оттеснили немцев 

к п.Рынок Октябрьского района и заняли в 
ночь оборону. Ночью прибыли ополченцы. 
Подтянули зенитные установки. Сформи-
ровали три батареи по три орудия. Утром 
немец пошел в наступление. 

На нас двигалось примерно 16 танков. 
На поле боя остались подбитыми 9 немец-
ких танков. Потом нас бомбила немецкая 
авиация. Мы потеряли 6 машин. Оборону 
держали три дня. Завод работал еще ме-
сяц. Были бои, были отступления. Сильно 
нас немцы прижали к Волге в октябре. Де-
ржали пятачок, переправу через Волгу.

18 октября 1942 года был контужен,  
попал в госпиталь г.Борисовоглебск, где ле-
чился 1.5 месяца. И сейчас плоховато слы-
шу. Служил в запасном полку. А с девятым 
танковым полком освобождал Кантимиров-
ку. Со вторым Украинским полком освобож-
дал Ивантеевские леса под Москвой. Учас-
твовал в освобождении Киева, Житомира, 
Литвы. Под Кенигсбергом (ныне Калининг-
рад) мой танк подожгли. Спасся только я. 
Сильно обгорел. Ноги и сейчас в шрамах. 
Лечился в московском госпитале. В апреле 
1945 года был командирован в выздорав-
ливающий батальон в подмосковный город 
Наро-Фоминск.

…Война закончилась. Уже собирались 
домой, но был направлен в Москву на фор-
мировку 1-го эвакоцентра. Попал в секрет-
ную часть. В столице погрузили на эшелон, 
остановились только в г.Ворошилове (ныне 
Уссурийск). Здесь был сформирован 200-
ый танковый эвакобатальон. Базировались 

в г.Мулине (недалеко от Харбина). Подхва-
тил желтуху в 1946 году. Лечение проходил 
в госпитале г.Ворошилова.

В 1947 году был демобилизован. На-
чалась гражданская жизнь. На Украину 
не поехал, остался на Дальнем Востоке. 
В Ворошилове завербовался на �Рабат-
рест», который находился на ул.Портовой, 
на плавбазу �Чернышевский» в должности 
матроса.

В 1949 году в УПК г.Владивостока окон-
чил курсы 200-тонника на судоводителя. 
Меня направили на плавбазу �Минжин-
ский» 3-им помощником капитана. 1952 
год. Прошел годичные курсы штурмана 
малого плавания в УКК (Учебно-курсовой 
комбинат) г.Владивосток. После окончания 
был направлен на плавбазу �Всеволод Си-
бирцев» вторым помощником капитана. В 
1960 году приказом Главка переведен на 
рыбокомбинат ��афуин» на должность ка-
питана, где проработал по 1992 год. У сына 
тоже морская специальность, но он судо-
вой механик».

Сталинградский фронт, 62 армия, 102 
танковый батальон, 9-ый танковый полк. 
Водитель танка. Воинское звание: старши-
на.

Боевые награды: медали �За оборону 
Сталинграда», �За победу над Германи-
ей», две медали �За боевые заслуг», орден 
Отечественной войны 2-ой степени, орден 
�За победу над Японией», орден �За отва-
гу». �рудовые награды: Орден �рудового 
Красного Знамени.

ЛЯМИН 
ВИК�ОР АНДРЕЕВИЧ

Григорий Григорьевич Макаренко ро-
дился 27 июля 1927 года в с.Райозеро Ла-
зорковского района Полтавской области в 
семье крестьян. Отец – механизатор, мать 
– домохозяйка. В семье было двое детей. 
Старший сын Николай окончил медицинс-
кий институт, работал в военном госпитале, 
ушел в отставку в звании полковника.

Григорий Григорьевич в 1944 году при-
зван в Армию и направлен на Дальний 
Восток. В составе 116 механизированной 
бригады 7 механизированного корпуса ми-
нометчиков участвовал в разгроме Кван-
тунской армии. После капитуляции Японии 
служил в Порт-Артуре. Имеет медали �За 
боевые заслуги», �За победу над Япони-
ей».

В 1951 году окончил курсы ОКОДОС. По-
лучил звание лейтенанта пехотных войск. 
По распределению направлен в п.Волчанец 
(в зону), в 1956 году – в Монголию.

В 1957 году устроился работать на ры-
бокомбинат ��афуин» токарем, а в 1958 
назначен инспектором отдела кадров Се-
верокурильской базы.

В 1966 году поступил на заочное юри-
дическое отделение в школу милиции 

г.Хабаровска. С 1970 пол 1980 год в звании 
капитана работал в милиции п.Южно-Морс-
кой. Вышел на пенсию, и 10 лет работал на 
БСФ инспектором по ГО.

Умер 29 марта 2003 года. Похоронен на 
кладбище п.Южно-Морской.

МАКАРЕНКО 
ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

МАЛЮ�ИН 
ФЁДОР НИКАНОРОВИЧ

Фёдор Никанорович Малютин родился 
21 апреля 1917 года в селе Казанка �оцкого 
района Чкаловской области.

Окончил 9 классов и школу УККПС в 
1934 году в г.Чкаловске.

14 апреля 1938 года Сорочинским рай-
военкоматом Чкаловской области был 
призван в Армию и направлен на Дальний 
Восток.

Служил в Приморье: 9-я артиллерийс-
кая бригада, Посьетский сектор береговой 
обороны.

С августа по сентябрь 1945 года при-
нимал участие в войне с Японией. Управ-
ление штаба Хасанского сектора обороны. 
Старшина катера. Воинское звание - стар-
ший сержант. Уволен в запас 22 октября 
1948 года. Награжден медалями: �За бое-
вые заслуги», �За победу над Японией».

После демобилизации работал в 
п.Зарубино на 1-ом сейнерном комбинате.

С 31 октября 1958 года по 12 марта 
1964 года работал директором Гайдамакс-
кого судоремонтного завода. После трудил-
ся начальником базы в п.Средняя.

Награжден двумя Орденами �рудового 
Красного Знамени.

САВОС�ИКОВ 
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Алексей Сергеевич Савостиков родился 
15 ноября 1923 года в с.Куземкино Башма-
ковского района Пензенской области. �ам 
же окончил начальную школу.

Ветеран ВОВ. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью �За Победу над 
Японией».

С 1968 года работал мастером на сли-
пе. В 1980 году пошел работать на судах 
типа КЖ, ВРД матросом. Вышел на пенсию 
в 1984 году. Ветеран труда.

ЧЕБО�АРЬ 
СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ

Семён Григорьевич Чеботарь родился в 
1912 году в д.Зембрены Приморского края.

В 1936 году призван в ряды Советской 
Армии. Служил на границе. Принимал учас-
тие в боевых действиях на озере Хасан.

В 1942 году переведен в отдельный 
стрелковый батальон – на фронт. Воевал 
под Сталинградом, на Курской дуге, где 
был тяжело ранен.

В 1944 году комиссован по ранению, как 
инвалид ВОВ �� группы.�� группы. группы.

Награжден медалью �За победу над 
Германией».

После войны работал на китокомбинате 
в с.Анна. Умер в 1999 году. Похоронен на 
сельском кладбище.
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Знаменательные даты

�оржественные митинги, пос-
вященные окончанию Второй Ми-
ровой войны, 2 сентября прошли 
во всех населенных пунктах мик-
рорайона �п.Ливадия» . �радици-
онно они проходят у памятников 
Боевой Славы воинам-землякам, 
сражавшимся за мир и счастье на 
земле, за освобождение нашей 
Родины от фашистских оккупан-
тов. Прошло 72 года с тех страш-
ных событий, но и сегодня люди 
помнят и чтят память героев, 
участников сражений, приходят к 
обелискам поклониться павшим и 
живым.

Для приморцев этот день осо-
бенно значим. Здесь на дальне-
восточных рубежах нашей необъ-
ятной Родины была поставлена 
точка в самой жестокой, страшной 
и разрушительной войне ХХ тыся-
челетия. 

32 миллиона жизней унесла 
Вторая Мировая война, 61 госу-
дарство было втянуто в театр 
военных действий. 87 % от числа 
погибших в этой войне составля-
ют потери Советского Союза. 

Горе вошло в каждую совет-
скую семью. Проводив на фронт 
мужей и старших сыновей, женщи-
ны также встали на защиту Роди-
ны. Они ковали победу в тылу. На 
территории нашего микрорайона 
ударно трудились работники ры-
боловецкого колхоза ��ихий Оке-
ан», Гайдамакской  моторно-ры-
боловной станции, рыбзаводов в 
бухтах Средняя и Анна, рыбоком-
бината ��афуин». Коллективу р/к 
��афуин» за самоотверженный 
труд и высокие показатели в 1942 
году было вручено и передано на 
вечное хранение переходящее 
Красное Знамя. И сегодня об этом 
напоминает нам установленная 
на территории рыбокомбината 
стела. 

Нам, молодому поколению, 
надо сделать так, чтобы не угасла 
память о прошлом, чтобы гордо 
высились обелиски во славу рос-
сийского воинства. Это нужно не 
павшим, это нужно живым, что-
бы не зачерствели сердца, чтобы 
благодарность жила в людских 
душах, чтобы память о горе и 
страданиях помогала сохранить 
мир на земле. А для этого жестко 
реагировать на попытки разжига-
ния межнациональной и межреги-
ональной розни, пресекать пропа-
ганду насилия и экстремизма.

Ливадийский ДК

Митинги “Нам доверена память”, 
в честь окончания Второй Мировой войны прошли 
в микрорайоне “п.Ливадия”
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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 201� г.)

(Окончание. Начало №№ 15  (227), 16 (228) 2017 г.)

Помню, как-то летним вече-
ром, мы с мужем и моей подругой, 
гуляя по посёлку, присели на ла-
вочку возле поссовета (в то время 
в посёлке почти не было уличных 
скамеек), Коля играл на гитаре, 
мы с подругой пели. Шедшая по 
дороге Мария Васильевна Пика 
(тогда - зампред исполкома), оста-
новилась, видимо хотела сказать, 
что мы нарушаем покой граждан, 
но, услышав, что мы запели �Бу-
хенвальдский набат»,  молча, про-
шла мимо…

В 1984 году из командировки с 
Холмского  и  Невельского  судо-
ремзаводов  Сахалина я привезла 
много идей и новых технологичес-
ких приёмов, многие из которых   
стали успешно применяться на 
участках цеха.

За десять лет работы тех-
нологом я узнала большинство 
работающих на заводе людей, в 
основном  хороших специалистов 
своего дела. Конструкторы ЦК-
�ИС, среди них – �атьяна Полец,  
Анатолий Ерёменко  и Светлана 
Ивановна Сидоренко, позже – ак-
тивный депутат и их начальник 
Геннадий Иванович Фоминов. Они 
выполняли  все наши заявки на 
чертежи. А в множительном бюро 
для нас быстро  делали рабочие 
копии с этих чертежей операторы 
Вербицкая Алевтина Ивановна и 
Зинаида Леонтьевна Павлова. 

В судоремонте всё взаимо-
связано. Если возникали какие-то 
вопросы, технологам цехов прихо-
дилось обращаться практически 
во все службы и отделы завода, 
сотрудники которых всегда по-
могали разобраться в ситуации 
и оперативно решить возникшую 
задачу. Кого-то я знала мельком, 

большинство же были мне хоро-
шо знакомы как по работе, так и 
по общественным делам. Я бла-
годарна каждому из этих людей 
за их поддержку и помощь, пусть 
даже самую незначительную.  Хо-
чется сказать  много  добрых слов 
о Светлане Фёдоровне �арасо-
вой, Лидии Николаевне Гусевс-
кой, Галине Вениаминовне �руби-
ной (Синица), Надежде Ивановне 
Дурновской,  Нонне Петровне Ка-
лашниковой, Ларисе Болониной,   
Вере Курдюковой.

Я находила понимание  во 
всех отделах и заводских служ-
бах, общаясь  с их сотрудниками: 
�амарой Михайловной Медян-
никовой, Александром Иванови-
чем Горбатенко, �амарой Васи-
льевной Фоминовой,  Евдокией 
Семёновной Окатьевой, Евгенией 
Макаровной  Штеба, Любовью  
Архиповной  Мацак,  Зоей  Гера-
симовной Николюк и её сестрой 
Зинаидой Герасимовной, Фаиной 
Константиновной Казаковой, Ли-
дией Кузьминичной Чуриловой и 
�атьяной Николаевной  Колыби-
ной , Лидией Ивановной Цыганко-
вой, Марией Кузьминичной Бауло, 
Лидией Петровной Викман, Оль-
гой Васильевной Савиной, Лари-
сой Францевной  Черненко и Га-
линой Бурой; Людмилой Карпенко 
и Антониной Курдюковой, Раисой 
�агель и Александрой Зайцевой; 
Галиной Щербаковой и Марией 
Еременко, Валентиной Казако-
вой, Анатолием Бражук и Сергеем 
Макуха; Николаем  Иосифовичем 
Остудиным, Ефремом Василь-
евичем Ротарь, Ниной Василь-
евной Семиколенных, Натальей 
Станчиной, Павлом Гулевичем из 
электро-механического отдела и 

их начальником Вилем Макарови-
чем Мацак; гальваником Влади-
миром Ионенко, обеспечивавшим 
оцинковку  крепежа для наших  
участков; регистрами Виктором 
Афониным и Борисом Кириченко;  
и, конечно, со строителями.

Вот вспоминаю всех, и думаю: 
�Как много людей было на заво-
де, и ведь все друг друга знали!».

Когда было трудно - всегда 
выручали. Встречались не только 
на работе, вместе всем отделом 
или всей бригадой   отдыхали.  В 
повседневной работе я постоянно 
общалась, поэтому была  знакома  
с работниками слесарно-монтаж-
ного цеха: Владиславом Иоси-
фовичем Павильонис, Надеждой 
Харитоновой, Раисой Лавровой, 
Владимиром Пономарёвым и его 
женой Майей Алесандровной, 
с Аллой Камина, Александрой 
Яшиной, Светланой Юдиной, 
Екатериной Городиловой,  Ниной 
Ивановной Мацко, Брониславой 
Яковлевной Приходько, Петром 
Кузьмичём Кириенко – бессмен-
ным заточником на токарном 
участке, и работавшим рядом с 
ним Алексеем Семёновым.  

А дружный техотдел! Нина 
Ивановна Кочергина,  �мозг» тех-
нической библиотеки – я  поража-
лась, как она помнит все книги и 
их места на стеллажах! Галина 
Ильинична Киселёва, с которой 
мы осваивали применение клея 
�Спрут» для ремонта клёпаного 
пояса алюминиевых рубок; та-
лантливый конструктор Василий 
Владимирович Васильев; Люд-
мила Вениаминовна Капралова, 
Валентина Васильевна Варавва, 
Галина Петровна  Балан, Раиса  
Борисовна Савенко, Сергей Ива-
нович Мироненко, Алевтина Пак, 
Михаил Котовщиков, Ирина �ур-
кина - трудились, помогая внед-
рять новые технологии и рацпред-
ложения, создавая необходимые 
для завода и посёлка чертежи 
проектов и  конструкций.  В 80-е 
годы в центре Ливадии работал 
настоящий фонтан, созданный 
по чертежам техотдела под руко-
водством его начальника – Генна-
дия Ивановича Панченко. После 
того, как в 90-е, �добрые» люди 
растащили с фонтана на метал-
лолом всех дельфинов и морских 
коньков, отлитых из цветного ме-
талла,   фонтан засыпали, сделав 
из него большой цветник. Однако, 
изготовленная по чертежам те-
хотдела внушительных размеров 
высокая металлическая беседка 
с лавочками по периметру до сих 

пор стоит рядом с трансформа-
торной, напротив малосемейного 
общежития… 

А как не вспомнить лаборанта 
Юрия Щербакова, который про-
фессионально делал прекрасные 
портреты на все Доски почёта. 
Фото с цеховой Доски почёта 
я  считаю   лучшим  портретом в 
своём альбоме.   

Сейчас, вспоминая годы ра-
боты на заводе, даже не верится, 
когда мы всё успевали!?  В семье 
у нас конфликтов почти не возник-
ло;  и муж,  и наши  дети  всегда  
были очень активными, без их 
помощи в общественных делах - 
мне было бы невозможно сделать 
и половины дел.   

Когда меня впервые избрали 
депутатом, по вечерам после ра-
боты я ходила на свой округ – на 
Ивановскую и Северную улицы, 
знакомилась с людьми и их про-
блемами. Выполняя, даже самый 
простой из наказов избирателей, 
например - проложить трубу  диа-
метром полметра под дорогой, 
чтобы вода не заливала огороды 
- приходилось �стучаться во все 
двери» и постоянно �теребить» 
начальство, от директора завода 
и его зама до дефектовщиков, 
кладовщиков и мастеров. А в 
итоге – самой крутиться и конт-
ролировать  изготовление сметы, 
выписку материалов, доставку 
стали и электродов со склада в 
цех, сварку трубы, доставку её 
на место укладки, организацию 
рытья канавы под дорогой экска-
ватором и, наконец, саму укладку 
трубы. А установка электрических 
столбов для радиопроводов на 
улицах моего округа, где не было 
радио, несмотря на постоянные 
обещания главного энергетика, 
растянулась на целый год. Я очень 
дорожу доверием людей, и когда 
они вновь избрали меня, я поста-
ралась выполнить все их наказы. 
Помню, как работая в депутатской 
комиссии по торговле, вместе со 
старшим мастером нашего цеха 
– депутатом Александром Яков-
левичем �уркиным, мы не один 
раз проверяли работу и санитар-
ное состояние магазинов и мест-
ного хлебозавода – единственно-
го поставщика хлеба в посёлке. 
В то время в посёлке было всего 
три-четыре магазина, и все они, 
как и хлебозавод, принадлежали 
Южно-Морскому рыбному коопе-
ративу. Приходилось составлять 
акты о нарушениях, обсчётах и 
обвесах, а за их неустранение 
– наказывать нерадивых через 

группу народного контроля. 
Парторг, рацорг, культорг, 

председатель группы народного 
контроля, депутат, член ДНД  – и 
всё не для галочки, а с полной от-
дачей. Сколько было желания 
работать,  хотелось всё успеть  и 
всё сделать хорошо, чтобы оправ-
дать доверие людей! Главное, во 
всех делах у меня всегда было 
много помощников:  любимая се-
мья, друзья, сослуживцы, энергия  
молодости, привитые с детства 
ответственность за любое нача-
тое дело и привычка �пообещала 
– выполни».

Члены семьи к моим �нагруз-
кам» относились с пониманием. 
По вечерам мы вместе занима-
лись в хореографической сту-
дии, которую, ещё в 1982 году, я 
организовала в клубе и вела на 
общественных началах в течении 
пяти лет - до тех пор, пока мне не 
предложили перейти на руково-
дящую должность - секретарём 
исполкома Ливадийского посел-
кового Совета. Я отказалась, не 
представляя себе жизни вне заво-
да. Но после очередного вызова 
�на ковёр» в горком партии, где 
со мною �очень жёстко» погово-
рили, в июне 1987 года я всё-таки  
перешла на новую работу. Но,  как  
член   заводской парторганизации, 
я регулярно (пока КПСС не упраз-
днили) приходила на собрания в 
конференц-зал  заводоуправле-
ния. И каждый раз  заходила в  
родной цех,  встречала знакомых 
людей… Что я чувствовала? Я не 
знаю…  Вроде, всё знакомо, и в то 
же время – цех живёт без меня, 
что-то важное проходит мимо …  
Ощущала себя здесь уже лишней  
и сразу становилось  как-то  тос-
кливо… 

Потом, уже по служебным 
обязанностям,  я  приходила к ди-
ректору завода Киселёву, как к де-
путату Ливадийского поселкового 
Совета и активному члену его ис-
полкома. Олег Яковлевич всегда 
помогал мне решать проблемы 
посёлка, охотно участвовал в тор-
жественных регистрациях рожде-
ний и браков, проводимых мною в 
Доме культуры для заводчан. �ак 
что, связь моя с родным заводом 
сохранялась ещё много лет... 

Супруг мой продолжал рабо-
тать на заводе.  Организация ра-
бот на сдаточных судах требова-
ла   большого терпения и крепких 
нервов, так как при сдаче очеред-
ного судна, на нём  одновремен-
но работали, порой мешая друг 
другу, корпусники и сварщики, 
изолировщики и трубопроводчи-
ки,  электрики и дизелисты и т.д.  
Николай Климовский, всегда, со 
всей горячностью своего неспо-
койного характера, отстаивающий 
интересы бригады, с сожалением 
покинул её в июне 1988 года. До 
самой пенсии он трудился рядом, 
в рыболовецком колхозе.

Однако, не смотря ни на что, 
те замечательные годы работы на 
заводе - останутся в памяти, как 
самая светлая и яркая часть на-
шей жизни... 

 

201� г. Климовские Николай Николаевич и Зинаида Семёновна 
на юбилее Ливадийского завода
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Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Голик Анна 06.09,
Бабий Настя 08.09!

Что пожелать Вам в День Рожденья?  
Конечно, мира, доброты, 

Желаем много сил, терпенья, 
Здоровья, счастья и любви, 

Чтобы в семье тепло царило, 
Чтоб всё удачно проходило, 

Чтоб на работу — как на праздник, 
Желаем впечатлений разных, 

Не унывать и не грустить, 
Всегда-всегда любимой быть!

Коллектив и руководство

http://tostun.ru/pozdrav/den-rozhdeniya/nachalniku/

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Старков
Алексей Юрьевич 0�.09,

Гербер
Виктор Викторович 05.09,

Панин
Борис Владимирович 11.09,

Корнеева
Юлия Владимировна 14.09!

Желаем жить всегда счастливо, 
Чтоб улыбаться до ушей, 

Пусть будет море позитива 
И множество удачных дней! 

Пускай карьера вверх стремится, 
Чтобы зарплата ввысь росла! 
И пусть душа поет, как птица, 

Чтоб только радость жизнь несла!

Коллектив и руководство

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич 05.09!

Много на свете начальников разных: 
Красивых, хороших, плохих и ужасных, 

Тех, кто кричит, и тех, кто поет, 
Кто просто работать никак не дает. 

Но не на шутку нам повезло — 
С вами идти не придется на дно! 

В ваш день рожденья, не будем скрывать, 
Такого как вы ещё поискать! 

Вы разберетесь в делах лучше всех, 
С вами нас ждет непременно успех! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич 05.09!

Желаем удачи, добра и здоровья. 
Желаем успеха, надежды, стремленья. 

Пусть счастье не ходит от Вас стороною. 
И радостным станет пусть 

Ваш день рожденья. 
Пускай, что задумано, скоро исполнится. 
Пускай перед Вами падут все преграды. 

А жизнь пускай яркими красками полнится. 
И будет всегда все лишь так, как Вам надо!

Редакционный совет и
Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры
Демина

Лидия Петровна 07.09.
Куликова

Тамара Никитична 10.09!
Поздравляем Вас с 75-летием!
Вот какой сегодня праздник, 

Замечательный такой, 
Юбилейный, распрекрасный, 

75-й, не простой. 
Пусть и дальше крутят годы 

Вашей жизни колесо, 
Пусть здоровье не подводит, 

Лет хотя бы до трехсот!

Совеет ветеранов п.Ливадия

Уважаемый Сухоруков
Валентин Алексеевич 3.09!

С юбилеем поздравляем, 
80 нынче вам, 

Пусть плывет корабль жизни 
Так же смело по волнам. 

Жизнь пусть будет гармоничной, 
Пусть в душе живет покой, 
В сердце же горит и светит 

Лучик счастья молодой.

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемый Бычков
Федор Николаевич 15.09!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровым, 
Счастливым, добрым, молодым, 
Друзей надежных, мира в доме, 

Ну и, конечно же, любви! 
Побольше красочных моментов, 

Веселых жизненных минут, 
Не знать по жизни инцидентов 

И пусть невзгоды обойдут!
Коллектив и руководство

ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МАЦЕГОРА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 04.09

Белякова
КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 06.09

МАКАРОВА
АЛЛА ВИКТОРОВНА 11.09

ФАРАДЕЕВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 12.09

ЧЕЧЕЛЮК
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 16.09

ГРИНЕВА
ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 15.09!

Желаем счастья, долгих лет, 
Огромных в жизни достижений. 
Чтоб в счастье вы не знали бед; 

Обид, невзгод и поражений. 
Чтоб в жизни всё было путём: 

Любимый, дом, друзья, родные, 
Чтоб била просто жизнь ключом, 
И счастьем бы глаза светились!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Борисенко
Евгений Васильевич 01.09

БУЗДАЛИН
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.09

БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 0�.09

Нестеренко
Андрей Александрович 05.09

Калинник
Дмитрий Андреевич 05.09

Миненко
Вадим Владимирович 06.09

Фаткулин
Вячеслав Владимирович 08.09

ЗУБЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.09

ШУПЫРА
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 12.09

МАЦЕГОРА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 14.09

Вергун
Александр Иванович 16.09

НИКОЛАЕВ
СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 17.09

В Ваш День рождения позвольте 
Вам много счастья пожелать, 

Всегда быть сильным и успешным, 
Беды и горя не узнать. 
В семье покоя и уюта, 
И понимания родных. 

Душевного тепла минуты, 
Приятных долгих выходных. 

В карьере — взлет, в делах — порядок, 
Здоровья крепкого навек. 

Вы очень вежливый, приятный, 
Хороший, добрый человек.

Коллектив и руководство

Уважаемая Капралова
Людмила Вениаминовна 5.09!

Нет! Женщина не виновата, 
Когда приходит эта дата – 

Тут календарь всему виной. 
А Вы, всем датам вопреки, 
Все так же молоды душой, 
Стройны, изящны и легки. 

Мы Вам желать не будем много, 
Достоинств Ваших всех не счесть. 

Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть! 
А возраст – это не беда, 
Переживем все юбилеи! 

Ведь в жизни главное всегда, 
Чтобы душою не старели.

Вараввы

Восьмого сентября этого года исполнилось 
50 лет с тех пор, как Раиса Ивановна Пежемс-
кая (Смирнова) пришла работать на рыбоком-
бинат «Тафуин» (затем  база сейнерного флота 
им.Надибаидзе, а сейчас «Южморрыбфлот»). 

Её многочисленная семья переехала в Та-
фуин в 60-х годах с севера Приморья, и, конеч-
но же, почти все родные работали на БСФ. 

Принималась Раиса Ивановна работницей 
на комбинат в далёком 1967 году директором 
Василием Алексеевичем Гридневым. Интерес-
но, что, проработав всего около года, она в ка-
честве поощрения за ударный труд получила 
туристическую путёвку в Восточную Германию 
(сейчас работников так не поощряют). В 1980 
году, через 13 лет трудового стажа, Раису Ива-
новну назначили мастером консервного за-
вода БСФ, потом старшим мастером. А в 1987 
году она заочно окончила институт и получила 
диплом по своей специальности.

Вышла на заслуженный отдых в 2017 году. 
Раиса Ивановна - специалист высокого класса, 
досконально знающая все особенности кон-
сервного производства. В 2008 году за добро-
совестный труд ей присвоено звание «Почёт-
ный работник рыбного хозяйства». 

Уважаемая Раиса Ивановна,  поздравляем 
с профессиональным юбилеем и желаем здо-
ровья.   Семья Пежемских

Профессиональный юбилей 
отметила Раиса Ивановна Пежемская

Пежемская
Раиса Ивановна
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВА�ОРА,
- 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-����: 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
�ел. 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

Залив Восток № 17 (229)  7 сентября 2017 г. 

РАБО�А
 ООО �Форд-Ност» приглашает на работу,  
на  должность инспектора  водопроводного 

хозяйства.   Оплата по договоренности.
�ребования: 

- высшее или среднее техническое образование.
- наличие автотранспорта.

Администрации ООО � Форд-Ност»


