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Официально

Главное событие последних 
дней – это выборы депутатов в 
городскую Думу. Выборы прошли 
спокойно, без правонарушений. 
Активность наших жителей была 
ниже, чем в советское время, но 
в целом неплохая (33%): почти в 
2 раза выше Находки, а в Находке 
в 2 раза активнее, чем во Влади-
востоке. В большинстве населен-
ных пунктов нашего микрорайона 
активность составила пределах 
43-48%, самая низкая явка была 
в п.Южно-Морской (27%). 

Голосование проходило по 
партийным и одномандатным 
спискам. Партийные списки были 
представлены пятью партиями: 
Единая Россия, Коммунистичес-
кая партия, ЛДПР, Справедливая 
Россия, Партия пенсионеров. 
Дмитрий Олегович Киселёв изби-
рался по одномандатным спискам 
по округу № 1 и набрал 75,99% го-
лосов, существенно оторвавшись 
от других кандидатов.

В связи с ремонтными работа-
ми в Центре внешкольной работы 
избирательный участок в с. Душ-
кино развернули в кафе «Талья-
ночка».

**
Предприятия ЖКХ, обслужива-

ющие наш микрорайон, готовятся 
к зимнему сезону – ремонтируют 
крыши, подъезды, в подъездах ус-
танавливают стеклопакеты; ото-
пительная система успешно про-
шла промывку сдана и принята по 
Акту выполненных работ.

**
В настоящий момент про-

должается ремонт зданий ЦВР и 
ДШИ № 4. Финансирование осу-
ществляют Управление культуры 
и Управление образования соот-
ветственно. Впервые за многие 
годы здание Центра внешколь-
ной работы в селе Душкино под-
верглось капитальному ремонту. 
Полностью идет замена крыши и 
потолков, ремонтируются поме-
щения. На время ремонтных ра-
бот  занятия кружков будут прохо-
дить в д/с «Березка». 

В Детской школе искусств № 
4 в настоящее время обучается 
117 детей. В этом году на музы-
кальное отделение поступило 20 
человек, а на художественное – 5. 
В этом году впервые открыт класс 
по игре на гитаре.

**
Новшество в сфере дошколь-

ного образования нашего микро-
района. В детском саду «Одуван-
чик» открылась группа раннего 
возраста, куда принимают дети-
шек с 1,5 лет. Уже несколько де-
тей посещают эту группу, которая 
хорошо оснащена. Напомним, 
заведует детскими садами «Оду-
ванчик» и «Буратино» Елена Ген-
надьевна Багаева.

**
В нашем микрорайоне, где 

шесть населенных пунктов, две 
Средние общеобразовательные 
школы, одна в п. Ливадия (564 
ученика), другая в п. Южно-Мор-
ской (399 учеников). Школьники 
из соседних населенных пунктов 
доставляются в учебное учрежде-
ние двумя школьными автобуса-
ми и одним заказным. Перевозке 
подлежат более 100 человек. На 
повестке стоит вопрос о приобре-
тении третьего школьного автобу-
са. 

**
16 сентября в 12 часов на 

площади перед Ливадийским до-
мом культуры анонсировали свои 
возможности творческие и спор-
тивные коллективы микрорайона 
«п.Ливадия» – Центр внешколь-
ной работы, Дом культуры, Де-
тская школа искусств и Детская 
спортивная школа. У наших детей 
есть хорошая возможность попро-
бовать и реализоваться в различ-
ных кружках.

**
Библиотечный комплекс п. Ли-

вадия намерен принять участие 
в городском конкурсе «Супероб-
ложка», объявленный Централь-
ной библиотекой г. Находки. 

**
22 и 23 сентября в пп. Лива-

дия и Южно-Морской пройдут 
традиционные осенние сельско-
хозяйственные ярмарки, которые 
неизменно пользуются покупа-
тельским спросом у населения. 

**
В этом году сменилось ру-

ководство ООО «Форд-Ност». 
Возглавляет компанию Сергей 
Евгеньевич Никитин. С его прихо-
дом начались существенные под-
вижки в вопросе строительства 
очистных сооружений на нашей 
территории. Было предложено че-
тыре варианта, два уже отсечены. 
Из оставшихся выбирается опти-
мальный. 

Наталья Николаевна ЕРОШКИНА, 
зам. начальника ТУ «п.Ливадия»

Новости 
микрорайона “п.Ливадия”

 4 октября 2017 г.
в Ливадийском Доме культуры

с 9.00 до 18.00 часов
СОСТОИТСЯ

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ НА ОКНА

тюль, арганза, вуаль, сетка, паутинка, капрон

ЦЕНА: от 100-500 руб. за метр
Тел. 8-924-133-2552

Малышу исполнилось три 
года, а значит пора в детский 
сад, пора учиться коммуника-
тивности, общению со сверс-
тниками и «чужими тётями», 
познанию мира за пределами 
семьи. От «тёть» - воспитате-
лей и нянь - зависит  первый 
жизненный опыт ребенка, 
его восприятие окружающей 
действительности, первый 
шаг к самостоятельности. 

Моим детям повезло, у 
них были замечательные вос-
питатели – Наталья Геращен-
ко, Галина Аксёнова, Галина 
Боброва, Валентина Веселок. 
А Ольгу Салтыкову сын назы-
вал «моя Оля». И это было 
лучшей характеристикой ее 
педагогической деятельности. 

Милые уважаемые воспи-
татели и нянечки, с теплом и 
радостью в душе поздравляю  
Всех без исключения с про-
фессиональным праздником! 
Желаю Вам сохранить на всю 
жизнь душевную теплоту, тер-
пение и любовь к детям. Будь-
те здоровы, задорны, энергич-
ны и обаятельны. Пусть Вас 
любят дети, и уважают роди-
тели! С праздником!

Валентина Варавва

27 сентября – 
День дошкольного работника

Детский сад “Дюймовочка” п. Южно-Морской
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16 сентября на площади Ливадийского дома 
культуры состоялась ярмарка творческих 
и спортивных коллективов микрорайона 
«п.Ливадия». 
В празднике красоты приняли участие 
лучшие коллективы, чтобы привлечь 
к искусству и спорту новые таланты и 
раскрыть новые звезды. Дети и родители! 
Выбирайте дело по душе!

Праздник красоты
Вернисаж
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В соревновании приняло учас-
тие около двухсот сильнейших 
боксёров с регионов России и 
ближнего зарубежья. На открытии 
с приветственным словом высту-
пила директор ДЮСШ “Ливадия” 
Вера Кураш. Она пожелала спорт-
сменам удачи, а судьям объектив-
ного судейства. Сборная команда 
находкинского городского округа 
была представлена спортсмена-
ми ДЮСШ “Водник” и ДЮСШ “Ли-
вадия”. 

Ливадийским ребятам проти-
востояли сборные Армении и Тад-
жикистана. По итогам первенства 
наша команда завоевала 5 золо-
тых и 3 серебряных медали. На 
высшую ступень пьедестала под-
нялись: Егор Латышенко, Максим 
Космаков, Вячеслав Володин, 
Иван Чиндыков и Даниил Мазур. 
Серебряных наград были удос-
тоены: Дмитрий Демчук, Игорь 
Борвенко и Иван Барсуков. Побе-
дители получили призы от депу-
тата Законодательного собрания 
Приморского края Руслана Ма-
ноконова и руководителя группы 
компаний “Доброфлот” Александ-
ра Ефремова.
Текст и фото ДЮСШ «Ливадия»

Международный 
юношеский турнир 
по боксу

10 сентября в солнечной Ливадии на базе 
отдыха “Радуга” завершился Международный 
юношеский турнир по боксу. 

P.�. �едак�ионная колле�ия �а�ет�� «�алив Восток».�. �едак�ионная колле�ия �а�ет�� «�алив Восток»�. �едак�ионная колле�ия �а�ет�� «�алив Восток». �едак�ионная колле�ия �а�ет�� «�алив Восток» 
по�дравляет с в��сокими на�радами победителей и� команд�� 
ДЮСШ «Ливадия» и тренера по боксу Павла Ма�ур �а 
отличную под�отовку воспитанников. Так держать!

Валентина Варавва

Спорт
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В Находке 
объявлен новый 
творческий 
конкурс 
«Суперобложка». 
Создать 
оригинальные 
креативные 
обложки для 
любимых книг 
приглашают ребят 
до 17 лет.

Вы любите читать? Увлекае-
тесь творчеством и рукоделием? 
Тогда эта новость точно для вас! 
Центральная библиотечная систе-
ма объявляет детский творческий 
конкурс «Суперобложка». Ребя-
там предлагают сделать любимую 
книгу особенной, смастерить для 
нее необычную обложку. На кон-
курс принимаются авторские су-
перобложки,  выполненные в лю-
бой технике.

Кто участники? 
В конкурсе может принять 

участие любой желающий до 17 
лет. Также приветствуются кол-
лективные участники  из муници-
пальных и школьных библиотек, 
творческих кружков, детских раз-
вивающих центров, обществен-
ных организаций, обществ инва-
лидов.

 

Какие 
номинации? 

«Обложка для книжки-малыш-
ки». Эта номинация дает возмож-
ность малышам и их родителям 
объединиться в творческий союз 
и смастерить «новую одежку» для 
любимой книжки. 

 «Я читаю» - номинация для 
ребят постарше: нужно самим со-
здать  и оформить суперобложку 
своего читательского дневника. 
Пусть это будет своеобразная рек-
лама книги, чтения, библиотеки.

«Вторая жизнь книги». Люби-
мые книги хочется сохранить на 
долгие годы. Но часто случается 

так, что обложки книг затираются, 
пачкаются и просто приходят в не-
годность. В этой номинации будут 
оцениваться отреставрированные 
обложки книг.

Как и из чего 
сделать мою 
суперобложку? 

Работы могут быть выполнены 
в технике:  

аппликация, рисование, 
скрапбукинг, вышивка, вязание, 
плетение, компьютерный дизайн. 
Можно использовать любые мате-
риалы: бумага, ткань, кожа, плас-
тик, нитки, природные материалы.  
Вариантов много – творите и фан-
тазируйте!

Сделали обложку, 
что дальше? 

Работы принимаются во всех 
муниципальных библиотеках горо-
да до 1 ноября 2017 года. Кстати, 
в библиотеках будут организова-
ны творческие занятия для жела-
ющих. Адреса библиотек и планы 
мастер-классов можно найти на 
сайте www.nakhodka-lib.ru, а так-
же в афишах, опубликованных в 
газетах «Находкинский рабочий», 
«РИО Панорама» и на сайте «Вся 
Находка» в разделе «События». 

Ознакомиться с книгами, полу-
чившими новые «наряды», можно 
будет  9 ноября на выставке в 
Центральной городской библио-
теке, где и будет проходить чес-
твование победителей. Конечно 
же, лучших юных мастеров ждут 
призы! Участвуйте в конкурсе и 
побеждайте! 

Более подробно об организа-
ции и проведении городского кон-
курса творческих работ «СУПЕР-
ОБЛОЖКА» вы можете узнать из 
Положения на сайте 

www.nakhodka-lib.ru или 
по тел. 68-38-81.

МБУК «Центральная библиотечная система»
Городской детский конкурс

Новый детский конкурс: 
смастери обложку и выиграй приз
Номинации:
- Обложка для книжки-малышки
- Я читаю (суперобложка для дневника читателя)
- Вторая жизнь книги (реставрация обложки)
- Обложка для моей любимой книжки

Прием работ до 1 ноября 2017 г.  
Награждение 9 ноября
Подробности на сайте 
www/nahodka-lib.ru

Работы на конкурс «Суперобложка» 
приносить в библиотеку п. Ливадия,      
ул. Заречная 2, т. 65-28-68

Внимание! Конкурс!
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В центре функционируют 
три отделения:

- отделение социальной 
реабилитации (стационарное) 
– г.Находка ул.Пограничная 
д.44;

- отделение реабилитации 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (днев-
ное пребывание) - г.Находка, 
ул.Тимирязева, д.15 а;      

- отделение помощи се-
мье и детям (нестационарное) 
– одно из подразделений ко-
торого располагается в по-
селке Ливадия по ул.    Новая, 
д.12.                                     

Хотелось бы рассказать о 
работе этого подразделения и 
людях, оказывающих помощь 
в решении проблем семей и 
несовершеннолетних. 

По состоянию на август 
2017 года в отделении помощь 
получают 22 семьи. Из них 
шесть семей, где воспитыва-
ются  13  детей, находятся в 
социально опасном положе-
нии, а 16 семей (37 несовер-
шеннолетних) - в трудной жиз-
ненной ситуации.                   

Основной целью оказания 
помощи таким семьям являет-
ся профилактика социального 
сиротства, предотвращение 
лишения родительских прав, 
повышение качества жизни 
семьи и ребенка, преодоле-
ние трудностей в воспитании 
детей в семье, социально-пе-
дагогическое просвещение 
родителей, социальное  оздо-

ровление семьи, сохранение 
нравственного и физического 
здоровья несовершеннолет-
них, а также  помощь в ре-
шении социальных, психо-
логических, педагогических, 
медицинских и юридических 
проблем в интересах предуп-
реждения и преодоления се-
мейного неблагополучия, со-
хранения семьи для ребенка и 
многое другое.

Ежегодно в микрорайоне 
Ливадия организуются ак-
ции: «Чудеса под Новый год», 
«Должны смеяться дети и в 
мирном мире жить», «Помоги 
собраться в школу», организу-
ются и проводятся мероприя-
тия в рамках летнего оздоров-
ления детей, а также другие 
мероприятия.

В рамках участия во Все-
российской акции «Доброволь-
цы детям» неравнодушные 
жители микрорайона Ливадия  
помогают семьям в решении 
проблем, Например, оказыва-
ют помощь в трудоустройстве 
родителей, адресную помощь 
семье, помощь в организа-
ции досуговых мероприятий 
(библиотека – круглые столы, 
викторины, книжные выставки 
и т.п.; музей «Залив Восток» 
- экскурсии, лекции, выставки, 
экспозиции, интеллектуаль-
ные игры (шашки, шахматы), 
просмотр мультфильмов и т.п.; 
Ливадийский Дом Культуры 
– праздничные мероприятия, 
концерты и т.п.).

С 01 августа 2017 года по 
15 сентября 2017 года прово-
дилась акция «Помоги соб-
раться в школу». Многие не-
равнодушные люди приняли в 
ней участие. По итогам акции 
для детей, чьи семьи находят-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, к школе были собраны 
канцелярские принадлежнос-
ти, портфели, школьная фор-
ма.

Выражаем всем участни-
кам акции глубокую благодар-
ность и  искреннюю призна-
тельность за активное участие 
в краевой акции «Помоги соб-
раться в школу», и оказанную 
помощь в поддержке семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Особые сло-
ва благодарности выражаем 
Елене Эдуардовне Бендяк, Ла-
рисе Николаевне Литвиновой, 
Ольге Анатольевне Скрипко, 
Владиславу Валериевичу 
Тушкову, Дмитрию Олеговичу 
Киселеву.

Мы высоко ценим Ваше 
участие в этом благородном 
деле. Желаем Вам успешного 
развития, процветания, новых 
вершин!

В.В. Ильяшенко, 
спе�иалист по со�иальной 
работе отделения помощи 

семье и детям КГБУСО 
«НС�ЦН «Альбатрос»

Помощь нуждающимся семьям 
или Добрые дела ливадийцев

В  Находке по ул. Пограничная д.44 с 1998 года работает 
краевое государственное бюджетное учреждении 
социального обслуживания  «Находкинский социально 
– реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Альбатрос», в котором оказывается помощь 
несовершеннолетним и их семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Наша жизнь
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11 сентября 2017 г. / г.Находка, Приморский край
Источник: http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=52003&lang=

Подведены предварительные итоги выборов 
в думу Находкинского городского округа по 
одномандатным и единому избирательному 
округу Депутатов городской Думы выбрали 
жители Находки в Приморье, подведены 
предварительные итоги выборов, 
прошедших 10 сентября по одномандатным 
и единому избирательному округу, сообщает 
Территориальная избирательная комиссия.

Победителями в борьбе за депутатские места по одномандатным округам 
признаны следующие кандидаты:

Киселев Дмитрий Олегович (2 155 голосов или 75,99 проц.)
Киселев Александр Анатольевич (327 голосов или 26,18 проц.)
Маников Александр Сергеевич (821 голос или 41,49 проц.)
Садыков Анатолий Азатбекович (714 голоса или 42,40 проц.)
Мильченко Александр Иванович (855 голосов или 44,81 проц.)
Евстратов Владимир Николаевич (826 голосов или 36,45 проц.)
Попова Елена Владимировна (547 голосов или 34,32 проц.)
Злотеску Георгий Игнатьевич (386 голосов или 21,77 проц.)
Горбань Антон Владиленович (771 голос или 46,14 проц.)
Маринец Александр Львович (738 голосов или 37,44 проц.)
Новиков Евгений Анатольевич (881 голос или 35,45 проц.)
Скрипко Ольга Анатольевна (661 голос или 38,86 проц.)
Бодров Андрей Александрович (892 голоса или 48,43 проц.)
Подкорытова Рита Ивановна (626 голосов или 44,40 проц.)
Кузнецов Андрей Владимирович (917 голосов или 46,69 проц.)

По единому избирательному округу голоса избирателей распределились 
следующим образом:

Местное отделение Находкинского городского округа Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» (11 739 голоса или 41,38 проц.)

Местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» (5108 голосов или 18 проц.)

Приморское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (4 557 голосов или 16,06 проц.)

Местное отделение политической партии ««Российская партия пенсионе-
ров за справедливость» (2811 голос или 9,91 проц.)

Местное отделение Политической партии Справедливая Россия в городе 
Находка Приморского края (2 330 голосов или 8,21 проц.)

Пресс-служба администра�ии 
Находкинско�о �ородско�о окру�а

Press@nakhodka-city.ru

10 сентября состоялись выборы 
депутатов в Находкинскую 
городскую думу

Фоторепортаж с избирательных участков микрорайона п. Ливадия
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Официальным днем создания 
технического отдела можно счи-
тать 5 мая 1948г., когда, соглас-
но приказа №66, на заводе было 
создано подразделение, в задачи 
которого входила разработка до-
кументации, усовершенствова-
ние механизации и безопасность 
труда. В штате было всего два 
работника: инженер Семченко Г. 
и Землянский Е. Вскоре возникла 
необходимость в служебной тех-
нической библиотеке. Разместили 
ее в кабинете прораба, а заведо-
вать ей стала Ермолаева В.И.

Самостоятельно техничес-
кий отдел, как производственная 
единица, начал функционировать 
с 1956г., объединив конструктор-
ское бюро и технологическую 
группу. Начальником был назна-
чен Барашков И.И. Вместе с ним 
работали инженер-конструктор 
Гончарук В.Г., инженер-технолог 
Васильев В.В., техники-конструк-
торы Калашникова Н.П., Атамас 
М.Г., Хорошко А.А., Многие мо-
лодые специалисты, окончившие 
учебные заведения, проходили 
«обкатку» в техотделе и станови-
лись отличными мастерами и тех-
нологами.

На первых чертежах, выпу-
щенных техотделом в 1956-1961 
годах, стоят фамилии Галкиной 
Валентины Георгиевны, являю-
щейся ведущим специалистом на 
протяжении многих лет, Калашни-
ковой Нонны Петровны, Яблоч-
киной Раисы, Курдюковой Веры 
Георгиевны, Шматенко Ларисы 
Павловны. Они были авторами 
многих разработок, приспособле-
ний, оснастки.

Для нормальной работы отде-
ла была необходима техническая 
литература, нормативные доку-
менты (ГОСТы, ОСТы, РД). Ведь в 
завод становились современные 
промысловые суда, расширялись 
виды работ. Пришлось создавать 
собственный фонд документов. 
Выписывалась техническая лите-
ратура, чертежи. И со всеми хло-
потами блестяще справлялась 
техник-технолог Кочергина Нина 
Ивановна. Это человек энцикло-
педических знаний, обладающий 
феноменальной памятью, трудо-
любием и искренним желанием 
помочь другим. Она знала, кто и 
что разработал, где найти ответ 
на интересующий вопрос. Кстати, 
недавно, 11 января 2007 года, ей 
исполнилось 75 лет. Желаем Вам, 
дорогая Нина Ивановна, здоровья 
и только приятных забот.

На протяжении всей истории 
ГСРЗ наш отдел неизменно был 
на острие технического прогрес-
са. Все были заинтересованы 
в техническом развитии заво-
да. Инженеры по новой технике 
и рационализации занимались 
внедрением новых технологий, 
рационализацией и аттестацией 
рабочих мест. С учетом современ-
ных достижений планировались 
и оснащались новые участки. На 
высоком уровне велась работа с 
рационализаторами завода, ре-

гулярно проводились смотры и 
конкурсы. По разработкам инже-
неров-технологов, конструкторов 
и рационализаторов публикова-
лись статьи в научно-технических 
журналах. За эту работу нашим 
судоремонтникам, как лучшим в 
отрасли, вручили переходящее 
Красное Знамя.

Свою высокую квалификацию 
коллектив подтвердил, когда на 
заводе вводили в эксплуатацию 
слип «Абус» и затем осущест-
вляли его модернизацию. Так же 
занимались мы организацией ра-
боты доков.

Особая страница в биогра-
фии отделов – строительство 
судов. Технологи осуществляли 
авторский надзор за постройкой 
мотоботов и катамаранов, со-
гласовывали с проектантами все 
изменения в проекте, решали 
всевозможные, порой – спорные, 
вопросы.

Коллектив техотдела всегда 
отличался особой спаянностью, 
добрыми дружескими отношени-
ями. Предложения, замечания, 
советы инженеров находили по-
нимание в цехах, и вместе все сла-
женно работали на благо завода. 
Ведь, что из себя представлял 
техотдел? Это живой, ясный ум, 
чувство ответственности, моло-
дой задор. В коллективе всегда 
работали молодые специалисты: 
Кочергина Наталья, Варавва Ва-
лентина, Фоминов Леонид, Миро-
ненко Сергей, Дмитриева Татьяна. 
Сейчас это грамотные, опытные 
работники.

Хочется особо отметить лю-
дей, которые руководили отделом 
на протяжении этих лет.

Сорокин Станислав Борисович 
– коренной ливадиец, успешно 
окончил Политехнический инсти-
тут и вернулся в родной поселок. 
Он умело руководил отделом. За-
тем много лет трудился на посту 
главного инженера ГСРЗ.

Панченко Геннадий Иванович 
10 лет был не просто началь-
ником отдела, но и внештатным 
архитектором и дизайнером. С 
большим вкусом и любовью зани-
мался Геннадий Иванович благо-
устройством поселка.

Особо хочется сказать о Васи-
льеве Василии Владимировиче. 
Его инженерные знания и боль-
шой профессиональный опыт 

вызывают огромное уважение. За 
долгие годы работы в техническом 
отделе завода он стал своеобраз-
ной «скорой помощью». Для него 
не существовало неразрешимых 
задач. Там, где не брали на себя 
ответственность за решение спор-
ных противоречивых вопросов 
цеховые службы и даже админис-
трация, Василий Владимирович 
находил единственно правильное 
решение. Скромность, доброта 
– вот главные отличительные чер-
ты этого удивительно преданного 
и трудолюбивого человека.

Много теплых слов можно ска-
зать о людях нашего большого 
дружного коллектива. Более 30 
лет проработала здесь Савенко 
Раиса Борисовна. Она отдала за-
воду молодость, знание, душу и 
была одним из ведущих техноло-
гов отдела. Киселева Галина Иль-
инична блестяще справлялась с 
любой поставленной задачей. На 
хрупкие плечи женщины взвалили 
такой ответственный объект, как 
постройка головного катамарана, 
и она не подвела.

Котовщиков Михаил Василь-
евич начинал свою трудовую де-
ятельность на заводе в техотде-
ле. Проработал 10 лет и являлся 
главным консультантом по свар-
ке. А инженер по новой технике 
Пак Алла Тимофеевна! Ведь это 
кладезь знаний. Она умела все: 
начертить, сделать расчет, со-
ставить планы по новой технике, 
контролировать изготовление и 
внедрение, грамотно составлять 
многочисленные отчеты и при 
этом участвовать в общественной 
жизни завода.

Весьма заметной фигурой 
был Мироненко Сергей Иванович 
– «фигаро» технической мысли. 
Он успевал чертить, консультиро-
вать молодых специалистов, осу-
ществлять авторский надзор сво-
их разработок. Многие разработки 
воплощал в жизнь своими руками. 
При этом не терял чувство юмора 
и был несравненным косарем на 
сенокосе.

Вот такие люди, и это далеко 
не все, работали в техническом 
отделе!. Их помнят, ими гордятся!

Источник: 
���ба�кая Ливадия. 
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Ливадийскому ремонтно-судостроительному 
заводу в гавани Гайдамак - 70 лет

Людмила КАПРАЛОВА

Техотдел

Людмила Вениаминовна КАП�АЛОВА

10 сентября 2017 года состоялись выборы в городскую Думу. В 
предвыборной борьбе соревновались политические партии. Снова 
зазвучала песня о многопартийности. Но невольно возникает вопрос 
о молодёжи во главе политических партий. Эти многопартийцы по 25 
лет во главе своих партий, а молодёжь где?.. Академия государствен-
ного управления появилась, а выпускников её во власти не видно. 
Это вопрос ко всем политическим партиям: где ваша молодёжь?

Перед выборами наши посёлки наполнили газеты и листовки 
ЛДПР. Владимир Вольфович снова тасовал исторические события, 
как колоду карт. Невольно вспоминается известная поговорка: «Каж-
дый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Подобные трюки 
можно  встретить не только в ЛДПР. Они типовые. Эти люди считают 
видимо наш народ глупым и безграмотным. Но это далеко не так.

Рассмотрим газету ЛДПР. Вот первый заголовок: «Советский Союз 
разрушил сытый, но уставший народ». Это про кого? Про займите 
трёшку до получки? Или про колхозника с пенсией 12 рублей? Даль-
ше идет словоблудие про ГКЧП. Напомним, что ГКЧП пытался совер-
шить государственный переворот и не допустить подписания нового 
Союзного Договора. Эти жалкие люди ничего не понимали в политике 
и были страшно далеки от народа. Вот народ и восстал против них и 
сверг. Вот только подписание союзного договора они сорвали, похо-
ронили результаты референдума и СССР уничтожили. В то время я 
говорил людям: «Через три дня их не будет!».  Так и случилось. 

Смотрим газету дальше, «Как лжедемократы продали страну за 
жвачку!». Давайте оценим эту «жвачку». Откуда компьютеры, мобиль-
ные телефоны, легковые и грузовые автомобили, интернет? Какая 
это «жвачка»? А путешествия за границу без КГБ? Видимо Владимир 
Вольфович совсем память потерял. 

Напомним, что экономику России поднял Егор Тимурович Гайдар, 
светлая ему память. Он сделал это жестко, больно и решительно. В 
России появился настоящий рубль. Без этого осталась бы пустая бол-
товня безграмотных людей. На этот рубль, как мухи на мёд, побежали 
другие реформаторы. Слава Богу, молодые, грамотные и решитель-
ные. Так снова появилась Великая Россия. 

Что касается Сирии, то мы туда не собирались. Однако в один пре-
красный момент американцы поняли, что им не справиться с ИГИЛ и 
стали просить помощи у России. Мы помогли так, что американцев и 
видно не стало. Это их огорчило очень. Вот и санкции придумали. 

Мода ругать большевиков кажется беспроигрышной картой. Это 
опять для безграмотных. Почему народ пошёл за большевиками? 
Да потому, что проклятая мировая война угробила только на фрон-
тах полтора миллиона жизней и пустила страну по миру. Ленин тогда 
писал, что без мировой войны не было бы в России революции. А 
что касается любимого царя, то напомню слова А.С. Пушкина: «Само-
властительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу! Твою погибель, 
смерть детей, с жестокой радостию вижу!». Вот  откуда произошёл 
приговор царской семьи. За это и заплатил великий поэт своей жиз-
нью, но его желание исполнилось. За всё приходится платить. Не сто-
ит забывать и про 9 января 1905 года. Тогда царь расстрелял крест-
ный ход. С этого момента царь повсюду терпел поражения и закончил 
печально. Такова цена за расстрелянную веру в Бога. 

Сегодня на постаменте великих побед легко рассуждать о време-
ни большевиков, подхватывая мифы многочисленных лжецов. Одна-
ко перед нами Великая и сильная Россия. За неё заплачена дорогая 
цена ушедших поколений. Им, создавшим эту страну, вечная слава и 
память! А нам быть достойной сменой и не позорить себя историчес-
кой безграмотностью. Стыдно, господа либералы, и позорно.  

В ЛДПР вступают грамотные люди, которые действительно могут 
принести пользу. Народ, как и раньше, говорит, что лидер партии Жи-
риновский говорит правду, поднимает наболевшие проблемы. Но эта 
правда никого не трогает и никому не мешает. 

Вступила в предвыборную борьбу и КПРФ. Нам бы и за КПРФ про-
голосовать, но мы боимся повторения. 

Сегодня мы живём по принципу: «Вот приедет Путин! Путин всех 
рассудит!». Однако на всех одного Путина не хватит. Что-то нужно 
делать и самим. Вот проблема отъезда людей из Приморья. Почему? 
Люди бегут от нищеты и безработицы. А в чём безработица? В ни-
щенских зарплатах, на которые прожить невозможно. А кто остановит 
всемогущество мошенников? Миллиарды, как птицы, летят за грани-
цу вместе с мошенниками, а власть разводит руками в бессилии. Вот 
только людям, обманутым негодяями, говорят, что они сами виноваты 
в своём горе. Нужно было заранее знать этих мошенников. 

Кандидаты в депутаты должны научиться смотреть телевизор. 
Там их научат реальным проблемам людей. Увы! Они этого не умеют. 
Результатом этой неграмотности являются газеты в стиле Жириновс-
кого. Многие не знают, что Губернатор Приморья регулярно в прямом 
эфире телевидения отвечает на проблемные вопросы приморцев.  Не 
знают люди и адресов, по которым можно обратиться со своими про-
блемами. Знают ли эти адреса кандидаты в депутаты? 

Обращаю внимание наших депутатов на решение главнейшей 
проблемы людских ресурсов. Власть должна приложить все усилия, 
чтобы уничтожить наркоманию, психоманию, игроманию и другие ма-
нии. Они плодятся не просто так… Не в бомбах основная опасность, а 
в умах людей. За эти умы борются многие, и это борьба без правил. 

У нас есть выбор. Мы видим реальную работу действующих де-
путатов. Если депутат работал хорошо, то и менять его не нужно. За 
него и проголосуем, а если устал, то нужна замена. Нужно только пом-
нить о тех бедах, которые обрушились на Приморье в этом году. На 
эти беды потребовались непредвиденные расходы бюджета. Это не 
позволило решить многие плановые проблемы. Это надо понимать

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ

У нас есть выбор

Мысли вслух К юбилею ЛРСЗ
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По мнению участников инвен-
таризации, состояние памятников 
удовлетворительное, кроме ста-
рого памятника воинам Великой 
Отечественной войны в п. Южно-
Морской, который еще стоит на 
балансе Находки. Новый памят-
ник установили, а старый пока не 
снесли. 

Словно стыдясь людских де-
яний, деревья и растительность 
прикрыли своей зеленью старый 
памятник. Но за короткое вре-
мя и сквер пришел в запустение, 
имеет удручающий вид. Первое 
время над сквером шефствова-
ла компания «Автодор-Ливадия», 
работники проводили субботники, 
чистили, убирали, приводили в по-
рядок маленький уютный скверик. 
А вот жители п. Южно-Морской к 
их труду отнеслись непочтитель-
но – грязь, мусор, бутылки и пр. 
Никакой культуры, воспитания и 
почитания подвигов дедов и пра-
дедов. Да, памятник разрушается, 
но совсем не значит, что это дает 
право вести себя неуважительно, 
да и просто не по-человечески. 

Сквер соседствует с детским 
садиком «Дюймовочка». Какое 
воспитание мы даем детям? Ра-
ботники сада не раз поднимали 
проблему о состоянии сквера, но, 
как говорят, «воз и ныне там». К 
сожалению, не решаются вопросы 
по сносу «памятников перестрой-
ки» в поселках. В Южно-Морском - 
это  здания Дома быта, Дома куль-
туры, «новой школы», общежития 
БСФ, управления СМУ-4. 

Еще несколько слов о новом 
памятнике ВОВ в п. Южно-Мор-
ской. Памятник новый, еще не 
успели благоустроить сквер, а 
фамилии погибших земляков на 
фронтах сражений с фашистски-
ми захватчиками (1941-1945 гг.) 
потихоньку «исчезают», стирают-
ся… 

В селе Анна памятник ВОВ 
стоит высоко на мысу, к нему ве-
дет довольно длинная и крутая 
лестница, которая изначально 
была сделана не совсем аккурат-
но, ступеньки имеют перекос, в 
некоторых местах существенный, 
и не безопасны для подъема и 
спуска.

Памятник Солдату Великой 
Отечественной войны в п.Ливадия 
поддерживается в надлежащем 
состоянии. Скверик любимое мес-
то отдыха людей всех возрастов, 
но … Обращаемся к мамочкам 
маленьких детей. Гуляя в сквере 
ВОВ п. Ливадия, внимательнее 
смотрите за детишками, не разре-
шайте им разрисовывать фломас-
терами, карандашами и мелом 
постамент памятника, бегать по 
стилобату, на котором находится 
красная звезда. Прививайте ува-
жительное отношение к памяти 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне и участникам с раннего 
возраста.

Валентина ВАРАВВА

Осмотр памятников показал…
13 сентября текущего года Музейно-
выставочный центр г. Находки провел 
инвентаризацию памятников на территории 
микрорайона «п.Ливадия». От музея «Залив 
Восток» в работе приняла участие Ирина 
Владимировна Ермилова. 

Состояние фамилий по�ибших воинов в Великой 
Отечественной войне на памятнике в п. Южно-Морской

Стар��й памятник  ВОВ в п. Южно-Морской

Памятник Шалве Надибаид�е и скверик  в п. Южно-Морской 
нуждаются в реставра�ии

Постамент памятника Солдату в п. Ливадия ра�рисован 
детьми

На стилобате отвалилась плитка, потому что по нему 
катаются дети на роликах, самокатах и велосипедах

Лестни�а , ведущая к памятнику ВОВ в селе Анна.  С таким 
большим перекосом б��ли уложен�� лестни���

Лестничн��й марш к памятнику ВОВ в селе Анна от времени 
перекосился. Требуется реставра�ия 

Наша жизнь
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Наши дети

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ       

Дорога к победе начинается 
со школьной скамьи

Кадетские классы           
Если кто-то решил стать ка-

детом, суворовцем или нахимов-
цем, то это значит, что он или она 
решили научиться побеждать. 
Для этого требуется дисциплина, 
которая заставляет часто делать 
не то, что хочется, а то, что нужно 
для достижения сначала малень-
ких, а потом и больших побед. 

На этом пути у каждого челове-
ка разная скорость. Это нормаль-
но. Однако, высокая скорость на 
старте не гарантирует победы на 
финише. Долгий путь к победе 
выдерживает не каждый. Легко 
произнести слово, но превратить 
данное слово в реальное дело 
бывает очень не просто. Дисцип-
лина позволяет превратить слово 
в дело, в победу. Трудным бывает 
и выбор пути движения. 

Многие выбирают путь борь-
бы с трудностями, не обращая 
внимания на то, что даётся легко. 
Это ошибка. Если человеку дан 
талант в одном деле, то другому 
человеку даётся талант в другом 
деле. Не следует кого-то копиро-
вать, выбирая чужой путь к побе-
де, забывая о своём пути, о своём 
таланте. Свой талант подсказы-
вает путь с лёгкостью и удовольс-
твием выполнять свое дело. 

Когда говорят, что один чело-
век талантлив, а другой нет - это 
ошибка. Просто другому человеку 
дан природой свой талант. Как его 
найти? Ответ прост. Бог помогает 
тому, кто трудится. Великий ком-
позитор Пётр Ильич Чайковский 
говорил, что талант - это 10 про-
центов от Бога, а 90 процентов от 
труда. Упорный труд даёт возмож-
ность найти свой талант. 

Многие  люди, обнаружив свой  
талант, вместо труда начинают 
гордиться и лениться. Очень быс-
тро их талант исчезает, и вместо 
побед они терпят поражения и 
становятся неудачниками. Ис-
правлять это приходится упорным 
трудом с Божьей помощью. Не 
пренебрегайте тем, что даётся 
легко, развивайте успех на этом 
пути, добиваясь совершенства и 
двигаясь от победы к победе. В 
современной жизни приходится 
осваивать несколько направле-

ний деятельности. Однако все эти 
направления помогают развивать 
основной талант. К этим побе-
дам готовит школа всеми своими 
предметами. 

В суворовском училище у нас 
не было выбора предметов для 
экзамена. Все предметы были 
равны, отличаясь только количес-
твом часов. Мы получили квали-
фикацию переводчиков английс-
кого языка, водителей автомобиля 
и мотоцикла, спортивную и воен-
ную подготовку. Многие получили 
золотые и серебряные медали. 

Можно ли добиться таких ре-
зультатов в обычной школе? Нич-
то этому не мешает. Побеждая 
каждый день через самодисцип-
лину, двигаться вперёд. Многие 
люди опускают руки, испытав 
неудачу. Но это только подсказка 
для более упорного труда. 

В суворовском училище рас-
порядком дня каждый день рас-
писан по часам и минутам. Этот 
распорядок может создать для 
себя каждый ученик. В этом рас-
порядке есть утренняя физзаряд-
ка, уборка помещений, занятия 
по школьной программе, занятия 
спортом, самостоятельная подго-
товка к занятиям, уход за одеж-
дой, внеклассная работа. Все эти 
действия могут быть реализованы 
в условиях обычной школы. 

Как окончить суворовское учи-
лище, не находясь в суворовском 
училище? Давайте попробуем шаг 
за шагом.

Шаги к победе
Если заглянуть в историю Ве-

ликой Отечественной войны, то 
вклад каждого человека в общую 
победу разный, но только каждый 
участник этой битвы на фронте 
или в тылу стал победителем в 
равной степени. Н. А. Некрасов 
писал: «Пускай врагу наносит 
вред не каждый воин, но каждый 
в бой иди, а бой решит судьба!». 
Воин должен быть вооружён, 
снабжён и обучен. Это основные 
условия. 

Когда человек приходит в ма-
газин, он ищет товар отличного ка-
чества, а чемпионом становится 

тот, кто отлично подготовлен. По-
бедитель начинается с отличной 
учёбы. Если не отличник, значит, 
мало тренировался. Сила муску-
лов, как и сила ума, приходят пос-
тепенно в процессе тренировок. 

Время движется у всех людей 
по-разному. У  ленивого оно тянет-
ся, а у труженика его не хватает. 
Однако в обоих случаях это гово-
рит о недостаточной тренировке 
и организованности в работе. В 
развитых странах работнику за-
прещают работать сверхурочно. 
Успевать во времени очень важ-
но. Если вы не успели решить кон-
трольную задачу, то вы неуспева-
ющий ученик. Если вы не успели 
выстрелить, то вас убьют. И так в 
любом деле требуется успевать 
за временем. Это достигается 
тренировкой и организованнос-
тью даже в мелочах. 

Существует поговорка: «Вели-
кое рождается из мелочей, а ве-
ликое не мелочь!» Организован-
ность в работе и учёбе является 
самым трудным и самым важным 
фактором. Она начинается с соб-
людения порядка во всём. Всякая 
небрежность наказуема. Если вы 
что-то положили небрежно или 
не в том месте, вы накажете себя 
тем, что в нужный момент будете 
долго искать и ругать себя за не-
брежность. 

Мы рассматриваем все дета-
ли движения к победе, чтобы со-
здать единое и целое понимание 
пути к победе в любом деле. Это 
трудно, но необходимо. Чтобы 
построить дом, нужен фундамент. 
Без фундамента знаний успеха 
не достичь. Провал в знаниях за-
ставляет человека бояться разо-
блачения, лгать и хитрить. За всё 
приходится платить, а особенно 
за проявление лени, безволия и 
неорганизованности в работе. 

Человек живёт мыслями. За 
мыслями человека в мире органи-
зована беспощадная и жестокая 
охота. Результатом этой охоты 
являются наркомания, игромания 
и множество других маний. Это 
смертельная битва за человека, 
за его моральные ценности в жиз-
ни. Эта битва не признаёт границ 
и правил, возраста и нравствен-
ных норм поведения, авторитета 
родителей и учителей, основ са-
мой жизни. Внедряются «слэнги» 
в родной язык, навязываются и 
прославляются пороки в жизни 
человека. В эту битву человек 
втягивается с самого раннего де-
тства. Телевидение показывает 
нам детские лагеря фашистов 
и детей-смертников, подонков, 
склоняющих детей к самоубийс-
тву. Не нужно ждать войны. Она 
идёт, она рядом в каждом доме, 
в каждой семье. Это должны по-
нять родители и дети. Это битва 
за жизнь на земле. 

Вперёд, к победе!
Если вы не занимаетесь поли-

тикой, то политика займётся вами. 
Это общеизвестно. Защитник Ро-
дины должен всегда знать основы 
внутренней и внешней политики 
государства. Наше государство 
слишком часто сталкивается с по-
литическими переломами в виде 
революций, перестроек и кризи-
сов. Политические переломы пе-
реломали судьбы людей и целых 
народов. Политические игры всег-
да наполнены правдой и ложью. В 
эти игры всегда втягиваются Воо-
руженные Силы, которые должны 
обеспечить мир в стране. Коман-
диры всех уровней от подразделе-
ния до армий должны быть готовы 
разобраться в любом политичес-
ком хаосе и обеспечить порядок. 
Без политической грамотности 
и постоянной политической под-
готовки этого не достигнуть. Мо-
ральный дух армии определяет 
её боевую способность. 

На первый взгляд кажется, что 
школьнику об этом думать рано. 
Однако мне уже на первом курсе 
суворовского училища пришлось 
объяснять взрослым людям воз-
можные последствия Карибского 
кризиса в далёком 1960 году, а 
много лет спустя, разоблачать 
лживость многих современных 
политических деятелей, стремя-
щихся расшатать наше государс-
тво для оранжевых революций 
в угоду США. Многочисленные 
политические дискуссии, прово-
димые на телевидении показыва-
ют всю сложность политической 
обстановки, в которой мы живём. 
От этой обстановки зависит жизнь 
каждого человека и всех народов 
нашей страны. 

Укрепление морального духа 
воина неразрывно связано с пос-
тоянным укреплением физичес-
кого здоровья через спорт. Все 
суворовцы и нахимовцы  овла-
девают разными видами спорта 
до уровней спортивных разрядов 
по видам лёгкой и тяжёлой атле-

тики, развивая силу, быстроту, 
ловкость, выносливость и другие 
качества, необходимые в бою. На 
войне, кто устал - тот пропал. Эта 
истина заставляет забыть слово 
«устал» на тренировках. Восста-
новительные перерывы должны 
быть минимальными и дости-
гаться чередованием физической 
и умственной нагрузки. Занятия 
спортом должны быть ежеднев-
ными, но с разнообразной физи-
ческой нагрузкой укрепляющей, а 
не разрушающей здоровье. 

В активных процессах разви-
тия часто присутствует азарт и 
вдохновение. Игровой азарт на 
компьютерах опасен для здоро-
вья. Это вид наркомании связан-
ный с потерей разума. А вдохно-
вение - это такая вещь, которая, 
по словам П.И. Чайковского, ред-
ко посещает лентяя. Вдохновение 
проявляется в процессе трени-
ровок на определённом уровне. 
Этот уровень переводит человека 
в режим творчества. 

На Руси было принято всё 
делать с Божьей помощью. Бог 
помогает тем, кто трудится, а ле-
нивому и помогать не в чем. Во 
всяком деле бывают взлёты и спа-
ды. Это нормально. В Библии ска-
зано: «Кто кем побеждён, тот тому 
и раб!». Многие становятся раба-
ми лени и ищут оправдания своей 
лени вместо освобождения из это-
го рабства. Самым эффективным 
способом такого освобождения 
является соревнование. Оно поз-
воляет стремиться и добиваться. 
Чем больше видов соревнований 
в школах, тем выше активность 
учеников и лучше результаты учё-
бы. Таковы основы достижения 
победы, но каждый может напи-
сать свою науку побеждать. И вот 
первое правило: «Если ты не по-
бедил, бой не окончен!». 

Вперёд! 

Кадетские классы

Залив Восток № 18 (230)  21 сентября 2017 г. 

Александр Алексеевич П�ЕОБ�АЖЕНСКИЙ,  ветеран ВМФ

Кадет�� Ливадийской средней школ��
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Наши люди

Залив Восток № 18 (230)  21 сентября 2017 г. 

Как-то осенью я (Валентина 
Варавва), Леночка Бендяк и ее 
муж Виктор с группой экскурсово-
дов путешествовали по Березовой 
пади под руководством проводни-
ка Владимира Давыдова. В груп-
пе были в основном женщины. 
Как известно, местность в наших 
местах пересеченная, холмистая 
с множеством речек и малень-
ких ручейков. Подъемы и спуски 
по пути следования не всегда 
были пологими. А наш проводник 
проворно одолевал их, при этом 
помогая другим участникам путе-
шествия. Через ручеек галантно 
подавал руку женщинам. А под 
горой Сестра лихо опустился в 
колодец, который был сделан в 
месте, где бил родник, чтобы ос-
мотреть его и очистить. Ну как тут 
не проникнуться уважением к та-
кому человеку? 

Очередной выпуск газеты 
«Мир путешествий» в честь юби-
лея посвятил Владимиру Сера-
фимовичу Давыдову несколько 
страниц. Желающие могут озна-
комиться с этими материалами на 
сайте газеты «Залив Восток», на-
брав всего три слова «газета мир 
путешествий». Мы же предлагаем 
подборку отзывов о юбиляре, что-
бы те, кто пока не знаком с этим 
замечательным человеком, заго-
релись желанием познакомиться 
с ним и сходить в поход по удиви-
тельным местам нашей приморс-
кой природы, а осень к этому рас-
полагает.

Владимир Трофименко, ре-
дактор-издатель газеты «Мир пу-
тешествий»: Владимир Давыдов 
– «исследователь и активист, че-
ловек, пропагандирующий здоро-
вый образ жизни», «неутомимый 

путешественник, уникальный че-
ловек и верный друг», «удивитель-
ный человек, несущий радость 
людям, умеющий так завлечь со-
беседников или туристов, что тяга 
к путешествиям у них появляется 
надолго». «Среди наград Влади-
мира Давыдова есть и подписан-
ные Министром обороны, Прези-
дентом Русского географического 
общества С.Г. Шойгу».

Туристическая компания 
«Жемчужина Приморья»: «Вла-
димир Давыдов - один из лучших 
гидов-проводников Находки. 

Туристическая компания 
«Паллада»: «Владимир Давыдов 
- один из тех, кто путешествует 
вместе с «Палладой».

Ирина Корсунова: «Я постоян-
но восхищаюсь тобой. Мы идём за 
тобой и ничего не боимся. Мы зна-
ем, если рядом с нами Володя, то 
бояться нечего. Он всегда помо-
жет, поддержит в трудную минуту. 
Твоя любовь к природе, родному 
краю восхищает. Ты замечаешь 
каждый цветок, каждую букашку и 
с такой любовью рассказываешь 
о них. Тебя ничего не останавли-
вает, ты постоянно идёшь впе-
рёд, ты не боишься трудностей и 

с лёгкостью их преодолеваешь. 
Ты можешь часами с увлечением 
рассказывать об истории нашего 
края, и тебя не устаёшь слушать. 
Ты настоящий Человек». 

Кузьмины Любовь и Егор: «Че-
ловек с большой душой. Сразу 
видно – любит своё дело. И оно 
(дело) отвечает взаимностью. В 
лесу Володя как дома, а расска-
зывать о нём можно бесконечно, 
слушать его – одно удовольствие: 
и песни споёт, и стихотворение 
прочитает. Вообще, это такой че-
ловек, познакомившись с которым 
хочется снова и снова под его ру-
ководством покорять новые мар-
шруты».

Члены общественного объеди-
нения «Находкинский родовед»: 
«Володя – высококвалифициро-
ванный профессионал, турист с 
многолетним стажем, пытливый 
исследователь приморских зе-
мель, а ещё он человек широкой 
души, с лёгким, открытым серд-
цем!!!».

Галина Пальченко: «На твоём 
лице всегда добрая улыбка, кото-
рая дарит нам хорошее настрое-
ние! Стыдно ныть и жаловаться, 
глядя на тебя». 

В настоящее время Владимир 
Давыдов вернулся из Японии, где 
он покорил вершину вулкана Фуд-
зияма, что удалось не каждому. 
Поздравляем с очередной побе-
дой! Ждем встречи, чтобы услы-
шать историю восхождения. 

Уважаемый Владимир Давы-
дов! Краеведы Ливадии поздрав-
ляют Вас с юбилеем! Желаем Вам 
здоровья, новых маршрутов, ин-
тересных встреч, верных друзей! 
Всегда рады видеть Вас в музее 
«Залив Восток». 

Валентина ВАРАВВА

Удивительный путешественник 
Владимир Давыдов

12 сентября отметил 50-летие Владимир Серафимович Давыдов. 
Его имя хорошо известно каждому находкинцу и особенно тем, кто 
любит путешествовать. Не раз бывал он гостем музея «Залив Восток», 
принимал  участие в его мероприятиях. Мы, ливадийские краеведы, 
гордимся тем, что близко знакомы с этим замечательным человеком, 
ходили с ним в походы. 

Владимир Давыдов 
- неутомимый 
путешественник, 
уникальный человек 
и верный друг, 
удивительный человек, 
несущий радость 
людям, умеющий так 
завлечь собеседников 
или туристов, что тяга 
к путешествиям у них 
появляется надолго.

201� �. Экскурсовод�� в Бере�овой пади с Владимиром дав��дов��м

Фоторепортаж похода 
с Владимиром  Давыдовым
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История села Зембрены, где 
я родилась, но которого уже нет 
на карте Приморья, это - история 
жизни переселенцев-молдаван, 
среди которых были и мои предки, 
жизни их детей и внуков.  

После отмены крепостного 
права, заселение Приморья шло 
двумя «волнами». Первая - пе-
реселенцами-«стодесятинника-
ми» /1/. А после 1900-го  года, с 
получением права  свободно пе-
реселяться на «казённые земли с 
душевою (долевою) нормой наде-
ления»/2/, прибыла «вторая вол-
на» переселенцев - из Могилевс-
кой и Бессарабской губерний.  В 
Сучанской волости -  они осели 
в, уже существующих, селениях: 
Ново-Литовское, Унаши, Волча-
нец, Душкино, и  образовали два 
новых селения: Логанешты  и 
Зембрены /3/.  

В конце XIX-го века, молодые, 
крепкие парни, из одноимённо-
го молдавского села Зембрены 
Котовской волости Кишинёвско-
го уезда, «ходоками» прибыли в 
Приморье, приискали и застолби-
ли место для будущего поселения, 
после чего вернулись в Бессара-
бию, с хорошими вестями. Среди 
«ходоков» был и, будущий  бес-
сменный председатель сельсове-
та, Гуйдик Фёдор Васильевич, со 
своей женой - Акулиной Павлов-
ной (в девичестве  Мясниковой).                              

Переселенцы из-под Кишинё-
ва, крестьяне из трёх соседних 

сёл:  Зембрены (название про-
изошло от молдавского «зембр», 
что по-русски означает –«зубр», а 
зубров здесь когда-то, ещё при об-
разовании Молдовы, было много), 
Большой  Боготыш и Дурлешти,  
собрались в путь  не морем, а на 
телегах, большим обозом.  Ехали 
целыми семьями /4/. Среди них 
были и мой дед, тогда ещё 18-лет-
ний, кузнец - Аким Гаджеу, из Зем-
брен, и моя бабушка - 16-летняя 
Сашенька Флоря, из Дурлешти.

Родители моей бабушки были 

Зинаида КЛИМОВСКАЯ (Гнездилова),                  
член Русского географического общества -   Общества 
изучения Амурского края, 
член клуба «Находкинский родовед»  

Зембрены.
История села и семьи Акима Гаджеу

Данная работа вошла в Сборник работ 
лауреатов Всероссийского конкурса 
семейных генеалогических исследований 
«Моя родословная», организованного 
Общероссийской общественной организацией 
«Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» (ООО НРА), 
издательство «Центр национальной славы 
России, г.Москва, 2015 г. (электронная версия 
сборника на сайте www.nra.ru).

Карта-схема «южно�о»  морско�о  пути  и  пути  движения  �ужево�о транспорта  
переселен�ев 

Карта-схема переселенческих  сёл  Сучанской волости. 190�-1907 ��.

  Дед - Гаджеу 
Аким Николаевич  

(0�.09.188� – 2�.10.19�3)
Фото 1920 �ода.                         

Прадед (оте� бабушки) – Флоря  Савелий  
с  сестрой Оль�ой и матерью.   Фото 1880 �ода.     

против её брака с простым куз-
нецом, так как Сашенька была 
из семьи с хорошим достатком. 
Два месяца влюблённые прята-
лись в стоге сена, однако потом, 
с согласия родителей, всё-таки 
обвенчались. В богатом прида-
ном невесты была, даже, ручная 
швейная машинка немецкой мар-
ки «Зингер», которая сейчас хра-
нится в нашей семье (машинке 
уже больше 100 лет, но она до сих 
пор хорошо шьёт).  

Путь молодоженов, к новой 
жизни, был долгим и трудным. 
Ехали на телегах почти два года.  
При переправе через реку Бикин, 
часть  подвод затонула.  Дальше 

шли пешком, а на оставшихся те-
легах везли спасённый скарб, де-
тей и живность /5/.

Как рассказывала моя бабуш-
ка: «Шли долго и, наконец, при-
шли к морю, дальше идти некуда. 
Остановились на берегу речки, в  
распадке, защищённом со всех 
сторон сопками, покрытыми гус-
тым лесом. Телеги поставили 
одна к одной, большим кругом. 
За день, с наружной стороны 
круга, установили крепкий часто-
кол; внутри круга, всю ночь, жгли 
большой костер - боялись разбой-
ников-хунхузов, о которых наслы-
шались в пути.  За  лето заготови-
ли лес для домов, много соломы 

для крыш и сена для   скотины». 
Кос не хватало и мой дед-кузнец, 
Аким Гаджеу, ковал косы,  устроив 
временную кузню прямо  на по-
ляне:  меха, наковальню и молот 
он привез с собою, из далёкой 
Бессарабии.  Зимовали уже не на 
телегах, а в тепле, в построенных 
домах -  глиняных мазанках  с со-
ломенными крышами. 

Обобщив данные: хранящихся 
в госархиве Партизанского райо-
на метрических книг Душкинской 
и Новолитовской церквей, музея 
при клубе села Анна Находкинс-
кого городского округа и похозяйс-
твенных книг Павловского сельсо-
вета города  (далее на стр.10)

27 сентября 
110 лет 

назад было 
образовано 

село 
Зембрены
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Находка, мною составлен список пер-
вых поселенцев/6/, прибывших из Бессара-
бии  именно в  Зембрены. Я продолжаю по-
иски материалов и думаю, что этот список  
будет дополнен. 

Список  первопоселенцев  и  их  де-
тей,  прибывших  в  селение Зембрены  
из  Бессарабии  в 1906-1907  годах:

Агишева Дарья Терентьевна, 1885 г.р.,
Барбанягра Павел с женой и сыном Димит-
рием, 1900 г.р.,
Ботнарь Константин Георгиевич, 1887 г.р.,
Гаджеу Аким (Иоаким) Николаевич, 
04.09.1886 г.р., с женой  Гаджеу ( в деви-
честве –Флоря) Александрой Савельевной 
(Саввовной), 12.06.1888 г.р.,
Гевиза Еремей Георгиевич, 1886 г.р., 
Гуйдик Кирилл Васильевич, 1895 г.р.,
Гуйдик  Федор Васильевич с женой Акули-
ной Павловной, 
Девиза Анастасия Васильевна, 1886 г.р., 
Девиза Анна Федоровна, 1899 г.р.,
Дога Мария Степановна, 1863 г.р., с мужем 
Григорием и сыновьями Петром, 1896 г.р., и 
Павлом, 1898 г.р.,
Кипер Константин с женой и сыном Степа-
ном,1904 г.р.,
Малай Василий Иванович, 1874 г.р., 
Прутьян Иван Ильич, 1875 г.р., и Прутьян 
Федора Константиновна, 1880 г.р., 
Попеска Егор Иванович, 1887 г.р.,
Ротарь Степан Иоаннович с женой Анной 
Васильевной и сыном Иваном, 1901 г.р.,
Спотарь Мария Павловна, 1898 г.р.,
Стихий Кирилл Гаврилович, 1896 г.р.,
Сырбо Еремей,
Флоря Елисей,
Чеботарь Георгий Федорович, 1882 г.р.,
Шкепа Егор (Георгий) Дмитриевич, 1883 г.р. 

27 сентября 1907 года постановле-
нием № 189 Приморского областного по 
крестьянским делам присутствия на «Де-
ливроновском» переселенческом участке 
Побережного подрайона было утверждено  
и включено в состав Сучанской волости 
Южно-Уссурийского уезда отдельное сель-
ское общество с названием «Зембрены» на 
104 душевых доли /7/.

Первые годы были трудными. Из-за зе-
мельных споров было упущено время для 
посва, в зиму некоторые семи остались без 
средств на пропитание и им пришлось пи-
сать письма к властям с просьбами о по-
мощи, несмотря на то, что переселенцам 
выдали хорошие подъемные. Пять лет, по 
закону, они не платили налоги. В селении 
Зембрены была открыта школа, значивша-
яся по документам 1915 года как «зембрен-
ская одноклассная церковно-приходская 
школа Владивостокского отделения Епар-
хиального Училищного Совета». При шко-
ле была оборудована часовня-церковь (ко-
торая относилась к 9-му благочиненскому 
округу Владивостокской Епархии). Ею заве-
дывал священник  Андрущак, отец Фёдор. 
Раз в месяц он приезжал в церковь-школу и 
читал «закон божий». Первыми учителями 
в школе были Захарьева Клавдия Феофа-
новна и Бланкова Серафима Михайлов-
на/9/. Позже школа стала трёхклассной.

Обобщив данные нескольких пере-
писей населения страны, начиная с 1909 
года, я начертила диаграмму числа семей, 
проживавших в Зембренах в разные годы. 
В 1909 году это были 24 семьи, всего 90 
человек. Они выращивали кукурузу, чумизу, 
лён, картофель, зерно, бобы, охотились на 
диких коз, занимались промыслом морской 
капусты/10/.   

В 1911 году  много людских жизней 
унесла оспа. Умер от оспы и двухлетний 
Миша, сын-первенец в семье моего деда 
Акима /11/. Но жизнь продолжалась. Де-
тей в семьях рождалось  много. У Акима 
и Александры Гаджеу, 1 июля 1912 года, 
родился второй ребёнок – старшая  дочь 
Федора/12/. В село, на  жительство, прибы-
вали поселенцы из других мест.  Зембрены 
разрастались. И, хотя, в 1914 году, молодых 
парней, в том числе и  Акима Гаджеу, забра-
ли на первую мировую войну, к 1915 году в 

деревне было уже 100 семей - 569 человек: 
молдаван, русских и китайцев /13/. 

Обработав собранные данные, я соста-
вила диаграмму, из которой наглядно вид-
но, что среди 14-ти селений Ново-Литовс-
кой волости, на 1 января 1917 года, самыми 
большими  были Логанешты и Душкино, а  
третьим по величине было селение Земб-
рены, где уже насчитывалось 112 хозяйств 
/14/.

Селение располагалось в устье речки 
Аннушка. Рядом было море, богатое ры-
бой,   и зембреновцы,  оценившие рыбалку,  
в 1918 году, организовали артель рыбаков. 

Но шла гражданская война, старшие 
мужчины ушли в партизаны - сражаться 
с белогвардейцами, школу закрыли, и не-
посильный труд в рыбацкой артели лёг на 
плечи подростков. Всё село помогало пар-
тизанам, даже девушки - связными бегали 
в дальние сёла, переносили ценные доку-
менты, пряча их в многослойных молдаван-
ских юбках/15/.

В 1919 году, в Зембренах был учреждён 
сельский Совет/16/, и все 7 лет его сущест-
вования (вплоть до 1935 года, когда он был 
упразднён в связи с образованием Павлов-
ского с/с), председателем Зембреновского 
с/с избирался  Гуйдик Федор Васильевич 
- самый уважаемый и авторитетный житель 
села.    

Когда вокруг ещё орудовали банды бе-
логвардейцев, первые  комсомольцы села 
вступили в отряд ЧОН (частей особого 
назначения), помогали партизанам, боро-
лись с диверсантами и контрабандистами. 
Только за 1926 год, «чоновцы» Зембрен 
задержали контрабанды на сумму 36 600 
рублей золотом и были признаны лучшими 
в районе. Опергруппа работала, в ведении  
Тафуинской  погранзаставы под Находкой, 
до 1937 года. /17/. Руководил группой ком-
сомольский вожак,  Алексей Наумкин, в 
дальнейшем – известный в Находке обще-
ственный деятель.

За годы гражданской войны, жителей в 
Зембренах стало значительно меньше. Тем 
не менее, после освобождения Приморья, 
в селе вновь открылась школа. При ней 
комсомольцы организовали  драмкружок, 
устраивали спектакли, концерты и вечера 
отдыха для жителей  села и всех ближай-
ших сёл. В 1924 году, шефы из Владивос-
тока привезли, первую в округе, большую 
библиотеку; её разместили в школе, где 
устраивались громкие читки книг, газет и 
журналов.  Сучанский городской комитет 
комсомола не раз награждал комсомоль-
скую   организацию  Зембрен  грамотами, 
премировал библиотечкой из 80-ти книг и 
деньгами на   театральный инвентарь для  
драмкружка.  В селе была и своя ячейка 
ОСОАВИАХИМа. Жизнь в  Зембренах,  в те 
годы, была яркой и интересной. /18/

В 1928 году, в бухте Анна, что в трёх 
километрах от села, началось строительс-
тво новой рыбной базы. Из Владивостока 
прибыли баржи с лесом и первыми стро-
ителями. На стройке никакой техники не 
было, стройматериалы возили на носилках 
и тачках. Людей не хватало.

И директор базы, Борис Шаталов, об-
ратился за помощью к жителям ближай-
шего села Зембрены, где в то время было 
больше 60-ти дворов. Это был переломный 
момент в истории села.  Зембреновцы, в 
основном, охотно предоставляли  своих 
лошадей и быков для перевозки стройма-
териалов и топлива, семьями  выходили на 
работы: на стройку – взрослые, на отцепку 
и укладку рыбы – женщины и подростки. 
Оставив пустовать свои дома, многие пе-
реселились в бухту Анны, где  уже было 
проведено электричество, а строящейся 
рыбобазе требовалось всё больше рабо-
чих рук/19/.     

В том же, 1928 году, 5 мелких прибреж-
ных рыболовецких артелей, в том числе и 
Зембреновская,  объединились в рыболо-
вецкий колхоз «Павловский», поставляв-
ший свой улов новой рыбобазе/20/. Мой  
дед – кузнец,  тоже стал работником рыбо-
завода «Анна».

Сводная таблица данных  подворно-статистического 
обследования /8/ на  01.01.1909 г. переселенцев  

из Бессарабской губернии, водворившихся 
в 1906, 1907, 1908  годах в Приморской области 

на переселенческих участках: 

прибыло                  в 1906 году    в 1907 году    в 1908 году
всего семей                        50                 388                   58
всего человек                  219               1709                  281    
из них мужчин                119                 929                  155                
           женщин                 100                780                   126
смертность (человек)
в пути                                  10                  20                      2
на участках                          7                   88                      9 
всего привезено денег
из России (руб.)              9966            36220                5276
имеется: крупного
рогатого скота                    36                155                    40
лошадей                              34                320                    42
свиней                                 49                239                      8
используемой пашни      64 ¼            284 ¾                20 ¼ 
получено урожая
пудов хлеба)                    60                  270                  15
заработано (руб.)            1751              9204                 404

(Продолжение следует)

Страницы истории
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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.

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

Залив Восток № 18 (230)  21 сентября 2017 г. 

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Матвиенко Олег 24.09
Мамажанов Саша 02.10!

С Днём Рождения, солнечных лучей, 
И сердце пусть лишь веселее бьётся, 
Побольше добрых, искренних речей, 

Пусть праздник чудом огромным обернётся! 
Исполнятся заветные мечты, 

И всё плохое вспять сойдёт мгновенно, 
Здоровья, счастья, искренней любви, 

Чтоб жизнь была необыкновенна 

Коллектив и руководство

Уважаемый Прописнов
Роман Валерьевич  -24.09!

С Днём Рождения тебя, 
Пусть будет счастья на года, 
Сбываются все-все мечты, 

И каждый день в большой любви! 
Достаток чтоб огромный был, 

Никто тебя чтоб не забыл, 
А на душе было тепло, 

На остальное всё равно! 

Коллектив и руководство
�ПК «���ба�кий путь»

Уважаемые юбиляры
Поткина

Зоя Михайловна 29.09.
Лисина

Валентина Ивановна 30.09.
Ермолаева

Нина Николаевна 30.09!
С днём рожденья поздравляем! 

Здоровья, благополучия желаем. 
Пусть невзгоды и беды забудутся, 

Будут в доме тепло и уют. 
Все мечты и желания сбудутся. 
Пусть внучата скучать не дают 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры!
Языкова

Валентина Кузьминична 10.09,
Рогушин

Виталий Александр 28.09!
Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты.
 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемы именинники
р/к «Тихий Океан»

Койносов
Александр Константинович 22.09

ГОРБЕНКО
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ19.09

Фаленков
Алексей Валерьевич19.09

БАТАНОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ20.09

КОБЕЛЕВ
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ29.09

Репетун
Алексей Евгеньевич28.09

КОТАГРОБОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ22.09

Раевский
Дмитрий Михайлович23.09

МАТВИЕНКО
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ23.09

Гринёв
Владимир Дмитриевич19.09
Целый день мы на работе, 
Дружный коллектив у нас, 
Мы, коллеги, поздравляем 
С Днем рождения сейчас! 

И желаем вам удачи 
В личной жизни и труде, 

Чтоб у вас все было клево, 
Было здорово везде! 

Чтобы вас друзья любили, 
Помогали, чем могли, 

Чтобы вы в карьерном росте 
Очень быстро в гору шли!

Коллектив и руководство
Уважаемы именинники

р/к «Тихий Океан»
КУТУЗОВА

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА27.09
Кушнаренко

ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА25.09
БУРЕНКОВА

ИРИНА ИВАНОВНА21.09
Озолина

Ольга Михайловна22.09!
Желаем счастья без печали, 

Желаем, чтоб друзья не огорчали, 
Чтоб боль и горе в жизни 

не встречались, 
А радость в жизни не кончалась!
Пусть будут весны среди зим и лета, 

Пусть будет очень много света, 
И все задуманное пусть свершится - 
Ведь ради этого и стоило родиться! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Сердюкова
Кира Юрьевна  24.09!
Наступит утро, и свои 

Вмиг лепестки распустит роза... 
Пусть нежные глаза твои 

Не знают, что такое слезы, 
Пусть будет все, как хочешь ты, 

Пусть ожиданья не обманут, 
А все прекрасные мечты 

Твоей действительностью станут!
С Днем рождения! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

**
В Находке приступил к своим обязанностям новый начальник отдела 

МВД по городу Находке полковник полиции Вадим ТРУЩЕНКО. 
**
Сбербанк с 13 сентября приступил к продажам третьего транша облига-

ций федерального займа для населения. Объем квоты Сбербанка состав-
ляет 10 миллиардов рублей.

**
10 сентября в солнечной Ливадии на базе  

отдыха «Радуга» завершился Международный юношеский турнир по бок-
су.

**
Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Находке приглашает мужчин в 

возрасте до 35 лет на должности инспекторов дорожно-патрульной служб 
ы.  Обращаться по адресу: г. Находка,ул. Владивостокская, 14, кабинет 310, теле-
фон: 8-914-701-38-32. 

**
Межведомственный отдел регистрации автотранспортных средств 

ГИБДД № 3 УМВД России по Приморскому краю (г. Находка) сообщает,  
что по вторникам с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) и по средам с 8.00 
до 12.00 осуществляется приём граждан, записавшихся на регистрацию 
автомототранспортных средств через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Произвести регистрационные действия возможно, обратившись в пункты 
регистрации отделения № 3 МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по 
следующим адресам:

 
г. Находка, ул. Пограничная, 100, тел.: 8 (4236) 65-70-16, телефон-автоинформатор 
8 (4236) 62-34-60. Прием документов осуществляется в четырех приемных окнах;

 
г. Партизанск, ул. Ленинская, 27 а, тел.: 8 (42363) 6-23-54. Прием документов осу-
ществляется в двух приемных окнах;

 
г. Большой Камень, ул. Андреевская, 4, тел.: 8 (42335) 4-01-58. Прием документов 
осуществляется в двух приемных окнах. 
Пресс-служба ОМВД России по городу Находке

**
Установлена уголовная ответственность за незаконную розничную про-

дажу алкоголя. Президентом РФ подписан федеральный закон, направ-
ленный на усиление ответственности за нелегальный оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

**
На сегодняшний день одними из наиболее востребованных услуг, пре-

доставляемых государственным учреждением «Управление Пенсионного 
фонда РФ по Приморскому краю», являются «Прием от граждан анкет в 
целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в 
том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или выдаче 
дубликата страхового свидетельства», «Информирование застрахован-
ных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обя-
зательного пенсионного страхования согласно федеральным законам «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной пенсии в Российской Федерации».

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Находке: 
ул. Дзержинского, д. 12, ост. «Комсомольская». 
Часы работы: с 8.30 до 17.30, обед: с 13.00 до 13.45. 
Тел.: (4236) 63-44-33 – приемная, (4236) 69-43-93, (4236) 69-43-89,  
(4236) 69-43-88. Сайт: www.pfrf.ru

Находкинский рабочий 
Опубликовано 15 сентября 2017 г. 
Подробнее на  http://nr-citynews.ru/ 
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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. 

+7-914-324-2433 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.

2 и 19 октября
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»

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   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 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       18-30 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        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 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 сентябрь-октябрь 2017 года

Дата Время остановки

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

Здесь 
могло быть 

ваше объявление

Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю услуги 

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

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

 ООО «Форд-Ност» приглашает на работу,  
на  должность инспектора  водопроводного 

хозяйства.   Оплата по договоренности.
Требования: 

- высшее или среднее техническое образование.
- наличие автотранспорта.

Администрации ООО « Форд-Ност»

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.

РАБОТА

На предприятие ООО “Спектр Сервис” 
требуется:

Механик судовой и водитель  кат. В,С,D на а/м NISSAN DISEL.
Все вопросы по телефону: 8-914-719-66-77 Юрий Васильевич.
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