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Анастасия МАГДА, 10 кл.
Стихотворение 
ко Дню матери

Каждая минута твоей жизни,
Первый шаг и главная награда,
То, как ты срывал цветы из сада,
Принося букет из свежих лилий.

Твой очередной синяк под глазом
И на лице улыбка до ушей!
Знаешь, Мама тебя любит всех сильней,
Даже помня все твои проказы.

Знает, как ты любишь быть один,
Как не терпишь лжи и лишней лести.
Она ждет, когда придешь с невестой,
И при ней попросишь той руки.

Сердце Матери умеет просто верить,
Что сегодня так же как вчера,
Тебе она по-прежнему нужна,
И так сильно, что нельзя измерить.

Просто ты, мой друг, скажи ей прямо
Как ее ты любишь всей душой!
Что красивее она любой другой,
Ведь она твоя родная Мама!

Тамара КОТАГРОБОВА,
п. Средняя

Старожилы 
поселка Средняя

В нашем поселке Средняя проживает около 300 чело-
век, из них 80% пенсионеры, которые здесь родились и жи-
вут всю свою жизнь. О некоторых из них хочу рассказать.

Нина Григорьевна ШИЛЯЕВА – самый старый долгожи-
тель поселка. Она родилась в 1930 г., взять у нее интервью 
не удалось, очень больна. О своей маме поведала дочь.

Другой старожил – Виктор Григорьевич ЛЫГИН, вете-
ран труда, родился в Средней 2 октября 1940 г. Окончил 
в местной школе 7 классов, а затем до 10 класса учился в 
п.Южно-Морской (Тафуин). В 1959 г. его призвали в ряды 
Советской армии, через три года демобилизовался и ус-
троился электриком в БСФ им. Надибаидзе, где прорабо-
тал до 2012 г. Был активным общественником. Участвовал 
в работе комсомола, в народном контроле профсоюзной 
организации, имеет награды, не раз отмечался Почетны-
ми грамотами. Женат, имеет двоих сыновей и двух внучек, 
надежный семьянин, хороший хозяин. Свою судьбу связал 
с п. Средняя.

Еще одна жительница нашего поселка Тамара Семе-
новна ДАВЫДЕНКО. Она родилась 22 декабря 1939 г. в 
Васильевке, где окончила 4 класса. В восемнадцать лет 
вышла замуж за средненского парня Василия ЛЯХА и пе-
реехала жить к мужу. Поступила на работу обработчицей 
в посольный цех. В 1962 г. родила дочь. В 1965 г. перешла 
в сетепосадку, где занималась пошивом орудий лова до 
выхода на пенсию. За добросовестный труд неоднократно 
отмечалась Почетными грамотами и ценными подарками. 
Тамара Семеновна - чистоплотная хозяйка, все блестит от 
чистоты и во дворе, и за двором. Сорок лет уже живет в  
п.Средняя, который стал для нее родным. 

И про таких людей, которые прожили в поселке всю 
жизнь можно назвать еще несколько человек – Нина Шео-
новна ЮРКУЦ, Владимир Михайлович АСТАХОВ и др.

Уважаемые женщины 
микрорайона “п.Ливадия”!

От всей души поздравляем Вас 
с Днем матерей!

Анна Сергеевна СВЯЖИНА - прекрасная мама и женщина
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Материал подготовил Станислав СОРОКИН, председатель Совета ветеранов п.Ливадия

 Трудовая слава Гайдамакского СРЗ

К  юбилею  ЛРСЗ

1 августа 2017 г. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (Гайдамакский) отметит 70-
летие.  Совет ветеранов под руководством Станислава Борисовича СОРОКИНА при поддержке 
редакционной коллегии газеты «Залив Восток» открыла рубрику «К юбилею ЛРСЗ», где будут 
печататься материалы о предприятии и его людях. Просим ветеранов предприятия откликнуться 
и написать нам свою трудовую историю: когда пришли на завод, с кем работали, чем для вас был 
завод и его люди, что больше всего запомнилось и пр. Нам интересно и современное состояние 
предприятия, чем дышит коллектив, какие задачи перед собой ставит, чего достиг за последние годы 
«Ливадийский РСЗ». Ждем Ваших писем: 692953, Ливадия, п/я 54; e-mail: valentina810@mail.ru

Алексей Власович Ванюшин родился в 
1928 году в деревне Кузямкино Пензенской 
области.

Свою трудовую деятельность на «Гай-
дамакском судоремонтном заводе» Алек-
сей Власович начал учеником электро-
сварщика в 1955 году. За время работы 
на заводе он в совершенстве  овладел 
профессией электросварщика, стал высо-
коквалифицированным специалистом, спо-
собным выполнить с высоким качеством 
самые сложные электросварочные работы 
при ремонте рыбодобывающих судов. В 
1976 году ему присвоено звание «Лучший 
по профессии».

Свой богатый практический опыт  ра-
боты Алексей Власович охотно передавал 
молодым рабочим,  путем индивидуаль-
ного  обучения, лично, обучил 7 электро-
сварщиков. Как «Наставник» обучал своей 
профессии группу учеников Ливадийской 
средней школы.

За ударный труд и активное участие в 
социалистическом соревновании имя Ва-
нюшина Алексея Власовича дважды зане-
сено в заводскую «Книгу Почета». Имеет 
27 различных поощрений. Ему присвоено 
звание «Заслуженный ветеран «Гайдамак-
ского судоремонтного завода». Награжден 
знаками «Победитель социалистического 
соревнования» за 1973, 1974, 1975, 1976 
годы.

Алесей Власович активно участвовал 
в общественной жизни завода и поселка. 
Был председателем цехового комитета 
профсоюза, членом добровольной народ-
ной дружины поселка Ливадия.

Ванюшин Алексей Власович в 1977 году 
награжден орденом «ЗНАК ПОЧЕТА».

Алексей 
Власович 
ВАНЮШИН  

Николай Маркелович Голубов родился 
в 1935 году в деревне Рудаково Гомельской 
области.

Свою трудовую деятельность на «Гай-
дамакском судоремонтном заводе» Нико-
лай Маркелович Голубов начал в 1959 году 
судовым трубопроводчиком в слесарно-
монтажном цехе. 

Трудился на заводе до выхода на заслу-
женный отдых. Имея богатый практический 
опыт по ремонту судовых трубопроводов, 
он в 1962 году был назначен бригадиром 
бригады судовых трубопроводчиков.

Руководимая Николаем Маркеловичем  
бригада в течение многих лет была передо-
вой, своевременно и качественно выполня-
ла работы, обеспечивая досрочный выход 
судов из ремонта.

За добросовестный труд и активное 
участие в социалистическом соревнова-
нии имя Николая Маркеловича Голубова 
занесено в заводскую «Книгу Почета». Ему 
в числе первых на заводе было присвоено 
звание «Ударник коммунистического тру-
да».

Николай Маркелович принимал актив-
ное участие в общественной жизни завода 
и поселка, много лет был командиром доб-
ровольной народной дружины.

В 1975 году  Николай Маркелович Голу-
бов награжден орденом ТРУДОВОЙ СЛА-
ВЫ ��� СТЕПЕНИ.��� СТЕПЕНИ. СТЕПЕНИ.

Николай 
Маркелович 
ГОЛУБОВ 

Геннадий Иванович Ильницкий родился 
в 1944 году в селе Дубининское Михайлов-
ского района Приморского края.

На «Гайдамакском судоремонтном за-
воде» Геннадий Иванович трудился с 1973 
года до выхода на заслуженный отдых. В 
короткий срок он в совершенстве освоил 
профессию судового маляра и в 1975 году 
был назначен бригадиром бригады судо-
вых маляров, которая в течение многих лет 
постоянно занимала призовые места во 
внутризаводском соревновании.

Руководимая им бригада задание девя-
той пятилетки выполнила досрочно на 74 
суток с высоким качеством работы. Генна-
дий Иванович был награжден нагрудным 
знаком «Ударник девятой пятилетки». В 
последующие годы его бригада продол-
жала успешно выполнять работы на ре-
монтируемых судах и Геннадий Иванович 
был награжден знаками «Ударник десятой 
пятилетки» и «Ударник одиннадцатой  пя-
тилетки».

Свой богатый практический опыт рабо-
ты умело передавал молодым членам бри-
гады.

За время работы на заводе лично обу-
чил профессии судового маляра 7 человек.

За ударный труд и активное участие в 
социалистическом соревновании имя Ген-
надия Ивановича Ильницкого трижды зане-
сено в заводскую «Книгу Почета», он имеет 
31 поощрение. В 1977 году ему присвоено 
звание «Ударник Коммунистического тру-
да».

Геннадий Иванович активно участвовал 
в общественной жизни завода и поселка, 
был членом цеховом комитете профсоюза, 
работал в народной дружине поселка Лива-
дия.

В 1984 году Ильницкий Геннадий Ива-
нович награжден медалью «За трудовую 
доблесть».

Геннадий 
Иванович 
ИЛЬНИЦКИЙ 

Тамара Михайловна Панова родилась в 
1939 году в поселке Ливадия Приморского 
края. После окончания Тафуинской сред-
ней школы в 1956 году поступила на работу 
учеником токаря на «Гайдамакский судоре-
монтный завод». В короткий срок овладела 
избранной специальностью и стала высо-
коквалифицированным специалистом.

Сочетая работу на заводе с учебой, 
Тамара Михайловна 1967 году заочно  
окончила Комсомольский-на-Амуре поли-
технический техникум по специальности 
«Обработка металла резанием» и была 
назначена мастером, а затем и старшим 
мастером механического участка слесар-
но-монтажного цеха.

Работая на этой должности, Тамара 
Михайловна зарекомендовала себя знаю-
щим специалистом, умелым организатором 
и воспитателем в своем трудовом коллек-
тиве. Руководимый ею участок постоянно 
занимал призовые места в заводском со-
ревновании. 

За добросовестный, ударный труд  имя 
Тамары Михайловны Пановой дважды за-
несено в заводскую «Книгу Почета», в ее 
трудовую книжку за время работы на заво-
де записано 55 различных поощрений. В 
1970 году  награждена медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина».

В 1977 году Тамара Михайловна Пано-
ва была награждена орденом ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ ��� СТЕПЕНИ.��� СТЕПЕНИ. СТЕПЕНИ.

Тамара Михайловна активно участвова-
ла в общественной жизни завода и поселка. 
Она неоднократно избиралась депутатам 
Находкинского Городского Совета депута-
тов трудящихся. Много лет была председа-
телем заводского комитета профсоюза.

В 1991 году Тамара Михайловна пере-
шла на работу в рыболовецкий колхоз «Ти-
хий Океан» начальником вновь открытого 
цеха обработки рыбы, которым успешно 
руководила много лет.

В настоящее время Тамара Михайлов-
на живет в Краснодарском крае.

Желаем Вам, Тамара Михайловна, креп-
кого здоровья и долгих лет жизни,  любви и 
уважения близких Вам людей.

Тамара 
Михайловна 
ПАНОВА 
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27 октября 2016 г. в МБОУ СОШ № 7 г. На-
ходки прошли городские соревнования “Школа 
безопасности 2016”.  

Ливадийские кадеты своим выступлением 
в очередной раз доказали трудолюбие, целе-
устремленность, проявили характер в жесткой 
конкуренции  и заняли 1 место среди 15 школь-
ных команд школ Находкинского городского 
округа.

Путь к первой ступени пьедестала был 
нелегким, но ребята прошли все этапы сорев-
нования: стрельба, пожарная подготовка, меди-
цинская подготовка, тестирование по правилам 
дорожного движения, действия в зоне опасных 
отравляющих веществ, оказание первой меди-
цинской помощи и еще 8 различных этапов. 

Радует, что  эти сложные испытания ка-
деты МБОУ СОШ № 26 НГО  С. Каримов, В. 
Рыскаль, А. Ильина, А.Старикова, Р.Поляков, 
М.Панов выдержали достойно, так держать!!! 

Школа № �6 п.Ливадия

Кадеты: Школа безопасности 
Наши дети

31 октября на ринге г. Большой Камень завер-
шился детский краевой турнир по боксу “Золотая 
осень”. В нем приняло участие 142 юных боксера со 
всех уголков Приморского края. Сборная Ливадии 
(тренер Павел Мазур)  была представлена 12 спорт-
сменами. Всем нашим ребятам успешно удалось 
пройти в финал. По итогам соревнований победи-

телями в своих весовых категориях стали: Дмитрий 
Демчук, Сергей Соколов, Владислав Чижов, Алек-
сандр Александров, Владимир Свириденко и Мак-
сим Космаков. Вторые места заняли: Руслан По-
садский, Евгений Даутов, Егор Латышенко, Виктор 
Чмуль, Вячеслав Володин и Сергей Сергиенко. 

ДЮСШ «Ливадия»

Золотая осень боксеров Ливадии

14 октября текущего года 
в рамках акции «День в музее 
для российских кадет»  музей 
«Залив Восток» посетили ка-
деты ливадийской школы № 
26. В соответствии с решением 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и Россий-
ского военно-исторического 
общества с этого года акция 
получила статус Всероссийско-
го ежегодного проекта.

Говорили об истории ма-
лой родины, воинской славе, 
отметили вклад военных мо-
ряков в открытии и освоении 
акватории и побережья Тихого 
океана. Рассуждали, почему 

нужно знать историю, чем от-
личаются кадеты от простых 
школьников. Поднимали про-
блемы культуры и толерант-
ности. Остановились на доб-
лести местных предприятий, 
о героическом труде во время 
Великой Отечественной войны 
предприятия «Тафуин», от-
метили, что в 2017 г. отметят 
юбилей Ливадийский завод и 
р/к «Тихий Океан». Задержа-
лись в зале «Воинской славы», 
некоторые из кадетов нашли 
своих прадедов на стенде с 
фотографиями участников 
войны с фашистской Германи-
ей 1941-1945 гг. 

День в музее 
для российских кадет
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Хочется поделиться впечат-
лениями о прошедшей встрече 
с жителями наших поселков под 
названием «В поисках истины», 
на которой мы узнали о первопо-
селенцах.

Прожила я тут больше сорока 
лет, а вот о глубокой истории о 
здешних местах мало что знала. 
О первопоселенцах узнавала из 
местной газеты «Залив Восток». 
Но вот местные краеведы И. Ер-
милова, Е. Бендяк, В. Варавва 
пригласили жителей всех по-
селков на интересную познава-
тельную встречу о нашей малой 
Родине. Урок истории прошел на 
отлично.

Представители каждого по-
селка не только рассказали о пер-
вых поселенцах, но и показали 
много старых снимков, много есть 
в музее экспонатов той старины. 
Это все удивительно интересно. 
Спасибо докладчикам за уроки 
знания. И очень хорошо, что был 
поднят вопрос о памятнике перво-
поселенцам, это благое дело.

С особым вниманием я слу-
шала доклад З.С. Климовской об 
исчезнувшей деревне Зембре-
ны. Да много чего мы не знаем. 
Очень хочется добавить о семье 
Гнездиловых. Преклоняюсь пе-
ред хорошими людьми! Виктора 
Семёновича Гнездилова добрым 
словом вспоминают многие пен-
сионеры, сидя на лавочках. Когда 
он был мэром г.Находки (лучшим 
мэром!), много уделял внимания 

старым людям. А ведь времена 
были не из лучших, но он находил 
средства, чтобы мы, пенсионеры, 
хоть немного могли отдохнуть и 
набраться здоровья и сил в сана-
тории «Приморский», а для меня 
это были очень голодные годы. 
Отдых в санатории хоть ненадол-
го скрашивал трудную жизнь. Это 
было бесплатно. Разве мы это за-
будем? Там я узнала и приобрела 
новых друзей, которые привели 
меня в литературный клуб «Эле-
гия». И снова новые знакомы и 
друзья, новые интересы и душев-
ный подъем. Вот так и вспоми-
наем добрыми словами Виктора 
Семёновича, сидя на лавочках, 
единственным местом отдыха. 
Жаль только, что машин рядом 
много, иногда проезжают чуть ли 
не по ногам.

Раньше имели возможность 
часто ездить в Находку – доро-
га была бесплатная, а сейчас 
пенсионеры, как в резервации 
(«достояние» нашей нации), с на-
шими «достатками» много не на-
ездишься. Уже и забыли – где, что 
находится… Поэтому и помним 
о хорошем и хороших. Спасибо 
Вам, Виктор Семёнович от всех 
наших пенсионеров и низкий Вам 
поклон.

Вот так получилось, что одна 
история связана с другой исто-
рией, и тоже уже исторической, 
а связывают ее люди из одной 
благородной семьи Гнездиловых, 
потомки первопоселенцев.

Елизавета ФРУЗАНОВА, 
п. Южно-Морской
К истории 
с особым вниманием

21 октября 2016 года в музее 
произошло мероприятие «В поис-
ках истины». Зал был полностью 
заполнен людьми. На мероприя-
тие пригласили людей с каждого 
населенного пункта микрорайона 
Ливадии, всего их шесть. Присутс-
твовавшие услышали интересные 
и познавательные рассказы, из ко-
торых можно узнать много нового, 
люди делились своими историями 
из прошлого и настоящем. 

Рассказали про годы осно-
вания Ливадии, на самом деле в 
бухте Гайдамак люди появились 
с 1890 года. В 1890 году начала 
работать китоперерабатывающая 
база, но в этом же году погиб весь 
экипаж китобойного судна из-за 
декабрьского шторма. А название 
деревня «Ливадия» берет начало 
после 1918 года. 

Еще в 1890 году появилось 
село Душкино, название это при-
несли люди, которые приехали с 
центральной России к нам в При-
морский край.  Сегодня этому со-

бытию 126 лет.
Всех поразил рассказ Зина-

иды Степановны Климовской о 
деревне Зембрены, которой уже 
нет на карте, о том, как интересно 
там жили трудолюбивые люди из 
Молдавии.

В мероприятии приняли учас-
тие дети, они нарисовали рисун-
ки и картины: «Бухта средняя», 
«Осенняя Ливадия», «Поселок 
Южно-Морской» и много других, а 
также экспозиция

В  музее представлены разные 
экспонаты в залах «Природы», 
«Военном», «Трудовой славы» 
- морские обитатели, старинные 
предметы промышленности и раз-
ные мини-кораблики (судна). Му-
зей каждый год пополняется но-
выми экспонатами, которые люди 
приносят добровольно.

Мероприятие было интерес-
ным. Там много рассказывали про 
поселки. На мероприятие высту-
пала группа «Ретро». Они пели 
песни, которые сочинили сами.

Ольга ГАМЗИНА, 
шк. № 27 п. Южно-Морской

В музее рассказали 
об истории 
микрорайона “Ливадия”

Где они – тайны истории? Мо-
жет, за морями и горами, где-то 
далеко? Нет! Они рядом, в каж-
дом доме и в каждой семье. Удив-
ление и восхищение не покидало 
историческую конференцию «В 
поисках истины», посвященную 
очередной годовщине поселения 
Ливадии. Эта конференция про-
шла 21 октября в историко-крае-
ведческом музее «Залив Восток».

А какую годовщину мы отмеча-
ли? Загадка! Эта загадка явилась 
причиной исследований истори-
ческих документов и не только. 
Оказалось, что каждая семья 
наших поселков причастна к ис-
тории. Где корни наших семей? 
Это, к сожалению, нас интересует 
очень редко. Только в конце жиз-
ни человек спрашивает себя: а 
что останется после меня? Лихие 
90-е годы многое нарушили и раз-
рушили. Мы живем в эпоху боль-
ших перемен в реальной жизни и 
в сознании людей. Это наша исто-
рия трагедий и свершений. Утром, 
посмотрев в окно, мы видим боль-
шие деревья. Их вырастило для 
нас поколение наших родителей. 
А где наши? 

Но справедливости ради стоит 
отметить, что среди нашего поко-
ления есть люди, которые стали 
настойчиво стучать в двери исто-
рии и открывать тайны своей се-
мьи и своей страны.  История со-
здается в семьях, в их традициях, 
в почитании памяти предков.

Наша историческая конфе-
ренция была наполнена выступ-
лениями представителей всех 
наших поселков: Ливадии, Анны, 

Средней, Авангарда, Душкино, 
Южно-Морского и уже исчезнув-
шей с карты деревни Зембрены. 
А как же мы узнали о нем? Оказа-
лось, что З.С. Климовская реши-
ла узнать историю своей семьи. 
Это исследование закончилась 
выступлением в Москве и была 
признана лучшей работой. А исто-
рия семьи началась с тех далеких 
времен, когда в начале прошлого 
века происходило великое рос-
сийское переселение из Молда-
вии, Украины, Прибалтики и др. на 
Дальний Восток. Так и появилось 
молдавское поселение Зембрены, 
жители которого в 1928 г. пришли 
на помощь строительства рыб-
завода и села Анна. Постепенно 
деревня редела, часть населения 
переехали жить в с. Анна, часть в 
другие населенные пункты При-
морья. И здесь не обошлось без 
великих трагедий, связанных с 
выселением корейцев, уходом на 
войну и репрессий. Все это прохо-
дило на фоне великих свершений, 
связанных с освоением земель, 
строительством поселков и ком-
бинатов, с освоением морских 
богатств.

Сегодня наши поселки обрета-
ют новое направление в развитии 
туризма. А туристов интересует 
история. К чести наших истори-
ков уже написаны, напечатаны и 
раскуплены книги по истории Ли-
вадии Елены Бендяк и клипере 
Гайдамак Валентины Варавва. 
Но это только начало множества 
историй из жизни семей наших 
поселков, которые появляются в 
газете «Залив Восток». Пока не 

так часто. Подключиться к это-
му должна каждая семья. Стар-
шее поколение сделает большое 
дело, передав молодому поколе-
нию историю семьи. Мало только 
перечислить архивные факты и 
цифры, что построили, что откры-
ли, важны человеческие судьбы, 
конкретные житейские истории. А 
вот, например, слабо вам пешком 
из Ливадии в Находку? А первопо-
селенцы ходили! А эти кунгасы... 
Что это? И как на них работали? 
Многое ушло в прошлое. Безвоз-
вратно? Интересно это узнать, из 
этого интереса рождается новое.

Один историк вычитал в тру-
дах Михаила Ломоносова о том, 
что пшеница растет кустом. От 
этого открытия уже во второй по-
ловине ХХ в. создали новый сорт 
карликовой пшеницы. История 
полна подобными фактами. А 
наша земля какова? Оказывается, 
осваивали ее и корейцы, пусть и 
немногочисленные,  переселенцы 
перенимали у них опыт местного 
земледелия.  История нам гово-
рит о ее богатстве, а у нас она с 
каждым годом становится беднее! 
Почему? Этот исторический воп-
рос обращен к нам. Мы должны 
научиться очень многому у наших 
предков. Каждое поколение не 
только изучает, но и пишет исто-
рию своей жизнью и своим тру-
дом. Какую историю пишем мы? 
Мелькают дни, месяцы, годы… А 
где история, в чем история, мы ду-
маем редко.  

Интересно, а что каждый учас-
тник исторической конференции 
вынес для себя?

Отзывы на мероприятие 
«В поисках истины»

Александр ПЕРОБРАЖЕНСКИЙ
Тайны истории поселения Ливадия

Конференция «В поисках истины», которая прошла 21 октября 
текущего года в музее «Залив Восток» микрорайона «п.Ливадия» 
не оставила равнодушными ее участников. Они поделились 
своими впечатлениями, которые мы размещаем, потому что 
считаем это важным. Уважаемые земляки, ждем Вас в музее, 
приходите на мероприятия, следите за информацией.

Наш музей
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24 октября в школе № 26  проходила Неделя 
биологии. Соревновались 5-е и 6-е классы. Наша 
команда 5 “Б” класса заняла 2-е место. 

Больше всего мне понравилось выступление 
6 “А” и 6 “Б” классов. Каждое выступление пос-
вящалось какому-либо овощу или фрукту. Ко-
мандам нужно было приготовить инсцениров-
ку, нарисовать пейзаж и приготовить блюдо из 
овощей или фруктов, которые оценивало жюри. 
На состязании школьники отвечали на вопросы 
по биологии, определяли названия растений и 
круп. 

Мне очень понравилось участвовать в Неделе 
биологии, я хочу поучаствовать и в следующем 
году.

Оксана ТОВПЕКО, 5 кл.                

В школе № 26 прошла «Неделя Биологии». 5-
б класс очень хорошо подготовился. В день со-
стязания команды 5-ых и 6-ых классов пришли в 
кабинет Биологии и стали повторять материал. 
Когда все команды пришли на мероприятие, на 
стол судьям поставили ящик для жеребьевки, 
каждый командир своей команды подошёл к 
столу и брал бумажечку, где была указана оче-
редность выступления. 

Классу 5-б повезло тем, что попалась цифра 
1, и он начал выступать первый. Сначала все 
построились для приветствия жюри и противни-
ка. Затем те, кто не участвует в инсценировки, 
сели на свои места. После выступления коман-
ды предоставили жюри блюдо и натюрморт, ко-
торые они приготовили. Потом были испытания, 
и после них объявили победителей. Первое мес-
то занял 6-б класс, второе - команда 5-б, третье 
место – 5-а класс и четвёртое место – 6-а класс. 

Это мероприятие мне очень понравилось, и я 
хочу поучаствовать в нём ещё раз. Я открыл для 
себя то, что очень хорошо и весело работать в 
команде.

Данил КСЕНЧЕНКО, 5 кл. Неделя биологии 

И.В. Ермилова рассказала и показала ученикам �-Б кл. школы № �6 п.Ливадия (классный 
руководитель Л.Г. Митрофанова), как пряли нити в старину

Как мы с классом ходили в музей
Всеволод МИТРОФАНОВ, 3 кл.  

Преданья 
старины глубокой

Недавно мы с классом в местном музее посетили вы-
ставку «Предметы быта первых поселенцев». 

Из рассказа экскурсовода мы узнали о том, как много 
лет назад люди ехали в наши края в поисках лучшей жизни. 
Они преодолевали огромные расстояния пешком, на теле-
гах и пароходах. Меня заинтересовали старинные предме-
ты, особенно: льномялка, прялка, веретено, выдёргивалка, 
приспособления для ловли рыбы и старинный шкаф. Де-
ревянной люльке оказалось более ста лет, и я представил, 
как качали в ней маленьких ребятишек. А ещё нашим де-
вочкам разрешили переодеться в льняной русский костюм 
и сфотографироваться на память.

На выставке мне очень понравилось, и я хочу сказать 
«большое спасибо» Ирине Владимировне Ермиловой за её 
интересный и поучительный рассказ.

Оксана Товпеко, � кл., шк. № �6
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Как мы с классом ходили в музей
Анастасия БАКУНОВА, 3 кл.
Первые поселенцы 
Приморья

Мы с классом ходили в поселковый музей. 
Нас познакомили с экспонатами первых посе-
ленцев Приморья. 

Нам показали одежду людей, приспособле-
ние для готовки масла, старинную швейную ма-
шинку. В музее есть колодки для изготовления 
обуви. Еще нам показали инструмент для смяг-
чения кожи. Нам разрешили трогать предметы. 
Еще там есть люлька для маленького ребенка, ее 
раньше подвешивали на веревках. В музее сто-
ит деревянный сундук и большой деревянный 
шкаф, но он сломан, так как очень-очень старый. 
Там даже есть колокольчик, им звонили, когда 
урок начинался и заканчивался.

Мне было очень интересно узнать о первых 
поселенцах Приморья! 

Алексей БАРДЫШЕВ, 3 кл.
Мы с классом 
ходили в музей

В пятницу мы с классом ходили в музей. 
Там экскурсовод нам показывал экспонаты 

и рассказывал о них. Это были предметы быта 
первых поселенцев нашей местности. Среди 
предметов мне запомнились: удочка с крючком и 
сеть для рыбалки, деревянный сундук для вещей 
и утюг. После экскурсии мы с ребятами сфотог-
рафировались на память. 

Мне было очень интересно побывать в музее. 
Я узнал много нового.

Екатерина КИСЕЛЁВА, 3 кл.
Визит в музей

Недавно я посетила выставку в музее на тему 
первых поселенцев Приморского края. Там были 
вещи, которыми эти люди пользовались много 
лет назад. Нам рассказывали про каждый пред-
мет в этом музее.

Мне запомнился чемодан. Он был деревян-
ный, и у него не было ручки. Он совсем не был 
похож на современный. Там еще был шкаф – ог-
ромный и дряхлый (меня он как-то впечатлил по 
непонятным причинам); деревянная штука, 
похожая на нож, которым проводили по ткани, 
чтобы она была гладкая; колесо, которое хозяйки 
крутили, чтобы получить нити (оно называется 
прядильное); деревянная люлька для ребенка; 
чугунный утюг, в который для нагревания кла-
ли раскалённые угли; большой сундук для хра-
нения вещей (как в сказке) – всё это погружало 
нас в прошлое. Мы как будто сами оказались в 
другом веке вместе с приморскими первыми по-
селенцами, приехавшими издалека.

Мне понравился наш визит в музей! Большое 
спасибо работникам музея за интересный рас-
сказ.Дарья НИКИФОРОВА, 3 кл.

Первые 
переселенцы

Мы с классом ходили в музей. 
Нам там рассказывали про переселенцев в 

нашем поселке Ливадия. Как они жили, какие у 
них были инструменты, чем пользовались, как 
одевались. Я там увидела деревянную детскую 
люльку, веретено, чтобы прясть пряжу. Меня 
очень привлекла деревянная обувь (калоши). А 
ещё мы мерили одежду, которую носили пересе-
ленцы, и фотографировались. А так же мы узнали 
много интересного про наших переселенцев.

Очень хорошо, что у нас в поселке Ли-
вадия есть такой замечательный музей!

Ирина РЕЗНИК, 3 кл.
Поход в музей и 
новые открытия

Мы с классом посетили выставку в нашем 
Ливадийском музее. Она посвящена предметам 
быта первопоселенцев начала ХХ века. 

Нам рассказали и показали посуду людей, 
предмет для стирки вещей, детскую люльку, ке-
росиновую лампу и многое другое. Некоторым  
девочкам дали померить старинную одежду. 
Больше всего мне понравился ткацкий станок. 

Уже не в первый раз приходя в музей, мы 
удивляемся новым открытиям для себя.             

Татьяна САПЕЛКИНА, 3 кл. 
В музее я впервые 
увидела…

Мы с классом посетили выставку «Первые 
поселенцы». Там мы узнали много нового и ин-
тересного. 

Я впервые увидела деревянную люльку, ста-
ринные шкаф и костюм. Нам рассказали, что 
раньше  средством передвижения были телега, 
пароход и много ходили пешком. 

Выставка мне очень понравилась!

Дети XXI в. на выставке 
предметов быта начала  ХХ в.

Последнее время интерес к музею «Залив 
Восток» вырос. Этому во многом способс-
твовал проект «Рыбацкие огни» и выставка в 
рамках этого мероприятия. Дети и взрослые 
увидели, что это не только интересно и позна-
вательно, но и весело. Новая выставка «Пред-
меты быта первопоселенцев начала ХХ в.» вы-
звала у детей массу эмоций. Предметы быта 
вызвали неподдельный интерес, это настолько 
не похоже на то, чем пользуются они дома. 

Благодарим Ларису Георгиевну МИТ-
РОФАНОВУ, классного руководителя 3-Б 
класса школы № 26 п. Ливадия, за активное 
посещение музея «Залив Восток», за при-
общение детей к истории малой Родины.

Пословицы о прялке:

Прялка не бог, а рубаху дает
Прялка не бог, а рубаху дает
Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом
Не ленись прясть, хорошо оденешься

Старинные предметы
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На этот раз ребята пришли 
посмотреть выставку «Предметы 
быта первопоселенцев начала 
ХХ века», которую сотрудники 
музея подготовили в октябре к 
126-летию с момента заселения 
бухты Гайдамак. Много предме-
тов нашлось и в самом музее, 
например, сундучок, самовар, 
ступица колеса, стиральная доска 
и др.  Семь предметов привезли 
из п. Южная Лифляндия (г. Б-Ка-
мень). Среди них самыми цен-
ными являются чемодан перво-
поселенцев-эстонцев, столярные 
инструменты первых корабелов, 
деревянная кружка, льномялка и 
др. Из музея г. Находка на выстав-
ку привезли прялку, маслобойки, 
чугунок. А самое интересное, что 
буквально несколько дней назад 
выставка пополнилась настоящи-
ми предметами из крестьянского 

дома с. Душкино, где даже со-
хранилась русская печка. Андрей 
Николаевич Тупик передал музею 
предметы быта своего прадеда 
Ивана Михайловича и деда Егора 
Ивановича. Теперь в музее «За-
лив Восток» есть большой шкаф 
ручной работы, большой сундук, 
на котором можно и полежать, пя-
тиметровый крюк для ловли гор-
буши, детская люлька, большая 
чесалка, хомут на коня и многое 
другое.

Более 1,5 часов экскурсовод 
рассказывала школьникам о по-
явлении крестьян-переселенцев 
в наших краях, об их обустройс-
тве и житье-бытье. Школьникам 
очень понравилось, особенно 
брать предметы в руки, надевать 
на себя русскую рубаху и юбку и 
фотографироваться.

Елена БЕНДЯК
В музей на выставку 
«Предметы быта первопоселенцев начала ХХ века» 

11 ноября 2016 г. музей «Залив Восток» 
посетили школьники 3-б класса школы № 26 
(кл.рук. Митрофанова Л.Г.). Эти третьеклашки 
частые гости музея. Лариса Георгиевна 
постоянно поддерживает интерес своих ребят 
к истории малой родины. 

Наш музей

Класс �-Б школы № �6 п.Ливадия в музее “Залив Восток”, классный руководитель 
Л.Г. Митрофанова
Экскурсию проводит Ирина Ермилова, создатель музея, действительный член ОИАК
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Наши дети

Школьники прикоснулись 
к истории предков

Микрорайон Ливадия 
глазами юных художников студии В. П. Барановой

Музей «Залив Восток» впервые посетили 
ученики 3-А класса школы № 26 п. Ливадия, 
классный руководитель Любовь Васильевна 
ЗЕНЗИНА. Надеемся на регулярное 
посещение музея. Тем, кто еще не посетил 
выставку «Предметы быта первопоселенцев 
ХХ в.», советуем поспешить. 

Ян Савицкий и Илья Дзюба, � кл.



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

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

Газета издается на общественных началах.

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

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

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

Цена свободная

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

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

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

 �Залив Восток № 22 (210)  24 ноября 2016 г. 

http://tostun.ru/pozdrav/den-rozhdeniya/
Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Бученёва
Валерия Александровна 28.11,

Буря
Марина Валентиновна 28.11!

Коллективно поздравляем! 
И желаем, чтоб у Вас, 

Все отлично получалось, 
Каждый день и каждый час! 
Пусть начальство не ругает, 

Ну, а если позовет, 
Либо должность предлагает, 

Либо премию дает! 
Чтоб больничных не бывало! 

Чтоб семья Вам помогала! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Бакунова
Любовь Петровна 23.11!
Поздравляем с юбилеем!

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! 

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Лозитская

Екатерина Михайловна 20.11,
Буйвол

Мария Степановна 25.11!
Поздравляем с юбилеем!

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 жизнь была — как праздник, 
Желаем впечатлений разных, 

Не унывать и не грустить, 
И всегда в достатке жить! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именииники
ООО “РК “Тихий Океан”

СКИБИН
ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 21.11,

БУЗДАЛИНА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 22.11,

Петренко
Игорь Николаевич 22.11,

ЕРМОЛАЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 22.11,

Колесников
Николай  Сергеевич 25.11,

Заикин
Василий Владимирович 26.11,

ЕРЕМЕЕВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 28.11.

Кабаев
Евгений Александрович 29.11.

Бердученков
Руслан Олегович 30.11!

Поздравляем с днём рожденья 
И желаем Вам добра. 

Пусть с хорошим настроеньем 
Придёт новая пора: 

В доме будет пусть порядок, 
Царят счастье и любовь, 

Чтоб с работы было в радость 
Возвращаться туда вновь! 

Коллектив и руководство

Лидия ГРАЧЕВА
Родная 
земля
Дарит солнце 
            свой рассветный  лучик,
Самый первый, самый золотой.
Той земле, которая всех лучше
Той земле, где дом родимый твой.

Дарит  море  
         волн прибрежных песню,
Обрамляя пенной бахромой.
Землю ту, 
          что в мире нет чудесней,
 На которой дом родимый твой.

Дарят  сопки зелени прохладу,
От ветров загородив собой.
Золотым осыпав листопадом,
Землю, на которой домик твой.

Та земля Ливадией зовётся,
От свершений вековых вдали!
Это ей свой лучик дарит солнце,
К ней спешат седые корабли.

Славим мы тебя, земля родная!
Славится народ твой трудовой,
И другой земли мы не желаем,
Потому, что здесь наш дом родной!

Вернисаж

Таисия ШИЯН, 
п.Южно-Морской
Птицы-
матери
Налетел разбойник-ветер,
Тучи черные несет.
Потемнело сине-небо,
Видно скоро дождь пойдет.

Раздались раскаты грома,
Осветило окна дома,
Дождь пошел, шурщит, бормочет,
Птицам он беду пророчит.

Ветер гнет деревья, крушит.
Птичьи гнезда рушит.
Полегла трава густая,
Прилетела птичья стая.

Птицы стонут, птицы плачут
И вокруг летают.
Матери своих птенцов
От беды спасают

Услуги
Ремонт одежды, 

реставрация меховых изделий
Тел. 65-01-67, 

8-914-680-3696

Любимая моя жена
Пихоцкая

Зоя Викторовна 25.11!
Сегодня день особенный, 

цветы все для тебя,
И солнца яркий луч и небо голубое, 

Родная, с Днём Рождения 
скажу тебе любя!

И украду и увезу с собою.
Судьбу благодарю, 

что много лет назад, 
Как ясную зарю, 

твой подарила взгляд! 
Пусть холод за окном, 

но, если рядом ты, 
Любой теплеет дом, 

в снегу цветут цветы. 
Светла твоя душа, 

и весь твой облик мил. 
Творца благодарю - тебя он подарил! 

Любовь всегда права, 
нет для нее преград! 

Ты у меня одна, 
я каждой встрече рад!

Любящий муж

Уважаемая Данилова
Марина Николаевна 09.11!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть радуют сюрпризы,

Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!

Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод

Всегда счастливой быть!

ИГ «Алькор»

Елизавета 
ФРУЗАНОВА
Страна 
Ивандия
Видишь иву под окном?
Там под ивой мы живем.
Там волшебная страна
Гномам, троллям отдана.
Там страна Ивандия –
Тролия  - Гномандия.

Ива, что растет над ней –
Заколдованный злодей.
Был когда-то там король,
Самый злой и вредный тролль.
Страшно все его боялись.
Дети по ночам пугались.

В страхе всех держал король,
Ненасытный жадный тролль.
Жил в хрустальном замке он.
Был весь из рубина трон.
Стены там из янтаря
Ярким пламенем горят.

Украшают стены розы
И чудесные мимозы,
Не живые – золотые,
Все тяжелые  литые.
Тролль боялся запах ивы
И зеленый лист крапивы.

Знал, что смерть его придет,
Вверх на солнце уведет,
Вот однажды в темный день
Пролегла на замок ТЕНЬ,
Бросив королю крапиву,
Превратила тролля в иву.

С тех времен растет тут ива,
А под ней кусты крапивы.
Жжет крапива всех подряд,
Хлыщет ивы прут ребят.

Хитрый 
гном
Мы в Ивандии своей
Пьем чаи без кренделей.
Чай-чай Иван-чай,
Где растет он отвечай?!

Аня гному говорит:
Иван-чай огнем горит.
Утром мы на даче были,
Чай твой розовый варили.

Продолжает гном рассказ,
Несводя с Анютки глаз.
Но Анютка догадалась
(В дураках чуть не осталась).

Крендель гному отломила,
Чаем гнома угостила
И спросила гнома строго:
«У вас тоже перестройка?»

Ягода из 
детства
На солнце греется морошка,
И лучик солнца с ней играет.
Я соберу ее в ладошки,
Она мне детство теплое напоминает.

А чуть повыше поднимись,
На бугорке там костяника рдеет.
Сорви ее не поленись,
Клаповник рядом тоже уж краснеет.

А вот и куст черники манит,
И голубика перламутром вся сияет.
Нас аромат ее дурманит.
Во рту она, как сахар тает.

Водою ключевой ты ягоду запьешь,
Смотри, брусника с клюквою ковром 
лежит.
Здоровье ты в лесу приобретешь,
Коль что-то заболит.
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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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства

Приглашаем на работу. 
Обучаем

•
•
•
•
•
•

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

тел. 65-03-59
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 10.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 
5 рублей за 5 минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.
Часы работы:
Пон.- Суб. 11.00-19.00
Наш адрес: 
п.Ливадия, ул.Заречная, 2 
(общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

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

скидки

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

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 2016 г.

 21 ноября, 5 декабря
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

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

Георгию Алексеевичу ХЕГАЙ  8-914-670-7664

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

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

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

оптовые цены от производителя

рассрочка

АКЦИЯ до 31 декабря 2016 г.
Уважаемые читатели! 

Поздравляйте родных, близких, друзей и коллег 
со знаменательными датами. 

Стоимость услуги 150 руб. за 6-8 строк поздравления 
(без ФИО именинника и подписи).

Пенсионерам и пайщикам кредитного кооператива “Вариант”
скидка 20 %.

Прием поздравлений осуществляется по адресу: 
п.Ливадия, ул. Новая 12, 2-й этаж (Страховая компания) 

или по e-mail: valentina810@mail.ru

Не забудьте указать: ФИО (именинника), дату торжества, слова поздравления 
(если есть), подпись (от кого поздравление), 

свой телефон (для связи с редактором).

Валентина Варавва, 8-924-246-5483

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

Уважаемые земляки!
Публикуем фото участника ВОВ.
Просим тех, кто знает человека, 

откликнуться.
Контактный тел.: 
8-951-008-7460
Ирина Ермилова, 

хранитель музея «Залив Восток»

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

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

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

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

Милую, славную, любимую, щедрую душой.
Маму, бабушку, прабабушку,

И просто доброго уважаемого человека
Элевину Павловну Анацкую! 

С юбилеем 8.11!
Будьте семье радостью, советчицей, опорой,

Хранительницей дома, очага,
Расою будьте, коли все горят в работе,

Прохладным ветерком, когда грозит жара.

С уважением, Т.П. Шиян, Л.С. Густ


