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От редактора

До Нового года осталось совсем немного. Конец года – пора
подводить итоги и строить планы на будущее. Каким был прошедший год для газеты «Залив
Восток»? Как всегда творческим.
Редакция все также придерживается выбранного направления,
т.е. историко-социального. Печатала материалы по истории
малой Родины – Приморской
Ливадии, освещала различные
события и мероприятия, достижения спортсменов, писала о людях
и предприятиях, размещала стихи
местных авторов, рассказывала о
проектах, в которых участвовали
местные жители. Словом, работала редакция в меру сил и возможностей. Но редакция сама по
себе ничего не может без участия
представителей сообщества. Ценность газеты “Залив Восток” состоит в том, что это коллективный
труд. Участие жителей в наполнении ее материалами определяет
лицо газеты, отражает местную
жизнь, показывает достижения и
проблемы. Не каждая небольшая
территория, как наш микрорайон,
может похвастаться местным
СМИ, а у нас оно есть. В 2017 г.
газете исполнится 10 лет. Для газеты солидный юбилей. Газета
выжила благодаря поддержке,
как творческой, так и финансовой. Газета сотрудничает с предприятиями, предпринимателями
и общественными организациями, учреждениями образования и
культуры и выражает искреннюю
благодарность
руководителям
этих подразделений. Редакция
благодарит всех, кто пишет в газету заметки, стихи, поздравления,
кто размещает рекламу и объявления. Мы благодарим наших постоянных авторов, а также юнкоров
приложения «Школьный причал»
и других юных авторов.
Особая благодарность единомышленникам, тем, кто причастен
к выходу и изданию газеты.
Хотим в очередной раз отметить, газета «Залив Восток» - открытая площадка для всех жителей микрорайона «п.Ливадия».
Пишите. Мы ждем Вашим писем
всегда с интересом. Помните,
какой будет газета в 2017 г., зависит от Вас, уважаемые.
C Новым годом! Здоровья
и
благополучия,
достижения
новых высот и планов, трудовых и творческих успехов.
Спасибо за сотрудничество.

Уважаемые жители микрорайона «поселок Ливадия»!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники всегда особенные, они согревают теплом домашнего очага,
любовью родных и близких людей. В прошедшем году происходило много разных
событий, но я надеюсь, что хорошие моменты нам запомнились больше,
чем плохие. Давайте все то, что нас может огорчить, оставим в прошлом.
Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в Новый 2017 год с верой в лучшее
будущее. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание,
не скупится на радостные моменты и новые свершения.
В наступающем году хочется пожелать Вам: крепкого здоровья,
финансовой стабильности, приятных открытий, успехов в добрых начинаниях.
Счастья Вам и радости! С Новым годом!
С Рождеством Христовым!
С.А. Подгорный,
заместитель главы администрации Находкинского городского округа,
начальник ТУ микрорайона «поселок Ливадия»

Новогодний
турнир
по боксу
17 декабря в г. Большой
Камень завершился детский
новогодний турнир по боксу, в котором приняли участие юноши от 7 до 12 лет со
всего Приморского края.
Команда Ливадии по руководством тренера Павла
Мазура была представлена
12 спортсменами. По итогам
соревнований первые места
в своих весовых категориях
заняли: Дмитрий Демчук, Владислав Чижов, Вечяслав Володин, Даниил Мазур, Михаил
Станиславчик и Максим Космаков. На втором месте: Егор
Латышенко, Виктор Чмуль,
Сергей Соколов, Сергей Алексеенко и Семен Володин.
ДЮСШ «Ливадия»

Наша жизнь

Элевина АНАЦКАЯ,
председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

Мария Федоровна БУХВРЕВА,
п. Южно-Морской

Юность, опаленная войной

Мой настольный
журнал

Этот год, как никакой, богат на юбиляров, участников Великой
Отечественной войны. Пять юбиляров отметили 90 лет, одна
труженица тыла – 95. И хоть не раз мы рассказывали о каждом на
страницах газеты, хочется еще раз вспомнить о них.

Зинаида Фодоровна
ПРОНИНА

Иван Федорович
ГУЙДИК

Анастасия Ивановна
КОСОВА

Анастасия Ивановна Косова,
единственный свидетель – участник вручения Знамени Комитета
Обороны коллективу рыбокомбината «Тафуин» за самоотверженный труд в годы войны и помощь
фронту в разгроме фашистских
полчищ. В годы войны Анастасия
– школьница 15 лет – вместе с
другими такими же школьниками
работала на консервном заводе
наравне со взрослыми. Работала
и на разделке рыбы, на протирке
консервов, в ликвидном цехе на
этикетировке консервов. Зимой –
на озере на заготовке льда. Ей 90,
но она активно участвует во всех
наших мероприятиях. Вот она на
встрече со школьниками ведет
рассказ, как они помогали фронту
во время войны. Дети внимательно слушают очевидца. Для них
это интересно. А вот Анастасия
Ивановна на «уроках мужества»
в школе. Это мероприятие ООО
«Дети войны». Это патриотическое воспитание детей так необходимо в эти дни. Она и на встрече
в д/с «Дюймовочка», где старшая
группа подготовила концертную
программу для ветеранов. Подшефный класс с уважением поздравил Анастасию Ивановну с
юбилеем.
Иван
Федорович
Гуйдик
– участник боевых сражений. Ленинградский фронт. Командир
зенитной установки. После войны
вернулся в Тафуин, работал на
судах флота прибрежного рыболовсква, женился, имеет двоих
детей. Руководство рыбокомбината выделило дом. Иван Федорович, пока позволяло здоровье,
работал на добыче рыбы. Затем
на участке малой механизации
(до пенсии и после). Ему 90, но он
всегда отзывался на все мероприятия Совета ветеранов. Ходил в
д/с «Дюймовочка», где дети подготовили к 9 мая концерт и пригласили участников войны. У него
почетная миссия – он зажигает
вечный огонь у памятника погибшим землякам. И дети подходят
к Ивану Федоровичу и говорят:

«Спасибо за Победу!». И вот Вам
наши слова:
«То донимает боль в спине,
То барахлит сердчишко…
Держись! Ты дед по седине,
А по душе мальчишка!
Давно остыл последний бой
В развалинах Рейхстага.
А честь бойца всегда с тобой,
С тобой твоя присяга.
Живи, солдат, пока живой.
Не отставай на марше.
Салют тебе, наш рядовой
И самый главный маршал!
Евдокия Ивановна Мирчева
– узница фашистских лагерей.
Семья жила на Украине, поэтому
она оказалась на войне с первых
дней. Евдокии было тогда 15.
Пережила оккупацию. А когда в
1943 немцы отступали, то угоняли
жителей в Германию. Брали всех
– женщин, детей, никого не щадили. В дом попала бомба, начался
пожар. Мать послала Евдокию во
двор за водой. Вдоль улицы шли
немецкие танки. Евдокия, как стояла в легком платьице, так ее и
толкнули в колонну. Потом отправили в Германию. Концлагерь…
Работали на военном заводе.
Непосильная работа для подростка. Колючая проволока, еды на
всех не хватало. Освобождение
пришло от союзников. А потом
долгие дни, хлопоты, возвращение домой. После войны работала, вышла замуж, родила дочь.
Рано умер муж, осталась одна с
дочкой. Работала в Донецке кондуктором, киоскером, на многих
предприятиях. Выросла дочка,
вышла замуж и уехала на Дальний Восток. Евдокия Ивановна
вышла на пенсию и перебралась
к дочери в п.Южно-Морской. В
свои девяносто выглядит молодо,
душой молода. Всегда приветлива, доброжелательна и активна.
Участвует во всех мероприятиях
Совета Ветеранов. Молодец! Спасибо Вам, что Вы есть!
Зинаида Федоровна Пронина– труженица тыла. В годы войны помогала на отцепке рыбы
и крабов, на засолке сельди, на

упаковке сушеной крупки, упаковывала морепродукты для отправки на фронт. После войны
окончила педагогическое училище в г.Владивостоке. Потом работала в школе п.Тафуин до выхода
на пенсию. Сколько же учениковтафуинцев выучила Зинаида Федоровна. Они ушли на свои дороги жизни, и каждый в душе сберег
уважение к своему первому учителю. Ей 90, но ее жизненная позиция все также активна. Она участвует во всех мероприятиях Совета
Ветеранов и ООО «Дети войны».
Зинаида Федоровна! Оставайтесь
такой же красивой, энергичной на
много-много лет!
Валентина Тихоновна Фещенко – труженица тыла. В годы
войны работала в бондарной бригаде, сначала учеником, потом
бондарем. Перешла на консервный завод, работала на разделке рыбы, варке крабов, укладке
рыбы в баночки, протирке баночек
(консервов). После войны вышла
замуж, родила двоих сыновей и
дочь. И снова работа… Ей 90, живет с младшим сыном. Здоровье
по каплям уходит. Здоровья Вам,
дорогая Валентина Тихоновна,
здоровья!
Анна Мироновна Стебловская
– труженица тыла. Жила на Украине, в Черниговской области.
В семье было 7 детей. С начала
войны – оккупация. Отец ушел
на фронт, погиб в первый же год.
Аня – старшая в семье. Поднимала братьев, сестер. После войны
вышла замуж. По переселению
выехали в Михайловский район
Приморья. Работала много лет
дояркой, затем на маслобойном
заводе. Анне Мироновне 95. У нее
четверо детей, 6 внуков, 6 правнуков. Здоровья Вам, дорогая Анна
Мироновна!
Всех юбиляров поздравили:
президент В.Путин, губернатор
Приморского края, администрация
ТУ «п.Ливадия», Совет ветеранов
города и поселка Южно-Морской,
отдел социального обеспечения.



На протяжении нескольких лет
я отправляю в газету «Залив Восток» небольшие статьи о поселке
Южно-Морской, о рыбаках, о рыбообработчиках, о директорах, с
которыми прошла свой трудовой
путь на рыбокомбинате «Тафуин», он же БСФ им. Надибаидзе,
он же ОАО «Южморрыбфлот». И
вот одна из моих статей попадает
в журнал «Рыбацкие огни», над
содержанием которого работала
команда местных краеведов и работников Дома культуры с.Анна.
Ими было решено привлечь внимание общественности к истории
небольших рыбацких поселков
юга Приморья: Преображение,
Южная Лифляндия, Подъяпольск,
Путятин, Козьмино, Ливадия,
Авангард, Средняя, Анна и ЮжноМорской.
Первая страница журнала
открывает Преображение – события, бухта и поселок, братья
Кутины. Здесь портрет Анатолия
Федоровича Кутина, с ним мне
приходилось сталкиваться по работе, когда он был руководителем
рыбобазы Средняя. Тогда рыбобаза подчинялась рыбокомбинату
Тафуин, а я работала заведующей
производственной лабораторией.
На рыбобазе (сельдяной) Завьялова также по работе сталкивались. И судьба сложилась так, что
его могила рядом с могилой моего
мужа, на старом кладбище возле
братской могилы. Была здорова,
часто их навещала.
Есть статья о Преображенском
рыбокомбинате, помещена рыбацкая поэзия. В Преображении
мне пришлось побывать, когда на
туристическом пароходе «Амурский залив» по профсоюзной, туристической путевке я прошла по
маршруту Владивосток – Сахалин
– Петропавловск-Камчатский – Находка с заходом в Преображение.
Меня очень удивило географическое расположение поселка.
Затем открывается страница
Южная Лифляндия и Подъяпольск
– разные поселки, похожие судьбы. Удивительная Южная Лифляндия на берегу Тихого океана,
картины художника Васильева,
рыбацкая поэзия, крылатая мудрость эстонцев. Первооткрыватели этих мест 1899 года эстонцы.
Далее – островная история
Путятина. В 50-60-х годах прошлого столетия я побывала на
рыбокомбинате в составе команды по обмену опытом на консервном заводе. Директором тогда
был М.В. Комарницкий, московский выпускник РыбВТУЗа, очень
эрудированный, грамотный, интересный руководитель. Сначала
его перевели во Владивосток в
Приморрыбпром в отдел обработки, а затем в ТИНРО научным
работником. Он о себе оставил
неизгладимую память.
В те времена мы каждый месяц, как и все консервные заводы,
отбирали образцы консервов на
дегустацию в Приморрыбпром,
где комиссия давала оценку качеству. Самыми вкусными, ароматными, с красно-оранжевым

томатным соусом, были Путятинские. Вот мы и побывали по необходимости, познали хитрость их
приготовления. Были и на озере,
где растут лотосы, но они в тот
мемент не цвели.
Следующая страница журнала – страница рыбацкой жизни
Врангеля. Врангель и окрестности – земля путешественников,
моржей и чудаков. Много раз мне
приходилось по долгу службы
проезжать через всю территорию
порта-поселка на рыбобазу Козьмино. Эта рыбобаза в те годы принадлежала нашему рыбокомбинату. Порт тогда только зарождался,
а сейчас на Дальнем Востоке это
основной порт. В журнале сказано
много интересного об истории поселка Козьмино.
Далее «попадаем» в бухту
Средняя на встречу с белухами.
В этой бухте рыбобаза также принадлежала рыбокомбинату в п.
Южно-Морской.
В 60-70-е годы прошлого столетия, местные уловы рыбы были
обильными, особенно хорошо
шел терпуг. Часто случалось это
в субботу-воскресенье. Выходные
дни, а тут, как на грех, улов. Что
ж! Приходилось просить женщин
выйти на работу, помочь. Выручали. А вот сейчас в Средней чанов нет, рыбы нет, только белухи
да котики. Здесь для них создан
центр адаптации. Я побывала
там, побаловалась с дельфинчиками. Тема моего диплома по
окончании Астраханского РыбВТУЗа звучала так: «Переработка
черноморского дельфина». На
преддипломной практике была в
Новороссийске зимой. Завод в то
время не работал, дельфинов не
было, и я их не видела. И так интересно судьба повернула, что я
на Дальнем Востоке через 60 лет
встретилась с ними в бухте Средняя. Вот это судьба!
В журнале есть страница – история Авангарда: от древних стоянок до морского заказника, природные чудеса бухты Авангард.
Здесь читаем о природе, растениях и птицах, действует морская
биологическая станция «Восток»,
где работают ученые.
И завершается журнал страницами «Рыбацкая Ливадия».
Смотри и удивляйся: музей «Залив Восток», озеро Ливадийское,
День рыбака, и не только, рыбацкий Тафуин (горжусь рыбокомбинатом и его людьми), село Анна,
где перерабатывали китов, а сейчас делают рыбные консервы.
Очень интересный журнал и
очень полезный, и я его назову
его - «настольный журнал». Мне
его подарила, вернее – вручила
В.В.Варавва при встрече в Ливадийском музее. Много-много раз
спасибо. Благодарю всю команду, кто участвовал в его издании.
Желающим приобрести журнал
«Рыбацкие огни» пусть сопутствует удача!
Спасибо за внимание к моей
статье.

05.10.16
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В.В. ВОЙНОВ, председатель ПО № 16

Итоги деятельности Первичной
Организации № 16
Первичная Организация № 16
ТУ «ЛИВАДИЯ» объединяющая
поселки:
Ливадия,
Южно-Морской,
Анна, Душкино, Средняя, Авангард,- на начало 2016 г.
состояла из 80 членов-инвалидов, из них 4 человека - 1 гр. и
2 инвалида детства,48 чел. – 2 гр.,
24 чел. - 3 гр., из них 2 дети-инвалиды, 2 чел.- общественников.
Один инвалид - участник ВОВ,
один инвалид - Ветеран тыла. К 9
мая им были вручены подарки и
поздравительные открытки. Музыкальный коллектив «Сударушка»
выступал с концертной програм-

мой на День Подеды, проведено
чаепитие.
Пожилых инвалидов в организации 61 человек.
В 2016 году 11 человек отметили Юбилей - им вручены подарки
и поздравительные открытки. Все
инвалиды получают поздравленные открытки ко Дню рождения
почтовой, а также юбиляров организация поздравляет через местную газету «Залив Восток».
К празднованию Декады инвалидов в этом году 3 декабря провели чаепитие, членам общества
вручены подарки, продуктовые
наборы, от Администрации НГО

и от спонсорской благотворительной помощи.
Члены первичной организации № 16 принимают участие в
общественной и культурной жизни города. 8 человек в составе
коллектива НГОИ побывали в экскурсионных поездках. 1 человек
постоянно принимал участие в
спортивных соревнованиях в составе Спортивной команды Находкинского ГОИ.
На конец 2016 г. 4 инвалида
ушло из жизни, их близким оказана материальная помощь от
НГОИ. Три человека выбыли из
ПО № 16 по разным причинам.

Ирина Ермилова, хранитель музея «Залив Восток»

Поздравление и благодарность
от музея «Залив Восток»

пающим Новым годом и выражает
огромную благодарность людям и
коллективам, оказавшим неоценимую материальную помощь:
Малявину Сергею Николаевичу, генеральному директору
рыболовецкого колхоза «Тихий
Океан»;
Бадодину Юрию Анатольевичу, генеральному директору
Ливадийского ремонтно-судостроительного завода;
Мартынюк Евгению Николаевичу, генеральному директору
ОАО «Морепродукт»;
Скрипко Ольге Анатольевне,
директору ООО «Ваше право»;
Кордюк Нине Юрьевне, руководителю ООО «Аргус плюс»;
ИП Свяжину Сергею Михайловичу и Свяжиной Анне Сергеевне;
ИП Горбушину Петру Ильичу;
ИП Ратченко Игорю Николае-
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Внимание! КОНКУРС!

Газета «Залив Восток» объявляет конкурс сочинений «Однажды на Новый год», «Новогодняя история моей семьи», “Новогодняя
игрушка”. Приглашаем принять участие детей и взрослых, возраст не
ограничен. Возможно коллективное семейное сочинение. Победителей ждут призы. Сочинения прислать до 13 января 2017 г. включительно на эл. адрес: valentina810@mail.ru
Обращаем Ваше внимание: сочинения принимаются только в
электронном виде. Молодежь призываем оказать помощь родителям,
бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам.
Фото и текст высылать отдельными файлами. Фото в текст не
вставлять. Наименование файлов, пример:
Фамилия_Конкурс_Текст; Фамилия_Конкурс_Фото
Сочинения необходимо оформить согласно правил:
ФИО автора (ов), возраст, поселок
Название сочинения
Текст, текст, текст. Текст, текст, текст. Текст, текст, текст. Текст, текст,
текст. Текст, текст, текст. Текст, текст, текст…
Желаем творческих успехов и победы.
Валентина ВАРАВВА, главный редактор газеты «Залив Восток»

http://nr-citynews.ru/стихам-все-возрасты-доступны/

Сергей ПЛЯСОВ

Стихам
все возрасты доступны
Опубликовано 09 Дек 2016 в рубрике «Культура»

В воскресенье, 11 декабря, пройдет вторая
презентация сборника стихов под названием
«Поэзия музыкального парка». Первая
встреча читателей и авторов прошла в
городской библиотеке-музее.
Инициаторами издания книги
выступила находкинская молодежь из творческой группы Music
Park Plus в социальной сети
Vk.com, а в роли издателя – директор ООО «Полиграфия» Александр
МЕЛЬНИКОВ, благодаря которому
стихотворения выпущены в свет.
Встреча ознаменовалась выступлением
18-летней
Светланы
ГРЯЗЕВОЙ,
студентки
и репетитора по английскому
языку, очень трогательно исполнившей песню «Берегите своих детей». Свои стихотворения
прочитали поэтессы Анастасия
САФОНОВА и Ксения КОЛИОГЛУ.
Главная особенность сборника
«Поэзия музыкального парка»
состоит в том, что он объединяет авторов всех возрастов и
наглядно демонстрирует то, что
одинаковые проблемы и чувства
могут волновать как подростка,
так и представителя старшего
поколения. Мнения и критика
опытных мэтров пера были в целом суровыми, но полезными для
начинающих авторов, так как являются стимулами к тому, чтобы

Ирина Ермилова приводит музейное хозяйство в порядок
Заканчивается год Обезьяны.
Чего греха таить, «веселенький»
был год, впрочем, как и обещали
астрологи. Но немало было и хорошего, за что ему спасибо.
В частности, для музея «Залив Восток» год был весьма плодотворный. Мы наконец-то перестали быть «Ничьи». Теперь мы
– филиал Музейно-выставочного
центра г.Находки, т.е. полноценный музей. Так что можете нас
поздравить!
За прошедший год музей поучаствовал в двух грантовых
программах – «Рыбацкие огни»
и «Зеленая Ливадия», оформил
и провел несколько выставок
(«Рыбацкие огни», «Предметы
быта первопоселенцев начала 20
века»), принял участие в программе «Рыбацкая деревня».
В канун Нового года музей «Залив Восток» поздравляет с насту-

Вернисаж

вичу;
ИП Грековой Наталье Владимировне.
На полученные средства мы
смогли, наконец, привести в порядок наши знамена, заказали
короба из оргстекла на судовых
моделей, хранящихся в музее,
приобрели канцелярские товары
для работы с архивами, хозтовары и краску для мелкого ремонта.
Кроме того, в музее, наконец,
поменяли стояки, и у нас теперь
не течет (о чудо!) с потолка и не
заливает экспонаты, стенды и
витрины.
С 12 декабря по 20 января в
музее проводится выставка «Бабушкины новогодние игрушки и
открытки. Так что – МИЛОСТИ
ПРОСИМ. И поздравляю всех с
Новым Годом! Пусть будет он для
всех счастливым!

оттачивать и совершенствовать
поэтическое мастерство. Помимо
авторских выступлений на презентации были продемонстрированы видеоклипы знаменитых
авторов — Виктора ЧАЙКИ и Мурата НАСЫРОВА, произведения
которых вошли в данный сборник.
Разрешение на публикацию стихов и песен звезд стало настоящим подарком для всех поклонников их творчества, а также
гордостью для начинающих поэтов. Издатель и редактор книги
продолжат эту замечательную
традицию при работе над следующим сборником, в который
помимо стихов будет включен
компакт-диск с песнями. Завершилась встреча совместным фото
всех ее участников, а также автограф-сессией создателей книги.
Приобрести уникальный сборник
начинающих поэтов можно по адресу: ул. Портовая, 18, типография
«Полиграф». Цена сборника — 150
рублей. Справки по тел.: 69-22-66.
Вторая презентация состоится в
кафе GUSTO в 16.00 по адресу: ул.
Ленинская, 16. Вход свободный.

P.S. Сообщаем жителям микрорайона «п.Ливадия»,
что в сборник вошли стихи Елизаветы ФРУЗАНОВОЙ,
жительницы п. Южно-Морской. С ее стихами не раз
знакомила газета «Залив Восток». Редакционная коллегия
поздравляет Елизавету с публикацией стихов в сборнике
и желает, чтобы вышла отдельная книга ее стихов. А
материала уже достаточно. Надеемся, что найдутся
покровители и помогут финансово. Мы со своей стороны
обещаем провести презентацию сборника на территории
микрорайона «п.Ливадия», скорее всего это произойдет в
музее «Залив Восток» во второй половине января. Следите
за информацией. Обращаемся к учителям русского языка
и литературы с предложением провести открытые уроки
презентации сборника «Поэзия музыкального парка» в
старших классах.
Со своей стороны благодарим Александра Васильевича
МЕЛЬНИКОВА за помощь в опубликовании стихов
Елизаветы ФРУЗАНОВОЙ.
Валентина ВАРАВВА



Страницы истории
Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше…
Это - сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемость переживаний вместе с ней её счастливых и несчастливых дней.

(А.Н. Толстой)

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

От китобойной базы до микрорайона «Ливадия»
(Доклад, представленный на конференции “В поисках истины”) (Продолжение. Начало № 23)
Из архивных документов от
12 ноября 1899 года: «….в бухте
Танли-зошю (Танюши) проживают
4 инородца и обрабатывают 7 десятин земли, в бухте Панявай (Половай) 3 инородца обрабатывают
около 3 десятин земли…» (РГИА
ДВ Ф. 702, оп. 2, д. 1005, с. 27).
Из списка о населении Сучанской волости Южно-Уссурийской
округи к 01.01.1900 г. (Табл.1)
В результате столыпинской
реформы 1907 года начался очередной виток интенсивного заселения Дальневосточных территорий. Берега от бухты Восток до
бухты Анны тоже стали заселять
крестьяне-землепашцы.
Список населенных пунктов Южно-Уссурийского уезда
12.04.1907 г. (фрагмент) Сучанский стан (Талб.2)
В 1907 году на берега залива
Восток стали прибывать семьи из
Могилевской, Минской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Тобольской, Орловской, Лифляндской, Бессарабской, Приморской
областей, и Волынской губернии
(РГИА ДВ Ф. 440, оп. 1, д. 23, с.
168).
Переселенцы осели
на постоянное жительство в уже
существовавших селах Душкино,
Новолитовское, а также основали новые поселения Лагонешты и
Волчанец.
На Де-Ливроновском переселенческом участке, расположенном недалеко от бухты Анны, переселенцы-молдаване основали
деревню Зембрены Сучанской
волости Ольгинского уезда.
Из Приговора сельского схода
крестьян д. Зембрены:
Мы нижеподписавшиеся крестьяне, водворенные на участок
Деливроновский, собравшись на
сходе 30-го августа 1907 г.
Постановили: 1) во образованнии общества из 20 домохозяйств,
находящихся в наличности, 2) дать
название деревни «Зембрены», 3)
избрать старостой Стефана Лукъяновича Таболток, 4) кандидатом
старосты Георгия Харитоновича
Роковец, 5) писарем Сельвестр
Миронович Малкоча.
Имена, отчество и фамилии
домохозяев д. Зембрены:
1 Андрей Негарь
2 Георгий Васильевич Ефрим
3 Давид Афанасьевич Тулбур (?)
4 Иван Павлович Ротарь
5 Василий Григорьевич Гуйдик
6 Евдоким Петрович Безедика
7 Георгий Иванович Макидон
8 Василий Клементьевич Игнай
9 Парфений Федорович Гуцу
10 Георгий Константинович Скуркулинка
11 Андрей Георгиевич Игнай
12 Сава Григорьевич Дога
13 Григорий Иванович Дога
14 Сава Стефанович Леу
15 Иван Ильевич Леу
16 Ананий Константинович Дануца
17 Григорий Маркович Бездера
Сельский староста Степан Таболток
Сельский писарь Сильвестр



Малкоча
Присутствовал помощник Заведующего водворением переселенцев Побережного подрайона.
Выписка из Журнала Приморской Области по Крестьянским делам Присутствия от 27 сентября
1907 г. за № 189
Слушали: представление Заведующего водворением переселенцев в Побережном подрайоне
от 9 сентября с.г. за № 2615 об образовании селения «Зембрены»
Сучанской волости.
Закон: ст. 20 врем. прав. 6
июня 1904 г. и ст.ст. 55 и 56 инструк. 17 февраля 1906 г.
Областное Присутствие, руководствуясь приведенными узаконениями, Постановило: утвердить
на переселенческом участке «Деливроновский» образование отдельного сельского общества под
названием «Зембрены» на 104
душевых долей и включить его
в состав Сучанской волости. Об
изложенном дать знать Заведующему водворением переселенцев
в Побережном подрайоне и Крестьянскому Начальнику Сучанского участка, а также для сведения
уведомить Приморское областное
Правление.
Секретарь……………..
В 1908 году была издана карта
Приморской области, на которой
отражены места проживания корейского населения.
Что касается нашей территории, то на землях села Душкино
стояло 40 корейских фанз, в них
проживало 160 человек.
На побережье бухты Средняя
(в районе нынешнего Подсобного
хозяйства) на землях Душкинской
церкви стояло 6 фанз и проживало 24 человека.
В бухте Гайдамак и в бухте Тафуин на казенных землях стояло
8 фанз и проживало 40 человек.
А в районе бухты Рифовая на
землях лесного ведомства и за
озером Ланчасы (Ливадийское)
на казенных землях стояло по 15
фанз и проживало в них по 60 корейцев. Все корейцы были корейско-поданные.
Ведомость к составленной чинами Уссурийской партии в 1909 г.
карте заселения Приморской области (Табл.3)
После того, как были образованы село Душкино и деревня
Зембрены, на нашей территории
больше никакие переселенческие участки не образовывались.
Даже есть документ от 15 декабря 1899 года, в котором сказано: «…в будущем работы по
образованию
переселенческих
участков в данной местности
производиться не будут…»
Но земли были привлекательны не только для группы семей,
но и для отдельных крестьян. Как
написано в одном документе 1908
года: «…селятся разношерстные

засельщики»
Из прошения служащих:
Его Высокоблагородию Господину Переселенческому Начальнику Уссурийского края Приморской области
Крестьяне: Магнус Вольмар,
Юган Сольман, Юган Танклер,
Фома Бойченко, Михаил Загребельный, Харитон Митяев
Мы ниже подписавшиеся,
служащие на охранных крейсерах Управления государственных
Имуществ покорно просим Ваше
Высокоблагородие о разрешении
нам переселиться в Уссурийский
№
п/п

Название
поселка

край Приморской области и отвести участки в бухте «Павловского»
или «Анна».
29/��
X�����
����
1909
Владивосток
Ниже написано: Препятствий
для образования рыбацких поселений в районе от м. Трембацкого
до р. Сучуличван со стороны Заведующего Шкотовского Лесничества не встречается.
30 октября 1909 Лесной ревизор
подпись
С 1 января 1910 года Сучанская волость Южно-Уссурийского
уезда, разделилась на три отде-

Какого
рода
селения

Сколько занятых
постройками
дворовых мест

льные волости: Сучанскую, Новолитовскую и Киевскую с местонахождением Сучанского волостного
Правления в с. Владимиро-Александровском, Новолитовского в
с. Новолитовское и Киевского в
с. Киев. Новолитовск, Душкино,
Зембрены, Домашлино, Волчанка, Лагонешты, Крещеновка, Таудеми, Кирилловка, Васильевка и
Михайловка вошли в состав Новолитовской волости
Численность
населения в деревнях в 1910 г.
(фрагмент,Табл.4))

Табл.1

Число жителей
Муж.

Жен.

Обоего
пола

16

Душкино

Село

36

105

96

201

27

Китобойный
завод

Завод

2 места
18 построек

11

5

16

Селения

Мужчин

Женщин

Душкино

125

121

Домашлино

26

16

Таудеми

254

267

Новолитовск

54

60

Табл.2

Табл.3
Новолитовская
волость

муж

Душкино
Зембрены
Домашлино
Волчанец
Новолитовск
Крещенка
Таудеми
Кирилловка
Васильевка
Михайловка

Общее
население

118
61
102
83
64
36
287
124
93
50

Число
рабочих душ

жен
120
55
97
51
71
3
260
101
86
55

40
59
38
41
31
35
153
55
31
16

Табл.4
Селение,
переселенческий
участок

Год
отвода
участка

Год
образования
селения

Земли в десятинах
удобной

всего

Число
душ или
семей

Сучанская волость
Новолитовское

1893

1889

1910

2146

19 семей

Васильевка,
уч. Синкайхэ

1908

1907

1029

1407

102 душ

Михайловка,
уч. Палатинза

1908

1907

491

1005

49

Кирилловка,
уч. Мерга

1906

1907

1781

2293

118

Крещенка,
уч. Себичанский

1906

1907

1390

2100

92

Таудеми

1897

1883

830

978

55

Волчанец,
уч. Озерный

1906

1907

2021

2719

126

Душкино

1895

1895

3512

3723

35

1906

1542

3173

102

1895

2007

2823

125 душ

Зембрены,
уч. Деливроновский
Домашлино,
уч. Домашлино

1900

(Продолжение следует)
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http://www.museum-nakhodka.ru/news/288-zeljonaya-livadiya-v-glyantse

Зелёная Ливадия в глянце
Завершился
экологический
проект «Зелёная Ливадия», который был реализован активистами
находкинской молодёжной организации «КЛИО» на территории
микрорайона Ливадия. Итогом
экологического
эксперимента
стала фотовыставка, с которой
можно будет ознакомиться в историческом зале обособленного
отдела МВЦ г. Находки – музее
«Залив Восток». На открытие
выставки съехались участники
проекта: школьники Ливадии,
Южно-Морского, Находки , юные
краеведы кружка «Аскольд» из
города Фокино, местные экологи и
ценители природы.
В зале с экспозицией собравшиеся не только ознакомились с
фотоработами, представленными
на выставке, но и стали участниками экологической викторины,
которую провёл натуралист Владимир МАНАЕВ. Самые активные
участники проекта «Зелёная Ливадия» получили благодарственные
письма и календари с изображением флоры и фауны Ливадии.
Фотовыставка стала своеобразным итогом работы, проведённой за десять месяцев организаторами экологического проекта.

Была создана электронная карта
микрорайона Ливадия с нанесёнными экологическими объектами,
с которой можно ознакомиться на
сайте scribblemaps.com.
Сама фотоэкспозиция представляет собой уникальное собрание материалов по биоразнообразию исследованной территории. В
ходе проекта «Зелёная Ливадия»
было сделано более полутора
тысяч фотографий, охвативших
как проведённые мероприятия,
так и многообразие растительного и животного мира территории Ливадийского побережья,
залива Восток. Фотоработами
поделились известный в Находке эколог Владимир Борисович
МАНАЕВ, сотрудник дома детскоюношеского туризма и экскурсий
НГО Вячеслав ПЕТРОВ, учёные
Биолого-почвенного
института
ДВО РАН: Татьяна ВШИВКОВА,
Ирина МАСЛОВА, Валентина
ВЕРХОЛАТ, школьники, участвовавшие в различных этапах проекта «Зелёная Ливадия»: Вера
ПИСАРЕНКО, Дарья СОКОЛОВА,
любознательный человек, участница экспедиции «Залив Восток»
и фестиваля «Зелёная Ливадия»
из Фокино Ирина КОЧЕТКОВА, ру-
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ководительница краеведческого
кружка из г. Фокино Раиса ПЕТРОВИЧЕВА, руководитель проекта
«Зелёная Ливадия» Ольга ГОРЕЛОВА. Из огромного количества
материала для фотовыставки
пришлось отобрать самые яркие
запечатлённые моменты, поэтому с остальными фотографиями
авторы проекта предлагают ознакомиться в группе «Зелёная Ливадия» на электронных сайтах «ВК»
и «Одноклассники».
Особого внимания, несомненно, заслуживает та часть экспозиции, которая посвящена
биоразнообразию
ливадийской
территории. Каждая фотография
снабжена кратким комментарием:
название растения или животного,
в том числе и на латинским языке,
его описание, ареал распространения.
Выставка будет интересна как
школьникам, студентам, учителям
биологии, так и любознательным
жителям нашего округа.
Экспозицию можно посетить
по предварительной записи по
тел.: 8-914-701-8765, 8-951-0087460.

Ольга АЛТУХОВА
Находкинский рабочий
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День толерантности

№ 24 (97)

Александра ЧУРЕКОВА, 9 кл.
Половина тайны обхождения с людьми заключена в
умении быть внимательным к их убеждениям; вторая
половина – терпимость в своих собственных убеждениях.
Даниел Фромэн
Мы прибыли на место
ровно в 10:00. На улице в это
время было прохладно и свежо - хотелось поскорее зайти
в здание. Сегодня, накануне
Дня толерантности, у нас появилась возможность встретиться со школьниками. Уже
на входе в школу внимательные вахтеры преградили путь.
Спустя двадцать минут нам
с помощью директора школы удалось убедить их, что
мы с телевидения и не имеем
злых умыслов. Скоро должен
прозвенеть звонок с урока, и,
чтобы успеть, приходилось
работать очень быстро. Подготовив оборудование, все заняли свои места. Звонок. Дети с
шумом, весельем высыпали из
кабинетов.
- Ребята, снимаем! – раздался голос ассистента режиссера, затем щелчок хлопушки,
после этого оператор начал
запись, и работа пошла.
- Всем доброго времени
суток! Я корреспондент программы «Все обо всем». Как
нам всем известно, скоро наступает Международный день
толерантности, и сегодняшний
репортаж посвящен именно
этому событию. Нашей бригаде очень интересно мнение
школьников о том, как они
понимают, что такое толерантность. Итак, наша съемочная
группа находится в муниципальной общеобразовательной
средней школе № 26.
- Здравствуй, как тебя зовут? – я пригласила к разговору одного из мимо проходящих
учеников.
- Я Дима, - парень слегка
улыбнулся. На вид ему было
лет пятнадцать.
- Дима, скажи, пожалуйста, как ты понимаешь слово
«толерантность»?
- Ну, толерантность – это
когда люди разных религий,
национальностей и взглядов
относятся друг к другу с уважением, принятием и правильным пониманием культур,
привычек и образа жизни.

- Хорошо, - становится довольно интересно. – Очень хорошо. Дима, а ты толерантный
человек, как думаешь?
- Думаю, да. Недавно я
отдыхал в международном
детском центре «Артек», в котором познакомился с ребятами из разных стран. Теперь у
меня много друзей. Мы легко
общаемся, несмотря на наши
различия. Ну и пусть мы разные! А может, именно в этом
наше богатство и сила!?
- Скажи, а о чём ты мечтаешь?
Парень задумался и неожиданно ответил:
- О мире. Чтобы был мир
во всем мире!
- Спасибо тебе большое,
ты нам очень помог. Удачного
тебе дня!
- До свидания, - и ученик
забежал в один из классов.
Следующей была девочкакадет из пятого класса. Интересно.
- Скажи, пожалуйста, ты
считаешь себя толерантным
человеком?
- Конечно. Мне неловко
себя хвалить. Но на классном
часе о дружбе одноклассники
говорили, что я добрая, внимательная к людям, я умею
сочувствовать и помогать в
беде.
Девочка зарделась. Тут к
ней подошли другие ребята и,
приобняв её, вместе зашли в
открытый кабинет.
Судя по всему, эта перемена скоро должна закончиться,
поэтому дети почти на бегу
делились своим мнением. О
том, как стать толерантным
человеком, рассказала десятиклассница:
- Хм, я даже не думала
об этом. Мне не встречались
люди с другой религией, культурой. Хотя недавно мы делали проект «География нашего
класса», и выяснилось, что
у нас учатся дети разных национальностей: и корейцы, и
украинцы, и белорусы, и немцы, и грузины. Однако мы

вместе, дружим, мирно и весело проводим время. Просто
надо принимать людей такими, какие они есть, уважать
их чувства и интересы, уметь
договариваться, находить общий язык. А для этого единственное средство - быть толерантным.
- Спасибо, твоё мнение
очень ценно для нас.
Перемена оказалась маленькой, но все же нам удалось услышать интересные
мысли. За оставшееся время
мы успели опросить еще человек десять. Ответы были всякими разными, но все они сходились в одном: «Мы разные,
думаем и живем по-разному,
но каждый из нас - со своим
внутренним миром, взглядами
и убеждениями - человек удивительный и неповторимый.
Однако всем надо научиться
заботиться не только о себе, но
ценить жизнь и счастье другого человека».
Вскоре звонок огласил начало урока. К моему удивлению, вся толпа детей испарилась. А мы же быстренько все
собрали и вышли из здания,
напоследок весело помахав
строгим вахтерам. Это была
последняя школа. И самая
удачная. По крайней мере,
здесь все правильно понимали слово «толерантность».
Мои коллеги с удовольствием
общались друг с другом. Конечно, когда столько хорошего
материала. Смонтировать всё
- и красота! Шефу понравится. И нам всем тоже. Думаю,
с такими репортажами и сам
толерантным станешь. Стоп.
Почему станешь? Мы такие
есть! Ведь даже в нашей дружной бригаде есть люди разных
национальностей и религий,
однако за три года не было ни
одного скандала. Мы команда!
Мы вместе!
Я улыбнулась и посмотрела в окно на удаляющуюся
школу №26.

6+

Юлия КАРИМОВА, 10 кл.
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы,
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только
одного: научиться жить на земле, как люди.
Бернард Шоу
Наш мир огромен. Почти
каждый день мы сталкиваемся
с людьми совсем не похожими
на нас цветом кожи, внешностью, мировоззрением. Да, мы
все разные. Однако каждый
человек на планете Земля,
пусть даже это самый испорченный мальчик или скромная, тихая девочка, не важно,
все хотят уважения, любви,
доверия и понимания. Все хотят! Но мы ничего не делаем
для этого. Мало мечтать - нужно действовать! Я думаю, из
этого «семечка» непонимания,
непринятия может вырасти
целое дерево, имя которому дискриминация. А вскоре могут вырасти целые сады … Человечеству нужно задуматься
об этой проблеме и вырубать
такие деревья с корнем. Ведь
нетолерантное отношение и
есть порождение дискриминации. Один из великих людей
сказал: «Относись к другим
так, как хочешь, чтобы другие
относились к тебе». Хочется
лишь добавить, будь толерантным.
Мы живём в современном мире. В погоне за деньгами и карьерой все забыли про
то, что нужно быть терпимыми
по отношению к другим. Порой кажется, что мы машины
в человеческой оболочке. Не
все, но многие. Это ужасно! И
чаще всего приводит к плачевным последствиям. Именно
из-за своего эгоизма мы теряем людей очень дорогих нам:
Ушёл из жизни ветеран,
Но от обид, а не от ран…
…И вот уходят старики,
Подчас от боли и тоски…
Я считаю, человека можно
сравнить со Вселенной, так
как внутри нас так же есть
звёзды (мечты, желания), они

загораются и потухают, а продолжительность их горения
зависит только от нас. Но есть
и весомое отличие людей от
галактики: мы можем управлять нашими звездами. И в
наших силах сделать так, чтоб
столкновения не произошло, а
если уж это случилось, то на
месте взрыва родилась новая
планета (дружба, любовь).
Слово толерантность в
последнее время вошло в
моду, его употребляют многие,
порой даже не зная смысла.
Если говорить честно, мне не
очень нравится перевод этого
слова как терпимость. По–моему, это сухо. Лучше сказать,
толерантность - это совокупность чуткости, доброжелательности, способности к
сопереживанию, осознанию
собственных достоинств и недостатков. Очень часто можно
увидеть далеко не толерантное
отношение к людям другой национальности. Безусловно, это
не правильно.
Конечно, все мы разные,
будь то цвет кожи или проявление характера, но в то
же время нельзя отрицать и
колоссального сходства, особенно если говорить о физиологическом строении и
социальных
потребностях.
Хотя я живу в маленьком городе, я часто встречаю людей
другой национальности. Нередко можно заметить, что их
сопровождают косые взгляды
и насмешки. А ведь как приятно, приехав в другую страну,
чувствовать себя комфортно.
И разве в расчёт может идти
возраст, пол, вес или раса?
При переезде ты и так испытываешь большой стресс, и
мне кажется, в этот момент не
может быть ничего лучше, чем

приятная улыбка окружающих, их доброжелательность.
Пора понять и принять
то, что мы все разные, но ведь
именно поэтому мир такой
красочный и интересный. И
пока каждый человек не поймёт простой истины, что он,
прежде всего, ЧЕЛОВЕК и
относиться друг к другу надо
по-человечески, общество так
и будет ссылаться на жестокость этого мира. Но кто делает нашу планету такой? Мы
сами. И это очень просто объяснить. Люди хотят облегчить
себе жизнь. Ведь согласитесь,
сидеть на диване или в офисе и
говорить о том, что мы безжалостны и эгоистичны, проще,
чем, идя домой с работы или
же на неё, помочь донести бабушке тяжёлую сумку. И пусть
тебе совсем в другую сторону,
и пусть ты очень опаздываешь,
остановись, помоги… Это
не обязательно должен быть
человек пожилого возраста,
иногда и молодым людям нужна помощь. Мы разучились
принимать постороннюю помощь, быть добрыми и доверять окружающим. Однажды
разочаровавшись, больше не
верим в чудеса. К сожалению,
в наше время толерантное
отношение - это тоже чудо!
Но оно существует! Пока мы
живы, у нас есть уникальная
возможность совершать его
каждый день! Поэтому люди
не должны упустить этот поистине волшебный шанс.
…А если просто: падает снег.
И
тормоза
не
визжат,
А если просто идет человек,
И губы его дрожат?..
И если встретишь его в пути,
Пусть вздрогнет в душе звонок,
Рванись к нему сквозь людской
поток. Останови! Подойди!

Уважаемые школьники, а также их родители!
В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник
микрорайона “п. Ливадия”. Расскажите о своем увлечении, о книге,
которую прочитали, о мультике или фильме, который посмотрели, об интересной
компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных открытиях, о друзьях,
которые уже чего-то добились в этой жизни (спортсменах, танцорах, артистах,
отличниках, победителей олимпиад и пр.), о школьных и классных мероприятиях,
экскурсиях. Пишите. Мы ждем ваших писем всегда с интересом.
Валентина ВАРАВВА, главный редактор

Учредитель и главный редактор Валентина Варавва, тел. (4236) 65-15-50, 8-924-246-5483
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К юбилею ЛРСЗ

Материал подготовил Станислав СОРОКИН,
председатель Совета ветеранов п.Ливадия

Трудовая слава
Гайдамакского СРЗ

Олег Яковлевич
КИСЕЛЁВ

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

Михаил
Емельянович
КОЖЕНОК

Григорий
Иосифович
МАКАРЕНКО

Михаил Емельянович Коженок родился в 1939 году в
селе Кулаги Брянской Области. Вся трудовая деятельность
Михаила Емельяновича прошла на «Гайдамакском судоремонтном заводе». Начал ее он в 1956 году учеником слесаря в механическом цехе. В короткий срок освоил избранную
профессию и стал высококвалифицированным специалистом по ремонту судовых механизмов и устройств.
В 1961 году Михаил Емельянович был назначен бригадиром молодежной бригады слесарей механического цеха.
Возглавляемая им бригада неоднократно завоевывала
первые места во внутризаводском соревновании, перевыполняя плановые задания, производя в срок работы с
высоким качеством.
За добросовестный труд и активное участие в социалистическом соревновании имя Михаила Емельяновича
Коженок занесено в заводскую «Книгу Почета».
Михаил Емельянович активно участвовал в общественно-политической жизни завода. Избирался секретарем комитета ВЛКСМ завода, членом профсоюзного комитета
механического цеха, членом заводского «Комсомольского
прожектора».
В 1966 году Михаил Емельянович Коженок награжден
орденом «ЗНАК ПОЧЕТА».

Григорий Иосифович Макаренко родился в 1931 году в
селе Ново-Троицкое Донецкой Области.
В 1958 году Григорий Иосифович был принят на работу в судоподъемный цех «Гайдамакского судоремонтного
завода». За время работы на заводе он в совершенстве
овладел специальностью судового такелажника. Производственные задания на ремонтируемых судах выполнял
досрочно и с высоким качеством.
За добросовестный труд имя Григория Иосифовича
Макаренко три раза занесено в заводскую «Книгу Почета».
В 1965 году ему присвоено звание «Ударник Коммунистического труда». В его трудовой книжке записано о 14 различных административных поощрениях.
Григорий Иосифович активно участвовал в общественно-политической жизни завода и поселка. Избирался председателем профсоюзного комитета судоподъемного цеха,
депутатом Ливадийского поселкового Совета депутатов
трудящихся, активно работал в добровольной народной
дружине поселка Ливадия.
В 1966 году Григорий Иосифович Макаренко награжден медалью «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ».
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30 лет из 60-летней истории Гайдамакского судоремонтного завода связанны с именем Олега Яковлевича Киселева, проработавшего директором завода 22 года
с 28 октября 1976 года по 30 ноября 1998 года. Затем в
должности заместителя генерального директора ООО РПК
«ПОСЕЙДОН» по организационным вопросам,
занимался делами социально-бытовой, культурной и
спортивной жизни коллектива завода и жителей поселка
Ливадия.
Олег Яковлевич Киселев родился 15 мая 1938 года в
селе Хороль Приморского края в семье военнослужащего.
Окончил среднюю школу в г. Петропавловск-Камчатский.
После окончания в 1959 году Хабаровского горного техникума начал трудовую деятельность на Приморском судоремонтном заводе помощником мастера цеха № 2. С октября
1959 года по октябрь 1962 года служил в рядах Светской
Армии.
После службы в Армии вернулся на Приморский судоремонтный завод, работал мастером, заместителем начальника цеха, начальником цеха. Грамотный специалист,
умелый руководитель и воспитатель, он в 1974 году был
награжден орденом «Знак почета».
В 1974 году коллектив работников Приморского судоремонтного завода избрал О.Я. Киселева председателем
профсоюзного комитета завода.
С организацией Приморского судоремонтного объединения «Приморремрыбфлот»,
в которое вошли Приморский и Гайдамакский судоремонтные заводы, Олег Яковлевич Киселев 28 октября 1976
года был назначен директором Гайдамакского судоремонтного завода.
В совершенстве зная судоремонтное производство и
имея большой опыт организаторской и руководящей работы, он в течение 22 лет умело руководил коллективом,
направляя все усилия на выполнение основной задачи завода – ремонт рыбодобывающего флота и строительство
маломерных рыболовных судов. Под его руководством завершено строительство завода, освоены новые производственные мощности, внедрены более совершенные формы
организации и оплаты труда.
В своей практической работе уделял особое внимание
развитию на заводе различных форм социалистического
соревнования. В этом деле завод был одним из лучших в
Приморском крае.
О.Я. Киселев уделял очень много внимания социальному развитию завода и поселка. При его активном участии
построено малосемейное общежитие и новые пятиэтажные
жилые дома, оборудованы спортивные и детские площадки в жилом поселке, построен стадион, открыты в поселке
Ливадия музыкальная школа и детский клуб, сделано много других добрых дел. За хорошую профориентационную
работу и оказание шефской помощи Ливадийской средней
школе и другим школам поселка
в 1983 году О.Я. Киселев награжден знаком «Отличник
просвещения РСФСР».
За большой вклад в развитие завода и поселка О.Я. Киселев в 1984 году награжден орденом «Трудового Красного
знамени».
Умер Олег Яковлевич Киселев 21 июля 2007 года.



Дарите близким радость. тел.65-15-50,

8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

http://toko-tebe.ru/pozdravleniya/
Уважаемая Животова
Ирина Викторовна - 19.12!
Быть всегда такой красивой
В День Рождения желаем,
Доброй, ласковой и милой,
Чтоб печали вы не знали!
Пусть в окне сияет солнце,
Каждый день улыбки дарит,
Ручейками счастье льется,
Только радость окружает!
С Днем рождения!
Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
Пальшин
Сергей Александрович 22.12,
Исакова
Лидия Александровна 22.12,
Мацко
Нина Ивановна 26.12!
Поздравляем с юбилеем!
Мир вокруг светлее стал,
Будто он про юбилей узнал.
Рады мы к нему присоединиться,
В пожеланиях объединится.
Пожелаем вам иметь букет,
Из здоровья, счастья и успеха, вот
совет.
В юбилей пусть бодрость духа не
покинет,
И груз с души тяжёлый скинет.
Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»
Горбенко
Петр Александрович 16.12
МЕЛЕШЕНКО
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 19.12
КОСТИН
КОНСТАНТИН
ВЛАДИМИРОВИЧ 22.12
НИКОЛАЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 23.12
Горячев
Александр Михайлович 23.12
Генкель
Андрей Андреевич 26.12
Поздняков
Артём Александрович 30.12
В этот день мы вас, коллеги,
С Днем Рождения поздравляем!
Мы желаем вам успеха!
Счастья, радости желаем!
Вы всегда идите к цели,
Не мешают пусть преграды!
И к мечте своей придете!
Будет вам она в награду!
Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»
Мантай
Михаил Александрович – 16.12,
Арсеньев
Валерий Африканович – 25.12,
Якутович
Валерий Алексеевич -26.12!
Праздник светлый пришел —
День рождения,
Пусть работа с утра до утра.
Но сегодня пора для веселья,
Поздравлений, тостов и добра.
Вместе крутимся в буднях рабочих,
И сегодня сказать хотим,
Уважаем и ценим очень,
И желаем, сквозь дни и ночи,
Видеть цель и дорогу точно
И спокойно вперед идти.
Коллектив и руководство

Уважаемый Самохин
Николай Семенович 27.12!
Мужчины годы не считают!
Они ведь знают наперед,
С годами мудрость вырастает,
Души стремления полет!
Пусть в этот день потише мчится,
Судьбы несдержанной клубок,
Что бы года успели сделать,
В жизни твоей еще виток!

БЛАГОДАРНОСТЬ

МУЗЕЙ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
ВЫРАЖАЕТ
ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКОВ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
НА ВЫСТАВКУ
«БАБУШКИНЫ
НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ»!!!
Климовской Зинаиде Семеновне
(Ливадия),
Филиппенко Оксане Викторовне
(Ю-Морской),
Барановой Валентине Петровне
(Ю-Морской),
Путилиной Марии (Авангард),
Синичниковой Елене (Находка),
Вербицкой Алле Ивановне
(Ливадия),
Климовской Зинаиде Семеновне
(Ливадия),
Викман Лидии Петровне
(Ливадия),
Амелюшкиной Лилии
Леонидовне (Ливадия),
Работникам ООО «Форт-Ност»:
Балан Галине Петровне,
Шумакову Артуру Евгеньевичу,
Пупыниной Елене Юрьевне,
Сердюковой Кире,
Коллективу и Директору шк. №26
Караулан Марии Митрофановне,
Филипенко Оксане Викторовне
(шк.№ 27)

Коллектив и руководство

Жителям четырех регионов спишут пеню
в Новогоднюю ночь
В преддверии Нового года клиенты ПАО «ДЭК» получат уникальную возможность избавиться от долгового бремени и дополнительных расходов на оплату пени. Энергокомпания впервые за свою 10-летнюю историю осуществит
единовременное списание пени всем потребителям в рамках
акции «В Новый год без долгов». Сумма начисленной пени будет
списана только тем потребителям, которые до 31 декабря полностью погасят задолженность за услугу электроснабжения, оплатят текущее потребление и рекомендуемый платёж на декабрь.
Данным шансом смогут воспользоваться 450 тысячклиентов
компании - жителей Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области и Амурской области. Общая сумма начисленной им пени составляет 77 миллионов рублей.По мнению
энергетиков, данная акция позволит клиентам компании в конце уходящего года полностью снять с себя груз долговых обязательств, а также привлечёт внимание абонентов к своевременным и полным расчётам за потреблённую электроэнергию.
Исключение составит пеня, по которой уже вынесено судебное
решение. Данная неустойка подлежит оплате в полном объёме.
Напомним, расчёт пени ПАО «ДЭК» производит в рамках Жилищного Кодекса РФ и ФЗ № 307. Согласно данным законодательным
актам, потребители, несвоевременно и (или) не в полном объёме
внесшие плату за потреблённый ресурс, обязаны уплатить кредитору пени. С 1 января 2016 года размер пени составляет 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за
период просрочки с 31 по 90 день. Далее, начиная с 91 дня, платёж
увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
Дальэнергосбыт
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-центр ПАО «ДЭК» +7 (423) 265-73-35

И.В. Ермилова,
Е.Э. Бендяк

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»
Каюда
Александра Ивановна 19.12
Пустынникова
Дарья Михайловна 21.12
Титова
Виктория Викторовна 23.12
С этим праздником прекрасным
От души вас поздравляем!
В День Рождения ясный
Только радости желаю!
Пусть проходят стороною
Все печали и невзгоды!
И всегда пусть будет в доме
Лишь хорошая погода!
С Днем рождения!

Новости от Дальэнергосбыт

Уважаемые жители микрорайона п.Ливадия!
Приближаются новогодние и Рождественские праздники. Это время, когда даже взрослым
втайне хочется чуда. Что уже говорить о детях? Праздники благоприятный повод
для совершения добрых дел. В храме во имя святого равноапостольного Великого
князя Владимира (пос. Ливадия) стало хорошей традицией каждый год проводить
благотворительную акцию по сбору подарков для детей из многодетных и малообеспеченных
семей под девизом «Подари радость на Рождество». Например, в Рождественские дни
2016 года было роздано 200 подарков детям из посёлков Ливадия, Южно-Морской, Анна,
Средняя и Душкино. И снова мы призываем всех добрых, неравнодушных людей принять
участие в нашей акции. С 28 ноября по 6 января можно принести сладости, готовые подарки
или денежные пожертвования в церковную лавку. Даже малая лепта, пожертвованная на благое
дело, сделает душу чище, а мир добрее. Дарите друг другу радость! Храни Вас Господь!
Настоятель храма Св. равноапостольного князя Владимира п. Ливадия

Внимание!
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Реклама*Объявление
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)

Ежедневно
с 10.00 до 18.00

тел. 65-03-59

Выходной
суббота, воскресенье

8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

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 абоненты!!!!
В преддверии Нового года

ООО « Форд-Ност»

проводит акцию по снятию пени.
Заплатите основной долг до 31.12.2016 года
и мы спишем всю начисленную ранее пеню.
ООО «Форд-Ност»

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

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886
Сдача газеты «Залив Восток»
в типографию в 2017 г.

9 ЯНВАРЯ
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

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/
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ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE

рассро

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии

Внутренняя и наружная отделка
РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы
Рассрочка платежа. Весенние скидки - 10%

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

п.Ливадия

ул.Колхозная, 33,

(магазин “СТРОЙДОМ”

тел.77-97-17

- бывший детский сад колхоза)

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

НихонКара Nihonkara

•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.

Капли для глаз, Витамины, Бады и пр.
+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

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

Объявление
Уважаемые земляки!

Уважаемые земляки!
Публикуем фото участника ВОВ.
Просим тех, кто знает человека,
откликнуться.
Контактный тел.:

Требуется - заказывайте!

оптов

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

Библиотечный
комплекс «Ливадия»
предлагает вам
следующие услуги:

Музей «Залив Восток»
принимает в дар
предметы старины, фотографии.
Приходите по адресу:
п.Ливадия, ул. Заречная, 2

***

еля
и
к
зводит
и
д
о
р
и
п
скые цены от чка

8-951-008-7460

Ирина Ермилова,
хранитель музея «Залив Восток»

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

Товары для здоровья -

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

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, преступлениях принимает дежурная часть ОМВД России по г. Находке:
ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России по г. Находке:
тел. 02, 69-67-44, 69-67-45, 65-20-02
В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. 65-91-24
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)
Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности
граждан, попали в беду и нужна помощь полиции, звоните на прямой телефон начальнику ОП № 18 (дислокация
п.Ливадия) ОМВД России по г.Находке подполковнику

Георгию Алексеевичу ХЕГАЙ 8-914-670-7664
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Дорогие друзья!
Пусть элегантный и красивый огненный
Петух принесет вам энергию
для достижения самых высоких целей,
раскрасит жизнь яркими красками
и согреет ваше сердце огнем любви!
Пусть ваши родные и близкие будут
здоровы и счастливы, а вы — утонете
в море богатства и удовольствия!
Желаем мира и радости душе, крепости
тела и ясности ума! Красоты и обожания,
теплоты и понимания, счастья на целый год
и на всю жизнь!
С уважением, компания
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Первичная организация № 16
Поздравляет всех жителей
Микрорайона Ливадия
с Новым 2017 годом, а также
Администрацию Находкинского ГО,
Администрацию МУП Ливадия,
Предприятия и сеть торговли
за оказанную
благотворительную помощь
в проведении празднования
Декады Инвалидов 2016 года.
Пожелать Всем крепкого здоровья
и всех земных благ.
Большое Всем спасибо за понимание.
С Новым годом!
В.В. Войнов

Совсем немного осталось нам дождаться,
Когда наступит праздник – Новый год,
Мы встретим цифру две тысячи семнадцать,
И пусть она нас всех не подведёт,
Пускай успех сулит и достижения,
Пусть счастье множит она в сотни раз,
Чтоб этот год был лучшим без сомнения,
Чтоб получилось всё у каждого из нас!
ОАО “Морепродукт”

Уважаемые жители микрорайона
«п.Ливадия»

Поздравляем с Новым годом! Пусть этот прекрасный
праздник принесет нам самое долгожданное и желанное.
Пускай каждый человек найдет свое счастье, в человеке
или в любимом деле, в карьере или уютном доме.
Желаем крепкого здоровья, веры в чудеса и много
жизненной энергии! С праздником!
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые земляки,
жители микрорайона Ливадия!

Поздравляем с Новым годом! Пусть этот год принесет нам
много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет
полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных
событий. Желаем всем в новом году быть здоровыми,
красивыми, любимыми и успешными!
Редакционная коллегия и Валентина ВАРАВВА

Уважаемые участники Великой Отечественной и
дети войны, труженики тыла, ветераны труда и
жители микрорайона Ливадия!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом!
Желаю, чтобы в новом году у вас сбылись самые
заветные и сокровенные желания, чтобы были счастливы и
здоровы вы и ваши близкие!
Э.П. Анацкая, председатель Совета ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемые участники Великой Отечественной и
дети войны, труженики тыла, ветераны труда и
жители микрорайона Ливадия!

Искренне поздравляем Вас с Новым годом! Желаю Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и
доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции,
радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки
окружающим. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным. Здоровья и благополучия.
С.Б. Сорокин, председатель Совета ветеранов п. Ливадия

Уважаемые жители микрорайона
«п.Ливадия»

Новый год — это светлый праздник,
который способен воплощать в
реальность любые мечты и желания.
Поздравляю Вас с Новым годом, желаем,
чтобы в этом году Вы успели сделать все,
что не успели сделать в прошлом. Чтобы
удача шла с вами в ногу, и чтобы счастье
никогда не покидало ваш дом.
С Новым годом!
ООО «Форд-Ност
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