
Выходит с марта 2007 года № 3-4 (215-216) Февраль (четверг) 2016 г.http://zalivostok.wordpress.com/

Наши мужчины и дети

Поздравляем вас, мужчины,
С 23 февраля!

В чем же суть всей вашей силы?
Отгадайте-ка, друзья!

Сила – в ваших взглядах нежных,
В милых трепетных словах

И в решениях успешных,
В добрых праведных делах.

Вам желаем мы удачи
И блистательных побед.
Улыбайтесь нам почаще!

Счастья вам на много лет!

Женщины микрорайона Ливадия
© http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_23_fevralya.html

З д р а в с т в у й т е , 
уважаемые читатели! 
Во-первых, поздравляем 

наших уважаемых мужчин с 
праздником! Желаем быть по 
настоящему мужественными - силь-
ными, здоровыми, мудрыми.

Во-вторых, обращаем Ваше 
внимание, что этот номер газеты 
сдвоенный, толще, чем обычно. 
Это вынужденная мера по тех-
ническим причинам. Поломался 
компьютер, был в ремонте, поэто-
му по графику газета 9-го февраля 
не вышла. Было принято решение 
объединить номера. Надеемся 
на ваше понимание. Мы выра-
жаем огромную благодарность 
IT-инженеру �ергею �ергеевичу-инженеру �ергею �ергеевичу 
ИВАНОВУ за ремонт компьюте-
ра. Ему приходится выдерживать 
бурю эмоций по поводу поломан-
ной техники, потому что Варавва 
врывается в офис «Вавилона», 
как фурия, взывая к помощи. И 
надо ее видеть, когда она полу-
чает свой рабочий инструмент, 
без которого не выпустить газету. 
Повторяем при всех: «Вы, �ергей 
�ергеевич, настоящий волшеб-
ник! �пасибо Вам большое!!!».

Февраль-март – всегда на-
пряженный период для газеты. 
Два праздника – 23 февраля и 8 
Марта. Традиционные встречи с 
людьми, кандидатуры которых 
предоставляют руководители 
предприятий. Эти люди добросо-
вестно трудятся каждый на своем 
участке. А для газеты они ценны 
еще и тем, что дополняют нашу 
историю живыми рассказами о 
себе и своих семьях. По сущест-
ву, они отвечают на стандартные 
вопросы: кто из родных впервые 
приехал на Дальний Восток (де-
душки с бабушками, родители или 
непосредственно собеседник) и 
по какой причине (переселение, 
оргнабор, по направлению после 
учебного заведения и пр.); почему 
выбрали ту или иную профессию, 
кем мечтали быть; конечно, ин-
тересуемся увлечениями собе-
седника, чтобы лучше раскрыть 
его для читателя. Надо отметить, 
что все, с кем нам довелось об-
щаться, люди скромные. 

Трудно про себя говорить, по-
этому мы обращаемся к Вам, ува-
жаемые читатели, рассказывайте 
нам о своих родных, знакомых, 
коллегах. Вы же лучше их знаете 
и поможете нам узнать человека 
с какой-нибудь другой стороны, 
узнать его духовный мир, его та-
лант. А талантливых людей в на-
шем микрорайоне много. Так что, 
уважаемые читатели, пишите нам. 
Мы ждем Ваших писем всегда с 
интересом, желательно по элек-
тронке: ���������8�������.�����������8�������.��8�������.������.��.����

Валентина ВАРАВВА

От редактора
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Почему именно морскую про-
фессию выбрал Ю.Б. ГИНЧЕН-
КО? Ответ лежит на поверхности. 
Он родом с Одесской области. А, 

как известно, Одесса — это город-
герой, морской торговый и воен-
ный порт. Чаще всего, мальчишки, 
живущие у моря, мечтают быть 

моряками. Не удалось избежать 
этой участи и  Юрию Борисовичу.  

Он окончил Одесское море-
ходное училище рыбной промыш-
ленности, где обучаясь три года, 
вышел рефмехаником, при этом 
получив военное звание старши-
ны II статьи. Военная стажировкаII статьи. Военная стажировка статьи. Военная стажировка 
(сборы) состоялась после госэк-
замена в течение �,5 месяца на 
сторожевом корабле в севасто-
польском порту, где приняли во-
енную присягу.  �лужба заключа-
лась в выполнении своих прямых 
обязанностей по специальности 
котельного машиниста, т.е. по 
профилю.

Полугодовую производствен-
ную практику проходил на РТМ 
«Артек» матросом-рыбообработ-
чиком. Вспоминая первые шаги 
трудовой деятельности, расска-
зал: «�тудентов распределили по 
разным предприятиям и судам. Я 
попал на РТМ «Артек» - средне-
тоннажное судно. Экипаж 8�-9� 
человек. У нас только переход 
занял �,5 месяца в одну сторону. 
Впечатления… Красота! Первый 
рейс и заграница – Новая Зелан-
дия, �ингапур… Все понрави-
лось. Чувствовал себя прекрасно. 
Распределение получил в Б�Ф п. 
Южно-Морской. Из 96 молодых 
специалистов, прибывших на 
Дальний Восток, вернулось об-
ратно 82 человека. 

В первый рейс от Б�Ф пошел 
на ивасевую путину на �ТР «На-
дежный» в должности рефмаши-
ниста, капитан Николай Григорь-
евич МАЦКО, старший механик 

Анатолий Михайлович ДЕДИКОВ. 
9 лет в Б�Ф проработал. Важное в 
работе механика – бережная экс-
плуатация механизмов. �читаю, 
что механик должен работать на 
одном судне 3-4 года, чтобы глаз 
не замыливался. Переходишь на 
другое судно, свежим взглядом 
видишь все недочеты, хотя все 
зависит от человека».

Юрий Борисович был воспи-
тан в русских традициях, когда 
за детьми смотрели бабушки. У 
отца было три брата, у каждого 
были дети, разница которых была 
в один год. Получился домашний 
детский сад, где воспитателями 
были родные бабушки.

�емья жила в частном доме, 
что накладывает отпечаток на 
поведение, привязанность, тру-
долюбие. Наш герой считает себя 
домашним человеком. И с этим 
можно согласиться, потому что 
он делает дома все своими рука-
ми – сварочные, плотницкие, ого-
родные и др. работы. �толярное 
мастерство почерпнул у отчима, 
который в округе слыл специа-
листом по изготовлению дверей, 
окон, кадок и пр. Родной отец 
ушел из жизни, когда Юрию Бори-
совичу было всего три года. �е-
мья жила дружно, домашние дела 
выполняли вместе. Заставлять и 
ставить условие - было не приня-
то. К труду приучали и в школе. В 
сентябре ученики, начиная с 7-го 
по ��-й классы, работали на ви-
ноградниках. В школьные годы у 
Ю.Б. ГРИНЧЕНКО выработался 
принцип каждое дело доводить 

до конца.
Из беседы я узнала, что Юрия 

Борисовича обожают коты. Они 
безошибочно выделяют его сре-
ди других людей, ластятся, про-
сятся на руки, видимо, чувствуя 
его любовь к животным. У него 
в доме всегда есть место котам 
и собакам с детства. Но главная 
его любовь жизни – жена Люба, с 
которой много лет назад он поз-
накомился в кафе «Морское», где 
праздновался День защитников 
Отечества, т.е. 23 февраля – се-
мейный праздник семьи ГРИН-
ЧЕНКО. Они случайно оказались 
за одним столиком. Оказалось, 
что девушка – учитель биологии, 
умная, обаятельная и безумно 
красивая. А с биологией у нашего 
героя с детства особые отноше-
ния. Классным руководителем, 
во всех смыслах, была мама дру-
га, которая преподавала … био-
логию. Как к другу сына, к нему 
была повышенная требователь-
ность, «гоняла», но проблем, как 
отметил Юрий Борисович, у него 
не было. Где-то год он ухаживал 
за будущей женой, прежде чем 
пожениться. Единственный сын 
окончил институт, работает по 
специальности – менеджером. 
Внучке Алине – �,5 года. �емья 
живет во Владивостоке, поэтому 
не так часто дедушка с бабуш-
кой могут общаться с маленькой 
красавицей. Дедушка любит по-
возиться с ней, почитать книжки и 
учить буквы, чтобы Алина вырос-
ла такой же умной и красивой, как 
ее бабушка Люба.

Рефмеханик в звании 
старшины �� статьи�� статьи статьи

Юрий Борисович ГРИНЧЕНКО, р/к «Тихий океан»

Юрий Борисович ГРИНЧЕНКО работает в 
р/к «Тихий океан» ровно 12 лет, из них 9 
лет в должности механика-наставника по 
холодильному оборудованию. Первые три 
года работал на СТР «Богучар», где капитаном 
работал Виктор Сергеевич ВАЕЙКОВ.

Отец  Александр Васильевич 
в молодости ходил в море от При-
морского пароходства, а потом 
связал свою судьбу с р/к «Тихий 
Океан», где работает слесарем 
судовых механизмов в механи-
ческом цехе, несмотря на то, что 
вышел на пенсию. Мама Зинаида 
Васильевна тоже уже на пенсии. 
В семье Александра Васильеви-
ча и Зинаиды Васильевны два 
взрослых сына. �таршему �ер-
гею Александровичу уже перева-
лило за 4�, работает в р/к «Тихий 
Океан», как и его отец. Младшему 
- за 3�. 

Встретились я с �ергеем 
Александровичем НИКИФОРО-
ВЫМ, кандидатуру которого вы-
делило руководство р/к «Тихий 
Океан», в местном музее перед 
самым отходом в море, т.е. в но-
ябре 2��6 г., т.к. судно с путины 
возвращается только в апреле. В 
музее обратила внимание �ергея 
Александровича на зал Боевой 

славы, где на стенде вывешена 
фотография его дедушки, в зале 
Предприятий – фото отца. При-
ятно видеть, как у посетителей 
проявляется гордость за своих 
родных, так случилось и с нашим 
героем.  Возможно, когда-нибудь 
рядом с фото отца появится и его 
фотография. �ергей Александро-
вич уже добился в жизни успехов, 
сделал в рыбколхозе карьеру от 
водителя автопогрузчика до 2-го 
помощника капитана. Геннадий 
Николаевич �ЫРБО, капитан суд-
на «Экарма-2», отметил: «�ергей 
Александрович НИКИФОРОВ хо-
дил матросом на «Муроме», при-
мерно 6 лет работает на «Экарма-
2», весной 2��6 г. получил диплом 
судоводителя. Имеет перспективу 
стать старшим помощником». Но 
начнем все по порядку.

Родился �ергей Александро-
вич НИКИФОРОВ в Южно-Мор-
ской больнице, ходил в детский 
сад «Буратино», который стоял 

на одной из старейших улиц по-
селка Ливадийской. Воспитателя-
ми были Троеглазова и Шантыка. 
Каждый день давали рыбий жир, 
что очень не нравилось детям. 

В школу пошел в �982 г. Первой 
учительницей у него и у младшего 
брата была Людмила Алексеевна 
Белова, а классным руководи-
телем с 4-го класса – Валентина 
Петровна Большакова. «О Люд-
миле Алексеевне могу сказать 
только хорошее, воспоминание 
вызывает только положительные 
эмоции. Учителя ругали за то, что 
шкодили, курить не разрешали, 
пить тоже, поэтому стал курить 
только в �7 лет. В классе было 3� 
человек, из них �� мальчишек, ос-
тальные девочки. Жили дружно. 
�ейчас многие поразъехались. 
Любимым занятием были дворо-
вые игры, волейбол, футбол. �ре-
ди школьных друзей были Ленка 
Щетина, Димка Ширяев. Всегда 
с уважением и добрым словом 

вспоминаю учителей с большой 
буквы – Августу Филипповну Пас-
тухову, Галину Ивановну Гашнико-
ву (она учила и мою маму), Ольгу 
Викторовну Осмаловскую.

После окончания �� класса 
поступал в ДМУ, но не поступил, 
пошел работать на Гайдамакский 
завод токарем, т.к. еще в школе 
получил разряд. В школе тогда 
хорошо была поставлена профо-
риентация. Проработал один год 
в механическом цехе и забрали в 
армию. К армии был готов. Воен-
ную подготовку в школе препода-
вал Василий Никифорович Химич, 
учил собирать и разбирать авто-
мат, бросать гранату, марширо-
вать и пр. �лужил, можно сказать 
в тайге, в селе �елехино неда-
леко от Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края. Учебка была 
прямо в части. Еще до призыва в 
армию от комиссариата выучился 
на водителя в Новониколаевске, 
получил категорию «�», водил 

БТР. Призвался в ноябре �993 г., 
попал в войска ВВ�. В мае �995 
г. демобилизовался в звании стар-
шего сержанта, в отделении было 
7 человек, не считая меня, все во-
дители. Обслуживали аэродром.

В �996 г. устроился в гараж 
р/к «Тихий Океан» водителем ав-
топогрузчика при цехе обработ-
ки рыбы (ЦОР), где проработал 
до 2��� г. Выучился матросом 
на «Нарвале». В  �999 г. пошел 
в море на Р� «Ливадия» от «Ти-
хого Океана», это была рыбалка 
на Курилах, ловили треску. Было 
холодно и надо было много рабо-
тать. Первые впечатления были 
не аллюр. Бросить? А как жить се-
менному человеку? �ыну уже �5 
лет, учится в 9 классе, кадет.

В общей сложности уже 2� лет 
в колхозе работаю. В 2��7 г. за-
очно окончил ДМУ на штурмана. 
Хожу 2-ым помощником капита-
на».  

Сергей Александрович НИКИФОРОВ, р/к «Тихий Океан»

Военное дело проходили в школе, 
к армии был готов

Сергей Александрович НИКИФОРОВ из славной династии 
Никифоровых. Его дедушка Сергей Васильевич НИКИФОРОВ во 
время Великой Отечественной войны воевал с фашистами в рядах 
25-го воздушно-десантного полка,  был ранен. В 1947 г. приехал из 
Пезенской области в Приморье. С 17 мая 1948 г. до выхода на пенсию в 
1986 г. работал на Гайдамакском судоремонтном заводе трактористом, 
сменным механиком электростанции, наладчиком слипового 
оборудования. Напомним нашим читателям, что ГСРЗ образовался в 
1947 г., и на плечи первых рабочих легла тяжелая ноша выполнения 
трудового задания и налаживания производства. Жена Сергея 
Васильевича, бабушка нашего героя, - Приморская, из Ханкайского 
района. 



 �

Разговаривая с людьми, в пер-
вую очередь интересуемся: кто из 
семьи первый приехал на Даль-
ний Восток, и по какой причине? 
Были это дедушка с бабушкой, 
родители или герой интервью? 
Потому что считаем, что это наша 
история, которую делают люди. 
Живые рассказы очевидцев до-
полняют архивные данные, до-
бавляют краски.

Александр Васильевич То-
ропков родом из Волгоградской 
области. Мамина сестра с мужем 
еще до войны жили в Биробид-
жане, а после войны переехали в 
Находку. В �964 г., после оконча-
ния 8 класса, Александр �ергее-
вич с мамой приехал в гости к тете 
и остался. 

Он рассказал: «Тяжелые били 
времена, �963-�964 гг., по 5�� гр. 
хлеба на человека давали.  На 
Дальнем Востоке было полегче. 
Поступил в ГПТУ № �4 на ко-
тельщика-корпусника, где учил-
ся �964-�966 гг. Получив второй 
разряд, отправили работать на 
Н�РЗ. Попал в бригаду Николая 
Шевцова. Практику проходил в 

этой же бригаде, так что мы знали 
куда пойдем работать. Н�РЗ было 
базовым предприятием. Готовили 
нас хорошо, поэтому сразу при-
ступили к самостоятельной рабо-
те, к наставнику не прикрепляли. 

Два года отработал, пошел в 
море. Но прежде направили вы-
учиться на матроса. Приняли мат-
росом на �ТР «Пронск», который 
стоял в ремонте на Гайдамакском 
заводе. Через некоторое время 
перевели боцманом на �ТР «Ани-
ва». Экипаж был молодой. Пока 
стояли в ремонте, многие переже-
нились на ливадийских девушках, 
и я тоже.  В декабре �969 года 
началась морская жизнь. �удно 
отправилось на минтаевую пути-
ну, камбалу ловили. Все удачно 
получилось. 

Вторая путина длилась �� ме-
сяцев. В Охотском море ловили 
селедку, терпуг и др.виды рыб. 
Весной списался. Невеста ждала 
на берегу. Женился. Устроился 
водителем на Г�РЗ, а в �972 г. пе-
решел работать в гараж р/к «Ти-
хий Океан» («2� съезда КП��»). 
В �973 г., когда моему сыну было 

уже � год и 4 месяца, меня забра-
ли в Армию. Мне самому тогда 
было 24 года. �лужил в Уссурий-
ске в войсках связи по родной 
специальности водителем. Возил 
командира полка. Часто по вы-
ходным бывал дома, в отпуск от-
пускали. В боевых действиях не 
участвовал, но боевую подготовку 
проходил. �амый запоминающий-
ся случай во время службы – при-
езд во Владивосток Леонида Иль-
ича Брежнева, где он встречался 
с Фордом. Наш полк обеспечивал 
связь. За отличное обеспечение 
связи полк наградили Боевым 
Красным Знаменем.

Демобилизовался весной. В р/
к «Тихий Океан» взяли матросом 
на �РТМ «Арматурщик», потом 
назначили боцманом. В Мореход-
ку поступил в �986 г., Окончил и 
пошел по карьерной лестнице 
– третий помощник капитана, 
второй, старший. Работал с капи-
танами – Виктор Иванович Чуре-
ков, Геннадий Николаевич �ырбо, 
Виктор �ергеевич Воейков, Нико-
лай Николаевич Кочан и др. Прак-
тически со всеми. В 2��3 г. дочь 

поступила в институт, а меня пос-
тавили в ремонт, уволился и 8 ме-
сяцев работал во Владивостоке. 
Вернулся на тот же пароход �ТР 
«Богучар». В 2��3 г. с моря ушел, 
работаю в механическом цехе.  
Летом и осенью люблю собирать 
грибы и дикоросы. В людях ценю 
верность, терпение и уважение. 
В мужчинах – надежность. В жен-
щинах – верность и надежность.  
Мы с женой уже 48 год живем.  
Встретились в �969 году в клубе 

на танцах. Это случилось 8 мая. 
Между нами пробежала искра. Я 
думаю, это судьба».

В конце нашего разговора я 
попросила Александра Василье-
вича дат совет молодым. Он по-
желал: «Храните верность, ува-
жайте и любите друг друга». А.В. 
Торопков родился �4 февраля, в 
День влюбленных, наверное, по-
этому ему благоволит судьба в 
любви.

Александр Сергеевич ТОРОПКОВ, р/к «Тихий Океан»

Полк наградили 
Боевым Красным Знаменем

Чтобы не сбиться, четко по-
военному начнем все по порядку. 
Родители, как на Дальнем Вос-
токе принято говорить, с Запада. 
Познакомились в студенчестве и 
по распределению попали в При-
морье п. Нерпа, который входит в 
городское поселение �лавянка.  
Павлу был всего годик, в Нерпе 
пошел в первый класс. В �963 г. 
Владимира Ивановича Гулевича, 
отца Павла, пригласили в Южно-
Морской возглавить Агаровый 
завод. �о слов Павла Владимиро-
вича: «При отце Агаровый завод 
стал развиваться, добились полу-
чения агар-агара высшего качест-
ва. Даже с Прибалтики приезжали 
перенимать опыт». 

Первый класс Павел окончил 
уже в школе № 27, где учился до 
�� класса. Первая учительница 
– Екатерина �еменовна Антипи-
на. После окончания школы пос-
тупил в строительный техникум 
Министерства обороны во Вла-
дивостоке (остановка “Краевая 
больница”). По распределению 
попал в военно-строительную 
часть г. Красноярска, где строили 
дома в военном городке Красно-
ярск-66. Через полгода призвали 
в армию, службу продолжил здесь 
же. Затем часть перебросили в 
Новосибирск, а потом в Москву 
на строительство зданий и соору-
жений для Олимпиады-8�. Павел 
Владимирович принимал участие 
в строительстве четырех 37-этаж-
ных гостиницы в Измайловском, 
кинотеатра на �� тысяч мест. 

Из рассказа Павла Владими-
ровича: «На строительство объ-
ектов Олимпиады-8� хлынули со 
всех союзных республик. Когда 
деньги иссякли, строительство 
передали военным. На выручку 
грандиозного строительства при-
шла советская армия. Вместе с 
квалифицированными строите-
лями работали 4 тысячи военных 
строителей».

�олдаты стройбата также про-
ходили боевую подготовку – стро-
евая по субботам и воскресеньям, 
а всю неделю работали на строй-
ке. 

Демобилизовался П.В. Гуле-
вич со службы в декабре �979 г. 
Вернулся домой. 

Отец был главным механиком 
на Г�РЗ, еще до В.М. Мацака. 
Павла Владимировича взяли на 
завод старшим мастером столяр-
но-плотницкого участка, в подчи-
нении четыре мастера: Леонид 
Пирогов – столярно-плотницкий 
участок, Борис Пугачев – судо-
подъемный и маляры, Елизавета 
Морозова – женская бригада ма-
ляров, Нина Губарева – руководи-
ла столярами. «Работал до осени 
�98� г. Шишки получал, хоть одна 
бригада не выполнит план – ли-
шают премии. Надоело, перевел-
ся в ОГМ мастером над бригадой 
наладчиков. В бригаде слесарей 
бригадира Николая Клюйкова ра-
ботали Юрий Лисин, Василий Ве-
селок и др. Проработал примерно 
год. Ушел в инструменталку сле-
сарем, где работал с Николаем 

Иосифовичем Остудиным. У нас 
были личные клейма. Остудин 
жил в Казачей пади, там где был 
пионерский лагерь «Звезда» от 
Б�Ф им. Надибаидзе. Ему, чтобы 
добраться до работы, нужно было 
пройти 6 км. пешком только до 
Душкино, а потом еще до Лива-
дии. Однажды его прижучили два 
волка, он очень долго просидел 
на дереве. Помогли машины, про-
езжающие мимо. Потом ему дали 
общежитие от завода. Оно стояло 
на берегу моря. Н.И. Остудин был 
хорошим специалистом. Мы вмес-
те проработали �3 лет, пока он в 
6� лет не ушел на пенсию. Я стал 
работать с Анатолием Торенко, 
классным токарем. Из ОГМ меня 
перевели в термичку цеха № 3 за-
ливщиком оловянистых сплавов. 

В советское время на заводе 
было развито соцсоревнование и 
рационализаторство. Чтобы быть 
Ударником коммунистического 
труда, нужно было выполнить 
социалистическое обязательство 
из �2 пунктов без брака, не про-
гуливать. Рацпредложение нужно 
было не только придумать, но и 
внедрить. 

В лихие 9�-е, когда скакнул 
рубль, а в заводской столовой 
кормили под запись, ушел, и где 
меня только не носило… 

В 2��2 г. меня позвал О.Я. Ки-
селев. Вернулся. Работал с Юрой 
Вакаренко по ремонту оборудо-
вания цеха № �. Потом работал 
в бригаде А.Я. Туркина в «�пектр 
�ервисе» у Ю.В. Васильева, стро-

или мотобот». 
Зная, что Павел Владимиро-

вич принимал участие в изготов-
лении куполов для нашей церкви 
�вятого князя Владимира, поп-
росила его рассказать об этом. 
Напомним, что храм строили 
всем миром, огромную помощь 
оказывали бизнесмены. �реди 
них братья Васильевы. Нельзя 
не вспомнить старосту Людмилу 
Михайловну Миронову, которая 
ходила по предприятиям и це-
ловала макушки руководителям, 
чтобы они помогли строительству. 
Она добилась своего, церковь в 
Ливадии построена и функциони-
рует уже много лет. 

Павел Владимирович расска-
зал свою историю: «Василий Ва-
сильевич Васильев, генеральный 
директор «Поседона» вызвал 
Александра Яковлевича Туркина 
и дал задание сделать купола для 
церкви. Туркин серьезно подошел 
к вопросу, ездил по городам, изу-
чал методы изготовления куполов. 
Взялся сделать. Работал щепе-
тильно и старательно. Каркас сде-
лали из металлического прутка, а 
обшивали пластинами, как чешуй-
ками. �ложность заключалась в 

непростой форме купола, нужно 
было все правильно рассчитать, 
материал был дорогой, заказы-
вали в Корее. Лично я участвовал 
в установке куполов на церковь. 
Оказалось, что на куполах непра-
вильно сделали кресты, перекла-
динка не в ту сторону смотрела. 
Работа была сделана по указке 
попа. Ошибку разглядел Вениа-
мин, приехавший на освящение 
установки куполов. Пришлось 
переделывать. Вызывали кран с 
Находки, кресты разворачивали. 
�тароста  Людмила Михайлов-
на Миронова и на забор деньги 
собрала, поп узнал, деньги у нее 
забрал. Она со слезами уехала. 
Говорят, на Западе тоже церковь 
построила».

Девиз, с которым по жизни ша-
гает Павел Владимирович: «�ка-
жи спасибо, что живешь». В людях 
ценит честь и совесть по Влади-
миру Высоцкому: «Не жжет, не 
мучает совесть, у кого она есть». 
Ему нравятся умные женщины. 
Но, по его мнению, «таких мало, 
редко встретишь».  �читает, что 
в произведениях Высоцкого есть 
ответы на все вопросы. Читайте 
Высоцкого, господа.

Павел Владимирович ГУЛЕВИЧ, ООО «Рыбацкий путь»

Армия пришла на выручку
Павла Владимировича ГУЛЕВИЧА я знаю давно, когда он работал на 
Гайдамакском заводе, потом в «Посейдоне», вместе пришлось поработать в 
«Спектр Сервисе». В настоящее время он трудится в «Рыбацком пути». Точнее 
было бы сказать, я знакома давно с семьей Гулевич, т.к. наши старшие дети 
ходили в один класс ливадийской школы. В нашей газете мы уже писали о 
жене Павла Владимировича, которая также работает в «Рыбацком пути». А это 
значит, что оба супруга трудятся добросовестно, ими гордится руководство. 
Сегодня речь пойдет о Павле Владимировиче. Акцент в разговоре мы сделали 
на службе в армии. Выяснились интересные факты.
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Перед беседой я всегда пре-
дупреждаю: «Копаем издалека». 
Так и начинаем: где родился, где 
учился, почему выбрал именно 
эту профессию? Ведь профессия 
моряка романтичная, но трудная. 
Не каждый выносит качки, тяже-
лой работы на палубе в мороз и 
шторм, переносит разлуку с род-
ными и любимыми. Обычно та-
кие отсеиваются после первого 
же рейса. А кто зацепился, то это 
надолго, как моряки сами говорят: 
«Засасывает. В море тянет домой, 
а дома - в море». 

�идели мы с Владимиром Ни-
колаевичем в кают-компании и 
шаг за шагом разбирались в его 
судьбе. Он родом с Кемеровской 
области, из небольшого городка 
Юрга с населением ��� тысяч 
человек (для примера: в Находке 
проживает около 160 тыс.чел.). 
Отец по специальности сварщик, 
работал на судостроительном за-
воде, мама – маляр на военном 
заводе. Родители воспитывали 
четверых детей – двух дочерей и 
двух сыновей. Владимир Никола-
евич – младший. Его воспитанием 
занимались бабушка и старшие 
сестры. Детство прошло в дво-
ровом спорте – хоккей, футбол, 
лапта. Как таковой спортивной 
секции не было, тянулись к мо-
лодому рабочему, который зани-
мался боксом, периодически бе-
гали, били по груше. В школьные 
годы увлекался чтением, все, что 

можно, перечитал про море, соот-
ветственно мечтал быть моряком, 
бороздить моря и океаны. Но не 
сразу сбылась мечта.

После окончания �� класса 
пошел работать на машиностро-
ительный завод, где его взяли 
учеником столяра, за год освоил 
навыки деревообработки и его 
забрали в армию. Учебная часть 
находилась в Подмосковье, под 
г. Одинцово в селе Тучково. По-
пал в инженерные войска, кото-
рые были многонациональные. 
Как и многие ребята в те годы, к 
армии был подготовлен, потому 
что в школах проходили военную 
подготовку, учились собирать и 
разбирать автомат Калашникова, 
стрелять. Владимир Николаевич 
считает, что ребята обязательно 
должны служить в армии: «Армия 
воспитывает и кует характер, му-
жество, ответственность. Людей, 
которые служили или нет, видно 
сразу. Гражданские молодые люди 
не в состоянии принять решение, 
включают “дурочку”».

О том, как осуществилась меч-
та, рассказал: «�лужил два года. 
Предлагали продолжить военную 
карьеру, учиться в Москве. Я от-
казался. �тремился к своей мечте 
– быть моряком. Заехал домой в 
Кемерово, пообщался с друзьями 
и отправился на Дальний Восток. 
�начала прибыл во Владивосток, 
потом в Находку. В БАМРе взя-
ли сразу. Выучился на матроса в 

УКК (Учебно-курсовой комбинат 
при предприятии), после учебы 
направили на �ТМ «Метеорит».  
Это было научно-экспедиционное 
судно. Ходили в Японском море, 
заходили в Татарский пролив и 
пролив Лаперуза. Все очень пон-
равилось. В БАМРе проработал 
три года и ушел. �амое запоми-
нающее событие в этот период 
– знакомство с американским 
флотом. Был сбит самолет. Ис-
кали черный ящик возле острова 
Манерон. Удивило всё… 

Из БАМра ушел в р/к «Тихий 
Океан», здесь была более ве-
сомая заработная плата. Потом 
много где работал. В 2��6 г. вер-
нулся в колхоз, � июня 2��6 г. ис-
полнилось �� лет. 

Главным в работе матроса 
считаю знание специфики работы, 
каждый матрос должен хорошо 
знать свое дело и добросовестно 
его выполнять на своем участке и 
не тупить. От слаженности палуб-
ной команды многое зависит на 
рыбалке».

Владимир Николаевич женат, 
у него три внука (4 г., 2 г. и 4 мес.), 
когда дедушка возвращается с 
путины домой, внуки радуются, 
потому что он с ними занимается, 
читает книжки, ходит на детскую 
площадку, ездит в «Радугу» поп-
рыгать на батуте. �ын Вячеслав 
работает IT-инженером в компа-IT-инженером в компа--инженером в компа-
нии «Доброфлот». Владимир Николаевич КАСЬЯНОВ, р/к «Тихий Океан»

Мечта сбылась – стал моряком
Если Валентина Варавва пришла на судно, 
значит, будет брать интервью. В глазах 
моряков немой вопрос: «Кто?». На это раз 
руководство р/к «Тихий Океан» выдвинуло 
кандидатуру Владимира Николаевича 
КАСЬЯНОВА, матроса СТР «Кирово». 
Обычно на судне ведем разговор в кают-
компании. Так было и в этот раз. Судно 
готовится к выходу в море, каждая минута 
на счету. Иногда нашу беседу прерывают. 
Производственные вопросы прежде всего. 

Для �ергея Федоровича 23 
февраля – особый день, его сын 
служил в армии во время чечен-
ской кампании. Вернулся домой, 
но по невыясненным обстоятель-
ствам вскоре умер. Все докумен-
ты были изъяты, родители до сих 
пор не знают диагноза. И тема о 
сыне очень болезненна для всей 
семьи. Мы приносим семье изви-

нения за это напоминание. Факт 
озвучен с разрешения �ергея Фе-
доровича. Как говорят: «У меда-
ли две стороны»… К сожалению, 
семья КОРНЯКОВЫХ не одинока 
в своем горе в нашей стране. Вре-
мя, может, и лечит, но ком к горлу 
подступает.

�ергей Федорович КОРНЯ-
КОВ работает в ООО «Форд-

Ност» с момента образования, т.е. 
с 2��2 г.  И в этом году отмечает 
собственный производственный 
юбилей – �5 лет.  Как отмечают 
работники компании: «�ергей 
Федорович КОРНЯКОВ трудится 
машинистом насосной установки 
скважины, обслуживающей Душ-
кино. Он - ответственный работ-
ник, безотказный, хороший спе-
циалист, знает всех жителей села, 
их проблемы по водоснабжению». 
Да, и как не знать, если он живет 
рядом с душкинцами с 3� апреля 
�97� г. «Работаю тихо, мирно и 
спокойно. Работа сменная. Каж-
дый день проходим по системе. 
Где можем устраняем сами, или 
вызываем бригаду слесарей”.

За время нашей короткой бе-
седы, мы смогли убедиться, что 
�ергей Федорович действительно 
добрый и отзывчивый человек, го-
товый придти на помощь. После 
разговора мы проехали в музей 
«Залив Восток», где он помог ра-
зобрать стеклянные витрины. Эту 
характеристику подтверждает от-
вет на вопрос: «Что Вы цените в 
людях?». Он ответил: «Правду и 
уважение. В мужчинах – насто-
ящую мужскую дружбу». А в се-
мье считает главным уважение и 
доверие. В браке состоит более 
4� лет, что говорит о том, что он 
хороший семьянин. Его жизнен-
ный принцип: «За семью горой!». 
В качестве увлечений отметил: 
дрова, огород и хозяйство. До сих 
пор любимыми артистами остают-
ся Пугачева, Алегрова, Ротару и 
Боярский.

�о своей будущей женой Ве-
рой Николаевной жил на одной 
улице, ближе познакомился на 
работе в зверосовхозе Душкино. 
Дочь после школы поступила в 

За семью - горой

Сергей Федорович КОРНЯКОВ, ООО «Форд-Ност»

Сергей Федорович КОРНЯКОВ не служил 
в армии, но если нужно, не раздумывая, 
встанет на защиту Родины, родных и близких. 
Но ведь настоящий мужчина – это не только 
воин, он – дома хороший муж и отец, на 
работе – добросовестный работник, а значит, 
за ним, как за стеной.

Партизанское медицинское учи-
лище, в настоящее время работа-
ет фельдшером на скорой помо-
щи в Находке. 

Кстати, �ергей Федорович ро-
дился в Находке. Воспитывался у 
бабушек в Кирилловке, в детский 
сад не ходил. Мама �ергея Федо-
ровича родилась в �939 г. в Кие-
ве. Во время войны семья была 
эвакуирована на Дальний Восток. 
Когда она выросла, вышла замуж 
за военного. У них родились два 
сына. �ергей Федорович - стар-
ший. Отец умер, и ему пришлось 

учиться в интернате в Раздоль-
ном. 7-8 классы ходил в Новоли-
товскую школу. В �972-�975 гг. 
учился в ГПТУ № �4, где получил 
специальность слесаря судоре-
монтника. Работал в Находке в 
Н�РЗ, во Владивостоке на ПМК-
3�, в Зарубино на ДВБФ, в Южно-
Морском на Б�Ф. Но именно 
«Форд-Ност» стал производствен-
ным пристанищем, где �ергей Фе-
дорович нашел применение своих 
сил и умений.

Залив Восток № 3-4 (215-216)  Февраль 2017 г. 

Отправление с автовокзала Находка:

06-�0 А   07-00   07-�0 М   08-10 А   08-�5 М   
09-00       09-50   10-�0 М   10-50       11-�0 М  1�-�0      
1�-�5 М   1�-10 А   1�-�0 М   1�-10 М   1�-�0?   
15-10 М   15-�0 М  16-10 А    16-�0 М   17-�0   
17-�0 М   18-00       18-�0 М   19-10 М   �0-00   �1-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:

06-�5       06-50 М    07-10   07-�0 М   08-10      08-�0     
09-10 М   09-�5 М   10-�0   11-10        11-�5 М   
1�-00       1�-�5 М    1�-00  1�-�0 М    1�-10      
1�-�0       15-10        15-50   16-�0 М    16-50      17-�0      
17-55 М   18-�5 М   18-50   19-�0 М   19-50   
�0-�0 М   �1-00      

А - с заездом в Анну; 
М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122



 5

Подобралась замечательная 
коллекция удивительных старых 
игрушек. Тут и всякие сказочные 
человечки, зверюшки, сосульки, 
шишки, шары и колокольчики. 
Л.�.�орокина подарила музею 
свою коллекцию домиков. А огром-
ный лимон, величиной с ладонь, 
малюсенький чайничек, который 
ставился на самовар и пара ма-
лышей в традиционных капорах 
послевоенной поры – наша глав-
ная гордость. Их подарили музею 
житель п.Авангард Г.И. Рожков и 
его внучка Машенька. Ну и, ко-
нечно, тот самый «Волшебный» 
Дед Мороз из �963 года, которого 
с трогательной любовью хранит 
семья З.�.Климовской, о котором 
мы уже вам рассказывали.

Выставка получилась яркая и 
удивительная. А вкупе с замеча-
тельным материалом об истории 
Новогоднего праздника, Елки и 
игрушек, который нашла в интер-
нете Е.Э. Бендяк, получилась и 
замечательная интересная экс-
курсия.

Кроме того, подобралась не-
плохая коллекция игрушек, кото-
рые выдувал наш Ливадийский 
цех елочной игрушки. Был у нас, 
оказывается, такой. В семидеся-
тых был организован. И распо-
лагался в помещении, которое 
мы до сих пор зовем «Фабрика». 
Откликнулись и бывшие работ-
ники этого цеха. И мы надеемся, 
что в следующем номере газеты 
сможем рассказать и об этом уди-
вительном «сказочном» месте и о 
людях, которые там творили эту 
самую сказку.

За эти два месяца выставку 
посетило 432 человека. В основ-
ном, конечно, ребятишки – школь-
ники и детский сад, но и немало 
взрослых посмотрело выставку. 
На следующей неделе планируем 
провести передвижную выставку 
в школе поселка Южно-Морской. 

Им сложно водить к нам детей. 
Но, как говорится, если гора не 
идет к Магомеду…

В пятницу 27 января, на китай-
ский Новый год, в музее «Залив 
Восток» прошло закрытие вы-
ставки. И я хочу еще раз сказать 
спасибо всем, кто откликнулся на 
нашу просьбу, кто принес игруш-
ки, гирлянды, новогодние костю-
мы, зверушек и Деда Мороза со 
�негурочкой, чтобы мы могли все 
эти удивительные вещи показать 
нашим детям:

Климовской Зинаиде �еме-
новне (Ливадия), Филиппенко 
Оксане Викторовне (Ю-Морской), 
Путилиной Марии (Авангард), 
�иничниковой Елене (Находка), 
Вербицкой Алле Ивановне (Ли-
вадия), Работникам ООО «Форт-
Ност»: Балан Галине Петровне, 
Шумакову Артуру Евгеньевичу, 
Пупыниной Елене Юрьевне, �ер-
дюковой Кире. Викман Лидии Пет-
ровне (Ливадия), Розовик Ольге 
�тепановне (Душкино), Рожкову 
Геннадию Ивановичу (Авангард) 
и его внучке Марии, �орокиной 
Любовь �еменовне (Ливадия), 
Амелюшкиной Лилии Леонидовне 
(Ливадия), �идоренко Екатерине 
Александровне (Ливадия), кол-
лективу школы №26 (Ливадия), 
коллективу ЦВР.

Особая наша благодарность 
педагогам художественной шко-
лы: Черных Юлии Викторовне, 
Манохиной Елене Владимировне 
и Барановой Валентине Петров-
не, которые украсили нашу вы-
ставку работами своих учеников. 
И, конечно, самим юным художни-
кам, чьи замечательные работы 
украсили наш новогодний зал.

Также хочу выразить благо-
дарность педагогам Ливадийской 
школы, что не пожалели своего 
времени и привели на экскурсию 
в музей школьников.

Ирина ЕРМИЛОВА, 
хранитель музея «Залив Восток»
Закончила работу 
выставка «Бабушкины 
новогодние игрушки»

Два месяца в музее «Залив Восток» 
проходила выставка «Бабушкины новогодние 
игрушки». Честно говоря, устраивая эту 
выставку, мы даже не предполагали, 
насколько удивительной и интересной она 
получится. Просто кинули клич по поселкам, 
что собираем старые новогодние игрушки. И 
на наш призыв откликнулись жители, и стали 
приносить игрушки и приносят до сих пор.

Презентация об истории Нового года и бабушкиных игрушках ну очень интересная!

В день закрытия выставки Э.П. Анацкая передала музею коробку новогодних игрушек

Музей по пятницам

В конце 2��6 г. газета «Залив 
Восток» объявила конкурс сочи-
нений на новогоднюю тему. Ито-
ги конкурса подводились по двум 
номинациям – взрослые и дети. В 
качестве жюри выступили: редак-
ционная коллегия газеты, работ-
ники музея «Залив Восток» и биб-
лиотечный комплекс п. Ливадия. 
Итоги конкурса подвели на закры-
тии выставки «Бабушкины игруш-
ки» в музее «Залив Восток».

Нельзя сказать, что наши чи-
татели активно приняли участие в 
конкурсе, надеемся, что в следу-
ющий раз авторов увлекательных 
историй будет намного больше. 
По итогам жюри в номинации 
взрослые места распределились:  
� м. – З.�. Климовская (Ливадия): 
2 м. – Н. П. Чувакова (п. Южно-
Морской); 3 м. – Е.В. Геращенко 
(Ливадия). В номинации дети: 
� м. – Лиза Памбухчиянц, (Южно-

Морской), 2 м. – Дарина Путенко 
(п. Южно-Морской), 3 м. – Ольга 
Гамзина (Южно-Морской), 4 м. 
– Дарья Никифорова (Ливадия), 
5 м. – Данил Ксенченко (Лива-
дия).

В торжественной обстановке 
победителям были вручены Гра-
моты и призы. �пасибо всем учас-
тникам конкурса. 

 Валентина ВАРАВВА, 
гл. редактор

Итоги конкурса сочинений 
на новогоднюю тему

Музей “Залив Восток” попол-
нился новыми экспонатами:

�) Маячную лампу подарил 
житель с. Душкино Юрий Ростис-
лавович Королев. В село он при-
ехал с Камчатки и вот уже 34 года 
работает машинистом насосной 
станции на водохранилище.

2) �тул советского периода 
подарил Виктор Борисович Бен-
дяк, электрик р/к “Тихий Океан”. 
�лучайно нашел в г. Владивосто-

ке, отремонтировал. �тул попол-
нит коллекцию мебели прошлого 
века.

3) Подсвечник подарил из 
своей домашней коллекции 
предметов быта житель поселка 
Авангард, морской геолог, водо-
лаз - Ярослав Забродский. Пред-
меты его коллекции полнят экс-
позицию музея в февральской 
выставке о военных моряках.

Елена Бендяк

Новости: 
музей “Залив Восток” 
пополнился 
новыми экспонатами
Залив Восток № 3-4 (215-216)  Февраль 2017 г. 
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Уважаемый 
Станислав Борисович 

СОРОКИН! 
Сердечно поздравляем Вас 

с Юбилеем!

Вот уже шестой год мы с 
Вами работаем на поприще об-
щественной жизни наших посел-
ков с ветеранами войны, труда, 
детьми войны, Вы – в Ливадии, 
я – в Южно-Морском. Когда наш 
совет в новом составе начинал 
работать, у нас не было опыта в 
работе, только один энтузиазм. 
Вы были нам первым советчиком 
и помощником, по-доброму под-
сказывали и разъясняли.

Конечно, у Вас достаточный 
стаж в работе �овета ветера-
нов, с годами накоплен опыт. Вы 
принимаете активное участие в 

общественной жизни нашего мик-
рорайона Ливадия. Вы инициа-
тор различных больших и малых 
общественных мероприятий. Вы 
успеваете во всем: работа над 
историческим материалами по 
территории нашего проживания, 
написание книг «Приморская Ли-
вадия», «Клипер ”Гайдамак”», 
«Книга боевой славы»; участие в 
различных проектах - «Граждан-
ские инициативы», «Рыбацкие 
огни», «Зеленая Ливадия»; являе-
тесь членом редакционной колле-
гии газеты «Залив Восток».

Конечно, эту работу Вы вы-
полняете не один, а вместе с 
инициативной группой «Алькор», 
но Вам принадлежит роль маяка, 
роль - ведущая и направляющая, 
как более мудрого и опытного че-
ловека.

Вы, как председатель �овета 
ветеранов п.Ливадия, проводите 
большую работу с людьми, ве-
дете патриотическое воспитание 
школьников, сотрудничаете с 
газетой «Залив Восток», где ос-
вещаете материалы по истории 
Гайдамакского судоремонтного 
завода и его людях, Вами собра-
на  богатая база данных. Напри-
мер, замечательная серия мате-
риалов по трудовой славе Г�РЗ, 
где запечатлены красивые яркие 
моменты. 

И вот в свой юбилейный год 
откройте секрет, где Вы берете 
столько сил и энергии, что быть 
таким неутомимым и работоспо-
собным? Наверное, эти силы Вы 
почерпнули в любви своих роди-
телей, семье рыбака, где горел 
«рыбацкий огонёк». А, может, это 
от русских корней и божественно-
го предназначения? 

Поздравляем Вас с 8�-летием! 
Бодрости, здоровья, творческих 
задумок!
Ваш возраст – только начало!
Ваш возраст – только граница!
После которой, 
                 как жизнь подчитала,
Новая молодость в дверь постучится!
Есть еще шансы и варианты.
Даже, когда Вам 8� лет.
Мы поздравляем Вас 
                 с большим юбилеем!
Желаем опыт передать успеть!
Желаем подчинить сознание,
Той мудрости, что в Вас живет,
Здоровье, дух – все в созидание.
�алют Вам, слава и почет.

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

С.Б. Сорокин вручает награду ветерану войны М.А. Ефименко

Знаменательные даты

Первый наш совместный проект, как сейчас принято говорить, со-
здание заводского музея к 5�-летию, затем к 6�-летию Г�РЗ мы вмес-
те написали юбилейный буклет и книгу боевой славы к 65-летию По-
беды. Консультировал работу над книгой «Клипер “Гайдамак”». 

Мы оба были участниками проекта «Гражданские инициативы», 
где родилась инициативная группа «Алькор», которая работает под 
девизом «Кто, если не мы?».  Группа занимается сбором, обработ-
кой и сохранением местной истории, пропагандирует ее через газе-
ту «Залив Восток», пишет исторические книги. Только узкому кругу и 
семье известно, сколько сил и времени он потратил над созданием 
книги «Приморская Ливадия: от Душкино до Анны», хотя и не значит-
ся соавтором Елены БЕНДЯК. �танислав Борисович, как консультант, 
как специалист, умеющий работать с картами, цифрами, текстом иг-
рает важную роль в команде. �юда следует отнести и осмысление 
архивных документов. Он скрупулезно и ответственно относится к 
любой работе, прекрасная память помогает стыковать факты, если 
они противоречат друг другу, а такое тоже случается, то требует до-
полнительных данных. Любую историческую статью внимательно вы-
читывает. Он считает достоверность – обязательным условием. 

�танислав Борисович – фото-летописец Ливадии и Гайдамакс-
кого завода. Благодаря его увлечению, в фотографиях сохранились 
кадры строительства завода, стадиона, домов, открытие памятника 
воинам-землякам Великой Отечественной войны, различные мероп-
риятия, люди. Помню, как некоторые ворчали, работая на субботни-
ке: «Ходит тут с фотоаппаратом, лучше бы метлу взял».  Но спустя 
много лет, празднуя 65-летие Г�РЗ, люди плакали над фото-презен-
тацией, где видели себя и коллег молодыми. Многие его фотогра-
фии вошли в юбилейный буклет, посвященный 6�-летию Гайдамак-
ского завода, размещены на стендах в музее «Залив Восток». 

�танислав Борисович – активный участник общественной жизни 
микрорайона «п.Ливадия», является председателем �овета Ветеранов 
п.Ливадия, член инициативной группы «Алькор», член редакционной 
коллегии газеты «Залив Восток», выступает с лекциями на различ-
ных площадках (школа, музей, клуб, митинг и пр.), почетный участник 
спортивного мероприятия «Ливадийская миля» имени О.Я. КИ�ЕЛЕ-
ВА. �ловом, является флагманом неравнодушных и активных.  

Флагман 
неравнодушных 
и активных

На Гайдамакский судоремонтный завод 
(ГСРЗ) я приехала молодым специалистом в 
1985 году. Станислав Борисович СОРОКИН 
в то время был главным инженером и 
курировал техотдел, куда меня направили 
работать. Так состоялось наше знакомство. 
Надо сказать, что я была строптивым, хотя и 
молодым инженером, спорила, доказывала 
свою правоту, в споре, как говорят, 
рождалась истина. Мне казалось, что он ко 
мне придирается. Но прошло время, и мы 
стали соратниками.

Авторы “Книги боевой славы” к 65-летию Победы

Уважаемый Станислав Борисович! 
Поздравляем Вас 80-летием! Желаю Вам ЗДОРОВЬЯ, 

ЗДОРОВЬЯ и еще раз ЗДОРОВЬЯ. 
Жизни долгой, активной и творческой. 

У нас впереди с Вами еще много проектов. 
С глубоким уважением, 

Валентина ВАРАВВА и Ирина ЕРМИЛОВА

На днях Валя Варавва огоро-
шила меня фразой: «У нас юби-
лей. �таниславу Борисовичу в 
этом году 8�, ты будешь статью 
писать?»

Я, конечно, давно знаю �оро-
кина �.Б, и даже была у него на 
75-летии, но та цифра была какой-
то некритичной, и проскользнула 
мимо моего сознания, не зацепив-
шись. А тут, боже мой – 8�. Как-то 
это не вязалось с именем �танис-
лава Борисовича, которого я зна-
ла. 8� лет для нас – это «глубокая 
старость, она ассоциируется для 
нас с дряхлостью, жалобами и 
прочими атрибутами старости…

И я задумалась – а когда мы 
познакомились? Оказалось – про-
шло уже целых �5 лет. Ну, ничего 
себе. Это был 2��3. Тогда мы с 
девчонками лазали по стенам и 
потолкам бывшего садика «Бура-
тино», доделывая ремонт и офор-
мляя музей. И как-то обнаружили 
там двух «мужиков», которые на-
чали вываливать на нас вороха 
новой для нас информации, груды 
фотографий, грамот, газет и па-
пок, указывая, что куда повесить и 
поставить. Даже сами стали заби-
вать гвозди в стены для стендов. 
Мы тогда еще, честно говоря, не 
совсем понимали, за что мы взя-
лись и во что это выльется! Так я 

познакомилась с Олегом Яковле-
вичем Киселевым и �таниславом 
Борисовичем �орокиным.

Потом были годы работы с 
музеем, который полностью за-
хватил все наши мысли. Перио-
дически возникал �танислав Бо-
рисович, высыпая на меня новый 
ворох идей, фактов и фотогра-
фий, которых у него было «неме-
ряно». Тыкал меня носом в непра-
вильно подписанную фотографию 
или неправильно обозначенную 
медаль. И меня поражала его 
память на мелкие детали, имена 
и знания местной жизни. Что и 
когда где строилось, как происхо-
дило. Меня, как бывшего геолога, 
никогда особо не интересовала 
история. Это было для меня чем-
то новым и не совсем понятным. 
Особенно удивляла его придир-
чивость и дотошность к мелким 
деталям. Часто я смотрела, как 
они, склонившись с Леной Бендяк 
или Валей Варавва над очеред-
ной главой книги, спорят и скрупу-
лезно выверяют какой-либо факт 
или дату, и думала – да какая, в 
принципе, разница. Гораздо поз-
же, уже уйдя с головой в историю 
нашей территории, прочитав мно-
жество книг по нашей Приморской 
истории, я поняла, как важны та-
кие мелочи. И как смешно и глупо 

выглядят исторические «ляпы» и 
неточности в датах для человека, 
понимающего, о чем идет речь.

В 2��� году я на всю зиму 
«утонула» в Книгах Памяти и в 
компьютерном «Мемориале», вы-
таскивая и выверяя крохи инфор-
мации по нашим участникам ВОВ. 
Периодически меня оттуда выдер-
гивал �танислав Борисович или 
Валентина Васильевна, требуя 
очередной порции информации и 
заставляя искать новую. Мы в это 
время работали над «Книгой Па-
мяти» Г�РЗ Ливадия.

Вот уже �5 лет �танислав Бо-
рисович является духовным руко-
водителем и генератором идей на-
шего музея. Без него не обходится 
ни одно мероприятие, связано оно 
с историей территории, с ветера-
нами ВОВ, ветеранами войны или 
историей Г�РЗ. Этот удивительно 
разносторонний человек владеет 
массой информации, многие годы 
является фотокорреспондентом 
Г�РЗ и поселка. Фактически весь 
наш основной фотофонд – это 
его заслуга. И наша память о де-
лах давно или недавно минувших 
– это тоже в основном его заслуга 
(ни в коем случае не хочу умалить 
заслуг наших историков Бендяк 
Е.Э. и Варавва В.В.). 

Станислав Борисович, что 
бы мы без Вас делали…

Вот вам и «Старость»! Вот 
Вам и 80 лет! Поздравляю! От 
всей души с любовью. 

Ирина Ермилова, хранитель 
музея «Залив Восток»

Вот вам и «Старость»! 
Вот вам и юбилей!
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Знаменательные даты

Моя встреча с ним – это судь-
ба. Уже одно то, что день рожде-
ния у нас с ним в один день – �6 
февраля, хотя и с разницей в 28 
лет - о чем-то говорит. Он родился 
здесь, в Приморье. И многие годы 
своей молодости посвятил сохра-
нению местной истории в фото-
графиях, в картах в документах. 
Как же сейчас, нас музейщиков, 
выручают ценные кадры ушедше-
го столетия, сделанные �танисла-
вом Борисовичем. 

�о свойственной ему скурпу-
лезностью, он держит свой фото-
архив в порядке, в любой момент 
может найти фото на заданную 
тему. А я, приехав 24 года назад в 
Ливадию из Якутии, была пораже-
на колоритной историей открытия 
и заселения местного побережья 
из случайно найденной краевед-
ческой книжки. Благодаря встрече 
в создававшемся на тот момент 
Ливадийском музее, мы объеди-
нили с ним свое желание узнать  

как можно больше об истории 
места, где живем. И вот уже более 
�� лет мы рядом, созваниваемся, 
встречаемся. Он рассказывает о 
том, как жила его семья, каким он 
помнит Ливадию в детстве, юнос-
ти и молодости; о людях, которые 
были с ним рядом, вместе стро-
или и работали на Гайдамакском 
заводе. 

Мой личный интерес к ис-
тории превратился в затяжной 
архивный поиск, стал моей офи-
циальной работой в музее. О 
только что найденном архивном 
документе про наши поселки и его 
старожилах я спешу первому со-
общить �таниславу Борисовичу. 
Мы вместе обсуждаем, стыкуем 
данные, анализируем, выдвигаем 
гипотезы. И делаем выводы: да 
это так, по-другому быть не может, 
вот неопровержимые факты. Бла-
годаря его аналитическому уму не 
пройдет не одна ошибка, он очень 
жесткий критик и одновременно 

ценный советник. Каждая моя 
новая историческая статья в газе-
ту или в сборник проходит через 
его цензуру. В результате нашей 
творческой работы, нашего ув-
лечения (с чего все начиналось), 
благодаря его фотографиям, кар-
там, подкрепленным моими архи-
вными находками, белых пятен в 
истории наших поселков и пред-
приятий становится все меньше и 
меньше. И нам доставляет боль-
шое удовольствие рассказывать 
о прошлом нынешним жителям, 
взрослым, и детям. И, мы видим, 
что наши труды не напрасны, 
нас благодарят, желают успехов.  
Люди хотят знать, как здесь жили 
их предки. Особенно надо видеть 
лица людей, которым мы переда-
ем сведения об их родственниках 
в третьем, четвертом поколениях 
назад. Как горят их глаза, какие 
улыбки!

Историки микрорайона Ливадия - С.Б. Сорокин и Е.Э. Бендяк в 
библиотечном комплексе п. Ливадия на ул. Ливадийская, 12

Станислав Борисович 
Сорокин – наш дорогой 
и незаменимый человек

�танислав Борисович, дорогой, от всей души поздравляю Вас с таким красивым серьезным юбилеем! 
Ваша жизнь – это отдельная книжица в истории нашего поселка, интересная и познавательная. Я благо-
дарю Бога за встречу с Вами. И надеюсь на долгое и благотворное сотрудничество. Нам с Вами еще есть 
о чем порассуждать! Здоровья Вам и благополучия! 

Елена БЕНДЯК

Уважаемый Сорокин
Станислав Борисович!

От всего нашего коллектива 
хотим поздравить Вас 

с юбилеем!

Вам восемьдесят лет — 
прекрасный возраст! 

Ваш отмечаем славный юбилей! 
Мужчина вы красивый, 

умный, сильный, 
Мы вам желаем долгих, ясных дней! 

Сложилось в жизни все — 
семья, карьера, 

Жена и дети очень любят Вас! 
Ведёт по жизни Вас любовь и вера -

Неиссякаем творческий запас!
Примите наш  поклон, 
работник гениальный,

И получите всё, что нужно вам!
Всего  добьётесь – 

в этом уникальность,
Дав верный ход 

своим простым делам!
Искрится снег, 

на зимнем солнце ярком,
На волосах снег не растает и весной,

А для посёлка – 
вы являетесь подарком…

Незаменимый человек 
наш дорогой!

Желаем Вам кавказского здоровья,
И не считайте вереницу лет!

На Вас глядим с надеждой и любовью,
Вы наш кумир, наш негасимый свет!

Коллектив МБУК «ЛДК»
 

Уважаемый Сорокин Станислав Борисович
Как много испытаний готовит жизнь порою, но можете гордиться, 

Станислав Борисович, собою. Откуда только черпаете силы? 
Вы живете на земле не жалея себя, Вы шли по жизни целеустремленно вперед, 

Вы старались работать добросовестно и ответственно всегда и везде и продолжаете это делать по сей день. 
В столь почтенный возраст вы молоды душой и сильны духом. 

А значит быть счастливым, конечно же, должны. От души желаю Вам здоровья и долгих лет жизни. 

С уважением, Лидия Петровна ВИКМАН, член Совета ветеранов п. Ливадия

Станислав Борисович СОРОКИН!
Поздравляем Вас с 80-летием! И желаем доброго здоровья 

на долгие годы, покоя в душе, новых замыслов и 
непременного их воплощения. Пусть жизнь преподносит 

только приятные сюрпризы, радуя каждым днем!

Коллектив Совета Ветеранов п.Ливадия

Общий рабочий стаж �танислава 
Борисовича – более 6� лет. Из них 
на Гайдамакском судоремонтном 
заводе – 47, двадцать из которых в 

должности главного инженера это-
го предприятия. Он неоднократно 
избирался депутатом Ливадийского 
поселкового �овета, был депутатом 

Приморского краевого �овета, чле-
ном Малого �овета Приморского края. 

В 2��� году в Ливадии впервые 
был создан �овет ветеранов. �та-
нислав Борисович, являясь с этих 
пор его бессменным председателем, 
уже много лет занимается    защитой   
прав и социально бытовых интере-
сов пожилых     людей, участвует в 
организации и проведении меропри-
ятий, посвященных памятным  датам, 
проводит тематические  встречи в 
клубе «Ветеран». 

Много сил �танислав Борисович 
отдает краеведению, ведению пат-
риотической работы с молодежью. 
Является частым  гостем  Ливадий-
ской школы,  участвуя в  классных 
часов, он рассказывает ребятам об 
истории микрорайона, о его значи-
мых датах, свидетелем и участником 
многих их которых  был  сам. Кроме 
того он активно сотрудничает с мес-
тной газетой «Залив Восток»,  явля-
ется одним из основателей музея 
микрорайона «поселок Ливадия».

От всей души поздравляя �та-
нислав Борисовича с 8�-летним 
юбилеем, хочу пожелать ему здоро-
вья и творческого долголетия!

С. А. Подгорный, 
зам. главы администрации НГО, 

начальник ТУ 
микрорайона «поселок Ливадия» НГО

Юбилей общественного деятеля 
микрорайона «п.Ливадия»

Совет ветеранов п. Ливадия. С.Б. Сорокин в центре

В феврале 2017 года наш земляк Станислав 
Борисович Сорокин отмечает свой 80-летний 
юбилей. Вся его жизнь посвящена служению 
малой Родине – Ливадии.
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Материал подготовил Станислав СОРОКИН, 
председатель Совета ветеранов п.Ливадия

Трудовая слава 
Гайдамакского СРЗ

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

К  юбилею  ЛРСЗ

Федор Никанорович МАЛЮТИН Родил-
ся 2� апреля �9�7 года в селе Казанка Тоц-
кого района Чкаловской области. Окончил 
9 классов и школу УККП� в �934 году в 
г.Чкаловск. 

�4 апреля �938 года �орочинским рай-
военкоматом Чкаловской области был 
призван в Армию и направлен на Дальний 
Восток. �лужил в Приморье в 9-ой артил-
лерийской бригаде Посьетского сектора 
береговой обороны. � августа по сентябрь 
�945 года принимал участие в войне с Япо-
нией в управлении штаба Хасанского сек-
тора обороны. �таршина катера.  Воинское 
звание - старший сержант. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией». Уволен в запас 22 октября 
�948 года. 

После демобилизации работал в пос.
Зарубино на �-ом сейнерном комбинате. � 
3� октября �958 года по �2 марта �964 года 
работал директором Гайдамакского судо-
ремонтного завода. Трудился начальником 
базы в пос.�редняя. 

Федор Никанорович был награжден дву-
мя Орденами Трудового Красного знамени.

Федор 
Никанорович 
МАЛЮТИН

�танислав Борисович �орокин родил-
ся в �937 году в поселке Южно-Морской 
Приморского края. После окончания Южно-
Морской средней школы в �954 году начал 
свою трудовую деятельность учеником сле-
саря механического цеха «Гайдамакского 
судоремонтного завода». В короткий срок 
освоил избранную специальность, и уже в 
�956 году ему был присвоен 5 разряд сле-
саря. 

� �956 по �958 год служил в рядах �о-
ветской Армии. После демобилизации вер-
нулся на завод и продолжил работать сле-
сарем механического цеха.

В �96� году �танислав Борисович был 
направлен предприятием на учебу в город 
Владивосток на кораблестроительный фа-
культет Дальневосточного политехническо-
го института, который окончил с отличием в 
�966 году и получил звание «инженер-ме-
ханик» по специальности «судовые сило-
вые установки».

 В �966 году вернулся на «Гайдамакс-
кий судоремзавод». Работал старшим мас-
тером слесарного участка, главным техно-
логом, начальником технического отдела 

Станислав 
Борисович 
СОРОКИН 

завода, начальником слесарно-монтажного 
цеха. 

 В январе �974 года �танислав Бори-
сович �орокин был назначен главным ин-
женером «Гайдамакского судоремонтного 
завода». В этой должности он трудился бо-
лее 2� лет до �995 года. За эти годы была 
завершена реконструкция завода, освоены 
новые производственные мощности, внед-
рены новые технологии, освоен ремонт 
новых типов судов и строительство мало-
мерного флота.

В �995 году �танислав Борисович был 
назначен начальником планово-экономи-
ческого управления завода. � �967 года, 
после достижения пенсионного возраста, 
работал начальником второго отдела за-
вода до ликвидации завода, как самостоя-
тельного предприятия. 

. 
В �97� году �танислав Борисович �о-

рокин был награжден медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование ���-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». В �98� году на-
гражден медалью «За трудовое Отличие», 
а в �996 году – медалью «3�� лет Российс-
кому флоту». 

Имя �танислава Борисовича �орокина 
занесено в заводскую «Книгу почета». Ему 
присвоено звание «Заслуженный ветеран 
«Гайдамакского судоремонтного завода».

 
�танислав Борисович активно участво-

вал в общественно-политической жизни за-
вода и поселка. Избирался от Ливадийской 
территории депутатом Приморского крае-
вого �овета депутатов трудящихся, шесть 
раз избирался депутатом Ливадийского 
поселкового �овета. Активно участвовал 
в работе добровольной народной дружины 
поселка, награжден нагрудным знаком «От-
личный дружинник».

     
В 2��� году �орокин �танислав Бори-

сович был избран председателем вновь 
образованного  �овета ветеранов (пенси-
онеров) поселка Ливадия. Активно ведет 
общественную работу, входит в состав 
инициативной группы «Алькор» п. Ливадия 
и редакционной коллегии газеты «Залив 
Восток». Занимается сбором и обработкой 
документов по истории территории про-
живания (микрорайона «п.Ливадия» НГО), 
является главным консультантом. При его 
непосредственном участии написаны кни-
ги: «Этапы большого пути. 6� лет Г�РЗ», 
«Книга боевой славы участников Великой 
Отечественной войны. Ливадия, НГО, При-
морский край», «Приморская Ливадия: от 
Душкино до Анны». Благодаря увлечению 
фотографией сформировал богатый фо-
томатериал по строительству и развитию 
«Гайдамакского судоремонтного завода»  и 
п.Ливадия, а также о людях.
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«Вам не понять моей 
печали…»
«Вам не понять моей печали…».
Держу в руках я Ваш цветок.
А вас опять околдовали,
Как слепы вы, как мир жесток.

Ко мне вы видно охладели,
Моей любви Вам не понять.
Пройдут в душе моей метели,
О вас я буду вспоминать.

«Вам не понять моей печали…».
Я сохранила ваш цветок.
Любила вас, вы это знали.
Вас так любить никто не мог.

Когда-нибудь вы все поймете,
Пройдет вся жизнь, не 2-3 дня.
Другую спутниц найдете,
Но помнить будете меня.

Моя любовь
Часто снится мне сон:
Молодость, не знающая горя.
�нится юности город у моря,
Дом культуры и… он!

Огромный зал, танцующие пары.
И что-то сердце мне пронзило.
Земля уходит из-под ног, меня сразило.
Ах, это Он идет навстречу мне из залы!

И я уже в его объятиях,
Кружусь, как снежинка в пурге.
Моя рука в его руке –
И это счастье, мое счастье!

А где-то рядом верный друг,
Дружок мой черноглазый
Бледнее полотна, сраженный разом.
Погасло сердце его вдруг.

Пять коротких зим и лет
Пролетели словно птица.
И пурга не воротится,
Да и счастья больше нет.

На душе пустынно стало,
�ердце больше не поет.
Но вот любовь еще живет,
И веру не подрастеряла.

***
Что же ты наделал?
Что же натворил?
Ранил мое сердце,
Радость в нем убил.

Всю мою беспечность,
Как рукой сняло,
Преданного друга
В дали унесло.

Ты ж меня приметил,
Ты меня узнал,
Для меня бокал с нектаром
Ты в руке держал.

Вихрем кружил злой мальчишка-амур,
Метал свои стрелы с ядом…
Твоя душа и сердце мое
Вдруг оказались рядом…

Мне бокал достался,
Я его храню.
Все еще по капле
Яд-нектар твой пью.

Последнее свидание
Наше последнее свидание.
Наше последнее прощание –
В душу вонзилось копье.
�ердце мое не забудет…
То еще будет, но то еще будет –
Выдержит сердце мое.
Прощание с тобою – 
Прощание с душою,
Уходит земля из-под ног.
Ранил смертельно
Болью предельной,
Как же ты мог,
Как же ты мог?!

Елизавета 
ФРУЗАНОВА, 
п. Южно-Морской
О любви

Вернисаж



 �

3�7
Я в придуманном мире живу,
Где прекрасно всё, 
                     как и мечталось
И в море надежды плыву,
Здесь знакомо всё так оказалось.

Здесь напрасны все 
                        слёзы и боль,
Каждый день здесь 
              наполнен любовью,
Жизнь похожа на звёздную роль,
Тут жестокости        
                     нет места с кровью.

Весь этот мир – всего лишь только сон,
Который вижу только лишь ночами,
Тревогу, грусть, пророчит вечно он,
Мне, пожимая смуглыми плечами.

3�8
Исчезла боль воспоминанья,
Но, вспоминаю часто, вновь
Я ту, далёкую, любовь
И робость, первую, признанья.
Фотоальбом свой открывая,
Я вижу нас с тобой вдвоём,
Его опять перелистаю,
Встревожу боль в сердце своем.

Всё так бессмысленно, жестоко,
Любовь куда-то унеслась,
И в доме стало одиноко,
Тебе замена не нашлась.

Звучит всё это так нелепо,
Всё это грустно так звучит.
Любили мы друг друга слепо,
Теперь любовь наша молчит.

3�9
Блеск звёзд напомнил мне тебя,
Душе вдруг стало одиноко,
Я не могу жить не любя,
И счастья без любви мне горько.

Всё то, что было, не забыть,
Любовь, былую, не воротишь.
Жаль, нам с тобою уж не быть…
И с этим фактом не поспоришь.

Всё так печально - это знаю.
�удьбы другой мне не дано,
Тебя я часто вспоминаю,
И сердце плачет от того. 

3��
Та сказка никогда не станет былью,
Где неудачник 
             вдруг поверивший в себя
Развеет беды все, 
               что станут сразу пылью,
Забудет боль и станет жить любя.
Его полюбит прекрасная принцесса,
И сохранят они 
                   навек свою любовь…
Но знаю я, 
          что жизнь наша не пьеса,
Прокручиваю эту сказку, вновь.

3�� 
К тебе лечу сквозь облака,
Хоть знаю точно, что напрасно
Течёт любви заветная река,
Она, как ты, очень прекрасна.

В глазах твоих хочу тонуть,
Хочу купаться в восхищенье,
Я на руках твоих хочу уснуть,
В тебе искать, лишь, утешенье.

Все мысли, песни о тебе,
Любуюсь я всегда тобою,
�кажу «спасибо» я судьбе,
Что очарован я любовью.

3�2
Любовь растаяла, как сон,
Что ночью тёмной часто снится,
Звучит в душе тревожный звон,
Я знаю, то не повторится.

Остались в памяти моей,
Прекрасных дней воспоминанья,
Они, конечно же, о ней,
Которой я дарил признанья.

3�3
В реальность мысли превращая
Лишь о тебе я вижу сны.
Тебя, незвано, посещая,
Как в середине той весны.

� тобой тогда мы повстречались,
Блеск солнца мне слепил глаза.
И в чувствах наших мы призна-
лись,
Нам не страшна была гроза.

Мы не боялись злой разлуки,
Любовь земную не убить,
И не нужны нам боли муки,
Хотелось нам с тобой любить.

3�4
На безымянном небосводе
Любовью грезил и мечтал,
�лагал стихи я о природе,
Любви свиданья назначал.

Но, как бы ни было прекрасно
Мне там, 
       вернуться мне пришлось,
Тревога вся была напрасна,
То, что хотел я, всё нашлось.

Но, только нет любви взаимной,
Её хотел бы я познать,
Нет счастья в этой жизни, длинной,
Ошибки все готов признать. 

Я много в жизни ошибался,
Наделал очень много бед,
И вот теперь во всем сознался,
Мне это будет не во вред.

3�6
Давай забудем всё, что было,
И новой жизнью будем жить.
И пусть меня ты не любила,
Готов всем этим дорожить.

�кажу спасибо за любовь,
Что безответною осталась,
Я вспоминаю часто, вновь,
Как ты со мной тогда рассталась.

Пусть сердце  больно обожгло,
И умереть хотелось сразу,
Но время сердцу помогло
И уничтожило заразу.

3�7
В бездонном сумраке, ночном
Я о любви пишу сонеты,
Ища их в образе родном,
В них открывая все секреты.

Писать уютно в тишине,
Когда на улице нет света.
А в мыслях, где-то в вышине,
Брать вдохновенье у поэта.

Душа открыта лишь тогда,
Когда закончена работа,
Бывает больно, иногда,
Бывает больно от чего-то.

3�8
В преддверье долгой суеты
Я спозаранку просыпался

И строил долгие мечты,
Понять былую жизнь старался.
Я оставался одинок
Во всей той жизни неизменной,
А жизнь отмерила мне срок
Любви великой, откровенной.

3�9
Любимых рук прикосновенье
И откровенность твоих глаз
Меня кидали в восхищенье,
Всё это было много раз.

Я много раз к тебе тянулся
Взаимность, требуя взамен,
Ну, а когда тебя коснулся,
То жаждал жизни перемен.

32�
Любить безумно и нелепо – 
Наверное, судьба моя.
Идти по миру, часто слепо,
Идти сквозь горы и моря.

Искать великую любовь – 
Вот смысл жизни этой сложной.
Терять и ошибаться вновь,
Любовь ту называя ложной.

Но знаю, где-то есть она,
Одна такая на планете,
Вселенной мне была дана,
Ищу давно её на свете.

32�
Душа теперь как будто в клетке,
Печален той любви финал,
Не приглушить ту боль таблетке,
Что будет так, предполагал.

В печали этой забываю,
Что мир прекрасен наяву,
Тебя одну я призываю,
Одну тебя всегда зову!!!

322
Я так любил тебя, поверь,
Но жить не мог с тобой иначе,
� тобою вёл себя, как зверь,
Теперь живу, ночами плача.

� тобой одной лишь счастлив был,
Искал в тебе дней утешенье.
И знай, тебя я не забыл,
Хочу я вымолить прощенье.

За то, что часто обижал,
Любовь на муки обретая,
И так бесстыдно унижал,
Других, а не тебя лаская.

Меня не сможешь ты простить,
Я знаю, что мне нет прощенья,
Прошу, грехи лишь отпусти,
Веду я к Богу обращенье.

323
Так и знай, о тебе не забуду,
Не привык забывать я любовь.
Верен только тебе вечно буду,
Вспоминая тебя вновь и вновь. 

Как с тобою мы счастливы были
И как трудно теперь одному.
Помню, 
          как мы друг друга любили,
Ту любовь не понять никому.

Повторить мы уже не сумеем
То, что было, казалось, вчера
И любви той часы пролетели,
Коротаю один вечера.

324
Быть может зря все те мечты,

Терзанья ночью беспросветной?
Хочу тебе дарить цветы,
Ты стала музою заветной.
Я понимаю, что, увы,
Герой не твоего романа,
А сердце больно режут швы
В стране предательства, обмана.

Но, знаю я, любовь пройдёт,
Уйдут куда-то боль и слёзы,
Любовь моя меня найдёт,
Пройдя сквозь зной и сквозь морозы.

325
Печальный отблеск от свечи
В последний раз тебя я вижу,
Тебя молю, лишь, не молчи,
Быть может, больше не увижу.

Я не увижу этих глаз,
Что много лет меня так грели.
О, сколько я боялся раз,
Чтоб будет час не доброй трели!

Нам ничего не изменить
И ничего нам не исправить,
Хотел тебя всегда любить,
Великим чувствам, этим, править.

Но, я тебя не удержал,
Прости меня, если обидел,
Твоим надеждам возражал,
Во сне лишь счастье часто видел.

Но так не просто осознать
Потерю чувства очевидность.
Что всё ушло, боюсь признать
Всех чувств ушедших безобидность.

326
Любовь тревожит этой жизни память,
Но нелегко на свете не любить,
И сердце нелегко своё тиранить,
А хочется счастливым только быть.

В любви встречаем 
                      боли от признаний,
Порой нам трудно разум сохранить,
Придти в себя не просто от страданий,
Которые не в силах объяснить.

Зачем всё это: боли осознанья,
Любить и знать, 
            что вам не быть вдвоём,
Благодарить за горькое признанье
И жить, как будто в коконе своём?

327 
Всё пройдёт, пройдёт и эта
Внешних сумерек гроза,
Но запомнится мне лето
И твоя горячая слеза.

Под дождём с тобой стояли,
Нам не страшен ливень был,
Всё о чём с тобой мечтали,
Как ни старался, не забыл.

328
В терзаньях боли бесконечной,
Как в долгом море гибну я,
Всей этой боли бессердечной
Изведала душа моя.
Я от любви теряю разум,
Меня влечёт к тебе любовь.
Забыть хочу я всё и сразу,
От боли исцелившись вновь.
Я, как в бреду, как в лихорадке,
Бегу, как будто от себя…
Был побеждён в тяжёлой схватке
Любовью, что люблю тебя.

33�
Тобою был мертвецки пьян,
Меня заворожила взглядом,
� тобою мерк любой изъян,
Все превращалось в сказку рядом.

332
Мне не хватает тех мучений,
Что посылает нам любовь,
Нет больше в жизни увлечений,
И сердцу одиноко вновь.

Закат окрасился багровым
Наливом горькой пустоты.
Для всех теперь я стал суровым,
Лишённым всякой простоты.

Быть может эти перемены
Мне совершенно не к лицу,
Как не к лицу твои измены
И бренность жизни подлецу. 

Максим ЧУЯКОВ, п. Ливадия
Я в придуманном мире живу

Вернисаж
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Ярким светом теплого чувства 
наполнился концертный зал Дома 
культуры п. Ливадия �7 декабря 
2��6 г. � концертной программой 
«Миром правит любовь!» на сцену 
вышел танцевально-спортивный 
клуб «Грация». Что такое любовь? 
Как возникает? Откуда берется? 
Обо всем этом артисты коллекти-
ва рассказывали в танцевальных 
произведениях. �воим творчес-
твом на концерте поделились 65 
юных артистов, исполнившие 25 
хореографических номеров. 

Открыл концерт бесконечный 
поток тканей, чистоты и искренних 
улыбок. Постановка «Миром пра-
вит любовь» явилась своего рода 
порталом в мир танца и любви в 
этот вечер. И в каждом следую-
щем номере артисты призывали 
зрителей почувствовать связь 
своей души с разными жизненны-
ми явлениями.

«Душу творчества» постара-
лась раскрыть солистка коллекти-
ва �офья Анисимова совместно с 
артистами группы «Дети». В рит-
ме танца ча-ча-ча они рассказали 
увлекательную историю, казалось 

бы, бездушных манекенов, ожива-
ющих благодаря умелой руке со-
здателя. Эту же тему поддержали 
и артисты средней группы, испол-
нившие танцевальную «Тусовоч-
ку», веселые, дружные и полные 
азарта и любви к танцу. 

Незримую, чистую, бесконеч-
но сильную связь матери и ре-
бенка раскрывали сразу несколь-
ко танцевальных номеров. «Ты 
моя…», «Шепот сердца» - в каж-
дом танце слышались нотки пре-
данного, светлого, порой напол-
ненного боли и самоотверженного 
чувства. Исполнители – танцоры 
старшей группы - растворялись 
в каждом движении, обнажая 
свою душу и воспевая всю силу 
материнской любви. А по другую 
сторону – маленькие звездочки! 
Конечно же, концерт не мог без 
них состояться: наши дебютанты 
– группа «Малыши», среди кото-
рых �2 человек впервые вышли 
на сцену, искрометно пронеслись 
по сцене в образе птичек, а также 
исполнили полечку. Юные артис-
ты порадовали зрителей своей 
непосредственностью и напол-

нили смыслом терзания и трепет 
душ «матерей» старшей группы.

�ложную, многогранную тему 
о взаимоотношениях людей вы-
несли на суд зрителей танцоры 
детских и старшей групп. Пос-
ледовательность двух номеров: 
«Дарите людям радость» и «� 
моста…», - призывали зрителей 
любить каждого окружающего нас 
человека. Действие развернулось 
в одном и том же месте: на смену 
улыбчивым ребятам, легко и гра-
циозно исполняющим танцеваль-
ные па, радующихся друг другу, 
вызывающих в сердцах зрителей 
ощущение спокойствия и тепла, 
пришли артисты старшей группы. 

Колоссальный контраст – без-
участное отношение, нежелание 
принимать человека с отличным 
от принятого мировоззрением 
– все это имеет место быть, и ка-
кой может быть итог… �овремен-
ная хореография, исполненная 
танцорами старшей группы, вкупе 
с невообразимым состоянием, в 
которое были погружены артисты 
и солист – Юлия Каримова, ввели 
зрителя в глубокие размышления 

об обществе, которое своим учас-
тием создает каждый из нас. А о 
том какими цветами и эмоциями 
раскрасить мир нам подсказала 
Екатерина Киселева, солистка 
средней группы в «Красках жиз-
ни», где сумела совместить на-
выки юного художника и сложные 
танцевальные комбинации лати-
ноамериканской программы. 

Пара юмористических номе-
ров позволили гостям концерта 
отвлечься от насыщенной темати-
ки. Об умении радоваться насту-
пающему дню поведали нам со-
листки старшей группы Елизавета 
Матвеева и Виктория Плетнева 
в номере «� добрым утром». А 
веселая самба «Приятного аппе-
тита» рассказала зрителю о гаст-
рономических пристрастиях маль-
чишек средней группы. 

Невообразимое чувство гор-
дости за свою страну и своих 
детей охватывало всех присутс-
твующих и артистов в номере «За 
Россию!». Чувство патриотизма, 
силы настолько наполняли атмос-
феру, что казалось, каждый, даже 
самый юный танцор гордится сво-

ей страной, и готов отстаивать и 
защищать ее в любую минуту. 

Концерт завершил вдохновен-
ный вальс, исполненный старшей 
группой и солистами коллекти-
ва - Константином Абрамовым и 
Кирой Голосовой. Добрая «Вол-
шебница», Анастасия Подольная, 
взмахнув волшебной палочкой, 
благословила на счастье геро-
ев, и перенесла зрителя в мир 
королевских устоев и дворцовых 
интриг. В мерцании свеч, напол-
ненные таинством придворной 
жизни, солисты в ритмах вальса 
отвоевывали свое право на счас-
тье. Убранство зала, роскошные 
костюмы, струящиеся силуэты, 
танцоры, грациозно исполняющие 
сложнейшие па – все буквально 
дышало величием, а сюжет окон-
чательно приковывал зрителя к 
действию. И конечно же, как при-
нято в добрых сказках, пройдя все 
тернии и преграды, чувства побе-
дили! 

В этот вечер артисты «Гра-
ции» сумели доказать, что МИ-
РОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ!

Екатерина Анатольевна БАРАБАНОВА, руководитель ансамбля «Грация»
Искрящийся поток любви и танца
Отчетный концерт танцевально-спортивного клуба «Грация»

Залив Восток № 3-4 (215-216)  Февраль 2017 г. 

Вернисаж
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До Нового года осталось не-
сколько часов. Напряжение дома 
растет. Внук с интервалом в пять 
минут интересуется, когда же на-
чнется Новый год, когда уже мож-
но будет под елкой найти подарки. 
�тановится вялым, хочется спать. 
Праздничное застолье его мало 
интересует. Взрослые предлагают 
лечь спать или крепиться. В пред-
новогодние часы мой внук похож 
на своего папу в детстве, поведе-
ние точь-в-точь!.. Наконец-то дол-
гожданное выступление прези-
дента, бой курантов и фейерверк!

Ну, а теперь скорей к елочке!!! 
Дед Мороз постарался, подарки 
уже на месте. Дети уединяются 
в другую комнату и раскрывают 
многочисленные пакеты. Насту-
пает сосредоточенная тишина… 
Из всех подарков дети выбирали 
модели из серии лего и начинают 
увлеченно собирать супер маши-
ну для телезвезды и воздушный 
лайнер. �он, как рукой сняло! 
�обрали и удовлетворенные лег-
ли спать. Дед Мороз угодил!

Вспоминаю свое детство. До 
сих пор стоит яркая картинка по-
явления елки в школе. �ловно 
призыв к действию звучит: «Елку 
привезли!» И дети кидаются к 
окну. У парадного подъезда раз-
гружают лесную красавицу. Двери 
школы распахиваются, и вместе с 
морозом школу наполняет запах 
ели. Он проникает во все уголки 
школы. Чуть позже к этому запаху 
присоединится аромат мандарин. 
В груди дух захватывает! Елку 
волокут в актовый зал, где уже 
для нее освободили центральное 
место, сиденья расставили вдоль 
стены, а лишние убрали. Огром-
ная и пушистая  елка упирается 
в потолок. Прямо как в стишке: 
«Выше папы, выше мамы, доста-
ет до потолка».

В школе предновогодняя су-
ета: идет выпуск новогодних га-
зет, на трудах делают различные 
бумажные поделки – снежинки, 
разноцветные фонарики, флаж-
ки и гирлянды, на уроках пения 
разучивают новогодние песни, а 
после уроков старшеклассники  
работают над сценарием. Для них 
– это пора реализации творческих 
идей и возможностей. Подготовка 
шла весело и сплоченно. Хотя не 
всему предстояло воплотиться 
в жизнь. Честно говоря, процесс 
подготовки мне всегда нравился 
больше. Настрой и удивительная 
атмосфера воодушевляли и на-
страивали на волну полета фан-
тазии. Это было прекрасно!

Для малышей новогодний 
праздник - сказка. Дети дружно 
звали Деда Мороза и �негурочку, 
вкладывая в это неясные ожида-
ния чуда. И чудеса происходили! 
Дети вместе с Дедом Морозом 
кричали: «Раз-два-три! Елочка – 
гори!» И она волшебным образом 
зажигалась разноцветными огонь-
ками. Дед Мороз и �негурочка ве-

селили детей, а уходя, доставали 
огромный красный мешок из-под 
елки и раздавали подарки – куль-
ки с конфетами и небольшой 
игрушкой. Конфеты – это было 
огромное богатство! �только кон-
фет не было ни на один другой 
праздник. В повседневной жизни 
их не ели, родители не покупали, 
это было непозволительной рос-
кошью. А мандаринка в подарке… 
Они были такие ароматные… На-
стоящее новогоднее чудо! 

В младших классах новогод-
ние костюмы мне и сестре шила 
мама. Они тогда не продавались в 
магазинах. Из марли, ваты и стек-
ляруса (бус на елку) получались 
шикарные платья. А в старших 
классах, конечно, придумывали 
и шили костюмы самостоятельно. 
В ход шли тюль, шторы и другие 
ткани. Например, из штор сереб-
ристого цвета у меня была накид-
ка, тюль пошла на воротник, ман-
жеты и юбку платья, а лиф сшит 
из ярко-синего тика, плотной тка-
ни для наперников. Кстати, мама 
такой творческий порыв словно 
не заметила, ни слова упрека, ни 
наказания. 

Как-то наш класс отвечал за 
проведение новогоднего праздни-
ка. Мы решили отойти от классики 
проведения мероприятия. Дедом 
Морозом нарядили девочку, а са-
мого высокого мальчика в классе 
�негурочкой. На репетиции все 

шло хорошо, а на празднике… 
�негурочка в образе была в шоке 
от самой себя и все время смея-
лась. Вся нагрузка легла на Деда 
Мороза…

Однажды одна моя одноклас-
сница пообещала маленькой 
девочке сшить для нее костюм 
снежинки. Приближался утрен-
ник, точнее до него оставалась 
всего пара часов, а наряд не был 
готов. Несчастный вид девочки 
не мог оставить равнодушными 
других девчонок. На перемене 
мы пришли в кабинет труда, где 
у нас стояли швейные машинки, 
объяснили учителю проблему. 
Она выделила нам белый мате-
риал и марлю. Помню, был урок 
биологии. Мы уселись на заднюю 
парту и стали кроить… Учитель-
ница отпустила нас с урока. Мы 
сшили платье, вырезали корону 
из белого картона, и девочка была 
готова к утреннику. Мы успели! И 
были счастливы от сияющих глаз 
маленькой девочки, для которой 
состоялось чудо Нового года.

Вот такие воспоминания наве-
ял Новый 2��7 год. 

От них на душе светло и ра-
достно. Я желаю всем, несмотря 
на возраст, сохранить прекрасное 
чувство волшебства новогоднего  
праздника. Дарите тепло своей 
души родным и близким, а также 
тем, кто в этом нуждается! 

� Новым годом! 

Валентина ВАРАВВА, п.Ливадия

Детство и 
запах новогоднего праздника

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

Уважаемые именинники 
ООО «Автодор-Ливадия»

Казаков Иван Иванович 02.02,
Кайнас Айсвидас Римонто 13.02,
Серегин Владимир Ильич 18.02!

С Днем рждения!
Желаем дерзких планов и идей, 

Вершин, к которым хочется стремиться, 
И рядом — близких, искренних людей,  

Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Бутковская Лидия Петровна 01.02,
Куцак Людмила Степановна 03.02,

Остроградская Нинель 08.02,
Сорокин Станислав Борисович16.02

Баженов Владимир Александрович 24.02
Поздравляем и желаем:

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Терпения, силы, красоты! 

Пусть всегда — не только в день рождения 
Исполняются заветные мечты.

С юбилеем!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Исаченко Валентина Николаевна 1.02

Шкаленок Светлана Григорьевна 17.02!
Поздравляем с юбилеем!

Мы шлём горячий Вам привет! 
Желаем жить Вам много лет 
И сохранить здоровье Ваше, 

Чтоб быть ещё милей и краше. 
Долгой жизни без печали, 

Дети чтобы уважали, 
Внуки — радость приносили, 

Крепко бабушку любили.

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Спектр Сервис»!

Барышев Сергей Викторович 02,02,
Ярошко Виктор Федорович 06.02,

Балан Владимир Алексеевич 09,02!
Хотим поздравить искренне, сердечно 

И много счастья в жизни пожелать. 
Пусть все мечты, задумки и надежды 

Удача помогает воплощать! 
Любви, благополучия желаем, 

Поддержки близких и родных людей, 
Успехов, интересных начинаний 
И настоящий преданных друзей!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

СТОЙЧУК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.02
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 

02.02
Шрубенко Владимир Викторович 06.02
ЖДАНКИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 08.02

Нарциссов Михаил Константинович 09.02
ДУДКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 09.02

ТОРОПКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 14.02
Подтуркин Егор Артурович16.02

Пирогов Сергей Леонидович 16.02
Будет полон этот праздник 

Поздравлений, добрых слов... 
Вдохновляют, окрыляют 
Пусть удача и любовь. 

Пусть и планы, и надежды, 
Воплощаясь день за днём, 

Обернутся неизбежно 
Лишь успехами во всём. 

Благ житейских, оптимизма, 
Пожелаем мы для Вас, 

Много радостного в жизни – 
Каждый день и каждый час!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые имениннки
ООО «Рыбацкий путь»

Хардикова Снежана Олеговна -01.02,
ХардиковДмитрий Альбертович -07.02,

ГулевичТатьяна Михайловна -07.02,
Киреева Наталья Михайловна -28.02!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Кривенко
Валентина Валентиновна – 01.02!

Пусть годы летят,  
Ты не будь им подвластна,  

Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.  
Здоровья и счастья тебе мы желаем,  

Уважаемый коллега и человек.

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Дорогой и любимый папа и муж
Балан Владимир Алексеевич 09,02!

Сегодня папу с днем рожденья,
Пришла поздравить вся семья,
Желают счастья, без сомненья,

Ему коллеги и друзья.
Пусть наш совет совсем не новый,

Но все ж исполни наш совет:
Будь, папа, крепким и здоровым,
Будь с нами вместе до ста лет!

Семья

Уважаемый БАЛАН
Владимир Алексеевич 09.02!
Так важно в ситуации любой

Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,

И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей

Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,

Пусть станут достижимыми все цели!
С Днем рождения!

Редакционная коллегия 
и Варавва Валентина

Уважаемый Сорокин
Станислав Борисович16.02!

Поздравляем с юбилеем!
Примите наши поздравленья,  

Частицу нашего тепла.  
Желаем крепкого здоровья,  

Уюта, счастья и добра.

ИГ «Алькор»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий океан»

Кривушонок Владимир Владимирович 23.02,
Краснов  Андрей Николаевич 24.02,
МАЛЮТИН ВИКТОР Федорович 25.02,

БАРСАМОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 26.02,
МАЛЮКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 28.02,

Ко Вячеслав 21.02,
НОРОШЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 27.02,
Степаненко Владимир Григорьевич 25.02,
ШАХТАРИН СЕРГЕЙ Аркадьевич 27.02,

СЕДЫХ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.02,
БОНДАРЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ25.02,

Горбунов Дмитрий Андреевич 21.02!
От всей души с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих-долгих лет.

Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи — тепла и доброты.
Среди друзей — любви и уваженья

И в жизни — сбывшейся мечты!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Дорогие, родные и любимые
Кречетова Анна Яковлевна 01.01,
Кравченко Яков Андреевич 05.01,
Климов Иван Викторович 10.01!

Поздравляю с Днем рождения!
Пусть улыбкою доброю, нежною,
Каждый день для Вас начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вам реже встречаются!
Желаю здоровья, желаю успеха,

Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,

Чтоб все пожелания осуществились!

Нина

Поздравление с юбилеем
Сорокину Станиславу Борисовичу:

Мудрость и опыт с годами растут,
Пускай они радость и смех не крадут.

Пускай они будут простым дополнением,
Будь счастлив и весел в свой день рождения.

Восемьдесят – это твой юбилей,
Грусти не верь, никогда не болей.

Крепко храни эту веру в себя,
Живи, наслаждаясь, с улыбкой, любя.

Мы дружно поможем создать настроение,
От души поздравляем тебя с днем рождения.

Жена, Дети, Внуки

ООО «Форд-Ност» информирует:
Население микрорайона «поселок Ливадия» снабжается водой от 2-х водоисточ-

ников, которые обслуживает ООО «Форд-Ност».
�.Водозабор «Душкинский» снабжает питьевой водой население п. Ливадия и п. 

Южно-Морской.
2. �кважина №8 с. Душкино снабжает питьевой водой население с. Душкино.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой,  ООО «Форд-Ност» в 
2��6г. разработало  рабочие программы производственного контроля качества под-
земных пресных вод  по каждому водоисточнику сроком на 5 лет. Программы согла-
сованы с начальником Роспотребнадзора Череваниной Л.В. и заместителем главы 
администрации Находкинского городского округа Подгорным �.А..

Контроль определяемых показателей установлен в соответствии �анПин 
2.�.4.��74-��, утвержденным приказом Роспотребнадзора № �2�4 от 28.�2.2��2г.

В 2��6 г. ООО «Форд-Ност» ежемесячно производило заборы проб питьевой воды 
от распределительной сети и ежеквартально от источников для исследования ее  в 
лабораториях филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Находке и в ис-
пытательном центре ООО «ИЦК-ТЕ�Т».

Количество фактически выполненных  исследований качества питьевой воды от 
водозабора «Душкинский»  в 2��6году составило:

По микробиологическим показателям-57; по органолептическим показателям-�6�; 
по обобщенным показателям-23; по содержанию химических веществ-�6; по  радио-
логическим показателям-3. Все исследования соответствовали нормативам.

Количество фактически выполненных  исследований качества питьевой воды от 
скважины №8 с. Душкино  в 2��5году составило:

По микробиологическим показателям-57; по органолептическим показателям-�6�; 
по обобщенным показателям-23; по содержанию химических веществ-�6; по  радио-
логическим показателям-3. Все исследования соответствовали нормативам.

Ежегодно составляется план мероприятий по улучшению качества питьевой воды 
от двух водоисточников. В 2��6 году  план мероприятий выполнен в полном  объеме. 
На 2��7 год также составлен план, который включает: контроль качества воды, дезин-
фекцию накопительных емкостей и водопроводных сетей, ремонты водопроводных 
сетей, санитарно-охранные мероприятия.

Уважаемая БЕНДЯК
Елена Эдуардовна 16.02!
Вы украшение коллектива 

Поздравить Вас - большая честь! 
Умна, талантлива, красива, 

Достоинств всех не перечесть.
Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уважения, 
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем перерыть все архивы, 

отыскать новые неопровержимые 
факты истории нашей малой Родины

ИГ «Алькор»
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭК�КАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА � КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА � АПАРЕЛЬЮ,
- �АМО�ВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (�МУ)

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, � этаж)

тел. 65-03-59
8-9�4-79�-��5� - Анна �ергеевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

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. 
�тоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-����: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
� адрес/документ – 2� рублей.

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

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

скидки

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.6�-23-23, 6�-22-��  

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

п.Ливадия ул.Новая �2, второй этаж. Втор,среда, четв: с ��-�7. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2017 г.

� марта
Просьба обращаться заранее. �пасибо.

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

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-��2-�994 Нина Юрьевна

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

откликнуться.
Контактный тел.: 
8-951-008-7�60
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 ПЧ8�
с.Душкино - между АЗ� и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.�� до �7.��   Выходной - воскресенье

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

РАБОТА  МУЗЕЯ 
«ЗАЛИВ ВОСТОК»

Понедельник-Вторник  12.00 -16.00
Среда  10.00 - 16.00

Четверг 10.00 - 19.00
Пятница  10.00-14.00

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

Тел. 8-914-701-8765 Елена Бендяк
Тел. 8-951-008-7460 Ирина Ермилова

Уважаемые читатели!
Приближается юбилей газеты «Залив Восток». 

Просим наших читателей написать свои отзывы 
о газете, рекомендации, пожелания; отметить 

авторов и запомнившиеся статьи. Просим 
по возможности присылать материалы 

по эл. почте: valentina810@mail.ru , 
если такой возможности нет, то приносить 

по адресу: Новая, 12 ( 2 этаж, офис страхования) 
или в музей «Залив Восток». 

Не забудьте подписать заметку 
и оставить свой телефон для связи.

С уважением, Валентина ВАРАВВА

Залив Восток № 3-4 (215-216)  Февраль 2017 г. 

Здесь 
могло быть 

Ваше 
объявление, 

реклама
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18 января мы с классом ходили в музей на 
выставку «Бабушкины новогодние игрушки». 
Сначала нам рассказали про то, как празднова-
ли Новый год во времена СССР. Затем показали, 
какими были тогда игрушки, и как их делали. В 
другом зале мы увидели, как там красиво и ярко 
украшено. Посередине зала стояла ёлка, а око-
ло неё были новогодние игрушки, которые так и 
блестели на солнце. После этого мы пошли до-
мой. Мне очень понравилась эта выставка! 

Я живу в посёлке Ливадия. За четыре с поло-
виной года проживания в нём я понял, что это 
великолепный посёлок. Но, как и во всём хоро-
шем, есть нюансы, так и в моём посёлке. Этот 
нюанс - экологическая проблема. Я побывал 
почти везде и увидел, что в некоторых местах 
как на помойке, везде всё разбросано, валяется 
мусор. Я когда смотрел на этот мусор, думал, что 
это мне кажется, потому что в таком посёлке ни 
должно быть таких мест, где разбросан мусор. 

Выставка 
бабушкины 
новогодние 
игрушки 

Данил КСЕНЧЕНКО, 5 кл.

Посёлок - 
наш дом родной 

Когда летом мы выезжаем в другие города 
на море или просто так, мы критикуем чистоту 
этого города, говорим, что там беспорядок. Но 
мы не замечаем, что у нас в поселке тоже раз-
бросан мусор. На море у нас еще хуже, там раз-
бросаны пакеты с мусором, окурки от сигарет, 
шелуха от семечек, бутылки и стекла, там выгу-

ливают собак… Эти люди не думают, что летом 
они будут на этом песке лежать и загорать …

В Южно-Морском расположен «Южмор-
рыбфлот», являющийся одним из ведущих пред-
приятий на Дальнем Востоке по производству 
рыбных консервов. Отходы с этого завода уходят 
в море. Да их уносит от нашего берега, но они не 
исчезают бесследно. Их долго гоняет по морю 
ветер и, наконец, когда они приплывут к берегу 
другой страны или другого города. Мы поедим 
отдыхать и случайно приедем туда, будем гово-
рить, что там грязно, но это же мы сделали!!!

Но, чтобы избавиться от мусора, есть ре-
шение: можно построить очистные сооруже-
ния; время от времени устраивать массовые 
мероприятия по уборке территории, и не прос-
то убираться, а еще и поддерживать чистоту. 

Ольга ГАМЗИНА, 
8 кл., шк. № 27 

За чистоту 
родного поселка

Природа России очень богата: бесконечные 
леса, горы, увенчанные снежными шапками, 
всевозможные растения, устилающие землю, 
подобно ковру, разнообразные животные, от 
самых  больших и до самых маленьких. Так 
же, природа нашей страны уникальна тем, что 
здесь живут животные и произрастают  расте-
ния, занесенные в «Красную книгу». Манул, 

Венерины башмачки, длинномордые дельфи-
ны… Но больше всего волнует  то, что и Амур-
ские тигры вошли в состав «Красной книги».

Браконьеры рады наживе, охотятся на это 
охраняемое законом животное, не думая, что 
вскоре представителей  данного вида тигров 
может не остаться. Сейчас на планете прожи-
вают 480-540 особей Амурского тигра, но из-за 
незаконной охоты это число может значительно 
уменьшиться. Чтобы предотвратить вымирание 
Амурских тигров, созданы охраняемые зоны – 
заповедники, на которых охота запрещена. Сей-
час, наибольшая плотность популяции Амурско-
го тигра фиксируется в Лазовском заповеднике. 
Площадь заповедника составляет  121 тыс. гекта-
ров, поэтому тиграм здесь очень комфортно. 

Было создано множество акций и фон-
дов, чтобы и мы, обычные люди, могли по-
мочь сохранить популяцию тигров. Так что 
и мы можем посодействовать сохранению 
не только Амурских тигров, но и других ис-
чезающих видов животных и растений.

Вероника ЛАКИЗА, 
10 кл., шк. № 27

Письмо 
о сохранении 
природы России и 
Амурских тиграх

Залив Восток № 3-4 (215-216)  Февраль 2017 г. 


