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Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

по адресу: п. Ливадия, ул. Луговая, д. 22-4, 
каждую пятницу проводятся различные виды лечения, оперативных вмешательств 
по предварительной записи (кастрация, стерилизация). Проводятся консультации 

ветеринарными специалистами на предмет содержания, кормления, 
ухода, вакцинации всех видов животных.

В Н И М А Н И Е   
В Л А Д Е Л Ь Ц А М   Ж И В О Т Н Ы Х !!!

Предварительная запись по телефонам 
8-924-134-94-18, 74-52-80 

(с 09.00 часов до 18.00 часов).

Лидия ГРАЧЁВА

Посвящение 
газете «Залив 
Восток»
«Залив Восток» - источник информаций,
Для всех он интересен и любим,
Достоин оглушительных оваций,
И за статьи, и за портреты к ним.

Редактор главный наш за всем происходящим,
Следит с пристрастием, сообщает каждый раз
И об открытии звезд, в безмолвии летящих,
И о строительстве в посёлках новых трасс.

Жизнь нашего микрорайона
В газете, как в окне отражена,
Идет как надо по своим законам,
Как после плена снежного весна.

С десятилетием! Любимая газета!
А коллективу – жизни долгих лет,
Хотим отметить 30 лет в составе этом,
Наш главный поселковый интернет!

Елизавета ФРУЗАНОВА

Газете 
«Залив Восток»
Процветай, моя газета, процветай!
Будь известной ты на весь Приморский край.
Пусть узнают о тебе, «Залив Восток»,
Все, кто исходил дороги вдоль и поперёк.
Здесь работают горячие влюбленные сердца,
Все сотрудники твои с открытою душой борца,
На твоих страницах много новостей,
Богатейших исторических страстей,
Удивление приносит 
                             «Школьный <твой> причал».
В нём таланты будущего и никто не подкачал.
Сколько новых в ней открывшихся имён.
С интересом взгляд читателя 
                                           в газету устремлён.
Поздравленья, объявления в газете есть,
Для посёлка нашего иметь её – большая честь.
Процветай, моя газета, процветай!
Пусть узнает о тебе весь наш Приморский край.

17.03.2017 г.

МУЗЕЙ 
по ПЯТНИЦАМ

24.03.2017 г. в 15.30 ч. – 
тусовочка местных поэтов 

по случаю Дня поэзии (21 марта)
ПРИГЛАШАЕМ!

Поздравления газете 
“Залив Восток” с юбилеем!

Редакционный совет от имени Р.А. 
Маноконова, О.Л. Серганова и Д.О. Ки-
селева и ТУ «п.Ливадия» поздравил С.А. 
Подгорный и вручил подарок, теперь у 
главного редактора будет хороший но-
вый фотоаппарат. Звучали поэтические 
поздравления газете от Лидии Грачевой, 
Елизаветы Фрузановой и инициативной 
группы «Алькор». Поздравить газету при-
ехали гости из Находки. Зоя Николаевна 
Ковалёва представляла Библиотеку-му-
зей на ул.Сенявина. Елена Бендяк зачи-
тала Благодарственное письмо от Музй-
но-выставочного центра г.Находки. Ольга 
Горелова поздравила от имени клуба ро-

доведов. Приехали на праздник Влади-
мир Трофименко – редактор газеты «Мир 
путешествий», краевед и добрый друг на-
шего музея Николай Афанасьевич Мав-
роди и др. гости. Главной интригой тор-
жественного собрания стал «Юбилейный 
выпуск» газеты «Залив Восток», в кото-
рый вошли исторический очерк о газетах 
микрорайона «п.Ливадия», членах редак-
ционного совета и авторах газеты. Книгу 
представил Александр Васильевич Мель-
ников – руководитель типографии. Конеч-
но же, в музей пришли общественники 
микрорайона. Подготовили музыкальный 
подарок Любовь Сорокина, Лидия Грачё-

ва и Николай Закиров. Присутствовали 
юнкоры. Грамотами Союза журналистов 
России Приморского отделения награж-
дены: В.В. Варавва, И.В. Ермилова, Е.Э. 
Бендяк и С.Б. Сорокин. От имени редак-
ционного совета газеты и инициативной 
группы были отмечены Грамотами авто-
ры статей и стихов, Благодарственными 
письмами руководители предприятий и 
предприниматели. По “сложившейся тра-
диции” многим приглашенным Грамоты и 
Благодарственные письма будут разнесе-
ны и вручены лично, на рабочих местах, 
т.к. они не смогли прийти на торжествен-
ное собрание по случаю юбилея газеты.

17 марта 2017 г. в музее п.Ливадия отметили юбилей газеты «Залив Восток». 
Торжественное собрание прошло в теплой дружеской обстановке, ведь вместе 
собрались друзья, соратники и партнеры. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Газета «Залив Восток» 
благодарит 
редакцию и 
типографию 

«Реклама+ТВ» 
за сотрудничество.

Валентина Варавва 
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В нашем микрорайоне «поселок Ли-
вадия» благодаря очень большим трудам 
Валентины Васильевны Варавва уже 10 
лет издается газета «Залив Восток». И все 
эти годы газета держит тесную связь с на-
шим Советом ветеранов (пенсионеров), 
освещает работу Совета. Через газету мы 
регулярно и бесплатно поздравляем вете-
ранов поселка с юбилейными датами. В га-
зете рассказываем об участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла. 
В последних номерах газеты были опубли-
кованы под рубрикой «Трудовая слава Гай-
дамакского СРЗ» подготовленные членами 
Совета ветеранов  материалы о работниках 
завода, награжденных Государственными 
наградами.  

Газета «Залив Восток» вносит большой 
вклад в дело патриотического воспитания 
молодежи наших поселков, регулярно пе-
чатает статьи об истории нашей малой Ро-
дины, об открытии и освоении территории 
микрорайона, создании и развитии пред-
приятий, о людях, наших земляках, просла-
вившихся  своим трудом.

Валентина Васильевна высылает по 
почте газету «Залив Восток» участникам 
войны поселка Ливадия.

От имени Совета ветеранов (пенсионе-
ров) нашего поселка от всей души благода-
рю главного редактора газеты Валентину 
Васильевну Варавва за ее доброе отноше-
ние и внимание к нашим ветеранам.

Станислав СОРОКИН, председатель Совета ветеранов п. Ливадия

От Совета ветеранов

К выходу в свет газеты «Залив Восток» 
я имею косвенное отношение. Работая на 
Гайдамакском заводе, Валентина Варав-
ва сотрудничала с корпоративной газетой 
«Рыбацкая Ливадия» и, видимо, поняла, 
что это ее дело. А тут еще алькоровцы не 
раз говорили, что неплохо было бы, чтобы 
газета «Рыбацкая Ливадия» была бы поо-
бъемнее, а не 4 полосы один раз в месяц, 
и могла бы размещать материалы о работе 
музея «Залив Восток», экологического цен-
тра, исторические материалы и пр. Мысль 
крутилась в наших головах, и мы с Вален-
тиной решились написать грант на издание 
газеты, но получили отказ. Но Валентина 
не отступила и приняла решение выпускать 
газету… И вот пролетело 10 лет. У газеты 
первый серьезный юбилей.

Я помню, как в канун 8 марта 2007 г. 
она вошла в музей, размахивая газетой. На 
следующий день мы пошли по Ливадии и 
по пути продавали газету по 5 рублей. Пер-
выми покупателями были Людмила Шалуе-
ва и Надежда Ногина. Потом разносили по 
магазинам, где продавцы брали ее с неохо-
той. Сейчас реализация газет налажена, га-
зету знают, с удовольствием читают, газета 
разбирается и пользуется спросом.

Сначала газета выходила один раз в 

месяц на 4-х полосах, но уже со второго 
года – два раза объемом 8-10 полос. Через 
местную газету читатели узнают много но-
вого об истории поселков, о многих других 
новостях интересных для односельчан, о 
наших поэтах и поэтессах, которым, в свою 
очередь, есть возможность реализоваться 
и вдохновиться на новое творчество. 

Валентина Варавва делает газету одна, 
у нее нет штата. Она собирает материал, 
работает с потенциальными авторами, об-
рабатывает статьи и фотографии, верстает 
и макетирует газету, а также распространя-
ет газету. При такой нагрузке не мудрено 
допустить ошибки, которые активно обсуж-
даются в народе. В таких случаях хочется 
сказать: «А вам слабо так?!». Быть на виду 
не просто, не каждый отважится. Вряд ли 
найдутся люди, которые захотят взяться за 
такое недоходное и ответственное дело. 
Такое по плечу человеку - неравнодушно-
му и увлеченному своим делом. Хочу по-
желать Валентине Варавва, главному ре-
дактору газеты «Залив Восток», здоровья, 
веры в себя, поддержки администрации 
микрорайона «п.Ливадия», предприятий 
и жителей, чтобы газета выпускалась еще 
многие лета.

Галина БАЛАН, член инициативной группы «Алькор»

Десятилетие 
газеты “Залив Восток

Есть в нашем поселке Ливадия не-
обыкновенный человек с удивительным 
талантом сплачивать вокруг себя людей. 
Она всегда улыбается, всегда приветлива. 
Но иногда становится строгой, когда заме-
чает рядом какую-то несправедливость. И 
в Ливадии, и в соседних поселках редкий 
человек не знает Валентину Варавва. Ведь 
она главный редактор местной газеты «За-
лив Восток». Главный и единственный. Это 
ж сколько надо знать, сколько уметь, чтобы 
самому собрать информацию, оформить ее 
в определенном формате и сформировать 
газету. Ведь этим занимаются целые редак-
ции. А к людям найти подход, разговорить 
их.  Выпуская газету два раза в месяц, она 
ухитряется учиться в московской Академии 
медиаиндустрии, повышая свой професси-
ональный уровень.  Так еще и юных журна-
листов взращивала. 

Девять лет назад 6 марта 2007 года вы-
шел первый номер газеты. До этого целых 
два года инициативная группа при крае-
ведческом музее «Залив Восток» мечтала 
о том, чтобы у  поселков появилась своя, 

местная газета. И тут вдруг раз – подарок 
на 8 марта (в группе большинство женщи-
ны). Оказывается, Валентина за это время 
все обдумала, собрала информацию, свер-
стала и напечатала в типографии первый 
номер. Так родилась газета, которой в этом 
году исполнилось 10 лет. Это не малый 
срок, и все говорит о том, что газета жите-
лям нужна.

Валентина –  активный член инициатив-
ной группы при музее. Кроме того – краевед 
и экскурсовод. Изучает историю края, рабо-
тает в архивах. Написала книги «Клипер 
Гайдамак» (о судьбе  клипера, проводив-
шего гидрографические работы в заливах 
Восток и Америка), «Приморье 1911. Путе-
вые заметки». Вместе с инициативной груп-
пой работала над буклетом «ГСРЗ – 60», 
«Книгой боевой славы – 65 лет Победы». 
Она и сейчас работает над новой книгой.

Валюша всегда в поиске новых собы-
тий, новых людских судеб, всегда что-то 
предлагает, кого-то подбодрит, кому-то даст 
совет. Душа ее всегда в полете…

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Валюша – неспокойная душа

Ребята нашей школы в п. Южно-Морс-
ком давно сотрудничают с музеем и газетой 
«Залив Восток», принимают самое актив-
ное участие практически во всех меропри-
ятиях организованных газетой и музеем. 
После каждого мероприятия с большим 
нетерпением и интересом ждут выхода га-
зеты, чтобы почитать статьи и посмотреть 
фотографии, посвящённые этому меропри-

ятию. Через газету ребята осознают значи-
мость и важность своего участия в общепо-
селковых мероприятиях, получают радость 
и удовлетворение, а главное стремление 
участвовать в новых делах музея и газеты 
«Залив Восток». С большой уверенностью 
можно сказать, что из этих мальчиков и де-
вочек вырастут хорошие люди.

Валентина Петровна БАРАНОВА, 
педагог школы № 27, руководитель художественной студии

Связь газеты 
со школьниками

Первая встреча и заочное знакомс-
тво с редактором газеты «Залив Восток» 
В.В. Варавва состоялось 1 сентября 2013 
года, когда она пришла в начальную школу 
МБОУ СОШ № 27 на «День знаний», что-
бы сфотографировать наших первоклашек. 
Близкое знакомство произошло через год, 
когда Валентина Васильевна предложила   
организовать и вести в школе кружок «Юно-
го журналиста» на базе вторых классов.

 Многие ребята с удовольствием от-
кликнулись на это предложение и с радос-
тью посещали занятия кружка. Один раз в 
неделю на протяжении двух лет Валентина 
Васильевна в увлекательной форме учила 
детей рассуждать на различные темы, пра-
вильно формировать мысли, доказывать 
и отстаивать свою точку зрения приводя 
аргументы, вести диалог. А также  писать 
статьи и заметки, лучшие из которых печа-
тались в газете «Залив Восток» в рубрике 

«Школьный причал». Ребята  этим очень 
гордились и старались ещё больше, чтобы 
снова попасть на страницы газеты.

Все знания и навыки, которые ребята 
приобрели на занятиях в кружке, пригоди-
лись им на наших уроках литературного 
чтения и русского языка (при пересказе 
произведений, написании изложений и со-
чинений). Из-за сокращения ставки кружок 
был закрыт. О чём мы с ребятами очень со-
жалеем. 

В канун юбилея газеты «Залив Восток» 
от всей души хотим поздравить всех лю-
дей причастных к её рождению и выпуску 
с праздником и пожелать им дальнейших  
творческих успехов. Пусть газета остаётся 
такой же актуальной, информационно ин-
тересной и увлекательной. Лично Валенти-
не Васильевне счастья, здоровья, удачи во 
всех делах от ребят 4 «А» класса школы № 
27 п. Южно-Морской и меня.

Оксана Викторовна ФИЛИППЕНКО, 
классный руководитель 4 «А» класса школы № 27 

Местная газета «Залив 
Восток» и школьники

Путь в тысячу миль начинается с пер-
вого шага»!.. 

Вы поспорите с мудрецом? Ну вот и Ва-
лентина Васильевна спорить не стала. А 
просто взяла и десять лет назад шагнула 
на совершенно новую для неё дорогу – ре-
шила заняться созданием новой газеты. 
Дело это невероятно хлопотное, трудоем-
кое, отнимающее невероятное количество 
времени, на первых порах – даже небла-
годарное… Но, иметь позитивное отноше-
ние ко всему,  чем бы она ни занималась 
– «фишка» Валентины Васильевны!  Для 
неё выполнимо всё, что в принципе выпол-
нимо. А потому все сложности становления 
нового печатного издания были с энтузиаз-
мом преодолены, и газета прочно заняла 
только ей предназначенную нишу!

10 лет «Залив Восток»  является 
не только средством информировании 

В газете нет нудной, «общей», «ни о чём» 
информации… Зато есть знакомые лица, 
знакомые фамилии, узнаваемые персона-
жи. Освещаемые события – злободневны, 
поднимаемые газетой вопросы - всем по-
нятны. Это по-настоящему «домашняя», 
«своя» газета для жителей микрорайона 
Ливадия. И никакая другая газета её не за-
менит!

Валентина Васильевна! 10 лет для га-
зеты - возраст самый хороший! Уже пре-
одолена первая ступенька, обычно самая 
трудная, уже сформировался круг неравно-
душных помощников, уже есть постоянные 
читатели! Но в то же время впереди у газе-
ты - целая жизнь, полная всего интересного 
и захватывающего! 

Актуальных публикаций, верных чита-
телей и надёжных бизнес-партнёров Вам, 
Валентина Васильевна! С праздником!

Татьяна ГИМБИЦКАЯ, 
верстальщик, дизайнер, выпускающий редактор газеты «Сучан»

Фишка редактора 
газеты «Залив Восток»

Знаменательные даты
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Да, ту самую газету, которую вы вот уже 
10 лет можете купить в магазине, просто за-
платив 15-20 рублей. Ту самую, из которой 
Вы можете узнать наши последние посел-
ковые новости, поздравить своих близких 
или прочитать поздравление себе – люби-
мому; в которой есть близкая и родная нам 
история наших мест или людей, которые 
живут бок о бок с нами; раскрыв которую, 
мы видим лица наших детей, знакомых, 
друзей или себя.

Иногда я тащу пачку этих газет в маши-
ну для развоза по поселкам и думаю: «Черт 
побери, Варавва, что же ты такая плодо-
творная!.. Не могла поменьше написать?». 
Но это я, которая только помогает их разво-
зить и изредка шлепает туда какую-нибудь 
статейку. А теперь попробуйте представить, 
как же сделать такую газету. Такую тонень-
кую, в которой умещается столько новостей 
и событий и которая выходит без задержки 
два раза в месяц вот уже 10 лет (7 марта 
2017 года!).

Есть поговорка, что волка ноги кормят. 
Журналиста – тоже. Сколько надо намотать 
километров, чтобы выпустить один номер. 
Со сколькими людьми поговорить, побесе-
довать. Сколько событий держать в голове, 
чтобы – не дай Бог – не упустить что-то 
важное. Сколько сделать фотографий, об-
работать их, выбрать самые лучшие. Оббе-
жать, «облететь» все наши поселки, узнать 
все новости, чтобы потом о них узнали все 
жители нашей территории. Перерыть тон-
ны интернета, чтобы не упустить и важных 
общероссийских дел. А сколькому, где и 
как, обучиться?

Но это только внешняя работа. А по-

том ночи напролет сидеть, оставляя глаза 
в компьютере, и верстать набранный ма-
териал. А он не верстается, или интернет 
завис, или программа слетела, или встав-
ляется вверх ногами, или… Сколько нервов 
и души там остается?..

Когда десять лет назад инициативная 
группа «Алькор» мечтала о том, чтобы вы-
пускать свою газету, мы об этом процессе, 
конечно же, не думали. Просто мечтали, 
что вот «хорошо бы … построить мост их 
хрусталя…». И когда залетела радостная 
Варавва и выложила перед нами первый 
номер газеты, мы просто изумились и об-
радовались, что вот наконец-то наша меч-
та осуществилась! Никто из нас тогда даже 
не вздрогнул по-поводу того, какая адская 
работа предстоит (Варавве!). И никто, ко-
нечно, ей не посочувствовал. Все радостно 
кивали – да, будем работать. Но я думаю, 
даже Валентина Васильевна, в пылу эйфо-
рии, не представляла тогда, в какую тяжкую 
повозку впряглась. Это позже, я думаю, не 
раз возникала у нее мысль: «Черт меня де-
рнул сесть за баранку этого пылесоса!»

Но, так или иначе, а уже десять лет мы с 
вами два раза в месяц исправно получаем 
наши свежие новости, читаем нашу газету 
«Залив Восток», видим лица друзей, знако-
мых или свои. Далеко не каждый поселок 
может похвастаться тем, что имеет СВОЮ 
газету! 

Дорогая Валентина Васильевна Варав-
ва, энергичная Ты наша! Дай Бог тебе здо-
ровья и дальнейших творческих успехов 
на благо нам! И дай Бог и нашей!!! Газете 
«Залив Восток» хороших продаж и процве-
тания!

Ирина Ермилова, создатель и хранитель музея “Залив Восток”

Никто из Вас, дорогие мои, 
никогда не задавался мыслью 
– сложно ли сделать газету?

Много лет подряд, почти с первого вы-
хода номера газеты «Залив Восток», я по-
купаю ее и с удовольствием  читаю от корки 
до корки, как говорят. Все номера газеты за 
мной перечитывают мои внук, дочка и зять. 
После того, как мы прочитали, мы делимся 
мнением. Очень нравится, что в газете мно-
го пишут об истории нашей малой Родины. 
Очень нравится, когда поздравляют с Днем 
рождения, нет ни одного повтора красивых 
стихов. Хочется, чтобы продолжали рас-
сказывать о ветеранах завода к 70-летию 
Гайдамакского завода (Ливадийский РСЗ), 
ведь многих жителей нашего поселка свя-
зывает работа на заводе, хочется, чтобы 
напечатали о ветеранах и их семьях, рабо-
тающих на заводе таких как: Павловы, Цы-
ганковы, Степановы, Карповы и др. Ведь 

они не один год отработали на заводе. Ими 
строился новый завод, который работает 
до сих пор. Также давно ничего нет от Фи-
липпа Романова, а ведь он писал об астро-
номических наблюдениях над ливадийским 
небом очень интересно.

Большая благодарность за то доброе, 
что делают И. Ермилова, С. Сорокин, Е. 
Бендяк и В. Варавва. Творческих Вам ус-
пехов и всего самого наилучшего в вашем 
труде. А мы всегда будем рады читать и 
благодарить вас за то, что хотя бы два раза 
в месяц можно прочитать про жизнь и со-
бытия в нашем поселке, узнать новые фак-
ты из истории нашей малой Родины.

С уважением, 
Наталья Васильевна Степанова

Спасибо местной газете

Хочу сказать добрые слова в адрес 
главного редактора и журналиста газеты 
«Залив Восток» Валентине Васильевне Ва-
равва.

Газета «Залив Восток» началась с че-
тырех полос, и вот уже выросла до 8-10 
полос, стала взрослой, и наступил ее юби-
лей. Очень нужная газета, которая осве-
щает историю и жизнь наших поселков с 
давних времен до наших дней, про людей 
разного поколения и другую информацию. 

И если что-то понадобится, ищите в газете 
«Залив Восток», а не в справочнике.

Так что, Валентина Васильевна, здра-
вие тебе на долгие годы, и командовать 
парадом еще много-много лет. Поздрав-
ляю с юбилеем газету и всех, кто принима-
ет активное участие в ее издании. И еще 
поздравляю женщин редакционного совета 
газеты с праздником Весны – 8 Марта. Здо-
ровья покрепче, весеннего тепла и верить 
всегда только в хорошее.

Лидия Петровна ВИКМАН, 
зам. председателя Совета ветеранов п. Ливадия

Очень нужная газета

Знаменательные даты

Всякое время наполняется информаци-
ей. Информация – это огромная река, кото-
рая питается потоком событий повседнев-
ной жизни людей и превращается в океан. 
В  наше информационное время легко уто-
нуть в этом океане. Генератором инфор-
мации является каждый живущий человек, 
сколько людей – столько и историй.

Утро нового дня. Человек проснулся и 
началось… Наряду с личными делами, че-
ловеку интересно знать, что нового в мире, 
в стране, в его городе, поселке. А он всего-
то проснулся, а ум уже требует пищи: «Хочу 
информации! Что? Где? Зачем? И поче-
му?». А мы и рады подбрасывать ему раз-
ную информацию. Он в свою очередь эту 
информацию проглатывает, переваривает 
и заставляет вас же думать. Но дело в том, 
что чем накормишь ум, то и получишь… 
Умозаключение получит новое развитие 
в человеческих действиях, стремлениях и 
желаниях. 

Наша жизнь формирует вокруг нас наше 
личное информационное пространство. Че-
ловек, конечно, выбирает и фильтрует по-
лученную информацию, но не все зависит 
только от него. Ведь наш ум улавливает и 
ту информацию, которая нам не всегда по-
лезна. Даже вскользь полученные данные 
оседают в нашем подсознании и накапли-
ваются. Наряду с полезной информацией в 
наш мозг проникает всякий информацион-
ный мусор. Этому способствуют безмерное 
количество ТВ-программ, интернет, кино, 
журналы, газеты и пр. Так сказать, «кушать 
подано!». Но обжорство может погубить 
кого угодно, плохая некачественная пища 
может отравить, а бестолковое глотание 
информации привести к дезорганизации. 
Океан информации не переплыть, в нем 
можно захлебнуться и утонуть. Разве та-
кую задачу человек ставит перед собой? 
Нет, он мечтает жить, любить, творить и 
созидать. Вот для этого каждому человеку 
нужно обозначить границы информацион-
ных потоков необходимых ему для жизни в 
реальном месте и реальных условиях.

До недавнего времени большинство 
из нас были равнодушны к истории своей 
страны и места проживания. Но в 1991 году 
в России произошла очередная классичес-
кая революция, строго по В.И. Ленину: низы 
(народ)  не хотели жить по старому, верхи 

(КПСС) не могли управлять по старому, а 
революционную ситуацию спровоцировал 
ГКЧП. Что такое революция? Это драка за 
собственность. Не будем на этом останав-
ливаться. Одним из главных достижений 
90-х годов ХХ в. – это свобода печатных 
изданий, была разрушена их однопартий-
ность, на информационное поле хлынула 
волна нерегулируемых СМИ. На головы 
людей обрушился небывалый информа-
ционный поток, наполненный правдой и 
ложью, информационным мусором и «ис-
торическим» враньем. В Этом информаци-
онном хаосе уже выросло новое поколение, 
у которого возникли проблемы социальной 
ориентации: как жить, для чего жить, чему 
верить, к чему стремиться? Где найти отве-
ты на эти вопросы? Это и подтолкнуло воз-
росшему интересу к истории, обращению к 
архивным и газетным источникам. 

Благо в нашем микрорайоне нашлись 
люди, которые как раз и занялись поиском 
истории нашей малой Родины от ее исто-
ков, затронули небольшую территорию, а 
коснулись истории всей нашей страны. И 
чтобы рассказать об этом выпускают газету 
«Залив Восток», пишут книги: «Приморская 
Ливадия: от Душкино до Анны» (Е. Бендяк), 
«Клипер “Гайдамак”» (В. Варавва) и др. Я, 
как капитан, ходивший по морям и океанам 
на военных и рыбацких судах, могу сказать, 
что книга о клипере «Гайдамак» - это уни-
кальное пособие для каждого современно-
го моряка. 

Мы, жители микрорайона Ливадия, 
постигаем свою историю благодаря газете 
«Залив Восток». Благодаря местному из-
данию о нас знают далеко за пределами, 
не только города Находки, а за пределами 
Приморского края. 

А вы задумывались, что значит издание 
газеты для нашего места проживания? Ска-
жу: это подвиг! Если не верите, попробуйте 
сделать хотя бы для себя свою газету и вы-
весить ее на всеобщее обозрение земля-
ков. Что? Слабо?

Газете 10 лет. Мы поздравляем редак-
ционный коллектив и Валентину Варавва, 
главного редактора газеты «Залив Восток» 
с замечательной датой. Надеемся, что и 
дальше будем строить свою жизнь вместе 
с нашим местным изданием.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ и труда

К юбилею 
газеты «Залив Восток»

Дорогая Валентина Васильевна!
Искренне поздравляем вас и нас с 10-

летием со дня образования газеты «Залив 
Восток»!

Очень трудно быть первопроходцем, 
еще трудней быть долгие годы интересной 
для читателей. Вы сделали фантастичес-
ки важное дело – создали в нашем округе 
газету, которая освещает события каждого 
нашего поселка  в нем и всей нашей стра-
ны. В современном мире все большую 
ценность приобретает своевременная, до-
стоверная и полная информация. Человек 
всегда стремится быть в курсе всех собы-
тий – экономических и культурных. В таких 
условиях чрезвычайно важно создать свое 
уникальное «Лицо».  Можем с увереннос-
тью сказать, газете «Залив Восток» это 
удалось. Вас отличает большая степень 
достоверности, собственный стиль и какая-
то семейственность. Газета стала для всех 
своей родной, домашней. На ее страницах 
узнаешь историю наших поселков, наших 
местных героев и уже по-другому смот-

ришь на место, где живешь и работаешь. 
Это очень важно для молодого поколения, 
что Мы не какое-то поселение людей, вы-
нужденно проживающих рядом, а нас со-
единила наша история, а мы ее часть и ее 
продолжение. На страницах газеты можно 
сделать приятное своим близким, поздра-
вив их с днем рождения или другой зна-
менательной датой, сделать через газету 
предложение руки и сердца своей поло-
винке, чтобы все узнали и вместе пора-
довались, ведь это семейная газета всего 
нашего сообщества ливадийского округа. 
За детскую страничку отдельное спасибо. 
Это самая «няшная» страничка и ее читают 
все! Потому что это голос и нашего детства, 
мы с радостью узнаем в ком-то себя!

Спасибо вам, Валентина Васильевна, и 
всем вашим корреспондентам! Вы дарите 
нам не только информацию, но и радость 
общения!

С уважением, 
коллектив КПРГ «Вариант»

Газета дарит 
радость общения
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Знаменательные даты

Мне в моей жизни везет на 
хороших людей. В школе были 
прекрасные учителя. На предпри-
ятии мне повезло с коллективом. 
А в начале нулевых годов нашла 
единомышленников, при их по-
мощи и поддержке издаю газе-
ту, которая тесно связала меня 
с интересными людьми. Всех, о 
которых пойдет речь, я уважаю и 
люблю, каждый из них дорог мне 
и близок, с ними мне интересно. 
Порой мы спорим и ведем горячие 
дебаты, но все это ради истины, 
ради пользы дела. 

В первую очередь, надо ска-
зать о членах инициативной груп-
пы «Алькор» - Ирина Ермилова, 
Галина Балан, Елена Свиридова, 
Валентина Баранова, Елена Бен-
дяк и Станислав Сорокин. Каждый 
из них – это целый мир душевной 
красоты. Все они не похожи, но 
удивительным образом дополня-
ют друг друга и образуют твор-
ческий тандем. При этом, каждый 
из них лидер, каждый живет не 
только для себя и своей семьи. У 
них хватает сил на огромную об-
щественную работу, которую они 
делают от чистого сердца. Вот на 
таких созидательных людях де-
ржится наш мир. И я счастлива, 
что судьба свела меня с ними.

Как-то мне позвонила женщи-
на и сказала, что в газете много 
ошибок. Я ей предложила на об-
щественных началах быть кор-
ректором. На что она ответила, 
что это не в ее правилах работать 
бесплатно. А алькоровцы рабо-
тают под девизом: «Кто? Если не 
мы?». О деньгах они и не заика-
ются, потому что их гражданская 
позиция  - нести добро и свет лю-
дям, делиться радостью истори-

ческих находок, знакомить земля-
ков с интересными талантливыми 
людьми.

«Кто? Если не мы?» - «Такой 
лозунг выдвинула инициативная 
группа, созданная при экологи-
ческом центре «Алькор».

Кто они? Люди, которые не 
хнычут, никого не ругают, а берут-
ся за дело и делают его.

Чего они хотят? Они, прежде 
всего, не хотят мириться с усло-
виями нынешней жизни. Они го-
товы приложить все силы, чтобы 
изменить жизнь в округе Ливадия, 
сделать ее лучше, интереснее, 
содержательнее, чем сегодня. 
Желание что-то изменить застав-
ляет таких людей искать, про-
бовать, вовлекая в этот процесс 
единомышленников.

Они (Примеч.: Ирина Ермило-
ва) узнали о программе «Граж-
данские инициативы на Дальнем 
Востоке», приняли участие в кон-
курсе проектов  направленных 
на планирование развития сооб-
ществ и выиграли!», - сообщала 
инициативная группа в первом 
номере Информационного бюлле-
теня, приступая к осуществлению 
проекта в 2005 году. 

И сегодня члены ИГ «Алькор» 
продолжают активно участвовать 
в различных проектах. Последние 
из них: «Рыбацкие огни» и «Зе-
леная Ливадия». Они генерато-
ры идей и аккумуляторы истории 
микрорайона «п.Ливадия». При 
их активной деятельности в 2011 
г. состоялся 100-летний юбилей 
микрорайона «п.Ливадия», напи-
саны книги «Приморская Лива-
дия: от Душкино до Анны», «Кли-
пер “Гайдамак”», «ГСРЗ. Этапы 
большого пути.60», «Книга боевой 

славы участников ВОВ Ливадии», 
функционирует и пополняется эк-
спонатами музей «Залив Восток». 
История территории проживания 
доводится через мероприятия в 
музее, через встречи в школах, 
через публикации в газете «Залив 
Восток». 

Десятилетний стаж газеты 
подтверждает правильность вы-
бранного пути, социально-истори-
ческий контент – главная фишка 
издания. О чем мечтали члены 
инициативной группы – сбылось, 
реализовалось их же усилиями. 
Алькоровцы все также деятель-
ны и энергичны, все также пол-
ны идей, задумок, намерений. 
Возможно, когда-нибудь будет 
создана Книга Почета микрорайо-
на «п.Ливадия», в которую вой-
дут имена этих неравнодушных 
и активных членов сообщества: 
Ирины Владимировны Ермило-
вой, Станислава Борисовича Со-
рокина, Галины Петровны Балан, 
Валентины Петровны Барановой, 
Елены Эдуардовны Бендяк, Еле-
ны Юрьевны Свиридовой и др. А 
они будут первыми ласточками 
этого проекта. Можно сказать, что 
проект стартовал. Социальная 
звезда № 1 уже засияла на небос-
клоне микрорайона «п.Ливадия». 
Это Станислав Борисович Соро-
кин – председатель Совета ве-
теранов п.Ливадия. 16 февраля 
2017 г. ему исполнилось 80 лет. 
Общественность признала его 
достойным такого высокого зва-
ния. На торжественном собрании 
в музее «Залив Восток»  Сергей 
Алексеевич Подгорный, зам. гла-
вы администрации находкинского 
городского округа, начальник ТУ 
«п.Ливадия», вручил ему отличи-
тельный знак и диплом Социаль-
ной звезды. С него и начнем наше 
повествование о членах инициа-
тивной группы.

Кто, если не мы?!

Газета не может существовать 
без читателей и авторов, таких как 
–Мария Федоровна Бухарева, Та-
исия Петровна Шиян, Елизавета 
Рафаэльевна Фрузанова, Лидия 
Грачева, Зинаида Семеновна 
Климовская, Павел Мазур, Вадим 
Пестерев и др. Я, как редактор 
газеты, благодарна этим замеча-
тельным людям за творческое со-
трудничество. 

Мария Федоровна Бухарева 
написала немало статей о родном 
предприятии – БСФ им. Нади-
баидзе, и его людях. Она всегда 
отзывается на просьбу, написать 
в газету по тому или иному слу-
чаю, на ту или иную тему. Мария 
Федоровна принимает активное 
участие в конкурсах, которые про-
водит музей и газета. Пишет и по 
велению сердца. Пообещала, что 
пока будут силы, будет сотруд-
ничать с газетой. Низкий поклон 
Вам, Мария Федоровна.

Таисия Петровна Шиян - 
пенсионер, учитель начальных 
классов. Как-то разговаривая с ее 
дочерью, узнала, что она пишет 
стихи. Я попросила передать их 
в газету. Так началось наше зна-
комство и сотрудничество. Иногда  
Таисия Петровна звонит и пред-
лагает послушать ее «балбасню». 
И я всегда с огромным удовольс-
твием ее слушаю, потому что ее 
стихи звучат, как весенний ручеек. 
Слушая ее, я улыбаюсь, на душе 
становится тепло. Ее стихи на-
полнены добротой и нежностью. 
После разговора я долго нахо-
жусь под этим светлым и радост-
ным впечатлением. Мне хотелось 

бы, чтобы ее стихи чаще появля-
лись на страницах газеты. Таисия 
Петровна, мы ждем ваши стихи. 
Пишите нам, делитесь хорошим 
настроением и теплом души.

Елизавета Рафаэльевна 
Фрузанова – признанный поэт 
литературным клубом «Элегия» г. 
Находки. Ее стихи знают и любят 
в микрорайоне Ливадия. Они яв-
ляются бесспорным украшением 
газеты «Залив Восток»,  наполняя 
ее красотой высоко литературного 
слога, эмоциональными струнами 
души, прекрасными картинами 
природы. Газета гордится тем, 
что раскрыла ее талант нашим 
землякам. Помню, когда впервые 
вышли стихи Елизаветы Рафаэ-
льевны, ее соседка сказала мне: 
«Я столько лет прожила с ней ря-
дом, и не знала, что она пишет та-
кие замечательные стихи». Вы не 
представляете, какую радость я 
испытывала от этих слов. Значит, 
не зря моя работа! В конце 2016 
г. в Находке вышел сборник сти-
хов приморских поэтов. И я очень 
счастлива, что авторы проекта 
включили стихи Елизаветы Рафа-
эльевны. Я бы сказала, они очень 
обрадовались, потому что ее сти-
хи украсили и обогатили сборник 
прекрасной словесностью. Я уве-
рена, с этим согласны любители и 
ценители поэзии. 

Последнее время с газетой 
стала тесно сотрудничать Элеви-
на Павловна Анацкая, председа-
тель Совета ветеранов п. Южно-
Морской. Ее работа нужная, но не 
легкая. Средства не выделяются, 
у самой здоровье не железное, но 

Авторы и читатели 
газеты «Залив Восток»
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она находит силы и время, чтобы 
заниматься общественной рабо-
той, а еще писать о заслуженных 
людях – участниках войны, тру-
жениках тыла, детях войны. Она 
отзывается на все мероприятия, 
которые проводят музей и газета, 
привлекает своих соратников. Ее 
активисты – настоящая команда. 
И это ее заслуга. 

Лариса Георгиевна Мит-
рофанова, учитель начальных 
классов школы № 26, отзывается 
на все просьбы музея и газеты:  
поход на выставку, участие в про-
екте, написать отзыв или сочи-
нение. Она понимает, что это со-
трудничество идет на пользу всем 
участникам. Дети расширяют кру-
гозор,  испытывают и реализуют 
свои  творческие способности, 
приобретают бесценный опыт,  
самоутверждаются, поднимают-
ся в своем развитии еще на одну 
ступеньку.  С другой стороны, это 
поддержка газеты. Я очень ценю  
и дорожу этим сотрудничеством. 

Лидия Петровна Викман – 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов п. Ливадия, правая 
рука и верный помощник. Много 
лет проработала в бухгалтерии 
Гайдамакского судоремонтного 
завода. Знает всех старожилов 
Ливадии. Дадут задание, погово-
рить и написать заметку в газету 
о ветеране – пойдет и сделает, 
подпишет открытку к празднику, 
сходит, поздравит. Текст поздрав-
ления напишет сама, от души. 
Старается посещать мероприя-
тия, проводимые в местном му-
зее, на нее равняются ее коллеги 
по Совету ветеранов и ветераны 
поселка. Если она не может пой-
ти, то и другие не проявят интерес 
к мероприятию. Она в команде, 
как вперед смотрящий, ведущий 
за собой. Газету читает от кор-

ки до корки. Проявляет заботу о 
главном редакторе газеты «Залив 
Восток», приглашает в гости, обя-
зательно напоит чаем, накормит, 
расскажет новости.

Ольга Степановна Розовик  
- душа и сердце села Душкино, 
является председателем Сове-
та ветеранов села и обществен-
ным старостой. Официально 
должность упразднена, но связь 
с администрацией микрорайона 
п. Ливадия продолжается, сиг-
нализирует Ольга Степановна 
начальнику территориального 
управления о проблемах села и 
его жителей.  Организовывает 
митинги у памятника погибшим 
воинам-землякам, ухаживает за 
ним. Она частый гость и участник 
мероприятий музея «Залив Вос-
ток», сотрудничает с местной га-
зетой, рассказывает и о людях, и 
новости о селе. Словом, продол-
жает вести общественную работу. 
Можно сказать, что она является 
членом инициативной группы, их 
вместе многое связывает, а глав-
ное – неравнодушие к своей ма-
лой Родине.

Зинаида Семеновна Кли-
мовская всегда была и остается 
активным членом не только наше-
го ливадийского сообщества, но и 
города Находки. Она член город-
ского клуба «Родовед», краевед, 
поет в вокальной группе «Ретро», 
сочиняет песни и стихи. Уже мно-
го лет со сцены дома культуры не 
сходит ее «Ливадийский вальс».  
Работая на Гайдамакском заводе 
– она успевала ударно трудиться 
и участвовать в общественной 
жизни предприятия, плюс - вела 
танцевальный кружок. Многие 
знают Зинаиду Семеновну по 
работе местного и городского 
ЗАГСа. Где бы она ни работала, 
подходит к процессу творчески, с 

душой. У нее прекрасный лите-
ратурный слог. Ее статьи в газете 
«Залив Восток» с интересом чита-
ются земляками. Она постоянный 
участник литературных конкурсов, 
проводимых газетой. 

Павел Мазур (тренер по 
боксу) и Вадим Пестерев (тре-
нер по киокусинкай) освещают 
спортивные победы своих вос-
питанников, что очень важно для 
юных спортсменов, их родителей, 
а также представляет интерес для 
всех читателей.

Я благодарна Наталье Васи-
льевне Степановой за ее доб-
рое отношение к газете «Залив 
Восток», за чуткое отношение к ее 
редактору. Ради таких читателей 
стоит издавать маленькую мест-
ную газету. Она привила любовь 
к нашей газете своему внуку. Его 
особенно интересуют историчес-
кие материалы. Наталья Васи-
льевна поддерживает не только 
добрым словом редактора, но и 
гостинцами, поздравительными 
СМС на все праздники. А подде-
ржка порой, ох, как нужна. Спаси-
бо огромное, Наталья Васильев-
на. Бай Бог тебе здоровья.

Елена Николаевна Мильчен-
ко поддерживала газету в самый 
трудный период – период станов-
ления. Своими поздравлениями 
она несла радость своим друзьям 
и знакомым, с одной стороны, а с 
другой, вносила свой вклад в раз-
витие газеты, была примером для 
других. Она рассказывала, как вы-
ступали у людей слезы радости и 
благодарности, когда они получа-
ли поздравления в газете. Таким 
образом, подтверждая, что газета 
нужна нашим жителям, она несет 
добро, внимание и нежность, ко-
торых нам иногда не хватает. 

Знаменательные даты

Подарок  - панно “Аквариум с рыбками” музею “Залив Восток” подарила 
Елена Леонидовна Ефремова, руководитель Центра внешкольной 
работы, с пожеланиями инициативной группе “Алькор” плыть по 
волнам жизни, как рыбки в воде, решая быстро и легко общественно-
полезные проблемы сообщества микрорайона “п.Ливадия”. Дала 
обещание сотрудничать с газетой и музеем

Дорогая наша Валюшка!
Для тебя это вроде Игрушка.

Мало кто вокруг понимает,
Сколько это сил отнимает!

Льется жизнь чередой событий - 
Будней, праздников, 
новых открытий…

Десять лет с тех пор пролетело, 
Как мечта превратилась в дело!
Быть за все и всегда в ответе – 

Чтобы помнили наши дети
Своих Предков, свою Историю,
Чтоб любили свою территорию!

Ну а мы с тобою, Валюшка!
Будем вместе играть в Игрушку,
И поможем тебе, чем сможем.
Помоги нам в этом, О Боже!

Пусть «заводка» твоя 
не кончается!
Цепь событий 

пусть продолжается!
Пусть о нас 

кто-то вспомнит где-то
Открывая твою газету!

ИГ «Алькор»

Поздравление 
главному 
редактору

Зоя Николаевна Ковалёва, представитель Библиотеки-музея  
на Сенявина, краевед, председатель  находкинской группы 
Общества изучения  Амурского края

Владимир Трофименко - редактор-издатель газеты “Мир 
путешествий”, которую можно прочитать на сайте газеты 
“Залив Восток”

Ольгу Горелову наши читатели знают по проектам 
“Рыбацкие огни” и “Зеленая Ливадия”. Она краевед, родовед и 
журналист, добрый друг и частый гость мероприятий музея 
и газеты “Залив Восток”, а также автор статей как на 
страницах газеты “Залив Восток”, так и на страницах газет 
г.Находки 

Фоторепортаж
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Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК
От китобойной базы до микрорайона «Ливадия» 
(Доклад, представленный на конференции “В поисках истины”) (Продолжение. Начало №№ 23, 24 2016 г., №№ 1, 2  2017 г.)

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

(А.Н. Толстой)

Населенные пункты Мельницы Дранок Масленок Кузниц Пчеловодство

Число семей, имеющ. 
пасеки

У них ульев, шт.

водяная ветрян.
1Новолитовск 1 1 4 900
2Зембрены 1 3 135
3 Васильевка 4 420
4 Кирилловка 4 18�
5 Алексеевка 1 - -
� Волчанец 1 4 88
7Таудеми 1 1 2 400
8 Душкино 1 3 2� 2000
9 Крещенка 2 101
10 пос. Новая Рудня 2 85
11 Лагонешты 2 200
12 Михайловка 1 1 100
13 Домашлино 5 80

4 1 1 1 5 59 4�95

Таблица 15

№ 
п/п

Название села Лесной Бондарный Столярный Кирпичный Л о в л я 
м о р с ко й 
капусты

Плотников Рыбный Пильщики

1 С. Новолитовск 1
2 Д. Зембрены 1 1� 1
3 Д. Васильевка 3 2 1 5
4 Д. Кириловка 1
5 Д. Алексеевка 5
� Д. Волчанец 2 1 1
7 Д. Таудеми
8 Д. Душкино 3 38
9 Д. Крещенка
10 П. Новая Рудня
11 Д. Лагонешты 1 1 1
12 Д. Михайловка
13 Д. Домашлино 1 1 2 2

2 8 4 8 1� 7 41 2

Таблица 1�

№ 
п/п

Селения Корейцы Китайцы
Мужч. Женщ. Мужч. Женщ.

1 Д. Домашлино 98 104 � -
2 Д. Зембрены 23� 199 13 -
3 С. Душкино 95 100 15 -
4 Д. Волчанец 103 109 4 1
5 Д. Логанешты 405 331 - -
� С. Новолитовск 34 25 3 -
7 Д. Алексеевка 28 40 - -
8 Д.Крещенка 203 170 7 -
9 Д. Кирилловка �5 �0 14 -
10 Д. Таудеми 58 4� - -

11 Д. Васильевка 42 4� - -
12 Д. Михайловка 20 22 - -
13 Д. Новая Рудня 30 40 - -
14 Хут. Свирида Шлыка �5 �9 - -

15 Хут. Перепутье П.Ф. Котовщикова 29 25 - -
1� Хут. Дальний А.С. Шумейко � 4 - -
17 Хут. Коробковка 14 10 - -
18 Хут. Тапауза Г.Р. Марчука 25 27 - -
19 Хут. Семеновский С.П. Тверетинова 10 7 - -
20 Хут. Ланчасы А.Д. Лелякова 9 10 - -
21 Хут. Утесный Г. М. Кравченко - - 2 -
22 Хут. Тинкан Н. М. Долина 8 7 - -

1583 1442 �4 1

Таблица 17

Число промышленных пред-
приятий (Таблица 15)

Какими промыслами и сколь-
ко семей в селении занимаются 
(Таблица 16)

Волостной старшина……….
Волостной писарь…………

Ведомость о числе корейцев 
и китайцев по Новолитовской во-
лости за 1915 г. (Таблица 17)

И.д. Волостного старшины....
И.д. Волостного писаря.........

Статистические данные  1919 
г. (фрагмент) (Таблица 21)

Гражданская война внесла 
свои коррективы и в работу заво-
дов в бухте Гайдамак, и в бухте 
Тафуин.

Список торговых помещений, 
промышленных предприятий, жи-
лых домов и мукомольных мель-
ниц по Ольгинскому уезду за 1920 
г.   (фрагмент) (РГИА ДВ Ф. Р-480, 
оп. 1, д. 22)                

Промысловые воды и пост-
ройки – 

В заливе Восток 
Грибуля в бухтеГайдамак, Ми-

хаил Маркова в бухте Тихая За-
водь

Консервные заводы – 
Русское рыболовное общество 

в бухте Гайдамак
В 20-е годы произошли из-

менения и на хуторе «Ланчасы». 
Инспектор Рыболовства Влади-
востокского района Н.И. Чертидс-
кий (?)  пишет в Совет по делам 
рыбного и зверового промысла на 
ДВ от 24 июля 1920 года: 

«Препровожу при сем проше-
ние рыбопромышленника В.И. 
Волкова, и отвечая на запрос Со-
вета, сообщаю, что препятствий 
к сдаче  в аренду селедочного 
участка № 81 на мысу «Ланчасы» 
между заливом Восток и проливом 
Стрелок не встречается, т.к. земля 
под хутор не сдана» (РГИА ДВ Ф. 
183, оп. 1, д. 20, с. 35).

Из Протокола Новолитовско-
го Волостного съезда 7 февраля 
1920 года: 

«Слушали:
- Об охране имущества бон-

дарного завода бывшего Грибули-
на (Грибули) в Гайдамаке

 Постановили:
Исполнительному Комитету 

Новолитовска совместно с Душ-
кинским волостным комитетом 
принять меры к охране имущес-
тва завода и сделать опись ос-
тавшегося имущества, сделать 
подробное расследование о похи-
щении имущества и принять меры 
к возврату такового» (РГИА ДВ Ф. 
Р-536, оп.1, д. 52, с.14).

Из архивного документа за 
1920 год следует, что Н.Т. Грибуля, 
останавливая свой завод в 1919 
году, вернулся к рыбной ловле в 
1920 году. (Таблица 22)

Не так давно в историческом 
архиве г. Владивостока обнаруже-
ны документы, проливающие свет 
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Наименование селений Кол-во дес. крест. земли под Наименование хуторных 

владений
Кол-во дес. частновлад. земли под

Распаш. Распаш. Сенокон. Угод.
1с.Домашлино 120 80 Хут. Перепутье 1

Хут. Котовщикова 15 7

2 д. Зембрены 80 �0 Хут. Ланчасы 10 3 ½
Хут. Заозерный 10 3½

Хут. Семеновский 9 2½
3 с. Душкино 300 410

Таблица 18

№ рыболовного 
участка

Местонахождение участка ИФ арендатора Арендная плата Стоимость постройки на 
участке

I�� Рыболовные участки  Рыболовные участки
В заливе  Восток

71 В бух. Гайдамак Н. Т. Грибуля 800
71 в В бух. Тихая Заводь М.Марков 100 4000

Консервные заводы

 I�� В бух. Гайдамак Русское Рыболовное 
общество 

Попудный сбор 122 
руб. 70 коп.

Таблица 19

№ 
участка

ФИО арендатора Строения

71 в Марков Михаил Жилое строение 20х9 арш.
Сарай 18х7 арш. 
Стоимость всего 4200 руб.

Консервные заводы

В бух. Гайдамак Русское Рыбное общество Завод деревянный, крытый оцинкованным железом 10х4 арш.
Деревянный флигель.
Деревянный флигель.
Пакгауз из волнистого железа.
Ледник.
Стоимость всего 200000 руб.

Таблица 20

на вопрос о появлении дерев-
ни Ливадия и об особенностях 
местной жизни. К сожалению, 
конкретной даты образования де-
ревни пока не найдено. Но на ос-
нове документов можно сделать 
вывод, что к декабрю 1920 года у 
поселения в бухте Гайдамак уже 
было название Ливадия:

«Выписка из протокола д. Ли-
вадия  Новолитовской волости 
Общего собрания граждан от 18 
декабря 1920 года.

О выборе председателя.
Единогласно избран предсе-

дателем за отказом гр. Дзевышек 
гр. Иоаким Кривонос.

Полинно подписал Н. Стадин-
ков (?), Иоаким Кривонос, а за них 
и за себя расписался П. Школенко 
, Г. Остроградский, Ф. Губкин, Т. 
Гарбо…., Т. Дудка, Ив. Яценко, К. 
Черненок

Председатель Собрания Дудка
Секретарь Гаркуша
Верно председатель О-ва Я. 

Кривонос» 
К декабрю 1920 года в д. Ли-

вадия сложилось свое сельское 
общество из 15 домохозяев 

А следующий документ во-
обще дает почти полную картину 
момента образования деревни 
Ливадия.

Из заявления Гр-на Мартына 
Матвеевича Дзевишек, прожи-
вающего в урочище Гайдамак в 
Душкинский Исполнительный Во-
лостной Комитет от 14 февраля 
1921 года:

«Проживая пять лет в вы-
шеуказанном урочище в данное 
время вследствие беспрерывных 
угроз поселившихся рядом со 
мной граждан деревни «Ливадия» 
лишен возможности спокойно 
заниматься своим хозяйством, 
т.к. жители д. «Ливадия» лишают 
меня права выпаса скота, а также 
в зимнее время заниматься изво-
зом дров из казенных урочищ по 
билету выбранному из лесничес-
тва владельцами завода бухты 
Гайдамак, причем угрозы носят 
помимо какого-либо насилия ха-
рактер запугивания огнестрель-

ным оружием, а т.к. в окружающей 
меня местности не раз были со-
вершены убийства и грабежи, то 
опасаясь за свою жизнь и семью, 
я прошу об оказании мне законно-
го действия против насилия моих 
соседей.

Помимо этого вышеупомяну-
тые жители деревни «Ливадия» 
на собрании, состоявшемся 11 
сего февраля, постановили ли-
шить меня права жительства на 
занимаемой мною в течение пяти 
лет участка земли лишь единс-
твенно за то, что я не участвую с 
ними в различных самовольных 
вымогательствах и поборах с ко-
рейцев окружных хуторов» 

Получается, что М. Дзевишек 
поселился в урочище Гайдамак в 
1916 году, хотя в другом докумен-
те речь идет о начале гражданс-
кой войны. На тот момент в этом 
же урочище находился только ху-
тор «Семеновский» Семена Пет-
ровича Тверетинова. Логично ду-
мать, что Мартын, переселившись 
из д. Кирилловка, поселился или 

на этом хуторе, или рядом. Поче-
му старожилы Ливадии и вспоми-
нают о каком-то хуторе Мартына. 
Далее получается, что в районе 
1918 года недалеко от его хуто-
ра поселилась еще группа крес-
тьян. Об этом нам рассказывает 
следующий документ от 20 мая 
1921 года. Это доклад Помощни-
ка Агента по Ольгинскому уезду 
Скоробогатова И.А. Заведующему 
Отделением Местного хозяйства:

«…Во исполнение предприса-
ния от 23 го сего марта за № 2093 
я 10 сего апреля прибыл в село 
Душкино, и 11 апреля в 10 ч утра 
явился в Волостную управу для 
получения приговора граждан, 
вновь образовавшейся деревни 
Ливадия, о лишении гр. Мартына 
Дзевишек права жительства на 
собственном его хуторе и провер-
ки такового на сельском сходе д. 
Ливадия…15 апреля я прибыл в 
д. Ливадия, на следующий день, т. 
е. 16 апреля в 9 ч. утра я явился 
к председателю сельского обще-
ства в дом, где должен состоять-

Название 
рыболовного 
участка и его 

обозначение по 
списку

Годовая арендная 
плата, руб.

Имя и фамилия 
предпринимателя

Число 
рабочих, 

содерж. на 
участках

Рыболовные 
орудия

Кол-во 
улова

Обработано Продано в свежем 
виде скупщикам

В заливе Восток 
№ 71 в бух. 
Гайдамак

3200 Грибуля Н.Т.  не 
работал

Таблица 21

№ 
участка

Арендатор Названий орудий лова, название судов, строения Название рыбы

71 Грибуля Н.Т. СН – 1, кунгас большой – 2, малый – 3. Каменная 
засольня размером 20х5 саж – 1, каменный ледник – 
15х4 саж – 1, стоимость 125 золотых рублей.

Сельдь – 10000 шт.

Таблица 22

сход и в коем… к этому времени 
было в сборе несколько граждан 
названной деревни. Вследствие 
неприбытия законного числа лиц, 
необходимого для открытия схода, 
я открыл с собравшимися гражда-
нами собеседование по вопросу 
их переселения и производимых 
незаконных действий, чинимых 
по отношению собственников ху-
торян, живущих по соседству с их 
дер. Ливадия…Собеседование 
продолжалось около 2-х часов, 
после коего, ввиду прибытия всех 
домохозяев названной деревни, 
мною был открыт сход в 11 ч. 
утра, при наличии 16 домохозяев, 
т.е. всех граждан, живущих в дер. 
Ливадия. На сходе было выясне-
но следующее:

Во вновь образовавшуюся д. 
Ливадия переселились крестьяне 
из д. Кирилловка – 4 человека, 
Крещенки – 8 человек, из Сиби-
ри Омской губернии – 3 человека 
и гражданин Мартын Дзевишек с 
хутора Савицкого, как временно 
проживающий на оном за отсутс-
твием хозяина. Все переселивши-
еся крестьяне вынуждены были 
перебраться на новые места из 
своих старых обществ за неиме-
нием у них земли, пригодной для 
обработки и производства посе-
вов, каковые бы давали урожаи, 
достаточные для пропитания. 
Вторая существенная причина, 
служившая поводом к переселе-
нию вышеупомянутых крестьян 
в д. Ливадия послужило усилен-
ное производство рисосеяния в 
наделах деревни Кирилловка, 
Крещенки, проживающими там ко-
рейцами, которые большую часть 
земель, принадлежащих старо-
жилам – крестьянам упомянутых 
деревень взяли в аренду под по-
севы риса. Урожаи риса на землях 
деревень Кирилловка и Крещенка 
не смотря на 2-х годичные посевы 
его, на первое время дали самые 
блестящие результаты, т.е. от 400 
до 560 пуд. с десятины. Принося 
таким образом,  выгоды как са-
мим обрабатывалям – корейцам, 
а равно и владельцам  земель 
– крестьянам. В другом совершен-
но условии  были представлены 
крестьяне, переселившиеся в д. 
Ливадия, они как новоселы не 
имели достаточного количества 
земли, в их пользовании было 
всего по 3 десятины, да и они  с 
каждым годом давали все меньше 
и меньше урожая, что при нали-
чии у каждого переселенца край-
не большой семьи (не менее 6 
душ), заставляло их влачить полу-
голодное существование. Помимо 
этого земли и луга их, с момента 
производства рисосеяния, за-
тапливались водой, орошающей 
засеянные поля рисом. Получать 
аренду, каковую получают старо-
жилы крестьяне за землю, они не 
могли в силу не имения оной. Все 
эти причины и послужили поводом 
к переселению упомянутых крес-
тьян на земли никому не сданные 
как в аренду, так и никому не на-
деленные и обрабатыванию на 
сих землях деревни Ливадия.

Вновь образованная д. Лива-
дия, построенная упомянутыми 
выходцами крестьянами, распо-
ложена на смежных между собою 
нижеследующих землях: 1) 500 
десятин на мысе «Пещуров» при 
бухтах «Гайдамак», «Тафуин» и 
др., т. е. оброчная статья, 2) 300 
десятин церковных земель, от-
веденных ранее для нужд Душ-
кинского церковного причта и 3) 
казенные земли и несколько хуто-
ров, расположенных вдоль границ 
Душкинских и Зембренских наде-
лов.      

Страницы истории
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Вероника ЛАКИЗА
Привет, Весна!
Привет, Весна. Тебя я долго ждал. 
Я ждал, когда закончится Зима.  
И ждать тебя я бесконечно продолжал, 
Когда стоял, взгляд свой на вьюгу устремя. 
   Ни снегопад, ни холод не смогли 
   Меня хоть на мгновенье испугать. 
   В душе моей гореть продолжили огни  
   И ждать тебя я мог бы продолжать. 
Зима ушла, растаяли сугробы. 
Пришла Весна. Теперь я очень рад.  
меня теперь не мучают ознобы, 
Природа снова сменит свой наряд. 
   Шумят ручьи, на ветках будут почки. 
   Мир расцветет и будет лес шуметь. 
   Ягоды родятся на кусточке, 
   Я ждал тебя, Весна, чтоб жизнь узреть. 

Геннадий РУСАНОВ
*   *   *
Опять мне снится образ милый,
Хоть столько лет прошло с тех пор,
Как нас судьба разъединила, 
Как догорел любви костёр.

И снова нет душе покоя,
И сердце бедное болит
Неугомонною весною,
И всеми струнами звенит.

Уж вроде в прошлом всё осталось,
Но память будит вновь и вновь,
Отринув ворох дел, усталость,
Твоя коварная любовь.
                    
Увы, я понял слишком поздно,
Как трепетно тебя любил;
Ведь думал – это несерьёзно…
О, Боже, что я натворил!

Я одинокий в поле колос:
Пустынен без тебя мой мир…
Где чудный лик и нежный голос –
Мой идеал и мой кумир?

Не знаю, как все эти годы
Я без тебя существовал.
Ты -  вдохновение природы!
О, Бог мой, что я потерял!..

Опять мне снится образ милый,
Хоть столько лет прошло с тех пор,
Как нас судьба разъединила
И догорел любви костёр.

Май 2002                                               

Наталья РОСТОВА
*** 

Время, с  Мурано стекло, - истекло, -  
Разбивается дней брызгами, 
Короткое, словно бабочки  
Крыльев взмах – прочь летит 
Яркими жаркими искрами… 
Ветра осеннего шелест – 
                                ушло…  прошло…- 
Затихает, как шепот  
                                чей-то за  дверью. 
Время струйкой дождя  
                               По стеклу стекло, 
Серый пепел оставив 
                               Забвенья. 
Солнца глаз раскалённый жёлт, 
Тает, растекаясь по небу в закат. 
Время, с Мурано стекло,- -истекло... –  
Брызги дней со звоном летят. 
 

Изящные дамы, кровавые  драмы, 
В лиловых беретах  пажи, 
Интриги с короной, убийства  у трона, 
И шёлковый веер…  Ах, шёлковый веер, 
Шёлковый веер в руках Госпожи. 
 
Звучит баркарола, ночами гондола 
Скользит под балконом дворца, 
Герои, злодеи и шёлковый веер.. 
Ах, шёлковый веер, под маской не видно лица. 
 
Любовь и коварство, коня за полцарства, 
Дуэль… Неужели убит? 
Подумаешь, горе, таких будет море! 
А шёлковый веер… Ах, шёлковый веер,  
Шёлковый  веер дрожит. 
 
Театры, паяцы у окон палаццо, 
С чего же красны так глаза? 
Ах, шёлковый  веер, ну кто ж не поверит, 
 Что это от смеха слеза.. 
 
Гвардейцы у трона, у мужа корона, 
Пригож и умён – да не мил… 
В руках королевы выцветший веер. 
Ах, шёлковый ветер, старый шёлковый веер, 
Тот подарил, кто любил… 
 

Кукушка
Нагадай мне, кукушка, лето, 
Накукуй мне, пророчица, яркое, 
Чтоб без туч было синее небо, 
Чтобы ночи, как дни, были жаркими. 
Ах, кукушка, моя подружка, 
Знаешь девичьи мысли и чаянья. 
 Накукуй мне милёнка, кукушка, 
Чтоб влюбиться в него отчаянно. 
Чтоб любовь - как на речке омут, 
 Чтоб ни дна у неё, ни берега... 
Накукуй мне, кукушка, хорошего, 
Чтоб я этой сказке поверила. 
А Иван мой - пускай не царевич,  
Да у нас ним всё складно и ладно, 
И тебе я сразу поверю,  
Хоть мешаешь ты вымысел с правдой. 
Говорят все кругом - суеверие, 
Что кукукнется, тут же забудется. 
Но ведь стоит лишь сказке поверить – 
И она непременно сбудется...

Шёлковый веер

На пустеющих опушках паутины  седина, 
С неба смотрит равнодушно желтоглазая луна. 
По тропинкам бродит Леший 
                             с наступленьем темноты, 
Вдоль оврагов затаились ярко-рыжие кусты. 
В землю вся вросла избушка, 
                              даже не видать ноги, 
Только слышно бормотанье 
                              старой бабушки - Яги. 
Зелье варит, травы сушит, заклинания поёт, 
Да вот жаба всё же душит, и подагра знать даёт, 
И сидит старушка, тужит - 
                               долго Леший не идёт... 

Лунной ночью

У болотца на поляне, где дрожат, 
                                     дрожат осины, 
Рвут Кикиморы на бусы гроздья 
                                     красные рябины. 
А за речкою на взгорке от росы 
                                     седой ковыль 
Тихо-тихо шепчет звёздам то ли сказку, 
                                     то ли быль.. 
Паутины седина, лес темнеет 
                                     мрачной глыбой, 
По реке скользит луна равнодушной 
                                     жёлтой рыбой.

Страницы истории

Елизавета ФРУЗАНОВА
Свобода?
Я сегодня вырвалась из «плена»,
Словно птица улетела ввысь,
Только та свобода – мне под зад коленом,
И послышалось мне слово «брысь».
Возраст мой, видать, всему помеха.
И нужна ль свобода мне теперь,
Старческий кураж достоин смеха.
В прошлое закрыта напрочь дверь.
Ну, а будущее – дни идут на вычет,
Сколько их осталось – нужно  ль ждать?..
Заведу кота, пусть мне мурлычет,
Иль собачку, чтоб нужду кусать.

1.03.2017 г.

Зима вернулась
Что-то вдруг всё в округе завьюжило,
Ах, зима, как баба неуклюжая.
Потерялась где-то, заблудилась – ли,
Только твердь земли небеса стерегли.
Ветры теплые ласкали её,
Для весны уж был подготовлен старт,
И земля наряжалась в другое бельё,
Ведь появится вскоре с распутицей март.
Но притопала всё же  в посёлок зима,
Побелела земля от испуга.
И примолкли-притихли от стужи дома.,
Ну а детям такая погода – подруга.
Вот и баба из снега уже за окном,
С косогора спустились салазки.
И с таким наслаждением каждый знаком.
Ах, зима! Как подобна ты сказке!

22.02.2017 г.

Погода и нрав
С темна и до темна на землю падал снег,
Ах, как люблю такую непогоду.
Она как будто мне в угоду
От грусти охраняет словно оберег.
Как чисто все вокруг
И как легко дышать.
И ощущение – разорван круг.
И это ли не благодать?!
Люблю грозу, дожди, снега,
Люблю, когда бушует море,
Когда волна с волною в споре,
Вдруг далеко уходит в берега.
Не от того ли нрав мой непокорен,
И не зарыт ли здесь 
                проблем моих всех корень?

21-23.02.2017 г.

* * *

Окончен жизни бал
И повести осталось несколько листов.
Затишье, бури и девятый вал – 
Всё прожито, всё было не до слов.

24.02.2017 г.

* * *
Лес, алмазы, нефть и газ
Утекают мимо нас.
Трубы «мчатся» за границу
К бело-черным-желтолицым.

Эх, раз, еще раз
Докачаем нефть и газ.
Всех богатств на долго ль хватит,
Что ж молчит рабочий класс?

Расчленён рабочий класс,
Гастайбайтары у нас
За копейки спину гнут.
Часть рублей российских наших
В зарубежье волокут.

Эх, раз, еще раз.
Капитализм в стране у нас.
Под собой сук подрубили,
Эх, бы Феликса сейчас!

21.01.2017 г.

Моя тропа
Иду всегда своей тропою,
Широкая дорога для других.
Тропа исхожена лишь мною,
И места нет здесь для двоих.

Ведет тропа в простор, где море, чайки,
Жар-птица здесь мне сбросила перо.
И я здесь полновластная хозяйка,
Тут нахожу и счастье и добро.

Моя тропа, моя стезя – тропинка,
Другой не надо мне и с этой не свернуть,
Не слишком радушная предо мной картина,
Но это мне лишь предназначен свыше путь.

25.01.2017 г.

Вечер
Темнеет небо. Солнце на закате,
Огнем зарницы «загорелся» лес.
В своем зеленом легком платье
В испуге руки-ветки тянет до небес.
Туда, где неизведанны просторы,
Где тайны угодили под печать,
Уходит солнце, где моря и горы,
Чтоб завтра новый день начать

Итоги жизни
Чем отмечено жизни явление?
На крестах дел земных наших суть.
Датой смерти и датой рождения
Вот и пройденный нами весь путь

Февраль 2017 г.

Галина ГУЛЕВИЧ

На речке
Три старика на речке
Беседовали мирно
О жизни быстротечной,
Конца речам не видно.
Собрались рыбу половить,
Да что-то не клюет,
Тогда хотя б поговорить,
Коль так уж не везет.
Один с обшарпанным котом,
Другой с плешивой бороденкой,
А третий в пиджаке таком,
Уместном лишь в потемках.
А тот, который вот с котом,
И лысый, как коленка,
Потолковав о том, о сем,
Вдруг удивить решил хоть чем-то:
- Чтоб лысина исчезла,
Средство совсем простое.
Наверно, и полезно,
Да и доступное такое.
Лук надо нарезать
И в водке настоять.
И любо будет посмотреть,
Ну хоть картину рисовать.
- А что ты, лысый черт,
И сам-то так не сделал?
На что старик изрек:
- Ну поленился, было дело.
А самый умный рассказал,
Что воробьи все в клетках дохнут.
Он лично сам видал,
Чтоб языку отсохнуть…
Беседа шла и шла,
Спать было не охота.
Река куда-то вдаль текла…
Ну у нее своя работа.

Дворовый кот
Вот кот в коробке разместился.
Ну что же делать?
Потом счастливо потянулся,
Такого кайфа поискать.
Предел его мечтаний
В коробке полежать.
И нет других желаний,
Чем так спокойно подремать.
Быть может, вечером удастся
Башку соседке задурить,
Но разве можно удержаться,
Чтоб что-нибудь не натворить?
Другой котяра, может статься,
Дорожку к ней найдет.
Но пусть не вздумает пытаться.
Его расплата ждет.
Вот тут немного отдохну,
Подумаю немного,
Потом на крыльях полечу,
Куда проторена дорога.
Ну а пока есть время,
Романс бы, что ли сочинить?
Умеет все же наше племя
Сердца красавцу покорить
Готов заверить Мурку,
Я обязательно приду,
Вот только здесь минутку
Спокойненько вздремну…
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Уважаемая Федулова
Ольга Владимировна  22.03!

Поздравляем с юбилеем!
Для тебя восхваления речи, 

Льются тосты и спичи рекой, 
В ярком танце колышутся свечи, 

Именинник ты наш дорогой. 
Пусть друзья тебе верными будут, 
Каждый день, как рождение вновь, 

Пусть тебя никогда не забудут, 
Счастье, вера, надежда, любовь.

ПО № 16

Уважаемый Мартынюк
Евгений Николаевич 25.03!

С Днем рождения!
Руководите коллективом 

Вы хорошо не первый год, 
Решенья Ваши справедливы, 

Доход имеет наш завод. 
Всегда Вы в творческом полете, 
Для нас Вы - как отец родной. 

Готовы мы отдать работе, 
И вечера и выходной.

Пусть Вам хватает стремленья, азарта 
Для покорения новых высот, 

С Вашей энергией, Вашим талантом 
Вам непременно во всём повезёт!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый Мартынюк
Евгений Николаевич 25.03!

С Днем рождения!
В день славный Вашего рождения 

Желаем мудрости, терпенья. 
Минуют вас пусть все ненастья. 
Здоровья вам, успеха, счастья!

Пусть широко улыбнется 
И дарит лавры удача,  

Дело приносит достаток, 
Радует сердце отдача! 

Пусть упоение счастьем  
В жизни преобладает,  

В праздники и выходные  
Отдых чудесным бывает!

Редакционный совет и 
Валентина Варавва 

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Пресняков
Владимир Александрович  23.03,

Мелешин
Валерий Васильевич 29.03!

С Днем рождения!
Пусть светят на небе звезды, 
И ждет неизменный успех, 

Сбывается все, что захочется, 
Везде повезет без помех, 

Прекрасными будут мгновения, 
Веселыми будут друзья, 

Улыбки, добро и везение, 
И радость подарит судьба!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Квасько

Валентина Владимировна 21.03,
Астахова

Лидия Константиновна 22.03
Поздравляем с юбилеем!

Приятных вам воспоминаний 
О том, что в вашей жизни будет! 

И исполнения желаний! 
И чтоб любили вас все люди! 

И пусть во всем вам будет радость! 
И пусть глаза искрятся счастьем! 
Чтоб много Вам любви досталось 

Без горести и разногласья!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Вильмс
Яков Иванович  23.03,

Пупынина
Елена Юрьевна 28.03,

Шумаков
Артур Евгеньевич 30.03!

С Днем рождения!
Пусть сны вам снятся сегодня волшебные! 

Пусть сбудутся все потом наяву! 
Пускай посиделки с друзьями душевные 

Почаще веселье приносят в судьбу! 
Пусть будет ваш дом переполненной чашею! 

Пусть в нем будет мягко, тепло! 
Желаем побольше вам всего классного! 

И чтобы по всем повезло!

Коллектив и руководство

Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна 28.03!

Самых ясных солнечных дней,  
Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внимания! 
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты День рождения!

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

БАУЛО
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 30.03

Морозов
Андрей Николаевич 21.03

МАЛЮТИН
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 20.03

Рыжов
Валерий Павлович 23.03

ФРОЛОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 28.03

С Днем рождения!
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!

Коллектив и руководство

Уважаемая БАЛАН
ИРИНА ВИКТОРОВНА 20.03!

С Днем рождения!
Желаем быть счастливой, 
Быть женщиной любимой, 

Хранить под сердцем нежность, 
Детей своих любовь. 

Hе старят годы верность, 
Hе старят годы нежность, 

Пусть жар души возвышенной 
К Вам возвратится вновь!

Коллектив и руководство
ООО “РК “Тихий Океан”

Новости с. Анна
22 февраля в «ДК с. Анна» провели праздничный концерт «Армейский калейдоскоп» 

посвященный Дню защитника Отечества.

Доблестным защитникам Отечества,
Готовым мир спасти, всё человечество.
Несём свои мы поздравления,
И дарим наши выступления!

26 февраля весело встречали «Широкую масленицу»

Внимание! Внимание! Мы встречаем Масленицу, Шуткой и забавой!
Погуляли мы на славу, Были игры и забавы. Собрался, люд честной,
Попрощаться с Зимой!

Здесь
могло 
быть 
ваше 

поздравление
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

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

8-924-256-4844

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

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги - 
                 5 рублей за 5 минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

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

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

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

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

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

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

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

27 марта
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Вторник  12.00 -1�.00

Среда  10.00 - 1�.00
Четверг 10.00 - 19.00
Пятница  10.00-14.00

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

Тел. 8-914-701-87�5 Елена Бендяк
Тел. 8-951-008-74�0 Ирина Ермилова

ДРОВА
Колотые, чурками.

Объемы любые.
Ясень, дуб.

Тел. 8-924-25�-0909

УСЛУГИ
Ремонт одежды,

реставрация меховых изделий
Тел. �5-01-�7

8-914-�80-3�9�

Отправление с автовокзала Находка:
0�-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  1�-10 А    1�-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
0�-25       0�-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   1�-20 М    1�-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

МУЗЕЙ по ПЯТНИЦАМ
24.03.2017 г. в 15.30 ч. – 

тусовочка местных поэтов 
по случаю Дня поэзии (21 марта)

ПРИГЛАШАЕМ!

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
площадью 20 соток  в п. Ливадия по ул. Садовая под строительство 

жилого дома продается, обращаться по тел. 8-914-324-2433

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  
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Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя


