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В настоящее время ребята 
старшей группы работают над 
проектом «Моя Ливадия» и им 
было интересно узнать: как же 
здесь, на этом удивительном и 
пустынном берегу появился посе-
лок, в котором они живут. 

К ним присоединилась и под-

готовительная группа. Но это уже 
корифеи. Не раз они посещали 
наш музей, его выставки. Взамен 
оставляли свои замечательные 
поделки. Спасибо Вам, ребятиш-
ки. Рады видеть Вас в нашем му-
зее!

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

О малой Родине 
с детского сада

Первого и второго ноября текущего года 
музей «Залив Восток» посетил детский сад 
«Буратино». 

Старшая группа д/с “Буратино”

Подготовительная  группа д/с “Буратино”

Уважаемые жители 
микрорайона «п.Ливадия»!

Приглашаем Вас принять участие 
в подготовке новогодней выставки 

«История одной снежинки»
Ждем от Вас:

Старые новогодние фотографии, рисунки, 
снежинки всех размеров и, конечно же, 

самые интересные истории к ним.
Прием работ до конца декабря 2017 года.

Возраст участников не ограничен

Музей «Залив Восток»
п. Ливадия, ул. Заречная, д.2, тел. 8-914-709-6560

Наш музей

В истории села Душкино Су-
чанской волости есть несколько 
знаковых фамилий. Две из них 
Дубина и Шушара. Речь идет о 
казаках Петре Петровиче Дуби-
на и отставном унтер-офицере 
Матвее Леонтьевиче Шушара. 
Оба - переселенцы Черниговс-
кой губернии, Новозыбковского 
уезда, Новоропской волости из 
села Тимонович. В конце 1890 
года они также стали жителями 
села Душкино. А вот, что с ними 
связано, расскажем в следую-
щих выпусках газеты.

9 апреля 1892 года из Одес-
сы во Владивосток для заселе-
ния Южно-Уссурийского края на 
пароходе Добровольного фло-
та «Москва» была отправлена 
очередная партия Черниговских 
крестьян. 

В этой партии из Стародуб-
ского  уезда, Нижневской волос-
ти, из деревни Кирковки пере-
селилась в село Душкино семья 
крестьянина Максима Авраамо-
вича Кравченко, 34 лет от роду. 

Семья была очень большая:
жена Агафья Артемовна, 35 

лет.
дети: Иван, 12 лет; Михаил, 

9 лет; Алексей, 6 лет;  Гаврил, 5 
лет; Марина, 13 лет; Евдокия, 3 
лет; Марья, родилась 5 апреля; 
сын Евсей (на военной службе).

Отец Максима Авраам Сте-
панович, 65 лет.

    Мать Максима Елена Пав-
ловна, 60 лет.

А из села Душкино Ста-
родубского уезда, Нижневской 
волости выехала семья казака 
Афанасия Львовича Корец, 60 
лет с женой Феодорой Данилов-
ной, 50 лет и сыном Прохором, 
26 лет.

24 мая 1892 года душкинс-
кое сельское общество своим 
Приговором принимает назван-
ные семьи в свое общество: «…..
обсудили принять и приняли 
Максима Аврамова Кравченко и 
семейством 11 душ и Афанасия 
Львова Корца и семейством 3 
душ и веры исповедания пра-
вославного  к сему приговору 
и надписали крестьяне дворов 
Душкина Максим Богдыль Иван 
Пенязь Петро Бутовец Аким Бу-
товец А за этих неграмотных и по 
их просьбе и сам за себя распи-
сался Игнат Халуев Алексей Бу-
товец и притом там были и при-
сутствовали сельский староста 
и своей рукой подписался Антон 
Куровский».

В конце текущего лета из 
Новозыбковского уезда, Ново-
ропской волости, с. Тимонович 
прибыл к своему отцу Максиму 
Степановичу казак Нестор Мак-

симович Богдыль. Из Одессы 
во Владивосток он отправился 
21 августа на пароходе «Нижний 
Новгород».

Есть отдельные сведения, 
что в 1892 году прибыл в Душ-
кино с семьей Евстигней Логи-
нович Грязнов, 48 лет с женой 
Устиньей Варфоломеевной, 38 
лет. А с ними дети: Лукерья, 4 
лет и Евдокия, 1 год. А также Ни-
кита Галактионович Ильиных 
(ополченец), 35 лет с семьей.

На следующий 1893 год, 26 
мая старожилы-душкинцы по 
созыву их сельского старосты 
Антона Алексеевича Куровского 
снова собираются на сельский 
сход, чтобы принять в свое обще-
ство большую партию очередных 
переселенцев из черниговского 
села Душкино: 

1 Евсея Григорьевича Ло-
бачева, 38 лет; жена его Екате-
рина, 33 лет; дети: дочери Ольга, 
17 лет; Зиновия, 15 лет; Татьяна, 
6 лет; Прасковья, 3 месяца; сы-
новья Григорий, 9 лет; Семен, 3 
года и падчерица Ольга Григорь-
евна Пыкина, 6 лет.

2 Илью Максимовича Ку-
рака, 30 лет; жена его Улита, 30 
лет; сыновья Владимир, 4 лет; 
Михаил, ½ года; дочь Александ-
ра, 7 лет.

3 Иосифа Федосеевича Пе-
нязь, 39 лет; жена его Матрена, 
38 лет; сын Иван, 15 лет.

4 Григория Федосеевича 
Пенязь (брат Иосифа Пенязь), 
49 лет; жена его Варвара, 38 лет; 
сыновья Федор, 16 лет; Иван, 13 
лет; Андрей, 9 лет и дочери Ири-
на, 4 лет; Улита, 1 год.

5 Федора Александрович 
Курака, 19 лет; жена его Домни-
кия, 18 лет; отчим Аким Цыбуль-
ский, 42 лет; жена его Прасковья, 
43 лет; дочь их Христина, 9 лет. 
Сестра Федора Ксения, 16 лет.

6 Трифона Семеновича Бу-
товец, 43 лет; жена его Анна, 
42 лет; сыновья Кузьма, 21 год; 
жена его Анна, 20 лет;  Прохор, 
13 лет; Трифон, 9 лет; Василий, 6 
лет и дочь Санклиния,   1 месяц.

7 Наума Ивановича Пенязь, 
48 лет, жена его Марьяна, 48 лет; 
дети: дочь Дарья, 19 лет; сыно-
вья Егор, 10 лет; Степан, 7 лет; 
Иван, 10 лет.

8 Демьяна Манако (зять На-
ума Пенязь),  25 лет; жена его 
Агриппина, 22 лет; сын Ефим, 2 
года (умер по пути под Одессой 
1 мая 1893 г.).

9 Дарью Каревскую (сестра 
Ильи Курака), 41 год; сын Анд-
рей, 17 лет.

10 Григория Курака (брат 
Ильи Курака), лет 30; жена его 
Феодора 27 лет; дети: дочь Мар-

фа, 4 лет; сыновья Трофим, 1½ 
года; Герасим, 2 недели.

Также приняли из села Ли-
товско-Селище Стародубского 
уезда, Нижневской волости се-
мью Евсевия Петровича Ребик, 
36;  жена его Феодосия, 30 лет; 
дочь Прасковья, 3 года; Ефи-
мия ½ года. Эти переселенцы 
из Одессы во Владивосток были 
отправлены на пароходе  Доб-
ровольного флота «Кострома» 6 
апреля 1893 года.

Некоторые крестьяне, при-
бывшие в село Душкино Сучанс-
кой волости, долго там не задер-
жались. Так, Дарья Каревская 
вместе с сыном, Кузьма Трифо-
нович Бутовец со своей женой, 
Ребик Евсей Петрович, Пенязь 
Григорий Федосеевич с семья-
ми позже перебрались в село 
Милоградово. Лобачев Евсевий 
с семьей перебрался в деревню 
Голубовка.                

Отправленный  во Владивос-
ток на пароходе «Орел» 15 апре-
ля 1893 года  

из деревни Загляда  Петро-
будской волости Черниговской 
губернии для поселения в селе 
Душкино Сучанской волости ка-
зак Порфирий Кондратьевич 
Анистратенко, 65 лет, тоже 
вскоре перебрался в деревню 
Хмыловка, а потом и в Милогра-
дово. Семья у него была много-
численная: 

жена Надежда, 61 год; дети: 
1) Емельян, 40 лет: жена его Еф-
росинья, 39 лет; их дети: Леон-
тий, 15 лет; Фома, 13 лет; Алек-
сандра, 9 лет; Семен, 3 года; 
Василий, 1 год; 2) Даниил, 30 
лет; жена его Акулина, 29 лет; их 
дети: Тихон, 1 год (умер 28 мая); 
Агриппина, 9 лет; Дарья, 3 года; 
Анна, 2 месяца; 3) Дочь Порфи-
рия, вдова Евдокия Качурина, 26 
лет; ее дети: Андрей, 7 лет; Па-
вел, 1 год; Ульяна, 4 года.

Еще в 1893 году прибыл в 
Душкино из с. Литовско-Селище 
Моисей Иванович Кириенко, 54 
лет, с женой Марфой Ивановной, 
53 лет и сыном Иваном, 20 лет. 
А из села Горчакова Стародуб-
ского уезда, Нижневской волости 
Иваньков Семен Михайлович 
(семья из 10 человек) и Ивань-
ков Иван Аникеевич (запас-
ный), 33 лет с женой Евдокией 
Леонидовной, 23 лет и сыном 
Федором, 4 лет. Прибыли Федор 
Ларионович Рак (запасной), 30 
лет с женой Анной Фоминовной, 
27 лет. Арефий Астафьевич 
Ребик (вдовствующий), 44 лет с 
семьей.

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

К вопросу о заселении бухты Гайдамак и залива Восток

Продолжаем знакомиться 
с первыми жителями 
села Душкино (1890-е годы)

О первых шести семьях, основавших село Душкино 
Сучанской волости Южно-Уссурийского округа 
Приморской области, мы рассказали в предыдущей 
газете. Как же развивались события дальше? 

(Продолжение следует)

Страницы истории
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Поводом очередного собра-
ния «Литературно-музыкальной 
гостиной» послужила презен-
тация нового сборника стихов 
«Краеугольный камень» местно-
го поэта – Александра Алексее-
вича Преображенского. Выход 
книги приурочен к 70-летию авто-
ра. Организаторами подготовле-
но две презентации: «Александр 
Блок – революционный поэт» и 
«Александр Преображенский. 
Юбилейный фоторепортаж». 
Оба поэта родились в ноябре, 
соответственно – 28 ноября и 7 
ноября. Дата рождения поэтов и 
текущие события в стране стали 
поводом отметить знаменатель-
ную дату страны – 100-летие 
со дня свершения Великой Ок-
тябрьской революции. 

После просмотра презента-
ции «Александр Преображенс-
кий.  Юбилейный фоторепортаж» 
и выступления самого автора, 
собравшиеся активно задавали 
автору вопросы о творчестве, 
учебе в суворовском училище, 
военной службе. 

Сборник стихов А. Преоб-
раженского  «Краеугольный ка-
мень» - первый, изданный для 
широкого круга читателей. Ра-
нее свои стихи автор выпускал 
самиздатом и дарил своим дру-
зьям и коллегам. Выход книги 
стал возможен благодаря жене 
Нине Солодченко, которая сде-
лала такой  долгожданный пода-
рок мужу, подготовила рабочий 
материал стихов и оплатила 
типографские услуги. Работа 
над книгой держалась в строгой 

тайне, сборник стал для автора 
неожиданным и необычайно же-
ланным. 

Коллекция книг местных ав-
торов пополняется. Сборники 
были вручены библиотечному 
комплексу «Ливадия», музею 
«Залив Восток», библиотеке № 
26 п. Ливадия, Совету ветеранов 
п. Южно-Морской и др. Желаю-
щие на мероприятии получили 
экземпляры с автографом авто-
ра.

Свои новые стихи прочитали 
- Александр Преображенский, 
Геннадий Русанов, также про-
звучали новые стихи Елизаветы 
Фрузановой. Геннадий Русанов 
в настоящее время работает над 
новой поэмой, которую мы наде-
емся в скором будущем увидеть 
на страницах газеты «Залив Вос-
ток». 

Положительным результатом 
мероприятия является пригла-
шение поэтов Александра Пре-
ображенского и Геннадия Ру-
санова на встречу с учениками 
школы № 26 п. Ливадия, которые 
состоятся в ближайшее время.

Мероприятие прошло в 
теплой дружеской обстановке. 
Участники мероприятия полу-
чили задание подумать о новом 
названии клуба, чтобы оно объ-
единяло всех творческих людей: 
поэтов, литераторов, музыкан-
тов, художников, фотографов и 
других людей, занимающихся 
творением своими руками. Му-
зей всегда готов провести встре-
чу или выставку произведений 
местных талантов.

Страницу подготовила Ирина Ермилова, хранитель музея «Залив Восток»

Ноябрь и поэты
Музей по пятницам

10  ноября 2017 года в музее «Залив 
Восток» в рамках мероприятий «Музей по 
пятницам» прошло очередное собрание 
под названием «Ноябрь и поэты». В 
мероприятии приняло участие 25 человек – 
это местные поэты, общественные деятели, 
учителя русского языка и литературы, 
жители микрорайона «п.Ливадия» НГО. 
Организаторы – музей «Залив Восток», 
библиотечный комплекс «Ливадия», газета 
«Залив Восток», инициативная группа 
«Алькор».

Александр Алексеевич ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

По официальным данным, 
только за эти годы в стране было 
арестовано 1 344 923 человека, 
681 692 – расстреляно. На се-
годня в Российской Федерации и 
странах бывшего СССР установ-
лено свыше 1200 памятников и 
памятных знаков в честь жертв 
политических репрессий, самые 
первые монументы появились 
только спустя полвека после тра-
гедии, в 1989 году.

Нас тоже не обошла стороной 
эта «чума». 30 октября в Находке 
прошел митинг, куда собрались 
дети репрессированных, чтобы 
вспомнить своих незаслуженно 
обвиненных родных. После ми-
тинга группа участников посетила 
музей «Залив Восток» в поселке 
Ливадия. 

С удовольствием и интересом 
познакомились они с историей 
нашей территории, осмотрели 
музей. Ну и, конечно, посидели 
за чашечкой чая с тортиком, вспо-
миная минувшее. Удивительные 
и очень радостные люди. От их 
положительной энергии в музее 
стало светлее и теплее.

Храни Вас всех Господь! Здо-
ровья Вам и побольше радостных 
дней! 

Потомки репрессированных в музее «Залив Восток»
30 октября в России отмечался День памяти 
жертв политических репрессий. В 2017 году 
исполнилось 80 лет со времени начала 
большого террора 1937-1938 годов, который 
был теоретически обоснован 2 июля 1937 
года Центральным комитетом ВКПб. 

 Памятник строился на средс-
тва предпринимателей города. 
Автор - скульптор, член Союза ху-
дожников России Е.К. Самбурский 
(1944–2011 гг.). Архитектор - О.В. 
Большов.

В 2006 году А.Е. Лепский выку-
пил авторское право у скульптора 
Е.К. Самбурского на памятник.

Памятник жертвам полити-
ческих репрессий представляет 
собой два пилона призматической 
формы, символизирующих Андре-
евский крест. Пилоны, покрытые 
керамической плиткой темно-ко-
ричневого и белого цветов, стоят 
на гранитном пьедестале черно-
го цвета. Пилон темного цвета 
напоминает времена сталинских 
репрессий, пилон белого цвета 
символизирует время сегодняш-
нее. На памятнике две таблички с 
надписями: «Жертвам политичес-
ких репрессий» и «Никто не забыт 
– ничто не забыто».

По проекту на пилонах долж-
на была быть установлена скуль-
птура из латуни, представляю-
щая стилизованное изображение 
кисти человеческой руки (символ 
того, что руки человека создавали 
все на этом свете, и именно ру-
ками политзаключенных начина-
лось строительство Находки). Но 
из-за отсутствия финансирования 
скульптура не была изготовлена.

Источник: 
По материалам ВМЦ г. Находки

День памяти жертв 
политических репрессий
Памятник жертвам политических репрессий в Находке

01 октября 1991 г. было принято Решение № 760 Исполкома 
Находкинского городского Совета народных депутатов «Об установке 
памятного знака жертвам репрессий». Осенью 2000 года состоялась 
торжественная закладка памятника, а в 2001 году  открытие. Памятник 
расположен в сквере в районе автобусной остановки «Тихоокеанская». 

Находкинцы в музее “Залив Восток”  микрорайона “п.Ливадия”

Митинг в г. Находке у памятника жертвам политических репрессий
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Наши люди
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13 сентября 2017 года на 91 
году ушла из жизни участница 
Великой Отечественной войны, 
свидетель блокады Ленинграда 
– Лариса Михайловна РАНГИН-
СКАЯ.

Перед войной семья Ран-
гинских жила в Ленинграде на 
Куйбышевской улице. Ларисе 
Михайловне было всего 14 лет, 
когда началась война, поэтому 
блокаду города она перенесла 
на своих хрупких плечах еще не-
окрепшим подростком. Холод, 
голод, кровь, слезы ей доста-
лись с лихвой.

Потом, когда их вывезли 
из Ленинграда, она пошла в 
военкомат и попросилась на 
фронт. Ее зачислили в отряд по 
разминированию мин, прошла 
обучение и принимала участие 
в разминировании полей. В ее 
послужном списке минные за-
слоны Курской дуги, Смоленска 
и других заминированных мест. 

В 1944 году по состоянию 
здоровья ее комиссовали, стало 
ухудшаться зрение, результат 
действия газов при разминиро-
вании. 

Война закончилась, и жизнь 
понемногу стала налаживаться. 
Вышла замуж, появились дети 
– две девочки Саша и Алла. 
Младшая получила высшее об-
разование. Взрослые дочери уе-
хали на Дальний Восток, обос-
новались в Приморском крае.

В 1996 году Лариса Михай-
ловна переехала к детям в п. 
Южно-Морской. По характеру 
она очень жизнедеятельна, от 
общественной работы не сторо-
нилась. Когда школа № 27 при-
глашала ее на встречу с детьми, 
то она охотно рассказывала 
школьникам о блокаде Ленинг-
рада, о войне. Она участвовала 
в митингах и других встречах. В 
2007 году она совсем потеряла 
зрение, ей пришлось учиться 
жить в новых условиях, стойко 
переносить темноту… 

Когда приходили школьники, 
она встречала их приветливо, 
была им рада, по их просьбе 
рассказывала о своей военной 
юности. Дети всегда вниматель-
но ее слушали, а она смахивала 
непрошеную  слезу. 

Она была доброй по харак-
теру, у нее была открытая душа. 
Она, как лучик солнца, дарила 
свое тепло и не таила зло. Ее 
жизнь – это пример для моло-
дого поколения: быть стойкой, 
не бояться трудностей, преодо-
левать их мужественно, любить 
и защищать Родину, не жалея 
своей жизни.

Выражаем соболезнование 
родным и близким. Светлая ей 
память и вечный покой.

Администрация ТУ 
«п.Ливадия», Советы ветеранов 
пп. Южно-Морской и Ливадии, 

инициативная группа «Алькор», 
редакционная коллегия 

газеты «Залив Восток»

Светлой памяти 
Ларисы Михайловны 
РАНГИНСКОЙ

16 сентября настала очеред-
ная годовщина дня памяти моей 
очень хорошей подруги, коллеги 
по работе и просто хорошей женщины.

С Евгенией Георгиевной Лит-
виновой я проработала на Гай-
дамакском заводе более 20 лет. 
Кажется, что это было совсем не-
давно. Помню, как пришла к нам в 
механический цех такая молодая, 
работящая и энергичная девушка. 
Сначала она для дизелистов и 
слесарей рубила прокладки всех 
размеров, большие и маленькие, 
а когда сделали моечную, пере-
шла туда.

Мы с ней как-то сразу сдружи-
лись. Она была безотказной, всег-
да, когда только не попросишь, 
поможет. 

Я тогда уже работала в кладо-
вой, долгое время работала одна, 

нагрузка была большая, не всегда 
успевала выписывать требования. 
Она мне помогала, даже домой 
брала. Женя всегда была «под 
рукой», выручала. Хотя могла бы 
и отказать, у каждой женщины 
домашних хлопот хватает, семья, 
дети и работа тяжелая. А когда 
на сельхозработы ездили убирать 
овощи или сено, она для молодых 
всегда примером была. Вот такой 
была Женя.

На Гайдамакском заводе мно-
го внимания уделяли спорту. Пост-
роили спортивный лагерь, а Женю 
позвали быть завхозом на летний 
период. И вот случай был такой, 
доказывающий, какая была Женя 
обязательная, за все в ответе, как 
принимала все близко к сердцу. 
Я сейчас уже не помню названия 
этого тайфуна, но он был очень 

сильный, залило весь спортивный 
лагерь. Первым делом начали 
детей вывозить и Женю звали: 
«Бросай все! Поехали!». А у нее 
подотчет, постельное белье, посу-
да, кухонная утварь и прочие ма-
териальные ценности. Могла бы 
потом и списать, но ничего наша 
Женя не бросила, только за пол-
ночь дождалась машины и все в 
целости и сохранности привезла 
на завод. А вот здоровьем своим 
поплатилась. После этого случая 
начались у нее проблемы со здо-
ровьем. В 1992 году проводили 
Женю на пенсию, а 16 сентября 
1993 года проводили в последний 
путь.

Вечная память и вечный по-
кой, моя замечательная подруга.

Фото из семейного архива 
Н.И. Мацко

Памяти моей подруги 
Евгении ЛИТВИНОВОЙ

Нина Ивановна МАЦКО, п. Ливадия

Евгенией Георгиевной 
Литвиновой

На фото справа налево: Вера Чернова, Женя Литвинова, Нина 
Буркацкая, Нина Мацко, Наташа Степанова, 

Света Шарандак, Биталь Катя

Спорт

В соревновании приняло 
участие более 140 сильнейших 
юношей Приморья. На открытии 
соревнований с приветственным 
словом выступил Глава Сибир-
цевского поселения Александр 
Шейко.

Команда ДЮСШ "Ливадия" 
НГО, под руководством тре-
нера-преподавателя Павла 

Мазура,  была представлена дву-
мя спортсменами: Егор Латышен-
ко (42 кг.) и Владислав Чижов (46 
кг.).  Оба наших бойца завоевали 
золотые медали и были пригла-
шены в юношескую сборную При-
морского края.  

Фото и текст 
ДЮСШ «Ливадия»

На Краевом турнире по боксу в Сибирцево
В период с 26 по 29 октября в пгт. Сибирцево 
Черниговского района состоялся Краевой 
турнир по боксу, посвященный памяти 
Всеволода Сибирцева. 

Тренер по боксу Павел Мазур (справа) с воспитанниками-
победителями турнира в Сибирцево
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Веришь, наша жизнь – культура,
Наша жизнь – культура, что мы без неё?
В общем, с ней мы днём и ночью,
С ней мы днём и ночью, больше  ничего…
Больше нет любимей ничего.

МБУК «Ливадийский Дом культуры» до 
1996 года назывался Дом культуры Гайда-
макского судоремонтного завода (ДК ГСРЗ). 
На протяжении долгих и бурных 48 лет Дом 
культуры принадлежал Гайдамакскому Су-
доремонтному заводу и, естественно, всё, 
что здесь происходило – всё, в первую оче-
редь делалось для заводчан, посвящалось 
людям труда, фронтовикам, передовикам 
производства, молодым рабочим, и просто 
ставшему родным заводу. Сдан в эксплуа-
тацию 15 августа 1957 г.

С 1995 г. Дом культуры снят с баланса 
Гайдамакского СРЗ и передан Админист-
рации посёлка Ливадия. С 01.01.2006 года 
становится юридическим лицом, поставлен 
на баланс Управления культуры. В апре-
ле-мае 2012 года проведён капитальный 
ремонт.

В разные годы Дом культуры 
возглавляли директоры:

Гаврилович Людвиг Иванович - 
                          с 08.1957 г. по 08.1961 г.
Карасёв Борис Иванович - 
                          с 08.1961 г. по 02.1967 г.
Тарасов Александр Иванович - 
                          с 03.1967г. по 12.1968 г.
Сорокина Любовь Семёновна – 
                          с 12.1968 по 07.1990 г.
Калинина Ирина Владимировна – 
                         с 01.1995 г. по 01. 2005 г.
Сорокина Любовь  Семёновна - 
                         с 02. 2005 г. по 08.2009 г.

Романова Светлана Сергеевна - 
                     с 02.2010 г. по 05.10.2017 г.

С июля 1990г по январь 1995 г. смени-
лось несколько директоров.

В настоящее время ДК возглавляет На-
талья Владимировна Браславская.

Дом культуры в поселке Ливадия был 
построен в 1957 году. Приказом № 155 от 
14 августа 1957 года по Гайдамакскому су-
доремзаводу он был поставлен на баланс 
завода. Решением партийной и профсоюз-
ной организаций завода директором Дома 
культуры был назначен Людвиг Иванович 
Гаврилович.

В строительстве Дома культуры актив-
ное участие принимали работники завода, 
особенно комсомольцы. Ими организовы-
вались субботники по благоустройству тер-
ритории: посажены тополя в парке, постро-
ена танцевальная площадка. 

Его открытие было приурочено к 10-ле-
тию Гайдамакского судоремонтного завода, 
и свой Юбилей заводчане праздновали уже 
в новом заводском Доме культуры. 

С открытием Дома культуры у завод-
чан и других жителей посёлка появилась 
возможность после трудового дня посетить 
библиотеку, читальный зал, поиграть в би-
льярд, сходить в кино. 

Зрительный зал ДК вмещал 380 мест: 
300 - партер и 80 – балкон. После капиталь-
ного ремонта и замены кресел в зритель-
ном зале 210 мест.

Ливадийский дом культуры

Спецвыпуск: Наша жизнь - культура!

Спецвыпуск

Ливадийскому дому культуры - 60 лет№ 1
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Участники художественной са-
модеятельности тех лет помнят, 
как ходили на репетиции в ещё 
недостроенное здание ДК, под-
нимаясь на второй этаж по строи-
тельным лесам и лестницам. 

В то время творческих кол-
лективов, как таковых, не было, 
людей называли участниками ху-
дожественной самодеятельности. 
Так Иван Исаченко играл на бала-
лайке и гармошке, Иван Рязанцев 
был гармонистом, Комаров раз-
влекал публику фокусами. Другие 
ребята и девчата той поры гото-
вили театральные постановки, 
сценки, басни. Они и образовали 
позже театральный кружок, кото-
рым руководил Борис Иванович 
Карасёв. 

Позднее, в 1965 году токарь 
Гайдамакского судоремонтного 
завода Виктор Иосифович Фи-
льен организовал вокально-инс-
трументальный ансамбль (ВИА), 
руководил которым до 1982 года. 
В составе ВИА в разное время 
играли: Сергей Суницкий - гита-
рист и исполнитель хитов того 
времени. В частности, в репер-
туаре пользовалась особой по-
пулярностью песня «Наш адрес 
Советский Союз». Александр Бо-
чинский, Алик Акчурин и Геннадий 
Левченко – ударные инструменты, 
Александр Бобко - гитара, Алек-
сандр Абакумов - гитара ритм, он 
же и исполнитель песен, его хит 
«Дорогие мои старики». Виктор 
Машков и Борис Карасёв – гитара 
бас, Владимир Ощепков – гитара 
соло. 

Сам Виктор Фильен играл на 
синтезаторе. Тогда мы этот инс-
трумент называли ИОНИКА. Кро-
ме того Виктор Иосифович создал 
духовой оркестр, правда, неболь-
шой, но на торжественных завод-
ских вечерах всегда звучали Гимн 
СССР, туш, марши. Участвовал 
оркестр и в праздничных демонс-
трациях. 

Были у ансамбля и солистки: 
Зоя Голофаева, Нина Ивантей, 
Вера Ширяева (Ивантей), Людми-
ла Фильен. Позже пришла Лари-
са Налимова, Нонна Щербинина, 
Любовь Бурлакова (Сорокина), 
Людмила Полушина - исполни-
тельница народных песен, обла-
дательница прекрасного голоса. 
В настоящее время эту эстафету 
несёт Раиса Торопкова.

Солистка Зоя Голофаева (За-
кирова) пришла в самодеятель-
ность в 1973 году. Пела одна и в 
вокальной группе, а также в са-
модеятельности детского сада, 
в котором работала. Обладая 
отменным музыкальным слухом, 
хорошо чувствуя ритм, она налету 
схватывала 2-ю или 3-ю партию. 
Её звонкий уверенный голос вёл 
за собой остальных. 

Особый расцвет художествен-
ной самодеятельности и вообще 
культурно-массовой работы в 
Доме культуры пришёлся на ко-
нец 70-х и всех 80-х годов. Это-
му способствовало то, что новая 
администрация завода в лице его 
директора Олега Яковлевича Ки-
селёва и председателя профкома 
Тамары Михайловны Пановой 
большое внимание уделяли не 
только производству, как это было 
у предыдущих руководителей, но и 
развитию культуры и спорта, свя-
зи школы с производством. Они 
ввели в заводские соцобязательс-
тва пункт, обязательный для всех 
цехов и отделов – участие в худо-
жественной  самодеятельности. И 

стали проводить цеховые конкур-
сы. Вот тогда-то и появились хоры 
в каждом цехе, в каждом отделе и 
в детских садах. 

После выступлений в цеховой 
самодеятельности многие «зара-
жались» творчеством и остава-
лись в клубных кружках. Тогда и 
появился в ДК театр эстрадных 
миниатюр, в котором занималось 
10 заводских мужчин и 5 женщин. 
Это дало возможность проводить 
вечера юмора «Первый апрель 
– никому не верь», поставили 
спектакль «А поутру они просну-
лись…» по рассказу Василия Шук-
шина. Спектакль прошёл с боль-
шим успехом. И не удивительно, 
ведь в нём принимали участие 
самые активные и талантливые 
наши артисты: Алексей Городи-
лов, Александр Шалягин, Сергей 
Налимов, Александр Александ-
рович, Юрий Малеев, Александр 
Литовка, Александр Баукин, Алек-
сандр Гологузов, Юрий Петричев 
и другие. Все артисты обладали 
несомненным талантом и природ-
ным чувством юмора, что было 
присуще самому автору В. Шук-
шину и его рассказам. 

Первоапрельские вечера ста-
ли любимой традицией жителей 
посёлка. Народу набивался пол-
ный зал. Добавлю, что детей не 
пускали - юмора не понимают, а 
шуму от них много. Смешные но-
мера придумывали сами, а кто-то, 
ещё будучи студентом, участво-
вал в КВНе и привносил элемен-
ты студенческого юмора на сцену 
Дома культуры судоремонтников. 

Многие зрители и участники 
тех концертов и сейчас со смехом 
вспоминают, как ведущий с серьёз-
ным лицом объявил: «А сейчас 
будет исполнена танцевальная 
сюита в двух частях. Часть пер-
вая - «Журавли прилетели». И 
по сцене в позе «ласточки» про-
прыгали 8 дюжих молодцов. Но 
юмор был ещё и в том, что одеты 
они были в тельняшки, причём и 
вверху, и внизу (вместо брюк). Это 
было очень смешно! Особенно, 
когда один «лебедёнок» отбился 
от стаи, припрыгал на авансцену 
и стал мило улыбаться зрителям, 
а потом кинулся догонять стаю. 
Это был Сергей Налимов. Зал 
почти рыдал от смеха. Только всё 
стихло, ведущий снова с серьёз-
ным лицом объявил: Часть вторая 
– «Журавли улетели» и всё повто-
рилось, но в обратную сторону. И 
снова хохот. 

Сергей Налимов на наших 
праздничных концертах и на 
смотрах художественной самоде-
ятельности выступал с фокусами, 
причём, на профессиональном 
уровне. Зрители знали его именно 
в этом жанре. И поэтому, когда на 
одном из первоапрельских кон-
цертов его объявили, как закли-
нателя змей, то зрители повери-
ли. «Змея» была обыкновенным 
канатом, к которому приделали 
голову кобры (из папье-маше), 
привязали леску и перекинули 
её через падугу под потолком. И 
когда заклинатель, сидя в позе 
лотоса, начал играть на дудочке, 
за леску потянули и змея стала 
подниматься из мешка. Те, кто 
сидел в задних рядах приняли это 
за правду и ахнули, а передние 
ряды сначала молчали, но потом 
поняли обман и стали смеяться, а 
за ними весь зал. Вот так мы об-
манывали своих зрителей перво-
го апреля, но за это они на нас не 
обижались.

Художественная самодеятельность

Вокальная группа Любови Бурлаковой

Сергей Налимов - укротитель змей

Спектакль “А по утру они проснулись” по В. Шукшину

Веселый спектакль о любовном треугольнике на 1 апреля

Кукольный театр. 
Руководитель Боброва Галина Александровна
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Когда первый директор Дома 
культуры Гаврилович ушёл на 
пенсию в 1961 году, Дом Культуры 
возглавил Борис Иванович Ка-
расёв и работал в этой должности 
до 1967 года, одновременно руко-
водил созданным им театральным 
коллективом. Ставили сценки, 
интермедии и большие спектак-
ли, например, «Свадьба в Мали-
новке». Когда в 1964 году Виктор 
Фильен организовал вокально-
инструментальный ансамбль, то 
Б.И. Карасёв стал играть в этом 
ансамбле на бас-гитаре. Уйдя с 
должности директора ДК на за-
вод, он не смог долго оставаться 
в стороне от творческого коллек-

тива Дома культуры и в апреле 
1967 года вернулся в ДК, но уже в 
должности старшего киномехани-
ка, где и проработал до 1993года, 
активно участвуя в художествен-
ной самодеятельности.

Благодаря добросовестному 
отношению Бориса Ивановича к 
работе, киноустановка ДК рабо-
тала качественно, нареканий и 
жалоб от зрителей не было. Это 
отражалось на выполнении фи-
нансового плана. Киноустановка 
ДК постоянно занимала призовые 
места среди киноустановок г. На-
ходки и Ливадийского куста, за что 
награждалась почётными грамо-
тами и денежными премиями. А 
по итогам 1986 года киноустанов-
ка заняла 1-е место в крае.

В ДК регулярно демонстри-
ровались кинофильмы: вечерние 
сеансы для взрослых и дневные 
для детей. Кинофильмы пользо-
вались большой популярностью 
у жителей поселка, и это понят-
но – телевизоров тогда не было. 
Приходили семейные пары, мо-
лодёжь, старики – все нарядные 
(где ещё можно показать новое 
платье, туфли…). Заканчивался 
фильм, зрители собирались груп-
пами, и начиналось обсуждение 
кинофильма прямо на улице по 
дороге домой. Это было прямое 
общение, которое сближало лю-
дей, делало единым коллективом, 
сплочённым и дружным.

Старший механик Карасёв
Нина Николаевна Ермолае-

ва работала в ДК с 1967 года по 
1973 год, была в одном лице и 
баянистом-аккомпаниатором, и 
балетмейстером, и хормейсте-
ром. А так же ставила с детьми 
сценки, пьески. В то время не 
принято было проводить смотры 
детской художественной самоде-
ятельности с выездом в Находку 
или Владивосток. Приезжало 
жюри, и смотр проходил на мес-
тах. Наши детские коллективы 
неоднократно получали почёт-
ные грамоты и призы.

А еще Н.Н. Ермолаева ходи-
ла с детьми в походы. Про один 
из таких походов хочется расска-
зать отдельно. 

Это было, наверное, в 1972 
году. Нина Николаевна загоре-
лась желанием посмотреть на 
лотосы, которые цветут в авгус-
те на острове Путятина. Увлекла 
этой идеей детей, которые ходи-
ли в детский сектор и меня тоже. 
Решили совершить такой поход 
с пятницы на субботу и воскре-
сенье с ночёвками. В Доме куль-
туры было на тот период две ту-
ристических палатки-двухместки. 
Больше никакого снаряжения не 
было. Но мы решили - идём. На-
шлось всего 8 семей, которые не 
побоялись отпустить своих чад, 
снабдив их продовольствием и 
кое-какими туристическими ат-

рибутами типа чайника, ножа, 
топорика и т.д. Отважилась идти 
с нами и одна мама. 

Тогда не было экскурсион-
ного бюро в Находке, которое 
предоставит комфортабельный 
автобус, приставит повара, экс-
курсовода и пр. Мы решили до-
бираться на попутках. Начали 
свой поход в 15 часов в пятницу. 
До г. Фокино (тогда он называл-
ся Промысловкой) мы доехали в 
кузове грузовика, который при-
надлежал Гайдамакскому СРЗ и 
ехал в сторону Артема за строй-
материалами (администрация 
СРЗ дала разрешение подвезти 
группу по пути). 

Дальше предстоял пеший пе-
реход до поселка Дунай и паром-
ной переправы на остров. Мы не 
знали тогда, сколько километров 
от Фокино до Дуная. Это сейчас я 
знаю – 21 километр. К переправе 
мы пришли в полночь. Паром, ко-
нечно, давно совершил свой пос-
ледний рейс, и паромщик мирно 
спал дома. Но как хорошо, что в 
то время у переправы работал 
военный… 

Утро.  Какая это была кра-
сота! Солнце только всходило и 
заливало нежно-розовым цветом 
гладь озера, его лучи пронизыва-
ли лепестки лотосов и они све-
тились тем же нежно-розовым 
цветом на фоне тёмно-зелёных 

круглых, больших как тазики лис-
тьев, между ними кое-где выгля-
дывали маленькие, белые, похо-
жие на кувшинки цветы. Это было 
восхитительно. Мы молча стояли 
и любовались. Это осталось 
в памяти на всю жизнь. Потом 
мы ходили по острову смотреть 
пятнистых оленей, которых в то 
время там разводили. А сколько 
мы собрали грибов-боровичков! 
Молоденьких, на крепких белых 
ножках, с коричневыми бархат-
ными шляпками! Походом ос-
тались довольны все. Не было 
жалоб на усталость, неудобства, 
хотя домой мы добрались к концу 
воскресенья, и тоже в потёмках. 
Вот такие энтузиасты работали 
тогда в ДК.

Работа с детьми

Александр Никитович Баукин 
- слесарь ГСРЗ, руководитель 
духового оркестра. В оркестре 
занималось 22-25 человек от 
мала до велика. Одни уходили в 
армию, другие возвращались со 
службы и снова приходили в ор-
кестр. Как, например, Александр 
Бобко, который после школы по-
шёл работать на завод, занимал-

ся в инструментальном ансамб-
ле Фильена, а потом стал ходить 
и в духовой оркестр к Баукину. В 
целом Александр занимался в 
коллективах ВИА и духовом ор-
кестре с 1965 года до 1993 года с 
перерывом на службу в армии.

Таких увлечённых ребят 
было много. Кому-то из них это 
помогло в жизни: Сергею Доко-
ленко и Александру Смородни-
кову посчастливилось служить 
в духовом военном оркестре. А 
другой воспитанник А.Н. Баукина 
- Роман Савицкий сейчас рабо-
тает в муниципальном  духовом 
оркестре в г. Находке. 

Оркестр был участником всех 
наших мероприятий. Он звучал 
в посёлке на субботниках, на 
праздничных демонстрациях, 
на праздниках улиц, на причале 
рыболовецкого колхоза «Тихий 
Океан», встречая рыбаков из пу-
тины, на агитплощадке и просто 
на крыльце Дома культуры. Ор-

кестру была посвящена переда-
ча краевого телевидения. 

Кроме того Александром Ба-
укиным был организован шумо-
вой оркестр, который занял пер-
вое место в краевом конкурсе.

Сам Александр Никитович 
был человеком с юмором, в его 
запасе было много анекдотов, 
шуток, поговорок и смешных час-
тушек – багаж со времени служ-
бы в военном духовом оркестре. 
И когда я организовала ТЭМ 
(театр эстрадных миниатюр), он 
с увлечением принимал участие 
в наших концертах «Первый ап-
рель – никому не верь». Многие 
смешные номера для этих кон-
цертов придумывали мы сами, 
а Баукин был автором многих из 
них. Когда мы поставили боль-
шой спектакль по Василию Шук-
шину «А поутру они проснулись», 
он сыграл в нём самую юморис-
тическую роль Сухонького.

Духовой оркестр

Танцевальный коллектив «Ра-
дуга». Год рождения 1982 год. 
Руководила Зинаида Семёновна 
Климовская – инженер-технолог 
ГСРЗ. Ставила танцы народов 
мира, которые являлись украше-

нием концертных программ, сама 
мастерила костюмы, т.к. костю-
мера тогда в ДК не было. Кол-
лектив занимал призовые места 
в городских и краевых конкурсах. 
Школьницы – члены коллектива 
после окончания школы учились, 
выходили замуж, но коллектив не 
был забыт. Его воспитанница Та-
тьяна Костина и сегодня радует 
зрителей своим искромётным ис-
полнением бальных и восточных 
танцев.

Зинаида Семёновна очень от-
ветственный и добросовестный 
человек, поэтому она всегда была 
«обвешана» общественными по-
ручениями: то ли это выпуск за-
водской стенгазеты, подготовка к 
цеховому смотру, работа в жюри 
на очередном конкурсе или клуб-
ном мероприятии, но это не ме-
шало ей успевать мастерить кос-
тюмы для своих танцоров, а ещё 
ходить на репетиции вокальной 
группы при ДК. 

Танцевальный коллектив «Радуга» 

З.С. Климовская репетирует 
новый танец

И в дождь, и в зной
Оркестр наш духовой
Дарил на счастье музыку, играл с душой.
Осталась эта музыка навек со мной.
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Вокальной группой «Ретро» 
руководит Любовь Семёновна 
Сорокина. Вокальной группе - де-
сять лет, если считать с 2007 года, 
когда после 17-летнего перерыва 
мы собрались вновь, чтобы учас-
твовать в праздновании 50-ле-
тия ДК и 60-летия Гайдамакского 
завода. А вообще-то вокальная 
группа была организована в далё-
ком 1969 году. Сохранилось фото 
из краевой газеты «КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ» 1969 года. Группа заня-
ла 2-е место в Краевом смотре 
талантов Приморья. В сотав груп-
пы входили: Зоя Закирова, Раиса 
Торопкова, Людмила Фильен, Ма-
рия Гончарова, Любовь Бурлакова 
(Сорокина), Зоя Терещенко, Алла 
Пак, Антонина Курдюкова.

На протяжении многх лет во-
кальная группа была участницей 
всех праздничных концертов ДК, 
всех смотров и конкурсов, выезд-
ных концертов. Её знали зрители 
Ново-Литовска, Волчанцов, Анны, 
Авангарда и Средней. Конечно, 
она не оставалась неизменной. 
Кто-то уезжал, кто-то рожал, учил-
ся, но снова возвращался. Но 
если сравнить фотографии, то 

видно, что есть у группы свои ве-
тераны, которые в 2007 году, пос-
ле семнадцатилетнего перерыва, 
откликнулись на призыв бывшего 
руководителя группы Л.С. Сороки-
ной и собралась вновь, чтобы вы-
ступить на юбилейном концерте 
Дома культуры, ему исполнялось 
50 лет. Собрались, попробовали, 
понравилось, остались. 

Поскольку группа исполняет 
песни прошлых лет, назвались 
«РЕТРО». Сейчас в репертуаре 
группы насчитывается более 60 
песен, которые тепло принимают-
ся зрителем. 

В репертуаре группы «Ретро» 
песни А. Пахмутовой «По Анга-
ре», «Главное,ребята, сердцем не 
стареть», «Я люблю тебя, жизнь»; 
песни Евгения Мартынова «Встре-
ча друзей», «Мамины глаза»; пес-
ни приморских композиторов Гу-
бина, Зюзюлёва «Горят закаты», 
«Паруса», «Метель вишнёвая» и 
других композиторов - «Мы жела-
ем счастья вам», «Чтоб у вас всё 
было хорошо», «Гроздья ряби-
ны», старинный вальс «Берёзка», 
песни военных лет и др.

«Ретро» – активный участ-

ник всех праздничных и текущих 
мероприятий. Выступает на мас-
совых гуляниях, ярмарках, выез-
жает в ближние сёла и посёлки: 
Южно-Морской, Среднюю, Душ-
кино, Волчанцы.

В группе свои ветераны: Люд-
мила Фильен, Лидия Чурило-
ва, Светлана Иванова, Зинаида 
Климовская, Лариса Черненко, 
Людмила Капралова. Влились в 
коллектив новые голоса: Татьяна 
Бронникова, Надежда Чудова. В 
коллективе свои солисты: Свет-
лана Иванова, Надежда Чудова. 
Особой симпатией у зрителей 
пользуется солистка исполни-
тельница русских народных песен 
Раиса Торопкова. Её Репертуар: 
«Приглянулся маме зять», «Моск-
ва златоглавая», «Облака», «Ока-
янный», «Цветы России», «Сте-
пи», «Гуси-лебеди» и др.

Совсем недавно мы прости-
лись с двумя нашими ветеранами, 
замечательными исполнительни-
цами Ларисой Налимовой и Зоей 
Закировой. Мы скорбим о них и 
нам их очень не хватает. 

Коллективы Ливадийского дома культуры сегодня
Вокальная группа «Ретро» 

Вокальный дуэт «Верность» 
- Лидия Грачёва и Светлана 
Иванова - поет с 2007 года. Зри-
телям нравится их задушевное 
исполнение современных песен 
и песен прошлых лет. А Лидия 
Грачёва, являясь работником ДК 
(инженер по ТБ) обладает уди-

вительным музыкальным слу-
хом, и поэтическим даром. Она 
является автором стихотворных 
сценариев ко Дню рыбака, мас-
леничным праздникам и просто 
песенок к детским театрализо-
ванным представлениям.

Вокальный дуэт «Верность»

Хор ДК тоже имеет свою исто-
рию. Впервые он был создан в на-
чале 60-х годов. Руководил хором 
Кадыров (имя неизвестно). Хор 
распался с его переездом в дру-
гой город. Потом был создан хор 
в 1969 году на базе женщин, рабо-
тавших в сетепосадке рыбколхоза 
«Тихий Океан». В начале 70-х за-
пели и заводские женщины, позже 
добавились и мужчины. Хор был 
большой, но из-за смены руково-
дителей менялся и состав хора. 

В 1986 году у хорового коллек-
тива появился постоянный руко-

водитель Ирина Владимировна 
Калинина. Она и дала хору имя 
«Русская песня». Они неразлучны 
до сих пор. 

Вначале в хоре пели толь-
ко работники Гайдамакского су-
доремонтного завода. Хор был 
смешанный, пели и женщины и 
мужчины. Даже иногда солистами 
хора были начальник отдела кад-
ров Владимир Трофимович Шаров 
и начальник слесарно-монтажного 
цеха Михаил Михайлович Пак.

Прошли годы и от прежнего со-
става хора остались только Свет-

лана Бакунова, Лариса Даар и 
Надежда Дурновская. Остальные 
участники пришли гораздо позже. 
Но традиции коллектива живут и 
сейчас: они вместе в праздники, в 
Дни рождения, в юбилеи и в тра-
урные события тоже вместе.

Хор под руководством И.В. Ка-
лининой – участник всех меропри-
ятий ДК, поет на ярмарках, празд-
никах русской Зимы, в честь Дня 
Победы и других знаменательных 
дат.

Хор «Русская песня»

Студия бального танца «Гра-
ция» стала украшением всех 
концертных программ Ливадий-
ского ДК. Солисты Овчаренко 
Аня и Максименко Роман в 2013 
году участвовали в фестивале 
«Вершины волшебных граней» 
и заняли 2-е место. А в январе 

2014 г. студия «Грация» приняла 
участие в 4-м Международном 
фестивале-конкурсе искусств 
«Праздник талантов», прохо-
дившем в КНР. Домой студия 
«Грация» вернулась со званием 
Лауреата II степени. Руководит 
студией Екатерина Барабанова.

Студия бального танца «Грация»

Любое, хорошо подготовлен-
ное мероприятие не будет «зву-
чать» без оформления фойе, 
зала, особенно сцены. И надо 
отдать должное нашим худож-
никам Елене Горкавой и Светла-
не Боровик, которые обладают 
неисчерпаемой фантазией и 
вкусом. Это творцы прекрасного 

настроения у зрителей и артис-
тов.

Благодаря наличию таких та-
лантливых людей в коллективе 
ДК, многое становится возмож-
ным. Это вселяет надежду, на 
то, что Ливадийский Дом куль-
туры ещё долго будет приносить 
радость своим землякам. 

«Без них-то мы куда? 
Да просто никуда!..»
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К юбилею ЛРСЗ

Более 30 лет существует хор 
«Сударушка» в п. Южно-Мор-
ском. Создавался хор на базе 
рыбокомбината им. Надибаид-
зе (позже БСФ). С закрытием в 

поселке Дома культуры, хор не 
распался, продолжает петь и ра-
довать своих земляков песнями. 
Занимаются женщины в помеще-
нии школы. Участвуют в меропри-

ятиях, проводимых Ливадийским 
ДК и в Ливадии, и в Южно-Мор-
ском. Руководитель хора Любовь 
Ивановна Лебедева.

Хор «Сударушка»

Большой популярностью поль-
зуется в посёлке и за его предела-
ми танцевальный коллектив вос-
точного танца «Шёлковый рай», 
руководимый Ольгой Владими-
ровной Косолаповой. Коллектив 
сложился из девчонок, влюблен-
ных в ритмы востока так же, как 
и его руководитель. Каждую сво-
бодную минуту они отдают танцу, 
успешно совмещая занятия тан-
цами с учёбой и работой. 

За 5 творческих лет коллектив 
создал 90 различных танцеваль-
ных постановок и не один раз 
заявлял о себе в различных кон-
курсах и фестивалях, завоевывая 
призовые места. 

Только усердный труд мо-
жет создать лёгкость, красоту и 
вдохновенность танца! Эльдане 
Сурдиной этот труд принёс две 
медали – бронзовую и золотую. 
Надежда Пак – очаровательная 
восточная девушка так же трижды 

медалистка. А как танцует Мари-
на Ляхова! Когда она на сцене, 
зал замирает, а потом взрывает-
ся бурей оваций. На счету Яны 
Засимчук 14 призовых медалей! 
Валерия Титаренко - юная, энер-
гичная девушка участвует во всех 
мероприятиях Дома культуры, 
имеет 4 серебряных и 3 золотых 
медали. Валерия Прокофьева за-
нимается в коллективе всего год, 
но с чемпионата по беллиденсу, 
который состоялся 16 ноября 
2013 года в г. Владивостоке, полу-
чила 3-е место. Про лучезарную 
Татьяну Костину неоднократно 
писала местная газета. Она укра-
шение любого танца – восточного, 
бального, цыганского. Такие слова 
можно сказать про всех девушек 
коллектива. Дипломы, кубки, бла-
годарственные письма, золотые, 
серебряные и бронзовые медали 
и горячие аплодисменты зрителей 
– награда за их труд.

Танцевальный коллектив восточного 
танца «Шёлковый рай»

Пользуются успехом у зри-
телей посёлка  детские  танце-
вальные коллективы «Радуга» 
(создан в 2007 г., занимается 33 
чел.) и «Овация» (создан в 2010 

г., занимается 20 человек). Руко-
водит этими коллективами Ольга 
Леонидовна Гагарина. В репер-
туаре этих коллективов такие 
любимые зрителями танцы, как 

«Русские матрёшки», «Ромаш-
ки», «Ползунки», «Танец дождя», 
«Самбо», «Кнопочки баянные», 
«Солнечные лучики» и др.

Танцевальные коллективы «Радуга» и «Овация»

Непременные участники ме-
роприятий - театральные кол-
лективы «Аплодисменты» , «До-
мовёнок». Деятельность этих 
коллективов началась в 2010 
году. Коллективы детские. Дети 
знакомятся с такими понятиями, 
как актёрское мастерство, сцени-

ческое движение, техника речи. 
Участвуют коллективы в развле-
кательных театрализованных 
программах, в репертуаре спек-
такли и сказки «Кощей Бессмер-
тный», «12 месяцев», «Осенняя 
история», «Новогодние приклю-
чения Саши и Маши», «Зимний 

переполох» и другие инсцени-
ровки. Руководитель театрально-
го коллектива «Аплодисменты» 
Елена Николаевна Панченко, 
руководитель коллектива «До-
мовёнок» Галина Михайловна 
Гаврилей.

Театральные коллективы 
«Аплодисменты» и «Домовёнок»

Спецвыпуск: Наша жизнь - культура!
Исакова Ирина Леонидовна 

– кассир Сапелкина Светлана 

Сергеевна – завхоз

Горкавая  Елена Александровна 

- художник
Боровик  Светлана 

Владимировна - художник

Залив Восток № 21 (233)  16 ноября 2017 г. 



 10

Наши люди

Вот пара Анацких  - Элевина 
Павловна и Александр Василье-
вич – красивая, привлекательная, 
молодая, но уже золотая пара 
ныне здравствующая. Я их знаю 
с 60-х годов прошлого столетия. 
Знаю примерно лет пятьдесят, а 
то и более. Они прибыли тогда на 
наш Тафуин!

С Элевиной Павловной мне 
пришлось пройти все трудовые 
годы. Работая инженером-техно-
логом в отделе главного техно-
лога, вела статистику качества 
консервов, пресервов и всей вы-
пускаемой рыбокомбинатом про-
дукции. Куда бы ее не послали: 
надо возглавить коллектив холо-
дильника – идет безоговорочно; 
направляют в консервный завод 
«Кура» - безотказна. О том, ка-
ково было работать женщинам 
на «Куре», она рассказывала на 
страницах газеты «Залив Вос-
ток». И где бы ей не приходилось 
возглавлять малые или большие 
коллективы, она успешно справ-
лялась со своими обязанностями, 
была надежна и безупречна, за 
что неоднократно поощрялась ру-
ководством предприятия.

К тому же Элевина Павловна 
деловая хозяйка домашнего уюта, 
где занимает солидные «долж-
ности»: верной и любящей жены, 
заботливой, доброй и вниматель-
ной мамы, бабушки и даже праба-
бушки. Она с мужем Александром 
Васильевичем – многодетная се-
мья. У них две дочери и сын. Ро-

дители дали им образование, а 
ныне молодым семьям всячески 
помогают растить и воспитывать 
внуков, а их уже шестеро. Здесь 
Александр Васильевич добрый, 
отзывчивый и деловой помощник 
Элевине Павловне. Он все время, 
все годы постоянно при семье, 
работает вблизи от дома и семьи. 
Оба они деловые отличные дач-
ники, где небольшое хозяйство и 
хороший огород. 

Несмотря на загруженность в 
личной жизни и пенсионный воз-
раст еще они ведут обществен-
ную работу. Элевина Павловна 
вот уже несколько лет возглавля-
ет Совет ветеранов п. Южно-Мор-
ской, и хотя объективные причины 
не позволяют решать все пробле-
мы, она не опускает руки. Однако, 
надо работать. Элевина Павлов-
на, не сдавайтесь, кто еще потя-
нет такой груз, если не вы?

И самое главное. Элевина 
Павловна и Александр Василье-
вич – Вы Золотая пара! 27 октяб-
ря Вы отметили  золотой юбилей 
совместной жизни. Поздравляю! 
Поздравляю! Поздравляю! Желаю 
Вам силы, здоровья, терпения и 
счастья в личной многомноголет-
ней жизни! И, конечно же, плодо-
творной общественной работы 
на благо ныне здравствующих 
старейших работников нашего 
родного предприятия!!! И пусть в 
этом Вас поддерживают семья и 
окружающие добрые отзывчивые 
люди.

Мария Фёдоровна БУХАРЕВА, п. Южно-Морской

Золотая пара
На протяжении многих лет я знала и знаю 
ни одну семейную пару, проживавших и 
проживающих совместно ни один десяток лет 
в дружбе, слаженности, понимании, любви 
друг к другу.

Супруги Анацкие - Элевина Павловна и Александр Васильевич
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Людмила Степановна свет-
лой души и очень радушный 
человек крестьянской закал-
ки. Жизненный путь прошла 
в селе. Окончила 9 классов, в 
10 не суждено было учиться, 
помешала война. Устроилась 
ученицей в банк, а потом пос-
тупила и закончила сельско-хо-
зяйственный техникум  г. Благо-
вещенска.

А три года назад они с му-
жем переехали ближе к детям в 
п. Южно-Морской Приморского 
края, купили небольшой домик. 
Видна крестьянская привычка, 
любовь к земле не дает сидеть 
и отдыхать. И хотя годы уже 
солидные… Людмиле Степа-
новне уже 89 лет. А с какой лю-
бовью она относится ко всему, 
что в огороде, который ухожен, 
и все растения к ней неравно-
душны, дает хороший урожай. 

Людмила Степановна! 
От имени совета ветеранов п. 
Южно-Морской поздравляем 
Вас с Днем рождения!
Что пожелать Вам? 
                       Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы Вам пожелаем 
                          просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

Элевина АНАЦКАЯ, председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

День рождение человека 
светлой души

Людмила Степановна БУЙВОЛ родилась в с. 
Тамбовка Амурской области. До войны село 
имело районное значение, в нем было два 
колхоза, две школы (начальная и средняя), 
большой клуб.

Хочу написать о хорошей 
женщине, коллеге по работе на 
Гайдамакском заводе и чуть-чуть 
родственнице. Это Ольга Семё-
новна ЛИПОЧКИНА – наша лива-
дийская долгожительница. На ее 
юность и молодость пришлось 
тяжелое время.

Ольга Семёновна родилась 
9 января 1924 года. Начало ее 
трудовой деятельности совпа-
ло с периодом Великой Отечес-
твенной войны. Она труженик 
тыла. В 16 лет,  всего за год до 
войны, пошла трудиться на ры-
бокомбинат «Тафуин», на нашем 
озере Ливадийское (раньше его 
называли Лебяжье) зимой рабо-
тала на резке льда. В 40-е годы 
не было холодильников, чтобы 
сохранить рыбную продукцию 
на озере вырезали большие кус-
ки льда, которыми обкладыва-
ли рыбу. Так она сохранялась и 
была пригодна для переработки 
в консервы. Рыбу закатывали в 
большие банки и отправляли на 
фронт. Ольга Семёновна расска-
зывала, как после работы прихо-
дила домой по пояс вся мокрая, 
промокали и ноги. Валенок не 
было, носила шитые бурки с ка-
лошами.  

Но вот пять невероятно труд-
ных лет пролетело. Жизнь стала 
понемногу входить в нормальный 
ритм жизни. Вышла замуж, пош-

ли дети – два сына и дочь. Се-
мья переехала в Ливадию. Лидия 
Семёновна устроилась работать 
на Гайдамакский завод. Сначала 
ее взяли на проходную сторожем, 
потом перешла в судокорпусный 
цех убирать под станками ме-
талл, подметать мусор. Было ей 
уже 40 лет. Приходилось выпол-
нять такую тяжелую работу, а 
еще дом, дети, муж, хозяйство, 
огород… И когда бы к ней ни при-
шел, все везде чисто, порядок, 
белье голубенькое висит… 

Была у Ольги Семёновны 
сестра Маша, которая тоже на 
заводе в сырости работала, 
заболела туберкулезом. Тогда 
эта болезнь была неизлечимой. 
Полежала Маша в больнице во 
Владивостоке, а умирать отпра-
вили домой. А у Маши мужа не 
было, а был малолетний сын 
Лёня. Ольга Семёновна ухажива-
ла за сестрой до самой кончины, 
не побоялась очередных трудно-
стей. На работу ходила и дома 
все успевала. 

А когда перешли на новый за-
вод (1976 г.), пришла пора выхо-
дить на пенсию, но она продол-
жала работать до 1994 года.

В 1995 году Ольга Семёновна 
Липочкина  награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», а также юбилейными меда-

лями в честь Победы в Великой 
Отечественной войне.

Вот такая наша тетя Оля Ли-
почкина. Она бы и сейчас поти-
хоньку для себя что-нибудь дела-
ла, но здоровье подкачало, но не 
унывает, оптимистка.

Желаю ей всего доброго, и 
дай Бог ей здоровья.

P.�. Заметка в редакцию была.�. Заметка в редакцию была�. Заметка в редакцию была. Заметка в редакцию была 
предоставлена в конце сентября. 
Ее планировалось разместить ко 
Дню пожилого человека. Но не 
получилось. Еще раз приносим 
извинения Нине Ивановне 
Мацко. 

Нина Ивановна МАЦКО, п. Ливадия

Труженица тыла, 
долгожительница, оптимистка

Ольга Семёновна 
ЛИПОЧКИНА
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Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Смирных
Сергей Степанович – 03.11,

Лаптев
Николай Иванович – 07.11!

День рожденья - чудный праздник! 
День рожденья - это свет! 

Сколько в нем эмоций разных 
И, конечно, наш привет! 

Поздравляем с днем рожденья, 
Пусть радость будет в каждом дне! 

Мёда, солнышка, варенья 
И любви большой в судьбе! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
РПК «Рыбацкий путь»

Стручков
Николай Алексеевич  - 04.11,

Андреев
Александр Борисович   -15.11,

Кучерук
Наталья Евгеньевна -10.11!

Вас поздравляем с юбилеем! 
Вот стали Вы на год мудрее. 

Пусть юбилейный славный пир 
Дарует счастье, любовь и мир. 

О чем мечтали – пусть исполнится, 
И лишь хорошее запомнится. 
Пускай же юбилейный год - 
Не доставляет Вам хлопот. 

Пускай глаза здоровьем,
счастьем светятся 

Ваши мечты и возможности
пусть встретятся! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Васильев

Василий Владимирович 15.11,
Нестеренко

Михаил Иванович 16.11!
Поздравляем с 80-летием!

Такие даты празднуют не часто. 
Но раз уже пришла пора, 

Желаем полной чаши счастья, 
А с ней здоровья, радости, тепла. 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемый Лысенко
Василий Лукич 11.11!

Пусть счастье, радость и удача, 
На ваш прибудут юбилей, 

Вы в восемьдесят всех богаче 
Духовностью своей. 

Желаем крепкого здоровья, 
Добра, покоя, тишины, 

И чтобы искренней любовью 
Ваши продолжились мечты. 

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

Подшибалов
Сергей Семенович 01.11

МИРОНЕНКО
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 02.11

Житняков
Евгений Сергеевич 13.11

Андреев
Петр Валерьевич 13.11

Богачев
Максим Анатольевич 17.11

С Днем рождения!
Пожелаем ни много, ни мало, 

Чтобы счастье, как солнце, сияло, 
Чтобы жили всегда интересно, 

Чтоб работа была, словно песня! 
Вам желаем огромного счастья! 
Чтоб в душе доброта не угасла! 
И чтоб сердце любовью пылало 
Много лет! Разве этого мало?! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

ПЫХАЛОВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 05.11

ПЫШМИНЦЕВА
АННА СЕРГЕЕВНА 13.11

Поздравляем с Днем рождения! 
Желаем Вам на жизненном пути 
Улыбку солнца, неба голубого! 
Желаем вам здоровья и любви, 

И счастья в жизни самого большого! 
Пускай года не огорчают Вас - 

Любите жизнь, любите вдохновенье! 
Еще Вам пожелаем в этот час, 

Чтоб были Вы в прекрасном настроенье! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Стельмах
Константин Михайлович14.11!
Поздравляем с  Днем рождения! 
Желаем Вам здоровье сохранить, 

Пускай хранит в пути Вас добрый Гений, 
Сметая все невзгоды на пути 
И горестей не оставляя тени! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Рахматулин
Игорь Аликович 11.11!

Поздравляем с 40-летием!
У вас сегодня юбилей, 

Все вас сегодня поздравляют.
Смахните добрую слезу у глаз, 
Все радугой улыбок расцвело! 

Мы с Юбилеем поздравляем Вас! 
И дарим Вам душевное тепло!

Пусть проблемы навсегда уйдут, 
Разойдутся в стороны несчастья. 

Крылья ветра беды унесут, 
А рядом будет только счастье. 

 
П/О № 1�
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Уважаемые работники
Ливадийского дома культуры!

Поздравляем с 60-летием!
Для работников культуры 

Нам не жалко добрых слов, 
Ведь тончайшие натуры 
Дарят пищу для мозгов! 

Нам не жаль аплодисментов 
И признания заслуг. 

Пусть счастливые моменты 
Принесет и вам досуг! 

Пусть духовный рост народа 
Не оставит без труда, 
А беспечная погода 

Не подводит никогда!

Благодарные жители
микрорайона «п.Ливадия» 

Уважаемый Преображенский
Александр Алексеевич 7.11!

Поздравляем с 70-летием!
Семь десятков уже отмерено, 

Семь десятков счастливых лет! 
Вы по жизни идете уверенно - 
Пусть не будет в дороге бед! 

В день рождения, пусть исполнится, 
Что пока еще не сбылось, 

Пусть хорошее только помнится, 
За это наш юбилейный тост.
Творческого вдохновения!

Новых стихов!
Новых сборников стихов! 

Музей «Залив Восток», 
библиотечный комплекс «Ливадия»,

Советы ветеранов микрорайрна 
«п.Ливадия»,

ИГ «Алькор», газета «Залив Восток»

Уважаемая
Кулабухова Елена 12.11!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть лучик солнца каждый день украсит, 

Пусть радуются звезды всей вселенной,
И дарят тебе счастья теплый свет,

Тебя не зря зовут прекрасною Еленой.
Мы шлем тебе наш пламенный привет!

И в твое сердце радость принесет, 
Пусть радуга в цвета добра раскрасит 
В твоей судьбе грядущий каждый год. 

Пусть дождь удачи на тебя скорей прольется, 
Оставшись капельками на твоих плечах, 
Всегда душа твоя пусть весело смеется, 

Любовь читается в больших твоих глазах. 

Газета «Залив Восток»

Уважаемые Васильевы
Василий Владимирович 15.11,

Василий Васильевич 17.11!
От души поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю Вам здоровья, благополучия, сил, 
энергии, позитива,

верных друзей рядом. Спасибо Вам 
огромное за Ваше участие в моей жизни, 

за помощь и поддержку.
А в день рождения желаю праздничной 
погоды: дождя из самых невероятных 

подарков, солнца от искренней радости, 
пушистых облаков нежности, 

легкого ветра из свежести новых 
впечатлений, тепла от родных 

и близких людей!

С благодарностью и уважением, 
Валентина Варавва

Дорогой уважаемый отец,
дедушка и прадедушка

ВАСИЛЬЕВ
Василий Владимирович 15.11!

Поздравляем Вас с юбилеем!
У вас сегодня юбилей необычайный, 

Подумать только – целых восемьдесят пять! 
Вы эту цифру заслужили не случайно: 

Вы настоящий молодец, ни дать, ни взять! 
Пускай в дальнейшем ваша жизнь 

течет рекою, 
Без бурь, без шторма – 

лишь спокойная волна... 
Мы желаем хорошего настроения 

и здоровья,
А в сердце лишь душевного  тепла  

И пусть в душе звенит счастливая струна!

Васильевы, Лактионовы, Орловы 

Дорогой Васильев
Василий Васильевич 17.11!

Поздравляем с юбилеем!
С юбилейным днем рождения! 

Что за дата, просто класс! 
6 и 5 – какие цифры, 

Просто созданы для вас! 
Уважаем и гордимся, 

Родной любимый человек, 
Желаем крепкого здоровья 
И отметить круглый век! 

Увлечений вам отменных! 
Новых планов и идей, 

Суматошных, но веселых, 
Полных смысла в жизни дней!

Родные

Уважаемые школьники, а также их родители!

В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник 
микрорайона “п. Ливадия”. Расскажите о своем увлечении, о книге, 

которую прочитали, о мультике или фильме, который посмотрели, об интересной 
компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных открытиях, о друзьях, 

которые уже чего-то добились в этой жизни (спортсменах, танцорах, артистах, 
отличниках, победителей олимпиад и пр.), 

о школьных и классных мероприятиях, экскурсиях. 
Пишите. Мы ждем ваших писем всегда с интересом. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор
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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.

27ноября
Просим обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

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

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

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

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

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

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

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

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

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

Читайте газету 
“Мир путешествий” 

на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

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

ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю услуги 

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

хозяйства.   Оплата по договоренности.
Требования: 

- высшее или среднее техническое образование.
- наличие автотранспорта.

Администрации ООО « Форд-Ност»

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО

Находится по адресу:
п.Ливадия, 

ул. Заречная, 1
Тел. 65-15-01

Часы приема:
Понедельник, Четверг 

с 14.00 до 16.00 ч.

РАБОТА

На предприятие ООО “Спектр Сервис” 
требуется:

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

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Пятница  

12.00 -16.00
Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2

Экскурсии по заявкам:
Тел. 8-951-008-7460 

Ирина Владимировна Ермилова

Залив Восток № 21 (233)  16 ноября 2017 г. 

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 !!!

Ветеринарный пункт в Ливадии
каждую пятницу

с 09.00 часов до 18.00 часов
Предварительная запись по телефонам 

тел. 74-52-80 

РЕМОНТ
одежды, 

реставрация меховых изделий
8-914-683696,

65-01-67


