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26 ноября - День матери
Нина МАЦКО, п.Ливадия

У меня было три мамы
Ко Дню матери я не могла не написать эту историю, историю про моих 
мам, а их у меня было три – мама Поля, мама Тася и мама Мария. 
Маму Полину Бог дал при рождении, а мам Таисию и Марию – судьба.

Таисия Петровна Краснонос (в центре), дочери Нина Мацко 
и Лидия Цыганкова, внук Саша

Мария Павловна Рыжих -
мать героиня

Степан Ефимович Рыжих

Спецвыпуск
Наша жизнь - 
культура
Юбилейный концерт 
Ливадийского ДК
С.5-7

Наша История
Е.Э. Бендяк 
О переселенцах 
Душкино
С.4

Наши люди
Игорь Дмитриевич 
Любимов

С.3

Наша жизнь
«Форд-Ност»: 
О проверке и поверке 
приборов питьевой 
воды
С.2

Мысли вслух
Нина Бакунова
К вопросу о насущном: 
Информационная 
война в действии
С.2

Шел май 1942 года, в п. Ва-
лентин Приморского края сгорел 
консервный завод, и всех женщин 
бездетных и холостых, которые 
работали на нем, привезли на 
наш рыбокомбинат «Тафуин».

Накануне их приезда Шалва 
Георгиевич Надибаидзе, директор 
рыбокомбината, пришел в цех ры-
бообработки и попросил женщин, 
чтобы они приютили приезжих из 
п. Валентин. Среди этих женщин 
была и наша будущая мама Таи-
сия Петровна, или тогда еще мо-
лодая просто Тася. 

Получилось так, что всех жен-
щин к восьми часам вечера уже 
приютили. А наша мама сидит 
одна на чемодане, и никто ее не 
берет, а рабочий день тогда был 
с восьми утра до восьми вечера, 
т.к. была война, по 12 часов рабо-
тали все, и мужчины, и женщины. 
А Мария Павловна, или как мы ее 
звали всю жизнь тетя Мария, шла 
домой уже после восьми часов 
вечера. Подходит к маме и гово-
рит: «Что? Никто не взял?.. Тогда 
пошли ко мне. Только не пугайся, 
у меня семья большая, четверо 
ребятишек, муж да я, а ты будешь 
седьмая, и будет у нас СЕМЬ Я».

Вот так у нашей мамы в Тафу-
ине появилась семья. Дома она 
познакомилась с мальчиками То-
лей и Витей, с Шурой и совсем еще 
грудной Аллочкой. Таисия Пет-
ровна и Мария Павловна быстро 
сдружились, помогали друг другу 
во всем, особенно по хозяйству. 
Одного белья сколько нужно было 
настирать,  а еще сварить, накор-
мить, прибрать… Жили в одной 
комнатке в «ракушечном» бараке. 
Сколько себя помню, там всегда 
было чисто, детки ухоженные. 

Таисия Петровна прикипела 
душой к Аллочке и Шуре, хотела 
взять к себе на воспитание кого-
нибудь. Она не могла иметь де-
тей, т.к. в восемнадцатилетнем 

возрасте надорвалась, и врачи 
сказали, что не сможет родить. И 
тут от тети Марии и дяди Степана 
узнает, что наш отец похоронил 
жену, а у него трое детей. 

Наш отец Иван Михайлович 
Краснонос и семья Рыжих, Мария 
Павловна и Степан Ефимович, 
жили в п. Тафуин (ныне п. Южно-
Морской) и друг друга очень хоро-
шо знали.

Супруги Рыжих посоветовали 
сходить к нему и попросить взять 
на воспитание самую маленькую 
девочку Нину, т.е. меня. На пе-
реговоры послали Степана Ефи-
мовича. Отец ответил: «Как это 
только одну возьмет. Если брать, 
то пусть нас всех забирает». 
Маму с отцом познакомили. Они 
пригляделись друг к другу, и через 
некоторое время у нас появилась 
новая мама, которая сразу стала 
многодетной. А семьи Рыжих и 
Краснонос сдружились.

Как я уже сказала, тетя Мару-
ся работала на консервном заво-
де, а дядя Степан рыбачил. Труд 
рыбака был очень тяжелым. На 
небольших суденышках не было 
никаких приспособлений, невод 
тянули вручную. В море уходили в 
пять часов утра, а возвращались 
к восьми вечера. Но когда закон-
чилась война, трудится рыбакам 
было не легче. А женщин пере-
вели на восьми часовой рабочий 
день, им стало чуть-чуть полегче. 
Но в семье Рыжих родилась еще 
одна девочка Тонечка. У тети Ма-
руси забот прибавилось, и облег-
чения не последовало. Она была 
очень трудолюбивая, заботливая, 
любящая. После войны народи-
лись еще три сыночка – Валик, 
Вовочка и Саша, а потом в 1956 
году еще одна девочка Наташа. 
Марию Павловну наградили ор-
деном «Мать героиня». В этом ра-
кушечном бараке, где у них была 
одна комната, им дали еще одну, 

и стало чуть-чуть попросторнее. 
Казалось бы, детки растут, быт 

налаживается, но невзгоды поджи-
дали Марию Павловну. Заболел 
и умер Степан Ефимович, было 
ему всего 51 год. Все тяготы пов-
седневной жизни легли на плечи 
тети Маруси. Правда, к тому вре-
мени два сына и дочь Шура были 
уже взрослые, помощники. Но все 
равно больше всех трудностей 
и проблем пришлось на Марию 
Павловну. Но она – молодец, не 
сломалась, крепкая, работящая 
стойко перенесла все тяжести и 
осталась на всю жизнь для детей 
мамой любимой, нежной и чуть-
чуть строгой.

Я, сколько себя помню, лет с 
4-5, наверное, почти жила у них, 
это было вроде семейного детско-
го сада. Играли, баловались, ели, 
няньчили маленьких братиков, во-
дили их на пристань папку с ры-
балки встречать. Даже когда наша 
семья переехала жить в Ливадию, 
я все равно пропадала у Рыжих. 
И у меня в памяти сохранилось: 
всегда чистая комната, сначала 
одна, затем две, чистые полы и 
окна, шторочки и печка, и стол, и 
детки – все пухленькие и здоро-
венькие. Вспоминая свою жизнь, 
свое детство, всегда с теплом 
вспоминаю Марию Павловну Ры-
жих - Маму с большой буквы.

Наша мама Тася и тетя Маруся 
продружили всю жизнь. Сначала 
из жизни ушла наша мама, А Ма-
рия Павловна дожила до 86 лет, 
дождалась внуков и правнуков и 
только потом отправилась в мир 
иной. Светлая им память, мы все 
их помним. Из большой дружной 
семьи Рыжих в п. Южно-Морской 
проживают трое детей – Антони-
на, Валентин и Наталья.

В этот хороший осенний праз-
дник - День матери – всем моим 
Ливадийцам желаю добра и здо-
ровья. Берегите своих мам.
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Наша жизнь

Давай сегодня поговорим о 
приборах учета  воды.  В пос-
леднее время многие жители  п. 
Южно-Морской и Ливадия, сел 
Анна и Душкино  обратили вни-
мания, или даже сталкивались с  
инспектором  ООО « Форд-Ност», 
проверяющим  счетчики.  Это  пла-
новая проверка приборов учета.   
На сегодняшний день проверено 
277 частных домовладений.  Из 
них нарушения были обнаружены 
в 179 домовладениях.   В связи 
с этим  участились обращения  
жителей  с вопросами по учету 
холодной воды.  В этой статье хо-
телось бы ответить на  некоторые, 
наиболее часто встречающиеся:

1. Какие условия должныКакие условия должны 
быть соблюдены при установке 
приборов учета воды?

Оснащение жилого помещения 

приборами учета, их надлежащая 
эксплуатация, сохранность и свое-
временная замена обязанность 
собственника или нанимателя по-
мещения. Для принятия узла уче-
та воды в эксплуатацию,помимо 
счетчика, необходима установка 
обратного клапана и фильтра. 
Это обязательное условие. Кроме 
того, прибор учета воды должен 
быть установлен на границе экс-
плуатационной ответственности.  
Это  установлено  техническими  
условиями  к договору водоснаб-
жения. 

2. Как долго может рабо-Как долго может рабо-
тать счетчик  воды?

Как правило, раз в шесть лет 
счетчик холодной воды должен 
быть либо поверен либо заменен.  
Точный срок службы указан в пас-
порте прибора. Поверку счетчи-

ков холодной воды производить 
аккредитованная организация. В 
Находке это центр метрологии и 
стандартизации.

3. Как начисляется платаКак начисляется плата 
за воду, если прибор учета неис-
правен?

Если обнаружено,  что счетчик 
установлен более шести лет на-
зад   либо  к нему  неустановлены 
обратный клапан и фильтр , или 
нарушена целостность пломб, на-
числение производится по норма-
тиву увеличенному в 10 раз. Для 
домовладений  это составляет  
19 м3 на человека  в месяц + 204 
м3 наличии земельного участка и 
надворных построек.  

4. Как начисляется платаКак начисляется плата 
за воду, если прибора нет?

Пользование коммунальными 
системами водоснабжения без  

приборов учета холодной воды  
приравнивается к хищению воды 
и в этом случае объем воды оп-
ределяется по пропускной спо-
собности трубы и круглосуточного 
потребления ( пункт 62 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных  домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
года № 354).  А это 55 м3 в ме-
сяц.

5. Как начисляется плата заКак начисляется плата за 
воду при обнаружении самоволь-
ной врезке, в обход счетчиков?

В этом случае производится 
доначисления  за объем воды,  
определяемый  по пропускной 
способности трубы и круглосуточ-
ного потребления за последние 
три месяца с момента обнаруже-
ния врезки. А это  около 61 тыс. 
рублей.При проверке обнаружено  
около 30 несанкционированных 
врезок  в трубопровод в обход 
счетчиков.   По каждому  случаю  
вынесено  решения о доначисле-

нии  суммы с учетом всех обстоя-
тельств. 

6. Как передавать показа-Как передавать показа-
ния приборов учета?

Напоминаем, что показания 
необходимо передавать  с 15 по 
20 число текущего  месяца. Сде-
лать это  можно  по телефону 
652266 или же в офисе по адресу: 
п. Южно-Морской ул. Погранич-
ная 8Б. В последнее время, учас-
тились жалобы на невозможность  
дозвониться. Предлагаем Вам от-
правлять показания счетчика на 
электронный адрес: ������������������������
��il.��.����

Уважаемые абоненты частных 
домовладений! Проверьте свои 
приборы учета воды и приведите 
их в порядок, а если прибора нет, 
как можно скорее его установите. 
Это позволит  избежать неприят-
ностей с начислением платы за 
воду. По всем вопросам обращай-
тесь в офис ООО « Форд-Ност» 
по адресу: п. Южно-Морской ул. 
Пограничная 8Б.

 Администрация 
ООО « Форд-Ност»

О проверке и поверке приборов 
учета питьевой воды

Мысли вслух

Навязывание стереотипов по-
ведения, модных трендов «про-
свещенной Европы», унижают и 
попирают общечеловеческие цен-
ности, мораль и нравственность в 
обществе, нашу российскую исто-
рию и русский язык. Проплачен-
ные СМИ в России, с удовольстви-
ем, подхватывают и тиражируют 
эту информацию. Телевизор и 
большинство газет невозможно ни 
смотреть, ни читать. Всюду одно и 
тоже, и одни и те же лица. Разве 
это не информационная война? 
Для молодых, не окрепших Духом 
людей, красивая обертка жизни 
всевозможных «звезд», копание 
в их «грязном белье» становится 
насущной темой для разговоров 
и примером для подражания. А 
пресловутая программа «Дом-2», 
вопреки многочисленным возму-
щениям - процветает…

Унизить и уничтожить Россию 
завистники-агрессоры стреми-
лись во все времена. И не толь-
ко на фронтах. Можно добавить 
и такой факт из истории второй 
мировой войны. В планах Гитлера 
в отношении Советского Союза, 
после захвата нашей террито-
рии, было задумано разделить 
ее на четыре части, а затем, не 
применяя прямого физического 
насилия, растворить русский на-
род, способствуя его деградации, 
довести до вырождения и полно-
стью УНИЧТОЖИТЬ в течение не-
скольких поколений через полное 

отлучение от русского языка, от 
национальной культуры, тради-
ций и родовых обычаев. 

Героическая Победа Советс-
кого Союза над германским фа-
шизмом в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов не позво-
лила осуществиться этим злове-
щим планам Гитлера, но очень 
скоро нашлись и другие враги у 
советского многонационального 
народа. США «вынашивали» пла-
ны уничтожения СССР. Они были 
озвучены директором ЦРУ Але-
ном Даллесом, еще в марте 1945 
года(!).

Вот выдержки из выступления 
А. Даллеса: «Окончится война, 
все как-то утрясется, и мы бросим 
всё золото, всю материальную 
мощь на оболванивание и одура-
чивание русских людей. Посеяв 
там хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальшивые 
и заставим в эти фальшивые цен-
ности верить. Как?

Мы найдём своих единомыш-
ленников, своих союзников и по-
мощников в самой России. Эпизод 
за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу 
трагедия гибели самого непокор-
ного на земле народа; оконча-
тельного, необратимого угасания 
его самосознания.

Из литературы и искусст-
ва мы постепенно вытравим их 
социальную сущность, отучим 
художников, отнимем у них охо-

ту заниматься изображением, 
исследованием тех процессов, 
которые происходят в глубинах 
народных масс. Литература, теат-
ры, кино – все будет изображать, 
и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. Мы будем 
всячески поддерживать, и подни-
мать так называемых художников, 
которые станут насаждать и вдал-
бливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, 
предательства, словом всякой 
безнравственности. В управле-
нии государством мы создадим 
хаос и неразбериху. Честность и 
порядочность будут осмеиваться 
и никому не станут, нужны, пре-
вратятся в пережиток прошлого. 
Хамство и наглость, ложь и об-
ман, пьянство и наркомания, жи-
вотный страх друг перед другом и 
беззастенчивость, предательство, 
национализм и вражду народов, 
прежде всего вражду и ненависть 
к русскому народу – все это мы бу-
дем культивировать, все это рас-
цветёт махровым цветом.

И лишь немногие, очень лишь 
немногие будут догадываться, что 
происходит. Но таких людей мы 
поставим в беспомощное поло-
жение, превратим в посмешище, 
найдём способ их оболгать.

Мы будем расшатывать, таким 
образом, поколение за поколени-
ем. Мы будем бороться за людей 
с детских, юношеских лет, будем 
всегда главную ставку делать на 
молодёжь, станем разлагать, рас-
тлевать, развращать ее. Мы сде-
лаем из молодых - циников, пош-
ляков, космополитов. Вот, так мы 
это и сделаем.»

В начале 80-х годов советской 
разведке удалось добыть матери-
алы, так называемого, «Гарвард-
ского проекта», который состоял 
из трех томов: «Перестройка», 
«Реформа», «Завершение». В на-
чале первого тома была большая 
преамбула, в которой говорилось 
о том, что на грани ХХ и ХХI веков 
человечеству грозит страшный 
кризис из-за нехватки сырьевых 
и энергетических ресурсов. Анг-
лосаксонские аналитики-экологи 
пришли к заключению, что спасе-
ние человечества зависит от того, 
насколько удастся разрешить об-
щие задачи после уничтожения, 
как говорил тогдашний президент 
США Рональд Рейган, «Империи 
зла», то есть за счет СССР, с за-
планированным сокращением на-
селения в 10 раз и разрушением 
многонационального государс-
тва. Право на жизнь будет иметь 
только, так называемый «Золотой 
миллиард». (http://��k��entik�.
��g/ek�n��ichesk�e-���zhie/
g������skiy-i-chi�st�nskiy-p��ekti)

Мы видим, что западные 
«менеджеры» весьма преуспели 
на этом поприще и «оранжевые 
революции», в странах бывшего 
Советского Союза и перевороты-
майданы, -  их рук дело. Но как 
быть, какой выход у нас с вами, 
простых людей? Наши дети прак-
тически не защищены. Чего стоит 
недавняя цепочка самоубийств 
детей и подростков после игры 
«Синий кит»! Родители не в со-
стоянии проконтролировать, что 
слушают, что смотрят украдкой на 
планшетах, компьютерах и других 

супергаджетах их дети. Знают ли 
они героев сериалов, которым 
они подражают?  

Информация может приносить 
пользу и быть живительной для 
человека, как Молитва, а может, 
как сказано выше и убивать! На 
ум приходят строчки поэта: 

«Словом можно убить, 
Словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой 

повести!»
Сложность вопроса состоит 

в том, что от информации невоз-
можно отгородится стеной или 
заткнуть уши, но можно и нужно 
проявить внутренне понимание, 
каждому человеку.  Мне видится, 
что у нас все же есть выход: пре-
дупрежден – вооружен!

Убедите своих детей пользо-
ваться интернетом и информаци-
ей сознательно, т.е. учите их ее 
«фильтровать».  Иными словами, 
«включаем мозги», прислушива-
емся к своему сердцу, Душе и за-
даем самому себе вопрос: «А мне 
это нужно? Для чего? Что даст эта 
информация мне для самосовер-
шенствования? Исходя из принци-
па Целесообразности, чему она 
меня научит?», и, наконец, «Кому 
это выгодно?» Берем только то, 
что сделает нас лучше, умнее, 
принесет пользу при подготовке к 
урокам, к докладам, рефератам, 
не обращая внимание на другое, 
мерзкое. Учимся делать Правиль-
ный Выбор! Проявляем Мудрость. 
Со временем, у ребенка, да и у 
иного взрослого, сформируется 
своя Позиция.

Не стоит забывать, что любая 
информация – это энергия. По 
большому счету, все вокруг, да 
и сам человек – энергия, разной 
плотности и качества. От нас за-
висит, что или кого мы ею «под-
питываем». Все зависит от уст-
ремления нашего внимания. Куда 
направлено внимание, туда течет 
и энергия.

Проблема у нас общая и ре-
шать ее необходимо всем ВМЕС-
ТЕ. Я приглашаю к разговору о на-
сущном, читателей нашей газеты. 
Может быть у Вас есть свое, осо-
бое мнение на этот счет, а кто-то 
поделится своим опытом?

Нина БАКУНОВА, с. Анна

К разговору о насущном: 
Информационная война в действии

Войны бывают разные: и с применением оружия и без. Когда идет 
прямое противостояние двух непримиримых сторон на поле боя, то всё 
понятно – вот он, враг, которого можно рассмотреть в прицел винтовки. 
Как быть, если война идет, имеются многочисленные жертвы, а враг за 
«занавесом» из лживой, порочной, искажённой информации, которая 
настойчиво стучится в сознание человека со всех сторон, через СМИ, 
телевидение, интернет? Какая война страшней по последствиям для 
молодого поколения?

Проблема у нас общая и 
решать ее необходимо 
всем ВМЕСТЕ. Я 
приглашаю к разговору 
о насущном, читателей 
нашей газеты. Может 
быть у Вас есть свое, 
особое мнение на этот 
счет, а кто-то поделится 
своим опытом?
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Наши люди
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Дорогие земляки! Удивитель-
ными путями судьба открывает 
нам все новые страницы нашей 
же, но забытой истории. По кру-
пицам собирает музей «Залив 
Восток» сведения об удивитель-
ных «обычных» людях, живущих 
у нас под боком. 

Недавно в музей попало 
письмо из Москвы:

«Я, Данилкина Людмила Ле-
онидовна, главный библиограф 
библиотеки биологического фа-
культета Московского государс-
твенного университета. Обраща-
юсь с просьбой и очень надеюсь, 
что Вы нам поможете в поис-
ке, который мы сейчас ведём. 
 На факультете случайно обна-
ружили папку с рисунками обита-
телей моря (вся фауна дальне-
восточная), предположительно 
художника Любимова (почти на 
всех рисунках есть подпись). На 
папке написан его адрес, но имя 
и отчество не указаны. Мы хотим 
узнать имя художника, его судь-
бу. Рисунки великолепные, сде-

ланы с большим мастерством. 
Предполагаем, что они были 
когда-то переданы на факультет 
для рецензии и не вернулись 
по какой-то причине  к их авто-
ру. Возможно, рисунки имеют 
отношение к Вашему земляку 
Любимову Игорю Дмитриевичу, 
который делал их по заказу Инс-
титута биологии моря ДВО.   

Моё письмо в Институт био-
логии  моря  Дальневосточ-
ного отделения осталось без 
ответа. Для поиска автора ри-
сунков в библиотеке факультета 
проходит выставка, но пока ник-
то не откликнулся.  И старожилы 
кафедры ихтиологии не знают, 
как и откуда эта папка появи-
лась на факультете. Думаем, о 
нём может знать Ваш краевед 
Елена Эдуардовна Бендяк. Пос-
ле выставки мы предполагаем 
отдать рисунки в Зоологический 
музей МГУ или в Дарвиновс-
кий музей. Но для этого хотели 
выяснить авторство и желание 
художника или его родных, как 

нам распорядиться с рисунка-
ми. Возможно, их надо вернуть. 
Отправляю Вам  несколько ри-
сунков, но их гораздо больше. 
Помогите нам, пожалуйста. 
Всего Вам доброго, Людмила 
Леонидовна».

Сегодня мы начнем рассказ 
об этом удивительном человеке 
– Игоре Дмитриевиче Любимо-
ве, чьи рисунки морских обита-
телей составят честь любому 
музею (жаль – не нашему). Но в 
мае, ко дню рождения художни-
ка, мы очень постараемся поз-
накомить Вас с его работами. А 
пока обращаемся к Вам – кто-то 
наверняка его помнит и может 
дополнить начатую историю. 
Присылайте свои воспомина-
ния, фотографии. Кому-то, на-
верное, он дарил свои рисунки. 
Все материалы мы опубликуем в 
нашей газете, ведь для того она 
и существует. 

Ирина Ермилова , хранитель 
музея «Залив Восток»

Обращение 
музея «Залив Восток» 

к жителям микрорайона 
«п.Ливадия»

Любимов Игорь Дмитрие-
вич (30.05.1911-1990) родил-
ся в г.Николаевск-на-Амуре. 
Детство провёл в пригороде 
г.Владивостока. Отец - учитель 
русского языка и литературы. 
Мать - зам. директора Нацио-
нального банка КВЖД в Харбине, 
француженка, поэтому в доме го-
ворили на французском языке. 

Игорь Дмитриевич окончил 
факультет технологии рыбной 
промышленности в Дальрыбвтузе 
г.Владивостока. Проходил практи-
ку на Камчатке и Сахалине. Рабо-
тал на краболове. С 1940 по 1953 
гг. работал на тафуинском рыбо-
комбинате инспектором по качес-
тву рыботоваров. Член КПСС с 
1943 г. В годы войны возглавлял 
партийную организацию консер-
вного цеха. На общественных 
началах возглавлял творческий 
коллектив (театральный) клуба 
им.Микояна. Ставили пьесы по 
Шекспиру и Островскому. Руко-
водил типографией и был редак-
тором газеты «Знамя сталинцев» 
р/к «Тафуин» (Примеч. Газеты 
под названием “Знамя сталинцев” 
сохранились  в газетных фондах 
Москвы и Санкт-Петербурга). На-
граждён медалями за доблестный 
труд в ВОВ, ветеран труда. 

После войны был в недельной 
командировке в Японии, о цели 
которой ничего не говорил. В 1953 

г. помогал наладить работу кали-
нинградского рыбокомбината. С 
1953 по 1975 гг. работал инспекто-
ром в г.Находка, преподавателем 
на курсах повышения квалифика-
ции рыбопромышленников, был 
внештатным лектором общества 
знания, имел домашнюю библи-
отеку, в которой все желающие 
могли взять для чтения книги. 

С 1975 г. был заведующим 
лаборатории им. Надибаидзе. 
Собрал полную энтомологичес-
кую коллекцию жуков и бабочек 
Приморья. С этой коллекцией по-

сещал местные школы. 
С какого времени дедушка на-

чал рисовать “рыб”, мы не знаем. 
Когда в 1979 г.внучка спросила 
его: «Дедушка, почему ты рису-
ешь этих рыб?», он ответил: «Нет 
хорошего атласа-определителя 
фауны Японского моря, все све-
дения разбросаны, и поэтому я 
хочу систематизировать животных 
нашего моря».

Была проделана огромная 
работа, так как представители 
водной фауны были нарисованы 
в натуральную величину “естест-
венными” красками в “брачный” и 
“небрачный” периоды, все узоры 
выверены кронциркулем. 

Часто Игорь Дмитриевич выхо-
дил в море на рыболовных судах, 
и, если интересующий экземпляр 
вылавливался ночью, то рисовал 
и ночью, так как окраска рыбы 
могла измениться к утру. 

Много работал Игорь Дмит-
риевич на морской биостанции 
“Восток” ДВО РАН, ему помога-
ли уточнять и классифицировать 
обитателей моря академик А.В. 
Жирмунский и кандидат био-
логических наук Ю.М. Яковлев. 
  Полная коллекция рисунков на-
ходится в семье моего дяди, к 
ней приложена автобиография, 
написанная рукой Игоря Дмитри-
евича.  

Воспоминания 
Натальи Юрьевны Пежемской 
– внучки И.Д. Любимова

Фото из семейного архива: Игорь Дмитриевич Любимов

Фото из семейного архива: И.Д. Любимов с семьей

Игорь Дмитриевич 
Любимов

Фото из семейного архива: И.Д. Любимов с детьми и женой

Фото из семейного архива: Дальрыбвтуз. 1932-1933 гг.
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Валентина ВАРАВВА

Отчетно-
перевыборное 
собрание краеведов

23 ноября в городской библиотеке на 
Сенявина прошло отчетно-перевыборное 
собрание членов Российского 
географического общества г. Находки.

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? 

Страницы истории

В 1894 году прибыли следу-
ющие крестьяне: Василий Гри-
горьевич Куровский, 15 лет к 
своей матери; Захар Степано-
вич Хоменко, 47 лет с женой 
Анной Григорьевной, 47 лет и 
сыновьями Андреем, 15 лет; Фе-
дором, 10 лет и дочерью Евфи-
мией, 12 лет. Прибыл Иван Ев-
менович Мацуй со своим дедом 
Василием Яковлевичем Мацуй 
(ополченец), 64 лет. Семья деда 
Василия была следующая: жена 
его Ксения Карповна, 61 года; их 
сын Евмен, 29 лет со своей же-
ной Матреной Демьяновной, 27 
лет и их сыном Иваном 5 лет и 
дочерьми Наталией, 11 лет; Ма-
рией, 9 лет и Александрой, 3 лет. 

Прибыл Антон Осипович Заха-
рьенок (запасный), 64 лет с сы-
ном Ларионом, 37 лет и женой 
его Маврой (?) Макаровной, 36 
лет, их сыновьями: Данилой, 7 
лет; Стефаном, 5 лет и дочерью 
Анной, 9 лет. И с семьей второго  
сына Степана, 26 лет и женой 
его Дарьей Игнатьевной, 26 лет. 

В 1895 году переселился 
Петр Иванович Бурма со сво-
им семейством, состоящим из 
6 душ обоего пола и его брат 
Игнат Бурма (ратник 1 разряда) 
с семьей. Поселился в Душкино 
Павел Федорович Котовщи-
ков, 30 лет с женой Дарьей Ми-
хайловной, 19 лет и дочерьми 
Феодорой, 3 лет и Ольгой, 1 год.

В 1897 году прибыли Егор 
Родионович Никонов (запас-
ный) с семьей в 9 человек и Ду-
бина Игнат Петрович (кузнец) с 
семьей. 

В 1898 году – Василий Ро-
манович Романов.

Возможно, это не полные 
списки крестьян, прибывших в 
данные годы в село Душкино, 
но что архив смог сохранить до 
наших дней, то мы и узнали. Кто 
узнал своих родственников, об-
ращайтесь к Елене Эдуардовне 
Бендяк, она даст вам данные по 
делам архива.

(Продолжение следует) 

(Продолжение. Начало № 21_233_2017)

Наш музей

Новый экспонат для музея, для 
маленького местного музея – это 
целое событие, тем более, если 
этот экспонат тематически связан с 
историей нашего микрорайона. 

Как-то Валентина Варавва была 
на предприятии «Спектр Сервис» и 
в зоне отдыха рабочих увидела не-
большой колокол. А в это время в 
музее проходила выставка «Имена 

военных моряков на карте Южно-
го Приморья». Одним из любимых 
экспонатов  детей была рында, 
которую предоставил для экспози-
ции Музейно-выставочный центр г. 
Находки. Выставка еще работала, а 
рынду попросили вернуть… Виктор 
Анатольевич Сорокин пообещал 
привести маленькую металличес-
кую рынду в порядок – зачистить 

ее, приделать язычок, изготовить 
кронштейн и подставку… Колокол 
стальной, а звон у него чистый, 
звонкий. 

Виктор Анатольевич подошел 
к реставрации рынды творчески. 
Подставка получилась очень краси-
вой. Музей «Залив Восток» благо-
дарит Виктора Анатольевича Соро-
кина за подарок. 

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

Музей «Залив Восток» 
пополнился новым экспонатом 
от Виктора Сорокина

24 ноября 2017 года музей «Залив Восток» пополнился новым экспонатом 
от Виктора Анатольевича Сорокина – маленькая рында, судовой колокол.

Виктор Анатольевич 
СОРОКИН

Экспонат-рында 
от Виктора Сорокина

И.В. ЕРМИЛОВА 
с рындой

Находкинское отделение РГО 
одно из самых многочисленных 
региональных ячеек. Образова-
но 12 лет назад. Насчитывает 34 
члена, в их числе краеведы из 
микрорайона «п.Ливадия», члены 
РГО - Елена Эдуардовна Бендяк, 
Ирина Владимировна Ермилова,  
Зинаида Семеновна Климовская, 
Татьяна Степановна Харченко. 

Шесть лет Находкинское отде-
ление работает под руководством 
Зои Николаевны Ковалёвой, ра-
бота которой была высоко оце-
нена соратниками. Хотя в докла-
де было отмечено, что основная 
трудность в работе состоит в при-
влечении молодежи к краеведчес-
кой деятельности.

Общество объединяет на 
добровольной основе местных 
краеведов, тесно сотрудничает 
с городским клубом «Родовед», 
Музейно-выставочным центром, 
газетами «Мир путешествий», 
«Находкинский рабочий», «Залив 
Восток».

На заседаниях Находкинского 
отделения РГО проводятся пре-
зентации краеведческой литера-
туры, как местных исследовате-
лей, так и авторов из различных 
городов Приморского края. На-
ходкинские краеведы, расширяя 
свои связи, также посещают ме-
роприятия своих коллег на их тер-
ритории. 

На отчетно-перевыборное 
собрание прибыло 22 человека, 
т.е. более 50%. Согласно повестки 
дня был  выбран совет в составе: 

Зоя Николаевна Ковалёва, Лидия 
Александровна Багачаева, Елена 
Эдуардовна Бендяк, Владимир 
Владимирович Трофименко, Вла-
димир Серафимович Давыдов, 
Василий Владимирович Анохин. 

Владимир Трофименко от-
метил, что работа деятельности 
головной организации РГО ОИАК 
освещена недостаточно.  Предло-
жил печатать отчеты в газете «Мир 
путешествий». Рекомендовал, 
чтобы председатель РГО Примор-
ского края приезжал с отчетом на 
заседания городских отделений, 
а на заседания во Владивостоке 
от находкинского отделения кто-
то должен представлять нас, тот 
же председатель местного отде-
ления. Настаивал на выяснении, 
как выбирались кандидатуры на 
съезд в Москву, почему не был 
послан Владимир Давыдов?

Владимира Трофименко под-
держали. Было принято реше-
ние, поставить эти вопросы перед 
председателем Совета Приморс-
кого отделения РГО ОИАК. Алек-
сей Михайлович Буяков возглав-
ляет Приморское отделение РГО 
ОИАК уже три года.

Василий Владимирович Ано-
хин доложил коллегам о том, 
что общественная организация 
«КЛИО» приняла участие в кон-
курсе грантов Президента РФ 
и выиграла  1,5 млн. рублей на 
строительство крестьянской 
усадьбы конца 19 века на терри-
тории парка-музея «Пограничная 
площадь».

Выступление Владимира Трофименко
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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.

Спецвыпуск: Наша жизнь - культура!

Спецвыпуск

Ливадийскому дому культуры - 60 лет№ 2

Залив Восток № 22 (234)  30 ноября 2017 г. 

18 ноября наш любимый Дом культуры  
отметил не простой  День рождения - юби-
лей! Жители микрорайона «п.Ливадия»  
вместе с коллективом ДК уже 60 лет. Их про-
фессия – дарить людям праздник и хорошее 
настроение! 

Коллектив «Русская песня» - один из 
самых старейших коллектив Ливадийского 
дома культуры. Он был основан в 1986 году. 
Руководит хором дипломированный специа-
лист Ирина Владимировна Калинина.

Более тридцати лет, а точнее с 9-го мая 
1985 года, коллектив «Сударушка» радует 
многочисленных поклонников нестареющи-
ми народными и лирическими песнями. Ру-
ководит и аккомпанирует  коллективу Нико-
лай Григорьевич Закиров.

Студия восточного танца «Шёлковый рай» 
была создана в октябре 2008 года, объеди-
нив любителей танцевального направления 
belly��nce. Основателем и руководителем  
коллектива является Ольга Владимировна 
Косолапова. Солистки студии неоднократ-
ные призёры различных фестивалей, а сам 
коллектив  является золотым и серебряным 
призёром Регионального Чемпионата Даль-
него Востока.

Танцевальный коллектив “Радуга” под 
руководством Ольги Леонидовны  Гагариной 
организован в 2007 году. Это дружный спло-
ченный творческий коллектив детей  от мала 
до велика со своими идеями и оригинальны-

ми постановками.  На данный момент учас-
тниками «Радуги»  являются  60 детей  от 4 
до 17лет.

Танцевально-спортивный клуб «Грация» 
самый многочисленный среди творческих 
коллективов Ливадийского дома культуры, 
в котором занимаются не только дети от 4х 
до 18 лет, но и взрослые. «Грация»  много-
кратный дипломант и лауреат конкурсов,  
фестивалей и турниров по спортивно-баль-
ному танцу  Приморского края и Китая. Руко-
водитель и создатель «Грации» энергичная, 
требовательная  и влюблённая в искусство 
танца  Екатерина Анатольевна Барабанова.   

Дружный и весёлый театральный кол-
лектив  «АПЛОДИСМЕНТЫ» основан в 2010 
году.  За это время ребята, под руководством 
своего руководителя Елены Николаевны 
Панченко, сыграли различные спектакли. В 
планах у «Аплодисментов» освоение новых 
концертных площадок, повышение уровня 
мастерства, а так же постановка более  зре-
лищных и масштабных спектаклей.

Ливадийский  дом культуры осуществля-
ет тесное взаимодействие со многими уч-
реждениями нашего микрорайона. На сцене 
ДК регулярно выступают воспитанники де-
тского сада «Буратино», кадеты, школьники, 
музыканты и певцы Детской школы искусств, 
но самыми частыми участниками наших ме-
роприятий являются ребята из Центра вне-
школьной работы. 



 � Залив Восток № 22 (234)  30 ноября 2017 г. Спецвыпуск: Наша жизнь - культура!

Выступление коллективов 
Ливадийского дома культуры 
– это всегда праздник, яркий, кра-
сочный, искрометный, незабы-
ваемый. А юбилейный концерт, 
посвященный 60-летию, просто 
фейерверк! Пластика артистов, 
голоса, костюмы, декорации вы-
зывают неподдельный восторг 
у зрителей. А выставка наград и 
дипломов коллективам за выступ-
ление в различных конкурсах, 
рождают гордость за наших та-
ких талантливых руководителей и 
участников. От души хочется кри-
чать: «БРАВО!!! МОЛОДЦЫ!!!».

Конечно же, юбилей – это по-
вод вспомнить историю, первых 
работников, не забыть сказать о 
нынешних, и вручить заслужен-
ные награды. Практически все 
получили Почетные грамоты, кто 
от имени мэра г. Находки, кто от 
Городской думы, кто от депута-
та Законодательного Собрания 
Приморского края, кто от местной 
администрации, а кто от руко-
водства Дома культуры. А от зри-
тельного зала в подарок артисты 
получали шквал аплодисментов, 
любовь народную не скроешь, 
она на виду, она рукоплещет. 

Дом культуры – наш общий 
дом, где жители приобщаются к 
культуре, передают эстафету от 
поколения к поколению. Моло-
дыми сюда ходили теперешние 
бабушки и дедушки, сюда они 
приводили своих детей, а сейчас 
приводят внуков. Многие из них 
не просто пассивные слушатели, 

а участники коллективов, празд-
ничных концертов, массовых гу-
ляний. 

Девчонкам и женщинам тан-
цы идут на пользу. Постоянные 
зрители видят, как они меняются, 
как растет их мастерство, как они 
становятся элегантными, осанка, 
поворот головы, а уж как бедром 
поведут…

А какие костюмы у танцов-
щиц?! Щедевры! Ольга Косолапо-
ва и руководитель танцевального 
коллектива «Шелковый рай», и 
дизайнер костюмов. ТАЛАНТИ-
ЩЕ! А постановки восточных тан-
цев завораживают, словно попа-
даешь в сказку.

Екатерина Барабанова не де-
лает скидку на возраст артистов, 
спрашивает и требует, как с про-
фессионалов, и выступают  ее 
коллективы профессионально, 
глаз не отвести. 

Долгожители сцены – хор 
ветеранов п. Ливадия «Русская 
песня», руководитель Ирина 
Владимировна Калинина, и хор 
ветеранов п. Южно-Морской «Су-
дарушка», руководитель Любовь 
Ивановна Лебедева. Исполняют 
русские народные песни, от кото-
рых душа поет.

А солистка Раиса Торопкова? 
Местная Людмила Зыкина!!! По-
моему, этим все сказано, и доба-
вить нечего.

Если говорить об исполните-
лях песен, то, конечно, нужно ска-
зать о дуэте «Верность». Солис-
ты - Светлана Иванова и Лидия 

Грачева. Они охотно принимают 
участие в различных мероприя-
тиях. Стало доброй традицией 
их выступление для ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Их репертуар 
разнообразен, но всегда душев-
ный, мелодичный, проникновен-
ный. Талант Лидии Дмитриевны 
не ограничивается пением, она 
сочиняет стихи, пишет сценарии 
в стихах для родного Дома куль-
туры. 

Всегда, с неизменным теплом 
встречают зрители выступление 
вокальной группы «Ретро». В этом 
году коллектив нового состава от-
метил 10-летие. Нового, потому 
что вновь собрались на 60-летие 
Гайдамакского завода, в этом году 
предприятию исполнилось 70 лет. 
В перестройку, как-то не до песен 
было, да и разбежались с родного 
завода кто куда. Поют «старые» 
песни, которые близки и понятны 
всем поколениям без исключе-
ния. 

Ну, а современные поет моло-
дежь. Чего только стоит выступ-
ление Елизаветы Кущенко… Она 
и поет, и танцует, учится в кадет-
ском классе, а это дополнитель-
ные нагрузки, принимает участие 
в различных конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях. На прошед-
шей неделе участвовала в школь-
ном конкурсе лидеров. Словом, 
«наш пострел, везде поспел», в 
хорошем смысле. 

А сколько надо иметь фанта-
зии, чтобы каждый раз по разному 

украсить сцену и фойе. Над этим 
трудятся художники-оформители 
Светлана Боровик и Елена Гор-
кавая.

Все коллективы Дома куль-
туры БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!!! 
Низкий поклон их руководителям. 

Пусть не иссякнет энергия, твор-
ческий азарт, вдохновение! Еще 
раз поздравляем с юбилеем! С 
нетерпением ждем новых концер-
тов, новых номеров. 

Юбилейный концерт ДК
Ливадийскому дому культуры исполнилось 60 лет

18 ноября 2017 года Ливадийский 
дом культуры отметил свое 60-летие 
праздничным концертом, в котором приняли 
участие все творческие коллективы. 
Зрительный зал был переполнен. Два часа 
длилась юбилейная программа под бурные 
аплодисменты жителей микрорайона 
«п.Ливадия».

С.А. Подгорный вручает подарок Н.В. Браславской, и.о. 
директора Ливадийского ДК
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Раиса Торопкова

Елена Горкавая

Почетной грамотой награждается Николай Закиров Почетной грамотой награждается Наталья Браславская

Почетной грамотой награждается Ирина Калинина Почетной грамотой награждается Екатерина Барабанова

Юные артисты театрального кружка

Театральный кружок. Руководитель Елена Панченко Повзрослевшие участницы танцевальной группы “Радуга” под руководством З.С. Климовской

Танцевальный номер концертной программы

В нашем Клубном -  
Королевстве чудном -
Очень дружно, весело живём,
И концерты 
               к праздникам даём!
Там артисты любят песни, 
Очень любят танцевать
И на сцене выступать.
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Наши людиНаш гость

 

Зацвел багульник 
в октябре…
На склонах каменистых гор, 
Где камни лижет старый мох,
Куда меня мой друг привел,
Куда взошел, не чуя ног,
Багульник в октябре расцвел.

Какой подарок в октябре
Вечерней,  утренней заре
Собой явить багульник смог:
Цветками сказочный узор
В тайге продрогшей он соткал
На склонах  скал.

Вдали от шумных трасс, дорог
И от никчемной суеты
Не  сыщешь   лучшей красоты!
Дальневосточной красоты!

На склонах каменистых гор,
Вдали от суеты,  дорог
Для тех, кто молодость сберег
Багульник сказочно зацвел!

Ты, если молодость сберег,
Шагни отважно за порог
Туда, где нынче в октябре
Багульник для тебя зацвел.

Там камни лижет старый мох
Туда и ты подняться смог!
Уйди от глупой суеты
Туда, где радуют цветы

Необычайной красоты
Дальневосточной красоты!
И где сбываются мечты,
Твои мечты!

Сентябрь
Уже  сентябрь…
Желтеет на лугах трава,
Лес посветлел,
Одетый   в  праздничный  наряд.
В  моей душе
Опять рождаются  слова:
«Я рад, сентябрь,
С  тобою снова в встрече рад!»

В который раз
Кленовый разгорается пожар,
В который раз
Березок стройных обнажился  
стан.
Сентябрьский ветер
Раздувает в сердце  жар:
«Не перестань любить, 
не перестань!»

Уже сентябрь
Взгрустнется нам  чуть--чуть
Он нас  заставит
Оглянуться на пути

И потому,
Что скоро пройден путь,
И потому,
Что меньше все  идти. 

Владимир ГУЦЕВИЧ, журналист, поэт, г. Партизанск

Из  цикла стихов  «МОЯ  ОСЕНЬ»

Владимир Гуцевич. Октябрь 2017 г. Багульник. 
Жаль не видно на фото, что цветет...

Утро осеннее, утро молочное...  
Белым туманом деревья укутаны.  
Белый листок на столе...
                        Не нарочно в нем 
Рифмы, слова - 
                  непонятны, запутаны...  
Утро седое, прохладное, свежее 
Снимет дремоту, усталость - 
                                  в мгновение.  
Фразами самыми чистыми, 
                                      нежными  
Будет дописано стихотворение!
Утром я слышал, 
            как шепчется с листьями  
Ветер, роняя листки 
                             за листочками 
В воздухе листья 
                 кружилися письмами...  
Что в них написано жилками 
                                - строчками?  
“Скоро ли в гости пожалует,- 
                                  спрашивал,-  
Вьюга - сестра, 
                  сединой убеленная?..”  
Утром я видел, 
               как ветер разбрасывал  
За полночь  мною 
                       стихи сочиненные... 

Утро осеннее

* * *
Впервые я сегодня ночью  
Как будто наяву,  воочью  
В глубоком, безмятежном сне  
Увидел снег...  
Что удивило - в сентябре  
Снег белый - белый на дворе.  
 
И в сердце смутная тревога 
В рассветных сумерках закра-
лась:  
Его ведь ждать совсем немного,  
Совсем немного ждать осталось.  
 
Проснулся. Вышел из квартиры  
Как в душ холодный - на балкон.  
И вдруг во всем чудесном мире  
Я тишины услышал звон.  
 
Глубоко небо и бездонно,  
Свет  звезд болезненно лучист.  
В такое время с легким стоном  
Еще с берез не сыплет лист, 

Ночной насытившись прохлад-
ной.  
Раздастся утром ветра смех.  

“Как жаль, - подумал я ,- не надо,  
Чтобы так рано выпал снег.”  
 
“Как жаль,- подумал я ,- так скоро  
Минуют дни, года летят,  
И превращаемся мы споро 
Из детворы в седых ребят.  
 
Так предначертано природой.  
Иначе же никак нельзя.  
Как снег падут седые годы 
На наши головы, друзья.  
 
Как снег на кудри золотые  
Лесов прозябших в октябре.  
А в задумайтесь, какие  
Из этих лет прошли в доре.  
 
А вы задумайтесь - и только,  
Чтоб в этот миг смогли понять:  
Прожить отпущено нам столько,  
Чтоб и добро, и зло познать.  
 
Прожить отпущено нам столько,  
Чтобы познали жизни  смысл...  
Упал с березы листик тонкий,  
Как ненавязчивая мысль. 

 Осень золотая       
         

Осень золотая
Красит неба  просинь.
Листья опадают, 
Ветер их уносит…

Лист кружится в танце,
Падает на землю.
В золоте и глянце
Осень я приемлю!    

Золотые кудри
Ветер треплет дубу.
Осень очень  мудрой 
И была и будет… 

Нет, это не грезы:
Закружившись  в танце,
Вспыхнула береза
Девичьим  румянцем.

Я открою тайну,
 Кто в нее влюбленный.
 Ту, что я случайно
 Выведал у клена.

Он, в сердцах вздыхая,
Опечален снова,
На ветру качает
Яркий лист пунцовый…

Вовсе не скрывает
Чувств   своих к березе.
Вот ведь как бывает,
Их любовь – в курьезе:

На ветру ветвями 
Даже не обняться,
Письмами - листками
Разве  обменятся… 

Лист кружится в танце,
Падает на землю.
В золоте и глянце
Осень я приемлю!

Осень расстаралась,
Красок не жалеет.
Солнце  расплескалось,
Но уже не греет.

Осень золотая
В даль тепло уносит,
На судьбу гадая, -
«Что не весел?» - спросит.

«Оттого невесел, 
На душе  грустинка,
Что лица коснулась
Думок паутинка.

То уже не  лета
Календарь листаем,
Что курлычет где-то, 
Пролетая, стая…

 И что в неба    просинь
Сбросив  свой  наряд,
«Здравствуй,
Здравствуй, осень!» -
Ветви  шелестят»  . 

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

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Вехи биографии:
7 ноября 1947 года родился в г. Владивосток
1954-1959 Средняя школа г. Владивосток
1959-1966 Уссурийское суворовское военное училище. Окончил 

с Серебряной медалью
1966-1971 Тихоокеанское высшее военно-морское училище
1971-1993 Краснознамённый черноморский флот 
1971-1975 Лейтенант-командир боевой части № 3
1975-1976 Высшие офицерские классы в г. Ленинграде
1975-1979 Старший помощник командира морского тральщика 

«Сигнальщик»
1979-1985 Командир морского тральщика «Харьковский комсо-

молец»
1985-2003 Командир большого десантного корабля «Воронежс-

кий комсомолец»
2003-2005 Рыболовный флот в Ливадии и Южно-Морском
2005-2010  Торговый флот
2010-2017  Ливадийский судоремонтный завод; капитан буксир-

ного катера «Буран»

После выпуска из Тихоокеанского высшего военно-морского учи-
лища нес боевую  службу в Чёрном море, Средиземном море и в 
Атлантическом Океане. Боевая служба - это охрана гражданского 
судоходства  и рыболовного промысла  в морях и океанах, противо-
действие иностранным   военным флотам и защита от пиратства. 

За боевую службу награждён медалями и орденом Красной Звезды.

Открываем наших 
людей заново
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Путь
Путь к вере у каждого свой.
Каждый день жизни -  бой.
Битва с самим собой,
Бег по горе крутой.

Кажется, подрастешь,
Гору эту возьмешь.
Только, когда подрос -
Новый встает вопрос.

Сколько тебе идти,
Хватит ли сил в пути?
Как же себя найти?
Как и куда идти?

День за днем ты идешь,
Падаешь и встаешь, знаешь,
Если не встанешь -
Битву свою проиграешь.

Временем дорожишь.
Уже не идешь, а бежишь.
Не замечаешь дней,
Бежишь все быстрей и быстрей.

Хочется все успеть.
Некогда песню спеть.
Некогда отдохнуть.
Так бесконечен путь.

Где-то остались друзья,
Где-то распалась семья,
Скорость уже не та.
А впереди пустота.

Понял ты - путь  бесконечен.
А человек - не вечен.
Кричишь сам себе: «Не беги!
И, Господи, помоги!»

Был я с глазами и слеп.
Был я с ушами и глух.
Верил я в свой успех,
Крепок был веры дух!

Только вдруг понял я,
Призрачна вера моя.
Я так бежал, спешил,
Бредил, мечтал, кружил.

Мчался за миражем,
Птицей был и ужом.
Временем дорожил.
Я же совсем не жил.

Господи, дай мне хоть день.
Господи, дай мне хоть час.
Дай мне хоть миг вернуть.
Дай мне последний шанс.

Может смогу  в пути
Сам я себя найти?
Душу свою спасти,
Веру в себя обрести.

Снова готов я в бой
Со своею судьбой.
Не обрести покой,
Если проигран бой. 

Звенящий кедр
Когда Господь вел летопись времен,
В свидетельство грядущих поколений
Он кедру дал необычайный звон
Лет за пятьсот собрать поток явлений.

Там весь поток – могучая река,
И каплею там целые народы.
И брызгами летят на нас века.
А слов о человеке там немного.

Звенящий кедр, 
                         он смотрит в вашу душу
И спрашивает: «Кто ты человек?
На что потратил век свой простодушно,

И что твой внук расскажет о тебе?»

Вот первый звон, и человек родился.
Вот звон второй, и он уже отец.
Вот третий звон, и он уже не нужен.
И наступает жизненный конец.

«Постой! - кричу я – 
                    Не звони так скоро.
Ведь я мечтал, чего-то я хотел.
Бежал куда-то, думал, суетился
И ничего при жизни не успел.

Прости, мой кедр, 
                  обо мне звенеть не стоит.
Ты спрячь меня в потоке разных тел.
Я испарюсь росинкою бесследной.
Так вышло, и забвенье мой удел.

Но ты стоишь безмолвный и печальный
И требуешь сказать, зачем я жил,
И почему за столько  дней венчальных
Забвение лишь только заслужил.

Звени, мой кедр, звени, звени скорее.
Не мучай, не терзай, не донимай!»
Но он молчит, он медлит, зеленея.
И не звенит пока, что ж, успевай.

Хоть стих сложить, хоть песню, 
                                          что от Бога.
Хоть добрых дел немного наперед,
Хоть для того, кто в дальнюю дорогу
За телом твоим каменным пойдет.

Два раза в реку жизни не войти нам
И не вернуть ушедшие года.
Дай Бог, нам время 
                    хоть чуть-чуть отмыться
И не остаться пылью навсегда.

Разлом
«Взорван» СССР.
Осколками стали мы.
Даже в самих себе
Взорваны изнутри.

Хочется нам собрать
Взорванные куски,
Хочется разорвать
Цепи глухой тоски.

Вера у всех своя.
У каждой правды два «я».
Как же теперь, скажи:
Можно “жить не по лжи?”

Жизнь не повернешь,
Если повсюду ложь.
Брошенные каменья
Разом не соберешь.

Что осудили мы,
Тем осудили нас.
Время по нашей вере
Нам воздает сейчас.

Зло победим добром,
Если добро поймем.
Не одолеть разлом,
Если придем со злом.

Мысли
Одевайте словами мысли,
Чтобы не было больно жить,
Чтобы видеть красивым небо,
Чтобы с близкими вам дружить.

Одевайте словами мысли,
Чтобы солнце светило вам,
Чтобы парус надежды вашей,
Словно луч бежал по волнам.

Нас бросали толпой раздетою,
Воспевая повсюду ложь,

И, прикрывши одежкой импортной,
Продавали всего за грош.

Нам мозги заливали водкою
И совали нам наркоту,
Чтоб забыли мы слово Родина,
И искали страну не ту.

Нам смеялись в лицо правители,
И травили нас, как волков.
«А-ту!» - кричали грабители,
Одурачивши простаков.

Только слышно еще гармошечку,
Балалаечку треплет рвань.
И встает страна понемножечку.
Веселиться желает пьянь.

Ох, польются слова красивые,
И закружится хоровод.
И пойдет плясать над Россиею
Неожиданный поворот.

И услышится слово доброе,
И появится свет во тьме,
И засветится солнце ясное,
И достанется вам и мне.

Соберем по кусочкам Родину,
Коль разрушить смогли ее,
Чтоб не думали внуки наши,
Что жило здесь одно жулье.

Соберем ее по копеечке,
И по крошечке соберем.
Может, где-то посадим дерево
Или улицу уберем.

Похороним дома разбитые
И посадим везде цветы,
Чтобы сердцем своим почувствовать,
Что на дело годишься ты.

Не угробим, как прежде реченьку,
Не отравим воды глоток,
Соберется гора по семечку, 
И по капельке ручеек.

Кто-то плюнет на  вас насмешливо,
И обрушится злом другой,
Но поднимется ваше дерево,
И вода блеснет чистотой.

Улыбнется вам двор ухоженный,
И посаженный вами сад.
И поклонятся вам прохожие,
И не будет пути назад.

В безысходность и трусость подлую,
Что угробить дала страну,
Где забыли мы вдруг о Родине,
И спасались по одному.

Пусть не ярко сейчас засветится
Огонечек  твоей души,
И немного создать осмелится,
Ты ругать его не спеши.

Ручейки соберутся в реченьку,
А потом и в большой поток.
Возродится любовью Родина
И на Запад, и на Восток.

Когда не знаете
Когда не знаете, во что сегодня верить.
Постройте храм в душе своей, 
                                     чтобы проверить.
Проверьте все от  «а» до «я» 
                                       в Завете Новом.
И вы узнаете тогда, что значит слово.

Не торопитесь отвергать, 
                                в чем сомневались.
Не бойтесь, если при своем 
                                   вы друг остались,
Придет прозренье в нужный час, 

                                         когда придете
К самим себе, как в первый раз, 
                                     и  вновь найдете

Прекрасный мир, 
                зовущий вас в дорогу света.
И вы узнаете тогда, где ждать совета,
И понесете  вы свой крест 
                                   к заветной цели.
Не огорчайтесь от того, что не сумели.

Начертан путь вам испытать, 
                                         что испытали.
И в нужный час дано вам знать, 
                                        что вы узнали.
Не торопите и других, не принуждайте
И , что сокрыто в их душе, 
                                         не узнавайте.

Всему настанет свой черед 
                                          своя отрада.
И будет свет в душе у вас, 
                                 для вас наградой.

Глас вопиющего 
в пустыне

Глас вопиющего в пустыне
Ты вновь преследуешь меня,
Чтоб я узнал в своем бессилье
Всю мощь всесильного огня,

Что обжигает душу болью,
Когда повсюду льется кровь,
Когда  безумство, сатанея,
Ногами топчет и любовь.

Когда измазанные грязью
Надежды, чувства  и мечты
Бредут по голому несчастью,
Не замечая красоты.

Все через край в безумстве этом:
Бесчестье, ложь и эгоизм.
И культ безжалостный из денег,
И в культе том авантюризм.

Все уничтожить и разрушить
Спешат.  Вот-вот померкнет свет.
Уже разрушенные души
Читают господа завет.

И снова молят о пощаде,
И убегают в темноту.
Где оголтело восхваляют
Кумира денег - сатану.

Глас вопиющего в пустыне,
Ты вновь взываешь о любви.
И ты услышан, вновь услышан
Лишь теми, кто к тебе в пути.

Александр  ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Вернисаж
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Частица мощей святого Ни-
кандра уже много лет пребывает 
в нашем храме всё это время 
она хранилась в алтаре. Теперь 
мощевик с частицей мощей бу-
дет закреплен на иконе святого, 
которая была написана в Свято-
Серафимовском монастыре на о. 
Русский.  Это уже вторая икона 
написанная братией монасты-

ря для нашего храма. Первая 
– преподобного Симеона  Пско-
во-Печерского (также с частицей 
мощей) была освящена 10 сен-
тября 2017 года. Резные киоты 
для икон будут изготовлены в 
ИУ-27 в пос. Волчанец, заклю-
чённых которого окормляет наш 
настоятель протоиерей Влади-
мир Серебренников. 

Галина ХАЛАЕВА

Новые святыни 
храма имени святого 
равноапостольного 
князя Владимира в 
приморской Ливадии

17  ноября в храме святого 
равноапостольного князя Владимира в 
приморской Ливадии был отслужен молебен 
с  акафистом преподобному Никандру 
Городноезерскому. Во время молебна 
батюшка освятил икону  преподобного. 

Настоятель протоиерей Владимир Серебренников с иконой

Там, где блаженство 
                              и покой, - 
Туда ушла  ты в мир иной,
Ушла  от груза бытия.
Там не скорбит душа твоя,
А наши – здесь - в печали. 
А наши – здесь –  кричали.
Что там   
               хорошего нашла?
Зачем,  зачем 
                          от нас ушла?
Как можно многое успеть,
Как  много  можно 
                         рассказать!..
Тебе же  
               захотелось  спать, 
От нас на крыльях улететь.
И, сбросив груз 
                       земных  оков,
Умчать туда,  
               где ждет  Лебков,
Соратник, друг, 
                твой брат – Поэт.
Откуда уж возврата нет.
О нем ты книгу написать
Хотела – 
как-то нам призналась…
Быть может новое узнать
О нем решила – 
                         и умчалась?
Зачем, зачем от нас ушла,
Скажи,  
         Лебкова  там нашла?
Как встретил там тебя   
                                   Поэт? -
Ответа нет.
В реальность 

               превратить мечту,
Твою мечту, клянемся тут, 
Твои друзья 
                   из «РОДНИКА».
Тебя же унесла река…
Не в добрый день, 
                 не в добрый час 
Ушла от нас.

Любим.  
           Помним. 
                        Скорбим.

Владимир ГУЦЕВИЧ,  
от имени  и по поручению 

всех  членов литературного 
объединения «Родник» 

города Партизанска

Запомним тебя такой
На 82 году ушла из жизни замечательный 
человек, руководитель и организатор 
литературного объединения «Родник»  
города Партизанска, член Союза писателей  
Александра Антоновна Позднякова.

На снимке:  Александра Антоновна Позднякова  - на 
Лебковских  чтениях в п. Углекаменск в 2013 году.  Пусть 
такой инициативной,  энергичной, активной запомнится она 
всем  партизанцам, кто знал этого  неравнодушного человека 
еще и как большого  знатока русского  слова. Она многое 
сделала для развития литературы в  городе Партизанске и в 
крае, помогая начинающим авторам издавать книги.

Фото и текст  Владимира Гуцевича

Посвящение 
Поздняковой

 Я лично не была знакома с 
Александрой Антоновной Позд-
няковой. Но скорблю со всем со-
обществом журналистов, т.к. не 
понаслышке знаю о труде на га-
зетной стезе. Труд, который зани-
мает все твое время и силы. Труд, 
который направлен на улучшение 
жизни, на освещение событий и 

проблем местечка, где живешь. 
Найти интересных людей, расска-
зать о них, открыть таланты, по-
мочь им реализоваться, показать 
положительные стороны жизни, 
донести до земляков историю 
родного края, малой Родины… и 
прочее, и прочее. Все это хорошо 
знакомо.

Долгой светлой памяти коллег, 
горожан, родных и близких.

Валентина Варавва,
главный редактор газеты «Залив 

Восток» микрорайона «п. 
Ливадия» НГО

Памяти коллеги-журналиста

13 ноября ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, 
ветеран Гайдамакского завода Иван Матвеевич ИСАЧЕНКО. 

Он родился 15 июня 1926 года в селе Кирилловка Буденовско-
го района Приморского края. Призван в Армию 10 ноября 1943 года 
Буденовским  райвоенкоматом. Службу начал на станции Угловая  в 
войсковой части, которая обслуживала аэродром морской авиации Ти-
хоокеанского флота. Принимал участие в войне с Японией, в освобож-
дении южного Сахалина от японцев. Награжден медалью «За победу 
над Японией». 

После демобилизации устроился на Гайдамакский судоремзавод и 
проработал на нем 42 года. Исаченко Ивану Матвеевичу было присво-
ено звание «Заслуженный ветеран Гайдамакского СРЗ». Активно учас-
твовал в художественной самодеятельности. 

Выражаем соболезнование родным и близким. 

Администрация ТУ «п.Ливадия», Советы ветеранов микрорайона 
«п.Ливадия», ИГ «Алькор», редакционный совет газеты «Залив 

Восток», коллектив музея «Залив Восток»

Памяти Ивана Матвеевича 
ИСАЧЕНКО

Дорогие братья и сестры!
В эти предпраздничные дни, наполненные приятными 
хлопотами, давайте не забывать о тех, кому трудно.

Давайте вместе подарим праздник детям из многодетных 
и малообеспеченных семей, пациентам дома престарелых и 

социального отделения больницы.
Помочь несложно. Можно пожертвовать деньги или самим 

купить подарок и принести его в церковную лавку.
Акция проводится с 28.11.17по �.01.18 в храме во имя святого 

равноапостольного Великого князя Владимира

Подари радость 

на Рождество
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Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Вирт
Александр Владимирович  -25.11,

Бученёва
Валерия Александровна – 28.11!

Поздравляем Вас с Днем Рождения, 
В этот праздник желаем всего 

Любви, счастья, побед, вдохновения, 
Чтоб с улыбкой прошло торжество! 
Пусть мечта поскорее исполнится, 

И сомнение сразу уйдет, 
А карман пусть деньгами наполнится, 
Пусть всегда в сердце радость живет! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Буря
Марина Валентиновна – 28.11.1972 г.

С юбилеем Вас поздравляем! 
В этот праздничный сказочный день, 

Мы от чистого сердца пожелаем: 
С каждым годом цвести, молодеть!!! 

Пусть невзгоды Вас не коснутся 
И улыбка не сходит с лица. 

Пусть добро к Вам трижды вернется, 
А везенью и счастью не будет конца. 

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Химич

Василий Никифорович 20.11,
Горбатенко

Людмила Ивановна 21.11,
Матинова

Людмила Федоровна 27.11!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник, 

Когда слезинки счастья на щеках... 
Вас поздравляем с этим днем прекрасным, 

Слегка теряясь в радостных словах... 
Здоровья вам, успехов, долголетья, 

Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 

Пройдет сквозь ваши светлые года! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемая Буйвол
Людмила Степановна 25.11!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть будет этот день прекрасным, 
Чтоб каждый миг жить интересно, 

Всем дням, холодным и ненастным - 
Не находилось чтобы место! 

Счастливым, искренним, волшебным 
Пусть будет круг ваших мечтаний. 
Всегда, чтоб было непременным - 

Всех исполнение желаний! 

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

СКИБИН
ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 21.11

БУЗДАЛИНА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 22.11

Колесников
Николай  Сергеевич 25.11

Заикин
Василий Владимирович 26.11

ЕРЕМЕЕВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 28.11

Кто-то добрый придумал когда-то 
Именинников поздравлять 

День рождения – прекрасная дата! 
Мы хотим в этот день пожелать, 

Чтоб сбывались все мечты, 
Чтобы солнце сияло ярко, 

Чтоб отлично отметили Вы, 
И побольше чудесных подарков! 

А еще – любви большой, 
Чтоб любили всей душой! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Алёхин 
Сергей Владимирович 30.11!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть тепло ручейком звонким льется, 

Пусть любовь Вас по жизни ведет! 
Пусть почаще сердце смеется, 

Дарит Вам мечтаний полет! 
Удачи, солнца каждый день, 

Чтоб было в жизни все прекрасно,  
Чтоб достижимой стала цель,  
Чтоб глаз сиянье век не гасло!  

Коллектив и руководство

Николай Кузьмич – участник Вели-
кой Отечественной войны, служил в 
авиаполку дальневосточного фронта. 
Готовили эскадрильи самолетов к вылету 
на вражеские позиции. Имеет награды: 
орден Жукова, медаль «За победу над 
Японией».

Николай Кузьмич познакомился  с 
будущей супругой на свадьбе у своего 
друга в 1946 году.  Он был свидетелем 
жениха, а Людмила свидетельницей у 
невесты. Николаю очень понравилась 
свидетельница, милая, привлекательная 
и скромная девушка. И в декабре 1947 
года они сыграли свадьбу. Несмотря на 
то, что семья образовалась в холодный 
зимний месяц, совместная жизнь сложи-

лась тепло и душевно, потому что супру-
ги всегда очень уважали и ценили друг 
друга, защищали и помогали друг другу 
во всем. Как говорится, были вместе и в 
беде, и в радости, поэтому получилась 
крепкая и счастливая семья. Вот так рука 
в руке 70 лет в счастливом браке. Люд-
мила Степановна уверенно сказала: «Я 
за мужем, как за каменной стеной». Они 
вырастили двоих девочек, дали им обра-
зование помогают в воспитании внуков, 
а их у них четыре, и еще шесть правну-
чек.

В наше время такие браки редкость. 
Брак супругов Буйвол – это пример для 
молодого поколения.

Элевина Павловна АНАЦКАЯ, 
председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

Платиновая свадьба 
супругов Буйвол

70 лет как супруги Буйвол – Николай Кузьмич (97 лет) 
и Людмила Степановна (89 лет) – живут в счастливом 
семейном браке. В далеком 1947 году, в декабре месяце, они 
сыграли свадьбу в селе Тамбовка Амурской области. Село 
районного значения объединяло три колхоза.

Дорогие наши юбиляры платиновой свадьбы – 
супруги Буйвол Николай Кузьмич и Людмила Степановна! 

Сердечно поздравляем Вас! Здоровья Вам, благополучия в семье, 
любви родных и близких, и еще долгих лет, чтобы поздравить 

Вас с коронной свадьбой. Пусть будет полон счастьем дом, 
в котором вы живете. Пусть будет чист и ясен путь, которым 

Вы идете. Удача спутницей Вашей пусть станет навсегда 
и жизненный осветит путь счастливая звезда! 

Совет Вам да любовь! 

Администрация ТУ «п.Ливадия»,С.А. Подгорный , 
депутат гор. думы В.В. Тушков, Совет ветеранов п. Южно-

Морской, ИГ «Алькор», редакция газеты «Залив Восток»

Уважаемые земляки! Приближается знаменательная дата –  100-летие  
образования органов ЗАГС. Для организации выставки, рассказывающей о 
регистрации записей актов гражданского состояния на нашей территории 
(на примере  регистрации браков и рождений), просим принести до конца 
января в музей «Залив Восток» хранящиеся в семьях старые свадебные 

атрибуты, свадебные альбомы или отдельные свадебные фото прежних лет, 
а также старые фото регистрации новорожденных. Убедительно просим 
помочь в организации выставки, стать её участником. После окончания 

выставки все вещи в полной сохранности будут возвращены владельцам. 
Ждём Вас по адресу: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2.     
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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-��il: 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 

Читайте газету 
“Мир путешествий” 

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

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.

Зам. председателя (ЮРИСТ)
Хайртдинов С.Р.
8-924-256-82-40

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

РЕМОНТ
одежды, 

реставрация меховых изделий
8-914-683696,

65-01-67
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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  

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

Дорогая, любимая наша
Раиса Петровна

ТОРОПКОВА 2.12!
Поздравляем с Днем рождения!
В минуту горькую и грустную,  

Когда в груди кипит гроза,  
Я милых рук пожатье чувствую  

И вижу милые глаза.
Ты с каждым днём становишься нужнее. 

И отчего-то с каждым днём дороже, 
Чем дольше мы живем, тем я к тебе нежнее, 

И без тебя душа моя не может… 
Мне хорошо в зависимости этой, 
И счастья большего уже не надо, 

Чем просыпаться рано на рассвете 
И сознавать, что ты, Раиса, рядом! 

Простые будни сделались счастливей, 
Все в мыслях о тебе бегут часы, 

Я понимаю, мир такой красивый, 
Лишь оттого, что у меня есть ты!

Ты лучшая мама и бабушка!
Мы тебя любим!

Любящий муж, дети, внуки 

 


