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Студией восточного 
танца БастЭт  руково-
дит Яна Засимчук, не-
однократный золотой 
призер всероссийских 
конкурсов среди любите-
лей и профессионалов, 
обладательница титу-
ла “Мисс импровизация 
2016” среди любителей и 
профессионалов Дальне-
го Востока; организатор 
ежегодного фестиваля 
восточного танца «Сер-
дце Пустыни», который 
проходит в п.Ливадия.

Многочисленные зри-
тели пришли на концерт 
вместе порадоваться 
успехам, достижениям 
и победам танцорам сту-
дии, которые занимались 
целый учебный год, ста-
рались, преодолевали 
трудности. Конечно же, 

поддержать артистов при-
шли их родные, близкие, 
друзья и любители пре-
красного. 

В концерте дебютиро-
вали дети, которые зани-
маются всего пол года, а 
некоторые всего месяц, 
но уже добились успеш-
ных результатов.

 В концертной про-
грамме были исполнены: 
арабский народный танец 
«Саиди», «МЕЖАНСЕ», 
«БАБОЧКА В САДУ», 
«БАЛЯДИ ШР», «КЛАС-
СИКА», «ТАБЛА ШР», 
«МОРЕ», «ТАБЛА», «БА-
ЛЯДИ ДУЭТ», «ФИНАЛЬ-
НЫЙ» и др.

Восточный танец – это 
сочетание женской красо-
ты, нежности и женствен-
ности. Где бы ни испол-
нялся восточный танец, 

он всегда завораживает и 
гипнотизирует, перенося 
в сказку «Тысяча и одна 
ночь».

Впервые на сцене 
Ливадийского ДК был 
исполнен танец «АЛЕК-
САНДРИЯ». Создателей 
привлекла история тан-
ца египетских девушек. 
Александрийский танец 
- это городской фольклор 
с интересной историей. 
Александрия - египетский 
портовый город, в кото-
рый приходили корабли 
со всего мира, привозя 
вместе с товарами и ев-
ропейские свободные 
нравы. Город быстро про-
грессировал и открывался 
миру, многое перенимая 
от иностранцев. Девушки-
рыбачки выходили в порт, 
на улицы, в город, танце-

вали, привлекая внима-
ние моряков и рыбаков. 
Постепенно сложился 
стиль танца Эскандерани 
- как танец молодых ко-
кетливых девушек.

Танцу всегда припи-
сывались мистические 
свойства. Обращение к 
богам, выражение чувств, 
эмоциональная разрядка 
— лишь малая часть того, 
чему способствует танец. 
Во многих культурах при-
сутствуют свои особеннос-
ти движений и сопровож-
даемой их музыки. Одним 
из самых ярких, тёплых и 
запоминающихся танцев 
является гавайская хула.  
Танец «ГАВАЙСКИЙ ШР» 
исполнили девушки  Сту-
дии «Шёлковый рай».

Самый сложный и на-
полненный техническими 

элементами танец на вос-
токе «ТАБЛА». Он обла-
дает ярким динамичным 
ритмом, его исполняют 
с тростями. В танце ис-
пользуются разнообраз-
ные фишки и акценты, 
сделанные четко в такт 
музыки. В исполнении 
Студии «Шёлковый Рай» 
- это завораживающее 
зрелище.

Ярким, красочным, 
волшебным был концерт. 
И не хотелось расходить-
ся. На улице мороз, а в 
зале ДК настоящее теп-
лое лето, которое пода-
рили зрителям участники 
концерта. От имени всех, 
кто посетил мероприятие, 
огромное спасибо за до-
ставленное удовольствие 
и хорошее настроение.

Самое яркое событие недели
Отчетный концерт Студии Восточного Танца «БастЭт»

Кто видел солнечный восход, 
Кто слышал, как поют ветра.
Тот сможет оценить Восток,
Понять, в чем танца красота.
Прелестных девушек движенья,   
Сравняться с плавностью воды
Их взгляд пленит в одно мгновенье,
Как блеск чарующей звезды.

9 декабря в Ливадийском доме культуры состоялось яркое и незабываемое событие – второй 
отчетный концерт Студии Восточного Танца «БастЭт»,  в котором так же приняли участие 
гости Надежда Пак из г.Находки, многократный золотой и серебряный призёр региональных 
фестивалей, руководитель Студии «Нефертити», и всеми любимая Студия Восточного Танца 
«Шёлковый Рай» п. Ливадия. 

ЖКХ. Все службы ЖКХ рабо-
тают в штатном режиме. Есть не-
которые проблемы по ул. Пушкин-
ская п.Южно-Морской, которые 
решаются в рабочем порядке. 
Компания «Сервис» осуществля-
ет ремонт навесов над входом 
подвальных помещений, заменя-
ет деревянные окна в подъездах  
жилых домов. 

Социальные мероприятия. В 
рамках декады инвалидов Лива-
дийский дом культуры показал 
концерт в отделении сестринского 
ухода Южно-Морской больницы. 

10 активистов общества «Дети 
войны» п.Южно-Морской приняли 
участие в юбилейном мероприя-
тии, посвященном 10-летию об-
щества «Дети войны» г. Находки. 
По заявлению Т.С. Харченко был 
выделен автобус для доставки 
людей в город. 

Четыре первых места  заня-
ли юные художники Детской шко-
лы искусств № 4 микрорайона 
«п.Ливадия» в городском конкур-
се новогодних рисунков. (Примеч. 
ВВВ. Подробнее надеемся узнать 
от ДШИ № 4).

В настоящее время полным хо-
дом идет подготовка к новогодним 
праздникам и каникулам. Состав-
ляются планы проведения праз-
дничных мероприятий в Домах 
культуры, школах, детских садах. 
Починили хоккейные коробки в пп. 
Ливадия и Южно-Морской, короб-
ки готовы к заливке катка. Также в 
этих поселках будут установлены 
деревянные горки для детей. Ко-
нечно же, в центре поселков поя-
вятся нарядные новогодние елки, 
украшенные традиционно гирлян-
дами фонариков и игрушками.

Официально
Н.Н. ЕРОШКИНА, 
заместитель начальника 
ТУ п.»Ливадия»

Новости 
микрорайона 
«п.Ливадия»

Участники фестиваля восточного танца
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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

Фото “РИО-Панорама”: На приеме у депутата активистки 
общественной организации «Дети войны”

За время приема Руслан Маноконов 
пообщался с десятком людей по самым 
разным вопросам. Участницы обще-
ственной организации «Дети войны», на-
пример, пришли рассказать о подготовке 
к празднованию 10-летия своей органи-
зации и ходатайствовали о поощрении 
грамотой ЗС ПК одной из активисток. А 
еще сетовали, что нынешние дети плохо 
знают историю Победы, и пригласили 
Руслана Александровича поучаствовать 
вместе в проведении уроков патриотизма.  
Руководитель хореографического кол-
лектива «Эдельвейс» поблагодарила 
депутата за помощь в ремонте помеще-
ния и поддержку проекта «Социальные 
танцы». Двое молодых предпринима-
телей поделились проектом нового ин-
формационного паблика. Учительница и 
старшеклассники одной из школ пришли 
поговорить о выпускном вечере, обозна-
чив проблему, которую Руслан Александ-
рович помог решить. Мужчина обратился 
за помощью по вопросу невыплаты за-
рплаты. Жительница улицы Арсеньева 
позвонила в приемную с криком души: в 
подвале порыв теплотрассы, ее квартира 
на первом этаже заполнилась горячим 
паром, а коммунальные службы ничем 
не помогли. Руслан Маноконов сразу 
же подключился к решению проблемы, 
сделав пару звонков руководителям 
жилищной управляющей компании и 
теплоснабжающей организации. (Пока 
верстался номер, мы узнали, что пробле-
ма решилась в тот же день, – прим.ред.) 
Остальные вопросы, по которым тре-
буется время, были записаны помощ-
ником депутата вместе с контактами 
обратившихся. Ну, а в перерывах между 
обращениями граждан удалось и коррес-
пондентам задать несколько вопросов, 
интересующих многих жителей Находки. 

– Руслан Александрович, сегод-
няшний прием внеочередной, про-

водите Вы его не в своей приемной, 
а в общественной приемной пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», почему? 

– Да, 16-летие мы с однопартийца-
ми решили отметить не празднествами, 
а личными приемами, которые проходят 
сейчас во всех городах. Считаю, любой 
партии, общественной организации никог-
да нельзя забывать, для чего она сущест-
вует. День рождения – повод сверить па-
раметры: а туда ли мы движемся, слышим 
ли мы людей, понимаем ли их проблемы, 
умеем ли правильно задавать вопросы. 

– Кстати, на первую встречу 
врио губернатора Приморского 
края Андрея Тарасенко с депута-
тами Законодательного Собрания 
Приморского края Вы подготовили 
несколько важных для находкинцев 
вопросов. Расскажите, что это за 
вопросы и какие ответы на них по-
лучены?

– Ряд вопросов касался дорожного 
хозяйства. Я получил ответ, что будет 
продолжен ремонт дороги краевого зна-
чения Артем – Находка – порт Восточный. 
По вопросу восстановления автомобиль-
ного моста в Новолитовске, рухнувшего 
23 февраля 2016 года, в декабре закон-
чатся проектно-изыскательские работы, 
построить его обещают в 2018 году, но 
я думаю, вряд ли успеют, скорее всего, 
это будет в 2019 году. Мост на выез-
де во Врангель относится к имуществу 
РЖД, поэтому краевые власти его ре-
монтировать не планируют. Я также за-
дал вопрос по ремонту дороги Душкино 
– Ливадия – Анна с подъездом к поселку 
Южно-Морской. Ремонт был включен в 
план 2016-17 годов, но финансирова-
ние срезали. Пока ответ не конкретный 
– при условии финансирования обеща-
ют включить в план работ 2018 года.  

– На какие еще вопросы от-
ветил Вам врио губернатора?  

– Я также запросил информацию 
о строительстве Ледового дворца в 
Находке. Из ответа Андрея Тарасен-
ко следует, что строительство крытого 
тренировочного катка запланировано 
на 2018 год, для этого будет использо-
ван проект аналогичного сооружения в 
Уссурийске, который уже получил поло-
жительное заключение госэкспертизы.  

– А средства на Ледовый дворец 
найдутся в наши сложные времена? 

– В краевом бюджете запланирова-
ны на строительство этого объекта, в том 
числе проектно-изыскательские работы, 
160 млн рублей в рамках госпрограммы 
«Развитие физкультуры и спорта в При-
морском крае» на 2013-2020 годы. 

– Депутаты думы Находкинско-
го городского округа недавно тоже 
решили обратиться к Андрею Та-
расенко – с проблемой нехватки 
кадров в медицинских учреждени-
ях. Вам знакома эта проблема? 

– Буквально завтра мы проводим 
расширенное совещание по проблемам 
здравоохранения в Находке с участием 
депутата Госдумы Виктории Николаевой, 
вице-губернатора Павла Серебрякова 
и руководителей медучреждений. Про-
блем в этой сфере накопилось много, и 
одним из решений кадрового вопроса 
может стать краевая программа закреп-
ления молодых врачей на местах – нужно 
найти возможность выделять им жилье и 
находить средства на повышение за-
рплаты, подъемные на обустройство. 
Помимо нехватки кадров в Находке не 
полностью решена проблема с ремон-

том медучреждений, которые сейчас 
считаются краевыми. Взять противоту-
беркулезный диспансер, в котором люди 
вынужденно изолированы, при этом 
находятся в помещении, где не было 
ремонта больше двадцати лет. Этот воп-
рос я также поднимал перед краевыми 
властями. Сейчас там отремонтировали 
крышу, установили пластиковые окна 
и двери, провели электромонтажные 
работы. В общей сложности выполнено 
работ более чем на 2 млн рублей. Врио 
губернатора обещал, что в 2018 году на 
ремонт противотуберкулезного диспан-
сера будет выделено около 22 млн руб.  

– Что Вы можете сказать о 
том, как решается наболевшая про-
блема с угольной пылью в Находке? 

– Мы слышим много информации о 
том, что стивидорные компании закупили 
оборудование, установили экраны. Ве-
дется постоянный мониторинг содержа-
ния пыли в воздухе. Но дают ли эти меры 
эффект? Начинается зима, меняется 
роза ветров, и вновь начинаются жалобы 
горожан. А значит, о решении вопроса 
говорить рано. Все мы понимаем, что 
в стивидорном бизнесе заняты многие 
жители городского округа, что это нало-
говые поступления в бюджет и так далее. 
Тем не менее для перевалки угля долж-
ны использоваться только те причалы, 
которые не находятся в непосредствен-
ной близости от жилмассива. И мы будем 
настаивать на жестком решении по этой 
проблеме.

Георгий ГОРОДСКОЙ  

Приём. Я вас слышу!
08.12.2017. Источник: http://rio-panorama.ru/content/view/7511/1/

Познавательное дело – личный приём у депутата. С какими только вопросами ни 
обращаются люди к своему народному избраннику, если поверили ему и возлагают 
надежды. Убедиться в этом корреспонденту «РИО Панорамы» довелось во время 
очередной встречи депутата Законодательного Собрания Приморья Руслана 
Маноконова с жителями Находки

Молодые предприниматели обратились к Руслану Маноконову 
за поддержкой проекта
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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 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 Черниговской 
губернии, Новозыбковского уезда, 
Новоропской волости из села Ти-
монович. В конце 1890 года они 
также стали жителями села Душ-
кино. А вот, что с ними связано, 
расскажем в следующих выпусках 
газеты.

9 апреля 1892 года из Одес-
сы во Владивосток для заселения 
Южно-Уссурийского края на паро-
ходе Добровольного флота «Мос-
ква» была отправлена очередная 
партия Черниговских крестьян. 

В этой партии из Стародубско-
го  уезда, Нижневской волости, из 
деревни Кирковки переселилась 
в село Душкино семья крестьяни-
на Максима Авраамовича Крав-
ченко, 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 Степа-
нович, 65 лет.

    Мать Максима Елена Пав-
ловна, 60 лет.

А из села Душкино Стародуб-
ского уезда, Нижневской волости 
выехала семья казака Афанасия 
Львовича Корец, 60 лет с женой 
Феодорой Даниловной, 50 лет и 
сыном Прохором, 26 лет.

24 мая 1892 года душкинское 
сельское общество своим При-
говором принимает названные 
семьи в свое общество: «…..обсу-
дили принять и приняли Максима 
Аврамова Кравченко и семейс-
твом 11 душ и Афанасия Львова 
Корца и семейством 3 душ и веры 
исповедания православного  к 
сему приговору и надписали крес-
тьяне дворов Душкина Максим 
Богдыль Иван Пенязь Петро Бу-
товец Аким Бутовец А за этих не-
грамотных и по их просьбе и сам 
за себя расписался Игнат Халуев 
Алексей Бутовец и притом там 
были и присутствовали сельский 
староста и своей рукой подписал-

ся Антон Куровский».
В конце текущего лета из Ново-

зыбковского уезда, Новоропской 
волости, с. Тимонович прибыл 
к своему отцу Максиму Степано-
вичу казак Нестор Максимович 
Богдыль. Из Одессы во Влади-
восток он отправился 21 августа 
на пароходе «Нижний Новгород».

Есть отдельные сведения, что 
в 1892 году прибыл в Душкино с 

семьей Евстигней Логинович 
Грязнов, 48 лет с женой Устинь-
ей Варфоломеевной, 38 лет. А с 
ними дети: Лукерья, 4 лет и Евдо-
кия, 1 год. А также Никита Галак-
тионович 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 Лоба-
чева, 38 лет; жена его Екатерина, 
33 лет; дети: дочери Ольга, 17 
лет; Зиновия, 15 лет; Татьяна, 6 

лет; Прасковья, 3 месяца; сыно-
вья Григорий, 9 лет; Семен, 3 года 
и падчерица Ольга Григорьевна 
Пыкина, 6 лет.

2 Илью Максимовича Кура-
ка, 30 лет; жена его Улита, 30 лет; 
сыновья Владимир, 4 лет; Михаил, 
½ года; дочь Александра, 7 лет.

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

4 Григория Федосеевича Пе-
нязь (брат Иосифа Пенязь), 49 
лет; жена его Варвара, 38 лет; сы-
новья Федор, 16 лет; Иван, 13 лет; 
Андрей, 9 лет и дочери Ирина, 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; сыновья 
Егор, 10 лет; Степан, 7 лет; Иван, 
10 лет.

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

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

10 Григория Курака (брат 
Ильи Курака), лет 30; жена его Фе-
одора 27 лет; дети: дочь Марфа, 
4 лет; сыновья Трофим, 1½ года; 
Герасим, 2 недели.

Также приняли из села Ли-
товско-Селище Стародубского 
уезда, Нижневской волости семью 
Евсевия Петровича Ребик, 36;  
жена его Феодосия, 30 лет; дочь 
Прасковья, 3 года; Ефимия ½ 
года. Эти переселенцы из Одессы 
во Владивосток были отправле-
ны на пароходе  Добровольного 
флота «Кострома» 6 апреля 1893 
года.

Некоторые крестьяне, прибыв-
шие в село Душкино Сучанской 
волости, долго там не задержа-
лись. Так, Дарья Каревская вмес-
те с сыном, Кузьма Трифонович 

Бутовец со своей женой, Ребик 
Евсей Петрович, Пенязь Григорий 
Федосеевич с семьями позже пе-
ребрались в село Милоградово. 
Лобачев Евсевий с семьей пере-
брался 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 казак 
Порфирий Кондратьевич Анис-
тратенко, 65 лет, тоже вскоре пе-
ребрался в деревню Хмыловка, а 
потом и в Милоградово. Семья у 
него была многочисленная: 

жена Надежда, 61 год; дети: 1) 
Емельян, 40 лет: жена его Ефро-

синья, 39 лет; их дети: Леонтий, 
15 лет; Фома, 13 лет; Александра, 
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 меся-
ца; 3) Дочь Порфирия, вдова Ев-
докия Качурина, 26 лет; ее дети: 
Андрей, 7 лет; Павел, 1 год; Уль-
яна, 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 Иваньков 
Иван Аникеевич (запасный), 33 
лет с женой Евдокией Леонидов-
ной, 23 лет и сыном Федором, 4 
лет. Прибыли Федор Ларионович 
Рак (запасной), 30 лет с женой Ан-
ной Фоминовной, 27 лет. Арефий 
Астафьевич Ребик (вдовствую-
щий), 44 лет с семьей.

В 1894 году прибыли следу-
ющие крестьяне: Василий Гри-
горьевич Куровский, 15 лет к 
своей матери; Захар Степанович 
Хоменко, 47 лет с женой Анной 
Григорьевной, 47 лет и сыновьями 
Андреем, 15 лет; Федором, 10 лет 
и дочерью Евфимией, 12 лет. При-
был Иван Евменович Мацуй со 
своим дедом Василием Яковле-
вичем Мацуй (ополченец), 64 лет. 
Семья деда Василия была следу-
ющая: жена его Ксения Карповна, 
61 года; их сын Евмен, 29 лет со 
своей женой Матреной Демьянов-
ной, 27 лет и их сыном Иваном 5 
лет и дочерьми Наталией, 11 лет; 
Марией, 9 лет и Александрой, 3 
лет. Прибыл Антон Осипович 
Захарьенок (запасный), 64 лет 
с сыном Ларионом, 37 лет и же-
ной 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 своим се-
мейством, состоящим из 6 душ 
обоего пола и его брат Игнат 
Бурма (ратник 1 разряда) с семь-
ей. Поселился в Душкино Павел 
Федорович Котовщиков, 30 лет 
с женой Дарьей Михайловной, 19 
лет и дочерьми Феодорой, 3 лет и 
Ольгой, 1 год.

В 1897 году прибыли Егор Ро-
дионович Никонов (запасный) с 
семьей в 9 человек и Дубина Иг-
нат Петрович (кузнец) с семьей. 

В 1898 году – Василий Рома-
нович 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), 22 (234) 2017)

Потомки первопоселенцев села Душкино

Залив Восток № 23 (235)  16 декабря 2017 г. 
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Наши люди
Игорь Дмитриевич ЛЮБИМОВ 

- биолог, ихтиолог, технолог, ры-
бак, инспектор по качеству рыбо-
продукции, художник… Он имел 
такие знания, за которые его це-
нили и уважали.

Я впервые познакомилась с 
ним в 50-е годы прошлого столе-
тия, когда приехала в тогдашний 
Тафуин молодым специалистом-
рыбником на трехлетнюю отра-
ботку. Такое было правило.

Но не успела отработать по-
ложенный срок, как вышла замуж 
и родила двух сыновей. И так 
топчу уже Тафуинскую землю 64 
года. Вот с тех пор помню Игоря 
Дмитриевича  Любимова. Будучи 
инспектором по качеству, он все 
что-то искал, находил, показывал, 
рассказывал. 

Начинала работать в засоль-
ном цехе. И вот однажды он пома-
нил меня пальчиком, я подошла 
к нему, а он наклонился к чану и 
говорит: «Ты знаешь, что такое 
прыгун?»

«Конечно, нет» - я ему ответи-
ла. «Тогда смотри!» Нагнулась в 
чан со старой сухой соленой ры-
бой… А там! Кишит «прыгун». Это 
миллиметровый червячок – пара-
зит сухой рыбы. Видно, чан с этой 
рыбой был мастерами заброшен, 
не обработан, вот и завелся этот 
«лиходей». Конечно, приняли 
незамедлительные меры к его 
ликвидации. Засольный цех был 
объемистый, примерно до 100 за-
сольных четырехтонных чанов… 
Не обратили вовремя внимания 
– и вот случилось то, чего всегда 
боялись – «прыгун».

Первое время работала я 
под началом своих мастеров-на-
ставников. Это мастера-практики  
–  Степан Васильевич Бирбин, 
Александр Петрович Исаков, Егор 
Данилович Ерофеев, Роман Его-
рович Белоконов. Местный флот 
днем и ночью подвозил уловы. 
Если консервный завод взял себе 
определенный объем рыбы для 
работы смены, то остальной улов 
направлялся в засольный неогра-
ниченно. Основная рыба была 
скумбрия, терпуг. Чанов было до-
статочно, так что мастерам можно 
и простить, что «затерялся» чан с 
прыгуном. 

Через некоторое время Иго-
ря Дмитриевича переводят глав-
ным инспектором в Находкинский 
рыбный порт. Соленую бочковую 
продукцию отправляли на сдачу 
плашкоутами, накрытыми брезен-
том, с постоянным поливом мор-

ской забортной водой вроде как 
охлаждающей среды. Ведь в те 
далекие времена не было охлаж-
дающих морозильных мощностей 
ни на море, ни на берегу. Соленую 
морскую продукцию спасали с по-
мощью естественного льда, кото-
рый зимой заготавливали в бунты 
до 200-300 кубометров, укрывали 
соломенными матами и опилка-
ми.

В Находке нашу рыбку встре-
чала рыбная инспекция, осмат-
ривала, и, конечно, снижала сор-
тность, особенно в теплое время. 
Как ни укрывай, как ни поливай 
– тепло не спутник технологам-
рыбникам. Иногда обращались к 
старшему – Игорю Дмитриевичу. 
Другой раз он восстанавливал 
сортность, зная, что продукция 
пойдет в  охлажденные камеры на 
хранение до отправки по адресам 
покупателей. 

После ухода на пенсию Игорь 
Дмитриевич вернулся в Тафуин, 
где продолжил работу технологом 
со мной в отделе главного тех-
нолога, помогал мне всегда и во 
всем. А свой талант художника он 
проявлял постоянно, подарил мне 
на память рисунки пяти видов рыб 
и одиннадцать видов беспозво-
ночных, населяющих прибрежные 
воды материка и островов Залива 
Петра Великого. Сохранилось у 
меня 9 видов – остальные я раз-
дарила с поздравлениями на День 
Рыбака за несколько лет.

Игорь Дмитриевич, как рыбак-
любитель, часто бывал с удочкой 
на Душкинской речке. Отдельных 
речных интересующих его рыбе-
шек приносил домой и рисовал, 
рисовал. Есть его натуральные 
работы в производственной ла-
боратории консервного завода. 
Особенно мне запомнился его 
рисунок промысловой камбалы. 
Сколько нужно иметь умения, тер-
пения, усидчивости, чтобы каж-
дую чешуйку нанести на полотно, 
а их не одна сотня, а то и тысяча.

В моей памяти часто всплы-
вает образ Игоря Дмитриевича 
– умного, большого таланта чело-
века. К тому же он был верным, 
любящим семьянином. Его жена 
Надежда Васильевна была меди-
цинским работником, в последнее 
время в Южно-Морской больнице. 
У них было двое сыновей, внучка.

С грустным, но очень приятным 
воспоминанием,  М.Ф.Бухарева

24.10.17.

Игорь Дмитриевич ЛЮБИМОВ
Воспоминания М.Ф. БУХАРЕВОЙ

Фото из семейного архива М.Ф. Бухаревой: Любовь Алексеевна Бондарева, 
Прасковья Андреевна Шарапова, Игорь Дмитриевич Любимов, Мария Федоровна Бухарева, 
Раиса Федоровна Мащенкова, Тамара Николаевна Агафонова, Раиса Никитична Бухарева, 

Ольга Петровна Алексеенко, Ида Васильевна Байгачева

Фото из семейного альбома М.Ф. Бухаревой: Игорь Дмитриевич Любимов первый слева
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Уважаемые земляки! Люди, 
фотографии которых мы начинаем 
публиковать на страницах нашей 
газеты «Залив Восток», работали 
на Гайдамакском судоремонтном 
заводе, жили в нашем поселке. 
К нашему большому сожалению, 
мы так и не смогли узнать – кто 
они. Очень надеемся на Вашу по-
мощь. Если вы узнали этих людей, 
сообщите нам об этом. Нельзя, 
чтобы люди, фотографии кото-
рых сохранились в архиве ГСРЗ, 
остались безвестными. Заранее 
благодарны.

Наш адрес: п. Ливадия, ул. За-
речная, 2, музей «Залив Восток», 
Телефон 8-914-709-6560

Ирина Владимировна Ермилова, 
хранитель музея

Музей “Залив Восток” ведет поиск

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4

Они работали на Гайдамакском СРЗ



 �Спецвыпуск: Наша жизнь - культура!

Наш музей

Музей «Залив Восток» пополнился новыми экспонатами 
Страницу подготовила Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

Для разработки и совершенс-
твования проектов судов в РПК 
«Посейдон» было организовано 
два конструкторских бюро. Одно 
- в Ливадии, другое - во Влади-
востоке, которые разработали 10 
базовых проектов.

В Ливадии проектирование  
маломерных судов выполняло 
специализированное лицензи-
рованное конструкторское бюро 
«Посейдон», где работали вы-
сококлассные специалисты: на-
чальник конструкторского бюро 
Василий Владимирович Василь-
ев, ведущий конструктор Андрей 
Викторович Габов, конструкторы 
– Валерий Ковальчук, Татьяна 
Францевна Дмитриева, Ирина 
Заболоцкая, Ирина Владимиров-
на Авакян, Наталья Валентинов-
на Кочергина, Алла Тимофеевна 
Пак.

Приоритетом в судостроении 
было выбрано строительство 
маломерных судов типа МЯ (ма-
лый ярусолов), ДРБ, ДРБМ, МТ 

(малый траулер) для прибрежно-
го рыболовства.  Преимущество 
этих судов состоит в том, что в 
прибрежной зоне Дальневосточ-
ного бассейна (Приморье, Саха-
лин, Камчатка) на них можно осу-
ществлять промысел всех видов 
морепродуктов круглый год тра-
лом, снюреводом или каскадны-
ми ловушками с удаленностью от 
берега 50-200 миль.

Стоимость каждого проекта 
судов составляла от 50 до 300 
тысяч долларов. Проектировщики 
работали над снижением затрат 
на строительство, обращая вни-
мание главным образом на под-
бор оборудования. 

В РПК «Посейдон» на мощнос-
тях Гайдамакского завода было 
построено:

МЯ          - 12 единиц: 
ДРБ         -  1 единица
ДРБМ      -  2 еденицы
МБ-150    - 2 единицы
МТ-250    - 9 единиц

На мощностях Гайдамакского судоремонтного 
завода РПК «Посейдон» начал строительство 
судов в 1995 году. В 1998 году заводской 
судостроительный участок был полностью 
передан компании «Посейдон». 

Юрий Васильевич Васильев передает макет судна Ирине 
Владимировне Ермиловой для музея “Залив Восток”

Макет судна от братьев Васильевых

В 2017 г. музей «Залив Восток» 
пополнился новыми предметами:

Сорокина Любовь Семе-
новна передала в дар музею по-
ловник деревянный (Хохлома) и 
лабораторные весы для взвеши-
вания золота.

Клевцова Галина Леонидов-
на работала санитаркой на стан-
ции Скорой помощи в п.Южно-
Морской. Она подарила музею 
памятную кружку и электрический 
утюг.

Фильен Людмила Владими-
ровна принесла в дар музею гип-
совую картину выпуска 50-х годов. 
Раньше в поселках появлялись 
люди, которые меняли подобные 
картины, шарики, сувенирчики 
на утиль (старые тряпки, старые 
вещи).

Агрицкая Екатерина Павлов-
на подарила музею тульский элек-

трический самовар, а Одиноченко 
Наталья Юрьевна – самовар, ко-
торый привезла из Средней Азии.

Поссовет передал в музей 
старую пишущую машинку и бух-
галтерские счеты.

Сорокин Виктор Анатоль-
евич отреставрировал судовой 
металлический колокол, закрепил 
на художественно изготовленную 
подставку и подарил музею.

Братья Васильевы отдали 
музею на вечное хранение судо-
вую модель, в настоящее время 
в музее уже сложилась коллекция 
из шести экспонатов.

Татьяна Николаевна Кобыли-
на передала музею газетную ста-
тью о Николае Дорофеевиче Го-
ловлеве, оформленную в рамку. 

Всем дарителям огромное 
спасибо! Ваши предметы выстав-
лены в музее.

В 2020 году наша страна бу-
дет отмечать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
связи с тем, что за 8 лет после 
выхода «Книги боевой славы» 
(2010 г.), посвященной ливадий-
цам открылись новые факты, 
инициативной группой принято 
решение издать новую книгу, до-
полненную и переработанную. 

Татьяна Николаевна Колы-
бина, дочка ветерана Великой 

отечественной войны, единс-
твенного на нашей территории 
участника Парада Победы 1945 
года, с любовью хранит память 
об отце. Кроме того, (как тесен 
мир), она еще и племянница 
двух наших заслуженных ветера-
нов – Николая Павлович Митина 
(о котором она также составила 
рассказ) и Ивана Архиповича 
Эрикайкина. 

7 декабря текущего года в 

дар музею она передала газет-
ную статью о Николае Дорофее-
виче Головлеве, оформленную в 
рамку. А наша книга о ветеранах 
пополнилась фотографиями его 
семьи и рассказом о жизни в пос-
левоенное время. Это для музея 
очень ценный дар – о многих 
наших ветеранах в нашей книге 
всего пара строчек. 

В 2018 году музей начнет 
готовить к изданию книгу по во-
инам Великой Отечественной 
войны нашей территории, как 
оставшимся на полях сраже-
ний, так и вернувшимся с вой-
ны и принявшим участие уже в 
мирных сражениях на трудовом 
фронте. Поэтому в очередной 
раз обращаемся к Вам, уважае-
мые земляки. Пишите, вспоми-
найте, приносите фотографии. 
Обидно, когда от героя войны (а 
они все были героями!) остается 
лишь фамилия. Все ценные для 
Вас фотографии будут отскани-
рованы и возвращены в целости 
и сохранности.

Заранее благодарим всех, 
кто откликнется. 

Не за горами новый юбилей Победы

Татьяна Николаевна Кобылина

СамоварыДеревянный половник и весы

Печатная машинка, счеты, швейная машинка, кружка, лубяная картинка
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Вернисаж

В нашей школе искусств уже 
стало доброй традицией проведе-
ние праздника всех первоклассни-
ков «Посвящение в юные музы-
канты и художники».  Вот и в этом 
году 23 ноября звания «Юный ху-
дожник» и «Юный музыкант» по-
лучили 22 первоклассника!

Яркое представление подго-
товили преподаватели и обучаю-
щиеся старших классов. Вместе с 
героями театрализованного пред-

ставления: Бесцветной кляксой, 
феями Музыка и Гармония, ре-
бята читали стихотворения, раз-
гадывали ребусы и пели. И ярким 
завершением праздника было 
вручение памятных дипломов и 
подарков.

Мы надеемся, что каждый год 
стены нашей школы будут прини-
мать всё больше новых ребят.  

А.В. Мельникова, 
преподаватель ДШИ № 4  

Посвящение 
в юные музыканты 
и художники 
В Детской школе искусств № 4

Наши дети

Песня о Ливадии
Раскинулся привольно 
                     посёлок мой у моря
Среди скалистых берегов 
                          и башен маяков.
Ливадия родная, 
                стоишь ты, расцветая,
Среди лесов и синих гор – 
                             такой простор!

П р и п е в:  

Ливадия, Ливадия, 
Cлышу я в тишине,лышу я в тишине,
Другой такой  Ливадии
Не встретила нигде.
                      
У пирса стоят, качаясь, 
                             рыбацкие суда
И носятся стаи чаек, 
                     над мачтами кружа.
Бьётся о борт шальная волна,  
                  где-то шумит прибой,
Песню тебе посвящаю я, 
               рыбацкий посёлок мой.

П р и п е в.

Красива ночная  Ливадия, 
                 огнями своими маня.
Любимой скажу: «До свидания, 
     в свой рейс  отправляюсь я».
Уходит корабль в туманную даль,                  

               волны бегут за кормой.
Мне расставаться с тобою жаль, 
               рыбацкий посёлок мой.

П р и п е в.

Ливадия – 
посёлок рыбаков
Весь в зелени стоишь 
                                  у синих вод,
Над бухтой чайки водят хоровод.
А в парке, как всегда, 
                 влюблённые сидят,
Деревья тихо-тихо шелестят.

Ливадия – посёлок рыбаков
Раскинут у скалистых берегов.
Труд нелёгкий у них, 
                 но мы помним о них
О милых и любимых, дорогих.

В огнях сияют улицы твои,
Стоят на рейде наши корабли,
И музыка звучит для нас с тобой
Ты так красива летнею порой.

Заиграл вдали аккордеон,
Ливадийский вальс играет он,
Приглашаю тебя 
                      на любимый вальс
Он закружит вихрем в танце нас.

Внимание! 
Приглашаем к сотрудничеству!

Есть замечательные стихи, которые могут 
стать песней, если эти стихи положить на 
музыку. Их написала Любовь Дюсимбаева, 
наша землячка. Если они запали вам в 
душу, если в душе уже рождается  мелодия, 
дайте музе завладеть вами! И пусть новые 
песни прославляют нашу Ливадию, пусть 
они звучат на концертах, пусть они войдут 
в каждый дом, откликнутся в каждом 
сердце! Напишите музыку к стихам! 
А мы, вокальная группа “Ретро”, ее споем. 

Любовь Сорокина,
руководитель вокальной группы «Ретро»

Листопад мой золотой,
Сказка вечная,
Не засыпешь всей листвой
Боль сердешную.
Из груди любовь мою
С сердцем вырвали,
У дорогу на краю
Могилу вырыли.
Не увижу никогда
Лица милого,
Пролетят мои года 
Над могилою.
А последняя листва
Тихо падает,
Я ж пока еще жива,
Только надо ли?..

Лидия ГРАЧЁВА, 
п. Ливадия
Листопад 
мой золотой

Фото  предоставлено ДШИ № 4 п. Ливадия

Елизавета 
ФРУЗАНОВА
Много лет такого не бывало,
Страшно хочется 
                       умчаться вдаль 
В поезде, как в юности бывало,
Но года, как поезд – мне их жаль.

Годы жизни след свой оставляют
Тяжесть – 
с места стронешься с трудом.
Но на миг я с легкостью теряю
Бремя лет, 
      а в грезах мне легко кругом

Рядом нет 
         ни полустанка, ни вокзала,
Да и денег на билет 
                              в кармане нет.
На автобусе меня мечта умчала
(Дал бесплатно мне 
                      автобусный билет).

Мчусь в неведомую даль 
                             Пространства,
Стук колес диктует мне: «Удачи!».
Поезд мчит 
    до остановки «Странствий»…
Чуть не прозевала 
                      остановку «Дачи».
Лето 1994 г.
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Старая дача
А старый дом на даче
Уныло так скучает,
Случается удача – 
И здесь хоть кто-то побывает.
Зимой об этом лишь мечтает.
И ждет упрямо лета.
Метель округу заметает, 
Снегом земля одета.
А он, доступный всем ветрам,
Все ждет и ждет чего-то.
Особенно по вечерам
Ну просто выть охота.
Зима минует и весна
Вдоль по дороге зашагает.
И принесет с собой она
Тепло, о чем мечтает.
Пригреет солнышко бока,
Чуть-чуть полегче станет.
И вид весенний из окна
Немного радости доставит.
Потом появятся и люди,
И снова жизнь пойдет,
Все копошиться будут.
Уже работа ждет.
А он все также одиноко
По-прежнему мечтает
И ждет внимания хоть немного.
Но вот никто не уделяет.

Но не судите строго.
Надежда все еще живет,
Что сердце старое немного
От грусти отойдет
И верит, что когда-то
Услышит он ребячий смех
К былому нет возврата,
Но помечтать не грех.

Встреча 
старых друзей
- Ты что-то вроде похудел?
- Зато здоров, как бык,
Вот только мяса не поел,
Ну просто есть отвык.
Доктор Амосов мне когда-то
Свою систему навязал,
Я по утрам туда-обратно
Верст столько отмахал.
А чтоб поесть – не тут-то было,
Ну разве яблоко одно.
Уже вся жизнь стала не мила,
Да и еда с ней заодно.
Зато я добр, как видишь.
Правда, смотрюсь, как козлик,
А что уж точно не отнимешь,
Известный стал я скромник,

Да от такой системы
Все йоги вымерли б давно,
Один остался б я, наверно,
Не дай, Бог, что произошло.
Но все-таки бодрюсь,
Служу другим примером.
 И даже этим я горжусь.
По мне и видно уж, наверно.
А все твердят, что похудел,

Галина ГУЛЕВИЧ, п. Южно-Морской

Галина Николаевна
ГУЛЕВИЧ
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Поэт с душою чистой, доброй, страстной
Памяти Сергея ГИЛЯЗОВА

14 декабря 2017 года Сергею Гилязову, 
безвременно ушедшему из жизни, 
исполнилось бы 66 лет. Вот уже несколько 
лет его нет с нами, а его стихи живут, и 
трогают за душу. 

Письмо 
в редакцию

Добрый день, 
Валентина Васильевна!

Мне очень нравятся стихи 
Сергея Гилязова. Я открыла 
для себя его творчество в ва-
шей газете «Залив Восток». 
Газета с его стихами и фото 
хранятся в моей тетради. Еще 
я была поражена новостью, что 
Сергей Гилязов жил рядом по 
соседству, я хорошо знакома с 
его женой Валентиной Петров-
ной Барановой. Вот так, живет 
человек рядом, а соседи ничего 
о нем не знают. Обидно! А ведь 
сколько хороших людей вокруг, 
но в повседневной серой жизни 
это не замечается. А надо быть 
повнимательнее к соседям, 
близким, и жизнь будет чище и 
лучше. 

Меня очень тронули стихи 
Сергея Гилязова, и я посвятила 
ему небольшое стихотворение. 

Еще раз спасибо Вам за 
сборник моих стихов «Моя 
осень» и за Вашу полезную и 
нужную газету «Залив Восток».

С уважением, 
Елизавета Фрузанова

Елизавета 
ФРУЗАНОВА
Памяти 
С. Гилязова
Предновогодний зимний сон,
И холод был неистов,
А в Душанбе родился он,
В великий день 
          восстанья декабристов.
Романтик с юных лет,
С душою чистой, 
                 доброй, страстной.
Писал стихи. Он был поэт.
В них нежность, смысл, 
                       они прекрасны.
Исколесил судьбу 
                 в житейской суете.
И где бы ни был, был своим,
Имел семью, растил детей,
Любил жену, и был любим.
Мятежным духом полна душа, 
Она покой совсем не просит.
Порою, на Парнас 
                           ее «заносит».
А там!.. Ах, жизнь, ты хороша!
Но коротка, так коротка…

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

Ирина Владимировна Ермилова , хранитель музея “Залив Восток”

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

МУЗЕЙ по ПЯТНИЦАМ

состоится заседание клуба 

«Литературно-музыкальная  
гостиная».

Приглашаем всех желающих.
Вход свободный

п.Ливадия, ул. Заречная, д. 2
И.В. Ермилова 

17 декабря 
2017 года

в 15.00 
часов

Сергей Гилязов

***
Солнце яркое всю зиму
Кувыркалось в небе синем.
Только вот беда: не грело,
Так что даже надоело.
Хоть  бы непогодь случилась,
Пусть бы тучи заклубились,
Пусть бы ливни загремели,
Лишь весна бы поскорее.
Чтоб запахло пробужденьем,
Сока юного броженьем,
Чтобы ливнями умытый
 Мир предстал, весне открытый.

21 февраля 1987 г., 
Ливадия

***
Мы в марте ездили в Находку.
Теперь ты вдалеке опять, 
И я готов лететь в Покровку... 
(Как жаль, что не на чем летать).

21 февраля 1987г.,
 Ливадия

Людочке
Залетела птица
К нам на Новый Год:
«Что-то мне не спится,
Знать, морозец жмет.
Мне бы веселиться,
Мне бы песни петь,
Но зима ярится
Лютая, как смерть».
«Что ты, что ты, птица»,
Ей ответим мы,
«Незачем браниться,
Лучше, посмотри.
Посмотри, какие
Чудные огни,
Яркие, цветные
Звезды и шары!
 Это к нам из леса
Елка в дом пришла 
И с собой чудесных
Сказок принесла.
Будем слушать вместе
С ночи до утра,
Оставайся, птица,
С нами навсегда.
Пусть зима ярится ,
 Здесь цветет Весна!»
Отвечала птица:
«Буду с вами я!
Буду вместе с Людой
Бегать и играть,
И ее, как друга,
Научу летать!»

24 декабря 198� г.

Ирочке
Для друга любимого, т.е. для Иры
Мои пожеланья, конечно,  обширны,
Всех не уместишь 
                        на малой открытке,
Но попытаюсь: попытка-не пытка.
Сперва, по традиции: 
                         счастья, здоровья,
Успехов в учебе. Синего моря.
Неба и солнца, веселья и мира!
Чтоб папа и мама 
                          рядышком были,
Любили друг друга и Иру любили.
(Совсем хорошо, 
                          если б рядышком
Дедушка жил бы и бабушки,
Ну, и друзья бы желательно все –
Ох бы и весело жилось тебе!)
Еще пожелаю, 
                 чтоб год наступивший 
Сразу начался со сказок 
                                     оживших.
Не потому, что любые желанья
Можно исполнить 
                  без всяких стараний,
(Это не главное) а потому,
Что лучшие сказки учат добру.
Учат неправду и зло побеждать,
Учат достойную цель выбирать.
(Тогда лишь волшебник 
                     придет на подмогу, 
Коль ясную выберешь  
                           в жизни дорогу)
В сказке реальна любая мечта.
Да, будет счастливою 
                                сказка твоя!

20-27 декабря 198� г., 
Ливадия

***
Моим друзьям С.А. и С.Д.
Желаю трудности избыть.
Мозги друг другу не крутить 
И вновь, как в юности, любить.
Еще дите одно родить.
Успехов творческих достичь.
Скорей квартиру получить.
Да припеваючи зажить.
О самом главном не забыть:
Иришку надо вам растить!

27 декабря 198� г., 
Ливадия

***
Вот приеду к вам Дед Морозом,
Вот тогда ты и сможешь сказать,
Что обиды мои несерьезны,
Что сомненья пора изгонять.

А пока твоих глаз не увижу,
Что давали мне жизнь и тепло,
Пока голос я твой не услышу,
Будет смутно в душе и темно.
Буду рыкать израненным зверем,-
Я не знаю: 
              простишь-не простишь?
Да, люблю! Да, надеюсь и верю,
Но лишь встречей меня оживишь.
Лишь тогда я смогу, как и прежде,
 (Если прав в ожиданьях своих)
Разговаривать нежно- пренежно
О тебе, о себе, о любви.

27 декабря 198� г., 
Ливадия

***
Сказок мне в жизни хватало, -
Странные помню картины:
В речке задумчиво-синей
Рыба по пояс стояла.
Пела не громко и нежно.
Пела о чем-то безбрежном.
Слушали осы и шмели,
Бабочки к солнцу летели,
В синее небо роняя
Крыльев прозрачные взмахи.
А на зеленой поляне
Лев танцевал с черепахой.

Было и ясно и смутно.
Было весеннее утро…

17-18 марта 1987 г., 
Шкотово

***
Новый год я встречал, 
                           как мечталося, -
Под одним одеялом с тобой.
Ах, как нам упоительно спалося!

Ах, как сказочно было зимой!

Ах, с каким нетерпением ждали 
мы
Первых веяний новой весны,
Как мечтали, чтоб был несконча-
емым,
Праздник Марта – наш праздник 
любви.

Но, увы, все на свете кончается…
(Кроме нашей с тобою любви!)
Март прошел…
Но гляди! – К нам врываются
Острым счастием майские дни!

Верить в лучшее – вот в чем при-
звание,
Пусть дожди, или снег, иль жара, -
Мы нашли в жизни 
                             самое главное,
Посвятивши друг другу себя!

31 марта – 3 апреля 1987 г., 
Ливадия

Что-то смутное…
Как нелегко уходить от тебя,
Как радостно возвращаться!
Часы и минуты прошедшего дня
Кирпич к кирпичу ложатся.

Я их возьму и построю дворец,
А в окна пущу зарю,
Чтоб новый день воплотил, 
                                     наконец,
В реальность мою мечту…

� апреля 1987 г., 
Ливадия
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Наш гость

Снег
Белым ковром  
Снег укутал все кругом.  
Он ложится на поля,  
На луга и на леса,  
Белой стала вся земля. 
Чудеса! 
  
Летней не увидишь птички,  
На дворе - одни синички 
Собирают хлеба крошки. 
Сыплет снег - такой хороший!  
Да сороки - белобоки,  
На снегу  рисуя строки,  
Меж собой разводят склоки... 
Сыплет снег - такой хороший! 
  
Сыплет снег - шутник за ворот,  
Утонул в нем целый город!         

Снегопад
Может, рифмой невпопад 
Угожу, поведав чудо? 
Ну, какой же я  зануда, 
Поглядите - СНЕГОПАД ! 
 
Это – чудо из чудес! 
Что еще бывает краше? 
Сыплет, сыплет, сыплет каша, 
Каша манная с небес. 
 
Это – чудо из чудес! 
И теплей на сердце стало. 
Белым - белым  покрывалом 
Снег укрыл и дол и лес! 
 
Как прекрасен этот снег! 
Он так весело искрится 
На твоих больших ресницах, 
Словно твой задорный смех. 
 

Вновь явилась на порог. 
К нам зима. И вот – прозренье - 
Снег хорошим настроеньем 
Помириться нам помог. 
 
Чуден день и чуден час! 
Все мгновенья будут наши. 
Сыплет, сыплет, сыплет каша, 
Каша манная – для нас!                       

И снег на улице, 
и солнце!
И снег на улице, и солнце! 
Сегодня грусть мне ни  к чему. 
Заглянет солнышко в оконце – 
Я улыбнусь в ответ ему. 
 
И снова что-то  «накрапаю» 
Из  сокровенного  - в тетрадь. 
Что  напишу – еще не знаю, 
Да можно ли об этом знать? 
 
Но – напишу, и это – точно! 
В тетради рано ставить «точку». 
Ведь снег на улице - искрист, 
И о стихах тоскует лист!..

На улице такая 
благодать!
На улице  такая благодать! 
Вчера же небо хмурилось, и ветер 
Не уставал скулить и завывать. 
Сегодня – утро, а вчера был вечер. 
 
Сегодня – утро! Воздух свеж и чист, 
Хрустальная у ног лежит пороша. 
И вся земля – как будто белый лист, 
И самому быть хочется хорошим!

Владимир ГУЦЕВИЧ, г.Партизанск

На улице такая благодать!

Фото Владимира Гуцевича: На улице благодать!
В начале этого года при музее «Залив 

Восток» был создан клуб «Литературно-му-
зыкальная гостиная». Школа и музей дого-
ворились о совместной работе и проведе-
нии совместных мероприятий. 

Напомним нашим читателям, что 10 но-
ября в музее «Залив Восток» прошла пре-
зентация сборника стихов «Краеугольный 
камень» Александра Преображенского. 
Выход книги был приурочен к юбилею по-
эта. 

Не откладывая в долгий ящик, Галина 
Николаевна Курдюкова, учитель русского 
языка и литературы, пригласила А.А. Пре-
ображенского в школьную «Литературную 
гостиную». Одиннадцатиклассники позна-
комились с краткой автобиографией гостя 
и его творчеством. Слушали с интересом. 
Особую реакцию вызвало стихотворение 
«Дети России». Это и понятно, т.к. оно было 
обращено именно к ним, к молодежи. 

Нам было важно узнать мнение школь-
ников. Спасибо за серьезные продуманные 
мысли многих участников встречи. 

Кюнап М.: Всё понравилось.
Бенгард: Мне очень понравились его 

стихотворения, и то, как он в них поднимает 
проблемы современного общества.

Колесников: Мне понравилось.
Каримова: Сегодня мы получили боль-

шое количество новой и, самое главное, 
интересной информации. Очень важно 
напоминать ребятам о глобальных пробле-
мах, проблемах современности, решить 
которые можно лишь объединившись всем 
мировым сообществом. Отличный заряд на 
весь день. Спасибо!

Гебель: Всё понравилось. Спасибо.
Тим: Прекрасные рифмы и подача, 

встречал двойные рифмы. Также поэт имел 
свой флоу. Огромное спасибо.

Солоненко А.: Замечательное выступ-
ление, очень понравилось стихотворение, 
действительно тронуло. Но очень частое 
упоминание Библии. У каждого своя вера, 
зачем ее припоминать. А так, мне всё пон-
равилось.

Тушкова В.: Отличное выступление, 
грамотное рассуждение философских мыс-
лей. Жизненные стихи. Большое спасибо. 

Костычева А.: Интересное выступле-
ние, очень разнообразные стихи, есть над 
чем задуматься. Но в самом начале было 
бы интересней, если бы автор сам расска-
зал свою биографию. Большое спасибо.

Шин: Отличное выступление. Отлич-
ная критика.

Кунаш: Данный урок мне понравился, 
приятно осознавать, что в нашем микро-
районе есть люди, которые пишут такие 
интересные стихи.

Акчурин: Мне понравилось, как поэт 
донес то, что он хотел высказать, смог най-
ти золотую середину, чтобы учащиеся смог-
ли увидеть максимально объемную картину 
литературного развития страны.

Салушкин: Понравилось: сами стихи, 
т.к. они содержали хоть и не глубокий, но 
смысл. Так же в них присутствовали час-
тички философских рассуждений. На са-
мом «уроке» присутствовали пояснения 
из психологии, а именно, рассуждения по 
книге Карнеги.

Не понравилось: Хоть и мало, но при-
сутствовала «вода», моменты, когда хоте-
лось оспорить некоторые моменты, но не 
было возможности, а также были моменты, 
когда в Библии говорится об одном, а у Кор-
неги же о другом. Так же об этом ничего не-
льзя было сказать.

Куприянова: Очень понравилось. Ин-
тересно слушать. Понравились стихотво-
рения, они с глубоким смыслом.

Безрукова С.: Всё очень понравилось. 
Автор очень точно и доступно выражает 
свои мысли.

Яковлев: Поэт очень хорошо пишет 
стихи. Приятный голос.

Крючкова Д.: Всё понравилось. По-
больше бы в нашем поселке таких талан-
тливых людей.

Жучкова В.Г., библиотекарь школы № 
26: Замечательная встреча с интересней-
шим человеком. Большое спасибо!

Валентина ВАРАВВА

Александр Преображенский 
– гость школьной 
«Литературной гостиной»

30 ноября 2017 года в 11 классе Ливадийской школы № 26 
в рамках проведения «Литературной гостиной» состоялась 
встреча с местным поэтом Александром Преображенским.

Учитель русского языка и литературы Ливадийской школы № 2� 
Г.Н. Курдюкова и поэт А.А. Преображенский

Наши люди

Владимир Гуцевич – журналист, редактор-издатель 
газеты «Село родное», неоднократный участник 
мероприятий музея «Залив Восток», неоднократный 
гость газеты «Залив Восток». А еще он пишет 
замечательные стихи, в них сказочность, романтизм 
и очарование. Явление в жизни и природе 
моментально находят отклик в его душе. Прочтите, 
не пожалеете.
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Александр  ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Вернисаж

Построить храм
Построить храм в душе своей,
Пытаюсь я, друзья,
Чтоб процветал в нем божий свет,
А в этом свете я

Мог представлять перед  собой
Таким, каков я есть,
Чтоб не забыть мне никогда
Про совесть, ум и честь,

Чтоб мог проверить на себе,
Могу ли я идти
Сквозь жизнь подобную мечте
По светлому пути.

Не сразу и не просто вдруг
Созрел во мне тот план.
Познал я беды и печаль,
Прошел через обман,

Через бесчестье, ложь и тьму,
Через  соблазнов строй,
Чтоб в результате подойти
К той истине простой:

Что Бог в душе, и храм в душе -
Могучая стена,
Что укрепляет дух во мне,
И жизни свет она.

Не сложно жить среди людей,
Коль слово есть в тебе,
Способное приободрить
И светом быть во тьме.

Читая Господа Завет
И пробуя понять,
Ты постигаешь вдруг любовь,
Способную обнять

И защитить своим крылом
В превратностях судьбы,
А оказавшись перед злом,
Знать методы борьбы.

И наполняя каждый день
Любовью и теплом,
Мне Господа благодарить,
Найдя защиту в нем.

Не ведать зависти и лжи,
И грех свой обуздать,
И жить весной среди зимы,
И доброе создать,

И чем-то ближнему помочь,
И к долгому пути
Наставить сына или дочь,
Чтоб по нему идти.

И обретая жизни смысл,
И истину познав,
Вновь бога благодарить
И славить, осознав.

Что путь, начертанный тебе,
Осилить ты готов.
И каждый день имеет смысл.
И в каждом есть любовь.

И, чтоб встречая новый день,
Мог написать слова:
«Бесценна вечная любовь.
И лишь она права».

День как жизнь
У каждой жизни есть свой день,
Есть утро и закат.
И если здраво рассудить,
То это верный взгляд.

Вот утро, только ты рожден -
И хочется дурить.
А если вечер, ты умен -
И хочется творить.

Наполнив день свой до краев -
Ты счастлив и ленив.
И мудрость жизни приобрел -
И в старости красив.

А если жизнь ты расплескал,
И нечего испить,
И не нашел, чего искал,
То надо все забыть.

Забыть, что был, забыть, что жил,
Что потерял мечту,
Что, может, утром счастлив был,
А в лодку сел не ту.

И закружило, понесло
Течением тебя.
Потом вдруг выбросило вон,
И ты старался зря.

Другого дня уж не найти.
Попытка лишь одна.
И должен горькую испить
Судьбу свою до дна.

Как много потеряли мы
Без Бога, жизнь начав.
Игрушкой став в руках судьбы 
И истин не познав.

Казалось, все имели мы.
Казалось, счастью быть…
Но лодка жизни унеслась, 
И некого винить.

Я помню, утро началось,
Счастливая пора.
Пожарищ  пламя улеглось,
Гуляла детвора.

Был праздник Первомай,
И красным был ноябрь.
А счастье было через край.
И в школу вел сентябрь.

У взрослых множество проблем,
Но на душе легко,
Решалось множество дилемм,
И в космос всех влекло.

Но жизнью управляла ложь,
Податлива легка.
Где не доделал - там соврешь.
Везде ее рука.

Летели годы чередой,
А с ними ложь росла.
И всю огромную страну
В «могилу» загнала.

И лишь когда узнали мы:
Какой была цена
Стараний всех во имя лжи,
И что страна больна.

Больна  отравленностью  рек
И смогом городов,
Бедой погибших деревень
И множеством воров.

Воров не тех, кто во дворах,
А тех, кто наверху.
Все разоряют в пух и прах,
Мир превратив в труху.

Но благо, к Господу пути
Открыты стали нам.
К завету Бога, мы пришли 
По жизненным волнам.

Уже и вечер на дворе.
И близится закат,

Настало лето в декабре,
И стал светиться взгляд.

Еще нагрянула любовь,
Красавица сама.
Такая не вернется вновь,
А сводит лишь с ума.

Так хочется идти вперед,
Бежать или лететь,
Чтоб воплотить свои мечты
И многое успеть.

Опорой Господа Завет
В душе моей живет,
Дает мне вовремя совет
И за собой ведет,

И счастьем наполняет день,
Любовью и теплом,
И учит преодолевать,
Посеянное  злом.

Встреча 11-классников школы № 2� п.Ливадия с поэтом Александром Преображенским. Классный руководитель Галина Н.иколаевна Курдюкова
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Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Рябыкин
Сергей Владимирович – 09.12,

Мантай
Михаил Александрович – 16.12!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем рождения 

от всех коллег. Пожелания 
искренни, хотя и не новы: большого 

человеческого счастья, огромной 
любви, бодрости, задора и крепкого 

здоровья, успехов вам в работе и 
удовольствия от жизни, чтобы все это 

было постоянно.

Коллектив и руководство

Уважаемая Ощепкова
Елена Васильевна  04.12!
Поздравляем с 80-летием!

Пролетело-пробежало 
Ровно восемьдесят лет, 

Вы откроете сегодня 
Долголетия секрет? 
Уважения достоин 

Каждый белый волосок, 
Он молчит и вспоминает 
Жизни прожитый часок! 

С юбилеем вас! Счастья, здоровья! 
Пусть уют не покинет ваш мир. 

Пусть все вас окружают любовью. 
В вашу честь приготовят пусть пир. 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемый Буйвол
Николай Кузьмич 6.12!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть ваше имя бережет вас, хранит 

и помогает в любых трудных 
ситуациях, ведь оно произошло 

от греческого - “победитель 
народов”. Народы, конечно, 

не нужно побеждать, но печаль, 
усталость, разлуку и старость, 

в конце концов, стоит! Не унывайте 
и смело идите вперед, как это делали 

на полях сражений 
Великой Отечественной войны! 

Совет ветеранов 
п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «РК «Тихий Океан»

Кузмин
Денис Сергеевич 06.12

Климкин
Павел Петрович 07.12

Воронин
Петр Алексеевич 08.12

Кирилловых
Дмитрий Владимирович 09.12

Ганич
Павел Николаевич 09.12

ВОРОНИН
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 09.12

Евич
Сергей Васильевич 12.12

Шелепов
Александр Харитонович 15.12

Горбенко
Петр Александрович 16.12!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:

Жизнь пусть наполнится теплом, 
А сердце для любви открыто, 

Желаем счастья и достатка в дом, 
С любимыми пусть судьбы крепко сшиты! 

И в этот праздник Ваших именин, 
Пусть душу, ангелы хранят от грусти и 

обиды, 
Хранят пусть всех, кто дорог и любим, 
Пусть будут их сердца добром залиты! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «РК «Тихий Океан»

Бенгард
ИРИНА НИКОЛАЕВНА 04.12

Щетина
Галина Анатольевна 06.12

ВОЛЫНЦЕВА
АННА ЕВГЕНЬЕВНА 07.12

ТОН
ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 09.12

ГРИДИНА
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 09.12

Нестеренко
Людмила  Викторовна 10.12

ВЕРХОГЛЯД
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 13.12

ГОЛУБЕВА
ИРИНА ЭДУАРДОВНА 14.12

Год пролетел и вот - 
День Вашего Рождения! 
В судьбе новый поворот 
Он дарит без сомнения! 

Желаем без оглядки 
На прожитые дни 

Идти по жизни гладко 
И лучше не одним! 

Желаем все преграды 
Легко преодолеть, 
На мелкие обиды 

С иронией смотреть!
С Днем рождения! 

Коллектив и руководство

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77

Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена 
паспорта):
8(4236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 
8(423) 240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-телефоны-
омвд-россии-по-гор/#more-60931

“Я буду выдвигать свою кандидатуру на 
должность президента”, — сказал Путин на 
встрече с работниками завода ГАЗ.

Путин впервые стал президентом в 
марте 2000 года, в 2004-м он переизбрался 
на этот пост. С 2008 по 2012 год возглав-
лял правительство, а в 2012-м снова занял 
должность главы государства.

По словам первого зампреда фракции 
“Единой России” Андрея Исаева, партия 
поддержит кандидатуру Путина, как и “аб-

солютное большинство граждан нашей 
страны, которые видят в нем национально-
го лидера”. Съезд партии пройдет в Москве 
22-23 декабря.

Очередные выборы президента пройдут 
в марте 2018 года, избирательная кампания 
стартует в декабре. О планах баллотиро-
ваться уже заявили лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, 
журналистка Екатерина Гордон.

Путин объявил об участии 
в президентских выборах

Наша жизнь

Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться 
на выборах в 2018 году. 

Нижний Новгород. 0�.12.2017 г. 
РИА Новости:  https://ria.ru/politics/2017120�/1�103�1878.html

6 декабря, PrimaMedia. Кампания по 
отбору кандидатов на пост главы Влади-
востока в самом разгаре. На конкурс заяви-
лось 60 человек, по состоянию на сегодня 
их уже 56. (Подробнее:http://p�i���e�i�.
��/news/651767/)

7 декабря, PrimaMedia. В Сафари-пар-
ке Приморского края появились новые оби-
татели. 4 ноября поступила пума, а ровно 
через месяц, 4 декабря привезли четырех 
африканских львов, которые родились и 
выросли в Крыму в Парке львов Тайган. 
(Владивосток, 7 декабря, P�i��Me�i�)

9 декабря, PrimaMedia. В Москве, на 
Тверской площади, в пятницу, 8 декабря, 
открылась “Дальневосточная ярмарка”. Ме-
роприятие проходит в рамках Дней Дальне-

го Востока и продлится до 13 декабря. Жи-
тели и гости столицы смогут познакомиться 
с культурой, историей и жизнью каждого из 
9-ти регионов Дальнего Востока. Откры-
тие ярмарки посетил заместитель полно-
мочного представителя президента РФ в 
ДФО Григорий Куранов, сообщает корр. ИА 
P�i��Me�i� в Москве. (http://p�i���e�i�.��/
news/652761/)

9 декабря, PrimaMedia. Шоу-програм-
мы в обновленном после реконструкции 
цирке г. Владивостока начнутся в середине 
декабря. Героями грандиозного представ-
ления станут конь и восемь собак породы 
русская борзая, бигль и немецкий курцха-
ар, тигр, несколько львиц, а также обезья-
нок, кошек и мопса.

Новости от PrimaMedia
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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, музей “Залив Восток”  

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

Ливадийский дом культуры 
приглашает

Афиша ЛДК

ЗАГС готовится к 100-летнему юбилею 
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 6.01.18 в храме во имя святого 

равноапостольного Великого князя Владимира

Подари радость на Рождество

Залив Восток № 23 (235)  16 декабря 2017 г. 
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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/

Здесь 
могло быть 

ваше объявление

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

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
8-914-380-3696,

65-01-67

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  

Оптовые цены 
от производителя,

зимние скидки,
рассрочка
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