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Уважаемые жители микрорайона «поселок Ливадия»!
Дорогие земляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Подводя итоги года уходящего,  хочется  отметить, что он прошел  достаточно 
стабильно. Успешно работали промышленные предприятия. 

Летом наши поселки по-прежнему заслуженно 
привлекали внимание большого количества отдыхающих 

со всего Дальнего Востока, создавая новые рабочие места. 
Проводились ремонты муниципальных учреждений, 

асфальтирование придомовых территорий. 
Благодаря совместным усилиям депутатов, администрации и 

общественности впервые за последние годы осуществлен капитальный ремонт 
значительного участка краевой  дороги, проходящей через  микрорайон.  

Организованно были проведены выборы в Находкинскую городскую Думу. 
Поблагодарим уходящий год за все хорошее и пожелаем, чтобы неприятности 

и невзгоды, которые приходилось преодолевать, остались за его порогом.
Пусть грядущий 2018 год будет радостным и благодатным, 

пусть громче звучит счастливый смех 
наших детей,  не болеют  родители и в каждой семье будет достаток, 

а в новогоднюю ночь в ваших домах  соберутся родные и близкие  люди. 
Счастья Вам и радости! С Новым годом!

С.А. Подгорный,
заместитель главы администрации Находкинского городского округа,

начальник территориального управления микрорайона «поселок Ливадия»

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

Покровительница 2018 года - 
желтая Земляная Собака

Астрологический прогноз на 2018 год обещает нам миролюбие 
и уравновешенность во всех сферах жизни. На Земле будет меньше 
конфликтов и войн. Отношения будут отличаться взаимопониманием 
и терпимостью. Люди станут более сдержанные и отзывчивые, а также 
смогут развивать внутренний мир и укреплять свои позиции. Челове-
чество окунется в атмосферу счастья, толерантности и уважения.

В свои законные права Желтая Собакавступит 16 февраля (в пол-
ночь), а Петух помашет нам крыльями и упорхнет восвояси. Хозяйка 
года будет заботиться о благополучии каждого из нас, ведь она по нату-
ре беспокойное и заботливое животное. От нее нельзя ждать подвоха, 
корысти и лжи, поэтому 2018 год пройдет под знаком честности и доб-
рожелательности. 

Отношения между людьми урегулируются и станут спокойнее. В 
семейной жизни ожидается мир и лад. В личной жизни – счастье и вза-
имность. В политике и финансах намечается прогресс, обмен мастерс-
твом и подписание выгодных контрактов. К здоровью – психическому и 
физическому, следует относиться внимательнее, тогда оно будет креп-
ким.

http://astrorok.ru/2018/astrologicheskij-prognoz-na-2018-god.php
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- Сергей Евгеньевич, вы 
возглавили «Форд-Ност» в 
этом году, расскажите, как 
это случилось?

- Думаю, ничего случайного в 
этом факте нет, так как работаю в 
сфере водоснабжения более 15 
лет. Буду стараться, чтобы мои 
знания и умения пригодились.

- Есть такое понятие «глаз 
замыливается», а свежим гла-
зом видишь, как положитель-
ные моменты, так и какие-то 
огрехи. Что вы увидели поло-
жительного? Что бы вы по-
меняли, и что уже поменяли? 
Какие приоритетные направ-
ления в планах работы на 2018 
год?

- Положительное, да есть, и 
в первую очередь это коллектив 
ООО «Форд Ност» - коллектив 
профессионалов своего дела. 
Пользуясь случаем, хотелось 
бы сказать слова благодарности 
нашим работникам  Прокопенко 
А.М.,  .Филатову А.П., Пахотных 
В.В., Здобникову С.В., Чернякову 
В.Н., Савостикову Е.А., Суслову 
О.В., Котковой О.А., которые всег-
да работают добросовестно и с 
полной самоотдачей.  

Из отрицательного. Это за-
шкаливающий уровень задолжен-
ности жителей за раннее потреб-
ленную услугу водоснабжения и 
водоотведения. Для общего по-
нимания, если бы все должники 
пошли и к Новому году заплатили 

задолженность, этих денег хва-
тило бы на то, чтобы в 2018 году 
реконструировать водозабор с за-
меной всего энергомеханического 
оборудования и еще в Ливадии 
переложить все трубопроводы! 
Поэтому, конечно, в будущем мы 
обязаны будем этому направле-
нию уделить особое внимание 
при работе с абонентами, учиты-
вая состояние их платежей. Если 
не платите, то извините… Мы сна-
чала идем работать с теми, кто 
платит. Это наивно упоминать, но 
если нет оплаты, то нет возмож-
ности оплатить материалы, бен-
зин, электричество, а без этого 
всего какая может быть нормаль-
ная работа?

Говоря о планах на 2018 год, 
скажу, что они очень напряженные, 
именно сейчас мы занимаемся их 
составлением и планированием 
сроков исполнения. Планируем 
стабилизировать ситуацию с бес-
перебойностью водоснабжения в 
селе Анна, также не оставим без 
внимания проблему низкого дав-
ления в период летнего сезона 
по ул. Панова и ул. Пушкинская 
эти работы планируем провес-
ти в мае, также в наступающем 
году начнем обновление насос-
ного оборудования на водозаборе 
«Душкинский». 

С учетом того, что информа-
ции очень  много, предлагаю этот 
вопрос отдельно осветить в фев-
рале дополнительным материа-
лом.

- Одним из важных вопро-
сов для жизнедеятельности 
микрорайона является эколо-
гия, очистка сточных вод. На 
какой стадии развития нахо-
дится проблема строительс-
тва очистных сооружений?

- В этом наболевшем вопро-
се налицо не просто прогресс, а 
порыв. Уже сделаны предвари-
тельные проработки прохожде-
ния трасс, размещения насосных 
станций и самих очистных соору-
жений канализации.  Во-первых, 
главный подход, который был за-
ложен при проработке строитель-
ных площадок, – это уход из зон 
рекреации. Соответственно все 
имеющиеся сегодня пять выпус-
ков, два в Ливадии и три в Южно-
Морском, сточных вод будут ор-
ганизованы и транспортированы 
с помощью насосных станций. 
Во-вторых, в бюджете городского 
округа уже предусмотрены средс-
тва на изыскательные работы и 
проектирование. В-третьих, до-
стижение результата стало воз-
можным, когда все участники про-
цесса (администрация города, ТУ 
«п.Ливадия», эксплуатирующая 
компания и ГК «Доброфлот) объ-
единили свои усилия.

- Как говорят «новая мет-
ла по-новому метет», в чем 
заключается ваша кадровая 
политика?

- Пока «Кадровой политики» 
нет, так как практически работаю с 

тем же коллективом, что и принял 
в июне. А вот требование простое, 
советское - работать добросовес-
тно и, как в поговорке: «Завтра ра-
ботать – лучше, чем вчера!».

- Заканчивается год. Каким 
он был для компании и для Вас 
лично?

- Для компании год был напря-
женным, я бы сказал - рабочим. 
Очень кратко: был заменен один 
километр сетей водоснабжения, 
отремонтировано 20 канализаци-
онных колодцев, на водозаборе 
«Душкинский» проведен большой 
комплекс энергомеханических 
работ с заменой и кап.ремонтом 
запорной арматуры, насосного 
оборудования. Если обратили 
внимание, у нас появилась новая 
дежурка, поэтому считаю,  в за-
вершении года совершенно заслу-
женно  депутат Законодательного 
Собрания Р.А. Маноконов вручил 
грамоту нашему коллективу. В об-
щем, потрудились достойно. 

А для меня лично… если я 
продолжаю работать в компании 
«Форд-Ност» - значит курс вер-
ный!

- Что хотите пожелать в 
Новом году своим работни-
кам и жителям микрорайона 
«п.Ливадия»?

- Работникам «Форд Ност» 
от всей души желаю производс-
твенных успехов и повышения 
профессионализма.  Пожелания 
нашего коллектива жителям мик-
рорайона: всем нашим абонентам 
Ливадии, Южно-Морского, Анны и 
Душкино мы желаем человечес-
кого счастья и тепла. Пусть ваша 
жизнь, ваша работа будет достой-
ной и приносит удовлетворение 
не только моральное. Счастья, 
здоровья и удачи, а коллектив 
ООО «ФОРД- НОСТ»  приложит 
усилия, чтобы ваша ежедневная 
жизнь была более комфортной!

Беседу провела 
Валентина Варавва

Интервью с директором ООО «Форд-Ност» 
Сергеем Евгеньевичем Никитиным

С новым директором ООО «Форд-Ност» Сергеем Евгеньевичем 
Никитиным мы встретились, как только он заступил в должность 
летом этого года, и договорились, что обязательно проинформируем 
жителей о делах и перспективах развития предприятия. Прошло полгода 
– отрезок времени, когда уже можно подводить некоторые итоги. 
Редакция газеты благодарит Сергея Евгеньевича за сотрудничество и 
интервью, которое он дал газете «Залив Восток».

Директор ООО «Форд-Ност» Сергей Евгеньевич Никитин

Наш гость

Наши люди

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 5 Фото 6 Фото 7 Фото 8

Они работали на Гайдамакском СРЗ
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Наши дети

Нашу школу № 26 в этом году представляли 
ученицы: 7 « Б» класса – Елизавета Каютина, По-
лина Кладкевич, Вика Авдеева, Лера Пеликаева, 
Марина Ли, Эля Команова; 8-х классов - Полина 
Сироткина, Валентина Возжик, Ольга Черкашина, 
Елизавета Кущенко, Анастасия Медведко, Рианна 
Хачатрян. Они достойно защитили честь школы, 

получили диплом Лауреатов фестиваля и пневма-
тический пистолет для занятий. МОЛОДЦЫ наши 
девочки! К фестивалю девушек подготовили – ру-
ководитель кадетских классов А.Н. Ахмалетдинов, 
и ЗДВР Л.С. Иванова.

Наталья Юрьевна Одиноченко, руководитель 
поездки, социальный педагог шк. № 26

Городской фестиваль 
кадетских классов

28 ноября 2017 года в г. Находка прошел ежегодный фестиваль 
кадетских классов. В фестивале приняли участие пять школ г.Находки 
- это школы № 1, № 7, № 25, № 14, № 26.  Фото предоставлено школой 
№ 26

Команде Ливадийской шко-
лы предоставили честь открыть 
фестиваль. Этой чести удосто-
ились - Александра Чурекова, 
Юлия Герасимова (ученицы 10 
класса) и Данченко Алиса (уче-
ница 5 класса). Десятиклассни-
цы исполнили произведения на 
флейте, а Данченко Алиса своим 
зажигательным танцем произве-
ла настоящий фурор. 

Команда школы № 26 прожи-
вала в Международном Детском 
Образовательном центре, где 

каждый вечер у ребят проходили 
занятия под руководством Юлии 
Викторовны Косолаповой, пре-
подавателя Детского междуна-
родного лагеря «Океан», а утром 
русские школьники проводили 
зарядку с японскими школьника-
ми. 

Во время поездки ребята по-
сетили Зоопарк, Ботанический 
сад, Музей изобразительных ис-
кусств. Большое впечатление у 
ребят оставил Водный комплекс 
в г.Тояма. 

На фестивале ребята поз-
накомились с культурой многих 
стран Мира, они побывали поч-
ти на всех мастер классах, ос-
тались очень довольные этими 
мероприятиями,  подружились с 
японскими детьми и обменялись 
сувенирами. 

Наталья Юрьевна Одиноченко, 
руководитель поездки, 

социальный педагог 
МБОУ «СОШ № 26»

Ливадийские школьники 
на фестивале в Японии

С 9 по 14 ноября в Японии проходил Международный фестиваль 
стран АТР, в котором приняло участие 40 стран мира. Нашу страну 
на фестивале представляли ученики школы МБОУ «СОШ № 26» п. 
Ливадия - ребята с третьего по десятый класс, а также ученики из 
МБОУ «СОШ № 27» п.Южно-Морской, г.Находка, п.Врангель. 

12 ноября. Кадеты школы № 26 на слете юнармии в Находке

Новости кадетов школы № 26

15-17 декабря слет юнармии прошел во Владивостоке. Кадеты 
школы № 26 с честью отстояли  родную Находку
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Наша жизнь

Наверное, нет такого туриста, 
проезжающего по трассе Влади-
восток-Ольга, который бы не за-
интересовался историей возник-
новения придорожных поселков. 
Особенно в последние годы, ког-
да активизировался интерес к ро-
дословным, к семейным корням, к 
истории родного места. Уже почти 
в каждом приморском селении 
есть свои краеведы и родоведы, 
есть и краеведческие объедения. 
Например, в г. Находка на улице 
Сенявина в Центральной библи-
отеке каждый месяц собираются 
на свои заседания члены клуба 
«Находкинский родовед» и члены 
клуба «Находкинский краевед». 

Как говорится, двери открыты для 
всех желающих. Именно здесь 
можно узнать и историю примор-
ских сел и городов, и здесь же вас 
научат, как составить свою родос-
ловную. 

 В уходящем 2017 году испол-
нилось 110 лет со дня образова-
ния ряда населенных пунктов, 
расположенных по федеральной 
трассе. Вот о них мы сейчас и 
вспомним. В Российском госу-
дарственном историческом ар-
хиве Дальнего Востока нашлись 
подтверждающие документы об 
этих селениях. Но, к сожалению, 
число селений  еще в советский 
период значительно сократилось 

и, особенно быстро, с исчезнове-
нием колхозов и совхозов. 

С 1901 года начался третий 
этап организованного заселения 
Дальневосточных земель. Он еще 
назывался железнодорожным, а 
крестьяне – переселенцы – «но-
воселами» в отличие от прежних 
засельщиков – «старожилов-сто-
десятинников». Как известно, 
период с 1906 по 1917 годы был 
периодом, так называемой сто-
лыпинской политики, когда пра-
вительство сознательно поощря-
ло переселение безземельных 
и малоземельных крестьян на 
окраины государства. При помо-
щи переселения таких крестьян 

помещики России стремились ос-
лабить накал классовой борьбы в 
центральных губерниях.

    Для упорядочения пересе-
ленческой деятельности все засе-
ляемые местности с 1906 года рас-
пределены на переселенческие 
районы. Территория Приамурско-
го края была разделена на три пе-
реселенческих района: Амурский, 
Забайкальский и Приморский. Пе-
реселенческие районы делились 
на подрайоны. Приморский район 
делился на подрайоны: Анучинс-
кий, Иманский, Котельниченский, 
Никольск-Уссурийский, Ольгинс-
кий, Побережный, Хабаровский. 
Во главе каждого подрайона на-

значался Заведующий. В ведение 
Заведующего Побережным под-
районом находились селения: 
Кневичанской, Киевской, Новоли-
товской, Петровской, Фроловской, 
Новонежинской, Сучанской, Це-
мухинской волостей. Заведующие 
подрайонами сосредотачивали в 
своих руках все отрасли пересе-
ленческого дела.

Из краткого отчета «О поло-
жении переселенческого дела в 
Приморской области в 1907 году» 
Заведующего водворением пере-
селенцев в Побережном подрайо-
не Приморской 

Области следует:

Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед

Оглянемся назад - в 1907 год

Ведомость о ходе водворения в Побережном подрайоне в 1907 году

Количество участков пере-
селенческих, хуторных, прире-
зов в Побережном подрайоне 
– 95. Площадь 67116 дес.

Открытые – 6, площадь 2866 
дес.

Полуоткрытые – 87, площадь 
61586 дес.

Лесные – 2, площадь 2664 
дес.

Пригодные к немедленному 
заселению – 95, площадь 67116 
дес.  

Водворение и движение 
переселенцев

В 1907 году в Побережном 
подрайоне пришло переселенцев 
зачисления 1906 года – 103 домо-
хозяина, в т. ч. 357 мужского пола 
и 316 женского, всего 673 челове-
ка.

Без предварительного за-
числения прибыло и зачислено 
– 2163  домохозяина.

За год было зачислено еще 
1401 доля 417 ходоками.

Примечание - кроме того за-
числили доли: 144 запасные ниж-
ние чины 196 долей, 8 крестьян из 
ссыльных на 16 долей. 

…С земледельческими оруди-
ями и семенами прибыло не бо-
лее 9-10 семей, с лошадьми при-
было семей 30-40 и очень многие 
с прочим мелким инвентарем.

В общем же должно сказать, 
что большинство приехавших 
переселенцев были люди очень 
бедные.

…Образование хуторских от-
рубов в текущем году шло уси-
ленным темпом, не поспевая, 
однако за спросом на них. На ху-
тора охотно шли и переселенцы, и 
старожилы из тех хозяйственных 
людей, развитию благосостояния 

хозяйства которых почему-либо 
мешал общинный строй…Хуторс-
кие хозяйства по общему правилу 
везде выглядели лучше и хозяйс-
твеннее, чем у общинников. Это 
понятно, т.к. на хутора идут наибо-
лее деятельные и хозяйственные 
люди.

В течение лета 1907 года мно-
гие переселенцы целыми группа-
ми заявляли о желании поселить-
ся на необмежованных свободных 
казенных землях вблизи родс-
твенников и знакомых.

Судная помощь
Максимальный размер ссуды 

– 150 рублей.

По месту выхода переселен-
цы делились следующим обра-
зом:

Черниговская губерния – 54 ¼ %
Бессарабская – 13 ¾ %
Киевская - 9 %
Полтавская, Петербургская, 

Лифляндская, Эстляндская, Кур-
ляндская, Казанская, Новгород-
ская, Рязанская, Томская, Там-
бовская, Тульская, Калужская, 
Уфимская, Минская, Могилевс-
кая, Херсонская, Курская, Таври-
ческая, Тобольская, Московская, 
Вятская, Волынская, Ставрополь-
ская, Харьковская, Орловская, 
Нижегородская, Екатеринославс-
кая, Смоленская, Пензенская, Ко-
венская, Симбирская, Пермская, 
Подольская, Самарская губернии 
и Приморская область – 23 %.

В отношении ссуд наиболее 
требовательными были бессараб-
цы – молдаване, отличавшиеся 
крайней не предприимчивостью. 
Большинство их не искали даже 
заработков, и, не привезя с собой 
денег, обыкновенно скоро пропи-
вали не только ссуду, но и свои 
вещи и лошадей.

Но, в общем, большинство 

переселенцев привозили очень 
мало денег и всячески добива-
лись, чтобы по приписке сразу по-
лучить ссуду.

…В 1907 году пошло заселе-
ние отдаленных участков, куда 
можно было попасть исключи-
тельно в летнее время на паро-
ходе...

Исследование селений 
в сельскохозяйственном 
отношении

При нарезании новых участков 
соблюдалось, как правило, чтобы 
поселившиеся на них не ощущали 
недостатка в воде. В Побережном 
подрайоне большинство новых 
участков образовано по долинам 
рек, впадающих в море. Почему 
новоселы все и обеспечены водой 
и только на одном участке (Бере-
зовая падь, Цемухинская волость) 
речка так мала, что летом совер-
шенно пересыхает, а зимой про-
мерзает…Переселенцы вырыли 
колодцы и жалоб на недостаток 
воды не поступало…

Собственный строевой лес 
(кедровники) имеют очень не-
многие участки и в этом случае 
переселенцы получили его из 
казенных лесных дач вполне до-
статочном количестве, тем более, 
что переселенцы Малороссы и 
Южных губерний употребляют 
на постройку не только кедр, но 
даже ильм и ясень, обмазывая 
свои хаты снаружи и с внутренней 
стороны глиной…

Из водворившихся в 1907 году 
80 % имеют своих лошадей.

Коров имеют из новоселов 25 
%. Коровы здесь очень дорогие 
и плохого качества. К концу года 
многие заявили желание съездить 
за скотом в Томскую губернию или 

в Россию, что при получении уде-
шевленного тарифа является вы-
годным.

Плуги получили большинство 
новоселов в ссуду, остальные по-
купали поддержанные и только 
рыбаки и рабочие предпочитали 
взять ссуду деньгами.

Переселенцы, приехавшие на 
участки в начале лета, обыкно-
венно распахивали не более 1-2 
десятины на семью, недоразуме-
ний при делении пахотной земли 
не было и только в том случае, 
когда новоселы приходили уже на 
занятый на половину или более 
участок, они постоянно заявляли 
претензии в получении пахотной 
земли в равном размере с пре-
жними засельщиками, т.е. иначе 
говоря, желали воспользоваться 
их трудами безвозмездно, т. к. 
многие переселенцы 1906, 1905 и 
т.д. годов сами подымали целину 
и вообще делали затраты на раз-
работку. Тоже самое происходило 
и с покосами в том случае, когда 
старожилы очищали и осушивали 
их, в прочих случаях при пользо-
вании покосами недоразумений 
не было.

Прибывшие на участок в кон-
це лета или осенью, покосов и па-
хотной земли не делили.

В минувшем году наблюда-
лось много случаев споров но-
воселов со старожилами из-за 
арендуемых корейцами земель, 
т. к. сдавая в аренду – старожилы 
делали известные затраты, строя 
корейцам фанзы и давая им рабо-
чий скот. Обыкновенно в этом слу-
чае спорщики сходились на комп-
ромиссы и споры улаживались.

Кроме того, как общее явление 
замечалась склонность новосе-
лов к хищническому истреблению 
леса, но в этом случае пересе-
ленческая организация объявля-
ла о незаконности такого образа 

действия и всякий раз заставляла 
составлять приговоры вырубить 
только определенное количества 
леса, по цене не ниже казенной 
оценки, при обязательном усло-
вии, чтобы вырученные от прода-
жи леса деньги шли в обществен-
ный капитал. Такие приговоры 
обязательно должны были быть 
представлены на утверждение 
Заведующему подрайоном.

Пчеловодство, как требующее 
сравнительно сложного устройс-
тва, у новоселов было заведено в 
очень малом размере и только не-
многие завели колоды с пчелами, 
рамочных же ульев из новоселов 
1907 года никто не имеет.

На рыболовном участке ново-
селы занимались рыбной ловлей, 
но опять таки пока примитивным 
способом, что при обилии рыбы 
давало прекрасные результаты.

Охотой занимались только от-
дельные лица, и то главным обра-
зом не переселенцы-малороссы, 
а или запасные нижние чины, или 
переселенцы средней и северной 
полосы России. Исключения со-
ставляли опять-таки молдаване, 
которые нигде не  занимались 
ловлей рыбы.

В летнее время все новосе-
лы имели возможность получать 
хороший заработок на полевых 
работах в обыкновенно бога-
тых старожильческих селениях, 
но вместо того  были постоянно 
слышны жалобы, что переселен-
цы или не идут работать, или за-
прашивают непомерно высокую 
цену (2-3 рубля в день).

Осенью же и зимой большинс-
тво, за исключением молдаван, 
отправилось на заработки, кото-
рые и получают в г. Никольское, 
Владивосток, на Сучанском руд-
нике и на других заводах.

Зачисливших доли Зачисливших доли и 
водворившихся

Водворившихся на 
основан. зачисления 

прежних лет

Проявили 
достаточную для 

прочного устройства 
состоятельность

Домохозяев Долей Дом. Муж. Жен. Дом. Муж. Жен.

Ходоки 417 1401 58 191 151 - - -

Переселенцы 2163 5259 1474 2978 2936 103 357 316

Зап. нижн. чины 144 196 24 27 15

Сахалинцы 8 16 4 10 1

(Продолжение следует)
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Наши люди

Помимо ученых, студентов и 
школьников на биостанцию в силу 
разных причин заезжали люди, 
которые интересовались сведе-
ниями о животных и водорослях 
Приморья, с которыми им прихо-
дилось встречаться ранее. Сле-
дует отметить, что жители при-
брежных поселков в те времена 
довольно хорошо разбирались в 
массовых и промысловых рыбах 
и даже беспозвоночных. В этом 
не было ничего особенного, пос-
кольку большинство населения 
было тесно связано с прибреж-
ным любительским и, особенно, 
с коммерческим рыболовством. 
Что касается беспозвоночных жи-
вотных, то в те времена возмож-
ности любительского подводного 
плавания были ограничены, как и 
его массовость, но после сильных 
штормов в береговых выбросах 
можно было встретить редких, а 
то и вовсе незнакомых животных. 

Уже с первой встречи с Игорем 
Дмитриевичем стало понятно, что 
он, как никто другой, осведомлен 
об истории рыбопромысловой 
деятельности в крае. Мы посето-
вали, что, несмотря на большое 
разнообразие рыб российского 
сектора Японского моря, в крае 
нет доступных для населения 
хорошо иллюстрированных спра-
вочников и определителей. Через 
некоторое время меня вызвал 
директор института Алексей Вик-
торович Жирмунский, тогда еще 
член-корреспондент Академии 
наук СССР. На столе были раз-
ложены листы разных форматов. 
Оказалось, что это были рисунки 
морских животных, принадлежа-
щие Игорю Любимову. Некоторые 
из них были настолько реалистич-
но выполнены, что сразу возникло 
желание увидеть их на страницах 
какого-нибудь издания.

Директор поручил мне изыс-
кать возможность опубликования 
этих рисунков. Он сразу предуп-
редил, что возникнет много слож-
ностей. Дело в том, что Алексей 
Викторович был ответственным 
редактором книги «Животные и 
растения залива Петра Велико-
го», которая была опубликована 
в Ленинграде в 1976 г. Она была 
хорошо иллюстрирована черно-
белыми рисунками и фотография-
ми и имела даже вклейку цветных 
подводных фотографий. В доциф-
ровую эпоху типографические 
возможности были ограничены 

и технически сложны, а издание 
качественных полноцветных ил-
люстраций требовало еще край-
не дефицитной глянцевой бума-
ги. Тиражи почти любой книжной 
продукции в те времена были 
огромными. Типографии, «по 
полной» загруженные работой, 
имели множество заказов на мно-
го лет вперед. Переписка с Госу-
дарственным комитетом СССР по 
делам издательств, полиграфии 
и книжной торговли не добавила 
надежды. 

Как-то сразу пришла мысль о 
почтовых открытках. Дело в том, 
что в описываемые времена из-
давались комплекты из 16 или 32 
открыток, посвященные какой-то 
одной тематике. Особенно много 
таких наборов выпускало изда-
тельство «Изобразительное ис-
кусство» на Калининском полигра-
фическом комбинате. Темы были 
крайне разнообразными. Помимо 
репродукций картин, портретов, 
данное издательство бралось за 
красоты живой природы. Если 
другие издательства не рассмат-
ривали «цветочки - василёчки, 
букашки - таракашки» в качестве 
объектов своей продукции, то они 
публиковали растения, грибы, на-
секомых, птиц и другие объекты 
природы. Такие наборы стоили 
значительно дешевле книг, но ка-
чество иллюстраций было очень 
хорошим. К тому же их легче 
было купить. Некоторые комплек-
ты, например «Бабочки», выхо-
дили в течение десятка лет, при-
чем многими выпусками. Достать 

такие комплекты было непросто, 
поскольку «Изобразительное ис-
кусство» привлекало для работы 
чрезвычайно умелых иллюстра-
торов и талантливых художников. 
Немаловажным было и то, что на 
обратной стороне открыток печа-
талась аннотация к изображени-
ям. К моменту принятия решения 
использовать форму открыток, 
это издательство уже произвело 4 
выпуска открыток «У моря». 

Игорь Дмитриевич согласился 
с формой продукции своих рисун-
ков. Решили комплект назвать 
«Жизнь моря. Дальний Восток». 
Для начала было отобрано 16 
животных из его коллекции. Текст 
по рыбам был написан Виктором 
Гомелюком (сейчас живет в Авс-
тралии), по остальным группам 
– мною. Предисловие к комплек-
ту подготовил А.В. Жирмунский. 
Планировали издать как минимум 
5 выпусков, что было не так уж и 
много, учитывая рекордное для 
СССР разнообразие видов в мо-
рях Дальнего Востока.

С самого начала проекта ока-
залось, что часть рисунков не 
приспособлено для их сдачи из-
дательству. Игорь Дмитриевич 
мог рисовать в масштабе только 
«один к одному». Когда оригинал 
был небольшого размера, то полу-
чалось замечательно. А больших 
рыб не мог уменьшить. Я пытал-
ся сделать с них фотографии, но 
их уменьшение при фотопечати 
портило изображения и нарушало 
цветопередачу объектов. Кроме 
этого требовалось заполнить про-
странство вокруг объекта водой, 
участком дна, соседями и, что 
важно, другим ракурсом некото-
рых объектов. Редактор издатель-
ства Александр Иванович Лезин 
(ушел из жизни) и художник Павел 
Замиховский (живет в Германии) 
подготовили рисунки для печати. 

Удалось подготовить два вы-
пуска. Первый комплект «Жизнь 
моря. Дальний Восток» тиражом 
200 000 экземпляров вышел из 
печати в 1986 г. Второй – в 1989 
г. еще большим тиражом в 310 
000 экз. Планировался очеред-
ной выпуск. Учитывая небольшую 
площадь открытки, изображение 
большинства животных приходи-
лось сильно уменьшать. При этом 
зачастую визуально терялась уни-
кальная, часто красивая фактура 
покровов беспозвоночных и рыб. 
С Александром Лезиным пришли 
к выводу, что двойной формат 
открыток, который применялся, в 
частности, для изготовления пор-
третов передовиков производства 
для стендов в агитационных це-
лях, наиболее точно и эффектно 
может передать суть и внешний 
вид животного. А не превысить 
прежние затраты производства 
из-за возросшей стоимости та-
кого комплекта планировали за 
счет сокращения тиража. Однако 
нашим планам не суждено было 
сбыться. Шла перестройка. Эконо-
мика страны рушилась. Общество 
политизировалось. Популяриза-
ция знаний о море стала никому 
не нужной. Наступали времена, 
когда востребованы стали только 
те сведения о промысловых ре-
сурсах, благодаря которым можно 
быстро их найти, выловить и так-
же быстро продать.

Владивосток , 14.12.2017 

Юрий Михайлович Яковлев – старший научный сотрудник 
Национального научного центра морской биологии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 
(до 2016г. - Институт биологии моря), расположенного 

во Владивостоке.

Воспоминания Ю.М. Яковлева о Любимове
C Игорем Дмитриевичем Любимовым 
я познакомился в начале 80-х годов на 
биологической станции «Восток» Института 
биологии моря, расположенной на берегу 
одноименного залива. Эта станция с 1970 г. 
служит базой для различных лабораторий 
нашего центра. В силу специфики некоторых 
методов, которые применяют ученые, 
необходимо добывать живых обитателей 
и успешно содержать их в аквариумах. Для 
научных исследований также требуются 
самые разнообразные, порой крайне 
редкие или малоизвестные виды, поймать 
которых без участия опытных водолазов не 
представляется возможным. В этом аспекте 
станция успешно способствовала развитию 
знаний о жизни наших дальневосточных 
морей и вскоре стала известна не только 
в нашей стране, но и среди зарубежных 
морских биологов.

Как-то сразу 
пришла мысль 
о почтовых 
открытках. 
... Удалось 
подготовить 
два выпуска. 
Первый комплект 
«Жизнь моря. 
Дальний Восток» 
тиражом 200 000 
экземпляров 
вышел из печати 
в 1986 г. Второй 
– в 1989 г. еще 
большим тиражом 
в 310 000 экз. 

Встреча с Т. Хейердалом в 1981 г.  (Т. Хейердал, В.А. 
Жирмунский). Биостанция “Восток” п. Авангард

Рисунок рыб И.Д. Любимова

Рисунок рыб И.Д. Любимова
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Поздравляем с Новым годом

Уважаемых коллег!

Унесет пусть все невзгоды 

Этот прошлогодний снег.

Пусть любимая работа

Будет в радость вам всегда,

Лишь приятные заботы

Вам на долгие года!

Звезды пусть вам светят ярче,

Освещая жизни путь.

А в семье пусть любят жарче,

Так, чтоб в счастье утонуть!

Руководство 

ООО «Спектр Сервис»

Дорогие коллеги!!!
Сердечно поздравляю Вас 

с наступающим Новым Годом!
Пусть Новый 2018 Год бережно сохранит всё то, 

что так Вам дорого, и даст возможность 
успешно воплотить в жизнь всё, 

чему Вы отдаете свои силы, знания, энергию и опыт. 
Пусть в Вашем доме царят мир и покой, 

пусть сопутствуют Вам вдохновение и удача, 
которые помогут преодолеть любые трудности 

и достичь намеченных целей.
Пусть грядущий год будет годом новых свершений, 

процветания и стабильности!
Желаем Вам в Новом Году здоровья, 

личного счастья, мира в душе и радости духа!

 Р. А. Биктудин, 
генеральный директор 

ООО «Рыболовецкий колхоз «Тихий Океан»                                       

Дорогие ветераны войны и труда, 

все жители нашего поселка 

Южно-Морской!

Примите самые теплые поздравления 

с Новым 2018 годом!!!

Пусть наступающий год принесет только 

радостные перемены, откроет дорогу 

новым успехам и достижениям.

Счастья всем и здоровья!

Э.П. Анацкая, 

председатель Совета ветеранов 

п. Южно-Морской

Уважаемые коллеги и жители!
Наступающие Новый год и Рождество Христово 

- это время исполнения желаний, 
добрых надежд и ярких впечатлений! 

Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не 
покидали вас весь грядущий год! 

Пусть вместе с его новым символом – Собакой, 
под бой курантов, в Ваш дом постучатся 

радость, уют и любовь близких! Будьте счастливы!
Коллектив ООО « Форд-Ност»

Уважаемый коллектив 

ООО РПК «Рыбацкий путь» и жители!

Наступает год одного из самых дружелюбных 

и благородных существ — собаки! 

Пускай символ этого года сбережет от напастей, 

отпугнет все беды, залечит все душевные раны 

и принесет с собой только самых верных друзей! 

Хочется пожелать настоящего собачьего «нюха» в 

делах, отличных выходных, проведенных 

с самыми близкими и отменного здоровья. 

С Новым годом!

В.А. Лебедев, 

директор ООО РПК «Рыбацкий путь»



 7Залив Восток № 24 (236)  28 декабря 2017 г. 

Уважаемые ветераны войны и труда, 

жители микрорайона п. Ливадия!

Сердечно поздравляем Вас с Новым годом! 

Пусть этот новый год будет лучше уходящего, 

пусть будет больше положительных эмоций, 

здоровье крепче, настроение хорошим, 

благосостояние стабильным, 

люди вокруг будут добрыми и отзывчивыми, 

а близкие не обделяют вниманием и заботой. 

Мира нам всем!
С.Б. Сорокин, 

председатель Совета ветеранов 
п. Ливадия

Уважаемые работники УЭС «п.Ливадия» - мастер В.М.Дешин, техник С.В. Гугачёва, 
электромонтеры М.П. Биталь, Г.Б. Извольский, А.И. Гилан, А.И. Калашников!Поздравляем Вас с Днем энергетика (22 декабря) и Новым годом!Под бой курантов в ночь седуюЖелаю встретить Новый год!

Пусть жизнь течет, пусть счастье льется,Не зная горя и забот.Со старым годом пусть уйдутВсе горести, ненастья.А с Новым годом пусть придутЛюбовь, здоровье, счастье.
Руководство

Уважаемые члены ПО № 16!

Поздравляем Вас с Новым годом!

Пусть все, что радует и греет

Перенесется в Новый год,

И ветер перемен навеет

Судьбы счастливый поворот.

Так с Новым Годом! С Новым Счастьем!

Пусть будут с Вами навсегда

Любовь родных, друзей участье

И мир на долгие года!

В.В. Войнов, 

председатель ПО № 16

Уважаемые 

работники ОАО «Морепродукт», 

жители села Анна 

и всего микрорайона!

Поздравляем с Новым годом!

С новым годом поздравляем!

Чтоб печали Вы не знали

Праздник весело справляли,

Чтоб шампанское плескалось

В Ваших праздничных бокалах

Счастье чтоб рекой лилось,

В этот год чтоб все сбылось!

Руководство 

ОАО «Морепродукт»

Уважаемые земляки!Пусть Новый год вам принесетСо снегом - смех,С морозом - бодрость,В делах успех,А в духе - твердость.Пусть все заветное свершитсяИ, пересилив даль дорог,Надежда в дверь к вам постучитсяИ тихо ступит на порог.А вслед за ней войдет удачаС бокалом праздничным в руке,Вбегут, ребячась и играя,Сюрприз и шутка налегке.Мы от души вам всем желаемЛюбви и радостных хлопот.Пусть вас ничем не огорчает2018-й год!
Редакция газеты «Залив Восток»и Валентина Варавва

https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B�%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D0%B8%D0%B5+%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B++%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&tbm=isch&tbs=rimg:CaIehQ_1yGZOrIjjI8duyXfIsIMvh4kC7oLqDLtnk
L6ogIIkTWgt�i8SSWXXo8hf2Y5rjkNsnxXn_19QggVzsTjdzzqioSCcjx27Jd8iwgEX-glR81zNx1KhIJy-HiQLuguoMR_1YnBfGntqmMqEgku2eQvqiAgiREjXPMz6YDw9CoSCRNaC�eLxJJZERtYaDj4tJOlKhIJdejyF_1ZjmuMRQUCL5�wOqlAqEgmQ2yfFef_11CBGKzCH8dNaaZyoSCSBXOxON�
POqEX-48njRtzfN&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwibtpOOvqLYAhWhDpoKHWGLDYEQ9C8IHg&biw=1280&bih=642&dpr=1#imgdii=yTGlQlfJ0THriM:&imgrc=0vjl0VFYNT9STM:



 8

Погранзаставе на мысе Пещурова – 85 лет

Наш музей

Музей по пятницам

В мероприятии от погранзаставы приняли учас-
тие прапорщики Олеся Владимировна Земцева, 
Андрей Петрович Полторацкий, Роман Леонидович 
Алексеев (проводник) и служебно-розыскная не-
мецкая овчарка Белка. Они подготовили и показали 
собравшимся на мероприятие несколько фильмов о 
буднях пограничной службы. А проводник служебной 
собаки Роман Алексеев рассказал о работе служеб-
ных собак на заставе. Но особый интерес и восторг 
вызвала работа самой Белки.

В мероприятии приняли участие кадеты 7-Б клас-
са МБОУ СОШ № 26 (руководитель Н.Ю. Одиночен-
ко), педагог Д.В.Загерсон, поэт А.А.Преображенский, 
Т.Н.Колыбина, сотрудники библиотеки п.Ливадия.

Особый гость музея – Юрий Петрович Грошев, 
служивший на заставе «Тафуин» в 1963-66 годах. Он 
поделился своими воспоминаниями о службе.

И, конечно, очень украсило мероприятие выступ-
ление нашей замечательной группы «Ретро». Спа-
сибо огромное. Работая на Гайдамакском СРЗ, они 
входили в группу сандружинниц, принимали участие 
в городских соревнованиях, и сегодня, если придет-
ся, встанут на защиту нашей Родины и окажут квали-
фицированную первую помощь пострадавшим.

Для проведения праздника библиотекой 
п.Ливадия (Мурза Т.В.) была подготовлена выставка 
книг о пограничниках.

В юбилейном мероприятии под руководством пе-
дагогов художественного отделения активное учас-
тие приняли воспитанники Детской школы искусств 
№ 4 п. Ливадия. Музей “Залив Восток” благодарит  
руководство, педагогов и авторов рисунков.

На выставку было представлено 29 детских ра-
бот: 

Преподаватель Е.В. Манохина:
1.Сорокина Дарина «Погоня»,Сорокина Дарина «Погоня»,
2.Цацулин Артем «Друзья на границе»,Цацулин Артем «Друзья на границе»,
3.Гембарская Диана «В строю»,Гембарская Диана «В строю»,
4.Третьяков Сева «На границе»,Третьяков Сева «На границе»,
5.Пышминцева Марина «Два товарища»,Пышминцева Марина «Два товарища»,
6.Никифорова Ксения «Пограничники»,Никифорова Ксения «Пограничники»,
7.Мутыгуллина Таня «Враг не пройдет»,Мутыгуллина Таня «Враг не пройдет»,
8.Непримерова Диана «На посту».Непримерова Диана «На посту».

Преподаватель Ю.В. Черных:
1.Дончевская Дарья 7 лет.Дончевская Дарья 7 лет.
2.Резник Ирина 10 лет.Резник Ирина 10 лет.
3.Азьмука Виктория 10 лет.Азьмука Виктория 10 лет.
4.Почтарева Полина 10 лет.Почтарева Полина 10 лет.
5.Петроченко Наина 7 лет.Петроченко Наина 7 лет.
6.Маноконова Таисия 7 лет.Маноконова Таисия 7 лет.
7.Болдырева Анжелика 7 лет.Болдырева Анжелика 7 лет.
8.Ткач Александра 7 лет.Ткач Александра 7 лет.
9.Корявых Илья 7 лет.Корявых Илья 7 лет.
10.Каплин Егор 9 лет.Каплин Егор 9 лет.
11.Кущенко Елизавета 14 лет.Кущенко Елизавета 14 лет.

Преподаватель В.К. Захаренко 
1.Качалова Кристина «Пограничный дозор» 3кл.Качалова Кристина «Пограничный дозор» 3кл.
2.Салушкина Маша «В секрете» 2кл.Салушкина Маша «В секрете» 2кл.
3.Кравченко Алексей «На охране рубежей» 3кл.Кравченко Алексей «На охране рубежей» 3кл.
4.Лобачева Мария 15 лет.Лобачева Мария 15 лет.
5.Косолапов Саша «Граница» 4кл.Косолапов Саша «Граница» 4кл.
6.Тарасенко Лера 10 лет.Тарасенко Лера 10 лет.
7.Кравченко Алексей 10 лет.Кравченко Алексей 10 лет.
8.Тарасенко Лера «Дальневосточная застава» 2кл.Тарасенко Лера «Дальневосточная застава» 2кл.

Преподаватель Ж.Т. Жанабилова 
1.Пегай Саша «Воздушный десант» .Пегай Саша «Воздушный десант» .
2.Журба Женя «Пограничник».Журба Женя «Пограничник».

22 декабря в музее «Залив Восток» состоялось мероприятие, 
посвященное 85-летию образования на мысе Пещурова пункта 
погранохраны НКВД. Силами музея и пограничников была 
реконструирована история, которая легла в основу презентации 
«Твои люди, Граница: Листая старый Альбом». Исторические 
вехи погранзаставы «Тафуин» являются неотъемлемой частью 
историографии микрорайона «п. Ливадия» Находкинского городского 
округа. 

Презентация истории погранзаставы в п. Южно-Морской

Фильмы о современной пограничной службе России

Юрий Петрович Грошев 
служил на погранзаставе с 
1963-по 1966 гг.

Олеся Владимировна Земцева,
прапорщик отделения ПОГЗ в 
нас. пункте Южно-Морской

Выставка книг 
о пограничниках, охране 
государственной границы, 
о служебных собаках 
и пр., организованная 
Библиотечным комплексом 
“Ливадия”

Участники мероприятия “Музей по пятницам”, посвященное юбилею погранзаставы

Выступление вокальной группы “Ретро”, руководитель Л.С. Сорокина

Залив Восток № 24 (236)  28 декабря 2017 г. 
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Ирина ЕРМИЛОВА, Валентина ВАРАВВА

В «Творческой гостиной» 
Памяти поэта Сергея Гилязова (п.Южно-
Морской) было посвящено очередное 
заседание «Творческой гостиной», 
прошедшее в музее «Залив Восток» 
15 декабря. Была представлена презентация 
о жизни Сергея Гилязова, читали его стихи. 
Авторы Таисия Шиян, Геннадий Русанов, 
Александр Преображенский декламировали 
свои стихотворения. Звучали музыкальные 
произведения в исполнении преподавателя 
ДШИ № 4 Богдана Кузьмина.

Музей по пятницам

Богдан Дмитриевич Кузьмин, педагог ДШИ № 4

В детстве играл с друзьями в 
рыцарей, сражались на импрови-
зированных шпагах, дрались до 
первой крови и все по-честному, 
много читали. Отрывок из стихот-
ворения, написанного в 8 классе:

К черту любовь!
Так хочется вновь
В битву рвануться опять.
Цвет крови врагов
Так хочется вновь
На шпаге своей увидать.

1966 г.
В юности появились другие 

интересы и возможности. Друзья 
поступили в университет и через 
какое-то время все разъехались. 
Многие в настоящее время живут 
в Германии, Израиле. Многих уже 
нет. Однако вернусь в то время 
,когда Сергей закончил универси-
тет. По окончании университета 
получил специальность- физик- 
ядерщик. Блестящее образова-
ние давало большие возмож-
ности.  Направили поработать 
учителем физики в отдаленной 
школе вместе с близким другом. 
Когда вернулся домой , то ушел в 
геологию с головой. Работал в го-
рах Таджикистана ,Урала, в Сиби-
ри, Дальнем Востоке , на Севере 
в Норильске . В этой профессии 
он жил , она давала возможность 
наблюдать, общаться с людьми, 
природой , сочинять, писать. В 
этот  период он готовился посту-
пать в московский литературный 
институт, но опоздал на экзамены 
после очередной таежной коман-
дировки.

«Баллада о холодном свете»
Называют звездный 
                      свет холодным,
Но спросить позвольте, почему
Люди называют часом звездным
Торжество служения добру.
Почему, когда в глазах любимой

Затрепещут звезды в глубине,
То под светом их неуловимым
Так тепло становится в душе?

Норильск-77 г.

Вот опять весна приходит
В буйстве майской синевы,
В лепестковом хороводе,
В чистом запахе грозы.
Распахни глаза пошире,
Сердце маю распахни,-
Все цветы, все краски мира,
Словно счастье ощути.
И тот час примчится свежий
Юный ветер за тобой,
Чтоб умчать тебя 
                    в безбрежность,
Став крылами за спиной.

Комсомольск-на-Амуре, 
1985 г.

Кроме геологии и стихов впол-
не профессионально занимался 
фотографией, коллекциониро-
ванием бабочек, живописью. В 
современной школе он мог бы 
преподавать все предметы. Кро-
ме информатики. Русским языком 
владел в совершенстве. В совер-
шенстве знал Историю Российс-
кого государства, с самых древ-
них корней. Много читал научной 
и исторической литературы.

В 1986 году приехал в Лива-
дию, работал в СМУ№4.Хотелось 
получить квартиру и обменять 
на Душанбе. Жили в общежитии 
СМУ№4. Золотое было время. Но-
чами стоял в очереди в книжный 
магазин. Зимой грелся с народом 
у костра в ожидании открытия это-
го магазина. Воспитывал детей, 
читал им на ночь книжки, ходил в 
школу на собрания.

Весна бумажным голубем,
Влетев в мое окно,
Пронзительно напомнила,

Что было так давно.
По – детски почерк ломаный,
Чуть смятое крыло,-
Три слова зачарованно
Твержу, гадая, - кто?
А по подъездам формулы
Плюсуют имена,
Их девочки влюбленные
Решают для себя.
И голова закружится –
Уже ли мне дано
Найти опять, как в юности,
Среди имен - свое! 

Ливадия-1986 г.

Однако вихрь политических 
событий все планы спутал, наста-
ло сложное время. В жизни пошло 
все по-другому. В 1996 году пере-
ехал с семьей в п. Южно-Морской. 
Работал на ферме в колхозе, поз-
же ушел в столярку к Сергею Свя-
жину. Увлекался фотографией, 
любил общаться со стариками, 
детьми. У него было большое сер-
дце и широкая, но ранимая душа. 
Всем помогал, чем мог. Следил за 
политическими событиями. Спе-
шил жить… 

И ушел «по-английски». Свет-
лому человеку – светлая память!

Памяти Сергея ГИЛЯЗОВА
Сергей Хисамович Гилязов родился в 
Душанбе (Сталинобаде) 14 декабря 1951года, 
в День восстания декабристов. Быть может, 
поэтому в глубине души он был декабристом, 
человеком с чистыми помыслами, добрым 
сердцем, романтиком в душе. 

Валентина Петровна Баранова

Таисия Петровна Шиян

Геннадий Русанов

В холодный декабрьский день 
в музее «Залив Восток» собра-
лись в «Творческой гостиной» на 
очередную встречу творческие 
люди микрорайона «п.Ливадия». 
При свечах, в теплой дружеской 
обстановке, вспомнили поэта 
Сергея Гилязова, посмотрели пре-
зентацию о его жизни и делах. В 
музее многое напоминает о нем: 
стенды, стеклянные витрины, 
коллекция бабочек. Если нужна 
была помощь музею, он ее всегда 
оказывал. Валентина Петровна, 
жена поэта, учитель рисования и 
ИЗО школы № 27 п. Южно-Мор-
ской рассказала, как он помогал 
делать рамочки для детских ри-
сунков, чтобы их отправить на вы-
ставку. Надо, значит - надо. Она 
также прочитала еще неопубли-
кованные стихи из тетради поэта. 
Валентина Варавва прочла пос-

вящение Сергею Гилязову, напи-
санное Елизаветой Фрузановой, 
которая, к сожалению, не смогла 
придти. 

Свои философские стихи из 
недавно вышедшего сборника 
«Краеугольный камень» читал 
Александр Преображенский.

В своей «есенинской манере» 
несколько стихов продекламиро-
вал Геннадий Русанов. Он пишет 
не только стихи, но и музыку. Его 
внимание обратили на стихи Лю-
бови Дюсимбаевой в газете (№ 
23_235_2017, с. 6). Возможно, 
получится песня. Напоминаем, 
что свои силы может попробовать 
каждый.

Все с удовольствием слушали 
стихи Таисии Петровны Шиян, от 
которых на душе становилось теп-
ло и радостно - голос у нее звучит, 
как весенний ручеек. Видя привет-

ливое отношение, полились стихи 
рекой. 

Музей заручился поддержкой 
Детской школы искусств № 4 п. 
Ливадия, которая приняла при-
глашение музея участвовать в 
творческих вечерах. Теперь не 
только рисунки и поделки будут 
сопутствовать нашим выставкам 
и мероприятиям, но и зазвучит в 
его стенах музыка. Богдан Дмит-
риевич Кузьмин, преподаватель 
по классу гитары, исполнил два 
замечательных произведения 
(причем, одно из них свое).

Теперь наши творческие ме-
роприятия носят объединяющее 
название «Творческая гостиная». 
И мы всех творческих людей на-
шей территории приглашаем на 
наш огонек. 
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Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

http://tostun.ru/pozdrav/© http://pozdrav.a-angel.ru/ 

Приемная начальника: 8(42�) 668-77-77

Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(42�) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(42�) 665-51-6�
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(42�) 666-1�-�7
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена 
паспорта):
8(42�6) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(42�) 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

Уважаемые юбиляры
Гнеденко

Валерий Михайлович  22.12,
Карпова

Валентина Владимировна 24.12,
Комлев

Владимир Николаевич 26.12,
Маринина

Нина Степановна 28.12!
Поздравляем с юбилеем!

Столько прожито за столько лет! 
Есть что вспомнить, есть чем поделиться. 

С теплотой годам помашем в след 
И начнем на юбилее веселиться! 

Впереди ведь с нетерпением уже ждут, 
Жизни долгие десятилетия! 

Так пусть в здоровье они, в радости идут! 
Мы вам счастливого желаем долголетия! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемая Агафонова
Тамара Николаевна 28.12!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаю здоровья: в нем счастье и сила. 

Здоровье украсит улыбкою милой, 
Одарит любовью, заботой, успехом, 

Все будни раскрасит весельем и смехом! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «РК «Тихий Океан»

МЕЛЕШЕНКО
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 19.12

Легостаев
Станислав Анатольевич 19.12

КОСТИН
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 22.12

НИКОЛАЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 2�.12

Горячев
Александр Михайлович 2�.12

Клюшнев
Виталий Викторович 25.12

Новрузов
Насими Фарман Оглы 25.12

Мы список профессий отложим, 
Не взвесим побед и заслуг. 

Слова есть - всех званий дороже - 
Коллега, товарищ и друг! 

Минувших лет вернуть едва ли, 
Но пусть иной наступит срок, 

Чтоб, утолив свои печали, 
Затеплить в сердце огонек! 

Чтоб, день свой нынешний встречая, 
На непогоду не роптать, 

А щедро жить, души не чая, 
Чтоб, отдавая - обретать!...

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «РК «Тихий Океан»

Каюда
Александра Ивановна 19.12

Пустынникова
Дарья Михайловна 21.12

Титова
Виктория Викторовна 2�.12

С Днем рождения!
В жизни желаем тепла и успеха, 
Ясного солнца, звонкого смеха, 

Здоровья родным всем на многие годы, 
И в доме всегда хорошей погоды! 

Любовь пускай в сердце будет всегда, 
Чтоб мимо прошла любая беда. 

Друзья пускай будут рядом с тобой, 
Счастливым будет каждый день твой!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры 
и именинники

Довгаль
Валентина Макаровна 02.01,

Бухарева
Мария Федоровна 02.01,

Рябухина
Нина Васильевна 02.01!

С Днем рождения!
Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 

Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 

Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 

И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения!

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Уважаемый Мороз
Сергей Анатольевич -01.01.

Поздравляем Вас с  55-летием!
Будет полон этот праздник 

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

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

Обернутся неизбежно 
Лишь успехами во всём. 

Благ житейских, оптимизма, 
Пожелаем мы для Вас, 

Много радостного в жизни – 
Каждый день и каждый час!

РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Титова
Галина Евгеньевна  02.01!

Пусть будет чудесным 
И радостным праздник, 

Досуг - интересным, 
Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 

А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 

А здоровье - отличным! 
Идей перспективных, успеха, везенья! 

Пускай ждет удача в делах! 
С днем рождения!

ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ШЛЫК
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 01.01,

ШКУРЕНКО
ИРИНА ВИКТОРОВНА 01.01,

СИДОРОВ
НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ 01.01,

РАМАЗАНОВ
САНАН НУРАХМЕД – ОГЛЫ 0�.01,

Маланов
Виталий Ринчинович 04.01!

Хотим поздравить искренне, сердечно 
И много счастья в жизни пожелать. 

Пусть все мечты, задумки и надежды 
Удача помогает воплощать! 

Любви, благополучия желаем, 
Поддержки близких и родных людей, 

Успехов, интересных начинаний 
И настоящий преданных друзей!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Бухарева

Мария Федоровна 02.01,
Довгаль

Валентина Макаровна 02.01!
Сердечно поздравляем

С днем рождения!
День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.

День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб здоровье на все времена.

Инициативная группа «Алькор»,
редакция газеты «Залив Восток»

Здесь
могло быть

ваше 
поздравление

http://www.pojelanie.ru/pozdrav/ny/

Залив Восток № 24 (236)  28 декабря 2017 г. 
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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 № 24 (236)  28 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-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

+7-914-�24-24�� 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 2018 г.

9 января
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-�5 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-�0 М  12-20      
12-45 М   1�-10 А   1�-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-�0 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-�5 М   
12-00       12-25 М    1�-00  1�-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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