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Лариса ОЖИГАНОВА, 
п. Южно-Морской
Бессмертный 
полк
Да! Мы с Вами в строю одном!
Да! Мы помним Вас и живем
Жизнью той, что была Вам дана.
Да. Нам досталась 
                         в наследство она.
Вы стояли насмерть в бою,
Защищая своих матерей
И еще на рожденных детей.
Чтоб родиться они могли,
Вы в сырую землю легли.
А теперь в бессметном строю
Шаг за шагом землю свою.
Вы обходите, и весь мир
Помнит Вас. И звенит эфир:
«Да! Мы с Вами в строю одном,
Шаг печатая, вместе идем.
Нам теперь этот мир охранять
И за счастье детей стоять.
И звучит на весь мир наш зов:
«Встанем стеной за пацанов!»

Февраль 2018 г.

Галина ГУЛЕВИЧ, 
п. Южно-Морской
Годы военные
Старик вдруг начал вспоминать,
Как был в войну он почтальоном.
Ну не дорос он воевать,
Совсем ведь был ещё подростком.
- То это, то другое 
Yа всех валилось скопом.
Детей у бабы трое, 
F тут вот я притопал.
Она все сразу поняла: 
«Изыди, - говорит, - проклятый.
Бумажка эта не нужна».
А я стою, как виноватый.
Сколько годков минуло,
А я все помню до сих пор,
Как мне вдогонку вдруг метнула
Другая баба свой топор.
Да. Как такое позабудешь?
Ведь столько «горя» приносил.
И не придумаешь, что хуже,
Как будто сам всех порешил.
До гроба помнить буду,
Как те бумажки разносил.
Они мерещились повсюду.
Про сон я напрочь позабыл.
Меня все обходили,
Боялись, как чумного.
Уж лучше на войне убили,
Чтоб не видать такое.
Пошел к начальству и сказал:
- Снимайте поскорее, 
покуда сам не убежал!
Но им было виднее…
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Автобиография со слов 
И.А.Савина: Родился в семье 
крестьянина бедняка. Отец и 
мать умерли в 1920-21 году, ос-
тался семи лет без родных. Жил 
и работал по найму в работниках 
до 1928 г. В 1928 г. поступил рабо-
тать учеником литейщиком на На-
заровский завод «Молот». С 1936 
года перешел работать в Наза-
ровский леспромхоз литейщиком. 

В 1940 году был призван в 
ряды красной армии на дейс-
твительную службу. Направлен 
в Финляндию Кандалажское на-
правление местечко Кайрала полк 
420, где и прослужил до 1941 г.

С 22 июня 1941 г. по 12 сен-
тября 1941 г. участвовал в боях. 
Воинское звание рядовой. В сен-
тябре 12 числа попал в плен на 
Лысой горе. И направлен в лагерь 
Алакурт, где находился до августа 
1944 г. Потом переправлен в се-
верную Норвегию лагерь Шкибот, 
где находился до марта 1945 г. 
После чего перебросили в Южную 

Норвегию лагерь Тротгайм, после 
перебросили в лагерь Генифось, 
где и встретил Победу над Герма-
нией.

После этого направлен на Ро-
дину в город Мурманск и 10 июля 
1945 г. зачислен на службу в 108 
з.с.п. 5 августа 1945 года был на-
правлен в 362 з.с.п.

После чего направлен на 
Дальний Восток на р/к «Тафуин» 
в качестве литейщика-формов-
щика.

С 13 августа 1947 г. по 1958 
год работал на ГСРЗ в качестве 
формовщика-литейщика.

В 1950 г. присвоено звание 
«Старшины технической службы 
флота рыбной промышленности 
3 класса», как формовщику 6 раз-
ряда литейного цеха ГСРЗ за ра-
ционализаторские предложения в 
литейном деле.

Семья: жена Савина Мария 
Федоровна 1915 г.р.; дочь Алек-
сандра 1935 г.р.; сын Василий 
1937 г.р.

Материал к печати подготовила 
Галина БАЛАН

День Победы: 
Открываем новые 
имена и судьбы
Савин Иван Агафонович

Савин Иван Агафонович Родился в 1913 году 
в с.Чучково Чучковского района Рязанской 
области.

САВИН Иван Агафонович
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Дорогие Ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

От всей души поздравляем Вас 
с замечательным Днем Великой Победы!

Бои и победные залпы Великой Отечественной 
отгремели 73 года назад, но каждый год 

в этот священный день нас объединяют память, 
гордость за мужество и самоотверженность советского 

народа в той страшной войне.
Победный салют над рейхстагом известил всему миру, 

что на планету вернули мир.
День Победы, как всенародный подвиг 
навеки останется в памяти потомков.

Дорогие ветераны! Желаем Вам здоровья, 
благополучия, радости, мирного неба, счастья. 

Дай Бог Вам долгих лет!

С  уважением Советы ветеранов 
пп. Южно-Морской и Ливадия

Послевоенные посиделки 11 мая на «Послевоенные посиделки» собрались 
ветераны войны и труда, дети войны. Первая 
часть прошла в музее «Залив Восток», вторая – 
в библиотеке. Перед гостями выступили ученики 
школы № 27 п. Южно-Морской: Скородумов 
Всеволод, Матвеева Лиза, Евдокимова  Дарья, 
Голосова Кира, Смирнова Евгения, Бодюл Татьяна 
(руководитель Н.Н. Скородумова). И.В. Ермилова 
рассказала о поисковой работе и подготовке нового 
издания книги об участниках ВОВ. От Дома 
культуры репертуар из военных песен подготовили 
С.Иванова, Л. Грачёва и Н. Закиров.
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5 апреля в музее «Залив Вос-
ток» прошло мероприятие, посвя-
щенное защитникам Порт Артура.

В мероприятии приняли учас-
тие ученики 7-Б класса школы № 
26 п.Ливадия, группа «Разведка», 
занимающаяся поиском участни-
ков тех памятных событий. Руко-
водитель группы и классный руко-
водитель – Н.Ю. Одиноченко. На 
встречу с учениками пришли до-
чери участников боевых действий 
в Порт Артуре во время Великой 
Отечественной войны Галина Гри-
горьевна Кутина и Людмила Гав-
риловна Быкова (Березина). 

Галина Григорьевна рассказа-
ла о своем отце, Георгии Миро-
новиче Шепорчуке, служившем в 
Порт-Артуре, участнике войны с 
Японией.

Дочь мичмана Гавриила Гри-
горьевича Березина поделилась 
воспоминаниями о жизни в Порт 
Артуре, принесла фотографии и 
награды отца.

Музей «Залив Восток» пре-
доставил группе «Разведка» све-
дения о шести наших земляках, 
принимавших участие в событиях 
того времени. Подготовлена пре-
зентация «Защитники Порт Арту-
ра».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Порт-Артур — бывший порто-

вый город (незамерзающий порт, 
военно-морская база) в Китае на 
Жёлтом море, был расположен 
на юго-восточной оконечности 
Ляодунского полуострова —Кван-
тунском полуострове, под 38° 
48’ северной широты и 121° 20’ 
восточной долготы. В настоящее 
время на месте бывшего города 

расположен район Люйшунькоу 
города Далянь Китайской Народ-
ной Республики.

Английское название Port 
Arthur это место получило в свя-
зи с тем, что в августе 1860 года 
в этой гавани чинился корабль 
английского лейтенанта Уилья-
ма К. Артура (англ.). Существует 
также версия, что китайское мес-
течко Люйшунь было переимено-
вано англичанами в честь члена 
британской королевской семьи 
Артура Коннаутского во времена 
Второй Опиумной войны. Это ан-
глийское название позже было 
принято в России и в других евро-
пейских странах.

Строительство военно-морс-
кой базы в стратегически важном 
заливе Люйшунь было начато 
китайским правительством по 
настоянию Ли Хунчжана, в 1880-
е годы. Уже в 1884 г. для охраны 
побережья от возможных высадок 
французского десанта в городе 
был размещен отряд китайских 
войск, а командир стоявшего в 
бухте китайского военного ко-
рабля «Вэйюань» Фан Боцянь 
выстроил одну из первых земля-
ных береговых батарей крепости 
силами своего экипажа. Батарея 
получила название «Вэйюань па-
отай» («форт Вэйюань»).

В ноябре 1897 года на заседа-
нии российского кабинета обсуж-
далась записка графа Муравьева 
(министра иностранных дел) с 
предложением занять Порт-Артур 
или рядом находящийся Да-лянь-
ван — пользуясь в качестве удоб-
ного предлога тем, что немцы не-
задолго до того заняли китайский 
порт Циндао. На этом заседании 
Муравьев заявил, что считает это 

«весьма своевременным, так как 
для России было бы желательно 
иметь порт на Тихом океане на 
дальнем востоке, причем порты 
эти… по стратегическому своему 
положению являются местами, 
которые имеют громадное зна-
чение». Таким образом Россия 
разрешила проблему незамерза-
ющей военно-морской базы, что 
было настоятельной необходи-
мостью в военном противостоянии 
с Японией. В декабре 1897 года 
русская эскадра вошла в Порт-
Артур. Переговоры о его занятии 
велись одновременно в Пекине 
(на дипломатическом уровне) и в 
самом Порт-Артуре. Здесь коман-
дующий эскадрой Тихого океана 
контр-адмирал Дубасов под «при-
крытием» 12-дюймовых орудий 
броненосцев «Сисой Великий» и 
«Наварин» и пушек крейсера 1-го 
ранга «Россия» провел непродол-
жительные переговоры с начальс-
твом местного крепостного гарни-
зона генералами Сун Цином и Ма 
Юйкунем.

С прибывшего из Владивосто-
ка парохода Добровольного фло-
та «Саратов» на берег сошли пер-
вые русские воинские части. Это 
были две сотни забайкальских 
казаков, дивизион полевой ар-
тиллерии и команда крепостной 
артиллерии.

Всероссийский император Ни-
колай II по такому случаю издал 
следующий приказ:

«Государь Император объяв-
ляет Высочайшую благодарность 
Командующему эскадрою в Тихом 
океане вице-адмиралу Дубасову и 
Монаршее благоволение — всем 
чинам вверенной ему эскадры и 
сухопутного отряда за отличное 

выполнение возложенных на него 
поручений по занятию Порт-Ар-
тура и Таллиенвана». В Петер-
бурге намеревались превратить 
Порт-Артур во вторую, наряду 
с Владивостоком, военно-морс-
кую базу тихоокеанского флота 
России. Строительство крепости 
было начато в 1901 году по проек-
ту военного инженера К. Величко. 
6 декабря 1902 командиром порта 
Артур назначен Н.Р. Греве, в 1904 
его сменил И.К. Григорович.

К 1904 году было выполне-
но около 20 % общего объёма 
работ. В порту базировалась 1-я 
Тихоокеанская эскадра адмирала 
Старка (7 броненосцев, 9 крейсе-
ров, 24 миноносца, 4 канонерские 
лодки и другие суда). В крепости 
был расквартирован Порт-Артурс-
кий крепостной пехотный полк под 
командованием вице-адмирала 
Евгения Ивановича Алексеева, 
сформированный 27 июня 1900 
года в составе 4 батальонов из 
войск Европейской России.

Осада Порт-Артура:
Около Порт-Артура ночью на 

27 января 1904 года начались 
первые боевые столкновения 
Русско-японской войны, когда 
японские корабли выпустили тор-
педы по русским военным кораб-
лям, стоявшим на внешнем рей-
де Порт-Артура. При этом были 
серьёзно повреждены броненос-
цы «Ретвизан» и «Цесаревич», а 
также крейсер «Паллада». Остав-
шиеся корабли предприняли две 
попытки вырваться из порта, но 
обе оказались неудачными. На-
падение японцев было соверше-
но без объявления войны и было 
осуждено большинством стран 
мирового сообщества. В ходе вой-
ны японская армия под предво-
дительством генерала Марэсукэ 
Ноги, при поддержке японского 
флота под командованием адми-
рала Того, начала осаду крепос-
ти Порт-Артура, которая длилась 
11 месяцев, несмотря на то, что 
японцы использовали самые сов-
ременные на то время гаубицы 
калибра 280 мм.

20 декабря 1904 (2 января 
1905) года, после гибели генерала 
Р.И. Кондратенко, крепость была 

сдана японцам на 329-й день пос-
ле начала войны генералом Стес-
селем вопреки решению Военного 
совета и желанию обороняющих 
крепость солдат.

Во время советско-японской 
войны 1945 года советские войска 
десантом очистили город от япон-
ских военных формирований 22 
августа 1945 года. 14 августа 1945 
года СССР и Китайская Республи-
ка подписали соглашение об ис-
пользовании района Порт-Артура 
в качестве совместной военно-
морской базы сроком на 30 лет.

Сталин считал договор, за-
ключённый с Чан Кайши, неравно-
правным, и в конце 1940-х годов 
предлагал Мао Цзэдуну передать 
Порт-Артур, а равно Дальний и 
Чанчуньскую ЖД обратно Китаю, 
но Мао опасался, что вывод со-
ветских войск из Манчжурии пос-
тавит под угрозу позиции КПК на 
северо-западе Китая, и убедил 
Сталина отложить передачу.

14 февраля 1950 года одно-
временно с заключением догово-
ра о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между СССР и КНР было 
заключено соглашение о Порт-
Артуре, предусматривающее сов-
местное использование указан-
ной базы СССР и КНР до конца 
1952 года.

В конце 1952 года правитель-
ство КНР, учитывая обострение 
обстановки на Дальнем Востоке, 
обратилось к Советскому прави-
тельству с предложением про-
длить срок пребывания советских 
войск в Порт-Артуре. Соглашение 
по этому вопросу было оформле-
но 15 сентября 1952 года.

12 октября 1954 года прави-
тельство СССР и правительство 
КНР заключили соглашение о 
том, что советские воинские части 
выводятся из Порт-Артура. Вывод 
советских войск и передача соору-
жений правительству КНР были 
завершены в мае 1955 года.

Вот такая история…И, конечно 
же, не обошлось без наших…

Источник: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Порт-Артур

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

На разведку в музей: задание 
«Защитники Порт Артура»

Порт Артур. Легендарное имя в нашей истории. Место боевых событий, 
затронувших и наш народ. Еще одна битва. Еще одно сражение…
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Уссурийский тигр как один из 
главных символов региона. Амур-
ский тигр – самый северный и 
один из малочисленных подвидов 
данного представителя мировой 
фауны. На воле ареал его распро-
странения охватывает просторы 
на Дальнем Востоке России, по 
берегам рек Уссури и Амура. При-
чем каждый шестой уссурийский 
тигр живет в пределах Лазовского 
района Приморского края. По со-
стоянию на 2015 год на Дальнем 
Востоке России обитает около 450 
особей амурских тигров. Живот-
ное занесено в Международную и 
российскую Красную книгу. 

Современный герб Примор-
ского края представляет собой 
традиционный щит зеленого цве-
та с синим Андреевским крестом. 
В нижнем поле щита изображен 
золотой тигр, идущий влево.

Главный символ Приморья 
удачно отображает в себе гео-
графические особенности этого 
региона. Основной элемент гер-
ба – уссурийский тигр. Он изоб-
ражен здесь вовсе не случайно, 
ведь Приморский край является 
главным ареалом естественного 
обитания данного животного на 
Земле. Золотой цвет тигра олицет-
воряет собой богатство природно-
ресурсного потенциала края. 

Парадный герб Приморья до-
полнительно увенчан короной и 
окаймлен с обеих сторон дубовы-
ми ветвями с вплетенными в лис-
тья синими лентами. Под щитом 
находится надпись «Приморский 
край», которая противоречит об-
щепринятым законам геральдики. 
По правилам она должна быть по-
мещена на девизной ленте.

Флаг Приморья содержит в 

себе все цвета основного госу-
дарственного символа России: 
красный, белый и синий. В левом 
верхнем углу, у древка, можно 
увидеть золотого уссурийского 
тигра. 

Тигр – наш удивительный и 
прекрасный символ. И в год 80-
летия Приморья музей не может 
обойти эту тему. Поэтому подго-
товлена развивающая программа 
для детей «Дом Амурского тигра», 
дополненная видеофильмами о 
жизни Амурского тигра и веселой 
викториной «Где живет Тигр-р-
ррр?». Первыми посетителями 
стали второклассники Ливадий-
ской школы (классный руково-
дитель – Н.А. Аверьянова). При-
глашаем ребят посетить музей 
«Залив Восток», в котором есть 
«Дом Амурского тигра».

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

80-летию Приморья посвящается
Приморье. Герб. Тигр

28 апреля в музее «Залив Восток» прошел День тигра. Почему тигра? 
Что это за зверь такой – ТИГР. И почему красуется он и на знамени 
Приморья, и на гербе Приморья и на гербе Владивостока?

Наш музей

Мальцева Ольга,9 лет

Геращенко Анна, 12 лет

№ 
п/п

Участок 
голосования

Численность
избирателей 
по списку

Проголосовало,
человек

Проголосовало,
%

1. c. Анна. Анна 376 305 81%

2. ЮМРФ 
(п.Южно-Морской) 1031 685

66%

3. СОШ № 27
(п.Южно-Морской) 2404 1811

75%

4. Ливадийский ДК 
(п.Ливадия) 2584 1849

72%

5. Д/с «Одуванчик»
(п.Ливадия) 1010 716

71%

6. п.Средняя 213 133 62%

7. с.Душкино 462 362 78%

Итого: 8080 5861 72,5%

Результаты выборов Президента РФ 
18 марта 2018 года по микрорайону «п.Ливадия» 

Находкинского городского округа

Наша жизнь

Последние наставления перед выборами

В день голосования
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В концерте принимали участие 
обучающиеся старших и младших 
классов. Звучали всем знакомые 
мелодии: «Колыбельная Светла-
ны» Хренникова (флейта), «�u�-�u�-
�erti�e» Гершвина (саксофон),» Гершвина (саксофон), 
«Лебедь» Сен-   Санса (фортепи-
ано), романс  «Ночь светла» (ги-
тара)…..

Младшая группа хора порадо-
вала зрителей трогательной пес-

ней  «Ласковое слово», а старшая 
группа впечатлила исполнением 
песни А. Пахмутовой «Просьба». 

В концерте так же участвовал 
творческий дуэт преподавателей 
Семёнова Л.А. (саксофон) и Де-
вликанова Е.В. (фортепиано).

Традиционно прошло награж-
дение обучающихся за отличную 
и хорошую учёбу, за активную 
концертную и выставочную де-

ятельность .  
Фойе, Дома культуры, было 

украшено работами обучающихся 
художественного отделения.

Мы  рады всем желающим 
постичь мир искусства. Наши две-
ри всегда открыты для вас!

А.В. Мельникова, 
преподаватель ДШИ № � 

Отчётный концерт Детской школы 
искусств № 4

Уже стало традицией проводить отчётный концерт школы в 
Ливадийском доме культуры. 17 апреля состоялся очередной 
ежегодный отчётный концерт.

Наша жизнь

Трагедия в Кемерово
25 марта 2018 г.

27 марта 2018 г., в 19.00 часов в сквере жители 
п. Ливадия Находкинского городского округа 
почтили память погибших в торговом центре 
“Зимняя вишня” г. Кемерово минутой молча-
ния. Кемерово! Мы скорбим вместе с тобой!

Выступление главы территориального управления 
“п.Ливадия” Сергея Алексевича Подгорного

Ливадийцы почтили память погибших в Кемерово

Митинг подошел к концу, но люди подходили, зажигали 
свечи, возлагали цветы, приносили игрушки

День православной книги – праздник установлен-
ный по инициативе Святейшего Патриарха Московс-
кого и Всея Руси Кирилла в 2009 году. Отмечается 14 
марта (1 марта по старому стилю) в честь выхода в 
свет в типографии Ивана Федорова  первой в России 
печатной книги «Апостол».

Каждый год во всех епархиях Русской Право-
славной Церкви проводятся различные мероприя-

тия, посвященные празднику. В том числе и в нашем 
храме.

18 марта учащиеся воскресной школы показали 
небольшой концерт-презентацию о Православных 
книгах, а 25 марта Артем Цацулин представил вни-
манию прихожан музыкально-поэтическую компози-
цию.

Галина ХАЛАЕВА
Дни православной книги

18 и 25 марта в храме во имя святого равноапостольного Великого  
князя Владимира прошли мероприятия  посвященные 
Дню православной книги.

Наша церковь

Уважаемые заводчане!
18 мая (пятница) 2018 г. в 16.00 ч.

в музее «Залив Восток»
состоится

встреча памяти О.Я. Киселёва,
директора ГСРЗ с 1976 по 1998 гг. 

Музей «Залив Восток»
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23 марта в “ДК с. Анна” прошел концерт 
“От всей души”  посвященный Дню 
работника культуры

Концерт 
“От всей души” 

Пусть же песней праздник начинается,                        
С нею всем нам будет веселей!

День за днем, за годом год, Смена юная растет.

Выбегайте моряки, смелые морячки!
На палубе веселье! Танец, а не спячка!

Чудится поют вдали березы. Берега поют и в поле рожь.
Даже если вовсе безголосый, С коллективом “Зоренька” уж 
точно запоешь.

Новости с. Анна

Началось мероприятие с 
просмотра презентации «Са-
дако и тысяча бумажных жу-
равликов», затем желающие 
отправились на мастер-класс 
по изготовлению бумажных 
журавликов (оригами).

Для ребят младшего воз-
раста провели викторину 
«Магия сказки», в это время 
на взрослом абонементе от-
крылась литературная гости-
ная «Поэтический звездопад 
Ливадии», где с презентацией 
выступила В. Варавва. Работ-
ники библиотеки провели вик-
торину для взрослых «Для тех, 
кто любит читать». 

 После изготовления бу-
мажных журавликов, прошел 
флэшмоб «Лети журавлик», в 
память о погибших детях.   

Особый интерес вызвала 
квест-игра «Время сказочных 
приключений».

Были оформлены книж-
ные выставки «Поэтический 
звездопад Ливадии», «Магия 
книги», виртуальная выставка 
«Книги – юбиляры 2018 г.». 

На протяжении всей библи-
оночи проходил библиотечный 
квилт «Добрый мир любимых 
книг», где ребята писали на-
звания своих любимых книг.

Библионочь «Магия книги»

Просмотр презентации о маленькой мужественной японской девочке Садако Сасаки и 
её бумажных журавликах

Мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов

Бумажный журавлик - символ мира

После мастер-класса по изготовлению журавликов дети 
вышли на улицу и запустили их в небо

21 апреля в 
библиотечном 
комплексе 
«Ливадия» 
прошла 
библионочь 
«Магия книги». 
На мероприятии 
присутствовало 
63 человека. 

Наша библиотека
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Результаты 
соревнований 
ДЮСШ «Ливадия» 
за март 2018 года

На открытии с приветствен-
ным словом выступил организа-
тор мероприятия, Депутат Думы 
городского округа ЗАТО Фокино 
Денис Закиров. 

Сборная команда Находкинс-
кого городского округа, под руко-
водством тренера-преподавателя 
Павла Мазура, была представле-
на юными спортсменами ДЮСШ 
«Ливадия». 

Бои были непростыми, основ-
ное соперничество в ринге раз-
вернулось между призерами и 
победителями региональных тур-
ниров. Несмотря на это, ливадий-
цам Егору Латышенко и Наврузу 
Абдазизову удалость подняться 
на высшую ступень пьедестала и 
завоевать золотые медали. Вто-
рые места заняли Вячеслав Воло-
дин и Даниил Гудков. 

ДЮСШ «Ливадия»

Боксёрский поединок в честь 80-летия 
со дня образования Приморского края 

В начале апреля в 
городском округе 
ЗАТО Фокино 
завершились 
межмуниципальные 
соревнования по 
боксу, посвящённые 
80-летию со дня 
образования 
Приморского края. 

Поздравляем призеров и победителей Первенства 
Приморского края по боксу среди юношей 1�-1� лет 
1�-18.03.2018 года  г.Арсеньев

Ф.И. Весовая 
категория 

Занятое 
место

Зайцев Кирилл 52 кг 1 место

Кунгурцев Владислав 38 кг 1 место

Озолин Леонид 63 кг 2 место

Поздравляем призеров и победителей 
Открытого  личного Первенства НГО   
по борьбе дзюдо 1�.03.2018 г.Находка
                     

          Ф.И. Весовая 
категория 

Занятое 
место

Манников Игнат 46 кг 1 место

Чистякова Виктория 36 кг 1 место

Блажко Арина 32 кг 1 место

Данченко Матвей 42 кг 1 место

Ярошко Виктор 46 кг 1 место

Бессонов Никита 55 кг 1 место

Гебель Александр 73 кг 1 место

Панов Егор 26 кг 2 место

Любимов Богдан 46 кг 2 место

Сверкалина Алла 46 кг 2 место

Измайлов Марк 42 кг 2 место

Копосов Роман 46 кг 2 место

Бодюл Максим 30 кг 3 место

Мальцева Ольга 32 кг 3 место

Кузнецов Роман 32 кг 3 место

Поздравляем призеров и победителей Первенства 
ЗАТО Фокино по борьбе дзюдо  31.03-01.0�.2018 г.

          Ф.И Весовая 
категория 

Занятое 
место

Зайнутдинов Максим 34 кг 1 место

Измайлов Марк 42 кг 1 место

Зубакин Даниил 81 кг 1 место

Любимов Богдан 46 кг 1 место

Маников Игнат 46 кг 2 место

Бессонов Никита 55 кг 2 место

Стредьников Филипп 60 кг 2 место

Иванова Софья 63 кг 2 место

Чистикова Виктория 36 кг 2 место

Ганин Артем 46 кг 3 место

Огурцов Артур 46 кг 3 место

Устинов Владислав 55 кг 3 место

Дзюба Илья 60 кг 3 место

Гебель Александр 73 кг 3 место

Блажко Арина 32 кг 3 место

Сверкалина Алла 44 кг 3 место

Бодюл Максим 29 кг 3 место

Ершов Руслан 38 кг 3место

Кондратюк Павел 50 кг 3 место

Злобин Андрей 5 место

Сурженко Вадим 46 кг 5 место

Данченко Матвей 46 кг 5 место

Копосов Роман 46 кг 5 место

Поздравляем призеров и победителей Первенства 
ЗАТО Фокино по боксу 31.03-01.0�.2018 г.

Поздравляем Победителей и Призеров 
Всероссийских соревнований по каратэ ���� «Кубок���� «Кубок «Кубок 
Успеха» г.Новосибирск 28.03-02.0�.2018г.

          Ф.И Весовая 
категория

 

Занятое
 место

Кочетков Сергей 10-11 лет 1 место

Тен Владислав 1 место

Никитин Александр 1 место

Севостьянов Владимир 12-13 лет 2 место

Кочетков Сергей 2 место

Поздравляем команду 
призеров Открытого 
первенства МАУ 
ДО «Дворец спорта 
«Юность» по баскетболу  
1�-1�.03.2018 года г. 
Владивосток
Команда ДЮСШ заняла 
2-е командное  место:

Буткеева Анастасия
Бауло Анастасия
Бакунова Анастасия
Толканова Анастасия
Толканова Алена 
Подольная Анастасия
Причина Дарья

Поздравляем участника 
турнира городов России 
по самбо «Уссурийская 
тайга» 30.03-1.0�.2018 
Уссурийск:  
Чуреков Дмитрий занял 5 место

Латышенко Егор 1 место

Абдазизов Навруз 1 место

Гудков Данил ДанилДанил 2 место

Володин Вячеслав 2 место
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Результаты 
соревнований 
ДЮСШ «Ливадия» 
за апрель 2018 года

Поздравляем Победителей и Призеров Первенства УГО по каратэ 
wkf�� 1�-1�� апреля 2018 года г. Уссурийск  1�-1�� апреля 2018 года г. Уссурийск

КАТА

Бирюкова Анастасия 8 -9 лет 3 место

Панас Кира 8-9 лет 3 место

Магомедова Айша 12-13 лет 1 место

Ридингер Артур 6-7 лет 2 место

Кочетков Сергей 10-11 лет 1 место

Никитин Александр 10-11 лет 2 место

Тен Владислав 10-11 лет 3 место

Севостьянов Владимир 12-13 лет 2 место

КУМИТЭ

Панас Кира 8-9 лет 1 место

Бирюкова Настя 8-9 лет 3 место

Магомедова Айша 12-13 лет 2 место

Ридингер Артур 6-7 лет 3 место

Антоненко Елисей 8-9 лет 3 место

Кочетков Сергей 10-11 лет 1 место

Никитин Александр 10-11 лет 1 место

Севостьянов Владимир 12-13 лет 2 место

Драгунов Марк 14-15 лет 2 место

Данилов Василий 14-15 лет 3 место

Тимофеев Артем 14-15 лет 3 место

Федотов Сергей 14-15 лет 1 место

Поздравляем Победителей 
и Призеров Первенства 
Приморского края и ДФО 
по борьбе дзюдо КАТА групп

Ф И�� Занятое 
место

Маников Игнат 1 место

Дзюба Илья 1 место

Поздравляем Призера  
Первенства НГО 
по борьбе самбо
памяти А.Б Писарского 
22 апреля 2018 года г. Находка

Ганин Артем   -    3 место 

Поздравляем Победителей 
и Призеров традиционного 
турнира по борьбе дзюдо 
«Юный Динамовец» на призы 
с/к  «Тиммакс» 
среди юношей 200��-2006 гг.
21-22.0��.2018г Хабаровск

Ф И Занятое 
место

Данченко Матвей 1 место

Копосов Роман 2 место

Измайлов Марк 3 место

Зайнутдинов 
Максим

3 место

Низамов Артур 3 место

Устинов Владислав 5 место

Поздравляем Призеров II этапа 
IV Спартакиады молодежи 
России среди юниоров и 
юниорок 1999-2001гг. 
20-21.0��.2018 года г. Хабаровск

Ф. И. Занятое 
место

Кравцов 
Владислав

3 место

Захарова Наталья 2 место

Блажко Арина 1 место

Чистякова Виктория 1 место

Шупыра Катя 2 место

Сверкалина Алла 2 место

Мальцева Ольга 3 место

Бодюл Максим 3 место

Панов Егор 3 место

Любимов Богдан 3 место
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Продемонстрировали 
преемственность поколе-
ний, как условие сохране-
ния труда в условиях ци-
вилизованности общества 
и степень сохранения тех 
ценностей и традиций, ко-
торые объединяют нашу 
многонациональную стра-
ну; трудовые взаимоотно-
шения между современной 
молодёжью и старшим по-
колением трудовых лет. 

Целью нашего проекта 
послужило вовлечение мо-
лодёжи в качество трудовой 
жизни: изучение, просве-
щение, информативность 
исследование празднования 
Всемирного Международ-
ного  Дня труда, который 
отмечается 1 мая. 

Учащиеся подготовили 
выставку плакатов, инфор-

мационные газеты, про-
спекты, исторический жур-
нал. Продемонстрировали 
пионерскую организацию, 
обязательным символом 
послужил красный пионер-
ский галстук. 

Слово “ПИОНЕР” озна-
чает - “разведчик”, “пер-
вый”, “исследователь”, 
“первооткрыватель”, “пос-
тоянно идущий впереди” 
- эти девизы очень перспек-
тивно звучат в достижении 
результатов и увеличению 
производительности труда. 
Чего только стоит девиз: 
“Будь готов! Всегда готов!”

Мы встречали учащихся 
всей школы  утром попу-
лярной советской песней 
“Москва майская”. Позд-
равляли трудящийся народ 
(учителей, администрацию, 

рабочий персонал) с празд-
ником трудящихся, вручали 
им медаль за труд в нашей 
школе. Каждый день, при-
ходя на своё рабочее мес-
то, они дарят частичку себя 
нашим ученикам. Решили 
даже задействовать знаме-
на, которые находились в 
школьном музее, они по-
могли украсить атмосферу 
нашего праздника. 

Наше мероприятие про-
шло очень познавательно, 
необычно и интересно. В 
завершении мероприятия 
даже станцевали танец 
“Всем на субботник”. Ре-
бята с радостью окунулись 
в страницы истории, а мно-
гие даже просили подарить 
красный галстук на память. 

 
 

Сергей СКОРОДУМОВ, ученик школы № 27 п. Южно-Морской
1 мая - День весны и труда
В школе п. Южно-Морской провели репетицию майского праздника

Учитель технологии Скородумова Наталья Николаевна и учащиеся 8-А класса школы № 27 
п.Южно-Морской провели мероприятие “1 мая - День весны и труда”. 
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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-�ail: 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

Газета «Залив Восток» 
в отпуске

с 1-го апреля 2018 г.
Спасибо за понимание

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 

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

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  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

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,

Весенние скидки

+ подарок,

рассрочка

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(��2�) 665-7��-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-��5-5�
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(��2�) 2��0-10-10
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

РЕМОНТ
холодильников и 

стиральных машин 
(автоматов) на ДОМУ. 

Большой опыт. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8-91��-791-5912  
8-92��-1��-���2

РАБОТА
Отделение связи п.  Ливадия 

приглашает на работу молодых 
людей на должность оператора 

связи. Полный соцпакет. 
Обращаться по адресу: 
Ливадия, ул. Луговая 17, 

тел. 8-4236-65-13-33

Дорогие земляки!
Группа «Разведка» 
МБОУ СОШ № 26 

ведет поиск участников 
событий в Порт-Артуре. 

Просьба передавать сведения 
об участниках освобождения 

Порт-Артура 
в музей «Залив Восток». 
Телефон 8-914-709-6560.

Залив Восток № 7-8 (243-244)  17 мая 2018 г. 


