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Спорт

Боксерский поединок

Наши дети

Военно-патриотический 
фестиваль “Найди себя”

Наши люди

Директору О.Я. 
Киселёву посвящается

Прошёл двухмесячник по бла-
гоустройству. И?.. Кто вышел? Где 
убирали? Конечно, центр посел-
ка вычистили. Пример показали 
спортсмены, депутаты, админис-
трация ТУ «п.Ливадия», кадеты 
(руководитель Н.Ю. Одиночен-
ко), аптека, некоторые магазины, 
служба социальной защиты, орга-
низации ЖКХ. А население? 

Уходят в небытие субботники, 
а вместе с ними наша культура 
поведения. Несколько дворником 
неразгибаясь не успевают под-
нимать за нами мусор, который 
бросаем, не задумываясь, на 
«автомате», а порой сознатель-
но: «Уборщики есть. Они за это 
зарплату получают». Дворников 
несколько, а нас тысячи. Они фи-
зически не успевают подбирать 
за нами. Только прошли участок, 
почистили, подобрали, а следом 
новый мусор «вырастает». И это 
на убираемой территории, но есть 
«ничейные». Любая канавка, ру-
чеек, тропинка – в мусоре. В этот 
мусор мы погружаемся все боль-
ше и больше. 

Наши дети растут и восприни-
мают действительность за норму. 
Их не раздражает мусор. При этом 
каждый из них, наверное, думает, 
что никогда не будет дворником, 
для них это унизительно. Для 
некоторых участие в субботнике 
тоже считается позором. Поверь-
те, я за свои слова отвечаю. Мои 
утверждения основываются на 
общении со школьниками.

Нормой наши дети считают 
игры на памятнике воину-земля-
ку. Дети по трое забираются на 
постамент, пролезают между ног 
солдата. Девчонкам не хватает 
живых парней, они залезают и 
закидывают на него ноги, устра-
ивают фотосессии. А он (памят-
ник), между прочим, для этого не 
предназначен, может упасть. Дети 
часто разрисовывают постамент и 
стилобат памятника мелом и фло-
мастерами. А взрослые не делают 
замечания, не объясняют детям, 
что так нельзя делать, а иногда 

поощряют действия. Бабушка гу-
ляет с внучкой. Девочка ставит 
мяч на звезду, пинает его, догоня-
ет, вновь повторяет раз за разом. 
На замечание бабушка отвечает: 
«Она еще маленькая. Да и где в 
поселке гулять? Негде». Так уж и 
негде! Еще на эту же тему. Был 
митинг в честь погибших в Кеме-
рово. Мальчик стоял на стилобате 
памятника воину. Стоящие рядом 
женщины вполголоса, между со-
бой осудили женщину, которая 
подвинула мальчика, сказав: «Он 
же еще маленький». 

Всё случается с попустительс-
тва взрослых. Потом говорим, как 
же это случилось: танцы в церкви, 
выступление школьника в Бун-
дестаге, убеждение, что Великую 
Отечественную войну выиграли 
американцы, националистичес-
кие выступления, фашистские 
шествия и пр., пр.

Однажды на остановке раз-
говорилась с парнями, все о том 
же – о мусоре. Они убеждены, 
что культуру можно повысить с 
помощью штрафов. Где же взять 
столько полицейских? По сущес-
тву получается, что к каждому 
гражданину нужно приставить по 
полицейскому, который будет сле-
довать за ним по пятам, чтобы у 
человека не было соблазна бро-
сить фантик, пакетик, банку, пакет 
с мусором. 

Кстати, о пакетах с мусором. 
Они частенько «не доходят» до 
мусорных баков. А бывает так, ре-
бенок доходит до бака, но бросает 
пакет не в бак, а рядом с баком. 
Если ребенок не способен выпол-
нить эту операцию, то зачем ему 
давать такое задание? Взрослый 
заведомо поощряет неблаговид-
ный поступок сына или дочери, 
приучает его не соблюдать сани-
тарные нормы благоустройства. 

Если поехать в лесной массив, 
то вдоль дороги то там, то здесь 
«красуются» кучи мусора. 

Валентина ВАРАВВА

Наши дети – 
наше будущее

Дети, как губка, впитывают все, что их 
окружает. Микрорайон «п.Ливадия», 
с одной стороны, имеет все возможности для 
развития детей. Здесь есть Школа искусств, 
спортивная школа, Центр внешкольной 
работы, Дом культуры, где дети могут 
развить свои таланты. С другой стороны, 
на лицо низкая культура поведения. 

(Продолжение на стр.6) С.2-4 С.5 С.6
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30 лет из 70-летней истории 
Гайдамакского судоремонтного 
завода связаны с именем Оле-
га Яковлевича, проработавшего 
директором завода 22 года, с 28 
октября 1976 года по 30 ноября 
1998 года. Затем до 2007 года - в 
должности заместителя генераль-
ного директора ООО РПК «Посей-
дон». Олег Яковлевич занимался 
делами социально-бытовой, куль-
турной и спортивной жизни кол-
лектива завода и жителей поселка 
Ливадия.

На встрече, приуроченной к 
80-ой годовщине со дня рождения 
этого удивительного человека, 
собрались его друзья, родствен-
ники и соратники. Все, кому до-
рого это имя. Музей подготовил 
фотоэкспозицию о жизни и работе 
О.Я. Киселева, слайд-шоу, баннер 
«70 лет ГСРЗ». К мероприятию из-
дана книга «Директор» (состави-
тели В.В. Варавва и И.В. Ермило-
ва, оформление Е.Ю.Свиридова). 
В издании книги приняли участие 
сын О.Я. Киселева Дмитрий Олего-
вич Киселев и директор Ливадийс-
кого ремонтно-судостроительного 
завода Юрий Анатольевич Бадо-
дин. Книга была подарена всем, 
пришедшим на встречу. 

И.В. Ермилова, 
хранитель музея «Залив Восток» 

Наши люди

Директору О. Я. Киселёву посвящается
18 мая в музее «Залив Восток» прошло мероприятие, посвященное памяти 
Директора Гайдамакского судоремонтного завода Олега Яковлевича 
Киселева. 

В вокальнаой группе “Ретро” поют заводские девчонки

Заводчане встретились в музее

Валентина Варавва раздает книгу об О. Я. Киселёве

Выступление Натальи Николаевны Ерошкиной

Выступление Анатолия Борисовича Павлова

Выступление Армина Яковлевича Кюнапа

Выступление Зинаиды 
Семёновны Климовской
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Празднование совпало с Днем 
музеев. И это символично. Мы не 
случайно сегодня собрались в му-
зее. Сохранность истории завода 
он считал важным. По его иници-
ативе было создано три музея: 
первый - к 35-летию ГСРЗ, второй 
- к 50-летию. Третий был создан в 
годы перестройки, когда всё руши-
лось и громилось, вычёркивалось 
из памяти. И тут его интересы по 
сохранению экспонатов музея 
совпали с той же проблемой Ири-
ны Владимировны Ермиловой, ко-
торая пыталась сохранить музей 
п. Авангард. Администрация по-
селка Ливадии пошла навстречу 
и выделила помещение в бывшем 
детском саду «Буратино» на ул. 
Ливадийской. Был создан обще-
поселковый музей, который сей-
час находится на ул. Заречная, 2.

Олег Яковлевич родился в Хо-
роле Приморского края. Служил 
на о. Русском. В 1959 году окон-
чил Хабаровский горный техни-
кум. В этом же году был принят на 
работу на Приморский судоремон-
тный завод. Работал мастером, 
старшим мастером, начальни-
ком цеха, избран председателем 
профсоюзного комитета завода. 
В 1963 г., в 25 лет, его приняли в 
ряды коммунистической партии. 
28 октября 1976 г., в 38 лет, на-
значен директором Гайдамакско-
го СРЗ. С его приходом жизнь на 
заводе и в поселке, как говорят, 
закипела:

- выполнение производствен-
ного плана;

- переход и ввод в эксплуата-
цию нового завода;

- введены новые нормы соци-
алистического соревнования;

- выходит на новый уровень 
культурно-массовая и спортивная 
работа;

- важным этапом становится 
подготовка кадров из местных 
школьников; за профориентаци-
онную работу со школьниками 
награжден знаком «Отличник про-
свещения РСФСР»;

- строительство жилого фон-
да;

- большое внимание уделя-
лось благоустройству поселка, 
школьного двора и территории 
детских садов;

- особым вниманием пользо-
вались ветераны Великой Оте-
чественной войны; их проблемы 
решались оперативно.

Для решения всех этих задач 
он умело подбирал кадры. Умел 
нацелить заводчан на выполне-
ние производственного задания, 

на здоровый образ жизни, ор-
ганизовать отдых и физическое 
развитие, раскрыть таланты. Всё 
вышесказанное подтвердили за-
водчане.

Любовь Семёновна СО-
РОКИНА: С приходом Ки-

селёва начался подъем во всех 
сферах жизни посёлка. С боль-
шим подъемом это ощущалось в 
области культуры. Все пели, даже 
старые рабочие. На этом подъеме 
родилась песня Зинаиды Климов-
ской «Ливадийский вальс». Во-
кальная группа «Ретро», в которой 
поют заводские девчата, посвяща-
ет эту песню О.Я. Киселёву. Дело 
в том, если начать со времени до 
Киселёва, то мне есть с чем срав-
нивать. Я пришла работать в клуб 
при директоре Мартыненко. Когда 
я к нему приходила, он говорил: 
«У меня прежде всего производс-
твенный план, а ваши песни и 
танцы меня не касаются». И мы 
работали в запылённых комнатах. 
В его бытность в клубе всего один 
раз делали косметический ре-
монт. Про Мурашова я вообще не 
говорю, как будто и не было. Ког-
да пришёл Киселёв, все началось 
с ремонта. Он всегда помогал. 
Если что-то попросила, то сегодня 
нет, а завтра обязательно будет. 
Короче говоря, работать стало 
намного легче и интересней. Он 
вникал во всё. Однажды заглянул 
в туалет, буквально на следующий 
день прислал работника, туалеты 
были отремонтированы, замене-
ны чаши Генуя, всё стало красиво.  
У меня только хорошие воспоми-
нания о нём, хотя ругал, конечно. 
Доставали в основном совещания, 
на которые нужно было ходить на 
каждый день. Каждое совещание 
было посвящено определенной 
тематике: день дисциплины, день 
качества и т.д. Мне не раз доста-
валось, не раз плакала. Потом 
идёт с работы, зайдёт в клуб и 
говорит: «Что обиделась? Так 
ведь я так, любя». В клубе был 
духовой оркестр, инструменталь-
ный ансамбль, вокальная груп-
па, была самодеятельность, но 
не массовая. А когда в профком 
пришла работать Тамара Михай-
ловна Панова, то в заводское 
соцобязательство был включен 
пункт «Участие в художественной 
самодеятельности». Не поучаст-
вовал цех или участок, то первого 
места не видать. Сначала народ 
участвовал нехотя, а потом стал 
интересовываться, входил в раж. 
Появился театр миниатюр, где 
занимались такие парни как Лео-

нид Городилов, Сергей Налимов, 
Александр Литовка и др. Одни 
женщины на сцене не интересно.  
Как выйдут на сцену мужики – мо-
лодые, красивые, юморные, зал 
рукоплескал. Словом, самоде-
ятельность развивалась. Не пом-
ню уже, в каком году, сводный хор 
насчитывал человек 50. Сцены 
не хватало, первые ряды стояли 
в зале. Это был краевой конкурс. 
Концерт шёл два часа. Комиссия 
приехала, как всё это увидела… 
Присудила первое место по краю. 
Я многому научилась у Киселёва, 
часто его вспоминаю, сравниваю, 
благо есть с чем. Словом, спаси-
бо Киселёву, что он был. 

Ирина Викторовна КОНО-
ВАЛ: Тут уже было сказа-

но, что Киселёв заботился о лю-
дях. На заводе был организован 
медпункт, в котором мне пришлось 
работать. Мне повезло, что была с 
ним знакома. Мы очень часто его 
вспоминаем в кругу друзей, в се-
мейном кругу. Это удивительный 
человек, потому что у него на всех 
и на всё хватало времени. Это-
му человеку до всего было дело. 
Много помогал больнице. Шашки-
на частенько звонила по телефо-
ну и решала проблемы больницы. 
Я приехала в Ливадию с малень-
ким ребёнком. В понедельник мне 
нужно было выходить на работу. 
Меня поссовет отправил в детский 
садик устроить ребенка. Привела 
ребёнка, а его у меня не прини-
мают. Говорят: «Нет мест. Кто вас 
сюда направил?». Вышла в сле-
зах, вернулась в поссовет. Крав-
чук позвонил Киселёву. Вопрос 
был решён, я вышла на работу в 
Южно-Морскую больницу. Потом 
я работала и в заводском здрав-
пункте, все там организовывала. 
Вспоминаешь и думаешь: сейчас 
никому ничего не нужно, а ему 
было нужно и важно обустроить 
быт заводчан. Это то, что касает-
ся работы. Впоследствии судьба 
нас свела ближе, наши дети по-
женились. Когда моя дочь стала 
встречаться с его сыном, люди 
говорили, что у Киселёва «такая 
дача, такие хоромы, двухэтажный 
особняк». Когда породнились, как-
то поехали к нему на дачу. Приез-
жаем, а там… домик недостроен-
ный. Это говорит о том, что себе 
он  уделял меньше внимания. Но 
что его не попросишь сделать, 
все исполнит. Очень любил внука 
Сергея. Всегда после работы на-
ходил время, чтобы пообщаться с 
ним. Я счастлива, что была с ним 
знакома. Мы часто вспоминаем 

его, когда собираемся вместе. О 
нём можно говорить бесконечно.

Светлана ИВАНОВА: Я на-
чинала мастером в цехе 

№ 1, затем работала художни-
ком-оформителем. Я никогда не 
забуду Олега Яковлевича, пото-
му что он принял участие в моей 
личной жизни, помогал выйти из 
критической ситуации. Большое 
ему спасибо за это. И по работе 
помогал во всём. Был заинтере-
сован даже в мелочах: каким бу-
дет задник на сцене ДК, как будет 
выглядеть. Мы ему приносили эс-
киз на утверждение. С ним было 
интересно работать. Я его очень 
уважаю и благодарна ему.

Лидия Кузьминична ЧУ-
РИЛОВА: Много было 

выплакано. Как-то вызвал меня 
Киселёв в выходной, отчитывал, 
отчитывал… Я сижу плачу. Он и 
говорит: «Ещё не всё выплакала? 
Иди проплачься и приходи!». Ра-
ботали, конечно, много. Киселёв 
все хотел сделать: и крыши от-
ремонтировать, построить лагерь 
трудовой, спортивный и дома для 
заводчан. Мне приходилось рабо-
тать за повара на строительстве 
лагерей и контролировать про-
цесс строительства. У него были 
большие намерения, большие 
планы, у него было желание, что-
бы наш посёлок расцветал, что-
бы людям было хорошо, кому-то 
крышу отремонтировать, кому-то 
калитку изготовить. Когда у меня 
случилось горе, умер муж, у меня 
«руки опустились», я не знала, 
что делать, он принял участие, 
помог в организации похорон. Мы 
его помним. 

Наталья Васильевна МА-
ЦАК: Киселёв частенько 

приходил к нам в гости вечером. 
Они (Мацак Виталий Макарович, 
Шаров Владимир Трофимович, 
мой племянник) садились и игра-
ли в домино, порой засиживались 
за полночь, а то и до трёх часов 
ночи. Но хочу отметить, что вы-
пивки никогда не было, никогда не 
было матершинных слов, никогда 
не было каких-то крепких выраже-
ний. К нам он приходил отдохнуть 
от работы. 

Любовь Ивановна ЗУБО-
ВА: Мой муж Игорь Пет-

рович Зубов приехал на завод 
первый. Был принят очень тепло. 
Я еще жила в Кременчуге на Ук-
раине, он мне прислал вырезку из 
газеты, что здесь такой замеча-
тельный директор, такое активное 
строительство идёт. Мне присла-
ли приглашение-вызов на завод. 
Так что я приехала по приглаше-
нию сюда. Работала в техотделе. 
Игорь Петрович работал сначала 
мастером, потом старшим масте-
ром, начальником механического 
цеха, был избран парторгом за-
вода. 

Борис Алексеевич ПУ-
ГАЧЁВ: Да, мы не толь-

ко работали, но и участвовали в 
различных соревнованиях, бега-
ли, прыгали, канат перетягивали. 
Словом, интересно, насыщенно 
жили.

Леонид Семёнович ПИРО-
ГОВ: Я работал с Олегом 

Яковлевичем еще на Приморском 
заводе, но на Гайдамакский завод 
он приехал после меня. Попада-
ло нам от него, конечно, часто. 

Но всё равно мы благодарны ему 
очень. Под его руководством мно-
го было сделано не только на за-
воде, но и в посёлке. У него энер-
гии было человек на четверых, а 
то и больше. 

Армин Яковлевич КЮ-
НАП: Я работал на заводе 

с 1948 года. Пришёл при первом 
директоре и ушёл на заслужен-
ный отдых уже при Олеге Яковле-
виче Киселёве. Как руководитель 
Олег Яковлевич был действи-
тельно хороший. Все знают, в ка-
ком состоянии был старый завод. 
На новом заводе он много сделал 
и посёлок преобразил. На заво-
де дисциплину навёл. Рабочие, 
которые обращались к нему и 
достойно работали, всегда помо-
гал. По-человечески с ним погово-
рит, успокоит, и всё такое. У меня 
был такой случай. Мне надо было 
сделать ремонт дома. Подошёл к 
Олегу Яковлевичу, так и так: надо 
расширить дом, полы пересте-
лить. Он сказал: «Подойди к на-
чальнику РСУ Лидии Кузьминичне 
Чуриловой, и она всё сделает». 
Она пришла, смету составила. 
Директор сказал:  «Рабочих не 
дам, будешь сам делать». Я ему 
ответил: «Ой, спасибо, Олег Яков-
левич, я сам сделаю». Выделили 
мне материал. Как сейчас помню, 
ремонт мне обошёлся в 23 рубля. 
Он вообще по-человечески отно-
сился ко всем, кто трудился хоро-
шо. Посёлок преобразился, стало 
красиво, чисто. Так что, сколько 
буду жить, буду вспоминать доб-
рым словом. 

Станислав Борисович 
СОРОКИН: Я с ним рядом 

проработал 30 лет. Рядом были 
наши кабинеты. Всё вместе дела-
лось. Какой он человек, сегодня 
здесь уже говорили. Какой руко-
водитель? Когда мы начали де-
лать книгу к 70-летию завода, то 
мы смотрели по тому, как его оце-
нивали. Олег Яковлевич – это ди-
ректор, который награждён двумя 
орденами Советского Союза. На 
Приморском заводе он награждён 
орденом «Знак почёта», а на Гай-
дамакском – «Трудового Красного 
Знамени». Вы знаете, чтобы ру-
ководитель получил такой орден 
– это нужно было РАБОТАТЬ. По 
этим наградам видна вся его ра-
бота и на заводе, и со школой, и 
со всей социалкой. Человек был 
энергичный, добросовестный, ра-
ботящий, требовательный, но и 
человечный. О чём все и вспоми-
нали сегодня. Действительно, как 
здесь говорили, куда ни ткнёшься, 
разговор о Киселёве зайдёт. В 
музее много фотографий сохра-
нилось о том времени. Во всяком 
случае, память людей, особенно 
старшего поколения живёт. Я ду-
маю, что благодаря нашему му-
зею, книге, которая, дай Бог, вый-
дет, она останется у нас навсегда. 

Людмила Вениаминовна 
КАПРАЛОВА: Я работала 

в техотделе и сейчас продолжаю 
работать в технической библиоте-
ке. Как и все занималась спортом. 
В 1983 году мне посчастливилось 
побывать в круизе по городам Япо-
нии. Была группа спортсменов и 
артистов из Находки. С Приморс-
кого завода была большая группа 
под руководством Небелло. У нас 
с японской командой была всего 
одна игра по баскетболу. 

Наши люди

Записала Валентина ВАРАВВА

В честь 80-летия О.Я. Киселёва 
заводчане встретились в музее

Олег Яковлевич КИСЕЛЁВ - 
память всей жизнью себе заслужил                       

Лидия Грачёва
Олегу Яковлевичу  Киселёву – директору  Гайдамакского  
судоремонтного завода с 1976 по 1998 гг. и до 2007 г. заместителю ген. 
директора «Посейдон», 15 мая исполнилось бы 80 лет. Можно было бы 
не вспоминать, но не вспомнить нельзя. За 22 года руководства заводом 
он снискал заслуженное уважение и память. 

(Продолжение на стр. 4)
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Наши люди
Нам особо не разрешали хо-

дить, т.к. был сбит корейский са-
молёт, поэтому состоялась всего 
одна встреча. Мы сыграли четыре 
партии со счётом 2:2, а на пятую 
не хватило времени. Надо ска-
зать, на заводе в то время все 
чем-то полезным занимались. Я 
вела спортивную секцию в школе 
по просьбе школьного физрука 
Григория Ивановича Биктудина. 
Когда был построен летний спор-
тивный лагерь «Альбатрос», в 
нем отдыхали юные спортсмены. 
Там побывали и девчонки, кото-
рые ходили ко мне в секцию. Этот 
лагерь и сегодня действует, но не 
относится к заводу. А в школьный 
спортзал приходили после работы 
заниматься заводчане. Также хочу 
подтвердить слова присутствую-
щих, если обратишься к Киселёву, 
то помощь получишь всегда. 

Галина Петровна БАЛАН: Я 
приехала в Ливадию в 1981 

году и в этом же году устроилась 
работать на Гайдамакский завод. 
Тогда мы с мужем были молодые, 
участвовали во всех мероприя-
тиях. На тот момент комсомоль-
скую организацию возглавляла 
Бардина. Она была очень актив-
ной. Они с Олегом Яковлевичем 
вместе плодотворно работали, у 
них было много различных идей. 
Проводили турслёты. Так, напри-
мер, Олег Яковлевич поддержал 
комсомольцев  в желании совер-
шить агитпоход на Камчатку. Но 
поставил условие, чтобы туристы 
заработали на дорогу. Мы выпол-
нили задание, но, честно сказать, 
не так много заработали, поезд-
ку восьми человек на теплоходе 
финансировал завод. Нас там 
встретили. Мы поднялись на Ава-
чинский вулкан.  К команде были 
Ильющенки, Кочетов, Туровец, 
Бардина и я с мужем. Нашей се-
мье Олег Яковлевич тоже оказал 
помощь, когда умерла моя мама, 
хотя она не была заводским ра-
ботником. Т.е. по всем вопросам, 
если к нему обращались, то он 
оказывал помощь. 

Зинаида Семёновна КЛИ-
МОВСКАЯ: С 1997 года 

в Находке выходит книга, их вы-
шло уже штук 20. В двух книгах я 
нашла заметки о Киселёве. Они 
небольшие, коротенькие, я хочу 
их зачитать вам. В 2005 году в 
книге о Находке вышла малень-
кая заметочка, в ней О.Я. Киселёв 
говорит, что 40% времени у него 
в бытность директором Гайдамак-
ского завода уходило на решение 
социальных проблем, как отре-
монтировать, школу, как помочь 
Дому культуры, о строительстве 
домов для заводчан. Также он от-
метил, что «без заботы о людях, 
которая всегда, в конечном счёте, 
даёт отдачу, у руководителей не 
будет большой прибыли». Ни до-
бавить, ни убавить. Я не помню, 
в каком году правительство ему 
присвоило звание «Заслуженный 
работник просвещения». Каза-
лось бы, причём здесь образова-
ние? А вспомните,  в каждом цехе 
были специально оборудованные 
кабинеты, в которых шли занятия, 
которые вели ИТРы, т.е. инжене-
ры, каждый был обязан проводить 
уроки со школьниками. Связь 
была очень тесной. Школьники 
получали удостоверения 1-го раз-
ряда. Я лично преподавала у них 
судостроение и судоремонт. Олег 
Яковлевич контролировал очень 
жёстко, никаких поблажек, ника-
ких панибратств. Школьники зна-

ли, что у них будет специальность 
и работа. А сейчас этого нет. Ре-
бята стремятся получить сразу 
высшее образование, а рабочие 
профессии некому передавать, 
со школы не привито. Хочу также 
рассказать личную историю, свя-
занную с Олегом Яковлевичем. 
Возвращаюсь я из санатория, в 
мою сторону билетов нет. Вдруг 
вижу, по аэровокзалу идут Ки-
селёв и Мацак. Я кинулась к Оле-
гу Яковлевичу, а он спрашивает: 
«Что ты тут делаешь?». Я ему: «Я 
домой хочу! А билетов нет». Он 
мне: «Чем я тебе могу помочь? 
Если бы это не был выходной, я 
б тебя пристроил». Он очень хо-
тел мне помочь. Я это видела. Он 
прямо заметался. В данной ситу-
ации, только чемоданы помог до-
нести. С завода я ушла на выбор-
ную должность в поссовет. Тогда 
мы были более тесно связаны по 
общественной работе. Что значит 
исполнительный комитет поссове-
та? Это руководители всех пред-
приятий собирались на планёрки 
и решали общепоселковые про-
блемы, без их участия ничего бы 
в посёлке не было. Что решит 
исполком, то и делалось, но пред-
варительно обсуждали - есть ли 
на это ресурсы. Вспомните, как 
строили АТС. Олег Яковлевич 
договорился с каким-то предпри-
ятием Комсомольска-на-Амуре, 
которые привезли блоки перекры-
тия на АТС. Не было бы начала, 
не было бы и конца. Тогда абонен-
тов было очень много, а АТС не 
справлялась. На линии «сидели» 
по нескольку квартир. Так появи-
лась новая АТС. Клуб – это тоже 
история. Можно говорить, да не 
переговорить. Что бы мы делали, 
если бы не помощь завода. Вклад 
Киселёва в самодеятельность 
– это отдельная песня. На заводе 
закрывали ходы и выходы, чтобы 
люди шли на хор. Потом были 
конкурсы самодеятельности, кон-
курсы агидбригад между цеха-
ми. Нас тогда загоняли. А сейчас 
вспоминаем, как было хорошо. 

Ирина Владимировна 
ЕРМИЛОВА: Я познако-

милась с Олегом Яковлевичем 
в последние годы. В 2003 году, 
когда музей в Авангарде с трес-
ком выгнали, встал вопрос: куда 
деваться? Мы не планировали 
делать общепоселковый музей, у 
нас было экологическое направ-
ление – море, дерево, ракушки…  
Когда нам предложили один зал в 
бывшем детском саду «Буратино» 
на ул. Ливадийская, 12, мы зашли 
и увидели столько места…, нас 
жаба задавила, и мы подумали: 
может, мы всё хапнем? Столько 
места… И тут оказалось, что Олег 
Яковлевич с заводским музейным 
скарбом тоже ищет помещение. 
Надо сказать, что это единс-
твенное предприятие, которое 
сохранило музейные реликвии и 
экспонаты – столы, знамёна, фо-
тографии, инструменты, стенды, 
папки, грамоты, документы. Он 
все это приволок в музей и ска-
зал: «Всё, теперь я спокоен!». Зал 
современной истории (зал пред-
приятий) оформлен именно тем, 
что сохранилось от Гайдамакского 
завода, что сохранил Олег Яков-
левич Киселёв. Мы не планирова-
ли делать краеведческий музей, 
а тут куда деваться, если столько 
экспонатов. Естественно, мы это 
начали оформлять, размещать, 
очищать, раскладывать и прочее. 
У нас такой архив, вы даже себе 
не представляете. В этом году к 

70-летию наконец-то «раскидали» 
это всё по тематическим папкам. 
У нас там целый стеллаж занят 
фотоальбомами, грамотами, Кни-
гами Почёта. Всё это благодаря 
этому товарищу. Он других пред-
приятий нам практически ничего 
не досталось. Также надо сказать, 
что благодаря сохранённому ар-
хиву, стало возможным создание 
книги к 70-летию завода. Кстати, я 
хотела обратить ваше внимание. 
Мы говорим: Киселёв – парень на-
шенский, приморский. Так он ещё 
и ровесник Приморскому краю. 
Обоим по 80 лет. 

Наталья Николаевна 
ЕРОШКИНА: Вот какие 

моменты хочу осветить. Я с ним 
познакомилась в последние годы 
его работы. Хочу рассказать та-
кой эпизод. Как-то на совещании 
обсуждалась одна из горячих со-
циальных тем, рассматривался 
вопрос обеспечения участников 
Великой Отечественной войны по-
дарками к 9 мая. Его позиция: это 
надо, это необходимо. Такой ма-
ленький пример. С одной стороны 
мы говорим о нём, как о человеке 
неравнодушном, человек который 
любит людей, а с другой стороны 
можно сказать, как об очень гра-
мотном руководителе. Когда его 
ставили директором Гайдамакско-
го завода, ему не говорили, чтобы 
на высоте была художественная 
самодеятельность. Главным был 
производственный план, который 
завод должен был выполнять. 
Последние годы появился такой 
термин «эффективный менед-
жер», раньше таких слов не было. 
Но можно утвердительно сказать, 
что этот термин отражает сущ-
ность руководства О.Я. Киселёва. 
Он точно знал, что необходима 
школа, необходима больница, 
необходим Дом культуры, спор-
тивный зал, чтобы люди  прово-
дили интересно свободное вре-
мя. Он ратовал за то, чтобы был 
здоровый досуг, был нормальный 
быт. Он считал, что это будет спо-
собствовать выполнению и пере-
выполнению производственного 
плана. Гайдамакский завод – это 
пример грамотного менеджмента. 
Т.е. с одной стороны, мы говорим 
о нём как о человеке широкой 
души, с другой, как о грамотном 
руководителе. Если говорить о 
том, что вся его жизнь была пос-
вящена людям, заводчанам, жи-
телям посёлка, то хочу сказать, 
что логическим продолжением 
его дела является дело его сына 
Дмитрия. Не случайно, навер-
ное, Дмитрий Олегович является 
депутатом. Деятельность его не 
формальна. Это действительно 
человек, к которому обращаются 
жители по различным вопросам. 
Я это знаю точно, потому что 
каждую пятницу он ведёт прием 
в здании ТУ «п.Ливадия». Люди 
приходят, и он помогает, помогает 
не формально. Считаю, это пере-
далось от отца. Светлая память 
Олегу Яковлевичу Киселёву - это-
му замечательному человеку.  

Вот такие истории мы услы-
шали на встрече памяти 

Олега Яковлевича Киселёва. И 
человек он был хороший, и руко-
водитель от Бога. Надеемся, что 
память о нём будет жить долго, уж 
больно много напоминает о нём в 
посёлке Ливадия.

*

Любовь Семёновна Сорокина Светлана Иванова

Галина Петровна Балан Лидия Кузьминична Чурилова

На встрече памяти Олега Яковлевича Киселёва

Выступление Любови Ивановны Зубовой

Выступление Леонида Семёновича Пирогова
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Наши дети

Военно-патриотический фестиваль 
«Найди себя»

19 мая 2018 г. в г. Артёме состоялся Краевой военно-патриотический 
фестиваль ДОСААФ России «Найди себя», в котором принял участие 
сводный кадетский отряд школы № 26 п. Ливадия под руководством 
Алексея Геннадьевича Ахмалетдинова, учителя истории.
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Спорт

Турнир собрал более сотни 
ребят из городов Уссурийск, Боль-
шой Камень, Партизанск, Фокино 
и посёлков Дунай, Новолитовск, 
Ливадия. 

На открытии состязаний с при-
ветственным словом выступил 
глава местной администрации 
Александр Баранов. 

Команду ДЮСШ «Ливадия» 
представляли воспитанники тре-
нера-преподавателя Павла Мазу-
ра. Поединки были конкурентны-
ми и зрелищными, каждый боксер 
стремился к победе. По итогам 
соревнований в весовой кате-
гории до 42 кг лучшим стал наш 
спортсмен  Егор Латышенко, одо-
левший в финале хозяина рин-

га. В весовой категории до 40 кг 
второе место занял Андрей Вес-
нин, уступивший более опытному 
сопернику. В весовой категории 
до 26 кг почётное третье место у 
Максима Космакова. 

В июне предстоит ещё один 
серьёзный  рубеж. Это соревно-
вания в Южной Корее, на кото-
рые нас пригласил Олимпийский 
чемпион по боксу мистер Вонг. В 
позапрошлом году делегация из 
города Сеула приезжала к нам 
на Международный турнир, пос-
вящённый основанию Ливадии, 
и мы полетим к ним с ответным 
визитом. 

ДЮСШ «Ливадия»

Боксёрский поединок
в честь 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

19-20 мая на ринге городского 
округа ЗАТО Фокино завершились 
краевые соревнования по боксу, 
посвящённые 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Наши дети

Памятник воину-защитнику в п. Ливадия

Валентина ВАРАВВА

Наши дети – наше будущее
Дорожные службы не справ-

ляются с мусором вдоль феде-
ральной дороги Душкино-Лива-
дия-Южно-Морской-Анна, т.к. 
водители и пассажиры считают 
возможным освобождаться от 
ненужных вещей из окна автомо-
биля. Мы адекватны? Что нас за-
ставляет гадить самим себе? При 
этом критиковать всех и вся за 
все! Может начать с себя, со сво-
их близких, а главное, детям по-
казывать положительный пример 

гражданской ответственности. Да-
вайте любить свою малую Родину, 
поддерживать чистоту, уважать 
труд людей, выходить на суббот-
ник. Дети – наше отражение.

В моём родном городе каждый 
человек стоял на страже порядка 
и чистоты. Люди сделают заме-
чание, если вы, бросая мусор, 
попали мимо урны. Зорко будут 
следить за ребенком, который хо-
дит рядом с клумбой, чтобы он не 
сорвал цветок, попросят мамочку 

смотреть за ребенком. На крас-
ный свет не перейдете дорогу, 
даже если транспорт еще дале-
ко. Культура, которая прививает-
ся с детства, прививается всем 
обществом. Что же нам мешает 
жить в красивом, чистом и уютном 
местечке? Что мешает соблюдать 
чистоту? Почему мы не бережём 
то, что нам дано бесплатно? Мес-
та у нас удивительные – море, 
озеро, лес. И культура населения 
«удивительная»…
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Мне очень хочется пойти 
на выборы, и  мама, конеч-
но, меня возьмёт. Голосо-
вать я не буду, потому что 
учусь в 6 классе. Но о выбо-
рах кое-что знаю из уроков 
обществознания. Да и на 
уроках русского языка мы 
часто работаем с толковым 
словарём. И вот однажды, 
на уроке, наша учительница 
попросила найти в словаре 
С.И. Ожегова слово «изби-
ратель». Класс дружно лис-
тал словарь, по пути загля-
дывая в толкования  других 
слов. Я нашла это слово и 
прочитала: «избиратель - 
тот, кто участвует в выборах 
или имеет на это право». 
На самом деле в этом сло-
ве скрыт глубокий смысл. 
Избиратель - это человек, 
гражданин своей страны, 
который любит свою Роди-
ну, участвует в жизни своей 
страны, старается сделать 
ее лучше.

Я задумалась, а ведь  я - 
будущий избиратель. Как и 
любой гражданин России, 
через несколько лет я смо-
гу воспользоваться правом 
голоса и принять участие 
в выборах президента или 
депутатов. А пока я только 
слушаю,  что о выборах го-
ворят взрослые. Для себя я 
уяснила, прежде чем идти 
на выборы президента, 

надо изучить всех канди-
датов и их предвыборную 
кампанию. Хотя не все мне 
понятно. Я пристаю к маме 
с вопросами, и она терпели-
во мне всё объясняет. Мне 
кажется, что быть избирате-
лем – почётное и непростое 
дело, потому что любое дело 
требует определённых зна-
ний и умений. Я, например, 
не могу представить себе 
учителя, который не знает, 
как объяснить ученикам,  
то или иное правило. Так и 
избирателем не рождаются. 
Им я стану, когда повзрос-
лею и наберусь жизненного 
опыта. А опыта я буду на-
бираться в школе на уроках 
истории и обществознания, 
где у нас проходят ролевые 
игры.

   Выборы Президента 
России – это одно из важ-
ных событий в жизни на-
шей страны и всего народа. 
Каждый человек должен 
подходить к выбору до-
стойного кандидата очень 
ответственно. Правильный 
выбор - залог нашего буду-
щего. Прежде всего, перед 
тем, как сделать свой вы-
бор, я обязательно позна-
комлюсь с кандидатами и 
тем, что они уже сделали 
для моей страны и ее жи-
телей. Я считаю, что свой 
голос надо отдавать тому 

кандидату, которому ты до-
веряешь, кто действительно 
переживает за судьбу нашей 
страны, человеку честному, 
порядочному и образован-
ному. Я считаю, что каж-
дый человек, если он любит 
свою Родину, должен при-
ходить на выборы. Ведь это 
очень важно.

Я очень жду, когда ста-
ну полноправной граждан-
кой, самостоятельной лич-
ностью и смогу принимать 
решения, делать выбор и 
влиять на решение каких-то 
вопросов. Идти или не идти 
на выборы – каждый реша-
ет сам. Но это долг каждого 
гражданина. Каждый голос 
имеет значение.

Когда мне исполнится 
восемнадцать лет, я обяза-
тельно буду ходить на вы-
боры, потому что я - патри-
от своей страны, и мне не 
безразлично её развитие. Я 
очень хочу, чтобы люди в 
России  жили достойно. Я 
– гражданин России и этим 
горжусь!

Взрослые, 
пожалуйста, 
Будьте вы 
спокойны! 
Смена 
избирателей 
Вам растет 
достойная!

Виолетта СУДАКОВА,  ученица 6-б класса школы № 26 п. Ливадия

Я - будущий избиратель
Взрослые – на выборы! 
«Ты пока что мал, - 
Закрывая двери, папа мне сказал. 
- Годика четыре подожди, потом 
Вместе президента выбирать пойдем».

В. Хмеленко 

Сын и мать Мацко пришли на избирательный участок 
выбирать президента России

Выборы - 2018. Явка составила более 70%

Выборы - 2018

https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%
D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D
0%BE%D1%80%D1%8B+2018&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&sourc
e=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi77IiCiqHbAhWmNJoKHeeBCL0QsAQIJw
&biw=1280&bih=685#imgrc=O22OM_PlnmPZ2M:

Конкурсное сочинение. Руководитель Г.Н. Курдюкова
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Уважаемые именинники
Михайлова

Надежда Антоновна  01.05,
Казакова

Валентина Фёдоровна   03.05,
Хаминова

Лидия Федоровна 14.05,
Рябыкина

Раиса Дмитриевна 24.05,
Нарыгина

Надежда Павловна 26.05,
Андреева

Людмила Борисовна 29.05!
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла,  
Чтоб жизнь интересной и долгой была,  
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,  
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

П/О № 16

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Пазин
Николай Михайлович 22.05,

Проциков
Александр Павлович 25.05!

С Днем рождения!
Пусть жизнь, как сказка озорная 

Подарит счастье и добро, 
Пусть настроение будет классным, 

И будет на душе светло! 
Пусть исполняются желания, 

Повсюду и всегда везет, 
Пусть улыбается удача, 

И в сердце лишь весна поет!

Коллектив и руководство

Уважаемая Демченко
Светлана Владимировна 09.05!

С Днём рождения!
Хороших событий желаю тебе 

Везде – на работе и в личной судьбе! 
Улыбок, фантазий и добрых затей, 

И любящих близких, и добрых друзей! 
Везенья, здоровья, удачи во всем! 

И чтоб был уютным, богатым твой дом!

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
РК “Тихий Океан”

УСТИНОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 09.04.1973

БУРНЕЙКО
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 24.04.1973

Журбей
Виктор Васильевич 24.04.1953

ДЕХТЯРЬ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 26.04.1968

Кирик
Александр Сергеевич 30.04.1988
С днем рождения! С юбилеем! 

Вас сегодня поздравляя, 
Мы пожелать хотим Вам от души 

Чтоб много лет 
Еще прожить не уставая, 

Чтоб эти годы были хороши. 
Желаем множества удач, 

Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 

И счастье будет бесконечным!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

Норошев
Анатолий Иванович 01.04.1964

Бородин
Евгений Валерьевич 02.04.1981

Иванов
Сергей Алексеевич 03.04.1964

БЕНДЯК
ВИКТОР БОРИСОВИЧ 03.04.1961

Тимохин
Михаил Александрович  09.04.1976

ДУРАКОВ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 11.04.1970

КУТУЗОВ
ВИТАЛИЙ СЕМЕН 10.04.1956

Давным-давно известно утвержденье,  
Что если кто родился, то всегда,  

В начале ночи, в день его рожденья,  
Hа небе загорается звезда.  

Так пусть ваша звезда не угасает  
И в этот день ещё светлей горит,  

Ваш славный путь всё ярче освещая  
И жизнь вашу ничто не омрачит!

Коллектив и руководствоУважаемые именинники
РК “Тихий Океан

КРАЮШКИН
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 11.04.1981

Федоренко
Геннадий Кимович 12.04.1950

Вишняков
Андрей Сергеевич 15.04.1984

Синюк
Андрей Сергеевич 15.04.1986

ЗАЙЦЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 17.04.1981

Маленьких
Михаил Георгиевич 20.04.1965

Луцатник
Евгений Евгеньевич 21.04.1989

ГРИДИН
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.04.1962

Антропов
Владимир Анатольевич 24.04.1962

Пузиков
Григорий Игоревич 25.04.1984

Терешин
Сергей Александрович 26.04.1976

Поздравляем с Днём рождения!
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!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

Федорова
Татьяна Сергеевна 04.04.1989

Гридина
Олеся Андреевна 14.04.1985

ШУМАКОВА
НАТАЛЬЯ БО РИСОВНА 21.04.1966

ПАРИЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 21.04.1972

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уважения, 
И в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней, 
И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 

И никогда печали тень 
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

Ишмаков
Рифат Ибрагимович 03.05,

ПАРХОМЕНКО
РОМАН ИВАНОВИЧ 04.05,

Иванов
Алексей Александрович 04.05,

Коденцев
Виталий Владимирович 05.05,

Поздеев
Валерий Владимирович10.05,

ЗЮКОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 10.05,

Нестеров
Андрей Александрович 15.05,

РОЯКО
ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 16.05,

ДЕДИКОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 16.05,

АЛЕЙНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 17.05,

С Днем рождения!
Пусть каждый день несёт вам радость,  

Успех в труде, уют в семье,  
Пусть позже всех приходит старость,  

Живите долго на земле!  
Желаем искренне, сердечно,  
Hе знать волнений и помех,  
Чтобы сопутствовали вечно  
Здоровье, счастье и успех!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

СТАРОДУБОВ
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 17.05,

Назаров
Юрий  Юрьевич 20.05,

Голяшов
Николай Иванович 22.05,

Евпраксин
Алексей Станиславович 25.05.

Александров
Александр Анатольевич 26.05,

Шелевой
Олег Николаевич 26.05,

ЛЕВЧЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 27.05,

Михайлюк
Владимир Валерьевич 28.05.197

Михеенко
Илья Павлович 28.05!

С Днём рождения!
Пусть будет этот день прекрасным, 
Чтоб каждый миг жить интересно, 

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

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

Исполнение всех желаний! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

МИХАЙЛОВА
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 02.05,

БУРНЕЙКО
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 03.05,

Котлярова
Надежда Михайловна 07.05,

Мелешенко
Елена Евгеньевна 17.05,

Шилова
Ольга Леонидовна 30.05!

С Днем рождения поздравляем!
Желаем каждой быть любимой, 

Не горевать, не унывать 
И по дороге жизни длинной 

С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море 

Преподнесут верные друзья, 
Печаль не тронет глаз красивых 
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца, 
Будь нежной, ласковой всегда. 
И пусть наградой будет счастье 

На все грядущие года!!! 

Коллектив и руководство

http://www.stost.ru/f/15/tswnyzm.html

Уважаемые юбиляры
РК “Тихий Океан”

Савченко
Антон Анатольевич 13.05,

Чернышев
Анатолий Константинович20.05,

Полещук
Евгений Николаевич16.05,

ИВАННИКОВ
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 16.05!

Сбудутся пускай слова мои! 
В День рожденья искренне желаем 
Жить в здоровье, счастье и любви, 

Лишь в достатке жить, нужды не зная. 
Чтоб к твам слетались на порог 

Птицы счастья радужного цвета. 
Чтобы их никто прогнать не смог, 

И в душе всегда царило лето!
С Днем рождения! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
РК “Тихий Океан”

Шабанова
Ирина Владимировна 03.05,

ГОРБУНОВА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 05.05!
Поздравляем с Днём рождения!

Ароматами бархатных роз, 
Каждым светлым, чудесным мгновеньем, 

Исполнением радужных грёз 
Будет радовать пусть День Рожденья! 

Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханьем, 

Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья!

Коллектив и руководство

Источники стихов: 
http://pozdrav.a-angel.ru/pozdravleniya/s-dnem-rozhdeniya.html

Здесь
могло быть

ваше 
поздравление
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Уважаемые земляки!
Просим Вас оказать 

помощь музею “Залив 
Восток”. Если Вы узнали 
кто-то на фото, сообщите 

по тел. 8-914-709-6560
И.В. Ермилова
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка

г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

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

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги - 
                 5 рублей за 5 минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

Газета «Залив Восток» 
ВРЕМЕННО 

будет выходить один раз в месяц
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.Луговая, 6 (здание аптеки)    

тел.77-97-17 

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

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

Весенние 

скидки,

РАССРОЧКА

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

РЕМОНТ
холодильников и 

стиральных машин 
(автоматов) на ДОМУ. 

Большой опыт. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8-914-791-5912  
8-924-133-3332

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.
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