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75 лет Побебы

Новогодние культурно-массовые мероприятия

Новогодние мероприятия в микрорайоне «п.Ливадия» 
прошли успешно, все задумки и идеи были реализованы. 
Как обычно заливались катки, устанавливались елки и гор-
ки, впервые придомовые территории разноцветились свер-
кающими гирляндами. Это новшество пришлось по душе 
жителям. Оно не только украсило улицы, но и помогло со-
здать праздничное настроение. 

В п. Южно-Морском елку  раньше устанавливали за 
хоккейной коробкой. В этом году ее перенесли ближе к ул. 
Победы. Еще летом проведены подготовительные работы: 
сделана планировка площадки, установлен электрический 
стол, подготовлено основание под установку елки. Жители 
положительно оценили перестановку.

В рамках новогодних праздников Ливадийский дом куль-
туры провел около 40 различных мероприятий. С нового 
года Дом культуры села Анна вошел в состав Ливадийско-
го дома культуры, там также прошли праздники с большим 
участием жителей.

Жизнеобеспечение микрорайона в праздничные дни

В ТУ «п.Ливадия» было организовано дежурство, от-
ветственные ежедневно обзванивали службы ЖКХ для вы-
явления проблемных ситуаций. Следует отметить, что для 
служб ЖКХ праздники прошли спокойно. Все коммуникаци-
онные системы (водоснабжение, электроснабжение) рабо-
тали в штатном режиме, мусор выводится регулярно, сани-
тарные работы оп очистке территории ведутся регулярно. В 
настоящее время заключаются договора, готовятся пакеты 
документов на реализацию ремонтных мероприятий.

Аварийная ситуация сложилась на границе террито-
рий Ливадийского завода и улицы Весенняя. «Форд-Ност» 
предпринял грамотные шаги для улучшения ситуации, утеч-
ка воды была ликвидирована. «Автодор-Ливадия» очистил 
дорогу от наледи. Руководство ЛРСЗ и жители улицы Ве-
сенняя заинтересованы в проведении экспертизы и ликви-
дации проблемы. 

Семь дворов нашего микрорайона, принявших участие 
в программе «1000 дворов», на реализацию своих проектов 
получат 1,2 млн. рублей. На прошедшей неделе совместно 
комиссией по реализации проекта и старших по дому состо-
ялось обсуждение конкретных мероприятий и предложений 
по благоустройству придомовых территорий.  

Здоровье и профилактика

Врачи отмечают, что количество больных за последние 
дни увеличилось. Например, в детском саду «Буратино» из 
253 детей болеют 75. Сады на карантин не закрыты, ведут-
ся профилактические меры. В связи с профилактическими 
мероприятиями 24-25 января учащиеся школы № 26 были 
освобождены от занятий, школьные помещения подверг-
лись санитарной обработке. В связи с сезоном повышенных 
случаев заболевания гриппом и ОРВИ, врачи рекомендуют 
чаще проветривать помещения, есть витамины, не посе-
щать массовые мероприятия.

В городской больнице № 2 (Южно-Морская больница) 
проблему по тепловому режиму решили. Температура в 
помещениях не ниже 18°С. Проблема тепла остается в д/с 
«Буратино». Разрабатываются меры по утеплению здания.

На ремонт здания скорой помощи выделено 9 млн. руб-
лей. Депутат Государственной Думы Виктория Викторовна 
Николаева продолжает контролировать проблему.

14-16 января по инициативе губернатора Приморского 
края проводился опрос жителей по программе развития 
Дальнего Востока. Свои предложения внесли около 60 жи-
телей микрорайона «п.Ливадия», в основном это работники 
муниципальных учреждений и организаций. 

Наталья ЕРОШКИНА,
зам. начальника ТУ «п.Ливадия»

Официально

Просветительский проект «Бессмерт-
ный цех» приурочен к 75-летию Великой 
Победы, его организовывает Приморская 
краевая публичная библиотека (ПКПБ) 
им. А.М. Горького. 

В Находке партнерами проекта станут 
муниципальные библиотеки. Как сообщи-
ли в Центральной библиотечной системе 
Находки, в рамках проекта будет проведе-
на поисковая работа. Библиотекари будут 
искать, собирать и сканировать редкие 
фотографии военных лет, отражающие 
работу приморцев в тылу. 

В этой задумке не обойтись без по-
мощи местных жителей. Если в ваших 
домашних архивах есть  фотографии, 
рассказывающие о  том, как наши земля-
ки, деды и прадеды ковали Победу своим 
самоотверженным трудом в море, на ры-
бообрабатывающих и других предприяти-
ях, обязательно принесите эти бесценные 
документы в ближайшую библиотеку. Там 
фото отсканируют и вернут вам, а элек-
тронное изображение вольется в общую  
панораму трудового и интеллектуального 
вклада приморцев в дело Победы.

В 2018 г.  отделом краеведческой биб-
лиографии был подготовлен  пилотный 
вариант слайд-презентации  «Бессмерт-
ный цех» и распространен для апробации 
в некоторых библиотеках края, где элект-
ронный ресурс использовали в дни праз-
днования Победы, работая с разными 
аудиториями. В этом году проект получил 
более широкое развитие. 

Библиотеки Находки принимают фото-
графии для проекта «Бессмертный цех» 
до 27 февраля 2018 года включительно. 
Адрес и телефон ближайшей библиотеки: 
п. Ливадия, ул. Заречная,2. Тел. 65–28–68. 
Информацию можно присылать на элект-
ронный адрес библиотеки: 

bib2��������2012���i�.���2��������2012���i�.�����������2012���i�.���2012���i�.�����i�.���.������ 

Впиши своих родных 
в «Бессмертный цех» 

Жители Находки смогут принять 
участие в краевом проекте 
«Бессмертный цех», итогом 
которого станет слайд-фильм 
о тружениках тыла  Приморья, 
помогавших стране и фронту в 
годы Великой Отечественной 
войны.   

Ждем Вас по адресу: п. Ливадия, 
ул. Заречная,2. Тел. 65–28–68. 
Информацию можно присылать 
на электронный адрес библиотеки: 
bib2nakhodka2012@mail.ru 

Музей по пятницам
Наш музей

Печать, 
студенчество 
и мы

Фото Ирины Ермиловой: 
На фото первые студенты 

Гайдамакского завода, 
обучающиеся по контракту - 

Савин Василий Иванович, 
Сорокин Станислав Борисович и 

Павлов Анатолий Борисович

(Читайте на стр.4)
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Спорт

ДЮСШ «Ливадия»: 
Участие и победы юных спортсменов в 2018 году

Одним из объектов инфраструктуры спорта НГО микрорайона п. Ливадия 
является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ливадия»» (далее по 
тексту – спортивная школа), которое обеспечивает охват дополнительным 
образованием обучающихся общеобразовательных организаций 
микрорайона.

Спортивная школа входит в число образовательных организаций НГО, относящихся к 
структуре органа управления в сфере образования. 

1. Тема, над которой работает  школа:
Совершенствование учебно-тренировочного  процесса на основе личностно-ориен-

тированного подхода, изучения и комплексного использования современных методов и 
организационных форм обучения и воспитания»

2. В МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» учащиеся обучаются по шести видам спорта: бокс, 
каратэ киокусинкай, борьба самбо, борьба дзюдо, баскетбол, каратэ w�f.

3. Численность занимающихся на 2018 учебный год

В ДЮСШ ведется подготовка. по шести видам спорта (баскетбол, бокс, борьба самбо, 
борьба дзюдо,  каратэ киокусинкай,  каратэ w�f), по дополнительным общеобразователь-
ным программам в области физической культуры и спорта:

- Дополнительным общеразвивающим – 98 чел.;
- Дополнительным предпрофессиональным –224 чел;
- Из общего количества обучающихся – 68 девушек.
Из них обучаются  в возрасте:
- от 6 до 14 лет – 287 чел.;
- от 15 до 18 лет – 35 чел.
- 
За отчетный год было проведено семь  городских мероприятий, в них участвовало 260 

учащихся
Обучающиеся в ДЮСШ приняли участие в:
- городские соревнования –36, в них детей – 130;
- краевые соревнования – 7,  в них детей 45;
- региональные соревнования – 9, в них детей 42;
- всероссийские соревнования – 9, в них детей 40;
- международные соревнования – 3, в них детей 7.

4. В течение 2018 года приняли участие:

во Всероссийских спортивных соревнованиях:
- по виду спорта «БОКС тренер преподаватель Литюшкин И.В.» - 2 чел. Результат – 2  

и 3-место место; 
- по виду спорта «ДЗЮДО тренер преподаватель  Рыбалко Н.Н.» -4 чел. Результат – 1  

и 3-место место;
 - по виду спорта «КАРАТЭ w�fтренер преподаватель Скрипчук Е.С.» - 4 чел. Результат 

- I место - 4 чел., II место - 2 чел., III место - 1 чел.

В Первенстве России:
- по виду спорта «ДЗЮДО тренер преподаватель  Рыбалко Н.Н» - 5 чел. 
 - по виду спорта «КАРАТЭ w�f тренер преподаватель  Скрипчук Е.С» - 2 чел. Результат 

3-место в категории КАТА группа.

В Кубке России:
- по виду спорта «ДЗЮДО тренер преподаватель  Рыбалко Н.Н» - 1 чел. 

В  этапе  Молодежной Премьер Лиги в Италии:
 - по виду спорта «КАРАТЭ w�f тренер преподаватель  Е.С. Скрипчук – 1 чел. Результат 

3-е место.

В официальных Международных спортивных соревнованиях приняли участие 3 чел. 
по виду спорта «БОРЬБА ДЗЮДОтренер преподаватель Рыбалко Н.Н». 

5. Мониторинг успешности обучающихся проводился в 2018 году в виде сдачи про-
межуточной аттестации и выполнения разрядных требований ЕВСК по видам спорта в 
соответствии с ФССП по видам спорта.

7. Обучающиеся отделений: борьба дзюдо, каратэ w�f, бокс, каратэ киокусинкай вхо-
дят в основной состав сборной команды Приморского края и Дальнего Востока по видам 
спорта.

ДЮСШ “Ливадия”

№ 
п/п

ФИО тренера 
преподавателя 

Выполнение норм 
ЕВСК 

в 2017/2018
1 Скрипчук Евгений 

Сергеевич 1 КМС

� Рыбалко Николай 
Николаевич 4 КМС

Достижения в 2018 году

6. Анализ показателей выполнения спортивных разрядов согласно 
требований ЕВСК в РФ:

Вид спорта Кол-во 
занимающихся

Общий % обучающихся 
уч-ся имеющих 

спортивные разряды
Баскетбол 40 15%
Бокс 77 18%
Дзюдо 88 56%
Самбо 30 -
Каратэ ������ 3� 46%

Каратэ киокусинкай 55 7%
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Еременко 
Григорий Григорьевич

Родился 15 марта 1901 года в с.Солохино, Солохин-
ского район, Курской области. В 1909 году в составе се-
мьи переехал в Благовещенский район Алтайского края. 
До Октябрьской революции крестьянствовал. В 1919 году 
участвовал в партизанском движении. В 1920 году ушел в 
ряды Красной Армии и служил до 1923 г. С 1923 по 1931 г.г. 
занимался крестьянством, затем на разных работах.

В 1941 году по 1942 год принимал участие в боях Ве-
ликой Отечественной войны. Участвовал в боях за Москву. 
Воинская должность наводчик. В 1942 году получил тяже-
лое ранение: ранение в руку, ногу, шею и контузии. За бо-
евые заслуги был награжден медалями: За оборону Моск-
вы, За отвагу, За победу над Германией.

С 1942 года по1952 год работал кладовщиком, изби-
рался председателем ревизионной комиссии п.Хорошенок 
Алтайского края в колхозе им. Красный боец.

В 1953 года с семьей переехал в п. Гайдамак устроился 
кладовщиком на Гайдамакский судоремонтный завод.

Ирина ЕРМИЛОВА, 
хранитель музея «Залив Восток»

Обращение: 
Готовим к изданию 
книгу Памяти

Уважаемые земляки! Как мы 
уже Вам сообщали, музей 
«Залив Восток» начал работу по 
подготовке материалов для нашей 
территориальной «Книги Памяти» 
(см. газету “Залив Восток” № 1 
(261) 2019 г.). Если у Вас есть более 
подробная информация, фото, 
или заметили неточность, просим 
сообщить нам по телефону 8-
914-709-6560 Ермиловой Ирине 
Владимировне или в музей «Залив 
Восток» по адресу: п. Ливадия, 
улица Заречная, 2.

Кажданов 
Семён Матвеевич

Родился в сентябре 1898 году в Красноярском крае Ха-
касской автономной области Саралинского района в селе 
Мажар. Окончил 4 класса.

До 1919 года с родителями занимался хлебопашест-
вом.

1919-1923 гг. - служил в РККА красноармейцем.
1919 г. - участвовал в Гражданских боях г.Ачинск, Крас-

ноярск.
1924-1930 гг. - работал запальщиком на производстве 

Саралинского золотоуправления, рудник Андреевский 
(Красноярский край).

1930-1938 гг. - запальщик на Забайкальском вольфра-
мовом комбинате рудника Букука.

1938-1940 гг. - рамщик Усть-Каменогорской стройконто-
ры номер 3.

1941-1945 гг. - рамщик в стройуправлении номер 3.
1945-1947 гг. - ответственный исполнитель техническо-

го снабжения на заводе номер 10(Уланский район).
1947-1948 гг. - работал на прииске Канайка (Уланский 

район) забойщиком.
1948-1951 гг. - рамщик Гайдамакского СРЗ.
1951-1952 гг. - матрос на р/к Тафуин.
1952-1954 гг. - матрос на Гайдамакском СРЗ.
С 1953 года член профсоюза Рыбников.
Есть жена и дочь.

Нажмутдинов Нурмухамед 
Самсейдинович

Родился в сентябре 1901года в Астрахани. Окончил 3 
класса.

1917-1919 гг. - служил в Красной гвардии в должности 
- рядовой красноармеец.

1919-1923 гг. - участвовал в гражданской войне (Астра-
ханская область, Кавказ).

1939-1940 гг. - работал чернорабочим на строительстве 
160СД.

1940-1941 гг. - работал рабочим в астраханском стрел-
ково-пулемётном училище.

1941-1945 гг. - служба в РККА. 1944 г. - получил пулевое 
ранение левого плеча с повреждение кости.

1947-1948 гг. - работал в артели “Красный факел”.
Июль 1948 г. - брусовый рабочий на лесопильно-тарном 

заводе.
С 6 октября 1948 года зачислен в корпусный цех завода 

бухты Гайдамак конопатчиком.
Член профсоюза Рыбников с 1949 года.
Женат. Сын Рофаил (1945 г.) и Равиль (1946 г.). Дочь 

Рулевя.

Сарычев Илья Иванович
Родился в июле 1894 года в городе Лебяжье Куйбышев-

ской области Мелекесского района. Окончил 1 класс.
1913-1914 гг. - служил в старой армии рядовым.
1917-1923 гг. - служил в Красной Армии рядовым.
1920-1922 гг. - участвовал в боях во время гражданской 

войны (Кавказ) в качестве рядового.
1948 гг. - работал плотником на Гайдамакском СРЗ 

плотником.
Жена Петрова Мария.

Скуратов 
Афанасий Александрович

Родился в апреле 1893 года в Тобольской губернии 
Тарского уезда. Мать Мария Васильевна(1873 г.).

В 1912 году окончил 6 классов в г.Красноярск.
В 1914 году окончил обучение и стал телеграфистом.
1917-1918 гг. - участвовал в отрядах Красной гвардии 

бойцом, был арестован(1918 г.) и подвергся расстрелу в 
селе Казачинск.

В октябре 1917 г. - добровольно участвовал в партизан-
ском движении.

1918 г. - участвовал в гражданской войне на Маршинс-
ких и Клюквенных фронтах.

1939-1941 гг. - работал в конторе Богунайского ЗПС ста-
тистиком.

Март 1941-сентябрь 1941 гг. - работал руководителем 
по хозяйству.

1941-1942 гг. - работал уполномоченным агинской п/
базы.

Апрель1942-июль 1942 гг. - работал руководителем Ко-
зулова.

1942-1945 гг. - служил в РККА рядовым. С частью нахо-
дился за границей в Восточной Пруссии.

1945-1946 гг. - работал заведующим мобильного отде-
ла.

1946-1947 гг. - работал кладовщиком центрального 
склада в Сталинской области УССР.

Февраль 1947-сентябрь 1947 гг. - работал телеграфис-
том РКМ связи Череповецкой области.

1947-1948 гг. - работал в боготольском детдоме Красно-
ярского Крайсабеса в качестве секретаря.

1948 г. - зачислен в стройцех завода б/х Гайдамак в ка-
честве печника.

Женат.

Шаров Трофим Петрович
Родился 20 августа 1898 года в Красноярском крае Кан-

ского района с. Перепейка (Заозерки) в семье крестьянина. 
Неграмотный. 

1914-1918 гг. Служил в старой армии рядовым.
С 1918 года по 1920 год участвовал в партизанском 

движении в Абаканском районе (командир отряда Шпин-
дер). Участвовал в ВОВ. Доброволец.

1920-1931 гг. Занимался крестьянством и имел едино-
личное хозяйство.

1931-1936 гг. Вступил в колхоз “Сибирский партизан” 
Красноярского края Канского района, где работал паха-
рем.

1936-1937 гг. Работал в городе Канске в заготскоте 
плотником.

1937-май 1949 гг. Завербовался на Дальний Восток на 
рыбокомбинат “Тафуин” в качестве плотника.

10 мая 1949 г. По собственному желанию перешёл на 
судоремонтную базу бухты Гайдамак пром. рабочим кор-
пусного цеха и 23 мая был зачислен.

4 июля 1949 г. Был переведён в хозяйственный цех за-
вода.

Был членом профсоюза с 1937 года по 1941 год. Выбыл 
и состоял членом с марта 1949 года.

Участвовал в ВОВ, был военизированным.
В 1947 году был награждён президиумом Верховно-

го Совета СССР медалью “За доблестный труд в период 
ВОВ”.

С марта 1949 года член профсоюза Рыбников.
С 4 июля 1949 года работал рабочим хозяйственного 

цеха ГСРЗ.
23 мая 1949 года зачислен рабочим корпусного цеха 

ГСРЗ.
Женат и имеет 3 ребёнка.
Автобиография:
“Я, Шаров Трофим Петрович, родился 20 августа 1898 

года в селе Перепейка, в семье крестьян. С 1914 по 1918 гг. 
служил в царской армии рядовым. С 1918 по 1920 гг. доб-
ровольно вступил в партизанский отряд. С 1920 по 1931 
гг. занимался крестьянством, имел единоличное хозяйство. 
С 1931 года вступил в колхоз “Сибирский партизан” Крас-
ноярского края Ханского района, где проработал до 1936 
года. С 1936 по 1937 гг. работал в городе Канск плотником. 
В 1937 году завербовался на Дальний Восток на рыб. ком-
бинат “Тафуин”, где проработал до мая 1949 года. 10 мая 
1949 года по собственному желанию я перехожу на ГСРЗ.”

Щербаков 
Денис Ефремович

Родился в октябре 1898 года в селе Новоподзорное 
(Пежинский район, Кемеровская область). Окончил 3 клас-
са и курсы 

1915-1921 гг. - военная служба в старой армии в качес-
тве старшины.

В 1941 году окончил курсы электомонтажника в техни-
куме села Новоподзорное.

1941-1945 гг. - служба в Красной Армии в должности 
старшины 74 ЭТР.

1941-1945 гг. - участвовал в ВОВ в качестве старшины 
(Фино-Корельский перешеек, Ленинградский район).

1944 г. - был в Норвегии с частью.
1948 г. - зачислен плотником в стройцех ГСРЗ.
Женат.

Абанин 
Макей Феоктистович

Родился в 1914 году в Омской области Армизанского 
района в селе Вялково. Из семьи крестьянина.

1924-1928 гг. - пошёл учиться в вечернюю школу. Окон-
чил 4 класса.

1928-1931 гг. - работал в леспромхозе г.Свердловск.
1931-1933 гг. - работал в городе Соликамск.
1933 г. - работал на известковом заводе забойщиком 

(Казань, Камскоуственский район).
1933-1939 гг. - работал в колхозе рабочим (Чувашская 

ССР, Комсомольский район).
1939-1941 гг. - поступил в Ибресенский леспромхоз ле-

сорубом.
1941-1946 гг. - служил в Армии в качестве сержанта. 

Участвовал в ВОВ с Японией.
1946 г. - демобилизовался и работал во Владивостоке 

на опытной станции Вир до 1947 года.
1948-1949 гг. - поступил в покровский рай-кеч в качест-

ве столяра 5 разряда.
С 1949 г. работал в Гайдамакском СРЗ в качестве плот-

ника.
Жена Романова Анна Захаровна.
Сын Романов Леонид.
Дочь Романова Валентина.

(Продолжение следует)
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Жизнь и здоровье – самое 
дорогое, что есть у человека. О 
здоровье нам с утра до вечера 
говорят СМИ. Для чего они при-
зывают нас лечиться, внушая, 
что мы все больны? Наверное, 
это кому-то очень выгодно. В ос-
новном нам предлагают лечить 
тело, и следить за телом. Одна-
ко тело расположено на самом 
нижнем этаже здоровья. Выше 
располагаются чувства. Выше 
чувств располагаются мысли.   

Академик Сытин на войне 
был тяжело ранен и, будучи 
инвалидом первой группы, вы-
лечил себя психологическими 
настроями. Его метод СОЭВУС 
сегодня широко известен и при-
меняется на практике. Выше 
разума живёт любовь. Бог есть 
любовь. Это вершина здоровья. 
С неё и начнём.

Однажды Бог раздавал на-
казания, и самое строгое до-
сталось врачу. Врач сказал: «Я 
лечу людей от болезней, помо-
гаю тебе!». А Бог ответил: «Это 
я лечу людей болезнями, а ты 
мне мешаешь!». Как это понять? 
Давайте разбираться.

Человек получает здоровье 
от Бога бесплатно и почему-то 
стремится этому здоровью на-
вредить мыслями, словами и 
делами. Общеизвестно, мысли 
предшествуют словам и делам. 
По этому поводу Библия пре-
дупреждает, человеку придётся 
дать ответ за каждое, праздно 
сказанное слово, поэтому от 
злой мысли нужно защищать 
себя и ограждать словами: «Не 
пожелаю!».

Как понять библейскую запо-
ведь: «Побеждай зло добром, не 
дай злу победить себя!». Корот-
кий ответ: не делай зло, не отве-
чай злом на зло. 

Библейская мудрость гласит: 
«Доброе дерево (слово, дело) 
приносит добрый плод, а злое 
дерево приносит злой плод. Не 
может злое дерево приносить 
добрый плод!».

Мы можем заранее оценить, 
к чему приведёт планируемое 
дело, и не допустить злого. Все 
свои злые дела и даже слова че-
ловек складывает в мешок сво-
ей памяти на всю жизнь. Этот 
мешок невозможно потерять и 
разгрузить, он всю жизнь будет 
напоминать о себе болезнями 
души и тела. 

Я напомнил лишь некоторые 
основы библейской мудрости, 

как универсального лекарс-
тва от многих болезней, порой 
неизлечимых. Это лекарство 
- библейские заповеди: почитай 
Бога и родителей, не убивай, 
не прелюбодействуй, не кради, 
не оговаривай людей лжесви-
детельством, не желай чужого. 
Соблюдать их – значит, защи-
тить себя от болезней.

Библия - это основа куль-
туры человека, она написана 
простым и понятным языком. 
Но некоторые, даже верующие 
в Бога люди, боятся читать Биб-
лию, заявляя, что не понимают 
ее содержания. Однако, если чи-
тать, то понимание обязательно 
придет, а вместе с ней и защита. 
Библейские знания перешли в 
народ в виде житейских правил, 
пословиц, поговорок, сказок, 
практических советов.

Всевозможные сектанты бо-
ятся людей, знающих Библию. 
Это знание мешает обманывать 
и запугивать людей. Огромные 
деньги зарабатывают мошен-
ники на извращении библейс-
ких знаний. Так случилось на 
Украине. Нелюди надеются на 
безнаказанность своих деяний. 
Только Библия приготовила им 
расплату до седьмого колена, 
т.е. для их детей, внуков и прав-
нуков. История человечества 
знает подобные примеры. Рус-
ский царь в 1905 году расстре-
лял крестный ход. Посчитайте 
цену, которую он заплатил. Кто 
ещё хочет испытать Бога?.. 

Бог никого ни чему не при-
нуждает. Он дал человеку сво-
боду и знание. Выбор за челове-
ком. Человек сам выбирает свой 
путь здоровья или болезней. 
Часто Бог позволяет человеку 
одуматься, посылая болезнь, как 
наказание за зло. С одной сто-
роны, Он посылает испытания, с 
другой, помогает их преодолеть. 
Будем ли мы прощены? Или при-
дется заплатить дорогую цену? 
Для этого нужны знания основ 
вершины здоровья.

Поблагодарите Бога за все 
испытания жизни, и Бог никогда 
в долгу не остаётся. Когда мы го-
ворим: «Господи! Помоги!», мы 
запрашиваем высшую помощь. 
По вере нашей и помощь при-
ходит. Эта помощь прилагается 
к тем усилиям, которые мы сами 
прилагаем для помощи себе. 

(Продолжение следует)

Беседы о здоровье 
с Александром 
Преображенским

Часть 1. 
Наше здоровье и духовный мир

Прежде, чем говорить о здоровье, заметим, 
что врачебная помощь принадлежит 
врачам, от нее нельзя отказываться, и о 
ней мы говорить не будем. Все болезни от 
нашей духовной культуры. Вот об этом и 
поговорим.

Беседы о здоровьеНаш музей

Валентина ВАРАВВА

Печать, студенчество и мы
Заседание “Творческой гостиной” от 25.01.2019 

Заседание творческой гостиной состоялось 25 января, в День 
российского студента, а 13 января отмечался День российской 
печати. Презентацию под названием «Материя, энергия, информация» 
представила Н.В. Бакунова, учитель географии школы № 27 п. Южно-
Морской.  Три темы были объединены в одно мероприятие, которое 
состоялось в музее «Залив Восток».

Фото Ирины Ермиловой: Участники заседания клуба “Творческая гостиная”, 25 января 2019 г.

(Продолжение следует)

Участниками творческой гос-
тиной были представители пяти 
населенных пунктов микрорайона 
«п.Ливадия», кроме п. Средняя; 
члены общественных организа-
ций – Советы ветеранов пп. Ли-
вадия, Южно-Морской и Душкино, 
члены первичной организации № 
16, члены инициативной группы 
«Алькор». 

Почетные гости мероприятия 
– студенты 60-х годов ХХ столетия 
– Станислав Борисович Сорокин, 
главный инженер с 1974 по 1995 
гг.; Анатолий Борисович Павлов, 
из знаменитой династии Павло-
вых, мастер, начальник корпусно-
го цеха; Василий Иванович Савин, 
также из трудовой династии Гай-
дамакского завода.

Наши друзья и гости из На-
ходки: Шамиль Жигангирович 
Вахитов - председатель Наход-
кинского отделения Приморской 
краевой общественной органи-
зации «Союз комсомольцев всех 
поколений Приморского края», 
родовед, краевед, автор много-
численных статей по истории края 
и Находки; Юрий Денисович 
Мельников - председатель Со-
вета ветеранов БАМР, создатель 
и директор музея БАМРа, член 
клуба «Находкинский родовед», 
активный участник общественной 
жизни Находки; Николай Михай-
лович Дядюк – ветеран БАМРа, 
председатель попечительского 
Совета фонда «Ветеран», крае-
вед, автор многочисленных ста-
тей, которые можно прочесть в 
газете «Находкинский рабочий», 
(подарил музею подвеску из оре-
ха и финика).

Студенчество и мы
Территория микрорайона 

«поселок Ливадия» Находкинс-
кого городского округа, куда вхо-
дит шесть населенных пунктов 
– Душкино, Авангард, Средняя, 
Ливадия, Южно-Морской, Анна, 
- особенная, здесь находятся ста-
рейшие предприятия г.Находки: 
«Южморрыбфлот» (1915 г.), «Мо-
репродукт» (1928 г.), «Тихий Оке-
ан» (1937 г.), «Ливадийский ре-
монтно-судостроительный завод» 
(1947 г.). На этих предприятиях 
трудились и продолжают тру-
диться специалисты со средним 
техническим и высшим образо-
ванием. Таким образом, на тер-
ритории проживает много людей, 
получивших образование в техни-
кумах, институтах, университетах 
и академиях, и тема студенчества 
близка многим.  

В 1960 году Гайдамакский су-
доремонтный завод впервые на-
правил учиться своих рабочих в 
институт. Этими счастливчиками 
оказались - Станислав Борисович 
Сорокин, Анатолий Борисович 
Павлов и Василий Иванович Са-
вин. Студенты-контрактники поде-
лились своими воспоминаниями. 

С.Б. Сорокин: «Гайдамакский 
завод нуждался в специалистах 
с первого дня существования, 
т.е. с 1947 года. До 1952 года на 
заводе не было специалистов с 
высшим образованием, инженер-
ные должности занимали специ-
алисты-практики. Картина стала 
меняться только с 1953 году, когда 
на завод прибыл один специалист 
с высшим образованием, а в 1954  
году их было уже три. В 1959 году 

правительство приняло постанов-
ление, согласно которому пред-
приятия могли посылать на учебу 
рабочих, проработавших не менее 
двух лет на производстве. В этом 
же году от Гайдамакского завода в 
Дальневосточный политехничес-
кий институт им. Куйбышева было 
направлено пять человек. Завод 
платил им стипендию, причем она 
была выше, чем у обычного сту-
дента. За общежитие не платили. 

Я уже работал бригадиром, 
у меня был 5-й разряд слесаря, 
Анатолий Борисович работал 
сварщиком, Василий Иванович в 
литейке. Нас вызвал к себе глав-
ный инженер Н.И. Драгун и сооб-
щил, что нас посылают на учебу. 
С этого момента в вузы и техни-
кумы стали посылать регулярно 
своих, местных, т.к. приезжающие 
специалисты поработают и уезжа-
ют. В 1961 году по контрактации 
обучались  уже  11 человек, из 
них 9 человек в институте  и 2 в 
техникуме; заочно в ВВИМУ обу-
чалось два человека. В 1962 году 
в высших и средних специальных 
учебных заведениях обучалось 
– 15 человек. И так далее. 

Я корабел, окончил кораблес-
троительный факультет ДВПИ. 
Учеба началась с поездки в колхоз 
на уборку картошки. Там перезна-
комились, и до занятий в инсти-
туте уже знали, кто и что из себя 
представляет. Так складывались 
коллективы. Как это сейчас проис-
ходит, не знаю. Во время учебы в 
институте у нас были интересные 
поездки на практику. После 3-го 
курса проходили  практику в Хаба-
ровске на заводе «Дальдизель». 
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 19 января в библиотечном комплексе «Ливадия» прошло мероп-
риятие, посвященное Дню памяти погибших моряков и рыбаков г. 
Находки. На мероприятии присутствовали члены общества инвали-
дов п/о №16.

Т.Е. Савченко 

День памяти 
погибших рыбаков

54 года исполнилось с тех пор, как шторм 
унёс жизни экипажа траулера «Бокситогорск» 
Находкинской базы активного морского 
рыболовства. Город бережно хранит память о 
бокситогорцах и всех не вернувшихся домой 
из морских экспедиций.

Залив Восток № 2 (262) 31 января 2019 г. 

Мысли вслух

Значительная часть населе-
ния края обеспечила свой мини-
мум возможностей для жизни и 
живёт полноценно без желания 
уезжать. Другая часть населения 
живёт под страхом невозможнос-
ти самореализации, ищет пути 
выживания там, где платят неза-
висимо от места на карте страны. 

Информированность этой час-
ти населения искажена и ничтож-
на. В этом проблема. Край должен 
постоянно рекламировать себя, 
заявлять о своих возможностях, 
о реализации перспективных про-
ектов, о востребованности спе-
циалистов, о конкретных шагах в 
решении социальных проблем и 
пр. Порой реальные возможности 
далеки от людских желаний, т.к. 
многие просто не знают о сущес-
твующих возможностях и путях их 
реализации, что реально зарабо-
тать можно не уезжая, участвуя 
в федеральных программах с 
федеральным финансировани-
ем. Без достаточной информиро-
ванности населения, ситуация не 
улучшится. 

Реальная проблема всей стра-
ны - безработица, и Приморский 
край не исключение. Рабочие 
места с низкой зарплатой - это 
тоже безработица, это болезнь, 
без лечения которой развития не 
будет. Решение поставленной за-
дачи видится с понимания реалий 
сегодняшнего дня. Как людям вы-
живать? Вытеснение работников с 
производства стало реальностью. 
Люди терпят, стараются, но до 
поры, до времени. Дайте людям 
заработать, и проблемы исчезнут. 
Справедливости ради, следует 
отметить, что в трудной ситуации 
находятся и работодатели, т.к. 
нет стабильности заказов на дли-
тельную перспективу нет (если к 
примеру взять судоремонт). Я не 
отрицаю всего позитивного, что 
сделано и делается. Люди стара-
ются работать на край, но поедут 
туда, где платят. 

Край - это малая федерация 
со своими возможностями и пот-
ребностями. Губернатор - это 
Президент края. Такой подход 
необходим, чтобы строить работу 
по принципу подобия форм и ме-
тодов, как у Президента России. 
Принцип подобия облегчает взаи-
мопонимание и повышает эффек-
тивность работы. У Президента 
работает отдел приёмки писем и 
электронных обращений граждан. 
Президент предложил излагать 
проблемы и предлагать решения. 
По этому пути пошел и новый 
губернатор Приморья. Зная про-
блемы края изнутри, население 
может помочь в их решении. Глав-
ное, не оставаться в стороне.

Из личного опыта могу ска-
зать, за 10 лет через президент-
ский отдел писем мною поданы 
сотни предложений. На все пись-
ма я получал ответы в течение не-
дели сначала из Администрации 
Президента, а потом из минис-
терств и ведомств. В основе моих 
предложений были конкретность, 

практичность и эффективность. 
Многое было реализовано.

Некоторые особенности При-
морского края я увидел с практи-
ческой стороны, работая на про-
мысловых и транспортных судах, 
посещая Китай, Японию, Южную 
Корею и многие города России 
от Калининграда до Курил. Ми-
ровые тенденции заключаются в 
ориентировании на стратегически 
важных аспектах жизнедеятель-
ности - это продовольствие и 
пресная вода.  Главная проблема 
Владивостока - дефицит пресной 
воды, как бы это не замалчивали, 
решение лежит на поверхности 
– строительство водохранилища, 
возможно, не одного, а несколь-
ких, т.к. город имеет сложный ре-
льефный ландшафт.  

Если рассматривать Примо-
рье, как рыбопромышленную жит-
ницу страны, то необходимо обра-
тить внимание и создать условий 
для нормального развития ры-
бохозяйственной деятельности, 
добыча, переработка и воспро-
изводство рыбы, разведение ма-
рикультуры, устройство морских 
огородов и пр. Рыбные форумы и 
конгрессы проходят, вопросы под-
нимаются, а по факту становится 
хуже. Вопрос: почему? Снижение 
стоимости рыбной продукции не 
может решаться без учета сто-
имости  на топливо, запасные 
части, обслуживания оборудо-
вания, жизнеобеспечения судна, 
предприятия, заработной платы 
и пр., т.е. проблему надо решать 
в комплексе, а также брать поло-
жительный опыт наших восточ-
ных соседей. Всё побережье края 
- это нерестовая зона краба, ежа, 
терпуга, красной рыбы и т.д. К со-
жалению, промысловые ресурсы 
Японского моря подорваны вар-
варским промыслом в 90-е годы. 
Китайцы всё Жёлтое море заго-
родили морскими огородами. Нам 
нужно сделать то же самое на 
побережье для воспроизводства 
морских биоресурсов, обеспечив 
равновесие природных запасов и 
добычи. Другой пример, в Южной 
Корее побережье отвратительное, 
но они каждую бухточку оборудо-
вали волноломами и получили 
множество гаваней для местного 
лова и прибрежного судоходства, 
а что мешает нам? 

Приморье, как курортная 
зона. Здесь уже разворачивается 
мелкий туристический бизнес. К 
нам едут отдыхать люди со всего 
Дальнего Востока, от Чукотки до 
Урала. Мы отличаемся от  Крыма 
количеством солнечных дней, но 
если создать необходимую инф-
раструктуру полноценного круг-
логодичного отдыха, обеспечить 
санатории плавательными бас-
сейнами с подогревом морской 
воды, то уравняемся. Бассейны 
нужны бюджетные на полимерной 
основе, а не дорогие долгострои. 
В Ливадии для сохранения естес-
твенного богатства песчаных пля-
жей необходимо организовывать 
автомобильные парковки, обус-

троить безопасные тротуарные 
коммуникации для пешеходов и 
велосипедистов от поселка к зоне 
отдыха.

Приморье считается зоной 
рискованного земледелия. Осво-
ение земли под сельскохозяйс-
твенные угодья требуют финан-
совой поддержки, как и сельские 
поселения с разрушенной инф-
раструктурой. Нужно установить 
сельскому населению зарплату за 
охрану леса, земли, воды. Люди 
получат финансовую опору для 
жизни и деятельности. Вернуть 
должности егерей и лесничих. Вот 
и исчезнут лесные пожары. 

Законы и наша жизнь. Есть 
такое выражение: «В России, хоть 
ты сдохни, заставят воровать!». 
Государство вольно или невольно 
провоцирует народ нарушать за-
коны.  В большинстве своем люди 
стараются соблюдать закон, но 
некоторые граждане чаще всего 
идут на неправомерные действия, 
просто чтобы выжить. С одной 
стороны, даже дрова из повален-
ного и высохшего леса под запре-
том, с другой идет безжалостная 
варварская вырубка леса. Как 
это ни прискорбно, приходится 
констатировать, что наши законы 
защищают мошенников и негодя-
ев. Это известно всем. Включите 
телевизор и увидите всё это в изо-
билии. Вот и Библия говорит: «Что 
сходит с рук ворам, за то воришек 
бьют».  

Лесное хозяйство края. Тайга 
нуждается  в общенародной за-
щите. В свое время народ подде-
ржал программу «Звенящие кед-
ры России», изложенную в книгах 
В. Мегре.  Эту инициативу нужно 
широко пропагандировать. Про-
грамма «Кедр» под руководством 
лесничих, с одной стороны, может 
привлечь волонтерское движение 
к воспроизводству кедров, с дру-
гой, сохранность существующих 
кедровых рощ. Также необходимо 
на законодательном уровне ус-
тановить уголовную ответствен-
ность за вырубку и повреждение 
кедра. Наш кедровый орех - это 
золото. Негодяи разводят костры 
в корнях кедра, чтобы он сбросил 
орех. Вот и пожары. Необходимо 
не допускать китайцев к ведению 
нелегального и варварского таеж-
ного бизнеса. Для этого привлечь 
всё сельское население края, со-
здав легальные рабочие места по 
охране лесов и земель. Мы долж-
ны решительно и быстро присту-
пить к решению проблем жителей 
села. Предлагаю, созвать сель-
ский съезд представителей дере-
вень и услышать их. 

Таковыми мои рассуждения и 
предложения. Приморцам не за-
нимать активности и патриотизма. 
Появилась возможность быть ус-
лышанными самим губернатором. 
Думаю, жители края поднимут 
широкий круг проблем, предложат 
много идей, появится команда  
единомышленников и энтузиас-
тов во главе с лидером.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ

Главное: Не оставаться в стороне
Открытое письмо Губернатору и жителям Приморского края

Здесь вы найдёте много интересного об истории театра, о твор-
честве великих актёров, о театрах разных стран и городов.  Вас ждет 
знакомство с перчаточными куклами и куклами-марионетками, вы 
сами сможете попробовать стать актерами кукольного театра. 

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
приглашает…

 2019 год объявлен Годом театра в 
России. К этому событию в читальном 
зале библиотечного комплекса «Ливадия» 
оформлена большая выставка - инсталляция 
“Театр без границ”.   

Библиотечный комплекс “Ливадия”
приглашает всех желающих посетить выставку

“ТЕАТР  БЕЗ  ГРАНИЦ”

Наш адрес: п. Ливадия, ул. Заречная,2. Телефон 65-28-68.

Недавно поступил Губернаторский запрос на пути развития 
Приморского края по вопросам экономики, демографии, миграции и 
другим актуальным направлениям. Можно ответить коротко. Дайте 
людям заработать на жизнь, и всё будет. Но такой ответ требует 
конкретной развёрнутой и дискуссионной расшифровки. 

Наша библиотека
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Это люди, чьим трудом была 
освоена наша территория, это 
люди, чьи имена прославили нашу 
территорию. Давайте вспомним 
их имена! Еще одна цель данной 
работы, и наверное, она главная, 
помочь ныне живущим жителям 
ближайших поселков найти свои 
корни, найти своих предков. Итак, 
поселок Авангард.

В теперь уже далеком декабре 
1935 года на берегу бухты Таню-
ши (ныне Тихая Заводь) был об-
разован  корейский рыболовецкий 
колхоз «Авангард» в результате 
объединения двух рыболовецких 
колхозов «Октябрь» (северный 
берег бухты Восток) и «им. Андре-
ева» (бухта Владимира Ольгинс-
кого района). 

В 1937 году случились извест-
ные события, и корейские рыбаки 
были вынуждены покинуть вновь 
образовавшееся поселение. В 
1938 году, чтобы продолжить до-
бычу рыбы, в эту бухту стали при-
возить новых переселенцев. Кол-
хоз «Авангард», чтобы отличить 
от предыдущего, стали называть 
переселенческим.

Особо захотелось выделить 
фамилии переселенцев, рожден-
ных еще в 19 веке. Ведь эти люди 
ходили по нашей территории, они 
видели те же самые бухты и бере-
га, что видим и мы. Они оставили 
нам созданные ими производства, 
предприятия, дома. Что мы про 
них, про каждого знаем сегодня? 
Но ведь сегодня живет у нас в 

поселках немало потомков этих 
людей. Отзовитесь! Принесите в 
музей «Залив Восток» свои воспо-
минания про этих людей и фото, 
если сохранились. Это интересно 
многим.

Пока найдена одна похозяйс-
твенная книга, данные из которой 
предлагаем вашему вниманию.

Елена БЕНДЯК, краевед-исследователь, член ОИАК
Рыболовы из бухты Танюши

Продолжаем публикацию списков 
жителей, проживавших  на территории 
нынешнего микрорайона «Ливадия» 
в 30-е годы прошлого столетия. 

Книга хозяйств колхозников Душкинского сельского совета 
на 1938-1939 г.г. Рыболовецкий колхоз «Авангард»

№ 
п/п

Фамилия 
домохозяина

Насел. 
пункт/
номер 

хозяйства

Народн. Список членов дом-ва Социальное
положение

Грамотность Занятие

1 Хасанов Гали 
Мергалиевич

№ 2
Садят:
овощи 
– 0,02 га; 
картофель 
– 0,10.
Скот:
Корова – 1.

татарин 1. Хасанов Гали 
Мергалиевич, 1896
2. Хасанова Биба 
Кульсумовна, 1907, жена
3. Хасанова Мнаура, 1927, 
дочь
4. Хасанова Гульбара, 1930, 
дочь
5. Хасанова Хальбиба, 1934, 
дочь
6. Хасанова Гульдумчан, 
1937, дочь

Дата вступления 1/X-
1938

Ловец

� Алгалиев Утегали № 3
Садят:
овощи 
– 0,02 га; 
картофель 
– 0,10.

1. Алгалиев Утегали, 1898
2. Алгалиева Бахтли, 1903, 
жена
3. Алгалиев Аксар, 1929, сын
4. Алгалиева Тажу, 1936, 
дочь
5. Алгалиева ………., 
1939,дочь

Дата вступления 1/X-
1938

Ловец

3 Бисенгалиев 
Кушгул 

№ 4
Садят:
овощи 
– 0,04 га.

казах 1. Бисенгалиев Кушгул, 1916
2. Айшикова Кунзура, 1895, 
мать
3. Айшиков Тарих, 1928, 
брат

Ловец

4 Мешектаев 
Нурмух

№ 5
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.

казах 1. Мешектаев Нурмух, 1890
2. Мешектаева Насыр, 1891, 
жена
3. Мешектаев Куллухан, 1924
4. Мешектаев Изумрад, 1925
5. Мешектаева Рауз, 1931, 
дочь

Дата вступления 1/X-
1938

5 класс

2 класс

Ловец

5 Ходжаев 
Абдулгазис

№ 6
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.

татарин 1. Ходжаев Абдулгазис, 1896
2. Ходжаева Хаби, 1902, 
жена
3. Ходжаева Зарыхан 
Абдулгазисовна, 1920, дочь
4. Ходжаев Анварбек, 1927, 
сын
5. Ходжаев Ажархан, 1930, 
дочь
6. Ходжаев Султанбек, 1937, 
сын

Дата вступления 1/X-
1938

Ловец

Залив Восток № 2 (262) 31 января 2019 г. 
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6 Калиев Сержан № 7

Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,06.

казах 1. Калиев Сержан, 1903
2. Калиева Дарига, 1904, 
жена
3. ……..сын

Ловец

7 Карамысов 
Нуркурмангали

№ 8
Садят:
овощи 
– 0,02 га.

казах 1. Карамысов 
Нуркурмангали, 1916
2. Карамысова Зурина, 1917, 
жена
3. Карамысов Сайфула, 1937, 
сын
4. Карамысов Сыртан, 1939, 
сын

Ловец

8 Сухоруков Яков 
Герасимович

№ 9
Садят:
овощи 
– 0,03га; 
картофель 
– 0,04.

русск. 1. Сухоруков Яков 
Герасимович, 1897
2. Демина Вера Ефимовна, 
1905, жена
3. Сухорукова Тамара 
Яковлевна, 1938, дочь

Дата вступления 1/X-
1938

Ловец

9 Бисенгалиев  
Ибатуян

№ 10
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.

казах 1. Бисенгалиев  Ибатуян, 
1910

Ловец

10 Алабушев Михаил 
Никифорович

№ 11
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.
Скот:
корова – 1; 
свиньи – 1.

русск. 1. Алабушев Михаил 
Никифорович, 1894
2. Панюшкина Екатерина 
Николаевна, 1899, жена
3. Алабушева Тамара, 1924, 
дочь
4. Алабушева Фаина, 1930, 
дочь

4 класс

Ловец

11 Кузнецов 
Иван Сергеевич

№ 12
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,09.

русск. 1. Кузнецов Иван Сергеевич, 
1909
2. Кузнецова Наталья 
Александровна, 1910, жена
3. Кузнецов Александр, 1930, 
сын
4. Кузнецова Анна, 1935, 
дочь
5. Кузнецов Василий, 1938, 
сын (умер)

Дата вступления 20/
IX-1938

Ловец

1� Чаклин Василий 
Степанович

№ 13
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.
Скот:
корова – 1.

русск. 1. Чаклин Василий 
Степанович, 1892
2. Чаклина Просковья 
Васильевна, 1891, жена
3. Чаклин Андрей, 1923, сын
4. Чаклина Роза, 1926, дочь
5. Чаклина Нина, 1926, дочь
6. Чаклина Тамара, 1935, 
дочь
7. Чаклина Галина, 1938, 
дочь

Дата вступления 20/
IX-1938

6 класс

4 класс

3 класс

Ловец

13 Михайлов 
Александр 
Сергеевич

№ 14
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,09.

русск. 1. Михайлов Александр 
Сергеевич, 1901
2. Михайлова Дарья 
Петровна, 1899, жена
3. Михайлова Валентина, 
1924, дочь
4. Михайлова Ольга, 1927, 
дочь
5. Михайлова Наталья, 1938, 
дочь

Ловец

Залив Восток № 2 (262) 31 января 2019 г. 
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14 Гаврилов Иван 
Иванович

№ 15
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,1.

русск. 1. Гаврилов Иван 
Иванович,1906
2. Гаврилова Зинаида 
Прокоп., 1905, жена
3. Гаврилова Пелагея 
Андреевна, 1868, мать
4. Гаврилов Александр, 1924, 
сын
5. Гаврилов Михаил, 1929, 
сын
6. Гаврилова Зоя, 1937, дочь
7. Гаврилов Аркадий Ив., 
1939, сын

Выбыл 18/XII-39 в 
Ливад. сельск. совет

Ловец

15 Корсунов Иван 
Владимирович

№ 16
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.

русск. 1. Корсунов Иван 
Владимирович, 1890
2. Корсунова Александра 
Георгиевна, 1900, жена
3. Корсунов Николай Ив., 
1922
4. Корсунова Софья Ив., 
1924, дочь
5. Корсунова Елена Ив., 
1935, дочь

3 класса

3 класса

7 класс

4 класс

Ловец

Счетовод

16 Матвеев Петр 
Ефимович

№ 17
Садят:
овощи 
– 0,03 га; 
картофель 
– 0,09.
Скот:
корова – 1.

русск. 1. Матвеев Петр Ефимович, 
1893
2. Матвеева Мария 
Сергеевна, 1900, жена
3. Матвеев Александр, 1924, 
сын
4. Матвеев Михаил, 1930, 
сын
5. Матвеев Виктор, 1932, сын
6. Матвеев Руфин, 1939, сын

Ловец

Ловец

17 Плохутенко Сергей 
Дмитриевич

№ 18
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.
Скот:
корова – 1.

Русск. 1. Плохутенко Сергей 
Дмитриевич, 1885
2. Плохутенко Прасковья 
Ивановна, 1891, жена
3. Плохутенко Василиса 
Трофимовна, 1868, мать
4. Прохутенко Лиза, 1926, 
дочь
5. Плохутенко Нина, 1934, 
дочь

Дата вступления 1936 
г.

Ловец

18 Петров Василий 
Иванович

№ 19
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.
Скот:
корова – 1.

Русск. 1. Петров Василий 
Иванович, 1895
2. Петрова Анастасия 
Павловна, 1892, жена
3. Петров Николай 
Васильевич, 1923, сын
4. Петрова Мария 
Васильевна, 1925, дочь
5. Петрова Алефтина 
Васильевна, 1930, дочь
6. Петров Василий 
Васильевич, 1934, сын
7. Петрова Антонина 
Васильевна, 1936, дочь

Дата вступления 20/
X-1938 г.

Ловец

Залив Восток № 2 (262) 31 января 2019 г. 

Страницы истории

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  п о с е л к о в !
Приглашаем заблаговременно оформить страховые полисы:

-  ОСАГО для автомобилей всех категорий (электронные и бумажные)
 - от несчастного случая  взрослых и детей, в том числе спортивные страховки

 - от порчи имущество и отделку в квартирах и домах
 - от пожара, залива, краж дома и квартиры

Вас ждут с понедельника по субботу  по адресу: 
п. Ливадия, ул. Новая, 12, офис на 1 этаже 

(где стоят банкоматы)

Уважаемые жители 
микрорайона “п.Ливадия”!

Всех творческих и неравнодушных людей 
приглашаем 

каждую последнюю пятницу месяца в 15 часов 
на встречи в «Творческой гостиной». 

Вы можете представлять свои работы, делиться своими  творческими планами, 
достижениями  и просто ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!!! 

Руководство музея “Залив Восток”

Музей “Залив Восток”
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19 Картушин Андрей 
Павлович

№ 20
Садят:
овощи 
– 0,10 га; 
картофель 
– 0,15.
Скот:
корова – 1.

Русск. 1. Картушин Андрей 
Павлович, 1898
2. Картушина Анна 
Осиповна, 1900, жена
3. Картушина Мария 
Андреевна, 1924, дочь
3. Картушина Клавдия А., 
1926, дочь
4. Картушина Тамара А., 
1930, дочь
5. Картушин Николай, 1936, 
сын
7. Картушин Владимир А., 
1937, сын

Ловец

�0 Казберова Анна 
Григорьевна

№ 21
Садят:
овощи 
– 0,02 га; 
картофель 
– 0,03.

Русск. 1. Казберова Анна 
Григорьевна
2. Казберов Петр 
Дмитриевич, 1923, сын
3. Казберова Клавдия, 1925, 
дочь
4. Казберов Николай Дм., 
1927, сын
5. Казберов Дмитрий, муж

Рабочая

�1 Купаев Абрагим № 22
Садят:
овощи 
– 0,03 га; 
картофель 
– 0,02.

Татарин 1. Купаев Абрагим, 1889
2. Купаева Заида, 1902, жена
3. Купаев Анвар, 1923, сын
4. Купаева Фетхия, 1924
5. Купаев Измаил, 1936, сын
6. Купаев Касым, 1929, сын

Ловец

�� Никитин Алексей 
Антонович

№ 23
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.

Русск. 1. Никитин Алексей 
Антонович
2. Никитина Фрида 
Карповна, 1907, жена

Ловец

�3 Оськин Василий 
Михайлович

№ 24
Садят:
овощи 
– 0,03 га; 
картофель 
– 0,12.

Русск. 1. Оськин Василий 
Михайлович, 1888
2. Оськина Елизавета Ан., 
1908, жена
3. Оськина Анна Васильевна, 
1923, дочь
4. Оськина Зинаида Вас., 
1927, дочь
5. Оськин Константин Вас., 
1933, сын
6. Оськин Юрий Вас., 1938, 
сын

Ловец

�4 Картушин Федор 
Павлович

№ 25
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,11.
Скот:
корова – 1.

Русск. 1. Картушин Федор 
Павлович, 1902
2. Картушина Александра 
Григорьевна, 1902, жена
3. Картушин Михаил Ф., 
1931, сын
4. Картушина Лидия, 1928, 
дочь
5. Картушин Виктор, 1935, 
сын
6. Картушина Антонина, 
1938, сын

Дата вступления 24/
IX-1938 г.

Ловец

�5 Кузнецов Сергей 
Васильевич

№ 
Садят:
овощи 
– 0,04 га; 
картофель 
– 0,09.

1. Кузнецов Сергей 
Васильевич, 1890
2. Кузнецова Елена 
Ефимовна, 1891
3. Кузнецова Клавдия, 1922, 
дочь

Ловец

Залив Восток № 2 (262) 31 января 2019 г. 

Страницы истории



(Продолжение следует)

Знаменательные даты
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Часть 1. 
Прото-журналистика

Когда речь идет о становлении 
журналистики, следует понимать, 
что ей предшествовало, т.е. что 
собой представляет прото-журна-
листика? 

Одной из основных состав-
ляющих журналистики является 
коммуникативность. Коммуника-
тивные отношения начали скла-
дываться с первого момента по-
явления человека. Коммуникация 
– это направленное сообщение 
кого-то кому-то. Первый акт ком-
муникации был совершен в Эдем-
ском саду между Евой и Змеем, 
между Евой и Адамом, между 
ними и Богом. 

С развитием человечества 
развивались и коммуникативные 
отношения, совершенствовалось 
ораторское мастерство, появи-
лись слушатели, готовые вос-
принимать информацию. Такая 
ситуация сложилась в V веке до 
Рождества Христова в древней 
Греции и Афинах. Ораторское 
искусство было представлено 
двух видов: светское и церковное. 
Они и составляют основу устной 
журналистики, т.к. обладают ка-
чествами коммуникативности и 
информативности, т.к. ораторы 
не только красиво говорили, но и 
сообщали новости. Выдающиеся 
равновеликие ораторы: афинский 
- Демосфен и римский – Цицерон. 
Их речи были поучительны для 
современников и актуальными ос-
таются для современных потом-
ков. В свою очередь Аристотель 
разделил ораторское искусство 
на три части - торжественная, по-
литическая и судебная.  Из них к 
журналистике ближе всего поли-
тическая. 

Часть 2. 
Три версии 
о рождении 
европейской 
журналистики

Существует три версии о рож-
дении европейской журналисти-
ки. Первая относится к 1609 году. 
Родиной первой газеты считается 
Германия. Согласно второй вер-
сии это произошло на 200 лет 
раньше. Прообразом газет были 
информационные бюллетени 
типа листовок.  

Но еще в 59 году до н.э. ново-
стная информация фиксировалась 
на глиняных табличках и предна-
значалась для дифференциро-
ванного читателя. На табличках 
«Act� se��t��s» (новости сената) 
предназначались для внутренне-
го употребления, в них размеща-
лись выдержки из выступлений 

сенаторов, они вывешивались 
на форумах. Сенатские новости 
можно считать прообразом серь-
езной общественно-политической 
прессы. Вторая табличка “Act� 
�i�����» (прообраз бульварной, 
массовой газеты, «желтой», как 
бы мы сейчас сказали), в которой 
печатались городские новости и 
сплетни, была доступна жителям 
в общественных местах, на рын-
ках, площадях и прочих людных 
местах. Но эти таблички кто-то 
должен был изготавливать, но 
прежде собирать информацию. 
Этих людей называли диурна-
листами (�i������is – лат.). Отсюда 
пошло слово «журналист». Ини-
циатором «глиняных газет» был 
Юлий Цезарь. Таким образом, он, 
можно сказать, является основа-
телем газеты. 

Сенатский вариант глиняной 
газеты просуществовал до 15 года 
до н.э. Ее закрыл второй римский 
император Тиберий, т.к. сенатус 
выступил против его политики 
и нарушения «Статута об импе-
рии», в отместку он велел закрыть 
газету «Act� se��t��s». И это был 
первый акт цензуры.

Газета «Act� �i�����» просу-
ществовала дольше. Ее новости 
особо никого не волновали, за-
крывать ее было бессмысленно. 
И она просуществовала примерно 
около двух столетий. Ее следы те-
ряются в позднеримской истории. 

Часть 3. 
Эпоха 
средневековья. 
Бумага. 
Печатный станок

Чтобы изготовить газету, не-
обходимы бумага и печатный ста-
нок. Бумага (в классическом пони-
мании) была создана в Китае Цай 
Лунем в 105 году н. э. Производс-
тво бумаги становится известным 
в Корее и Японии в начале VII 
века,  в Европе — в XI-XII веках.

В середине XV века (~1450 г.) 
Иоганн Гуттенберг, немец по про-
исхождению, изобрел печатный 
станок с подвижными литерами. 
Это изобретение оказало огром-
ное влияние на развитие  миро-
вой культуры, довольно быстро 
распространилось по всей Евро-
пе, не обошло стороной и Россию. 
Книги на русском языке (на старо-
белорусском и старорусском язы-
ках, которые практически иден-
тичны) появляются в XVI веке, 
печатаются они в Великом кня-
жестве Литовском при Вильнюс-
ском университете. К первопечат-
никам русских книг причисляется 
Франциск Скорина (1486 – 1551). 
Он считается национальным геро-
ем Белоруссии, главный проспект 
в Минске называется  «Проспект 
Скорины».

Первая типография в Москве 
была создана при Иване Грозном 
в 1563 году. По его указанию были 
найдены мастера, в том числе пе-
чатник из Дании, и Печатный двор 
заработал. Первая книга «Апос-
тол» вышла в 1564 году. Русскими 
первопечатниками являются дья-
кон Иван Федоров и его помощник 
Петр Тимофеевич Мстиславец.

Издание книг положило нача-
ло к появлению печатных бюлле-
теней, а затем и газет.

Часть 4. 
Появление газет

Бюллетени явились неизбеж-
ным продуктом ярмарочной куль-
туры. Ярмарки – это феномен, 
который несет в себе не только 
торговый сегмент отношений, но и 
коммуникативный, развлекатель-
ный, познавательный. Появилась 
потребность в информации: где 
будет проходить ярмарка, когда, 
какой будет культурно-развлека-
тельная программа, ситуацион-
ная обстановка в округе места 
проведения (эпидемии, военные 
события, разбойничьи нападения 
и пр.). Спрос, как известно, порож-
дает предложение. Появились 
информационные бюллетени. Из 
сохранившихся, самый старый 
называется «Новые известия, 
сколько их получено с 27 октяб-
ря 1587 по 1588 г. из Нюрберга, 
Винеции…».  Как следует из при-
веденного документа, новостью 
считалась информация годичной 
давности. 

Медленное распространение 
информации способствовало по-
явлению почтовой коммуникации. 
Немец Франц Фон Таксис пример-
но в то же время решил изобрести 
новый способ распространения 
информации. Он наладил пере-
возку почтовых отправлений в 
дилижансе, построил почтовые 
станции на дорогах европейских 
городов. И за полвека вся Европа 
оказалась покрыта сетью дорог с 
почтовыми станциями. Образо-
валась целая культура, которая 
включала в себя не только пере-
возку и доставку, но и сервис по 
обслуживанию постояльцев, и 
стандарты по устройству стан-
ций на расстоянии 40 км. друг от 
друга по почтовому тракту, чтобы 
в случае непредвиденных обсто-
ятельств человек мог дойти пеш-
ком до следующей станции. 

Печатные станки, книги, ин-
формационные бюллетени, яр-
марки, почтовые станции – факто-
ры, которые меняют европейскую 
цивилизацию и способствуют за-
рождению газет и журналов. 1609 
год – год появления первой евро-
пейской газеты. Первые газеты 
были частными,  имели формат 
школьной тетради и ничем не от-
личались от журналов, к тому же 
выходили еженедельно или еже-
месячно, поэтому в разных источ-

никах про одно и то же издание 
можно прочесть как про газету, так 
и про журнал. Газеты от журналов 
начинают отличаться внешне где-
то к XVIII веку.

В Европе первая государс-
твенная газета «L� G�zette» вы-
шла в 1631 году во Франции, в 
правление Людовика XIII. Идея 
управления государством с по-
мощью газеты принадлежит пре-
мьер-министру кардиналу Рише-
лье. Она (газета) стала средством 
авторитарной государственной 
пропаганды. Право издавать газе-
ту, поднадзорную власти, получил 
врач по образованию Теофраст 
Ренодо. С этого момента склады-
вается авторитарная концепция 
печати и начинается новая эпоха 
развития журналистики – автори-
тарная журналистика. 

В XVII-XVIII веках сложилось 
четыре концепции журналистики. 
Эти модели существуют и сегод-
ня. Каждая из них отражает вза-
имодействие власти и журналис-
тики. 

При авторитарной концепции 
– отношение вертикальное: свер-
ху – власть, снизу – журналисти-
ка. Власть давит на журналистику, 
управляет журналистикой, указы-
вает журналистике, как писать, о 
чем писать, о чем не пис

ать. На лицо и цензура, и конт-
роль над редакторами, потому что 
редактор должен быть лояльным 
к власти. Это и разрешительный 
характер на издание, т.е. если 
кто-то хочет издавать газету, то 
должен спросить и получить раз-
решение. 

Вторая концепция – английс-
кая или горизонтальная. Отноше-
ния между властью и журналисти-
кой регулируются законом (Билль 
о правах Великобритании,1689 г.), 
а любой спор или конфликт рас-
сматривает парламент и выносит 
решение. 

Третья концепция – американ-
ская или свободная. Она появи-
лась в ходе американской рево-
люции. Американцы в 1778 году 
приняли Билль о правах, затем в 
1791 году 10 поправок к ней. Одна 
из поправок провозгласила свобо-
ду печати и явилась важным де-
мократическим завоеванием про-
тив правительственной цензуры.

Четвертая концепция – фран-
цузская или европейская. Она 
сформировалась к 1881 году и на-
шла отражение в законе о фран-
цузской печати. Между властью и 
журналистикой проблемы реша-
ются законодательно. Почти все 
европейские страны в вопросе 
регулирования отношений власти 
с журналистикой пошли по пути 
Франции. В начале 1990 года, за-

тем в 1991 году, принимая закон о 
СМИ, Россия ориентировалась на 
опыт Франции.

Таким образом, на базе че-
тырех концепций журналистика 
действовала и действует вплоть 
до сегодняшнего дня. 

Часть 5. 
СМИ 
в XIX-XXI веках

Если посмотреть на журналис-
тику за три последних века с точки 
зрения глобальных факторов вли-
яния, то картина имеет следую-
щий вид: в XIX веке больше всего 
влияют технологические изобре-
тения, т.е. техника и технология, в 
ХХ веке – идеология, в XXI веке 
– экономика, газета стала частью 
экономики.

Рассмотрим начало XIX века 
– эпоху изобретений. Появляются 
такие новшества, которые усовер-
шенствовали коммуникационные 
составляющие журналистики. 
Почтовые дилижансы сменили 
паровозы, затем пароходы, маши-
ны, самолеты, т.е. новости стали 
доходить до потребителя намного 
быстрее. 

Благодаря телефону и те-
леграфу наступает информаци-
онная революция, потому что 
теперь новость можно передать  
моментально. Новшества помог-
ли выработать принцип информа-
ционной журналистики. В связи с 
тем, что телеграфная лента могла 
оборваться в любую минуту, то 
нужно было получить информа-
цию в сжатом формате, но иметь 
полное представление о событии, 
поэтому каждый материал нужно 
было начинать с ответов на пять 
основных вопросов (формула «5 
W»  английской журналистике): 
Кто, Что, Где, Когда и Почему? 

В журналистике, в газетных и 
журнальных изданиях, фотогра-
фия появляется где-то в 90-е годы 
XIX века. Она быстро завоевыва-
ет пространство. Появляются га-
зеты для малограмотных людей, 
в которых под картинками или фо-
тографиями небольшие подписи 
в одну-две строки. Такие издания 
были популярны во всех странах.

В то же время растет инфор-
мационный поток, появляется 
дифференциация журналистских 
специализаций, в газетах появля-
ются разные отделы. На авансце-
ну экономики журналистики выхо-
дит реклама. 

Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

13 января – 
День российской печати

По материалам лекции «25 веков журналистики: от папируса до инстаграма» 
доцента факультета журналистики МГУ Григория ПРУТЦКОВА

Валентина Варавва. Фото Елены Свиридовой
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Уважаемые именинники
«Автодор-Ливадия»

Серов
Эдуард Александрович 31.01,

Хардикова
Снежана Олеговна 01.02!

Нам очень приятно вас поздравлять! 
Хотим в этот праздник вам пожелать, 

Чтоб била энергия жизни ключом, 
Любая работа была нипочем, 

Как в сказке, исполнилось все, что хотелось, 
И сладко жилось бы и весело пелось! 

Пусть в доме царят доброта и уют, 
А беды туда никогда не войдут!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Севостьянов

Николай Михайлович   27-01-1951
Заволюк

Антонина Ивановна 27-01-1952
Белоусова

Светлана Геннадьевна  30-01-1972
Кобзева

Лидия Николаевна  03-02-1941
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем здоровья, желаем успеха, 
Чтобы слезы блестели только от смеха, 

Чтоб счастье и радость в улыбке светились, 
Чтоб все пожеланья осуществились!

ПО № 16

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Панин
Михаил Владимирович -25.01.1972 г.

Сухих
Ирина Станиславовна -26.01.1972 г.

Хардиков
Дмитрий Альбертович -07.02.1967 г.

Карабанов
Олег Михайлович   -08.02.1975 г..

Добра, удачи, счастья в День Рожденья! 
Чтоб не осталось времени скучать, 

Случались чтобы чаще приключенья! 
Лучшее спешите от жизни брать! 

Пусть час за часом множатся успехи 
И радости в душе не гаснет свет, 
А календарь судьбы считает вехи 
Блестящих достижений и побед!

Коллектив и руководство

Уважаемая Михеева
Наталия Валентиновна -31.01.1969 г.

Поздравляем с юбилеем!
От души всем коллективом 
Поздравляем Вас, коллега, 
Ценим как специалиста, 

Любим Вас как человека! 
Пусть удача помогает, 
Заряжает оптимизмом! 

Будьте счастливы, здоровы, 
И успешны в личной жизни!

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
Кузнецова

Кларина Петровна 02.02.39
Майдан

Валентина Николаевна 05.02.44
Лапшина

Елена Федоровна 06.02.39
Мармышева

Анна Михайловна 10.02.39
Поздравляем с юбилеем!

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 

Пусть всегда — не только в день рождения 
Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые именинники
ПРОКОПЕНКО

Вера Александровна 25.01 (70 лет)
ЦЫГАНОК

Валентина Андреевна 28.01
СКРИПКИНА

Татьяна Николаевна 05.02
Порой не в силах наши поздравленья  

В особенные, радостные дни  
Раскрыть всю глубину того значенья,  

Которое должны нести они.  
Но пусть всегда светло Вам будет в жизни  
В кругу родных, в кругу больших друзей.  
Пусть много раз улыбкой счастья брызнет   

Такой же свет таких же добрых дней.
С Днем рождения!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

КРИЖЕСТОЛОВИЧ
ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 24.01,

Воробьев
Валерий Яковлевич 25.01,

ПИХОЦКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 26.01,

Иванцов
Владислав Евгеньевич 26.01,

МАКАРКИН
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 28.01,

ГРИГОРЬЕВ
АЛЕКСАНДР Семёнович  30.01,

Рябко
Владимир Евгеньевич 31.01!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть 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

Уважаемая КАЗАЧКОВА
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 29.01!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем дерзких планов и идей, 

Вершин, к которым хочется стремиться, 
И рядом — близких, искренних людей,  

Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Коллектив и руководство
РК «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Протасова
Ирина Николаевна 24.01,

Здобняков
Сергей Валентинович 07.02!

Поздравляем с Днем рождения!
От всей души с поклоном и любовью 
Мы Вам желаем долгих-долгих лет. 

Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и трудовых побед.

Коллектив и руководство

Залив Восток № 2 (262) 31 января 2019 г. 

22 января некоторые из лива-
дийцев получили SMS «Завтра в 
12 на пруду у поворота в Авангард 
произойдет «нечто важное».

«Нечто важным» оказалась 
двухметровая инсталляция плав-
ника в центре пруда, автором ко-
торой является Демид Сермягин, 
преподаватель ДШИ № 4 п. Лива-
дия, художник, профессиональ-
ный фотограф. Так он поддержал 
движение в защиту животных, со-
держащихся в п. Средняя. 

Валентина ВАРАВВА

Инсталляция «Плавник»

  Фото в редакцию прислал Демид Сермягин



 1�

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-��i�: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

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

НихонКара  Nihon�ara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ ���.nihon�ara.ru
Товары для здоровья - Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-�ara@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

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

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   08-10 А   08-35       09-10    09-50   
10-50       11-30   12-20      13-10 А    13-40    14-10   
14-40       15-30   16-10      16-40 А    17-20    18-00       
19-10       20-00      21-00   
   
Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25        07-10        07-40    08-10     08-40     09-45       
10-�0       11-10        1�-00     1�-�5     13-00     14-10      
14-40       15-10        15-50     16-50     17-�0     17-55   
18-25       18-50        19-20     20-20      
    

А - с заездом в Анну         

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122
с 09 января 2019 г.

 

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 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
Часы приема:

Понедельник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

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) 
�40-10-10
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. 

8-924-133-3332,
8-924-326-2670

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.

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 новой 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  

Зимние
скидки,

РАССРОЧКА

Газета «Залив Восток» 
От редактора:

Пишите, рассказывайте.
Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

РЕМОНТ
Холодильников. Вызов мастера, 
ремонт на дому. Большой опыт 

работы. Гарантия качества
8-914-653-8210, 8-924-246-1924

Алексей, п.Ю-М

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Подгонка по фигуре, 

реставрация трикотажа
тел. 9-914-669-1241

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

ПРОДАМ                                            
3-х комнатную квартиру                  

в п. Южной-Морской                      
по улице Комсомольской 12; 
площадь 60,3 кв.м. 4 этаж.             

Тел.8-924-129-8439. 

ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная 8Б

Тел. 65-22-66
Администрация ООО «Форд-Ност»

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

Залив Восток № 2 (262) 31 января 2019 г. 

Здесь 
могло быть ваше 

объявление


