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Уважаемые жители поселков!

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)

“СОБИРАЕМСЯ И РЕШАЕМ”

22 февраля 2019 г. в 15-00 час.
ТЕМА: «Уточняем исторические даты 

образования 
наших поселений и предприятий».

Звоните нам: 
+7-914-709-6560 Ирина Владимировна; 

+7-914-324-2433 Галина Петровна
Руководство музея “Залив Восток”

14 февраля - День влюбленных

Елена Бендяк с мужем Виктором и дочерью Любой

С Еленой Бендяк я познакоми-
лась в 2004 году, когда мы рабо-
тали над проектом «Гражданские 
инициативы». С тех пор мы еди-
номышленники, воссоздаем исто-
рию нашей малой Родины. Не раз 
я ходила с Еленой и ее мужем в 
походы по окрестностям Ливадии, 
ездила в соседние поселения. Од-
нажды на новогодние праздники с 
Леной Бендяк, Любовь Сорокиной 
и Натальей Лобачевой бродили 
по отрогам Ливадийского хребта; 
с ней и ее мужем побывали в ис-
чезнувшей деревне Зембрены, 
добрались до воинской части в 
Павловске; вместе с другими кра-
еведами знакомились с Березо-
вой падью под Врангелем; осенью 
2018 года совершили прогулку по 
полям Душкино… 

Практически во всех путешест-
виях супруги Виктор и Елена вмес-
те. Муж поддерживает увлечение 
жены краеведением, да и сам 
уже пристрастился к этому заня-
тию. Лена работает над поиском 
исторических фактов в архивах, 
а потом они вместе выезжают на 
местность. Интерес к путешестви-
ям стал для них прочной связую-
щей ниточкой, а любовь зажглась 
с первого взгляда. 

Знакомство их было необыч-
ным, оно началось с путешествия 
в подземную выработку шахты № 
29 Партизанского района. Осмат-
ривая штольни, они спустились 

на глубину 320 метров. С тех пор 
также глубоки их супружеские 
чувства, которые дали жизнь трем 
замечательным дочерям. 

Елена Эдуардовна в статусе 
студентки 4-го курса Иркутского 
института народного хозяйства, 
и будущего инженера-экономиста 
горной промышленности, приеха-
ла на практику в п. Авангард Пар-
тизанского района. Познакомить 
практикантку с производством 
поручили молодому помощнику 
начальника участка ВТБ (Венти-
ляции и техники безопасности) 
Виктору Борисовичу Бендяк. Об-
зорная экскурсия по шахте про-
должилась путешествиями на мо-
тоцикле по Приморскому краю. 

Эти поездки были по душе 
Елене, привыкшей с детства к дви-
жению и смены места. Она много 
где побывала с родителями, но 
самые яркие впечатления у нее 
от передвижения в хозяйственной 
сумке, когда ей было всего 2-3 
года, так было удобнее родите-
лям ходить в поход с маленьким 
ребенком. Однажды семья летела 
в гости к бабушке с дедушкой на 
небольшом самолете ЯК-40. В по-
лете отказал двигатель, и самолет 
чуть не разбился. Люди говорили, 
что ребенок (Лена) в рубашке ро-
дился. 

В институте девчонки заводи-
ли парней, а она отшучивалась: 
«Найду себе мужа на работе». Как 

спроектировала, так и случилось. 
Практика закончилась, и Елена 
уехала домой в Якутию, а в ав-
густе приехал жених просить руки 
возлюбленной у родителей. В но-
ябре уже невеста поехала к жени-
ху. Счастливые подали заявление 
в загс, а 24 января 1987 года об-
разовалась молодая семья. Они 
вместе уже 32 года.  У них четыре 
внука – Тимофей, Егор, Арсений и 
Левушка.

Елена считает, что главное в 
любви – доверие; главное в се-
мейной жизни – взаимопонима-
ние.  Для своих дочерей она – под-
ружка, с которыми может говорить 
на любые темы.  Ее жизненный 
принцип: «Не опускать руки ни 
при каких обстоятельствах, выход 
всегда есть».

По ее мнению, женское счас-
тье в понимании и поддержке со 
стороны мужа, и когда между суп-
ругами есть общие интересы. «Я 
поняла его душу. Он романтик, 
как и я. Нам нравится путешество-
вать, изучать краеведение, у нас 
есть общие темы для разговора 
и обсуждения. Когда готовимся в 
очередную поездку, я изучаю ма-
териалы и делюсь ими с мужем. 
Новое путешествие – это всегда 
желание увидеть что-то неожи-
данное, это азарт исследователя, 
который зовет в очередной по-
ход».

(Продолжение следует)

Беседовала Валентина ВАРАВВА

Любовь с первого взгляда 
Виктора и Елены

В нашей стране отмечать День влюбленных стали совсем 
недавно. У этого праздника даже есть противники. А по моему, 
что плохого, если люди в этот день признаются друг другу 
в своих чувствах? Это же замечательно! Не секрет, что есть 
мужчины, которые после свадьбы перестают дарить жене 
цветы и подарки. А тут такой прекрасный случай, как тут не 
воспользоваться подсказкой? А у нашей газеты есть повод 
рассказать очередную романтическую историю.

МУЗЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ
С.2. Русская песня собира-
ет друзей
С.2. Двор - визитная кар-
точка дома
С.3. Готовим к изданию 
книгу Памяти
С.4. Экспедиция краеведов 
в Екатериновку
С.5. Правовой ликбез
С.6. Воспоминания о Л.М. 
Мироновой
С.7. Итоги акции “Подари 
радость на Рождество”
С.8-9. Печать, студенчество 
и мы
С.10. Часть 2. Заботимся о 
здоровье. Преображенский
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Двор решил - двор сделал

Готовясь к отчётному 
концерту, все участницы 
коллектива очень волно-
вались и переживали, что 
не справятся с поставлен-
ной задачей, ведь на ре-
петициях не всегда  всё 
удавалось…  Но с первых 
слов песни «Хлеб и соль» 
и выноса русского каравая, 
певуньям сразу удалось за-
ворожить зрителей. 

Артисты пели о родной 
сторонушке, русской душе, о 
любви, и о том, что когда-то 
они тоже были молодыми... 
В след за мелодичными, 
порой грустными, песнями 
звучали весёлые, задорные 
русские народные. И в зале 
не было равнодушных. 

Закончился концерт  
песней , которой певуньи 
желали дорогому зрителю :
«Пускай вам светит солнце,
Пускай легко живется,
Пускай людей хороших 
Подарят вам года.
Любви большой и чистой,
Добра родным и близким,
Мы вам желаем счастья
Сегодня и всегда!»

 Хотелось бы ещё отме-
тить, что  на этом концерте, 
в качестве гостей коллекти-
ва «Русская песня», высту-
пали солистки вокальной 
студии «Звонкие голоса» 
центра внешкольной рабо-
ты  Елизавета Кущенко и 
Наина Петроченко. 

Эти два коллектива дав-
но дружат и нередко прово-
дят совместные меропри-
ятия. Объединяет эти два 
коллектива их общий руко-
водитель Ирина Владими-
ровна Калинина, стараясь 
подобными выступлениями 
прививать молодому поко-
лению любовь к народному 
творчеству, русским тради-
циям.

В настоящее время 
коллектив «Русская песня»  
продолжает свою творчес-
кую деятельность, работая 
над разучиванием нового 
репертуара. Этих, вечно 
молодых душой женщин, не 
пугает ни холод, ни ветер, 
ни эпидемия ОРВИ, три 
раза в неделю они спешат 
в Дом культуры на репе-
тиции. Ведь совсем скоро 
им предстоит выступать на 
«Фестивале патриотичес-
кой песни», а потом и на 
Масленице. 

К сожалению, мы не 
властны над годами, и с 
каждым годом все меньше 
остается в ансамбле учас-
тниц.

Но мы низко кланяемся 
и благодарим их за то, что 
им удалось донести и пе-
редать нам такое богатство 
- русские народные песни.

Центр 
Внешкольной работы

Русская песня собирает друзей
В феврале 2019 года  в  вокальном коллективе «Русская песня» Ливадийского 
дома культуры  произойдет  еще одно знаковое событие. Этому старейшему, 
полюбившемуся односельчанам коллективу исполняется 33 года. Еще свеж в 
памяти зрителя,прошедший в декабре 2018 года  отчётный концерт  коллектива  
с простым, но душевным названием «Русская песня собирает друзей», а 
певуньи уже разучивают  новые песни. 

Уважаемая редакция «За-
лив Восток»!

Пишу в газету, чтобы поде-
литься с читателями опытом 
благоустройства нашего дво-
ра, который считается визит-
ной карточкой нашего дома.  
Возможно, он тоже кого-то 
вдохновит на создание уюта и 
красоты. 

У нас во дворе ориги-
нально смотрятся сказочные 
персонажи из мультфильмов 
– Чебурашка, матрешки, Баба-
Яга, пчелки и др. Главным ма-
териалом для декорирования 
использованы старые вещи, 
которые приносили жильцы 
нашего дома. Для изготовле-
ния вазонов-пчелок понадо-
бились пластиковые бутылки, 
желтый и черный скотч, а так-
же стишок:

Эти пчелки не ужалят,
Красоту они подарят,
Соберут нектар с цветов,
Скоро будет мед готов.
Наш прекрасный дворик 

находится по улице Победы, 
дом 7. Председатель дома 
Нина Ивановна Некрасова. 
Старшие по подъездам: Е.И. 
Расина, Т.Т. Максимец, С.Л. 
Гончарова, В.В. Покосенко, 
Н.В. Тесленко. Эти женщины 
всячески стараются преобра-
зить каждый уголок нашего 
дворика. Они расчистили со-
пку и сделали сказочную эк-
спозицию. Работа оказалась 
нелегкой и небыстрой.

Идея композиции «А у нас 
во дворе» принадлежит Е.И. 
Расиной, ей помогали Н.И. 
Некрасова и Т.Т. Максимец. 
Сначала сопку очистили от 

мусора, который помог вы-
везти Алексей Колымец. Осо-
бое восхищение вызывают 
цветочные клумбы. Разбили и 
ухаживали за ними женщины 
нашего дома Г.П. Мартынен-
ко, Н.И. Некрасова, Е.И. Раси-
на, Г.А. Звягина, В.В. Попова. 
Благодаря труду этих женщин 
наш двор стал настоящей до-
стопримечательностью.

Эти женщины-пенсионе-
ры делились своими идеями, 
заражали соседей своим опти-
мизмом и желанием сделать 
двор красивым. А творчества 
и фантазии было не занимать. 
Дружно взялись за дело, и 
весь двор преобразился. Все 
лето радовали глаз цветочные 
клумбы, глядя на красоту лет-
него цветения, хотелось улы-
баться. Я заметила, что люди 
охотно смотрят и даже фото-
графируют эту красоту. С не-
терпением ждем, что же ново-
го сделают наши мастерицы.

Наша Нина Ивановна Не-
красова - заботливая, беспо-
койная, знающая свое дело и 
обязанности старшей по дому. 
У нее бескорыстное желание 
хоть чем-то, хоть как-то по-
мочь человеку. Жильцы дома 
довольны  работой команды 
под ее руководством. Эти жен-
щины – люди большой души и 
сердца, труженики, которые 
помогали и помогают в благо-
устройстве нашего двора.

От всей души выражаю 
благодарность всем вам, ми-
лые женщины, за ваш труд.

С уважением, 
Н.Г. Петрикей

Нина Григорьевна Петрикей живет в п. Южно-
Морской с 90-х годов прошлого столетия. И совсем 
недавно узнала, что в микрорайоне «п.Ливадия» 
есть своя газета и музей. Она не только 
посетила музей «Залив Восток», но и передала 
в дар книги о космосе и Юрии Гагарине, а также 
некоторые предметы быта. На днях редакция 
нашей газеты получила от нее второе письмо. 
Мы благодарим Нину Григорьевну за ее активную 
жизненную позицию. Надеемся, ее примеру 
последуют другие жители  нашего микрорайона 
и расскажут нам о своих инициативах, дворах, 
людях. Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Валентина Варавва

Двор - визитная 
карточка дома

Нина Ивановна Некрасова, председатель совета 
дома Победы, 7 п. Южно-Морской

Вернисаж
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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.

(Продолжение. 
Начало в № 24 (260) 2018 г., № 1 (261) 2019 г.)

Агарков Сергей Федотович
Родился в 1920 году в Находкинском районе Приморс-

кого края.
Родители до революции занимались земледелием, а 

после - хлебопашеством.
Окончил 7 классов.
1939-1940 гг. - проходил курсы механиков звукового 

кино в НСШ (Благовещенский район).
1940 г. - киномеханик звукового кино в г.Рубцовка Ал-

тайского края.
1940-1946 гг. - служба в РККА рядовым.
1945 г. - участвовал в боях ВОВ с Японией на Куриль-

ском острове в качестве санитара.
1946-1947 гг. - работал киномехаником звукового кино в 

Благовещенской кинофикации.
1947-1949 гг. - работал колхозным работником в артели 

“Красная Нива” Благовещенского района Сухоракитского 
с/с. После там же работал бригадиром и заведующим фер-
мой.

30 ноября 1949 г. - котельщик на Гайдамакском СРЗ. 
Жена Агаркова Анна Григорьевна.
Дочь Раиса Сергеевна.

75  Победы

Борзенков Василий Никитович
Родился 22 декабря 1921 года в д.Иваново-Сергеевка, 

Солдатского района, Омской области.
Служил в Армии с 1941года по 1946 год. Белорусский 

фронт, водитель автомашины.  Воинское звание рядовой.
После демобилизации работал на Автозаводе «Минск» 

сборщиком-мотористом. С 1951 года работал на ГСРЗ мо-
тористом компрессора кузнечно-котельного цеха.

Боровков Николай Алексеевич
Родился в 1921 году в с.Селиторное Енатаевского райо-

на Сталинградской области.
Член ВКПБ. Шофер
Участвовал в боях ВОВ в 1945 г. За участие в боях про-

тив Японии награжден медалью «За Отвагу». Воинское 
звание сержант.

С 1952 года работал на Гайдамакском СРЗ шофером в 
автотранспортном цехе.

Жена - Бровкина Анна Александровна, сын - Александр, 
дочь - Людмила. Бухта Средняя.

Братышев Владимир Павлович
Родился 29 июля 1918 года в с. Ивановка, Ивановского 

района, Амурской области. До 1931 года проживал с род-
ными в с.Луговое Ивановского района Амурской области. 
После окончания сельской школы выехал в г.Благовещенск, 
где окончил семилетку в 1934 году.

В 1934 году поступил на работу в учебно-производс-
твенные мастерские учеником слесаря. Там же работал 
слесарем до 1936 года. 

С 1936 по 37 год работал экспедитором в г.Благовещенск 
в Амуроблторге, а с 1937 по 1938 годы там же – завхозом и 
диспетчером на транспорте.

1938-1940 годы – служба в РККА.
1940 года по июнь 1941 года – работал в Амуроблторге 

г.Благовещенска экспедитором.
В 1941 году был мобилизован в ряды Советской Армии 

и служил до 1946 года. Воинское звание младший лейте-
нант. За воинские заслуги в боях в Корее в 1945 году на-
гражден медалью «За победу над Японией». Командир 
взвода. 

После демобилизации поступил на работу в Средне-
Бельский зерносовхоз Амурского зерноживтреста, заведу-
ющий складом, бригадир животноводства.

С 1952 года работал на Гайдамакском СРЗ завхозом.
Жена Братышева Нина Ивановна. Бухта Гайдамак 

ул.Колхозная, 5.
Дочь Галина и два сына Владимир и Анатолий.Голофаев 

Владимир Алексеевич
Родился 1 февраля 1919 года в г.Никольск-Уссурийский 

(Ворошилов-Уссурийский, ныне Уссурийск) Приморского 
края.

Автобиография (со слов В.А.):
Голофаев Владимир Алексеевич родился в 1919 года в 

г. Николаевск-Уссурийский, ныне Ворошилов-Уссурийский 
в семье рабочего. Мать умерла в 1924 году.

В 1935 году переехал в п. Тафуин с отцом. Отец умер 
в 1936 году. 

Служил в рядах РКАА с 1940 по 1948 годы. Воинское 
звание ефрейтор. Принимал участие в ВОВ. Дошел до Гер-
мании.

С 1948 года работал п/х Ф.Дзержинский.
С 1949 года работал в Алтайском районе в г.Рубцовск.
С 1953 года работал в Новосибирске, затем токарем на 

Гайдамакском СРЗ.
Жена Голофаева М.  Сыновья Виктор и Борис.

Голофаев Анатолий Алексеевич (брат).
Родился 5 июля 1915 года в г.Ворошилов-Уссурийский 

Приморского края в семье рабочего. В 1937 году выехал на 
Камчатку, где работал до 1952 года. Работал на Колпаков-
ском рыбокомбинате промрабочим. Награжден медалью 
«За доблестный труд в ВОВ в 1941-1945 гг.». 

С 1953 года работал на Гайдамакском СРЗ столяром.

Гридин Виктор Федорович
Родился 27 ноября 1920 года в Черниговской области 

Алянсенского района, село Алексино.
В 1929 году переехал в бухту Находка.
В 1937 году окончил 7 классов и переехал в поселок 

Тафуин. Устроился учеником моториста, позже был на-
правлен на курсы мотористов, которые окончил 5 мая 1938 
года. Проработал мотористом до 1940 года.

С 1940 был призван в ряды Советской Армии, где про-
служил до 1946, получил звание младший сержант.

22 июня 1946 года переехал в город Находка.
Принял активное участия в строительстве на должнос-

ти машиниста экскаватора, а также механиком строймеха-
низмов на ВСМУ-7 минстроя.

В 1951 году переведен в СРЗ Приморского края смен-
ным механиком.

В 1958 году переведен на должность кранмастера в 
Гайдамакский СРЗ.

Семейное положение:
Два сына - Юрий и Сергей.

Дарган Иван Тимофеевич
Родился в 1913 году в хуторе Трудобеликовский (Крас-

нодарский край, Красноармейский район).Родители до и 
после революции занимались крестьянским хозяйством. 
1922-1930 гг. - учился в школе. Член ВЛКСМ с 1928 по 1940 
годы.

1930 год - поступил работать  в сельский совет хутора 
заведующим библиотекой.

1932 год - приехал в Москву и работал рабочим на стро-
ительстве.

1933 год - работал в Московском мед-техникуме рабо-
чим истопником и заведующим складом.

1935-1937 годы - переведён в с/сад на работу в долж-
ности бухгалтера-статистика.

1937 год - выехал на Камчатку ДРП ловцом.
1937-1940 гг. - выехал в Краснодарский край и поступил 

на постоянную работу на Ясенский рыбный завод в долж-
ности бухгалтера.

1940-1949 годы - уехал на ДВК, где работал в р/к “Та-
фуин”.

В 1949 году был переведён  в школу КИЦ ГПРП заведу-
ющим рыбной базой и проработал там до мая 1949 года. 

12 октября 1949 года переведён в распоряжение Гайда-
макского СРЗ, где и работал.

1944 год - выехал на Кубань в станицу Славянскую, где 
работал в воинской части 220 с/пол. в качестве счётного 
работника. Участвовал в Красной армии с 1938 года по 
1939 годы в должности старшины 2 ст., в войне с Японией 
(1945 г.), охраняя воды залива “Америка”.

Медали и награды:
В 1945 году получил медаль “За Победу над Японией” и 

“За доблестный труд” (1941-1945 гг.).
Семейное положение: имеет 5 детей.

Демиденко Сулей Павлович
Родился 28 марта 1927 года в селе Марьяновка, Шма-

ковского района, Приморского края.
В 1945 году участвовал в войне с Японией. Воинское 

звание старший сержант. 
Награжден медалью «За победу над Японией».

Дереча Дмитрий Степанович
Родился в октябре 1918 года в деревне Сколеватое 

Днепропетровской области Больше-Тахматского района.
Родители до революции и после революции занима-

лись крестьянством.
1928-1934 годы. Учился в школе деревни Михайловка. 

Окончил 5 классов.
1933-1934годы. Учёба на курсах. Получил профессию 

слесаря 4 разряда.
1934-1936 годы.  Работал слесарем в зерносовхозе 

“Сталинское” Днепропетровской области.
1937-1938 годы - работал слесарем в совхозе им. Либ-

кнехта.
1938-1939 годы.  Работал дизелистом.
1939-1946 годы.  Служба в РККА рядовым. Участвовал 

в ВОВ в качестве разведчика. Получил медаль “За Победу 
над Японией”.

1946-1948 годы. Работал слесарем-дизелистом на за-
воде номер 202 им. Ворошилова.

С 1946 года является членом профсоюза судостроите-
лей.

1948 год. Работал слесарем на сударемонтном заводе 
бухты Гайдамак.

Жена Ермолаева Татьяна Дмитриевна (1926 г/р)
Сын Валерий (1948 г/р)

Ефимов Василий Степанович
Родился 20 апреля 1916 года в селе Березница Красно-

городского района Калининской области в семье крестьян. 
1932-1934 г. Школа ФЗУ г.Сталино Кемеровская область 

– ученик слесаря.
1934-1937 г. Слесарь металлургического завода 

им.Сталина. 
1937-1946 г. Служба в военно-морском флоте. Старши-

на II статьи. Участвовал в войне с Японией. Награжден ме-
далью «За победу над Японией». Член ВКП(б) Политотдел 
270 бригады ПВО ТОФ.

1946-1947 г. Инспектор производственного отдела Во-
енфлотторга № 5 ТОФ в бухте Находка.

1947-1950 г. Заведующий столовой, магазином. Тафу-
инский Рыбкооп.

01.12.1950 г. Завхоз-комендант на Гайдамакском СРЗ. 

Обращаем ваше внимание!
Данная информация пока не подтверждена 
документально.
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История деревни насчиты-
вает чуть более 130 лет – каза-
лось бы, какие могут быть в ней 
белые пятна! Ан нет, в сообщес-
тве краеведов время от времени 
возникают споры относительно 
даты образования, причины име-
нования села, да и многие другие 
вопросы не дают покоя. Именно с 
этой целью – прояснить некото-
рые спорные моменты в истории 
Екатериновки - и посетили энтузи-
асты клуба «Находкинский родо-
вед» «Славянскую избу», где нас 
радушно приняла её хозяйка Та-
тьяна Витальевна ЗОЛОТАРЁВА.  
В помещении музея гостей ждали 
школьники-экскурсоводы Кира 
ГУЛИДОВА, Виктория ИВАНОВА, 
Николай ЛИТОВЧЕНКО, Никита 
ИВАНОВ, Дарья ШЕВЧЕНКО, по-
томок первопоселенцев Ирина 
Петровна БИРЮКОВА и предсе-
датель местного отделения «Со-
вета ветеранов» Валентина Ми-
хайловна БОДРОВА.

Родоведы приехали не с пус-
тыми руками, но сначала пожела-
ли выслушать хозяев. 

Ребята вкратце рассказали 
о заселении территории села, 
о первых нелёгких годах жизни 
крестьян-переселенцев, о том, по-
чему Екатериновка названа имен-
но так, а не иначе, о партизанском 
движении, первой артели, колхо-
зе «Красный партизан» и многих 
других исторических моментах в 
жизни екатериновцев. 

«К концу 1886 г. в непроходи-

мых зарослях кустарника вырос-
ло несколько деревенских домов 
под цинковой крышей. Свежие 
хаты из круглых светлых бревен 
ильмака и кедра с маленькими 
подслеповатыми окнами (защита 
от хищников) издавали приятный 
запах дерева и смолы, напоминая 
дыхание тайги. Дома пятистенные 
с русскими печами на полкухни и 
голландкой в спальне. Приземис-
тые с толстыми стенами здания, 
словно крепости стояли на дале-
ком расстоянии друг от друга, что-
бы в будущем соединиться между 
собой, отделяя подрастающее 
поколение. А пока они хуторки 
самостоятельные, независимые. 
В домах-амбразурах поселились 
первопроходцы: Шлык Спиридон, 
Рассоленко Кирилл, Шумейко Ва-
силий, Бельченко Яков, Ещенко 
Иван, братья Сикорские и братья 
Пики Трофим и Мина. Все  с боль-
шими семьями…».

Член русского географичес-
кого общества Елена Эдуардов-
на БЕНДЯК отметила, что текст 
доклада, который читали ребята, 
отрывочно взят из реферата Ни-
колая Захаровича РАССОЛЕНКО 
«Краткий пересказ об истории 
села Екатериновка». В 1976 году 
– к 90-летию своей малой родины 
- исследователь записал воспоми-
нания  своего деда, Ивана Спири-
доновича ШЛЫКА, и художествен-
но их оформил. Деду на момент 
переселения в Приморские земли  
из Черниговщины было 15 лет, 

поэтому его рассказ может быть 
достаточно достоверным.

Очень подробно описана 
в «Кратком пересказе…» сце-
на схода односельчан, которым 
предложили дать название де-
ревне. Следуя рассказу Ивана 
Спиридоновича, деревню хотели 
назвать в честь той, откуда была 
большая часть партии переселен-
цев – Ивановкой, но Ивановка на 
тот момент уже была зарегистри-
рована, и разрешения не дали. И 
тут в истории малой родины воз-
никает фигура  переселенческого 
начальника – врача ЛЮБСКОГО, 
в честь которого поступило пред-
ложение  назвать вновь образо-
ванную   деревню – Любимовкой. 
Но, согласно легенде, врач отка-
зался от лестного предложения. 
И тут появилась третья версия 
названия: женщины поселения 
предложили назвать в честь жены 
ЛЮБСКОГО – Екатерины – Екате-
риновкой. 

К сожалению, генеалоги-лю-
бители пока не нашли в архивах 
края документальное подтверж-
дение этой версии, поэтому ста-
тья Николая РАССОЛЕНКО – пока 
единственный источник такой 
информации. Родоведы сошлись 
во мнении, что даже если и это и 
легенда, то очень красивая и име-
ющая право на жизнь. Спасибо 
члену клуба Ларисе Арнольдовне 
ПОВХ за то, что в церковных кни-
гах с.Владимиро-Александровс-
кое ей удалось найти подтвержде-

ние этим историческим фигурам и 
установить их полные имена: кол-
лежский асессор Пётр Евгеньевич 
ЛЮБСКИЙ и его супруга – Екате-
рина Владимировна. 

Любопытно, что некоторые 
сайты размещают информацию, 
исказившую с течением времени 
статью Н.З. РАССОЛЕНКО. На-
пример, в нескольких местах ука-
зано, что первым старостой был 
дед автора – Захар РАССОЛЕН-
КО, не принимая во внимание, что 
рассказ ведётся от имени Ивана 
Спиридоновича ШЛЫКА, а это оз-
начает, что первым старостой, по 
всей вероятности, был его отец (а 
соответственно прадед автора Ни-
колая РАССОЛЕНКО) – Спиридон 
Николаевич ШЛЫК. Реферату-то 
почти 40 лет! Его много раз  пере-
иначивали, выдёргивая  куски, а в 
полном изложении документ этот 
хранится в архиве РГО-ОИАК во 
Владивостоке, и любой  желаю-
щий может с ним познакомиться. 

С глубочайшим вниманием 
гости выслушали повествование 
Ирины Петровны БИРЮКОВОЙ, 
предки которой были основателя-
ми села – это ШУМЕЙКО, пересе-

лившиеся в 1885 году, и ЕЩЕНКО 
– в 1887-м. В семейном архиве 
Ирины Петровны – фотографии с 
более чем полувековой историей, 
на которых запечатлены праде-
душка, прабабушка, их большая 
семья. Она показала родоведам 
дом первопоселенцев ЕЩЕНКО, 
который сохранился до сих пор 
– ему более ста лет, и дом 1903 
года постройки на ул.Партизанкой, 
во дворе которого были сделаны 
семейные фото ЕЩЕНКО.  Заин-
тересовал исследователей и сго-
ревший дом РАССОЛЕНКО – он 
более века служил людям в своём 
первозданном виде, сделанный 
из толстых брёвен, с земляным 
полом.

Отец Валентины Михайловны 
БОДРОВОЙ переселился в Ека-
териновку из Сибири в довоен-
ный период. ЧЕРЕНЁВ Михаил 
Михайлович работал до войны 
комбайнером в колхозе «Красный 
партизан». В первые дни войны 
был призван на фронт, погиб на 
Украине в 1943 году. Валентина 
Михайловна заострила внимание 
на улицах села. 

Ольга ГОРЕЛОВА,
председатель клуба «Находкинский родовед»

Проект «Восстановленная история»: 
Экспедиция в Екатериновку

На трассе Владивосток-Ольга, в 8 километрах от порта Находка, 
раскинулось в распадке селение Екатериновка, известное в крае 
своими уникальными пещерами и Екатериновским городищем периода 
последнего расцвета цивилизации чжурчжэней – государства Восточное 
Ся. Находкинцам  Екатериновка полюбилась  живописными местами 
отдыха на берегу Сучана (р.Партизанская) да сельскохозяйственными 
дарами - многие горожане стремятся прикупить у местных жителей 
домашнее молочко, яйца, овощи и свежеиспечённый хлеб – и ехать 
далеко не надо, и расположение удобное – возле трассы. 

Участники экспедиции

Выступление школьников перед членами экспедиции

Елена Бендяк, краевед, член ОИАК, делится архивными 
находками об Екатериновке

Дом построен более 100 лет в Екатериновке 
первопоселенцеами Рассоленко
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Открытое письмо
Главе администрации НГО Б.И. Гладких, 

заместителю главы С.А. Подгорному
от жителей микрорайона пп. Ливадия и Южно-Морской

Просим Вас рассмотреть вопрос о строительстве тротуара с 
двух сторон по дороге, ведущей от поселка Ливадия в сторону моря 
до пешеходного перехода в районе поворота на базу «Радуга», т.к. 
считаем эту проблему очень актуальный для большого количества 
людей.

Этот участок дороги используется круглый год: совершают про-
гулки к морю местные жители с колясками и детьми за ручку, с со-
бачками, бегают молодые спортсмены, занимаются скандинавской 
ходьбой пенсионеры, приезжие отдыхающие и пр. Особенно этот 
поток увеличивается в летний период.

Несмотря на то, что обочины дороги позволяют сделать широ-
кие и безопасные тротуары, в настоящий момент двигаться по этим 
обочинам не безопасно,  особенно с детскими колясками. Наклон 
обочины достаточно большой и детская коляска норовит опроки-
нуться, сама поверхность не ровная, поэтому ребенок в коляске 
сотрясается. Движение велосипедистов также не безопасно. Авто-
мобили на этом участке двигаются с большой скоростью, могут вы-
скочить на обочину. В прошлом, в летний период уже были случаи 
опрокидывания автомобилей и наезды на пешеходов. Жители были 
свидетелями, когда у машины отлетало колесо, и она становилась 
неуправляемой.

На основании вышеизложенного, просим включить обустройство 
тротуара в Программу по благоустройству территории микрорайона 
«п.Ливадия» НГО.  

От имени жителей составила: Елена Эдуардовна Бендяк
05.02.2019                                                    

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители

с.Анна, п. Средняя, п. Авангард!
Компания ООО «Автодор-Ливадия», осуществляющая сбор, вывоз и 
размещение твердых коммунальных отходов на полигон Находкинского 

городского округа уведомляет вас о расторжении договоров 
с жителями частного сектора по сбору и вывозу ТКО 

с «01» февраля 2019 года.
В связи с нецелеобразным использованием денежных средств, 

упущенной выгоды, образованием долгов по услугам, Предприятие несет 
убытки, на основании статьи 450.1 отказ от Договора (исполнения Договора) 

или от осуществления прав по Договору, статьи 451 ГКРФ Договор 
прекращается с момента получения данного уведомления.

Должникам предлагаем погасить имеющуюся задолженность в течение 
15 дней в добровольном порядке, либо заключить соглашение на 

реструктуризацию задолженности, обратившись 
в ООО «Автодор-Ливадия» по адресу: 

п. Южно-Морской, ул. Пограничная, д.8-Б

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»

*Примечание: Напечатано согласно предоставленного оригинала

Благоустройство

1. Постановлением Прави-Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.01.2019 N 32 
«Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2019 году» утверж-
ден коэффициент индексации 
1,043 для пособий и выплат.

Согласно данному правовому 
акту,  повышение величины со-
циальных выплат составит 4,3%, 
что соответствует индексу роста 
цен в 2018 году. Речь идет о со-
циальных выплатах, касающихся 
в первую очередь федеральных 
льготников.

В частности, порядок индек-
сации распространяется на вы-
платы, пособия и компенсации, 
которые получают ветераны, 
инвалиды, граждане, имеющие 
детей, а также выплачиваемые 
при обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. Кроме 
того, к федеральным выплатам 
Пенсионного фонда относится и 

пособие на погребение пенсио-
нера. Его величина тоже будет 
проиндексирована с 01.02.2019 г. 
на 4,3%. 

2. Федеральным законом отФедеральным законом от 
25.12.2018 N 495-ФЗ «О внесении 
изменения в федеральный закон 
«О введении в действие части 
третьей гражданского кодекса 
Российской Федерации», закреп-
лено право лиц предпенсионного 
возраста на долю в наследстве.

В настоящий момент несо-
вершеннолетние или нетрудоспо-
собные дети наследователя, его 
нетрудоспособные супруг и роди-
тели, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследуют не менее 
половины доли, которая причита-
лась бы каждому из них при на-
следовании по закону независимо 
от содержания завещания.

Новый закон расширяет пе-
речень этих лиц. Он обеспечит 
право на получение обязательной 
доли в наследстве при достиже-
нии возраста 55 лет для женщин 

и 60 лет для мужчин.
3. Закон ПриморскогоЗакон Приморского 

края от 24.12.2018 N 426-КЗ 
«О социальной поддержке се-
мей с детьми, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
на территории Приморского 
края» (принят Законодательным 
Собранием Приморского края 
19.12.2018).

В документе определены ос-
новные понятия, используемые в 
законе, условия предоставления 
денежной выплаты и ее расчет.

Денежная выплата, предо-
ставляется следующим категори-
ям семей:

- семьям, в которых воспиты-
ваются пятеро и более детей или 
трое и более детей, один из кото-
рых ребенок-инвалид;

- семьям, в которых воспиты-
ваются трое и более детей, члены 
которой реализовали свое право 
на обеспечение жилым помеще-
нием в рамках государственной 
программы Приморского края 

«Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» на 
2013 - 2021 годы;

- семьям, в которых воспиты-
вается ребенок-инвалид, члены 
которой реализовали свое право 
на обеспечение жильем в пери-
од с 01.01.2012 по 31.12.2018 в 
рамках реализации мероприя-
тий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
Приморском крае государствен-
ной программы Приморского края 
«Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» на 
2013 - 2021 годы.

Претендующие на выплату 
должны соответствовать услови-

ям, оговоренным в разделе «Ус-
ловия предоставления денежной 
выплаты» настоящего Закона.

Размер денежной выплаты 
рассчитывается исходя из следу-
ющих показателей: состава семьи 
с детьми; 18 квадратных метров 
общей площади жилья на каждо-
го члена семьи; средней рыноч-
ной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному 
образованию Приморского края, 
на территории которого один из 
родителей (усыновителей) пос-
тавлен на учет в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении, но 
не более средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра 
общей площади жилого помеще-
ния установленного по Приморс-
кому краю.

Сергей Ривхатович ХАЙРТДИНОВ, юрист

Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием информации ИБ «КонсультантПлюс». 01.01.2019 г.

Пособия. Наследство. 
Улучшение жилищных условий

Правовой ликбез БЛАГОДАРНОСТЬ

П/О № 16 Находкинского городского общества инвалидов 
выражает  искреннюю благодарность 

депутату Думы Находкинского городского округа 

Киселёву Дмитрию Олеговичу
за оказанную помощь в организации поездки членов 

П/О № 16 НГОИ на спектакль Мариинского театра!

О.В. Федулова, ВРИО председателя П/О № 16 НГОИ

Наша жизнь 
зависит от нас

Фото 1. Тротуар в районе кол-
хоза остается опасным!!! 

Фото 2. Пожар на пустыре 
между ул. Заречной, д.2 и ул. Ли-
вадийская. Еще бы чуть-чуть и 
стоявший грузовик мог взлететь 
на воздух. Уважаемые жители! 
Будьте предельно внимательны! 
Соблюдайте меры противопожар-
ной безопасности.

Фото 2Фото 1
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Наши люди

Залив Восток № 3 (263) 14 февраля 2019 г. 

Служили в помещении, пе-
реоборудованном под церковь. 
Приход был удивительно друж-
ным, друг ко другу  относились 
уважительно. А душою прихода 
была Людмила Михайловна: жиз-
нерадостная, веселая, а иногда 
строгая и резкая, но все почему-
то тянулись к ней. Если кто-то 
приезжал издалека, она всегда 
напоит чаем. Ко всем, кто прихо-
дил первый раз в храм, была вни-
мательной, учила, как правильно 
креститься, как молиться, как под-
готовиться к исповеди. Она посто-
янно находилась при храме. Отец 
Руф жил в Хмыловке и не мог 
находиться в храме каждый день. 
И люди приходили к Людмиле Ми-
хайловне. 

Она всегда доверяла людям. 
Если ей надо было отлучиться за 
литературой, за церковной утва-
рью или товаром, часто просила 
меня или кого-нибудь из прихожан 
заменить ее в лавке. 

Когда жертвовали на храм до-
статочно  приличную сумму, она 
всегда радовалась и говорила: 
пожертвовали на подсвечник, или 
еще на что-нибудь. Когда что-ни-
будь приобретала на храм или 
строительство, то говорила: «Де-
вчата, вот я собрала все квитан-
ции. Поеду, отчитаюсь, может мне 
еще пожертвуют».  Бывало, ее не 
принимали в организациях, и она 
говорила: «Я не себе, я Господу 
служу». И опять шла, просила, и 
ей давали. 

Случилось так, что отца Руфа, 
которого мы все любили, переве-
ли во Врангель, и у нас не стало 
хора, так как на клиросе пела его 
семья. Меня пригласили на кли-
рос (к тому времени я уже умела 
читать на церковно-славянском, 
но не знала мелодий песнопений).  
К нам назначили отца Владимира 
Серебренникова, и он приехал со 
своим регентом, так как служил на 
два храма: у нас и в Дунае. Регент 
познакомила меня со службой, 
записала на пленку мелодии, и я 
осталась одна. Дома учила мело-
дии и, как могла, пела. Однажды 
я увидела, что, когда мы поем, 
Людмила Михайловна прячется 
под прилавок. Я спросила: «В чем 
дело?». Она ответила: «Я плачу 
от вашего пения». И мы тоже пла-
кали, пока не появился у нас ре-
гент. Но, когда мы научились петь, 
она тоже плакала, но теперь уже 
от радости.

Храм она содержала всегда в 
порядке, сама шила, вышивала. 
Дома у нее были иконы вышитые 
бисером. Она очень много тру-
дилась на благо прихода. Собра-
ла библиотеку. Книги были у нее 
дома, так как в храме места не 
было. И мы ходили и брали читать 
эти книги. Она никогда не записы-
вала, говорила: «Это Господне, а 
вы как знаете». Всегда давала в 
долг в лавке, всегда всем дове-
ряла и никогда не записывала. И 
люди платили ей тем же.

В лавке всегда в продаже 
была хорошая духовная литера-
тура. Людмила Михайловна езди-

ла за ней не только в Епархию, но 
и в Уссурийск, привозила оттуда 
неподъемные сумки с книгами. 
Она всегда приглашала меня пос-
мотреть, что отложить для кли-
роса, что для воскресной школы 
(окончив катехизаторские курсы, 
с 2000 года я стала преподавать). 
Когда мы перешли в новый храм, 
у нас была и утварь своя, и библи-
отека. Особенно она заботилась о 
клиросе и о воскресной школе. Я 
даже не знаю, где она брала ноты 
и отдельные службы. А когда поя-
вились каталоги, она всегда при-
носила и давала мне, чтобы выпи-
сать нам необходимое.

Когда стал вопрос о строи-
тельстве храма, все заботы легли 
на плечи Людмилы Михайловны.  
Строительство шло сложно, денег 
не было, время было тяжелое, но 
она умела разговаривать с людь-
ми, и нам помогали. Когда уже 
был готов фундамент и заложена 
капсула, вдруг все остановилось. 
Переживали все. И вот однажды  
Людмила Михайловна говорит: 
«Пойдемте на стройку и будем чи-
тать акафист князю Владимиру». 
Когда никого не было, она ходила 
читать одна. 

И вот пришла подсказка по те-
левизору. Я увидела, что продают 
именные кирпичи на строитель-
ство храма. Эту идею она стала 
воплощать в жизнь. Прихожане 
сидели у храма и продавали кир-
пичи. Люди охотно жертвовали 
на храм, и нижние венцы нашего 
храма сложены из именных кир-
пичей. Людмила Михайловна хо-
дила каждый день и писала имена 
людей на кирпичах. А первым, кто 
купил у нас кирпич, был мальчик 
Сережа, 4-х лет. Он бегал рядом 
со стройкой и услышал из нашего 
разговора, что можно купить свой 
кирпич на храм. Он с радостью 
побежал домой, принес деньги 
и сказал: «Мама мне разрешила 
купить кирпичик». Людмила Ми-
хайловна опять плакала, узнав об 
этом, и сказала: «Господь послал 
нам младенца, значит все пра-
вильно».

Сколько страданий, унижений, 
наговоров, сплетен пережила эта 
женщина, знают не многие. Но она 
всегда говорила: «Яко с нами Бог. 
И пусть не лезут». Даже в нашем 
стареньком храме над дверью 
была надпись: «Яко с нами Бог».

Она очень сильно болела, у 
нее был высокий сахар, но даже 
на инсулине она занималась воп-
росами храма, так как постоянно-
го настоятеля не было, а батюшки 
служили на два храма. Если она 
кого-то обижала, то всегда проси-
ла прощения, подходила первая, 
даже если обижали ее, называла 
себя недостойной поганкой. 

Она научила нас собирать 
праздничные трапезы. Не было у 
нас трапезной, но была неболь-
шая 2-х комнатная квартирка 
Людмилы Михайловны, из кото-
рых одна комната была уставлена 
церковной утварью, книгами для 
библиотеки, храмовыми одеяния-
ми. Мы все приносили на трапезу 

что могли, встречали гостей, Вла-
дыку. Нам было тесно, но очень  
радостно. Это были самые неза-
бываемые общие трапезы.

27 июня 2011 года Людмила 
Михайловна отмечала 70-летие. 
Мы с прихожанами подготовили 
диск с поздравлениями и поже-
ланиями к юбилею. Записали по-
желания не только прихожан, но и 
батюшек: о. Владимира Серебрен-
никова, о. Александра Жолобова, 
о. Владимира Чибрикова, игумена 
Варнавы, всех, кто ее знал, рабо-
тал и общался с ней; пропели ей 
«Многая лета». Для нее это был 
самый дорогой подарок. Она так 
радовалась, показывала всем 
знакомым и прихожанам пос. Оби-
димо под Тулой, где жила.

Десять лет я находилась рядом 
с Людмилой Михайловной. Было 
всякое: и недоверие и обиды, но 
она умела все сгладить, подойти 
поговорить. Вот удивительно, она 
была рядом, и все считали, что 
так и должно быть. Но, когда она 
уехала, мы оказались сиротами, 
что-то не ладилось, что-то не на-
ходилось. И сразу стало понятно: 
была бы Людмила здесь, мы бы 
сделали и то, и другое, и третье…

Это, конечно, мое мнение, 
но Людмила Михайловна была 
стержнем нашего прихода. Она 
смогла собрать, создать ядро 
прихода, научила любить людей, 
свой храм, благоговейно отно-
ситься к храму, службам. На этом 
и сегодня держится наш приход.

Я общалась с ней по телефо-
ну, и она всегда  с радостью разго-
варивала, говорила, что скучает, 
всегда с нами, молится за нас и 
никогда не забывает. Всегда с лю-
бовью говорила о батюшках: отце 
Руфе, отце Владимире Серебрен-
никове, отце Александре Жоло-
бове, просила у всех прощения, 
рассказывала о своих новостях, 
проблемах, но когда я спрашива-
ла об ее здоровье, она шутила: 
«Ноги не ходят, а душа молодая», 
- и всегда смеялась. Такой она 
нам и запомнилась.

Почила она 5-го февраля 2012 
года. В шесть утра спокойно, сидя 
на диване, сложив руки на коле-
нях и опустив голову на плечо и, 
как сказала мне ее дочь Ирина, 
без признаков смерти на лице, как 
бы уснула. Поэтому Ирина не сра-
зу догадалась, что мама умерла. 
Она очень любила отца Руфа, а 
он называл ее своей сестрой, и ее 
смерть была для него ударом.

Нет Людмилы, постарели те, 
кто устраивал наш приход, а иных 
уже нет с нами, но дух дружбы 
живет. И к тем, кто остался, при-
мыкают другие, и жизнь продол-
жается. В день похорон, в 9, в 40 
дней, в год, мы служили панихи-
ды, собирались на поминальные 
трапезы вспоминали, но не было 
грусти, была какая-то радость от 
того, что такой человек был, жил 
рядом с нами и оставил такую хо-
рошую память. 

Да упокоит Господь ее душу!

Нина Васильевна СЕМИКАЛЕННЫХ

Воспоминания о Людмиле Михайловне Мироновой
Людмила Михайловна Миронова была старостой и основателем 
храма святого равноапостольного князя Владимира в п. Ливадия. Я 
познакомилась с ней в декабре 1997 года. В то время  в храме служил 
протоиерей Руф Тоболов.

Людмила Михайловна Миронова 

О.Л.Серганов, Р.А. Маноконов, Л.М. Миронова, С.А. Подгорный

Людмила Михайловна Миронова в церкви с детьми

Людмила Михайловна Миронова с прихожанами в новой 
церкви святого равноапостольного князя Владимира
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Наша церковь
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Закончился январь. Вместе 
с ним ушли в прошлое веселые 
Рождественские и новогодние 
праздники. Закончилась и наша 
акция «Подари радость на Рож-
дество». Настало время подвести 
итоги.

В этом году собрали более 
трехсот подарков. Некоторые по-
дарки были по традиции розданы 
в храме детям, пришедшим вмес-
те с родителями на Рождественс-
кую службу.

Батюшка и ученики воскресной 
школы навестили пациентов со-
циального отделения Южно-Мор-
ской больницы. Ребята показали 

пациентам и персоналу неболь-
шой Рождественский концерт, а 
потом сами разнесли подарки по 
палатам.

Остальные подарки раздали с 
помощью социальных педагогов 
школ п.п. Ливадия и Южно-Мор-
ской, а также через ФАП с. Душ-
кино.

Не все, конечно, получилось 
гладко, но в следующем году уч-
тем ошибки и постараемся, чтобы 
все прошло лучше.

Благодарим всех, кто принял 
посильное участие в акции! Рука 
дающего не оскудеет.

Галина ХАЛАЕВА

Итоги акции «Подари радость на Рождество»

Православные праздники
Масленица – с 4 марта по  10 марта
Прощенное воскресенье – 10 марта
Великий пост – с 11 марта по 27 апреля
Пасха – 28 апреля
Радоница – 7 мая
Троица – 16 июня Правообладатель фото церковь святого равноапостольного 

князя Владимира
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Наш музей

Валентина ВАРАВВА

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

(Продолжение. Начало № 2 (262) 2019 г.)
После 4-го курса практика 

была в украинском городе Нико-
лаеве на заводе им.Носенко , где 
строились БМРТ.  Преддиплом-
ная практика была в Ленингра-
де. Благодаря учебе в институте 
я побывал в Москве, на Красной 
площади, в мавзолее Ленина, в 
Ленинграде, на Украине.

Сейчас молодежь получает 
высшее образование и не знает, 
где себя реализовать. То ли тор-
говать пойти, то ли еще что-то 
делать. Поэтому считаю, что в со-
ветское время образование было 
неплохое. Также С.Б. Сорокин 
поделился патриотической рабо-
той, которую ведет сам и Совет 
ветеранов под его руководством. 
Он подготовил несколько презен-
таций для школы № 26 п. Ливадия 
по направлениям: «Открытие, 
заселение и освоение террито-
рии микрорайона “п.Ливадия”»; 
«Участники ВОВ, награжденные 
боевыми орденами и медалями»; 
«Слава труду!». Рассказал о пла-
нах создания поискового отряда 
из школьников.

А.Б. Павлов: «Окончил школу, 
после школы забрали в армию, 
вернулся на завод. Почему имен-
но нас направили? Так у нас было 
среднее образование, армия за 
плечами, уже были серьезными 
людьми, знали производство. 
Учеба потом помогала в работе, 
практика подкреплялась знани-
ями, а знания нам давали хоро-
шие. Занятия не прогуливали, не 
то время было. Молодым специа-
листам, которые приходили в цех, 
конечно, помогали, старались со-
здавать условия для работы».

В.И. Савин: «Родился я на за-
паде нашей страны, во время вой-
ны. Отца забрали в армию, когда 
шла финская война, увидели его 
только в 1946 году. Сначала у нас 
была информация, что он пропал 
без вести. Оказалось, что он по-
пал в плен, когда шли бои за Ле-
нинград. Ему тоже сообщили, что 
семья погибла. Но один знакомый 
из деревни, рассказал отцу, что 
семья жива-здорова. Так мы все 
оказались в Ливадии. Отец с дру-
гом организовал литейный учас-
ток. Пленные японцы построили 
новое здание для литейки, оно 
стоит на старой территории Гай-
дамакского завода, на самой гра-
нице с колхозом «Тихий Океан». 
Отец погиб уже в мирное время 
на мосту, когда ехал в Находку. Я 
в это время служил в армии. Этот 
мост несчастливый…Я там тоже 
чуть не погиб.

После 7 класса на каникулах я 
работал на Гайдамакском заводе, 
в литейке. Мы начинали трудить-
ся в основном там, где работали 
наши родители, отцы. Нам деньги 
платили. А когда вернулись мы с 
армии на завод, на нас посмотре-
ли и предложили пойти учиться. 
А мы ж взрослые уже. Вот пошли 
учиться. Занятия без причины не 
пропускали, чтобы не было отста-
вания в учебе. Дисциплина в инс-
титуте была жесткая. За прогулы 
наказывали сильно. Подрабаты-
вали. Я работал кочегаром в мат-

росском клубе во Владивостоке. 
Выучились, вернулись на завод. 

Поселок Гайдамак расширял-
ся. На сопке было организовано 
СМУ-4, меня направили туда ра-
ботать. Там еще ничего не было. 
На растворном узле человек 18 
работало. Вручную бетон делали. 
Я сделал хороший растворный 
узел, на котором уже работало 
всего два человека. Клуб строи-
ли. Кстати, строили всем миром, 
и строители, и заводчане. Фун-
дамент копали вручную. Тележки 
сами изготавливали. У меня фо-
токарточка где-то была, как рабо-
тали на строительстве клуба. Там 
было написано: «Равняйтесь на 
литейщиков». Я тогда в литейке 
работал.  В строительстве школы 
моя заслуга тоже есть. Вы же зна-
ете, что она на болоте стоит, вби-
вать сваи – это моя идея». 

Печать и мы
В этой части программы было 

обращено внимание присутствую-
щих на стенд с книгами, которые 
написали авторы, живущие в мик-
рорайоне «п.Ливадия». Всего из-
дано книг 13 – это исторические 
издания о клипере «Гайдамак», 
Приморской Ливадии, Гайда-
макском и Ливадийском заводе, 
директоре Киселеве, участниках 
ВОВ, это стихи местных поэтов и 
пр. Надеемся, что их будет боль-
ше. Продолжает работу в архивах 
Елена Бендяк, Ирина Ермилова 
обрабатывает материал об участ-
никах военных событий, начиная 
с гражданской войны.

И, конечно же, зашел разго-
вор о журналистике. Была под-
готовлена викторина, в которой 
принимали участие все присутс-
твующие. Вместе вспомнили 
Иоганна Гуттенберга, создателя 
печатного станка; Ивана Грозно-
го, при котором в России была 
создана первая типография и на-
печатана первая книга «Апостол». 
Вспомнили заслуги Екатерины IIII 
в журналистской деятельности и 
ее  журналы «Всякая всячина» и 
«Барышек всякой всячины», где 
она высказывала свои мысли по 
поводу сатиры и полемизировала 
с Николаем Ивановичем Нови-
ковым, издателем сатирических 
журналов «Трутень» и «Живопи-
сец». О том, что первая печатная 
газета вышла при Петре I, кото-I, кото-, кото-
рый лично принимал участие в 
издании газеты. 

Узнали, что в Приморье пер-
вым вышел журнал, а не газета; 
что история газет столицы Примо-
рья насчитывает четыре издания 
с названием «Владивосток»; что 
первой газетой в Находкинском 
городском округе была газета 
«Сигнал» (1936-1937 гг.) рыбкол-
хоза «Находка», а не «Находкин-
ский рабочий», который вышел в 
1945 году под названием «При-
бой». Рассмотрели газету «Залив 
Восток», ее рубрики, авторов, 
тематику материалов. Выяснили, 
что газета придерживается вы-
бранного курса, о чем свидетель-
ствует количество исторических 
материалов. 

Человек, как 
саморегулируемая
система
Из презентации Нины Васи-

льевны Бакуновой «Материя, 
энергия, информация» присутс-
твующие узнали об «исследова-
ниях, касающихся самых важных 
аспектов жизнедеятельности об-
щества: продолжительности и ак-
тивности жизни человека, борьбы 
с опасными и распространенными 
болезнями, экологического состо-
яния среды обитания, комплекс-
ных биосоциальных технологий 
устойчивого развития территории 
России», об «осознании необхо-
димости самосовершенствова-
ния, которое является залогом не 
только нравственного, но и физи-
ческого здоровья, долголетия, а 
также и материального благопо-
лучия».

Наши гости и мы
Ш.Ж. Вахитов: «В пятничном 

номере газеты «Находкинский ра-
бочий» вышла моя статья «Улица 
моего детства – “Сенявина”». Сей-
час я усиленно готовлюсь к вы-
пуску своей книги, где будет соб-
рано много исторических статей, 
начиная с 1864 года, где многие 
названия, имена, даты, которые 
в свое время были неправиль-
но написаны, указаны. От этих 
ошибок пошло дальше, дальше. 
Я обосновываю в своих публика-
циях эти моменты. Очень много 
фотографий. Как книга выйдет, я 
вам сообщу. 

Я сегодня первый раз в вашем 
музее, на вашем мероприятии, 
здесь очень душевно. Меня впе-
чатлило, что в поселке есть такой 
музей. Я прошелся, посмотрел, 
много собрано, фотографии такие 
интересные, их много. Это важно, 
чтобы приходили дети и видели 
фотографии своих мам, пап, ба-
бушек, дедушек.

Мне очень понравилось вы-
ступление Станислава Борисови-
ча Сорокина. Когда живешь дол-
го, встречаешься со знакомыми 
людьми, как с родными. Он учился 
с моим старшим братом в одной 
группе в Дальневосточном поли-
техническом институте. Киселев 
Олег Яковлевич, мы с ним с 1963 
года знакомы, я – ученик столяра, 
он – мастер  деревоцеха. Жена 
его, Галина Ильинична, мой пер-
вый мастер, когда я первый раз-
ряд получал. Семья Любимовых, 
которая жила и работала у вас 
здесь, мы с 1955 года жили на од-
ной улице. Они работали с моим 
отцом вместе. Столько всего пе-
реплетено, что есть о чем расска-
зать. Вот выступление Анатолия 
Борисовича Павлова. Его брат 
работал энергетиком на Примор-
ском заводе. Я написал статью 
«История Приморского завода 
– это наша с тобой биография». 
Она тоже войдет в книгу. На пер-
вой фотографии 1958 года Виктор 
Борисович Павлов тоже есть. 

То, что говорили и показыва-
ли о печати, о книгах ваших авто-

Фото Ирины Ермиловой: Выступление Анатолия Борисовича 
Павлова, экс-начальник корпусного цеха ГСРЗ

Фото Ирины Ермиловой: Выступление Василия Ивановича 
Савина

Фото Ирины Ермиловой: Печатные издания авторов 
микрорайона “п.Ливадия”

Валентина Варавва отчиталась о своей комсомольской 
деятельности в школе, институте и на производстве
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ров. Пусть скромно, но оно есть. 
Мы приходим на Сенявина 14, в 
библиотеку-музей Находки, как 
в церковное заведение, пришел, 
пообщался со своими людьми и 
вышел оттуда чистый, как слеза 
младенца. Что-то такое получил, 
какие-то знания. Часто приезжают 
профессора, поднимаются раз-
личные темы, проходят презен-
тации книг. У нас в Находке также 
есть клуб «Элегия» - клуб поэтов, 
писателей, музыкантов, который 
единственный на Дальнем Восто-
ке. Ведут его ветераны – Вячес-
лав Кабелев, Дина Усатая. Там 
такая обстановка, как в передаче 
«Клуб комедиантов».

Писать я начал с 2012 года. 
За семь лет пришлось вникнуть 
во многие исторические события. 
Находку построили комсомольцы, 
добровольцы и спецконтингент. 
Статья об этом вышла в январе 
2018 года. Планирую еще писать, 
сможете прочитать, когда выйдет 
книга. 

Я являюсь членом городского 
Совета ветеранов войны, труда, 
силовых структур вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов. Веду секцию узников фа-
шистских концлагерей. Вот их 
было у меня 31, три человека уже 
умерли. Старшей - 92 года, млад-
шей – 76 лет. 11 апреля мы соби-
раемся, в честь Дня освобожде-
ния узников. Приходят бабушки, 

вспоминают свое детство. Для 
них – это радость. Подключаю 
страховую компанию «Калымс-
кая» для приобретения цветов и 
небольших подарков.

Так как вся моя жизнь связана 
с комсомольцами, с молодежью, 
даже работая начальником цеха, 
исполнительным директором по 
производству Приморского судо-
ремонтного завода, всегда был в 
гуще событий. И сейчас являюсь 
председателем общественной 
организации всех комсомольцев 
Находки. 

Нас объединяет то, что с 1976 
года, когда к вам прибыл О.Я. Ки-
селев, произошло объединение 
Приморского и Гайдамакского за-
водов в «Приморремрыбфлот». 
Сегодня от имени Находкинского 
правления «Союза комсомоль-
цев всех поколений Приморского 
края» награждаю в честь 100-
летия комсомола Станислава 
Борисовича Сорокина почетным 
орденом за его неутомимость, за 
активную жизненную позицию. 
Удостоверение подписано лично 
Зюгановым. Также награждается 
почетным орденом редактор газе-
ты «Залив Восток», которая выхо-
дит 12 лет, которую читают люди, 
- Валентина Васильевна Варавва. 
Желаю вам новых исторических 
находок, интересных материалов, 
чтобы на ваших мероприятиях 
было больше молодежи. И спаси-

бо Вам, что нас пригласили. 

Ю.Д. Мельников: Вот Вален-
тина Васильевна сказала, что Ли-
вадию нельзя назвать деревней, 
потому что тут есть спортивная 
школа, школа искусств, а я хочу 
сказать, что Ливадию нельзя на-
звать деревней, потому что здесь 
живут замечательные люди – гос-
теприимные, хорошие специа-
листы, и благодаря им Ливадия 
такая, какая она есть. Мы также 
рады, что в Ливадии выпускается 
газета «Залив Восток», очень ин-
тересная, начнешь читать, и пока 
не прочитаешь, не оторвешься. И 
спасибо вам за то, что у вас такой 
замечательный музей. Хотелось 
бы с вами постоянно общаться, к 
вам приезжать. Приглашайте на 
мероприятия. Спасибо.

Заключение
Несмотря на насыщенную про-

грамму, время пролетело быстро. 
Атмосфера была доброжелатель-
ной, дружеской. За чаем беседу 
продолжили, пели пионерские, 
комсомольские и студенческие 
песни. Расходились неохотно. 

Уважаемые жители микро-
района «п.Ливадия», вы може-
те предложить тему заседания 
«Творческой гостиной». Мы ждем 
вас в музее всегда с интересом.

Фото Ирины Ермиловой: Студенты- контрактники Гайдамакского СРЗ на заседании 
“Творческой гостиной” от 2� января 2019 г.

Фото Ирины Ермиловой: 
Участники “Творческой гостиной” - члены первичной организации № 16

Фото Ирины Ермиловой: Выступление Шамиля Вахитова, 
председателя Находкинского отделения Приморской краевой 
общественной организации “Союз комсомольцев всех 
поколений Приморского края”

Фото Ирины Ермиловой: Выступление Юрия Денисовича 
Мельникова, председателя Совета Ветеранов и директора 
музея предприятия БАМР

Фото Ирины Ермиловой: Ш.Ж. Вахитов наградил С.Б. 
Сорокина и В.В. Варавва Почетным орденом “100 лет 
Ленинскому комсомолу” за активную жизненную позицию. 
Ранее такими же орденами награждены жители микрорайона 
“п.Ливадия” - С.З. Климовская и Т.С. Харченко
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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

Французский публицист и 
издатель  многотиражных газет 
Эмиль де Жирарден открывает 
новый закон прессы: чем больше 
тираж газеты, тем больше стои-
мость рекламы, тем меньше ее 
продажная цена.

ХХ век – это век идеологии. В 
1917 году в России свершилась ре-
волюция, и журналистика делится 
на коммунистическую и антиком-
мунистическую, на советскую и 
антисоветскую, т.е. наступает эпо-
ха идеологизации и пропаганды, 
которая длится до начала 90-х го-
дов ХХ века. Журналистика была 
инструментом государственной 
машины. Это относится практи-
чески ко всем странам, а не толь-
ко к Советскому Союзу.

Вот один из примеров: в древ-
ней Греции греки заканчивали 
войны, когда проводили олимпиа-
ды. Но в ХХ веке спорт стал слу-
гой идеологии и политики. Наша 
страна не раз сталкивалась, когда 
наших спортсменов не пускали на 

олимпийские игры и другие меж-
дународные соревнования под 
надуманным предлогом. Все это 
началось как раз в середине ХХ 
века, когда спорт стал разменной 
монетой в идеологических бата-
лиях. 

С распадом Советского Со-
юза на рубеже 80-90-х годов ХХ 
века исчезает противостояние 
между  коммунистической и анти-
коммунистической прессой. Эти 
изменения совпадают с инфор-
мационной революцией: новые 
технологии, новые коммуникации; 
начинается эпоха глобализации, 
журналистика выходит за рамки 
государственных границ, появля-
ются глобальные газеты, телеви-
дение, наконец, появляются ин-
тернет и блогосфера. 

Сегодня любой человек, у 
которого есть современный мо-
бильный дивайс, может быть жур-
налистом. Журналистика в XXI 
веке трансформировалась. Даже 
само понятие «журналист» изме-

нилось. Раньше это был человек, 
который работал в штате редак-
ции, сегодня это любой человек, 
оказавшийся в центре интерес-
ного события, может стать журна-
листом по факту.

На современном этапе измени-
лись и газеты. Они практически не 
сообщают новости, но стали более 
аналитическими. В перспективе 
они будут ориентироваться на бо-
лее вдумчивого читателя, матери-
алы станут более осмысленными, 
более публицистичными, более 
серьезными. Так что предрекать 
смерть газетам, как это делают 
некоторые, не имеет смысла. Ког-
да в середине XIX века появилась 
фотография, говорили, что умрет 
живопись. Когда прикоснулись к 
искусству кино, предрекли смерть 
театрам. С появлением телеви-
дения думали, исчезнут газеты и 
радио. Но и интернет продолжает 
сосуществовать со всеми выше 
перечисленными информацион-
ными площадками.

(Окончание. Начало № 1 (261) 2019 г.)

Коллеги, внештатные корреспонденты, 
члены редакционной коллегии газеты «Залив 
Восток», юнкоры «Школьного причала»! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем российской 
печати! Творческих Вам успехов! Оттачивайте 
свое перо, свой слог, свой стиль! Пишите. Мы 
ждем ваших писем, заметок, рассказов всегда 
с интересом!

Таким образом, за 25 веков 
журналистика не раз кардинально 
менялась: новые средства, новые  
способы коммуникации и переда-
чи, новые носители информации 
и пр. Но пока будет востребована 
информация, пока есть читатель, 
слушатель, зритель, журналисти-
ка будет жить.

Коллеги, внештатные коррес-

понденты, члены редакционной 
коллегии газеты «Залив Восток», 
юнкоры «Школьного причала»! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем 
российской печати! Творческих 
Вам успехов! Оттачивайте свое 
перо, свой слог, свой стиль! Пи-
шите. Мы ждем ваших писем, 
заметок, рассказов всегда с инте-
ресом!

Залив Восток № 3 (263) 14 февраля 2019 г. 

Доказано, человек состоит не 
только из физического тела, но и 
из защитной биоэнергетической 
оболочки. Эта оболочка давно 
сфотографирована, измерена и 
анализируется. На фотографии 
оболочка здорового человека 
похожа на сплошной светлый 
скафандр, а у больного этот ска-
фандр имеет повреждения в 
виде рыхлой поверхности и даже 
сквозных отверстий. Через эти от-
верстия из организма уходит жиз-
ненная энергия. Человек слабеет 
и может умереть, если лечение не 
восстановит защитную оболочку. 
Эта оболочка связывает человека 
с космосом. 

Космос наделяет человека 
определённым набором качеств, 
которые записаны в астрологи-
ческих гороскопах. По гороскопу 
можно заранее узнать особен-
ности характера человека с по-
ложительной и отрицательной 
стороны, усилить положительные 
качества и держать под контро-
лем отрицательные. 

Изменение расположения 
звёзд на небе влияет на наше 
поведение, о котором ежедневно 

нам напоминает суточный горос-
коп. Этих знаний многие люди 
боятся, но звёзды делают свою 
работу по своим правилам. Нам 
остаётся только разумно поль-
зоваться предупреждениями от 
звёзд и принимать меры защиты, 
обращая внимание на своё по-
ведение в течение дня. Не имея 
этих знаний, мы попадаем в опас-
ные ситуации внезапно и, как бы, 
случайно. Это ещё один аспект 
нашего здоровья. 

Давайте спустимся уровнем 
ниже и посмотрим на наши мыс-
ли, наше сознание. Мысли приле-
тают к нам из информационного 
пространства и космоса. О том, 
что это хранилище информации 
существует, напоминают нам ме-
диумы, рассказывая нам о нашем 
прошлом, настоящем и будущем. 
Наши мысли формируют цвет 
нашей защитной оболочки. Идёт 
человек, а люди его сторонятся. 
Его защитная оболочка чёрная от 
его плохих мыслей. Другой чело-
век приятен, его оболочка светлая 
от светлых мыслей. Мы этого не 
видим, но подсознательно чувс-
твуем. 

Есть неоспоримые факты 
влияния мысли на состояние здо-
ровья человека. Когда Анатолий 
Кашпировский за одно мгновение 
превращал целый стадион зрите-
лей в послушных пациентов (это 
было показано по телевидению), 
поднялся невероятный ажиотаж. 
А почему? Народ хотел за минуту 
получить много и даром здоровья. 
Врачи не знали, что с этим де-
лать. А мудрая Джуна Давиташ-
вили сказала, что это только до-
бавка к медицине. Но эта добавка 
в СССР была под запретом. А по-
чему? Уровень развития науки на 
тот момент не позволял создать 
средства объективного контро-
ля подобного процесса лечения. 
Вот и заговорили о шарлатанстве, 
лженауке и прочем. 

Почему сегодня мы своих 
больных везём за границу? Прос-
то СССР надел «кандалы» на 
развитие отечественной меди-
цины. Врач учился очень долго и 
фундаментально. Вот бы распра-
вить крылья и двигать врачевание 
вперёд! А ему говорят: ни шагу в 
сторону от инструкции, а иначе 
тюрьма. Вот мы изобрели лекарс-
тво, которое утвердим лет через 
сто. Тогда воспользуешься. А пока 
учи уголовный кодекс… 

Наступил 1991 год. В Москве 
состоялся международный ме-
дицинский конгресс, на котором 
российские ученые узнали, что 
мировая наука беспрепятствен-

но двигалась вперёд по всем на-
правлениям. Мы получили новые 
знания из Европы, Южной Кореи, 
Индии, Китая и других стран. У 
нас вышли из-под запрета многие 
врачи-энтузиасты. 

Александр Довженко создал 
школу кодирования от пьянства 
и курения. Джуна Давиташвили 
лечила методом бесконтактного 
массажа. Академик Сытин разра-
ботал систему психологического 
настроя. Открылась южно-корей-
скаяя академия СУ ДЖОК, в Япо-
нии появилась методика Ниши, 
Поль Брэг поведал о лечебном 
питании и голодании, люди узна-
ли полезные свойства дыхатель-
ной гимнастики от йоги до Бутей-
ко, вспомнили о закаливании по 
системе Порфирия Иванова и о 
многом другом в помощь челове-
ку. Всё это дополнило медицину, 
но не подменило её. 

Таким образом, медицина 
стала развиваться в двух направ-
лениях: традиционном и нетра-
диционном. Традиционная меди-
цина опирается на многолетнюю 
практику, систему объективного 
контроля и международное при-
знание. Нетрадиционные методы 
базируются на народном опыте, 
новых методиках и факту лечеб-
но-практического эффекта. Два 
крыла медицины могли бы допол-
нить друг друга, но их противопос-
тавили.

Человек не имеет права вести 

себя враждебно по отношению к 
своему здоровью, не имеет пра-
во игнорировать предупреждения 
врачей о вреде курения, пьянства, 
наркомании и других пороков. 
Здоровый образ жизни должен за-
кладываться с рождения ребенка, 
и об этом должны позаботиться не 
только родители, но и общество в 
целом. Дети отражают и копируют 
поведение взрослых, на менталь-
ном уровне впитывают различ-
ные пороки, которые внедряются 
в сознание и подсознание через 
рекламу, кино, пропаганду и иные 
способы. Тем самым общество 
идет по пути к самоуничтожению. 

Выбраться из этой ситуации 
трудно, но никто не может поме-
шать жить человеку светлыми 
мыслями, превращая их в добрые 
дела. На этом самом высоком 
уровне начинается наше здоро-
вье. Человек сам делает свой 
выбор жизненного пути. Это путь 
жестокой и беспощадной борьбы 
с преодолением пороков, которые 
заложены в природе человека. 
Маленький ребёнок злится, если 
ему мешают что-то преодолеть. 
Подросток совершает безумные 
поступки, следуя соблазнам об-
мана, а взрослый человек начи-
нает заботиться о собственной 
безопасности и безопасности сво-
их детей, вспоминая, наконец, о 
здоровье. Не так ли?

(Продолжение следует) 

Беседы о здоровье с Александром Преображенским
Часть 2. Заботимся о себе

Беседы о здоровье

Тысячи дорог ведут к здоровью. Говорят, что 
китайский трактат о здоровье насчитывает 
5 000 томов. Знания постоянно пополняются 
и теряются, получают признание и не 
признаются, используются или попадают под 
запрет. 
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Уважаемые именинники
“Автодор - Ливадия”

Каенас
Айсвидас Риманто13.02,

Серегин
Владимир Ильич18.02.!

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

Уважаемые юбиляры!
Поздравляем Вас с Днем рождения!

Горб
Светлана Ивановна 15.02.

с 55-летием!
Иванова

Галина Давыдовна 17-02.
с 75-летием!

Пусть радуют сюрпризы, 
Улыбки и цветы 

И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 

Пусть каждый день приходит, 
Чтоб счастье подарить, 
И в жизни будет повод 

Всегда счастливой быть!

ПО № 16

Уважаемая Кривенко
Валентина Валентиновна 01.02!

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 
Комплементов, цветов, восхищения, 

Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своём сердце беречь!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый Мартынюк
Дмитрий Александрович -21.02!

Поздравляем с Днем рождения!
Так важно в ситуации любой 

Уверенным в победе оставаться, 
Чтоб не случилось – быть самим собой, 

И даже если трудно – не сдаваться! 
Пускай поддержка близких и друзей 

Поддержит и поможет в каждом деле, 
Пусть сбудутся желания скорей, 

Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь

Уважаемая Киреева
Наталья Михайловна -28.02!
Поздравляем с Днем рождения!

Как роза в капельках росы, 
Пусть будет счастье нежным, 

Как небо цвета бирюзы, 
Бескрайним и безбрежным! 
И будет жизнь полна тепла, 

Улыбок, восхищенья, 
Прелестна, радостна, светла 

Всегда, как в День Рожденья!

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

Пахтеев
Евгений Владимирович 02.02,

Ивкин
Андрей Валерьевич 03.02,

ЖДАНКИН
АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИ Ч 08.02,

Чернов
Евгений Анатольевич10.02,

Аносов
Владимир Николаевич 12.02,

Федоренко
Игорь Викторович15.02,

Станиславчик
Михаил Анатольевич16.02!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть будет каждый миг прекрасен,  

Пускай судьба хранит от бед,  
Пусть будет мир любви чудесен,  
И радостен с любимою рассвет.
Пусть полной чашей будет дом, 

И все, что хочется в придачу, 
Неутомимости во всем, 

Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА
ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 02.02,

Нестеренко
Татьяна Дмитриевна13.02!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми, 

Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 
Комплементов, цветов, восхищения, 

Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своём сердце беречь!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
РК «Тихий Океан»

Корольчук
Заира Алиевна13.02,

ТОРОПКОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ14.02,

Абакумец
Сергей Сергеевич16.02!

Поздравить рады с Днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать, 

С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть солнце светит  
В День рожденья  

И голубеют небеса.  
И пусть любовью окружают  

Родные, близкие, друзья.

Коллектив и руководство

Уважаемый Диянков
Геннадий Леонидович 11.02!

Поздравляем с юбилеем!
Помни, сильных успех выбирает. 
К горизонтам далёким стремись, 

Пусть удача всегда помогает, 
Чтоб любые желанья сбылись!

Будь сильный, смелый, молодой, 
Живи с улыбкой, праздники встречая. 

Пусть дни твои весёлой чередой 
Идут вперёд, ничем не огорчая.

Коллектив и руководство
«Форд-Ност»

Уважаемый БАЛАН
Владимир Алексеевич 9.02!

Поздравляем с Днем рождения!
С Днём рождения поздравляем! 

Мы Вас сильно уважаем 
И надежду выражаем: 
Не оставите вы нас. 

Без начальника такого 
Пропадем мы в тот же час. 
Будем Вас лелеять, холить, 

Всю работу выполнять 
С рвеньем, радостью, улыбкой, 

Обязательно на пять!

Коллектив и руководство
«Спектр-Сервис»

Уважаемый БАЛАН
Владимир Алексеевич 9.02!

Поздравляем с Днем рождения!
Ваша судьба — быть успешным и смелым. 

Тем, для кого невозможного нет! 
Пусть процветает любимое дело. 
Будет немало блестящих побед! 

Пусть Вам хватает стремленья, азарта 
Для покорения новых высот, 

С Вашей энергией, Вашим талантом 
Вам непременно во всём повезёт!

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Дорогой, любимый
муж, отец, дедушка БАЛАН
Владимир Алексеевич 9.02!

Поздравляем с Днем рождения!
Ты муж и папа умный, сильный, смелый 

Дедуля  лучший и умелый. 
Гордимся мы тобой всегда, 
С тобою не страшна беда. 

Мы пожелать тебе хотим тепла 
Любви, и счастья, и добра 

Ещё не раз встречать рассвет, 
Прожить ещё немало лет.

Семья

Уважаемые историки
микрорайона «п.Ливадия»

Сорокин
Станислав Борисович 16.02,

Бендяк
Елена Эдуардовна 16.02!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем здравствовать, пребывать 
в хорошем настроении, не терять 
оптимизма, «копать» и находить 

новые интересные факты из истории 
малой Родины. Желаем, чтобы ваши 

труды обрели книжный формат 
и были доступны историкам, 

краеведам, землякам, школьникам, 
тем, кто стремиться узнать больше о 

территории проживания. 
Мы в вас верим!!!

Редакционная коллегия, ИГ «Алькор», 
Валентина Варавва

Мой дорогой, любимый муж -
Торопков Александр Сергеевич 14.02!

Поздравляю с 70-летним юбилеем!
От всей души с поклоном и любовью

Тебе желаю долгих, долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,

Хороших дел и жизненных побед.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить

С  любовью жена

Поздравляем Сергея и Наталью 
Жолудевых

С юбилеем свадьбы 10.02!
Рубиновая свадьба к вам пришла. 

Вы долгих сорок лет шагали к ней. 
И рядышком у вас вся жизнь прошла, 

Настал сорокалетний юбилей. 
Не зря его рубиновым зовут: 

Прозрачен, ал, как в молодости кровь, 
Рубин прогонит прочь печаль-тоску, 
Хорошим людям дарит мир, любовь. 
Опасность камень не предотвратит - 

Нет сил таких, чтоб воевать с судьбой, 
Но о беде всегда предупредит, 

Он дорог нам способностью такой. 
Как мудро свадьбу через сорок лет 

По камню верности рубиновой назвать! 
Прочнее вашей кровной связи нет! 
Мы с радостью готовы поздравлять 

С сорокалетней датой ваш союз. 
Вы сохранили прочность брачных уз. 

Так дай вам Бог и дальше вместе жить, 
Заботу и любовь в сердцах хранить.

Кутузовы, Брежневы,
Рязановы, Горовые
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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

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

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:

Вторник, 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) 
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. 

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. 8-914-669-1241

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

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/

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

8-914-680-3696,
65-01-67

Залив Восток № 3 (263) 14 февраля 2019 г. 

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 

Здесь могло быть 

ваше объявление


