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Материал “Наши мужчины” к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

Он с детства мечтал быть во-
дителем, ему нравилась автотех-
ника. У дедушки был трактор, на 
котором он пахал огороды себе 
и соседям. Василий Михайлович 
продолжил славную династию 
водителей, пошел после 9 класса 
во Владивостокское училище, где 
получил специальность слесаря-
механизатора тяжелой техники. 
О себе рассказывал с чувством 
юмора:

 «Первую практику проходил 
в колхозе имени Ленина в г. Пет-
ропавловск-Камчатский. Отлич-
но поработали. Два экскаватора 
утопили… Обкапывали котлован, 
с оползнем трактора и ушли… Я 
был за одним из них. Для нас обо-
их все закончилось благополучно. 
В училище учили справляться с 
чрезвычайными ситуациями. В 
случае оползней, обвалов, ухо-
да почвы из-под гусениц следует 
срочно покинуть кабину и не пы-
таться спасти технику. Вторую и 
третью практику проходили там 
же, но уже на ремонтных рабо-
тах. Думаю, сначала нужно было 
начать с ремонта техники, а уже 
на третьей практике посадить за 
руль. 

После техникума забрали в 
армию, после демобилизации 
вернулся домой, работал водите-
лем в Восточном порту с 1994 по 
1997 годы, устроился в Находке в 
“ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ”. Од-
нажды меня послали в Ливадию 
в командировку на б/о «Радуга». 
Там на дискотеке и познакомил-
ся с будущей женой Оксаной. 
Год ухаживал за ней. Сыграли 
свадьбу. Летом отметим юби-
лей – 25 лет совместной жизни. 
У нас три дочки, старшим 24 и 
18 лет, а младшей 3,5 годика. Я 
им от души желаю любви и счас-
тья.

Дети – это святое, главное 
в семейной жизни. Отец дол-
жен быть для детей другом, 
лучшей подругой, а потом уже 
отцом. Понимать детей с полу-
слова. Конечно, хотел, чтобы 
был мальчик, но не жалею, что 
у меня девчонки, я их очень 
люблю. Считаю, что от девочек 
отдачи больше, чем от парней. 
Парни выросли – разбежались, 
а девочки ближе к семье. Были 
бы парни, и их бы любил. У 
моей сестры три мальчика, у 
меня – три девочки. Вот такое 
равновесие.  Еще у нас дома 
живет кошка, кот сбежал. Живу 
в счастливом гареме, окружен-
ный любовью. По возможности 
детям уделяю много внимания. 
Старшие выросли в развлека-
тельных центрах. Частенько от-
дыхаем на речке с шашлыками 
и рыбалкой. У нас все рыбачат, 
даже маленькая. А рыбацкая 

удача  чаще всего улыбается 
средней дочери. Рыбалку и охо-
ту можно отнести к моему ос-
новному хобби.  Самая большая 
добыча – дикий кабан. Нравятся 
фильмы режиссера Гайдая. С 
удовольствием могу пересмат-
ривать неоднократно. 

Ходил в море. Но считаю, 
отец должен быть рядом с се-
мьей. Ушел, а пришел – дочь 
выросла… Решил не ходить, 
чтобы видеть, как младшая дочь 
растет». 

Ну и, конечно, мы, как всег-
да, «покопались» в семейных 
корнях Василия Михайловича 
Ковалёва. Бабушка и дедушка по 
маминой линии встретились во 
время Великой Отечественной 
войны, работали на военном заво-
де, делали авиационные снаряды. 
После войны оказались в Примор-
ском крае. Бабушка Мария Ми-
хайловна Пунькова и мама Вера 
Васильевна Ковалёва по специ-
альности строители, они строили 
пп. Береговой и Врангель. 

Во Врангеле родился Василий 
Михайлович. Детский сад и шко-
ла находились рядом с домом. О 
своей школьной жизни рассказал: 
«Мою первую учительницу звали 
Антонина Юрьевна. Никогда не 
забуду, постоянно получал линей-
кой то по голове, то по рукам…Она 
была хорошим преподавателем. 
Всегда поддержит, поможет, объ-
яснит, потратит свое время, чтобы 
ученики усвоили материал. Репе-

титоров тогда не было. Без них 
обходились. Все отлично было. 
Раньше учителей уважали. Это 
сейчас «нафиг-зафиг»… Паинь-
кой я не был, за косички девчонок 
дергал. Нравилась девочка Мари-
на, у нее косы были ниже попы».

Василий Михайлович ценит в 
мужчинах верную дружбу. У него 
есть старинный друг Саша, с ко-
торым он в детский сад ходил. Он 
считает: «Друг никогда не бросит 
в беде, не отвернется, когда будет 
трудно. Когда за друга в огонь и 
воду – это и есть настоящая друж-
ба».

А про женщин сказал: «Жен-
щина – это пуля со смещенным 
центром тяжести, попадает в 
глаз, проходит через сердце, бьет 
по карману и выходит боком». На-
помним, их у него пять – жена, три 
дочери и кошка, которые создают 
в доме атмосферу любви и дружбы. 

Как водитель мусоровоза, 
он обратился к жителям 
микрорайона «п.Ливадия» 
с такими словами: 
«Уважаемые жители! 
Пожалуйста, бросайте 
мусор в мусорные 
баки. Давайте дружно 
поддерживать чистоту, 
учить детей бережно 
относиться к своему 
поселку и бросать мусор 
в специально отведенные 
места».

Василий Михайлович КОВАЛЁВ, водитель «Автодор-Ливадия»

В атмосфере любви и дружбы 
Василий Михайлович Ковалёв относительно недавно работает 
водителем на предприятии «Автодор-Ливадия», но за эти 2,5 года 
проявил себя, как добросовестный и ответственный работник. 
В сентябре 2018 года награжден Благодарственным письмом главы 
Находкинского городского округа Б.И. Гладких.

Оксана Алексеевна Коткова, начальник участка: «Рабочие Епо-
нечников и Здобняков не только хорошие специалисты, но и безот-
казные, ответственные люди. Все задания выполняют качественно, 
что ни поручи, сделают добросовестно, задержатся на работе, если 
этого требует ситуация, чтобы люди не сидели без воды. На них мож-
но положиться и быть уверенной, что все будет сделано с отличным 
качеством».

Артур Евгеньевич Шумаков, главный инженер, так их охаракте-
ризовал: «Классные люди и специалисты. Не любят публичность. 
Благодаря им идеи и задумки компании «Форд-Ност» воплощаются 
в жизнь. Без них идеи так и остались бы идеями. Да, инженеры могут 
придумать, разработать, но реализовать, сделать могут только рабо-
чие, думающие, ответственные, исполнительные». 

Вот и директор компании «Форд-Ност» настаивал, чтобы о Епо-
нечникове и Здобнякове было написано в газете в обязательном по-
рядке, т.к. они являются лучшими работниками. О Романе Владими-
ровиче мы уже писали, написали бы и о Сергее Валентиновиче, но 
он считает это лишним и отказывается. В коротком разговоре мы вы-
яснили, что жизненный принцип Р.В. Епонечникова: «Помогать лю-
дям, а в дружбе главное - поддерживать друг друга в трудную мину-
ту, не быть зависливым». С.В. Здобняков отметил коротко: «Нашей 
совместной работе и дружбе восемь лет. Под руководством Оксаны 
Алексеевны работаем слаженно». Оба в женщинах ценят доброту, 
молчание, хозяйственность и красоту.

Они – команда
 Сергей Валентинович ЗДОБНЯКОВ и Роман 
Владимирович ЕПОНЕЧНИКОВ работают 
в компании «Форд-Ност» восемь лет. 
Один – газоэлетросварщик, ветеран 
труда; другой – слесарь аварийно-
восстановительных работ, в мае 2018 
года награжден Почетной грамотой главы 
Находкинского городского округа Б.И. 
Гладких. Их ценят и уважают коллеги и 
руководство.

Владимир Николаевич ИСАКОВ, водитель р/к «Тихий Океан»
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Служба в армии
Валерий Геннадьевич Батанов 

служил во внутренних войсках в г. 
Уссурийске. За баранку автомобиля 
посадили с первых дней, так и про-
служил два года водителем. Конеч-
но, прошел курс молодого бойца, где 
постигал азы военного дела: учился 
стрелять, осваивал строевую и фи-
зическую подготовку, приучался к 
дисциплине и содержанию военной 
формы в должном виде (стирать, 
пришивать воротничок и пуговицы). 
Утверждает, что дедовщины не было, 
т.к. все были на виду.

Его «боевым орудием» был гру-
зовой автомобиль ЗИЛ-131, на ко-
тором он перевозил личный состав 
роты, в обязанности которой входила 
охрана железнодорожных мостов 
Приморского края. Валерий Геннадь-
евич не только крутил баранку, но и 
лично содержал автомобиль в хоро-
шем техническом состоянии. Иногда 
приходилось заниматься ремонтом 
ночью, чтобы утром машина была го-
това к выполнению задания. 

А, в общем, служба прошла спо-
койно, никаких инцидентов не было. 
Запомнился приезд генералов из 
Хабаровска с проверкой боеспособ-
ности воинских частей. На учениях 
сводных отрядов батальон Батанова 
отличился, успешно справился с по-
имкой условного бандита, которого 
разыскивали по сопкам. Однажды 
Валерию Геннадьевичу представи-
лось принимать участие в соревно-
ваниях внутренних войск по самбо. 
Отметил, что нашим ребятам сложно 
было бороться с темпераментными и 
одержимыми дагестанцами. В школе 

он увлекался спортом, с удовольстви-
ем занимался самбо, волейболом, 
баскетболом и, как все мальчишки, 
футболом. Защищал честь школы, а 
потом и колледжа, на различных со-
ревнованиях.

Армия приучала к дисциплине и 
аккуратности. Например, зимой суг-
робы по краям тротуара и внутренних 
дорог воинской части  имели строгие 
геометрические формы с прямыми 
углами. Солдаты посмеивались над 
таким требованием, но выполняли, 
а потом сами радовались красоте 
снежной архитектуры, поддержива-
ли ее белизну, снимая грязный слой.

В преддверии Дня защитников 
Отечества обратился к молодежи 
призывного возраста: «Молодые 
люди стараются откосить от армии. 
Не надо бояться. Она стала более 
профессиональной. Создаются ус-
ловия для продолжения службы. И, 
конечно, поздравляю всех с празд-
ником!».

Из Забайкалья в 
Приморье

Семья переехала жить из Забай-
калья в Приморье в начале 1980-х 
годов по совету маминой подружки. 
«Забайкалье – край вечно зеленых 
помидор», - с улыбкой процитировал 
Валерий Геннадьевич. О себе и сво-
ей семье рассказал: «Мои родители 
обосновались в Камень-Рыболове. 
Отец – плотник. Мама – учительница 
математики. Я после 9 класса пошел 
учиться в СПТУ № 57 на тракториста-
машиниста с водительской категори-
ей «С». После окончания поступил в 

индустриально-педагогический кол-
ледж в г. Артеме, где получил специ-
альность мастер производственного 
обучения. Сразу по окончании забра-
ли в армию. Во время учебы позна-
комился с будущей женой, а после 
демобилизации в 2002 году сыграли 
свадьбу. 

Жена ливадийская, в Ливадии и 
стали жить. Два месяца поработал в 
«Южморрыбфлоте», ушел в «Тихий 
Океан», где сначала был рыбообра-
ботчиком на модуле. Когда увели-
чили выпуск продукции, а соответс-
твенно и реализацию, то перешел в 
водители. Вместе с женой развозим 
продукцию по торговым точкам На-
ходки и других городов Приморья. 
Мы не только семья, мы – коллеги. 
Нашему семейному союзу около 20 
лет. Считаю, что для семейных от-
ношений главное – это доверие и 
взаимопонимание. У нас две дочки. 
Виктории 16 лет, Валерии 13 лет. Мое 
хобби – техника, нравится повозиться 
с ремонтом автомобиля. А в детстве 
мечтал быть горным инженером. В 
Забайкалье много родных работало 
на шахте. Хотел поступить в читинс-
кий колледж, но выучился на води-
теля, получалось хорошо, поэтому 
ничего не стал менять».

Нам остается добавить, что Вале-
рий Геннадьевич творческая натура, 
в детстве увлекался всем: и спортом, 
и фотографией, и плотницким делом: 
«Во всех кружках школьных побывал, 
везде хорошо получалось», - при-
знался он. Его жизненный принцип: 
«Быть честным к себе и к окружаю-
щим». Чего желаем и нашим читате-
лям.

Валерий Геннадьевич Батанов, водитель р/к «Тихий Океан»

Ефрейтор Батанов
28 января в Ливадии выпал легкий снежок. Я 
шла в /к «Тихий Океан» на интервью. Отдел 
кадров направил меня в ЦОР (модуль). Пока шла 
загрузка машины рыбопродукцией, мне удалось 
переговорить с героем публикации. В.Г. Батанов 
и его жена - одна команда: он – водитель, она 
– экспедитор. Пока жена принимала груз, мы 
беседовали в кабинете начальника. Высокий, 
стройный, с правильными чертами лица… Ему 
явно шла военная форма. Кстати, у него была 
возможность продолжить службу в армии, но жизнь 
сложилась по-другому…

Перед  армией Владимир 
Николаевич Исаков работал на 
Гайдамакском судоремонтном 
заводе. При Олеге Яковлевиче 
Киселёве на военную службу мо-
лодых рабочих провожали с поче-
том. Водитель Исаков  с удоволь-
ствием вспоминал как служил в 
армии:

«От военкомата четыре ме-
сяца учился на водителя, и сразу 
же бросили на охрану советских 
рубежей с Японией. Служил на 
острове Кунашир. Часть стояла в 
проливе  Измены, шириной всего 
10 километров. Учился на водите-
ля, а служил в артиллерии. Был 
назначен командиром орудия. 
Когда я призывался, половина 
призывников попала в Афганис-
тан, другая – на границу с Япони-
ей. Мой друг Вася Косяков служил 
в Афгане, уехал жить в Сибирь. 

В моем дивизионе дедовщина 
была, но не жестокая. В зависи-
мости от стажа службы солдат 
называли: молодняк – черепа, 
принявшие присягу – молодые, 
отслужившие 1-1,5 года – фазаны, 
кому осталось служить 100 дней 
до приказа на дембель – деды.  

Как-то в феврале наш гарни-
зон подняли по тревоге, вывели 
на боевые позиции, орудия при-
готовили к отражению удара. Как 
выяснилось позже, каждый фев-
раль, отмечая праздник Куриль-
ских земель, японцы устраивают 
провокации. Они демонстративно 
на судах типа кавасаки курсиро-
вали вдоль нашего побережья. 
Военного столкновения не было, 
но обстановка была напряжен-
ной. Демобилизовался в 1981 
году в звании сержанта, вернулся 
на Гайдамакский завод, устроился 

водителем».
Первым на Дальний Восток 

где-то в 50-х годах ХХ столетия из 
семьи Владимира Николаевича 
Исакова прибыл дед Кузьма Васи-
льевич Исаков (1900 года рожде-
ния) с семьей, жена и семеро де-
тей. «До переезда жили на Алтае, 
работали в колхозе имени Стали-
на. В Ливадии построили дом на 
улице Леонова. Там сейчас живут 
Белошицкие. Дядька мой – Борис 
Лисович партизанил в Белорус-
ских лесах, имеет награды, рабо-
тал плотником на Гайдамакском 
заводе. Мой дядя Коля Иванов 
тоже на заводе работал.

Там, где построили детский сад 
«Светлячок» (сейчас «Буратино», 
ул. Луговая), было болото. Садик 
строили заключенные. На этом 
болоте мы в детстве с пацанами 
– Сашка Литовка, Вовка и Сашка 
Буря, Захаркины и др., играли в 
войнушку. Дом наш в этом районе 
был, там сейчас Татьяна Бробот 
с семьей живет. Гурьбой, человек 
20, бегали в лес, на море, на реч-
ку. Любимым местом был пляж 
под сопкой (район «зверьков»). 
Моими воспитателями в детском 
саду были Алла Пантелеевна Гре-
бенкина и Жанна Константиновна 
Кондрашова. Я был любимчиком 

у них. Они называли меня «Вовка 
– добрая душа».

Мой отец разбился 1968 году, 
когда мне было семь лет. Через 
некоторое время мама вышла за-
муж. В 1970 году с мамой и отчи-
мом поехали в Казахстан, посмот-
реть на Алтай, проведать бабушку. 
В алтайской школе занимался 
боксом. Прожили там три года 
и вернулись в Ливадию. Я даже 
немного поучился в старой шко-
ле, где потом была сувенирная 
фабрика, а в 1973 году открылась 
новая школа. С 10 класса ушел 

работать на Гайдамакский завод 
учеником фрезеровщика. Моим 
наставником был Саша Шаров. Из 
ОГМ в третий цех меня переманил 
Миша Мятлик, начальником цеха 
работала Тамара Михайловна 
Панова.  Василий Пивоваров был 
комсомольским Богом, парторгом. 
Организовали оперативно-ком-
сомольский отряд дружинников, 
где он был начальником, а Лариса 
Литвинова (Черешнева) работала 
с малолетками. Жизнь кипела.

С детства мечтал быть водите-
лем, как батька. Фрезеровщиком 
пошел потому, что мне было всего 
16 лет, а получить права можно 
было только в 18. Директором 
Ливадийской школы тогда была 
Валентина Ивановна Бобовнико-
ва, а завучем – Валентина Серге-
евна Харченко. Говорили: «Куда 
ты пойдешь?», а я отвечал: «Мое 
дело получить права, и больше 
ничего не надо!». Можно сказать, 
мечта сбылась, работой доволен. 
В колхозе работаю водителем с 
1985 года. 

Мой жизненный принцип ра-
ботать, работать и работать на 
благо Родины и семьи. Деревья 
посадил, детей воспитал, а их у 
меня трое, мальчик и две девоч-
ки. Так что программу минимум 
выполнил».

Разговор можно было бы про-
должить, но работа - прежде все-
го.

Служил на острове Кунашир
С Владимиром Николаевичем Исаковым  у 
меня давнее «шапочное» знакомство, точнее 
с 1999 года, когда я работала в механическом 
цехе р/к «Тихий Океан». А в конце января 
текущего года мы впервые пообщались, 
и он с удовольствием рассказал о своей 
службе в армии.  И действительно, есть о чем 
вспомнить. 

Как выяснилось 
позже, каждый 
февраль, 
отмечая праздник 
Курильских 
земель, японцы 
устраивают 
провокации. Они 
демонстративно 
на судах типа 
кавасаки 
курсировали вдоль 
нашего побережья. 
Военного 
столкновения 
не было, но 
обстановка была 
напряженной. 
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Николай Иванович МИТЯСОВ 
по диплому капитан дальнего 
плавания. Капитаном стал в 40 
лет, и в этом качестве совершил 
первый рейс на РТМС «Новоказа-
линск». Капитанил до 2013 года.  
Сейчас работает в РПК «Ры-
бацкий путь» старпомом на РС 
«Олимп». А основная часть его 
трудовой деятельности в тече-
ние четверти века была связана с 
БАМРом, куда он попал молодым 
специалистом после окончания 
Таллиннского мореходного учили-
ща. За долголетний безупречный 
труд был награжден юбилейной 
медалью «300 лет Российскому 
флоту».

Николай Иванович родом из 
Эстонии, которая с севера и запа-
да омывается водами Балтийско-
го моря. Столица – город Таллинн 
– крупный пассажирский и грузо-
вой морской порт. Его родной Ви-
льянди - седьмой по величине и 
по численности город страны. До 
1919 года имел немецкое назва-
ние Феллин. Древнейшие поселе-
ния в этой местности относятся к 
V в. до н. э., а первое письменное 
упоминание о нем встречается в 
1154 году.

Таким образом, можно сказать, 
что профессия моряка для Н.И. 
Митясова была предопределена. 

Обучаясь в Таллиннском море-
ходном училище, вместе со всей 
группой (30 человек) проходил 
первую практику на легендарном 
четырёхмачтовом учебном парус-
ном судне «Крузенштерн». Они 
вышли из столицы Латвии города 
Риги и отправились по Балтийско-
му морю в Калининград.

«Мы обслуживали 60-метро-
вую мачту. Ставили и убирали 
паруса. Страшно? Нет. А вот от 
морского простора дух захватыва-
ло. Производит сильное впечат-
ления. Вторую практику проходил 
тоже на учебно-производственном 
судне (УПС) «Эхолот». Это была 
рыболовная практика. Ходили в 
Южную Африку. Обучались ло-
вить рыбу тралом. Я в качестве 
матроса-практиканта работал 
на фабрике рыбообработчиком.  
Перерабатывали ставриду и 
скумбрию. Эта практика запом-
нилась переходом экватора. Был 
праздник. Всем давали имена. Я 
получил имя по созвездию Алиот 
(Примеч. Авт.:  Алиот – самая яр-
кая звезда в созвездии Большой 
Медведицы). Нептуном был кто-
то из старожилов судна. 

Третья практика была в рыбо-
ловецком колхозе «Хийу Калур» 
(с эст. яз. «Рыбак Хийу»). Он об-
разован в 1949 году, находился 

на острове Хийумаа, недалеко от 
Таллинна.  На небольшом судне 
типа ПТС ловили рыбу. Экипаж 
всего шесть человек. 

Распределение получил в На-
ходкинский БАМР, направили на 
РТМ «Мраморный» четвертым по-
мощником капитана. Так оказался 
на Дальнем Востоке».

Первый дальневосточный по-
ход пролегал к берегам Японии по 
Тихому океану. Ловили рыбу с не-
привычным для многих названи-
ем Ленонема. Рыба Лемонема яв-
ляется морской рыбой, которая 
входит в список трескообразных. 
Среди них можно встретить на-
стоящих гигантов, которые в дли-
ну достигают около 70 см., а вес 
при этом составляет где-то 2,5 кг. 
У этой рыбы продолговатое тело, 
которое сжато с боков. Мясо у нее 
белого цвета и по вкусу чем-то по-
хоже на треску. Привлекает рыба 
также тем, что в ней практически 
нет мелких костей. Покрыта Лемо-
нема мелкой чешуей коричневого 
цвета. (http://xcook.info/product/
ryba-lemonema.html). По мнению 
Николая Ивановича Лемонема 
похожа на Макрурус, водянистая и 
невкусная, по внешнему виду чем-
то напоминает «крысу», большим 
спросом пользуется в Средней 
Азии.

Николай Иванович МИТЯСОВ, РПК «Рыбацкий путь»

Николай Митясов: Все для семьи
Утром я отправилась на интервью в РПК «Рыбацкий путь». Мне 
предстоял разговор с одним из рыбаков. Им оказался Николай Иванович 
МИТЯСОВ. Судно заканчивало разгрузку рыбы. Палуба уже была чистой. 
Рядом стояли баки с рыбой. В одном из них лежала маленькая звезда 
с 10 лучами. Мой поход, как попадание в 10-ку. Команда расходилась 
после ночной рыбалки по домам, а мой собеседник оставался на вахте. 

Созвездие Большая Медведица. Автор рис.: �ui�i �hie�a - ba�ed�ui�i �hie�a - ba�ed �hie�a - ba�ed�hie�a - ba�ed - ba�edba�ed 
upon �ma�e:�r�a ma�or con�tellation map.pn�, �� ��-��� 3.0, �ma�e:�r�a ma�or con�tellation map.pn�, �� ��-��� 3.0,�ma�e:�r�a ma�or con�tellation map.pn�, �� ��-��� 3.0,:�r�a ma�or con�tellation map.pn�, �� ��-��� 3.0,�r�a ma�or con�tellation map.pn�, �� ��-��� 3.0, ma�or con�tellation map.pn�, �� ��-��� 3.0,ma�or con�tellation map.pn�, �� ��-��� 3.0, con�tellation map.pn�, �� ��-��� 3.0,con�tellation map.pn�, �� ��-��� 3.0, map.pn�, �� ��-��� 3.0,map.pn�, �� ��-��� 3.0,.pn�, �� ��-��� 3.0,pn�, �� ��-��� 3.0,, �� ��-��� 3.0,�� ��-��� 3.0, ��-��� 3.0,��-��� 3.0,-��� 3.0,��� 3.0, 3.0, http�://com-
mon�.wikimedia.or�/w/index.php?curid=635584

Юрий Сергеевич Бутаков, началь-
ник участка этикетировки,  заметно 
волновался и немного нервничал. У 
него ответственный участок, без него 
там, как без рук. За короткое время 
необходимо было поговорить о служ-
бе в армии и узнать о родословной. 

В армию призвался Лесозавод-
ским военкоматом в 18 лет. Попал в 
учебную часть связи. Через полгода 
откомандировали в гарнизон сухо-
путных войск в должности радист-
телефонист. По роду деятельности 
часть занималась обслуживанием 
телефонных станций воинских под-
разделений. Основные качества те-
лефониста - хороший слух, устойчи-
вое внимание, правильная дикция, 
грамотность и аккуратность.

Часть находилась в таежных со-
пках, поэтому увольнительные были 
очень редкими. За два года был все-
го раз семь. Но за добросовестную 
службу был награжден отпуском на 
15 суток. Телефонисты наравне с сол-
датами проходили занятия по физи-

Юрий Сергеевич БУТАКОВ, начальник участка этикетировки  
ОАО «Морепродукт»

Телефонист Бутаков Интервью с работником ОАО «Морепродукт» было назначено на вторую половину 
дня. Вот автобус движется в сторону села Анны. Закончился асфальтированный 
участок дороги, и автобус, дребезжа, пошел медленнее. Немногочисленные 
пассажиры оживились, увидев дорожную технику и рабочих. Мне редко 
приходится ездить в этом направлении, село удалено, и транспорт ходит крайне 
редко. Но когда проезжаешь, то дивишься, как быстро меняется ландшафт, 
сколько построено домиков для отдыхающих. А здесь готовится очередная 
строительная площадка… Остановка. Я приехала.

Упражнение Единицы 
измерения

Военнослужащие, 
прослужившие 
менее 6 месяцев

Военнослужащие, 
прослужившие 
6 месяцев и более

Подтягивание на 
перекладине раз 12 10 7 13 11 9

Оценка отл. хор. уд. отл. хор. уд.

Источник: https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizo-dlya-voennosluzhashhix/

ческой подготовке и сдавали нормы. 
Мне интересно было узнать, сколь-
ко раз должен подтянуться солдат. 
Юрий Сергеевич ответил: «Раз 20. В 
начале службы были такие, которые 
не справлялись, а к концу – нормы 
выполняют все». Я в интернете нашла 
следующие данные (см. Таблица 1).

Юрий Сергеевич рассказал, что в 
его части дедовщины не было: «Все 
на виду. Нас было немного. Все друг 
за друга. У каждого был свой пост. 
Однажды к нам приехал генерал из 
Москвы. Проверял бытовые условия, 
в которых живут солдаты. Смешно 

получилось. Он увидел солдата в та-
почках, выяснил, что у того мозоли. И 
стал учить солдат, как разминать са-
поги, чтобы не натирали ноги».

Телефонист Бутаков считает, 
что мальчишкам следует служить в 
армии: «Армия учит жить самосто-
ятельно, без помощи родителей. 
Именно здесь задумываешься, как 
жить дальше, чем заняться после 
службы, о семье». 

Кстати, о семье. Юрий Сергеевич 
родился в с. Пантелеймоновка Лесо-
заводского района. Мама – учетчик 
в зерносовхозе, папа – фермер-ско-

Таблица 1
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товод. Из детских воспоминаний: 
«Я ходил в детский сад, он был ста-
рый, типа барака, пока не построили 
новый. В школе учился нормально. 
Увлекался легкой атлетикой. Летом 
с 6-7 класса работал в лесничестве, 
зарабатывал деньги. Первую полу-
чку отдал родителям. В лесопосадках 
ухаживали за молодыми кедрами. 

Мечтал быть трактористом, ра-
ботать в совхозе. После 9-го класса 
при школе обучался на тракториста. 
До 18 лет работал помощником на 
тракторе и комбайне вместе с моим 
дедушкой. После армии перспективы 
быть трактористом не было, совхоз 
развалился. Поехал во Владивосток. 
Работал строителем пять лет. Там 
познакомился с девушкой. Пожени-
лись и переехали жить к жене в дер. 
Павлофёдоровка Кировского райо-
на. Устроился рыбообработчиком на 
рыбзавод «Далькон», освоил специ-
альность этикетировщика. Когда за-
вод закрыли, уехал в село Анна. Уже 
пятый год работаю также этикетиров-
щиком, полностью отвечаю за про-
цесс. Это заключительная операция. 
После нее продукция идет на склад». 

У Юрия Сергеевича главным при-
оритетом в жизни являются родные 
– жена и дочь. Свою миссию он ви-
дит в материальном благосостоянии 
семьи, сделать достойными условия 
для воспитания дочери.

***

Николай Иванович – пенсио-
нер, 14 января ему исполнилось 
60 лет. Продолжая работать в 
море, своим сыновьям не желает 
рыбацкой жизни: «На судне тесно, 
замкнутое пространство. Жизнь 
проходит мимо. Не хочу этого 
детям». Его жизненный принцип: 
«Все для семьи». Именно поэтому 
долго не заводил семью. Сначала 
готовил «плацдарм», создавал 
материальную базу для семейной 
жизни. Получил жилье и только 
тогда женился (в 36 лет) на даль-
невосточной красавице, которая 
родила ему двоих сыновей. Счи-
тает, что в семейных отношениях 
важна верность.

Николай Иванович умеет дру-
жить и ценить дружеские отноше-
ния.  С другом Анатолием знаком 
с училища (с 1976 года), с ним 
он может обсуждать различные 
темы. Их верность проверена вре-
менем.

Его любимое занятие – ры-
балка с удочкой на озере Лива-
дийское. Самый крупный улов 
– 6-килограммовый Сазан, самая 
маленькая рыбка, попавшаяся на 
крючок, – Карасик.

Закончилось интервью, а я по-
думала, что этот материал лучше 
бы подошел для Дня рыбака. Но 
я не выбираю кандидатуры. Это 
прерогатива предприятия. К тому 
же, курсанты обучающиеся в мор-
ских училищах в советское время, 
проходили военную подготовку, 
а значит всегда готовы встать на 
защиту нашей Родины. И День 
защитника Отечества – это и их 
праздник.

Ольга ГОРЕЛОВА,
председатель клуба «Находкинский родовед»

Проект «Восстановленная история»: 
Экспедиция в Екатериновку

Например, улица Лазо была 
заселена в основном старожила-
ми. Несколько улиц носили так 
называемые «прозвища» - по 
фамилиям первых поселенцев, 
селившихся на них. Целую улицу 
занимала семья РАССОЛЕНКО 
– она так и называлась улица 
РАССОЛЕНКО, существовала и 
улица Кравчинская, на которой 
строились одни КРАВЧЕНКО. На 
улице Комсомольской стоял дом 
для учителей на три квартиры, и 
были дома колхозников. 

Елена КОВАЛЕНКО - пото-
мок первопоселенцев ХЛЫСТ 
-  привезла интересные фото-
графии, на которых изображена 

прабабушка Мария Андреевна 
ХЛЫСТ со своими дочерями. 
Прабабушка умерла более полу-
века назад – в 1961 году – в воз-
расте 75 (76?) лет, а память о её 
знахарских способностях сохра-
нилась в Екатериновке до сих 
пор. Поездка принесла Елене 
КОВАЛЕНКО приятные сюрпри-
зы: благодарные жители сохра-
нили могилу врачевательницы и 
показали её праправнучке. Пра-
дед Степан Иванович ХЛЫСТ 
умер ещё в 1919 году, и сейчас 
Елена разыскивает материалы, 
подтверждающие его участие в 
партизанском движении.

Ещё один вопрос, интересу-

ющий любителей истории – дата 
основания селения. Родоведы 
разобрались и с этой пробле-
мой. Следуя отчёту Ф. БУССЕ, в 
1884 году из Голубовки на новое 
место переезжают казённокош-
тные крестьяне, в 1885 году на 
казённые же счёт – 14 семей (87 
душ), по другим данным 15 се-
мей (117 душ) - выходцы из 3-х 
деревень Голубовской волости 
Суражского уезда. Вот фамилии  
первых переселенцев: Банные, 
Бельченко, Волыник (Валыня), 
Губкины, Разсоленко, Сикорские, 
Хлыст, Шлык, Шумейко. Следую-
щая партия прибывает весной 
1886 года – в её составе 4 семьи  
– это Долгаль, Пика. В 1887 году 
деревня пополняется семьями 
Ещенко, Сикорских. 

Елена Эдуардовна БЕНДЯК, 
собравшая внушительный ма-
териал по истории деревни с 
начала ее основания и до кон-
ца 1930-х гг., пояснила участ-
никам экспедиции, что хотя в 
разных источниках указаны раз-
ные даты, однако, официально 
признан год 1886 - ведь именно 
тогда деревня получила своё на-
звание и юридический статус. 

Пытливая исследовательни-
ца привела данные статистики, 
которые ей удалось обнаружить 
в архивах края. Исторические 
источники говорят вот о чём: в 
1890 году в Екатериновке на-
считывалось 26 дворов и столь-
ко же семей, общее количество 
жителей – 172. В 1896 году - уже 
33 семьи и 227 человек. Лоша-
дей – 81, быков 68. Нерабочей 
скотины – 281 единица. Мелкий 
скот, овцы, свиньи –224. В 1908 
году – 314 жителей. В 1909 году 
проживает 49 семей. В 1915 году 
в составе деревни отмечены 7 
одиночек, 130 семей, а это - 819 
человек. Русское население со-
стоит из приписного (юридичес-
кого)  - в количестве 524 челове-
ка и постороннего населения  в 
количестве 14 человек. В дерев-
не зафиксировано иностранных 
подданных (корейцев) – 4 семьи, 
инородцев всего 13 человек. 
Иностранных подданных (китай-
цев) – 58 семей (264 человека). 
То есть можно с уверенностью 
утверждать, что в первые 30 лет 
жизни деревни наблюдается до-
статочно быстрый прирост насе-
ления.

Тут уместно привести цитату 
из воспоминаний Ивана ШЛЫКА: 
«Со временем деревня расши-
рялась за счет роста населения 
и обслуживающих военнослу-
жащих солдат и казаков. В их 
числе: Минеев, Аксарин, Губкин, 
Шмылевич, Дубей и др. Вместе 
с жильем росла и примитивная 
промышленность. Братья Пики, 

Трофим и Мина построили две 
водяные мельницы на протоках 
р. Партизанской. В деревне пос-
тавили две водяные кузницы. 
Одной владел Еценко Терех, 
другой Пика Тимофей, сын мель-
ника Трофима. В кузницах изго-
тавливали телеги, сани и мелкий 
сельхозинвентарь, не исключая 
и подковку лошадей. Некоторые 
деревенские увлекались охотой 
и у многих в загонах для скота 
появились дикие олени, изюбры 
и даже медведи».

Хозяева и гости, обменяв-
шись информацией и сделав 
общее фото на память, обсу-
дили перспективы совместного 
сотрудничества. В планах – по-
сещение школы с.Екатериновка 
с лекциями по истории села, вы-
пуск научно-популярного сбор-
ника. Экспедиция закончилась 
поездкой по селу с осмотром 
его достопримечательностей, 
а также посещением одного из 
старых кладбищ с целью найти 
могилы первых поселенцев.

- Знакомство с Екатеринов-
кой – это один из этапов боль-
шого проекта «Восстановленная 
история», который стартовал 
осенью 2017 года – с экспедиции 
в с.Сергеевку, - рассказывает 
инициатор и руководитель уни-
кальной краеведческой задумки 
Елена Эдуардовна БЕНДЯК. – 
Родоведы решили восстановить 
историю сёл Сучанской долины, 
а также населённых пунктов, 
расположенных на тракте Шко-
тово-Сергеевка. Мы изучаем 
годы жизни поселений со дня их 
основания и до конца 1930-х гг., 
ведь именно этот период слабо 
освещён в учебной, научно-попу-
лярной литературе, либо сильно 
политизирован. Наша цель – на-
брать максимальное количество 
информации в архивах края, а 
затем, встретившись с местным 
сообществом, так сказать, ожи-
вить сухой, архивный материл. 
Мы уже посетили несколько де-
ревень, в планах – Кирилловка, 
Крещенка, Васильевка, Михай-
ловка.

Хотелось бы закончить эту 
статью словами украинского по-
эта и философа Григория СКО-
ВОРОДЫ: «Познай свой край 
…, себя, свой РОД, свой народ, 
свою землю — и ты увидишь 
путь в жизни. Путь, на котором 
наиболее полно раскроются твои 
способности. 

Ты дашь ему продолжение, 
проторив тропинку, с той тропин-
ки уже двинулись в жизнь твои 
потомки. И будешь ты».

***

Памятник воинской славы жемлякам, павшим в 1941-1945 
годы Великой Отечественной войны

Братская могила партизан, погибших за установление 
Советской власти

(Окончание. Начало № 3 (263) 2019 г. стр.4)
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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.)

75  Победы

Обращаем ваше внимание!
Данная информация пока 

не подтверждена документально.

Данные уточняются.

Казаков 
Илларион Федорович

Родился в 1927 году в с. Удачное, Сосыкольского райо-
на, Астраханской области, где проживал до 1937 года. В 
1937 году семья перебралась на Дальний Восток, посели-
лась в бухте Большой Тазгоу. В 1940 году переехали на р/к 
Тафуин. Окончил 8 классов Тафуинской школы.

Был призван в РККА15 апреля 1945 года. Воинское зва-
ние ефрейтор. Служил по 27 марта 1951 года. Шофер-элек-
тромеханик. Последнее место службы – с.Екатериновка 
Буденовский район.

 Награжден медалями: «За победу над Японией»,«30 
лет Советской Армии и флоту».

С 1951 года работал на ГСРЗ котельщиком кузнечно-
котельного цеха.

Колабухов 
Николай Михайлович

Родился 12 мая 1912 года в городе Одесса.
С 1930 по 1931 год был учеником плотника при «РИК» 

в Орловской области.
В 1933 году стал плотником и проработал до 1935 года. 

В 1935 году переехал в Приморский край, поселок Гайда-
мак и проработал плотником до 1937 года.

Работал на Гайдамакской МРС с 1938 по 1939 год сле-
сарем 5 разряда.

С мая по декабрь 1939 года бригадир слесарей.
С 1939 по 1940 годы групповым механиком.
С 1942 по 1945 годы служил в рядах Советской Армии.
С января 1943 года был слесарем в Советской Армии.
С ноября 1943 года авиа-мастер, слесарь Советской 

Армии.
С 1944 по 1945 годы мастер 3-го класса Советской Ар-

мии.
В феврале 1945 года получил ранение и лежал в госпи-

тале до декабря 1945 года.
Награжден медалями:
• «За победу над Германией»«За победу над Германией»
• «За победу над Японией»«За победу над Японией»
С 1947 по 1951 годы был начальником Ливадийского 

Коробочкин 
Викентий Александрович

Родился 21 октября 1910 года в с. Жары Середского 
района Ивановской области.

Автобиография: Родился в семье рабочих. Образо-
вание 8 классов. 

С 1927 года началась трудовая деятельность на 
фабрике Красная Талка в г. Иваново учеником раклис-
том (печатный цех) по 1931года.

С 01.10.1931 г. по 01.02.1932 г. учеба в судострои-
тельном техникуме г. Сталинград.

С 01.11.1932 г. по 15.12.1934 г. Военная служба, 
г.Саратов.

С 07.08.1936 г. по 20.07.1941 г. работал на фабрике 
им.Молотова в Ивановской области.

С 20.07.1941 г. по 22.11.1946 г. Военная служба в 
должности помощника командира роты по технике. Ке-
нигсбергское направление. Младший тех.лейтенант.

В 1945 г. служил в звании командира автовзвода.
С 1947 г. по1952 г. работал на ОРС фабрики 

им.Дзержинского Ивановской области.
С 1952 г. по 1954 г. работал в г. Находка в должности 

слесаря АТК стройтреста № 7.
Родители: Отец - умер в 1918 году. Мать - до рево-

люции работала на фабрике г. Иваново. Родители за 
границей и под судом не были.

С 1954 г. по 1956 г. работал на ГСРЗ в должности 
слесаря. 

военно-учетного стола (ВУС), Приморский край.
С 1951 года работал на Гайдамакском судоремонт-

ном заводе (ГСРЗ).
Семейное положение: 
Жена-Калабухова А.С.
Дочь-Калабухова А.Н.
Дочь-Калабухова Т.А.

Митянин 
Василий Николаевич

Родился в 1914 г. в с.Буготак Машковского района 
Новосибирской области в семье крестьян. Образование 
4 класса.

В 1934 г. вступил в колхоз и работал до 1938 г. В 
1939 г. уехал в г.Новосибирск, где работал сапожником 
до 1941 г. 

С 1941г. по 1945г. принимал участие в боях ВОВ. За 
боевые заслуги награжден медалью «За Победу над 
Германией». Рядовой.

Во время войны  получил множественные осколоч-
ные ранения мягких тканей лица и контузию левого 
глазного облака.

В мае 1952 г. завербовался на Дальний Восток и 
приехал в п. Гайдамак.

Устроился на ГСРЗ плотником.

Молоканов 
Леонид Федорович

Родился в июне 1926 года в с.Н-Спасское, Расска-
зовского района Тамбовской области.

В 1943 году призван в РККА. Защищал Родину. В 
1944 году получил тяжелое ранение в живот. Проле-
жал в госпитале 6 месяцев. Сталинградская область, 
г.Борисоглебск в/ч 113 полк. В 1945 году вернулся на 
фронт и служил в РККА до 1950 года. Г.Москва, в/ч 3033, 
автобаза генерального штаба вооруженных сил.

Награжден медалями: «За победу над Германией», 
«30 лет Советской Армии и флоту»,«800-летие Моск-
вы».

Назаров 
Александр Петрович

Родился в 1911 году. Место рождения: Ростовская 
область, Азовский район, село Стефанидар (Азово-Чер-
номорский край). Родители до и после революции зани-
мались плотничеством. 1918 году пошёл в начальную  
школу с. Стефанидар, где окончил 3 класса, т.к. было 
не на что учиться.

1929 г. - пошёл работать плотником до призыва в 
армию.

В 1931 г. отец завербовался на Дальний Восток и 
взял с собой на работу плотником. Состоит членом со-
юза Рыбников с 1932 года.

1935-1937 гг. - служил в Красной Армии в должности 
водителя танковой части. 

В 1937 году умер отец.
1937 г. - работал плотником в Преображенье.
11 лет работал по найму до поступления на р/к Та-

фуин.
10 октября 1940 г. - принят на работу и зачислен на 

р/б Павловск.
1941 г. - уволен в связи с призывом в РККА.
Участник Великой Отечественной войны. В 1945 

году получил медаль “За победу над Японией”. Служил 
в автороте.

1946 г. - прибыл по демобилизации из РККА и зачис-
лен на должность ловца сейнера на р/б Анна, работал в 

Павловском рыбкооопе в качестве рабочего и уволился 
по собственному желанию.

В 1947 году был за границей в Корее.
28 марта 1949 г. - зачислен в стройцех Гайдамакско-

го судоремонтного завода плотником.
Есть семья. Жена Назарова Матрёна Григорьевна, 

сын Назаров Пётр (1926 г.).

Обрищук 
Ксенофонтий Григорьевич

Родился 13 февраля 1926 года в с.Рубченки, Бело-
церковский район, Киевской области в семье крестьян. 
Образование 5 классов.

С 1941г. – пекарь кондит6ерского комбината г. Вла-
дивостока.

1942 – ноябрь 1943 годы  – Военфлотторг ТОФ г. 
Владивосток – моторист.

В 1943 году окончил курсы мотористов. И в ноябре 
1943 года был призван в РККА. В 1944 году прошел курс 
моториста-дизелиста в Учебном отряде ТОФ и направ-
лен в воинскую часть 40200. В 1945 году присвоили 
звание младшего сержанта и перевели на должность 
начальника отделения дизелистов.

Награжден медалями: «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». До 1950 года продолжал 
службу в рядах Советской Армии.

Январь-октябрь 1951 года работал мотористом в 
Далькитозверотресте г.Владивостока.

С 13 ноября 1951 года работал мотористом электро-
станции транспортного цеха на ГСРЗ.

(Продолжение следует)
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Якубов 
Владимир Анисимович

Родился в 1920 году во Владивостоке. Окончил 4 
класса.

1937 г. - ученик газосварщика в мастерской УНО 
НКВД (г. Владивосток).

1938 г. - газосварщик в Артели Инвалидов (г. Влади-
восток).

В 1939 г. работал на заводе имени Ворошилова. 
1940 г. - служба в Красной Армии. Рядовой.
1941-1945 гг. - воевал на западном фронте. Шофёр. 

Был в плену в Германии и Норвегии (1941 г.).
Награжден орденом Отечественной войны �� степе-

ни (№ наградного документа: 80. Дата наградного доку-
мента: 06.04.1985.  Номер записи: 1524862476).

С 1946 года член профсоюза Рыбников.
1945-1948 гг. - шофёр в Мурманском Рыбстрое.
Февраль 1949-март 1949 гг. - рабочий в Управлении 

Владивостокского трамвая.
С 22 марта 1949 года зачислен в Гайдамакский СРЗ 

в должности электросварщика.
Жена Нина и двое детей.



 �

Наша библиотека

Если появится свободное 
время, его тратят на занятия, 
приносящие радость. Для таких 
читателей в библиотеке офор-
млена выставка «Чудо ручки – 
чудо штучки». На выставке пред-
ставлены книги для желающих 
научиться творить прекрасное 
своими руками. Посетив выстав-
ку, вы сможете найти книги по 

многим видам прикладного ис-
кусства: по бисероплетению, по 
резьбе по дереву, по лоскутному 
шитью, по  оригами и многому 
другому. Наши читатели любят 
творить своими руками и с боль-
шим удовольствием предостави-
ли на выставку свои работы.

***

Галина РЫЧКОВА, библиотекарь детского отдела

Библиотека Ливадии приглашает

ВЫСТАВКА – ХОББИ 
«ЧУДО РУЧКИ – ЧУДО ШТУЧКИ»

С 1 по 28 февраля в библио-
теке проходит месячник патрио-
тической литературы, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 
К этой дате оформлена большая 
выставка   «Слава тебе, сол-
дат!». Книги, представленные 
на выставке, помогут совершить 
исторический экскурс в герои-

ческое прошлое нашей страны. 
Ребята из книг узнают как наши 
предки защищали русскую зем-
лю, как дали отпор наполеоновс-
кой армии герои Отечественной 
войны 1812 года, как защищали 
Родину от захватчиков наши во-
ины в годы Великой Отечествен-
ной войны.

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
«ЛЕСНОЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»

11 февраля исполнилось 125 
лет со дня рождения  Виталия 
Валентиновича Бинки, писателя  
и натуралиста. 35 лет писал В. 
Бианки о лесе. Это слово часто 
звучало в названиях его книг: 
«Лесная газета», «Лесные до-
мишки». В рассказах и сказках 
Бианки нет ни волшебной па-
лочки, ни сапог – скороходов, но 
чудес там не меньше. О самом 

неказистом воробье Бианки мог 
рассказать так, что мы удивля-
емся: оказывается, он совсем 
не прост. Удалось – таки писа-
телю найти волшебные слова, 
которые «расколдовали» таинс-
твенный лесной мир. Хочется, 
чтобы у вас появилось желание 
почитать прекрасные книги В. 
Бианки.

ВЫСТАВКА 
«СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ!»

Библиотечный комплекс «Ливадия» 
приглашает всех желающих посетить 
наши выстаки.

1. Банк России разместилБанк России разместил 
на своем официальном сайте 
информационное письмо от 
28.01.2019 N ИН-01-59/5 «О ре-
комендациях по обслуживанию 
людей с инвалидностью и иных 
маломобильных групп населе-
ния в случае закрытия подраз-
делений или демонтажа банко-
матов», в котором рекомендовал 
кредитным учреждениям инфор-
мировать людей с инвалиднос-
тью, а также иных маломобиль-
ных групп населения о закрытии 
своих отделений или демонтаже 
банкоматов.

«В случае закрытия подраз-
делений кредитной организации 
или демонтажа банкоматов реко-
мендуется: уведомить не менее 
чем за шестьдесят дней до даты 
закрытия или изменения место-
нахождения (адреса) подразде-
ления кредитной организации 
клиентов из числа ЛСИ и МГН, 
обслуживание которых осущест-
вляется в указанном подразде-
лении, разместив информацию 
о закрытии или изменении мес-
тонахождения (адреса) подраз-
деления в средствах массовой 
информации, в головном офисе 
кредитной организации, в подраз-
делениях кредитной организации, 
на официальном сайте кредитной 
организации, в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в мобильном при-
ложении кредитной организации. 
Или путем направления каждому 
клиенту из числа ЛСИ и МГН пись-
менного уведомления», — сооб-
щается в документе.

2. Постановлением Адми-Постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 
11.02.2019 N 73-па «О внесении 
изменения в постановление 
Администрации Приморского 
края от 4 октября 2010 года N 
333-па «Об установлении мак-
симального размера средней 
рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей пло-
щади жилого помещении» изме-
нен максимальный размер сред-
ней рыночной стоимости одного 
1 кв.м. общей площади жилого 
помещения. Новая цена «квадрат-
ного метра» равна 84 712 руб., ра-
нее стоимость 1 кв. м составляла 
56 812 руб.

Рыночная стоимость жилья 
используется органами испол-
нительной власти Приморского 
края для расчета размеров соци-
альных выплат на его приобрете-
ние определенными категориями 
граждан. Речь, в частности, идет 
о предоставлении жилых помеще-
ний проживающим на территории 
края ветеранам, инвалидам, а 
также семьям, имеющим детей-
инвалидов.

Сергей ХАЙРТДИНОВ, 
юрист
Банк. Стоимость 
кв. метра

Данные статьи 
подготовлены, 
в том числе, с 
использованием 
информации ИБ 
«КонсультантПлюс». 
15.02.2019 г.

Правовой ликбез

Библиотечный комплекс 
«Ливадия»
представляет 

следующие сервисные услуги:

1. Распечатка документов на принтере;
2. Сканирование, копирование, ламинирование 
         документов;
3. Набор текста на компьютере;
4. Помощь в создании электронной почты, 
         регистрации в социальных сетях;
5. Предоставление персонального компьютера 
         и сети Интернет для самостоятельной работы.

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, д.2. Тел. 65-28-68

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)

Залив Восток № 4 (264) 28 февраля 2019 г. 



 �

Наш музей

Беседы о здоровье 
с Александром Преображенским

Часть 3. Помогаем врачу

Беседы о здоровье

Что означает слово самоле-
чение, против которого предуп-
реждает врач? Это применение 
лекарств без назначения врача. 
Нам телевизор предлагает эти ле-
карства с утра до вечера. Он толь-
ко помалкивает о противопоказа-
ниях, которых у лекарства много. 
Вы начнёте принимать лекарство, 
и попадёте в ловушку противо-
показаний. Захотите вылечить, а 
по результату покалечите. В этом 
первая опасность. 

Второе предупреждение от 
врача: «Не теряйте время. Обра-
титесь к врачу пораньше». Поче-
му? Болезнь, напавшая на вас, 
сразу старается укрепиться и за-
щититься. Она боится, что вы её 
выгоните.  Вот вы и соревнуетесь 
с болезнью на время: кто кого. Или 
вы с врачом её победите, пока она 
слаба, или она успеет сделать вас 
слабыми против неё.

Третье: Не пускайте болезнь 
в свой организм. Это означает 
соблюдение гигиены, начиная с 
чистоты рук, занимайтесь зака-
ливанием организма, не вредите 
здоровью дурными привычками и 
дурными поступками. Например, 
сегодня ваше «СЭЛФИ» на кры-
ше дома, а завтра в могиле или в 
инвалидном кресле. Вы этого хо-
тите? Укрепляя здоровье спортом 
и физкультурой, не уподобляй-
тесь глупцу, который хочет сразу 
много и бесплатно. Когда за вас 
платит Бес, он с вас три шкуры 
сдерёт. Будьте терпеливы, пос-

ледовательны и разумны. Не на-
рушайте правила безопасности и 
не превышайте дозировки приема 
лекарств.

Система 
СУ ДЖОК

А теперь посмотрим на некото-
рые технологии самопомощи раз-
ных стран. Начнём с Южной Кореи 
и системы СУ ДЖОК [1]. Почему? 
Сердечные приступы атакуют че-
ловека внезапно. Требуется быст-
рая доврачебная помощь. Давить 
грудную клетку может не каждый, 
а нажать на  точку на ладони руки 
может каждый. Даже сам больной 
способен укусить себя за боль-
шой палец, как сделал это один 
водитель автобуса, спасая себя и 
пассажиров. Нужно только отве-
тить на простой вопрос: «КАК?». 
Если посмотреть на человека с 
высоты полёта самолёта, то мы 
увидим точку вместо человека. 
Чем мы ближе, тем больше точка. 
Всё тело человека проектируется 
в нашем взгляде. На фотографии 
большой человек проектируется 
на маленький снимок. 

Вот и на ладонь руки мож-
но спроектировать человека. На 
верхней части большого пальца 
нарисуем голову, на следующем 
суставе этого пальца располо-
жим шею, а большая подушка под 

большим пальцем станет грудной 
клеткой, остальную часть ладо-
ни отдадим животу, на котором 
болтаются два средних пальца 
для ног и два крайних пальца для 
рук. На этом рисунке можно най-
ти места для сердца, суставов и 
других органов. Нажимая на точку 
соответствия на ладони, вы мас-
сажируете сам орган. Если точка 
найдена правильно, то нажимать 
будет больно. Вот эту боль вы на-
жимаете и приговариваете: «Ухо-
ди болячка!».

Так можно прогнать боль в лю-
бой части тела. А потом к врачу 
долечиваться.

Бесконтактный 
массаж Джуны 
Давиташвили

Перейдём к гриппу и ОРВИ. 
Для этого воспользуемся бескон-
тактным массажем Джуны Дави-
ташвили. [2] Если холод вошёл в 
ваше тело, то поможем ему вый-
ти. Для этого будем слушать руки 
(свои или помощника). Повернём 
ладонь в сторону больного органа 
и послушаем. Почти сразу или че-
рез какое-то время почувствуется 
поток холода или покалывания в 
руке.  Трогать или раздевать боль-
ного не требуется. Когда в руки 
выходит этот поток, то организм 

освобождается от внутреннего 
холода, создаваемого вирусом. 
Часа через полтора болезнь, как 
рукой снимет, хотя рука действо-
вала бесконтактно. 

Слушать руку придётся до 
улучшения состояния. Если се-
анс проводил помощник, а боль-
ной уснул, то следует прекратить 
действия. Организм продолжит 
сам. Это тоже  временная дов-
рачебная помощь. Она хорошо 
помогает и при переохлаждениях, 
дает возможность контролировать 
состояние. Обращаем внимание, 
первое: для помощи другим тре-
буется специальная подготовка; 
второе: сняли симптом, стало лег-
че и к врачу.

Вот пример. Ко мне обрати-
лась женщина за помощью. Я 
предупредил её, что моя помощь 
будет временной. Она должна об-
ратиться к врачу. На следующий 
день я спросил её, обращалась 
ли она к врачу. Она ответила, что 
чувствует себя хорошо и к врачу 
не пойдёт. Когда её состояние 
стало ухудшаться, прибежали её 
подружки и стали обвинять меня. 
Пришлось снова помогать. К со-
жалению, так ведут себя многие, 
а не только эта женщина. 

Дыхательная 
гимнастика 
по Бутейко 
или дыхание 
без лекарств

Хорошо помогает и упро-
щенная техника дыхательной 
гимнастики по Бутейко, который 
заявил, что этот метод лечит 150 
болезней. Он профессиональный 
врач. В основе его метода лежит 
маленький вдох, а выдох и пауза 
зависит от состояния человека. В 

организме происходит повышение 
концентрации углекислого газа и 
интенсивное потоотделение, что 
приводит к очищению организма. 
Дышать нужно спокойно, пребы-
вая в состоянии полного расслаб-
ления. Однако не стоит допускать 
чрезмерного недостатка воздуха. 

Общая схема дыхания по Бу-
тейко проста: короткий плавный 
вдох, и спокойный выдох с за-
медлением. Гимнастика Бутейко 
купирует приступы и другие не-
гативные симптомы серьёзных 
заболеваний в течение несколь-
ких минут. А постоянная практи-
ка дает ощутимые результаты на 
протяжении месяца и позволяет 
полностью выздороветь. В интер-
нете вы можете найти множество 
интересных видео самого Бутейко 
и его учеников. Однако, существу-
ют некоторые противопоказания 
этого метода, поэтому лучше сна-
чала ознакомиться с ним в интерне-
те. [3]

Заключение 
Человек платит болезнью за 

свои грехи, чтобы осознать свою 
вину за неправильное поведение. 
Бог лечит душу человека через 
страдание тела. Это не пустые 
слова. А наше путешествие про-
должается. На очереди США.

  (Продолжение следует) 

Сноски:
[1] Су-джок терапия: профилакти-

ка с помощью массажа кисти и стопы. 
Режим доступа: http://www.aif.ru/health/
life/1430651

[2] Бесконтактный массаж. Режим 
доступа:  http://paralife.narod.ru/health/
Juna/�una.htm

 [3]  Дыхательная гимнастика Бутей-
ко: суть метода, показания, комплекс 
упражнений. Режим доступа: http://
yo�aro��ia.ru/yo�a/ lechebnaya/
dyxatelnaya-�imna�tika-bute�ko-
�ut-metoda-pokazaniya-komplek�-
uprazhneni�.html#ixzz5�8dt5Qyk

***

Врач пришёл к больному и сказал: «Нас трое: ты, я и болезнь. Если мы 
с тобой объединимся против болезни, то мы её победим». Давайте и мы 
станем помощниками врача. 

РЕЗОЛЮЦИЯ
Собрания актива микрорайона «п.Ливадия»

Находкинского городского округа
«Об уточнении дат образования населенных пунктов 

и предприятий микрорайона «п.Ливадия» НГО»

22 февраля 2019 г.                           Музей «Залив Восток» г.Находки

Мы, члены ОИАК, краеведы микрорайона «п.Ливадия», члены ини-
циативной группы «Алькор», Совет ветеранов п. Ливадия, редакцион-
ный совет газеты «Залив Восток», выходим с предложением об утверж-
дении исторических дат образования населенных пунктов и основных 
предприятий микрорайона «п.Ливадия» НГО на основании архивных до-
кументов, которые составляют большой фактологический материал. 

Заслушав и обсудив доклад и презентацию С.Б. Сорокина «Юби-
лейные даты. Как и когда образовались населенные пункты и предпри-
ятия микрорайона «п.Ливадия», собрание решило:

1. Информацию принять к сведению и просить  Администрацию 
микрорайона «п.Ливадия» утвердить даты образования населенных 
пунктов и предприятий:

1). Открытие гавани Гайдамак  ……...................... 23 июля 1861 года 
2). Основание поселений:
- Поселение в бухте Гайдамак (поселок Ливадия)  ………....1890 год
- Село Душкино   ……………………………………………….…1890 год
- Деревня Зембрены  ……………………….......................……1907 год
- Поселок Южно-Морской  ………………………………….….. 1915 год
- Деревня Ливадия  …………………………………………........1921 год
- Село Анна   …………………………………………………....... 1928 год
3). Образование предприятий:
- ОАО «Южморрыбфлот» 
  (Крабоконсервный завод Н.Н.Шаховского) ……………….  1915 год
- Рыбозавод  Дальгосрыбтреста в бухте Средняя ………....1930 год
- Рыболовецкий колхоз «Тихий Океан»  …………………...   1937 год

- Ливадийский ремонтно-судостроительный завод 
  (Гайдамакский судоремонтный завод)  ………………….… 1947 год

2. Обратиться в администрацию микрорайона «п.Ливадия» с 
предложением внести изменения в дату на стеле «Ливадия». Заменить 
1911 год на 1890 год;

3. Увековечить исторические события п. Ливадия – открытие, за-
селение и образование китобойного промысла, установив мемориаль-
ный комплекс на территории пустыря между музеем «Залив Восток» и 
сквером Памяти;

4. Разработать и утвердить план мемориального парка по ул. За-
речная, 2.

5. Обратиться к руководству ОАО «Южморрыбфлот» с убедитель-
ной рекомендацией – считать датой образования предприятия 1915 год 
- год начала работы крабоконсервного завода князя Н.Н.Шаховского.

6. Обратиться к администрации Находкинского округа с предло-
жением создать рабочую группу для разработки перспективного плана 
туристической привлекательности микрорайона «п.Ливадия» в рам-
ках программы по развитию этой зоны, как туристического кластера. 
Проект «Ливадийский берег» должен быть направлен на сохранение 
культурно-исторического аспекта территории, создания парковых зон, 
мемориальных комплексов, малых архитектурных форм, сохранения 
исторических зданий, установки на них памятных досок.

В.В.Варавва,   председатель собрания          
Г.П. Балан, секретарь собрания                  

Контактная информация
Варавва Валентина Васильевна, 8-924-246-5483
Сорокин Станислав Борисович, 8-924-246-5521

Музей по пятницам

22 февраля 2019 г. в 
музее «Залив Восток» 
состоялось заседание 
“СОБИРАЕМСЯ 
И РЕШАЕМ” с 
темой «Уточняем 
исторические 
даты образования 
наших поселений 
и предприятий». 
Доклад подготовил 
Станислав 
Борисович СОРОКИН, 
председатель Совета 
ветеранов п.Ливадия. 
Факты, изложенные 
в докладе, основаны 
на архивных и 
исторических 
документах. 
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01-02  февраля 2019 года  во 
Владивостоке прошел Первый 
открытый чемпионат Азии WP��/
��WP�� по пауэрлифтингу, жиму 
лежа, становой тяге, народному 
жиму.

Участие в номинации жим 
лежа без экипировки ��WP��, при-
няла команда из п. Ливадия в со-
ставе 4-х человек – Н.Н. Киреев, 
Р.В. Горкавый, А.В. Речицкий и 
А.С. Аверьянов. 

- Киреев Николай Николаевич 
(1968 г.р.), занял 2 место в кате-
гории M3 (ветераны) до 82,5 кг, с 
результатом 132,5 кг (выполнен 
норматив кандидата в мастера 
спорта по версии ��WP��);

- Речицкий Антон Валериевич 
(1987 г.р.), занял 2 место в кате-
гории OPEN до 67,5 кг, с резуль-

татом 107,5 кг (выполнен норма-
тив кандидата в мастера спорта 
��WP��);

- Аверьянов Антон Сергеевич 
(1986 г.р.), мастер спорта ��WP�. 
Занял 2 место в категории OPEN 
до 110 кг, с результатом 170 кг (вы-
полнен норматив мастера спорта 
��WP��). 

- Горкавый Руслан Владими-
рович (1984 г.р.), без призового 
места, категория OPEN до 90 кг, 
результат 140 кг (выполнен нор-
матив кандидата в мастера спор-
та ��WP��);

В целом оценить участие в 
данных соревнованиях можно как 
успешное, поскольку помимо раз-
рядов, спортсмены команды взяли 
еще и три призовых места! При-

том, что уровень соревнований 
был международный, где приняло 
участие порядка 200 атлетов! 

Одним из активных и перспек-
тивных спортсменов ливадийской 
секции по пауэрлифтингу являет-
ся Антон Сергеевич Аверьянов. 
Он постоянно улучшает свои до-
стижения: 

29-30 сентября 2018 года Все-
российский кубок Японского моря 
WP�/��WP�, г. Владивосток.

1-е место в номинации жим 
лежа без экипировки, OPEN до 
110 кг, с результатом 172,5 кг, 
присвоен разряд мастера спорта 
��WP�, а так же 3-е место в абсо-
лютном первенстве по жиму лежа 
без экипировки.

4 февраля в редакции раздался звонок: «Это газета “Залив Вос-
ток”?...». Так я узнала, что в Ливадии с 2004 года, т.е. уже 15 лет, рабо-
тает спортивная секция по пауэрлифтингу.  Справедливости ради также 
следует отметить, что и руководитель секции не знал о газете, которой 
в этом году исполняется 12 лет. Вот такие парадоксы встречаются на 
маленькой территории локального сообщества.

И все же «сарафанное радио» работает. Николай Киреев, осно-
воположник пауэрлифтинга в Ливадии, узнал о газете от тренера по 
киокусинкай каратэ Вадима Пестерева, сразу же позвонил нам,  и мы 
встретились в музее «Залив Восток», где он побывал тоже впервые. 
Для него провели персональную экскурсию, а когда дошли до зала 
Воинской славы, то показали ему фото деда… Николай пообещал ис-
править досадную ситуацию, принести фотографию хорошего качест-
ва, а также данные о дедушке. И, если это произойдет, то информация 
займет достойное место в Книге Памяти, над которой работает Ирина 
Владимировна Ермилова и другие члены «Алькора».

Валентина Варавва

Справка:
Пауэрлифтинг - силовой вид спорта. Возник из упражнений, которые тяжелоатлеты 
использовали для увеличения результатов в основных движениях. Основной дисциплиной 
в современном пауэрлифтинге является троеборье — приседание, жим и тяга, поэтому 
его также называют силовым троеборьем, суть которого заключается в преодолении 
сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса. Те же упражнения, что в 
пауэрлифтинге, используются в подготовке спортсменов во многих других видах спорта.
 (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пауэрлифтинг)

Николай КИРЕЕВ, тренер по пауэрлифтингу

Николай КИРЕЕВ, тренер по пауэрлифтингу

Пауэрлифтинг в Ливадии
Занимаются спортсмены секции пауэрлифтинга в ДЮСШ Ливадия 
с начала 2000-х годов. Тогда еще данный спорт был мало популярен, 
а соревнования проводились очень редко и уровень их был город/край, 
а говорить о соревнованиях с проведением допинг-контроля атлетов 
не приходилось и вовсе.

От редакции

Фото из архива спортивной секции по пауэрлифтингу: �емпионат �зии �������� 02 февраля 2019 годапауэрлифтингу: �емпионат �зии �������� 02 февраля 2019 года�емпионат �зии �������� 02 февраля 2019 года

Фото из архива спортивной секции по пауэрлифтингу. 
24-25 октября 2015 г., Открытый чемпионат Находкинского 
городского округа по пауэрлифтингу и отдельным движениям 
��C, г. Находка

Залив Восток № 4 (264) 28 февраля 2019 г. 
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Наши дети

Вот и в Детском 
саду «Буратино» 
Находкинского 
городского округа, 
прошли новогодние 
утренники. Дети 
встречали Деда 
Мороза и Снегурочку 
в сказочных 
костюмах и образах. 
Педагоги со своими 
воспитанниками 
подготовили 
волшебную выставку 
на тему «Зима-
волшебница».

Приятно было видеть, как 
творчески подошли родители к из-
готовлению поделок: снеговики и 
елки были из пенопласта, ниток, 
вязанные, шитые из салфеток, из 
дерева, из носков и крупы, плас-
тиковых стаканчиков. Разнообра-
зие материала поражало вообра-
жение. 

Детский сад «Буратино» выра-
жает благодарность всем  родите-
лям за неравнодушное отношение, 
сплоченность групп, совместную 
работу семьи и детского сада.

Детский сад «Буратино»

Новогодняя 
выставка «Зима-волшебница»

Новый год! Один из самых любимых праздников всех поколений. 
К нему готовятся, его ждут, вновь предвкушая чудо.

Залив Восток № 4 (264) 28 февраля 2019 г. 
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Уважаемая Лутчева
Наталья Александровна 03.03!
Поздравляем с Днем рождения!

Прекрасный повод — День Рожденья, 
Чтоб слов чудесных множество сказать: 

Пусть пребывает рядом вдохновенье, 
Поток идей чтоб было не унять. 

Пусть каждый день твой спорится удачно, 
Чтоб на лице вовек 

не появилась грусти тень. 
Ты человек прекрасный — 

это однозначно, 
Так пусть прекрасным будет 

и твой каждый день.
 

Коллектив и руководство
«�втодор-Ливадия»

© http://�tihovik.com/pozdravleniya/�-dnem-rozhdeniya/

Уважаемый Маноконов
Денис Валериевич 07.03!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть исполняются, конечно же, желанья, 
Чтоб счастьем был наполнен каждый миг. 
Пусть окружает мир, забота, пониманье, 

Любви, чтоб образ был прекрасен и велик. 

Коллектив и руководство
«�втодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
Шин Алексей 05.03,

Севостьянова
Наталья Александровна 06.03,

Иванов
Владимир Иванович 08.03,

Лысенко
Ольга Евгеньевна 09.03!

Поздравляем с Днем рождения!
Мы любви желаем, без нее никак, 

Чтоб родник ее хрустальный 
в сердце не иссяк, 

Чтоб дышалось полной грудью 
каждый день и час, 

Чтобы ангел, Ваш хранитель, 
не оставил Вас!

П/О № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Мельников Николай 19.02,
Березкин

Иван Геннадьевич 28.02!
Знают все — мужчины не плачут 
Даже если невзгоды фатальны, 

Но в душе ведь мужчина — мальчик, 
Что мечтал о дорогах дальних. 

Пожелаем вам сегодня, 
Чтобы мир стал таким, как в детстве, 

Было вновь по колено море, 
И такое же храброе сердце!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
 

Уважаемые юбиляры
Шевченко

Валентина Карповна 23.02,
Черешнева

Галина Николаевна 25.02!
Поздравляем вас с 75-летием!

Пусть прекрасный юбилей 
радует подарками, 

Свежим ветром перемен и лучами яркими, 
Пусть здоровьем наградит, 

новыми успехами, 
Жизнь течет среди добра 

со сладкими утехами, 
Пусть наполнится душа 
радостным волнением, 

Пусть счастливым будет день, к
аждое мгновение!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры!
Здобнякова

Ирина Михайловна 24.02
Поздравляем с 90-летием!

Рыгина
Алла Анисимовна 06.03!

Поздравляем с 80-летием!
Вас поздравить повод нынче мы имеем: 

С праздником, с прекрасным 
вашим юбилеем! 

Будьте вы богаты, будьте вы здоровы 
И к сюрпризам разным будьте вы готовы. 

Солнечной желаем в доме вам погоды, 
Пусть уйдут проблемы, обойдут невзгоды. 

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Уважаемый  Соглаев
Анатолий Сергеевич 04.03!

День рожденья — особенный повод, 
Поздравляем всем сердцем тебя, 
И желаем, чтоб счастлив и молод 

Ты жил долго, смеясь и любя. 
Чтоб успехи тебя окружали, 
И карьера твоя, чтоб росла, 

Непременно, друзья уважали, 
И любимая рядом была.

С Днем рождения! 

Коллектив и руководство
«Форд-Ност»

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

Лещенко
Владимир Анатольевич 18.02,

Ко Вячеслав 21.02,
СЕДЫХ

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.02,
Кривушонок

Владимир Владимирович 23.02,
Некрасов

Сергей Михайлович 23.02,
Краснов

Андрей Николаевич 24.02,
БОНДАРЕНКО

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 25.02,
ШПИГОЦКИЙ

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 25.02,
МАЛЮТИН

ВИКТОР Федорович 25.02,
МАЛЮКИН

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 28.02!
С Днем рождения!

Пускай летит сегодня поздравлений 
Так много, что все разом и не перечесть. 

Желаем вам удач, любви, свершений, 
Подальше чтоб держались горести и лесть. 
Пусть каждый миг по жизни будет сладок. 

Пускай душа от нежной радости поёт. 
Не будет пусть вокруг интриг, загадок, 

От счастья сердце устремится пусть в полёт. 
 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

БАРСАМОВА
НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 26.02,

НОРОШЕВА
ОЛЬГА ПЕТРОВНА 27.02!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем,

Чтоб вы почаще улыбались, 
Чтоб все мечты ваши сбывались, 

Добра, здоровья много-много, 
Чтоб к цели шла ваша дорога. 
Чтоб красота ваша сверкала, 

Душа проблем и бед не знала, 
В трудах желаем вдохновения, 

Любви и счастья, с Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
РК «Тихий Океан»

Лещук
Александр Александрович 19.02,

Степаненко
Владимир Григорьевич 25.02!
Поздравляем вас с юбилеем! 
И хотим от души вам сказать: 
Мы желаем вам стать мудрее, 

И счастливей, конечно же, стать. 
Пролетают года всё быстрее — 

Пусть успехи они принесут, 
Доброту и любовь, вдохновение, 
Бесконечность приятных минут!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Тихий Океан»

АЛИСТАРХОВ
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 04.03,

Тарашевский
Вячеслав Анатольевич 09.03,

Баньков
Илья Анатольевич 10.03!

Душевные примите поздравленья! 
Удачи желаем и настроенья, 

Здоровье и силу навек сохранить, 
Харизмой мужскою всех женщин пленить.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Тихий Океан»

ЛЫКОВА
АНТОНИНА ЮРЬЕВНА 06.03,

Дыга
Надежда Ивановна 08.03!

Пусть красота ваша цветет, как в мае роза, 
Сбываются мечты, желанья, грезы, 

Любовь, как солнце, теплотой своей 
С годами согревает все сильней 
И, несмотря на будней вереницу, 

ваша улыбка нежностью искрится, 
Приносят только радость отношенья. 

От всего сердца принимайте поздравленья
С прекрасным вашим Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
РПК «Тихий Океан»

Алексеев
Андрей Александрович 03.03,

МАНОКОНОВ
ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 07.03!

Желаем вам полета чувств, как будто вам 16, 
И юбилей встречать легко, на кураже. 

Пусть небо бережет семью, друзей от горя, 
От зависти людской, болезней, глупых ссор. 

А сердце пусть поет, пичужьим песням 
вторя, 

О счастье и любви, про удаль и задор! 
Достаток и уют пускай царят в квартире, 
Икра на бутерброд найдется пусть всегда! 
Желаем побывать в Париже, на Памире. 

Пусть сотню лет горит судьбы вашей звезда!

Коллектив и руководство

Поздравления от родоведов
Елене Эдуардовне БЕНДЯК

***
Елена Эдуардовна! От всей души 

поздравляю Вас с Днём РОЖДЕНИЯ! Нам 
столько лет, на сколько мы себя ощущаем. 

Оставайтесь такой же юной, задорной, 
жизнерадостной. Пусть беды обходят 

стороной, пусть не огорчают близкие люди,  
пусть каждый день будет наполнен новыми 
событиями и удивительными открытиями.  

Спасибо за Ваш неоценимый труд!!!

Поздравления от родоведов
Елене Эдуардовне БЕНДЯК

***
Дорогая Леночка, с днем рождения! 
Что можно пожелать в такой день 

замечательному, искреннему, доброму, 
умному человеку и прекрасной женщине? 

Только оставаться такой, какая ты есть! 
Ты  любимая жена, мама, бабушка. Дай Бог 
тебе долгие-долгие годы быть обласканной 

вниманием, теплом и любовью близких. 
И, конечно же, уважения коллег, верности 
друзей, восхищения почитателей твоего 

таланта - неутомимого родоведа и краеведа. 
Много новых интересных архивных 

находок, открытий документов и  фактов  в 
истории нашего любимого края. Искренне 
рада нашему знакомству и общению. Мира 

и долгих лет плодотворной жизни тебе, 
Леночка! 

Залив Восток № 4 (264) 28 февраля 2019 г. 
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

доставка
дров, угля, щебня, песка

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

8-924-256-4844

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

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  

Весенние
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

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 Поздравления от родоведов
Елене Эдуардовне 

БЕНДЯК
***

Дорогая Леночка! Пусть всё 
у тебя будет хорошо, всех благ, 

здоровья и творческих успехов!
***

Ольга Горелова: Леночка!!! 
Ты наш брильянт!!! 

Наше солнце!!! Свети нам ещё 
долгие-долгие годы. 

Ты нужна нашему городу, 
нашему краю, да что там 

мелочиться - ты нужна России! 
С днем рождения!

***
Елена Стасинская:

От всей души поздравляю 
Елену Эдуардовну Бендяк 
с Днем рождения! Здоровья, 

семейного благополучия, новых 
открытий и впечатляющих нахо-
док. А главное - любви близких 

и друзей.
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