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Палы сухой травы, которые в 
солнечные и ветреные дни мол-
ниеносно распространяются на 
больших площадях, могут причи-
нить огромный ущерб Приморью. 
Сухостой является идеальной 
средой для пожара, способного 
вспыхнуть даже от небольшой 
искры. По информации КГБУ 
«Приморская база авиационной, 
наземной охраны и защиты ле-
сов», преобладающее количество 
возгораний бывает вызвано неос-
торожным обращением с огнем 
людей.

 Защитить территорию от по-
жаров и снизить ущерб от распро-
странения огня призваны допол-
нительные меры безопасности.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства России 
№1213 от 10 ноября 2015 года 
запрещено выжигание сухой 
травянистой растительности на 
целом ряде территорий, в том 
числе на землях сельскохозяйс-
твенного назначения, выпасах, в 
полосах отвода автомобильных и 
железных дорог. Кроме того, в по-
жароопасный сезон в лесу катего-
рически запрещается разводить 
любой вид огня – жарить шаш-
лык, поджигать траву, курить на 
территории лесного фонда. Вла-
дельцы индивидуальных домов, 
дач, гаражей обязаны произвести 
очистку прилегающих территорий 
от сухой травы и мусора.

Уважаемые жители микро-
района «поселок Ливадия»!

Территориальное управление 
«поселок Ливадия» напомина-
ет, что Постановлением Мэра г. 
Находка от 18.11.2002 г. № 2813, 
статьей 4 Положения «О поряд-
ке организации благоустройства 
и озеленения территории НГО» 
№ 405, утвержденного решени-
ем Думы от 24.06.2005 г., четко 
определен порядок закрепления 
земельных участков под содержа-
ние, благоустройство и озелене-
ние. Так, владельцы недвижимос-
ти должны убирать территорию на 
протяжении занимаемого помеще-
ния до ближайшей проезжей час-
ти дороги, включая прилегающие 
тротуары, пешеходные террито-
рии, газоны и лотковую зону вдоль 
бордюрного камня, по остальным 
фасадам – до середины расстоя-
ния между соседними строениями 
(если другое не определено пра-

воустанавливающими докумен-
тами на землю или специальным 
соглашением с владельцами со-
седних строений на протяжении 
занимаемых помещений). 

Для отдельно стоящих зданий 
(в т. ч. для частных жилых домов) 
участком поддержания чистоты 
и порядка является 25-метровая 
зона по периметру занимаемого 
участка до края проезжей части, 
включая кюветы.

В период действия противо-
пожарного режима сотрудники 
органов надзорной деятельности 
и профилактической работы бу-
дут проводить профилактические 
рейды, как в частном жилом сек-
торе, так и на территориях насе-
ленных пунктов.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности может привести 
как к административной, так и к 
уголовной ответственности. Так, 
за самовольные выжигания сухой 
растительности в соответствии 
со ст. 20.4 административного 
кодекса Российской Федерации, 
на граждан может быть наложен 
административный штраф в раз-
мере от 1 до 1,5 тыс. рублей, на 
должностных лиц – штраф в раз-
мере от 6 тыс. до 15 тыс. рублей; 
на юридических лиц – от 150 до 
200 тыс. рублей.

Нарушение правил пожарной 
безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожар-
ного режима, влекут наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 4 тыс. 
руб.; на должностных лиц - от 15 
до 30 тыс. руб.; на юридических 
лиц - от 200 до 400 тыс. руб.

В случае обнаружения возгора-
ния необходимо незамедлительно 
сообщить об этом по номерам те-
лефонов: 01, 010, 63-19-33, 65-13-
96 и принять все возможные меры 
по недопущению распростране-
ния огня. Также звонки с сообще-
ниями о пожарах принимаются по 
телефону прямой линии лесной 
охраны: 8-800-100-94-00. 

ОФИЦИАЛЬНО
С 1 апреля 2019 г. Постановле-

нием Главы Находкинского город-
ского округа № 491 от 21.03.2019 
объявлен месячник по  благоуст-
ройству, озеленению и санитар-

Официально

Наступает весенний 
пожароопасный 
период!

Весенние месяцы – традиционно 
пожароопасный период. 

ной очистке территории НГО. 
Всех жителей микрорайона 

«поселок Ливадия» приглашаем 
принять участие в субботнике и 
наведении порядка. 

Напоминаем, что в соответс-
твии с «Правилами благоустройс-
тва территории Находкинского 
городского округа», утвержденных 
решением Думы от 24.06.2005 г. 
№ 406, предприятия, учреждения, 
организации и ИП независимо от 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности, граждане, 
имеющие дома и другие объекты, 
должны своевременно произво-
дить уборку отнесенных к их веде-
нию территорий.

Постановлением Мэра г. На-
ходка от 18.11.2002 г. № 2813, 
статьей 4 «Положения о порядке 
организации благоустройства и 
озеленения территории НГО», ут-
вержденного решением Думы от 
24.06.2005 г. № 405, определен 

порядок закрепления земельных 
участков под содержание, благо-
устройство и озеленение. Терри-
торией ответственности является 
25-метровая зона по периметру 
границы землепользования, для 
владельцев зданий - до бли-
жайшей проезжей части дороги, 
включая прилегающие тротуары, 
пешеходные территории, газоны и 
лотковую зону вдоль бордюрного 
камня.

Ответственность за нару-
шение Правил благоустройства 
наступает по статье 7.21 Закона 
Приморского края № 44-КЗ «Об 
административных правонаруше-
ниях в Приморском крае» в виде 
штрафов от 1000 до 3000 рублей 
- на граждан, от 5000 до 10000 
рублей - на должностных лиц, от 
50000 до 80000 рублей - на юри-
дических лиц.  

***

Жан-Мишель Кусто, 
французский ученый, 
океанограф, в бухте Средняя

Автор фото В.М. Трифоненко: Жан-Мишель Кусто  (слева) в б/х Средняя дает интервью
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Спорт

Более двухсот участников со всего 
региона приняли участие в данном сорев-
новании. 

Егор Латышенко стал лучшим в весо-
вой категории до 44 кг., победив соперни-
ков из городов Артема и Партизанска. 

Михаил Станиславчик в весе до 57 
кг. был удостоен 2-го места, уступив в 
финале более опытному сопернику. Тре-
нирует мальчишек мастер спорта России 
Павел Мазур. 

Следующим стартом у юных спорт-
сменов станет Первенство Дальневос-
точного Федерального округа, которое 
состоится в апреле в г.Благовещенске. 

ДЮСШ «Ливадия»

У боксёров ДЮСШ «Ливадия» 
золотая и серебряная медали 

Золотую и серебряную медали 
привезли  боксёры ДЮСШ «Ливадия» с 
юношеского турнира, который прошёл с 23 по 24 
марта в городском поселении Смоляниново. 

На фото победители - 
Михаил Станиславчик и Егор 
латышенко.
Фото предоставил тренер 
Павел Андреевич Мазур.

«Именно в таком возрасте — в 7, 8, 9 и даже 
10 лет, юные ребята пробуют себя в спорте. И бокс, 
он, в первую очередь, дает идти навстречу страху. 
И чтобы испытать себя, нужно переступить канат и 
попробовать, на что ты способен», - сказал главный 
судья соревнований, мастер спорта Советского Со-
юза, Владимир Щербаков. 

По итогам трёхдневных бескомпромиссных боев 
на счету команды ДЮСШ «Ливадия» 2 золотые и 4 
серебряные медали. 

Победителям турнира стали Виктор Чмуль и Да-
ниил Мазур. Вторые места у Егора Латышенко, Сер-
гея Алексеенко, Михаила Станиславчика и Вячес-
лава Володина. Тренер Павел Андреевич Мазур.

Следующим стартом у ребят станут межрегио-
нальные соревнования во Владивостоке и Благове-
щенске.

ДЮСШ «Ливадия» 

Бокс: Две золотые и четыре серебряные
На ринге г. Большой Камень в период  с 29 по 31 марта состоялся краевой турнир по боксу “Первая перчатка”. 118 юных 
спортсменов из Хабаровского края, Еврейской автономной области и Приморского края (Владивосток, Артем, Находка, 
Спасск-Дальний, Дальнегорск, Партизанск, Большой Камень, Дунай и Ливадия) приняли участие в данном состязании. На 
торжественном открытии участников приветствовал глава г. Большой Камень Александр Андрюхин.
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Приморскую команду пред-
ставляли десять бойцов: г. Наход-
ка – Валерия Пеликаева, Ангелина 
Янина, Никита Ситников; г. Артем 
– Егор Егоров; г. Уссурийск – Де-
нис Гожин, Виктор Недобывайло; 
г.Владивосток – Виктория Мурзи-
на; п. Славянка – Давид Техов; п. 
Новосысоевка – Олег Исаев, Уль-
яна Семикова.

Валерия Пеликаева, воспитан-
ница ДЮСШ «Ливадия» (тренер 
Вадим  Викторович Пестерев), за-
няла  II место!

В один день, 24 марта, Вале-
рия провела пять боев. В первом 
бою она соревновалась с сопер-
ницей из Московской области по 
фамилии Дубинина, весом 95 
кг. Несмотря на то, что Валерия 
была легче противника на 20 кг, 
она победила за счет хорошей 
технической подготовки и грамот-
ному ведению боя. 

Второй бой для нашей спорт-

сменки не представлял угрозы, 
хотя девушка была крупной и 
сильно била руками.

Удача сопутствовала Вале-
рии. Она победила двух чемпио-
нов прошлогоднего Первенства 
России, который проходил в Хаба-
ровске: кандидата мастера спорта 
Алину Кузнецову их Перми (заня-
ла 2-ое место в возрасте 14 -15лет, 
в весе свыше 55 кг.) и давнюю 
соперницу из Хабаровска Дарью 
Романенко (в прошлом году она 
была чеспионкой России в возрас-
те 12-13лет, весом свыше 55 кг.).  

Победа над Алиной Кузнецо-
вой стала для Валерии выходом 
в четверку. С Дарьей Романенко 
она боролась за выход в финал. 
 
В финальном поединке В. Пели-
каева встретилась с равноцен-
ным противником – москвичкой 
В. Шаповаловой. Обе Виктории 

рассчитывали на победу. Бой 
был захватывающим. До послед-
него сохранялась интрига – кто 
победит? По мнению многих при-
сутствующих, была ничья, но до-
полнительного времени не было 
дано. Судьи отдали предпочтение 
бойцу из Москвы.

Вадим Пестерев: «Конечно, 
выезжая на соревнования столь 
высокого уровня,  у нас была 
программа мин и максимум. Но 
когда Валерия вышла в финал, 
я ей сказал, что у нее все се-
годня получается, все хорошо 
складывается, что она уже итак 
финалистка, и если не получится 
победить, то ругать ее не буду. К 
нам подошла мама соперницы 
и сказала: «Валерия сегодня на 
кураже, она достойна победы!». 
Эти слова придавали увереннос-
ти. Хочу сказать, что второе место 
на Первенстве России – это тоже 
прекрасный результат».

Валерия Пеликаева из Ливадии 
на Первенстве России в Москве

Первенство России по киокусинкай каратэ 
среди юношей девушек 12-13 и 14-15 лет 
прошло 23-24 марта в Московском Центре 
Боевых искусств. В соревнованиях 
участвовали 662 спортсмена из 43 регионов. 

Приморская команда спортсменов киокусинкай

Тренер Вадим Викторович Пестерев и Валерия Пеликаева

К этому событию было подго-
товлены интересные викторины, 
литературные часы, обзоры и  
книжные выставки. Самыми актив-
ными участниками мероприятий 
стали самые маленькие читатели 
библиотеки, ребята из детского 
сада “Буратино». Дети познакоми-
лись с библиотекой, отправились 
в путешествие по русским народ-
ным сказкам. 

Книга побывала в гостях и у 
ребят из детского сада «Дюймо-
вочка».

И пусть Неделя книги заверши-
лась, зато не закончились занима-
тельные мероприятия и дружба с 
верным другом - увлекательной 
книгой. Ждём вас в нашей библи-
отеке!

Библиотечный комплекс 
«Ливадия»

Книга встречает друзей
Традиционно в дни весенних каникул 
в библиотеке прошла Неделя детской 
и юношеской книги  “В гостях у Королевы 
Книги». 

Спорт

Наши дети
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Герои-земляки награжденные 
медалью “За отвагу”

Родился 8 ноября 1918 года в селе 
Душкино Владимиро-Александровской 
волости Приморской области.

28 февраля 1940 года призван в 
Армию Фрунзенским райвоенкоматом 
г.Владивосток.

Участвовал в Великой Отечест-
венной войне с июня 1941 года по май 
1945 года. Центральный, Западный, 3-й 
Белорусский фронты. 32-й отдельный 
мостовой железнодорожный батальон, 
помощник командира минно-подрыв-
ного взвода. . День Победы встретил в 
г.Кенигсберге. Воинское звание – стар-
шина.                          Уволен в запас 30 
апреля 1950 года.

Награжден Орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией».

После демобилизации поступил на 
Гайдамакский судоремонтный завод. Ра-
ботал бригадиром судокорпусников-ре-
монтников до выхода на пенсию. За удар-
ный труд на заводе награжден медалями:  
«За трудовое отличие» и «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».  

Владимиру Емельяновичу было при-
своено звание «Заслуженный ветеран 
Гайдамакского СРЗ».

Из наградного листа от 5 но-
ября 1943 года:

«Находясь в минно-подрыв-
ном взводе показал себя самоот-
верженным и опытным подрыв-
ником. Неоднократно, находясь 
отдельно от взвода, самостоя-
тельно производил разминирова-
ние искусственных сооружений, 
линий связи, а также подходов к 
ним.          

За весь период снял 212 мин 
противника и установил при ми-
нировании искусственных соору-
жений 200 отечественных мин».

Бутовец 
Владимир 
Емельянович

Родился 14 октября 1918 года в 
г.Уссурийске Приморского края. 

Окончив 8 классов школы, пошел на 
курсы шоферов. С1936 по 1941 год рабо-
тал на шахтах в Забайкалье. В сентябре 
1941 года Михайловским райвоенкоматом 
Приморского края был призван в армию и 
направлен на фронт.  

С октября 1941 года по май 1945 года 
принимал участие в Великой Отечествен-
ной войне. 

Старший сержант, командир отделе-
ния. В боях при обороне Ленинграда

был тяжело ранен. Жена Николая 
Кирилловича даже получила  похоронку, 
что он погиб 13 января 1943 в районе де-
ревни Выборгская-Дубровка Всеволжско-
го района Ленинградской области. После 
госпиталя вернулся на фронт. Еще одно 
тяжелое ранение получил при взятии 
г.Рига. В составе 110 корпуса 1-го Украин-
ского фронта участвовал в освобождении 
Чехословакии. Всего был ранен четыре 
раза. 12 сентября 1943 года получил тя-
желое пулевое ранение (потеря правого 
глаза). Признан годным к нестроевой 
службе.

Заканчивал войну в звании стар-
шины слесарем-агрегатчиком 234-го от-
дельного ремонтно-восстановительном 
батальоне автомобилей 67-й Армии При-
балтийского фронта. 

В 1990 году московским издатель-
ством «Патриот ордена «Знак Почета» 
при ЦК ДОСААФ СССР тиражом 75 000 
экз. была напечатана в чем-то авто-
биографичная остросюжетная повесть 
«Штрафники», автором которой является 
Николай Кириллович Колбасов.

Награжден Орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией».

Колбасов 
Николай 
Кириллович 

Родился 27 сентября 1926 года в 
деревне Тупал гурт Воткинского района 
Удмурдской АССР.

20 марта 1944 года был призван в 
Армию Ях-Бодьинским райвоенкоматом 
Удмурдской АССР.

С февраля 1945 года по май 1945 
года участвовал в войне с Германией в 
составе 1 дивизиона 1908 Гаубичного 
Артиллерийского полка 31-й артилле-
рийской дивизии. 1-й Украинский фронт. 
Разведчик . Ефрейтор. 

Награжден Орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией».  

Уволен в запас 6 августа 1950 года.
После демобилизации до выхода 

на пенсию в 1986 работал плотником на 
предприятиях города Воткинск Удмурд-
ской АССР.

В 1986 году переехал вместе с женой 
к дочери в пос.Ливадия. Работал на Гай-
дамакском судоремонтном заводе плот-
ником ремстройгруппы.

Умер 31 мая 2003 года.
    
Из наградного листа:
Разведчик Журавлев при фор-

сировании реки Нейссе обнаружил 
2 пулеметные точки противника 
и один ДЗОТ, в котором находил-
ся наблюдательный пункт. При 
выполнении боевого задания на 
него напала группа немцев. Мет-
кими очередями из автомата он 
убил трех солдат, а два сдались 
в плен.

В Берлине при форсировании 
канала он обнаружил самоходное 
орудие.

За 6 дней боев в Берлине раз-
ведчик Журавлев обнаружил 8 
снайперов и 3 пулеметные точ-
ки.

Журавлев 
Аркадий 
Андреевич

Родился в 1915 году в селе 
Раздольное Владивостокского 
района Приморской области в 
многодетной семье. Жил в селе 
Раздольное, работал на кирпич-
ном заводе, машинистом на же-
лезной дороге. В 1939 году при-
зван в Красную Армию, служил в 
ВЧ № 42084 п.Раздольное.           
                            

Участвовал в Великой Отечес-
твенной войне с июня 1941 года.  
Гвардии старший сержант, коман-
дир расчета минометной роты 311 
Гвардейского  стрелкового Изма-
ильского, Краснознаменного, Ор-
дена Богдана Хмельницкого полка 
108 Гвардейской Николаевской, 
Краснознаменной, Ордена Суво-
рова  дивизии.  

Награжден  Орденом Красной 
Звезды, четырьмя  медалями «За 
отвагу», медалями «За оборону 
Кавказа», За победу над Германи-
ей». Четыре раза был ранен. 

Участник парада Победы на 
Красной площади в Москве в 1945 
году.

После войны в с.Раздольное 
познакомился со своей будущей 
женой Эрикайкиной Анастасией 
Архиповной. Шестеро детей - Ека-
терина, Зинаида, Николай, Татья-
на, Ольга и Зоя. Младшая Зоя ро-
дилась в п.Гайдамак, куда семья 
переехала осенью 1959 года.         

Работал в рыболовецком кол-
хозе «Тихий океан». 

Фронтовые раны напоминали 
о себе. Умер в 1964 году.

 
Из приказа о награждении чет-

вертой медалью «За Отвагу»:
«Командира расчета мино-

метной роты гвардии сержанта 
Головлева Николая Дорофееви-
ча за то, что он в бою за город 
Будапешт и в боях по прорыву 
обороны юго-западнее города Бу-
дапешта 20.12.44 года, действуя 
в составе расчета, метким веде-
нием огня уничтожил 2 огневые 
точки и до взвода пехоты про-
тивника».  

Головлев 
Николай 
Дорофеевич

ГИМН  ВЕСНЕ
На подступе апрель,
И солнце бьет со всех стволов.
Длиннее световой стал день,
Кончаться не готов,
Мечтает длиться бесконечно
И отдыхать не хочет.
Весна-красна так быстротечна…
Поэтому хлопочет.
Вокруг скопилось столько дел,
А время поджимает,
Ведь долгий зимний беспредел
Забот ей прибавляет.
Весна прекрасна, как заря,
Как утренний рассвет,
И лучезарна, как звезда,
Нам теплый шлет привет.
Все оживает и стремится жить,
Протягивает руки к свету…
Ничто не сможет победить
Закономерность эту.
Весной природа оживает
С невероятной силой.
Она сама не представляет,
Какой способна быть красивой.

ЧИТАЯ 
ПУШКИНА
Как грустно, что ни на мгновенье
Мы не познаем вновь
То божество, то вдохновенье,
Ту жизнь, те слезы, ту любовь.
Любил он, чувство это
Сумел всем передать.
И до сих пор слова поэта
Нас продолжают волновать.
Чувство это так прекрасно,
Наверно, каждый испытал.
А испытал, то ненапрасно
Он по земле шагал.
С тех пор немало
Поэтов было на земле,
Но нам его недоставало,
Об этом знают все.
А он сказал и был таков,
Лишь эстафету передал.
И больше уж подобных слов 
Наш мир и не слыхал.
Читаем с упоеньем,
Близки нам чувства те.
Его счастливые мгновенья 
Живут, как прежде, на земле.

ДЕНЬ ДУРАКА
И снова - первое апреля,
Смешной такой день Дурака.
И даже, никому не веря,
Обманешься наверняка.
Так хочется повеселиться,
Кого-нибудь да обдурить.
Шуткой безобидной 
Кого-то рассмешить.
Кто кого обманет:
Ты или тебя?
Но веселее станет,
Уж точно знаю я.

 ***

Галина ГУЛЕВИЧ, 
п. Южно-Морской
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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 № 2� (260) 2018 г., 
№№ 1,2,3,�,5 2019 г.)

75  Победы

Родился 29 июля 1926 году в 
г.Киеве. 

В сентябре 1941 года ушел 
добровольцем на фронт. Прини-
мал участие в боях Великой Оте-
чественной войне с 1941 года по 
1945 год. Воевал на Брянском, 
Степном, 1-ом Белорусском фрон-
тах. С 1941 по 15 июля 1943 года 
слесарь-монтажник 150тв-р НКО. 
С декабря1943 года по 2.1945 
года старший радиотелеграфист 
65 тв-р 11тк. Воинское звание тех-
ник-лейтенант.

После окончания войны про-
должил службу в войсках до 1953 
года на командных должностях.

 За боевые заслуги награжден 
медалями: «За Победу над Герма-
нией»,«30-лет Советской Армии и 
флоту».

В 1954 году приехал с женой и 
сыновьями  Олегом и Аскольдом 
в п.Гайдамак . Устроился на Гай-
дамакскмй СРЗ инженером-техно-
логом.

Иванов 
Владимир 
Николаевич

Родился 27 декабря 1915 года 
в г.Куйбышев.

С 1941 года по 1945 года учас-
твовал в Великой Отечественной 
войне. Центральный фронт, затем 
2-ой Белорусский фронт, 471 с.п. 
73 с.д.

Воинское звание младший ко-
мандир, после окончания курсов 
при 48 армии – младший лейте-
нант.

Имел легкое ранение кисти 
правой руки и тяжелое ранение 
правого предплечья.

С 1950 года работал на Гайда-
макском СРЗ судоподъемщиком 
корпусного цеха.

Из наградных документов:
Награжден медалью «За отва-

гу» «за то, что он в боях за Роди-
ну был дважды ранен. 10 января 
1942 года под городом Тула, и 8 
января 1943 года в районе дерев-
ни Ворово Руско-бродского райо-
на Орловской области. В послед-
них боях под деревней Сосновка 
Паричевского района Полесской 
области. На высоте 152,0 отра-
жая контратаку противника огнем 
из автомата, рассеял усиленный 
взвод пехоты противника, пытав-
шихся пройти в стык 1-го баталь-

Иванов 
Петр 
Сергеевич

она. В обороне нормы задания по 
копке траншей выполнял в 1,5-2 
нормы».

Награжден орденом Красно-
го Знамени: «Товарищ Иванов 4 
сентября 1944 года при форси-
ровании реки Нарев в районе де-
ревни Бжузе Рожанского повета 
Варшавского воеводства со своим 
подразделением первым перепра-
вился на западный берег реки На-
рев и прочно удерживал занятый 
плацдарм до подхода остальных 
подразделений пехоты.

При отражении контратаки 
противника, открыл своим подраз-
делениям групповой огонь по про-
тивнику, контратака была отбита 
успешно. Тов. Иванов лично огнем 
из автомата уничтожил 2-х немец-
ких солдат и одного офицера».

Родился 25 октября 1907 года 
в с. Буреинск Зилинского района 
Читинской области в семье крес-
тьян. В 1916-1918 годах окончил 
два класса в селе  Бикинского 
района Иркутской области. 

Во время ВОВ служил в рядах 
Красной Армии. Участвовал в боях 
против Японии. Воинское звание 
рядовой. За боевые заслуги был 
награжден Орденом Отечествен-
ной войны II степени (№ наградно-
го документа: 86.  Дата наградного 
документа: 06.04.1985. Номер за-
писи: 1521431198); медалью «За 
Победу над Японией». 

В 1953 году с семьей переехал 
в п.Гайдамак. Жена Евдокия Пет-
ровна, дочь Зинаида, 2 сына Ген-
надий и Владимир. Устроился на 
ГСРЗ плотником.

Кабаев 
Иосиф 
Васильевич

Родился 15 октября 1919 года 
в д. Ключи Ключевского района 
Алтайского края.

1927-1929 годы – Окончил два 
класса Ключевской начальной 
школы.

1939-19 46 годы – служба в ар-
мии. Участвовал в боевых дейс-
твиях Великой Отечественной 
войны. Рядовой. Фронтовой путь: 
Финляндия, Чехословакия, Гер-
мания, Норвегия, Япония, Корея. 
Награды: орден «Красного Знаме-
ни», медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Заполярья», «За по-
беду над Германией».

В 1949 году приехал по вер-
бовке на Дальний Восток. Рабо-
тал плотником в бухте Пластун. В 
1954 переведен на Гайдамакский 
СРЗ. 

Жена, двое детей.

Каблуков 
Петр 
Михайлович

Родился 27 декабря 1927 года 
в Чкаловской области, Ново-Се-
ргиевский р-н, Ст. Белогорка. 
Окончил 7 классов. 

С 22.10.1944 года по 16.04.1953 
год служил в рядах Советской 
Армии. Место призыва: Ново-Се-
ргиевский РВК, Чкаловская обл., 
Ново-Сергиевский р-н. Место 
службы: 1231 сп 371 сд. Звание: 
красноармеец. 

В октябре 1944 года был на-
правлен в 29-й учебный стрел-
ковый полк Южно-Украинского 
Военного Округа.  25-ая армия в/ч 
47109. Принимал участие в боях 
по освобождению Маньчжурии от 
японцев.

Воинское звание ст. сержант. 
Род войск - сухопутный, связной 
артиллерийских частей.

Награды:  Орден Отечествен-
ной войны II степени (№ наградно-
го документа: 76. Дата наградного 
документа: 06.04.1985. Номер за-
писи: 1522919886); медали: «За 
боевые Заслуги» (Дата подвига: 

Карабин 
Василий 
Иванович

15.08.1945.  № записи: 45309290), 
«За Победу над Японией», «30-
лет Советской Армии и флоту».

В октябре 1953 года пришел 
работать на Гайдамакский СРЗ на 
должность электромонтера.

Из наградного листа: «В ходе 
боев с японскими захватчиками по 
освобождению Манчжурии, тов. 
Карабин добросовестно относясь 
к выполнению приказаний, четко и 
своевременно выполнил все пос-
тавленные ему боевые задачи.

15.08.45 года во время прива-
ла в районе разъезда Засада, тов. 
Карабин, находясь на посту, свое-
временно заметил двух японских 
солдат пробиравшихся к располо-
жению батальона. Вовремя под-
нятые бойцы уничтожили обоих 
японцев, оказавших сопротивле-
ние и нежелавших сдаться».

Кондратьев 
Яков 
Фёдорович

Родился в 1912 году в селе Ча-
даевка Пензенской области Горо-
дищенского района в семье крес-
тьянина Фёдора Никифоровича 
Кондратьева.

В 1921 году родители умерли, 
и до 1924 года Яков Фёдорович 
воспитывался в детском доме г. 
Кузнецк. Окончил 6 классов.

С 192 4года проживал в селе 
Чадаевка у старшего брата.

1928-1932 годы - уехал в Са-
ратов, где работал учеником Кол-
басного производства.

1932 год - выехал на ДВК на 
строительство укрепрайона УНР 
103.

1939 год - приехал в Астра-
хань, где работал мотористом на 
консервном комбинате на плав-
единице.

С 1936 года по 1938 год при-
ехал на ДВК, где работал мото-
ристом на пароходе “Пищевая 
Индустрия”.

Апрель 1938 год - Комсорг ЦК 
ВЛКСМ.

1939-1940 годы - был пере-
ведён на р/к Средняя, где работал 
в должности пом.полита по комсо-
молу.

1940-1941 годы - начальник 
лесо-участка р/к Средняя.

9 июля 1941 году мобилизован 
в ряды ТОФ, где прослужил до 
декабря 1945 года в должности 
главного старшины группы дизе-
листов.

1945 год - был за границей 
в США на перегоне кораблей и 
участвовал в боях на Курильской 
гряде в качестве старшины груп-
пы дизелистов. 

Награды: орден “Красного 
Знамени”, медаль “За Победу над 
Японией” 

Январь 1945-апрель 1945 годы 
- школа подводного плавания в г. 
Владивосток.

1946-1948 годы - начальник 
лесо-участка Тафуин.

Февраль-июнь 1948 года - по-
мощник механика РС-14 р/к Та-
фуин. Переведён в распоряжение 
директора ремзавода.

26 июня 1948 года - замести-
тель директора и начальник жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Гайдамакского СРЗ ГПРП бухты 
Гайдамак.

Член союза Рыбников с 1939 
года. Член партии с 1940 года. 

Жена и четверо детей.

Из наградного листа:
«При выполнении боевого 

задания по высадке десанта на 
японский остров Симусю, тов. 
Кондратьев показал себя смелым, 
храбрым воином. Своей работой 
тов. Кондратьев обеспечивал бес-
перебойную работу машинного от-
деления и одновременно боролся 
за живучесть корабля. При труд-
ном отходе корабля от берега, ког-
да якорь был полностью выбран и 
корабль остался на мели, сумел 
формировать механизмы на их 
предельную мощность и под од-
ними машинами без посторонней 
помощи снял корабль с мели».

Родился 02.05.1925 года в 
селе Красный холм Шелуховского 
района Рязанской области в се-
мье крестьян. Окончил 7 классов.

1936-1943 годы – совхоз 
им.Качановича – в качестве под-
ростка работал в дни каникул.

Призван в РККА  в  январе 
1943 года. Место призыва: Шелу-
ховский РВК, Рязанская обл., Ше-
луховский р-н. Место службы: 332 
омсб 270 сд

1943-1945 годы – участник Ве-
ликой Отечественной войны. Вое-
вал на Западном фронте – Литва, 
Латвия, Эстония. В 1944 году по-
лучил осколочное ранение в ноги. 
Группа учета – нестроевой. Демо-
билизован.

1945-1947 годы – работал в 
системе МТС Рязанской области.

1947-1949 годы – электросле-
сарь шахты № 27 треста «Крас-
ногвардейскуголь». Тульская об-
ласть, Болоховский район. 

Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

В 1949-1950 годы окончил шко-
лу без отрыва от производства. 

В 1954 год - по случаю выра-
ботки угля в шахте перешел на 
другое место работы.

1954 год – г.Свободный Амурс-
кая область. Электромеханик гор-
электростанции. Затем ГСРЗ. 

Из наградного листа: 
«Тов. Котов Н.А. прикоманди-

рован в команду выздоравливаю-
щих и, работая на электродвижке, 
во время боевых операций и пото-
ка раненых, самоотверженно, не 
считаясь со временем и отдыхом, 
иногда по двое суток подряд бес-
сменно обеспечивал работы элек-
тродвижка и светом все медицин-
ские отделения медсамбата, чем 
обеспечил быструю медицинскую 
помощь рненым поступающим с 
поля боя».

Котов 
Николай 
Акимович

Обращаем 

ваше внимание!

Данная 

информация 

в настоящее время 

проходит 

проверку

Залив Восток № 7 (267) 11 апреля 2019 г. 
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(Продолжение следует)

Мысли вслухЗнаменательные даты

Залив Восток № 7 (267) 11 апреля 2019 г. 

Есть много стихов и популяр-
ных песен, посвященных смелым 
и отважным космонавтам и лю-
дям, сделавшим сказку космичес-
ких полетов былью. Слова одной 
из песен: «Мы – дети Галактики», 
само это словосочетание, гово-
рит об очень важном моменте. 
Мы, действительно, - дети Кос-
моса, живем на планете Земля, 
которая входит в состав Солнеч-
ной Системы Галактики Млечный 
Путь, где огромное количество 
звездных систем по размерам 
намного больших, чем наша, но 
все они и во всём подчиняются 
Законам эволюции космического 
пространства. 

Как вы думаете, а человек? 
Должен он жить по своим, выду-
манным, законам и правилам, или 
прислушиваться и подчиняться 
Высшим Космическим Законам? 
Каждый думающий человек ска-
жет, да, - должен, и свои законы, 
земные, не могут быть в проти-
воречии с Общими Вселенскими 
законами, их еще называют Ка-
нонами Вечности. А почему? Со-
ветую посмотреть ролик в интер-
нете, где показано место нашей 
Солнечной системы в галактике 
Млечный Путь. (https://youtu.be/
I3DEFXfCISw)

Сравните звезды и планеты ви-
димой Вселенной. Вы удивитесь, 
- мы живем на далекой окраине, 
периферии Галактики. Мало того, 
Земли не видно, -  только Солн-
це. Для многих людей покажется 
невероятным, что наше, такое 
большое Солнце, оказывается, 
не самое большое, а есть другие 
звезды-Солнца, которые в тысячи 
раз его больше и светят ярче! 

Космическое пространство 
бесконечно и вечно, но оно так 
устроено грамотно, мудро, всё в 

нём - целесообразно, что наводит 
на мысль о его Разумности. Бо-
лее того, «все известные ученые 
в один голос подтверждают факт 
наличия Высшего Управляюще-
го Разума, говоря современным 
языком, Высших Божественных 
Сил, которые способны создать 
и управлять Системой Миров, 
Вечностью, или Вселенной», а 
мы по старинке называем Его 
Богом. Они правы в том, что «без 
Управляющего Начала, без Вы-
сшего Разума, невозможно было 
создать столь упорядоченную 
Систему, как Великий Космос, как 
Вечность». 

Космическое Пространство 
сбалансировано, гармонично по-
тому, что существуют и соблюда-
ются Каноны (Законы) Вечности, 
«обеспечивающие великий меха-
низм Покоя Вечного Движения, и 
подчинение этой Гармонии явля-
ется необходимым условием Все-
го и Вся, включая Планету Земля 
и … людей, живущих на ней!».

Также, ученые говорят о не 
случайном появлении жизни на 
нашей планете. Приведу как при-
мер высказывание известного 
астрофизика Фреда Хойла (F�e�-F�e�-
Hoyle) о том, что «вероятность) о том, что «вероятность 
возникновения белковой молеку-
лы сравнима с тайфуном, проле-
тевшим над свалкой самолетов и 
собравшим новый Боинг 747».

Учитывая Канон Фрактально-
го Подобия, который можно крат-
ко выразить словами: «Большое 
отражается в малом, а малое 
в Большом», «Что вверху, то и 
внизу», то становится понятным 
выражение: «Человек является 
микрокосмом Макрокосма», т.е. 
во всем Его повторяет, ...энерге-
тически. 

Ученые говорят, что всё есть 

Энергия, разной степени плот-
ности. Однако, многие люди, по-
прежнему считают, что если они 
чего-то не пощупают, не увидят, 
то этого не существует. При этом, 
даже не задумываются, что, когда 
они пользуются мобильной свя-
зью и интернетом, они тоже не 
видят энергоинформационные 
волны, идущие к их мобильнику. 

Другой пример, всем известно, 
что в воздухе, даже очень сухом, 
постоянно находится водяной пар, 
но он невидим. Но при избыточ-
ной влажности он заметен всем 
– туман, дождь, облака в небе. 

Я хочу этими примерами ука-
зать на то, что если чего-то потро-
гать нельзя, то это не значит, что 
этого не существует. Таким людям 
давно пора понять, что Пространс-
тво, в котором мы живем, не огра-
ничивается только Материальным 
или Физическим Миром, но есть и 
Мир чувств, эмоций, тонких энер-
гий, - Тонкий или Духовный Мир. 

А наши мысли? Где они рож-
даются? Начинаешь понимать, 
что «Человек – еще не известен 
человечеству»! Каждый из нас 
является местом «встречи» Ми-
ров! Более того, изучая строение 
человека на микроуровне, ученые 
приходят к пониманию Вселенс-
ких процессов! 

Современные исследования 
молекулярного мира подводят на-
учное сообщество к одному фун-
даментальному выводу: Бог или 
Высшее Разумное Начало сущес-
твует. Детальное изучение стро-
ения молекулы белка повергает 
учёных в шок, не оставляя даже 
малейшего шанса на возможность 
его самопроизвольного образова-
ния без участия Высшей Силы.

Д-р Джеймс Копидж (James 
Coppe�ge) из Калифорнийского 
Центра научных исследований 
по вероятности в области био-
логии произвёл некоторые по-
разительные подсчёты. Учёный 
применил все законы изучения 
вероятности к возможности слу-
чайного появления единственной 
молекулы протеина. Его открытия 
носят революционный характер. 
Он просчитал вероятность  мира, 
в распоряжении которого вся по-
верхность земли – все океаны, 
все атомы, вся земная кора. По-
том он предположил, что связы-
вание аминокислот происходи-
ло бы со скоростью, в полтора 
триллиона раз превышающей ту, 
с которой они связываются в при-
роде. Подсчитывая возможности, 
он определил, что для случайного 
образования единственной моле-
кулы протеина потребовалось бы 
много лет. 

12 апреля – День космонавтики  
Нина БАКУНОВА, п. Анна

Мы - дети Галактики «Млечный Путь»
Каждый из нас, гуляя вечером, наверняка, любовался 
звездным небом и даже находил знакомые созвездия и 
думал, а что там наверху? Летают спутники, космические 
корабли, и создается такое впечатление, что Там - 
вовсе не безжизненное пространство, а что оно полно 
невидимой пока для нас жизни. В голове возникает 
вопрос: случайно ли я оказался на этой маленькой 
голубой планете, летящей в бескрайнем космосе в 
неизвестность?

https://arhivurokov.ru/multiurok/html/2017/02/25/s_58b19ad98e35b/img55.jpg

Благовещение — один из 
12-ти главных праздни-

ков, отмечаемых христианами. 
Отмечается евангельское собы-
тие 7 апреля по новому стилю и 
составляет ровно 9 месяцев до 
Рождества. В этот день архангел 
Гавриил известил Деву Марию о 
зачатии Богомладенца, поэтому 

В древности праздник был 
известен под другими названия-
ми: Начало искупления, зачатие 
Сына Божьего и другие. Точная 
дата, когда стал именоваться 
Благовещением Пресвятой Бо-
городицы неизвестно, однако 
доподлинно известно, что тра-
диция отмечать его 25 марта (по 
юлианскому календарю) появи-
лась в 560 году по наставлению 
императора Иустиниана. С тех 
пор дата не менялась и событие 
празднуется ежегодно в один и 
тот же день. 

История и событие праз-
дника. Тихая и застен-

чивая Мария из города Назарет 

вела обычную жизнь. До 14-ти 
лет была воспитанницей при 
храме, различным увеселениям 
предпочитала молитвы и руко-
делие. В возрасте, когда ей по-
лагалось выходить замуж, она 
выбрала свою судьбу и дала 
обещание Богу, что сохранит 
свою верность и навсегда оста-
нется в Девах. Священнослужи-
тели передали Марию в дом ее 
родственника, 80-летнего стар-
ца Иосифа, с которым ее и об-
ручили. Там Дева вела привыч-
ную жизнь в течение четырех 
месяцев, после чего получила 
благую весть от архангела Гав-
риила. Именно он, пришедший в 
дом Марии в образе ангела, воз-
вестил ей о зачатии Спасителя. 
Этот день, когда Дева Мария уз-
нала о том, что скоро станет Ма-
терью Божьей, стал важнейшим 
событием в жизни христиан... 

Источник: http://god2019.net/
blagoveshhenie-v-2019-godu

Благовещение 
Благую весть от архангела Гавриила 
отметили 7 апреля. Христиане почитают 
Деву Марию как Богородицу, и в этот день 
во всех храмах происходят праздничные 
богослужения, посвященные этому 
событию. 

В Ливадийском храме имени равноапостольного князя 
Владимира 7 апреля состоялось богослужение. Как сказал 
настоятель о. Владимир, этот праздник сравним с Пасхой, 
он любим прихожанами, в этот день приходит много 
людей. В конце службы сфотографировались на крыльце и 
запустили в небо белых голубей. 

Благовещение в храме равноапостольго князя Владимира
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50 лет событиям на острове Даманский
(С использованием источника:  https://�u.wikipe�ia.o�g/wiki/Даманский)

В бою на БТР Бубенина отка-
зал станковый пулемет, вследс-
твие чего пришлось вернуться на 
исходную позицию для его заме-
ны. 

После этого он решил напра-
вить свой БТР в тыл китайцам, 
огибая по льду северную оконеч-
ность острова, выйдя по протоке 
Уссури к выдвигающейся к остро-
ву пехотной роте китайцев, и на-
чал вести по ней огонь, уничтожив 
роту на льду. Но вскоре БТР был 
подбит, и Бубенин принял реше-
ние выйти со своими бойцами к 
советскому берегу. Достигнув БТР 
№ 04 погибшего Стрельникова и 
пересев в него, группа Бубенина 
двинулась вдоль позиций китай-
цев и уничтожила их командный 
пункт, однако БТР был подбит при 
попытке забрать раненых. Китай-
цы продолжали атаковать боевые 
позиции советских пограничников 
у острова. Помощь погранични-
кам в эвакуации раненых и под-
возе боеприпасов оказывали жи-
тели деревни Нижнемихайловки и 
военнослужащие автомобильного 
батальона в/ч 12370.

Командование оставшимися 
в живых пограничниками взял на 
себя младший сержант Юрий Ба-
банский, чьё отделение успело 
скрытно рассредоточиться у ост-
рова из-за задержки с выдвижени-
ем с заставы и совместно с экипа-
жем БТР приняло огневой бой.

Бабанский вспоминал: «Через 
20 минут боя из 12 ребят в жи-
вых осталось восемь, ещё через 
15 — пять. Конечно, ещё можно 
было отойти, вернуться на за-
ставу, дождаться подкрепления 
из отряда. Но нас охватила такая 
лютая злоба на этих сволочей, 
что в те минуты хотелось только 
одного — положить их как можно 
больше. За ребят, за себя, за эту 
вот пядь никому не нужной, но всё 
равно нашей земли».

Около 13:00 китайцы начали 
отступление.

В бою 2 марта погиб 31 совет-
ский пограничник, 14 получили ра-

нения. Потери китайской стороны 
(по оценке комиссии КГБ ССС под 
председательством генерал-пол-
ковника Н.С.Захарова) составили 
39 человек убитыми.

Около 13:20 к Даманскому 
прибыл вертолет с командовани-
ем Иманского погранотряда и его 
начальником полковником Демок-
ратом Леоновым и подкрепление 
с соседних застав, задействованы 
резервы Тихоокеанского и Даль-
невосточного пограничных окру-
гов. На Даманский выходили уси-
ленные наряды пограничников, 
а в тылу была развёрнута 135-я 
мотострелковая дивизия Советс-
кой армии с артиллерией и уста-
новками системы залпового огня 
БМ-21«Град». С китайской сторо-
ны готовился к боевым действиям 
24-й пехотный полк численностью 
5 тыс. человек.

События 14—15 марта:
14 марта в 11:15 пограничники 

заметили группу китайцев, которая 
двигалась в направлении острова. 
Пограничники обстреляли группу. 
Это вынудило китайцев отойти на 
свой берег. В 15:00 поступил при-
каз убрать подразделения погра-
ничников с острова. Сразу после 
отхода советских пограничников 
остров стали занимать китайские 
солдаты. В ответ на это восемь 
бронетранспортёров под коман-
дованием начальника мотоманев-
ренной группы 57-го погранотряда 
подполковника Е.И.Яншина в бое-
вом порядке двинулись по направ-
лению к Даманскому. Китайцы 
отступили на свой берег. В 20:00 
пограничникам поступил приказ 
занять остров. Той же ночью там 
окопалась группа Яншина в со-
ставе 45 человек на четырёх БТР.

Утром 15 марта, после веде-
ния с обеих сторон трансляции 
через громкоговорители, в 10:00 

от 30 до 60 стволов китайской 
артиллерии и миномётов начали 
обстрел советских позиций, а три 
роты китайской пехоты перешли в 
наступление. Завязался бой. От 
400 до 500 китайских солдат заня-
ли позиции у южной части острова 
и приготовились зайти в тыл груп-
пе Яншина. 

Два БТР его группы были под-
биты, связь испорчена. Четыре 
танка Т-62 под командованием 
начальника 57-го погранотряда 
полковника Леонова атаковали 
китайцев у южной оконечности ос-
трова, однако танк Леонова был 
подбит, а сам Леонов был убит 
выстрелом китайского снайпера 
при попытке покинуть горящую 
машину. Усугубляло ситуацию 
то, что Леонов не знал острова и 
вследствие этого советские танки 
слишком близко подошли к китай-

ским позициям, однако ценой по-
терь не позволили китайцам вый-
ти на остров.

Через два часа, израсходовав 
боезапас, советские погранич-
ники всё-таки были вынуждены 
отойти с острова. Стало ясно, что 
введённых в бой сил не хватает, и 
китайцы значительно превосходят 
отряды пограничников численно. 

В 17:00 в критической ситуа-
ции, в нарушение указания По-
литбюро ЦК КПСС не вводить в 
конфликт советские войска, по 
приказу командующего войсками 
Дальневосточного военного ок-
руга генерал-лейтенанта Олега 
Лосика был открыт огонь из сек-
ретных на тот момент реактивных 
систем залпового огня (РСЗО) БМ-
21 «Град». Снаряды уничтожили 
большую часть материально-
технических ресурсов китайской 
группировки и военных, включая 
подкрепление, миномёты, штабе-
ля снарядов. 

В 17:10 в атаку пошли мото-

стрелки 2-го мотострелкового ба-
тальона 199-го мотострелкового 
полка и пограничники под коман-
дованием подполковника Смир-
нова и полковника Константинова 
с целью окончательно подавить 
сопротивление китайских войск. 
Китайцы начали отход с занятых 
позиций. Около 19:00 «ожили» 
несколько огневых точек, после 
были произведены три новых ата-
ки, но и они были отбиты.

Советские войска вновь отош-
ли на свой берег, а китайская сто-
рона больше не предпринимала 
масштабных враждебных дейс-
твий на этом участке государс-
твенной границы.

Непосредственное руководс-
тво частями Советской Армии, при-
нимавшими участие в конфликте, 
осуществлял первый заместитель 
командующего Дальневосточным 

военным округом герой Советско-
го Союза генерал-лейтенант Па-
вел Плотников. Именно на долю 
частей 45-го армейского корпуса 
выпали события, развернувшие-
ся на советско-китайской границе 
вокруг острова Даманского. Кор-
пусом командовал (27.07.1968 
— 25.04.1970) генерал-майор 
Станислав Ржечицкий.

Всего в ходе столкновений со-
ветские войска потеряли убитыми 
и умершими от ран 58 человек (в 
том числе четверых офицеров), 
ранеными 94 человек (в том чис-
ле девятерых офицеров). Инфор-
мация о безвозвратных потерях 
китайской стороны до сих пор за-
крыта, они составляют, по разным 
оценкам, от 100 до 300 человек.

В уезде Баозин расположено 
мемориальное кладбище, где на-
ходится прах 68 китайских военно-
служащих, погибших 2 и 15 марта 
1969 года. Информация, получен-
ная от китайского перебежчика, 
позволяет считать, что существу-

ют и другие захоронения.
За проявленный героизм пя-

теро военнослужащих получили 
звание Героя Советского Союза: 

полковник Демократ Леонов 
(посмертно), 

старший лейтенант Иван 
Стрельников (посмертно), 

младший сержант Владимир 
Орехов (посмертно), 

старший лейтенант Виталий 
Бубенин, 

младший сержант Юрий Ба-
банский. 

Многие пограничники и воен-
нослужащие Советской Армии 
награждены государственными 
наградами: трое - орденами Лени-
на, десятеро - орденами Красного 
Знамени, 31 - орденами Красной 
Звезды, десятеро - орденами 
Славы III степени, 63 - медали “За 
отвагу”, 31 - медалями “За боевые 
заслуги”.

Подбитый Т-62 (бортовой № 
545) советским солдатам вер-
нуть не удалось из-за постоянных 
китайских обстрелов. Попытка 
уничтожить его из миномётов не 
увенчалась успехом, и танк про-
валился под лёд. Впоследствии 
китайцы смогли вытащить его на 
свой берег, и сейчас он стоит в пе-
кинском военном музее.

После таяния льда выход со-
ветских пограничников на Даман-
ский оказался затруднён, и пре-
пятствовать китайским попыткам 
его захвата приходилось снай-
перским и пулемётным огнём. 10 
сентября 1969 года было приказа-
но огонь прекратить, видимо, для 
создания благоприятного фона 
переговоров, начавшихся на сле-
дующий день в пекинском аэро-
порту.

11 сентября в Пекине предсе-
датель Совета министров СССР 
Алексей Косыгин и премьер Го-
сударственного совета КНР Чжоу 
Эньлай договорились о прекра-
щении враждебных акций и о том, 
что войска остаются на занятых 
позициях, не выходя на Даманс-
кий.

20 октября 1969 года прошли 
новые переговоры глав прави-
тельств СССР и КНР, удалось до-
стичь соглашения о необходимос-
ти пересмотра советско-китайской 
границы. Далее был проведён 
ещё ряд переговоров в Пекине и 
Москве, и в 1991 году остров Да-
манский отошёл к КНР.

___

(Окончание. Начало № 6_266_2019)

Фото: архив журнала «Огонек». 
Режим доступа:  https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/201�/03/SinoSoviet0�.jpg

Памятный мемориал «Слава павшим героям». г. Дальнереченск. 2008 г. 
Режим доступа: http://mywebs.su/blog/history/15025/

Фото из  семейного альбома Шульгиных. 
Режим доступа:  http://selo-life.ru/wp-content/uploads/2015/03/
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ПРИРОДА  И  БЛАГОДАТЬ

Встало рано ярило,
Всю природу озарило.
Одуванчики проснулись,
Рыжему другу улыбнулись.
Ветреницы открыли белые ресницы,
Зашептались клены,
Подставили солнцу листья-ладони.
Рядом цветут липы душистые,
Слезы льют ивы пушистые.
Что-то шепчут зеленые травы.
Березы распустили косы кудрявые.
В заводи дремлет стройный камыш,
А кругом благодатная тишь.

Таисия ШИЯН, 
п. Южно-Морской

Геннадий РУСАНОВ
СНЕГ

Снег кружится и тает
На ладонях ветвей,
Серебром украшает
Крыши, шапки людей.

Белый, чистый ложится
На дороги, поля;
Час – и преобразится
Вся в округе земля.

Так красиво, невинно – 
Аж на сердце светлей!
Но я вижу картину
Многократно милей:

Дева,девонька – солнце 
Ты моё и весна;
Заглянуть бы в оконце
К вам, когда ото сна,

Потянувшись, очнёшься,
Скинешь полог ночной
И своей улыбнёшься 
Красоте – неземной,

Отражённой в настенных
Золотых зеркалах…
Образ твой – несравненный,
                   Меня сводит с ума.

От любви, несомненно,
Я сгорю – весь, дотла.

12.���.2019���.2019.2019

29 марта текущего 
года в рамках 
программы «Музей 
по пятницам» 
состоялось 
заседание 
«Творческой 
гостиной» по теме 
«Стихи и проза». 
В подготовке 
и проведении 
мероприятия 
приняли 
участие музей 
«Залив Восток», 
Ливадийский 
дом культуры, 
библиотечный 
комплекс 
«Ливадия» и газета 
«Залив Восток».

Наш музей

Март: 

В начале встречи еще раз 
вспомнили о Даманских событи-
ях, почтили память русских солдат 
минутой молчания. В исполнении 
группы «Ретро» прозвучала пре-
мьера новой  песни, посвященная 
этим трагическим событиям. А 
затем поговорили обо всех праз-
дниках марта, который насыщен 
датами культуры и искусства. 

Напомним: 3 марта – День пи-
сателя, 21 марта – День куколь-
ника, 21 марта – Всемирный день 
поэзии, 25 марта – День культуры 
России, 27 марта – Всемирный 
день театра.

А 2019 год к тому же посвящен 
Году театра, а значит и кукольного 
театра. Словом, информацион-
ный повод был наимощнейший. 

Оформление зала соответс-
твовало тематике мероприятия. 
Экспозицию украсили куклы те-
атрального кружка Ливадийского 
дома культуры и ростовые куклы. 

Услышали еще одну песню в 
исполнении «Ретро» и перешли к 
стихам местных поэтов. Свои но-
вые стихотворные произведения 
прочитали Геннадий Русанов и 
Таисия Шиян. Александра Зенки-
на декламировала стихи Елизаве-
ты Фрузановой и других авторов.

В третьей части мероприятия 
выступил Станислав Кабелев с 
презентацией своих книг, кото-
рая очень тепло была принята 
собравшимися. Автора публике 
представила Валентина Варавва, 
она подробно рассказала биогра-
фию гостя творческой гостиной, 
подробно остановилась на его ув-
лечениях и спортивных достиже-
ниях. Автор книг был раскрыт не 
только как писатель, но и обще-
ственный деятель, человек неза-
урядный, творческий, энергичный, 
всей душой любящий Приморский 
край, о котором может говорить 
часами.

Организаторы благодарят 
всех, кто пришел на мероприятие. 
Приятно, что нашими постоянны-
ми участниками стали члены ПО 
16. Желаем всем доброго здравия 
и прекрасного весеннего настрое-
ния. Ждем вас в музее с открытой 
душой. Приходите узнать новое и 
интересное.

Людмила КОЛКИНА

Музей по пятницам
Творческая гостиная: 

Стихи и проза

Презентация книг Станислава Кабелева

Выступление Геннадия Русанова

Участники творческой гостиной от 29 марта 2019 г.

Выступление вокальной группы “Ретро”

Елизавета 
ФРУЗАНОВА, 
п. Южно-Морской
СЧАСТЬЕ

Ах, какое огромное счатье
Постучалось сегодня в двери.
Он здоров, одолел все напасти,
Я б не вынесла этой потери.

Вновь услышала юности голос
Из далёка, но он ведь рядом,
Поднимался порой дыбой волос,
Лился пот от волнения градом.

Он был очень-очень болен,
И в душе моей тоже хвороба,
У болезни он был в неволе,
 А она ведь такая «особа»…

Думы горькие одолевали.
Время всё одиночеством гложет.
Душу струны печальные рвали,
Сердце так начинало «корёжить».

Голос дивный его я слышу,
Значит всё позади, всё в порядке.
Радость чуть не снесла мою «крышу».
Я молитвой дала счастью взятку.

23.03.2018

ГДЕ ТОТ ПРИЧАЛ?

Как миг один жизнь пронеслась.
Судьба распоряжалась нами,
Красавец штурман – 
                              моя страсть…
Витали мы над облаками.
Уходят в море мореходы,
Вот якорь уж сорвался с точки,
Грусть на душе от той свободы,
Осталось обрывать 
                  календаря листочки.
И ждать, и 
          ждать счастливой встречи, 
Желанный миг в волшебный вечер.
Мой штурман – молодость моя.
Ах, как давно всё было это.
Меня уносит в те края.
Остались там мои рассветы.
Там край земли у океана, 
Где берег первый луч встречал.
В чужие уходил ты страны…
Но где же, где же тот причал?

2�.03.2018
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Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Из книги “Сто мгновений любви”
Мгновенье пятое
Love is coming

Please, cong�atulate me, I am loving,
I am living in a gol�en time.
I can fill at once, that love is coming,
Love is he�e, it exists fo� us.

It   appea�e� su��enly, as always.
It was b�ight, as sun, oh, may be, sta�,
An� it calle� me he�e on the su�face,
An� I went to it, I was, like tsa�.

I coul� see the gol�en way a�oun�.
I coul� fill the gol�en hea�t in min�.
It appea�e� b�ightly colo�e� g�oun�,
An� I foun� eve�ything all �ight.

Мгновенье шестое
Дорога любви

Я построил разрушенный замок
И вложил в него много труда,
Чтоб увидеть своими глазами,
Как дорога ведёт в никуда.

И увидел я дальние дали,
И увидел я звёздную высь.
Ты прости, я немного печален,
Покидать меня не торопись.

Наши звёзды ещё не погасли
И сверкают волшебным огнём,
И дают нам немножечко счастья,
И ведут нас и ночью, и днём.

Эта звёздная ширь небосвода
Говорит: «Посмотри, сколько вас,
Кто любовью согрет хоть немного,
Озаряющих небо сейчас».

И искрится, и манит дорога,
Та дорога любви в никуда.
Для любви дней бывает немного,
Но тепло от неё на года.

Мгновенье седьмое
Проблема

Я некрасив. Я это твёрдо знаю.
Меня не любят многие друзья.
Когда у вас чего-то не хватает,
Считайте, что виновен в этом я.

Мгновенье восьмое
Поцелуй 

Поцелуй на устах, сколько прелести в нём.
Иногда он пылает волшебным огнём.
Иногда он бывает холодным, как лёд,
А бывает и сладким, похожим на мёд.

А ещё он бывает наполнен тоской,
Или может увлечь, повести за собой.
Может вас окрылить или сердце разбить.
Может и удивить или вдруг убедить.

Словно радуга он, многоцветен и прост.
Где найдёт он тебя, это сложный вопрос.

Мгновенье девятое
Language 

My English language is not ve�y �ich
An� poet�y is simple, as a stone.
I w�ite about happy love in which
My hea�t may help me only alone.

I can �esc�ibe a ve�y p�etty gi�l.
He� eyes an� voice, an� paint he� loving soul.
An� may be it is not enough at all,
But that’s my love, it seems to me, the hole.

Мгновенье десятое
Влюблён 

Ты мне послана Богом. Я об этом узнал,
Когда яркий цветок на столе догорал,
Когда ты заискрилась букетом стихов,
И лишь не было рядом с тобой женихов.

А влюбиться в тебя мне никто не мешал,
И об этом я даже во сне не мечтал.
Пошутила судьба, так бывает порой,
По какой-то причине теряешь покой.

По какой-то причине торопишься жить,
И почувствуешь сам, что такое любить.
Только миг на любовь был отпущен судьбой.
Через миг пролетели мы вместе с тобой.

Через миг пролетели какие-то дни,
И зови, не зови, не вернутся они.
Снова стрелки часов свой замедлили ход,
И обычная жизнь нас куда-то ведёт.

Только струны в душе всё звучат, всё зовут,
И покоя с тобой нам пока не дадут.

Мгновенье одиннадцать
Your voice 

When you a�e smiling, oh, my �a�ling,
You� face is shining as the sun.
When you a�e saying, oh my �a�ling,
You� voice is �inging me: I love!

Мгновенье двенадцатое
Солнышко 

Солнышко моё, я стихи пишу,
И через стихи на тебя гляжу.
Вижу нежный взгляд, слышу голос твой.
Где бы ни был я, ты всегда со мной.

Я могу тебя  словом рисовать,
Обмануть себя и не рисковать,
Обнимать тебя или целовать,
Говорить с тобой и с собою звать,

Отогреть тебя и добавить сил,
Даже если я вдруг совсем не мил.

Мгновенье тринадцатое
Любимая скучает 

Когда моя любимая скучает,
На небе происходит тарарам.
Не знаю, кто, за что там отвечает,
Но достаётся почему-то нам.

На судне происходят неполадки,
И мы опять торопимся домой.
Пока я не услышу голос сладкий,
А главное, она услышит мой.

И сразу всё становится на место.
Мы вновь уходим в море для того,
Чтоб вновь узнать в каком конкретно месте
Потребуют явленья моего.

Я сей секрет храню в глубокой тайне.
Мне этого вовеки не простят.
Любимая, не вздумай только плакать.
Боюсь, что с неба камни полетят.

Как быть, не знаю, сложная проблема.
Соскучиться попробуй запрети,
Но с этим, всё же, что-то надо делать,
И я прошу:  О, Господи, прости!»

Мгновенье четырнадцатое
Dreams 

If I was a painte�, I coul� paint you� face
An� you�  loving nose, an� you� look in �ays.
I coul� paint the featu�es of you� loving hea�t
An� the lights of natu�e an� my happy ca��,

That I foun� may be only in min�,
But I love, I met you, it was so kin�.

Мгновенье пятнадцатое
Печаль 

Носик курносенький, прядь золотая.
Снова тебя я, как прежде, ласкаю,
Снова бреду через мир испытаний,
Снова иду по дорогам скитаний.

Снова ищу тебя, нежный цветочек,
Чтоб приласкать каждый твой лепесточек,
Чтобы разгладить морщинки твои,
Чтобы облегчить заботы твои,

Чтобы согреть тебя нежной душою, 
Пусть на мгновенье быть рядом с тобою,
Чтобы забрать твои беды, печали,
Чтобы тебя они не огорчали,

Чтобы цвела ты, как добрая фея, 
Не увядая и не старея,
Чтобы улыбка твоя расцветала,
Чтобы любовь не угасала.

Путь наш неведом, он тайна для нас.
Наши мгновенья лишь здесь и сейчас.

Мгновенье шестнадцатое
A moment 

It seems to me, I know nothing
About natu�e of the love.
Sometimes a moment may be longe�,
Then �ays an� months, all above.

A moment! What is it? It’s nothing!
But if you see the sta� of love,
This moment may be eve� something
Fo� loving soul an� you� hea�t.

Fo� many �ays o�, may be, yea�s,
O�, may be, fo� the whole life.
A moment! It can be fo� eve�
Fo� you, o�, may be fo� you� wife. 
 
Мгновенье семнадцатое
Журавлик 

Ты журавлик в небе, крылышками машешь.
Всё, что там увидишь, обо всём расскажешь,
И умчишься снова света набираться.
Снова прилетаешь и спешишь расстаться.

В гнёздышке своём ты полная хозяйка.
Мамочка для дочек и для них всезнайка.
И для них опора, и для них подруга
В лабиринтах сложных жизненного круга.

Этот круг порою, как тиски сжимает,
Как силками душит, как топор ломает.
Только снова в небо ты на волю рвёшься.
Может, одолеешь и не разобьёшься.

Может, улыбнёшься или же заплачешь.
Может быть,  вернёшься  и любимой станешь.

Мгновенье восемнадцать
Surprise 

I love you �ea�, it is clea�.
I love you ve�y, ve�y mach.
But you �o not love me, an� he�e

You� finge�s come to me an� touch…

Мгновенье девятнадцатое
Разлука 

Когда я от любимой далеко,
И мне её увидеть невозможно,
Портрет её мне вспомнить нелегко,
А голос слышать почему-то можно.

Такой несправедливости понять
Пока мне почему-то невозможно.
А если взяться что-то объяснять
Мне самому себе довольно сложно.

Пишу портрет, как сыщик, как шпион.
Какой там рост, особые приметы.
Одета, знаю точно, хорошо
И кушает хорошие конфеты.

Ещё,  я помню, строгая, аж жуть.
Какие-то вопросы задавала.
Я даже не согласен был чуть-чуть.
А что конкретно? Помню очень мало.

Я помню только взгляд лучистых глаз,
Курносый носик, звонкий голосочек.
Короче, всё любимое подряд.
И почему-то времени кусочек,

Который почему-то очень мал,
А мчится быстро, как курьерский поезд.
Вот взял бы просто и часы сломал.
И часовой связал бы в узел пояс.

Но не дано бездонным сделать миг.
Примет её я до сих пор не знаю.
Единственное то, чего достиг,
Всю полюбил и вдалеке скучаю.  

Мгновенье двадцатое
Неправильно 

«Это всё неправильно!», 
                            - сказал курносый носик.
Глазки призадумались, в чём же тут вопросик?
Чубчик золотистый чуть заволновался.
Пальчик указательный в чём-то сомневался.

Щёчки заявили: «Ты подумай, носик!
Может быть, неправильно 
                          задан сам вопросик?».
Носик встрепенулся, мысли загудели,
Щёчки как-то разом вдруг порозовели.

Ушки на макушку не перебежали.
Лобик чуть нахмурился, остальные ждали.
Носик очень важно прочертил пространство,
Осмотрел окрестности и своё убранство,

И промолвил тихо: «Мысли так сказали.
Может, им откуда-то это навязали».
«Это всё неправильно», - повторили мысли,
Их слова весёлые в воздухе повисли.

Все развеселились и запели песню
Это всё неправильно, но очень интересно.
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Наша жизнь

Уважаемые жители 
микрорайона “п.Ливадия”!

Всех творческих и неравнодушных людей 
приглашаем 

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

Вы можете представлять свои работы, делиться своими 
творческими планами, достижениями

 и просто ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!!! 
Руководство музея “Залив Восток”

Музей “Залив Восток”

Залив Восток № 7 (267) 11 апреля 2019 г. 

Приказом департамента 
здравоохранения Приморс-
кого края от 11.01.2019 N 18/
пр/14 «Об обеспечении детей 
с сахарным диабетом расход-
ными материалами на тер-
ритории Приморского края» 
определен порядок обеспечения 
детей больных сахарным диабе-
том расходными материалами 
к индивидуальным устройствам 
для введения инсулина (помпа) 
и средствами для самоконтроля 
(тест-полоски).

Согласно распоряжению Де-
партамента здравоохранения 
Приморского края уполномочен-

ным учреждением по организации 
обеспечения детей определена 
ГБУЗ «Краевая клиническая боль-
ница N 2».

Право на обеспечение имеют 
дети, больные сахарным диабетом 
в возрасте до 17 лет 11 месяцев 
30 дней, являющиеся гражданами 
РФ, проживающие на территории 
Приморского края, и находящиеся 
на учете в Федеральном регистре 
больных сахарным диабетом.

Сообщается, что для получе-
ния оговоренной помощи необ-
ходимо ежегодно предоставлять 
следующие документы:

- заявление на обеспечение 

расходными материалами к ин-
дивидуальному устройству для 
введения инсулина (помпа) с ука-
занием модели инсулинового до-
затора (помпы) и характеристик 
используемого инфузионного на-
бора (тип инфузионного набора, 
длина канюли, длина катетера) и 
на обеспечение средствами для 
самоконтроля (тест-полоски);

- заключение детского эндок-
ринолога Приморского краевого 
Центра диабета и эндокринных 
заболеваний ГБУЗ «Краевая кли-
ническая больница N 2» для паци-
ентов, использующих индивиду-
альное устройство для введения 
инсулина (помпа).

Документы подаются законны-
ми представителями несовершен-
нолетнего пациента в возрасте 
до 15 лет, несовершеннолетний 
старше 15 лет может подать доку-
менты самостоятельно.

Сергей Ривхатович ХАЙРТДИНОВ, юрист 

Сахарный диабет и дети
Данные статьи подготовлены, 
в том числе, с использованием информации 
ИБ «КонсультантПлюс». 27.03.2019 г.

На проблему откликнулся 
Жан-Мишель Кусто, ученый океа-
нолог, и был приглашен губерна-
тором Приморья О.Н. Кожемяко. 
Олег Николаевич сказал, что рос-
сийские ученые уже разрабатыва-
ют проект адаптационного центра, 
это будет б/х Парис или б/х Сред-
няя, но скорее Средняя, т.к. там 
уже есть необходимая база для 
создания.  И открытие произойдет 
уже в этом году.

Конечно, и жители микро-
района Ливадия и его гости-от-
дыхающие помнят работу адап-
тационного центра от ТИНРО г. 
Владивостока, который был за-
крыт в б/х Средняя в 2016 году. И 
взрослые, и дети с удовольствием 
посещали центр во время кормле-
ния животных, наблюдали за эле-

ментами начальной дрессировки, 
могли сфотографироваться с де-
льфинами. Всем это приносило 
большую радость. Когда центр 
был закрыт для посещения, люди 
были расстроены. Информация 
об открытии встречена благо-
склонно. Осталось дождаться 
развязки ситуации.

3 апреля ученый со своей ко-
мандой прибыл в Москву и дал 
первое интервью советским те-
леканалам, где отметил, что его 
команда состоит из квалифици-
рованных специалистов, имеет 
большой опыт в решении подоб-
ных проблем. Они намерены  по-
учиться у российских коллег, а 
также совместными усилиями ра-
зобраться в сложившейся ситуа-
ции, как лучше поступить с живот-

ными. Он подчеркнул, что забота 
о морских обитателях долг перед 
будущими поколениями. 

4 апреля Жан-Мишель Кус-
то прилетел во Владивосток, а 6 
апреля с утра корреспонденты 
ждали делегацию в п. Средняя. 
После обеда кортеж проследовал 
на территорию содержания морс-
ких животных. После непродолжи-
тельной экскурсии Жан-Мишель 
дал интервью, в котором в кото-
ром сказал: «Мы собрали группу 
из международных экспертов раз-
ных стран, чтобы у вас была луч-
шая команда специалистов, и мы 
вместе решили, как помочь этим 
животным». Он также подчеркнул, 
что киты, как и люди, - разные, 
каждому нужен свой подход». 

Жан-Мишель Кусто, 
французский ученый, океанограф, 
в бухте Средняя

Тихое местечко в Находкинском городском округе Приморского края 
стало известно мировому сообществу осенью 2018 года. Общественные 
защитники природы подняли вопрос о содержании морских животных 
в бухте Средняя. 

Фото В.М. Трифоненко: Б/х Средняя. Жан-Мишель Кусто  среди журналистов

Объявления

Уважаемые жители 
микрорайона «п.Ливадия»!

приглашаем вас принять активное участие 
в традиционном весеннем 

субботнике 20 апреля 2019 г.
Администрация ТУ «п.Ливадия»
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Уважаемый Веретюк
Павел Витальевич 27.03!

Поздравляем с Днем рождения!
Добра тебе, любви, удачи, 
Пусть уютным будет дом. 

Решай все сложные задачи, 
Живи в спокойствии одном. 

Друзей надежных, верных рядом 
И светлых, позитивных дней. 

И пусть цветет прекрасным садом 
Гармония в душе твоей!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемый Хайртдинов
Сергей Ривхатович 01.04!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Радости, удачи и успеха, 

Позитива, радости и смеха, 
И в придачу постоянного везенья 
Я тебе желаю в День Рожденья! 

Ливня денег, счастья в жизни личной, 
Чтобы был здоров до неприличья, 
А для полной красоты картины - 

Пусть сбудутся мечты, найдя причины!

ПО № 16

Уважаемый Хайртдинов
Сергей Ривхатович 01.0�!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 

И за одним хорошим днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог - счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!
Спасибо за сотрудничество с газетой

Редакционная коллегия 
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

ХАЙРТДИНОВ
СЕРГЕЙ РИВХАТОВИЧ  01.04.1981

КРИВОШЕЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

03.04.1992
Пусть праздник будет полон 
Поздравлений, добрых слов. 

Вдохновляют, окрыляют 
Жизнь, удача и любовь! 

Пусть и планы, и надежды, 
Воплощаясь день за днем, 

Обернутся неизбежно 
Лишь успехами во всем! 
И вдобавок, оптимизма, 
Пожелаем мы для Вас, 

Много радостного в жизни - 
Каждый день и каждый час!

Коллектив и руководство

Уважаемая ЗАГРЕТДИНОВА
ТАТЬЯНА ФЕРИТОВНА 18.04!
Нашей сотруднице обаятельной, 

Очень привлекательной, 
И самой работящей, 

Сложа руки не сидящей, 
Дарим наши поздравления, 
По поводу Дня Рождения! 

Живи — блистая, любя, мечтая, 
Будь супер активной и креативной!

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемый САРЯН
ПАВЕЛ ВАГРАМОВИЧ  20.04!

Поздравляем с юбилеем!
Юбилей — это много или мало? 

Юбилей — это в самый раз! 
Жизнь удивительно прекрасна, 

Ты в форме замечательной сейчас! 
Желаем жить, не зная про болезни 

С собой и близкими в ладу, 
Чтоб было все результативно, 

С удачей в жизни, на работе и быту!

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Камнюк
Валентина Сергеевна 11.04!

Поздравляем с 70-летием!
Что в 70 желать? Здоровья! 

Побольше красивых мгновений. 
Простых человеческих радостей, 

И солнечного настроения. 
Еще чего? Тепла, конечно, 

Жизни бодрой и счастливой, 
Быть всегда слегка беспечной, 

Со здоровьем, мудростью и силой!

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

Бородин
Евгений Валерьевич 02.04,

БЕНДЯК
ВИКТОР БОРИСОВИЧ 03.04,

Курганский
Дмитрий Святославович 06.04,

Матвиечко
Игорь Иванович 07.04,

Тимохин
Михаил Александрович 09.04,

УСТИНОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 09.04.!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем на работе сплошного успеха, 

Дома — счастья, радости и смеха. 
Исполнения самых заветных желаний, 
И счастья в жизни — без колебаний!

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

КУТУЗОВ
ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 10.04.1956

КРАЮШКИН
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 11.04.1981

Федоренко
Геннадий Кимович12.04.1950

Моторин
Геннадий Александрович 13.04.1995

ДУРАКОВ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 11.04.1970

ЗАЙЦЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 17.04.1981

С Днем рождения!
Коллектив от души поздравляет! 

Всех земных благ и здоровья желает! 
Пусть живется вам счастливо, 
И вокруг все будет красиво! 

Энергии вам неистощимой, могучей, 
И жизни вам яркой, кипучей!

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

Уважаемые юбиляры
“РК “Тихий Океан”

Иванов
Сергей Алексеевич 03.04,

Золотарёв
Сергей Иванович 12.04!
Поздравляем с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 

И за одним хорошим днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог - счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив и руководство

Уважаемая Федорова
Татьяна Сергеевна 04.04!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть череда счастливых лет 
Составит светлых дней букет! 

Пусть радость, словно мотылек, 
С цветка порхает на цветок! 

Пусть каждый вашей жизни миг 
Осветит счастья яркий блик, 
А каждый пробежавший час 
Станет праздником для Вас!

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

Уважаемая Гридина
Олеся Андреевна 14.04!

Любите жизнь, любите вдохновенье, 
Пусть радуют вас в будущем года, 
Пусть радостнее будет настроение, 

А грусть покинет раз и навсегда. 
Удачи вам и неба голубого, 

Улыбку солнца, радости, любви, 
И счастья в жизни самого большого, 
И пусть везет на жизненном пути!

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

Уважаемые именинники
ООО  «Форд-Ност»

Аксенов
Сергей Васильевич 01.04.1951

Коткова
Оксана Алексеевна 06.04.1971 

Пахотных
Наталья 13.04!

С Днем рождения!
Пусть светят счастливые звезды 

И ждет неизменный успех, 
Сбывается все, что хотелось, 

Всегда везет без помех. 
Прекрасными будут мгновения, 

Веселыми будут друзья, 
Удачу, добро и везение 

Приносит почаще судьба!

Коллектив и руководство

Любимую тетю ЧИРКОВУ
Зинаиду Васильевну 5.04!

Поздравляю с Днем рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,

Нежности на долгие года!

Племянница Людмила Фильен

Уважаемые абоненты! 

ООО “Форд-Ност” 
уведомляет Вас,  

что показания 
по водяным счетчикам 

так же принимаем  
по СМС либо WatsApp 

по номеру +79089980432 
с 20 по 25 число 
каждого месяца.
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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

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;   8-914-708-9717

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
без %

Газета «Залив Восток» 
От редактора:

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

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

***

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 

Здесь могло быть 

ваше объявление

КУПЛЮ
2-х или 3-х комнатную кварти-

ру в Ливадии без посредников.
1-й этаж не предлагать

Тел. 8-966-277-7313

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Подгонка по фигуре, 

реставрация трикотажа
тел. 8-914-669-1241
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Библиотечный комплекс 
«Ливадия»

предоставляет 
следующие сервисные услуги:

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

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, д.2. 

Тел. 65-28-68

20 апреля 2019 г.
ДРУЖНО 
ВЫЙДЕМ

на  весенний 
СУББОТНИК


