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Формируется бессмертный полк.
Вы готовы пройти в колонне?
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Наша жизнь

Вакансия: Государственная служба. Оперуполномоченный 
Занятость: Дневная 
Оплата: от 35 000 
Рост зарплаты зависит от выслуги лет
Требования:
Образование: Высшее 
Возраст: от 18 до 35 лет. 
Годные по состоянию здоровья (ВС РФ). 
Отсутствие судимости.
Обязанности:   
Выявление, пресечение, предупреждение, раскрытие преступ-

лений на обслуживаемой территории, проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

 Льготы:  
1. Выслуга лет: 1 год за 1,5 года; 
2. Бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. и на членов 
семьи (жена, дети)); 
3. Стабильная заработная плата (увеличение идет по мере вы-
слуги лет); 
4. Отпуск 45 суток + дополнительные 10 суток к отпуску за работу 
во вредных условиях; 
5. Ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска 
и обратно на территории России (в т. ч. и на одного члена семьи); 
6. Ежегодная выплата материальной помощи;  
7. Возможность бесплатного заочного обучения в ВУЗах МВД 
России (сессия оплачивается).

Контакты:
Отдел кадров: г. Находка, ул. Пограничная, 25, тел: 68-78-35, 

68-78-34
Начальник ЛПП (дислокация п. Южно-Морской) -  Кузнецов Ни-

колай Дмитриевич,  тел:  8 914 722 27 70 

Находкинское линейное 
отделение (ЛО) 

МВД России на транспорте
(дислокация – п. Южно-Морской)

проводит набор 
сотрудников

Департамент труда и соци-
ального развития Приморско-
го края наделен надзорными и 
контрольными полномочиями 
в сфере исполнения указан-
ных функций.

Предметом надзора и конт-
роля является проверка в час-
ти соблюдения центром заня-
тости населения обязательных 
требований в процессе регис-
трации инвалидов в качестве 
безработных.

Предусмотрено, что в ходе 
надзорной деятельности будут 
проводиться проверки, ме-
роприятия по профилактике 
нарушений, систематическое 
наблюдение за исполнени-
ем обязательных требований 
центром занятости населения, 
а также будут приниматься 
меры по пресечению и (или) 
устранению последствий вы-
явленных нарушений.

Документом определены 
виды проверок (плановые и 
внеплановые), периодичность 
и основания их проведения

Сергей ХАЙРТДИНОВ, юрист

Регистрация 
инвалидов в качестве 
безработных
Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием 
информации ИБ “КонсультантПлюс”. 10.04.2019 г.

Постановлением Администрации 
Приморского края от 01.04.2019 N 184-па 
“Об утверждении Порядка организации 
и осуществления надзора и контроля 
за регистрацией инвалидов в качестве 
безработных” на краевое государственное 
бюджетное учреждение “Приморский центр 
занятости населения” возложены функции 
по регистрации инвалидов в качестве 
безработных. 

Проектно-сметная документация благоустройс-
тва территории на ул. Победы получила положитель-
ную оценку государственной экспертизы. В ближай-
шее время на конкурсной основе будет определен 
подрядчик работ.

Новый сквер будет создан у обелиска, на котором 
увековечены фамилии местных жителей, не вернув-
шихся с фронтов Великой Отечественной войны. С 
такой просьбой в администрацию Находки обрати-
лись члены Совета ветеранов. Идею поддержали на-
ходкинцы во время рейтингового голосования в 2018 
году. Реализация стала возможна благодаря прези-
дентскому проекту «Формирование комфортной го-
родской среды». Работы будут оплачены из средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.

На первом этапе строителям предстоит решить 
проблему подтопления участка. После чего на тер-
ритории появится центральная аллея, дорожки для 
прогулок и площадки для отдыха. Вдоль тротуаров 
установят скамейки с кованым основанием и улич-
ные вазоны для однолетних цветов, смонтируют пар-
ковые светодиодные фонари.

Стильным обрамлением обелиска послужат го-

лубые ели. С каждой стороны композиции садовники 
высадят по три хвойных дерева, которые символи-
зируют храбрость, верность и бессмертие. С про-
тивоположной стороны ландшафтные дизайнеры 
разобьют большой цветник площадью почти 500 кв. 
метров. На остальных участках появится газон. Гра-
ницей сквера послужит живая изгородь из барбариса 
Тунберга.

На 2019 год в Находке также запланировано 
завершение строительства сквера в Южном микро-
районе. Самым крупным проектом сезона станет ре-
конструкция центрального парка культуры и отдыха. 
Финансирование работ подтверждено из краевого 
бюджета, значительная сумма предусмотрена в го-
родской казне. В ближайшей перспективе – создание 
парка воинской славы «Русь» на ул. Лермонтова и 
обширного ландшафтного парка на ул. Советской.

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
NDubrovina@nakhodka-city.ru

Начало строительства сквера в находкинском микрорайоне Ливадия все ближе
16.04.2019    Источник:  http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62322&lang=

Правовой ликбез
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Валентина Владимировна Квасько родилась и до замужества жила 
в Находке, работала в Находкинском торговом порту учетчиком. Там 
и встретила своего будущего супруга Николая Ивановича Квасько, ко-
торый работал на флоте БСФ им.Надибаидзе, вышла за него замуж 
и переехала жить в п. Тафуин (с 1972 г. Южно-Морской).  Полюбила 
свою новую Родину всем сердцем за его неповторимую красоту. После 
декретного отпуска устроилась на БСФ им.Надибаидзе, работала заве-
дующей бюро пропусков, за безупречный и добросовестный труд была 
награждена медалью “ За охрану приграничной зоны”.

В детском клубе “Маяк” вела кружок вязания. Сейчас она находить-
ся на заслуженном отдыхе и вместе с семьей проживает в п.Южно-Мор-
ском. 

Валентина Варавва

В память об отце
Приближается День Победы. Редакция 
газеты «Залив Восток» получила письмо 
от Валентины Владимировны Квасько, 
ветерана труда. Она рассказала о своем отце 
– участнике Великой Отечественной войны. 
Мы надеемся, что ее примеру последуют и 
другие наши земляки.

Валентина КВАСЬКО, п. Южно-Морской

Турзин Владимир 
Михайлович – 
Участник Великой 
Отечественной Войны 

Владимир Михайлович Турзин 

Добрый день счастливая ми-
нутка. Здравствуйте мои родители 
Тятя Мама братишка Витя, Ваня

Сестренка Поля, Даша. Шлю, 
я вам свой горячий сердечный 
фронтовой привет и желаю я вам 
всего хорошего в вашей жизни. 
Мама сообщаю что с дальнего 
востока выехал 6 мая 1943 г. и до 
сих пор  еще нахожусь на фрон-
те. Живу пока хорошо, а дальше 
что будет пока не известно. От 
Ермолаева Виталия получил  но 
он сейчас погиб за родину. Мама 
пришли мне где сейчас находить-
ся тятя и как вы сейчас живете 
и чего работаете и в чем больно 
нуждаетесь.

Мама пока до свиданья оста-
юсь  жив и здоров и вам того же-
лаю. С приветом к вам Мама ваш 
сын Федя Мама целую вас жду 
ответа

Мой адрес Полевая почта № 
06562 «Б» Гастяеву 

09.08.1943
Примечание: Письмо напе-

чатано с оригинала, сохранена 
орфография. В письме плохо чи-
тается фамилия Гастяев или Гос-
тяев. Если что-либо знаете, отзо-
витесь.

Материал к печати подготовила Марина ДАНИЛОВА, с.Анна

Привет с фронта Маме от сына 

Памятник в селе Анна

Залив Восток № 8 (268) 25 апреля 2019 г. 

В преддверии годовщины со 
дня Победы в Великой Отечес-
твенной войне мы с гордостью 
вспоминаем ее участников. Это 
- наши отцы, деды, старшие родс-
твенники, которые погибли на 
полях сражений за Родину. Мы 
вспоминаем и тех, кто вернулся с 
войны. Сегодня наш рассказ про 
одного из них – Владимира Михй-

ловича Турзина. Вся его жизнь 
связана с г.Находка Приморского 
края. Часть документов Влади-
мира Михайловича находятся в 
музее Находкинского Торгового 
флота, а некоторые из его наград 
хранятся в Городском музее.

В сентябре 1941 года его при-
звали на фронт. У Владимира 
Михайловича на этот момент уже 

было трое детей, и когда грузо-
вики отъезжали от домов, увозя 
мужчин  на войну,  дети очень 
долго бежали за машинами и 
просили, чтобы отцы не уезжали. 
Всю войну Владимир Михайлович 
помнил эту картину, а вернув-
шись, говорил,  что только слезы 
детей помогли ему пережить тяго-
ты военных лет.

Он прошел долгими дорога-
ми войны. Участвовал в оборо-
не Москвы. Краснофлотец, боец 
отдельного  стрелкового взвода 

НКВД 64 Краснознаменной Мор-
ской Стрелковой бригады. Воины 
морской бригады воевали геройс-
ки, бесстрашно шли в бой. Увидев 
солдат в бескозырках и тельняш-
ках на линии фронта, немцы точно 
знали, что они здесь не пройдут. 
В 1942 году за выполнение спе-
циального задания он награжден 
медалью «За боевые заслуги».

В феврале 1944 года старший 
краснофлотец Турзин Владимир 
Михайлович направлен на служ-
бу в Узел Связи Черноморского 

флота.  Участвовал в боях за 
Керченский пролив, в освобож-
дении Севастополя. За отличное 
обеспечение бесперебойной и на-
дежной работы Узла Связи Флота 
Владимир Михайлович награжден 
Орденом Красной Звезды.

Для него война не закончилась 
9 мая 1945 года, ему пришлось 
воевать на восточном фронте с 
Японией. После войны он вернул-
ся в свой родной город Находка и 
стал работать в торговом порту.

Он очень любил ходить в шко-
лу к детям, когда его приглашали, 
и рассказывать им о героических 
поступках своего отряда. Одним 
из таких рассказов является рас-
сказ о солдате-однополчанине, 
который, чтобы доставить нужные 
документы в срок, переплыл Кер-
ченский пролив. 

Владимир Михайлович был 
очень добрым и честным челове-
ком, всегда приходил на помощь 
в трудную минуту, а ради Родины 
и жизни своих детей был готов на 
все. 9 мая для него был самым ве-
ликим светлым праздником. Сей-
час его не стало, но он навсегда 
стал участником «Бессмертного 
полка». А в сердцах своих потом-
ков – дочери Валентины Влади-
мировны Квасько, внучек –  Ли-
лии Николаевны Пивоваровой, 
Маргариты Николаевны Савчук, 
своих правнуков - Дмитрия Вла-
димировича Савчука, Валентина 
Владимировича Пивоварова, бу-
дет жить вечно. Мы всегда идем к 
нему с цветами в этот памятный 
день - День Победы, всегда будем 
помнить, как он и все наши праде-
ды и прабабушки защищали нашу 
Родину. И мы постараемся не об-
мануть их надежд.

Примечание: Статья 
откорректирована по материалам 

сайта «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне председателем 

Совета ветеранов п.Ливадия, 
членом редакционного совета газеты  

“Залив Восток” С.Б. Сорокиным
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Материал к печати подготовил Станислав СОРОКИН, 
председатель Совета ветеранов п.Ливадия

(Продолжение. Начало №№ 5 (265), 6 (266), 7 (267) 2019 г.)

Герои-земляки награжденные 
орденом Славы

Родился в 1918 году.
В 1940 году призван в Красную 

Армию. Служил в поселке Крас-
кино Приморского края, затем в 
г.Уссурийске.

С началом Великой Отечест-
венной войны призван на фронт и  
геройски воевал. 

Участвовал в обороне Моск-
вы. Разведчик. Гвардии старши-
на. В 1942 году после окончания 
спецшколы был отправлен в тыл 
врага. За подвиг при выполнении 
спецзадания награжден Орденом 
Красного Знамени.

Награды: Орден Красного Зна-
мени, Орден Славы III-й степени, 
Орден Красной Звезды, медали 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией».

После демобилизации рабо-
тал слесарем на Гайдамакском 
судоремонтном заводе.

Родился в 1910 году в деревне 
Кулаги Суражского района Брянс-
кой области.

В 1937 году переехал в пос. 
Ливадия Приморского края. 8 
августа 1937 года устроился на 
работу в Гайдамакскую моторно-
рыболовную станцию. Работал 
плотником.

28 августа 1941 года был при-
зван Буденовским райвоенкома-
том Приморского края в Красную 
Армию. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал в составе 78-й 
стрелковой дивизии, 1030 артил-
лерийского полка, 2-й дивизион, 
6-я батарея, орудийный номер. 
Воинское звание – ефрейтор. Был 
ранен.

Награжден Орденом Славы 3-
й степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

После окончания войны вер-
нулся в пос. Ливадия и в 1946 году 
поступил на работу плотником на 
Гайдамакскую судорембазу р/к Та-
фуин.

С 1948 года до выхода на пен-
сию (1968 г.) работал на Гайдамак-
ском судоремонтном заводе.

Из приказа о награждении ме-
далью «За боевые заслуги»:

«Телефониста 6-ой батареи 
рядового Бауло Алесея Аврамови-
ча за то, что в бою 7 мая 1944 года 
в районе деревни Уллит Ноуй под 
сильным артеллирийским и мино-
метным огнем два раза исправил 
поврежденную линию и провел 
связь на передовой наблюдатель-
ный пункт».

Родился в 1918 году в с. Душ-
кино Буденновского р-на, Примор-
ского края, Трудится начал в ран-
нем детстве.

В 1938 году Буденовским рай-
военкоматом Приморского края 
был призван в Красную Армию. 
Уволен в запас в 1940 году.

17 декабря 1940 года был при-
нят на рыбокомбинат «Тафуин» в 
качестве рабочего. 

С началом  Великой Отечес-
твенной войны 10 августа 1941 
года был мобилизован и направ-
лен в действующую армию. Про-
шел путь от Москвы до Берлина. 
Участник боев за Тулу, Брянск, 
Орел, Брест, Варшаву, Берлин. 

1321-й стрелковый Брестский 
полк, командир минометного рас-
чета. Сержант.

В 1944 году контужен.
Награжден Орденом Славы 

3-й степени (88/н  12.08.1944), 
Орденом Красной Звезды (155/н  
13.03.1945),  двумя медалями «За 
отвагу» (22/н .01.10.1943;  66/н. 
25.01.1944), медалями «За обо-
рону Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». 

После демобилизации из Ар-
мии с 1 декабря 1946 года был 
принят рабочим на рыбокомбинат 
«Тафуин».

13 августа 1947 года Тимофей 
Иванович был переведен на вновь 
образованный Гайдамакский су-
доремонтный завод, на котором 
проработал до ухода на пенсию в 
августе 1978 года токарем меха-
нического цеха, слесарем в отде-
ле главного механика.

Именем «Тимофей Бурый» 
названо построенное на заводе 
судно.

Из наградного листа:                              
«В бою за станцию Трампике 

2.03.1945 года товарищ Бурый, 
работая наводчиком, из своего 
миномета уничтожил две пуле-
метные точки противника и до от-
деления противника».

Родился 23 мая 1919 года в 
селе Барановка Пограничного 
района Приморского края.

12 января 1940 года Бийским 
райвоенкоматом Алтайского края 
был призван в Красную Армию.

С 17 октября 1941 года по 9 
мая 1945 года участвовал в вой-
не с Германией в составе 837-го 
стрелкового полка, 61-й отдельный 
батальон химической защиты.    1-
й Украинский фронт. Помощник 
командира взвода. Воинское зва-
ние – старшина. 

Награжден Орденом Славы 
3-й степени, медалью «За победу 
над Германией».    

Уволен в запас 19 июня 1946 
года.

15 августа 1947 года принят на 
Гайдамакский судоремонтный за-
вод. Работал столяром строитель-
ного цеха, корпусного цеха.

2 октября 1954 года переведен 
во вновь созданный СМУ-4, где 
проработал плотником-столяром 
до выхода на пенсию в 1980 году.

1981 года по 1987 год работал 
на Гайдамакском судоремонтном 
заводе столяром в отделе главно-
го механика, матросом на катама-
ране.

За ударный и безупречный 
труд на производстве в 1970 
году награжден медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

Из наградного листа:
«16.04.45 года Гв. ст. сержант 

Савин П.А. вместе со взводом вы-
полнял боевую задачу по задым-
лению переднего края обороны на 
правом берегу  реки Нейсе север-
нее Мускау. Под артиллерийским 
и минометным огнем противника 
Савин П.А. вместе со штурмовы-
ми группами пехоты переправил-
ся на левый берег реки Нейсе, 
где выдвинулся вперед и дымом 
ослепил огневую точку противни-
ка, не дав ему возможности вести 
прицельный огонь по переправ-
ляющейся пехоте. Ворвавшись 
в траншею противника, убил ав-
томатчика, стрелявшего по пере-
праве». 

Родился 16 августа  1919 года 
в деревне Кирилловка Партизан-
ского района Приморского края.  
До призыва в Красную Армию с 
1935 года работал токарем на 
Гайдамакской моторно-рыболов-
ной станции.

Принимал участие в Великой 
Отечественной войне. Рядовой. 
3-й Украинский фронт, 57-я Ар-
мия, 48-й стрелковый полк, 253-я 
стрелковая бригада, разведчик, 
снайпер. Освобождал Воронеж, 
Харьков, Венгрию, Румынию, Че-
хословакию, Восточную Австрию. 
Участвовал в боях под Белой Цер-
ковью. 

Награжден Орденом Славы 
3-й степени, медалями «За осво-
бождение Белграда», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией».

Со дня основания Гайдамак-
ского судоремонтного завода 1 
августа 1947 года до выхода на 
пенсию работал на заводе тока-
рем механического цеха, слеса-
рем-инструментальщиком отдела 
главного механика. 

За ударный, добросовестный 
труд в 1957 году награжден ме-
далью «За трудовое отличие», в 
1970 году был награжден меда-
лью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина». В 1971 году 
награжден Орденом Ленина. 

В 1975 году стал почётным жи-
телем посёлка Ливадии. 

Ветеран оставался в строю и в 
мирное время. Каждый день шёл 
на трудовой фронт, как в бой, за 
справедливость, за честь, за счас-
тье, за всё то, ради чего отдали 
жизнь его товарищи.

Из наградного листа:
«В боях с немецкими захватчи-

ками проявил себя храбрым бой-
цом. Ставши снайпером 1.02.45 
г. он за короткий срок в ходе на-
ступательных и оборонительных 
боев с 2..03.45 г. по 23.04.45 г. 
убил 22 немецких солдата и од-
ного офицера. Кроме того, в ходе 
боев при овладении населенным 
пунктом Гроспетердорф 4.04.45 г. 
им было взято в плен 6 чел.».  

Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума 
верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года «Об учреждении ордена 
Славы I, II и III  степени».  Орденом награждались военнослужащие рядового 
состава, сержанты и старшины Красной Армии, а в авиации — и лица, 
имеющие звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, 
воинские части и соединения им не награждались. Орден Славы по своему 
статусу и цвету ленты почти полностью повторял одну из самых почитаемых 
в дореволюционной России наград — Георгиевский крест (среди отличий — 
разное число степеней: 3 и 4 соответственно).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Славы

Орден Славы. Автор:  Fdutil  -  собс-
твенная  работа,  CC  BY-SA  3.0,  https://
commons.wik imedia .org /w/ index .
php?curid=18250907

Бауло 
Алексей 
Аврамович

Исаченко 
Константин 
Ануфриевич

Савин 
Петр 
Алексеевич

Бурый 
Тимофей 
Иванович

Матвиенко 
Степан 
Тимофеевич 
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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., 
№№ 1,2,3,4,5 2019 г.)

75  Победы

Красносельский 
Василий 
Михайлович

Родился 29 января 1903 года 
в селе Бутырки Новосибирской 
области.

С 1916 года работал переплет-
чиком в типографии в Бийске.

С 1919 года по 1925 год рабо-
тал в сельском хозяйстве.

В 1925 году был призван в 
ряды Красной Армии и прослужил 
до 1928 года.

В 1928 году переехал жить в 
г. Владивосток и устроился мото-
ристом в УБЕКО.

С 1929 по 1931 годы – Дальры-
бпродукт, моторист.

С 1931 по 1935 годы - Микро-
техник.

С 1935 по 1938 годы – МОНТ-
РА, механик.

С 1938 до 1942 годы – Даль-
рыбенат, механик.

С 1942 по 1943 годы служил 
в рядах Красной Армии, в связи 
с ранением демобилизован со 
службы. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», медалью «За 
доблестный труд», «За трудо-
вую доблесть». Звание: сержант. 
Место призыва: Ленинский РВК, 
Приморский край, г. Владивосток, 
Ленинский р-н

С 1954 по 1951 годы – СНАБ, 
механик. 

С 1951 до 1954 годы – ТИНРО, 
механик флота.

С 1954 по 1956 годы – СНАБ, 
старший инженер.

В 1956 году работал на ГСРЗ 
начальником снабжения.

Семейное положение:
Жена - Евдокия (1915 г/р), до-

чери - Валентина (1936 г/р), Лари-
са (1937 г/р), сын - Геннадий (1945 
г/р)

Из приказа о награждении (за-
пись № 16629443):

«При наступлении на высо-
ту 124/8 при появлении танка 
и бронемашины тов. Красно-
сельский выкатил орудие на 
открытую позицию и в упор 

прямой наводки подбил танк и 
бронемашину, и со своим расче-
том из винтовок и автоматом 
уничтожил 15 гитлеровцев 
на высоте 124/8 в районе дер. 
Далько-Подгорное Олиевского 
р-на Ростовской области».

Лютаев 
Николай 
Михайлович

Родился 17 февраля 1924 г. в 
с.Вострово Волчихинского района 
Алтайского края. Образование 4 
класса.

Во время Великой Отечес-
твенной войны служил в рядах 
Красной Армии. Участвовал в 
боях против Японии. Воинское 
звание рядовой. Род войск – ар-
тиллерия. В войне с Японией 
получил тяжелое ранение в ногу. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени (Номер за-
писи: 1516006683; № наградного 
документа: 76; Дата наградного 
документа: 06.04.1985) 

В 1953 году приехал в п. Гай-
дамак устроился на работу судо-
подъемщиком на Гайдамакский 
СРЗ.

Наврозов 
Нур Нурович

Родился в январе 1908 года в 
дер. Верхне-Алькеево, Алькеевс-
кого района, Татарской АСССР в 
семье татарских крестьян.

С 1920 по 1926 годы после 
смерти родителей находился в де-
тском доме, где закончил общеоб-
разовательную школу II ступени.II ступени. ступени.

С 1926 по 1930 годы работал в 
разных учреждениях г.Самарканд 
делопроизводителем, секрета-
рем.

С 1930 по1935 годы находился 
на военной службе. В 1931 году 
воевал против басмачей.

1935-1937 годы – зав. произ-
водственной артелью в г.Фергана.

1937-1938 г. – студент педаго-
гического института г.Самарканд.

1938-1940 годы – препо-
даватель и завуч с/х рабфака 
г.Самарканд.

1940-1942 годы – Завуч 7-лет-
ней школы г.Самарканд.

С 1942-1947 годы служил в 
РККА. Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны. 

Воинское звание старший 
лейтенант. Командир отдельной 
роты.

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды и медалями: «За 
победу над Германией», «За по-
беду над Японией».

С 1947 по 1948 годы работал 
директором детского дома в Ива-
новском районе.

С мая 1950 года работал на  
р/к Тафуин, а с 1951 года на Гай-
дамакском СРЗ счетным работни-
ком. Проживал в бухте Средняя. 
Жена – М.В.  Клевцова (учитель-
ница, дочь Людмила. 

Из наградного листа от 2 ок-
тября 1944 г. о награждении Ор-
деном Красной Звезды:

«Тов. Навзоров в наступатель-
ных боях проведенных бригадой 
по освобождению Советской Лат-
вии показал себя смелым офи-
цером. Комендантская, а также 
служба регулирования поставле-
на на высоком уровне, несмотря 
на труднейшие условия боя – сам 
лично беспрерывно находился на 
КП. Все порученные ему поруче-
ния выполнял четко и своевре-
менно».

Из наградного листа от 15 мая 
1945 г. о награждении Орденом 
Красной Звезды:

«Тов. Наврозов за время 
наступательных операций про-
веденных бригадой по освобож-
дении Советской Прибалтики 
показал себя смелым офицером. 
Комендантская служба и служба 
регулирования все время постав-
лена на высоком уровне. При всех 
видах боевых действий, находясь 
на командном пункте организовал 
охрану штаба, выполнял поруче-
ния командования».

Недосейкин 
Василий 
Степанович

Родился 30 января 1927 года 
в с. Нижне-Лебяжье, Красноярс-
кий район, Астраханская область 
в семье рабочих. Образование 5 
классов.

В 1938 году с семьей переехал 
на Дальний Восток. 

1938-1940 годы – учащийся 
школы п.Тафуин.

1941-1945 годы  - учеба в ре-
месленном училище.

Служил в рядах РККА с 1945 
по 1951годы. Командир отделения 
открытой батареи. Старший мат-
рос.Участвовал в войне против 
Японии. Награжден медалями : 
«За победу над Японией»,«30 лет 
Советской Армии и флоту».

С 20.04.1951 года зачислен на 
Гайдамакский СРЗ учеником ко-
тельщика.

Пешехонов 
Алексей 
Владимирович

Родился в 1926 году в Туль-
ской области, Воловский район, 
село Никитское.

Родители: Отец - Пешехонов 
Владимир с 1899 года рождения. 
Мать - Пешехонова ˂…> Констан-
тиновна с 1897 года рождения. За-
нимались крестьянством. Позже 
мать стала домохозяйкой, а отец 
работал на предприятии.

С 1943 до 1950 годы служил во 
Внутренних войсках.  Награжден 
Орденом  Отечественной войны 
II степени (№ наградного доку-
мента: 73 ; Дата наградного доку-
мента: 06.04.1985; Номер записи: 
1516964868).  В 1944 вступил в 
ВЛКСМ.

С 1951 по 1957 годы учился 
в Московском  техническом инс-
титуте рыбной промышленности 
и хозяйства им. А.И. Микояна, 
получил высшее образование, 
специальность – инженер-кораб-
лестроитель. С 1957 года работал 
мастером в цехе № 2 на Гайда-
макском судоремонтном заводе. 
В этом же году был переведен 
на должность начальника цеха. В 
1958 году был назначен на долж-
ность прораба.

Женат. 

Рыбьянов 
Николай 
Алексеевич

Родился в 1914 году в семье 
крестьянина-бедняка в селе Ста-
рая Порубенка Саратовской об-
ласти Пугачевского р-на. 

Отец его, Рыбьянов Алексей 
Павлович, до революции и после 
революции занимался крестьянс-
твом, а в 1949 году работал в Кол-
хозе им. ��II Партсоюза Пугачев-��II Партсоюза Пугачев- Партсоюза Пугачев-
ского района.

1922-1926 годы - учился в 
сельской школе. Образование 7 
классов. С 1926 по октябрь 1930 
годы  - работал в крестьянском хо-
зяйстве с отцом.

В октябре 1930 года поступил 
учиться в Школу Механизации 
сельского хозяйства “Трактаруч”. 
Октябрь 1932 года - окончил шко-
лу Механизации. С октября 1932  
по ноябрь 1933 года работал трак-
тористом в Старом Порубенском 
МТС.

В ноябре 1933 года  -Дирекци-
ей и Политотделом послан на кур-
сы механиков, которые окончил в 
августе 1934 года. С августа 1934 
по апрель 1936 года работал ме-
хаником в Порубенской МТС.

Апрель 1936 года - реше-
нием Пугачёвского РКВКП(б) 
был командирован на ударное 
строительство железной дороги 
Уральск-Илецк НКПС, где работал 
шофёром до октября 1937 года.

Октябрь 1937 года - призван 
в кадры РККА и служил на гра-
нице Туркменской ССР г. Куш-
ка шофёром 85 Туркменского 
кавалерийского полка. Место 
призыва: Пугачевский РВК, Са-
ратовская обл., Пугачевский р-н  
Октябрь 1937-декабрь 1939 года 
– ушел добровольцем на фронт и 
участвовал в боях в составе 449 
мотополка 44 Саратовской добро-
вольческой дивизии.

Апрель 1940-июнь 1941 года 
- работал механиком при колхозе 
им. �II Партсоюза.�II Партсоюза. Партсоюза.

Июня 1941- июль 1943 года - по 
призыву ЦК ВКП(б) добровольно 
ушёл на защиту Отечества СССР. 
Участвовал в боях. В августе 1943 
года по приказу командующего 5 
армии выехал на учёбу в армей-
ское техническое училище, в ко-
тором проучился до апреля 1945 
года. Приказом командующего 
БТМВКА выпущен на должность 
зам. командира батареи по техни-
ческой части. Август 1945- октябрь 
1946 года - служил в 87 Т.Т.ПСА. 
в составе оккупационных войск 
находился в Румынии г.Слатино. 
Сентябрь 1946 года - приказом 
командира 9 механической армии 
назначен инженером по ремонту 
танков 553 танкоремонтной базы. 

25 октября 1946 года - по при-
казу командира 9 механической 

армии выехал на учёбу в казан-
скую бронетанковую школу, где 
проучился до июня 1947 года.

После демобилизации выехал 
на Дальний Восток в Тернейский р-н.

7 октября 1947 года - поступил 
работать в Тернейскую РКВКП(б) 
инструктором орг. отдела.

Апрель 1948 года - перешёл 
работать в должности началь-
ника механической мастерской, 
где проработал до февраля 1949 
года. Приказом начальника ГПРП 
МРП СССР от 11 февраля 1949 
года переведён работать в Гайда-
макский судоремонтный завод.

С мая 1931 по октябрь 1939 
года является членом ВЛКСМ. 
Октябрь 1939 года - признан кан-
дидатом ВКП(б) в 85 Туркменском 
кавказском полку. С декабря 1940 
года является членом ВКП(б).

В 1943 году получил орден 
“Красного Знамени” за разгром 
немцев под Москвой от команду-
ющего 5-ой Армии.

В 1946 году получил медаль 
“За победу над Германией” и ме-
даль “За оборону Москвы”. Воен-
ное звание - главный ст. лейте-
нант.

Жена Дия Борисовна Рыбьянова.
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Благоустройство

Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА: ДК на субботнике
19 апреля на 
субботник дружно 
вышел коллектив 
Ливадийского 
дома культуры. 
Привели в порядок 
газоны, подмели 
территорию, убрали 
мусор, побелили 
бордюры и цоколь 
здания. Работали 
весело, дружно, 
организованно.
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Благоустройство

Фоторепортаж Натальи Ерошкиной: Субботник-2019
Школа № 27 п. Южно-Морской начала субботник с торжественной общешколь-
ной линейки. Всех поздравили с праздником труда, пожелали работать задорно, 
с хорошим настроением, распределили по участкам и с Богом отправили на 
уборку школьной территории и сквера Памяти.
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Педагоги детской школы искусств № 4 на субботнике - хороший пример для воспитанников
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Благоустройство
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Фоторепортаж: Субботник-2019

Текст и фото Натальи  Ерошкиной

Активно прошел субботник в п.Южно-
Морской по ул. Комсомольская,11. 
Привести в порядок двор вышло 
около 30 человек, среди них взрослые 
и дети. Убирали мусор, очищали 
газоны от сухой травы, красили 
металлические конструкции, белили 
бордюры. Организатор - старшая по 
дому Галина Мальцева.

Мы любим свой двор! По традиции в сквере Памяти

Дом образцового порядка

Сергей Подгорный, зам. главы администрации НГО: 
В таком составе в сквере Памяти проводим субботник 

уже третий год. Принимают участие кадеты школы № 26 
п. Ливадия (руководители Н.Ю. Одиноченко, А.Г. Ахмалет-
динов, Л.С. Иванова), первый заместитель председателя 
Думы НГО Олег Львович Серганов, депутат Думы Наход-
кинского городского округа Владислав Валериевич Тушков, 
помощник депутата Александр Александрович Коршунов, 
спортсмены клуба «Лидер», работники управляющей ком-
пании ООО «Гайдамак», спортсмен и тренер Игорь Лю-
бимов и др. Сегодня дополнительно высадили 10 елочек. 
Средства на приобретение посадочного материала вы-
делил Депутат Законодательного Собрания Приморского 
края Ахоян Галуст Цолакович.

Александр Александрович Колесников старший 
по дому Луговая, 29:

Наш двор дружный. В прошлом году на субботник 
вышло намного больше жильцов. Хотелось бы, чтобы в 
субботнике больше принимала участие молодежь. Са-
мые надежные и верные – это пенсионеры. 

Любовь Васильевна Шалуева: 
Наш старший по дому Александр Александрович 

Колесников  – молодец. Он хороший организатор. 
Сплотил жильцов. При нем все дружно выходят на суб-
ботник. 

Фото В.В. Варавва
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Субботник-2019: ТУ “п.Ливадия” в авангарде чистоты

18 апреля  артисты кружка “Театр 
сказок” показали воспитанникам де-
тского садика “Аленушка” театрали-
зованное представление по мотивам 
сказки «Теремок» на новый лад под 
названием “Злая списка”. В игровой 
форме детям рассказали о противопо-
жарной безопасности:

Осторожно, мышь-норушка,
Спички – это не игрушка.
Спичками нельзя играть!
Надо безопасность соблюдать.
Надо ночью, надо днём
Быть внимательным с огнём.

***
19 апреля сотрудники “Клуб с. Анна” 

провели субботник по уборке территории 
детской площадки

Марина Данилова

Новости села Анна

Жители дома № 17 по 
ул.Луговая провели уборку НИ-
ЧЕЙНОЙ территории, которая 
находится выше по склону. В 
этом месте проходит много 
народу, за год этот небольшой 
участок превращается в му-
сорную свалку! Инициатором 
уборки выступила Людмила 
Степановна Ильницкая. Жен-
щины собрали около 15 меш-
ков мусора! (см.фото). Через 
нашу газету жители подготови-
ли обращение:

«Уважаемый Сергей Алек-
сеевич! Просим Вас посодейс-
твовать в установке в этом 
районе мусорного бака. Наде-
емся, что эта мера повлияет на 
санитарное состояние эданно-
го участка. С уважением, жи-
тели дома №17, ул. Луговая, и 
близ лежащих частных домов. 
Контактное лицо: Виктория Чет-
вертных, тел. 89147086568»

Субботник. НИЧЕЙНАЯ территория. 
Инициатива. Ходотайство о помощи

Благоустройство
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Субботник 
– мероприятие 
для всех жителей 
микрорайона 
«п. Ливадия» 
без исключения. 
Сотрудники 
ТУ «п.Ливадия» 
всегда находятся 
в авангарде 
добрых дел и 
начинаний. 
Вот и 19 апреля 
оделись в 
рабочую одежду, 
привели в порядок 
территорию 
вокруг здания 
администрации. 
А в субботу 
традиционно 
выйдут на уборку 
своих дворов.
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12 апреля – День космонавтики  
Нина БАКУНОВА, п. Анна

Мы - дети Галактики «Млечный Путь»
Это астрономическое число с 

262 нулями, превышающее извес-
тный на сегодня возраст Вселен-
ной! Следовательно, без участия 
Творца не может образоваться 
даже такое простейшее соедине-
ние живой материи, как молекула 
белка – кирпич, из которого скла-
дываются более сложные соеди-
нения, клетки, организмы и т.п.

Этими исследованиями, в том 
числе, занимается энергоинфор-
мационная медицина, за которой 
- будущее! В нашей стране су-
ществует «Холдинг НИИ Здоро-
вьесберегающих технологий», а в 
2018 году на его основе создана 
Общественная Академия Естес-
твенных и Гуманитарных наук, в 
которой работают ученые разных 
научных направлений: физики, 
биофизики, математики, биохи-
мики, микробиологи и, конечно, 
медицинские работники. Они 
проводят разнообразные иссле-
дования, в том числе, на клетках 
крови, где подтверждаются Кос-
мические Каноны применительно 
к микроскопической клетке! 

А мы с вами состоим из мил-
лиардов клеточек, и ещё никто не 
подсчитал их точное количество. 
Каждая клетка, об этом хорошо 
знают микробиологи, обладает 
собственным Сознанием и ведет 
себя очень разумно. 

Если представить каждую кле-
точку, как отдельную сознатель-
ную сущность, которые в Единс-
тве представляют человека, а всё 
человечество представлено, 7,5 
миллиардами человек, то можно 
представить такую цепочку Фрак-
тального Подобия, связывающую 
каждого из нас со Вселенной!

ЭВОЛЮЦИЯ :
КЛЕТКА-ЧЕЛОВЕК-ПЛАНЕТА-

ВСЕЛЕННАЯ-
ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ 

РАЗУМ
Именно такая цепочка Всего 

Сущего позволяет ученым понять, 
как ВСЁ ВЗАИМОСВЯЗАНО в 
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ! Это же связу-
ющее Подобие помогает понять и 
объяснить причину болезней, как 
отдельной клетки, человека, так и 
всего человечества – нарушение 
Гармонии! И никуда нам от этого 
не деться. Необходимо Принять, 
Понять и Осознать наше Единство.

Болезнь есть наказание
За нарушение Гармонии!
Не спасает даже незнание
Канонов или теории!
Нельзя отклоняться в стороны!
Во время Школы – Познания!
Ведь все вы подобраны
Глубокие иметь Знания!   

(из Катрена «Недуг»  от 
06.12.2016)

Хочется сказать, что всякое 
отклонение от внутренней гармо-
нии в клетке, нарушение баланса 
энергетической системы в орга-
низме человека, ведет к болезни, 
а в масштабе всего человечест-
ва, может привести к нарушению 
энергетического равновесия Сис-
темы Миров, что тоже наказуемо. 

Мы все находимся на косми-
ческом корабле, «Звездолёте», 
под названием Земля.  Это не 
очередная «пугалка», а действие 
Канона Причины и Следствия, в 
народе именуемого законом «бу-
меранга», а если еще проще, то 

смысл его понятен из старинных 
русских пословиц: «Что посеешь, 
то и пожнёшь», «Посеешь ветер, 
пожнёшь бурю». Последние от-
крытия микробиологов, физиков, 
доказывают, что слова, помыслен-
ные и произнесенные, одинаково 
влияют, на клеточном уровне, на 
здоровье человека и несут либо 
благо, либо нарушают хрупкое 
равновесие в клетке, ведущее к 
недугу. 

Недуг – 
      неправильный Промысел,
Ведущий обязательно 
                                в сторону!
Пусть даже не злой умысел, 
Но меняющий смысл здорово! 

(из Катрена «Недуг» от 06.12.2016)
В научных кругах многих стран 

неоднократно поднимался воп-
рос об изменении традиционных 
представлений человечества о 
Мироздании. Большинство уче-
ных, особенно тех, кто исследует 
микрокосмос (субатомные час-
тицы, клетки), придерживаются 
мнения о его Божественном про-
исхождении. 

В 2012 году на специально 
построенном для поиска самой 
маленькой заряженной частич-
ки пространства, в Европе был 
построен Большой Адронный 
Коллайдер, показавший несосто-
ятельность общепринятой теории 
Большого Взрыва. 

Русская древнейшая игрушка 
– матрешка, также может подска-
зать нам строение всего Мирозда-
ния и самого человека, о котором 
наши предки хорошо знали и по-
тому многое умели.

Вселенная развивается по 
своим Законам и существуют та-
кие понятия, как Галактический 
год, Солнечный год. Их длитель-
ность от 240 млн. лет до 26000 
лет. Так совпало, что эти два года 
окажут свое влияние на эволюцию 
Космоса и нашей Солнечной сис-
темы. Для человечества нашей 
планеты это совпадение циклов 
вращения выражается в таком 
явлении, как Квантовый переход. 
Уже сейчас резонансная частота 
Земли, «частота Шумана», кото-
рую образно называют «сердце-
биением Планеты», - повысилась 
с 7,8 до 15 Герц, а человечество 
в течение столетий продолжает 
мыслить и действовать на низкой 
частоте, входя в диссонанс с Про-
странством, нарушая Гармонию 
Эволюции Космоса. 

Отсюда и болезни. Прояв-
ления бездуховности, агрессии, 
гнева, злобы, зависти и других 
негативных человеческих качеств 
соответствуют низкочастотным 
вибрациям энергии. И наоборот, 
высоконравственные проявления 
доброты, любви имеют высокую 
частоту вибрации в пространстве.

Энергоинформационная ме-
дицина подтверждает, что прежде 
чем заболит орган, нарушит свою 
работу система или функция, к 
этому должны появиться предпо-
сылки на духовном плане челове-
ка: в мыслях, чувствах, эмоциях, 
словах и действиях человека.   
Предупредить или остановить 
развитие болезненного процесса 
можно и нужно высокими нравс-
твенными духовными качествами.   

Процветающая бездухов-

ность—вот основная причина, как 
психической, так и физической па-
тологии. Только духовное самосо-
вершенствование человека может 
стать защитой от различных забо-
леваний: это - любовь, доброта, 
понимание красоты, стремление 
к знаниям, развитое чувство от-
ветственности за свои мысли и 
поступки.   

Начиная с 80-х годов, рожде-
ние детей-индиго на Земле уве-
личивалось. Их особенностью яв-
ляется не только синее свечение 
ауры, но и отсутствие низкочас-
тотного альфа-ритма мозга, со-
ответствующего частоте Шумана. 
Мозг этих детей с рождения фун-
кционирует на более высоких час-
тотах, бета – ритма, который соот-
ветствует не сну, а сознательной 
деятельности. Из-за повышения 
ритма у большинства людей на-
блюдается головокружение, мозг 
вынужден работать на постоянно 
увеличивающихся частотах. При 
дальнейшем увеличении частоты, 
мозг дойдет до 30 Гц и более, т.е. 
до малоизученного гамма – рит-
ма, отвечающего за вдохновение 
и творчество. Частоту вибрации 
мозга в 50 Гц, дзен – буддисты 
называют просветлением. Если 
на привычный мир настраивают 
альфа- и бета-ритмы, то гамма-
ритм, даёт восприятие уже Тонких 
миров.

Неподготовленному мозгу че-
ловека невозможно достичь, тем 
более удерживать эту высокую 
частоту. Надо менять своё отноше-
ние к окружающему Миру, к своим 
мыслям, поступкам, проявлению 
чувств и эмоций, стараться сохра-
нять внутреннюю гармонию, зани-
маться творчеством, созиданием, 
убрать весь свой низкочастотный 
негатив по отношению к людям и 
природе. Повышая свою частоту, 
Земля тем самым заставляет наш 
мозг выйти из состояния спячки и 
работать более осознанно.

Изменение пространства на-
глядно прослеживается и в из-
менении природы: участившиеся 
землетрясения и извержения 
вулканов, наводнения, климати-
ческие аномалии, техногенные ка-
тастрофы – это не случайность, а 
проявление Квантового перехода, 
который является самой настоя-
щей реальностью.

«Всё течет, все изменяется» 
и будем надеяться, что Человек, 
осознавший своё место в цепочке 
Всеобщей Взаимосвязи с Космо-
сом, поймёт и Свою Ответствен-
ность за сохранение внутренней 
и внешней Гармонии с Пространс-
твом, не только перед собой, сво-
ей семьей, Родиной, но и перед 
человечеством, Планетой, Веч-
ностью.

(Подготовлено: 
по материалам научно-популярных 
изданий – 
Газет «Духовный старт», «Материя, 
Энергия, Информация»,
по материалам 5-го и 6-го 
Всероссийских Научных
 Форумов «Материя, Энергия, 
Информация», от 24.02. 2018 и 
08.12.2018, Москва
www.it-medicina.infowww.medicinaveka.
info,   www.chenneling.infowww.
otkroveniya.eu/poems)

(Окончание. Начало № 6_267_2019)

Уважаемые жители мкр “Ливадия”!

В музее «Залив Восток» проходит выставка 
работ нашего земляка, бывшего работника 

рыбокомбината Тафуин Игоря Дмитриевича 
Любимова. Всех, кто знает и помнит этого 

человека, приглашаем на мероприятие, 
посвященное жизни и творчеству этого 

удивительного человека.                               

Мероприятие состоится в пятницу,                                 

26 апреля, в 15-00 
в помещении музея «Залив Восток»                          

по улице Заречной, 2

Залив Восток № 8 (268) 25 апреля 2019 г. 

Вернисаж
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valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

 11

Уважаемый Краснов
Геннадий Михайлович 22.04!

С Днем рождения!
Заветных пожеланий объемную корзинку 

Собрали мы, коллега, 
в саду волшебных грез: 

Брусничного здоровья, вишневую смешинку, 
Для солнечной удачи — янтарный абрикос, 
Гранатового счастья, рябиновых фуроров, 
Медово-земляничных тебе желаем дней, 

Черники чуть добавим для нежных 
разговоров, 

И дольки апельсина, 
чтоб был успех сочней! 

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

© https://pozdrav.a-angel.ru/pozdravleniya/s-dnem-rozhdeniya-kollege.html

Уважаемая Петренко 
Елена Яковлевна!

С днем рождения 22-04!
В твой день рождения много приятных, 

Славных сюрпризов готовит судьба. 
Добрых, блистательных, невероятных! 

Чтоб ты запомнила день навсегда! 
Пламя волшебных свечей в твоей власти. 

Можешь, что хочешь сейчас загадать. 
Море огромного женского счастья — 

Вот что хочу я тебе пожелать. 

ПО № 16

Уважаемые юбиляры
Зенкина

Александра Степановна  30.04,
Михайлова

Надежда Антоновна 01.05!
Поздравляем с 70-летием!

Семьдесят лет — чудесный юбилей! 
Пусть будет полный дом гостей: 
Отметьте праздник без диет — 

Сегодня вам, запретов нет! 
Семерка — самое счастливое число: 

Чтоб больше в десять раз везло! 
Чтобы мечтаний — лет на сто, 
Чтоб все исполнились легко! 

Пусть рядом будет все года — 
Надежды яркая звезда! 

ПО № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Бразайтес
Ольга Владимировна 04.05, 

Шняк
Евгений Сергеевич 04.05!
Хотим мы вас поздравить 

с Днем рождения, 
Сегодня вам решили подарить 

Признание, любовь и уважение — 
Все то, что никогда за деньги не купить. 

Так пусть же множатся награды, 
достижения, 

А дома пусть семья всегда вас ждет, 
Слова любви звучат не только в день 

рождения, 
Удача никогда пусть вас не подведет! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Яценко

Лидия Никифоровна 05.04,
Лебединцева

Валентина Николаевна 30.04!
Поздравляем Вас с 80-летием!

Яшин
Николай Федорович 02.05.34

Поздравляем с 85-летием!
Коваль

Ирина Мироновна   02.05.29
Поздравляем с 90-летием!

С юбилеем вас! Счастья, здоровья! 
Пусть уют не покинет ваш мир. 

Пусть все вас окружают любовью. 
В вашу честь приготовят пусть пир. 
Цифра восемь, а рядышком нолик... 

Не предел это вовсе для вас! 
Вы садитесь за праздничный столик, 

И поужинайте при свечах. 

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МИХАЙЛОВА
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 02.05.1976

БУРНЕЙКО
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 03.05.1966

Шабанова
Ирина Владимировна 03.05.1983

ГОРБУНОВА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 05.05.1963

Поздравляем с Днем рождения!
Примите пожеланья в этот праздник, 

Еще один год он прибавил, проказник, 
Но это для грусти совсем не причина, 

На вас, как и прежде, смотрят мужчины. 
Пусть счастьем беспечно светятся глазки, 

Пусть жизнь будет легкой и яркой, 
как в сказке, 

Будьте красивыми, нежными, милыми!
Любите, и будьте любимыми! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Ячмень
Роман Юрьевич 01.05.1988

Ершов
Павел Андреевич 04.05.1988

Иванов
Алексей Александрович 04.05.1977

Шураков
Виталий Николаевич 05.05.1977

С Днем рождения!
Пусть будет твердою рука 

И соколиным взгляд. 
Хоть жизни быстрая река, 

Но люди говорят, 
Достойно прожил только тот, 

Кто цену знал словам. 
Кто каждый прожитый свой год 

Навстречу шел ветрам. 
Мы так желаем вам прожить 
Судьбу-судьбинушку свою, 

Чтоб каждым мигом дорожить 
И быть всегда в строю! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Ишмаков
Рифат Ибрагимович 03.05,

ПАРХОМЕНКО
РОМАН ИВАНОВИЧ 04.05!

Сегодня день торжественен, прекрасен, 
Сегодня Ваш чудесный юбилей. 

Пусть будет каждый день красив и ясен, 
И за окном щебечет соловей. 

С Днем рождения!
Счастья, здоровья, благополучия! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО  «Форд-Ност»

Дубовой
Александр Сергеевич 23.04, 

Исакова
Екатерина Юрьевна  29.04, 

Гагарина
Евгения Анатольевна   03.05!

Вас с днем рожденья поздравляем 
Всем коллективом дружно мы! 
Любовью, счастьем и успехом 
Пусть будут дни, года полны. 

Цените жизнь — сюрпризы, шансы, 
Стремитесь чувствовать, вкушать! 

Желаем к вашим достиженьям 
С открытым сердцем ввысь взмывать! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Савостиков
Евгений Александрович  30.04!

Поздравляем с юбилеем!
Семь десятков уже отмерено, 

Семь десятков счастливых лет! 
Ты по жизни идешь уверенно — 

Пусть не будет в дороге бед! 
В день рождения, пусть исполнится 

Что пока еще не сбылось, 
Пусть хорошее только помнится, 

Чтоб желанным был каждый гость 

Коллектив и руководство
ООО  «Форд-Ност»
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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

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

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.

***

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 

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

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

Двухмесячник 
по благоустройству 
продолжается.

ДРУЖНО 
наведем 

чистоту и 
порядок

нашей малой 
Родины
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ПАСХА
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

суббота, 27 апреля:
21.30: ЧТЕНИЕ ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ.

23 часа: ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ. ПОЛУНОЩНИЦА.

24 часа: КРЕСТНЫЙ ХОД.

ПАСХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

ХРАМ 
Св.равноапостольного князя 

Владимира извещает:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Братья и сестры!

Сердечно поздравляем Вас со святым  и великим 
праздником –  Пасхой Христовой!

Какая великая радость: 
«Христос бо восста – веселие вечное»!

Да сподобит Вас Господь во свете Лица Его 
пребывать и о Имени Его вечно радоваться!

Желаем Вам мира и благоденствия, всесильной 
помощи Божией в трудах и чаяниях Ваших!

Радость духовную, здравие, спасение и 
во всем благое поспешение да дарует Вам 

Воскресший Христос Спаситель!
С любовью о Воскресшем Господе.

Настоятель храма во имя Святого 
равноапостольного Великого князя Владимира 

(п. Ливадия) протоиерей Владимир Серебренников 
и прихожане храма.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Уважаемые прихожане!
Яйцо и Куличи 

будут освящаться
в СУББОТУ 27 апреля 

после Божественной Литургии и 
НОЧЬЮ по окончании 

Пасхальной службы


