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Дорогие ветераны Великой  Отечественной  войны, 
труженики тыла, уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю Вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
      День Победы – священный праздник для российских граждан. 

Мы глубоко чтим подвиг отцов и дедов, выстоявших в тяжелых 
военных испытаниях и освободивших Родину и мир от нацизма. 

Они подарили нам будущее и дали пример несокрушимой силы духа, 
мужества и сплоченности. Уроки той страшной войны  не подвластны 

времени, и Великий Подвиг ветеранов бессмертен. В каждой семье 
нашей Родины есть свои герои и своя память о тех главных 

для нашей страны днях. Воплощением этой благодарной памяти 
уже несколько лет является акция «Бессмертный полк».   

Все больше наших земляков считают за честь 9 мая до начала митинга 
пройти с семейными портретами героев, защищавших Родину  

в рядах колонны «Бессмертного полка». 
        Вечная память героям, павшим на полях сражений. 

Наш низкий поклон, наши признательность и благодарность 
ныне живущим ветеранам.

Желаю Вам, уважаемые ветераны, счастья, внимания и любви ближних, 
неиссякаемой жизненной энергии и крепкого здоровья!

С днем Победы, дорогие земляки!

С.А. Подгорный, заместитель главы администрации НГО, 
начальник территориального управления микрорайона «поселок Ливадия»  

администрации Находкинского городского округа                                                                          

Продаю 
бетонный 

фундаментный 
блок ФБС 6, ФБС 5, 
б.у. размер 240 х 60 х 60, 

240 х 60 х 50  
в количестве 40 шт. 

Самовывоз. 
Тел. 8 924 523 86 64

С.2-3. 74-ая годовщина 
Великой Победы

С.4. ВОВ. Голованов 
Михаил Иванович; 

Рангинская Лариса 
Михайловна

С.5. Музей по пятницам: 
И.Д. Любимов

С.6. Правовой ликбез; 

Новости с. Анна: 
Экологическая акция 
«Чистый поселок»; 

А. Преображенский.
Великий В.И. Ленин; 

Е. Стасинская. Советская 
Родина

С.7. Благоустройство. 
Ливадия, ул. Луговая, д.17

С.8. Наш Ливадийский 
Дом культуры

С.9. Шамиль Вахитов. 
Рассказ

С.10. Спорт: Боксерские 
победы Апреля-2019Се
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: Детская школа 
искусств № 4  

Находкинского 
городского округа
объявляет набор 

на 2019 - 2020 
учебный год
Тел: 65-10-26

Подробности см.
в № 10 (270) 2019 г.
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Фоторепортаж Ирины ЕРМИЛОВОЙ: “Этих дней не смолкнет слава!”

п.Ливадия

п.Южно-Морской
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Село Анна (фото с митинга с. Анны Т.Н. Митиной)

п.Средняя
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75  Победы

Материал к печати подготовил Станислав СОРОКИН, 
председатель Совета ветеранов п.Ливадия

(Продолжение. Начало №№ 5 (265), 6 (266), 7 (267), 8 (268) 2019 г.)

Герои-земляки награжденные 
орденом Славы

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
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Родился 15 ноября 1924 
года в селе Зембрены Будё-
новского района Приморского 
края. Семья Головановых из 5 
человек (без отца) проживала 
в бухте Гайдамак, в колхозе 
«Тихий Океан».

В 1939 году окончил 7 клас-
сов Тафуинской неполной 
средней школы.

С 1940 года работал тока-
рем в Гайдамакской моторно-
рыболовной станции. 

Голованов 
Михаил 
Иванович

В 1942 году Буденовским 
райвоенкоматом Приморского 
края был призван в Красную 
Армию. 

Участник Великой Отечес-
твенной войны. Воевал в со-
ставе 298 Гвардейского стрел-
кового  полка, 2-й Украинский 
фронт. Воинское звание – гвар-
дии младший сержант. Был ра-
нен.

Награжден Орденом Сла-
вы 3-й степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Гер-
манией». 

Демобилизовался в 1948 
году, вернулся в поселок Ли-
вадия.  Работал токарем  на 
Гайдамакском судоремонтном 
заводе.

Мое ночное дежурство. Объ-
явлена воздушная тревога. Мимо 
идет мужчина в военной форме 
– предложил остаться за меня на 
дежурстве. Я отказалась, а ему 
посоветовала спуститься в бом-
боубежище.

В небе кружит немецкий са-
молет – сбросил зажигательную 
бомбу. «Зажигалка» упала во дво-
ре дома, вреда не причинила. Са-
молет долго еще кружил, сбрасы-
вал бомбы, но наш дом не задело. 
Отменили воздушную тревогу.

Это всего один эпизод из на-
ших будней, а их было много. 
Было трудно, голодно, холодно. В 
день давали по 125 граммов хле-
ба. Но чтобы их получить, надо 
было долго стоять в очереди. А 
три дня в декабре 1941 и этого не 
было. Я все просила Бога: «Бо-
женька, дай нам хлеба и немного 

еды…». Было невероятно трудно. 
Мы уже считались взрослыми и 
помогали, как могли.

А потом я заболела тифом, и 
меня положили в больницу. Вы-
шла из больницы исхудавшая. 
А уже в августе 1942 г. нас эва-
куировали. Сначала привезли в 
Москву. Здесь нас старались на-
кормить. Подали борщ, на второе 
– котлеты, компот. А мы смотрели 
на еду и не могли есть – плакали. 
Организм еду не принимал.

Из Москвы нас направили в 
Мценск, затем в Малый Ярос-
лавль. Мы с подругами обрати-
лись в военкомат с просьбой за-
числить нас на военную службу. 
Подруг взяли, а меня нет – сильно 
была худая. Но я все равно попа-
ла в часть, которая разминирова-
ла минные поля. Эшелоном нас 
отправили на место расположе-

ния части (Курская дуга). Прошли 
обучение, практику, и вот – пятая 
колючая проволока, за ней мин-
ное поле. Была весна, и мины за 
зиму выдавило из земли, и они 
лежали, как арбузы на бахче. Мне 
лично пришлось разминировать 
около 2800 шт.ук. Все девушки 
старались работать на совесть и 
не отставать от мужчин.

Разминирование – занятие 
рисковое. Помню, у нас на глазах 
на мине подорвался наш лейте-
нант. Нам трудно было поверить, 
что это могло случиться с каждым 
из нас. И я испугалась!! Но потом 
пересилила страх и вышла на 
разминирование.

Летом нас отправили в Смо-
ленск. Эта трудная работа была 
еще и опасна для здоровья. При 
разминировании выделялись 
вредные вещества и сильно вли-
яли на зрение. В 1944 году меня 
комиссовали по зрению. Я вер-
нулась домой. Вот такими были 
мои блокадные дни и фронтовые 
дороги.

Сейчас я совершенно поте-
ряла зрение. Для меня что день, 
что ночь – темно. А еще бывает 
невообразимая боль в глазах. Это 

отголоски войны.
Да, было невероятно трудно, 

но мы выстояли. Не забывайте 
тех, кто это пережил. Это та ни-
точка, которая говорит, что исто-
рию нельзя перечеркнуть. Исто-
рия учит, что нужно всеми силами 
беречь мир.

Поздравляю будущих защит-
ников отечества с предстоящим 
праздником.

С уважением, Л.М. Рангинская 

Стихи 
о блокаде 
Ленинграда
Опять война, опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо…
Не надо раны бередить!
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне,
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться – правы
И убедительны слова.

Но даже если это – правда,
Такая правда – неправа»
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.

Юрий Воронов

***
За залпом залп гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами в воздухе цветут,
А ленинградцы тихо плачут…
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика – 
Гремит салют над Ленинградом!
Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась.
На праздничный салют с тобой
Пол Ленинграда не поднялось.
Рыдают люди и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе салют!
Сегодня Ленинградцы плачут.

***

Воспоминания Л.М. Рангинской, блокадницы Ленинграда, записала Элевина Павловна 
Анацкая, председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

Мои блокадные дни 
и фронтовые дороги

Мне было всего 14 лет. Я в отряде ПВО. Наша задача – дежурство во 
дворе и на крыше дома. Немцы сбрасывали зажигательные бомбы, 
чтобы было лучше различать объекты для бомбардировки. Мы 
сбрасывали «зажигалки» с крыши, чтобы не допустить пожаров. Жили 
мы на Куйбышевской улице.

Лариса Михайловна Рангинская «Житель блокадного Ленинграда».
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В это время Лариса 
Михайловна жила в Ленинграде. В 1942 году была эвакуирована в город 
Ярославль  через Ладожское озеро. Участвовала в разминировании 
колхозных полей Орловской области. В 1967 году переехала к детям в 
Южно-Морской.

Лариса Михайловна Рангинская

Из наградного листа к ор-
дену Славы III степени:   

В боях за г.Вена 9 и 
10.04.45 г. тов. Голованов  
показал себя смелым и ре-
шительным воином. Буду-
чи связным, несмотря на 
сильный  артиллерийский 
огонь, все поручения и до-
несения доставлял точно 
и в срок, что обеспечивало 
так же успех в бою.

Лично им был задержан 
в лесу немецкий корректи-
ровщик. 

 Из Приказа по 298 Гвар-
дейскому стрелковому пол-
ку от 8 мая 1945 года № 026:

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СО-
ЮЗА ССР НАГРАДИТЬ МЕ-
ДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»

14) Заместителя коман-
дира отделения 2 стрел-
ковой роты 1 стрелкового 
батальона гвардии млад-
шего сержанта Голованова 
Михаила Ивановича за то, 
что в боях за г.Вена 11 ап-
реля 1945 года, выдвинув-
шись вперед боевых поряд-
ков подразделений со своим 
пулеметом, уничтожил 10 
немецких солдат и подавил 
огонь двух станковых пуле-
метов, мешающих продви-
жению нашей наступающей 
пехоте.
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Наш музей
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26 апреля в музее «Залив Вос-
ток» яблоку негде было упасть. В 
прямом смысле. В музее прошло 
мероприятие, посвященное наше-
му земляку, работнику рыбоком-
бината Тафуин, замечательному 
художнику Игорю Дмитриевичу 
Любимову. На мероприятие соб-
рались друзья и соседи Игоря 
Дмитриевича, его сослуживцы, 
родственники. Многие из тех, кто 
знал и любил этого удивительно-
го человека. Был рассказ о жизни 
и работе Игоря Дмитриевича, о 
его семье, много воспоминаний. 
Очень жаль, что не смогла при-
сутствовать Мария Федоровна Бу-
харева, его друг и соратник. 

Весь апрель в музее проходи-
ла выставка его рисунков. Хотя 
эти удивительные произведения 
сложно назвать рисунками. Они 
больше похожи на фотографии 
морских организмов. Но выполне-
ны не с помощью техники, а вруч-
ную, один к одному и абсолютно 
как живые.

Когда Игоря Дмитриевича 
спросили, почему он рисует мор-
ские организмы, он ответил: «Нет 
хорошего атласа-определителя 
фауны Японского моря, все све-
дения разбросаны, и поэтому я 
хочу систематизировать животных 
нашего моря».

Рисунки Игоря Дмитриевича 
составят честь любому музею. В 
90-х годах у директора Институ-
та Биологии моря А.В. Жирмун-
ского родилась идея издать эти 
удивительные рисунки. По тем 
временам реально было издать 
комплекты открыток. Удалось 
подготовить два выпуска. Первый 
комплект «Жизнь моря. Дальний 
Восток» тиражом 200 000 экзем-
пляров вышел из печати в 1986 
году. Второй – в 1989 году еще 
большим тиражом в 310 000 экз. В 
прошлом году выставка его рисун-
ков прошла в МГУ. Очень хочется 
надеяться, что когда-нибудь мы 
увидим красочный альбом, на об-
ложке которого крупными буквами 
будет стоять имя нашего земляка 
- Игоря Дмитриевича Любимова.

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

Игорь Любимов: «Я хочу систематизировать 
животных нашего моря»

Все эти годы музей «Залив Восток» 
скурпулезно собирает сведения о нашей 
истории, о людях, которые жили на нашей 
территории и украсили ее своей работой, 
своей жизнью. И рассказывает о них Вам.

Выступление внука И.Д. Любимова

Альбом “Промысловые рыбы СССР” И.Д. Любимова передали 
в Музейно-выстовочный центр г. Находки

Выступление Элевины Павловкны Анацкой, председателя 
Совета ветеранов п. Южно-Морской

Родные и близкие И.Д. Любимова на встрече в музее “Залив Восток” Участники мероприятия, посвященного И.Д. Любимову

Выступление Валентины Квасько, дочери  В.М.Турзина



 6

(Продолжение на стр. 9)

Залив Восток № 9 (269) 16 мая 2019 г. 

Законом Приморского края 
от 24.12.2018 № 426-КЗ «О со-
циальной поддержке семей с 
детьми, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 
на территории Приморского 
края» (принят Законодатель-
ным Собранием Приморского 
края 19.12.2018) уточнены поло-
жения об отдельных категориях 
семей, имеющих право на полу-
чение мер социальной поддержки 
в виде денежной выплаты на 
приобретение или строительство 
жилого помещения на территории 
Приморского края. Изменения 
касаются семей, в которых воспи-
тываются дети-инвалиды, а также 
многодетных семей, имеющих 
право на переселение из аварий-
ного жилищного фонда.

Также изменились положения, 
определяющие расчет денежной 
выплаты. Ранее при определении 
размера выплаты использовался 

такой показатель как «средняя 
рыночная стоимость одного квад-
ратного метра общей площади 
жилого помещения по муници-
пальному образованию Приморс-
кого края». Согласно внесенным 
изменениям теперь при расчете 
будет применяться средняя ры-
ночная стоимость одного квадрат-
ного метра по Приморскому краю.

Конкретизированы и сроки 
действия свидетельства, дающего 
право на получение денежной вы-
платы. В частности, установлено, 
что свидетельство действительно 
до 10 декабря года, следующего 
за годом его выдачи. Размер де-
нежной выплаты рассчитывается 
на дату подписания свидетель-
ства и остается неизменным на 
весь период его действия.

Закон распространяет свое 
действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

Сергей ХАЙРТДИНОВ, юрист

Социальная поддержка 
в улучшении 
жилищных условий

Данные статьи подготовлены, в том числе, 
с использованием информации 
ИБ «КонсультантПлюс». 25.04.2019 г.

“Клуб села  Анна” благодарит   ребят,  принявших участие в субботнике: Рустама Малангова, Лешу 
Дыдина, Валеру Кузина, Настю Реутову, Яну Абрамову, Кирилла Чайко, Сергея Салисова,  Владислава 
Опаленко, Реанну Хачетрян. 

Марина Данилова 

Новости села Анна: 
Экологическая  акция 
“Чистый  посёлок”

24 апреля на 
территории 
детской 
спортивной 
площадки  в селе  
Анна  прошла 
экологическая  
акция “Чистый  
посёлок”.

Правовой ликбез Благоустройство

К 1917 году Россия три года 
вела войну и потеряла более 
миллиона человек на фронтах. 
Российская буржуазия предала и 
свергла царя. Только партия Лени-
на взяла на себя ответственность 
за прекращение войны и постро-
ение нового государства социа-
листического типа. К сожалению, 
вопрос о передаче собственности 
от частных владельцев государс-
тву обернулся кровопролитной 
гражданской войной и затронул 
интересы всех слоёв общества. 
Никто не хотел терять собствен-
ность. Эта борьба привела к ог-
ромным человеческим жертвам, 
но в результате этой борьбы соци-
алистическое  государство было 
построено.

Говорить о Ленине в двух сло-
вах невозможно. Его  теоретичес-
кое наследие составляет более 
полусотни томов, Его имя до сих 
пор является современным по той 
причине, что наше общество до 
сих пор находится в постоянном 
изменении и развитии. По этому 
поводу Ленин написал: «Каким бу-
дет новое общество, мы не знаем 
и знать не можем».

Мы живём в этом новом обще-
стве и до сих пор не знаем, какое 

оно.  
Дело создания социалисти-

ческого государства и общества 
на практике реализовал Сталин, 
приняв за основу учение Ленина. 
Сталин понял, что единственный 
доступный метод строительства 
и сплочения нового государства 
является политика жестокого 
устрашения народа и создание 
закрытого информационного про-
странства. 

Сталин имел церковное обра-
зование и учился всю жизнь. На 
вопрос матери о том, кем он ра-
ботает, он ответил: «Царём!». Это 
была правда. 

Внедрить в общество законы 
социальной справедливости пред-
полагалось через новое молодое 
поколение людей, воспитанных 
на идеях социальной справедли-
вости, равенства всех слоёв об-
щества, миролюбии, равенстве 
и братстве наций и народностей, 
гуманизме, коллективизме и при-
нципах демократии. Это было ре-
ализовано на практике.

В 1953 году умер Сталин. Уп-
равление страной перешло к ком-
мунистической партии и Советам 
народных депутатов. Вопреки 
заветам Ленина государственная 

власть Советов народных депу-
татов была подчинена руководс-
тву коммунистической партии. 
Руководство КПСС с задачей 
государственного управления не 
справилось. В 1991 году произош-
ла демократическая революция в 
полном соответствии с Ленинским 
учением: верхи не могли управ-
лять по-старому, низы не хотели 
жить по-старому, а революцион-
ную ситуацию создал ГКЧП. Рос-
сия стала демократическим госу-
дарством.

Эволюционный процесс раз-
вития общества продолжается. 
Этот процесс доказывает, что все 
слои общества воспроизводятся 
в результате экономического раз-
вития, а не по велению вождей. 
Понимание этого пришло через 
опыт социалистического строи-
тельства.

Законы развития общества 
снова востребованы, но не напи-
саны. Прошлое стало историей.

22 апреля 1870 года родился Владимир 
Ильич Ульянов (Ленин), основатель первого 
в мире социалистического государства. Этим 
государством стала Россия. Могло ли быть 
по-другому? Нет! 

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Мысли вслух

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Всю жизнь, сколько помню, она работала. Много. Очень много. 
Занималась всем сразу. И прежде всего — нами, оболтусами.

Кормила, как могла. Не трюфелями, не лангустами, не парме-
заном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой, 
завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу.

Учила. Совала под нос книги, запихивала в кружки и спортивные 
секции, водила в кино на детские утренники по 10 копеек за билет.

В кукольные театры, в ТЮЗ. Позже — в драму, оперу и балет.
Учила думать. Учила делать выводы. Сомневаться и добивать-

ся. И мы старались, как умели. И капризничали. И воротили носы.
И взрослели, умнели, мудрели, получали степени, ордена и зва-

ния. И ничего не понимали. Хотя думали, что понимаем всё.
А она снова и снова отправляла нас в институты и университе-

ты. В НИИ. На заводы и на стадионы. В колхозы. В стройотряды. На 
далёкие стройки. В космос. Она всё время куда-то нацеливала нас. 
Даже против нашей воли. Брала за руку и вела. Тихонько подтал-
кивала сзади. Потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за 
нами со стороны. Издалека.

Она не была благодушно-показной и нарочито щедрой. Она 
была экономной. Бережливой. Не баловала бесконечным разнооб-
разием заморских благ. Предпочитала своё, домашнее. Но иногда 
вдруг нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, 
немецкие ботинки или финские куртки. Нечасто и немного. Зато все 
они были отменного качества — и кинокартины, и одежда, и косме-
тика, и детские игрушки. Как и положено быть подаркам, сделанным 
близкими людьми

Мы дрались за ними в очереди. Шумно и совсем по-детски вос-
хищались. А она вздыхала. Молча. Она не могла дать больше. И по-
тому молчала. И снова работала. Строила. Возводила. Запускала. 
Изобретала. И кормила. И учила.

Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, ещё не 
знающие горя. Мы ворчали, мы жаловались. Мы были недовольны. 
Нам было мало. 

Елена СТАСИНСКАЯ

Советская РодинаВеликий В.И. Ленин
Она была суровой, совсем не ласковой 
с виду. Не гламурной. Не приторно 
любезной. У неё не было на это времени. 
Да и желания не было. И происхождение 
подкачало. Простой она была.
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В  этом 74-квартирном доме 
живут неравнодушные жители, 
которых не устраивает такое по-
ложение дел, они стучатся во все 
двери, чтобы решить проблемы 
двора. По рекомендации замгла-
вы Находкинской администрации 
С.А. Подгорного познакомились с 
конкурсной программой «400дво-
ров РФ». Как сказал Олег Коже-
мяко, тогда еще врио Губерна-
тора: «Сложилась ситуация, при 
которой из-за невнимания муни-
ципальной власти вопросы благо-
устройства ушли на второй план», 
в рамках программы  «400дворов 
РФ» предполагается комплексное 
благоустройство – и ремонт ком-
муникаций, и дренажная система, 
и освещение. 

Дом решает принять участие. 
Жаркие споры, бессонные ночи. 
Пройдены три этапа! В начале де-
кабря опубликован список победи-
телей. Дом вошел в федеральную 
программу по благоустройству 
«Городская среда». На нее жиль-
цы возложили свои надежды. 
Сертификат получили в торжест-
венной обстановке на городской 
площади Находки. Немного подве-

ла погода: мороз и сильный ветер. 
Но сердца победителей конкурса 
таяли от счастья: выиграли! 

Потом были выездные комис-
сии, результат которых - бизнес 
проект, его обсуждали всем дво-
ром. Он будет реализован с мая 
по ноябрь 2019 года.

К сожалению, программа бла-
гоустройства коснулась только 
придомовой территории. Вопрос 
ливневой канализации опять ос-
тался за кадром… 

Из аннтотации к проекту: 
«Участок, отведенный для благо-
устройства территорий в районе 
Луговая 17 п. Ливадия НГО. …Об-
следование объекта выполнено 
по заявке жильцов жилого дома с 
целью подтверждения дефектов 
существующего покрытия проез-
да. При визуальном осмотре про-
водился учет полученных данных 
с фотофиксацией». Результаты 
обследования были внесены в 
«Дефектовочную ведомость по 
благоустройству». Проектом пре-
дусмотрено: 

1.Устройство дополнительной 
площадки для парковки машин 
протяженностью 13,50 м. и глуби-

ной 7,0 м. с устройством бордюр-
ного камня;

2. Демонтаж асфальтового 
покрытия проезда, устройство но-
вого покрытия;

3. Демонтаж разрушенного 
бордюрного камня, установка но-
вого.

Жильцы с нетерпением ждут 
начала работ. А пока приняли ак-
тивное участие в 2-хмесячнике по 
благоустройству. В доме прожи-
вают в основном пенсионеры, но 
недостаток молодых сил с лихвой 
компенсируется энтузиазмом и 
инициативой первых. 

19 апреля жители вышли на 
субботник. Они не только убрали 
придомовую территорию вокруг 
здания, но и прихватили “ничей-
ную” полосу между домом Луго-
вая  17 и улицей Ивановская.

Инициатор и организатор 
субботника, энергичный и нерав-
нодушный человек - Людмила 
Степановна Ильницкая, предсе-
датель совета дома.

Лариса Сергеевна Ким, 
житель дома Луговая17

Жить хотим лучше, комфортнее.
Не ждем - делаем!

Дом №17 по улице Луговой - теплый, кирпичный, с высоким 
фундаментом и сухим подвалом. Однако существует серьезная 
проблема ливневой канализации. Много сил и времени затрачено 
на решение этого вопроса. Но воз и ныне там!

Благодарность всем участникам субботника
Это ваш труд сделал наш дом чище и привлекательнее!!!

1 подъезд: Ким Анатолий Иванович, Неверова Лариса Васильевна, Чернова Анна Владимировна, Ха-
ритонова Надежда Александровна, Харитонова Анастасия Валерьевна, работницы почтового отде-

ления п.Ливадия;

2 подъезд: Горбунова Татьяна Анатольевна, Короленко Тамара Григорьевна, Лагунов Алексей Валерь-
евич, Че Сергей Дансекович, Че Лариса, Владимировна, Че Виктория Сергеевна

3 подъезд: Шалягина Ирина Владимировна, Алексеева Клавдия Николаевна, Савенко Раиса Борисов-
на, Даар Виктория Валерьевна, Жучкова Наталья Алексеевна, Ильницкая Людмила Степановна;

4 подъезд: Якубова Вера Васильевна, Шарапов Валерий Леонидович, Горбушин, Каширин Николай Ви-
тальевич.
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№ Название 
коллектива

Название фестиваля, конкурса Город,
дата Призовые места

1 ТСК «Грация» Конкурс спортивного танца 
«Созвездие улыбок»

г. Владивосток
21.01.2018 г. 1,1,3,3  

2 ТСК «Грация» III конкурс-праздник детского, юношескогоконкурс-праздник детского, юношеского 
и семейного творчества «Дар»

г. Владивосток
27.01.2018 г.

Лауреаты 2 степени
Лауреаты 3 степени 

3 ТСК «Грация» Российский турнир по танцевальному 
спорту «Данс-Лидер 2018»

г. Владивосток
27.01.2018 г. Показательные выступления

4 ТСК «Грация» Открытый турнир по танцевальному 
спорту «Детский кубок Эвереста- 2018»

г. Хабаровск
04.02.2018 г. Показательные выступления

5 ТСК «Грация» Турнир по спортивным танцам 
«Весенние ритмы – 2018»

г. Артём
04.03.2018 г. 1,1,1,1,3,2,2,3,3

6 ТСК «Грация» Российский турнир по танцевальному 
спорту «Открытый кубок Торнадо-2018»

г. Владивосток
10.03.2018 г. 3,3,3,3

7 ТСК «Грация» Российский турнир спортивно-бального 
танца «Мечта-2018»

г. Артем
15.04.2018 г. 1,3

8 Танцевальный 
коллектив «Радуга»

VIII Международный фестиваль-конкурсМеждународный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества

«Времена года»
г. Суйфэньхэ, КНР

18-21.04.2018 г.8-21.04.2018 г.-21.04.2018 г.21.04.2018 г..04.2018 г.8 г. Лауреаты 1 степени

9 ТСК «Грация»
Региональные соревнования 

по спортивным танцам
«Звёзды побережья - 2018»

г.Находка
15.04.2018 г. 1,1,1,2,2,3,3,3,3

10 ВК «Миллениум» Краевой фестиваль музыкальных 
ансамблей Приморья « Арго»

п. Врангель
27-29.04.2018 г. Лауреаты 3 степени

11 ТСК «Грация» Краевые соревнования по акробатическо-
му рок-н-роллу «Стиляги XXI века»

г. Владивосток 
21.04.2018 г. 2

12 ТСК «Грация» Краевой фестиваль танца 
«Давайте потанцуем -2018»

г. Находка
05.05.2018 г. Показательные выступления

13 ТСК «Грация» Соревнования по спортивным танцам 
«Огни Уссурийска -2018»

г. Уссурийск
13.05.2018 г. 1,2,2,3,3

14 ТСК «Грация» Региональный турнир по спортивным 
бальным танцам «Танцуют все -2018»

г. Владивосток
03.06.2018 г. 1,1,1,2,3

15 ТСК «Грация»
IV конкурс-праздник детского, юношескогоконкурс-праздник детского, юношеского 

и семейного творчества «Дар» г. Владивосток
09.06.2018 г.г.

Дипломант 1 степени
Лауреат 1 степени

16 ТСК «Грация» Краевой фестиваль танцевального 
искусства «Реверанс – 2018»

п. Врангель
11.06.2018 г. Показательные выступления

17 ТСК «Грация» Российский турнир по спортивным танцам
 «Звёзды Приморья – 2018»

г. Владивосток
23.06.2018 г. 3

18 Танцевальный 
коллектив «Радуга»

X Детский этнический фестиваль 
«Живой источник»

п. Ливадия, 
с. Боец Кузнецов

(комплекс Палеодеревня)
2

19 ТСК «Грация» Показательные выступления 
на ВЭФ-2018

г. Владивосток
14.09.2018 г. Показательные выступления

20 Танцевальный 
коллектив «Радуга»

IV Международный фестивальМеждународный фестиваль 
детского и юношеского творчества 

«Краски осени» 

12.10-16.10.2018 г. 
г. Суйфэньхэ Лауреаты фестиваля

21 ТСК «Грация»
XII Всероссийский конкурсВсероссийский конкурс 
современной хореографии 
«Танцевальный квартал»

25.10 - 27.10.2018 г.
г. Владивосток Лауреаты 3 степени

22 ВК «Миллениум» Фестиваль «Новая волна» 05.11.2018 г.
г. Находка Лауреат 2 степени

23 ТСК «Грация»
Региональный конкурс спортивного 

бального танца «Танцевальные встречи 
в Тихоокеанске»

04.11.2018 г.
г. Фокино

Соло 
2, 3

24 ТСК «Грация» Региональный конкурс спортивного 
бального танца «Созвездие улыбок»

18.11.2018 г.
г. Владивосток

Соло
1

25 ТСК «Грация» Чемпионат и первенство Приморского 
края по акробатическому рок-н-роллу

01.12.2018 г.
г. Владивосток 1

26 ТСК «Грация» Конкурс спортивного бального танца 
«Престиж-2018»

02.12.2018 г.
г. Находка

Соло
1, 2, 3

27 ТСК «Грация»
Vкраевой фестиваль танцевкраевой фестиваль танцев 

для непрофессионалов 
OCEAN� �AN�CE - 2018 �AN�CE - 2018�AN�CE - 2018 - 2018

15.12.2018 г.
г. Находка Диплом участников

28 ТСК «Грация»
Международный турнир 

по спортивным бальным танцам
�AN�CE LI�ER - 2018

15.12.2018 г.
г. Владивосток Диплом участников

Информация
по  участию  творческих коллективов 

Ливадийского Дома культуры
в конкурсах, фестивалях в 2018 году

Творческие 
коллективы 
Ливадийского ДК 
активно участвуют 
в культурной 
жизни не только 
микрорайона 
«п.Ливадия», 
но и города, и 
края, защищают 
честь Приморья 
на престижных 
площадках 
всероссийских и  
международных 
турниров, 
конкурсов, 
фестивалей. По 
сводным данным 
в 2018 году наши 
замечательные 
артисты 
поучаствовали и 
завоевали:

В 10 региональных  
турнирах и конкурсах 
– 37 призовых мест (1,2,3 
места);

В 3 Краевых конкурса  
-  3 призовых места (2,3 
места);

В 3 Российских турнира  
- 7 призовых мест (1,3 
места);

В 2 Международных 
фестиваля-конкурса – 2 
призовых места.

Гордимся и желаем так 
держать!

В 2018 году 
ЛДК укрепил 
материально-
техническую 
базу: 
- Приобрели 
мультимедийное 
оборудование,

- Установили 
кондиционеры в 
танцевальные залы,

- Установили пожарно-
речевую систему 
оповещения

- Пошили костюмы для 
танцевально-спортивного 
клуба «Грация»,  для 
детских и праздничных 
мероприятий,

- Приобрели ростовую 
куклу «Крокодил Гена». 

Вернисаж
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(Продолжение следует)

В декабре 1954 года наша 
многодетная семья Вахитовых пе-
реехала в г. Находку из далёкого 
посёлка Корф, расположенного в 
Корякском национальном округе, 
на западном побережье Беринго-
ва моря. Моего отца – Жигангира 
Вахитова, по приказу Министра 
Рыбного хозяйства СССР Алек-
сандра Акимовича Ишкова, пере-
вели работать в Приморский край 
заместителем директора Наход-
кинской базы Примрыбторга. В 
семье подрастали дети: старшей 
сестре Рашиде было 14 лет, брату 
Тагиру – 12 лет, другие были пом-
ладше, и детям надо было дать 
хорошее образование. Предпри-
ятие выделило нам для прожива-
ния двухкомнатную квартиру на 
втором этаже деревянного дома 
по улице Добролюбова, 26. Про-
жив три месяца в тесноте, родите-
ли купили частный дом по улице 
Лазарева, 12, рядом с Японским 
кладбищем. 

Шёл 1955 год. Жили мы небо-
гато. Каждый донашивал одежду, 
обувь старшего брата. В семье 
работал один отец. Мама, после 
рождения пятого ребёнка в 1950 
году уже не работала, полностью 
занималась семейными хлопо-
тами. Отец оформил землю при-
усадебного участка 18 соток, как 
многодетной семье. На ней рас-
положился хороший сад с фрук-
товыми деревьями, смородиной, 
крыжовником, клубникой. Семья 
жила дружно. Каждый вносил 
свой посильный вклад в доста-
ток семьи. Все мы ходили учить-
ся в Среднюю школу № 3, кото-
рая была построена в 1955 году. 
Учились мы хорошо, дисциплина 
была в порядке, и мама, после 
родительских собраний, возвра-

щалась домой с гордо поднятой 
головой, гордясь за своих детей.

Повзрослев, я стал интере-
соваться родословной нашей се-
мьи. Мой отец, Жигангир Вахитов, 
родился 26 декабря 1912 года в г. 
Астрахань.

Его родители: отец – Алиаскер 
Вахитов – родился в г. Астрахань 
в 1888 году. Получил хорошее об-
разование, закончив в г. Казани 
Высшее духовное мусульманское 
училище (медресе). После оконча-
ния учёбы работал в г. Астрахань 
приказчиком (исполнительным 
директором) в большом магазине. 
В ноябре 1911 года он женился.

Мама – Сатиря Жантеми-
ровна Сулейманова– родилась 
в 1893 году в деревне Балчеклэ, 
что располагалась в 25 км от села 
Богородское на Волге (сейчас это 
город Нижнекамск). Образования 
не имела. Умерла в г. Астрахань в 
1986 году.

В семье в 1914 году роди-
лась девочка – Галлия. Жили они 
обеспечено, благодаря хорошему 
заработку моего деда Вахитова 
Алиаскера.

В 1914 году началась Первая 
Мировая война.

В 1916 году моего деда при-
звали в действующую армию, 
на фронт. Мой отец вспоминал, 
как он, четырёхлетний мальчик, 
провожал своего отца на фронт 
на железнодорожном вокзале в г. 
Астрахань. Отец держал на  ру-
ках сына и дочку, играли духовые 
оркестры, было много призывни-
ков, которых провожали родные. 
Везде слёзы, плач, обнимания, 
слова прощания и встречи снова. 
Объявили посадку. Вахитов Алиа-
скер сел в поезд, и он увёз его на-
всегда. Мой дед погиб в 1916 году 
на фронтах войны с Германией и 
Австро-Венгрией. Место захоро-
нения неизвестно.

Родственные связи по линии 
моего деда Алиаскера Вахитова. 
Его отец, Вахит Вахитов 1863 г.р., 
в г. Астрахань был мелким пере-
купщиком старой мебели, одеж-
ды и других вещей. Он имел при 
доме небольшую мастерскую, где 
приводил в товарный вид приоб-
ретённые старые вещи и прода-
вал их. У него было два старших 
брата: Зариф Вахитов 1860 г.р. и 

Шамиль ВАХИТОВ, 
ветеран труда Приморского СРЗ, ветеран комсомола

 «Жизнь прожить – 
не поле перейти…»

Эта народная пословица, как нельзя точно, 
относится к прожитому жизненному периоду 
моих родителей. Мы, дети, в вечном 
неоплаченном долгу перед ними. Они 
отдавали все силы, имели глубокое терпение, 
волю для того, чтобы вырастить достойными 
продолжателей своего рода.

Шамиль ВАХИТОВ
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Габбас Вахитов 1858 г.р. Оба они 
работали на небольшом пивова-
ренном заводе подсобными ра-
бочими. После гибели на фронте 
моего деда, Алиаскера Вахитова 
в семье наступили тяжёлые вре-
мена. 

Моя бабушка Сатиря осталась 
с 4-хлетним сыном и 2-летней 
дочерью Галлиёй. Она не имела 
никакой специальности и грамо-
ты. Чтобы прокормить детей уст-
раивалась на работу дворником, 
стирала бельё чужих людей. В 
1919 году дети были устроены в 
школу-интернат. Молодая респуб-
лика Страны Советов заботилась 
о детях из бедных семей. Отец 
вспоминал: «Кормили в интернате 
четыре раза в день, еды хватало 
всем. Перед приёмом пищи и пос-
ле все вставали и пели «Интерна-
ционал». И так 8 раз в день». Дети 
жили в интернате, с ними занима-
лись педагоги, воспитатели. С 12 
лет мой отец на каникулах рабо-
тал учеником кочегара на парохо-
де, который ходил по Волге. За-
кончив 7 классов мусульманской 
школы, он мог писать арабской 
вязью и читать. Затем поступил 
на Рабфак (рабочий факультет). 
После его окончания его приняли 
в Астраханский рыбный институт, 
и в 1939 году с отличием его за-
кончил.

В 1938 году в Астраханском 
татарском театре на спектакле 
он познакомился с моей мамой 
Нафисой Алимбековной Муслин-
киной. 14 августа 1939 года они 
поженились.

Моя мама родилась 14 мая 
1914 года в г. Астрахань. Ей было 
всего 6 месяцев, когда умер её 
отец. На руках моей второй ба-
бушки осталось трое детей: сын 
Газиз 1905 г.р., дочь Хаят 1910 г.р. 
и маленькая Нафиса. Жили очень 
бедно. Бабушка работала дворни-
ком, брали в стирку бельё богатых 
людей. Моя мама рано пошла 
работать. Закончила 7 классов 
мусульманской школы, читала 
и писала по-арабски. Закончила 
Рабфак, поступила в Астраханс-
кий Педагогический институт, ко-
торый закончила в 1939 году, став 
преподавателем физики и мате-
матики. Её брат, Газиз, окончил 
Московский Педагогический ин-
ститут. Был участником Великой 
Отечественной войны. Сестра, 
Хаят, не получила образования.

После окончания института 
отец с семьёй приняли решение 
ехать работать на Камчатку. Вся 
большая родня в Астрахани угова-
ривали их не ехать. Можно было 
найти работу и в Астрахани. Но 
тянула романтика, хотелось пос-
мотреть край земли, попробовать 
свои силы, знания в трудных усло-
виях. В январе 1940 года они сту-
пили на землю посёлка Озерновс-
кого Усть-Большерецкого района 
Камчатской области (самый юг 
полуострова Камчатка). Отец при-
ступил к работе в должности тех-
нолога на рыбокомбинате №53 в 
пос. Озерновское. В феврале 1941 
года отцу предложили возглавить 
рыбокомбинат. До этого двух пре-
дыдущих директоров осудили, как 
«врагов народа» и расстреляли. 
Отец прибыл молодым специа-
листом, опыта административной 
работы не имел, и он отказался 
от предложения. В результате 25 
февраля 1941 года отца аресто-
вали. Этапом с юга Камчатки его 
отправили в СИЗО Петропавловс-
ка-Камчатского. 

Музей 
“Залив Восток”

И однажды мы возмутились. Громко. Всерьёз.
Она не удивилась. Она всё понимала. И потому ничего не сказа-

ла. Тяжело вздохнула и ушла. Совсем. Навсегда.
Она не обиделась. За свою долгую трудную жизнь она ко всему 

привыкла.
Она не была идеальной и сама это понимала. Она была живой 

и потому ошибалась. Иногда серьёзно. Но чаще трагически. В нашу 
пользу. Она просто слишком любила нас. Хотя и старалась особен-
но это не показывать. Она слишком хорошо думала о нас. Лучше, 
чем мы были на самом деле. И берегла нас, как могла. От всего 
дурного. Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены что 
вполне проживём без её заботы и без её присмотра.

Мы были уверены в этом. Мы ошибались. А она — нет.
Она оказалась права и на этот раз. Как и почти всегда. Но, вы-

слушав наши упрёки, спорить не стала.
И ушла. Не выстрелив. Не пролив крови. Не хлопнув дверью. 

Не оскорбив нас на прощанье. Ушла, оставив нас жить так, как мы 
хотели тогда.

Вот так и живём с тех пор.
Зато теперь мы знаем всё. И что такое изобилие. И что такое 

горе. Вдоволь.
Счастливы мы?
Не знаю.
Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали ей 

тогда.
Мы заплатили сполна за своё подростковое нахальство. Теперь 

мы поняли всё, чего никак не могли осознать незрелым умом в те 
годы нашего безмятежного избалованного детства.

Спасибо тебе! Не поминай нас плохо. И прости. За всё!
Советская Родина.

Елена СТАСИНСКАЯ

Советская Родина
(Окончание. начало на стр.6)

5 мая праздновала День рождения одна 
из самых  уважаемых 

членов клуба родоведов  
Зинаида Семёновна Климовская. 

Зинаида Семёновна - опытный исследователь, 
она всегда с завидным упорством доводит все 
дела до конца. Зинаида Семёновна маленький 
моторчик в нашем большом деле по исследо-
ванию родовых корней. Поздравляем от всей 
души!!!! Желаем здоровья и сил для осущест-
вления задуманных планов, любви и уважения 

близких, удачи в творчестве

Клуб «Находкинский родовед»

Музей «Залив Восток» благодарит Станислава 
Владимировича КАБЕЛЕВА за природные подарки

25 января 2019 года участники заседания «Творческой гостиной», 
посвященной Дню печати и студентов, познакомились с Шамилем Ва-
хитовым, который является председателем Наход¬кинского отделе-
ния Приморской краевой общественной органи-зации «Союз комсо-
мольцев всех поколений Приморского края», родовед, краевед, автор 
много¬численных статей по истории края и Находки. Мы обещали поз-
накомить читателей газеты «Залив Восток» с его творчеством, что с 
удовольствием и делаем.                                          Валентина Варавва
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В соревновании  приняли 
участие 183 сильнейших боксе-
ра из республик Бурятия и Саха, 
Хабаровского, Забайкальского, 
Камчатского и Приморского краев, 
Магаданской, Сахалинской, Ев-
рейской автономной и Амурской 
областей. 

В течение четырех дней спор-
тивные состязания проходили при 
заполненном зрителями зале. 
Борьба за победу была напряжен-
ной, поскольку помимо золотых 
медалей проходил отбор на Пер-
венство России.

В весовой категории до 43 кг. 
Приморский край представлял 
Егор Латышенко воспитанник 
ДЮСШ “Ливадия” (тренер Павел 
Мазур). Он на пути к полуфиналу 
одержал две уверенные победы. 
Однако, за выход в финал Егору 
противостоял напористый спорт-
смен из Бурятии Крысов Родион, 
который и одержал победу. В ито-
ге Егор Латышенко был удостоен 
бронзовой медали Первенства 
ДФО.

Как отметил тренер нашего 
спортсмена Павел Андреевич Ма-
зур: «Времени унывать нет. Впе-
реди межрегиональные турниры 
во Владивостоке и Дальнегорске, 
на которых, я думаю, наш юный 
боксер постарается победить. Мы 
искренне желаем ему успеха и ве-
зения». 

Бокс: Егор Латышенко 
- бронзовый призёр

20 апреля в г. Благовещенске Амурской 
области завершилось Первенство 
Дальневосточного Федерального округа 
по боксу среди юношей. 

27-28 апреля 2019 года во 
Владивостоке прошел Чемпионат 
Дальневосточного федерального 
округа памяти П.В. Лаптенка, где 
спортсмены из разных регионов 
Дальнего Востока соревновались 
в пауэрлифтинге WPC/AWPC и 
его отдельных движениях.

Участником данного турнира 
по пауэрлифтингу от команды п. 
Ливадия стал Руслан Владимиро-
вич Горкавый.

Руслан занял первое место и 
стал чемпионом в жиме штанги 
лежа в категории до 82,5 кг (AWPC 
Open), с итоговым результатом 
130 кг на штанге!

Антон АВЕРЬЯНОВ

Руслан Горкавый – чемпион 
ДВФО по пауэрлифтингу

Руслан Владимирович Горкавый

За боями внимательно на-
блюдал Губернатор Примор-
ского края Олег Николаевич 
Кожемяко. «Спорт дисциплини-
рует и закаляет характер, а бокс 
– достойная школа для будущих 
мужчин. Хочу поблагодарить 
тренеров за работу с детьми. 
Всем участникам желаю плодо-
творных боев и победы» - отме-
тил глава региона.

Победив соперников из 
Владивостока, Уссурийска и 
Якутска, на высшую ступень 

пьедестала поднялся Егор Ла-
тышенко, ученик школы № 27 
п.Южно-Морской. Его одноклас-
сник Михаил Станиславчик был 
удостоен второго места, уступив 
в финальном бою более опыт-
ному сопернику. 

Впереди два этапа летних 
учебно-тренировочных сборов 
и подготовка к традиционным 
Всероссийским соревнованиям, 
посвящённым основанию Лива-
дии.

ДЮСШ «Ливадия»

Бокс: спортсмены 
ДЮСШ «Ливадия» 
Егор Латышенко и 
Михаил Станиславчик 
победители Первенства 
«Юность России»

В период с 24 по 27 апреля в 
г.Владивостоке состоялось Первенство 
физкультурно-спортивного общества 
«Юность России». В соревновании 
приняло участие около двухсот боксеров 
из нескольких регионов страны. Команда 
ДЮСШ «Ливадия» под руководством 
мастера спорта России Павла Мазура 
завоевала на данном турнире одну золотую 
и одну серебряную медали. 

Тренер Павел Мазур (слева) с Егором Латышенко и 
Михаилом Станиславчиком

После соревнования. Павел Мазур и Олег Кожемяко (справа)
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Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

ДЕМЧЕНКО
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 09.05,

КОЛЯС
СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 13.05!

С днем рожденья Вас мы поздравляем 
И желаем много добрых лет, 

Чтобы радости и счастья прибавлялось 
И добро входил, как рассвет. 
Чтоб была и радость и удача, 
И любовь и близкие друзья! 

Чтобы жизнь была подобна сказке, 
И везенье не покинуло никогда! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Хаминова
Лидия Федоровна 14.05!

Поздравляем с днем рождения!
Где взять одних благополучий? 

Так не бывает - это факт. 
Но пусть побольше будет “лучше”, 

И меньше будет “кое-как”. 
Тебе желаем в день рожденья - 

Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья, 

Сегодня, завтра, круглый год!

ПО № 16

Уважаемые имениннки
ОАО «Морепродукт»

Шняк
Денис Сергеевич 15.05,

Тарганская
Оксана Анатольевна 15.05,

Шняк
Наталья Сергеевна 17.05!

С Днем рождения!
Желаем вам светлых и радостных дней, 
Успехов, здоровья, надежных друзей, 
Любимы и счастливы будьте всегда, 
И пусть никогда вас не старят года!

Коллектив и руководство 

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Иванов
Николай Владимирович 06.05, 

Суслов
Олег Васильевич 14.05!

Желаем счастья в день рожденья, 
Здоровья, смеха, доброты! 

Пусть дарит каждое мгновенье 
Осуществление мечты! 

Всё то, что радость доставляет 
И отчего душа поёт, 

Всё то, что сердце вдохновляет, 
Пусть обязательно придёт!

Коллектив и руководство 

© https://otmetim.info/pozdravleniya-s-dnem-rozhdeniya/

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Котлярова
Надежда Михайловна 07.05,

Мелешенко
Елена Евгеньевна 17.05,

С Днем рождения!
Пусть Вас в День рожденья радуют улыбки, 
Множество сюрпризов, танцы, песни, смех, 

Поздравленья близких 
в красочных открытках, 

СМСки, письма и звонки коллег! 
С праздником рожденья 

все поздравить рады! 
Мы же вам желаем, чтоб мечты сбылись! 

Чтобы все родные — все, кто с Вами рядом, 
Вам дарили счастье и любовь всю жизнь. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ДЕДИКОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 16.05,

РОЯКО
ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 16.05,

ДУДКО
МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 18.05!

В этот праздничный день,
в День Рождения 

Пусть удача придет навсегда, 
Пусть не трогают Вас злые мнения, 

И пусть счастьем искрятся глаза! 
Пусть падут перед вами обидчики 

Или просто пройдут стороной! 
Пусть желанья исполнятся личные, 
Пусть наполнится жизнь красотой! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

АЛЕЙНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 17.05,

БОБЯК
Николай Александрович 16.05!

Пусть жизнь подарит Вам любовь, 
А нежность освещает душу, 

Судьба пусть дарит вновь и вновь 
Вам счастье! И возможность слушать, 

Как искренне стучат сердца, 
Всех, кто Вас любит, кто лелеет, 

Пусть не узнает Вас беда, 
Любовь пусть сердце Ваше греет! 

Еще хотим Вам пожелать, 
В Ваш юбилейный День Рожденья! 

Чтоб знали все, что нужно знать, 
Пусть свыше будет разрешенье! 

Коллектив и руководство

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

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

30 апреля 2019 года ветерану труда, «Отличнику Народного просвещения РСФСР», Валентине Нико-
лаевне Лебединцевой исполнилось 80 лет. 

В 1956 году, окончив с серебряной медалью среднюю школу в пос. Зарубино, Валентина Николаевна 
поступила на учебу в Дальневосточный Государственный университет на историко-правовой факультет, 
который окончила в 1961 году, получив специальность - учитель средней школы - историк.

В 1961 году учителем истории в Тафуинской средней школе началась ее трудовая деятельность. И всю 
свою жизнь Валентина Николаевна посвятила педагогическому труду, большую часть работая со взрослы-
ми учениками в качестве директора и преподавателя вечерней школы рабочей молодежи.

Уважаемая, Валентина Николаевна! 
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть Ваши  годы будут  гордостью для Вас,  пусть жизнь продолжается  спокойно и ровно, пусть вас 

окружает счастье и любовь. Желаем Вам всегда находиться в прекрасном состоянии здоровья и радостном 
расположении духа.

Совет ветеранов пос.Ливадия 

Славный юбилей Валентины 
Николаевны Лебединцевой 

Уважаемая Зинаида Семёновна 
КЛИМОВСКАЯ!

Поздравляем с Днем рождения 05.05!
Наш мир богаче, интереснее, 

одухотвореннее, светлее,
когда рядом живут такие энергичные,

неравнодушные, активные люди.
Счастливы знакомству и 

сотрудничеству.
Здоровья и творческих успехов.

Ждем новых статей в газету.

ИГ «Алькор»
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 W�

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

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

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» 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

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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РАБОТА: Фирме «Композит» требуется 
монтажник оконных конструкций.                 

Тел. 8-914-708-9717


