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Поздравляем с Днём рыбака!
Уважаемые рыбаки,  

рыбообработчики,  судоремонтники, 
ветераны рыбной отрасли! 

Уважаемые жители микрорайона!
Примите самые искренние поздравления  с  Днем рыбака!
Для наших поселков  – это праздник для всех: для самих 

рыбаков, ведущих промысел в далеком океане, 
для их семей, преданно ждущих своих родных дома, 

для рыбопереработчиков и  судоремонтников, 
вносящих свой вклад в развитие рыбной отрасли.      

Профессию рыбака выбирают только мужественные 
и сильные духом люди, она требует особой выдержки, 

упорства, умения противостоять трудностям. 
Уважаемые рыбаки, примите слова искренней 

благодарности за ваш нелегкий труд!  
Всем рыбакам и  ветеранам рыбопромыслового флота  

желаю, чтобы здоровье было крепким, семья – любимой, 
чтобы ветер дул только попутный, удача держалась рядом, 

а Нептун не скупился на богатые дары.
Пусть ваша работа будет всегда востребована 
и по достоинству оценена, пусть она приносит 
Вам радость, а вашим семьям – благополучия!

С.А. Подгорный, 
заместитель главы администрации
Находкинского городского округа, 

начальник территориального управления 
микрорайона города «поселок Ливадия»                                              

Сергей Николаевич 
СТАРОВОЙТОВ, зам. 
начальника отдела добычи:

Флот р/к «Тихий Океан» с января 
по апрель 2019 года освоил квоты в 

полном объёме. После завершения 
зимней минтаевой путины ведёт 
подготовку к выходу в море. 

Для судов СТР «Муром» и «Кне-
вичи» запланирован доковый ре-
монт. 

СТМ «Экарма-2» и СТР «Кирово» 
проходят межрейсовое техническое 
обслуживание. Они уже готовы к 

походу, но выход в море задержива-
ет промысловая обстановка. Судам 
предстоит работать в Западно-Саха-
линской подзоне на промысле тихо-
океанского  кальмара.

По окончании ремонтных работ 
СТР «Муром» и СТР «Кневичи» по-
полнят отряд экспедиции.

Владимир Владимирович 
КРИВУШОНОК, 
капитан флота 
р/к «Тихий Океан»:

В настоящее время рыболовец-
кий флот р\к «Тихий Океан» состоит 
из четырех единиц судов.

СТМ «Экарма-2» и СТР «Кирово» 
проходили межрейсовый ремонт, 
заканчивают подготовку к выходу в 

рейс на промысел кальмара.
СТР «Муром» и СТР «Кневичи» 

продолжают капитальный ремонт на 
класс Регистра Морского Судоходс-
тва. После ремонта также выйдут на 
промысел кальмара. Прилагаются 
все усилия для своевременного вы-
хода в море.

Всем труженикам морей и оке-
анов желаю спокойной погоды, ры-
бацкой удачи, благополучия рыба-
кам и их семьям.

***

Рыбацкие новости
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Часть 1. 
Шахтерский паренёк

Андрей Владимирович ПАНКИН родом 
из г. Стаханов Луганской области (Дон-
басс). Мама работала на заводе Резино-
технических изделий (РТИ), а папа, конеч-
но, был шахтёром, проходчиком. Город-то 
шахтёрский. Шахтёрская судьба, казалось, 
была уготована и Андрею Владимировичу. 
После 8 класса он пошел в училище, где 
получил специальность - машинист элект-
ровоза подземный. И до службы в армии по 
специальности работал на шахте им. В.И. 
Ленина. Вот тут бы продолжить работу по 
специальности, продолжить трудовую ди-
настию шахтёра, но… Демобилизовался со 
службы (это отдельная история!) и поехал в 
Приморье навестить двоюродную сестру…

Часть 2. 
Приморье – судьба моя

«Двоюродная сестра позвала в гости. 
Поехал. В это время в стране путч* произо-
шёл. Непонятное время... Мама сказала, 
чтобы я оставался в Приморье». 

* Наша справка: Августовский путч — 
события 18-21 августа 1991 года в Советс-
ком Союзе, получившие оценку со стороны 
официальных лиц и органов государствен-
ной власти в СССР как заговор, государс-
твенный переворот и антиконституционный 
захват власти. Основная цель ГКЧП, по 
версии его членов, была не допустить рас-
пада СССР. (https://ru.wikipedia.org/wiki/
Августовский_путч)

Приморье, море, рыбацкий посёлок 
Южно-Морской… Так стала осуществлять-
ся давняя мечта – быть моряком. Впервые 
эта мысль возникла в 1-ом классе, когда в 
школу пришёл выпускник в морской форме 
и подарил первокласснику Андрею Панкину 
гюйс. Оказавшись волею судьбы в Примор-
ском крае, окончил курсы матросов в Учеб-
но-курсовом комбинате БСФ им. Надибаид-
зе на судне «Нарвал», прошёл практику в 
море на СТР «Калиновск» (1980 г. построй-
ки). Андрей Владимирович рассказал:

«Впечатления… Зима. Экспедиция в 
Охотском море. Ловили минтай и селёдку 
неводом. Это была красивая рыбалка. По 
200-300 тонн брали. Таких косяков рыбы 
уже нет. Романтика была во всём: процесс 
рыбалки, зима в море, лёд, айсберги, чай-
ки, острова... Правда, в первый день силь-
но укачался, был зелёный. Думал, всё… 
списываюсь. Но на второй день было всё 
нормально. Остался. Конечно, в начале 
опыта было мало. Благодаря экипажу пос-
тепенно освоился. Особо благодарен за 
помощь тралмастеру Валерию Соломоно-

вичу Расину и боцману Виктору Васильеви-
чу Чернега, с ним до сих пор поддерживаю 
отношения, живём в одном районе.

Потом работал в Охотском рыбокомби-
нате, пока тот не развалился. Вот уже пять 
лет работаю в рыбколхозе «Тихий Океан», а 
в морях с 1991 года, 28 лет уже. Не жалею, 
что связал жизнь с морем. Мир посмотрел. 
В Японию ходили. В Китае на ремонте сто-
ял. Словом, повидал белый свет. 

Считаю, что к работе нужно относиться 
добросовестно, всё делать как положено, 
т.е. на совесть. По-другому никак.  Я с под-
чиненными не строгий, не могу ни кричать, 
ни ругаться, стараюсь по-хорошему объяс-
нить, договориться, убедить. 

Армия и море меня многому научили, 
раньше ничего не умел. Люблю готовить. 
Жена не готовит, когда я дома. Я и пирожки 
могу испечь, и борщ сварить. Считаю, что в 
семейной жизни главное – это понимание, 
честность и достаток». 

В связи с тем, что музей «Залив Вос-
ток» выиграл грант «Ливадия моей мечты» 
(Ливадия – это микрорайон «п.Ливадия»), 
я попросила сказать, что не хватает посёл-
ку Южно-Морской, в котором живет семья 
Панкиных. Андрей Владимирович ответил: 
«Посёлок и так хороший, тихий. Меня все 
устраивает. Всё у нас есть. Разве что дети 
на детских площадках не играют, видимо, 
все сидят перед компьютерами. Надо мас-
совый спорт развивать. Да, есть спортив-
ная школа, но массовости не видно…».

«Андрей Владимирович Панкин – тру-
долюбивый, ответственный и требователь-
ный, может держать дисциплину среди под-
чиненных», - такую характеристику коллеге 
дал  мастер обработки Юрий Васильевич 
Савченко. 

Андрей Владимирович ПАНКИН, 
старший мастер обработки 

СТР «Кирово» р/к «Тихий Океан»

Шахта. Гюйс. Мечта

Она призналась: «Работать везде 
сложно, везде надо прикладывать усилия, 
много значит привычка.  Я делаю салаты, 
и мне нравится. У меня есть молодая по-
мощница, которой я передаю свой опыт, а 
также девочкам, которые стоят на фасов-
ке готовой продукции».

История первая. Бабушка и дедушка
Можно сказать, что с рыбной отраслью 

связана вся жизнь Людмилы Ильиничны и 
ее родственников. Бабушка Тамара Ми-
хайловна Самохвалова и дедушка Иван 
Егорович  Вишняков приехали на Дальний 
Восток перед войной, в 1940 году, по вер-
бовке - поднимать рыбную отрасль При-
морья. Маленькой дочке Анне было всего 
полгодика (этой девочкой была мама Люд-
милы Ильиничны). Дедушка и бабушка 
работали в засольном цехе п. Средняя. 7 
августа 1941 года Ивана Егоровича забра-
ли на фронт, он был тяжело ранен, даль-
ше его следы теряются. Уходивших на 
фронт провожали у поселкового совета, в 
этом здании сейчас  находится автошко-
ла, одном из старейших зданий Ливадии, 
построенных еще графом Кейзерлингом 
в начале ХХ века. Отец нёс маленькую 
дочку Анну на плечах, рядом шла жена. 
Родители отца после войны вернулись на 
запад страны. 

История вторая. Родители
Анна Ивановна Вишнякова выросла и 

вышла замуж за Илью Николаевича Юр-
куц. Он работал на Гайдамакском заводе, 
в БСФ им. Надибаидзе водителем, потом 
в п. Средняя на пилораме. У них родилась 
девочка Людмила. Девочка выросла, но 
очень хорошо помнит свое детство.

История третья. Людмила Ильинична 
Скальченкова

Многие, наверное, уже и не подозре-
вают, что в п. Средняя, который сегодня 
знаменит «китовой тюрьмой», когда-то 
были детский сад, школа, клуб, пекарня 
и прочие социальные объекты. В поселке 
кипела жизнь. Сегодня и жители, и адми-
нистрация города рассчитывают на воз-
рождение Средней за счет заселения ее 
многодетными семьями, которым здесь 
выделили земельные участки под строи-
тельство индивидуальных домов. 

Людмила Ильинична помнит свою вос-
питательницу детского сада – Клавдию Фё-
доровну Ладынскую, первую учительницу 
– Валентину Митрофановну, классного 
руководителя – Валентину Витальевну 
Горбенко. Значит они оставили в судьбе 
девочки свой след.  После 10 класса Люд-
мила Ильинична никуда не уехала, пошла 
работать в родном поселке на сетепосад-
ку. Так бы и продолжала трудиться, но 
судьба решила сделать шаг в сторону. В 
детском саду «Тополёк» п. Средняя нужен 
был воспитатель. Сначала её взяли вре-
менно, а потом предложили остаться. Там 
она проработала 10 лет. В июле 1997 года 
детский сад закрыли, и она вынуждена 
была встать на биржу труда. 

Время было сложное. На работу нику-
да не брали. Двое детей – сын и дочь. В 
2000 г. умер муж, с которым прожили 22 
года. Людмила Ильинична давала себе 
установку: «Люда, ты всё выдержишь, всё 
сможешь». Была готова выполнять любую 
сложную работу. Так оказалась на разде-
лке морского ежа в «Тихим Океане». И 
опять поворот судьбы. Приняли на посто-
янную работу рыбообработчиком на «мо-
дуль». Выдержала, смогла! 

О себе рассказала: «В свободное вре-
мя люблю полистать исторические книги. 
Особенно интересует тема династии Ро-
мановых. С удовольствием смотрю исто-
рические и военные фильмы.

Главным в семейной жизни считаю 
взаимоуважение. С детьми всегда разго-
варивала как со взрослыми. И не только 
со своими детьми, но и в детском саду, 
когда работала воспитателем. Мне нра-
вилось в саду работать. Приятно, что 
дети тебя помнят и шлют поздравления, 
при встрече здороваются: «Ильинична, 
здравствуйте». Все давно выросли, из-
менились, иногда не узнаю и спрашиваю: 
«Кто вы?». Всегда приветливы Марина 
Зайцева, Татьяна Ли, Дарья Жукова. Пар-
ни тоже здороваются, даже иногда делят-
ся своими планами на жизнь. Приятно ви-
деть своих воспитанников. С некоторыми 
работаю на одном предприятии».  

Людмила Ильинична 
СКАЛЬЧЕНКОВА, 

кулинар р/к «Тихий Океан»

Повороты судьбы 
Людмилы Скальченковой

Людмила Ильинична Скальченкова работает на 
рыбоперерабатывающем комплексе р/к «Тихий 
Океан» с 3 октября 2000 года. Сначала работала 
рыбообработчиком, а с 2003 года – кулинар. Это по ее 
рецептам, ее трудом создана кулинарная продукция, 
которая пользуется большим спросом как у местного 
населения, так и у гостей микрорайона «п.Ливадия»: 
салаты – «Юбилейный», «Сахалинский», «Находка», 
«Здоровье»; «Закуска олимпийская», «Солянка», 
«Скоблянка», «Кальмар с морковью», «Осьминог», 
«Сельдь по-восточному» и др. 

Приближается День рыбака, и мой путь лежит на 
рыболовецкие предприятия. Сегодня мне предстоит 
встреча с рыбаком р/к «Тихий Океан». Иду на СТР 
«Кирово». С героем публикации встречаемся у трапа. Он 
удивлен и смущен. Проходим в кают-компанию. Времени 
на разговоры мало, судно готовится к выходу в море. 
Можно сказать, «в боевых условиях» нужно разговорить 
героя дня. Как всегда, захожу издалека: откуда родом, как 
оказался на Дальнем Востоке и непосредственно в нашем 
микрорайоне «п.Ливадия» г. Находки.
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«Моих дедушку и бабушку, как кула-
ков, отправили  с Кубани на о.Сахалин. 
Жили в г. Невельск. Дед 7 лет служил в 
погранвойсках. Потом переехали жить в г. 
Партизанск, и он утроился на шахту, где 
проработал 40 лет. Зарабатывал хорошо, 
400 рублей в месяц. Он самый первый 
в городе купил холодильник, мотоцикл, 
телевизор. Сам построил дом, держали 
большое хозяйство. Бабушка работала на 
продуктовой базе. У них было две дочери 
(моя мама и ее сестра). Мама после шко-
лы тоже работала на шахте, она - маши-
нист компрессорных установок. Чтобы ку-
пить дом, мои родители ездили работать 
на БАМ. Заработали 8 тысяч на двоих, 
две тысячи добавил дед. Мне в это время 
было два года, я оставался с бабушкой, 
пока родители зарабатывали деньги. Ро-
дителям очень понравилось Прибайка-
лье, особенно природа. Но не остались, 
т.к. снабжение было очень плохое. Так в 
Партизанске и живём. 

И детский сад, и школа были в 2-х ми-
нутах ходьбы от нашего дома. Детский сад 
был очень ярким, на детских площадках 
горки, качели, в группе много игрушек, хо-
рошо кормили. Сейчас на месте детского 
сада одни развалины. Станция юных тех-
ников тоже рядом находилась. Там каж-
дый мог найти кружок по душе. Я ходил 
на судо- и авиамоделирование. Увлекал-
ся радиоэлектроникой, благодаря этому 
кружку научился чинить магнитофоны. Не 
за деньги, самому было интересно.

До 9 класса регулярно ходил в спор-
тзал, занимался волейболом, футболом, 
зимой ходил на коньках и лыжах. Собс-
твенно, как все мальчишки. 10-11 классы 
был избран командиром взвода. Наш во-
енрук Геннадий Иванович Тарасов серь-
езно готовил нас к армии, мальчишки по-
лучили хорошую физическую подготовку. 
Мы ездили на соревнования «Зарница», 
занимали призовые места. При школе 
сделали своими руками полосу препятс-
твий. Военрук до сих пор работает в шко-
ле, а ему уже 86 лет. Я ему очень благода-

рен. Он - настоящий военный, настоящий 
педагог. 

Мечтал быть водителем, получилось 
поваром. Учился в Находке, в училище 
№ 18 на Тихоокеанской улице. На выбор 
профессии повлиял знакомый маминой 
тети. Он работал на железной дороге, у 
него был сын моего возраста. Он пред-
ложил отправить нас учиться в Находку. 
Тогда это было модно. Он сумел нас убе-
дить, что это престижно. Надо сказать, мы 
не пожалели. Я училище окончил с крас-
ным дипломом. Забрали в армию. Два 
года служил в Фокино.  Всего 1 месяц был 
в учебке на о. Русском, потом распреде-
лили на судно. Согласно моей гражданс-
кой специальности меня взяли на камбуз, 
кормил офицерский состав в офицерской 
столовой. 

После армии поднимал свою квали-
фикацию, выучился на пекаря-кондитера, 
получил красный диплом. Это уже второй 
красный диплом. После училища работал 
2,5 года на мясокомбинате в Партизанс-
ке, коптильщиком в рыбном цеху. Меня 
отправили учиться в Дальрыбвтуз на тех-
нолога. Окончил 1-ый курс. Предприятие 
развалилось, не могло оплачивать учебу, 
пришлось бросить.  Устроился в БАМР. 
Поступил в училище № 34, где получил 
специальность матроса. Училось человек 
30, только 12 были трудоустроены. Рабо-
тал в БАМРе с 2000 по 2014 годы. Когда 
зарплата резко упала, ушёл. 

Мой первый рейс оставил неизглади-
мые впечатления. Мы были в Беренговом 
море зимой, где-то ноябрь-декабрь 2001 
года. Попали в сильную ледовую обста-
новку. Море во льдах. Трал намотали на 
винт. А тут еще 9-бальный шторм поднял-
ся. Думали, утонем… Да и вообще боль-
ше в море не пойдем… Списались, пошли 
в отпуск, деньги заканчивались, и тут поз-
вонили из отдела кадров… Хожу в море 
уже 19 лет и ни о чём не жалею. Море 
вошло в привычку. 

Утром стою на фабрике, на обработ-
ке рыбы. Но основное время провожу на 
камбузе. Если позволяет время, любуюсь 
закатом. Особенно он красив летом. Ког-
да рыбачим в Охотском или Беринговом 
морях, то берега практически не видно. В 
штиль море, как молоко, гладкое и плос-
кое. Мне особенно нравится побережье 
Приморья. Берег рядом. Красота. Осо-
бенно летом-осенью.  Как-то рыбачили у 
острова Марикон. Он стоял весь в зелени, 
красивый-красивый…».

А в конце разговора, как всегда, зада-
ем «дурацкие» вопросы: о девизе, с кото-
рым человек идет по жизни, его хобби, что 
ценит в семейной жизни, в дружбе и пр. 
Вот, что мы выяснили о Сергее Алексан-
дровиче Терёшкине. Для него главное в 
жизни – дети, семья, дом, работа. Купили 
дом в ипотеку, заботиться о его уюте и по-
рядке. Друзей детства почти не осталось, 
уходят из жизни, новых не завёл. Главный 
круг общения – семья, на работе – кол-
леги. На берегу предпочитает проводить 
время на природе. Вместе с женой и до-
черью ходят в лес за грибами, на рыбал-
ку. «Рыбалка на удочку – это для души», 
- признался он. 

Сергей Александрович ТЕРЁШКИН, 
матрос СТМ «Экарма-2» 

р/к «Тихий Океан»

Сергей Терёшкин: 
«Море вошло в привычку»

Мне повезло. В день интервью Сергей Александрович 
Терёшкин был вахтенным, и мне удалось с ним 
поговорить. Беседа с рыбаками всегда проходит 
в кают-компании. Правда, мы помешали одному из 
матросов посмотреть футбол… Сергей Александрович 
Терёшкин – дальневосточник в третьем поколении. Он 
рассказал: 

Андрей Олегович Шарков работает в р/к 
«Тихий Океан» с 2008 года. Начинал мат-
росом, а с 2017 года переведен на долж-
ность мастера цеха обработки рыбы.  Он с 
детства мечтал быть моряком, хотя воспи-
тывался в семье потомственных военных. 
Дедушка по маминой линии Григорий Гри-
горьевич Малюга служил в пехотных вой-
сках, мама Татьяна Григорьевна - связист 
пограничных войск, отец служил в учебном 
центре пограничных войск, старший брат 
Руслан Шарков – военный, ветеран боевых 
действий. А Олег Андреевич с младшим 
братом Дмитрием выбрали гражданскую 
жизнь. Дмитрий работает в охранном агент-
стве. 

Мечта же Андрея Олеговича сбылась 
не сразу. После 10 класса получил специ-
альность повара, потом выучился на конди-
тера, но мечта не отпускала. В учебно-кур-
совом комбинате ОАО «Южморрыбфлот» 
получил специальность матроса. И мечта 
сбылась. Но судьба решила проверить ро-
мантика на прочность. Первый день, пер-
вый рейс, первый шторм и целый год мор-
ской болезни… не испугали, не сломили 
мечтателя. 

Первый рейс был тяжелым. Все впер-
вые - от бытовых условий до работы. В на-
шем разговоре  Андрей Олегович с благо-
дарностью отзывался о своих наставниках: 
капитане Викторе Ивановиче Чурекове, 
старпоме Михаиле Викторовиче Ворони-
не, которые помогали и советом, и делом, 
а старший мастер обработки Алексей Хок-
ванович Аверьянов посоветовал пойти 
учиться в ДМУ. Андрей Олегович заочно 
получил специальность мастера обработ-
ки рыбы и доволен работой. У него в под-
чинении 4-5 человек в смене. К новичкам 
относится по-отечески, как когда-то ему по-
могали освоиться с новой специальностью 
и морской жизнью. Он хорошо помнит, как 
самому было сложно освоиться: «Я очень 
долго привыкал, особенно плохо было в 
штормовую погоду, но терпел и работал. 
Работа спасала, отвлекаешься и внима-
ния не обращаешь. Родные переживали, 
поддерживали. Как меня учили, так и я учу 
своих подчиненных. У нас в смене люди 
разного возраста, есть моложе меня, есть 
и старше. Мы находим общий язык. План 
выполнять в ними просто.

Стать моряком я мечтал с детства, с 
того момента, как увидел море по телеви-
зору. Интересно было посмотреть самому. 
С интересом наблюдал за пейзажами Са-
халина, Камчатки, Магадана. В море у меня 
появились и друзья: Валерий Аркадьевич 
Крыжестолович, Дмитрий Михайлович Ра-
евский, Сергей Геннадьевич Бурмаков и др. 
Моё хобби? Рыбалка. Рыбачу вместе с доч-

кой Софией, ей 10 лет. Первый раз на ры-
балку пошли, когда ей было 8 лет. Она лю-
бительница этого дела. Ей везет в рыбалке. 
Бывало и больше меня ловила. Рыбачим 
на речке Студёная, что протекает в нашем 
селе Богуславка. Ну рыба какая – гальяны, 
ленки. Ловим для кота. Он у нас породис-
тый – британской породы. Она его нашла 
по интернету. Мы поехали и купили. Она 
очень рада. Ещё у нас дома живёт собака. 
Друг из Врангеля подарил чистопородную 
лайку. Софья перешла в 5 класс. Началь-
ную школу окончила на отлично. Ходит в 
разные кружки, любит петь. У нее много 
грамот. 

Мы с женой знакомы с детства, мне 
было 15 лет, когда увидел ее впервые. Она 
приезжала к своей бабушке в гости, так и 
познакомились. Мы с ней не ссоримся, у 
нас дружеские отношения, мы друг дру-
га понимаем. Она растит нашу доченьку.  
Провожая меня в море, она всегда говорит: 
«Мы тебя всегда любим и ждём». Для меня 
жена и дочь – самые любимые на свете».

Андрей Олегович воспитывался в друж-
ной семье, где было трое сыновей. Он 
- средний. Всегда друг другу помогали во 
всём. А у дедушки с бабушкой было шесте-
ро детей, которые тоже жили дружно. Они 
приехали на Дальний Восток с Украины в 
1938 году по переселению. Обосновались в 
пос. Пограничный. Андрей Олегович родил-
ся в с. Духовское Пограничного района. О 
своем детстве рассказал: «Про детский сад 
не помню. Моя первая учительница Елена 
Владимировна Меридонова, она сейчас 
во Врангеле работает. Очень хороший че-
ловек, много дала для жизни, приучала к 
культуре, культурному общению. Мы с ней 
много песен разучивали, ходили в походы. 
В школе я увлекался спортом: легкая ат-
летика, подтягивание, волейбол, футбол 
Баскетбол не очень любил, участвовал в 
соревнованиях. После 10 класса поступил 
в ПТУ № 57 на повара, потом выучился на 
кондитера, но мечта о море не отпускала. 

Желаю всем рыбакам всего самого луч-
шего, хорошей рыбалки, успехов во всех 
делах и, как говорят, семь футов под ки-
лем!».

Андрей Олегович ШАРКОВ, 
мастер обработки СТР «Кневичи» 

р/к «Тихий Океан»

Андрей Шарков 
осуществил мечту 
и не жалеет

«Тихий Океан» встретил 
корреспондента 
приветливо. С Андреем 
Олеговичем Шарковым, 
героем публикации, я 
встретилась в кают-
компании СТР «Кневичи». 
Повар Евгений 
Геннадьевич Подуфалый 
любезно угостил 
холодным компотом. 
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Как мы уже не раз говорили, в судьбе 
человека, выборе профессии большую 
роль порой играют близкие. Для Сергея 
Владимировича таким человеком стал 
старший брат Андрей. Братья выросли в 
семье военных. Отец Владимир Никифо-
рович Карташов служил в ВМФ. Андрей 
пошёл по стопам отца, стал подводником, 
а брату Сергею посоветовал идти в рыба-
ки: «Будешь много денег зарабатывать». 
Не сразу наставление брата осуществи-
лось, но в 1997 году Сергей Владимиро-
вич окончил колледж и пошёл в море от 
рыбколхоза «Первое Мая» на РТМ «Ми-
лоградово» (1969 года постройки, проект 
ГДР). О поиске жизненного пути расска-
зал:

«Я после школы поступил в Дальры-
бвтуз. Видимо не готов был. Бросил с 1-го 
курса. Скучно было… И понеслось… Где 
только не работал… окончил железно-
дорожный колледж в Уссурийске и объ-
ездил всю Россию, от Владивостока до 
Чопа (Чоп — город областного значения 
в Закарпатской области Украины, важный 
транспортный узел на границе с Венгри-
ей и Словакией). Помотался по свету, 
пришла мысль, что надо получить обра-
зование. Я уже тогда работал в рыбколхо-
зе «Первое Мая». Отпуск был длинным. 
Почесал репу, решил выучиться на судо-
водителя, поступил во Владивостокский 
морской колледж, в 1997 году его окончил, 
получил диплом и стал бороздить моря и 
океаны. Не был только в Южной Амери-
ке. Повезло – не был и в Индии. Работал 
на торговом флоте. В 2002 году получил 
диплом без ограничения работы на рыб-
ных и торговых судах. Шесть лет работал 
в иностранных компаниях от Владивосто-

ка. Прокатал весь шарик. Как-то вышли из 
Японии в кругосветку и через 2,5 месяца 
вернулись в Японию. Научился говорить 
по-английски. Правда, последнее время 
стал забывать. Нужна постоянная практи-
ка. Когда работал с филиппинцами, то с 
ними не надо выговаривать слова на чис-
том английском. Понимали друг друга. 

В «Рыбацком пути» работаю не так 
давно, но именно здесь почувствовал, что 
это моё. Я о прибрежной рыбалке. Она 
меня зацепила. Здесь надо быть сильным 
и выносливым, мозгами шевелить, что-
бы рыбку поймать. Работа интересная. 
Рыбацкое счастье – это когда отработал 
мало, а поймал много. Утром ушёл, в обед 
пришёл с уловом. 

Мой девиз: мир, дружба, жвачка. А 
если серьёзно, то на первом месте семья. 
Дочке Марии 5 лет. Характер… огонь. В 
семейных отношениях стараемся сглажи-
вать острые углы. Зачем друг друга дра-
конить? Всё равно всё вернётся на круги 
своя. Друзья, конечно, есть. Я думаю, если 
нужна будет помощь, то она будет. Сейчас 
ситуацию можно просчитать. Это раньше 
невозможно было. Мы сейчас наблюдаем 
позитив, если взять жизнь в общем. Тот, 
кто хочет всемирной справедливости, ни-
когда её не получит.

Хобби – мотоциклы и рыбалка с удоч-
кой. К мотоциклам с детства неравноду-
шен. Первый мотоцикл купил себе сам, 
когда работал в Японии. Это примерно 
2002 год. Штук восемь уже поменял. Объ-
ездил весь Приморский край с друзьями. 
Красота, чистый воздух и рыбалка. Один 
в тайгу не поедешь, страшновато. Соби-
раемся с друзьями и вперёд!».  

Сергей Владимирович КАРТАШОВ, капитан МРС-05 РПК «Рыбацкий путь»

Сергей Карташов: 
«Рыбацкое счастье – 
это когда отработал мало, 
а поймал много»

Суета рабочих будней и решение первоочередных производственных 
задач порой не дают своевременно ответить на запрос газеты 
«Залив Восток». Тогда редактор собирается в дорогу, как говорят, на 
удачу. Кандидатура РПК «Рыбацкий путь» ускользнула от меня… на 
мотоцикле, пока я находилась в кабинете генерального директора 
Владимира Алексеевича Лебедева. Пришлось договариваться о 
встрече, которую в результате провели в музее «Залив Восток». 
Сергей Владимирович КАРТАШОВ живёт в г.Фокино, в нашем музее 
побывал впервые и принял решение посетить музей родного города. 
Надеемся, он найдёт для этого время.

Компания «Морепродукт» находится в 
с.Анна, самом удалённом населенном пун-
кте микрорайона «п.Ливадия». Договарива-
юсь о встрече. Едем с Ириной Ермиловой 
по грунтовой дороге на её машине. Автобу-
сы сюда ходят редко. Отмечаем, часть до-
роги уже подготовлена под асфальтирова-
ние, сделана хорошая дорожная подушка. 
Это важный этап при строительстве дорог, 
от её качества зависит дальнейшая эксплу-
атация дорожного полотна. Такие вопросы 
очень близки и понятны каждому водителю. 
Николай Владимирович СТАСЮК прора-
ботал водителем 41 год и сегодня не рас-
стаётся с рулём, но уже для личных нужд. 
Всю жизнь рулил и дорулился до руководя-
щей должности… Но начнём всё по поряд-
ку, чтобы не сбиться с пути. 

Часть 1. Родовые корни 
Николая Стасюка
Жизненный путь нашего героя по до-

рогам Приморья был заложен дедушками 
и бабушками, а также прадедами, которые 
приехали на Дальний Восток. 

Родословная по линии отца. Дедушка 
и бабушка Стасюки приехали в Приморье 
в 1937 году по переселению с Украины. 
Сначала жили во Владивостоке, а потом 
переехали в Романовку Шкотовского райо-
на. Дедушка Антон Николаевич Стасюк 
имел всего два класса образования, рабо-
тал начальником станции Узловая, затем           
шеф-поваром. Бабушка Миланья Тихонов-
на была домохозяйкой, воспитывала семе-
рых детей.

Родословная по линии матери. Де-
душка Николай Ильинович приехал на 
Дальний Восток еще до войны с Украины, а 
бабушка Татьяна родилась в Приморье. 

О родителях Николай Владимирович 
Стасюк рассказал: «Мой отец Владимир 
Антонович Стасюк служил во время Вели-
кой Отечественной войны в резервной ди-
визии, возил командующего Дальневосточ-
ным фронтом. Воевал с Японией, прошёл 
Маньчжурию. В общей сложности прослу-
жил в рядах Советской армии 37 лет. Кста-
ти, мой старший брат воевал в Афганиста-
не, награждён орденом Красной Звезды.

Мама Ольга Николаевна Стасюк – мно-
годетная мать, в семье 12 детей, из них 6 
мальчиков и 6 девочек. При этом зарабо-
тала 15 лет стажа. Работала водителем на 
хлебовозке, а потом кондуктором автобуса. 
Все её называли «тётя Оля». 

Я родился в золотой серединке. В де-
тский сад не ходил. Воспитывался дома, 
точнее старшие дети воспитывали млад-
ших. Словом, всё как положено… 

В нашей большой и дружной семье есть 
замечательная традиция, которую создал 
отец, а мы её уже много лет поддерживаем. 
Собираемся вместе во вторую субботу ав-
густа в родовом гнезде в п. Смоляниново, 
т.е. в доме родителей. Общее количество 
родных достигает более 70 человек. В доме 
родителей на всю стену нарисовали ро-
дословное дерево. Рождается новый член 
рода, вносится в список.

Наша встреча проходит по сценарию 
культурно-спортивного отдыха: аттракци-
оны, спортивные соревнования, выступ-
ления художественной самодеятельности, 
песни собственного сочинения под гармош-
ку и гитару. Сестра пишет слова, брат обес-
печивает музыку. Поём песни наших роди-
телей, украинские в том числе». 

Часть 2. Ливадия – мечта всей жизни
Приморская Ливадия очаровала мно-

гих, однажды познакомившись с ней, люди 
мечтали здесь жить и осуществляли свою 
мечту. К ним относится и Николай Влади-
мирович Стасюк. К осуществлению мечты 
его привели дороги… О своём жизненном 
пути он рассказал:

«Мои школьные годы прошли в школе-
интернате п. Смолянинова. Неделю в шко-
ле, два дня дома. Моя первая учительница 

Александра Ивановна Гозишина. Удиви-
тельная женщина. Раньше учителя от Бога 
были. Мы к ней часто заезжали. Как все 
мальчишки, летом гоняли футбол, зимой 
– хоккей. Я обычно стоял на воротах. Мне 
нравилось, наверное, потому, что лучше 
получалось. Ездили по краю, по посёлкам 
на соревнования. За теннисный стол дра-
лись, чтобы поиграть.

Я вырос в семье профессиональных 
водителей, папа и мама водители, все бра-
тья стали водителями. С шести лет отец 
давал порулить. С 14 лет уже управлял са-
мостоятельно, отец сидел рядом. Несмот-
ря на умение управлять автотранспортом, 
учиться на водителя не взяли, мал ещё 
был, поэтому пришлось поступить в ГПТУ 
№ 15. Окончил, получил специальность 
слесарь-ремонтник атомных подводных 
лодок. Год проработал на заводе «Звез-
да», мне не понравилось. Потом выучился 
на водителя. Более 40 лет крутил баранку. 
В Ливадию давно хотел переехать. 35 лет 
сюда ездил по работе. Мечтал: перееду и 
буду здесь заниматься садом и огородом. 
Мечта осуществилась. Купил дом. Завели 
хозяйство: куры, кабанчик. В саду растут 
яблони, груши, черноплодная рябина, ирга 
(род растений яблоневые), виноград, смо-
родина, клубника. 

В нашей семье есть заядлые рыба-
ки: мама (88 лет), мой старший брат, моя 
дочка. Я связан с рыбой по долгу работы. 
В мои обязанности входит прием и отпуск 
продукции, помощь по цеху, занимаюсь 
вопросами хозяйственной части и социаль-
ного быта. В «Морепродукт» пришёл сам, 
поговорил, приняли. Два года уже работаю. 
Коллектив здесь большой, контингент раз-
личный. Я не кричу, если что-то не так, как 
с детьми разговариваю. Не люблю, когда 
на меня кричат. Со всеми надо говорить 
нормально. Своих детей воспитывал разго-
ворами, а не ремнём. Считаю, это больше 
даёт, чем подзатыльник». 

Нам остаётся добавить несколько штри-
хов к портрету Николая Владимировича 
Стасюка. Его жизненный принцип: «Ни от 
кого не зависеть. Всё сам. Руки есть, моз-
ги на месте». Главным в семейной жизни 
считает: «Если в семье есть уважение и по-
нимание, то и любовь, и счастье будет. Мы 
с женой уже 36 лет вместе». В женщинах 
ценит: «Красота, конечно, должна быть. Во-
вторых, женщина должна понимать мужчи-
ну. У меня жена – умный человек». Погово-
рили мы и о мужской дружбе, от считает: 
«Конечно, друг должен помогать другу, но 
не должен быть обязанным. Если обязан, 
то это уже не дружба. Не чувствуешь себя 
обязанным, и дружба нормальная».

Николай Владимирович СТАСЮК, 
зам. генерального директора 

ОАО «Морепродукт»

От водителя до руководителя
В ОАО «Морепродукт» Николай Владимирович СТАСЮК работает 
заместителем генерального директора всего два года. Он человек 
коммуникабельный, поэтому легко и быстро влился в коллектив. 
Компания выпускает рыбные консервы, в этом есть частичка и его 
труда. 
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Рыбакам Приморья посвящается

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Звезда рыбака 
Часть 1. На краю света
(Продолжение. Начало № 12_272_2019)
А ветер славно потрудился, сгоняя льдины в океан.
Пролив, как речка, оживился. А сопки вновь закрыл туман.
День завершился. Всё стемнело.      
                                                  И только всё вокруг шумело.
Настало утро. Шторм опять 
                                            нас целый день заставил ждать.

А утром рано в понедельник погода сносная вполне.
Спешим скорее на рыбалку, навстречу ветру и волне.
Вот солнце встало. Озарило вершины сопок и вулкан.
И всю природу озарило. На льдине нежится калан.

Идём сквозь ледяное масло. Оно пригладило волну.
И ветра рвение угасло. И мы идём сквозь тишину
Рыбачить снова, как и прежде, 
                                   навстречу призрачной надежде.
Мы вновь рыбачим целый день, и этот день уходит в тень.

Удачи нет. Минула ночь. Очередные сутки прочь.
И снова поиск, поиск, поиск. Всё дальше мчится этот поезд
Надежд, сомнений и труда. Наш путь, как будто вникуда.
Мы в новый день навстречу солнцу 
                                                  спешим испытывать судьбу.

Уже среда. Мы продолжаем свою неспешную борьбу.
А берега вдали белеют снегами, что на склонах гор
И отражают солнца блики волнами весь морской простор.
Ах, неудачи. Как узнать нам, где и когда вас ожидать?

Лишь для того, чтобы получше от них подальше убежать.
Но перст судьбы неумолимый 
                                            вершит свой суд и тралы рвёт.
Удача вновь проходит мимо, и огорчение берёт.
Три дня в работе пролетело. Конец недели наступил.
Уловы были небольшими и лёд немного отступил.

В субботу мало мы поймали и в полночь быстро рыбу сдали.
Теперь мы к северу бежим, где новый день во льдах вершим.
Сюрприз приносит воскресенье. Короткий повод для веселья.
К нам в сеть нагрянули бычки, как засланные казачки.

Они к нам стаею влетели. А мы их видеть не хотели.
Была бы камбала, навага, треска иль терпуг. Нам бумага
На этот список рыб дана, другого брать нельзя со дна.
Гостей мы в море проводили. Они от нас пока уплыли.

Потом рыбалка продолжалась. Немного рыбы нам досталось.
Средь ночи сдали мы её. Во льдах продолжили житьё.
А в понедельник утром рано на север вновь лежит наш путь.
На рыбный след идём упрямо. И нас с пути не повернуть.

Дана всего одна попытка с утра до вечера и всё.
Крутись, вертись подобно пытке. Что взять успел, то и твоё.
Ночь для того, чтоб сдать уловы, запасы взять и отдохнуть.
А рано утром до рассвета идти за рыбой в долгий путь.

Погода в радость, как весною, пока спокойно и тепло.
Зима укрылась, и не скрою, пока хоть в этом повезло.
Очередной улов мы сдали. Ломали голову, как быть.
Совет держали, обсуждали. С утра на юг решили плыть.

На юг отправились пораньше, чтоб до рассвета убежать
Успеть хотя бы миль на двадцать. И лов начав, удачу ждать.
Погода снова превосходна. Меняем промысла места.
Идём сквозь лёд, в разводьях ловим и верим, видно, в чудеса.

Бычков встречается немного, но рыбы мало, как везде.
Здесь испытание терпенью и нервам тоже быть в узде.
Здесь рыбаков, как на Бродвее машин, немалое число.
И все хотят поймать удачу, чтоб непременно повезло.

Рыбачат тралом, снюреводом, ловушками и на крючок.
Возможно скоро сохранится, как динозавр, лишь бычок.

Но это скоро так далёко. А может вовсе и не так.
Вот говорят, бывало раньше такое, что теперь пустяк.

Суда ходили целой тучей. Черпали, некуда девать.
Теперь поменьше и получше. Да рыбу где теперь искать?
Так и живём в стране огромной. Всего, как будто, завались.
Вдруг завалились тихо, скромно. И только слёзы пролились.

А жизнь бежит. Восходит солнце. Плывут по небу облака.
И мы спешим, бежим, несёмся вперёд. Удача есть пока.
А дни бегут довольно быстро. Уходит на закат февраль.
И, слава Богу, небо чисто и бесконечна эта даль.

А ночью тихо. Море гладко. На небе звёзды и луна.
Спят моряки. Им спится сладко, пока погода им дана.
С утра пораньше все, как прежде. Аврал, 
                                                      и вновь пошел замёт.
И стая чаек окружает с рыбой ввсплывший снюревод.

А в нём и корюшка-зубатка, треска, навага и бычок.
Бычку бы лучше уклониться и попадаться на крючок.
Но что имеем, то имеем. Различны камбалы цвета.
Бывает палтус, но немного. И рыба всё-таки не та.

Нужна треска в большом скопленье, не единичная, как здесь.
Лишь в этом наше невезенье и неудачен поиск весь.
Здесь берегов не видно вовсе. Они ушли за горизонт.
Есть только небо, солнце, звёзды, вода и бесконечный лёд.

На судне жизнь всегда ритмична, и просто некогда скучать.
С утра до ночи труд обычный. 
                                          Ночь для того, чтоб день начать.
Всё настроение в рыбалке. Удача есть, ура кричим.
А в непогоду, в неудачу грустим о доме и молчим.

Одеты мы, кто как захочет. У нас несложный этикет.
А на рыбалке ты, конечно, как все, в резину разодет.
Костюм рыбацкий и перчатки, и из резины сапоги.
Укрыты голова и пятки от ветра, шторма и пурги.

В каютах и тепло, и сухо, хоть и отсутствует простор.
Но мы, как карты, их тасуем, каюту, вахту, коридор.
Перемещаясь бесконечно, на месте долго не сидим.
Подвахта, вахта и работа, а в остальное время спим.

Есть ритуалы: стирка, баня, радиограммы иногда,
Порою даже телевизор, и чем-то заняты всегда.
В особом почитанье повар. Хороший повар - это всё!
Накрытый стол родная хата, а нет стола в упадке всё.

Нам повезло. У нас Витюша. Он варит, жарит и печёт.
Он может говорить и слушать и к делу всё его влечёт.
Весь экипаж довольно дружен, но судьбы разные у всех.
Оставим это в тайне лучше и гарантирован успех.

Мы ночью снова на заправке набрали топлива, воды.
Отдали рыбу «Гайдамаку» и до утра ушли во льды.
С утра волнение на море, и сильный ветер, много туч.
Нет рыбы, хоть её все ищут, и лишь горит надежды луч.

Идём сквозь ледяное поле. Оно посильное вполне.
Все льдины малого размера гуляют сами по себе.
И, слава Богу, нет мороза и крепкой стужи ледяной.
Вдали от берегов суровых февраль, как май, когда он злой.

В субботу шторм слегка стихает, на небе тучи, солнца нет.
И начинается рыбалка у края льдов. Почти рассвет.
Судов немного. Все в разводьях средь белых ледяных полей.
Рыбачат только снюреводом и севернее, и южней.

Больших уловов нет в помине. В уловах тонна или две.
Не в настроении все ныне: природа, люди, жизнь на дне.
Идём к вулкану Алаиду. На пятки наступает шторм.
Подходим ночью, но в проливе 
                                    для шторма тоже есть разгон.

У острова дрейфуем ночью и ожидаем перемен.
Настало утро воскресенья не благодатное совсем.
Под островом на якорь встали. Когда-то там имелась жизнь,
Но лишь остатки от бараков, столбы и ветхий остов изб.

Пейзаж природы живописен. Мысы, огромнейший  вулкан.
Пологий берег непривычен и склон лесистый, общий план.
Для нас укрытие от шторма, хотя на берег не сойти.
Вулканом можем любоваться, как на картине, издали.

Бушует ветер. Юго-запад надёжно островом закрыт.
Суда на рейде крутит ветер, и снег зарядами летит.
Ещё задолго до рассвета ушли на промысел суда,
В разводьях на краю пролива рыбачат с раннего утра.

Светает. Море без волненья, и тучи убегают прочь.
Вулкан дымится. Солнце встало, и будто не штормило в ночь. 

Пошли в замёт и, как обычно, прошёл по грунту снюревод,
Но вдруг, при выборке привычной, нам почему-то не везёт.
Сломалась грузовая балка. Устал металл и лопнул вдруг.
Мы в порт спешим, где ожидает ремонта весь обычный круг.

Вот так негаданно, нежданно заходим в Северо-Курильск.
С подходом сразу у причала работы быстро начались.
Без суеты специалисты сварили лопнувший металл.
Но, к сожалению, на сутки ещё наш промысел отстал.

Когда огромные вороны остались где-то за кормой,
Мы с облегчением вздохнули, и на рыбалку, как домой.
С подходом мы одни из многих встречаем пасмурный рассвет.
Кругом ведётся поиск рыбы, хотя её не виден след.

Но постепенно все в работе находят нужный результат
И, уходя куда-то с тралом, к нам возвращаются назад.
А ночью мы стоим на сдачу. У нас не может быть иначе.
Поймали, сдали и пошли искать, и ловим, что нашли.

Бушует ветер, как обычно. А мы во льдах стоим привычно.
День угасает быстро. Ночь. Очередные сутки прочь.
Циклон накрыл нас. Шторм с рассветом 
                                                слегка раскачивает лёд.
А мы, расталкивая льдины, идём в очередной замёт.

Сегодня праздник. День особый. Да! Двадцать третье февраля.
Суда друг друга поздравляют, как на военных кораблях.
Мы получили поздравленья радиограммой, помнят нас.
И при хорошем настроенье рыбачим. Шторм нам не указ.

Рыбалка движется неспешно. Навага посетила всех.
Покажет вечер, чем отметит наш праздник весь дневной успех.
Всего пять тонн, совсем неплохо, пока треска не подошла.
Улов сдаём на «Косоногов». Когда отходим, ночь прошла.

Подходит утро. Очень рано, и до рассвета два часа.
А наступивший месяц Рыбы нам приготовит чудеса.
Почти спокойная погода. Качает. Пасмурно совсем.
Судов сегодня рядом много. Удачи пожелаем всем.

Сегодня ловят все навагу. Такой получится поход.
Лёд отошёл на юго-запад. Поменьше ледяных хлопот.
Навага здесь крупна, красива и вся с отливом золотым.
Возможно, рыбка золотая была навагой. Цвет один.

(Продолжение следует)
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В профессиональном бок-
се, в отличие от любителей, 
профессионалы выходят на 
ринг по пояс обнажёнными, 
шлемы запрещены. Если при-
знается технический нокаут, то 
бой останавливается. Боксёр, 
получивший травму, считается 
побежденным.

Следует отметить, что свою 
карьеру Артём Мокрополов 
начинал в ДЮСШ «Ливадия» 
и под руководством тренера-
преподавателя Павла Мазура 
стал победителем первенства 
Приморского края и Первенс-
тва Дальневосточного феде-
рального округа. 

В настоящее время спорт-
смен находиться на контракте 
с промоутерской компанией 
профессионального бокса 
«BRAVE PROMOTION” и гото-
вится к большим боям за пояс 
чемпиона. 

Справка: 
«Технический нокаут — ос-

тановка боя рефери, врачом, 
секундантом боксёра или са-
мим боксёром. Происходит 
из-за травмы, рассечения или 
какого-либо другого обстоя-
тельства, мешающего продол-
жению боя одним из боксёров. 
Боксёр, получивший техничес-

кий нокаут, признается проиг-
равшим бой. Умение нокаути-
ровать складывается из трёх 
составляющих: генетической, 
технической и силовой. Если 
генетику преодолеть на дан-
ный момент невозможно, то 
развить технику и силу мож-
но на боксёрских трениров-
ках. Удары мастеров спорта, 
по различным экспертным 
оценкам, в 4-5 раз сильнее, 
чем удары новичков в боксе». 
(Источник: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Нокаут)

ДЮСШ «Ливадия»

Артём Мокрополов дебютировал 
на профессиональном ринге

Боксер из Ливадии Артём Мокрополов дебютировал на 
профессиональном ринге. 29 июня текущего года на престижных 
соревнованиях «Кубок Губернатора Приморского края» по решению 
судей он одержал победу, отправив соперника в технический накаут. 

Боксер Артём Мокрополов

Спорт

Новости с . Анна

Традиционно в Клубе села 
Анна прошла «Летняя творческая 
мастерская».  Ребята весело и инте-
ресно провели первый летний месяц. 
Их ждали увлекательные меропри-
ятия: игры, конкурсы, викторины. 
Июнь прошел под девизом «Кани-
кулы - чудесная пора. Мы ждали их! 
Ура! Ура! Ура!».

Марина Данилова

Каникулы - чудесная пора
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Продолжаем печатать списки жителей нашей территории (современного 
микрорайон «п. Ливадия» Находкинского городского округа (на 
1935-1937 годы. Это уже дети и внуки первых поселенцев. А самые 
первые основатели наших поселений уже состарились. Сегодняшняя 
публикация про Тафуин.  Книг несколько, сегодня публикуется первая. 
Особо выделила род занятий людей, чтобы понимать, какие были на 
те годы профессии. А так же фамилии людей, рожденных еще в XIX 
веке. Надеюсь, что жители Южно-Морского найдут в этих списках и свои 
корни. Ждем Вас с воспоминаниями в музее «Залив Восток»!

1�.06.2019

Елена БЕНДЯК, краевед-исследователь, член ОИАК                                     

Они жили и работали в Тафуине

 Похозяйственные книги хозяйств рабочих и служащих, 
проживавших на территории Ливадийского сельского совета по состоянию на 1935 год

(Продолжение. Начало № 12_271_2019)

�1 Карпов Федор 
Кириллович

Тафуин/754
Садят 
картофель – 0,01 
га.

1 Карпов Ф.К., 190�
� Мазененко А.М., 190�, жена 
� Карпов М.Ф., 19��, сын
4 Карпов Ал. Ф., 19�5

Рабочий
Время вступления 
октябрь 19�0 г.

Грамм.
Малограм.

Слесарь
Рабочая завода

�� Халитов 
Хабибрах А.

Тафуин/755
Садят 
картофель – 0,01.

Татар. 1 Халитов Хаб. А, 1909

2 Халитова Фат., 1873, мать 
� Халитова Сара, 19�0, сестра

Рабочий
Время вступления 
октябрь 19�9 г.

Грамм.

Грамм.

Моторист
Прежнее занятие 
– рабочий.
Дом.хозяйка
Пионервожат.

�� Верхотуров 
Яков 
Прокопьевич

Тафуин/75�
Садят 
картофель – 0,01.

1 Верхотуров Я.П., 190�
� Сенькина М.И., 191�, жена
� Верхотуров А.Я., 19��, сын

Рабочий
Время вступления 
май 19�1 г.

Грамм.
Малограм.

Слесарь
Дом.хозяйка

�4 Ключеров Иван 
Афанасьевич

Тафуин/757 Русск. 1 Ключеров И.А., 1893

2 Ключерова Т.И., 1893, жена
� Ключеров Ф.И., 191�, сын
4 Ключеров Пав.И., 19�5, сын
5 Ключеров Петр. И., 19��, сын

Рабочий
Время вступления 
май 19�5 г.

Грамм.

Грузчик
Прежнее занятие 
– рабочий.
Дом.хозяйка

Рабочий

�5 Медянник 
Александр 
Сергеевич

Тафуин/75�
Садят 
картофель – 0,01.

Русск. 1 Медяник А.С., 1914

� Матвеева М.Ф., 191�, жена

Рабочий
Время вступления 
апрель 19�� г.

Грамм.

Малограм.

Нормировщик
Прежнее занятие 
– крестьянство.
Дом.хозяйка

�� Лубков Иосиф 
Федорович

Тафуин/759
Сдят 
картофель – 0,05.
Скот: свиньи – �.

Русск. 1 Лубков И.Ф., 1889

� Лубкова Нина Ивановна, 19�7, 
дочь
� Лубкова Тамара И., 19��, дочь
4 Лубкова Евдокия Т., 190�, жена 

Рабочий
Время вступления 
ноябрь 19�� г.

Малограм.

Учится

Малограм.

Комендант
Прежнее занятие 
– рабочий.
Отцепщица

Дом.хозяйка

�7 Ван-чу-сан Тафуин/7�0 Китаец 1 Ван-чу-сан, 1895 Рабочий
Время вступления 
август 19�� г.

Грамм. Жестянщик
Прежнее занятие 
– рабочий.

�� Леонтьев 
Михаил 
Иванович

Тафуин/7�1
Садят 
картофель – 0,10.
Скот: свиньи – 1.

Русск. 1 Леонтьев М.И., 190�

� Леонтьевв С.К., 1910, жена
� Леонтьев В.М., 19��, сын

Рабочий
Время вступления 
октябрь 19�0 г.

Грамм.

Малограм.

Машинист
Демобилизовался.
Дом.хозяйка

�9 Гуллер Павел 
Владимирович

Тафуин/7�� Русск. 1 Гуллер П.В., 190�
� Гуллер Грета П., 19�1, дочь
� Гуллер Альберт П., 19�5, сын
4 Гуллер Галина Ивановна, 1911, 
жена

Служащий
Время вступления 
сентябрь 19�4 г.

Грамм.

Грамм.

Зав. маг. пищев. торг.

Дом.хоз.

Елена Эдуардовна БЕНДЯК
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�0 Долгий Михаил 
Кузьмич

Тафуин/7��
Садят 
картофель – 0,01.
Скот: свиньи – 1.

Русск. 1 Долгий М.К., 1910

� Войтович П.Г., 191�, жена

Рабочий
Время вступления 
март 9�� г.

Малограм.

Малограм.

Закатчик
Прежнее занятие 
– рабочий.
Рабочая завода

�1 Павлов 
Прокофий 
Сергеевич

Тафуин/7�4
Садят 
картофель – 0,01.

Русск. 1 Павлов П.С., 1909

� Тихоновецкая А.Г., 1914, жена
� Павлов Ден. П., 19�5, сын

Рабочий
Время вступления 
октябрь 19�� г.

Малограм. Моторист
Прежнее занятие 
– рабочий.
Дом.хозяйка

�� Шулдяков 
Федор 
Григорьевич

Тафуин/7�5
Садят 
картофель – 0,05.

Русск. 1 Шулдяков Ф.Г., 1895
� Шулдяков Ник. Ф., 19�0, сын
� Шулдяков Михаил, 19�5, сын
4 Шулдякова Мария, 19�7, дочь
5 Шибалова С.С., 1911, жена

Рабочий
Время вступления 
декабрь 19�4 г.

Малограм.

Малограм.

Плотник
Прежнее занятие 
– крестьянство.

Уборщица в школе

�� Чернов Петр 
Константинов.

Тафуин/7�� Русск. 1 Чернов П.К., 1905
� Чернова Лидия, 19�1, дочь
� Чернов Владимир, 19�4, сын

Рабочий
Время вступления 
март 19�5 г.

Малограм. Машинист
Прежнее занятие 
– рабочий.

�4 Ермолаев 
Михаил 
Федорович

Тафуин/7�7
Скот: свиньи – 1.

1 Ермолаев М.Ф., 190�

� Казаринова Кл. Н., 190�
� Казаринов Ю.М., 19�7, сын

Служащий
Время вступления 
декабрь 19�1 г.

Грамм.

Грамм.

Бухгалтер
Прежнее занятие 
– служил в РИКе
Помощник бухгалтера

�5 Пак Федор 
Васильевич

Тафуин/7��
Садят 
картофель – 0.1�.

Кореец 1 Пак Ф.В., 1898

� Пак Фекла М., 1897, жена
� Пак Леонтий, 1919, сын
4 Пак Клавдия, 191�, дочь
5 Пак Зинаида, 19�9, дочь
� Пак Мария, 1864, мать

Служащ. Время 
вступления 
ноябрь 19�� г.

Грамм.

Малогр.

Грамм.
Грамм.
Грамм.

Ст. счетовод
Прежнее занятие 
– рабочий.
Рабочий завода.

Рабочий

Отцепщица

�� Хан-сик-хван Тафуин/7�9
Садят 
картофель – 0,1�.

Кореец 1 Хан-сик-хван, 1907

� Ким Любовь, 1914, жена
� Хан Георгий, 19��, сын
4 Хан Владим., 19��, брат
5 Югай Анна, 1877, мать

Служащ. Время 
вступления 
январь 19�5 г.

Грамм.

Грамм.

Пом. мастера
Прежнее занятие 
– рабочий.
Дом.хозяйка

�7 Наливайко Иван 
Константинович

Тафуин/770
Садят 
картофель – 0, 01.

1 Наливайко И.К., 1909
� Наливайко А.К., 1910. жена
� Наливайко Н.К., 19��, сын

Рабочий
Время вступления 
декабрь 19�� г.

Малограм. Ловец

�� Варнашкин 
Константин 
Иванович

Тафуин/771 Русск. 1 Варнашкин К.И., 1889

� Варнашкина Анна К., 1917, дочь

Рабочий
Время вступления 
март 19�5 г.

Грамм. Баржевой
Прежнее занятие 
– служащий.
Рабочая завода.

�9 Петров Василий 
Васильевич

Тафуин/77�
Садят 
картофель – 0,1�.
Скот: свиньи – �.

Русск. 1 Петров В.В., 1896

� Петрова П.П., 1898, жена
� Петрова Е.В., 1919
4 Петрова Александра, 19��, дочь
5 Петров Алексей, 19��, сын
� Петров  Алексей, 19��, сын
7 Петрова Валентина, 19�0, дочь

Рабочий
Время вступления 
ноябрь 19�� г.

Малограм.

Грамм.

Учится

Старшина.
Прежнее занятие 
– рабочий.
Дом.хозяйка

Отцепщица

40 Доронин 
Андрей 
Ефимович

Тафуин/77�
Садят 
картофель – 0,1�.
Скот: 
теленок - 1, 
корова – 1, 
свиньи – 1.

Русск. 1 Доронин А.Е., 1897

2 Доронина Т.Д., 1899, жена
� Доронина М.Е., 191�, сестра

Рабочий
Время вступления 
март 19�4 г.

Малограм.

Малограм.

Плотник
Прежнее занятие 
– рабочий.
Дом.хозяйка

Отцепщица

41 Шумилова 
Августа Ал.

Тафуин/774 Русск. 1 Шумилова А.А., 1917
� Шумилова Вал. Ф., 19�5, дочь

Рабочая
Время вступления 
апрель 19�5 г.

Малограм. Работница завода.
Прежнее занятие 
– колхозница.
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Наш музей

Музей 
“Залив Восток”Уважаемые земляки. Недавно 

в музей «Залив Восток» попали 
документы 1996 года, найденные 
в кабинете начальника ВП ЭРА 
Сергея Петровича Макарова. По 
какой-то причине награды 7 июня 
1996 года не дошли до адресатов. 
Вот их имена:
Бауло Надежда Семеновна, 
Феоктистова Раиса Игнатьевна,
Капустина Надежда Ивановна,
Гринкевич Михаил Степанович,
Безродный Апполон Васильевич,
Карасева Антонина Васильевна.

Награды и наградные доку-
менты находятся в музее «Залив 
Восток». Просим награжденных 
или их родственников обратиться 
в музей.

Справка:
 «Государственный комитет 

Российской Федерации по обо-
ронным отраслям промышлен-
ности. 24.11.95 г.

В ходе подготовки праздно-
вания трехсотлетия Российского 
флота планируется учреждение 
юбилейной медали «300 лет Рос-
сийскому флоту». Указанной ме-
далью предполагается награждать 
конструкторов, разработчиков, 
руководителей проектно-конс-
трукторских бюро, научно-ис-
следовательских институтов и 
организаций судостроительной 
промышленности, работников 
основных профессий, непосредс-
твенно занятых на строительстве 
и ремонте судов и кораблей, если 
они удостоены государственных 
наград СССР, РСФСР, Российской 
федерации, и безупречно прора-
ботали по названным специаль-
ностям 20 и более лет».

Ирина Владимировна Ермилова, 
хранитель музея «Залив Восток» 

Телефон 8-91�-�09-6560

Музей «Залив Восток» ведет поиск

Просим откликнуться родственников или знакомых людей 
с фотографий. Никаких данных и даже имен нет. Двое - бывшие 
работники колхоза, один - ГСРЗ. Если у кого-то есть сведения, просим 
звонить по телефонам 8-914-709-6560 (МТС), 8-951-008-7460 (Билайн).
Заранее благодарны за любые сведения.

Ирина Владимировна ЕРМИЛОВА

Музей «Залив Восток» 
просит помочь установить 
личности ветеранов

Александр Петрович прожил 
интересную жизнь. Воспитал и 
вырастил сыновей, внуков. Был 
хорошим семьянином, отцом, де-
душкой.

В работе – отличный специ-
алист. И всегда в общественной 
работе…

Вот он – секретарь комсо-
мольской организации флота. 
Под его чутким руководством ор-
ганизованы судовые бригады по 
досрочному выполнению плана 
вылова рыбы. Чествуются пере-
довики соревнования.

А вот – секретарь партийной 
организации флота. И здесь он 

находит новые формы соцсорев-
нования среди судов флота.

В тяжелые перестроечные 
годы продолжал работать, не ис-
кал, где что полегче, с меньшей 
ответственностью.

Вышел на пенсию – и опять 
полно работы… Хотя и здоровье 
пошаливало. Но он с детьми в 
школе: уроки мужества, патри-
отическая работа. В совете ин-
валидного общества оказывает 
помощь инвалидам, решает их 
проблемы.

Александр Петрович напо-
минает Данко. Он полностью от-
дал свое сердце работе, людям. 
Светлая ему память.

Администрация 
ТУ «п.Ливадия», Совет 

ветеранов п.Южно-Морской,
Совет инвалидного общества 

№16, Совет «Дети войны»,
Редакция газеты 
«Залив Восток»

26 июня перестало биться сердце 
ветерана труда ОАО “Южморрыбфлот” 
БЫКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

Фото 1 Фото 2 Фото 3
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Музей «Залив Восток»
приглашает жителей и гостей 

микрорайона «п.Ливадия» г. Находки
принять участие в реализации проекта

«ЛИВАДИЯ МОЕЙ МЕЧТЫ»
Идея проекта: 

- Создание в п. Ливадия арт-объекта, 
отражающего основные исторические 

моменты открытия, 
освоения и заселения территории; 

- Организация парковой зоны 
вокруг объекта.

Сроки реализации проекта: 
июль �019 г. – июль �0�0 г.

В программе проекта:
1. Конкурс эскизов арт-объекта (все эскизы 
будут выставлены в музее);
�. Конкурс рисунков «Ливадия моей мечты»;
�. Проведение для участников проекта 
арт-мастерских и мастер-классов 
по ландшафтному дизайну и созданию 
арт-объектов;
4. Организация в музее «Залив Восток» 
выставки «Китовая история бухты Гайдамак»;
5. Проведение в школах, детских садах и 
летних лагерях образовательных программ 
«Китовая история бухты Гайдамак».

По итогам проекта состоится 
Гражданский форум.

Собрание участников проекта – каждую 
первую пятницу месяца в 1�-00 час.

За ходом проекта следите 
в газете «Залив Восток».
Справки по телефонам: 

�-914-709-�5�0; 
�-914-��4-�4��; �-994-00�-�7��
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27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину (п.Авангард), Гридину Викторию 
(п.Анна, медпункт);  почта п.Ливадия - п/я 54; музей “Залив Восток”, Библиотечный комплекс “Ливадия” 

Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru
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Уважаемый Лихачев
Геннадий Михайлович 05.07.
Поздравляем вас с 75-летием!

От всей души, с большим волненьем, 
С которым слов не находя, 

Мы поздравляем с Днём рожденья, 
С юбилейной датою тебя! 
Смотри на годы веселей, 

О жизни прошлой не жалей, 
О том, что будет, не гадай, 

О том, что есть, не забывай! 

ПО № 16

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Кульчицкая
Ольга Ростэмовна 05.07,

Швец
Евгений Александрович 0�.07,

Фильченко
Андрей Анатольевич 1�.07!

Поздравляем с Днём рождения!
Хотим сердечно пожелать 

Во всех делах везенья и успеха, 
Покой лишь только от любви терять, 

А плакать исключительно от смеха.
Пускай бокалы полнятся вином, 

Шутите, пойте, по уши влюбляйтесь. 
Не думайте о грустном и больном 

И просто этой жизнью наслаждайтесь.
Мы Вам желаем счастья и добра, 
И кучу денег к этому в придачу, 

Чтоб завтра было лучше, чем вчера. 
Пусть будет только так, а не иначе. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Родохлеб

Нина Акимовна 0�.07,
Лихачёв

Геннадий Михайлович 05.07,
Палкина

Анна Тимофеевна 1�.07!
Поздравляем с Днём рождения!

Примите сердечные пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости 

духа, счастья, благополучия Вашим родным 
и близким.Пусть рядом с Вами всегда будут 

надежные друзья, а любовь и поддержка 
родных и близких придают Вам силы. 

 
Совет ветеранов

п. Южно-Морской

Уважаемые юбиляры!
Сорокина 

Зинаида Григорьевна 0�.07,
Непримеров 

Виктор Сирофимович 1�.07,
Жучков 

Евгений Иосифович 14.07.
Поздравляем с 75-летием!

Ворсина Людмила Михайловна 17.07.
Поздравляем с �5-летием!
Юбилей – большая дата, 

Достойная медалей и наград, 
Вас похвалить сегодня очень надо, 

Ведь Вы внесли в мир свой 
не малый вклад! 

Здоровья вам и чаще улыбаться, 
Заботы близких, внимания друзей, 
И никогда ни в чём не сомневаться, 

Идти по жизни дальше веселей! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Клюшнев
Виктор Никитович 04.07.19��

Кунаш
Владимир Тадеушович 05.07.19�5

Разуваев
Михаил Евгеньевич 05.07.�000

Калашников
Александр Владимирович 05.07.195�

Краюшкин
Виктор Владимирович 1�.07.1947

Буря
Дмитрий Сергеевич 14.07.19��

Воробьев
Александр Петрович 15.07.1955

Полещук
Виктор Евгеньевич 15.07.1991

С Днём Рождения, солнечных лучей,
Пусть веселее сердце бьётся, 

Желаем искренних речей, 
Пусть праздник чудом обернётся! 

Исполнятся заветные мечты, 
И всё плохое вспять сойдёт мгновенно, 
Здоровья, счастья, искренней любви, 

Чтоб жизнь была необыкновенна! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Безруков
Алексей Леонидович 05.07.19�4

Лукьянчук
Сергей Леонидович 05.07.19�9

Алистархов
Вячеслав Владимирович 0�.07.1954

Глущенко
Александр Сергеевич 10.07.1999

Налётов
Вадим Романович 1�.07.1994

Поздравляем с днём рождения!
Юбилея славный день - 
Жизни новая ступень! 
Пусть удачи ожидают, 

Мудрость, опыт помогают 
Новых целей достигать, 

Планы все осуществлять! 
Долголетия! Везенья! 

Праздничного настроения! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Полещук
Светлана Николаевна 0�.07.19�4

Перебоева
Надежда Васильевна 10.07.1949

Юбилей это так сладко, 
Эта дата лучше всех, 

Не будет лучшего подарка, 
Чем торжество, веселье, смех! 

И пожелания простые, 
Но это главные слова, 

Пусть будут рядом все родные, 
И счастье рядом навсегда! 

Коллектив и руководство

http://www.stost.ru/f/15/tsw41nyzm.html

Уважаемый Волосевич
Виктор Адольфович 1�.07!

Поздравляем с Днём рождения!
От души желаем счастья, 

Оптимизма и любви. 
Мимо пусть пройдут ненастья, 

Будут солнечными дни.
Благодать пусть изольётся 

С поднебесной высоты, 
И удача улыбнётся, 

И все сбудутся мечты! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Рыбалев
Петр Ефимович 1�.07

Поздравляем с �5-летием!
Желаем жизнь до дна испить!

Смеяться, песни петь, шутить!... 
Желаем счастья много-много, 

Улыбок радостных букет, 
Друзей хороших и веселых, 

Счастливой жизни, долгих лет, 
И чтобы всем чертям назло 
Жилось, любилось и везло! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Заказчиком выступил камчатский морс-
кой порт. На торжественном митинге рабо-
чих завода поздравили: Генеральный ди-
ректор холдинга «Доброфлот» Александр 
Ефремов, а также представители админис-
трации края, города Находки и представи-
тель заказчика. 

Тремя днями ранее на Камчатку от-
правилась самоходная баржа «Камчатка», 
прошедшая ходовые испытания. Главный 
строитель нового судна Евгений Влади-
мирович Зырянов в своём выступлении 

выразил благодарность заказчику судна и 
заверил, что рабочие завода приложат все 
усилия для выполнения заказа. 

Генеральный директор Ливадийского 
завода Алексей Олегович Кудрявцев поб-
лагодарил рабочих завода за успешное вы-
полнение предыдущего заказа и выразил 
уверенность в том, что и новый заказ будет 
успешно выполнен. 

В завершение митинга к килю будущего 
судна была прикреплена памятная эмбле-
ма о закладке судна.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Ливадийский завод 
получил новый заказ

На Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе 
5 июля состоялась торжественная закладка киля 
нового авто-пассажирского парома. Это уже четвёртый 
судостроительный заказ, полученный заводом. 

Универсальная Самоходная Баржа 
“Кмачатка”. Проект № 201�0В.

Закладная табличка торжественно 
заложена 05 июля 2019 г.
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Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

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

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

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: �(4��) ���-77-77
Дежурная часть: 0�, с мобильного 10�
Дежурная часть ГИБДД: �(4��) ��5-74-0�
Отдел участковых уполномоченных полиции: �(4��) ���-19-�5
Инспекторы по делам несовершеннолетних: �(4��) ��5-51-��
Отделение полиции № 1� (пос. Южно-Морской): 
�-9��-���-45-5�
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): �(4��) ���-1�-�7
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
�(4���) �5-79-10, �5-99-9�
Отдел кадров: �(4��) ���-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: �(4��) 
�40-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.�5.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  

Летние 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 �0 000 руб.
т: (4���) �5-15-05

РАБОТА
ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
газоэлектросварщик,

  обходчик канализационных сетей
      (слесарь-канализаторщик)

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная �Б
Тел. �5-��-��

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

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

Отправление с автовокзала Находка:
0�-�0 А   07-00   07-40 М   0�-10 А   0�-�5 М   
09-00       09-50   10-�0 М   10-50       11-�0 М  1�-�0      
1�-45 М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  1�-10 А    1�-40 М   17-�0   
17-40 М   1�-00       1�-�0 М   19-10 М   �0-00   �1-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
0�-�5       0�-50 М    07-10   07-40 М   0�-10      0�-40     
09-10 М   09-45 М   10-�0   11-10        11-�5 М   
1�-00       1�-�5 М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   1�-�0 М    1�-50      17-�0      
17-55 М   1�-�5 М   1�-50   19-�0 М   19-50   
�0-�0 М   �1-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 1�� 

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

Уважаемые абоненты! 

ООО “Форд-Ност” 
уведомляет Вас, что 

ПОКАЗАНИЯ
по водяным счетчикам 

так же принимаем  
по СМС либо WatsApp 

по номеру +790�99�04�� 
с 20 по 25 число 
каждого месяца

ГРАФИК
полной остановки системы холодного 

водоснабжения для выполнения плановых 
ремонтных работ по ООО «Форд-Ност» 

на август-октябрь 2019 года

с 7:00 до �4:00 часов
1� августа, 10 сентября , 09 октября

В рыбоперерабатывающий комплекс 
ООО «РК «Тихий Океан» 
требуются обработчики  
(мужчины, женщины).
График работы 2/2 . 

В месяц 15 рабочих смен. 
З/плата : женщины-25000 рублей, 
мужщины-30000 рублей и выше. 

Работа круглогодично, 
без перерыва на лето.

Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет га-рантируется.

Обращаться по телефону                
(4236) 651929.

Р  А  Б  О  Т  А

РАБОТА: Фирме «Композит» требуется 
монтажник оконных конструкций.                 

Тел. 8-914-708-9717

Здесь могло быть 

ваше объявление
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