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День рыбака встретили на славу!

Гусенко Сергей Сергеевич, старший диспетчер ЛРСЗ,
Потоцкий Александр Юрьевич, механик-наладчик АО «Южморрыбфлот»,
Алфёрова Татьяна Владимировна, техник-теплотехник ООО «Ливадийский РСЗ».
Щербаков Сергей Иванович, механик рыбомучной установки АО «Южморрыбфлот»,
Сельский Владимир Яковлевич, токарь АО «Южморрыбфлот»,
Свинцов Евгений Евгеньевич, монтажник технического оборудования АО «Южморрыбфлот»,
Сергеев Николай Петрович, токарь АО «Южморрыбфлот»,
Маскальцова Яна Евгеньевна, старший мастер цеха береговой переработки рыбы АО «Южморрыбфлот»,
Заикина Анастасия Павловна, менеджер по обучению персонала АО «Южморрыбфлот»,
Власов Владимир Сергеевич, токарь-фрезеровщик АО «Южморрыбфлот»,
Яценко Александр Дмитриевич, испытатель электрических машин ООО «Ливадийский РСЗ»,
Марченко Дмитрий Владимирович, штукатур ООО «Ливадийский РСЗ”.

В честь Дня рыбака Грамотами 
Губернатора Приморского края награждены
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Ефремов Александр Владимирович, 
руководитель комапании “Доброфлот

Агрицкая Наталья Геннадьевна, помощник 
депутата Государственной ДумыНиколаевой В.В.

Гладких Борис Иннокентьевич, глава 
администрации Находкинского городского округа

Гладких Борис 
Иннокентьевич, глава 
администрации Находкинского 
городского округа:

Уважаемые земляки! Мне сегодня особенно приятно 
видеть такое большое количество людей, как никогда. Я 
приезжал к Вам довольно часто, но вот сегодня людей соб-
ралось значительно больше. Это свидетельствует о том, 
что Ваша территория развивается. Труд рыбака был всегда 
тяжёлый, но очень благородный. Вы знаете историю, что 
посёлки Ливадия, Южно-Морской, бухта Анна развивались 
на базе рыбодобычи. У Вас есть замечательные достиже-
ния в труде и по остальным показателям, поэтому в этот 
знаменательный день хочу поблагодарить в первую оче-
редь ветеранов труда, которых здесь много, это капитаны, 
матросы, да и весь плавсостав, которые создавали рыбную 
отрасль, а сегодня передали более молодому поколению, 
чтобы они дальше развивали рыбопромысловый флот. Во 
время Великой Отечественной войны предприятие «Тафу-
ин» внесло неоценимый вклад в Победу, поставляя рыб-
ную продукцию  на фронт. 

Отдельные слова благодарности выражаю Александру 
Владимировичу Ефремову, потому что он, как инвестор 
зашёл на нашу территорию не так давно, и поднял произ-
водство «Южморрыбфлота». Сегодня плавбаза «Всеволод 
Сибирцев» у всех на слуху, где нашли рабочие места люди 
практически со всех уголков Российской Федерации.  

Хочу закончить свою речь словами поздравления и по-
желания. Отдохните сегодня хорошо, для этого созданы 
все условия. Дай, Бог, Вам счастья, здоровья и, как приня-
то говорить, финансового благополучия.

Серганов Олег Львович, 
первый заместитель 
председателя Думы 
Находкинского городского 
округа:

Добрый день, уважаемые жители и гости нашего мик-
рорайона! Сегодня я от депутатского корпуса и от себя 
лично поздравляю Вас с профессиональным праздником! 

Этот день для наших посёлков очень значимый, потому что 
каждый житель в той или иной степени имеет отношение к 
рыбной отрасли. Передаю в этот день слова благодарности 
нашим предприятиям и людям, которые на них трудятся, за 
тот вклад, который вы вносите. Благодаря той продукции, 
которую вы выпускаете, нас знают не только в России, но 
и за рубежом. Не раз наши предприятия занимали первые 
места по производству продукции. В этот день я желаю ус-
пехов, удачи, крепкого здоровья, семейного благополучия 
вам и вашим семьям. 

Насташев Сергей Михайлович, 
директор департамента 
рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов 
Приморского края: 

Добрый день! Поздравляю всех работников рыбной про-
мышленности Приморского края, членов их семей с этим 
прекрасным праздником. Даже солнышко стало улыбать-
ся, как только пошли награждения. Наша рыбная отрасль 
– это не только добытчики, но и переработчики, докеры, 
которые занимаются погрузкой-разгрузкой продукции, это 
береговые предприятия и, конечно, судоремонт, куда без 
него рыбаку? Хотел бы особо поблагодарить ветеранов за 
их труд. Это ими созданы эти прекрасные предприятия, ко-
торые сейчас работают. Благодаря им, их опыту обучается 
новое поколение, которое дальше будет развивать рыбную 
отрасль Приморского края. Спасибо вам всем! С Праздни-
ком!

Ахоян Галуст Цолакови, 
депутат Законодательного 
Собрания Приморского края:

Добрый день, уважаемые жители Находкинского го-
родского округа, уважаемые приморцы, уважаемые гости! 
Я поздравляю вас с сегодняшним замечательным празд-
ником – Днём рыбака! Конечно, это особый праздник для 
жителей Приморского края, для Вас всех, т.к. многие име-
ют отношение к этой отрасли. Я желаю рыбакам богатых 
уловов, финансового благополучия, здоровья, удачи, всех 
благ. 

Агрицкая Наталья 
Геннадьевна, помощник 
депутата Государственной 
Думы Николаевой Виктории 
Викторовны:

Дорогие жители Находки, гости нашего города! Разре-
шите сегодня всех поздравить с этим замечательным праз-
дником – Днём рыбака! Этот праздник объединяет всех: и 
тех, для кого рыбалка просто увлечение, и тех, для кого 
это дело всей жизни. Находка всегда славилась рыбацки-
ми традициями. Находка вносит вклад в экономику При-
морского края. А, значит, про Находку всегда все слышат и 
будут помнить. Спасибо Вам за Ваш труд, за Ваше умение 
противостоять трудностям. Хочется пожелать Вам по про-
сьбе Виктории Викторовны Николаевой крепкого здоровья, 
богатого улова и спокойного моря. 

От имени всех руководителей 
предприятий микрорайона 
«п.Ливадия» Ефремов 
Александр Владимирович, 
руководитель группы 
компаний «Доброфлот»:

Уважаемые друзья! Разрешите поздравить Вас с про-
фессиональным праздником рыбаков, а также рыбаков 
любителей тоже! В этот день я хотел пожелать всего само-
го лучшего. Обратите внимание, как Сергей Михайлович 
очень точно подметил, как природа радуется нашему праз-
днику. Также хотел пожелать всего самого хорошего семь-
ям, особенно тем, кто находится в вынужденной разлуке, 
т.к. их вторая половина находится в море, там, где трудно. 
Всем всего доброго. Спасибо.

Серганов Олег Львович, первый зам. председателя 
Думы Находкинского городского округа

Насташев Сергей Михайлович, директор 
департамента рыбного хозяйства

Ахоян Галуст Цолакови, депутат Законодательного 
Собрания Приморского края
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Рыбакам Приморья посвящается

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Звезда рыбака 
Часть 1. На краю света
(Продолжение. Начало № 12, 13 2019 г.)
Нам разрешили лов минтая. У нас гора свалилась с плеч.
Минтай к нам в сети попадает без разрешенья. Как сберечь?
Но нынче он у нас в законе. Ему открыт зелёный свет.
Пусть успевает за навагой. Его сегодня где-то нет.

Мы знаем точно, что минтаю поглубже надобны места.
Он обитает в том же месте, где появляется треска.
Но те места для нас  сегодня закрыты, там бушует шторм.
Туда пойдём мы непременно, как только отойдёт циклон.

А день, меж тем, прошёл спокойно. Рыбалка среднею была.

Всего тонн десять мы поймали и сдали, только ночь пришла.
На небе звёзд сегодня много, почти недвижима волна.
Успокоение погоды даёт нам отдохнуть сполна.

Суда ночуют среди моря, как чайки, в дрейфе на волнах,
А берега за горизонтом в жестоких вьюгах и ветрах.
Как городок в ночи сияет. Огнями все освещены.
А волны бликами играют среди недолгой тишины.

Светает. Все уже в работе огнями водят хоровод.
Как будто весело гадают, кому сегодня повезёт.
Хоть солнце, спрятавшись за тучи, 
                                  проспит сегодня целый день,
Совсем для нас обычный случай. Ему светить бывает лень.

Идёт рыбалка не спеша. Найдёшь косяк, поёт душа.
А до того, как налетишь, лишь небо серое коптишь.
Матросы иногда ругают всех штурманов за то, бывает,
Что рыбы мало те находят, хотя по морю много ходят.

Сегодня всё идёт прилично. С утра в замёте, как обычно.
В итоге неплохой улов. Потом ещё. Не хватит слов.
А ночью сдали двадцать тонн, и слышится веселья звон.
Такой успех бывает редко, как одиночный выстрел меткий.

Мне пришлось командовать большим десантным ко-
раблём на параде в городе Севастополе. На воду должны 
были выйти 10 танков со стрельбой на ходу. Такие дейс-
твия обычны на боевых учениях, но на параде в узкой бухте 
возникает много дополнительных сложностей. Маленькая 
скорость при выходе танков на воду лишает корабль необ-
ходимой управляемости. Тренировки прошли легко, но на 
параде при выходе танков возник боковой ветер. Корабль 
начало выносить в сторону главной трибуны. С большим 
волнением пришлось дождаться выхода последнего тан-
ка и резким манёвром развернуть корабль на выход. Ещё 
труднее пришлось катерам на воздушной подушке в ус-
ловиях сплошной водяной пелены, закрывшей видимость 
при выходе из бухты. Каждый элемент парада потребовал 
от моряков максимум выучки. 

В мирное время вершины мастерства требуются на бое-
вой службе в мировом океане. В Атлантическом океане мы 
охраняли рыболовные суда у берегов Западной Сахары. 
Это государство отказалось от морского шельфа, и район 
был признан международным для свободного рыболовс-
тва. Однако правительство Марокко  прислало военные 
катера в этот район, которые начали обстрел рыболовных 
судов. Вот и потребовалась защита рыбаков кораблями Во-
енно-морского флота. Наши рыболовные суда, а их было 
более 100 единиц, получили необходимую защиту. 

Однажды рыбаки намотали трал на винт, такое иногда 
случается. Потребовалась водолазная помощь, и только у 
нас оказались подготовленные водолазы. Пришлось воен-
ным морякам потренироваться в океане и в этой работе. 
Однако, и рыбаки никогда не остаются в долгу, если нужна 
их помощь. Так и трудились единым дружным коллективом 
не один месяц. 

Мировой океан всегда был кузницей боевого мастерс-
тва Военно-морского флота России. К сожалению, океан 
требует и подвига. Мы преклоняем головы перед подвигом 
моряков подводников, спасших глубоководный аппарат це-
ной своих жизней. Память хранит и бесчисленные подви-
ги других военных моряков, которые тоже мы вспомним в 
День Военно-морского флота России.

Многие жители нашего микрорайона прошли или про-
ходят службу в Военно-морском флоте. День ВМФ – это их 
праздник. Отслужив, многие из них не расстаются с морем, 
работают на рыболовецких судах.

Прощание с кораблём
Вот и пауза. Прерван бег.
Я гражданский уже человек.
Мой корабль уйдёт без меня.
Так в погоне меняют коня.

Только трудно понять из погонь,
Кто был всадник, а кто был конь.
В гонке жизни, меняясь ролями,
Может оба мы были конями.

Плетью время нас гнало вперёд.
Кто же первым из нас умрёт?
Оба мы у опасной черты.
Ты, железный корабль, я, как ты.

Но закат уже наступил.
Кем же был ты, и кем я был?
Ты был горд и красив собой,
В порт входил всегда, как герой,

Оставаясь всегда безразличным
К морякам и их жизни личной.
Ты, как самый большой нахал,
Верность их и любовь забирал.

Даже если проблем сполна.
Даже, если ушла жена,
Покидали родной причал.
Лишь тревоги сигнал звучал.

Ты их баловал синими далями,
А они тебя чистили, драили.
Ты их в штормы бросал, качал.
Только каждый из них крепчал.

Ты их делал себе полезными.
Становились они железными
И несли на своих плечах
Твою жизнь, чтобы ты не зачах.

Иногда тебе так доставалось,
Что железо по швам разрывалось.
Разлетались, как нитки тросы,
Но спасали тебя матросы.

Дни и ночи тебя сторожили,
Берегли и тобою жили.
Ты был домом их и разлукой.
А когда уходили, мукой.

Так летели недели и годы.
Непогода с хорошей погодой.
А твои моряки, что были,
Приходили и уходили.

Ты врывался в их сны мятежные,
Завлекал их мечтами нежными,
И пака они будут жить,
Не сумеют тебя забыть.

Вот и всё о тебе, не серчай.
Обо мне скажешь сам. Прощай!

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ

Под флагом Военно-морского флота

28 июля – День Военно-морского флота России

День Военно-морского флота ежегодно отмечается в нашей стране парадом 
военных кораблей. Многие люди считают такой парад простым показным 
мероприятием без риска и сложностей. Это не совсем так. Любой парад 
демонстрирует степень мастерства участников владения техникой и готовности 
самой техники к боевому применению.
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В субботу солнце возвратилось. Белеют берега вдали.
Рыбалку начали мы быстро, в замёт к рассвету подошли.
Другую рыбу нынче ловим. Минтая, камбалу, треску.
Но непокорная удача на нас наводит лишь тоску.

Однако в полдень и удача нам улыбнулась лишь слегка.
Но только начался успех, как время обогнало всех.
Я с полночи стою на вахте. Дрейфует судно, люди спят.
А пёс наш, Бакс, смотрю, играет. Так дети малые шалят.

Вот он в тамбучину забрался, украл оттуда молоток,
Тихонько выбрался. Добычу в зубах куда-то поволок.
Однако мною был он схвачен, отруган строго и сбежал.
Я молоток вернул на место, а пёс украдкой наблюдал.

Его дружок, Пушок котёнок, под вечерок пошёл гулять.
Он заскучал и непременно решился мышек поискать.
Но вместо мышки взял зубатку, что снял на палубе с крючка.
За это дело был он схвачен и даже получил щелчка.

Поскольку мал он, забияка. К тому же любят все его.
Хоть кот, конечно, не собака, порядок есть и для него.

(Продолжение следует)
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Наприенковы Михаил Анатольевич и Марина, г. Москва

Васильев Василий Васильевич Преображенская Нина Грековы  Сергей и Наталья

Стасюк Николай Владимирович с внучкой Кирсанова Нина Ивановна

Васильев Василий 
Васильевич, 
ген. директор 
ООО «Порт 
Ливадия»:

День рыбака – хороший 
праздник, я когда-то тоже ры-
бой занимался, интересно 
было. Приятно, что праздник 
после нас остался, праздну-
ется. У нас рыбацких пред-
приятий много, не только 

Антипин 
Геннадий 
Григорьевич, 
старший мастер 
добычи СТР 
«Кневичи»:

Готовимся в рейс, через не-
делю уйдём. В р\к «Тихий Оке-
ан» уже работаю полтора года. 
До этого работал на Камчатке, 
куда попал по распределению 
после института. В рыбацкой 
профессии уже 33 года. Се-
годня торжественный день, 
руководство всё подготовило 
к празднованию. Мне всё нра-
вится. Хочу пожелать колле-
гам рыбацкой удачи. Если по 
своей профессии, то меньше 
рвать тралов, чтобы больше 
был улов.

***

Греков Сергей 
Леонидович, 
пенсионер, 
старший мастер 
обработки р/к 
«Тихий Океан»: 

День рыбака для нас – это 
молодость, это профессио-
нальный праздник, т.к. мы всю 
жизнь проработали в рыбной 
промышленности, в р/к «Тихий 
Океан». И моя жена в колхозе 
работала. 

Грекова Наталья, 
жена рыбака: 

Я недолго работала бухгал-
тером. Это для нас семейный 
праздник, возможность встре-
титься с друзьями, с родны-
ми. Обычно после Дня рыбака 
наши мужья уходили в море, 
поэтому это была возможность 
чудесно провести день и вечер 
вместе с семьёй, любимыми 
мужьями.

***

Кирсанова 
Нина Ивановна, 
Ливадийский РСЗ

Я работаю в Доброфлоте 
кладовщиком в инструмен-
тальной Ливадийского завода 
7,5 лет. Наш завод ремонтиру-
ет суда, я выдаю инструменты,  
заказываю инструменты, что-
бы рабочие могли качествен-
но выполнять судоремонтные 
работы, качественно ремонти-
ровать суда для наших рыба-
ков. Я люблю свою работу, я 
люблю свой коллектив. День 
рыбака, конечно, это профес-
сиональный праздник. Я всем 
желаю здоровья, любви, про-
цветания, удачи и всех благ. 

Крашенинников 
Виктор 
Степанович, 
работник 
электроцеха р/к 
«Тихий Океан»:

С небольшим перерывом 
работаю в р/к «Тихий Океан» с 
1991 года. Один год пропустил, 
вернулся и до сих пор работаю 
в электроцехе, ремонтирую 
судовую автоматику. Для меня 
День рыбака такой же празд-
ник, как и для рыбаков. Уходя 
в море, рыбаки знают, что я 
работаю добросовестно, что 
оборудование, которое я ре-
монтировал, будет надёжно 

Кутузова Елена 
Григорьевна, р/к 
«Тихий Океан»:

День рыбака – наш профес-
сиональный праздник и боль-
шой семейный. Мы с мужем 

Маленкова 
Дарья Сергеевна, 
Ливадийский РСЗ

Работаю на Ливадийском 
заводе с февраля этого года 
инженером-конструктором по 
судостроению и судоремонту. 
Мне очень нравиться работать 
на этом предприятии, потому 
что здесь схвачено сразу и всё. 
Я люблю свою специальность.
День рыбака для меня значит 
очень многое. Мой дед отме-
чал этот праздник. Он ходил 
на СТР «Седанка» боцманом. 
Отец и дядька тоже ходили в 
море. Поэтому для меня День 
рыбака – знаковый праздник, 
который я очень люблю, ува-
жаю и собираюсь поддержи-
вать традицию. Я желаю ры-
бакам хороших уловов и семь 
футов под килем. 

***

Мацегора Юрий 
Александрович, 
охранник 
Ливадийского 
РСЗ:

Работаю в охране Ливадий-
ского завода 5 лет. Для меня 
День рыбака – это мой про-
фессиональный праздник. 22 

«Посейдон» был – это и «Юж-
моррыбфлот», «Рыбацкий 
путь», «Тихий Океан». Праз-
дник был до нас, и после нас 
должен быть. Сейчас занима-
юсь другой деятельностью. 
Примечание: 

Василий Васильевич Васи-
льев возглавлял ООО «РПК 
«Посейдон», который осу-
ществлял несколько видов 
деятельности, в том числе 
рыболовство, судоремонт и 
судостроение. С конца 1990-
х годов до 2011 года в состав 
компании входил Гайдамакс-
кий судоремонтный завод. В 
своё время компания продол-
жила традицию проведения 
Дня рыбака, основанную Оле-
гом Яковлевичем Киселёвым, 
директором ГСРЗ.

***

работаем в колхозе. Я работаю 
с 1983 года. Виталий Семёно-
вич Кутузов - с 1979 года. Наш 
общий стаж на двоих 76 лет. 
Мой отец работал в колхозе, в 
честь него было названо суд-
но «Григорий Буря». Я горжусь 
своим предприятием. Мы вы-
стояли перестройку, мы - боль-
шие молодцы. В День рыбака 
люди, чья профессия связана 
с морем, собираются вмес-
те. Они достойны этого праз-
дника. Рыбацкий труд очень 
тяжёлый, очень опасный.  Я 
хочу поздравить и пожелать 
всем здоровья, берегите себя, 
любите себя. Знайте, что вас 
ждут на берегу, любят жёны и 
дети, родители.

***

работать, что это наверняка. 
Они уверены в качестве.

***
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Крашенинников  Виктор Шумакова Наталья

Мацегора Юрий с женой Щегольский Константин

Наприенковы 
Марина и Михаил 
Анатольевич, 
г. Москва:

Мы гости из Москвы. Миха-
ил Анатольевич – военнослу-
жащий, генерал-майор, я его 
супруга Марина. Мы каждый 
год приезжаем сюда отдыхать, 
потому что мы здесь служи-

Никитчук 
Александр 
Константинович, 
СТР «Кневичи»:

Работаю в р/к «Тихий Оке-
ан». Рыбацкого стажа хватает. 
Здесь иду в первый рейс. День 
рыбака – сильный праздник в 
том смысле, что каждый ры-
бак, который побывал в море, 
он понимает, что это за труд, 
понимает, за что он получает 
деньги. Коллегам хочу поже-
лать здоровья и поменьше 
штормов. Также желаю соб-
людать правила техники бе-
зопасности. В море это очень 
важно. 

***

Преображенская 
Нина Алексеевна, 
специалист-
эксперт отдела 
санитарной 
охраны 
территории 
Российской 
Федерации:

Поздравляю всех рыбаков 
с их профессиональным праз-
дником. Один раз в год можно 
отметить с размахом, красиво, 
дружно. Желаю хороших уло-
вов, чтобы рыба в наших мо-
рях не переводилась, личного 
счастья, чтобы всё было луч-
ше, чем нормально.  Желаю 
всем, конечно, здоровья, без 
здоровья в море делать нече-
го. Почему говорю о здоровье?  
Я раньше работала в Дальне-
восточной санитарной службе. 
Моя обязанность была связа-
на с охраной здоровья людей, 
поэтому как могла, так и охра-
няла здоровье наших рыбаков. 
Целью моей работы было под-
готовить суда по санитарному 

 Стасюк Николай 
Владимирович, 
зам. директора 
компании 
«Морепродукт»:

В Ливадии на озере я встре-
чаю День рыбака уже 37 лет. В 
наших посёлках в основном 
живут рыбаки. Мой сын окон-
чил Дальрыбвтуз, тоже рыбак, 
я работаю в рыбопромышлен-
ной компании «Морепродукт», 
моя дочь и мама, которой 88 

Шклярук Никита 
Дмитриевич, 
судовой механик 
компании 
«Доброфлот»:

Единственное, что я пом-
ню из детства - это то, что мой 
дед ходил в море капитаном, 
поэтому я решил пойти на су-
домеханический факультет. Я 
хочу быть механиком или тех-
ническим директором. Я хожу 
в море судовым механиком 
от компании «Доброфлот». 

Шумакова 
Наталья 
Борисовна, 
энергетик р/к 
«Тихий Океан»:

День рыбака для нас по 
значимости, что Новый год. 
Очень много суеты, подготов-
ки. И праздник всегда удаётся 
на славу! Думаю, завтра утром 
ещё будут отголоски праздни-
ка. Дай, Бог, чтобы наши ры-
баки ловили много и всё, что 
нужно, всё полезное. Здоровья 
рыбакам, их семьям. Желаю, 
чтобы был достаток в доме. 

***

Щегольский 
Константин 
Александрович, 
электромеханик 
СТР «Кневичи»:

Я работник колхоза «Тихий 
Океан», электромеханик СТР 
«Кневичи», недавно работаю. 
Мой отец Балагура Виталий 
Петрович работал в колхозе 
«им. ���� съезда КПСС» �«Ти-���� съезда КПСС» �«Ти- съезда КПСС» �«Ти-
хий Океан») старшим меха-
ником на «Дубно». Для меня 
День рыбака – это святое! Же-
лаю коллегам рыбацкой удачи, 
полного кошелька рыбы.

***

года отходил в моря. Хочу по-
желать рыбакам, чтобы была 
хорошая рыбака, ничего не 
ломалось, удачи в путине, ну и 
всего, всего самого доброго.

*** 

ли. Девять наших лучших лет 
прошли в Приморье. Примо-
рье тянет нас к себе. Это зна-
ете, как кусочек нашей малой 
Родины. Благодаря друзьям, 
которые приглашают, мы при-
ехали. И вот впервые за все 
годы, что приезжаем, попали 
на День рыбака. Теперь будем 
иметь представление, что это 
такое. Люди здесь добрейшие. 
Я ещё раз повторюсь, что слу-
жили в Приморье 9 лет. При-
езжаем, как к себе на Родину 
возвращаемся, потому что 
здесь очень доброжелатель-
ная атмосфера, люди душев-
ные. Мы желаем процветания 
Приморскому краю, рыболо-
вецким предприятиям, чтобы 
продукция на запад страны 
двигалась, это немаловажно. 
Желаем рыбакам семь футов 
под килем, чтобы всегда был 
улов, удача и здоровье, чтобы 
была стабильность и работа.

***

лет, – рыбаки-любители, т.е. 
это не только профессиональ-
ный, но и семейный праздник. 
Они на рыбалку ездят и на озе-
ро, и на речку, и на подлёдный 
лов. 

***

состоянию к работе в море, а 
потом проконтролировать.  

***

Это очень хорошая компания. 
Надеюсь, что у меня здесь бу-
дет хороший карьерный рост. 
День рыбака, я думаю, это 
прекрасный праздник, чтобы 
у нас всегда была рыба, всег-
да работа, чтобы было у нас 
всё хорошо. Желаю коллегам, 
чтобы были уловы, чтобы был 
хороший заработок и счастье в 
личной жизни. 

***

РАБОТА
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Антипин Геннадий Маленкова Дарья и Шклярук Никита 

Требуются                       

водители                               
с личным автомобилем,                         

для работы в такси!                              
Тел.: 8 9�4 ��� 0749

Рыбаки СТР “Кневичи” р/к “Тихий Океан”
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Финалисты
1 м. - № 38 Шевченко Глеб, г. Уссурийск,
2 м. – № 14 Кузовов Михаил, г. Находка,
3 м. – № 1 Шевченко Пётр, г. Уссурийск,
4 м. – № 77 Мостовой Артём, г. Находка,
5 м. - № 777 Кузнецов Кирилл, г. Хабаровск,
6 м. - № 16 Ерохин Денис, г. Владивосток,
7 м. - № 19 Назаренко Сергей, г. Хабаровск,
8 м. - № 159 Башмаков Денис, г. Владивосток,
9 м. - № 41 Зайцев Степан, г. Владивосток,
10 м. - № 8 Ильин Сергей, п. Ливадия,
11 м. - № 44 Сидоров Артур, г. Большой Камень,
12 м. - № 18 Изюмцев Пётр, г. Владивосток,
13 м. - № 81 Мысливец Дмитрий, г. Уссурийск,
14 м. - № 5 Пантелеев Илья, г. Хабаровск,
15 м. - № 4 Огневский Виталий, г. Владивосток.

50 PW
1 м. - № 33 Карайченцев Лев, г. Владивосток,
2 м. - № 85 Швецов Егор, п. Ливадия,
3 м. - № 70 Тимченко Артё, г. Дальнегорск.

50 КТМ
1 м. - № 14 Кузнецов Матвей, г. Комсомольск-на-Амуре,
2 м. - № 1 Ганеев Матвей, г. Южно-Сахалинск,
3 м. - № 17 Дедусь Иван, г. Владивосток.

65 куб.см
1 м. - № 1 Мотяж Александр, г. Уссурийск,
2 м. - № 111 Онуфрий Кирилл, г. Хабаровск,
3 м. - № 7 Макаров Михаил, пос. Новый.

85 куб.см
1 м. - № 21 Науменко Вадим, г. Находка,
2 м. - № 114 Демчишен Данил, г. Хабаровск,
3 м. - № 67 Кондратьев Никита, г. Владивосток.

Ветераны
1 м. - № 41 Зайцев Степан, г. Владивосток,
2 м. - № 77 Ревун Аександр, г. Владивосток,
3 м. - № 87 Колесов Виталий, г. Владивосток. 

День рыбака-2019. 
Итоги мотокросса 

Владимир ИЛЬИН, организатор мотокросса Фоторепортаж 
Сергея БАЛУТКИНА:
День рыбака-2019

Владимир Ильин, бессменный организатор соревнований 
по мотокроссу в Ливадии, объявляет победителей

Выступление хора “Русская песня” (руководитель И.В. Калинина)

Показательные выступления ДЮСШ “Ливадия”. Тренер секции самбо Н.Н. Рыбалко

Театрализованное представление Ливадийского Дома культуры

Кавер рок-группа Uragan Show г. Владивосток
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Нептун зачитывает Указ

Соревнования по мотокроссу

Н.А. Кулеш организатор конкурса силачей

Игры и забавы для детей

Какой День рыбака без рыбалки?..

Уха всем желающим от “Доброфлота” Праздник. Природа. Шашлыки

Танцевальный коллектив Ливадийского ДК. Руководитель О. Косолапова

С.В. Карташов награждён Грамотой Законодательного 
собрания Приморского края

Грамотой Губернатора Приморья награждена Т.В. Алфёрова
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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, 13   2019 г.)

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

Страницы истории

4� Полухин Иван 
Алексеевич

Тафуин/77�
Скот: 
свиньи – 1.

Русск. 1 Полухин И.А., 1897
� Полухина Алекс., 19��, дочь
� Полухина Антонина, 19�8, дочь
4 Полухин Анатолий, 19�4, сын
� Полухина Анастасия, 1899, жена

Рабочий
Время вступления 
декабрь 19�� г.

Малограм.

Малограм.

Рабочий.
Прежнее занятие 
– рабочий.

Дом.хозяйка

4� Тхай иль-ен Тафуин/77�
Скот: свиньи – 1.

Кореец 1 Тхай иль-ен, 1899
� Тхя-бон-хо, 19�8, сын
� Тхя-сун-ок, 19�0, дочь
4 Тхя-сун-е, 19��, дочь
� Пак хун, 1904, жена

Рабочий
Время вступления 
март 19�� г.

Грамм. Строитель
Прежнее занятие 
– рабочий.

Отцепщица

44 Кику Ефрем 
Ефимович

Тафуин/777
Садят картофель 
– 0,0�.

1 Кику Е.Е., 1908
� Кику Ив.Е., 19�9, сын
� Кику Леонид Е., 19��, сын
4 Кику Елена Ив., 1909, жена

Рабочий
Время вступления 
октябрь 19�� г.

Грамм.

Малограм.

Бригадир

Дом.хозяйка

4� Пак пен-су Тафуин/778
Садят картофель, 
0,01.
Скот: свиньи – �.

Кореец 1 Пак пен-су, 1894
� Пак Надежда, 19�7, дочь
� Пак Ольга, 19��, дочь
4 Тхя пон-дюн, 1897, жена

Рабочий
Время вступления 
март 19�� г.

Стройцех
Прежнее занятие 
– рабочий.

4� Красиков Павел 
Иванович

Тафуин/779 Русск. 1 Красиков П.И., 191�

� Манзук Г.С., 191�, жена

Рабочий
Время вступления 
май 19�� г.

Грамм. Моторист
Прежнее занятие 
– рабочий.
Рабочая завода.

47 Айбосинов 
Сарсен

Тафуин/780 Киргиз 1 Айбосинов С., 188�
� Айбосинова М., 8 лет, дочь
� Айбосинова Комбат, � лет, дочь
4 Айбосинов Шкурбат, � г., сын
� Айбосинова Аклабеш, 1884, 
жена

Рабочий
Время вступления май
19�4 г.

Береговой рабочий
Прежнее занятие 
– рабочий.

Отцепщица

48 Ващенко Иван 
Петрович

Тафуин/781 Русск. 1 Ващенко И.П., 1879

� Ващенко М.И., 19�1, дочь
� Ващенко Михаил, 19��, сын
4 Ващенко Алексей, 19��, сын
� Ващенко М.Ф., 188�, жена

Рабочий
Время вступления май
19�� г.

Грамм. Ловец
Прежнее занятие 
– рабочий.
Отцепщица

Отцепщица

49 Поздняков 
Василий 
Романович

Тафуин/78� 1 Поздняков В.Р., 1904
� Позднякова М.А., 190�, жена
� Позднякова М.В., 19��, дочь
4 Поздняков И.В., 19�9, сын

Рабочий
Время вступления июнь
19�4 г.

Ловец

Рабочая засолки

�0 Син-вен-чен Ланчасы/

78�

Садят картофель 
– 0,1�.

Скот: бычки – 1, 
свиньи – 1.

Кореец 1 Син-сен-чен, 190�

� Те-цен-ки, 190�, жена

� Сим пунок, 19��, дочь

4 Сим Шура, 19��, сын

Рабочий

Время вступления май

19�0 г.

Грамм.

Неграм.

Грамм.

Трест ТЭМП рабочий

Дом.хоз.
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(Продолжение следует)

Страницы истории

�1 Тё-дю-мун Ланчасы/784

Садят картофель 
– 0,10 га, пайза – 0, 
1�; кукуруза – 0,0�; 
ячмень – 0,0�; 
фасоль – 0,0�; овощи 
– 0,0�.

Скот: быки – 1, 
свиньи – 1.

Кореец 1 Те-дюмун, 191�

� Те-сын-хан, 187�, отец

� Ем Александра, 1878, мать

4 Тё Володя, 19��, сын

� Тё-сан-чим, 19�1, сестра

� Тё-чисон, 19��, брат

7 Тё-чи-чаны, 19�4, брат

Тё-дюсеби выбыл 19�� г. в г. Томск 
на учебу

Рабочий

Время вступления март

19�� г.

Грамм.

Неграм.

Грамм.

Грамм.

Грамм.

Трест ТЭМП

�� Хан-Бенам Ланчасы/78�

Садят картофель – 
0,1�; кукуруза – 0,0�; 
пайза – 0,10; фасоль 
– 0,0�.

Скот: свиньи – 1.

Кореец 1 Хан-Бенам, 1901

� Хван-сун-сен, 190�, жена

� Хан-си-ок, 19�9, дочь

4 Хан-бо……., 19�1, дочь

� Хан Наталия, 19��, дочь

Рабочий

Время вступления март

19�1 г.

Неграм.

Малограм.

Трест ТЭМП

�� Ю-чи-бен Ланчасы/78�

Садят картофель 
– 0,1�; ячмень – 0,10; 
кукурузу – 0,0�; 
пайза – 0,07.

Скот: свиньи – �. 

Кореец 1 Ю-чи-бен, 190�

� Ли –Бун-сун, 190�, жена

� Ю-Бон-чун, 19�1, сын

4 Ю-Бон-сек, 19�1, сын

� Ю-Бон-нок, 19�7

� Ю-Бон-чер, 19�0, сын

Рабочий

Время вступления 
декабрь

19�9 г.

Неграм.

Грамм.

Грамм.

Трест ТЭМП

�4 Ким-Ген-дюн Ланчасы/787

Садят картофель 
– 0,1�; овощи – 0,0�; 
фасоль – 0,08; пайза 
– 0,10; кукуруза 
– 0,0�.

Кореец 1 Ким-Ген-дюн, 1887

� Кан-ок-сун, 189�, жена

� Ким-санен, 1919, сын

4 Ким-сан-гим, 19�1, дочь

� Ким Алексей, 19��, сын

� Ким Катя, 19�7, дочь

7 Ким-Ден-сук, 19�4, дочь

Рабочий

Время вступления март

19�� г.

Неграм.

Грамм.

Грамм.

Трест ТЭМП, рабочий

Дом.хозяйка

�� Мун –тхя-хва Ланчасы/788

Садят картофель 
– 0,1�; пайза – 0,04; 
овощи – 0,0�; фасоль 
– 0,0�.

Кореец 1 Мун-тхя-хва, 188�

� Мун-чаен, 19��, дочь

� Мун-чиок, 19�8

Рабочий

Время вступления май

19�0 г.

Неграм.

Малограм.

ТЭМП рабочий

�� Ким-сен-нор Ланчасы/

789

Садят картофель 
– 0,1�; фасоль 
– 0,07; пайза – 0,1�; 
кукуруза – 0,0�.

Скот: корова – 1, 
свиньи- 1.

Кореец 1 Ким-сен-нор, 1899

� Ким Анна, 190�, жена

� Ким Николай, 19�1, сын

4 Ким Мария, 19��, дочь

� Ким Надежда, 19��

� Ким-ране, 19��, дочь

Рабочий

Время вступления 
февраль

19�� г.

Неграм.

Малограм.

ТЭМП

рабочий

�� Ли-юн-те Ланчасы/790

Садят картофель 
– 0,1�; овощи – 0,0�; 
пайза – 0,10; ячмень 
– 0,10; кукуруза 
– 0,0�.

Скот: корова – 1, 
теленок – 1.

Кореец 1 Ли-юн-те, 189�

� Нам-че-ран, 190�

� Ли-тен-чан, 18��

4 Ю-гову-не, 187�, мать

� Ли-ок…, 19��, дочь

� Ли-сун-очи, 19�7, дочь

7 Ли-ван-сей, 19��, сын

8 Ли Ольга, 19��, дочь

Рабочий

Время вступления май

19�0 г.

Малограм.

Малограм.

Малограм.

Неграм.

Грамм.

Грамм.

Грамм.

ТЭМП
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Правильно:

Сергей 
Александрович 

ТЕРЁШИН, 
матрос 

СТМ «Экарма-2» 
р/к «Тихий Океан»

От редактора
В газете № 13 �273) от 11 июля 2019 г. на стра-

нице 3 в статье «Сергей Терёшин: “Море вошло в 
привычку”» в фамилии сделана опечатка. Приносим 
извинения Сергею Александровичу Терёшину за 
ошибку. Желаем удачной рыбалки и только хороших 
новостей.

Валентина Варавва

НихонКара 
 Nihonkara

ТОВАРЫ из ЯПОНИИ
в наличии и под заказ www.nihonkara.ru
Товары для здоровья - Капли для глаз, 

Витамины, Бады и пр. 
+7-914-324-2433 Галина, 

e-mail: nihon-kara@mail.ru
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Наш музей

ПРИГЛАШАЕТ 
РЕБЯТ

на программу 
ЧУДЕСА  НАУКИ

ВЕСЕЛЫЕ ОПЫТЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Цена : 100 руб.

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: 
июнь �019 г. – июнь �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»;
�. 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: 

8-914-709-���0; 
8-914-��4-�4��; 8-994-008-�7��

1. Общие положения

1.1. Организаторы конкурса: Музей «Залив 
Восток», Редакция газеты «Залив Восток».

1.�. Конкурс проводится в рамках проекта 
«Ливадия моей мечты».

1.�. Настоящее положение о конкурсе эскизов 
(далее - Конкурс) определяет порядок работы 
организации и проведения Конкурса, критерии 
оценки работ.

2. Цели и задачи конкурса

�.1. Разработка эскиза исторического арт-
объекта, отражающего основные исторические 
моменты развития микрорайона «п.Ливадия» 
Находкинского городского округа:

- открытие залива Восток русскими моряками, 

- образование на территории первого на 
Дальнем Востоке китобойного промысла, 

- начало заселения.

�.�. Сохранение исторической памяти.

�.�. Создание наглядного исторического 
памятника.

3. Порядок организации и проведения конкурса:

�.1. Сроки проведения конкурса с 1 сентября 
�019 года по 1 декабря �019 года.

�.�. В конкурсе имеют право принимать 
участие авторские коллективы, юридические и 
физические лица.

�.�. Для участия в Конкурсе необходимо 
направить организаторам Конкурса:

- заявку на участие (Приложение 1);

- эскиз или макет Арт-объекта с биркой 
(название, Ф.И.О. исполнителя, возраст).

�.4. Конкурсная работа предоставляется на листе 
ватмана (формат А�).

�.�. Количество работ от одного участника не 
ограничено.

�.�. Оценка конкурсных работ проходит в два 
этапа:

1 этап – с 1 декабря по 10 декабря �019 года: 

- Сбор и учёт конкурсных работ;

- Формирование конкурсной комиссии из 
специалистов в сфере художественного 
искусства и организаторов Конкурса;

- Рассмотрение конкурсных работ и определение 
лучших на заседании комиссии;

- Согласно решения комиссии, 
зафиксированного протоком, авторы лучших 
работ допускаются во второй тур;

� этап – 10 декабря по �0 декабря �019 года:

 – Создание в музее «Залив Восток» экспозиции 
эскизов конкурса, 

- Защита проектов и подведение итогов 
конкурса на открытом заседании комиссии в 
музее «Залив Восток»;

�.7. Критерии оценки работ:

- соответствие целям и задачам 
Конкурса;

- отражение основных моментов 
истории микрорайона «п.Ливадия» НГО;

- оригинальность, качество исполнения 
работы;

- художественно-образная 
выразительность.

�.8. Подача работ на Конкурс расценивается, 
как согласие авторов передать исключительные 
права на эскиз организаторам Конкурса.

�.9. Заявки на участие в конкурс и эскизы 
принимаются в музее «Залив Восток» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная, �. 

�.10. Справки по тел. 8-914-709-���0; 8-914-��4-
�4��

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Победители конкурса награждаются 
дипломами и ценными призами. Награждение 
состоится на Гражданском форуме в мае �0�0 г.

4.�. Итоги конкурса будут объявлены в 
январском номере в газеты «Залив Восток».

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе
1. Фамилия, имя, отчество.

�. Дата подачи работы на конкурс.

�. Количество конкурсных работ, поданных на 
конкурс.

4. Место работы (учебы).

�. Место жительства.

�. Контакты (телефон, электронный адрес).

7. Краткая информация о конкурсанте (участие в 
конкурсах, выставках, опыт работы и т.п.).

«Культурная мозаика малых городов и сёл» - флагманское направление программы «Культура» Фонда 
Тимченко, которое направлено на повышение активности местных сообществ в городах до �0 тыс. жителей и 
сельских поселениях через поддержку социокультурных проектов, направленных на развитие территории

***

«Культурная мозаика малых городов и сёл» — масштабный проект, призванный поддержать начинания малых 
территорий в сфере преобразований средствами культуры

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
эскизов и рисунков по проекту «Ливадия моей мечты»

“Творческая гостиная”

26 июля 2019 г. в 15-00 час.

ТЕМА: “День ВМФ”
В программе:

1. День Военно-морского флота
2. Проект “Ливадия моей мечты”

3. Климовская З. - лучший волонтёр страны

Звоните: 
+7-914-709-6560 Ирина Владимировна; 

+7-914-324-2433 Галина Петровна

МУЗЕЙ ПО ПЯТНИЦАМАФИША: Музей “Залив Восток” приглашает

Залив Восток № 14 (274) 25 июля 2019 г. 
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Уважаемые именинники!
Хмельницкий

Олег Николаевич �9.07,
Корнейкова

Вера Николаевна �1.07!
С Днем рождения!

Желаем в день рождения успеха, 
Энергии, здоровья, доброты, 

Событий интересных, дружбы, смеха, 
И наяву исполненной мечты! 

Хороших впечатлений, встреч прекрасных, 
Большой удачи, радости и сил, 

И чтобы каждый вечер было ясно, 
Что день минувший вновь счастливым был! 

ПО № 16

Уважаемый Лячнев
Александр Александрович 30.07!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем только светлых дней, 
Побольше радости и смеха. 
Желаем преданных друзей, 
А в начинаниях — успеха. 

Любви — до самых до краёв. 
Здоровья крепкого, как скалы. 
Совсем чтоб не было врагов, 
А денег было чтоб навалом!

Коллектив и руководство
РПК “Морепродукт”

Уважаемый Климкин
Пётр Григорьевич ��.07!

Хотим поздравить с Днем рожденья, 
И счастья в жизни пожелать, 

На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 

Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой, 
А если очень будет грустно, 
Взгляни на море и прибой. 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемый Краснов
Геннадий Александрович ��.07!
Поздравляем с Днём рождения!
Пусть будет этот светлый день 

Украшен добрыми словами! 
Побольше радостей тебе 
И исполнения желаний! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Скутельник
Александра Анатольевна �8.07.19�9

Коршунова
Наталья Анатольевна �9.07.1974

Поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Пономарева
Татьяна Борисовна �4.07.1970

Акуленко
Ольга Сергеевна ��.07.1978

Соколова
Анастасия Юрьевна �8.07.1991
Поздравляем с Днём рождения!

Желаем света и тепла, 
Друзей хороших и добра, 

Счастливых дней, блаженных слов, 
Больших надежд, хмельных пиров. 

Жить бодро, весело и смело, 
Чтоб никогда не надоело. 

Смеяться, песни петь, шутить, 
И счастье чтоб до дна испить!

 
Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Коновал
Игорь Анатольевич �1.07.19�1

Дружинин
Александр Владимирович ��.07.1980

Кияшко
Евгений Геннадьевич �1.07.19�8

Что пожелать Вам в день рожденья?  
Успехов в жизни и труде,  

Друзей хороших и веселья,  
Благополучия в семье,  

Чтобы душа не знала холода,  
Как майский день, как сад в цвету,  
Чтоб сердце было вечно молодо,  

Добром встречая доброту! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
Калинник

Валентина Николаевна �0.07!
Поздравляем с 8�-летием!

Рыгин
Анатолий Иванович 0�.08!
Поздравляем с 80-летием!

Где взять одних благополучии? 
Так не бывает — это факт. 

Но пусть побольше будет лучше 
И меньше будет кое-как . 

Мы вам желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 

Сегодня, завтра, круглый год! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Творческий проект 
“Ливадия моей мечты” - 
народный проект

На празднике музей «Залив Восток» 
рассказал о том, что работа над проек-
том «Ливадия моей мечты» началась. 
Проект предполагает конечным итогом 
создание и установку на территории 
скульптурной композиции, отражающей 
наши основные исторические момен-
ты: открытие залива Восток экипажем 
клипера «Гайдамак», организацию на 
берегах залива первого российского 
китобойного промысла и образование 
первых поселений. 

Условия конкурса опубликованы в 
газете «Залив Восток» № 14 �274) от 25 
июля 2019 г. �стр. 10). 

Присоединяйтесь! Предлагайте свои 
идеи, рисуйте, творите, мечтайте!

Для участников проекта в октябре-
ноябре на базе музея будут проведены 
обучающие арт-мастерские по созда-
нию эскизов, а затем – мастер-классы 
по ландшафтному дизайну малых по-
селений. Будем учиться делать наши 
поселки еще красивее и привлекатель-
нее. Мы ждем Вас и Ваши идеи в музее 
«Залив Восток» по адресу: п.Ливадия, 
улица Заречная, д. 2.

Ирина Ермилова, 
хранитель музея «Залив Восток» 

Ну вот и прошел очередной и самый значимый для 
нашей территории праздник – День Рыбака! Как 
быстро летит время! Ждали, готовились… 
И еще раз поздравляем всех наших земляков-
рыбаков!!! Удачи в следующем году, хороших уловов, 
а самое главное – хорошего настроения.

1� июля - День рыбака. Презентация проекта “Ливадия моей мечты”

Наш музей

Залив Восток № 14 (274) 25 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: 8(4��) ��8-77-77
Дежурная часть: 0�, с мобильного 10�
Дежурная часть ГИБДД: 8(4��) ���-74-0�
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(4��) ���-19-��
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(4��) ���-�1-��
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-9��-�8�-4�-��
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(4��) ���-1�-�7
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4���) ��-79-10, ��-99-9�
Отдел кадров: 8(4��) ��8-77-�7
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(4��) 
�40-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.��.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  

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���) ��-1�-0�

РАБОТА
ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
газоэлектросварщик,

  обходчик канализационных сетей
      (слесарь-канализаторщик)

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная 8Б
Тел. ��-��-��

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   08-10 А   08-�� М   
09-00       09-�0   10-�0 М   10-�0       11-�0 М  1�-�0      
1�-4� М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
1�-10 М   1�-40 М  1�-10 А    1�-40 М   17-�0   
17-40 М   18-00       18-�0 М   19-10 М   �0-00   �1-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
0�-��       0�-�0 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-4� М   10-�0   11-10        11-�� М   
1�-00       1�-�� М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       1�-10        1�-�0   1�-�0 М    1�-�0      17-�0      
17-�� М   18-�� М   18-�0   19-�0 М   19-�0   
�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 +790899804�� 
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

СКИДКИ

   РАССРОЧКА без %
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