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Уроки физкультуры на собственном мини-стадионе: 
для школьников Ливадии и Врангеля 
строят универсальные спортивные площадки

30.07.2019 г. http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64150&lang=    

Микрорайоны находится в некотором 
отдалении от крупных спортивных соору-
жений города. Возведение мини-стадионов 
даст возможность взрослым и детям про-
водить свой досуг с пользой и недалеко от 
дома.

Подрядчикам предстоит выполнить 
большой объем работ по устройству ос-
нования, ливневой канализации, заливке 
специального всесезонного покрытия и 

монтажу конструкций. На пришкольной 
территории смонтируют крытые трибуны, 
модульные раздевалки, освещение и зву-
косигнальные устройства. Стадионы будут 
иметь стеклопластиковые борта, сетчатое 
ограждение и все необходимое оборудова-
ние для игры в хоккей, футбол, волейбол 
и баскетбол. Рядом устроят зоны  уличных 
тренажёров.

Строители намерены сдать объекты в 

сентябре 2019 года, если свои коррективы 
не внесет неустойчивая погода Приморья. 
Средства предусмотрены в бюджете На-
ходки на условиях софинансирования ад-
министрацией Приморского края.

Наталья Дубровина,
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа
NDubrovina@nakhodka-city.ru

Многофункциональные комплексы появятся рядом со школами №20 и №26 в рамках 
региональной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края». 
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Страницы истории

Улица 
Невельского

Улица Невельского названа 
9 октября 1958 года в честь Ген-
надия Ивановича Невельского, 
исследователя Дальнего Востока, 
адмирала (1874). Улица Невель-
ского находится в Первом Южном 
микрорайоне, проходит почти па-
раллельно улице Дальней, выше 
улицы Добролюбова.Именем Не-
вельского названы пролив в са-
мой узкой части Татарского про-
лива, гора и город на Сахалине. 
Г.И. Невельскому  установлены 
памятники во Владивостоке, Ни-
колаевске-на-Амуре, Хабаровске, 
Солигаличе. Г.И.  Невельской ро-
дился в семье морского офицера 
23 ноября  1813 года в усадьбе 
Дракино Костромской области, 
умер  17 апреля 1876 года в Пе-
тербурге. 

1832 год – окончил  Морской 
кадетский корпус.  

1836 год – окончил Офицерс-
кие курсы.

1848-1849 годы – командовал 
транспортом «Байкал», прошел 
из Кронштадта в Петропавловск-
Камчатский, исследовал и описал 
северную часть острова Сахалин, 
Сахалинский залив, устье реки 
Амур. Доказал наличие пролива 
между островом Сахалин и ма-
териком, установил доступность 
Амура для морских судов.  

1850 год – поднял русский 
флаг в основанном им посту Ни-
колаевском (ныне Николаевск-на-
Амуре). 

1850-1855 годы – руководил 
Амурской экспедицией, которая 

проводила исследования в низо-
вьях Амура, на острове Сахалин 
и в Татарском проливе. 

1853 год – установил россий-
ский флаг в заливе императора 
Николая (ныне  Советская Гавань) 
и в южной части Сахалина. И все 
это было сделано при яром проти-
водействии  петербургской адми-
нистрации. 

1856 год – отстранен от долж-
ности и отозван в Петербург, где 
был назначен членом Ученого 
отдела Морского технического ко-
митета.

1874 год – произведен в адми-
ралы.

Улица 
Верховского

Улица Верховского названа 
12 января 1951 года в честь Вла-
димира Павловича Верховского 
(1837-1917). Улица Верховского 
в Находке находится в районе 
остановки автобуса ДЭУ направо 
от перекрестка улиц Перевальной 
и Партизанской. Именем Верхов-
ского названы острова к югу от 
острова Русский и  мыс на берегу 
гавани Тихая Пристань. 

1861-1862 годы - лейтенантом 
в должности  старшего офице-
ра перешел на корвете «Рында» 
под командованием капитана 2-
го ранга г. Сфурс-Жиркевича  из 
Кронштадта на Дальний Восток 

1863 год – в должности стар-
шего офицера  в течение всей 
навигации участвовал в описании 

залива Петра Великого, выполня-
емого экипажем корвета  «Кале-
вала» под командованием капи-
тан-лейтенанта Ф.Н. Желтухина и 
под руководством подполковника 
корпуса флотских  штурманов 
(КФШ) В.М. Бабкина. 

1908 год - в звании адмирала  
уволен со службы. 

Улица 
Макарова

Улица Макарова  названа 1 
февраля 1962 года в честь Степа-
на Осиповича Макарова, русского 
флотоводца, океанографа, поляр-
ного исследователя, вице-адми-
рала, участника русско-японской 
войны. Улица Макарова находит-
ся в районе автобусной остановки 
Нефтебаза.

С.О. Макаров родился 27дека-
бря 1848 года в г. Николаев в се-
мье прапорщика. Погиб  – 31 мар-
та1904 года близ Порт-Артура.

1865 год – окончил мореход-
ное училище в Николаевске-на-
Амуре. 

869 год –произведен в мичма-
ны, служил на кораблях Тихооке-
анской  эскадры. 

1871 год - служил  на Балтий-
ском флоте. Во время службы на 
броненосной лодке «Русалка» за-
нимался исследованием непотоп-
ляемости судов. 

1876 год – переведен на Чер-
номорский флот. Предложил пе-
реоборудовать пароход «Великий 
князь Константин» в транспорт 
для перевозки минных катеров в 
район стоянки судов противника 
и произведения минных атак, чем 

положил начало создания мино-
носных кораблей и торпедных 
катеров.

1886-1889 годы - командир  
корвета «Витязь», совершил кру-
госветное плавание, во время 
которого проводились системати-
ческие гидрологические исследо-
вания, обобщенные в двухтомной 
работе  «”Витязь” в Тихом океане» 
(1894 г.).

1890 год - назначен младшим 
флагманом Балтийского флота. 

1891 год - назначен главным 
инспектором  морской артилле-
рии. В 90-е годы изобрёл броне-
бойный наконечник для артил-
лерийских снарядов (наконечник 
Макарова),увеличивающий их 
пробойную силу. 

1894 год – командовал Среди-
земноморской эскадрой. 

1894-1896 годы - совершил 
второе кругосветное плавание. 

1895 год -  провел эскадру 
через Суэцкий канал на Дальний 
Восток. 

1896 год - провел эскадру че-
рез Тихий океан в Северную Аме-
рику, проехал через США и через 
Атлантический океан, вернулся в 
Петербург, где приступил к коман-
дованию эскадрой на Балтийском 
море.

1896 год - произведен в адми-
ралы. Выдвинул идею постройки 
мощного ледокола для исследо-
вания Арктики и руководил пост-
ройкой ледокола «Ермак». 

1897 год – опубликовал  капи-
тальный труд «Рассуждение  по 
вопросам морской тактики».1899 
год - на «Ермаке» перешел через 
льды Финского залива из Ньюкас-
ла в Кронштадт, а затем в Ревель. 
В этом же году совершил пробный 
арктический рейс в район Шпиц-
бергена до северной широты 81 
градус 21 минута.1899 год  – был 
назначен командиром Кронштад-
ского порта. 

1904 год (1 февраля) – назна-
чен командующим Тихоокеанской 
эскадрой, 24 февраля прибыл в 
Порт-Артур. 31 марта погиб при 
подрыве на мине броненосца 
«Петропавловск». 

Улица 
Шефнера

Улица Шефнера названа в 
честь контр-адмирала Алексея 
Карловича Шефнера. Улица Шеф-
нера находится на одноименном 
мысу.

А.К. Шефнер родился в 1832 
году, умер в 1891 году. 

После окончания Морского 
корпуса служил в Балтийском 
флоте. 

1852-1853 годы – в должности 

вахтенного начальника совершил 
переход на транспорте «Двина» 
(командир капитан-лейтенант  
П.Н. Бассарабский) в Петропав-
ловск-Камчатский. 

1856-1876 годы – служил в 
Сибирской флотилии команди-
ром шхуны «Пурга» и транспорта 
«Маньчжур». 

1860 год – на транспорте 
«Маньчжур» перевёз из Никола-
евска-на-Амуре в бухту Золотой 
Рог отряд солдат 4-го линейного 
батальона во главе с прапорщи-
ком Комаровым, основавшим пост 
Владивосток. 

1870 год – назначен команди-
ром Амурского флотского экипа-
жа.  

1872 год – назначен команди-
ром Владивостокского порта. 

Имя А.К. Шефнера увековече-
но в 1860 году экспедицией  под-
полковника КФШ В.М. Бабкина 
названием мыса в бухте Находка 
залива Находка, открытого в 1859 
году экипажем п/к «Америка». 

Улица 
Лазарева

Улица Лазарева названа 12 
января 1951 года в честь русско-
го флотоводца, мореплавателя и 
адмирала, сторонника создания 
сильного парового флота Михаила 
Петровича Лазарева. Улица Лаза-
рева находится в районе третьего 
участка выше улицы Чапаева, пе-
ресекается с улицей Сенявина. 

Именем Лазарева названы 
атолл и группа островов Россиян 
в Тихом океане, мысы в Амурском 
лимане и в северной части ост-
рова Унимак, остров вАральском 
море, бухта и порт в Японском 
море и др. 

М.П. Лазарев родился в дво-
рянской семье 3 ноября1788 года 
во Владимире. Умер 11 апре-
ля1851 года  в Вене, похоронен в 
Севастополе.

***

Николай ДЯДЮК , Ирина ЕРМИЛОВА

Адмиральские улицы Находки
Дню Военно-морского флота посвящается

18 июня 2019 года исполнилось 160 лет со дня открытия экипажем 
парохода-корвета «Америка» бухты Находка. В 1864 году на берегу 
бухты был основан военный пост, а год спустя возникли первые 
крестьянские поселения.
В настоящее время г. Находка - один из крупнейших промышленных 
центров Приморского края, второй город в крае по численности 
населения.
28 марта 1949 года Исполнительный комитет Находкинского районного 
Совета депутатов трудящихся принимает Постановление о плане 
наименования улиц. До той поры в Находке наименований улиц не 
было. Группы домов назывались поселками: Рыбстрой, Транзитка, 
Американка, Портпункт, Пятачок и т.д.
В настоящее время, если судить по спискам избирательных участков, 
в Находке 283 улицы, из них 9 улиц за всю историю Находки, а в 
настоящее время 8, носят фамилии адмиралов.  Вот о них и пойдет 
речь.

•

•

•

•

Фото. Источники: 
http://dlib.rsl.ru/viewer/
01004161228#?page=946
http://discover-history.com/explorers/
Lazarev-Mikhail-Petrovich.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Макаров,_
Степан_Осипович#/media/Файл:
Макаров,_Степан_Осипович.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Невельской,_Геннадий_Иванович#/
media/Файл:Русский_адмирал_
Геннадий_Иванович_Невельской_
(Невельский).jpg
http://old.pgpb.ru/cd/primor/first/shef.
htm

(Продолжение следует
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Наш музей
Впервые 
о победе музея 
в IV Всероссийском 
конкурсе «Культурная 
мозаика малых городов 
и сёл» жители узнали из 
газеты «Залив Восток» 
(№ 11_271  от 13 июня 
2019 г.). В №№ 13-14 
(271-272) от 11 и 25 июля 
2019 г. было рассказано 
о программе проекта, 
а жителей пригласили 
поучаствовать 
в конкурсе создания 
арт-объекта, 
отражающего 
исторические 
моменты территории 
проживания. 

На День рыбака, когда на озере 
Ливадийском собирается огром-
ная масса людей со всех населён-
ных пунктов микрорайона, гости 
из разных уголков нашей страны, 
а не только Дальневосточного 
бассейна, Галина Петровна Балан 
и Ирина Владимировна Ермилова 
с праздничной сцены рассказали 
о проекте и пригласили к участию 
всех желающих. Участники мероп-
риятия могли ознакомиться с про-
ектом, остановив свой взгляд на 
банере, размещенном у сцены.

Новой площадкой работы с 
населением стала творческая гос-
тиная от 26 июля, где Г.П. Балан 
провела блиц-опрос собравшихся 
о проблемах микрорайона и пред-
ложениях. Она заверила, что все 
предложения будут доведены до 
С.А. Подгорного, начальника ТУ 
«п.Ливадия».  Активно выступали 
жители п. Южно-Морской. В про-
ведении опроса принимала учас-
тие Елизавета Кущенко, ученица 
школы № 26 п. Ливадия. 

На заседание были приглаше-
ны профессиональные художники 
Захаренко Владимир Кириллович 
и Валентина Васильевна, которые 
выразили желание принять учас-
тие в конкурсе. Приглашённый ху-
дожник Ильяс Рахимов, член Со-
юза художников России, не смог 
присутствовать, но извещён лич-
но о проекте и конкурсе. Обещал 
подумать об участии Анатолий 
Иванович Рыгин, известный лива-
дийцам по работам, украшавшим 
дома на ул. Заречная композици-
ями «Миру мир», «Союз неруши-
мый», «Слава труду». На доме 
№ 5 по ул. Заречная висит моза-
ичное панно «Ленин» его работы. 
В заводской столовой до сих пор 
находится картина резьбы по де-
реву с видом приморской приро-
ды, а в детском саду «Буратино» 
(бывший «Светлячок») витражи 
сказочной тематики. Агитацион-
ное оформление Гайдамакского 
завода, где Анатолий Иванович 
работал художником-оформите-
лем, попало в книгу, которую он 
любезно передал в музей «Залив 
Восток».

Организаторы проекта «Ли-
вадия моей мечты» выражают 
надежду на участие всех заинте-
ресованных лиц, чтобы наша Ли-
вадия стала еще красивее, при-
влекательнее.  

Надеемся, что арт-объект (па-
мятник) обязательно появится.

Зацепило? Ждём Вас в музее 
«Залив Восток»!

Телефоны для справок: 
8-914-709-6560, 
8-914-324-2433, 
8-994-008-2736

Валентина ВАРАВВА

Населению о проекте 
«Ливадия моей мечты» 
рассказали 
на заседании 
творческой гостиной

Доклад Галины Петровны Балан о проекте

Участники творческой гостиной “День ВМФ”

Елизавета Кущенко записывает предложения населения 
по улучшению жизни в микрорайоне “п.Ливадия”

О проекте знаем!

Я предлагаю...

Давайте сделаем...

Музей “Залив Восток” - площадка для интересных людей. Недавно 
Зинаида Семёновна Климовская стала победителем конкурса волон-
тёров. На заседании творческой гостиной она расказала о поездке на 
волонтерский форум, который проходил в Москве, а также представила 
информацю о проекте “Золотые кадры”, который стартовал в Находке  
в июле 2019 г.  

Цель проекта – сформировать на базе музея г. Находки «Центр му-
зейной занятости», который будет способствовать созданию новых ра-
бочих мест и разработке новых продуктов с участием категории людей 
55+ в виде экскурсий по музею, по городу, проведения лекций.

Благодаря проекту зрелые люди обретут возможность самореали-
зации и получат навыки музейной профессии.

Справки по тел.: 8 (4236) 69-84-97. МВЦ г. Находки

Проект “Золотые кадры”

Спикер заседания творческой гостиной Зинаида Климовская 
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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 2019 г. – июнь 2020 г.

В программе проекта:
1. Конкурс эскизов арт-объекта (все эскизы будут 
выставлены в музее);
2. Конкурс рисунков «Ливадия моей мечты»;
3. 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 16-00 час.

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

8-914-709-6560; 
8-914-324-2433; 8-994-008-2736

1. Общие положения

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

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта 
«Ливадия моей мечты».

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

2. Цели и задачи конкурса

2.1. 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.

2.2. Сохранение исторической памяти.

2.3. Создание наглядного исторического 
памятника.

3. Порядок организации и проведения конкурса:

3.1. Сроки проведения конкурса с 1 сентября 
2019 года по 1 декабря 2019 года.

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

3.3. 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).

3.4. Конкурсная работа предоставляется на листе 
ватмана (формат А3).

3.5. Количество работ от одного участника не 
ограничено.

3.6. Оценка конкурсных работ проходит в два 
этапа:

1 этап – с 1 декабря по 10 декабря 2019 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;

2 этап – 10 декабря по 20 декабря 2019 года:

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

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

3.7. Критерии оценки работ:

- соответствие целям и задачам 
Конкурса;

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

- оригинальность, качество исполнения 
работы;

- художественно-образная 
выразительность.

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

3.9. Заявки на участие в конкурс и эскизы 
принимаются в музее «Залив Восток» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная, 2. 

3.10. Справки по тел. 8-914-709-6560; 8-914-324-
�4��

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Победители конкурса награждаются 
дипломами и ценными призами. Награждение 
состоится на Гражданском форуме в мае 2020 г.

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

Приложение 1

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

2. Дата подачи работы на конкурс.

3. Количество конкурсных работ, поданных на 
конкурс.

4. Место работы (учебы).

5. Место жительства.

6. 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 50 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»

АФИША: Музей “Залив Восток” приглашает

Залив Восток № 15 (275) 8 августа 2019 г. 

Уважаемые жители 
микрорайона “п.Ливадия”!

Всех творческих и неравнодушных людей 
приглашаем 

каждую последнюю пятницу месяца в 15 часов 
на встречи в «Творческой гостиной». 
Вы можете представлять свои работы, 

делиться своими творческими планами, 
достижениями  и просто 
ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!!! 

Руководство музея “Залив Восток”

Музей “Залив Восток”
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Очередное заседание Твор-
ческой гостиной прошло 26 июля, 
и основной темой был День Во-
енно-морского флота. Тематика 
заседания была обширной.

Во-первых, мы изначально 
связаны с этим праздником, по-
тому что залив наш 23 июля 1861 
г. был открыт и описан военными 
моряками клипера «Гайдамак», и 
с того дня прошло уже 158 лет. 

Есть на нашей территории и 
ветераны ВМФ. Один из них – наш 
постоянный участник и сорат-
ник, член инициативной группы 
«Алькор», капитан буксира Лива-
дийского РСЗ, публицист и поэт 
- Александр Преображенский. Мы 
поздравляем его с этим замеча-
тельным праздником.

Важным поводом для заседа-
ния стало вручение медалей «300 
лет Российскому флоту» бывшим 
работникам «ВП ЭРА», до кото-
рых эти награды по какой-то слу-
чайности не дошли 7 июня 1996 
года. К сожалению, не все награж-
денные дожили до этого момента, 
медали и удостоверения торжес-
твенно вручили родственникам. 
Честь провести награждение была 
предоставлена Станиславу Бори-
совичу Сорокину, председателю 
Совета ветеранов п. Ливадия, 

главному инженеру Гайдамакско-
го СРЗ с 1974 по 1995 гг., заслу-
женному ветерану и обладателю 
медали «300 лет Российскому 
флоту». Церемония награждения 
растрогала всех присутствующих. 

Из шести человек, долженс-
твующих получить награды, мы 
не нашли только одного – Апполо-
на Васильевича Безродного. Если 
кто-то имеет хоть какие-нибудь 
сведения об этом человеке, про-
сим сообщить в музей. Спасибо 
тем, кто, обнаружив эти награды, 
передал их в музей. 

Первая часть заседания, пос-
вященная Дню Военно-морского 
флота, закончилась выступлени-
ем краеведа из Находки Николая 
Михайловича Дядюка с темой 
«Адмиральские улицы Находки».

Вторая часть выступления 
была посвящена представлению 
проекта «Ливадия моей мечты». 
Галина Балан рассказала учас-
тникам о проекте и провела об-
суждение проблемы комфортного 
проживания на нашей террито-
рии. Основные вопросы – «Чего 
не хватает на нашей террито-
рии?» и «Что бы Вы хотели изме-
нить?». Жители поселков приняли 
активное участие в обсуждении, 
особенно следует отметить жите-

лей п. Южно-Морской. Результа-
ты обсуждения записаны и будут 
переданы в администрацию ТУ 
«п.Ливадия».

Третья часть заседания посвя-
щена отчету лучшего волонтера 
Дальнего Востока Зинаиды Семе-
новны Климовской. Она показала 
и рассказала о своей поездке в 
Москву. Зинаида Семеновна ста-
ла победителем конкурса волон-
теров по программе «Музейный 
Гид» в номинации «Образ жиз-
ни».

И, конечно, в заседании при-
нял участие наш замечательный 
ансамбль «Ретро» под руководс-
твом Любовь Семеновны Сороки-
ной. Рассказывать об этом заме-
чательном ансамбле нет нужды 
– редко какой концерт обходиться 
без из прекрасных голосов. И нас 
они всегда балуют своими выступ-
лениями, разбавляют и украшают 
наши иногда «заумные» истори-
ческие мероприятия. Девчонки, 
что бы мы без Вас делали! 

Отдельное спасибо Николаю 
Закирову, который не пожалел 
времени в свой отпуск и сопро-
вождал «Ретро». Вам наша огром-
ная благодарность!!!

Музей по пятницам
Ирина ЕРМИЛОВА, создатель и хранитель музея «Залив Восток» 
Творческая гостиная: День Военно-морского флота

Последняя пятница месяца – день, когда музей «Залив 
Восток» традиционно собирает людей творческих, 
интересующихся, увлеченных – поэтов и писателей, 
краеведов, художников, музыкантов, а также всех 
неравнодушных жителей микрорайона «п.Ливадия»…

Выступление вокальной группы “Ретро”

Залив Восток № 15 (275) 8 августа 2019 г. 

Участники творческой гостиной “День Военно-морского флота”

Дядюк Николай Михайлович

Медаль вручается Бауло Надежде Семёновне

Медаль вручается Карасёвой Антонине Васильевне

За Капустину Надежду Ивановну медаль получила 
её внучка Юлия Свертокина

За Гринкевича Михаила Степановича медаль получила 
жена Гринкевич Галина Ивановна
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Рыбакам Приморья 
посвящается

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Звезда рыбака 
Часть 1. На краю света
(Окончание. Начало № 12, 13, 14 2019 г.)
А утром шторм. С трудом работа идёт, коль ветер и волна.
Но даже в шторм мы понимаем, что рыба очень нам нужна.

Морозно. Снег. Волна крутая. И ветер северный шумит.
Мы льдом тихонько обрастаем, но лов идёт, хоть и штормит.
Ночь наступает. Мы на сдачу спешим к плавбазе, как и все.
Судов на очереди много и лишь к утру разгрузят всех.

Под утро только рыбу сдали, и сразу же пошли на лов.
Всё утро сети проверяли, чтоб увеличился улов.
Но ничего не получилось. Ломали голову дня три.
Что с нашей сетью приключилось, но ловит плохо, хоть умри.

От капитана до матроса все озабочены одним, найти причину.
В этом сложность и все потерянные дни.
И всё-таки, работа дальше идёт. Очередной замёт.
Мы снюревод по грунту тащим и ждём, когда же повезёт.

В работе прожит понедельник, и ночь заполнили дела.
Пополнили свои запасы. Их к ночи «Калга» подвезла.
Ночь позади. Дела по плану окончены, и снова лов.
Последний день февральский зимний перед весной, 
                                                                       порой обнов.

Орудий лова перемена. С весны приходом лов другой.
Зима условно завершилась, и среди льдов весны покой
На небе солнце. Штиль на море. Просторы ледяных полей,
То ли на радость, иль на горе, нас окружают всё сильней.

В работе день, а ночью сдача. А нам поставлена задача
Уйти на юг из плена льдов, и там продолжить снова лов.
Весь день второго мы в пути, и нам приходится идти
Сквозь лёд при солнечной погоде 
                                              и чистом светлом небосводе.

На берег вовремя ушли радиограммы с поздравленьем
Любимых женщин, где приветы от ледяного края света.
А к вечеру мы добежали до мыса Лава. Утром встали
И быстренько пошли в замёт, попавши сразу в переплёт.

Два ветра, две волны крутые решили спорить, кто сильней.
А нас бросало и качало и вкривь, и вкось. Снесло южней.
Но солнце встало, и порядок во всей погоде навело.
Лишь ветер северный оставив, чтоб волны к югу понесло.

Рыбалка двигалась неспешно и скоро нам дала понять,
Что продолженье безуспешно, и место надобно менять.
Нас вечер застаёт в дороге в Великий Тихий океан.
Коль места нет в Охотском море, пошли к Камчатским берегам.

Через пролив Курильский, мы мыс Лопатку обошли.
Оставив горный берег слева, а за кормою маяки.
К утру успели пробежать сто двадцать миль. Пошли в замёт.
Здесь в океане очень рано с рассветом солнышко встаёт.

На небе ясно. Ветер средний. И волны здесь невелики.
От берегов Камчатских снежных им недостаточно пути,
Чтоб разбежаться, став большими, и помешать работать нам.
Мы не одни. Идёт путина. Суда в разброс и тут, и там.

Немало рыбаков камчатских, и сахалинских, и с Курил.
Их здесь сегодня на рыбалке всех океан объединил.
Камчатка очень живописна. Сплошные горы, снег, скала.
Не представляется возможным, чтоб жизнь на берегу была.

Крутые скалы, поднимаясь почти отвесно из воды,
Одна другую заменяют, и лишь равнины не видны.
Громадны снежные вершины, ветрам преграда на пути.
Спасибо им за труд их тяжкий, что открывает нам пути.

Всплывают сети снюревода, а рядом сивуч, рыбный вор.
Он съел немного из улова и скрыл его глубин простор.
А чайки весело кружились, почти на сивуча садились,
Хватали рыбу, он не дал и утащил то, что украл.

В работе пронеслась суббота. Погода, к счастью, хороша.
Неплохо отдохнули ночью, рассвет, встречая не спеша.
С утра, конечно, на рыбалке встречаем солнышка восход.
Нас не качает. Море гладко, но знаем мы, циклон идёт.

Под вечер ветра гул крепчает, волна растёт, и мы спешим
На сдачу рыбы. Шторм мешает, но рыбу, всё-таки, сдадим.
Плавбаза «Южные Курилы» огромна, с нами не сравнить.
Уже под вечер к ней подходим, чтоб рыбу сдать и уходить.

Пришвартовались к борту быстро. Из трюма рыбу достаём.
Потом в коплёр её сливаем и на плавбазу подаём.
Всё происходит очень быстро. Всего отдали двадцать тонн.
Все документы подписали. Отходим. Шторм спешит вдогон.

А океанская стихия играет судном, нас несёт
В пролив Курильский. Там мы встанем на якорь. 
                                                                   Это нас спасёт
От ураганного ненастья, от разгулявшейся волны,
И это будет нашим счастьем. В проливе мы защищены.

К утру пришли под мыс Опорный, на якорь встали и стоим,
А ветер рвётся непокорный, и снег зарядами летит.
Восходит солнце. Ветер крепче свистит, 
                                                          и всё покрыто мглой.
Мы от большой волны укрыты, а ветра вой почти покой. 

К нам, к борту сивуч подплывает, каланы на волнах играют.
Суда на якорях стоят, и брызги пенные летят.
А ночью, в бурю, стая уток разбилась, к судну устремясь.
Для уток этот шторм был жуток, и вмиг их жизнь оборвалась.

Так непонятно всё в природе. Порой и мы спешим, летим,
И, может также, на исходе чего-нибудь не доглядим.
Мы молим Бога об удаче и о прощении грехов,
Но каждый держит это в тайне, как талисман, завет таков.

Неделя масленицы ныне для нас циклоном началась.
Так Бог-Владыка нас поздравил, хотя рыбалка сорвалась.
Всю ночь на якоре томленье, а утром снова в океан.
Вдоль берегов штормов круженье ещё идёт по островам.

С востока волны океана неспешно поднимают нас,
А с островов туманы, ветры, и ждёшь сюрпризов каждый час.
Идём к Камчатке. Путь неблизкий и будем завтра лишь к утру.
А тучи проплывают низко. Идём, как в масле, сквозь шугу.

Каланы стайками резвятся недалеко. Весна идёт.

А птицы на воду садятся. У уток к северу полёт.
Поодаль снежные вершины, плывущих мимо островов.
Здесь чайки осаждают льдины. Здесь солнца блеск. 
                                                              Здесь шум ветров.

Вновь в океане нас Камчатка укрыла берегом своим,
И мы идём, почти что гладко. Лишь за прогнозами следим.
Вот солнце село. Ночь настала. Легли мы в дрейф у берегов,
Чтоб утро нам ответ прислало, что предстоит: возврат иль лов.

Наутро чудо. Блеск погоды. Синеет океана гладь.
На небе чисто и природа решила, видно, отдыхать.
Восьмое марта, праздник женщин. Идём работать в океан.
На удивление, замечу, такой подарок в руки дан.

Образовалась передышка. Циклон с циклоном не сошлись.
Всего на день. Увы, не слишком надолго ветры улеглись.
Весь день рыбачим, а под вечер спешим в проливы, 
                                                                      мчится шторм.
И волн накат нетерпеливый несёт на юг. И вновь циклон

Наутро всё закрыл снегами и мглой, и ветром, и волной.
Вошли в пролив, улов свой сдали, идём на якорь во второй
Пролив Курильский, под Опорный спаситель-мыс,
Чтоб ждать упорно успокоения ветров и отправления на лов.

Вот день проходит и другой, но не смолкает ветра вой.
И бег волны, змеи шипящей, и снег, зарядами летящий.
Ещё два дня мы потеряли. Финала масленицы ждали.
И лишь на первый день поста циклон ушёл, и вновь места,

Где в океане есть рыбалка. Да только дней ушедших жалко.
Уже не сможем их догнать. Удача, где она? Как знать.
Тринадцатого в понедельник ночь перехода позади.
Наутро мы уже у цели. Работа снова впереди.

Рыбалка средняя. Мы рады всему, что ловится теперь.
Треска бывает, как награда, довольно редко, верь, не верь.
Так день проходит и второй. С уловом мы спешим домой,
Под борт плавбазы «Гайдамак» в Охотском море. Только так.

Не зря четыре дня трудился циклон, и море подметал.
Угнал просторы ледяные на юг и, видимо, устал.
Позволил нам три дня работать спокойно вовсе без помех.
Нам удалось наполнить трюмы, и обозначился успех.

Уходим в ночь сдавать уловы, воды и топлива берём.
И убегаем на просторы, где раньше солнышка встаём.
В четверг с утра на небе тучи. Пока спокойно. Ветры спят.
А мы свои замёты крутим и бегаем вперёд назад.

Мы, как всегда, переживаем за результат своих трудов,
Итогом всех стараний наших всегда становится улов.
Любой успех соседей наших нас больно ранит, если вдруг
Имеем меньшую удачу. Причины ищем все вокруг.

Как на футболе, как на скачках, соревнование идёт
За каждый гол, то есть удачу, за каждый сделанный замёт.
Из этих маленьких трагедий и состоит морская жизнь.
И каждый день накал сражений всех подгоняет, не ленись!

Ни праздников, ни передышки. И только Бог, послав циклон,
В рыбалке делает затишье, и очищает полигон.
И, перемешивая воды морей и океана гладь,
Загадывает нам кроссворды, какую рыбу, где искать.

Идёт игра в морском просторе 
                                в мечты, надежды, счастье, горе,
И рыбаков она влечёт. Годам игры потерян счёт.
Сегодня ночью к нам для сдачи повторно «Гайдамак» пришёл.
А у механиков по плану ремонт в машине подошёл.

Ремонт к утру они успели закончить. Мы спешим на лов.
К работе приступаем сразу без промедления и слов.
Сначала в нашу сеть попало трески немалое число,
Но позже след её пропал. Нам очень сильно не везло.

Волны разбег бросает круче, рыбалки нет, уходим в лёд.
Очередной тяжёлый случай сорвал последний наш замёт.
Сдаём улов уже за полночь. Отходим от плавбазы прочь.
Снежок пушистый мчится в волны, облагораживая ночь.

Уже суббота. На рыбалке суда рассыпаны вдали.
Рыбачат в море, за Камчаткой и далеко во льды ушли.
Не видно их за горизонтом, да и не нужно им смотрин.
У каждого свои заботы, и лишь к удаче путь один.

Через труды, через просторы, через томление умов,
Через страдания и споры создать свой собственный улов.
Рыбачим. Солнышко на небе вдруг появилось, и волна
Вдруг синевой преобразилась, полога и не так сильна.
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А между тем, совсем неплохо нам рыбалка удалась.
И сумма нашего улова к заходу солнца поднялась
На двадцать тонн. А это значит, что научились мы рыбачить.
Успех упорства и труда. Хоть поздновато, не беда.

Неделя новая настала. Немного чувствуем усталость.
Лишь горизонт меняет внешность. 
                                Суровость туч на солнца нежность.
Здесь удивительно синеет морской простор, и чистота
Воды прозрачной душу греет, и вдохновляет красота.  

Уже всё чаще разговоры о доме, о делах весны.
И, словно весточки из дома, приходят ночью в наши сны.
Настал четверг. На нас нагрянул довольно плотный снегопад.
Снежинки падают и тают. Весна не повернёт назад.

Рыбачим. Камбала с минтаем, треска с бычком да осьминог.
Он по ошибке к нам забрался, сложив в пучок все восемь ног.
Бычок здесь крупный, разжиревший, 
                                                   хотя по виду чёрт морской.
Бывает килограммов десять. Его же кормит род людской.

Отходы фабрик наших рыбных он потребляет от души.
Он санитар. Он море чистит. Вот и жиреет. Есть спешит.
День завершился сдачей рыбы. А ветер грозно заревел.
Волна росла неумолимо, и лёд ломался и летел.

Циклоны снова на подходе. Три разноликие спешат.
Мы молим Бога о погоде, чтоб нам рыбачить не мешал.
Не помешал. И рано утром рыбалка наша началась.
Суда бегут повсюду быстро, и нам работа удалась.

В субботу к нам циклон примчался, и мы заехали во льды.
Хоть ветер завывал и рвался, но не принёс он нам беды.
Штормуем, словно у причала зажаты крепко среди льдин.
Однако, льдины слишком малы. Для беспокойства нет причин.

Под вечер, проходя сквозь льдины, 
                                                  мы устремились на восток.
Всего одна на то причина: быть на рыбалке точно в срок.
Мы среди льдов встречаем утро. Утихли ветры, зыбь идёт.
А среди туч с туманом вместе спокойно солнышко встаёт.

Суда ведут обычный поиск в разрывах ледяных полей.
Затишье будет очень кратким. Работать нужно побыстрей.
Для нас весь день прошёл печально. 
                                                   Рыбалка просто сорвалась.
Весь поиск был безрезультатным, а рыба в сети не далась.

Мы третий месяц на рыбалке. Финал похода наступил.
Замёты, сдачи, неполадки. Циклоны, штормы или штиль.
Как карусель, менять друг друга спешат и кружат чередой.
Но скоро, выходя из круга, мы все отправимся домой.

Луна в Стрельце. Нам неудачи пока показаны одни.
Улова нет. Пропала сдача. Пустыми оказались дни.

Стрелец ушёл, и Козерогу придётся дело исправлять.
Он не замедлил и удачу стал потихоньку поставлять.

Два дня промчались незаметно. Трудились дружно без помех.
Наполнив трюм, пошли на сдачу, но был недолог наш успех.
На небе Водолей. Циклоны принёс он на короткий срок,
Что март венчает, и волна, нас поднимает и бросает

Легко и грозно, сил полна. Рыбалка сорвана. Штормуем.
Лишь волны серые штурмуем. Во мглу туманную глядим.
Знать перерыв необходим морской стихии для зарядки
Своих просторов для порядка, 
                                         и шторм нам наступил на пятки.

Смеясь, он нам навстречу мчался 
                                          и снег бросал, и пеной рвался.
Бросал и поднимал волною, и заливал нас, ветром воя.
Не скоро к берегам Камчатки, нас защитившим, подошли.
На якорь встали в Озерновском. На рейде дух перевели.

А ветер сильный, ураганный, 
                                          всю ночь ревел и волны гнал.
Наш якорь в глубине песчаной сползал, 
                                                             но судно удержал.
Рассвет. Стихает шторма сила, хотя прогноз неумолим.
Циклона мощь неугасима. Весь день на якоре стоим.

Белеют снежные вершины Камчатских гор. На них пурга
Взметает клубы снежной пыли и вверх несёт под облака.
Ночь нас отправила в дорогу. Нам в океан, где на пороге
Проливов будем мы рыбачить. А это, очень много значит.

С рассветом подошли на место. 
                                         Рыбачить здесь совсем не тесно.
Пошли замёты и уловы. Лишь это нужно рыболову.
Весь день работали мы дружно, а вечером на сдачу нужно
Спешить до трёх часов утра. Сдаём. Рассвет. Конец. Ура!

Для нас закончилась рыбалка. Природе, видно, стало жалко
Нас отпускать. И вот она проблемы выдала сполна.
Пришёл циклон. И двое суток судам всем было не до шуток.
Все укрывались, как могли, и лова вовсе не вели.

Ревел жестокий ураган. На берегу шумел буран.
Суда срывало с якорей, а ветры дули всё сильней.
И лишь в субботу утром рано утихли штормы и бураны.
На небе солнышко взошло, и стало тихо и тепло.

Мы, слава Богу, попрощались с Парамуширом и помчались
На юг  в обратную дорогу, осознавая понемногу,
Что дом родной спешит навстречу. 
                                               И каждый день, и даже вечер
Мы будем время торопить, чтоб поскорее дома быть.

Но окончание субботы нам приготовило заботу.
Злой встречный ветер и волна на судно кинулись сполна.

Хотя прихода воскресенья мы ожидали, как спасенья,
Но, к сожалению, волна и в этот день была сильна.

К полудню ветер ураганный настиг нас, и во мгле туманной
Среди громадных волн идём, и окончанья бури ждём.
Не дождались. Под Симуширом на якорь встали под горой,
От волн укрывшись, но крикливо звучал повсюду ветра вой.

Вот заревел он, вспенив волны, и судно с якоря сорвал.
Мы, выбрав якорь, ходом полным пошли под берег, 
                                                                         снова встав.
И так три раза до полночи мы повторяли этот путь.
Потом не стало прежней мощи у ветра. Он решил уснуть.

А утром рано в понедельник 
                                       мы вновь вернулись на простор,
Покинув остров, защищавший  от непогоды мощью гор.
Пролив Буссоль прошли спокойно. 
                                               Шторм не напомнил о себе.
И день прошёл вполне достойно при малом ветре и волне.

С рассветом море посвежело, и небосвод закрыт совсем.
Не встало солнце, засвистело, циклон опять. 
                                                                        Понятно всем.
К полудню мы у Шикотана. Вблизи скалистых берегов
Укрылись, шторм пережидая, на фоне быстрых облаков.

Настала ночь. Порывы ветра гудят, и пенится волна.
И напряженье нагнетает судам в укрытии сполна.
А утром солнце. Быстро снялись и продолжаем путь домой.
Большие волны океана навстречу движутся рекой.

Так день проходит, приближая нас к удалённым берегам.
Ночное море замирает. Луна подсвечивает нам.
Пролив Сангарский. Снова вечер. На море тишь и благодать.
Нам берег огоньками светит, и все огней не сосчитать.

Живут же люди у вулканов на островах у этих гор.
Они трудом своим создали благополучия простор.
Без нефти, золота и газа. Без разных залежей всего
Своим умом, понятно сразу, не извращая ничего.

Идём подальше от соблазнов, пролив оставив позади.
Погода радость доставляет, и снова море впереди.
Спешим в Находку полным ходом для оформления в порту.
Домой дорога завершает одну для всех для нас  мечту.

Нам повезло на этот раз. Примчались вовремя, и в раз
На рейде судно предъявили. Нас осмотрели, отпустили.
И вечер в бухте Гайдамак встречает нас. Какой пустяк
Для нас минуты на швартовку, на остановку, подготовку

Для встречи тех, кого встречают. Улыбки лица освещают.
Встречают жёны, детвора. А нам заканчивать пора.
Пройдёт совсем немного суток и снова будет не до шуток 
Звезда рыбацкая взойдёт, и всех нас в море уведёт.  

Конец Части 1

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
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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 , 14  2019 г.)

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

Страницы истории

57 Кан-ясунь Ланчасы/791                         
Садят 
картофель - 0,15; 
кукуруза – 0,10; 
пайза – 0,15.
Скот: 
лошадь – 1, 
теленок – 1, 
свиньи – 1.

Кореец 1 Кан-ясунь, 1868
2 Кан-танц, 1924
3 Кан Ольга, 1921

Рабочий
Время вступления 
март 1935 г.

Неграм.
Грамм.

Пригородное

�� Ли – хва-ен Ланчасы/792
Садят 
картофель - 0,12; 
фасоль – 0,05, 
пайза – 0,06.
Скот: 
корова – 1, 
свиньи – 1.

Кореец 1 Ли-хван-ен, 1902
2 Цой-ден-ся, 1910, жена
3 Ли-хин-нок, 1926, сын

Рабочий
Время вступления 
март 1930 г.

Малограм.

Малограм.

ТЭМП

59 Ли-мен-шур Ланчасы/793
Садят 
картофель - 0,12; 
овощи – 0,05; 
кукуруза – 0,03. 
Скот: 
свиньи – 1.

Кореец 1 Ли-мен-шур, 1903
2 Ом-тан-ня, 1914, жена
3 Ли-чесунь, 1931, дочь
4 Ли Катя, 1934, дочь

Рабочий
Время вступления 
март 1932 г.

Малограм. ТЭМП

60 Ли-дю-чан Ланчасы/794
Садят 
картофель - 0,12; 
овощи – 0,05; 
кукуруза – 0,05.
Скот: 
теленок – 1, 
свиньи – 3.

Кореец 1 Ли-дю-чан, 1860
2 Ким-чи-хо, 1911
3 Ли-сун-ох, 1933, дочь

Рабочий
Время вступления 
март 1934 г.

Малограм. ТЭМП

61 Ден-сен-дар Ланчасы/795
Садят 
картофель - 0,15; 
пайза – 0,25; 
чумиза – 0,15; 
фасоль – 0,05.

Кореец 1 Ден-сен-дар, 1863
2 Ден-ким-си

Единоличн.
Время вступления 
май 1933 г.

Неграм.
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(Продолжение следует)

Страницы истории

62 Тен-бон-се Готучан/796

Садят 

картофель – 0,10; 

пайза – 0,25; 

чумиза – 0,25; 

бобы – 0,05; 

фасоль – 0,01.

Скот: 

теленок – 2, 

корова – 1, 

свиньи – 1.

Кореец 1 Тен-бон-се, 1865

2 Цой Мария, 1860

Единоличн. Неграм. Посевщик

63 Сын-Ван-Дзы Пригородн./ 797

Садят 

картофель – 0,13; 
кукуруза – 18.

Скот: 

корова – 1, 

свинья – 1.

Китайка 1 Сын-Ван- Дзы, 1894

2 Сын-че-куме, 1906, жена

3 Сын Мария, 1933, дочь

4 Сын-ван-цайи, 1894, брат

5 Сын-Ван-фа, 1881, брат

Неграм.

Неграм.

Рабочий

Дом.хозяйка

Рабочий

Рабочий

64 Ким Любовь Пригородн./  798 Кореец 1 Ким Любовь, 1916 Время вступления 

1935 г.

Грамм. Служащая

65 Ким Катя Пригородн./   799   Кореянка 1 Ким Катя
66 Пак-ун-сен Пригородн./  800 Кореец 1 Пак-ун-сен, 1915 Время вступления 

13 мая 1935 г.

Грамм. Служащий

№ 
п/п

Фамилия 
домохозяина

Насел. пункт/номер 
хозяйства

Народн. Список членов дом-ва Соц.полож. Грамотн. Занятие

1 Сапогов 
Александр 
Лаврентьевич

Тафуин/410

Садят: 
овощи – 0,02 га, 
картофель – 0,25.

Скот:
корова – 1, 
свиньи – 1.

Русск. 1 Сапогов Ал., 1897
� Сапогова Мария Ив., 1898
3 Сапогов Алекс. А., 1918, сын
4 Сапогов Петр А., 1923, сын
5 Сапогова Тамара. 1926, дочь
6 Сапогова Ул. Фед., 1878, мать
7 Сапогова Леля Ф., 1916, сестра

Рабочий.
Время вступлен. 
апрель 1931 г.

Грамм.
Грамм.

Грамм.

Грамм.

Пом. нач. лова
Дом.хоз

Моторист

Отцепщ.

� Лиходинов 
Михаил 
Иванович

Тафуин/411

Садят: овощи – 0,01 га, 
картофель – 0,02.

Русск. 1 Лиходинов Михаил Иванович, 1907
2 Лиходинова В. П., 1910, жена
3 Лиходинов Дм. М., 1932, сын
4 Лиходинов Виталий, 1935

Рабочий.
Время вступлен. 
сентябрь 1930 г.

Грамм. Зав…..

Дом.хоз

� Белобоков
 Иван 
Евдокимович

Тафуин/412

Садят: овощи – 0,02 га, 
картофель – 0,25.

Русск. 1 Белобоков Иван Евдокимович, 1902 Рабочий.
Время вступлен.
май 1935 г.

Грамм. Молот…

4 Гимильшен 
Александр 
Филиппович

Тафуин/413

Садят: овощи – 0,01 га, 
картофель – 0,02.

Скот:
свиньи – 1.

еврей 1 Гимильшен Александр Филиппович, 
1904
2 Болотова Л.Ан., 1910, жена
3 Гимильшен  Аза, 1934, дочь

Рабочий.
Время вступлен.
октябрь 1938 г.

Грамм. Зав.мех.мастер

� Ким Кир чен Тафуин/414

Садят: овощи – 0,01 
га, картофель – 0,03; 
кукуруза – 0,01.

Скот:
корова – 1, свиньи – 1.

Кор. 1 Ким Кир чен, 1893
� Пак Тен-хи, 1892, жена
� Ким Тен бон, 1917, сын
4 Ким Тен гак, 1918
5 Ким Ке сунн, 1920, дочь
6 Ким Тен Гай, 1924, сын
7 Ким Тен сен, 1927, сын
8 Ким есун, 1932, дочь

Рабочий.
Время вступлен.
1930 г.

Грамм.

Грамм.
Грамм.

Сетепочинщик

Учитель
Отцепщик

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

(Продолжение)
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Наши люди

Часть 1. 
Расставание с коллективом
На проводы Николая Алексее-

вича Большакова на заслуженный 
отдых я попала случайно, собира-
ла материал ко Дню рыбака. 26 
июня в холе рыбоперерабатыва-
ющего комплекса (модуль) вокруг 
торта в форме Золотой рыбки 
собрался коллектив. Среди соб-
равшихся смущённо стоял 74-лет-
ний механик-наладчик, которого 
начальник Светлана Сергеевна 
Михайлова от имени коллектива 
поблагодарила за добросовес-
тный труд, за вклад в трудовые 
успехи комплекса. Редактору она 
рассказала:

«Николай Алексеевич Больша-
ков проработал на предприятии 
28 лет. Из них я его знаю 15 лет. 
Нам, честно говоря, грустно, что 
мы теряем такого специалиста по 
двум причинам. Он высококвали-
фицированный специалист, зна-
ет досконально каждую единицу 
оборудования, каждый болтик. Он 
– работник старой закалки, воспи-
танный в СССР, добросовестный 
и ответственный. 

У нас стоит импортное обору-
дование, но если что-нибудь слу-
чится, он обязательно разберёт-
ся, докопается. Во-вторых, в наше 
время актуальна кадровая про-
блема.  В людях советской эпохи 
много святого. Они работают не 
так, как современная молодёжь, 
которая хочет лёгкой работы. Да 
и в то время рабочий класс был 
в почёте. Мы договорились, если 
будет необходимость, то будем 
обращаться».

Общий стаж Николая Алексе-
евича 59 лет, на модуль пришёл 
в 1991 году, позвал Анатолий Ко-
зырев. В то время председателем 
колхоза был Николай Тимофеевич 
Панов, а Тамара Михайловна Па-
нова возглавляла рыбопромыш-
ленный комплекс. Она, жёсткий 
и требовательный руководитель, 
очень тщательно подбирала кол-
лектив. Н.А. Большаков, как го-
ворится, пришёлся ко двору. А 
мы, как водится, «покопались» не 
только в трудовой биографии, но 
и в родословной. 

Часть 2. 
Судьбоносный ноябрь
Николай Алексеевич расска-

зал: «Мои родные приехали в При-
морье  во второй половине 1930-х 
годов. Мать моего отца отправи-
лась в дальнюю дорогу с детьми, 
добрались только трое членов 
семьи – она и двое сыновей, дочь 
похоронили в Забайкалье. Семья 
отца поселилась в Людянзе. Там 
и я родился.

Семья по линии мамы живет в 
Приморье с 1937 года. Маме было 
13-14 лет.  Жили в Средней. 

Встретились мои родители в 
Людянзе. В 1943 году отец вер-
нулся с фронта после ранения. 
Расписались в день освобожде-
ния Киева от фашистских захват-
чиков – 6 ноября 1943 года.  Отец 
уходил на войну из Уссурийска. 7 
ноября 1941 года прошли парадом 

по Красной площади в честь 24-й 
годовщины Октябрьской револю-
ции и сразу в бой. Из 120 человек, 
призванных вместе с отцом из 
Приморья, ранеными вернулись 
только шестеро. Отца ранило в 
плечо под Москвой, где-то в но-
ябре-декабре месяце. Очнулся в 
мертвецкой. А тут принесла дру-
гого покойника. Отец пошевелил-
ся… Не судьба была умереть. 

Брат отца в 1940 году вернул-
ся с Финской войны. В первый 
день Великой Отечественной три 
раза выходил из окружения, со-
хранив винтовку и военный билет, 
поэтому не попал в штрафбат. 
Был ранен на Днепре. Никогда 
не смотрел военные фильмы про 
форсирование Днепра…

И мать, и отец трудились на 
рыбном промысле рыбокомби-
ната «Тафуин» в Средней. Отец 
работал бухгалтером при дирек-
торах  Надибаидзе и Гридневе. 
Ушёл с комбината «Тафуин» при-
мерно в 1953 году на прииск, кото-
рый открылся в Тихонгоу. Гриднев 
с Архиповым приезжали к отцу, 
вербовали вернуться, но мать не 
отпустила. Жили в Людянзе, а ра-
ботали родители в Тафуине. Ною-
щие раны, огороды, покосы…».

Часть 3. 
От первой трудовой записи… 
Свой трудовой путь Николай 

Алексеевич описал подробно:
«Первая запись в моей трудо-

вой книжке сделана моим отцом 
1-го июня 1960 года: «Принят ра-
бочим». Работал на строительс-
тве домиков, клуба. Штукатурил, 
красил, белил. Мне было 15 лет. А 
так начал работать раньше. С 4-го 
класса уже самостоятельно косил, 
работал всё лето, зарабатывал на 
одёжку и обувку. Прошёл хоро-
шую школу трудового обучения 
в механическом цехе учеником 
сварщика и слесаря. И пошло, и 
поехало…

Перед армией окончил кино-
техникум в г. Находке по специ-
альности техник-механик. Учился 
в параллельных группах с Вален-

тиной Белошинской. Я учился в 
ускоренной группе. 

Семь месяцев находился в 
учебной части г. Хабаровска, за-
тем отправили в Забайкальский 
военный округ. Служил в Улан-
Удэ два года в батальоне связи. 
Демобилизовался и вернулся в 
Лучегорск к жене, где она рабо-
тала учительницей. Устроился 
в Дальэнергомонтаж. Принимал 
участие в строительстве первой 
турбины на ТЭЦ-2. Мне было 23 
года. Была перспектива карьерно-
го роста, должность прораба, клю-
чи от 3-хкомнатной квартиры… 
Но не судьба… Сейчас жалею, 
что ушёл. Там интересно было… 
Жизнь интересная штука… Но, 
что сложилось, то сложилось… 

Потом работал в Находке на 
нефтебазе слесарем КИП 6 раз-
ряда. В 1971 году приехали с се-
мьей в Гайдамак, и  я устроился 
в трест «Дальтехмонтаж» инжене-
ром-наладчиком, запускали цеха 
на различных производствах. Во 
Врангеле водозабор, в Находке 
все стройки, в Тафуине – холо-
дильник, консервный завод, Ага-
ровый, на Гайдамакском заводе 
– станки, слиповые подъемники, 
электрическое и гидравлическое 
оборудование, док, портальные 
краны. 

Надо сказать, пусконаладоч-
ная работа была интересной. Не-
фтебаза, Приморский, Находкин-
ский, Гайдамакский заводы, порт 
на мысе Астафьева, Торговый, 
ЖБФ, БАМР, ЖБИ, КПД-80, моло-
козавод, мясокомбинат… Обслу-
живали всё Приморье, Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре. Так я про-
работал до 1991 года.

Директор ГСРЗ Киселёв и 
энергетик Горбенко долго меня 
терроризировали, уговаривали на 
должность энергетика…”.

Николай Алексеевич работал 
во Владивостоке в пусконаладоч-
ном управлении инженером-на-
ладчиком, имеет государственные 
награды.

Беседу записала Валентина ВАРАВВА

Николай Алексеевич БОЛЬШАКОВ, 
механик-наладчик РПК р/к «Тихий Океан»

Николая Большакова 
торжественно проводили 
на заслуженный отдых
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Поздравляем 
Анатолия Ивановича 
РЫГИНА  
с 80-летием

Мы поздравляем Анатолия Ивановича с юбилеем! Желаем здо-
ровья, благополучия, оптимизма. Выражаем глубокую благодар-
ность за труд и творчество, что украшало и украшает дома и улицы 
п.Ливадия. Приглашаем Анатолия Ивановича принять участие в 
проекте «Ливадия моей мечты». 

Как тут не вспомнить Олега Яковлевича Киселёва. Умел он под-
бирать кадры! Гайдамакский завод, как градообразующее предпри-
ятие, ухаживал и благоустраивал п. Ливадия. Анатолий Иванович 
Рыгин из плеяды талантливых и неравнодушных, к тому же с чувс-
твом прекрасного. К сожалению, не все его работы сохранились. 

Совет ветеранов п.Ливадия, музей и газета «Залив Восток»

Мозаика. Ленин. п.Ливадия, ул. Заречная 5. 
Автор А.И. Рыгин

Дома на ул. Заречная  �, 6.
Автор творческих работ А.И. Рыгин
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Дарите близким радость. 
тел. 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

Уважаемый БУРЯ
Андрей Александрович 17.0!.
У Вас сегодня День рождения! 
Шлет поклон вам коллектив, 

Выпить мы за вас готовы 
Хоть сейчас аперитив. 
Сил, терпения желаем, 

Не грузить напрасно мозг, 
Нас прощать, платить побольше, 

Не терять свой шарм и лоск.

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемый БУРЯ
Андрей Александрович 17.08!
Поздравляем с Днём рождения!
Пусть растет, как на дрожжах, 

Непременно прибыль. 
Мы хотим, чтоб все проекты 

Лишь успешны были.
Вам «спасибо» говорим 

И желаем счастья, 
Покорятся пусть вершины, 

Прочь уйдут ненастья.

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
Владышевская

Валентина Ивановна 05-08,
Школенок

Ольга Александровна 08-08,
Домахин

Владимир Анатольевич 08.08,
Тимохин

Александр Сергеевич 13-08!
День рожденья будет пусть 

Солнечным и ярким, 
Веселят, как в детстве, 

Разные подарки. 
Вера только в лучшее 

Пусть живет в сердечке. 
И не нужно хмуриться, 
Жизнь так скоротечна.

С Днём рождения!

ПО № 16

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

УКРАИНЦЕВ
ПЁТР ИВАНОВИЧ 13.08.1961

КРАСНОНОС
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 14.08.1972

ГУРУЛЕВА
ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 17.08.1983

С днём рождения 
Вас сегодня поздравляя, 

Мы пожелать хотим Вам от души, 
Чтоб много лет 

Еще прожить не уставая, 
Чтоб эти годы были хороши.

Коллектив и руководство

Уважаемая Константинова
Екатерина Григорьевна 17.08!

Поздравляем с 80-летием!
Пожелаем вам здоровья, 
Тихой радости, добра. 

Чтоб была большой любовью 
Лишь полна ваша душа.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Уразгильдеева

Лариса Лукинична 3. 08,
Смирнова

Надежда Николаевна 5.08,
Мирчева

Евдокия Ивановна 13.08!
Будет радостно, как в детстве, 

Вам, именинницы, сегодня. 
В день рожденья снизойдет 

Благодать Господня. 
Встреч прекрасных, доброты, 

Ласковых рассветов. 
Понимания в семье,

Её важнее нету.

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Колобов
Сергей Васильевич 9.08,

Рожкова
Татьяна Викторовна  12.08,

Медведчиков
Роман Федорович  13.08!

Желаем жить легко, красиво, 
Минутой каждой дорожить, 
В свои упрямо верить силы, 

Стремиться, преданно любить. 
Вам в этот яркий день рожденья 

Шлю импульс света и добра. 
Не забывайте, что здоровье 

Дороже злата, серебра. 
Пускай мечты осуществятся, 

Пускай растет лишь ваш доход. 
Желаем в деле состояться, 

Влюбляться крепко и всерьез.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

СУВОРОВА
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 01.08,

СУРОВА
ВИОЛЕТТА АЛЕКСАНДРОВНА 01.08!

С Днем рождения!
Пусть будет этот день счастливым, 

Мир станет сказочно красивым, 
Цветы, подарки восхищают, 
Друзья приятно удивляют! 

В душе пусть праздник не кончается 
И каждый миг мечта сбывается, 

Пусть бесконечно радость длится, 
Все, что задумано, свершится!

Коллектив и руководство

Уважаемая СЕДИКОВА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 05.08!

В день рожденья пожелаем 
Покорять и удивлять. 

И на подвиги большие 
Мужчин чаще вдохновлять. 
Совершенствоваться только, 

О высоком лишь мечтать. 
И про паспортный свой возраст 

Никогда не вспоминать.

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

БЕЛОШАПКА
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 06.08,

ПОПОВ
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 09.08,

ШАРКОВ
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 09.08,

МАЛЮТИН
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 13.08!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем ключики от счастья 

На самом деле отыскать. 
С любовью чистой повстречаться, 

Ее вовек не отпускать. 
Быть сильным, добрым, ироничным, 

Веселым, мудрым, озорным, 
Красивым, милым, симпатичным 
Всегда! С рождением большим!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ЕЛИСЕЕВ
ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 01.08,

САРАЕВ
МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 10.08!
С Днем рожденья поздравляя, 

Скажем прямо и банально - 
Будет в жизни пусть все то, 

Что безумно актуально: 
Чтоб семья была в порядке, 

Терпеливою - жена, 
Дети – гордостью огромной, 

И стабильною - страна.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

И СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 11.08,
БОНДАРЕВ

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 11.08,
СЕРГИЕНКО

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 16.08,
ПАНКИН

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 17.08,
ПОТЕЕВ

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 17.08!
С днем рождения! 

Пусть свершения любые 
Будут только по плечу. 

Дарит пусть восторг работа, 
Радует вас результат, 

Дом пусть будет уютен, 
Полон света и богат. 

Пусть родня здоровой будет 
И стеной друзья стоят. 
Благоденствия желаем 

Много-много лет подряд.

Коллектив и руководство

Уважаемый Маноконов
Руслан Александрович!

У Вас сегодня день рожденья, 
И мы хотим поздравить Вас!
Чтоб не упало вдохновение,

К жизни интерес не гас.
Мы поздравляем и желаем:

Доверять себе и не сдаваться, 
Только лучшего от жизни ждать! 

Сильным и надёжным оставаться,
Верьте, нет причины отступать.

С Днём рождения!

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

РАБОТА
Требуются                       

водители                               
с личным автомобилем,                         

для работы в такси!                              
Тел.: 8 924 253 0749
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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(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 
240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-
телефоны-омвд-россии-по-гор/#more-60931

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

п.Ливадия
ул.Луговая, 6 (здание новой аптеки) 

тел.77-97-17;   8-914-708-9717

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

Газета «Залив Восток» 
От редактора:

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

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

*** РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

РАБОТА
ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
начальник водопроводно-

канализационного участка,
газоэлектросварщик,

  обходчик канализационных сетей
      (слесарь-канализаторщик)

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная 8Б, Тел. 65-22-66

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

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

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

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

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 +79089980432 
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 24:00 часов
13 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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