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 В период учёбы предстоит 
испытать радость и горе, триумф 
и печаль, поиски и открытия. На-
чальный период учёбы всегда 
труден. Он  связан с изменением 
баланса между  рассеянным вни-
манием, которое преобладало в 
период каникул, и сосредоточен-
ным вниманием, которое должно 
преобладать в период учёбы.  

Каникулы были отданы играм. 
Игровой метод в учёбе стал акту-
альным с введением компьютера 
в учебный процесс. А к чему стре-
мятся все игры? Их цель - побе-
да! В учёбе стремление побеж-
дать быстро реализуется через 
короткие тренировки. В младших 
классах активность детей высока, 
учителя встречает «лес рук» для 
ответа на вопросы. Но уже при-
мерно к третьему классу актив-
ность детей угасает, т.к. учебный 
процесс становится не интерес-
ным, методические подходы теря-
ют эффективность. 

Для исправления ситуации не-
обходимо включить тренировоч-
ный процесс, как в спорте, музыке, 
балете. Это короткие письменные 
тесты на оценку в начале каждого 
урока для создания навыка быст-
рых решений и ответов.

Глупо пользоваться готовыми 
ответами. Это не тот метод, ко-
торый приведёт к знаниям и по-
бедным результатам. В реальной 
жизни на проблемные ситуации 
готовых ответов нет. Выход мож-
но найти  на основе полученных 
знаний и умения принимать ре-
шение.

Знаменитый учитель Волков 
активизировал интерес детей к 
учёбе, предоставив им возмож-
ность получать много отличных 
оценок. Перед уроком он давал 
небольшие задания. Эти  мно-
гочисленные тренировки выра-
ботали у детей навык не только 
быстро решать, но и спокойное, 
естественное отношение к тес-
там. Многие из его учеников стали 
докторами и кандидатами наук, 
приобрели профессии, отвечаю-
щие их природным интересам.

Когда русские школьники по 
русскому языку учатся на двой-
ки, то возникает вопрос к учите-
лям и составителям учебников: 

учили детей много лет, а научили 
ненависти к чтению! Список ре-
комендованной литературы не 
соответствует возрасту обучае-
мых и реальному времени обуче-
ния.  Дети его ненавидят вместе 
с предметами русского языка и 
литературы.

Слаба методика перехода от 
предметного мышления к абс-
трактному, то есть превращения 
задачи в пример, а не наоборот.

Школа - это учебно-воспита-
тельный процесс. Обучение без 
воспитания равно вождению ав-
томобиля без правил. Это путь, 
ведущий к гибели. Именно воспи-
тание создаёт результат в обуче-
нии.

Труднейшей и важнейшей за-
дачей школы является обучение 
ученика самостоятельной работе 
по добыванию знаний, когда не 
учитель излагает, а ученик сам на 
уроке изучает по учебнику новую 
тему, а учитель только даёт ком-
ментарии и дополняет. В созда-
нии этого умения самостоятельно 
добывать знания главная заслуга 
каждого учителя.

Любой американский фильм, 
обращённый к детям, учит стрем-
лению побеждать и быть готовым 
добыть эту победу в борьбе. Побе-
ды добываются в соревнованиях. 
Любой урок может быть соревно-
ванием с объявлением победите-
ля. Это ещё один стимул.

Использование любой техники 
в учёбе связано с умением быс-
тро читать, считать и печатать. 
Эти навыки начинаются с умения 
выговаривать слова из термино-
логии изучаемого предмета. Этим 
тренировкам следует выделять 
хотя бы пять минут систематичес-
ки. Скороговорки, шутки и прочие 
фрагменты активного восприятия 
остаются в памяти ученика на всю 
жизнь.

К чему готовит ученика шко-
ла? К умению работать и зараба-
тывать. Для этого термин «учить-
ся» следует заменить терминами 
«работать» и «зарабатывать»: 
работать над получением знаний, 
зарабатывать оценки.

Учитель – ключевая фигура в 
образовательном процессе. Если 
в центре внимания учителя ле-

жит психология восприятия, а не 
самовыражение, то такой учитель 
обречён на успех и уважение, а 
если между учителем и родите-
лями есть взаимопонимание и 
уважение, то это дополнительный 
шанс на успешное обучение де-
тей. Чаще всего родители слышат 
своих детей и не слышат учите-
лей.  

Родители должны знать, что 
большинство детей болеют за 
свои неудачи в школе, их защит-
ной реакцией перед родителями 
становится обман. С этим «об-
маном» родители часто приходят 
на родительские собрания и кон-
фликтуют с учителями. Ничего 
хорошего из этого не получается. 
Лучшим «лекарством» для этих 
родителей является посещение 
уроков, где они могут всё увидеть 
своими глазами и разобраться в 
ситуации. Часто школа противит-
ся посещению занятий родителя-
ми, но проходит время, и школа 
умоляет родителей посетить уро-
ки… Залог решения проблемы, 
своевременное её устранение, 
т.е. взаимодействие учителя и 
родителей. Я в этом убедился на 
собственном примере.

Однажды, вернувшись из пла-
вания, я узнал, что сын плохо 
учится. Я пошёл в школу, посидел 
на уроках и дома поучил уроки 
вместе с сыном. Слёз было мно-
го, но через неделю оценки зна-
чительно улучшились. Позже на 
родительском собрании я помог 
другим родителям разобраться с 
обманом своих детей.

В моём выпуске многие ребя-
та получили медали. Все пришли 
к медалям по-разному. Одним 
учёба давалась легко, благодаря 
природным данным в усвоении 
материалов и умению работать 
самостоятельно. Мой путь к ме-
дали был трудным. Стремление 
получать пятёрки изо дня в день 
означало заставлять себя всегда 
принимать учёбу, как горькое ле-
карство, через волевые усилия. 
Этот метод сопровождал мою учё-
бу всю жизнь.

Желаю успеха школам, педа-
гогам, ученикам и их родителям. 

 Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

   Школа. Путь к медалям
 Начинается учебный год. Его встречают дети, родители и учителя. 
Одни говорят: «Школа! Я тебя люблю!». Другие говорят: «Школа! Я тебя 
ненавижу!». А ещё говорят третьи, четвёртые, пятые и другие. Целый 
букет разных мнений встречает школа. 

Снова осень с жёлтою листвою звонкими дождями застучит.
И поманит в школу за собою. Школьными звонками зазвучит.

Стаями мальчишки и девчонки коридоры школьные займут.
И томиться будут на уроках ровных долгих сорок пять минут.

Шум и гам наполнит перемены, гаджеты чуть слышно зазвучат.
А предмет, что требует замены, поменяет чувства у ребят.

Кто-то будет рад букету знаний, а другому лямка бурлака.
Ждёт кого-то блеск почётных званий, но, увы, невидимых пока

Гениев, учёных, управленцев и рабочих разных от наук.
Будущих времён переселенцев и страдальцев от душевных мук.

Все они воспитанники школы, отправлявшей их в большую жизнь,
Где встречали их преград заборы или миг удачи. Оглянись!

Жизнь рекою мчится бесконечной и вчера, и завтра все века
А для жизни школа тоже вечна. Только детям новая, пока.

Им вдруг Пушкин крикнет: «Здравствуй, племя!»
И подарит им свой звонкий стих. А потом из наших поколений
За Отчизну павший зазвучит.

Их стихи, застывшие навеки, могут с новой силой зазвучать
Как привет для юных поколений, чтобы жизнь счастливую начать.

«Так и мы входили. Всё правильно. Настроение, как в бою. 
Силы хватит, крылья расправлены. Начинайте песнь свою.

Судьи с тонкими шеями. Судьи с петушиными голосами
Только намечены ваши судьбы. Чуть намечены ваши судьбы

Вот вам жизнь. Разбирайтесь сами. Нате, стройте и протестуйте.
О своём твердите упрямо. Нате, мучайтесь. Нате, думайте,

В чём мы правы, а в чём неправы. Вот оно, безграничное нате.
Этой жизнью себя наполните. То, что мы позабыли, вспомните.
То, что мы не узнали, узнайте.

Только сразу не обессудьте, не судите слишком поспешно.
Если вы упадёте, судьи, мы поднимем вас твёрдо и бережно.

Мир дрожит от весеннего грохота. Нас заботы ваши смешат.
Это много, но это и крохотно, сделать первый собственный шаг.

А пока вы это осмыслите, и по жизни пойдёте сами,
Вы ещё очень долго будете говорить не своими словами

Разбираться в цитатах выспренних, горевать от случайных бед
Сомневаться в известных истинах и выдумывать велосипед».

Так писал нам Евгений Майоров, что погиб за Отчизну-мать,
И слова его вспомнив коротко, мы должны на минуту встать.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Осень 

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Мысли вслух
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На мероприятии выступили представители современного панкра-
тиона, рукопашного боя, ММА, кикбоксинга, грепплинга, джиу-джитсу 
и бокса. 

Воспитанники ДЮСШ «Ливадия» Михаил Станиставчик, Андрей 
Веснин, Вячеслав Володин и Сергей Алексеенко порадовали своими 
боями, показав хорошую технико-тактическую и физическую подготов-
ку. 

ДЮСШ «Ливадия»

Команда 
ДЮСШ «Ливадия» 
на Фестивале 
единоборств 
«BIGFIGHTS»

Команда ДЮСШ «Ливадия» приняла участие 
в Фестивале единоборств «BIGFIGHTS», 
который состоялся в городском округе 
Большой Камень 3 августа. 

Традиционный 
Всероссийский турнир по боксу, 

посвящённый основанию Ливадии, 
пройдёт на б/о «Радуга» 

с 7 по 10 сентября. 
Приглашаем всех любителей спорта 

поболеть за команду ДЮСШ “Ливадия”. 

Программа соревнований:
7 сентября - 15:00 открытие, бои; 

8 сентября - 15:00 четвертьфинал; 
9 сентября - 15:00 полуфинал; 

10 сентября -12 финал 
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Родился в 1918 году в деревне 
Зембрены Буденовского района 
Приморского края.

В 1936 году его отец Федор 
Васильевич Гуйдик с семьей пе-
реселился в село  Душкино.

В октябре 1938 года Миха-
ил Федорович Гуйдик призван в 
Красную Армию. Уволен в запас в 
1940 году.

18 августа 1941 года Буденов-
ским райвоенкоматом Приморс-
кого края был мобилизован и на-
правлен в действующую армию. 
Участвовал в обороне Москвы. 
64-я морская стрелковая брига-
да. Сержант, разведчик отдельной 
разведроты.

В составе 82 стрелковой Яр-
цевской Краснознаменной диви-
зии прошел путь от Москвы до 
Берлина. Участник боев за Черни-
гов, Минск, Псков, Ригу, Варшаву.

Старшина, начальник рации  
94-й отдельной разведроты. 

Много раз с разведгруппой 
переходил через линию фронта в 
тыл врага и по рации передавал в 
штаб дивизии добытые разведчи-
ками сведения.

Дважды был ранен.
Награжден Орденом Славы ������ 

степени, Орденом Красного Зна-
мени,  медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы»    

После демобилизации из Ар-
мии работал музыкальным ру-
ководителем в Доме Культуры и 
детском саду рыбокомбината «Та-
фуин».

Из наградного 
листа к Ордену 
Красного 
Знамкни:  

Тов. Гуйдик, участвуя в группе 
т.Матросова, выполнял задание 
командования дивизии вести раз-
ведку и все передавать по рации 
в штаб.  

28.06.44 тов. Гуйдик с осталь-
ными разведчиками вышли на 
р.Березина и схода форсировали 
ее. Несмотря на численно превос-
ходящий гарнизон моста, группа 
разведчиков разгромила его и, 
преследуя дальше противника, 
овладела юго-восточной окраиной 
м. Свислочь.

Узнав о существовании мос-
та через р. Свислочь, штурмом 
овладели мостом, уничтожив его 
охрану, и организовали оборону 
моста, который имел важное стра-
тегическое значение для наших 
наступающих частей.

Тов. Гуйдик во время боя под-
держивал непрерывную связь по 
рации с командованием и прни-
мал участие в атаках.

За дерзкую разведку, за фор-
сирование р.Березина, за захват 
плацдарма, за сохранение моста 
через р.Свислочь, за отличную 
и непрерывную радиосвязь тов. 
Гуйдик достоин награждения ор-
деном…

    

Из наградного 
листа к Ордену 
Славы:

Тов. Гуйдик отличный радист 
и смелый разведчик, не раз вы-
полнявший сложные задания ко-
мандования, достоин правитель-
ственной награды Ордена Славы 
��� степени. степени.

Командир 94 отдельной раз-
ведроты:  (подпись) Капитан Ак-
сенов

  28.10.��

Гуйдик Михаил 
Федорович - 
участник Великой 
Отечественной войны После капитуляции фашист-

ской Германии и окончания Вели-
кой Отечественной войны 8 мая 
1945 г.  Японии было предложе-
но прекратить боевые действия 
в бассейне Тихого океана. В то 
время Япония  имела огромную 
сухопутную армию, 7 млн. солдат 
и офицеров, 10 тыс. самолётов, 
500 боевых кораблей. Японской 
армией были захвачены севе-
ро-восточные территории Китая, 
Маньчжурии, Северной Кореи, юг 
Сахалина, Курильские острова.

8 августа 1945 г. Советский 
Союз объявил войну Японии. В 
ночь с 8 на 9 августа Советская 
армия начала боевые действия 
на Дальнем Востоке. В первую 
же неделю были прорваны 17 ук-
репрайонов противника, и наши 
войска неудержимой лавой хлы-
нули на Маньчжурские просторы. 

Квантунская армия, которая 
считалась непобедимой, была 
полностью разбита. Наши войска 
освободили Северо-восточный 
Китай, Северную Корею, овладе-
ли Южным Сахалином и Куриль-

скими островами. 
Во время боевых действий 

против Японии, как и против Гер-
мании, наши воины показывали 
образцы самопожертнования и 
героизма. Боцман плавбазы «Се-
вер» Николай Вилков, рулевой 
катера 18-летний Пётр Ильичёв 
закрыли своими телами амбразу-
ры японских дотов при высадке 
десанта на остров Шумису Ку-

рильской гряды. Лётчик-истре-
битель лейтенант Черепнин сбил 
тараном японский самолёт. Ком-
сомолка и доброволец Мария Цу-
канова спасла жизнь50 воинам 
(памятник ей стоит в г. Фокино).

На дальневосточном фрон-
те участвовали и наши земляки: 
танкист Виктор Андреевич Ля-
мин, радист Василий Иванович 
Ерошенко, Михаил Гаврилович 
Довгаль и др. Среди других бо-
евых и юбилейных наград они 
имели медаль «За Победу над 
Японией». 

Светлая память тем, кто це-
ной своей жизни, мужеством и 
героизмом победил во Второй 
мировой войне.

Обращаюсь ко всем поколе-
ниям, знайте и помните: мир хруп-
кий, и его надо беречь! На Земле 
не должно быть места войне! Мы 
все, от мала до велика, должны 
быть благодарны нашим дедам и 
прадедам за Победу!

Светлая память погибшим! 
Низкий поклон ветеранам войны 
и труженикам тыла!

Элевина АНАЦКАЯ, председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

Окончание Второй мировой войны
2 сентября 1945 г. на борту американского крейсера «Мисури» в 
Токийской бухте был подписан Акт безоговорочной капитуляции 
Японии. В Советском Союзе 3 сентября было объявлено Днём 
Победы над страной Восходящего Солнца. Тогда же Президиум 
Верховного Совета СССР учредил медаль «За Победу над Японией»

Обращаюсь ко 
всем поколениям, 
знайте и помните: 
мир хрупкий, и 
его надо беречь! 
На Земле не 
должно быть 
места войне! Мы 
все, от мала до 
велика, должны 
быть благодарны 
нашим дедам и 
прадедам 
за Победу!

Фото из архива газеты “Залив Восток”. 201� г. 
Анацкая Э.П., председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской, с ветеранами

Станисла СОРОКИН,
председатель Совета ветеранов п. Ливадия

Знаменательные даты

2 сентября - День окончания Второй мировой войны
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Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА:
С Днём рождения, село Анна, с Днём рождения!

Знаменательные даты

17 августа село Анна отметило очередную 
годовщину. Мероприятие прошло в Доме 
культуры. 
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Радость праздника делим с мамой

Поддержка родных - это важно!

Учебники получили - к учёбе готовы!

Первый школьный день - первый урок

Фоторепортаж Валентины ВАРАВВА

1 сентября, первый звонок, первый урок...

1 сентября 2018 г. Фото на память с классным руководителем  Л.С. Черновой

Девочки, в новом учебном году учиться только на пятёрки!

Знаменательные даты
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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 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 № 16 (276) 29 августа 2019 г. 

Уважаемые жители 
микрорайона “п.Ливадия”!

Следующее заседание 
«Творческой гостиной». 

состоится 
в первой половине октября.
Следите за информацией.

Руководство музея 
“Залив Восток”

Музей “Залив Восток”
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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, 15  2019 г.)

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

Страницы истории

� Зинченко 
Марина 
Афанасьевна

Тафуин/415

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Скот:
теленок – 1, 
корова – 1.

Русск. 1 Зинченко Марина Афанасьевна, 1886
2 Зинченко М.С., 1914, дочь
3 Зинченко О.С., 1919, дочь
4 Зинченко М.С., 1920, дочь
5 Зинченко А.С., 1922, сын
6 Зинченко И.С., 1923, сын
7 Зинченко В.С., 1928, сын
8 Зинченко К.С., 1936, сын

Рабочая Неграм.

Грамм.

Прачка
Р/укладч., выбыла в 
Сталинград 5/��-36��-36-��
Рассыльная

7 Петренко 
Иван 
Прокопьевич

Тафуин/416

Скот:
корова – 1, 
свинья – 1.

1 Петренко Иван Прокопьевич, 1882
2 Петренко Е.М., 1883, жена
3 Петренко Л.И., 1915, дочь
4 Петренко С.И., 1917, дочь
5 Петренко П.И., 1923, сын
6 Петренко А.М., 1926, дочь

Рабочий.
Время вступлен.  
январь 1935 г.

Грамм. Помощник 
засольщика

Бригадир

� Акулов 
Антон 
Кириллович

Тафуин/410

Садят: 
овощи – 0,01 га, 
картофель – 0,04.

1 Акулов Антон Кириллович, 1886
2 Акулова П.Я., 1883
3 Акулова К.К., 1914, дочь
4 Акулова Анна, 1916, дочь
5 Акулов Мария, 1914, дочь
6 Акулов Алексей, 1913, сын

Рабочий.
Время вступлен. 1934 г.

Грамм. Засольщик

Завод
9 Чувалов 

Николай 
Иванович

Тафуин/418

Садят: 
картофель – 0,02 га.

Русск. 1 Чувалов Николай Иванович, 1902
2 Чувалова Евдокия Ивановна, 1915, жена

Рабочий.
Время вступлен. 
апрель 1935 г.

Грамм. Зав. складом
Засольщик

10 Пащенко 
П. Борисович

Тафуин/419

Садят: 
картофель – 0,02 га.

Русск. 1 Пащенко П. Борисович, 1885
2 Пащенко С.П., 1924, дочь
3 Пащенко Иван Петрович, 1913, сын

Рабочий.
Время вступлен. 
июнь  1933 г.

Утильщик

Приемщик

11 Макаренко 
Павел 
Екимович

Тафуин/420

Садят: 
картофель – 0,03 га.

Русск. 1 Макаренко Павел Екимович, 1881
2 Макаренко Ксения Егоровна, 1890 ?
3 Макаренко Арсений, 1920, сын
4 Макаренко Андрей, 1920, сын
5 Макаренко Василий, 1925, сын
6 Макаренко Екатерина, 1932, дочь

Рабочий.
Время вступлен. 
июнь  1934 г.

Грамм.

Грамм.

Ловец

Засольщица

12 Карташенко 
Иван 
Семенович

Тафуин/421

Садят: 
картофель – 0,04 га.

Русск. 1 Карташенко Иван Семенович, 1893
2 Карташенко Ев. Ф., 1903, жена
3 Карташенко Вера, 1928, дочь
4 Карташенко Надежда, 1934, дочь

Рабочий.
Время вступлен. 
ноябрь 1934 г.

Грамм. Чернорабоч.

13 Поздняков 
Василий 
Романович

Тафуин/422

Садят: 
картофель – 0,03 га.

Русск. 1 Поздняков Василий Романович, 1904
2 Позднякова М.А., 1902, жена
3 Позднякова ……., 1923, дочь
4 Поздняков Иван, 1924, сын

Рабочий.
Время вступлен.
1933 г.

Грамм. Ловец
Засольщица

14 Попов 
Иван 
Михайлович

Тафуин/423

Садят: 
картофель – 0,02 га.

австриец 1 Попов Иван Михайлович, 1840
2 Попова Ев.М., 1881
3 Попов Федя, 1921, сын
4 Попов Шурка, 1923, сын

Рабочий. Грамм. Засольщик
Дом.хоз.

Залив Восток № 16 (276) 29 августа 2019 г. 
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(Продолжение следует)

Страницы истории
15 Казаков 

Захар 
Петрович

Тафуин/424

Садят: 
картофель – 0,03 га.

чуваш 1 Казаков Захар Петрович, 1905
2 Казакова М.А., 1905, жена
3 Казакова Мария, 1927, дочь
4 Казаков Вениамин, 1934,  сын

Рабочий.

Время вступлен.
1933 г.

Грамм. Засольщик

Дом.хоз

16 Туев 
Петр 
Михеевич

Тафуин/425

Садят: 
картофель – 0,05 га.

Скот:
корова – 1.

Русск. 1 Туев Петр Михеевич, 1882
2 Туева Пелагея Г., 1882, жена
3 Туев Василий, 1914, сын
4 Туев Иван, 1916, сын
5 Туева Пелагея, 1915, дочь
6 Туев Николай, 1923, сын
7 Туева Анастасия, 1928, дочь

Рабочий.

Время вступлен. 
1934 г.

Плотник
Дом.хоз.
Плотник

17 О-чимо Тафуин/426 Кор. 1 О-чимо, 1902

2 Ким Екатерина, 1906, жена

Служащий. 
Время вступлен. 
1933 г.

Грамм. Председ. Завкома
Детская площадка

18 Пелих 
Иван 
Конович

Тафуин/427

Садят: 
картофель – 0,05 га.

Скот:
свиньи – 1.

Русск. 1 Пелих Иван Конович, 1909
2 Пелих Майя Н., 1913, жена
3 Пелих Людмила, 1934, дочь
4 Пелих Александра Н., 1886, мать
5 Пелих Михаил, брат, 1926

Служащий.

Время вступлен.
1933 г.

Грам. Радист
Дом.хоз.

19 Маркин 
Дмитрий 
Андреевич

Тафуин/428

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Русск. 1 Маркин Дмитрий Андреевич, 1907
2 Сягина Е.М., 1903, жена
3 Маркина Идея Д., 1933, дочь

Служащий

Время вступлен. 
1930 г.

Грамм.
Грам.

Зав.складом.
Дом.хоз.

20 Цой 
Алексей 
Иванович

Тафуин/429 Кор. 1 Цой Алексей Иванович, 1913
2 Ли –сун-ок, 1915, жена
3 Цой Владимир, 1933, сын

Рабочий.

Время вступлен.
февраль 1935 г.

Грамм.
Грам.

Бригадир
Дом.хоз.

21 Зайцев 
Иван 
Васильевич

Тафуин/430

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Скот:
свиньи – 1.

Русск. 1 Зайцев Иван Васильевич, 1896
2 Зайцева М.Д., 1899, жена
3 Бро…о  А.Ф., 1919, дочь
4 Зайцев А.М., 1926, сын

Рабочий.

Время вступлен.
март 1935 г.

Грамм.
Грам.

Рабочий
Рабочая

�� Шлык 
Ид…
Семенович

Тафуин/431

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Русск. 1 Шлык Ид…Семенович, 1908
2 Шлык А.Е., 1915, жена

Служащий

Время вступлен.
апрель 1935 г.

Грам. Зав. Т.б…
Учетчица

�� Терехин 
Сергей 
Иванович

Тафуин/432

Садят: 
картофель – 0,25 га; 
овощи – 0,01.

Русск. 1Терехин Сергей Иванович, 1902
2 Терехина Г.В., 1888, жена
3 Терехина Вал, 1930, дочь

Рабочий.

Время вступлен.
март 1935 г.

Грамм. Ловец, животновод
Засольщица

�4 Тимошенко 
Алексей 
Федорович

Тафуин/439

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Скот:
телка – 1.

Русск. 1Тимошенко Алексей Федорович, 1889
2 Тимошенко Ел.Ив., 1900, жена
3 Тимошенко Мария, 1922, дочь
4 Тимошенко Александра, 1924, дочь
5 Тимошенко Татьяна, 1926, дочь
6 Тимошенко Нина, 1931, дочь
7 Тимошенко Николай, 1934, сын

Рабочий.

Время вступлен. 
1933 г.

Грамм. Шкипер

Прачка

�� Сухоруков 
Василий 
Максимович

Тафуин/434

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Русск. 1 Сухоруков Василий Максимович, 1884
2 Сухорукова Мария Ивановна, 1884, 
жена
3 Сухоруков Федор М., 1917, сын

Рабочий.

Время вступлен.
март 1935 г.

Грамм. Ловец

Ловец

�� Челидин 
Иван 
Григорьевич

Тафуин/435

Садят: 
картофель – 0,25 га.

1 Челидин Иван Григорьевич, 1906
2 Челидина П.Ив.,  1898, жена
3 Челидин М.И., 1930, сын

Рабочий. Грамм. Ловец
Отцепщица

27 Лунев 
Федор 
Тимофеевич

Тафуин/436

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Русск. 1 Лунев Федор Тимофеевич, 1906
2 Лунева А.И., 1906, жена
3 Лунев Михаил, 1927, сын
4 Лунева Мария, 1929, дочь
5 Лунев Виктор, 1935, сын

Рабочий.

Время вступлен.
март 1935 г.

Грамм.
Грамм.

Ловец
Отцепщица
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Наши людиСтраницы истории

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.

•

•

•

•

Окончание. Начало № 15 от 8 августа 2019 г.

Улица 
Нахимовская

Улица Нахимовская названа 
23 мая 1950 года в честь Павла 
Степановича Нахимова, русско-
го флотоводца, адмирала. Улица 
Нахимова находится в районе ав-
тобусной остановки Заводская.

П.С. Нахимов родился в се-
мье офицера 23 июня 1802 года 
в селе Городок Вяземского уезда 
Смоленской губернии, ныне село 
Нахимовское  Смоленской облас-
ти. Погиб в Севастополе 30 июня 
1855 года.

В 1944 году Президиумом Вер-
ховного Совета СССР учреждены  
орден Нахимова 1-й и 2-й степени 
и медаль Нахимова. 

Улица 
Ушакова

Улица Ушакова названа 1 
февраля 1962 года в честь русс-
кого флотоводца Федора Федо-
ровича Ушакова. Улица Ушакова 
находится в районе автобусной 
остановки Заводская, проходит 
выше и параллельно улице Нахи-
мова.

Именем Ф.Ф. Ушакованазваны 
мыс в Охотском море и бухта в 
Баренцевом море. Его имя носи-
ли боевые корабли России и Со-
ветского Союза. 

Ф.Ф. Ушаков родился в 1744 

году в с. Бурнаково, ныне Татуев-
скогорайонаЯрославской области 
в небольшой дворянской семье. 
Умер 2 октября 1817 года в дерев-
не Алексеевка, ныне Темниковс-
кого района Мордовии. 

3 марта 1944 года Президиум 
Верховного Совета СССР учредил 
орден Ушакова 1-й и 2-й степени и 
медаль Ушакова. 

Улица 
Сенявина

Улица Сенявина названа 
27 октября 1958 года. Улица Се-
нявина – первый перекресток с 
Находкинским проспектом между 
остановками автобуса Дальмору-
чилище и Гагарина.

Сенявин Дмитрий Николае-
вич - русский флотоводец, гене-
рал-адъютант. 

Родился 6 августа 1768 года 
в деревне Комлево, ныне Боров-
ского района Калужской области, 
умер 5 апреля 1831 года.

Именем Сенявина названы 
мыс на юго-востоке острова Са-
халин, остров в заливе Бристоль 
в Беринговом море, группа ост-
ровов в Каролинском архипелаге. 
Имя его носили ряд кораблей рус-
ского и советского флотов.

Улица 
Папанина

Улица Папанина быланазва-
на 12 января 1951 года в честь 
Ивана Дмитриевича Папанина,  
полярного исследователя, докто-
ра географических  наук (1938 г.), 
контр-адмирала (1943 г.), дважды 
Героя Советского Союза (1938 
г., 1943 г.). 10 октября 1957 года 
улица Папанина была переиме-
нована  в улицу Чапаева. Чем это 
вызвано, многим непонятно. 

И.Д. Папанин  родился 12 но-
ября 1894 года в г. Севастополе, 
в семье портового рабочего. В 14 
лет приступил к учебе на токаря. 
Во время Первой Мировой войны 
служил на Черноморском флоте. 
В период Гражданской войны – в 
Красной Армии. Умер И.Д. Папа-
нин 30 января 1986 года.
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Людмилу знали многие жи-
тели Ливадии, читатели газеты 
«Залив Восток». Она писала 
материалы на больные соци-
альные темы, писала так, что 
брало за душу, наворачивались 
слёзы. Она была талантливым 
человеком, писала стихи, рисо-
вала картины. Была активным 
членом общества, занималась 
общественной деятельностью, 
не единожды принимала учас-
тие в выборах как наблюдатель, 
являлась членом инициативной 
группы «Алькор». 

Я знакома с Людмилой бо-
лее 30 лет, жили в одном обще-
житии, у обеих были малень-
кие дети. Она была похожа на 
Мадонну, когда шла по улице с 
младенцем на руках. Кстати, на 
улицу она всегда выходила, так 
сказать, при параде - опрятная, 
на каблуках. Шла спокойным 
размеренным шагом. На её 
красивом восточном лице отра-

жалась печаль.  Но при встрече 
со знакомыми её  улыбка была 
обворожительной, голос журчал, 
как ручеёк, подрагивала верхняя 
губа, над которой красовалась 
родинка, отметина богини любви 
Венеры. Однако нельзя сказать, 
что ей везло с мужчинами, как-
то не складывалось. Своё на-
стоящее счастье она встретила 
где-то два года назад, о чём по-
делилась со мной при встрече, в 
очередной раз обещала  что-ни-
будь написать в газету… 

Весть о её смерти застиг-
ла неожиданно, в это трудно 
поверить и не хочется верить. 
Давайте, запомним её живой, 
красивой, доброй, талантливой. 
Вечная память и покой.

Инициативная группа «Аль-
кор» выражает соболезнование 
родным и близким Людмилы Хе-
таговны Маркиной. 

Валентина ВАРАВВА

Памяти 
Людмилы Маркиной

10 августа родные, друзья и знакомые 
простились с Людмилой Хетаговной 
Маркиной. Она ушла из жизни 
скоропостижно, неожиданно для всех, на 
пороге юбилея. 25 октября ей исполнилось 
бы всего 60 лет.

На фото Валентины Варавва: Ильяс Рахимов, художник, 
член Союза художников России, и Людмила Маркина 
обсуждают  работы юных художников  ДШИ № � на 
выставке Ливадийского дома культуры, подготовленную 
к выборам 2018 г. Дискуссия была оживлённой и 
профессиональной

Инициативная группа “Алькор” в музее на ул. Ливадийская, 
д.12., 2009 г.: Елена Бендяк, Александр Коржавин, 
Лариса Распопина, Валентина Варавва, Галина Балан, 
Ирина Ермилова, Людмила Маркина
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Дарите близким радость. 
тел. 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru
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Уважаемый ХАРИК
Евгений Михайлович 31.08!

С днем рождения поздравляем, 
Счастья, радости желаем, 

И свершения удач! 
Чтобы славно шли дела, 

Чтобы премия была, 
Чтобы денежки водились, 

Чтоб мечты твои все сбылись, 
Чтобы был богат ваш дом, 

Чтобы мир всегда был в нем, 
Чтоб здоровья - через край, 

О себе не забывай!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемый Пермяков
Алексей Александрович 22.08!

Пусть говорят, что годы, как вода, 
Пусть твои годы будут полноводней 

И пусть тебе останется всегда 
Не меньше лет, чем стукнуло сегодня. 

Друзьям на радость, а судьбе назло 
Хотим, чтобы тебе всегда везло, 

Чтоб жизнь была не жизнь, а загляденье,
Любви, Здоровья, счастья и везения! 

Коллектив и руководство
РПК “Морепродукт”

Уважаемый Бутаков
Юрий Сергеевич 26.08!
Поздравляем с юбилеем!

В добрый праздник пожеланий много: 
Радости, удачи, долгих лет! 

Путешествий и открытий новых, 
Ярких достижений и побед! 

Интересных дел, надежной дружбы, 
Бодрости, здоровья, крепких сил! 

Чтобы всё, что в жизни этой нужно, 
Каждый день с собою приносил!

Коллектив и руководство
РПК “Морепродукт”

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

МАКАРОВ
ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 21.08,

ЛЕЩЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 23.08!

Поздравляем с Днём рождения!
На жизнь смотрите веселей 

И лет прошедших не жалейте, 
Всегда шутите, улыбайтесь, 
И на судьбу не обижайтесь!

Коллектив и руководство

Уважаемая Ищук
Валентина Петровна 26.08!

Поздравляем Вас с 75-летием!
Семьдесят пять — это возраст богатый. 

Время срывать наливные плоды. 
Опыт накоплен, вершины все взяты, 

И увенчались успехом труды. 
Пусть удовольствия в жизни продляться 

Дольше как можно. Чтоб снег седины 
Вас не смущал. Дай вам Бог не сдаваться, 

Жить в предвкушении новой весны! 

Совет ветеранов п. Ливадия

© https://pozdrav.a-angel.ru/pozdravleniya/s-jubileem-75-let.html 

Уважаемая Скрипко
Людмила Михайловна 31.08!
От души в День Рожденья – 

Этих слов теплота: 
Красоты, вдохновенья, 
Яркой жизни всегда! 

Всем мечтам – воплощаться! 
Светлых дней и тепла! 

И чтоб музыкой счастья 
Радость в сердце жила!

С Днем рождения!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемый Черняков
Виталий Николаевич 06.09!
Поздравляем с 50-летием!

Есть в жизни золотая середина,  
Её достигли Вы - Вам ПЯТЬДЕСЯТ,  
Всё то, что сделано - лишь половина,  
И впереди Ваш главный результат!  

Здоровья Вам, энергии желаем,  
Всего добиться, многое суметь,  

Жить в радости и от любви гореть,  
С прекрасным юбилеем поздравляем! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
Поздравляем

Романова
Нина Алексеевна!

С Днём рождения 17.08!
Живец

Надежда Александровна!
С 60-летием 23.08!

Ищук
Валентина Петровна!

С 75-летием 26.08!
Здоровья вам, успехов, долголетья, 

Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 

Пройдет сквозь ваши светлые года! 

ПО № 16

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ГАЛЕЕВ
ДМИТРИЙ ТАГИРОВИЧ 20.08,

ГРИГОРЬЕВ
ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 23.08,

ИСАКОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 28.08,

ИБАТУЛИН
АЛЕКСЕЙ КАСЫМОВИЧ 29.08!

Пусть ваш парусник в жизненном море 
Не теряет свой курс никогда, 
И всегда защищает от горя 
Путеводная счастья звезда, 

И всегда будут рядом с любовью 
Вера, счастье, родные, друзья.

Коллектив и руководство

Уважаемый КУШНАРЕНКО
АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 26.08!

Поздравляем с юбилеем!
Вы, в расцвете сил мужчина, 

Сил пока не занимать. 
Так что Вам еще вершины 
Штурмовать и штурмовать. 

Чтобы быть всегда Вам в форме, 
Так спортсмены говорят, 

Чтоб здоровье было в норме, 
Крепкий ум и зоркий взгляд. 

30 лет еще не веха, 
Чтоб позиции сдавать, 

Потому, в делах успеха, 
Мы хотели б пожелать. 
Hу а как уже привычно, 
В поздравлениях писать, 

Разрешите в жизни личной 
Здоровья, счастья пожелать!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

АКУЛЕНКО
ТАМАРА СЕМЕНОВНА 22.08,

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 22.08!

С Днем рожденья, дорогие. 
Радости, тепла, добра. 

Дни пусть будут интересны, 
И уютны - вечера. 

Пусть звонят как можно чаще 
Ваши старые друзья. 

держитесь крепко за удачу, 
Ведь без этого нельзя.

Коллектив и руководство

В Федеральное государственное 
казенное учреждение «Первый отряд 

федеральной противопожарной службы 
по Приморскому краю»

п. Южно-Морской ул. Восточная, 37

ПОЖАРНЫЕ
Обязанности – тушение пожаров, проведение 
аварийно-спасательных работ;
График работы – сутки через трое,
Заработная плата – фиксированная ежемесячная 
выплата

ВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обязанности – заполнение документации, списание 
ГСМ, обслуживание и управление специализированным 
автотранспортом (категория В, С);
График работы – пятидневная рабочая неделя, суббота, 
воскресение – выходной.
Заработная плата – фиксированная ежемесячная 
выплата

По всем вопросам обращаться 
в отдел кадров ФГКУ «Первый отряд ФПС

 по Приморскому краю», 
по адресу: г. Находка, ул. Нахимовская, 1 А

тел.: 8 (4236) 62-55-78

Уважаемые именинники
ЕРМИЛОВА

Ирина Владимировна 24.08!
БАЛАН

Галина Петровна 27.08!
Поздравляем с Днём рождения!

С днем рожденья Вас поздравляем. 
В этот праздничный сказочный день, 

И от чистого сердца пожелаем: 
С каждым годом цвети, молодеть!!! 

Пусть невзгоды Вас не коснутся 
И улыбка не сходит с лица. 

Пусть добро  к Вам трижды вернется, 
А везенью и счастью не будет конца. 
Успехов в работе на благо Родины.

Спасибо за Ваш труд.

ИГ «Алькор»
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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:
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
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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