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День знаний: Прозвенел школьный звонок!

2 сентября 2019 г. Первый звонок в школе № 27 п. Южно-Морской дали Егор ТКАЧУК (ученик 11 кл.,все 10 лет учился только на 4 и 5) и Варвара СИДОРЕНКО 
(ученица 1 кл., её папа Алексей Сидоренко окончил в 1999 г. школу № 27 п. Южно-Морской с серебряной медалью).

По данным Минпросвещения в 2019 г. в школу пойдут почти 2 млн. учеников, это на 100 тыс. больше, чем в 2018 году 
[https://tass.ru/obschestvo/6783897]. В Приморье школы примут более 200 тысяч детей, из них 22 922 первоклассника 
— на 2 тысячи учеников больше, чем в прошлом году. Директор департамента образования и науки Приморского края 
Наталья Бондаренко рассказала, что в регионе работают 483 муниципальные школы, 21 частная и 29 коррекционных школ-
интернатов. «В муниципальные школы пойдут 197,5 тысячи детей, в частные — 1,2 тысячи, в КШИ — более 3 тысяч ребят. 
[https://primgazeta.ru/news/pochti_23_tysyachi_pervoklassnikov_poydut_v_shkoly_primorya_v_etom_godu]. 
В преддверии нового 2019-2020 учебного года редакция сделала запрос школам микрорайона «п.Ливадия» и получила ответ 
только от школы № 27 п. Южно-Морской, которые и приводим ниже. Надеемся, что и Ливадийская школа № 26 поделится 
данными о школе.
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1.	 Сколько в 2018-2019 уч. году было:
Всего учеников  -  407
Всего учителей –  22
Комплект классов – 18
Сколько отличников –  31
Сколько хорошистов – 123
Сколько золотых медалистов  -  нет
Сколько серебряных медалистов  - нет
Сколько поступило в высшие уч. заведения –  12
Сколько в колледжи – 5
Призваны в армию - 0
9 класс окончили с отличием и получили аттестаты осо-

бого образца Анна Воробьева и Ангелина Михальченко. 

2. Сколько в 2019-2020 уч.году:Сколько в 2019-2020 уч.году:
Всего учеников  - 400
Всего учителей – 23
Комплект классов – 19

Сколько 1-х классов –  2 класса
Всего учеников - 40
Кл.руководитель 1-а кл. - Бондарева Ольга Владими-

ровна
Кл.руководитель 1-б кл. - Цыганок Елена Вячеславов-

на
	
Сколько 9-х классов – 1 класс
Всего учеников - 31
Кл.руководитель 9-а кл. - Фатаева Татьяна Евгеньевна
	
Сколько 11-х классов –  1 класс
Всего учеников -  22
Кл.руководитель 11-а кл. - Сотниченко Галина Михай-

ловна
	
3. �то �ового в �коль�о�� �рограмм��� ��овы��то �ового в �коль�о�� �рограмм��� ��овы� 

�р�дм�ты, сокращ��и� уч�б�ого �роц�сса и �р.) 		
С 1-го по 9-й классы вводятся новые предметы – род-

ной  язык, родная  литература. Данные учебные предметы 
приобщают обучающихся к литературному наследию свое-
го народа, обогащают словарный запас, развивают культу-
ру владения родным языком во всей полноте его функцио-
нальных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета

4. Р�мо�т в �кол�  					
Во всех помещениях школы проведен косметический 

ремонт

5. �б�с��ч��и� уч�б�иками:�б�с��ч��и� уч�б�иками: 100% обеспечение

6. ��х�ич�ско� ос�ащ��и� классов, �колы, с�ор-��х�ич�ско� ос�ащ��и� классов, �колы, с�ор-
тзалов  и �р. ��ов. ком�ьют�ры, �ро�кторы и �р.) 

Во всех учебных кабинетах установлена новая мебель, 
кабинеты оснащены медиапроекторами.

7. Пита�и� �коль�иков. 
Питание школьников осуществляется ООО «Союз Вос-

ток».

8. Школь�ая форма �В како�� од�жд� д�ти могут 
ходить в �колу��) 

Школьная форма обучающихся принята с учетом мне-
ния родителей (законных представителей).  Девочки (де-
вушки) – школьное платье, фартук. Мальчики (юноши) 
– школьный костюм, однотонные рубашки светлых тонов.

9.	МБ�У С�Ш № 27 - �риз�р образоват�ль�ых уч-
р�жд��и�� города.

В новом 2019-2020 учебном году образовательное 
учреждение получило статус муниципальной проектной 
площадки.  В течение года будет происходить реализация 
проекта «Ключ к успеху каждого ученика», который   вошел 
в тройку призеров образовательных учреждений города. 
Школа получила сертификат на 100 000 руб. Данный про-
ект был разработан творческой группой учителей: Денисо-
вой В. И., Бакировой Л. Н., Бережной А. В., Гусевым А. А. 
Трифоненко Л. Н.,  Цыганок Е. В.  

Школа № 27 п. Южно-Морской - 
призёр образовательных учреждений города Находки

Первый класс школы № 27 п. Южно-Морской. Кл.руководитель Елена Вячеславовна Цыганок

Первый класс школы № 27 п. Южно-Морской. Кл.руководитель Ольга Владимировна Бондарева

Поздравление от директора Г.И. Сидоровой Выступление депутата Думы НГО В.В. Тушкова
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Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА:
День знаний в Ливадийской школе № 26

Ливадийская школа № 26. Кадетский 1-Б класс. Кл. руководитель Диана Васильевна Загерсон

Ливадийская школа № 26. Класс 1-А. Кл. руководитель Галина Акимовна Дебирова
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Учащиеся школы № 27 п. Южно-Морской на митинге, посвященном Дню окончания Второй мировой войны

Минута молчания в память о погибших 

Фоторепортаж Валентины ВАРАВВА:
Митинг, посвященный Дню окончания Второй мировой 
войны, у памятника погибшим воинам в п. Южно-Морской

Урок мужества “2020 год объявлен Годом памяти и славы”

Этот д��ь для �ас �риморц�в особ���о з�ачим. В�дь им���о зд�сь, �а �а���� з�мл�, 2-го с��тября 1945 года была �оставл��а 
точка в само�� ж�стоко��, стра��о�� и разру�ит�ль�о�� во���� у��д��го тысяч�л�тия. 

Возложение цветов к памятнику воинам освободителям

Знаменательные даты



 �

Знаменательные даты

Залив Восток № 17 (277) 12 сентября 2019 г. 

2 сентября 2019 г. Кадеты Ливадийской школы № 26 на митинге, посвященном Дню окончания Второй мировой войны

Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА:
Митинг, посвященный Дню окончания Второй мировой 
войны, у памятника воину-освободителю в п. Ливадия

Бывший малолетний узник фашистских концлагерей Пётр 
Дмитриевич Пономаренко и Борис Алексеевич Пугачёв, 
пенсионер 

Митинг, посвященный Дню окончания Второй мировой войны в п. Ливадия

Связь поколений

 Митинг у памятника солдату-освободителю 2 сентября 2019 г.
 С.А. Подгорный и С.Б. Сорокин

2-ого сентября, в день 74-ой 
годовщины окончания Второй 
мировой войны, школьники и 
жители собрались у памятника 
воинам-землякам, погибшим в 
годы войны, для того, чтобы 
отдать дань уважения, еще 
раз поклониться погибшим 
и тем, кто вернулся с полей 
этой страшной войны, всем, 
кто отвоевал для нас мир. 

***
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Наш музей
«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

15, 16 сентября в музее «Залив Восток»
в рамках проекта «Ливадия моей мечты»

будут работать Арт-мастерские под руководством художника 
Павла Шугурова (г. Владивосток)

Программа: 

15 с��тября �воскр.)
16:00-17:30 – Встреча с творческой интеллигенцией. 
Тема: Городское искусство; Идеи для исторического 
памятника и росписи фасада музея. 

16 с��тября ��о��д.)
14:00-15:30 – Встреча с детьми и школьниками. 
Тема: Городское искусство; Идеи для исторического 
памятника и росписи фасада музея. 

16:00-17:30 – Встреча  с руководителями администрации, 
муниципальных учреждений, предприятий и бизнеса. 
Тема:  Культурная политика.

Приглашаем принять участие в Арт-мастерских: школьников 
12+, творческую молодежь, руководителей администрации, 
муниципальных учреждений, предприятий и бизнеса.

Заявки на участие в арт-мастерских подавать в музей 
«Залив Восток» по адресу: п. Ливадия, ул. Заречная, 2 

или по тел. 8-914-324-2433

      Как уже ранее писала наша 
газета, проект «Ливадия моей 
мечты» впервые был представлен 
14 июля 2019 года, в День рыба-
ка, жителям и гостям микрорайо-
на Ливадия, собравшимся на этот 
праздник у нашего озера. Работ-
ники музея Ирина Владимировна 
Ермилова и Галина Петровна Ба-
лан рассказали о мероприятиях, 
которые будут проведены для 
осуществления целей данного 
проекта, предполагающего созда-
ние арт-объекта, отражающего 
основные моменты истории мик-
рорайона. 

Красочный баннер, дизайн ко-
торого подготовила фотохудожни-
ца Елена Свиридова, установлен-
ный рядом с праздничной сценой, 
рассказывал о проекте «Ливадия 
моей мечты» и информировал, 
что газета «Залив Восток» будет 
публиковать материалы о ходе 
реализации этого проекта.

В рамках данного проекта 
предполагалось провести опрос 
населения и гостей для выявле-
ния недостатков в вопросах ком-
фортности проживания, и сбор 
предложений по улучшению ус-
ловий и качества жизни на тер-
ритории посёлков микрорайона 
« п.Ливадия». Работники музея 
«Залив Восток» и их помощники-
волонтёры провели несколько ме-
роприятий, на которых жители и 
гости нашей территории высказа-
ли свои замечания и пожелания.

11 июля в школе № 26 
п.Ливадия работники музея Ирина 
Ермилова, Галина Балан с Ели-
заветой Кущенко, Анной Миллер 
и Ангелиной Лустиной провели 
среди учащихся младших классов 
квест-игру «Экомарш». Одним из 
заданий игры был вопрос: Что бы 
вы хотели изменить в наших по-
селках? Три команды-участницы 
очень активно и  достаточно раз-
носторонне для своего возраста, 
можно сказать, по-взрослому под-
метили отрицательные моменты в 
жизни посёлков. По списку пред-
ложений (на фото) ясно представ-
ляется, каким они видят наш мик-
рорайон в своих мечтах.

26 июля в выставочном зале 
«Залив Восток» прошло культур-
но-массовое мероприятие, во 
второй части которого была про-
ведена презентация проекта «Ли-
вадия моей мечты». В зале музея 
собрались жители большинства 

населённых пунктов нашего мик-
рорайона, что позволило Галине 
Балан и Лизе Кущенко задать при-
сутствующим вопросы и записать 
их предложения, касающиеся ус-
ловий проживания во всех наших 
посёлках.

Кроме этого, в августе музей-
ные волонтёры Лиза Кущенко и 
Ангелина Лустина провели опрос 
среди жителей и гостей террито-
рии, предлагая им специально со-
ставленные анкеты с вопросами 
по вышеупомянутой теме. 

По результатам проведённых 
опросов выяснилось следующее: 
в перечисленных выше меропри-
ятиях принимали участие люди 
всех возрастов: и школьники, и 
молодёжь, и люди зрелого возрас-
та. Нельзя не отметить, что среди 
них самыми активными были жен-
щины (80 % от числа опрошен-
ных). Почти половина (45%) – это 
молодёжь, которая очень охотно 
делилась своими пожеланиями 
(в основном это молодые люди в 
возрасте от 18 до 24 лет). В опро-
сах участвовали и гости, отдыхаю-
щие на нашей территории (35%), 
половина из которых гостили 
здесь впервые, другая половина 
– приезжает к нам каждое лето. 

При обобщении всех ответов и 
предложений, полученных во вре-
мя опросов, также выяснилось, 
что на вопрос: «Какие интересные 
места микрорайона «п.Ливадия» 
Вас привлекают?» - 15% опро-
шенных считают, что на нашей 
территории, вообще, нет ничего 
интересного и привлекательно-
го! Большинство же (55%) при-
знаёт основной и неотъемлемой 
достопримечательностью наших 
мест, конечно же, природу: море, 
бухты, пляжи, озеро, речку в селе 
Душкино, сквер в Ливадии. Чет-
верть опрошенных (в основном 
это мужчины), серьёзно считают 
привлекательными лишь алко-
маркеты и ларёк с шаурмой. Даже 
наш замечательный Дом культуры 
упомянули всего 5% респонден-
тов. Здесь есть о чём задуматься!

Все ответы на основной воп-
рос: «Чего не хватает (на Ваш 
взгляд) на нашей территории, и 
чтобы Вы хотели изменить?» - 
были систематизированы, а рав-
нозначные - объединены по сути. 
Процентное соотношение ответов 
на этот вопрос выглядит так: 20% 
из числа опрошенных предлагают 

отремонтировать (либо асфальти-
ровать) дороги и дворы, привести 
в порядок детские площадки и 
скамейки во дворах, организовать 
развлекательные центры; 4-5% 
- предлагают обустроить места 
массового отдыха, восстановить 
стадионы и спортивные площад-
ки, решить вопрос с пустующими и 
разрушенными зданиями,сделать 
тротуар вдоль дороги на пляж, ус-
троить съезды на тротуарах для 
детских и инвалидных колясок, 
обновить покраску домов, орга-
низовать площадки для выгула 
собак, построить аквапарк. Ос-
тальные пожелания были единич-
ными, но также заслуживающими 
внимания. 

По полученным данным, обоб-
щив все высказанные замечания 
и предложения, касающиеся про-
блем всей территории и конкретно 
- каждого посёлка, команда проек-
та «Ливадия моей мечты» 21 ав-
густа 2019 года обратилась к за-
местителю главы НГО, начальнику 
Территориального управления 
«п.Ливадия» С.А.Подгорному с 
письмом (входящий № 34.4-3/37з), 
в котором предложила руководи-
телю территории дать через газе-
ту «Залив Восток» разъяснение о 
возможности выполнения каждого 
из предложений, поступивших от 
жителей микрорайона и изложен-
ных в данном обращении. На се-
годняшний день ответ на это пись-
мо в газету не поступил. 

Отрадно, что жители микро-
района обозначили своими пред-
ложениями чёткие задачи, решив 
которые, мы действительно при-
близимся к созданию новой Лива-
дии – Ливадии нашей мечты. Од-
нако, надо понимать, что создать 
её возможно только общими уси-
лиями.

Р.�. ���� ���������� ����������. ���� ���������� ���������. ���� ���������� ���������
ц����, с�������й �� п��в��дё��ых 
�уз����� �����п���я���ях, ���ж�� 
выяс���л�сь, ч�� ��ль�� 45% �п�
��ш����ых з�����ы с ��с�������й 
��ш��г� ��������й���, �с��ль�ы�� 
– л���� в���щ�� ��ё ��� з��ю�, л���� 
�����ю� � ���й л��шь п�в���х��с��
���� п���дс��вл�������. А ��льш�� 
������� (35%) �п��ш����ых люд��й 
�����гд� ��� �ыл�� д�ж�� в ���с���� 
�уз���� «З�л��в В�с���», гд�� ��с���
���я ��ш��х п�сёл��в п���дс��вл���� 
��гляд�� �� д�с����ч�� глу����.

***

Зинаида КЛИМОВСКАЯ, волонтер проекта «Ливадия моей мечты»   

Ливадия моей мечты…
�ак �азыва�тся �ро�кт Выставоч�ого зала �муз�я) «Залив Восток» 
Муз����о-выставоч�ого ц��тра г.�аходка в микрора��о�� «�.Ливадия», 
став��го �об�дит�л�м �рограммы «Культур�ая мозаика малых 
городов и сёл», объявл���о�� Фо�дом �имч��ко и р�сурс�ым ц��тром 
«Сибирски��».

26.07.2019 г. Музей «Залив Восток». Лиза Кущенко записывает 
предложения участников мероприятия по теме «Ливадия 
моей мечты»

11.07.2019 г. Школа № 26 п. Ливадия. Пожелания одной из 
школьной команды младших классов во время квест-игры 
«Экомарш»

Анкетирование прохожих Анкетирование молодёжи
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Наша библиотека

Залив Восток № 17 (277) 12 сентября 2019 г. 

Книжная эстафета солнечного лета
Л�то – вр�мя отдыха, игр и ко��ч�о чт��ия самых и�т�р�с�ых к�иг. В�сь 
л�т�и�� ��риод в библиот�ч�ом ком�л�кс� «Ливадия» �роходила акция 
Л�т��� чт��и� – 2019. Библиот�кари �р�длагали р�бятам встр�чи с 
к�иж�ыми г�роями, игры, виктори�ы и �оз�ават�ль�ы� �рограммы.

Были оформлены книжные 
выставки «Книжная эстафета 
солнечного лета», «Мастер Са-
моделкин советует…», «Великий 
Пушкин! Гений твой…»,  прошла  
выставка творческих работ «Иг-
рушки с теплым сердцем». 

В рамках акции в библиотеку 
записалось  118 ребят, проведено 
20 мероприятий, посетило библи-
отеку  1764 человека. 

Библиотека активно сотруд-
ничала с пришкольными площад-
ками школ № 26 и № 27. Ребята 
активно читали книги и по школь-
ной программе, и по своим инте-
ресам. 

В День Пушкина  в России 
библиотека приняла участие во 
Всероссийской акции «Читаем 
Пушкина вместе». В рамках акции 
ребята читали стихи и сказки А.С. 
Пушкина, работал мульт-салон 
«Любителям пушкинских сказок».  

В летние каникулы прошла 
познавательная программа «В 
гости к Лесовичку», ребята позна-
комились с дорожной грамотой на 
познавательном часе «В гостях у 
Светофорика», узнали о Святых 
Петре и Февронье. 

Было уделено внимание и пат-
риотическому воспитанию детей: 
прошли беседы «Отечество моё 
Россия»  и «Великий Российский  
прославленный флаг», урок му-
жества «Во имя Родины своей». 
Ребята рисовали, играли и зани-
мались творчеством.

Лето закончилось, но не зна-
чит, что закончились удивитель-
ные встречи с любимыми книгами 
и литературными героями. Впере-
ди много встреч и мероприятий. 
Ждем Вас!

Библиотечный 
комплекс «Ливадия»

Галина ГУЛЕВИЧ, 
п. Южно-Морской

П�рвы�� 
�коль�ы��
вальс

Тебе 15 лет,
Далекий школьный вальс,
Как отраженный свет,
Сквозь годы освещает нас.

Учитель пригласил,
И мир куда-то провалился.
Миг счастья подарил,
И зал иначе засветился.

Какой восторг в твоих глазах,
Как будто небо  развернулось.
Теперь всего  в твоих мечтах
Так много поселилось.

Но все, кончается, конечно,
И вальс тот отзвучал.
Любой ведь праздник, 
                        как известно,
Конца не избежал.

Много лет уже прошло,
Но помню до сих пор,
Как в вихре вальса понесло
И мой счастливый взор.

С тех пор немало вальсов
Смогла я станцевать,
Такого счастья от тех танцев
Не довелось мне испытать

Встр�ча
Привет, Андрей, ну как живешь?
Не виделись давненько.
Уже своих не узнаешь,
Заважничал маленько.

Не плохо выглядишь, хотя
Бывает вид обманчив,
Определить сразу нельзя,
А может все иначе.

Ты не хотел бы поделиться
И о себе что рассказать?
Ведь может больше не случится
Тебя мне повидать.

А годы все-таки бегут,
Мы с ними заодно.
И встречи нас не часто ждут,

Просто сейчас нам повезло.

Молчишь упрямо и не хочешь
Беседу поддержать,
Глаза только отводишь
И порываешься бежать.

Судьба нас развела,
Так, видно, было надо,
Но вот случайно и свела.
Поверь, я очень рада.

Она когда-то пошутила,
Ведь ей не привыкать.
Наверно, глупо поступила,
Не научила нас прощать…

Сказка 
�а��го л�са

Лесные сказки ведь живут
Не только там под Веной. 
Они нас терпеливо ждут
В лесах наших непременно.
Лишь стоит только нам войти
В давно знакомый лес,
Он нас способен довести 
               до сказочных чудес.
Вот где-то тут живет Яга,
Там виден даже след,

Но улетела, как всегда,
Ищи –свищи момент.
Себя хозяйкою считает,
Ей все подвластно здесь.
Ни сна, ни отдыха не знает,
Забот ее не счесть.
Ей нос свой надо сунуть
В самый дальний уголок,
Может посильнее дунуть,
Чтоб вызвать ветерок…
Лес дремлет. Тишина.
А сказка уж спешит,
Она чудес полна…
Куда тропа эта ведет?
А кто живет в той норке?
Кто спрятался и ждет,
Следит за нами зорко?
Ветка под ногами хрустнет,
И сразу страх одолевает.
Вдруг кто-то сверху свистнет…
Яга, наверное, пугает…
Я верю – лес волшебный,
И сказки в нем живут.
Ты слышишь клич победный?
Нас на бал зовут!

Посл�д�и�� с��г 
в ф�врал�

За окошком снегопад,

Серый тихий день.
Снежинки медленно летят,
Словно на них напала лень.

Кружат и думают, наверно,
Упасть иль не упасть?
В том танце счастливы безмерно.
Дано им счастье полетать.

В прозрачном воздухе висят,
У них ничтожный вес.
А нам уже и не узнать
Давно знакомых мест.

Так и тянет прогуляться
Вдоль заснеженной дорожки,
Вам не стоит удивляться,
Все романтики немножко.

Немного времени пройдет,
И этот снег растает,
Но этот снежный хоровод 
Все с интересом наблюдают.

Вот-вот закончится зима,
Не жалко с нею расставаться.
Не знаю, почему она
Меня не тянет улыбаться.

***

Вернисаж



 �

Продолжа�м ��чатать с�иски жит�л��� �а���� т�рритории �совр�м���ого 
микрора��о� «�. Ливадия» �аходки�ского городского округа ��а 
1935-1937 годы. Это уж� д�ти и в�уки ��рвых �ос�л��ц�в. А самы� 
��рвы� ос�оват�ли �а�их �ос�л��и�� уж� состарились. С�год�я��яя 
�убликация �ро �афуи�.  К�иг ��сколько, с�год�я �ублику�тся ��рвая. 
�собо выд�лила род за�яти�� люд���, чтобы �о�имать, каки� были �а 
т� годы �роф�ссии. А так ж� фамилии люд���, рожд���ых �щ� в XIX 
в�к�. �ад�юсь, что жит�ли Юж�о-Морского �а��дут в этих с�исках и свои 
кор�и. Жд�м Вас с вос�оми�а�иями в муз�� «Залив Восток»!

17.06.2019

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 ,16  2019 г.)

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

Страницы истории

�7 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

�� Калугин 
Георгий 
Васильевич

Тафуин/437

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Скот:
свиньи – 1.

Русск. 1 Калугин Георгий Васильевич, 1907 
2 Калугина Е.С., 1908, жена

Рабочий.

Время вступлен.
1935 г.

Грамм. 
Грам.

Учетчик
Уборщица

29 Медведский 
Григорий 
Михайлович

Тафуин/438 1 Медведский Григорий Михайлович, 
1911
2 Медвецкая Кс. Сем., 1914, жена

Грамм. Зав. складом

30 Пак 
Георгий 
Гаврилович

Тафуин/439

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Кор. 1 Пак Георгий Гаврилович, 1890
2 Пак Екатерина, 1898, жена
3 Пак Гаврил, 1864, отец
4 Пак Елена, 1874, мать
5 Пак Лариса, 1927, дочь
6 Пак Виталий, 1932, сын
7 Пак Ольга, 1922, сестра

Рабочий.

Время вступлен. 
май 1935 г.

Грамм. В прошлом 
работал в 
леспромхозе. 
Счетный 
рабочий.

�1 Разгонов 
Марк 
Прохорович

Тафуин/440

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Скот:
теленок – 1, бычки – 1, 
корова – 1, свиньи – 1.

Русск. 1 Разгонов Марк Прохорович, 1900
2 Разгонова Василина, 1905, жена
3 Разгонова Валентина, 1922, дочь
4 Разгонов Дмитрий, 1926, сын
5 Разгонова Мария, 1928, дочь
6 Разгонов Григорий, 1933, сын

Рабочий. Грамм. Моторист

�� Остапенко 
Георгий Ан.

Тафуин/441 Русск. 1 Остапенко Георгий Ан., 1904
2 Бадукова Л.Т., 1904, жена

Служащий

Время вступлен.
1934 г.

Грамм. Зав. цен. складом
Рабочая 
рыборезки

�� Хан-сек-цой Тафуин/442 Кор. 1 Хан-сек-цой, 1913
2 Ни Алевтина, 1915, жена
3 Ю-гай Анна, 1872, мать
4 Хан Родя, 1935, сын

Рабочий.

Время вступлен.
апрель 1928 г.

Грамм. Заводск. рабочий
Отцепщица

34 Ли-до-ун Тафуин/443

Скот: 
свиньи – 1.

Кор. 1 Ли-до-ун, 1904
2 Хан Александра, 1907, жена
3 Ли Екатерина, 1921, дочь
4 Ли Вера, 1925, дочь
5 Ли Владимир, 1928, сын
6 Ли Константин, 1931, сын
7 Ли Татьяна, 1933, дочь

Рабочий.

Время вступлен.
февраль 1935 г.

Грамм. Заводск. рабочий
Отцепщица

Залив Восток № 17 (277) 12 сентября 2019 г. 

(Продолжение следует)
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(Продолжение следует)

Страницы истории

Залив Восток № 17 (277) 12 сентября 2019 г. 

Находкинские краеведы 
даже пытались добиться 
для него статуса памятника 
истории и архитектуры. Но, 
к сожалению, чиновники 
90-х годов прошлого века 
не разделили чаяния крае-
ведов. И даже разрешили 
это здание подвергнуть пе-
репланировке. После этого, 
какой уж там памятник… 

Кстати, зданий такого 
типа в Приморье осталось 
очень не много. Одно по-
хожее здание  стоит в с. 
Романовка. Теперь там 
администрация сельского 
поселения. А другое стоит 
около федеральной трассы 
Владивосток – Уссурийск, 
недалеко от Кипарисово. В 
нем расположилось Риту-
альное агентство. Все три 
здания были построены 
специально под школы. И 
надо отдать должное, что 
душкинское здание и в на-
стоящий момент не потеря-
ло своего назначения. Оно 
функционирует как в Центр 
внешкольной работы, и в 
нём по-прежнему звучат де-
тские голоса.

Какова же история душ-
кинского школьного здания? 
Как мы знаем из многочис-
ленных архивных докумен-
тов, село Душкино было 
основано в 1890 году пере-
селенцами из Черниговской 
губернии. Освоившись на 
новом месте, понастро-
ив избы, распахав пашни, 
разведя скот, душкинские 
крестьяне озаботились 
мыслями о строительстве 
местной церкви. Как же без 
нее? Куда нести свои го-
рести и печали, где искать 
душевного покоя в таком 
трудном деле, как освоение 
необжитого Южно-Уссурий-
ского края? 

Это одна сторона жиз-
ни, а другая – детей наро-
дившихся надо крестить, 
новые браки регистриро-
вать, да и усопших отпеть, 
да запись об этом оставить 
в Метрической церковной 
книге. И не все же дни про-
водил крестьянин в работе, 
наступали и праздничные 
дни. И тогда всех жителей 
объединяло одно место 
– православная церковь во 
имя иконы Казанской Божи-
ей Матери. Начало ее стро-
ительству было положено 
еще в 1896 году, а освяще-
ние произошло 17 мая 1899 
года.

По статистике на 1898 
год в селе проживал 221 
человек. В семьях было 
немало детей. А их надо 
было обучать грамоте. Еще 
в 1884 году православное 

духовенство было призва-
но к участию в народном 
образовании введением 
церковно-приходских школ. 
4 мая 1884 года были ут-
верждены «Правила о шко-
лах грамоты». Суть этих 
школ заключалась в «��у�
ч������� в сж��ых ��з�����х, 
�� �с��в����ль�� г�������, 
п��сь�у, сч��сл�����ю �� з����у 
Б�ж��ю».	

Не осталось в стороне 
и село Душкино, в котором 
в 1897 году была открыта 
такая школа. Согласно ар-
хивным документам, она 
размещалась в церковной  
сторожке-часовне. Получа-
ется, что большая сельская 
церковь еще только стро-
илась, а церковную школу 
грамоты уже открыли. 

По отчетным сведениям 
о церковной школе грамо-
ты за 1900/1901 учебные 
годы следует, что в школе 
обучалось 17 детей, из них 
10 мальчиков и 7 девочек. 
Законоучителем в эти годы 
служил Священник Никанор 
Сахаров. Он окончил курсы 
Новосильского Духовного 
училища Тульской губернии 
и отдал учительству более 
10 лет. 

Вторым учителем со-
стоял псаломщик Павел 
Тимофеевич Стецюренко. 
Он имел домашнее обра-
зование и служил в душ-
кинской школе с 27 октября 
1899 года. Школа содержа-
лась на средства Влади-
востокского Епархиального 
Училищного Совета, а за 
освещение, отопление и за 
сторожа оплачивало сель-
ское общество. Крестьяне 
за обучение ничего не пла-
тили.

Какие же предметы пре-
подавались в такой шко-
ле и по каким учебникам? 
Учебники в школе были 
следующие: по Закону Бо-
жию – краткая Священная 
история; по славянскому 
чтению - Евангелие, Псал-
тырь, Часослов учебный; 
по арифметике - сборник 
задач Гольденберга 1-й и 
2-й выпуск и Теншиева; по 
русскому языку 1-й и 2-й год 
«Родное слово» Ушинскаго 
и Радонежскаго. 

По правописанию учеб-
ников в школе не было. 
Учебники в 1900 году были 
высланы из Епархиального 
Училищного Совета, пись-
менные принадлежности 
приобретены частью уча-
щимися,  частью самими 
учителями. Но в учебниках 
ощущался все-таки недо-
статок. 

Как следует из отче-

та заведующего школой: 
«Х��� Б�ж��й п�с��щ�ю� 
���у�����. У���������� �� 
в��ч�������� ��л���вы ч�����
ю�ся с�гл�с�� п�с����в�
л�����й Свя��г� С����д� для 
ш��л г�����ы. Х�� п��вч��х 
��с�ь, п�ю� 5 ��льч����в �� 
5 д��в�ч���. Ш��лу п�с�����л 
дв� ��з� в 1900 г�ду О. Бл��
г�ч����ый».	

В 1902 году в этой шко-
ле учительствовали Ни-
колай Медяков и Василий 
Мязин. В декабре 1902 года 
Священник душкинской 
церкви обращается в Епар-
хиальный Училищный Со-
вет с просьбой рассмотреть 
вопрос о строительстве но-
вого здания для школы, т. к. 
прежнее очень ветхое. Со-
вет в свою очередь просит 
сельское общество соста-
вить Приговор о пособии на 
строительство нового зда-
ния, которое соберет само 
общество. 

Такой Приговор появил-
ся 20 апреля 1903 года. На 
постройку нового здания 
из средств фонда имени 
Императора Александра ������	
было отпущено 1200 руб-
лей. В 1903 году Закону Бо-
жию обучал Священник Фе-
дор Васин, второй учитель 
псаломщик Никита Тополь-
няк. Мальчиков обучается 
15 человек, девочек всего 
четверо.

В Путевом журнале 
Владивостокского уездно-
го наблюдателя церковных 
школ на дату 19 мая 1905 
года были следующие  под-
робные записи: 

«Душ����с��я ш��л� 
п����щ����ся в ц�����в��й 
с����ж���, служ��вш��й д� 
1898 г. ч�с�в���й. Уч�с��� 
з���л�� п��� ш��л�� ����.

З�в��дующ��й � свящ����
���� Ф���д�� Ф���д���в��ч 
В�с��� ����ч��л ����з�в������ 
в ������ц��й уч�����льс��й 
с������������. С�с����� з��
в��дующ��� �� з�����уч������
л��� в ц�����в���п���х�дс���х 
ш��л�х с 1 �вгус�� 1902 г.

Уч�����ль – Н������� Г�в�
���л�в��ч Т�п�ль�я�, сы� 
����с�ья����� с. Иг���ь�
��в��� Усп���с��й в�л�с��� 
Юж���Уссу���йс��г� у��зд�. 
��луч��л ����з�в������ в Ц���
��������вс��й 1��л�сс��й 
ц�����в���п���х�дс��й ш���
л�� Л��п�в��ц��г� у��зд� К����в�
с��й гу���������. Св��д�����ль�
с�в� �� зв������ уч�����ля 
��� ��������; �� уч�����льс��й 
служ��� с�с����� с 1895 г. 
Ж�л�в������ п�луч���� в ����
сяц 25 �у�л��й �� С�в����.  
Н� �у�с�х �ыл ���� ��з�; 
дв� ��з� п��� Т��щ��с��й 
в�����л�сс��й ш��л��  гу�
��������� �� �д��� ��з в г. Н���
��льс��Уссу���йс��� в 1902 г.

Ш��ль���� п����щ������� 
���с��. Кв������у уч�����ль 
�������� п��� ш��л��.

Кл�сс��й ������л�� д��
с����ч�� �� уд����. С�����
�ых �� �л�сс�ых п�с����й �� 
�л�сс�ых уч����ых п������

дл��ж��с���й ��������х ����. 
Уч��������в ���д�с����ч��, 
�з�у� с�вс��� ����.

В �л�дш��� ��д��л������� 
��льч����в 5, д��в�ч��� 7.

В с���д���� ��д��л������� 
��льч����в 9, д��в�ч��� 6. Вс�� 
д����� ����с�ья� – п��в��
сл�в�ы��. Т����ь��г� ��д���
л�����я ��� �ыл�.

Ц�����в���� п������� п���п��
д�в�л�сь ��щ���� с г�л�с�, 
��л���вы �� п��с��п�����я, л���
�у�г����; ��л���� сп�с���ы�� 
уч�������� п��л�� в ц����в��.

�� �усс���у язы�у: в 
�л�дш��� ��д��л������� ��уч��
л��сь п� зву��в��у сп�с��у. 
З� �������������� �у�в, п� �з�
�����л�����ю с сл�г�сл��я����
���; ч�������� ��ч�л�� п�  �� ��.�� ��. ��. 
В�ль�����, сл��д�в����ль��, 
���з д�с����ч�ых уп��ж����
���й. Ч�������� п�с��вл���� 
пл�х�. В с���д���� ��д��л���
����� ��уч�ю�ся п� ����г�� 
Од���ц�в�. Б�г�явл������� с 
п�����д�ч��й п��ч�������г� 
с���х��в�������я �� Б�с��� 
уч�������� ч����ю� в�я��� �� 
вы��з�����ль��. Из г������
������ п��йд���� д� 18 п���г�
���� �� ч�с��� Н�����с�в�.�� ч�с��� Н�����с�в�. ч�с��� Н�����с�в�.

Ч��с��п��с������: ��у�
ч������� в��л�сь п� �����ду 
п��в�п��с����я Г�����ч�. 
З� �������������� �����х�л���� 
п��сь�����ых п�����дл��ж��с�
���й ч��с��п��с������ ��� ��г�
л� �ы�ь п�с��вл���� ��� 
сл��ду���. 

�� сч��сл�����ю: в �л�д�
ш��� ��д��л������� сч��� ус��
�� �� п��сь������ с ���ш�������� 
з�д�ч п��йд���� д� п���д��л� 
10. В с���д���� ��д��л������� 
ус��ый сч���, ���ш������� з��
д�ч ус��� д� 100. Н� вс�� 4 
д��йс�в��я, п��сь������ п��й�
д����: сл�ж�������, выч�����
����� �� у���ж�������. М����д���
ч��с���х �у��в�дс�в ��������х 
����.

В�сп�������ль��я с���
���� ш��лы: у���� �� в���
ч����� ��л���вы ч����л��сь 
��ж��д���в��. Б�г�служ�����я 
п�с��щ�л��сь ��сп��в��; уч��
щ����ся ч����л��,  п��л�� �� п����
служ��в�л�� в Ал�����; �ыл�� 
у ��сп�в��д�� �� Свя��г� �����
ч�с���я.

Вл��я����� ц�����в��й 
ш��лы: ����с�ья��� � ш��л�� 
����ся�ся �ч���ь с�чус��
в�����, ж��л����ль�� �ыл� 
�ы ������ь ��вую п��с����
�ую ш��лу.   

Уч��������в в д�с����ч�
��� ��л��ч��с�в�� ��������ся 
л��шь п� З����у Б�ж�����у, 
сч��сл�����ю �� п��в�п��с����ю 
Н�����с�в�, в �с��ль�ых 
ш��л� �ч���ь �ужд����ся. 
Оч���ь ж��л����ль�� ������ь 
п��� ш��л�� �����д����� п� 
п���д������ ц�����в��й 
ш��лы, п��сь�����ых п������
дл��ж��с���й �� уч����ых п��
с����й ��������х ����.

Заведующий школой 
грамоты Св. Душкинской 
церкви Феодор Васин.

Уч�����ль Н������� Т��
п�ль�я�».

Елена БЕНДЯК, краевед-исследователь, член ОИАК

Душкинская школа – свидетель далекого прошлого
В с�л� Ду�ки�о возл� ц��траль�о�� дороги �о �а�равл��ию �а Владивосток 
стоит ��обыч�о� для совр�м���ости крас�о� кир�ич�о� зда�и�. ��о сразу 
�ривл�ка�т к с�б� в�има�и�, в особ���ости любо�ыт�ого туриста или 
�ро�зжающ�го з�атока-кра�в�да. Д���ствит�ль�о, зда�и� у�икаль�о� – о�о 
с��циаль�о строилось для �колы Ми�ист�рства �арод�ого �росв�щ��ия. Им��т 
бол�� ч�м 100-л�т�юю историю.

Душкинская школа

План душкинской школы

Ученики Душкинской школы
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Ежегодно наши воспи-
танники участвуют в 

конкурсах различного уровня. 
В школе стало традицией вы-
ступать с концертами в детских 
садах и школах Находкинского 
городского округа. Встреча Но-
вого года, посвящение в юные 
музыканты, концерты к еже-
годным праздникам, выставки 
обучающихся художественного 
отделения – стали неотъемле-
мой частью творческой жизни 
школы.

Вот и в этом году мы при-
нимаем заявления для 

приёма на обучение в нашу 
школу. На 2019-2020 уч. год объ-
явлен	 набор на музыкальное и 
художественное отделения. 

Худож�ств���о� отд�л�-
�и� – срок обучения 5 и 8 лет. 

Музыкаль�о� отд�л��и�:	
класс фортепиано – срок обу-
чения 2-4-8 лет; класс баяна 
–срок обучения 2-4-5-8 лет; 
класс аккордеона - срок обуче-
ния 2-4-5-8 лет; класс флейты 
– 2-4-5-8 лет; класс гитары срок 
обучения – 2-4-5-8 лет. Срок 
обучения зависит от возраста 

и образовательной программы, 
по которой будет обучаться пос-
тупающий. 

Гру��а ра���го эст�тич�с-
кого развития д�т��� в возрас-
те от 5 лет.

С Правилами приёма на 
обучение можно озна-

комиться на сайте: dshi-4.��.-4.��.��..
muzku�t.�u.�u�u

Мы ждем всех ребят, 
которые хотят зани-

маться искусством. Наши двери 
всегда открыты для вас!

Наш адрес: п. Ливадия, 
ул. Набережная 4; 

       тел:65-10-26

А.В.Мельникова,  
преподаватель ДШИ № 4 

Детская школа искусств № 4  
Находкинского городского округа

объявляет набор  на 2019 - 2020 учебный год
Уж� бол�� 40 л�т, как �а�а �кола �ж�год�о �ри�има�т в своих 
ст��ах р�бят, ж�лающих �аучится играть �а музыкаль�ых 
и�струм��тах, таких как форт��иа�о, бая�, аккорд�о�, фл���та, 
гитара, овлад�ть �авыками хорового ���ия, оз�акомится 
с творч�ством в�ликих русских, заруб�ж�ых, сов�тских и 
совр�м���ых ком�озиторов, а такж� овлад�ть �авыками живо�иси, 
ком�озиции, рису�ка, оз�акомиться с творч�ством худож�иков 
различ�ых э�ох и �а�равл��и��.

Реклама*Объявление ЗВ��И�Е  8-924-246-5483, e-mai�:�a�entina810@mai�.�u

Сердечные 
поздравления 
Екатерине Алексеевне 
Прусаковой 
с 90-летием! 

9 с��тября в�т�ра�у труда, кавал�ру 
�рд��а �рудового Крас�ого З�ам��и 
Екат�ри�� Ал�кс��в�� Прусаково�� 
ис�ол�илось 90 л�т.

В 1947 году Екатери-
на Алексеевна вместе с 
родителями приехала из 
г.Улан-Удэ в пос.Тафуин 
и была принята на кон-
сервный завод рыбоком-
бината, где в цехе обра-
ботки рыбы проработала 
в качестве работницы до 
1963 года.

С 1966 года 12 лет 
трудилась на Тафуинс-
ком Агаровом заводе ра-
ботницей автоклавного 
отделения, упаковщицей 
агара на складе готовой 
продукции. Затем, почти 
10 лет была уборщиком 
производственных поме-
щений на Гайдамакском 
судоремонтном заводе. Общий трудовой стаж более 40 лет.

Екатерина Алексеевна на всех участках работы зарекомендова-
ла себя, как трудолюбивый, добросовестный труженик. В ее трудо-
вой книжке занесено 20 различных поощрений.

В 1971 году работница Агарового завода Екатерина Алексеевна 
Прусакова была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

Уважаемая, Екатерина Алексеевна!
Поздравляем с 90-летним юбилеем! Желаем крепкой памя-

ти, острого зрения, великолепного самочувствия, внимания и за-
боты родных! Будьте здоровы, всегда в приподнятом настроении 
и окружены уютом и комфортом! Счастья вам и долгих лет жизни!	

Совет ветеранов п.Ливадия.
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Уважаемые именинники
Поздравляем вас
СИНДЯКОВА

Любовь Николаевна
С днём рождения 06.09.!

ХАМИНОВА
Лидия Федоровна

С 75-летием  14-09.!
От души желаем счастья, 

Оптимизма и любви. 
Мимо пусть пройдут ненастья, 

Будут солнечными дни.
Благодать пусть изольётся 

С поднебесной высоты, 
И удача улыбнётся, 

И все сбудутся мечты! 

ПО № 16

Уважаемые юбиляры
ПИКА

Станислав Иванович
с 75-летием  08.09.!

БОБРОВА
Нина Петровна

с 75-летием  18.09.!
СИРЕНКО

Прасковья Ивановна
с 85-летием  12.09.!

Юбилея славный день - 
Жизни новая ступень! 
Пусть удачи ожидают, 

Мудрость, опыт помогают 
Новых целей достигать, 

Планы все осуществлять! 
Долголетия! Везенья! 

Праздничного настроения! 

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Поздравляем Вас

ХАМИНОВА
Лидия Фёдоровна
с 70-летием 14.09,

КРАВЧЕНКО
Нина Николаевна
с 70-летием 01.09,

ГАМЗИНА
Светлана Андреевна
с 70-летием 01.09,

ГУСТ
Лариса Сергеевна 16.09!

Поздравляем вас с Днем рождения! 
И желаем вам всего того, 

Что есть на земле! 
Если есть счастье –

пусть оно будет вашим, 
Если есть радость –

пусть она светит вам везде и всегда, 
Если есть любовь –

пусть ваше сердце будет
озарено ею на всю жизнь! 

Говорят, что звезды падают к счастью, 
Так пусть ваша жизнь будет

вечным Звездопадом! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

КАЛИННИК
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 05.09.

ШУПЫРА
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 12.09.

МАЦЕГОРА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 14.09.

Подчеркивают мужество годы, 
Пусть порадует Вас Юбилей! 

Мы желаем Вам тихой погоды, 
Сто друзей и сто тысяч рублей! 

Быть мужчиной дано Вам с рожденья, 
Быть защитником женщин, детей. 

В Юбилей Ваш летят поздравленья 
С пожеланьем пройти сто путей. 
Чтобы радость Вас не покидала, 

На душе чтобы было светло. 
Чтоб любовь от родных согревала, 

Чтобы просто по жизни везло!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МАЦЕГОРА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 04.09.

МАКАРОВА
АЛЛА ВИКТОРОВНА 11.09.

ФАРАДЕЕВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 12.09.

ГРИНЕВА
ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 15.09.

Раз в году, как в песне, день рождения, 
Радуйся и здравствуй от души, 

Для тебя природы пробужденье, 
Для тебя родник поет в тиши. 

Год-трамплин тобою взят, как прежде, 
Год другой мечтами озадачь, 

И доверься пламенной надежде! 
С днем рожденья! Счастья и удач!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БОРИСЕНКО
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 01.09.

БУЗДАЛИН
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.09.

БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 03.09.

БУРНЕЙКО
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 05.09.

От всей души коллег-мужчин 
Спешим поздравить с днем рождения, 

И всех высот, и всех вершин 
Желаем в жизни покорения! 

Хотим еще мы пожелать, 
Легко чтоб достигались цели, 

И в ситуации любой 
Вы с честью победить сумели!

С Днём рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МУРЗАЕВ
РОМАН ЖАНОВИЧ 07.09.

ФАТКУЛИН
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 08.09.

ЗУБЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.09.

Мы поздравляем с днем рожденья, 
Желаем вам во всем везенья, 

И достижения мечты 
На трудном жизненном пути!

Коллектив и руководство

Уважаемый БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 03.09.1973

С Днём рождения!
День рождения у шефа, 
Коллектив весь на ушах. 

В праздник свой вы, как обычно, 
Весь в заботах и трудах. 
Пожелать хотим сегодня 

Смелых начинаний, 
Перспектив чудесных, 
Пламенных стараний. 

Раскрывайте в полной мере 
Яркие способности. 

Пусть откроются пред вами 
Новые возможности.

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемый БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 03.09.1973

Желаем счастья и удачи, 
Здоровья, долгих светлых лет! 
И с легкостью к любой задаче 

Блестящий находить ответ. 
Не упустить вершин карьеры, 
И в личной жизни преуспеть, 

Быть всегда во всем примером 
И с оптимизмом вдаль смотреть!

Редакционный совет и
Валентина Варавва

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич 05.09!

Поздравляем с Днём рождения!
Неважно, сколько Вам сегодня лет. 

Вы очень многого достигли. 
В запасе дельный есть совет,

И выслушать готовы наши мысли. 
У Вас есть дар руководить 

И управлять в делах уменье. 
Желаем Вам здоровым быть, 

Успехов, счастья - с Днём рожденья!

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

ЛЕБЕДЕВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 05.09,

КОРНЕЕВА
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 10.09,

НИКОЛАЕВ
СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 17.09!

Поздравим Вас, не называя цифр и дат, 
Пусть бог Вам в помощь, 

как в народе говорят, 
Пусть будут с верхом Вашей жизни чаша, 

Пусть только к лучшему судьба 
стремится Ваша!

Коллектив и руководство

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич 05.09!

Начальника поздравить 
Мы с днем рождения рады. 
Работать с Вами вместе – 

Вот высшая награда. 
Желаем достижения 
Поставленных задач, 

Сотрудников толковых, 
Любви, добра, удач.
Здоровья и успехов, 
Пускай идут года, 

Не будут они властны 
Над Вами никогда. 

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Татьяна
ШАХТАРИНА 04.09!

Поздравляем с Днём рождения! Пусть 
любой день твоей жизни будет наполнен 

позитивом и оптимизмом, интересны-
ми идеями и приятными встречами. 

Здоровье тебя пусть никогда не подводит 
и дарит бодрое настроение. Пусть удача 

и успех будут твоими постоянными 
спутниками, а любые малочисленные 

трудности легко преодолеваются.
Пусть в твоей жизни всегда 

светит Солнце! 
Пусть оно прогонит все тучи и грозы! 

Никогда не забывай 
о своих друзьях и родных!

Счастья, везенья 
в твой день рожденья!

ИГ «Алькор»
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Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

Реклама*Объявление

ИП  Ратч��ко И.�.

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

ЗВ��И�Е  8-924-246-5483, e-mai�:�a�entina810@mai�.�u

ЮРИДИ�ЕСКИЕ 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 д���� 

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

��� «РПК «Рыбацки�� �уть»
Приглашает  посетить 

магази�ы св�ж��� рыб�о�� �родукции 
 п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81

с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

�асы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

П�рвич�ая орга�изация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, ул. Заречная, 1
Часы приема:

Втор�ик, ��тв�рг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИ� Пр�дс�дат�ля
ФЕДУЛ�ВА

�льга Владимиров�а
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:

�ПУБЛИК�ВА�� 8 д�кабря 2017
Источ�ик: http://n�-citynews.�u/�а-зам�тку-
т�л�фо�ы-омвд-россии-�о-гор/#mo�e-60931

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюми�и�вы� и �ластиковы� раздвиж�ы�

рамы �а балко�ы 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 �зда�и� �ово�� а�т�ки) 

т�л.77-97-17;   8-914-708-9717

e-mai�:composit@bk.�u
http://composit-okna.�u

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

Газ�та «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/

РЕМ��� �ДЕЖДЫ,	
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 

Библиот�ч�ы�� ком�л�кс 
«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. 

��л. 65-28-68

Уважаемые абоненты! 

��� “Форд-�ост” 
уведомляет Вас, что 

П�КАЗА�ИЯ
�о водя�ым сч�тчикам 

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» 

�а август-октябрь 2019 года

с 7:00 до 24:00 часов
10 сентября , 09 октября

В рыбоперерабатывающий комплекс	
��� «РК «�ихи�� �к�а�»	
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 %

Залив Восток № 17 (277) 12 сентября 2019 г. 


