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Поздравляем с днём учителя!

Фото Валентины Варавва. Учителя школы № 27 п. Южно-Морской. 1 сентября 2019 г.
с.10

с.2-3. В творческой гостиной  о проекте «Ливадия моей мечты»
с.4. Знаменательные даты. Пусть будет теплой осень жизни!
с.5. Новости с. Анна: Праздник “От всей души”
с. 5. Наши люди. Школьный вальс в ритме золотого юбилея
с.6.-7. Стихи. Елена Никонова, г. Фокино
с.7. Е.Бендяк. Душкинская школа – 
        свидетель далекого прошлого. Окончание
с.7. Спорт. Валерия Пеликаева на спартакиаде в Анапе
 с.8. Е.Бендяк .Они жили и работали в Тафуине. Продолжение
с.9. Д. Загерсон. Лето и Зелёная планета с.12

тел. 8 (4236) 79-83-99

18 октября 2019 г.

п. Южно-Морской, ул. Победы 9. Аптека

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
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“Творческая гостиная”

25 октября 2019 г. в 15-00 час.

ТЕМА: Творчество во благо общества

В программе:
1. Выставка творческих работ проекта 

“Ливадия моей мечты”
2. Презентация книги Шамиля Вахитова

Звоните нам: 
+7-914-324-2433 Галина Петровна

Руководство музея “Залив Восток”

МУЗЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ

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-
�433

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»

Наш музей



 3

Наш музей

Залив Восток № 19 (279) 17 октября 2019 г. 

«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

В творческой гостиной 
 о проекте «Ливадия моей мечты»

Музей по пятницам

4 октября 2019 г. в музее «За-
лив Восток» на заседании «Твор-
ческой гостиной» собрались не-
равнодушные и творческие люди. 
Тема: проект «Ливадия моей 
мечты». На встречу с жителями 
микрорайона «п. Ливадия» из 
Новосибирска приехали Татьяна 
Борисовна Афанасьева, директор 
Благотворительного фонда «Си-
бирский», и сотрудники Музейно-
выставочного центра г. Находки.

Руководитель проекта Гали-
на Балан  напомнила о том, что 
20 сентября стартовал конкурс 
творческих работ «Ливадия моей 
мечты», реализуемый в рамках 
Всероссийского конкурса проектов 
«Культурная мозаика малых горо-
дов и сёл» Благотворительного 
фонда поддержки общественных 
инициатив «Сибирский» при под-
держке  Благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко.

Собравшимся было расска-
зано о ходе реализации проекта 
за прошедший месяц: о творчес-
ких встречах и арт-мастерских, 
состоявшиеся 15-16 сентября с 
участием художников Павла Шу-
гурова и Елены Полетаевой. Про-
демонстрирован видеоролик с за-
рисовками о творческих встречах, 
подготовленный членом команды 
проекта Светланой Романовой. 

Свои проекты-мечты, выпол-
ненные 16 октября на арт-мас-
терской, презентовали ребята. Из 

предоставленных работ в музее 
п.Ливадия формируется выстав-
ка.

Член команды проекта Зина-
ида Климовская  рассказала о 
подведении итогов анкетирования 
жителей и гостей микрорайона, о 
которых рассказывалось ранее 
в газете.

Наталья Николаевна Ерошки-
на, заместитель начальника ТУ 
«п. Ливадия», отметила высокую 
значимость проекта и работу де-
тей в проекте. 

В конце встречи участники 
мероприятия с интересом ознако-
мились с конкурсными работами, 
обменялись  мнениями, оставили 
отзывы о понравившихся работах.

Конкурс «Ливадия моей меч-
ты» продолжается. Приглашаем 
творческих жителей принять ак-
тивное участие в конкурсе. По-
ложение о конкурсе найдете в 
газете. Подать заявку на участие 
в конкурсе может любой желаю-
щий.

Ждем Вас в  музей «Залив 
Восток» с вашими идеями, пос-
мотреть выставку, оценить работы.

За новостями проекта следите 
в газете «Залив Вомток»

Галина БАЛАН, 
руководитель проекта 

«Ливадия моей мечты»   

Напоминаем: в 2020 году в п. Ливадия напротив музея будет установлен 
новый арт-объект, который будет отражать  основные исторические 
вехи нашего микрорайона. 

Участники заседания творческой гостиной 4 октября 2019 г.

Конкурс проходит 
по нескольким 
номинациям: 
— эскизы арт-
объектов, 
отражающие 
основные 
исторические 
моменты развития 
нашей территории 
(открытие залива 
Восток русскими 
моряками, 
образование 
первого 
китобойного 
промысла на 
Дальнем Востоке, 
начало заселения 
территории);
— конкурс 
рисунков «Китовая 
история бухты 
Гайдамак»;
— конкурс 
рисунков «Ливадия 
моей мечты».

Выставочный зал «Залив Восток» п. Ливадия
МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка»

приглашает на встречу
школьников-волонтеров

18 октября 2019 г. в 15 часов

Школьники-волонтеры школ № 26 и № 27! Ждём вас в музее 
для совместного участия в проекте «Ливадия моей мечты».

Справки по тел. 8-914-324-2433

Доклад Зинаиды Климовской об анкетировании населения

Участники заседания с интересом разглядывали выставку

Выставка вызвала живое обсуждение

Выставка вызвала интерес и у детей
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Задолго до этого дня, года 
два назад, Мария Фёдоровна 
Бухарева предложила собрать 
ветеранов всех вместе и сделать 
для них праздник. Она беспокои-
ла звонками председателя Сове-
та ветеранов Элевину Павловну 
Анацкую, которая в свою очередь 
позвонила Валентине Варавва с 
тем же вопросом: «Когда же?...».  
До 1 октября оставался месяц. И 
завертелось. К решению вопроса 
подключились председатель Со-
вета ветеранов п.Ливадия Станис-
лав Борисович Сорокин и дирек-
тор Ливадийского дома культуры 
Наталья Вячеславовна Браслав-
ская. Было принято решение                     
1 октября посвятить заслуженным 
ветеранам нашего микрорайона. 
Вот так мечта Марии Фёдоровны 
Бухаревой сбылась. Несмотря на 
свой почтенный возраст, а ей уже 
за 80, она остаётся активным чле-
ном нашего общества, принимает 
активное участие в жизни микро-
района, сотрудничает с газетой 
«Залив Восток», является участ-
ником мероприятий местного му-
зея, беспокоится не о себе — о 
людях! 

Много теплых слов и концер-
тных номеров подготовили ра-
ботники Дома культуры нашим 
ветеранам, которые проработали 
долгое время и своим трудом вне-
сли неоценимый вклад на благо 
нашего микрорайона. Вспомнили 
о работниках Гайдамакского су-
доремонтного завода, р/к«Тихого 
Океана», БСФ им. Надибаидзе, 
СМУ-4, хлебозавода, Южно-Мор-
ской больницы, учителях. И наша 
газета с удовольствием и почтени-

ем напоминает всем их имена.

КЮНАП
Армин Яковлевич  
Бригадир судокорпусников.

Заслуженный ветеран завода.С 
1962 по 1980 год руководил бри-
гадой, которая все эти годы была 
одной из лучших на заводе.   Луч-
ший наставник завода, обучал 
своей профессии учащихся  Ли-
вадийской средней школы. Его 
имя занесено в заводскую «Книгу 
Почета». Награжден медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». В 
1971 году награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени 

СОРОКИН 
Владимир Борисович   
На Гайдамакском СРЗ с 1952 

года.Слесарь, технолог-дефек-
товщик, винторуб.Ведущий специ-
алист по ремонту гребных винтов. 
Его имя трижды занесено в завод-
скую «Книгу Почета».   Награжден 
медалью «300 лет Российскому 
Флоту». В 1974 году награжден 
Орденом Трудового Красного Зна-
мени.

СВИРИДОВ 
Иван Федорович
Электросварщик. Работал  

наГайдамакском СРЗ  с 1959 
года.    Заслуженный ветеран за-
вода.  Первым на заводе освоил 
аргонодуговую сварку. Награжден 
медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина»,«За трудовую доблесть», 

«300 лет Российскому Флоту». 
В 1986 году награжден Орденом 
«Знак Почета». 

ПРИХОДЬКО 
Бронислава Яковлевна     
Свою трудовую деятельность 

на Гайдамакском СРЗ начала в 
1959 году учеником электросвар-
щика.   Одновременно овладела 
специальностью газосварщика.    
За время работы на заводе по-
казала себя, как высококлассный 
специалист, наставник молодежи.

В 1980 году награждена Орде-
ном Трудовой Славы ��� степени.��� степени. степени.

СОРОКИН 
Станислав Борисович 
В 1954 году начал трудится 

учеником слесаря на Гайдамакс-
ком СРЗ. По направлению от за-
вода окончил Дальневосточный 
политехнический институт. Рабо-
тал старшим мастером, главным 
технологом, начальником цеха. В 
январе 1974 года назначен глав-
ным инженером завода. «Заслу-
женный ветеран завода». Его имя 
занесено в заводскую «Книгу по-
чета».   Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «За 
трудовое Отличие», «300 лет Рос-
сийскому флоту»

ИЛЬНИЦКИЙ 
Геннадий Иванович 
На Гайдамакском СРЗ трудил-

ся с 1973 года.  В 1975 году был 
назначен бригадиром судовых ма-
ляров. Свой богатый практичес-
кий опыт работы умело передавал 

молодым рабочим. Лично обучил 
профессии судового маляра 7 че-
ловек. Его имя трижды занесено в 
заводскую «Книгу Почета». 

Награжден медалями «За тру-
довую доблесть» и  «300 лет Рос-
сийскому флоту»

СОФИН 
Виктор Афанасьевич    
В 1964 году  принят на Гайда-

макский СРЗ радиомонтажником. 
Заочно окончил Владивостокский 
судостроительный техникум.  Его 
имя занесено в заводскую «Книгу 
Почета». Награжден медалями 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» и 

«За трудовое отличие». 

СМАЛЬ 
Виктор Алексеевич
В 1971 году принят слесарем-

трубопроводчиком на Гайдамак-
ский СРЗ. В 1979 году назначен 
бригадиром судовых трубопровод-
чиков. Награжден знаком «Удар-
ник девятой пятилетки». В 1981 
году награжден медалью «За тру-
довое отличие».

ШАРАНДАК 
Светлана Тимофеевна   
Свою трудовую деятельность 

на Гайдамакском СРЗ начала в 
1969 году учеником токаря. Стала 
квалифицированным специалис-
том. Лично обучила своей про-
фессии токаря 6 человек. Имеет 
более 20 поощрений.  Награждена 
медалями «За трудовое отличие» 
и «300 лет Российскому флоту».

ПРУСАКОВА 
Екатерина Алексеевна
В 1947 году Екатерина Алексе-

евна была принята работницей на 
рыбокомбинат «Тафуин», где про-
работала на консервном заводе 
до 1963 года. С 1966 года 12 лет 
трудилась на Тафуинском Агаро-
вом заводе работницей автоклав-
ного отделения, упаковщицей ага-

ра. Затем, почти 10 лет работала 
на Гайдамакском СРЗ уборщиком 
производственных помещений. 
Общий трудовой стаж более 40 
лет. Екатерина Алексеевна на 
всех участках работы зарекомен-
довала себя, как трудолюбивый, 
добросовестный труженик. В ее 
трудовой книжке записано 20 раз-
личных поощрений. В 1971 году 
награждена Орденом Трудового 
Красного Знамени.

СЫРБО  
Геннадий Николаевич
Капитан СТР «Богучар» колхо-

за «Тихий Океан». В Рыбной про-
мышленности проработал более 
40 лет. Ранее работал капитаном  
в ОАО «Южморрыбпром».  На-
гражден Орденом Дружбы наро-
дов и Орденом Трудового Красно-
го Знамени.

ЧУРЕКОВ 
Виктор Иванович    
Капитан СТР «Муром» рыбо-

ловецкого колхоза «Тихий Оке-
ан». Трудовой стаж в рыбной 
промышленности более 40 лет. 
Работал капитаном в ОАО «Юж-
моррыбфлот». Награжден знаком 
«Почетный работник рыбного хо-
зяйства». Награжден медалью 
«За трудовую доблесть» и Орде-
ном Трудового Красного Знамени.

БЕЛЕЦКИЙ 
Николай Никифорович
С 1967 года почти 30 лет про-

работал в рыболовецком колхозе 
«Тихий Океан» штурманом и ка-
питаном на различных рыбодо-
бывающих судах колхоза. В 1977 
году получил диплом капитана 
дальнего плавания. Награжден 
«Почетной Грамотой ВЦСПС», 
Знаком «За безаварийную работу 
на судах флота».

(Продолжение следует)

Пусть будет теплой осень жизни!
(По материалам Ливадийского ДК, Советов ветеранов пп. Ливадия и Южно-Морской)

Знаменательные даты

1 октября в микрорайоне «п. Ливадия» прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню пожилого человека под названием 
«Пусть будет теплой осень жизни!». Ветеранов пригласили на концерты, 
подготовленные силами работников Ливадийского ДК. В п. Южно-
Морском мероприятие проходило в школе № 27, в п. Ливадия - в доме 
культуры. После концерта состоялось чаепитие. Праздник, по отзывам 
участников,  прошёл на славу. Приглашенные остались довольны.

Фото Сергея БАЛУТКИНА. Музыкальный подарок ветеранам от ветеранов хора “Русская песня”, руководитель Ирина Владимировна Калинина



 �Залив Восток № 19 (279) 17 октября 2019 г. 

Праздник “От всей уши”

Знаменательные даты

За окошком метель золотая,
Кружит ветер осенней листвой,
Почему  здесь цветы расцветают,
Словно летней, зеленой порой?
Потому, что сегодня праздник
В нашем клубе важные гости,
Всем сегодня сказали:
Людей пожилых прийти просят.

1 октября в  Клубе с. Анна 
прошел праздник «От всей 
души», посвященный Дню по-
жилого человека. В рамках 
праздничной программы про-
шёл концерт «С улыбкой по 
жизни». Бабушек и дедушек с 
праздником поздравили учас-
тники кружка «Звёздочка». 
Ульяна Моховикова, солист-
ка вокальной группа «Весё-

лые нотки» поздравила всех 
пожилых людей праздника 
музыкальным подарком. Не 
обошёлся праздник без вы-
ступления вокальной группы 
“Зоренька”, где поют душой и 
сердцем ветераны села. Учас-
тники мероприятия приняли 
участие в конкурсной програм-
ме «Посиделки у самовара». 

Фото из архива редакции. Женщины с. Анна

Выступление вокльной группы “Зоренька”

Фото из архива с. Анна. 1973 г. Работницы рыбокомбината “Анна”.

Новости села Анна

(Текст и фото Дома культуры с. Анна)

Николай Семёнович и Любовь 
Алексеевна Шапоренко в октябре 
отмечают Золотой юбилей сов-
местной жизни. Они вырастили и 
дали высшее образование двум 
сыновьям. Дети выросли, обзаве-
лись своими семьями и подарили 
родителям двух внуков и двух вну-
чек, которым дедушка и бабушка 
очень рады. А началось всё со 
школьного вальса…

Николай Семёнович прибыл 
в г. Находку в 1966 г. молодым 
специалистом, после окончания 
технического училища в г. Ком-
сомольске-на-Амуре. По направ-
лению попал на работу в Даль-
моргидрострой (ДМГС), где его 
приняли на должность автомеха-
ника. 

А Любовь Алексеевна в тот 
же год окончила среднюю школу. 
Предстоял выпускной бал, а затем 
выход в большую жизнь. Судьба 
для неё приготовила сюрприз…

Николай Семёнович и Лю-
бовь Алексеевна встретились 

на школьном выпуском вечере в 
Доме культуры строителей (ДКС). 
Тогда ДКС только вступил в строй 
и имел хороший ухоженный парк, 
с цветниками и танцевальной 
площадкой. Так и закружил тот 
школьный вальс эту красивую 
пару на долгие годы до золотого 
юбилея.

В 1970 году они приехали в п. 
Тафуин (ныне Южно-Морской). 
Николай Семёнович устроился 
автоводителем в гараж БСФ им. 
Надибаидзе (ныне ОАО «Южмор-
рыбфлот»). Работал с отделом 
реализации рыбопродукции, раз-
возил товар по торговым точкам 
городов Находка, Партизанск, 
Артём, Владивосток. Радиус 
сбыта был большим, продукция 
пользовалась спросом. Николай 
Семёнович к работе относился 
ответственно. Проработал на 
предприятии более 20 лет. За 
безупречный и долголетний труд 
награждён орденами Трудовой 
Славы (1978 г.) и Дружбы народов 

(1984 г.). По характеру он предель-
но скромен. «Я работал как все», 
- говорит он. Но руководство его 
заметило, труд оценило высоко. 

Значит, действительно заслужил, 
заработал.  

Он бы продолжил работу на 
БСФ, но наступили «лихие 90-

е годы» и вмешались в судьбы 
людей. База сейнерного флота 
оказалась в сложной ситуации, 
банкротство предприятия выну-
дило людей искать новую работу.  
Так поступил и Николай Семёно-
вич. Он перешёл в электросеть 
по своей специальности водите-
ля, где проработал до выхода на 
пенсию. 

Уважаемые Николай Семёнович и 
Любовь Алексеевна Шапоренко!
Поздравляем Вас со знаменатель-
ной датой. Золотой юбилей сов-
местной жизни – это пример для 
своих детей и молодёжи. Совет 
Вам да любовь на долгие годы.
50 лет любви и понимания,
Ведь сохранить в семье 
                 любовь и понимание – 
Довольно кропотливый труд.
Достоин Ваш союз 
                        лишь восхищения,
Хотят все быть похожими на Вас.
Желаем Вам 
                  еще 100 лет общения,
Чтобы учиться мудрости у Вас!

Совет ветеранов 
п. Южно-Морской

Наши люди

Элевина АНАЦКАЯ, председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

Школьный вальс в ритме золотого юбилея

Семья Николая Семёновича и Любови Алексеевны Шапоренко
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Вернисаж

Елена НИКОНОВА, г. Фокино

Война
Война, война, зачем пришла?
Ведь сколько боли и 
                        смертей с собою принесла?
А сколько крови молодой с собою унесла?
В твои времена дети не играли – 
У станков они стояли.
Ночи бессонные, голод и страх – 
Всё это отразилась в их глазах.
Пожары, смерти родных и друзей-
Наши деды отвоевали страну поскорей.
Они много прошли, много видали
Как люди страдали и голодали.
Ты скажешь наверно такие слова:
« У меня от твоих рассказов болит голова!   
 Зачем ты рассказываешь это мне?
Что бы мне потом 
                         снились кошмары во сне?»
А я отвечу: « Зачем говорю? Уж лучше 
                                    я всю правду скажу.
Сейчас ты растёшь, 
                    а вырастешь,  всё поймёшь!»

Снег
Зима наступила, но снега нет.
Где же ты снег? Дай мне ответ!
Может, скрываешься где-то 
                               в волшебной стране?
Если да то в какой она стороне?
Тишина. Ответа нет.
Дома сижу и в окно смотрю,
А там голая земля.
Хоть бы чуть чуть снега упало 
На эти мёртвые поля.
Вдруг за окном белые хлопья 
                                       стали кружиться
Это на землю стал снег ложиться.
Проходит час, два, 
                           а за окном белая земля.

Колыбельная
Вечером не спеша
Мать в кровать кладёт малыша.
Луна, посвяти в окно,
В детской комнате темно.
Не кричи ночная птица!
Малышу волшебный сон сниться.
В нём волшебная страна
И она зовёт тебя.
Там летает в небе Жар-Птица,
Там в тереме сидит красавица- царица.
В моря впадают сине – воды,
В них русалки водят хороводы.
Чудные звери в той стране живут,
Птицы песни красивые поют.
Рассказала всё я про волшебные края,
Ну а ты, глаза закрывай 
И скорее засыпай.

Ты и я
Вечер, звезды и луна
Сегодня в мире только ты и я.
И как же сложно мне сказать 
Те самые слова
Их только три « Я люблю тебя»
Но как же сложно их сказать!
Когда я тебя вижу
Что то поёт в моей груди.
Но когда твои удаляющиеся шаги слышу

Мне хочется сказать «Не уходи! 
«Рисую в моей фантазии как я и ты
На поляне а кругом цветы.
Летаем как ангелы в облаках,
 Но такое возможно в моих мечтах.
И вот твой голос возвращает 
                            меня в реальность
И слышу из твоих губ слова:
« А знаешь…. я люблю тебя»
Боже! Как долго я этого ждал!
Как я долго об этом мечтал!
Вечер, звёзды и луна,
Сегодня в мире только ты и я.

Новый год
Снежинки падают за окном,
А Новый год стучится в дом.
Сегодня ёлку нарядим,
Будем вешать на неё игрушки:
Фонарики, шарики, хлопушки.
Скоро старый год уйдет
И волшебство произойдёт.
По телевизору идёт концерт,
А у кого- то на работе банкет.
Всё что грустное позабудем,
Подарок откроем и в Новом году
Счастливы будем!

Трансильвания
Эй, все сюда! Послушайте рассказ
Об одном месте 
                       что скрыто от людских глаз.
Там замок огромный стоит на горе,
Там сыро, жутко и холодно везде. 
Вампиры- дети ночи там живут,
Но только солнце сядет, они на охоту идут.
И только луна на небо всходит
Оборотень в свой облик приходит.
Со скелетами и бесами осторожней будь,
Они могут тебя за собою затянуть.
А в старом замке, куда не проникает свет
Лежит граф Дракула уже много лет.
Лишь только свет луны на замок упадёт
Он посмотрит на мир своими глазами,
Но только тихо это между нами.

Солнце и луна
Солнце светит днём,
Луна только ночью.
Им никогда не быть вдвоём.
Увы, ничего нельзя изменить,
Все законы природы позабыть.
Луна должна быть с ночью,
Солнце только с днём
Но никогда не быть им вдвоём

Спящая красавица
В окружение тёмного леса
В замке спит прекрасная принцесса.
Она уколола палец об веретено
И упала на землю замертво.
Все заснули вместе с ней:
Пажи, слуги, фрейлины и языки огней.
И вот через сто лет                    
                         прекрасный принц идет
Его сердце 
           через заколдованный лес ведет.
Он в башню вошёл, принцесса там
И губы её подобны розовым лепесткам.
Юноша её поцеловал, она открыла глаза.
И в этот день принц 
              с принцессой свадьбы сыграли
И потом эта история дошла до нас с вами.

***
Когда солнце превратиться 
                                         в розовый закат
В памяти твоей останется 
                                        только её взгляд.
Ты помнишь – гуляли ты и она
Но до своего дня рожденья не дожила она.
Ты помнишь дождь на её могиле,
Ну как тебе одному жить в этом мире?
                                    Найти себе другую?
Но никто не заменит её родную…
Смотришь её фото, 
                         её страничку в Интернете,
Но больше ничего не скрасит 
                               твою жизнь на свете…

****
Какие самые сложные слова?
Всего их три « Я люблю тебя»

****
В небе ясном ангел пролетел,
Он песню о любви мне спел.

****
Те тучи, что затмевают небеса
Они такие же серые как твои глаза.

*** 
Сквозь время шагает тропой
Великий воитель, забытый герой.
К чему он стремился – пустые слова,
Которые ветер унёс навсегда.
Умел ненавидеть, умел и прощать,
Но так и не смог одного осознать.
За что и стал проклят толпой,
За тои остался навеки с собой.
Сразился за цель свою и проиграл,
И чувства в той битве навеки потерял.
Он жив, ненавидим всем родом людским
Прошли уже годы, он стал и другим.
Играя с судьбою, идёт он вперёд
В душе же остаётся холодным как лёд.
Играет забытыми ходами, грешен душой,
Он жалкая тень над прежним собой.
Король был потерян 
                             в той нещадной войне,
Сгоревший на близком, холодном огне.
И джокер явился закончить игру,
Идёт падший воин, смотря на луну… 

***
Обычный день сегодня был,
Ты ничего не говорил.
Лишь промолчал и дверь закрыл,
И за тобою след простыл.
Застыло сердце, боль в глазах,
Солёный привкус на губах.
Терпенья нет, хочу кричать
И всех на свете обвинять.
Я помню встречи под дождём,
Осенний ветер – сладкий сон!
Твой омут глаз, ласкания губ
И щебетанье птиц вокруг,
Но ты ушёл, забрал мечты
И сжёг мне к счастью все мосты,
Теперь нет больше слова «Мы»
Остались только «Я» и « Ты»…
Держу пари – любовь – обман,
Ты мне красиво всё солгал.
Раскрасил сны, создал мираж,
А я в блестяшки повелась.
Теперь не верю! Поняла,
Но слишком поздно. Не беда!
Забуду всё в бездонном сне.
Закрыла трепетно глаза,
Душа горит, молчу сама.
В ответ словам лишь пустота:
Любил ли? Тишина.
Лечу с обрыва : Я твоя!

Сердце тишины
Ты продал душу, внутри тебя пустота.
И не осталось ничего, вокруг одна тишина.
Ты приходишь к торговцу, 
                                 просишь счастья кусок.
Он продаёт тебе смерть – 
                                      это белый порошок.
Ты вводишь в вену тишину, 
                                    и звуки тают во круг.
Растворяясь в темноте 
                       слышен только сердца стук.
Ты лежишь на полу, 
                               глядя в белый потолок.
Погружаясь в мир теней тихо тает зрачок.
И на розовых крыльях 
                               поплывешь по волнам,
И тебе наплевать, что это просто обман.
Стук становиться тише, его крадёт тишина.
И вот уже его не слышно, 
                            в груди затихло навсегда.
И не осталось ничего, 
                              ты продал всё что имел.
И если в этом смысл 
                       жизни ты получил что хотел!

Люблю
«Люблю» - так много в этом слове,
Так тяжело его сказать.
Поверь, я знаю ты не в силах
О своих чувствах рассказать.
Ты так сильна и так прекрасна,
Но в тоже время так слаба.
Не трать свои слова напрасно
Сдавайся, такова судьба.
Но всё же ты ему сказала,
Открыла сердце ты ему.
Он к сожаленью не ответил
Жаль, но жалость ни к чему.
И всё лучше без ответа
Чем слышать роковое « Нет»
Быть может его сердце тоже
Даст положительный ответ.
Ты будешь ждать – ты ждать умеешь,
Ты будешь рядом с ним всегда.
Ты его друг! Запомни это
Вы всё же вместе навсегда….

Ромео и Джульетта
Печальная и грустная на свете
Есть повесть о Ромео и Джульетте.
Любви они воздействию поддались
И рядом, вместе, на века остались.
Была любовь сильнее их, поверьте!
И от неё они не прятались, увы!
Он выпил яд, она от его смерти
Вонзила на века клинок! Он там внутри…
А ведь могли бы жить счастливо!
Растить детей и рядом засыпать,
Но к сожаленью уже не век, но так красиво
Лишь на страницах встретятся они опять.
Уж много лет прошло с того момента,
Когда Ромео страстно руки целовал,
Сейчас новый мир, и новые виденья,
Но новых чувств мир этот не узнал….
Есть маленькая повесть в книжке Светы,
Но так похожа содержанием на ту,
В которой говориться о Джульетте,
Но здесь Светланой все её зовут…
И имя парня тоже изменилось,
Там был Ромео, здесь Андреем стал,
Но чувства здесь такие что не снилось!
Наверное лишь Шекспир их описал…
Глаза горят, их губы уже  близко…
И так заманчив шёпот всех их слов…
Они счастливые, но слёзы на их лицах…
Они не могут быть вместе – таков закон!  

Разговор с подругой
Ты посиди со мной, подруга 
Не надо слов, ты просто помолчи 
Пусть говорит душа с душой, 
Ты посиди со мной, подруга, посиди.
Я расскажу тебе печали, 
Словами с глубины души. 

22 сентября Елена Никонова отмечает юбилей. 
Она - племянница жительницы п. Ливадия Людмилы 
Владимировны Фильен. Стихи пролежали в редакции 
не один год. Но сегодня к юбилею Елены мы решили их 
напечатать. Она написала их, когда была ещё школьницей. 
Думаем, это будет хорошим подарком для неё. 
Со своей стороны поздравляем с юбилеем, желаем 
дальнейших творческих успехов. 

Валентина Варавва
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Спорт

Страницы истории

Елена БЕНДЯК, краевед-исследователь, член ОИАК

Душкинская школа – свидетель далекого прошлого
(Окончание. Начало №№ 17 (277), 18 )278) 2019 г.)

В селе Душкино возле центральной дороги по направлению на Владивосток стоит 
необычное для современности красное кирпичное здание. Оно сразу привлекает к 
себе внимание, в особенности любопытного туриста или проезжающего знатока-
краеведа. Действительно, здание уникальное – оно специально строилось для школы 
Министерства народного просвещения. Имеет более чем 100-летнюю историю.

В свою очередь новый учи-
тель обратился к Его Высоко-
родию Господину Инспектору 
Народных Училищ Приморс-
кой области:

«Имею честь донести 
Вашему Высокородию, что я 
прибыл на место службы в с. 
Душкино 15 сентября. 17-го 
числа этого же месяца был 
сельский сход, на котором 
окончательно решался вопрос 
о количестве учеников. Будет 
не менее 75 человек, почему 
я и прошу Ваше Высокородие 
назначить в Душкинское учи-
лище второго учителя.

Кроме того сообщаю, что 
возможно будет открыто в 
училище и третье отделе-
ние, а потому прошу выслать 
учебных пособий и для этого 
отделения на 10 человек, а 
также 35 граматик Гречушки-
ных, диктанты Смирновскаго 
1-ю часть и «Материалы для 
письменного изложения» Пу-
цыкова, а если нет, то Гре-
чушкиных.

Независимо от этого 
прошу дать мне указания 
– возможно ли принимать в 
училище корейцев не русских 
подданных и возможно неко-
торые книги из присланных 
давать ученикам во времен-
ное пользование не взимая за 
то платы с них, т.к. некото-
рые крестьяне по своей бед-
ности  купить книг не могут.

Кроме этого прошу исхо-

датайствовать, где будет 
следовать выслать мне от-
крытый лист на взимание 
обывательских или почтовых 
лошадей».

Ну, а следующий Приговор 
сельского общества в полной 
мере дает понять, для чего все 
же было построено новое ка-
менное здание школы.

                                              
                          Приговор

1909 г. октября 10 дня. 
Мы нижеподписавшиеся об-
щества крестьян с. Душкино 
Сучанской волости Южно-Ус-
сурийского уезда Приморской 
области по созыву нашего 
сельского старосты Михаила 
Кравченко был собран сель-
ский сход где обсуждали:

Заявление учителя Н.И. 
Афанасьева о назначении его 
одного учителем в с. Душкино 
и постановили в виду того, 
что, 

- во-первых, число учеников 
училища будет превышать 
норму их на одного учителя 
(50 человек), т.к. учеников в 
училище будет ни в коем слу-
чае не менее 70, 

- во-вторых, во временном 
помещении училища помес-
тится в одной классной ком-
нате могут не более 40 че-
ловек, остальные не более 30 
детей или должны остаться 
за бортом училища или си-
деть в другой комнате, отде-
ленной холодным коридором, 

двери в который отворены 
быть не могут, а потому 
один учитель следить за дис-
циплиной именно этих учени-
ков не будет иметь никакой 
физической возможности, а 
потому лучше их и не посы-
лать в училище, 

- в-третьих в нынешнем 
же учебном году в школе 
должно быть открыто 3-
е отделение а труд одного 
учителя с тремя отделени-
ями не столь продуктивен и 
учитель не будет иметь воз-
можность сообщить нашим 
детям тех знаний, которые 
он мог бы дать им, имея у 
себя одно или два отделения. 

Желая дать своим детям 
возможно больше образования 
мы приступая к постройке 
большого каменного поме-
щения с двумя большими 
классными комнатами раз-
деленными коридором для 
училища и затрачивая боль-
шую сумму денег на это, про-
сим уже Ваше Высокородие 
открыть у нас 2-х классное 
училище с положенными для 
такого училища числом учи-
телей, а потому на основании 
всего изложенного Мы поста-
новили на нашем сельском 
сходе обратиться к Вашему 
Высокородию со своей покор-
нейшей просьбой не оста-
вить неграмотными наших 
30 детей назначив до начала 
занятий в училище, каковые 

начнутся в половине октября 
второго учителя, а со следу-
ющего учебного года счи-
тать его 2-х классным; 

в чем и подписываемся 
неграмотные Иван Пенязь, 
Моисей Кириенко, Демьян Ма-
нака, Кузьма Бутовец, Илья 
Ковзель, Петр Бурма, Егор 
Никонов, Петр Дубина, Конон 
Степанов, а за них неграмот-
ных и к личной просьбе и сам 
за себя расписался Емельян 
Бутовец.

Грамотные Стефан Бу-
товец, Макар Бутовец, Сте-
фан Пенязь, Игнат (?) Бурма, 
Лазарь Остроградцкий, Егор 
Тупиков, Роман Бутовец, Нес-
тор Бо…, Иван Пенязь, Федор 
Бочков, Андрей Хоменко, Иван 
Мацуев, Степан….

С приговором согласен 
Душкинский сельский старо-
ста М. Кравченко».

 
31 октября 1910 года было 

проведено торжественное ос-
вящение каменного здания 
школы. В разные месяцы ста-
ли приезжать новые учителя, и 
в новой школе началась новая 
школьная жизнь. А как она сло-
жилась дальше, мы расскажем 
в очередном краеведческом 
сборнике об истории села 
Душкино, который готовится к 
выходу в свет.

п. Ливадия, 27.08.2019 г.        

А ты, ты просто помолчи, 
Ты просто молча, поддержи.
Сидим мы, молча в тишине 
Рука в руке, душа к душе 
Ты просто смотришь в темноте 
Сидим мы, молча в тишине.
Мы ведь сидели так не раз 
Не раз ты слушала рассказ 
Так молча, поддержала ты не раз 
И плакалась тебе не раз.
Благодарю тебя, подруга, 
Благодарю от всей души. 
Люблю тебя я, дорогая. 
Ты посиди со мной подруга, посиди.

Аборт
Я ещё маленький и очень прошу тебя:
Мама, не убивай меня!
Тебя положат на операционный стол,
Меня убьют, а что потом?
Ты больше не сможешь родить
И без детей будешь жить.
Я слышал, тебя мама ругала:
«Ну где ты его нагуляла?!
Иди скорее делать аборт
Пока тебе это позволяет срок».
А ты её послушала и идёшь туда.
Ты плачешь и осознаешь, 
                          что будешь не права,
Если врачи безжалостно убьют меня.
Но выхода другого нет!
Я никогда не увижу свет,
Я никогда не увижу тебя,
Но я всё равно буду любить тебя…

Кораблик
Я в детстве по лужам кораблик пускала, 
И мачта была с парусами, 
На тот сесть кораблик я с ветром мечтала, 
Чтоб плыть на нём за чудесами. 
 
В весенних ручьях океан представляла: 
По глади, по зыби, по волнам, 
С корабликом тем в облаках побывала, 
Что в них отражались довольны. 
 
Гони, ветерок, мой кораблик в просторы, 
Не встретил чтоб рифов и мелей! 
Я вслед за тобой поплыву очень скоро – 
Как вырасту!.. Через неделю…
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В спартакиаде участвовали дети 14-
15 лет из всех регионов России. Все они 
прошли ряд соревнований, завоевали 
призовые места и были командирова-
ны на финальную часть соревнований в 
г. Анапу. От Приморского края в каратэ 
киокусинкай такое право завоевали два 
спортсмена — Валерия Пеликаева (г. На-
ходка, п. Ливадия) и Егор Егоров (г. Артем). 
Валерия Пеликаева провела три боя и заня-
ла почётное 3 место. Подготовил Валерию 
к соревнованиям тренер по киокусинкай ка-
ратэ ДЮСШ «Ливадия» Вадим Викторович 
Пестерев.

ДЮСШ «Ливадия»

От редакции
Поздравляем Валерию Пеликаеву и 

тренера Вадима Викторовича Пестерева с 
очередной высокой победой. Рады, гордим-
ся, так держать,  желаем стремиться 
к  новым успехам и победам! 

Валерия Пеликаева 
на спартакиаде в Анапе

2-4 октября 2019 года 
в городе Анапе прошла 
IX летняя спартакиада 
учащихся «Юношеская Россия 
2019», в которой участвовали 
представители бойцовского 
вида спорта —  кикбоксинга, 
киокусинкай каратэ, тайский 
бокс, ушу, айкидо и др. 

Фото редакции предоставил В.В. Пестерев.
На фото слева: Валерия Пеликаева и Вадим Пестерев
На фото справа: Победители спартакиады с тренерами



 �

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»!

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 , 17, 18   2019 г.)

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

(Продолжение следует)

Страницы истории

59 Тен 
Прохор 
Семеноович

Тафуин/468

Садят: 
картофель – 0,12 га.

Кор. 1 Тен Прохор Семеноович, 1911
2 Цу-ман-чим, 1912, жена
3 Тен-ок-ки, 1931, дочь
4 Тен-ен-ха, 1929, сестра

Рабочий
Время вступлен. 
март 1933 г.

Малограм. Ловец

60 Борис 
Дмитриевич 
Егорович

Тафуин/469

Садят: 
картофель – 0,07 га.

Русск. 1 Борис Дмитриевич Егорович, 1906
2 Борис Наталья Константиновна, 1907, 
жена
3 Борис Лида Дм., 1929, дочь
4 Шевченко Алексей Константинович, 
1914, брат

Рабочий
Время вступлен. 
май 1935 г.

Грамм.

Малограм.

Ловец

Ловец

61 Ли-чун-хак Тафуин/470

Садят: 
картофель – 0,01 га.

Кор. 1 Ли-чун-хак, 1891
2 Ан………., 1896, жена
3 Ли Шура, 1920, дочь
4 Ли Вера, 1928, дочь
5 Ли-суй-ке, 1932, дочь

Рабочий
Время вступлен.
октябрь 1932 г.

Неграм. Шкипер

62 Кван-нон-ха Тафуин/471

Садят: 
картофель – 0,02 га.

Кор. 1 Кван-нон-ха, 1897
2 Ден-сун-ха, 1901, жена
3 Кван Константин,1926, сын
4 Кван-ир, 1930, сын
5 Кван Елена, 1927, дочь

Колхозник
Время вступлен.
март 1935 г.

Грамм.
Неграм.

Ловец
Отцепщица

63 Пак-юн-сен Тафуин/472 Кор. 1 Пак-юн-сен, 1905 
плюс семья 3 человека

Крестьянин
Время вступлен.
декабрь 1935 г.

Неграм. ловец

64 Ким Вера Тафуин/473

Садят: 
картофель – 0,03 га.

Скот: свиньи – 2.

Кор. 1 Ким Вера, 1886 
2 Пак Таня, 1919, дочь

Рабочая
Время вступлен.
ноябрь 1932 г.

Малограм. Завод

65 Ли Екатерина Тафуин/474

Садят: 
картофель – 0,12 га.

Скот: свиньи – 1.

Кор. 1 Ли Екатерина, 1897
плюс семья 3 чел.

Рабочая
Время вступления 
август 1933 г.

Малограм. Завод

66 Вернаховский 
Станислав 
Тимофеевич

Тафуин/475

Садят: 
картофель – 0,05 га.

Поляк 1 Вернаховский Станислав Тимофеевич, 
1910
2 Вернаховская Ольга Ивановна, 1915, 
жена
3 Вернаховский Владимир,1935, сын

Рабочий
Время вступлен.
ноябрь 1931 г.

Грамм. моторист

67 Тихоновецкий 
Николай 
Васильевич

Тафуин/476 1 Тихоновецкий Николай Васильевич, 
1919

Тафуин. 
пригородн.

68 Хен Николай Тафуин/503
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Наши дети
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Система нашего летнего лаге-
ря с экологической направленнос-
тью помогает детям узнать приро-
ду родного края, познакомиться с 
поселковым музеем, узнать о том, 
какие интересные люди работают 
в музее и местном клубе. Все ме-
роприятия, которые были подго-
товлены специально для летнего 
лагеря, прошли на высшем уров-
не. 

Создание летнего лагеря 
дневного пребывания с экологи-
ческой направленностью являет-
ся актуальным и своевременным.  
Проблемы окружающей среды 
приобрели поистине глобальный 
характер. На первый взгляд мо-
жет показаться, что экологичес-
кие проблемы в основном имеют  
отношение к городам. Однако на 
практике наблюдается изменение 
характера почв, низкое плодо-
родие, нередки случаи наруше-
ния норм внесения минеральных 
удобрений и так далее. Поэтому  
сохранение среды  приобретает 
первостепенное значение. Детям, 
живущим рядом с городом, эти 
проблемы близки и понятны. Чем 
больше людей будут рассматри-
вать природу как объект своей за-
боты, тем эффективнее окажутся 
усилия общества по ее охране.

На протяжении двух смен ре-
бята готовили «Книгу жалоб при-
роды» под руководством препо-
давателей Центра внешкольной 
работы. 

Мы надеемся, что ребятам 
понравилось в нашем лагере, и 
на следующее лето они вновь 
примут участие в летнем оздоро-
вительном лагере.

Диана ЗАГЕРСОН, руководитель летнего экологического лагеря дневного пребывания «Зелёная планета»

Лето и Зелёная планета
Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 
впечатлений, встреча с неизвестными уголками природы. Лето – это 
отдых и здоровье. Это время, когда у детей появляется возможность 
внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что-то удивительное 
рядом. На базе нашего общеобразовательного учреждения Ливадийской 
школы № 26 этим летом был открыт  летний экологический лагерь 
дневного пребывания «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА». Открытие летних лагерей 
дневного пребывания необходимо, чтобы воспитание и отдых детей 
прошёл с пользой.

Волонтёр Анна Миллер готовится к занятию “Чудеса науки” 

Опыты - это интересно и познавательно

Сколько всего интересного в музее!!!

Раз ракушка, два ракушка получилася лягушка

Сделали своими руками - подарим маме
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Фоторепортаж: День учителя в школе № 26
Фото в редакцию предоставила Г. Н. Курдюкова

Знаменательные даты

12-А класс школы № 26 п. Ливадия. В составе только профессионалы-учителя. На зарядку становись!

Учителя в душе тоже дети

Хорошо шагать нам в школу с чупа-чупсом за щекою...

Наш учитель - просто класс! 

12-А класс! На линейку становись!

Вычитать и умножать, малышей не обижать учат в школе, учат в школе, учат в школе...
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Уважаемые именинники
БАЛУТКИН

Сергей Сергеевич 03.10,
БУРЦЕВА

Галина Евтихнеевна 06.10,
КОЗЫКИН

Николай Александрович 07.10,
ГОЧАРОВ

Иван Пантелеевич  07.10!
Желаем в такой яркий и красочный день 
рождения в бокалы налить искристую 

радость с нежными пузырьками искренних 
улыбок! Желаем страстного опьянения 

от счастья и положительных, красочных 
эмоций! А на десерт желаем только 

сладкого, долгожданного внимания родных 
и близких и невероятно вкусного и яркого 

настроения! 

ПО 16

Уважаемый БАЛУТКИН
Сергей Сергеевич 03.10!

С Днём рождения!
Когда 3 октября на небе заиграли первые 

лучи солнца, наступил день твоего рождения 
— радостный, светлый, веселый! Открылась 
новая страничка твоей жизни, так пусть же 
судьба своей уверенной рукой начертит на 
ней линии доброты и здоровья, любви и 

благополучия. Пусть твои доброе сердце и 
жизнеутверждающая сила воли помогают в 
достижении успехов и побед! Спасибо тебе 

за сотрудничество с газетой. 

Редакционный коллектив и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

БЕЗУГЛАЯ
Евгения Валерьевна12.10,

САЛИСОВА
Лариса Анатольевна12.10!

В день рождения много приятных, 
Славных сюрпризов готовит судьба. 

Добрых, блистательных, невероятных! 
Чтоб вы запомнили день навсегда! 

Пламя волшебных свечей в вашей власти. 
Можно, что хочешь сейчас загадать. 
Море огромного женского счастья — 

Вот что хотим вам пожелать. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

АЛТУХОВ
Владимир Дмитриевич 10.10,

КРАСНИЦКИЙ
Александр Сергеевич  11.10!

В день рожденья — праздник личный, 
Пожелаем, чтоб отлично 

Жизнь текла, и пусть везенье 
Поднимает настроенье! 
Раскрывай свои объятья 

Ветру, солнцу — словно братьям! 
Позитивным быть старайся, 

Побеждай и не сдавайся! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ФИЛАТОВ

Александр Павлович 03.10.
ЩЕГЛОВА

Альбина Ивановна  09.10.
Поздравляем с 80-летием!

ПРУСАКОВА
Екатерина Алексеевна10.10.
Поздравляем с 90-летием!
Пришла очередная дата, 

Чтобы осмыслить, оценить, 
Все то, что прожито когда-то, 
Что предстоит еще прожить. 
Вы, без сомнений, отметайте, 
Все то, плохое, что случилось, 
И смело юбилей встречайте, 

Чтоб сердце радостью искрилось! 
Возьмите с собою дальше в путь, 

Лишь только радость и удачу, 
Живите в мире много лет, 

С любовью в сердце. Не иначе! 

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Поздравляем Вас

КУЛЬЧАНОВСКАЯ
Галина Афанасьевна
С 85-летием 01.10,

ГРИНЧЕНКО
Тамара Алексеевна

С днём рождения  10.10!
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 

Желаем бодрости с утра, 
До самой ночи поздней. 

Желаем в доме все иметь, 
Желаем в жизни все успеть, 

Здоровье бодрость сохранить 
И много-много лет прожить. 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

ГОЛУБОВА
Елена Александровна  03.10,

БЕЗЫКОРНОВ
Александр Михайлович 06.10!

Поздравляем с Днём рождения!
Желаем радости, тепла и понимания, 
Чтобы родные вам уделяли внимание. 

Здоровья крепкого и радостных моментов, 
Подарков и красивых комплиментов. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

БЛЮМБЕРГ
Сергей Карлович 01.10,

ИВАНОВ
Игорь Иванович 04.10,

КОТЛЯРОВ
Виктор Иванович 12.10,

ПУЯ
Иван Иванович10.10,

КАШТАЛЬЯН
Константин Сергеевич 05.10!

Поздравляем с днём рождения!
Желаем в день рождения ваш 

Большой дороги, в жизни, светлой. 
К мечте, чтоб обходя мираж, 

Вела всегда к заветной. 
Надежда, что горит в груди, 

С успехом вровень чтоб шагали. 
И годы, все, что позади, 

Тепло с улыбкой вызывали! 

Коллектив и руководство

© https://pozdrav.a-angel.ru/pozdravleniya/s-dnem-rozhdeniya-11.html

Уважаемые юбиляры
“РК “Тихий Океан”

КЮНАП
Евгений Викторович16.10,

ПОПОВА
Оксана Александровна 07.10!
Пусть в этот День Рождения 

Желанья все исполнятся, 
И счастьем, без сомнения, 
Душа ваша наполнится! 
Мечта пускай сбывается, 
И радость пусть придет, 
Пусть чудеса случаются, 
И будет жизнь, как мед! 

Желаем в День Рождения 
Большой-большой любви, 
Пусть будут вдохновения 

Полны все твои дни! 
С Юбилеем!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

МИХАЙЛОВА
Ольга Геннадьевна 02.10,

СВИНЦОВА
Ирина Петровна 07.10,

БАЛАКИРЕВА
Наталья Александровна 06.10!

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. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

НИКИФОРОВ
Сергей Александрович 02.10,

ВИНИДИКТОВ
Александр Владимирович 04.10,

КУПАЕВ
Сергей Касимович 13.10,

Поздравляем вас с Днем Рождения, 
В этот праздник желаю всего 

Любви, счастья, побед, вдохновения, 
Чтоб с улыбкой прошло торжество! 
Пусть мечта поскорее исполнится, 

И сомнение сразу уйдет, 
А карман пусть деньгами наполнится, 
Пусть всегда в сердце радость живет! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Варавва
Валентина Васильевна!

Поздравляем с юбилейным 
Днём рождения!

Мы от всей души желаем, чтобы
мир подарил вам целую Вселенную 

из чувств, красок и эмоций! 
Пускай жизненный путь будет целой 

галактикой из невероятных чудес, 
наполняющих душу 

гармонией и счастьем!
Удачи тебе в делах!

Пусть не иссякает твоя энергия.

ИГ «Алькор» 

Дорогой дедушка Варавва
Андрей Геннадьевич!

В этот значимый, праздничный и 
многообещающий день, наши пожелания 
будут лаконичными, ведь от количества 
слов не зависит их искренность. Пусть 
самые весомые решения в твоей судьбе 
принимаются лишь по велению твоего 

сердца и согласно голосу ясного разума. 
С днем рождением! 

Дети, внуки, родные

Дорогая мама и бабушка Варавва 
Валентина Васильевна!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть дивный пазл прекрасной жизни 

складывается только из кусочков 
счастья и составляет картину радости, 

благополучия и успеха. 
Здоровья и благополучия. 

Исполнения желаний 

Дети, внуки, родные
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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

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

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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ЗДЕСЬ
МОГЛО БЫТЬ

ВАШЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ РЕКЛАМА


