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Наш музей

Шамиль Жигангирович для 
названия книги взял слова из сти-
хотворения Геннадия Фокина, а 
эпиграф тоже находкинского поэта 
Георгия Безгласного. В книгу вош-
ли 23 рассказа. Все они связаны с 
историей Находки и судьбами лю-
дей так или иначе причастными 
к городским событиям. Шамиль 
Жигангирович замечательный 
рассказчик, два часа пролетели 
незаметно. Он мог бы говорить и 
дольше, чувствуется, что каждая 
история оставила в его сердце 
глубокий след. Он любит героев 
своих рассказов, дорожит каждой 
встречей с ними, каждым фактом 
родного города.

Прежде чем дать слово гостю 
творческой гостиной, Валентина 
Варавва представила информа-
цию об авторе. Знакомим с ней и 
наших читателей. А тех, кто хочет 
узнать о нём больше и прочесть 
рассказы, приглашаем в библио-
теку п. Ливадия, которой он пода-
рил две книги.

Шамиль Жигангирович 
ВАХИТОВ:
Ветеран труда, ветеран комсо-

мола, старожил города Находки.
Общественный деятель г. На-

ходки.
Член Городского совета ве-

теранов войны, труда, силовых 
структур, правоохранительных 
органов и вооружённых сил.

Руководитель секции «Несо-
вершеннолетних узников фашист-
ских лагерей».

Председатель Находкинско-
го отделения Приморской крае-
вой общественной организации 
«Союз комсомольцев всех поко-
лений Приморского края».

Член Русского Географическо-
го общества (РГО); общества изу-
чения Амурского края (ОИАК).

Член клуба «Находкинский ро-
довед».

Шамиль Жигангирович ВАХИ-
ТОВ родился 27 апреля 1947 г. в 

рыбацком поселке Озерновское, 
Усть-Большерецкого района Кам-
чатской области. В декабре 1954 
г. семья переехала в г. Находку 
Приморского края. Трудовую де-
ятельность начал в 15 лет учени-
ком столяра на Приморском судо-
ремонтном заводе, одновременно 
учился в школе рабочей молодё-
жи. В 1969 г. окончил Хабаровский 
политехнический институт. Моло-
дым специалистом вернулся на 
ПСРЗ. Стаж на ПРСЗ 32 года. На 
Приморском судоремонтном заво-
де прошёл путь от ученика столя-
ра  до исполнительного директора 
деревообрабатывающего произ-
водства, работал техническим ди-
ректором в судоходных компани-
ях. За патриотическое воспитание 
молодёжи, военнослужащих воин-
ских частей награждён медалями 
и благодарностями от руководс-
тва Союза Советских Офицеров и 
ЦК КПРФ.  

Шамиль Жигангирович ВАХИ-
ТОВ — автор исторических ста-
тей о Приморском крае, Находке,              
о людях, которые строили город. 
В 2018 году он награждён Дип-
ломом 1 степени Всероссийского 
конкурса научно-исследователь-
ских и творческих работ «Моя 
Россия». 

В конце выступления Шамиль 
Жигангирович вручил активистам 
микрорайона «посёлок Ливадия» 
свою книгу с дарственной надпи-
сью. Большую часть выпуска он 
раздал также активистам г. Наход-
ки, архивам и библиотекам При-
морского края.

Мероприятие посетила наша 
уважаемая Мария Федоровна Бу-
харева, активный житель микро-
района «п.Ливадия». Несмотря на 
свой почтенный возраст и состоя-
ние здоровья, она с удовольстви-
ем приходит в музей, где ей всег-
да рады. Уходила в приподнятом 
настроении.

Из завсегдатаев, которые не 
пропускают ни одно музейное 

мероприятие, пришли Элевина 
Павловна Анацкая и Мария Кузь-
минична Бауло. Мария Кузьми-
нична призналась, что ей очень 
нравится приходить в музей. Она 
с большим интересом слушает до-
кладчиков. В этот раз она пришла 
не одна, привела с собой Любовь 
Васильевну Бауло.

 Заседание творческой гости-
ной посетили члены первичной 
организации № 16. Ольге Вла-
димировне Федуловой удалось 
сплотить и расшевелить людей, 
благодаря её стараниям они ведут 
активный образ жизни, не замыка-
ются в четырёх стенах, а, как гово-
рят, выходят в люди, совершают 
поездки в театр, на концерты и др. 
мероприятия, стали частыми гос-
тями музея «Залив Восток».

С Шамилем Жигангировичем 
Вахитовым прибыли гости из 
Находки – Николай Михайлович 
Дядюк и Валерий Владимирович  
Черников. Николай Михайлович 
уже не первый раз  приезжает в 
музей, даже выступал в роли до-
кладчика. Признался в любви на-
шему музею. А Валерий Владими-
рович был у нас впервые. От него 
узнали, что в 1945 г. в бухте Гай-
дамак ремонтировалась подвод-
ная лодка, а в п. Средний была 
школа юнг. Про подводную лодку 
мы уже слышали, рассказывал 
Василий Викторович Пивоваров. 
Он этот факт вычитал в книге, дал 
её почитать, и ему её не вернули. 
Большая просьба – верните! Для 
музея этот факт очень важен. А 
школу юнг из б/х Средняя пере-
вели в Находку. Если у кого есть 
такая информация, ждём Вас в 
музее.

Мероприятие продолжилось 
традиционной чашечкой чая с 
конфетами и печеньем. Работни-
ки музея поделились с  гостями 
информацией о проекте «Ливадия 
моей мечты». Душевно посидели, 
душевно расстались, договори-
лись о новых встречах. 

Валентина ВАРАВВА

Творчество во имя общества
В каждом городе, в каждом посёлке или деревне есть активные 
люди, которым небезразлично, что происходит вокруг них. Они на 
добровольных началах делают жизнь сообщества лучше, красивее, 
уютнее. Они собирают исторические факты, пишут книги, рассказывают 
историю малой Родины землякам. С одним из них в творческой 
гостиной 25 октября и проходила встреча. Шамиль Жигангирович 
ВАХИТОВ представил свою новую книгу «Находка, твоими глазами 
– Россия глядит в океан», посвященную 70-летию города Находки. 
Мероприятие состоялось в день рождения Приморского края, 
что с исторической точки зрения было символично. 
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«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

Зинаида Семеновна Климов-
ская, победитель Всероссийского 
конкурса музейных волонтёров 
2019 г., рассказала школьникам 
о значении волонтерства в обще-
ственной жизни, о волонтёрском 
движении в советское время, о 
комсомольцах и тимуровцах.

В ряды волонтеров музея 
примкнула Ирина Михайловна 
Воронина. Она вместе с Ниной 
Васильевной Бакуновой на доб-
ровольных началах организова-
ли чтение стихов о Приморском 
крае ученикам школы № 26. Ири-
на Михайловна имеет большой 
опыт работы со школьниками, она 

внесла ценные рекомендации по 
проведению в школах программы 
«Наша малая Родина».

22 октября 2019 года в рамках 
программы «Наша малая Родина» 
в школе № 26 стартовала акция 
«Школьники-волонтёры о Роди-
не». Специалисты музея и Лиза 
Кущенко познакомили учащихся 
пяти классов с историей открытия, 
заселения и освоения территории 
микрорайона «п.Ливадия». В но-
ябре-декабре 2019 года школьни-
ки-волонтёры продолжат работу в 
школах № 26 и № 27.

Г. П. Балан, руководитель 
проекта «Ливадия моей мечты»

Акция «Школьники-
волонтёры о Родине» 
стартовала

Проект «Ливадия моей мечты»

18 октября 2019 года в музее «Залив Восток» 
собрались волонтеры старшего и молодого 
поколения. Цель встречи познакомить 
школьников-волонтеров школ № 26 и № 27 
с исторической программой «Наша малая 
Родина», которую они будут представлять  
в своих школьных учреждениях.

Галина Петровна Балан представляет волонтёрам проект “Ливадия моей мечты” 
и программу “Наша малая Родина”

Зинаида Семёновна Климовская рассаказывает 
о важности волонтёрского движения

Учителя Ирина Михайловна Воронина и 
Валентина Петровна Баранова

В школах микрорайона “посёлок Ливадия” в рамках проекта “Ливадия моей мечты” проходит 
акция “Волонтеры-школьники о Родине” 

Музейные работники рассказывают школьникам историю малой Родины

Школьники-волонтёры познают историю территории 
проживания в музее “Залив Восток”, чтобы потом 
рассказывать ее сверстникам
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РОЖДЕНИЕ ГОРОДА

Рыбной порт уже вступил в 
строй действующих и продолжал 
строить холодильные мощности 
и причалы. В самой южной точке 
бухты шла подготовка площадки 
для строительства цехов При-
морского судоремонтного завода. 
Восточную часть занимало Управ-
ление активного морского рыбо-
ловства. Сносились небольшие 
здания, мастерские, построенные 
еще в 40-х годах. Взрывали близ-
лежащие сопки, расширяя пло-
щадки под строительство.

Правительство умело спла-
нировало создание трех главных 
предприятий молодого города: 
хранение и складирование рыб-
ной продукции в рыбном порту, 
рыбодобывающая база УАМР, ре-
монт рыбодобывающего флота в 
ПСРЗ. 

В городской газете «Сталинс-
кое знамя» («Находкинский рабо-
чий») постоянно печатались объ-
явления: требуются работники на 
все предприятия. Люди разных 
профессий приезжали по оргна-
бору на работу. В обиходе самым 
уважаемым словом было «фрон-
товик». В этот период времени в 
Находку приехали работать Герои 
Советского Союза Сергей Петро-
вич ИОНОВ и Борис Степанович 
СИДОРЕНКО, которые навсегда 
связали свою жизнь с Находкой. 

НАШИ СОСЕДИ - 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ

На улице ЛАЗАРЕВОЙ, где 
жила наша семья, напротив посе-
лилась семья участника Великой 
Отечественной войны Петра Ми-
хайловича КОЛЕСНИКОВА. Дядя 
Петя, как мы его звали, прошел 
всю войну за баранкой автомо-
биля ЗИС-5, подвозя боеприпа-
сы и снабжение на передовую. 
Попадал под пулеметный огонь 
с самолетов, артиллерийский об-
стрел, горел в машине, но выжил 
и вернулся домой. В праздники к 
нему приходили в гости фронто-
вики — Александр Васильевич 
КАРНОВИЧ, Гавриил Иванович 
ФЕДЧЕНКО и другие. 

Мы жили и росли рядом с ге-
роями войны и труда, брали с них 
пример патриотизма, трудолюбия 
и любви к Родине. Наша маль-
чишеская жизнь кипела в учебе, 
помощи родителям по хозяйству. 
В свободное время занимались 
спортом, играми. 

Послевоенные семьи были 

большими — по пять-семь детей. 
Рядом жили семьи КИЧАТОВЫХ, 
СМУГЛИЕНКО, ДОНЕЦ, ХРЕНО-
ВЫХ, ГНЕЗДИЛОВЫХ, ДЯКИНЫХ. 

ШКОЛА № 3 И УЧИТЕЛЯ

1 сентября 1955 года откры-
лась средняя школа № 3, куда я 
пошел во второй класс. Это было 
современное здание с большими 
светлыми классами, лаборатори-
ями, просторным спортзалом. В 
школу ходили дети с первого, вто-
рого и третьего участков, поселка 
Рыбак, поэтому она работала в 
две смены. Вместе с нами учились 
дети военных: с батареи в бухте 
ТУНГУС — ПАНЬКОВЫ, КРАВ-
ЧЕНКО, братья ТИМОФЕЕВЫ, 
ЯСЕНКОВЫ, с мыса Астафьева 
— ЧУСОВ, ЗЕНЬКОВ, КРЕСЛОВ, 
ребята с поселков Людянза, Рус-
ский хутор — ОГУРЦОВЫ, КУЛИ-
КОВЫ, ОТРОЩЕНКО, ДОГА. 

Наверное, у каждого из нас 
есть учитель, который запомнил-
ся на всю жизнь. Близким для 
меня человеком стала учитель-
ница Елена Захаровна НИКИ-
ФОРОВА, которая дала глубокие 
начальные знания, научила нас 
дружить. Став взрослым и имея 
своих детей, я часто встречался с 
ней, бывал на её юбилеях и, как 
в детстве, остался для нее хоро-
шим учеником. 

Всеобщими любимцами уче-
ников нашей школы были учитель 
физкультуры Николай Яковлевич 
ГРОСМАН и учитель ботаники 
Николай Иосифович ГЛАДКИХ, 
которого мы называли «старик 
Хоттабыч». 

Вместе с физруком ребята 
создали хороший стадион возле 
школы, где проводились фут-
больные, баскетбольные матчи, 
спартакиады, на которые собира-
лись тысячи болельщиков. Здесь 
установил свой первый рекорд 
легкоатлет Виктор ГНЕЗДИЛОВ, 
а баскетбольная команда школы 
стала лучшей в городе.

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ -
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

На период летних каникул 
старшеклассники устраивались 
на работу на Приморский судоре-
монтный завод. Директор ПСРЗ 
Степан Николаевич ГЕЙЦ видел 
в учениках будущих специалистов 
завода. Очень многие выпускники 
школы обучались в вузах по кон-
тракту с предприятием. По воз-
вращении с учебы они работали 

здесь. Со временем становились 
начальниками цехов, директора-
ми заводов, руководителями го-
рода и края. Это В. ГНЕЗДИЛОВ, 
Т. ВАХИТОВ (мой старший брат), 
В. ИЛЮШКИН, А. РУДОЙ, В. МАС-
ЛОВСКИЙ и многие другие. 

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ НАХОДКИ

В Находке располагались во-
инские части, которые находились 
в разных частях города. 5-я морс-
кая бригада подводных лодок ба-
зировалась на мысе Линдгольма с 
декабря 1934 по 1959 год. Между 
Находкинским судоремзаводом 
и рыбным портом был дивизион 
торпедных катеров. Казарма во-
еннослужащих до сих пор сохра-
нилась на ул. Молодежной, вдоль 
дороги в сторону ГУМа. Со време-
нем над одноэтажным кирпичным 
зданием надстроили второй этаж. 

Батарея дальнобойных тяже-
лых орудий № 905 базировалась 
недалеко от бухты Тунгус. На по-
бережье южной части Приморья 
таких батарей было несколько 
— на острове Аскольд, мысах 
Поворотный и Гамова. Благодаря 
такому «кулаку» японские мили-
таристы в годы войны так и не ре-
шились действовать в водах Япон-
ского моря. Две зенитные батареи 
нашли места на близлежащих 
сопках третьего участка (район 
ул. Гагарина). Одна находилась 
между городской больницей и по-
селком Рыбак (р-н Южный - 3). Сей-
час здесь предприятие «Эра». 

Второй укрепрайон был создан 
на сопке за базой Рыбкоопа. До 
сих пор здесь сохранились разва-
лины казармы и ровная площадка 
под орудия. В 1952 году они были 
переведены в другое место. На 
мысе Астафьева находились мор-
ские части погранвойск КГБ. Они 
и сейчас несут там же свою не-
легкую морскую службу по охране 
границ России. На участке между 
Тихоокеанской и площадью Со-
вершеннолетия базировалась зе-
нитная батарея, которую в народе 
называли «Зендив».

РУССКИЙ ХУТОР 

Жарким июльским днем 1958 
года мы с группой мальчишек воз-
вращались с рыбалки. Улов был 
небольшой — несколько линков 
и с десяток бычков. Наш путь по 
тропинке пролегал через поселе-
ние Русской хутор. На подходе 
нас встретили большие собаки на 
длинных цепях, которые охраняли 

два небольших дома. На лай вы-
шел старик с бородой. Мы вежли-
во попросили дать попить. Он до-
стал ведром из глубокого колодца 
воды, разлил нам в стеклянные 
бутылочки и мы, утолив жажду, 
двинулись в путь. 

В те годы меня мало волнова-
ло происхождение этого поселе-
ния. Жизнь была наполнена дру-
гими подростковыми событиями. 
Став взрослым, стал собирать 
информацию о Русском хуторе и 
его жителях. 

До прихода первых русских 
переселенцев в Южно-Уссурийс-
кий край на удобных берегах жили 
аборигены: тазы, этнические кор-
ни которых уходят вглубь веков 
к палеоазиатским, монгольским и 
тунгусским племенам. 

Первыми китайцами, ступив-
шими на нашу землю, были со-
биратели женьшеня, следом за 
ними пришли представители дру-
гих занятии — зверобои, охотники 
за соболями, сборщики морской 
капусты и трепангов. Пришли на 
эти берега и корейцы в поисках 
лучшей доли. В вахтенном журна-
ле парохода корвета «Америка» 
в июне 1859 года было записано: 
«На правом и левом берегах два 
селения...». 

А в «Географическом обзоре 
берегов залива Петра Великого в 
Японском море» М. А. КЛЫКОВА 
записано, что «гавань Находка у 
манзов, туземцев края, считается 
лучшим местом ловли морской 
капусты». 

В конце XlX века на хуторе 
жили китайцы и корейцы, распо-
лагался он в пади Вызыгоу, это 
место за Южным микрорайоном, 
в трехстах метрах на северо-вос-
ток от бывшего лагеря «Примо-
рец», под сопкой между бухтами 
Прогулочной и Прозрачной (на-
именованы в 1972 году). На то-
пографических картах начала XX 
века название хутора значилось 
Вызыгоу. 

Из русских здесь первыми по-
селилась семья Василия ОГУР-
ЦОВА в 1906 году. Их соседом был 
китаец Иван — ЛИ ДО ФУ. Со слов 
старожилов, хутор образовался 

не на пустом месте, а в благодат-
ной, укрытой от ветров долинке с 
протекающей через него речкой. 
Место действительно неплохое. С 
северо-востока долину закрывает 
склон сопки, местами крутой, но 
с выходом камня, необходимого 
для строительства. К югу и юго-
западу обширные ровные места 
для полей. В 15-20 минутах ходь-
бы — бухта Людянза, или Кудуа.

Позднее здесь поставили свои 
дома семьи ОТРОЩЕНКО, КУЩИ-
НЫХ, ГРИДИНЫХ, КОСТРУБА-
ТОВЫХ, СИБИРЯКОВЫХ, ДОГА, 
КУЛИКОВЫХ, ЧЕРЕНКОВЫХ, 
КОСТРОВЫХ, НЕФЕДОВЫХ и 
другие. 

В свидетельствах о рождении 
Татьяны Васильевны ОГУРЦО-
ВОЙ (1930 г.), Алексея Павловича 
ОТРОЩЕНКО (1939 г.) указано 
место рождения — хутор Вызыгоу 
Американского сельского совета. 

Хуторяне ловили рыбу, охоти-
лись, но основой был все же ого-
род, где выращивали не только 
картофель и овощи, но и арбузы, 
кукурузу, гречиху, пшеницу, сою. 
Как правило, у семьи было две-
три коровы, свиньи, куры, утки. 
Жизнь на хуторе текла размерен-
но и спокойно. На месте нынешне-
го озера Приморское (Рица) росла 
высокая сочная трава. На зиму 
сена заготавливали достаточно. 

В 1920 году на хуторе появил-
ся японский карательный отряд. 
В поисках партизан они рыскали 
по хутору, что сопровождалось 
избиением жителей. Отец и мать 
ОГУРЦОВЫ были жестоко избиты 
за то, что брат отца ушел в пар-
тизанский отряд. Сегодня можно 
догадываться, что информацией 
о брате-партизане с японцами 
мог поделиться кто-то из жителей 
хутора, скорее всего, это был ки-
таец. 

В конце 1921 года японцы 
ушли с хутора, и жизнь продолжи-
лась, как прежде. 

КОНФЛИКТ НА КВЖД

После конфликта в 1929 году 
на Китайско-Восточной железной 
дороге (КВЖД) вооруженных сил 

Шамиль ВАХИТОВ, ветеран труда Приморского СРЗ, ветеран комсомола

Русский хутор: история жизни 
одного поселения

Мое детство прошло в послевоенное время, в 
пятидесятых годах прошлого века, в Находке. Портовый 
поселок несколько лет назад получил статус города 
краевого подчинения, десять лет назад закончилась 
Великая Отечественная война. Пришло время 
строить международный порт на берегу Японского 
моря. Правительство выделило большие средства 
на строительство порта, вдоль берегов бухты уже 
просматривались очертания будущих предприятий. 

Фото из семейного архива. Шамиль ВАХИТОВ, 
ветеран труда Приморского СРЗ, ветеран комсомола

Наш гость
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Вернисаж
молодой республики Советов с 
китайскими милитаристами, опа-
саясь создания в Приморье пятой 
колонны у себя в тылу, в 1937 году 
Сталин принял решение о все-
общем выселении корейцев из 
Приморья в республики Средней 
Азии. На хуторе остались только 
русские. В 1938 — 1939 годах про-
изошли боевые действия на озе-
ре Хасан и Халхин-Гол со стороны 
японских милитаристов. 

НАХОДКИНСКИЕ ХУТОРА

В материалах сельскохозяйс-
твенной переписи по Приморс-
кому краю в сороковых годах по-
селение значилось как Огурцов 
хутор, а на топографической карте 
1960 года было написано прежнее 
название. Когда основали Наход-
ку, то по всей территории залива 
было много хуторов — МАКАРЧУ-
КА, ПАНТИШИНА, НИКОНЧУКА, 
КОРОВНИКОВА, СИБИРЯКОВА и 
других. Все были почти в равном 
положении. Жили натуральным 
хозяйством, обменивались недо-
стающими продуктами.

Поселки на берегу моря — Лю-
дянза, Читувай, Тихангоу, на ост-
рове Лисий предоставляли сезон-
ную работу жителям этих хуторов, 
когда шел активный лов рыбы. 
Заливы Восток, Америка имели 
огромные запасы рыбы. 

Многие жители Русского хуто-
ра переехали на берега Людянзы 
в 40-х годах прошлого века. Это 
был более цивилизованный посе-
лок со своей школой, магазином, 
медпунктом. Но постепенно и 
здесь все стало приходить в упадок.

НАХОДКА ПОСЛЕВОЕННАЯ

Закончилась Великая Отечес-
твенная война. 5 июля 1945 года 
Государственный Комитет Обо-
роны принимает решение о про-
ведении новых подготовительных 
работ на проектирование в бухте 
Находка морского рыбного порта 
и выделяет на эти цели два мил-
лиона рублей. Согласно новому 
проектному заданию в его соста-
ве должны быть жестянобаночная 
фабрика, бондарный завод, завод 
медицинского жира и цех исправ-
ления дефектов рыботоваров. 
Было запланировано строительс-
тво поселка Рыбак на тысячу пос-
тоянных и пять тысяч временных 
жителей. Для строительства пред-
приятий, создания жилого фонда 
городу нужны были постоянные 
рабочие кадры. Особенно активно 
в 50–60 годы открывались рабо-
чие места и новые объекты инф-
раструктуры — школы, магазины, 
клубы, библиотеки. Из отдален-
ных хуторов в город переезжала 
молодежь, желающая работать и 
жить в Находке.

РУССКИЙ ХУТОР - 
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ 
НАХОДКИ

Русский хутор прекратил су-
ществование в 1970 году, когда его 
покинули последние семьи ОГУР-
ЦОВЫХ, ОТРОЩЕНКО, КУЛИКО-
ВЫХ, оставив на том месте только 
кладбище с последними захоро-
нениями 1968 года. Он выполнил 
свою миссию — переселенцы за-
крепились на приморской земле, 
полюбив природу этих мест, дал 
начало новым поколениям. 

Это место можно считать па-
мятником истории Находки, про-
водить здесь экскурсии, чтобы 

люди знали, с чего начиналась их 
Родина. В Южном микрорайоне 
живет внук Василия ОГУРЦОВА 
— Валентин ОГУРЦОВ.

 Поселок Рыбак просущест-
вовал 50 лет. Здесь стояли шла-
коблочные двухэтажные дома по 
улице Ореховой, почтовое отде-
ление, киноклуб, магазины и мно-
го одноэтажных бараков. В 80-е 
строители Приморского завода 
стали возводить на этом месте 
высотные дома. Сейчас о сущес-
твовании этого поселка помнит 
только старшее поколение.

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
ОТРОЩЕНКО

Один из них — последний 
житель поселка Людянза Павел 
Андреевич ОТРОЩЕНКО. В бух-
те Людянза находился лодочный 
кооператив «Нептун». Там стояли 
деревянные гаражи для лодок и 
моторов, в том числе и мой. На 
берегу мы часто встречали муж-
чину крепкого телосложения. Это 
и был он. 

В 1981 году горисполком при-
нимает решение о закрытии этого 
поселка и прекращении деятель-
ности кооператива с передачей 
земель ДМУ для строительства 
эллингов, создания базы для кур-
сантов училища по обучению пла-
ванию на ялах и шлюпках. 

Павел Андреевич жил с супру-
гой Серафимой Ивановной в ба-
раке на возвышенности с правой 
стороны. Рядом с домом стояли 
летняя кухня, был разработан зе-
мельный участок, где много чего 
росло. Мы, работники завода, 
— Николай Иванович КОЗИН, 
Виталий Иванович ВАНЕЕВ, я — 
очень уважали Павла Андреевича 
как человека, труженика, ветера-
на войны. Ежегодно приходили к 
нему 23 Февраля, в день рожде-
ния с поздравлениями и скромны-
ми подарками. Пока поздравляли 
Серафима Ивановна успевала 
накрыть стол и нажарить на сале 
картошку. Павлу Андреевичу было 
приятно, что его помнят и уважа-
ют. Нам в ту пору было интересно 
слушать историю жизни поселка, 
где он прожил долгие годы в не-
большой комнатке, где, как и у 
всех в те времена, на стене висел 
небольшой ковер с оленями. Ве-
теран войны прошел от первого 
до последнего дня тяжелыми до-
рогами войны с потерями боевых 
товарищей. Смерть его обошла, 
он вернулся домой. 

Выполняя распоряжение ад-
министрации города , в поселке 
быстро были убраны гаражи, сне-
сены бараки и остался один, где и 
проживал ветеран. Комиссия ДМУ 
пришла к нему с требованием 
освободить барак и покинуть тер-
риторию поселка. На что старый 
солдат ответил так: «Я родился 
здесь в 1914 году, отсюда ушел за-
щищать родину, вернулся домой с 
победой, а вы хотите меня, фрон-
товика, выселить, лишить жилья. 
Я до Москвы доползу, но на вас 
найду управу». 

И, надо сказать, его слова на 
членов комиссии действие возы-
мели. Еще долгие годы одиноко 
стоял барак на возвышенности, 
хорошо видимый с моря, где жил 
последний из переселенцев Па-
вел Андреевич ОТРОЩЕНКО, 
простой русский солдат, чья дол-
гая жизнь прошла на берегах Лю-
дянзы. А эллинги для ДМУ так и 
не построили.

***

ЗАПАХ МОРЯ
В открытое окно
                  вдыхаю запах моря,
Волшебный аромат,
                        кружится голова.
Солёная волна сейчас
                                  в мажоре.
В ней слышится и музыка.
                        и вечные слова.
Как пахнет рыбой,
                 водорослью, йодом,
Как будто бы с путины
                    возвратился флот.
Так было всё давно
                 под эти небосводом,
Всё это поглотил 
                                 водоворот.
А море остаётся 
                            тем же морем
Оно так вечно, 
                     как земля и океан,
Солёная волна
                     с ветрами в споре
Шлёт к берегам 
                     чарующий дурман.

03.07.2019

***
Унылостью своей 
                          не радует июнь.
Под серым небом 
                           скрыта зелень.
Как быстро 
                         отцвела сирень
Ещё быстрей ползёт 
                      из сопок темень.
Нет, не по-летнему 
                       погода за окном.
И в комнате моей 
                     хозяйка-стылость,
Гипнос баюкает 
                   волшебным сном…
Вот-вот на окна 
                       брызнет сырость.

13.06.2019

ВЕТЕР
В прохладе посёлок ютится,
Лист сорван и ветром гоним,
Разбойник свистит и резвится,
И ветви склонились пред ним.

А лето как будто в раздумье,
Теплом одарить не спешит.
И в дикости, и в безумье
Зелёной листвой мельтешит.

В такую погоду взгрустнётся.
И думается о былом.
То что-то в душе всколыхнётся,
То вдруг ощущаешь надлом.

12.06.2019

ПАМЯТЬ
Помнишь ли ты первый миг 
                            нашей встречи.
Подарок судьбы – 
                волшебный тот вечер?
Были мы молоды, 
                           были беспечны,
Как-то не думалось, 
                          что мы не вечны.
Буйная юность, 
                    как зелень в апреле,
Время летело… 
                           и мы постарели.
Старость ворвалась 
                         как-то нежданно.
Осень средь лета – 
                      это ль не странно?
Жизнь за мгновенье 
                    юлой прокрутилась,
Юность старушкою 
                       вдруг обратилась.
Вот и осталась 
                      лишь память одна,

Выпит всей жизни «нектар» 
                                    уж до дна.
Памятью этой жива и хранима.
Вино первой встречи неутолимо.
Разве забыть ДКМ городка…
Может ли память быть коротка?

17.07.2019

ТУМАН
Развесив седые пряди,
С моря ползёт туман.
Гонят их, на ночь глядя,
Ветры соседних стран.

Уже вторую неделю
Тянутся мрачные дни.
То прослезятся капелью,
То посветлеют они.

К счастью не вечны туманы,
Таков уж природы урок,
Достанет небо румяна,
И заалеет восток.

15.06.2019

К/Ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
Я люблю этот фильм 
         и смотрела б его без конца.
Там в герое одном узнаю 
             все черты дорогого отца.
Отрицательный пусть 
                      персонаж Абдулла.
Каждый раз этой встрече 
                                 я рада была.
Жду всегда с нетерпеньем 
                                     я это кино,
Как бальзам для души, 
                   как на праздник вино.

  
10.06.2019

МГНОВЕНИЯ
Вечерний час. 
             Пробился солнца луч
Сквозь толщу серо-белой ваты.
Он ярок, но совсем не жгуч
В великой красоте 
                   волшебного заката.
Под золотым руном 
                    волна вдруг ожила,
С барашками играла 
                              и резвилась,
И чаек белизна 
                 взмахнувшего крыла
Лучом закатным 
                вдруг зазолотилась…
Мгновение одно, и луч угас,
Запрятался 
            под толщей серой ваты.
И этот миг чудес
               от грусти душу спас…
Ах! Как люблю я море и закаты.

19.06.2019

***
Небо – поле васильковое,
Море, чайки, корабли…
Ах, душа моя бедовая,
Здесь реальность, ты – вдали.

Что ты ищешь, что ты мечешься
Или бродишь не спеша.
От ран в сердце не излечишься,
Терпеливая душа.

Будто там за горизонтом
Тайной встречи с кем-то ждёшь.
Провожают чайки стоном:
«То, что ищешь – не найдёшь».

Небо – поле васильковое.
С юга мчатся облака.

Карта выпала пиковая…
Верю, что не навсегда.

12.06.2019

НА ПРИКОЛЕ
Ах, чайки, чайки, не рвите душу,
Что разлетались вы под окном,
Я к морю рвусь, а вы на сушу,
Тоскует сердце о нём одном.

Парите низко, знать к непогоде,
Не тихим будет наш океан.
Летите чайки, вы на свободе,
И вам не страшен сей ураган.

Моя стихия, моё дыхание,
Оставлена там жизни часть.
Уж время то ушло в приданье,
Осталась память 
                      и к морю страсть.

Там «Оленёк» штормам навстречу
К чужим когда-то шёл берегам…
Какой сегодня тревожный вечер,
Приколом тяжесть легла к ногам.

 
2�.06.2019

*п/х «Оленёк» ДВМП. 
Владивосток-Япония-Канада. 
1969-1970 гг.

ЭПИГРАММА 
ЕЛЕНЕ ЛЕНИНОЙ
Вновь башня вавилонская 
                     в историю явилась.
Она на голову Елене 
                           взгромоздилась.
Её причёски – писк, визг и гам.
Как видно, дополнение 
                                  к её мозгам.

15.06.2019

БЕЗ ВАС
С печалью провожаю день,
Ведь в нём осталось Ваше имя.
Оно пожизненно, как тень,
Ютится в сердце и доныне.

Коль солнечного дня начало,
Улыбку Вшу шлют лучи,
А этого не так уж мало,
Ведь сердце в радости стучит.

А в хмурый день, 
                    в часы ненастья,
Когда дождь «задаёт кураж»,
Ко мне опять приходит счастье,
В дожде я слышу голос Ваш.
А синева небес порою
Шлёт взгляд 
                   лукавых Ваших глаз,
В минуты эти, я не скрою,
Жизнь адом кажется без Вас.

02.02.2019

Елизавета ФРУЗАНОВА, п. Южно-Морской

Наш гость

Елизавета ФРУЗАНОВА, 
п. Южно-Морской
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Продолжаем печатать списки жителей нашей территории (современного 
микрорайон «п. Ливадия» Находкинского городского округа (на 
1935-1937 годы. Это уже дети и внуки первых поселенцев. А самые 
первые основатели наших поселений уже состарились. Сегодняшняя 
публикация про Тафуин.  Книг несколько, сегодня публикуется первая. 
Особо выделила род занятий людей, чтобы понимать, какие были на 
те годы профессии. А так же фамилии людей, рожденных еще в XIX 
веке. Надеюсь, что жители Южно-Морского найдут в этих списках и свои 
корни. Ждем Вас с воспоминаниями в музее «Залив Восток»!

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, 19   2019 г.)

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

Страницы истории

�9 Красненская 
Алекс. И.

Тафуин/504 Русск. 1 Красненская Алекс. И., 1913 
2 Красненская Елена А., 1873

Рабочая Грамм. Рыбокомбинат, 
рабочая

70 Павлятенко 
Мария А.

Тафуин/1034 Русск. 1 Павлятенко Мария А., 1913 Рабочая Грамм. Рыбокомбинат,  
пром.рабочая

71 Зинченко 
Гарпина 
Трофимовна

Тафуин/1035 Русск. 1 Зинченко Гарпина Трофимовна, 1912 Р/к, контролер 
рыбы

72 Кулишева 
Наталия Е.

Тафуин/1036 1 Кулишева Наталия Е., 1919 Р/к, укладчица

73 Вельшина Мария 
Сиепановна

Тафуин/1037 1 Вельшина Мария Сиепановна, 1914 Р/к, пром.
рабочая
В прошлом 
работала 
в к/з им. 
Ворошилова

74 Поляков Михаил 
Никонович

Тафуин/1038 Русск. 1 Поляков Михаил Никонович, 1910
2 Полякова Наталья, 1911, жена
3 Полякова Анна М., 1931, дочь

Р/к, пожарник

75 Гордиенко Влас. 
Миронович

Тафуин/1039

Садят: 
картофель – 0,05 га.

Укр. 1 Гордиенко Влас. Миронович, 1906 Рабочий Грамм. Р/к, пожарник

76 Гу-шен-хой Тафуин/1040

Садят: 
картофель – 0,10 га; 
кукуруза – 0,03.

Скот:
корова – 1; свиньи – 1.

Кор. 1 Гу-шен-хой, 1906
Плюс семья 6 чел.

Грамм. Р/к, инженер

77 Полецковой 
Алексей 
Григорьевич

Тафуин/1041 Русск. 1 Полецковой Алексей Григорьевич, 1904
2 Неделька Параск. А, 1902, жена
3 Полецковой Борис Марков, 1926, сын
4 Полецковой Василий, 1920, брат

Рабочий
Время вступлен.
1936 г.

Грамм. Р/к, шкипер

Отцепщик

78 Дя-сон-су Тафуин/1042

Садят: 
картофель – 0,05 га.

Скот:
свиньи – 1.

Кор. 1 Дя-сон-су, 1906
Плюс семья 2 чел.

Грамм. Р/к, шкипер

79 Лепехин 
Владимир Д.

Тафуин/1043

Садят: 
картофель – 0,20 га.

Русск. 1 Лепехин Владимир Д., 1903
2 Лепехина Евгения Сер., 1915, жена
3 Лепехина Альбина В., 1936, дочь
4 Лепехина Екатерина Степ., 1884, мать

Время вступлен.
1936 г.

Грамм. Р/к, пром.
рабочий



 7
(Продолжение следует)

Залив Восток № 20 (280) 31 октября 2019 г. 

Наши дети
80 Жиганов 

Михаил 
Андреевич

Тафуин/1044

Садят: 
картофель – 0,05 га.

Русск. 1 Жиганов Михаил Андреевич, 1894
2 Белянина Агафья, 1901, жена

Время вступлен.
1935 г.

Р/к

81 Уроздовл…
Га…  Бас…

Тафуин/1045 1 Уроздовл…Га…
Бас…, 1910

Неграм. Р/к, ловец

82 Ким 
Николай

Тафуин/1046

Садят: 
картофель – 0,05га.

1 Ким Николай, 1912
Плюс семья 3 чел.

Грамм. Р/к, фельдшер

83 Жильцов В.К. Тафуин/1047 Русск. 1 Жильцов В.К., 1916 Грамм. Р/к, пром.раб.

84 Каятигин 
Иосиф 
Илларионович

Тафуин/1048

Садят: 
картофель – 0,35 га; 
овощи – 0,02.

Скот: корова – 1.

Русск. 1 Каятигин Иосиф Илларионович, 1892
2 Каятигина Степанида, 1892, жена
3 Каятигина Феня И.,1917 
4 Каятигина Маруся И., 1919, дочь

Время вступлен.
1936 г.

Неграм. Р/к, рабочий 
столовой

85 Семкин 
Степан 
Николаевич

Тафуин/1049

Садят: картофель – 0,15 
га.

Скот:
свиньи – 1.

Русск. 1 Семкин Степан Николаевич, 1911
2 Семкина Ирина Ивановна, 1916, жена
3 Семкин Николай Ст., 1936, сын

Рабочий
Время вступлен. 
1932 г.

Грамм. Р/к, сапожник

86 Изахов 
Алей 
Махмотович

Тафуин/1050

Садят: 
картофель – 0,15 га.

Скот:
свиньи – 1.

Казах 1 Изахов Алей Махмотович, 1906 Время вступлен.
1934 г.

Неграм. Р/к, пром.раб.

87 Крайнов 
Степан 
Михайлович

Тафуин/1051 Русск. 1 Крайнов Степан Михайлович, 1916 Грамм. Р/к, пожарник

88 Цырта 
Николай 
Иванович

Тафуин/1052

Садят: 
картофель – 0,15 га; 
кукуруза – 0,01; 
овощи – 0,01.
Скот:
свиньи – 1.

Русск. 1 Цырта Николай Иванович, 1920
2 Цырта Елизавета, 1876, мать
3 Цырта Анна Ив., 1914, сестра
4 Цырта Мария Ив., 1911, сестра

В прошлом заведующ.
складом

Грамм.

Грамм.

Р/к, пром.раб.

Пром.раб.

Санитарка

89 Караваев Иван 
Иванович

Тафуин/1053

Садят: картофель – 0,15 
га.

Руск. 1 Караваев Иван Иванович, 1893
2 Караваева Матрена И., 1896, жена
3 Караваева Александра Ив., 1915, дочь
4 Караваева Мария, 1922, дочь
5 Караваев Николай, 1928, сын
6 Караваева Надежда И., 1929, дочь
7 Караваева Анна И., 1930, дочь

Время вступлен.
1936 г.

Грамм. Р/к, счетовод

Кассир

90 Жиляева 
Александра 
Прок.

Тафуин/1054 Русск. 1 Жиляева Александра Прок., 1901
2 Жиляев Петр Григ., 1923, сын
3 Жиляев Николай Г., 1926, сын
4 Жиляева Ника Гр., 1930, дочь

Время вступлен.
1936 г.

Р/к, пром.раб.

91 Ключаров Иван 
Афанасьевич

Тафуин/1055

Садят: 
картофель – 0,20 га.

Русск. 1 Ключаров Иван Афанасьевич, 1893
2 Ключарова Татьяна, 1893, жена
3 Ключаров Федор, 1918, сын
4 Ключаров Павел, 1925, сын
5 Ключаров Петр И., 1933, сын

Неграм. Р/к, сапожник

Пригородное 
хоз.

9� Леньков 
Александр 
Васильевич

Тафуин/1056 Русск. 1 Леньков Александр Васильевич, 1893
2 Ленькова Фатима, 1899, жена
3 Леньков Владимир А., 1925, сын
4 Ленькова Людмила А., 1927, дочь

Время вступлен.
1934 г.

Грамм. Р/к, продавец

9� Пушкарев 
Григорий 
Афанасьевич

Тафуин/1057 Русск. 1 Пушкарев Григорий Афанасьевич, 1912 Время вступлен.
1935 г.

Грамм. Р/к, моторист

94 Перов Иван 
Васильевич

Тафуин/1058

Садят: картофель – 0,08 
га; овощи – 0,01.

Русск. 1 Перов Иван Васильевич, 1905
2 Балык Ольга Ст., 1912, жена
3 Перов Борис, 1935, сын

Грамм. Р/к, моторист

Пром.раб.
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Пусть будет теплой осень жизни!
(Окончание. Начало № 19_279_2019. 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!». Много теплых слов и концертных 
номеров подготовили работники Дома культуры нашим ветеранам, 
которые проработали долгое время и своим трудом внесли неоценимый 
вклад на благо нашего микрорайона. И наша газета с удовольствием иИ наша газета с удовольствием и 
почтением напоминает всем их имена.

ПОНОМАРЕНКО  
Пётр Дмитриевич
Более 25 лет руководил Стро-

ительно-монтажным Управлением 
№ 4. За это время были построе-
ны многоэтажные  дома на ули-
це Луговая и новая школа в пос.
Ливадия, два жилых микрорайо-
на, школа в пос.Южно-Морской, 
консервный завод, завод техни-
ческой продукции и много других 
объектов. Награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина» и 
Орденом «Знак Почета».

ТИРШИН 
Иван Васильевич
Трудовую деятельность начал 

в 1954 году в строительно-мон-
тажном управлении № 4 (СМУ-4). 
Руководил комплексной строи-
тельной бригадой. С 1962 года  
до выхода на заслуженный отдых 
работал в Управлении механиза-
ции и автоматизации при СМУ-4  
водителем и автокрановщиком.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина». В 1974 
году награжден Орденом Трудо-
вого Красного Знамени».

БУХАРЕВА 
Мария Федоровна
Работала с 1953 по 1993 г. на-

чальником консервного завода, 
главным технологом. В 1966 г. на-
граждена медалью «За трудовое 
отличие», в 1974 г. – орденом Тру-
дового Красного знамени. 

КНЯЗЕВ 
Иван Власович
На рыбокомбинат «Тафуин» 

пришел в 1962 году, работал мас-
тером добычи на судах прибреж-
ного лова, с 1978 г. – слесарем-на-
ладчиком на консервном заводе. В 
1978 г. награжден орденом «Знак 
почета», в 1982 – орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

ДЫЧЕК 
Геннадий 
Александрович
На рыбокомбинат пришел 

молодым специалистом в 1967 
г., работал мастером на заводе 
технической продукции. В 1978 
г. избран секретарем партийной 
организации, с 1984 по 1986 гг. – 
зам. начальника по производству, 
затем начальник Базы сейнерного 
флота и генеральный директор 
ОАО «Южморрыбфлот» (до 1995 
г.). В 1984 г. награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

ЦЫГАНОК 
Валентина Андреевна
С 1963 года работала масте-

ром на консервном заводе, с 1966 
– инженером-технологом агаро-
вого завода. В 1981 г. награждена 
медалью «За трудовое отличие».

ОЖИГАНОВ 
Геннадий Иванович
На БСФ работал с 1971 по 

1985 год в должности радиста на 
судах флота. С 1985 года работал 
в ВП ЭРА ГСРЗ более 20 лет. На-
гражден медалью «За трудовую 
доблесть».

МАКАРЕЦ 
Анатолий Николаевич
Начал трудовую деятельность 

в 1958 г., работал мотористом 
на добывающих судах. В 2003 г. 
удостоен звания «Почетный ра-
ботник рыбного хозяйства».

КУЗНЕЦОВА 
Римма Николаевна
Работала старшим мастером 

консервного завода, старшим ин-
женером-технологом. В 1977 г. 
награждена медалью «За трудо-
вую доблесть», в 1982 – орденом 
«Знак Почета».

БАЙГАЧЕВА 
Ида Васильевна
После школы поступила в 

Дальрыбвтуз и в 1967 г. вернулась 
в Тафуин молодым специалистом. 
Работала мастером витаминного 
участка, старшим инженером-
технологом, главным технологом 
предприятия. В 2010 г. присвоено 
звание «Почетный работник рыб-
ного хозяйства».

ХАМИНОВА 
Лидия Федоровна
С 1970 г. работала в рыбоком-

бинате мастером холодильни-
ка, затем мастером консервного 
завода, где проработала в этой 
должности более 30 лет. За без-
упречную работу получила высо-
кое признание руководства ОАО 
«Южморрыбфлота», является 
почетным работником рыбного 
хозяйства. 

ШАПОРЕНКО 
Николай Семенович
С 1970 г. по 1992 г. проработал 

на рыбокомбинате водителем. В 
работе отличался ответственнос-
тью, трудолюбием. Затем более 
15 лет проработал водителем в 
отделе энергоснабжения. Награж-
ден: в 1978 году орденом «Трудо-
вой славы», а в 1984 году – орде-
ном «Знак почета».

РОДИОНОВА 
Людмила Васильевна
Работница консервного заво-

да. В 1986 г. награждена орденом 
Трудовой Славы 3 степени.

КОЧЕРГА 
Александр Никитович
Работал с 1972 по 1992 г. ст. 

помощником капитана, капита-
ном. В 1981 г. награжден медалью 
«За трудовое отличие», в 1986 г. 
– орденом Трудового Красного 
Знамени.

ГОРБУШИН 
Петр Ильич
На БСФ работал с 1974 по 

1991 г. За досрочное выполнение 
10-й пятилетки награжден меда-
лью «За трудовую доблесть», в 
1986 г. – орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

ГОЛУБОВ 
Анатолий Иванович
 На БСФ работал с 1979 по 

1998 г. В 1982 г. награжден меда-
лью «За трудовую доблесть».

КУТИНА 
Галина Григорьевна
Более 30 лет проработала 

учителем начальных классов в 
Ливадийской средней школе. Она 
- преданный своему делу человек, 
свои глубокие знания сумела пе-
редать сотням учеников. Выйдя в 
2003 году на заслуженный отдых, 
дома не смогла усидеть, возгла-
вила общественную приёмную и 
до сих пор ведет общественную 
деятельность, как заместитель 
председателя Совета ветеранов 
пос. Ливадия, помогает людям 
решать различные вопросы на 
«высшем уровне». Награждена 
медалями «Ветеран труда» и «За 
заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года», Ей присвоено звание «От-
личник народного просвещения».

ГРОХОТОВА 
Галина Борисовна
Этого врача в лицо знает 

каждая женщина нашего микро-
района, так как она более 40 лет 
проработала в Южно-Морской 
больнице врачом акушером-гине-
кологом, как в поликлинике, так и 
в стационаре. Врач первой квали-
фикационной категории.

ЗОЛОТОРЁВА 
Любовь Сергеевна
В Южно-Морской больнице 

проработала с 1974 года по 2017-
ый в должности зубного техника. 
Специалист высшей квалифика-
ционной категории.

ПАК 
Зоя Алексеевна
Окончила Владивостокский 

медицинский институт в 1969 году 
по специальности «Врач-лечеб-
ник». Работала в Томском мед. 
институте, главным врачом, вра-
чом-терапевтом в с. Дунай, а с 
1982 года в нашей Южно-Морской 
больнице.

ЗЫКОВА 
Зоя Михайловна
Сразу после окончания Яран-

ского медицинского училища в 
1966 году приехала работать в 
Южно-Морскую больницу. Рабо-
тала заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом в п. Средняя, 
медсестрой в терапевтическом от-
делении, отделении сестринского 
ухода. Добрейшей души человек. 
Всегда знает, как поддержать в 
трудную минуту, что посоветовать, 
к кому из врачей обратиться.

КУЛЁХИНА 
Валентина Пантелеевна
Трудовую деятельность нача-

ла со скорой помощи с. Подгор-
ное, а с 1976 года была принята 
на работу в Южно-Морскую боль-
ницу. Работала школьным фель-
дшером, медицинской сестрой 
офтальмологического кабинета. 
После увольнения врача-офталь-
молога перешла на самостоятель-
ный приём, где и проработала до 
2014 года.

ШИЯН 
Таисия Петровна
Таисию Петровну знают мно-

гие жители п. Южно-Морской. Она 
отдала свои лучшие годы учитель-
ству и, уйдя на пенсию, постоянно 
приходит в школу, помогает моло-
дому коллективу учителей сове-
том и своим личным примером, её 
уважают и относятся как к своей 
маме. Человек доброй души, она 
и поговорит, и даст совет. Таисия 
Петровна прекрасная и забот-
ливая мама, добрая бабушка и 
счастливая прабабушка. Таисия 
Петровна пишет стихи, которые 
публикуются в газете «Залив Вос-
ток». 

ВОРОНЦОВА 
Валентина Яковлевна
Педагог с солидным стажем, 

51 год проработала учителем 
начальных классов. Человек 
очень образованный, преданный 
своему делу. Свои глубокие зна-
ния она сумела передать сотням 
учеников, которые прошли через 
её руки. За время работы награж-
дена Почетной грамотой минис-
терства просвещения РСФСР и 
республиканским комитетом ра-
ботников просвещения высшей 
школы, значком «Отличник на-
родного просвещения». В 1984 
году ей вручена медаль «Ветеран 
труда». В 1987 г. присвоено зва-
ние «Старший учитель», Является 
активным участником Обществен-
ной организации «Дети войны» п. 
Южно-Морской.

КРАВЧЕНКО 
Нина Ивановна
С 1970 по 2005 гг. работала 

воспитателем в детском саду 
«Дюймовочка». Добрая, отзывчи-
вая, добросовестная. Она с любо-
вью относилась к своей работе и 
детям. Была отмечена руководс-
твом множественными грамота-
ми. Имеет значок «Ударник соци-
алистического труда». И сейчас, 
находясь на заслуженном отды-
хе, Нина Ивановна - активный 
член Общественной организации 
«Дети войны» п. Южно-Морской, 
и вместе с единомышленниками 
организовывает и проводит для 
школьников «Уроки мужества».

ОЖИГАНОВА  
Лариса  Ивановна
Молодой девушкой в 1972 

году с маленьким сынишкой на ру-
ках приехала к мужу в п. Тафуин. 
Устроилась на работу в детский 
сад «Дюймовочка», который толь-
ко что открылся, и проработала в 
нём 40 лет. С уважением и тепло-
той отзывается о своих коллегах. 
В свободное время пишет стихи 
для души и посвящает их окру-
жающему миру, детям, родным и 
друзьям. 

ХАРЧЕНКО  
Татьяне  Степановне
С 1972 года и до выхода на 

пенсию работала на рыбокомби-
нате им. Ш. Надибаидзе. Татьяна 
Степановна ведет большую обще-
ственную работу, возглавляет ор-
ганизацию «Дети войны»  поселка 
Южно-Морской, в плане патриоти-
ческого воспитания молодёжи, со-
трудничает со школой № 27, про-
водит уроки мужества. Она - член 
клуба «Находкинский родовед», 
автор книг об участниках Великой 
Отечественной войны поселков 
Южно-Морской, Средняя, сел 
Душкино, Анна и соавтором книг 
«Герои Социалистического Труда 
Находки»  и «Завещано помнить», 
посвященной 65-летию Великой 
Победы.

СТЕПАНОВА 
Наталья Васильевна
Долгое время проработала 

пекарем на хлебозаводе, но по 
состоянию здоровья вынуждена 
была перейти на более легкий 
труд, продавала свежеиспечён-
ный хлеб в киоске рядом с заво-
дом. Руководство завода не раз 
поощряло Наталью Васильевну 
почетными грамотами.

ЖУЧКОВА 
Елизавета Васильевна, 
БРИКС 
Евгения Егоровна,
ПОРТНЯГИНА 
Наталья Александровна
Эти женщины более 20 лет, а 

некоторые и более 30 лет пекли 
вкусный хлеб, румяные булочки 
для жителей и гостей микрорайо-
на. Ушли на заслуженный отдых, 
но очень часто летом, когда к нам 
приезжают отдыхающие, выходят 
на помощь. 
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Фоторепортаж: Уют и красота своими руками

Благоустройство

Сквер у памятника воинам-землякам в п. Южно-Морской 

Сквер у памятника воинам-землякам в п. Южно-Морской готов к празднованию 75-летия Победы

Мы стоим на косогоре, видно нам отсюда море Дождь не страшен проливной, взяли зонтик мы с собой

На всех порах я с горки мчу, педали весело кручуНам стоять не одиноко, люди смотрят на нас в окна

Благоустройство
Вопрос благоустройства 

посёлков – один из важных 
вопросов жизнеустройства. 
Всем нам хочется жить в кра-
сивом, уютном, благоустроен-
ном дворе. Однако не каждый 
хочет и может приложить к 
тому свои руки, потратить на 
это время. Но, слава Богу, у 
нас такие люди есть. 

Мы обращаемся к жителям 
с просьбой рассказать через 
газету «Залив Восток» о том, 
как Ваш двор решает пробле-
му благоустройства, кто явля-
ется организатором, как на это 
откликаются жильцы.

 Редакция газеты «Залив 
Восток» также обращается к 
советам домов микрорайона 
“п.Ливадия”, которые приня-
ли участие в проекте «400 
дворов». Просим Вас расска-
зать об участии в проекте, что 
предполагалось сделать, что 
уже сделано, с какими труд-
ностями столкнулись, кто из 
жильцов помогал в реализа-
ции проекта. 

В п. Южно-Морском жители 
домов 5 и 9 по улице Победы 
скучный каменистый склон 
перед окнами превратили в 
сказку. В ход пошли старые иг-
рушки, зонты, одежда, тазики. 
Пни превратились в «грибы» и 
«людей». Склон расцветился 
цветами, заиграл яркими крас-
ками. Кто сделает нашу жизнь 
прекраснее, если не мы сами?

Мы ждём Ваших писем 
всегда с интересом.

Валентина Варавва, 
главный редактор
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Мне часто приходится обращаться в 
нашу больницу п. Южно-Морской с неду-
гом, который длится у меня давно. Леча-
щий врач дал мне направление в платную 
больницу. Я позвонила по телефону, что-
бы записаться на приём, спросила: какую 
подготовку я должна сделать? Мне грубо, 
по-хамски ответили: «Есть интернет! Там 
всё узнаешь!». Я пояснила, что у меня нет 
интернета, что мне 80 лет, и я не понимаю 
в интернетах… В ответ в телефонной 
трубке раздались гудки…

Что тут поделаешь, с возрастом, к 
сожалению, здоровье не прибавляется. 
Понимаю, что я пожилая женщина, но я 
не требую к себе особого внимания. Счи-
таю, что мне должны были объяснить, как 
подготовиться на приём к врачу. Мне при-
шлось обратиться в регистратуру нашей 
больницы в п. Южно-Морской за разъяс-
нением, где мне помогли добрые привет-
ливые женщины, которые спокойно уме-
ют объяснить, подсказать, посоветовать 
и помочь — это Анжела, Оля и Татьяна 
Георгиевна Грасмик. Татьяна Георгиевна 
любезно отправила меня в кабинет ЭКГ, 
где Любовь Михайловна Герасимова при-
няла меня по-доброму, приятным спокой-
ным голосом всё объяснила. А ведь этим 
женщинам тоже приходится нелегко рабо-
тать с больными, которые глухие, слепые, 
капризные.

Каждый день участковый врач Свет-
лана Валентиновна Артёменко и меди-
цинская сестра Лариса Лукинична видят 
пациентов на приёме в поликлинике, каж-

дый день обходят свой участок, посещая 
больных на дому. Они стараются помочь 
больному пациенту как можно быстрей 
выздороветь. Добрые нежные руки Елиза-
веты Александровны так делают укол, что 
не почувствуешь боль. Все эти женщины, 
работники Южно-Морской больницы, про-
фессионалы своего дела. Большое всем 
спасибо за помощь и заботу, всем здоро-
вья и благополучия.

Ещё одна актуальная темы, о которой 
хочется написать — это отношение вра-
чей к пациентам. Почему один и тот же 
специалист может грубить, вести себя 
бесцеремонно с пациентами в стенах 
городской больницы, а через несколько 
часов в частной клинике быть абсолютно 
другим человеком — очень вниматель-
ным и участливым? Ведь он и в городской 
больнице получает заработную плату. 

Не в том ли дело, что в государствен-
ном учреждении, где медицинских работ-
ников всегда не хватает, невежливому 
специалисту не покажут на двери, здесь 
ему не грозят административные выгово-
ры? Да и народ у нас терпелив к резкости 
в отношении специалистов в белых хала-
тах. 

Жаль, что приходится сталкиваться 
с такими специалистами в учреждениях, 
где главным моральным принципом долж-
но быть милосердие и сострадание.

Нина Григорьевна Петрикей, 
пенсионер п. Южно-Морской

Мысли вслух

О милосердии 
в учреждениях 
здравоохранения

Есть в нашем обществе места, где неприемлемо даже 
простое невнимание к людям. Это в первую очередь 
относится к учреждениям здравоохранения, но именно 
здесь посетители сталкиваются с равнодушием, а 
зачастую откровенным хамством. Такое отношение 
представителей в белых халатах больно ранит 
пациентов…

Ещё раз о тротуаре, который 
становится всё уже и уже,
опаснее и опаснее!!!
А безопасность движения?
А доступная среда? 
Когда будут приняты меры?

п.Ливадия, район колхоза

От школьников тоже ждут 
предложений 
по развитию территорий

Приморское отделение Российского Со-
юза Молодёжи при поддержке краевого де-
партамента внутренней политики и Совета 
муниципальных образований проводит 
конкурс грантов на поддержку молодёжных 
инициатив по развитию территорий. Полу-
чить финансовую поддержку могут проекты 
по  благоустройству, созданию обществен-
ных пространств и арт-объектов. Реализо-
вать свои задумки могут даже школьники 
– возраст участников от 14 до 35 лет. При 
оценке предложений соискателей будет 
учитываться инновационный характер про-

екта, его соответствие интересам местного 
сообщества, перспективы долгосрочного 
использования его результатов и другие 
критерии.

Подать заявку на конкурс можно до 24 
ноября 2019 года включительно по адресу 
электронной почты konkurs.pkorsm@gmail.
com. Дополнительная информация на сай-
те https://www.проектрсм25.рф/.

Татьяна Тузюк,
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа

Источник: от 2�.10.2019. http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=6�807&lang=

до 25 ноября 
2019 г.

Дошколята учатся плавать 
и кататься на коньках

В новом учебном году в бассейне Де-
тско-юношеской спортивной школы «При-
морец» организованы занятия для воспи-
танников детских садов № 51 «Родничок» 
и 57.

Три раза в неделю ребята из подгото-
вительных групп вместе с воспитателями 
приходят на уроки плавания. «С детьми 
занимаются тренеры-преподаватели 
Юлия Горшкова и Евгений Грибакин. Са-
мый опытный педагог спортивной школы 
Людмила Таноян подготовила уже не-
сколько поколений пловцов и продолжает 
прививать любовь к спорту самым юным 
находкинцам», - рассказала директор 
ДЮСШ «Приморец» Евгения Фефилова.

Дошколята осваивают азы плавания, 
учатся соблюдать требования безопас-
ного поведения на воде, внимательно 
относиться к товарищам, слушать тре-
нера. Такие уроки требуют взаимной 
ответственности учеников, преподава-
телей и родителей малышей. Пока дети 

не привыкли к воде, мамы и папы могут 
сопровождать юных пловцов, помогать им 
в душевых и раздевалках. За тренировка-
ми можно наблюдать в режиме онлайн из 
холла первого этажа.

Дополнительные занятия занятий 
физкультурой организованы и в других 
дошкольных учреждениях. Воспитатели 
занимаются с ребятами дыхательной и 
пальчиковой гимнастикой, учат правиль-
но пробуждаться от сна, в тёплое время 
практикуются закаливающие процедуры 
на улице и т.д. В  детском саду № 19 оз-
доровительная гимнастика проходит в 
игровой форме. Кроме того, в этом учреж-
дении стало доброй традицией проводить 
для подготовительной группы занятия на 
ледовом катке. Тренеры ледовой арены 
«Дельфин», работающей почти круглый 
год, учат малышей кататься на коньках, 
дают первые уроки игры в хоккей.

Татьяна Тузюк,
пресс-служба администрации НГО

Разнообразные формы привлечения детей к здоровому 
образу жизни, занятиям физической культурой 
используют муниципальные учреждения сферы 
образования Находки.

Источник: от 23.10.2019. http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=6�79�&lang=
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ЗДЕСЬ 
МОГЛО БЫТЬ 

ВАШЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Уважаемый СКОКЛЕНКО
Иван Васильевич 26.10.1982 г.

С днем рожденья!
Вас сердечно все мы поздравляем 

И безоблачного счастья от души желаем! 
Вам желаем обрести радость и удачу, 
Да еще здоровье пусть бог вам даст в 

придачу!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемый АКОПЯН
Владимир Михайлович 25.10!
Поздравляем вас с юбилеем!

Характер ваш и ум отличный — 
Пример хороший для других. 

И в день рожденья символично 
В кругу людей быть дорогих. 

От всей души, не без причины 
Вас поздравить мы хотим. 

С большущей буквы вы Мужчина! 
Здоровья, счастья и любви!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый АКОПЯН
Владимир Михайлович 25.10.1949

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть жизнь идет стабильно в гору, 

Любви полна и вдохновенья, 
Без ссор и мелочных укоров, 

Без малой капельки сомненья. 
Удачи частой и безмерной, 
Тепла, безоблачной весны. 
Желаем беззаветной веры 
В себя и радостные дни! 

Спасибо за сотрудничество с газетой

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

ЗЕРЩИКОВ
Алексей Николаевич 24.10!

СОТНИЧЕНКО
Сергей Иванович  29.10!

День рождения — 
праздник самый лучший! 

Поздравляем с этим важным днем любя! 
Пусть будет в жизни все благополучно, 

Будут рядом только верные друзья! 
Пусть все будет просто лучше всех, 

Будет в жизни радость и успех! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Поздравляем Вас

САВЕЛЬЕВА
Нина Алексеевна

С 80-летием 25.10,
ИГНАШЕВА

Любовь Яковлевна
С 70-летием 29.10,

ШИКЕРА
Фёдор Григорьевич
С 90-летием 31.10!

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

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

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

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

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

ГЕРБЕЕВ
Валерий Алексеевич 19.10,

ЛАПЕНКО
Александр Николаевич 22.10!

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

Уважаемые юбиляры
“РК “Тихий Океан

ДОБРЫНИН
Владимир Анатольевич 18.10,

БАБАРИН
Сергей Владимирович 30.10!

Юбилей как подведение итога, 
Юбилей как повод пожелать, 

Чтоб была ровней ваша дорога, 
Чтоб хватило мудрости понять 

И принять, что жизнью нам дается. 
Истина рождается в борьбе... 

Искренне в финале тот смеется, 
Кто сумел не изменить себе! 

Будьте верными совести и слову, 
Даже если бьет внезапно жизнь. 

Не сдавайтесь, поднимайтесь снова 
И в седле уверенно держись! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан

КРАШЕНИННИКОВ
Виктор Степанович 25.10,

МАЛЯВИН
Сергей Николаевич 26.10,

ГАВРИЛОВ
Игорь Витальевич 27.10,

БУТАКОВ
Максим Игоревич 28.10,

ПОДОЛЬНЫЙ
Валерий Иванович 30.10,

БАХТИН
Алексей Владимирович 30.10,

ЧЕРНЫХ
Сергей Владимирович 30.10!

С Днём рождения!
Пусть будет этот день прекрасным, 
Чтоб каждый миг жить интересно, 

Всем дням, холодным и ненастным — 
Не находилось чтобы место! 

Счастливым, искренним, волшебным 
Пусть будет круг ваших мечтаний. 
Чтоб исполнялось непременно — 

Любое ваше из желаний! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан

КУРДЮКОВА
Елена Михайловна 19.10,

ЗАИКА
Наталья Александровна 23.10!

С Днём рождения! 
Пожелаем много счастья, 

Это важный элемент, 
Украшает он по жизни 

Даже тягостный момент! 
Вам здоровья пожелаем, 
Без него нельзя совсем, 

Пусть не будет в организме 
Даже крошечных проблем! 

И еще хотим удачи 
И успехов пожелать, 

Быть в хорошем настроении, 
Никогда не унывать! 

Коллектив и руководство

Уважаемый МАЛЯВИН
Сергей Николаевич 26.10!

С днем рожденья, с праздником отличным! 
Пусть сегодня радует семья, 

Жизнь пусть будет долгой, безграничной, 
И всегда поблизости — друзья! 

В этот день желаем только счастья, 
Радости, удачи и любви! 

Пусть обходят стороной ненастья, 
В добром окружении живи!!! 

Редакционный совет и
Валентина Варавва

Уважаемый ГЕТМАН
Юрий Петрович 23.10!

Поздравляем с Днём рождения!
В этот день желаем тебе счастья 

И прекрасных долгих-долгих лет. 
Пусть не будет у тебя ненастья, - 

Только звёзды, только солнца свет. 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност» 

Активизировать свое участие 
в государственной программе 
софинансирования предлагает жителям 
Находки Пенсионный фонд России

Как сообщили в Управлении Пенсионно-
го фонда РФ по Находкинскому городскому 
округу, для получения государственного со-
финансирования необходимо уплатить до-
полнительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию за 2019 год. Минимальная 
сумма – не менее двух тыс. рублей. Мак-
симальная сумма взносов, подлежащая 
софинансированию государством, состав-
ляет 12 тыс. рублей в год. Государство уд-
воит эти деньги: на Ваш индивидуальный 
пенсионный счет будет перечислена такая 
же сумма в пределах 12 тыс. рублей в год.

Особенно внимательно следует отнес-
тись к такой возможности тем, кто начал 
вносить взносы с 2010 года. Чтобы полу-
чить софинансирование со стороны госу-
дарства, у них остался только 2019 год для 
уплаты дополнительных страховых взно-
сов, так как софинансирование осущест-
вляется в течение 10 лет, начиная с года, 
следующего за годом уплаты первого пла-
тежа в рамках программы.

Бланк платежной квитанции с необходи-
мыми реквизитами можно получить в бан-
ке либо с помощью электронного сервиса 
Пенсионного фонда России. При этом нуж-
но внимательно заполнять платежные кви-
танции и проверять правильность указания 
всех реквизитов в платежных документах 
(фамилия, имя, отчество, номер СНИЛС). 

Контролировать формирование  накопи-
тельных средств можно в личном кабинете 
на сайте ПФР или на портале государствен-
ных услуг. Для этого необходимо сформиро-
вать «Сведения о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица» 
по форме СЗИ-6. Здесь отображается вся 
необходимая информация, в том числе об 
уплаченных дополнительных страховых 
взносах, а также о поступившем государс-
твенном софинансировании и полученный 
от размещения этих средств инвестицион-
ный доход. «Сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета застрахован-
ного лица» по форме СЗИ-6 можно также 
получить в территориальном органе ПФР 
по месту жительства или в МФЦ. Подроб-
ную информацию о Программе государс-
твенного софинансирования пенсий можно 
получить в электронном виде. Телефоны 
для консультаций: 8 800 302 2 302 (Единая 
федеральная консультационная служба 
ПФР) и 8 423 249 86 00 («горячая линия» 
Отделения ПФР по Приморскому краю) или 
по телефонам Управления ПФР по Наход-
кинскому городскому округу 69 43 06, 69 43 
40, 69 43 41.

Наталья Дубровина, пресс-служба 
администрации НГО

25.10.2019 http://nakhodka-city.ru/news.
aspx?id=6�819&lang=
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Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка

г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81

с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

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

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

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

Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

тел.77-97-17;   8-914-708-9717

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

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

Газета «Залив Восток» 
От редактора:

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

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

*** РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

РАБОТА
ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
газоэлектросварщик,

  обходчик канализационных сетей
      (слесарь-канализаторщик)

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная 8Б, 

Тел. 65-22-66

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

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

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

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

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

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Библиотечный комплекс 
«Ливадия»

предоставляет 
следующие сервисные услуги:

1. Распечатка документов на 
принтере;
2. Сканирование, копирование, 
ламинирование документов;
3. Набор текста на компьютере;
4. Помощь в создании элект-
ронной почты, регистрации в 
социальных сетях;
5. Предоставление персо-
нального компьютера и сети 
Интернет для самостоятельной 
работы.

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, д.2. 

Тел. 65-28-68

Уважаемые абоненты! 

ООО “Форд-Ност” 
уведомляет Вас, что 

ПОКАЗАНИЯ
по водяным счетчикам 

так же принимаем  
по СМС либо WatsApp 

по номеру +79089980432 
с 20 по 25 число 
каждого месяца

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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