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Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, KNIPPING
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  

ЗИМНИЕ СКИДКИ 
25%

   РАССРОЧКА без %

От школьников тоже 
ждут предложений 
по развитию 
территорий

Приморское отделение Рос-
сийского Союза Молодёжи при 
поддержке краевого департамен-
та внутренней политики и Совета 
муниципальных образований про-
водит конкурс грантов на подде-
ржку молодёжных инициатив по 
развитию территорий. Получить 
финансовую поддержку могут про-
екты по  благоустройству, созда-
нию общественных пространств 
и арт-объектов. Реализовать свои 
задумки могут даже школьники 
– возраст участников от 14 до 35 
лет. При оценке предложений со-
искателей будет учитываться ин-

новационный характер проекта, 
его соответствие интересам мес-
тного сообщества, перспективы 
долгосрочного использования его 
результатов и другие критерии.

Подать заявку на конкурс мож-
но до 24 ноября 2019 года вклю-
чительно по адресу электронной 
почты konkurs.pkorsm@gmail.com.  

Дополнительная информация 
на сайте 

https://www.проектрсм25.рф/.

Татьяна Тузюк,
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа

Прием заявок до 25 ноября 2019 г.

В постановлении говорится:
1. �� связи с наименова-�� связи с наименова-

нием одноимённых элементов 
улично-дорожной сети в грани-
цах элемента планировочной 
структуры города Находки — 
микрорайона «посёлок Лива-
дия», ввести новые наимено-
вания следующих элементов 
улично-дорожной сети Наход-
кинского округа:

В микрорайоне «посёлок Ливадия» 
переименовали улицы

Согласно постановления администрации Находкинского городского округа 
Приморского края за № 1735 от 29 октября 2019 г. «О переименовании элементов 
улично-дорожной сети в микрорайоне города Находки «посёлок Ливадия» 
и утверждении перечня элементов улично-дорожной сети на территории 
Находкинского городского округа» 12 улиц в микрорайоне «посёлок Ливадия» 
переименованы.

Прежнее наименование 
улицы

Прежнее местонахождение 
улицы

Новое наименование улицы

Восточная П.Ливадия 1-я Восточная
Заводская П.Ливадия 1-я Заводская
Колхозная П.Авангард 1-я Колхозная
Ливадийская П.Авангард 1-я Ливадийская
Луговая П.Средний 1-я Луговая
Луговая П.Южно-Морской 2-я Луговая
Морская П.Авангард 1-я Морская
Набережная П.Южно-Морской 1-я Набережная
Набережная П.Средний 2-я Набережная
Пограничная П.Ливадия 1-я Пограничная
Северная П.Южно-Морской 1-я Северная
Школьная П.Южно-Морской 1-я Школьная

2. �твердить перечень �ле-�твердить перечень �ле-
ментов улично-дорожной сети на 
территории Находкинского городс-
кого округа (прилагается)

3. Признать утратив�имПризнать утратив�им 
силу постановление администрации 
Находкинского городского округа от 
26.07.2011 № 1229 «Об утвержде-
нии перечня наименований улиц, 
площадей и иных территорий про-
живания граждан в Находкинском 

городском округе».
4. �правлени��землепользо-�правлени�� землепользо-

вания и застройки администрации 
Находкинского городского округа 
(Кульпин) разместить в государс-
твенном адресном реестре сведе-
ния о переименовании �лементов 
улично-дорожной сети Находкинс-
кого городского округа, указанных в 
пункте2 данного постановления.

5. �правлени�� имущест-�правлени�� имущест-

вом администрации Находкинско-
го городского округа (Пивоварова) 
ввести соответству��щие измене-
ния о переименовании �лементов 
улично-дорожной сети Находкинс-
кого городского округа в Перечень 
автомобильных дорог и улиц На-
ходкинского городского округа, ут-
верждённый постановлением главы 
Находкинского городского округа от 
29.09.2006 № 2080.

6. �правлени�� вне�них�правлени�� вне�них 
коммуникаций администрации 
Находкинского городского округа 
(Шевкин) опубликовать настоящее 
постановление в официальных 
средствах массовой информации 
Находкинского городского округа.

7. Отделу делопроизводс-Отделу делопроизводс-
тва администрации Находкинского 
городского округа (Агра�ок) раз-
местить данное постановление на 

официальном сайте Находкинского 
городского округа в сети Интернет.

8. Контроль за исполнениемКонтроль за исполнением 
данного постановления «Об утверж-
дении перечня �лементов улично-
дорожной сети в микрорайоне го-
рода Находки «посёлок Ливадия» 
оставля�� за собой.

И. О. главы Находкинского 
городского округа 
О. В. Кутняшенко

  Улица Луговая п.Ливадия

Улицы в микрорайоне 
«пос. Ливадия» переименовали
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Наша жизнь

��о ��ладивостоке, на цент-
ральной площади ��ладивостока, 
17 ноября, в 13:00 пройдет семей-
ный праздник «День Рождения 
Дальневосточного Деда Моро-
за». Эту дату празднуют во всём 
мире, а Дальневосточный Дед 
Мороз отметит свой День Рожде-
ния одним из первых. Праздник 
пройдёт на центральной площади 
уже второй раз. �� 13:00 зрителей 
и гостей праздника будет ждать 
торжественное прибытие Деда 
Мороза на его официальном ав-
томобиле, после чего на площади 
продолжится яркая концертная 
программа с участием лучших 
коллективов города, уникальное 
крио-шоу, весёлые игры, конкур-
сы и конечно же Шествие Снегу-
рочек. Хэдлайнером праздника 
станет известный певец Дмитрий 
Калугин – исполнитель таких пе-
сен как «��ладивосток – Столица 
моря», «Невесомость» и многих 
других.

Отдельным элементом про-
граммы станет Шествие Снегуро-

чек, принять участие в котором, 
смогут абсолютно все желающие. 
Для этого нужно: подать заявку 
на официальную почту Даль-
невосточного Деда Мороза: 
dvdedmoroz@mail.ru с указанием 
имени и возраста. Также подать 
заявку можно через Инстаграм: @
dvdedmoroz. И конечно же прийти 
в костюме Снегурочки на цент-
ральную площадь ��ладивостока 
17 ноября. Сам костюм может 
быть сделан своими руками. Ог-
раничений по возрасту нет. �� кон-
це шествия состоится флэшмоб 
со Снегурочками и Дальневос-
точным Дедом Морозом. Костю-
мированное Шествие Снегурочек 
состоится в 14:00.

Гостей праздника ждёт уни-
кальное Крио-Шоу, Почта Деда 
Мороза и конечно же сам Даль-
невосточный Дедушка Мороз, 
который по легенде приедет с 
Русского острова, где живёт дух 
волшебства Дальнего ��остока. А 
на новогодние праздники Даль-
невосточный Дед Мороз отправ-

ляется по нашему краю и дарит 
радость и волшебство детям и 
взрослым.

Традиционно, на празднике 
представят свои лучшие работы 
мастера декоративно-прикладно-
го творчества со всего Дальнего 
��остока. ��ы сможете посмотреть 
на уникальные изделия и купить 
подарки родным и близким на но-
вогодние праздники. Кроме того, 
для детей будут организованы 
увлекательные и развивающие 
мастер-классы.

Праздник «День Рождения 
Деда Мороза» состоится 17 нояб-
ря на центральной площади ��ла-
дивостока. Начало в 13:00.

СПРА��КА: Дальневосточный 
Дед Мороз – главный зимний вол-
шебник Дальнего ��остока. Живёт 
Дедушка Мороз на одном из са-
мых таинственных, загадочных и 
волшебных мест Дальневосточ-
ной столицы - на острове Русский. 
А во время новогодних праздников 
Дед Мороз выходит из волшебно-
го леса и дарит жителям Дальнего 

��остока свет, радость и доброту. А 
каждый год, перед началом зимы 
Дальневосточный Дедушка Мороз 
отмечает свой День Рождения. 
Уже второй год на центральной 
площади ��ладивостока главный 

зимний волшебник Дальнего ��ос-
тока будет принимать поздравле-
ния от жителей и гостей Дальнего 
��остока.

Организатор: продюсерский 
центр «Живи Ярче»

Шествие Снегурочек, крио-шоу и встреча с Дальневосточным Дедом 
Морозом ожидает жителей столицы Дальнего Востока.

Первое — это работы, на кото-
рые были выделены бюджетные 
средства администрацией Наход-
кинского городского округа на об-
щую сумму 4,749 млн.руб.

— проведен второй этап ра-
боты по реконструкции системы 
холодного водоснабжения мик-
рорайона «Зверосовхоз», «Лива-
дийский» от дома № 6 до дома 
№ 25 по ул. Пушкинская в пос. 
Южно-Морской. Результат этих 
работ - улучшение стабильности 
водоснабжения населения посел-
ка, проживающего на ул. Пушкин-
ская. 

— проведены работы по ка-
питальному ремонту системы хо-
лодного водоснабжения от дома 
№ 2 до дома № 9 по ул. Комсо-
мольская в пос. Южно-Морской. 
Результат этих работ — снижение 
потерь воды. 

— проведены работы, по ка-
питальному ремонту системы хо-
лодного водоснабжения от дома 
№ 2 до дома № 8 по ул. Заречная 
в пос. Ливадия. Результат этих 
работ — улучшение надежности 
водоснабжения домов № 2; 3; 4; 6 
по ул. Заречная. 

��торое – это работы, прове-
денные из собственных средств 
ООО «Форд-Ност», т.е работы, 
средства которые включены ут-

вержденный тариф холодной 
воды и канализации. Общая сто-
имость этих работ составляет 1, 
915 млн.руб., а именно:

— работы по капитальному 
ремонту системы холодного во-
доснабжения от дома № 4 по ул. 
Центральная  до дома № 6 по ул. 
Пограничная в пос. Южно-Морс-
кой.

— работы по капитальному 
ремонту системы Х��С от дома 
№ 8 по ул. Центральная до дома 
№ 3А по ул. Пограничная в пос. 
Южно-Морской.

— работы по капитальному 
ремонту системы Х��С от дома № 
22 до дома № 30 по ул. ��атутина 
в с. Душкино.

— работы по капитальному 
ремонту системы канализации от 
дома № 17 по ул. Заводская до 
дома № 8А по ул. Пограничная в 
пос. Южно-Морской.

— работы по капитальному ре-
монту канализационных колодцев 
в пос.Южно-Морской и пос. Лива-
дия (ул. Комсомольская 6, Ком-
сомольская 6А-7А в пос. Южно-
Морской, ул. Лигова 1, Лигова 4, 
Заречная 8 в пос. Ливадия).

Третье — это приобретение 
и монтаж водоснабжающей орга-
низации в лизинг и нового насос-
ного оборудования германской 

компании �ilo на водозаборе�ilo на водозаборе на водозаборе 
«Душкинский». �� соответствии 
с договором лизинга, погашения 
стоимости нового оборудования, 
взято в лизинг на сумму 2, 645 
млн.руб., будет происходить до 
2021 года. Данное оборудование 
позволит сократить затраты ООО 
«Форд-Ност» по электроэнергии 
из расчета на 1 кубический метр 
воды на 20%. Монтаж этого обору-
дования обошелся в 562 тыс.руб. 
Сейчас ведутся пуско-наладочные 
работы. Планируется ввести в экс-
плуатацию новое оборудование в 
декабре нынешнего года. Данные 
работы выполнены за счет собс-
твенных средств предприятия. 

Кроме этих глобальных работ, 
персонал ООО «Форд-Ност» в те-
кущем году провел массу работ 
по текущему и среднему ремонту. 
Работники предприятия готовы 
выполнить еще больше работ по 
ремонту и реконструкции, но нас 
сдерживает огромная задолжен-
ность населения за услуги, кото-
рые мы предоставляем. Задол-
женность населения за 9 месяцев 
2019 года составила 1, 978 млн.
руб., а начиная с 2002 года (с мо-
мента организации ООО «Форд-
Ност») эта задолженность соста-
вила 22, 212 млн.руб. 

Руководство ООО «Форд-Ност»

О водоснабжении и водоотведении 
микрорайона «пос. Ливадия»

В 2019 году в поселках Южно-Морской, Ливадия, в селах Душкино и 
Анна проведено большое количество работ по капитальному ремонту 
систем холодного водоснабжения и водоотведения обслуживаемых 
ООО «Форд-Ност», на общую сумму 9,871 млн.руб. Данные работы 
необходимо разбить на следующие составляющие.

День рождения Деда Мороза 
отметят на центральной площади 
Владивостока

В Корпоративном кадровом 
учебно-методическом центре на 
базе пассажирского вагонного депо 
ведутся бесплатные курсы обучения 
�той профессии с предоставлением 
свидетельства об их окончании. 
�словия для зачисления в группу: 
прохождение собеседования, пси-
хологического тестирования, меди-
цинской комиссии, стоимость кото-
рой возмещается работодателем в 
установленном законом порядке. 
Курс обучения рассчитан на 3,5 
месяца с обязательной производс-

твенной практикой. Слу�ателям 
выплачивается стипендия в разме-
ре 11200 рублей в месяц.

Депо Владивосток готово пре-
доставить обученным кандидатам 
200 – 300 рабочих мест со стабиль-
ной зарплатой и достойным соци-
альным пакетом.

Тел. куратора по Находке: 
8 914 683 80 53.

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского 

округа 
Press@nakhodka-city.ru

Жителей Находки 
приглашают получить 
железнодорожную 
профессию

Пассажирское вагонное депо Владивосток 
– структурное подразделение Дальневосточного 
филиала акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания» сообщает о 
наличии вакантных должностей «проводник 
пассажирского вагона».

Источник от 06.11.2019 : http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64902&lang=
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Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА: 
“4 ноября - День народного единства”

Выступление детского коллектива

Поёт хор “Русская песня”

Зажигательный танец студии “Шёлковый рай”

Музыкальный номер вокальной группы “Ретро”

Станцевали вы на славу. Все кричали дружно: “Браво!”

Сценка театрального кружка Дома культуры п. Ливадия

Солистки Дома культуры Надежда Чудова, Раиса Торопкова и 
Любовь Кузнецова

Новый танец и новые костюмы студии восточного танца 
“Шёлковый рай”

«4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-го-
род, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения в обществе». (https://
www.calend.ru/holidays/0/0/94/)

�� этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концер-
ты, представления и спортивные мероприятия. �� разных российских го-
родах политические партии и общественные движения организуют ми-
тинги, шествия и благотворительные акции. Но главные мероприятия, 
посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника 
— Нижнем Новгороде и на Красной площади в Москве.

�� Ливадийском доме культуры п. Ливадия прошёл праздничный кон-
церт с участием различных коллективов. Сценарий праздника подгото-
вила Елена Еланская.

Государственный праздник День народного 
единства установлен в календаре 
знаменательных дат как один из Дней 
воинской славы России. Он, начиная 
с 2005 года, ежегодно отмечается 4 ноября 
в честь освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году и приурочен 
к Дню Казанской иконы Божией Матери.

Знаменательные даты
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Наш музей

МУЗЕЙ “Залив Восток”

«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

Проект «Ливадия моей мечты»

А где Ваши эскизы, 
уважаемые Ливадийцы?

��ыставочный зал «Залив ��осток» п. Ливадия
Музейно-выставочного центра г. Находка

15 ноября 2019 г. завершается конкурс 
творческих работ проекта «Ливадия моей мечты», 
реализуемого в рамках Всероссийского конкурса 
проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

16 ноября 2019 года

�� 12 час. пройдут арт-мастерские по оформлению фасада зда-
ния ТП 809 под руководством художника Павла Шугурова.

Приглашаем принять участие в арт-мастерских всех желающих. 
Сбор около музея “Залив ��осток”. 

Заявки на участие по тел.: +7-914-324-2433
�� 16 час. состоится заседание конкурсной комиссии по подве-

дению итогов первого этапа конкурса. Конкурсная комиссия рас-
смотрит представленные на конкурс материалы и в соответствии 
с условиями проведения Конкурса определит работы, допущенные 
на второй этап. Результаты Конкурса будут опубликованы в газете 
«Залив ��осток» и сети интернет.

Обращаться: Приморский край, г. Находка, п. Ливадия, 
ул. Заречная,2, музей «Залив ��осток»
Справки по тел.: +7-914-324-2433

Галина Петровна БАЛАН, 
руководитель проекта «Ливадия моей мечты»
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Валентина ВАРАВВА

От Финляндии до Приморья: 
история в тысячи километров

31 октября 2019 г. в  музее «Залив Восток» п.Ливадия состоялась 
встреча с Теуво Пелтониеми, известным журналистом из Финляндии, 
исследователем темы “Переселение финнов на Дальний Восток. 
Судьба Фридольфа Гека”.

Выступление Теуво Пелтониеми

Слайд из презентации Теуво Пелтониеми о Фридольфе Геке

Участники мероприятия с интересом слушали доклад 
журналиста и исследователя из Финляндии 
Теуво Пелтониеми

Теуво Пелтониеми подарил МВЦ г. Находке книгу писем 
финских переселенцев

Галина Балан вручает Теуво Пелтониеми сувенирФото участников встречи с Теуво Пелтониеми

Теуво Пелтониеми долгое 
время сотрудничал с Ларисой 
��итальевной Александровской 
-  профессором Д��ФУ, почетным 
членом Общества изучения Амур-
ского края, автором книги «Одис-
сея Фридольфа Гека».

�� 2018 году он оказал содейс-
твие сотрудникам музейно-вы-
ставочного центра г. Находка в 
проведении исследовательской 
работы в г. Хельсинки, в рамках 
международного исследователь-
ского проекта «Жизнь финнов на 
юге Дальнего ��остока: истории и 
судьбы», приуроченного к 150-ле-
тию со дня образования финской 
фактории в бухте Находка. Теуво 
Пелтониеми является автором 
публикаций о финских коммунах в 
России в XIX веке.

Знакомство финского гостя с 
территорией микрорайона «посё-
лок Ливадия» началась с рас-
сказа Елены Бендяк и осмотра 
гавани Гайдамак, где в 1890 году 
располагалась китобойная база 
А. Г. Дыдымова, куда шхуна «На-
дежда» под командованием Фри-

дольфа Гека доставляла добытых 
в Японском море китов. Пустырь 
в районе р\к «Тихий Океан» уже 
давно используется как смотро-
вая площадка. Краеведы наде-
ются, что она когда-нибудь будет 
обустроена и придаст нашей тер-
ритории красоты и шарма, станет 
визитной карточкой. 

Затем делегация отправилась 
в музей «Залив ��осток». Галина 
Балан познакомила Теуво Пелто-
ниеми с музеем. Музей оказался 
не таким маленьким, как пред-
полагал финский гость. Он был 
впечатлён большим количеством 
фотографий, отметил, что у на-
шей территории большая и инте-
ресная история.

Не менее интересный доклад 
о финских поселениях за предела-
ми Финляндии предоставил Теуво 
Пелтониеми. Конечно же, коснул-
ся темы финских переселенцев 
Приморья. Напомнил собравшим-
ся о финской фактории в Находке 
и поселении в бухте Стрелок. От-
дельно остановился на личности 
Фридольфа Гека. Также он расска-

зал о своей многолетней работе 
над темой финских «Утопий» (так 
он называет финские поселения-
коммуны) в поиске лучшей жизни 
за пределами Родины.

Елена Агафонова, работник 
Музейно-выставочного центра г. 
Находки, вкратце рассказала о 
поездке в Финляндию в 2018 г. О 
помощи Теуво Пелтониеми в по-
иске необходимых документов и 
свидетельств по истории финских 
переселенцев в Приморский край. 
Она напомнила гостю о письмах, 
которые финны писали на Родину, 
в которых раскрывается их жизнь 
на новом месте. ��ыяснилось, что 
эти письма были переведены на 
английский язык, на основании их 
издана книга, которую Теуво Пел-
тониеми подарил М��Ц. 

Без подарков не остался и 
финский гость. Галина Балан по-
дарила ему  сувенир из распи-
санной ракушки двухстворчатого 
моллюска. ��алентина ��аравва 
вручила книгу «Ливадия. Крым-
ская? Греческая? Приморская!», 
два выпуска газет «Залив ��осток» 
с материалом о Фридольфе Геке и 
фотокопию картины ��алерия Ши-
ряева шхуны «Сторож» на слипе 
китовой фактории графа Кейзер-
линга. Гость был приятно удивлён 
и обрадован.

�� мероприятии приняли учас-
тие местные краеведы, работ-
ники Библиотечного комплекса 
«Ливадия», представители обще-
ственности, члены первичной ор-
ганизации № 16, учителя школы 
№ 27, учащиеся школы № 26 и 
др. На память участники встречи 
сфотографировались. А тур Теуво 
Пелтониеми по Приморью про-
должился. ��переди предстояла 
ещё не одна встреча. Пожелаем 
ему удачи.
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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

(Окончание. Начало №№ 12, 13 , 14, 15 , 16 , 17, 18 , 19, 20  2019 г.)

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

Страницы истории

95 Красиков 
Павел 
Иванович

Тафуин/1059

Садят: 
картофель – 0,15 га; 
овощи – 0,0�.

Скот: 
свиньи – �.

Русск. 1 Красиков Павел Иванович, 191�
� Красикова Агафья, 1917, жена
� Красиков Юрий П., 19�5, сын

Грамм. Р/к,  моторист

9� Заболотин 
Кирилл Евсеевич

Тафуин/10��

Садят: 
картофель – 0,05 га.

Русск. 1 Заболотин Кирилл Евсеевич, 1911
� Возжева Прасковья, 191�, жена

Р/к, моторист

Пром.раб.

97 Тетюхин Михаил 
Иванович

Тафуин/10��

Садят: 
картофель – 0,04 га.

Скот: 
свиньи – 1.

Русск. 1 Тетюхин Михаил Иванович, 1889
� Безбабнова Е.С., 1900, жена

Грамм. Р/к, служащий

кухарка

98 Киреев Григорий 
Карпович

Тафуин/10�4

Садят: к
артофель – 0,10 га.

Русск. 1 Киреев Григорий Карпович, 1898
� Киреева Прасковья, 1898, жена
� Киреева П., 19��, дочь
4 Киреева Клавдия, 19�7, дочь
5 Киреева Любовь, 19�0, дочь

Время вступлен.
19�� г.

Грамм. Р/к, ловец

99 Мацак Макар 
Трифонович

Тафуин/10�5

Садят: 
картофель – 0,�0 га.

Скот: 
корова – 1; 
свиньи – 1.

Укр. 1 Мацак Макар Трифонович, 1905
� Мацак Анастасия, 190�, жена
� Мацак Евгения, 19��, дочь

Время вступлен. 
19�� г.

Грамм. Р/к, плотник

100 Исаченко 
Владимир 
Ануфриевич

Тафуин/10��

Скот: корова – 1.

Русск. 1 Исаченко Владимир Ануфриевич, 191� Грамм. Р/к,закадчик

101 Трубин Егор 
Алексеевич, 10/
VIII-�9 уехал на-�9 уехал на 
Амур

Тафуин/10�7 Русск. 1 Трубин Егор Алексеевич, 1910 Грамм. Р/к, моторист

10� Крачковский 
Виктор 
(перечеркнуто)

Тафуин/ Р/к, закатчик

10� Серман 
Яков Юганович

ДГРТ Тафуин/

Скот: 
корова – 1;
 козы – 1.

Эстонец 1 Серман Яков Юганович, 1908
� Серман Лида А., 191�
� Серман Фердинанд, 19��, сын
4 Серман Алефтина, 19�4, дочь

Служащий
Время вступлен.
август 19�5 г.

Грамм. Товаровед

ГАПК, Ф. Р-1091, оп. 9, д. 5   том IIIIII
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 ГОРОД-КУРОРТ  ПАТТАЙЯ

Таиланд мы решили посетить  в марте 
месяце. Интересно попасть из зимы в лето! 
��ыбрали город-курорт  Паттайя.

Обсудив предстоящую поездку и начи-
тавшись отзывов и рекомендаций  в интер-
нете, мы насторожились, но поехали. Луч-
ше один раз увидеть…

Таиланд встретил нас  солнечной по-
годой, тропической  зеленью и хорошим 
настроением, которым зарядил нас встре-
чающий гид.

Здравствуй, яркая и веселая Паттайя 
— “Жемчужина  ��осточного побережья”!

Паттайя делится на три части: Центр, 
Северная Паттайя и Южная Паттайя. Центр 
– это активная, бурлящая, яркая, шумная 
жизнь, не засыпающая ни днем, ни ночью! 
Здесь созданы лучшие возможности для 
шоппинга. С наступлением темноты рас-
пахиваются двери баров, ресторанов, дис-
котек, массажных салонов, гоу-гоу баров и 
прочих развлекательных мест.

Южная Паттайя – это активный семей-
ный отдых. Здесь не так много ночных заве-
дений, но достаточно массажных салонов и 
ресторанов. На пляжах популярны водные 
скутера, виндсерфинг и дайвинг.

Северная Паттайя ждет любителей 
спокойного семейного отдыха. Здесь шум-
ная и веселая Паттайя как бы засыпает, 
нет шумной ночной жизни, но при желании 
добраться до неё можно за 20-30 минут на 
городском транспорте.

 �� то время как большинство курортов 
используют очарование окружающей при-
роды, Паттайя пытается собрать воедино 
все возможности для достижения конечной 
цели. Главным все-таки остается ее заме-
чательное географическое положение на 
побережье плюс все то, что вместе состав-
ляет идеальный отдых — достопримеча-
тельности, развлечения и веселье.

 Паттайю мы увидели именно такой,  ка-
кой  хотели  её видеть. Она богата и разно-
образна, что является идеальным местом 
для идеального отдыха, знакомства с до-
стопримечательностями, шопинга.  Здесь 
с наслаждением можно расслабиться и ни 
о чем не думать, дать возможность своему 
организму почувствовать релаксацию в са-

мом классическом варианте, не прилагая 
для этого никаких усилий.

ТАИЛАНД и ТАИЛАНДЦЫ

Многие туристы приезжают в Таиланд 
на отдых с крепко сжатыми челюстями и 
напряженными лицами, но буквально через 
несколько дней они становятся беззабот-
ными и расслабленными. Причина тому не 
только теплое солнышко и море, а особая 
магия этого филиала рая на Земле. 

Такое состояние организма возника-
ет как бы  само собой из-за менталитета 
тайцев: их идеал не пережевывать нега-
тивные события прошлого, не беспокоится 
о будущем, а жить сегодня и быть радост-
ным, как поющая птичка на ветке. ��се в их 
жизни должно приносить радость, красоту 
и комфорт. Это по-тайски — санук , сабай 
и суай.

Суай — это улыбающийся человек. Ми-
лая улыбка откроет двери к тайским сер-
дцам и всегда поможет в любой просьбе. 
Только не нужно требовать и качать права. 
Лучше всегда просить с милой улыбкой, 
настаивать с милой улыбкой  — тогда все 
решиться само собой.  Улыбку используют, 
чтобы скрыть промашки, сгладить ошибки, 
задобрить противника и как красивую упа-
ковку для отказа.

Тайцы очень любят, чтобы все вокруг 
было уютно и удобно, словом, комфортно. 
Такое состояние называют сабай. А если 
сабая  будет много, то это уже сабай-сабай! 
Это означает, что нет никаких проблем и со-
здавать их не имеет смысла. Жить надо в 
свое удовольствие!

А еще тайцы любят, чтобы их окружа-
ли красивые и прекрасные вещи. Жить  в 
красоте — состояние души тайцев. Даже 
самый бедный таец будет одет опрятно.

Третий принцип тайской философии — 
это санук (удовольствие). Самым идеаль-
ным сануком является еда, а лучший санук 
— это еда в обществе друзей. Соответс-
твенно, чем больше компания, чем больше 
заказано блюд, тем больше санук.

Спокойствие местных жителей пере-
нимают и домашние животные. Собаки не 
лают на прохожих, если прямо на них едет 
машина, просыпаются, удивленно подни-

мают глаза и вяло отходят только в самое 
последнее мгновение.

Наше пребывание в Таиланде мы стре-
мились сделать максимально комфортным 
и не привязанным к групповым экскурси-
онным программам. Сделали исключение 
только для поездки в Бангкок и Камбоджу. 
�� Паттайе же наслаждались  просторами  
роскошных тропических парков, по кото-
рым можно гулять бесконечно, встречая 
на своем пути тигров, обезьян, гималайс-
ких медведей и прочую экзотическую жив-
ность. Здесь же, на природе, проходят шоу 
с участием слонов, крокодилов, змей и... 
публики. Как говорится, весело и страшно, 
но аншлаг — полный! 

Крокодилы настолько похожи на муля-
жи, что им удалось даже ввести нас в за-
блуждение. Гуляя по парку, поднимаешься 
на мостик, а под ногами - много-много со-
вершенно неподвижных зубастых чудовищ. 
Некоторые “чучела” лежат, разинув  пасть.  
Особенно впечатлило кормление крокоди-
лов в воде. За 100 батт покупаешь тушку 
курицы, насаживаешь на крючок, опуска-
ешь близко к воде и ждешь… Никого нет. И 
вдруг из воды выпрыгивает зубастое чуди-
ще с открытой пастью. Разумеется, холод-
ный пот по спине, а в душе благодарность 
к тем, кто огородил мостик с туристами пе-
рилами.  

БАНГКОК

Насладились прелестями  Паттайи, 
накормили слонов и жирафов и поехали 
с экскурсией в  Бангкок. ��едь столичный 
Бангкок — это чудесное место для обзора 
достопримечательностей Таиланда.  

Имя, данное городу при основании, по-
пало в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
длинное название города в мире. Полное 
официальное название города - Крун Тхеп 
Маханакхон Амон Раттанакосин Махин-
тараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат 
Ратчатхани Буриром Удомратчанивет 
Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит 
Саккатхаттийя Витсанукам Прасит — 
что значит «город ангелов, великий город, 
город — вечное сокровище,  величест-
венная столица мира, одарённая девятью 
драгоценными камнями, счастливый город, 
полный изобилия грандиозный Королевс-
кий Дворец, напоминающий божественную 
обитель, где царствует перевоплощённый 
бог.

Это город контрастов и вечного дви-
жения: буддийские святыни соседствуют с 
башнями из стекла и бетона, на узких улоч-
ках стоят фешенебельные отели и лачуги 
местного населения.

Наше знакомство с  Бангкоком произош-
ло с Башни Байок Скай-2. Она расположе-
на в центре столицы и возвышается над 
городом на 305 метров. На 84 этаже обору-
дована  площадка, с которой открывается 
фантастический вид на азиатский город. За 
40 минут (время полного оборота башни 
на 360 градусов) оцениваешь и плотность 
застройки города, и транспортную сеть, и 
обилие парков, и речных каналов.

Подводным миром Сиамского Залива 

мы любовались в океанариуме, располо-
женном в торговом центре, протяженнос-
тью 10 км. Продолжением нашей экскурсии 
было посещение этнической деревни, где 
сохранились предметы домашнего обихо-
да для приготовления пищи, выращивания 
риса,  станки  для плетения шелковых тка-
ней.

Закончилось наше путешествие кра-
сочным представлением в Национальном 
театре, где на 3 часа мы погрузились в ис-
торические события Таиланда, сопровож-
дающееся красивой музыкой, танцами и 
акробатическими номерами.

КАМБОДЖА

А потом была Камбоджа — страна, где 
мы познакомились с кхмерами, где нас 
ожидали сюрпризы и открытия, удивления 
и неизгладимые впечатления. Камбоджа 
— страна, где все наоборот… Население 
Камбоджи — люди не богатые, но ездят на 
машинах Лексус (других мы не видели)…

Кхмеры, коренное население Камбоджи 
— удивительные люди! После пережитого 
геноцида Пол Пота, эти люди культивиро-
вали  в своих душах и умах только пози-
тивное отношение к жизни! Мы живы — это 
счастье, мы живы — это радость, мы про-
снулись и это тоже счастье! Кхмеры при 
встрече говорят не слова приветствия, а 
интересуются — ел ли ты сегодня. Причем 
еда на языке кхмеров «ням-ням».

Достояние кхмерской империи — это 
храмовый комплекс Ангкор ��ат, которому 
более миллиона лет, он протяженностью 
более 8 км. Там все другое — и аура, и 
чувство времени, и настроение. Передать 
испытанное даже не пытаюсь.

�� настоящее время на разных площад-
ках храма ведутся реставрационные рабо-
ты, но практически все здания доступны 
для посещений. Более 10 тысяч туристов 
ежедневно посещают этот храмовый ком-
плекс.

После комплекса Ангкор ��ат мы 
посетили  большое пресноводное  озеро 
Тонлесап, которое  знаменито плавучими 
деревнями. �� этих деревни развитая инф-
раструктура — есть администрация,  боль-
ница, школа, спортзал, храм, ресторан и 
все необходимое для жизни. 

��ода в озере желтого цвета от глины, 
воду набирают в огромные бочки, отстаи-
вают и используют в хозяйстве… И счаст-
ливы!

Чувство глубокой скорби  испытываешь 
после посещения Музея геноцида, где экс-
позиции посвящены ужасным годам режи-
ма Пол Пота и Красных кхмеров. 

Остальные несколько дней мы про-
должали наслаждаться восходом солнца 
и ярко-багровым закатом, теплым морем, 
вкусной едой и обилием фруктов в Пат-
тайе. Посетили храм Истины. 

Мы спешили обойти и объехать Таиланд 
— это замечательное место на Земле. ��се 
путешествия всегда быстро заканчивают-
ся, но остаются впечатления, фотографии, 
сувениры и желание вернуться в Таиланд!

Конец октября, а на улице тепло, еще цветут цветы, небо 
высокое и ярко голубое, но сопки уже сменили багряный 
наряд на более скромный. Эх, замечательная у нас в 
Приморье осень. Прогуливаясь по Ливадии, встретила 
знакомую, маму двоих замечательных деток 4-х лет, 
которые гуляли на детской площадке, легко одетые и без 
головных уборов. В разговоре затронули тему погоды. 
Она с сожалением сказала о приближающихся холодах и 
поделилась желанием отвезти детей куда-нибудь зимой, 
где тепло… К счастью, такие места есть на нашей планете.

Нина СОЛОДЧЕНКО, п. Южно-Морской

Мои впечатления о Таиланде

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

ПРОЛОГ
К названию своей статьи 

я взял слова из песни 
«Я помню тот ��анинский порт». 
Она была написана в эти годы и 
полностью отражала душевное 
состояние заключённых, отправ-
ляемых на Колыму. Песня была 
поистине народной, её знало всё 
взрослое население России, т.к. 
не было ни одной семьи, которую 
бы не затронула колючая волна 
репрессий. Эту песню пели её с 
50-х годов прошлого века. 

�� истории развития Советско-
го государства есть черная поло-
са – годы политических репрес-
сий. Она длилась 17 лет, с 1937 
по 1954 годы, хотя можно считать 
её ещё раньше с 1929 года. ��о 
время коллективизации, создания 
колхозов, раскулачивания и унич-
тожения предпринимателей НЭП 
(новой экономической политики) 
были репрессированы сотни ты-
сяч рабочих, крестьян, предста-
вителей интеллигенции, деятелей 
культуры, духовенства. 

А начало человеческой тра-
гедии положило постановление 
Совнаркома РСФСР от 18 авгус-
та 1930 года «О мероприятиях по 
проведению спец. колонизации 
в Северных и Сибирских краях 
и Уральской области», в кото-
ром признавалось необходимым 
максимально использовать ра-
бочую силу спец. переселенцев 
на лесоразработках, рыбный и 
иных промыслах в отдалённых, 
остронуждающихся в рабочей 
силе районах. Так же нужна была 
рабочая сила для строительства 
Беломоро-Балтийского канала, 
народных строек. 

Активно заселялся Дальний 
��осток семьями рабочих и рас-
кулаченных крестьян. ��сем им 
приклеивался ярлык — «враг тру-
дового народа», с обвинениями в 
саботаже, вредительстве против 
Советской власти.

��стречаясь в 60–80е годы ХХ 
века с детьми из семей раскула-
ченных, я понял, что никто из них 
не признавал, что их родители 
были кулаками. Это были, в ос-
новном, многодетные семьи из 
10-12 детей, которые трудились 
на земле с рассвета до заката. 
Имели живность, птицу, лошадей, 
различных домашних животных и 
только своим трудом создавали 
своё благополучие. Некоторым из 

них сейчас за 80 лет, а многих нет 
в живых. 

Особый урон был нанесён 
Русской Православной  церкви. 
Десятки тысяч священнослужи-
телей были отправлены в лагеря. 
Применялись меры физического 
воздействия, с целью отречения 
от веры. Но надо сказать, что 
вера в служении церкви была у 
них железная. Они не сломались 
и с честью пронесли человечес-
кое достоинство.

ОПЕРАЦИЯ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ 
«ВРАГОВ 
НАРОДА»

1 декабря 1934 года в Ле-
нинграде был убит Сергей 

Миронович Киров (Костриков, 
1886-1934 гг.) — первый секре-
тарь Ленинградского комитета 
��КП(б) и одновременно секретарь 
ЦК ��КП(б). И сразу же органами 
НК��Д была предпринята масш-
табная операция по выявлению 
«врагов народа», членов троц-
кистско-зиновьевского блока, ра-
тующих за ликвидацию Советской 
власти, контрреволюционеров 
всех мастей. 

Сталин использовал убийс-
тво С. М. Кирова, как повод для 
организации расправы со всеми 
неугодными ему людьми. После-
довали многочисленные аресты. 
Было положено начало массовым 
репрессиям и грубейшим наруше-
ния социалистической законнос-
ти. 

�� этот период позорную роль 
сыграли Наркомы НК��Д Генрих 
Ягода и Николай Ежов. При их 
участии были оклеветаны и по-
гибли многие, преданные делу 
партии, работники, коммунисты и 
беспартийные. 

�� тот же период пробрался на 
ответственные посты в государс-
тве проходимец, политический 
авантюрист Л. Берия, который в 
своих преступных целях не оста-
навливался ни перед какими зло-
деяниями. За свою преступную 
деятельность Г. Ягода, Н. Ежов, 
Л. Берия понесли должное нака-
зание.

�� 1937 году был раскрыт «За-
говор маршалов», ставивший це-
лью военный переворот в СССР. 
Руководителем был признан мар-
шал М. Тухачевский, сообщника-
ми маршалы А. Егоров, ��. Блю-
хер, И. Якир, И. Уборевич. 12 
июня 1937 года к ним была при-
менена высшая мера наказания.

НК��Д искал врагов народа и 
на дальних окраинах России, как 
в промышленности, так и в ар-
мии и на флоте. 16-17 июля 1936 
года в Приморье работал замес-
титель Наркома внутренних дел 
Н. П. Фриновский, прибывший с 
проверкой местных органов НК��Д 
по борьбе с антисоветскими эле-
ментами. Только за двое суток 
было арестовано более 4-х тысяч 
человек. Органами НК��Д тут же 
была «вскрыта хорошо законспи-
рированная сеть контрреволюци-
онеров в рыбной промышленнос-
ти». Н. П. Фриновский уехал, но 
пущенная в ход машина продол-
жала работать без остановок, всё 
набирая и набирая обороты.

30 декабря 1937 года был 
организован общесоюзный На-
родный комиссариат по военно-
морским делам. Сталин поставил 
руководить им бывшего началь-
ника политуправления РККА (Ра-
бочая Крестьянская Красная Ар-
мия) армейского комиссара 1-го 
ранга П. Смирнова. 40-летний 
нарком рьяно принялся за дело, 
видя свою главную задачу в разо-
блачении врагов народа, «окопав-
шихся» на флоте. 

�� своих мемуарах адмирал 
Н. Кузнецов вспоминает, как 
прибыв на Тихоокеанский флот, 
П. Смирнов решал судьбы десят-
ков людей, без раздумий ставя 
свою подпись на списках, подго-
товленных начальником краевого 
НК��Д. После визита наркома был 
арестован и расстрелян коман-
дующий Тихоокеанским флотом 
Г. Киреев, а член ��оенного со-
вета флота корпусной комиссар 
Я. ��олков осуждён на 10 лет ли-
шения свободы. 

Не глядя, в длинном списке 
подлежащих аресту подмахнул 
нарком две фамилии — капитана 
2-го ранга, командира 5-й мор-
ской бригады подводных лодок 
Г. Н. Холостякова и командира 2-
го дивизиона капитан-лейтенанта 
Н. Зайдуллина, чьи суда базиро-
вавшихся в бухте Находка.

�� 1931 году по постановлению 

ЦК ��КП(б) была создана органи-
зация «Дальстрой», одной из за-
дач которой было обеспечение 
грузами районы Колымы и Край-
него севера, где к этому време-
ни были разведаны богатейшие 
залежи золота, так необходимые 
молодой Советской Республике 
для индустриализации всей стра-
ны. Первым начальником «Даль-
строя» был родной брат прослав-
ленного чекиста Я. К. Берзина. 
��последствии оба брата были 
расстреляны.

ПРИМОРЬЕ — 
ТРАНЗИТНЫЙ 
ПУНКТ

Первый лагерь во ��лади-
востоке, куда в 1929 году 

стали прибывать жертвы сталин-
ских репрессий, был создан почти 
одновременно с Соловками. Он 
был очень маленьким, размещал-
ся в бывших казармах сапёрного 
батальона, которые и поныне сто-
ят на склоне Сапёрной сопки в 
районе Камского переулка. 

Летом 1931 года во ��лади-
восток прибыл нарком по воен-
но-морским делам К. Е. ��оро-
шилов. После уроков конфликта 
на К��ЖДв 1929 году главной за-
ботой будущего маршала стало 
укрепление обороноспособности 
��ладивостока, поэтому старые 
казармы вновь приняли военных. 
Для лагеря нашли другое место 
— болотистую равнину в низовь-
ях ��торой речки, непосредствен-

но примыкающую к железной до-
роге. Нарком, вероятно, знал, что 
спустя несколько  лет ��ладивос-
ток станет транзитным пунктом, а 
сюда на маленькую пригородную 
станцию, непрерывным потоком 
хлынут эшелоны с «врагами наро-
да». Так оно и случилось. 

��есной 1936 года во ��лади-
восток прибывает первый эше-
лон заключенных из Бутырской 
тюрьмы. Так начинается история 
лагерей Дальнего ��остока, пере-
моловших не одну сотню тысяч 
заключённых.

К началу 1939 года ��ладивос-
ток уже не справляется с приём-
кой заключённых, прибывающих 
из центральной части России. ЦК 
партии направляет в Приморье 
секретаря ЦК ��КП(б), члена По-
литбюро А. А. Жданова с целью 
ознакомления с бухтой Находка и 
целесообразности строительства 
там большого торгового порта. 

Приехав во ��ладивосток, 
А. А. Жданов ознакомился с пред-
приятиями города, уделив особое 
внимание Дальзаводу, побывал на 
кораблях Тихоокеанского флота.

10 апреля 1939 года на эскад-
ренном миноносце «��ойков» в 
бухту Находка прибыла комиссия, 
в состав которой входили: сек-
ретарь ЦК ��КП(б)А. А. Жданов, 
заместитель наркома военно-
морских сил Н. Кузнецов, коман-
дующий Тихоокеанским ��оенно-
морским Флотом И. Юмашев и 
Первый секретарь Приморского 
Крайкома ��КП(б) Н. Пегов. 

Бухта Находка произвела на 
А. Жданова самое благоприятное 
впечатление. Позже, докладывая  
на Политбюро ЦК партии о сво-
ей поездке, он сказал: «Находка 

День памяти жертв политических репрессий установлен Постановлением Верховного Совета 
РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года и ежегодно отмечается в России 30 октября.

30 октября — День памяти жертв политических репрессий 

Шамиль ВАХИТОВ, ветеран труда Приморского СРЗ, 

«Не крики, а жалобный стон 
из каждой души вырывался…»

В г. Находке, в парке рядом с остановкой автобуса «Тихоокеанская», 
стоят две строительные сваи, наклоненные друг к другу. Ежегодно 
30 октября здесь собираются родственники бывших политических 
заключённых, погибших в лагерях. Вечная им память!
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является настоящей находкой 
в Приморье и там необходимо 
строить крупный порт». �� 1939 
году Правительством было при-
нято решении о строительстве в 
бухте Находка международного 
торгового порта. 

Сегодня в Музейно-выставоч-
ном центре «Находка» хранится 
картина, отображающая посеще-
ние А. Ждановым бухты Находка 
и его встрече с будущими строи-
телями порта, написанная быв-
шим заключённым, художником 
И. Целуйко, датированная 1951 
годом.

13 ноября 1939 года по Севе-
ро-восточному исправительному 
лагерю государственного управ-
ления строительства Дальнего 
Севера НК��Д СССР под грифом 
«Секретно» издаётся приказ «по 
свёртыванию деятельности стро-
ительных участков и отделов, 
находящихся в г. ��ладивостоке и 
переносе их в бухту Находка. 

НАХОДКА — 
ТРАНЗИТНЫЙ 
ПУНКТ 
В СИСТЕМЕ 
ГУЛАГА

Перевод лагерей в бухту 
Находка был вызван в 

первую очередь необходимостью 
большого количества рабочей 
силы при строительстве здесь 
торгового, рыбного портов и су-
доремонтного завода. И вместе 
с первостроителями-доброволь-
цами в Находку потянулись же-
лезнодорожные составы с заклю-
чёнными. Но было ещё и более 
серьёзное основание. 

Правительство отчётливо 
понимало, что в случае возник-
новения военных действий на 
Тихоокеанском побережье бухта 
Золотой рог может превратиться 
в кладбище военных кораблей, 
и тогда Советский Союз останет-
ся без надёжной, оборудованной 
гавани в южной части Дальнего 
��остока. Отныне городу ��лади-
востоку придаётся статус «закры-
той территории».

По постановлению Будёнов-
ского (Партизанского) Районного 
Совета, во исполнение секретного 
распоряжения НК��Д, к западу от 
озера Солёного для размещения 
лагерей был выделен земельный 
участок площадью 1855 гектаров. 
Перед началом ��еликой Отечес-
твенной войны в окрестностях 
Находки располагалось четыре 
лагеря заключённых.

Кровавый 1937 год! Многона-
циональная Русь через тюрьмы 
наполняла лагеря, а потом людс-
кие волны «без вины виноватые» 
катились на крайнюю точку ��осто-
ка — в бухту Находка, на так на-
зываемую «Транзитку». 

Это было преддверие ада — 
широкие ворота на Колыму, нена-
сытную пасть Молоха… «Транзит-
ка» — небольшой клочок земли, 
опутанный несколькими рядами 
колючей проволоки, разделённый 

на десятки зон (отсеков) со свои-
ми проходными, вахтами и охра-
ной, со своими законами. 

Женская зона была отделе-
на несколькими рядами колючей 
проволоки. Таким увидел «Тран-
зитку» бывший политический за-
ключённый Аркадий Акцынов.

�� историю Советской репрес-
сивной системы Находка вошла, 
как один из транзитных пунктов 
в системе ГУЛага, а на острове 
Лисьем с 1937 по 1941 годы раз-
мещался небольшой лагерь для 
политических заключённых. �� 
целом, в то время именно люди, 
оказавшиеся здесь по печальным 
причинам, были основным «гру-
зом» для местного порта. 

У поэта ��ладимира ��ысоцко-
го в одном из стихотворений есть 
слова: «…Нас вместе переслали 
в порт Находку…». �� пересыль-
ном лагере сидели:

— лучший тенор СССР ��адим 
Козин, который по воспоминани-
ям старожилов дал прощальный 
концерт на сцене клуба Админис-
тративного городка;

— актёр Георгий Жжёнов. 
��последствии популярный актёр 
и народный артист СССР;

— командир корпуса Алек-
сандр Горбатов. ��последствии 
прославленный командарм во 
время ��еликой Отечественной 
войны, заместитель министра 
обороны СССР, Герой Советско-
го Союза. �� фильме «Освобож-
дение» Левитан объявляет, что в 
Москве был дан первый орудий-
ный салют в честь освобождения 
города «Орёл» от фашистов ар-
мией генерала Горбатова;

— заслуженный врач РСФСР 
Алексей Степанович Бушуев, на-
всегда связавший свою жизнь с 
городом Находка;

— Иван Твардовский, брат за-
мечательного советского поэта;

— архитектор Щуко, скульптор 
Карпенко, отец которого был авто-
ром памятника ��. И. Ленину;

— инженер-исследователь 
подводных лодок Ю. Дверницкий;

— известный карикатурист 
журнала «Крокодил» Н. Кротов;

— актриса Е. А. Гаркуша-Шер-
шова, жена основателя и первого 
директора Института океаноло-
гии АН СССР. �� Магадане долгие 
годы ходили легенды об актрисе 
невиданной красоты, работающей 
на золотых приисках. Она умерла 
в одном из лагерей Колымы в ав-
густе 1948 года;

— художница и поэтесса из 
Грозного Людмила Калугина, став-
шая впоследствии женой худож-
ника Аркадия Акцынова. Судьба 
их свела в пересыльном лагере 
политических заключённых. Они 
не попали на Колыму из-за пот-
ребности в художниках для созда-
ния портретов вождей и лагерной 
агитации. Они освободились лишь 
в 1944 году. 

Людмила Акцынова вспомина-
ла, что рядом с её бараком нахо-
дилась огромная площадь, огоро-
женная колючей проволокой. Там, 
под открытым небом, собирали 
тысячи заключённых, осужденных 
по 58-й статье. 

Они жили, в ожидании паро-
хода, подолгу и в дождь и в снег. 
Кормили одной селёдкой. Очень 
много умирало от воспаления лёг-
ких, кишечных болезней. Медики 

не справлялись, охрана заставля-
ла врачей, из числа заключённых, 
оказывать помощь в госпитале. 
Умерших складывали, как дрова, 
на машины и увозили…

ПЕРЕВОЗКА  
ЗАКЛЮЧЁННЫХ

Рудники, лесоразработки 
Колымы требовали де-

шёвой рабочей силы. Пароходы 
«Дальстрой», «Джурма», «Са-
халин», «Ялта», «Феликс Дзер-
жинский», «Индигирка», «Орёл», 
«Советская Латвия» не успевали 
перевозить заключённых. 

Только после того, как все 
подготовительные работы закан-
чивались и судовые механики до-
кладывали на мостик, что система 
паротушения исправны во всех 
трюмах и твиндеках, только тог-
да разрешалась погрузка зэков. 
Погрузка заключённых произво-
дилась только днём.

По секретным инструкциям 
для тех, кто возглавлял и отвечал 
за перевозку зэков морем, пароту-
шение, если возникала «необхо-
димость», было самым надёжным 
оружием устрашения, усмирения, 
удушения всех, кто находился в 
наглухо задранных твиндеках. 

Этот способ усмирения ис-
пользовали не единожды. Стоило 
только заключённым возмутиться 
условиями содержания, что они 
не в силах дальше переносить до 
предела спёртый воздух, удуша-
ющую вонь, мучительные пытки 
жаждой и голодом. 

Трагедия произошла с паро-
ходами «Индигирка», «Большой 
Шантар», «Пижма» под завязку 
набитыми зэками и затонувшими 
вместе с ними и со всем экипа-
жем. 

У тех, кому тогда приходилось 
наблюдать подобные жуткие сце-
ны, кто ещё оставался человеком, 
только один взгляд на задавлен-
ных страхом бесправных существ 
вызывал жгучее сострадание, 
душевную боль, пронзительную 
жалость. У иных на глаза наво-
рачивались непрошеные слёзы. 
Сотни тысяч лягут в неглубокие 
в вечной мерзлоте, тесные, ледя-
ные могилки, навечно успокоятся 
под тонким одеялом из мха на не-
объятных просторах Колымы.

После выгрузки заключённых 
в Магадане пароход брал курс на 
Америку за грузом по Ленд-лизу. 
Более ста тысяч тонн аммонала 
было завезено в Находку и скла-
дировано небрежным образом на 
мысе Астафьева. От неправиль-
ного хранения аммонал приобре-
тал коварное свойство самовозго-
раться. 

24 июля 1946 года при пог-
рузке аммонала на пароход 
«Дальстрой» произошло само-
возгорание, и пароход взорвал-
ся, уничтожив Подлагпункт № 8, 
склады, строения, людей.

6 августа 1946 года взорва-
лись склады со взрывчаткой в 
районе Пади Ободной. До сих 
пор на их месте сохранились два 
глубоких котлована, заполненных 
водой. Последовательность взры-
вов навлекает на мысль, что это 
была, хорошо организованная, 

диверсия.
Сегодня снят гриф «Секрет-

но» с архивов НК��Д-МГБ по при-
говорам судов «тройки» и высшей 
меры наказания. Можно подвести 
итоги: общая цифра осужденных 
с 1922 по 1953 годы составила 
4 143 822 человека, а общее чис-
ло расстрелянных и повешенных 
– 861 689 человек. 

�� эти данные не вошли, умер-
шие на «великих стройках социа-
лизма», бесчисленное количество 
заключённых, расстрелянных по 
приговорам трибунала во вре-
мя войны, а то и без приговоров, 
просто командирами в бою… 

РУКОВОДИТЕЛИ 
КАРАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

Если рассмотреть деятель-
ность руководителей ка-

рательных органов ��ЧК – ГПУ 
– НК��Д – НКГБ – М��Д – МГБ с 
1922 года, то создаётся следую-
щая картина.

Феликс Дзержинский — осно-
ватель политической карательной 
системы СССР. После окончания 
Гражданской войны с 1922 по 
1926 годы при нём были осужде-
ны 59 876 человек и расстреляны 
8 291. Умер от разрыва сердца 20 
июля 1926 года во время очеред-
ной речи.

Феликс Менжинский руководил 
ОГПУ с июля 1926 по 10 мая 1934 
года. За этот период осуждены 1 
016 485 человек, расстреляны 76 
159 человек. Умер от сердечного 
приступа 10 мая 1934 года.

Генрих Ягода руководил ОГПУ 
НК��Д с июля 1934 по 26 сентября 
1936 года. Осуждены 541 746 че-
ловек, расстреляны 2347 человек. 
26 сентября 1936 года расстре-
лян.

Николай Ежов руководил 
НК��Д с сентября 1936 по ноябрь 
1938 года. За 2 года осуждены 1 
344 923 человека, расстреляны 
681 692 человека. Николай Ежов 
расстрелян 24 ноября 1938 года.

Лаврентий Берия руководил 
НК��Д-МГБ с ноября 1938 по июнь 
1953 года. При нём осуждены 690 
495 человек и казнены 64 046 че-
ловек (плюс 22 005 польских офи-
цера). �� сентябре 1953 года его  
расстреляли.

Сергей Круглов руководил 
М��Д 8 лет с 16 января 1946 по 13 
марта 1954 года. Точных данных 
по репрессиям нет. Погиб, попав 
под поезд.

��севолод Меркулов руково-
дил НКГБ 3,5 года с 3 февраля по 
20 июля 1941 года и с 14 апреля 
1943 по 19 марта 1946 года. Был 
министром Госбезопасности с 19 
марта по 4 мая 1946 года. 21 ав-
густа 1946 года – расстрелян.

��иктор Абакумов — начальник 
Главного управления контрраз-
ведки СМЕРШ Наркомата Оборо-
ны СССР с 14 апреля 1943 по 19 
марта 1946 года. Министр Госбе-
зопасности СССР с 6 октября по 
12 июля 1951 года. Точных данных 
по репрессиям нет. Расстрелян.

Семён Игнатьев — министр 
Госбезопасности СССР с 9 ав-

густа 1951 по 5 марта 1953 года. 
Осуждены 40 729 человек, рас-
стреляны 1 909 человек. 

У бывшей заключённой худож-
ницы-поэтессы из г. Грозного Люд-
милы Кулагиной-Акцыевой есть 
такие строки:
«Чем грешна ты, Россия?
Не по разуму мне!
Каждый пятый - распятый
Каждый третий – в тюрьме…». 

ОТЕЦ ВИНЫ 
НЕ ПРИЗНАЛ

Не обошла стороной и 
нашу семью колючая вол-

на репрессий. Мой отец, ��ахитов 
Жигангир, в 1939 году с отличием 
окончил  Астраханский рыбный 
институт. Мама, ��ахитова Нафи-
са, окончила Астраханский педа-
гогический институт. 14 августа 
1939 года они поженились и, как 
молодые специалисты, получили 
направление на работу на Кам-
чатку. 

�� январе 1940 года отец при-
ступил к работе в должности тех-
нолога на рыбокомбинате № 53 п. 
Озерновского Усть-Большерецко-
го района Камчатской области. �� 
феврале 1941 года отцу предло-
жили возглавить рыбокомбинат № 
53. Двух предыдущих директоров 
рыбокомбината осудили как «вра-
гов народа» и расстреляли. 

Отец прибыл молодым специ-
алистом, опыта административ-
ной работы не имел, и он отказал-
ся от предложения. �� результате 
25 февраля 1941 года отца арес-
товали. Этапом с юга Камчатки 
его отправили в СИЗО тюрьмы 
Петропавловска-Камчатского. 
Шли пешком с конвоем, иногда по 
пояс в снегу. 

Отцу пытались вменить сабо-
таж, применяли физическое наси-
лие. Он выдержал все испытания, 
не подписал ни каких бумаг, вины 
не признал. 26 июня 1941 года 
был отпущен на свободу. ��ер-
нулся в п. Озерновское больной, 
простуженный, полностью лысый. 
Моя мама в течение трёх месяцев 
лечила его всякими лекарствами, 
травами и выходила.

Особенно хочется сказать о 
мужестве моей мамы Нафисы 
Алимбековны. Оставшись одна с 
семимесячной дочкой на руках, 
после ареста мужа, без родных, 
близких на другом краю страны, 
она не теряла веру в возвраще-
ние мужа. 

�� первые годы совместной 
жизни судьба преподнесла им 
тяжёлое испытание, и они оба вы-
держали его с честью. Бог дал им 
впоследствии, как награду за вы-
носливость, ещё четырёх сыно-
вей. Отец и мама прожили вместе 
62 года. ��оспитали, дали образо-
вание пятерым детям.

Примечание: �� статье ис-
пользовались архивные матери-
алы. Фотографии предоставлены 
Музейно-выставочным центром 
г. Находки.

***
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�� советский период в 1934 году по ини-
циативе батальонного комиссара и профес-
сионального военного журналиста Аркадия 
Марковича Арнольдова начал издаваться 
«Информационный бюллетень морских сил 
Дальнего ��остока», впоследствии ставший 
газетой «На боевой вахте», а в дальней-
шем получивший современное название 
«Боевая вахта». 

�� те годы на своих страницах газета зна-
комила читателей с грандиозными преоб-
разованиями, происходившими в советской 
стране. Издание правдиво повествовало о 
проблемах строительства нового флота на 
берегах Тихого океана, рассказывало о до-
стижениях военных моряков в овладении 
военной техникой и оружием, о патриотиз-
ме тихоокеанцев. 

Кроме того, в нём публиковались мате-
риалы о тихоокеанцах, многократно пере-
крывавших боевые нормативы, о лучших 
командирах частей и кораблей, партийных 
и комсомольских активистах. �� редакцию 
стали также поступать и письма от вне-
штатных авторов.

�� годы ��еликой Отечественной войны 
26  журналистов и полиграфистов «Боевой 
вахты» ушли на фронт. 

14 августа 1945 года в бою за освобож-
дение от японских милитаристов северо-
корейского порта Сейсин воинский подвиг 
совершил фотокор газеты капитан Андрей 
Лубенко. Когда был тяжело ранен командир 
отряда морских десантников, он возглавил 
бойцов и повёл в атаку. Сводный отряд от-
разил 12 атак превосходящих сил японцев! 
А.Лубенко был награждён орденом Красно-
го Знамени. 

�� суровое военное лихолетье газета 
первой рассказала о бесстрашном снайпе-
ре ��асилии Зайцеве, о героической гибели 
санинструктора Марии Цукановой.

�� послевоенный период, когда форми-
ровался мощный ракетно-ядерный флот на 

Тихом океане, корреспонденты газеты были 
на острие событий, на палубах боевых ко-
раблей и в отсеках атомных подводных 
лодок, на полигонах и в дальних океанских 
походах, «Боевая вахта» стала поистине 
флотской газетой - как авторитетное, вос-
требованное  военно-морское издание.

9 декабря 1981 года редакция газеты 
Краснознамённого Тихоокеанского флота 
«Боевая вахта» за заслуги в воспитании 
военных моряков и мобилизацию их на ус-
пешное решение задач по защите Родины 
была награждена высокой государственной 
наградой - орденом Красной Звезды.

�� разные годы выходили и продолжают 
выходить тематические приложения к «Бо-
евой вахте»: «Компас» по общественно-го-
сударственной подготовке, «��етеран» для 
ветеранов ��еликой Отечественной войны 
и ��ооружённых Сил, «Патриот Отчизны» 
молодёжной военно-патриотической на-
правленности, «Бригантина» - вестник 
��ладивостокского филиала Нахимовского 
военно-морского училища, «Благовест» 
по духовно-просветительской работе с ве-
рующими военнослужащими, литератур-
но-художественный альманах «Океан», 
приложение для садоводов, рыболовов и 
охотников «Фортуна»

За освещение темы православия, ак-
тивную работу по духовному, нравственно-
му и патриотическому воспитанию военно-
служащих ТОФ газета награждена медалью 
Русской православной церкви «Святого 
благоверного князя Даниила Московского».

За большой вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи, пропаганду герои-
ческой истории ��ооружённых Сил газета 
удостоена медали Центрального совета 
РОСТО (ДОСААФ) «Первый трижды Герой 
Советского Союза А.Покрышкин».

�� разные годы с редакцией сотруднича-
ли такие мэтры отечественной литературы, 
как Александр Твардовский, Никита Михал-

ков, Георгий Халилецкий.
С 2010 года организация редакции пре-

терпела коренные изменения: согласно ди-
рективе Главного штаба ��оенно-Морского 
Флота в газете были исключены все долж-
ности военнослужащих, вместо них введе-
ны должности гражданского персонала.

��  2013 году  редакция газеты Тихооке-
анского флота «Боевая вахта» включена в 
качестве структурного подразделения в ре-
дакцию газеты «Красная звезда».

�� настоящее время «Боевая вахта» яв-
ляется структурным подразделением ФГБУ 
РИЦ «Красная звезда» Министерства обо-
роны России.

Сегодня «Боевая вахта» по-прежнему 
на полигонах морской пехоты, у противо-
лодочников и катерников, на аэродромах 
и подводных лодках - там, где несут свою 
вахту моряки-тихоокеанцы, защищая морс-
кие рубежи России.

Как и прежде, главной темой «Боевой 
вахты» является жизнь и ратная служба 
моряков-тихоокеанцев.

�� центре внимания издания - офицеры, 
мичманы, старшины и матросы с их чаяни-
ями, проблемами, успехами и заботами.

Редакция регулярно публикует репор-
тажи, статьи и корреспонденции о боевой 
учёбе и службе тихоокеанцев, рассказыва-
ет о передовом опыте лучших специалис-
тов.

Страницы «Боевой вахты» открыты для 
размышлений по острым проблемам без-
аварийной эксплуатации техники, искоре-
нению неуставных взаимоотношений сре-
ди военнослужащих, социальной защите 
военных моряков и членов их семей.

«Боевая вахта» - единственная среди 
военных СМИ России, электронную версию 
которой получают экипажи кораблей, нахо-
дящиеся в дальних морских походах.

Отрадно, что в последнее время рас-
ширился авторский актив газеты. Частыми 
гостями на её страницах стали предста-
вители командования флота, начальники 
управлений, отделов и служб, работники 
военной прокуратуры, флагманские специ-
алисты, командиры соединений, частей и 
кораблей, офицеры военно-политических 
структур. Газета стала трибуной в осве-
щении воп-росов военного строительства, 
боевой подготовки, повышения воинской 
дисциплины и организованности.
Источники: 

https://structure.mil.ru/management/details.
htm?id=10330555@SD_Employee

http://ric.mil.ru/Gazettes/Boevaya-vahta
https://www.google.ru/url?sa=i&source=ima

ges&cd=&ved=2ahUKEwj�7faw2sjlAhUAw8QB
HfGcDioQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%
2Fstructure.mil.ru%2Fmanagement%2Fdetails.
htm%3Fid%3D10330555%40SD_Employee&psig=
AOvVaw3ouDSxHJPgbMF_hS8Gvylc&ust=157268
7165610037

Газете Тихоокеанского 
флота «Боевая вахта» - 85 лет

7 ноября 2019 г. «Боевая вахта» отметила свое 85-летие. 
Её корреспонденты по-прежнему бывают на полигонах 
морской пехоты, у противолодочников и катерников, на 
аэродромах и подводных лодках – там, где несут свою 
вахту моряки-тихоокеанцы, защищая дальневосточные 
морские рубежи России. 

ТРАКАЛО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
ответственный редактор газеты 
“Боевая вахта”

Юрий Тракало свою флотскую 
службу начинал лейтенантом на 
тяжелом авианесущем крейсере «Минск». 
Затем был корреспондентом отдела 
боевой подготовки флотской газеты, 
постоянным корреспондентом «Боевой 
вахты» по Сахалинской флотилии в 
Советской Гавани, старшим офицером 
Управления воспитательной работы 
ТОФ. Сегодня он главный редактор 
«Боевой вахты», капитан 1 ранга, член 
Союза журналистов России, Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации.

Тема флотской службы прочно 
вошла в творчество Юрия Михайловича. 
Репортажи, очерки, корреспонденции 
о военных моряках, чей ратный 
труд положен во славу Отечества, 
стали основными жанрами военного 
журналиста.

Откровенные публицистические 
материалы о флотской романтике, 
чувстве долга и дружбе составлили 
содержание его книги «На океанской 
вахте».

Участники получат навык исследовательской работы, оформления 
интервью, написания статьи, в основе которых будут личные истории 
и воспоминания. Результатом программы станет индивидуальная ис-
следовательская работа участника на определённую тему, которая бу-
дет представлена на выставке в ходе финального этапа проекта.

Тематика занятий будет предоставлена на первом занятии. Также 
будут приглашенные спикеры.

Занятия каждый вторник и четверг с 16.00 до 17. 30
Начало занятий 7 ноября (чт) в 16.00
Справки и запись по тел.:69-84-97, 8-914-067-11-16. 

В находке стартовала образовательная программа 
“Городской летописец”

7 ноября в рамках проекта «Центр музейной 
занятости “Золотые кадры» стартовала 
образовательная программа “Городской 
летописец”. 
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Дарите близким радость. 
тел. 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

ЗДЕСЬ 
МОГЛО БЫТЬ 

ВАШЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Залив Восток № 21 (281) 14 ноября 2019 г. 

Уважаемые юбиляры
«Автодор-Ливадия»

БЕЗРУЧКИН
Игорь Михайлович 07.11,

КОСТИНА
Галина Александровна 1�.11!

В чудесный праздник, Юбилей, 
Все от души Вас поздравляют, 

Улыбки добрые друзей 
Пусть Вас сегодня окружают! 

И будут светлыми года, 
И все исполняться желанья! 

Здоровья, радости всегда, 
Счастливой жизни, процветанья!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемый БЕЧКОЖАЕВ
Михаил Мадеменович 11.11.

Желаем вам большого счастья, 
Надежды, света и тепла! 

Хочу чтоб жизнь у вас прекрасной, 
Богатой, радостной была! 

Пусть исполняются желания, 
Пусть будет ярким настроение, 
Улыбок вам, веселых будней, 

Цветов, подарков! С днём рождения!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

СМИРНЫХ
СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 0�.11,

СТРУЧКОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 04.11,

ЛАПТЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 07.11,

АНДРЕЕВ
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 15.11!

Коллеги! Примите поздравления
С Днём славного рождения!

От нашего внимания
Примите пожелания:

Побед блестящих, счастья, радости, 
Все планы станут пусть реальностью, 

Ведь целей нет недостижимых 
Для настоящего мужчины! 
Здоровья и благополучия!

Коллектив и руководство

Уважаемая Зубова
Любовь Ивановна 13.11.
Поздравляем 75-летием!

Где взять одних благополучий? 
Так не бывает - это факт. 

Но пусть побольше будет “лучше”, 
И меньше будет “кое-как”. 

Тебе желаем в день рожденья - 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья, 

Сегодня, завтра, круглый год!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Расин

Валерий Соломонович 04.11.
Поздравляем с 70-летием,

Переведенцева
Раиса Семёновна 07.11.

Поздравляем с 80-летием,
Старовойтова

Вера Карповна 07.11.
Поздравляем с 75-летием,

Кошелев
Валерий Иванович 15.11.
Поздравляем с 70-летием,

Шантыка
Валентина Сергеевна 1�.11,  85

Телепнёва
Раиса Федоровна 15.11,  90

В честь дня великого сегодня, 
Хотим сказать вам теплые слова: 
Удачи, превосходного здоровья, 
И чтоб сбывалась каждая мечта! 

Пусть в жизни ждет вас только лучшее: 
Событий самых радостных желаем, 

Достатка от души, благополучия, 
И много-много счастья! Поздравляем!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемый Стельмах
Константин Михайлович 14.11!
Сегодня, в день рожденья твой, 

Желаем сердцем и душой: 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

© https://otmetim.info/pozdravleniya-s-dnem-

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

Горбунов
Дмитрий Евдокимович 0�.11,

Лаптев
Николай Иванович 07.11,

Иваницкий
Олег Фёдорович1�.11,

Бойко
Алексей Константинович 1�.11,

Туркин
Даниил Сергеевич 18.11!

Желаем счастья в день рожденья, 
Здоровья, смеха, доброты! 

Пусть дарит каждое мгновенье 
Осуществление мечты! 

Всё то, что радость доставляет 
И отчего душа поёт, 

Всё то, что сердце вдохновляет, 
Пусть обязательно придёт!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

Пыхалова
Ольга Геннадьевна 05.11,

Павлыченко
Татьяна Юрьевна 09.11,

Пышминцева
Анна Сергеевна1�.11!

С Днём рождения!
Желаем быть красивей, чем рассвет 

И счастья верного на много-много лет. 
Желаем много звезд в вашу ладонь, 
Любви желаем жаркой, как огонь, 
Дорог желаем в жизни не крутых 

Жить в нежности и любви родных!

Коллектив и руководство

Уважаемая Дудко
Нина Ивановна 01.11.

Поздравляем с 80-летием!
Ну где нам взять такую песню, 

Найти достойные слова, 
Чтоб от горячих поздравлений 

Кружилась ваша голова. 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след. 
Счастливой будьте и весёлой, 

Здоровья вам и долгих лет!

ПО № 16

Уважаемый Рахматулин
Игорь Аликович 11.11!

День вашего рождения пришел 
И это не простая дата, 

Пусть в этот день все будет хорошо, 
И весело с рассвета до заката.

Поздравляем с Днём рождения!

ПО № 16

Администрация Находки приобрела четыре искусственных 
ели для установки на улицах. По информации управления 
благоустройства, главный атрибут зимнего праздника будет 
иметь высоту 15 метров и диаметр у основания шесть метров. 
Конструкция ствольная – схематически копирует строение 
дерева. Крона состоит из 86 пушистых «ветвей», расположенных 
в 11 ярусов. «Хвоя» - зелёная и изумрудная пленка их ПВХ, 
закреплённая на металлических прутьях.

Еще три альпийские ели высотой шесть метров установят в микрорайонах города. Где 
конкретно – будет известно позже. Для монтажа необходима ровная площадка достаточ-
ного размера и близость электросетей: все новогодние деревья украсят шарами и элект-
рическими гирляндами.

Ранее главную городскую елку собирали на металлическом «стволе» из натуральных 
хвойных деревьев. Ежегодно для её создания срубали около 270 молодых елочек. Ис-
кусственная же при бережной эксплуатации прослужит не менее семи лет. Конструкция 
российского производства. Завод готов поставлять отдельные элементы «кроны» в случае 
потери внешнего вида веток. 

Модели опробованы при различных погодных условиях и используются для создания 
праздничной атмосферы на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и 
других городов страны.

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации Находкинского городского округа 

06.11.2019 г.  NDubrovina@nakhodka-city.ru

Искусственная ёлка украсит площадь 
Муниципального Центра культуры 
на новогодние праздники
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Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКА��АТОРА,
- ГРУЗО��ИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗО��ИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОС��АЛА 4 �D

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. 
��ы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. ��тор,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   ��ыходной - воскресенье

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
��сероссийского 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(4��) ��8-77-77
Дежурная часть: 0�, с мобильного 10�
Дежурная часть ГИБДД: 8(4��) ��5-74-0�
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(4��) ���-19-�5
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(4��) ��5-51-��
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-9��-�8�-45-5�
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(4��) ���-1�-�7
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4���) �5-79-10, �5-99-9�
Отдел кадров: 8(4��) ��8-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 
8(4��) �40-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.�5.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, KNIPPING
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  

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от �0 000 руб.
т: (4���) �5-15-05

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:
0�-�0 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-�5 М   
09-00       09-50   10-�0 М   10-50       11-�0 М  1�-�0      
1�-45 М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  1�-10 А    1�-40 М   17-�0   
17-40 М   18-00       18-�0 М   19-10 М   �0-00   �1-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
0�-�5       0�-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-�0   11-10        11-�5 М   
1�-00       1�-�5 М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   1�-�0 М    1�-50      17-�0      
17-55 М   18-�5 М   18-50   19-�0 М   19-50   
�0-�0 М   �1-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 1�� 

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 ��ас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, д.2. 

Тел. 65-28-68

Уважаемые абоненты! 

ООО “Форд-Ност” 
уведомляет ��ас, что 

ПОКАЗАНИЯ
по водяным счетчикам 

так же принимаем  
по СМС либо �atsApp 

по номеру +790899804�� 
с 20 по 25 число 
каждого месяца

�� рыбоперерабатывающий комплекс 
ООО «РК «Тихий Океан» 
требуются обработчики  
(мужчины, женщины).
График работы 2/2 . 

�� месяц 15 рабочих смен. 
З/плата : женщины-25000 рублей, 
мужчины-30000 рублей и выше. 

Работа круглогодично, 
без перерыва на лето.

Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет гарантируется.

Обращаться по телефону                
(4236) 651929.

РАБОТА: Фирме «Композит» требуется 
монтажник оконных конструкций.                 

Тел. 8-914-708-9717

ЗИМНИЕ СКИДКИ 
25%

   РАССРОЧКА без %

ЗДЕСЬ
МОГЛО БЫТЬ

ВАШЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ РЕКЛАМА
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