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Новая спортивная площадка школы № 26 п. Ливадия
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Эскиз-победитель конкурса “Ливадия моей мечты”

В состав конкурсной комиссии вошли: художник-монументалист Па-
вел Шугуров, сотрудники музея, краеведы, местные художники.

На конкурс было представлено 33 работы  в различных номинаци-
ях. 

По итогам конкурса победителями определены следующие авторы 
работ: 

1. В номинации ��ивадия моей мечты�� �рисунки�:В номинации  ��ивадия моей мечты�� �рисунки�: 
18 лет и старше: работы в данной номинации не предоставлены.

Дети 7-12 лет:
1 место -  Алексеева Софья, 11 лет 
2 место – Кравцова Софья, 12 лет 
3 место – Князева Виталина, 11 лет
Дремучева Дарина, 10 лет
Исакова Владислава, 9 лет
Никифорова Дарья,12 лет

Дети 13-17 лет:        
1 место – Геращенко Аня, 13 лет 
2 место - Непримерова Диана, 14 лет 

2.  Номинация «Китовая история бухты Гайдамак» (рисунки) 

дети 7-12 лет:   
1 место - Сыпко Света, 10 лет,
2 место – Корявых Илья, 8 лет.

дети 13-17 лет:
1 место – Никифорова Ксения, 14 лет.

3. «эскизы арт-объекта» 

дети 13-17 лет:  
1 место - Кущенко �иза, 16 лет,
2 место  - Бардышев Алексей, 11 лет, 
3 место – Прокофьева Оля, 12 лет,
Селюк Вика,12 лет,
Ялышев Ярослав, 11 лет,
Пономарева Кристина, 13 лет.

18 лет и старше: 
1 место – Полетаева Елена Владимировна
2 место – Захаренко Валентина Васильевна

Большинством голосов признан достойным к реализации проект 
памятника Е. Полетаевой �Китовая история поселка �ивадия��, как на-
иболее соответствующий требованиям, возможностям и как наиболее 
полно отражающим задуманную тематику арт-объекта.

Благодарим всех, принявших участие в конкурсе.

Галина БАЛАН. руководитель проекта «Ливадия моей мечты» 

Итоги конкурса 
«Ливадия моей мечты»

16 ноября 2019 г. в музее «Залив Восток» 
состоялось подведение итогов конкурса 
творческих работ проекта «Ливадия 
моей мечты», реализуемого в рамках 
Всероссийского конкурса проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сёл» 
Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко.
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Наша жизнь

На двух машинах выехали в 
сторону Сергеевки. На перекрест-
ке сворачиваем налево – на Аван-
гард, а в Казанке — на объездную 
дорогу на Шкотово �через Новую 
Москву�. Минуем небольшой пе-
ревал, спускаемся вниз – доро-
га резко уходит вправо, но нам 
туда не надо. Следуя указателю 
�Бровничи-3�� нужно свернуть на 
грунтовку. Вскоре дорогу преграж-
дает таежная река с говорящим 
названием Тигровая – приток реки 
Партизанской. Река до 1972 года 
носила название Сица, что с ки-
тайского языка переводится как 
�Западный приток��, позднее Су-
чан.

Мы совсем недалеко от моря, 
всего каких-то полтора часа езды 
по асфальту – а как изменились 
виды окрест! На сопках царству-
ют елки да березы, и само село, 
которое неожиданно выплывает 
из-за поворота первыми строени-
ями, переносит нас на несколько 
десятилетии назад, куда-то в про-
шлый век!

В глаза бросаются стройные 
колодцы-журавли – многие годы 
они были единственными источ-
никами воды в этом населенном 
пункте – а эта особенность для 
сегодняшних деревень Южного 
Приморья редкая. В Бровничах 
фактически одна улица, мы узна-
ли об этом еще в первую поездку. 
Вернее их две: первая, Советс-
кая, до моста, и вторая, Школь-
ная, – от моста до церкви. Кстати, 
�старый�� центр села находился 
на улице Школьной – на ней были 
расположены неполная средняя 
школа �отсюда и название�, де-
тский сад, клуб, фельдшерско-
акушерский пункт, при котором 
работал родильный дом, магази-
ны,  Бровничанская Воскресенс-
кая церковь.

Клуб Бровничи радостно рас-
пахивает для нас свои двери. Хо-

зяева встречают радушно – в зале 
собрались местные жители, куль-
турные работники, представитель 
администрации, школьники. Клуб 
радует новыми окнами, свежим 
ремонтом, как нам объяснили 
культурные работники Галина 
ГУБИНА и Ольга СО�ДАЙКИНА, 
– это заслуга предпринимателя из 
Владивостока Сергея ШЕРСТЮ-
КА, потомка одного из основате-
лей села.

Родоведы приехали в гос-
ти не с пустыми руками. Мы от 
имени членов клуба вручили для 
пополнения фондов местной биб-
лиотеки два сборника �Записок�� 
объединения �Находкинский ро-
довед��, подшивку газеты �Залив 
Восток�� и методичку Зинаиды 
К�ИМОВСКОЙ �С чего начать со-
ставление своей родословной?��

Елена БЕНДЯК показала соб-
равшимся те материалы по ис-
тории села, которые ей удалось 
собрать за несколько лет. Докла-
ды нашей исследовательницы из 
�ивадии всегда иллюстрированы 
копиями карт разных лет, фото-
графиями, сводными таблицами, 
списками первопоселенцев, поэ-
тому они доступны и неопытному 
слушателю. Елена поведала инте-
ресные сведения, объяснила, что 
приморское село Бровничи было 
основано в 1895 году переселен-
цами из одноименного села, кото-
рое находилось в Черниговской 
губернии Новозыбковского уезда 
Новоропской волости.

Своему названию поселение 
обязано реке Бровка, которая и 
сейчас существует. Были назва-
ны фамилии крестьян-первопро-
ходцев: ГОРДИЕНКО, КОЗ�О-
ВЫ, БЕНЗИКИ, ШЕРСТЮКИ. В 
1898 году приезжают КУЧУМО-
ВЫ, МАКСИМОВЫ, С�ИНКИ-
НЫ, ФРО�ОВЫ, ЧАХОВСКИЕ. 
В списках фигурирует еще фа-
милия ВОРОНО-КОВА�ЕВСКИХ 

�ВОРОНО-КОВА�ЬСКИХ�, но, как 
утверждает исследователь Вале-
рий ДУРАЧЕНКО, семья в тот же 
год переселилась в с. Сергеевка. 
Однако, в более поздних докумен-
тах бровничане с такой фамилий 
есть. Например, в 1912 году сель-
ским старостой был Дмитрий ВО-
РОНО-КОВА�ЕВСКИЙ.

В клубе нас ожидали сюрпри-
зы: альбом с фотографиями учас-
тников гражданской войны, папка 
по истории  села с материалами 
члена клуба �Родовед�� Андрея 
АНТОНОВА и подборка материа-
лов по истории  села Гордеевка, 
которое находилось примерно в 
1,5 км от Бровничей на противопо-
ложном �левом� берегу реки Сица 
и было ликвидировано по сви-
детельству жителей в 1956 году. 
Часть домов вместе с жителями 
и документация �переехали�� в 
Бровничи.

Статья Андрея АНТОНОВА 
очень помогла восполнить про-
белы, возникшие у нас в истории 
исследуемого поселения. Помог 
нам и личный архив Сергея БОР-
БАТА, к которому попала статья 
В.ДВУЖИ�ЬНОГО о семье ШЕРС-
ТЮКОВ. В этих работах есть и 
ценные фотографии, и воспоми-
нания, и архивные сведения.

Рассказала Елена БЕНДЯК и 
о первой школе в с. Бровничи, и 
о первой бровничанской церкви. 
В 1906 году сельчане на общем 
сходе �единогласно постанови-
ли, чтобы построить в Бровни-
чах одноклассное министерское 
училище на 30 учеников…��. 17 
ноября 1913 года крестьяне села 
опять собирают сход и просят 
�о переименовании 1-классного 
приходского училища в 2-клас-
сное в связи с отдаленностью от 
ближайшего 2-классного училища 
�Казанка, Фроловка� и плохих пу-
тей сообщения��. Таким образом, 
в 1914 году училище стало двух-
классным.

Вопрос, в каком году – в 1908 
или в 1910 — была построена 
церковь Воскресения Христова, 
остается открытым. Но факт оста-
ется фактом – храм для прихожан 
был и работал по прямому назна-
чению как минимум два десятка 
лет и посещали его не только 
жители Бровничей, но и соседних 
селений. Затем крестьяне стали 

использовать церковь для нужд 
колхоза �1-я Пятилетка�� — ссыпа-
ли в помещение семенной фонд.

До конца не исследовано, в 
каком именно году здание, остав-
шееся от храма, было разрушено, 
но в 2005 году сельчане сообща 
решили поставить на пустующем 
месте поклонный крест. Так нача-
лось возрождение православной 
истории села. В течение 2009 года 
был устроен монастырский скит. А 
с 2011 года в Бровничах работа-
ет храм Воскресения Господня 
монастырского подворья Влади-
востокской Марфо-Мариинской 
обители.

…В 20-х годах прошлого сто-
летия становление Советской 
власти не обошло стороной и та-
ежное село Бровничи, жители ста-
новятся участниками Гражданской 
войны на Дальнем Востоке �1918–
1922 гг.�, мужское население по-
полняет партизанские отряды. В 
память о жертвах Гражданской 
войны в районе утраченного села 
Гордеевка расположено несколь-
ко памятников, один из которых 
содержит фамилии погибших в 
1919 году десяти �как потом выяс-
нилось, девяти� гордеевцев от рук 
белогвардейцев. Мирные жители 
были расстреляны за участие сы-
новей в партизанском движении.

С установлением Советской 
власти в Бровничах создается 
колхоз �1-я Пятилетка�� на базе 26 
хозяйств �в 1931 году�. Членами 
колхоза стали и основатели села: 
ВОРОН-КОВА�ЬСКИЕ, ШЕРСТЮ-
КИ, БЕНЗИКИ, ФЕДОСЕНКО. В 
1935 г. была построена конюшня. 
В 1936 г. открыты детские ясли. 
В 1939 г. построено овощехрани-
лище, омшаник. В этот год про-
изошло слияние колхозов �1-я 
Пятилетка�� и �2-я Пятилетка�� �с. 
Гордеевка�. Коснулись отдален-
ного от властей села Бровничи и 
годы репрессий. В 1937-1938 го-
дах многие колхозники были рас-
стреляны.

В 1940-е годы в Бровничах 
появляется свой клуб. Пример-
но в это же время закладывает-
ся колхозный сад с фруктовыми 
деревьями и ягодными кустами. 
Воспоминания о богатстве этого 
сада до сих пор сохранились в па-
мяти жителей. В 1940-е годы при 
фельдшерском пункте был открыт 

родильный дом, который работал 
до 1970 года. В июне 1949 года 
правлением колхоза �1-я Пяти-
летка�� выделены средства на 
радификацию с. Бровничи. В этот 
год была построена молочно-то-
варная ферма. В 1960-м на базе 
колхозов был создан молочно-
овощной совхоз – четвертое отде-
ление совхоза �Казанский��.

Исполняющая обязанности 
главы сел Бровничи, Хмельниц-
кое и Серебряное Вера Викторов-
на �ИШКОВА пригласила делега-
цию родоведов в сельский совет, 
там она показала уникальную для 
нас находку — домовые книги за 
1930-1950-е гг. Ветхие потрепан-
ные листы, исписанные черни-
лами — замечательный источник 
информации для потомков, кото-
рые хотят больше узнать о сво-
их родовых корнях. Еще одной 
приятной неожиданностью стала 
папка с материалами по истории 
села, копии фотографий и схема 
с. Бровничи, составленная потом-
ком семьи КОЗ�ОВЫХ — учас-
тником Великой Отечественной 
вой-ны, заслуженным архитекто-
ром РСФСР Александром Федо-
ровичем КОЗ�ОВЫМ.

Хотелось бы добавить, что за 
эти уникальные материалы мы 
благодарны Андрею АНТОНО-
ВУ, который разыскал и опросил 
потомков первопоселенцев КОЗ-
�ОВЫХ. К слову сказать, зданию 
сельского совета в этом году ис-
полняется 100 лет.

Осмотрели мы и деревню с ее 
замечательной архитектурой. Со-
хранились уникальные памятники 
крестьянского зодчества — де-
ревянные пятистенки с резными 
наличниками. Дома добротные, 
построенные на века. Вековые 
ели хранят многие тайны исто-
рии Бровничей. Рубленые дома с 
голубыми ставнями скрывают за 
своими стенами целые повести о 
людях, чей подвиг в деле освое-
ния дальневосточных земель по-
истине бессмертен.

Источник:
http://nr-citynews.ru/таежное-

село-бровничи/
Опубликовано 19 ноября 2019 

автором lena

Таежное село Бровничи
Экспедиции по селам Сучанской долины, 
которые организовывают члены клуба 
«Находкинский родовед» в рамках 
исторического проекта «Восстановленная 
история», продолжаются. На этот раз 
объектом исследования стало таежное 
село Бровничи, которое входит в состав 
Партизанского городского округа. О том, как 
состоялась поездка и с какими результатами 
вернулись любители истории в Находку, 
с читателями «НР» поделилась Ольга 
ГОРЕЛОВА.

Семья Козлова Павла Георгиевича из архива А.Антонова. 1906-1907 гг.

Елена БЕНДЯК показала собравшимся те материалы 
по истории села, которые ей удалось собрать за несколько лет
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Исключением станут те граж-
дане, кто устроится на работу 
впервые с 2021 года. У них все 
сведения о трудовой деятельнос-
ти изначально будут вестись толь-
ко в электронном виде без офор-
мления бумажного носителя.В 
течение 2020 года граждане могут 
подать работодателю заявление в 
произвольной форме о сохране-
нии бумажной трудовой книжки. В 
этом случае работодатель наряду 
с электронной книжкой продолжит 
вносить сведения о трудовой де-
ятельности и в бумажную версию.

Граждане России, которые до 
конца 2020 года не обратятся к 
работодателю с таким заявлени-
ем, получат ее на руки, а сведе-
ния об их трудовой деятельности, 
начиная с 2021 года, будут фор-
мироваться только в цифровом 
формате.

Доступ к электронной трудовой 
книжке будет открыт для граждан 
в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России, на порта-
ле госуслуг и в соответствующем 
приложении для смартфонов.

При необходимости сведе-
ния электронной трудовой книж-
ки можно будет получить в виде 
бумажной выписки в территори-
альном органе ПФР или МФЦ. 
Услуга будет предоставляться эк-
стерриториально, т.е. без привяз-

ки к месту жительства или работы 
человека.

В Приморском крае более 
48 тысяч работодателей будут 
ежемесячно представлять в Пен-
сионный фонд России сведения 
о трудовой деятельности своих 
работников, на основе которых 
будут формироваться электрон-
ные трудовые книжки.  Передача 
сведений будет осуществляться 
в рамках действующего формата 
взаимодействия компаний с тер-
риториальными органами Пенси-
онного фонда.

В настоящее время Отделе-
ние ПФР по Приморскому краю 
вместе с другими шестью регио-
нальными отделениями участвует 
в пилотном проекте по тестиро-
ванию процесса сдачи-приема 
электронных сведений о трудовой 
деятельности.

Более подробная информация 
об электронных трудовых книжках 
есть на сайте ПФР: http://www.pfrt.
ru/etk.

Лидия СМЫЧЕНКО,
руководитель пресс-службы 

отделения ПФР
по Приморскому краю

Источник:http://nr-citynews.ru/
электронная-трудовая-книжка/
Опубликовано 20 ноября 2019 
автором lena

Электронная трудовая 
книжка

В 2020 году в России появится электронная 
трудовая книжка. Новый цифровой формат 
призван обеспечить постоянный и удобный 
доступ граждан к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям 
– к новым возможностям кадрового учета. 
Переход на электронные трудовые книжки 
будет добровольным, позволяющим 
сохранить бумажный формат столько 
времени, сколько это необходимо.

Познавательная игра состоя-
ла из трех частей, проходящих на 
трех площадках. В первой части 
мальчишки и девчонки узнали, 
что такое Правила дорожного 
движения. Сотрудники полиции 
объяснили малышам необходи-
мость и важность соблюдения 
правил безопасного поведения 
на дороге. На второй площадке 
дошколята увидели, как пра-
вильно переходить дорогу и вес-
ти себя на проезжей части.

Во время финального этапа 
ребятам предстояло выполнить 

квестовые задания. Дети активно 
собирали светофор, разгадыва-
ли тематические загадки. Прой-
ти маршрут можно было, только 
показав хорошие знания Правил 
дорожного движения. Ребята 
получили домашнее задание 
— нарисовать варианты  перехо-
да проезжей части. Сотрудники 
дошкольного учреждения при-
слали полицейским фотоотчет с 
работами малышей. Из игры все 
поняли, что на проезжей части и 
на улице необходимо быть вни-
мательными и осторожными.

Всем участникам квеста вру-
чили памятки о необходимости 
соблюдения Правил дорожно-
го движения, а также раздали 
стикеры и брелоки со свето-
возвращающими элементами, 
с помощью которых маленькие 
пешеходы будут заметнее в тем-
ное время суток с дальнего рас-
стояния, сообщает пресс-служба 
ОМВД России по г.  Находке.

http://nr-citynews.ru/ маленький-
пешеход-3/
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«Маленький пешеход»
В Ливадии полицейские провели для дошколят 
такую квест-игру

В рамках серии мероприятий по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
сотрудники отдела МВД России по городу 
Находке провели для воспитанников 
детского сада «Буратино» в микрорайоне 
Ливадия квест-игру на знание Правил 
дорожного движения.

Нацпроекты 
в действии: 
два современных 
ледовых корта 
построили в Находке

В Южно-Морском также под-
вели гидрант, отремонтировали 
ветку уличного освещения, чтобы 
взрослые и дети могли кататься 
на коньках по вечерам.

Средства на строительство 
поступили из федерального и 
краевого бюджетов. Софинанси-
рование из казны города соста-
вило всего пять процентов. Это 
стало возможным благодаря ре-
ализации региональной програм-
мы �Спорт – норма жизни��, ко-
торая включена в национальный 

проект �Демография��.
Всего в этом году в Находке 

будет залито 11 катков. Работы 
начнутся в декабре с установле-
нием устойчивых минусовых тем-
ператур.

Пресс-служба 
администрации

Находкинского 
городского округа

NDubrovina@nakhodka-city.ru
Источник: https://www.nakhodka-

city.ru/events/news/item/?sid=810

Хоккейные коробки с бортами  из 
стеклопластика появились в Южно-Морском 
рядом со школой № 27 и в Северном 
микрорайоне Находки у школы № 7 
«Эдельвйс». Размер каждого – 1 тыс. 800 кв. 
метров. 

- Три месяца назад здесь 
были два старых баскетбольных 
поля, а теперь – современная 
многофункциональная спортив-
ная площадка с освещением, 
беговой дорожкой, коробкой для 
игровых видов спорта с резино-
вым покрытием, теплыми раз-
девалками, зоной тренажёров. 
Благодаря региональной про-
грамме �Спорт – норма жизни�� 
появилась возможность постро-
ить этот пришкольный стадион, 
- сказал Дмитрий Малявин. Он 
подчеркнул, что площадка пре-
жде всего предназначена для 
школьников и пожелал ребятам 
по-настоящему полюбить спорт. 
Заместитель главы города поп-
росил ребят относиться к обору-

дованию бережно и не допускать 
вандализма.

Право первым забросить мяч 
в корзину предоставили Григо-
рию Биктудину. С 1978 года он 
тренирует детские баскетболь-
ные команды, которые за это 
время завоевали множество 
побед на соревнованиях различ-
ного уровня. Затем старшеклас-
сники сыграли дружеский матч 
по футболу.

Размер универсального поля 
с амортизационным резиновым 
покрытием – 54 на 27 метров. 
Зимой здесь можно будет зали-
вать каток для занятий на конь-
ках: вокруг смонтированы борта 
из стеклопластика, выше – за-
щитная сетка. Рядом установле-

ны теплые раздевалки и крытая 
трибуна.

Футбол, баскетбол, волей-
бол, воркаут или легкая атлетика 
– занятие по интересам на новом 
стадионе найдут ребята разных 
возрастов. Заядлые спортсмены 
смогут работать над своей физи-
ческой формой, все желающие 
– готовиться к сдаче ГТО.

20.11.2019 
Наталья Дубровина,

пресс-служба администрации
Находкинского городского округа

NDubrovina@nakhodka-city.ru

Источник: 
http://old.nakhodka-city.ru/news.
aspx?id=65012&lang=

Универсальную спортивную 
площадку построили возле школы 
№ 26 в микрорайоне Ливадия

С открытием пришкольного стадиона учеников поздравили 
заместители главы администрации Находки Дмитрий Малявин и 
Сергей Подгорный, первый заместитель председателя находкинской 
думы Олег Серганов и заместитель начальника управления 
образования администрации города Светлана Александрова.



 � Залив Восток № 22 (282) 28 ноября 2019 г. 

Мартын Данилович Дуд-
ко в Южно-Уссурийский 

край приехал с семьей в 1907 году 
из деревни Ущерпье Ущерпской 
волости Суражского уезда Черни-
говской губернии. Поселился в де-
ревне Кирилловка Сучанской во-
лости. В семье было шесть детей: 
Домна, Герасим, Федор, Василий, 
Михаил, Мария. Четверо послед-
них родились в д. Кирилловка. 

По архивным документам за 
1912 год узнаем, что Дудко Мар-
тын Данилович «имел деревянный 
дом, построенный без фундамен-
та и крытый соломой. Оценивал-
ся этот дом в 150 рублей». 

В марте 1918 года крестьяне 
Мартын Дудко и Аким Кривонос в 
своем заявлении просят Земель-
ный отдел Новолитовской волос-
ти «выделить им участки земли 
в Березовой Пади, недалеко от 
Кирилловки, т.к. они не имели в 
достаточном количестве удоб-
ной земли». 

Вероятно, здесь им земли не 
дали и Мартын Данилович в конце 
1918 года с семьей переселился 
в бухту Гайдамак. Он обустроил 
свое хозяйство в пади Большой 
Половай на склоне небольшой со-
пки возле участка земли, отведен-
ного для хутора �Семеновский��. 

На этом хуторе временно жил 
переселенец деревни Кириллов-
ка Мартын Дзевишек, а землю 
брали в аренду и обрабатывали 
корейцы. 

Кроме семьи Дудко там же 
поселились еще несколько 

крестьянских семей из деревень 
Кирилловка и Крещенка. 

На тот момент, сын Мартына 
Даниловича Герасим Дудко уже 
жил отдельно от родителей и ра-
ботал на крабоконсервном заводе 
в бухте Тафуин. 

К 1921 году вновь прибывшие 
сюда крестьяне из Кирилловки, 
Крещенки и две семьи из Омской  
губернии образовали новую де-
ревню, которую по предложению 
Егора Остроградского назвали 
�ивадией. Присоединился к ним с 
хутора и Мартын Дзевишек.

Герасим, Федор, Василий и 
Михаил - все четыре сына Мар-
тына Дудко принимали участие 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Герасим Мартынович 
Дудко родился в деревне 

Ущерпье Черниговской губернии в 
1902 году. Привезли его в дерев-
ню Кирилловка Сучанской волос-
ти, когда ему было всего четыре 
года. Учился в школе села Ново-
�итовское. В школу дети ходили 
пешком. Герасим учился хорошо, 
образование получил 3 класса.  

Семья жила бедно, приходи-

лось подрабатывать в батраках. 
Вещи носил от отца, большие, не 
по росту, на ногах лапти. Учитель-
ница его жалела, подкармливала, 
одежду свою на него перешива-
ла. 

Во время Гражданской вой-
ны принимал участие в парти-
занском движении. Повзрослев, 
работал на консервном заводе 
князя Н. Н. Шаховского в бухте 
Тафуин. Трудился на рыбалке и 
на ремонте суденышек кавасаки. 
Затем переселился из Тафуина в 
�ивадию. 

По архивным документам за 
август 1921 года «на общем соб-
рании жителей вновь образован-
ной деревни Ливадия Герасим 
Мартынович Дудко выбран сель-
ским секретарем». 

В 1922 году Герасим Дудко же-
нился на дочери первопоселенца 
Егора Остроградского — Евгении. 

В 1932 году устроился рабо-
тать конопатчиком на Гайдамак-
скую Моторно-рыболовную стан-
цию, которая была организована в 
бухте Гайдамак для обслуживания 
рыболовецких колхозов в заливе 
Восток, в т.ч. колхоза �Сучан�� в 
бухте Гайдамак. Суда в те годы 
были деревянные, их приходи-
лось конопатить и просмаливать. 

В 1937 году Герасим Марты-
нович вместе с женой Евгенией 
вступил во вновь образованный 
рыболовецкий колхоз �Тихий Оке-
ан��. Поскольку рыбколхоз кроме 
добычи рыбы занимался еще и 
подсобным сельским хозяйством, 
жены рыбаков работали на полях, 
в т.ч. и его жена Евгения. 

Через несколько лет перешел 
работать на рыбозавод в бухте 
Средняя. В 1941 году Герасима 
призвали в армию, но по состоя-
нию здоровья он попал не в дейс-
твующую армию, а во внутренние 
войска НКВД для охраны заклю-
ченных. Службу нес во многих 
уголках Приморья. 

Во время войны в поселке  
�ивадия было голодно. Спасала 
рыба, картошка и соя, которую 
жарили и ели вместо хлеба. Жен-
щины и дети заменили мужчин в 
рыбколхозе и на МРС.

В бывшем доме управляюще-
го факторией графа Г. Г. Кейзер-
линга �ныне автошкола� в п. �ива-
дия был поселковый Совет. Перед 
ним на поляне стоял столб с пере-
кладиной и на ней висел металли-
ческий баллон. Когда надо было 
собрать людей, в него колотили. 
�юди собирались на поляне. 

Так случилось и 9 мая 1945 
года. В этот день жителям по гром-
коговорителю сообщили о Победе 
советских людей над фашисткой 
Германией. 

Старожилы вспоминают, что 
собралось очень много людей. 

Они плакали, обнимались, цело-
вались. В основном это были жен-
щины, дети и старики. И погода 
радовалась — день был теплый и 
солнечный.

В 1945 году Герасим Мартыно-
вич вернулся в рыбколхоз �Тихий 
Океан�� и проработал там до пен-
сии, до 1962 года. Работал и на 
судоремонте, и на строительстве 
домов рыбколхоза.

Михаил Мартынович 
Дудко родился в 1912 

году в д. Кирилловка Новолитов-
ской волости. До войны работал 
на Гайдамакской МРС. 3 февраля 
1942 года был призван на фронт 
из п. �ивадия Буденновским РВК 
и погиб в бою 18 января 1943 
года. Похоронен в селе Дубовское 
Ростовской области. 

Его имя высечено на памят-
нике погибшим землякам в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в п. �ивадия. 

В семье Михаила Мартыно-
вича было трое детей: два сына 
и дочь. Старший сын погиб, дочь 
умерла. У младшего сына две до-
чери. В 50-е годы прошлого века 
сын с семьей уехал в Ростовскую 
область.

Василий Мартынович 
Дудко после войны вер-

нулся в �ивадию и работал на 
Гайдамакском СРЗ в литейном 
цехе. Имел восемь детей.

Семья Егора (Георгия) 
Михайловича (1872 г.р.) 

и Ульяны Прохоровны (1873 г. 
р.) Остроградских также пере-
бралась в бухту Гайдамак в 1918 
году из д. Кирилловка. 

В семье было семь детей: 
Анастасия, Егор, Михаил, Васили-
на, Евгения, Илья и Алексей. 

По Метрической книге Душ-
кинской церкви за 1910 год была 
еще запись о рождении дочери 
Ефросинии, но вероятно, она 
умерла в младенчестве. Ульяну 
Прохоровну называли полтавской 
украинкой. 

По архивным документам ста-
ло известно, что «Остроградский 
Георгий Михайлович родился в 
1872 г. Ратник 1 разряда. Хле-
бопашец. Считался грамотным. 
Прибыл в край в 1902 г., сначала 
поселился в с. Домашлино. При 
обследовании его имуществен-
ного положения 3 февраля 1910 
г. у него был жилой дом, пост-
ройка для хозяйства, две рабочие 
лошади, две свиньи, под усадьбой 
3/4 десятины земли, под огоро-
дом 1/4, распаханной 3 десяти-
ны». 

В 1910 году семья перебра-
лась в с. Душкино, точнее она 
обменяла свой участок в с. До-

Материал подготовила краевед Елена БЕНДЯК 

Посвящается памяти семей Дудко и Остроградских. 
А также потомку этих семей Зое Герасимовне Шульгиной

История семей Дудко Мартына Даниловича 
и Остроградского Егора Михайловича 
— основателей деревни Ливадия в бухте 
Гайдамак.

Герасим Дудко, его жена  Евгения Остроградская, на руках 
дочка Зина, тетя Мария. Мальчишки Василий и Михаил. 
Год 1925-1926. 

Сидят: Николюк Илья Григорьевич, Зинаида Герасимовна 
Николюк (Дудко), их дочь Тамара. Стоят Владимир 
Герасимович Дудко, Зоя Герасимовна Шульгина (Дудко). 
19�0-е годы

Дудко Герасим Мартынович с женой Евгенией Егоровной. Их 
дети сын Владимир и дочь Зинаида. год 1930 15 сентября.

Наши люди
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машлино на участок крестьянина Егоро-
вича Степанова Конона в с. Душкино. 

В 1916 году был на военной службе. 
Затем семья якобы переселилась в д. 
Кирилловку �но по спискам в деревне не 
значился�, а еще позже на хутор торговца 
Н. Д. Золотова, который располагался за 
озером �ивадийским. 

Тогда хутор носил название ��ан-
часы��. Золотов был одним из богатых 
купцов Владивостока. В хозяйстве было 
много коров, лошадей, индюков и про-
чей птицы. Местные жители нанимались 
к нему на работу. Раз в неделю Золотов 
приплывал в бухту Гайдамак и увозил в 
город продукцию – молоко, мясо, творог, 
масло. 

По архивным сведениям �Георгий 
Остроградский в декабре 1920 года про-
живал во вновь образованной деревне 
Ливадия. А в 1921 году был даже предсе-
дателем сельского собрания».

Старшую дочь Остроградских 
Анастасию взял в жены крестья-

нин Мартын Матвеевич Дзевишек, прожи-
вающий на хуторе, который находился в 
распадке гор, чуть ниже нынешнего ка-
рьера за �ивадией. Разница в возрасте у 
них составляла 24 года. У Мартына было 
большое хозяйство. 

После смерти Мартына Дзевишек, 
Анастасию взял в жены латыш Ян Янович 
Стриймс �1889 г/р�. Поселились они с ним 
в доме на месте, где сейчас стоит новый 
дом по улице �ивадийская, 20. Прожили 
там до 1936 года. 

Есть архивные сведения за 1936 
год, «что они проживали в Тафуине. Ян 
Янович работал мастером слесарей на 
рыбокомбинате, а Анастасия Егоровна 
вела домашнее хозяйство, в котором 
была 1 корова и 2 свиньи. Сажали карто-
фель на площади 0,12 га, овощи на 0,02 
га».

В Метрической книге Душкинской 
Казанской церкви в 1904 году 

была сделана следующая запись: «У 
крестьянина д. Домашлино Сучанской 
волости Южно-Уссурийского уезда Геор-
гия Михайловича Остроградского и его 
законной жены Улиании Прохоровны, ве-
роисповедания православного 23 января 
1904 года родился и 8 апреля был крещен 
сын Михаил.  

Воспреемники: крестьянин с. До-
машлино Сучанской волости Южно-Ус-
сурийского уезда Лазарь Михайлович 
Остроградский и жена крестьянина с. 
Душкино Сучанской волости Южно-Ус-
сурийского уезда Приморской области 
Прохора Афанасьевича Корца. 

Таинство крещения совершал Свя-
щенник Федор Васин с псаломщиком Ни-
китой Топольняк».

Еще одна запись, но уже за 1906 
год: «У крестьянина д. Домашли-

но Сучанской волости Южно-Уссурий-
ского уезда Приморской области Геор-
гия Михайловича Остроградского и его 
законной жены Ульяны Прохоровны, оба 
православного вероисповедания 4 мар-
та 1906 года родилась дочь Васса. 

Воспреемники: крестьянин с. До-
машлино Сучанской волости Южно-Уссу-
рийского уезда Иоанн Филиппович Косен-
ко и крестьянская жена с. Душкино той 
же волости Марина Максимовна Корец. 

Таинство крещения совершал Свя-
щенник Федор Васин с псаломщиком Ни-
китою Топольняк».

В этом году появилась еще одна, но 
печальная запись: «Крестьянин 

с. Домашлино Сучанской волости Южно-
Уссурийского уезда Приморской области 
Михаил Иоанович Остроградский, 58 
лет, умер 25 января 1906 года. 

Погребен 27 января 1906 года. Испо-
ведовал и преобщал Священник Душкин-
ской Казанской церкви Федор Васин. Пог-
ребен Священиком Федором Васиным 

и псаломщиком Никитою Топольняк на 
общем кладбище Домашлино».

 

В 1910 году есть следующая запись: 
«У крестьянина с. Душкино Ново-

литовской волости Ольгинского уезда 
Приморской области Георгия Михайло-
вича Остроградского и законной жены 
его Ульяны Прохоровны, оба православ-
ного вероисповедания 22 мая 1910 года 
родилась дочь Ефросиния. 

Воспреемники: крестьянин с. Душки-
но Новолитовской волости Ольгинского 
уезда Приморской области Лазарь Ми-
хайлович Остроградский и крестьянка 
того же села и волости Матрона Иса-
евна Бочкова. 

Таинство крещения совершал Свя-
щенник Аркадий Голеонко с и.д. псалом-
щика Александром Суськовым».

А в 1912 году еще одна запись: «У 
крестьянина с. Домашлино Ново-

Литовской волости Южно-Уссурийского 
уезда Приморской области Георгия Ми-
хайловича Остроградского и законной 
жены его Ульянии Прохоровны, оба пра-
вославного вероисповедания 14 июля ро-
дился и 20 июля был крещен сын Илья. 

Воспреемники: крестьянин села Душ-
кино Ново-Литовской волости Южно-Ус-
сурийского уезда Приморской области 
Лазарь Михайлович Остроградский и 
крестьянка того же села и волости 
Матрона Исаева Бочкова. 

Таинство крещения совершил Свя-
щенник Аркадий Голионко с и.д. псалом-
щика Александром Суськовым».

Егор Михайлович с семьей пере-
брался в бухту Гайдамак в район, 

где позже появилась деревня �ивадия, а 
сейчас это улица �ивадийская �старый 
дом не сохранился�. 

В это время в бухте Гайдамак работа-
ли производства графа Г. Г. Кейзерлинга: 
консервный, бочарный, тарно-ящичный 
заводы. 

Дочь Егора Михайловича, Евгения, 
подростком в 12 лет работала на 

кухне в доме графа. Позже она вспоми-
нала, «что на лето к графу приезжали 
дочери. Повар, пожилой еврей, расче-
сывал волосы и укладывал под косынку. 
Привозили повара и рабочих в сезон, а в 
зиму увозили. 

А в районе чуть ниже Дубков были 
плавильные печи, где отливались грузи-
ла для неводов. Там же стояли большие 
емкости наподобие сковородок, на кото-
рых выпаривали морскую воду, получая 
соль». Дочь Евгении, Зоя Герасимовна, 
вспоминает «как около поселкового Со-
вета (ныне автошкола) в 1938-1939 
годы стояли две гарпунные пушки».

В 1922 году Евгения Остроград-
ская и Герасим Дудко создали 

семью. Евгения, как и Герасим, работала 
в это время на крабоконсервном заводе в 
бухте Тафуин, на обработке крабов. Мас-
тера были очень строгие. 

Вначале молодые жили в семье Дуд-
ко, а потом построили мазанку на �ива-
дийской �ныне ул. �ивадийская, 16�. Полы 
были глиняные, глину брали на �базе�� на 
Гайдамаке. 

Новый рубленный дом построили в 
1947 году, стоит и сейчас. Герасим пере-
вез сруб из села Новолитовское. 

В молодой семье жили его отец Мар-
тын Дудко, и мать Евгении Ульяна Прохо-
ровна Остроградская. 

В 1924 году у Герасима и Евгении 
родилась дочь Зинаида, в 1928 году сын 
Владимир, а в 1934 году дочь Зоя. Была 
еще одна дочь Евгения, 1943 года рожде-
ния, но она умерла маленькой от пневмо-
нии в 1945 году �похоронена на старом 
кладбище, где ныне стоит церковь в �и-
вадии�.

В 1937 году Евгения Егоровна вступи-
ла в колхоз �Тихий Океан�� и проработала 

там до пенсии. Умерла в 1988 году и похо-
ронена на кладбище около п. Южно-Мор-
ской. Герасим умер 21 января  1984 года, 
похоронен там же, где жена.

Старшая дочь Зинаида Гераси-
мовна Дудко родилась в поселке 

Тафуин, здесь был роддом. Закончила 4 
класса начальной школы в бухте Гайда-
мак �здание бывшей школы юнг графа 
Г. Г. Кейзерлинга�, затем 10-летку в п. 
Тафуин �ныне осталось от школы ползда-
ния, сейчас там слесарка ЖКХ�. Аттестат 
зрелости получила 22 июня 1941 года. 
Это был первый выпуск Тафуинской сред-
ней школы. 

Отца, Герасима Мартыновича Дудко, 
забрали в армию. Пришлось Зое идти 
работать на рыбокомбинат �Тафуин�� 
учеником счетчика. Позже она закончи-
ла 9-тимесячные курсы бухгалтеров во 
Владивостоке и продолжила работать на 
рыбокомбинате. Какое-то время работа-
ла бухгалтером на Гайдамакской МРС и в 
�ивадийском поссовете. 

В 1951 году поступила на Гайдамакс-
кий судоремонтный завод экономистом в 
производственный отдел. Отсюда и ушла 
на пенсию в должности начальника пла-
ново-экономического отдела. 

Награждена медалью �За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.��, медалью �Ветеран тру-
да��, имеет звание �Заслуженный ветеран 
завода��. Ее имя занесено в заводскую 
книгу Почета. 

Администрацией поселка присвоено 
звание �Заслуженный житель поселка 
�ивадия��. Ее не стало в 2006 году. 

С мужем, Николюк Ильей Григорьеви-
чем, прожили 40 лет. Илья Григорьевич 
родился в 1923 году в селе Крыловка 
Кировского района Приморского края. 
В августе-сентябре 1945 года принимал 
участие в войне с Японией. Награжден 
медалью �За победу над Японией��, ме-
далью �Нахимова��. 

С 1948 года работал на ГСРЗ токарем, 
мастером токарного участка, началь-
ником механического цеха, строителем 
гражданских судов, вырос до начальника 
производственно-диспетчерского отдела. 
Так же �Заслуженный ветеран завода�� и 
�Заслуженный житель поселка �ивадия��, 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью �За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. �енина��.

Сын Герасима и Евгении, Влади-
мир также окончил Тафуинскую 

школу и поступил учиться в ФЗО на мо-
ториста. Работал юнгой на транспортных 
судах, бывал за границей. Во Владивос-
токе выучился на штурмана, плавал и 
старпомом, и капитаном пассажирских 
и грузовых судов. В 50-е годы прошлого 
века переехал с семьей в Находку и до 
пенсии проработал в Торговом порту. 
Умер в 1991 году. Вместе с женой Марией 
Григорьевной вырастили двух сыновей. 
Растут трое внуков и четверо правнуков.

Зоя Герасимовна Дудко окончила 
начальную школу в поселке Гайда-

мак, а среднюю в поселке Тафуин. После 
окончания школы 10 месяцев проучилась 
на курсах бухгалтеров во Владивостоке. В 
1952 году поступила на работу на ГСРЗ 
бухгалтером-экономистом. Позже стала 
старшим экономистом отдела труда и 
зарплаты, проработала в нем до самой 
пенсии. Награждена медалью �Ветеран 
труда��. У нее родились сын и дочь. Сей-
час имеет трое внуков.

25 ноября 2019 года Зое Гераси-
мовне исполняется 85 лет. 

Сердечно поздравляем ее с этим 
красивым юбилеем! Желаем здоровья 
и благополучия!

А от потомков этих семей ждем про-
должения рассказа.

Елизавета ФРУЗАНОВА, 
п. Южно-Морской
МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ВЕК

Нам выпал век суровых испытаний,
Век революций, войн, космических ракет,
Рожденье комсомола, мира знаний,
Великих социалистических побед.
Могли ли думать мы о Боге?
Нет! Путь наш был на Марс и на �уну,
А к не проложенной к нему дороге,
Не верили ни в Бога мы, ни в сатану.
Я – атеист, но что тревожит душу?
Наверно, это близок жизни сей рубеж.
Пред неизвестностью немного трушу.
Не тела жаль, душе открыть бы брешь.
И если встречу там небесного Владыку, 
Просить его не буду ни о чём,
Ведь русский человек не шитый лыком…
Предстану перед Ним с расправленным 
плечом.

СОН 

Вы так легко ворвались в сон,
Нарушив тишину ночную,
И вновь покой мой унесён,
И до утра уж не усну я.
Чудесный сон, там сладок плен,
Мы здесь вдвоём в порыве страсти.

11.03.2019

В.С.

�юбимец женщин, соблазнитель,
Пред ним никак не устоять.
�юбви не вечной он даритель,
Но сердце хочется ему отдать.
В плен забирает душу с ходу,
Плен этот сладок и томим,
Чем больше узнаёшь его природу,
Тем больше хочется быть с ним.
26.10.2018

К УШЕДШЕМУ ВОЗВРАТА НЕТ

Небезразлична стала Вам,
Но где Вы были эти годы?
Коль верить Вашим всем словам,
Вы снова ищите свободы.

Но годы, годы так бегут,
В запасе их осталось мало,
Не нужен новый мне приют,
И Вам остыть бы не мешало.

26.10.2018

ЗАКАТ НАД БУХТОЙ

Закатилось солнышко за сопкою и лесом,
Наблюдать отрадно 
                            мне за таким процессом.
Дважды не бывают схожестью закаты:
Россыпь самоцветов – отливы, перекаты.
В облаке малиновом заблудилась птица,
Опалила крылья, над водой кружится.
Полыхнуло пламя — ночь его затушит,
Знать на завтра ветры 
                                тишь воды нарушит.

30.01.2019
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В конце июля я полетела в 
Екатеринбург к сестре. И там, где-
то через неделю раздался звонок. 
Звонили из Москвы из редакции 
�КП��, сказали, что я - одна из по-
бедителей конкурса. Сначала я не 
поверила, была просто в шоке. И 
в дальнейшем, даже когда отпра-
вила им документы, необходимые 
для оформления поездки, всё 
равно не верилось, что это случи-
лось со мной, что это правда, что 
такое может быть!

Поверила только тогда, ког-
да по электронной почте пришли 
билеты на самолёт в оба конца, 
бронь на проживание �4 дня� в 
гостинице �Сокол�� с фотографи-
ей номера, с маршрутом как доб-
раться из аэропорта до гостиницы, 
с описанием посещения редакции 
и трёхчасовой экскурсии по Моск-
ве-реке на теплоходе с обедом. 

12 августа я прилетела в Мос-
кву, благополучно добралась до 
гостиницы. У меня был свободный 
день, но я решила никуда не идти, 
отдохнуть. 

На следующий день утром в 
холле гостиницы, нас – победите-
лей конкурса �10 человек� встре-
чал представитель редакции. Мы 
познакомились, это была Наталья 
Орехова, которая и занималась 
оформлением нашей поездки. 

Автобус нас довёз до при-
стани, где мы сели на теплоход. 
Экскурсия по Москве-реке была, 
конечно же, увлекательная. Экс-
курсовод все три часа �даже когда 
мы обедали� рассказывала про 
достопримечательности Москвы, 
мимо которых мы проплывали. В 
первую очередь, это мосты, один 
красивее другого, например, За-
москворецкий мост недалеко от 
Кремля. Потом мы увидели сам 
Кремль, рядом с ним храм Христа 
Спасителя, парк им. М.Горького, 
конфетную фабрику �Красный Ок-
тябрь��, Новодевичий монастырь и 
Новодевичье кладбище, Воробьё-
вы Горы, здание правительства, 
по которому стреляли во время 
путча, министерство обороны, где 
работал Шойгу. 

Проезжали Трёхгорную ману-
фактуру �фабрику�, нам показали 
небольшое круглое здание, из ко-
торого ведётся передача �Доброе 
утро�� �1 канал�, а также неболь-
шой дворец �не помню – чей�, от-
туда ведутся передачи �Что, где, 
когда?��. 

Видели много красивых до-
мов, и современных, и �сталинс-

кой�� постройки. Как я поняла, все 
эти постройки элитные, квартиры 
- очень дорогие, и живут в них не-
бедные люди. По окончании экс-
курсии нас привезли в редакцию.

На каждом этаже нас знако-
мили с одним из сотрудников ре-
дакции, и он проводил экскурсию 
по кабинетам, где нам там всё 
показывали и рассказывали, как 
верстается газета, сколько людей 
над ней работает. Познакомились 
с корреспондентом Дарьей Завго-
родней. Её очерки я часто читаю в 
Комсомолке. 

Мы также побывали на радио 
�Комсомольской правды��, отку-
да ведутся репортажи в прямой 
эфир. Нам разрешили посидеть 
за круглым столом, надеть на-
ушники. За этим столом сидели 
президент Путин, писатель Алек-
сандр Проханов  и многие другие 
выдающиеся личности. Музей 
редакции находится в �голубом�� 
зале, а посередине стоит большой 
овальный стол. Первые страницы 
номеров газеты �Комсомольской 
правды�� висят на стенах во всех 
коридорах. 

Экскурсия закончилась чаепи-
тием в актовом зале. На беседу к 
нам пришли заместители главно-
го редактора Андрей Анатольевич 
Дятлов и Е.Дуда. Им было задано 
много вопросов, на которые они 
с удовольствием ответили. Они 
рассказали о своей работе, как 
подбирается материал, что в пер-
вую очередь надо напечатать. Бе-
седа длилась полтора часа. 

Каждый участник рассказал о 
себе, откуда он приехал, что пи-

сал на конкурс. Всем участникам 
подарили подарки: кепку и кружку 
с эмблемой �КП��, несколько га-
зет, один журнал, три красочных 
книги. А в конце чаепития побе-
дителей ждал сюрприз: каждому 
подарили его портрет в рамке на 
фоне газеты �КП�� и подписью 
А. А. Дятлова. 

Прощание было очень тёп-
лым. Хочу сказать, что и мы сде-
лали подарки для �Комсомолки��. 
Я подарила им Приморский суве-
нир из ракушек с надписью ��и-
вадия�� и один из номеров газеты 
�Залив Восток��, немного расска-
зала им про наш посёлок. Они, 
конечно, удивились, что есть ещё 
одна �ивадия, да ещё находится 
на берегу Японского моря. Я их 
пригласила на море, сказала, что 
у нас есть базы отдыха, музей в 
посёлке и вообще всё очень кра-
сиво.

В оставшиеся два дня я гуляла 
по Москве. Была на Красной пло-
щади, на ВДНХ, в храме Христа 
Спасителя, в Московском зоопар-
ке, на Новодевичьем и Ваганьков-
ском кладбищах, на Воробьёвых 
горах, назад с них спускалась по 
канатной дороге через Москву 
реку до стадиона ��ужники��. 

Я очень довольна и счастли-
ва, что побывала в такой поезд-
ке. Столько получила позитива, 
а сколько будет приятных воспо-
минаний на долгие годы! Спасибо 
тебе, �Комсомольская правда��, 
что ты есть, что ты всегда со 
мной.

Так назывался конкурс, объявленный в начале года газетой «Комсомольская правда» («КП»), предло-
жившей своим подписчикам написать оригинальное окончание фразы: «Я читаю «Комсомолку», потому 
что …» и ответ прислать в редакцию. Приз — поездка в Москву в редакцию «КП».

По результатам конкурса были отобраны 10 победителей, одним из них стала    жительница Лива-
дии Татьяна Николаевна Колыбина, которая написала нам письмо с рассказом о своих впечатлениях от 
поездки в столицу. Вот её рассказ.

Татьяна КОЛЫБИНА, п. Ливадия

Спасибо тебе, 
«Комсомольская правда»!

Газету «Комсомольская правда» я выписываю более 40 лет. 
Газета очень нравится, читаю её с удовольствием. Много интересного 
материала. Всегда с нетерпением жду новых номеров. В апреле 
прочитала в газете о конкурсе «Все дороги ведут в «Комсомолку». 
Конкурс показался мне интересным. Первый раз за всё время я решила 
в нём поучаствовать. Заполнила анкету и отослала её в редакцию. 
В случае выигрыша, я могла стать одним из десяти победителей. 
Приз – поездка в Москву, в редакцию «КП». Отправила письмо 
и после этого о конкурсе просто позабыла, ведь газета выходит 
многомиллионным тиражом, и вряд ли мне бы выпала такая удача. 

Наши люди

Татьяна Колыбина из п. Ливадия - победитель конкурса 
«Я читаю «Комсомолку», потому что …»

Татьяна Колыбина в Москве, в редакции газеты 
“Комсомольская правда”

Татьяна Колыбина в редакции радио “Комсомольской правды”
Каждый участник рассказал о себе, откуда он приехал, 
что писал на конкурс
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Наши люди

Сколько было радости и вос-
торга в голосе Татьяны — не пе-
редать! Я тоже была очень рада 
за подругу, и когда она, почти че-
рез месяц вернулась из поездки, 
расспросам и рассказам не было 
конца. И мне хочется рассказать 
немного из услышанного от под-

руги.
По условиям конкурса �Все 

дороги ведут в �Комсомолку�� 
нужно было быть подписчиком на 
газету и оригинальным рассказом 
закончить фразу �Я читаю �Ком-
сомолку�� потому что …��. 

Первое условие, мне кажет-

ся, для членов экспертного жюри 
было очень весомым. 

Татьяна Колыбина выписы-
вает �Комсомолку�� более 40 лет 
подряд. даже в самые трудные 
времена продолжала оформлять 
подписку. Согласитесь, непросто 
сейчас найти человека, который 
столько лет выписывал бы газе-
ту  �Комсомольская правда��, был 
предан своей любимой газете. Ви-
димо, и предложенную фразу Та-
тьяна закончила как-то особенно, 
что не оставило равнодушными 
членов конкурсного жюри. Итак, 
победителями конкурса �Комсо-
мольской правды�� стали:

1. Григорьева Наталья Георги-
евна, г. Санкт-Петербург,

2. Заборовская Алёна Евгень-
евна, г. Екатеринбург,

3.  Казанцева Наталья �еони-
довна, г. Пермь,

4.  Косенко Татьяна Ивановна, 
г. Краснодар,

5.  Колыбина Татьяна Никола-
евна, Приморский край, г. Наход-
ка, п. �ивадия,

6.  Кобзева Юлия Евгеньевна, 
г. Воронеж,

7.  Маслов Владимир Вла-
димирович, Самарская область, 
с. Печерское,

8.  Семибратова Алла Никола-
евна, Ростовская область, стани-
ца Большовская,

9.  Синевич Илья Вячеславо-
вич, г. Иркутск,

10. Тесленко Татьяна Никола-
евна, Ставропольский край, с. Но-

воромановское.
 
Знаете, из 10 самых актив-

ных и креативных подписчи-
ков-победителей федерального 
конкурса,Татьяна Колыбина была 
единственной от всего Дальнего 
Востока. 

В Москве победители кон-
курса пробыли четыре дня, с 12 
по 15 сентября. Перелёт туда и 
обратно, проживание в комфорт-
ном отеле, обзорная трёхчасовая 
экскурсия на теплоходе по Моск-
ве-реке через самые живописные 
места города – всё за счёт редак-
ции �Комсомолки��. 

Главным мероприятием встре-
чи было посещение федеральной 
редакции Издательского дома 
�Комсомольская правда��.

Главный редактор Радио �КП�� 
показал радиостудию прямого 
эфира �кстати, в интернете или 
через приложение в телефоне 
за радиоэфиром можно следить 
в любой точке мира�. Участни-
ки встречи побывали и в музее 
�Комсомолки��, который находит-
ся в знаменитом Голубом зале, 
где ежедневно проходят редакци-
онные коллегии, встречи с инте-
ресными людьми, брифинги для 
прессы и другие важные события. 

В музейной витрине бережно 
хранятся ордена, которыми была 
награждена газета за свою рабо-
ту; служебное удостоверение зна-
менитого поэта Владимира Мая-
ковского, который несколько лет 
был сотрудником газеты; хоккей-

ная клюшка Владислава Третья-
кова с его автографом; семейная 
Библия отшельников �ыковых 
– трофей одной из экспедиций 
автора рубрики �Окно в природу�� 
Василия Пескова. 

Ещё один значимый экспонат 
– буй из экспедиции, которую 40 
лет назад совершили сотрудники 
�Комсомолки�� под руководством 
знаменитого путешественника 
Дмитрия Шпаро. Они первыми в 
мире дошли до Северного полюса 
на лыжах! 

Заглянули гости и в �newsroom.
kp.ru��, на этом сайте газеты каж-.ru��, на этом сайте газеты каж-ru��, на этом сайте газеты каж-��, на этом сайте газеты каж-
дый день новости читают почти 
пять с половиной миллиона чело-
век! А ещё увидели вёрстку оче-
редного номера газеты, который 
только вечером будет отпечатан 
в типографиях по всей стране, а 
утром появится во всех киосках 
свежей прессы. 

Встреча завершилась чаепи-
тием, вручением подарков и об-
щим фото с заместителем главно-
го редактора газеты, отвечающего 
за рубрику анекдотов - Андреем 
Дятловым, который признался, 
что анекдоты ему присылают чи-
татели.

Согласитесь, впечатлений 
от поездки в Москву в редакцию 
�Комсомолки�� любому человеку 
хватит на долгие годы! Я очень 
рада за свою подругу, которая на 
всероссийском уровне добавила 
�дольку славы�� и нашей любимой 
�ивадии.

Зинаида КЛИМОВСКАЯ, п. Ливадия 

Я рада за свою подругу Татьяну Колыбину
С моей подругой Татьяной Колыбиной мы 
созвонились, когда она находилась у сестры 
в Екатеринбурге. Вот тогда я и узнала, что 
Таню, как одного из 10 победителей конкурса, 
наградили бесплатной поездкой в Москву, 
в редакцию «Комсомольской правды». 

Татьяна Колыбина - представитель Дальнего Востока на 
конкурсе «Все дороги ведут в «Комсомолку»

В 1961 году после служ-
бы в Советской Армии Васи-
лий Калинович начал свою 
трудовую деятельность 

рабочим Стройуправле-
ния №3 Треста �Жилстрой 
№2�� в г.Владивостоке. С 
1963 года семь лет работал 

матросом на судах Примор-
рыбфлота.

На Гайдамакском СРЗ 
Василий Калинович с 1970 
года 30 лет проработал су-
довым трубопроводчиком в 
слесарно-монтажном цехе 
и еще четыре года сторо-
жем в службе безопасности 
завода. 

За все время работы на 
заводе Василий Калинович 
показал себя как квалифи-
цированный специалист, 
трудолюбивый и добросо-
вестный труженик. В его 
трудовой книжке записа-
но 45 поощрений. В 1980 
году ему присвоено звание 
�Ударник коммунистическо-
го труда��.

Имя Булыга Василия 
Калиновича четыре раза за-
несено в заводскую �Книгу 
Почета��. 

Уважаемый 
Василий Калинович!
Поздравляем Вас с 

Юбилеем. Желаем долгих 
лет, крепкого здоровья и 
благополучия, искренней 
заботы и любви родных, 
бодрого настроения и опти-
мизма.

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Зоя Герасимовна внучка 
основателей деревни �ива-
дия Мартына Дудко и Егора 
Остроградского. Она роди-
лась в поселке �ивадия, 

окончила Гайдамакскую 
начальную и затем Тафуин-
скую среднюю школы.

В 1952 году после учебы 
на курсах бухгалтеров при-

нята на работу бухгалтером 
в ЖКО Гайдамакского СРЗ. 
На ГСРЗ трудилась с не-
большим перерывом 50 лет 
до 2002 года инженером-
калькулятором, планови-
ком, экономистом. Послед-
ние годы работала в службе 
охраны завода.

Зоя Герасимовна на 
всех участках работы пока-
зала себя, как грамотный, 
трудолюбивый, добросо-
вестный труженик. В ее 
трудовой книжке записано 
34 различных поощрения. 
В 1982 году ей присвоено 
звание �Ударник Коммунис-
тического труда��. Имя Зои 
Герасимовны Шульгиной 
занесено в �Книгу Почета�� 
Гайдамакского СРЗ.

Уважаемая, 
Зоя Герасимовна!
Поздравляем с замеча-

тельным юбилеем, с 85-ым 
днём рождения. Пусть в 
душе огонёк радости и на-
дежды не гаснет, пусть бу-
дет стабильным здоровье, 
желаем с улыбкой и вдох-
новением встречать новый 
день, желаем семейной 
теплоты и понимания, дол-
гих счастливых лет и благо-
состояния.

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Поздравляем юбиляров

Василий Калинович Булыга 

26 ноября 2019 года нашему земляку, 
ветерану труда Василию Калиновичу 
Булыга исполнилось 80 лет.

Зоя Герасимовна Шульгина

25 ноября 2019 года ветерану 
труда Зое Герасимовне Шульгиной 
исполнилось 85 лет. 
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Дорогие друзья! Пожалуйста, найдите время 
и прочтите это послание легендарного 
Президента Музея изобразительных 
искусств имени Пушкина Ирины 
Александровны Антоновой.

Ирина ЕРМИЛОВА 

Ирина АНТОНОВА, президент Музея 
изобразительных искусств имени Пушкина

Послание 
современникам

�Я думаю, в первые десятиле-
тия XX века закончился огромный 
исторический период в искусстве, 
включающий в себя и тот, что на-
чинался Ренессансом. Мы сви-
детели действительно большого 
кризиса художественной системы. 
И этот кризис может длиться не 
одно столетие, сопровождаясь 
реминисценциями. На разных 
этапах это было: от Античности к 
Средним векам, от Средних веков 
к Возрождению. 

И вот сейчас, захватив почти 
весь двадцатый, этот кризис, ве-
роятно, продлится и весь XXI век. 
Меня часто спрашивают, что такое 
�Черный квадрат�� Малевича. Я 
отвечаю: это декларация — �Ре-
бята, все кончилось��. Малевич 
правильно тогда сказал, суммируя 
глобальную деформацию и слом, 
отраженные прежде в кубизме. 

Но ведь трудно с этим сми-
риться. Поэтому и началось: да-
даизм, сюрреализм, �давайте 
вещи мира столкнем в абсурдном 
сочетании�� — и поскакало нечто 
на кузнечиковых ногах. И дальше, 
и дальше… уже концептуализм, 
и проплыла акула в формалине. 
Но это все не то, это упражнения 
вокруг пустоты: чего бы такого 
сделать, чтобы удивились и не 
обсмеяли.

Больше того, начиная с XVIII 
века, начался глобальный про-
цесс, который я называю �Гибель 
богов�� — недаром есть такая опе-
ра у Рихарда Вагнера. Потому что 

этот фактор — мифологический 
— перестал быть главным содер-
жанием и оказывать влияние на 
пластические искусства. 

Можно писать �Явление Хрис-
та народу�� и в тридцатом столе-
тии, но его время, время извес-
тного нам великого искусства, 
кончилось. Мы видим, как разру-
шается принцип эстетики, духа и 
принцип идеала, то есть искусст-
ва как высокого примера, к кото-
рому надо стремиться, сознавая 
все свое человеческое несовер-
шенство. 

Возьмите Достоевского. Его 
Сонечка в совершенно ужасаю-
щих обстоятельствах сохраняет 
ангельскую высоту духа. Но в 
новом времени, а значит, и в ис-
кусстве Дух становится никому не 
нужен. Поскольку искусство, хо-
тите вы этого или нет, это всегда 
диалог с миром.

А в мире и сейчас, и в обоз-
римом грядущем осталась только 
реальность как стена, как груда 
кирпичей, которую нам и показы-
вают, говоря: вот это искусство. 
Или показывают заспиртованную 
акулу, но она вызывает только от-
вращение, она не может вызвать 
другое чувство, она не несет ниче-
го возвышенного, то есть идеала. 

Как выстраивать мир вокруг 
отсутствия идеала?.. Я не про-
рок, но мне ясно: то, что сейчас 
показывают на наших бьеннале, 
это уйдет. Потому что консерви-
рованные акулы и овцы — это не 

художественная форма. Это жест, 
высказывание, но не искусство.

Пока есть — и он будет длить-
ся долго — век репродукций, век 
непрямого контакта с художест-
венным произведением. Мы даже 
музыку слушаем в наушниках, а 
это не то же самое, что слышать 
ее живьем. 

Но репродукция ущербна, она 
не воспроизводит даже размера, 
что уж говорить о многом другом. 
Давид и его уменьшенный слепок 
— это не то же самое, но чувство 
�не то же самое��, оно потеряно. 

�юди, посмотрев телевизи-
онную передачу о какой-либо 
выставке, говорят: �Зачем нам 
туда идти, мы же все видели��. И 
это очень прискорбно. Потому что 
любая передача через передачу 
абсолютно не учит видеть. Она в 
лучшем случае позволяет запе-
чатлеть сюжет и тему.

Постепенно люди отвыкнут от 
прямого общения с памятниками. 
К сожалению, несмотря на туризм 
и возможность что-то посмотреть, 
новые поколения все больше бу-
дут пользоваться только копиями, 
не понимая, что есть огромная 
разница между копией и подлин-
ным произведением. Она зависит 
от всего: от размеров, материала, 
манеры письма, от цвета, который 
не передается адекватно, по край-
ней мере, сегодня. 

Мазок, лессировка, даже по-
темнение, которое со временем 
уже входит в образ, мрамор это 
или бронза, и прочее, прочее — 
эти ощущения окончательно уте-
ряны в эпоху репродукций. 

Я не мистик, но есть опреде-
ленное излучение той силы, кото-
рую отдает художник, работая над 
картиной иногда много лет. Это 
насыщение передается только 
при прямом контакте. То же с му-
зыкой. Слушать музыку в концер-
тных залах и ее воспроизведение 
даже на самом новейшем носи-
теле — это несравнимо по воз-
действию. Я уже не говорю о той 
части общества, которая читает 
дайджесты и выжимку из �Войны 
и мира�� на сто страниц.

Вот с этим укорочением, уп-
лощением и обеззвучиванием 

человечество будет жить, боюсь, 
долго. Необходимо будет снова 
воспитать в человеке понимание, 
что ему необходим сам подлинник 
как живой источник, чтобы сохра-
нять полноценный тонус эмоцио-
нальной жизни.

Власть технологий приведет к 
тому, что все будет исчерпывать-
ся получением информации, но 
будет ли уметь человек грядуще-
го читать глубину, понимать суть, 
особенно там, где она не явна? 
Или он не увидит ничего, напри-
мер, в суриковской �Боярыне Мо-
розовой��, кроме фабулы: на санях 
увозят женщину, поднимающую 
свой знак веры, а кругом народ. 
Но почему сани идут из правого 
угла в левый верхний? 

Между тем это не просто так, 
Суриков долго над этим работал 
и почему-то сделал так, а не по-
другому. Будут люди задумывать-
ся над тем, почему тот или иной 
портрет профильный, а не фасо-
вый? Или почему, например, фон 
просто черный?

Чтобы содержание искусства 
было доступно людям будущего, 
надо смотреть на великие карти-
ны, надо читать великие произве-
дения — они бездонны. 

Великая книга, будучи пере-
читанной на каждом новом этапе 
жизни, открывает вам свои новые 
стороны. Я пока знаю тех, кто пе-
речитывает великие книги. Их еще 
много. Но все больше будет лю-
дей, кто никогда не станет пере-
читывать ни Пушкина, ни �ермон-
това, ни Гете, ни Томаса Манна. 
Понимание поэзии тоже уходит. 
Думаю, в будущем только ред-
чайшие люди будут наслаждаться 
строками �На холмах Грузии ле-
жит ночная мгла…��.

Я не могу предвидеть измене-
ния во всей полноте, как не могла 
предвидеть интернет. Но знаю, 
что необходимость в искусстве, 
вот в этом эстетически идеальном 
типе деятельности человеческой, 
снова наберет силу — но мы пока 
не знаем, в какой форме. 

И знаете, из чего я делаю 
такой вывод? Из того, что люди 
— вы, я, много еще людей — они 
продолжают рисовать пейзажи, 

писать стихи, пускай неумелые и 
незначительные, но эта потреб-
ность есть. Маленький ребенок 
всегда начинает рисовать маму 
— сначала вот этот кружочек и 
палочки, потом, когда сможет, он 
напишет �мама��, а потом нарису-
ет рядом домик, потому что он в 
нем живет. Потом он сам сочинит 
песенку, потычет пальчиком в кла-
виши и сыграет мелодию. 

Первобытный человек лепил 
Венеру с мощными формами, 
как Землю, которая рождает. По-
том она превратилась в Венеру 
Милосскую, в Олимпию и Маху. 
И пока у нас будут две руки, две 
ноги, пока мы будем прямоходя-
щими и мыслящими, потребность 
в искусстве будет. Это идет от 
человеческой природы с начала 
времен, и все будет так, если ее, 
конечно, не искорежат совсем.

А пока не появились зеленые 
листочки, пока не видно новых 
Рублева, �еонардо, Караваджо, 
Гойи, Мане, Пикассо, так уж огор-
чаться не надо — человечество 
создало столько великого, что и 
нам с вами хватит вполне, и вооб-
ще всем.

Так получилось, что моя спе-
циальность подразумевает исто-
рическое видение. И в истории 
уже бывали такие моменты, ког-
да все подходило, казалось бы, к 
финальной точке, но потом вдруг 
появлялись новые люди и что-то 
происходило. На это и следует на-
деяться. Потому что уж слишком 
сейчас явственна индифферент-
ность по отношению к искусству. 

Культуре не помогают. Не по-
могают даже умереть. Просто 
совсем игнорируют. Но многие 
при этом делают очень умный вид 
и непрерывно кричат: духовность, 
духовность. Но нельзя же свести 
духовность только к религиозному 
мироощущению. Как нельзя не по-
нимать, что плохое образование, 
несмотря на интернет, только до-
бавляет хрупкости цивилизации в 
целом��.

Источник: 
ht tps:/ /www.l iveinternet.ru/

users/5876790/post422054685

Выставка проводилась в це-
лях патриотического воспитания 
молодёжи, и профилактики проти-
водействий терроризму и экстре-
мизму на территории РФ. Детская 
школа искусств № 4 микрорайона 
п. �ивадия не могла остаться в 
стороне, так как одной из наших 
задач так же является патриоти-
ческое воспитание детей. 

Преподаватели художествен-
ного отделения Е.В. Манохина и 
Ю.В. Черных провели с ребятами 
беседу-лекцию о вышесказанных 
событиях 1999 года, и юные ху-
дожники принялись за работу.

В конкурсе приняли участие 
Милана Милостивая, Марина Пы-
шминцева, Ксения Никифорова и 
Никита Даниленко. 

Милана Милостивая стала �а-
уреатом 2 степени, а Ксения Ники-
форова Дипломантом 3 степени. 

Мы всегда рады победам на-
ших ребят. Впереди ещё целый 
учебный год и хочется пожелать 
успехов и побед всем нашим   обу-
чающимся. 

Анна Мельникова, 
преподаватель ДШИ № �

В октябре этого года в картинной галерее 
«Вернисаж» была проведена Выставка 
детских творческих работ, посвящённых 
20-летию разгрома международных 
бандформирований, вторгшихся на 
территорию Дагестана в 1999 году. 

Юные художники  
против терроризма
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Наш музей

«Культурная мозаика малых городов и сёл» - флагманское 
направление программы «Культура» Фонда Тимченко, которое 
направлено на повышение активности местных сообществ в 

городах до 50 тыс. жителей и сельских поселениях через поддержку 
социокультурных проектов, направленных на развитие территории.

«Культурная мозаика малых городов и сёл» — масштабный проект, 
призванный поддержать начинания малых территорий в сфере 

преобразований средствами культуры

Галина БАЛАН, руководитель проекта 

Воплощение проекта 
«Ливадия моей мечты»

Выражаем благодарность 
спонсорам, а именно: магазину 
�Фреш�� �директору Юлии Вале-
рьевне Марченко и директору 
Валерии �еонидовне Ивановой�, 
директору ООО �Спектр Сервис�� 
Владимиру Алексеевичу Балан, 
руководителю ООО �Велес�� 
Светлане Юрьевне Пянковской, 
индивидуальным предпринима-
телям: Абдумамоду Хайтовичу 
Саидову, Наталье Владимировне 
Седовой, Юлии Александровне 
Вязниковой, Галине Николаевне 
�исиной, Евгении Юрьевне Рез-
ник, благодаря которым 16 ноября 
2019 года состоялась акция  – арт-
мастерская.

Волонтеры-школьники: Елиза-
вета Кущенко, Татьяна Мутыггули-
на, Светлана Сыпко, Ольга Проко-
фьева, Семён Туровец, Анжелика 
Ишутко, Андрей Пахотных, соб-
равшись в музее �Залив Восток��, 
под руководством специалистов 
музея �Залив Восток�� и художни-
ка Павла Шугурова из Владивос-

тока, обсудили идеи намеченной 
на этот день росписи арт-объекта 
— трансформаторной подстанции 
ТП-809, расположенной в районе 
домов №2 и № 3 по ул. Заречная 
в п. �ивадия. 

Затем дети подготовили эс-
кизы будущей росписи — изоб-
ражение китенка и клипера �Гай-
дамак��, и приступили к работе. 
При оформлении фасада здания 
ТП-809 работали дружно и сла-
женно. Хотелось бы отметить, что 
всю картину на кирпичной стене 
рисовали дети. Художник-мону-
менталист Павел Шугуров рас-
пределял, направлял, похваливал 
ребят, чтобы оперативно, в этот 
же день, закончить работу. 

Татьяна Сыпко пришла с доч-
кой, и не удержалась – присоеди-
нилась к работе, ей тоже захоте-
лось вложить свой труд в общее 
дело. 

Все трудились, не представ-
ляя, как будет выглядеть их рабо-
та в конечном итоге. Но под руко-

водством Павла, который видел и 
представлял будущую картину из-
начально, к вечеру объект ТП-809 
преобразился, на нём появилась 
выполненная детскими руками 
роспись в стиле монументального 
искусства.

После долгой работы на све-
жем воздухе, в музее всех ждал 
чай с вкусностями, которые испёк 
кондитер магазина �Фреш��. Каж-
дому участнику вручили по шо-
коладке от спонсора — магазина 
�Фреш�� и памятную фотографию 
арт-мастерской с автографом П. 
Шугурова.

Надеемся, что работа, вы-
полненная командой волонтеров, 
будет радовать односельчан и 
гостей микрорайона. Глядя на 
картину, гости узнают, что в мик-
рорайоне есть музей. А �Клипер 
Гайдамак�� напомнит жителям о 
том, с чего начиналась история 
нашего микрорайона.

Арт-мастерская с художником Павлом Шугуровым проведена по 
проекту «Ливадия моей мечты», реализуемого в рамках Всероссийского 
конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при поддержке 
фонда «Сибирский».
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Уважаемые жители микро-
района “пос. �ивадия”! 

Вы, конечно, обратили внима-
ние на изменившийся вид квитан-
ции за услуги водоснабжения. У 
нее появился отрывной талон.  В 
это талон Вы можете написать  те-
кущие показания  счетчика ХВС и 
ГВС и опустить в ящик для приема 
данных по счетчикам. Такие пун-
кты расположены  в следующих 
местах:

- п. �ивадия  супермаркет 
�Фреш-24��,

- п. Южно-Морской,  ул. Побе-
да  центр приема платежей ООО 
�Бизнес-М��,

Ул. Пограничная 8Б  1-й  этаж 
офиса ООО �Форд-Ност��

Показания необходимо пода-
вать с 20-25 числа текущего ме-
сяца.

Кроме того, по-прежнему, по-
казания можно подать любым 
удобным для Вас способам, а 
именно:

- по телефону 65-22-66
- на электронную почту  
  voda_um@mail.ru
- СМС или �hatsapp по номе-�hatsapp по номе-  по номе-

ру 8-908-998-0432.

При  отсутствии показаний 
счетчика текущего месяца, расход 
воды рассчитывается исходя из 
среднего показания за 3 послед-
них месяца.

�пункт 59  Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденные Постановление 
Правительства  РФ от 06.05.2011 № 
354 (далее — Правила 354) 

Если вы не подавали пока-
зания свыше 3 месяцев, расход 
воды рассчитывается исходя из 
норматива потребления воды 
и численности проживающих. 
�Пункт 60 Правил 354�.

Способ расчета тоже указан 
на квитанции, а именно:

А - расчет исходя из норматива,
Б - показание водомера,
В - среднемесячное потребле-

ние.
Объективное начисление пла-

ты за услуги водоснабжения и во-
доотведения возможно только при 
своевременной подаче показаний 
индивидуальных приборов учета.

Руководство ООО «Форд-Ност»

ООО «Форд-Ност»  
сообщает
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Уважаемая Лозицкая
Екатерина Михайловна 20.11.
В день рожденья твой сегодня 

Годы можно не считать, 
В этот самый день счастливый 

Мы хотели б пожелать: 
Чтобы в жизни улыбались 

Твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье - 

Были спутником всегда!

ПО № 16

Уважаемый ПОЛЯКОВ
Олег Игоревич 23.11.1972

С днем рожденья вас, коллега, поздравляем 
И хотим во всем успехов пожелать. 

Вы — для всех пример, мы точно знаем, 
Что карьера ваша будет процветать! 

Пусть удача от беды отводит, 
Будут с вами верные друзья, 

И любовь сама пусть вас находит, 
Без нее ведь нам прожить нельзя! 

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый САЛИСОВ
Александр Александрович 30.11.1979

Поздравляем с юбилеем!
Сорок лет настало — 

возраст уж не детский, 
У вас сегодня важный юбилей! 

Пусть задор ваш пылкий, молодецкий 
Долго не устанет радовать друзей! 

Оставайтесь крепким, 
полным сил душевных, 

Ведь еще так много планов впереди! 
Радостей желаем много ежедневных 

На прекрасном жизненном пути! 

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

БОГДАСАРОВА
ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 21.11.1972

БУРЯ
МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 28.11.1972

БУЧЕНЕВА
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 28.11.1972

С Днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уважения, 
И в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней, 
И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 

И никогда печали тень 
В Ваших глазах не отразится

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

ВИРТ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 25.11.1976

ЕРЕМЕЕВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 28.11.1985

Желаем непременно стать 
Героем современности, 

Приумножать и сохранять 
Багаж духовных ценностей! 

Желаем быть для всех вокруг 
Опорой и фундаментом, 

Надежным тылом и плечом, 
Мужчиной с темпераментом!

С Днём рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Котовщикова

Галина Артемьевна 22.11.
Поздравляем с 75-летием!

Шульгина
Зоя Герасимовна 25.11.

Поздравляем с 85-летием!
Булыга

Василий Калинович 26.11.
Поздравляем с 80-летием!

Пусть в этот день, вам солнце ярче светит, 
Цветы под ноги падают ковром, 

Желаем Вам здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром.

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Пика

Василий Алексеевич 24.11.
Поздравляем с 75-летием,

Паюк
Валентина Тимофеевна 26.11.

Поздравляем с 80-летием,
Буйвол

Людмила Степановна 25.11.
С днём рождения!

В день рожденья, праздник ясный 
Пусть рядом будут добрые друзья, 

Пусть будет настроение прекрасным, 
А плакать и грустить никак нельзя. 
Желаем счастья, радости, веселья, 
Успехов в малых и больших делах, 
И пусть не будет никогда печали 

В ваших счастливых, радостных глазах!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

Антипин
Геннадий Григорьевич 27.11,

Панкин
Дмитрий Александрович 26.11!
День рожденья - хорошая дата, 
Но немножко грустно всегда. 
Потому, что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года. 

День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить, 

Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 

Радость встречи, улыбки, надежды, 
Пожеланий здоровья, тепла, 

Чтобы счастье безоблачным было, 
Что успешными были дела!

С Днём рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
РК “Тихий Океан”

Скибин
Виталий Валериевич 21.11,

Петренко
Игорь Николаевич 22.11!

С днем рожденья поздравляем, 
С таким большим, счастливым днём, 

Искренно от всей души желаем 
Благополучия во всём! 

И пусть горит ваша звезда, 
Звезда любви и вдохновения, 
Не гаснет в жизни никогда, 

Не меркнет, даже на мгновенье!

Коллектив и руководство

Уважаемая Буздалина
Ирина Владимировна 22.11!

Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей, и нежной, и самой красивой. 

Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой. 

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессилии. 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 

Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив и руководство
РК “Тихий Океан”

Уважаемый Аксенов
Владимир Сергеевич 23.11!
Годы мчатся, жаль, конечно, 

Не задержишь их на час. 
Знаем: молодость не вечна, 

И грустим о том подчас. 
Сколько стукнуло - не важно, 

Ну, зачем года считать? 
В ногу с веком - это важно! 

И в дороге не отстать! 
Пусть будет все, что в жизни нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, надежда, верность, дружба 

И вечно юная душа!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»
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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 АПАРЕ�ЬЮ,
- САМОСВА�А 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. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.�ивадия 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. �ивадии 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.�ивадия��
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.�ивадия, 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, 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 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

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:
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     16-40 А   17-20   
17-50 М   18-20       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 М   15-10        15-50   16-20 М    16-50   
17-20 М   17-55       18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М         

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122
с 21.11.2019

 

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.�ивадия, 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 �atsApp 

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.

РАБОТА: Фирме «Композит» требуется 
монтажник оконных конструкций.                 

Тел. 8-914-708-9717

ЗИМНИЕ СКИДКИ 
��%

   РАССРОЧКА без %

ЗДЕСЬ
МОГЛО БЫТЬ

ВАШЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ РЕКЛАМА
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