
Выходит с марта 2007 года № 11 (199)  9 июня (четверг) 2016 г.http://zalivostok.wordpress.com/

Мероприятие проходило в пи-
томнике Института лесного и ле-
сопаркового хозяйства в селе Ка-
менушка Уссурийского городского 
округа. В рамках акции школьники 
совершили экскурсию по питом-
нику кедров, осмотрели сажен-
цы, ознакомились с технологией 
выращивания, а также приняли 
активное участие в посеве кедро-
вых сеянцев. 

Группу участников акции от 
Ливадийской школы № 26 сопро-
вождала Наталья Юрьевна ОДИ-
НОЧЕНКО.

Победители краевой «Лесной 
олимпиады» школы № 26: Матвей 
Данченко (5-б, 1 м), Кира Дмитри-
ева (7-б, 2 м), Ольга Власова (9-б, 
1 м), Мария Ратченко (11б, 3 м).

Призеры: Илья Иванов (5-б),  
Лиза Каютина (5-б), Вика Батано-
ва (7-б), Анна Когай (11-б), Всево-
лод Митрофанов (2-б), Татьяна 
Сапелкина (2-б), Вика Авдеева 
(5-б), Егор Гатаулин (2-б), Алиса 
Данченко (3-б).

Текст и фото 
школы № 26 п. Ливадия

Лесная олимпиада, День кедра 
и посадка сеянцев

14 мая 2016 г. «Детско-юношеский 
центр Приморского края», Амурский 
филиал Всемирного фонда природы 
(WWF) и «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
организовали и провели акцию «День кедра», 
в которой приняли участие победители и 
призеры краевого экологического конкурса 
исследовательских и практических работ 
школьников «Лесная олимпиада».

Посадка сеянцев кедра

В питомнике кедров в с. Каменушка Уссурийского ГО

Поработали славно, удостоились наград

Последний раз прозвенел для выпускников школьный звонок

Школа № 26: Почетного права дать последний звонок удостоились Шестаковы 
Дарья (11 кл) и Кирилл (1 кл.) 

Школа № 27: Почетного права дать последний звонок удостоились 
Золотые медалисты - Анна Свяжина, Ксения Родных, Чжо Катя и 
первоклассница Кира Урлина

Фото Валентины Варавва и Елены Свиридовой
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Наши дети

Подарочки выпускникам от первоклассников

По традиции запустили воздушные шары

9-й класс: уйти или остаться?Почетное шествие 11 класса на торжественной линейке, посвященной Последнему звонку

Флеш-моб - Последний звонок на позитивной ноте 9-й класс: вот-вот начнется линейка 

Последний звонок в школе № 26
Вам, кто сегодня шагает за порог,
Вам кому жизнь 
                    открывает просторы,
Посвящается Последний звонок,
С Вами прощается 
                           любимая школа!
Детство школьное прошло,
Время юности пришло.
Говорим мы в этот миг:
“До свиданья, выпускник!”

Выпускников приветсвует О.Л. 
Серганов, выпускник школы № 26 и 
заместитель главы НГО

Классный руководитель 11 кл. Вяткина Н.Н. 
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Последний звонок в школе № 27
Ещё вчера были школьниками, а сегодня - выпускники.
Позади остались уроки, школьные звонки, 
торжественные линейки, впереди - большая жизнь

Корж Юлия

Свяжина Анна

Корецкая Анастасия

Хачатрян Рамина

Шабанов Никита Чжо Екатерина 9-й класс школы № 27

Летите, шарики, летите! Танец выпускников в подарок учителям

Как жаль, что настала прощанья пора... Классный руководитель Марченко Л.Я.
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В минувшее воскресенье на-
ходкинцы проявив политическую 
активность, приняли участие в 
народном голосовании, организо-
ванном «Единой Россией». Итого-
вая явка избирателей составила 
8,44 проц., средняя по Приморско-
му краю – 7,47 проц. Всего в день 
проведения предварительного го-
лосования на территории Наход-
кинского городского округа были 
открыты 15 счетных участков.

Из кандидатов, которые пла-
нируют осенью баллотировать-
ся в Законодательное Собрание 
Приморского края (ЗС ПК), на-
ибольшее число голосов по одно-
мандатному округу № 19 набрал 
Руслан МАНОКОНОВ (3 736) 

– действующий депутат ЗС ПК. 
Он лидирует с хорошим отрывом 
от ближайшего коллеги – Галуста 
АХОЯНА (2 365). На одномандат-
ном округе № 18 победу одержал 
Всеволод РОМАНОВ (1 143), по 
округу № 20 который частично 
«накрывает» Находку лидером 
голосования стал Лев ХАМХОЕВ 
(143).

Будущие кандидаты на выбо-
рах в Госдуму распределились в 
следующем порядке: по одноман-
датному списку лидирует Викто-
рия НИКОЛАЕВА (3976), в партий-
ном списке больше всех голосов 
находкинцев получила Эльмира 
ГУБОКОВСКАЯ (2 448)

Лидер праймериз, депутат 

Законодательного Собрания Рус-
лан МАНОКОНОВ поблагодарил 
жителей Находки за активную по-
литическую позицию и оказанное 
доверие.

«Чтобы и дальше достойно 
представлять интересы Наход-
ки, предстоит много работы, и я 
понимаю, что намного больше 
можно сделать, если действовать 
командой – командой Находки. 
С Викторией НИКОЛАЕВОЙ, Га-
лустом АХОЯНОМ мы уже десять 
лет плотно взаимодействуем в 
Заксобрании: нам вместе удается 
отстоять интересы Находки при 
распределении краевого бюдже-
та, а также направлять средства 
депутатских фондов на неотлож-
ные нужды округа. С Борисом 
ГЛАДКИХ, Олегом СЕРГАНО-
ВЫМ, Ритой ПОДКОРЫТОВОЙ 
знакомы еще больше, вместе ра-
ботаем над исполнением наказов 
избирателей, оказываем помощь 
в острых ситуациях жителям. И я 
очень рад, что находкинцы оцени-
ли наши старания», отметил депу-
тат Законодательного Собрания.

Пресс-служба 
администрации НГО

Press@nakhodka-city.ru

Наша жизнь
24.05.2016 

Находка определилась в 
предпочтениях по кандидатам от 
«Единой России» на предстоящие 
выборы в Государственную Думу 
и Законодательное Собрание 

Источник: http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=39072&lang=

В Приморье 139 мостов крае-
вого значения признаны аварий-
ными. Об этом заявил губернатор 
Владимир Миклушевский в ходе 
отчета перед депутатами Законо-
дательного Собрания Приморья, 
сообщает ИА «Дейта».

Всего в Приморье более 1600 
мостов краевого значения. Почти 
все они, отметил Владимир Ми-
клушевский, построены в 50−60 
годах. На сегодняшний день 
краевые власти разрабатывают 
программу, которая позволит от-
ремонтировать все мосты к 2020 

году. На финансирование этой 
программы, сказал губернатор, 
понадобится 4 миллиарда руб-
лей.

Напомним, 23 февраля про-
изошло обрушение двух пролетов 
моста в районе села Новолитовск. 
В результате путь из Владивосто-
ка в Находку увеличился на не-
сколько десятков километров.

Предположительно, причи-
ной обрушения стал большегруз. 
Автомобильная дорога Артем 
— Находка — порт Восточный 
включает в себя участки, строи-
тельство и реконструкция которых 

осуществлялась в разное время и 
соответственно имеет разную до-
пустимую нагрузку — от 6 до 11,5 
тонн на ось. Ограничение по мас-
се на данном участке составляет 
28,5 тонн. Большегруз превысил 
данную нагрузку в 1,5 раза, не по-
лучив разрешение на движение. 

Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский держит 
ситуацию на личном контроле.

Источник: ДЕЙТА
https://news.mail.ru/economics/

256016��/?frommail=1

27/04/2016

Приморские мосты отремонтируют 
к 2020 году
В крае уже 139 мостовых переходов признаны 
аварийными

21 апреля 2016 г. состоялось вы-
ездное совещание Приморского кра-
евого отделения Союза журналистов 
России, в котором приняла участие 
Валентина ВАРАВВА, главный ре-
дактор газеты «Залив Восток».  В 
повестке дня были вопросы пред-
стоящих выборов в сентябре 2016 г., 
где рассмотрели особенности изби-
рательной компании в СМИ; о подго-
товке к МедиаСаммиту-2016 и др. 

После совещания посетили 
угольный терминал АО «Порт Вос-
точный», ознакомились с его ра-
ботой и строительством нового 
производственно-перегрузочного 
терминала. Проект развития пор-
та – инвестиционный, решающий в 
совокупности, как производствен-
ные вопросы, так и социальные.  

Журналистов впечатлило не столь-

ко само производство (хотя было чему 
восхититься) и масштаб строительных 
работ, сколько деятельность порта, 
как градообразующего предприятия. 
Инфраструктура ЖКХ находится на 
балансе предприятия, т.е. забота о по-
селке лежит на плечах порта, как это 
было в советское время в Ливадии. 
Социальные программы нацелены на 
воспитание и удержание собственных 
кадров, их подготовку и профессио-
нальный рост; для работников путевки 
в детский летний лагерь предостав-
ляются по льготной цене и пр. 

Путин сказал строить порты, порт 
во Врангеле строится. Журналис-
ты от увиденного пришли в восторг, 
радовались как дети. В этой силе и 
мощи они разглядели возрождение 
не только Приморья, а России.

Людмила КОЛКИНА

На выездном совещании журналистов Приморья

Члены клуба редакторов Приморского края в порту Восточном
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В этом году в масштабном 

мероприятии приняли участие 
177 компаний из 10 стран. От-
расль гостеприимства Находки 
также была показана на «PITE 
2016». Сотрудниками подразде-
ления муниципалитета был под-
готовлен раздаточный материал 
с информацией о предприятиях и 
организациях, задействованных в 
туристической отрасли Находки. 
На территории городского округа 
функционируют 32 гостиничных 
комплекса и частных отеля, 27 баз 
отдыха, шесть детских оздорови-
тельных лагерей. В Находке рас-
положены 27 объектов культурно-
го наследия, 22 археологических 
памятника, три памятника приро-
ды. На перспективу разработаны 

несколько инвестиционных проек-
тов: многофункциональный куль-
турно-этнографический комплекс 
«Пирамида», крытый аквапарк, 
этнографический парк «Диалог 
народов мира», экологический 
образовательный туробъект «Ры-
бацкая деревня».

Партнером отдела по делам 
молодежи и туризму выступил 
городской музей. Его сотрудники 
представили завершенный кра-
еведческий проект «Рыбацкие 
огни». Исследование объедини-
ло историю 10 поселков, которые 
тесно связаны с рыбным промыс-
лом. В карту специалистов вош-
ли Новый Мир, Подъяпольское, 
Путятин, Анна, Южно-Морской, 
Ливадия, Средняя, Авангард, 
Козьмино, Преображение. Спе-

циально для показа проекта на 
«PITE 2016» художником Пав-
лом ШУГУРОВЫМ создан объ-
ект «Дневник путешественника», 
оформивший в единое целое 
собранную исследователями ин-
формацию. Гигантская «книжка» 
виртуального странника позволи-
ла проследить маршрут поездки, 
увидеть записи, зарисовки, ин-
формационные справки, фотогра-
фии. Проект готов стать основой 
для создания маршрута по всему 
южному Приморью, а также рас-
сказать потенциальным туристам 
о новых местах отдыха и знакомс-
тва с приморским побережьем. 

Марина ВИНОГРАДОВА,
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа
MVinogradova@nakhodka-city.ru

Отдел по делам молодежи и туризму администрации 
Находки совместно с музейно-выставочным центром 
представили городской округ на международной 
туристской выставке «PITE 2016» во Владивостоке 

http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=39074&lang=

Несмотря на то, что объявлений о ме-
роприятии развесили по подъездам и раз-
дали по магазинам много, ни один взрос-
лый п. Южно-Морской не пришел. В то же 
время, критики в адрес волонтеров, кото-
рые вышли на субботник, было много, типа 
убирали пляжи, находящиеся  в аренде у 
предпринимателей. 

Организаторы и руководители проекта 
«Зеленая Ливадия» благодарят всех, кто 
принял участие по очистке муниципаль-
ного пляжа п.Южно-Морской: Калентьеву 
Катю ( 8а, сш №26), Гилан Аню ( 9а, сш 
№26), Лакизу Дениса (6б, сш №27), Иса-
ренко Веру ( 7а, сш №3 Находка), Тере-
бьеву Олю (6а, сш №26), Кущенко Лизу 
(7а, сш №26), Матвееву Лизу (7а, сш № 
27), Королькова Андрея ( 7б, сш № 27), 
Машукова Дениса (7б, сш № 27), Горело-
ву О.А.,  Нургалиева И.Х., Манаева В. , 
Бендяк Е.Э., оператора Мухина Дмитрия, 
журналиста Маркову М.В., Ермилову И.В. 
 

Чистые берега Зеленой Ливадии

Елена Бендяк

27 мая 2016 г. в рамках проекта «Зеленая 
Ливадия» состоялось мероприятие “Чистые 
берега”, участники которого провели 
субботник по очистке муниципального 
общественного пляжа в п.Южно-Морской. 

Общественный пляж в п.Южно-Морской почистили на славу!
Как символ чистоты и красоты к волонтерам присоединился белый 
котенок
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Становление государственной 
рыбной промышленности в При-
морье происходило в сложных 
условиях. В русских территори-
альных водах   главенствовали 
японские рыбопромышленники. 

В  годы гражданской войны и 
интервенции японцы объявили в 
дальневосточных водах «свобод-
ный лов», охраняя своих рыбопро-
мышленников военным флотом.

Установление Советской влас-
ти на Дальнем Востоке совпало 
по времени с переходом страны 
к новой экономической полити-
ке. Создание государственной 
рыбной промышленности  было 
затруднено, поскольку не хвата-
ло средств, отсутствовала мате-
риально-техническая база. При 
этом сказывалась отдаленность 
от центров снабжения и рынков 
сбыта, дефицит рабочей силы, 
особенно квалифицированной.

Тем не менее,  уже в 1923 
году во Владивостоке создается 
Дальневосточное управление ры-
боловства, охоты и государствен-
ной рыбной и пушной промыш-
ленности.  В том же году начала  
работу и первая государственная 
рыбохозяйственная организация 
– Дальгосрыбпром,  деятельность  
которой продолжалась  два года. 
В  1925 году по причине недолова 
общество потерпело крах,  и было 
ликвидировано, имущество было 
передано вновь организованному 
Дальгосрыбтресту. 

К началу 30-х годов, в связи 
с разработкой 1-го пятилетнего 
плана, Советское правительство 
выделяет большие средства на 
развитие рыбной промышленнос-
ти Дальнего Востока.

Из объяснительной записки 
к пятилетнему плану Дальгос-
рыбтреста  «…пятилетний план 
предусматривает увеличить чис-
ло береговых рыбодобывающих 
предприятий: к семи заводам, ко-
торые будут работать к 1930 году, 
трест в последующие годы строит 
консервные заводы: в бухте На-
ходка, Датта, Диомид и рыбоком-
бинат в бухте Преображения»

 И 6 июня 1929 приказом №65 
по Наркомрыбпрому  с  1 января 
1930 года был образован рыбо-
обрабатывающий и рыбодобыва-
ющий комбинат «Преображение» 
куда вошли базы б\х Успения, б\х 
Соколовка,  б\х Судзухэ.

С этого времени ведет свою 
историю Преображенская база 
тралового флота, и в День рыба-
ка, отмечая свой профессиональ-
ный праздник, преображенцы 
празднуют и день рождения пред-
приятия.  

Основу  государственного ры-
бокомбината составило национа-
лизированное имущество  частни-

ка Григорьева: засольный лабаз, 
15 парусных шаланд,  3 парусных 
кавасаки.   Работающих на  тот 
момент было 276 человек, в ос-
новном жители с.Соколовка.  

В соответствии  с инструкцией  
“О порядке переселения в Даль-
невосточный край кустарей, ре-
месленников, лиц, занимающих-
ся добывающими промыслами и 
промышленных рабочих”, в Пре-
ображение приезжают  большие 
группы рабочих из Астраханской 
области и Татарии. 

В  первый год работы  рыбо-
комбината-выпуска продукции не 
планировали, а в 1931 году р/к 
«Преображение» выпустил про-
дукции на 1 млн. руб.  С работой 
рыбокомбината в поселке начи-
нается большое строительство, 
заложены   новые  засольные ла-
базы, столовая, пекарня,  жилые 
дома для рыбаков.  В  1936 году  
построена первая улица поселка - 
Московская, где получили  жилье 
рабочие-стахановцы.

В 1934 году количество судов 
типа кавасаки, с двигателями  18-
22 л. с.  насчитывало 30 единиц. 
Добыча рыбы составляла: в 1932- 
18254ц., в 1934-34274 ц., 1937-
77388 ц. рыбы. К 1936 году ры-
бозавод стал одним из ведущих 
предприятий Дальгосрыбтреста. 

Первым  директором госу-
дарственного  Преображенского 
рыбокомбината с 1931 по 1935 гг. 
стал участник гражданской войны  
Михаил Федорович Кутин. К нача-
лу 30-х годов Кутин имел большой 
опыт  управленца:  в 1928 году ра-
ботал заместителем управляюще-
го рыбным трестом г. Владивосто-
ка, а  в 1929 году   был назначен 
управляющим баз, куда входили 
Находка, Козьмино, Врангель и 
др. Судьба его во многом схожа с 
судьбами  других  руководителей  
предприятий, не только в Примор-
ском крае, но и по всей стране. В 
1935 году его назначают дирек-
тором рыбокомбината «Тафуин», 
одного из наиболее крупных пред-
приятий в рыбной отрасли Примо-
рья.   За организацию работы по 
развитию государственной рыб-
ной промышленности на Дальнем 
Востоке, в 1936 году Михаила 
Федоровича Кутина наградили 
орденом Трудового Красного Зна-
мени и именным оружием  лично 
от наркома пищевой промышлен-
ности А. И.Микояна. А  осенью 
1937 году его исключают из пар-
тии, снимают с работы.  4 декабря 
1937 М.Ф. Кутин был арестован,  
обвинение звучало «покровитель-
ство врагу».  Вскоре после арес-
та, он был осужден судом тройки  
и приговорен к расстрелу.  Дело 
М.Ф. Кутина было пересмотрено 
в 1957 году,  и посмертно он был 

реабилитирован. 
Но с историей Преображенс-

кой базы тралового флота связана 
и судьба младшего брата Кутина 
- Анатолия Федоровича. Трудовой 
путь он начал в 1929 году ловцом 
в рыболовецком колхозе в п. Ду-
най Шкотовского района, а к 1939 
году уже являлся председателем 
рыбоколхоза «Приморец» в с. 
Шкотово. В годы Великой Отечес-
твенной войны А.Ф. Кутин работал 
под началом Шалвы Надибаидзе 
на рыбокомбинате «Тафуин», за-
местителем директора, а с мая 
1945 по 1950 год - директором ры-
бокомбината «Тафуин».  

Возглавил филиал УАМР в п. 
Преображение Анатолий Федо-
рович Кутин в 1956 году, будучи 
очень опытным руководителем, 
за спиной которого значилась ра-
бота в качестве директора рыбо-
ловецких предприятий не только 
Приморского края, но и Калинин-
градской области.

Предыдущий опыт работы 
ему очень пригодился, в резуль-
тате реорганизации Управления 
Активного Морского рыболовства 
в 1956 году, все суда типа СРТ и 
плавбазы  были перебазированы 
в Находку, туда же переехали и 
квалифицированные кадры.  В 
Преображении остались суда 
типа РС-300 немецкой и хабаров-
ской постройки, предприятие ста-
ло филиалом УАМР.  Приходилось 
начинать создавать предприятие 
буквально заново.  Основу флота 
составляли 25 судов типа РС-300,  
работающих на предприятии было 
1258 человек. Тем не менее, вы-
полнение плана составило 117%.  
На предприятии шло большое 
строительство: заложена основа 
для возведения корпусного цеха, 
технического склада судоремон-
тного завода, начато строительс-
тво здания конторы Управления, 
заложены дома по новой  улице 
Морской. 

В 1957 году  приказом Минис-
терства рыбной промышленности 
филиал УАМР в п. Преображение 
был преобразован в  Управление 
Сейнерного лова с подчинением 
Главному управлению рыбной 
промышленности Приморского 
края. В 1958 году А. Ф.  Кутина на 
посту руководителя УСЛ сменил 
М. А. Барышников. 

Так сложилась судьба, что 
братья Кутины  в разные годы за-
нимали руководящую позицию на 
предприятии    в самые ключевые и 
ответственные моменты развития  
Преображенской базы тралового 
флота: становление предприятия 
и определение его самостоятель-
ного статуса. И к  чести их успеш-
но  справились с возложенными 
на них обязанностями.

Наталья Михайловна Карпушенко, п. Преображение 

Братья Кутины
Рыбная промышленность - особая отрасль хозяйства Дальнего 
Востока. Ее история тесно переплетена с  теми процессами, которые 
происходили в  стране и в регионе. Как никакое другое направление 
промышленности, рыбохозяйственная  деятельность  способствовала 
заселению края, созданию береговых поселков и крупных населенных 
пунктов.

р/к “Тафуин”. Кутин А.Ф. и Марцукевич И.В.

Кутин Анатолий Федорович (�-й слева)

Кутин Михаил Федоровч
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3 июня в 16-00 в Музейно-
выставочном центре г. Находка 
открывается передвижная 
выставка проекта «Рыбацкие 
огни», ставшего победителем 
II Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» при поддержке 
Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко, под 
эгидой Министерства культуры 
Российской Федерации.
Проект «Рыбацкие огни» 
призван объединить 
активных, творческих людей, 
занимающихся изучением и 
сохранением истории рыбацких 
поселений, существующих с 
конца 19 века на юго-западном 

побережье залива Петра 
Великого.
Проект посвящен десяти 
рыбацким посёлкам: Новый 
Мир, Подъяпольск, Путятин, 
Анна, Южно-Морской, 
Ливадия, Средняя, Авангард, 
Козьмино, Преображение. 
История всех поселков связана 
с рыбным промыслом, почти 
в каждой семье были или есть 
рыбаки. Выставка знакомит 
посетителя с каждым из 
поселков-участников проекта. 
Выполненная в художественном 
стиле в виде «раскладушки», 
выставка «Рыбацкие огни» 
представляет собой «Дневник 
путешественника», который 

позволяет проследить 
маршрут поездки по рыбацким 
поселениям, увидеть записи 
о них, зарисовки, сделанные 
справки. На каждый поселок 

есть культурная историческая 
справка. А с другой стороны 
интерактивное панно-
тантамарески, где можно стать 
рыбаком-любителем, моряком, 

работником местной жестяно-
баночной фабрики, сказочным 
морским персонажем и т.д. На 
“страницах” есть и музейные 
экспонаты, которые усиливают 
восприятие. 
«Рыбацкие огни» вызвали 
неподдельный интерес у 
посетителей выставки PITE-
2016, которая проходила с 20 
по 22 мая во Владивостоке. 
Дизайнер выставки – известный 
художник – монументалист, 
руководитель арт-объединения 
«33+1» Павел Шугуров 
(г.Владивосток).
Для посетителей выставки 
организован кинозал, где каждый 
желающий сможет посмотреть 
фильмы про рыбацкие поселки 
и их достопримечательности, 
также для индивидуальных 
и групповых посетителей 
проводится познавательная 
экскурсия об истории рыбного 
промысла на Южном приморье. 
Выставка проработает в 
Музейно-выставочном центре г. 
Находка до 20 июня. 
Телефон для справок: 65-64-26, 
museum-nakhodka@yandex.ru

Выставка в СМИ:
8 канал: https://www.youtube.

com/watch?v=KlhRDpDUThQ
Пресс-служба Администрации 
НГО: http://www.nakhodka-city.

ru/news.aspx?id=39074
VL.ru: http://novostivl.ru/

msg/21728.htm

Проект Рыбацкие огни 

Музейно-выставочный 
центр г. Находка
Дом культуры села Анна
представляют
с 3 по 19 июня 2016 года
Передвижная выставка 
«Рыбацкие огни»

АНОНС

Внимание пришкольным лагерям!
 

Музей приглашает организованные группы школьников 
посетить выставку проекта “Рыбацкие огни”!

 На выставке ребята познакомятся с историей возникновения и 
развития рыбного промысла в Южном приморье, а также смогут 
сделать уникальные фотоснимки на интерактивной выставке!

 Проект посвящен десяти рыбацким посёлкам: 
Новый Мир, Подъяпольск, Путятин, Анна, Южно-Морской, 

Ливадия, Средняя, Авангард, Козьмино, Преображение. 
История всех поселков связана с рыбным промыслом, 

почти в каждой семье были или есть рыбаки. 
Выставка знакомит посетителя с каждым 

из поселков-участников проекта. Выполненная 
в художественном стиле в виде «раскладушки», 
выставка «Рыбацкие огни» представляет собой 

«Дневник путешественника», который позволяет проследить 
маршрут поездки по рыбацким поселениям, увидеть записи о них, 

зарисовки, сделанные справки. На каждый поселок есть 
культурная историческая справка. А с другой стороны 
интерактивное панно-тантамарески, где можно стать 
рыбаком-любителем, моряком, работником местной 

жестяно-баночной фабрики, сказочным морским персонажем и 
т.д. На “страницах” есть и музейные экспонаты, 

которые усиливают восприятие.
Проект стал победителем II Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 

под эгидой Министерства культуры Российской Федерации.

Заявки на посещение выставки принимаются 
по телефону: 65-64-26
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Уважаемая Шабанова
Фаина Павловна   10.06!
Поздравляем с  70-летием!

Семьдесят лет — 
очень важная дата! 

Мудрость и опыт у Вас за спиной! 
Пусть не вернуть 

Вашу юность обратно, 
Будьте, как прежде, 

Вы юны душой! 
Мы Вам желаем сегодня здоровья! 
Счастья желаем мы Вам на года! 

Жизнь, чтоб наполнилась 
Ваша любовью, 

Радостной, светлой дорога была! 

ПО № 16

Уважаемый Шняк
Александр Сергеевич 10.07!

В Ваш День рождения позвольте 
Вам много счастья пожелать, 

Всегда быть сильным и успешным, 
Беды и горя не узнать. 

Пусть в этот день потише мчится, 
Судьбы несдержанной клубок, 

Что бы года успели сделать, 
В жизни твоей еще виток!
Коллектив и руководство

ООО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Кирсанов
Валерий Владимирович -02.06,

Мантай
Александр Михайлович -05.06!
Желаю быть всегда здоровым, 

Счастливым, добрым, молодым, 
Друзей надежных, мира в доме, 

Ну и конечно же любви! 
Побольше красочных моментов, 

Веселых жизненных минут, 
Не знать по жизни инцидентов 

И пусть невзгоды обойдут! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Седова

Зинаида Егоровна 11.06,
Козловский

Франц Иванович 09.06,
Котлова

Раиса Михайловна 15.06,
Исаченко

Иван Матвеевич 15.06,
Исаченко

Иван Матвеевич 15.06!
С огромным трепетом и 

уваженьем, 
Вас поздравляем в этот день. 

Желаю вам, конечно же, здоровья, 
Чтоб все болезни 

не ступали на порог. 
В душе покоя пожелаем вам 

с любовью, 
Чтоб каждый миг вас 
радовать собою мог. 

Живите, радуйтесь, сияйте, 
С родными праздник отмечайте! 
А годы... они, Вас, только красят, 

Пусть блеск в глазах, 
Ваш, не угаснет!

С Днем рождения! 

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Огоянц

Елена Андреевна 05.06,
Денисов

Виктор Тарасович 05.06,
Кондрахина

Анастасия Павловна 11.06,
Проценко

Зоя Николаевна 14.06!
С Юбилеем поздравляем, 
Желаем горя, бед не знать, 
Здоровья крепкого желаем, 

Вы — молодчина! Так держать! 
Пусть в достатке Ваши годы 

Будут проходить, 
Пусть минуют Вас невзгоды, 

Пусть Вас тянет жить. 

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Ещеhttp://tostun.ru/pozdrav/yubiley/80/

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

НЕРПИН
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 16.06,

СТЕПАНОВ
РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 07.06,

Белоконский
Олег Николаевич 09.06,

Жирнов
Алексей Викторович 07.06,

БУРМАКОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 01.06,

Огнев
Сергей Игоревич 02.06!

С Днем рождения!
Мужчины годы не считают! 

Они ведь знают наперед, 
С годами мудрость вырастает, 

Души стремления полет! 
Пусть в этот день потише мчится, 

Судьбы несдержанной клубок, 
Что бы года успели сделать, 
Очередной в жизни виток! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Золотарев
Алик Юрьевич05.06.1961

Истратий
Тимофей Федорович05.06.1956

БАУЛО
ЛЮБОВЬ 

ВАСИЛЬЕВНА13.06.1951
С юбилеем поздравляем, 
Много радости желаем! 

Море счастья, море смеха, 
Чтобы каждый день — успехи, 

Чтобы солнышко светило, 
Чтоб здоровье крепким было, 

Чтобы слёзы и беда 
Не нашли вас никогда! 

Коллектив и руководство

Дорогие ребята, 
уважаемые родители! 

Открыт набор в военно-спортивный лагерь 
«Голубые береты». 

Если вам от 12 до 17 лет, и вы хотите ярко 
и незабываемо провести летние каникулы, 

то наш лагерь «Голубые береты» - 
это то, что вам нужно!

В программе лагеря: армейский рукопашный бой, 
стрельба из автомата, пейнтбол, прыжки с парашютной 

вышки, ориентирование на местности, дискотеки и 
много других увлекательных мероприятий. 

Продолжительность смены 7 дней. 
Стоимость 7 000 руб. 

Лагерь расположен в районе с. Баневурово.
Подробная информация по телефонам: 

8-914-341-5054 Юлия, 8-914-711-2807 Пётр 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность 

                             семье ЛИХАЧЁВЫХ 
Геннадию Михайловичу и Юлии Петровне, 

а также социальному работнику 
Наталье Геннадьевне ОСИПОВОЙ 

за доброе сердце, отзывчивость, неравнодушие и 
человечность, качества, которые они проявили спасая 
моего мужа Вячеслава Александровича ЗЕНКИНА. 

Желаю им счастья, здоровья и благополучия.

С уважением, Александра ЗЕНКИНА

УСЛУГИ
Ремонт одежды, 

реставрация 
меховых изделий

Южно-Морской, 
ул. Комсомольская 6-1

Тел. 65-01-67

Уважаемые учителя, выпускники и родители!
Поздравляем Вас с Последним звонком!

Последний звонок – это грусть расставанья,
Слезинка украдкой, пожатье руки,

И адрес в альбоме, и шёпот признанья,
И странно притихшие выпускники.

Прозвучал Последний звонок,
Звонок надежды и звонок прощанья,

И приближаются минуты расставанья,
И впереди смятение дорог!

Редакция

Дата Время остановки
14 июня 2016 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 июля 2016 г. с 7-00 до 24-00 часов

9 августа 2016 г. с7-00 до 24-00 часов

13 сентября 2016 г с 7-00 до 24-00 часов

11 октября 2016 г. с 7-00 до 24-00 часов

 

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд - Ност» 

на май-октябрь 2016 года
 

ООО “Форд-Ност”
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Идет набор  
в КОМАНДУ РИЭЛТОРОВ 

для работы на территории 
г. Находки и микрорайона «п.Ливадия»

Опыт работы и авто приветствуется!
Обращаться:  тел. 8-924-253-4751 

Директор Ольга Анатольевна СКРИПКОРА
БО

ТА

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, WINTECH
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, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

 п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Скидки

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
9241335220, 9242320155

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

23 июня
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

155 лет назад открыта гавань Гайдамак 
в заливе Восток

Ровно 155 лет назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руководством ко-
мандира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке изучить и описать залив 
Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. Мы надеемся, что м/р Ливадия будет 
отмечать 155-летний юбилей этого замечательного события. В 1861 году состоялась и первая публикация об откры-
тии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». Нам повезло, что командиром был высокообразованный, владеющий 
художественным словом человек, который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает всех, независимо 
от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Ливадия в номинациях – сочинение, 
стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических памятников и скверов. Следите за информа-
цией.

Валентина ВАРАВВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для защиты интересов инвалидов 
и участия в общественной жизни, 
приглашаем желающих вступить 

в первичную организацию 
Общества инвалидов микрорайона 

«п.Ливадия» Находкинского 
городского округа. По вопросам 

вступления в первичную 
организацию Общества инвалидов 

обращаться 
по телефону 

8-924-338-0910
Войнов 

Василий Васильевич

ЧИТАЙТЕ
газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток”

http://zalivostok.wordpress.com/

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности граждан, 
попали в беду и нужна помощь полиции, звоните 

на прямой телефон  участкового микрорайона “п.Ливадия” 
Георгия Алексеевича ХЕГАЙ  8-914-670-7664

ВНИМАНИЕ!
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4

объявляет набор
на 2016 – 2017 учебный год на:

 музыкальное отделение:
- фортепиано;   - баян;
- флейта;   - аккордеон

художественное отделение 
Обращаться с 9.00 ч. до 18.00 ч.

Тел.:  65-10-26;  65-20-63.  Адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4.

Парикмахерская на ул.Новая 12
предоставляет услуги:

стрижка женская 250-500 руб
стрижка мужская 150-350 руб

мелирование 850 руб
маникюр гигиенический 500 руб

Будем рады Вашему визиту
8-924-256-8876
8-924-133-5248
8-924-133-0409
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Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.

Счастье - это… 
Каждый человек хоть раз спрашивал 

себя, что такое счастье. Поздравляя дру-
зей, родных и просто знакомых, мы всегда 
желаем им счастья, потому что считаем: 
главное в жизни быть счастливым. Но в 
понятие счастья мы все вкладываем раз-
ный смысл: для одних счастье - это лю-
бовь, другие считают, что благосостояние 
и деньги, третьи ответят, что здоровье и 
жизнь. Я думаю, что в разные моменты 
нашей жизни мы за счастье принимаем 
разные значения. Ведь бывает даже, что 
одному и тому же человеку сегодня для 
счастья нужна любовь и семья, завтра де-
ньги и карьера, а ещё через какое-то вре-
мя ему нужно здоровье, удача и успех.

Советую 
прочитать

Я всем советую прочитать книгу «Ро-
бинзон Крузо». Автор книги Даниель 
Дефо. Сюжет идёт о пиратском море-
плавании  и о предательстве. Я думаю, 
книгу «Робинзон Крузо» уже многие чи-
тали, но я уверен, что некоторые люди 
её ещё не прочитали. Это книга очень 
интересна своим сюжетом. По этой кни-
ги был создан фильм и мультфильм. 

Я точно знаю, что это книга нра-
вится многим, ведь если бы не нрави-
лась никому, не создавали бы фильм 
и мультик по сюжету этой книги.Данил КСЕНЧЕНКО, 4-б кл. школы № 26 п. Ливадия

Дружба
Дружба – это отношения между людьми, которые 

начинаются с самого детства и длятся на протяже-
нии всей жизни. Дружить могут мальчики с маль-
чиками, девочки с девочками, а вот дружбы между 
мальчиком и девочкой почти не бывает, как говорит 
опрос. Настоящий друг – это тот? который никог-
да и ни при каких обстоятельствах не придаст. 

Я начал дружит со своими друзьями в шко-
ле с первого класса. Также подружиться мож-
но на улице. У меня много друзей - Слава, Рус-
лан, Яша, Максим, Никита, Захар, Ваня и т.д.

У меня есть друг, который ходит в секцию кара-
те. Мой друг спортсмен, потому что он занимает-
ся карате уже два года. У него скоро будет синий 
пояс, но сейчас у него вроде оранжевый пояс. Его 
зовут Слава Лукин. Он мой лучший друг. Мы с ним 
одноклассники. Я тоже планирую записаться кара-
те, мне оно нравится.  Я почти всегда гуляю с дру-
гом на улице, но бывают случаи, когда я прихожу 
к нему домой, или он ко мне.  Нам вместе очень 
весело и интересно. Я думаю, что мы с ним даже 
когда вырастем, то всё равно будем друзьями, по-
тому что мы с ним друзья ещё с первого класса. 

Мой друг-спортсмен

Культура 
современного 
школьника

Культура современного школь-
ника заключае¬тся в приличном 
поведении и в умении слушать. 
Уч¬еник должен внимательно 
слушать, но если¬ он не вникает, 
не слушает, то в итоге н¬е пони-
мает и получает плохие оценки за 
к¬онтрольные или тесты, поэтому 
надо хорош¬о заниматься на уро-
ках, тогда получиться¬ писать на 
пять и учиться на пять. Лично¬ у 
меня три четвёрки, а остальные 
пятёрк¬и. Я знаю, что я могу луч-
ше. И каждый др¬угой тоже может 
лучше, просто кто-то не ¬хочет. 

Я согласен с тем, что каждый 
школьник может больше уважать 
свою культуру, но я не согласен с 
тем, что у всех одинаковая куль-
туры. Например, у меня куль-
тура народная, и я горжусь, что 
у меням такая культура. Я люб-
лю и уважаю свою страну.

Погода и настроение
Я думаю, что пагода может влиять на настрое-

ние и самочувствие человека. Я думаю, что это про-
исходит из-за того, что мы часть природы, и это 
на нас влияет. И ещё, когда светит солнце, то на-
строение веселое, а когда пасмурно, то грустно.


