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Рыбацкие новости

Сергей СТАРОВОЙТОВ, 
начальник добычи 
р/к «Тихий Океан»

Трудовые будни 
в море и на суше

СРТМ «Экарма-2», под руководством капита-
на Сергея Петровича КОТКОВА, успешно начал 
второе полугодие 2014 года. В кратчайшие сроки 
освоены квоты на Курилах. 17 июня судно подош-
ло в район лова в Беринговом море, где у «Тихого 
Океана» значительный объем квот минтая и трески. 
Промысловая обстановка удовлетворительная.

В конце прошлой недели СТР «Кирово» отпра-
вился на приемку лососевых в район Северного 
Приморья. 

На СТР «Муром» и «Кневичи» продолжаются ре-
монтные работы.

Мотобот под руководством старшины Александра 
Юрьевича КОРШУНОВА начал сбор урожая морской 
капусты с плантаций в бухте Спокойная.

Степан Паньков, 
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Все суда 
на промысле

Четыре маломерных судна ООО РПК «Рыбацкий 
путь» работают на местном лову, ведут промысел 
камбалы, минтая, наваги, трески, терпуга и быч-
ка. Промысловая обстановка удовлетворительная. 
Свежая рыбка регулярно поступает в продажу в 
Находкинском городском округе.

Камбала хорошо ловится в центральной час-
ти залива Восток, а на глубинах 10-15 метров по 
всей акватории залива, в вечернее время, ловит-
ся навага. Желаем удачи!

Сергей СТАРОВОЙТОВ

Уголок 
рыболова-любителя

18 июня исполнилось 155 лет 
со дня открытия бухты Находка

Визитной карточкой нашего города 
являются две сопки, именуемые в наро-
де «Брат» и «Сестра». В.К. Арсеньев в 
легенде о царе Сучанского края Куань-
Юане называет их Дай-най-Шань и Эр-
най-Шань. Во 2 пол. ��� века они нане-��� века они нане- века они нане-
сены на карту как Северный и Южный 
пики Клыкова.

Сопку Сестра омывает широкое ус-
тье реки северной оконечности залива. 
Именно здесь, 17 июня 1859г., бросил 
якорь пароходо-корвет «Америка» под 
флагом генерал-губернатора Восточной 
Сибири графа Н.Н. Муравьева-
Амурского. Был густой туман, затрудняв-
ший видимость, моросил дождь. Судно 
провело ночь в неизвестном заливе, 
который впоследствии будет нанесен на 
карту как залив Америка.

18 июня 1859г., пароходо-корвет 
продолжил путь. Перед глазами моря-
ков открылась живописная бухточка. 
Существует легенда, что кто-то из при-
сутствующих, подивился  ее красоте  и 
воскликнул: «Вот находка, так находка!» 

Подпоручик Н.О.Красильников сде-
лал историческую запись в шханечном 
журнале:

«В 6 часов снялись с якоря и пошли 
к осмотру берега по курсу с северо-вос-
тока на юго-запад, заметили углубление 
и открыли бухту, имеющую положение 
с северо-востока на юго-запад, длиною 
около 3 миль, шириною от 1 до 1-1,5 
мили. Глубина везде ровная, от 5 до 4 
сажен. 

7 часов – грунт  ил с песком, на пра-

вом и левом берегу два селения. По 
приказанию Его Сиятельства эта бухта 
названа Находкою».

Так  на карте Российской империи 
появились названия: залив Америка, 
бухта Находка.

(Хотя уже с 1855г. английским мо-
рякам залив известен как залив ������.������.. 
Однако, место обозначено на картах 
пунктиром, что говорит о малой изучен-
ности.

В 1972г. залив Америка  переимено-
ван в залив Находка.)

Участник плавния Д.Романов отме-
чает, что берега вновь открытой бухты 
были покрыты густою травою и дубовым 
лесом, а присутствие жителей указыва-
ло, что здесь есть пресная вода. Место 
удобно для заготовки дров. Гавань мо-
жет служить стоянкой для судов боль-
ших размеров.

Дальнейшее исследование залива 
Америка и бухты Находка проводилось 
экспедицией В.М.Бабкина в 1860г. на 
шхуне «Восток». 

Команду пароходо-корвета состав-
ляли: командир капитан-лейтенант 
А.А.Болтин, старший офицер лейтенант 
П.Л. Овсянкин, вахтенные начальники 
– мичман Н.Ф. Бенкович, подпоручи-
ки Я.Т.Астафьев, Н.О.Красильников, 
мичман В.П.Невильской, лейтенант 
М.А. Усов; начальник штаба эскад-
ры Восточного Океана подполковник 
В.М. Бабкин; флаг-офицер лейтенант 
А.М.Линден, 31 матрос, а также вспомо-
гательный персонал.

Судно имело следующие характе-
ристики:

 «Пароход имеет две мачты: фока 
мачта с реями, грота мачта с топселем, 
длина парохода между перпендикуля-
рами 175 ½ фута, ширина у …шпанго-
ута 29 фута, глубина трюма 12 фута. 
Водоизмещение 544 тонн, якорей  3 и 
при них …канаты по 10 сажень, верпо-
ва – 2, кошка-1. Гребленных судов при 
пароходе – 4. Из коих: 5-ти весельная 
шлюпка -1; 5-ти весельный вестбот – 1; 
8-ми весельный ял -1 и 2-х весельный 
ял -1.

Пароход вооружен 4 орудиями 24 
фунтового калибра. Ядер 200, картечи 
127. Пароход имеет 2 машины в 250 
сил низкого давления, при 2-х паровых 
котлах. Машины и пароход строены в 
Нью-Йорке». (Выписка из шханечного 
журнала пароходо-корвета «Америка» 
за 1859г.)

Пароходо-корвет «Америка» являл-
ся одним из самых быстроходных судов 
Сибирской флотилии. Навигация 1859 
г. была насыщена открытиями: бухты 
Находка и Золотой Рог, заливы Америка, 
Уссурийский, Амурский, Славянский 
и Петра Великого, пролив Босфор 
Восточный, остров Русский. Имена рус-
ских моряков – первооткрывателей со-
хранились в топонимике нашего города 
и края.

Сотрудник МВЦ «Находка» 
Теплякова Елена

Источник: «Находкинский рабочий», июнь 2009 г.

В Музее «Залив Восток» п. Ливадия с 1 июля  по 30 сентября 2014 г. начинает работу 
выставка «Первооткрыватели бухты Находка и история освоения Дальнего Востока 
в портретах» художника И.В. Королева, посвященная 155-летию со дня открытия 
залива Америка и бухты Находка. 
Торжественное открытие выставки состоится 23 июля, в день, когда клипер 
«Гайдамак» под командованием А.А. Пещурова зашел в воды залива Восток для 
исследования и описания, когда команде посчастливилось открыть закрытую гавань 
Гайдамак.
Часы посещения экспозиции: Понедельник, Среда, Четверг с 12:00 до 17:00

155 лет со дня открытия 
залива Америка 
и бухты Находка

В заливе Находка, где берег покат,
Со взглядом на город две сопки стоят.
Вблизи их шумит океанский прибой
И катятся волны одна за одной.
Как верные стражи любви и добра,
Застыли в молчании Брат и Сестра.

В.Шабунин

Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

Впервые выставка работ художника И.В. Королева в Ливадии.
Приглашаем в музей “Залив Восток” п.Ливадия

 с 01 июля до 30 сентября 2014 г.

Понедельник, 
Среда, 

Четверг 
с 12:00 до 17:00
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Это соревнование проходит 
в честь памяти О.Я. КИСЕЛЕВА, 
директора с октября 1976 по но-
ябрь 1998 года градообразующего 
предприятия Гайдамакский СРЗ. 
Олег Яковлевич уделял огром-
ное внимание развитию социаль-
ной сферы в п.Ливадия и спорту. 
В его память учрежден кубок, 
который  в этом году достался 
Екатерине Исаковой (1999-2000 
г/р) г.Находка, показавшей луч-
шие результаты. Всего было 
учреждено 54 приза за �-�� мес-�-�� мес--�� мес-�� мес- мес-
та. Награды вручали Ерошкина 
Наталья Николаевна – замести-
тель начальника ТУ «п.Ливадия» 
и Станислав Борисович Сорокин 
– председатель Совета Ветеранов 
п.Ливадия, главный инженер 
Гайдамакского СРЗ с 1974 по 1995 
год.

В забеге приняло участие 
133 спортсмена разного возрас-
та из Находки, Большого-Камня, 
Спасска-Дальнего, Фокино в четы-
рех возрастных группах и 10 вете-
ранов.  Самый младший участник 
среди юношей – Данил Цыцак, 
ему около 3-х лет. Самая юная де-
вочка – Алина Шевчук (6 лет). 

Первые места заняли:
1997-1998 г/р, девочки – Юлия 

Лукина, Фокино;
1997-1998 г/р, юноши – 

Максим Шумейко, Находка;
1999-2000 г/р, девочки –

Екатерина Исакова, Находка;
1999-2000 г/р, юноши – 

Михаил Кучеренко, Фокино;
2001-2002 г/р, девочки – 

Виктория Днепровская, Б-Камень;
2001-2002 г/р, юноши – 

Егор Оноприенко, Находка;
2003-2004 г/р, девочки – 

Елизавета Волосникова, Находка;
2003-2004 г/р, юноши – 

Георгий Штайняк, Б-Камень,
В забеге приняли участие ве-

тераны легкой атлетики – Игорь 
Зеленский, Алексей Дектерев, 
Евгений Костив, Виталий 
Олейник, Игорь Петухов, Валерий 
Потацкий, Рудольф Чемовлин, 
Елена Федосова. Иван Горохов 
(1943 г/р) - самый старший в груп-
пе ветеранов.

Соревнованию благоприятс-
твовал первый, по настоящему, 
летний день. Светило солнце, дул 
легкий ветерок, подгоняя спорт-
сменов к финишу.

Организаторы соревнова-
ний спорткомитет г.Находки и 
ДЮСШ «Ливадия» (директор 
Аркадий Васильевич Золотарев). 
Финансовую поддержку в прове-
дении легкоатлетического кросса 
оказывает сын Олега Яковлевича 
– Дмитрий Олегович Киселев.

Параллельно с соревновани-
ями, на территории Ливадийского 
дома культуры, проходили праз-
дничные мероприятия – теат-
рализованное представление 
«Потерянное детство», различные 
игры, конкурс рисунка на асфаль-
те и дискотека для детей.

Валентина ВАРАВВА

Ливадийская миля
1 июня 2014 г в рамках проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей, в микрорайоне п.Ливадия 
Находкинского городского округа ежегодный стартует легкоатлетический 
кросс. Этот год не был исключением и собрал много участников. 

Награды победителям. 54 приза

Старт

Финиширует Данил Цыцак, самый юный участник

Ветераны легкой атлетики

Тренерский состав, С.Б. Сорокин и Н.Н. Ерошкина

Спорт

Яркий запоминающийся праздник, посвященный Дню защиты де-
тей, собрал возле Дома культуры Анна много детворы. К ним в гости 
пожаловали Карлсон, Пеппи Длинный чулок, Старуха Шапокляк , с ко-
торыми они состязались в различных играх и конкурсах. Все ребята 
ушли с праздника веселые, с призами и подарками.

2-го июня для самых маленьких воспитанников д/с «Аленушка» про-
вели игровую программу «В гостях у Карлсона».

Так весело и задорно началось лето для ребят из села Анна.

Информация и фото ДК с.Анна

Лето началось 
весело и задорно!

Первый день июня - это
Наступило снова лето!!!
Много солнца, много света,
Улыбается планета!!!
А у нас…что у нас?
Праздник будет сей же час!

Встречаем лето вместе весело и задорно!

Активно участвуем в конкурсах

На лужайке мы играли, лето красное встречали

Новости с.Анна
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Наука побеждать пришла 
от Александра Васильевича 
СУВОРОВА, великого русского 
полководца, который по конкурсу 
Первого канала центрального те-
левидения назван лучшим полко-
водцем в истории России.

Вся жизнь А.В СУВОРОВА яв-
ляется примером воплощения на-
уки побеждать. 

Для больших побед в своей 
жизни каждый кадет должен на-
учиться одерживать маленькие 
победы над собой каждый день. 
Он должен победить лень, сла-
бость тела и ума, а также другие 
недостатки через тренировки. 
Для этого нужно завести дневник 
с надписью «Моя наука побеж-
дать», где каждый вечер честно 
писать, что удалось, а что пока не 
получилось. От этого дневника бу-
дет большая польза в достижении 
цели и построения собственного 
будущего. 

Безусловно, каждый кадет вы-
берет свою дорогу жизни, следуя 
за своей мечтой. Путь предстоит 
тяжелый, и следовать по нему 
нужно с Богом. Это получится, 
если обогатить свои знания, изу-
чая Библию – книгу мудрости. А 
через 20 лет, подводя итоги сво-

их побед, придти в школу и по-
делиться своим опытом – наукой 
побеждать.

Когда в жизни бывает очень 
трудно, каждый человек взыва-
ет: «Господи, помоги!» Если это 
делается с верой в сердце, если 
это делается с добрыми помыс-
лами, помощь придет.  К такому 
человеку не прилипнут дурные 
привычки. Если человек отверга-
ет учение мудрой книги, он будет 
идти по жизни, как слепой.

Мы празднуем День Победы 
над фашизмом, но нынешним ка-
детам снова предстоит бороться с 
коричневой чумой, которая вновь 
распространяется в Европе и в 
Украине. К этому нужно быть го-
товым! Для этого нужно освоить 
науку побеждать!

Послесловие:
13 мая Александр 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ провел бе-
седу «Наука побеждать» в кадет-
ском классе начальной школы № 
26 п.Ливадия, где учатся юнкоры 
кружка «Мастерская юного журна-
листа». Напомним, что мероприя-
тие прошло в рамках «Встречи с 
интересными людьми».

Эхо событий
В мае так много событий, что наша газета не 
вмещает всю информацию, которую хотелось 
бы рассказать. Сегодня мы возвращаемся 
к мероприятию, посвященному прощанию 
выпускников-кадетов со знаменем. На 
митинге выступил выпускник Уссурийского 
суворовского училища 1966 года, ветеран 
вооруженных сил – Александр Алексеевич 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Он говорил о том, 
что главное для кадетов – освоить науку 
побеждать. 

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Освоить науку 
побеждать – главная 
задача кадетов

11 мая 2014 г. п.Ливадия. Прощание со знаменем 
кадетов-выпускников. На фото: кадеты-ветераны. 
Гости из Владивостока - майор-генералы Башкиров 
Владимир Петрович и Дектерев Сергей Петрович. 
В центре наш земляк, выпускник Уссурийского 
суворовского училища - Александр Алексеевич 
Преображенский
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Закончился учебный год. Коллектив учителей 
Тафуинской средней школы подвел итоги своего 
напряженного труда. Учащиеся услышали свои годо-
вые оценки.

Лучшие оценки получили ученики 2 «В» класса 
учительницы тов. Давыдовой. Два ученика этого 
класса, Юрий Дубинин и Алла Чернышева, награж-
дены похвальными грамотами.

Из 446 учащихся 303 человека безоговорочно до-
пущены к экзаменам. 53 человека с работой на осень, 
а 90 человек оставлены на второй год. Впереди 

предстоят экзамены, где определится окончатель-
ный результат – перейдет учащийся в старший класс 
или увеличит число второгодников. Чтобы не прова-
литься на экзаменах, оставшиеся дни надо серьезно 
готовиться, повторить не твердо усвоенных мате-
риал, проконсультироваться с учителем и вовремя 
явиться на экзамен. Родители должны предоставить 
учащимся все условия на период экзаменов.

П.Истомин, директор школы 

На днях у Юры Ляпусова, Жени Крымкова, 
Яши Рычкова, Томы ПужалинойВити Мицкевича, 
Владимира Крятова, Эммы Безносюк произойдет 
знаменательное событие. Они завершили первый 
этап своей жизни – детсад, достигли школьного 
возраста. По этому случаю 30 августа Тафуинский 
детский сад созывает собрание родителей. Детям в 
качестве подарков будут вручены: буквари, тетрад-

ки, сумки, школьные костюмчики.
Е. Пацата, заведующая детсадом

Примечание:
«Уходя из детского сада, Юра Ляпусов заявил: 

«Я буду учиться на танкиста; Яша Рычков хочет 
бытьшофером, а Лида Белошапка – учительницей»

Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА
У нас с Вами есть уникальная возможность сравнить экзаменационный 
период 1948 г. с 2014 г., как это было 66 лет назад в школе № 27 
п.Южно-Морской.

Закончился учебный год 
и начались экзамены

В конце мая прошли выпускные в наших детских садах. Это давняя 
традиция продолжает существовать по сей день. В 1945 году окончена 
Вторая мировая война, но не все демобилизованные солдаты 
вернулись домой. Служба некоторых длилась 7-8 лет. Но в это время 
жизнь налаживается, государство заботится о детях, их воспитании и 
образовании. Итак, 1949 год, 65 лет назад.

Из детского сада в школу

Трое выпускников школы № 26 
в гуще событий. Это их последний 
день детства. Они вступают во 
взрослую жизнь. Осталось сдать 
пару экзаменов. Отгулять выпус-
кной и …

О чем мечтают мальчишки? 
Кем хотят стать? 

Александр ХВОРОВ поедет 
учиться в Хабаровск. Он будет ин-
женером на железной дороге и на-
лаживать бесперебойную связь.

Слава АНУФРИЕВ решил пос-
тупить в ДВФУ, ему по душе карь-
ера военного инженера.

Женя ШКИЛЕВ выбрал радио-
технический факультет.

Мы договорились с ребятами, 
что они обязательно расскажут 
газете «Залив Восток», как сложи-
лась их судьба?

Пожелаем ребятам и всем вы-
пускникам 2014 г. успехов и осу-
ществления мечты.

Пусть сбудутся мечты
1 июня – День защиты детей. Полным ходом идет праздник около 
Ливадийского дома культуры. Идет оживленная торговля сладостями 
и игрушками. Задорные культработники развлекают детей различными 
играми и викторинами. В парке дан старт легкоатлетическому кроссу 
«Ливадийская миля». День – чудесный. Светит солнце, но нет духоты. 
Дышится легко и свободно. Кругом счастливые лица детей.

Кадеты-выпускники школы № 26 п.Ливадия - 
Александр ХВОРОВ, Слава АНУФРИЕВ и Женя ШКИЛЕВ

Страницы истории
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Анастасия Ивановна 
КОСОВА

Родилась 1 апреля 1926 года в селе Копновка 
Астраханской области. В 1941 году переехали в п.Валентин 
Приморского края. Когда сгорел консервный завод, семья 
переехала в п.Тафуин. Училась в школе. Вместе с други-
ми школьниками помогали взрослым на рыбокомбинате, 
работали на выработке консервов, на разделке рыбы, на 
протирке баночек, на укладке их в ящики. Зимой посыла-
ли на заготовку льда на озере Лебяжье (Ливадийское). 
Работала в подчинении у мастера А.Е. Трояновой.

Одно из самых ярких воспоминаний того времени 
– вручение комбинату Знамени Обороны. Его привезли на 
судне «Аргунь». 

В Южно-Морском встретила своего будущего мужа. 
Переехали жить в Находку. В настоящее время живет у 
сына в п.Южно-Морской.

Зинаида Федоровна 
ПРОНИНА 

Родилась 26 августа 1926 года в 
п.Образцово-Травино Сталинградской об-
ласти. В 1937 году с родителями уехала на 
Дальний Восток. Жили в селе Анна. В годы 
войны, с 1941 по 1944 гг., как все подростки 
помогала взрослым на отцепке рыбы и кра-
бов из сетей, на засолке сельди, на упаков-
ке сушеной крупки из вареного мяса краба. 
Морепродукты упаковывали в ящики и от-
правляли на фронт. Летом и осенью работала 
на уборке урожая овощей и сенокосе. В 1944 
году поступила во Владивостокское  педаго-
гическое училище. По окончании и до выхода 
на пенсию работала в Тафуинской школе.

Материал о тружениках тыла подготовила Эвелина АНАЦКАЯ, п.Южно-Мосркой

Вечная память героям
22 июня ежегодно наша страна 

отмечает День памяти и скорби, 
собираясь у памятников Победы, 
чтобы почтить память павших во-
инов на полях сражений Великой 
Отечественной войны, родных и 
земляков, не вернувшихся с фрон-
та. Этот день установлен Указом 
президента РФ от 1996 года и от-
мечается в день начала Великой 
Отечественной войны Советского 
народа против немецко-фашист-
ских захватчиков.

Война оставила след в каж-
дой семье. 27 миллионов своих 
сыновей и дочерей не досчита-
лась наша страна. Они не щадили 
своей жизни ради нашей великой 
Победы.

В микрорайоне Ливадия 
г.Находки установлено пять памят-
ников воинам-землякам, погиб-
шим в 1941-1945 гг. 22 июня около 
них проходит митинг, на котором 
старшее поколение рассказывает 
детям об ужасах той страшной, 
бесчеловечной войны, призывает 
молодежь любить свою Родину, 
делать все, чтобы она была силь-
ной и могущественной. Как ска-
зал С.Б. Сорокин, председатель 
Совета ветеранов п.Ливадия: «На 
сильную страну никто не посмеет 
поднять «руку». 

Дети внимательно слуша-
ли выступающих, особенно их 
тронули рассказы о себе Марии 
Алексеевны ЕФИМЕНКО, учас-
тницы войны, и Зои Петровны 
ВАСИЛЬЕВОЙ, которая 14-лет-
ним подростком работала нарав-
не со взрослыми. Трогательным 
был момент, когда некоторые из 
ребят обнимали ветеранов и бла-
годарили их за мирную жизнь, за 
счастливое детство. 

Митинг закончился минутой 
молчания и возложением цветов 
к памятнику.

В митинге активное участие 
приняли 60 детей базы отды-
ха «Радуга», которые приехали 
со всего Приморья – Находка, 
Владивосток, Партизанск, 
Врангель, Буденовки и др. горо-
дов и сел.

По материалам Ливадийского ДК 

Анастасию 
Ивановну КОСОВУ 
я знаю с 50-х 
годов прошлого 
столетия, помню 
ее мужа и маму. 
Она, ее родители 
– астраханцы. 
Мы – земляки. 
Я горжусь ими! 
Не зря в нашем 
поселке есть улица 
Астраханская.

В Совете ветеранов п. Южно-
Морской на данный период зна-
чится 22 человека, имеющих зва-
ние «Труженик тыла». Среди них 
Анастасия Ивановна КОСОВА с 
солидным жизненным и трудовым 
опытом.

Родом она из астраханс-
кой области, из семьи Ивана 
Дмитриевича КУЗНЕЦОВА, кото-
рый в конце 30-х годов по оргна-
бору привез семью в Приморье.

Анастасия Ивановна вспоми-
нает: «Добирались целый месяц 
поездом в вагоне «теплушке». 
Спали на нарах, отапливались 
железной печкой, что стояла 
посередине вагона, а топливо 
добывали во время стоянок на 
станциях. В пути корью заболела 
младшая сестренка. По приезде 
во Владивосток она умерла. Во 
Владивостоке их отправили на 
место жительства в п.Валентин. 
Работали на консервном заводе». 

Тогда Анастасии Ивановне 
было всего 14 лет. Не успели при-
житься – сгорел консервный завод. 
Люди остались без работы. Семью 
КУЗНЕЦОВЫХ отправили на ры-
бокомбинат «Тафуин» (ныне ОАО 
«Южморрыбфлот»). Поселили в 
бараке. Жизненные условия были 

тяжелыми. Началась война, отец 
ушел на фронт.

Анастасия Ивановна работа-
ла и на разделке краба, на суш-
ке крабовой муки, уборщицей. 
Трудились наравне со взрослыми 
по 12 часов. Заметила ее трудо-
любие, исполнительность и дис-
циплинированность старший мас-
тер Агния Ефимовна ТРОЯНОВА 
(Станиславовна, так ее называли 
тогда)  и перевела ее укладчи-
цей рыбы в баночки. А росточком 
Настенька была маленькой, не 
доставала до стола. Таким девча-
там как она сделали деревянные 
подставки. Всю войну и последу-
ющие годы Анастасия Ивановна 
трудилась на консервном заводе. 
В ее трудовой книжке не много 
записей, а вот все страницы за-
полнены записями о поощрении 
за безупречный, добросовестный, 
честный труд. Здесь и благодар-
ности, и почетные грамоты, и по-
дарки, и денежные вознагражде-
ния.

Более 70-ти лет прошло, но 
в памяти Анастасии Ивановны 
сохранились все события той 
поры: как отчисляли цеха часть 
своего заработка на сборку танка 
«Тафуин» и самолета; как отправ-
ляли на фронт посылки бойцам.

Весь смысл ее жизни и ее под-
руг Нади ПЕНЯЗЬ, Вали ТРУШКО, 
Маши КОСТИНОЙ и других выра-
жался в словах «Все для фронта, 
все для Победы!»

А с каким восторгом, бла-
годарностью вспоминает она 
Станиславовну (Троянову), кото-
рая для нее и других была и ма-
терью, и наставницей, и подругой, 
а в последствие ставшей Героем 
Социалистического труда. 

Воспоминания записала М.Ф. Бухарева

Мы земляки 
и я горжусь ими

Из воспоминаний Анастасии Ивановны 
КОСОВОЙ, труженицы тыла п.Южно-Морской

(Продолжение следует)

Наши людиЗнаменательные даты
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Граф Н.Н. Муравьев-Амурский родился в 1809 году он 
получил воспитание в Пажеском корпусе, где по успехам 
в науках был первым, и имя его помещено на мраморной 
доске. В звании камер-пажа он присутствовал, в 1826 году, 
на коронации императора Николая Павловича в Москве. 
Выпущенный в 1877 году прапорщиком в лейб-гвардии 
финляндский полк, Н.Н. Муравьев участвовал Турецкой 
и Польской войнах 1828-1929 и 1830-1831 годов.

За отличия, оказанные во время этих войн, он сверх 
производства в следующие чины, награжден был орде-
нами: Св.Анны ��� степени и Св.Владимира ��� степени с��� степени и Св.Владимира ��� степени с степени и Св.Владимира ��� степени с��� степени с степени с 
бантами и надписью «За храбрость».

В 1838 г. Н.Н. Муравьев перешел на службу в войска 
Кавказского корпуса и принимал неоднократно участие с 
горцами, между прочим, в 1839 г. при взятии Ахульго, где 
был опасно ранен.

В 1840 году Н.Н. Муравьев в чине генерал-майора 
был назначен на самостоятельный пост начальника 2-го 
отдела Черноморской береговой линии, на котором оста-
вался до 1844 г.

В 1846 году Н.Н.Муравьев получил место Тульского 
губернатора, а в 1847 году назначен генерал-губернато-
ром Восточной Сибири, и вступил в эту должность  14 
марта 1848 года, по прибытии в Иркутск.

В первое же время своего управления Восточной 
Сибирью Н.Н. Муравьев обратил внимание на важное 
значение для России, приобретения реки Амур, в чем еще 
более убедился после обозрения в 1849 году Камчатки и 
вообще всего вверенного ему края.

Из генерал-губернаторов Сибири он был первым, 
отважившимся посетить отдаленную, негостеприимную 
Камчатку и берега Охотского моря.

Эта поездка дала ему, между прочим, возможность 
обстоятельнее обсудить меры, которые потребовались 
в войну 1854-1855 гг. для защиты вверенных ему облас-
тей Восточной Сибири от неприятеля. Славная защита 
Петропавловска в августе 1854 г., при нападении на него 
англо-французского флота, служит тому доказательс-
твом. Особого рода энергию Выказал Н.Н.Муравьев при 
решении оставить в 1855 г. Петропавловский порт и пере-
вести оттуда на Амур все войска, суда, администрацию и 
пр.; причем всю ответственность перед правительством 
за подобное распоряжение принял на себя, по неимению 
времени для испрошения на то разрешения.

Для лучшего на самом месте ознакомления с Амуром 
и прилегающим к этой реке обширным краем, Н.Н. 
Муравьев совершил по ней четыре экспедиции, в 1854, 
1855, 1857 и 1858 гг., из которых наиболее замечатель-
ная, как первая в своем роде, была экспедиция 1854 
года, когда река Амур еще не была вовсе исследована.

Для более прочного укрепления реки Амура за 
Россиею, Н.Н. Муравьев последовательно сформировал 
в Восточной Сибири два казачьих войска, первоначально 
забайкальское, потом амурское, чем усилил число войск 
в восточной Сибири, которая до того времени было край-
не незначительно.

Он также положил основание нашим военным морс-
ким силам на Тихом Океане.

Усилия Н.Ню Муравьева к упрочению за Россиею 
Амурского края блистательно увенчались Айгуньским 
трактатом, заключенным им 16 мая 1858 года, за что 26 
августа 1858 года был произведен в генералы от инфан-
терии и произведен в графское достоинство, с прибавле-
нием в его фамилии названия «Амурского».

Расширение пределов России в Восточной Сибири к 
Тихому океану завершилось Пекинским трактатом 2-го 
ноября 1860 года, по которому определеилась ныне су-
ществующая граница России с Китаем, и закреплен ле-
жащий между рекою Уссури, Восточным океаном и грани-
цею Кореи, указанный Н.Н. Муравьевым при посещении 
им портов Восточного океана.

Во время своего почти 14-летнего управления 
Восточною Сибирью (с 1847 по 1861 гг.) он привел в ис-
полнение многие реформы в ее устройстве, быте, граж-
данском управлении.

В числе таких реформ необходимо упомянуть о пре-
образовании Нерчинских горных заводов, с освобожде-
нием горно-заводских крестьян от обязательного труда, 
об устройстве сибирских инородцев, о золотопромыш-
ленности, о кяхтинской торговле и проч.

Источник: газетный фонд РГБ г.Москвы

В этом году исполнилось 205 лет со дня рождения Н.Н. 
Муравьева-Амурского. Предлагаем вашему вниманию 
статью, написанную в 1891 году, в которой говорится об 
отправке памятника из Санкт-Петербурга в Хабаровск и 
деятельности генерал-губернатора Восточной Сибири. 

Страницы истории

Николай Муравьев-Амурский
Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

Памятник Мурвьеву-Амурскому в Хабаровске 
был открыт в 1891 году.

По велению императора Александр ��� в 1886��� в 1886 в 1886 
году был объявлен конкурс на строительство па-
мятника генерал-губернатору Восточной Сибири 
Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому. В 
конкурсе приняли участие скульпторы Опекушин, 
Микешин и Антокольский. В 1887 году победил 
проект Опекушина. А  28 октября 1888 года состо-
ялась закладка памятника.

Перед отправкою в Хабаровск памятник гра-
фу Н.Н. Муравьеву-Амурскому с 10 по 14 января 
1891 г.  был выставлен в Михайловском манеже 
г.Санкт-Петербург.

На открытии памятника в 1891 году присутс-
твовал будущий император Николай ��. Осенью��. Осенью. Осенью 
1890 года он, тогда Наследник Цесаревич, отпра-
вился в путешествие на Дальний Восток с учеб-
ной программой по ознакомлению с различными 
областями обширной Родины.1

Место для установки памятника выбрали на 
вершине амурского утеса. Граф смотрит в сторону 
Китая. Ограда вокруг памятника была сделана из 
старых чугунных пушек, соединенных якорными 
цепями. На пяти мемориальных досках запечатле-
ны имена военных и гражданских людей, внесших 
свой вклад к возвращению Приамурья России.

В 1925 году статую с постамента сняли, памят-
ные доски уничтожили. Место графа занял вождь 
мирового пролетариата В.И. Ленин.

30 мая 1992 года, в день города Хабаровска, 
новый памятник, изготовленный по сохраненной 
копии на собранные средства, занял свое почет-
ное место. Его отлили на заводе «Монумент-скуль-
птура». Восстановлением занимался ленинградс-
кий скульптор Л.В. Аристов, выпускник Академии 
художеств. Ограда восстановлена в первоначаль-
ном виде. Несколько утраченных пушек заменили 
чугунные муляжи.

В 2006 году Банк России начал выпуск банкнот 
номиналом 5000 рублей с изображением скуль-
птуры Муравьева-Амурского.

Подробнее: Памятник Муравьеву-Амурскому 
(Хабаровск)
http://ru/wikipedia.org/wiki/

1  Путешествие Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича на Восток [Текст] // журнал 
«Всемирный путешественник» № 3. СПб - 3 июля 1891 г. 
// Бесплатное приложение «Родины» // стр.33

Фото: Памятник Николаю Муравьеву-
Амурскому в Хабаровске (http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/ru/8/85/)

История памятника 
Муравьеву-Амурскому 
в Хабаровске

Граф Николай
Муравьев-Амурский

Морской сквер разбили на въезде в город, район 
Волны. Безусловно, это место сразу же стало еще од-
ной визитной карточкой города. Морской город, город 
пяти портов, город-порт № 3 в России (60 млн.т. груза 
в год) теперь обладает жемчужиной архитектурно-лан-
дшафтного творения в морском стиле, что гармонично 
вписывается, как в архитектуру города, так и его контент, 
выражаясь современным языком.

Центральной достопримечательностью сквера 
является памятник Муравьеву-Амурскому.

Проект разработан специалистами Ассоциации лан-
дшафтных архитекторов России. В целом жители одоб-
рили дизайнерское решение. Весь ансамбль вызывает 
восторг и гордость. От такой красоты дух у людей за-
хватывает!

Есть небольшие недочеты. Например, нет таблички 
на памятнике Муравьеву-Амурскому. Если предполага-
ется, что все его должны знать, то сначала надо всем 
рассказать. Самый простой и доступный, проверенный 
многолетним опытом во всем мире, подписать памятник. 
А гости города не все могут знать нашу историю, а скры-
вать от них информацию, по крайней мере, не вежливо. 

На церемонию открытия пригласили только Почетных 
жителей города, но почему-то забили про обществен-
ность – работников Музейно-выставочного центра, 
Центральной городской библиотеки, городского архива, 
краеведов города, которые имеют непосредственное от-
ношение к истории города, ее изучению, приумножению 
и сохранению. От присутствия вышеупомянутых граж-
дан, мероприятие только бы выиграло, статус меропри-
ятия бы повысился.

Морской сквер 
в морском городе

Открытие Морского сквера в Находке 
состоялось в канун Дня России - 11 июня 2014 
г. Событие приурочено двум знаменательным 
датам города – 155-летию открытия залива 
Находка (Америка)  и 150-летию основания 
военного поста.
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Государственные награды 
лучшим работникам 
р/к “Тихий Океан”

11 июня 2014 г. Государственный Приморский театр оперы и балета 
г.Владивосток.  Вручение государственных наград. Торжественное собрание, 
посвященное празднованию Дня России. А.Ф.Денеж, В.В. Миклушевский - 
губернатор Приморья, А.Н. Фролов, А.А. Ермолаев 

Наши люди

Отец. Филипп Изотович 
ДЕНЕЖ – участник 

Великой Отечественной войны. С 
9-го августа по 3-е сентября 1945 
года принимал участие в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией». В 1951 
году демобилизовался из армии и 
устроился на Гайдамакский судо-
ремонтный завод п.Ливадия, где 
проработал до выхода на пенсию 
в 1987 году. 

Заслуженный работник ГСРЗ. 
Руководил передовой бригадой 
слесарей-судоремонтников меха-
нического цеха. За ударную, без-
упречную работу на производстве 
был награжден медалями «За 
трудовую доблесть» и «За доб-
лестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». Его имя занесено в 
Книгу Почета Гайдамакского судо-
ремонтного завода.

Сын. За свой труд 
Александр Филиппович   

ДЕНЕЖ неоднократно поощрялся 
руководством предприятия де-
нежными  премиями и почетными 
грамотами. 

За многолетний добросовес-
тный  и безупречный труд, про-
фессиональное мастерство, за 
безаварийную работу производс-
твенного оборудования, за заслу-
ги в развитии и совершенствова-
нии рыбного хозяйства России в 
2014 году удостоен присвоения 

почетного звания «Заслуженный 
работник рыбного хозяйства 
Российской Федерации».

Александр Филиппович 
ДЕНЕЖ - старший механик СТР 
«Муром» р\к «Тихий Океан». У 
него в подчинении 7 человек, кото-
рые обеспечивают жизнедеятель-
ность судна. Он специальность 
по совету отца, который, хотя и 
не был рыбаком, но с судами был 
связан, т.к. всю жизнь проработал 
на Гайдамакском судоремонтном 
заводе. В ДМУ (Дальневосточное 
мореходное училище г.Находка) 
поступил после 10 класса. После 
третьего курса мореходки забрали 
служить на Тихоокеанский флот. 
Службу проходил на противоло-
дочном корабле с 1988 по 1991 
год. Демобилизовался в звании 
главного старшины команды гид-
роаккустиков. 

Морскую практику проходил 
в р/к «21 съезда КПСС» («Тихий 
Океан») на СРТМ «Рамзай» в 
должности моториста. После 
окончания ДМУ получил распре-
деление в БСФ на катамаран 
«Никифор Яицкий» сменным ме-
хаником.

Своим наставником считает 
Дедикова Анатолия Михайловича.

Из производственной характе-
ристики: «Александр Филиппович 
ДЕНЕЖ за 20 лет своей трудовой 
деятельности в рыбообрабатыва-
ющей сфере Приморского края 
внес огромный вклад в развитие 

предприятия и рыбной отрасли. 
Принял участие в 35 экспедициях 
в Охотском и Беринговом морях, 
Тихом океане. Под его руководс-
твом на судах ни разу не было 
аварийных ситуаций. Он большое 
внимание уделяет соблюдению 
техники безопасности в машин-
ном отделении, неуклонно требу-
ет этого от коллектива. 

Постоянно совершенствует 
свои технические знания, серьез-
ным образом подходит к вопро-
сам рационализации и внедрения 
новшеств в производство, сам 
является активным рационализа-
тором.

Имея богатый опыт работы с 
людьми, умеет организовать их, 
выбрать правильное решение и 
по-деловому решить производс-
твенные задачи. Охотно переда-
ет свой богатый опыт молодым 
специалистам. Уходя в очеред-
ную экспедицию с удовольствием 
берет на практику курсантов из 
Дальневосточного мореходного 
училища. За последние три года 
на предприятии под его руководс-
твом прошли практику пять кур-
сантов. Два из них работают на 
судах р/к «Тихий Океан».

В 2003 году Александр 
Филиппович был награж-
ден Почетной грамотой 
Государственного комитета 
России по Рыболовству.

Трудовая доблесть отца и сына
Отца и сына Денежей отличает трудовая доблесть. Оба они отмечены 
правительственными наградами.

Александр Александрович ра-
ботает в р/к «Тихий Океан» стар-
шим механиком. После 8 класса 
Ливадийской школы поступал в 
Ордена трудового Красного зна-
мени Дальневосточное мореход-
ное училище г.Находки (ДМУ). 
Получил специальность судоме-
ханика. Преподаватели ДМУ го-
ворили, что диплом выпускника 
судомеханического факультета 
– это золотой диплом, ведь здесь 
проходят такие трудные дисцип-
лины, как термех и сопромат. С 
таким дипломом можно работать 
и в море, и на берегу.

Познать премудрости про-
фессии ему помогли: Анатолий 
Михайлович Харевич, старший 
механик СТР «Надежный», когда 
курсант Александр проходил мор-
скую практику  в БСФ в 1987 году; 
Константин Васильевич Казьмин, 
начальник групповой практики на 
учебно-производственном судне  
«Профессор Никольский». 

О своих наставниках в р/
к «Тихий океан» говорит так: 
«Все что умею и знаю, благода-
ря Александру Владимировичу 
Кобелеву, механику р/к «Тихий 
Океан», т.к. проработал с ним в 
общей сложности 10 лет. Не хочет-
ся обижать и других механиков, с 
кем работаю в колхозе с 1988 
года – Валерий Павлович Рыжов, 
Николай Николаевич Сидоров, 
Валерий Иванович Подольный. Я 
всем благодарен».

А.А. ЕРМОЛАЕВ помнит всех, 
кто помогал ему освоить школь-
ную науку и профессию судового 
механика. Наверно, поэтому охот-
но передает свой богатый опыт 
молодым специалистам. 

Ежегодно, уходя в очеред-
ную экспедицию, Александр 

Александрович берет на практику 
одного курсанта Дальневосточного 
мореходного училища, передавая 
ему секреты и тонкости морской 
профессии. За время его работы 
на предприятии под его руководс-
твом прошли практику 10 курсан-
тов. Трое из них в настоящее вре-
мя работают в рыболовецком кол-
хозе «Тихий Океан». Юрий Галкин 
– 2-й механик СТР-503 «Муром», 
Роман Пищулин – 4-й механик 
на СТР-503 «Кневичи», Леонид 
Карпухин – 3-й механик на РКМРТ 
«Григорий Буря».

 Из производственной ха-
рактеристики: «Александр 
Александрович ЕРМОЛАЕВ за 
21 год трудовой деятельности в 
рыбодобывающей сфере внес 
огромный вклад в развитие пред-
приятия и рыбной отрасли.  Он 
дорожит вверенным ему судном, 
всегда поддерживает в исправном 
состоянии все агрегаты и меха-
низмы. Своевременно предъявля-
ет их к очередной проверке. Под 
его руководством на судах ни разу 
не было аварийных ситуаций. 
Благодаря большому опыту ра-
боты в различных промысловых 
условиях, А.А. ЕРМОЛАЕВ пре-
красно знает особенности функ-
ционирования механизмов судна. 
Во время тяжелых штормовых 
условий всегда находится в ма-
шинно-котельном отделении, лич-
но обеспечивая бесперебойную 
и безаварийную работу машины. 
За свой труд неоднократно поощ-
рялся руководством предприятия, 
администрацией города Находки. 
Награжден почетной грамотой 
Главы Находкинсктого городского 
округа (2008 г.)», Благодарностью 
Федерального агентства по рыбо-
ловству (2010 г.)».

От золотого диплома 
механика 
до правительственной 
награды

Александр Александрович ЕРМОЛАЕВ 
за безупречную профессиональную 
деятельность, высокие производственные 
достижения, вклад в развитие рыбной 
отрасли, наставничество и обеспечение 
безаварийной работы производственного 
оборудования удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник рыбного хозяйства».

Самое главное достояние страны, как 
было сказано на торжественном  вручении 
Государственных наград, - это люди. Люди, 
которые создают славу предприятию, городу, 
Отечеству своим самоотверженным трудом. Эти 
люди достойны почестей.
11 июня 2014 г. в Государственном Приморском 
театре оперы и балета состоялось награждение 
27 жителей Приморского края высокими 
Государственными наградами. В их числе 
трое работников рыбколхоза «Тихий Океан». 
За достигнутые трудовые успехи и вклад в 
развитие рыбной отрасли Александр Николаевич 
ФРОЛОВ награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, а Александру 
Александровичу ЕРМОЛАЕВУ и Александру 
Филипповичу ДЕНЕЖУ присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник рыбного хозяйства».
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К вручению государственных наград - готовы!

Наша справка:
 «Дед» - это старший механик, «кок» — повар, «чиф» — старпом. А слово 

В���sma��,  что означает «человек судна», пришло из Нидерландов, видимо, 

вместе с Петром �. 2 

Александр Николаевич ФРОЛОВ работает 
боцманом в р/к «Тихий Океан». Его общий трудовой 
стаж составляет 32 года, из них 27 лет в рыбной 
отрасли, и более 18 лет бессменно трудится на 
СТР «Кневичи». За это время принял участие в 35 
экспедициях в Беринговом море на добыче минтая, 
в Охотском море -  минтая и сельди, в Тихом океане 
– макруруса, окуня и сайры. Только за последние три 
года он участвовал в шести экспедициях. 

Боцман на судне руководит палубной командой, 
которая осуществляет производство такелажных 
работ, якорного устройства, обеспечивает леерное 
сообщение с берегом, следит за исправностью. 
Наблюдает за состоянием наружного вида судна, 
устраняет неполадки. 

Он профессионал своего дела, дорожит 
вверенным ему заведованием, качественно 
проводит техническое обслуживание, своевременно 
предъявляет судно к очередной сдаче перед рейсом, 
обеспечивая своевременный выход в море. 

В его ведении находится противопожарное, 
аварийно-спасательное оборудование. Он 
тщательно следит за готовностью спасательных 
шлюпок и плотов. В экстренных ситуациях от этого 
зависит жизнь экипажа, находясь далеко от берега.

В его обязанности также входит обеспечение 
чистоты и порядка в жилых помещениях и кают-
компании. Благодаря его успешной работе экипаж 
судна чувствует себя комфортно и безопасно, 

что в целом способствует достижению высоких 
показателей и выполнению рейсовых заданий.

В подчинении Александра Николаевича девять 
матросов, которым он передает секреты своего 
мастерства и любовь к профессии.

Как отмечает руководство рыбколхоза «Тихий 
Океан»: « Александр Николаевич ФРОЛОВ за время 
работы в рыбной отрасли зарекомендовал себя 
добросовестным, исполнительным работником, 
хорошо знающим свое дело. За многолетний 
добросовестный труд, профессиональное 
мастерство неоднократно поощрялся руководством 
предприятия и руководством поселковой и городской 
администрацией, отмечен Грамотой Президиума 
Верховного совета СССР (1985 г.), Благодарственным 
письмом   главы Находкинского городского округа, 
благодарностью Губернатора Приморского края 
(2003 г.).

А.Н. ФРОЛОВ пользуется в коллективе 
заслуженным уважением, всегда готов помочь 
товарищам советом и делом. Его умение прийти на 
помощь, чувство товарищества особо проявились 
в Демократической республике Афганистан в ходе 
выполнения интернационального долга, за что 
он был награжден нагрудным знаком «Отличник 
советской Армии», юбилейной медалью «70 лет 
Вооруженных Сил СССР».

Сын Дмитрий, как и отец, выбрал морскую 
профессию, работает на одном предприятии с ним. 
Также добросовестно трудится. 
________________
 1, 2.  Ангарская Ирина. Боцман — должность на судне серьёзная, не зря 
«драконом» называют [Интернет ресурс] // [Режим доступа]
h��p://v�s�i��gi��.�u/2012/01/02/b�cma�-d�lzh��s�-�a-sud��-s��y�z�aya-��-
z�ya-d�ak���m-�azyvayu�/

Человек судна Боцман — важная фигура, 
Он самый опытный моряк. 
На нем вся флотская структура, 
А без нее в морях — никак. 1

Наши люди

Александр Николаевич ФРОЛОВ за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, безупречную профессиональную      
деятельность, высокие производственные достижения и вклад 
в развитие рыбной отрасли удостоен орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Награда мужей - заслуга жен. Поддержать своих родных и любимых на церемонию награждения приехали жены и дети
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***
Я мечтаю о пленэре,
Как порой мечтаешь ты,
Чтоб в начале всех апрелей
Шли весенние дожди.

Шли дожди, что враз смывают
Все наносы старых бед,
Что так щедро возвращают
Ощущенья детских лет.

Так и я – весь в ожиданье
Упоительных минут.
Жду пленэра. Жду свиданья,
Как любви и счастья ждут.

***
Вот опять весна приходит
В буйстве майской синевы,
В лепестковом хороводе,
В чистом запахе грозы.

Распахни глаза пошире,
Сердце маю распахни, -
Все цветы, все краски мира
Словно счастье ощути.

И тотчас примчится свежий
Юный ветер за тобой,
Чтоб умчать тебя в безбрежность,
Став крылами за спиной.

***
Цвет морской волны –
Аквамарин.
Я глаза твои
Называю им.

А еще в них есть
Синь сапфиров,
Изумрудов блеск,
Свет цитронов…

(Если много я 
про каменья –
Геология
Объясненье).

Впрочем, что она?
Есть иль нету…
Лишь твои глаза 
Самоцветы.

***
И все ж 
            осенней синью задыхаясь,
Иль опьянившись радугой цветов,
Оспорить космонавтов не пытаюсь -
Что там, что здесь, 
                 природа – будь здоров!
Но есть одно, 
                     что я в ответ бросаю.
О красках лишь 
                        возникнет разговор.
Я глаза любимых чудом называю,
И космос вмиг проигрывает спор.

***
Твои глаза медовые,
Твои глаза огромные
В зеленой синеве,
Как две планеты юные
Серебряными лунами
Ночами снятся мне.

Они плывут орбитами,
Где на пути рассыпаны
Галактики любви.
Тайн в глубине не меряно,
Но вижу в них уверенно
Восход моей Звезды.
И это мне не кажется.
Восход в окне объявится
И «склеп» мой оживит…
В союзе с их могуществом
Все у меня получится,
Жар-птица прилетит!

***
Песчаные дюны, цветущая ива,
Амур и палатки на берегу.
Пейзаж 
     незатейливый этот и милый,
Как Родину в сердце я берегу.
Здесь так хорошо, 
              так легко и так просто
Я ощутил себя рядом с тобой.
Так трепетно, чисто, 
                  естественно, звездно
Здесь стала судьбой ты моей 
                                        и женой.

***
Пролетают мимо
Версты, мили.
Жизнь - не символ.
Где взять силы
Жизнь осилить?
Без любимых 
Мир – пустыня.
Мимо…Мимо…
Слово – символ.
Но ведь были,
Были крылья – 
Росчерк в сини!
Обрубили…
Выстрел в спину –
Словно символ…

Оленьке
Оля! Можешь на секунду
Оторваться от экрана?
Я не буду очень нудным…
Оторвалась? Вот и славно!

Подойди теперь к окошку,
Распахни его пошире.
Посмотри, еще немножко
И весна наступит в мире

Так оставь же телевизор,
Поспеши скорей туда,
Где фрегат под свежим бризом
Натянул уж якоря.

Ведь на нем друзья-пираты
С нетерпеньем ждут тебя.
Ведь весною все фрегаты 
Поднимают паруса.

Отрешись же от уюта,
От просмотра передач,
Занимай свою каюту
И лети в страну удач!

Сергей ГИЛЯЗОВ, п. Южно-Морской
Твои глаза

Вернисаж

Фестиваль открыла Дарья 
Дружина, Лауреат второй степени 
Всероссийского конкурса «Точка 
опоры» г. Владивосток, Лауреат 
первой степени городского конкур-
са «Сцена! Голос! Ты!» г.Находка, 
а также Лауреат первой степени 
Краевого конкурса «Звездопад» в 
г.Большой Камень.

В концерте приняли участие:

СТВ «Жасмин» п.Врангель 
(руководитель Виктория Шмыкова) 
– золотые и серебряные призеры 
открытого городского конкурса 
«Магия Востока-2012» в г.Артем;

Шоу-дуэт «Сахара» г. 
Владивосток - неоднократные зо-
лотые, серебряные и бронзовые 
призеры Всероссийского фестива-
ля восточного танца «Чарующий 
Восток», Регионального чем-
пионата «Дыхание Востока» 
и Дальневосточного фести-
валя «Маленький Египет» в 
г.Владивосток (с 2011-2013 гг.);

Дуэт «Эсма» г.Лесозаводск 
– золотой и серебряный призеры 
фестиваля «Чарующий Восток», 
чемпионата «Дыхание Востока» в 
г.Владивосток, танцевального кон-
курса ОРТО «ПО звездному пути» 
в г. Хабаровск, конкурсов-фести-
валей «Магия Востока» в г.Артем 

и «Звуки Востока в г.Уссурийск (с 
2012-2014 гг.);

Екатерина Жвик (г.Находка) 
– Призер Международного фес-
тиваля огненных искусств «Огни 
Востока» в г.Владивосток, солист-
ка театра огня ���z�� �lam�»;���z�� �lam�»; �lam�»;�lam�»;»;

СВТ «Шелковый рай» 
п.Ливадия  (руководитель Ольга 
Косолапова) - Регионального 
Чемпионата по  ��lly ���s��lly ���s ���s���s 
«Дыхание Востока-2013» в 
г.Владивосток, золотой призер 
Третьего Открытого конкурса-
фестиваля «Звуки Востока-2014» 
в г.Уссурийск;

СВТ «Клеопатра» под ру-
ководством Елены Деминой 
(г.Артем) – на счету у коллектива 
15 золотых, 14 серебрянных и 10 
бронзовых наград (2011-2014 гг.);

СВТ «Хайрат» г. Уссурийск 
(руководитель Анна Короткова) 
– Серебрянный призер Третьего 
Открытого конкурса-фести-
валя «Звуки Востока» (2014 г. 
Уссурийск), а также серебряный и 
бронзовый призер Всероссийского 
фестиваля исполнителей ��lly��lly 
���s «Чарующий Восток-2014» в «Чарующий Восток-2014» в 
г.Владивосток;

СВТ «Савэра» г. Находка (ру-
ководитель Ольга Крутикова) – зо-

лотой призер дальневосточного 
фестиваля «Маленький Египет-
2010» в г.Владивосток;

СИТ «Аруна» г.Находка (руко-
водитель студии Ольга Крутикова, 
призер международного конкурса 
исполнителей индийского танца 
в г.Москва, выпускница института 
искусств Нью-Дели, Индия) – при-
зер Международного конкурса ба-
летмейстерских работ «Игры во-
ображения-2014» в г.Хабаровск, 
обладатель «Гран-При»Открытого 
фестиваля хореографического 
искусства «Его величество танец-
2014» в г.Находке;

Не могу найти слов, чтобы 
описать этот удивительный по 
красоте праздник. Все слова ка-
жутся банальными и не достой-
ными увиденного. Это надо ви-
деть!!! Дом культуры п.Ливадия 
всегда полон чудес и открытий. 
Заглядывайте сюда почаще…

Отдельно отмечу Яну 
ЗАСИМЧУК, организатора фес-
тиваля. От души порадовалась, 
что у нас есть достойная смена. 
Молодец! 

Не пропустите! Ровно через 
год в Ливадии состоится Второй 
фестиваль восточного танца 
«Сердце Пустыни-2015». 

Валентина ВАРАВВА

Первый фестиваль восточного 
танца «Сердце пустыни»

21 июня 2014 г. в Ливадийском доме культуры впервые состоялся 
фестиваль восточного танца «Сердце пустыни». Автор и организатор 
проекта – Яна ЗАСИМЧУК (п.Ливадия). Праздник танца прошел на 
высоком профессиональном уровне. Такого вы еще не видели!

Танцуй, пока мелодия играет,
Танцуй, пока на сердце так легко,
Танцуй, когда душа твоя страдает,
Танцуй, когда от дома далеко…
Ведь в танце ты свободен,
В танце ты живешь,
Паришь над облаками
И ничего не ждешь.
Живешь лишь настоящим –
Есть только здесь, сейчас.
Забудь на миг, кем был ты, 
Забудь который час!

Яна АКСЕЙЧУК, организатор фестиваля

Детская школа искусств № 4  Находкинского городского округа
объявляет набор на 2014-2015 учебный год

2015 год – юбилейный для Детской школы искусств № 4  Находкинского городского 
округа.  40 лет, как  наша школа ежегодно принимает  в своих стенах   ребят, желающих 
научится играть на музыкальных инструментах, таких как фортепиано, баян, аккордеон, 
флейта, овладеть навыками хорового пения, ознакомится с творчеством великих русских, 
зарубежных, советских и современных композиторов. В нашей школе существует худо-
жественное отделение,  на котором ребята овладевают навыками живописи, композиции, 
рисунка, декоративно-прикладного искусства, знакомятся с творчеством художников раз-
личных эпох и направлений. 

Обучающиеся школы искусств ежегодно участвуют в конкурсах различного уровня. В 
школе стало традицией выступать с концертами в детских садах и школах Находкинского 
городского округа. Встреча Нового года, посвящение в юные музыканты, концерты  к еже-
годным праздникам, выставки учеников художественного отделения  – стали неотъемле-
мой  частью творческой жизни школы.

Вот и в этом году с 21 апреля  мы принимаем заявления на поступление в нашу шко-
лу.   В  2014-2015 учебном году объявлен  набор на музыкальное и художественное отде-
ления. Художественное отделение – срок обучения 3, 5, 8 лет.  Музыкальное отделение:  
класс фортепиано –срок обучения 3, 8 лет; класс  баяна –срок обучения 3, 5, 8 лет; класс 
аккордеона - срок обучения 3, 5, 8 лет; класс флейты – 3, 5, 8 лет. Срок обучения зависит 
от возраста и образовательной программы, по которой будет обучаться поступающий.

Мы рады успехам наших детей, и знаем, что их ждет еще немало побед в их творчес-
ком пути. Мы ждем всех ребят, которые хотят заниматься искусством. Наши двери всегда 
открыты для вас!

Наш адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4
Мельникова А.В., преподаватель ДШИ № 4 
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Свои газеты представили 
краевые, районные и городс-
кие издания. В саммите также 
приняли участие представи-
тели минилокальных газет 
- Валентина ВАРАВВА, глав-
ный редактор газеты «Залив 
Восток» (п.Ливадия, г.Находки); 
Татьяна ГИМБИЦКАЯ, вы-
пускающий редактор газет 
«Село родное» (Партизанский 
р-н), «Мир путешествий» 
(г.Находка) и «Недвижимость 
без посредников» (территория 
распространения - Находка, 
Уссурийск, Артем).  

Минилокальные газеты 

прочно заняли свою нишу на 
минилокальной территории, 
будь то небольшой город, мик-
рорайон города или близлежа-
щие поселки. Так газета «Мир 
путешествий» выходит с 2006 
года, «Залив Восток» - с 2007.

Представители этих газет 
приехали на Дальневосточный 
МедиаСаммит, чтобы влиться 
в сообщество журналистов, 
стать участниками историчес-
кого события, узнать о новых 
инновационных методах, об-
меняться опытом, посетив 
круглые столы и секции.

Людмила КОЛКИНА

Дальневосточный 
МедиаСаммит 

3-4 июня 2014 года во Владивостоке впервые 
прошел МедиаСаммит, который собрал около 
1000 человек со всего Дальнего Востока 
и наших восточных соседей. Конечно, 
преобладали журналисты Приморского края. 
Были представлены СМИ телевидения, радио 
и печати. На главное историческое событие 
дальневосточного медиапространства 
прибыли гости и коллеги из столицы нашей 
Родины – города Москва. Они задавали тон 
дискуссии пленарного заседания «Миссия 
российских масс-медиа: информирование 
или интерпретация».

Валентина ВАРАВВА - гл.редактор  газеты “Залив 
Восток” и Татьяна ГИМБИЦКАЯ - выпускающий 
редактор газет “Мир путешествий”, “Село родное” 

В летопись истории города 
Находки внесла свой вклад и 
Ливадийская территория, т.е. жиз-
ненные вехи поселков Ливадия, 
Южно-Морской, Авангард, 
Средняя, сел Душкино, Зембрены 
и Анна стали страницами истории 
нынешнего Находкинского городс-
кого округа.

Вслед за открытием бухты 
Находка в 1859 г. экипажем паро-
хода-корвета «Америка», в 1861 
г.  командой клипера «Гайдамак» 
под командованием Алексея 
Пещурова был исследован и 
описан залив Восток, названы и 
занесены на карту бухты Восток, 
Средняя и Гайдамак, в последней 
открыта гавань, за которой также 
закрепилось название клипера.

По сведениям 1869 г. по по-
бережью бухт Гайдамак, Средняя 
и на речке Сяудми (ныне р. 
Волчанка) расселились так на-
зываемые манзы. Их жилища на-
зывались  фанзами, и возможно 
с тех времен, остались на карте 
названия Первая и Вторая Фанзы. 
Долгое время русского населения 
в этих местах не было.

 Через 28 лет с момента от-
крытия бухты Гайдамак эта бухта 
станет местом, где впервые  на 
юге Приморья зародится рос-
сийский китобойный промысел. 
Отставной морской офицер Аким 
Георгиевич Дыдымов построит на 
ее побережье китоперерабатыва-
ющую базу. 

Журнал «Вестник рыбопро-
мышленности» позже напишет: 
«…Не стремление к наживе и 
слава заставили Дыдымова отка-
заться от карьеры выдающегося 
флотского офицера и посвятить 
себя китобойному промыслу, 

а только беззаветная любовь 
к Отечеству, желание подде-
ржать престиж русского имени на 
Дальнем Востоке…». 

Здесь, наверное, можно 

провести аналогию с Алексеем 
Дмитриевичем Старцевым, ор-
ганизовавшим на о. Путятине 
многоотраслевое хозяйство и 
радевшего за престиж Дальнего 
Востока и России. Имя Дыдымова 
за его заслуги будет присвоено   
охранному крейсеру «Лейтенант 
Дыдымов». 

Дело Акима Дыдымова, без-

временно погибшего со всем эки-
пажем на китобойце «Геннадий 
Невельской» в декабре 1890 г., 
через 4 года на берегу бухты 

Гайдамак  продолжил также рус-
ский офицер – представитель 
знатной прибалтийской фамилии, 
граф Генрих Гугович Кейзерлинг. 
В эти годы в заливе Америка и в 
бухте Находка никаких промыш-
ленных производств еще не было. 
А в бухте Гайдамак уже появился 
жиротопный, консервный, бочар-
ный, лесопильный заводы. Часть 
зданий того времени стоит и поны-
не. И хорошо бы ответственным 
за культурные ценности лицам 
задуматься над их сохранностью, 
повесить памятные таблички. 

В 1905 г. Кейзерлинг создает 
свое пароходство под названи-
ем «Русь» и заключает контрак-
ты с Министерством торговли 
на обслуживание морских линий 
Дальнего Востока. В 1907 г. он 
организует в бухте Гайдамак пер-
вую на южном побережье шко-
лу юнг. Начиная с 1908 г. пароход 
«Сибирь» раз в неделю делал 
рейсы из Владивостока в бухты 
Гайдамак, Врангеля и Находка. 
Это пароходство было известно 
на Дальнем Востоке вплоть до 
Советского периода. 

Есть факт, который тоже заслу-
живает внимания. В 1895 г. (пере-
везен в 1901 г.) Генрих Кейзерлинг 
подарил краеведческому музею г. 
Хабаровска скелет кита. Так он и 
поныне стоит в витрине этого му-
зея. В прошлом году я специально 
ездила на него посмотреть и сфо-
тографировать.

Оставил свой след в истории 
и г. Находки, и бухты Гайдамак, и 
бухты Анны легендарный шкипер 
Фридольф Кириллович Гек. 

Страницы истории
Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Исторические 
достопримечательности 
или чем гордятся жители 
Ливадийской территории

 
Через 28 лет с 
момента открытия 
бухты Гайдамак 
эта бухта станет 
местом, где 
впервые  на 
юге Приморья 
зародится 
российский 
китобойный 
промысел. 

В эти годы в 
заливе Америка 
и в бухте 
Находка никаких 
промышленных 
производств еще 
не было.

(продолжение следует)

20 июня 2014 г. в Центральной 
библиотеке-музее г.Находки 
прошла Вторая краеведческая 
научно-практическая конференция  
«Культурное наследие Приморья. 
Туристическая привлекательность 
Находкинского городского округа», 
посвященная  155-летию открытия 
залива Америка (Находка) и 150-
летию основания военного поста в 
бухте Находка.

Было сделано много интересных докладов, заслуживаю-
щих внимания не только краеведов, но и жителей Находки, 
интересующихся историей своей малой Родины. В конфе-
ренции приняли участие краеведы из Ливадии. Валентина 
ВАРАВВА выступила с докладом «Газеты Находки советс-
кого периода», а Елена БЕНДЯК – «Исторические достоп-
римечательности или чем гордятся жители Ливадийской 
территории». Надо отметить, что изыскательные работы 
ливадийских исследователей встречаются сообществом 
краеведов с большим интересом.

Краеведы Находки поделились новыми открытиями

Валентина ВАРАВВА, гл. редактор газеты 
“Залив Восток”, член Союза журналистов 
России

Елена БЕНДЯК, краевед, действительный 
член Общества изучения Амурского края, 
автор книги  Приморская Ливадия”

Наши люди
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Дата Время остановки

27 мая 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

17 июня 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 июля 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 августа 2014 г. с7-00 до 24-00 часов

9 сентября 2014 с 7-00 до 24-00 часов

7 октября 2014 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 2014 года

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 W�

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2014 г.
 2 и 23 июня

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, 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                                         
     

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
�-mail: 651584@i�b�x.�u

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 мая 
обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной вой-
ны. В дар музею были переданы два макета судов, строительство 
которых осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе 
компанией «Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. 
Первые макеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко 
Константин Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием 
Матвеевичем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч рублей. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 32 000 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Клипер 
«Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, не-
равнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас 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

Cкидки  10 %

Копилка на модель клипера «Гайдамак» 
музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
32 000 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.
Мильченко Е.Н.
Наталья

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

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

тел. 65-15-05

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

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу.
Екатерина II

АТЕЛЬЕ 
по ремонту и пошиву одежды

принимает заказы. Работу выполняем
быстро, качественно,по доступным ценам.

Ждем по адресу: ул. Новая, 12, 2-й этаж
С 9:00 до 17:30 ч.

Тел. 8-924-133-5446

В наличии и под заказ. 
Доставка в Ливадию.

Мототехника 
из Японии и США:

Мотоциклы кроссовые, 
чопперы, спорт байки 

различных годов и 
производителей.

Японские мопеды  от  17000 
рублей. Все протестированы, 

состояние сел - поехал.
Водные мотоциклы, 
квадрациклы, лодки.

Наличие во Владивостоке 
на сайте 

http://www.master-bike.ru/
Контактные телефоны: 

+7-914-705-0422
+7-953-202-5429
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Уважаемый Кусакин С.А.!
С Днем рождения 24.06

Вас поздравляем! 
От души дарим эти стихи. 

Много радости, смеха желаем, 
Чтоб жилось без печали-тоски. 

Пусть вам солнышко 
ласково светит 

И согреет теплом в трудный час, 
Пусть судьба добрым взглядом 

приветит 
И подарит удачу не раз! 

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый Шняк
Александр Сергеевич!
С Днем рождения 10.07!

Поздравить рады 
С днем рожденья, 

Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 

Пусть каждый твой 
обычный день, 

В прекрасный праздник 
превратится, 

И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится! 

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Матафонов 
Сергей Валентинович – 21.06,

Строков 
Юрий Геннадьевич – 27.06,

Малыгин 
Сергей Александрович – 30.06!

С Днем рождения!
Пусть этот день 

красивым будет, ясным, 
Пусть счастье 

не обходит никогда. 
Пусть будет настроение 

прекрасным, 
Желанья пусть 

сбываются всегда! 

Коллектив и руководство
Уважаемая Пивоварова

Лилия Николаевна  03.07!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть праздник украшает солнце 
И теплый ветерок резвится, 

Букет цветов благоухает, 
Мелодий хоровод кружится! 
Бухгалтера мы поздравляем 
И в день юбилея ей желаем: 

Быть нашим компасом земным 
И талисманом золотым! 

Коллектив и руководство
ООО «Спектр-Сервис»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий океан»

Подольный
Алексей Валериевич 23.06,

Андреев
Максим Владимирович 25.06,

ДААР
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.06,

АКУЛЕНКО
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 26.06,

Кладкевич
Ирина Юрьевна 29.06,

Короленко
Евгений Валерьевич 30.06!
Желаем коллегам мы добра, 
Здоровья, нежности, тепла, 

Пусть будет жизнь ваша чиста 
Как родниковая вода, 

Пусть будет в жизни все, 
как прежде: 

Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача. 

А сердце – добрым и горячим. 
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Залив Восток № 12 (152)  26 июня 2014 г. 

Любимая бабушка
Сумская

Ольга Васильевна!
Поздравляю тебя

С 60-летием (20.06)!
Как хочется любимая, родная,

Тебе здоровья, счастья пожелать!
На этом свете ты одна такая,

Бабули лучше не сыскать!
Пусть согревают близкие любо-

вью,
Сияет в жизни солнце доброты.
Тепла, уюта, крепкого здоровья.
Всего того, о чем мечтаешь ты.

Внук Данил Ксенченко

Дорогая Байгачева Ида Васильевна (16.06)!
Поздравляю Вас со славным юбилеем – 70-летием! Вы прошли 
многолетний жизненный и трудовой путь. Трудились честно, 

добросовестно, ответственно, с полной отдачей сил и знаний, за что 
имеете многочисленные поощрения и награды. Вы и на сегодняшний 

день по-прежнему востребованы и продолжаете трудиться. 
Такое не каждому дано. Молодец! 

С Вами я была в одном строю более 30-ти лет и горжусь Вами. К тому 
же Вы любящая, милосердная, заботливая, внимательная и добрая мама 

и бабушка, за что Вас понимают, чтут, ценят и любят Ваши дети и внуки.
Вы скромная очаровательная русская женщина! За все Ваши бесценные 

качества, Ида Васильевна, я Вас уважаю. Желаю такой и оставаться. 
Доброго Вам здоровья, сил, энергии, светлых безоблачных дней!

С праздничным поздравлением и 
искренним сердечным пожеланием,

М.Ф. Бухарева

Внимание! Внимание! 
ПРИГЛАШАЕМ

на товарищескую мотогонку

«ЖЕЛЕЗНЫЙ 
КОНЬ»

Дата проведения:

05 июля 2014 г. 
в 11:00

Место проведения:
мототрасса 

у озера Ливадийское
В заезде принимают 

участие
юные мотогонщики 

(5-11 лет)
на мотоциклах и 
квадрациклах.

Проведи выходной
интересно!

 В магазин 

Строй Дом 
требуется 

продавец-кассир. 
Обращаться п.Ливадия 

ул.Колхозная 33. 
тел.8-924-523-4321  

РАСПИСАНИЕ  маршрута № 122
Из Южно-Морского    в Находку
  6.25        6.55        7.10      7.25Т     7.40Т    8.05      8.25Т     8.45   9.10Т   
  9.30        9.55Т    10.20    10.35Т    11.10   11.35Т    12.00    12.35Т  
12.50      13.15Т   13.40     13.55Т    14.10   14.40Т    15.10    15.35Т  
15.50      16.20Т   16.50      17.10Т   17.20   17.55      18.30Т   18.50      
19.20Т    19.50    20.20Т    21.00

Из Находки  в Южно-Морской
 6.20А       7.00        7.15Т      7.30     7.50Т       8.10А      8.30Т      9.00          
 9.25Т       9.50       10.40      10.15Т  11.00Т     11.30       11.55Т    12.20       
12.40Т    13.10А    13.30Т    14.00     14.20Т    14.40       14.50Т    15.20     
15.45Т    16.10       16.40А   17.20      17.40Т    18.00       18.15Т    18.30       
19.10Т    19.40Т     20.00      21.00

Примечание:
«Т» - микроавтобус;    «А» - следует в с.Анна

Внимание!
Собственникам помещений в многоквартирных 

домах необходимо на общем собрании 

до 20 июля 2014 г. 
выбрать способ формирования 
фонда капитального ремонта:

1) На специальном счете�На специальном счете�
2) На счете Регионального оператора.На счете Регионального оператора.

Подробнее:
- сайт: http//www.�kr25.ruсайт: http//www.�kr25.ruhttp//www.�kr25.ru//www.�kr25.ruwww.�kr25.ru.�kr25.ru�kr25.ru25.ruru

      - �л.почта:�л.почта: in�o@�kr25.ru
      - Тел. +7 (423) 279-56-71Тел. +7 (423) 279-56-71

Администрация ТУ «п.Ливадия»



Школьный причал  № 12 (41). Газета в газете
Учредитель и главный редактор Валентина Варавва, тел. (42�6) 65-15-50, 8-924-246-548�. Издается юнкорами кружка «Мастерская юного журналиста» ЦВР г.Находки

Школьный причал
Газета в газете. Выходит с октября 2012 г.    

6+

№ 12 (41)

26 июня 2014 г.

 12 Залив Восток № 12 (152)  26 июня 2014 г. 

Задание: Составить рассказ по 
мотивам сказок: «Курочка Ряба», 
«Репка», «По щучьему велению», 
«Красная Шапочка» и «Золотая 
рыбка».

Диана НЕПРИМЕРОВА, 3 кл

Суп из репки
Однажды выросла репка большая-

пребольшая. Курочка Ряба пыталась ее 
вытянуть, но не получилось. Расстроенная 
пошла она к озеру и говорит: «По щучьему 
велению, по моему хотению, приплыви 
ко мне Золотая рыбка». Приплыла рыбка 
и попросила, чтобы ее курочка Ряба 
отпустила, а она за это исполнит ее желание. 
Обрадовалась курочка Ряба, попросила 
помочь вытянуть репку, которая выросла 
большая-пребольшая. Золотая рыбка 
сказала: «Иди домой с Богом, и увидишь, что 
репка уже выкопана». Возвращаясь домой, 
курочка Ряба встретила Красную Шапочку и 
пригласила ее к себе в гости. А дома курочка 
сварила суп из репы и угостила девочку, 
которая еще никогда в жизни не ела такого 
вкусного супа.

Анна ГИЛАН, 7 кл.

Прихоти Красной 
Шапочки

Однажды по дороге к бабушке Красная 
Шапочка решила половить рыбку в пруду 
на опушке леса. Ей повезло, она поймала 
огромную щуку, которая оказалась волшебной. 
Девочка сказала: «По щучьему велению, по 
моему хотению, пусть курочка Ряба снесет 
золотое яйцо для моей бабушки». Первое 
желание исполнилось. Рядом с пирожками 
в корзинке появилось золотое яйцо. Потом 
девочка пожелала, чтобы на огороде у 
бабушки выросла большая-пребольшая 
сладкая-пресладкая репка. А еще попросила 
девочка у щуки Золотую рыбку, которая бы 
выполняла любые ее прихоти. Тут и сказки 
конец, а кто слушал молодец!

Награждены грамотами кружка 
“Мастерская юного журналиста” 

Ксения КАРАУШ, Андрей КОРОЛЬКОВ, Влад МИТАСОВ, Стас ЧИРКОВ, Алексей МАЛАНИН

Денис ЕРШОВ, Галина КАРАЕВА, Толя РАЗУМНЫЙ, Дима  ЩЕРБАКОВ, Ольга ЩЕТИНИНА

Кружок журналистики. Здесь учатся писать 
статьи, заметки, новости. Учатся выражать 
свои мысли на бумаге. Учатся мыслить и вы-
ражать их, рассуждать, наблюдать и подмечать 
в простом особенное. Учатся видеть красоту в 
обыденном. Учатся работать в коллективе, не 
теряя свою исключительную особенность.  Да, 
это не просто, но интересно! Дорогу осилива-
ет идущий.

По итогам учебного 2013-2014 года за стара-
ние и творческие успехи в кружке “Мастерская 
юного журналиста”  грамотами награждены 
Денис ЕРШОВ, Галина КАРАВАЕВА, Толя 
РАЗУМНЫЙ, Дима  ЩЕРБАКОВ, Ольга 
ЩЕТИНИНА, Ксения КАРАУШ, Андрей 
КОРОЛЬКОВ, Влад МИТАСОВ, Филипп 
ЧИРКОВ, Алексей МАЛАНИН, а также Лиза 
КУЩЕНКО, Анна ГИЛАН, Рашид ГАНЕЕВ, 
Валюша НОСКОВА, Данил КСЕНЧЕНКО, 
Алена МАЦАК.
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