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Добро пожаловать в Приморскую Ливадию
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Отдыхай 
и познавай!
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Приморская Ливадия - это...
поселки - Авангард, Средняя, Ливадия, Южно-Морской, 
села - Душкино и Анна

Наш микрорайон Ливадия

Ливадия (Гайдамак)
Поселок Ливадия берет начало с китобойной базы отставного морского  офицера Акима 
Дыдымова (1890 г.). На его территории расположены:
Администрация ТУ «Поселок Ливадия» - ул.Заречная, д.1;
Агентства недвижимости:
ООО «Ваше право» (ТЦ «Околица) и ООО «Аргус» (Луговая, 17 – почта);
Музей «Залив Восток» - ул.Заречная, д.2; 
Подробно историю микрорайона п.Ливадия можно узнать в музее «Залив Восток». 
Справки о работе музея по тел. +7 914 709 6560 Ирина Владимировна Ермилова или 
+7 914 701 8765 Елена Эдуардовна Бендяк;
Библиотека (+ интернет услуги) - ул.Заречная, д.2; тел. 65-28-68;
Дом культуры – ул. Луговая, д.2; тел.65-20-27;
Церковь святого равноапостольного князя Владимира – ул.Новая, 17; 
Банки: 
Дальневосточный банк – ул. Набережная, д.32 (АБК Ливадийского СРЗ);
Сбербанк – ул. Луговая, д.21; 
ПримСоцБанк - ул.Луговая, д.15;
Почта – ул.Луговая, д.17, тел. 65-13-33;
Автомойка – ул. Набережная, тел. 8 924 522 7428;
Автомагазины – ул.Колхозная, ТЦ «Околица»;
Автозаправки – на въезде в Ливадию, на повороте в Южно-Морской;
Деловой центр – ул.Луговая, д.12 (Паспортный стол, Автострахование, Пошивочное 
ателье, Парикмахерская; Ремонт компьютеров, Кредитный кооператив «Вариант», 
Закусочная, Центр социальной защиты, Центр трудоустройства, Продуктовые магазины);
Торгово-промышленные центры:
ТЦ  «Околица» (продуктовые ряды, автомагазин, авторемонт, Агентство недвижимости, 
сапожная мастерская);
ТЦ «Сувенирка» - ул. Заводская, д.8; 
Хлебзавод (пекарня) ООО «Колосок» - ул. Заводская, д.1 
Достопримечательности:
Здания конца ��� и начала �� века фактории графа Кейзерлинга;��� и начала �� века фактории графа Кейзерлинга; и начала �� века фактории графа Кейзерлинга;
Памятник ВОВ,
Памятник рыбаку (Р\к «Тихий Океан»)
Стела «Ливадия»
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Южно-Морской 
(Тафуин)
Первое промышленное предприятие – крабоконсервный завод 
– основан князем Н.Н. Шаховским в 1916 году. На его территории 
расположены:
Агентства недвижимости:
«Аргус+» (рынок) и «Ваше право» (ул. Победы). 
Больница - Скорая 65-20-05; Регистратура 65-23-55;
Почта, тел. 65-14-72;
Отделение полиции, тел. 65-20-02;
Пожарная часть, тел. 65-13-96;
Магазин парной рыбы ООО РПК «Рыбацкий путь»; 
Достопримечательности:
Памятник рыбаку,
Памятник ВОВ,
Памятник Шалве Надибаидзе, директору БСФ;
Памятник Ленину – первый памятник в г. Находка;
Стела 1942 г. в честь вручения рыбокомбинату «Тафуин» 
Красного знамени Комитета обороны СССР.

Душкино
Село основано в 1890 году переселенцами из деревни Душкино 
Нижневской волости Стародубского уезда Черниговской 
губернии. В 1895 году получило статус села. На его территории 
расположены:
Сауна-гостиница;
Почта – ул.Комарова, 13 (ЦВР);
Авторемонт + Автомойка;
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП);
Магазин парной рыбы ООО РПК «Рыбацкий путь».
Достопримечательности:
Здание ЦВР; 
Жилой дом первых переселенцев с русской печью;
Памятник ВОВ;
Монумент микрорайону Ливадия.

Авангард
Поселок Авангард основали корейцы, которые в 1935 году организовали 
на берегу бухты Тихая заводь рыболовецкий колхоз «Авангард», который 
перерос в поселение. Рыбаков сменили геологи и биологи. На территории 
поселка расположены:
Биостанции «Восток» и «Запад» ДВО РАН;
Медпункт;
Летние базы отдыха.

Средняя
Ведет начало с 1929 года 
- с организации в бухте 
Средняя рыбного промысла 
Дальгосрыбтреста. В 
ближайшем будущем 
планируется интенсивное 
развитие поселка. В 2014 
году здесь выделены участки 
многодетным семьям 
под застройку частных 
малоэтажных зданий. 
В настоящее время имеется:
Почта;
Кафе «Парус»;
Достопримечательность:
Дельфинарий (адаптац. центр).

Анна
Причиной организации рыбобазы на берегу бухты Анна является государственная 
продовольственная программа. В 1928 году сюда прибыли две баржи с рабочими и их 
семьями. Начали строить рыбобазу, жилые дома и объекты социальной сферы – школа, 
клуб, столовая. На территории села расположены:
Почта тел. 65-13-23
Дом культуры
Достопримечательности:
Видовая площадка у обелиска ВОВ;
Памятник ВОВ.

Наш микрорайон Ливадия

Шалва Надибаидзе



Во второе 
воскресенье 
августа в нашей 
стране отмечается 
День строителя 
– самой мирной 
и созидательной 
профессии. 
В этом году 
- это 9 августа. 
Без строителей 
не было бы 
ни городов, 
ни маленьких 
селений. Каждый 
населенный 
пункт имеет 
свою историю. 
Примечательна 
история и нашего 
поселения.

Первые здания на территории 
микрорайона п.Ливадия Наход-
кинского городского округа были 
построены в конце ��� века. �ас���� века. �ас� века. �ас-
полагались они на песчаной косе, 
отделяющей «ковш» гавани Гай-
дамак от бухты Гайдамак в заливе 
Восток. Относились эти постройки 
к китобойной базе Акима ДЫДЫ-
МОВА, отставного морского офи-
цера капитана 2�го ранга, перво-
го русского китобоя на Дальнем 
Востоке. Именно это предприятие 
стало отправной точкой для даль-
нейшего развития современной 
территории Приморской Ливадии.

В.Е. Филипченко докладывал 
2 декабря 1890 г. из Владивостока  
делопроизводителю Правления 
Императорского Общества Х.М. 
Вальдемару: 

«Получив телеграфное со-
общение Правления Император-
ского Общества, доставить 
сведения о деятельности Ды-

дымова, я обратился к нему с 
просьбой дать мне возможность 
ознакомиться с устройством 
его завода в бухте Гайдамак, и 
г.Дыдымов любезно предложил 
мне свой пароход для доставле-
ния меня туда. В начале октября 
я имел возможность, таким об-
разом, ознакомиться лично, как с 
пароходом в море, так и с заво-
дом в бухте Гайдамак.

То, что я там увидел, пре-
взошло все мои ожидания. Тут 
я увидел, что может сделать в 
несколько месяцев энергия одно-
го человека, почти без всякого 
начального капитала.

Плавая раньше на судах воен-
ного флота, мне пришлось быть 
несколько лет тому назад в этой 
пустынной бухте, естествен-
ные удобства которой действи-
тельно как бы приспособлены 
самой природой для устройства 
в ней китового промысла. Теперь 
в эту бухту вдохнулась промыш-

ленная  жизнь, а естественные 
ее удобства в первый раз эксплу-
атируются рукою русского и при-
том просвещенного человека. 
– На ˂…> косе, лежащей как бы 
естественным молом для этой 
гавани, стоит уже почти гото-
вый завод, какой только можно 
было выстроить в столь корот-
кое время и с теми средствами, 
какими располагал Дыдымов…

Скажу только, что пока Ды-
дымов не имел возможности 
устроить на своем заводе при-
способлений иных кроме паровой 
топки жиру. Нет еще ни мель-
ницы для костей, нет и пресса 
для приготовления гуано. Без 
сомнения и то, и другое найдет 
хороший сбыт в Японии, где для 
рисовых плантаций требуется 
удобрение в значительном коли-
честве. Зато удаленность от 
городских мастерских и необхо-
димость поэтому обходиться во 
всем своими средствами, вызва-

ли устройство небольшой, при-
водимой в движение паром мас-
терской, где все нужные починки 
и приспособления Дыдымов про-
изводит своими мастеровыми. 
На заводе летом, во время про-
мысла, живет около 40 человек, 
почти все из бессрочноотпуск-
ных нижних чинов. Для черных 
работ и присмотра за рабочими 
быками и лошадьми держится 
несколько корейцев. Для тех и 
других выстроены отдельные 
казармы, для скота – конюшни, 
амбары, на берегу у локомобиля, 
дающего пар для шести громад-
ных котлов, устроена пристань, 
к которой вплотную подходит 
и пароход, и шхуна. Трудность 
подхода к бухте в ночное время 
вынудила Дыдымова содержать 
на свой счет круглую навигацию 
два маячных огня, один из коих 
пригоден и для мореплавателей, 
идущих мимо. В окрестностях, 
между делом, косится сено, раз-

Знаменательные даты

Валентина ВАРАВВА

К вопросу истории строительства в микрорайоне Ливадия

водятся огороды…, словом, во 
всем видна предусмотритель-
ность и деятельность, без лиш-
них затей, обещающая удачу и 
прочность предприятию…».

Большой вклад в дальнейшее 
развитие в бухте Гайдамак внес 
граф КЕЙЗЕ�ЛИНГ, последова-

тель китобоя Акима ДЫДЫМО-
ВА. При нем стала развиваться 
противоположная сторона гавани 
Гайдамак, где располагались са-
лотопный, бочарный и лесопиль-
ный заводы, затем консервный 
завод из рыбных, овощных и мяс-
ных продуктов, имелись огороды 

и сады, школа юнг. Оброчная ста-
тья носила название «Фактория 
«Гайдамак».

Можно сказать, что одновре-
менно с китобойной базой начина-
ется строительство жилых домов 
в селе Душкино переселенцами 
из одноименной деревни Черни-

говской губернии. 
В микрорайоне «п.Ливадия» 

только село Душкино образовано 
переселенцами, остальные насе-
ленные пункты начали свое раз-
витие с предприятий.

Поселок Южно�Морской (Та-
фуин) берет начало с крабо-

консервного завода князя Н.Н. 
ШАХОВСКОГО, Авангард � с ко-
рейского рыболовецкого колхоза, 
Средняя � с рыбного промысла 
Дальгосрыбтреста, Анна – с ры-
бобазы Дальгосрыбтреста.

В советский период предпри-
ятия � База сейнерного флота им. 
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На переднем плане: постройки китобойной базы Акима ДЫДЫМОВА на косе, отделяющей гавань Гайдамак от бухты Гайдамак в заливе  Восток
На втором плане: фактория графа Кейзерлинга.  Источник: музей им.Арсеньева г.Владивосток
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Знаменательные даты

Надибаидзе (Южморрыбфлот), 
Гайдамакский судоремонтный за-
вод (Ливадийский �СЗ), р/к «Ти-
хий Океан», китокомбинат «Анна» 
� являлись градообразующими, 
вокруг них строились и разви-
вались поселки. Строительство 
велось хозрасчетным способом 
и Строительно�монтажным управ-
лением № 4 (СМУ). Согласно пе-
реписи 2010 года в микрорайоне 
проживало 11 742 человека.

Несмотря на перипетии ис-

тории нашей страны, славные 
предприятия советского периода 
сегодня сохранили свое основное 
производственное направление и 
набирают обороты. На террито-
рии успешно работают предпри-
ятия: ОАО «Южморрыбфлот», 
ООО «Ливадийский ремонтно�
судостроительный завод», ООО 
�/К «Тихий Океан», ООО �ПК 
«�ыбацкий путь», ОАО «Мореп-
родукт», ООО «Лакколит», ООО 
«Спектр Сервис». 

В перечень муниципальных 
учреждений входят: две обще-
образовательные школы – МОУ 
СОШ № 26 и № 27; детские сады 
– «Буратино», «Дюймовочка», 
«Березка», «Аленушка»; «Детская 
школа искусств № 4» (ДШИ); Де-
тская юношеская спортивная 
школа «Ливадия»; Дома культу-
ры в Ливадии и Анне. У каждого 
из них своя строительная и жи-
тейская история. Так, например, 
первая школа была построена в 

1910 году в селе Душкино. Сейчас 
здесь располагается «Центр вне-
школьной работы». В 1935 году за 
ударный труд Анастас Иванович 
МИКОЯН, Народный Комиссар 
пищевой промышленности ССС�, 
премировал БСФ деньгами на 
строительство Дома культуры, ко-
торый был введен в эксплуатацию 
в 1937 году на День Октябрьской 
революции. Дом культуры судоре-
монтников был построен к 10�ле-
тию Гайдамакского судоремонт-

ного завода.
На сегодняшний день на-

селенные пункты микрорайона 
«п.Ливадия» расширяются за счет 
малоэтажного индивидуального 
строительства, а благосостояние 
и благоустройство поддержива-
ют предприятия коммунальных 
служб – ООО «Автодор�Лива-
дия», ООО «Форд�Ност» и ООО 
«Сервис». 

Поздравляем с Днем строите-
ля! Всем здоровья и счастья.

Карта Фактории графа Кейзерлинга на берегу бухты Гайдамак.
Источник: домашний архив Елены Бендяк
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В соборной Божественной 
Литургии участвовали батюшки 
из 11 приходов Находкинской и 
Преображенской епархии со сво-
ими прихожанами. На празднике 
присутствовал глава поселковой 
администрации С. А. Подгорный.  
На праздник были приглашены 
все руководители предприятий 
микрорайона «п.Ливадия», кото-
рые жертвовали на строительс-
тво храма, а также руководители 
муниципальных учреждений и об-
щественных организаций. Не все 
из них смогли присутствовать, но 
народу в церкви было, как всег-
да, много. Большинство прихожан 
также внесли свой вклад в стро-
ительство, в церковные стены 
заложены именные кирпичи, куп-
ленные на собранные средства. 
В сборе средств большая заслуга 
матушки Людмилы Михайловны 
Мироновой, обивавшей пороги 
предприятий. Светлая ей память. 

Купола изготовили в ООО �ПК 
«Посейдон» (ген.директор Васи-
льев Василий Васильевич). Ис-
полнители – большая семья Тур-
киных (мать, отец, трое сыновей) 
и Павел Гулевич.

После торжественной Литур-
гии все собравшиеся прошли 
Крестным ходом по нашему люби-
мому поселку. Завершились  тор-
жества  небольшим концертом, 
подготовленным певчими нашего 
храма и традиционной трапезой. 
Великолепное убранство храма к 
празднику создали Нина Василь-
евна Семиколенных, Елена Нечи-
пуренко и Ирина Евдокимова.

Галина ХАЛАЕВА, п.Ливадия
Авторы фото: 

Демид СЕРМЯГИН и 
Ирина ЕРМИЛОВА

Торжества в Храме 
святого равноапостольного 
Великого князя Владимира

28 июля текущего 
года в нашем Храме 
прошли торжества, 
посвященные 1000-
летию преставления 
(смерти) святого 
равноапостольного 
Великого князя 
Владимира и Дню 
Крещения Руси. 
Для Ливадийской 
церкви это большой и 
значимый праздник. 
Напомним, что Храм 
в п.Ливадия носит 
имя крестителя Руси, 
а служит в нем отец 
Владимир. 

Наш Храм
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Наш Храм



 �

Государственный 
и общественный 
строй

Агуда и его приемники органи-
зовали систему государственного 
управления, схожую с системами 
государственной власти Китая и 
Чжэнь. Система чиновников�бю-
рократов, пронизывающая все 
чжурчжэньское общество от крес-
тьянской и ремесленнической об-
щины до императорского двора и 
членов семьи императора состав-
ляла костяк государственного ус-
тройства Алтун. На местах, судя 
по всему, правили императорские 
наместники – чиновники того или 
иного ранга. Князьям отдельных 
племен так же присваивались чи-
новничьи звания.

Империя была полиэтничес-
ким образованием – собственно 
чжурчжэни (черноречные, удигэ 
и др.) составляли меньшинство 
населения империи. Большую же 
его часть составляли китайцы, 
уйгуры, корейцы, тангуты, па-
леоазиаты, тюрки, монголы и др. 
В период расцвета 87% населе-
ния страны составляли китайцы, 
10% непосредственно чжурчжени 
и лишь 3% другие народности. 
Страна делилась на 19 губерний, 
которые возглавлялись своего 
рода генерал�губернаторами. 
Как и в бохайском государстве, у 
чжурчжэней было 5 столиц и мно-
го других городов, в том числе и 
на территории Приморья.

Отличительной особенностью 
чжурчжэньской системы админис-
трации, обусловленной полиэтни-
ческим составом населения, была 
отдельная система управления 
для Чжурчжэней и для китайцев. 
Однако, с усилением внутренних 
связей в 30�х гг. ��� века эта двой-
ная система была преобразова-
на в единый для всех народов 
империи многоступенчатый госу-
дарственный аппарат. Его основу 
составляли шесть министерств: 
общественных работ, юстиции, 
финансов, церемоний, чинов и 
военных дел. Стоит отметить, что 
все высшие должности в прави-
тельстве были заняты Чжурчжэ-
нями. Вместе с тем, большинство 
чиновников были китайцами.

Хозяйство Чжурчжэней:
Говоря о хозяйстве, следует 

отметить, что у собственно чжур-
чжэньских племен не было еди-
ного хозяйственного уклада. В от-
ношении территории нынешнего 
Приморья китайские источники от-
мечают, что тут было много полей 
и лугов, и что местное население 
преимущественно занималось 
земледелием. Они выращивали 
рис, пшеницу, чумизу, сою, коноп-
лю, арбузы, овощи, ячмень, гре-
чиху, бобовые культуры. Землю 
пахали на быках, используя же-
лезный плуг с лемехом, применя-
ли мотыги и лопаты, пользовались 
ступами и ручными мельницами. 
Чжурчжэни Приморья разводили 
крупнорогатый скот и лошадей. 
Созданный в 1188 году по ука-
зу императора Цзинь войсковой 
табун, обслуживающий армию, 
насчитывал 470000 породистых 

лошадей и 150000 голов крупного 
рогатого скота, использовавше-
гося как тягловая сила. Охота в 
их хозяйстве не имела большого 
значения. Чжурчжэни�удигэ сла-
вились своим рыболовством.

Чжурчжэни унаследовали 
многое из созданной бохайцами 
материальной культуры, стали 
обладателями огромного техни-
ко�экономического потенциала. 
Большой размах в период импе-
рии получило производство и об-
работка цветных металлов.

На высоком уровне было и 
гончарное ремесло. Применялась 
совершенная для того времени 
технология изготовления сосудов. 
При формовании использовались 
шаблоны, дающие четкие профи-
ли элементов формы и декора. 
Применялось лощение поверх-
ности. Для нанесения орнамента 
использовались штампы – печат-
ки, накатные цилиндры. Все это 
позволило чжурчжэням перейти 
от индивидуального производства 
к рыночному.

�азвивалось и кожевенное 
производство, которое включало 
уже ряд процессов и операций. 
Ученые, сравнивая современные 
процессы и операции кожевен-
ного производства с находками 
эпохи чжурчжэней, находят в них 
много общего.

Существовало у чжурчжэней 
и деревообрабатывающее про-
изводство, причем на высоком 
уровне. Об этом говорят находки 
довольно специализированного 
инструмента на территории При-
морья. Например, на чжурчжэнь-
ских городищах часто встречают-
ся различные обломки полотен 
пил, предназначенных как для 
поперечной, так и для продоль-
ной распиловки дерева. Высокого 
уровня достигло их ювелирное 
искусство.

Во многих отраслях ремесла 
Мохэ�чжурчжэни опередили свое 
время: они научились изготавли-
вать чугунные отливки и изделия 
из них еще в � тысячелетии н.э, в 
то время как в Европе все это поя-
вилось только в ��V веке. Извест-
но также, что чжурчжэньские мас-
тера занимались изготовлением 
боеприпасов, а именно – порохо-
вых снарядов. Они изготавливали 
пороховые ракеты, метательные 
пороховые бомбы, некое подо-
бие ручных бомб. Все эти виды 
оружия широко использовались 
на практике в борьбе с монгола-
ми. Одной из самых интересных 
находок в этой области является 
пороховой снаряд с Ананьевского 
городища. Длина отлитого изде-
лия – 17см, диаметр в средней 
части около 9см, толщина стенок 
– 0,5�1,1см.

Кроме того, чжурчжэни имели 
многочисленную, хорошо обучен-
ную и вооруженную армию. До-
полнительно, для поддержания 
порядка на завоеванных терри-
ториях, были созданы особые во-
енные поселения из чжурчжэней. 
Основой их армии – так же, как и у 
Мохэ эпохи Чжэнь – была панцир-
ная конница, вооруженная луком 
и стрелами, тяжелыми копьями, 
дротиками, палашами, саблями. 
Стены их городов и крепостей 
защищали десятки метательных 

машин – тысячи каменных ядер 
для них были обязательной при-
надлежностью каждого известно-
го чжурчжэньского городища.

Города и крепости чжурчжэней 
были достаточно многочисленны-
ми и большими – даже на терри-
тории Приморья, являвшегося 
лишь окраиной великой империи, 
известны десятки городищ. Валы 
некоторых из них достигают деся-
ти и более метров высоты, а рвы – 
25 метровой ширины. Жили чжур-
чжэни в наземных деревянных 
домах с лежанкой – каном. Такая 
система отопления появилась у 
населения Приморья и Восточной 
Маньчжурии еще на рубеже новой 
эры и сохранялась у многочис-
ленных народов Дальнего Вос-
тока вплоть до начала ХХ века. 
Самый простой по планировке, но 
наиболее встречающийся кан был 
односекционным, и сооружался 
он вдоль одной боковой стены 
жилища. Встречаются в жилищах 
небольшие плавильные горны, ка-
менные подпятники от гончарного 
станка, каменные жернова ручных 
мельниц и обширные хозяйствен-
ные ямы со следами встроенных 
внутри деревянных ларей с запи-
рающимися на замок крышками. 
В ларях хранилось зерно и другие 
продукты питания. Кроме того, к 
жилищу, как правило, примыкал 
небольшой хозяйственный двор 
с различного рода постройками 
и сооружениями, которые все 
вместе составляли своеобразный 
хозяйственно�производственный 
комплекс типа усадьбы.

Культура 
Чжурчженей

Особого внимания заслужи-
вает культура чжурчжэней. Вмес-
те с единой государственностью 
была создана и общеупотреби-
мая письменность. Уже спустя 4 
года после образования Золотой 
империи по велению императора 
Цзинь «мудрейший из Ваньянь» 
Си Инь создал силлабическую 
(слоговую) письменность, более 
соответствующую нормам их язы-
ка, чем китайские иероглифы, 
используя как основу киданьскую 
систему письма. По имеющимся 
археологическим находкам, пись-
менность очень быстро и широко 
распространилась в чжурчжэнь-
ском обществе – прежде всего 
в чиновничьей и ремесленно�
городской среде. Эта письмен-
ность получила известность, как 
«большое письмо» чжурчжэней и 
содержала около 3000 знаков. На-
личие собственной письменности 
является, как известно, одним из 
важнейших показателей высоко-
го социально�экономического и 
культурного уровня создавшего 
ее народа.

Даже среди простых ремес-
ленников было немало грамотных 
людей, о чем свидетельствуют 
многочисленные находки различ-
ных изделий, в том числе и ке-
рамических, помеченных личным 
клеймом мастера в виде знаков 
чжурчжэньского «большого пись-
ма».

Существовала у чжурчжэней 

своя литература и поэзия. Широ-
кое развитие получили различные 
отрасли науки. По свидетельству 
письменных источников, чжур-
чжэньские песни, танцы и музы-
ка пользовались популярностью 
среди китайцев.

О развитии декоративно�
прикладного искусства говорят 
бронзовые зеркала, на тыльной 
стороне которых реалистично 
исполнены барельефные изобра-
жения цветов, рыб, животных, а 
также рисунки на бытовые и ми-
фологические темы. На террито-
рии Приморья обнаружено свыше 
десяти разновидностей зеркал, 
характеризующихся большим раз-
нообразием сюжетов и высокой 
техникой исполнения рисунков.

Особый интерес вызывают 
бронзовые скульптурки духов 
предков. Культ предков занимал 
заметное место в религиозных 
воззрениях чжурчжэней, в связи 
с чем, отливая из бронзы фигурку 
в честь предка, они стремились 
придать ей портретное сходство.

Заметных успехов достигли 
чжурчжэни в области монумен-
тальной скульптуры и дворцово�
храмовой архитектуры. Об этом 
можно судить по обнаруженным в 
окрестностях г.Уссурийска камен-
ным изваяниям людей, тигров и 
баранов.

Большинство чжурчжэней, как 
и бохайцы, исповедовали шама-
низм, а знать и чиновничество 
– буддизм. О распространении 
буддизма говорят как письмен-
ные источники, так и материалы 
археологических раскопок. На Ни-
колаевском городище, например, 
найдены остатки буддийского мо-
настыря, а на Ананьевском, Шай-
гинском и Чугуевском городищах 
– бронзовые статуэтки Будды. 
Исследователи, анализируя ис-
точники, отмечают наличие эле-
ментов анимизма и магии в тради-
ционных верованиях чжурчжэней, 
причем особое место в этих веро-
ваниях занимают разные культы. 
Чжурчжэни одухотворяли различ-
ные явления природы, связывая 
их исключительно с деятельнос-
тью тех или иных духов.

Археологические 
памятники эпохи 
Чжурчжэней

На территории Приморья 
располагалась цзиньская губер-
ния Сюйпинь (Субинь) с цен-
тром в районе современного 
г.Уссурийска. Она включала в 
себя три городища, укреплен-
ные высокими валами. Два из 
них (Южно�Уссурийское и Запад-
но�Уссурийское), находились на 
равнине, в черте современного 
города и в настоящее время раз-
рушены. Третье (Краснояровское 
городище), имеющее наиболь-
шую протяженность городских 
стен, занимает высокий отрог 
горного плато на правом берегу 
р.�аздольной, в трех километрах к 
югу от Уссурийска. На территории 
Уссурийска, между двумя городи-
щами, находились также и моги-

лы знатных чжурчжэней. Перед 
ними ставились каменные статуи 
полководцев и чиновников, тигров 
и баранов, а также посвященные 
умершим каменные стелы на пье-
десталах в виде каменных чере-
пов. Кроме того, на территории 
Приморья имелось большое чис-
ло других городищ (Николаевс-
кое, Чугуевское, Стеклянухинское 
и др.). Иногда чжурчжэни поселя-
лись на местах старых бохайских 
городов. При этом они надстраи-
вали городские стены, сооружали 
на них оборонительные башни и 
усиливали защитные сооружения 
городских ворот.

Уникальным памятником куль-
туры чжурчжэней является Шай-
гинское городище. Оно располо-
жено примерно в 70км. к северу 
от г.Находки и нескольких км к 
югу от с.Сергеевка Партизанского 
района и расположено на одном 
из южных отрогов Сихотэ�Алиня. 
Южная сторона этого отрога кру-
то обрывается к долине р.�атной 
(бывшей р.Шайги) – левого при-
тока р.Партизанской (бывшей р. 
Сучан), а западная – к долине 
р.Партизанской. Юго�западная 
оконечность отрога прорезана 
глубоким распадком, по дну ко-
торого протекает ручей Батарей-
ный, питаемый многочисленными 
ключами. С западной, северной и 
восточной сторон этот распадок 
окружен высокой грядой сопок, 
по гребню которых проходит со-
оруженный из земли и камня обо-
ронительный вал. Высота его, в 
зависимости от крутизны сопки с 
внешней стороны городища, т.е. 
от доступности для противника, 
колеблется от 0,5 до 5м. Вся тер-
ритория городища системой внут-
ренних валов, улиц, естественных 
оврагов и распадков делилась 
на кварталы. Население каждого 
квартала, в зависимости от про-
фессионально�производственной 
деятельности, принадлежало к 
определенному социальному со-
словию. Находка на городище 
серебряной пайцзы (верительной 
бирки) тысячника, текст которой 
выгравирован на чжурчжэньском 
языке, позволяет заключить, что 
здесь когда�то находилось не 
менее 1000 жилищ, т.е. хозяйс-
твенных дворов (к настоящему 
времени вскрыто раскопками 278 
жилищ). Этот факт, наряду с дру-
гими данными – наличие большого 
количества ремесленных мастер-
ских, крупных складских зданий 
под черепичной крышей, развет-
вленной сети улиц, кварталов, 
редута, где размещалась ставка 
военного коменданта, нескольких 
огороженных земляными валами 
«внутренних» или «запретных» 
городов и т.п., позволяет судить 
о том, что это был сравнительно 
большой город с многотысячным 
населением. Все раскопанные 
жилища были наземными, каркас-
но�столбовой конструкции, с ото-
пительной системой типа «кан». 
�азмеры жилищ, их интерьер це-
ликом зависели от числа членов 
семьи и их социального статуса. 
Наиболее крупные жилища име-
ли площадь более 50м2. Жители 
Шайгинского городища занима-
лись различными видами реме-
сел и земледелием, выращивая 
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пшеницу, гречиху, ячмень, сою, 
просо, чумизу, гаолян. А также 
разведением крупнорогатого ско-
та, коневодством и свиноводс-
твом, охотой, рыболовством и та-
ежными промыслами.

Падение Золотой 
Империи

Одна из легенд гласит, что Улу, 
предвидя, что гибель империи 
придет от кочевых народов запа-
да, перед смертью повелел своим 
потомкам регулярно нападать на 
монгольские племена, разорять 
и уничтожать их беспощадно. 
Так или иначе, но со времен Улу 
чжурчжэни совершали набеги на 
земли монгольских племен и вели 
с ними постоянные пограничные 
столкновения.

Ситуация серьезно измени-
лась, когда в 1147 году один из 
вождей монгольских племен, Ха-
бул�хан, сумел впервые объеди-
нить все монгольские племена. 
Алтун, занятая в это время оче-
редной стычкой с Южным Сунн 
и своими внутренними делами, 
поначалу проигнорировала факт 
возникновения государства Ха-
бул�хана, которое тот назвал Ха-
маг�Монгол. Вспыхнувшая затем 
война привела к серьезной не-
удаче чжурчжэней, потерявших 
ряд своих приграничных земель. 
К следующей войне с монголами 
чжурчжэни подготовились более 
основательно. Заключив союз 
с рядом кочевых племен, они в 
1161 году вторглись на террито-
рию Хамаг�Монгол. Армия мон-
голов была разгромлена. Многие 
районы государства подвергнуты 
страшному опустошению.

После этого удара Хамаг�
Монгол развалилось. Чжурчжэни, 
совершив еще ряд карательных 
походов на монгольские племе-
на, посчитали дело сделанным, а 
монгольскую угрозу больше несу-
ществующей.

Внимание Алтун все время от-
влекали ее южные провинции, где 
при поддержке империи Южный 
Сун периодически вспыхивали 
восстания покоренных китайцев. 
�ассматривая Южный Сун как 
главного противника, правители 
Алтун упустили вызревание уг-
розы со стороны кочевых племен 
запада.

В 80�е годы ��� века начался 
процесс нового объединения мон-
гольских племен. Личностью, воз-
главившей этот процесс, был Те-
муджин, происхождение и приход 
к власти которого окутаны массой 
легенд и неясностей. Одна из вер-
сий о происхождении Темуджина 
гласит, что этот великий вождь 
монголов был белокожим европе-
оидом со светло�серыми или голу-
быми глазами. Другая говорит, что 
он был сыном нойона Есугея�баа-
тура из рода Борджигин племени 
тайджиутов:

В 1155 на берегах реки Онон 
в Монголии родился Темучин. Он 
происходил из аристократичес-
кого рода, но после смерти отца 
около 1168 (по семейному преда-
нию он был отравлен татарами) 
семью покинули все приближен-
ные, и вдова с детьми скиталась 
и голодала. С юных лет Темучин 
отличался храбростью и приоб-
рел много близких друзей, одним 
из которых был Чжамуха. Они 
примкнули к хану�христианину, 
который по просьбе союзного ки-

тайского правительства организо-
вал поход против племени татар. 
Вскоре (около 1200г) Чжамуха, 
которому не нравились притяза-
ния Темучина на единоличное 
командование, расколол ряды 
его сторонников и поссорил Тему-
чина с ханом. Темучин одолел и 
хана и своего бывшего друга, и к 
1206 объединил все монгольские 
роды в единое военно�аристок-
ратическое государство, приняв 
титул Чингисхана. Преследуя 
убегавших от монголов кочевни-
ков, Чингисхан распространял 
свои завоевания далее вглубь 
Китая. После обид, причиненных 
торговым караванам монголов в 
Средней Азии, войска были от-
правлены и туда. Монголам всюду 
сопутствовал быстрый успех бла-
годаря превосходству их военной 
организации. Сам Чингисхан был 
неграмотен и не знал языков, кро-
ме монгольского, но, познакомив-
шись с письменностью уйгуров, 
сделал обязательным обучение 
знатных монголов письменнос-
ти. Вместе с тем он считал, что 
монголы всегда должны жить ко-
чевой жизнью, чтобы оставаться 
умелыми воинами и только поль-
зоваться трудами земледельцев и 
ремесленников других народов. В 
1227 Чингисхан умер во время по-
хода на страну тангутов Си�Ся.

Процесс объединения мон-
гольских племен и других со-
седних с ними кочевых народов 
занял более 20 лет. Лишь в 1206 
году на хуралдане – съезде всех 
монгольских племен – Темуджин 
был «поднят на щит» и провозг-
лашен властителем монголов под 
именем Чингисхан. Есть версия, 
что имя это означает «хан всех 
океанов». По представлениям 
монголов того времени, плоская 
земля со всех сторон окружена 
океанами. Хан всех океанов – это 
хан всего мира.

Легенда гласит, что еще при 
своей своеобразной коронации 
Чингисхан поклялся отомстить 
чжурчжэням за все причиненные 
ими невзгоды. Война монголов с 
Чжурчжэнями, начавшаяся через 
четыре года, носила все элемен-
ты кровной мести.

Китайские источники расска-
зывают, что Чингисхан унизил 
и оскорбил посла чжурчжэней, 
приехавшего, чтобы возвестить о 
восшествии на престол импера-
тора Юнь�цзи. Последнего Чин-
гисхан назвал «слабоумным», 
«неспособным царствовать» и 
«недостойным поклонения». Это 
означало войну.

Шел 1210 год. Чингисхан не 
был одинок в своем стремлении 
уничтожить империю Алтун и 
Чжурчженей. Южный Сун также 
вынашивал планы мести. Китай-
цы увидели в монголах ту силу, 
которая поможет им избавиться 
от своих злейших врагов. Тысяче-
летиями испытанная тактика царя 
обезьян взяла свое. И в очеред-
ной раз подвела.

В марте 1211 года монголы 
обрушились на западные райо-
ны Алтун. Боевые действия шли 
поначалу с переменным успехом. 
При проигранной монголами оса-
де западной столицы был ранен 
сам Чингисхан.

Но далее последовало то, что 
должно было последовать. Под-
стрекаемые Южным Сун, восста-
ли китайцы. Вторжение монголов 
в 1212 году в область обитания ки-
даней вызвало немедленное вос-
стание последних против Чжур-

чжэней.
Чжурчжэней подвела укоре-

нившаяся в последние десятиле-
тия существования Алтун практи-
ка формирования целых отрядов 
своей армии из подвластных им 
народов. Почти все отряды, стояв-
шие в землях киданей, состояли 
из самих же киданей. Более того 
– один из них возглавлял Елюй 
Люге, потомок Елюя Абаоцзы! Он 
и возглавил восстание, оказав-
шись сразу во главе боеготовой 
армии. Выбив небольшие чжур-
чжэньские отряды, Елюй Люге 
объявил о воссоздании кидань-
ской империи, которую он назвал 
Новый Ляо.

По сути дела, это был смер-
тельный удар для Алтун. Госу-
дарство начало стремительно 
разваливаться. Последовала се-
рия дворцовых переворотов, ког-
да императоры и фавориты сме-
щали друг друга путем кровавых 
междоусобных стычек. В южные 
районы Цзинь вторглись сунские 
войска. Южный Сун оказал мон-
голам помощь продовольствием, 
военными инженерами, информа-
цией.

Монголы уступали чжурчжэ-
ням в военной технике, в орга-
низации штурма крепостей и т.д. 
Военную технику и инженеров они 
получили из Китая.

Несмотря на то, что чжурчжэ-
ням пришлось воевать сразу на 
три фронта, война продолжалась 
23 года. Никто и никогда не ока-
зывал армиям Чингисхана столь 
упорного и отчаянного сопротив-
ления. Периодически война шла 
даже с переменным успехом: до 
нас дошли сведения минимум о 
трех победах, одержанных чжур-
чжэньскими войсками над монго-
лами.

Но Алтун не смогла выдер-
жать войны сразу на три фронта. 
Ее столица – город Янцзин – была 
взята и сожжена монголами в 
1215 году. Окончательный же рас-
пад Алтун произошел в 1217 году, 
когда западные районы империи 
оказались захвачены монголами, 
киданями и сунцами. В восточных 
же землях, включая сюда и При-
морье, чжурчжэни создали новое 
государство – Восточное Ся.

Остатки Алтун, куда отступил 
чжурчженьский император, оказа-
лись зажатыми между владения-
ми монголов и Южным Сун.

В 1217 году прекратило свое 
существование единое чжурчжэ-
ньское государство.

Следует сказать, что наиболее 
губительно сказалась на способ-
ности Чжурчженей к сопротивле-
нию китаизация императорского 
двора и высшей знати, погрязшей 
в бюрократии и удовольствиях и 
потерявшей прежнюю силу духа 
своих предков. Некогда Агуда шел 
в бой впереди своего войска, при-
чем – для возбуждения боевого 
духа воинов – не одевал при этом 
доспехов. Последние цзиньские 
императоры могли лишь вздыхать 
и стенать по поводу отвернувшей-
ся от них судьбы.

Государство Восточное Ся 
продолжало борьбу с монгола-
ми еще 16 лет. Ядром его были 
чжурчжени�удигэ, опиравшиеся 
на развитую систему крепостей и 
городищ, существовавшую в том 
числе и на территории Приморья.

Чингисхан так и не закончил 
войну с Чжурчженями. Он умер в 
1227 году, завещав потомкам за-
кончить дело их уничтожения. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ
�одные и близкие выражают благодарность 

всем, кто принял участие в подготовке, организа-
ции и проведении похорон Сергея Александровича 
ШТИН, которого убили в корейском городе Пусан.

Страницы истории

В Ливадии 
зажглись 
«Рыбацкие огни»

7 августа 2015 г. на открытой музейной площадке в микро-
районе п.Ливадия, в экспедиционном лагере «�ыбацкая дерев-
ня», состоялась рабочая встреча участников проекта «�ыбац-
кие огни». Этот проект МБУК «Дом культуры села Анна» при 
поддержке инициативной группы общественного музея «Залив 
Восток» выиграл в конкурсе «Культурная мозаика», который 
проходит в дальневосточном регионе. Возглавляет проект Еле-
на Эдуардовна БЕНДЯК, администратор проекта – Марина Ни-
колаевна ДАНИЛОВА, куратор проекта от Музейно�выставочно-
го центра г.Находки – Марина Борисовна НУ�ГАЛИЕВА.

На рабочей встрече обсуждали организационные вопросы 
первого расширенного семинара, который пройдет в п.Ливадия  
19�22 августа 2015 г. На мероприятие соберутся участники про-
екта из 10 рыболовецких поселений Приморья, всего в работе 
примут участие около 40�50 человек. В их числе, как взрослые, 
так и дети, активно занимающиеся краеведением. 

(Продолжение следует)

Наш музей

Валентина Варавва, Марина Данилова, Елена Бендяк, Ирина 
Ермилова обсуждают программу семинара “Рыбацкие огни” 
(19-22 августа 2015 г.)

К обсуждению подключились Марина Нургалиева и Вячеслав 
Петров

Те же и Игорь Нургалиев над планом территории проекта 
“Рыбацкая деревня”
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Уважаемые юбиляры
Владышевская

Валентина Ивановна 05.08,
Гридина

Людмила Ивановна 20.08!
Мы очень рады 

вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится 
светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было 

каждое мгновение,
И полной чашей был 
всегда уютный дом.
Здоровья, радости, 
взаимопонимания,
Любви, гармонии 

мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись 

сокровенные желания,
И были рядом те, 

кто дорог и любим!

ПО № 16

Уважаемый Буря
Андрей Александрович!

Поздравляем всем коллективом
С Днем рождения 17.08!

С днем рожденья поздравляем, 
Здоровья, счастья Вам желаем, 

Успехов в творческом труде, 
Любви и радости в семье! 
Желаем жизни без тревог, 
Прогнать печали за порог, 
Желаем жить – не унывать 
И про друзей не забывать! 

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый Буря
Андрей Александрович!
Что пожелать вам в день 

рожденья? 
Успехов в жизни и труде, 

Друзей хороших и веселья, 
Благополучия в семье. 

Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок радостных букет, 

Друзей надежных и веселых, 
Счастливой жизни целый век! 

С Днем рождения 17.08!

Редакционная коллегия 
и Валентина Варавва

Уважаемый Маноконов
Руслан Александрович!
С Днем рождения 10.08!

У Вас сегодня день рождения, 
Это самый радостный из дней, 

Пусть же это поздравление 
Тоже будет радостью твоей. 
В этот день желаем счастья, 

Самых долгих, интересных лет, 
Пусть не будет никогда ненастья 
Только радость, только солнца 

свет!
Мечтам Вашим желаем сбыться 

И сердцу долго-долго биться. 
И песне звонкой жить в груди, 

И много счастья впереди. 

Редакционная коллегия 
и Валентина Варавва

Уважаемая ВИКМАН
Лидия Петровна 07.08!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день для вас повсюду 
Искрит улыбками земля. 

Вы научились верить в чудо 
И проживать свой день не зря, 
Делиться радостью и светом, 

Душевным внутренним теплом, 
Полезным жизненным советом, 

Своей любовью и добром. 
Пусть поздравления тирады 

Слагают нынче в Вашу честь. 
И мы не льстим, 

мы, правда – рады, 
Что вы на этом свете есть! 

Редакционная коллегия 
и Валентина Варавва

Дорогая Олечка Варавва
С Днем рождения 08.08!

В прекрасный день, 
в твой день рожденья, 

�отим от сердца пожелать, 
Лететь уверенно и гордо, 

В полете крылья расставлять. 
Желаем мы от всей души 
Добра и неба голубого, 

Улыбок, солнца и любви, 
И счастья самого большого! 

Родные

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Гулевич
Павел Владимирович- 13.08,

Украинцев
Петр Иванович – 13.08,

Краснонос
Ольга Алексеевна – 14.08,

Начигин
Сергей Петрович – 15.08!

Ваш праздник – 
замечательная дата, 

И в этот день хотим мы пожелать, 
Жить весело, красиво и богато, 
Намеченные планы выполнять. 

Любви тебе большой 
без всякой меры, 

И дружбы, без которой счастья нет, 
И головокружительной карьеры, 

Здоровья и прекрасных долгих лет!
С Днем рождения! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Сапелкина

Мария Михайловна  05.08,
Викман

Лидия Петровна  07.08,
Коновал

Анатолий Федорович 10.08,
Съемщикова

Нина Ивановна 13.08!
С Днем рождения!

Пусть будет в день рождения 
Прекрасным настроение, 

И счастья ощущение 
В душе пусть расцветет. 

Пусть радость не кончается, 
Все в жизни получается, 

И то, о чем мечтается, 
Скорей произойдет! 

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры!
Рахматулина

Людмила Павловна 07.08,
Ладыченко

Валентина Александровна 10.08!
Сегодня, в торжественный день, 

в день рожденья, 
Здоровья желаем 
и жить не старея, 

Побольше вам радостей, 
меньше печали, 

И беды чтоб к вам 
никогда не стучали. 

Счастья вам, не грустить никогда, 
С хорошим настроением 

живите лет до ста

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые Именинники
Р/К «Тихий Океан»

Кондратьев
Вячеслав Александрович 04.08,

Бернгард
Андрей Алексеевич 04.08,

Маноконов
Роман Александрович 05.08,

Кушнарёв
Владимир Григорьевич 05.08,

Белошапка
Сергей Федорович 06.08,

Шарков
Андрей Олегович 09.08,

Попов
Игорь Юрьевич 09.08,

Москальчук
Александр Леонидович 10.08,

Коновал
Анатолий Фёдорович 10.08,

Ивлиев
Игорь Александрович 12.08,

Малютин
Дмитрий Викторович 13.08,

Сергиенко
Виктор Александрович 16.08,

Потеев
Евгений Николаевич 17.08,

Щетин
Евгений Владимирович 18.08,

Боровик
Максим Федорович 18.08,

Коршунов
Александр Юрьевич 18.08,

Нерпин
Евгений Витальевич 19.08!

День рожденья – хорошая дата, 
Но немножко грустно всегда. 
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года. 

День рожденья – особая дата, 
Этот праздник 

ни с чем не сравнить, 
Кто-то умный придумал когда-то 

Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, 

улыбки, надежды, 
Пожеланий здоровья, тепла, 

Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела! 

Пусть этот день 
красивым будет, ясным, 

Пусть счастье 
не обходит никогда. 

Пусть будет настроение 
прекрасным, 

Желанья пусть 
сбываются всегда! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Рожкова
Татьяна Викторовна 12.08,

Беседина
Галина Юрьевна 19.08!

Поздравляем с днем рожденья 
И желаем вам и впредь, 

Вопреки заботам многим, 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаем светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Остается навсегда! 

Коллектив и руководство

Уважаемая ВИКМАН
Лидия Петровна!
Поздравляем Вас

С 75-летием 07.08!
Пусть будет юбилей

Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех.

Семья Савиных –
Неля Константиновна
И Василий Иванович

Дорогая, любимая
мама и бабушка

ВИКМАН
Лидия Петровна!

От души с юбилеем 07.08!
Пусть в день рождения

ты с каждым годом старше, 
И на висках уж серебрится седина. 

Умней ты с возрастом 
становишься и краше, 

Познав ошибок 
и победы вкус сполна. 
�отим, чтоб солнышко 

тебе всегда светило, 
Могла уверенно 

в день завтрашний шагать. 
�отим, чтоб счастье жизнь 

сполна тебе дарила, 
И каждый день могла 
с улыбки начинать! 

Дети, внуки

Письмо в редакцию

Благоустройство
Несколько добрых слов о жителях своего дома прислала в редак-

цию Лариса Александровна ДАА�. Она пишет:
«Посмотрите, как жители дома № 15 по ул.Новая в пос. Ливадия 

преобразили территорию около дома. Большинство из них вышли на 
субботник в апреле прошлого года, очистили от мусора и вскопали зем-
лю под клумбы. Кто�то принес семена, кто�то рассаду, а кто�то привез 
молодые елочки и кустарники. Благоустройство продолжили и в нынеш-
нем году. Женщины пенсионного возраста лично обиходили каждый 
клочок земли, окружили теплотой и заботой благоухающие цветники, 
поливая и пропалывая их. Прохожие восхищаются этой красотой и фо-
тографируются на фоне цветущих растений».

Нас радует, что жители не ждут «манны небесной», а сами для себя 
создают комфорт и уют. Тенденция набирает обороты. Мы писали о 
жителях п.Южно�Морской (ул. Пушкина, 1, 2), п.Ливадия (Заречная, 6; 
Луговая , 29) и др. Пишите, рассказывайте нам о добрых делах, о лю-
дях, которые их делают.

РА
БО

ТА

ООО «Автодор-Ливадия»                                                                                            

Срочно требуются: 
1. Главный механик в автогараж.                                                                                          
2. Водитель на автомобиль КАМАЗ самосвал                                                                                            
3. Сезонный рабочий по выкашиванию травы.

Обращаться по адресу:                                                                                             
п. Южно-Морской, ул. Пограничная 8Б, тел. 65-15-05
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Реклама*Объявление ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Координатор в п.Ливадия

ЕЛЕна Эдуардовна БЕндяК
тел. +7 914 701 8765
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
� ЭКСКАВАТО�А,
� Г�УЗОВИКА С К�АНОМ,
� Г�УЗОВИКА С АПА�ЕЛЬЮ,
� САМОСВАЛА 4 WD

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 2015 г.
27 августа

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH, REHAU

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.8�914�686�6660
                          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

Выходной 
суббота, 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
e�mail: 651584@inbox.ru

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

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

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

тел. 65-15-05

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  08-05  08-45  09-30  10-20  11-10  12-00  12-50  13-40  
14-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  19-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-30  08-10 (Анна)  09-00  09-50  10-40  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  15-20  16-10  16-40  17-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-40  08-25  09-10  09-55  10-35  11-35  12-35  13-15  13-55 14-40  
15-35 16-20  17-10  18-30  19-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  08-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-40  13-30  14-20  14-50  
15-45  17-40  18-15  19-10  19-40

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)

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. 8-909-436-2165,

+7-966-291-8393

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 ПРИГЛАШАЕТСЯ  НА  
ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

  Э Л Е  К Т Р О Г А З О С В А Р Щ И К 

Обращаться: п.Южно-Морской,  
Пограничная 8б.

ООО «Форд-Ност».

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru
авто- и мототовары 

с аукционов и магазинов Японии, 
а также товары  для здоровья и красоты

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

Дата Время остановки
11 августа 2015 г. с7-00 до 24-00 часов
8 сентября 2015 г. с7-00 до 24-00 часов
13 октября 2015 г. с7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки 

системы холодного водоснабжения 
для выполнения плановых ремонтных работ 

по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2015 года

В случае плохих погодных условий день полной остановки 
системы холодного водоснабжения переносится на следующий.

Скидки

СРОЧНО_РАБОТА
В сеть магазинов срочно

требуются
управляющий магазином

и продавец-кассир
Тел. 8-924-523-4301

Государственное учреждение
Центр социального 

обслуживания населения 
Находкинский филиал

Оказывает гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, 

семьям с детьми�инвалидами
социально�бытовые, социально�

медицинские, социально�
психологические и другие услуги, 

содействие в оформлении 
инвалидности, помощь в восстанов-
лении документов, прокат костылей, 

кресло�колясок, трости.

По вопросам приема 
на обслуживание и дополнительной 
информации Вы можете обращаться 

по телефонам: 
76-02-25, 65-05-40, 69-21-72.

Понедельник�четверг 
с 8�00 до 17�00, 

пятница с 8�00 до 15�45, 
обед с 12�00 до 12�45,

выходные дни � суб., воскр.

КРАЕВАЯ АКЦИЯ «ЗАБОТА»
«Приморский центр социального обслуживания населения» 
обращается ко всем неравнодушным гражданам за помощью 
и поддержкой в решении очень важной социально-значимой 
проблемы. 
 В Находкинском городском округе много людей, по разным 
причинам оказалось в трудной жизненной ситуации (лица без 
определенного места жительства, погорельцы, малоимущие, 
одинокие инвалиды, многодетные семьи, беженцы). Большинство 
из них не живут, а выживают, не имея самого необходимого: одежды, 
обуви, горячего питания, жилья, медицинской помощи. Просим Вас 
оказать любую посильную помощь, в том числе в виде продуктов 
питания длительного хранения, постельных принадлежностей, 
одежды, обуви, детского питания, предметов личной гигиены.
Благодаря Вашему милосердию будет оказана помощь социально-
незащищенным гражданам нашего города и края.
Неравнодушные приморцы могут оказать любую посильную 
помощь в виде продуктов питания длительного хранения, 
постельных принадлежностей, одежды, обуви, детского питания, 
предметов личной гигиены.
В Находкинском городском округе, сбор гуманитарной помощи 
будет осуществляется по следующим адресам:
г. Находка, ул. Комсомольская, 32
п. Ливадия, ул. Новая, 12

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Жителей и гостей!

В п.Южно-Морской
открылся дополнительный офис

агентства недвижимости 
ООО «Аргус+»

по адресу:
Победы 5 (рынок)

Тел. +7 924 526 9997


