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Направления, по которым организовано дополнительное образование:
Художественно-эстетическое направление
Хореографическое направление
Социально-педагогическое направление
Спортивно-техническоенаправление
Музыкально-театральное направление

В центре работают кружки:
«Юный художник» - руководитель Жанабилова Жанна Тулегеновна
«Роспись по ткани» - руководит. Селедцова Светлана Владимировна  
«Отличник» - руководитель Никитина Ольга Трифоновна
«Барыня» - руководитель Еременко Елена Ивановна
«Музыкальная фантазия» - руководитель Авдеева Дарья Викторовна
«Изобразительное творчество» - рук. Деркач Александра Викторовна
«Умелые ручки» - руководитель Глушнева Елена Васильевна
«До-ми-солька» - руководитель Сивушкина Марина Васильевна
«Веселые пальчики» - руководитель Андриевская Галина Васильевна
«Маленькая страна» - руководитель Ткачук Ольга Николаевна  
«Волшебная иголочка» - руководитель Блинова Марина Николевна
«Бисероплетение» - руководитель Ермоленко Светлана Николаевна
«Оригами-сувенир» - руководитель Смородникова Елена Борисовна
«Звоночки» - руководитель Калинина Ирина Владимировна  
«Веселый карандаш» - руководитель Мельникова Анна Валерьевна
«Вишенка» - руководитель Гагарина Ольга Леонидовна
«Юный журналист» - руководитель Варавва Валентина Васильевна
«Компьютерная  графика» - руков. Первухин Евгений Валентинович
«Черная королева» - руководитель Первухин Евгений Валентинович
«Мягкая игрушка» - руководитель Перелыгина Ксения Сергеевна
«Волшебные узелки» - руководитель Блинова Валентина Андреевна
“Юный натуралист” - руководитель Первухина Яна Игоревна
Картинг – руководитель Моисеенко Сергей Николаевич
Картинг – руководитель Селенцов Сергей Валентинович
Картинг – руководитель Дудко Александр Иванович  

Приходите, записывайтесь. Кружки работают в Южно-Морском, Лива-
дии, Средней, Душкино.

Директор: Первухина Татьяна Владимировна
Адрес: 692926, Приморский край, с. Душкино, ул. Комарова, 13
Телефон: 8 (4236) 612427, E-mail: cvr-2012@mail.ru
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Страницы истории

К 155-летию с момента открытия бухты Находка 
и 150-летию основания первого военного поста

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Как заселялось побережье бухты Находка 
и кто посещал ее в период с 1859 г.  до 30-х г.г. �� в.�� в. в. 

Образование деревень Американка, Лагонешты и соседних хуторов

На возвышенном месте красо-
вался дом управляющего факто-
рией с флагом удельного ведомс-
тва».

 В 1891 г. из села Владими-
ро-Александровского в бух. На-
ходка была проведена дорога. 
Строилась эта дорога путем при-
влечения корейских и китайских 
рабочих. В своем отчете военный 
губернатор Приморской облас-
ти П.Ф. Унтербергер отмечал: «В 
Южно-Уссурийском округе в от-
четном году проложена колесная 
дорога и открыто по ней движение 
на сучанском участке от м. Тинкан 
до с. Владимиро-Александровско-
го, всего на протяжении 63 верст, 
сверх того в то же время прово-
дились работы по проложению 
колесного пути на протяжении 24 
верст от с. Владимиро-Александ-
ровского до бухты Находка: на до-
роге этой поставлено всего пять 
свайных мостов, общая длина 
коих составила 107 сажен».

 В 1893 г. в бухте Находка на 
крейсере «Адмирал Корнилов» 
побывал военный губернатор 
Приморской области Павел Фе-
дорович Унтербергер, который 
интересовался жизнью пересе-
ленцев. А также были проведены 
гидрографические исследования 
в бухте.

 Строительство Уссурийской 
железной дороги, подготовка к 
строительству Китайской Восточ-
ной железной дороги требовали 
срочно решить вопрос о месте 
строительства коммерческого 
порта на Дальнем Востоке, как 
выхода этой магистрали к океану. 
В 1893 г. группой специалистов во 
главе с инженером В.Я. Белобо-
родовым были сделаны первые 
изыскания для будущего коммер-
ческого порта во Владивостоке и 
даже составлен проект некоторых 
первых причальных сооружений. 
Но из его доклада общему соб-
ранию «Общества для содейс-
твия русскому торговому море-
плаванию» 17 февраля 1895 г. 
явствовало, что сам он отдавал 
предпочтение строительству 
коммерческого порта в зали-
ве Америка, который он считал 
более удобным по многим при-
чинам, например: меньший ледо-
вый период, близость сучанских 
угольных месторождений и др.». 
Но этого не случилось.

В 1896 г. для нужд Сибирской 
флотилии в Сучане был пущен го-
сударственный каменноугольный 
рудник. Рейсовые суда, заходив-
шие в залив Америка, привозили 
грузы и пассажиров, брали на 
борт уголь. Рейд у устья р. Сучан 
зачастую не позволял произво-
дить грузовые операции, южные 
ветры и зыбь с Японского моря 
создавали большую волну у бере-

га и накат на баре реки. Поэтому 
суда вставали на якорь в 9 верс-
тах к западу от устья реки, т.е. на 
северном берегу бухты Находка. 
Владелец морского пароходства, 
коммерции советник, крупный 
промышленник и меценат, Шеве-
лев Михаил Григорьевич в 1897 
г. построил в этом месте деревян-
ное здание, которое долгое вре-
мя служило морским вокзалом и 
складом для грузов, т.к. его суда 
регулярно заходили в Находку. 
Рядом с этими строениями откры-
ли два магазина китайцы, пост-
роили свои дома жители Находки 
Саклин, Юдин и кореец Нигай.

В вершине бухты Находка 
осенью 1899 г. обосновался вла-
дивостокский купец А.К. Валь-
ден. Здесь он основал крупную 
скотоводческую ферму в 40 го-
лов скота. Непосредственно же в 
устье реки Сучан, у горы Сестра 
располагался в конце прошлого 
столетия известковый завод 
купца Федорова, продукция ко-
торого шла на строительство Вла-
дивостока, стройки А.Д. Старцева 
на острове Путятина. 

В те годы бухта Находка ис-
пользовалась в основном как 
якорная стоянка для судов, под-
держивающих сообщение между 
Владивостоком и Сучаном. Посе-
тив весной 1898 г. бухту Находку, 
хабаровский журналист Антон 
Петрович Сильницкий пишет: 
«…берега бухты с одной сторо-
ны пустынны, а с другой – ожив-
ленны. Единственным признаком 
посещаемости берегов бухты рус-
скими служит деревянное здание, 
построенное года четыре назад 
Шевелевым для надобностей его 
пароходства. В разных местах ее 
расположились китайские и корей-
ские промышленники, ловящие 
здесь камбалу, ходовую селедку, 
крабов, ведущие промысел мор-
ской капусты. Краболовный сезон 
начинается с марта. Улов доходит 
до 600-1000 крабов и отправляет-
ся в Посьет китайским торговцам 
или в Корею».  

1 октября 1906 г. на берегу за-
лива Америка, смежно с наделом 
деревни Голубовка был образован 
Американский переселенческий 
участок, площадью 3645 десятин, 
в т.ч. удобной земли – 2327 деся-
тин. Он вошел в состав Сучанской 
волости Владивостокского уезда. 
Рядом располагались корейские 
пашни. В мае 1907 г. 35 семей 
(200 человек) из Черниговской гу-
бернии прибыли на берега бухты 
Находка. Более двух с половиной 
месяцев они добирались в товар-
ных вагонах до Владивостока, а 
затем морем на пароходе «Олег» 
добрались к месту своего посе-
ления. Их взору предстали три 
корейские фанзы и два русских 

дома, принадлежащих рыбаку и 
охотнику Альфреду Ивановичу 
Бергу с пасынками Николотовыми. 
На берегах реки Каменки была 
образована деревня Амери-
канка. Вновь прибывшие так ха-
рактеризовали своё новое место 
жительства: «Удобной земли нет. 
Участок годен для скотоводства 
и рыболовства, подвержен тума-

нам, лесу нет. Территория покры-
та частыми зарослями орешника, 
ольхи, шиповника». Среди тех, кто 
ступил на берег гавани Находка, 
были семьи Жаворонка Андрея, 
Турлака Ивана, Шевченко Кондра-
та, которым корейцы уступили две 
фанзы, остальные разместились 
во временных шалашах. Снача-
ла возвёл дом Кондрат Шевчен-
ко (его дом и сейчас стоит), за-
тем Турлак, Привалов, Фещенко, 
Быконя. Первым старостой был 
избран Иван Ануфриевич, а по-
селение именовалось Ивановкой. 
Затем по фамилии следующего 
главы местного самоуправле-
ния — Васильевкой. Прибывшие 
переселенцы, по воспоминаниям 
старожилов, наотрез отказались 
обосновываться в поселении с на-
званием Американка, мотивируя 
тем, что они находятся на земле 
России. Но к тому времени уже 
было две Ивановки и одна Васи-
льевка. И лишь позже по указанию 
управляющего переселенческим 
пунктом Черновского деревню на-
звали Американкой, по названию 
залива. Жители занимались в 
основном огородничеством, рыб-
ной ловлей, разводили домаш-
ний скот. На сопках росли дубы, 
по ручьям – вяз, ильм, бархатное 
дерево. Из этого леса и строили 
дома. Лес тягали на лошадях во-
локом зимой, пилили его китайцы. 
Первый урожай в 1908 году ока-
зался удачным. На 26 десятинах 
посеяно 217 пудов пшеницы, сня-
то - 622 пуда; картофель посажен 
на 3 десятинах (20,5 пудов), выко-
пано 89 пудов. Крестьяне брали 
наделы земли и в районе Тихан-
гоу, и в районе Золотарей. Сеяли 
пшеницу, овес, гречиху, коноплю, 
сажали картофель, овощи. Зерно 
возили обмолачивать в Тихангоу, 
коноплю использовали для из-
готовления веревок и ткани для 
мешков. Часть земли крестьяне 
сдавали в аренду корейцам.  Ко-
рейцев и китайцев было много: в 
каждой пади, в сопках стояли их 
фанзы. Жили корейцы в фанзах, 
в которых было несколько комнат, 
на полу циновки, две печки, два 
котла. Варили они супы из тыквы, 
кашу из чумизы. Женщины-коре-
янки в море (в районе Угольбазы) 
ловили мелких чилимчиков, вари-
ли и употребляли в пищу в качес-
тве вкусовых добавок. 

К 1909 г. Американка представ-
ляла собой вполне сложившееся 
поселение, где проживала 61 се-
мья (190 мужчин и 139 женщин, 
всего 329 человек). В поле, как 
тягловая сила, использовались 
лошади (79 рабочих) и волы (8 
голов). В хозяйстве содержались 
54 коровы. Ближайшая церковно-
приходская школа находилась в 
с. Екатериновке, а церковь и ме-

дицинский пункт, а со временем и 
суд, милиция, военкомат - во Вла-
димиро-Александровском. 

Церкви в поселении не было. 
До 30-х годов приезжал сначала 
из Сучана, затем из Владимиро-
Александровского священник и в 
одном из домов, отгородив часть 
избы, проводил службу.

Из Владивостока в Находку 
два раза в неделю ходил пасса-
жирский пароход «Вьюга». 

Школу в Американке построи-
ли там, где сейчас «Североторг», 
потом ее перенесли к 42-му ма-
газину. Она была одноклассная. 
Одним из первых учителей детей 
поселенцев был Шавров Евстиг-
ней Афанасьевич, член РСДРП, 
который помимо основной де-
ятельности вёл и нелегальную 
пропагандистскую работу.

Китайцы держали в Находке 
две лавки. Одна, где был магазин 
«Сучанский», чуть выше, первый 
барак от магазина; вторая – спра-
ва, где фундамент остался, на 
месте спуска к Рыбному порту. 
Потом там сделали ГПО, где де-
ржали за контрабанду китайцев и 
корейцев.

В 1915 г. в Американке было 
70 дворов. Население: мужчин 
– 449, женщин – 357, всего – 806 
человек. Рядом с русскими и ук-
раинцами (их было 436 человек) 
в Американке жили и корейцы (19 
чел.), и люди других националь-
ностей (инородцы - 279 чел.). До 
образования колхоза все вопросы 
решались на сходе.

В 1923 г. в дер. Американка на-
считывалось уже 131 хозяйство, 
в т.ч. 38 корейских фанз. Бедных 
жителей в деревне было мало, в 
основном жили в достатке.   

В 1932 г. стали создавать кол-
хозы. Председатели колхозов, как 
правило, были пришлые. В рыбо-
ловецком колхозе было две-три 
шаланды, ловили рыбу и сдавали 
в ДГРТ.

В 1933 г. многие жители дерев-
ни подверглись раскулачиванию.

С Великой Отечественной 
войны не вернулось в деревню 47 
мужчин.

Деревня Американка распо-
лагалась в районе нынешней ос-
тановки «Волна». Со строитель-
ством Находкинского Торгового 
порта деревня Американка адми-
нистративно влилась  в террито-
рию Находки. 

Как достопримечательности 
от деревни Американка остались 
деревянный дом Гридиных, в ко-
тором был партизанский штаб в 
годы белогвардейской интервен-
ции, а потом изба-читальня и ка-
менное здание бывшего магазина 
№ 42, теперь в нем склад.

(Продолжение следует)

Михаил Григорьевич
ШЕВЕЛЁВ

Алексей Дмитриевич 
СТАРЦЕВ

Павел Федорович 
УНТЕРБЕРГЕР

(Продолжение. Начало № 15 (155) 2014, стр.2)
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Село, как село и люди, 
                          как люди вокруг.
Но праздник приходит, 
              и все изменяется вдруг.
На лицах улыбки, 
         и светятся счастьем глаза,
И сотни шаров разноцветных 
                            летят в небеса.
Родному селу 
           мы славу и честь отдаем.
Мы трудимся, учимся 
                          и дружно живем.
А праздник придет, 
              вновь собираемся сюда,
Чтоб вместе сказать: 
              «С Днем рождения, 
                               моя сторона!»

16 августа  Анна отмечала 
день села, гостей было много. С 
праздником сельчан поздравила 
Ерошкина Наталья Николаевна, 
заместитель начальника ТУ «п. 
Ливадия».  

Клубные работники подготови-
ли замечательную музыкальную 
программу. В концерте звучали 
песни, посвященные родному 
селу и его удивительным людям. 
Прошли традиционные выставки 
поделок кружка «Город мастеров» 
и «В морском царстве».

В концертной программе 
участвовали и дети, и взрослые: 
вокальная группа «Зоренька», де-
тская вокальная группа «Веселые 
нотки», дуэты - Лера Соловьева 
(4года) и Вика Довбыш (5 лет), 
Журова Яня и Женя Герасимен-
ко, танцевальная группа «Ритмы 
века» Дома культуры Анна. Про-
грамму концерта вели скоморо-
хи Герасименко Женя и Журова 
Яна. Несмотря на юный возраст, 
они не новички в роли артистов и 
ведущих. Зрители выступающих 
приветствовали бурными апло-
дисментами.

Про дуэт сестер Васильева 
Раиса и Свечникова Валентина - 
скоморох объявил:
А сейчас для гостей и прочих лиц
Выступленье двух сестриц.
Петь они всегда готовы
Даже лучше  Пугачевой!

И, конечно, ни один концерт в 
селе не обходится без выступле-
ния вокальной группы «Зорень-
ка». 
Зима на улице иль лето
Давно уж все привыкли тут.
Когда на сцене «Зоренька»
Поторопиться надо в клуб.
Они споют любую песню,
Любой сыграют персонаж
Не за награды, не за деньги,
Чтоб праздник был в душе у вас.

Вот так, весело и задорно, от-
метили День рождения села с кра-
сивым женским именем Анна.

ДК с. Анна
Фото: ДК с.Анна

Новости села Анна

У жителей Анны есть замечательная 
традиция – всем вместе отмечать День 
рождения села. Каждый год, под открытым 
небом, залитым жарким августовским 
солнцем, собираются на торжество и жители, 
и гости. Этим не может похвастаться ни один 
населенный пункт микрорайона Ливадия.

Есть такая традиция – День рождения отмечать
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Льду было не очень много, 
а в проливе почти совсем 

не было; но едва мы вошли в 
него, как туман снова сделался 
непроницаемым.

Мы продолжали идти. По 
мере того, как углублялись в бух-
ту, льду встречалось более и, на-
конец, он загородил нам совсем 
дорогу; массы его были сплош-
ными и ясно указывали, что губа 
еще полна ими, и что перевалить 
к западному берегу бухты невоз-
можно. 

Надо было идти назад, но 
наступила уже ночь и при непро-
ницаемом тумане нечего было и 
рассчитывать пройти двухмиль-
ным в ширину проливом (в ко-
тором течение, изменяясь в на-
правлении, доходит иногда до 7 
узлов), не выскочив на берег. 

Оставалось одно из двух: 
или остаться во льдах и отдаться 
произволу течения (что часто де-
лают китобои), но тогда помимо 
вероятия быть прижатым к отме-
ли или камням, мы потеряли бы 
счисление и поставили бы себя 
в невозможность оставить на 
следующий день губу, а послед-
нее видимо было необходимо, 
так как все говорило, что ранее 
двух-трех недель плавание по 
ней будет невозможно, и льды, и 
неизбежные с ними пронизываю-
щие до костей туманы не оставят 
ее ранее. Вторая возможность, 
нам оставшаяся, была – отойти 
несколько от сплошных льдов и, 
отдав якорь, отделываться от на-
пора, носившегося с приливом и 
отливом льда, как Бог поможет. 

Я остановился на послед-
нем, защитил, по предложению 
командира, штевень клипера 
согнутым листом котельного же-
леза и считаю себя очень счас-
тливым, что отделался от неза-
медлившего окружить нас льда, 
двигающегося со скоростью 1 ½  
и 1 ¾ узла, только не слишком 
большим повреждением штевня. 
Задувший в ночи свежий О мно-
го помог нам, уменьшая скорость 
движения льда при отливе; при 
приливе же лед был менее густ, 
не весь попадая обратно в про-
лив. Ночь, проведенная во льдах 
Тугурской губы, останется долго 
в моей памяти…».

Во время третьего кру-
госветного перехода из 

Кронштадта в Тихий океан ко-
мандир клипера «Гайдамак» ка-
питан-лейтенант Колтовский в 
рапорте от 10 марта 1871 года 
сообщал:

«С самого выхода из Сура-
байя до прихода в Мельбурн 
погода стояла прекрасная, так 
что весь переход был наилуч-
шим отдыхом для команды; но, 
несмотря на хорошее состояние 
погоды, через 10 дней по выходе 
из Сурабайя, оказалось три че-
ловека серьезно больных: один 
лихорадкою и двое дизентери-
ей. 

Первый из них, комендор Ни-
кифор Томилов, скончался 18-го 
февраля, а другие два, кочегар 
Федор Кузнецов и матрос Григо-
рий Тришкин, по приходе в Мель-
бурн были отправлены по совету 
доктора в госпиталь, где оба, 
волею Божьею, умерли – первый 
14-го, а второй 17-го марта. 

По приходе в Мельбурн, при-
ведя клипер в порядок, я начал 
увольнять команду на берег, но 
в первый же день спуска не яви-
лись на клипер три человека, 
которые, благодаря хлопотам 
нашего консула г. Демиона и за-
ботам полиции, были представ-
лены на клипер через 10 дней. 

Полиция мне объявила, что 
она вперед не может ручаться за 
охранение людей, и советовала 
вовсе не увольнять команду на 
берег, причем, сообщила, что 
в декабре 1869 года, во время 
стоянки здесь английской лету-
чей эскадры под флагом адми-
рала Хорнби, потеряно было 270 
матросов; в 1870 году с фрегата 
«Galatea» бежало 70 человек, из 
коих найдено было только 11 и, 
наконец, с корвета «Barossa», 
посланного за этими людьми, 
бежало 35 человек. 

Вследствие того я запретил 
спуск команды на берег, пре-
доставив старшему офицеру 
увольнять только самых лучших 
и надежных людей. Причина 
бегства команды бывает вследс-
твие того, что здесь повсюду 
существуют агенты золотопро-
мышленников, которые всеми 
средствами стараются завлечь 
к себе людей, в которых терпят 
недостаток…».

Валентина ВАРАВВА

Вести с клипера «Гайдамак»

23 июля 1861 г. команда клипера 
“Гайдамак” открыла гавань, которую 
назвала в честь своего судна. В 
2011 году микрорайон Ливадия 
Находкинского городского округа 
отметил свой юбилей, вышла в 
свет документальная книга «Клипер 
«Гайдамак», но мы продолжаем 
знакомить вас с материалами из 
этой книги. Мы начинаем серию 
под названием «Вести с клипера 
«Гайдамак». Сегодня мы продолжим 
рассказывать о курьезных моментах. 

Страницы истории

Курьёзы и трагедии

Винтовой клипер «Гайда-
мак» 12 августа 1861 года 

прибыл в Николаевск с контр-ад-
миралом Лихачевым. Впоследс-
твии «Гайдамак» имел назначение 
следовать в Петропавловск для 
доставления туда высокопреосвя-
щенного Иннокентия, Архиепис-
копа Камчатского, Курильского и 
Алеутского. По пути следования 
клипер зашел на остров Саха-
лин, чтобы нагрузиться углем для 
предстоявшего ему плавания. 
Был сорван с якорей сильнейшим 
штормом и зыбью открытого моря, 
и выброшен на берег, немного юж-
нее каменно-угольных копей.

Начальник эскадры в Китайс-
ком море, контр-адмирал Лихачев, 
рапортом от 2 сентября 1861 г. из 
Кастри донес командиру сибир-
ской флотилии и портов Восточ-
ного океана, Свиты Е.И.В. контр-
адмиралу Казакевичу, что клипер 
«Гайдамак», попал в шторм и 
выброшен на берег в Дуэ. 

Было предпринято несколько 
попыток снять судно с мели, но 
безуспешно. Так как время года 
приближалось к осени, и бурные 
погоды уже начались, то снять 
клипер до закрытия навигации 
и благополучно отвести в какой-
нибудь порт – не представля-
лось никакой возможности; ста-
ли заботиться о сохранении его 
во время наступавшей зимы от 
льдов и бурунов, могущих силь-
но беспокоить его на совершен-
но открытом берегу моря.

Контр-адмирал  Казакевич 
послал из Николаевска в Дуэ 
винтовой транспорт «Манчжур» с 
запасом провизии, рогатого ско-
та, зимней одежды для команды 
и строительными материалами 
для работ у клипера. На этом же 
транспорте командированы из 
Николаевска в Дуэ:  военный ин-
женер штабс-капитан Овсеенко и 

корабельный инженер-подпорут-
чик Титов, которым поручено по 
совещанию с командиром кли-
пера «Гайдамак» капитан-лейте-
нантом Пещуровым, составить 
записку о работах, какие возмож-
но предпринять к спасению и со-
хранению клипера и без потери 
времени немедленно приступить 
к выполнению их. И, если пред-
ставится возможным и нужным, 
сделать кругом судна ряжевое 
ограждение. Вместе с тем, разре-
шено, согласно с обстоятельства-
ми, действовать по ближайшему 
усмотрению, принимая те меры, 
какие окажутся лучшими при бли-
жайшем рассмотрении дела.

Вместе с тем, контр-адмирал 
Казакевич, принимая во внимание 
положение команды клипера при 
предстоящих трудных работах в 
суровую по обыкновению зиму, в 
месте не представляющим доста-
точных удобств для зимовки, раз-
решил к.-л. Пещурову довольствие 
людей морскою провизией.

Не мешкая, приступили к под-
готовке судна к зимовке. Немед-
ленно машина была разобрана, 

вынута и уложена по частям в де-
ревянные ящики; клипер же шпи-
лями, устроенными на берегу при 
помощи больших осенних бурунов, 
был вытащен на берег еще на не-
сколько сажень, чем много обезо-
пасили его положение на зиму. 

Одновременно с выгрузкою 
запасов и тяжелых вещей, по обе-
им сторонам клипера перпендику-
лярно линии берега и параллель-
но килю, в расстоянии от бортов 
его от двух до трех сажень, стали 
строить ряжи, т.е. деревянные 
бревенчатые срубы, поставлен-
ные на дно один возле другого и 
доверху, наполненные камнем. 

Первоначальная цель этих 
ряжей была та, чтобы между 
ними проморозить воду и дно и 
потом, вырубив лед, образовать 
этим вроде дока и, осмотрев 
повреждения в корме, исправить 
их по возможности; зато второе 
назначение этих ряжей – защи-
щать клипер от льдов, было вы-
полнено ими, как нельзя лучше; 
вместе с тем эти ряжи были по-
лезны, как пристань для шлюпок, 
и позволяли ходить кругом кли-
пера – чего без них нельзя было 
делать, так как клипер в малую 
воду обсыхал только немного 
за мидель-шпангоутом, а корма 
постоянно находилась в воде.

Все вышеописанные рабо-
ты, при тех средствах, какими 
могли располагать в Дуэ, заняли 
немало времени. Местечко Дуэ, 
состоящее из нескольких домов 
и казарм, в которых живут посе-
ленцы ссыльные, работающие 
на угольных копях, и при них рота 
линейных солдат, могло уделить 
несколько сараев под магазины 
для клиперских вещей и помеще-
ние для служащих на клипере. 

(Продолжение. Начало № 15 (155) 2014, стр.3) Далее речь пойдет о крушении клипера «Гайдамак» у берегов Сахалина 
28 августа 1861 года. Хотелось бы обратить ваше внимание на действия 
молодого командира, которого по расследовании причин крушения, не 
наказали, а наградили. Этот эпизод может служить примером высокого 
профессионализма и подражания. А также должен быть классическим 
учебным примером по безопасности мореплавания в морских 
институтах.

Крушение у берегов Сахалина

(Продолжение следует)

Начальник эскадры 
в Китайском море, 
контр-адмирал 
Лихачев, рапортом 
от 2 сентября 1861 
г. из Кастри донес 
командиру сибирской 
флотилии и портов 
Восточного океана, 
Свиты Е.И.В. контр-
адмиралу Казакевичу, 
что клипер 
«Гайдамак», попал в 
шторм и выброшен 
на берег в Дуэ. 

Клипер “Гайдамак”. Источник: Журнал “Гангут” № 51 / 2009
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Денег закончить строитель-
ные работы не хватало. «24 мар-
та 1899 года крестьяне с. Душкино 
обратились с общественным при-
говором к Его Превосходительству 
Господину Военному Губернатору 
Приморской области, с  просьбой 
выделить 200 рублей на окраску 
самых главных частей храма: ико-
ностас, купол, как снаружи, так и 
внутри, потолок и карниз, за не-
имением больших средств…». 

Несмотря на то, что ранее уже 
было дополнительно выделено 
400 рублей, без учета просимых 
200, не хватало еще 400 рублей 
для окончательного расчета с ки-
тайцем-подрядчиком… 

При этом  крестьяне с.Душкино 
«вывезли свыше 1000 бревен и 
вообще проявили энергию в изыс-
кании средств на постройку хра-
ма». 

«Крестьяне дали деньгами 
около 4000 рублей и работой око-
ло 2500 рублей». 

Церковь освящена в 1899 году 
в честь Казанской иконы Божьей 
Матери. 

«По статистическому отчету 
за 1902 год в селе было 23 двора, 
приписных (юридических) пересе-
ленцев 30 семей, всего 191 чело-
век, в т.ч. 95 мужчин и 96 женщин. 
Число жилых построек – 30, хо-
лодных – 20...

По сведениям, собранным в 
1906-1907 годах чиновником осо-
бых поручений при Приамурском 
генерал-губернаторе надворным 
советником Казариковым, на на-
деленных землях села Душкино 
расположено 40 фанз и прожива-
ло 160 корейцев не русско-под-
данных…

«В 1905 году построили школу 
Министерства  народного просве-
щения (М.Н.П.). На ее постройку 
была отпущена из казны ссуда 
в 2000 рублей и пособие в 2000 
рублей. Сами крестьяне дали де-
ньгами около 7000 рублей и рабо-
той около 3000 рублей. 

«По статистическому обсле-
дованию крестьянских хозяйств 
за 1910 год, в селе <Душкино> 
проживало 28  приписных семей 
или 182 человека…

К этому году были построе-
ны: водяная мельница, три куз-
ницы, мануфактуры (овощная и 
вино-бакалейная), маслобойня. 
В селении уже были врачебный 
и фельдшерский пункты… число 
жилых построек увеличилось до 
35, они были деревянными, 21 
постройка  была крыта железом, 
а 11 тесом.». 

В газете «Владивосток» за 
1911 год отмечено, что в селе на 
июль указанного года находились: 
дом лесного кондуктора, кирпич-
ное здание двухклассной школы, 
большой светлый дом обыватель-
ской станции и земская квартира 
при ней, фельдшерский пункт, 
помещающийся в просторном 
благоустроенном здании. Новень-
кие, крытые тесом дома стояли на 
широкой опрятной улице. Почто-
во-телеграфного отделения еще 
не было: «Второй год хлопочут 

душкинцы об открытии почтово-
телеграфного отделения, подают 
приговоры, прошения, «а возу все 
нет ходу»…

«На 1911 год…колодцев в селе 
<тоже> не было, … воду жители 
брали из речки Светланки…

Почтовый тракт проходил че-
рез селение и наделы Душкино 
на протяжении 12 верст и был 
построен казной. Чинился самими 
крестьянами. Состояние тракта 
было плохое, т.к. он пересекался 
семью речками, не считая клю-
чи…

Была еще дорога из села Душ-
кино на поселение Гайдамак…, 
проложена была крестьянами и 
чинилась ими же. Дорога была 
плохая, т.к. пересекала много бо-
лот и три речки». 

В селе был военно-телеграф-
ный пост, его заведующим в 1905 
году был Деомид Онисимович 
Чударин, рядовой, прикоманди-
рованный к Владивостокскому 
военному телеграфу. В 1916 году 
начальником почтово-телеграф-
ного отделения служил коллеж-
ский секретарь  Семен Петрович 
Тверитипов, в 1917 году – Василий 
Теодорович Трусов. Почтальоном 
этого отделения в 1918 году был 
Антон Потапович Димидюк…

По переписи 1915 года в селе 
Душкино жила 31 семья русских 
или 237 человек; корейцев рус-
ско-подданных 9 семей или 48 
человек; китайцев-одиночек 16 
человек.

В 1917 году  село Душкино уже 
было вторым после села Лагоне-
шты в Новолитовской волости по 
численности населения, которое 
в Душкино составляло 805 чедо-
век…» (132 хозяйства). 

Поселок 
Южно-Морской

Крабоконсервный завод князя 
Шаховского в Тафуине (п.Южно-
Морской), основанный в 1916*) 
году, занимал площадь не более 
одного гектара в правом углу 
бухты Тафуин. На первом плане, 
если смотреть с бухты, было вид-
но здание завода, 12-13 метров в 
длину и 8-9 метров в ширину, ко-
торое было оборудовано всеми 
бытовыми и служебными поме-
щениями. 

За ним стояло два дома. Один 
дом занимало общежитие, со-
стоящее из мужской и женской 
половины, во втором находилась 
контора и жилые помещения для 
управляющего и служащих.

*) Дата уточняется. дата 1913 г. 
пока никак не подтверждена. Нет 
завода на карте 1913 г.

1924-1940 гг.
«Дальгосрыбпром в октябре 

1924 года выкупил консервный 
завод у Н.Н. Шаховского за 323 
тысячи рублей. Крабоконсервный 

завод становится государствен-
ным предприятием» 

В 1925 году приступили к ре-
конструкции завода и строитель-
ству дополнительных бытовых и 
служебных помещений. Из мате-
риалов разобранного дома, при-
везенных с острова Русский, для 
обустройства сезонных рабочих 
рыбокомбината «Тафуин» были 
построены казармы. 

В 1927-1928 годах завод под-
вергся новой реконструкции, на-
чинается новый рост строительс-
тва. 

«В 1927 году сломали старый 
консервный завод и построили 
новый. Кроме этого был построен 
засольный сарай на 40 чанов»

В 1931 году у предприятия 
было: для размещения рабочих 
- три казармы, два рубленных 
дома, переоборудованные под 
жилые помещения баня и пекар-
ня и две фанзы; два срубленных 
дома для служащих и двухэтаж-
ный дом администрации. 

Постепенно расширялся за-
вод, а вместе с ним рос поселок. 

«Основные производственные 
фонды Тафуинского завода на 1-е 
января 1931 года были следую-
щими:

1. Здания и сооружения 
производственного назначения:

- здание консервного завода 
(деревянное засыпное)

- машинное отделение
- котельное отделение
- рыборезка
- сушилка
- навес для лакировки
- дековильный путь
- водопроводная вышка
- кузница
- ледник (деревянный)

- засольный сарай
- здание утильзавода
- механическая мастерская
- жестяная мастерская
- две пристани на сваях
- пять пристаней разборных
2. Здания и сооружения 

подсобного хозяйства и торгового 
назначения:

- контора
- хлебопекарня
- склад тесовый для материа-

лов
- кладовая
- пожарный сарай
- сарай дощатый (конюшня)
… В 1931 году было произве-

дено обследование земельной 
территории при бухтах Тафуин и 
Гайдамак. В результате чего для 
консервного завода был выде-
лен земельный участок в 340, 80 
га…»

«В 1931 году в селе Душкино 
была образована сельскохозяйс-
твенная артель «Восток».

Из годового отчета артели за 
1937 год: число наличных дворов 
– 39, в них наличного населения 
169 душ.

Постройки хозяйственного на-
значения:

- зернохранилища (приспособ-
ленные) – 20 штук вместимостью 
180 т.;

- конюшни (приспособленные) 
– 3 на 51 голову;

- коровники (приспособленные 
– 4 на 38 голов;

- телятники (приспособлен-
ные) – 1 на 7 голов.

Имеются молочно- и пчело-то-
варные фермы. Крупного рогатого 
скота на ферме было 55 голов, 
из них 16 коров и 4 рабочих вола. 
Овец, коз и оленей было 51, в т.ч. 
рабочих 35, а также у артели было 
1127 пчелиных семей…Была 
и своя кролиководческая фер-
ма…». 

В 30-е «годы в Душкино ра-
ботали три магазина, куда при-
возили товар из Средненского 
и Тафуинского рыбкоопов. Два 
магазина были по краям, один в 
центре». Имелся клуб. «В селе 
было несколько, так называемых, 
военных точек. Здесь жили сол-
даты и матросы. До 1932 года в 
Душкино находилсяпост морской 
погранохраныНКВД». 

В 1935 году нарком пищевой 
промышленности Анастас Ивано-
вич Микоян за успешную работу 
на путине премировал рабочий 
коллектив комбината «Тафуин» 
постройкой нового клуба на 200 
мест. 

Торжественное открытие Дома 
культуры имени Микояна состоя-
лось в 1937 году, в день Великой 
годовщины Октябрьской револю-
ции, несмотря на то, что он еще 
не был полностью достроен, но 
уже были готовы зрительный зал, 
фойе, библиотека и комната от-
дыха. 

В подарок Великой годовщине 
бригада плотников - Свербута, Во-
рожейкин и Бегован, работающая 
в строительном цехе, включилась 
в предоктябрьское соревнование 
и взяла на себя обязательство 
построить два деревянных доми-
ка, закончив в них все плотничьи 
работы. 

Легкие деревянные домики 
строились для сезонных рабочих, 
которые вынуждены были жить в 
палатках.

В строительном сезоне 1937 г. 
комбинатом было запланировано 
строительство 

«30 индивидуальных домиков, 
два двухквартирных и шесть до-
миков для стахановцев».

Валентина ВАРАВВА

Так начиналось масштабное строительство 
микрорайона Ливадия

(Продолжение следует)

Страницы истории

Фотография. Китобойный завод графа Кейзерлинга в бухте Гайдамак, г.  Владивосток. Автор: 
неизвестный. 1898 г. Фотобумага  (матовая), черно-белая печать. 9х12. МПК 2943-1. Ф 9530. 
Источник: музей им. Арсеньева

(Продолжение. Начало № 15 (155) 2014, стр.1)
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12 августа  в 16-00 часов в 
Музейно-выставочном центре г. 
Находка открывается первая в 
нашем городе персональная вы-
ставка Евгения Вячеславовича 
Зверева, жителя города Благове-
щенска.

Зверев Евгений Вячеславович 
родился 02 октября 1964г. в г. Бла-
говещенске Амурской области. 

С 1982 по 1987 годы обучался 
на  художественно-графическом 
отделении Благовещенского пе-
дагогического училища №2, после 
его окончания  сразу поступил  в 
Дальневосточный институт ис-
кусств (г. Владивосток) на живо-
писный факультет, получил об-
разование  живописца, графика, 
дизайнера, мультипликатора. 

В 2007 г. принят в Члены Сою-
за художников России.

В 2010 году награжден Дипло-
мом Академии художеств.

Член Творческого Союза ху-
дожников России с 2012 г.

Заместитель председателя по 

международной выставочной де-
ятельности.

В 2013 году получил Благо-
дарность Российской Академии 
художеств.

С 2013 года действительный 
член Академии Художеств Мира 
“Новая Эра”

Участник краевых, региональ-
ных, республиканских, междуна-
родных выставок.

Работы находятся в музейных 
и частных коллекциях России и 
зарубежья. 

Живет и работает в городе 
Благовещенске Амурской облас-
ти.

 Тел. +7 962 285 30 30
 КНР   15245697231  
e-mail:  ze1964@yandex.ru

Персональная выставка Ев-
гения Зверева продлится до 07 
сентября 2014 года. Приглашаем 
жителей и гостей нашего города 
познакомиться с творчеством ху-
дожника из г. Благовещенска.

Вернисаж
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Музейно-выставочный центр 
г. Находка представляет 
персональную выставку 
Евгения Зверева (г. Благовещенск)
с 12 августа по 07 сентября  2014 г. 

Евгений ЗВЕРЕВ. Вот и золотая осень пришла

В рамках экспедиции работал 
волонтерский лагерь, проведены 
научно-исследовательские рабо-
ты для создания экологического 
паспорта музейной территории 
под Ливадией, проектный семи-
нар, образовательная программа 
для участников с циклом бесед и 
лекций на экологическую тему.

Экспедицию организовал 
Музейно-выставочный центр г. 
Находка при участии Находкин-
ской общественной молодежной 
организации «КЛИО», Междуна-
родного центра экологического 
мониторинга при БПИ ДВО РАН, 
музей «Залив Восток», Научно-
общественного координационного 
центра «Живая вода», Координа-
ционного Совета по проблемам 
экологии Приморского края. Под-
держку участникам экспедиции 
оказывает Администрация Наход-
кинского городского округа.

Участники научного лагеря, 
руководители исследовательских 
и лекционных образовательных 
программ:

Раков Владимир Александ-
рович, д.б.н., г.н.с. Тихоокеанс-
кого океанологического института 
ДВО РАН, профессор кафедры 
биоразнообразия и морских био-
ресурсов, зам. председателя Ко-
ординационного совета по эколо-
гическим проблемам Приморского 
края.

Вшивкова Татьяна Серге-
евна, к.б.н., с.н.с. Биолого-поч-
венного института ДВО РАН, руко-
водитель Международного центра 
экологического мониторинга при 
БПИ ДВО РАН, зам. председателя 
КСПЭПК, президент Научно-об-
щественного координационного 

центра «Живая вода». 
Прозорова Лариса Аркадь-

евна, к.б.н., г.н.с. Биолого-почвен-
ного института ДВО РАН, эксперт 
в области малакалогии. 

Верхолат Валентина Пав-
ловна, к.б.н., с.н.с. Биолого-поч-
венного института ДВО РАН, экс-
перт-геоботаник.

Наумов Юрий Анатольевич, 
доктор географических наук, заве-
дующий Экологическим центром 
Находкинского филиала ВГУЭС, 
член ДМОЭО «Зеленый крест».

Клышевская Серафима Вла-
димировна, научный сотрудник 

В работе лагеря приняли учас-
тие краеведы, педагоги, сотрудни-
ки музея, журналисты, школьники. 
Всего 30 человек. В 2014 году 
продолжились исследования, на-
чатые в прошлом – практические 
занятия по изучению наземной 
флоры участка для музейного 
объекта; пресноводных водоемов; 
также проведены исследования 
почвы. Темы лекционных занятий, 
подготовленных специалистами в 
области экологии, биологии, бота-
ники, почвоведения, кроме совре-
менных исследований, посвяще-
ны и историческим изысканиям. 

      Итоги экспедиции были 
подведены 15 августа в 18 ча-
сов в Музейно-выставочном цен-
тре г.Находка в рамках пятничных 
летних встреч. Ведущие экологи 
Приморья встретились с горожа-
нами и обсудили тему: «Эколо-
гический мониторинг окружа-
ющей среды: как сделать мир 
вокруг себя чище».

МВЦ г. Находки

Экспедиция «Залив Восток» - 2014 
Музейно-выставочный центр г. Находка продолжает изучение 
новой территории, доработку научной концепции и проектирование 
музейного ландшафтного объекта в районе Ливадии. Вторая научно-
исследовательская экспедиция под названием «Залив Восток» с 
участием ведущих ученых ДВО РАН прошла 11-15 августа 2014 г. в 
районе Ливадии. 

Анонс
Музейно-выставочный центр г. Находка приглашает на выставку 
«Компьютерная графика художников Дальнего Востока» 

Место проведения: Музейно-выставочный центр г. 
Находка, ул. Владивостокская, 6
Дата и время проведения: 

с 19 августа по 16 сентября 2014 г. 
Справки по тел.: 8(4236)65-64-26

museum-nakhodka@yandex.ru ,  www.museum-nakhodka.ru
http://vk.com/museum_nakhodka, 
http://www.odnoklassniki.ru/muzeynakhodka

Новости
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Дата Время остановки

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 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 2014 г.
11 и 25 сентября

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
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

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 
войны. 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 
41 500 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, неравнодушных 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  

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

Предоплата 50%
30 000 рублей
Оплачено

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
41 500 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
Грекова Н.
Балан Г.П.
Семья Уржумовых

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

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

Всем! Всем! Всем!
Рады сообщить, что модель клипера «Гайдамак» уже в процессе 
изготовления. Произведена оплата 50% стоимости. Но еще необходимо 
набрать 28 000 рублей.

ООО «Аргус+» информирует
Приватизация заканчивается в марте 2015 года.

Продления сроков не будет!
Документы в работу принимаем 

до 1 ноября 2014 г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ МИКРОРАЙОНА ЛИВАДИЯ!
Выставка картин В.И. Королева продлена до 30 сентября 2014 г. 

Приглашаем посетить музей “Залив Восток” п.Ливадия
Часы работы музея:

Понедельник, Среда, Четверг с 12:00 до 17:00
Заявки на проведение экскурсии по тел. 8-951-008-7460

Ирина Владимировна
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Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Гамза
Петр Дмитриевич – 23.08,

Харик
Евгений Михайлович – 31.08!

С Днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть 
в жизни помогает, 

И за одним хорошим, 
добрым днем, 

Другой, еще прекрасней, 
наступает. 

Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут, 

Ведь счастье близких 
очень много значит, 

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут, 

Любви, здоровья и 
большой удачи!

Коллектив и руководство

Уважаемая Балан
Галина Петровна!

С Днем рождения 29.08!
Сколько энергии в женщине этой! 

Сколько заботы простой, 
человечной, 

Сколько любви и 
желанья любить — 

Людям узнавшим её — 
не забыть! 

Так пожелаем ей 
молодости вечной, 

Счастья большого и 
дружбы сердечной, 

Семейный очаг 
добротой украшать, 
Дальше по жизни 
с улыбкой шагать!

Инициативная группа
и друзья

Родной, любимый 
Левушка –

Виктор Варавва!
Родился ты – и солнышко взошло, 
Луна как будто вся осеребрилась. 
С тобою в доме счастье рассвело. 

И для любви душа опять открылась. 
Расти на радость 

всей большой семье. 
Будь сильным, честным, 
добрым, справедливым. 

Здоровья, дружбы, радости тебе! 
А главное – будь всегда счастливым!

С первым юбилеем 21.08!

С любовью и нежностью,
Валентина

Милая, родная
Васильева

Валентина Федоровна!
С Днем рождения 22.08!
Пусть минуты все будут 

счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 
Комплементов, цветов, 

восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч, 

В каждом дне находить 
вдохновение 

И тепло в своём сердце беречь!

Васильевы, Орловы,
Лактионовы

У моей подруги 
САВИНОЙ

Нелли Константиновны
28.08 - День рождения!

Поздравляю ее с этой датой
И от души желаю:

Лет до ста прожить без старости.
В добром здравии и бодрости,
Чтобы дружба сердце грела,

И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты твои сбывались!

Лидия ВИКМАНУважаемая Ермилова
Ирина Владимировна!

Поздравляем с юбилеем 24.08!
И от души желаем:

Новых идей, начинаний, открытий, 
Самых счастливых, успешных 

событий, 
Только прекрасных всегда 

впечатлений, 
Радостных, ярких картин и 

мгновений! 
В жизни всё сложится так, как 

хотелось, 
В сердце всегда будет мужество, 

смелость! 
И от души в этот день мы желаем 

Счастья, успехов, удач! 
Поздравляем!

ИГ «Алькор»
и друзья

Уважаемый Игорь Гречин!
С Днем рождения 30.08!
Желаем счастья и удачи, 

Здоровья, долгих светлых лет! 
И с легкостью к любой задаче 

Блестящий находить ответ. 
Достичь скорей вершин карьеры, 

И в личной жизни преуспеть, 
Служить друзьям во всем 

примером 
И с оптимизмом вдаль смотреть!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Матвеев
Николай Васильевич – 21.08,

Лещенко
Владимир Николаевич – 23.08!

Пусть будет жизнь 
прекрасной и счастливой -  

Вниманье близких, 
радостные встречи, 

Всегда с улыбки утро начинается 
И завершается улыбкой вечер. 

Пускай всего, о чем душа мечтает, 
Удача добиваться помогает!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые юбиляры
Мацак

Виталий Макарович   23.08,
Шепотько

Александра Антоновна   25.08!
Желаем много-много счастья,  

Побольше радости, добра,  
Улыбок светлых в день ненастья,  

Здоровья крепкого всегда.  
Живите долго, без болезней,  

Без огорчений и тревог,  
Чтоб только радость и удача  

Переступали ваш порог.
Совет ветеранов 

п.Ливадия

Уважаемые юбиляры!
Пронина

Зинаида Федоровна 28.08,
Скрипко

Людмила Михайловна 31.08!
Хаминова

Лидия Федоровна 01.09,
Кравченко

Нина Ивановна 01.09,
Мых

Иван Петрович 10.09,
Макаровская

Надежда Николаевна 03.09!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть будет жизнь прекрасной и 
счастливой -  

Вниманье близких, радостные 
встречи, 

Всегда с улыбки утро начинается 
И завершается улыбкой вечер. 

Пускай всего, о чем душа мечтает, 
Удача добиваться помогает!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемая Балан
Галина Петровна!

С Днем рождения 29.08!
Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 
Среди друзей - любви и уваженья 

И в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем здоровья, любви и тепла, 

Чтоб жизнь интересной 
и долгой была. 

Чтоб в доме уют был, 
любовь да совет, 

Чтоб дом защищен был 
от горя и бед!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
ООО «Тихий Океан»

Макаров
Павел Витальевич 21.08,

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 22.08,

АКУЛЕНКО
ТАМАРА СЕМЕНОВНА 22.08,

ГРИГОРЬЕВ
ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 23.08,

СТЕПАНОВ
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 23.08,

Павлов
Руслан Александрович 24.08,

ИСАКОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 28.08,

Козерожец
Василий Васильевич 31.08,

ТУРОВЕЦ
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 31.08!

С Днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба 
пусть в жизни помогает, 

И за одним хорошим, 
добрым днем, 

Другой, еще прекрасней, 
наступает. 

Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут, 

Ведь счастье близких 
очень много значит, 

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут, 
Любви, здоровья 
и большой удачи!

Коллектив и руководство

29 августа у САВИНЫХ
Нелли Константиновны
И Василия Ивановича

Юбилейная дата –
Бриллиантовая свадьба!

Вот уже 55 лет они идут по жизни 
бок о бок, рука в руке.

От чистого сердца, простыми 
словами

Хочу с юбилеем поздравить я Вас!
Пришел особый юбилей –
Юбилей рождения семьи!

Нам самых лучших слов не хватит,
Чтоб чувства выразить свои!
Рецептов долголетия много,
Но Вы нашли особый, свой.

Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаю Вам!

Будьте счастливы, друзья мои,
Пусть будут ясными все Ваши дни!

Пусть Ваши чувства будут 
сильными,

Сердца достойными любви!

Лидия ВИКМАН

Уважаемые жители микрорайона Ливадия! 
Если Вы решили сменить 

старые холодильник или телевизор, 
еще в рабочем состоянии, то просим Вас передать их 

в Дом сестринского ухода (ДСУ) 
п. Южно-Морской. 

Спасибо за понимание.

Работники ДСУ

ВНИМАНИЕ!
Жителей частного сектора!

       Домовладельцы, чьи дома подключены к системе холодного 
водоснабжения или имеющие водяные скважины напоминаем Вам, 

что сброс сточных вод производится:
- или в канализационную сеть 

- или в септик.
      Септик должен быть герметичен и домовладелец не должен 
допускать случаи выхода сточных вод на поверхность.

Выход  сточных вод на поверхность является 
административным правонарушением.

       Также ООО «Форд-Ност» в данной ситуации 
вправе ограничить или не предоставлять услугу по отпуску питье-

вой воды, если в договоре на отпуск воды  сброс сточных вод предус-
мотрен в септик.

Для предотвращения таких ситуаций, необходимо заключить 
договор на вывоз жидких бытовых отходов и 

своевременно производить вывоз их.

                         Администрация ООО «Форд-Ност»

Продаются шотландские котята, без документов. 
Родились 20.07.2014 г. Один мальчик (прямоухий) и две девочки. 

Приучены к лотку, очень игривые, замечательный характер. 
Ждут своих заботливых хозяев. Тел. 8-950-288-8168

Уважаемые САВИНЫ
Неля Константиновна
и Василий Иванович!

Поздравляем Вас 29.09.
с Изумрудной свадьбой

Ваша жизнь бывала всякой:
И простой, и очень трудной.
Но дожили в дружном браке
Вы до свадьбы изумрудной!

С юбилеем этим важным
Вас пускай поздравит каждый!

И я вас тоже поздравляю,
Всех благ вам жизненных желаю!

Мацегоры, 
родственники


