
Выходит с марта 2007 года № 16 (204)   8 сентября  (четверг) 2016 г.http://zalivostok.wordpress.com/

28 августа в храме во имя святого равноапостольного Великого князя Владимира прошел 
молебен, посвященный началу учебного года. Взрослые и дети попросили у Господа помощи и 
благословения в учении. После молебна трем маленьким прихожанам были вручены подарки в 
рамках акции «Помоги собраться в школу».

Галина ХАЛАЕВА
Молебен в честь начала учебного года

В России в 2016 году за парты 
сели 14 млн. учеников, из них 1,6 
млн. первоклассников. Общее ко-
личество школ – 43 тысячи.

По данным пресс-службы 
администрации Находкинско-
го городского округа «в новом 
учебном в Находкинском городс-
ком округе за парты сели 16 190 
детей и подростков, на 300 чело-
век больше чем в прошлом году. 
Первый раз переступят порог 
школы 1 799 первоклассников. 
Рекордное число классов, шесть, 
будут обучаться в комплексе 
«Эдельвейс <…>. По четыре-пять 
классов сформированы в школах 
№ 9, 12, 14, 25 «Гелиос». Всего на 
территории Находкинского городс-
кого округа распахнули свои двери 
23 общеобразовательных учреж-
дения. (http://www.nakhodka-city.
ru/news.aspx?id=40503&lang=).

В школах микрорайона 
«п.Ливадия»

В микрорайоне «п.Ливадия», 
в который входит шесть населен-
ных пунктов, две школы – № 26 в 
п.Ливадии и № 27 в п.Южно-Морс-
кой. Торжественные линейки из-за 
тайфуна «Лайонрок» прошли не 
на пришкольной территории, а в 
знании школы. 2-го сентября уро-
ки мужества прошли у памятников 
Великой Отечественной войне.

Школа № 26 п.Ливадия
Директор школы – Мария Мит-

рофановна Караулан. В этом году 
в школе обучается 587 детей. 
Сформировано два первых клас-
са.  Учитель 1-А класса – Амелюш-
кина Лилия Леонидовна, учеников 
– 31. Учитель 1-Б класса – Аверь-
янова Наталья Анатольевна, уче-
ников – 30. В 9-х класса классные 
руководители - Агрицкая Екатери-
на Павловна (30 учеников) и Пав-
линова Светлана Владимировна 
(31 ученик). В 10 классе 29 учени-
ков, кл. руководитель Кондарева 
Инна Михайловна. В 11 классе 
– 27 учеников, кл. руководитель 
Цой Светлана Владимировна. 
После торжественных меропри-
ятий праздник для 1-классников 
продолжился в Ливадийском клу-
бе. Интерактивная программа 
пришлась по душе детям. 

С нового учебного 2016-2017 
г. в ливадийской школе образо-
вана «Дружина юных пожарни-
ков» (кл. руководитель 7-Б кл. 
Иванова Людмила Сергеевна), 
школьная форма которых – это 

1 сентября 
2016 года



Залив Восток № 17 (205)  8 сентября 2016 г.  �

1 сентября 2016 года

Фото Спицына Сергея Павловича: 1 сентября 2016 г. в школе 
№ 26 п.Ливадия.

форма МЧС. Над классом взяли шефство пожарные 
части г.Находки и ПЧ-81 п.Южно-Морской. Во время 
внеклассной работы дети будут проходить теорию и 
практику противопожарного дела.

В школе продолжается кадетская работа. В этом 
году в школе четыре кадетских класса: 6-Б (Одино-
ченко Н.Ю.), 7-А (Чернова Любовь Степановна), 8-Б 
(Гринченко Любовь Андреевна), 9-Б (Агрицкая Екате-
рина Павловна).

После долгих лет работы вышла на заслуженный 
отдых учитель русского языка и литературы Валенти-
на Петровна Большакова.

Школа № 27 п.Южно-Морской
Школа № 27 п.Южно-Морской – школа универ-

сальная, в ней нет профильных классов. Директор 
школы – Галина Ивановна Сидорова. Педагогический 
коллектив в школе стабильный. В 2016 г. школа при-
няла 380 учеников. В школе два первых класса по 18 
учеников. Учителя начальных классов: Лемза Анна 
Александровна (1-А кл.) и Кошелева Елена Валериев-
на (1-Б кл.). В 9 кл. 32 ученика, кл. руководитель Мороз 
Марина Александровна. В 10 кл. 21 человек, кл. руко-
водитель Коновалова Лилия Валентиновна.

Из-за плохой погоды торжественную линейку про-
вели в холле 1-го этажа. В торжестве приняли участие 
1, 5, 9 и 10 классы. В это время в остальных классах 
прошли классные часы. А в 10.30 ч. началась празд-
ничная театрализованная программа, подготовленная 
работниками Ливадийского дома культуры. Игры, кон-
курсы, соревнования, подарки, призы и хорошее на-
строение царило на 1-м этаже школы. 

Школа гордится выпускниками учебного 2015-2016 
года, золотые медалисты – Свяжина Анна, Родных 
Анна и Чжо Екатерина. 100% выпускников 11 кл. про-
должили обучение в высших и средних специальных 
учреждениях. 

(Продолжение. Начало на стр.1)

Фото из архива редакции
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр внешкольной работы» 

Находкинского городского округа
обновляет форму и содержание творческих объединений и приглашает всех 

желающих в следующие студии, секции и творческие мастерские:
1. Музыкальная студия «�частливые голоса»Музыкальная студия «�частливые голоса» 

Педагог: Авдеева Дарья Викторовна
2. �ворческая мастерская «�усский сувенир» �лепка�ворческая мастерская «�усский сувенир» �лепка 

из массы для лепки, глины). 
Педагог: Андриевская Галина Васильевна

3. �екстильная мастерская « Марья�искусница»�екстильная мастерская « Марья�искусница» 
Педагог: Блинова Марина Николаевна

4. �анцевальная студия «Ассорти»�анцевальная студия «Ассорти» 
Педагог: Гагарина Ольга Леонидовна

5. �зо�студия «Акварелька»�зо�студия «Акварелька» 
Педагог: Деркач Александра Викторовна

6. �екция картинга «�айфун»�екция картинга «�айфун» 
Педагоги: Моисеенко �ергей Николаевич, 
Дудко Александр �ванович

7. Мини�театр «Арлекино»Мини�театр «Арлекино» 
Педагог: Ермоленко �ветлана Николаевна

8. Арт�студия «Вернисаж»Арт�студия «Вернисаж» 
Педагог: Жанабилова Жанна �улегеновна

9. �ворческое объединение «Праздник»�ворческое объединение «Праздник» 
Педагог: Калинина �рина Владимировна

10. �тудия декоративно�прикладного искусства�тудия декоративно�прикладного искусства 
«�трана мастеров» 
Педагог: �еледцова �ветлана Владимировна

11. Объединение фольклорного творчестваОбъединение фольклорного творчества 
«�одничок» 
Педагог: �ивушкина Марина Васильевна

12. �ворческая студия «�атейники»�ворческая студия «�атейники» 
Педагог: �качук Ольга Николаевна

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!
Адрес: с.Душкино, ул.Комарова, 13, тел. 61-24-27; Конт. тел. 8 914 078 35-10

Во исполнение муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Находкинском городском округе 
на 2015-2019 годы» 27 августа 2016 
года на площади Муниципального 
Центра культуры г.Находка состоялась 
ярмарка учреждений дополнительного 
образования «Всё лучшее – детям!», 
в которой принял активное участие 
коллектив Центра внешкольной 
работы. На мероприятии представлены 
показательные выступления вокалистов, 
выставка-ярмарка творческих работ, 
демонстрирующие талант и одарённость 
детей и увлекательные мастер-классы 
педагогов дополнительного образования.

ЦВР микрорайона «п.Ливадия»

Ярмарка «Всё лучшее – детям!»

Приглашаем Всех!
10 сентября 2016 года  в 12:00

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» 

Находкинского городского округа
проводит 

День открытых дверей
Вас ждёт увлекательное путешествие в 
мир творчества: праздничный концерт, 

выставка�ярмарка творческих работ 
и удивительные мастер�классы.

Мы ждем Вас
по адресу: с.Душкино, ул.Комарова,13
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 Трудовая слава Гайдамакского СРЗ
Материал подготовил Станислав СОРОКИН

К  юбилею  ЛРСЗ

Яков Прокопьевич Верхотуров родился в 1906 году. 
В1931 году после службы на КВЖД (Китайско-Восточная 
железная дорога) поступил на работу на рыбокомбинат 
«Тафуин». Окончил курсы мотористов, работал моторис-
том на рыболовецких судах. Затем, как специалист, хорошо 
знающий судовые механические устройства, был назначен 
механиком флота.   После организации Судоремонтной 
базы рыбокомбината «Тафуин»  в бухте Гайдамак с 1944 
года работал начальником механических мастерских Судо-
рембазы.

С 1 августа 1947 года с созданием Гайдамакского су-
доремонтного завода Яков Прокопьевич Верхотуров был 
назначен старшим мастером слесарного отделения меха-
нического цеха и фактически является первым организа-
тором слесарно-монтажного производства на заводе. Под 
его руководством в 1948 году был оборудован слесарный 
участок в здании, оставшимся еще от Фактории графа Кей-
зерлинга, а в 1956 году - в специально построенном для 
слесарного участка деревянном здании.

Яков Прокопьевич Верхотуров внес огромный вклад в 
становление и развитие завода.

В совершенстве зная слесарно-монтажное производс-
тво, он умело руководил работой бригад, свой богатый 
опыт работы охотно отдавал обучению молодых рабочих. 
Еще до выхода на заслуженный отдых им было создано 
инструментальное хозяйство для всего судоремонтного 
производства завода. 

Имя Верхотурова Якова Прокопьевича в 1961 году за-
несено в заводскую «Книгу Почета».           

За долголетний и безупречный труд и активное учас-
тие в социалистическом соревновании Яков Прокопьевич 
Верхотуров награжден медалью «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБ-
ЛЕСТЬ».

В 1984 году его именем назвали построенное на заводе 
судно. Это было первое судно, названное именем ветера-
на Гайдамакского судоремонтного завода. Тогда и роди-
лось стихотворение:

Берег росами усеян,
Темных сопок хоровод.
Судно «Яков Верхотуров»
По морской волне плывет.

В струях утреннего света
Плещет синяя вода.
Видят имя ветерана
Земляки издалека.

И вздохнув могучей грудью,
Растревожив даль гудком,
Он отходит с тихой грустью 
От родимых берегов.

Работал на заводе с 1949 года. Организатор кор-
пусного производства на заводе, бригадир судо-
корпусников, затем начальник корпусного цеха.

С заменой деревянных судов рыбодобывающе-
го флота металлическими, завод начал производить в 
начале доковый, а затем и капитальный ремонт судов 
со стальными корпусами. Все это потребовало созда-
ние на заводе корпусоремонтного производства.

По направлению Главприморрыбпрома с Влади-
востокской судоверфи прибыл на завод Карташов Петр 
Гаврилович, который с 17 января 1949 года был зачис-
лен в механический цех на должность котельщика 7-
го разряда Он был первым специалистом по ремонту 
стальных корпусов. Сразу же на второй день была со-
здана бригада из 6 человек для выполнения котель-
но-корпусных работ по ремонту стальных корпусов:  

1. Карташов П.Г. - бригадир
2. Вишняков  В.Л  - бензорезчик 
3. Чупиков  М.И.  - эл. сварщик
4. Омельянчук И.Н. - котельщик
5. Ермаков И. - котельщик
6. Микулин В.Ф. - моторист компрессора и сварочного 

агрегата
С первых же дней работы бригада проявила себя с 

лучшей стороны. Уже в августе 1949 года члены брига-
ды получили благодарность с занесением в трудовую 
книжку за своевременное и качественное выполнение 
работ по ремонту плавзавода «Третий краболов». 

25 октября 1949 года на базе бригады Карта-
шева П.Г. был создан кузнечно-котельный цех.  

Имя Карташева Петра Гавриловича 30 марта 1950 года 
первым занесено в заводскую «Книгу Почета» с формули-
ровкой  «За обучение бригады судокорпусников передовым 
методам труда, за внедрение механизации при переклеп-
ке стальных корпусов буксирных катеров «Большевик» и 
«Агитатор», за активное участие в подготовке кадров».

Высококвалифицированный специалист и отлич-
ный организатор  он обучил своей профессии мно-
гих судокорпусников, отличных специалистов.

В июне 1952 года Карташев Петр Гаврилович назначен 
начальником кузнечно-котельного цеха. Руководимый им цех 
внес достойный вклад в развитие и становление завода.

Наряду с производственной деятельнос-
тью Петр Гаврилович принимал самое активное 
участие в общественной жизни завода и посел-
ка. Избирался депутатом Приморского краевого и 
Находкинского городского Советов Народных депутатов.

Обучил своей профессии многих кор-
пусников, отличных специалистов.

Награжден орденом «ЗНАК ПОЧЕТА».
Его именем названо построенное на заводе судно.

Петр Васильевич Мых родился в 1910 году в селе Ла-
зовая Павлоградского района Омской области. С 1932 
года работал на предприятиях  рыбной промышленности 
Приморья и зарекомендовал себя, как высококлассный 
специалист по ремонту судового электрооборудования.

В 1954 году Петр Васильевич был принят на Гай-
дамакскиий  судоремонтный завод бригадиром элек-
трообмотчиков электромонтажного участка. Имея 
большой практический опыт работы, умело руководил бри-
гадой, обучая молодых рабочих сложной профессии. 

Новатор производства, активный рационализатор, 
Петр Васильевич фактически  организовал на заводе 
участок по капитальному ремонту судовых электромото-
ров. Им был изготовлен станок для механической намотки 
изоляционной нитки на медный провод, необходимый для 
изготовления обмоток статора электромоторов. Бригада 
Петра Васильевича производила качественный ремонт 
судовых электромоторов не только всех судов, ремонти-
рующихся на заводе, но и для соседних предприятий. 

За высокие производственные показатели имя Мых 
Петра Васильевича в 1960 году занесено в заводскую 
«Книгу Почета». 

В 1970 году он был награжден медалью «За доблест-
ный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

Петр Васильевич активно участвовал в общественной 
жизни завода, работал в профсоюзном комитете, был парт-
групоргом электромонтажного участка  

В 1966 году награжден ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАС-
НОГО ЗНАМЕНИ. 

Карташов Петр Гаврилович     

Верхотуров Яков Прокопьевич 

Мых Петр Васильевич

1 августа 2017 г. Ливадийский ремонтно-судострои-
тельный завод (Гайдамакский) отметит 70-летие.  Совет 
ветеранов под руководством Станислава Борисовича СО-
РОКИНА при поддержке редакционной коллегии газеты 
«Залив Восток» открыла рубрику «К юбилею ЛРСЗ», где 
будут печататься материалы о предприятии и его людях. 
Просим ветеранов предприятия откликнуться и написать 
нам свою трудовую историю: когда пришли на завод, с кем 
работали, чем для вас был завод и его люди, что больше 
всего запомнилось и пр. Нам интересно и современное со-
стояние предприятия, чем дышит коллектив, какие задачи 
перед собой ставит, чего достиг за последние годы «Лива-
дийский РСЗ». 

Ждем Ваших писем: 692953, Ливадия, п/я 54; 
e-mail: valentina810@mail.ru
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Рыбацкие огни№ 21
Спецвыпуск

Проект “Зеленая Ливадия”

Максим Котков, 
15 лет, п.Ливадия
Я узнал и открыл 
для себя много 
нового

Экспедиция «Зелёная Лива-
дия» - замечательное место, как 
для отдыха, так и для образова-
ния  молодежи. Организаторы 
пригласили замечательный пер-
сонал, который во всем помогал 
нам в течение  смены. Все они до-
стойны большой благодарности.

Наиболее увлекательной была 
работа с учеными-сотрудниками 
Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук. Они пере-
дали ребятам бесценный опыт в 
области почвоведения, гидробио-
логии, ботаники, морской биоло-
гии, герпетологии.

Мне было особенно приятно 
работать с Татьяной Сергеевной 
Вшивковой.  Я научился прово-
дить биомониторинг пресных 
водоемов и рек и, благодаря 
полученным знаниям, хочу оце-
нить чистоту озера Ливадийское 
с моим школьным учителем по 
биологии Любовью Андреевной 
Гринченко.

Помимо образовательной 
части в лагере было проведено 
множество развлекательных ме-
роприятий: флэш-моб, посиделки 
у костра, различные игры и вик-
торины. Они сплотили ребят и 
помогли им отдохнуть от учебной 
деятельности.

Мне очень понравилось в эк-
спедиции. Я узнал и открыл для 
себя много нового, отдохнул от 
городской суеты, насладился лет-
ней погодой. Выражаю большую 
благодарность куратору экспе-
диции «Зелёная Ливадия» Ольге 
Александровне Гореловой. Было 
круто!

Товпеко Оксана 
11 лет, п. Ливадия
Пёс, кот, ворон 
и все, все, все

Мне очень понравилась «Ры-
бацкая деревня» и экспедиция, 
участницей которой я стала. В 
первую очередь, я нашла здесь 
много новых друзей, в том числе 

и «хвостатых» - это пёс Понго, кот 
Тимоша и ворон Макарыч.

По вечерам проходили инте-
ресные лекции, а по утрам мы 
изучали почву, гидробиологию, 
растения, учились собирать гер-
барии и правильно пришивать 
высушенные растения. Я много 
узнала о птицах, змеях, лягушках, 
чистоте воды.

А ещё я в первый раз танце-
вала флэш-моб на пляже! Своим 
танцем мы как-бы просили турис-
тов  бережнее относиться к нашей 
природе. 

Мне понравилось участвовать 
в проекте «Зелёная Ливадия» и я 
обязательно приеду сюда в следу-
ющем году!

Акчурин Михаил, 
9лет Ливадия
Почва – 
живой организм

Я попал в эту экспедицию не 
просто так, а потому, что прини-
мал участие в конференции науч-
но-практических работ школьни-
ков по экологическим проблемам 
Ливадии. 

Во время занятий в лагере мне 
понравилось работать с почвове-
дом Серафимой Владимировной 
Клышевской. Она показала нам, 
как делать срез почвы, как опре-
делить, сколько в почве гумуса, 
сколько песка и глины. Ещё мы 
фильтровали почву, учились опре-
делять её  кислотность специаль-
ным приборчиком PH-метром. Я 
узнал, что почва – это живой орга-
низм, в нём много живых существ, 
корней растений и так далее. 

У нас в лагере были и развле-
чения: мне запомнились поездки 
на море и в музей «Залив Вос-
ток».

А ещё у меня в экспедиции 
появился новый друг по имени 
Ярослав.

Поляков Родион, 
14 лет, п. Ливадия
Обрёл друзей 
в экспедиции

В этом году я в первый раз 
стал участником экспедиции 
«Зелёная Ливадия». Мы работали 
с учёными, но больше всего мне 

запомнился натуралист Владимир 
Борисович Манаев. Это весёлый, 
добрый, хороший человек, да к 
тому же ещё и кладезь знаний 
– о птицах, рептилиях, животных, 
растениях, обитающих в  нашем 
крае. Мне понравилось под руко-
водством Владимира Борисовича 
изучать птиц и их поведение.

Я работал с почвоведом, бо-
таником, гидробиологом, герпе-
тологом. Узнал много нового о 
рептилиях и амфибиях, научил-
ся различать ядовитых и неядо-
витых змей, этому нас научила 
Ирина Владимировна Маслова. 
Запомнилась мне и экскурсия на 
биостанцию «Восток», где совре-
менно и интересно рассказывал о 
рыбе фугу молодой учёный Антон 
Кротов.

Но самое главное – я обрёл 
огромное количество друзей из 
разных населённых пунктов – на-
чиная от Ливадии и заканчивая 
Комсомольском-на-Амуре. Ве-
черами все ребята собирались у 
костра, играли, пели, рассказыва-
ли разные истории. Была у нас и 
«королевская ночь» как в насто-
ящем лагере! Все четыре племе-
ни показывали свои творческие 
способности. В конце скажу одно: 
мне экспедиция запомнилась, и 
хотелось бы посетить её снова!

Кущенко Елизавета, 
13 лет, п. Южно-
Морской
Мир сближения 
с природой

Экологическая экспедиция 
«Зелёная Ливадия»  – райское 
место для любознательных лю-
дей. Это мир учёных, натуралис-
тов и экологов. Мир сближения с 
природой. 

…Каждый день проходили 
удивительные лекции, мы позна-
комились с почвоведом, гидро-
биологом, ботаником, биологом, 
герпетологом, морскими биоло-
гами, каждый из которых прово-
дил занятия, экскурсии и лекции 
по своему профилю. Общаться 
с этими людьми было одно удо-
вольствие!  Ребята участвовали в 
практических заданиях, виктори-
нах, появлялись новые темы для 
разговора. 

Мне совсем не хочется про-
щаться с лагерем и друзьями, но 
приходится. До свидания, люби-
мый лагерь!

Экспедиция 
“Зеленая Ливадия”  
глазами участников

Калентьева 
Екатерина, 
14 лет, п. Ливадия
Советую 
побывать 
в экспедиции

Мне запомнилась каждая ми-
нута пребывания в экспедиции. В 
первый день было как-то скучно-
вато – ребята ещё не познакоми-
лись друг с другом.  

Но потом как-то всё заверте-
лось – репетиции, лекции, заня-
тия, поездки на море. Флэш-моб 
оказался энергичным, весёлым, 
но вместе с тем сложным и быс-
трым. 

Запомнились поездки на море 

– в жаркую погоду они были прос-
то необходимы. Мне дали маску 
и трубку, и я ныряла под воду. В 
подводном царстве было очень 
красиво: водоросли, разноцвет-
ные камешки, морские ежи, рыб-
ки. То, что мы находили под водой 
(губка, рыба-игла, мидии, ёжики, 
медуза) – тут же обсуждалось и 
рассматривалось на берегу вмес-
те с ребятами  и Владимиром 
Борисовичем. У Веры Писаренко 
был подводный фотоаппарат, она 
сделала замечательные фото.

Было ещё много всего впечат-
ляющего: флэш-мобы на пляжах, 
викторины, посиделки на кост-
ровой, экскурсия на биостанцию 
«Восток», в местный музей, в 
дельфинарий… Мне всё очень 
понравилось. Всем советую на 
следующий год стать участниками 
экологической экспедиции. И осо-
бенно я благодарна организато-
рам и повару Раисе Хайдаровне.

Фото Ольги Гореловой: Репетиция флеш-моба

Фото Ольги Гореловой: Флеш-моб в защиту экологии на пляже

Фото Ольги Гореловой: Обсуждение вопросов экологии

Залив Восток № 17 (205)  8 сентября 2016 г. 
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Проект “Зеленая Ливадия”

Залив Восток № 17 (205)  8 сентября 2016 г. 

Фото Ольги Гореловой: Участники экспедиции “Зеленая Ливадия” на биостанции “Восток” п.Авангард

Награждение участников экспедиции “Зеленая Ливадия” ливадийских ребят

Фото Ольги Гореловой: Фотовыставка “Природа Ливадии”

Максим Котков - участник экспедиции “Зеленая Ливадия”

Фото Ольги Гореловой: Участники экспедиции “Зеленая 
Ливадия” в музее “Залив Восток”



 7

Активное продвижение Рос-
сии в Забайкальские земли, ин-
терес, проявляемый русскими к 
Поамурью и Заамурским землям, 
вызвали резкое недовольство со 
стороны правящей тогда в Китае 
династии Цин. Мы уже говори-
ли о нападении маньчжуров на 
отряд Хабарова. Вслед за тем, 
в 1675 году, 10-тысячная армия 
Цинов напала на один из русских 
острогов, но отряд казаков под 
командой Онуфрия Степанова 
отбил нападение с большими для 
маньчжур потерями. Летом 1675 
года отряд Степанова, вышедший 
на сбор ясака, попал в засаду, и 
в ходе боя был почти полностью 
уничтожен. Погиб и сам казачий 
атаман.

Русское правительство, пред-
видя возможность более масш-
табного конфликта, постаралось 
избежать его. В марте 1675 года в 
Китай была послана специальная 
миссия во главе с Николаем Спа-
фарием, ученым-греком, урожен-
цем Молдавии. Московское пра-
вительство считало, что многие 
завоевания, сделанные казаками, 
учинены самовольно, и было го-
тово урегулировать вопрос. Ситу-
ация обострилась тем более, что 
«знатный амурский тунгус Ганти-
мур», будучи обижен маньчжура-
ми, перешел под покровительство 
России, и его примеру последова-
ли другие амурские вожди. В силу 
этих обстоятельств, целью миссии 
было установление взаимной тор-
говли, добрососедских отношений 
и т.п.

В отношении прочих требо-
ваний Китая (китайская сторона 
неоднократно присылала грамоты 
на Русь с жалобами на действия 
казаков) было поручено «обещать 
всяческое удовлетворение», но 
ни в коем случае не допускать 
«умаления чести» Государя Всея 
Руси. Имел Спафарий и задание 
по сбору информации о Китае.

СПАФАРИЙ Николай Гаврило-
вич (Николае Спэтарул Милеску, 
Milescu) (1636, Милешты, ныне 
Румыния — 1708), молдавский 
ученый и дипломат; родился в 
боярской семье, учился в Конс-
тантинополе и в Падуе. В 1653-
1671 годах находился на службе 
у молдавских и валашских госпо-
дарей, выполнял дипломатичес-
кие поручения в Константинополе 
(1660-1664), Стокгольме (1666), 
Париже (1667-1668). Спафарий 
был сторонником политического 
сближения Молдавии с Росси-
ей. В 1671 году он был направ-
лен иерусалимским патриархом 
Досифеем в Москву и остался в 
России, где служил переводчиком 
Посольского приказа. Спафарий 
написал ряд работ исторического 
и богословского характера.

В 1675-1678 годах он возглав-

лял русское посольство в Пекин, 
где в мае-августе 1676 года вел 
переговоры, не давшие положи-
тельных результатов. По матери-
алам своего дорожного дневника 
он дал описание рек и природных 
объектов в Сибири. После воз-
вращении в Москву Спафарий 
участвовал в переговорах с Мол-
давией и Валахией, а в 1695 году 
— в Азовском походе Петра I Ве-
ликого. Книги Николая Спафария 
«Путевой дневник» (издана 1882) 
и «Статейный список посольства 
Н. Спафария в Китай» (1675-1678, 
издана 1906) стали первыми в 
России описаниями Китая.

Несмотря на все усилия Спа-
фария, переговоры в Пекине 
окончились неудачей. Главная 
цель – прекращение споров отно-
сительно границы на Амуре – не 
была достигнута. Крупным дости-
жением миссии Спафария можно 
считать сбор ценной информации 
о Китае, долгое время служившей 
основой для дальнейшего изуче-
ния этой страны.

С 70-х годов цинские войска 
начали крупномасштабные разве-
дывательные акции, а с 80-х годов 
и открытое наступление на Поа-
мурье и Забайкалье. В 1685 году 
шеститысячная армия маньчжур 
при ста пушках напала на Алба-
зинский острог. Последний оборо-
няли всего 450 человек при трех 
пушках без ядер. Осада Албази-
на продолжалась с мая по июль, 
после чего осажденные сдали уже 
сожженную дотла крепостицу и 
ушли в Нерчинск.

Не успело цинское войско вер-
нуться в Маньчжурию, как русский 
отряд в составе почти 700 человек 
с восемью пушками вернулся в Ал-
базин и восстановил его, сделав 
укрепления еще более мощными. 
Когда в июле 1686 года Цинны 
вновь направили на Албазин свою 
армию, русские уже были готовы 
к обороне. Одиннадцатитысяч-
ная маньчжурская армия при 40 
пушках осадила в Албазине рус-
ский отряд в 1220 человек при 18 
орудиях. Началась беспримерная 
осада Албазина, продолжавшая-
ся с июля 1686 по май 1687 года, 
в ходе которой гарнизон крепос-
ти сократился до 66 человек, но 
маньчжуры, потеряв многие тыся-
чи убитыми и умершими от болез-
ней и ран, взять Албазин так и не 
сумели.

Тем не менее, вторая осада 
Албазина показала, что сил у Рос-
сии для удержания всего Поаму-
рья не хватит. Требовалось сроч-
ное дипломатическое разрешение 
конфликта. Прибывшее в разгар 
боевых действий посольство Го-
ловина должно было выполнить 
историческую миссию – впервые 
установить русско-китайскую гра-
ницу.

Страницы истории

Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

Продвижение России 
на Дальний Восток
Эпоха великих русских географических открытий

Освоение русскими Западной Сибири. 
Начало разведывательных и географических 
походов в Китай и на Дальний Восток.

(Продолжение. 
Начало № 2 (190), № 3 (191), № 16 (204) 2016)

Нерчинский 
договор

Головин имел четкие указа-
ния от правительства о том, что 
граница должна пройти по реке 
Амур, но если позиция Цинов бу-
дет непреклонна, то войны с ними 
следует не допустить, а идти на 
уступки. Согласиться на проведе-
ние границы в районе Албазина, 
а в отношении остальной терри-
тории Поамурья вести речь лишь 
только об устройстве совместных 
промыслов. В предвидении воз-
можного вооруженного столкно-
вения на Амуре и в Забайкалье, 
Головина сопровождал отряд в 
1400 человек.

Первоначально переговоры 
планировалось провести близ 
Селенгинского острога. С самого 
начала русская сторона понима-
ла, что они будут проходить под 
непрерывным военным давлени-
ем Цинов, войска которых вновь 
осадили Албазин и подступали 
к Нерчинску, а также в условиях 
непрерывных боевых действий с 
забайкальскими и монгольскими 
кочевыми племенами. В конце 
концов, переговоры, после долгих 
проволочек и затяжек, начались в 
Нерчинске. Пятитысячный мань-
чжурский отряд немедленно поя-
вился под Нерчинском.

Посредниками с Цинской сто-
роны выступили португальский 
иезуит Перейра и французский 
иезуит Жербийон. Головин пытал-
ся последовательно выдерживать 
предписанную ему Москвой пози-
цию. Цинская же сторона с само-
го начала предприняла попытку 
шантажа русской делегации.

Принципиальным на перегово-
рах был вопрос о том, где вообще 
проходит граница Китая. Головин 
указал на то, что Цинская сторона 
в принципе не может разъяснить, 
до каких пределов простирают-
ся ее границы. Показательным 
эпизодом стал т.н. «инцидент с 
картой». Пытаясь таки добиться 
от Цинской делегации указания 
на то, где же проходит граница 
Китая, Головин предъявил ей 
русскую карту сибирских и даль-
невосточных земель. Цинский по-
сол, нимало не смущаясь, провел 
«границу» Китая по… реке Лена!

В конце концов, цинские пос-
лы стали настаивать на том, что 
граница Китая должна пройти по 
Байкалу, т.е. все русские владе-
ния в Приамурье и Забайкалье 
должны были перейти к Циннам. 
Естественно, что Головин отверг 
эти домогательства.

Крайне негативную роль на 
переговорах играли оба иезуита, 
которые, выступая в качестве пе-
реводчиков (переговоры велись 
на латинском языке), неправиль-
но переводили отдельные вы-
ражения русских, и, как заметил 
Головин, всячески содействовали 
тому, чтобы дело кончилось вой-
ной, а не миром. В конце концов, 
маньчжуры открыто подтянули в 
район Нерчинска значительные 
воинские силы, обеспечив себе 
многократный перевес в живой 

силе. Головин также изготовил 
немногочисленные русские части 
к бою.

Однако, даже имея значитель-
ный перевес, маньчжуры, научен-
ные горьким опытом Албазина, и 
получившие в тот момент, к тому 
же, серьезные проблемы в отно-
шениях со многими монгольскими 
племенами, начать войну побоя-
лись.

В разгар приготовлений к бое-
вым действиям Головин получил 
от посольства Цинов своего рода 
компромиссный вариант: мань-
чжурская делегация предлагала 
провести границу по рекам Гор-
бице и Аргуни, т.е. посреди между 
Албазином и Нерчинском. Алба-
зин и Аргунский острог подлежали 
уничтожению, но Цинны обяза-
лись также никаких крепостей в 
этих местах не строить. 

Это был худой, но все-таки 
мир. В принципе, это предложе-
ние не противоречило инструк-
циям, которые Головин имел из 
Москвы. Внеся с обеих сторон 
еще некоторые уточнения, обе 
стороны пришли к соглашению. 
Отметим, что иезуиты и здесь 
внесли свой «вклад», едва не 
сорвав уже одобренный обеими 
сторонами договор. Договор был 
подписан 29 августа 1689 года. С 
российской стороны его подписал 
Головин, с маньчжурской – посол 
Сонготу. Согласно договору, гра-
ница прошла: по реке Аргунь, реке 
Горбице, далее по хребтам до 
Охотского моря. Земли к востоку 
от Горбицы остались без разгра-
ничения. Подписав договор, обе 
стороны обменялись клятвами в 
нерушимости договора.

Развитие 
отношений с 
Китаем в XVIIIв. 
Кяхтинский 
договор и 
Буринский 
трактат 1727 г.

Нерчинский договор, несом-
ненно, не удовлетворил често-
любивых чаяний только что взо-
шедшего на престол молодого 
Петра I, говорившего о жизненной 
необходимости для России вла-
деть тремя рекам – Невой, Доном 
и Амуром. Но Северная война и 
Каспийский поход отодвинули на 
второй план мечту о завоевании 
Амурских земель.

Начавшаяся же после смерти 
Петра эпоха дворцовых перево-
ротов, многолетние войны, в кото-
рых Россия участвовала в Евро-
пе, вновь привели к нехватке сил 
для разрешения этой задачи. Для 
России, занятой бесконечными 
европейскими войнами, было при-
нципиально важно сохранить мир 
в своих дальневосточных владе-
ниях. Крупную роль стала играть 

торговля с Китаем, осуществляв-
шаяся через город Кяхту. Все это 
определило и последующие пути 
разрешения приграничных вопро-
сов с Китаем.

В 1725 году в Пекине нача-
лись длительные переговоры, 
касавшиеся правил российско-
китайской торговли и разрешения 
возникших к тому времени погра-
ничных проблем. Они продолжи-
лись на границе, а затем в городе 
Кяхта, где только 21 октября 1727 
года и был подписан Кяхтинский 
договор о торговле и границе. С 
российской стороны его подписал 
Савва Рагузинский, с китайской 
– специальные уполномоченные 
Чабина, Тегут и Тулишен.

Помимо соглашения о торгов-
ле и нормализации отношений с 
Китаем, о которых просил импера-
тор Юнчжэн, 20 августа 1727 года 
у притока Аргуни, реки Бура был 
подписан Буринский трактат о гра-
нице, вошедший составной час-
тью в Кяхтинский договор. Трактат 
в общих чертах намечал российс-
ко-китайскую границу от реки Ар-
гунь до перевала Шабин-Дабага. 
По трактату, обе стороны создали 
две смешанные русско-китайские 
комиссии, которые в промежутке 
между подписанием Буринского 
трактата и Кяхтинского договора 
определили границу на местнос-
ти и составили ее карту и реестр 
пограничных знаков, вошедших в 
виде приложения в специальные 
«разменные письма», которыми 
обменялись обе стороны, удос-
товеряя правильность проведе-
ния границы. Долгие десятилетия 
участок, зафиксированный Бу-
ринским трактатом, был единс-
твенным точно зафиксированным 
районом русско-китайской грани-
цы. Его последующее уточнение 
произошло лишь в 1911 году, в 
Цицикарском протоколе.

Кяхтинский договор, помимо 
Буринского трактата, также за-
фиксировал главный принцип вза-
имоотношения сторон в вопросах 
о границе: «каждый владеет тем, 
чем владеет теперь». Кроме это-
го, стороны договорились о воп-
росах торговли. В Пекине учреж-
далась Русская Духовная миссия, 
на долгие десятилетия ставшая 
мощным инструментом влияния 
России в Китае. Вплоть до сере-
дины XIX века Кяхтинский договор 
был основой русско-китайских от-
ношений.

Взаимоотношения 
России и Китая 
в XVIII – XIX вв.

Невзирая на Нерчинский и 
Кяхтинский договоры, русские 
исследователи продолжили изу-
чение Амура и Приамурья. В 
1720-1727 годах в Приамурье по-
явились отряды экспедиции, воз-
главляемой Д.Г.Мессершмидтом. 
(Messerschmidt) Даниил Готлиб 
(1685-1735), исследователь Сиби-
ри. По происхождению немец. 

Установление  российско-
китайской границы
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Уважаемые именинники
Бабий Настя 08.09,
Голик Анна 06.09!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем быть тебе счастливой! 

Цвести пышнее всяких роз! 
Дорогу счастья торопливо 
Пройти без горя и без слез! 

Желаем счастья, песен, смеха! 
Побольше радости, успеха. 
Прожить желаем сотню лет, 

Не зная горя, слез и бед!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ООО �ПК «�ыбацкий путь»

Лебедев
Владимир Алексеевич -05.09,

Гербер
Виктор Викторович -05.09,

Панин
Борис Владимирович -11.09!

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, 

Пожеланья здоровья, тепла, 
Чтобы счастье безоблачным было, 

Чтоб успешными были дела.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич -05.09!

Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас 

В день светлый Вашего рожденья. 
Что пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья. 

Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья 

С улыбкой всюду Вас встречали.
Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия
И Валентина Варавва

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич �05.09!

Наш дорогой директор 
Поздравить с днём рожденья, 

Разрешите от души! 
И с огромным уваженьем 

Пожелать всех благ хотим! 
Пускай идёт Ваша карьера только 

гору, 
А удача идёт за Вами по пятам! 

И не подведёт здоровье 
Вас нигде и никогда!

Коллектив
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемый Бозин
Александр Леонидович 18.09!

Поздравляем с 75-летием!
В предании старом говорится: 

Когда родится человек - 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 
Так пусть она тебе сияет 

По крайней мере лет до ста, 
И счастье дом твой охраняет, 
И радость будет в нём всегда. 

Пусть будет в жизни всё 
прекрасно, 

Без горя и невзгод, 
Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперёд!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Кравченко

Нина Ивановна 01.09,
Назарова

Агрепина Савельевна 09.09,
Языкова

Валентина Кузьминична 18.09!
С днем рожденья поздравляем 

Счастья, радости желаем! 
Чтоб здоровье было крепко,  

Да все ладилось в делах,  
И почаще в жизни сладко 

Все случалось как в мечтах.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Бычков
Федор Николаевич 15.09!

Когда приходит день рождения, 
То вспоминаешь все мечты. 

Так пусть, отбросив все сомнения, 
Сегодня сбудутся они! 

Строй планы, исполняй желания, 
Рискуй, стремись вперед и ввысь! 

Узнай все тайны мироздания, 
Куда влечет удачи мысль!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
р/к «�ихий Океан»

БУ�ДАЛ�Н
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.09,

Борисенко
Евгений Васильевич 01.09,

Б�К�УД�Н
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 03.09,

Калинник
Дмитрий Андреевич 05.09,

�УБЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.09,

ШУПЫ�А
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 12.09,

МАЦЕГО�А
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 14.09,

Поляков
Сергей Григорьевич 15.09,

Вергун
Александр Иванович 16.09,

�уров
Евгений Николаевич 16.09,

Н�КОЛАЕВ
СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 17.09,

Гринёв
Владимир Дмитриевич 19.09!

Вас поздравляем с днем рождения! 
Пусть этот яркий, чудный день 
Будет наполнен лишь весельем 

И звонким гомоном гостей. 
Мы от души пожелаем счастья, 

Любви, добра и красоты! 
Чтоб обходили все ненастья 
И исполнялись все мечты!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «�ихий Океан»

МАЦЕГО�А
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 04.09,

Белякова
КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 06.09,

МАКА�ОВА
АЛЛА ВИКТОРОВНА 11.09,

ФА�АДЕЕВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 12.09,

Г��НЕВА
ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 15.09,

ЧЕЧЕЛЮК
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 16.09,

С Днем рождения!
Пусть волшебная музыка в сердце 

играет, 
Солнце дарит лучи золотые свои, 
День Рожденья в подарок мечты 

исполняет, 
Все желают удачи и светлой 

любви! 
И от искренних слов, от приятных 

мгновений, 
От того, что вокруг очень много 

добра, 
Пусть становится лучше ещё 

настроенье! 
Пусть всегда будет жизнь на 

подарки щедра!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд�Ност»

Черняков
Виталий Николаевич 06.09,

Буздалин
Иван Григорьевич 20.09!

Пусть в день рожденья, все 
желанья, 

В реальность превратит судьба, 
Лишь только милые признанья, 
Где жизнь - услада, не борьба. 

Любви, здоровья и успеха, 
Напора, страсти - без конца, 
Побольше радости и смеха, 

И вечный двигатель в сердца.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Ермилова

Ирина Владимировна 24.08,
Балан

Галина Петровна 29.08!
С прекрасным, светлым, 

добрым праздником! 
От всей души – счастливых дней! 

Пусть будет жизнь согрета 
радостью, 

Заботой близких и друзей! 
Не счесть сегодня пожеланий 

Удачи, счастья, доброты, 
Всех исполнения желаний 
Тепла, любви и красоты!

ИГ «Алькор»

Поздравляем дорогую 
мамочку, бабушку

БОБ�ОВУ
Нину Петровну

С Днем рождения 18.09!
Желаем здоровья,

 счастья и всего хорошего.
Мама, чаще улыбайся,

О проблемах всех забудь.
Своих лет ты не пугайся,
Не стареешь ты ничуть.

Дети, внуки и правнук

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, 
восстановить силы, поправить здоровье.

Посещение медицинских, стоматологических, 
косметологических центров. 

Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 
компании. Проезд рейсовым автобусом.

Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994
Нина Юрьевна

Вниманию владельцев 
земельных участков!

Всех, кто не прошел регистрацию 
Актов землепользования, не поставил на учет 

свой земельный участок в Кадастровой палате, 
оповещаем о том, что регистрация и постановка 

на учет продлится до конца 2016 г. 
После чего незарегистрированные 

земельные участки 
переходят в муниципальную собственность.

Прием документов до 1 ноября 2016 г.

Предоставляем услуги 
регистрации и постановки на учет.

ООО «Аргус+», тел. 65-03-59, 8-914-791-0051

Любимая, родная
���ФОНЕНКО

Людмила Николаевна 01.09!
Ты мать детей моих, 
Жена ты и подруга,  

Советчица умелая в делах!  
Ты как хранитель очага,  
Как правая рука у друга.  

Имя твое, как песня на устах. 
Спешим поздравить с юбилеем, 

Желаем счастья, настроения, 
Успеха, бодрости, удачи, 

Здоровья крепкого в придачу.
Путь для тебя зажигаются 

звезды, 
Для тебя – наши слова о любви! 
Пусть легко исполняются грезы 

И любые желания твои!
С юбилеем, родная! 

Муж, мама, дети, внук
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства

Приглашаем на работу. 
Обучаем

•
•
•
•
•
•

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

тел. 65-03-59
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 10.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

тел. 65-15-05

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

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

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

скидки

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

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

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

 8 и 22 сентября
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности граждан, попали в беду и нужна помощь полиции, 
звоните на прямой телефон  начальнику ОП № 18 (дислокация п.Ливадия) ОМВД России по г.Находке подполковнику 

Георгию Алексеевичу ХЕГАЙ  8-914-670-7664

Дата Время остановки
13 сентября 2016 г с 7-00 до 24-00 часов

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

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения

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

на сентябрь-октябрь 2016 года
 

ООО “Форд-Ност”
Читайте, пишите 

в газету “Залив Восток”

Читайте газету “Мир путешествий” 
на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

Залив Восток № 17 (205)  8 сентября 2016 г. 

оптовые цены от производителя

рассрочка

АКЦИЯ до 31 декабря 2016 г.
Уважаемые читатели! 

Поздравляйте родных, близких, друзей и коллег 
со знаменательными датами. 

Стоимость услуги 150 руб. за 6-8 строк поздравления 
(без ФИО именинника и подписи).

Пенсионерам и пайщикам кредитного кооператива “Вариант”
скидка 20 %.

Прием поздравлений осуществляется по адресу: 
п.Ливадия, ул. Новая 12, 2-й этаж (Страховая компания) 

или по e-mail: valentina810@mail.ru

Не забудьте указать: ФИО (именинника), дату торжества, слова поздравления 
(если есть), подпись (от кого поздравление), 

свой телефон (для связи с редактором).

Валентина Варавва, 8-924-246-5483

ПРОДАМ
Козу

 4 года, дойная, 2500 руб.
8-914-708-5733, 65-06-89

Поросят
вьетнамские 

вислобрюхие,
Мясо без холестерина

8-914-6868-411

ВНИМАНИЕ!
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4

объявляет набор на 2016 – 2017 учебный год на:
 музыкальное отделение:

- фортепиано;   - баян; - флейта;   - аккордеон
художественное отделение 

Обращаться с 9.00 ч. до 18.00 ч.
Тел.:  65-10-26;  65-20-63.  Адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4.
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В июне я ездила в село Лазо к своей бабушке.  
Остаток месяца я гуляла с подругами. В июле я 
ходила на море, купалась и загорала. 

В августе я приняла участие в Экологическом 
лагере. Там мы ночевали в палатке, ходили на 
пляж, изучали растения, слушали интересные 
лекции. Но большую часть лета я приглядывала 
за своим младшим братом.

Летом я хорошо отдохнула , но думаю следу-
ющим летом  отдохну лучше.

Оксана ТОВПЕКО, 5 кл.
Как я провела лето

Товпеко Оксана, Калентьева Екатерина и Гилан 
Анна - участники экспедиции “Зеленая Ливадия”

Оксана Товпеко приняла участие в экологическом 
конкурсе “Зеленая Ливадия”, нарисовала игру и 
получила призовое место

Это лето я провёл хорошо. В июне я был дома 
и иногда ездил к бабушке в Находку.В первом ме-
сяце лета мне было скучно, потому что я не знал 
с кем гулять, а на море еще нельзя было купаться, 
вода была ледяная. 

Первый раз я искупался в июле, когда, наконец, 
прошло лето. Мы всей семьёй ходили на море. 20 
июля вся моя семья и родные праздновали мой 
день рождения в City center. Все, кто были на моём 
дне рождения, играли в игры. Я с братьями Егором 
и Яриком побывали на виртуальном аттракционе 
5D, играли в разные видео-игры, например, 5D-
стрелялки и рулетку, где выигрыш можно обме-
нять на призы. 

А в августе я был в лагере «Зелённая Ливадия». 
Все, кто были в лагере, спали в палатках. Каждый 
день мы ходили на море, к нам приезжала группа 
учённых. Один учённый почвовед, второй учённый 
изучает рептилий и змей, а третий учённый изуча-
ет насекомых. В лагере я со всеми познакомился 
и завёл друзей. В лагере «Зелённая Ливадия», мне 
очень понравилась. 

В конце лета мои друзья вернулись в Ливадию, 
и мы оставшиеся дни гуляли на улице. Жаль, что 
лето кончалось!

Данил КСЕНЧЕНКО, 5  кл.
Моё лето 

Вечер  в лагере экспедиции “Зеленая Ливадия”

Уважаемые школьники, 
а также их родители!

В нашу газету “Школьный причал” 
может написать 

любой школьник микрорайона “п. Ливадия”.
Расскажите о своем увлечении, о книге, 

которую прочитали, о мультике или фильме, 
который посмотрели, об интересной 

компьтерной игре, о молодежных песнях, 
об удивительных открытиях, о друзьях, 

которые уже чего-то добились в этой 
жизни (спортсменах, танцорах, артистах, 

отличниках, победителей олимпиад и пр.), 
о школьных и классных мероприятиях, 
экскурсиях, о многом другом. Пишите. 

Мы ждем ваших писем всегда с интересом. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор

Фоторепортаж о летеРашид ГАНЕЕВ, 9 кл.
Лето-2016

Вот и прошло долгожданное лето 2016 года. 
На него было возложено много надежд, планов, 
которые к сожалению осуществились не все.

Из-за дождливой погоды Приморья на улице 
я проводил очень мало времени, а в те дни, когда 
и удавалось куда-либо выбраться, запомнились 
мне на долго. Отоспавшись после учебного года, 
в июле я устроился на работу. Старался брать от 
выходных по максимуму, но опять же из-за дож-
дей и ливней не мог каждый выходной отдыхать 
на море. Июль пролетел достаточно незаметно.... 
После наступления августа я решил что все же 
мне надо отдохнуть перед школой и уволился с 
работы. Но и тут судьба дала мне всего 12 сол-
нечных дней, в которые я мог отдохнуть на море, 
поиграть в волейбол, покупаться и просто поза-
горать. За лето я разочаровался в некоторых лю-
дях, с которыми, возможно, изменю общение. 

Вот таким немного грустным и слегка разоча-
рованным было мое Лето-2016. Но все равно эти 
три месяца отдыха оставили немало счастливых 
и позитивных моментов в моей памяти.


