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День человека пожилого –
Немного грустные слова!
Его, но очень молодого,
Давайте вспомним мы сперва.

Как он в весенний тёплый вечер,
Чуть на ходу перекусив,
Спешил к девчоночке на встречу,
Сирени ветку отломив.

И дело к свадьбе шло, наверно.
О! Как он трепетно любил!
Но, год суровый, сорок первый,
Все планы круто изменил.

В боях за Родину святую
И за любовь, что не познал,
Фашистов бил напропалую,
В войне Победу одержал!

Пришёл в Ливадию родную,
Взрослее, мужественней стал.
Девчонку встретил, но другую,
Ту под Берлином потерял…

Победы были трудовые,
Не счесть заслуженных наград.
Мальчишка, а виски седые,
И раны прошлые болят…

С тех пор прошло больше полве-
ка.
В его глазах утрат печать.
День Пожилого Человека
Он будет тоже отмечать.

Хотим Вам в этот тихий вечер
Здоровья, счастья пожелать.
Друзья! Мы к Вам придем на 
встречу
День Человека отмечать!!!

Лидия Грачёва
День 
пожилого 
человека

14 сентября жители Приморского края выбирали губернатора. 
Анна Владимировна ПРОНИНА (на фото), жительница 
п.Ливадия проголосовала впеврые, достигнув совершеннолетия.
Первой в Ливадии гражданский долг выполнила Нина 
Васильевна СЕМИКАЛЕННЫХ,  в п.Южно-Морской - мать и 
дочь ЗЕМЦЕВЫ, Ирина Владимировна и  Олеся Владимировна.
В с.Душкино первым на избирательный участок пришел 
Сергей Александрович СЮМАК, молодые люди Елизавета 
КОЛЕСНИКОВА и Вячеслава ПЛАХОТНИЙ  голосовли первый 
раз.

Осенняя ярмарка 

Выборы губернатора 
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125 лет 
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в бухте 
Гайдамак
История освоения 
бухты Гайдамак 

начинается 
с китобойной базы 

Акима ДЫДЫМОВА 
в 1889 годуКогда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, - это тоже выбор. Уильям Джеймс

Здесь с полей и огородов
Всё, чем славится природа!

Морская рыба богата йодом и бромом, насыщает наш организм 
фосфором, калием, магнием, натрием, серой, фтором, медью, желе-
зом, цинком, марганцем, кобальтом, молибденом. Витаминный ряд, со-
держащийся в филе морской рыбы значителен, это витамины группы В 
(В1, В2, В6, В12), витамин РР, Н, в незначительных количествах вита-
мин С, а также жирорастворимые витамины А и D.

Сбалансированное употребление в рационе овощей и фруктов спо-
собствует нормальному балансу гормонального фона, красоте волос, 
кожи, ногтей, отличному настроению и самое главное, крепкому здо-
ровью.

Мед обладает целым рядом полезных для здоровья качеств. Это 
отличный источник энергии. Мед укрепляет иммунитет, и человек 
лучше борется с инфекциями и другими заболеваниями. Также, мед 
можно использовать при лечении ран и ожогов: подобно перекиси во-
дорода он сушит раны. Антибактериальный компонент меда также пре-
дотвращает инфицирование, и способствует быстрому заживлению.

Мед очень полезен для кожи, делая ее молодой и здоровой. 

Польза чая давно уже доказана и никем не оспаривается. Чай сти-
мулирует умственные способности, укрепляет нервы, снимает стресс, 
повышает работоспособность, устраняет сонливость и т.д.
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К 155-летию с момента открытия бухты Находка 
и 150-летию основания первого военного поста

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

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

Образование деревень Американка, Лагонешты и соседних хуторов

(Окончание. Начало 2014 г - № 15 (155) стр.2; № 16 (156) стр.2 , № 17 (157) стр.2)

В Военной энциклопедии 1914 г. 
содержится такая информация: «…В 
настоящее время в месте Находка до 
500 человек жителей, пивной завод и 
рыбный промысел. Срочные товаро-
пассажирские рейсы (2 раза в неделю) 
пароходства гр. Кейзерлинга во Вла-
дивосток. Грузооборот незначителен. 
Ввоз преимущественно бакалейных 
товаров, муки и соли, вывоз рыбы и 
леса…Предполагается устроить вы-
возной порт».

В Приморье корейцы жили еще до 
прихода первых русских поселенцев. 
Первые заселения корейцев - оди-
ночек в районах Южно-Уссурийского 
края зафиксированы в 1857 г., хотя 
официальное сообщение о пересе-
лении относится к 30 ноября 1863 г., 
когда поручик Резанов в своем рапор-
те контр-адмиралу П.В. Казакевичу 
доложил об обращении к нему группы 
корейцев за разрешением на поселе-
ние в долине р. Тизинхэ, недалеко от 
Новгородского поста. С 1864 г. корей-
цы начали селиться по р. Сидими и 
другим отведенным для их поселения 
местам. По данным заведующего Суй-
фунским округом подполковника Дья-
ченко к 1 января 1871 г. только по бе-
регу бухты Находка и по реке Сучан 
проживало 500 корейцев, состоящих 
в основном из женщин и осиротевших 
детей.

           Корейцы и китайцы жили в 
каждой пади. В пади Прямой над пе-
ревалом было до 10 фанз. Поповская 
падь – 3-4 фанзы, падь Каменка, падь 
Барсучиха – фанз 10. Одна их корейс-
ких деревушек под названием  Дон Хо 
Дон  (около 30 фанз) располагалась в 
районе моручилища. Жители ловили 
рыбу, выращивали чумизу, сою, рис, 
кукурузу, овощи. Жили обычной жиз-
нью. В конце 20-х годов здесь даже 
организовали рыболовецко-сельско-
хозяйственный колхоз, рыбачили в 
бух. Читувай (бух. Мусатова). Была 
в поселке корейская школа. Свое су-
ществование поселок прекратил в 
1937 г., когда всех его жителей высе-
лили в Среднюю Азию. В середине 60-
х годов корейцы стали возвращаться в 
Приморье. 

Поселок Находка в 1915 г. со-
ставляли отдельно разбросанные 
по берегу хутора. На берегу бухты 
Находка, где в настоящее время пос-
троено административное здание Тор-
гового порта, располагалась (1915 г.) 
усадьба Э.И. Саклина. Он занимался 
ловлей рыбы (сельдь, камбала, пилен-
гас и др.), содержал до 40 работников. 
Они жили в бараке, приспособленном 
под общежитие. Барак располагался 
недалеко от моря. Спали рабочие на 
циновках. У Саклина имелся свой ка-
тер. После раскулачивания и высылки 
Саклиных в 1926 г. все их имущество 
передали в рыболовецкую артель. 

В районе нынешней городской 
площади (где  в последствие постро-
или кинотеатр «Буревестник») жил 
кореец Нигай, вокруг его дома цвел 
большой сад.

На мысе Астафьева был рыбацкий 
промысел Лисунова. Он держал за-
водик по переработке крабов и рыбы. 
Там делали консервы. На работу наби-
рал много людей. В сезон работало по 
70-80 человек. Через залив из д. Аме-
риканка людей на работу перевозили 
на своих лодках китайцы. Лисунов был 
самый богатый, в 1927 г. его первого 
раскулачили и выселили.          

Недалеко от берега бухты (в райо-
не улицы Ленинской, магазин «Де-
тский мир») стояла усадьба немца 
Эккермана. Там стояло две фанзы, 
в которых жили корейцы, работавшие 
на него. Район так называемого Пятач-
ка был разработан корейцами, там се-
яли кукурузу, чумизу, гречку и платили 
Эккерману аренду урожаем. Привози-
ли обработанную гречиху. Сельхозп-
родукцию продавал горнякам Сучана, 
во Владивосток и на промысловые 
японские суда. Эккерман кроме этого 
занимался рыбалкой.                             

В районе нынешней Центральной 
площади стоял пятистенный дом Пав-
ла Моисеенко. Он держал рыбалку, 
за нынешним магазином «Спутник» до 
улицы Пограничной находился надел 
его земли. Моисеенко раскулачили и 
выселили, а землю поделили. Иму-
щество раскулаченных забирали и 
продавали на торгах.  

Хутор братьев Макарчуков на-
ходился в районе ул. Заводская. Они 
занимались выращиваем овощей и 
заготовкой древесины. На острове 
Новицкого имели артель рыбаков, где 
трудилось 15 человек: русских, корей-
цев и китайцев. Имел ставные неводы 
и рыболовецкие лодки. У него была 
пароконная молотилка и маслобойня. 
В 1933 г. Макарчуки были репрессиро-
ваны.

Хутор Никончука занимался зем-
леделием, скотоводством и рыбалкой. 
Никончук сдавал корейцам землю в 
аренду с оплатой ими за аренду зер-
ном и пухом. Хутор был расположен 
там, где сейчас БАМР, граничил с зе-
мельным участком «Дача Находка» 
Отто Линдгольма.

Хутор Пантишина располагался 
в районе улицы Астафьева, занимал-
ся рыбалкой, земледелием. Панти-
шин был зажиточным крестьянином 
и предпринимателем, держал много 
работников и домработниц.

Были еще хутора Дерюгина (не-
далеко от школы №1), Масячина, 
Романчука, Пронских, Цыганкова, 
Клинтака и др. 

По итогам переписи 1915 г. в 
районе бухты Находка проживало 
около 1500 человек, причем самое 

многочисленное население в селении 
Американка – 733 чел., в том числе ко-
рейцы, китайцы, всего 248 инородцев. 

В 30-е годы на берегу залива На-
ходка появляются самостоятельные 
поселки: Находка («бухта Наход-
ка», «населенный пункт Находка»), 
Северный (район ул. Шевченко), 
Угольбаза, Падь Ободная и Рыбак. 
Берега бухты Находка в 1931 г. были 
разбиты на рыболовные участки для 
ловли рыбы ставным неводом, на-
звания которых сохранились до на-
ших дней: «1-й участок», «2-й», «3-
й», «4-й», «44-й», «105-й». На мысе 
Астафьева, где располагался посе-
лок «Дальгосрыбтреста», участок не 
имел порядкового номера и имено-
вался «Пробным». Поселок Находка 
располагался на месте нынешней 
улицы Портовая и Центральная пло-
щадь, всего насчитывалось около 50 
частных домов. Люди в поселке за-
нимались подсобным хозяйством и 
рыбной ловлей. Портпункт представ-
лял собой пирс длиною 125 м  (1935 
г.), складские помещения и подъез-
дные ж/д пути. С причала произво-
дилась отгрузка угля и генеральных 
грузов. На берегу размещались де-
ревянные постройки: контора, сто-
ловая, вокзал, поодаль стояло зда-
ние таможни. Имелось автономное 
электроснабжение, работающее на 
угле и керосине. Единственная в по-
селке улица -  Деловая - от моря в 
районе нынешнего управления Тор-
гового порта поднималась в сопку и 
затем круто спускалась к устью реки 
Каменки, откуда начиналась грунто-
вая дорога на Американку и далее 
на Сучан. Невдалеке обосновалось 
деревянное здание агенства «Соф-
торгфлота» да несколько сараев-
складов. Напротив обычно стано-
вился на якорь грузо-пассажирский 
рейсовый пароход, и прибывших до-
ставляли на кунгасах, шаландах или 
весельными лодками. Оврага между 
сегодняшней Центральной площа-
дью и Административным городком 
не было, он был образован позднее 
при строительстве порта и железно-
дорожных путей к нему в 1940 г.

         База «Дальлес» была более 
известна в те времена под назва-
нием «Пятачок». Таким названием 
в простонародье называлось озе-
ро-бухточка округлой формы, мет-
ров 400 в диаметре, соединенное с 
большой бухтой узким каналом. Оно 
находилось на территории нынеш-
него морского вокзала и базы «Даль-
техфлот». Со временем название 
перекочевало в начало улицы Мос-
ковской и перешло по наследству 
улице Ленинской.

В конце 30-х годов �� в. началось�� в. началось в. началось 
промышленное освоение бухты…

Ирина ЕРМИЛОВА, 
хранитель музея “Залив Восток”

Первооткрыватели 
земли Дальневосточной
История в портретах художника В.И. Королева

Граф, генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847-1861г, 
генерал от инфантерии 1858г, член Государственного Совета.

      В 1827г окончил Пажеский корпус. Участвовал в русско-
турецкой войне 1828-29г и Польском походе 1831г.

       Будучи генерал-губернатором Восточной Сибири, прово-
дил активную деятельность по изучению, освоению и заселению 
дальневосточных областей и расширению в них торговли. 

1813-1876. Исследователь Японского моря и залива Петра 
Великого, генерал-лейтенант корпуса флотских штурманов.

В 1957 году назначен на должность заведующего лоцманс-
кой и маячными частями Сибирской флотилии. В 1860г на шхуне 
«Восток» произвел первую опись и нанес на карту материковое 
побережье от залива святого Владимира до залива Америка. 

В 1862-63г впервые точно картографировал большую часть 
побережья залива Петра Великого. 

В ходе исследования залива Америка была обнаружена 
бухта. Бабкин писал: «Найден превосходный рейд Врангеля, ко-
торый назван мною в честь Бернгарда Васильевича Врангеля, 
многоуважаемого моего начальника».

БАБКИН Василий Матвеевич

Граф МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ 
Николай Николаевич

Залив Восток № 18 (158)  25 сентября 2014 г. 
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Вести 
с клипера «Гайдамак»
Крушение у берегов Сахалина

Линейные солдаты заняли 
одну половину казарм, в другую 
помещены были матросы; тут же 
возле них, в пристройке, помести-
лись офицеры. 

Когда все, таким образом, 
разместились, и главные работы 
были окончены, стали понемногу 
подготовлять клипер к тому, что-
бы при весенних полных водах не 
было задержки и можно бы было 
прямо начать стаскивать его.

В мае 1862 года были предпри-
няты попытки снять судно с мели. 
10-го мая в Дуэ прибыл клипер 
«Абрек» под флагом контр-адми-
рала Попова, а 12-го того же ме-
сяца присоединился и корвет «Ка-
левала» (первый, проведя зиму 
в Гонконге и Маниле, последний 
– в Сан-Франциско и на Сандви-
чевых островах); через несколько 
дней пришла лодка «Морж» из 
кругосветного плавания, а вслед 
за нею – и транспорт «Японец». 

Все эти суда, в особенности 
первые два, стали помогать «Гай-
дамаку» людьми, материалами 
и прочими средствами. Каждый 
день отделялись люди для окапы-
вания клипера, чтобы при прили-
ве увеличить углубление воды. 

17-го мая утром, при порядоч-
ном S, приступили к работе. Мо-
мент полной воды наступил; шпи-
ли и домкраты были приведены в 
движение. Несмотря на работу их 
в продолжение 10 минут, клипер 
не подавался ни на дюйм. Попы-
тав, но неудачно, сдвинуть клипер 
еще раз, работы прекратили, тем 
более, что вода начала сбывать. 
Когда проба снять клипер, таким 
образом, не удалась, решились 
отложить вторичную попытку до 
следующего полнолуния. 

В промежуток времени между 
полными водами клипер «Абрек» 
ушел с адмиралом в южные гава-
ни, а пароход «Америка» прибыл 

(Продолжение. Начало №№ 15, 16  / 2014 г.)
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Рисунок: Ю.А. Ликин. Клипер “Гайдамак” в порту Дуэ. 
Источник: журнал “Гангут” № 51/2009

из Николаевска.
И только в ½ 1 часа с 31 мая 

на 1 июня клипер вышел на рейд 
на буксире парохода «Америка».

Три дня были употреблены 
на принятие с берега вещей и 40 
тонн угля, вместо балласта. 

По выходе на рейд состояние 
погоды очень не благоприятство-
вало скорому забору вещей с бе-
рега. Впрочем, это промедление 
было очень кстати: 4-го июня лод-
ка «Морж» окончила нагрузку уг-
лем и могла конвоировать нас до 
Де-Кастри, вместо корвета «Кале-
вала», который, таким образом, 
не отрывался от работ по забору 
тяжелых частей механизма клипера. 

Переход из Дуэ до Де-Кастри 
на буксире парохода «Америка» 
был выполнен совершенно бла-
гополучно в 14 часов, при тихом 
ветре от NO, с которым клипер 
мог нести трисели и стаксели и 
тем увеличивали ход до 6 узлов. 
Под одними парами «Америка» 
вела «Гайдамак» по 4 узла.

Погрузившись и снабдившись 
в Де-Кастри, «Гайдамак» отпра-
вился для исправлений в шанхай-
ские доки, куда был отбуксирован 
клипером «Абрек».  

Дело о крушении «Клипера» 
расследовалось специальной ко-
миссией. Свиты Его Величества 
контр-адмирал Казакевич, пред-

ставляя следственное дело и осо-
бую ведомость в Управление Фло-
та генерал-аудитора, сообщал: 

«Следственная комиссия 
указывает, что действия капи-
тан-лейтенанта Пещурова были 
решительные и производились 
с уверенностью, что, по мнению 
моему (контр-адмирала Казакеви-
ча), должно считаться за большое 
достоинство в командире военно-
го судна.

Все распоряжения его, когда 
клипер должен был бы разбиться, 
сделаны с редким хладнокровием 
и знанием своего дела. Затем пос-
ледующие действия капитан-лей-
тенанта Пещурова выказывают 
убеждения его, что клиперу не уг-
рожает никакой опасности, и, что 
по исправлении, он будет готов 
нести службу заново.

Все вышеизложенное не дает 
даже права назвать несчастный 
случай с клипером «Гайдамак» 
крушением, судно, снявшись с 
мели, без затруднения пошло в 
Шанхай, тогда как нередко быва-
ет, что суда становясь на мель, 
терпят аварии гораздо большие 
противу «Гайдамаку», а потому, 
полагаю, командир клипера за его 
распоряжения наградить, и все 
дело считать конченным».

Подробнее вы можете прочи-
тать в книге «Клипер «Гайдамак». 

Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА

Так начиналось 
масштабное строительство 
микрорайона Ливадия

(Продолжение. Начало №№ 15, 16 , 17 /  2014 г.)

Новый виток строительного развития 
Ливадийский куст (ныне микрорайон 
Ливадия) получил после Великой 
Отечественной войны.

1947 г.
В 1947 году из состава ры-

бокомбината «Тафуин» 
ремонтная база выделена в само-
стоятельное предприятие – Гай-
дамакский судоремонтный завод. 
В связи с этим, уже в этом же году 
в Ливадии началось большое за-
водское и жилищное строительс-
тво. 

Для работы на вновь образо-
ванном заводе из Северной Ко-
реи привезли корейцев, которых 
разместили в бараке. Он стоял в 
районе остановки «Музей» (ранее 
«Старая проходная»). 

Этот год знаменателен в 
области строительства и 

тем, что по решению Примрыбо-
ловпотребсоюза весной 1947 года 
в Тафуине было предложено от-
крыть универмаг. 

После войны ощутимый 
вклад в развитие и стро-

ительство поселка Тафуин мог 
внести рыбкооп, но за 1946 год 
правление рыбкоопа трижды ме-
нялось, работа была признана 
неудовлетворительной. По све-
дению председателя Орлова, бы-
товые предприятия оказались не 

рентабельными. «В течение года 
ничего не было построено, а 411 
тысяч рублей, ассигнованные на 
строительство, остались не ис-
пользованными». При этом было 
подсобное хозяйство – его не ста-
ло, «птицеводство и свиноводство 
не получило должного развития. 
Парикмахерская долгое время не 
работала, пошивочную пришлось 
закрыть, гончарное производство 
широкого развития не получило, 
хотя глина и мастер» были.

1948 г.
На протяжении нескольких 

лет жители поселка Та-
фуин переживали трудности со 
снабжением водой. Из-за отсутс-
твия воды в зимний период рыба-
ки не имели возможности мыть-
ся в бане… К началу 1948 года 
пущена в действие новая третья 
скважина, проложен водопровод 
на электростанцию и в баню… 
Жители <также стали иметь> воз-
можность пользоваться водой из 
ближайших колонок». Введение в 
эксплуатацию третьей скважины 
ликвидировало проблему с водой 
на консервном заводе. 

В этом же году планировали 
расширить сеть водопроводов «с 

целью приближения источников 
воды для населения».

В апреле 1948 года «стро-
ительный цех приступил 

к закладке нового двухэтажного 
шлакобетонного здания для об-
щежития холостяков. В этом <же> 
году <было> намечено построить 
десять индивидуальных шлакобе-
тонных домиков для продажи ры-
бакам, рабочим и служащим.

В июле 1948 года на ры-
бокомбинате «Тафуин» 

«вступил в строй еще один цех по 
выработке пищевой продукции – 
коптильный цех» по выпуску коп-
ченой рыбопродукции –«селедки, 
окуня, корюшки, трески и др. сор-
тов рыбы» (мастер Анциголов).

Генеральный план реконс-
трукции основных про-

изводственных предприятий 
рыбокомбината «Тафуин» был 
утвержден в марте 1949 года, на 
основании которого приступили к 
изыскательным работам. По это-
му плану <планировалось> до  
1952 года построить котельную, 
двухэтажный консервный завод с 
холодильником, восемь железобе-
тонных пристаней, новые складс-
кие помещения, причал для оке-
анских пароходов, лесопильную 
раму, судоподъемный слип и ряд 
других объектов. 

Но еще до очередной реконс-
трукции рыбозавода «Тафуин» 
«создалось очень напряженное 

положение со снабжением элек-
троэнергией производственных 
объектов рыбокомбината, Гайда-
макского судоремзавода и в ве-
чернее время освещение самого 
поселка». 

Ввод в действие новой элект-
ростанции было запланировано в 
сжатые сроки до 20 ноября 1948 
года, но организация работ была 
поставлена очень плохо. 

20 человек, выделенные с 
базы «Анна» для строительства, 
не были обеспечены необходи-
мым инструментом, ими никто не 
руководил.

1949 г.
В 1949 году «рыбокомбинат 

получил возможность про-
изводить строительство жилого 
фонда в неограниченных разме-
рах… Были начаты работы на 20 
объектах, в т.ч. один двухэтажный 
дом под общежитие с жилой пло-
щадью в 1260 кв.м., четыре двух-
квартирных и 15 индивидуальных 
домов. Все это капитальные шла-
кобетонные здания…».

Приказом директора ры-
бокомбината «Тафуин» 

А.Ф. Кутина в апреле 1949 года 
за № 155 образован строитель-
ный цех рыбокомбината <Тафу-
ин> Начальником цеха назначен 
Г.С. Зинченко, прорабом Фадеев, 
десятниками-строителями Ко-
чуков, Добров, Жильцов, десят-
ником-кладовщиком В.В. Коляс, 
помощником бухгалтера Е. Квас, 
табельщиком-учетчиком Самко-
ва, рамщиком Смирнов, учеником 
принят Кобзев. Строительному 
цеху была передана пилорама со 
всем ее штатом и ведением учета 
по лесопилению.

Приказом директора рыбо-
комбината от 13 мая 1949 г.  за № 
183 «Об организации массовой 
выработки кирпича и выжига из-
вести» мастеру кирпичного заво-
да Кирсанову было дано задание 
перейти на двухсменную работу и 
обеспечить суточную выработку 
кирпича не менее 10 000 штук , 
обратив особое внимание на ка-
чество выпускаемого кирпича.

(продолжение следует)

1950 год. Территория рыбокомбината “Тафуин”
Источник: Море жизни. ОАО “ЮМРФ”-80 лет. 
Владивосток-2003

125 лет поселению в бухте Гайдамак
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1 октября - День добра и уважения
Всемирный день пожилого человека

Знаменательные даты

Родился в 1932 году в пос.Средняя. 
Трудовую деятельность на Гайдамакском 
судоремонтном заводе начал в 1956 году. В 
1962 году возглавил бригаду судокорпусни-
ков-ремонтников. Являясь лучшим настав-
ником завода, 

свой богатый практический опыт ра-
боты умело передавал молодым рабочим 
и школьникам, проходившим производс-
твенную практику на заводе. За ударный 
труд и активное участие в общественной 
жизни трижды занесен в «Заводскую Книгу 
почета», восемь раз заносился на «Доску 
Почета завода». Награжден медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». В 1971 году награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени.

Армин Яковлевич КЮНАП 

Бронислава Яковлевна  ПРИХОДЬКО  
Родилась в 1935 году в с.Юбилейное 

Мозановского района Амурской области. 
Трудовую деятельность на Гайдамакском 
СРЗ начала в 1959 году. За время работы 
на заводе в совершенстве овладела про-
фессией электросварщика и газосварщи-
ка, став высококвалифицированным спе-
циалистом, способным выполнять самые 
сложные работы при ремонте судовых ме-
ханизмов и устройств. Принимала самое 
активное участие в общественной жизни 
завода и поселка, неоднократно избира-
лась депутатом Ливадийского поселкового 
Совета народных депутатов. За ударный 
труд имеет 29 поощрений. Награждена 
Знаком «Победитель социалистического 
соревнования» за 1973, 1974, 1975, 1976 
и 1977 годы. В 1980 году награждена орде-
ном «ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ» 

Родился 29 сентября 1934 года в пос. 
Южно-Морской. После окончания Тафуин-
ской средней школы в 1952 году начал тру-
диться слесарем на Гайдамакском СРЗ. В 
совершенстве овладел этой специальнос-
тью, став ведущим специалистом по ремон-
ту винто-рулевой группы рыбодобывающих 
судов. В 1971 году по своей инициативе 
возглавил участок по ремонту гребных вин-
тов, в короткий срок сумел наладить рабо-
ту этого участка, обеспечив качественный 
ремонт гребных винтов не только судов, 
ремонтирующихся на заводе, но и для со-
седних предприятий. На Гайдамакском СРЗ 
Владимир Борисович проработал, с пере-
рывом в три года на службу в Советской Ар-
мии, до выхода на пенсию в 1996 году. За 
добросовестный труд и активное участие 
в общественной жизни завода и поселка 
трижды занесен в «Заводскую Книгу Поче-
та» и три раза заносился на «Доску  Почета 
завода». В 1974 году награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени.

День пожилых людей – это день особого внимания к 
ним, признание их заслуг и выражение благодарности 
за достойно прожитую жизнь. Много людей старшего 
поколения, живущие и  сегодня рядом  с нами, 
внесли достойный вклад в улучшение социальной, 
культурной, производственной и других сфер жизни в 
нашем поселке. 
И сегодня мы хотим рассказать о некоторых из них.    

Станислав СОРОКИН, 
председатель Совета ветеранов п.Ливадия

Владимир Борисович 
СОРОКИН

Семья Манзук поселилась в п.Тафуин 
(с 1972 г. Южно-Морской) в 1927 году. И, как 
считают родственники, их дети, две доче-
ри, были первыми рожденными в поселке. 
Галина – младшая, родилась в 1934 году, 
т.е. когда началась Великая Отечественная 
война, ей было всего семь лет… 

Из воспоминаний Галины Афанасьев-
ны: «Война забрала у меня детство. Судь-
ба была не легкой, голод, холод… Жили в 
бараке, в одной комнате ютилась семья из 
семи детей, один мал другого, и двух ро-
дителей. Мама работала на заводе, папа 
– капитаном на катере, занимался перево-
зом рыбной и прочей продукции. Он умер 
во время войны, и мама осталась одна. 

Старшие дети вынуждены были ходить по 
домам и просить какую-нибудь работу за 
кусок хлеба, чтобы накормить сестер и бра-
тьев.

В 13 лет пошла к директору рыбоком-
бината «Тафуин» Ш.Г. Надибаидзе и поп-
росила у него хоть какую-нибудь работу, со 
слезами на глазах. Он посмотрел на меня с 
жалостью и сказал: «Ладно, я посоветуюсь. 
Завтра приходи!» Так я стала работать. И 
по дому помогать – угля принесу, печку за-
топлю, наготовлю, сестер и братьев накор-
млю.

В 21 год вышла замуж. Родила двух де-
вчонок. Муж работал на судне радистом, 
затем перевели его во Владивосток на на-
учно-исследовательское судно «Академик 
Королев», где работал начальником радио-
станции. А в 36 лет умер. Да, я его, да и 
денег от него практически не видела… Ра-
ботала на заводе не покладая  и не жалея 
своих ног и  рук по две смены. Бывало, оста-
валась и штабелевала ящики с консервами 
наравне с мужчинами, замещала ушедших 
в отпуска тальмана или кладовщика. 

Было у меня большое хозяйство – куры, 
утки, свиньи, огород. Закатывали тушенку, 
делали домашнюю колбасу, выращивали 
овощи, заготавливали их на зиму. Словом, 
не знала скуки и детям наказывала, чтобы 
они были сердечными и добрыми, отзыва-
лись на чужую беду.

Несмотря на занятость, главной радос-
тью были и остаются дети. Я ими доволь-
на. После школы направила их учиться. 
Старшая дочь выучилась на мастера, 35 
лет трудилась на производстве, сейчас на 
пенсии. Младшая стала врачом-терапев-
том. Одна внучка Галя – продавец-кассир, 
другая Валя – экономист».

Воспоминания записала дочь 
Надежда ШЕСТАКОВА

Ее судьба не знала скуки
Галина Афанасьевна КУЛЬЧАНОВСКАЯ – сторожил 
п.Южно-Морской, «Ветеран труда». Она мать двоих детей, 
бабушка четверых внуков и прабабушка троих правнуков. 
Есть еще один повод рассказать о ней – 1 октября Галина 
Афанасьевна отмечает 80-летний юбилей. 

Галина Афанасьевна 
КУЛЬЧАНОВСКАЯ 

Фото из семейного альбома
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Чудесные моменты лета

Любовь ВАСИЛЬЕВА, 
6кл.
Лето – это теплое время года. 
Летом у меня День рождения. 
Мне подарили �������� ��������������� ������� �������������� 
��� ���� и ����� ���. И это�� ���� и ����� ���. И это���� и ����� ���. И это и ����� ���. И это����� ���. И это���� ���. И это��� ���. И это ���. И это 
здорово!
На летних каникулах я ездила в 
Китай, и мне там не понравилось. 
Суйфунхе грязный город, и еда 
не вкусная.
Еще этим летом я побывала в 
Магадане. Город мне понравился, 
а люди нет. 
В этом городе живут мои родные. 
Бабушка заставляла меня 
есть, дед – делать уроки, тетя 
–  работать на огороде, а брат 
меня бил.
Однажды я была на море и чуть 
не утонула. А прозрачном шаре 
на воде  чуть не задохнулась.
Словом, каникулы получились не 
очень.

Рашид ГАНЕЕВ
Первый день 
моего лета
Мое лето началось с прогулки на 
велосипеде и домашних забот.
Утро. Я понял это, когда 
золотистый луч теплого солнца 
пробудил меня ото сна. На небе 
не было ни единого облачка, 
только синее высокое небо.
Сделав все домашние дела, 
я позвонил другу, и мы 
отправились на велосипедах 
к морю. Там мы отдохнули и 
вернулись домой.
Так прошел мой первый летний 
день.

Алина 
КОНДРАТЬЕВА
Мне понравились летние 
каникулы
Я родилась летом и праздновала 
свое День рождение с подругами 
и всей семьей. Правда, в это день 
шел дождь, но он не испортил 
мое настроение.
Когда  я ходила на море,  вода 
была теплой, а волны очень 

Данил КСЕНЧЕНКО, 
3 кл.
Лето – это очень веселое время.
Мне нравится лето, потому что 
можно ходить на море, вода в 
это время теплая.  На летних 
каникулах я часто отдыхал на 
море.

Анастасия МАГДА
Лето – одна из самых любимых, 
интересных и запоминающихся 
времен года. Многие люди любят 
и с нетерпением ждут, когда 
наступят первые летние деньки. 
И я в их числе.
Мои каникулы начались с 
неожиданного подарка от мамы 
– поездка в очень красивый 
китайский город  Далянь. 
Ожидание в аэропорту очень 
утомительно, не спорю, но 
для меня все было новым 
и интересным, поэтому 
впечатление осталось хорошим. 
На место прилетели ночью, но 
несмотря на это мы с тетей и 
братиком отправились познавать 
город.
За все 1�� дней, проведенные там, 
я успела побывать в «Дисней 
Лэнде», океанариуме, который 
покорил меня своими размерами 
и разнообразием обитателей 
океана. Также мы посетили 
огромный парк птиц, который, 
мне кажется, может сравниться с 
размером нашего поселка. 
Наш гид водил нас по 
многочисленным площадям, 
паркам, аттракционам и 
небольшим кафе, где очень 
вкусно готовили мои любимые 
китайские блюда.

Оксана ТОВПЕКО, 3 кл
На летних каникулах я побывала 
во Владивостоке, в Лазо, ходила 
в поход и на море.
Я ездила в Лазо. Там очень жарко 
летом и тепло зимой, поэтому в 
зимние дни люди ходят в кофтах 
и ветровках по улице. В этом 
поселке мало магазинов и нет 
больниц.
Еще на каникулах я побывала 
во Владивостоке. Папа ездил 
на учебу и брал меня с собой. 
Владивосток – большой 
красивый город.
Мне очень понравился поход 
в лес. Там было много птиц и 
животные – заяц, олененок и еж.
Летом на наше море приезжает 
много людей. Мне нравится 
греться на солнышке и наблюдать 
за чайками.
Я очень хорошо провела летние 
каникулы.
 

 Яна ШИЛОВА, 6 кл.
Лето – это маленькая жизнь. На 
этих каникулах я каждый день 
ходила на море. Мне купили 
маску и трубку для подводного 
плавания. Мне понравилось 
плавать под водой. Но я боялась 
того, что я встану на ноги и не 
почувствую дна, будет глубоко.
Когда я была на море с папой 
и двоюродным братом, то брат 
вставал на дно и прыгал на 
матрас, но попадал в воду. Также 
почти каждый раз падал, когда 
проходила волна. Думаю, он 
это делал специально, чтобы 
рассмешить меня.
В один из летних дней мы с 
мамой и ее подругой ездили 
в Находку. Я думала, что мы 
поехали за канцтоварами 
для школы, но на самом деле 
основная цель нашей поездки 
была покупка телефона. О том, 
мне будут покупать телефон, я 
узнала только в городе. Мне не 
говорили, потому что хотели 
сделать сюрприз. Им это удалось. 
Я очень обрадовалась.
Однажды бабушка послала 
меня за домашним молоком. 
Я, сестра Даша и брат Олег 
поехали за ним на велосипедах. 
Когда мы заезжали на горку, я 
не справилась с управлением. 
Мы с Дашей свалились в кусты 
крапивы. Было очень больно. 
Даша обожгла только руку, а я 
все тело. Дома бабушка смазала 
ожоги мазью. Вскоре все прошло.
Как�то раз я и моя двоюродная 
сестра Диана сидели на кухне 

маленькие. Однажды в море я 
видела красную медузу. Она была 
противная.
В один из дней я ездила в 
Находку. В кинотеатре я смотрела 
мультфильм, который  был очень 
интересным.

и скучали. Я предложила спать 
на балконе. Она поддержала 
мою идею. Уговорили тетю, 
она постелила нам, и мы легли. 
Заснуть было  трудно, т.к. даже 
в застекленном балконе было 
слышно, как кто�то играл на 
гармошке, сильно шумели 
люди. Когда родные увидели 
нас спящими на балконе, то 
рассмеялись. Они не видели, как 
мы укладывались.
Каникулы были замечательными! 
Оказывается их можно хорошо 
провести, не выезжая за границу, 
в лагерь отдыха или другой 
город.

Могу сказать одно, столько 
впечатлений я еще не получала 
никогда и выразить свои чувства 
у меня не хватит слов. Это лето 
удалось на все 1��%.
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Данил КСЕНЧЕНКО, � кл.

Во время 1�го сентября все 
ученики, ученицы и классные 
руководители отмечали День 
знаний. Ученики стояли на 
линейке около 2� минут. 
Некоторые рассказывали и 
читали стихи. Потом мы пошли 
в класс и увидели, что в школе 
сделали очень красивый ремонт. 
После классного часа мы дарили 
учителю цветы, а потом пошли 
домой.

Оксана ТОВПЕКО, � кл.

1 сентября прошло очень весело. 
Директор, представители 
администрации Находкинского 
городского округа, депутаты 
поздравили учеников с 
праздником.
Когда прозвенел первый звонок 
на урок, школьники разошлись 
по классам на классный час. 
После него все шли домой с 
хорошим настроением.
Ученикам понравился праздник 1 
сентября.

Данил КСЕНЧЕНКО
В День здоровья наш класс 
участвовал в соревнованиях 
с ��А классом. Сначала мы 
лидировали, но потом проиграли, 
потому что некоторые очень 
медленные.

Оксана ТОВПЕКО
9 сентября 2�1�� г. в школе 
№2� провели День здоровья. 
Классы ��А и ��Б участвовали 
в соревнованиях.  Они упорно 
соревновались между собой, и у 
них была ничья. 
Настала решающая эстафета. И 
��Б проиграл ��А классу. Один из 
участников уронил мяч и долго 
гонялся за ним. За это время 
у соперников пробежало три 
человека.

1-ое сентября

День 
здоровья

Школьный причал  № 18 (46). Газета в газете

Злата Климкина, 
12 лет
У нас в школе ввели форму. 
До этого у нас была свободная 
одежда. Для меня это хорошо, 
потому что кто�то оделся 
красиво, а кому�то это 
недоступно.

Лера Корнакова, 13 лет
На 1�е сентября все были в 
школьной форме.

Юля Маскальцова, 
12 лет
Мне, кажется, это хорошо. 
Теперь все дети в форме – и 
девочки, и мальчики.

Кристина Пономарева, 
5 кл.
У девочек она очень красивая. 
Плохо то, что воротнички и 
манжеты нужно перешивать 
каждую неделю.

Ксения Медведева, 12 лет
Платье у девочек из плотной 
ткани синего цвета и очень 
красивые гипюровые фартуки. 
Форма мне нравится. Утром не 
надо думать, что надеть.

Дарья Добрынина, 13 лет
Мне не очень нравится новая 
форма.

Оля Гамзина, 10 лет
Форма плоха тем, что она 
неудобная, у нее длинные рукава, 
некоторым в ней жарко. Она 
хороша тем, что по ней видно, 
кто идет в школу.

Юля Курова, 12 лет
Я хотела бы, чтобы оставили 
прежнюю свободную одежду.

Анастасия Бирюкова, 
11 лет
Я хочу, чтобы не запрещали 
школьную форму.

В школе ввели форму

Лето – это время, когда можно 
отдохнуть. На каникулах я ездила в 
Славянку, гостила у брата в Находке, 
навещала бабушку в деревне, ходила 
на море.

В Славянке в гостях у Маши я 
нянчилась с двумя девочками. Их 
зовут Сашенька и Лерочка. Они 
очень шустрые, любят играть в 
догонялки. Мне было очень весело 
с ними. Там я познакомилась с 
Сергеем. Он стал моим другом. У 
него веселый характер, он умеет 
развеселить, когда грустно. В 
Славянке мне было хорошо, я узнала 

много нового и интересного. 
Летом я часто ходила на море. 

Однажды, когда мы с папой и 
сестрой пришли на пляж, были 
большие волны. Но потом они 
стихли. И вода у берега вдруг стала 
прозрачной, в ней было видно 
морские звезды и ракушки.

Однажды я отдыхала на море 
с Викой и ее мамой. С собой мне 
пришлось взять мою собаку Герду. 
Я пыталась поймать ее и искупать, 
но она убегала от меня. Было очень 
смешно.

Лето – лучшее время года.

Ольга ГАМЗИНА, 10 лет

Лето – время отдыха

Лето – это чудесное время года, 
когда можно отдохнуть.

Большую часть времени 
я проводила на море, так как 
стояла жара. Вода была теплой и 
прозрачной. Желтый песок на пляже 
был очень горячий, ходить по нему 
было трудно. На берегу моря мы с 
подругами строили замки и разные 
фигуры из мокрого песка. Они 
получились очень красивыми. Даже 
некоторые отдыхающие просили 
нас, чтобы мы сфотографировали их 
на фоне наших замков.

Еще я много гуляла на улице с 
друзьями. Было очень весело, мы 
играли в разные игры.

И, конечно, ездила в деревню, 
где отдыхаю каждый год. Мы с 
подругой собирали ягоды –малину, 
вишню, смородину и клубнику. Они 
были очень вкусные. С семьей мы 
сидели у костра, жарили шашлыки и 
сосиски.

Это лето мне очень понравилось 
за хорошую погоду, теплую воду и 
веселых друзей.

Ксения МЕДВЕДЕВА, 12 лет
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Спорт

В соревновании приняло 
участие 152 спортсмена из шес-
ти регионов России - республика 
Саха-Якутия, Амурская, Калининг-
радская и  Еврейская автономная 
области, Хабаровский и Примор-
ский края. География участников  
ширится. 

Четыре дня продолжались на-
пряженные и бескомпромиссные 
бои. Для выхода в финал было 
необходимо выиграть 2-3 отбо-
рочных поединка. 

По итогам турнира на первом 
месте сборная команда Приморс-
кого края. 12-ти нашим боксерам 
удалось подняться на высшую 
ступень пьедестала, пятеро из 
них ливадийцы: Данил Андреев 
(26 кг), Илья Кневчук (43 кг), Данил 
Маркс (37 кг), Андрей Акимов (69 
кг) и Тимофей Кравчук (65 кг).  

На втором месте команда рес-
публики Саха-Якутии, у них пять 
золотых медалистов, на третьем 
– спортсмены из Амурской облас-
ти (4 золотых медалиста). 

Лучшим боксером турнира 
признан Маркс Данил. Он получил 
специальный приз и денежную 
премию от депутата Законода-
тельного Собрания Приморского 
края Руслана  Маноконова. 

Так же были учреждены спе-
циальные призы от генерального 
директора ООО “Лесной Тер-
минал” Александра Мильченко, 
генерального директора ООО 
“Моррыбпром-Находка” Андрея 
Сафьянникова и денежные пре-
мии от генерального директора 
ООО РПК “Тихий Океан” Сергея 
Малявина. От предпринимате-
ля Петра Горбушина (универмаг 
“Солнечный”) боксерам-победи-
телям вручили ценные подарки 
(спортивные сумки, напольные 
весы, термоса и пр.).

По словам организатора ме-
роприятия, Павла Мазура,  к тур-
ниру проявили интерес команды 
Китая, Кореи, Монголии и Узбе-
кистана. И не исключено, что в 
следующем году турнир получит 
статус Международного.  

На фото Маркс Данил
 

ДЮСШ «Ливадия»

Примечание:
Спортсмены и тренеры выра-

жают свою благодарность орга-
низаторам турнира за создание 
хороших санитарно-бытовых ус-
ловий.

Основанию микрорайона – 
турнир по боксу

14 сентября, воскресенье, на “PRIMIBIZA”завершился Всероссийский 
турнир по боксу, посвященный основанию  микрорайона «п. Ливадия». 

В конце августа 2014 г. ребята из спортивной секции каратэ киоку-
синкай сплавлялись на плотах по реке Киевка, что протекает в Лазовс-
ком районе, а также совершили пеший поход  на  Беневской водопад. 

ДЮСШ «Ливадия»

Фото дщля газеты предоставил Вадим Пестерев, тренер 
спортивной секции каратэ киокусинкай 

Август 
каратистов 
киокусинкай

Одним из важных ежегодных мероприятий 
для каратистов является международный 
летний лагерь, который проходит на базе 
отдыха «Мечта» микрорайона Ливадия 
Находкинского городского округа. 

В  этом году сборы состоялись 18-23 августа. Ребята держали экза-
мен на очередной пояс, подтверждали свою спортивную форму и на-
выки, получили новый заряд положительной энергии на предстоящий 
новый учебный год! И вновь готовы к очередным победам!

В жизни каратистов спортивной секции киокусинкай есть место не 
только тренировкам и сдаче экзаменов, но также интересным меропри-
ятиям, не менее важным в воспитании спортивного и командного духа, 
выносливости, выживаемости, испытании себя в непривычных услови-
ях, познании своего родного края.

Лучший боксер турнира - Данил МАРКС (Ливадия)
Фото Владимира Болдырева, газета “Утро России”

Спортсмен из Якутии - Михаил СКРЫБЫКИН (56 кг)

Андрей АКИМОВ (Ливадия), победитель в весе 69 кг.

27-30 августа в г.Артеме проходило Первенство 
по боксу Приморского края ФСО профсоюзов России 
среди юношей, где воспитанники тренера ДЮСШ 
«Ливадия» Игоря ЛИТЮШКИНА заняли 1-е место: 
Владимир КЕЛЛЕР (50 кг.), Николай ЧЕРНОВ (66 кг.), 
Павел БЕЛЬЧИКОВ (48 кг.) и Владислав ЧУМАК (52 
кг).

3-7 сентября в п.Липовцы состоялся турнир по 
боксу, посвященный памяти погибшим милиционе-

рам Октябрьского района. В соревнованиях приняло 
участие 132 человека, из них 12 боксеров из Лива-
дии. На пьедестал почета поднялись воспитанники 
тренера И. ЛИТЮШКИНА:

1 место - Анатолий СОЛОНЕНКО (36 кг), Леонид 
ОЗОЛИН (40 кг), Михаил ГЕТМАН (46 кг), Артем МО-
РОЗОВ (54 кг);

2 место – Руслан БЕЛАНОВ (44 кг), Егор СЕМЕ-
НОВ (41 кг).

ДЮСШ «Ливадия»

Боксеры 
тренера Литюшкина
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Первоклассник-2014
Наши дети

Даше НИКИФОРОВОЙ - 6 лет. 
Первого сентября она впервые 
пошла в школу, для нее прозве-
нел первый в ее жизни школьный 
звонок. Мы встретились с Дашей 
накануне праздника и подробно 
ее расспросили.

Оказалось, что Даше очень хо-
телось пойти в школу, потому что 
там должно быть интересно. Она 
мечтает получать пятерки. Сказа-
ла, что читать не умеет, но учит-
ся. Поскромничала. Знает буквы, 
читает по слогам, знакома со сче-
том, скороговоркой просчитала от 
10 до 1.

Даша мечтает быть учителем, 
«чтобы задавать задания детям». 
Еще до посещения школы ее оз-
накомили с распорядком учебного 
процесса. Девочка знала, что есть 
уроки и  переменки. К тому же она 
с удовольствием играла в школу с 
Полиной (10 лет), которая старше 
ее. Перенимая опыт у подруги, 
применяла его на куклах. Учила 
их писать буквы, математике, хо-
рошо себя вести, рассказывала 
им про школу.

Любимая игрушка – два зайчи-
ка. Один говорящий с сердечком, 
другой простой. Игрой в школу не 
ограничивалась, не прочь была 
поиграть в магазин или банк.

Любимая книжка – про Барби 
и Царевича.

Любимое занятие первоклас-
сницы – рисование: «Я люблю 
рисовать. Хочу ходить в художест-
венную школу. Я могу нарисовать 
киску. Я мордочку хорошо ей ри-
сую. Еще я нарисовала цветочки, 
а вокруг травка».

С детского сада девочка хо-
дит на танцевальный кружок при 
Ливадийском доме культуры. За 
лето хорошо отдохнула у бабуш-
ки, полна сил и энергии. Первые 
дни учебы не разочаровали.Первоклассница Даша НИКИФОРОВА с мамой

Учебный год начался 
с интересных событий

Учащиеся 3 класса школы № 26 (кл.рук. Амелюшкина Л.Л.) 
ездили на Штыковские пруды

Все начальные классы школы № 26 посетили библиотечный 
комплекс п.Ливадия, где им рассказали о детских книжках 
и журналах, о конкурсах и викторинах. Некоторые из детей 
здесь были впервые

Интересным и познавательным был поход в музей “Залив 
Восток” п. Ливадия, где ученики 1-4 классов школы № 26 
посетили выставку картин художника В.И.Королева, узнали 
о выдающихся людях Дальнего Востока, с удовольствием 
разглядывали экспонаты музея, среди фотографий участников 
ВОВ искали прадедов

День здоровья провели весело, азартно, подвижно и 
эмоционально

Залив Восток № 18 (158)  25 сентября 2014 г. 

Ждем Вас по адресу:
г. Находка, ул. Владивостокская, 6

Музейно-выставочный центр
ежедневно с 10.00 до 19.00

Запись групп по телефону: 8-924-729-70-90

В настоящее время выставка 
«Реальные динозавры» является 
самой современной. Она пользу-
ется колоссальной популярнос-
тью, как у детей, так и у взрослых. 
Интерес к этим доисторическим 
монстрам не ослабевает, а даже 
растет! Палеонтологи ежегодно 
делают десятки открытий из жиз-
ни этих древних животных, опи-
сывают новые их виды.

Представленные здесь ди-
нозавры умеют двигаться, хло-
пать крыльями, хищно щелкать 
зубами, дышать и даже играть 
на барабанах. Вы погрузитесь в 
навсегда исчезнувший мир ди-
нозавров, завораживающий и 
таинственный.

Выставка «Реальные дино-
завры» не только увлекательное 
зрелище, но и учебно-методичес-
кое пособие для учащихся школ 
и широкого круга людей, интере-
сующихся биологией, палеонто-
логией и историей Земли.

На выставке можно фотогра-
фироваться и снимать видео. По 
желанию посетителей проводит-
ся экскурсия. Также можно при-
обрести сувениры на память.

Цена билетов:
Взрослый – 250 рублей
Дети - 200 рублей
Пенсионеры – 200 рублей
Дети до 4 лет бесплатно
Фото и видеосъемка – бес-

платно.
Цена билета при групповом посе-

щении детскими группами - 150 руб. 
с человека. На каждые 10 человек 
один сопровождающий бесплатно.
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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 не известна. Уже собрано 60 000 рублей на модель 
и 200 рублей на короб. 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. Спасибо 
ВСЕМ, кто откликнулся.                                                 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»

Стоимость модели 
без короба

60 000 рублей.
УРА!

Мы ее набрали!
СПАСИБО!

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
Старовойтов С.Н.
Барабаш А.Р.
Калмыков Ю.
Ильющенко З.А.
Лисин В.М.
Васильев Ю.В.
Протасова И.Н.
Кирсанов Ю.А.
кл.Салушкина Н.М.
кл.Шестакова В.В.
кл.Загерсон Д.В.
кл.Амелюшкина Л.Л.
кл.Аверьянова Н.А.
кл.Дебирова  Г.Я.
Библиотеч.к-с Ливадии
Сорокин С.Б.
Бендяк Е.Э.
Бендяк О.
Забродская Г.
Горовая С.

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:�� до 17:�� ч. 
Тел. 8�92���1���5�����

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  17��� 
рублей. Все протестированы, 

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

Наличие во Владивостоке 
на сайте 

http://www.���ter���ke.r�/
Контактные телефоны: 

+7�91���7�5����22
+7�95��2�2�5��29

Всем! Всем! Всем!
УРА! Рады сообщить, что деньги на деревянную модель 
клипера “Гайдамак” для музея “Залив Восток” мы набрали! 
50% оплачено. Стоимость прозрачного короба пока не 
известна. Присоединяйтесь и звоните! Тел. 8-924-246-5483 

ООО «Аргус+» информирует
Приватизация заканчивается в марте 2�15 года.

Продления сроков не будет!
Документы в работу принимаем 

до 1 ноября 2�1�� 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

Залив Восток № 18 (158)  25 сентября 2014 г. 
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Уважаемые юбиляры
Бауло

Георгий Алексеевич   21.�9,
Сорокин

Владимир Борисович  29.�9!
С юбилеем поздравляем 

И желаем радости, 
Чтоб, не зная вы печали, 

Дожили до старости. 
Чтоб любовь в душе была, 

Были духом крепки, 
Чтоб сбылись в одно мгновенье  

Мечты все заветные. 

Совет ветеранов
п.Ливадия

Дорогой брат Сорокин
Владимир Борисович  29.09!

Поздравляю с юбилеем!
Ах, как мне с братом повезло! 
О чем мечтаешь ты, я знаю, 

И от души тебе желаю, 
Чтоб это все произошло!

Ты всегда придёшь на помощь 
И хороший дашь совет. 
Знаю я, что лучше брата 

Никого на свете нет!

Станислав

Уважаемая Фещенко
Валентина Тихоновна 30.09!

Поздравляем с юбилеем!
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!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

ГОРБЕНКО
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 19.�9,

Гринев
Владимир Дмитриевич 19.�9,

Бульмейстер
Антон Юрьевич 19.�9,

БАТАНОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 2�.�9,

Верхогляд
Андрей Леонидович 22.�9,

КОТАГРОБОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 22.�9,

Раевский
Дмитрий Михайлович 2�.�9,

МАТВИЕНКО
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 2�.�9,

Панжен
Сергей Александрович 2��.�9,

БОЛЬШАКОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 2��.�9,

Исаков
Александр Александрович 27.�9,

КОБЕЛЕВ
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.�9,

Вилижанин
Александр Сергеевич ��.�9!

С Днем Рождения поздравляем,  
И желаем Вам не грустить.  

Много счастья в жизни желаем,  
И особенно счастья в любви.  

Пусть будет в жизни
Каждый миг прекрасен,  

Пускай судьба хранит от бед,  
Пусть будет мир любви чудесен,  
И радостен с любимою рассвет.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

БАТАНОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 19.�9,

БУРЕНКОВА
ИРИНА ИВАНОВНА 21.�9,

Кушнаренко
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА25.�9,

КАНИЧ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 25.�9,

КУТУЗОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 27.�9,

Григорчак
Наталья Владимировна 28.�9,

ДЕХТЯРЬ
ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ��.�9!
Hу где нам взять такую песню, 

Найти достойные слова, 
Чтоб от горячих поздравлений 

Кружилась ваша голова. 
Чтоб в этот день Вы вспоминали 

Не сумму прожитых всех лет. 
И о печалях забывали. 

Бог с ними, у кого их нет. 
Чтоб в этот день Вы помнили 

Про то чем жизнь была светла, 
Про все счастливые минуты, 

Про все удачные дела. 
Так будьте впредь судьбой согреты. 

И оставайтесь вечно молодой. 
Пусть будет долгим 

ваше бабье лето, 
Как вечно небо над землей!

Коллектив 
и руководство

Уважаемая Сердюкова
Кира Юрьевна!

С Днем рождения 2��.�9!       
Милая, добрая, нежная, славная! 

Сколько исполнилось � это не 
главное. 

В жизни желаем быть самой 
счастливой, 

Всеми любимой, веселой, 
красивой. 

Коллектив и руководство
ООО “Форд-Ност”

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»

Уважаемые жители 
частного сектора!
Согласно «Правил благоустройства 

территории Находкинского городского округа» 
на прилегающей к дому территории жители частного сектора 

обязаны производить окашивание травы 
при ее высоте выше 15 см. 

Лица, игнорирующие данное «Правило», будут привлечены 
к административной ответственности согласно ст.7.21 закона 

Приморского края № 44-КЗ от 21.02.2007 г. 
и оштрафованы на сумму до 3000 рублей.

Убедительная просьба не нарушать «Правила благоустройства» 
и не доводить до применения санкций.

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Администрация 
Находкинского городского округа (НГО)

сообщает, что жителям для получения 
жилья по договорам социального найма 

необходимо пройти перерегистрацию.
Отдел по жилью администрации НГО информирует 

жителей о начале плановой перерегистрации граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда.

Перерегистрация проводится 
с 01 августа по 30 октября 

в отделе по жилью администрации НГО по адресам: 
Находкинский проспект, д.18, каб.№ 1, с 9.�� до 1�.��, 

обед с 1�.�� до 1�.��5, тел. �9�82�19;

Ливадия, ул.Заречная, д.1, 
тел. 65-13-14, обед с 13.00 до 14.00;

Врангель, ул.Приморский проспект, д.2��, каб.7, 
тел.���12�72

Уважаемый ЛИСИН
Виктор Михайлович!

С Днем рождения 22.�9!
Когда достоин уважения, 
Струится радости напев. 

Почет от нас Вам 
в День рожденья, 

Здоровья, новых Вам побед! 
Суть пожеланий так стара, 
Но как без них Ваши дела? 

Удачи, счастья и добра
Желаем искренне – всегда!

Спасибо за помощь 
и понимание.

Валентина Варавва

Дорогая Аленушка
МАЦАК 10.09!

С Днем рождения!
Желаем счастья и удачи 
И только так, а не иначе, 

Быть жизнерадостной, красивой, 
Hарядной, милой и любимой, 

Здоровой, сильной, всем 
довольной, 

Умной, нежной, благородной.

Юнкоры и
В.В. Варавва

Дорогая, Любимая,
Самая добрая и красивая

КУТУЗОВА
Елена Григорьевна 27.09!

С юбилеем тебя поздравляем
И от чистого сердца желаем:

Самых ясных солнечных дней,  
Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 
Нежных слов, 

теплоты и внимания! 
В жизни пусть 

лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты 
День рождения!

Семья Жолудевых

Наша любимая
Кульчановская

Галина Афанасьевна!
Слов хороших не жалея,

Поздравляем с юбилеем (�1.1�)!
И сегодня в день чудесный

Мы желаем всей душой
Драгоценной, дорогой,

Только радости большой.
Будь по�прежнему веселой,
Чуткой, любящей, здоровой,

Энергичной, бодрой будь.
Просыпаясь рано утром,
Улыбнуться не забудь,

Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом.
Согреваешь всех домашних

И заботой, и теплом.
Тебе желаем больше сил,
Чтобы Бог тебя хранил

И здоровьем одарил.

Родные


