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Для примера возьмем ситуацию, когда 
отец семейства думает о том, какая именно 
шуба понравится трем его любимым жен-
щинам: жене, дочке и теще. 

Для жены, в первую очередь, важно 
выглядеть роскошно и притягивать востор-
женный взгляд любимого мужа. Поэтому 
шуба ей нужна шикарная, классическая: из 
благородного меха норки насыщенного чер-
ного, шоколадного или жемчужного цвета. 

Дочка же стремится быть в курсе пос-
ледних модных тенденций, а также носить 
одежду, в которой ей будет легко и удобно. 
Для нее подойдет стильная и недорогая 
шубка из мутона, бобра, королевского рек-
са или енота. Наиболее популярные моде-
ли среди молодежи  - это короткая «автоле-
ди» и «трансформер» с отстегивающимся 
подолом и рукавами.

Теща ценит добротный качественный 
мех и тепло, а также долговечность шубы. 
Отличный вариант для нее – это шуба из 
овчины отечественного производства, ка-
ракуля или нутрии.

Кстати, отцу семейства также должно 
быть тепло и удобно зимой, например, в 
дубленке с солидной меховой отделкой.

И где же такие шубы и дубленки мож-
но приобрести? 

Конечно, на выставке «Шубы нарасх-
ват»! Здесь более 1000 изделий российско-
го производства по доступным для каждой 
семьи ценам. 

Какая именно шуба нужна 
жене, дочке и теще?

Порадуйте своих близких –  приходите на выставку «Шубы нарасхват»

29 сентября - ДК, ул. Луговая,2 , 
п. ЛИВАДИЯ - с 10.00 до 19.00

Как хочется, чтобы наши родные и близкие всег-
да были счастливы и получали то, что им, дейс-
твительно, нужно. Но стоит учесть, что у всех 
наших любимых людей абсолютно разные предпоч-
тения, в том числе и в выборе верхней одежды. 

Проект “Первоклассник”

Стр.3

ВНИМАНИЕ!
Музейно-выставочный центр 

г.Находки
представляет

с 18 сентября по 18 октября 
2015 года

ретроспективную выставку,
посвященную юбилею газеты
«Находкинский рабочий»
Тел. для справок: 65-64-26

г.Находка, 
ул.Владивостокская, 6

Стр.5
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В соревновании приня-
ло участие 128 сильнейших 
юношей из 6 регионов Рос-
сии (республика Саха-Яку-
тия, Амурская, Сахалинская 
и Еврейская автономная 
области, Хабаровский и 
Приморский края). Судей-
скую коллегию возглавлял 
рефери международной 
категории Владимир Мат-
веев из г. Владивостока. На 
открытии с приветственным 
словом выступил депутат 
Законодательного Собра-
ния Приморского края Рус-
лан Маноконов.

 В течение четырех дней 
продолжались напряжен-
ные и бескомпромиссные 
поединки. Дебютом на этих 
соревнованиях стали вы-
ступления девочек. Ведь на 
сегодняшний день, женский 
бокс - Олимпийский вид 
спорта. По итогам турнира 
первое командное место 
заняла Приморская сбор-
ная из 16 победителей (4 
из них боксеры п. Ливадия). 
На втором месте команда 

Республики Саха - Якутия 
(5 медалей высшей пробы). 
На третьем - сборные Амур-
ской области и Хабаровс-
кого края (по 4 чемпиона у 
каждой). 

Лучшим боксером тур-
нира был признан хаба-
ровчанин Евгений Лелеков, 
показавший на ринге дале-
ко не детский бокс. Он по-
лучил денежную премию от 
депутата Законодательного 
Собрания Руслана Маноко-
нова и специальный приз от 
генерального спонсора тур-
нира РК “Тихий Океан”. 

Победителями в своих 
весовых категориях стали: 
Владислав Иванов 34 кг., 
Данил Маркс 44 кг., Дмит-
рий Демчук 46 кг. и Дмитрий 
Коржов 50 кг. 

Вторые места заняли: 
Александр Александров 26 
кг., Сергей Сергиенко 34 
кг., Михаил Станиславчик 
40 кг., Антон Щербак 52 кг., 
Владимир Свириденко 36 
кг., Павел Читанов 43 кг., 
Александр Линченко 54 кг., 

Андрей Смольницкий 48 кг. 
и Илья Кневчук 50 кг. 

Самому младшему по-
бедителю, 9-летнему Мат-
вею Жукову из Амурской 
области, был вручен приз 
от генерального директора 
ООО”Рыбацкий путь” Вла-
димира Лебедева. 

Так же были учреждены 
специальные подарки от 
индивидуальных предпри-
нимателей Сергея Свяжина 
и Виктора Лисина. Приз “За 
лучшую технику” от гене-
рального директора РК “Ти-
хий Океан” Сергея Маля-
вина получил чернокожий 
спортсмен из г. Большой 
Камень Джонас Чидози. “За 
волю к победе” денежной 
премией от генерального 
директора ООО”Лесной 
терминал” Александра 
Мильченко был отмечен 
боксер из Якутии Кирилл 
Эверстов. Общими усили-
ями ежегодный праздник 
бокса состоялся.

ДЮСШ «Ливадия» 

Спорт

Бокс: Всероссийский турнир 
в честь основания Ливадии

9-12 сентября текущего года на первом ливадийском 
пляже состоялся традиционный детский Всероссийский 
турнир по боксу, посвященный основанию п. Ливадия. 

Победитель Детского Всероссийского турнира Данил Маркс, Ливадия

Приветственное слово депутата Законодательного Собрания Приморского 
края к участникам турнира по боксу

Официально

Наталья 
ЕРОШКИНА, 
заместитель 
начальника 
ТУ «п.Ливадия»

Дороги: Отремонти-
рованы дороги в 

п.Ливадия – ул. Заречная и 
Луговая. Ремонтные работы 
курировал депутат Законо-
дательного Собрания Рус-
лан МАНОКОНОВ.

Большой объем дорож-
ных работ запланирован 
в п.Средняя. В настоящее 
время ведутся работы по 
подготовке дорожного по-
лотна под асфальтирова-
ние, дорогу расширят.

ЖКХ: Промывка 
отопительной сис-

темы жилого фонда и му-
ниципальных организаций 
завершена. Для уменьше-
ния потерь тепла заплани-
рованы работы по изоляции 
теплотрасс. Капремонт па-
ропровода (из Южно-Мор-
ского в Ливадию) частично 
будет выполнен в этом году 
и продолжится в следую-
щем.

В котельной села Анна 
продолжается ремонт кот-
лов.

Библиотечный комп-
лекс: На базе биб-

лиотеки п.Ливадия прошел 
семинар библиотечных ра-
ботников г.Находки.

Подписка периодичес-
ких изданий сохранена по 
прошлому году.

ДЮШС:  В ДЮСШ 
«Ливадия» провели 

стационарный телефон. Ре-
шается вопрос по освеще-
нию входа в здание.

Здоровье: В Южно-
Морской больнице 

началась вакцинация про-
тив гриппа. До ноября при-
остановлена работа днев-
ного стационара (врач ушел 
в отпуск).

Детские учреждения:
В д/с «Березка» 

(с.Душкино) работники ИП 
Свяжин  произвели ремонт 
крыши.

В д/с «Дюймовочка» 
(п.Южно-Морской) на печах 
заменили конфорки, что, 
безусловно, улучшит усло-
вия приготовления пищи. 

В д/с «Одуванчик» 
(п.Ливадия) установили но-
вый график работы:  с 7.30 
до 18.00. Готовится к откры-
тию еще одна группа. 

ЦВР: Центр вне-
школьной работы 

готовится к проведению 
мероприятий, посвященных 
Дню пожилого человека. В 
с. Душкино праздник прой-
дет 2 октября 2015 г.

Осенняя ярмарка: 18-
19 сентября в пп. Ливадии 
и Южно-Морской прошла 
ежегодная осенняя ярмар-
ка. 

Овощами торговали:  ИП ГКФХ Василаки С.А., ИП Кат-
кова, ИП Мишкин В.Н., ИП Миниезов З.М., КФХ Перевозчи-
кова З.Д., КФХ Миркаримов С.М., ООО ПООС с. Новицкое, 
ИП Саидов А.Х.,  ИП Курбанов, ИП Суражедин, ФХ Ким 
И.А. и др.

Рыбную продукцию предоставили: ООО РПК «Тихий 
Океан», ООО «Дары моря», компания «Ирна», ИП «Нови-
ков», ИП Шадаева Т.А., мясную – ИП Сюткина Н.А., а мо-
лочную – «Родимая сторонка».

Медом торговали М.И. Кулибаба , КФХ Перевозчикова 
З.Д., Ю.И. Жук, Н.П. Грачев.

Кондитерскими и хлебобулочными изделиями побало-
вали покупателей ООО «Колосок» (Ливадия), ООО «Аме-
тист».

Садоводы и огородники могли купить семена у предста-
вителей магазинов «Цветущий сад» и «Зеленый сад».

Цены в этом году, по сравнению с прошлым годом, на 
ярмарке в два раза дороже.  Некоторые товары в магази-
нах можно купить дешевле. Хотя ярмарка подразумевает 
продажу товара от производителя и дешевле.

Цены на овощи: морковь – 45 руб, картофель – 35 руб, 
лук – 25, 35, 50 руб, баклажаны – 30 и 55 руб, помидоры 
– 50 и 60 руб, арбузы – 20 руб.

Цены на морепродукты: нерка мор. – 325 руб, голец – 
195 и 260 руб, горбуша – 90, 180 и 280 руб, головы чавычи 
– 85 руб, навага – 110 руб, терпуг – 150 руб, камбала – 180 
руб, молоки лососевые 110 и 150 руб, кета – 200 руб, ко-
рюшка – 220, суповой набор – 205 руб, головы нерки – 125 
руб., нерка – 470 руб, кальмар-тушка – 100 руб.

Консервы:  печень по-приморски – 25 руб/б, икра мин-
таевая – 70 руб/б, сгущенное молоко – 45 руб /б.

Осенняя ярмарка
Осенняя ярмарка в п.Ливадия 
прошла 18 сентября, а в п.Южно-
Морской – 19 сентября. На ярмарке 
было представлено около 30 
участников.
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Наши дети

Первоклассник

Даша НИКИФОРОВА 
вновь стала первой собе-
седницей среди участников 
проекта «Первоклассник-
2014». Она перешла во 2-й 
класс. Первым делом мы 
узнали у нее, как она отдох-
нула за лето. Здесь изме-
нений не произошло. Лето 
провела у бабушки, гуляла 
с подругами, дома играла и 
смотрела мультики, ходила 
с мамой на море. 

Наш разговор состоялся 
накануне 1 сентября. Девоч-
ка призналась, что соскучи-
лась по школе, ей хочется 
идти в школу. Сказала, что 
она с удовольствием ходи-
ла в 1-й класс, где изучала 
математику, русский язык, 
чтение, на трудах делала 
поделки из бумаги и плас-
тилина. Лепить ей понра-
вилось больше, чем клеить. 
Любимые предметы - чте-
ние, рисование и окружаю-
щий мир, где рассказывали 
про домашних и диких жи-
вотных. Для нее удивитель-
ным открытием было то, что 
кошки едят траву. 

У Даши есть кошечка, 

про которую она расска-
зала: «У нас дома давно 
живет кошка Буся. Я с ней 
гуляю, насыпаю корм. Она 
ложится  в мою кровать и 
спит рядом со мной. Буся 
спокойная. Она серая, жи-
вотик беленький, а глазки 
серые. Мы ее купили через 
интернет».

Учительница Лариса Ге-
оргиевна МИТРОФАНОВА 
– «красивая, чуть-чуть стро-
гая, все понятно объясняет, 
интересно рассказывает. 
Когда я не понимаю, то 
спрашиваю после уроков».  
Учительница приучает де-
тей к труду. С первых дней 
в школе дети дежурят по 
классу. «Мы подметаем, вы-
тираем доску, ставим ровно 
столы», - рассказала Даша.

Дома забот тоже приба-
вилось. В ее обязанности 
входит убирать свою ком-
нату, игрушки и вытирать 
пыль, с вечера собирать 
портфель. Мама говорит: 
«В школу  надо быть гото-
вой с утра». Даше нравится 
школьная форма. Она счи-
тает, что в ней лучше хо-

дить в школу.
Домашнее задание 

Даша выполняет самосто-
ятельно, но если что-то не 
получается, то обращается 
за помощью к маме. 

Из всех мероприятий 1-
го класса больше всего пон-
равился праздник «Проща-
ние с азбукой» и поход на 
экскурсию в музей «Залив 
Восток».

И, конечно же, в школе 
появились новые друзья. 
Лучшая подруга - Настя БА-
КУНОВА.

В первом классе девоч-
ка ходила в ДШИ № 4 на 
художественное отделение, 
т.к. любит рисовать. Из худо-
жественных средств пред-
почитает восковые мелки; 
считает, что красками ри-
совать сложнее. Так же по-
сещала танцевальный кру-
жок восточного танца Яны 
ЗАСИМЧУК. Танцевальные 
движения удаются легко, « 
учить разные движения не 
сложно». Но в концертах 
пока не принимала участие. 
В свободное время играет в 
куклы.

Проект «Первоклассник» газета «Залив Восток» объявила 
в прошлом году и в этом году решила продолжить. В 2014 
году в нем приняли участие пять первоклашек: Дарья 
НИКИФОРОВА, Роман КУЗНЕЦОВ, Всеволод МИТРОФАНОВ, 
Ирина РЕЗНИК и Ярослав ЯЛЫШЕВ. За год дети подросли, 
поумнели, повзрослели. А наша газета продолжила с 
ними разговор, чтобы узнать, как у них идут дела, что 
изменилось в их жизни, не пропало ли у них желание 
ходить в школу. Детсадовцам хочется новых впечатлений, 
чего-то неизвестного. Это - школа. На днях в детском саду 
я познакомилась с пятилетним мальчиком из Находки. На 
вопрос, как у него дела, Артем ответил: 
- Надоели мне эти дети, хочу в школу!
- Но в школе  тоже дети, - возразила ему я.
- Да, но там же учат!..

Первоклассник - 2014Первоклассник - 2015

Дарья Никифорова 
соскучилась по школе за лето

Дарья НИКИФОРОВА , 2 кл. , школа № 26 п.Ливадия

Данила ВАСИЛЕНКО, первоклас-
сника-2015, впечатлил первый день 
и вся первая неделя в школе: «Мне 
понравилось, как большие девочки и 
мальчики дарили нам подарки и ходи-
ли с нами. Было всего по три урока. Мы 
изучали окружающий мир. Учительни-
ца рассказала нам про флаг России. 
Мы занимались прописями. Учитель-
ница и добрая, и строгая. В столовой 
все вкусное дают. Я все ем».

Данил хотел ходить в школу, гото-
вился к ней, ходил к учительнице. «Я 
знал всего одну букву «А». Учительни-
ца научила меня всем буквам, научила 
читать и писать. В детском саду, как 
в школе, но немножко по-другому. Гу-
ляли на площадке, кушали, играли, а 
в школе не играем, только пишем. Я 
буду учиться только отлично. Из де-
тского сада в классе со мной учится 
только Даша. В детском саду моими 
друзьями были Богдан, Руслан, Марик, 

Даша, Аня, Ваня Коновалов и Ваня 
Цоцулин», - рассказал Данил ВАСИ-
ЛЕНКО.

В школу мальчик готовился не толь-
ко умственно, но и физически. Ходил 
на самбо, правда, хотел ходить на ка-
ратэ, признался он. Летом были кани-
кулы, с осени продолжит тренировки.

Дома у первоклассника много книг. 
Любимые – про животных, азбука и 
про дядю полицейского. С удовольс-
твием смотрит мультики про фиксиков. 
Особенно ему нравится первая часть, 
потому что она самая интересная. Лю-
бимая песня – «Небеса надо мной пла-
чут» и «Опа гангнамстайл» .

Лето Данил провел в Ливадии. С 
огорченьем сказал, что «дождь мешал, 
не всегда можно было купаться». От-
метил, что чаще на море ходили, когда 
в гости приехал дядя Толя. Это были 
самые лучшие дни. В общем, лето про-
шло хорошо.

В этом году газета «Залив Восток» не только 
продолжила наблюдать за своими героями 2014 
года проекта «Первоклассник», но и пообщалась 
с первоклассниками текущего года. Наш проект 
расширяется. В проекте «Первоклассник-2015» 
принимают участие – Данил ВАСИЛЕНКО, Кира 
БУРКАЦКАЯ, Максим НАЛИМОВ, Сергей КАСЬЯН и 
Борис НЕТУЖИЛОВ.

Данил Василенко к учебе готов
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7 сентября 2015 г. в музее «За-
лив Восток» инициативная группа 
«Алькор»  – Елена Бендяк, Ири-
на Ермилова, Станислав Соро-
кин, Валентина Баранова, Елена 
Свиридова, Александр Преоб-
раженский и Валентина Варавва 
- обсуждала  назревшие вопросы, 
требующие неотложного реше-
ния.

Конечно, одна из главных тем 
– это проект «Рыбацкие огни». 
Всех волновало, как привлечь 
земляков к проекту, как заинте-
ресовать школьников в исследо-
вании своих корней, как написать 
общую рыбацкую историю, где 
будет место для рассказов о ры-
баках, о рыбацких династиях, о 
рыбацких историях, легендах, ры-
боловецких предприятиях и пр.

Положение о конкурсе пере-
даны в школы, общественные 
организации, рыболовецкие пред-
приятия.  Организаторы проекта 
ждут отклика земляков.

Достойны внимания предло-
жения Александра Преображенс-
кого. Он предложил организовать 
встречи в музее, чтобы подробнее 
рассказать о проекте. Он считает, 
что непосредственный контакт 
даст нужный результат. А музей 
самое подходящее место, где 
сама обстановка вдохновляет на 
творчество, т.к. здесь все прони-
зано историей, которую необходи-
мо дополнить.

Стоит напомнить, что в этом 
году исполняется 15 лет нашему 
славному предприятию «Рыбац-
кий путь», который занимается 
прибрежным рыболовством. Это 
одно из немногих предприятий 
данного профиля, которое выжило 
и успешно трудится.  Таких пред-
приятий было создано примерно 

140, через очень короткое время 
их в Приморье осталось всего 5-
6. Одно из них – «Рыбацкий путь». 
Надеемся, что коллектив примет 
активное участие в проекте «Ры-
бацкие огни». 

Елена Бендяк и Валентина Ва-
равва поделились своими новыми 
открытиями об истории нашего 
микрорайона.

Валентина Варавва нашла 
описание консервного завода гра-
фа Кейзерлинга, ранее были най-
дены подробные описания только 
китобойной базы. Консервный 
завод был образован в 1907 году. 
Листая старые газеты, попалась 
статья с описанием консервного 
завода «Тафуин». Правда, автор 
В.Зиновьев отмечал, что «точное 
время возникновения Тафуинско-
го консервного завода не извест-
но». Было не известно!..

Об интересной находке пове-
дала Елена  Бендяк. Буквально 
на днях она обнаружила в архиве 
г.Владивостока уникальные мате-
риалы о рыбокомбинате «Тафу-
ин» (ныне «Южморрыбфлот»).  В 
этом году предприятию исполня-
ется  - 100 лет! Оно образовано 
в 1915 году, как и писал в своих 
работах Анатолий Тимофеевич 
Мандрик, историк, доктор исто-
рических наук, профессор, автор 
ряда научных работ по истории 
рыбной промышленности. Елене 
Бендяк удалось найти  докумен-
тальное подтверждение важному 
историческому факту. 

Так, работа над вопросами ис-
тории и проект «Рыбацкие огни» 
способствовали открытию новых 
фактов. Таким образом, логотип 
группы компаний «Доброфлот. 
1911» является некорректным. 
Первое – это год образования (на 

логотипе 1911), как было сказано 
выше, рыбокомбинат «Тафуин» 
образован в 1915 г.

Второе – с 1878 по 1925 гг. 
под названием «Доброфлот» или 
«Добровольный флот» сущес-
твовало предприятие, которое 
занималось каботажем, транс-
портировкой людей и грузов. 
Образовали группу компаний в 
2000-х годах, так и поставьте соот-
ветствующую дату. Несколько лет 
думали, работали над логотипом, 
а даже в интернет не заглянули…  
Вот так ставим историю «с ног на 
голову».

Валентина Варавва сделала 
попытку отыскать фотографию 
Акима Дыдымова, первого русс-
кого китобоя на Дальнем Востоке, 
который продал свое имение в 
Новосильском уезде Тульской гу-
бернии. В настоящее время город 
Новосиль относится к Орловской 
области. Она посетила музеи и 
архивы гг. Орел и Новосиль, при-
несла интересную информацию 
об их земляке, о котором они 
ничего не знают. Инициативная 
группа пришла к выводу, что фото 
нужно искать во Владивостоке. В 
музее им. Арсеньева ее нет. Воп-
рос остается открытым.

Инициативная группа и органи-
заторы приглашают всех жителей 
принять самое активное участие 
в проекте «Рыбацкие огни». Ведь 
рыбацкая тема близка каждому 
жителю нашего микрорайона. 
Дедушки и прадедушки, бабуш-
ки и прабабушки, папы и мамы, 
посидите за семейным столом, 
расскажите школьникам о себе, 
своих родных, помогите им напи-
сать красивое сочинение, чтобы 
память о вас и вашей семье оста-
лась на века. 

Валентина ВАРАВВА

Рыбацкие огни 
и краеведческие 
находки

Внимание! Внимание! Внимание!

Конкурс 
«Рыбацкие огни»

Дом культуры с. Анна выиграл грант проекта «Рыбацкие огни». В 
проекте принимают участие 10 населенных пунктов, чья история 
связана с рыбной деятельностью.

Приглашаем всех жителей микрорайона принять участие в 
творческом конкурсе на лучшую исследовательскую работу по 
номинациям:
1. Сочинение «Моя рыбацкая семья»Сочинение «Моя рыбацкая семья» 
2. Сочинение «Рыбацкое предприятие моего поселка»Сочинение «Рыбацкое предприятие моего поселка»
3. Сочинение «Фото из семейного архива на рыбацкую тему»Сочинение «Фото из семейного архива на рыбацкую тему»
4. Песни, стихи, байки легенды из реальной рыбацкой жизниПесни, стихи, байки легенды из реальной рыбацкой жизни 
местных авторов
5. Рассказ «Мой любимый уголок рыбацкого поселка»Рассказ «Мой любимый уголок рыбацкого поселка»
6. Эскиз герба поселка (Ливадия, Южно-Морской, Анна,Эскиз герба поселка (Ливадия, Южно-Морской, Анна, 
Средняя, Авангард)

Срок  сдачи работ с 1 сентября по 15 октября 2015 года.

Прием работ:
1. Электронная версия –Электронная версия – valentina810@mail.ru
2. На бумажном носителе – Библиотека п.Ливадия,На бумажном носителе – Библиотека п.Ливадия, 
ул. Заречная, д.2

Елена БЕНДЯК, руководитель проекта «Рыбацкие огни»

Есть у нас в Ливадии есть озе-
ро. Обычное пресноводное озеро 
с илистым дном и болотистыми 
берегами. Ничего особенного вро-
де и не представляет. Купаться в 
нём не очень хорошо из-за топко-
го дна, берега изувечены трасса-
ми для проведения мотокроссов 
и закиданы отходами жизнеде-
ятельности туристов, молодые де-
ревья безжалостно выломаны… 
У озера есть секреты и тайны...

Рассказывают, что в нем живет 
чудище, которое пожирает собак, 
решивших искупаться, и водяной, 
который может утащить на дно…

Наша история светлая и ра-
достная. В прошлом году посели-
лись на нём утки. Обычные дикие 
утки. А в этом году вернулись. 
Вывели потомство. И сейчас 
можно видеть, как выплывает из 
камышей выводок из пятнадцати 
уточек. 

Птицы практически не боятся 
людей. Туристы успели за лето 

прикормить их, и теперь они ви-
дят в человеке не безжалостного 
врага, а друга. 

Когда-то на озере жили лебе-
ди, но последние 30-40 лет никто 
из водоплавающих не обосновы-
вался здесь. Так хочется, чтобы 
все утки выжили. И вернулись на 
наше озеро весной. Чтобы сле-
дующим летом не 15, а гораздо 
больше птиц плавало по озеру, 
радуя людей…

Кстати, на болоте, в районе 
воинской части, облюбовали мес-
то цапли, одна белая, а другая 
серая. Живут здесь уже несколь-
ко лет. Проезжая мимо и вгляды-
ваясь, поднимается настроение, 
если удалось разглядеть их среди 
болотной травы.

 
Птицы нам доверяют. Давайте оп-
равдаем доверие, никому не поз-
волим их уничтожить.

Наталья Ростова

Письмо в редакцию

Секреты 
озера Ливадийское

Фото Натальи Ростовой. Озеро Ливадийкое

Участники проекта “Рыбацкие огни” в музее “Залив Восток” за работой
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18 сентября 2015 года в 
Музейно-выставочном 
центре г.Находки 
состоялось открытие 
ретроспективной 
выставки, посвященной 
70-летию газеты 
«Находкинский 
рабочий». Она стала 
первой в истории 
городских газет. 
Событие, безусловно, 
примечательное для 
города. Ведь даже 
небольшая газета с 
небольшим жизненным 
циклом является 
летописцем городских 
событий.

Идея выставки газет города 
родилась два года назад. А юби-
лей городской газеты – подходя-
щий повод. Первоначально экспо-
зицию решили посвятить только 
«Находкинскому рабочему» и его 
редакции, но в результате на вы-
ставке были  представлены прак-
тически все газеты г.Находки, на-
чиная с 1937 года.

Напомним нашим читателям, 
что газета «Находкинский рабо-
чий» вышла 9 августа 1945 года 
под названием «Прибой», редак-
тор А.А. Колчин. Номер посвящен 
«Сообщению о Берлинской кон-
ференции трех держав», резолю-
цию которой подписали И. Сталин, 
Гарри Трумэн и К.Р. Эттли. Газета 
– ровесница Победы.

С приветственным словом 
выступила помощник главы 
администрации города Ирина 
НИКИФОРЕНКО. От редакции 
газеты «Залив Восток» коллег 
юбилейного издания поздравила 
Валентина ВАРАВВА и юнкоры 
газеты «Школьный причал» - Да-
нил КСЕНЧЕНКО и Анна ГИЛАН. 
Владимир ТРОФИМЕНКО не 
только высказал добрые слова в 
адрес редакции «Находкинский 
рабочий», но и принял активное 
участие в подготовке экспозиции. 
Из домашнего архива он предо-
ставил уникальные экземпляры 
газет постсоветского периода, вы-
ходившие в нашем городе.

Микрорайон Ливадия пред-
ставляли периодические издания: 
«Тафуинский рыбак», «Судоре-
монтник», «Рыбацкая Ливадия», 
«Залив Восток», «Рыбацкий 
мир».

Валентина ВАРАВВА

“Находкинский рабочий” – ровесник Победы

Фото Марины ВИНОГРАДОВОЙ: С главным редактором 
у газеты “Находкинский рабочий”

Рабочий момент подготовки экспозиции газет
Фото Марины ВИНОГРАДОВОЙ: На первом плане газеты 
“Находкинского рабочего”

Выступление В.Трофименко, 
редактора газеты 
“Мир путешествий”

Интервью Натальи Вотчал, гл.редактора газеты 
“Находкинский рабочий”

Газеты  Находкинского городского округа

Выступление Ирины Никифоренко, помощника главы 
администрации города Находки

Фото Марины ВИНОГРАДОВОЙ: Валентина Варавва с 
юнкорами газеты “Школьный причал” Анной Гилан и Данилом 
Ксенченко

Поздравление от Марины Нургалиевой, директора Музейно-
выставочного центра г. Находки

Знаменательные даты



Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

Дарите близким радость. тел.65-15-50, 
8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

 6

Уважаемые юбиляры
Вязнина

Анна Фирсовна 21.09,
Казакова

Фаина Константиновна  21.09,
Гринкевич

Галина Ивановна 29.09!
Поздравляем с юбилеем!
Чудес на свете не бывает, 

И юность не вернуть назад. 
А годы, словно льдинки, тают, 
Но стоит ли о них вздыхать? 

Пусть для вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 

Пусть живут 
в вашем сердце всегда 

Доброта, щедрость, великодушие! 

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Стародубцева

Любовь Васильевна 21.09,
Егоренков

Виктор Ефимович 22.09,
Савченко

Нина Васильевна 23.09,
Горбачева

Любовь Павловна 24.09,
Егоренкова

Валерия Ивановна 28.09,
Кривомазова

Нина Александровна 28.09,
Фещенко

Валентина Тихоновна 30.09!
Желаем в день рожденья 

не грустить, 
А весело смеяться и шутить! 

Пусть соберется вместе вся семья 
И от души поздравят вас друзья! 

Желаем вам здоровья, 
счастья, смеха, 

Достатка, оптимизма и успеха! 
Пусть будет в радость 

утренний рассвет, 
Безоблачных вам, 

ярких, светлых лет! 
С Днем рождения!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемая Сердюкова
Кира Юрьевна  24.09!

С днем рожденья поздравляем 
С радостью большой, 

Мы всегда тебе желаем 
Счастья всей душой! 

Чтобы солнце улыбалось 
Всюду и везде, 

Чтобы все мечты сбывались 
Как в волшебном сне! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_birthday_9.html

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

Гринев 
Владимир Дмитриевич 19.09,

ГОРБЕНКО 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 19.09,

БАТАНОВ 
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 20.09,

КОТАГРОБОВ 
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 22.09,

Раевский 
Дмитрий Михайлович 23.09,

МАТВИЕНКО 
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 23.09,

Панжен 
Сергей Александрович 24.09,

БОЛЬШАКОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 24.09,

Туцко 
Дмитрий Сергеевич 28.09,

Кузьмин  
Сергей Сергеевич 28.09,

Надточей 
Антон Вячеславович 30.09,

С днем рожденья вас сердечно 
Все мы поздравляем, 

И безоблачного счастья 
От души желаем! 

Вам желаем обрести 
Радость и удачу, 

Да еще здоровье пусть 
Бог Вам даст в придачу! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

БАТАНОВА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 19.09,

БУРЕНКОВА 
ИРИНА ИВАНОВНА 21.09,

Озолина 
Ольга Михайловна 22.09,

Кушнаренко 
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА 25.09,

КАНИЧ 
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 25.09,

КУТУЗОВА 
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 27.09, 

Григорчак 
Наталья Владимировна 28.09,

ДЕХТЯРЬ 
ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 30.09,
Пусть ваша жизнь полнее станет, 
И с каждым днем ты будь мудрей. 
Пусть долго молодость не вянет, 

А жизнь проходит веселей. 
Пусть будут радость и веселье, 

Ведь только этим мы живем. 
И говорим мы: с днем рожденья! 
Со светлым и счастливым днем! 

Коллектив и руководство
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18 сентября  2015 года в Находке состоялось 
торжественное собрание пайщиков 
кредитного кооператива «Вариант», которому 
исполнилось 15 лет. 

Юбилей – это всегда подведение итогов, награждение лучших ра-
ботников и концерт. Мероприятие открылось  художественным  выступ-
лением работников кооператива, в программе звучали песни, исполня-
лись бальные танцы и цирковые номера.

Валентина ЯЩЕНКО (п.Ливадия): «Хорошо, что есть «Вариант». 
Благодаря кооперативу мы имеем возможность отдыхать, делать ре-
монт, путешествовать. «Вариант» приносит счастье. Я пользуюсь услу-
гами кооператива 7 лет. Это очень удобно, потому что рядом».

В центре Ольга Бендяк и Галина Забродская, работники 
филиала “Вариант” в п.Ливадия

Торжественное собрание в честь юбилея кредитного 
кооператива “Вариант”

Анна Гилан и Данил Ксенченко - юнкоры газеты “Школьный 
причал”

О дорогах 
в жилых 
кварталах
Опубликовано 15 Сен 2015 в 
рубрике  «События, факты»

21 млн рублей 
предусмотрен 
в бюджете 
городского округа 
на 2015 год на 
выполнение 
муниципальной 
программы 
по ремонту 
внутридворовых 
проездов, 
ливнестоков и 
подпорных стенок. 

Большая часть работ на-
прямую связана с наказами и 
обращениями граждан в ад-
рес депутатского корпуса. Что 
выполнено из намеченного в 
весенне-летний период?

На этот вопрос попытались от-
ветить члены постоянной комис-
сии по экологии и благоустройс-
тву думы под председательством 
Валерия МИШКИНА, сообщает 
пресс-служба думы НГО. По ин-
формации управления ЖКХ адми-
нистрации города, из общего объ-
ема финансирования программы 
уже выделено более 14 млн руб-
лей и выполнен значительный 
объем работ. Но члены комиссии 
обратили внимание на тот факт, 
что нередко адреса вложения 
бюджетных средств не совпада-
ют со списком адресов, указан-
ных в обращениях граждан.

До холодов подрядчикам 
предстоит освоить во дворах и 
микрорайонах Находки почти 
семь миллионов рублей. Депу-
таты намерены взять под свой 
контроль ход дальнейшего выпол-
нения программы, максимально 
учитывая просьбы своих изби-
рателей по приведению дорог в 
порядок в жилых кварталах.

Источник: http://nr-citynews.ru/  

Новости

КОНКУРС!
Музейно-выставочный центр г.Находки

Объявляет о проведении конкурса 
на лучшее воспоминание, связанное 

с акцией «Бессмертный полк». 
Конкурс проводится при поддержке 

администрации Находкинского 
городского округа.

Участниками конкурса могут быть 
лица, непосредственно принимавшие 
участие в акции «Бессмертный полк», 
проходившей в НГО. Возрастной ценз 

для участников конкурса 
не устанавливается.

Прием работ на конкурс: 
17-30 сентября.

Работы присылать по адресу: 
museum-nakhodka@yandex.ru

1 октября – 
День  добра 
и внимания 

к пожилым людям.
Не забудьте навестить 

или позвонить родным, 
выразите им 

свое признание 
и любовь.

Без вариантов – 
«Вариант»

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

в типографию в 2015 г.
27 августа

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

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

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, 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.8-914-686-6660
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

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

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

тел. 65-15-05

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

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

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

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

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

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

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

Дата Время остановки
13 октября 2015 г. с 7-00 до 24-00

ГРАФИК
полной остановки 

системы холодного водоснабжения 
для выполнения плановых ремонтных работ 

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

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

Скидки

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости

микрорайона п.Ливдия!
В п.Южно-Морской

открылся дополнительный офис
агентства недвижимости ООО «Аргус+»

по адресу: Победы 5 (рынок)

Тел. +7 924 526 9997

Парикмахерская 
«ТВОЙ СТИЛЬ»

предлагает услуги:
* стрижки, все виды окраски, 
мелирование, плетение, 
кератиновое выпрямление 
волос и пр.;
* маникюр, гель-лак, дизайн 
ногтей, наращивание ногтей 
(акрил);
* окраска ресниц и бровей.

Пенсионерам 
предоставляются скидки. 

Будем рады видеть вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Колхозная, 33

Запись по телефону: 
8-914-677-4743
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Скоро юбилей у бухты и гавани Гайдамак. 
Пора готовиться!

Ровно 154 года назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руко-
водством командира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке 
изучить и описать залив Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. 
В следующем году Ливадия, надеемся, будет отмечать 155-летний юбилей этого замечательного собы-
тия. В 1861 году состоялась и первая публикация об открытии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». 
Нам повезло, что командиром был высокообразованный, владеющий художественным словом человек, 
который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает 
всех, независимо от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Лива-
дия в номинациях – сочинение, стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических 
памятников и скверов. Следите за информацией.

Валентина ВАРАВВА

Читайте газету 
“Мир путешествий 

на сайте газеты 
“Залив Восток” 

http://zalivostok.
wordpress.com/

Здесь могло быть 
Ваше объявление
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Данил Ксенченко, 4 кл.

Мои летние 
открытия

 
Этим летом я достиг самого лучшего, по-

бывав на своё день рождения во Владивосто-
ке.  Мы с семьей гуляли по Набережной, про-
ехались по очень большому мосту, который 
находится на Русском острове. Я увидел но-
вый мост и очень красивое море.

Я поумнел, т.к. в планетарии узнал о том, 
как произошла наша планета, в Океанариу-
ме увидел и узнал много разных рыб и много 
другого интересного и красивого.

Потом мы поехали в парк развлечений, мне 
там очень понравилось. Мы всей семьёй пока-
тались почти на всех аттракционах, но больше 
всего мне понравилась летающая тарелка. Я 
достиг того, что преодолел свой страх высо-
ты. 

В этот день мне было так весело, что своё 
день рождения я запомню надолго.

1-е сентября
Моё 1-ое сентября прошло очень хорошо 

. Я проснулся, оделся и пошёл на линейку с 
хорошим настроением . Когда я пришёл, там 
уже все стояли. Мы с мамой нашли моих од-
ноклассников, я сразу подошел к ним. Потом 
была речь директора и стихи 1 класса. Пос-
ле этого девочка прошла и прозвенела в ко-
локольчик. Все сразу пошли по классам, мы 
тоже пошли в свой класс. 

Наш учитель провёл классный час. Всем 
было грустно, так как учительница рассказала 
очень грустную историю. А история была про 
то, как фашисты в первое сентября захватили 
школу и всех заключили в спорт зале. Потом 
богатый человек выкупил несколько женщин 
и детей. Потом фашисты заложили бомбу в 
школе, но через несколько дней до того, как за-
ложили бомбу, пришли русские и спасли поч-
ти всех. Некоторые погибли, а через несколько 
лет здесь стали проводить экскурсию. 

После классного часа мы забрали учебни-
ки, подарили цветы учителю и ушли. Вот так 
я провёл свой 1 сентября.

Анна ГИЛАН, 8 кл.

Рецензия на журнал 
«Все звезды» 

В библиотеке п.Ливадия есть журнал «Все звезды». 
По-моему мнению, это название подходит изданию, 
т.к. в нем все опубликованные статьи о знаменитых 
певицах, певцах и музыкальных группах.

В верхнем углу указаны номер журнала и возраст-
ная группа 12+. Считаю, что она указана верно и со-
ответствует возрасту читателей. 

На лицевой стороне обложки печатного издания 
можно увидеть содержание (наименование статей). 
Оно сопровождается маленькими картинками.  На 
задней стороне журнала имеются письма фанатов. 
Внутренние страницы красиво оформлены. Здесь не 
только интересные факты, но и фотографии звезд. А 
чтобы было еще интереснее, редактор журнала раз-
местил в нем анекдоты и конкурсы. Именно эти стра-
ницы мне понравились  больше остальных.

У журнала есть выходные данные – год издания, 
цена, подписной индекс.

Мне журнал понравился. И я рекомендую его чи-
тать детям указанного возраста (12+).

Алина 
КОНДРАТЬЕВА

Мой любимый 
питомец

Мой любимый питомец – это кот Бар-
сик. Он очень красивый, всегда выглядит 
хорошо. У него белая пушистая шерстка, 
поэтому он похож на пушка. А глаза его 
разного цвета. Один - синий, другой - зе-
леный. 

Барсик любит кур, мышей и цветы. Из 
еды ему нравятся бананы, мороженое и 
рыба.

Однажды была такая история. Мы ез-
дили на дачу с котиком и оставили его 
там. Через несколько дней он, весь гряз-
ный, прибежал домой.

Я люблю своего кота Басю. 

Дарья МОСТРЕНКО, 7 кл.

Первый раз 
в первый класс

Однажды 1 сентября я первый раз 
пошла в школу. Я очень волновалась и 
переживала. Многое было первый раз, 
много было неизвестного. Надо было 
дарить цветы учителю, приветствовать 
его, познакомиться с новыми ребятами. 
Особенно тяжело давалось знакомство с 
одноклассниками.

Моя первая учительница была доб-
рая и дружелюбная, всегда пожалеет и 
поддержит.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Приглашаем всех школьников писать 

в газету “Школьный причал” 
новости школы и класса, свои рассказы, 

наблюдения, размышления.
e-mail:valentina810@mail.ru

Валентина Варавва, гл. редактор

Переменка


