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Вообще  если рассказывать об ув-
лечённых людях, то рассказ будет очень 
долгим, но хочу сказать ещё об одном че-
ловеке.

Работала  у нас  Елена  Хмель (теперь 
Часова). Очень обаятельная спортивная 
девушка, она вела  занятия по аэробике. 
В группу ходили не только молодёжь, но и 
женщины постарше. Кроме того она ста-
вила  молодёжно-спортивные танцы. Это 
было современно и интересно.

Киселёв О.Я. привлекал на завод  мо-
лодых специалистов - недавних студен-
тов, и их было легче вовлечь в художест-
венную самодеятельность,  чем  местную 
молодёжь, т.к. они уже занимались этим 
во время своей учёбы. Такими были  Та-
тьяна и Иван Каменские. В посёлке их 
называли Иван да Марья, поскольку в их 
репертуаре (они пели дуэтом) была песня  
«Иван да Марья», это  Александр Гологу-
зов и  Юрий  Петричев, ставшие активны-
ми участниками  ТЭМ и др.

Будет как-то однобоко, говорить толь-
ко о культурно-массовых мероприятиях. 
80-е  годы  это не только период разви-
тия культуры в посёлке, но и спортивной 
работы. Т. Панова и О. Киселёв доби-
лись открытия у нас в посёлке  ДЮСШ 
– детско-юношеской спортивной школы 
в 1984 г. Директором спортивной школы 
была назначена Ильющенко Зоя Анато-
льевна, тренерами стали наши местные 
спортивные знаменитости Александр Ли-
товка (лёгкая атлетика), Виктор Малютин 
(cамбо). Киселёв переманил из Находки 
отличных спортсменов - Аркадия Золо-
тарёва и Вячеслава Корнилова, которые 
стали тренерами по лёгкой атлетике и 
внесли большой вклад в развитие спорта 

в нашем поселке. 
Бегать стало модно. Бегали все: и 

взрослые, и дети, и худые,  и толстые, и  
даже пожилые. Говорю об этом потому, 
что тогда родилось содружество культу-
ры и спорта. Часто культурно-массовые 
мероприятия проводились совместно со 
спортсменами. Или это были показатель-
ные выступления, или весёлые старты, 
или конкурсная программа «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Тогда же роди-
лась традиция в день Победы зажигать  
вечный огонь от факела, зажжённого от 
вечного огня в  г. Находке. Наши легкоат-
леты несли этот факел, как эстафету от 
Находки до Ливадии. Эта традиция жива 
и сейчас, и называется она «Ливадийская 
миля». 

Работают до сих пор, преданные свое-
му увлечению спортом  Малютин Виктор 
Фёдорович и Золотарёв Аркадий Васи-
льевич, который теперь является дирек-
тором ДЮСШ. Снова работает в ДЮСШ 
и Александр Литовка. Фамилии наших  
ливадийских спортсменов известны не 
только в городе и крае, но и за его пре-
делами.

В эти годы  Дом  культуры  и внешне 
преобразился. На задней стене ДК за-
водской художник Рыгин Анатолий Ива-
нович создал барельеф, изображающий 
будни судоремонтников и  надпись «Дом 
культуры судоремонтников», фасад укра-
сили плакаты, символизирующие мир на 
планете и единство народов. Регулярно 
раз в два года производилась побелка и 
покраска здания снаружи. Был проведён 
капитальный ремонт  внутри помещения. 
Заменена система отопления, обшиты 
рейкой стены фойе и зрительного зала, 

потолок в зрительном зале  покрыли  
плиткой из оргалита. В те годы таких отде-
лочных материалов, как сейчас не было. 
Радовались и тому, что было. В фойе  ко-
лонны обшили стеклянными витринами и 
в них помещали фотографии, отражаю-
щие  культурную и спортивную жизнь за-
вода и посёлка. Подвальное помещение 
бывшей котельной  отделали под тир. 
Надо сказать, что помещение это в часы 
работы тира никогда не пустовало и  при-
носило определённый доход. В те годы  
была приобретена хорошая  усилитель-
ная аппаратура, синтезатор, аккордеон 
производства ГДР (гордость Н. Закирова 
– аккомпаниатора). Приобретались  ткани 
для  сценического занавеса и кулис, кос-
тюмы для хоров, вокальной группы, для 
танцевального коллектива, даже для ду-
хового оркестра. Средства выделялись из 
бюджета завода и профсоюзного комите-
та. Словом,  Дом культуры ни в чём не от-
ставал от городских домов культуры. Ин-
формация о работе ДК часто появлялась  
в прессе города и края и телевидения. 

Одно печалило и создавало неудобс-
тва в работе коллективов – недостаток 
рабочих комнат. В одном помещении за-
нимались по очереди 2-3 коллектива. Но 
если участь, что каждый коллектив имеет 
свои инструменты, реквизит, то станет по-
нятно, что места для занятий мало. Вот 
тогда я подала мысль директору завода о 
строительстве пристройки к ДК. К великой 
радости творческого коллектива ДК, Олег 
Яковлевич одобрил эту инициативу и ве-
лел подобрать  образец здания. Это был 
конец 80-х, начало 90-х г. Но началась 
пресловутая перестройка, которая пере-
черкнула все планы, мечты и надежды…

ДК «Ливадия» - 55

Любовь СОРОКИНА

Содружество культуры и спорта

Подробнее: 
http://www.nakhodka-city.ru/

25.01.2013    
Годовщина снятия блокады

27 января исполнилось 69 лет со дня снятия 
блокады Ленинграда, осажденного фашистами.  

Пройти через тяжелые испытания довелось 
50-ти находкинцам. В послевоенные годы они 
переехали на постоянное место жительства с 
берегов Балтийского моря к Японскому. Таких 
людей на территории города осталось только 
25. Напомним, блокада Ленинграда фашистски-
ми войсками во время Великой Отечественной 
войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года – всего 872 дня. За годы блокады 
погибло, по разным данным, от 300 тыс. до 1,5 
млн человек. 

23.01.2013    
Выехал на лед – заплати штраф

Выезд на лед водных объектов – такое нару-
шение набирает популярность в Находке в зим-
ние месяцы. На очередном заседании админис-
тративной комиссии за данное правонарушение 
привлечен к ответственности 21 автолюбитель. 

Согласно ст. 3.5 краевого Закона об адми-
нистративных правонарушениях несоблюдение 
правил охраны жизни людей влечет наложение 
штрафа. Для граждан его размер составляет от 
500 до 1500 рублей, должностных лиц – от 3000 
до 5000, юридических лиц – от 50000 до 80000 
рублей
Военные городки станут 
муниципальными

Находкинский городской округ получит в му-
ниципальную собственность территорию двух 
военных городков. Землю безвозмездно пере-
дает Министерство обороны Российской Феде-
рации. К передаче в муниципальную собствен-
ность готовятся военные городки №19 и №42. 

22.01.2013    
Олег Колядин возглавил Правление 
совета муниципальных образований 
Приморья

Глава Находкинского городского округа Олег 
КОЛЯДИН стал новым председателем правле-
ния Совета муниципальных образований При-
морского края. Избрание состоялось на общем 
Собрании Совета, которое провел Губернатор 
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

«Находкинский рабочий» 
в пятерке лучших

Двумя дипломами Приморской Торгово-про-
мышленной палаты отмечены работы журна-
листов газеты «Находкинский рабочий», при-
нявших участие во Всероссийском конкурсе «За 
экономическое возрождение России» и ставшие 
лауреатами регионального этапа.

Патриотизм со школьной скамьи
В Находке стартовал месячник военно-пат-

риотического воспитания детей и молодежи. 
Традиционно его организатором стала городс-
кая администрация совместно с военным комис-
сариатом и советом ветеранов. Месячник начал-
ся 23 января и завершится в феврале – в День 
защитников Отечества. В рамках месячника в 
городских учреждениях культуры и образования 
состоится более 140 различных мероприятий. 

Стабильная экономика - низкая 
безработица

На начало 2013 года Находкинский городс-
кой округ имеет уровень зарегистрированной 
безработицы вдвое ниже, чем в среднем по 
Приморскому краю. Благоприятная ситуация на 
рынке труда является важным показателем ста-
бильной социально-экономической ситуации.

Новый год  
открывает 

новые 
страницы 
истории 

ДК 

Фото 2013 г.
предоставил 

Дом Культуры



История 
Дальнего Востока 

Материал подготовила  Ирина ЕРМИЛОВА

(Начало №№ 20 (113), 21 (114), 22 (115), 23 (116)  2012 г.)

Именно рыболовство сделало возможным оседлый образ 
жизни неолитических племен. Оно гарантировало постоянный 
и изобильный источник пищи. Не случайно именно в области 
рыболовства прогресс в изготовлении орудий был очень велик. 
Достаточно указать на то, что местные племена впервые в мире 
изобрели и стали использовать блесну, изготовленную из шли-
фованного камня.

Кроме того, широко изготовлялись и использовались состав-
ные режущие орудия (сменные каменные лезвия-пластины на 
костяной основе), разнообразные наконечники стрел, шлифо-
ванные тесла-долота, каменные ножи-клинки довольно крупных 
размеров.

На поселениях неолитического времени найдены сотни мо-
тыг, терок и пестов, что позволило в свое время А.П.Окладникову 
выдвинуть гипотезу о зарождении земледелия у племен Даль-
него Востока уже в эпоху неолита.

Несомненно, что важной частью жизни дальневосточных 
племен была охота. Почти повсеместно найден довольно бога-
тый охотничий инвентарь.

Наконец, говоря о племенах Дальнего Востока неолитичес-
кого времени, нельзя не упомянуть о тех памятниках искусства, 
которые они оставили после себя. Конечно, речь идет прежде 
всего о знаменитых «Амурских писаницах» - наскальных 
изображениях у с.Сикачи-Алян и с.Калиновка на Амуре, а 
также на реках Кие и Уссури. Огромное количество выбитых на 
приамурских скалах изображений животных, птиц, загадочных 
личин и спиралевидных узоров дают богатую пищу для воссо-
здания картины духовной жизни неолитических племен. Пока-
зательно, что «Амурские писаницы», созданные изначально в 
эпоху неолита, пополнялись изображениями и почитались и 
в эпохи бронзы и железа – племенами Мохэ, создавшими на 
Дальнем Востоке первую – и великую – цивилизацию.

Неолит на Дальнем Востоке 
(Продолжение)

В конце II тысячелетия до н.э. в Приморье начинается новый 
культурно-исторический период - эпоха Бронзы. Долгое время 
считалось, что на Дальнем Востоке не было бронзового века в 
силу того, что регион не имел месторождений меди, доступных 
для первобытного человека. Однако исследования 60-70 годов 
убедительно доказали факт существования эпохи бронзы в ре-
гионе, хотя и в достаточно самобытной форме. В настоящее 
время известны, по крайней мере, три культуры, относимые к 
бронзовому веку. Все они принадлежат к второму-первому ты-
сячелетию до н.э.

Первыми были открыты памятники т.н. «Синегайской куль-
туры». Название происходит от п.Синий Гай. Памятники этой 
культуры (Харинская, Рубиновая, Синий Гай) обнаружены 
вблизи озера Ханка и в Южном Приморье. Причем Рубиновая 
расположена на низкой террасе, а Синий Гай и Харинская - на 
высоких, труднодоступных террасах. Для культуры в целом 
характерны шлифованные ножи, прямоугольные в сечении 
шлифованные топоры, неорнаментированные сосуды, много-
численные орудия из кости. На поселении Синий Гай впервые 
в Приморье обнаружены бронзовые изделия - ножи и полу-
шарные бляхи. А также литейные формы, что породило пред-
положение о наличии производства бронзы в регионе. До того 
случалось, что бронзовые изделия проникали сюда из Сибири.

Время существования культуры в пределах II тыс. до 
н.э. Уникальность данного памятника не только в нахожде-
нии изделий из бронзы, но и в серии вещей и объектов куль-
тового характера, помогающих представить мировоззрение 
древних людей. В числе наиболее интересных объектов 
возле одного из жилищ - захоронение свиньи облаченной в 
панцирь из костяных пластин, в положении лежа на спине. 
Многочисленные находки изображений свиньи, кабана, каба-
ньих клыков на памятниках свидетельствует о существова-
нии культа этого животного. На том же поселении было най-
дено культовое захоронение изюбра, погребенного вместе с 
глиняным скульптурным изображением (возможно) оленухи.

Бронзовый век в Приморье 

(Продолжение следует)
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Ребенок осознает свою инди-
видуальность через осознание 
себя “таким как все”. В этом смыс-
ле иногда полезно пойти у него 
на поводу: если ребенка смущает 
что-то из его вещей, одежды и он 
хочет, чтобы было “как у ребят”, 
попробуйте сделать так, как он 
хочет – скорее всего, это придаст 
ему уверенности в себе. Но это не 
значит, что нужно исполнять все 
капризы, во всем должна быть 
мера.

Помогите Вашему ребенку 
подружиться с одноклассниками. 
Расспросите его, в какие секции, 
кружки ходят его новые товари-

щи. Может быть Вашему малышу 
будут интересны какие-то из них. 
Это отличный повод сдружиться 
с другими детьми на основе об-
щих интересов. Также поощряйте 
общение детей вне школы, может 
быть, стоит приглашать время от 
времени некоторых ребят к себе 
домой. Особенно хорошо сбли-
жают детей общешкольные или 
классные мероприятия. Проконт-
ролируйте участие Вашего ребен-
ка в таких мероприятиях.

Именно родители могут лучше 
всего научить ребенка общению 
со сверстниками, дать ему мо-
дель правильного поведения, на-

учить постоять за себя и дать от-
пор. Но не стремитесь решать все 
конфликты в одиночку. В сложных 
ситуациях, когда ребенок стал из-
гоем в классе, имеет смысл при-
влечь к решению проблемы учи-
телей, классного руководителя и 
психологов. Совместные усилия 
обязательно приведут к успеху 
и Ваш ребенок станет полноцен-
ным членом коллектива, найдет 
себе друзей и будет комфортно 
чувствовать себя в школе.

Теперь вы знаете, что де-
лать, если ребёнка обижают в 
начальной школе.

Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Статья № 9 
Если ребенка обижают 
одноклассники

(Продолжение. Начало № 23 (116) 2012 г. и № 1 (117) 2013 г.)

Обезьяна может быть доволь-
на собой – в 2013 году в полной 
мере будут востребованы все 
ваши умения, таланты, личные 
качества. Только проявляйте 
больше терпения и спокойствия! 

Для Быка (Вола) год Змеи 
принесёт перемены. Пришло вре-
мя много и напряжённо работать. 
2013 год заставит вас пересмот-
реть многие жизненные ценности. 
Вы будете учиться держать любую 
ситуацию под контролем, уверен-
но руководя деловым процессом, 
как в семье, так и на работе.

Удача придет к тем Кроликам, 
кто будет аккуратен в своих дейс-
твиях, осторожен в высказывани-
ях, дипломатичен в отношениях. 
Поэтому главный совет – быть 
мягким и пушистым.

В 2013 году Тигров ожидает 
упорный труд. Это может принес-
ти Тиграм популярность. Совет 
– не следует слишком часто об-
нажать клыки и рычать. Сто раз 
подумайте, прежде чем прыгать, а 
то можно потерять всё, что пода-
рила вам судьба.

Драконов в 2013 году ждут 
обновления и перемены. Не бой-
тесь, и смело начинайте новые 
дела! 

Змея в 2013 году будет цари-
цей бала. Этот год станет для вас 
началом перемен, которые Вы так 
долго ждали. Ваши способности 
явно заслуживали награды. При-
шло, наконец, ваше время. Пре-
жде всего, удача вам улыбнётся в 
профессиональной деятельности. 
Предвидится карьерный рост и 
укрепится ваше финансовое по-
ложение. 

Для Лошади 2013 год обеща-
ет много сюрпризов и приятных 
неожиданностей. Проявляйте 
инициативу, предприимчивость и 
главное – трудолюбие. Только не 
втягивайте себя в конфликты! Тог-
да, подводя итоги 2013 года, вы 
останетесь довольны.

Коза. Для этого знака уже 
первые дни февраля 2013 года 
принесут новые знакомства, но-
вые варианты работы, новые 
духовные вибрации. Совет - не 
вступать в сомнительные сделки 
и операции. 

Для Крыс 2013 год, в общем 
и целом, будет довольно благо-
приятным. Но, чтобы достичь не 
просто хорошего результата, а 
очень хорошего, придётся под-
напрячься. Стабильность в этом 
году вам гарантирована. 

Для Петухов 2013 год будет 
насыщенным. Важный момент – 
соблюдайте галантность в обще-
нии с противоположным полом! 
В этом году вас ожидают новые 
высоты и достижения. Но главное 
условие – не лениться, не ждать у 
моря погоды, вставать ни свет, ни 
заря, с первыми петухами!

Собака. 2013 год - относи-
тельно спокойный год для пред-
ставителей знака Собаки. Не 
предвидится сильных перемен. 
Но используйте это время не для 
отдыха, а для учебы. 

Для Свиньи (Кабана) 2013 
год – как американские горки, то 
вверх, то вниз. Новая работа, но-
вые связи, новые возможности, 
новые испытания на прочность 
Помните, что в трудные периоды 
вы сможете рассчитывать на под-
держку друзей и близких.

Год черно-синей 
водяной Змеи 2013
 По восточному календарю Новый год или 
год Змеи начнется 10 февраля 2013 г. 
Что он готовит каждому из нас?

Подробнее: http://horoscopes.rambler.ru

Змея - символ мудрости, поэтому 2013 год Змеи 
– уникальное время для обретения знаний. Причем 
это проявится во всех областях - бизнесе, семейных 
и любовных отношениях. В Тибете говорят: «В этот 
год прольется Дождь Мудрости». Поэтому главная 
рекомендация для всех знаков – больше учиться, 
читать познавательные книги, научно-популярные 
журналы. Так мы сможем заложить основы для пос-
ледующего профессионального роста, взлета карье-
ры, обретения прочных социальных связей, форми-

рования сплоченной семьи, установления дружеских 
отношений. Полезно изучить традиции предков, на-
родные приметы – таким образом, можно получить 
более обширное понимание природы и окружающего 
мира. Это даст уверенное положение в социальном 
мире и гармонию на всех уровнях. Год удачный для 
решения затянувшихся конфликтов мирными пе-
реговорами, с помощью политической и житейской 
мудрости. Исключительно благоприятное время для 
заключения браков и рождения детей!

Разное

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

Уважаемая Олехова
Валентина Алексеевна 05.02!

С Днем рождения!
С днем рожденья Вас поздравляем,

Пусть любовью сияют глаза,
От души Вам счастья желаем,
А печаль и грусть пусть уйдут 

навсегда!

Инвалидное общ-во № 16

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РЗС»

Сенькин
Владимир Михайлович -30.01,

Пирогов
Леонид Семенович -30.01,

Кожухов
Андрей Вячеславович -29.01,

Казанцев
Сергей Михайлович -30.01,

Сенькин
Виктор Викторович -31.01,

Мичурин
Александр Сергеевич -07.02,

Чернявский
Евгений Николаевич -02.02,

Абрамова
Яна Анатольевна -07.02,

Шкурин
Александр Юрьевич -10.02,

Владимиров
Роман Сергеевич -04.02,

Мунгалов
Андрей Владимирович -05.02,

Мартыненко
Андрей Викторович -08.02,

Ярчук
Владимир Владимирович -10.02,

Туровец
Александр Владимирович -03.02,

Саповский
Сергей Викторович -10.02,

Шубин
Евгений Федорович -08.02,

Козлова
Наталья Александровна -10.02,

Пьянков
Николай Иванович -01.02,

Тернавская
Марина Валерьевна -08.02!

В долгожданный день рожденья
Мы поздравить Вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать всем Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Михеева
Наталья Валентиновна – 31.01,

Хардикова
Снежана Олеговна – 01.02,

Троеглазов
Иван Федорович – 03.02,

Хардиков
Дмитрий Альбертович – 07.02,.

Гулевич
Татьяна Михайловна – 07.02!

С Днем рождения!
Поздравить рады с днём рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день,

В прекрасный праздник 
превратится,

И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
Юрченко

Владимир Алексеевич -06.02,
Пономаренко

Инна Андреевна – 07.02,
Чернуха

Юрий Владимирович -07.02!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемая Маркина
Валентина Ивановна 02.02.!

С Днем рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

КАЗАЧКОВА
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 

29.01,
МАКАРКИН

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 28.01,
Бабяк

Евгений Анатольевич 31.01,
БЕЛЕЦКИЙ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 02.02,
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 02.02,
ДУДКО

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 09.02,
БАКУНОВ

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 07.02,
Губанов

Сергей Алексеевич 07.02,
Анискин

Сергей Владиславович 02.02,
СТОЙЧУК

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.02,
Ильюшко

Евгений Вадимович 05.02,
ПОСТНИКОВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 06.02,
ЖДАНКИН

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 08.02!
С Днем рождения!
Желать богатства 
вроде как банально.
Хотя копейка лишняя 

всегда нужна.
Я вместо этого желаем неустанно
Благополучия, здоровья и добра!

Желаем, чтобы сердце 
громко билось,

Чтобы душа любила, берегла.
И всё, что нехорошее – забылось,

Исчезло чтоб в небытие! 
И навсегда!

Коллектив и руководство

Уважаемый Сенькин В.В.!
С Днем рождения - 31.01!

Сегодня, в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Коллектив и руководство
цеха ЭРА

Дорогая Пономаренко
Инна Андреевна 07.02!

Сердечно поздравляем с юбилеем!
В те далекие года, почти на границе,

в Спасске-Дальнем, в холода
Явилась в свет девица.

Черноброва, синеока, с ямочкой на всю щеку.
Маме с папою на радость, и подмога им на старость.

Так девчоночка росла, науки постигала
И как мама-медсестра, стать медиком мечтала.
Поступила после школы в медучилище во Влад:

Вот уж делает уколы, все дела идут на лад.
Отучилась и вернулась. Здесь судьба ей улыбнулась:
Поработала немножко, и отправилась в дорожку.
Посмотрела на столицу, все понравилось девице.
Но, суровый город свой звал ее как в дом родной.
Из столицы на Восток возвращалась Инна в срок.
Долго - долго поезд шел. Петя счастье в нем нашел.
Не забылась ему Инна: так красива, как картина,
Весела, умна, стройна - будет славная жена!

Не тянул наш Петр долго, в город дальний заглянул.
Фильм “Гуссарская баллада” 
для обоих был наградой.

Повстречались, подружились 
и в конце-концов - женились.

В Спасске Пете стало тесно, в Тафуин увез невесту.
Здесь в больнице много лет принимала роды.

Помогла увидеть свет детишкам - “дар природы”.
И сама не забывала о семье, о муже.

Сына Игоря растила, пусть живет-не тужит.
Годы движутся вперед, времена меняются.
Тяжело живет народ, в помощи нуждается.

День и ночь звонок звонит: от боли не избавиться.
Ин Андреевна спешит. Все ждут, когда появиться
Опрятная, тактичная, медичка симпатичная.

Всегда всем улыбается, всем помочь старается.
Так дай Вам Бог тепла, здоровья, 

любви и ласки на года,
Чтоб Вас встречали, хоть и с болью, 

но не забывали никогда.
И рады были Вам всегда!

Друзья по СМП

Поздравляем 
Пономаренко

Галину Николаевну -07.02!
Желаем долгих лет 
и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда - 

не только в день рожденья -
Исполняются заветные мечты!

Родители, муж, дети 
и внучка Полиночка.

Уважаемая 
Пономаренко

Инна Андреевна -07.02!
От всей души поздравляем
Вас с Днем Рождения!

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый час,
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят Вас.

Пусть морщины Вас не старят, 
Не печалят никогда,

И судьба Вам пусть подарит
Жизнь на долгие года!

Коллектив “ССМП”
п. Южно-Морской

Поздравляем юбиляра,
Инну Андреевну

Пономаренко -07.02!
Дорогая Инна, дорогая мама, 

дорогая бабушка, 
дорогая прабабушка наша родная,

Эти нежные строки - тебе,
Самой милой и самой красивой, 
самой доброй на этой земле.

       Пусть печали в твой дом не заходят,   
       Пусть болезни пройдут стороной,

       Мы весь мир поместили б в ладони, 
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать  за твою доброту
Мы всю жизнь, наша милая Инна,
Пред тобой в неоплатном долгу.

       Спасибо, родная, за то, что растила, лечила,
       За то, что в замен ничего не просила,

       Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала бы нам.
Красива, заботлива, нежна нежна,

Ты нам ежедневно и вечно нужна!!!!
Здоровья и счастья желаем тебе

На долгие годы, на этой прекрасной земле!!!!

Муж, дети, внуки, правнуки           

Мой самый 
близкий и родной

Крюков
Анатолий Викторович!
Любимый папа, дорогой,
Хочу здоровья всей душой
Тебе сегодня пожелать.

Так много хочется сказать –
Ведь 60 сегодня лет 

Тебе. И множество побед
Ты в своей жизни совершил,
Желаю, чтобы счастлив был!

С юбилеем 16.01!

Твоя любимая Олюшка

Дорогой, родной
Крюков

Анатолий Викторович 16.01!
Шесть десятков лет прекрасных

За спиною у тебя.
Пусть же будет много счастья –

Пожелаем мы любя!
Пусть же каждый миг сияют
Светлой радостью глаза!
Пусть успехи вдохновляют

И приходят чудеса!

Родные

С Днем рождения!
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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 2013 г.
11 и 25 февраля

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
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.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Зимние скидки 10 %

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» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

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

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

4

Продаю вещи, полезные в быту (новые и б/у) недорого. Тел. 
89242507528 (с 15 до 22 часов) Фото и перечень (40 предметов) 
можно посмотреть (листая стр. 1, 2 и т.д.) через Инернет по 
ссылке http://nahodka.irr.ru/user/6855042/ 

Пресс-релиз-Анонс 
Музейно-выставочный центр г. Находки

представляет
Образовательный проект для школьников

«Народная Масленица»
Сроки проведения: 6 февраля - 17 марта 2013 г.

Место проведения: Детский музей МВЦ г. Находки, 
Музейно-образовательный комплекс «Палеодеревня»

В городской культуре устоялись традиции отдельных праздников, в 
ходе которых горожане выступают в качестве потребителей культурного 
продукта. Предлагаемый проект Народной масленицы будет работать в 
духе «культуры участия», когда горожане сами придумывают свою Мас-
леницу, ее изготавливают и вместе провожают.

Проект поможет горожанам познакомиться с историей возникнове-
ния праздника, продемонстрировать традиции и обряды празднования 
Масленицы, углубить свои познания в области народной культуры. 

 Главный образ праздника встречи весны – чучело Масленицы ста-
новится символом, над созданием которого потрудятся многие жители 
города. Поэтому масленица станет народным делом. Проект состоит из 
нескольких этапов: 

1.Разработка эскизов чучела масленицы в ходе мастерских. Выбор 
лучшего эскиза путем голосования горожан.

2.Проведение мастерской по изготовлению большого чучела мас-
леницы.

3.Празднование Масленицы в Палеодеревне и торжественное сжи-
гание чучела в воскресенье.

С 2001 года музей работает с масленицей в рамках проекта Народ-
ный календарь. Работа проводилась на разных площадках – в музее, 
Палеодеревне, выездные программы в школы и детские сады.

В городе праздник проводится повсеместно, разными учреждения-
ми культуры, трудовыми коллективами. В этом году в музее Масленицу 
решено провести в необычном формате на двух площадках. На тер-
ритории музея будут проведены образовательные программы, дающие 
информацию о традициях и обрядах масленичной недели. Во время 
этих программ посетители создают свой образ Масленицы. Созданные 
эскизы представляются вниманию городской общественности для го-
лосования на лучший эскиз. Выбранный эскиз является основой для 
создания образа народной масленицы. На мастер-классах в течение 
трех занятий создается кукла Масленицы.
Содержание проекта:

№ 
п/п Название программы Сроки проведения Краткое содержание
1 Образовательная программа в музее 

«Народная масленица»
06.02-14.02 Знакомство с историей, традициями и 

обрядами Масленицы. Создание эскизов 
Масленицы. 

2 Конкурс-выставка на лучший эскиз 
масленицы

14.02-21.02 Выбор лучшего эскиза Масленицы 
посетителями музея

2 Мастер-классы 27.02, 03.03 Создание чучела Масленицы к Народному 
гулянию в Палеодеревне

3 Образовательно-развлекательная 
программа на Палеодеревне

11.03-16.03 Игры. Создание своей масленицы. Угощение. 
Сувениры.

Заявки на программы «Народная масленица» принимаются 
по телефону: 65-64-26

«Áàííûé äâîðèê»
предлагает
СКИДКИ

февраль-март
на услуги

РУССКОЙ  БАНИ

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84,

8-914-709-7604

СРОЧНО
требуется

ДНЕВАЛЬНАЯ
рейсы короткие 2-2,5 мес.

тел. агента
8-902-521-6498
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Менялись редакторы, менялись у газеты пери-
одичность (1 раз в нед.; 1 раз в 10 дней; 6 раз в ме-
сяц; 2-4  раза в неделю), полосность (2-4) и тиражность 
(300, 350, 500, 550, 800). А с 42-го выпуска (16 октября 
1938 г.) газета стала платной. Стоимость также не была 
стабильной, стоила то 5, то 10 копеек. На газету была 
объявлена подписка.

В газете отражалась вся трудовая жизнь коллекти-
ва и поселка. Содержание газеты 1937 года отличается 
своей агрессивностью. Главная тематика:

- Внутренние и внешние враги (- Вредительство на 
бондарном заводе треста; - Подрывная работа японской 
разведки; - Умышленные простои; - Из-за беспечности 
и преступности выведен из строя трактор; - Вылазка 
классового врага; - Контрразведчики в рясах; - Маска 
сдернута (примеч. о враге народа предприятия); - Вы-
лазка классового врага на базе «Гайдамак»; - До конца 
разоблачать и выкорчевывать врагов народа)

- Военно-политическая обстановка на ДВ и на запа-
де страны (- На фронтах Испании; - Японцы продолжа-
ют бомбардировать китайские города; - Ожесточенные 
бои близ Шаочена)

- Борьба за улучшение условий жизни и работы (- 
Не забывать о быте ловца; - Столовая должна работать 
лучше; - Работа Тафуинской почты; - Когда же будут ра-
ботать кружки)

- Борьба с лентяями, прогульщиками (- Равняться 
по лучшему шкиперу; - О тех, кто саботирует выполне-
ние плана; - В стройцехе все раскачиваются; - (...) раз-
лагает дисциплину; - Прогулы – есть преступление)

- Развертывание стахановского движения (- Наши 
стахановцы; - Стахановцы завода; - Заработок шкипе-
ров-стахановцев; - Наглая вылазка против стаханов-
цев)

- О выборах (- Положение о выборах; - Избиратель-
ная компания началась; - Наш кандидат – тов.Сталин; 
- Выше политическую подготовку масс к выборам; - От 
Приморской окружной избирательной комиссии). [4]

В газету перепечатывались статьи из столичной 
прессы, даже размещались фотографии, а вот местных 
фото в газетах почти нет. 

Типография располагалась в здании Дома культуры 
п.Тафуин в подвальном помещении, а кабинет редак-
тора находился на втором этаже. Посторонним вход в 
типографию был запрещен. Шрифты находились под 
контролем НКВД. В типографии работали три человека 
– наборщик, печатник и уборщица. 

Каждый выпуск газеты отправляли по почте соглас-
но утвержденного списка, были в списке московские и 
питерские адреса. Последний номер газеты вышел в 
1959 году. 

Газета для жителей микрорайона «п.Ливадия» пред-
ставляет большой интерес для изучения, в ней много 
фактов по развитию и становлению поселков, предпри-
ятий, учреждений, а также материалов о людях. 

К сожаленью, газеты нет ни в городской библиотеке, 
ни в архиве. Нет газеты и в библиотеке им.Горького во 
Владивостоке. 

Возможно, у кого-нибудь из жителей сохранилась 
газета, кто-то хочет дополнить рассказ какими-то фак-
тами, воспоминаниями. Мы всегда рады сотрудничест-
ву с нашими читателями. Наша газета – коллективный 
труд жителей. Пишите нам: п.Южно-Морской, п/я 42;  
п.Ливадия, п/я 54 (материал можно опустить в конверте 
без марки).
_________
1. http://www.e-prazdnik.ru/prof/jurnalist.php). День журналиста
2. Еращенко Н.И. Две России: два пути: очерки, эссе, стихи. В 2-х частях. / Н.И. 
Еращенко. – Находка. Институт технологии и бизнеса, 2011. -256 с;  
3. http://www.nakhodka-city.ru/ от 18.12.2012. «Находкинский рабочий» победил в 
краевом конкурсе
4. Газета «Тафуинский рыбак» 1937-1959 гг. 

Первая газета 
Находки.
Что мы знаем?

«Во втором приложении немецкой 
газеты «Stetiner Abent Post» (Штетинс-
кая вечерняя почта) напечатано: «Не-
давно сделано открытие величайшей 
важности. Оно касается историческо-
го сообщения относительно смерти 
И.Христа.

В Капелле Казеты (in der Kapelle von 
c serta) находится одна доска, надпись 
на которой имеет громаднейшее значе-
ние для всего христианского мира. Эта 
доска имеет надпись на древне-ев-
рейском языке, изображающую тексты 
смертного приговора, произнесенного 
наместником Понтием Пилатом. По 
переводу комиссии французского «об-
щества искусства» в Париже приговор 
этот гласит следующее: «Приговор, 

произнесенный  Понтием Пилатом, На-
местником Нижней Галилеи, гласящий, 
что Иисус из Назарета должен понести 
смерть на кресте. – В семнадцатый год 
правления Кесаря Тиберия и в 25 день 
месяца марта в священном городе Ие-
русалиме, когда Анна и Каиафа были 
первосвященниками Божьими, Понтий 
Пилат, наместник Нижней Галилеи, 
сидя на президентском стуле, приго-
варивает Иисуса из Назарета к смерти 
на кресте между двумя преступниками, 
т.к. большие и достоверные свиде-
тельства народа говорят, что 1) Иисус 
– совратитель; 2) Иисус – возмутитель; 
3) Иисус – враг закона; 4) Иисус лож-
но именует Себя Сыном Бога; 5) Иисус 
ложно именует Себя  царем Израиля; 

6) Иисус вступил в Храм, окруженный 
толпой народа, несущего в руках паль-
мовые ветки; - и приказывает первому 
центуриону Кривилию Корнелию вести 
его на место казни, и воспрещает всем, 
как бедным, так и богатым людям, пре-
пятствовать смерти Иисуса. Свидете-
ли, подписавшие приговор против Ии-
суса, суть: 1) Даниил Робани, фарисей; 
2) Иоанн Зарабатель; 3) Рафаиль Ро-
бани; 4) Каперо, книжник. Иисус будет 
выведен из города через Серенские 
ворота (Sarue).

На стороне текста стоит заключе-
ние: «Подобная доска посылается каж-
дому роду (колену)».

Источник: РНБ СПб, 1911 г.

Страницы истории
Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА

Исторический документ 
о смерти Христа
Споры вокруг имени Христа, миф или действительность, не умолкают 
до сих пор. В канун христианского праздника Крещение Господне (19 
января), работая в библиотеке, наткнулась на интересную статью 
«Исторический документ о смерти Христа». Сообщение это относится 
к 100-летней давности. Просмотрев некоторые современные работы 
по изучению жизни, учении и смерти Иисуса. Просмотрев некоторые 
современные работы по изучению жизни, учении и смерти Иисуса, не 
нашла ничего подобного. У меня возник вопрос: был ли такой документ, 
и куда он делся? Словом, делюсь находкой с вами.

Первый номер газеты 
“Находкинский рабочий”

Сначала я обратилась в газет-
ный фонд Российской национальной 
библиотеки имени Ленина г. Москвы, 
уверенная, что если газета есть, то в 
столице. Ведь все газеты обязаны от-
правлять несколько экземпляров по ут-
вержденному списку. Но оказалось, что 
подшивка начинается только с третье-
го номера, который вышел 20 августа 
1945 года. 

Но, не теряя надежды найти пер-
вый номер, продолжила поиски. Мне 
повезло! В газетном фонде Российской 
национальной библиотеки Санкт-Пе-
тербурга  есть такая газета. А вот вто-
рой номер также отсутствует.

Чему был посвящен первый номер 
газеты «Прибой» (под таким названием 
вначале выходила газета «Находкинс-
кий рабочий»)? 

Газета вышла под девизом: «Гер-
манский милитаризм и нацизм будут 
искоренены, и союзники в согласии 
друг с другом, сейчас и в будущем, при-
мут и другие меры, необходимые для 
того, чтобы Германия никогда больше 
не угрожала своим соседям или сохра-
нению мира во всем мире».

Напомним, что в мае 1945 года 
наша страна одержала победу над 
фашистской Германией. 17 июля 1945 
года состоялась Берлинская конферен-
ция  трех держав - России, США и Ве-

ликобритании. Четыре полосы газеты и 
посвящены этому важному событию. 

В статье «Сообщение о Берлинс-
кой конференции трех держав» осве-
щены следующие вопросы»: в первой 
части дана информация о самой кон-
ференции (когда состоялась, кто при-
сутствовал, результаты); вторая часть 
посвящена учреждению Совета минис-
тров иностранных дел пяти государств 
– Соединенного Королевства, Союза 
Советских Социалистических респуб-
лик, Китая, Франции и Соединенных 
Штатов Америки; в третьей «О Герма-
нии» - излагаются «политические и эко-
номические принципы координирован-
ной политики союзников в отношении 
побежденной Германии»; также рас-
смотрены вопросы «Германский флот и 
торговые суда»,  «Упорядоченное пере-
мещение германского населения», «Об 
Австрии», «О Польше», «О подопечных 
территориях», «О пересмотре проце-
дуры Союзных Контрольных комис-
сий в Румынии, Болгарии и Венгрии», 
«Переговоры по военным вопросам», 
«О заключении мирных договоров и о 
допущении в организацию Объединен-
ных наций». Особое место занял воп-
рос «Город Кенигсберг и прилегающий 
к нему район»: «…Конференция согла-
силась в принципе с предложением 
советского правительства о передаче 

Советскому Союзу города Кенигсберга 
(прим. ред. г. Калининград) и прилегаю-
щего к нему района…».

В конце дается список участников 
конференции трех держав. Документ 
подписан: И.Сталин, Гарри Трумэн, К.Р. 
Эттли.

А газета «Прибой» была отпечатана 
в типографии № 32 Полиграфуправле-
ния. Ответственный редактор А.А. Кол-
чин. Ни обращения к читателям, как это 
обычно принято, ни какой-либо другой 
информации в первом номере газеты 
нет. Но в нем была очень важная ин-
формация (исторический документ!) 
для всего советского народа, пережив-
шего страшные годы войны. 

Хочу отметить, что с первых же но-
меров газета не обходит стороной мик-
рорайон Ливадия. Так в № 3 рассказы-
вается о молодых рыбачках из колхоза 
«Авангард» Казберовой, Михайловой, 
Исаевой; о бригаде слесарей судо-
ремонтной базы «Гайдамак». В № 4 
– о тафуинцах, отправивших подарки 
фронтовикам. В № 6 – о школах ры-
бокомбината «Анна» и «Гайдамакской 
МРС» и т.д., и т.п.

И сегодня «Находкинский рабочий» 
размещает на своих страницах матери-
алы о своем отдаленном микрорайоне 
«поселок Ливадия» собственных и вне-
штатных корреспондентов. 

(Продолжение. Начало № 1 (117) 2013 г.)

Город Находка сетует 
на  то, что первый номер 
газеты «Находкинский 
рабочий», к сожаленью, 
не сохранился. Известно 
было только, что он 
вышел 9 августа 1945 
года. Спешим обрадовать 
редакцию и всех жителей, 
что есть такая газета! 
Есть, но только в газетном 
фонде Российской 
национальной библиотеки 
Санкт-Петербурга. 
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Во втором месяце на-
ступившего нового кален-
дарного года, в небе над 
Ливадией из астрономи-
ческих явлений невоо-
ружённым глазом будет 
видно только очередное 
сближение Луны с пла-
нетой Юпитер, которое 
при условии безоблач-
ной погоды можно будет 

наблюдать в ночь с 18 
на 19 февраля. Стоит 
отметить, что сблизится 
Луна с Юпитером только 
визуально, а на самом же 
деле, в пространстве, они 
будут находиться далеко 
друг от друга. Выглядеть 
это будет так: уже вече-
ром 18 февраля, после 
захода Солнца, сверху 

от Луны будет распола-
гаться самая яркая в это 
время «звезда»-планета 
Юпитер. 

А в 00:00 часов по 
местному времени, уже 
19 февраля, Луна, кото-
рая будет находиться в 
западной стороне небос-
вода, максимально сбли-
зится с Юпитером – ко-
торый будет находиться 
чуть правее от Луны.

В дальнейшем, в анон-
сах астрономических яв-
лений на март, я расска-
жу на страницах газеты 
«Залив Восток» о том, 
будет ли яркой и видимой 
на небе над Ливадией, в 
марте 2013 года, комета 
C/2011 L4 (PANSTARRS), 
о которой я писал ранее. 
Мнения астрономов из 
разных стран по прогно-
зированию её яркости 
для возможного наблю-
дения уже расходятся.

Анонс астрономических явлений на февраль

Филипп РОМАНОВ, 15 лет, п.Ливадия

Не забудь взглянуть на небо
Самые заметные астрономические явления предстоящего месяца 
февраля 2013 года, которые можно увидеть в небе над микрорайоном 
Ливадией даже невооружённым глазом.

У меня дома живут кошка Соня, два попугая и рыб-
ки. Но больше всех я люблю Соньку.

Она появилась в нашей семье крошечным котен-
ком, с трехцветной окраской. Сейчас ей уже 8 лет.

Во время сна Соня спит в разных позах. Она очень 
добрая, но за меня всегда готова заступиться. Она 
заботится обо мне. А если я утром иногда долго не 
просыпаюсь в школу, она начинает меня будить.

В последнее время она ведет себя, как маленький 
котенок. Видимо, соскучилась по детству.

Я ее очень сильно люблю, ведь она мне, как вто-
рая мама.

Мария Салушкина, 
10 кл., юнкор ЦВР п.Душкино

Мой 
четвероногий друг

Фото: http://www.google.ru

Объявление
4 февраля 2013 г. в 16.00 ч.
состоится собрание 
юнкоров кружка 

«Мастерская юного журналиста»
Явка всех обязательна.
Занятие начинается, как обычно, 

в  14.00  ч.
Варавва В.В., руководитель кружка
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