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30 ноября 2014 г. - День материОфициально

Общие вопросы

В связи с претензиями жите-
лей  и по согласованию между 
администрацией ТУ «п.Ливадия» 
и перевозчиками утверждено но-
вое расписание. На маршруте № 
122 будут работать пять больших 
автобусов и три маршрутки (рас-
писание прилагается).

ФАП села Душкино получил 
разрешение на предоставление 
новой услуги – продажа лекарств 
населению. 

В поселке Средняя выделены 
участки под застройку индивиду-
альных домов для многодетных 
семей. Проходит жеребьевка.

Подготовка к праздникам. В 
настоящее время идет актив-
ная подготовка к празднованию 
Дня матери. 27 ноября в 17.00 ч. 
торжественный вечер пройдет в 
Ливадийском доме культуры. 29 
ноября в 13.00 ч. – в школе № 27 
п.Южно-Морской.

25 ноября 2014 года хору «Су-
дарушка» п.Южно-Морской ис-
полняется 30 лет.

Находка, и в частности микро-
район Ливадия, вошли в террито-
рию «туристско-рекреационного 
кластера». В связи с этим 12 но-
ября текущего года в админист-
рации ТУ «п.Ливадия» состоялся 
выездной семинар, где обсужда-
лись вопросы перспективного 
развития. В семинаре приняли 
участие – заместитель главы 
администрации НГО-начальник 
территориального микрорайона 
города «Поселок Ливадия» адми-
нистрации НГО Подгорный С.А.; 
начальник отдела по развитию 
туризма Горбатенко Е.А., старший 
специалист по развитию туризма 
Мочалова Д.В.; заместитель на-
чальника Управления культуры 
администрации НГО Скуратовс-
кая Н.В.; заместитель начальника 
управления землепользования и 
застройки; туроператоры внутрен-
него маршрута ООО «Лотос-тур» 
(директор Павильонис Т.Н.); ту-
ристско-информационный центр 
«Визит» МУК «Музейно-выставоч-
ный центр Находка» (Нургалиева 
М.Б.); научный сотрудник «Му-
зейно-выставочный центр Наход-
ка» куратор проекта «Рыбацкая 
деревня» Свистов Н.Л., средства 
массовой информации Находкин-
ского городского округа, а также 
арендаторы пляжных территорий.

Детские учреждения 

В микрорайоне «п.Ливадия» 
учатся 955 детей. Из них 560 в 
школе № 26 п.Ливадия и 395 – в 
школе № 27 п. Южно-Морской.

Школа № 27 п.Южно-Морской. 
Роспотребнадзор провел пла-

новую проверку школьной столо-
вой, нарушений не выявлено. 

В начальной школе и мастер-
ских установили пожарную сигна-
лизацию АПС.

В здании начальной школы 
заменили одну входную дверь. 
Дверь бесплатно установил Нико-
лай ЯЛЫШЕВ. Он оказал помощь, 
как родитель, сын которого учится 
в этой школе. 

Школа № 26 п.Ливадия. 
Отремонтировано парадное 

крыльцо. Уложили новую плитку, 
установили новые леера и козы-
рек.

В большом спортивном зале 
ремонт продолжается. Установи-
ли новую шведскую стенку, покра-
сили стены. 

14 ноября в школе № 7 
г.Находки прошло общегородское 
мероприятие для 3-4 классов «За-
рничка», где дети соревновались 
в конкурсной программе по всем 
школьным предметам. Финиширо-
вал праздник спортивной эстафе-
той. Итоги подводятся. В меропри-
ятии приняли участие школьники 
микрорайона «п.Ливадия» школ 
№№ 26 и 27.

В пятницу, 28 ноября 2014 г., 
планируется открытие детского 
сада «Одуванчик». Этого момента 
с нетерпением ждали 90 малышей 
и их родители. Всем вручены дол-
гожданные путевки. Этот замеча-
тельный подарок в канун Нового 
года стал возможен благодаря 
городскому и краевому софинан-
сированию. Штат работников 
укомплектован. Уютные светлые 
группы, спальни, раздевалки, са-
нузлы и детские площадки готовы 
к принятию детей.

В середине ноября впервые 
в микрорайоне «п.Ливадия» про-
шло необычное мероприятие. Пе-
дагоги музыкального отделения 
ДШИ № 4 пришли в детский сад 
«Буратино», где провели ознако-
мительное занятие для малышей 
о музыкальных инструментах. 
Они преследовали две цели. Одна 
– знакомство детей с музыкой и 
инструментами, другая - привле-
чение детей в школу искусств. 

Наталья ЕРОШКИНА, 
заместитель начальника ТУ «п.Ливадия»

Мамы в рисунках детей начальной школы № 27 п.Южно-Морской

Мама, мамуля, мамулечка!
Самая добрая, славная,
Солнце мое, красотулечка,
Женщина в жизни главная.
Люблю тебя нежно я, преданно,
За ласку, за ум, обаяние,
За поддержку в важных решениях,
За глаз лучистых сияние!

Автор: Наталья Сухомлин
Источник http://www.pozdrav.ru/pv-11-mother.shtml

Нашим мамочкам 
посвящается
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В 2015 году наша страна будет праздновать юбилейный День По-
беды. В Находкинском городском округе начались подготовительные 
работы по ремонту и благоустройству памятников Великой Отечествен-
ной войны. В конце октября был капитально отремонтирован памятник 
в селе Анна.

Надо сказать, что дефектовка и смета на ремонт памятника были 
составлены три года назад, а вот к работам смогли приступить только 
в этом году. 

Была снята старая штукатурка со всей поверхности стелы, что со-
ставляет почти 70 квадратов (высота стелы более семи метров). Для 
восстановления поверхности были использованы современные техно-
логии и материалы. 

Выполнена очистка от старой краски и покраска металлических час-
тей  (цифры, лавровый венок, звезда, мемориальные доски). 

Софинансирование затрат произвели Управление культуры и Уп-
равление благоустройства НГО. Ремонтные работы курировало Управ-
ление благоустройства. Работы по реставрации памятника выполни-
ли работники ООО «Автодор-Ливадия». Хочу отметить, что с данным 
предприятием комфортно работать, есть взаимопонимание. Работы 
выполняют качественно и в срок.

Благоустройство
В селе Анна Находкинского городского 
округа памятник Воинам-землякам, павшим 
в сражениях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., установлен в 1985 году. 
Тридцать одна фамилия нанесена на три 
мемориальные доски, расположенные на 
пилонах. Памятник сооружен из бетона и 
металла. Семиметровая стела вонзается 
в небо. Венчает стелу красная звезда. 
Наверху передней грани из металлических 
цифр сложена дата «1941-1945». На круглом 
бетонном стилобате лежит металлический 
венок, окаймляющий стелу. От стилобата 
вперед выдается небольшая прямоугольная 
бетонная плита с металлической звездой 
памятного огня. Памятник находится на 
высоком обрывистом мысу, с него все село, 
как на ладони.

Наталья ЩЕДРИНА, 
специалист Управления благоустройства 
Находкинского городского округа

Ремонт памятника 
в селе Анна

В читальном зале собралось 
столько народу, что не хватало мес-
та всем желающим. На повестке дня 
было несколько значимых событий. 
Во-первых, делегация от Приморья 
побывала в столице нашей Родины 
на конференции, посвященной Русс-
кому географическому обществу. 80 
субъектов Российской Федерации, 
226 делегатов приняли участие в его 
работе. Находку представляла Зоя 
Николаевна КОВАЛЕВА, возглавляю-
щая секцию краеведов нашего горо-
да.

Написана книга об истории су-
достроительного колхоза «Смычка». 
Книга «На Сучане» (авторы Н.И. Егор-
чев и Мокренок), которая вышла к 
150-летию села Владимиро-Алексан-
дровское, стала дипломантом осен-
ней ярмарки книг 2014 года. 

Книга Любовь Семеновны СО-
РОКИНОЙ об истории Ливадийского 
дома культуры не была представ-
лена, но известие об этом событии 
было тепло встречено краеведами 
города. Презентация книги войдет в 
повестку следующего заседания.  

О событиях музея «Залив Восток» 
рассказала Ирина Владимировна ЕР-
МИЛОВА. Она представила итоги ра-
боты выставки «Первооткрыватели 
земли Дальневосточной», дополнив 
их информацией о новых картинах 
художника В.И. Королева, о том, что 
коллекция, подаренная им городско-
му музею, пополнилась  портретами 
командиров клипера «Гайдамак» - 
А.А. Пещурова, М.Е. Колтовского, С.П. 
Тыртова, а также китобоя Г.Г. Кейзер-
линга. Все эти личности внесли ощу-
тимый вклад в развитие и освоение 
Приморья и Дальнего Востока, поэ-
тому заслуживают нашей памяти и 
уважения. Было рассказано и о дере-
вянной модели клипера «Гайдамак» 
(автор Б.Л. Панасенко, г. Владивос-
ток), которая заняла почетное место 
среди экспонатов музея.

Заседания краеведов всегда на-
сыщены интереснейшей информаци-
ей. На такие мероприятия приходят 
не только краеведы, но и читатели 
библиотеки, и жители города.

Выступление И.В.Ермиловой на заседании краеведов �0.11.�014 

Заседание краеведов �0.11.�014 г. в библиотеке-музее г.Находки

Презентации новых книг 
краеведов г.Находки 
и другие события на ул.Сенявина

20 ноября 2014 года в библиотеке-музее 
г.Находки состоялось очередное заседание 
краеведов. Активность краеведов возрастает. 
Было представлено три новых книги. Еще одна 
на очереди следующего заседания.

31 марта <1940 г.> в клубе рыбокомбината <Та-
фуин>  проходило торжественное вручение значков 
– участников в боях у озера Хасан, которыми коман-
дование Первой Отдельной Краснознаменной Ар-
мии наградило 14 отличившихся товарищей нашего 
рыбокомбината.

Значки вручены тт.: Мухортову, Су-
хорукову, Воробьеву, Павлову, Бирбину, 
Беляеву, Белкину, Голикову, Жаренный, 
Костину, Нюнько и Облецову.

Разыскиваем наших земляков – участников 
хасанских событий: Мухортов, Сухоруков, Воробьев, 
Павлов, Бирбин, Беляев, Белкин, Голиков, 
Жаренный, Костин, Нюнько и Облецов.

Просим отозваться родственников участников боев у озера Хасан, о 
которых рассказывается в статье, и связаться с Ермиловой Ириной 
Владимировной 8-951-008-7460 или Варавва Валентиной Васильевной 
8-924-246-5483. Документы будут отсканированы и возвращены.
Напоминаем, что информация в нашей газете прошла 27 февраля 2014 г., 
№ 4 (144) по материалам газеты «Тафуинский рыбак».

Гордость всего комбината

Наша жизнь
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Есть у нас несколько событий, 
если не крупных, то для нас-то за-
метных. Прежде всего кабак. Ка-
батчику деревня «пропила» при-
говор на открытие торговли на три 
года. Пропив себя таким образом 
на трехлетие, общество дало при-
говор каковой волость и засвиде-
тельствовала. Но кабатчик денег 
и до сих пор не отдает. По правде 
сказать, это и поделом: не пропи-
вай приговор. Есть, впрочем, и ос-
ложнение. Кабатчик, заручившись 
приговором, воспарил орлом и 
кабак построил среди улицы, за-
строил самый широкий из переул-
ков. В минувшем году производи-
лось землемером Барташевичем 
размежевание усадеб и других 
угодий. При размежевании усадеб 
назначены улицы и переулки, и 
вот один из переулков, ведущий 
путь от почтовой станции в Гай-

дамак, кабатчик застроил своим 
кабаком, вероятно хитро рассчи-
тывая, что в здешней глуши вся-
кие безобразия легко с рук сходят, 
и самый широкий переулок съест. 
Торговля видимо идет ладно: сла-
бый люд пропивается, не отстают 
в пьянстве и корейцы. Сиделец 
кабака видимо считает себя по 
меньшей мере лицом акцизным и 
яро ищет по фанзам «сули». Про-
токолы пишутся уже потом, не на 
месте открытия, проб не берется, 
отобранное, может быть, и опеча-
тывается, но уже после усушки и 
утечки. Преследовать тайную тор-
говлю вином следует; но если для 
этого явятся кабацкие сидельцы в 
качестве акцизных волонтеров, то 
это уже прямо безобразие…

Источник: газета 
«Владивосток» № ��, 

4 августа 1896 года

Страницы истории

Материал к печати подготовили Е. Бендяк и В. Варавва

Д. Душкина*, 
Сучанской волости, 
16 июля (1896 г.)

На левом берегу ключа, со-
ставляющего левый приток реки 
Сяо-Удеми, впадающий в залив 
Восток, на тракте из Владивостока 
на Сучан. Пахотные места распо-
ложатся по долине реки Сяо-Уде-
ми и Та-Удеми. В общем больших 
сплошных пахотных пространств 
не имеется, так как общая пло-
щадь пересечена ручьями, боло-
тами, оврагами.

В покосе и лесе недостатка 
быть не может. В настоящее вре-
мя поселилось только 6 семей, 
может же поселиться не менее 50 
семей. По характеру местности, по 
которой проходит тракт на Сучан, 
надо предположить, что деревня  
Душкина, последняя деревня, ко-
торая может устроиться на трак-
те, и таким образом пространство 

в 45 верст между деревней Пет-
ровкой, лежащей на реке Шидухэ 
и деревней Душкиной остается 
для поселения исключительно от-
дельных фермеров.

…. Все переселенцы устроили 
на зимовку свои хаты, а деревня 
Душкина сравнительно даже хо-
рошо обустроилась.

Большая часть переселенцев 
партии 1890 года разместилась 
по старым деревням, лежащим по 
системе реки Лефу и далее к реке 
Сунгача, новых деревень образо-
вали только 3: Тарасовка и Гайво-
рон, в том же районе, и Душкино 
в Сучанском участке и один хутор 
на реке Уссури.

Источник: ГАПК, 
Фонд 1 (дореволюционный), 

опись 1,  дело ��, Л. �61.

Материал к печати подготовила Елена БЕНДЯК

Материалы о переселенцах
(докладные записки, отчеты, рапорта, 

прошения и др. за 1891-1922 г.г.
Выписка

Отчет за 1890 год
Заведывающего переселением в 

Южно-Уссурийском крае

Глава 2. Выбор места водворения и 
устройство новой оседлости

Часть 1 пункт 3. 
Деревня Душкина*

* Название села Душкино в документах дореволюционного периода

Граф 
Генрих Гугович 
КЕЙЗЕРЛИНГ

Отто Гуго Ойген Жанно Генрих 
(Генрих Гугович) Кейзерлинг ро-
дился         8 июня 1866 года в 
г. Поневеже Кованской губернии 
(Литва). Вероисповедания люте-
ранского.            Предки Кейзер-
линга появились в России еще в 
XVII веке при дворе Анны Иоан-
новны.
	 В 1883 году поступил в 

Морской кадетский корпус. 
	 В 1890 году был вклю-

чен в экипаж броненосного фре-
гата «Память Азова», направляв-
шийся в Тихий океан.
	 На борту фрегата нахо-

дились наследники русского пре-
стола князья Георгий и Николай 
(возведенный впоследствии на 
престол), совершавшие  морское 
путешествие. 
	 22 мая 1894 года  Г. Кей-

зерлинг уволился с военной служ-
бы для службы на коммерческих 
судах. 
	 И вскоре создал Това-

рищество на вере под названи-
ем «Тихоокеанский китобойный 
промысел графа Г.Г. Кейзерлинга 
и Кº». Компания получила лицен-
зию на промысел китов на 24 года 
в пяти районах русского Тихооке-
анского побережья. 
	 Построил два китобойца 

- «Николай» и «Георгий» (назван-
ные в честь царственных пер-
сон, с которыми он познакомил-

ся на фрегате «Память Азова»).          
Суда были построены на верфи в 
г.Осло (Норвегия)              по проек-
ту китобоя Свена Фойна – проек-
ту,                       не имеющему себе 
равных в то время. 
	 Кейзерлинг на льготных 

условиях выкупил киторазделоч-
ный завод в бухте Гайдамак, ра-
нее принадлежавший Акиму Ды-
дымову. 
	 Общество было много-

национальным: русские, немцы, 
норвежцы, японцы, китайцы, ко-
рейцы, американец, грек и даже 
негр-синегалец. В промысловое 
время у графа на работах было 
занято до 300 человек. 
	 Делами общества руко-

водили сам Генрих Гугович и его 
младший брат Максимилиан.
	 В начале 1898 года га-

зета «Владивосток» сообщала: 
«Завод Кейзерлинга в бухте Гай-
дамак хорошо обустроен: заве-
ден хозяйский скот, разработано 
много земли. Сначала промысла 
(от ред. – с августа 1895 г.) по 
декабрь  1897 года добыто 225 
китов. На заводе в бухте Гайда-
мак обработано около 19 тыс. 
пудов китового жира. В распоря-
жении промышленника  девять 
разных судов, из коих пять за-
фрахтовано… Здесь делаются 
опыты изготовления из китов 
мясных консервов... 
	 Считалось, что вся про-

дукция из одного кита продается 
за 2500 рублей. Таким образом, 
за это время предприятие долж-
но было получить около 560 000 
рублей, расходы составляли при-
близительно 150 000 рублей. Ос-

тальное – чистая прибыль…».
	 В 1899 году Кейзерлинг 

вместе с компаньонами преобра-
зовал Товарищество на вере «Ти-
хоокеанский китобойный промы-
сел графа Г.Г.Кейзерлинга и Кº» в 
новую фирму             «Тихо-Океан-
ское китобойное и рыбопромыш-
ленное акционерное общество 
графа Г.Г. Кейзерлинга и Кº». 
	 Основной капитал обще-

ства составлял 1,5 млн. рублей. 
	 Правление «Общества» 

находилось                              в 
Санкт-Петербурге. 
	 Главная контора «Обще-

ства» находилась в Нагасаки. 
	 Осенью 1901 года на 

береговой базе «…в бухте Гай-
дамак произошел пожар. Горел 
жироваренный завод китобойно-
го товарищества графа Кейзер-
линга и Кº…»  
	  Осенью 1905 года его 

постигла еще одна неприятность. 
Китобаза «Михаил», находясь на 
рейде у г. Александровска-Саха-
линского, штормом была выбро-
шена на отмель. Таким образом, 
практически с гибелью «Михаи-
ла» китобойный промысел графа 
Кейзерлинга прекратился. 
	 В мае 1909 года гене-

ральный Совет приступил к лик-
видации «Общества», которая 
завершилась к 1912 году.
	 Изучив обстановку на 

Дальнем Востоке после Русс-
ко-японской войны Кейзерлинг 
нашел выгодным  вложить свои 
средства в морской транспорт.
	 В 1905 году он создает 

свое пароходство под названием 
«Русь», и заключает контракт с 
Министерством торговли на об-
служивание морских линий Даль-
него Востока. 
	 В феврале 1916 года на 

основании указания правитель-
ства о введении военно-судовой 
повинности Кейзерлинг был вы-
нужден передать свои пароходы в 
состав Добровольного флота.
	 После передачи судов Г. 

Кейзерлинг свое пароходство не 
ликвидировал, а стал фрахтовать 
суда других владельцев и продол-
жал работать по старым линиям. 
	 18 июля 1924 года Со-

ветское правительство приняло 
решение о ликвидации раздроб-
ленности в работе морского фло-
та СССР и создании единого ак-
ционерного общества «Советский 
торговый флот». 
 18 июля 1924 года Со-

ветское правительство приняло 
решение о ликвидации раздроб-
ленности в работе морского фло-
та СССР и создании единого ак-
ционерного общества «Советский 
торговый флот».
	 В 1924 году Генрих Гуго-

вич прекратил свою деятельность 
во Владивостоке, перебравшись с 
семьей в Шанхай.

Еще раз о портретах 
художника В.И. Королёва

Напомним нашим читателям, что коллекция портретов художника 
Владимира Ивановича КОРОЛЁВА пополнилась четырьмя портретами, 
которые были написаны к 125-летию основания на берегах бухты 
Гайдамак китобойного промысла. Торжественное мероприятие прошло 
в музее «Залив Восток» 17 октября 2014 года. В прошлом номере 
газеты было рассказано о командирах клипера «Гайдамак». Сегодня 
речь пойдет о китобое графе Кейзерлинге. К сожаленью, фото Акима 
Дыдымова пока не удалось найти.
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Наши дети

Осень во всей красе
Выставка работ учеников начальной школы № 27 п.Южно-Морской и их родителей

Выставки работ 
совместного 
творчества детей 
и их родителей 
в детском саду 
или в школе 
впечатляют своей 
жизнерадостностью 
и неуемной 
фантазией. 

В начале ноября в началь-
ной школе № 27 п.Южно-Мор-
ской прошла традиционная 
осенняя выставка. Дары осени 
предстали перед зрителями во 
всей красе. В ход пошло все, 
чем богата осень – овощи, 
фрукты, шишки, листья и т.п.  
В глаза бросается Красавица 
Осень в наряде из листвы.  
Популярны поделки из тыквы. 
Есть, где разгуляться фанта-
зии. Вот веселая мордашка, 
а вот кружевной шар (тонкая 
кропотливая работа),  а здесь 
целое подворье, а в домике из 
тыквы живет мышонок… Вот 
забавный поросенок из кабач-
ка. А какие чудесные поделки 
из моркови! Гоночная машина, 
самолет, паровозик. Словно в 
движении застыла гусеница из 
небольших круглых картофе-
лин. Из шишек сделаны птицы, 
елочки, разные  зверушки… О 
каждой поделке не рассказать. 
Их было очень много. На каж-
дую смотришь и восхищаешь-
ся. 

А главное, что это совмес-
тный труд детей и родителей. 
Такое сотрудничество сбли-
жает. От родителей к детям 
передается бесценный опыт 
и любовь к красоте. Это очень 
важно и необходимо ребенку. 
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Оксана ТОВПЕКО, 3 кл.
Раньше наш поселок назывался Гайдамак, но 

теперь он называется Ливадия.
Этот поселок населенный, здесь живет где-то 

пять тысяч жителей. В этом поселке много мага-
зинов, есть пошивочное ателье и кафе.

А еще есть две библиотеки, одна в школе, дру-
гая около музея «Залив Восток». В этом музее 
есть фотографии переселенцев и первооткрыва-
телей, рыбы в колбах, засушенные насекомые в 
рамках.

Возле музея есть магазин «Фреш-25». В этом 
магазине продается: молочка, крупы, колбасы, 
булочки, напитки, бытовая химия, газеты и жур-
налы. 

Вот что такое микрорайон Ливадия.

Анна ГИЛАН, 7 кл.

В микрорайон «поселок Ливадия» входит 
шесть населенных пунктов: Авангард, Средняя, 
Душкино, Анна, Южно-Морской и Ливадия.

Ливадия со всех сторон окружена сопками.
К достопримечательностям микрорайона 

относятся – биостанция «Залив Восток», море, 
клуб, церковь и дельфинарий.

Я живу в поселке Ливадия. За время свое-
го существования Ливадия изменилась и ста-
ла развитой. Здесь находится церковь Святого 
Владимира, где можно позвонить в колокола. 
Также есть музей «Залив Восток». Летом он 

особенно популярен. Им интересуются люди. В 
этом музее хранится история всего микрорайона 
«п.Ливадия».

Больше всего мне нравится п.Южно-Мор-
ской. Он более современный, занимает самую 
большую территорию, и там хорошее море.

Милана КУТОРЛАНОВА, 3 кл.
Нашему поселку Ливадия исполнилось 125 

лет.
Здесь есть много детских площадок, круж-

ков, магазинов, библиотека, в которой много 
интересных книг и журналов. Есть музей, в ко-
тором много информации о людях и китобойной 
базе, о том, как появился поселок Ливадия, как 
стали строить много домов, площадок, придума-
ли всякие кружки, чтобы дети веселились, все 
умели делать. Открыли школу, чтобы дети были 
умными.

Валентина НОСКОВА, 7 кл.
Ливадия – поселок небольшой, в нем есть до-

стопримечательности, правда, не много.
Первая достопримечательность – это Дом 

культуры. Там проходит множество концертов, 
выступлений, выставок, дискотеки и еще много 
разных праздников. Вторая достопримечатель-
ность – это наш музей. Здесь также проходят 
выставки, хранятся экспонаты. Третья достоп-

римечательность – это памятник «Солдату-ос-
вободителю». 

И последняя – это всеми любимое море. Вода 
в нем прозрачная, песок золотой. На наш пляж 
приезжает много отдыхающих.

В Ливадии также есть магазины, школа, рабо-
тают спортивные секции, где занимается много 
ребят.

Данил КСЕНЧЕНКО, 3 кл.
Мне очень нравится наш микрорайон Лива-

дия. Он очень разнообразный. Здесь есть мно-
го магазинов, завод, который дымит, еще есть 
песчаный и каменистый пляжи. А летом у озера 
проходят мотогонки.

Даша МОСТРЕНКО, 6 кл.
Наш микрорайон Ливадия находится в городе 

Находке. И не только п. Ливадия, но и Южно-
Морской, Средняя, Авангард, Душкино и Анна.

В нашем поселке Ливадия есть много парков 
и детских площадок. У нас есть замечательный 
музей и библиотека. В музее висят стенды с фо-
тографиями, рассказывающими об истории на-
шего микрорайона.

В 1861 году клипер «Гайдамак» открыл га-
вань Гайдамак, в которой потом было китобой-
ное предприятие.

В музее проходят занятия кружка «Мастерс-
кая юного журналиста».

Микрорайону 
“п.Ливадия”  

- 125 лет

Наш микрорайон 
«поселок Ливадия» 
устами детей

Школьный причал  № 22 (50). Газета в газете
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Данил 
КСЕНЧЕНКО, 
3 кл.

С начала ноября 
открылась выставка 
картин в музее «Залив 
Восток». В ней участ-
вуют Валентина Бара-
нова, Настя Бирюкова, 
Ксения Карауш, Ксения 
Медведева, Даша Евдо-
кимова, Настя Мазур, 
Кристина Пономарева 
и Валентина Петровна 
Баранова. Картины мне 
понравились тем, что 
они очень красивые.

Оксана ТОВПЕКО, 
3 кл.

Валентина Петровна 
Баранова ведет кружок 
рисования. Она собрала 
работы своих учеников 
и выставила их в музее 
«Залив Восток». На вы-

ставке представлены 
натюрморты, пейзажи 
и портреты. Выставка 
будет работать до кон-
ца ноября.

Все картины по свое-
му хороши, но больше 
всего мне понравился 
портрет кота, которо-
го нарисовала Ксения 
Медведева. Ей 11 лет. В 
картине использованы 
коричневый, белый, зе-
леный и черный цвета.

Приходите на вы-
ставку в музей «Залив 
Восток».

Милана Куторланова,
3 кл.

Я была в музее на 
выставке картин «Учи-
тель и ученики». Все 
работы очень яркие и 
красивые. Одна из кар-
тин называется «Си-
рень». На этой картине 
изображен букет сире-

ни в вазе, а рядом си-
дят маленький гномик 
и большая кукла. Это 
натюрморт.

Сергей Подлужный, 
7 кл.

Выставка «Учи-
тель и ученики» про-
ходит в музее «Залив 
Восток». Там висят 
картины Валентины 
Петровны Барановой, 
Валентины Барановой 
(бабушки и внучки) и 
других детей. Там есть 
картины: «Город драко-
нов», «Сирень», «Тигр 
у моря», «На рассве-
те», «Осень», «Моя со-
бачка», «Дед Мороз», 
«Пасхальный натюр-
морт» и много других. 
Но самая красивая 
– «Дождливый день». 
У меня возникли самые 
отличные ощущения, 
т.к. я сам художник.

Отзыв юнкоров 
на выставку работ 
художественной студии 
Валентины Барановой 
“Учитель и ученики”

VII Краевой молодежный конкурс 
мультимедийного творчества 

«Духовное возрождение Приморья»
Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных святому рав-

ноапостольному князю Владимиру
Сроки проведения конкурса:
С 15 января по 15 февраля 2015 года – прием анкет-заявок и работ;
С 16 февраля по 4 марта 2015 года – работа жюри;
5 марта 2015 года – оглашение результатов конкурса;
17 марта 2015 года – награждение призеров
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. 

Работы могут быть выполнены индивидуально или творческой группой от 2-х до 
4-х человек.

Тематика конкурса (номинации):
1. Князь Владимир. Крещение Руси – исторический, цивилизованный и ду-Князь Владимир. Крещение Руси – исторический, цивилизованный и ду-
ховный выбор;
2. Победа в Великой Отечественной войне и современная Россия;Победа в Великой Отечественной войне и современная Россия;
3. Культурное наследие славянских народов в истории Приморья;Культурное наследие славянских народов в истории Приморья;
4. Приморье - малая Родина: природа и история (краеведение, историчес-Приморье -  малая Родина: природа и история (краеведение, историчес-
кие факты и находки, яркие впечатления любимого края, запомнившиеся и полю-
бившиеся места);
5. Владивосток: прошлое, настоящее и будущее глазами молодого челове-Владивосток: прошлое, настоящее и будущее глазами молодого челове-
ка;
6. Православная культура в современном Приморье (строительство и вос-Православная культура в современном Приморье (строительство и вос-
становление храмов, приходная жизнь, просветительская работа, дела милосер-
дия, портрет священника и т.д.)
7. Духовно-нравственные ценности в современном мире (взгляд молодогоДуховно-нравственные ценности в современном мире (взгляд молодого 
человека на проблемы веры, смысла жизни и счастья, добра и зла, дружбы и люб-
ви и т.д.);
8. Духовные основы семьи;Духовные основы семьи;
9. Красота истинная и мнимая;Красота истинная и мнимая;
10. Наш выбор – здоровый образ жизни.Наш выбор – здоровый образ жизни.

МБОУ ДОД «ЦВР» НГО
8-9�4-���-7�77 Первухин Евгений Валентинович

София КРАВЦОВА, 2 кл.
На каникулах можно допоздна 

смотреть телевизор, потому что 
не надо вставать рано в школу. 
А утром можно посмотреть ут-
ренние передачи, а потом сколь-
ко угодно играть с друзьями.

Ксения ВДОВИНА, 2 кл.
Я люблю каникулы! Мож-

но подольше не ложиться спать, 
подольше утром поспать и по-
валяться в кровати. Какие же 
прекрасные каникулы! Я призна-
юсь всем, что очень люблю ка-
никулы! Я желаю всем удачи!

Анастасия РОГОВА, 2 кл.
На каникулах можно поболь-

ше поспать, погулять, поиграть в 
игры, собирать шишки в лесу. Но 

на улице нужно быть осторож-
ными с незнакомыми людьми.

Данил КСЕНЧЕНКО, 3 кл.
Мне очень весело, когда кани-

кулы. 
На каникулах я хожу в разные 

места Приморского края (Лива-
дия, Находка). Например, я ходил 
на скальное море и видел военное 
убежище. Там ничего нет, только 
камни. В Находке я гулял и играл 
в компьютер, а вечером мы пое-
хали на мультфильм в кинотеатр. 
Еще я ездил в гости к бабушке. 
Там видел братьев и дедушку. А 
в городе Партизанске стрелял из 
воздушки, вкусно ел, гладил соба-
ку и встретил троюродного брата.

В другие дни я сидел дома и 
отдыхал.

Каникулы – это здорово!

Юнкоры! Внимание!
Объявляется конкурс «Новый год – семейный праздник».

В конкурс входят следующие работы:
1. Сочинение «Новый год - семейный праздник»;
2. Письма – Деду Морозу, Снегурочке, Снеговику;
3. Поделка из бумаги (своими руками для оформления ново-

годней стенгазеты);
4. Снежинка из бумаги (своими руками)
Участников и победителей ждут призы. Работы принимаются до 10 декабря. На фото картина Валентины БАРАНОВОЙ (младшей) “Сирень”. Написана в 

�007 году, юной художнице было 1� лет. Сейчас она студентка ВГУЭС.

И. Н. Крамской 
...высшею судебною инстанциею для художника 

всегда было и будет то впечатление, 
которое выносят тысячи зрителей от картины.

Мир прекрасногоШкольная жизнь
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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 2014 г.
27 октября, 10, 24 ноября

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

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  

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

РАБОТА в ООО РПК «Рыбацкий путь»
требуется два оператора вязальных станков

Тел. 8-924-338-0910

Музей «Залив Восток»
приглашает жителей и гостей микрорайона «п.Ливадия»

на художественную  выставку 
студии Валентины БАРАНОВОЙ

«Учитель и ученики»
Выставка работает до конца ноября 2014 г.

Мототехника 
из Японии и США

Контактные телефоны: 
+7-914-705-0422; +7-953-202-5429

Продается 
новое, дешевое!

Культиватор,травокоси
лка, распашка, косы для 

кошения сена.
Газовая плита 2-х 

комфорочная, 
баллоны газовые 2 шт.

тел. 65-21-22

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

Здесь 
могла быть 

 Ваша 
реклама 

или 
объявление
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Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Притула А.А. – 28.11
Сенотрусов И.В. – 27.11!

С днем рождения поздравляем, 
И от все души желаем: 

Счастье, радость, удачу, везение, 
Море благ и волну восхищения. 

Водопад оптимизма 
стремительный, 

Хвост звезды (просто 
ошеломительный), 

Ветер бодрости, россыпь успеха – 
Это всё в день такой не помеха. 

Коллектив и руководство

Уважаемая Пустынникова
Нина Алексеевна  01.12!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем чтобы жизнь цветами 
Ваш украшала путь порой, 

Чтоб рядом шла улыбка с вами, 
Чтоб берегли очаг вы свой, 
Желаем искренне успеха, 

Желаем счастья достигать,  
И чтобы не было помехи 

Всегда во всем преуспевать. 

П/о № 16

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Бученёва
Валерия Александровна – 28.11,

Буря
Марина Валентиновна – 28.11!

Чудесней дня на свете нет! 
Вас с днем рожденья поздравляем, 

Желаем жизненных побед.  
Поверьте, мы вас уважаем

За добросовестность в труде,
Уменье целей добиваться, 

Улыбке вашей на лице 
И с трудностями вмиг справляться! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Шульгина 

Зоя Герасимовна  25.11,
Булыга 

Василий Калинович  26.11,
И Ги Бом  29.11!

Ваши годы - 
долгий путь, нелегкий, 

Время внуков, правнуков, детей. 
В этом мире Вы не одиноки. 
Улыбнитесь в этот юбилей. 

Пусть здоровье Ваше 
будет крепким, 

Пусть ласкает солнышко теплом, 
Пусть родные, близкие и дети, 
Наполняют радостью Ваш дом! 

Совет ветеранов
п.Ливадия

http://www.pozdrav.ru/hb.shtml

Уважаемые юбиляры
Паюк

Валентина Тимофеевна 26.11,
Ломаева

Нина Ивановна 25.11!
Поздравляем с юбилеем!

Привыкнув лелеять  
Свои юбилеи, 

Вы каждый прошли как ступень – 
Легко и свободно; 
И мы принародно  

Хотим Вам сказать в этот день: 
Три четверти века – 

Достойная веха! 
Вы вдумайтесь: семьдесят пять! 

Желаем Вам счастья,  
Здоровья, успеха, 

И годы свои не считать!  

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Буздалина
Ирина Владимировна 22.11,

Скибин
Виталий Валерьевич 21.11,

Ермолаев
Александр Александрович 22.11,

Галкин
Юрий Геннадьевич 30.11,

Кравцов
Виктор Викторович 24.11,

Еремеев
Сергей Викторович 28.11!

Поздравляем с веселым деньком, 
Пусть он счастье несет мотыльком, 

Пусть сбываются сладкие грезы, 
Пусть лишь счастья капают слезы. 
Пусть жизнь дарит сотни улыбок, 

Пусть в ней будет меньше ошибок. 
В общем, с радостным Днем 

рождения! 
Принимайте от коллег 

поздравления. 

Коллектив и руководство

Первоклассник -2014
Ярослав с удовольствием хо-

дил в детский сад «Дюймовочка» 
(п.Южно-Морской), потому что 
там были его друзья – Кирилл, 
Михаил и Антон. Они играли в су-
пергероев, которые спасали мир, 
и в другие игры. Любимые занятия 
в саду были лепка и рисование.

На вопрос, о желании пойти в 
школу, ответил, что хотел в школу, 
а почему не знает: «Просто хотел, 
и все». 

Ярослав к школе был подго-
товлен – умел считать до 100 и 
читать.  Книжки он читал с тетей 
и бабушкой. Ему нравится сказка, 
где маленький котенок подружился 
с мышкой. Он отметил, что сейчас 
читает лучше. Предметы, которые 
пришлись в школе по душе – это 
рисование и английский. Уроки 
изобразительного искусства ведет 
Валентина Петровна Баранова.

Любимое место прогулок 
– различные детские площадки. 
Любимое время года – зима, по-
тому что можно играть в снежки, 
кататься на коньках (этой зимой 
папа обещал научить). А еще у 
него зимой день рождения.

Ярослав и папа - друзья. Отец 
купил сыну большой конструктор, 
и они вместе собирают то верто-
лет, то машину, то танк…

Любимые мультики про Чело-
века-паука и роботов. У него дома 
много различных роботов. Один 
большой и маленькие трансфор-
меры (робот-машинка, робот-са-
молет и робот-танк).

Ярослав пока не выбрал бу-
дущую профессию, но она будет 
героической – космонавт или по-
лицейский.  Специальность кос-
монавта его привлекает тем, что 
в космосе легко прыгать, можно 
ходить по потолку в ракете. Он 
считает, что невесомость – это ин-
тересно и увлекательно. А поли-
цейский – это тот, кто ловит пре-
ступников. Он будет начальником 
и даст указание поймать их всех, 
чтобы ни одного не осталось.

Валентина ВАРАВВА

Супергерои  
Ярослава Ялышева
спасают мир

Ярослав ЯЛЫШЕВ – первоклассник школы № �7 
п.Южно-Морской

Наша газета продолжает рассказывать 
о первоклассниках, которые в этом году 
впервые пошли в школу. Через несколько 
лет и нам, и нашим героям интересно 
будет вернуться к этим строчкам… Это 
будет потом. Сегодня наш рассказ о 
Ярославе ЯЛЫШЕВЕ.

Ненаглядная моя  Зоенька Пихоцкая!
С Днем рождения (25.11) тебя

Поздравляю я любя! 
Любимая, хорошая, Как счастлив я сейчас, 

Что мы с тобою вместе, Как в тот прекрасный час,
Когда тебя чудесную Я только повстречал,

И после этой встречи С тобой лишь быть мечтал.
Желаю тебе, милая, Лишь лучшего всего,
А мне нужна одна ты, И больше ничего!

                    С любовью и обожанием, муж

20.11.2014 / nakhodka-city.ru

ПОЛИЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ

ОМВД России по городу Находка приглашает на службу в 
отдельную роту патрульно-постовой службы полиции.

Отдел министерства внутренних дел приглашает на ра-
боту мужчин в возрасте до 35 лет, граждан РФ, с образова-
нием не ниже среднего, отслуживших в рядах Вооруженных 
Сил РФ, годных по состоянию здоровья для службы в органах 
МВД РФ. Сегодня в отделе открыты вакансии: полицейский, 
полицейский-кинолог.

Принятые на службу в ОВД пользуются льготами, предус-
мотренными для сотрудников МВД РФ. Сотрудники МВД РФ 
имеют возможность бесплатного обучения в филиале Даль-
невосточного юридического института МВД РФ (г. Владивос-
ток).

Обращаться по адресу: 
г. Находка, ул. Владивостокская 14, кабинет № 205, 
телефон для справок 65 81 34

 ОМВД России по городу Находке
http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=32921&lang=
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