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Поздравление матерям
Все женщины микрорайона «п.Ливадия» самые красивые, очаровательные, обаятельные и неотразимые. 

Каждая из них мама, а с годами бабушка, пенсионер, ветеран труда. 

Среди них прекрасные педагоги и воспитатели детских дошкольных  учреждений; умелые медработники: 

врачи, медсестры, нянечки, работники аптек; работники торговли и жилищно-коммунальных услуг; 

служащие связи и почтовых отделений; артистичный коллектив ДК; труженицы рыбообрабатывающих 

предприятий; деловые и важные сотрудницы редколлегии газеты «Залив Восток», библиотеки-музея; 

женщины других отраслей; служащие администрации; общественницы Совета ветеранов, организации 

«Дети войны» и инвалидного общества; заботливые домохозяйки; 

а также мои любимые и голосистые, певучие и задорные сударушки хора ветеранов.

Всех, всех, всех женщин сердечно поздравляю с Международным Днем Матери! 

От души желаю мирной, спокойной жизни, плодотворной трудоспособности, постоянного движения, 

молодости, тепла и уюта, солнечных и светлых дней, благополучия, добра, любви, внимания и поддержки 

со стороны любимых, родных и близких! 

Крепкого здоровья на долгом-долгом жизненном пути! 

Счастья во всем и навсегда!

С праздничным сердечным поздравлением, искренним добрым пожеланием, 

огромным уважением и поклоном,

Мария Федоровна БУХАРЕВА

Единственную в мире вы-
ставку художественных спилов 
кедра «Огонь любви или не-
раскрытые тайны уссурийских 
деревьев», проходящую в пол-
ной темноте. Автор Аристид Ха-
ритониди – грек влюбленный в 
приморскую тайгу

(пос. Кавалерово).
Вы попадаете в таинствен-

ный мир приморской тайги, 
открывающийся зрителю в но-

вом, волшебном ра-
курсе. Удивительные 
образы, созданные 
самой природой, за-
хватывают вообра-
жение и дарят новые 
впечатления. Самое 
же ценное – это ат-
мосфера тишины и 
спокойствия леса, в 
которой отдыхает ра-
зум и душа.

Предлагаем экс-
курсии и программы 
по выставке!

Старшее звено: 
экскурсии по экспози-
ции, рассказ о Кедре 

и его роли в природном мире 
Тайги.

С 1 декабря по 14 февраля 
программа для детей младшего 
школьного возраста «Кедровые 
тайны сказочного леса»:

Возле костра в сказочном 
лесу детей встречает сказоч-
ный персонаж. После знакомс-
тва с детьми он рассказывает о 
Кедре и его роли в природном 

мире Тайги. Во второй части 
программы дети проходят испы-
тания, угадывают звуки и сле-
ды животных, после чего дети 
рисуют свои интерпретации на 
основе экспонатов выставки 
«Музей Кедра».

Цель программы: в сказоч-
ной форме познакомить детей с 
выставкой «Музей Кедра»

Задачи программы: 
1. Познакомить детей с 

правилами поведения в лесу
2. Рассказать о Кедре и 

его взаимодействии с живот-
ным миром Тайги.

Билеты: 
Взрослый – 200 руб., де-

тский, пенсионный – 100 руб. 
Дети до 7 лет – бесплатно.

Время работы Музея с 
10.00-18.00 (касса до 17.30). 
Кроме понедельника. 

Справки, заявки на экс-
курсии принимаются по тел.: 
65-64-26, 69-84-22, а также по 
электронной почте с указанием 
контактных данных: museum-
nakhodka@yandex.ru

Музейно-выставочный центр г. Находки

С 27 октября 2015 года по 14 февраля 2016 года
Музей кедра представляет!

29 ноября - День матери

Спецвыпуск 
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Династия Цин. Маньчжуры
 К концу XIII века правление монголов в Китае принесло некоторое 
оживление даже в северной части страны, которая в 1211-1234 годах 
была ареной смертельной схватки монголов и Чжурчжэней. В 1368 
году китайцы свергли власть монголов. Была основана династия Мин. 
Более двух с половиной веков она правила Китаем.

В 1616 году на севере вождь 
Нурхаци (1575-1626) объединил 
чжурчжэней (маньчжуров) и про-
возгласил себя ханом. С 1618 
года маньчжуры атакуют Китай. 

Династия Цин («светлая») 
была основана в 1636 году Чжур-
чженями, с того времени назы-
вавшими себя «маньчжурами». 
Когда династия Мин была свер-
гнута повстанцами во главе с Ли 
Цзыченом в 1644 году, маньчжу-
ры, призванные изменниками, 
вторглись в Китай и захватили 
его. Сопротивление китайцев про-
должалось еще долго, особенно 
на юго-востоке и на Тайване (до 
1683), а также выступления поз-
дно опомнившихся предателей 
– наместников провинций (1673-
1681). Но на основной террито-
рии Китая к 1652 году восстание 
было потоплено в крови, насе-
ление сопротивлявшихся горо-
дов вырезано. С установлением 
власти маньчжуров Китай пол-

тора века пребывал в состоянии 
относительной стабильности. 
Это было время, когда правили 
три чрезвычайно способных им-
ператора – Канси (1662-1722), 
Юнчжэн (1723-1735) и Цяньлун 
(1736-1796), которые возглавили 
экспансию маньчжурского Китая, 
и размер империи увеличился 
почти вдвое.

Маньчжуры сохраняли гла-
венствующее положение в госу-
дарстве и прежде всего в армии, 
(где доминировали 8-знаменные 
маньчжурские войска, а китайцы 
под зеленым знаменем играли 
вспомогательную роль), исполь-
зуя китайцев, как чиновников. 
Были строго запрещены смешан-
ные браки. И только к концу XVIII 
века китайское влияние на мань-
чжуров, которых было в десятки 
раз меньше, чем китайцев, стало 
заметным. Китайцы же в знак 
покорности должны были брить 
часть головы, а на оставшейся 

части носить косу. Ослушникам 
отрубали голову. На окраинах 
империи происходили восстания 
завоеванных народов. Все они 
были подавлены маньчжурами. 
К концу XVIII века нужда и обни-
щание основной массы китайцев 
вызывали восстания, организо-
ванные тайными обществами.

Нарастание экономического 
кризиса усугублялось господс-
твом и привилегией маньчжуров 
и коррупцией. Негативную роль 
сыграл контрабандный ввоз ан-
гличанами опиума, производс-
тво которого они организовали 
в Бенгалии. За взятки местные 
власти закрывали глаза на то, что 
опиекурение становилось нацио-
нальным бедствием, а их страны 
утекало огромное количество се-
ребра. Попытки правительства в 
1839 году пресечь это привели к 
войне с Англией, а в дальнейшем 
и с другими державами.

(Продолжение следует)

Как на всех рыбопромышлен-
ных предприятиях, на анновском 
заводе рабочий сезон длится с 
сентября по июнь. Июль и август 
– период ремонта и модерниза-
ции производства. Е.Н. МАРТЫ-
НЮК отметил: «Летом полностью 
реконструировали производствен-
ный процесс от разделки рыбы до 
выпуска готовой продукции. Кста-
ти, в этом году увеличили объем 
выпускаемой продукции на 30%. 
Предприятие готово работать в 
две смены. Людей не хватает. В 
настоящее время работает менее 
100 человек с Кировки, Спасска, 
Ливадии и др. Со следующего 
года планируем увеличить рабо-
чие места в два раза. 

Завод имеет два благоустро-
енных общежития. Есть возмож-
ность предоставлять комнаты 
семейным парам. Оборудовали 
новую столовую и спортивно-тре-
нажерный зал. Спортзал работает 
для всех жителей села бесплатно 
с 8 утра до 10 вечера.

Опыт работы выявил две ос-
новные проблемы для развития 
производства – это финансо-
вые сложности и кадры. Кадры 
– проблема для всей России. Нет 
технарей. В наше время слож-
но найти хороших специалистов 
инженерного корпуса и рабочего 
звена – сварщиков, электриков, 
токарей, слесарей и пр. Раньше 
квалифицированных рабочих го-
товили техникумы и ПТУ, далее 
они проходили подготовку на 
производстве под руководством 
наставников. Эта система была 
уничтожена. Сегодня пожинаем 
плоды.

Этот год был очень сложным 
не только для нас, половина кол-
хозов стоит. Главная причина – от-
сутствие рыбы. Сайра пошла поз-
дно. А когда она пошла - начались 
тайфуны. К тому же, согласно 
статистики, ее в этом году в 4 раза 
меньше по сравнению с прошлым 
годом.

С китайцами продолжаем ра-
ботать над проектом марикуль-

туры.  В этом секторе не просто 
складываются дела. Попали в 
«заколдованный круг». Для пол-
ноценной реализации проекта у 
нас есть все (здание, инфраструк-
тура и пр.). Мы готовы, но не мо-
жем получить участок в открытом 
море…*) У китайцев все просто: 
заявили, уже через месяц работа-
ют. Мы же вынуждены продавать 
мальков, а не полноценный про-
дукт.

Но, несмотря на все сложнос-
ти, наше хозяйство работает, бла-
гоустраивается и расширяется. В 
конце октября закончили асфаль-
тирование территории. Уложили 
3 000 кв. метров асфальта, выса-
дили деревья».

Наша справка:
*) В октябре 2013 г. Андрей 

Крайний, руководитель Росрыбо-
ловства, отмечал, что «потенциал 
юга Дальнего Востока по развитию 
марикультуры составляет 3.584 
млн.тонн в год… Развитие этого 
сектора позволит создать более 1 
млн. рабочих мест в регионе… По 
оценкам ученых продуктивность 
акватории у побережья… При-
морского края – 627,6 тысяч тонн 
и площадь акватории 366,5 тыс. 
гектаров». Также было отмечено, 
что на 2013 г. продукция мари-
культуры всех хозяйств Приморья 
не превышала 1 тыс. тонн в год.1 

Казалось  бы, для развития 
аквакультуры и марикультуры на 
Дальнем Востоке дается зеленая 
улица   (льготы, выделение учас-
тков, увеличение срока пользова-
ния с 5 до 10 лет, снятие ограни-
чения по численности работников 
и пр.�), тем не менее, у компаний, 
предприятий и предпринимателей 
существуют сложности в осущест-
влении планов в данном секторе 
рыболовства.

Беседовала Валентина ВАРАВВА
1. ��.����������1��1�����������.���� ��.����������1��1�����������.������.����������1��1�����������.����
�. o�d.p�i�a��dia.��������po�i-
�ic���9�1����1�

Рыбацкие новости

ОАО «Морепродукт» 
работает 
и расширяется 

ОАО «Морепродукт» в селе Анна Находкинского 
городского округа не имеет собственного 
промыслового флота, предприятие 
специализируется на переработке морепродуктов. 
С приходом новой команды Мартынюк-Акопян 
– на ОАО «Морепродукт» постепенно ситуация 
стабилизируется, несмотря на объективные 
и субъективные причины. Уже сегодня можно 
говорить о достигнутых результатах. Если еще 
год назад Евгений Николаевич МАРТЫНЮК, 
руководитель ОАО «Морепродукт» не готов 
был давать интервью, то сегодня ему есть, что 
рассказать нашим читателям.
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Лидия Грачева, п. Ливадия

Рыбацкий огонь 
– символ надежды
Давно утеряна 
             связь многих поколений
Между рыбацкими поселками у нас.
И мы решили 
                в творческом волнении
Привлечь к проблеме той 
                         внимание сейчас.
Хотим людей активнейших 
                                       собрать, 
Кто занимается 
                рыбацким поселеньем.
И общую историю создать.
Создать для будущего поколения.
И этот символ – судовой фонарь,
Зажжен от Вечного огня Победы.
Пусть малым маячком 
                 засветится,  как встарь.
Сердца согреет нам, 
                              отцам и дедам.
Пусть мирные рыбацкие огни
Сияют звездами 
                  на нашем побережье.
И будут вечным символом они
И веры, и любви, 
               негаснущей надежды!!!

��.11.��1� г.                   п. Ливадия

Цель проекта, во-первых, при-
влечь внимание к уходящей в про-
шлое истории небольших рыбац-
ких поселков на юге Приморья. 
Истории поселков во многом схо-
жие, но в то же время, в каждом 
поселке есть своя уникальность. 
Во-вторых, необходимо пробудить 
в подростках интерес к прошлому 
своих населенных пунктов, к се-
мейным ценностям, к профессии 
рыбаков. А в-третьих, рассказать 
потенциальным туристам о новых 
местах отдыха и знакомства с 

приморским побережьем. 
Задачей экспедиции стало 

знакомство с местными жителями 
поселков, с достопримечатель-
ностями, выявление местных осо-
бенностей, объектов привлечения 
потенциальных туристов. 

Экспедиция проекта отправи-
лась в следующем составе: Кура-
тор проекта Нургалиева Марина 
(директор МВЦ г. Находка, член 
ОИАК), руководитель проекта 
Бендяк Елена (краевед-исследо-

ватель, член ОИАК), Шугуров Па-
вел (дизайнер, аспирант кафедры 
Искусствоведения ДВФУ), Кова-
лева Зоя (заведующая отделом 
ЦБС г. Находка, член ОИАК), Ку-
манева Вероника (руководитель 
отдела информации и маркетинга 
МВЦ г. Находка), Мухин Дмитрий 
(оператор),Тропин Юрий (фото-
граф) и несколько туристов из г. 
Находка и с. Владимиро-Алексан-
дровское.

Сбор в Находке состоялся у 

Вечного огня Победы. Здесь чле-
ны команды от Вечного огня за-
жгли свечку в маленьком сувенир-
ном судовом фонаре, как символе 
памяти о тяжелой рыбацкой доле, 
в память о погибших рыбаках. 
Частицу Вечного огня необходимо 
было доставить в п. Преображе-
ние. Как бы протянуть связующую 
ниточку между одним рыбацким 
поселком к другому, а потом от 
него к следующему и т.д. Всего в 
проекте запланировано посетить 
10 рыбацких поселков на южном 
побережье Приморья.

Далее экспедиции предстоял 
путь на северо-восток, длиной 
более 250 км, на протяжении 4-х 
часов. Команда двинулась на ав-
тобусе в 8 ч. утра. За разговорами 
дорога пролетела быстро. И вот 
потянулись поселки Лазовского 
района.    

Численность населения в 
районе около 16 тыс. человек 
(для сравнения НГО 161 тыс. 
населения). Центр района  – п. 
Лазо. Район расположен на скло-
нах хребта Сихотэ-Алинь. Сильно 
пересеченный рельеф и большая 
крутизна склонов характерна для 
большей части территории райо-
на. Это обуславливает возмож-
ность ведения сельского хозяйс-
тва лишь в узкой полосе долин 
основных рек и некоторых их при-
токов. Значительно затрудняют 
лесозаготовки и делают большую 
часть территории района вообще 
труднодоступной.  

На территории этого района 
насчитываются десятки памятни-
ков природы федерального, кра-
евого и местного значения. Здесь 
же расположен известный далеко 
за пределами края Лазовский го-
сударственный природный запо-
ведник им. Л.Г. Капланова. Для 
туристов привлекательны горы 
Сестра (1671,1 м), Лысая (1560 
м), сопки «Щапка Мономаха» и 
«Мыс», где произрастает богатей-
шее собрание редких растений, в 
этом районе есть сопки Три Бра-
та (462 м). Огромные каменные 
башни и замки сказочного памят-
ника природы «Маяк Беневской» 
привлекает внимание необычной 
неземной панорамой.Каменные 
столбы – это «Падающая Пизанс-
кая Башня», «Близнецы с острова 
Пасхи», хребет «Зубы Дракона». 
«Еламовские водопады»- это 23 
метра красоты и музыки. Притя-
гивают к себе и небольшие озера 
Селюшкино, Заря, Латвия, Топкое, 
Чухуненко. Часть озер имеет уни-
кальную растительность и счита-
ются памятниками природы. А 
острова – это отдельная тема для 
путешествий. Вряд ли, чтобы кто-
то не слышал об острове Петрова  
с его уникальной тисовой рощей. 
На острове Бельцова находится 
лежбище тюленей, на острове 
Орехова – уникальная липово-

грабовая роща. Остров Халербе 
в мае покрывается белыми цвета-
ми, на нем также растут тисы. На 
мысе Островной находится фор-
тификационная крепость, на мысе 
Титова древняя средневековая 
крепость. А азотные термальные 
источники разбросаны по всему 
району, один из них в районе с. 
Чистоводное – балеолечебница. 
Лазовский район называют еще 
вотчиной занесенного в Красную 
книгу амурского тигра. Здесь про-
живает 50 амурских тигров. Этим 
списком достопримечательности 
района не заканчиваются.

Бухта Преображение была от-
крыта экипажем шхуны «Восток» 
4 августа 1860 г. в праздничный 
день Святого Преображения. По-
селок получил название по бухте. 
Численность населения в настоя-
щее время около 6 тыс. человек.

Пос. Преображение располо-
жен в пределах Лазовского за-
поведника, поэтому территория 
особо охраняемая. Сам поселок 
состоит как-бы из двух частей, 
разделенных речкой Соколовкой. 
Одна часть до речки – это дерев-
ня Соколовка, другая, за речкой 
п. Преображение.  А в целом это 
единый поселок.

Свою историю преображенцы 
связывают с возникновением в 
1903 г. д. Соколовки в бух. Соко-
ловская. Но существуют данные, 
что уже в 1900 г. в этих местах по-
селились первые семьи латышей: 
Лесин, Гольберт, Эмсин, Салинэк, 
Арай и др. Так же было довольно 
много корейских и китайских фанз. 
Позже стали селиться украинские 
крестьяне. Приезжали пересе-
ленцы из Киевской губернии, с 
Кубани из Астраханской, Полтавс-
кой, Черниговской губерний. А на 
побережье бухты Преображения 
сначала был образован поселок 
Ливония, а в простонародье «Кон-
цуха».

В 1915 г. население с. Соко-
ловки и 22 «заимок» составляло 
482 чел, п. Преображение – 51 
чел. Подавляющее число пере-
селенцев относилось к бедноте. 
Первые переселенцы занимались 
сельским хозяйством: сеяли пше-
ницу, гречиху, рожь, овес.  Перво-
начальные азы растениеводства 
в приморских условиях получили 
от корейцев. Со временем креп-
кие хозяйства имели до 30 коров, 
лошадей, большие пастбища, се-
нокосы, пашни и огороды, пасеки. 
Некоторые держали в хозяйстве 
и пятнистых оленей. Серьезным 
подспорьем было море и тайга. 
Сообщение с внешним миром 
было только морское.

Начали появляться в здешних 
местах и первые рыбопромыш-
ленники. Один из них – слесарь 
И. Торбеев. 

Рыбацкий огонь зажгли в Преображении
Экспедиция команды проекта «Рыбацкие огни» стартовала 6 ноября 2015 г. 

Напомним, что Дом культуры небольшого 
рыбацкого села Анна (Находкинского 
городского округа) в августе 2015 г. стал 
победителем  II Всероссийского  конкурса  
«Культурная мозаика малых сел и городов» 
при поддержке Благотворительного Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко под эгидой 
Министерства культуры Российской 
Федерации с проектом «Рыбацкие огни».

(продолжение следует)

Экспедиция “Рыбацкие огни” стартовала с пос. Преображение.

Фото 1: Участники экспедиции “Рыбацкие огни” у главы Лазовского района 

Фото �: Участники экспедиции и проекта “Рыбацкие огни” п. Преображения в местном музее
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Елизавета 
ФРУЗАНОВА, 
п. Южно-Морской

Зарисовки 
о море

Море!
В дальние страны 
                     возьми меня море.
Дай ветер крылья, 
                     чтоб мне воспарить.
Туда, где нет боли, печали и горя,
Хотя нам без этого 
                      жизнь не прожить.
Манят меня заморские страны,
Волны мне шепчут о кораблях,
Море залечит душевные раны,
Когда об ушедших 
                     напомнят нам днях.
Море! О, море! 
               Ты друг мой желанный,
Долгие годы я рядом с тобой.
За горизонтом 
                    мне видятся страны…
Прекрасная сказка – 
                              мираж голубой.

31.10.�015 г.
***
Волны, с ветром споря,
Расплескались смело.
Расшумелось море.
Аж позеленело.
Пеной брызжут волны,
На песок бросаясь.
Звуками валторны
Плещут, удаляясь.
Древнее ты, море,
И в тебе усталость.
Звуки в этом хоре
Приглуши на малость.

Октябрь �015 г.
***
Я пришла к тебе, море.
Ты манишь к себе, как магнит.
Сегодня природа в миноре.
Пляж опустел и грустит.
Вдруг ветер подул с востока,
Море стало роптать.
И о чем-то своем далеком
Волны стали шептать.
Не могу оторвать 
                     от воды взгляда.
В мыслях вся жизнь пролетит…
Море – моя отрада.
Море – ты мой магнит.

Сентябрь 2015 г.
***
Волны бьются о скалы,
Пена лижет песок.
Штормом еще небывалым
Охвачен залив Восток.
Море бушует все круче,
Уж чаек не слышен стон.
В небе чернеют тучи.
Это идет циклон.
Море, как тигр рычащий,
Когтями да об утес.
Скала – апостол скорбящий
Боль в каменном сердце нес.
Веками его терзает
Изменчивая волна,
То нежится, то ласкает,
То отомстит сполна.
Наутро волна усталая
Уляжется на песок.
Поднимется зорюшка алая,
Зарозовеет восток.

СИРОТКИНА Полина, 1� лет: Удачная рыбалка

АВДЕЕВА Виктория, 1� лет:  Как рыбак осьминога пожалел

ПОЧТАРЕВА Полина, 10 лет: Стела «Ливадия»

ПРОКОФЬЕВА Ольга, 7 лет: Храм равноапостольного князя 
Владимира

ЧУРЕКОВА Александра, 1� лет: Виктор Роговой

НИКИФОРОВА Дарья, 8 лет: «Поселок Южно-Морской»
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Доля ОАО «ПБТФ» среди 
рыболовецких компаний Даль-
него Востока по добыче рыбы и 
морепродуктов, выпуску пище-
вой продукции, составляет 13%.  
Предприятие входит в Примор-
скую «Ассоциацию добытчиков 
минтая.

История Преображенской 
базы тралового флота - это исто-
рия производственных достиже-
ний и трудовых подвигов ее кол-
лектива, которые всегда высоко 
оценивались руководством При-
морского края, рыбной отрасли и 
страны. Сегодня в музее истории 
ОАО «ПБТФ» хранится 8 памят-
ных Красных Знамен, врученных 
предприятию в разные годы за от-
личные показатели в труде, еще 
11раз база награждалась перехо-
дящими Красными Знаменами. 

Рыбаки-преображенцы во мно-
гом являются пионерами-перво-
проходцами. Успешно осваивают 
новые типы судов, орудия лова, 
новые районы промысла. В 1952 
году на базе Преображенского 
второго сейнерного рыбокомбина-
та было создано эксперименталь-
ное Управление Активного Морс-
кого рыболовства. В том же году 

колонна СРТ вышла в новую эк-
спериментальную экспедицию на 
лов сельди в Охотское море. Там 
же рыбаки-преображенцы первые 
освоили посол сельди в бочки на 
палубе своих судов, продолжая 
одновременно ее активный лов.

Преображенцы первыми на-
чали промысловый ночной лов 
сайры у острова Шикотан в 1958 
году.  А в 1974 году наши рыба-
ки на СТР «Габибулла Гусейнов» 
освоили новый кошелек, сшитый 
сетевязальщицами преображен-
ской тралового-такелажной мас-
терской для лова сельди-иваси,  
и произвели первый промышлен-
ный замет рыбы. 

Плавучая база «Калининград-
ский комсомолец» Преображенс-
кого управления тралового флота 
одна из первых в Дальневосточ-
ном бассейне стала выпускать 
пресервы из сельди-иваси.

За достижение наивысших 
показателей в социалистическом 
соревновании в 1981 году Преоб-
раженская база тралового флота 
была занесена на Доску Почета 
ордена Ленина Приморского края 
и дважды - в 1986 и 1987 годах 
- на Всесоюзную Доску Почета 

ВДНХ СССР.
Самой  высокой наградой  

ОАО «ПБТФ» за труд является  
Орден Трудового Красного Зна-
мени, который был вручен пред-
приятию в 1980 году за досрочное 
выполнение заданий Х пятилетки 
по добыче рыбы, производству 
рыбной продукции и обеспечению 
высоких технико-экономических 
показателей.

Продолжаются славные тра-
диции и в современной  истории 
предприятия. В 2001 году Россий-
ская академия бизнеса и пред-
принимательства  совместно с 
Международной ассоциацией 
журналистов «АСМО-ПРЕСС» 
присудили ПБТФ диплом «Элита 
российского  бизнеса». 

Разнообразная и качествен-
ная рыбопродукция неоднократно 
отмечалась различными награда-
ми на выставке «Рыбпромэкспо» 
в Москве, рыбопромышленной 
выставке «Перспективы развития 
рыбной отрасли» во Владивосто-
ке и других отраслевых форумах.

В 2015 году продукция Пре-
ображенского рыбокомбината 
(«Сайра тихоокеанская натураль-
ная», «Сайра тихоокеанская с 
добавлением масла», «Горбуша 
натуральная»)  первая в крае 
удостоена права использовать 
маркировку специальным регио-
нальным знаком качества «Про-
изведено в Приморье».

Преображенская база трало-
вого флота, одна из немногих ор-
ганизаций рыбной отрасли, ведет 
активную работу по обновлению 
флота. В 2000 году предприятие 
на собственные средства пост-
роило большой автономный тра-
улер-морозильник «Бухта Преоб-
ражение», а в 2011 году  большой 
морозильный траулер-рыбозавод 
«Генерал Трошев».  В канун свое-
го 85 юбилея, ПБТФ  приступила 
к строительству головного  судна 

«Лучегорск» для добычи сайры, 
которое должно стать началом 
флотилии современных сайро-
ловов.  Причем вместе с «Луче-
горском»  Преображенская база 
тралового флота получит в собс-
твенность проектную документа-
цию и сможет продолжить стро-
ительство судов данного типа на 
любой, в том числе отечествен-
ной верфи.

В своей деятельности ОАО 
«ПБТФ» придерживается концеп-

ции социально-ответственного  
бизнеса, уделяя большое вни-
мание поддержке всех категорий 
населения п. Преображение, для 
которого является градообразую-
щим. Дважды в 2007  и 2008 годах 
Преображенская база тралового 
флота объявлялась лауреатом 
краевой премии «Социально от-
ветственный бизнес в Приморс-
ком крае».

          

ОАО «Преображенская 
База тралового флота»

ОАО «Преображенская база тралового флота» 
является одним из крупнейших предприятий 
рыбной отрасли Дальнего Востока, свое 
название получила в честь живописной 
бухты Преображения, на берегу которой она 
расположена, а также поселка с одноименным 
названием, для которого является 
градообразующим предприятием. 

Стела “Преображенская База Тралового Флота”

До конца 19-го столетия на 
побережье бухты не было чело-
веческих поселений. Тайга спус-
калась с сопок к самому берегу. 
Изредка забредали сюда китайс-
кие охотники и искатели женьше-
ня. В 1887 году шхуной «Алеут», 
под командованием капитана 2 
ранга Подъяпольского была офи-
циально открыта бухта, позднее 
названная его именем. Здесь был 
установлен военный пост.

В 1898 году на берегу появи-
лась заимка крестьянина Максима 
Кравченко, а через год в полувер-
сте от него начал строится другой 
крестьянин – Евгений Мицай. Оба 
они переселились из деревни 
Душкино. Их основным занятием 
стал рыбацкий промысел. Вскоре 
они серьезно занялись засолом 
сельди, которую с большим успе-
хом продавали во Владивостоке.

Чаще всего переселялись 
беднейшие слои населения, те, 
кто бежал на край земли от безыс-
ходности, нищеты, С 1882 года, с 
принятия русским правительс-
твом закона о заселении земли 
и открытии регулярного морско-

го сообщения между Одессой и 
Владивостоком переселенческое 
движение в России стало более 
организованным и эффектив-
ным. Этот же закон предусматри-
вал бесплатное переселение на 
Дальний Восток морским путем, 
благоприятное проживание на 
новых землях, с целью развить 
там рыбную отрасль и оттеснить 
от российских берегов китайских, 
корейских и японских поморов. 
В районе бухты Подъяпольского 
появляются переселенцы из Эс-
тонии, Молдавии и Астрахани, 
которые и образовали поселок к 
1931 году.

Годом ранее сформировался 
колхоз «Приморец», а спустя 10 
лет сюда была переведена из бух-
ты Андреева Шкотовская моторно-
рыболовецкая станция. Позже на 
ее базе образовался Приморский 
межколхозный судоремонтный за-
вод, первым директором которого 
стал Анатолий Федорович Кутин. 
В честь него названа новая улица 
нашего поселка. Колхоз «Примо-
рец» и судоремонтный завод яв-
ляются градообразующими пред-

приятиями нашего поселка.
В годы Великой Отечествен-

ной войны рыбаки самоотвержен-
но трудились, за что «Приморец» 
в 1943 году был удостоен перехо-
дящего Красного знамени, с чем 
колхозников поздравил народный 
комиссар рыбной промышленнос-
ти СССР Шиков.

С 1975 по 1988 было приоб-
ретено 9 судов, в том числе рабо-
тающие по сей день «Приморец», 
«Сланцы», «Потапово», «Кирово» 
и «Подъяпольск», а также постро-
ены несколько причалов.

Добрую память о себе оста-
вил Анатолий Иванович Жданов, 
руководивший колхозом с 1979 
года вплоть до горбачевской пе-
рестройки. При нем «Приморец» 
стал колхозом-миллионером, что 
позволило создать материальную 
базу, значительно улучшить со-
циальную сферу поселка. Сегод-
ня одна из улиц носит название 
своего председателя.

В 1938 году в бухту Подъ-
япольского переведена Шкотов-
ская моторно-рыболовная стан-
ция (в будущем – судоремонтный 

завод). Данный завод до сих пор 
функционирует, а также на терри-
тории поселка есть фабрика ору-
дий лова.

Кроме рыбалки местные жите-
ли занимались и сельским хозяйс-
твом, но из-за нехватки пахотных 
земель весьма скромно. В 30-е 
годы, к примеру, посевы пшеницы 

занимали здесь 2,3 гектара, карто-
феля чуть больше трех гектаров.

По-прежнему основными ви-
дами деятельности в нашем по-
селке остаются рыбная промыш-
ленность и сельское хозяйство.

Пресс-центр  «В ритме школы» 
пос. Подъяпольский

История поселка Подъяпольский

Поселок Подъяпольский: День рыбака
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Федору Николаевичу Цохняку довелось ра-
ботать и на суше, и на море. Ловил рыбку, коче-
гарил, слесарничал, шоферил… Приоритетом в 
жизни была семья. 

Федор Николаевич Цохняк, родился 
10.12.1935 г. в Западной Украине, г. Ивано-Фран-
ковск.

В 1953 г. призвался на службу в рады Совет-

ской Армии на флот в г. Владивос-
ток, где отслужил 3 года. 
 После демобилизации остал-
ся в Приморском крае. Очень пон-
равилась природа, море и люди. 
Поступил на работу КРАБОТРЕСТ 
на должность промработника на 
СРТ-344. Так началась его трудовая 
рыбацкая жизнь. Вскоре судно пос-
тавили на ремонт в Гайдамакский 
судоремонтный завод, где Федор 
Николаевич познакомился со своей 
будущей супругой. Поженились.  В 
1961 г. его перевели матросом на 
СРТ-419 «Бронница».    

В 1965 г. родилась дочь. Федор 
Николаевич устроился на берегу, на 
Рыбокомбинат Тайфун кочегаром, 
чтобы помогать растить дочь, услы-
шать первые слова, стать свидете-
лем ее первых шагов.

В 1966 г. его пригласили в Гайда-
макский судоремонтный завод сле-
сарем 3-го разряда. Позже перевели 
водители на водовозку - развозить 
жителям п. Ливадия питьевую воду. 
Получил квартиру.

В 1972 г. перешел работать в 
Охотский рыболовецкий колхоз «Ле-
нин» боцманом на РС-300 «ТЫР». 
В 1977 г. колхоз переименовали в 
«Рассвет Севера».  За добросовес-
тный труд в 1977 г. ему присвоили 
звание «Ударник коммунистическо-
го труда».

1995 г. вернулся на  Гайдамакс-
кий судоремонтный завод, устроился  в диспет-
черский отдел матросом катера  Ж-6, а с 2000 
г. работал на катере «Буран 12». В 2002 году 
перешел в службу охраны сторожем ООО РПК 
«Посейдон»

Ветеран труда. Ушел из жизни в 2010 году в 
возрасте 75 лет. 

Елена СВИРИДОВА, п.Ливадия 
Портрет-биография  

Жил, трудился, 
«звезд с неба не хватал»

Портрет-биография Федора Николаевича Цохняка. 
Автор Елена СВИРИДОВА

Мой дядя Вова – рыбак, он ходит в море на 
большом судне. 

Работа в море очень страшная! Корабли часто 
попадают в шторм. Дядя Вова рассказывал, что 
во время шторма гигантские волны возвышаются 
высоко над пароходом, кидая его как  маленькую 
игрушку из стороны в сторону. Всё вокруг кипит 
и бурлит, угрожающе набрасываясь на корабль. 
Рейсы у моего дяди очень длительные, 
он почти год находится в море. Они ло-
вят страшных  (как мне кажется)  «многоно-

гих жуков», которые называются - креветка. 
Я думаю, что работа в море очень опасная, 
ведь если корабль попадёт в сильный шторм, он 
может утонуть. Мой дядя и все моряки – очень 
отважные, они борются с морской стихией, 
преодолевая трудности и даже рискуя жизнью, 
чтобы вернуться с богатым уловом к родному 
причалу.

А мы его очень любим и всегда с нетерпени-
ем ждём домой! 

***
Сегодня солнце греет, жуть!
Песок горяч не на мгновенье.
Под шум волны 
         так хочется вздремнуть…
Ах, райский уголок, 
                 такое наслаждение!
***
Вздохнуть всем телом 
                                запах йода,
Какая бы не была бы непогода.

*** 
Небо – море, море – небо, 
                                   как сказать,
Где здесь что кончается 
           или начинается, не понять.
Все слилось в единое, 
                            где же горизонт?
Было небо синее, 
                        теперь нужен зонт.
Серый плюш муаровой 
            тканью над землей повис,
Ну, а чайки, будто с бранью, 
                              полетели вниз.
А пейзаж в мгновенье ока 
                                снова засиял.
Это ветер, что с востока, 
                               пелену сорвал.

***
Здесь резали когда-то 
                            гладь морскую
Яхт-клуба белые, 
                       как чайки, паруса.

***
Кто-то сказал, что море,
Смывает с души печали,
Не могу с ними поспорить,
Правду о море сказали.

Приморская осень

Во дворе хозяйка 
Осень
Осенняя пора в Приморье 
                                  так желанна.
Одета флора 
                в карнавальный блеск…
Но вот сегодня, как ни странно,
Поблекло все, и оголился лес.
Куда исчезла осень золотая?
Волшебная пора 
                      покинула мой край.
Не радуется глаз, 
                        природу созерцая.
Средина октября, 
                           а уж утерян рай.
Немножко скрадывают 
                                вид унылый.
Мелькая огоньками 
                          бархатцев кусты.
Без щебетанья птиц 
                      вся жизнь застыла.
Дворы и улицы 
                      без детворы пусты.
Куда исчезла золотая осень?
Умчалась безвозвратно, 
                                      навсегда,
Зеленую листву 
                      поспешно сбросив.
Теперь природу ожидают холода.

Октябрь 2015 г.
***
Кудрями дубняка 
                рыжели сопок склоны,
Закутан небосвод 
                    в седеющую хмарь.
Уж не слышны давно 

              птиц летних перезвоны,
И нарушает тишину 
                   лишь океан-бунтарь.
А эта пасмурь 
              толстым тучным слоем
Нависла над землей, 
                       не пропуская луч.
И, кажется, вот-вот 
                           из этого застоя
Дождь хлынет 
               долгий из тяжелых туч.

17 октября 2015 г.
***
Погода октября – 
                 ну просто не понять:
То тишина, то ветра завыванье.
Последний лист 
                   мне хочется поднять
И сохранить, 
                как знак его признанья,
Чтоб вспомнить иногда 
                    под зимний вечерок
Ушедшей осени 
                   забытые мгновенья.
И на ладони подержать 
            последний тот листок –
Земной природы 
                      дивное творенье.

Октябрь 2015

Московской 
осени 
кленовый листок
От Москвы до Дальнего Востока
Долетел в конверте клена лист.
В суете житейского потока
Сорван ветром, совершил круиз.
В летний день 
            он был красавцем юным,
Буйно-зелено резвился и звенел,
Будто подбирал 
                    мелодию на струнах.
Солнечные песни миру пел.
Только все ж не бесконечно лето.
Осыпалась золотом листва.
Край Приморский 
                       в осень разодетый
От московской отличается едва.
Расстояние для встречи 
                                    не помеха.
Греет душу 
           московского клена листок.
В нем теплом 
              отразилось далекое эхо
И сюда долетело 
                       на Дальний Восток.

1.11.2015 г.

Туман  
Под туманом серым 
                           затаился залив.
Скрылись сопки, 
                       не видно Находки.
Поздней осени слышен мотив.
И поселок мой выглядит кротким.
Серым цветом украшено 
                                 все полотно.
Расстарался октябрь непогожий.
С моря сырость ползет 
          мрачным хладным пятном.
Только все ж улыбнулся 
                                     прохожий,
Потому что в душе жизни 
                            радостной нить
Несмотря на такую погоду.
Будут белые чайки 
                       над морем парить,
 Ветер грусть унесет с небосвода.

Елизавета ФРУЗАНОВА, п. Южно-Морской

Таня САПЕЛКИНА,  2-б  класс

Мой дедушка – рыбак-любитель
Моего любимого дедушку зовут Сер-

гей Геннадьевич. Он не ходит в море,  де-
душка просто заядлый рыбак-люби-
тель. Мой дедушка очень часто ездит на 
рыбалку, подолгу сидит с удочкой на берегу.  
Как-то мы все вместе ездили отдыхать с палат-
ками на озеро в Преображение. Я наблюдала, 

как дедушка долго и сосредоточенно сидит на 
берегу с удочкой и ловит рыбу. Когда поплавок 
запрыгал по воде, я была в восторге! Ура! Зна-
чит, рыбка поймана!

Когда дедушка пришёл с уловом, мы на 
костре сварили вкусную и ароматную уху!

Мой  дядя – рыбак
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Общественные слушания 
по внесению изменений 
в проект генерального 
плана НГО

02 октября 2015 г. в здании городской Думы 
НГО состоялись открытые общественные 
слушания изменений в проект генерального 
плана  развития территории Находкинского 
городского округа. 

(Продолжение.  Начало № 19 (18�), �1 (18�) ��1� г.)

Наша жизнь

Также даны предложения от-
дельные промышленные произ-
водственные площадки и пред-
приятия внутри города, их не так 
много, но тем не менее, которые 
имеют вокруг себя санитарно-
защитную зону, закрывающие 
литерные участки, в частности 
детские дошкольные учрежде-
ния и так далее, постепенно вы-
вести из этой территории, чтобы 
условия жизни были более бла-
гоприятны для населения. 

Жилые площадки и территории
Что касается жилых площа-

док, то, конечно, их развитие 
(хотя многие говорят: «Находка 
– портовый город на берегу моря 
и т.д.») их развитие на этой схеме 
прекрасно можно видеть (желтые 
участки), они все более будут от-
ходить от промышленных зон. Бо-
лее чистые и свободные участки 
территории, которые не попада-
ются в санитарно-защитные зоны 
или под какие-либо ограничения 
развития. 

Структура города сохраняется 
дисперсная. Но, тем не менее, но-
вые центры общественно-деловой 
активности уже сегодня в жизни у 
вас возникают, они оправданны,  
их проект внесения изменений 
поддерживает и усиливает. 

Дорожно-транспортная струк-
тура

Что касается развития дорож-
но-транспортных или улиц , здесь 
прекрасно видно, что, к сожале-
нию, основное развитие Находки 
шло вдоль береговой линии. И 
сегодня Находкинский проспект 
– это основная магистраль, «до-
рога жизни», как в шутку некото-
рые называют. В данном случае 
уже работает Северный проспект, 
северная объездная дорога. В 
дальнейшем проект внесения из-
менений предлагает эту объезд-
ную дорогу продолжить, усилить. 
Но на это уйдет не один год. Пред-
стоит усилить радиальную связь 
между этими двумя магистраля-
ми, чтобы обеспечить необходи-
мую по нормативам  транспорт-
ную доступность.

А самое главное, мы ничего 
лишнего старались не заклады-
вать, потому что бюджет город-
ского округа не столь мощный, 
последнее время, к сожалению, 
в дефиците. Такая проблема по 
всей России. Поэтому сверх ра-
дикальных предложений нет, но, 
тем не менее, ряд улиц стара-
лись внимательно посмотреть, 
на которые идет максимальная 
нагрузка. Сделали такую схему, 
в вашем ГИБДД взяли информа-
цию по аварийным ситуациям, по 
пробкам и т.д., постарались дать 
предложения. 

В тех случаях, где возмож-
но более мягко решить за счет 
одностороннего движения, ор-
ганизовать иначе перекрестки 
и развязки, некоторые внутрен-
ние проезды и улицы усилить по 
степени их значимости. Они для 
города становятся из местных 
проездов уже улицами или проез-
дами районного значения. 

На транспортной схеме видно, 
как мы даем предложения. Т.е. 
сегодняшние - Находкинский про-
спект и Северная дорога - созда-
ны. Далее идут предложения раз-
вивать эту систему дорог, которые 
становятся дорогами и улицами 
общего городского значения. 

Социальная инфраструктура: 
детские сады, школы, профес-
сиональное образование

Что касается развития соци-
альной инфраструктуры, то се-
годня, хочу отметить, есть нормы 
градостроительства, которые при-
няты Приморским краем, но они 
принципиально не отличаются от 
федеральных норм, в основном 
там отмечены несколько местных 
аспектов, а все взято из феде-
ральных нормативов и требова-
ний.

В Находкинском городском 
округе на сегодняшний момент 
тоже нет местных норм градо-
строительства и проектирования 
или каких-либо социальных стан-
дартов, поэтому просто использо-
вали те федеральные нормы для 
расчетов социальных аспектов 
развития территории, которые ут-
верждены на правительственном 
уровне и существуют. 

Они показывают, что ситу-
ация, исходя из нормативных 
требований, сегодня в НГО отно-
сительно не столь уж и тяжелая, 
как пытаются некоторые драмати-
зировать. 

<Из опыта работы, могу ска-
зать>, что в Западной Сибири 
даже крупные города в гораздо 
худших условиях относительно 
численности населения, чем На-
ходкинский округ. Причем ситу-
ация неравномерна по округу. В 
частности, наиболее в хорошем 
отношении является микрорайон 
Врангель. Но там, это скорее 
всего было связано с тем, что 
численность населения резко 
уменьшалась, число объектов 
уже построенных и находящихся 
там в хорошем состоянии. 

Более тяжелая ситуация – это 
микрорайон Ливадия, которая бу-
дет связана со строительством 
новых микрорайонов, в частности 
для многодетных, а это участок 
очень солидный по площади и по 
численности расчетом предпола-
гается, и соответственно в самой 
Находке.

Плюс еще имейте в виду, сей-
час назову цифры, они общие, 
как некоторые шутят «средняя 
температура по больнице», а мы 
должны предусмотреть террито-
риальное нахождение этих объек-
тов, т.е. условно говоря, по закону, 
по конституции каждый житель, 
имеется в виду маленький житель 
нашей страны, имеет право по-
лучить среднее образование по 
месту жительства. 

И это пока никто не отменил, 
хотя тот же закон об образовании 
принял поправку, что сегодня каж-
дый вправе выбрать школу или 

другой учебный объект, где он хо-
чет получать образование. Т.е. по-
лучатся такая дилемма – каждый 
может где угодно учиться, но мы 
обязаны, администрация и орга-
ны местного самоуправления пре-
дусмотреть все, чтобы по месту 
жительства он был обеспечен.

Эту задачу мы так же стара-
емся решить в материалах ген-
плана. Сегодня у вас по округу 
восемь тысяч мест в дошкольных 
учреждениях, в том числе в На-
ходке – 6 590, то на расчетную 
перспективу, на расчетный срок, 
потребуется почти 10 тысяч по ок-

ругу и 7 800 по Находке.
Разрыв между тем, что есть, 

и между тем, что предполагается, 
существует, поэтому детские сады 
стоит задача строить. Эти детские 
сады уже в основной массе уч-
тены в тех проектах планировки. 
Мы в своем проекте их поддержи-
ваем.  Единственный момент, в 
ряде случаев  мы можем несколь-
ко территориально предлагать, и 
жизнь это сегодня корректирует, 
иную площадку размещения, ска-
жем, конкретного детского сада 
или его вместимость. 

Более того, мы предлагаем 
чуть-чуть с запасом эти детские 
сады, по той причине, что за 25 
лет состояние многих объектов 
сегодня такое, что через 25 лет  
будет или в аварийном состоянии 
или потребует такой реконструк-
ции, что легче построить новые. 
Поэтому мы предлагаем чуть-чуть 
большее количество объектов.

Что касается по школам, 
то сегодня округ имеет 15 400 
школьных мест, на перспективу 
потребуется 19 тысяч. Это тоже 
определенный разрыв. Соот-
ветственно предусматривается 
в новых микрорайонах, на новых 
площадках строительство новых 
школ. 

Интересный момент связан с 
профессионально-техническим 
образованием. Если еще 2-3 года 
назад о нем вообще забыли и не 
говорили, то сегодня правительс-
тво поставило задачу вновь вер-
нуться и подготовить производс-
твенные кадры. В соответствии с 
нормативами на городской округ, 
в данном случае будем вести речь 
только о городе Находка, плюс о 
микрорайоне Врангель. Сейчас 
постараюсь объяснить почему. 

По профессионально-тех-
ническому среднему образова-
нию. Речь должна идти о новых 
профессиях в связи с развитием 
города Находки и с новыми на-
правлениями промышленного 
портового хозяйства, логистики и 
т.д. Потребуется 2 300   учебных 
мест. Это хороший колледж.

Почему я заикнулся о Вранге-
ле? Из Врангеля интенсивно уез-
жает население. На территории 
помимо наличия рабочих мест 
очень хорошо закрепляет образо-
вательный процесс только в том 
случае, если там учат не только 
механизаторов и нефтяников, а 
тем профессиям, которые будут 
востребованы через 5-10 лет. Если 
такое есть, то молодежь учится и 
остается. Создавать колледж нет 
смысла, но вот продумать это 
предложение, например, филиал 
колледжа во Врангеле, было бы 
интересно. 

Что касается вузовского обра-
зования, то у вас уже есть здесь 
вуз. Задача простая, посмотреть 
численность, на которую он рас-
считан. На перспективу требуется 
2 450 учебных мест. Эта задача 
вуза самостоятельна, они ее всег-
да с удовольствием берут и реша-
ют.

Что касается учреждений 
культуры, еще пока по нашим 
нормативам это сохраняются по 
законам местного самоуправле-
ния, внимание должны уделять 
органы местного самоуправления, 
то по домам культуры сегодня в 
Находке их общая площадь по 
активному обслуживанию 16 980 
кв.м. На перспективу потребуется 
14 500. Т.е., то, что имеет Наход-
ка сегодня, и дай Бог, это удастся 
сохранить, развивать, реконстру-
ировать и поддерживать, это уже 
достаточно даже на перспективу. 

(продолжение следует)
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Киру к школе хорошо под-
готовили, она и сама к знаниям 
стремится. Ее любимое занятие 
дома - писать и читать. В школу 
пошла с большим желанием. 
«Я школу хотела пойти, потому 
что она разумная, я хочу умной 
быть. У нас учитель хороший. 1 
сентября я подарила ей цветы. 
Были рады и я, и учительница. 
Мы изучаем азбуку, математику, 
рисуем квадратики и треуголь-
нички. Мне на уроках все нра-
вится. Меня посадили за первую 
парту с двоюродным братом 
Сергеем », - рассказала она ре-
дактору газеты. 

Читать и писать девочку учи-
ла мама. Кира умеет считать до 
30, летом самостоятельно про-
читала сказку «Три богатыря». 
Кстати, летом будущая перво-
классница часто ходила с роди-
телями на море и самостоятель-
но, как утверждает, научилась 
плавать. Любимый мультик про 
принцессу Софию. Особенно 
нравится часть, где есть русал-
ки.

Первоклашки – очень тро-

гательные человечки. Не так 
легко, как показывает опыт, им 
перестроиться к режиму школы. 
С первых дней повзрослевшей 
жизни с удовольствием вспоми-
нают беззаботные дни в детском 
саду. Кира ходила в душкинский 
детский сад «Березка». Ее вос-
питателями были Лариса Конс-
тантиновна и Наталья Львовна. 
«Нравилось играть с девчонка-
ми в посудку и куклы. Нас вкусно 
кормили, давали мясные и рыб-
ные котлеты, кашу. Мне особен-
но котлеты нравились. Спать не 
очень любила. Я дружила с Сер-
геем Касьяном, Алиной Пиро-
говой и Сергеем Ворониным. В 
школе новых друзей пока нет», 
- поделилась первоклассница 
Кира.

А мечтает девочка стать зуб-
ным доктором, «потому что зуб-
ки надо лечить». Ей уже лечили 
зубки, и ей это понравилось. Бу-
дем надеяться, что Кира вырас-
тет, окончит институт и вернется 
к нам в Ливадию хорошим спе-
циалистом – будет лечить зубки 
и большим, и детям.

Первоклассница Кира 
мечтает быть 
зубным доктором

Проект «Первоклассник-2014»

Только начались школьные занятия, мы 
в рамках проекта «Первоклассник-2015» 
пообщались с первоклассницей Кирой 
БУРКАЦКОЙ. 

Кира БУРКАЦКАЯ, 1 кл. кл. № �6 п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Пустовар

Валентина Иванова  �8.11,
Сорокин

Виктор Севостьянович �8.11!
Поздравляем с ��-летием!

Юбилейный День рожденья -
Это самый радостный из дней!

Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью от всех.

В этот день желаем только счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет никогда ненастья

Только радость, только солнца свет!
С юбилеем!

Совет ветеранов 
п. Ливадия

Уважаемый Лисин
Михаил Васильевич  30.11!

Поздравляем с 9�-летием!
Сколько лет, сколько зим пролетело,

День рождений немало прошло.
Для тебя основным было дело -

Честный труд всем невзгодам назло.
И за все, что тобой уже сделано,

Земляки благодарны тебе.
Мы желаем всего наилучшего

В твоей долгой нелегкой судьбе!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Родной и уважаемый
Лисин

Михаил Васильевич  30.11!
Поздравляем с 9�-летием!

Ни чинов, ни регалий не нажил,
И сундук не трещит от вещей,
Только годы рабочего стажа,

Да война в копилке твоей.
Ты герой отважной повести,
Ты не струсил на той войне.

Жил всегда скромно, по совести
В свой крутой и решительный век!

Спасибо, что ты у нас есть!

Дети, 
внуки, правнуки

Уважаемый Капустин
Иннокентий Николаевич!

Поздравляем с юбилеем �8.11!
Мы не будем судить о возрасте

По числу набежавших лет
Если ты еще полон бодрости -

Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины как снег.

Возраст - это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Ковалев
Михаил Иванович 1�.11,

СКИБИН
ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ �1.11,

Овечкин
Артур Геннадьевич �1.11,

ЕРМОЛАЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

��.11,
Кравцов

Виктор Викторович �4.11,
ЕРЕМЕЕВ

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ �8.11,
Иванов

Сергей Витальевич �9.11,
ГАЛКИН

ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ��.11!
С Днем рождения!

В этот день хотим сказать,
От души вам пожелать:

Лишь отличного здоровья
Никогда не унывать!

Быть всегда в отличной форме,
Брать всегда по квотам нормы,

Чтобы ветер вам в пути
Помогал всегда идти.

Чтобы был улов хороший,
И, конечно,  день погожий,

Т.е. чтобы не штормило.
Ну, а дома вас любили,

Ждали, верили, грустили,
Чтобы радостно встречали

И сердца свои вручали.

Коллектив и руководство

Уважаемая БУЗДАЛИНА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА!

С Днем рождения ��.11!
Ваш день рожденья - яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,

Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том?
Взгляните Вы в глаза друзей,

Что может быть их глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень,

В них море ласки в этот день!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

© ���p:��p�a�d�ik.�a-��ya�i.���bi���o�k.���

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Паньков
Степан Александрович – �1.11,

Бученёва
Валерия Александровна – �8.11.,

Буря
Марина Валентиновна – �8.11!
С прекрасным Днем рожденья 

поздравляя,
Хотим коллегам пожелать

Стремиться к цели, 
курса не меняя,

И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости 

пусть будет много.
Пусть впереди успехи ждут,

Жизнь за ошибки 
пусть не судит строго,

И награждает за упорный труд!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Родился 30 ноября 1925 года в деревне Зеленый шум Кузнецкого 
района Куйбышевской области.

В 1938 году родители со всей семьей, в которой было 8 детей, по 
вербовке приехали в Приморье и поселились в бухте Гайдамак.

Призван в Армию Буденовским райвоенкоматом 15 января 1943 
года. Служил в поселке Барабаш Приморского края. Воинское зва-
ние рядовой. Стрелок. 

В составе1-го Дальневосточного фронта,  40-й пехотной диви-
зии, 178-го стрелкового полка принимал участие в войне с Японией, 
в освобождении Кореи от японцев. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией». 
Уволен в запас в феврале 1948 года. 
В  мае 1949 года принят на Гайдамакский судоремонтный завод, 

где 20 лет отработал литейщиком литейного участка. После закры-
тия на заводе литейного производства перешел на Агаровый завод. 
Затем вернулся на Гайдамакский СРЗ и до 1996 года работал мат-
росом плавучего крана.

Михаилу Васильевичу ЛИСИНУ исполняется 90 лет 

Уважаемый коллектив
компании «Композит»!

Поздравляем Вас с 1�-летием!
Желаем процветания, освоения 

новых технологий, оставаться еще 
долго на рынке, быть 

лучшими среди конкурентов.
Спасибо за труд, 

индивидуальный подход.
Жители 

микрорайона Ливадия
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-921-431-8463, e-mail:valentina810@mail.ru

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2015 г.

7 и 21 декабря
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

фасады, кровельные работы 
   

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 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, Луговая 6
(в здании новой аптеки)
тел. 8 (4236) 65-15-84 

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

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

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  Ni�o�ka�a
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ ���.�i�o�ka�a.��

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

+�-914-��4-�4�� Галина, �-�ai�: �i�o�-ka�a@�ai�.��

Скидки

Рассрочка

Скоро юбилей у бухты и гавани Гайдамак. 
Пора готовиться!

Ровно 154 года назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руководством 
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, надеем-
ся, будет отмечать 155-летний юбилей этого замечательного события. В 1861 году состоялась и первая публикация 
об открытии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». Нам повезло, что командиром был высокообразованный, вла-
деющий 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 Ливадия в номинациях – сочинение, 
стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических памятников и скверов. Следите за информа-
цией.

Валентина ВАРАВВА

Читайте газету 
“Мир путешествий 

на сайте газеты 
“Залив Восток” 

http://zalivostok.
wordpress.com/

ПРОДАМ 
туфли черные  размер 38, 

в хорошем состоянии. 
Натуральная 

замшевая кожа 
с лаковыми вставками, каблук 11 см.  

Цена: 1000 руб.   
тел. 89294264968

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые жители и гости микрорайона п.Ливадия!

В п.Южно-Морской
открылся дополнительный офис

агентства недвижимости ООО «Аргус+»
по адресу: Победы 5 (рынок)                               

Тел. +7 924 526 9997
06-20 (с заездом в Анну) 
07.00   
07.40 (маршрутка)   
08.10 (с заездом в Анну)   
08.35 (маршрутка)
09.00
09.50
10.15 (маршрутка)
10.40
11.30 (маршрутка)
12.20
12.45 (маршрутка)
13.10 (с заездом в Анну)
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40
15.10 (маршрутка)
15.40 (маршрутка)
16.10
16.40 (с заездом в Анну)
17.20
17.40 (маршрутка)
18.00
18.30 (маршрутка)
19.20 (маршрутка)
20.00
21.00

Расписание автобусов по маршруту № 122 
«Находка - Южно-Морской с 01.11.2015 г.

Отправление с автовокзала 
г.Находки

06.25
06.50 (маршрутка)
07.10
07.40 (маршрутка)
08.10
08.40
09.10 (маршрутка)
09.40 (маршрутка)
10.20
11.10
11.35 (маршрутка)
12.00
12.25 (маршрутка)
12.50
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40 (маршрутка)
15.10
15.50
16.10 (маршрутка)
16.50
17.20 (маршрутка)
17.55
18.25 (маршрутка)
18.50
19.20 (маршрутка)
19.50
20.20 (маршрутка)
21.00

Отправление с автовокзала 
п. Южно-Морской

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

Нам 15 лет

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

СДАМ
1-комнатную квартиру

в центре Хабаровска 
ул. Панькова

(Дом профсоюзов, 
театр музкомедии, 
парк им. Гагарина)
тел. 8-9�4-���-9�9�

ЕЛЕНА
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Мою маму зовут Евгения 
Владимировна Третьякова. 
Внешность моей мамы: рост 
примерно 1�� сантиметров,  
голубые глаза, чёрно-золо-
тые волосы, причёска очень 
красивая. У мамы обычно 
радостное настроение. Ха-

рактер у нее добрый.
Маме нравится путешес-

твовать, узнавать что-ни-
будь новое и помогать всем 
людям. Она увлекается вы-
печкой различных пирогов, 
тортов, булочек. Моя мама 
работает в кинотеатрах го-
рода Находки, продает би-
леты. Маме нравится работа 
и дружный коллектив. 

У мамы два сына - я и 
мой брат Ярослав. Моя 
мама проводит время с нами 
с пользой  и радостью. Нас 
мама учит многим знани-
ям и призывает к хорошим 
делам. Мы с мамой вместе 
ездим  на природу и приез-
жаем в гости к родным. Мы 
маме помогаем по дому, но  
я больше всех. Например, 
выношу мусор или хожу в 
магазин. 

Мама самый родной че-
ловек, потому что больше 
всех любит нас.     

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.

Моя любимая мама

29 ноября - День матери

Погода была пасмурной 
и всем своим видом со-
общала, что будет снег. И 
снег действительно пошел. 
Это случилось 19 ноября. 
Медленно и легко он начал 
покрывать белым покрыва-
лом крыши домов, машины, 
ветки  деревьев. На улице 
заметно стало холодно - на-
ступила ранняя зима. Воз-
дух стал свежим и мороз-
ным.

Осенью с деревьев слете-
ли листочки, они стали оди-
нокими и даже унылыми, и 
только после первого сне-
га все изменилось. Теперь 
вместо листочков на ветках 
лежал белый снежок. Когда 
погода станет солнечной, и 
снегопад закончится, снег 
будет искриться и перели-

ваться на солнце. 
А как красиво снег укра-

сил церковь князя Владими-
ра! На куполе шапкой лежит 
снежок. Выглядит так, как 
будто снег и церковь - одно 
целое. 

Снег прибавил настрое-
ние. Одни ученики начали 
играть в снежки, другие - 
лепить снеговиков. На ли-
цах прохожих появились 
улыбки.  

Первый снег обрадовал 
не только людей, но и собак, 
и кошек. Мой песик Моня не 
прочь был покувыркаться и 
порезвиться на  снежке. 

Я люблю снег. Люблю 
его запах. Люблю фотогра-
фироваться на его фоне. 
Прекрасно когда зима снеж-
ная.

Саша ИЛЬИНА

Первый 
снег

Первый снег выпал в но-
ябре. На улице было ветрено 
и морозно. Дул ветер со сне-
гом. На земле лежал снег, а 
под снегом был лед.  Дети с 
удовольствием гуляли. Они 
бегали и играли в снежки. 
Им было очень весело.

Когда выпал первый 
снег, мне стало очень радос-
тно, что ещё не зима, а уже 
снег. Это было очень краси-
во. Сначала он был мелкий 
и маленький, но потом снег 
стал очень сильным и падал 
большими хлопьями. Пер-
вый снег засыпал всё вокруг, 
и всё стало белоснежным.  

Я уверен, что все были 
рады первому снегу, что все 
дети хотели, чтобы он пос-
корее пошёл. Когда выпал 
первый снег, у меня было  
очень радостное настрое-
ние. Снег валил, как из вед-
ра. Я с друзьями побежал 
гулять. На улице  нам было 

Я хочу рассказать про 
свою любимую мамочку. 
Она у меня самая лучшая и 
я очень её люблю. 

Мама работает учителем 

и раньше я этим очень гор-
дился, а сейчас понимаю, 
что это не очень хорошо 
для меня. Она постоянно 
занята, у неё много рабо-
ты и мало времени, чтобы 
поиграть со мной. Я очень 
скучаю по тем временам, 
когда был маленьким, тог-
да мамочка всегда была 
рядом: мы вместе гуляли, 
много играли, вместе чита-
ли, делали разные поделки 
из Лего и собирали картины 
из пазлов. Но сейчас я уже 
взрослый и всё понимаю, 
хотя немножко ревную её к 
её ученикам. Я радую маму 
своими успехами, стараюсь 
хорошо учиться, помогаю 

по дому и в классе, стара-
юсь её ни в чём не разоча-
ровывать. 

Когда я вырасту, то пост-
рою для неё самый лучший, 
современный и красивый 
особняк и буду жить со 
своей семьёй рядом, чтобы 
ей не было грустно. Я буду 
много работать и хорошо 
зарабатывать, чтобы  мама 
и моя семья ни в чём не 
нуждались. А ещё я мечтаю 
о том, что мы все вместе 
будем  путешествовать по 
разным странам. Хочу, что-
бы моя мамочка поменьше 
болела, жила долго и счас-
тливо и постараюсь всё для 
этого сделать.

Сева Митрофанов, 2 кл.

Моя мама - мой друг и учитель

Первый снег 

очень весело. 
Первый снег самый луч-

ший, потому что он очень 
красивый, легкий и очень 
липкий. 

Анна ГИЛАН, 14 лет 

Долгожданный снежок


