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В предпоследнюю неделю но-
ября выставку “Предметы быта 
переселенцев нач. ХХ века” по-
сетило 185 человек. В основном 
это дети - школьники 4, 6, 8,10 
классов. А также в гостях в музее 
побывали детишки подготови-
тельной и старшей групп из са-
диков “Буратино” и “Одуванчик”. 
Всего за все время работы вы-
ставки (октябрь-ноябрь) посетило 
295 человек, и взрослые, и дети. 
Ребятам очень понравилось, что 
предметы разрешалось трогать 
руками, посидеть за прялкой, 
“погладить” рубелем, надевать 
на себя русский костюм и фото-
графироваться. Экскурсоводы 
знакомили ребят с историей за-
селения Приморской территории.  
Ну и, конечно же, большим и зна-
менательным событием ноября 
для музея “Залив Восток” стал 
подарок жителя села Душкино 
Андрея Николаевича Тупик - 26 
предметов быта его предков, про-
живавших в прошлом веке в селе 
Душкино. Работники музея выра-
жают огромную благодарность 

Андрею Николаевичу за такой 
важный для музея подарок, кото-
рый не только дополнил и украсил 
выставку, но и пополнил фонд му-
зея ценными экспонатами. Сейчас 
ведется работа над родословной 
семьи Тупик. Некоторые докумен-
ты уже найдены в историческом 
архиве. А чтобы предметы пере-
селенцев можно было посмотреть 
не только в музейной экспозиции, 
создана презентация с одноимен-
ным названием выставки. Она бу-
дет храниться и в музее, и в мест-
ной библиотеке.

Музей “Залив Восток” благода-
рит Наталью Юрьевну Полякову, 
специалиста музея “Народный” п. 
Южная Лифляндия за предостав-
ленные на выставку 11 предметов 
быта эстонских переселенцев.  

Музей “Залив Восток” также 
благодарит МВЦ г. Находка за 
предоставленные на выставку 8 
предметов переселенцев из фон-
дов музея города.

Наш музей

Елена БЕНДЯК

Закончила работу 
выставка “Предметы 
быта переселенцев 
начала ХХ века” 

В музее «Залив 
Восток» открыта 
новая выставка

Участники экологического проекта «Зеленая Ливадия», реализо-
ванного НОМО КЛИО, 28 ноября  разместили в музее «Залив Восток» 
выставку о растениях, птицах и морских животных Ливадийской терри-
тории. Свое мероприятие они планируют на 8 декабря.

Приглашаем посмотреть 
”Бабушкины новогодние игрушки 
и открытки”

В музее “Залив восток” с 12 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. будет проходить вы-
ставка “Бабушкины новогодние игрушки и открытки”.

Музей “ЗВ” благодарит жителей поселков за подаренные музею новогодние игрушки:
Баранову Валентину (Ю-Морской), Путилину Марию (Авангард), Синичникову Елену 

(г. Находка), Вербицкую Аллу Ивановну (Ливадия), и коллективы: школы № 26 п. Ливадия 
(директор Караулан М.М.), ООО “Форт-Ност” (Шумаков Артур Евгеньевич, Сердюкова 
Кира, Балан Галина Петровна, Пупынина Елена Юрьевна).

Музей «Залив Восток»

Андрей Николаевич ТУПИК - житель села Душкино и даритель предметов быта переселенцев 
начала ХХ в. музею “Залив Восток”
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В ДК тогда был вокально-
инструментальный оркестр, 
которым руководил  Виктор 
Фильен. Солисткой этого ор-
кестра, среди других, была 
худенькая маленькая девочка 
со звёздными глазами и звон-
ким голосом – Зоя Голофаева. 
Очень музыкальная, с боль-
шим  голосовым диапазоном, 
Зоя исполняла настоящие, 
мелодичные, часто сложные 
для исполнения песни такие, 
как  «Коханый», «Два коляры» 
(украинские песни), «Гитана» 
(циганская) и другие, которые 
очень нравились зрителям. 

Потом было замужество, 
рождение близнецов и, конеч-
но, стало не до песен. Надо 
же так судьбе распорядить-
ся, что  замуж Зоя вышла за 
очень музыкального парня 
Николая  Закирова, который 
уже много лет работает в на-
шем ДК  аккомпаниатором. 
Вот и пели они дома вдвоём, 
и хватало ей этого счастья. 

А когда я пригласила её  в 
2006 г. спеть на нашей сцене, 
то поняла, что  старшее по-

коление зрителей её помнит. 
Когда Зоя вышла на сцену, по 
залу прошёл шумок и разда-
лись аплодисменты. А потом 
зазвучал  её голос, за много 
лет не утративший чистоты и 
силы.

Зоя Николаевна не совер-
шила трудового подвига, ра-
ботала, как все. Вырастила 
с мужем троих детей, не со-
вершила в жизни  подлости, 
никого не оскорбила грязным 
словом. В общении с людьми 
была добра и смешлива, не 
старалась выделиться или 
что-то  «урвать» для себя. 
Жизнь её была прозрачна, как 
и её голос.

Коллектив Дома культуры  
и группа «Ретро», выражает 
Николаю Закирову, а так же 
детям  и другим родственни-
кам,  соболезнование по пово-
ду кончины  Зои Николаевны.

Царствие небесное тебе, 
Зоя.  Мы тебя будем помнить.

Л.С. Сорокина, 
руководитель ансамбля 

«Ретро»

Памяти 
Зои Николаевны 
ЗАКИРОВОЙ

26 ноября  2016 г. ушла из жизни  Зоя 
Николаевна Закирова. Я знаю Зою  с 
далёкого 1968 года, когда приехала  в 
Ливадию и стала директором Дома 
культуры Гайдамакского судоремонтного 
завода.

За это время проведено много мероприятий на-
правленных на патриотическое воспитание молодо-
го поколения. Совет ветеранов совместно с обще-
ственной организацией «Дети войны» поддерживает 
тесную связь со школой № 27 и детским садом «Дюй-
мовочка» п. Южно-Морской, проводит совместные 
мероприятия, выступает перед школьниками с бесе-
дами о Великой Отечественной войне, о работе ры-
бокомбината «Тафуин» в годы войны и др. 

Главный упор сделан на постоянную работу с ве-
теранами войны, решение их вопросов и проблем. 
Работы много. Она постоянно освещается на стра-
ницах газеты «Залив Восток».

Выражаю глубокую благодарность старейшим 
активистам Совета ветеранов - Марии Федоровне 
Бухаревой и Валентине Григорьевне Владимировой, 
которые стояли у истоков его создания, и продол-
жают по мере сил помогать. Так, Мария Федоровна 
ведет просветительскую работу через газету «Залив 
Восток», рассказывая о предприятии БСФ и его лю-
дях, поднимает проблемные вопросы.

Первым председателем Совета ветеранов был 
избран Василий Иванович Ерошенко, который по-
дошел к исполнению общественной обязанности от-
ветственно, работал с полной отдачей. Сам разносил 
газету «Залив Восток» ветеранам ВОВ, использовал 
это как возможность для личной встречи, выяснения 
и решения назревших вопросов. Василий Иванович 
провел большую работу: были составлены списки 
и картотека ветеранов войны и труда, списки детей 
войны. Когда в поселке работал клуб – проводилось 

много интересных мероприятий, это и посиделки, и 
работа по интересам, и интересные встречи. В те 
годы Совет ветеранов был под большим внимани-
ем главного предприятия п. Южно-Морской – Базы 
Сейнерного Флота им. Надибаидзе (ныне «Южмор-
рыбфлот»). Совету выделялись деньги для прове-
дения мероприятий с ветеранами, пенсионерами. 
В 90-е годы все оборвалось… Нет клуба, нет мате-
риальных средств в Совете ветеранов. Но работать 
надо. И Совет работает. 

С глубокой благодарностью обращаюсь к членам 
Совета ветеранов: Гельцер Анне Викторовне, Цы-
ганок Валентине Андреевне, Егоренковой Валерии 
Ивановне, Полторацкой Нине Александровне, Аста-
ховой Валентине Ивановне, Денисовой Риме Федо-
ровне, Скрипкиной Татьяне Николаевне. И всем, кто, 
не считаясь со своим временем и здоровьем, помо-
гает нам в работе, участвует в наших мероприятиях. 

Выражаю благодарность активистам: Шиян Т.П., 
Шингаревой В.Г., Густ Л.С., Храмцовой Н., Ерошенко 
Г.П. – участнику ВОВ, Гулевич Г.В., Фрузановой Е.Р., 
Любимовой О.Д., Быковой А.П., Воинову В.В. – пред-
седателю инвалидного общества, Покрашенко В.М.

Особая благодарность ООО «Дети войны»: пред-
седателю Харченко Т.С., членам - Воронцовой В.Я. 
и Кравченко Н.И.; а также хору «Сударушка» - неиз-
менному участнику всех торжественных сборов; кол-
лективу Ливадийского дома культуры и директору 
Романовой С.С. 

�9.11.�016                                                               

Элевина Павловна АНАЦКАЯ, 
председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской
Юбилей Совета ветеранов 
п.Южно-Морской 

В этом году Совету ветеранов п. Южно-Морской, как ячейке городского 
Совета Находки, исполняется 30 лет.

Фото из архива редакции: п. Ю-Морской. Ветераны ВОВ, труженики тыла и “Дети войны”

Выступление участника ВОВ Г.П. Ерошенко в детском саду “Дюймовочка” п.Южно-Морской

Наша жизнь
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Материал подготовил Станислав СОРОКИН, председатель Совета ветеранов п.Ливадия

 Трудовая слава Гайдамакского СРЗ

К  юбилею  ЛРСЗ

1 августа 2017 г. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (Гайдамакский) 
отметит 70-летие.  Совет ветеранов под руководством Станислава Борисовича 
СОРОКИНА при поддержке редакционной коллегии газеты «Залив Восток» открыла 
рубрику «К юбилею ЛРСЗ», где будут печататься материалы о предприятии и 
его людях. Просим ветеранов предприятия откликнуться и написать нам свою 
трудовую историю: когда пришли на завод, с кем работали, чем для вас был завод 
и его люди, что больше всего запомнилось и пр. Нам интересно и современное 
состояние предприятия, чем дышит коллектив, какие задачи перед собой ставит, 
чего достиг за последние годы «Ливадийский РСЗ». Ждем Ваших писем: 692953, 
Ливадия, п/я 54; e-mail: valentina810@mail.ru

Павел Иванович Агашин родился в 1930 году в селе 
Ильинка Владимирской области. 

     
На «Гайдамакский судоремонтный завод» Павел Ива-

нович был принят в 1958 году учеником электромонтера в 
электроцех. Уже через год ему присвоен 3-й разряд элект-
ромонтажника, а в 1969 году он возглавил бригаду злектро-
монтажников, которой руководил до 1975 года. 

      
Имея богатый практический опыт работы, Павел Ива-

нович умело руководил бригадой, которая постоянно за-
воевывала призовые места в соревновании заводских 
бригад, выполняя работы на ремонтируемых заводом су-
дах досрочно и с высоким качеством. За ударный добро-
совестный труд Павел Иванович имеет 23 поощрения. Его 
имя занесено в заводскую «Книгу Почета».  Ему присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда». В 1973 году 
он награжден знаком «Отличник социалистического сорев-
нования рыбной промышленности СССР».

     
Павел Иванович активно участвовал в общественной 

жизни завода и поселка. Был депутатом Ливадийского по-
селкового Совета депутатов трудящихся, членом заводс-
кого комитета профсоюза, членом добровольной народной 
дружины поселка Ливадия.

   
В 1974 году Павел Иванович Агашин награжден орде-

ном «ЗНАК ПОЧЕТА».

Павел 
Иванович 
АГАШИН

Поликарп Иванович Бортников родился в 1926 году в 
поселке Терней Приморского края.

На «Гайдамакском судоремонтном заводе» Поликарп 
Иванович начал работать столяром в 1964 году. В совер-
шенстве овладев специальностью судового столяра, он в 
1967 году возглавил бригаду судовых столяров, которая на 
протяжении многих лет была одной из лучших на заводе, с 
высоким качеством перевыполняя  производственные за-
дания и обеспечивая досрочную сдачу судов из ремонта. 
За время работы на заводе Поликарп Иванович лично обу-
чил профессии судового столяра 4 человека.

Имя Поликарпа Ивановича Бортникова трижды занесе-
но в заводскую «Книгу Почета». В 1967 году  ему присво-
ено звание «Ударник коммунистического труда», имеет 18 
поощрений.

Поликарп Иванович активно участвовал в обществен-
ной жизни завода и поселка. Избирался председателем 
цехового комитета профсоюза, добросовестно работал в 
добровольной народной дружине поселка Ливадия.

В 1970 году Поликарп Иванович Бортников награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

Поликарп 
Иванович 
БОРТНИКОВ

Филипп Изотович Денеж родился 27 декабря 1926 года в селе Сне-
гуровка Ивановского района Приморского края.

9 ноября 1943 года был призван в ряды Советской  Армии. Прини-
мал участие в войне с Японией. Демобилизовался в1951 году. Награж-
ден медалью «За победу над Японией». 

2 марта 1951 года он был принят на Гайдамакский судоремонтный 
завод слесарем-судоремонтником в механический цех и 25 лет прора-
ботал по этой специальности, из них 13 лет бессменно руководил луч-
шей на заводе бригадой.

Бригада слесарей под руководством Филиппа Изотовича Денежа 
освоила ремонт судовых дизелей, выполняя работы в срок и с высоким 
качеством, неоднократно завоевывала первенство во внутризаводском 
соревновании. 

 
В августе 1976 года по состоянию здоровья Филипп Изотович пере-

шел работать на плавкран сменным механиком.

За ударную, безупречную работу на производстве имя Филиппа 
Изотовича Денежа дважды занесено в заводскую «Книгу Почета». В его 
трудовой книжке записано 56 различный поощрений.

Филипп Изотович Денеж был награжден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и  «За 
трудовую доблесть».  

Филипп 
Изотович 
ДЕНЕЖ
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Как известно, в конце 50-х, 
начале 60-х годов XIX века после 
подписания Айгуньского договора 
(1858 г.) и Пекинского трактата 
(1860 г.) о разделе границ между 
Китаем и Россией, началось ин-
тенсивное изучение морского по-
бережья Японского моря. 

В 1861 году экипаж клипера 
«Гайдамак» под командованием 
Алексея Алексеевича Пещурова 
провел гидрографические иссле-
дования и описи залива Восток. И 
вот вопрос –  жили ли люди на на-
шем побережье уже в то время?

В рапорте к Начальнику эскад-
ры в Китайском море от 2 августа 
1862 года А. А. Пещуров предста-
вил  карты: залива Восток с час-
тью берега от этого залива до за-
лива Америка и гавани Гайдамак. 
В этом же рапорте он отмечает: 
«В открытых морскому прибою за-
лива Восток встречаются одино-
кие юрты китайцев, собирающих 
морскую капусту, но и этого бро-
дячего, бедного поселения очень 
не много, оно густеет с приближе-
нием к заливу Америка».

Изучая различные карты, пе-
ребирая исторические источники, 
удалось установить некоторые 
моменты. Из фрагмента карты 
1869 года видно, что на северо-
западном побережье бухты Гай-
дамак, юго-западном побережье 
бухты Средняя и на реке Сяудми 
(р. Волчанка) стояло по одной 
фанзе манз (китайцев).  

Весьма известный шкипер 
Фридольф Кириллович Гек, до-
ставил в августе 1869 года пер-
вых переселенцев из Финляндии 
в факторию Находка. Позже на 
своем бриге «Император Алек-
сандр II» с этими же переселенца-I» с этими же переселенца-» с этими же переселенца-
ми отправился из Находки в бухту 
Разбойник в заливе Стрелок. По 
пути судно зашло в залив Восток. 
И вот, что он пишет в своем пись-
ме, опубликованном в газете «Но-
вости Або» от 22 февраля 1870 
года: 

«…Сначала  мы вошли в за-
лив Восток, где стали на якорь и 
отправились на берег по направ-
лению к маньчжурской фанзе. 
Там я закупил большой запас 
картофеля. На берег сошли также 
жены, дети и девушки. Картофель 
собирали прямо на поле. Жены 
вступили в беседу со стариками, 
которые возглавляли деревню 
(местных людей называют манза-
ми). Там же мы купили 7 дынь и 
30 огурцов в запас. Часть нашей 

группы отправилась на свою пер-
вую охоту в Восточной Азии. Во 
время охоты я убил одного кра-
сивого козла, а позднее в тот же 
день еще одного...».

Как видим, не густо.
Как только началось засе-

ление Дальневосточных земель 
крестьянами, вся Приморская об-
ласть была разбита на крестьян-
ские участки. Наша территория 
входила в состав 6 крестьянского 
участка. Он граничил с 5 участком 
(Цемухинская волость) и 7 (Оль-
гинский стан). Участок стал засе-
ляться с 1864 года, когда было 
образовано с. Владимиро-Алек-
сандровское, которое позже ста-
нет административным центром 
всего Ольгинского уезда. Уездное 
Полицейское Управление, камера 
Крестьянского Начальника, Миро-
вого Судьи, Лесничего, сельская 
лечебница, ветеринарный пункт  
- все находилось там.

Ольгинский уезд был обра-
зован в 1909 году из бывшего 
Южно-Уссурийского уезда. В 1909 
году население уезда состояло 
из 38548 чел., в 1913 – из 55384 
чел., увеличившись за 5 лет на 
16836 человек. Население в 1914 
году состояло преимуществен-
но из крестьян -переселенцев из 
Европейской России. Только 25 
% составляли корейцы, китайцы, 
японцы, главными занятиями ко-
торых являлись хлебопашество и 
огородничество на землях, арен-
дуемых у крестьян, а также рабо-
та на руднике Тетюхе     

Вплоть до 90-х годов XIX векаXIX века века 
побережья залива Восток были 
пустынны, пока в бухтах Средняя, 
Анны и в районе бухты Тафуин не 
стали селиться корейцы, которые, 
кроме сельского хозяйства, заня-
лись ловлей крабов и рыбы.  

Но наступил момент, когда и в 
наших бухтах зазвучала русская 
речь. Летом 1890 года на берегу 
бухты Гайдамак, на косе, разде-
ляющей бухту надвое, появились 
первые деревянные строения, за-
дымились трубы китоперерабаты-
вающей базы Акима Георгиевича 
Дыдымова, отставного морского 
офицера. Рабочими были боль-
шею частью бессрочно-отпускные 
нижние чины. Разделывали мор-
ских исполинов и переселенцы-
крестьяне из европейской России, 
и пришедшие в поисках заработка 
рыбаки из Кореи. Летом, во время 
промысла, численность работа-
ющих достигала 40 человек. Для 

черных работ держалось несколь-
ко корейцев. Строились казармы, 
амбары, распахивались огороды, 
берега обживались.

В течение первого года про-
мысла, с октября 1889 года по 
октябрь 1890 года Дыдымовым 
было добыто 53 кита. Перераба-
тывающая база была построена 
летом 1890 года. С этого года и 
можно вести отсчет образования 
первого поселения в бухте Гайда-
мак. В  2016 году этому событию  
126 лет.

В тот же,1890 год, в 8 верстах 
от бухты Гайдамак переселенцы в 
составе 6 семей (19 мужчин и 22 
женщины (РГИА ДВ Ф.1, оп. 1, д. 
1269, ч. 2) из села Душкино Чер-
ниговской губернии образовали 
деревню с одноименным названи-
ем. Расположились на речке Сяу-
деми, неподалеку от манзовской 
фанзы. И надел им был выделен 
не маленький – на 35 семей. Сре-
ди них были:

Богдыль Матвей Максимович                                              
Богдыль Нестор Максимович                                              
Бутовец Емельян Акимович                                               
Пенязь Степан Иванович                                               
Пенязь Иван Иванович                                               
Бутовец Кузьма Акимович                                               
Бутовец Степан Алексеевич  

И вот уже 126 лет стоит село 
Душкино на своем месте, чего 
только не пережило за годы свое-
го существования.

А вот в Гайдамаке жизнь, как 
планировалась, не сложилась. 
Погиб в декабрьский шторм 1890 
года весь экипаж китобойного суд-
на «Геннадий Невельской» вмес-
те с капитаном Дыдымовым. И 
налаженная жизнь на китобойной 
базе остановилась на долгие пять 
лет. Рабочие разбрелись по ок-
руге, да в город Владивосток. Но 
саму базу люди не бросили, охра-
нять поручили местному манзе, 
жившему на откосе горы с давних 
времен (сейчас район пилорамы 
рыбколхоза «Тихий Океан).

Пришло время, и нашелся в 
1895 году на китовую базу Дыды-
мова новый хозяин, тоже отстав-
ной морской офицер граф Генрих 
Гугович Кейзерлинг. Он продол-
жил дело Акима Дыдымова: пос-
троил два китобойца, в русских и 
корейских водах добывал китов, 
доставлял их на базу в Гайдамак 
на разделку. Общество работни-
ков было многонациональным: 
русские, норвежцы, американцы, 

немцы, японцы, китайцы, корей-
цы, грек и даже негр-сенегалец. В 
промысловое время у графа ра-
ботало до 300 человек. Дела про-
двигались успешно. Он реконс-
труировал дыдымовскую базу на 
косе, построил новые заводы на 
противоположном берегу бухты, 
жилье для служащих, дом для 
своей семьи. В 1903 году общая 
площадь его фактории составила 
665 десятин земли. 

Из архивного документа 1903 
года:

«В фактории Гайдамак устро-
ены:

1. механический бандарный 
завод, изготавливает бочки для 
укупорки как китовой продукции  
так и продукции рыбного промыс-
ла, а также и чаны для посола 
последних. Завод этот – первый в 
Восточной Сибири и пока – единс-
твенный этого рода.

2 Паровая лесопильня для за-
готовки строительного материала, 
а также досок для бондарного за-
вода. 

3. Устройство для посола 
рыбы, которая ловится Обще-
ством в соседних с его факторией 
водах.

4. Погреб для хранения рыб-
ных товаров и пакгаузы для скла-
да разных материалов.

5. Небольшая ремонтная, 
слесарная, кузнечная и литейная 
мастерские.

6. Слип для подъема малых 
судов (до 200 т), нуждающихся в 
ремонте подводной части.

7. Значительное число камен-
ных и деревянных  построек для 
служащих и рабочих, с хозяйс-
твенными угодьями при них, для 
коих распахано и засеяно до 50 
десятин земли» 

А позже появится и консер-
вный завод. Это была солидная 
промышленная фактория.

А были ли в это время русски-
ми заселены бухты Средняя, Та-
фуин и Тихая заводь?

Архивные документы дают 
понять, что нет, не были. Крестья-
не-переселенцы туда еще не доб-
рались. Но корейские крестьяне, 
уже были.

На карте начала XX века нане-XX века нане- века нане-
сены места расположения фанз. 
Так, на берегу нынешней бухты 
Тихая Заводь (ранее Танюши) 
расположено несколько фанз, 
следущие фанзы расположены 
в лесу (район нынешней свалки) 

и одна фанза еще далее вглубь 
леса. Сейчас в том месте даже 
есть остатки заброшенного клад-
бища. В бухте Средняя фанзы 
расположены на берегу, где сей-
час стоит пирс с дельфинами и на 
краю болота. Две фанзы просмат-
риваются на берегу бухты Гайда-
мак в том месте, где маленькие 
бухточки носят сейчас название 
Первая и Вторая фанзы. Третья 
стоит там, где и была на карте 
1869 года (район колхозной пило-
рамы). Далее, три фанзы стоят на 
речке Большой Паловай в районе 
нынешней школы № 26. Вот оно, 
историческое место! Позже оно 
станет местом рождения деревни 
Ливадия. На территории, где че-
рез пару десятков лет возникнет 
поселок Тафуин, фанзы стояли 
в нескольких местах: несколько 
на берегу нынешней бухты Ас-
траханка, одна в глубине леса 
(ныне район автовокзала), от нее 
тропа ведет к фанзе, где сейчас 
стоит дом Победы 11. И еще одна 
фанза недалеко от пляжа, где под 
мысом Зеленым стоит ДОТ. Мес-
торасположение фанз говорит о 
том, что их обитатели в основном 
занимались ловлей крабов, рыбы 
и сбором морской капусты. Все 
фанзы в округе были соединены 
многочисленными тропами (из 
фондов МВЦ г. Находка).

Прошли еще 7 лет, но кроме 
с. Душкино и Фактории Кейзер-
линга ничего нового на нашей 
территории не появилось. Так и 
стояло село Душкино в окружении 
с одной стороны села Новолитов-
ское (1889  г.), с другой  деревни 
Домашлино (1895 г.). Российская 
империя пережила русско-японс-
кую войну 1904-1905 годов, в ко-
торой серьезно пострадал граф 
Кейзерлинг, лишившись своих 
судов, занимавшихся китобой-
ным промыслом. С началом 1906 
года он полностью переключает 
завод в бухте Гайдамак на обра-
ботку рыбы, которую в основном 
скупает у рыбаков. Бурным тем-
пом развивается у него бочарное 
производство. Еще в 1905 году он 
создал свое новое предприятие 
– пароходство под названием 
«Русь» для обслуживания морс-
ких пассажирских линий Дальнего 
Востока.

Сведения о крестьянских се-
лениях 

Южно-Уссурийской округи по 
01.01.1897 г. (фрагмент)

Сучанская волость                                                      

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК
От китобойной базы до микрорайона «Ливадия» 
(Доклад, представленный на конференции “В поисках истины”)

(Продолжение следует)

Страницы истории

Залив Восток № 23 (211)  8 декабря 2016 г. 

№ 
п/п

Год 
образования

Пространство, 
отведенного надела 
удобной земли, дес.

Число семей, 
причислен. к селению

Число душ
Муж. Жен. всего

11 Ново-Литовское 1889 1,610 19 59 51 110

12 Душкино 1890 3,612 38 117 104 221

13 Домашлино 1895 3 13 13 26

Из архивных документов от 
12 ноября 1899 года: «….в бухте 
Танли-зошю (Танюши) проживают 
4 инородца и обрабатывают 7 де-
сятин земли, в бухте Панявай (По-
ловай) 3 инородца обрабатывают 
около 3 десятин земли…» (РГИА 
ДВ Ф. 702, оп. 2, д. 1005, с. 27).

Из списка о  населении Сучан-
ской волости Южно-Уссурийской 
округи к 01.01.1900 г.        

№ 
п/п 

Название поселка Какого рода селения Сколько занятых 
постройками дворовых 
мест 

Число жителей 

16 Душкино Село 36 105 201 

27 К и то бо й н ы й 
завод 

Завод 2 места
18 построек 

11 16 

В результате столыпинской ре-
формы 1907 года начался очеред-
ной виток интенсивного заселения 
Дальневосточных территорий. 
Берега от бухты Восток до бухты 
Анны тоже стали заселять крес-
тьяне-землепашцы.   

Список населенных пунк-
тов Южно-Уссурийского уезда 
12.04.1907 г. (фрагмент) 

Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше… 
Это - сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемость переживаний вместе с ней её счастливых и несчастливых дней.

(А.Н. Толстой)
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ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ. ЛЕС

А у порога зимних вьюг
Задумчиво, как будто дремлет,
Стоит полураздетый дуб,
Гостей случайных не приемлет.
Его собратья через плечи
Задумчиво глядят.
Теперь покой им обеспечен,
Лишь листья под ногой шуршат.
Сердито, недоверчиво,
Они разглядывают всех,
Кто там вот опрометчиво
Вдруг заглянул наспех.
Глубокой осенью всегда 
Не верит лес уж никому.
Былая красота ушла,
И грустно все-таки ему.
Он хмуро так встречает
Всех, нарушающих покой.
И ни о чем уж не мечтает,
А давит жуткой тишиной.
И вдруг, сорвавшись с высоты,
Щелкнет упавший желудь.
Он не сторонник тишины,
Но он еще так молод.
Признаться, очень сиротливо
Среди знакомых мест,
Того, что здесь недавно было
Теперь, увы, уж нет.

МАТЬ

Нет ничего дороже
Простого слова - МАТЬ.
Мы никогда не сможем
Ему замену подыскать.
И с самых первых дней
Оно для нас необходимо,
Да и потом по жизни всей
От нас неотделимо.
Всегда поможет, обласкает
И к сердцу бережно прижмет, 
Любовь ее предел не знает
И перерыв не признает.
Когда тебе так тяжело,
И жизнь уже невыносима,
Подставит слабое плечо,
И убедит - все поправимо.
Ее любовь средь испытаний
Тебя способна сохранить.
И нет таких признаний,
Достойных это оценить.
Всегда готова встать стеной,
Чтобы ребенка поддержать,
Любой для этого ценой
Ее не запугать.
А вывод мой ее достоин,
Могу уверить вас,
Мать одного ребенка - воин,
А двух, я думаю, - спецназ.

МИР ДЕТСТВА

Давно умчалось детство,
А с ним и чудеса,
Оставив нам в наследство
Волшебные места.
Места такие все же есть,
И их немало на Земле,
Где даже синь небес 
Намного ярче, чем везде.
Когда-то там и я жила,
Как в тридевятом царстве.
От детского очнулась сна
Уже во взрослом государстве.
А в царстве том мечты живут,
И жизнь течет привычно.
Где, может, до сих пор нас ждут,
Хоть лет прошло прилично.
И стоит только нам вернуться,
Как сказки оживут,
И нам волшебно улыбнутся,
И в мир иллюзий позовут.
Но детство все-таки прошло,
Мечты давно умчались.
И что нам все же оттого,
Что те места остались?

Галина ГУЛЕВИЧ, п.Южно-Морской
Вернисаж

Никто нас там уже не ждет,
Ведь детство не вернется.
Но сон про те места живет,
И сказок мир там остается.

ОЖИДАНЬЕ

А кто из нас умеет ждать?
Наверное, не все.
Не буду смело утверждать,
Так думается мне.
Ведь это очень трудно,
И справится не каждый, 
И скучные те будни
Вам не достались бы однажды.
Избави бог вам испытать
Ту бесконечную тоску,
И одиночество узнать
Я б не желала никому.
Ну днем сумеешь ты отвлечься,
А вот приходит ночь,
От дум тоскливых уберечься
Никто не сможет вам помочь.
Все ждать желанной встречи,
Ее так представлять.
И каждый день, и каждый вечер
Все ждать, и ждать, и ждать
И по ночам не спать.
Уже ничто не помогает,
Баранов без конца считать,
А их число не убывает.
Скорей бы кончилось все это,
И встреча бы произошла,
Может зимой, а может летом,
Но только бы пришла.
Когда ты все же ожидаешь,
То веришь - человек вернется,
Дни и часы считаешь,
И смысл жизни остается.
А вот когда уже не ждешь,
Время, быть может, побежит.
Его как будто подтолкнешь,
Оно и поспешит.
Зато глухая пустота
Накроет, как туманом,
И вся мирская суета
Покажется обманом.
Но, если б можно выбирать
Меж пустотой и ожиданьем,
Я предпочла бы все же ждать.
Но кто спросил мое желанье?

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Когда-то поезда из Москвы до
Владивостока шли десять дней.

Мне было лет шестнадцать,
А поезд мчался на восток.
И возраст был влюбляться,
И путь был так далек.
Про моряка с английской канонерки
Пел под гитару русский морячок.
Смешили всех его проделки,
Он веселил, как мог.
Казалось, создан для веселья - 
Улыбки всем дарил,
Всех, изнывавших от безделья,
В мир песен уносил.
И пел, и пел без остановки,
И слушал весь вагон,
Тот голос, хоть не очень громкий,
Лихой гитары перезвон.
Немудрено, что я влюбилась,
И дни вдруг стали веселей.
И жалко, что то чувство длилось
Всего лишь десять дней.
И вот уже конец пути,
Меня встречает мама.
Дни счастья быстро протекли.
Судьба ведь так упряма.
И голос тот негромкий
Я вспоминаю иногда,
Когда со свистом звонким
Вдруг пролетают поезда.

ВСПОМИНАЯ ДЕТСТВО
Бросало детство по стране,

Как будто лист осенний,
Плывущий по воде
Средь мокнущих строений.
Где-то прибьется, отдохнет,
Задержится немного.
Поток воды его снесет,
И снова путь-дорога.
Но детство все-таки есть детство 
Беспечная пора.
Всегда ведь были по соседству
Ребята с нашего двора.
В те годы все намного проще - 
Учеба, двор, игра,
Еще котенок тощий,
И ты уж не одна.
И в каждом месте что-то было,
О чем забыть нельзя.
О ком я долго так грустила,
Так это близкие друзья.
А сколько их по жизни было - 
Уже не сосчитать.
Из них я многих не забыла,
И продолжаю вспоминать.
Все потому, что очень грустно,
Ведь жизнь почти прошла.
Теперь со мною неразлучна
Гнетущая тоска.
И остается вспоминать
Про прожитые годы,
А мыслей бег не предсказать,
Как за окном погоды.

АТЛАНТИДА

Была волшебная страна
Так много лет тому,
И снится мне она,
Причину не пойму.
Я вижу крепости и храмы,
Стены домов, покрытых медью,
Коней каких-то, очень странных
И всадников на побережье.
Медноволосых женщин, в синих,
Сверкающих одеждах,
Так удивительно красивых,
Когда-то живших прежде.
Корабль, золотом покрытый,
С торсом Атласа на форштевнях.
И голос, всеми позабытый,
Звучит призывно и с надеждой.
Наверно, все же это было
Тысячелетия назад,
Сказанье это пережило
Много веков подряд.
Наивно верю я всегда - 
Существовала Атлантида,
Как путеводная звезда
Все не теряется из вида.
Быть может, все же это сказка,
Но сказки тоже ведь нужны.
Как на балу волшебном маски 
Необходимы нам они.

САФАРИ-ПАРК

В Сафари-парке тигр с козлом 
Такую дружбу завели,
Что люди о таком
Только мечтать могли.
Не позавидуешь их доле,
Она поведает о том,
От жизни той ведь поневоле 
Подружишь и с козлом.
Все посмотреть на них желают,
Все проявляют интерес.
Машин колонны приезжают 
Даже из дальних мест.
И с интересом наблюдают,
И всем уже не до гламура,
И так усиленно гадают: 
«Когда Амур сожрет Тимура?»
Ну что же, может и сожрет,
Инстинкт в нем вдруг проснется.
Но пусть все это пронесет.
Пусть так и остается.
А может даже статься,
Та дружба нас научит
Почаще улыбаться,
Сомненья перестанут мучить.
И мы поймем однажды,
Что жизнь не так проста.
А это очень важно,

И ясно ведь, как дважды два.

СТАРЫЕ КАЧЕЛИ

Пылятся где-то средь двора 
Давно забытые качели.
Детства закончилась пора,
Дру4зья куда-то улетели.
А, может, просто разбрелись
По жизненным дорогам,
Пути нигде их не сошлись
Хотя бы ненадолго.
А здесь осталось детство
И старые качели,
Песочница в наследство,
И песни, что когда-то пели.
Здесь был чудесный мир.
Здесь жил когда-то ты,
И твой загадочный кумир,
И все твои мечты.
Но все кончается когда-то,
Уходит будто сон.
И горько так, что безвозвратно
Уже не повторится он.
А где-то старые друзья
Шагают по дорогам,
И вряд ли помнят про тебя,
Ведь лет прошло так много.
У них другая жизнь,
Дела, быть может, непростые.
Годы так быстро пронеслись,
И здесь кончаются другие…

А помните какими
Мы были все смешными?
Вопросами прямыми
В тупик всех заводили.
Смешили так напропалую,
Всегда с серьезным видом,
Сморозив чушь очередную,
Какую свет не видел.
Есть буква - Я, где буква - ТЫ?
Есть дятел, а где тетел?
А почему растут цветы?
А как родился котик?
И все хотели разузнать - 
Что? Где? и Почему?
Ответ на наш вопрос искать
Не просто было кой-кому.
И много надо было знать,
Чтоб с нами разбираться.
Это стремленье - все понять,
В нас до сих пор живет, признаться.
Прошло немало лет,
И нам вопросы задавали.
И вразумительный ответ
С наивным видом ждали.
Росло другое поколенье.
Тоже стремилось все понять.
И нам досталось, вне сомненья,
На те вопросы отвечать.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
С БЕРНАРДОМ ШОУ 
(АНЕКДОТ)

Бернарду Шоу как-то раз
Вдруг женщина сказала:
«Родить ребенка бы от Вас
Я так давно мечтала».
Он так был удивлен,
Что поспешил узнат,
Чему обязан он
И как все это понимать?
Не каждому мужчине
Такое слышать довелось,
И по какой причине
Пойти на это ей пришлось?
Не так легко решиться
Вот прямо в лоб сказать,
Самой ведь напроситься,
А могут не понять.
«Он будет так умен, как вы,
И так красив, как я.
Об этом все мои мечты,
Что так преследуют меня».
«Сударыня, мне льстят
Такие ваши речи.
Желанье Ваше, ну как знать,
Я смог бы обеспечить.
Но разве не пугает Вас 

Такой вот поворот - 
Природа вдруг обманет нас
И будет все наоборот?»

РАССКАЗ БОКСЕРА

Мой друг-боксер к победе
Шел семимильными шагами.
Талантлив был он в полной мере
И поражал всех временами.
Приз за желанную победу,
Мечта всей жизни - Волга - 
Решил, на юг теперь поеду
И отдохну недолго.
Он так уверен был в себе,
Да и противника ведь знал,
Расправится с ним налегке
До мелочей он рассчитал.
Да и никто не сомневался - 
Победа у него в кармане.
И он счастливо улыбался
Соседу дяде Ване.
А перед самым поединком
Почти совсем не спал,
Он в мыслях по картинкам
Цвет Волги выбирал.
Ну а потом, при встрече,
Причину сам не осознал,
Спросите что-нибудь полегче,
Он так нежданно проиграл.
Пора уж каждому запомнить,
Что вывод очень прост - 
Не надо все же дергать
Свою судьбу за хвост!

ПРО ЛУЖУ (БАСНЯ)

Коль в луже ты живешь,
Женись на той, что в луже.
А то, хоть далеко уйдешь,
Но там будешь не нужен.
И как бы там ты не зажил,
Все будет как-то уж не так,
В воспоминаньях ты хранил,
Что в луже был мастак.
И не было тебе там равных,
И грязь родная там была,
И сколько дней, до боли славных
Тебе та лужа принесла.
Осталось лишь мечтать,
Как было там комфортно.
И до сих пор ведь там, как знать,
Живется, может, беззаботно.
На новом месте сухо,
И грязи нет помина.
Но сердце к этому так глухо,
И все проходит мимо.
Ну разве это жизнь,
Без теплой славной лужи?
Ведь здесь, куда ты ложись,
Все с каждым разом хуже.
Поэтому, уж где родился,
Там нужен ты всегда.
И луже той ты пригодился,
Иначе лужа - сирота.

АНЕКДОТ

Наш президент издал указ
Для шоферов России всей,
Потребовав в недобрый час
Собрать разбросанных детей.
Такое тут случилось - 
Муж принялся считать – 
О.Боже, получилось - 
На месте только пять.
И что теперь поделать?
Указ ведь надо исполнять.
Не будешь же все время бегать
И заставлять себя искать?
И он поехал проверять
Туда, где ездил много лет,
И где не надо и искать, 
Сомненья даже нет.
Вернулся с небольшим отрядом,
С глазами, полными тоски,
Чтоб всех поставить рядом,
Ведь все они свои.
Порядок, тишина в квартире
Его слегка смутили,
Ведь домочадцы в мире
Уж очень редко жили.
И на вопрос недоуменный:
- Выходит, что не ждали?
Ответ жены смущенный:
- А всех уж разобрали.
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Уважаемые юбиляры
ООО «Автодор-Ливадия!

Чиботарь
Игорь Анатольевич - 04.12, 

Коломиец
Мария Валерьевна - 13.12!

Нашим дружным коллективом 
Поздравляем как всегда! 

С Днем Рождения, коллега! 
В гору пусть идут дела! 

В жизни пусть все будет гладко, 
Будет пусть карьерный рост! 

И по жизни путь ваш длинный 
Будет радостен и прост! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Строков
Сергей Юрьевич 03.12,

Рябыкин
Сергей Владимирович 09.12!

С Днем рождения!
Желаем с легкостью решать 

Задания начальства, 
Приятных лишь людей встречать: 

Не жадных, без нахальства. 
В семье — порядка и любви, 

Здоровья на «отлично!», 
И в месяц зарабатывать 
Достаточно прилично. 

 
Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Колесников

Александр Сергеевич 04.12,
Гилан

Анна Михайловна 05.12,
Лобачёв

Николай Иванович 05.12,
Кураев

Юрий Алексеевич 12.12!
Поздравляем с новым, мудрым, 
Зрелым, солнечным десятком, 

Пусть вас жизнь лихо закружит 
В дней круговороте сладком!
Пусть в достатке Ваши годы 

Будут проходить, 
Пусть минуют Вас невзгоды, 

Пусть Вас тянет жить. 

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемый Судаков
Валерий Михайлович15.12!

Успехов в работе, 
Удачи в делах! 

Добавок и премий, 
Морей в отпусках! 
Добрейшего шефа, 
Приятных коллег, 
В карьере успеха 
И новых побед! 

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис» 

Уважаемые юбиляры
Рыбак

Николай Васильевич 05.12,
Буйвол

Николай Кузьмич 06.12!
Твой юбилей — еще не годы, 

Останутся пусть все невзгоды. 
Возраст ваш — еще не век, 
Только жизнь берет разбег. 
У Вас и внуки есть, и дети, 
Наверно, лучшие на свете. 
Радости желаем и добра, 

Успехов, с праздником. Ура! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

Евич
Сергей Васильевич 12.12

Климкин
Павел Петрович 07.12

Кузмин
Денис Сергеевич 06.12

Воронин
Петр Алексеевич 08.12

Барышев
Владимир Александрович15.12

Волошин
Анатолий Сергеевич 07.12

Ганич
Павел Николаевич 09.12

ВОРОНИН
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 09.12

С Днем рождения!
Желаем с легкостью решать 

Задания начальства, 
Приятных лишь людей встречать  

Не жадных, без нахальства. 
В семье — порядка и любви, 

Здоровья на «отлично!», 
И в месяц зарабатывать 
Достаточно прилично. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

Бенгард
ИРИНА НИКОЛАЕВНА 04.12

Щетина
Галина Анатольевна 06.12

ВОЛЫНЦЕВА
АННА ЕВГЕНЬЕВНА 07.12

ТОН
ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 09.12

ГРИДИНА
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 09.12

ВЕРХОГЛЯД
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 13.12

ГОЛУБЕВА
ИРИНА ЭДУАРДОВНА 14.12

В этот праздник День Рождения 
Принимайте поздравления! 

Улыбайтесь вы почаще, 
Жизнь пусть будет еще слаще! 

Оставайтесь вы красивой! 
И, конечно же, любимой! 

Чтоб повсюду и всегда 
Улыбалась вам судьба!

С Днем рождения! 

Коллектив и руководство

Уважаемые жители микрорайона п.Ливадия!
Приближаются новогодние и Рождественские праздники. Это время, когда даже взрослым 

втайне хочется чуда. Что уже говорить о детях? Праздники благоприятный повод 
для совершения добрых дел. В храме во имя святого равноапостольного Великого 
князя Владимира (пос. Ливадия) стало хорошей традицией каждый год проводить 

благотворительную акцию по сбору подарков для детей из многодетных и малообеспеченных 
семей под девизом «Подари радость на Рождество». Например, в Рождественские дни 

2016 года было роздано 200 подарков детям из посёлков Ливадия, Южно-Морской, Анна, 
Средняя и Душкино. И снова мы призываем всех добрых, неравнодушных людей принять 

участие в нашей акции. С 28 ноября по 6 января можно принести сладости, готовые подарки 
или денежные пожертвования в церковную лавку. Даже малая лепта, пожертвованная на благое 

дело, сделает душу чище, а мир добрее. Дарите друг другу радость! Храни Вас Господь!

Настоятель храма Св. равноапостольного князя Владимира п. Ливадия

Уважаемый Подгорный
Сергей Алексеевич 07.12!

С Днем рождения
Поздравляем и желаем:

Желаем в День Рождения 
Любви и наслаждения!  

Пусть вашей жизни новый год 
Избавит от пустых хлопот.  
Но пусть останутся задачи, 
Решайте их легко. Удачи! 

Дана Вам над народом власть,
Держать желаем с людьми связь.

Отстаивать их, защищать,
Решать проблемы помогать.

И отзовется, безусловно,
Любовь народа, это точно!

В день славный Вашего рождения 
Желаем мудрости, терпенья. 

Минуют вас пусть все ненастья. 
Здоровья вам, успехов, счастья!

ИГ «Алькор»

Новости от Дальэнергосбыт

Жителям четырех регионов спишут пеню 
в Новогоднюю ночь

В преддверии Нового года клиенты ПАО «ДЭК» полу-
чат уникальную возможность избавиться от долгового бре-
мени и дополнительных расходов на оплату пени. Энерго-
компания впервые за свою 10-летнюю историю осуществит 
единовременное списание пени всем потребителям в рамках 
акции «В Новый год без долгов». Сумма начисленной пени будет 
списана только тем потребителям, которые до 31 декабря полно-
стью погасят задолженность за услугу электроснабжения, опла-
тят текущее потребление и рекомендуемый платёж на декабрь. 
Данным шансом смогут воспользоваться 450 тысячклиентов 
компании - жителей Хабаровского и Приморского краев, Еврей-
ской автономной области и Амурской области. Общая сумма на-
численной им пени составляет 77 миллионов рублей.По мнению 
энергетиков, данная акция позволит клиентам компании в кон-
це уходящего года полностью снять с себя груз долговых обя-
зательств, а также привлечёт внимание абонентов к своевре-
менным и полным расчётам за потреблённую электроэнергию.
Исключение составит пеня, по которой уже вынесено судебное 
решение. Данная неустойка подлежит оплате в полном объёме. 
Напомним, расчёт пени ПАО «ДЭК» производит в рамках Жилищ-
ного Кодекса РФ и ФЗ № 307. Согласно данным законодательным 
актам, потребители, несвоевременно и (или) не в полном объёме 
внесшие плату за потреблённый ресурс, обязаны уплатить кредито-
ру пени. С 1 января 2016 года размер пени составляет 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 
период просрочки с 31 по 90 день. Далее, начиная с 91 дня, платёж 
увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невы-
плаченной суммы за каждый день просрочки.

Дальэнергосбыт
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-центр ПАО «ДЭК» +7 (423) 265-73-35
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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  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства

Приглашаем на работу. 
Обучаем

•
•
•
•
•
•

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

тел. 65-03-59
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
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 10.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

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

скидки

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

 19 декабря
Просим обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности 
граждан, попали в беду и нужна помощь полиции, звони-
те на прямой телефон  начальнику ОП № 18 (дислокация 
п.Ливадия) ОМВД России по г.Находке подполковнику

Георгию Алексеевичу ХЕГАЙ  8-914-670-7664

Полиция ОП № 18
Прием по личным вопросам службой участковых уполномоченных 
полиции ОП № 18 (дислокация Ливадия) ОМВД России по г.Находке 
(по адресу: п. Южно-Морской):
Вторник, Четверг 18:00 – 20:00 ; Суббота 10:00 – 12:00; 
Тел. 65-17-51

С 01.07.2016 г. Сообщения, заявления о правонарушениях, преступ-
лениях принимает дежурная часть ОМВД России по г. Находке: 
ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России по г. Находке: 
тел. 02, 69-67-44, 69-67-45, 65-20-02

В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. 65-91-24 
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)

оптовые цены от производителя

рассрочка

АКЦИЯ до 31 декабря 2016 г.
Уважаемые читатели! 

Поздравляйте родных, близких, друзей и коллег 
со знаменательными датами. 

Стоимость услуги 150 руб. за 6-8 строк поздравления 
(без ФИО именинника и подписи).

Пенсионерам и пайщикам кредитного кооператива “Вариант”
скидка 20 %.

Прием поздравлений осуществляется по адресу: 
п.Ливадия, ул. Новая 12, 2-й этаж (Страховая компания) 

или по e-mail: valentina810@mail.ru

Не забудьте указать: ФИО (именинника), дату торжества, слова поздравления 
(если есть), подпись (от кого поздравление), 

свой телефон (для связи с редактором).

Валентина Варавва, 8-924-246-5483

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Уважаемые земляки!
Публикуем фото участника ВОВ.
Просим тех, кто знает человека, 

откликнуться.
Контактный тел.: 
8-951-008-7460
Ирина Ермилова, 

хранитель музея «Залив Восток»

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  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

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

Залив Восток № 23 (211)  8 декабря 2016 г. 

Уважаемые  абоненты!!!!
В преддверии  Нового года  

ООО « Форд-Ност»  
проводит акцию по снятию пени.

Заплатите основной долг до 31.12.2016 года 
и  мы спишем всю начисленную ранее пеню. 

ООО «Форд-Ност» Услуги
Ремонт одежды, 

реставрация меховых изделий
Тел. 65-01-67, 

8-914-680-3696
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Сказки 
А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин  известный русский писатель. 
Каждый ребёнок знает его сказки.  Они учат 
добру.

Он написал не только множество сказок , но 
и стихотворений. И все они поучительные. Пуш-
кин написал сказки такие как: “Сказка о Попе 
и работнике его Балде “, “Золотой петушок “, 
“Сказка о рыбаке и рыбке “, “ Сказка о царе Сал-
тане”, “Сказка о мёртвой царевне и семи богаты-
рях “ и множество других сказок. 

Мне очень нравятся сказки А.С.Пушкина. 
Они поучительные и интересные. Я думаю, всем 
нравятся сказки Пушкина.

Последние дни 
уходящей осени  
        

Скоро наступит зима. На улице стало хо-
лодать, особенно по утрам. Многие рады, 
что скоро наступит зима, но некоторые не 
рады холодам. Уже рано темнеет. Выпал пер-
вый снег. Снег подтаял, и образовался лёд.        

Я очень рада, что скоро наступит зима, а вмес-
те с ней и Новый год.

Оксана ТОВПЕКО, 5 кл.  
Хорошо, 
что есть мама

«Пусть же нам останется не мало
Этих добрых и прекрасных лет! 
Хорошо, что есть на свете мама!...
Плохо, если мамы больше нет...».

Да, хорошо, когда есть мама. Каждый человек 
на свете должен любить и уважать свою маму.

Мама может успокоить, поддержать, помочь 
своему ребёнку, поднять ему настроен. 

Но матери бывают и плохими. Они не забо-
тятся о своих детях и не любят их. К счастью, 
таких матерей на свете меньше, чем хороших. 
Я считаю, что дети должны заботиться о своей 
маме также, как они заботятся о детях. Нужно 
помогать им по хозяйству, хорошо учиться, не 
огорчать, а только радовать! Люди считаются 
детьми, пока у них есть мама.

Толерантность – это 
способность терпимо 
относиться к иному 
мнению, образу жизни, 
внешнему виду и мно-
гим другим индивиду-
альным особенностям. 
Принято считать, что 
если кто-то снисхо-
дительно относится к 
поступкам, недостат-
кам или предпочтени-
ям другого человека, 
то это и есть проявле-
ние толерантности.  

Я не собираюсь ос-
паривать слова Ивана 
Сергеевича Тургенева,  
писателя – классика, 
что каждый нуждает-
ся в снисходительном 
отношении, но у меня 
есть свое мнение на 
этот счет. По-моему, 
быть толерантным 
человеком – значит 
уметь признавать ин-
дивидуальность каж-
дого члена общества, 
понимать, что все мы 
разные, а не просто от-
носиться к этому снис-
ходительно.

Сейчас на Земле 
живет почти семь с по-
ловиной миллиардов 
человек. У каждого из 

них есть свое мнение, 
стиль, музыкальные 
вкусы, внешность, от-
ношение к жизни и 
всему, что в ней про-
исходит. Конечно, поз-
накомиться с каждым 
лично – это невыпол-
нимая задача, но то, 
что по-настоящему 
в наших силах – это 
принять тот факт, что 
ваши вкусы и взгляды 
могут разойтись. Вы 
можете быть разных 
национальностей, раз-
ного пола и возраста, 
но это совсем не озна-
чает, что кто-то из вас 
хуже или лучше. Это 
лишь доказывает, что 
мир не разделен на хо-
роших и плохих, чер-
ных и белых, высоких 
и низких или богатых 
и бедных, а состоит из 
общества, способного 
на взаимопонимание 
и сострадание, где все 
способны уважать друг 
друга, относиться к ок-
ружающим с таким же 
почтением, как хотели 
бы, чтобы относились 
к ним.

Тем не менее, мир 
не стоит на месте. 

Мода, технологии, на-
ука – все идет в ногу со 
временем, развивается 
и постепенно меняет 
нашу жизнь. Изменя-
ется представление о 
счастье и смысле жиз-
ни в целом. То, что 
было модно десять лет 
назад, сейчас с боль-
шой вероятностью мо-
жет вызвать у окружа-
ющих лишь смех. 

А что становится с 
теми людьми, которые 
не успевают за осталь-
ным миром? Как сов-
ременное общество 
относится к людям, 
которые, например, не 
могут позволить себе 
следовать последним 
веяниям моды или 
оказались в тяжелой 
жизненной ситуации? 
Ответы на эти вопро-
сы вряд ли кого-то об-
радуют. 

В наши дни совсем 
не трудно представить, 
как, например, одно-
классники дразнят ре-
бенка за его внешний 
вид или расовую при-
надлежность, как про-
хожие бросают косые 
взгляды на плохо оде-

того человека, попутно 
смешивая его с грязью, 
не зная о нем, ровным 
счетом, ничего. Прав-
да? Разве подобные 
действия совершаются 
от большого ума? Ду-
маю, нет. Один муд-
рый человек сказал, 
что высшим показате-
лем образованности 
человека является его 
терпимое отношение к 
окружающим, способ-
ность принимать их 
именно такими, какие 
они есть. В моем пони-
мании, нельзя точнее 
описать, что именно 
является показателем 
невежественности че-
ловека. 

Подводя итог, хочет-
ся отметить, что каж-
дый человек в своей 
жизни делает выбор. 
Совсем не важно, что 
мы выбираем: профес-
сию, друзей, фильм, на 
который пойдем всей 
семьей, домашнего 
питомца или то, как 
отнесемся к тому или 
иному человеку. 

Самое главное на 
данный момент, чтобы 
каждый из нас сделал 
правильный выбор, 
чтобы это решение 
было осознанным и 
искренним, ведь вы 
никогда не знаете, как 
сложится ваш завтраш-
ний день и день чело-
века, к которому вы 
не проявили должного 
уважения сегодня.

Анастасия МАГДА, 10 кл.
Мы все такие разные

Кто пожил, да не сделался снисходительным к другим, 
тот сам не заслуживает снисхождения. 
А кто может  сказать, что он в снисхождении не нуждается? 

И. С. Тургенев

Уважаемые школьники, а также их родители!
В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник микрорайона 

“п. Ливадия”. Расскажите о своем увлечении, о книге, которую прочитали, о мультике или фильме, 
который посмотрели, об интересной компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных 

открытиях, о друзьях, которые уже чего-то добились в этой жизни (спортсменах, танцорах, артистах, 
отличниках, победителей олимпиад и пр.), о школьных и классных мероприятиях, экскурсиях. Пишите. 

Мы ждем ваших писем всегда с интересом. Валентина ВАРАВВА, главный редактор


