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12 апреля - День космонавтики

Идет набор  
в КОМАНДУ РИЭЛТОРОВ 

для работы на территории 
г. Находки и микрорайона «п.Ливадия»

Опыт работы и авто приветствуется!
Обращаться:  тел. 8-924-253-4751 

Директор Ольга Анатольевна СКРИПКОРА
БО

ТА

Дом культуры п.Ливадия

Внимание! Внимание!
Минута твоей СЛАВЫ

в шоу-программе

«Балаганчик талантов»
23 апреля в 14-00 ч.

Спешите! Спешите! Спешите в клуб на праздник чудес!
Ждем вас с азартом, подарим звездопад ярких талантов!

Цена билета – 100 руб.

Наш земляк Филипп РОМАНОВ 
увлеченно исследует 
переменные звезды и 
фиксирует свои наблюдения 
на сайте Американской 
Ассоциации Переменных 
Звездных Наблюдателей (Amer-
ican Association of Variable Star 
Observers (AAVSO). Ассоциация 
имеет международный 
статус. Это самые полные 
накопленные данные, которые 
постоянно пополняются. 
Свои наблюдения может 
зарегистрировать любой 
исследователь звездного неба 
(https://www.aavso.org/vsx/index.
php?view=about.top).
Ассоциация была создана  
астрономами-любителями, как 
открытая диалоговая площадка 
по сбору информации об 
изменении переменных звезд 
в единое хранилище данных. 
База данных постоянно 
пополняется, изменения и 
дополнения фиксируются. 
Состоянию новой 
модификации переменной 
звезды присваивается 
регистрационный номер, 
позволяющий работать с 
изменениями конкретного 
звездного тела. 

Переменные звезды – это звезды, блеск ко-
торых заметно изменяется со временем. Боль-
шинство переменных звезд либо оченьмолоды,
 либо стары. Поэтому удобнее всего классифицировать их в со-
ответствии с возрастом, т. е. состадией их эволюции. 
Молодые переменные - это звезды, которые формиру-
ются или находятся на раннейстадии эволюции. К ним о
тносятся звезды типа Т Тельца, демонстрирующие не-
регулярные измененияблеска и часто окутанные облака-
ми пыли и газа. Переменные Хаббла - Сэндиджа, мас-
сивные звездыбольшой светимости с нерегулярной эмис
сией. В эту группу входят звезды максимальной све-
тимости нашейи соседних галактик. Возраст таких зве
зд всего несколько миллионов лет, а их массы ле-
жат в диапазоне от60 до 200 масс Солнца. В нашей Гала
ктике такими звездами являются Р Лебедя и h Киля, ин-
тенсивнотеряющие массу в виде звездного ветра. П
ульсирующие переменные периодически расширяют-
ся исжимаются, а их блеск синхронно усиливается и ослаб-
ляется. Среди пульсирующих переменных наиболееиз-
вестны цефеиды, названные так по прототипу - звезде 
d Цефея. Изменение цвета, светимости и скоростидви-
жения поверхностного слоя у классической цефеиды п
роисходит с определенным периодом. Чем большеэ-
тот период, тем больше средняя светимость звезды. Поск
ольку видимый блеск звезды меняется обратнопропор-
ционально квадрату расстояния до нее, то, измерив б
леск и определив по периоду светимостьцефеиды, мож-
но вычислить расстояние до нее. Классические цефеи-
ды имеют массы порядка 5 массСолнца и возраст от не-
скольких миллионов до 100 млн. лет. Пульсирующие пере-
менные звезды типа bЦефея изменяют, вероятно, не столь-
ко свой размер, сколько форму. Они значите
льно моложе Солнца.Некоторые пульсирующие переменные звез-
ды очень стары: их возраст доходит до 15 млрд. лет, а мас-
сысоставляют от 0,6 до 2 масс Солнца. Например, это пе-
ременные типа RR Лиры с периодами менее суток исвет
имостью от 50 до 100 солнечных. Сюда же относятся це-
феиды старого населения Галактики(переменные тип
а W Девы), обнаруженные в шаровых скоплениях. Их пе-
риоды сравнимы с периодамиклассических цефеид, хо-
тя светимость заметно слабее и ведут они себя немного ина-

че. Вероятно,родственны этой группе и звезды типа d Щита, ко-
торые часто называют “карликовыми цефеидами”. 
Четвертая группа пульсирующих переменных состо-
ит из холодных старых звезд с обширнымиоболочками. В э
ту группу входят мириды - полуправильные и долгопери-
одические переменные типа МирыКита. Полуправильн
ые звезды являются сверхгигантами с массами от 8 до 40 сол-
нечных масс. На конечнойстадии эволюции у них на-
блюдаются нерегулярные пульсации, как это вид-
но на примерах Бетельгейзе иАнтареса. Типичные пе-
риоды мирид составляют от 200 до 450 сут, а светимости достигают 10 0-
0солнечных; диапазон их масс от 0,8 до 3 солнечных. Динамика их пуль-
саций усложняется развитиемударных волн. Мириды образуют непре-
рывную последовательность с переменными ОH/IR, в спектрахкоторых вид-
ны гидроксильные (OH) эмиссионные линии, а сами звезды так холодны, что в о
сновномизлучают в инфракрасном диапазоне (IR). Это умираю-
щие звезды, окруженные огромными газо-пылевымиоболочками. 
Затменные переменные. Многие переменные звезды вхо-
дят в двойные системы. Блеск некоторых из них(напр
имер, Алголя) меняется для земного наблюдателя из-
за периодического затмения их поверхностиболее хо-
лодным спутником. Изменение блеска других обусловле-
но внутренними причинами. К группе такихзвезд относят-
ся переменные типа RS Гончих Псов - холодные старые звез-
ды с активными хромосферами ипятнистой повер-
хностью. Наиболее интересны в этой группе те си
стемы, в которых белый карлик,нейтронная звезда или чер-
ная дыра соседствуют с более или менее нормал
ьной звездой. Такие системымогут быть переменными в уль-
трафиолетовом или рентгеновском диапазонах. В этих сис-
темах вещество,теряемое нормальной звездой, па-
дает на белый карлик или попадает в аккрецион-
ный диск вокругнейтронной звезды или черной дыры. В объек-
те SS 433 звезда-гигант, вероятно, является членом двойной-
системы вместе с нейтронной звездой, окруженной аккреционны
м газовым диском, из которого веществовыбрасывается со ско-
ростью 1/4 скорости света. 
ЛИТЕРАТУРА 
Гоффмейстер К., Рихтер Г., Венцель В. Перемен-
ные звезды. М., 1990

Источник: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5808/

Переменные звезды - это…
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9 лет газете “Залив Восток” отметили в музее п.Ливадия

Фото Галины Халаевой: Участники торжественного собрания в честь 9-летия газеты “Залив Восток” в музее микрорайона “п.Ливадия”

Наша газета
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Фото Галины Халаевой:
1. Юнкоры Данил Ксенченко  и Оксана Товпеко
�. Лидия Грачева читает собственное посвящение газете 
“Залив Восток”
3. Юнкоры Рашид Ганеев и Алёна Мацак
4. Сергей Алексеевич Подгорный поздравил и вручил пирог 
главному редактору газеты “Залив Восток”
5. Галина Петровна Ерошенко, редактор газеты “Знамя 
сталинцев” (1953-1954 гг.)

6. Фото из семейного архива Людмилы Андреевны Фросиной, 
редактора газеты “Тафуинский рыбак” (1957-1958 гг.)

6

Лидия ГРАЧЕВА, п.Ливадия
Валентине Варавва посвящается

«Знамя сталинцев» - название газеты
Той самой первой, 
                       что в посёлке родилась…
Труды  былые не пропали даром эти,
Изданьем Валентина занялась…

И собирала, на одном энтузиазме,
Всю информацию, как пчёлка летом 
мёд!
Статьи писала быстро и о разном,
«Залив Восток» газета – набирала ход,

Историей рыбацких поселений,
С названием «Рыбацкие огни»
Перенесла всех на одно мгновенье,
В пропахшие солёным ветром дни!

И до Москвы дошла газета наша;
Что есть Ливадия на краешке земли,
Что нет её любимее и краше,
В газете даже москвичи прочли!

Девятилетний стаж газете отмечая,
Редактора за всё благодарим,
Подъёма в творчестве, 
                          здоровья ей желаем,
Мы ценим труд Ваш, 
                     он как свет необходим!

Март �016 г.
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Микрорайон «п.Ливадия» со-
стоит из четырех поселков и двух 
сел. Согласно переписи 2010 г.  
здесь проживало около 12 тысяч 
человек.

Точкой отсчета поселения в 
современных границах микро-
района «п.Ливадия» является ки-
тобойная база Акима Дыдымова 
в бухте Гайдамак  и образование 
села Душкино переселенцами 
Черниговской губернии в 1890 
году. 

Особенность микрорайона: 
пять из шести населенных пунктов 
были основаны с предприятия. 
Пос. Ливадия – с китобойной базы, 
Южно-Морской – с крабоконсерв-
ного завода князя Н.Н. Шаховс-
кого, Средняя с засольного цеха, 
Авангард – с корейского рыболо-
вецкого колхоза, село Анна – со 
строительства рыбзавода. 

С 1924 г. начинается форми-
рование одного из крупнейших  
рыбопромышленных предприятий 
Приморья - «Тафуин», в которое 
вошли все более мелкие  произ-
водственные единицы в округе.

Советская власть уделяла 
значительное место пропаганде 
и агитации в работе с трудовы-
ми массами. Главным ее инстру-
ментом были средства массовой 
информации (СМИ) – печать, а 
затем радио и телевидение.

Газеты возникали там, где 
работали предприятия. Многоти-
ражным газетам предшествовали 
стенные газеты. Многотиражные 
газеты – аналог современных кор-
поративных изданий. Название 
газеты берется по ее последнему 
наименованию.

В разные годы в микрорайоне 
«п.Ливадия» выходили газеты:

1937- 1959 гг. – «Тафуинский 
рыбак» рыбокомбината «Тафуин»

1980-ые гг. – «Судоремонтник» 
Гайдамакского  судоремонтного 
завода

2001 - 2007 гг. – «Рыбацкая 
Ливадия» ООО РПК «Посейдон», 
ГСРЗ

2007- н.вр. – «Залив Восток», 
частная газета микрорайона 
«п.Ливадия»

2011- н.вр. – «Рыбацкий мир», 
корпоративная газета группы ком-
паний «Доброфлот»/

Таким образом, газета «Та-
фуинский рыбак» является родо-
начальницей газет микрорайона 
«п. Ливадия». С нее мы и начнем 
свой рассказ.

Отметим, что она стала выхо-
дить на 8 лет раньше газеты «На-
ходкинский рабочий» («Прибой», 
1945 г.) и на один год позже  га-
зеты «Сигнал» (1936 г) рыбзавода 
«Находка».

 Первая газета 

– «Тафуинский рыбак» 
(«Знамя сталинцев», 
1937-1959 гг.)

Газета вышла 10 июля 
1937 года под названием «Зна-
мя сталинцев» (орган политотде-
ла рыбокомбината «Тафуин»), в 
1956 году переименована в «Та-
фуинский рыбак», тираж состав-
лял 500 экземпляров. За 22 года 
существования газеты на посту 
редактора сменилось 16 человек. 
С 1954 года газета выходила за 
подписью «Редколлегия». 

Авторы– это руководящий и 
инженерный состав, рабочие, 
служащие, работники социальной 
сферы, жители. 

Смена редакторов, изменение 
периодичности (1 раз в неделю; 
1 раз в 10 дней; 6 раз в месяц; 
2–4 раза в неделю), полосности 
(2–4), тиражности (300, 350, 500, 
550, 800 экз.) говорят о поиске 
оптимальных условий выпуска 
газеты. 

С 42-го выпуска (16 октября 
1938 г.) газета стала платной. На 
газету была объявлена подписка. 

Распространялась во всех 
подразделениях рыбзавода «Та-
фуин» (засольный цех в поселке 
Средняя, рыбокомбинат в селе 
Анна, мастерские в поселке Ли-
вадия и пр.) и на территории на-
селенных пунктов этих подразде-
лений. 

Газета вышла 10 июля 
1937 года под названием «Зна-
мя сталинцев» (орган политотде-
ла рыбокомбината «Тафуин»), в 
1956 году переименована в «Та-
фуинский рыбак», тираж состав-
лял 500 экземпляров. За 22 года 
существования газеты на посту 
редактора сменилось 16 человек. 
С 1954 года газета выходила за 
подписью «Редколлегия». 

Авторы – это руководящий 
и инженерный состав, рабочие, 
служащие, работники социальной 
сферы, жители. 

Смена редакторов, изменение 
периодичности (1 раз в неделю; 
1 раз в 10 дней; 6 раз в месяц; 
2–4 раза в неделю), полосности 
(2–4), тиражности (300, 350, 500, 
550, 800 экз.) говорят о поиске 
оптимальных условий выпуска га-
зеты. С 42-го выпуска (16 октября 
1938 г.) газета стала платной. На 
газету была объявлена подписка. 

Распространялась во всех 
подразделениях рыбзавода «Та-
фуин» (засольный цех в поселке 
Средняя, рыбокомбинат в селе 
Анна, мастерские в поселке Ли-
вадия и пр.) и на территории на-
селенных пунктов этих подразде-
лений. 

На рыбокомбинате «Тафу-
ин» выходила корейская стенная 
газета «Агитатор». Редколлегия 
«уделяла много внимания пока-
зу работы лучших ударников», 
рассказывала, «как передовики 
добиваются успехов», знакоми-
ла «молодых ловцов с техникой 
лова», писала «об опыте старых 
рыбаков», учила «ловцов помо-
гать друг другу осваивать технику 
лова», боролась за выполнение 
плана путины, критиковала «каж-
дого, кто ослабевает борьбу за 
рыбу». Каждый член редколлегии 
был закреплен к одному из цехов 
и там проводил работу по сбору 
материала. 

О значении «стенновки» в 
производственном процессе 
редактор Цой Нам-гю отметил: 
«Наша корейская стенная газета 
– первейший помощник политот-
дела и парторганизации в борьбе 
за выполнение планов путины. 
Наши рабкоры беспощадны к 
срывщикам плана. И в этом одна 
из причин того, что наш промысел 
является передовиком путины»  
(Газета «Красное знамя» № 102 
от 05 мая 1935 г.).

В ноябре 1958 года на пред-
приятии «Тафуин» была создана 
радиогазета. Редактор радиогазе-
ты – В. Смирнов. Начальник ра-
диоузла – Капралов. Радиогазета 
решала те же задачи агитатора, 
пропагандиста и организатора, 
как и газеты стенная и печатная. 

Сколько времени просущест-
вовала радиогазета на сегодняш-
ний день неизвестно. Обращает 
на себя внимание факт: радиога-
зета вышла в 1958 году, а печат-
ный орган «Тафуинский рыбак» 
прекратил выход в 1959 году. Воз-
можно, это связано с проблемой 
отсутствия грамотного редактора. 

Газеты Гайдамакского 
СРЗ (ООО РПК 
«Посейдон»; 
Ливадийский РСЗ)

На Гайдамакском судоремонт-
ном заводе в разные годы выхо-
дили газеты:

80-е годы ХХ века – «Судоре-
монтник» (Гайдамакский завод)

2001 -2007 гг. – «Рыбацкая Ли-
вадия» (ООО РПК «Посейдон»)

2011 г. -н.вр. - «Рыбацкий мир» 
группы компаний «Доброфлот», 
куда входит два предприятия 
микрорайона «п.Ливадия» - ОАО 
«Южморрыбфлот» и 

ООО «Ливадийский ремонтно-
судостроительный завод»

В советское время на Гай-
дамакском заводе выпускалась 

внутризаводская газета «Судоре-
монтник», работал радиоузел. 

Газета «Судоремонтник», ор-
ган партийной, профсоюзной и 
комсомольской организации Гай-
дамакского судоремонтного заво-
да сохранилась частично, поэто-
му в настоящий момент сложно 
сказать, сколько всего вышло но-
меров, и с какого года она выпус-
калась. В музее «Залив Восток» 
имеется всего три подшивки за 
1985, 1986  и 1987 гг. Отвечала за 
выпуск газеты Фоминова Тамара 
Васильевна, инженер по соцсо-
ревнованию. Обрабатывала и на-
бирала текст заметок секретарь 
директора Тамара Михайловна 
Мидяникова, а также под ее руко-
водством работницы машинопис-
ного бюро. Авторский состав – это 
руководящие работники высшего 
и среднего звена, специалисты 
предприятия.

В 1998 году Гайдамакский су-
доремонтный завод (ГСРЗ, 1947–
2001 гг.) Арбитражным судом при-
знали банкротом, было введено 
внешнее управление. С 1 марта 
2001 года Гайдамакский судоре-
монтный завод работает как про-
изводственная единица в составе 
рыбопромышленной компании 
ООО РПК «Посейдон». Возгла-
вил предприятие – генеральный 
директор Василий Васильевич 
Васильев, а директор ГСРЗ Олег 
Яковлевич Киселев занял долж-
ность заместителя директора по 
организационным вопросам.  В 
его обязанности входил и выпуск  
корпоративной газеты. 

В 2001 году в канун Дня рыбака 
вышел первый номер газеты «Ры-
бацкая Ливадия». Распространя-
лась бесплатно на всей террито-
рии микрорайона  «п.Ливадия». 
Авторы  - работники всех предпри-
ятий , учреждений, общественных 
организаций, представители орга-
нов власти микрорайона. Главные 
редакторы: №№  1-4  – Светлана 
Барьяш и №№ 5-74  - Климов Ге-
оргий Георгиевич.

Фото: Васильев Василий Ва-
сильевич, генеральный директор 
ООО РПК «Посейдон» 

Фото: Киселев Олег Яковле-
вич, заместитель ген. директора 
по организационным вопросам 

Фото: Барьяш Светлана – пер-
вый редактор газеты «Рыбацкая 
Ливадия»; выпустила 4 номера 

Фото: Барьяш Светлана – пер-
вый редактор газеты «Рыбацкая 
Ливадия»; выпустила 4 номера 

Газета  «Рыбацкий мир» груп-
пы компаний «Доброфлот» (Ли-
вадийский РСЗ, Южморрыбфлот, 
Новый мир, Примрыбснаб)

Первый редактор – Климов 
Георгий Георгиевич. Состав ре-
дакции: главный редактор, ответс-
твенный редактор,  редактор, вы-
пускающий редактор,  корректор, 
арт-директор, дизайнер. Выходит 
несколько раз в год. Решает чисто 
корпоративные задачи. Распро-
страняется внутри корпорации. 
Авторы – работники группы ком-
паний «Доброфлот».

Газета «Залив Восток»  
(2007-н.вр.)

Первый номер газеты вышел 
в канун 8 марта 2007 г. Мечтали 
два года. Инициаторы создания 
газеты «Залив Восток» – инициа-
тивная группа «Алькор» - Ирина 
Владимировна Ермилова, Еле-
на Эдуардовна Бендяк, Наталья 
Юрьевна Одиноченко, Лариса 
Ильинична Распопина, Галина 
Петровна Балан, Сорокин Станис-
лав Борисович, Валентина Васи-

льевна Варавва. 
Авторы исторических матери-

алов – местные краеведы Ирина 
Ермилова, Станислав Сорокин, 
Елена Бендяк, Валентина Варав-
ва. 

Активные внештатные коррес-
понденты: Александр Преобра-
женский, Мария Бухарева, Вадим 
Пестерев, Павел Мазур, Лариса 
Митрофанова, Филипп Романов, 
Галина Халаева, Зинаида Кли-
мовская и др. 

Идея названия газеты  прина-
длежит Станиславу Борисовичу 
Сорокину, председателю Совета 
ветеранов п. Ливадия, члена ини-
циативной группы «Алькор», крае-
веда. Название подзаголовка «Де-
ревенский интернет» придумал 
его брат Владимир Борисович Со-
рокин. Первые распространители 
газеты – Галина Петровна Балан 
и  гл.редактор. Первые покупате-
ли и читатели газеты – Ногина На-
дежда Александровна и Шалуева 
Людмила Васильевна. Первый ру-
ководитель, поддержавший газету 
– Васильев Василий Васильевич 
(«Посейдон»). Первый рекламо-
датель – Борисенко Сергей  Ми-
хайлович (магазин «Версаль»). 
Постоянные читатели и друзья 
газеты - Степанова Наталья Васи-
льевна и Мильченко Елена Нико-
лаевна.

Газета «Залив Восток» – это 
открытая информационная и 
коммуникативная площадка для 
всего сообщества микрорайона 
«п.Ливадия». В газету может на-
писать любой житель.

Газета активно сотрудничает 
с администрацией ТУ «поселок 
Ливадия», предприятиями и пред-
принимателями, общественными 
организациями: клубами и Дома-
ми культуры, школами и детскими 
садами, спортивными организа-
циями и секциями, советами вете-
ранов, общественной приемной, 
церковью и т.д. 

Газета знакомит читателей со 
стихами местных поэтов: Лидии 
Грачевой, Елизаветы Фрузановой, 
Александра Преображенского, 
Таисии Шиян, Виктории Назарен-
ко, Елены Свиридовой, Людмилы 
Маркиной, Николая Чернова, Ген-
надия Русанова , Галины Гулевич 
и др.

С октября 2012 года в газете 
выходит приложение «Школьный 
причал», активные юнкоры: Ра-
шид Ганеев, Анна Гилан, Данил 
Ксенченко, Оксана Товпеко, Все-
волод Митрофанов, Алена Мацак 
и др.

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций, рек-
ламодатели, читатели, авторы 
статей и стихов, коллектив ад-
министрации ТУ «п.Ливадия», 
депутаты, юнкоры, члены иници-
ативной группы «Алькор» и редак-
ционный совет!

Всем, всем, всем огромное 
спасибо за помощь, поддержку и 
солидарность.

Мы вместе делаем одно 
большое дело – пишем летопись 
нашего микрорайона, обогаща-
ем историю нашей территории, 
сохраняем память о событиях и 
людях.

Наша коммуникативная пло-
щадка – газета «Залив Восток» и 
музей «Залив Восток» – открыта 
для всего сообщества. 

Приглашаем к сотрудничест-
ву. 

Мы ждем ваших писем всегда 
с интересом.

Валентина ВАРАВВА, 
главный редактор

29 марта 2016 г. в музее «Залив Восток» газета микрорайона «п.Ливадия» с одноименным 
названием отметила 9-летие. Дата не круглая, но значимая по своему контенту. Как 
говорят: «Хороша ложка к обеду». В рамках обучения в Академии медиаиндустрии 
г. Москвы, главный редактор собрала уникальный материал по истории газет 
микрорайона «п.Ливадия», который и представила гостям мероприятия. В презентации 
приняли участие юнкоры газеты «Школьный причал» - Рашид Ганеев, Алена Мацак, 
Данил Ксенченко и Оксана Товпеко. На праздник пришли Галина Петровна �рошенкоГалина Петровна  �рошенко 
(Окунева) работала  в 1953-1954 гг.  в газете «Знамя сталинцев» и Людмила АндреевнаЛюдмила Андреевна 
Фросина (Томчук) работала  в 1956-1958 гг. в газете «Тафуинский рыбак”, а также авторы 
стихов и заметок, представители бизнеса, общественности, культуры и просвещения. С 
приветственным словом выступил заместитель главы города Находки С.А. Подгорный, 
который отметил труд главного редактора Валентины Варавва, редакционной коллегии, 
авторов, а также участие юнкоров в газете и мероприятии. Представленная презентация 
по истории газет м/р Ливадия была интересной и познавательной.

История ливадийских газет 
Находкинского городского округа 

Наша газета



 25 марта работники Дома 
культуры (ДК)  села Анна провели 
замечательный праздник, посвя-
щенный Дню  работника  культу-
ры. Программа была интересной 
и насыщенной. Праздник полу-

чился на славу: замечательные 
костюмы, декорации, музыка, 
стихи, песни. Я получила огром-
ное удовольствие не только от 
выступления своей дочери Вале-
рии Соловьёвы , которая активно 

участвует в выступлениях, а от 
всего праздника. 

Так же работники ДК помогают 
организовывать утренники в де-
тском саду “ Аленушка» . К сожа-
лению, в саду нет музыкального 

работника. Каждое мероприятие, 
которое они проводят - это празд-
ник и для родителей, и для детей. 
Они проходят  интересно, ориги-
нально и весело:  Новый год, 8 
марта, 23 февраля и др. Празд-

ники проводятся с душой. Благо-
даря их профессионализму, доб-
роте и вниманию к нашим деткам, 
дети  с удовольствием участвуют 
в выступлениях, а мы с радостью 
смотрим на них.

Знаменательные данные

Ольга СОЛОВЬЕВА, с. Анна 
День работника культуры в селе Анна 

С 21 по 27 марта 
в библиотечном 
комплексе 
«Ливадия» прошла 
Неделя детской и 
юношеской книги 
«�сть чудо на 
земле с названьем 
дивным – Книга…», 
приуроченная к 
Международному 
дню детской книги. 

Всероссийская Неделя де-
тской и юношеской книги прошла 
в нашей стране в 73-й раз. Неделя 
книги призвана повысить у детей 
интерес к чтению, научить любить 
и ценить книги, раскрыть разнооб-
разие детской литературы.

Традиционно в эти дни ребят 
ожидали литературные празд-
ники, увлекательные конкурсы и 
викторины, выставки детской ли-
тературы.  

На праздничном открытии Не-
дели был объявлен «Лучший чи-
татель года». Победителем стала 
Рэма Носкова (11 лет), за год она 
прочитала 66 книг.

Каждый день Недели детской 
и юношеской книги был посвящен 
своей теме: сказки, природа; день 
книг-юбиляров, мультсалон, день 
мастерилок. Ребят ожидали раз-
нообразные конкурсы, викторины 
и игры. Победителей ожидали 
призы.  

Т.В. Авдеева, 
старший библиотекарь 

б/к «Ливадия»                                        

Неделя детской и юношеской книги                                                                                   
«Есть чудо на земле с названьем дивным – Книга…»
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Неделя детской книги. Викторина в библиотеке п.Ливадия

Лучший читатель и победитель викторины Р. Носкова

Победитель викторины Т.Носков Победитель викторины О.Лубенец



Знаменательные данные

�жегодно, в последнюю неделю марта, в 
нашей стране отмечается Всероссийская 
неделя музыки. Это событие не обходит 
стороной и нашу школу искусств 
микрорайона «п. Ливадия» г.Находки.

Нами планируется ряд мероприятий, связанных с пропагандой му-
зыкального искусства среди детей и взрослых близ лежащих посёлков. 
Вот и в этом году мы посетили детские сады в п. Ливадия. Планируем 
так же посетить детские сады в п. Южно-Морском и Душкино.  

Обучающиеся младших классов показали ребятам театрализован-
ную музыкальную сказку «Теремок». Показ сопровождался игрой на му-
зыкальных и шумовых инструментах. Ребята показали не только свой 
артистизм, исполняя роль, но и умение владеть музыкальным инстру-
ментом.

Помимо выездных концертов в школе прошла лекция-беседа на 
тему «Сказочные образы в произведениях русских композиторов». Осо-
бенно ребятам была интересна лекция тем, что известные им с детства 
сказки нашли отражение в творчестве уже знакомых композиторов.

Всероссийская неделя музыки – это замечательный повод объеди-
ниться всем музыкантам и познакомить окружающих с прекрасным ми-
ром Музыки.

Статью подготовила А.В. Мельникова, преподаватель ДШИ № 4

Всероссийская неделя музыки в ДШИ № 4

Весна...

п. Южно-Морской. Мальчишки футбольной секции вышли на 
поле. Тренер Николай Афанасьевич Кулеш 

п.Южно-Морской. После зимы федеральным дорогам 
требуется ремонт. Когда приступят? Вопрос...

п.Ливадия. Остановка “Старая проходная”. Всё ли зависит 
от службы по ремонту и содержанию федеральной трассы? 
Ломают не они! МЫ!

Традиция субботников имеет 
давние корни. Для наших пред-
ков одним из главных весенних 
праздников была Пасха, к этой 
дате они старались привести по-
рядок в домах и на приусадебных 
участках. В.И. Ленин, установив 
советскую власть в стране, уста-
новил и проведение субботников, 
сам в них участвовал, вдохновляя 
строителей нового общества сво-
им примером. Не перестал быть 
актуальным субботник и в пост-
перестроечный период. Сходит 
снег, оголяется земля, а вместе с 
ней на поверхность выходит наше 
с вами НЕВЕЖЕСТВО – всякий 
мусор. Центр в каждом населен-
ном пункте микрорайона чистый, 

работники «Автодор-Ливадия»  
ежедневно тщательно убирают 
наши улицы, а вот чуть в сторо-
ну и… Вдоль речки Ливадийская, 
«тропинки» из одного райончи-
ка поселка в другой, в зеленых 
зонах и т.д. – всюду мусор, кото-
рый бросали НЕ отдыхающие, 
а МЫ. Нам его и убирать!

Глава Находкинского го-
родского округа  А.Е. Горелов 
подписал Распоряжение № 
156-р от 18 марта 2016 г. «О 
проведении мероприятий по 
благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке территорий 
Находкинского городского округа 
с 04 апреля по 31 мая 2016 года» 
с проведением всеобщего еже-

годного традиционного суббот-
ника 22, 23 апреля и 20 мая. 

Мы уверены, что каждый из 
Вас любит свой поселок, хочет, 
чтобы он был самым лучшим. 
Для этого нужно совсем немного. 
Давайте вместе сделаем доброе 
дело, дружно выйдем на уборку 
нашего микрорайона, сделаем 
его чистым, уютным и красивым. 
Давайте наведем порядок и бу-
дем его поддерживать. Просим не 
остаться в стороне, приглашаем 
присоединиться к 2-хмесячнику 
по благоустройству, убрать тер-
риторию у своего дома, подъез-
да, предприятия, зеленой зоне, 
вдоль вашего маршрута в де-
тский сад, школу, работу и т.п.

Весна. Любовь к Родине. Субботник
Благоустройство

4 апреля 2016 года стартовал двухмесячник по благоустройству. Весна – 
пора наводить порядок в нашем общем доме под названием «Находка».

4 апреля 
- 31 мая

2016 г.
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С 2010 года в Русской Православной 
Церкви отмечается новый праздник День 
православной книги. Он празднуется 14 
марта (1 марта по старому стилю). В этот 
день Иван Федоров выпустил первую в ис-
тории России печатную книгу «Апостол». 

По всем епархиям проходят меропри-
ятия посвященные этому празднику. Не 
остался в стороне и приход храма во имя 
святого равноапостольного Великого кня-
зя Владимира в пос. Ливадия.

21 февраля настоятель храма святого 
равноапостольного князя Владимира про-
тоиерей Владимир Серебренников произ-
нес проповедь о пользе чтения, чем дал 
старт акции.

6 марта Федулова Ольга Владимиров-
на в воскресной школе провела открытый 
урок посвященный Дню православной 
книги.

13 марта Нина Васильевна Семико-
ленных рассказала прихожанам об ав-
тобиографической книге святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) «Я полюбил страда-
ние».

20 и 27 марта открытые уроки в вос-
кресной школе провела Галина Никола-
евна Халаева. Темы уроков: «Библейская 
тема в русской литературе» и «Россия 
всегда там, где Православие и русский 
язык. По книгам Василия (Фазиля) Ирза-
бекова.»

С 21 февраля по 27 марта в ливадийс-
ком храме работала книжная выставка, на 
которой были представлены новые пос-
тупления в приходскую библиотеку.

Приходская библиотека Храма  свято-
го равноапостольного князя Владимира 
в п. Ливадия работает с 10 до 17 часов 
ежедневно. Все желающие могут прийти и 
выбрать для себя что-нибудь интересное 
по православной тематике. 

Галина ХАЛАЕВА, Храм св.равноапостольного князя Владимира
День православной книги в Храме 
святого равноапостольного князя Владимира п.Ливадия

Выставка новинок православных книг

Нина Васильевна Семикаленных

Галина Халаева

Занятие ведет Ольга Владимировна Федулова

Божественная Литургия, посвященная неделе Торжества Православия

Слушатели открытых уроков православной книги

Наш храм
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И жизни путь его отмерян 
не по годам, а по делам…

Уже в 1932 году при его не-
посредственном участии на кол-
хозной судоверфи был построен 
быстроходный и оригинальный по 
тем временам, рыбацкий парус-
ный вельбот. А рыбацкие снасти 
он улучшал и совершенствовал до 
конца жизни. Самой грязной и тру-
доемкой работой тогда считалась 
осмолка сетей, которая делалась 
для продления срока службы ору-
дий лова. Юган Карлович изобрел 
станок для осмолки сетей, этим 
изобретением долгие годы поль-
зовались рыбаки всей страны.

И еще в тридцать втором году 
он по заказу краеведческого му-
зея им. В.К.Арсеньева изготовил 
макет образцового рыбацкого по-
селка, а уже в следующем году 
изобрел и внедрил малый невод-
«каравку» и, так называемый,  
«ползучий якорь» для того, чтобы 
невода могли без повреждений 
выдерживать даже самые бурные 
приморские штормы.

А самое удивительное по сво-
ей простоте изобретение «ново-
мировского Кулибина», как его 
в шутку называли в колхозе, не 
только позволило увеличить улов, 
но и, наверняка, спасло жизнь 
не одному рыбаку. Это ручной 
гарпун, своеобразный «отпугива-
тель»  акул.

В те времена очень сильно 
мешали нашим рыбакам во время 
путины небольшие, но очень рез-
вые и опасные сельдевые акулы, 
которые рвали ценные сети в кло-
чья, а рыбаки, пытаясь их спасти, 
часто рисковали собственными  
жизнями,  не боясь упасть за борт 
и стать невольной добычей тех же 
самых акул. Юган Карлович смас-
терил специальный ручной гарпун 
и самолично в первый же выход в 
море убил им восемь акул. Этот 
опыт был перенят всеми рыбохо-
зяйствами Приморья, а его автор 
получил небывалую  по колхоз-
ным меркам  премию - две тысячи 
двести рублей! 

Но вот на нашу землю обру-
шилась война. Главным лозунгом 
стали слова:  «Все для фронта, все 
для победы!» Почти все мужчины-
односельчане ушли на фронт. В 
бригаде Тебака было только двое 
мужчин и восемнадцать женщин 
и подростков. Особенно трудно 
было со снастями. Не хватало ве-
ревок и канатов. Вот как сам Юган 
Карлович вспоминает о военном 
лихолетье: 

«Все четыре года войны в 
моей бригаде работали одни 
женщины и девушки-подростки. 
Но планы свои мы перевыполня-
ли ежегодно. И не только своим 
ударным трудом мы помогали 
фронту, а еще вносили наличные 

деньги в фонд обороны. Помню, 
что только в 1942 г. члены нашей 
бригады собрали и перечислили 
100 тысяч рублей. Примерно та-
кие же суммы посылали и другие 
наши бригады.

В 1944 г. нашему колхозу за вы-
полнение планов и сбор средств, 
продуктов, вещей для фронта 
было присуждено переходящее 
Красное знамя Государственного 
комитета обороны, была вручена 
денежная премия в сумме 200 ты-
сяч рублей.

Трудностей было много, но, 
пожалуй, самая главная заключа-
лась в том, что мы с начала войны 
почти не получали новых орудий 
лова и оснастку к ним. Но и эту 
трудность мы преодолели. Жен-
щины бесплатно, ночами «крути-
ли» нитки на дому, шили, ремон-
тировали ставные и закидные 
невода и вентери. Все делали, как 
для себя, и никто не говорил, что 
это трудно, что за их труд надо 
платить.

Острый недостаток мы испы-
тывали в различных тросах-ве-
ревках, но и здесь мы нашли вы-
ход. По моему предложению было 
организовано целое производство 
по изготовлению веревок, канатов 
из дерева. Зимой мы заготавлива-
ли большое количество молодых 
хлыстов из дуба, пропаривали их 
в специально сделанной парилке, 
вязали кольца, как цепь, соединя-
ли их, затем испытывали с помо-
щью трактора на разрыв. Все, что 
выдерживало испытание на про-
чность, отправляли на ставные 
невода и вентери. Наш опыт был 
обобщен крайрыбакколхозсоюзом 
и распространен в других рыбо-
ловецких колхозах Приморья. 
Образец этих веревок хранится в 
нашем колхозном музее как экс-
понат истории.

Все члены нашей бригады 
работали хорошо, и выделить 
кого-нибудь из них трудно. Назову 
только фамилию нашего бессмен-
ного неводчика Ивана Георгиевича 
Пихеля. Ему доставалось больше 
всех. На нем держалась подготов-
ка орудий лова, а от их исправнос-
ти зависела работа всей бригады. 
Трудно даже представить, когда, 
в какое время суток отдыхал этот, 
тогда уже немолодой человек. 
Все он успевал: побывать в домах 
колхозников, которые готовили 
орудия лова, раньше всех быть 
на берегу, просмотреть, наладить 
все, что требовалось к выходу в 
море». Так эти веревки и вошли в 
историю, как «деревянные верев-
ки Тебака», как еще одно немало-
важное изобретение этого талант-
ливейшего человека. 

В годы Великой Отечествен-

ной войны колхоз, «Новый мир» 
оставался многонациональным. 
Здесь, в единой дружной семье, 
жили и трудились 306 эстонцев, 
71 русский, 83 молдаванина, 18 
украинцев. За долгие годы рабо-
ты в колхозе никто из ветеранов 
не припомнит случая, чтобы кто-
нибудь неуважительно относился 
к людям другой национальности. 
Несмотря на различие нацио-
нальных привычек, особенностей, 
традиций, колхоз был единой тру-
довой семьей.

«В последний год войны, 
- вспоминала Мария Руфовна 
Шитова, - меня избрали секрета-
рем парторганизации. Я хорошо 
помню, как наши люди помогали 
фронту. Мы собирали и отправля-
ли солдатам теплые вещи. Суши-
ли картофель, фрукты, морковь, 
лук, рыбу и тоже отправляли на 
фронт. Клуб наш в дни отправок 
напоминал рынок: сюда шли, при-
езжали на лошадях и несли все, 
что имели».

Все виды продовольственно-
го и материального снабжения 
в годы войны строго нормирова-
лись, но рыбаки были в приви-
легированном положении. Они 
получали все виды продовольс-
твия за каждый сданный центнер 
выловленной рыбы по специаль-
ным карточкам, или, как их тогда 
называли, «купонам». Многие 
свои карточки (особенно на хлеб 
и крупу) приносили и сдавали в 
фонд Красной Армии.

Была организована на колхоз-
ной пекарне выпечка различных 
кондитерских изделий, которую 
упаковывали в ящики, отвозили в 
п. Шкотово, сдавали, а оттуда всё 
везли на фронт.

За свои трудовые подвиги 
более 150 человек из числа кол-
хозников получили правитель-
ственную награду - медаль «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 
гг.».

В трудные годы войны не 
прекращали проводить культур-
но-массовую работу. Вовлекали  
молодежь  и пожилых колхозни-
ков в кружки художественной са-
модеятельности. Они выступали 
не только в колхозном клубе, но 
и на районных, краевых смотрах, 
в других колхозах. Особо следует 
сказать о кружке музыкальном. 
Его бессменным руководителем 
был Юган Карлович Тебак. 

Он сам мастерил музыкаль-
ные инструменты, вернее сказать, 
целый оркестр из семидесяти инс-
трументов, был его дирижером. В 
1944 г., как только был принят и 
опубликован новый Гимн СССР, 
Юган Карлович со своими круж-

ковцами приступил к его разучи-
ванию. На районном и краевом 
смотре, за исполнение нового 
Гимна, жюри присудило им пер-
вое место и денежную премию в 
размере 500 рублей. 

Так жили и трудились наши 
колхозники в годы войны, в еди-
ной семье народов страны ковали 
нашу Победу. Во время Великой 
Отечественной войны село поте-
ряло на фронтах 39 человек из 
100 отправленных.

     Закончилась война, вер-
нулись с фронта оставшиеся в 
живых сельчане, начался новый 
жизненный виток и очень остро 
стал вопрос о строительстве и 
расширении хозяйства. Начал 
возводиться Большой Камень, 
приехали тысячи новых людей, 
некоторые из них осели в колхозе 
и остались здесь навсегда. По ре-
шению правления Юхан Карлович 
был назначен бригадиром стро-
ителей. Уже в первый год после 
войны его бригада сдала в эксплу-
атацию три жилых дома и элект-
ростанцию. Он еще  постоянно 
помогал своим односельчанам в 
индивидуальном строительстве, 
мастерил оконные рамы, двери, 
полы, красивые наличники или 
крылечки. На все хватало време-
ни у этого поистине удивительно-
го человека.

Невозможно перечислить все 
его таланты и умения. Нет ни 
одной сферы деятельности, в ко-
торой он не принял бы участия и 
не оставил свой заметный след. 
Природа не поскупилась и одари-
ла его всесторонними талантами. 
Рыбак от Бога, столяр, плотник, 
музыкант, изобретатель, судо-
строитель, многолетний издатель 
стенной газеты, руководитель 
добровольной пожарной дружины, 
сельский корреспондент местной 
и краевой газет, член правления 
колхоза, председатель ревизи-
онной комиссии колхоза и так до 
бесконечности. Но какой бы пост 
он ни занимал, всегда оставался 
скромным и простым человеком, 
честным и принципиальным.

Пришла пора уходить на за-
служенный отдых, годы пролете-
ли незаметно. Но отдыхать про-
славленный труженик не привык и 
в 67 лет изобрел фигурные ножи 
для строгательного станка, чтобы 

изготавливать наличники и другие 
строительные детали.

Кроме того, более 30 экспо-
натов колхозного музея истории 
были сделаны его руками. Он про-
должал совершенствовать орудия 
лова, писал стихи, сочинял песни, 
играл на скрипке и продолжал 
принимать активнейшее участие 
в жизни колхоза. И все это он де-
лал без особенного образования. 
Многогранность и разносторон-
ность этого человека поистине не 
имела границ, его смело можно 
сравнить с Ломоносовым или Ку-
либиным - настоящими русскими 
самородками и истинными патри-
отами своей земли.

За всю свою трудовую жизнь 
Юган Карлович получил более 
тридцати премий, в том числе 
и велосипед, которым он был 
награжден за ударную работу в 
колхозе и досрочное выполнение 
всех плановых заданий, был на-
гражден Почетными грамотами и 
другими ценными подарками, а 
вот правительственными награ-
дами он не был избалован. Их у 
него всего две: это медали «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-45гг.» и 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». В 1970 году Юган 
Карлович Тебак стал Почётным 
колхозником.  

Конечно, Юхан Карлович 
был человеком добродушным, 

жизнерадостным и очень скром-
ным, ему бы даже не пришло в 
голову обижаться на отсутствие 
наград, но самой главной награ-
дой, той, к которой он стремился 
всю свою жизнь, стала для него 
огромная людская любовь и при-
знательность. 

За неоценимый вклад в стро-
ительство и развитие нашего бу-
дущего музыканту, поэту, изобре-
тателю и просто выдающемуся 
человеку благодарные потомки 
в центре микрорайона «Южная 
Лифляндия» города Большой Ка-
мень возвели памятник «Народ-
ной славы».

Стремительно летят годы, 
сменяются всё новые и новые 
поколения людей, но трудовой 
подвиг Югана Карловича Тебака 
останется в сердцах односельчан 
навсегда.
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Колхозный флот, 30-е годы
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За свои долгие трудовые годы 
мне пришлось сотрудничать со 
многими мастерами рыбообра-
ботки: мастера консервного про-
изводства, мастера по посолу, 
вялению, копчению рыбы, масте-
ра агарового производства, мас-
тера по выработке рыбьего жира, 
рыбной кормовой муки, кормового 
фарша, мастера по выращиванию 
и сбору морской капусты, мастера 
по выработке кулинарии из рыбы 
и морепродуктов и т.д.

В основном они оканчивали 
средне-специальные и высшие 
учебные заведения и каждый из 
них прекрасно знали все виды 
обработки рыбного сырья и мо-
репродуктов. И, конечно же, при-
меняя свои знания к настоящему 
необходимому делу. К тому же 
мастер – это организатор произ-
водственного процесса, который 
отвечает за вверенный ему кол-
лектив и каждого его работника, 
его касается и личное дело под-
чиненного, а когда оно в норме, то 
работник и на производстве горы 
свернет.  

А как ни мастер несет ответс-
твенность за выполнение произ-
водственного задания и выпуск 
продукции высокого качества, за 
отличное санитарное состояние 
рабочего помещения, обустройс-
тва условий для личной гигиены 
подчиненных, соблюдение техни-
ки безопасности и пр. Уже этого 
достаточно, чтобы носить Звание 
Мастера,а может быть и больше 
– Классного Мастера!

А я работала именно с Клас-
сными Мастерами! И горжусь ими! 
У каждого из них в трудовых книж-
ках  многочисленные поощрения, 

начиная от благодарностей, вклю-
чая Почетные грамоты, ценные 
подарки, занесение их имен на 
Доску почета, Книгу почета, а так-
же правительственные награды от 
медалей до орденов. Ответствен-
ность мастера огромная, спрос с 
них немалый, а требовательность 
к нему высокая. Все это прошло 
предо мною. 

И пришла нам с Ольгой Пет-
ровной АЛЕКСЕЕНКО (в то время 
начальника производственной ла-
боратории) мысль. А почему бы 
каким-то образом отметить огром-
ную роль мастера и  организовать 
хотя бы один раз в году массовое 
общение мастеров – праздник 
мастера! С таким предложением 
мы вышли на директора рыбоком-
бината Олега Николаевича ЗУБ-
КОВА. Он него нам больше всех и 
досталось. Во всех грехах он пос-
тоянно винил нас, хотя мы стара-
лись изо всех сил – быть достой-
ными, дисциплинированными, 
ответственными, исполнительны-
ми. Внимательно нас выслушав, 
он внес поправку. А почему гла-
венствующую роль должны иметь 
мастера рыбообработки? Есть 
на нашем предприятии и масте-
ра добычи рыбы, мастера судо-
водители, мастера судоремонт-
ники; мастера вспомогательных 
участков: электромеханический, 
ремонтно-строительный, пароси-
лового хозяйства, хозяйственный, 
, а второе – мероприятие должно 
пройти по разработанному пла-
ну, торжественно, празднично, 
культурно, с привлечением худо-
жественной самодеятельности и 
работников клуба. Предложения 
учли и начали действовать. Пер-

вый День мастера организовали 
осенью 1977 года – в первый год 
брежневской конституции. Мероп-
риятие провели на территории 
детского лагеря «Альбатрос», в 
лесной полосе  на берегу залива 
села Анна. Праздник прошел на 
отлично! Провели с двойной поль-
зой – подняли престиж мастеров 
и набрались свежего ароматного 
морского и лесного воздуха на 
целый год! Традиция была зало-
жена. Не забыли мы пригласить 
на праздник старую гвардию мас-
теров-практиков – А.П. Исакова, 
А.И. Пронину, Е.Ф. Пронину, Е.Д. 
Ерофеева, А.Е. Троянову – моих 
первых наставников 50-десятых 
годов прошлого столетия. С 1977 
года проведение Дня мастера 
проводили ежегодно в этом благо-
датном уголке природы вплоть до 
90-х годов ХХ столетия. 

Вот имена мастеров прошлых 
50-90-х годов, с которыми я ра-
ботала, росла профессионально, 
перенимала и передавала опыт. 
Со временем я тоже стала на-
ставником.

50-е годы: Р.С. Панас, Р.Н. 
Кузнецова, И.Д. Любимов, К.А. 
Федорова, Р.Ф. Лощенкова, З.В. 
Смирнова.

60-е годы: Г.Н. Агафонова, 
Р.Н. Кузнецова, П.А. Шарапова, 
Г.В. Голикова, М.Г. М.Г. Шалагина, 
О.П. Алексеенко, Р.Н. Бухарова, 
Н.С. Ковалева.

70-е годы: Э.П. Анацкая, И.В. 
Байгачева, Г.А. Дычек, Л.А. Бон-
дарева, Р.И. Клажова, В.М. Пок-
рашенко, Л.А. Кириллова, С.В. 
Харьковенко, С.В. Вихренко, Е.М. 
Омесашвили, Т.А. Карасева, В.А. 
Тарасенко, О.И. Шеремет, В.Н. 
Гриценко, Н.Д. Мажаровская, В.А. 
ЦыганокВ.С. Дорощук, Н.И. Без-
рукова, В.Н. Кириллов.

80-90-е годы: Т.Н. Посполит, 
Л.И. Фролова, Н.А. Чешуйкина, 
Р.И. Пежемская, С.Ф. Горбунова. 

В основном свое предпочте-
ние я отдаю мастерам рыбооб-
работчиков. Из флотских хочется 
отметить мастеров добычи В.С. 
Расина и А.Н. Воронова.

Третья часть из названных 
имен имеют государственные и 

правительственные награды от 
медалей до орденов. Спасибо им 
за их славный добросовестный и 
самоотверженный труд! 

Слышали, что молодые мас-
тера, пришедшие нам на замену, 
продолжают эту традицию. Прав-
да, такой массовости уже нет, а 
про нас ветеранов уже и не пом-
нят и не приглашают. Обидно, ко-
нечно, но мы довольны тем, что 
праздник День мастера продол-
жает жить!

Прискорбно и печально, но 
жизнь порой заканчивается, с го-
дами  уходят прекрасные люди, 
половина из перечисленных имен 
ушли в мир иной, но их образы ос-
тались навечно в наших сердцах! 
А ныне здравствующим молодым 
мастерам желаю постоянного 
безупречного здоровья на дол-
гие-долгие годы, жизненного бла-
гополучия, светлых безоблачных 
дней, успешной плодотворной 
деятельности, постоянного нара-
щивания объемов рыбопродукции 
высокого качества, широкого ас-
сортимента.

Мария Федоровна БУХАРЕВА, 
ветеран труда ОАО “Южморрыбфлот”

О мастерах БСФ им. Надибаидзе

Фото из архива М.Ф. Бухаревой: Александр Петрович ИСАКОВ, Анна Ильинична ПРОНИНА, 
Егор Данилович ЕРОФЕЕВ, Мария Федоровна БУХАРЕВА, Любовь Алексеевна БОНДАРЕВА, 
Агния Ефимовна ТРОЯНОВА, Олег Николаевич ЗУБКОВ (директор БСФ им. Надибаидзе)

Фото из архива М.Ф. Бухаревой: 1977 г. День мастера. п/л “Альбатрос”
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С 18 по 20 марта 2016 года  
в спортзале МБОУ СОШ № 26  п. 
Ливадия НГО  проводилось  От-
крытое первенство по баскетболу 
среди девочек 2000 г.р. и моло-
же. В соревнованиях принимали 
участие пять команд:  Ливадия, г. 
Владивосток, Врангель, Находка 
(МБОУ СОШ № 25), Находка («По-
люс»).

По результатам сыгранных 
игр места распределеились:

I место - команда Ливадии, место - команда Ливадии,
II место - команда г. Владивос- место - команда г. Владивос-

ток «Русич»,
III место - МБОУ СОШ № 25, место - МБОУ СОШ № 25,
IV� место - Находка «Полюс», место - Находка «Полюс»,
V� место - Врангель. место - Врангель.

Лучшими игроками первенс-
тва признаны: 

Ливадия - Разумная Свет-
лана, Владивосток - Шиловская 
Александра, Находка «Полюс» -
Паршина Полина, Находка МБОУ 
СОШ № 25 - Серебрянская Анас-
тасия, Врангель - Черницына Ма-
рия.

Самыми результативными 
игроками первенства стали:

Бокова Альбина (Ливадия) - 
128 очков, Шиловская Александра 
(Владивосток) -73 очка, Каширина 
Дарья (Владивосток) -50 очков.

По результатам конкурса 
штрафных бросков выиграли:

I место - Преснякова Вероника место - Преснякова Вероника 
(Ливадия)

II место - Полещюк Ирина место - Полещюк Ирина 
(«Полюс»)

III место - Бунакова Светлана ( место - Бунакова Светлана ( 
МБОУ СОШ № 25)

Соревнования прошли на вы-
соком организационном уровне 
(положение, турнирная таблица, 
результативность, расписание 
игр), включая мероприятия по 
обслуживанию зрителей (элект-
ронное табло, информационная 
доска, радиофикация зала)

Награждение призеров про-
шли в торжественной обстановке. 
Команды призеры награждены 
кубками, медалями и грамотами. 
Лучшие игроки отмечены цен-
ными призами. Так же отмечены 
грамотами и вымпелами тренера 
команд за хорошую подготовку 
спортсменов к соревнованиям.

Г.И. Биктудин, 
гл. судья соревнований

Е.А. Низамова, гл. секретарь

В ливадийской школе состоялось Открытое первенство 
г. Находки по баскетболу

23 марта 2016 г. в Доме куль-
туры «Ливадия» прошла встре-
ча с подполковником полиции 
Георгием Алексеевичем ХЕГАЙ, 
начальником ОП № 18 (дислока-
ция п.Ливадия) ОМВД России по 
г. Находке, и майором полиции 

Еленой Николаевной КОСМАКО-
ВОЙ, инспектором ПДН России по 
г. Находке.

Георгием Алексеевичем ХЕ-
ГАЙ работает на территории мик-
рорайона «п.Ливадия» всего год. 
Скорее всего, мало кто знает его 

в лицо. Ознакомившись со своим 
«хозяйством», начальник ОП № 
18 принял решение встречать-
ся с населением на постоянной 
основе. Правда, на встречу 23 
марта пришло всего пять чело-
век, из них два представителя 

ТУ «п.Ливадия», главный редак-
тор газеты «Залив Восток» и два 
предпринимателя (представите-
ли арендаторов пляжей). Можно 
предположить, что такая низкая 
явка на встречу с представите-
лем полиции была обусловлена 
плохой информированностью 
жителей. Г.А. ХЕГАЮ было пред-
ложено оповещать население 
микрорайона «п.Ливадия» о пред-
стоящих встречах заблаговремен-
но через газету «Залив Восток» 
дополнительно к объявлениям на 
досках объявлений.

�сли вы стали 
свидетелем 
неправомерной 
деятельности 
граждан, попали в 
беду и нужна помощь 
полиции звоните 
на прямой телефон  
Георгия Алексеевича 
Х�ГАЙ  
8-914-670-7664.

Валентина ВАРАВВА

Встреча с начальником ОП № 18 
– участковым м/р «п.Ливадия»

Спорт
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Уважаемый Татарьяшкин
Владимир Михайлович 19.03!

Поздравляем с �0-летием!
Пусть будет 

Здоровье — хорошим, 
Любой день — погожим, 

Дом твой — уютным, 
А ветер — попутным, 
Удача — привычной, 
Мечта — необычной, 
Улыбка — беспечной, 

Любовь — бесконечной!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый Хайртдинов
Сергей Ривхатович -01.04!

Поздравляем с 3�-летим!
От всей души мы поздравляем! 

Еще сто лет прожить желаем 
Не зная неудач и хмурых дней. 

Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 

А в общем: жить, и не жалеть!

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Вербицкая

Алевтина Ивановна  01.0�,
Иванова

Любовь Филипповна  0�.0�,
Сычева

Валентина Васильевна  0�.0�,
Беркетова

Галина Петровна  12.0�!
Любой юбилей 

это чуточку грустно, 
Ведь все же уходят куда-то года. 

Но если всегда 
был кому-то ты нужен — 

Не стоит об этом грустить никогда! 
Вас поздравляя, желаем сердечно 
И дальше без устали факел нести, 

Стремиться всегда 
к своей цели высокой 

И верность друзья 
что б хранили в пути!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Шиян

Таисия Петровна 0�.0�,
Ерошенко

Галина Петровна 1�.0�!
С Днем рождения

Поздравляем и желаем:
Слов нежных и теплых, 
Приятных мгновений, 

Хороших и добрых 
Всегда впечатлений! 

Цветов удивительных, 
Нежных и ярких! 

И самых волнительных, 
Судьбы подарков!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Норошев
Анатолий Иванович 01.0�

УХАНОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0�.0�,

КРАЮШКИН
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 11.0�,

УСТИНОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

0�.0�,
Федоренко

Геннадий Кимович 12.0�,
КУТУЗОВ

ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 10.0�,
БЕНДЯК

ВИКТОР БОРИСОВИЧ 03.0�,
Бородин

Евгений Валерьевич 02.0�,
Исупов

Павел Александрович 0�.0�,
ДУРАКОВ

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 11.0�,
Вилков

Михаил Анатольевич 11.0�,
Фролов

Дмитрий Александрович 11.0�!
Годы жизни время прибавляет, 
Календарный лист переменив. 

Зато от души вас нынче 
поздравляет 

Наш сплоченный дружный 
коллектив!

Пусть будет в жизни каждый час 
Храним счастливою судьбой, 

Желаем на работе лишь успеха, 
Дома - счастья, радости и смеха. 

Всегда хороших настроений, 
И никаких вам сокращений, 
И исполненья всех хотений!

Коллектив и руководство

Уважаемая КУНАШ
ГАЛИНА 

СТАНИСЛАВОВНА12.04!
С Днем рождения!

От души желаем счастья, 
Превосходного здоровья! 

Признаемся в лучших чувствах 
И относимся с любовью. 

Пусть сегодня, в день рожденья, 
Улыбается природа, 

За окном и в твоем доме 
Будет ясная погода!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Телефонограмма от 21.03.201� г.
главному редактору и редакционному совету

Примите поздравления 
с 9-летием газеты «Залив Восток»!

На протяжении всех лет я регулярно читаю газету. 
Считаю, что газета очень интересная, 

необходимая и действительно народная. 
Она полезная и поучительная, отражающая историю 

нашего микрорайона, Дальнего Востока, 
и мужественных людей. Так держать! 

Желаю газете долго-долго жить! А коллективу 
здоровья, творческих успехов, побольше читателей!

С уважением, 
Мария Федоровна БУХАРЕВА

Валюша, привет! 
С Днем рождения твоего детища - газеты “Залив Восток”! Желаю 
огромных творческих успехов, открытий, всяческой и информаци-
онной, и финансовой поддержки от предприятий и частных лиц, 

процветания и долголетия! 
Мы всегда с тобой, даже когда и не рядом! 

Елена БЕНДЯК 

Уважаемые
Шиян

Таисия Петровна �.0�,
Ерошенко

Галина Петровна 1�.0�!
Поздравляем Вас
с Днем рождения!

Желаем Вам здоровья, доброго 
настроения, долгих лет жизни, 

творческих успехов!
Благодарим Вас за сотрудничество 

с газетой «Залив Восток»!

Валентина Варавва, 
редакция

С Борисом НЕТУЖИЛОВЫМ, 
первоклассником школы № 26 
п.Ливадия, наш разговор состоял-
ся еще в сентябре 2015 г. Хочет-
ся отметить, что  Борис пошел на 
контакт очень легко, не смущал-
ся, речь была грамотной, рассказ 
легким и непринужденным. Раз-
говаривать с ним было одно удо-
вольствие. Переход из детского 
сада в школу – сложный период 
для ребенка. Школа – это новое 
и интересное, но это еще и новая 
более сложная ступень в их жиз-
ни. Дети ощущают эту разницу, 
скучают по беззаботным дням в 
детском саду. Это вызывает у них 
противоречивые чувства

Борис признался: «Мне нра-
вится ходить в школу и отвечать 
на вопросы учителя, еще нра-
вится с ребятами на переменах 
играть. В школу не очень хотел 
идти. Думал, что будет скучно, 
но на самом деле хорошо. Когда 
все уроки заканчиваются, ждем во 
дворе школы пока за нами не при-
шли и играем в догонялки. Я сижу 
на третьей парте, хорошо слышу 
учителя. Я хотел бы до вечера 
сидеть в школе. Она начинает 
мне потихоньку нравиться. После 
уроков прихожу домой, мою руки, 
кушаю, отдыхаю и смотрю мульти-
ки. Мне нравятся «Смешарики», 
«Борбоскины», «Фиксики» и др. 
Мои любимые книжки «Колобок», 
«Теремок» и большая книжка со 
сказками.

1-го сентября я читал стих на 
линейке. Волновался, что не рас-
скажу. Но справился. Оценок нам 
не ставят. Ели работа сделана 
хорошо, приклеивают смайлики. 
Учительница сказала, что я все 
лучше и лучше пишу по русскому 
языку. В школе хорошо, но поско-
рее хочу перейти в детский сад. 
В детском саду было веселее. В 
школе надо делать уроки, весело 
только на переменах. Сегодня мы 
изучали цифры 1 и 2 и букву А.

В детском саду «Буратино» 
я играл с детьми в прятки и до-
гонялки, строил из конструктора 
дома, гулял на улице, играл в пе-
сочнице, катался на качелях, ел и 
спал. Нас в саду вкусно кормили. 
Особенно мне нравился горохо-
вый суп с  сухариками и гороховое 
пюре с колбасой, еще был вкус-
ный свекольник, я его всегда весь 

съедал.  
Спать было весело, потому 

что снились разные сны, но я не 
часто спал, потому что не люблю 
днем спать.

В саду я сильно любил зани-
маться физкультурой, играть на 
физкультуре в гуси-лебеди, съе-
добное не съедобное. Я люблю 
спорт, занимался каратэ у Вадима 
Викторовича Пестерева, теперь 
занимаюсь дзюдо у Николая Ни-
колаевича Рыбалко. Дзюдо мне 
больше нравится. 

В садике было весело играть с 
детьми. Еще у нас в садике было 
пение, отгадывали загадки, отве-
чали на вопросы. Нас готовили к 
школе, давали немного знаний. 
Воспитательницу звали Вален-
тина Гавриловна. Она немного 
строгая. 

Мои лучшие друзья в детском 
саду – Никита Пак, Никита Панин, 
Кирилл Резник, Ярик Третьяков. 
В школе у меня появились новые 
друзья – Семен Демьяненко, Нас-
тя, данил Василенко, потому что 
знал их еще в детском саду, вмес-
те гуляли на детской площадке на 
Заречной улице». 

С нетерпеньем Борис ждал 
свое «золотое День рождение». 
7 ноября ему исполнилось 7 лет. 
Надеемся, что его ожидания оп-
равдались, он не был разочаро-
ван.

Ему нравится цифра 35, «по-
тому что папе 35 лет, когда ему бу-
дет 36, то любимой цифрой будет 
цифра 36». 

Самый любимый праздник 
– Пасха. «Я, - рассказал Борис, 
- выбираю самое высокое яйцо 
и всегда побеждаю, когда бьем-
ся яйцами. Мое любимое блюдо 
- картошка с соусом и сыром в 
духовке и отбивная. Когда моя 
сестра попробовала картошку, за-
печенную в духовке, ей тоже пон-
равилось».

Его заветная мечта полететь 
на самолете в какой-нибудь го-
род или остров. Друг отца летал 
на Бали. Папа Борису показывал 
фотографии на компьютере, кото-
рые очень впечатлили мальчика. 
Чтобы осуществить свою мечту, 
Борис будет работать таксистом, 
чтобы заработать много денег.

Валентина ВАРАВВА

Первоклассник 
Борис НЕТУЖИЛОВ

Первоклассник-2015
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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

ЗВОНИТ�  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
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)

***

� 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

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. 

+�-�1�-32�-2�33 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Скидки

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

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

ЮРИДИЧ�СКИ� 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

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

21 апреля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ПРОДАЕМ ДРОВА
 колотые и чурками, пенсионерам скидки

ЗВОНИТЕ 

�-�2�-2��-�1-��

Объявление
Ремонтно-строительные работы:

сантехнические, плотницкие
отделочные, электромонтажные,

строительство бань, домов

89147074252, 89510292466

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Залив Восток № 7 (195)  7 апреля 2016 г. 

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

Проект 
«Зеленая 
Ливадия»

15 апреля 2016 г. 
в музее «Залив Восток» 

состоится научно-практическая конференция,на 
которой прозвучат выступления о природе и 

экологических проблемах Ливадии. Конференция 
приурочена ко Дню экологических знаний. 
Предполагается участие ученых ДВО РАН, 

администрации микрорайона, руководителей турбаз, 
школьников и студентов и жителей. 

По итогам конференции будет формирован 
экологический центр «Зеленая Ливадия»

Ольга Горелова, руководитель проекта

Здесь 
могло 
быть 
Ваше 

объявление

8-924-246-5483
valentina810@mail.ru
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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

Когда люди приходят в гости, то в 
первую очередь обращают внимание на 
порядок в доме, чистоту, комфорт и гар-
монию.

Быт, который тебя окружает, влияет на 
самочувствие и эмоции. По обстановке в 
доме можно судить о хозяине. Например, 
если в доме свет тусклый и неяркий, то 
можно сказать, что хозяин раздражи-
тельный и невеселый. Солнечный свет 
хорошо действует на настроение, поэ-
тому днем нужно всегда открывать што-
ры. Если в доме твоего друга “орудует” 
беспорядок: вещи валяются, на столах 
не прибрано, посуда не вымыта – значит, 
хозяин неаккуратный, небрежный и не-
ряшливый.

Беспорядок и грязь отпугивает гос-
тей. Представим такую ситуацию. У тебя 
дома не прибрано, вещи везде валяются, 
на полках лежит еще старая пыль, по-
суда не вымыта. И вдруг неожиданно к 
тебе в гости нагрянула подружка. Что ты 
будешь делать в этот момент? Убраться 
ты уже не успеешь, но не выгонять же 
её. Конечно, ты впускаешь в этот хаос 
подругу. А если вдруг у тебя еще и ма-
ленькая, и неуютная квартира, то сразу 
можно сказать, что надолго она у тебя не 
задержится и еще хуже, что больше ни-
когда не придет к тебе в гости. Какому 
же человеку будет приятно находиться в 
таком беспорядке?

Нужно постоянно держать свой дом в 
чистоте и порядке. От уюта зависит ду-
шевное состояние человека.

Анна ГИЛАН, 8 кл.

Что дом может 
рассказать 
о своём хозяине?

Какие чувства раскры-
вает в человеке любовь? 
Чтобы ответить на этот 
вопрос надо разобраться, 
что такое любовь?

Любовь – это чувство, 
которое испытывают люди 
друг к другу. Любовь бы-
вает разная – материнс-
кая, между мужчиной и 
женщиной.

Предлагаю рассмот-
реть любовь между муж-
чиной и женщиной. Ког-
да люди влюбляются, то 
начинают интересоваться 
или пытаться выяснить 
интересы друг друга. 
Значит, первое качество, 
которое раскрывает в че-
ловеке любовь – интерес. 

Влюбленные люди уде-
ляют большой интерес  к 
своей второй половинке, 
обращают внимание на 
разные мелочи, которые 
раньше не замечали. Зна-
чит второе качество – это 
внимательность. К сожа-
лению, часто встречается 
такое качество, как рев-
ность. Ревность, в какой-
то степени, это неуверен-
ность в своей половинке, 
недоверие к ней. 

Значит, любовь рас-
крывает в человеке как 
положительные, так и 
отрицательные качества. 
Я считаю, любовь – это 
прекрасно. Любите друг 
друга!

Алёна МАЦАК, 8 кл.
Какие чувства в человеке раскрывает любовь?

Раскрась картинку и 
долети на ракете до планеты

Юрий Гагарин


