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Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

по адресу: п. Ливадия, ул. Луговая, д. 22-4, 
каждую пятницу проводятся различные виды лечения, оперативных вмешательств 
по предварительной записи (кастрация, стерилизация). Проводятся консультации 

ветеринарными специалистами на предмет содержания, кормления, 
ухода, вакцинации всех видов животных.

В Н И М А Н И Е   
В Л А Д Е Л Ь Ц А М   Ж И В О Т Н Ы Х !!!

Предварительная запись по телефонам 
8-924-134-94-18, 74-52-80 

(с 09.00 часов до 18.00 часов).

Администрация ТУ 
«п.Ливадия» приглашает жителей 
активно включиться в работу по 
благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке микрорайо-
на. Территория проживания – это 
наш общий дом, а в доме принято 
убирать, наводить порядок, со-
здавать уют, чтобы было приятно 
и комфортно жить. Оглянитесь 
вокруг, растаял снег, и  сколько 
мусора оказалось на поверхнос-
ти, в овражках, канавках, на пери-
ферийных тропинках, дорожках и 
пр. местах. Кто это сделал? Опять 
плохие отдыхающие?  Конечно же, 
это некоторые из нас! Нам и уби-
рать! Дело не в пришельцах, дело 
в нас самих. Призываем активно 
бороться с теми, кто мусорит. По 
возможности фотографировать 
и предоставлять информацию в 
администрацию специалисту по 
благоустройству Светлане Вла-

димировне Романовой.  Каждо-
му равнодушному  к чистоте в 
поселках  жителю и нарушителю 

невозможно приставить контроле-
ра. Борьба с такими гражданами 
–  общая задача. 

Наши поселки – наш дом. Да-
вайте дружно выйдем на суббот-
ники 21, 22 апреля и 19 мая 2017 
г. Приглашаем навести порядок 
на прилегающей территории и 
местах общего пользования всех 
жителей многоквартирных домов, 
пользователей земельных участ-
ков, предпринимателей, руководи-
телей предприятий и учреждений. 
Просим не остаться в стороне, 
проявить сознательность и выйти 
на субботник.

Жители по согласованию с 
Управляющей компанией могут 
определить фронт работ на при-
домовой территории (завоз песка, 
чернозема, саженцев, выдача му-
сорных пакетов и пр.).

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Стартовал 2х-месячник 
по благоустройству – 2017

3 апреля в Находкинском городском округе (НГО) стартовал 
традиционный ежегодный 2х-месячник по благоустройству. 
Распоряжением главы НГО № 195-р от 17 марта 2017 г. и Положением 
об организации благоустройства за № 405 от 24.06.2005 г. в целях 
улучшения санитарного состояния и озеленения территории предписано  
всем жителям, владельцам индивидуальных домов, индивидуальным 
предпринимателям,  организациям, предприятиям и учреждениям 
различных организационно-правовых форм провести мероприятия 
по очистке и озеленению закрепленных и прилегающих территорий.

Наши поселки – наш 
дом. Давайте дружно 
выйдем на субботники 
21, 22 апреля и 19 мая 
2017 г. Приглашаем 
навести порядок 
на прилегающей 
территории и местах 
общего пользования 
всех жителей 
многоквартирных 
домов, пользователей 
земельных участков, 
предпринимателей, 
руководителей 
предприятий и 
учреждений. Просим 
не остаться в 
стороне, проявить 
сознательность и 
выйти на субботник.

С одной стороны, весна – это 
период наведения чистоты и по-
рядка, с другой, весна – пожаро-
опасный период. Эти симптомы 
весны тесно взаимосвязаны. Сжи-
гание мусора, выезд на природу 
на шашлыки и пр. могут привести 
к пожарам. Чтобы этого не случи-
лось, давайте поддержим профи-
лактическую акцию «Чистый лес 
– территория без огня», инициато-
ром которой выступил МЧС Рос-
сии. Акция проходит в рамках ме-
роприятий «2017 – год экологии в 

России». Основные регионы про-
ведения - территории Урала, Сибири 
и Дальнего Востока. Временные рамки 
акции – с 27 марта по 31 мая, ко-
торые совпадают с проведением 
2х-месячника по благоустройству.

Призываем жителей микро-
района «п.Ливадия» соблюдать 
требования противопожарной бе-
зопасности при проведении сани-
тарной очистки, благоустройства 
и озеленения. 

Администрация ТУ «п.Ливадия» 

Пожарам – нет! 
Поддержим акцию 
«Чистый лес – 
территория без огня»

Одними из первых общегородской двухмесячник по благоустройству 
начали прихожане храма во имя святого равноапостольного Великого 
князя Владимира в Ливадии. Они очистили от мусора и прошлогодней 
травы, как территорию храма, так и прилегающие склоны. Были откры-
ты от зимнего укрытия многолетние растения, а клумбы подготовлены 
к весенним работам. Внутри храма наводится порядок в преддверии 
главного христианского праздника – Светлого Христова Воскресения 
(Пасхи).                                                                              28 марта 2017 г. 

Галина ХАЛАЕВА, прихожанка

Весенняя уборка

Приведём планету в порядок!

Призываем жителей микрорайона «п.Ливадия» 
соблюдать требования противопожарной 
безопасности при проведении работ по 
санитарной очистке, благоустройству, на 
приусадебных участках, дачах и на отдыхе.
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Сезон навигации и 
Правила пограничного 
режима

В связи с приближающимся от-
крытием навигации маломерных 
судов управление ФСБ России по 
Приморскому краю напоминает, 
что согласно Правил погранично-
го режима обязательному учету 
подлежат:

А) Маломерные суда, в т.ч. ам-
фибийные транспортные средства 
и суда на воздушной подушке;

Б) Подводные средства дви-
жения, подводные обитаемые и 
необитаемые аппараты и водо-
лазные дыхательные аппараты;

В) Средства (аэросани, буера, 
мотосани, снегоходы, (мотонарты) 
и другие подобные средства, в т.ч. 
индивидуальной постройки.

Постановка гражданами и 
организациями на учет судов и 
средств осуществляется до на-
чала их эксплуатации. Обо всех 
изменениях владельцы обязаны в 
письменном виде известить под-
разделение пограничного органа, 
в котором их суда и средства со-
стоят на учете.

За 4 часа до выхода судов и 
средств, а также по возвращении, 
необходимо уведомить погра-
ничный орган по установленной 
форме. Владельцам маломерных 
судов (средств) и лицам, нахо-
дящимся на них необходимо при 
себе иметь документы, удостове-
ряющие личность.

Запрещено использовать не 

поставленные на учет суда и 
средства.

Консультацию по соответству-
ющим вопросам можно получить 
по телефонам: 

Дежурный по Службе в г. Находке 
–  8 (4236) 74-57-07
в подразделениях пограничных 
органов:
п. Южно-Морской – 
                           8 (4236) 65-14-61
г. Большой Камень – 
                           8 (42335) 4-02-31
п. Козьмино – 
                           8 (4236) 66-52-54
пгт. Преображение – 
                           8 (42377) 2-43-69
с. Моряк-Рыболов – 
                           8 (42376) 9-62-34
с.Каменка – 
                           8 (42373) 3-99-99
с. Малая Кема – 
                           8 (42374) 3-92-91
пгт. Светлая – 
                           8 (42374) 3-54-26
п. Ольга – 
                           8 (42376) 9-15-00

Дежурный координационного 
отдела Пограничного управле-
ния ФСБ России по Приморскому 
краю – 8 (423) 222-94-61

С полным текстом регламен-
тирующих документов можно оз-
накомиться на официальном сай-
те ФСБ России: ����:������:��:�� www.fsb.ru

Пограничное управление ФСБ России 
по Приморскому краю информирует о 
необходимости соблюдения Правил 
пограничного режима в территориальном 
море Российской Федерации и в отдельно 
объявленных районах внутренних морских 
вод Российской Федерации.

В период с 17 по 19 марта 
2017 года в п.Ливадия  проведено 
открытое  первенство  Находкинс-
кого городского округа по баскет-
болу среди сборных команд деву-
шек общеобразовательных школ 
Приморского края, 2006 г. рожде-
ния  и младше. В соревнованиях 
приняли участие 6 команд пред-
ставлявших Уссурийск, Владивос-
ток, Находку (Ливадия, Врангель и 
Южно-Морской).  В общем зачете 
команда молодого начинающего 
тренера преподавателя  ДЮСШ 
«Ливадия» А.С. Муховиковой за-
няла 3-е место. Первое и второе 
место разделили две команды из 
Уссурийска.

Лучшими игроками первенс-
тва признаны: Ирина Табакова 
(Уссурийск 1), Арина Слесарева 
(Уссурийск 2), Алёна Толканова 
(Ливадия), Анна Козырева (Вран-
гель), Устина Тайбулатова (Вла-
дивосток), Анастасия Буткеева 
(Южно-Морской).

В конкурсе штрафных бросков 
места распределились следую-
щим образом: 1 м. – Анастасия 
Колмакова (Уссурийск 2), 2 м. - 
Алёна Толканова (Ливадия), 3 м. 
– Анастасия Бауло (Южно-Морс-
кой).

Самые результативные игроки 
первенства: 1 м. (86 очков) – Ка-
рина Назаренко (Уссурийск 1), 2 м. 
(72 очка) - Анна Козырева (Вран-
гель), 3 м. (69 очков) – Эльвира 
Мироненко (Уссурийск 2).

Памятным призом была на-
граждена самая юная спортсмен-
ка (2008 г�р)  из команды Уссу-
рийск 2 – Злата Больчунос.

Источник: 
Г.И. Биктудин, 

главный судья соревнований, 
и С.В. Рыбалко, 

завуч ДЮСШ «Ливадия»

Соревнование по баскетболу: 
лучшие команды и игроки

17-19 марта 2017 г. в п.Ливадия НГО в спортивном зале школы № 26 
проходило Открытое первенство по баскетболу среди девочек 2006 г/р 
и младше.

Фото Сергея Балуткина

Было это давно. Я вернулся 
из морского похода и обнару-
жил, что мой сын отстал в учёбе 
в школе. Времени было мало, а 
положение нужно было исправить 
быстро. Я пошёл в школу и попро-
сил разрешения у преподавателя 
поприсутствовать на уроке. Пре-
подаватель послал меня к завучу, 
а завуч сказал, что нужно разре-
шение гороно. Я понял, что школа 
обороняется от родителей.  Это 
был пятый класс, а уже в девятом 
классе школа умоляла родителей 
посетить уроки, но безуспешно.

Но вернёмся к той ситуации. Я 
стал спрашивать у всех препода-
вателей разрешения присутство-

вать на уроках. Одни разрешали, 
а другие отказывали. В классе я 
садился на стул и конспектиро-
вал урок, наблюдая за детьми. 
Дома я сравнил свой конспект 
с записями и результатом сына. 
Было много слёз, но мы усвоили 
материал уроков. Мы исправи-
ли положение за неделю. Потом 
было  родительское собрание. 
На нём присутствовали 27 мам и 
один папа. Преподаватели изло-
жили проблемы, а мамы в ответ 
выпустили весь богатый арсенал 
детского представления на эти 
ситуации. Началась информаци-
онная война взаимных обвинений 
без желания установить истину.  

Я оказался единственным, кто 
посетил занятия. Все причины 
проблем были выявлены, и мир 
школы с родителями в этом клас-
се был восстановлен. Это было 
время без интернета и мобильных 
телефонов.

Наступил новый век. Мир 
оказался переполненным техни-
ческими средствами массовой 
информации и дезинформации, 
войны и мира. Границы исчезли. 
Из любой точки мира любому че-
ловеку можно позвонить, передать 
информацию разного рода. Но кто 
находится за этой информацией, 
вы не узнаете, не увидите. 

Мысли вслух
Александр  ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,  ветеран труда и ВМФ

Информационная война – 
близкая и далёкая

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ(Продолжение следует)

Спорт

ВНИМАНИЕ!!!
Незнание закона не освобождает 

от  ответственности

Наша жизнь
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Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся моги-
лы их близких. К сожалению, в некоторых семьях существует кощунс-
твенный обычай сопровождать эти посещения могил своих родных 
диким пьяным разгулом. Но даже те, кто и не справляют на могилах 
своих близких языческих пьянственных тризн, столь оскорбительных 
для всякого христианского чувства, часто не знают, когда в Пасхальные 
дни можно и нужно поминать усопших.

Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, 
после Фомина воскресенья, во вторник.

Основание для этого поминовения служит, с одной стороны, воспо-
минание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым 
воскресением, а с другой – разрешение Церковного Устава творить 
обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. По 
этому разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с ра-
достной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам день помино-
вения называется Радоницей.

Материал подготовила Галина ХАЛАЕВА

Стихира, глас 6.
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на зем-

ли сподоби чистым сердцем Тебе славити.

Тропарь, глас 5.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во 

гробех живот даровав.

Как поминают 
усопших в Дни Пасхи

Слово артос (по-гречески – 
квасной хлеб) – общий всем чле-
нам Церкви освященный хлеб.

Артос в продолжении всей 
Светлой седмицы занимает в хра-
ме самое видное место, вместе 
с образом Воскресения Господня 
и, в заключение пасхальных тор-
жеств, раздается верующим.

Употребление артоса начи-
нается с самого начала христи-
анства. В сороковой день по Вос-
кресении Господь Иисус Христос 
вознесся на небо. Ученики и пос-
ледователи Христовы находили 
утешение в молитвенных воспо-
минаниях о Господе – они припо-
минали каждое Его слово, каж-
дый шаг и каждое действие. Когда 
сходились на общую молитву, 
они, вспоминая Тайную Вечерю, 
причащались Тела и Крови Хрис-
товых. Готовя обыкновенную тра-
пезу, они первое место за столом 
оставляли невидимо присутству-
ющему Господу и полагали на это 
место хлеб. Подражая Апостолам, 
первые пастыри Церкви установи-
ли в праздник Воскресения Хрис-
това полагать в храме хлеб, как 
в видимое выражение того, что 
пострадавший за нас Спаситель 
сделался для нас истинным хле-
бом жизни. На артосе изображен 
крест, на котором виден только 
терновый венец, но нет Распятого 
– как знамение победы Христовой 
над смертью, или изображение 
Воскресения Христова. 

С артосом соединяется и 
древнее церковное предание, что 
Апостолы оставляли за столом 
часть хлеба – долю Пречистой Ма-
тери Господа в напоминание пос-
тоянного общения с Ней – и после 

трапезы благоговейно делили эту 
часть между собой. В монастырях 
этот обычай носит название Чин о 
Панагии, то есть воспоминание о 
Всесвятейшей Матери Господа. В 
приходских церквах этот хлеб Бо-
гоматери вспоминается раз в год в 
связи с раздроблением артоса.

Освящается артос особой 
молитвой, окроплением святой 
водой и каждением в первый 
день Святой Пасхи на Литургии 
после заамвонной молитвы. На 
солее, против Царских врат, на 
уготованном столе или аналое 
полагают артос. Если приготовле-
но несколько артосов, то все они 
одновременно освящаются. Пос-
ле каждения вокруг стола с уста-
новленным артосом священник 
читает особую молитву.  После 
молитвы иерей окропляет артос 
святой водой. 

Аналой с артосом ставят на 
солее пред образом Спасителя, 
где артос лежит в течение всей 
Святой седмицы. Его сохраняют 
в храме всю Светлую седмицу на 
аналое перед иконостасом. Во все 
дни Светлой седмицы по оконча-

нии Литургии с артосом торжест-
венно совершается крестный ход 
вокруг храма.

В субботу Светлой седми-
цы по заамвонной молитве чита-
ется молитва на раздробление 
артоса.  Артос раздробляется и 
в конце Литургии при целовании 
Креста раздается народу как свя-
тыня.

Частицы артоса, полученные 
в храме, благоговейно хранятся 
верующими как духовное вра-
чевство от болезней и немощей. 
Артос употребляется в особых 
случаях, например, в болезни, и 
всегда со словами «Христос вос-
кресе!».

Просфору и артос хранят в 
святом углу возле икон. Испортив-
шиеся просфору и артос следует 
жечь самому (или отнести для 
этого в церковь) или же пустить 
по реке с чистой водой.

Род артоса на нижней степе-
ни освящения представляет пас-
хальный кулич, церковно-обря-
довая пища, но вовсе не мирская 
роскошь.

Что такое артос?

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Братья и сестры!

Сердечно поздравляем Вас со святым  и великим праздником –  
Пасхой Христовой! Какая великая радость: 

«Христос бо восста – веселие вечное»!
Да сподобит Вас Господь во свете Лица Его пребывать и 

о Имени Его вечно радоваться!
Желаем Вам мира и благоденствия, всесильной помощи 

Божией в трудах и чаяниях Ваших!
Радость духовную, здравие, спасение и 

во всем благое поспешение да дарует Вам 
Воскресший Христос Спаситель!

С любовью о Воскресшем Господе. 
Настоятель храма во имя Святого равноапостольного Великого князя Владимира (п. Ливадия) 

протоиерей Владимир Серебренников и прихожане храма.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ

Cуббота, 15 апреля:

21.30: ЧТЕНИЕ ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ.

23 часа: ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ. ПОЛУНОЩНИЦА.

24 часа: КРЕСТНЫЙ ХОД.
ПАСХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

Куличи и яйца будут освящаться
в СУББОТУ  15 апреля после Божественной Литургии и 

НОЧЬЮ по окончании Пасхальной службы.

На протяжении всей Светлой седмицы можно 
приходить и звонить в колокола (кроме времени 
                     Богослужений). Дети допускаются 

        на колокольню только 
                          в сопровождении взрослых.

                             Храм Св. Владимира п. Ливадия

Наша церковь
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Юбилей нашей газеты - 
Это праздник как-никак!
10 лет её читаем - 
Это точно добрый знак.

Процветания желаем,
авторов побольше вам.
И тогда добрее станет
Мир, в котором мы живем.

17 марта в музее «Залив Вос-
ток» состоялось мероприятие, 
посвящённое юбилею одноимён-
ной газеты. Поздравить юбиля-
ров собрались единомышленники 
– администрация микрорайона 
Ливадия в лице начальника ТУ 
Сергея Подгорного, руководители 
местных предприятий, преданные 
газете авторы, коллеги-журна-
листы, краеведы, родоведы – в 
общем, все, кому не безразлична 
судьба посёлков и газеты.

Весь вечер редактор газеты 
«Залив Восток» Валентина Ва-
равва принимала поздравления 
от гостей и сама вручала благо-
дарности.  Председатель клуба 
«Находкинский родовед» Ольга 
Горелова тепло поздравила юби-
ляров и вручила команде проекта 
флэш-карту на 32 Гб. 

По окончании праздника всех 
ожидал сюрприз от Валентины  
Варавва – юбилейный выпуск га-
зеты, в который вошли научные 
исследования в области СМИ 
микрорайна Ливадия, история 
создание издания, ежегодные от-
четы о работе газеты, представ-
лена информация о редакторском 
совете, биографии некоторых её 
членов. 

Все присутствующие получили 
в подарок такой сборник, и клубу 
родоведов он также был вручен, 
ещё и с личной подписью Вален-
тины Васильевны. 

Организаторы создали тёплую 
обстановку дружеской встречи, 
не поскупились на оформление и 
креатив – к юбилею был заказан 
баннер, оформлены выставки, а 
вся редакционная команда пред-

стала перед гостями в костюмах 
из номеров «Залива Восток». 
Закончилось мероприятие чаепи-
тием с тортом, на котором было 
написано «10 лет газете «Залив 
Восток». 

*Периодическое издание вы-
ходит 2 раза в неделю тиражом 
999 экземпляров, освещая жизнь 
в поселках Южно-Морской, Лива-
дия, Анна, Средняя, Авангард и 
Душкино. Газета пишет о людях, 
предприятиях, истории микро-
района. На её страницах можно 
найти и стихи местных поэтов, и 
поздравления с днём рождения, 
и даже детские статьи. Отрадно 
отметить, что в редакционную 
группу входит член нашего клуба 
Елена Бендяк, а активным авто-
ром является краевед, родовед  
Зинаида Климовская. 

Ольга АЛТУХОВА, журналист, родовед, г. Находка

Мероприятие, посвященное 
юбилею общественной газеты

Родоведы поздравили сотрудников газеты «Залив Восток» 
с 10-летним юбилеем.

Знаменательные даты

Районной газете «Залив Вос-
ток», редактором которой все эти 
годы является Валентина ВАРАВ-
ВА,  исполнилось 10 лет. Это со-
бытие отмечалось в здании музея 
микрорайона «посёлок Ливадия». 
Очень хочется отметить роль гла-
вы местной администрации Сер-
гея Алексеевича ПОДГОРНОГО, 
депутата  краевой  думы Руслана 
Александровича МАНОКОНОВА 
и заместителя главы НГО Олега 
Львовича СЕРГАНОВА в решении 
многочисленных вопросов, среди 
которых – создание прекрасного 
музея в микрорайоне Находки, 
поддержка газеты « Залив Вос-
ток». 

Из личного опыта знаю, как не 
просто, на общественных нача-
лах выпускать газету, а потому и с 
особой благодарностью отношусь 
к главному редактору «Залива 
Восток», члену Союза журналис-
тов России Валентине Василь-
евне ВАРАВВА за её активность, 
энергичность и «трату» личного 
времени на благо жителей, чита-
телей « Залива Восток». 

По сути, продолжить в районе 
выпуск поселковой газеты. Одна 
выпускалась с 1937 по 1959 годы 
и ранее носила название «Знамя 
сталинцев», а позже - «Тафуинс-
кий рыбак», в начале 2000-х годов 
выходила корпоративная газета 
«Рыбацкая Ливадия», распро-
странявшаяся на всей территории 
ливадийского куста.  

Выпускать газету дело очень 

ответственное и непростое. Но 
необходимое! Это и продолжение 
традиций, своеобразная история 
и возможность для старшего по-
коления читать, узнавать новости 
и другую информацию из привыч-
ного для них источника. 

То, что на страницах газеты 
в 2012 году появилась страница 
«Школьный причал» и к журна-
листскому ремеслу приобщаются 
юнкоры из местных школ микро-
района также очень здорово! За 
всё это, за поиск интереснейшей 
информации, ранее недоступной 
для многих нужно награждать 
и Валентину ВАРАВВА и Елену 
БЕНДЯК, и других собкоров этой 
газеты. 

Коллектив нашего издания 
поздравляет  Валентину Василь-
евну и её коллег, а также и всех 
жителей микрорайона «посёлок 
Ливадия» с 10-летием обществен-
ного печатного издания, деревен-
ского интернета, с объединяющим 
названием «ЗАЛИВ ВОСТОК». 

Желаем вам долгих лет твор-
чества, новых спонсоров и собко-
ров, новых открытий и путешест-
вий в мир краеведения, поэзии. 
Пусть ваше издание открывает 
новые имена для читателей, рас-
сказывает о тех, кто заслужил 
почёт и уважение как ранее, так и 
в новые времена. 

Ваше издание является об-
разцом для подражания и по су-
ществу является необходимос-
тью даже в наших современных 

условиях. Позволю себе проци-
тировать фразу В.И. ЛЕНИНА, 
помещённую в журнальном вари-
анте юбилейного выпуска « Зали-
ва Восток».  « Газета – не  только 
коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но так-
же и коллективный организа-
тор». Всё это актуально и сегод-
ня, спустя 116 лет, как это было 
сказано в мае 1901 года Владими-
ром  Ульяновым ( Лениным), что 
соответствует действительности. 

Ваш коллектив и пропаган-
дирует, и агитирует, и выступает 
организатором в необходимых  
вопросах по благоустройству мик-
рорайона, восстановлении и про-
должении его истории. Дай бог 
всем вам здоровья, сил, взаимо-
понимания со всеми структурами 
власти и трудовыми коллекти-
вами. Семейного и финансового 
благополучия.

 Давайте продолжать взаимо-
действовать, обмениваться ин-
формацией и доводить её до всех 
жителей Находкинского городско-
го округа, а также и Приморского края.

С уважением, 
Владимир ТРОФИМЕНКО,

редактор общественной газеты 
«МИР ПУТЕШЕСТВИЙ», 

заслуженный путешественник 
России, делегат 

первого всероссийского 
фестиваля РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА в г. Москва, 
член РГО  

Поздравление 
газете «Залив Восток» 
от газеты «Мир путешествий»

От имени пишущих и читающих поздравляю с десятилетним юби-
леем славной народной важной необходимой очень интересной газеты 
«Залив Восток»!

Присоединяюсь к праздничным поздравительным словам  С.А. Под-
горного, представленной на первой странице газеты № 5 (217) от 9 мар-
та 2017 г., где о газете сказано метко и справедливо.

Желаем газете вечно жить и увеличиваться в объеме, дорасти до 
«толстушки», авторам плодотворно работать. 

С праздничным поздравлением  и добрыми пожеланиями 
М.Ф. БУХАРЕВА. 17.03.2017 г.

ТЕЛЕФОНОГРАММА
Микрорайон Ливадия. В газету «Залив 
Восток». Главному редактору В.В. Варавва, 
редакционному совету – Е.Э. Бендяк, 
И.В. Ермиловой, Г.П. Балан, А.К. Коржавину, 
С.Б. Сорокину, В.П. Барановой.

Уважаемая Валентина Васильевна!
Сердечно поздравляем Вас и коллектив газеты «Залив восток» со 

знаменательной датой – 10-летием со дня основания.
10 лет – это достаточно большой период, в течение которого жители 

п. Ливадия стали свидетелями самых разнообразных событий. И очень 
приятно, что всё это время вы были с ними, помогая разобраться в 
калейдоскопе событий,  рассказывая о культурной жизни микрорайона, 
поддерживая общественные начала и чествуя своих земляков.

За всеми успехами, конечно же, стоит кропотливая работа всего 
коллектива и его руководства.

Ваше издание – одно из активных наших партнёров в  информа-
ционной сфере, с которым мы будем стремиться к взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Желаем процветания и оптимизма творческого потенциала, успехов 
во всех добрых начинаниях!

Е.В. Агафонова, 
заместитель директора МБУК «МВЦ г. Находка»

17.0�.2017 г.

Поздравляем!

Залив Восток № 7 (219)  13 апреля 2017 г. 

Коллективу редакции 
газеты «Залив Восток»

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем с юбилеем газеты! Вот уже десять лет жур-

налисты издания не только информируют жителей микрорайона о про-
исходящих в нем событиях, но и выполняют важную общественную 
функцию консолидации населения шести разрозненных населенных 
пунктов Находкинского городского округа, расстояние между которыми 
составляет от 3-х до 12 километров.

Мы ценим ваш оптимизм и стремление постоянно держать руку на 
пульсе времени, преодолевать трудности, общие проблемы современ-
ной медиаиндустрии.

Желаем коллективу дальнейших успехов, здоровья вам и вашим 
близким. И, конечно, удачи! Пусть реализуются самые дерзкие ваши 
проекты, сбудутся самые заветные мечты!

Здоровья, счастья, творчества!

Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России

Презентация юбилейного выпуска газеты “Залив Восток” 
на заседании краеведов в Находке на Сенявина
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Очень интересная, полезная 
и познавательная, исторически 
и географически ценная газета 
«Залив Восток». Я ее читаю пос-
тоянно и стараюсь участвовать в 
её жизнедеятельности и подде-
рживать её хотя бы небольшими 
скромными статьями. На сегод-
няшний день каждое поселение, 
село или посёлок микрорайона 
«Ливадия» ежегодно отмечает 
свою дату образования, благода-
ря краеведам и работникам мест-
ного музея. А вот посёлок Южно-
Морской затерялся в датах: 1911, 
1913, 1915, 1927…  Ушёл 2016-й 
год, идёт 2017 – юбилейный! Ти-
шина! Можно же остановиться на 
одной из дат?

В нашем поселке три обще-
ственные организации: Совет 
ветеранов, Дети войны, обще-
ство инвалидов. Их руководите-
ли грамотные, эрудированные, 
деловые, опытные люди, а вот 
работают в одиночку, разрознен-
но. Руководителям микрорайона 
Ливадия, краеведам, работникам 
музея необходимо им помочь оп-
ределиться на одной из дат обра-
зования посёлка Тафуин. Это моё 
мнение, возможно, я не права…

Вспоминаю 1953 год, когда 
при распределении по окончании 
учёбы я согласилась поехать на 
отработку на знаменитый ры-
бокомбинат «Тафуин»! Члены 
комиссии поддержали, сказав: 
«Смелая девушка». Да, и папаня 
мой меня поддержал: Езжай, доч-
ка, мир увидишь, отработаешь, 
вернёшься». 

Вот и отработала… Мужа-зем-
ляка из Сталинградской области 
здесь нашла. Здесь мамой двух 
мальчишек стала, воспитывала их 
при поддержке прекрасной свек-
ровушки. 50 лет, пока здоровье 
было, ходила на могилу к траги-
чески погибшему мужу.  10 лет – к 
сыну… И так приросла к тафуинс-
кой земле за 64 года из 87 лет, что 
топчу её до сих пор, не зная точ-
но, с какого же года надо считать 
день рождения моего родного Та-
фуина. И очень обидно, что наш 
теперь уже Южно-Морской вроде 
как и пропал без официальной 
даты основания, но богат много-
этажными разбитыми зданиями, в 
т.ч. и «школы», где гибнут детские 

души! Да, и взрослые люди. Не-
ужели у руководителей большого 
и малого рангов душа не стонет 
от такой панорамы в середине 
посёлка? Есть же такая техника, 
чтобы разрушенные здания окон-
чательно снести. Дали бы народу 
использовать кирпичи от «школы» 

на личные нужды, что ли… А на 
месте «школы» было бы хорошо 
построить какой-нибудь «сарай-
чик», где можно было бы про-
водить различные мероприятия 
увеселительно-воспитательного 
характера для детей, молодых 

людей и пожилых. Ныне «школа» 
служит общественным туалетом и 
местом сбора неприятных моло-
дых людей и даже детей подрос-
ткового возраста. Хотелось бы, 
чтобы наша газета этой проблеме 
уделяла больше внимания.

Есть и положительные момен-
ты. В последних номерах газеты 
«Залив Восток» порадовали мате-
риалы С.Б. Сорокина, председате-
ля, Совета ветеранов п. Ливадия, 

под рубрикой «Трудовая слава 
Гайдамакского судоремонтного 
завода». Приятно было увидеть 
фотографию моего земляка Пет-
ра Фёдоровича Кондратенко. Ро-
дились мы в одном селе Ново-Ни-
колаевка Астраханской области. 
Он в 1922 году, а я в 1930. Отец 

мой был из бедной многодетной 
крестьянской семьи. Учиться ему 
не пришлось, умел только распи-
сываться, но голова была свет-
лая. Как-то мне школьнице задал 
какой-то кроссворд, а я не смогла 
ему объяснить. Он возмутился и 

сказал: «Да, я с такой, как у тебя 
грамотой, рядом со Сталиным бы 
сидел!» Но мою учёбу и в школе, и 
в инстуте всегда поддерживал.

С нами жил дедушка, его отец, 
он как-то сказал по хохляцки (ук-
раински): «Шо ты бабу учишь?», 

и получил ответ: «Мовчи (молчи), 
ни твоё дило (дело)!» Я ему, папа-
не моему, благодарна всегда, что 
он выучил меня, дал возможность 
получить высшее образование.

Будучи в селе в 30-е годы, он 
вовремя сообразил, что колхоз не 
для молодой хорошей жизни, и 
уехал из села в рабочий посёлок 
Баскунчак, где на солёном про-
мысле добывалась соль, и была 
перспектива выжить! Вот я и вы-
жила, будучи полуживым младен-
цем… окончила среднюю школу, 
а в 1941-1945 годы прочувство-
вала и голод, и холод, и налёты 
фашистских бомбардировщиков 
при Сталинградском сражении. 
Баскунчак находился в 50 км. от 
Сталинграда. После войны 1948-
1953 годы училась в Астраханс-
ком высшем учебном техническом 
заведении и по распределению 
приехала в рыбацкий Тафуин, что 
с корейского переводится как «не-
большое поселение у пристани», 
у которого нет года рождения. Не-
много отвлеклись. Так вот. Очень 
бы хотелось встретиться с моим 
земляком П.Ф. Кондратенко или 
его родственниками. Может, по-
лучится? Валентина Васильевна, 
помогите организовать встречу.

За 10 лет газеты «Залив Вос-
ток» было много рассказано, на-
деюсь и дальше газета продолжт 
выходить. И информировать наше 

население о том, как рос, стро-
ился, благоустраивался и разви-
вался, как завоёвывал авторитет 
и славу. К сожалению, ЮМРФ 
«кочует» ближе к Владивостоку, 
работа нашим жителям ограни-
чена, предприятию нет дела до 
посёлка и до тех, кто в нём живёт, 
кто его основал, славил своим 
доблестным трудом. Это и пенси-
онеры, ветераны войны и труда, 
дети войны, инвалиды, а ведь 
среди них и заслуженные меда-
листы и орденоносцы в большим 
трудовым стажем, которым не 
то, что оказать какую-то помощь, 
но даже к входным дверям уп-
равления не допускаются. А как 
работает ЮМРФ, для бывших ра-
ботников – тёмный лес! А почему 
бы руководителям ЮМРФ (если 
существует такое предприятие в 
Южно-Морском) не сотрудничать 
с нашей местной общественной 
газетой «Залив восток». Давайте 
подумаем!

Спасибо за публикацию моей 
статьи.

С уважением и почтением, кто 
читает нашу интересную газету. 

М.Ф. Бухарева 
21.01.2017 г.

А годы летят...

Мария Фёдоровна БУХАРЕВА

Справедливости ради, надо сказать, что в 
2016 году ЮМРФ оказал помощь ветерану 
Великой Отечественной войны, жителю 
п. Южно-Морской И.Ф. Гуйдик в ремонте 
крыши, которая протекала, а также вдоль 
федеральной трассы, которая проходит 
по нашему микрорайону, установлены 
павильоны остановок (Душкино, Средняя, 
Ливадия). В. Варавва

 
На сегодняшний день каждое поселение, 
село или посёлок микрорайона «Ливадия» 
ежегодно отмечает свою дату образования, 
благодаря краеведам и работникам местного 
музея. А вот посёлок Южно-Морской 
затерялся в датах...

Очень обидно, что наш теперь уже 
Южно-Морской вроде как и пропал без 
официальной даты основания, но богат 
многоэтажными разбитыми зданиями, в т.ч. 
и «школы», где гибнут детские души! Да, и 
взрослые люди. Неужели у руководителей 
большого и малого рангов душа не стонет от 
такой панорамы в середине посёлка?

28 апреля в 15.30 в музее “Залив Восток” состоится вечер встречи 
с ветеранами ОАО “Южморрыбфлот” под названием “Вспомним былое...”

Краевед Елена Бендяк представит Презентацию истории рыбокомбината Тафуин  за период с 1915 по 1950 годы 
по найденным в последние годы архивным документам. А гости-ветераны поделятся воспоминаниями о сво-

ей работе на этом предприятии. Приглашаются все желающие. Организаторы мероприятия просят жителей посел-
ка Южно-Морской, работавших когда-то на рыбокомбинате, принести в музей фото из семейных архивов (с возвратом) о 
предприятии, о его работниках, какие-то предметы: грамоты, удостоверения, значки, одежда, рабочие инструменты, рыбацкие принадлеж-
ности и т.д., связанные с предприятием. А также ждем Ваших писем-рассказов о своей трудовой деятельности или о своих коллегах. 

Если нет возможности подъехать в музей в силу здоровья, звоните по т. 89147018765 и музейные работники приедут на встречу с Вами.

Давайте вместе в очередной раз соберем историю 
славного рыбацкого предприятия 

Тафуин (БСФ, ЮМРФ), 
возраст которого перешагнул за столетие!

Мысли вслух
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Это уже не первая встреча 
ливадийцев с лектором о 

природе. Его рассказы живые, об-
разные и слушаются на одном ды-
хании, несмотря на то, что лекция 
длится около двух часов. 

На презентации побывали 
учащиеся ливадийской 

школы № 26 (кл. руководитель 
Н.Ю. Одиноченко), воспитанники 
Детской школы искусств п.Ливадии 
и художественной студии Вален-
тины Барановой п.Южно-Морс-
кой. 

Юные художники не только 
пришли послушать лек-

цию, но и поучаствовали в мероп-
риятии, предоставив музею свои 
рисунки птиц. Получилась пре-
красная выставка.

Птицы Приморского края
3 марта текущего года в музее «Залив Восток» собрались любители 
природы, где прослушали презентацию Владимира Борисовича 
МАНАЕВА о пернатых обитателях Приморья.

Владимир МАНАЕВ

Алексеева Софья, 8 лет Третьяков Сева, 7 летСоловьева София, 12 лет

Краснонос А., 6 лет

Ким Станислав, 1� лет Бауло София, 10 летАнисимова София. 7 лет

Наш музей

Музей по пятницам

Мазур Настя

Благодарим тех, кто принял 
участие в проведенном в музее 
«Дне птиц». Музей был оформ-
лен фотографиями наших мес-
тных птиц и замечательными 
работами наших юных художни-
ков – учащихся художественного 
отделения Детской школы ис-
кусств № 4, Ливадийской средней 
школы и художественной студии 
Валентины Барановой школы 
п.Южно-Морской. Выражаем бла-
годарность за совместную работу 
Юлии Викторовне Черных, Елене 
Владимировне Манохиной, Деми-
ду Анатольевичу Сермягину и их 
подопечным - 
Лобачевой Кате - Натюрморт с уткой.
Каплину Егору - Белоглазка.
Никифоровой Дарье - Борьба чаек.
Соловьевой Софье - Филин.
Третьякову Севе - Сова.
Алексеевой Софье - Филин.
Буркацкой Кире - Снегирь.
Соловьевой Софии - Цапля. 
Прокофьевой Ольге - Чайка.
Кущенко Лизе -  Филин.

Ким Станиславу - Воробей,
Почтаревой Полине -  Сорока.
Баула Софии -  Дятел.
Первухиной Еве -  Фазан.
Анисимовой Софье - Голубая сорока.
Сорокиной Дарине - Сельский пейзаж.
Турчанович Дарье - Лунная зим-
няя ночь.
Ланковской Злате - Воробушки.
Барановой Валентине Петровне и 
ее ребятам - 
Пестеревой Кате из первого класса 
Катрич Маше - Фазан.
Ященко Свете - Голубая сорока.
Краснонос Ане - Сороки.
Мазур Насте - Голуби.
Крыловой Саше - Воробьи.
Барановой В.П. - Мандаринка.

Социальному педагогу и клас-
сному руководителю школы №26 
Наталье Юрьевне Одиноченко за 
рисунки, фотографии и участие 
в мероприятии - кадетам 6 «Б» и 
Бондаревой Екатерине - Клесты.
Четвертных Елизавете - Чайки.
Архипову Алексею - Гусь.
Власовой Ольге - Не догонишь.

Буркацкая Кира Соловьева София

Ланконская Злата

Четвертных Елизавета
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Уважаемые жители 
микрорайона 
п.Ливадия, 
работники р/к 
«Тафуин»!
Обращаемся к Вам 
с просьбой оказать 
помощь Музейно-
выставочному 
центру г. Находки 
в выявлении 
Фамилии, 
Отчества и имени 
персонажей 
на фото, 
представленных 
ниже. Надеемся на 
Ваше понимание.

МВЦ нужна Ваша 
помощь!

Константин Бойко – технический директор; Уфимцев  - 
зав. лабораторией; Морозова – врач; Маркуцевич Иосиф. Во 
втором ряду: Агния Троянова – старший мастер;  мужчина (?) 
-  Уточняем ФИО (?)

Калашников (Имя ?) 
– начальник механических 
мастерских, наставник 
молодежи, 19�0-е гг.

Шалва Надибаидзе – директор р/к «Тафуин» беседует с 
работником Крачковым К.Н. (Имя ?), 19�2 г. Кто третий?

Имя мастера по изготовлению бочек (ФИО ?), 19�1-19�� гг.
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Наш музей

Музей по пятницам

Собрание можно считать про-
должением двух мероприятий: 
«Великий Пушкин и местные поэ-
ты», на котором решили создать 
клуб, и 10-летний юбилей газеты 
«Залив Восток», где были отме-
чены заслуги местных поэтов.

С инициативой создания клу-
ба поэтов микрорайона Ливадия  
выступила Елена БЕНДЯК, крае-
вед, член ОИАК, член редакцион-
ной коллегии газеты «Залив Вос-
ток». Идея нашла отклик, клуб 
был создан. На втором заседа-
нии определились с названием 
– «Литературно-музыкальная 
гостиная». Под таким названием 
в школе № 26 п. Ливадия не раз 
проводились встречи местных 
поэтов с учениками. На рассмот-
рение было предложено 24 на-
именования. Каждый присутству-
ющий мог выбрать три из них для 
следующего рассмотрения. 

Название «Поэтическая 
гостиная» показалось присутс-
твующим слишком узким, было 
предложено приглашать на ме-
роприятие и прозаиков и музы-
кантов. Все с этим предложени-
ем дружно согласились.

На заседании был предложен 
совет в составе – Геннадий Руса-
нов, Лидия Грачева. От талант-
ливой молодежи - ученик школы 
№ 26 Рашид Ганеев. Решение не 
окончательное. Думается, что в 
совет могут войти желающие, ко-
торые не смогли присутствовать 

в этот день, а также представите-
ли музыкального мира.

Свои стихи читали – Таисия 
Петровна Шиян, Геннадий Руса-
нов, Елена Кулабухова, Рашид 
Ганеев и гости: Владимир Трофи-
менко (Находка) – редактор-изда-
тель газеты «Мир путешествий» 
и Владимир Гуцевич (Партизан-
ский район) – редактор-издатель 
газеты «Село родное».

Главной фишкой мероприя-
тия стала презентация сборника 
стихов Елизаветы Фрузановой 
«Моя осень». Разговор об изда-
нии шел  3 февраля 2017 г. на 
мероприятии «Великий Пушкин 
и местные поэты», где прошла 
презентация сборника стихов 
«Поэзия музыкального парка» 
(автор проекта Сергей Плясов). 
В эту книгу были включены и 
стихи Е.Р. Фрузановой, которые, 
бесспорно, украсили и обогатили 
сборник высокохудожественным 
слогом и духовностью. Валенти-
на Варавва тогда представила 
черновой вариант сборника сти-
хов Елизаветы Рафаэльевны, 
который сверстала еще в 2013 г., 
но не было возможности издать. 
Александр Васильевич Мельни-
ков, руководитель находкинской 
типографии, дал слово издать 
сборник. И вот он вышел! Это 
было сюрпризом для всех гостей 
мероприятия, и в особенности 
для самой Елизаветы Фрузановой. 

Собрание прошло в теплой 

дружеской обстановке. И это не 
дежурные фразы. Это отметили 
гости. «Спасибо, что пригласили, 
- сказала Ольга Трофимовна Ни-
китина, библиотекарь школы № 
27 п. Южно-Морской, -  Все было 
замечательно и тепло по-домаш-
нему». 

Галина Николаевна Курдюко-
ва, учитель русского языка и ли-
тературы, призналась, что «на-
грузка в школе большая, конец 
четверти, домашние заботы и 
хлопоты… Прибежала со школы, 
накормила, привела в порядок 
лежачую маму, и с внуком реши-
ли все-таки сходить в музей. Не 
жалею. Отдохнула душой». 

Любовь Васильевна Беке-
това, пенсионер: «Я пыталась 
подробнее узнать о мероприятии 
у Ирины Владимировны Ермило-
вой, но она сохранила интригу. 
Мне очень понравилось. Отвлек-
лась от домашних забот. Прошло 
душевно. Мне понравились все 
выступления поэтов, особенно 
Владимира Гуцевича из Вла-
димиро-Александровска».  Мы 
в свою очередь надеемся, что 
стихи Любовь Васильевны тоже 
появятся на страницах газеты 
«Залив Восток», а также войдут 
в сборник стихов поэтов микро-
района «п.Ливадия», идея была 
озвучена 3 февраля. Как сказал 
А.В. Мельников: «Надо мечтать! 
И мечта обязательно исполнится». 

Людмила КОЛКИНА

День поэзии и презентация 
сборника стихов

24 марта в музее «Залив Восток» микрорайона «п.Ливадия» 
Находкинского городского округа собрались местные поэты, 
чтобы отметить Международный день поэзии.

Геннадий Русанов Владимир Трофименко Рашид Ганеев

Таисия Петровна ШиянЕлена Кулабухова Владимир Гуцевич
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Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК
От китобойной базы до микрорайона «Ливадия» 
(Доклад, представленный на конференции “В поисках истины”) (Окончание. Начало №№ 23, 24 2016 г., №№ 1, 2  2017 г.)

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)

Все поименованные земли в 
большей части, в н. вр. находятся 
в нетронутом состоянии и Управ-
лением Государственных иму-
ществ никому не сданы в аренду 
за исключением нескольких де-
сятков десятин, обрабатываемых 
самовольно поселившимися ко-
рейцами. Кроме того из оброчной 
статьи на мысе «Пещуров» 8½ 
дес. Управлением Государствен-
ных имуществ сданы под завод 
при бухте «Гайдамак» и 50 де-
сятин в текущем году сданы под 
завод, расположенный при бухте 
«Тафуин», остальные вышеупо-
мянутые земли свободны. Все 
означенные свободные земли, 
за исключением расположенных 
на мысе «Пещуров» сдаются в 
аренду корейцам гражданами де-
ревень Душкино и Зембрены, не-
смотря на то, что Душкинцы име-
ют 100 десятинный надел земли, 
каковую за малым исключением 
сдают также в аренду корейцам, 
а сами занимаются морскими про-
мыслами.

В отношении самой сути моей 
командировки, т.е. по вопросу 
лишения гр. Мартына Дзевишек 
права жительства на собственном 
его хуторе и угроз по отношению 
его, чинимых гражданами вновь 
образованной дер. Ливадия, вы-
яснилось на сельском сходе гр. Д. 
Ливадия следующее:

Гражданин Мартын Дзевишек 
с самого начала гражданской вой-
ны переселился из д. Кирилловка 
как страдающий малоземельем 
на хутор при бухте Гайдамак, при-
надлежащий гр. Савицкому, кото-
рый в силу сложившихся обстоя-
тельств вынужден был покинуть 
собственный хутор и хозяйство до 
более благоприятного времени. 
На хуторе, он, Дзевишек, прожил 
непродолжительное время и при 
образовании деревни Ливадия 
переселился в нее и в первое вре-
мя в оной состоял председателем 
сельского общества не проживая 
на означенном хуторе, Дзевишек 
брал аренду с проживающих на 

оном корейцев, не имея на сем 
разрешения от владельца хуто-
ра гр. Савицкого, а заручившись 
лишь на этот счет разрешением 
председателя Душкинской Волос-
тной Управы. Узнав о таких пос-
тупках гр. Дзевишек, граждане д. 
Ливадия дальнейшее получение 
аренды только в свою пользу, ему 
не разрешили, а получая таковую 
делили между всеми сельчанами, 
впредь до приезда гр. Савицкого и 
других владельцев хуторов, что и 
подтверждаю протоколом их от 16 
сего апреля.

Приговора о лишении гражда-
нина Дзевишек жительства на ху-
торе от 11 сего февраля гражда-
нами д. Ливадия не выносилось.

Докладывая изложенное и 
представляя при сем отноше-
нии сельского общества за № 34 
прошение граждан д. Ливадия, 
на имя Переселенческого Управ-
ления, с копией протокола № 2 
и увольнительным приговором 
выданным Кирилловским сель-
ским обществом переселившимся 
крестьянам в д. Ливадия с своей 
стороны полагаю необходимым 
поддержать ходатайство граждан 
д. Ливадия перед Управлением 
Государственных имуществ о за-
креплении за ними выше перечис-
ленных земельных угодий, хотя 
бы за исключением церковных зе-
мель, по закреплении указанного 
отреза образовать из поселка Ли-
вадия самостоятельную Админис-
тративную сельскую единицу. 

По вопросу же лишения гр. 
Дзевишека права жительства на 
собственном его хуторе при про-
верке на месте оказалось, что ни-
какого собсьвенного хутора у гр. 
Дзевишека нет, как об этом упомя-
нуто выше, и все домогательства 
его ни на чем не основаны потому, 
что полагал бы вопрос считать ис-
черпанным» (РГИА ДВ Ф. Р-727, 
оп. 1, д. 6, с. 185).

Напрашивается осторожный 
вывод, что деревня Ливадия бе-
рет свое начало с лета 1918 года. 
В числе первых жителей деревни 

Ливадия в разное время прибыли 
следующие крестьяне.

Из села Кирилловка   прибыли 
переселенцы  с семьями:

  Губкин Филипп Емельянович 
  Кривонос Аким Минович 
  Дудко Мартын Данилович
  Школенок Петр Фадеевич 
  Чернов К.
  Зарюта Григорий Осипович 
  Исаченко Ануфрий Яковле-

вич

 Из села Душкино - Остроград-
ский Егор Михайлович 

 Из этого же доклада видно, 
что морским каботажем в бухте 
Гайдамак в 1921 году занимался 
гр. Моозис. «…Поручения возло-
женные на меня предписанием 
№ 2093 были мною закончены 23 
апреля, после чего я стал ожидать 
прихода парохода, какой прибыл 
в бухту Гайдамак 28 апреля в 11 
ч. вечера и простояв в оной 2 ½ 
ч. ушел; погрузка на него не пред-
ставилась возможной вследствии 
поднявшегося шторма. Почему 
мне пришлось ожидать прихода 
следующего парохода, все мои 
ожидания были напрасны, т.к. 
пароход Приморской линии по не-
известным для меня причинам не 
совершил два рейса – не желая 
далее ожидать их и терять не про-
изводительно время 2-го мая с.г. 
на второй день праздника выехал 
на первой отходящей шаланде, 
т.е. шаланде № 65, принадле-
жащей гр. Моозис, на которой и 
прибыл во Владивосток 6-го сего 
мая в 10 ч. вечера…» (РГИА ДВ Ф. 
Р-727, оп. 1, д. 6, с. 183). На него 
нашлись документы и план полу-
чения земли под хутор, но уже в 
1924 году.

Что же представляла из себя 
деревня Ливадия в 1921 году?

 Из доклада    Председателя 
Душкинской Волостной Земской 
управы  П. Корец в Отдел мест-
ного хозяйства и управления  при 
Управлении Административным 
Отделом Приморской области от 
10 июня 1921 года за № 243: 

«… Так называемая деревня 
Ливадия, состоящая в настоящее 
время из 5 жилых и 2 не жилых 
домов числится в Новолитовской 
волости….» (РГИА ДВ Ф. Р-727, 
оп. 1, д. 6, с. 209). Деревушка 
наша совсем крохотная. Поэтому 
в статистику попадет только через 
много лет.

В ходе выборов 1923 года на 
территории Сучанской  волости в 
числе других были созданы Душ-
кинский, Ливадийский, Лагонешт-
ский, Зембреновский сельсоветы.

В бухте Тафуин все также 
работал крабоконсервный завод 
Н.Н. Шаховского. На нем работали 
50 человек русских рабочих (ГАПК 
Ф. 633, оп. 5, д. 2 а, с. 39).  Но в 
1924 году Н.Н. Шаховской про-
дал завод государству, и он стал 
называться  «Дальгосрыбпром м. 
Пещурова»  (ГАПК Ф. 633, оп. 5, д. 
2 а, с. 51). Поселок рабочих раз-
растался вокруг завода.                                          

В 1924 году за озером Ланча-
сы (Ливадийское) Землеуправ-
лением был отведен земельный 
участок под хутор для Абраменко 
Нила Ивановича, Кечкина Ивана 
Николаевича и Гладких Григория 
Георгиевича (два последних про-
живали в с. Душкино). Всего 73,07 
десятин. Этот участок имел смеж-
ные земли с хутором «Заозер-
ный» и землями крестьян дер. 
Зембрены. В этом же году земле-
мер Владивостокского Окружного 
Земельного Управления Обухов 
произвел съемку и составил план 
земельного надела для хутора 
Мозеса Вида Яновича. Всего 50,80 
десятин. Хутор расположился не-
далеко от хуторов «Заозерный» и 
хутора Абраменко.

На землях, где позже распо-
лагался зверосовхоз «Ливадий-
ский», в 1925 году был выделен 
участок земли под хутор Сын-Ван-
Сы Тазовский пяти братьев тазов, 
которые занимались огородничес-
твом. Участок отведен Владивос-
токской Уездной Земкомиссией. 
Всего 77,30 десятин. Смежными 
землями участка были: оброчная 

статья «Гайдамакская �», трудо-�», трудо-», трудо-
вой надел корейского населения 
«Тафуин» (134,10 десятин), а так-
же земли крестьян деревни Лива-
дия. 

 В районе бухты Танюши (пос. 
Авангард) в 20-е годы образована 
оброчная статья «Рыбалка �».�».». 

В октябре 1925 года Влади-
востокской Уездной Земкомисси-
ей была утверждена Земельная 
запись на право пользования зем-
лею, находящейся в Приморской 
губернии, Владивостокском уез-
де, Владимиро-Александровской 
волости под названием «деревня 
Ливадия». Всего в участке 1483,40 
десятин земли или 1620,61 га.

И только после этого деревня 
Ливадия появилась в статисти-
ческих сводках Дальневосточного 
края.

Список населенных мест по 
Владивостокскому округу ДВК, 
1926 г. (Таблица 23)

Из всего можно сделать вы-
вод, что (Таблица 24):

В с. Душкино - в начале 30-х  
годов �� века образовалась с�х�� века образовалась с�х века образовалась  с�х 
артель «Восток»

В п. Авангард -  в декабре 
1935 года корейский рыбколхоз 
«Авангард»

В п. Средний – в конце 20-х 
годов ХХ века был организован 
рыбный промысел ДГРТ

В с. Ливадия – в 1929 году 
образован корейский рыбколхоз 
«Сучан»

В  п. Тафуин – с 1924 года кра-
боконсервный завод Н.Н. Шахов-
ского стал  

государственным
В с. Анна – в сентябре 1928 

года началось строительство  ры-
бозавода

С момента заселения бухты 
Гайдамак прошла с не большим 
сотня лет. И на месте дремучего 
леса стоит микрорайон под назва-
нием «Ливадия».

18.10.2016 г

№ 
п/п 

Районы 
и населенные 

пункты    

Род 
населенного 

пункта 

Число 
хозяйств 

Число 
жителей 

Прежн. 
администр. 

принадлежн. 

IX Сучанский 
район 

30 Душкино Сел. �� 3�3 В-Алек. 

34 Зембрены ˝ 52 232 ˝ 

41 Консервный 
завод 

завод �� �2 В-Алек. 

4� Ливадия Сел. 20 401 ˝ 

�5 Ручьи 
(Заозерный) 

Хут. 1� 94 ˝ 

Населенный пункт Год образования

с. Душкино 1�90

Д. Зембрены 190�

П. Южно-Морской (Тафуин) 1915

Д. Ливадия предположительно 191�

П. Средний предположительно 192�

С. Анны 192�

П. Авангард  1935

Таблица 23 Таблица 24

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

Уважаемые коллеги-родоведы! 
Если у кого-то есть в личном архиве фото по темам: История 3аселения Приморья (в том числе и 

фото 100-летней давности); наш город 50-�0 лет назад; мои предки - участник Великой 
Отечественной войне, присылайте, пожалуйста на мою эл.почту olga_altuhova@bk.ru. 

Открытие фотовыставки планируем на начало мая в МВЦ г.Находки. 
С уважением, Ольга Алтухова
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Грандиозная программа!
Там и пели, танцевали.
А присваивать места
Пригласили неспроста
Очень строгое жюри.
Ах, ты не был? Ну смотри!
Сам Иван-царевич был,
Справедливо всех судил.
Трудною была задача.
Не у всех была удача.
Но, бесспорно,  все блистали! 
Зрителей все зажигали!

С 1957 года коллектив ДК ра-
дует жителей своим искрометным 
творчеством, каждый из сотруд-
ников талантлив и неповторим. 
Каждое мероприятие – это ЧУДО! 
Это ВОСТОРГ! Это ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ! Это ЗАРЯД ЭМО-
ЦИЙ! Это ИМПУЛЬС ЭНЕРГИИ! 
Спасибо Вам, уважаемый коллек-
тив Ливадийского ДК!

Еще бы хотелось обратить 
внимание наших жителей на то, 
что они не только сами талантли-
вы, они открывают таланты, дают 
им путевку в жизнь, обогащают их 
внутренний мир. Словом, зажига-
ют ЗВЕЗДЫ.

1 апреля в Ливадийском ДК 
прошла конкурсная программа 
«Минута славы» под  названием 
«Оберег Счастья». 13 номеров 
счастья показали конкурсанты: 
Олеся Величко, Ника Величко,  
Арина Данилочкина,  Екатерина 
Киселева,  Екатерина Киселе-
ва,  Анастасия Кокина, Кристина 
Малявина, Елизавета Кущенко,  
Елизавета Матвеева и Виктория 
Плетнева, Даниил Андриевский,  
сестры Марина и Алина Ляховы,  
трио, вокальная группа «Кара-
мельки»

В жюри работали: Вера Федо-
ровна Усольцева - председатель 
и основатель “Минута славы” в 
п. Ливадия; члены жюри: Любовь 
Семеновна Сорокина - руководи-
тель вокальной группы “Ретро”, 
Татьяна Сергеевна Желудева 
- зав. д�с “Дюймовочка” п. Южно-
Морской.        

Места призеров распредели-
лись следующим образом:

1 м. - Елизавета Кущенко,

2 м. - Сестры Марина и Али-
на Ляховы (они же получи-
ли приз зрительских симпа-
тий). 

3 м. - Катя Киселева.

На Ливадийском небосводе 
талантов зажглись Звезды         
Сегодня день веселья, настроенья!

25 марта работники культуры отметили профессиональный праздник. В 
этом году Ливадийский Дом культуры отмечает юбилей. Он был открыт 
к 10-летию Гайдамакского завода и построен для судоремонтников, 
чтобы люди могли в свободное от работы время культурно провести 
время, реализовать свои творческие способности, чтобы было 
место, где может собраться коллектив завода для празднования 
знаменательных дат и чествования заводчан. Здесь проводились 
конкурсные программы, работали кружки и библиотека. 

Участники конкурсной программы “Оберег счастья”

Объявляются итоги конкурса

Выступление Елизаветы КУщенко

Выступление вокальной группы “Карамельки”

Нынче первое апреля…  Нянька, слышишь, я не верю! Шутки 
где? Веселье? Пляски? Надоели ваши сказки!                                                               

Вернисаж
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Уважаемая Юдина
Светлана Петровна 05.04
Поздравляем с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередою, 
Mинуя все ненастья, 

А мы желаем всей душою 
Здоровья, бодрости и счастья. 
Махни рукой на эту дату — 

Не подлежит время возврату, 
Главное чтобы была 

Душа беспечно молода!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Чиркова

Зинаида Васьльевна 5.04,
Астахова

Валентина Ивановна �.04!
Сегодня у вас юбилей, 
Красивая круглая дата. 
Какой далекой когда-то 
Дорога казалась к ней!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:  

Родных и близких теплоты, 
Душевной силы, доброты. 
Вокруг — мира и согласия, 

От подруг — всегда участия. 
Годам желаем не сдаваться, 

Цвести, любить и улыбаться!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Бородин
Евгений Валерьевич 02.04

БЕНДЯК
ВИКТОР БОРИСОВИЧ 03.04

Иванов
Сергей Алексеевич 03.04

УХАНОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 05.04

УСТИНОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 09.04

КУТУЗОВ
ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 10.04

ДУРАКОВ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 11.04

Фролов
Дмитрий Александрович 11.04

КРАЮШКИН
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ11.04

Федоренко
Геннадий Кимович 12.04

Вишняков
Андрей Сергеевич 15.04

ЗАЙЦЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 1�.04

Маленьких
Михаил Георгиевич 20.04

С Днем рождения
Поздравляем от души!

Желаем непременно стать 
Героем современности! 

Приумножать и сохранять 
Важнейшие все ценности! 

Желаем быть для всех вокруг 
Опорой и фундаментом, 

Надежным тылом и плечом, 
Мужчиной с темпераментом!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

КУНАШ
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА 12.04

ЛЫГИНА
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 1�.04

С днем рождения! Поздравляем! 
Искренне от всей души желаем, 

Чтобы счастье рядом было, 
Чтобы не было уныло, 

Чтобы жизнь была все краше, 
Чтоб везенье — полной чашей! 

Удача чтоб не покидала 
И любовь вас согревала!

Коллектив и руководство

Уважаемая Коткова
Оксана Алексеевна 6.04!

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, 

Исполнения мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своем сердце беречь!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемая Таисия Петровна,
дорогая наша мама, тёща, 

бабушка, прабабушка!
Как мы любим, как ты дорога, 
Разве подберешь о том слова?! 
Как мы молим Бога, как хотим 

Сделать бы без тягот твою жизнь. 
Чтобы хворь не мучила тебя, 
Не болела б за детей душа, 

Не вздыхала: “Жизнь вся позади”. 
Светлых дней немало впереди: 

С внуками детей своих встречать, 
Ягоды на грядке собирать, 
На зиму варенья наварить, 

Всю семью душистым одарить, 
Доброе услышать от людей - 

Состоит вся жизнь из мелочей! 
Радоваться жизни до конца 

Надо, тем она и хороша!

Твои дочери, зять, внуки, правнуки

Хайртдинова 
Дария Владимировна!

С днём рождения, подружка,
Ты уж вовсе не девчушка!

Стала ты ещё на год старей,
И давай там, вовсе, не болей!

Желаем тебе, конечно же, добра,
И  чтоб всегда походка от бедра.

И  чтоб, Сережей,  вы на беленьком Ferrari,
Вдвоем в Доминикане отдыхали!

Подруга дней наших суровых,
Голубка дряхлая моя,

Ты еще на год постарела,
Но всё ж по-прежнему мила.

Ты свой песок сгреби в коробку
И спрячь куда-то на чердак.

Открой игристого ты пробку,
Устрой немножечко бардак.

Ты в этот день прекрасней неба.
Шары, цветы — всё для тебя.
И знаем точно: наша дружба

Пройдет сквозь многие года!!!

Семья Мазур

Дорогая ЧИРКОВА
Зинаида Васильевна!

Поздравляем с юбилеем 5.04!
У тебя сегодня день рожденья - 

Самый светлый день, 
Так прими же поздравленья 
От самых дорогих людей!
Легко и с удовольствием 
Тебе прожить желаем! 

Чтоб каждый праздник твой 
Был незабываем! 

Чтоб каждый солнца луч 
Нес и тепло, и радость! 

Чтобы сбылось все, 
О чем тебе мечталось!

Родные, близкие и
племянница Люда

Уважаемая ШИЯН
Таисия Петровна!
С Днем рождения!

Желаем Вам почаще вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.

Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.

Возвышенных слов хотим Вам сказать,
Уважение выразить тоже,

Здоровья и счастья хотим пожелать,
Мы знаем, что нет их дороже.
Желаем радовать нас долго,

Поэтической строкой,
Оригинальной, мудрой, строгой,

Душевной, доброй и простой.
Ждем ваших новых стихов.

Благодарим за сотрудничество 

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемый КИСЕЛЁВ
Дмитрий Олегович!

С Днем рождения 19.04!
Так важно в ситуации любой 

Уверенным в победе оставаться, 
Чтоб не случилось – быть самим собой, 

И даже если трудно – не сдаваться! 
Пускай поддержка близких и друзей 

Поддержит и поможет в каждом деле, 
Пусть сбудутся желания скорей, 

Пусть станут достижимыми все цели!
В этот день от души вам желаем 

Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Благодарим за помощь и поддержку.

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемый Буря Андрей Александрович
и коллектив «Автодор-Ливадия»!

Поздравляем Вас с 10-летием!
Вашему предприятию, так же как и газете «Залив Восток» испол-

нилось 10 лет! Было трудно, но вы справились с поставленными 
задачами, завоевали авторитет, вашими усилиями наши поселки 

чистые и ухоженные, что отмечают не только жители, но и гос-
ти. Спасибо Вам за ваш труд, за создание имиджа красивого 

и уютного микрорайона «Ливадия». Мы желаем вам даль-
нейшего процветания, усердных работников, воплощения 

новых идей и задумок по благоустройству территории 
проживания. Выражаем надежду на сотрудничество.

               Редакционная коллегия 
и Валентина Варавва

Поздравляем работников ЖКХ!
День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в третье воскресенье 
марта. В 201� году он выпал на 19 марта. Это профессиональный празд-
ник огромного количества людей, которые денно и нощно делают нашу 
жизнь более приятной. Мы поздравляем работников сферы жилищно-
коммунального хозяйства и служб по предоставлению бытовых ус-
луг. Без дворников, озеленителей, уборщиц, слесарей, ремонтников, 
сантехников, работников домов быта, ателье, мастерских, салонов 
и многих др. невозможно представить нашу жизнь. 
Спасибо вам огромное! Здоровья и благополучия.

Редакционная коллеги 
и Валентина Варавва
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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

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. 

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

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 2017 г.

24 апреля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, 2

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

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Вторник  12.00 -1�.00

Среда  10.00 - 1�.00
Четверг 10.00 - 19.00
Пятница  10.00-14.00

Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2
Экскурсии по заявкам:

Тел. �-914-�01-���5 Елена Бендяк
Тел. �-951-00�-�4�0 Ирина Ермилова

ДРОВА
Колотые, чурками.

Объемы любые.
Ясень, дуб.

Тел. �-924-25�-0909

УСЛУГИ
Ремонт одежды,

реставрация меховых изделий
Тел. �5-01-��

�-914-��0-3�9�

Отправление с автовокзала Находка:
0�-20 А   0�-00   0�-40 М   0�-10 А   0�-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  1�-10 А    1�-40 М   1�-20   
1�-40 М   1�-00       1�-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
0�-25       0�-50 М    0�-10   0�-40 М   0�-10      0�-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   1�-20 М    1�-50      1�-20      
1�-55 М   1�-25 М   1�-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
площадью 20 соток  в п. Ливадия по ул. Садовая под строительство 

жилого дома продается, обращаться по тел. 8-914-324-2433

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, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

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

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд - Ност»

 на май-октябрь 2017 года

Дата Время остановки

1� мая 201� г. с �-00 до 24-00 часов
13 июня 201� г. с �-00 до 24-00 часов
11 июля 201� г. с �-00 до 24-00 часов
� августа 201� г. с�-00 до 24-00 часов

12 сентября 201� г. с �-00 до 24-00 часов
10 октября 201� г. с �-00 до 24-00 часов

Залив Восток № 7 (219)  13 апреля 2017 г. 

17 апреля 2017 г.
в Ливадийском Доме культуры

с 9.00 до 19.00 часов

СОСТОИТСЯ
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ

НА ОКНА
органза, вуаль, сетка, капрон, портьеры

ЦЕНА: 150-200 руб. за метр
Тел. �-924-133-2552



Школьный причал  № 6-7 (103-104). Газета в 
Учредитель и главный редактор Валентина Варавва, тел. (423�) �5-15-50, �-924-24�-54�3
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  13 апреля 2017 г.

Здравствуйте, уважаемый Ге-
неральный секретарь ООН, пи-
шет Вам школьник из России.  
Моя малая родина - Приморс-
кий край, посёлок Ливадия. 

Природа… Что это?  Это всё, 
что я вижу: живописные сопки, 
которые окружают мой неболь-
шой посёлок, раскинувшийся на 
берегу лазурного моря, озеро, на-
ходящееся рядом. Какая красота!.. 
Но, когда я смотрю телепередачи 
и вижу, как все это погибает от че-
ловеческих рук, мне становится не 
по себе. Животные, птицы, леса, 
рощи, реки, водоёмы, моря, оке-
аны, горы  - неужели человек всё 
это может уничтожить? Страшно 
от мысли, что когда-нибудь плане-
та погибнет, и мы вместе с ней. 

Я сейчас ученик 5 класса и сде-
лать пока что-то глобальное в мас-
штабах планеты Земля не могу, но 
мне очень хочется. Вот было бы 
здорово, если бы я оказался со-
ветником Генерального секретаря 
ООН! Я, скорее всего, нашёл бы 
пути решения этих проблем. 

Сначала я бы посадил лес, куда 
могли бы приходить люди, а в нём 
выбрал поляну, на которой уста-
новил бы огромный земной шар, 
каким он виден из космоса. И этот 
шар был бы светящимся и враща-

ющимся. Сейчас, с помощью сов-
ременных технологий, это сделать 
совсем несложно, а на нём: огром-
ные поля, с колосящимися хлеба-
ми, прекрасные луга, с разными 
травами и цветами, могучие леса с 
птицами и животными, реки, моря 
и океаны со всевозможными оби-
тателями, могущественные горы 

с высокими хребтами, водопады, 
пустыни, гейзеры, вулканы. 

В этот лес должны прихо-
дить люди не только полюбовать-
ся той красотой, которая есть на 
нашей планете Земля, но и за-
думаться о том, что человечес-
тво без природы погибнет. 

В лесу были бы сказочные дере-
вья, цветы, они бы благоухали прият-
ными ароматами, сияли бы ослепи-
тельной красотой, повсюду летали 
бы волшебные маленькие феи и 
собирали золотой нектар, которым 
угощали бы людей. Они бы заряжа-
лись этой волшебной красотой, ста-
новились добрее и внимательнее ко 
всему, что их окружает. А желание 
разрушать и уничтожать то, что да-

рит нам природа, чтобы навсегда 
покинуло умы человеческие. Мне 
хочется, чтобы животные на нашей 
планете могли посмотреть чело-
веку в глаза и сказать: «Люди,  мы 
хотим жить, как и вы, не истребляй-
те нас. Давайте жить дружно!»

Еще бы я поместил в этот лес «ма-
шину времени», чтобы люди могли 

отправиться в будущее и посмот-
реть, что нас ждет, если мы не пере-
станем потребительски относиться 
к природе. Я отправлял бы людей 
в прошлое, чтобы они бы увидели, 
как наши предки берегли планету 
для нас. Вырубая одно дерево, они 
тут же сажали десять, чтобы не на-
рушать экологический баланс. Мы у 
них многому должны поучиться. 

На нашей планете я установил 
бы такие приборы, которые летали 
бы  и собирали информацию о том, 
где и что происходит с природой, 
чтобы срочно можно было оказать 
нужную помощь. Я думаю, что 
здесь помог бы летающий пылесос 
для сбора мусора. А вслед за пыле-
сосом следовали бы специальные 

чудо-духовки, которые сразу бы 
забирали мусор и сжигали его.  

От полыхающих пожаров на на-
шей планете я бы установил дат-
чики, реагирующие на огонь, дым, 
а устройство «Фонтан» тушило 
бы их. Вода была бы подведена 
из рек и водоемов.  Для очищения 
атмосферы я бы построил заводы 
«Аспираторы», которые своими 
трубами вытягивали бы из воз-
духа вредные вещества, газы. 

Вместе с волшебными феями 
я придумал бы такое заклинание, 
которое останавливало людей и 
не давало бы вредить природе.

Жаль, конечно, что я не совет-
ник Генерального секретаря ООН, 
а всего лишь ученик 5 класса. Я 
знаю, что руководители государств 
на планете и Генеральный секре-
тарь ООН не сидят, сложа руки, 
они принимают необходимые меры 
для сохранения   всего живого на 
планете. Но я уверен, когда вырас-
ту, всё равно придумаю, как помочь 
человечеству спасти природу.  

Вам, может быть, взгрустнёт-
ся при чтении моего письма, и за-
хочется  побывать в такой сказке. 
Ведь все люди были детьми и вери-
ли в сказочные чудеса. Поверьте и 
Вы.  Вот я верю. Спасибо, что на-
шли время и прочли моё письмо.

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду.

Сегодня мы печатаем работу Руслана КОСАРЕВА 
«Письмо Генеральному секретарю ООН», которую 
он представил на конкурс «Лучший урок письма 
– 2017». Руководитель: Курдюкова Галина  
Николаевна, учитель русского языка и литературы 
школы № 26 п. Ливадия. Руслан уже не первый 
раз участвует в литературных конкурсах. Наши 
читатели уже знакомы с его конкурсным сочинением 
“Путешествие в космос” (“ЗВ” № 7 (195) 7.04.16). 

Руслан  КОСАРЕВ, 5-б кл., школа № 26

Письмо Генеральному 
секретарю ООН

Я сейчас ученик 5 класса и сделать пока что-
то глобальное в масштабах планеты Земля не 
могу, но мне очень хочется. 

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
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