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Команда “Пионеры” п. Южно-Морской - 3 место. Капитан команды Кирилл Ермохин
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Ливадия в центре внимания СМИ

Детскую площадку завоевали!

Команда п.Ливадия - 1 место. Капитан Владимир Шелег
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О «Социально-экономическом развитии Приморья» рассказал 
М.В.Игнатов, ученый секретарь ПКО ВОО РГО – ОИАК. О лагерях за-
ключенных, строивших Находку, доложил Н.В. Сидоров, подполковник 
в отставке. Писатель-краевед из г.Фокино Т.П. Моторина поведала о 
Тихоокеанской флотилии. Порт восточный представила И.Г. Бальзина, 
директор музея Восточного порта. Ю.А. Наумов предложил вниманию 
собравшихся «Историю хозяйственного освоения дальнего Востока 
России». Стажер-исследователь ДВФУ В.А. Грищенко выступил с до-
кладом по экологии залива Петра Великого. Т.П. Гутман, библиотекарь 
городской библиотеки-музея г.Находки, исследовала печать журнала 
«Дальний Восток» о находкинцах. Людмила Ивановна Эйсвальд ис-
следовала тему «Юнги Находки». Со стороны ливадийских краеведов 
было предложено дополнить работу сведениями о школе юнг графа 
Кейзерлинга в Ливадии. 

В конференции приняла участие краевед Елена Бендяк с докладом 
«Анна. Ливадия. Душкино. Южно-Морской: 1938-2013». Надо отметить, 
что доклады об удаленном микрорайоне города Находки – «п.Ливадия», 
всегда воспринимаются с большим вниманием. 

Валентина Варавва, главный редактор газеты «Залив Восток», член 
Союза журналистов России, рассказала о своем очередном открытии. 
Сегодня это была газета «Владивосток» (1911 г.), которая представляет 
интерес для краеведов, историков, экскурсоводов, а также для людей, 
интересующихся историей своей малой Родины. Она остановилась 
только на путевых заметках и корреспонденции газеты о селах и де-
ревнях Приморья. Считает, что газета заслуживает дальнейшего изу-
чения.

Все доклады были очень интересными. Каждая работа, каждое ис-
следование внесли большой вклад в историю края. Здорово, что есть 
неравнодушные люди, изучающие и открывающие новые или незаслу-
женно забытые факты. Однозначно, в летопись Приморья вписаны но-
вые страницы.

Валентина Колкина 

Новая летопись Приморья
17 октября 2013 г. в центральной библиотеке г.Находки состоя-
лась научно-практическая конференция «Новая летопись При-
морья: 1938-2013», посвященная 75-летию Приморья. В рамках 
конференции работала ярмарка-выставка «ВО!круг книг о крае». 
С докладами выступили краеведы и ученые.

Елена Бендяк, краевед, 
действительный член 
ОИАК

Валентина Варавва, 
главный редактор 
газеты “Залив Восток”

Знаменательные даты

История, запечатленная в кадре, в мгновении. Это 
всего лишь миг, а сколько несет в себе информации, 
фактов, эмоций. Люди присматриваются к черно-бе-
лым фотографиям, и тут возглас: «Да, это же…!». Как 
все изменилось! С ходу и не узнаешь. 

Выставку отрывает групповая фотография детей. 
Как они не похожи на современных – одежда, лица, 
окружающий пейзаж… Далее идут снимки старожил 
города. Портреты выполнены художественно – компо-
зиция, поворот головы, положение руки, женские при-
чески, платья… Экскурсанты задерживаются, чтобы 
лучше рассмотреть современников начала прошлого 
века. Смотрите, Никулин, Ельцин… Когда это было?..

А вот портрет Агнии Ефимовны Трояновой, Героя 
Социалистического труда, труженицы Базы сейнерно-
го флота, с пионерами. Автор фото Георгий Анатоль-
евич Пакин , фотокор газеты «Находкинский рабочий» 
(стаж работы в “НР” более 30 лет). Он, как сегодня 
помнит момент этой съемки. Кстати, микрорайон 
«п.Ливадия» Находкинского городского округа на этой 
замечательной выставке представлен только этой 
фотографией. Но работники МВЦ заверили главного 
редактора газеты «Залив Восток», что в планах музея 
сделать выставку, посвященную нашему удаленному 
району города. Будем надеяться, что это произойдет 
в ближайшем будущем.

А фотограф Юрий Александрович Тропин (чита-
телю «ЗВ» он знаком по фотографиям научно-прак-
тической экспедиции Экопалеодеревни) предложил 
провести мастер-класс для юнкоров газеты «Школь-
ный причал». Уверена, это будет интересно и позна-
вательно.

Помимо фотографий на выставке представлена 
замечательная коллекция советских фотоаппаратов. 
Воссоздана фотолаборатория. Колорит мероприятию 
создает хорошо продуманный интерьер.

Уважаемые ливадийцы, выставка заслуживает 
вашего внимания. Прочувствуйте, как изменился наш 
город! У вас есть уникальная возможность.

Валентина Варавва

Незнакомая знакомая Находка
22 октября в Музйно-выставочном центре состоялось открытие фотовыставки 
«Незнакомая Находка». В торжественный момент присутствовали: старожилы, 
почетные жители, представители общественных организаций города, краеведы, 
дарители, фотографы и др. С приветственным словом выступили: Ирина Семеновна 
Никифоренко, помощник главы НГО; Татьяна Васильевна Ольшевская, начальник 
Управления культуры администрации НГО; и Юрий Александрович Тропин, фотограф.

Встреча друзей музея

Как отметили организаторы, 
2013 год для сотрудников Музей-
но-выставочного центра г.Находки 
прошел под знаком вышеуказан-
ного проекта. Совместный проект 
России и Голландии стартовал в 
октябре прошлого года. В Находку 
из Голландии приезжала куратор 
музейных проектов Ирина Лей-
фер. Прошел год с момента стар-
та. Собравшиеся подвели итоги и 
наметили дальнейшие шаги. 

В проекте приняли участие 
около 100 человек, разных воз-
растных и социальных групп. Му-
зей пополнился разноплановыми 
предметами, несущими каждый 
свою неповторимую историю. Из 
них была создана экспозиция, с 
которой мог ознакомиться каждый 
горожанин и гость города Наход-
ки. 

Проект был высоко оценен 
российским музейным сообщест-
вом на Международном форуме 
«Интермузей», который проходил 
в Москве 2-го июня 2013 г. Здесь 
сотрудники МВЦ г.Находки ста-
ли участниками круглого стола, 
где обсуждался опыт проектов 
в «духе культуры участия новых 
городов». Опыт проекта «Найди 

себя в Находке» вызвал всеоб-
щий интерес. 

Нам приятно сообщить, что 
на этой встрече от микрорайона 
Ливадия присутствовали замес-
титель генерального директора 
ООО РПК «Рыбацкий путь» Дмит-
рий Альбертович Хардиков  и 
главный редактор газеты «Залив 
Восток» Валентина Варавва.

Предприятия-партнеры про-
екта: ООО РПК “Рыбацкий путь”, 
«Приморский кондитер», ВНХК, 
«Агентство необходимой рекла-
мы», сеть кинотеатров «Русь», 
«Находкинский хлебокомбинат» 
и др.

Информационные партнеры: 
«Находкинский рабочий», РИО 
Панорама, журнал «Технология 
дела», Вестник Международной 
ассоциации музеев, Восток-ТВ, 
Лига торговли, Российский жур-
нал «Мир музея», журнал «Спра-
вочник руководителя учреждения 
культуры», Радио СН, Nakhodka.
info, Nakhodka-city.ru, портал «Му-
зеи России», “Залив Восток”.

Проект «Найди себя в Наход-
ке» действует до конца 2013 года. 
Спешите поучаствовать!

тел.+7 (4236) 65-64-26

24 октября 2013 года в рамках проекта «Найди себя в 
Находке» в музейной лаборатории состоялась встреча 
партнеров и участников, словом, друзей музея.

Дмитрий Хардиков, заместитель ген. директора ООО 
РПК “Рыбацкий путь” принимает благодарность от  
директора МВЦ г.Находки  Г.П. Коногоровой

Валентина Варавва,  участник проекта и 
информационный партнер

Партнеры и участники проекта “Найди себя в 
Находке” МВЦ г.Находки 

Анна Гилан, юнкор ЦВР, в МВЦ г. 
Находки на открытии выставки 
«Незнакомая Находка» 
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Валентина ВАРАВВА
23.10.2013 / Новости микрорайона Ливадия НГО

Ливадия в центре внимания СМИ
23 октября 2013 г. микрорайон «п.Ливадия» стал центром внимания СМИ: местного - в 
лице газеты «Залив Восток», прессслужбы администрации Находкинского городского 
округа и Приморского телевидения. И для этого был информационный повод, к тому же 
не один. Делегация в составе: Маноконова Р.А. - депутата Законодательного собрания 
Приморского края, Подгорного С.А. – начальника ТУ «п.Ливадия», заместителя главы 
НГО, Подкорытовой Р.И. – директора МБУ “Физкультура и здоровье”, Володиной О. 
- президента городской Федерации синхронного плавания г.Находки, председателя 
благотворительного фонда «Ника», и выше перечисленных представителей СМИ, 
посетила детский сад «Одуванчик» в п.Ливадия, в п.Южно-Морской - строительство 
памятника Победы в Великой Отечественной войне и детские площадки.

Как отметил Руслан Алексан-
дрович Маноконов, работы по ре-
конструкции детского сада «Оду-
ванчик» ведутся планомерно. 
Перекрыли крышу, заменили окна, 
подведены инженерные коммуни-
кации. До холодов будут вестись 
работы по благоустройству терри-
тории. В зимний период все силы 
будут направлены на внутреннюю 
отделку помещений. 

Как сообщила  заведующая 
Лариса Николаевна Налимова,  
детский сад рассчитан на 280 де-
тей (12 возрастных групп). В де-
тском саду не будет восстановлен 
бассейн. Для этого есть объектив-
ные и субъективные причины. Это 
высокая стоимость работ, жест-
кие требования к содержанию и 
отсутствие специалистов. 

Депутат поинтересовался 
у заведующей о кадровой ком-
плектации. Она заверила, что 

специалисты есть. Воспитатели с 
большим стажем, но не имеющие 
специального образования, в на-
стоящее время обучаются. 

В поле зрения Р.Маноконова 
и С.Подгорного попал фасад. 
Здание построено из блоков, 
требуется прошивка швов. Было 
отмечено, что блочные постройки 
холоднее кирпичных, было бы не 
плохо утеплить наружные стены. 
Но эти работы не включены в сме-
ту. Пришли к выводу, что утепле-
ние фасада необходимо вынести 
на обсуждение у главы г.Находки.

Осмотр был тщательным. 
Было обращено внимание на не-
которые недочеты, такие как на-
личие в здании нестандартных 
дверных проемов; трубопровод 
радиаторов, попавший под бетон-
ную заливку полов. Но в целом хо-
дом работ остались довольны.

Детский сад «Одуванчик»
Ранее детский сад “Одуванчик” принадлежал р/к «Тихий 
Океан». Рыбколхоз в трудные перестроечные годы 
«не потянул» его содержание, но и не передал городу 
бесплатно. Наконец, вопрос сдвинулся с «мертвой 
точки». Здание детсада восстанавливается в рамках 
краевой и городской программы. Из края выделено      
18 млн. рублей, из городского бюджета 20 млн. рублей. Эвелина Павловна Анацкая, 

председатель Совета ветеранов 
п.Южно-Морской, рассказала исто-
рию переноса памятника, о том, что 
строительство нового обелиска име-
ет важную роль для всех жителей 
поселка, особенно для участников 
Великой Отечественной войны.

К строительству нового памятни-
ка Победы в п.Южно-Морской при-
ступили в октябре текущего года. 
Много дебатов вызвал перенос па-
мятника на новое место. Но, все же, 
было решено: памятник установить 
рядом со школой № 27. Выбранный 
участок отвечает многим аспектам. 
Это центр поселка, здесь начинается 
улица Победы, просторная площадь. 
Немаловажную роль играет и вопрос 
патриотического воспитания, соседс-
тво рядом со школой. Старое место 
нахождения памятника не отвечает 
современному развитию поселка. 
Микрорайон поселка у рыбокомби-
ната когда-то был центром, здесь 
стоял Дом культуры рыбаков, памят-
ник. ДК обветшал, разрушается, к 
памятнику не очень удобный подход 
(крутая лестница), сам памятник тре-
бует капитального ремонта. Все эти 
причины и побудили к строительству 
нового памятника на новом месте. 

С.Подгорный рассказал о работе 
над проектом памятника Победы. Не 
так просто оказалось найти проекти-
ровщика. Проектные работы были 
выполнены БСУ г.Находки. Пред-
ставленные два варианта рассмот-
рели, внесли корректировку. Работы 
по изготовлению памятника будут 
закончены в этом году, а затем необ-
ходимо будет заниматься благоуст-
ройством сквера, на что потребуется 
еще немало времени и средств.

Р.Маноконов в интервью СМИ от-
метил, что вопрос по памятнику был 
задан депутатам в предвыборную 
компанию. Тогда депутаты заверили 
жителей п.Южно-Морской, что в бли-
жайшем будущем это будет решено. 
Памятник был внесен в городскую 
программу по строительству и ре-
конструкции памятников г.Находки. 
Согласно этого плана и приступили к 
выполнению задачи. Сегодня можно 
констатировать, что слова депутатов 
не расходятся с делом. Это относит-
ся и к детским площадкам. Совсем 
недавно установлен детский комп-
лекс между улицами Победы и Ком-
сомольская в п.Южно-Морской.

К слову, яркие детские площадки 
любимое место провождения детво-
ры. Даже великовозрастные детиш-
ки не прочь покататься на качелях и 
скатиться с горки. 

Памятник Победы
Делегация подъехала к строящемуся памятнику Победы в п. Южно-Морской. Полным 
ходом идут бетонные работы. Уже вырисовываются очертания стелы. Одетая в 
деревянный обрешетник, она устремилась в небо, приобрели форму стилобаты. На 9 
мая 2014 года здесь будет зажжен вечный огонь.

Залив Восток № 20 (136)  31 октября 2013 г. 

Наша жизнь

Эвелина Павловна Анацкая, председатель Совета 
ветеранов п.Южно-Морской

Сергей Алексеевич Подгорный, 
заместитель главы НГО

h t t p : / / w w w. n a k h o d k a - c i t y . r u /
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Заявленная цель фестиваля, как говорится в по-
ложении:

- Пропаганда здорового образа жизни, укрепле-
ния здоровья, возрождения спортивных традиций;

- Привлечение жителей города к систематичес-
ким занятиям физической культурой и спортом;

- Укрепление дружеских неформальных связей 
между микрорайонами города.

На самом деле здесь усматривается более глу-
бокий смысл, о чем поведали организаторы и участ-
ники фестиваля.

Общеизвестно, то, что добыто упорным трудом, 
добыто собственными силами, ценится больше, 
чем полученное «просто так». Это раз. Постановка 
позиции «Заработай – получи!» искореняет ижди-
венческое отношение обывателя. Это два. Органи-
зованные общественные мероприятия объединяют 
и сплачивают людей. Это три. Вовлекают людей в 
общественно-полезный труд. Создают позитивное 
настроение, уверенность в собственные силы, же-
лание преобразовывать окружающую действитель-
ность и т.д. и т.п. И это не праздные слова.

А сколько счастья в глазах детворы, резвящейся 
на детской площадке! На расспросы корреспонден-
тов наперебой рассказывали о любимых качелях. 
Ксюша Добрынина и Никита Иноземцев (6-8 лет) 
поведали об участии в соревнованиях 1-го тура фес-
тиваля «Спортивная Находка – 2013»: «Соревнова-
ние проходило на школьном стадионе. Было две ко-
манды «Пионеры» и «Комсомольцы». Мы играли за 
первую. Катались на велосипедах, скейтах, ходили 
на лыжах, играли в бадминтон. Наша команда вы-
играла».

Делегация с улицы Победы отправилась на Пуш-
кинскую (район зверосовхоза). Здесь ведутся рабо-
ты по установке новой детской площадке, которую 
в упорной борьбе выиграла команда «Пионеры» 
п.Южно-Морской, занявшая третье место в финаль-
ных соревнованиях. Ребят предупредили о приезде 
корреспондентов, команда была готова к встрече в 
составе: Кирилл Ермохин, Герман Беззубцов, Денис 
Кучма, Илья Наливайко, Влад Савицкий, Дарья и 
Юля Гумеровы, Настя Ягунова, Полина Калинина, 
Вячеслав Добров, Эльвира Арабханова.

Команду для участия в соревнованиях, как рас-
сказывают подростки, собирали во дворе, в школе. 
Пройдя два первых этапа, команда сплотилась и вы-
шла в финал. Что-то получалось лучше, чем у дру-
гих, где-то уступали соперникам, но желание побе-
дить было велико. Характеризуя дух соревнований, 
отметили - было весело, эмоционально, дружно.

Эльвира Арабханова: «Мы выиграли замечатель-
ный приз. Наша старая площадка была скучной и не-
интересной. Скорей бы достроили новую. Мы очень 
благодарны организаторам фестиваля. Теперь наши 
младшие сестры и братья смогут играть на новой, 
красивой, яркой площадке».

Кирилл Ермохин, капитан команды: «Здорово, 
что в нашем поселке появилась еще одна детская 
площадка. Наши усилия стоили этого. Мы получили 
третье место, но это тоже хороший результат». Дейс-
твительно, результат на лицо. Ребята готовы поучас-
твовать в таких соревнованиях в следующем году, 
мотивируя это тем, что еще многие дворы не име-
ют детских площадок, и они постараются в упорной 
борьбе за призовое место завоевать приз – детскую 
площадку.

Соревнования проходили в три этапа:
- отборочный тур (между дворами в микрорайонах);
- полуфинал (между командами-победителями мик-
рорайонов);
- финал  (между сильнейшими командами).

В финальных соревнованиях победили:
3 м – п.Южно-Морской
2 м – ул.Бокситогорская, 24, г.Находка
1 м – п.Ливадия.

 Ливадийскую команду представляли: Наташа 

Захарова, Ольга Белякова, Артур Беккер, Илья Ба-
гаев,  Владислав Пирогов, Богдан Бурый, Светлана 
Тарасевич, Васелина Лобачевская, Маргарита Во-
ронцова, Владимир Шелег. Молодцы ребята!

С.А.Подгорный: «К такому виду соревнований 
отношусь положительно. Оно показывает желание 
людей иметь площадку. С другой стороны, то, что 
заработано трудом, выиграно в борьбе, больше це-
нится».

Р.И. Подкорытова, директор МБУ «Физкультура и 
спорт»: «На прием к депутатам приходит много жи-
телей с заявлениями на установку детских площадок 
на придомовых территориях. Но когда встает вопрос 
об участии самих жителей в благоустройстве, то 
зачастую вопрос отпадает. Год назад в Находке со-
здан благотворительный фонд «Ника» в поддержку 
спорта вообще и спортсменов в частности. Инициа-
тор создания Оксана Володина,   президент городс-
кой Федерации синхронного плавания. Проведение 
спортивных фестивалей только одно из направлений 
фонда. Первый опыт был удачным. Он выявил дейс-
твительно желающих иметь детско-спортивные пло-
щадки у себя во дворах, борьба была острой. Но в то 
же время это был масштабный красивый праздник, 
объединяющий под своей эгидой весь город и отда-
ленные микрорайоны. На мысе Астафьева команды 
боролись под дождем! Чуть-чуть им не хватило до 
победы в финале. Я уверена, они обязательно бу-
дут участвовать в соревнованиях следующего года. 
Надо сказать, в финале все команды были хороши. 

Помощь в организации проведения фестиваля 
оказали депутаты: Е.Воронин, А.Садыков, О.Нуриев, 
М.Пилипенко, Р.Маноконов, Р.Постоленко и др.

ООО «НИКА-Находка» предоставили грузовик 
для транспортировки музыкального оборудования 
и спортивного инвентаря. Деньги на приобретение 
оборудования выделили компании и предприятия го-
рода, такие, как «ОАО «Спецморнефтепорт Козьми-
но», ООО «Морские Технологии», ООО ТПК «Ирна», 
ООО «Авторесурс-ДВ», ООО УК «Крепость», ООО 
«Находкинское дорожно-строительное управление», 
сеть фитнес-клубов «Мастер Джим», боулинг-клуб 
«Цунами» и др., много людей было задействовано. 
Хочу выразить благодарность всем, кто помогал, 
оказывал материальную помощь».

Оксана Володина, президент городской Федера-
ции синхронного плавания, приехала в Находку из 
Владивостока. Создала в нашем городе федерацию 
по плаванию. Воспитала себе помощников за 10 
лет. Теперь решила попробовать себя реализовать 
в другом направлении. Тесно связанная со спортом, 
не понаслышке знает, как сложно отправить на со-
ревнование в центральную часть России воспитан-
ника, показывающего многообещающие результаты.  
В 2012 году организовала фонд «Ника». 

Надеется, что руководители предприятий, пред-
приниматели и частные лица с пониманием отне-
сутся к направлению работы благотворительного 
фонда, и будут оказывать добровольную помощь, 
никого не придется уговаривать. Фонд имеет шесть 
направлений работы: оказание помощи спортсме-
нам, тренерскому составу, спортсменам-инвалидам, 
детскому дому, образованию и просвещению.

В попечительский совет фонда входят председа-
тель городской думы Михаил Пилипенко, депутаты 
Олег Нуриев, Рита Подкорытова, Анатолий Сады-
ков, Виктор Конкулевский,  помощник главы города 
Мария Яворская, начальник отдела по физкультуре 
и спорту Сергей Лысенко,  предприниматель Павел 
Шкир, Заместитель генерального директора ОАО 
“Синергия-Восток” Алексей Кабанченко.

Узнаете, услышите про проведение спортивного 
фестиваля, собирайте дворовую команду и в бой за 
детско-спортивной площадкой! Желаем удачи!

А сегодня поздравляем победителей «Спортив-
ная Находка – 2013». Южно-Морской и Ливадия 
– МОЛОДЦЫ!

Детскую площадку завоевали!
Следующим объектом осмотра стали детские игровые площадки. Одна из них по 
ул.Пушкинская в п.Южно-Морской. Ее выиграли дети! Больше месяца (с 8 сентября по 
13 октября) в Находкинском городском округе проходил фестиваль спорта «Спортивная 
Находка – 2013», инициированный Благотворительным фондом «Ника» совместно с 
МБУ «Физкультура и Здоровье» и при поддержке главы НГО О.Г. Колядина и депутата 
Законодательного собрания Приморского края Р.А.Маноконова. Мероприятие можно по 
праву считать грандиозным! В нем поучаствовало более 700 человек.

Фестиваль спорта “Спортивная Находка - 2013” 
8 сентября - 13 октября

Залив Восток № 20 (136)  31 октября 2013 г. 

Наша жизнь

Команда «Пионеры» п.Южно-Морской. Капитан 
команды Кирилл Ермохин

Оксана Володина, руководитель благотворительного 
фонда «Ника»

Никита Иноземцев и Ксюша Добрынина – участники 
команды “Пионеры” 1-го тура фестиваля



5

Участвуй и выигрывай!

Фестиваль спорта “Спортивная Находка ” 
Разыгрываются 

детско-спортивные площадки

Фоторепортаж соревнований команды п.Ливадия. 1-ое место. Капитан Владимир Шелег 

Залив Восток № 20 (136)  31 октября 2013 г. 

Спорт
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2013 г.
11 и 25 ноября

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

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

9241335220, 9242320155

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.

тел. 65-26-22, 
8-924-255-2687. 

Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                         
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

МИКРОРАЙОНА «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»
                 Уважаемые жители частного сектора!
Услуги по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых 

отходов оказываются жителям частного сектора на основании 
заключенных договоров, пакетным способом по графику. В договоре 
предусмотрено, что в норму накопления ТБО не входит: 

• Бытовая техника, старые электроприборы, холодильники, 
стиральные машины;

• Строительный мусор, обломки стен, рамы и другие 
конструкции,

• Мебель, пришедшая в негодность, диваны, шкафы;
• Спиленные деревья, их стволы и ветви, т.е. 

крупногабаритный мусор.

Все чаще жильцы частного сектора складируют у мусорных баков 
и площадок негабаритный мусор, хотя делать это  запрещено, так 
как данные контейнеры и площадки принадлежат многоквартирным 
домам.    

Компания ООО «Автодор-Ливадия» призывает жителей 
частного сектора не складировать негабаритный строительный и 
прочий мусор в общие баки, принадлежащие многоквартирным 
домам. Крупногабаритный мусор для жителей частного сектора 
вывозится по заявке по телефону 8(4236) 65-15-05; 89242555036 за 
отдельную плату. 

В случае обнаружения неправомерных действий со стороны 
жильцов частного сектора, будут приняты меры. 

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

ведет прием каждый второй вторник месяца 
с 10.00 до 12.00

в здании ТУ «п.Ливадия» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная,1, 1-й этаж

ПФР
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Продам 1-к, квартиру в 
п.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская-14, 2/5 кирп., вид на 
море, солн.,32м2, балкон-плас-
тик-сайдинг, полный кап. ремонт, 
(заменена канализация, отопле-
ние, с/техника, входная дв., м/к 

двери, натяжные потолки, остается 
всё (шкаф-купе, кухня, титан, 
м/мебель) Ц. 1550000-00 руб. 
Фото на фарпост Находка. Тел. 

89147133213, 77-32-13, 68-18-98 

Продам

в п.Ливадия ул.Колхозная, 33
(в здании магазина  СтройДом)

Широкий ассортимент лекарственных
препаратов и изделий мед. назначения.
Имеется в продаже детский трикотаж

( колготки, носки, ползунки, распашёнки,
шапки, костюмчики, кофточки и т.п.)

Режим работы : с 10.00 до 19.00 часов
Выходные: суббота, воскресенье

Тел:. 89841508163 (мтс)

Открылся аптечный пункт

Праздничное агентство 
«Лебединый Рай» 
Переехало! 

И находиться по новому адресу 
п.Ливадия ул.Колхозная 33 

(магазин  СтройДом )

В связи с ремонтом помещения
заявки принимаются по телефону

89242552687-Людмила

Оформление шарами;   
Проведение праздников;

Оформление Свадебных машин;
Помощь в организации праздников

Фото и Видео съемка;
Праздничный ассортимент 

для праздников!
Сертифицированная  

пиротехника под заказ!!!
Приходите и мы устроим

для Вас праздник!!!

Требуются: 
молодые, инициативные, 

активные, артистичные люди
(девушки – парни от 20 лет)

Обращаться по тел.

УТЕРЯН  АТТЕСТАТ
о среднем образовании 

№ Б 4898754
КУЩ 

Сергей Вадимович 
Считается недействительным

Здесь 
могло 
быть 
Ваше 

объявление
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ВНИМАНИЕ!
05 ноября 2013 г.

в 17 часов
состоится 

СОБРАНИЕ
СТАРШИХ по дому

микрорайона
«п.Ливадия».

Место проведения:
ул.Заречная, 1,
администрация,

1 этаж



В соревновании приняло учас-
тие 223 спортсмена (24 команды) 
из Амурской, Иркутской, Еврейс-
кой автономной областей, Хаба-
ровского и Приморского краев. На 
торжественном открытии с при-
ветственным словом выступил 
судья международной категории 
Владимир Матвеев г. Владивос-
ток. 

По словам организатора ме-
роприятия Павла Мазура, в каж-
дой весовой категории была жес-
ткая конкуренция, и чтобы стать 
первым, необходимо было выиг-
рать три нелегких поединка. 

По итогам турнира первое ко-
мандное место заняла команда 
пос. Ливадия (9 чемпионов), на 
втором месте г. Большой Камень 
(5 чемпионов), на третьем - Вла-
дивосток (4 чемпиона). 

Ливадийские призеры турни-
ра: 26 кг - Влад Иванов, 35 кг - Ан-
дрей Смольницкий, 38 кг - Данил 
Ковалев, 46 кг - Данил Демин, 57 
кг - Максим Галкин, 62 кг - Евгений 
Шин, 64 кг - Андрей Акимов, 91 кг 
-Александр Зверев, +91 кг - Игорь 
Иванов. 

Лучшим боксером турнира был 

признан Андрей Акимов, он полу-
чил специальный приз от депутата 
законодательного собрания При-
морского края Руслана Маноко-
нова. Самый юный восьмилетний 
победитель из г. Дальнереченска 
получил награду от генерального 
директора ООО “Рыбацкий путь” 
Владимира Лебедева. “За волю к 
победе” подарок от генерального 
директора компании “Форд-Ност” 
Александра Лощенкова достался 
боксеру из г.Благовещенска. “За 
лучший бой” и “За лучшую тех-
нику” ребята были награждения 
ценными призами от универмага 
“Солнечный” генеральный дирек-
тор Петр Горбушин. Так же были 
учреждены подарки от индивиду-
альных предпринимателей Анд-
рея Кухта, Владимира Боталко, 
Дмитрия Никонова, Сергея Свяжи-
на, Татьяны Араповой и Светланы 
Коноваловой.  Соревнования со-
стоялись благодаря спонсорской 
поддержке Генерального дирек-
тора РК “Тихий океан” Сергея Ма-
лявина и депутата Законодатель-
ного собрания Приморского края 
Руслана Маноконова.

ДЮСШ “Ливадия”

Спорт

Межрегиональный 
детский турнир 
по боксу

На базе отдыха “Радуга” завершился Межрегиональный 
традиционный детский турнир по боксу, посвященный 
основанию Ливадии Находкинского городского округа. 

Юные ливадийские спортсмены также принимали участие в этом 
мероприятии, и не остались без наград!

1-ое место завоевал Артур Низамов (8-9 лет) до 35 кг. Артур перешел 
в новую весовую категорию и доказал, что на него надо ровняться. За пол 
месяца до этого турнира он выступал на других соревнованиях. В Первенс-
тве города Находки по Кудо занял 2-ое место в своей возрастной группе.
1-ое место в абсолютной категории заслуженно досталось Кирилл Пав-
лову у (6-7 лет). Он занимается около года, и для него это были вторые 
соревнования. Спортсмен сумел показать хорошие бои, возросший 
технический уровень, дух бойца. Финальный бой он вел с мальчиком, 
который весил больше него (49 кг), и это его не испугало.

3-е место (8-9 лет) абсолютная весовая категория, девочки - Вале-
рия Пеликаева.

3-е место (6-7 лет) до 25 кг - Артем Юрин. Этот самый легкий боец 
не только весит меньше всех (21.6 кг), он и по возрасту младше осталь-
ных. За его плечами уже несколько победных соревнований, все бои 
отмечены медалями. Молодцы ребята! Приглашаем всех желающих к 
нам на каратэ!

ДЮСШ «Ливадия»

Юбилейное первенство по киокусинкай каратэ
19-20 октября в большом спортивном комплексе города 
Артема прошло 10-ое юбилейное Открытое Первенство, 
тест-кумитэ по киокусинкай каратэ, в котором приняли 
участие более 230 спортсменов с Приморского края. 

Мария Федоровна БУХАРЕВА, п. Южно-Морской

Благодарность
В итоге праздник удался. Надо от-

дать должное администрации микро-
района «Ливадия» (Ерошкиной Н.Н.), 
Совету ветеранов (председатель Анац-
кая Э.П.), которые не растерялись, про-
явили расторопность и быстро органи-
зовали праздник в «Чебурашке». Они 
же, а также председатель Инвалидного 
общества Войнов В.В., выступили пе-
ред присутствующими с приветствиями 
и добрыми пожеланиями. Художест-
венный коллектив Дома культуры Ли-
вадии, участники хора ветеранов «Су-
дарушка» выступили с праздничными 
номерами. было много музыки песен и 
плясок.

Со стороны Совета ветеранов было 
проявлено внимание к участникам 
тыла, вдовам участников войны, суп-
ружеской паре Кузнецовых, проживших 
совместную жизнь 60 лет в любви и 
согласии. Всем им были вручены по-
дарки. А тем, кто принес на конкурс 
кулинарные изделия - букеты цветов; 
мастерицам рукодельницам – призы. 

Всем присутствующим был пред-
ложен чай с пирогами и сладостями от 
общества инвалидов. 

Ерошкина Н.Н., заместитель на-
чальника ТУ «п.Ливадия», за хорошую 
организацию праздника  вручила Анац-
кой Э.П. подарок.

От имени всех пожилых людей, 
присутствовавших на празднике, вы-
ражаю огромную благодарность Ерош-
киной Н.Н., директору ДК Романовой 
С.С. и работникам: Браславской Н.В., 
Еланской Е.И., Закирову Н.Г., Гаврилей 
Г.М., а также Гагариной О.Л., Головко-
войН.Ю., Исаковой И.Л., Сопелкиной 
С.С., Боровик С.В., принявших актив-
ное участие в праздничном мероприя-
тии; Совету ветеранов: Анацкой Э.П., 
Полторацкой Н.А., Игоренковой В.И., 
Цыганок В.А., Астаховой В.И., Гельцер 
А.В., Густ Л.В.; и обществу инвалидов. 
Желаю всем в дальнейшем творческих 
успехов, жизненного, семейного благо-
получия, здоровья на долгом-долгом 
жизненном пути.

(продолжение, начало № 19 (135) 2013 г.)

Уважаемые жители микрорайона 
«п.Ливадия»! Убедительно рекомендуем при-
нять меры противопожарной безопасности, 
провести профилактические мероприятия как 
внутри домов, дач, гаражей, так и на прилега-
ющей территории.

Комиссия по ЧС при администрации 
г.Находки предупреждает владельцев индиви-
дуальных домов, дач, гаражей об обязанности 
производить очистку прилегающих территорий 
от сухой травы и горючего мусора. Напоминает, 
что во избежание пожаров ЗАПРЕЩЕНО  СЖИ-
ГАНИЕ сухой травы, веток, горючего мусора и 
пр.

Обращаем Ваше внимание, что нарушение 
правил противопожарной безопасности может 
привести к административной ответственнос-
ти.

В индивидуальных домах: своевременно 
ремонтируйте отопительные печи; чистите ды-
моходы от сажи; не допускайте перекала отопи-
тельной печи; заделайте трещины в кладке печи 
и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, 

оштукатурьте и побелите; исключите растопку 
печи легковоспламеняющимися жидкостями; 
на полу перед топочной дверкой прибейте ме-
таллический лист размером 50x70 см.

Общие требования противопожарной безо-
пасности:

Следите за исправностью электропроводки, 
выключателей и розеток; содержите отопитель-
ные электрические приборы, плиты в исправ-
ном состоянии подальше от штор и мебели 
на несгораемых подставках; не допускайте 
включение в одну сеть электроприборов повы-
шенной мощности, это приводит к перегрузке в 
электросети; не применяйте самодельные элек-
тронагревательные приборы; перед уходом из 
дома убедитесь, что газовое и электрическое 
оборудование выключено; будьте внимательны 
к детям, не оставляйте малышей без присмот-
ра; курите в строго отведенных местах. Помни-
те, что курение в постели, особенно в нетрез-
вом виде, часто является причиной пожара.

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Наступает осенне-зимний 
пожароопасный период!

Официально
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В поселке рыбацком, у моря,
Где белые чайки кричат,
И волны с ветрами спорят,
Есть в бухте колхозный причал.

Огни над причалом сверкают,
И вид его манит ночной.
К нему МРС подплывает,
вернувшись с рыбалки большой.

Команда выходит устало,
По лицам все ясно без слов,
Что рыбы поймали немало,
Хороший удался улов.

Рыбацкий колхоз на причале,
Здесь несколько рыбных цехов,
Работая днями, ночами,
Улов обработать готов.

Продукцией, рыбною свежей,
Снабжает рыбацкий колхоз.
Сельчане с большою надеждой
Ждут в магазины завоз.

И снова идут МРС-ки в поход,
Вновь неводом водят по водам.
Работает здесь 
                     закаленный народ,
Готовый ко всем непогодам.

На мостике гордо стоит капитан,
Над бухтою чайки летают.
Причал колхоза «Тихий Океан»
В зеленых сопках утопает.

Елена КУЛАБУХОВА, 
п.Ливадия

Колхозный 
причал
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Скромная должность 
Скромная должность– почтальон. Работник, который связывает нас 

с отдаленными родными, приятелями, приносит нам письма, телеграм-
мы, подписные издания, а самое основное – источник жизни и здоровья 
– пенсию. Вера Константиновна Данилова зарекомендовала себя от-
личным почтальоном, прекрасно справляющимся со своими должност-
ными обязанностями. Обслуживает она улицы п.Южно-Морской - Побе-
ды, Школьная, Луговая, Сейнерная, Комсомольская 6-А. 

От имени пенсионеров, получателей корреспонденций выражаю ог-
ромную благодарность за ее добросовестный, честный, ответственный 
и очень необходимый труд. Она доброй души человек. И, если попро-
сишь, организует подписку на газету, примет и отправит письмо, денеж-
ный перевод, предложит конверты, открытки. Спасибо! Молодец!

Мой небольшой рассказ о женщине, ветеране труда – Нине Алексе-
евне САВЕЛЬЕВОЙ. Ее трудовой стаж 52 года. Я познакомилась с ней 
при обстоятельствах, о которых речь пойдет ниже.

Моя внучка, заканчивая высшее учебное заведение, получила дип-
ломное задание: перевести на русский язык около сорока татарских 
слов. Я решила ей помочь найти человека, знающего татарский язык. 
Подсказали. Этим человеком оказалась Нина Алексеевна. Она помог-
ла, и с тех пор мы с ней общаемся.

Свою трудовую деятельность Нина Алексеевна начала с 16 лет. 
Родом она из деревни Порым Гроховского района Удмурдской АССР. 
17 лет проработала в Гроховском комбинате лесорубом, рабочей ле-
сопильного цеха, сортировщицей древисины, а затем в детском саду 
няней, санитаркой. 

По воле судьбы в 1972 году с мужем и двумя детьми приехала в 
п.Тафуин (ныне Южно-Морской), устроилась в больницу и 35 лет безот-
рывно проработала санитаркой. Объектами были регистратура, хирур-
гическое отделение, смотровой, процедурный кабинеты.

Огромный трудовой стаж безупречной работы – добросовестной, 
ответственной, честной. За что она поощрена многочисленными почет-
ными грамотами, благодарностями, ценными подарками. Ее фотогра-
фию заносили на Доску Почета, трижды ей присваивали звание Удар-
ник коммунистического труда. Все эти награды отлажены в ее трудовой 
книжке почти на восьми страницах. 

За столько лет работы в больнице Нину Алексеевну знают многие 
жители микрорайона «п.Ливадия», но и она многих знает и помнит по 
именам. Когда она проходит мимо, сидящих на лавочке или идущих на-
встречу, все приветствуют ее. Она и сама справляется о благополучии 
и желает здоровья.

А как Нина Алексеевна любит детей?!. Каждого приласкает, обни-
мет, поцелует и они к ней тянутся. Ей присущи  душевная доброта, ми-
лосердие, внимательное отношение к людям, по возможности старает-
ся всем помочь. Не каждому дано подобное человеколюбие.

А своих коллег-медиков, как она ценит, уважает, почитает, всех пом-
нит и преклоняется перед ними. И в день медицинского работника ее 
сотовый телефон «перегревается» от многочисленных поздравлений, 
душевных, добрых и сердечных пожеланий тем, с кем она  работала 
долгих 35 лет. 

Ее профессиональная должность положительно сказывается на ее 
домашнем уюте и порядке, где всегда чисто, опрятно, светло. И кули-
нар она отменный, всегда что-то вкусненькое приготовит и угостит. 

Когда была помоложе, трудилась на даче, где выращивала богатые 
урожаи овощей и ягод. Очень сожалеет, что по состоянию здоровья не 
может заниматься огородом, дачный участок пришлось оставить.

В личной жизни Нины Алексеевны были и горечи, и обиды – похоро-
нила мужа, здоровье подводит. Но, не смотря на жизненные негативы, 
она остается оптимисткой, на ее лице всегда радушие и улыбка. Так 
держать, Нина Алексеевна! 

Радость приносят двое детей, трое внуков и два правнука. Она их 
обожает. 

Мария Федоровна БУХАРЕВА, п.Южно-Морской
Наши люди

Есть такая женщина
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При душкинской церкви был 
земельный надел площадью в 300 
десятин, в т.ч. 50 десятин пашни, 
10 десятин приходилось на сено-
кос. Свободные земли священник  
также как и крестьяне сдавал в 
аренду корейцам и китайцам. На-
ходился надел недалеко от бух-
ты Средняя. Рядом с церковью 
находился домик священника. 
Он уцелел, когда большевики в 
1935 г. разрушали церковь. Как и 
в большинстве церковных стро-
ений в нем позже был сельский 
клуб, а до недавнего времени за-
кусочная. При церкви был создан 
мужской хор. 

Из метрических книг душкинс-
кой церкви видно, что в празднич-
ные и воскресные дни на службы, 
для записи и крещения родивших-
ся детей, для крещения взрослых, 
для отпевания, для заключения 
брака в церковь приезжали веру-
ющие со всей округи: из деревень 
Новолитовская, Таудеми, Петров-
ка, Домашлино, с 1907 года – из 
деревень Кириловка, Волчанец, 
Васильевка, Крещенка, Лагонеш-
ты, Зембрены, Озерная, хуторов 
Перепутье и Тинкан. 

Первые записи в метрическую 
книгу были занесены в 1898 году. 
Из этих книг можно увидеть, что в 

деревне было много корейского 
населения, и они в большинстве 
своем приняли православную 
веру. Например, в 1900 году (ор-
фография сохранена): «Корейка 
русска подана деревни Таудеми 
Приморской области Южно-Ус-
сурийского округа Сучанского 
участка язычница внучка Не-ни 
(девица) просвещена св. креще-
нием…». Получила имя Мария.  

Также видно, что в деревне 
Душкино селились не только крес-
тьяне – переселенцы, но и быв-
шие военные: и нижние чины, и 
унтер-офицеры, матросы и штур-
маны, а также мещане разных 
городов. Например, в 1898 году о 
бракосочетании: «Месяц и день: 
7 июля, 8. Звание, имя, отчество, 
фамилия, вероисповедание жени-
ха, и которым браком: уволенный 
в запас армии стрелок 6-го ВС 
Стрелкового батальона Василий 
Романович Романов Православ-
ного вероисповедания первым 
браком. Лета жениха: 33. Звание, 
имя, отчество, фамилия и веро-
исповедание невесты и которым 
браком: крестьянка села Душки-
на Екатерина Ивановна Бурмина, 
православного вероисповедания 
первым браком. Кто совершал 
таинство: священник Анатолий 
Осницкий, псаломщик Антоний 

Шкирай. Кто были поручители по 
жениху: крестьянин села Душки-
на Максим Аврамов. Кравченко и 
Матвей Максимов, Багдылев. По 
невесте: крестьянин села Душки-
но Степан Иванов, Пенязь и крес-
тьянин деревни Новолитовской 
Константин Дмитриевич Балыбин. 
Подпись свидетелей, записи по 
желанию: не оказалось».

В метрической книге за 1898 
год мы находим подтверждение, 
что в бухте Гайдамак действитель-
но работал китобойный завод гра-
фа Кейзерлинга. Например, в раз-
деле об умерших: «Месяц и день: 
смерти июль 24, погребен 1898 
года 26. Звание, имя, отчество и 
фамилия умершего: служащий на 
китобойном заводе у графа Кей-
зерлинга слесарем мещанин го-
рода Одессы Константин Василь-
евич Лисунов. Лета умершего: 35. 
От чего умер: от истощения после 
сухого плеврита лев. стороны. Кто 
совершал погребение и где пог-
ребен: отпевание тела совершал 
священник Анатолий Осницкий с 
псаломщиком Антонием Шкира-
ем погребен на общем кладбище 
Гайдамак по удостоверению № 19 
графа Кейзерлина (Кейзерлинга) 
и его управляющего Зоммрмейе-
ра и фельдшера Дмитриева».  

Елена БЕНДЯК, Станислав СОРОКИН

Пусть будет Крест      

Страницы истории

Что такое Эко-Палеодеревня или 
как создать музей в экосистеме

Марина Борисовна НУРГАЛИЕВА, 
заместитель директора по развитию МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка»

(Продолжение. начало № 17 (133), 18 (134), 19 (135) 2013 г.)

Проекты

Возможно, в пределах устье-
вой рыбохозяйственной зоны р. 
Литовка будет создано хозяйство 
по садковому выращиванию лосо-
севых рыб. 

В целом же фауна и флора 
залива Восток очень хорошо изу-
чены сотрудниками Института 
биологии моря и других институ-
тов ДВО РАН – опубликовано не-
сколько монографий и сотни на-
учных статей. Они демонстрируют 
богатство и уникальность морской 
биоты этого района залива Петра 
Великого.

Вблизи создаваемой Музей-
ной площадки находится очень 
крупное озеро Ливадийское (Лан-
часы), пока еще слабо изучено, на 
его акватории уже расположились 
базы отдыха. 

Кроме того, на побережье за-
лива Восток обнаружен ряд архео-
логических памятников различных 
периодов истории – от раннего 
неолита до средневековья и эт-
нографических поселений XVIII – 
начала XX вв. На этих поселениях 
сохранились остатки орудий труда 
(в том числе крупные – каменные 
жернова, подпяточные камни, кот-
лы, плуги и др.), колодцев, фанз с 
каннами и многое другое, которые 

в наши дни представляют истори-
ческий интерес. 

На  первых на Дальнем Вос-
токе предприятиях конца XIX 
– начала XX вв. (китобойная база 
и паровые заводы графа Кейзер-
линга в бухте Гайдамак и др.), так-
же пока еще сохранились старин-
ные здания, остатки судов, якорей 
и других крупных предметов, кото-
рые можно использовать в науч-
но-образовательных целях.

Музейная площадка, в период 
нашего пребывания в мае и авгус-
те 2013 г., была довольно тщатель-
но обследована специалистами 
– учеными из Биолого-почвен-
ного института, Тихоокеанского 
океанологического института и 
Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН, а также сотруд-
никами Музейно-выставочного 
центра г. Находка и др. Собрана 
большая коллекция водных и на-
земных беспозвоночных (в ручье, 
пруду и бухте), растений, насеко-
мых. Вместе со школьниками и 
сотрудниками музея, прослушав-
шими цикл лекций, на музейной 
площадке зарегистрировано при-
сутствие некоторых видов птиц, 
земноводных и млекопитающих. 

Определен видовой состав, отно-
сительная численность, распро-
странение, получены сведения о 
размерном составе и др.

Конечно, это только предва-
рительные результаты научных 
исследований, но они послужат 
основой для составления, как 
геоботанической карты (плана) 
площадки, так и экологического 
паспорта, на базе которых будет 
создан проект по ее использова-
нию в образовательных и рекре-
ационных целях. Эти материалы, 
возможно, будут еще дополнены 
исследованиями почв и поверх-
ностных вод (ручей, пруд), а также 
фенологическими наблюдения-
ми, которые могли бы провести 
школьники под руководством пре-
подавателей или ученых.

По образцу существующей 
Палеодеревни у с. Екатериновка, 
на новой создаваемой Музейной 
площадке можно было бы вос-
создать или реконструировать 
небольшие натурные историко-эт-
нографические экспозиции жилых 
и производственных комплексов 
разных исторических эпох юга 
Дальнего Востока. 

(Окончание. Начало №  19 (135) 2013 г.)

(Продолжение следует)
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Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Кузора
Екатерина Васильевна -21.10

Бакунов
Сергей Иванович -23.10

Левчук
Вячеслав Феодосьевич -30.10

С Днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем,

Сама судьба 
пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем,
Другой, еще прекрасней, 

наступает.
Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут,

Ведь счастье близких 
очень много значит,

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут,
Любви, здоровья 
и большой удачи!
Коллектив и 
руководство

Уважаемый Еранский
Александр  Андриянович-26.10!

Поздравляем с 50-летием!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,

А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,

А здоровье - отличным!
Идей перспективных, успеха, 

везенья!
Пускай ждет удача в делах!

С днем рождения!

Коллектив и руководство
р/а(кол-з) им. 

50 лет Октября

Уважаемая Салисова
Лариса Анатольевна 12.10!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, 
бодрости, смеха,

Заботливых близких, 
весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, 
что ещё не сбылось,
Пусть годы текут 
хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
до ста лет довелось
С душой молодой и 
улыбкой счастливой!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Голик
Сергей Юрьевич 15.10,

Бибикова
Татьяна Викторовна 12.10,

Долматова
Юлия Александровна 22.10,

Гончаров
Владимир Васильевич 23.10.

Акопян
Владимир Михайлович 25.10!

Пусть будет светлым настроение
И будет вечным вдохновение, 
И дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь

И пусть надежны исполняются,
Во веки вера не кончается,

Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь.

Коллектив и 
руководство

Уважаемые именинники
Семин

Михаил Федорович 28.10,
Шикера

Федор Григорьевич 31.10,
Моноконова

Клавдия Ивановна 03.11!
С Днем рождения!

Желаем жизни, словно в сказке,
Где место есть добру и ласке,
Чтоб обходили вас ненастья,
И пела чтоб душа от счастья!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Лощенков
Александр Иванович -30 .10!
Пусть в этот день забудутся 

печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра, 
И пожелает добрыми лучами 

На годы долгие добра! 
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил!
Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемый Лощенков
Александр Иванович -30 .10!
Директор, Вы же - суперкласс!

Кто б смог ещё так нами править?
И с днём рождения сейчас

Вас разрешите нам поздравить!
Суть пожеланий Вам стара,
Да для того мы днями пашем:

Удачи, счастья и добра
В любом солидном деле Вашем!
Чтоб были дом, семья и быт,
Любой недуг за день залечен
И не был всяк у вас забыт,

А крупной премией отмечен!

Коллектив 
ООО «Форд-Ност»

Уважаемая Варнашкина
Марина Анатольевна -01.11!
С днём рождения поздравляем

И желаем, в основном,
Чтоб здоровье твоё было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы

Hе стирали красоты!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый МАЛЯВИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 26.10!
Достойны, шеф, Вы уважения,

Струится радости напев,
Почет от нас Вам в день рожденья,

Здоровья, новых Вам побед!
Желаем множество иметь
В бумажнике наличных,
Удачи в жизни деловой

И счастья в жизни личной!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Пельменева
Евгения Александровна 21.10,

КАЛЕНТЬЕВ
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 22.10,

СЫРБО
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 22.10,

Заика
Наталья Александровна 23.10,

КРАШЕНИННИКОВ
ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 25.10,

МАЛЯВИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 26.10,

ГРОМЫКО
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

26.10,
Мацко

Александр Николаевич 26.10,
НИКИФОРОВ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 26.10,
Зажигин

Алексей Александрович27.10,
ПОДОЛЬНЫЙ

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 30.10,
Копылова

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 30.10,
Черных

Сергей Владимирович 30.10,
МИРОНЕНКО

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 02.11!
С Днем рождения!

Добра, удачи, счастья в День 
Рожденья!

Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще 

приключенья!
Спешите лучшее от жизни брать!
Пусть час за часом множатся 

успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

Коллектив и руководство

Уважаемый МАЛЯВИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 26.10!

Если что-то нужно нам, 
Мы шагаем сразу к вам. 
Вам желаем коллективом 

Быть здоровым и счастливым, 
Денег чтоб всегда хватало, 
А проблем чтоб было мало!

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемая Данилова
Вера Константиновна (02.11)! 

Поздравляем Вас 
с юбилейным Днем рождения! Сер-

дечно желаем 
еще долго-долго оставаться 

в этой должности 
и обязательно с прибавкой 
в зарплате. Жизненного 

и семейного благополучия, 
крепкого здоровья!

С уважением и почтением, 
М.Ф. Бухарева

Уважаемая Савельева
Нина Алексеевна (25.10)!
От меня, Ваших родных, 
коллег, всех соседей 

и знакомых 
примите сердечное поздравление и 

искренние пожелания добра, 
благополучия, здоровья на долгом-

долгом жизненном пути!!!

С уважением и почтением, 
М.Ф. Бухарева

Уважаемые 
Октябрята и Октябринки!

С Днем рождения!
Пожелать чего-нибудь –
Как с каймою блюдце:
Нужно глубоко вдохнуть

И слова польются;
Лишь бы этот был поток
Чистым, свежим, новым 
И принес Вам, как итог,
Сбывшееся слово! 
Чудесами удивлять –

Это дело Бога;
Но позвольте пожелать
Вам всего и много! 

По словам премьер-министра, в ближайшее 
года на Дальний Восток направят 
более 500 млрд рублей на новый проект 

Более 500 млрд рублей намерено вложить правительство в восста-
новление восточного полигона железных дорог, что должно увеличить 
грузоподъемность и увеличить доходы на Дальнем Востоке. Об этом 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью веду-
щему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву, сообщает РИА 
PrimaMedia.

Ведущий Сергей Брилев во время интервью с Дмитрием Медве-
девым в городе Хэфэй (КНР) высказался о проблемах, который он на-
блюдал во время поездки на Дальний Восток, пересекая гарнцы между 
Китаем, Приморским краем.

— Железная дорога, которая идет к стыку границ по Приморскому 
краю, украшена барельефами в честь героев Хасанских событий 1938-
го года, тогда же она была построена и никакой модернизации. Что де-
лать в этом случае?

— Главный рецепт простой: умно вкладывать деньги, вкладывать 
в те сферы, которые являются точками роста на Дальнем Востоке. 
И мы это делаем, — прокомментировал в интервью Дмитрий Медве-
дев. — Владивосток — это проект важный не только в экономическом 
плане, но и отчасти имиджевый. Мы приняли решение о восстановле-
нии восточного полигона железных дорог, а это более 500 млрд рублей, 
которые будут вложены в ближайшие года, чтобы поднять грузоподъ-
емность того, что перевозится по БАМу и Транссибу более чем в полто-
ра раза, а это уже доходы. И, несмотря на оптимизацию бюджета, это 
решение не отменяется.

По словам премьера, если события с реализацией этого плана, 
пойдут лучше, чем рассчитывается, то это позволит реализовать новые 
проекты и программы.

Владивосток, 27 октября, PrimaMedia

Владивосток — 
это не только 
экономический, но и 
имиджевый проект — 
Медведев
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Полина Шалуева:
«4 октября состоялся 
День учителя. В этот 
день у нас вели уроки 
старшеклассники. Они 
были нарядными, как 
учителя. Все ребята в 
школе дарили подарки, 
цветы и свою любовь 
учителям. Учителя 
были очень рады! 
Нам понравились 
уроки, проведенные 
старшеклассниками».

Виолетта Мазур:
«В пятницу был День 
учителя. Все ученики 
поздравляли своих 
учителей и делали 
им сюрпризы. У 
нашего класса уроки 
вели не учителя, а 
старшеклассники. Они 
не были строгими, 
как учителя. Мне это 
понравилось, потому что 
они не задавали много. 
от так прошел День 
самоуправления.

Виктория Плетнева:
«Мы после уроков 
остались и нарисовали 
нашу учительницу. Ей 
было приятно. Это было 4 
октября. Нам понравилось, 
потому что было весело, 

мы шутили, нам не 
задавали уроков».

Екатерина Лобачева:
«Четвертого октября был 
праздник. Почти все шли 
в школу с подарками 
для учителей. У нашего 
класса уроки вела 
одиннадцатиклассница 
Настя. Вела она хорошо, 
но не всем понравилось, 
но это мое мнение. Я 
расскажу одну небольшую 
традицию. Я каждый 
праздник, связанный с 
поздравлением учителя, 
дарю портрет учителю. 
И Лариса Георгиевна 
сказала: 
- Катя, я к 11-ому классу 
сделаю выставку твоих 
портретов».

Елизавета Кущенко:
«4 октября одиннадцатый 
класс вел уроки. 
Технологию вела девочка 
Надя. Мы делали ежиков 
из яиц и пластилина. 
Уроки были по 30 минут. 
Английский вела девочка 
Аня. Мы записали много 
слов в словарик. Русский 
язык вели не девочки, а 
наша учительница, потому 
что была новая тема».

Ольга Щетинина:
«4 октября было очень 
весело. Уроки вели 
старшеклассницы. Это 
традиция. На английском 
было очень шумно. Все 
болтали! остальные уроки 
прошли хорошо».

Анастасия Тон:
«4 октября в школе 
состоялся День 
самоуправления. 
Уроки вели девочки 
одиннадцатого 
класса. Уроки были 
сокращенными, поэтому 
ученики пришли домой 
раньше, чем обычно». 

Данил Ксенченко:
«День самоуправления 
был 4 октября. В этот день 
было очень весело. Все 
играли. У нас вела уроки 
11-классница. Нам ничего 
не задали. Все были 
очень рады. В столовой 
была очень вкусная еда. 
Еще некоторым делали 
прививки.

Чирков Филипп:
«В этот день у нас 
преподавали 7-классники. 
Мы на трудах делали 
очень хорошие поделки, 
на уроке чтения 
рассказывали стихи».

Илья Иванов:
«4 октября отмечается 
День учителя. В этот день 
у нас в школе был день 
самоуправления. Уроки 
вели школьники. У нас 
были очень интересные 
уроки: русский язык, 
физкультура, английский 
язык, окружающий 
мир. Больше всего мне 
понравилась физкультура. 
Мы там играли в игры: 
сети и горелки».

День самоуправления

День самоуправления в школе № 26 п.Ливадия

Я с мамой в сентябре был в городе Далянь. 
Мы посетили много замечательных мест: аквапарк, 
горячие источники, зоопарк, океанариум и многое 
другое. Но больше всего меня впечатлил Диснейленд.
В этом городе мне очень понравилось, и я бы хотел еще 
раз там побывать.

Илья ИВАНОВ, юнкор ЦВР

Поездка 
в город Далянь

Помоги Маше 
выбраться из лабиринта


