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Ливадия, встречай!
31 января 2018 г. в 18.00 ч.

Московский цирк 
в Ливадийском Доме культуры!

В программе: Символы года – Сибирские Маламуты, Весёлые клоуны, американская носуха, 
Иллюзионное Шоу с исчезновением, Питон-альбинос, Мастера русского экстрима и многое 
другое. Любимец публики – гималайский медведь Тоша, весом 350 кг.
КОНКУРС детского рисунка о цирке. ЖДЁМ ваших РАБОТ. 
Разыгрывается 20 литров Кока-Колы! Главный ПРИЗ - виртуальные 3D очки. 
Дети до 5 лет Бесплатно (без места)! БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ! Тел. Кассы: 65-20-27

25 января – День студентов
Валентина ВАРАВВА

В стройотряде
Эх, студенческие годы!!! Учёба, молодость, 
любовь. Прекрасный город Калининград, 
самая западная точка нашей страны. 

В Калининградский техничес-
кий институт рыбной промыш-
ленности и хозяйства, один из 
старейших вузов России (основан 
в 1930 году), я поступила в 1980 
году, имея за плечами два года 
работы на Западном судоремон-
тном заводе и один год рабфака 
при этом же институте. В те годы 
на рабфак  принимали девушек, 
проработавших не менее двух лет 
на производстве, и парней с тру-
довым стажем не менее года или 
после службы в рядах Советской 
Армии и флота, которые успеш-
но сдали экзамены. Вне конкурса 
поступали так называемые нац-
кадры – абитуриенты из социа-
листических республик СССР. 

В советские годы были раз-
виты студенческое движение и 
строительные отряды. Обучаясь в 
институте, я не только имела тру-
довой стаж, но и была кандидатом 
в члены коммунистической пар-
тии. Видимо, поэтому меня назна-
чили командиром строительного 
отряда. Как позже выяснилось, 
это был первый эксперименталь-
ный девичий строительный отряд, 
который состоял из студенток 
двух параллельных групп. Ко-
миссаром была избрана Галина 
Сидорова из моей группы. Отряд 
назвали «Ромашка», подчеркивая 
женственность и красоту его чле-
нов. Всем выдали студенческаую 
форму. У нашего отряда она была 
синего цвета. На груди красова-
лась отрядная эмблема круглой 
формы, на ней были изображены 
– мастерок, ромашка и кирпичная 
кладка.

После сдачи первой летней 
сессии девочки-ромашки прибы-
ли в г. Гурьевск Калининградской 
области, где на стройке жилых 
домов занимались отделочными 
работами, шпаклевали потолки и 
стены под руководством двух на-
ставниц. 

Оказалось, на данную строй-
ку было направлено два отряда 
– девушек и парней. Наш отряд 
прибыл первым, на него и легли 
проблемы бытового обустройства 
за два отряда. Сначала наш отряд 
хотели поселить в конференц-
зале заводоуправления. А троих 
ребят из нашего отряда (медика 
и двоих парней) - в каморке без 
окон и дверей. Не вдаваясь в под-
робности, скажу, что пришлось 
утрясти некоторые проблемы, и 
в результате нас поселили в од-
ном из домов, готовых к сдаче, 
выдали новые! одеяла (первые 
были в мазуте; видимо, взятые в 

воинской части; от одного прикос-
новения руки становились черны-
ми), стулья и пр. В этом же доме 
поселили и парней из второго 
отряда. Они завидовали нашему 
отряду: девчонки работали, а они 
просиживали…, а, значит, рассчи-
тывать на хороший заработок не 
приходилось.

Наш отряд выполнил все пун-
кты, прописанные в программе 
стройотряда, кроме одного – заго-
товка сена. И мы этого не скрыва-
ли. Были скептики, которые счита-
ли, что мы себе что-то приписали 
(видимо, это практиковалось, но 
не в нашем отряде). 

Когда готовились к туристи-
ческому слёту, программа на-
шего выступления была самой 
патриотичной, но не потому,  что 
командир отряда её такой подго-
товил, а потому, что всё смешное 
было отклонено членами отряда. 
Когда приехали на слёт, то нема-
ло усилий пришлось приложить, 
чтобы отряд выступил, потому что 
остальные отряды «отрывались 
по полной», это было весело и 
смешно. 

Словом, по итогам работы наш 
отряд «Ромашка» занял третье 
место по области. Командир был 
награждён поездкой в Германс-
кую демократическую республику 
(ГДР). А на студенческой конфе-
ренции, где победители рассказы-
вали о работе своего студенчес-
кого отряда, командир девичьего 
отряда «Ромашка» не уложилась 
в регламент, и студенты кричали: 
«Пусть рассказывает!». Студенты 
услышали, как отряд заселялся; 
как шпаклевка сначала падала 
на головы девушек, а потом они 
приноровились, и работа пошла; 
узнали, как отряд выступал с кон-
цертной программой перед работ-
никами стройтреста, как готови-
лись к туристическому слёту; как 
выпускали стенгазету; как строго 
соблюдали дисциплину и пр. 

Ответственность на коман-
дирах была огромной. Предва-
рительно они прошли обучение. 
Целую неделю на базе отдыха 
проходили занятия, охватыва-
ющие разные вопросы. Особый 
акцент делался на уголовную 
ответственность командиров за 
жизнь людей. 

Вот такие воспоминания наве-
ял Татьянин день – День студен-
тов. Мы рады будем узнать Вашу 
студенческую историю. 

Пишите нам. 
Мы ждём Ваших писем всегда 

с интересом.
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Освящение 
водозабора “Душкинский”

19 января протоиерей о. Владимир, настоятель храма Святого равноапостольного князя 
Владимира п. Ливадия, освятил водозабор Душкинский. Освящен был не только колодец, но 
и оборудование, и помещения насосной станции. В дома жителей микрорайона п. Ливадия 
потекла освященная вода. На церемонии присутствовали работники ООО «Форд-Ност». 

Наша церковь
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Большую интересную экологи-
ческую работу развернули специ-
алисты библиотечного комплекса 
«Ливадия» в ушедшем году, кото-
рый проходил в России под зна-
ком Года экологии. Завершающим 
штрихом экологической деятель-
ности библиотеки стало участие 
во Всероссийском конкурсе «БИБ-
ЛИОТЕКА ГОДА – 2017», органи-
зованном электронным журналом 
«Чтение детям», при поддержке 
издательства «Настя и Никита» 
и издательского дома «Самокат». 
На конкурс было представлено 
свыше 130 работ со всей России, 
от Калининграда до Находки, и 
жюри было очень непросто вы-
брать лучшие из них. 

В итоге, библиотечный ком-
плекс «Ливадия» стал одним из 
двадцати финалистов конкур-
са, представивших самое яркое 
мероприятие на тему «ЭКОЛО-
ГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ», которое было удосто-
ено Диплома лауреата конкурса. 
Жюри высоко оценило вклад биб-
лиотеки в дело охраны окружаю-
щей среды, в частности, активную 
и созидательную работу экологи-
ческого кинолектория «ЗАВЕЩА-
НО БЕРЕЧЬ НАМ ЭТОТ МИР» 
и социально-культурной акции 
«БИБЛИОНОЧЬ, ИЛИ ВЕЧЕР В 
ЭКОСТИЛЕ». Цикл кинолектори-
ев сопровождался дискуссиями, 
беседами, викторинами, игровы-
ми мероприятиями, выставками. 
Интерактивные формы общения с 
читателями различных возрастов 
помогали раскрыть их творчес-
кий потенциал, вовлечь в процесс 
сохранения окружающей среды, 
способствовали формированию 
потребности заботиться об окру-
жающем мире.

Центральная библиотечная 
система

Библиотечный комплекс “Ливадия” стал лауреатом 
Всероссийского конкурса по экологии

Участие Библиотечного комплекса «Ливадия» 
во Всероссийском конкурсе, посвященном 
Году экологии, не осталось незамеченным 
организаторами конкурса. 

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)

Коллективный просмотр кинофильмов об экологии

Дискуссии, беседы и векторины

Поделки своими руками 

Ролевые игрыПоход библиотеки с лекцией-презентацией в школу

Рассказы об экологии и природе школьникам

Поздравляем коллектив Библитечного комплекса “Ливадия” 
с наградой и достижениями
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Добрососедские отношения 
очень важны в нашей повседнев-
ной жизни. Добрые отношения 
с соседними странами гаранти-
руют нам мирное сосуществова-
ние. В апреле 2017 года между 
президентом России Владимиром 
Путиным и премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ прошли пе-
реговоры, где было принято ре-
шение «провести в 2018 году Год 
России в Японии и Год Японии в 

России». [1] 
Друзья! Приглашаем вас посе-

тить наш библиотечный комплекс 
«Ливадия». Здесь вас ждёт много 
интересной информации из ис-
тории Японии, художественные 
произведения авторов из Японии 
и многое другое. Приходите - НЕ 
пожалеете! Будет интересно!

Ждём вас по адресу: 
п. Ливадия ул. Заречная, 2.
Тел.: 65-28-68. 

Режим работы: 
понедельник – суббота 
 11-00 до 19-00

E-mail: bib2nakhodka2012@
mail.ru  Сайт www.nakhodka-lib.ru

[1] https://mir2�.tv/news/1625637�/
rossiya-i-yaponiya-posvyatyat-2018-god-
kulturnomu-obmenu

Библиотечный комплекс 
«Ливадия

 2018 год – год культурного обмена 
между Россией и Японией

2018 год Библиотечный комплекс «Ливадия» начал с масштабной 
выставки-инсталляции «Открой для себя Японию». 

Музей «Залив Восток»
Выставка

«История одной снежинки»
открыта 

с 25 января 2018 г.

Музей «Залив Восток» 
ждёт Вас 

Принимаем 
коллективные заявки
Приходите по адресу:

Ливадия, ул. Заречная, д.2, музей
Ирина Владимировна Ермилова

тел. 8-914-709-6560

Новости 
ООО “РК 
«Тихий 
Океан»”

В настоящий момент все суда 
ООО «РК «Тихий Океан» нахо-
дятся в море. До 20 января рабо-
тают в Охотском море на промыс-
ле сельди, а затем переходят на 
добычу минтая. 

Объем квот по минтаю выде-
лен на уровне прошлого 2017 
года. 

Промысловая обстановка – 
удовлетворительная.

С.Н. Старовойтов, 
начальник добычи 

ООО «РК «Тихий Океан» 
18 января 2018 г.
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– Много событий произошло как 
в крае, так и в городе – выбрали де-
путатов городской думы, произошла 
смена губернатора Приморья. Хоте-
лось бы рассказать, что сделано в 
крае, в городе и что предстоит сделать. 
 
Проблемы медицины

– Недавно, как вы помните, был ор-
ганизован круглый стол, на который при-
ехали депутат Госдумы Виктория Никола-
ева, вице-губернатор Павел Серебряков, 
представители федеральных структур, 
законодательная и исполнительная 
власти города, руководители учреждений 
здравоохранения, общественные акти-
висты. Мы разбирали вопросы медицины. 
Вопросы очень сложные, и мы понимаем, 
что есть большие «провалы» по Находке, 
начиная c очередей в больницах и закан-
чивая нехваткой кадров, низкой зарпла-
той медицинских работников. Вопросы 
неудобные для администрации края, но 
мы не побоялись их поднять, и нам по-
обещали в будущем году повышение за-
рплат медперсонала, в первую очередь 
врачей. На следующий год обязатель-
но расскажем, произошло это или нет. 
Подняли вопрос Находкинского проти-
вотуберкулезного диспансера, ремонта 
там не было больше 20 лет. Обращение 
мои помощники получили еще год назад. 
Это было перед выборами, они обра-
щались ко всем, но никто им не помог, 
кроме нас. В прошлом году там сделали 
ремонт кровли, электропроводку, час-
тично заменили окна. На будущий год, 
могу это подтвердить, в краевом бюд-
жете заложено 22 млн рублей на ремонт 
диспансера. Посмотрим, что там будет 
сделано, будем встречаться с главным 
врачом и решать, что делать дальше.  
 
Жилье для медработников 

– Сегодня в Находке довольно 
большая очередь, при этом нет сво-
бодного социального жилья. Надо 
разрабатывать программу обеспе-
чения врачей и учителей жильем.  
Я против строительства – это дорого и 
долго, может окончиться долгостроем. 
Уже есть печальный опыт, когда на аук-
цион выходят недобросовестные строи-
тели, потом бросают дома недостроен-
ными, и экстренно приходится покупать 
квартиры, чтобы переселить людей. Счи-
таю, что нужно сразу выкупать квартиры 
на вторичном рынке. Заложить в бюджет 
сумму – например, на 10 квартир в год 
– купить и раздать их врачам и учителям. 
Это поможет обеспечить жилье как моло-
дым специалистам, так и тем профессио-
налам, кто переезжает в наш город. Надо 
принимать краевую и муниципальную 
программы, понимать, как это узако-
нить, потому что деньги будут краевые.  
 
Ледовый дворец

– Много вопросов по поводу дворца 
зимних видов спорта. Администрация 
города уже подготовила площадку в 
районе ул. Дзержинского (бывший ста-
дион Дальморгидростроя). В краевом 
бюджете, который мы принимали во 
втором чтении, есть строка, где пре-
дусмотрено 80 млн рублей на строи-
тельство Ледового дворца. Думаю, в 
2018 году начнется его строительство. 
 
Мост в Новолитовске

– Администрация края нам дава-
ла обещание, что в декабре этого года 
закончатся проектно-сметные работы. 
Сейчас подтверждают, что они выпол-
нены, причем произошла корректировка 
– стоимость составит не 350, а 315 млн. 
рублей, в 2018 году начнется финанси-
рование строительства моста. Этот воп-
рос будем держать на контроле – ведь 
это касается всех жителей Находки. По 
этой трассе люди ездят на работу, по 
делам, студенты на учебу. Все мы пом-
ним, какой коллапс был, когда мост рух-
нул, и было невозможно никуда уехать. 
 
Мост во Врангель

– Много нареканий от жителей по 
состоянию моста по дороге на Вран-
гель. Мост в ужасном состоянии, ямы. 
Получили ответ, что мост принадлежит 
железной дороге, будем встречаться 
с их руководством, разговаривать по 
поводу ремонта. В начале 2018 года 
можно будет говорить, будет ли ре-
монт и какие средства там заложены. 
 
Бюджет Приморского края на 2018 
год

– Социальная направленность 
бюджета сохраняется в полном объ-
еме, мы не изменили его основные 
параметры. Все социальные выплаты 
сохраняются. Федеральное финансиро-
вание остается в прежних размерах, по 
некоторым статьям даже увеличивает-
ся. Находка получит те же деньги, что 
получала в прошлом и текущем году. 
В 2017 году много дворов отремонтиро-
вано на условиях софинансирования: 
около 80% – за счет краевых субсидий, 
остальное – муниципальные бюджеты. 
Депутатам от Находки Маноконову и Ахо-
яну выделено по 15 млн. на выполнение 
наказов избирателей плюс софинансиро-
вание городское. Я надеюсь, порядка 60 
дворов мы в 2018 году отремонтируем. 
 
Ремонт дороги Владивосток – На-
ходка – порт Восточный 

– Все помнят, в каком ужасном состо-
янии была дорога. В этом году большие 
участки отремонтированы, дорога уже в 
более-менее удовлетворительном со-
стоянии по сравнению с прошлым годом. 
Остается отремонтировать еще 30 км. 
Мы поднимаем вопрос, чтобы отремон-
тировали участки Находка – Душкино, 
Душкино – Фокино. Нам обещают, что 
со стороны Находки будут отремонтиро-
ваны десять километров наиболее ава-
рийных участков. Но основная часть ре-
монтов все же идет со стороны Артема, 
будут заканчивать дорогу в Смолянино-
во, в районе Большой Камень – Фокино.  
 
Проект «Комфортная городская сре-
да»

– Есть приоритетный партийный 
проект «Единой России», называется он 
«Формирование комфортной городской 
среды». Его суть в том, что в городах и 
поселках с населением больше тысячи 
человек приведут в порядок дворы, ули-
цы, площади и скверы. По этому проекту 
в 2017 году в Находкинском городском 
округе четыре двора заасфальтировали, 
отремонтировали освещение, устано-
вили лавочки и урны. В рамках этого же 
проекта благоустроили сквер 100-летия 
образования пограничных войск ФСБ 
России на улице Лермонтова. В этом 
году там появилась стела в честь воинов-

пограничников, асфальтовые дорожки, 
лавочки. Работы выполнялись за счет 
совместного финансирования городс-
кого бюджета, краевых и федеральных 
средств. Закладываем в бюджет средс-
тва на второй этап – дальнейшее бла-
гоустройство этого сквера, в следующем 
году будет еще сделано освещение, там 
высадят голубые ели, кустарники. Также 
подали документы на обустройство тер-
ритории вокруг памятника воинам Вели-
кой Отечественной войны в Южно-Морс-
ком. 1 марта получим точный результат.  
Вообще, приоритетный проект рас-
считан на шесть лет, до 2022 года. 
Текущий год был пилотным, в общей 
сложности на этот год в Приморье по 
проекту было выделено более 500 
миллионов рублей из федерального, 
краевого и муниципальных бюджетов. 
 
Переселение из аварийного жилья

– Многие живут в домах, которые 
частично выселены, дома разворовыва-
ются. Полгода назад мы собирали лю-
дей, более 180 семей, прямо рассказали 
о сложившейся ситуации. Моя задача 
была как можно быстрее на бюджетном 
комитете получить деньги на жилье. Они 
выделены в августе, 30 млн. Процентов 
80 людей переселены, с остальными 
надо персонально работать. Почему 
произошла заминка – у кого-то жилье в 
собственности, у кого-то соцнайм, каж-
дый случай надо рассматривать отде-
льно. В моей приемной мы людей кон-
сультировали, вели, как могли, помогали.  
 
– Приемная депутата Маноконова 
известна в Находке тем, что сюда 
люди идут и получают реальную 
помощь, финансовую поддержку. 
В качестве последних примеров 
– история парня, который получил 
тяжелые травмы при падении на 
стройке в Корее; поддержка Вален-
тина Кондратенко, который стал 
чемпионом по параолимпийскому 
тхэквондо. Что для Вас значит такая 
адресная работа с избирателями? 
– Мы всегда стараемся заниматься тем, 
о чем говорят и о чем просят люди. По-
тому что нам держать перед ними ответ. 
Спортсмен с инвалидностью прославляет 
наш город, как же ему не помочь. Что ка-
сается парня, мы помогли его привезти из 
Кореи в Находку. К сожалению, был дру-
гой подобный случай, когда парень погиб 
на стройке в чужой стране. Родным при-
шлось очень тяжело. Пользуясь случаем, 
хотел бы обратить внимание на большую 
проблему: люди едут в другую страну без 
оформления необходимых документов и 
работают там в качестве нелегалов, рис-
куя здоровьем и жизнью. Тем не менее, 
мы помогали и помогать будем, в первую 
очередь тем, кто живет у нас в городе.  
 
– Что нам ждать от 2018 года? 
– Думаю, будет интересный год. Во-пер-
вых, выборы Президента страны. Они 
определят политику государства и жизнь 
страны на ближайшие 6 лет. В 2018 году 
будут еще и выборы губернатора. Се-
годня на этом посту человек новый, но 
он обещает привлекать инвестиции для 
края, различные компании, которые будут 
развивать производство. Мы этого ждем.  
Уверен, будут приняты решения, которые 
позволят рассчитывать на улучшение ка-
чества жизни.

Источник: РИО ПАНОРАМА; http://
rio-panorama.ru/content/view/7537/1/  
/ Дата опубликования 28.12.2017 г.

Валентина СЕМЁНОВА 

Руслан Маноконов: 
«2018 год будет интересным»

В конце 2017 года по всей стране прошел 
Общероссийский день приема граждан. Депутат 
Законодательного Собрания Руслан Маноконов, 
помимо личного приема, провел небольшую 
пресс-конференцию для журналистов Находки, 
чтобы подвести итоги уходящего года и наметить 
перспективы. Приводим часть диалога. Для экономии 
газетной площади вопросы сокращены.

Руслан Александрович МАНОКОНОВ, 
депутат Законодательного собрания Приморского края

(http://nhknews.ru/ruslan-manokonov-deputat-otkrytyj-dlya-izbiratelej/)

Фото В. Варавва: Новолитовский мост. 2016 г.

Фото В. Варавва: Пос. Южно-Морской. 2016 г. Памятник 
воинам-землякам, погибшим в  Великой Отечественной войне
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Врачебно-продовольствен-
ная помощь и устройство пере-
селенцев

…В подрайоне имелось в от-
четном году два фельдшерских 
пункта – в Петровке Цемухинской 
волости и в с. Беневском Сучанс-
кой волости. Оба пункта оказали 
существенную помощь пересе-
ленческому населению окрестных 
мест. Заведующие ими фельдше-
ра Сухорученко и Короткевич, 
проявили выдающуюся энергию 
и деятельность, и заслужили при-
знательность населения. Этих 
двух пунктов не достаточно. Не-
обходимо устроить еще такие же 
фельдшерские пункты в д. Душки-
но (или Ново-Литовском) Сучанс-
кой волости для окружных 8 участ-
ков общей емкостью 1002 долей и 
в д. Бровничи Сучанской волости 
для окружных 7 участков общей 
емкостью 867 долей. Кроме того 
недостаток медицинской помощи 
замечается в участках близ поста  
Св. Ольги, куда будут назначены 
Врач и Акушерка в 1908 году. За-
тем необходим еще разъездной 
фельдшер на пароходах, рейсе-
рующих вдоль побережья.

Возвращение на родину
…В обратном движении пере-

селенцев особо выделялись мол-
даване Бессарабской губернии, 
возвращаясь на родину целыми 
группами. Вообще, молдаване, 
непривычные к тяжелому, упор-
ному труду земледела-новосела, 
оказались вовсе непригодным 
элементом для колонизации 
Приморского района, к тому же 
большинство их почти нищие и 
при незнании русского языка они 
являются совершенно беспомощ-
ными в крае; резкое различие в 
климатических условиях и пере-
мене питания вызывают среди 
молдаван усиленную заболева-
емость и крайне высокую смер-
тность, особенно среди детей. 
О необходимости принятия мер 
к недопущению молдаван-пере-
селенцев в Приморскую область 
представлялось в Переселенчес-
кое управление еще 10 июля 1907 
года телеграммой за № 557». 

Прежде чем Областное Прав-
ление утвердит образование 
какого-либо селения, крестьяне-
переселенцы собирались на сель-
ском сходе и принимали решение 
об образовании поселения. Затем 
это решение оформлялось При-
говором сельского схода. К со-
жалению, Приговор крестьян об 
образовании селения Кирилловки 
Сучанской волости (ныне Парти-
занский район) еще не найден, но 
есть итоговый документ - Выписка 
из Журнала Приморской Области 
по Крестьянским делам Присутс-
твия от 31 августа 1907 года за № 
165. 

В ней говорится:
Слушали: представление За-

ведующего водворением пересе-
ленцев в Побережном подрайоне 
от 3 августа с.г. за № 1730 об об-
разовании селения «Кирилловка» 
Сучанской волости.

Здесь же сноска на Закон: ст. 
20 Временных  правил от 6 июня 
1904 г. и ст.ст. 55 и 56 Инструкции 
от 17 февраля 1906 г.

И в итоге Областное Присутс-
твие, руководствуясь приведенны-
ми узаконениями, Постановило: 
утвердить на переселенческом 
участке «Мерга» образование 
отдельного сельского обще-
ства под названием «Кирил-
ловка» на 118 душевых долей и 
включить его в состав Сучанской 
волости. Об изложенном дать 
знать Заведующему водворением 
переселенцев в Побережном под-
районе и Крестьянскому Началь-
нику Сучанского участка, а также 
для сведения уведомить Примор-
ское областное Правление.

К истории селения Кириллов-
ка мы еще вернемся.

Такой же документ последо-
вал и в отношении селения Вол-
чанец (в сокращении):

Выписка из Журнала При-
морской Области по Крестьян-
ским делам Присутствия от 31 
августа 1907 г. за № 167.

Слушали: представление За-
ведующего водворением пересе-
ленцев в Побережном подрайоне 
от 3 августа с.г. за № 1730 об об-
разовании селения «Волчанец» 
Сучанской волости…

Областное Присутствие, ру-
ководствуясь приведенными 
узаконениями, Постановило: 
утвердить на переселенческом 
участке «Озерный» образова-
ние отдельного сельского об-
щества под названием «Вол-
чанец» на 126 душевых долей и 
включить его в состав Сучанской 
волости...

И еще одна Выписка, но уже 
селения Цемухинской волости 
(ныне Шкотовский район, в сокра-
щении).                

Выписка из Журнала При-
морской области по Крестьян-
ским делам Присутствия от 31 
августа 1907 г. за № 160.

Слушали: Представление За-
ведующего водворением пересе-
ленцев в Побережном подрайоне 
от 13 августа с.г. за № 1867 об 
образовании селения «Бессараб-
ское» Цемухинской волости…

Областное Присутствие, ру-
ководствуясь приведенными уза-
конениями, Постановило: утвер-
дить на переселенческом участке 
«Ново–Бессарабском» образова-
ние отдельного сельского обще-
ства под названием «Бессараб-
ское» на 190 душевых долей и 
включить его в состав Цемухинс-
кой волости...

А вот Приговор сельского схо-
да селения Лагонешты удалось 
найти. А в нем еще и список пер-
вых жителей. Правда, в старых 
документах не всегда удается 
понять почерк пишущего и некото-
рые фамилии трудно разобрать.

                                                 
 Приговор

1907 г. августа 23 дня Мы, ниже 
подписавшиеся переселенцы, за-
численные на участок Восточный 
Сучанской волости Южно-Уссу-
рийского уезда Приморской облас-
ти по предложению Заведующего 
водворением переселенцев в По-
бережном подрайоне Приморской 
области, постановили настоящим 
приговором в следующем:

1. Образовать сельское обще-
ство из 25 наличных домохозяев.

2.Селение наименовать «Ло-
ганешты»

3.Избрать: Старостой Геор-
гия Степановича Сажень, кан-
дидатом Афтиния Васильевича 
Тодораш и писарем Прокопия 
Артемовича Рябого, в чем и под-
писываемся:

1 Константин На…(?)
2 Георгий Мова….(?)
3 Григорий Дога
4 Земфир Плота
5 Василий Кицофан (?)
6 Федор Гаджиу
7 Антон Сажень
8 Григорий Манзюк
9 Владимир Петро
10 Иван Скрипкарь
11 Павел Дубчак
12 Яков Дубчак
13 Илья Орик
14 Савва Манзюк
15 К… …. Лях
16 Григорий Коло…(?)
17 Александр Гребниский (?), 

а за них неграмотных, и за себя 
расписались Прокофий Рябой, 
Георгий Сажень, Афим Тодирюш, 
Константин Паскарь.

Присутствовал Заведующий 
водворением переселенцев в По-
бережном подрайоне Приморской 
области Терновский.

Участок Восточный образован 
на 1832 душевые доли по 15 деся-
тин на каждую. 

За этим Приговором последо-
вало Постановление (в сокраще-
нии):

 Выписка из Журнала При-
морской Области по Крестьян-
ским делам Присутствия от 27 
сентября 1907 г. за № 190.

Слушали: представление За-
ведующего водворением пересе-
ленцев в Побережном подрайоне 
от 23 августа с.г. за № 2080 об об-
разовании селения «Логанешты» 
Сучанской волости…

Областное Присутствие, ру-
ководствуясь приведенными 
узаконениями, Постановило: 
утвердить на переселенческом 
участке «Восточный» образо-
вание отдельного сельского 
общества под названием «Лога-
нешты» и включить его в состав 
Сучанской волости…

Селение Поворотное полу-
чило свое название по названию 
переселенческого участка (доку-
мент в сокращении).                                                    

                                                  
 Приговор

1907 г. августа 23 дня мы ни-
жеподписавшиеся переселенцы 
водворенные на участке «По-
воротный» Сучанской волости 
Южно-Уссурийского уезда При-
морской области собравшись на 
сход сего числа по предложению 
Помощника Заведующего вод-
ворением переселенцев в Побе-
режном подрайоне Приморской 
области Юрьева

Постановили:
1.Образовать общество изОбразовать общество из 25 

наличных домохозяев.
2.�ать название селению�ать название селению 

«Поворотная».
3.Избрать старостой ПетраИзбрать старостой Петра 

Семеновича Санталайне.
4.Кандидатом старосты Лари-Кандидатом старосты Лари-

она Егоровича Масягина (?).

5.Писарь Томас (?) Мартыно-Писарь Томас  (?) Мартыно-
вич Санталайне.

В чем и подписуемся (много 
подписей крестьян, не очень раз-
борчиво)

Присутствовал Помощник За-
ведующего водворением пересе-
ленцами в Побережном подрайо-
не Приморской области.

Участок образован в 1902 г. на 
139 душ. 

Следующий документ об обра-
зовании селения Рюрик (в сокра-
щении), но с фамилиями первых 
жителей.

                                                  
 Приговор

Мы нижеподписавшиеся крес-
тьяне водворенные на участок 
Эндолянза, собравшись на сходе 
23 августа 1907 г. по приглаше-
нию…водворенные в переселен-
ческий в Побережный подрайон...
постановили:

1.Образовать общество из 13 
домохозяев находящихся в на-
личии

2.Название селению дать 
«Рюрик»

3.Избрать старостой Васи-
лия Николаевича Шустернова 
(?)

4.Кандидатом старосты Ивана 
Константиновича Прищепина

5.Писарем Василия Петрови-
ча Духновского (?)

В чем и подписались: 
1.Василий Духновский
2 Яков Розен…
3 Андрей Велюнберг
4 Николай Граф…
5 Ахиль Каразжив…(?)
6 Филипп Колесниченко
7 Степан Маевский
8 Стефан Лапочкин (?)
За неграмотных и по их лич-

ной просьбе и за себя расписался 
Василий Шустернов

Присутствовал Помощник За-
ведующего водворением пересе-
ленцев в Побережном подрайоне 
Юрьев.

Участок Эндолянза образован 
в 1902 году на 82 душевых доли.

Далее документ об образова-
нии селения Американка (в сокра-
щении).

Приговор 
1907 г. августа 25 дня мы ни-

жеподписавшиеся переселенцы 
водворенные на участке Аме-
риканском Сучанской волости 
Южно-Уссурийского уезда При-
морской области собравшись на 
сход сего числа по предложению 
Помощника Заведующего вод-
ворением переселенцев в Побе-
режном подрайоне Приморской 
области Юрьева

Постановили:
1.Образовать общество из 36 

наличных домохозяев.
2.�ать название селению 

«Американка».
3.Избрать старостой Ануф-

рия Андреевича Гребенцова.
4. Кандидатом старосты Еф-

рема Трофимовича Кам….ра (?).
       5 Писарем Сидора Григо-

рьевича Андреенко.

В чем и подписуемся (много 
подписей крестьян)

Присутствовал Помощник За-
ведующего водворением пересе-
ленцев в Побережном подрайоне 
Приморской области

Участок образован в 1906 году 
на 220 доли.     

Заведующий водворением 
переселенцев в Побережном под-
районе Приморской области Тер-

новский.
И сельский Приговор утверж-

дается Выпиской Областного 
Правления.

Выписка из Журнала При-
морской Области по Крестьян-
ским делам Присутствия от 27 
сентября 1907 г. за № 186.

Слушали: представление За-
ведующего водворением пересе-
ленцев в Побережном подрайоне 
от 9 сентября с.г. за № 2614 об об-
разовании селения «Американка» 
Сучанской волости…

Областное Присутствие, ру-
ководствуясь приведенными 
узаконениями, Постановило: 
утвердить на переселенческом 
участке «Американский» обра-
зование отдельного сельского 
общества под названием «Аме-
риканка» на 220 душевых долей 
и включить его в состав Сучанс-
кой волости....

Далее речь пойдет о террито-
рии нынешнего микрорайона «Ли-
вадия». Здесь в прошлом веке 
возникла и исчезла деревня Зем-
брены Сучанской волости. Пере-
селенческий участок назывался 
Де-Ливроновский по названию 
мыса. Собрались крестьяне на 
сельский сход и утвердили:

Приговор
Мы нижеподписавшиеся крес-

тьяне, водворенные на участок 
Деливроновский, собравшись на 
сходе 30-го августа 1907 г.

Постановили: 1) об образова-
нии общества из 20 домохозяйств, 
находящихся в наличности, 2) 
дать название деревни « Зем-
брены», 3)  избрать старостой 
Стефана Лукъяновича Табол-
ток, 4) кандидатом старосты Ге-
оргия Харитоновича Роковец, 5) 
писарем Сельвестра Мироновича 
Малкоча.

Имена, отчества и фамилии 
домохозяев д. Зембрены:

1. Андрей Негарь
2. Георгий Васильевич Ефрим
3.Давид Афанасьевич Тулбу (?)
4. Иван Павлович Ротарь
5.Василий Григорьевич Гуйдик
6. Евдоким Петрович Безедика
7.Георгий Иванович Макидон
8.Василий Клементьевич Игнай
9.Парфений Федорович Гуцу
10.Георгий Константинович 

Скуркулинка
11.Андрей Георгиевич Игнай
12.Сава Григорьевич Дога
13.Григорий Иванович Дога
14.Сава Стефанович Леу
15.Иван Ильевич Леу
16.Ананий Константинович Да-

нуца
17.Григорий Маркович Бездера

Сельский староста Степан Та-
болток

Сельский писарь Сильвестр 
Малкоча

Присутствовал Помощник За-
ведующего водворением пересе-
ленцев Побережного подрайона. 

    И Приморское Областное 
Правление утвердило решение 
первых домохозяев (в сокраще-
нии).

Выписка из Журнала При-
морской Области по Крестьян-
ским делам Присутствия от 27 
сентября 1907 г. за № 189.

Слушали: представление За-
ведующего водворением пересе-
ленцев в Побережном подрайоне 
от 9 сентября с.г. за № 2615 об об-
разовании селения «Зембрены» 
Сучанской волости…

Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед

Оглянемся назад - в 1907 год

Страницы истории

(Продолжение. Начало № 2�_236_2017)

(Продолжение следует)
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Калейдоскоп Новогодних праздников

День чудесный настает,
К нам приходит Новый год.
Праздник смеха и затей,
Праздник сказки для детей.

29 декабря в Доме культуры 
села Анна состоялось театра-
лизованное представление для 
детей «Весёлый маскарад», а 27 
декабря в д/с «Алёнушка» про-
вели веселое театрализованное 
представление с игровой про-

граммой «Путешествие с Дедом 
Морозом».

31 декабря для жителей села 
веселую музыкальную сказку 
«Новогодний серпантин»

5 января для детей провели 
веселое, рождественское теат-
рализованное представление с 
игровой программой «Рождест-
венское кафе», пели, плясали, 
веселились и играли. Скуке места 
не осталось.

Праздник смеха и затей в с. Анна

Мы начинаем детский бал, Веселый шумный карнавал.
На праздник мы позвали друзей, Спешите к нам все поскорей.

Ну-ка милые снежинки, Дружно все ко мне летите
В снежном танце закружите.

Фото у новогодней ёлочки в Доме культуры с. Анна

Фото с Дедом Морозом на память и счастье

Фото и текст ДК с. Анна

Весело, весело встретим Новый год!

Добрая традиция праздновать Новый год в кругу друзей и коллег существует у ветеранов 
п. Ливадия. Они собираются за столом, поют песни, танцуют. К ним, как в детстве, 
приходит Дед Мороз.

Новогодний бал кадетских классов 
школы № 26 п. Ливадия

Новогодний утренник в детском 
клубе Ливадии

А Дед Мороз 
не настоящий!
Новогодний праздник 
в Ливадийском ДК
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Сегодня уже многие считают, 
что женщина может делать всё, 
что захочет, в том числе менять 
партнеров столько, сколько взду-
мается, а целомудрие это пере-
житки прошлого. Ведь жизнь одна 
и жить надо красиво и весело, и 
попробовать следует всё.

В современном обществе не 
всем известно то, что наши пред-
ки гораздо больше знали - о зна-
чении девственной женщины для 
продолжения здорового и креп-
кого Рода. В прошлые времена, 
когда приезжали смотреть на не-
весту, в первую очередь спраши-
вали, «Чиста ли девка ваша?». 
Родителей жениха интересова-
ло, не была ли девица замужем, 
несёт она или нет Образ другого 
мужчины, болел ли кто в их роду 
серьёзными заболеваниями? Всё 
это они узнавали для того, чтобы 
их Род продлевало полноценное 
потомство. 

На протяжении всей своей 
истории в нашем народе были 
предельно нетерпимы к тем, кто 
допускал не регламентированные 
сексуальные отношения. Причем 
здесь действовал двойной стан-
дарт: неженатому парню и даже 
женатому мужчине такие отно-
шения прощались, но девушке 
или женщине — никогда. Таких  
женщин проклинали, избивали, 
изгоняли из деревенской общины. 
Среди окружающих грех женщины 
не имел оправдания.  

Наши предки так жестоко пос-
тупали, исходя из инстинкта само-
сохранения, продолжения своего 
рода и сбережения генофонда 
народа. Они априорным путем 
знали о том что - первый в жиз-
ни женщины сексуальный контакт 
оставляет в системе генетической 
наследственности след до конца 
ее жизни. 

Одним словом, обычай наше-
го народа требовать невинности 
невесты до замужества вовсе не 
был средневековым предрассуд-
ком. Это было проверено веками и 
закреплено жестким требованием 
церкви: «Не прелюбодействуй» и 
гарантировало сохранность гене-
тического фонда народа, а так-
же генетическую совместимость 
мужа и жены, и исключало на-
следственные болезни, вырожде-
ние рода и другие последствия.

Связь девственности с качес-
твом потомства смогли объяснить 
генетики, открывшие в прошлом 
веке явление Телегонии. Термин 
Телегония, в переводе с гречес-
кого означает - передачу особых 
признаков какого-либо Рода из 
поколения в поколение. 

Нам, современным людям, 
пора разобраться в том, как про-
является Телегония. Ведь наши 
Великие Предки, задолго до по-
явления древних греков, знали 
об этом явлении и называли его 
Законами РИТА, т.е. Небесными 
Законами о чистоте Рода и Кро-
ви.

Явление Телегонии обнару-
жил в XIX веке в Англии приятель 
Чарльза Дарвина, лорд Мортон, 
который под влиянием идеи своего 
друга решил заняться биологией. 
Скрестил чистокровную английс-

кую кобылу с жеребцом – зеброй. 
В итоге потомства не получилось. 
Но через некоторое время, когда 
лорд, скрестил эту чистокровную 
кобылу с английским жеребцом, 
кобыла принесла жеребёночка с 
явными следами полос на крупе, 
как у зебры. Это явление лорд 
Мортон назвал Телегонией.

Подтверждали данный фе-
номен и другие современники Ч. 
Дарвина, проводя опыты с раз-
личными животными - профессор 
Флинт, Феликс Ланд и другие учё-
ные. Ф. Ландатаек написал книгу 
«Индивид, эволюция, наследс-
твенность и неодарвинисты» 
(М.1889 г.), где в главе «Телего-
ния, или влияние первого самца» 
описал проводимые опыты.

В 20 веке, вплоть до 60-х годов, 
учёными разных стран проводи-
лось множество исследований на 
тему передачи наследственных 
признаков. В ходе изучения было 
установлено, что явление Теле-
гонии распространяется также на 
людей. Оказалось, что наследу-
ются не только внешние признаки 
первого полового партнёрства, но 
и его болезни, в том числе вене-
рические, психические, заболева-
ния крови и т.д.

Т. е. было подтверждено, что 
на потомство женской особи вли-
яют все её предыдущие половые 
партнёры. И особенно влияет ее 
первый мужчина. Именно он, а 
не будущий отец ребёнка, закла-
дывает генофонд потомства каж-
дой женщины, вне зависимости 
от того, когда и от кого она будет 
рожать своих детей. Он, нарушив-
ший девственность женщины, 
становится как бы генным отцом 
всех будущих ее детей.

Самое великое зло – это не-
знание и невежество

Естественно, что сегодня у 
теории Телегонии бесчисленное 
множество противников, кото-
рые активно публикуют и широ-
ко пропагандируют «результаты 
исследований и опытов», дока-
зывая, что Телегония - это бред. 
Большинство этих противников и 
их теоретиков, люди заинтересо-
ванные, отражающие интересы 
мощной индустрии порнографии, 
получающей громадные прибыли 
на пороках людей.

В итоге в отношении к знани-
ям о Телегонии сложилась пара-
доксальная ситуация - к нашему 
времени о явлении искажений в 
наследственности знают преиму-
щественно животноводы. Иначе 
в России не было бы лучших по-
род - ни породистых скакунов, 
ни молочных коров, ни отменных 
соболей. Так отечественные меха 
завоевали третью часть мирово-
го пушного рынка, в основном за 
счет селекционной работы в пуш-
ных зверосовхозах. 

Практикам - собаководам так-
же давно известно о существова-
нии искажений в наследственнос-
ти. Если хотя бы раз породистую 
суку повязать с кобелём-дворня-
гой, даже если щенят не будет, в 
будущем породистого потомства 
от неё ждать нечего. В элитных 
клубах собаководов существует 
правило: если породистая сука 

забеременела вне клуба, то на 
этом кончается родословная её 
щенят.

И голубятники об этом знают. 
Если непородный голубь скрес-
тился с породистой голубкой, 
её сразу убивают. Потому что в 
дальнейшем, даже при самом 
«элитном» супруге, у этой голубки 
всегда будет потомство не чисто-
породное - проявятся отклонения 
цвета клюва или перышек хвоста, 
или проявятся другие отклоне-
ния.

Однако, несмотря на неведе-
ние общества, жизнь убедительно 
доказывает людям о существова-
нии Телегонии на случаях рожде-
ния детей негроидного типа от бе-
лых родителей. К примеру, когда 
на территории Советского Союза 
стали проводиться большие меж-
дународные фестивали, нередки-
ми были случаи, когда русские 
девушки, имевшие в тот период 
добрачные связи, впоследствии 
стали рожать от белых, генети-
чески здоровых мужей, черноко-
жих детей.

Реальной причиной появле-
ния таких детей была генети-
ческая мутация хромосомной 
цепочки. Много лет тому назад 
произошедшая внебрачная связь 
женщины в будущем стала виной 
ее семейной трагедии. Бывали 
случаи рождения чернокожего ре-
бенка у женщин, которые никогда 
не встречали негров - здесь был 
родительский грех, который про-
явился  в потомстве   дочери.  

Генетика глазами ученых
ДНК – основа всего живого на 

земле, она играет важную роль, 
как в поддержании жизни, так и в 
воспроизведении. Она выполняет 
две важные функции - хранение 
наследственной информации и 
передачу наследственной инфор-
мации из поколения в поколение. 

ДНК содержится в каждой 
клетке нашего организма, в ее 
двойной спирали заложен генети-
ческий код, отвечающий за пере-
дачу наследственных признаков.

В этой маленькой молекуле 
записана информация о нас са-
мих. Почему на свет появляется 
человек, а не обезьяна? Да пото-
му, что информация, записанная в 
ДНК, как раз и говорит, что должен 
появиться человек с таким то цве-
том волос и кожи, такого то роста, 
такого то телосложения, где очень 
небольшие вариации накладыва-
ет внешняя среда. 

После того, как ученым уда-
лось расшифровать геном че-
ловека, выяснилось, что только 
1-2% его ДНК кодируют белки, 
остальные 98-99% генома неко-
торые ученые называют «мусор-
ной» частью ДНК. Выходит, что 
код белков – это лишь маленькая 
часть генетического кодирования, 
а остальная часть (98%) получает 
информацию извне.  
В области скрещивания видов 
ученые проводили следующий эк-
сперимент: брали пророщенный 
картофель, затем брали ДНК цып-
ленка (животное ДНК) и с помо-
щью волновой аппаратуры внед-
ряли ДНК этого цыпленка в ДНК 
растения на расстоянии 50 см. В 
итоге получили растительно-жи-
вотный гибрид.

Современная генная инжене-
рия способна сделать подобное 
- так были выведены холодоус-
тойчивые и длительно хранящие-
ся томаты. Однако в этом случае 
берут и подсаживают чужеродные 
белки сами люди (вещественная 
генетика, работа с веществом), а 
в случаях волновой генетики про-
исходит передача информации 
дистанционно, с помощью волн.

Проводился  другой опыт: бра-
ли убитые (радиацией) семена 
растений и облучали их инфор-
мацией ДНК живых растений.  В 
результате  все  семена  этих рас-
тений,   посеянные  в землю,  про-
росли  после посадки. 

Эти эксперименты доказы-
вают передачу генетической ин-
формации волновым путем. Т.е. 
генетическая информация может 
существовать в виде электромаг-
нитного поля и может быть пере-
дана на расстоянии от одного ор-
ганизма в другой.

Человек тоже излучает волны 
(биополя). И приходит понимание, 
почему наши предки охраняли де-
вственность с целью сохранения 
будущего рода. Им было известно, 
что рожденный ребенок унасле-
дует генетическую информацию, 
переданную и волновым путем. И 
если у женщины была близость с 
другими мужчинами до рождения 
ребенка, то ребенок унаследу-
ет генетическую информацию от 
каждого из мужчин (причем бо-
лее всего от первого мужчины), 
несмотря на то, что зачатие про-
изошло от биологического отца. 
Соответственно мужчина не прос-
то лишает девственности женщи-
ну, он прописывает информацию 
и закладывает в генетическую па-
мять женщины наследственные 
признаки своего рода.

В таких случаях - могут ли счи-
тать детей своими их биологичес-
кие отцы? Почему животноводы, 
собаководы и птицеводы знают о 
Телегонии и строго за этим сле-
дят, а многие мужчины и женщи-
ны об этом не ведают и знать не 
хотят.

Стоит задуматься над тем, 
что путем Телегонии потомству 
передаются также скрытые, внут-
ренние признаки партнера – его 
психические расстройства, болез-
ни, вредные склонности. Несом-

ненно, в семьях у современных 
«девушек, добрачных женщин», 
особенно из среды проституток, 
имевших добрачные половые от-
ношения, рождаются - наркоманы, 
токсикоманы, гомосексуалисты 
или психически неполноценные 
дети. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны был такой эпизод: 
немецкий врач, обследовавший 
угнанных из СССР в Германию де-
вушек в возрасте от 16 до 20 лет, 
обнаружил, что 90% из них были 
девственницами. Он обратился 
к Гитлеру с призывом немедлен-
но начать мирные переговоры, 
убеждая его, что невозможно в 
принципе победить народ с такой 
высокой нравственностью.

С тех пор прошло более 70 
лет, исторически малый срок жиз-
ненного пути народа, за это время 
сменилось всего три поколения. 
И что происходит в последние 
десятилетия? С приходом «сек-
суальной революции» огромное 
количество сексуальной инфор-
мации разного толка, оправдыва-
ющей и закрепляющей свободу 
нравов, активно транслируется 
обществу через  телевизионные 
каналы, кино-концертные пло-
щадки, через страницы журналов, 
газет и прочее. Уже в некоторых 
театрах появляются спектакли, 
где присутствуют откровенные 
сцены «свободной любви». Мно-
гочисленные двусмысленные тек-
сты и откровенного сексуального 
содержания заставки заполняют 
рекламные уличные пространс-
тва городов. На этом фоне акти-
визируются процессы упрощения 
нравов, снимаются ограничения 
на половые отношения. Мысли, 
чувства, желания многих людей 
опускаются до примитивного жи-
вотного уровня. В итоге сегодняш-
няя российская семья переживает 
жесточайший кризис.

Всем Россиянам пора заду-
маться - к чему подойдет обще-
ство, когда процесс деградации 
станет необратимым. Аналогов 
в мировой истории много. Так же 
следует понять: кто сегодня ак-
тивнее влияет на разрушительную 
деградацию в обществе - женщи-
ны или мужчины?

Ведь каждый четвертый ребе-
нок у нас рождается вне брака, 98 
процентов вполне благополучных 
матерей имели добрачные связи. 
Большое количество младенцев 
рождается недоношенными и не-
уклонно снижается масса тела 
детей. На тысячу новорожденных 
уже приходится 174 генетически 
больных (почти 20%).

Возможно, что кто-то спросит: 
почему приведенные данные свя-
зываются с падением нравствен-
ности? Есть же и другие факторы 
— социальные, психологические и 
т.д. Но другие факторы, кроме ал-
коголизма, не дают таких страш-
ных генетических последствий. 
Ведь «пьяное» зачатие на сто 
процентов - что подтверждено со-
циологическими исследованиями 
— происходит не в семье, а при 
внебрачных и добрачных связях.

Самый малый процент на-
следственной патологии в  тех 
регионах нашей страны, где силь-
ны национальные традиции и ре-
лигиозные запреты - в Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Кабарде, 
где практически нет добрачных и 
внебрачных связей и на сегодня 
самая высокая рождаемость.

Н.В. Хлыстко (г. Орел)

Телегония, чистота и сила  РОДА
Разговор о целомудрии и наследственности

Одним словом, 
обычай нашего 
народа требовать 
невинности невесты 
до замужества 
вовсе не был 
средневековым 
предрассудком. 
Это было 
проверено веками и 
закреплено жестким 
требованием 
церкви: «Не 
прелюбодействуй» 
и гарантировало 
сохранность 
генетического 
фонда народа, а 
также генетическую 
совместимость мужа 
и жены и исключало 
наследственные 
болезни, 
вырождение рода и 
другие последствия.

(Продолжение следует)

Мысли вслух
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Уважаемые земляки! Люди, 
фотографии которых мы публи-
куем на страницах нашей газеты 
«Залив Восток», работали на Гай-
дамакском судоремонтном заво-
де, жили в нашем поселке. 

К нашему большому сожале-
нию, мы так и не смогли узнать – 
кто они. Очень надеемся на Вашу 
помощь. Если вы узнали этих 
людей, сообщите нам об этом. 
Нельзя, чтобы люди, фотографии 
которых сохранились в архиве му-
зея, остались безвестными. Зара-
нее благодарим Вас.

Наш адрес: п. Ливадия, ул. За-
речная, 2, музей «Залив Восток», 
Телефон 8-914-709-6560

Ирина Владимировна Ермилова, 
хранитель музея Фото 29

Фото 30 Фото 31

Фото 32 Фото 33

Фото 34 Фото 35

Музей “Залив Восток” 
ведет поиск

Они работали на Гайдамакском СРЗ
Наши люди
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Элевина АНАЦКАЯ, п. Южно-Морской

Воспоминания о Любимове
Это было в январе прошлого года в музее «Залив Восток» 
на презентации выставки «Бабушкины Новогодние игрушки». 
В узком кругу в ходе беседы подняла вопрос о том, что в нашем 
рыбацком поселке жил и работал интереснейший человек 
– Игорь �митриевич Любимов, по профессии инженер-технолог. 
А уникален он был тем, что, уйдя на пенсию, все свое 
свободное время посвятил зарисовкам обитателей залива 
Петра Великого Японского моря.

Фотография Игоря Дмитрие-
вича в последнем номере газеты 
«Залив Восток» всколыхнула мои 
воспоминания. Именно таким он 
нам и запомнился. Наши встре-
чи с Игорем Дмитриевичем по 
работе начались в 1970 году. Он 
тогда работал госинспектором в 
Находке. Там же жила его семья. 
А нам – технологам, приходилось 
встречаться с ним по вопросам 
качества реализуемой продук-
ции. Он часто приходил к нам, 
технологам, в производственную 
лабораторию на День качества. 
Еженедельно один раз в неделю 
проводилось это мероприятие, 
осматривалась каждая партия 
вырабатываемой продукции на 
соответствие ГОСТа. В комиссии  
были представители всех под-
разделений. 

Мы с мужем дружили с семь-
ей Любимовых, практически сра-
зу, как только они приехали жить 
в наш поселок. Они были очень 
гостеприимны и радушны, ког-
да мы приходили к ним в гости. 
Это была очень интеллигентная, 
культурная и умная семья.

 Надежда Васильевна, жена 
Игоря Дмитриевича, работала 
в нашей больнице медсестрой. 
Всегда собранная, предупреди-
тельная, вежливая, очень внима-
тельная к больным. Они с Игорем 
Дмитриевичем очень дополняли 
друг друга. У них были нежные 
отношения. А когда муж работал 
над рисунками, первым помощ-

ником и советчиком была жена. 
Дома создавались все условия 
для работы. Как-то  он очень 
спешил, работал и по ночам, 
чтобы своевременно выполнить 
работу, объем был большой, а 
он уже пенсионер, да и здоровье 
пошаливало, но ответственность 
и дисциплина не позволяли ему 
нарушить договорённость.

Игорь Дмитриевич показывал 
нам свои работы. Все технологи 
рыбокомбината ( Анацкая Э.П, 
Багачева И.Д, Бондарева Л.А, 
Агафонова Т.Н, Николаева Е.И, 
Кладова Р.Н, Тарасенко В.А) 
были свидетелями его замеча-
тельных работ. Смотришь на ри-
сунок – и не веришь, что это все-
го лишь рисунок. До того точно 
передана окраска рыбы или мор-
ского животного – ну, как живая. 
Кроме того, он рисовал все это 
только в натуральную величину. 
Рассказывал, как ходил с рыба-
ками в район лова и там сразу 
рисовал, т.к. выловленная рыба 
быстро меняет свой цвет. 

Рисунки прибавлялись, папка 
увеличивалась в объеме, кото-
рую помогал носить внук. То, что 
он смог нарисовать, а это боль-
шая папка, вызывает огромное 
восхищение. Труд этот ценен 
для учёных, технологов, рыбооб-
работчиков, рыбаков… Словом, 
для всех, кого интересует морс-
кая фауна. 

Игорю Дмитриевичу удалось 
выпустить два комплекта рисун-

ков «Жизнь моря». Но, конечно, 
это лишь малая толика того ко-
личества рисунков, которые он 
сделал. Всем технологам он по-
дарил эти наборы с надписью на 
память. 

Я передала в музей набор 
открыток «Жизнь моря» с его ри-
сунками, который подарил мне 
Игорь Дмитриевич. Музей эта 
информация заинтересовала. 
Есть адрес семьи, найдены дети, 
внуки и все закрутилось в нуж-
ном радиусе.

Вот воспоминания Кузнецо-
вой Риммы Николаевны, стар-
шего инженера-технолога: «С 
Игорем Дмитриевичем я прора-
ботала не один год. Он очень 
нам помогал. Например, на от-
правке партии рыбопродукции 
борт-вагон из-за небольших 
недоразумений выгрузку-от-
грузку иногда могли остановить. 
Проблему приходилось решать 
через наших представителей. 
Когда подключался Игорь Дмит-
риевич - вопрос решался. Он 
имел большой опыт работы. Ну, 
казалось, сложнейшая ситуация, 
а он мог ее решить, давал сове-
ты.  А такие моменты в работе 
были не раз…».

Мы, бывшие работники рыбо-
комбината, выражаем глубокую 
благодарность всем, кто помог 
вспомнить нашего коллегу Игоря 
Дмитриевича Любимова. Таких 
людей нельзя забывать! Светлая 
ему память.

Рисунок И.Д. Любимова: Осьминог

Рисунок И.Д. Любимова: Краб,  морская звезда
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Уважаемые земляки! 
В связи со знаменательной датой – 100-летием образования органов 

ЗАГС, в музее “Залив Восток” в феврале организуется выставка, 
рассказывающая о регистрации записей актов гражданского состояния 

на нашей территории (на примере регистрации браков и рождений). 
Просим принести в музей до конца января  хранящиеся в семьях 
старые свадебные атрибуты, свадебные альбомы или отдельные 
свадебные фото прежних лет, а также старые фото регистрации 

новорожденных. и свидетельства старых образцов о рождении, браке, 
разводе и т.д. Убедительно просим помочь в организации выставки, 

стать её участником. После окончания выставки все вещи 
в полной сохранности будут возвращены владельцам. 

Ждём Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная, д.2, музей “Залив Восток”  

© http://pozdrav.a-angel.ru/pozdravleniya/s-jubileem.html
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Любимая, ненаглядная,
Самая дорогая на свете

БЛИНКОВА
Светлана Николаевна!

От всей души поздравляем
С Днём рождения 20.01!
Мамочка наша родная,  

Эти нежные строки — тебе.  
Самой милой и самой красивой,  

Самой доброй на этой земле.  
Знай, тебя считают дети  
Лучшей мамою на свете!

Дети
Ты мать детей моих 
жена -ты и подруга,  

Советчица умелая в делах!  
ты как хранитель очага  
Как правая рука у друга  

и твое имя словно песня на устах. 
Я высоко ценю твои умения!  

Ты молодец. Хвалю тебя не раз!  
И нежно поздравляю с Днем Рожденья.  
Я буду лучшим мужем лишь для Вас!!!

Муж
Поклон бабуле, с Днем рожденья, 

Цвести и жизни много лет, 
Всегда чтоб было настроение, 
Как солнечной весны букет!

Внуки

Дорогие милые сестрички
Наталья Орлова

И Галина Лактионова!
С Днем рождения поздравляем! 

Любви, здоровья, счастья вам желаем. 
Пусть в жизни ждет всегда успех, 

И чаще будет слышен ваш веселый смех. 
Пусть солнце сто лет неустанно 

Свой свет вам ласково шлет! 
Пусть в жизни вашей несказанно 

Всегда во всем везет!
Пускай не будет в жизни драм! 

Пускай года не старят! 
И никогда не унывать, 

Не знать про огорчения, 
С улыбкой по утрам вставать, 

Как в этот день рождения!

Васильевы, Лактионовы,
Орловы, Кряж, Варавва

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Павленко
Руслан Анатольевич -23.01,

Панин
Михаил Владимирович -25.01,

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!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Павлова
Тамара Георгиевна 26.01.38

С юбилеем поздравляем, 
Нынче 80 вам, 

Пусть плывет корабль жизни 
Так же смело по волнам. 

Пусть здоровье не подводит, 
Окружает пусть семья, 

Пусть всегда, как прежде, рядом 
Будут верные друзья. 

 
Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Сухих
Ирина Станиславовна -26.01,

Михеева
Наталия Валентиновна -31.01!

Хотим поздравить искренне, сердечно 
И много счастья в жизни пожелать. 

Пусть все мечты, задумки и надежды 
Удача помогает воплощать! 

Любви, благополучия желаем, 
Поддержки близких и родных людей, 

Успехов, интересных начинаний 
И настоящий преданных друзей!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

МЕДВЕДКО
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 21.01,

КРИЖЕСТОЛОВИЧ
ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 24.01.,

Воробьев
Валерий Яковлевич 25.01,

ПИХОЦКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 26.01,

МАКАРКИН
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 28.01,

ГРИГОРЬЕВ
АЛЕКСАНДР Семёнович 30.01

Рябко
Владимир Евгеньевич 31.01!

С Днём рождения!
Желаем много-много счастья,  

Побольше радости, добра,  
Улыбок светлых в день ненастья,  

Здоровья крепкого всегда.  
Живите долго, без болезней,  

Без огорчений и тревог,  
Чтоб только радость и удача  

Переступали ваш порог.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

КОТКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.01,

КАЗАЧКОВА
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 29.01!

Поздравляем с юбилеем!
Порой не в силах наши поздравленья  

В особенные, радостные дни  
Раскрыть всю глубину того значенья,  

Которое должны нести они.  
Но пусть всегда светло Вам будет в жизни  
В кругу родных, в кругу больших друзей.  
Пусть много раз улыбкой счастья брызнет  

Такой же свет таких же добрых дней.

Коллектив и руководство

Здесь
могло быть

ваше 
поздравление
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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. 

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

ЮРИ�ИЧЕСКИЕ 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 2018 г.

22 января
Просим 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

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 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  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
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   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Читайте газету 
“Мир путешествий” 

на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

Здесь 
могло быть 

ваше объявление

Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

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

 ООО «Форд-Ност» приглашает на работу,  
на  должность инспектора  водопроводного 

хозяйства.   Оплата по договоренности.
Требования: 

- высшее или среднее техническое образование.
- наличие автотранспорта.

Администрации ООО « Форд-Ност»

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, 
ул. Заречная, 1
Тел. 65-15-01
Часы приема:

Понедельник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

Зам. председателя (ЮРИСТ)
Хайртдинов С.Р.
8-924-256-82-40

РАБОТА

На предприятие ООО “Спектр Сервис” 
требуется:

Механик судовой и водитель  кат. В,С,D на а/м NISSAN DISEL.
Все вопросы по телефону: 8-914-719-66-77 Юрий Васильевич.

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Пятница  

12.00 -16.00
Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2

Экскурсии по заявкам:
Тел. 8-951-008-7460 

Ирина Владимировна Ермилова

РЕМОНТ
одежды, 

реставрация меховых изделий
8-914-380-3696,

65-01-67

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 “СТРОЙ�ОМ” - 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  

Оптовые цены 
от производителя,

зимние скидки,
рассрочка

Залив Восток № 2 (238)  25 января 2018 г. 

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 
8(423) 240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-
телефоны-омвд-россии-по-гор/#more-60931


