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Почетный житель Находки 
Борис Гладких избран 
главой городского округа

Назначение на должность главы Находки стало основным вопросом на 
заседании Думы городского округа. В ходе тайного голосования 23 из 28 
присутствующих на заседании депутата поддержали Бориса Гладких.

Источник: 06.06.2018 http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=59515&lang=

Борис ГЛАДКИХ - новый глава Находкинского городского округа

Избранный глава города поб-
лагодарил Думу за поддержку и 
оказанное доверие. Борис Глад-
ких отметил, что основная задача 
сегодня – решение повседневных 
задач в сфере ЖКХ, а также со-
циального, культурного, спортив-
ного обеспечения, создание ком-
фортных условий для населения 
городского округа. Особенным в 
этом ряду является решение про-
блемы угольной пыли. «Находка 
— портовый город. Какие грузы 
будут переваливать стивидоры, 
это вопрос экономики и рыночной 
конъюнктуры. Проблема кроется 
в несоблюдении некоторыми из 
них технологий перевалки таких 
грузов. Поэтому задача админис-
трации Находки — совместно с 

краевыми органами власти, депу-
татами добиваться от стивидоров 
обеспечения экологически безо-
пасных методов перевалки угля и 
участия в городских социальных 
программах. Мы должны стать 
чистым, пригодным для жизни, 
комфортным городом», подчерк-
нул глава Находки.

В ближайшее время Борису 
Гладких предстоит сформиро-
вать свою команду для работы в 
администрации города. Эффек-
тивность этой работы, по мнению 
главы Находки во многом зависит 
от профессионализма замести-
телей главы города, руководите-
лей структурных подразделений, 
муниципальных предприятий и 
непосредственных исполните-

лей. Поэтому важной задачей 
Борис Гладких считает решение 
кадрового вопроса. «Восстанов-
ление системы, возвращение 
квалифицированных и опытных 
специалистов, профессионалов в 
муниципальные службы - это ак-
туальная задача», отметил глава 
города. Прошедшим в финальный 
этап конкурса на должность главы 
Находки кандидатам Борис Глад-
ких предложил рассмотреть воз-
можность работы заместителями 
главы по отраслевым направле-
ниям.

Текст и фото 
пресс-службы администрации

Находкинского городского округа
Press@nakhodka-city.ru

На прошедшей охотоморской 
путине на промысле минтая и 
сельди сработали удовлетвори-
тельно. Судно «Экарма-2» под 
командованием капитана Сергея 
Петровича Коткова готовится в 
рейс в Берингово море на промы-
сел минтая и трески. К освоению 
предложено 1,5 тысячи тонн.

СТР «Муром» и «Кневичи» ве-
дут подготовку и ремонт на выход 
в море для приема и обработки 
красной рыбы. После завершения 
работы на красной рыбе экипажи 
займутся новым для предприятия 

промыслом – парное траление по 
добыче скумбрии и сардины ива-
си. «Муром» возглавляет Алексей 
Леонидович Безруков, «Кневичи» 
- Михаил Александрович Тимо-
хин.

Работа СТР «Кирово» (капи-
тан Алексей Викторович Бауло) 
планируется в водах Приморья 
на приеме и обработке красной 
рыбы. По ее окончании экипаж 
приступит к добыче кальмара в 
районе Южных Курил и Сахали-
на.

Сергей СТАРОВОЙТОВ, 
специалист отдела добычи р/к «Тихий Океан»

Новости 
р/к «Тихий Океан»

В апреле рыболовецкий флот р/к «Тихий Океан» 
вернулся к родному причалу. И тут же начинает-
ся подготовка к следующей путине. День рыбака 
экипажи встречают чаще всего в море, поэтому 
интервью с ними беру заблаговременно. В кон-
це мая встретилась и с Сергеем Николаевичем 
Старовойтовым, который рассказал о последних 
приготовлениях и планах.

Валентина Варавва

МУЗЕЙ «ЗАЛИВ ВОСТОК» 
ПРИГЛАШАЕТ:

ВЫСТАВКА «ЖИЗНЬ ПРИМОРЬЯ
ОТ КАМЕННОГО ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Орудия труда каменного века
Средневековая керамика

Изделия тунгусоязычных племен Мохэ
Орудия труда старокорейской деревни Таудеми

Предметы быта малых коренных народов Приморья.
Цена билета: 

Взрослый – 100 руб.
Для детей, пенсионеров и студентов – 50 руб.

ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШИХ КОЛЬНИКОВ:
1. «Федор Конюхов – путешественник» - презентация о 
путешествиях, выставка фотографий, картина, подаренная 
Федором Конюховым.
2. «Дом Амурского тигра» - познавательная экскурсия, фильмы о 
жизни тигра, викторина.
3. «Тайна воды» - презентация о свойствах воды, фильм «Опыты 
Масару Эмото», викторина.

Цена билета: 25 руб.

КВЕСТ-ИГРА
«Бухта Гайдамак – путешествуем вместе»
Цена билета: 50 руб.

Экскурсии по договоренности: 
Телефоны: 8-914-709-6560; 8-914-324-2433
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Так, в помощь деловым людям 
открыта возможность регистра-
ции субъектов малого и среднего 
предпринимательства на порта-
ле «Бизнес-навигатор МПС». Сер-
вис разработан АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства». 
Интернет-ресурс помогает рас-
крыть свой предпринимательский 
потенциал без дополнительных 
затрат на поиск и получение не-
обходимой информации, а также 
полезен тем, кто хочет расширить 
имеющийся бизнес.

Бизнес-навигатор действует 
бесплатно с привязкой к регио-
ну. Технологии позволяют рас-
считать бизнес-план; узнать, где 
можно взять кредит и оформить 
гарантию; получить информацию 
о рынке; подобрать в аренду по-
мещение и нанять сотрудников; 
быть в курсе планов закупок круп-
нейших заказчиков, а также мер 
государственной поддержки пред-
принимательства.

На сегодняшний день сервис 
охватывает 171 крупный город 
России, 90 видов бизнеса и более 
300 базовых бизнес-планов. Ауди-
тория пользователей продолжает 
расширяться. Регистрация на ин-
тернет-ресурсе возможна двумя 
способами:

 - через многофункциональные 
центры предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг;
- с использованием Едино-

го портала государственных услуг 
(гостевые компьютеры с выходом 
на сайт «Госуслуги» есть во всех 
офисах находкинского МФЦ).

Для регистрации через МФЦ 
необходимо предоставить паспорт 
гражданина РФ, СНИЛС, ИНН. В 
заявлении указать контактные 
телефоны, адрес электронной 
почты. При этом не допускается 
использование электронных поч-
товых адресов, созданных при по-
мощи сервисов «временной поч-
ты». На указанный адрес придёт 
письмо со ссылкой для активации 
учётной записи, а также логином 
и паролем для входа.

В Находке офисы МФЦ «Мои 
документы» расположены по ад-
ресам: ул. Сенявина, 13 и ул. 
Школьная, 18. В микрорайоне 
Врангель филиал учреждения на-
ходится по адресу: Приморский 
проспект, 18, в Ливадии – на ул. 
Заречной, 1. Информацию о режи-
ме работы учреждения и услугах 
можно узнать на сайте Единой 
сети многофункциональных цен-
тров Приморского края или по 
телефонам: 68 79 50, 68 79 51, 
68 79 52.

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
Press@nakhodka-city.ru

Находкинский 
многофункциональный 
центр «Мои документы» 
расширяет перечень 
услуг для удобства 
горожан
06.06.2018    http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=59510&lang=

МФЦ «Мои документы» открыт для 
повышения качества и доступности 
государственных и муниципальных 
услуг. Высокотехнологичное учреждение 
действует по принципу «одного окна», 
что исключает дополнительный сбор 
справок. В настоящее время в офисах 
находкинского МФЦ можно получить 
230 государственных, краевых и 
муниципальных услуг. Этот список 
постоянно расширяется.

«Ливадия известна своими 
великолепными пляжами из бе-
лого мелкого песка, которые про-
стираются на многие километры. 
Идеальное место для отдыха на 
море. На побережье бухты Рифо-
вая действуют базы отдыха, как 
летние, так и круглогодичные. В 
летнее время некоторые из них 

функционируют как детские оздо-
ровительные лагеря», - так пре-
зентуют туристам пляжный отдых 
в Находке.

Для создания безопасных и 
комфортных условий на морском 
побережье, развития туристи-
ческой инфраструктуры адми-
нистрация Находки привлекает 

предпринимателей. В 2018 году 
муниципалитетом определено 14 
территорий, на которых ответс-
твенность за поддержание поряд-
ка несут арендаторы. Традицион-
но, большая часть обустроенных 
территорий находится в микро-
районе Ливадия. В курортной час-
ти городского округа определено 
девять мест массового отдыха.

В 2018 году летний оздорови-
тельный сезон на море стартует 1 
июля и продлится до 9 сентября. 
В этот период комиссия будет про-
водить мониторинг деятельности 
арендаторов. В зоне повышенного 
внимания сотрудников муниципа-
литета, Роспотребнадзора, Госу-
дарственной инспекции маломер-
ных судов – наличие на пляжах 
медпунктов, спасательных постов 
и штата спасателей, прошед-
ших соответствующее обучение. 
Кроме того, пляжи должны быть 
укомплектованы лодками, инфор-
мационными щитами, ограждаю-
щими буйками, солнцезащитными 
«грибками», раздевалками, бака-
ми для сбора твёрдых бытовых от-
ходов. Арендаторы должны иметь 
документы, подтверждающие со-
ответствие поверхностных вод и 
песка пляжа санитарным нормам, 
а также проведения водолазного 
обследования дна. Проверки на-
мечены на весь период, до офи-
циального закрытия сезона.

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
Press@nakhodka-city.ru

Находкинские пляжи вошли 
в список лучших в России

06.06.2018    http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=59509&lang=

Информация о пляжах находкинского 
микрорайона Ливадия представлена 
в разделе «Открой для себя 
Дальневосточный федеральный округ» 
национального туристического портала 
Russia.travel Федерального агентства 
по туризму.

Фото В. Варавва: Ливадийский пляж

Инициаторами проведения 
мероприятия выступила ДЮСШ 
«Ливадия», Федерация карате На-
ходкинского городского округа и На-
ходкинское отделение ВПП «Еди-
ная Россия». Поддержку оказали 

депутаты Думы Находкинского го-
родского округа Александр МИЛЬ-
ЧЕНКО и Владимир ЕВСТРАТОВ.  
В соревнованиях приняли 
участие 85 спортсменов в воз-
расте от 6 до 13 лет – воспи-

танники ДЮСШ «Ливадия», 
средних школ № 8 и №14, спор-
тивного комплекса «Портовик».  
Спортсмены соревновались в 
двух видах программы: ката (фор-
мальные комплексы) и кумите 
(спортивные поединки). Лучшими 
спортсменами в своих возраст-
ных и весовых категориях стали: 
Кира Панас, Анастасия Бирюко-
ва, Артур Шегай, Артур Ридингер, 
Сергей Кочетков, Роман Бойко, 
Максим Космынин, Александр Ни-
китин, Владислав Тен, Владимир 
Севостьянов, Вячеслав Суббота.

Александр Мильченко, пред-
седатель общественного со-
вета проекта «Детский спорт» 
ВПП «Единая Россия», отметил 
важность проведения в городе 
спортивных соревнований тако-
го уровня, по его мнению, они 
способствуют повышению ка-
чества подготовки спортсменов.  
Главный инициатор соревнова-
ний – тренер-преподаватель по 
карате WKF Евгений СКРИПЧУК 
– был награждён благодарствен-
ным письмом от имени секретаря 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Евгения ВОРОНИНА.  
Ирина НАУМОВА, координатор 
проекта «Детский спорт» в городе 
Находке, заметила, что реализа-
ция проекта помогает привлече-
нию ребят к регулярным занятиям 
спортом, выбору здорового обра-
за жизни

Пресс-служба Думы 
Находкинского городского округа

Поддержка спортивных 
достижений
РИО Панорама   01.06.2018 : http://rio-panorama.ru/content/view/7724/1/

Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ 
«Ливадия» по карате WKF состоялось при 
поддержке Думы Находкинского городского 
округа.
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Как и на действующем спе-
циализированном угольном 
комплексе, закрытое здание ва-
гоноопрокидывателей будет осна-
щено автоматизированными ско-
ростными дверьми в местах входа 
и выхода полувагонов, системами 
аспирации и пылеподавления 
«сухой туман». Монтаж здания, 
включая установку систем очистки 
воздуха, планируется завершить в 
августе 2018 года.

Подземная часть закрытого 
комплекса вагоноопрокидыва-
телей уходит на глубину 17 мет-
ров, что сопоставимо с высотой 
шестиэтажного дома. На верхнем 
уровне подземной части — непос-
редственно под каждым вагонооп-
рокидывателем - смонтированы 
по четыре приемных бункера, в 
которые с полувагонов ссыпается 
уголь. Далее он через подземные 
галереи длиной 142 метра идет по 
закрытым внешним конвейерным 
линиям на склад. Здесь угольные 
штабели орошаются в автомати-
ческом режиме пресной водой.

«Закрытый комплекс вагоно-
опрокидывателей представляет 
собой уникальное сооружение, в 
котором применены наилучшие 
доступные технологии, обеспечи-
вающие экологическую безопас-
ность при разгрузке полувагонов 
с углем», - рассказал глава ди-
рекции строящегося объекта АО 
«Восточный Порт» Вячеслав На-
лобин.

Оборудование для закрыто-
го комплекса вагоноопрокиды-
вателей поставлено Marubeni 
Сorporation в рамках контракта на 
комплексное обеспечение специ-
ализированной техникой Третьей 
очереди. Шефмонтаж ведется 
японской корпорацией согласно 
трехстороннему меморандуму 
с учетом внедрения передовых 
технологий в сфере обеспечения 
экологической безопасности про-

изводственных процессов. Сто-
имость двух вагоноопрокидыва-
телей составляет более 7 млн 
долларов США.

Закрытый комплекс вагонооп-
рокидывателей и закрытые кон-
вейерные линии являются частью 
природоохранной деятельности 
АО «Восточный Порт». На Треть-
ей очереди, как и на действующем 
специализированном угольном 
комплексе «Восточного Порта», 
экологическая безопасность при 
проведении разгрузочно-погру-
зочных работ будет достигнута с 
помощью ветрозащитных укрытий 
по пути перемещения составов с 
углем на выгрузку; пересыпных 
станций закрытого типа; судопог-
рузочных машин, подающих уголь 
непосредственно в трюм судна, 
исключая его попадание в аквато-
рию бухты; системы водного оро-
шения угольных складов; систе-
мы многоуровневой фильтрации 
сточных вод.

Напомним, к строительству 
крупнейшего частного портово-
го проекта на Дальнем Востоке 
— Третьей очереди специализи-
рованного угольного комплекса 
— портовый холдинг приступил 
в 2012 году. Проект реализуется 
без привлечения государственно-
го финансирования, общий объем 
инвестиций составляет более 32 
млрд рублей.

После ввода в эксплуатацию 
объектов Третьей очереди гру-
зооборот АО «Восточный Порт» 
вырастет до 39-40 млн тонн угля 
в 2019 году. Новый комплекс со-
здаст более 500 дополнительных 
рабочих мест в Приморском крае, 
а налоговые отчисления АО «Вос-
точный Порт» в бюджеты разных 
уровней увеличатся до 6 млрд. 
рублей в год.

Пресс-служба 
АО «Восточный Порт»

media@vostport.ru

АО «Восточный Порт» завершает 
монтаж вагоноопрокидывателей 
на Третьей очереди

05.06.2018   http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=59499&lang=

Для каждого вагоноопрокидывателя в наземной части строящегося 
закрытого комплекса, обеспечивающего экологически безопасную 
разгрузку угля, установлены: платформа с рельсами, которая вращается 
вместе с полувагоном на массивных кольцах диаметром 9 метров; две 
привальные стенки, удерживающие вагон при наклоне на 160 градусов, 
24 гидрозажима, обеспечивающие бережную выгрузку, не допуская 
повреждения подвижного состава.

Монтаж вагоноопрокидывателей Третьей очереди в “Восточном порту “

В 2018 году благотворитель-
ный фонда В. Потанина объявил 
отдельное состязание «Музейный 
флагман» специально для участ-
ников конкурса «Меняющийся му-
зей в меняющемся мире». 92 уч-
реждения из 38 регионов России 
откликнулись на это предложение. 
Со всего Дальнего Востока заявку 
на конкурс подал только наход-
кинский музей. Жюри оценивало 
наиболее значимые достижения, 
произошедшие благодаря реали-
зации проектов при поддержке 
фонда - внедрение инновацион-
ных подходов, инструментов и 
практик, расширение аудитории 
музея; изменение статуса или 

роли музея в профессиональ-
ном сообществе или в регионе. В 
этом направлении находкинским 
профессионалам музейного дела 
есть чем похвастаться. Благодаря 
применению новых технологий, 
развитию научной и исследова-
тельской деятельности, в музее 
сформирована современная, 
информационно насыщенная и 
необычно оформленная истори-
ческая экспозиция. Ценная ин-
формация о прошлом Находки 
и территории, на которой вырос 
город, бережно сохраняется в 
разных коллекциях музейного 
собрания –  археологической, 
изобразительной, коллекциях тех-

ники, мебели, сувениров и других. 
Специалисты музея выступают 
инициаторами и организаторами 
проведения интереснейших фес-
тивалей, конкурсов, выставок и 
других мероприятий, направлен-
ных на сохранение информации 
об истории родного города. Де-
ятельность находкинского учреж-
дения в профессиональной среде 
российских музейщиков признана 
новаторской.

Экспертный совет выбрал трёх 
финалистов в номинации «Ме-
няющийся музей – меняющиеся 
мы». Кроме МВЦ г. Находки, в фи-
нал вышли Архитектурно-этног-
рафический музей Вологодской 

области «Семенково» и Музей ло-
гистики из Санкт-Петербурга.

«Победитель из трёх фина-
листов в нашей номинации вы-
бирался путём онлайн-голосо-
вания. Нам не хватило всего 120 
голосов. Тем не менее, мы очень 
рады и горды тем, что о Находке и 
о нашем музее узнали в столице 
и других крупных городах, - отме-

тила Марина Нургалиева. – Наш 
опыт рекомендован к изучению 
и применению на практике. Это 
серьёзное и заслуженное призна-
ние».

Татьяна Тузюк,
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа
TTuzyuk@nakhodka-city.ru

Находкинский музей вышел в финал 
всероссийского конкурса профессионального мастерства

05.06.2018   http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=59490&lang=

Музейно-выставочный центр стал финалистом конкурса «Музейный 
флагман» в номинации «Меняющийся музей - меняющиеся мы». Как 
рассказала директор муниципального учреждения культуры Марина 
Нургалиева, находкинский музей на протяжении 12 лет был активным 
участником проекта «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фонда В. Потанина. Трижды получал награды 
за конкурсные проекты «Палеодеревня» (2006 г.), «Музей морских 
приключений «Два капитана» (2007г.), «Музей на роликах» (2010 г.). Все 
три признаны «лучшими реализованными» и получили многочисленные 
награды и премии.
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Так, совсем недавно сотруд-
ничать с клубом «Находкинский 
родовед» предложили председа-
тель общественной национально-
культурной автономии корейцев 
г.Находки Константин КИМ и его 
заместитель Георгий ХЕГАЙ. Они 
запланировали исследовать то 
место, где предположительно в 
конце Х�Х – начале ХХ веков рас-�Х – начале ХХ веков рас-Х – начале ХХ веков рас-
полагалось корейское селение 
Таудеми (Таудими), основанное 
в 1883 году и названное так по 
протекавшей здесь речке Тауде-
ми (ныне – р.Литовка). На это 
предложение с удовольствием 
откликнулись родовед, член РГО 
Елена БЕНДЯК и председатель 
клуба «НР» Ольга ГОРЕЛОВА, а 
также любители истории малой 
родины Юрий ГАЛУШКИН и Ни-
колай ЯВОРСКИЙ. Согласно най-
денным в архивах картам, село 
находилось километрах в трёх 
от Новолитовска, недалеко от 
д.Кириловка. 

Наше путешествие началось 
символично – от памятника геро-
ям, погибшим в годы гражданской 
войны. Проехали несколько кило-
метров по полям, затем пересек-
ли речку, и дорога нырнула мимо 
Литовки в тихое, уединённое мес-
то – под сопочку. Ещё раз минова-
ли неудобный переезд – и перед 
нами широкое поле, вдали – забо-
лоченный ольховый лесок, слева 
– поросшие дубняком сопки. 

На картах Южного Приморья 
Таудеми давно не значится как 
населённый пункт, на месте ис-

чезнувшего корейского поселения 
– большое поле, которое давно не 
возделывается местными сель-
хозработниками. А ведь целых 
пять десятилетий здесь прожива-
ли люди, рождались дети, ходили 
в школу, молодые пары создавали 
семьи, возделывали поля, охоти-
лись и рыбачили, в этом же месте 
и предавали стариков земле. 

…Местные краеведы ведут 
нас знакомиться с первой достоп-
римечательностью этой местнос-
ти – пробираемся по выгари минут 
15 и, наконец, общими усилиями 
находим недотесанный жернов, 
более метра в диаметре. Он уже 
давно покрылся мхом. Сообща 
пытаемся установить местона-
хождение мельницы – на глаза 
попадается небольшое пологое 
место рядом с речкой – там остат-
ки фундамента. Можно предполо-
жить, что жернов делали именно 
для этой мельницы. 

Рядом – сопка, круто уходя-
щая вверх, остатки обработанных 
камней, видимо здесь жители 
брали материал для фундамен-
та. Проводники ведут нас далее, 
в следующий распадок – здесь 
открывается не менее интересная 
картина – остатки курганов, обло-
женных камнями, и даже два над-
гробия с надписями на корейском 
языке, на одном есть надпись на 
русском языке – Александр Хван. 
Возле одной из могил находим не-
большую металлическую мисочку, 
рядом – найдена ещё одна. Опять 
предполагаем – корейцы помина-

ли здесь своих предков. 
Наши спутники – Георгий ХЕ-

ГАЙ и председатель Партизанс-
кого районного совета ветеранов 
Альберт ПАК проводят часть 
похоронного обряда – для того, 
чтобы задобрить души умерших 
соотечественников. Наши же ро-
доведы – Елена БЕНДЯК с мужем 
раскладывают цветы на могилы 
– но это уже по русскому обычаю. 

Возвращаемся на территорию, 
где было расположено само селе-
ние Таудеми. К слову сказать, со-
гласно историческим данным, это 
было одно из самых больших ко-
рейских населённых пунктов Юж-
ного Приморья – до 500 жителей. 
Наши проводники показывают нам 
дорогу к заболоченному лесочку в 
распадке, там нашли огромный 
чан литров на пятьдесят. Здесь 
же, на болоте, по мнению краеве-
дов, корейцы выращивали рис. 

Через минут 10 добираемся до 
посудины. Размеры чана впечат-
ляют! И как он вообще мог сохра-
няться в земле так долго? У нас 
больше вопросов, чем ответов. 

Расходимся в разные стороны 
в поисках чего-нибудь интересно-
го – и вот первые находки: топор, 
тарелка, чашка, заслонка, кирпи-
чи. 

Поход закончился просмотром 
копии карты 1905 года, на кото-
ром не только была обозначена 
деревня Таудеми, но и отделив-
шееся от неё селение Сибичан, 
которое состояло как из корейс-
кого, так и из русского населения. 

Сибичан вскоре было переимено-
вано в Алексеевку, поэтому следы 
её надо искать именно там, но это 
уже, как говорится, другая исто-
рия. После детального изучения 
карты, наши новые друзья дарят 
общественной национально-
культурной автономии корейцев 
г.Находки предметы быта корей-
ских переселенцев - фрагменты 
чугунных чанов,  керамических 
изделий, мотыжки, топоры, сер-
пы, фрагменты цепей и предполо-
жительно металлических частей 
трактора, а также подковы, таре-
лочки металлические, кирпичи и 
т.п. 

Тут же возникает идея о со-
здании корейской экспозиции. 
Общим собранием решили и пос-
тановили, что далее работаем в 
нескольких направлениях: во-пер-
вых, это поиски архивных данных 
о селении Таудеми, любые вос-
поминания, документы, карты, га-
зетные статьи и так далее. Второе 
– поиск потомков тех корейцев, 
которые проживали в Таудеми 
до депортации. И как результат 
нашей совместной работы – это 
сотрудничество с музеем «Залив 
Восток» и создание там выставки 
«Быт корейцев-переселенцев».

Через несколько дней появи-
лись первые результаты. Елена 
БЕНДЯК организовала встречу 

с директором музея «Залив Вос-
ток» в п.Ливадия Ириной ЕРМИ-
ЛОВОЙ, которая прошла очень 
плодотворно. Для создания эк-
спозиции, раскрывающей тра-
диции корейского народа, для 
которых Россия стала новой роди-
ной, были переданы найденные 
предметы быта, сельхозорудия. 
Энтузиасты обсудили, как будет 
выглядеть выставка, каким будет 
её наполнение, какие сроки будут 
для неё отданы.

Тем временем Ольге ГОРЕ-
ЛОВОЙ удалось найти очень важ-
ную для поисков жителей Тауде-
ми информацию. В социальной 
сети «Одноклассники» в группе 
«Корейцы ОК» были выложены 
уникальные материалы, которые 
позволили сделать вывод, что 
жители Таудеми были высланы в 
Узбекистан и там основали кол-
лективное хозяйство «Правда». 
Удалось узнать, что в 1935 году в 
Таудеми создаётся колхоз «Мол-
ния», в 1937 году его ликвидиро-
вали, а жители переселились в 
Юкоричирчикский район (Верхне-
чирикский) Ташкентской области. 
Там было создан колхоз «Прав-
да», который в начале 1938 года 
насчитывал около 80 семей (300 
человек). 

(Продолжнние на стр.7)

Виктор и Елена Бендяк, Георгий Хигай

Ольга АЛТУХОВА, председатель общества “Находкинский родовед”

Корейское село Таудеми: 
история возрождается

«Хочу обратиться к своим корням», «интересуюсь историей малой 
родины и своего рода» – эти пожелания нам, родоведам, в последнее 
время удаётся слышать всё чаще и чаще. И тем более приятно, 
когда с подобной инициативой обращаются люди уважаемые и 
известные в городе и округе. 

Участники экспедиции
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На новом месте корейцы упор-
но и много трудились, и хозяйство 
вскоре стало одним из лучших в 
районе. Применение новых тех-
нологий в сочетании с поистине 
героическим трудом колхозников 
позволило повысить урожайность 
выращиваемых культур в несколь-
ко раз. Звания Героя Социалисти-
ческого Труда были удостоены 12 
корейцев - Ким Василий Михайло-
вич, Ким Ен Тхяк, Ким Пен Чер, Ли 
Бон Сик, Лим Чан Юр, Ли И Сон, 
Пак Гвон Сун, Пак Чи Сун, Цой 
Пон Нам, Хон Николай, Цой Иван 
Антонович, Эм Гван Бон. Колхоз 
в разное время возглавляли Пак 
Сергей, Пак Александр, Шегай 

Сан Се, Ан Владимир, Цой Антон 
Иванович, Югай Борис Григорье-
вич и другие. С 1992 года колхоз 
носит название «Гулистан», на 
начало 2000-х годов  в нём прожи-
вает 400 корейских семей.

Поиски продолжаются, и бла-
годаря совместным усилиям 
родоведов, краеведов и пред-
ставителей автономии корейцев 
г.Находки и Партизанского района 
- Константина КИМ, Георгия ХЕ-
ГАЙ, Альберта ПАК, Елены БЕН-
ДЯК, Ольги ГОРЕЛОВОЙ, Ларисы 
ПОВХ, Юрия ГАЛУШКИНА, Нико-
лая ЯВОРСКОГО - мы уже имеем 
представление и о корейском по-
селении, и о том, чем занимались 

его жители. На данный момент 
есть информация о количестве 
семей в Таудеми, о том, чем за-
нимались жители, как помогали в 
партизанском движении во время 
Гражданской войны с интервента-
ми, об инфраструктуре селения. 
Найдены потомки тех, кто родился 
в Таудеми и был из него выселен 
– эта чёрная страница в истории 
корейского народа не сломила 
его духа, на новых местах своим 
героическим трудом корейцы до-
казали свою беззаветную любовь 
к новой родине. 

(Продолжение следует…)
 

*Просим откликнуться родственников тех, кто переселился в Узбекистан 
из Таудеми. Тех, кто родился и проживал в Таудеми или в ближайших сёлах и 
хуторах Будённовского (Партизанского) района - Алексеевка, Новолитовск, 
Кириловка, Васильевка и др.) Огромная просьба помочь создать нашу 
экспозицию совместными силами!!! Нам нужны воспоминания старожилов, 
сканы фотографий, документов. Заранее благодарны любым материалам!!! 
Звонить по тел. 8-914-727-1737, писать на электронную почту olga_altuho-
va@bk.ru . Ольга Алтухова

Хочется добавить, что общественной органи-
зации «Национально-культурная автономия корей-
цев г. Находки», которую возглавляет Константин 
КИМ, в марте исполнилось 28 лет. Все эти годы 
представители объединения тесно сотрудничают 
с администрацией Находки, советом по делам на-
циональностей при главе городского округа, у них 
сложились хорошие отношения с национально-куль-
турной автономией корейцев Приморского края, 
автономиями городов Сибири и Дальнего Востока. 
На протяжении всех лет работы корейцы Находки 

активно продвигают идеи национальных традиций 
своего народа, они участвуют в международных 
фестивалях корейской культуры, принимают непос-
редственное участие во всех городских праздниках, 
где представляют национальную кухню, разворачи-
вают выставки и выступают с концертными програм-
мами. На сегодняшний день в планах руководства 
– передать накопленный национальный опыт детям, 
рассказав подрастающему поколению об истории 
забытых корейских сёл Приморья, об их быте и тра-
дициях. 

Надгробная плита

Карта 190� г.
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Есть хорошая русская пого-
ворка – «На ловца и зверь бежит». 
И нам она пришлась как нельзя 
кстати. Дело в том, что в марте 
2018 года музей начал готовить 
выставку «Жизнь до нас…», в экс-
позицию которой входят атрибуты 
жизнедеятельности людей про-
шлого, начиная с древнекаменно-
го века – палеолита 30000 лет на-
зад и до настоящего времени. До 
времени, когда остатки народов 
древних цивилизаций остались 
на нашей территории как «Малые 
коренные народы». А уж корейцев 
мы никак пропустить не могли, так 
как целый пласт нашей истории 
– от 1869 года, когда первые ко-
рейцы стали переселятся на нашу 
территорию – и до 1937 года, ког-
да все они по распоряжению Ста-
лина были депортированы и пе-
реселены в Среднюю Азию – это 
тесное переплетение судеб двух 
дружественных народов. 

Гости привезли для нашей 
выставки ценнейшие экспонаты 
с места поселения – предметы 
труда и быта корейской деревни 
Таудеми. Они представлены в на-
шей экспозиции.

А в конце мая нас посетили 
гости из южной Кореи, которые 
тоже интересуются историей сво-
их соплеменников. Их сопровож-
дали представители корейской 
диаспоры из Находки, Уссурийс-
ка, Партизанска. Мы надеемся на 
дальнейшее укрепление отноше-
ний и совместную работу по изу-
чению этой страницы истории.

Ирина ЕРМИЛОВА,  хранитель музея «Залив Восток»

Встреча с продолжением
В мае музей «Залив Восток» принимал гостей. Заместителя 
председателя Общественной Организации «Национальная Культурная 
Автономия» г.Находка Георгия Алексеевича Хегай и краеведов-
любителей Юрия Ивановича Галушкина, Юрия Сергеевича Колпакова, 
Сергея Сергеевича Кучина и Надежду Викторовну Водопьянову, которые 
занимаются изучением старого (начала прошлого века) корейского 
поселения Таудеми (за деревней Кирилловка).

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНО:
23 июня в г.Находка в Доме молодежи (ДКС) проводится Крае-

вой фестиваль корейской культуры. Начало праздника в 10 часов 
утра. В программе – рисунки и поделки детей, выступление корейс-
ких барабанщиков, показательные выступления спортсменов. Гость 
праздника – писатель и историк Валентин Пак выступит с презента-
цией своей книги о жизни корейцев на нашей территории. И кстати 
– Георгий Хегай предложил музею забронировать места на праз-
днике для жителей наших поселков. Так что если Вам интересно 
и Вы собираетесь поехать на праздник, звоните нам в музей. Те-
лефон 89147096560, Ирина Владимировна Ермилова,  хранитель 
музея «Залив Восток». Мы передадим число мест, которые надо 
выделить для Ливадии.

И хорошего Вам праздника!

В экспедиции по Таудеми

Чан для приготовления пищи

Орудия труда корейцев
Костюм корейского мальчика (предоставила Роза Ко)

С 21по 30 мая состоялась ра-
бочая поездка в Финляндию дирек-
тора музея Марины Нургалиевой и 
заместителя директора Елены Ага-
фоновой. Работа в Финляндии про-
ходила в рамках совместного про-
екта музейно-выставочного центра 
г.Находка и Национального архива 
Финляндии, посвященного судьбам 
финских переселенцев на Дальнем 
Востоке России. Были  изучены  ар-
хивные и музейные материалы, а 
также частные коллекции. Уникаль-
ными в своем роде являются ма-
териалы из коллекций Националь-
ного архива Финляндии, музейного 
центра «Forum Marinum», архива 
Шведского литературного обще-
ства Финляндии, а также письма и 
предметы, хранящиеся у потомков 
финских переселенцев.

В пресс-конференции примет 
участие Лилли Хаапала (г.Турку 
Финляндия), потомок финских ко-
лонистов в бухту Находка.

Международный исследова-
тельский проект «Жизнь финнов на 
юге Дальненго Востока: истории и 
судьбы» получил финансовую под-
держку Министерства культуры РФ 
на российско-финляндском куль-
турном форуме в 2017 г. Проект 
предполагает изучение темы пер-
вого морского переселения финнов 
в Приморский край и их вклада в 
освоение новых дальневосточных 
территорий во второй половине 19 
века.         

Партнеры проекта - Нацио-
нальный архив Финляндии, ПГОМ 
им. В.К. Арсеньева, Находкинское 
отделение Общества изучения 
Амурского края, Народный музей п. 
Южная Лифляндия,  Музей Сидими 
п. Безверхово, историко-просвети-
тельское общественное объедине-
ние «Находкинский родовед».

Приглашаются представители 
СМИ и общественность города.

Пресс-конференция по итогам исследовательской работы 
сотрудников Музейно-выставочного центра г. Находка в Финляндии 

Анонс МВЦ

Дата и место проведения: 20 июня, 15-00 ч.
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Как пишет один из первых 
исследователей русского бере-
га Японского моря, чиновник по 
особым поручениям генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири 
Д.И.Романов:

«Не доходя Кореи, русский 
берег быстро меняет свое на-
правление; здесь от последнего 
его уступа, мыса Поворотного, 
до устья пограничной с Коре-
ею реки Тумень-Ула, вдается 
огромная впадина, изрезанная 
множеством заливов и бухт и 
наполненная архипелагом ост-
ровов, кекуров, скал и камней. 
Люди, специально занимавши-
еся географией Востока, всег-
да могли знать о существова-
нии этой большой впадины из 
подлинных китайских карт, из 
русской рукописной карты Ман-
чжурии, снятой с оригинальной, 
изданной в Китае, и наконец из 
составленных по китайским ис-
точникам печатных карт, прило-
женных на французском языке к 
сборнику ��� �����. На всех этих��� �����. На всех этих �����. На всех этих�����. На всех этих. На всех этих 
картах весьма подробно озна-
чены многие реки, некоторые 
бухты, вдавшиеся в западный 
берег большой впадины, и, на-
конец, большая часть островов 
под следующими названиями: 
Лефу, Мама-саха (о.Попова), 
Сарабчу-саха, Иоханга-тун 
(о.Русский), Тянгу-саха… Мыс 
Поворотный на всех этих картах 
имеет большой выступ в море, 
так что здесь берег ломается 
почти прямым углом, северная 

сторона которого протянута 
на север, а южная на запад. Из 
всего этого следует, что рас-
сматриваемая впадина всегда 
была более или менее извест-
на, только не имелось верного 
определения и очертания бере-
гов, равно и верного взаимного 
определения положения всех 
островов этого большого зали-
ва…».

В публичной библиотеке в 
Москве есть «Новый атлас Китая, 
китайской Тартарии и Тибета», 
изданный Д,Анвилем в 1737г, а в 
нем отдельная карта «Китайской 
Тартарии с окрестностями Нингу-
ты, где находится древняя земля 
манчжуров, которые завоевали 
Китай». Конечно, правильных 
очертаний залива Петра Велико-
го на ней нет, но от северо-вос-
точного берега Кореи береговая 
черта Японского моря поворачи-
вает к востоку, делая некоторые 
углубления в материк, оставляет 
в море группы мелких островов 
и затем резко поворачивает к се-
веру (в районе нынешнего мыса 
Поворотного). В месте поворота 
береговой черты к востоку пока-
зана река Тумень-Ула и недалеко 
от нее остров Тайчу-саха (остров 
Фуругельма), к северу можно рас-
познать острова Сиске-тун (остро-
ва Римского-Корсакова) и Тайаму-
саха (вероятно, остров Стенина), 
далее к востоку лежат острова 
Сарабчу-саха (острова южнее 
острова Попова), Мама-саха (ос-
тров Попова) и Иоханга-тун (ост-

ров Русский). Можно распознать 
Амурский залив с заливом Угло-
вой, Уссурийский залив. Показана 
река Суйфун с селением Фурадан 
в районе теперешнего Уссурийс-
ка. Последняя река перед пово-
ротом берега к северу – Тарфан-
бира (Сучан). Удивительно, но в 
составленной через 120 лет после 
атласа Д,Анвиля, в 1857г русской 
«Карте Манчжурии и восточной 
Монголии», залив Петра Великого 
показан даже хуже, чем во фран-
цузском атласе.

«Первые же попытки к пра-
вильной описи этого берега 
были сделаны французами не 
ранее 1852г. В этом году фран-
цузский корвет «������������»������������»» 
(Капризный)…, следуя вдоль 
восточного берега Кореи и 
пройдя устье р.Тумень-ула, 
описал западный угол большой 
впадины и назвал его ���������� 
�,Anv���� (залив Д (залив Д,Анвиля), а 
внутренние разветвления этого 
залива )весьма явственно по-
казанные на картах ��� ����� и��� ����� и ����� и����� и и 
Ладыженского) назвал ���� ��-���� ��- ��-��-
�����������, ���� �������n, �����, ���� �������n, ��������� �������n, ����� �������n, ������������n, �����, ���������� 
L�����, ���� �� �������. Но опись, ���� �� �������. Но опись���� �� �������. Но опись �� �������. Но опись�� �������. Но опись �������. Но опись�������. Но опись. Но опись 
эта была весьма неудовлет-
ворительна…». (По сведениям 
М.А.Клыкова, в 1851г французс-
кий китобой провел зиму в заливе 
Посьета, что и вызвало посеще-
ние здешних мест французским 
корветом на следующий год).

«Через два года после того, 
т.е. в 1854, русский фрегат 
«Паллада»…, ничего не зная о 

произведенном уже корветом 
«������������» осмотре, сделал������������» осмотре, сделал» осмотре, сделал 
более подробную опись того-
же самого корейского берега… 
Отыскав незамеченное фран-
цузами устье р.Тумень-ула и 
исследовав его, фрегат «Пал-
лада», следуя далее к северу, 
зашел в тот же самый ���������� 
�,Anv���� и открыл те же самые и открыл те же самые 
внутренние бухты, которые оз-
начались до сего времени на 
китайских картах. Описав эту 
группу заливов весьма тща-
тельно, фрегат оставил их без 
названия, и только одну внут-
реннюю бухту назвал гаванью 
Посьета, по имени одного из 
своих офицеров. Пройдя мыс 
Гамова (��� �����n), «Паллада»��� �����n), «Паллада» �����n), «Паллада»�����n), «Паллада»), «Паллада» 
прекратила опись именно в том 
же самом месте, до которого ее 
довели французы в 1852 году; 
на французской карте только оз-
начены ���� ������, которых нет���� ������, которых нет ������, которых нет������, которых нет, которых нет 
на русской… В 1855 году воен-
ные суда, исправив и дополнив 
известную им уже французскую 
опись ����� ������ � ��,Anv����, вместе, вместе 
с тем продолжали ее далее к 
востоку и на этом пространс-
тве исследовали два больших 
углубления, названные ими за-
ливами ������n и �������n, опи-������n и �������n, опи- и �������n, опи-�������n, опи-, опи-
сали несколько бухт и мелких 
заливов, названных портами: 
B�����, ���, ���n���, ���������,, ���, ���n���, ���������,���, ���n���, ���������,, ���n���, ���������,���n���, ���������,, ���������,���������,, 
W����� ����., и придали более вер- ����., и придали более вер-����., и придали более вер-., и придали более вер-
ное положение островам, озна-
чавшимся на китайских картах. 
Опись свою они довели только 
до острова Лефу, названного 
ими по этому случаю �����n�-�����n�-
����n (конец, окончание), и всей (конец, окончание), и всей 
исследованной средней части 
большой впадины придали об-
щее название ��������� ���.��������� ���. ���.���..

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В 
это время шла Крымская война, и 
английские корабли «Винчестер» 
и «Барракуда» приходили в эти 

воды не для открытия новых бухт, 
а в поисках ушедшей из Петро-
павловска и спрятавшейся в устье 
Амура русской эскадры.

Таким образом, были ис-
следованы западная и средняя 
части означавшейся на пре-
жних картах большой впадины, 
а восточная ее часть, равно как 
устье р. Суйфун, остров Лефу 
и прочие оставались вовсе не-
описанными. В 1858г русский 
пароход «Америка», на пути из 
Китая к устью Амура, зашел по 
приказанию графа Путятина в 
��������� ��� и прошел проливом ��� и прошел проливом��� и прошел проливом и прошел проливом 
������n; но карт и результатов; но карт и результатов 
этого исследования никаких 
не оказалось. В начале 1859г 
винтовой клипер «Стрелок» 
по приказанию графа Путяти-
на описал устья рек Суйфун и 
Фулдзя-хэ, остров Лефу (�����-�����-
n�����n) и часть неисследован-) и часть неисследован-
ного еще берега к востоку от 
него, где осмотрел и положил 
на карту остров Путятина, про-
лив Стрелок и пролив между 
островами Лефу и Путятина. 
Опись клипера «Стрелок» все-
таки не была доведена до мыса 
Поворотного…».

Это было сделано в 1859г при 
осмотре южных гаваней Сибири 
графом Муравьевым-Амурским на 
пароходе «Америка», на котором 
плыл и Д.И.Романов: «Восточное 
углубление, в которое мы зашли 
на ночлег, было очертано на ан-
глийской карте только прибли-
зительно, пунктиром, из чего 
ясно, что сюда не проникало 
ни одно судно. Поэтому мы на-
звали это углубление по имени 
обследовавшего его в первый 
раз нашего парохода – залив 
Америка… Снявшись с якоря, 
мы прошли вдоль западного 
берега укрывшего нас залива, 
и в недальнем расстоянии от 
места нашей стоянки усмотрели 
углубление, вдавшееся в берег 
в юго-западном направлении. 
Мы обошли кругом вдоль бе-
регов этого новооткрытого за-
лива и везде нашли глубину не 
менее 4 сажен (6 футов). Он ока-
зался совершенно закрытым 
холмистыми берегами, покры-
тыми густою травой и дубовым 
лесом. В одном из разлогов мы 
приметили несколько домиков, 
у берега большую лодку и не-
сколько жителей, смотревших 
на первое зашедшее в эти воды 
европейское судно. Открытый 
залив не был означен ни на 
одной иностранной карте (на 
английской вся эта часть бере-
га означена точками), и потому 
ему было дано имя Находка. 
Залив этот может служить спо-
койною и закрытою стоянкой 
для судов даже и больших раз-
меров; в нем удобно и близко 
запасаться дровами, а присутс-
твие жителей показывает, что 
здесь есть пресная вода.

Выйдя из гавани Находка, 
мы поворотили на юг, и здесь 
недалеко от входа приметили 
скалистый остров, отделенный 
от материка проливом до 1/2 
мили шириной. Этот неизвест-
ный остров был назван остров 
Облизина…». Так в 1859г русские 
моряки впервые посетили залив, 
названный ими «Америка».

В залив Восток эта экспеди-
ция не заходила. Первыми описа-
ли залив Восток моряки клипера 
«Гайдамак» в 1861г.

(Продолжение следует)

80-летию Приморского края посвящается
Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

Залив Петра Великого: История
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Уважаемые именинники
Кузнецова

Римма Николаевна  15.0�,
Карпика

Гульпика Мингалеевна 15.0�!
Дорогие, вы прекрасны, как всегда!

Вам не страшны бегущие года.
Пусть печали будут нипочем,

И пускай здоровье бьет ключом!
От души желаем в юбилей

Поздравлений, тостов, новостей,
Но хороших! Пусть всегда

Ангел Вас ведет через года! 
С Днем рождения! 

ПО № 16

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Кирсанов
Валерий Владимирович  02.0�,

Строков
Юрий Геннадьевич 2�.0�!

Обычно в день такой большой,
Который назван день рождения,

Друзья с открытою душой
Свои приносят поздравления.

Так пусть же будет жизнь чиста,
И каждый день пусть будет ярок,

И чтобы жизни красота
Сама пришла к вам в подарок.

С Днем рождения! 
 

Коллектив и руководство

© Pozdravchiki.ru

Уважаемые юбиляры
Грезева

Лидия Давыдовна   0�.0�,
Рыгина

Лидия Савельевна   10.0�,
Пономаренко

Петр Дмитриевич 28.0�!
Поздравляем Вас с 80-летием!

Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,

Иногда полегче,
Ну, а в целом —

Это путь открытии и побед.
И свершилось.

Вот он грянул светом,
Одарил цветами и приветом,

И на все вопросы стал ответом,
И на путь вперед принес завет.

Счастья вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты. 

 
Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Пушкаренко

Эльза Петровна 2�.0�,
Ждамеркина

Антонина Николаевна 20.0�!
Поздравляем с юбилеем!

Возраст женщины только такой —
Сколько чувствует сердцем, душой.

Так что пусть протекают года —
Оставайся всегда молода!
Желаем от души здоровья,
Счастья и солнечных дней

В этот прекрасный юбилей. 
 

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

Золотарёв
Алик Юрьевич 05.0�,

Огнев
Сергей Игоревич 02.0�,

Рамазанов
Руслан Сананович 05.0�,

Симаков
Евгений Михайлович 0�.0�,

Стяжкин
Василий Васильевич 12.0�,

Моисеенко
Павел Сергеевич 13.0�,

Колодяжный
Алексей Юрьевич 15.0�,

НЕРПИН
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 1�.0�!

В этот день, такой
Светлый, без сомнения,

Хотим поздравить
Вас с Днем рождения.

Много пожелать
Доброго и светлого:

Радости, любви,
Счастья беззаветного.

Жизнь пусть чаще балует
За деньком денёк,

И удачно сложится
Этот вечерок. 

С Днем рождения!
 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

Василевский
Артем Викторович 18.0�,

Сидоренко
Анатолий Константинович 22.0�,

ГРИНЧЕНКО
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 23.0�,

Подольный
Алексей Валериевич 23.0�,

ДААР
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2�.0�,

Малик
Валерий Игоревич 2�.0�,

АКУЛЕНКО
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 2�.0�!

С Днем рождения!
Желаем счастья — океан,
Везенья — просто бездну!

Подарков дивных от судьбы,
Что дарят безвозмездно.

Благополучия, идей,
Приятнейших открытий,

Веселых, преданных друзей
И радостных событий.

Красивых и приятных слов,
Улыбок искренних мешок.

Держите выше нос, ведь тогда
Приятен жизненный урок. 

 
Коллектив и руководство

Уважаемая БАУЛО
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 13.06!

С Днем рождения!
Этот день счастливый самый!

День рождения твоего!
В этот день мы всей душою

Пожелать хотим всего!
И богатства, и здоровья,

И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа

На мечту всегда была! 
 

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

Уважаемые юбиляры
“РК “Тихий Океан”

БУРМАКОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 01.0�,

Белоконский
Олег Николаевич 09.0�,

Терентьев
Константин Александрович 11.0�!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день несёт вам радость,

Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,

Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех! 

 
Коллектив и руководство

Всех именииников 
июня поздравляем 
с Днем рождения!

26 мая в Доме культуры п. Ливадия прошли Первенство 
Находкинского городского округа по киокушинкай 
каратэ ката и открытая тренировка по кумитэ. В сборах 
участвовало более 150 спортсменов из городов и поселков 
Приморского края - Большой Камень, Находка, Фокино, 
Ливадия. Много спортсменов, занимающихся в ДЮСШ 
«Ливадия» стали победителями.

Первенство Находкинского 
городского округа 
по киокушинкай каратэ ката 
в Ливадии
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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, �-����:v���n���n�810@����.���

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)

Газета «Залив Восток» 
ВРЕМЕННО 

будет выходить один раз в месяц
Спасибо за понимание

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:
0�-20 А   0�-00   0�-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  1�-10 А    1�-40 М   1�-20   
1�-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
0�-25       0�-50 М    0�-10   0�-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   1�-20 М    1�-50      1�-20      
1�-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 

Скорая помощь 
тел. 8 (4236) 74-77-43; моб.тел. 103

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.Луговая, 6 (здание новой аптеки)    

тел.77-97-17 

новой 

�-����:���������@�k.���
h�����://���������-�kn�.���

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

Летние 

скидки,

РАССРОЧКА

РЕМОНТ
холодильников и 

стиральных машин 
(автоматов) на ДОМУ. 

Большой опыт. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8-914-791-5912  
8-924-133-3332

РАБОТА
Отделение связи п.  Ливадия 

приглашает на работу молодых 
людей на должность оператора 

связи. Полный соцпакет. 
Обращаться по адресу: 
Ливадия, ул. Луговая 17, 

тел. 8-4236-65-13-33

Дорогие земляки!
Группа «Разведка» 
МБОУ СОШ № 2� 

ведет поиск участников 
событий в Порт-Артуре. 

Просьба передавать сведения 
об участниках освобождения 

Порт-Артура 
в музей «Залив Восток». 
Телефон 8-914-�09-�5�0.

Первичная 
Организация № 16
Микрорайона «п. Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
находится по адресу: 

п.Ливадия, ул.Заречная, 1
(здание администрации 2 этаж) 

Тел.: 65-15-01

Время приема:
вторник, четверг
с 14-00 до 16-00

Председатель – юрист
Хайртдинов С.Р.

8-924-256-82-40

Наш веселый, звонкий смех. 
Припасли  мы конкурсов груду, 
Веселитесь без помех!

В День защиты детей 
в с. Анна

1 июня на площадке у Доме культуры с. Анна  
праздновали День защиты детей. Гостей 
праздника встречали сказочные герои.

Весело сегодня, радостно у нас! 
Это детский праздник, поздравляем вас! 
Пусть звенит, звенит повсюду

 9

Парикмахерской “Тамара” - 25 лет
Поздравляем дружный коллектив парикмахерской 
«Тамара» и её руководителя Елену Михайловну 
Часову с 25-летним юбилеем! Парикмахерская 

была основана в 1998 году, за это время коллектив 
снискал уважение и популярность, т.к. в нем 

работают добрые, отзывчивые, доброжелательные 
специалисты высокого уровня. Коллектив постоянно 
повышает свой профессиональный уровень, следит 
за новинками, внедряет новые технологии. От души 

поздравляем с юбилеем! Желаем дальнейших успехов 
и развития. Благодарим за работу и чуткое отношение.

Р.В. Лаврова и И.В. Коновал
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Возможно, это столетняя ис-
тория поселка и люди, которые 
её создавали. В далёкие для меня 
шестидесятые из Горьковской об-
ласти, по призыву, приехал, отслу-
жив армию, мой дедушка осваивать 
приморскую землю. Трудился ме-
хаником в рыболовецком колхозе, 
ремонтировал суда, добывал рыбу в 
холодных дальневосточных морях. 
Здесь встретил свою судьбу  -  мою 
бабушку. Её, уроженку Амурской 
области, привела в Ливадию встре-
ча с директором местной школы, 
который увлёк молодого педагога 
рассказами о красотах края. Бабуш-
ка отдала работе всю свою энергию 
и творчество, оставив яркий след и 
добрую память в сердцах учеников. 
Обе её дочери, получив педагоги-
ческое образование, вернулись в 
родной посёлок и продолжают ра-
ботать в той же самой школе, сохра-
няя верность учительской профес-
сии. И вот уже мы, их дети, стали 
вторым поколением, рожденным в 
Ливадии.

Как и любого современного 
молодого человека, нас влечет же-
лание уехать в большой город, вы-
учиться и построить карьеру в ка-
ком-нибудь перспективном месте. 
И пока ты будешь искать себя и 

самоутверждаться, Ливадия будет 
возникать перед тобой картинками 
детства: дворами, где играли в прят-
ки, пейзажами сопок, песчаными 
бескрайними пляжами и любимым 
морем. Возможно, кто-то захочет 
вернуться в родной поселок и про-
должить обустраивать его, так как 
это делали наши деды и прадеды. 
И тогда оживут старые и появят-
ся новые предприятия, заблестят 
стеклами окна брошенных домов, 
зашумят молодые деревья, улицы 
украсятся цветниками и клумбами, 
а побережье будет вновь радовать 
чистотой и простором. Ведь этот 
маленький край земли действи-
тельно заслуживает того, чтобы о 
нем заботились, благоустраивали и 
развивали. Это он питает тебя сво-
ей мудростью, силой, участием.

В одной давней песне поется: 
«Но где б ты вдали не бродил, всё 
равно ты помни, встречая рассвет, 
что место одно есть такое, где ты 
появился на свет». Хочется верить, 
что сколько ни прошло бы времени, 
Ливадия останется тем уголком, 
где тебе всегда будут рады; протя-
нут руку помощи, если окажешься 
вдруг в беде; вернут надежду на 
лучшее и веру в будущее. 

201� г.

Конкурсное сочинение. 
Руководитель Галина Николаевна Курдюкова
Елена ПОПОВА, школа № 26 п. Ливадия

Мой город в моей судьбе
Когда ты юн, ты мало задумываешься о том, 
что значит малая Родина в твоей судьбе. 
Ты ходишь привычной дорогой в школу, 
общаешься с друзьями, строишь планы на 
будущее и едва ли размышляешь, что делает 
это место надежным и незыблемым причалом 
в твоей жизни.

Ливадийская школа № 26 (на заднем плане)

Поселок Ливадия
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