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Ностальгия  
                                                      
Отцовский дом, любимый дом!, 
С весёлым крашеным фасадом,                                                   
С черёмухами под окном,                                                        
Склонившимися на ограду.                                                         

Давно, давно я не был в нём:         
Умчался в край чужой, жестокий…                                           
И вот теперь, осенним днём,          
Грущу о родине далёкой.                                                             

Но я вернусь когда-нибудь,                                                           
Моя старушка дорогая,                                                             
И мне приклонится на грудь            
Твоя головушка седая.                                                                 

Я обниму тебя и прочь                    
Твою печаль-тоску развею;                                                       
И дом отцовский, глядя в ночь,
Нас примет и теплом согреет.                                                    

А утром выберусь во двор             
К черёмухам и той рябине,                                                         
Что полыхает, как костёр,                                                             
В осеннем солнце, съевшем иней;
                        
И гроздь сорву, и брошу в рот
Щепотку ягод…Горько! Сладко!..
И станет ясно: я не тот,
Кто ищет жизни тихой, гладкой.

Берёза у окна поймёт, 
Протянет ветви мне навстречу – 
И золотой листок скользнёт
На крепкие сыновьи плечи.

Я снова в комнату вернусь,
Где всё до боли так знакомо,
Где тишина, уют и грусть,
И фотографии в альбомах.

И буду слушать за столом 
Твой сказ про глупость перестройки,
Что всё в деревне кверху дном,
Как после праздничной попойки.

И тихой радостью меня 
Наполнит голос твой забытый,
Но сердце защемит, звеня, 
Предчувствие судьбы разбитой.

Ведь знаю: вновь уйду бродить
В святую даль – за синей птицей…
И будет надо мной кружить
Печаль твоя,.. как голубица.

Х.2001

Лидия Папшева с дочкой и внучкой
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Ирина Евгеньевна - мама сына Рус-
лана и дочки Танюши. Дома много вни-
мания уделяется их воспитанию, детей 
приучают к самостоятельности, ходят в 
походы, рыбачат, закаляются, зимой ка-
таются на коньках и на горках. Однаж-
ды пошли в поход с ночёвкой. Вечером 
в темноте дети разглядели светящиеся 
глаза, как им показалось, а утром, как 
следопыты, искали звериные следы. 

Руслан уже в два года был галант-
ным и вежливым хозяином. Гостей при-
ветствовал с чувством собственного до-
стоинства: «Здравствуйте, проходите, 
пожалуйста». Казалось, что ему не два 
года, а как минимум пять-шесть. Уже в 
этом возрасте он был не по-детски рас-
судительным, говорил чисто и правиль-
но. Начал читать в четыре года. Сейчас 
он ходит в 4-й класс, уроки делает са-
мостоятельно. Сам записался в спор-
тивную школу, в секцию дзюдо к трене-
ру Николаю Николаевичу Рыбалко. На 
открытом Первенстве НГО по борьбе 
дзюдо, которое проходило  16-17 дека-
бря 2017 г., в своей весовой категории 
занял 3-е место.

Татьяна – первоклассница, учится 
у Людмилы Николаевны Трифоненко. 
Когда я разговаривала с Ириной Евгень-
евной, дети позвонили маме и рассказа-
ли, что готовят пельмени. 

Кстати, Ирина Евгеньевна любит го-
товить. У неё много фирменных блюд, 
которые пользуются успехом в семье. 
Вот только некоторые: пицца, говядина 
в горшочках, торт «Черепашка», пирож-
ки с различной начинкой в духовке и в 
масле. «Много, чем балую», - сказала 
она.

Свою родословную Ирина знает по 
маминой линии, начиная с дедушки и 
бабушки Бондаревых, которые приеха-
ли  в Приморье с Украины. Бабушка 
Ксения Семёновна была домохозяйкой, 
а дедушка Афанасий Михайлович рабо-
тал плотником на Гайдамакском судоре-
монтном заводе. У них было трое детей 
– Виктор, Галина (мама Ирины) и Ольга. 
Многодетной семье дали полдома.

Галина Афанасьевна выросла и 

вышла замуж за Евгения Петровича 
Матвеева. Они воспитали троих детей.  
Ирина – младшая. 

Галина Афанасьевна работала по-
мощником воспитателя в детском саду 
«Одуванчик», в который ходила Ирина. 
По её воспоминаниям, в саду был бас-
сейн, где детей закаляли и учили пла-
вать два раза в неделю. Это было люби-
мое занятие детей. Водили в парилку.  

Отец Евгений Петрович Матвеев 
проработал 25 лет в р/к «Тихий Океан»  
газосварщиком в механическом цехе.  

«Моей первой учительницей была 
Галина Григорьевна Кутина – замеча-
тельный человек, добрый, понимающий. 
У неё не было любимчиков, она ко всем 
относилась одинаково. Расставаться с 
ней после четвёртого класса было пе-
чально. В пятом классное руководство 
вела Валентина Яковлевна Колбасова. 
Водила нас в однодневные походы на 
озеро, море. А в 8-ом классе наc пере-
дали Августе Филипповне Пастуховой. 
Мы ей достались взрослые, в самый 
сложный период переходного возраста. 
Нас считали самым тяжёлым классом 26 
школы, и никто не хотел брать. На пере-
воспитание мы достались Пастуховой. 
Она учила нас всему: не ругаться, быть 
дружными, справедливыми, больше 
внимания уделять учёбе. Внимательно 
следила за нашей успеваемостью. Если 
ученик не тянул какой-то предмет, были 
слабые отметки, она непременно го-
ворила с учителем, выясняла причину, 
работала с учеником. Ругала нас редко 
и быстро отходила, верила и доверяла 
нам. С ней было весело и интересно. 
Она водила нас в походы в лес, устра-
ивала чаепитие. Была добрым, душев-
ным и понимающим человеком. Нам с 
ней повезло.

После 11 класса я поступила в юри-
дический колледж НГГПК. Практику 
проходила в милиции п. Южно-Морской. 
Не пошла по этой профессии, поняла, 
что не моё с первой практики, интереса 
никакого не было», - рассказала о себе 
Ирина Евгеньевна Ершова.

Ирина Евгеньевна ЕРШОВА, РПК «Рыбацкий путь»

Ирина Ершова - 
заботливая мама 
и удачливый рыбак

Ирина Евгеньевна Ершова работает продавцом 
магазина «Рыбацкий путь» с 2015 года. Она не только 
продает рыбу, но и любит порыбачить с семьёй на 
речке, где устраивают соревнование, кто больше 
наловит краснопёрки. Она заслуженно носит звание 
самого удачливого рыбака.

Внучка председателя 
р/к «Тихий Океан»

 
Михаила Александровича Шилова на 

собрании пайщиков рыбколхоза «Тихий 
Океан» избрали председателем в 1961 году. 
Он один из славной плеяды руководителей, 
среди которых Яков Матвеевич Несин (1948-
1959), Иван Сергеевич Королёв (1959-1961), 
Григорий Иванович Буря (1970-1979), Васи-
лий Григорьевич Словин (1979-1980), Нико-
лай Тимофеевич Панов (1980-2004), Сергей 
Николаевич Малявин (2004-2017), Роман Аб-
дулович Биктудин (2017-н.вр.).

Ольга Леонидовна плохо помнит дедуш-
ку, т.к. он целыми сутками пропадал на рабо-
те. А после смерти жены уехал в западную 
часть России. А вот добрые руки бабушки 
Нины Васильевны помнит и сегодня, несмот-
ря на то, что пришлось расстаться с ней в 
семилетнем возрасте. Говорила про бабуш-
ку, а в глазах сиял счастливый свет детства. 
Вспомнила про пироги с морковкой, как ле-
том сидели под виноградом, как оставалась 
ночевать, а утром получала кулёчек с пода-
рочком. И это было огромным счастьем для 
неё. 

Сначала на Дальний Восток из Астраха-
ни приехал дедушка, затем бабушка. Миха-
ил Александрович родом из православной 
семьи служителей церкви. Семья была мно-
годетной. Спокойствие и умиротворённость 
проявились в характере сына Леонида Ми-
хайловича, отца Ольги. Он был наделён 
художественным даром. Ему доверяли 
разрисовывать стены колхозного детского 
сада «Одуванчик» сказочными картинами. 
Каждый знает, что разрисовывать огромные 
полотна намного сложнее, чем небольшие. 
Ольга Леонидовна отметила с сожалением, 
что художественный дар не передался нико-
му по наследству. Но считаем, она не права. 
Её младший сын ходит в детский сад «Бура-
тино». К 23 февраля дети получили задание 
сделать рисунок или поделку. Они вдвоём с 
мамой смастерили танк и самолёт на таком 
уровне, что, можно сказать однозначно, у 
них есть способности к творчеству.

Счастье в детях
Ольга Леонидовна – многодетная мама, 

у нее две дочки и два сына. Старшей Любе 
– 26 лет, а младшему Матвею – шесть. Наша 
героиня считает, что счастье в детях, а глав-
ное в отношениях мамы с детьми: «быть на 
одной волне, понимать их и поддерживать 
в любой жизненной ситуации». По её мне-
нию, настоящая женщина – это счастливая 
женщина, которая смогла себя реализовать 
в жизни, чего-то добиться, например, полу-
чить образование и профессию. 

Ольга Леонидовна после окончания 11-го 
класса поступила во Владивостокское педа-
гогическое училище, в 1990 году устроилась в 
детский сад «Одуванчик» р/к «Тихий Океан». 
Отработала по специальности всего один год 
и попала под сокращение. Перестройка не 
пощадила молодого специалиста. Работала 
в торговле, воспитывала детей. В коллектив 
р/к «Тихий Океан» вернулась лет 10 назад, 
руководит холодильным комплексом.

В домашних делах главная помощница - 
мама Таня, у которой статус бабушки столь-
ко, сколько лет её старшей внучке. Татьяна 
Леонидовна назвала свою маму помощни-
цей № 1. Она принимает активное участие в 
воспитании детей, нянчится, сидит на боль-
ничном, делает с ними уроки и т.д.

Дедушка Леонид ушёл из жизни, когда 
старшему внуку Олегу было 2,5 года. Пар-
нишка до сих пор помнит, как дед учил его 
гвозди забивать. А в любимицах ходила 
старшая внучка, которую нянчили по очере-
ди с бабушкой.

Детство и отрочество
Ольга Леонидовна очень приятная жен-

щина, невысокого роста. В ней женствен-
ность и хрупкость. Оказалось, в школьные 
годы она активно занималась танцами и 
спортом. Детским танцевальным ансамблем 
руководила Зинаида Семёновна Климовс-
кая. А в секции самбо занималась два года 
у Виктора Фёдоровича Малютина. Это был 
первый экспериментальный набор девчонок. 
Поединки проводили внутри секции, девочки 
на соревнования не ездили. Волейбольную 
секцию вела Людмила Вениаминовна Капра-
лова. Занимались в спортивном зале Лива-
дийской школы. Летом ездила в спортивный 
лагерь от Гайдамакского завода, который 
находился за «Альбатросом» (в сторону 
с.Анна). День начинался с пробежки, затем 
день был расписан, тренировки чередова-
лись различными мероприятиями, а вечером 
зажигали на дискотеке.

«Моя первая учительница - Мария Мат-
веевна Ванюшина. Она была старенькой и 
доброй. Мне нравилось ходить на продлён-
ку, где мы делали домашнюю работу. Я была 
маленького роста, сидела на первой парте, 
училась на 4 и 5. Когда перешли в 4-й класс, 
классным руководителем была сначала 
Курашкина, а потом Ирина Владимировна 
Земцева. Я занималась спортом в школе. 
Считаю, что это закаляет и прививает целе-
устремлённость. Если я вижу цель, я иду к 
ней, пусть тихим сапом, но добиваюсь её», 
- призналась Ольга Леонидовна.

Ольга Шилова 
из трудовой династии 
р/к «Тихий Океан» 
и многодетная мама

Ольга Леонидовна Шилова из трудовой династии р/к 
«Тихий Океан». Её дедушка Михаил Александрович Шилов 
возглавлял рыболовецкий колхоз с 1961 по 1970 гг. Отец  
Леонид Михайлович работал в электроцехе, а она является 
начальником холодильного комплекса.

(Фото к статье на стр.3)
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Егору три года, он посещает 
детский сад «Буратино» п. Ли-
вадия, а дочь учится в 3 классе 
школы № 27 п. Южно-Морской, 
классный руководитель О.В. Бон-
дарева. Девочка занимается в 
танцевальной студии «Грация» у 
Екатерины Барабановой и учится 
рисовать у педагога Елены Вла-
димировны Манохиной в ДШИ 
№ 4, а ещё изучает английский 
язык. Словом, у семьи вся неде-
ля расписана по часам. Несмотря 
на занятость, семья выкраивает 
время для отдыха и развлечений, 
выезжают в Находку в развлека-
тельные центры. Дома живут чет-
вероногие члены семьи: два кота 
– Серый и Рыжий, и две собаки 
– Муха и Джек. 

У Марины Дмитриевны в де-
тстве было много животных, поз-
воляли условия, т.к. жили в своём 
доме. Она даже мечтала быть ве-
теринарным врачом. Но когда уз-
нала, что придётся животных опе-
рировать, то отказалась от своего 
желания посвятить себя лечению 
животных: «Поняла, что не смогу. 
Одно дело принять, покормить, 
другое – оперировать, усыплять. 
В процессе учёбы с этим нужно 
было столкнуться. Лягушек было 
жалко…».

Мама с папой Марины Дмит-
риевны встретились в Уссурийске, 
где учились в сельскохозяйствен-
ном институте. Оба – дальневос-
точники: папа – приморский, мама 
– с Сахалина. По распределению 
в 80-е годы ХХ века приехали на 
работу в зверосовхоз «Уссурийс-
кий» п. Южно-Морской. Дмитрий 
Васильевич Ломаев работал зоо-
техником, бригадиром, а Ирина 
Георгиевна – бригадиром, зоо-
техником, сейчас работает това-
роведом.  Родилась у них дочка 
Марина в Находкинском роддоме, 
ходила в детский сад «Золушка», 
который находился рядом с до-
мом. «Воспитатели были очень 
хорошие и заботливые, до сих пор 
встречаются, и приятно, что пом-

нят. Коленки у меня всегда были в 
зелёнке. Не сиделось мне на мес-
те. Подвижная была. 

До 5 класса училась в старой 
школе. Начальная школа находи-
лась за клубом, там раньше был 
интернат. Моя первая учительни-
ца Ольга Владимировна Бондаре-
ва. Сейчас она учит мою дочку. А 
с 5 класса классное руководство 
вела Людмила Николаевна Баки-
рова, учитель по химии. Растила 
нас в строгости, водила в похо-
ды. Класс был дружным, лучшим 
в школе, все окончили школу, 
общаемся в живую и через соц-
сети. Помню, как-то проводили 
спортивный слёт между класса-
ми, выехали с ночёвкой на озеро. 
Было здорово и весело! Я, как и 
моя дочь, в школе занималась 
танцами. Сейчас она воплощает 
мои мечты. Ходила в детский клуб 
«Маяк», где учили шить игрушки и 
вязать. Я и сейчас шью и вяжу. 

В 2003 году после окончания 
школы поступила в Находкинский 
филиал ВГУЭС по специальнос-
ти эколог. Практику проходила во 
Владивостоке в головном вузе. 
Руководителем дипломной рабо-
ты по загрязнению атмосферно-
го воздуха был Игорь Юрьевич 
Гриванов. «Полевую» практику 
проходили в Партизанске. Жили 
целую неделю в лагере, в поле-
вых условиях, изучали почву, рас-
тительность местности. Потом пи-
сали отчёт, к которому прилагали 
материалы исследования. Группа 
у нас была дружная, до сих пор со 
всеми общаюсь.

После окончания института 
ушла в декрет, а в ноябре 2012 
года устроилась в «Форд-Ност», 
взяли на должность секретаря. С 
декабря 2017 года перевели на 
должность инженера производс-
твенного отдела. Теперь, можно 
сказать, работаю по специаль-
ности. Сложно, но интересно, 
постепенно осваиваю, много но-
вого для меня, большой поток ин-
формации. Большую помощь мне 

оказала Галина Петровна Балан. 
Она и сейчас мне помогает, если 
возникает вопрос. Она собира-
лась уходить и готовила меня на 
своё место», - рассказала о себе 
Марина Дмитриевна.

Когда я встретилась с Мари-
ной Дмитриевной второй раз, она 
передала военный билет на имя 
Василия Михайловича Евтина и 
газету «Заветы Ленина», в которой 
говорилось о партизанской фло-
тилии времён гражданской войны 
на территории Дальнего Востока. 
Эта газета бережно хранится в се-
мье, потому что там говорится о 
прадеде по папиной линии.

Василий Михайлович Евтин, 
1901 года рождения, участвовал в 
партизанском движении на Даль-
нем Востоке с марта 1919 года по 
1922 год, т.е до установления Со-
ветской власти. 20  января 1923 
года Владивостокским ОВК был 
призван к строевой службе и за-
числен 23 января того же года в 
отделение Троицко-Савский ка-
вэскадрон, уволен в запас 15 ок-
тября 1924 года.

Вновь оказался на воинской 
службе во время Великой Оте-
чественной войны. Был призван 
по мобилизации Ольгинским РАК 
Приморского края 29 апреля 1943 
года в 41-й Мото-Топотряд стрел-
ком. Военную присягу принял 7 
ноября 1943 года. Служил до 10 
октября 1945 года. Был демоби-
лизован по Закону Верховного 
Совета от 23.06.1945 г. В боевых 
действиях не участвовал. После 
Победы ему было вручено удос-
товерение участника войны. 22 
января 1952 года снят с воинского 
учёта по возрасту.

В связи с празднованием 80-
летия Приморского края историю 
моряка партизанской флотилии 
Василия Михайловича Евтина 
следует изучить подробнее. Мы 
Вам её обязательно расскажем. 
Следите за выпуском газеты «За-
лив Восток».

Марина Дмитриевна ЛОМАЕВА

Марина Ломаева: 
“Мамам некогда отдыхать”

«Мамам некогда отдыхать», - твёрдо убеждена Марина Дмитриевна 
Ломаева – мама двоих замечательных  детей, Егора и Дарины. 

Ольга Леонидовна ШИЛОВА, р/к «Тихий Океан»

Шилов Михаил 
Александрович, 
председатель р/к “XXI” 
1961-1970 гг.

Модель самолёта. 
Авторы: Матвей Шлык и Ольга Шилова

Модель самолёта. 
Авторы: Матвей Шлык и 
Ольга Шилова
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Милые, нежные, прекрасные женщины! 
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам 

прекрасное настроение, исполнение всех 
сокровенных желаний! Пусть он станет 
стартом для новых начинаний, которые 

принесут только радость! Искренних вам 
комплиментов и добрых слов всегда! 

С весенним праздником!

© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/
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Я прибыла на знаменитый 
тогда рыбокомбинат «Тафуин». 
Меня встретили представители 
засольного цеха: начальник Сте-
пан Васильевич Бирбин, мастера 
Александр Петрович Исаков, Егор 
Данилович Косенко и помощник 
мастера Раиса Фёдоровна Косен-
ко (в последствии Лощенкова).  
Несколько дней дали мне аккли-
матизироваться, и 8 сентября я 
вышла на работу в должности 
инженера-технолога цеха обра-
ботки.

Тогда на добыче рыбы рабо-

тал местный малый флот. В за-
сольный цех направлялись терпуг 
и сельдь, камбала шла на перера-
ботку в консервный завод. Рыбы 
в цехе было по колено. Чтобы не 
«утонуть», в цехе устанавливали 
деревянный настил, по которому 
можно было передвигаться.

На разделке рыбы работали в 
основном женщины, а на посоле 
– мужчины. Со временем не счи-
тались, весь улов доводили до 
ума.

С консервным производс-
твом меня ознакомил Александр 

Михайлович Потешкин – старый 
мастер. Через несколько месяцев 
мне предложили должность заве-
дующей производственной лабо-
раторией, куда требовался спе-
циалист с высшим образованием. 
Я приняла новую должность, круг 
моей работы расширился, от-
ветственность возросла. Здесь 
я встретилась, познакомилась 
и проработала 10 лет с Агнией 
Ефимовной Трояновой – женщи-
ной 45-47 лет, среднего роста, с 
правильными чертами лица, при-
ятным голосом, необыкновенно 

красивыми каштановыми воло-
сами. Не зря в своё время ею ув-
лекался зам. главного бухгалтера 
Виктор Николаевич Крачковский, 
с которым она прожила не один 
год. Он погиб при стихийном бедс-
твии в районе Северо-Курильска, 
где была тафуинская сельдяная 
база. Его похоронили в братской 
могиле старого кладбища.

Агния Ефимовна была прос-
той русской женщиной, её назы-
вали Станиславной. Так назвала 
её однажды одна работница за её 
мягкий характер, простоту, отзыв-
чивость, за понимание человека, 
но в работе всегда требователь-
ной, поучительной. Вспомнился 
интересный момент. Однажды на 
вечере отдыха в клубе вышла Га-
лина Петровна Ерошенко с куклой 
в руках и попросила всех назвать 
её имя, а фамилия её Троянова. 
Не было ни одного правильного 
ответа. И вот тогда многие узнали 
её простое и прекрасное русское 
имя – Агния!

Когда А.М. Потешкин ушёл в 
парторги, его должность заняла 
А.Е. Троянова. Я её чтила, как 
мать, сестру, подругу, соратницу, 
специалиста-практика с большим 
опытом работы. Такой она была и 
для всех рыбообработчиков. Иног-
да отругает по-русски, за дело, 
конечно.  Мы с ней не однажды 
были на совещаниях и в Наход-
ке, и во Владивостоке. Одевалась 
она просто, скромно. Однажды, 
когда мы были в очередной раз 
во Владивостоке, в перерыве со-
вещания решили посетить ГУМ. 
В отделе верхней одежды  в вит-
рине висела красивая и очень 
дорогая шуба. Вижу, её глаза за-
горелись, и говорит, что ей цена 
нипочём, может купить, но одеть 
- не оденет: уж очень модная. Мы 
привыкли только работать, рабо-
тать, носить фуфайки и кирзовые  
сапоги, да белые санитарные ха-

латы.  За самоотверженный труд 
её и наградили двумя орденами 
Ленина. В 1957 году присвоили 
звание Героя Социалистического 
труда.

Агния Ефимовна была щед-
рым, добрым, отзывчивым чело-
веком. Вот и нам с мужем помогла 
деньгами, когда мы задумали по-
ехать в отпуск к моим родителям 
в Астраханскую область. У нас не 
было больших денег, только от-
пускные, оба жили одной зарпла-
той, двое детей. Словом, пере-
бивались. Расплачивались с ней 
потом продолжительное время, но 
она нам верила и терпеливо жда-
ла. Это была скромная женщина, 
богатства ей не надо было, никог-
да не отказывала в помощи. Она 
даже не единожды авансировала 
предприятие, когда не было денег 
на счету в банке. Жила, как все, 
в бараке. А когда началось строи-
тельство многоэтажных домов, ей 
предлагали на выбор новую квар-
тиру в любом доме, но никаким 
уговорам она не поддавалась и 
согласилась только переселиться 
из барака в отдельный домик, где 
жила последнее время. Её домик 
на улице Зелёная утопал в цветах, 
которые она очень любила.

Общество «Дети войны» зака-
зали и закрепили на южной сторо-
не домика мемориальную доску, 
которая рассказывает, что здесь 
проживала Агния Ефимовна Тро-
янова – Герой Социалистического 
труда.

Когда она ушла на заслужен-
ный отдых, я поняла, что моя 
дружба с Трояновой, её настав-
ничество, переданный опыт и 
знания, помогли мне в работе. Я 
приняла из её рук эстафету, пере-
шла работать в коллектив консер-
вного завода, который продолжал 
занимать первенство в социалис-
тическом соревновании.

01.12.2017 г.

Мария Фёдоровна БУХАРЕВА, ветеран БСФ

Мои воспоминания о Трояновой
1953 год – год окончания моей учёбы в Астраханском рыбном высшем 
техническом заведении (АстраханВТУЗ). Получив диплом инженера-
технолога рыбного хозяйства, меня  направили в Приморский край. 
Как молодой специалист, я должна была отработать не менее трёх лет, 
таков был порядок.

Мария Фёдоровна Бухарева, 
ветеран БСФАгния Ефимовна Троянова возле своего дома

Среди работников рыбокомбината Тафуин самой 
старейшей является мастер консервного завода 
Агния Ефимовна Троянова.

В марте 1924 года из деревни Душкино 17-лет-
ней девушкой пришла на рыбзавод Тафуин Агния 
Троянова вместе со своей подругой Анастасией Ро-
мановой.

В то время Тафуин был далеко не похож на ны-
нешний комбинат с его мощным рыболовецким фло-
том, с его консервным заводом. Там был всего лишь 
малооснащенный цех и засольные лабазы.

В заводе и лабазах гулял ветер, в щелях между 
досками вили гнёзда воробьи.

Да и посёлок состоял всего лишь из нескольких 
домиков и бараков, в которых зимой гулял ветер, а 
спали рабочие на нарах, которые устраивались в 2-3 
этажа.

Сначала Агния Троянова работала резчицей 
крабов, а с 1927 года была назначена бригадиром 
резчиц. Здесь она показала организаторские способ-
ности и вскоре была выдвинута помощником масте-
ра. В 1930 году Агния Ефимовна была послана во 
Владивосток на курсы мастеров консервирования 
рыбы. После окончания курсов она бессменно рабо-
тает мастером цеха.

За свою безупречную работу она неоднократно 
получала благодарности, ценные подарки, грамоты 
дирекции комбината, Главка и Министерства. В 1942 
году она была награждена медалью «За трудовую 
доблесть», а в 1945 году медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

В годы Великой Отечественной войны Агния 
Ефимовна, работая мастером цеха, мобилизовыва-
ла весь коллектив завода на досрочное выполнение 
плана, чтобы дать как можно больше фронту консер-
вов и рыбных консервантов.

Узнав об Указе Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении работников за долголетнюю и 
безупречную работу орденами и медалями Союза 
ССР, она была крайне обрадована.

- Только в нашей Советской стране так ценится 
труд человека. Спасибо нашей партии и советскому 
правительству за заботу о нас, скромных тружени-
ках, - говорит Агния Ефимовна. – Эта великая награ-
да будет вдохновлять нас к дальнейшим трудовым 
подвигам во славу нашей любимой Родины. 

Источник: «Прибой», 19�9 г. 

Ветеран рыбокомбината

21 марта 2018 г. Агнии Ефимовне Трояновой, Герою Социалистического труда, 
ветерану рыбзавода «Тафуин» исполнилось бы 111 лет. Много лет назад она 
ушла из жизни, но до сих пор её имя не предано забвению. Людскую любовь она 
заслужила своим отношением к подчиненным и труду. 

Агния Ефимовна Троянова

Залив Восток № 5 (241)  15 марта 2018 г. 
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Наша жизнь

По состоянию на 1 января 
2018 года на учете в первичной 
организации ветеранов (пенсио-
неров)  п.Ливадия  состоит 480 
человек, их них:

Участников ВОВ – нет,
Тружеников тыла – 8, 
Малолетний узник фашист-

ских лагерей -1, 
Вдов участников ВОВ – 9, (2 

из них – труженики тыла)
Ветеранов труда – 200,
Членов Общественной орга-

низации «Дети войны» - 262.
Совет ветеранов п.Ливадия 

состоит из 10 человек (все – ве-
тераны труда).

Председатель Совета вете-
ранов п. Ливадия – Станислав 
Борисович Сорокин. Первым 
заместителем председателя 
Совета ветеранов пос.Ливадия 
избрана Галина Григорьевна 
Кутина.  

Совет  работает в соответс-
твии с «Годовым  планом рабо-
ты». Ежемесячно в последнюю 
среду на заседании Совета рас-
сматриваются и утверждаются 
мероприятия на следующий 
месяц.

Вопросы, которыми занимал-
ся Совет ветеранов поселка:

- медицинское обслужива-
ние и лекарственное обеспече-
ние ветеранов;

- обращения на предприятия 
поселка с просьбами о выде-
лении денежных средств для 
проведения мероприятий и поз-
дравления ветеранов с праздни-
ками и юбилейными датами;

- организация поздравле-
ния ветеранов поселка с юби-
лейными датами дня рождения 
(75-летия, 80-летия, 85-летия и 
90-летие); 

- поздравления ветеранов с 
Новым годом, с Днем Победы, 
а женщин-ветеранов с Днем 8 
Марта; в т.ч. через газету «За-
лив Восток»;

- участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвя-
щенных:

Дню защитника Отечества, 
Дню Победы, Начала Великой 
Отечественной Войны, Дню 
окончания второй мировой вой-
ны, Дню пожилого человека;

- проведение в «Клубе Ве-
теран», расположенном в Лива-
дийском Доме культуры встреч 
(посиделок) для ветеранов по-
селка с разнообразной темати-
кой;

  - работа вместе с Ливадий-
ской школой по патриотическо-
му воспитанию школьников;

- Сбор материалов для по-
селкового музея «Залив Вос-
ток».

Большую работу Совет Ве-
теранов поселка провел в 2017 
году по сбору материалов по 
истории Гайдамакского судоре-
монтного завода  и информации 
о работниках завода при подго-
товке и проведении «Юбилея: 
70–летия Гайдамакского судо-
ремонтного завода» и написа-
ния исторической книги «Гавань 
новых надежд. История судо-
ремонта в гавани Гайдамак». 
Подготовленные материалы по 
истории и людях Гайдамакского 
завода размещались в газете 
«Залив Восток».

Ветераны ГСРЗ приняли 
участие в конкурсе сочинений 
«А помнишь, как бывало?», пос-
вященного 70-летию ГСРЗ: Н.И. 
Мацко, З.С. Климовская, Л.С. 
Сорокина, В.А. Голохвастов и 
др.

Большая работа проделана 
по упорядочению фотоархива 
ГСРЗ, хранящегося в музее «За-
лив Восток», члены Совета под-
ключены к выявлению фамилий 
работников ГСРЗ на архивных 
фото. 

Члены Совета ветеранов 
активно принимали участие в 
плановых мероприятиях, прово-
димых местным общественным 
музеем «Залив Восток».

Весь этот период Совет ра-
ботал во взаимодействии с Ад-
министрацией поселка.        

Основная трудность в рабо-
те Совета – это отсутствие де-
нежных средств для проведения 
запланированных мероприятий.

С.Б.Сорокин, 
председатель 

Совета ветеранов 
(пенсионеров) п. Ливадия                                                         

Отчет
о работе Совета ветеранов 
пос. Ливадия за 2017 год

Председатель Совета ветеранов п. Ливадия С.Б. Сорокин и 
заместитель председателя Г.Г. Кутина
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И вот все стихло. Медали и 
ордена лежат тихонечко под стек-
лом в музеях или хранятся дома 
в шкатулках и шкафчиках, как за-
конные святые реликвии. И все 
дальше уходят из нашей памяти 
те грозные боевые дни, о которых 
напоминали нам ветераны, как и 
они сами… И вот ушел послед-
ний ветеран нашей территории. 
Иван Федорович Гуйдик. Весе-
лый, обаятельнейший человек, 
принимавший участие во всех 
музейных «Военных посиделках». 
И обязательно со своим неразлуч-
ным другом баяном, под который 
так замечательно пелось и пля-
салось, а зачастую и плакалось, 
нашим ветеранам.

Сегодня мне хочется вспом-
нить этого замечательного чело-
века Добрым словом! Вспомнить, 
как он жил, как воевал, как прихо-
дил к нам в Музей.

Иван  Фёдорович Гуйдик из 
семьи первых переселенцев на 
Дальний Восток. Родился 5 мая 
1926 года в селе Зембрены Бу-
деновского района Приморского 
края.

Дедушка и бабушка с детьми 
приехали в Приморский край из 
Молдавии, где жили под городом 
Кишинев. Дорога в Приморье ле-
жала от Иркутска через Китай. 
Сначала приехали ходоки – муж-
чины. Переселенцам предложили 
выбрать земли для проживания. 
Молдаване выбрали место не-
далеко от бухты Анна и назвали 
свое поселение Зембрены. Сна-
чала построили землянки, а когда 
государство выделило матери-
альную помощь и лес для строи-
тельства, начали возводить дома. 
Привезли жен и детей. Давали на 
семью по 10 десятин земли. Стар-
ших сыновей в армию не брали, 
они были главными помощника-
ми, кормильцами, т.к. семьи были 
большими. 

Из воспоминаний И.Ф. Гуйдик: 
«Мои родители познакомились 
в поселке Анна, молодые были. 
Мама русская. Отец – Федор Ва-
сильевич Гуйдик, хотя и был ма-
лограмотным, отличался умом 
и деловитостью, поэтому од-
носельчане выбрали его старо-
стой. А когда пришла советская 
власть, то его неоднократно 
избирали председателем сельсо-
вета. Во время Гражданской вой-
ны, когда в Приморье хозяйнича-
ли японцы и «капелевцы», отца 
чуть не расстреляли. Спасло его 
то, что он не был партийным, да 
и местный народ его отстоял. 
Его любили и уважали. А мамин 
брат в это время находился в 
партизанах.

У родителей было 9 детей. 
Четыре сына – Тимофей, Иван, 
Николай и Михаил. И пять доче-
рей – Шура, Даша, Клава, Нина 
и Вера. Мама была – матерью-
героиней. За седьмого ребенка 
государство давало семь тысяч 
рублей. По тем временам это 
было много. Отец ездил во Вла-
дивосток, набирал там всякого 

тряпья, а мать потом переши-
вала.

В 1937 году отца избрали 
председателем Душкинского 
колхоза, и вся семья переехала 
в село Душкино. Построили дом 
из лиственницы, который до сих 
пор стоит, а дерево стало та-
ким крепким, как железо, даже 
топор не берет. К слову, мой де-
душка Василий прожил 104 года.

Здесь в Душкино окончил 
4 класса, школа была началь-
ной, а в 5, 6 и 7 классах учился 
в п.Тафуин. Чтобы вовремя доб-
раться до школы, с братом Ти-
мофеем вставали затемно. Для 
освещения дороги делали само-
дельные фонарики, ставили све-
чу в баночку, чтобы не затухала. 
После окончания школы работал 
в колхозе. Работу выполнял раз-
ную, куда пошлют. Колхоз был 
богатый. Мёда на трудодни по-
лучали больше, чем хлеба. Было 
7 пасек по 200 улей в каждом. 4 
года на пасеке проработал. Зи-
мой заготавливали лёд для хра-
нения рыбы для рыбокомбината 
Тафуин. Лёд вырезали в бухте, 
складывали прямо на берегу, ук-
рывали вязанками из соломы, и 
лед не таял и сохранял свои ка-
чества и летом.

Когда началась война, мне 
было 15 лет. Отца на фронт не 
взяли, у него была бронь. Стар-
ший брат Михаил уже служил в 
Армии и его отправили на фронт 
под Москву. В 1942 году ушел во-
евать Тимофей 1923 года рожде-
ния. А в 1943 году и меня призва-
ли в армию».

Ноябрь 1943 – апрель 1944 гг. 
- учебный отряд 22966, курсант, 
комендор зенитки б/ч 2. Октябрь 
1944 – сентябрь 1950 гг. - в/ч 
10477, комендор зенитки, ВМФ. 
Старшина 1-й статьи. Участвовал 
в Великой Отечественной войне с 
мая 1944 г. по 9 мая 1945 г. в со-
ставе в/ч 10477. Военно-учетная 
специальность: комендор МЗА, 
командир отделения. Награждён: 
Орден Отечественной войны 2-й 
степени, медаль «За победу над 
Германией», «За оборону Ленин-

града».
«В 1943 году меня призвали в 

армию. 6 месяцев проходил под-
готовку на о.Русский. Хорошо 
гоняли, готовили основательно. 
Раньше дедовщины не было. Под-
вели к старослужащему и сказа-
ли так: «Вот тебе новобранец, 
смотри за ним». После подго-
товки нас отправили на Ленинг-
радский фронт. В Ленинград нас 
перебросили через город Волхов 
на машинах. Здесь нас, молодых, 
отобрали и направили на судо-
механический завод в помощь 
гражданским строить военные 
корабли. Это были небольшие 
торпедные катера и тральщики. 
Суда на воздушной подушке на-
зывали «Крокодил», а суда БМО 
(броневой морской охотник, бро-
нированная рубка толщиной 10 
мм, английский двигатель 1200 
об/мин, скорость 50 миль в час) 
называли морским танком или 
монитором.

Построив судно, выходили 
на нем в море, отправлялись на 
фронт, курсировали вдоль бере-
гов Балтийского моря, сидели в 
засаде под маскировочной сет-
кой, готовые в любую минуту 
выйти в нужный квадрат, для 
выполнения боевого задания. 
Были случаи, когда попадали под 
бомбежку, подрывались на минах, 
тонули…

Так от берегов Ленинграда, 
Эстонии, Латвии, Литвы и Поль-
ши дошли до Германии. Здесь на 
реке Одере встретил Победу. 
Дослуживал в Кронштадте. Слу-
жил до 1951 года (8 лет).

Вернулся, выучился на радис-
та и ходил в море от р/к «Тафуин». 
Потом работал в электроцехе, и 
9 лет в аккумуляторном цеху. На 
пенсии с 1986 года.

Еще до армии умел играть на 
баяне. У нас в семье все играли. 
Уже после войны вместе с братом 
Михаилом заочно учился в Моск-
ве. Брат работал в нашем клубе 
п.Южно-Морской. А потом я его 
сменил. Умение играть на инстру-
менте очень выручало в жизни. 
Особенно во время службы…».

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея “Залив Восток”

Памяти ветерана ВОВ 
Ивана Фёдоровича Гуйдика

Иван Фёдорович ГУЙДИК

1 марта 2018 г. ушел из жизни последний ветеран, участник боевых 
сражений Великой Отечественной войны. Закончилась целая огромная 
эпоха, начавшаяся в июне 1941 и продолжающаяся до сих пор в звоне 
орденов и медалей на груди ветеранов.

Наши люди
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Наша жизнь Вернисаж

Геннадий РУСАНОВ, Ливадия

Чемпионка
Нашим выдающимся, восхитительным 
фигуристкам Алине Загитовой и Евгении  
Медведевой – олимпийским призёрам 
– посвящается. 
                                                     
Голубая арена, блистающий лёд
И затишье трибун; разноликий народ,
Репортёры и судьи с волнением ждут
Действо, зрелище, чудо, эмоций салют.

Вот оно. Началось! Засияла в лучах
И скользнула по льду на волшебных коньках –
Так легка, грациозна – сама красота…
Это русская дева – поэтов мечта.

И застыла. Всё смолкло. Но в замкнутый круг
Заструилась чудесная музыка вдруг.
Миловидная статуя вмиг ожила
И лебёдушкой белой по льду поплыла.

Закружилась в неистовом танце страстей,
Бриллиантами звёзд засверкали на ней
Ожерелье из страз, утонченный наряд –
Взор нельзя оторвать! В высшей степени рад

Каждый, кто на трибуне иль в ложе судьи,
Что вот так совершенство увидел вблизи.
Всё затейливей танец,стремительней взлёт –
Что за удаль в её хрупком теле живёт?!

Так прелестная бабочка летней порой
Над цветами порхает в полуденный зной.
Выпад, ёлочка, змейка, прокат по дуге,
Завертелась волчком на точёной ноге,

Снова дуги, подсечка, опасный прыжок –
Это аксель тройной – и ещё, и флажок
Провернула в спирали… Ах, чёрт, что творит! –
Над ледовой ареной как птица парит.

В школах, вспомните, нас заставляли учить: 
«Притяжения силу – нельзя отменить».
Но я вижу – она попирает закон!
Неужели неправ гениальный Ньютон?

Зачарованным взглядом порханье ловлю –
И душа обрывается…  Бога молю:
«Отче, будь милосерден, не дай ей упасть!
Поддержи своей дланью безумную страсть!»

Но легко приземлилась на ножку свою
Королева ледовая. Как я люблю
Этот спорт упоительный, всплеск красоты:
Лишь в России родятся такие цветы.

Вновь три лутца подряд – сумасшедший каскад!
Рукоплещут трибуны, как с гор камнепад.
«Браво, браво!»  – несётся с различных сторон, –
Это бьётся в экстазе болельщиков стон.

А вот эту изящность, где ножка вверху,
Я стихами, увы, описать не могу:
Это диво словами нельзя передать –
Можно лишь лицезреть, чтоб блаженство 
поймать.

Жаль, но близок финал. Завершают полёт
Восхитительный флип и завинченный в лёд
Феерический бильман, волчок и заклон.
Вот и всё. Остановка. Изящный поклон…

И взревели трибуны, и весь стадион
Аплодирует стоя: она – чемпион!
Радость, слёзы восторга, а в сердце – весна.
Это наша победа – ликуй же, страна!

03.���.2018 г.���.2018 г..2018 г.

*

несколько коробок со свето-шумовы-
ми патронами. Посылка была отправлена 
из г. Москвы в Приморский край.

Обнаруженное оружие и информация 
об отправителе и получателе были пере-
даны правоохранительным органам для 
принятия процессуального решения.

Данное происшествие не сказалось на 
процессе обработки и доставки почтовых 
отправлений.

Напомним, что ранее на текущей не-
деле специалисты службы безопаснос-
ти Почты России выявили в почтовых 
отправлениях 3 единицы охолощенного 
огнестрельного оружия: два карабина Си-
монова и пулемет Калашникова. Посылка 
была отправлена из г. Москвы в Забай-
кальский край.

Обращаем внимание клиентов Почты 
России на правила пересылки почтовых 
отправлений. Согласно 176-ФЗ «О поч-
товой связи» в почтовых отправлениях в 
пределах Российской Федерации запре-
щена пересылка:

а) огнестрельное, сигнальное, пнев-
матическое, газовое оружие, боеприпасы, 
холодное оружие (включая метательное), 
электрошоковые устройства и искровые 
разрядники, основные части огнестрель-
ного оружия, а также взрывные и иные ус-
тройства, представляющие опасность для 
жизни и здоровья людей;

б) наркотические средства, психотроп-
ные, сильнодействующие, радиоактив-
ные, взрывчатые, ядовитые, едкие, лег-
ковоспламеняющиеся и другие опасные 
вещества;

в) ядовитые животные и растения;
г) денежные знаки Российской Феде-

рации и иностранная валюта (за исклю-
чением пересылаемых Центральным 
банком Российской Федерации и его уч-
реждениями);

д) скоропортящиеся продукты пита-
ния;

е) предметы и вещества, которые по 
своему характеру или упаковке могут 
представлять опасность для почтовых 

работников, загрязнять или портить (пов-
реждать) другие почтовые отправления и 
почтовое оборудование.

Стоит отметить, что вопросы безо-
пасности и законности содержимого поч-
товых отправлений находятся на особом 
контроле Службы безопасности Почты 
России. В постоянном режиме, в рамках 
действующего законодательства, осу-
ществляется проверка содержимого поч-
товых отправлений на различных этапах 
пересылки, в том числе с помощью специ-
ального оборудования, установленного в 
местах сортировки и обработки посылок и 
мелких пакетов.

 Пресс-служба
УФПС Приморского края

филиал ФГУП “Почта России”
690090, г. Владивосток, ул. 

Верхнепортовая 2
Раб. +7(�23)2�3-32-39

Моб. +7 -92�-320-30-80
olga.koldysheva@russianpost.ru

Почта России пресекла 
еще одну попытку пересылки посылки 
с автоматом Калашникова из Москвы

Днем 28 февраля 2018 года в ходе обработки почты с использованием 
специализированного досмотрового оборудования в г. Москве специалисты службы 
безопасности Почты России выявили в одном из почтовых отправлений охолощенное 
огнестрельное оружие Автомат Калашникова АК-103, а также 

Залив Восток № 5 (241)  15 марта 2018 г. 

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
приглашает  посетить новую 

выставку-хобби «Мир женских 
увлечений». На ней представлено 

много интересной литературы 
по рукоделию, домоводству 

и цветоводству, а так же 
работы, выполненные нашими 

мастерицами.
«Если вы не нашли своё хобби 

сегодня, возвращайтесь завтра!»

Т. В. Мурза, 
зав. библиотечного комплекса «Ливадия»

Библиотечный комплекс «Ливадия»
Уважаемые жители! С 1 марта 2018 года изменился 
прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
библиотечным комплексом «Ливадия». 
Предлагаем вам следующие услуги:
Работа в сети Интернет – 4 руб. за 1 минуту;
Сканирование документа - 20 руб.;
Изготовление копий – 1 страница – 10 руб.;
Распечатка документа (в чёрно-белом исполнении) – 10 руб.;
Распечатка документа (в цветном исполнении) – 25 руб.;
Ламинирование  (формат А5) - 40 руб.;
Ламинирование  (формат А4) – 60 руб.

Т. В. Мурза,  зав. библиотечного комплекса «Ливадия»

Выставка «Мир женских увлечений»
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Спорт

На татами вышли юноши и де-
вушки до 15 лет не ниже второго 
юношеского разряда – всего семь 
команд. Спортсмены-дзюдоисты 
ДЮСШ «Ливадия» НГО выступи-
ли в основном составе сборной 
команды г.Находка под руководс-
твом тренера преподавателя Н.Н. 
Рыбалко. 

Дзюдоисты разыгрывали ком-
плекты наград в лично-коман-
дном первенстве в дисциплине 
Ката – демонстрация техники, и в 
борьбе среди команд – «стенка на 
стенку» по олимпийской системе.

Как сообщил заместитель 
руководителя федерации дзюдо 
Приморского края Константин 
Ясин, все спортсмены показали 
отличную технику и волю к побе-
де. Ставшие призёрами дзюдо-
исты войдут в сборную Дальнего 
Востока и будут представлять наш 
регион на Первенстве России, ко-
торое пройдет в конце марта это-
го года в Мичуринске Тамбовской 
области. 

После завершения поединков 
Андрей Тарасенко вручил награды 
победителям и призерам. «Позд-
равляю и участников первенства, 

и тренеров! Замечательно, что на 
Дальнем  Востоке и в Приморье 
этот вид спорта активно разви-
вается. Возможно, не все из вас 
станут выдающимися спортсме-
нами в дальнейшем, но любовь к 
спорту поможет вам воспитать в 
себе сильные качества, которые 
обязательно пригодятся в жизни. 
В этом смысле все участники се-
годняшних соревнований – побе-
дители», –  обратился к ребятам 
глава региона.

В дисциплине Ката первое 
место заняла команда из Уссу-
рийска, второе и третье места 
– у команд из Находки. 

В борьбе «Стенка на стенку»  
два третьих места завоевали ко-
манды Уссурийска и Хабаровска, 
второе место заняли артёмовцы, 
победителем первенства стала 
команда Находки.

В общекомандном зачете 
кубок за первое место Андрей 
Тарасенко вручил команде из 
Находки,  серебряным призёром 
стала команда Уссурийска,  брон-
зовым – команда  «Мастер» из 
Артема.

Первенство Дальневосточного 
федерального округа по дзюдо

Поздравляем команду  победителей Первенства Дальневосточного федерально-
го округа по дзюдо КАТА-группа 16-17 февраля 2018 г. 

Данченко Матвей, 2004 г.р.,Копосов Роман, 2004 г.р., Низамов Артур, 2004 г.р., 
Мальцева Ольга, 2006 г.р., Стрельников Филипп, 2005 г.р., Дзюба Илья, 2006 г.р., г.р., Дзюба Илья, 2006 г.р.,г.р., Дзюба Илья, 2006 г.р., 
Зайнутдинов Максим, 2005 г.р., Чуреков Дмитрий, 2004 г.р.,Измайлов Марк, 2005г г.р.,Измайлов Марк, 2005гг.р.,Измайлов Марк, 2005г 
.р., Маников Игнат, 2006 г.р., Устинов Владислав, 2004 г.р., Чистякова Виктория, 
2007 г.р. г.р.г.р.

Более 100 дзюдоистов из Приморского и Хабаровского краев приняли 
участие в открытом Первенстве Дальневосточного федерального округа 
по дзюдо в субботу, 17 февраля, в спорткомплексе «Молодежный» во 
Владивостоке. Кубки победителям вручил врио Губернатора Приморья 
Андрей Тарасенко.
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План мероприятий
в День выборов 

Президента РФ 18 марта 2018 г.  
МБУ ДО «ЦВР» Находкинского городского округа

   с.Душкино
10:00 –презентация объединений МБУ ДО «ЦВР» НГО,
            Конкурс плакатов «Шаг в мир выборов»,
            Выставка детских творческих работ.
11:00 -  «В гостях у тетушки Агафьи» - беспроигрыш-

ная лотерея.
12:00 - Конкурсная программа «Мама, папа, я - голо-

сующая семья»
13:00 - Концертная программа 
14:00 - Мастер-классы педагогов МБУ ДО «ЦВР»
15:00 - Посиделки «У самовара» с «Русской песней» 

музыкально-развлекательная программа.

п.Средняя
12:00 – концерт, посвященный выборам Президента РФ. 

п.Южно-Морской
14:00- показательные выступления картингистов.

Избирательный участок № 1901    

Границы избирательного участка: село Анна, 
войсковая часть 22938, войсковая часть 
62250. 
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом культуры 
с.Анна» Находкинского городского 
округа, город Находка, село Анна, улица 
Набережная, 17, тел.8-914-725-41-36             
                

Избирательный участок № 1902    

Границы избирательного участка: город 
Находка, поселок Южно-Морской, улицы:
Астраханская, Восточная, Гайдамакская, 
Заводская, Западная, Зеленая, Комарова, 
Луговая, Морская, Набережная, Овражная, 
Пограничная, Почтовая, Рыбная, Северная, 
Сейнерная, Центральная, Школьная.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения 
для голосования: административное 
здание закрытого акционерного 
общества «Южморрыбфлот», город 
Находка, поселок Южно-Морской, улица 
Заводская, 16, тел. 65-20-40

Избирательный участок № 1903   

Границы избирательного участка: город 
Находка, поселок Южно-Морской, улицы:
Комсомольская, Панова, Победы, Подгорная, 
Пушкинская, Совхозная, Строительная.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 27» Находкинского городского округа, 
город Находка, поселок Южно-Морской, 
улица Комсомольская, 2 «а», тел. 65-22-52

Избирательный участок № 1904   

Границы избирательного участка: город 
Находка, поселок Ливадия, улицы:
Андреевская, Березовая, Весенняя, Вишневая, 
Гагарина, Заводская, Заречная, Ивановская, 
Лесная, Ливадийская, Луговая, Набережная, 
Нагорная, Новая, Озерная, Песчаная, Рабочая, 
Рифовая, Садовая, Северная, Северный 

переулок, Фруктовая,
Улицы, входящие в дачное некоммерческое 
товарищество «Ливадия».
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Ливадийский Дом 
культуры» Находкинского городского 
округа, город Находка, поселок  Ливадия, 
улица Луговая, 2, тел. 65-20-27

Избирательный участок № 1905 

Границы избирательного участка: город 
Находка, поселок Авангард, улицы:
Геологическая, Колхозная, Ливадийская, 
Морская, Тихая. 
Город Находка, поселок Ливадия, улицы: 
70-лет Октября, Восточная, Капитана 
Лигова, Колхозная, Леонова, Надибаидзе, 
Пограничная, Поповича, Советская,  Южная.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
“Детский сад общеразвивающего вида 
“Буратино” (бывший детский сад 
«Одуванчик») Находкинского городского 
округа, город Находка, поселок Ливадия, 
улица Надибаидзе, 3 «б», тел. 65-00-40

Избирательный участок № 1906  

Границы избирательного участка: город 
Находка, поселок Средний, улицы: 
Авангардная, Луговая, Набережная, 
Светлая, Школьная, жилые дома 
подсобного хозяйства. Улицы, входящие 
в дачное некоммерческое товарищество 
«Побережье».
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: здание кафе «Парус» общества 
с ограниченной ответственностью «Дюк», 
город Находка, поселок Средний, улица 
Школьная, 18, тел. 8-924-129-69-38129-69-38

Избирательный участок № 1907   

Границы избирательного участка: село 
Душкино, 
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: кафе «Тальянка» �П Пенскаякафе «Тальянка» �П Пенская 
Е.С., город Находка, село Душкино, улица 
Комарова, 37 «а», тел.8-914-332-99-63

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 марта 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ 
избирательных участков, участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
на территории микрорайона «п.Ливадия» 

Находкинского городского округа
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Уважаемый Зенкин
Вячеслав Александрович 09.03!

Поздравляем Вас с 65-летием!
Пусть годы мчатся чередой, 

Минуя все ненастья, 
Мы Вам желаем всей душой. 

Любви, здоровья, счастья.

ПО № 16

Уважаемая Петрова
Елена Валерьевна 11.03!

Вот настал твой День рождения, 
Это самый радостный из дней, 

Пусть же это поздравление 
Тоже будет радостью твоей. 

В этот день желаем тебе счастья, 
Самых долгих, интересных лет, 
Пусть не будет у тебя ненастья, 

Только радость, только солнца свет! 
Пусть любовь придет к тебе большая, 

Не на год - на вечность, навсегда, 
И пусть будет жизнь твоя, родная, 
Светлой, словно родниковая вода!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Бабаченко
Маргарита Дмитриевна 01.03,

ЛЫКОВА
АНТОНИНА ЮРЬЕВНА 06.03,

Дыга
Надежда Ивановна 08.03,

КОЛЫБ�НА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 11.03!
С Днем рожденья поздравляем, 

С таким большим, счастливым днём, 
От всей души мы Вам  желаем 

Благополучия во всём! 
И пусть горит тВаша звезда, 
Звезда любви и вдохновения, 
Не гаснет в жизни никогда, 

Не меркнет, даже на мгновенье!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

�ванов
Сергей Витальевич 02.03,

Сиренко
Павел Иванович 03.03,

Алексеев
Андрей Александрович 03.03,

МАНОКОНОВ
ДЕНИС ВАЛЕРИЕВИЧ 07.03,

Якубовский
Алексей Владимирович 08.03,

Баньков
Илья Анатольевич 10.03,

Малов
Анатолий Александрович 13.03,

КОШЕЧКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 16.03,

Еремеев
Александр Викторович 16.03,

АВЕРЬЯНОВ
АЛЕКСЕЙ ХОКВАНОВИЧ 16.03!

Поздравляем с Днем рождения!
В честь дня великого сегодня, 

Хотим сказать вам теплые слова: 
Удачи, превосходного здоровья, 
И чтоб сбывалась каждая мечта! 

Пусть в жизни ждет вас только лучшее: 
Событий самых радостных желаем, 

Достатка от души, благополучия, 
И много-много счастья! Поздравляем!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

АЛ�СТАРХОВ
АЛЕКСЕЙ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 04.03.1978

Нестеренко
Татьяна Дмитриевна 13.02.1958

БЕЛОЗОР
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 14.03.1953

Поздравляем с юбилеем!
Примите пожелания 

Вы в этот добрый час. 
Красивые признания 

Сегодня - лишь для вас! 
Желаем в день рождения 

Вам радости, любви, 
Чтоб наши поздравления 
Вам счастье принесли!

Коллектив и руководство

Уважаемый Ершов
Сергей Викторович  -13.03!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Примите наши поздравления, 

Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 

Уюта, счастья и добра.

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемый Агафонов
Алексей Геннадьевич  -15.03!
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины, 

Всегда иметь веселый вид, 
Вовек не знать, где что болит.

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»
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1. Постановлением 
администрации Наход-
кинского городского ок-
руга от 22.11.2017 N 1639 
утверждена муниципаль-
ная программа «Форми-
рование доступной сре-
ды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения Находкинско-
го городского округа» на 
2018 - 2020 годы».

Согласно данному пра-
вовому акту,  ответствен-
ным исполнителем му-
ниципальной программы 
определяется управление 
имуществом администра-
ции Находкинского городс-
кого округа.

Муниципальная про-
грамма реализуется в те-
чение 2018 - 2020 годов в 
один этап.

Программа предусмат-
ривает ряд мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение инвалидам равных 
с другими гражданами воз-
можностей в реализации 
гражданских, экономичес-
ких, политических и других 
прав и свобод.

В частности, предус-
мотрено проведение работ 
на входах и путях дви-
жения внутри зданий, в 
санитарно-бытовых поме-
щениях учреждений куль-
туры. Это мероприятие 
будет реализовываться 

путем проведения работ 
по установке поручней в 
санитарно-гигиенических 
помещениях, на лестницах 
входной зоны и в фойе, 
по занижению порогов, 
расширения дверных про-
емов, установке доводчика 
на входные двери.

Также запланировано 
приобретение специально-
го оборудования и приспо-
соблений для инвалидов в 
учреждения культуры. Речь 
идёт о приобретении обо-
рудования и приспособле-
ний для инвалидов (закуп-
ку луп для чтения текстов, 
тактильных и контрастных 
знаков, контрастной ленты, 
держателей для костылей, 
кнопки вызова персонала, 
портативной информаци-
онной индукционной сис-
темы “Исток А2”, столов 
с микролифтами, проти-
воскользящего покрытия, 
мнемосхемы, информаци-
онных вывесок, поворотно-
го зеркала).

Кроме того, предус-
мотрено устройство пан-
дусов центрального входа 
в общеобразовательных 
учреждениях, иных зда-
ниях и помещениях, пере-
численных в программе, а 
также приобретение спе-
циального оборудования и 
приспособлений для инва-
лидов в МБУ “Физкультура 
и здоровье” НГО.

2. Постановлением 
Администрации Примор-
ского края от 02.02.2018 
N 39-па установлены ве-
личины прожиточного 
минимума на душу насе-
ления и по основным со-
циально-демографичес-
ким группам населения 
Приморского края за IV 
квартал 2017 года.

Согласно данному пра-
вовому акту, а так же на ос-
новании Устава Приморс-
кого края, в соответствии с 
Законом Приморского края 
от 17 ноября 1999 года 
N 72-КЗ «О прожиточном 
минимуме в Приморском 
крае», установлена вели-
чина прожиточного мини-
мума.

Постановление приме-
няется для оценки уровня 
жизни населения Примор-
ского края при разработке 
и реализации социальных 
программ, формировании 
краевого бюджета и бюд-
жетов муниципальных об-
разований Приморского 
края.

Установлено, что вели-
чина прожиточного мини-
мума в Приморском крае 
в расчете на душу населе-
ния составляет 12158 руб-
лей; для трудоспособного 
населения - 12796 рублей; 
для пенсионеров - 9725 
рублей; для детей - 13213 
рублей.

* Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием информации 
ИБ «КонсультантПлюс»

Наша жизнь

18 марта в Находкинском городском ок-
руге пройдёт школьный референдум. На него 
будут вынесены три вопроса. Родителям уча-
щихся среднеобразовательных учреждений 
предлагается высказать своё отношение к 
единой форме в их школе, сколько дней в не-
делю - пять или шесть - учиться школьникам 
и в какое время - в 8.30 или в 9.00 - должны 
начинаться занятия в школах.

В референдуме могут принять жители 
Находки старше 18 лет, у которых есть дети 
или внуки школьного возраста. Также могут 
проголосовать те родители, чьи дети пойдут в 
школу осенью этого года.

Голосование будет организовано на всех 

избирательных участках НГО одновременно с 
референдумом по объектам программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» и 
выборами президента России.

 Желающие принять участие в решении 
этих важных для Находки вопросов, но не 
знающие номер своего избирательного учас-
тка, могут воспользоваться мобильным при-
ложением «Вся Находка» (баннер «Поиск 
избирательного участка»), зайти на сайт го-
родской администрации (баннер «Найди свой 
избирательный участок») либо обратиться по 
телефонам Территориальной избирательной 
комиссии 692 161 или «Горячей линии» 8 950 
287 0712.

1. Школьный референдум пройдет в Находке

Рейтинговое голосование состоится 18 марта одновременно с выборами Президента Рос-
сии. На основании предпочтений горожан будет составлен график проведения работ по ремонту 
или созданию городских скверов и парков. Большинством голосов будут определены проекты, 
которые реализуют в Находке в 2018 году за счёт средств федерального, краевого и местного 
бюджетов

По материалам: Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
07.03.2018 . Press@nakhodka-city.ru ;  http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=56630&�ang=

Выборы + два референдума

2. Референдум по благоустройству
Напомним, что в 2017 году специалисты провели инвентаризацию скверов, набережных, 

зелёных зон, достопримечательностей, видовых площадок и памятных мест Находки. Комис-
сии определили истинное физическое состояние и необходимость обновления 50 общественных 
пространств. Кроме того, в администрацию города поступило 124 предложения от находкинцев. 
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Материал подготовила Ирина ЕРМИЛОВА, член РГО ОИАК, краевед

Приморскому краю - 80 лет

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦЫ, ТЕРРИТОРИЯ

Страницы истории

На территории края неод-
нократно происходили процессы 
складкообразования. Они сопро-
вождались значительными раз-
ломами и смещениями в земной 
коре. Все это, как и протекавшие 
непрерывно процессы разру-
шения, размывания, переноса 
и переотложения горных пород, 
оставило на территории края от-
четливые или замаскированные 
следы.

Историю развития рельефа 
края можно разбить на три пери-
ода - древний, средний и новей-
ший.

В древний период, который 
продолжался от архейской эры до 
конца мезозойской, происходило 
формирование пород и структур, 
на которых впоследствии разви-
вался современный рельеф. Сле-
дов древнего рельефа на поверх-
ности края не сохранилось.

В средний период, а он на-
чался более 60 миллионов лет 
назад, территория Приморья 
была приподнята, освобождена 
от моря, покрывавшего ее в кон-
це мезозойской эры, и вступила 
в длительную фазу континен-
тального развития. В этот период 
оформились основные очертания 
суши, наметились области накоп-
ления разрушенных горных пород 
и области размывания. Процесс 
размывания, происходивший на 
территории края, неоднократно 
приводил к выравниванию повер-
хности и полному уничтожению 
форм древнего рельефа.

Наконец, третий - новейший 
период развития территории При-
морья начался вслед за эпохой 
континентального выравнивания 
и продолжается до сих пор. В этот 
период поднятия и сдвиги земной 
коры окончательно оформили 
современный гористый рельеф 
Сихотэ-Алиня. Одновременно 
происходила бурная вулканичес-
кая деятельность, которая вызва-
ла излияния на поверхность зем-
ли больших масс лавы.

На севере и на юге края из-
лияния мощных лавовых потоков 
перекрыли древний рельеф, вы-
звали “перестройку” речной сети 
и создали платообразные возвы-
шенности.

БОГАТСТВА НЕДР

Многообразие слагающих не-
дра края пород и сложность его 
геологической истории обуслови-
ли накопление здесь самых разно-
образных полезных ископаемых. 
В настоящее время на террито-
рии Приморья известны место-
рождения железа, свинца, цинка, 
олова, мышьяка, сурьмы, меди, 
алюминия, вольфрама, молибде-
на, ртути, золота, серебра, углей 
(от бурых до каменных), флюори-
та, бора, графита, разнообразных 
строительных материалов. Кроме 
того, в изобилии имеются мине-

ральные источники.

Уголь. Угли в Приморье, глав-
ным образом на юге края, обна-
ружены в большом количестве 
и самых разнообразных видов 
- от молодых лигнитов до древ-
них антрацитов. Промышленное 
значение имеют пока угли, обра-
зовавшиеся в меловой и третич-
ный геологические периоды, т. 
е. 30-100 миллионов лет назад. 
Возможно, что будут разрабаты-
ваться также и угли более древ-
него, триасового периода, место-
рождения которых до настоящего 
времени почти не разведывались, 
так как это топливо, в большинс-
тве своем, тощее - многозольные 
полуантрациты.

Цветные и редкие металлы.
Самым распространенным в 

Приморском крае цветным метал-
лом является олово. В Приморье 
уже известно не менее 500 круп-
ных и мелких его рудопроявлений. 
На некоторых уже построены руд-
ники, где производится добыча 
и переработка оловянных руд и 
оловоносных песков. Наиболее 
значительными из эксплуатиру-
емых месторождений являются 
Лифудзинское и Хрустальное в 
Кавалеровском районе и Сталин-
ское - в Тетюхинском. На многих 
из выявленных месторождений 
продолжаются разведочные ра-
боты для передачи в промыш-
ленное освоение. Еще большее 
количество рудопроявлений оло-
ва находится в предварительной 
разведке; значительная часть их, 
несомненно, также будет осваи-
ваться.

Следующими по своей рас-
пространенности в Приморском 
крае цветными металлами явля-
ются свинец и цинк. Они встреча-
ются как самостоятельными мес-
торождениями, так и совместно с 
оловом. Свинцово-цинковые руды 
часто содержат в промышленных 
количествах серебро и некоторые 
редкие элементы.

Всего в Приморье известно 
около 200 рудопроявлений свин-
ца и цинка. К наиболее крупным 
из них относятся рудники Тетю-
хинской группы и другие место-
рождения. Месторождения свин-
ца и цинка Тетюхинской группы 
интенсивно эксплуатируются.

Хотя промышленная разработ-
ка и поиски новых месторождений 
свинца и цинка ведутся уже боль-
ше полстолетия, следует считать, 
что ресурсы края в этих металлах 
выявлены далеко не полностью. 
Дальнейшие поисковые работы, 
проводимые с применением но-
вейших геофизических и геохи-
мических методов, несомненно, 
приведут к открытию новых мес-
торождений.

Кроме олова, свинца и цинка 
на территории края обнаружены 
рудопроявления меди, мышьяка, 

вольфрама, молибдена, сурьмы, 
ртути и некоторых других метал-
лов.

Рудопроявления вольфрама 
найдены во многих местах края, 
но промышленного значения они 
пока не имеют.

Рудопроявления молибдена, 
хотя и широко распространены, 
но пока также не имеют промыш-
ленного значения. Однако поис-
ковые работы последних лет с 
применением новейших геохими-
ческих методов могут привести к 
обнаружению и промышленных 
месторождений этого ценного ме-
талла и, в первую очередь, в юж-
ных частях края.

Широко распространен в При-
морье содержащий ртуть минерал 
- киноварь.

Добыча золота относится к 
числу старых отраслей горной 
промышленности Приморья. Мес-
торождения его известны во мно-
гих районах. Наиболее крупные 
из них расположены в бассейне 
реки Иман и на южном побережье 
края.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Широко распространены на 
территории края минеральные 
источники: они встречаются пре-
имущественно в горно-таежных 
районах и весьма разнообразны 
по составу. Их зарегистрировано 
уже более сорока. Больше все-
го встречается холодных источ-
ников, но иногда встречаются и 
теплые. По химическому составу 
их можно подразделить на гидро-
карбонатно-кальциевые и гидро-
карбонатно-натриевые, а по со-
держанию газов - на углекислые 
и азотные.

На базе минеральных источ-
ников построены и действуют 
курорты Шмаковка, Ласточка и 
Вангоу. Воды первых двух дают 
хороший результат при лечении 
кишечно-желудочных болезней, а 
курорт Вангоу известен высоким 
эффектом при лечении кожных, 
ревматических и других заболе-
ваний.

МОРЕ, РЕКИ И ОЗЕРА

Японское море. Берега При-
морского края на всем протяже-
нии омываются водами Японского 
моря, которое относится к числу 
самых глубоких окраинных мо-
рей и в далеко прошлом открыто 
соединялось с Тихим океаном. 
Площадь его в современных гра-
ницах свыше 978 тысяч квадрат-
ных километров, средняя глубина 
– 1751 м, а наибольшая - около 
4000 метров.

Центральную часть моря за-
нимает котловина. Подводная 
материковая отмель развита 
слабо. У берегов южного Примо-
рья ширина ее всего 15 – 25 км. 
В ряде мест материковая отмель 

прорезана глубокими каньонами. 
Некоторые каньоны, в частнос-
ти, у берегов южного Приморья, 
направлены своими вершинами 
в заливы Амурский, Уссурийский, 
Восток и Америка, являясь как бы 
подводным продолжением рек, 
впадающих в упомянутые выше 
заливы.

Основной приток тихоокеанс-
ких вод в Японское море происхо-
дит через Корейский  пролив. Он 
рождает сложную систему тече-
ний, из которых главные: теплое 
– Цусимское и холодное – При-
морское. Хотя Цусимское течение 
омывает, в основном, берега Япо-
нии, влияние его на остальную 
часть моря также велико. Если 
бы не это теплое течение, то за 
70 – 100 лет Японское море стало 
бы таким же суровым и ледови-
тым, как моря Арктики или Антар-
ктиды.

Необходимо отметить, что че-
рез Татарский пролив воды Амура 
и Охотского моря не проникают в 
Японское море. Поэтому все про-
екты перегородить пролив пло-
тиной с целью улучшить климат 
Дальнего Востока не имеют под 
собой никакой реальной основы.

Средняя соленость Японско-
го моря составляет 34 промилле 
(т.е. в каждом килограмме воды 
содержится 34 г. солей). По со-
левому составу воды Японского 
моря близки к океанским. Это 
означает, что в виде соединений 
здесь содержится более 50 хи-
мических элементов, из которых 
наибольшее значение имеют на-
трий, калий, магний, бром и дру-
гие. Приток тихоокеанских вод не-
прерывно обогащает море этими 
солями. Так, Цусимское течение 
ежегодно приносит в море око-
ло 1800 миллиардов тонн солей 
(в сухом весе). Из них только на 
долю соединений магния и брома 
приходится почти 300 миллиар-
дов тонн. Перспективы промыш-
ленного использования морского 
химического сырья у нас в крае 
совершенно реальны, и можно не 
сомневаться в том, что, когда на-
ступит время для создания морс-
кой химической промышленности, 
возможности ее в Приморье будут 
неограниченными.

Значительное влияние на 
водный режим моря оказывают 
приливо-отливные процессы. 
Приливы, возникающие в преде-
лах самого моря, относительно 
невелики: величина их, не превы-
шает 10-15 см. Главной причиной 
приливо-отливных движений и со-
ответствующих колебаний уров-
ня воды является тихоокеанская 
приливная волна, входящая в 
Японское море в основном через 
Корейский пролив. После входа 
приливной волны и распласты-
вания ее на просторах Японского 
моря, величина прилива достига-
ет 0,5 м. А в самой северной его 
части - даже 2 метра.

Водный режим моря включает 
в себя также волнения, связанные 
с деятельностью ветра и подвод-
ными землетрясениями. Расчеты 
показывают, что наибольшая вы-
сота ветровых волн в Японском 
море при исключительно жесто-
ких штормах может доходить до 
10 метров. При обычных условиях 

высота волн значительно мень-
ше.

Особый интерес представля-
ют волны, возникающие в резуль-
тате подводных землетрясений. 
Эти волны получили специальное 
название - цунами. В ночь на 1 
августа 1940 г., во время подвод-
ного землетрясения в юго-запад-
ной части Охотского моря, цунами 
высотой 3–4 метра обрушилось 
на материковое побережье Япон-
ского моря, нанеся значительный 
ущерб мелким судам, стоявшим у 
берега, и береговым сооружени-
ям. Однако такие случаи относи-
тельно редки.

Японское море оказывает ог-
ромное влияние на экономический 
уклад этого края. На его берегах 
широко развита рыбная промыш-
ленность. В Южном Приморье ис-
торически сложился центр всего 
дальневосточного мореплавания.

Реки: Значительная часть тер-
ритории Приморского края покры-
та довольно густой речной сетью. 
Особенно много рек стекает с 
западных склонов хребта Сихотэ-
Алинь (недаром само название 
“Сихотэ-Алинь” означает “Хребет 
длинных западных рек”). Однако 
почти все реки несудоходны. В ос-
новном это горные, неглубокие и 
быстрые реки, со стремительным 
течением и каменистым дном.

Для всех приморских рек ха-
рактерна одна особенность: по-
ловодье на них бывает не весной, 
а во второй половине лета или 
даже осенью. Объясняется это 
тем, что основная масса осадков 
(до 70%) выпадает в конце лета и 
начале осени в виде коротких, но 
сильных ливней или мелких, но 
затяжных дождей. Часто летне-
осеннее половодье сопровожда-
ется наводнениями.

Самой большой водной ма-
гистралью Приморья является 
река Уссури, впадающая в Амур. 
Она образуется от слияния двух 
горных рек - Улахе и Даубихе, сте-
кающих с юго-западных хребтов 
Сихотэ-Алиня. Длина Уссури от 
слияния этих рек до впадения в 
Амур около 600км. Большая часть 
ее (330 км.) протекает по террито-
рии Приморья и вдоль границы с 
Китаем. Общая площадь бассей-
на Уссури – 187 тыс. кв.км. Уссури 
– единственная в Приморье река, 
которая судоходна почти на всем 
своем протяжении.

Реки Южного Приморья, впа-
дающие в озеро Ханка, текут в 
основном по равнине, и лишь вер-
ховья наиболее крупных из них 
расположены в гористой местнос-
ти. К ним относятся Синтуха, Мо, 
Лефу и Сантахеза.

С восточных крутых склонов 
главного водораздельного хребта 
Сихотэ-Алиня стекают в Японское 
море многочисленные короткие 
горные реки, речки и ручьи, часто 
ниспадающие со скал каскадами. 
Все они, по преимуществу, про-
кладывают свое ложе между от-
рогами Сихотэ-Алиня, местами же 
прорезают поперечные долины с 
крутыми, скалистыми берегами. 

Залив Восток № 5 (241)  15 марта 2018 г. 

(Продолжение следует)

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

(Продолжение. Начало №№ 3 (239) , 4 (240) 2018 г.)
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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

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

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2018 г.

12 и 26 марта
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 

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

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  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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

Оптовые цены 

от производителя,

Весенние скидки

+ подарок,

рассрочка

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть Г�БДД: 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

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, милые женщины 
п. Южно-Морской и Ливадия!

Сердечно поздравляем Вас 
с самым красивым и Светлым праздником 

– Днём 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой, 
жизненной мудростью и удивительным терпением. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 

добиваетесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, оставаясь при этом всегда 

молодыми и прекрасными. В Этот весенний день желаем 
Вам улыбок, замечательного праздничного настроения, 

семейного счастья, благополучия, здоровья Вам и Вашим 
близким! Будьте всегда обаятельными, 

женственными и любимыми.

Коллектив Почтового отделения Ливадия 
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Все ребята воодушевились 
этой идеей. Каждый ученик 10-
А ( нынешний 11-А) класса взял 
под опеку по классу, начиная с 1 
и заканчивая 8. Дети проводили 
различные школьные мероприя-
тия, чтобы скрасить жизнь школь-
ников, сделать её более яркой и 
насыщенной. Некоторое время 
спустя активисты класса задума-
лась о том, чтобы не останавли-
ваться на достигнутом, помогать 
не только родной школе, но и все-
му посёлку. 

Ребята решили возродить во-
лонтёрское движение в Ливадии. 
Они посетили корпус волонтёров 
в городе Находке, узнали боль-
ше об этом движении и начали 
действовать. Первым делом надо 
было собрать ребят. Тогда акти-
висты обошли 6-8 классы и уз-
нали, кто хочет помогать нашему 
посёлку, делать его чище и лучше. 
Откликнулось большое количест-
во человек. И теперь действовать 
можно было с уверенностью. 

Первую большую акцию реши-
ли провести под названием «Чис-
тые площадки детям». Волонтеры 
рассредоточились по площадкам, 
вооружились моющими средства-
ми, мешками, а затем кистями и 
краской, чтобы площадки были не 
только чистыми, но и красивыми! 
Справились с работой отлично! 

Делать посёлок лучше - это не 
только проводить акции, но ещё и 

помогать населению. Поэтому по 
просьбе Валентины Макаровны 
Кондратюк ребята привели в поря-
док клумбы по улице Заречная 6, 
тем самым избавив жителей дома 
от лишних хлопот. И, конечно, по-
лучили огромную благодарность 
за то, что бескорыстно согласи-
лись помочь. 

Была весна, и близился всем 
известный праздник Великой По-
беды - 9 мая. Корпус волонтёров 
города Находка решил помочь 
ребятам и выделил достаточное 
количество георгиевских лент для 
проведения одноименной акции. 
7 мая волонтёры по всей Лива-
дии раздавали жителям ленты 
и рассказывали не только о том, 
какую значимость представляет 
этот символ, но и как правильно 
его носить, не оскверняя память о 
погибших. Эта акция была очень 
тепло принята жителями посёл-
ка и принесла не только им, но и 
нашим начинающим волонтёрам 
улыбки и хорошее настроение! 

Конечно, все ещё только 
начинается, и впереди много 
работы и испытаний на вер-
ность своему делу и твердость 
в своих убеждениях, поэтому 
остаётся только пожелать им 
удачи и успеха в их начинаниях.                                                                                         
    

Юля Каримова, Настя Магда, 
11 класс школы № 26 п. Ливадия 

Волонтёрское 
движение ливадийских 
школьников

В начале учебного года Максим Котков 
разработал социальный проект «Школьная 
гавань», направленный на самоуправление 
в школе. 

Волонтёры на уборке детской площадки на ул. Луговая

Юные будущие защитники 
Родины показали свои уме-
ния на этапах: снайпер, смотр 
строя и песни, праздничный 
плакат, шифровка, воинские 
звания.

По накалу страстей в 
борьбе за звание чемпиона 
«Зарничку» можно сравнить с 
Зимними Олимпийскими игра-
ми в Корее. Глядя на их задор 
и показательные умения и зна-
ния, можно сказать, что это по-
коление достойно справится с 
поставленными задачами по 
защите нашего Отечества.

Школа № 26

Военно-патриотическая игра 
«Зарничка» в начальных классах 
школы № 26

26 февраля в 
рамках реализации 
программы по 
патриотическому 
воспитанию 
граждан РФ 
в школе № 26 
прошла военно-
патриотическая 
игра «Зарничка», 
приуроченная 
к празднику 
23 февраля 
– Дню Защитника 
Отечества, среди 
2-3-4 классов 
начальной школы.
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