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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 ШКОЛЬНИКОВ:
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

Приморская Ливадия
Добро пожаловать

Исторический аспект. 
Приморская Ливадия 

– это удаленный микрорайон 
города Находки. Он называется 
«поселок Ливадия», берет нача-
ло в селе Душкино и заканчива-
ется селом Анна, а между ними 
располагаются поселки Аван-
гард, Средняя, Ливадия и Южно 
Морской. Два последние - самые 
крупные, в них проживает основ-
ная масса населения микрорайо-
на. Самое маленькое поселение 
– Авангард. Территориальное 
управление микрорайона нахо-
дится в п. Ливадия.

Каждый населенный пункт 
имеет богатую историю, которая 
бережно хранится в местном 
музее «Залив Восток», описана 
в книге Елены Бендяк «Примор-
ская Ливадия: от Душкино до 
Анны». 

Впервые данная местность 
упоминается в 1861 году в жур-
нале «Морской сборник», в 
рапорте командира клипера 
«Гайдамак» Алексея Алексее-
вича Пещурова, которому было 
поручено изучить залив Восток 
и составить его карту. Рапорт 
изобилует интересными факта-
ми и описанием здешних мест. 
Об этом можно прочесть в книге 
«Клипер «Гайдамак»» Валенти-
ны Варавва.

Промышленность. Про-
мышленное развитие 

территория получила с китобой-
ной базы отставного морского 
офицера Акима Дыдымова, кото-
рую он организовал в 1890 году 
на песчаной косе, разделяющей 
гавань и бухту Гайдамак. 

Следует отметить, что все 
населенные пункты микрорайо-
на образованы в разное время 
с организации на их территории 
рыбопромышленного произ-
водства. Исключение составля-
ет село Душкино, образованное 
переселенцами из Черниговс-
кой губернии в 1890 году.  Мик-
рорайон славится старейши-
ми предприятиями Приморья: 
«Южморрыбфлот» (103  года), 
«Морепродукт» (90 лет), «Тихий 
Океан» (80 лет), «Ливадийский 
ремонтно-судостроительный 
завод» (70 лет). Добрую сла-
ву снискало довольно молодое 
предприятие «Рыбацкий путь», 
осуществляющее прибрежный 
промысел и поставляющее на 
стол находкинцев парную рыбу.

Курортная зона. Примор-
ская Ливадия названа по 

Крымской Ливадии, т.к. находит-
ся примерно на одной широте 
с Крымом и славится своими 
песчаными пляжами. С каждым 
годом желающих отдохнуть на 
берегах Тихого океана становит-
ся все больше и больше. В пик 
сезона население увеличивается 
в 6-8 раз. По переписи 2010  года 
в микрорайоне проживало около 
12 000 человек. 

Ливадия семимильными ша-
гами развивается как туристи-
ческий кластер. Как грибы рас-
тут базы отдыха, улучшаются 
сервис, предоставление услуг,  
условия отдыха и проживания, 
развивается инфраструктура. 

Ливадия – спортивная. 
Спортивные традиции 

в Ливадии сильны, они зароди-
лись более 40 лет назад. Спорт 
был поставлен в разряд приори-
тетных направлений активного 
отдыха населения. Воспитанники 
Детской юношеской спортивной 
школы защищают честь города и 
края на  соревнованиях различ-
ных уровней по таким видам как 
самбо, каратэ, киокусинкай, бокс, 
картинг. Ливадия гордится дости-
жениями своих спортсменов. На 
территории Ливадии проходят 
соревнования федерального и 
международного уровня. Более 
сорока лет соревнованиям по 
мотокроссу. В легкоатлетичес-
ком кроссе «Ливадийская миля» 
принимали участие юные спорт-
смены со всего Приморья. 

Культурная жизнь. В мик-
рорайоне Ливадия два 

Дома культуры (в поселках Ли-
вадия и Анна), Детская школа 
искусств, Центр внешкольной 
работы с филиалами в посел-
ках Южно-Морской, Ливадия, 
Душкино, музей «Залив Восток», 
местная газета «Залив Восток». 
Главный праздник – День Рыба-
ка. Народное гуляние проходит 
ежегодно на берегу озера Лива-
дийское, празднуется во второе 
воскресенье июля. На традици-
онное проведение претендует 
Этнофестиваль , который про-
шел в этом году второй раз. Твор-
ческие коллективы микрорайона 
становились призерами и номи-
нантами конкурсов и смотров 
различного уровня, от местного 
до федерального, их участие 
не ограничивается Россией, они 
представляют свое творчество и 

на заграничных площадках. 
На территории микрорайона 

пять памятников воинам Вели-
кой Отечественной войны, один 
обелиск (трудовому подвигу 
предприятия «Тафуин» во вре-
мя ВОВ), два памятника выда-
ющимся личностям (В.И.Ленину 
и Ш. Надибаидзе), две скуль-
птуры рыбаку, четыре  стелы 
(микрорайону Ливадия, селу 
Анна, поселку Южно-Морской и 
указатель направления в Южно-
Морской и Анну), памятный знак 
в селе Душкино. До наших дней 
сохранились несколько зданий 
XIX века. века. 

Как добраться? 

Из Владивостока. Автобус-
ная станция на Второй речке. 
Автобус № 506 Владивосток-На-
ходка. Остановка Душкино (по-
ворот на Ливадию). Пересесть 
на автобус № 22 Находка-Южно-
Морской (остановки: Средняя, 
Колхоз, Старая проходная (Лива-
дия), Церковь (или Верхняя, Ли-
вадия), Рыбак (Южно-Морской), 
Автовокзал (конечная, Южно-
Морской).

Из Владивостока (прямой). 
Автобусная станция на Второй 
речке. Автобус № 544 Владивос-
ток-Южно-Морской. Отправляет-
ся один раз в день в 18:00 час. 
Приходит  примерно в 22:30-
23:00 час.

Из Находки. Автобусная 
станция. Автобус № 22 Находка-
Южно-Морской. Ходит с интер-
валом 20-50 минут (см. расписа-
ние).

Из Находки. Автобусная 
станция. Автобус № 22 Наход-
ка-Анна (ходит редко) – 06:20, 
08:10, 13:10, 16:40. На этом ав-
тобусе удобно добираться до 
различных баз от п. Ливадия до 
Анны.

Из Находки. Расписание 
движения маршрута № 22 К. 

Время отправления с оста-
новки «Автовокзал» 08:10, 09:20, 
11:50, 13:10, 16:10, 17:00

Время отправления с базы 
отдыха «Радуга» 10:00, 12:55, 
14:20, 18:00, 18:30  

На поезде. До Находки. Из 
Находки на автобусе № 22 (см. 
выше).



Приморская Ливадия
Поселение Ливадия появи-

лось одним из первых на 
территории современного микро-
района «поселок Ливадия». Се-
годня еще ведутся поиски, на ка-
ком этапе эта местность получила 
такое название. Старые жители 
рассказывали, что это произошло 
в 1922 году на сходе жителей. В 
архивных же документах название 
«деревня Ливадия» встречается в 
1921 году. И практически до кон-
ца 1980-х годов параллельно и в 
обиходе жителей, и в документах 
встречается наименование посе-
ления «бухта Гайдамак». Кстати, 
по именованию бухт названы на-
селенные пункты Анна и Средняя, 
т.к. в те далекие времена сообще-
ние было в основном морское, до-
рожные коммуникации появились 
намного позже.

Отправной точкой развития 
Ливадии является кито-

бойный промысел. В 1989 году 
на китобойном судне «Геннадий 
Невельской» на тихоокеанский 
берег Российской Империи при-
был первый русский китобой Аким 
Дыдымов, отставной морской 
офицер. Свою китобойную базу 
он основал в 1890 году на песча-
ной косе, разделяющей гавань с 
бухтой Гайдамак. Именно здесь 
появились первые строения. Но 
не долгой была его деятельность. 
Экипаж вместе с капитаном погиб 
под самый новый 1891 год. Судно 
возвращалось на базу, попало в 
шторм, обледенело и затонуло 
предположительно у берегов Ко-
реи. Тайну его гибели  хранит оке-
ан. Поиски не дали результатов. 
Ни один фрагмент судна не был 
выброшен на берег. 

Через несколько лет кито-
бойную базу Акима Ды-

дымова выкупил граф Генрих Гу-
гович Кейзерлинг. Он, флотский 
офицер, ушел в отставку, чтобы 
заняться китобойным промыслом. 
Его деятельность была более 
успешной. Он расширил терри-
торию фактории, построив основ-
ное производство на северной 
стороне гавани Гайдамак. Неко-
торые его здания сохранились по 
настоящее время. 

В 1932 году здесь размес-
тилась Моторно-рыболов-

ная станция (Гайдамакская МРС), 
которая обслуживала располо-
женные недалеко рыболовецкие 
колхозы «Сучан», «Авангард», 
«имени Сталина», занималась 
ремонтом судов и добычей рыбы. 
Когда ее перенесли в п. Средняя, 
то на этих мощностях были обра-
зованы судоремонтные мастерс-
кие рыбокомбината «Тафуин». В 
1947 году мастерские были выде-
лены в самостоятельное предпри-
ятие «Гайдамакский судоремонт-
ный завод», который с 2011 года  
называется «Ливадийский ремон-
тно-судостроительный завод».

В 2017 году 80-летие от-
метил рыбколхоз «Тихий 

Океан». Он был создан на базе 
корейского рыболовецкого колхо-
за «Сучан», который в 1929 году 
образовали корейцы, жившие на 
берегах бухт Тихая заводь,  Сред-
няя и Гайдамак, а также за озе-
ром Лебяжье (Ливадийское). Еще 
одна реорганизация произошла 
в феврале 1959 года, когда три 

небольших рыболовецких колхо-
за «Тихий Океан» (б/х Гайдамак), 
«Авангард» (б/х Тихая заводь) 
и колхоз имени Сталина (пос. 
Тихангоу) объединились в один 
под названием «имени XXI съез-XXI съез- съез-
да КПСС». В годы перестройки 
в нашей стране колхоз вернул 
себе историческое название «Ти-
хий Океан» (19 февраля 1991 г.). 
Предприятие занимается добычей 
и переработкой морепродуктов, 
работает в Охотском, Беринговом 
морях, в акватории залива Петра 
Великого, у берегов Сахалина, 
Камчатки и Южных Курил.  Кули-
нарная продукция колхоза пользу-
ется повышенным спросом, как у 
местных жителей, так и у гостей, и 
отдыхающих. 

Поселок Ливадия распо-
ложен на берегу бухты 

Гайдамак, со всех сторон окру-
жен сопками. Центральная часть 
поселка имеет довольно ровный 
ландшафт, а частный сектор ок-
ружает многоэтажные дома и рас-
полагается на возвышенности. Из 
центра поселка до пляжной зоны 
можно дойти за 15-20 минут. Бух-
та Рифовая, на берегу которой 
располагается Ливадийский пляж, 
разделяется с пресным озером 
Ливадийское широкой песчаной 
полосой.

Существует легенда, что в 
Ливадийском озере жи-

вет чудовище, которое не жалу-
ет тех, кто небрежно относится 
к экологии. Две жительницы из 
Хабаровска были свидетелями, 
как женщина занималась пок-
раской и мытьем головы в озере. 
Она грубо ответила на замечание 
проходившего мимо мужчины, что 
нельзя нарушать экологию, и тут 
же стала кричать о помощи. Люди 
сначала подумали, что это шут-
ка. Но когда женщина медленно 
стала погружаться в озеро, а крик 
ее становился все истеричнее, 
ей помогли выбраться. Она была 
так напугана, молилась, просила 
прощение и пообещала впредь 
беречь природу.  

Озеро Ливадийское зна-
менито и тем, что на его 

северо-восточном берегу каждое 
второе воскресенье июля празд-
нуется День Рыбака, самый глав-
ный праздник микрорайона Лива-
дия. Принять участие в празднике 
приезжают со всей округи, бли-
жайших городов и поселков. Это 
масштабное феерическое зрели-
ще. Театрализованное представ-
ление на морскую тему, всегда 
новое, всегда с захватывающим 
сюжетом. Это выступление артис-
тов, певцов, спортсменов. Это де-
тские развлекательные объекты: 
карусели, батуты, тир, различные 
игры и состязания; сладости, мо-
роженое, сахарная вата, игрушки, 
татушки и пр. Это уха, шашлыки, 
плов, напитки. Это встреча сим-
вола праздника – Нептуна и его 
свиты: русалок, чертей, морских 
обитателей. А главное, награды 
за доблестный труд находят сво-
их героев, которые вручают пере-
довикам производства мэр города 
Находки, депутаты Находкинской 
городской думы, Законодательно-
го  Собрания Приморского края, 
руководители предприятий и др. 
Это радость за ближних, родных, 

знакомых и коллег. 

В 1973 году в центре посел-
ка установлен памятник 

Солдату-освободителю. Сквер 
- любимое место времяпровожде-
ния жителей и гостей.

На территории Ливадии 
находятся:

Территориальное управле-
ние «поселок Ливадия» 

(ул.Заречная 1).

Предприятия: рыбколхоз 
«Тихий Океан», судоре-

монтное предприятие «Спектр-
Сервис», Ливадийский ремон-
тно-судостроительный завод, 
хлебзавод (ООО «Колосок»).

Торговый центр «Околица»,  
«Сувенирка» (Заводская, 

8) .

Автомагазин и Автомастер-
ская (ТЦ «Околица)

Главная торговая улица 
– Луговая.

Деловой центр (Новая, 
12): 

- Магазин «Джурия»;
- Закусочная;
- Ателье по ремонту и пошиву 
одежды;
- «Вавилон» (ремонт компьюте-
ров, компьютерный зал)
- Юридическая консультация;
- Страховая компания;
- Парикмахерская;
- Кредитный кооператив «Вари-
ант»;
- Соцзащита;
- Центр занятости населения;
- Фотоателье;

Ливадийский дом культуры; (Лу-
говая, 2)

Магазины (продуктовые и промто-
варные);

Аптека – 2 шт; (Луговая, 6 и Лу-
говая, 10)

Композит»(Окна, балконы и 
пр.).

Книжный магазин; (Луговая, 
10).

Магазин «Цветы» (Луговая, 
12);

Торговый комплекс; (Луговая, 
15)

Детский сад. 

Универмаг «Солнечный» (Луго-
вая, 15);

Почтовое отделение (ул.Луго-
вая 17);

Детский клуб (ул.Луговая ).

Школа № 26 п. Ливадия.
Музей «Залив Восток» (ул. 

Заречная 2).

Супермаркет «Фреш-25».

Хозяйственный магазин «Нуж-
ный» (Луговая, 26);

Буфет (свежая выпечка) (Луго-
вая, 26);

Магазин детских игрушек (Лу-
говая, 26);

Магазин «Версаль» (продукто-
вый; строительный) (Попови-

ча, 2);

Шиномонтаж ((Луговая);

Магазины «Фрукты. Овощи»

Район колхоза: 

Деловой центр «Колхоз»:
- Парикмахерская,

- Автомагазин;
- Бюро ритуальных услуг;

Магазин «24 часа»: - Продук-
товый, Промышленный,  Ап-

тека

Поселок Ливадия
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Поселок Ливадия

Территориальное управление “п.Ливадия”, ул. Заречная 2

Храм святого равноапостольного князя Владимира
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Приморская Ливадия
Поселок Южно-Морской 

(прежнее название Тафу-
ин) ведет отсчет своей истории 
с 1915 года, с крабоконсервного 
завода князя Н.Н. Шаховского. 
Это был один из трех первых кра-
боконсервных заводов Приморья. 
Гражданская война приостано-
вила деятельность предприятия. 
В 1922 году на Дальнем Востоке 
окончательно установилась Со-
ветская власть. Несмотря на это 
обстоятельство, в 1923 году завод 
был сдан в концессию на три года 
японцам. Но за нарушение усло-
вий уже через год  договор был 
расторгнут. В октябре 1924 года 
завод  становится государствен-
ным предприятием, с 1925 года 
входит в состав ОКАРО (Охотс-
ко-Камчатское акционерное ры-
бопромышленное общество).  В 
1927 году крабоконсервный завод 
в бухте Тафуин перешел в подчи-
нение Дальгосрыбтресту.  На мес-
те старых построек возвели но-
вые производственные корпуса. 
Строятся жилые дома для работ-
ников завода. Начинается новая 
страница истории предприятия и 
поселка. 

В 1935 году за достигнутые 
трудовые успехи рыбо-

комбинату «Тафуин» выделены 
деньги в размере 100 тысяч руб-
лей  на строительство клуба, ко-
торый был построен в 1937 году. 
Во время Великой отечественной 
войны коллектив самоотвержен-
но трудился под девизом «Все 
- для фронта, все – для побе-
ды!». В 1942 году рыбокомбинату 
«Тафуин» вручено Переходящее 
Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны СССР. В честь 
этого события на территории 
предприятия установлена стела.  
В некотором отдалении от стелы 
стоит памятник В.И. Ленину (один 
из первых памятников в Находке) 
и напоминает о советском време-
ни, о руководящей роли ленинс-
кой коммунистической партии.

Жители поселка Южно-
Морской чтят память 

о руководителе рыбокомбината 
«Тафуин» Шалве Надибаизде, 
который возглавлял предприятие 
в самые тяжелые годы, с октября 
1939 года по март 1945 года, когда 
его, как грамотного специалиста и 
талантливого организатора, на-
значили  заместителем началь-
ника «Главприморрыбпрома». В 
1964 году после его смерти  рыбо-
комбинат «Тафуин» был переиме-
нован в рыбокомбинат «имени Ш. 
Надибаидзе», а перед управле-
нием предприятия, в маленьком 
скверике, был установлен бюст на 
постаменте с памятной доской. 

1 января 1977 года в рыбо-
комбинат «имени Ш. На-

дибаидзе» был реорганизован в 
базу сейнерного флота «имени 
Ш. Надибаидзе».  В 1992 году 
предприятие было акционирова-
но и продолжило работать под 
новым названием ОАО «Южмор-
рыбфлот». В настоящее время 
предприятие входит в  Группу 
компаний, состоящую из фирм: 
«Южморрыбфлот», «Ливадийс-
кий ремонтно-судостроительный 
завоз», рыбколхоз «Новый мир» и 
«Примрыбснаб», которая  получи-

ла название «Доброфлот». 

Второе рыбопромышленное 
предприятие п. Южно-Мор-

ской – ООО РПК «Рыбацкий путь», 
которое занимается прибрежным 
рыболовством. Прибрежная ры-
балка считается одним из самых 
трудных рыболовецких промыс-
лов. Несмотря на все сложности, 
предприятие активно участвует 
в социальной жизни микрорайо-
на, оказывает финансовую под-
держку различным городским и 
местным организациям и учреж-
дениям, выделяет рыбную про-
дукцию отделению сестринского 
ухода при Южно-Морской боль-
нице, шефствует над обществом 
инвалидов г. Находки. «Рыбацкий 
путь» - лауреат конкурса «Лучший 
товар Приморья-2009», отмечен 
многочисленными Почетными гра-
мотами разного уровня. Распола-
гается на берегу бухты Гайдамак, 
на этом месте в советское время 
находился яхтклуб. 

В п.Южно-Морской сосредо-
точены компании ЖКХ: Уп-

равляющая компания «Тафуин», 
ООО «Форд-Ност», «Автодор-Ли-
вадия» и филиалы «Примтепло-
энерго» и «ДЭК».

В поселке имеются средняя 
школа, начальная школа, 

детский сад «Дюймовочка», поли-
клиника, больничное отделение, 
отделение сестринского ухода, 
скорая помощь, отделение поли-
ции № 18, погранзастава, две ап-
теки, стоматологическая клиника, 
универмаг, хозяйственный мага-
зин «Автовокзал», продуктовые 
магазины, офис «Мегафон» (оп-
лата телефона различных компа-
ний), кулинария, парикмахерские, 
почтовое отделение, продуктовая 
база.

В поселке нет ни одного бан-
ка. Коммунальные услуги 

можно оплатить в почтовом отде-
лении.

Поселок условно разде-
лен на две части: старый 

район, сформировавшийся около 
рыбокомбината, и новый район, от 
больницы к морю. Стела «Южно-
Морской» и скульптура рыбака на 
въезде символизируют рыбацкое 
направление деятельности. 

От Центра внешкольной ра-
боты функционируют де-

тский клуб «Маяк» и картинг-клуб. 
Традиционное соревнование по 
картингу «Рыбацкая слава» про-
водится в честь Дня Рыбака. 

В 2014 году на День Победы 
перед школой установили 

новый памятник землякам, погиб-
шим во время Великой Отечест-
венной войны, старый пришел в 
негодность. В 2018 году памятную 
доску с фамилиями погибших за-
менили по двум причинам: первая 
– из-за плохого качества, вторая 
– благодаря поисковой работе му-
зея «Залив Восток» добавились 
новые фамилии погибших героев.

На мысе Пещурова стоит 
маяк (в настоящее время 

недействующий). 

Поселок Южно-Морской

Поселки Южно-Морской и Ливадия. Озеро Ливадийское

Маяк на мысе Пещурова. Поселок Южно-Морской

Памятник Шалве Надибаизде. Поселок Южно-Морской
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Приморская Ливадия
Поселок Авангард располо-

жен на берегу небольшой 
спокойной бухты Тихая Заводь 
залива Восток. Археологические 
находки говорят о том, что здесь 
было поселение еще в первом ты-
сячелетии до нашей эры. 

Данная территория получи-
ла развитие в 1935 году 

с рыболовецкого колхоза «Аван-
гард», который был образован 
корейцами из двух небольших 
колхозов – «имени Андреева» и 
«Октябрь». 

В 1937 году корейцы были 
депортированы в Сред-

нюю Азию. В 1938 году на их 
место прибыли переселенцы из 
Астрахани. С новым коллективом 
рыболовецкий колхоз «Авангард» 
продолжил деятельность по до-
быче рыбы, которую сдавал на 
рыбокомбинат «Тафуин». 

Вокруг производства вырос 
небольшой поселок с од-

ноименным названием. Развива-
лась социальная инфраструктура, 
были построены: баня, электро-
станция, четырехлетняя школа и 
клуб. Для обеспечения населения 
питьевой водой было вырыто три 
колодца.

В 1959 году колхоз «Аван-
гард» на правах бригады 

вошел в состав рыболовецкого 
колхоза «им. XXI съезда КПСС». ВXXI съезда КПСС». В съезда КПСС». В 
1961 году в п. Авангард было ор-

ганизовано подсобное хозяйство, 
которое занималось выращивани-
ем и разведением пушного зверя 
(норок). В 1966 году построили 
магазин, новый клуб, начальную 
школу и детский сад. В 1969 году 
открыли медпункт. 

В апреле 1970 года в Аван-
гарде разместился фили-

ал базы Морской Тихоокеанской 
геологоразведочной экспедиции, 
которая просуществовала до 
1992 года. На выделенном участ-
ке были построены пирс для гео-
логоразведочных судов, склад и 
жилые дома. 

В апреле 1970 года на мысе 
Пашинникова выделили 

земельный участок Институту 
биологии моря Дальневосточного 
Отделения Российской Академии 
Наук, на котором была построена 
морская биологическая станция 
«Восток», действующая по насто-
ящее время. Ученые занимаются 
исследованием в области гидро-
биологии, экологии, биохимии, 
генетики,  эмбриологии морских 
беспозвоночных, изучают флору и 
фауну залива Восток. Студенты-
биологи вузов не только Примо-
рья, но и других городов России 
проходят здесь практику.

В начале 1980-х годов раз-
витие поселка продолжи-

лось. Были построены механи-
ческий  и обогатительный цеха, 
двухэтажное здание конторы со 

столовой, общежитие, свинофер-
ма, производственный склад, ма-
газин. Выращивали овощи. 

В1982 году звероферму пе-
ревели в бухту Гайдамак.

В 1989 году был образован 
Государственный природ-

ный комплексный морской заказ-
ник краевого значения «Залив 
Восток» ДВО АН СССР.  Охраня-
емая территория залива Восток 
ограничена с запада, севера и 
востока береговой чертой от мыса 
Пущина до мыса Елизарова. Юж-
ная граница проходит по аквато-
рии залива и представляет собой 
условную линию, соединяющую 
эти два мыса. Заказник занима-
ет  площадь 18,20 квадратных 
километров морской акватории. 
Включает бухты Литовка, Восток, 
Средняя, Тихая Заводь, Первая и 
Вторая Прибойные. 

В охранной зоне заказника, 
которая представляет со-

бой полосу берега шириной 500 
метров, находятся населенные 
пункты – Средняя, Подсобное хо-
зяйство, Авангард и Волчанец.

Перестройка в стране раз-
рушительно сказалась на 

п. Авангард. В настоящее время 
проживает менее 100 человек. 
Работает один магазин и фель-
дшерский пункт. Оживает поселок 
в летнее время. Последние годы 
Авангард развивается, как турис-
тическая зона. Здесь построено 
несколько баз отдыха. 

Поселок Авангард

Поселок Средняя находится 
в километре от основной 

трассы, соединяющей населен-
ные пункты Душкино и Ливадия. 
Автобус сюда не заходит. Учени-
ков доставляют в школу на школь-
ном автобусе. Сегодня в поселке 
поживает около 300 человек.

А ведь когда-то, еще до пе-
рестройки,  здесь был 

слип, судоремонтные мастерс-
кие, пилорама,  сетевязальная 
мастерская, складские комплек-
сы, столовая, клуб, своя пекарня, 
почта, ясли,  большая семилетняя 
школа (закрыта в 1974 году), ко-
рейская школа-интернат, на базе 
которой позднее была организо-
вана коррекционная школа для 
детей проблемного развития.  

История образования по-
селка связана с рыбным 

промыслом. Произошло это в 
конце 1920-х годов. «Дальгос-
рыбтрест» построил на берегу 
засольный цех, бондарную мас-
терскую, кузницу, сетепосадку, 
конюшню и слесарный цех. Здесь 
занимались не только добычей и 
засолкой рыбы, но и строили лод-
ки и кунгасы. 

В 1931 году «Дальгосрыб-
тресту» был отведен учас-

ток земли (855 га) для развития 
производственных мощностей, 
строительства жилья и хозяйс-
твенного использования (огороды, 

покосы, пастбища, подсобное хо-
зяйство). Название «подсобное» 
до сих пор для местных жителей 
является географическим ориен-
тиром месторасположения. 

В 1934 году рыбобаза «Сред-
няя» расширилась за счет 

присоединения к ней засолочной 
базы «Гайдамакская», которая 
располагалась на месте, где сей-
час стоит здание Агарового за-
вода. В документах предприятие 
зафиксировано как «Промысел 
«Новый Шкотт» в бухте Средняя». 
В 1935 году производство полу-
чило статус рыбзавода. В январе 
1941 года производство, остава-
ясь в бухте Средняя, вошло в со-
став рыбокомбината «Тафуин». 

В 1943 году здесь появилось 
еще одно предприятие. 

Гайдамакская моторно-рыболов-
ная станция из Ливадии была 
переведена в бухту Средняя и  
продолжала обслуживать рыболо-
вецкие колхозы «Тихий Окенан», 
«Авангард» и «им. Сталина». Гай-
дамакская МРС была ликвидиро-
вана в 1957 году. Славная история 
развития закончилась во времена 
перестройки, поселок пришел в 
упадок.

В начале 2000-х годов перед  
учеными ТИНРО остро 

встал вопрос поиска места для 
адаптации морских животных. 
По экологическим показателям, 

транспортным коммуникациям, 
удобством расположения специ-
алисты остановились на бухте 
Средняя. В 2009 году сюда при-
буксировали вольеры, предва-
рительно отремонтированные в 
ООО «Спектр Сервис», запусти-
ли белух. И поселок стал местом 
притяжения, как местных жите-
лей, так и отдыхающих. Но с от-
крытием нового Океанариума во 
Владивостоке на о. Русский адап-
тационный центр в бухте Средняя 
был закрыт.

В настоящее время в посел-
ке работает предприятие 

ООО «Лакколит», занимающееся 
прибрежным ловом, база отдыха 
«Южанка», один продуктово-хо-
зяйственный магазин и кафе «Па-
рус», почтовое отделение.

Сегодня у людей появилась 
надежда на возрождение. 

Недавно здесь многодетным се-
мьям  г.Находка выделены участки 
(185 номеров) под строительство 
индивидуального жилья. Плани-
руется построить школу и детский 
сад. В 2017 году грунтовую дорогу 
от основной трассы до поселка 
расширили и заасфальтировали, 
предусмотрев пешеходный тро-
туар. 

В поселке один памятник. 
Он установлен в 1986 году 

по проекту  скульптора Б.Н. Рыба-
кова. 9 мая почтить память погиб-
ших односельчан в годы Великой 
Отечественной войны собираются 
немногочисленные  жители. 

Поселок  Средняя

Средняя. 9 мая 2018. У памятника воинам-землякам

Центр адаптации морских животных в Средней закрыт
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Приморская Ливадия
АННА
На свете много городов –
Красивых современных,
Там жизнь кипит и бьёт ключом, 
Но всё обыкновенно:
Машины , люди , суета…
Я – городская, но меня
Все это утомляет,
И всей душой стремлюсь  туда,
Где красота и доброта
Мне сердце исцеляют.
 И полюбилось мне село,
Село с названьем Анна,
Стоит оно на берегу
Большого океана.
Изгибы бухт меня манят, 
Кто видел - не забудет…
И тот рассвет, и тот закат
Всех красотой чаруют.
Там люди - клад, добры душою
Отзывчивы, практичны, веселы.
Мне хочется прославить их,
Но знаю – не в этом счастье,
Что ни говори.
Желаю им достатка и здоровья,
Селу родному - 
                     жить и процветать,
Чтоб жители гордились 
                                всей душою,
Когда их аннинцами 
                            будут величать.

Любовь Кузнецова 

Место 
нахождения

Приморское село Анна рас-
положено на берегу бухты Анны, 
которая вдается в восточный бе-
рег залива Стрелок залива Пет-
ра Великого. Открыта и описана 

экипажем клипера «Стрелок» в 
1858 году. Удобная, защищенная 
от ветров бухта, плодородные 
земли, мягкий климат привлекали 
сюда людей еще и в первом ты-
сячелетии до нашей эры. Об этом 
говорят археологические находки 
в этих местах.

Существует красивая легенда 
о названии бухты Анны. В 1877 
году в дальневосточных морях по-
явилась шхуна «Аннушка» под ко-
мандованием вольного шкипера 
Фридольфа  Кирилловича Гека. 
Так свою шхуну Ф. Гек назвал по 
имени первой жены. Когда шхуна 
окончательно устарела, Ф. Гек пе-
реименовал ее в «Анну» и поста-
вил на прикол в безымянной бух-
те, получившей название в честь 
его шхуны.

Есть и такие сведения, что в 
лоции Главного гидрографичес-
кого управления 1912 года бухта 
была нанесена на карту под на-
званием «бухта Святой Анны».

История 
образования

Обилие в местных бухтах 
рыбы, морской капусты, крабов, 
трепанга с давних пор привлекали 
сюда людей на промыслы. В кон-
це 20-х годов прошлого века здесь 
возникло предприятие по добыче 
и переработке рыбы неслучайно. 
Во-первых, у приморских берегов 
ходили огромные косяки сельди-
иваси, во-вторых, недалеко от 
бухты Анна уже существовала де-
ревня Зембрены, жители которой 
занимались и рыбным промыс-
лом.

В 1928 году в бухту Анны за-
шли две баржи с первостроителя-

ми и стройматериалами для пост-
ройки рыбозавода. Строительство 
предприятия и социальной сферы 
шло одновременно. В этом же 
году Буденовским отделом на-
родного образования в селе была 
открыта «Семилетняя Анненская 
школа». Так началась славная 
история с.Анна. Первые жители 
нового поселения – переселенцы, 
завербованные в Астрахани, Мол-
давии и Тамбовской области.

Шли годы, предприятие росло 
и развивалось. В 1946 году оно 
было реорганизовано в китоком-
бинат «Анна», который занимался 
добычей и переработкой китов, 
реализовывали китовое мясо, 
печень и жир. В подсобном хо-
зяйстве комбината выращивали 
овощи, сеяли овес, выращивали 
свиней и птицу, имели лошадей, 
стадо репродуктивного и рабочего 
скота, пасеку. 

В августе 1947 года жилой 
поселок базы «Анна» был радио-
фицирован. В 1952 году освоили 
производство концентрата вита-
мина «А». С 1955 года выпускали 
витаминизированный медицин-
ский жир. В 1957 году построили 
Дом культуры. Приказом «При-
моррыбпрома» за № 578 от 17 де-
кабря 1976 г. и приказом БСФ «им. 
Надибаидзе» за № 12 от 7 января 
1977 г. китокомбинат «Анна» ре-
организован в цех по переработ-
ке жира с подчинением БСФ «им. 
Надибаидзе». 

В 1980 году на предприятии 
начали выпуск сушено-вяленой 
пищевой продукции. В 1994 году 
на заводе прошла реорганизация, 
предприятие было приватизиро-
вано. С 1996 года работает как 
ОАО «Морепродукт» и по насто-
ящее время, выпускает рыбные 
консервы.

В 1999 году в селе объединили 
школу и детский сад «Аленушка», 
новое учреждение получило на-
звание «Основная образователь-
ная школа № 29». 

Село Анна 
сегодня

Численность населения около 
400 человек. Детский сад может 
принять примерно 30 детишек 
дошкольного возраста. Школа за-
крыта, учеников возят на школь-
ном автобусе в Ливадийскую 
школу. Первую медицинскую по-
мощь жители получают в ФАПе 
(фельдерско-акушерском пункте). 
За медицинским обслуживанием 
обращаются в больницу п.Южно-
Морской.

ОАО «Морепродукт» остается 
единственным предприятием на 
территории села. С 2010 года, с 
приходом новой команды, пред-
приятие планомерно развивает-
ся, в производство вкладываются 
средства, за этот короткий срок 
сделано очень много.

Досто-
примечатель-
ности

21 мая 1985 года в районе 
мыса Гембачева выделен участок 
земли для установки памятника 
землякам – жителям сел Анна и 
Зембрены, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Их 31 человек. Согласно 
реестра он носит название «Па-
мятник-обелиск погибшим в годы 
ВОВ».

Памятник выполнен из бето-
на. Внизу лавровый венок, вверху 
красная звезда, три мемориаль-
ные доски с фамилиями погибших 
и символ вечного огня у подно-
жия.

В настоящее время это место 
является достопримечательнос-
тью села.

Традиции 
села Анна

У жителей села есть красивая 
традиция: начиная с 1975 года, 
ежегодно отмечать «День села». 
Этой замечательной традицией 
не может похвастаться ни один 
населенный пункт микрорайона 
Ливадия. Под открытым небом, 
чаще всего залитым жарким ав-
густовским солнцем, собираются 
на торжество и жители, и гости. 

Приходят  старожилы, вете-
раны войны, трудовые династии 
рыбацкого поселка. В качестве 
почетных гостей с поздравле-
ниями и подарками участвуют 
представители администрации 
Находки, руководители местного 
предприятия. 

Бессменным участником праз-
дника является старейший твор-
ческий коллектив - вокальная 
группа «Зоренька», без которого 
не обходится ни одно мероприя-
тие. Помимо концертной програм-
мы проходит выставка поделок 
«Город Мастеров» и « В морском 
царстве», оформляется стенд по 
истории села.

Село Анна
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Приморская Ливадия
Селом Душкино начинается 

микрорайон Ливадия. Оно 
расположено на федеральной 
трассе Владивосток-Находка, об-
разовано в 1890 году переселен-
цами из Черниговской губернии 
Стародубского уезда Нижневской 
волости. Статус села поселение 
получило в 1895 году. 

В 1896 году начали строить 
церковь на 400 человек, 

которую освятили в 1899 году 
в честь иконы Казанской Божь-
ей Матери. Душкинская церковь 
была самой большой по тем 
временам в Приморье (обычная 
церковь была рассчитана на 150 
чел.) и первой на территории сов-
ременного Находкинского городс-
кого округа. При церкви работала 
приходская школа. Ежегодное 
содержание церкви обходилось 
в 650 рублей (цены на 1896 год). 
При церкви был церковный надел 
площадью в 300 десятин (1 деся-
тина + 1 0925, 4 кв.м или 1,09 га), 
состоящей из 50 десятин пашни, 
остальная часть годная под паш-
ни, за исключением 10 десятин 
сенокоса. Церковным наделом 
пользовался священник, который 
сдавал землю в аренду на три 
года корейцам и китайцам по 10 
рублей за десятину. 

В этом же году был построен 
в селе кабак, который на-

рушил спокойствие селян. 

В 1907 году в Душкино на-
считывалось 38 дворов, 

246 жителей. По данным 1909 
года в селе работали: две водя-
ные мельницы, три кузницы, мас-
лобойня (масло давили из сои), 
мануфактуры: овощная и вино-
бакалейная. Жители разводили 
пчел.

В 1911 году в село имело 
вполне престижный вид. 

Как отмечали очевидцы: «Село 
весьма хозяйственно, огорожено 
прочной поскотиной. < …> Ши-
рокая опрятная улица. Заборы. 
Почти все дома новенькие, чис-
тенькие, крытые тесом. Во дворах 
амбарушки, сараи».

В 1911 году в селе было: до-
мик лесного кондуктора, 

кирпичное здание двухклассной 
школы (построена в 1910 года, до 
1946 года школа была начальной, 
затем стала семилетней, с 1958 
года вновь стала начальной), 
обывательская станция с земской 
квартирой при ней, фельдшерс-
кий пункт, почтово-телеграфное 
отделение.

В настоящее время в селе 
еще остались дома старой 

постройки, но только в одном из 
них стоит настоящая печь с ле-
жанкой, на дверях сохранились 
петли, засовы и ручки в перво-
зданном виде, а на чердаке – ста-
рые предметы быта, которые в 
2016 году хозяин передал музею 
«Залив Восток».  

В 1935 году бревенчатую 
церковь разрушили. Про-

изошло это во время большой 
школьной перемены на глазах у 
изумленных учеников и крестьян, 
а из бревен построили казарму 
для пограничников в п. Южно-
Морской. 

В 30-е годы организовали 
колхоз, который занимался жи-
вотноводством (крупный рогатый 
скот, лошади, овцы, свиньи), имел 
птичник, пасеку, участок лесоза-
готовок, посевные площади для 
кормовых культур. К 40-м годам 
колхоз стал крепким хозяйством.

  

С 1966 по 1995 годы в селе 
работал зверосовхоз 

«Душкинское». Он занимал тер-
риторию общей площадью 2858 
га, в т.ч. производственную – 622 
га. На предприятии выращива-
ли пушного зверя - норку, хоря и 
в последнее время черно-бурую 
лису. От зверосовхоза работал 
детский сад «Солнышко».

Каждый июнь на душкинской 
речке, в местечке Звалка, 

проходит встреча земляков, ко-
торая берет свое начало с 1992 
года. Бессменный организатор 
мероприятия – Т.С.  Харченко. 
Существуют свои традиции: при-
бывающих земляков встречают 
гонгом, хлебом и солью. Встреча 
проходит по сценарию. Обяза-
тельно исполняется гимн земля-
ков. Все приходят со своим про-
виантом, поэтому стол ломится от 
яств.

В 2005 году жители самосто-
ятельно поставили памят-

ник землякам, участникам Вели-
кой Отечественной войны. С тех 
пор возле него проводят митинги 
и поселковые праздники. 

В декабре 2008 года в селе 
Душкино Находкинского 

городского округа восстановили 
уличное освещение вдоль цент-
ральной улицы Комарова, кото-
рое отсутствовало здесь более 
десяти лет. Работы выполнены на 
условиях софинансирвоания ад-
министрацией города, местными 
предприятиями и предпринимате-
лями. 

В 2010 году в селе открыли 
два магазина. Один – про-

дуктовый с отделом сопутству-
ющих промышленных товаров, 
в котором установили банкомат 
для оплаты коммунальных услуг, 
а второй – специализированный 
по продаже свежей и свежеморо-
женой рыбной продукции компа-
нии «Рыбацкий путь». Частично 
асфальтировали ул. Ватутина и 
ул.Беляева с установкой ливне-
стоков. Отремонтировали кровлю 
фельдшерско-акушерского пунк-
та, установили септик. Получили 
новый микроавтобус для доставки 
детей в Ливадийскую школу № 26 
и детей из Ливадии в душкинский 
д/с «Березка».

В 2016 году в селе Душкино 
работало три продуктовых 

магазина, два павильона, сауна 
«Банный дворик», холодильный 
комплекс, автозаправочная стан-
ция, станция технического обслу-
живания автомобилей, два дере-
воперерабатывающих участка, 
фельшерско-акушерский пункт 
(ФАП), почта, детский сад, Центр 
внешкольной работы (ЦВР), ко-
тельная, скважина, отдел главного 
энергетика. В конце года установ-
лена новая автобусная остановка. 
К Новому году открылось кафе 
«Тальянка».

Село Душкино

Душкино. Встреча земляков

Душкинска речка Памятник землякам - участникм ВОВ

Русская печка с лежанкойДома первопоселенцев с. Душкино

Фрагмент дома Частное строение на месте дома церковного 
служителя. Церковь разрушена в 30-е годы ХХ в
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Наша церковь

Фото Елены СВИРИДОВОЙ 

Праздничную Божест-
венную Литургию совершил 
епископ Находкинский и Пре-
ображенский Николай в сослу-
жении священников епархии. 
Наши прихожане и многочис-
ленные гости причастились 
Святых Христовых Таин.

После службы гостей угос-
тили вкусным праздничным 
обедом. Особенную радость 

доставили гостям и хозяевам 
праздника своими прекрасны-
ми голосами и задушевным 
пением казаки, приехавшие из 
пос. Хмыловка.

Особо была отмечена Нина 
Васильевна Семиколенных за 
свою работу для блага наше-
го храма. Она получила из рук 
Владыки Богородичную про-
сфору.

Галина ХАЛАЕВА
Праздник в храме имени святого князя Владимира

28 июля в Ливадийском храме во имя 
святого равноапостольного Великого князя 
Владимира прошло празднование дня памяти 
нашего святого покровителя. Кроме того, 
в этот день с 31 мая 2010 года отмечается 
День Крещения Руси. 
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Наша жизнь

1. �ожно ли менять, переставлять или снимать прибор�ожно ли  менять, переставлять или снимать прибор 
учета холодной воды, без согласования с поставщиком ус-
луг?

 Согласно статьи 81  Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах, утвержденных Постановление Прави-
тельства РФ № 354 от 06.05.2011 года, прибор учета должен быть 
защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. 
Прибор с нарушение контрольных пломб считается вышедшим из 
строя. Потребитель в случае выхода из строя прибора учета ОБЯ-
ЗАН  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО известить  поставщика услуг.  То есть, 
если у вас вышел из строя прибор учета, или  истек срок поверки, 
или  счетчик замерз, прежде чем, что-либо предпринять,  вы обя-
заны известить специалистов ООО « Форд-Ност».

В настоящее время  в ходе проводимых проверок, контролеры  
ООО « Форд-Ност» все чаще сталкиваются  со случаями, что або-
ненты, особенно в частном секторе, без всяких извещений снимаю 
или устанавливают приборы учета, и очень  потом удивляются, 
когда обнаруживают в квитанциях сумму доначисления платы за 
нарушение пломб.

2. Какие условия должны быть соблюдены при установ�Какие условия должны быть соблюдены при установ-
ке приборов учета воды?

Оснащение жилого помещения приборами учета, их надлежа-
щая эксплуатация, сохранность и своевременная замена обязан-
ность собственника или нанимателя помещения. Для принятия 
узла учета воды в эксплуатацию, помимо счетчика, необходима 
установка обратного клапана и фильтра. Это обязательное усло-
вие. Кроме того, прибор учета воды должен быть установлен на 
границе эксплуатационной ответственности.  Это  установлено  
техническими  условиями  к договору водоснабжения. 

3. Как долго может работать счетчик воды?Как долго может работать счетчик  воды?
Как правило, раз в шесть лет счетчик холодной воды должен 

быть либо поверен либо заменен.  Точный срок службы указан в 
паспорте прибора. Поверку счетчиков холодной воды производить 
аккредитованная организация. В Находке это центр метрологии и 
стандартизации.

4. Как начисляется плата за воду, если прибор учета не�Как начисляется плата за воду, если прибор учета не-
исправен?

Если обнаружено,  что счетчик установлен более шести лет на-
зад   либо  к нему  не установлены   обратный клапан и фильтр , 
или нарушена целостность пломб,  начисление производится по 
нормативу  увеличенному в 10 раз. Для домовладений  это состав-
ляет  19 м3 на человека  в месяц + 204 м3 при наличии  земельного 
участка и надворных построек.  

5. Как начисляется плата за воду при обнаружении са�Как начисляется плата за воду при обнаружении са-
мовольной врезке, в обход счетчиков?

В этом случае производится доначисления  за объем воды,  оп-
ределяемый  по пропускной способности трубы и круглосуточного 
потребления за последние три месяца с момента обнаружения 
врезки. А это  около 61 тыс. рублей.  При проверке обнаружено  
около 30 несанкционированных врезок  в трубопровод в обход 
счетчиков.   По каждому  случаю  вынесено  решения о доначисле-
нии  суммы с учетом всех обстоятельств. 

6. Как передавать показания приборов учета?Как передавать показания приборов учета?
Напоминаем, что показания необходимо передавать  с 15 по 20 

число текущего  месяца. Сделать это  можно  по телефону 65-22-
66 или же в офисе по адресу: п. Южно-Морской ул. Пограничная 
8-Б. В последнее время, участились жалобы на невозможность-Б. В последнее время, участились жалобы на невозможностьБ. В последнее время, участились жалобы на невозможность  
дозвониться. Предлагаем Вам отправлять показания счетчика на 
электронный адрес: voda_um@mail.ru

Уважаемые абоненты частных домовладений! Проверьте 
свои приборы учета воды и приведите их в порядок, а если 
прибора нет, как можно скорее его установите. Это позволит  
избежать неприятностей с начислением платы за воду. По 
всем вопросам обращайтесь в офис ООО « Форд�Ност» по ад-
ресу: п. Южно��орской ул. Пограничная 8�����

  
 Администрация ООО « Форд-Ност»

Еще раз о проверке 
и поверке приборов 
учета питьевой воды

Давайте сегодня снова поговорим о 
приборах учета  воды.   За год  было 
проверено  536 домовладений.  В  80 
%  случаев  выявлены  различные 
нарушения.   В связи с этим  хотим 
повторить ответы на  вопросы жителей  

На Руси всегда было принято 
всякое дело совершать с Божьей 
помощью. Если человек этого не 
знает, надеясь только на себя, в 
результате не достигает ничего 
или бьётся лбом в стену, пыта-
ясь чего-то достичь. Необходимо 
заметить, что любой жизненный 
путь может быть великим. Каждый 
из этих путей предначертан судь-
бой. Велик соблазн пройти по чу-
жому привлекательному пути, но 
судьба может этого не позволить. 

Проблема в поиске своего 
пути. Порой человек не обращает 
внимания на то, что даётся ему 
легко. Он пытается преодолеть 
трудное. Однако не сложно по-
нять, что легко идти по открытому 
пути и оставить в покое закрытый 
путь. Многие попадают в эту ло-
вушку не идти в открытую дверь, 
а лезть в закрытое окно. В резуль-
тате свой открытый талант они те-
ряли, а призрак минутного успеха 
приводил в никуда. 

По этому поводу знаменитый 
композитор П. И. Чайковский за-
метил, что талант – это десять 
процентов  от природы, а девя-
носто процентов от труда. Лёгкий 
открытый путь не отменяет труд-
ностей и преодоления. Он лишь 
является первой подсказкой для 
определения своего пути. 

Когда друзья выбирают одина-
ковый путь, то успех светит только 
одному, а другого ждёт разочаро-
вание. Тем не менее, жизнь дик-
тует свои условия, возможности 
и чужое мнение. Чужое мнение 
тоже может быть не случайным, 
а очередной подсказкой для вы-
бора правильного пути. В любом 
случае повышение образования 
является универсальным рецеп-
том продолжения своего пути. 

Любое высшее образование 
открывает новые горизонты. Толь-
ко процентов десять выпускников 
ВУЗов находят себя в профильном 
направлении. Остальные находят 
себя в другом направлении. 

Далее следует обратить вни-
мание на некоторые универсаль-
ные пути в никуда. Это желание 
получить много и даром. На это 
соблазняют кинофильмы, рекла-
мы банков, магазинов и другие 
виды соблазнов. К сожалению, 
психология людей часто глотает 
эту приманку, несмотря на об-
разование, воспитание, предуп-
реждения родителей и здравый 
смысл. По какой-то причине все 
думают, что предупреждения ка-
саются кого угодно, но только не 
их самих.

Далее следует курение, вы-
пивка, наркотики, игромания и 
другие пороки. Всё это приводит 

к депрессиям, разочарованиям и 
непредсказуемым действиям. А 
как же мечта? Мечта - это путь к 
большой победе. Этот путь скла-
дывается из множества малень-
ких побед над собой, проявления 
воли, последовательности и гра-
мотности при постоянной учёбе 
на своих и чужих ошибках. Каж-
дый человек приходит в этот мир 
для совершения своих ошибок. 
Однако  всегда следует помнить, 
что не всякую ошибку можно ис-
править. Именно по этой причи-
не всякое дело следует делать с 
Божьей помощью. Бога не обма-
нешь, а помощь его безгранична, 
как и защита.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

Самостоятельная жизнь
Сегодня молодые люди планируют свою жизнь в новом качестве. 
Сбудутся ли их мечты? Кто�то называет свою мечту планом, а кто�то 
называет это по�другому. Однако всё, что не реализовано, остаётся 
мечтой. Из чего рождается мечта? Из наблюдений реальной жизни, из 
получаемой информации, из индивидуального выбора принятия или 
отрицания чужого опыта. Все хотят любви, успеха и счастья. �ногие не 
идут дальше хотения и не достигают ничего. �ногие надеются на авось 
и плывут по течению. Очень немногие понимают, что для реализации 
мечты, как и для постройки дома, нужен подробнейший проект, 
детализация и определение пути реализации каждой детали в строгой 
последовательности. 

Александр Преображенский

Мысли вслух

Дамы и господа! Граждане и гражданки! 
Товарищи, отъезжающие и товарищи отдыхающие! 

Мы приглашаем вас  19 августа в 10 часов отправиться 
в Праздничный круиз… А посвящается наш круиз 90-летию села Анна.  

Сбор на лужайке у детского сада.
 В программе праздника: 

концерт с участием коллективов «ДК села Анна», 
ярмарка-распродажа сувениров, мастер классы, акква-грим 
(цена 150 руб.), детские акттракционы (цена 100 рублей), 

праздничная уха.
Организаторы

Залив Восток № 15 (251)  9 августа 2018 г. 
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Вернисаж

На праздник с концертны-
ми номерами национальных 
танцев и песен приехали инди-
видуальные участники и этно-
коллективы со всего края. На 
представленной выставке гос-
ти смогли ближе познакомить-
ся с традициями и обрядами 
коренных народов Дальнего 
Востока, работали ярмарка и 
мастер-классы.

После выступления артис-
тов состоялось дефиле плать-

ев и костюмов в современном  
национальном стиле. 

Отметим, что в прошлом 
году артисты из Ливадии не 
принимали участие в конкур-
се, а в этом Ливадийский куст 
представлял коллектив «Раду-
га» под руководством Ольги 
Гагариной. Надеемся, что в 
следующем году в фестива-
ле примет участие большее 
количество наших (местных) 
артистов.

 Этнопраздник-2018 в Ливадии
13 июля 2018 года в Ливадийском доме культуры состоялся юбилейный 
детский этнический фестиваль “Живой источник”, а также конкурс «Этностиль». 
Впервые в Ливадии этно�праздник прошел в прошлом году и делает заявку 
на ежегодное проведение.

Залив Восток № 15 (251)  9 августа 2018 г. 
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80-летию Приморского края посвящается
Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

Залив Петра Великого: 
Физико-географические характеристики

Страницы истории

(Окончание. Начало №№ 11-2 (24�-248); 13 (249); 14 (250) 2018 г.)
Залив Петра Великого распо-

лагается в северо-западной час-
ти Японского моря между 42◦20’ и 
43˚20’ с.ш; и 130˚40’ и 133˚00’ в.д. 
Берега залива риасового типа от-
личаются наибольшей степенью 
изрезанности в Японском море. 
[Риасы – заливы, образованные 
при затоплении морем устьев 
речных долин гористых морских 
побережий. Риасы глубоко вда-
ются в сушу, иногда ветвятся и 
постепенно сужаются от входа к 
вершине, переходя в речную до-
лину]. Их протяженность около 
1,5 тыс.км. Полуостровом Мура-
вьева-Амурского залив делится 
на две крупные акватории – Амур-
ский и Уссурийский заливы. В его 
восточной части располагается 
группа более мелких заливов вто-
рого порядка – Стрелок, Восток и 
Находка; в юго-западной – залив 
Посьета.

Уссурийский залив – самая 
крупная акватория залива Петра 
Великого. В отличие от его запад-
ного побережья с ровной бере-
говой линией и рядом открытых 
бухт, восточное побережье Уссу-
рийского залива довольно изре-
занное. Здесь располагаются хо-
рошо выраженные полузакрытые 
бухты Суходол, Большой Камень, 
Андреева, Ильмовая, Пяти Охот-
ников, Подъяпольского.

Второй по величине – Амурс-
кий залив. Как и Уссурийский, он 
врезается в сушу в северо-вос-
точном направлении. В западный 
берег его вдается залив третьего 
порядка – Славянский – с полу-
закрытыми бухтами Славянская 
и Северная, а также бухты Та-
бунная, Нарва и Перевозная. В 
северо-восточной, кутовой части 
Амурского залива, располагается 
крупный мелководный залив Уг-
ловой, отделенный от основной 
акватории полуостровом Де-Фри-
за. К западу от него впадает круп-
нейшая река Южного Приморья 
– Раздольная.

В юго-западной части залива 
Петра Великого находится залив 
Посьета, берега которого отли-
чаются особой изрезанностью. В 
состав его входят крупные мел-
ководные закрытые бухты – Экс-
педиции и Новгородская, а также 
полузакрытые бухты Рейд Палла-
да, Миноносок и залив Китовый, 
включающий бухты Алеут, Троицы 
и Витязь.

Характерной особенностью ха-
рактерной особенностью залива 
Петра Великого является наличие 
многочисленных островов. Среди 
них самый южный остров России 
– Фуругельма, расположенный 
у юго-западной границы залива 
Посьета, далее к северо-западу 
находятся полностью лежащие в 
Амурском заливе острова архи-
пелага Римского-Корсакова. По 
границе Амурского и Уссурийс-
кого заливов располагаются ос-
трова Рикорда, Рейнике, Попова 
и самый крупный остров района 

– Русский. На восточном входе в 
Уссурийский залив находится ост-
ров Аскольд и неподалеку от него 
остров Путятин, расположенный в 
заливе Стрелок.

На значительном протяжении 
к берегам залива Петра Великого 
выходят горные массивы: с запа-
да – отроги Черных гор, с востока 
– Сихотэ-Алинь. В кутовых частях 
залива по долинам рек располага-
ются низкие аккумулятивные рав-
нины. Водосборный бассейн зали-
ва Петра Великого сформирован 
многочисленными водотоками, 
наиболее крупные из которых – 
равнинные реки Раздольная, Ар-
темовка и Партизанская. Общий 
годовой сток рек Уссурийского 
залива (Шкотовка, Артемовка, Су-
ходол и Петровка) – более 1км3. 
Годовой сток крупнейшей реки 
Южного Приморья – Раздольной 
(вместе с р.Амбой) – составляет 
2,5 км3. Значительная часть водо-
токов, впадающих в залив Петра 
Великого, имеет сравнительно не-
высокий расход воды, резко воз-
растающий лишь в период летних 
циклонов. Так, зимой суммарный 
расход рек Гладкая, Цукановка, 
Камышевка, Тесная падает до 2,5 
м3/ч, а летом вырастает до 14400 
м3/ч. Амплитуда колебания уровня 
воды в них достигает 3,5 м. Сум-
марный среднемноголетний реч-
ной сток в залив, основная часть 
которого (до 70-90%) приходится 
на апрель-сентябрь, составляет 
4,72 км3.

Мелководный шельф залива 
Петра Великого характеризуется 
сравнительно большими укло-
нами дна, чем шельф северного 
Приморья. Сильная изрезанность 
береговой линии, наличие боль-
шого количества островов и дейс-
твие стока рек, впадающих в за-
лив, формируют сложную картину 
распределения гидрологических 
характеристик, специфических 
для каждой бухты и залива. Риа-
совый тип побережья определяет 
режим поступления, накопления 
и последующую дифференци-
ацию терригенного материала. 
Вдоль гористых берегов дно час-
то сложено коренными поро-
дами, которые перекрываются 
грубообломочным материалом 
– глыбами, валунами, галькой и 
гравием, - продуктами волнового 
разрушения. В условиях закрытых 
акваторий происходит преиму-
щественное осаждение мелкозер-
нистого материала, поэтому дно 
центральных частей большинства 
бухт и заливов покрыто алеврито-
пелитовыми и пелитовыми илами, 
которые ближе к устьям впадаю-
щих рек сменяются песками. На 
мелководье кутовых частей бухт и 
заливов, отличающихся высокой 
биологической продуктивностью, 
происходит активная биоаккуму-
ляция.

Полностью находясь в зоне 
муссонного климата умеренных 
широт, залив Петра Великого ис-

пытывает и влияние субтропичес-
кого климатического пояса, что 
сказывается на особенностях гид-
рологического режима, животном 
и растительном мире. С ноября 
по март в районе преобладает 
зимний муссон, приносящий с ма-
терика сухой воздух. Устанавли-
вается малооблачная морозная 
погода с небольшим количеством 
атмосферных осадков и преоб-
ладающими северными и севе-
ро-западными ветрами. С мая по 
август – период летнего муссона. 
Он приносит с океана теплый и 
влажный морской воздух. В это 
время над заливом Петра Вели-
кого отмечается облачная погода 
с частыми осадками и туманами. 
Муссонный характер погоды нару-
шается интенсивной циклоничес-
кой деятельностью. Прохождение 
циклонов сопровождается увели-
чением облачности до сплошной, 
выпадением ливневых осадков и 
сильными штормами.

Среднегодовая сумма осадков 
составляет около 650 мм. Муссон-
ный характер климата определяет 
их неравномерное выпадение в 
течение года. Наименьшее коли-
чество осадков выпадает в январе 
и феврале. Среднемесячное их 
количество в эти месяцы состав-
ляет всего 6-9 мм. С наступлени-
ем периода летнего муссона коли-
чество осадков резко возрастает, 
достигая максимальных средне-
месячных величин в июле-августе 
(112-115 мм). В начале лета пре-
обладают обложные осадки, в то 
время, как во второй его полови-
не, выпадают преимущественно 
ливневые осадки, связанные с 
прохождением тайфунов и юго-
восточных циклонов.

Самый холодный месяц – ян-
варь. Среднемесячная температу-
ра в этот месяц составляет -13єС, 
понижаясь в отдельные дни до 
-19˚С. Среднемесячная темпера-
тура самого теплого месяца – ав-
густа – составляет 20єС, достигая 
порой 33˚С.

Максимальная летняя тем-
пература воды в поверхностном 
слоев воды Южного Приморья, 
отмечаемая в конце июля-начала 
августа, достигает 21-25єС. Зимой 
она опускается до -1,9˚С. Зимнее 
понижение температур при устой-
чивых северных ветрах вызывает 
образование в бухтах и заливах 
льда толщиной от 10 до 50 см. 
В Амурском заливе первый лед 
появляется в середине ноября, в 
Уссурийском несколько позднее 
– в начале декабря. Держится ле-
дяной покров до середины марта 
(Лоция Японского моря, 1972).

Периодические колебания 
уровня моря в заливе вызыва-
ются сгонно-нагонными, прилив-
но-отливными процессами и сей-
шами. [Сейши (лат. ������-сухой,������-сухой,-сухой, 
обнаженный) – свободные зату-
хающие колебания воды (стоячие 
волны) в замкнутом или полуза-
мкнутом водном бассейне после 

прекращения действия вызыва-
ющей их внешней силы (нагон-
ный ветер, паводковый сток рек, 
сейсмические и другие явления). 
При этом поверхность воды попе-
ременно наклоняется то в одну, 
то в другую сторону относительно 
неподвижной оси (узловая линия) 
с периодом колебаний от несколь-
ких минут до нескольких часов и 
амплитудой около 1м. Сейши на-
блюдаются во многих озерах, за-
мкнутых морях, бухтах и морских 
заливах. В бухтах и гаванях они 
могут создавать сильные течения 
(тягуны), опасные для плавания и 
стояния судов. 

О районах, подверженных вли-
янию сейш, сообщается в лоциях 
и др. пособиях по мореплаванию]. 
Сгонно-нагонные явления связа-
ны с муссонами и носят сезонный 
характер. В холодный период года 
(с ноября по март) под влиянием 
зимнего муссона уровень моря 
падает, достигая минимальных 
значений в феврале. Летний мус-
сон вызывает обратный процесс 
– уровень воды повышается. 
Средняя величина сгонно-нагон-
ных колебаний составляет 0,5 м, 
достигая в некоторых районах 2 
м. Колебания приливов-отливов, 
имеющих неправильный полу-
суточный характер, невелики и 
составляют 0,15-0,4 м. Перепа-
ды атмосферного давления, свя-
занные с прохождением глубоких 
циклонов, вызывают короткопе-
риодичные (от нескольких минут 
до 1 часа) сейшеобразные коле-
бания уровня моря, достигающие 
0,7 м.

Наиболее существенную роль 
в циркуляции воды в заливе Пет-
ра Великого играет холодное При-
морское течение. Оно направлено 
с севера на юг от Татарского про-
лива вдоль берегов Приморья и, 
обогнув залив, встречается с теп-
лым Цусимским течением южной 
части Японского моря в районе 
Восточно-Корейского залива. Его 
средние скорости составляют у 
поверхности до 25 см/с, а у дна 
до 5 см/с. Интенсивность и поло-
жение Приморского течения ме-
няются в зависимости от сезона. 
Так, зимой, когда направление 
самого течения совпадает с на-
правлением господствующих вет-
ров, оно проявляет себя особенно 
отчетливо. Напротив, летом, при 
преобладании южных ветров, те-
чение слабеет, порой опускаясь 
на глубину в несколько десятков 
метров, позволяя в поверхност-
ном слое моря развиваться тече-
ниям других направлений. 

Глубина Приморского течения 
у западного побережья Японского 
моря доходит практически до дна 
шельфовой зоны. Летние муссо-
ны вызывают развитие вдоль бе-
регов Южного Приморья теплого 
течения, идущего с юга на север. 
Объем воды, переносимой тече-
нием, зависит от интенсивности 
ветров в этот период. Именно с 

ним связано периодическое появ-
ление у берегов Приморья пред-
ставителей субтропической и тро-
пической фауны. 

В Амурском и Уссурийском 
заливах в периоды наиболее ин-
тенсивного речного стока фор-
мируются стоковые течения, на-
правленные в море. Приливные 
течения выражены слабо, но иг-
рают большую роль в водообмене 
закрытых акваторий. Так, за один 
приливно-отливный цикл в бухтах 
Новгородская и Экспедиции сме-
няется 10% воды.

Волновые процессы зависят 
преимущественно от особеннос-
тей ветрового режима. В зимние 
месяцы преобладают северо-
западные волны, летом – юго-
восточные. Весенний и осенний 
периоды характеризуются пере-
менными волнениями. Преоб-
ладающими по силе являются 
волнения в II-III балла, месячнаяII-III балла, месячная-III балла, месячнаяIII балла, месячная балла, месячная 
повторяемость их колеблется от 
23 до 53%.

В морской воде растворено 
много различных веществ, ко-
торые подразделяются на пять 
групп:

1.Главные ионы, составляю-
щие 99,9% всех растворенных 
минеральных веществ (анионы 
Cl′, ����4″, ������3′, ��′, ����′, ��′, ����3″, ��2′ и ка-
тионы ��′, ��″, ��″, �′ и ��″).��′, ��″, ��″, �′ и ��″).′, ��″, ��″, �′ и ��″).��″, ��″, �′ и ��″).″, ��″, �′ и ��″).��″, �′ и ��″).″, �′ и ��″).�′ и ��″).′ и ��″).��″).″).

2.Газы – кислород, углекисло-
та, азот, сероводород, метан и др.

3.Биогенные элементы – со-
единения азота, фосфора, крем-
ния.

4.Микроэлементы – прочие 
элементы, содержащиеся в ма-
лых количествах.

5.Органические вещества.
В воде открытого океана со-

держится в среднем 35 гр ми-
неральных веществ на 1000 гр. 
воды, среди которых 19,3 гр ионов 
хлора, 10,7 гр натрия и 1,3 гр маг-
ния. Для живых организмов имеет 
значение как общая сумма со-
лей, или общая соленость, так и 
концентрация ряда биологически 
активных элементов. Соленость 
выражается в ‰ (промилле – чис-
ло грамм солей на 1000 грамм 
морской воды).

Величины солености воды 
имеют сезонные колебания. Вы-
падение большого количества 
ливневых осадков во второй по-
ловине лета может вызывать па-
дение солености в поверхностном 
слое воды до 0-2‰. 

Летом на прибрежном мел-
ководье залива Петра Великого 
формируется специфическая 
вертикальная структура воды. На 
глубинах 1-20 м распространен 
прибрежный поверхностный слой 
воды с температурой 16-19єС и 
соленостью 32,9‰. Под ним на 
глубинах 20-200 м располагается 
слой поверхностных субарктичес-
ких вод, отсутствующий зимой. 
Температура этого слоя 1-5єС, 
соленость – 33,2-33,7‰. 

В районах со слабым матери-
ковым стоком отмечена глубинная 
шельфовая водная масса с темпе-
ратурой от 4 до 9єС и соленостью 
33,4-33,8‰. В октябре происходит 
разрушение летней стратифика-
ции вод за счет приливного пере-
мешивания. Во многих районах 
это приводит к конвекционным 
выносам биогенных элементов и, 
как следствие, повышению био-
логической продуктивности по-
верхностных вод. В зимнее время 
основная масса вод имеет соле-
ность 34-34,1‰..
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Уважаемые именинники
Глыжко

Иван Александрович 0�.0�,
Владышевская

Валентина Ивановна 05.0�,
Школенок

Ольга Александровна 0�.0�,
Домахин

Владимир Анатольевич 0�.0�!
С днем рожденья,

С праздником отличным! 
Пусть сегодня радует семья, 

Жизнь пусть будет долгой, безграничной, 
И всегда поблизости друзья! 

Мы желаем вам здоровья, счастья, 
Радости, удачи и любви! 

Пусть обходят стороной ненастья, 
Исполняются заветные мечты!

ПО № 1�

Уважаемый Тимохин
Александр Сергеевич 13.0�!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем дней прекрасных, ярких, 

Как добрый утренний рассвет! 
Чтобы теплом объятий жарких 

Был постоянно ты согрет! 
Чтоб был ты всеми уважаем 
На протяжении жизни всей! 
Здоровья, радости желаем 

В прекрасный этот юбилей! 

ПО № 1� Уважаемый Маноконов
Руслан Александрович!

Наш коллектив Вас поздравляет 
С днем рожденья в этот час, 
Все и каждый Вам желают, 

Оптимизм чтоб не угас. 
Вы - надежда и опора 

Ливадии родной, и без Вас, 
Скажем мы без наговора
Много б не было у нас. 

Желаем жить как можно дольше, 
Чтоб даже правнуков женить! 
Здоровья, радости побольше! 

Пусть любят Вас, и Вам любить! 
Поздравляем с Днем рождения!

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Иванов
Олег Николаевич  10.0�,

Украинцев
Пётр Иванович  13.0�,

Начигин
Сергей Петрович  15.0�!

Коллеги, поздравляем с днем рожденья! 
Желаем много солнечных деньков, 

Наслаждаться фантастическим везеньем, 
Быть свободным от надуманных оков! 
Пусть здоровье никогда не покидает, 

И богатство оккупирует ваш дом! 
От проблем житейских небо защищает, 
А любовь сверкает в сердце огоньком! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Краснонос
Ольга Алексеевна  14.08!

Сегодня День рожденья отмечает 
Прекраснейшая самая на свете. 
Мы вам желаем: пусть не знает 

Тоски душа, пусть рано на рассвете 
Приходят в дом здоровье и достаток, 

И счастье женское приводят пусть с собою. 
Желаем, свой очередной десяток 

Вы встретили, согретая любовью! 

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Наша дорогая и любимая
Олечка Варавва 08.08!

В этот славный день рождения 
Все внимание тебе! 

Пусть побольше будет счастья 
И везения в судьбе! 

Мы подберем для тебя в день рожденья. 
Самые нежные в мире слова, 

Счастьем большим наполняя мгновенья, 
Нашей любви пусть цветут острова. 

Поздравляем с Днем рождения!
 

Все-все родные и дети

Уважаемая Кирпун
Лидия Николаевна 14.08!

Поздравляем вас с 75-летием!
Семьдесят пять - это возраст богатый. 

Время срывать наливные плоды. 
Опыт накоплен, вершины все взяты, 

И увенчались успехом труды. 
Пусть удовольствия в жизни продляться 

Дольше как можно. Чтоб снег седины 
Вас не смущал. Дай вам Бог не сдаваться, 

Жить в предвкушении новой весны!
Днем рождения! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые именинники
Зубарева

Анастасия Ивановна 0�.0�,
Мирчева

Евдокия Ивановна 13.0�
Поздравляем с Днем рождения!, 

Пусть же вам во всем везет, 
Близкие пусть не болеют 

И удача в дом придет. 
Пусть ваш путь по жизни будет 

Самым легким из путей. 
Будет много пусть друзей 

Чтоб побольше впечатлений, 
Ярких встреч и доброты. 

И пусть в этот День рожденья 
Сбудутся твои мечты! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

КУШНАРЁВ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 05.0�,

Зуйков
Виктор Александрович 05.0�,

БЕЛОШАПКА
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 06.0�,

ШАРКОВ
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 09.0�,

Попов
Игорь Юрьевич 09.0�,

САРАЕВ
МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 10.0�,

КОНОВАЛ
АНАТОЛИЙ Федорович 10.0�,

Кулаков
Олег Геннадьевич 12.0�,

Голиков
Михаил Александрович 12.0�,

МАЛЮТИН
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 13.0�!
Принимайте наши поздравления 

С днем прекрасным, с Днем рожденья! 
Хватит попусту мечтать: 

Пора мечты в жизнь воплощать!
Пусть подарит вам счастье море, 

Волны - ласки в любовном просторе, 
Скалы – поддержку, а нежность - ветер, 

Чтоб успеха добиться на свете! 
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

© http://pozdrav.a-angel.ru/pozdravleniya/s-dnem-rozhdeniya.html

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

Суворова
Елена Валерьевна 01.0�,

Седикова
Екатерина Алексеевна 05.0�,

Денежникова
Людмила Николаевна 15.0�!

В этот день рождения много приятных, 
Славных сюрпризов готовит судьба. 

Добрых, блистательных, невероятных! 
Чтобы  запомнить день навсегда! 

Пламя волшебных свечей в вашей власти. 
Можно, желанья свои  загадать. 

Море огромного женского счастья – 
Вот что хотим вам пожелать. 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый И
Сергей Викторович 11.08!

Желаем вам в прекрасный юбилей 
И дальше быть мужчиной хоть куда! 
Иметь хороших, преданных друзей, 
В своем пути не сбиться никогда! 
Беречь семью и свой уютный дом, 

Любить, и этим чувством дорожить, 
В почете, уважении большом, 

Как минимум, до сотни лет дожить!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Рожкова
Татьяна Викторовна12.0�.

Медведчиков
Роман Александрович 13.0�.
С Днем рождения от души!

Заветных пожеланий объемную корзинку 
Собрали мы, коллеги, 

в саду волшебных грез: 
Брусничного здоровья, вишневую смешинку, 

Для солнечной удачи – янтарный абрикос, 
Гранатового счастья, рябиновых фуроров, 
Медово-земляничных тебе желаем дней, 

Черники чуть добавим 
для нежных разговоров, 

И дольки апельсина, чтоб был успех сочней! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Бочкарёв
Павел Петрович 13.0�!

Поздравляем с юбилеем!
Эта дата - сорок пять - 

Поручает в этот праздник 
От души вам пожелать! 

Мы желаем вам здоровья 
И успехов, как без них? 

Не достигнуть важных целей 
Без везения никаких! 
А еще желаем счастья 

И улыбок, и любви, 
Ведь они нам дарят радость, 

Украшают наши дни! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемая подруга
ГЕРАЩЕНКО Наталья 04.08!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Пусть этот день красивым будет, ярким!
Пусть счастье не обходит никогда!

Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

С уважением, друзья

Присоединяемся к поздравлениям.
Семья Варавва
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

доставка
дров, угля, щебня, песка

г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8�924�256�4844

ЗВОНИТЕ  8�924�246�5483, e�mail:valentina810@mail.ru

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги - 
                 5 рублей за 5 минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-m��l: 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. 

+7-91�-32�-2�33 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

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

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-�0 М   0�-10 А   0�-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-�5 М   13-10 А   13-�0 М   1�-10 М   1�-�0?   
15-10 М   15-�0 М  16-10 А    16-�0 М   17-20   
17-�0 М   1�-00       1�-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-�0 М   0�-10      0�-�0     
09-10 М   09-�5 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-�0 М    1�-10      
1�-�0       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   1�-25 М   1�-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

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
Часы приема:

Понедельник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

Председатель (ЮРИСТ)
Хайртдинов С.Р.
8�924�256�82�40

Приемная начальника: �(�23) 66�-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: �(�23) 665-7�-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: �(�23) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: �(�23) 665-51-63
Отделение полиции № 1� (пос. Южно-Морской): 
�-966-2�2-�5-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): �(�23) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
�(�236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: �(�23) 66�-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: �(�23) 
2�0-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУ�ЛИКОВАНО 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. 

�-92�-133-3332,
�-92�-326-2670

Дорогие земляки!
Группа «Разведка» МБОУ СОШ № 26 

ведет поиск участников событий в Порт-Артуре. 
Просьба передавать сведения 

об участниках освобождения Порт-Артура 
в музей «Залив Восток». Телефон �-91�-709-6560.

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 

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

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

Летние 

скидки,

РАССРОЧКА

Газета «Залив Восток» 

Пишите, рассказывайте.
Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

ПРОДАЮ
Стиральную машинку б/у,

японская, 110 вольт, верхняя 
загрузка. Детскую кровать-шкаф 

«Чердак» 
Тел. �-91�-329-0933

РЕМОНТ
Холодильников. Вызов мастера, 
ремонт на дому. Большой опыт 

работы. Гарантия качества
�-91�-653-�210, �-92�-2�6-192�

Алексей, п.Ю-М

РЕ�ОНТ
одежды, 

реставрация меховых изделий
8-914-380-3696,

65-01-67

***

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

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 
Требуется водитель автомобиля мусоровоз. 
Работа по мкр. Ливадия. ЗП от 30 000 руб.
т: (�236) 65-15-05
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