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Поздравляем с Днём учителя!

Однажды и я задавался 
этим вопросом, когда искал 
название для своего нового 
проекта - студии масляной 
живописи. Творческий путь 
начался в ЛДК, где мне на мо-
мент начала 2014 года, когда 
я изложил концепцию созда-
ния фотоклуба сказали, что 
помещений под творческое 
пространство у них нет.  Я 
поехал в ДКМ, где мою идею 
поддержали. Изначально, пе-
реехав из Подмосковья в При-
морский край,  я с ностальгией 
вспоминал фотоклуб «Образ» 
наукограда Дубна, где я с бес-
конечным интересом прово-
дил много времени, общаясь 
со старожилами пленочной 
фотографии. Там я обрел себя 
в творческом плане. Возникла 
идея развить эту тему здесь, 
на дальнем Востоке. Что из 
этого вылилось - вы сейчас уз-
наете.

Сформировав Народный 
Фотоклуб «Восток» на базе 
ДКМ, я начал проводить регу-
лярные встречи с местными 
фотолюбителями. Народ на-
чал подключаться к этой идее. 
Одним из первых откликнулся 
и проникся  Рафаиль Рафи-
кович Мутагаров – Находкин-
ский активист фотодела, и 
спортивный тренер по совмес-
тительству. Вместе выбрали 
необходимое для учебной 
фотосъемки оборудование, 
закупились, и фотоклуб начал 
свою работу. Каждую среду 
мы собираемся в 49 аудито-
рии ДКМ, где с февраля 2017 
года мне даже выделили пол 

ставки «Художника-Фотогра-
фа». Проект осуществляется 
на общественных началах, эн-
тузиазме фотолюбителей, без 
каких-либо клубных взносов, 
обязаловки и прочей шелухи.

По специальности я учи-
тель изобразительного искус-
ства. Большинство творческих 
выставок живописного направ-
ления моей деятельности тер-
риториально привязаны не-
посредственно к Находке.  Я 
искал платформу также и для 
этого дела, в сентябре 2016 
года разработал концепцию 
студии «Черная Береза»,  где 
в основу заложил идею мас-
ляной живописи на холстах 
большого формата, а работы 
участников студии выстав-
лять на различных городских 
выставках. В то же время, ис-
пользовать  педагогическую 
деятельность в качестве для 
«поддержания штанов», так 
сказать. 

С легкой руки директора 
ДКМ Валерия Нестеренко мне 
выделили небольшое поме-
щение в цоколе ДКМ. С этого и 
началась деятельность  студии 
«Черная Береза», где зрелые 
люди погружаются в атмосфе-
ру искусства. Такие дела. 

Если Вам интересно наше 
творчество – подписывайтесь 
на нас в инстаграм @�������������
��������� и @�������������� соотв�������� и @�������������� соотв������� и @�������������� соотви @�������������� соотв�������������� соотв соотв
етственно. Приходите к нам в 
студию и творите! Пишите в 
Ватсап.+7981428789.

С уважением, 
Демид Анатольевич Сермягин

Я встретилась с  Д.А. Сермягиным в начале 2018 года и попросила 
рассказать о его творческой деятельности. Сегодня ко Дню учителя 
предлагаем его рассказ. Демид Анатольевич Сермягин – педагог 
художественного отделения Детской школы искусств № 4 п.Ливадия. 
Эту грань его личности хорошо знают родители, чьи дети занимаются 
рисованием. Но для выпускника столичного вуза эти рамки оказались 
тесными. Он искал выход своим творческим идеям и организовал в 
Находке фотоклуб и студию масляной живописи. Надеемся, что в музее 
«Залив Восток» будет представлена персональная выставка его работ, 
чтобы лучше познакомиться с его личностью. Возможно, прочитав 
эту заметку, кто-то из взрослых заинтересуется фотоклубом или 
художественной студией Демида Сермягина, где смогут реализовать 
свои творческие способности. 

Валентина ВАРАВВА

Демид Анатольевич Сермягин - педагог, художник, фотограф (Фото из семейного архива)

Мои творческие 
проекты

Почему «Черная Береза»? Валентина Варавва 
зашла к нам в школу в один прекрасный 
февральский день и обратилась ко мне 
именно с этим вопросом, когда узнала о 
существовании уникального творческого 
пространства в Находке.
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Наша жизнь

В Приморье — 
новый врио 
губернатора

Олег КОЖЕМЯКО - временно исполняющий 
обязанности губернатора Приморского края

Юрий ТРУТНЕВ зачитал Указ президента России Влади-
мира ПУТИНА о назначении Олега КОЖЕМЯКО на должность 
и отметил, что до этого он возглавлял Амурскую и Сахалинс-
кую области. По словам полпреда, Приморье – особый реги-
он, на долю которого приходится 47% от общего объема ин-
вестиций всего Дальнего Востока, а Дальний Восток, в свою 
очередь, является лидером по привлечению инвестиций в 
России. Однако чтобы эти инвестиции сказались на жизни лю-
дей, предстоит много сделать.«Работы много, я уверен в том, 
что Олег Николаевич с этой работой справится. Необходимо 
реализовать все задачи, которые поставлены президентом в 
204-м Указе – создать лучшие условия для жизни людей. Бу-
дем помогать, будем работать вместе с ним», – подчеркнул 
полпред.

Как сообщает пресс-служба администрации края, вновь 
назначенный врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО 
подчеркнул, что готов продолжать развитие края.«Уверен, что 
совместными усилиями мы сможем сделать жизнь в Примо-
рье еще лучше для всех слоев населения, для людей стар-
шего поколения и для тех, кто сегодня работает. С тем чтобы 
молодежь видела перспективу, с тем чтобы наши школы име-
ли возможность принимать детей уже в новом образе, без-
условно, это и детские садики, здравоохранение, жилищно-
коммунальное хозяйство, дороги – все, что связано с жизнью 
региона», – подчеркнул он, отметив, что потенциал у Примо-
рья огромный.

«Это будет предметом нашей совместной работы, опи-
раться надо в том числе на ваш опыт, на те знания, которые 
получены мной, на лучшую практику Российской Федерации 
– мы будем применять это здесь, с тем чтобы тот потенциал, 
который есть в Приморье, а он большой, и людской – это 30% 
населения Дальнего Востока, это и географическое положе-
ние – близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, 
в полной мере был использован», – обозначил врио губер-
натора.

Экс-врио главы Приморья Андрей ТАРАСЕНКО побла-
годарил всех собравшихся за поддержку.«Дорогие друзья, 
спасибо вам за то, что поддержали! Олега Николаевича знаю 
давно, лет 20 дружим. В Приморском крае работы очень мно-
го, надо сделать Приморье достойным, процветающим краем. 
Спасибо вам большое!» – обратился он к залу под громкие 
аплодисменты.

Текст и фото. Источник: 2 октября 2018 г. / Автор Lena  
http://nr-citynews.ru/в-приморье-новый-врио-губернатора/

В Приморском крае официально 
вступил в должность новый временно 
исполняющий обязанности губернатора 
региона Олег КОЖЕМЯКО. 
Вице-премьер правительства РФ – 
полномочный представитель президен-
та России в Дальневосточном 
федеральном округе представил нового 
врио главы края в пятницу, 
28 сентября 2018 г. 

Провёл заседание председа-
тель Станислав Борисович Соро-
кин. В рядах Совета произошли 
изменения. Обновлённый состав 
представляют: Станислав Бо-
рисович Сорокин, Галина Григо-
рьевна Кутина, Алла Ивановна 
Вербицкая, Валентина Григорьев-
на Жучкова, Лариса Алексеевна 
Балонина, Нина Ивановна Мацко, 
Любовь Семёновна Сорокина, Га-
лина Яковлевна Довжикова, Ли-
дия Петровна Викман.

С.Б. Сорокин в своём обра-
щении к членам Совета зачитал 
выдержки по обсуждаемой про-
блеме, в которых говорилось: 
«Патриотическое воспитание 
школьников направлено на фор-
мирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражда-
нина – патриота Родины и спо-
собной успешно выполнять граж-
данские обязанности в мирное и 
военное время»; «Воспитывать 
в молодежи: уважение к истори-
ческому и культурному наследию 
своего края; помнить о подви-
гах своих предков, чтить героев, 
знать и гордиться именами своих 
знатных земляков».

На основании вышеизложен-
ного решили главным направле-
нием работы по патриотическому 
воспитанию взять подготовку к 75-
летию Победы в Великой Отечес-

твенной войне, акцент сделать на  
работу с учениками Ливадийской 
школы. Это разъяснительная ра-
бота, сбор материалов, консуль-
тативная помощь, встречи и пр. 
Собранный материал будет отра-
жаться на страницах газеты «За-
лив Восток», а затем использован 
в книге «Воинская доблесть зем-
ляков» (рабочее название). Книга 
станет единым документом о во-
инах-земляках всего микрорайона 

«п.Ливадия». 
Приглашаем всех жителей 

принять участие в подготовке кни-
ги. Еще раз пересмотреть доку-
менты и фото отцов и дедов, при-
нести их в музей «Залив Восток» 
(п.Ливадия, ул. Заречная, 2). Они 
будут отсканированы и возвраще-
ны. 

Совет ветеранов п. Ливадия, 
газета и музей «Залив Восток»

На повестке дня Совета Ветеранов 
п. Ливадия патриотическое 
воспитание школьников и 
подготовка к 75-летию Победы

26 сентября состоялось заседание Совета ветеранов п. Ливадия 
совместно с представителями местной газеты и музея «Залив Восток». 

Члены Совета ветеранов п. Ливадия

В начале праздничного за-
седания председатель объеди-
нения О.А.Горелова поздравила 
представителей клуба и гостей с 
Международным днём пожилого 
человека и вручила членам клуба 
от администрации НГО благодарс-
твенные письма. 

С большим интересом был 
просмотрен видеоролик, посвя-
щённый городу Находке и его 
достопримечательностям с рет-
ро-фотографиями, который смон-
тировал ученик МБОУ СОШ № 5 
НГО, член Молодёжного клуба 
РГО – Роман Соляников. 

Затем были объявлены резуль-
таты взрослого этапа городского 
конкурса «Родная улица моя», в 
котором приняли участие 10 че-
ловек в 4-х номинациях «Исто-
рия одной улицы», «Улица моего 
детства», «Они строили город» и 
«Находка в объективе». Все рабо-
ты были оценены по достоинству 
и отмечены дипломами, наборами 

открыток и сборниками по итогам 
конкурса «Родная улица моя». 

Деньги на призы выделила ди-
ректор ЦБС НГО Рита Ивановна 
Подкорытова. Члены жюри – Зоя 
Михайловна Максименко и Елена 
Владимировна Стасинская - на-
шли самые тёплые слова, чтобы 
рассказать о работах победите-
лей. 

В сборник вошла и статья уче-
ницы Дианы Шпаковской (средняя 
школа № 18) по улице Беринга в 
п.Врангель. Презентацию по этой 
работе представила на заседании 
руководитель – педагог Татьяна 
Михайловна Авдеева. 

Лично всех поздравила с Днем 
пожилого человека и рассказала 
о награждении по результатам 
конкурса «Мы – приморцы» осно-
ватель клуба, член РГО, ветеран 
труда Иванова Мария Антоновна. 
«Отрадно, – отметила Мария Ан-
тоновна, - что большинство работ 
находчан были представлены 

членами клуба «Находкинский ро-
довед», а З.С. Климовская заняла 
3 место. 

Настоящей изюминкой праз-
дника стала фотовыставка «Мой 
дом, моя улица, мой город». Об 
истории возникновения фото-
снимков поведали: В.А. Туров-
ский, И.Г. Бальзина, Л.А. Повх. 
Фотовыставку дополнили работы 
детского этапа конкурса «Родная 
улица моя» в номинации «Наход-
ка в объективе» - учеников МБОУ 
«СОШ № 27» НГО из п.Южно-
Морского. 

Праздничное настроение со-
здавали песни солистов ДК им. 
Юрия Гагарина, которые испол-
нили песни о Находке, о родном 
Приморье и ретро-композиции. 
Гости могли также ознакомиться 
с работой объединения, просмат-
ривая фотоальбомы с отчётами 
за 2017- 2018 гг. 

Ольга АЛТУХОВА

Родоведы пишут 
историю улиц Находки 

Страницы истории

(Продолжение на стр.4)



ВернисажНаш музей
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Как вы знаете из наших публи-
каций на страницах газеты «Залив 
Восток», в этом году наш Примор-
ский край празднует свой юбилей. 
Ему исполнилось 80 лет. Ну а ка-
кой у нас талисман? Конечно же, 
Амурский тигр – наша красота и 
гордость. (Еще бы мы его берег-
ли!!!). Он  на знамени и гербе При-
морского края, а также на гербе 
нашей столицы – Владивостока.

Музей подготовил программу, 
чтобы познакомить наших детей с 
этим удивительным и прекрасным 
зверем. В гости к Амурскому тигру 
пришли ученики 5-го класса (ру-
ководитель Л.А.Гринченко). Ребя-
та посмотрели презентацию про 
тигров, фильмы о том, как живет 
и охотится тигр. А затем Галина 
Петровна Балан провела веселую 
викторину и мастер-класс, где ре-
бята изготавливали для себя та-
лисманы-обереги с изображением 
тигра.

Ну а потом сам тигр пошел в 
гости к ребятам. Сначала он по-
сетил начальную школу в поселке 
Южно-Морской, где ребята из 2-А 
класса под руководством своей 
учительницы Людмилы Никола-
евны Трифоненко приготовили к 
встрече с тигром целый праздник. 
Оделись в оранжевые футболоч-
ки, принесли из дома свои игруш-
ки (тигрят, маски) и украсили класс 
оранжево-коричневыми шарика-
ми. А после программы препода-
ватель ИЗО Валентина Петровна 
Баранова провела с ними мастер-
класс, на котором ребята раскра-
шивали маски тигра.

Потом тигра пригласили в гости 
детский сад «Буратино» и детский 
сад «Одуванчик». Ребятишкам 
очень понравился наш Амурский 
тигр, а тигру ну ОЧЕНЬ понрави-
лись наши ребятишки. Они очень 
внимательно смотрели фильмы 
про тигра, просили показать еще. 
А потом под руководством воспи-
тателей рисовали тигра. 

Праздник удался. Спасибо 
всем, кто откликнулся на наше 
предложение.

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

Новости музея «Залив Восток»: 
Знакомство с Амурским тигром

С 25 по 29 сентября в музее «Залив Восток» прошла неделя, посвященная «Дню тигра».

День тигра в детском саду “Буратино”

День тигра в детском саду “Одуванчик”

Конкурс проводила крае-
вая публичная библиотека им. 
А.М.Горького при поддержке 
департамента культуры адми-
нистрации края. 

Всего на конкурс поступи-
ло 145 работ в различных но-
минациях. Наибольшее число  
предоставила Находка – 25 
работ.   

Благодарностями его орга-
низаторов награждена Тать-

яна Степановна Харченко за  
работу о Герое Социалисти-
ческого труда, ударнице рыбо-
завода  “Тафуин” Агнии Ефи-
мовне Трояновой.

Третье место в конкурсе 
“Портрет земляка” заняла Зи-
наида Семеновна Климовская 
за рассказ о своем брате, быв-
шем мэре г. Находка,  Почет-
ном жителе города Викторе 
Семеновиче Гнездилове.

Татьяна МУРЗА, зав. библиотечным комплексом «Ливадия»

Конкурс “Портрет земляка”

Наши люди

В конце сентября 
в Находке прошло 
торжественное 
награждение 
участников и 
победителей  
краевого конкурса 
“Портрет земляка”, 
посвященного 80-
летию образования 
Приморского края. 

Галина ГУЛЕВИЧ, 
п.Южно-Морской
Лето. Гроза
Шквал налетел из-за угла.
Тучи завесили простор,
И воцарилась сразу мгла,
Всему наперекор.
Сверкая нити молний
С ужасным треском 
                   все ломались.
Собаки, кот бездомный
В укрытие помчались.
И ливень разразился
Каким-то диким хором,
Как будто смыть стремился
Всё водяным напором.
Но быстро небо посветлело,
Всего как будто не бывало.
Лишь лес какой-то очумелый
Куда-то мчался запоздало.
Быть может, это всё приснилось?
Уж больно быстро всё прошло.
Но нет, природа оживилась,
И задышалось так легко.
Потоки бурные умчались,
Наверно, по своим делам.
Даже совсем не задержались,
Всё разбросавши по углам.
Как нерадивая хозяйка,
Что моет только серединку.
Не скажешь, что она лентяйка,
А трудится наполовину.

Мой сосед
Давно учиться надоело,
Еще, наверно, в первом классе,
А время полетело,
Над ним никто не властен.
Из класса часто выгоняли,
А он был только рад,
Уроки время отнимали
Столько часов подряд.
Дома всегда хлеб с маслом
Его привычно ожидал,
Поэтому несчастным
Себя он не считал.
Из класса в класс тащился,
С трудом переводили, 
И, наконец, освободился,
Ну, слава Богу, - отпустили.
Бал школьный отгремел.
Он там привычно покружился,
Но знаний не имел,
И никуда не торопился.
И точно – никуда.
И в голове бедлам.
А армия? Да ерунда!
Покружимся и там.
И, правда, покружился,
Так сможет и не всяк.
А дальше всё же как?
Скажу вам по секрету:
Такой не пропадёт,
Сомненья даже нету,
Его всегда хлеб с маслом ждёт…
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Наши дети

Проект: Первоклассник-2014
Первоклассники-2014 
перешли в 5-й класс

В 2014 году газета «Залив Восток» приступила к реализации 
проекта «Первоклассник-2014». Цель проекта – наблюдение за 
школьниками, изменениями их жизненных ориентиров, увлечений, 
мечтами. Редактор побеседовала с некоторыми школьниками в 
начале первого класса, после его окончания и сегодня, когда они 
перешли в пятый класс. В прошлом номере газеты опубликованы 
заметки о Даше Никифоровой, Всеволоде Митрофанове и Ирине 
Резник. Сегодня герой публикации Ярослав Ялышев.

Беседу с учениками провела Валентина ВАРАВВА

Ярослав Ялышев окончил 
начальную школу с отличием. 
Самое запоминающееся мероп-
риятие первых четырех лет учебы 
в школе – выпускной: «Мне пон-
равилось, как мы к нему готови-
лись и устраивали. Я участвовал 
в спектакле, где играл роль Звез-
дочёта. По сценарию я предуга-
дывал, что произойдёт с детьми в 
ближайшем и далёком будущем: 
как они 1 сентября пойдут в шко-

лу, как перед ними раскроются 
школьные двери, как их встретят 
новые учителя; как после того, как 
они окончат школу, то отправятся 
работать на самую лучшую рабо-
ту. Я думаю, мои предсказания 
сбудутся». И надо сказать, что 
часть предсказаний действитель-
но сбылась, буквально с началом 
нового учебного года. 

Ярослав рассказал, что он «за 
лето успел хорошо отдохнуть»: 

«Почти каждый день на при-
школьной площадке мы ходили то 
в музей, то в Дом культуры. Мне 
понравился фильм «Последний 
богатырь». Там было всё интерес-
но – интересные актёры, сюжет. 
Богатырь не думал, что он бога-
тырь, считал себя обыкновенным 
человеком. Ему удалось победить 
Кощея Бессмертного и Добрыню 
Никитича, которого заколдовали, 
и он стал злым. После просмотра 
этого фильма я понял, что если ты 
сомневаешься в чём-либо, своих 
силах и возможностях, то не стоит 
бояться, надо браться и делать, и 
всё получится. 

Ещё летом я бывал в Находке 
у своих тёть, их у меня две. Об-
щался с крёстной. Она прилетала 
к нам из Москвы, чтобы встретить-
ся со мной. Мы вместе запускали 
квадрокоптер. Он летает как вер-
толёт и может снимать. 

Честно говоря, летом в школу 
не хотелось, потому что хотелось 
побольше отдохнуть. Прочитав 
книги про Робинзона Крузо, Ти-
мура и его команду, Тома Сойера, 
сделал для себя открытие: герои 

делали то, что не могут делать 
обычные люди. Они были сильны-
ми и отважными. Мне захотелось 
равняться на них.

1-го сентября в школу я при-
шёл с чувством удивления. Че-
тыре класса я учился в другой 
школе, и мне было чуть-чуть 
страшновато, что в новой школе 
я никого не знаю. Но оказалось, 
что со многими знаком, т.к. поз-
накомился с ними на летней при-
школьной площадке».

Впечатление произвели на 
Ярослава учителя. Он отметил, 
что у каждого из них разный ха-
рактер, «одни добрые, другие 
строгие». Из новых предметов 
выделил историю, ведёт Людми-
ла Сергеевна Иванова: «Хороший 
учитель. Она мне понравилась. 
После каждого урока переходим в 
другой кабинет, и там всё по-раз-
ному».

В начальных классах Ярос-
лав мечтал быть полицейским, в 
конце 4-го класса его стала при-
влекать профессия врача: «Мне 
интересно, почему у человека 
случаются различные боли, поче-

му голова кружится, как работает 
вестибулярный аппарат. Работа 
полицейского рискованная, быть 
доктором интересней и важней. 
Мне нравится читать, как устроен 
человек».

Из спортивных секций Ярос-
лав выбрал футбол. Раньше за-
нимался у Николя Афанасьевича 
Кулеша, а с этого года – у Аркадия 
Васильевича Золотарёва: «Мне 
жаль, что в п. Южно-Морской за-
крыли футбольную секцию, так бы 
ходил в неё до сих пор. Там все 
были моего возраста. Здесь неко-
торые дети значительно старше 
меня, хотят в 8-9 классы. Навер-
ное, поэтому, сначала меня не 
воспринимали, но теперь уже под-
ружились». Ещё одно увлечение 
нашего 5-классника – рисование.

От себя добавим. Ярослав 
рассудительный молодой чело-
век, говорит грамотно и логично 
выстраивает свои мысли. Мы на-
деемся, что он будет сотрудни-
чать с нашей газетой, нам нужны 
такие! Пишите и Вы нам. Мы ждём 
Ваших писем всегда с интересом.

Новые мечты Ярослава Ялышева

После финальных испытаний 
места на пьедестале почёта рас-
пределились следующим обра-
зом: на первой ступени школа № 
26, вторая у школы № 7, на тре-
тьем месте школа № 19. Четвёр-
тым участником финала стала 
команда школы № 12.

Ежегодно в «Зарнице» учас-
твуют школьники восьмых клас-
сов. Подготовку к военно-патри-
отической игре они получают на 
уроках физкультуры и основ бе-
зопасности жизнедеятельности. 
Финалисты прошли семь видов 
испытаний на меткость, выносли-
вость, умение сконцентрировать-
ся, согласованность действий в 
коллективе.

Лучшим капитаном «Зарни-
цы-2018» назван Дмитрий Чуре-
нов (школа № 26). В команде-
победительнице ещё несколько 
человек показали лучшие ре-
зультаты в разных испытаниях. 
В стрельбе отличился Руслан 
Поляков, в сборке-разборке авто-
мата Маджит Тогаев, в одевании 
общевойскового защитного комп-
лекта (ОЗК) – Роман Копосов. В 
метании гранаты не было равных 
Владиславу Тагильцеву (школа 
№ 19).

В Находке «Зарница» прово-
дится уже более 15 лет. Чтобы 
показать достойные результа-
ты, школьники изучают основы 
строевой подготовки, получают 
азы знаний об оказании меди-
цинской помощи в полевых ус-
ловиях, учатся метко стрелять, 
проходят дополнительную физи-
ческую подготовку. Воспитание 
патриотизма, подготовка достой-
ных защитников Отечества – та-
кие задачи ставят организаторы 
военно-спортивной игры. Пат-
риотическое воспитание – одно 
из приоритетных направлений в 
работе с детьми и молодёжью, 
которую администрация Находки 
проводит совместно с военным 
комиссариатом, Советом вете-
ранов, учреждениями образова-
ния и культуры. Общегородские 
мероприятия для школьников 
проводятся круглый год. Среди 
них состязания ко Дню защит-
ника Отечества, соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, летние военно-патри-
отические сборы для кадетских 
классов.

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа 

TTuzyuk@nakhodka-city.ru

Победителем военно-спортивной игры 
«Зарница» стала команда школы № 26

04.10.2018    http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=60627&lang=

Юноши и девушки продемонстрировали свои 
навыки в военно-прикладных дисциплинах на 
полигоне Службы в г. Находка пограничного 
управления ФСБ России по Приморскому 
краю. Организаторами одного из самых 
популярных патриотических мероприятий 
для юных жителей города выступили 
управление образования и отдел по делам 
молодёжи и туризма администрации Находки 
совместно с военным комиссариатом.

Фото пресс-службы администрации НГО

Общение было захватываю-
ще интересным, никто не скучал 
на этом празднике, и в день по-
жилого человека многие даже не 
вспомнили о своем возрасте. Вос-
поминаниями поделились: Ш.Ж. 
Вахитов, И.В. Воронцов, Л.С. Хиж-
няк и многие другие. Мероприятие 
прошло по-домашнему за чашкой 
чая с конфетами, бутербродами и 
сладкими пирогами. Материаль-
ную помощь для праздничного 
угощения оказала администрация 
НГО. Во время заседания Светла-
на Алексеева и Михаил Красиль-
ников проводили фотосъёмку для 
подготовки статей для СМИ. 

Совет клуба «Находкинский ро-
довед» выражает благодарность 
администрация НГО, коллективу 
городской библиотеки-музея ЦБС 
НГО за помощь в проведении ме-
роприятия и лично Р.И. Подкоры-
тову, М.А. Иванову, В.Г. Мокренка, 
Л.А. Повх, Е.В. Стасинскую, Е.Г. 
Коваленко, К.А. Терехович, Т.А. 
Алтухову. За спонсорскую помощь 
отдельные слова благодарности 
неравнодушным членам клуба. 
Всем, кто принёс экспонаты для 
выставки «Мой дом, моя улица, 
мой город» огромное спасибо!!!

Ольга АЛТУХОВА
Родоведы пишут 
историю улиц 
Находки

(Начало на стр.�)
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На начало учебного года в школе обучаются 115 детей, из них 57 на 
музыкальном отделении и 58 на художественном.

Учебный год только начался, а у ребят уже кипит работа. Музыкан-
ты уже провели первый концерт в этом году, посвящённый Дню музыки, 
который состоялся 27 сентября в Актовом зале школы. Художники ак-
тивно участвуют в выставках:   «Учитель – ученик» и «Майдзуру - На-
ходка», которые состоятся в   октябре.

Если говорить о результатах прошедшего учебного года, то нужно 
отметить, что он  был очень продуктивный. На конец учебного года в 
школе было 112 обучающихся из них: на музыкальном отделении – 59 
человек,  на художественном отделении – 53 человека. 

В школе стало традицией выступать с концертами, выставками в 
детских садах и школах, музее «Залив Восток» и Ливадийском доме 
культуры Находкинского городского округа. Встреча Нового года, посвя-
щение в юные музыканты, концерты  к ежегодным праздникам, выстав-
ки обучающихся художественного отделения  – стали неотъемлемой  
частью творческой жизни школы. Всего было проведено 33 мероприя-
тия: из них в своём учреждении – 17, на выезде – 16.

Ежегодно обучающиеся  Детской школы  искусств № 4 участвуют 
в конкурсах различного уровня.  2017-2018 учебный год стал богатым 
на призёров Всероссийских, Международных, Краевых  и Зональных 
конкурсов:  

количество конкурсов -  34  
призовых мест -  44, из них:
 - зональных – 2 места,
-  краевых – 4 места,
-  всероссийских  – 22 места,
- международных – 16 мест.
Мы рады успехам наших воспитанников, и знаем, что их ждет еще 

немало побед в их творческом пути.  

Анна МЕЛЬНИКОВА, преподаватель ДШИ № 4 

Достижения 
ДШИ № 4 за 2017-2018 
учебный год

Вот и закончились 
летние каникулы! 
Начался новый 
учебный год. В 
этом году наша 
школа приняла 35 
новичков, юных 
музыкантов и 
художников. 

Наши дети

14 сентября на территории б/о 
«Радуга» завершились VIII-е тра-
диционные детские соревнования 
по боксу, посвящённые основанию 
Ливадии. 

В турнире приняло участие бо-
лее 150 юношей и девочек из Са-
халинской, Амурской, Еврейской 
автономной областей, республики 
Бурятия, Хабаровского, Камчатс-
кого и Приморского краев. На тор-
жественном открытии с блеском 
выступили творческие коллективы 
Ливадийского Дома культуры. 

Олег Саитов, почётный гость 
и двукратный Олимпийский чем-
пион, провел мастер-класс и ав-
тограф-сессию, а также принял 
непосредственное участие в на-
граждении победителей и призе-
ров состязаний. 

На высшую ступень пьедеста-
ла поднялись ливадийцские бок-
серы Егор Латышенко и Даниил 
Мазур; серебряных наград были 
удостоены Михаил Станиславчик, 
Андрей Веснин и Данил Гудков; 
бронза у Славы Володина, Сергея 
Алексеенко и Навруза Абдазизо-
ва. 

Мероприятие состоялось бла-
годаря поддержке Депутата Зако-
нодательного собрания Примор-
ского края Руслана Маноконова, 
заместителя председателя Наход-
кинской думы Олега Серганова, 
генерального директора ООО «РК 
«Тихий Океан» Романа Биктуди-
на, генерального директора ООО 
«Лесной терминал» Александ-
ра Мильченко, индивидуального 
предпринимателя Виктора Лисина 
и директора ООО «Автодор-Лива-
дия» Андрея Буря.

ДЮСШ «Ливадия»

Соревнования по боксу 
в честь основания Ливадии

Легендарный боксёр Олег Саитов с юным спортсменом

Ливадийские боксёры

Владислав Тен занял пер-
вое место в соревнования по 
ката (формальные комплексы) 
в категории 10-11 лет. В этой же 
возрастной группе, в весе до 30 
кг, бронзовую медаль по куми-
те (спортивные поединки) полу-
чил Сергей Кочетков. В шаге от 
бронзовых медалей были также 
находкинцы  Кира Панас, Елисей 
Антоненко и Павел Чернов. Доб-
ронзовых медалей им не хватило 
победы в утешительных поедин-
ках за третье место.

Вернувшись домой, участники 

и победители статусных соревно-
ваний продолжили тренировки. 
В ближайшее время  в Находке 
состоится учебно-тренировочный 
семинар по кумитэ (поединки) под 
руководством заслуженного мас-
тера спорта России Исламутдина 
Эльдарушева (г. Новосибирск). 
Участие в мастер-классах примут 
также спортсмены из других горо-
дов и районов Приморского края.

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа 

TTuzyuk@nakhodka-city.ru

Золото и бронзу завоевали юные каратисты Находки 
на турнире в Новосибирске
04.10.2018  h��p://���.n��h�����-���y.r�/ne��.��px?��=60628&��ng= Участие в XV всероссийских соревнованиях 

по олимпийскому виду спорта каратэ WKF 
«Кубок маршала А.И. Покрышкина» приняли 
члены сборной команды Находкинского 
городского округа и воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы «Ливадия» 
(тренеры Евгения Скрипчук и Татьяна 
Лялина). За призовые места боролись более 
1100 спортсменов из 18 регионов Российской 
Федерации и Казахстана.

Спорт

Над Находкой небо синее,
День сегодня в тишине,
А на сопках леса линия
Ветки тянет к вышине.

Зеленеет лес, кудрявится,
Развлекается с лучом,
Да и солнцу это нравится
Озорство, всё нипочём.

Вот и мне сегодня хочется
Полной грудью жизнь вдохнуть,
Жизнь в закате, но не плачется,
Всё ж смогла я  поле жизни 
                 одолеть, перешагнуть.

0�.0�.2018

Елизавета 
ФРУЗАНОВА, 
п.Южно-Морской

Вернисаж

Жизни 
поле
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Граф Евфимий Васильевич 
Путятин принадлежит к числу 
самых выдающихся деятелей на 
поприще международных сноше-
ний наших с Востоком в 40-х и 50-
х годах текущего столетия [XIX]. 
На его долю выпал счастливый 
жребий прокладывать новые пути 
к тем из азиатских стран, которые 
по своему географическому поло-
жению представляют наибольшую 
для России важность в смысле 
торгового и политического с ними 
общения. 

Первое дипломатическое по-
ручение, возложенное на Путяти-
на, привело его в землю Туркмен 
и в Персию. 

Это было в 1842 году. Поло-
жение дел в юго-восточном углу 
Каспийского моря давно уже 
признавалась крайне неудовлет-
ворительным. Разбои тамошних 
независимых Туркмен мешали 
правильному производству на-
ших рыбных промыслов, а также 
развитию русской торговли, для 
которой Мазандеранская провин-
ция Персии, с ее главным горо-
дом Астрабадом представляла 
важный рынок. Вместе с тем, 
Персияне заявляли постоянные 
жалобы на вторжения Туркмен 
и на увод ими пленных, которые 
продавались в неволю. Персидс-
кое правительство было слишком 
слабо, чтобы обуздать Туркмен на 
материке, а морские предприятия 
умц возбронялись, т.к. по тракта-
ту 1828 года, Россия имела право 
содержать военные суда на Кас-
пийском море, а следовательно 
и заведывать полициею в этих 
водах. Русская эскадра стояла 
в то время у острова Сары близ 
кавказского берега и высылала 
с 1840 одно военное судно для 
крейсерства вдоль туркменского 
берега. Но редкое появление это-
го судна в Астрабадском заливе, 
при отсутствии ясно сознанной 
цели, с  которою оно туда посыла-
лось, нисколько не содействовало 
уменьшению беспорядков; напро-
тив, положение дел все ухудша-
лось. Дошло, наконец, до того, что 

и до Петербурга стали проникать 
заявления об участии, которое 
русские подданные принимали в 
разбоях, и о снисходительности, 
с которою русское военное судно 
относилось к туркменским грабе-
жам (Петриченко. Астрабадская 
станция и влияние ее на развитие 
края. «Морской Сборник» 1863 
г., № 12, стр. 287). Вместе с тем, 
стало известно о предположении 
Персиян занять остров Челекен 
на восточном берегу Каспия и 
построить там укрепление. Пра-
вительство наше сознало необ-
ходимость принять решительные 
меры, и для этой цели и был 
послан Путятин, состоявший в то 
время в чине капитана 1-го ранга.

Г. Петриченко в статье своей 
об Астрабадской станции, поме-
щенной в «Морском сборнике», 
отзывается следующим образом о 
каспийской экспедиции Путятина:

«Что Путятин был первый че-
ловек со времен Петра Велико-
го, проехавший по Каспийскому 
морю и оставивший следы своего 
пребывания введением многих 
преобразований, к числу которых 
надобно отнести и пароходство, 
это не подлежит никакому сомне-
нию, хотя и до этого посылались 
на Каспий сильные мужи флота с 
разными поручениями, но никто 
из них не ходил далее Бирючей 
Косы». 

Эти немногие слова весьма 
метко рисуют значение экспеди-
ции 1842 г. Довольно было по-
явления умного, решительного 
человека, и неясные, непонятные 
для Петербурга местные условия 
озарились светом, а вместе с тем 
и определились средства для ус-
тановления там порядка вещей, 
наиболее выгодного для России.

Путятин прибыл в Астрабад-
ский залив 7 марта 1842 г., имея 
под своим начальством три воен-
ных брига.

Являясь представителем рус-
ской власти в крае отдаленном и 
среди враждебных один другому 
интересов разных народностей, 
он выказал себя посредником в 

лучшем смысле этого слова. Неза-
бывая главного, т.е. выгод своего 
государства, он успел примирить 
на сколько возможно интересы 
как Персиян, так и Туркмен.

По указаниям Путятина уч-
реждена в Астрабадском заливе 
постоянная военная станция. Он 
же доказал необходимость под-
чинить эту станцию нашей теге-
ранской миссии, так как при отда-
ленности Тифлиса заведывание 
оттуда туркменскими делами не 

могло быть действительным, как 
это доказал прежний опыт.

Единственным местом для 
стояния судов мог быть лежащий 
в Астрабадском заливе остров 
Ашураде, и поэтому Путятин воз-

вел на нем первые русские пост-
ройки.

По отношению к Туркменам он 
скоро убедился, что обуздать их 
можно только силою и страхом. 
С этою целью он сделал удач-
ный десант в один из больших 
туркменских аулов у Гассан-Кули, 
истребил их лодки, освободил 
русских и персидских пленных и 
заставил выдать одного из глав-
ных ямудских старшин и зачин-
щиков грабежей. Для этого чтобы 
обеспечить порядок на будущее 
время, Путятин объявил, что ро-

довые старшины будут отвечать 
за поведение Туркмен, отправля-
ющихся к персидскому берегу, и 
установил билеты, выдаваемые 
старшинами и которые предъяв-
лялись командирам крейсеров. 
Сим последним представлялось 
право брать туркменские лодки в 
случае ослушания.

По отношению к Персиянам, 
Путятин заставил их отказать-
ся от стеснений, направленных 
против русской торговли, принял 
меры для разграничения водных 
пространств, в которых произво-
дились рыбные промыслы, с тем 
чтобы прекратить постоянные 
споры и жалобы наших промыш-
ленников. Умиротворив персид-
ские притязания на Туркмен, он 
добился назначения для сих пос-
ледних пункта на Мазандеранском 
берегу, где они могли производить 
торговлю с местными жителями.

Наконец, особенная заслуга 
Путятина в эту первую экспеди-
цию заключается в том, что он 
настоял на установлении паро-
ходного сообщения между устья-
ми Волги, Кавказом и Персиею, 
несмотря на существовавшее в 
то время между астраханскими 
моряками убеждение, что Каспий-
ское море не пригодно для пла-
вания пароходов. Первый рейс 
парохода «Кама» в Астрабад со-
стоялся еще в бытность Путятина 
в Персии, который немедленно 
озаботился предоставлением те-
геранской миссии выгод нового, 
более быстрого сношения с Пе-
тербургом. На обратном своем 
следовании пароход «Кама» по-
вез лейтенанта Краббе, будущего 
управляющего Морским Минис-
терством, отправленного курье-
ром с первою почтою из Тегерана 
по этому новому пути.

Со времени Путятина начался 
новый период истории русского 
владычества на Каспийском море. 
Он положил твердое основание 
нашему там влиянию. Заведен-
ные им порядки в юго-восточном 
углу Каспия оказались плодотвор-
ными. Они, с немногими видо-

изменениями, просуществовали 
более четверти столетия, т.е. до 
самого того времени, когда мы 
окончательно утвердились на вос-
точном берегу Каспийского моря с 
занятием Красноводска, в 1869 г.

Вместе с решительностью в 
действиях, Путятин выказал во 
время первой экспедиции боль-
шое дипломатическое умение и 
такт в сношениях с Персиянами. 
Это обстоятельство и побудило 
наше Министерство Иностранных 
дел остановить свой выбор на 
нем для более дальней и более 
сложной экспедиции, которую, 
уже в следующем затем 1843 году, 
решено было отправить в Китай и 
Японию.

В то время на крайнем Восто-
ке совершилось важное событие. 
Окончилась первая англо-китай-
ская война заключением Нанкин-
ского мира. Для английской тор-
говли открылись в Китае новые 
рынки, с более определенными 
и более обширными торговыми 
правами. Можно было предви-
деть, что и другие европейские 
государства поспешат восполь-
зоваться выгодами, предостав-
ленными Англичанам. Понятно, 
что большая доступность Китая 
для Европейцев не могла не отоз-
ваться рано или поздно на наших 
сухопутных сношениях с этою 
страною.

Путятин, уже не переставав-
ший зорко следить за всем, что 
касалось русских интересов на 
востоке, состоял в то же время 
в числе членов комитета, обсуж-
давшего меры для поддержания 
кяхтинской торговли. Он не за-
медлил сделаться душою и глав-
ным двигателем в этом комитете 
и подал записку о снаряжении 
экспедиции в Китай на военном 
судне. Предложение это было 
принто комитетом и получило Вы-
сочайшее утверждение. Путятин 
был назначен начальником экс-
педиции и доверенным лицом для 
собрания сведений о положении 
дел в новооткрытых портах, 

Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА
Приморье в 2018 году отмечает 80-летие образование края. С этого 
номера мы начинаем публикации об исторических личностях, внесших 
вклад в открытие, освоение и развитие Приморских земель Российской 
империи в тихоокеанском регионе. На карте Тихого океана есть остров 
Путятина. Остров является туристической достопримечательностью. 
Примечателен он не только своей уникальной природой, но и 
человеческими историями. К ним относятся такие имена как Дмитрий 
Старцев и Ефим Путятин. Имя графа Евфимия (Ефима) Васильевича 
Путятнина неразрывно связано с историей дальневосточной 
территории. Ровно 135 лет назад, 16 октября, в Париже, его сердце 
перестало биться. Предлагаем вашему вниманию статью барона 
Ф. Остен-Сакена, почетного члена Императорского российского 
географического общества, напечатанную в «Известиях ИРГО» в 
выпуске № 5 за 1883 г. 

Граф Евфимий (Ефим) Васильевич Путятин

Ф. ОСТЕН- САКЕН
Памяти графа Евфимия 
Васильевича Путятина, 
почетного члена Императорского русского 
географического общества (ИРГО)

Страницы истории

80-летию Приморского края посвящается

Первое 
дипломатическое 
поручение, 
возложенное на 
Путятина, привело 
его в землю 
Туркмен и 
в Персию. 

Вместе с 
решительностью в 
действиях, Путятин 
выказал во время 
первой экспедиции 
большое 
дипломатическое 
умение.

(Продолжение на стр.7)
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Страницы истории

Остров чрезвычайно привле-
кателен необыкновенными пейза-
жами, чистым морем, удивитель-
ными скалами, обилием грибов и 
лекарственных растений. Многие 
чудесные бухты острова имеют 
своего «зодиакального» храните-
ля и соответствующее название 
– «Слона», «Петуха», «Черепа-
хи», «Дракона». На южном кон-
це острова стоят кекуры «Пять 
пальцев». Недалеко от них камни 
Унковского, обитателями которых 
являются бакланы, топорки, цап-
ли, чайки. 

От материка остров отделен 
проливом Стрелок. От Влади-
востока по морю - 50км. Высота 
наибольшей сопки - горы Старец 
– 354 м.

Открыт и описан в 1856 году 
экипажем английского фрега-
та «Баракутта», назван  остров 
Форсайт по имени английского 
путешественника Томаса Дугласа 
Форсайта. Но в 1859 году описан 
экипажем клипера первого Амур-
ского отряда «Стрелок». Назван в 
честь моряка, ученого, путешес-
твенника, вице-адмирала графа 
Ефимия Васильевича Путятина.

Поселок расположен на побе-
режье бухты Назимова.

Назимов Павел Николаевич 
- (1829-1902) исследователь за-
лива Петра Великого, адмирал. 
Окончил Морской корпус. В 1848-
52 плавал на Балтике. В 1852-53 
на транспорте «Диана» перешел к 
берегам Камчатки. В 1854-58 слу-
жил на Балтике. В 1858-61 нахо-
дился в составе русского консуль-
ства в Японии. В 1860 основал 
первый русский пост в заливе По-
сьета (Новгородский). В 1870-76 
командовал корветом «Витязь», 
перешел в Тихий океан, руково-
дил гидрографическими работа-
ми в заливе Астролябия на Новой 
Гвинее. В 1876-82 на фрегате 
«Минин» плавал в Средиземном 
море и в Тихом океане. В 1883-89 
командовал отрядами кораблей и 
эскадрами на Балтийском море. 
В 1889-91 в пятый раз побывал в 
дальневосточных морях, коман-
довал эскадрой Тихого океана. В 
1892-98 начальник Главного гид-
рографического управления. В 
честь Назимова названы бухта, 
коса, мыс и маяк в заливе Петра 
Великого.

В 1923 году на острове создан 
плодоовощной и семеноводчес-
кий совхоз. Он стал развиваться 
в трех направлениях - овощеводс-
тво, разведение молочного скота 
и коневодство. Здесь был приме-
нен новый способ разведения ло-
шадей в полудиком состоянии. 

Рыбозавод «Путятин» был 
создан в декабре 1929 года. До 
этого периода по архивным до-
кументам значится как селедоч-
но ивасевая база на участке № 
275, входившая в 1928-29 годах 
в состав промыслов Путятинской 
группы с управлением в бухте 
Анна. В это же время организова-
ны рыболовецкие колхозы «При-
морец», «1 мая», «Новый мир», 
«Пролив Стрелок». Первым ди-
ректором рыбколхоза был Виктор 
Михайлович Пономарев. В 30-е 
годы рыбозавод реконструиро-
вали, построили материальный 
склад, засольный сарай, ледник 
на 1000кв.м., столовую с кухней, 
барак для рабочих, баню.

А Старцевские одичавшие 
олени добросовестно приносили 
потомство. На них наконец-то об-
ратили внимание и организовали 
оленеводческий совхоз. Оказа-
лось, что на острове уже поголо-
вье в 2000 оленей.

В ноябре 1929 года на остро-
ве была организована зверовод-
ческая ферма в оленесовхозе 
«Путятин». В ней выращивали се-
ребристо-черных и черно-бурых 
лисиц, завезенных из Пушкинс-
кого зверосовхоза Московской 
области и с о.Сахалин. Первым 
директором был Курагин.

В 1931 году открыт первый 
магазин и школа, которая распо-
лагалась в здании, построенном 
Старцевым. В 1932 году был об-
разован сельский совет, председа-
телем стал Абрамов Федор Пан-
телеевич. С войны не вернулись 
в село 28 путятинцев. Среди них 
и учитель школы Мин Александр 
Павлович. Он захоронен в братс-
кой могиле в п.Луково на Украине. 
Посмертно ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. Сегодня 
на здании школы висит мемори-
альная табличка.

В июле 1954 года на рыбо-
заводе приступили к сооруже-
нию белкового завода, второго в 
СССР. В 60-е годы было органи-
зовано норковое хозяйство, ко-
торое стало самым крупным на 
ДВ. В 1998 году остров Путятин 
впервые получил промышленное 
электроснабжение - был осущест-
влен дорогостоящий проект про-
кладки электрического кабеля по 
дну моря.

Археологические памятни-
ки: 

Поселение Путятин-I эпохиI эпохи эпохи 
неолита. Обнаружено в 1966 году 
Д.Л.Бродянским.

Поселение Путятин-II желез-II желез- желез-
ного века. Обнаружено в 1966 
году Д.Л.Бродянским.

Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА, 
член ОИАК, краевед
Остров Путятина

Снова плывут на закате Мимо него корабли, -
Маленький остров Путятин Возле Великой земли.

(Ю.Визбор)

Остров Путятин — один из самых живописных островов 
Залива Петра Великого. Он известен озером лотосов 
- где растет занесенный в Красную книгу России лотос 
Комарова. 

а также для попытки вступить 
в торговые связи с Китайцами со 
стороны моря.

Уже было приступлено к сна-
ряжению военного судна и при 
нем транспорта, ассигнованы 
денежные средства и утвержде-
на инструкция, когда когда воз-
вратился из продолжительного 
заграничного отпуска тогдашний 
министр финансов граф Канкрин, 
который отнесся несочувственно 
к предположенной экспедиции, 
выражая опасение, что всякая по-
пытка наша завести торговые сно-
шения с Китаем со стороны моря 
может вредно повлиять на кяхтин-
скую сухопутную торговлю нашу, 
составляющую, как он выразился, 
государственную необходимость.

Экспедиция на крайний Восток 
была отложена по Высочайшему 

повелению.
Но мысли, заявленные Пу-

тятиным в комитете, не пропали 
бесследно. В записке своей он вы-
сказывал в заключение, что «хотя 
нельзя еще предвидеть к чему мо-
гут повести последние события в 
Китае, но на всякий случай было 
бы благоразумно исследовать 
восточную нашу границу с этим 
государством. Доселе мы знаем 
только то, что на всем протяже-
нии восточного берега, начиная 
с полуострова (���)Сахалина до 
устья реки Уди, нет ни одного бла-
гонадежного порта; но от сей реки 
берег, загибающийся по паралле-
ли слишком на 3 градуса долготы, 
никем не был исследован. Самый 
залив между материком и полу-
островом Сахалином, в который 
– как предполагают – впадает 

река Амур, нам вовсе неизвестен. 
Северная оконечность полуостро-
ва Сахалина хотя и была осмот-
рена Крузенштерном, но требует, 
однако, подробного исследова-
ния. Отыскание более удобного 
порта в этих местах, чем Охотск, 
для сообщения с Камчаткою и 
нашими американскими колони-
ями, уже само по себе не есть 
предмет бесполезный, а потому 
можно было бы поручить той же 
экспедиции осмотреть и описать 
означенные малоизвестные бере-
га. С плаванием судов в Охотском 
море не было бы несовместным 
соединить и новую попытку для 
открытия сношений с Японией». 
(Романов. «Присоединение Аму-
ра к России», «Русское слово», 
1859 г., июнь, стр. 374).

Читая эти замечательные 

строки теперь, мы не можем не от-
дать должной дани глубокого ува-
жения памяти человека, который 
уже в то время так верно оценил 
значение для России Тихоокеанс-
кого побережья, а также указывал 
на своевременность более де-
ятельного участия нашего в делах 
крайнего Востока.

���
Между тем над водами Ве-

ликого океана уже занималась 
новая заря. Вслед за присоедине-
нием Калифорнии к Соединенным 
Штатам неожиданное открытие 
там несметных богатств золота 
обратило внимание всего мира 
на западное побережье Северной 
Америки, совершенно забытое со 
времени первых испанских завое-
вателей. Значение Сан-Францис-
ко стало быстро расти. Вместе 

с тем, распространением своего 
владычества от океана до оке-
ана совершенно естественно 
стали возникать у американцев 
предположения о новых выгодах, 
которые можно было извлечь из 
срединного положения, занима-
емого Соединенными Штатами, 
на кратчайшем пути к берегам 
Азии. Китайские порты уже были 
открыты для всемирной торгов-
ли, но Япония оставалась еще 
замкнутою (Fr. Hawks. Narrative 
of the Expedition of an American 
Squadron to the China seas and 
Japan. New-Jork. 1857. Стр. 95) 
Это и послужило поводом к сна-
ряжению в 1852 году экспедиции 
коммодора Перри.

(Продолжение следует)
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Наш гость

80-летию Приморского края посвящается
Николай ТЕРТЫШНЫЙ

По следам экспедиции 1906 года
1200 км по дорогам Приморского края

Для туристов, приезжающих в наш край на своих автомобилях, как 
прелюдия при организации маршрута по интересам «отпускник»* 
для трёхдневного автопробега по югу Приморья. Любители руля и 
безопасных поездок, выбрав хорошую погоду с июля по октябрь 
для отдыха с семьёй, по достоинству смогут оценить красоты и 
достопримечательности юга Приморского края.

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало № №  16 (2�2), 18 (2�4) 2018 г.)

Николай Тертышный

Не желая испытывать судьбу 
лишний раз, что не входило в мои 
планы, подчиняясь навигатору, 
мы возвращаемся к Яковлевке и 
мчим на всех порах по хорошей 
асфальтированной дороге на 
Уборку. Не доезжая чуть, сворачи-
ваем на грунтовку влево – уж если 
не выдерживаем плановый марш-
рут, то хоть доберёмся до наме-
ченного пункта с другой стороны и 
определимся с ночлегом…

Ровно в половине девятого, 
незадолго до сумерек, километ-
ров за пять до Кокшаровки, прини-
маем решение, чтобы не кормить 
комаров, ночевать у самой воды 
на большой открытой косе. Тугая 
спокойная река, вечернее, с по-
волокою лёгких цветных облаков 
небо, подкрадывающаяся ночь и 
чистый вольный воздух – что ещё 
нужно для хорошего отдыха после 
двенадцати трудных часов авто-
мобильной езды?..

27 сентября, вечер, позади бо-
лее шестисот километров пути… 
Нагрянувший скорый вечер заста-
вил нас поторопиться с устройс-
твом ночлега, потому ужинали 
ещё домашними заготовками, 
правда, чай вскипятили на хоро-
шем костре, не заморачиваясь 
особо приготовлением ужина. Над 
бивуаком во всю ширь расплеска-
лось звёздное небо. Я спать ушёл 
в машину, а сподвижники мои при-
вычно разложили палатку и потом 
долго не ложились, и должно быть 
переусердствовали в разговорах у 
ночного огня, потому спали утром 
до десяти часов. А ведь собира-
лись побегать с удочкой по реке!..

…В звёздное небо можно 
глядеть, не отрываясь часами. 
Оно, как непостижимая фиолето-
вая тайна, обволакивает собою 
окрест всё и смешивает из отде-
льных явлений реки, дороги, кус-
тов единое великое нераздельное 
состояние. Лишь похрустывают в 
вышине звёзды, беспорядочно, 
словно искры голубого щебня, 
рассыпавшись на чёрном бархате 
бесконечного пути. А освещён тот 
путь каким-то мягким внутренним 
светом, толи тем, что исходит от 
звёзд больших и ярких, словно 
горящих чудной удивительной 
краской, толи от лёгкой желтизны 
звёзд дальних и малых, упрятан-
ных в глубине мириадами точек 
и чёрточек. Очарование усилива-
ется тем, что это же небо помиги-
вает и безмолвствует, отражаясь 
в тихой заводи, отгородившейся 
от основной реки узкой полосой 
галечника. 

Эти чары живут в памяти по-

том всю жизнь, и к ним нельзя 
привыкнуть до того, чтобы они 
превратились в обыденность. 
Восторженно и празднично эта 
картина напоминает детство. Эти 
звёзды из детских лет! Это таинс-
твенное чувство обязательной 
твоей сопричастности к предкам, 
это волнующее всепобеждающее 
устремление твоего обязательно-
го участия в потомках. Пред таким 
небом чувствуешь свою достой-
ную истинную малость в бездонье 
Мира и, вместе с тем, понимаешь 
единение своё с его непознавае-
мым величием. Может быть, вот 
это самое единение и зовёт люд-
ские души в путь, в неведомое, к 
великим открытиям. И ещё – под 
таким небом крепок сон и торжес-
твенно пробуждение.

…Конец сентября. В это вре-
мя года утро на реке уже зябкое, 
но не холодное. Туман плотным 
занавесом скрывает от глаз ок-
рестности, но с рассветом мед-
ленно нехотя отступает, обнажая 
лесистую даль, поражая тишиной 
и какой-то необъяснимой великой 
важностью приходящего дня.

Я поспешил встать затемно, 
обновил огонь под котелком, на-
блюдая рассвет, сделал несколько 
фотографий. Вспомнив детство, 
сетуя на малый размер бродней, 
поймал-таки с пяток гольянов, но 
оставил рыбалку, полагая, что для 
неё нужно специально готовиться 
ещё с вечера, и взялся будить 
«свою экспедицию»... 

11.30 утра. Оставив Кокша-
ровку позади, возвращаемся на 
асфальт и через полчаса проез-
жаем Уборку. По состоянию на 
2010 года. в посёлке проживало 
851 человек. Это меньше, чем по 
переписи  2002 года, тогда здесь 
значилось чуть более тысячи че-
ловек. Нужно признать, числен-
ность населения во всех упоми-
наемых мной сёлах и деревнях в 
последние годы уменьшилась, а 
внешний вид селений говорит о 
недостатке молодых сил на здеш-
ней земле. Какой-либо истории 
относительно упоминаемых За-
горного, Полынихи я не нашёл, 
кроме Кокшаровки, основанной в 
1903 году, и Уборки, основанной 
в 1907 году, потому и не упоми-
наемой Арсеньевым. У него в 
книге здесь в долине у китайцев 
экспедиция останавливалась на 
ночлег.

«…Долину Фудзина (Пав-
ловка) можно назвать луговой. 
Старый дуб, ветвистая липа и 
узловатый осокорь растут по 
ней одиночными деревьями. 

Невысокие горы по сторонам 
покрыты смешанным лесом с 
преобладанием пихты и ели. 
Дикая красота долины смягча-
лась присутствием людей…».

Открылось и нам селение в уз-
кой солнечной долине. Зелёные, 
словно бархатные вершины, окай-
мляющие селение со всех сторон. 
Тихо и умиротворённо. Кое-где 
белёный штакетник, крашеные 
заборы, тарелки спутникового те-
левидения, у дворов вдоль дороги 
выставлены на продажу резуль-
таты сельского труда. За селом 
трактор готовит землю под озимь. 
Небогато, но присутствует во всей 
окрестности этакий неприметный 
достаток. 

«…Точно перепелки, поп-
рятавшиеся от охотника, там и 
сям между деревьями видне-
лись серенькие китайские фан-
зы. Они имели уютный вид. Все 
вокруг носило характер мира, 
тишины и трудолюбия. Око-
ло фанз широко раскинулись 
хлебные поля и огороды. Чего 
только здесь не было: пшени-
ца, кукуруза, чумиза, овес, мак 
снотворный, бобы, табак и 
множество других растений, ко-
торых я не знаю. Ближе к фан-
зам росли: фасоль, картофель, 
редька, тыква, дыня, капуста, 
салат, брюква, огурцы, помидо-
ры, лук разных сортов и горо-
шек. В полях всюду виднелись 
синие фигуры китайцев. Они 
прекратили работы и долго 
провожали нас глазами. Появ-
ление военного отряда, види-
мо, их сильно смущало, а нали-
чие вьючных коней указывало, 
что отряд этот идёт издалека и 
далеко...»

Тут я должен признаться чи-
тателю, что настоящих богатых 
сёл я не видел, поскольку да-
лее Приморья не бывал. Думаю, 
представление относительного 
достатка этих мест может родить-
ся у проезжего туриста не только 
от его внутреннего восторженного 
состояния, от солнечного дня, от 
изредка мелькающих во дворах 
роскошных елей, но и наличия 
пива в местных магазинах. Здесь 
сравнительно интенсивное движе-
ние. Изредка навстречу идут ле-
совозы. Это говорит о том, что мы 
на трассе федерального значения 
А181 Арсеньев – Дальнегорск.
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Торжественное подведение 
итогов состоялось в Международ-
ном морском клубе Находки. На 
мероприятие приехали конкурсан-
ты из населённых пунктов южного 
Приморья - Фокино, Партизанска, 
Лазовского и Партизанского райо-
нов.

Жителей и гостей Находки 
поздравила с победой в исследо-
вательском и творческом мероп-
риятии заместитель начальника 
управления культуры админист-
рации городского округа Наталья 
Скуратовская.

«Мы рады приветствовать в 
нашем городе участников такого 
интересного и важного конкурса, 
открывающего новые страницы 
истории Приморского края и био-
графии людей, внёсших весомый 
вклад в его развитие, - отметила 
Н. Скуратовская. – Будет пра-
вильно продолжить работу в этом 

направлении, дать молодому по-
колению достойный пример для 
подражания. Такие конкурсы – это 
ещё и хороший урок воспитания 
истинного патриотизма».

Организаторы наградили сер-
тификатами участников и благо-
дарностями авторов лучших работ 
в трёх номинациях: «Портрет зем-
ляка» (для взрослых), «Неповто-
римое место малой родины» (для 
детей) и «Что мы вдруг увидели» 
(для семей). Всего к награждению 
в Приморском крае представлены 
194 конкурсных работы.

Призовые места заняли пять 
жителей Приморья, среди которых 
Зинаида Климовская из Находки, 
получившая диплом III степени 
за рассказ-портрет, посвящённый 
экс-мэру и Почётному гражданину 
Находки Виктору Гнездилову.

Как сообщили в управлении 
культуры администрации города, 

все представленные на конкурс 
материалы будут тщательно изу-
чены специалистами, ценные ис-
торические сведения обязательно 
станут частью новой экспозиции 
городского музея «Города по име-
ни Находка».

Высокая активность наход-
кинских участников – результат 
целенаправленной работы, про-
ведённой библиотекарями с чита-
телями, членами клубов при биб-
лиотеках. В итоге награждение в 
Находке оказалось самым массо-
вым в крае – отмечены 43 участ-
ника. Больше половины - 25 работ 
- выполнили жители Находкинско-
го городского округа. Сотрудники 
Центральной библиотечной сис-
темы планируют и в дальнейшем 
поддерживать интерес жителей 
города к истории своей малой 
родины. Директор ЦБС Находки 
Рита Подкорытова предложила 
по аналогии с краевым проводить 
ежегодный городской конкурс «Мы 
– находкинцы!»

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа 

TTuzyuk@nakhodka-city.ru

В Находке наградили 
победителей 
краевого конкурса 
«Мы – приморцы!»

Источник:    h��p://���.n��h�����-���y.r�/ne��.��px?��=60603&��ng=

Организатором масштабного мероприятия, 
посвящённого 80-летию Приморья, 
выступила краевая публичная библиотека 
им. М. Горького. Участие в конкурсе приняли 
дети и взрослые, увлечённые историей 
Приморского края. Из Находки поступило 
25 работ от 19 жителей города.

Летом этого года мы, с одно-
классниками, собрались у меня 
в Ливадии на встречу по случаю 
50-летия со дня окончания шко-
лы. Оказалось, что нас осталось 
только треть класса. С моей од-
ноклассницей и подругой детства 
- Олей Золотовой, все 10 лет мы 
учились в школе №3, в одном 
классе, и жили рядом, на одной 
улице частного сектора. Наши 
дома разделяли только огороды и 
забор между ними, и окна наших 
комнат были напротив друг дру-
га. Вспомнилось, как, для сроч-
ной связи друг с другом, от одной 
форточки до другой мы протянули 
проволоку, прицепив к ней, пустые 

консервные банки: протянешь в 
форточку руку, дёрнешь за прово-
локу и – раздаётся грохот банок, 
ну, почти, «телефонный звонок»! 
Вспомнилось, как после сильного 
снегопада мы прорывали в сугро-
бах целые тоннели… Как падали 
плашмя в глубокий снег, а потом 
сравнивали, чей отпечаток четче и 
глубже… Как мёрзли зимой в оче-
реди за водой у единственного на 
улице родника, что тонкой струй-
кой бил из-под земли, и, как долго 
в вёдра набирали воду, черпая её 
ковшиком...   На той встрече я, с 
печалью, ясно осознала, что оста-
лось очень мало родных и знако-
мых мне людей, с которыми мож-

но, вот так - встретиться, сесть и 
просто повспоминать родную ули-
цу, друзей детства, соседей.     

И мне захотелось рассказать 
об улице моего детства всем, и 
тем живым, кто когда-то жили ря-
дом с нами и остались в памяти, и 
всем родным, детям и внукам тех, 
кого уже нет. Пусть кто-то вспом-
нит, а кто-то узнает впервые об 
улице Тургенева, о том, как инте-
ресно и по-добрососедски жили 
здесь люди в далёкие, но незабы-
ваемые, 50 – 60-е годы.  

Наверное, среди частных до-
мов нашего города мало найдётся 
улиц, имеющих столько необыч-
ных мест, какие были на улице 
Тургенева, где прошли моё де-
тство и юность - в частном секто-
ре, раскинувшемся выше ДК им. 
Ю.А.Гагарина… 

На мою улицу, снизу, с улицы 
Лазарева, и сверху - с Пархомен-
ко, можно пройти между глухих 
заборов по настоящим, очень 
узеньким, переулкам. Эти про-
ходы были оставлены изначаль-
но для того, чтобы людям было 
удобно ходить коротким путём 
за водой к колодцу, который на-
ходится в середине верхнего пе-
реулка. Именно об этом колодце 
мы и вспоминали с подругой. В 
то время это был единственный, 
на весь наш частный сектор, ис-
точник воды. Изначально - он был 
просто бьющим из земли роднич-
ком с особенной - чистой и очень 
«вкусной» водой, за которой при-
ходили люди, даже, с улицы Ча-

паева, хотя у них в квартирах и 
имелся водопровод. В переулке к 
колодцу выстраивалась очередь, 
чтобы начерпать в вёдра воду 
из маленького углубления в зем-
ле. Летом - нормально, а зимой 
– пока дождешься своей очереди 
– закоченеешь! Когда моего папу 
избрали депутатом, жители дали 
ему наказ: чтобы там, где бьёт 
родник - был удобный колодец. 
Благодаря отцу, и при его участии, 
на месте родника был построен 
бетонный колодец, который слу-
жит людям уже больше полувека. 
Этот колодец с живительной во-
дой – только одно из особенных 
мест на нашей улице…     

Но самая основная достопри-
мечательность улицы Тургенева 
- это место, с которого она начи-
нается - на пересечении с улицей 
Сенявина. Именно здесь, уходя 
вверх по подножию сопки, совсем 
недавно (до 2004 года) было япон-
ское кладбище. В середине 50-х, 
мы, детвора, собравшись ватагой, 
чтобы не было страшно, бегали 
по вечерам смотреть на фосфор-
ные огоньки, что летали над мо-
гилами. Это потом, уже в школе, 
мы узнали их происхождение.  А 
тогда - каких только жутких исто-
рий мы не придумывали! …После 
войны в Находке было много во-
еннопленных японцев, которые 
работали, в основном, на строи-
тельстве. Тех, кто болел, лечили в 
инфекционной больнице, которая 
была на 2-ом участке, за пологой 
сопкой, разделяющей 2-й и 3-й 

участки. Умерших в этой больни-
це военнопленных (всего около 
шести сотен человек) хоронили, в 
основном, недалеко, на большом 
пустыре на этой же сопке, только 
на другом её склоне, со стороны 
3-го участка. (В этой больнице, 
когда-то, лежал с дифтерией и 
мой трёхлетний братик Вова; сюда 
же попала и я: когда мне было 7 
лет, я сильно чем-то отравилась, 
и от самого дома папа нёс меня в 
больницу на руках. Позже, в зда-
нии больницы был детский сад, а 
сейчас в нём - школа «Лидер-2»). 
Другие места японских захороне-
ний в городе (например, в районе 
Пограничной) просто исчезли при 
строительстве жилых районов. 
Японского же кладбища на улице 
Тургенева - большая стройка не 
коснулась. Сначала на могилках 
(небольших земляных холмиках, 
поросших травой) были простые, 
побелённые известью, деревян-
ные столбики с нанесёнными на 
них, чёрной краской, цифрами и 
японскими иероглифами. Только 
одна могила, в центре кладби-
ща, была огорожена белёным 
штакетником (видимо – там был 
похоронен какой-то военный на-
чальник), а вместо столбика на 
этом могильном холмике - белая 
каменная плита, больше похожая 
на тумбу. В 1960 году на кладби-
ще побывала первая японская 
делегация. 

Городской конкурс «Родная улица моя»
З.С. КЛИМОВСКАЯ, член Русского  географического общества - ОИАК
Улица моего детства 
(воспоминания об улице Тургенева и её описание)
Отрывки из конкурсной работы.

Фото пресс-службы администрации НГО: Награждается 
Дипломом I степени З.С. Климовская, победитель конкурса 
“Родная улица моя” в номинации “Улица моего детства”

(Продолжение следует)
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В.А. НЕЧАЕВ, 
д.б.н., в.н.с. Лаборатории орнитологии БПИ ДВО РАН, г. Владивосток
(Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА, 
член ОИАК, хранитель музея «Залив Восток»)

Залив Восток:  Птицы

Страницы истории
Из 275 видов птиц большинство (235 
видов) ― обитатели побережья (лесов, 
кустарниково-травянистых зарослей, лугов, 
болот, пресных водоемов). Морских и 
прибрежно-морских ― 40 видов. 

На берегах залива нет “птичь-
их базаров” (колониальных гнез-
довий морских птиц), но в период 
летних кочевок на акватории и бе-
реговых скалах ежегодно встре-
чаются японские бакланы, черно-
хвостые и тихоокеанские чайки, 
очковые чистики и другие морские 
птицы, гнездящиеся на островах 
залива Петра Великого.

На побережьях гнездится 100 
видов птиц. На обрывистых бе-
регах залива, например, на мысе 
Пашинникова, ― места обитания 
скалистых голубей, белопоясных 
стрижей, синих каменных дроз-
дов, камчатских трясогузок; в 
1997г. был встречен филин. 

На заболоченных участках 
приморской низменности гнездят-
ся кулики ― чибисы и японские 
бекасы, утки ― черные кряквы, ка-
сатки, чирки-трескунки; из певчих 
птиц ― дроздовидные камышев-
ки, рыжешейные и камышевые 
овсянки, из пастушковых ― боль-
шие погоныши и пастушки. 

На зарастающих озерах ― ма-
лые поганки и камышницы. Кус-
тарниково-травянистые заросли с 
куртинами низких деревьев насе-
ляют фазаны, сибирские жуланы, 
чернобровые и толстоклювые ка-
мышевки, бурые суторы. 

Леса ― места гнездования 
восточных совок, белоспинных 
и карликовых дятлов, голубых 
сорок, синих и желтоспинных му-
холовок, китайских иволг, сизых 
дроздов, буробоких белоглазок, 
поползней, восточных синиц, а 

также сорок, восточных черных и 
большеклювых ворон. 

На лугах гнездятся пятнистые 
трехперстки, полевые жаворонки, 
степные коньки. 

На песчаных берегах залива 
― морские зуйки. 

В дуплах деревьев насижива-
ют яйца мандаринки. На ветвях 
деревьев строят гнезда серые 
цапли и зеленые кваквы. В насе-
ленных пунктах поселяются удо-
ды, сизые голуби, серые, малые 
и краснощекие скворцы, деревен-
ские и рыжепоясничные ласточ-
ки, полевые воробьи, сибирские 
горихвостки, а также сороки и во-
роны.

Пролетных и кочующих птиц 
около 160 видов. На акватории за-
лива встречаются гагары, поганки, 
бакланы, чайки, чистиковые; на 
суше ― кукушки, совы, дневные 
хищные птицы (луни, ястребы, ор-
ланы, канюки и другие), иглохвос-
тые стрижи, воробьиные: пятнис-
тые коньки, соловьи-красношейки 
и -свистуны, синехвостки, аль-
пийские и сибирские завирушки, 
крапивники, корольковые и бурые 
пеночки и другие. 

В периоды миграций на мел-
ководьях залива отмечаются 
скопления утиных ― 15 видов, а 
на песчано-галечных участках ли-
торали и болотах ― куликов (30 
видов).

Залетных ― 7 видов: фре-
гат Ариеля, египетская, малая и 
средняя белые цапли, японский 
зеленый голубь, каштановоухий 

бюльбюль, черная райская мухо-
ловка.

Зимой зарегистрировано 95 
видов птиц. На незамерзающих 
участках и среди плавающих 
льдин зимуют беринговы бак-
ланы; чайки ― тихоокеанские и 
сизые, восточные клуши и бурго-
мистры; нырковые утки: морянки, 
каменушки, горбоносые турпа-
ны, американские синьги, гоголи, 
большие и средние крохали. 

На льдинах и побережье мож-
но встретить белых сов, орланов-
белохвостов и белоплечих орла-
нов. 

На суше ― зимующих орлов-
беркутов, ястребов-тетеревятни-
ков и -перепелятников, полевых 
луней, зимняков, пустельг и неко-
торых других хищников, фазанов, 
дятлов, поползней, синиц, врано-
вых (ворон, сорок соек, голубых 
сорок, вóронов и др.), полевых во-
робьев, дроздов Науманна, бурых 
дроздов и других птиц.

В Международную Красную 
книгу (МСОП) включены 12 ви-
дов, Красную книгу Российской 
Федерации ― 18 видов, в Крас-
ную книгу Приморского края ― 40 
видов птиц, зарегистрированных 
на побережье залива Восток. К 
ним относятся такие редкие виды, 
как средние белые цапли, манда-
ринки, японские бекасы, орланы-
белохвосты, белоплечие орланы, 
беркуты, черные грифы, филины 
и некоторые другие.

В.А. НЕЧАЕВ, д.б.н., в.н.с. Лаборатории орнитологии 
БПИ ДВО РАН, г. Владивосток
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Здесь 
могло 
быть 
ваше 

поздравление

Уважаемые именинники
Балуткин

Сергей Сергеевич  0�.10,
Бурцева

Галина Евтихнеевна 0�.10,
Козыкин

Николай Александрович 0�.10,
Гочаров

Иван Пантелеевич 0�.10!
С днем рожденья, с праздником отличным! 

Пусть сегодня радует семья, 
Жизнь пусть будет долгой, безграничной, 

И всегда поблизости – друзья! 
Мы желаем только счастья, 

Радости, удачи и любви! 
Пусть обходят стороной ненастья, 

В добром окружении живи!!! 

ПО № 16

Уважаемый Красницкий
Александр Сергеевич 11.10!

С Днем рождения!
Будь счастлив дорогой, всех благ тебе, 

Пусть сложится все, как ты пожелаешь. 
Пускай в твоей размеренной судьбе 

Не будет места горю и печали. 
Здоровье не подводит пусть, а ты 

С годами будешь лишь активней и моложе. 
Пускай сбываются все сокровенные мечты 

И рядом будут те, кто всех дороже. 

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Сорокина

Любовь Семеновна1�.10!
Шаповалова

Зинаида Арсентьевна 1�.10!
Пришла очередная дата, 

Чтобы осмыслить, оценить, 
Все то, что прожито когда-то, 
Что предстоит еще прожить. 
Желаем взять с собою в путь 
Лишь только радость и удачу, 

Живите в мире много лет, 
С любовью в сердце. Не иначе! 

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Поздравляем с 75-летием!

Исакова
Антонина Степановна 04.10,

Балан
Галина Георгиевна 10.10,

Анацкий
Александр Васильевич 14.10!
Поздравляем с 85-летием!

Мидонова
Надежда Николаевна 10.10!

Ах, юбилей – чудесный этот праздник, 
Когда слезинки счастья на щеках... 

Вас поздравляем с этим днем прекрасным, 
Слегка теряясь в радостных словах... 
Здоровья вам, успехов, долголетья, 

Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 

Пройдет сквозь ваши светлые года! 

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
Голубова

Елена Александровна 04.10, 
Ломаева

Марина Дмитриевна 1�.10!
Вы достойны бриллиантов 
И прекрасных жемчугов, 
И букетов самых лучших, 

И обилия стихов! 
Уважения, внимания, 
И финансов, и любви, 

Чтобы в нежности и счастье 
Проходили ваши дни! 

Пусть судьба похожей станет 
На волшебный дивный сон, 
С днем рождения, коллеги! 
Пусть продлится долго он! 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство 
ООО “Форд-Ност”

Уважаемые именинники
Филатов

Александр Павлович 0�.10, 
Безыкорнов

Александр Михайлович 0�.10! 
С Днем рождения! 

Пусть день рождения удачу принесет, 
Наполнит радостью сегодня все мгновенья. 

Пускай во всем всегда везет 
И ежедневно будет праздник настроенья! 

Коллектив и руководство 
ООО “Форд-Ност”

Уважаемые именинники
РК«Тихий Океан»

МИХАЙЛОВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 0�.10,

БАЛАКИРЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0�.10,

ПОПОВА
Оксана Александровна 0�.10,

СВИНЦОВА
ИРИНА ПЕТРОВ 0�.10!

Желаем здоровья и жизни счастливой, 
Быть доброй и милой, самой красивой. 

Смеяться «в лицо» всем врагам и невзгодам, 
И молодеть с каждым днем, с каждым годом. 

Весной расцветать, а зимой согревать, 
Горю, печалям не верить, не знать: 
Грусти, стеснений или сомненья. 

Мы поздравляем вас с Днем Рожденья!

Коллектив и руководство

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

Уважаемые именинники
РК«Тихий Океан»

Блюмберг
Сергей Карлович 01.10,

НИКИФОРОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 0�.10,

Марков
Иван Витальевич 05.10,

Каштальян
Константин Сергеевич 05.10,

Михайлюк
Сергей Анатольевич 0�.10,

Перий
Филипп Владимирович 10.10,

КОТЛЯРОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 1�.10,

КУПАЕВ
СЕРГЕЙ КАСИМОВИЧ 1�.10,

КЮНАП
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 1�.10,

ДОБРЫНИН
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 1�.10!
Принимайте от души поздравления 

С самым радостным днем - 
Днем рождения! 

Мы желаем вам счастья море, 
Волны ласки в любовном просторе, 
Скал поддержку и нежности ветер, 

Чтоб успеха добиться на свете!
Пусть невзгоды вас не коснутся 

И улыбка не сходит с лица. 
Пусть добро к вам трижды вернется, 
А везенью и счастью не будет конца. 

Коллектив и руководство

Сердечно и искренне поздравляем
Любовь Семёновну

Сорокину с юбилеем!
Вы рождены счастливой быть,

родной, любимой, чистой, милой и…
много ещё можно говорить

о женщине, всегда для нас – красивой!
Желаем главного – здоровья! И без бед

идти по жизни, без сомненья!
Таких прекрасных – больше нет!
Родная наша, с днём рожденья!

С любовью и уважением,,
вокальная группа «Ретро»

Как сообщили в «Примавтодоре», кото-
рый выступает генеральным подрядчиком 
работ, в настоящий момент смонтированы 
14 балок нового моста по 24 метра длиной 
каждая. «Начали также объединение уже 
уложенных балок на первом пролете. Все-
го на объекте работают 26 человек и пять 
единиц техники», – добавили в «Примавто-
доре».

Также дорожники завершают отсыпку 
верхнего слоя дорожной одежды на подъ-
ездах к мосту. В настоящий момент из 4,5 
тысяч кубометров смеси отсыпаны 1,5 ты-

сячи. В октябре подъезды будут заасфаль-
тированы.

Отметим, что мост через реку Литовка 
будет иметь две полосы для движения ши-
риной по пять метров. Длина с подходами 
составит 760 метров, самого моста – 144 
метра. Дорожное покрытие – асфальтобе-
тон. Завершить работы по строительству 
моста через реку Литовка Примавтодор 
планирует по графику в 2018 году.

Пресс-служба администрации
Приморского края

Наша жизнь

Строители моста через реку 
Литовка ведут монтаж балок 
на втором пролете 

05.10.2018      h��p://���.n��h�����-���y.r�/ne��.��px?��=60636&��ng=
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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���: 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. 

+�-�14-��4-�4�� 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:
0�-�0 А   0�-00   0�-40 М   0�-10 А   0�-�5 М   
0�-00       0�-50   10-�0 М   10-50       11-�0 М  1�-�0      
1�-45 М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  1�-10 А    1�-40 М   1�-�0   
1�-40 М   1�-00       1�-�0 М   1�-10 М   �0-00   �1-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
0�-�5       0�-50 М    0�-10   0�-40 М   0�-10      0�-40     
0�-10 М   0�-45 М   10-�0   11-10        11-�5 М   
1�-00       1�-�5 М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   1�-�0 М    1�-50      1�-�0      
1�-55 М   1�-�5 М   1�-50   1�-�0 М   1�-50   
�0-�0 М   �1-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 1�� 

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: �(4��) ���-��-��
Дежурная часть: 0�, с мобильного 10�
Дежурная часть ГИБДД: �(4��) ��5-�4-0�
Отдел участковых уполномоченных полиции: �(4��) ���-1�-�5
Инспекторы по делам несовершеннолетних: �(4��) ��5-51-��
Отделение полиции № 1� (пос. Южно-Морской): 
�-���-���-45-5�
Отделение полиции № 1� (пос. Врангель): �(4��) ���-1�-��
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
�(4���) �5-��-10, �5-��-��
Отдел кадров: �(4��) ���-��-5�
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: �(4��) 
�40-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.�5.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. 

�-��4-1��-����,
�-��4-���-���0

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

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

об участниках освобождения Порт-Артура 
в музей «Залив Восток». Телефон �-�14-�0�-�5�0.

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 

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

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

Осенние

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. �-�14-���-0���

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

работы. Гарантия качества
�-�14-�5�-��10, �-��4-�4�-1��4

Алексей, п.Ю-М

РЕМОНТ одежды, 
реставрация меховых изделий

8-914-380-3696,
65-01-67

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от �0 000 руб.
т: (4���) �5-15-05

ПРОДАМ                                            
�-х комнатную квартиру                  

в п. Южной-Морской                      
по улице Комсомольской 1�; 
площадь �0,� кв.м. 4 этаж.             

Тел.8-924-129-8439. 

ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная �Б

Тел. �5-��-��
Администрация ООО «Форд-Ност»

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