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12 июня - День России
Проект «Ливадия моей мечты» 
победил и будет реализован!
Я  з н аю  -  г о р од  буд е т ,
я  з н аю  -  с а д у  ц в е с т ь ,
ко гд а  т а к и е  люд и
в  с т р а н е  с о в е т с ко й  е с т ь !

В. Маяковский

Продам бетонный 
фундаментный блок 
ФБС 6 , ФБС 5 , б.у 
размер 240 60 60,                     

240 60 50                      
  в количестве   40 шт.                     

Самовывоз                     
Тел. 8 924 523 86 64

На фото: Е. Свиридова, Е. Бендяк, В. Варавва, В. Баранова, Г. Балан, И. Ермилова, С. Сорокин. Они 
- члены инициативной группы “Алькор” - родом из СССР. Им не безлазлична малая Родина. Они 
изучают и сохраняют её историю, пишут книги, издают газету, помогают музею. Они заботятся о её 
благоустройстве. Делают жизнь в микрорайоне лучше, комфортнее, интереснее. Присоединяйтесь!
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С. 2. - Проект «Ливадия моей мечты»; - А. Преображенский. Россия вчера, сегодня, завтря; 
- Выставка про историю ГУЛАГа; С. 3. – Новости села Анна: 1 июня; С. 4. - Благоустройство:    
В Ливадии ремонтируют дороги; - Цифровое ТВ: помощь пенсионерам; - Идет набор в «Школу 
предпринимательства»; - Соц.выплаты; С. 5. – Послевоенные посиделки; С. 6-9. Елена Бендяк. 
Страницы истории. Находка; С. 10. – Информация «Форд-Ност»: Приборы учета воды. 
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Наш музей

Прошлое страны заставляет 
нас всегда быть готовыми к защи-
те Родины, пережившей тяжелей-
шие войны, дворцовые переворо-
ты и предательства. К примеру, 
за что сегодня боятся Ленина?  
Во-первых, за его завет говорить 
народу правду, во-вторых, за его 
завет овладевать знаниями всего 
человечества, в-третьих, за его за-
вет - не подменять государствен-
ную власть партийной властью, 
в-четвёртых, за его завет не экс-
портировать революцию и многое 
другое, актуальное сегодня.

Последний из государственных 
переворотов пыталась провести в 
1991 году коммунистическая пар-
тия (КПСС). Попытка закончилась 
развалом СССР. До сих пор лгут, 
что виновен М.С. Горбачёв, оп-
равдывают ГКЧП и не замечают 
партийного саботажа того време-
ни. Девяностые годы прошлого 
века выявили реальность партий-
ной власти, её безграмотности и 
деградации. На последний съезд 
КПСС рабочих привезли в качест-
ве «экспонатов». Такова история. 

Однако истина многогранна и 
противоречива. Ещё с позапрош-
лого века цифры экономического 
роста надёжно скрывают жестокий 
уровень эксплуатации народа, его 
бесправие и беззащитность. Мы 
привыкли к обману, которым лег-
ко пользуемся сами и принимаем 
от других. Слово совесть активно 
изгоняется из нашей жизни. Мод-
ный прагматизм делает человека 
роботом, а роботов ускоренными 
темпами готовят на замену чело-
веку. Это наша реальность. Эту 
опасную реальность мы безропот-
но создаём и принимаем. Пробле-
ма носит международный харак-
тер, но решается внутри каждого 

государства. Эта реальность XXI 
века тоже противоречива.

Битва за Россию носит между-
народный характер. Мечты об оче-
редном дворцовом перевороте не 
покидают наших врагов. Оружие 
решает только часть проблемы. 
Другая часть проблемы в душах 
людей, в моральных ценностях 
народа. Интернет наполнен анти-
российской истерией, многочис-
ленные Навальные, зарубежные 
эмиссары, которые чувствуют 
себя у нас вольготно, при попус-
тительстве власти нахально об-

рабатывают нашу молодёжь. Кто 
ответит за искалеченные души? 
Мало нам Украины? Мы этого 
добиваемся? Вопросов много, 
а ответов нет даже на разобла-
чительные материалы, которых 
море, а где действия? К сожале-
нию, народ редко информируют 
о принимаемых мерах ответного 
характера. 

Информационная война про-
тив нас ведётся не где-то далеко, 
а среди нас. Распространителей 
антироссийских слухов активно 
готовят в психологических цен-
трах на нашей территории под 
видом демократии. Такая работа 
оказалась действенной, в народ-
ной молве активно распространя-
ются самые нелепые ложные слу-
хи при пассивности слушателей. 
В уголовно-преступное деяние 
активно привлекаются наши дети. 
Это тоже антироссийская де-
ятельность, не находящая актив-
ного противодействия граждан. 
Это тоже битва за Россию, касаю-
щаяся каждого гражданина.

Историю, какой бы она ни 
была, нельзя забывать. Из оши-
бок, которые были, необходимо 
извлекать уроки. Мы должны на-
учиться ценить наши достижения 
прошлые и последних десятиле-
тий. Всякий новый успех требует 
труда и времени. Каждый граж-
данин укрепляет Россию своим 
трудом, своей сознательностью, 
своим активным участием в обще-
ственной жизни. Из этого склады-
вается  подвиг народа по укрепле-
нию России.

День России - это праздник 
каждого гражданина и всего на-
рода. 

***

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Россия вчера, сегодня, завтра
12 июня – наш народ празднует День России. Этот праздник носит 
исторический характер и заставляет посмотреть на наше прошлое, 
настоящее и будущее.

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

День России 
- это праздник 
каждого 
гражданина и 
всего народа. 

Выставочный зал «Залив Восток» Музейно-выставочного цент-
ра г.Находка стал одним из победителей IV всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых городов и сёл» и получил 700 тысяч 
рублей на реализацию проекта «Ливадия моей мечты».  Всего на 
конкурс было подано 54 заявки, в том числе шесть из  Дальневос-
точного федерального округа.

За год, до июня 2020 года будет создана творческая экспози-
ция в виде арт-объекта «Китовая история», посвящённая открытию 
залива Восток и становлению здесь первых промышленных пред-
приятий. К работе над ним приглашаются художники, дизайнеры,  
проектировщики и все находкинцы. Ещё одно направление проекта 
- экологическое просвещение жителей города и туристов, отдыхаю-
щих на уникальных морских пляжах Ливадии.

Как рассказала администратор выставочного зала «Залив Вос-
ток» Галина Балан, финансовую поддержку проекту готовы оказать 
и единомышленники, и частные предприниматели.

В отдалённом микрорайоне Ливадия уже есть удачный опыт 
воплощения в жизнь  долгосрочных социокультурных проектов. В 
Доме культуры села Анна по инициативе местных жителей создана 
передвижная выставка краеведческого проекта «Рыбацкие огни» по 
изучению рыбного промысла Южного Приморья. 

ПОБЕДА В IV ВСЕРОСИЙСКОМ КОНКУРСЕ

«Культурная мозаика малых городов и сел»
15 января 2019 года стартовал конкурс проектов «Культурная 

мозаика малых городов и сел» в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах РФ. Конкурс проводится Благотворительным 
фондом поддержки общественных инициатив «Сибирский» при под-
держке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Конкурс призван содействовать развитию малых городов и сел 
России с помощью запуска и воплощения в жизнь долгосрочных 
социокультурных проектов, направленных на активизацию местных 
сообществ и включение местных жителей в инициативы по разви-
тию малых территорий средствами культуры.

В конкурсе принял участие Выставочный зал (музей) «Залив 
Восток» п. Ливадия «Музейно-выставочного центра г. Находка» с 
проектом «Ливадия моей мечты». На конкурс было подано более 50 
заявок, в том числе шесть заявок от Дальневосточного округа.

22 мая объявили победителей конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сел». Одним из 18 победителей стал музей «Залив 
Восток» п. Ливадия с проектом «Ливадия моей мечты».

Команда проекта - Галина Балан, Ирина Ермилова, Валентина 
Варрава, Елена Свиридова, Ольга Макиенко. 

Большую роль в нашей победе сыграл «Музейно-выставочный 
центр г.Находка», а именно директор Марина Борисовна Нургали-
ева, бухгалтеры Ольга Викторовна Макиенко и Ольга Андреевна 
Решетняк . Большое им спасибо за помощь и поддержку.

Реализация проекта будет осуществлена за счет софинанси-
рования. Благотворительный фонд выделяет 700 тысяч рублей. 
Семен Николаевич  Климовский, частный предприниматель и ко-
ренной житель п. Ливадия, в осуществление проекта вносит более 
300 тысяч рублей. Информационную поддержку проекту оказывает 
газета “Залив Восток”.

Срок реализации проекта 1 год, с июня 2019 г. по июнь 2020 г.
Основная идея проекта: Создать и воплотить в жизнь творчес-

кую экспозицию (арт-объект), отражающую основные историчес-
кие этапы становления и развития территории: открытие русскими 
моряками залива Восток, образование на пустующей территории 
первого на Дальнем Востоке китобойного предприятия, заселение 
территории.

Галина БАЛАН, 
администратор Выставочного зала «Залив Восток» 

Проект «Ливадия 
моей мечты» победил 
и будет реализован!

Научные сотрудники музея ис-
тории ГУЛАГА, расположенного в 
Москве, посетили Находку, чтобы 
обсудить концепцию и художест-
венное решение экспозиции, пос-
вящённой истории репрессий на 
Дальнем Востоке и пересыльных 
лагерей, базировавшихся в На-
ходке.

На заседании исторического 
клуба, состоявшемся в городском 
музее,   этой теме были посвяще-
ны главные выступления доклад-
чиков. Как сохранить память и 
достоверные сведения о трагедии 
национального масштаба специа-
листы обсудили вместе с предста-
вителями общественных музеев, 
членами городского отделения 
общества «Мемориал», родове-
дами и краеведами, преподавате-

лями истории. На встречу пришли 
также горожане, которых волнует 
эта тема.

Директор туристической 
компании Татьяна Павильонис 
предложила издать книгу воспо-
минаний репрессированных и их 
потомков и подарила музейщикам 
сброшюрованные листы с текста-
ми первых историй, рассказанных 
клиентами компании. Коренная 
жительница Находки Мария Биз-
някова рассказала об истории 
женского лагеря, располагавшего-
ся на острове Лисьем. Ценная ин-
формация была зафиксирована в 
форме видеоматериала и переда-
на в фонды МВЦ.

На следующий день состоя-
лась экспедиция на сам остров, 
где специалистам удалось найти 

несколько артефактов – печную 
заслонку, металлические ободы 
от бочек для засолки рыбы, дета-
ли инструментов для рыбообра-
ботки.

В музее истории ГУЛАГА уже 
хранится экспонат из Находки 
– фрагмент обшивки парохода 
«Дальстрой», взорвавшегося в 
1946 году недалеко от мыса Ас-
тафьева. Новые свидетельства  
пополнят фонды городского и 
московского музеев и станут час-
тью экспозиции «Инфраструктура 
памяти», открытие которой запла-
нировано на 2020 год.

Татьяна Тузюк
Пресс-служба администрации

Находкинского городского округа

Музейщики Находки совместно 
с сотрудниками Государственного музея 
истории ГУЛАГА готовят новую выставку

( Источник: 07.06.2019    http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62759&lang=)

Музейно-выставочный центр (МВЦ) стал одной из площадок 
общероссийского проекта «Инфраструктура памяти». 

Мысли вслух
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Новости с. Анна

Залив Восток № 11 (271) 13 июня 2019 г. 

 1 июня в структурном подразделение 
“Клуб села Анна” прошло мероприятие 
для детей “Яркая планета детства”

Замечательный есть день в году! Добрый и 
весёлый праздник - День защиты детей.

1 июня в селе Анна

Фоторепортаж с праздника “День защиты детей”. Фото ДК с. Анна
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Наша жизнь

Залив Восток № 11 (271) 13 июня 2019 г. 

В планах администрации На-
ходки за ремонтный сезон устра-
нить повреждения на семи объек-
тах в отдаленном микрорайоне. 
В перечень вошли: улицы Лива-
дийская, Пограничная, 70 лет Ок-
тября поселка Ливадия и улицы 
Победы, Комсомольская, Пуш-
кинская и Пограничная поселка 
Южно-Морской. Общая площадь 
асфальтирования составит около 
12 тыс. кв. метров.

Всего же в 2019 году в На-
ходке в порядок будет приведено 
43,5 тыс. кв. метров проезжей 

части и тротуаров. В числе круп-
ных объектов – улица Портовая 
от площадки перед управлением 
НМТП вверх к жилым домам и 
почти вся улица Нахимовская – от 
дома № 6 до № 37. Продолжится 
асфальтирование Находкинского 
и Северного проспектов, дорог в 
сторону мыса Астафьева и пос. 
Приискового.

Наталья Дубровина,
пресс-служба 

администрации НГО 
NDubrovina@nakhodka-city.ru

В Ливадии приступили 
к ремонту дорог
(Источник: 06.06.2019    h  p://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62746&lang=)

Сейчас строительная техника задействована на ул. 
Победы. Подрядной компании предстоит восстановить 
профиль дороги на участках значительной деформации. 
В местах проседания асфальта рабочие снимают слой 
грунта и заменяют его щебнем. Плотные скальные породы 
усилят несущую способность полотна и улучшат дренаж 
основания дороги.

Фото автора. Ремонт дороги по ул. Победы п. Южно-Морской

Благоустройство

3 июня в Приморье заверши-
лась эпоха аналогового вещания. 
Для того чтобы смотреть бесплат-
ное телевидение, находкинцам 
необходимо было подключиться 
к цифровому пакету каналов. 
Однако не все оказались готовы 
к новшествам. С начала недели 
добровольцы уже настроили обо-
рудование 160 пенсионерам.

Специалисты предваритель-
но дают консультации по теле-
фону «горячей линии». Если не 
получается помочь дистанцион-
но, на дом отправляется волон-
тер. Для удобства жителей они 
закреплены за каждой управля-

ющей компанией, поэтому за-
явку можно сделать диспетчеру 
обслуживающей жилфонд орга-
низации. Кроме того, звонки при-
нимают в диспетчерской службе 
администрации города: 65 68 29, 
в отделе транспорта и связи: 69 
21 39, в управлении по делам 
молодежи и туризма: 69 94 49. 
По всем вопросам о переходе на 
цифровое телевещание также 
можно обратиться по телефонам 
бесплатной «горячей линии»: 8 
800 550 21 46.

Напомним, почти все телеви-
зоры, выпущенные после 2012 
года, поддерживают цифровой 

стандарт DVB-T2. Поэтому для 
перехода на «цифру» достаточно 
просто использовать дециметро-
вую антенну и поменять настрой-
ки на ТВ. Для просмотра циф-
ровых каналов на более старых 
моделях необходимо приобрести 
специальную приставку. Наибо-
лее популярные модели цифро-
вого стандарта DVB-T2 с подде-
ржкой кодека MPEG-4 и режима 
Multiple-PLP стоят в пределах 
одной тыс. рублей.

Наталья Дубровина,
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа
NDubrovina@nakhodka-city.ru

Находкинским пенсионерам помогают 
настроить телевизор 
на прием цифрового сигнала
(Источник: 07.06.2019    http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62758&lang=)

Программа разработана 
Федеральной корпорацией по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. «Школа предпринима-
тельства» предназначена для 
людей, которые уже реализуют 
свою идею. Слушателей ждет 
четыре дня напряженной работы 
с 10.00 до 18.00. В роли настав-
ников выступят исполнительный 
директор НКО «Гарантийный 
фонд Приморского края», экс-
перт в области финансового раз-
вития бизнеса Ксения Плетцер и 
кандидат экономических наук, ат-
тестованный специалист по бро-
керской, дилерской деятельнос-
ти, доверительному управлению 
ценными бумагами, коллектив-
ному инвестированию Максим 

Кривелевич.
Организатором обучающих 

встреч выступает Центр под-
держки предпринимательства 
Приморского края при организа-
ционной помощи администрации 
городского округа.

Новые знания помогут вла-
дельцам собственного дела про-
анализировать и оптимизировать 
деятельность предприятия для 
его развития. Участники интен-
сивного курса научатся:

 - маркетинговому планирова-
нию для повышения эффектив-
ности ведения бизнеса и продви-
жения товаров или услуг;

 - управлению человеческими 
ресурсами и бизнес-процессами,

 - финансовому планирова-

нию;
 - построению финансовых 

моделей и систем учёта.
Тренинг состоится с 21 июня 

по 24 июня 2019 года. Участие 
бесплатное, количество мест ог-
раничено. Для регистрации необ-
ходимо заполнить онлайн анкету. 
Дополнительную информацию 
можно получить в отделе пред-
принимательства, пищевой и 
рыбной промышленности адми-
нистрации Находкинского городс-
кого округа по адресу: Находкин-
ский проспект, 16, каб. №17 или 
по тел.: 69 21 16.

Наталья Дубровина,
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа

В Находке набирают учеников 
в «Школу предпринимательства»

(Источник: 06.06.2019    http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62748&lang=)

Как рассказали в Управле-
нии ПФР РФ по Находкинскому 
городскому округу, ежемесячная 
выплата устанавливается нера-
ботающим трудоспособным ли-
цам, которые осуществляют уход 
за детьми-инвалидами в воз-
расте до 18 лет и инвалидами с 
детства 1 группы. В Приморском 
крае родители (или усыновители, 
опекуны, попечители) получают 
выплаты в сумме 6 600 рублей. С 
1 июля 2019 года Указом Прези-
дента РФ от 7 марта 2019 № 95 
этот вид социальной поддержки 
увеличен до 12 000 руб.

Ежемесячная материальная 
помощь устанавливается на ос-
новании документов, имеющихся 
в распоряжении органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспече-
ние ребёнка-инвалида или инва-
лида с детства 1 группы. Право 
на неё имеет один неработаю-

щий трудоспособный гражданин 
в отношении каждого ребенка-ин-
валида или инвалида с детства 1 
группы. Выплата производится 
вместе с установленной ребёнку 
пенсии на период ухода за ним

По истечении срока, на ко-
торый была установлена инва-
лидность подопечного, в случае 
помещения его в организацию 
социального обслуживания, а 
также при выходе самого гражда-
нина, осуществлявшего уход, на 
работу, назначении ему пенсии 
или пособия по безработице, он 
обязан самостоятельно в тече-
ние пяти дней известить об этом 
Пенсионный фонд. В противном 
случае гражданину придётся 
вернуть в ПФР неправомерно по-
лученные денежные средства.

Родителям или опекунам, 
ранее получавшим компенсаци-
онную выплату, не нужно предо-

ставлять дополнительные доку-
менты или подавать заявления 
- территориальные органы ПФР 
пересчитают компенсацию само-
стоятельно.

Период ухода засчитывает-
ся лицу, осуществляющему уход 
за ребёнком-инвалидом или 
инвалидом с детства 1 группы 
в страховой стаж в размере 1,8 
пенсионных коэффициентов за 
каждый год ухода. Это позволяет 
ухаживающему лицу формиро-
вать свои пенсионные права для 
получения страховой пенсии.

Дополнительную консульта-
цию можно получить в клиент-
ской службе Управления  ПФР по 
Находкинскому городскому окру-
гу по  тел.: 69 43 83, 69 43 87.

Татьяна Тузюк,
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа
TTuzyuk@nakhodka-city.ru

С 1 июля неработающие родители 
детей-инвалидов получат увеличенные 
социальные выплаты

(Источник: 06.06.2019    http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62749&lang=)
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Знаменательные даты

Залив Восток № 11 (271) 13 июня 2019 г. 

Инициаторами  этих «Послево-
енных посиделок» стали директор 
Дома Культуры  Наталья Вячесла-
вовна Браславская  и председа-
тель Совета ветеранов п.Ливадия 
Станислав Борисович Сорокин. А 
вот воплотить их идеи в жизнь на 
этот раз выпало нашему замеча-
тельному вокальному ансамблю 
«Ретро», возглавляемому Лю-
бовью  Семёновной Сорокиной. 
Женщины пели военные песни, 
рассказывали о ветеранах и их 
боевых подвигах. Детям ветера-
нов были вручены листки с фото-
графией ветерана и выдержками 
из приказов о награждении.

В праздничную программу 
вошли выступления детской и 
взрослой танцевальных групп 
Ольги Леонидовны Гагариной, 
песни  группы «Ретро» и ее со-
листок, а также исполнительницы  
русских народных песен Раисы 
Торопковой – золотого голоса Ли-
вадии.

Спонсором мероприятия вы-
ступил Депутат Находкинской 
городской Думы Владислав Ва-
лериевич Тушков, спасибо ему. 
Праздник получился славный и 
очень душевный. 

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток» 

Послевоенные посиделки
10 мая в Доме Культуры поселка Ливадия прошло мероприятие, 
на которое были приглашены дети участников Великой Отечественной 
войны, награжденных наиболее ценимыми солдатскими боевыми 
наградами - Орденом Славы и медалью «За Отвагу» – 
а таких у нас не мало!!!

Вокальная группа “Ретро” - организатор и участник мероприятия “Послевоенные посиделки”Выступление Раисы Торопковой и Николая Закирова

Выступление Станислва Борисовича Сорокина, председателя 
Совета ветеранов п. Ливадия
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В доказательство основания 
военного поста сообщение штабс-
капитана корпуса флотских штур-
манов М.А. Клыкова из «Гидрогра-
фического обзора берегов залива 
Петра Великого в Японском море», 
вышедшего в 1872 году: «Гавань 
Находка у манзов, туземцев края, 
считается лучшим местом лов-
ли морской капусты… Хотя она 
была открыта еще в 1859 году, 
но фактически занята нами толь-
ко в 1864 году основанием поста 
в глубине ее из одного унтер-
офицера и четырех рядовых. В 
один и тот же год также было 
сделано первое поселение на 
реке Сучан уволенных ссыльных 
поселенцев». 

Заселение берегов бухты 
Находка в 1864 году происходи-
ло одновременно и военными, 
и гражданскими лицами. Часть 
прибывших сюда в этом же году 
первых поселенцев осталась 
проживать непосредственно на 
берегу бухты рядом с военным 
постом. Другая часть крестьян, 
переправившись через реку Су-
чан, основала слободу Алексан-
дровку, т.к. вблизи поста удобных 
пахотных земель было немного. 
Рядом с военным постом поже-
лали поселиться четыре семьи 
из числа прибывших ссыльных с 
Сахалина: Кобылин Константин, 
Катылевский Пётр, Жеголев 
Василий, Пашкин Иван и холос-
той Непомнящих Василий. Они 
были основателями деревни На-
ходка. На следующий год, 3 мая 
родился первый житель этой 
деревни – Иван Краев. 2 октября 
1866 года поселенец Василий Не-
помнящий и посёлка Мария Гав-
риловна Александрова вступили 
в брак. А  8 декабря 1866 года за-
регистрирована  первая смерть, 
от несчастного случая поселенца 
деревни Находка Андрея Василь-
евича Аполонского. Все эти све-
дения занесены в Метрическую 
книгу Успенской церкви города 
Владивостока. 

В 1869 году на берегу гавани 
Находка, как это уже известно из 
исторических документов и пуб-
ликаций, появилась фактория 
«Находка», основанная фински-
ми колонистами. Фактория про-
существовала не долго, до 1873 
года. Но ее существование пока-
зало, что эта территория может и 
должна принести большой эконо-
мический успех в деле развития 
Южно-Уссурийского края. 

Не зря же на гавань Находку 
обратил свое внимание известный 
китобой и опытный промышлен-
ник Отто Васильевич Линдгольм. 

Еще во времена существова-
ния фактории на противополож-
ном берегу  бухты Находка он 
построил дачу «Находка» и очень 
многие известные во Владивосто-
ке люди посещали эту дачу. 

Оценив Находку, О.В. Линд-
гольм  даже построил первую в 
этих местах шахту по добыче зо-
лота, которая положила начало 
будущим промышленным разра-
боткам, вплоть до 60-х годов XX 
века. 

В архиве Администрации г. 
Находка хранится «План При-
морской области Южно-Ус-
сурийского округа на участок 
под названием дача Находка, 
отведенный Владивостокскому 
купцу Отто Васильевичу Линд-
гольму. Утвержден 16 октября 
1896 г. военным Губернатором 
Генерал-лейтенантом П.Ф. Ун-
тербергером».

Военные гидрографы в 1873 
году разместили в гавани Находка 
гидрографическую часть для на-
блюдений за метеусловиями, для 
изучения гидрографического со-
стояния бухты Находка. Эти мес-
та морские военные планировали 
использовать и в будущем.

В 80-х годах стал вопрос о 
дальнейшем заселении Сучанс-
кой долины, о переселении крес-
тьян из европейской части Рос-
сии. 

Газета «Владивосток» в сен-
тябре 1883 года писала: «…пер-
вая неудача еще ровно ничего 
не доказывает. Она составляет 
или слепую случайность, или 
плод неумелого ведения дела….
Для полного преуспевания дела 
необходимо позаботиться о 
складочных пунктах…Для якор-
ной стоянки прекрасное место 
представляет бухта Находка, 
закрытая от всех ветров…очень 
бы не мешало на развалинах пре-
жней колонии основать пост и 

складочное место для предме-
тов как вывоза, так и ввоза. Оче-
видно, что раз появится оседлое 
население в долине, появится и 
потребность в предметах вво-
за…Вот именно на бухту Наход-
ка сама природа указывает, как 
на подходящий и удобный пункт 
для этой цели….Отсюда явля-
ется сама собой мысль об уст-
ройстве сообщений от Находки 
вдоль долины…..».

В 1891 году из села Влади-
миро-Александровского в бух-
ту Находка была проведена до-
рога. Строилась эта дорога путем 
привлечения корейских и китайс-
ких рабочих. 

В своем отчете военный гу-
бернатор Приморской области 
П.Ф. Унтербергер отмечал: «В 
Южно-Уссурийском округе в от-
четном году проложена колесная 
дорога и открыто по ней дви-
жение на сучанском участке от 
м. Тинкан до с. Владимиро-Алек-
сандровского, всего на протяже-
нии 63 верст, сверх того в то 
же время проводились работы 
по проложению колесного пути 
на протяжении 24 верст от с. 
Владимиро-Александровского до 
бухты Находка: на дороге этой 
поставлено всего пять свайных 
мостов, общая длина коих со-
ставила 107 сажен».

В июне 1893 года в бухте На-
ходка на крейсере «Адмирал 
Корнилов» побывал военный 
губернатор Приморской облас-
ти Павел Федорович Унтербер-
гер, который интересовался жиз-
нью переселенцев. А также были 
проведены гидрографические ис-
следования в бухте. 

В 1896 году для нужд Сибир-
ской флотилии в Сучане был пу-
щен государственный каменноу-
гольный рудник. 

Рейсовые суда, заходившие в 
залив Америка, привозили грузы и 
пассажиров, брали на борт уголь.  
Рейд у устья реки Сучан зачастую 
не позволял производить грузо-
вые операции, южные ветры и 
зыбь с Японского моря создавали 
большую волну у берега и накат 
на баре реки. Поэтому суда вста-
вали на якорь в 9 верстах к западу 
от устья реки, т.е. на северном бе-
регу бухты Находка. 

Владелец морского пароходс-
тва, коммерции советник, круп-
ный промышленник и меценат, 
Шевелев Михаил Григорьевич в 
1897 году построил в этом мес-
те деревянное здание, которое 
долгое время служило морским 
вокзалом и складом для грузов, 
т.к. его суда регулярно заходили в 

Находку. 
В те годы бухта Находка ис-

пользовалась в основном как 
якорная стоянка для судов, под-
держивающих сообщение между 
Владивостоком и Сучаном. 

Посетив весной 1898 года 
бухту Находку, хабаровский жур-
налист Антон Петрович Силь-
ницкий пишет: «…Берега бухты 
с одной стороны пустынны, а с 
другой – оживленны. Единствен-
ным признаком посещаемости 
берегов бухты русскими служит 
деревянное здание, построен-
ное….Шевелевым для надобнос-
тей его пароходства. В разных 
местах ее расположились китай-
ские и корейские промышленни-
ки, ловящие здесь камбалу, хо-
довую селедку, крабов, ведущие 
промысел морской капусты. Улов 
доходит до 600-1000 крабов и от-
правляется в Посьет китайским 

торговцам или в Корею».
В вершине бухты Находка 

осенью 1899 года обосновал-
ся владивостокский купец А.К. 
Вальден. Здесь он основал круп-
ную скотоводческую ферму в 40 
голов скота.

В Российском государствен-
ном историческом архиве Даль-
него Востока за последние годы 
найдено очень много новых доку-
ментов по истории Находкинской 
территории. 

Из них стало известно, что 
непосредственно в устье реки Су-
чан, у горы Сестра располагался 
в конце прошлого столетия извес-
тковый завод купца А.С. Федо-
рова, продукция которого шла на 
строительство города Владивос-
тока, стройки А.Д. Старцева на 
острове Путятина. 

В октябре 1899 года крестья-
нин деревни Голубовка (причис-
лен к обществу крестьян Голубов-
ки с 1894 г.) Евгений Алексеевич 
Федоров обратился с прошени-
ем об отводе ему под хуторное 
хозяйство 100 десятин земли по 
берегу бухты Врангеля. Он сооб-
щил, что уже здесь занимается 
каботажем и рыбным промыслом. 

По докладу Сучанского волос-
тного старшины Михаила Клочко: 
«Он (Е.А. Федоров) является сы-
ном технолога 1 разряда Алек-
сея Степановича Федорова. Они 
вместе  с отцом живут на арен-
дованной отцом от казны земле 
у подножия г. Сестра на устье р. 
Сучан. Занимаются выжиганием 
извести и рыбалкой для своего 
употребления и прокорма рабо-
чих на заводе. В их хозяйстве 4 
лошади, на которых они пере-
возят известь во Владивосток, 
2 рабочих лошади, 1 нерабочая 
лошадь, 2 быка рабочих и 2 не ра-
бочих, и 2 свиньи».

Есть еще сведения, что Алек-
сандр Михайлович Клиентак, 
проживающий в 1910 году на 
пристани в бухте Находка, кроме 
сельского хозяйства, также имел 
известковый завод у устья реки 
Сучан, состоящий «из 4-х извес-
тковых обжигательных печей 
со службами и помещениями для 
рабочих». 

А может он владел уже быв-
шим заводом Федорова? Алек-
сандр Михайлович, хоть и был из 
крестьян, но имел предпринима-
тельскую жилку и хозяйство имел 
крепкое. 

Так, на февраль 1910 года 

Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед-исследователь               

Как  новые данные из истории города Находки 
породили новые вопросы и исторические загадки
(п. Ливадия,  04.06.2019 г.)

18 мая 2019 года городу Находка исполнилось 69 лет. Каждый год этот 
праздник отмечается с размахом. А ведь многие годы, находкинские 
краеведы настаивают, чтобы точкой отсчета возраста города, как 
поселения,  считали 1864 год. Год, в который в бухте Находка появился 
военный пост.  Так же как это делается у города Владивостока. 
69 лет назад рабочий поселок Находка получил лишь новый статус 
– статус города. Но в его судьбе с 1865 года была и деревня Находка, 
а потом еще 85 лет исторического пути. И об этом подробнее.

Владимировка начало XIX в

В архиве 
Администрации г. 
Находка хранится 
«План Приморской 
области Южно-
Уссурийского 
округа на участок 
под названием 
дача Находка, 
отведенный 
Владивостокскому 
купцу Отто 
Васильевичу 
Линдгольму. 
Утвержден 16 
октября 1896 
г. военным 
Губернатором 
Генерал-
лейтенантом П.Ф. 
Унтербергером».

В 1869 году на 
берегу гавани 
Находка, как это 
уже известно из 
исторических 
документов и 
публикаций, 
появилась 
фактория 
«Находка», 
основанная 
финскими 
колонистами.  
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имел одноэтажный деревянный 
дом на каменном фундаменте с 
железной крышей со службами, 
огород. Правда, за участок он 
каждый год платил аренду. 

В 1910 году просит Управление 
Госимущества и землеустройства 
продлить ему аренду на 48 лет с 
правом выкупа в собственность 
и прирезать еще дополнительно 
две десятины, чтобы «развести 
кустарниковый сад» и сделать 
необходимые постройки. И еще 
просит землю под хутор в урочи-
ще Тихангоу. 

Известь, добываемую на из-
вестковом заводе, поставлял 
«строительным комиссиям и на 
рынок во Владивосток». 

Все свои товары, как известь, 
картофель, овес и прочее перево-
зил на китайских шаландах. 

И как пишет в своем проше-
нии, пытался организовать пере-
возки с русскими командами, но в 
результате получился убыток, т.к. 
шаланды мало грузоподъемны, 
тихоходны  и неостойчивы. 

И в декабре 1910 года обра-
щается к Военному Губернатору 
с просьбой выделить средства на 
постройку парусной шхуны в 100 
т водоизмещения с мотором. И 
даже готов заложить известковый 
завод и два дома в бухте Наход-
ка. Но в субсидии ему было отка-
зано.

В 1906 году в бухте Находка 
появился хутор под названием 
«Зорька». 

На 1910 год в нем проживало 
2-е русских мужчин и 1 женщина. 
Зато корейских мужчин было 23 
человека и женщин – 21. 

Главное занятие этих жителей 
– земледелие.  

Не совсем понятно, хутор ли 
это Спиридона Макарчука или чей-
то другой, т.к. в другом документе 
значится, что хутор Спиридона 
Макарчука в бухте Находка об-
разован в 1908 году. И он также 
занимается земледелием. Рядом 
с этим хутором есть пристань. 

В музее города Находка сохра-
нилось не так много информации 
и фотографий про первые хутора 
и их хозяев, но среди немногих 
есть фото Макарчука Спиридона 
и его брата Елисея. 

А в архиве Приморского края 
нашлись и новые сведения.  

Из биографии С. Макарчука: 
Еще в апреле 1899 года в сво-

ем прошении он пишет: «Я, млад-
ший унтер-офицер 5-й роты 7-го 
Восточно - Сибирского стрелко-
вого полка, Спиридон Макарчук, 
вместо возвращения на родину 
желаю остаться на постоянное 
жительство в г. Николаевске Ус-
сурийского края Приамурской об-
ласти…». Служил он в это время 
в урочище Новокиевское. 

Спиридон Яковлевич (Акимо-
вич) по сословию казак, родился 
14 декабря 1873 года в с. Семя-
новка, Семяновской волости, Ко-
нотопского уезда, Черниговской 
губернии. 

Вероисповедания православ-
ного, малограмотен, холост, хле-
бопашец. Молодым солдатом 
прибыл и зачислен в списки 7-го 
ВС стрелкового батальона 1 ав-
густа 1896 года. Переименован в 
стрелки. 

Окончил курс Учебной коман-
ды 19 мая 1897 года. С 22 сентяб-
ря младший унтер-офицер. Окон-
чательный срок действующей 
службы 1 января 1901 года.

В июле 1909 года он пишет в 

прошении, что занимается рыб-
ной ловлей и просит «об отводе 
хуторного участка в Чайнивань 
между мысами Сестра и Клыко-
ва или же дальше по берегу по 
направлению к участку Берего-
вому». 

Но уже в сентябре 1911 года 
пишет, «что просимый мной ху-
тор образован…но совершенно 
не годен под хлебопашество и 
под выпас скота мал и поэтому 
я смежно арендую под хлебо-
пашество 8Ѕ дес. у Сучанского 
лесничества, а за выпас скота и 
сенокошение плачу аренду крес-
тьянам с. Американка». 

И просит прирезать арендуе-
мую землю при бухте Хомадаву.

По Удостоверению от 3 июля 
1909 года Спиридон Яковлевич 
«занимается рыболовством и 
имеет два рыболовных участка 
в бухте Находка и Чайювани». 

По документу от 21 января 
1911 года он рыбачит на участке 
№ 141 в бухте Находка у острова 
Новицкого. 

Свой хутор он построил там, 
где ныне заводской микрорайон 
НСРЗ. Позже к нему приехал 
младший холостой брат Елисей, 
какое-то время он проживал в 
доме Спиридона. 

В дальнейшем он построил 
себе дом в районе, где позже 
стоял кинотеатр «Буревестник». 
Братья занимались земледелием 
и рыбалкой. 

По документам 1933 года ста-
ло известно, что Елисей в период 
раскулачивания будет арестован 
ОГПУ и выслан. Год его рождения 
1879. 

На 1933 год его семья состоя-
ла из жены Евдокии (1884 г.р.), она 
проживала в с. Американка. Сын 
Иван (1913 г.р.) на период раску-
лачивания уедет в неизвестном 
направлении. Сын Трофим (1916 
г.р.) проживал в поселке Находка. 
Дочь Любовь 1921 г.р. Невестка 
Пелагея (1913 г.р.) тоже уедет в 
неизвестном направлении.

Из протокола заседания актив-
ной группы Американского сель-
ского совета стало известно, что 
до 1930 года у него был «1 дом 
5-стенный, 2 лошади, 1 корова, 
имел Ѕ хутора, на котором ра-
ботало до полусотни корейских 
фанз, которые обрабатывали 
землю и ему давали 20 пудов го-
тового зерна с каждой десятины, 
имел конную молотилку, веялку, 
лошадей до 5 голов, крупного ро-
гатого скота до 7 голов, овец до 
10 голов. Невод имел ставной и 
ловил рыбу наемной силой, имел 
постоянных работников из тех 
же корейцев, живущих на хуто-
ре…».

В 20-х числах августа 1907 
года сразу на двух переселен-
ческих участках «Восточный» и 
«Американский» переселенцы 
принимают решения об образова-
нии двух деревень Логанешты и 
Американка. В первой из 25 на-
личных хозяйств, во второй из 36. 

Список жителей 
села Американка 
за 1909 года 

Андрянок Сидор Григорье-
вич, 29 лет, жена, дети

Байдак Филипп Исакович, 
40 лет, год прибытия 1907 г.

Бакунов Андрей Демидович, 

30 лет, жена, сыновей двое, дочь, 
год прибытия 1907 г.

Бакунов Денис, 49 лет, жена, 
50 лет, сыновей четверо (22, 20, 
20, 15), дочери две (17, 10), жена 
сына (22)

Бакунов Яков, 41 год, жена, 
38 лет, дочери две (10, 2 мес.)

Батырь Яков 
Башлак Кирилл, 30 лет, жена, 

сына два, дочь, сестра 
Башлак Сидор
Быконя Афанасий Григорье-

вич, 30 лет,  жена, 30 лет, сыновей 
двое (3,1), год прибытия 1907 г.

Быконя Ефим, 59 лет, жена, 
53 года, сын (16)

Быконя Филипп, 28 лет, 
жена, 20 лет

Васьков Кондратий, 45 лет,  
жена 40 лет 

Васьков Савва, 52 лет, жена, 
46 лет, сыновей двое (21, 16), 
жена сына (19)

Верецоц Прокофий, 62 года, 
жена 52 года, сына два (25, 13), 
дочь 24 г. (у нее сын), 

Влащенок Алексей, 26 лет, 
жена, 26 лет, сын (2)

Гончарук Федор
Гребенцов Ануфрий, 39 лет, 

жена, 38 лет, сыновей двое (15,2), 
дочерей двое (18, 4)

Гридин Алексей, 37 лет, 
жена, 36 лет, сыновей двое (11, 
2,5), дочь (8)

Гридин Михаил, 28 лет, жена, 
24 года, сын (3), дочь (5)

Гридин Яков, 33 года, жена, 
33 года, дети трое

Дегтярев Семен, 22 года, 
мать, 41 год, брат (18)

Калмыков Иван, 47 лет,  жена 
41 год, братьев три (22, 19, 16), 
жена брата (27)

Калугин Ефрем, 43 года, 
жена, 28 лет, сын (18), дочерей 
двое (8,4)

Кастырин Никита, 34 года, 
жена, 30 лет, дети (13, 2)

Киреенко Федор, 32 года, 
отец, 78 лет, мать (75), жена (32), 
сыновей двое (6, 2), брат (29), 
жена брата (29), дети,  2 брата (8, 
2)

Ковалев Харитон, 26 лет, хо-
лост      

Коровкин Митрофан, 45 лет,  
жена, 30 лет, сын (18), дочери две 
(14, 3)

Кравцов Алексей, 24 года, 
жена, дочь, брат

Крикунов Осип Петрович, 60 
лет, жена, год прибытия 1907 г.

Лакиза Василий, 27 лет, 
жена, 30 лет, сыновей двое (7,2), 
дочь (5)

Ломака Федор
Медведский Михаил
Мельник Михаил, 48 лет, 

жена, 40 лет, сыновей четверо 
(22, 19, 9, 6), дочь (17) 

Мельник Павел, 56 лет, жена, 
46 лет, сын (7), дочери три (23, 20, 
10)

Мельник Филипп, 30 лет, 
жена, брат, жена брата, сын

Мышкин Василий, 33 года, 
жена, 33 года, сыновей двое (7,2), 
дочь (10)

Привал Григорий, 32 года, 
жена, 32года, дети (5, 3)

Пригода (?) Артемий, 27 лет, 
брат Петр, 26 лет, жена брата (25), 
сестра (17)

Середа Кузьма, 28 лет,  жена, 
сыновей двое

Старовойтов Яков, 49 лет, 
жена, 47 лет, жена сына (25), вну-
ки двое (5,4)

Таратунин (?) Максим, 52 
года, жена, 52 года, сыновей двое 
(30,8), жена сына (27), дочь (18), 
внук (1)

Тимиченко Никита
Турлак Аким, 40 лет, жена, 

дочь, сын, отец
Турлак Григорий, 24 года, 

жена, 21 год, брат (20), жена бра-
та (21)

Турлак Иван, 55 лет, жена, 51 
год, сын (15), дочерей две (25,7)

Турлак Илья, 45 лет, жена, 42 
года, сыновей двое (18,16), детей 
пятеро

Турлак Родион, 26 лет, жена, 
сын, дочь, мать

Фещенко Лазарь, 35 лет, 
жена, 30 лет, дети (14, 3)

Фещенко Моисей, 32 года, 
жена, 34 года, сын (7), дочь (4)

Флуренко (?) Моисей Фе-
дотович, 37 лет, жена, сыновей 
двое, дочь, год прибытия 1907 г.

Хвядюк (?) Николай
Шебыкин Сысой, 43 лет, 

жена, 30 лет, дети (13, 3)
Шевцов Илья, 28 лет, жена, 

25 лет, мать (50), сестра (17), сы-
новей двое (8,2), дочь (5)

Шикун Сергей, 58 лет, жена, 
52 лет,  сына два (16 и 12 лет), до-
чери четыре (26, 19, 14, 7)

Шлык Борис, 58 лет,  жена 50 
лет

Шлык Кирилл, 39 лет, жена, 
39 лет, сын (15), детей пятеро

Список жителей 
дер. Лагонешты 
за 1912 год 
Антохий Феодор Трифонович 
Бески….Тимофей Иванович 
Бурл…Филипп Антонович 
Бутовец Пархвен Конов 
Бялик Ефим Герасимович 
Бялик Родион Михайлович 
Викс Юрий Мадлисович 
Влас Василий Самуйлович 
Горбань Василий Васильевич 
Гребинская Екатерина 
                        Пантелеймоновна 
Гребинский Александр 
                        Понтелеймонович 
Долин Никифор Николаевич 
Дубчак Яков Иванович 
Дударь Костян Ульянович 
Евфименко Адам Васильевич 
Евфименко Петра Адамова 
Емолин Яков Павлович 
Казак Григорий Григорьевич 
Казак Константин Григорьевич 
Калараш Григорий Филиппович 
Калушевич Василий Осипович 
Коваль Григорий Филлипович 
Костев Денисий Алексеевич 
Кулеш Павел М….
Кулеш Тимофей М….
Куменюк Афанасий Кузьмич 
Куменюк Максим Афанасьевич 
Кучеруба Иван Антипович 
Кучеруба Павел Ануфриевич 
Лях Василий Иванович 
Мавельян Григорий Иванович 
Манзук Григорий Кириллович 
Манзук Савелий Михайлович 
Марараш Василий Иванович 
Марараш Николай Андреевич 
Мельникова Евх (?) Семеновна 
Нелюба Терентий Назарович 
Охрямец Сафрон Мартынович 
Петров Владимир Иванович 
Побожий (?) Осип Данилович 
Попеско Игнат Иванович 
Попеско Степан Иванович 
Сабелев Михаил Арт……
Сажень Георгий Степанович 
СибиЯн Янович 
Страту Василий Васильевич 
Суськов Иосиф Зиновьевич 
Чеботарев Ермолай 
                             Ануфриевич 
Чумаш Иван Ефимович 
Эпураш Александр Степанович 

В районе нынешнего озера 
Рица появился «Русский хутор». 
В статистической таблице за 1908 
год кроме этих деревень обозна-
чен золотой рудник Находка, на 
нем числилось 4 рабочих. Веро-
ятно, это рудник, разработанный 
еще Отто Васильевичем Линд-
гольмом.

В этот же год  образован от-
руб «Морской» в бухте Чанювай 
и построен Чанювайский тракт. 
В одном хозяйстве проживало 3 
мужчин и 1 женщина, все русские. 
И 2 мужчин и 3 женщины корей-
ские. 

Ближайшее к нему селение 
деревня Береговая. Занимались 
хуторяне земледелием. 

В 1908 году отдел торгово-
го мореплавания Министерства 
торговли заключил договор с 
пароходством графа Генриха 
Гуговича Кейзерлинга «Русь» 
на содержание грузопассажирс-
ких линий, среди которых линию 
Владивосток-Гайдамак-Врангель-
Находка обслуживало судно «Си-
бирь», делая рейсы по маршруту 
два раза в неделю. 

2 мая 1909 года указом импе-
ратора Николая II в бухте Наход-
ка учрежден таможенный пост 
с должностью таможенного над-
зирателя. Первый смотритель та-
можни Жуков Иван Иванович. 

Из архивного документа 
от 31 октября 1910 года: 

 «…Находка – поселок при 
пароходной пристани на берегу 
того же имени. Образовалась, 
она, когда Сучанская железная 
дорога  не была проведена и все 
грузы на Сучанский рудник шли 
через Находку. 

С проведением названной до-
роги развитие поселка затормо-
зилось и в недалеком будущем, 
повидимому  остановится, если 
попытка пароходства гр. Кей-
зерлинга доставлять грузы и 
пассажиров с пароходов во Вла-
димиро-Александровское на ка-
терах будет иметь успех. 

Однако, если  стремление 
администрации Сучанского руд-
ника соединить последнюю с 
Находкой и железнодорожным  
путем получат осуществление, 
то даст толчок к развитию по-
селка…

В н. вр. в нем имеется около 
2-х десятков домов, построенных 
на арендованной у казны земле. 
Жители занимаются рыболовс-
твом, перевозкой пассажиров и 
грузов и проч. 

Для развития поселка пот-
ребуется отвод близ лежащей 
казенной земли».

В этот год образовался ху-
тор «Юдинский» при устье реки 
Сучан. Одно хозяйство состояло 
из 2 мужчин и 2 женщин. Зани-
мались хуторяне земледелием. 
По их наделу проходил почтовый 
тракт Чанюваньский. А также по-
явились рыбацкие переселенчес-
кие участки «Американка 1» и 
«Американка 2».

Из архивных документов:

1). 20 июня 1911 г. № 33548 :
«…к образованию казенно-

оброчной статьи под названием 
«Находкинская № 8»… и сдаче 
ее с торгов в аренду сроком на 
12 лет………..препятствий не 
встречаю. 

За губернатора Вице-губерна-
тор                   (подпись)
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2). 29 июня 1911 г.      № 34156 
:              

…к образованию казенно-
оброчной статьи под названием 
«Находкинской», расположенной 
в бухте Находка Сучанской во-
лости Ольгинского участка в 18 
верстах от Владимиро-Алексан-
дровского, рассчитанной 1640 
кв. саж. и сдаче таковой в аренду 
содержанием на 12 лет без тор-
гов штабс-капитану Станиславу 
Ивановичу Либер препятствий 
со стороны областной админис-
трации на имеется. 

               
За губернатора  

Вице-губернатор Мономахов».

Как видим, земли на побе-
режье бухты Находка были вос-
требованы для проживания, а 
список рыбаков-промышленников 
к 1912 году расширился. 

В бухте Находка имели рыб-
ный участок: Федечкин, С. Макар-
чук, Максим Цой, Дмитрий Ким, 
Елисей Хан, Алексей Ни, Антон 
Когай, Ни Цонгони. С. Макарчук 
кроме острова Новицкого рыба-
чил еще и в бухте Мусатова. 

В находкинском архиве найде-
но много карт-планов на оброчные 
статьи, о которых в публикациях 
ранее никогда не упоминалось. 

Так в 1911 году появились 
участки: «Чудзагоу № 1», «Чуд-
загоу № 2». 

Летом 1911 года землемером 
Переселенческого Управления по 
ходатайству крестьянина Влади-
мирской губернии Гароховского 
уезда Кромской волости дерев-
ни Баховской Петра Ивановича 
Суворова еще за 1909 год был 
сделан нарез хутора в урочище 
Тихангоу.

Еще во время войны с Япо-
нией по распоряжению коман-
дующего войсками округа была 
установлена военная охрана Су-
чанского побережья и для нее в 
устье реки Сучан на горе Сестра 
военное ведомство для помеще-
ния воинского караула выстроило 
небольшой деревянный домик 
размером 6х8 аршин и крытый 
оцинкованным железом с тесовы-
ми сенцами и мачтой. 

Дом строился под руководс-
твом бывшего Крестьянского На-
чальника Сучанского участка Г. 
Ястребова, крестьянином села 
Владимиро-Александровское Ме-
фодием Колесниковым. 

В 1909 году охрана Сучанс-
кого побережья была снята и в 
1911 году решалась судьба этого 
домика. 

13 июля 1911 года было объ-
явлено об образовании новой об-
рочной статьи «Лебяжье озеро» 
под подошвою горы «Племянник» 
размером 1200 кв. саж и сдаче ее 
с торгов. 

В этом году открылась при-
стань в бух. Ченьювай.

В сентябре 1911 года нача-
лись первые учебные занятия в 
1-классном приходском училище 
Министерства народного просве-
щения в д. Логанешты.

В январе 1912 года Американ-
ское сельское общество подняло 
вопрос о построении в селе 1-
классной школы ведомства МНП. 

И почему-то чиновниками 
МНП было принято решение о пе-
реносе «1-классного приходского 
по уставу 1828 г. МНП училища с 
1 сентября 1912 г. из с. Зембрены 
в с. Американку». Что и было сде-
лано.

Осенью 1912 года к Заведу-

ющему Переселенческим делом 
с просьбой дать землю в аренду  
для занятия сельским хозяйством 
и рыболовством обратились штур-
ман дальнего плавания Аристарх 
Иванович Панов и капитан даль-
него плавания Лев Львович 
Гляссер, но им было отказано в 
«виду Государственной нужды».

В этот год в числе рыбацких 
переселенческих участков появи-
лись «Сестра-речка № № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9» и «Коробковка».

При бухте Находка на 24 
февраля 1912 года проживали: 
В. Сак…., Альфред Берг, Давыд 
Юдин,  Карл Фельберг, Стефан 
Степанов, Александр Клиентак, 
Павел Глушак, Василий Гераси-
мов, Спиридон Макарчук. 

Самыми богатыми людьми 
были Юдин и Клентак, они имели 
дома на каменном фундаменте за 
1000 рублей, а потом Герасимов и 
Берг – по 600 рублей.

На хуторе «Зорька» – Федор 
Силаев.

Самыми богатыми крестьяна-
ми в д. Американка были  Яков 
Батырь, Стефан Валесник – они 
имели дома стоимостью по 350 
рублей; Карл Кин………, Митро-
фан Коровник, Константин Штаб-
ный – дома по 200 рублей. А са-
мый бедный Петр Чекед – дом за 
40 рублей.

Самыми богатыми в д. Лога-
нешты были Иосиф Зиновьевич 
Суськов – дом за 1000 рублей, 
Иван Антипович Кучеруба - дом за 
700 рублей и Ефим Герасимович 
Бялик – дом за 500 рублей. 

Самый бедный Савелий Ми-
хайлович Манзук имел дом за 25 
рублей. В целом жители д. Лога-
нешты были беднее жителей д. 
Американка.

В 1913 году надзирателем та-
моженного поста в бухте Находка 
служил Тарелкин Василий Пав-
лович.

По статистике 1914 года на 
землях д. Американка проживало 
806 человек, в т. ч. русских мужчин 
200 чел. и 167 женщин; иностран-
ных мужчин 249 и 190 женщин.

В Логанештах всего 844 чело-
века, в т.ч.  русских мужчин 151 
чел. и 141 женщина; инородцы 
– мужчин 29 и 21 женщина; инос-
транцы – 278 мужчин и 224 жен-
щины.

Из прошения священника Су-
чанской походной миссионерской 
церкви в с. Американка Влади-
востокской епархии Иоанна Сте-
фаненко: «В 1914 г. в середине 
июня в селении Американка…..
открылся самостоятельный при-
ход, в который меня и назначили 
священником». 

В Военной энциклопедии 1914 
года содержится такая инфор-
мация: «…В настоящее время в 
месте Находка до 500 человек 
жителей, пивной завод и рыбный 
промысел. 

Срочные товаропассажирс-
кие рейсы (2 раза в неделю) па-
роходства гр. Кейзерлинга во 
Владивосток. 

Грузооборот незначителен. 
Ввоз преимущественно бакалей-
ных товаров, муки и соли, вывоз 
рыбы и леса…

Предполагается устроить 
вывозной порт». В этом же году 
в бухте Находка отведена земля 
под хутор подполковнику Нико-
лаю Петренко.

В апреле 1915 года «Товари-
щество Федечкин и Кє» в бухте 
Находка в приспособленной фан-
зе организовало первый выпуск 
крабовых консервов. Крабов 
поставляли С. Макарчук и И. Су-

воров. 
За весенний и осенний пери-

оды было произведено 18720 ко-
робок крабовых консервов и 1920 
коробок шримсовых консервов. 
Завод стоял на мысе Астафьева. 
Кроме этого в заливе Америка 
ловили селедку в больших разме-
рах, навагу, корюшку, треску, мин-
тай, скумбрию, камбалу, бычков. 

Рыбалкой занимались и 
крестьяне д. Американка (Ники-
та Букреев, Дмитрий Деменчук, 
Александр Симоненко, Андриян 
Шумилин), морскую капусту в за-

ливе Америка ловили крестьяне 
д. Береговая и д. Рюрик. На мес-
тах промысла капуста скупалась 
скупщиками китайцами и русско-
подданными корейцами. 

Появились и новые краболо-
вы Лев Ню,  Петр Васин, Кузьма 
Суэни, Федор Нам.     

Поселок Находка, как уже из-
вестно, в 1915 году составляли 
отдельно разбросанные по берегу 
хутора. 

На берегу бухты Находка, где 
в настоящее время построено ад-
министративное здание Торгового 
порта, располагалась усадьба 
Э.И. Саклина. Он занимался лов-
лей рыбы и содержал до 40 ра-
ботников. После раскулачивания 
и высылки Саклиных в 1926 году 
все их имущество передали в ры-
боловецкую артель. 

Хутор Пантишина распола-
гался в районе нынешней улицы 
Астафьева, он занимался рыбал-
кой и земледелием. Пантишин 
был зажиточным крестьянином и 
предпринимателем, держал мно-
го работников и домработниц. 

Недалеко от берега бухты (в 
районе нынешней улицы Ленинс-
кой, магазин «Детский мир») стоя-
ла усадьба немца Эккермана. В 
двух фанзах жили корейцы, рабо-
тавшие на него. 

Район так называемого «Пя-
тачка» был разработан корейца-
ми, там сеяли кукурузу, чумизу, 
гречку и платили Эккерману арен-
ду урожаем. Привозили обрабо-
танную гречиху. Сельхозпродук-
цию продавал горнякам Сучана, 
во Владивосток и на промысло-
вые японские суда. Эккерман кро-
ме этого занимался рыбалкой. 

Хутор Никончука занимался 
земледелием, скотоводством и 
рыбалкой. Никончук сдавал ко-
рейцам землю в аренду с оплатой 
ими за аренду зерном и пухом. 
Хутор был расположен там, где 
сейчас БАМР. Граничил с земель-
ным участком «Дача Находка» О. 
Линдгольма. 

На мысе Астафьева был ры-
бацкий промысел И.И. Лисуно-
ва, он являлся компаньоном 
Федичкина. На работу набирал 
много людей. В сезон работало 
по 70-80 человек. В 1925 году Ли-
сунов являлся управляющим кон-
сервным заводом. 

По справке на кулаков за 1933 
год  известно, что он 1883 г.р. 
Осужден органами юстиции на 
10 лет. Его обвиняли в том, что 
он применял наемную рабочую 
силу (имел рыбалки и консервный 
завод, магазин во Владивостоке, 
сдавал в аренду принадлежащие 
ему дома. Его семья жена Ульяна 

(1885 г.р.), сын Виктор (1928 г.р.), 
сын Владимир (1927 г.р.) прожи-
вали в пос. Находка. 

По  церковным ведомостям за 
1915 год при бухте Находка про-
живали: Левицкий Л.Н, Писарев 
Ф.М., Черепанов Я.Г., Кузьменко 
Г.Н., Демченко Ф.С., Юдин Д.Н., 
Сибиряков И.В., Шестаков М.В., 
Васьков Т.Ф., Герасимов В.Т. с 
семьями, Бидарь И.П., Ермаков 
И.Д., Лисунов И.И. - одиночки, Эк-
керман К.В. и Огурцов В.Ф. с жена-
ми. Братья Макарчуки Спиридон и 
Елисей с семьями проживали на 
хуторе «Зорька». 

В 1916 году у таможенного уп-
равляющего был другой помощ-
ник – Петрученко Александр 
Лазаревич (ПКПБ им. Горького). 
По сообщению газеты «Дальний 
Восток» от 28 июля 1916 года в 
«районе бухты Америка образо-
валась компания по ловле жем-
чугов». 

В 1916 году была сделана по-
пытка добывать из морской ка-
пусты йод, для чего в бухте Че-
ньювай был сооружен маленький 
завод. В 1917 году добыча йода 
достигла 8,5 ц из 13,765 ц капус-
ты. Завод был разрушен во время 
гражданской войны.     

В 1917 году в Логанештах про-
живало 1098 человек, в т.ч. мужчин 
596 и 502 женщины; в Американке 
565 человек, в т.ч. 325 мужчин и 
240 женщин; в поселке городского 
типа Находка 121 человек, в т. ч. 
74 мужчины и 47 женщин. На вы-
селке «Восточный» – 46 хозяйств, 
на хуторе «Коробковка» – 29 хо-
зяйств. 

В 1917 году Сучанское Волос-
тное земское собрание подняло 
вопрос «о постройке помеще-
ний для приюта приезжающих 
пассажиров в бухтах Ченьювай, 
Врангеля и Находка, а также 
агенства в бухте Находка и об 
улучшении погрузочных и выгру-
зочных средств». 

По сведениям за 1918 год 
поселок Находка состоял из 
таможенной заставы, отделения 
смотрителя  рыболовства, 4 рыб-
ных промыслов, 2-х консервных 
заводов, пивоваренного завода, 
нескольких домов рыбопромыш-
ленников, каботажников, промыш-
ленников лова морской капусты и 
прочее. 

Вблизи поселка по берегам 
бухты расположено 7 хуторов, где 
развито скотоводство, пчеловодс-
тво и сельское хозяйство, и кро-
ме того находится на побережье 
около 200 инородческих фанз 
– ловцов рыбы, крабов, трепан-
гов, морской капусты и прочее. Но 
развитие торгово-промышленной 
жизни тормозит отсутствие почто-
во-телеграфного сообщения. 

Еще летом 1918 года населе-
ние поселка Находка обратилось 
к Начальнику Приамурского поч-
тово-телеграфного округа с кол-
лективной просьбой об открытии 
в поселке почтово-телеграфного 
отделения. Решение этого воп-
роса было отложено из-за начав-
шейся гражданской войны и ин-
тервенции.

В 1919 году Находка уже но-
сила статус поселка городского 
типа. В этом году не все рыбопро-
мышленники занимались ловлей 
рыбы и крабов. Из них остались 
Федичкин с двумя участками и 
консервным заводом, Макарчук с 
двумя рыбными участками, Б. Дей 
с одним, Штенгель имел засолоч-
ный участок. 

Некий надворный советник 
Алексей Сергеевич Иванов, 

Находка в 1930-е годы

Еще во время 
войны с Японией 
по распоряжению 
командующего 
войсками округа 
была установлена 
военная охрана 
Сучанского 
побережья и для 
нее в устье реки 
Сучан на горе 
Сестра военное 
ведомство для 
помещения 
воинского караула 
выстроило 
небольшой 
деревянный домик 
размером 6х8 
аршин и крытый 
оцинкованным 
железом с 
тесовыми сенцами 
и мачтой. 
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проживающий во Владивостоке, 
в августе 1919 года обратился с 
прошением к Инспектору рыбо-
ловства Владивостокского райо-
на: «Предполагая заняться рыб-
ным промыслом в заливе Америка 
и с этой целью построить и обо-
рудовать крабовый и консервный 
завод, имею честь покорнейше 
просить предоставить мне в 
аренду остров Лисий в заливе 
Америка сроком на 12 лет или 
если возможно на больший срок, 
т.к. я предполагаю возвести там 
капитальные постройки». 

К сожалению, ему было отка-
зано. А вот «Товарищество Федич-
кин и К°» наоборот, решило  в де-
кабре 1919 года закрыть свое дело 
в бухте Находка: «Имея рыбные 
промыслы в бух. Находка и зани-
маясь таковым более 12 лет, за 
время нашей деятельности мы 
свое дело поставили на прочные 
основания оборудовав промы-
сел засолочными средствами и 
бондарной мастерской выпуская 
продукты в готовом виде. 

В виду переживаемого вре-
мени мы временно лишены воз-
можности продвигать нашу  де-
ятельность в бух. Находка. 

В н. вр. имея кадры Рыбаков 
и Бондарей не желая допускать 
до окончательной остановки 
наше производство мы обраща-
емся с покорнейшей просьбой 
к г. Инспектору Рыболовства 
представить нам право заняться 
рыбным промыслом в Посьетском 
районе на полуострове Краббэ.  У 
м. Астафьева  сдать означенный 
участок без торгов».  

В 1920 году при очередном ад-
министративном переустройстве 
деревня Логанешты из Новоли-
товской волости попала в Душ-
кинскую. 

В этом году рыбаки начали 
объединяться в артели. Появи-
лась «Артель рыбаков», «Артель 
рыбаков - Америка», «Артель ры-
баков при бухте Находка Сакнэ и 
др.», «И.Р. Бермант и Бурлаков» 
и др. Не бросали свои рыбалки 
С. Макарчук, Захарий Кан, Л.Э. 
Эрентраут.    

В 1923 году образован Амери-
канский сельский совет. В Аме-
риканке и Находке на 5 октября 
1923 года находилось 118 дворов 
и проживало 992 человека. Был 
организован также корейский на-
ходкинский сельский совет из 
373 дворов и 1613 человек. Был 
организован и Логанештенский 
сельский совет. В Логанештах 
проживало 1098 человек, на хут. 
Восточном – 243 чел., в Коробков-
ке – 159 чел.  

В 1924 году Находкинская та-
можня входила в состав района 
Владивостокской таможни. 

1 июля 1924 года переимено-
вывается в Находкинскую тамож-
ню III разряда. Таможня помеща-
ется в собственном доме. 

В это время бухта Находка 
– это центр лова и вывоза за гра-
ницу сельди и другой рыбы, морс-
кой капусты и отчасти экспортных 
лесных заготовок. 

Погрузка рыбы в селедочный 
сезон (апрель-май) происходит в 
15-20 пунктах побережья района 
Таможни. 

Операции за 1925 год выража-
ются в следующих цифрах: 

Принято из-за границы – 191 
судно 

Отошло за границу – 213 су-
дов 

Привезено из-за границы – 
разных предметов промыслового 
снаряжения для рыбалок – 40 т 

(2440 пудов) 
Вывоз за границу – морской 

капусты 590 т.; рыбы – 7650 т.; 
леса – 99584 т. 

Каботаж по приходу – 329 су-
дов с грузом 1349 т. 

По отходу – 330 судов с грузом 
1651,7 т. 

Контрабанда – 44 случая по 
оценке на 6396 рублей золотом.

По переписи 1926 года кроме 
23 корейских деревень на тер-
ритории будущего города Находки 
существовали: Американка (89 
русских хозяйств), База Дальле-
са (поселок, 5 русск. хоз.), Зорь-
ка (1 русск. хоз), хут. Лихачева 
(2 русск. хоз), пос. Людянза (2 
русск. хоз), пос. Находка 1 (бух-
та, 37 русск. хоз.), хут. Большая 
Юдигоу (5 русск. хоз),  хут. Вос-
точный (15 хоз. украинцев), хут. 
Коробковка (5 русск. хоз), хут. 
Мехедова (1 русск. хоз.), Лога-
нешты (67 хоз. молдаван), хут. 

Тихвангоу (1 русск. хоз).
В списках населенных пунктов 

за 1926 год среди хуторов Су-
чанского района числится хутор 
Находка (Степановка) из 45 хо-
зяйств и 168 человек жителей. По 
сведениям из Приморского архи-
ва за 1933 год в селе Американка 
проживали отец и сын Степано-
вы, которые «имели совместное 
крупное кулацкое хозяйство: два 
больших дома, лошадей 4, коров 
3, свиней 10, пахотной земли 5 
дес., плугов 2, борон 3.  Скупали 
скот и продавали его в г. Влади-
восток. Сдавали дом под столо-
вую. В 1928 году Михаил сделал 

фиктивный раздел с отцом. В г. 
Владивостоке имеет собствен-
ную дачу на 29 версте. Семейное 
положение Михаила: жена и 3 де-
тей. Мать, два брата и сестра 
проживают во Владивостоке, 
отец умер. Год рождения Миха-
ила 1900». С этими ли Степано-
выми связано название хутора? 
Возможно, но вопрос остается 
открытым.

Еще одна характеристика 
- на Турлак Макара Ильича, 43 
лет, тоже жителя с. Американка. 
«По 1931/32 годы имел крупное 
кулацкое хозяйство: дом 5-и 
стенный, крытый цинком, сарай, 
коров 2, лошадей 3. В 1921 году 
в г. Владивостоке имел в компа-
нии столовую. В 1924 году имел 
собственный невод, на котором 
применял наемный труд до 10 
человек, ловил сельдь и красную 
рыбу. Семейное положение: жена 
и 7 детей».

По ведомости об уловах за 
1926 год арендовали рыбные 
участки следующие рыбопро-
мышленники, товарищества и 
артели: в заливе Америка Лавров 
И.И; у м. Неприступного Ли-Сан; 
у о. Лисий Дей Б.Б.; в б. Чатауза 
Ким П.И.; в б. Находка Лисунов 
И.И. (завод Федичкина); в б. Тун-
гус Ким Хуннэги; у м. Шефнера, 
м.  Мусатова, м. Клыкова - Прим-
промсоюз (Владивостокская коо-
перация); в б. Находка у м. Пав-
ловского товарищество «Тайга № 
2»; у м. Линдгольма крестьянская 
артель «Комсомолец» (владивос-
токская артель); у м. Среднего, в 
б. Мусатова, у скалы Бахирева, 
у м. Астафьева, у м. Баснина, у 
м. Шефнера, у м. Петровского, у 
м. Красного, у о. Новицкого, у м. 
Каменского – сельские общества 
Сучанского райкресткома.

В 30-е годы появятся сель-
скохозяйственные и рыболовец-
кие колхозы: «Красный Восток» в 
Логанештах (1933); «Трудрыба», 
позже «им. Сталина» в Тихангоу; 
«Успех» в Людянзе; «Находка» в 
Находке; «Искра» в Американке.

Корейские деревни в связи с 
высылкой корейцев за пределы 
Приморья утратят свое назначе-
ние, начиная с 1937 года, поселки 
Людянза и Тихангоу в 1967 году, 
Логанешты и Русский хутор в 1970 
году.

Опять же, по найденным в 
архиве картам за 1920-е годы (по-
чему-то на планах нет даты) узна-
ем, что были в восточной и юго-
восточной частях полуострова 
Трудный еще хуторной участок 
«Лихачёв/Эрентраунт», оброч-
ная статья «Прибрежная № 1», 
оброчная статья «Прибрежная 
№ 2», оброчная статья «Лянгуай 
№ 1», оброчная статья «Лянгуай 
№ 2», оброчная статья «Лянгуай 
№ 3», оброчная статья «Верхняя 
Находка», бухта Матросская, 
участок «Матросский», оброчная 
статья «Вызыгоу № 1», оброчная 
статья «Вызыгоу № 2», участок 
«Соявай», бухта Озерок, учас-
ток «Озерок». 

По статистике за 1926 год тер-
ритория хутора Огурцова называ-
ется Янипувай. На ней находится 
57 хозяйств с численностью в 271 
человек.

Об этих участках местные кра-
еведы практически ничего не зна-
ют. Вот и получилось, что находки 
в архивах породили новые вопро-
сы и новые загадки.

***

По сведениям за 
1918 год поселок 
Находка состоял 
из таможенной 
заставы, отделения 
смотрителя  
рыболовства, 
4 рыбных 
промыслов, 2-
х консервных 
заводов, 
пивоваренного 
завода, 
нескольких домов 

Еще летом 1918 
года население 
поселка Находка 
обратилось к 
Начальнику 
Приамурского 
почтово-
телеграфного 
округа с 
коллективной 
просьбой об 
открытии в 
поселке почтово-
телеграфного 
отделения. 
Решение этого 
вопроса было 
отложено из-
за начавшейся 
гражданской 
войны и 
интервенции.
В 1919 году 
Находка уже 
носила статус 
поселка городского 
типа.

Страницы истории Наши люди

Волонтёр 
Зинаида Климовская

Краевед Елена Бендяк

Поздравляем! Зинаида Климовская стала победителем 
конкурса музейных волонтеров. Награждение состоялось 
в г. Москве

Елена Бендяк, член Общества изучения Амурского края, 
краевед, неустанно работает в архивах Приморского края. 
Ее работы востребованы краеведами, она постоянно 
выступает на встречах в библиотеке-музее  на ул. 
Сенявина, ее приглашают выступить не только в Находку, 
она желанна  и в Партизанском районе, и Фокино. А 
недавно она выступала перед полицейскими 



Наша жизнь

 10

Музей 
“Залив Восток”

Объявления

Ежегодно наши воспитан-
ники участвуют в конкур-

сах различного уровня. В школе 
стало традицией выступать с 
концертами в детских садах и 
школах Находкинского городско-
го округа. Встреча Нового года, 
посвящение в юные музыканты, 
концерты к ежегодным празд-
никам, выставки обучающихся 
художественного отделения 
– стали неотъемлемой частью 
творческой жизни школы.

Вот и в этом году мы при-
нимаем заявления для 

приёма на обучение в нашу 
школу. На 2019-2020 уч. год объ-
явлен  набор на музыкальное и 
художественное отделения. 

Художественное отделе-
ние – срок обучения 5 и 8 лет. 

Музыкальное отделение: 
класс фортепиано – срок обуче-
ния 2-4-8 лет; класс баяна –срок 
обучения 2-4-5-8 лет; класс ак-
кордеона - срок обучения 2-4-
5-8 лет; класс флейты – 2-4-5-8 
лет; класс гитары срок обучения 
– 2-4-5-8 лет. Срок обучения за-

висит от возраста и образова-
тельной программы, по которой 
будет обучаться поступающий. 

Группа раннего эстетичес-
кого развития детей в возрасте 
от 5 лет.

С Правилами приёма на 
обучение можно ознако-

миться на сайте: dshi-4.vl.muz-
kult.ru

Мы ждем всех ребят, ко-
торые хотят заниматься 

искусством. Наши двери всегда 
открыты для вас!

Наш адрес: п. Ливадия, 
ул. Набережная 4; 

       тел:65-10-26
А.В.Мельникова,  преподаватель 

ДШИ № 4 

Детская школа искусств № 4  
Находкинского городского округа

объявляет набор  на 2019 - 2020 учебный год
Уже более 40 лет, как наша школа ежегодно принимает в своих стенах 
ребят, желающих научится играть на музыкальных инструментах, 
таких как фортепиано, баян, аккордеон, флейта, гитара, овладеть 
навыками хорового пения, ознакомится с творчеством великих 
русских, зарубежных, советских и современных композиторов, 
а также овладеть навыками живописи, композиции, рисунка, 
ознакомиться с творчеством художников различных эпох и 
направлений.

Залив Восток № 11 (271) 13 июня 2019 г. 

- Почему в последнее время  участились про-
верки счетчиков в  многоквартирных домах?

«Правилами  предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах», утверж-
денных Постановлений  Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 года (в редакции от 15.09.2018г), на ООО 
«Форд-Ност» возложена обязанность проверки уз-
лов учета не реже 1 раза в год, а если проверяемые 
приборы учета расположены в жилом помещении 
потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца. В целях 
выполнения данной обязанности и проводятся  про-
верки приборов учета у абонентов.  Подобные про-
верки будут проводиться постоянно. 

- Какие меры принимаются при обнаружении 
нарушения?

Выносится предписание об устранении выяв-
ленных нарушений. Устранить их необходимо в 
текущем месяце.   После устранения, необходимо  
заново опломбировать узел учета, только после это-
го  сведения о приборе учета вносится в базу по на-
числению платы за услуги ХВС.

- Можно ли самостоятельно, не дожидаясь 
контролера, переустановить прибор учета?

Нет. По правилам, абонент обязан: 
1. Известить  ООО « Форд-Ност»  о необходи-

мости проведения  работ по переустановке при-
бора учета;

2. Дождаться контролера, снять показания 
старого счетчика;

3. Только потом установить новый счетчик. 

- Какие  штрафные санкции применяются  при 
обнаружении  нарушения?

При обнаружении просроченного прибора 

учета и (или) отсутствие обратного клапана, и 
фильтра  узел учета холодной воды, согласно п.81 
(12) Правил, считается вышедшим из строя. В этом 
случае, показания счетчика не принимаются, и на-
числение платы производится исходя из норматива 
потребления холодной воды, увеличенного в 1,5 
раза, и количества  проживающих человек. При  
обнаружении: нарушения или отсутствие пломб, 
целостности прибора,  согласно п.81 (11) Правил,  
производится доначисление платы, исходя из нор-
матива потребления холодной воды с примене-
нием повышающего коэффициента 10 и количес-
твом проживающих человек.

В заключении хотим  обратить Ваше внимание, 
на то что, обязанность по сохранности пломб  и 
узла учета в целом, возложена на абонентов п. 
34 (г.2) «Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений».

Поэтому, обращаем  Ваше внимание, уважаемые 
абоненты, что  прибор учета  должен использоваться 
в рамках межповерочного периода (6 лет), а также 
быть оборудован обратным клапаном и фильтром, а 
также обязательно, опломбирован. 

По всем вопросам Вы можете обращаться в ООО 
«Форд-Ност» по телефону 65-22-66.

Кроме того, сообщаем, что теперь  передать по-
казания приборов учета вы можете по whatsapp и смс 
по номеру +7-908-998-0432, а также на электронную 
почту: voda_um@mail.ru

Сейчас заканчивается работа над сайтом  пред-
приятия.  На сайте предусмотрены:  возможность 
передачи показаний,  размещения обращений по 
различным вопросам.  Адрес  будет размещен на 
квитанция ООО «Форд-Ност».

Руководство ООО «Форд-Ност»

Приборы учета воды: 
Что нужно знать?
Сегодня  мы решили повторить ответы на вопросы 
по установке и обслуживанию водяных счетчиков, 
возникающие у абонентов ООО « Форд-Ност»

ПРИГЛАШАЕТ 
РЕБЯТ

на программу 
ЧУДЕСА  НАУКИ

ВЕСЕЛЫЕ ОПЫТЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Цена : 100 руб.
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Уважаемая Гревцова
Оксана Владимировна06.06!
Поздравляем с днем рожденья,
Счастья, радости, везенья,
Чтоб глаза огнем светились,
Чтобы желания все сбылись!
Чтоб здоровья было много,

Чтобы жизнь была нестрогой,
Чтобы стол от яств ломился,
Ангел чтоб за Вас молился.

С юбилеем!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники!
Кондратьева

Алевтина Трофимовна 11.06,
Кузнецова

Римма Николаевна 15-06,
Карпика

Гульпика Мингалеевна 15.06!
С Днем рождения поздравляем

И от всей души желаем:
Пусть вас жизнь не угнетает,
Проблемами не напрягает,
Пусть не дает от дел устать,
Мудрее помогает стать.

Пускай исчезнут все тревоги,
Печаль скорей уносит ноги,
Улыбка будет до ушей,

Все неприятности — взашей!

ПО 16

Уважаемая Березкина
Светлана Владимировна 18.06!
С Днем рожденья поздравляем
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко,
Да все ладилось в делах!
И почаще в жизни сладко

Все случалось как в мечтах!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый Шняк
Сергей Васильевич 01.06!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть исполняются мечты,

Живи всегда в добре, достатке,
Чтоб был безумно счастлив ты.
Здоровье пусть будет в порядке!

Желаю преданных друзей,
Любви большой и много смеха,
Чтобы все дела в жизни твоей
Были увенчаны успехом!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые юбиляры
Бедрицкая

Валентина Алексеевна  01.06,
Белецкий

Николай Никифорович 05.06!
Поздравляем с 80-летием!

Куксова
Любовь Тимофеевна 14.06!
Поздравляем с 75-летием

Белошниченко
Валентина Зиновьевна 20.06!
Поздравляем с 85-летием!

Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас!

Пусть дарит жизнь одну лишь радость,
Ведь не нужна на сердце тяжесть.

Дарите всем свою улыбку,
Не бойтесь совершить ошибку.

С юбилеем!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемый Пахотных
Валерий Васильевич 20.06!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть исполняются мечты,

Живи всегда в добре, достатке,
Чтоб был безумно счастлив ты.
Здоровье пусть будет в порядке!
Желаем преданных друзей,

Любви большой и много смеха,
Чтобы все дела в жизни твоей
Были увенчаны успехом!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

БУРМАКОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 01.06,

Урван
Евгений Владимирович 01.06,

Коршунов
Игорь Михайлович 04.06,

Золотарёв
Алик Юрьевич 05.06!

Спешим поздравить с Днем рождения!
Пусть в жизни будет только позитив.

Пусть будет все в порядке с настроением,
Пусть радует рабочий коллектив.
И пусть всегда по жизни окружают

Надежные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!

Коллектив и руководство

https://pozd.org/dr/muzhchine

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

Симаков
Евгений Михайлович 07.06,

Белоконский
Олег Николаевич 09.06,

Моисеенко
Павел Сергеевич 13.06,

Степаненко
Иван Сергеевич 18.06!

Поздравляем с Днем рождения!
Легко идти по жизни под парусом удачи,
И курс всегда держать к счастливым 

берегам.
Пусть попутный ветер сбываться помогает
Желаниям и планам, надеждам и мечтам!

Коллектив и руководство

Уважаемая Калинник
Светлана Александровна 03.06!
Поздравляем с Днем рождения!
Пусть день рождения дарит
Радостные развлечения,
Знаки внимания, отдых,
Искренние поздравления!
Пусть напряжение будней

В праздники вознаграждается,
Очарование счастьем

Целую жизнь продолжается!

Коллектив и руководство
РК «Тихий Океан»

Уважаемый НЕРПИН
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 16.06!

Поздравляем с юбилеем!
Будь в жизни Богом ты хранимый.
Будь крепок, молод будь душой.
Семьей, друзьями будь любимый,

Удача будет пусть с тобой.

Коллектив и руководство
РК «Тихий Океан»

Уважаемая БАЙГАЧЕВА
Ида Васильевна 16.06!

Поздравляем с Днем рождения!
Текут года, и ничему забвенья, 

Как ни старайся, жизнь не хочет дать, 
Но каждый раз приходит день рожденья, 
Чтоб снова верить, снова побеждать.
Так пусть он будет светлым и отрадным, 
Как солнца луч в замерзнувшем окне. 
И ни о чем грустить совсем не надо, 
И пусть весна цветет в душе.

Совет ветеранов 
п. Южно-Морской
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Поздравляем юбиляра

В 1961 году после окончания учебы в 
Одесском мореходном училище техничес-
кого флота Николай Никифорович был на-
правлен на работу в Приморский край на 
Преображенскую базу тралового флота. А с 
1967 года почти 30 лет проработал в рыбо-
ловецком колхозе «Тихий Океан» штурма-
ном и капитаном на различных рыбодобы-
вающих судах. В 1977 году получил диплом 
капитана дальнего плавания.

Награжден «Почетной Грамотой 
ВЦСПС», знаком «За безаварийную работу 
на судах флота».

В 1976 году Николай Никифорович на-
гражден Орденом «Знак Почета».

Уважаемый, Николай Никифорович! 
Поздравляем Вас с Юбилеем. Желаем 

долгих лет, крепкого здоровья и благопо-
лучия, светлого счастья души и доброй на-
дежды сердца, искренней заботы и любви 
родных, бодрого настроения и оптимизма.

Совет ветеранов п.ЛивадияНиколай Никифорович Белецкий 

5 июня 2019 года ветерану труда Николаю 
Никифоровичу Белецкому исполнилось 80 лет.

Доченька моя родная
АСТАХОВА (Викман)
Елена Андреевна 15.06!
С юбилеем тебя дорогая!

Остановитесь годы на мгновенье,
Не торопись, время не спеши!

Здоровья, счастья, вечного цветенья
Искренне желаем от души.

Ты не грусти, что множатся года,
От них нам некуда деваться.

Не зря поются в песенке слова:
«Мои года – моё богатство».

Мама и семья Гринченко
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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

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 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:

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

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

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
Внутренняя  и  наружная  отделка

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 п.Ливадия
ул.Луговая, 6 (здание новой аптеки) 
тел.77-97-17;   8-914-708-9717

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

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

Летние ск
идки,

РАССРОЧ
КА

без %

Газета «Залив Восток» 
От редактора:

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

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 
Требуется водитель автомобиля 

мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 
ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
Обращаться: Южно-Морской 

ул.Пограничная 8Б
Тел. 65-22-66

Администрация ООО «Форд-Ност»

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

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

8-914-680-3696,
65-01-67

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Подгонка по фигуре, 
реставрация трикотажа
тел. 8-914-669-1241

Библиотечный комплекс 
«Ливадия»

предоставляет 
следующие сервисные услуги:

1. Распечатка документов на 
принтере;
2. Сканирование, копирование, 
ламинирование документов;
3. Набор текста на компьютере;
4. Помощь в создании элект-
ронной почты, регистрации в 
социальных сетях;
5. Предоставление персо-
нального компьютера и сети 
Интернет для самостоятельной 
работы.

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, д.2. 

Тел. 65-28-68

Уважаемые абоненты! 

ООО “Форд-Ност” 
уведомляет Вас, что показания 

по водяным счетчикам 
так же принимаем 

по СМС либо WatsApp 
по номеру +79089980432

с 20 по 25 число 
каждого месяца.

ГРАФИК
полной остановки системы холодного 

водоснабжения для выполнения плановых 
ремонтных работ по ООО «Форд-Ност» 

на июнь-октябрь 2019 года

с 7:00 до 24:00 часов
18 июня
09 июля

13 августа
10 сентября 
09 октября

В рыбоперерабатывающий комплекс 
ООО «РК «Тихий Океан» 
требуются обработчики  
(мужчины, женщины).
График работы 2/2 . 

В месяц 15 рабочих смен. 
З/плата : женщины-25000 рублей, 
мужщины-30000 рублей и выше. 

Работа круглогодично, 
без перерыва на лето.

Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет га-рантируется.

Обращаться по телефону                
(4236) 651929.

Р  А  Б  О  Т  А
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РАБОТА: Фирме «Композит» требуется 
монтажник оконных конструкций.                 

Тел. 8-914-708-9717


