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Спорт

1.	 Сколько в 2018-2019 уч. году было:
Всего учеников  – 556
Всего учителей – 28
Комплект классов – 20
Сколько отличников – 18
Сколько хорошистов – 147
Сколько золотых медалистов  – 0
Сколько серебряных медалистов  – 0
Сколько поступило в высшие уч. заведения –17
Сколько в колледжи – 7
Призваны в армию –0

2. Сколько в 2019-2020 уч.году:Сколько в 2019-2020 уч.году:
Всего учеников  - 571
Всего учителей – 28
Комплект классов –20

Сколько 1-х классов – 2
Всего учеников - 64
Кл.руководитель  1-а кл. – Дибирова Галина Иокимовна
Кл.руководитель  1-б кл. – Загерсон Диана Васильевна

Сколько 9-х классов – 2
Всего учеников - 58
Кл.руководитель  9-а кл. – Загерсон Диана Васильевна
Кл.руководитель  9-б кл. – Одиноченко Наталья Юрьевна

Сколько 11-х классов – 1
Всего учеников - 27
Кл.руководитель  11-а кл. – Гурулева Антонина Альбертовна

Сколько кадетских классов – 3
Кл.Руководитель – Загерсон Д.В.
Кл.Руководитель – Одиноченко Н.Ю.
Кл.Руководитель – Лустина Н.Р.

Ливадийская школа № 26 и новый учебный год
3.	 Что нового в школьной программе? (Новые 
предметы, сокращение учебного процесса и пр.) – 
Введены новые предметы: родной язык и родная литература.

4. Новые учителя и по каким предметам?
1.Нуриева Ольга Андреевна – информатика, математика.
2.Гембарская Людмила Дмитриевна – русский язык и 
литература.
3.Пангонене Наталья Владимировна – русский язык и 
литература.
4.Ковердяева Эльвира Витальевна – начальные классы.

5. Ремонт в школе: поменяны полы в коридоре 
второго этажа, в 5 и 8 кабинете; проведена горячая вода 
в 26, 28, 7, 8 кабинеты; установлено внутреннее и наружное 
видеонаблюдение, а также в спортивных залах, приобрели 
лингофонный кабинет для английского языка, устанавли-
вается универсальная спортивная площадка

6. Обеспечение учебниками – 100%

7. Питание школьников: 
начальная школа – бесплатные завтраки; малообеспечен-
ные, многодетные, дети инвалиды  – бесплатные обеды.

8. Школьная форма (Что нового в данном вопро-
се? В какой одежде дети могут ходить в школу?) – 
Стандартная школьная форма. Девочки – платье синего  
цвета, черный и белый фартук; мальчики – однотонная 
рубашка, классические темны брюки; кадеты – форма 
цвета хаки.

9. Директор - Караулан Мария Митрофановна.

Школа № 26 п.Ливадия
День знаний - 2019. Выступает директор школы 
№ 26 п.Ливадия Мария Митрофановна Караулан

Наши дети

На данном турнире Ливадию 
представляли четыре атлета: 
тренер и выступающий спорт-
смен Николай Николаевич Кире-
ев (кандидат в мастера спорта), 
Руслан Владимирович Горкавый 
(кандидат в мастера спорта), Ан-
тон Сергеевич Аверьянов (мастер 
спорта), Антон Валериевич Речиц-
кий (кандидат в мастера спорта).	
	
Н.Н. Киреев по результатам вы-
ступлений занял два первых мес-
та, одно  среди ветеранов и дру-
гое в открытой категории до 75 кг.

Р.В. Горкавый занял второе 
место в открытой категории до 
82,5 кг.

 А.С.Аверьянов занял первое 
место в открытой весовой катего-
рии до 110 кг и третье место в аб-
солютном зачете среди мужчин. 	
	
Выражаем благодарность всем, 
кто поддерживал и болел на тур-
нире и вне его. 

Тренер Н.Н. Киреев выражает 
благодарность за помощь в ор-
ганизации подготовки и участия 
в турнире Первому заместителю 

председателя Думы НГО Олегу 
Львовичу Серганову, генераль-
ному директору ООО “Лесной 
терминал” Александру Ивано-
вичу Мильченко, заместителю 
директора ООО “Горжилуправле-
ние-2”, президенту спортивного 
клуба “Лидер” Владиславу Вале-
риевичу Тушкову, ГК Ливадия в 
лице Романа Юрьевича Бакунова 
и Андрея Константиновича Кубан-
цева, а так же чемпиону Европы 
и мира по пауэрлифтингу Алек-
сандру Михайловичу Грачеву!	

Антон АВЕРЬЯНОВ

Победы ливадийских спортсменов 
по пауэрлифтингу

14 сентября 2019 г. на базе спортивного комплекса Академии МЧС 
на о. Русский прошел Второй открытый Международный турнир на 
кубок Японского моря по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и 
народному жиму WPA/AWPA 
памяти С.В. Дружкова. 
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Наш дети

Среди поющих всегда найдут-
ся желающие научиться исполни-
тельскому мастерству так, чтобы 
петь не только дома или в узкой 
компании друзей, но и выступать 
на широкой публике. Вот таких ре-
бят и объединяет  вокальная сту-
дия «Звонкие голоса». 

Как студия, «Звонкие голоса» 
существует чуть  больше года, и 
состоит из шести групп: одни из 
которых занимаются на базе Ли-
вадийской школы № 26, другие 
–на базе Центра внешкольной 
работы. Всего в судии, на конец 
учебного года занималось 56 че-
ловек. 

На занятиях вокальной студии 
«Звонкие голоса» развивается 
навык красивого пения, музы-
кальный слух, вокальные данные, 
память, чувство ритма, фанта-
зия и воображение, способность 
чувствовать красоту музыкаль-
ного произведения и всего окру-
жающего мира, сопереживание 
героям песен. Для детей открыва-
ется особый мир творчества - мир 
кулис и сцены, требующий рабо-
ты над созданием собственного 
имиджа, сценического костюма, 
манеры подачи материала. 

Участие в концертах и конкур-
сах способствуют развитию высо-
кохудожественных эстетических 
вкусов.  Ребята,занимающиеся на 
базе Ливадийской школы № 26,  
являются главными участниками 
всех мероприятий класса и шко-

лы. Ребята же, занимающиеся на 
базе Центра внешкольной работы  
активно участвуют в  культурной 
жизни посёлка и города Находка, 
в конкурсах различного уровня. 

Очень запомнились и полюби-
лись зрителю наши юные артисты:  
Кущенко Е., Бакунова А.,  Кокина 
А.,Мутыгулина Т.,Шпигоцкая О., 
Петроченко Н., Глушак Е., Третья-
ков В., Овчаренко О., Димова П.. 

Пусть заслуги вокалистов 
студии «Звонкие голоса» еще не 
высоки, но всё же успехи есть. 
Так в ушедшем году солистка на-
шей студии Елизавета Кущенко 
участвовала в нескольких конкур-
сах и стала лауреатом 3 степени 
Всероссийского заочного вокаль-
ного конкурса «Мелодинка-53», 
лауреатом 2 степени городского 
фестиваля конкурса «Вершины 
волшебных граней» и лауреатом 
1 степени этнического фестиваля 
«Живой источник».

Наступает новый учебный 
год, и мы приглашаем всех де-
тей, стремящихся научиться кра-
сиво петь, имеющих различные 
стартовые возможности к нам в 
вокальную студию «Звонкие голо-
са» Центра внешкольной работы 
. Мы будем рады встрече с вами 
и ждем вас по адресу: п.Ливадия, 
ул.Луговая 29.

P.�.- занятия проводятся бес-.�.- занятия проводятся бес-�.- занятия проводятся бес-.- занятия проводятся бес-
платно.

И.В. Калинина, 
педагог доп.образования  

Наши 
«Звонкие голоса» 
пусть услышит 
весь свет

Мир вокального искусства – волшебный 
мир звуков! Пение - тот вид деятельности, 
актуальность которой нет необходимости 
доказывать. Поют если не все, то 
большинство. Пусть не профессионально - 
для себя, для настроения, для души, но поют.   

Фото из архива И.В. Калининой. “Звонкие голоса” 
на “Празднике детства” в г.Находке

Фото из архива И.В. Калининой. Коллектив детской вокальной студии “Звонкие голоса”. 
Руководитель Ирина Владимировна Калинина

Фото из архива И.В. Калининой. Коллектив детской вокальной студии “Звонкие голоса” - 
участник этнического фестиваля “Истоки-2019”  на сцене Ливадийского ДК. 

Фото из архива И.В. Калининой. Коллектив детской вокальной студии “Звонкие голоса” на 
мероприятии в музее “Залив Восток”
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Напоминаем, что данный про-
ект предполагает объединение 
творческих идей всего сообщест-
ва для реализации усилий по бла-
гоустройству и улучшению облика 
нашего микрорайона. Предлагает-
ся создать арт-объект (памятник), 
отражающий основные историчес-
кие моменты открытия, освоения 
и заселения нашей территории. В 
рамках проекта  объявлен конкурс 
эскизов будущего арт-объекта, в 
котором могут принять участие 
все желающие независимо от воз-
раста.

15 и 16 сентября в Выставоч-
ном зале (музее) «Залив Восток» 
Музейно-выставочного центра 
г.Находки, расположенном по ад-
ресу: Ливадия, ул. Заречная, д.2, 
были организованы три встречи с 
художниками из г. Владивостока 
П. Шугуровым и Е. Полетаевой и 
общественностью микрорайона 
«п.Ливадия»: творческой интел-
лигенцией, руководителями пред-
приятий, сферы культуры, образо-
вания и бизнеса, а также детьми.

Павел Шугуров, скульптор-мо-
нументалист, специалист по го-
родскому искусству, автор многих 
масштабных арт-проектов в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Владивостоке и Кемерове, 
познакомил участников встречи 
с теорией городского искусства и 
поделился своим опытом работы 
в этой сфере.

Елена Полетаева, художник-
3�-модельер, художник-иллюс-�-модельер, художник-иллюс--модельер, художник-иллюс-
тратор, скульптор, имеющий за 
плечами восемь персональных 
выставок в городах России, пред-
ставила свое творчество, позна-
комила присутствующих с этапа-
ми 3� моделирования.� моделирования. моделирования.

Во второй части встреч были 
проведены арт-мастерские за 
круглым столом. Обсуждались 
вопросы: Каким мы хотим видеть 
наш микрорайон в будущем? Как 
сделать наши посёлки комфорт-
ными и привлекательными? Смо-
жем ли мы украсить их тематичес-
кими скверами и арт-объектами, 

которые помогут людям познако-
миться с прошлым и настоящим 
посёлков? Какие образы Ливадии 
могут стать привлекательными ту-
ристическими брендами?

Были жаркие дебаты. Обсуж-
дались идеи будущего сквера, 
арт-объекта. Местные художники 
В.В. Захаренко и В.К. Захаренко 
представили на обсуждение соб-
равшихся свои эскизы арт-объек-
та, задуманного в «металличес-
ко-ажурном» стиле. Остальные 
участники встречи активно нано-
сили на бумагу новые идеи.

С интересом включились в ра-
боту по созданию эскизов сквера 
«Ливадия моей мечты» школьни-
ки из Ливадии и Южно-Морского, 
их собралось более 20 человек. 
Их разделили на три команды. Ре-
зультат их совместной творческой 
работы — три проекта сквера и 
арт-объектов, которые были пред-
ставлены аудитории на обсужде-
ние.

Некоторые дети работали ин-
дивидуально. Среди них Роман 
Гришанов, изготовивший из плас-
тилина фигурку Олд-бони, кото-
рый, по его задумке, мог бы встре-
чать посетителей сквера.

По результатам совместной 
работы в Выставочном зале «За-
лив Восток» оформлена выстав-
ка «Ливадия моей мечты», где 
представлены эскизы проектов, 
сделанные на прошедших мероп-
риятиях 15 и 16 сентября.

Приглашаем население вклю-
читься в творческую работу по 
созданию сквера с арт-объек-
том, который будет расположен 
на территории между домами 2 
(общежитие) и 2-А (супермаркет 
«Фреш-25») по улице Заречная в 
п.Ливадия. 

Со всеми идеями, эскизами 
ждём Вас в Выставочном зале 
(музее) «Залив Восток» по адре-
су: п. Ливадия, Заречная, дом 2.

Тел.8-914-324-2433

Галина Балан, руководитель 
проекта «Ливадия моей мечты» 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» - флагманское 
направление программы «Культура» Фонда Тимченко, которое 
направлено на повышение активности местных сообществ в 

городах до 50 тыс. жителей и сельских поселениях через поддержку 
социокультурных проектов, направленных на развитие территории.

«Культурная мозаика малых городов и сёл» — масштабный проект, 
призванный поддержать начинания малых территорий в сфере 

преобразований средствами культуры

Проект «Ливадия моей мечты» - победитель 
программы «Культурная мозаика 
малых городов и сел», объявленной 
Благотворительным фондом Тимченко. 

Проект 
“Ливадия моей мечты”: 
Творческие встречи, 
первые идеи

Павел Шугуров Галина Балан

Участники мероприятия с интересом слушали информацию по городскому искусству

Смотрим, обсуждаем Это что-то интересное

Фоторепортаж Елены СВИРИДОВОЙ: Ливадия моей мечты
Наш музей

Залив Восток № 18 (278) 26 сентября 2019 г. 
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Наш музей

Проект “Ливадия моей мечты”. Второй день работы. Над проектами “колдуют” школьные команды п.Ливадия и п.Южно-Морского

Проект “Ливадия моей мечты”. Второй день работы. Защита проектных эскизов

Фоторепортаж Галины БАЛАН: Ливадия - наш микрорайон! Нам в нём жить!

Проекты детей Ливадия глазами детей

Залив Восток № 18 (278) 26 сентября 2019 г. 
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Мысли вслух

Среди множества мужских 
имен есть и женские, но 

их не так много. К ним относятся 
бухта Святой Ольги, Святой Анны 
и др. Бухту Марии Прончищевой 
нарекли в честь Татьяны Про-
нчищевой. Имя Мария было дано 
по ошибке. Вполне убедительную 
гипотезу высказал, в свое время, 
3иновий Каневский, известный̆ 
полярник и писатель. Он пред-
положил, что вначале военные 
гидрографы, решив увековечить 
память своей выдающейся сооте-
чественницы, назвали ее именем 
один из мысов на берегу бухты. 

Со временем от слова 
«мыс» осталась только 

буква «м», которую потом рас-
шифровали как начальную букву 
имени Мария. А эта буква пере-
кочевала уже в название самой 
бухты Марии Прончищевой. Под-
линное имя участницы экспеди-
ции было установлено В. В. Бог-
дановым только в 1983 году  по 
старинным документам Цент-
рального архива. Оказалось, что 
эту героическую женщину звали 
не Мария, а Татьяна.	

Символично, что имя пер-
вой̆ полярной̆ путешест-

венницы, ходившей по водам Арк-
тики на исследовательском судне 
«Якутск» в тридцатых годах XVIII 
века, дано не ревущему холодны-
ми водами проливу и не покрыто-
му льдом острову, а бухте — уют-
ному пристанищу для моряка, где 
можно отдохнуть перед новым 
походом. 

Притаилась она на восточ-
ном побережье полуост-

рова Таймыр, где находится са-
мая северная точка нашей страны 
на материке. А к северо-западу 
от нее, ближе к проливу Виль-
кицкого, стремительной̆ стрелой̆ 
врезается в воды океана мыс, на-
званный̆ именем ее мужа — Васи-
лия Прончищева. Две маленькие 
точки на карте, но они открывают 
нам  большую историю Любви. 

Меня всегда интересовало, 
что двигало людьми, ко-

торые шли «в никуда», в суровую 
неизвестность? Было это по долгу 
службы или по зову сердца? Же-
лание разбогатеть, подобно ис-
панским конкистадорам, разгра-
бившим и поработившим местное 
население в Южной Америке, или 
нечто другое? 

Среди российских земле-
проходцев и первооткры-

вателей были люди разных на-
циональностей и материального 
достатка. Что двигало, например, 
супругами Прончищевыми, кото-
рые отправились в самые суро-
вые места России - Дальневосточ-
ный север? Загадочная «русская 
душа»…

Василий Васильевич Про-
нчищев - дворянин, в про-

шлом - гардемарин, лейтенант, 
участник морских походов Петра 
I, начальник Ленско-Енисейского, начальник Ленско-Енисейского 
отряда, входил в состав Второй 
Камчатской (она же Великая Се-
верная) экспедиции в качестве ко-
мандира дубель-шлюпа «Якутск». 

Цель экспедиции - иссле-
дование и описание рос-

сийского Севера от Печоры до 
Чукотки. 

Татьяна Прончищева - пер-
вая женщина полярный ис-

следователь Арктики. Она - дочь 
стряпчего (нотариуса), т.е. не 
бедного сословия.  Через месяц 
после свадьбы инкогнито отпра-
вилась вместе с любимым на край 
земли.

Информации об этой моло-
дой паре очень мало, но 

известно, что Татьяна и Василий 
Прончищевы поженились в 1733 
году. И судя по отрывочным све-
дениям, этот брак был не просто 
по любви, а по очень Большой 
Любви! Татьяна была на восемь 
(а по другой̆ версии — на один-
надцать) лет моложе своего из-
бранника. 

Ей было всего – 23 года! 
Красавица, которая могла 

бы стать украшением столичных 
балов, решилась на такой пос-
тупок, который  можно назвать 
подвигом! Ведь она отправилась 
вместе с мужем в свадебное пу-
тешествие не заграницу или на 
юг к целебным источникам, где 
прогуливалась знать, не в модные 
салоны, а на север! Где холодно, 
снег и полярная ночь! Где неиз-
вестность и итог путешествия не-
предсказуем!!!  

Влюбленный капитан пошел 
на риск, а именно, скрыл 

от руководства ее участие в экс-
педиции. Потому что никогда еще 
в истории Отечества женщину 
не принимали в мужскую коман-

ду — таков был «морской» закон. 
Но за нее вступились все члены 
экипажа, и все заверили коман-
дира, что никто никогда не узнает 
об участии его жены в том похо-
де. И не узнали бы, возможно, ес-
ли бы все закончилось хорошо…

Это были беспримерные 
плавания вдоль арктичес-

кого побережья Сибири, к бере-
гам Северной Америки и Японии, 
предпринятые русскими моряка-
ми в 1733-1743 годах. Печально, 
но почти все участники Второй 
камчатской экспедиции погибли. 

Описание самой север-
ной части полуострова 

Таймыр было завершено Семе-
ном Челюскиным, бессменным 
штурманом отряда Прончищева, 
и явилось итогом непосильных 
семилетних трудов горстки рус-
ских моряков в славном деле рас-
ширения и прирастания России 
новыми землями. Такова была 
цена карты Великой России с ее 
бескрайними просторами! 

И сегодня, спустя три сотни 
лет, жители Крайнего Се-

вера место захоронения Татьяны 
и Василия Прончищевых возле 
Усть-Оленека зовут «Землей ис-
пытания Любви». 

Вот как 
это было...

«29 июня 1735 года отряд Ва-
силия вышел из Якутска вниз по 
Лене на трехмачтовом дубель-
шлюпе «Якуцк». 25 августа оста-
новился на зимовку в устье реки 
Оленек вблизи поселения звероп-
ромышленников. Перезимовали 
без потерь, хотя в отряде нача-
лась цинга. Лишь 3 августа 1736 
года «Якуцк» смог снова выйти в 
море – тяжелые льды заблокиро-
вали судно на стоянке. Зато удача 
благоволила Прончищеву: через 
полмесяца у восточного берега 
Таймыра экспедиция обнаружи-
ла острова, отныне названные в 
честь святого Петра, и открыла 
остров Преображения. Но вскоре 
дорогу деревянному судну окон-
чательно преградили непроходи-
мые торосы.

«Якуцк» замер в точке с коор-
динатами 77 29’ с.ш. – самой се-
верной точке, достигнутой кораб-
лями экспедиции Беринга. А через 
несколько дней остановилось сер-
дце Василия Прончишщева. 29 
августа он сел в шлюпку и отпра-
вился на разведку. Пробираясь 
по торосам, сломал ногу. Вернув-
шись на судно, потерял сознание. 
И скончался.

Из судового журнал дубель-
шлюпа «Якуцк»: «Августа 30 дня 
1736 году пополудни. ...В исходе 
сего 8 часа пополудни бывшего 
нашего командира дубель-шлюпа 
Якуцка сего числа божию волею 
умре...».

Татьяна пережила мужа все-
го на 14 дней. Причины ее смер-
ти достоверно не установлены. 
Но какой экспертизе подвластен 
диагноз «тоска по любимому»? 
Татьяна почти не покидала его 
могилу...

«Из судового журнал дубель-
шлюпа “Якуцк”: “Сентября 12 дня 
пополудни. ...В начале сего же 4-
го часа пополуночи бывшего на-
шего командира дубеля-шлюпа 
Якуцка Прончищева волею божею 
жена его умре”».

Супругов похоронили вмес-
те на высоком берегу мыса 

Тумуль в устье реки Оленек, при 
впадении ее в Северный Ледови-
тый океан. И никто бы не узнал об 
этих замечательных людях, кро-
ме работников архива, если бы в 
1875 году погребение Прончище-
вых не разыскал ссыльный геолог 
А. Чекановский вместе со своим 
товарищем С. Венгловским. 

Он записал в дневнике: “Две 
жалкие... лишаями порос-

шие гробницы высятся здесь над 
нами на береговом яру.... Малый, 
невзрачный крест ...без перекла-
дины. Следы надписи на нем еще 
приметны... Это могила злополуч-
ного Прончищева и его неустра-
шимой жены”.

Почти через двадцать лет 
на мысе Тумуль побывал 

полярный исследователь Э.В. 
Толль: “Я имел случай восстано-
вить крест на могиле достопамят-
ных героев большой экспедиции 
при Императрице Анне Иоаннов-
не, лейтенанта Прончищева и его 
жены...”.

В 1921 году Усть-Ленская 
экспедиция под руководс-

твом Н.И. Евгенова обустроила 
могилу и поставила новый крест.

И уже в конце прошлого 
века, экспедиция клуба 

“Приключение” под руководством 
полярного исследователя Дмит-
рия Шпаро торжественно пере-
захоронила останки семьи по-
лярников. Могила Прончищевых 
неподалеку от поселка Усть-Оле-
нек охраняется как исторический 
памятник. Их именами названы 
берег, мыс, бухта, полуостров, 
кряж...

А сибирский поэт Игнатий 
Рождественский в сере-

дине прошлого века воздвиг им 
памятник нерукотворный - поэму 
“Василий Прончищев”:

На взморье одинокая могила,	
Чугунный крест и пасмурный гранит.	
Их жизнь и смерть навек соединила,	
Здесь Прончищев 
                        с подругою зарыт...
Невеста бурь, подруга капитана!
Отчизна помнит славные дела,	
Как ты сквозь льды и штормы океана	
Из русских женщин 
                            первая прошла...

Что же все-таки определило 
судьбу Татьяны Прончи-

щевой? Любовь? Жажда странс-
твий? Представление о долге?

В народе говорят: «Посе-
ешь характер — пожнешь 

судьбу». А характер у этой удиви-
тельно самоотверженной̆, очень 
храброй̆ и бесконечно преданной̆ 
женщины был такой, что ни за что 
не согласилась бы она променять 
даже на «многие лета» беззабот-
ную жизнь в уютном дворянском 
гнездышке на этот короткий миг 
счастья рядом с любимым чело-
веком, находясь в тяжелейших 
условиях. 

Возможно, она могла бы 
найти в себе силы жить 

дальше, могла бы вернуться до-
мой, могла бы… Но откуда нам 
знать, что происходило в ее ду-
ше?

Когда читаешь о подвигах 
или героях прошлого и на-

стоящего, невольно примеряешь 
их испытания и их судьбу на себя. 
А смогли бы мы совершить такое? 
Найдутся ли в наши времена та-
кие герои и героини? Способны ли 
сегодня наши девушки, слишком 
много думающие о своих ногтях 
и нарядах, повторить самоотвер-
женный подвиг Татьяны Прончи-
щевой? 

Думаю, что да, но очень и 
очень немногие, только те, 

кто по-настоящему Любит Душой, 
открытым Сердцем, принимая с 
терпением и мудростью не только 
«розы, но и шипы» жизни.

В моем представлении Тать-
яной двигала Безусловная 

Любовь! Именно она помогала ей 
преодолевать трудности и опас-
ные испытания суровой северной 
природы. В этой молоденькой 
девушке проявились такие чер-
ты её внутренней Сути, которые 
присущи Героям наших северных 
сказаний, дошедших до нас из 
глубины веков. 

Воистину, справедливо вы-
ражение: «Человек еще не 

известен человечеству»...
05.09.2019
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Нина БАКУНОВА

Земля испытания Л�бви
(История  двух сердец землепроходцев Прончищевых)

В старину землепроходцами называли людей, которые исследовали, 
открывали новые земли во время своих дальних путешествий. 
В истории нашей страны их имена увековечены на географической 
карте в названиях морей, заливов, островов, горных хребтов, урочищ, 
населенных пунктов. И с каждым названием связаны необыкновенные 
истории, часто легенды. Например, мыс Прончищева, море Лаптевых, 
мыс Челюскина, Берингов пролив, остров Врангеля, Баренцево море, 
пролив Санникова. Эти имена являются символами верности, дружбы, 
любви, скрывают много тайн, которые ждут своего открытия.

Василий и Татьяна Прончищевы

Татьяна 
Прончищева - 
первая женщина 
полярный 
исследователь 
Арктики. Она - 
дочь стряпчего 
(нотариуса), т.е. не 
бедного сословия.  
Через месяц после 
свадьбы инкогнито 
отправилась 
вместе с любимым 
на край земли.
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Как понятно из этого доку-
мента, новая школа все еще не 
построена. Это произойдет лишь 
через два года. Из Школьного лис-
тка начальной церковной школы 
за 1907 год следует, «что школа 
называется 1-классная церков-
но-приходская. Учительствует 
псаломщик Н. Котляров, кото-
рый окончил 2-х классную Киевс-
кую духовную семинарию. Здание 
специально выстроенное в 1907 
году. Всех учащихся 29 человек, в 
т. ч. 19 мальчиков и 10 девочек. 
27 русских детей и 2 молдава-
нина. Школа нуждается в книгах 
для внеклассного чтения и в 
учебниках».

30 ноября 1908 года сельский 
староста Емельян Бутовец соб-
рал сельский сход, на котором 
крестьяне своим Приговором ре-
шили просить ходатайства у Крес-
тьянского Начальника Сучанского 
участка «о разрешении открыть 
в  Душкино 2-х классного Минис-
терства Народного просвеще-
ния училища на 75 учеников». На 
себя взяли обязанности нанимать 
квартиру для учителей; нанимать 
сторожа, который в тоже время 
должен прислуживать учителям; 
доставлять заблаговременно дро-
ва; доставлять воду; освещать за 
свой счет училище и квартиры 
учителей. В декабре 1908 года на 
этом Приговоре появилась запись 
Крестьянского Начальника о том, 
«что открытие Училища при-
знать желательным и препятс-
твий к заявленному ходатайс-
тву не имеется».	

Интересная ситуация сложи-
лась в связи с таким решением 
крестьян в отношении церковно-
приходской школы. Председатель 
Владивостокского Епархиального 
Училищного Совета Протоирей А. 
Муравьев 30 декабря 1908 года 
обращается с письмом к Его Вы-
сокородию Господину Инспектору 
Народных Училищ Приморской 
области: «…В Душкинском селе-
нии учеников едва насчитывает-
ся 40-50 человек. На это число 

учеников исключительно почти 
на средства Совета в минувшем 
году устроено школьное здание. 
Очевидно Душкинское общество 
считает теперь это здание сво-
им, если так свободно позволя-
ет себе заменить школу одного 
типа школой другого типа. Но 
Совет не имеет возможность 
уступить это здание под шко-
лу не церковно-приходскую, т.к. 
деньги, затраченные на школь-
ное здание были отпущены в 
распоряжение Совета из фонда 
им. Императора Александра III с 
непременным условием постро-
ить школу церковно-приходскую. 
Сообщая о сем вышеизложенном 
Епархиальный Училищный Совет 
просит Ваше Высокородие обра-
тить внимание на ту легкость с 
какой Душкинское общество ме-
няет одну школу на другую, и то 
отношение к школьному зданию, 
которое им не принадлежит. Во 
всяком случае если Ваше Высо-
кородие признает необходимым 
удовлетворить ходатайство 
Душкинского общества об от-
крытии министерской школы, 
то необходимо, чтобы Минис-
терство возместило затраты 
на школьное здание. Денег Со-
вет затратил 1200 рублей».

10 января 1909 года доверен-
ный от Душкинского сельского 
общества Гаврил Максимович 
Кравченко получает письмо от 
Инспектора Народных училищ 
Приморской области со следу-
ющим содержанием: «На хода-
тайство Ваше об открытии 2-х 
классного училища Министерс-
тва Народного Просвещения в 
селении Душкино, уведомлено, 
что к открытию сего училища 
с осени 1909 г. препятствий не 
встречается, а потому и пост-
ройка его должна производиться 
заблаговременно. В настоящее 
время пособие на постройку за 
неимением средств выдать не 
представляется возможным, но 
к осени таковое пособие можно 
будет исходатайствовать». 

8 февраля 1909 года Крестьян-
ский и Инородческий Начальник 
Сучанского участка Приморской 
области в своем письме Инспек-
тору Народных Училищ Примор-
ской области отмечает, что «пос-
тройка каменного здания будет 
примером для других селений и 
заслуживает поощрения». Деньги 
на строительство министерской 
школы нашлись раньше осени. 
Для постройки каменного здания 
школы уполномоченные от душ-
кинского общества крестьяне на-
няли подрядчиков и заключили с 
ними договор:

«1909 г. мая 26 дня Город Вла-
дивосток. Мы нижеподписавшие-
ся уполномоченные Обществом 
крестьяне с. Душкино Сучанской 
волости Андрей Захарьевич Хо-
менко, Степан Алексеевич Буто-
вец  с одной стороны и крестьяне 
с. Шкотово  Цемухинской волос-
ти Василий Васильевич Пашкеев 
и Иона Васильевич Пашкеев с 
другой стороны, заключили про-
меж себя настоящий договор о 
нижеследующем:

1) Мы подрядчики Пашкеевы 

обязались построить в с. Душки-
но Сучанской волости каменное 
здание училища МНП во всем со-
гласно плана проектированного 
техником Пашкеевым и подпи-
санным от 18 апреля 1909 г. ин-
спектором Народных школ МНП 
Г-м Якимовым. При чем получено 
от Общества для вышеозначен-
ного здания, лес в неразделанном 
виде, площадь с глиной, дрова 
для выжигания нами Пашкеевыми 
потребного количества кирпича 
для здания; а также подвозка ма-
териала, как  к кирпичному заво-
ду, также и к месту сооружения 
здания, остальные все матери-
алы которые потребуются для 
здания мы Пашкеевы обязаны 
покупать за свой счет. 

2) Мы Пашкеевы обязаны 
выработать кирпич на указан-
ном нами месте, кирпич дол-
жен быть положен в стены 
здания лучшего качества пер-
вого и второго сорта.

3) Фундамент должен быть 
впущен в землю смотря по 
грунту на поверхности земли 
стесанного цоколя по фасаду, а 
также и все углы фундамента 
связываются цокольным камнем, 
высота фундамента на повер-
хности земли согласно проек-
тированного плана, укладка в 
стены кирпича и заливка во всем 
должна соответствовать тех-
ническим правилам, а также раз-
мерам здания, согласно проекти-
рованного плана двери должны 
быть феленчатые, окна, полы 
лучшей отделки, потолки под 
штукатурку.

4) Покрыть здание мы Паш-
кеевы должны оцинкованным 
волнистым железом лучшего 
качества.

5) Мы Пашкеевы должны пос-
тавить в здании печи согласно 
проектированного плана.

6) Все печные приборы гер-
метической закупорки, оконные, 
дверные приборы, мы Пашкее-
вы должны поставить черные 
лакированные средней цены. 

7) Всего внутреннюю отде-
лку здания как то окраска полов, 
окон и дверей и прочию внут-
реннюю отделку, мы Пашкеевы 
обязаны произвести из лучшего 
материала за исключением шту-
катурных работ, которые не ле-
жат на обязанности Пашкеевых, 
не подлежат исполнению соглас-
но сего условия.

8)  Всего постройку, а рав-
но внутреннюю отделку зда-
ния мы, Пашкеевы, обязаны 
закончить не позже 15 ноября 
1909 г., т.е. к указанному числу 
здание должно быть совершенно 
готово для житья в нем.

9) За постройкой здания во 
всем согласно условия мы под-
рядчики Пашкеевы получаем от 
общества 5950 рублей.

10) Уплата денег указанных 
в пункте девятом сего условия 
производить следующим поряд-
ком, когда будет произведена 
работа не менее 600 рублей с 
них выдается Пашкеевым 500 
рублей, а удержанные 100 рублей 
от каждого пропорционально по-
лучки остается в виде залога до 
окончательного приема назван-
ного здания, а окончательный 
расчет производится не позже 
одного месяца после приемки 
здания. Приемка должна быть 
произведена по заявлению под-
рядчиков Пашкеевых.

11) По заключению сего усло-
вия все расходы по нем относят-
ся за счет как общества так и 
Пашкеевых в равной сумме.

12) В нарушение сего условия 
виновная сторона платит неус-
тойку в размере 500 рублей.

Примечание: В случае не-
настных погод, как в подвозке 
обществом строительных ма-
териалов, так и произведении 
подрядчиком работ могущее 
произойти замедление, которое 
допускается не более 1 месяца».  

27 июля 1909 года подрядчики 
Пашкеевы авансом за эту работу 
получили 500 рублей.  В целом на 
строительство школы было выде-
лено 4000 рублей, в т. ч. от казны 
получена ссуда в 2000 рублей и 
пособие в 2000 рублей из средств 
Переселенческого Управления. 
Сами крестьяне дали деньгами 
около 7000 рублей и работой око-
ло 3000 рублей. По плану разме-
ры школы внутри 67 квадратных  
саженей. Сдача планировалась, 
как мы видим, на 15 ноября 1909 
года. В 1909 году в селе прожива-
ло 35 семей, в т. ч. 101 мужчина 
и 100 женщин.  Детей школьного 
возраста 65 человек.

15 сентября 1909 года учеб-
ные занятия начались еще в душ-
кинской приходской школе. По 
просьбе крестьян был прислан 
специально назначенный отде-
льный учитель вместо учителя-
псаломщика в виду того, что учи-
тель-псаломщик часто оставляет 
школу для требоисправлений и 
дети остаются без учебных за-
нятий. Им был назначен учитель 
Николай Иванович Афанасьев, на 
которого возлагалось и заведыва-
ние школой. 

Елена БЕНДЯК, краевед-исследователь, член ОИАК

Душкинская школа �� свидетель далекого прошлого
(Продолжение. Начало № 17 (277) 2019 г.)

В селе Душкино возле центральной дороги по направлению на Владивосток стоит необычное для 
современности красное кирпичное здание. Оно сразу привлекает к себе внимание, в особенности 
любопытного туриста или проезжающего знатока-краеведа. Действительно, здание уникальное 
– оно специально строилось для школы Министерства народного просвещения. Имеет более чем 
100-летнюю историю.

Здание душкинской школы Окна Душкинской школы

30 ноября 1908 
года сельский 
староста Емельян 
Бутовец собрал 
сельский сход, на 
котором крестьяне 
своим Приговором 
решили просить 
ходатайства у 
Крестьянского 
Начальника 
Сучанского участка 
«о разрешении 
открыть в  Душкино 
2-х классного 
Министерства 
Народного 
просвещения 
училища 
на 75 учеников».

(Продолжение следует)
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Продолжаем печатать списки жителей нашей территории (современного 
микрорайон «п. Ливадия» Находкинского городского округа (на 
1935-1937 годы. Это уже дети и внуки первых поселенцев. А самые 
первые основатели наших поселений уже состарились. Сегодняшняя 
публикация про Тафуин.  Книг несколько, сегодня публикуется первая. 
Особо выделила род занятий людей, чтобы понимать, какие были на 
те годы профессии. А так же фамилии людей, рожденных еще в XIX 
веке. Надеюсь, что жители Южно-Морского найдут в этих списках и свои 
корни. Ждем Вас с воспоминаниями в музее «Залив Восток»!

1�.06.2019

Елена БЕНДЯК, краевед-исследователь, член ОИАК                                     

�ни жили и работали в Тафуине

 Похозяйственные книги хозяйств рабочих и служащих, 
проживавших на территории Ливадийского сельского совета по состоянию на 1935 год

(Продолжение. Начало №№ 12, 13 , 14, 15 ,16 , 17 2019 г.)

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

Страницы истории

35 Лактионов 
Григорий 
Савельевич

Тафуин/444 Русск. 1 Лактионов Григорий Савельевич, 1879
2 Лактионова Екатерина Аф., 1878, жена

Рабочий.

Время вступлен. 
апрель 1934 г.

Грамм. Водовоз

�� Кутин 
Михаил 
Федорович

Тафуин/445

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Скот:
корова – 1.

Русск. 1 Кутин Михаил Федорович, 1901
2 Кутина Анна Федоровна, 1905, жена
3 Кутин Владимир, 1927, сын
4 Кутина Валентина, 1923, дочь

Служащий
Время вступлен.
апрель 1935 г.

Грамм.
Грам.

Директор 
Таф.
Дом.хоз.

37 Бойко 
Константин 
Васильевич

Тафуин/439 Русск. 1 Бойко Константин Васильевич, 1906 Служащий
Время вступлен. 
июнь 1933 г.

Грамм. Тех.рук

�� Пензин 
Степан 
Андреевич

Тафуин/447

Садят: 
картофель – 0,05 га.

Русск. 1 Пензин Степан Андреевич, 1886
2 Пензина Мария Дмитриевна, 1886, жена
3 Пензина Александра, 1910, дочь
4 Пензина Анастасия, 1911, дочь
5 Горюнов Н.М., 1912, зять
6 Горюнов Виктор, 1935, внук

Рабочий.
Время вступлен. март
1934 г.

Грамм.
Грам.

Ст. конюх
Коптильщица
Уборщица
Хоз.часть

39 Кашта Алексей 
Дмитриевич

Тафуин/448

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Русск. 1 Кашта Алексей Дмитриевич, 1897
2 Кашта Л.Ив., 1906, жена
3 Кашта Иван, 1921, сын
4 Кашта Яков, 1923, сын

Рабочий.
Время вступлен. 
март 1935 г.

Грамм. Ассанизатор

Рабочий

40 Сиварина 
Анастасия 
Ивановна

Тафуин/449

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Русск. 1 Сиварина Анастасия Ивановна, 1916
2 Сиварин П.И., 1914
3 Сиварина Елена М., 1867, мать
4 Сиварин Мих. Ив., 1919, брат
5 Сиварина Евдокия, 1923, сестра

Рабочая.
Время вступлен.
1932 г.

Укладчица

Рабочая 
рыборезки

41 Сорокин
Борис 
Тимофеевич

Тафуин/450

Садят: 
картофель – 0,25 га.

Русск. 1 Сорокин Борис Тимофеевич, 1906
2 Коваль Евдокия Григорьевна, 1912, жена
3 Сорокин  Владимир, 1934, сын

Служащий
Время вступлен.
1930 г.

Грамм.
Грамм.

Кассир
Дом.хоз.

42 Валынкин 
Андрей 
Фадеевич

Тафуин/451

Садят: 
картофель – 0,03 га; 
овощи – 0,03.
Скот:
свиньи – 1.

Русск. 1 Валынкин Андрей Фадеевич, 1892

2 Волынкина Ан.А., 1898, жена

Служащий
Время вступлен. 
август 1934 г.

Грамм.

Грам.

Председатель 
рыбкоопа
Счетовод.

43 Насыров 
Александр 
Михайлович

Тафуин/452 узбек 1 Насыров Александр Михайлович, 1910
2 Насырова Л.Н., 1912, жена
3 Насырова Маргарита, 1933, дочь 

Служащий
Время вступлен. 
август 1934 г.

Грамм. Бухгалтер 
рыбкоопа

44 Писарев 
Иван 
Михайлович

Тафуин/453

Садят: 
картофель – 0,06 га.

Русск. 1 Писарев Иван Михайлович, 1915
2 Писарева Клавдия Дмитриевна, 1915, 
жена
3 Писарев Владимир Иванович, 1935, сын

Рабочий
Время вступлен.
апрель 1935 г.

Неграм. Ловец
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(Продолжение следует)

45 Перов 
Иван Васильевич

Тафуин/454

Садят: 
картофель – 0,06 га.

Латыш 1 Перов Иван Васильевич
2 Балык Ольга Степановна, 1912, жена

Рабочий
Время вступлен.
апрель 1929 г.

Грамм. Моторист

46 Зиновьев 
Василий 
Иванович

Тафуин/450
Садят: 
картофель – 0,20 га; 
овощи – 0,05.

Скот: 
корова – 1.

1 Зиновьев Василий Иванович, 1900
2 Зиновьева Матрена Николаевна, 1904, 
жена
3 Горячев Мина Мин., 1921

Служащий
Время вступлен.
1936 г.

Пом. мастера
Дом.хоз.

47 Шкандыба 
Аникей 
Иванович

Тафуин/456 1 Шкандыба Аникей Иванович, 1906 Служащий
Время вступлен. 
сентябрь 1931 г.

Грамм. Зав.маг.

48 Неканюк ? 
Иван 
Степанович

Тафуин/457

Садят: 
картофель – 0,05 га; 
овощи – 0,01.

Скот: 
свиньи – 1.

украинец 1 Неканюк ? Иван Степанович, 1894
2 Неканюк Галина Тимофеевна, 1905, жена
3 Неканюк Василий Иванович, 1925, сын
4 Неканюк Федор Иванович, 1926, сын
5 Неканюк Петр Иванович, 1929, сын
6 Неканюк Александр, 1921, сын, выбыл   
в 1934 г. на Камчатку 

Рабочий
Время вступлен. 
март 1934 г.

Малограм. Печник

Рабочий

49 Глухоман 
Дмитрий 
Калистратович

Тафуин/458

Садят: 
картофель – 0,05 га; 
овощи – 0,01.

Скот: 
свиньи – 1.

украинец 1 Глухоман Дмитрий Калистратович, 1907
2 Глухоман Федосия Ал., 1909, жена
3 Глухоман Анна Дмитриевна, 1930, дочь
4 Глухоман Анатолий Дм., 1935, сын

Рабочий
Время вступлен.
март 1934 г.

Неграм. Печник

50 Новиков 
Иван 
Александрович

Тафуин/459 Русск. 1 Новиков Иван Александрович, 1889 Служащий
Время вступлен.
апрель 1935 г.

Грамм. Секретарь 
завода

51 Гришин 
Владимир 
Федотович

Тафуин/460

Садят: 
картофель – 0,02 га.

украинец 1 Гришин Владимир Федотович, 1901
2 Донская Елизавета Ивановна, 1912, жена

Служащий
Время вступлен. 
март 1935 г.

Грамм.

Грам.

Ст. бухгалтер

Счетовод
52 Югай 

Ирина
Тафуин/461

Садят: 
картофель – 0,01 га.

Скот: 
свиньи – 1.

Кор. 1 Югай Ирина, 1904
2 Тен-дено-хон, 1923, сын
3 Тен …, 1926, сын
4 Тен-шин-си, 1928, сын
5 Тен-бо-нок, 1930, дочь
6 Тен-кин-си, 1855, мать
7 Тен Сергей, 1932, сын

Рабочая
Время вступлен. 
1929 г.

Грамм. Отцепщица

53 Хан Инокентий 
Андреевич

Тафуин/462 Кор. 1 Хан Инокентий Андреевич, 1895 Служащий
Время вступлен. 
ноябрь 1931 г.

Грамм. Бухгалтер

54 Гу-дя-ир Тафуин/463

Садят: 
картофель – 0,01 га.

1 Гу-дя-ир, 1859
2 Хан Татьяна, 1907, дочь

Рабочий
Время вступлен.
март  1934 г.

Грамм.
Грамм.

Рабочий
Отцепщица

55 Ним-нак-се Тафуин/464 Кор. 1 Ним-нак-се, 1907
2 Нам-сен-нок, 1928, сын
3 Нам Вера, 1931, дочь

Рабочий
Время вступлен. 
май  1934 г.

Грамм. Отцепщица

56 Шилов
 Иван 
Афанасьевич

Тафуин/

Садят: 
картофель – 0,20 га; 
овощи – 0,05.

Русск. 1 Шилов Иван Афанасьевич, 1908
2 Шилова Пелагея Сергеевна, 1912, жена
3 Шилов Николай Иванович, 1932, сын
4 Шилова Нина Ив., 1935, дочь

Рабочий
Время вступлен. 
август  1934 г.

Грамм. Моторист

57 Цой-хо-дюн Тафуин/466 Кор. 1 Цой-хо-дюн, 1906
2 Пак-ча-ок, 1911, жена
3 Ки-си-хи-чен, 1865, мать

Рабочий
Время вступлен.
май  1935 г.

Грамм. Шкипер

58 Ен-дюк-дю Тафуин/467

Садят: 
картофель – 0,03 га.

Скот: 
корова – 1.

Кор. 1 Ен-дюк-дю, 1894
2 Ким Надя, 1908, жена
3 Ен Мария, 1924, дочь
4 Ен Тамара, 1931, дочь
5 Ен Валя, 1935, сын

Рабочий
Время вступлен.
апрель 1934 г.

Грамм. Бригадир

Страницы истории
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Ежегодно наши воспи-
танники участвуют в 

конкурсах различного уровня. 
В школе стало традицией вы-
ступать с концертами в детских 
садах и школах Находкинского 
городского округа. Встреча Но-
вого года, посвящение в юные 
музыканты, концерты к еже-
годным праздникам, выставки 
обучающихся художественного 
отделения – стали неотъемле-
мой 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 обу-
чения 2-4-8 лет; класс баяна 
–срок обучения 2-4-5-8 лет; 
класс аккордеона - срок обуче-
ния 2-4-5-8 лет; класс флейты 
– 2-4-5-8 лет; класс гитары срок 
обучения – 2-4-5-8 лет. Срок 
обучения зависит от возраста 

и образовательной программы, 
по которой будет обучаться пос-
тупающий. 

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

С Правилами приёма на 
обучение можно озна-

комиться на сайте: dshi-4.��.-4.��.��..
muzku�t.�u.�u�u

Мы ждем всех ребят, 
которые хотят зани-

маться 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.

ПРИГЛАШАЕТ 
РЕБЯТ

на программу 
ЧУДЕСА  НАУКИ

ВЕСЕЛЫЕ ОПЫТЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Цена : 100 руб.

�ФИШ�: 
Музей “Залив �осток” 
приглашает

Уважаемые жители 
микрорайона “п.Ливадия”!

Следующее заседание «Творческой гостиной».	
состоится в октябре.

Следите за информацией.

Руководство музея 
“Залив Восток”

Музей “Залив �осток”

Реклама*Объявление ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mai�:�a�entina810@mai�.�u
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https://vseh-pozdravim.ru/nachalniku-s-dnem-rozhdenija.html

Дарите близким радость. 
тел. 8-924-246-5483, �a�entina810@mai�.�u

https://www.stost.ru/f/15/tswnyzm.html

Уважаемый Стасюк
Николай Владимирович 20.09!
Поздравляем с Днём рождения

И желаем от души:
Душа чтоб пела и смеялась, 

А сердце верило в мечту. 
Чтоб счастье вовсе не кончалось, 

А взор лишь видел красоту. 
Чтоб исполнялись все желанья — 

Всё, что задумано тобой. 
Успехов в каждом начинании, 

Веселья в день рожденья твой!

Коллектив и руководство
РПК “Морепродукт”

Уважаемый Стасюк
Николай Владимирович 20.09!
Поздравляем с Днём рождения
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! 

Редакция и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
Поздравляем Вас
ЕГОРЕНКОВА

Валерия Ивановна 28.09,
ПРОНИНА

Зинаида Фёдоровна 28.09!
Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 

Совет ветеранов 
п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

ПОПОВ
Владислав Андреевич 21.09,

СЕРДЮКОВА
Кира Юрьевна 24.09,

Поздравляем с Днём рождения!
Пусть запомнится рожденья торжество, 

Пусть будет всё красиво, необычно, 
И в сердце постучится волшебство, 

И будет счастья в жизни вашей личной! 

Коллектив и руководство

Уважаемая МИРОНЮК
Елена Николаевна 30.09!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в день рождения, как награда,
Большое счастье ждет тебя!

Чтоб быть счастливой, мало надо,
Пусть жизнь подарит все сполна. 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

КАРПОВ
РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ 17.09.

БАТАНОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 20.09.

С днем рожденья поздравляем, 
С юбилейным светлым днем, 

И от всей души желаем 
Оптимистом быть во всем! 
С медициной не водиться, 
С грустью дела не иметь, 

В меру сил своих трудиться 
И душою не стареть!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

СИДОРКИНА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 23.09.

КУШНАРЕНКО
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА 25.09. 

КУТУЗОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 27.09.
Слышен тост, звучат бокалы, 

Радость лиц, веселье глаз, 
Поздравлять сегодня рады 

Гости и родные Вас. 
С Днем рожденья, с юбилеем, 

Моря счастья и добра, 
Чтоб душою не старели, 

Были молоды всегда!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ЧЕЧЕЛЮК
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА16.09.

БАТАНОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 19.09.

БУРЕНКОВА
ИРИНА ИВАНОВНА 21.09.

ОЗОЛИНА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 22.09.

С Днём рождения!
Пусть прибавился год - не беда! 

В том - то жизни секрет заключается, 
Молодой оставаться всегда 

Даже если года прибавляются. 
Пусть же люди судят о Вас 

Не по дате рождения, 
А по блеску веселых глаз, 
По хорошему настроению!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ГРИНЕВ
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 19.09.

СМИРНОВ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 19.09.

ГОРБЕНКО
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 19.09.

ФАЛЕНКОВ
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 19.09.

КОТАГРОБОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 22.09.

РАЕВСКИЙ
ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 23.09.

Пусть украсят поздравленья 
Добрый праздник, День рожденья, 

Все вниманьем согревают, 
От души добра желают! 

Пусть судьба подарит счастье, 
Станет жизнь еще прекрасней, 
Будет каждый день чудесным, 
Светлым, ярким, интересным!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МАТВИЕНКО
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 23.09.

ИЛЬИН
ИВАН ПАВЛОВИЧ 25.09.

ЖЕРДЕВ
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  27.09.

НИКИТИН
ВЛАДИСЛАВ  АЛЕКСЕЕВИЧ 28.09.

РЕПЕТУН
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 28.09.
От всей души вас поздравляем, 

С прекрасным, чистым, добрым днем. 
И в день рождения желаем, 

Большой любви, побед во всем.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
КАНИЧ

Валентина Петровна 25.09.
Поздравляем с 75-летием,

СОРОКИН
Владимир Борисович 28.09,

ДЕГТЯРЁВА
Эля Григорьевна 29.09.

Поздравляем с 85-летием!
Поздравляем с днем рожденья! 

Пусть бегут-летят года! 
Вам желаем мы веселья 
И стабильности всегда. 

Пусть забота будет в радость, 
Дарит вам душевный взлет, 

Не тревожит пусть усталость, 
И во всех делах везет. 

Пусть судьба к вам будет щедрой, 
Наградит за все с лихвой 

Жизнью яркой, интересной, 
Даст и счастье, и покой! 

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
ЕФИМОВА 

Виктория 20-09.
АВДЕЕВА

Нина Алексеевна 26-09!
Поздравляем с днем рождения!

От души желаем счастья, 
Оптимизма и любви. 

Мимо пусть пройдут ненастья, 
Будут солнечными дни.
Благодать пусть изольётся 

С поднебесной высоты, 
И удача улыбнётся, 

И все сбудутся мечты!

ПО 16
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Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 W�

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-mai�:�a�entina810@mai�.�u

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

Т�РЫ в �ИТ�Й
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. �здоровительные 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

Н� З�М�Т��:
Телефоны �М�Д России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://n�-citynews.�u/на-заметку-
телефоны-омвд-россии-по-гор/#mo�e-60931

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;   8-914-708-9717

e-mai�:composit@bk.�u
http://composit-okna.�u

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

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

РАБОТА
ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
газоэлектросварщик,

  обходчик канализационных сетей
      (слесарь-канализаторщик)

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная 8Б, 

Тел. 65-22-66

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 

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 август-октябрь 2019 года

с 7:00 до 24:00 часов
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

РАБОТА: Фирме «Композит» требуется 
монтажник оконных конструкций.                 

Тел. 8-914-708-9717

Здесь могло быть 

ваше объявление

СКИДКИ

   РАССРОЧКА без %
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