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Коммунальные вести городского округа

Дни, когда воды не будет
Администрацией НГО утверждены даты полной остановки водо-

проводных сооружений для выполнения ремонтных работ в 2017
году:  23 мая, 20 июня, 11 июля, 8 августа, 12 сентября и 3 октября.

Собинфо

На фото: Людмила МИЛКИНА, пробоотборщик лаборатории
водоканала, и водитель Василий КОЛОМИЙЧЕНКО каждый будний
день объезжают в соответствии с графиком отбора проб
водоразборные колонки, учреждения образования и здравоохранения,
жилые дома в отдалённых районах города и отбирают пробы
питьевой воды для дальнейшего исследования в лабаротории
водоканала на микробиологические и органолептические показатели.
В распределительной сети по всем районам города ежемесячно
отбирается 220 проб воды, а при чрезвычайных ситуациях - до 400
проб.

Все на субботник!
Генеральная уборка городс-

ких территорий стартовала в На-
ходке 3 апреля и продлится по 31
мая. Проведение общегородских
субботников намечено на пятни-
цу и субботу 21 и 22 апреля, а
также в четверг 18 мая.

К двухмесячнику по благоустрой-
ству привлечены сотрудники муни-
ципальных служб и предприятий
ЖКХ. В городе предстоит убрать
«зимний» мусор, вскопать клумбы,
побелить деревья и бордюрный ка-
мень, высадить цветы и саженцы.

Администрация НГО призвала
управляющие компании привлекать
к субботникам жильцов многоквар-
тирных домов, а также выразила
надежду на неравнодушие сотруд-
ников других организаций, жителей
частного сектора и членов гараж-
ных кооперативов.

По телефону 69-92-66 в управ-
лении благоустройства ждут ин-
формацию по участию в большой
весенней уборке и готовы оказать
содействие в организации работ.

Источник: nakhodka-city.ru

Уважаемые абоненты!
С начала 2017 года

управляющие компании
ежемесячно собирают
показания квартирных

водомеров
в обслуживаемом ими
жилом фонде и САМИ

передают в МУП "Находка-
Водоканал".

Это может быть
организовано по-разному:
в одних домах показания
собирают председатели

совета дома, в других - УК
принимают показания по
специальному телефону

или через дежурного
диспетчера.

Пожалуйста, не игнорируйте
желание УК навести

порядок в учёте воды
и передавайте им

показания.

В эти дни вода не будет пода-
ваться в Находку с 7.00 до 20-24
часов (в зависимости от микрорай-
она). Во время остановки водоснаб-
жения специалисты МУП "Находка-
Водоканал" будут производить пла-
новые ремонтные и профилакти-
ческие работы, которые иначе вы-
полнить невозможно.

Оповещение горожан о предсто-
ящем плановом отключении воды
производится в газетах "Находкин-
ский рабочий", "РИО Панорама",
"Находка Водоканал", на кабельном
телевидении "Восток-ТВ", на сайте
водоканала www.nakhodka-
vodokanal.ru, на новостных Интер-
нет-ресурсах города.
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Какую воду мы пьем?
О  качестве водопроводной воды в Находке рассказывает

Наталья КАЙСАРОВА, заведующая  отделом  социально-
гигиенического мониторинга филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находке".

Стр. 3-4.
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Акция "Сообщи, где
торгуют смертью" стар-
товала в Находке. Сооб-
щить в полицию об из-
вестных вам фактах
употребления или рас-
пространения наркоти-
ков можно по телефо-
нам:

02,  68-77- 66
8-914-736-14-85

По вопросам профи-
лактики и лечения нарко-
зависимости находкинцы
могут обращаться в нар-
кологический диспансер
по тел. 62 25 26.

Реабилитационную
помощь наркозависимым
в Находкинском городс-
ком округе оказывает об-
щественная организация
"Возрождение - Находка"
- тел. 8 914 684 77 04.

Источник:
nakhodka-city.ru

Сообщи, где
торгуют
смертью

Каждый россиянин старше 21 года раз в три года имеет право пройти медицинское обсле-
дование за государственный счёт. В 2017 году диспансеризацию могут пройти граждане сле-
дующих годов рождения: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966,
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

В почтовых ящиках появился
коммунальный спам

По почтовым ящикам Находки разбросаны новые рекламные лис-
товки, которые могут вводить в заблуждение. Если прежде жителям
предлагалось срочно заменить в квартирах водомеры, то теперь ли-
стовки извещают о якобы увеличении количества канализационных
засоров, в связи с чем в "вашем доме будет производиться внутрен-
няя обработка сливов". Всем рекомендуется звонить, чтобы записать-
ся в очередь на эту процедуру.

Управляющие компании, которые и должны заниматься обслуживанием внут-
ридомовых сетей в многоэтажках, эти извещения не рассылали. Так что звонить по
указанному телефону и "записываться на процедуру обязательно" НЕ НУЖНО. А
только лишь в случае, если вы сами хотите получить данную услугу. Об этом в
листовке тоже написано, но только так мелко, что не всякий и разберёт.

Коротко о важном

В зависимости от возраста дес-
пансеризация включает в себя кон-
сультации врачей, ЭКГ, определе-
ние уровня гемоглобина, общего
холестерина, определение внутри-
глазного давления, ультразвуковые
исследования и другие обследова-
ния.

В 2016 г. бесплатное обследова-
ние в рамках этой программы про-
шли 6662 жителя НГО. В результа-
те впервые выявлено 850 заболе-
ваний. В 2017 году планируется ос-
мотреть свыше 8500 находкинцев.
Если возникнут какие-либо вопро-
сы по организации, следует обра-
щаться к руководителям поликли-
ник, также можно обращаться к

представителю страховой компа-
нии, выдавшей вам полис ОМС.

Информацию о прохождении
диспансеризации можно получить
на сайте Находкинской
городской больницы в
разделе "Диспансериза-
ция", в регистратуре сво-
ей поликлиники или у уча-
сткового терапевта.

Центр здоровья для
взрослых (ул. Пирогова,
34) - 62-53-17, регистра-
тура СП "Поликлиника
№2" (ул. Портовая, 250) -
62-14-42, регистратура
СП ""Поликлиника № 1"
(Почтовый пер., 3) - 68-

Каждый имеет право на бесплатную диспансеризацию

33-30, 61-21-92, регистратура поли-
клиники СП "Городская больница №
1" (ул. Пирогова, 5) - 62-53-07

Источник: КГБУЗ "Находкинская
городская больница"

Собинфо
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Водоподача населе-
нию Находки осуществля-
ется МУП "Находка-Водо-
канал". Основной объём
питьевой воды для горо-
да подается с водозабо-
ра, расположенного в до-
лине реки Партизанской,
к востоку от села Екатери-
новки. Общая протяжен-
ность водопроводной
сети водозабора «Наход-
кинский» составляет 234
км. Количество населения
г. Находки, пользующего-
ся его  водой - 123 645 че-
ловек (81% от общего на-
селения территории).
Кроме этого, на террито-
рии Находки функциони-
рует водозабор "Примор-
ский", снабжающий часть
Южного микрорайона, с
протяженностью сетей
2,9 км и количеством во-
допользователей - 1456
человек.

Контроль за качеством
воды проводится филиа-
лом ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в При-
морском крае в г. Наход-
ка" ежемесячно по 13 кон-
трольным точкам, а также
ежемесячно отбирается
вода по объектам и уч-
реждениям города с це-

Если составить список необходимых для жизни и здоровья вещей, то вода его возглавит. Поэтому
качество питьевой воды - вопрос очень важный. Сегодня покупать воду для пития или приготовления
пищи нам приходится уже не только во время путешествий по Юго-Восточной Азии, но и в некоторых
городах России. Находке в этом отношении повезло. Известно, наиболее пригодными для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, как правило, являются глубокие подземные воды. И водоснабжение  нашего
города именно такое: из артезианских скважин, вода которых чистая и вкусная. Однако в ряде домов
Южного микрорайона вода по своему составу  отличается от остальной в городе, что периодически
рождает у жителей сомнения - вдруг она хуже? Заверяем, НЕ ХУЖЕ.

Подробнее рассказать о качестве водопроводной воды в Находке мы попросили Наталью
КАЙСАРОВУ,  заведующую  отделом  социально-гигиенического мониторинга филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находке".

(Продолжение на стр. 4)

Питьевая вода водопровода
"Приморский" более полноценна по

минерализации: содержание кальция -
49,8 - 56,9 мг/л, магния - 9,73-10,6 мг/л.

Уровень жёсткости воды, подаваемой
этого водозабора, не превышает

гигиенический норматив 7 мг-экв/л.

лью обеспечения государ-
ственного надзора. Ис-
следование проводится в
аккредитованной лабора-
тории  испытательно-ла-
бораторного центра На-
ходкинского филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии". Также
контроль за качеством
воды регулярно проводит-
ся лабораторией водока-
нала.

Питьевая вода комму-
нального водопровода,
снабжающего большую
часть населения города,
очень мягкая, ультрапрес-
ная. Всемирная организа-
ция здравоохранения не
предлагает конкретной
величины жесткости воды
по ее влиянию на здоро-
вье человека. У нас в
стране гигиенистами НИ-
ИЭЧиГОС им А. Н. Сыси-
на РАМН доказано, что
содержание кальция в пи-
тьевой воде должно быть
не менее 30 мг/л, магния
- минимум 10 мг/л. Уста-
новлена обратная зависи-
мость между жесткостью
питьевой воды и сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями человека (чем
меньше жесткость воды,

тем больше подвержен
человек сердечно-сосуди-
стым заболеваниям).
Имеются сведения, что
мягкая вода отрицатель-
но влияет на баланс ми-
неральных веществ в
организме человека и по-
этому может привести к
отложению солей, также,
как и повышенная жёст-
кость. Общая жёсткость
воды должна быть не
ниже 1,5 мг-экв/л (милли-
грамм-эквивалент на
литр). В воде Екатеринов-
ского водозабора общая
жесткость воды составля-
ет от 0,75 до 1,3 мг-экв/л,
кальция 14,4 - 17 мг/л
магния 3,65 - 5,1 мг/л., т.е.
в 2 раза ниже минималь-
но рекомендованных зна-
чений. Поэтому для вос-
полнения дефицита ми-
неральных веществ горо-
жанам можно рекомендо-
вать дополнительно упот-
реблять минеральные пи-
тьевые природные столо-
вые воды.

В более выгодных ус-
ловиях находится часть
населения, проживающа-
яна ул. Ленинградской.
Питьевая вода водопро-
вода "Приморский" более
полноценна по минерали-
зации: содержание каль-
ция - 49,8 - 56,9 мг/л, маг-
ния - 9,73-10,6 мг/л. Уро-
вень жёсткости воды,
подаваемой с этого во-
дозабора, не превыша-
ет гигиенический норма-
тив - 7 мг-экв/л.

Об осадке,
коррозии

и причинах, их
вызывающих

Вместе с тем вода с
жесткостью выше 4 мг-
экв/л может вызвать при
нагревании отложение
шлаков и накипи (карбо-
ната кальция), осадков
солей кальция и магния.
И чем выше температура
воды, тем больше осадок:
количество накипи, обра-
зующейся при температу-
ре воды около 80 °С, в
семь раз превышает ко-
личество накипи при тем-
пературе нагрева до 60
°С.

Понятно, что в элект-
рических водонагревате-
лях наибольшие отложе-
ния образуются на труб-
чатых электронагрева-
тельных элементах.
Именно поэтому нормами
Котлонадзора вводятся
очень жёсткие требова-
ния к величине жёсткости

Какую воду мы пьем?
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воды, используемой для
питания котлов. Уровень
жесткости 0,05-0,1 мг-экв/
л является нормативом
именно для водонагрева-
тельных котлов, для пить-
евой воды уровень жест-
кость 1,5 является мини-
мально рекомендованным
и допустимым до 7мг-экв/
л. Защитить водонагрева-
тельные приборы от неми-
нуемого отложения накипи
в аккумулирующих водо-
нагревателях можно с по-
мощью периодического
использования умягчите-
лей воды для промывки

расходного бака от отло-
жений. Если никакие дру-
гие методы защиты недо-
ступны, необходимо не
греть воду выше 65 °С. Но
и в этом случае требуется
периодически убирать
твердые отложения на на-
гревательном элементе
ёмкости.

Другая причина, сокра-
щающая срок службы
ёмкостного водонагрева-
теля - коррозия, напрямую
связана со свойствами
воды. Гальваническая
коррозия возникает во
всех водонагревателях,
даже неэлектрических.
Она происходит из-за пря-
мого контакта в электро-
лите двух различных ме-
таллов. Поэтому так важ-
но при гидравлической об-
вязке водонагревателя ис-
пользовать трубы и фи-
тинги из того же металла,
как и тот, к которому они
присоединяются. Как ва-
риант можно использо-
вать пластиковые трубы и
фитинги при условии, что

(Окончание.
Начало на стр. 3) они подходят по парамет-

рам температуры воды и
давления в магистралях.

Если разнородные ме-
таллы находятся в одной
ёмкости с водой, возника-
ет электролитическая кор-
розия. В этом случае не-
обходима анодная защита
водонагревателей, кото-
рой стали все чаще
пользоваться: внутрь
ёмкости устанавливается
металл с большим элект-
роотрицательным потен-
циалом (магний, алюми-
ний и их сплавы). Анод
будет снабжать электро-

нами корпус ёмкости и на-
гревателя, и коррозия бу-
дет переноситься с метал-
ла ёмкости на анод, кото-
рый постепенно разру-
шится. Поэтому анод де-
лается быстросъёмным,
его рекомендуется перио-
дически проверять.

Наименее подвержены
коррозии водонагревате-
ли, корпус которых выпол-
нен из нержавеющей ста-

ли или меди. Как правило,
на такие водонагреватели
производители дают бес-
прецедентно большие
сроки гарантии.
Только ли железо
даёт коричневый

налет?
Многие замечали жёл-

тые разводы на сантехни-
ке или бурый цвет воды из
крана. Причина этого - по-
вышенная концентрация
железа в воде. Согласно
проведённому анализу
проб питьевой воды, пода-
ваемой водозаборами
"Находкинский" и "При-
морский" в 2015 и 2016 го-
дах, по показателю "желе-
зо" все соответствовали
гигиеническим нормати-
вам. (1 мониторинговая
точка по ул. Ленинградс-
кой 12, ежемесячный от-
бор проб на санитарно -
хмиические и микробиоло-
гические показатели. 2
раза в год исследование
на радиологические пока-
затели).

Так в чём же причина,
что многие водопользова-
тели жалуются на непри-
ятный бурый налёт, возни-
кающий в электронагрева-
тельных приборах? В жи-
лом фонде водопровод-
ные сети находятся в ве-
домственной принадлеж-
ности жилищно-комму-
нальных хозяйств. Во
многих домах замена се-
тей не проводилась со
времён их прокладки.
Можно предположить, что
процесс "обогащения"
воды, подаваемой в квар-
тиры потребителей, про-
исходит как раз в сетях
жилого дома.

 И ещё, нельзя пользо-
ваться водой из непрове-
ренных источников  -  ру-
чьев, "родников". Как бы
ни привлекательно выгля-
дела в них вода, нельзя
дать никаких гарантий ее
безопасности. Возможно,
так называемый "родник"
имеет свое начало на
свалке, а ручей протекает
мимо мест захоронения.

Н. А. Кайсарова,
заведующая отделом социально - гигиенического мониторинга
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском

крае  в г. Находке"

Уровень жёсткости 0,05-0,1 мг-экв/л
является нормативом именно для

водонагревательных котлов,
для питьевой воды уровень

жёсткости 1,5 является минимально
рекомендованным,

а допустимым - до 7мг-экв/л.

Нельзя пользоваться водой из
непроверенных источников  -  ручьев,
"родников". Как бы ни привлекательно

выглядела в них вода, нельзя дать
никаких гарантий ее безопасности.

Вопрос-ответ

Подскажите, кто носит коммунальные квитанции по домам? Что
делать, если квитанцию не доставили?

- У разных коммунальных организаций разные доставщики квитанций. У
МУП "Находка-Водоканал" с января 2017 года - Находкинский Центр При-
ёма Платежей от Населения. Жителям частного сектора квитанции разно-
сит Почта России.

Сообщить в водоканал о том, что разносчики "не донесли" или перепутали кви-
танции по вашему дому, можно по электронной почте secretar@nakhodka-
vodokanal.ru или по тел. 74-55-82.

Новую квитанцию водоканала жители многоквартирных домов могут получить в
его офисах на Михайловской, 103 и Заводской, 2. При себе обязательно иметь
паспорт с регистрацией по данному адресу или документ о собственности.

Какую воду мы пьем?
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В полном объёме дачные маршруты к садам "Золотое кольцо",
"Родничок" и "Липовка" начнут работать с 15 апреля.

Автобус № 16
9 апреля автобус № 16 будет следовать по маршруту с заходом в са-

доводческое общество "Золотое кольцо". Отправление от остановки "Кафе
"Якорь" в 7.46, от остановки "Площадь Совершеннолетия" - в 7.59, от ос-
тановки "ЦМСС" в сторону города - в 18.55.

Автобус № 31
Маршрут № 31 "Кафе "Якорь" - сады "Золотое кольцо" с 15 по 29 апре-

ля и с 1 по 29 октября будет выполняться в рабочие дни по два рейса, в
нерабочие - четыре. Отправление от остановки "Кафе "Якорь" по будням:
8.00 и 16.30;  в праздники и выходные: 8.00, 9.40, 16.30, 18.10. От оста-
новки "Золотое кольцо" (ЦМСС): по будням - в 8.53 и 17.23; в праздники и
выходные - в 8.53, 10.33, 17.23, 19.03.

С 1 мая по 30 сентября автобусы по маршруту № 31 будут совершать
по пять рейсов ежедневно. Отправление от остановки "Кафе "Якорь": 8.00,
9.40, 14.50, 16.30, 18.10. От остановки "Золотое кольцо" (ЦМСС): 8.53,
10.33, 15.43, 17.23, 19.03.

Автобус № 32
Движение автобусов по мар-

шруту № 32 "Арсеньева - сады
"Золотое Кольцо" с 15 апреля по
1 октября будет осуществляться
по средам, выходным и празд-
ничным дням. Отправление от
остановки "Арсеньева": 8.10,
10.17, 17.53. От остановки "Зо-
лотое кольцо" (ЦМСС): 9.13,
11.20, 16.40, 18.55. В период со
2 июня по 1 сентября в это же
время будут дополнительные
рейсы по пятницам.

Автобус № 33
Автобусом по маршруту № 33 "Рыбный порт - сады "Родничок" с 15

апреля по 29 октября дачники смогут пользоваться ежедневно. От оста-
новки "Рыбный порт" транспорт будет отходить в 8.15, 9.55, 18.05. От ос-
тановки "Автовокзал": 08.30, 10.10, 16.30, 18.20. От остановки "Родничок":
09.07, 10.43, 17.11, 18.52. С 1 мая по 1 октября, на маршрут № 33 будут
выходить дополнительные автобусы по средам, субботам, воскресеньям
и праздничным дням. Добавочные рейсы от
остановки "Рыбный порт" пойдут в 7.40, 9.15,
10.50, 18.45. От остановки "Автовокзал":
07.55, 09.30, 11.05, 17.15, 19.00. От останов-
ки "Родничок": 08.28, 10.02, 11.42, 17.57, 19.35.

Автобус № 34
Пассажирские перевозки по маршруту №

34 "Автовокзал - сады "Липовка" с 15 апреля
по 21 октября будут выполняться по средам,
субботам и праздничным дням. Отправление
автобусов от автовокзала - в 8.00, в обрат-
ном направлении - в 18.00.

Автобусы № 3 и № 17
Движение автобуса № 3 "ДСУ - Рыбный

порт" с 15 апреля  до  1 октября будет про-
длено до разворотной площадки в районе
городского кладбища. В этот же промежуток
времени маршрут № 17 "Бархатная - Тубдис-
пансер" будет работать в ежедневном режи-
ме, включая выходные и праздники.

Были плоские,
стали скатные

В Находке растёт количество
кровель, восстановленных по
программе капремонта домов. К
апрелю завершены работы по ад-
ресам: ул. Рыбацкая, 17, ул. Фрун-
зе, 16 и 18. Там возведены шат-
ровые кровли на месте плоских
битумных. Близится к окончанию
капитальный ремонт кровли по
ул. Фрунзе, 19. В ближайшие два
месяца в порядок будут приведе-
ны крыши по адресам: ул. Фрун-
зе, 8, 11 и 13, ул. Ленинская, 7 и 9,
ул. Перевальная, 106, ул. Посты-
шева, 27 и 29.

В целом по Находке в ремонтную
программу 2017 года включён 51
адрес. При этом 35 плоских крыш
будут реконструированы в скатные.
Еще семь невентилируемых кро-
вель оставят плоскими, но капи-
тально отремонтируют с использо-
ванием современных технологий.
На утеплённые кровли с использо-
ванием современных материалов
подрядчик дает пятилетнюю гаран-
тию. При грамотной эксплуатации
конструкции прослужат 15 лет и бо-
лее.

Программа капитального ремон-
та многоквартирных домов в При-
морском крае реализуется с 2015
года. Все работы финансируются за
счёт обязательных взносов, кото-
рые оплачивают собственники по-
мещений. При составлении планов
очередность и виды работ опреде-
ляются на основании данных, полу-

ченных во
время монито-
ринга техни-
ческого состо-
яния инженер-
ного оборудо-
вания и конст-
р у к т и в н ы х
элементов по-
строек. Уточ-
нение инфор-
мации прово-
дится дважды
в год специа-
листами го-
родской адми-
нистрации и
управляющих
компаний.

Источник: nakhodka-city.ru

Источник:
nakhodka-

city.ru

Расписание дачных автобусов
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В конце 1856 г. образовалась
Приморская область России. В 1858
и 1860 годах были заключены рус-
ско-китайские договоры, по которым
территория Приамурья и нынешне-
го Приморья признавались русски-
ми. Произошло разграничение зе-
мель, одинаково полезное для Рос-
сии и Китая. Тогда русским морехо-
дам уже был известен залив Петра
Великого, омывающий юго-восточ-
ное побережье Приморья, но под-
робно эти места стали осваивать
именно с этого времени.

18 июня 1859 г. команда парохо-
да-корвета "Америка" Сибирской
военной флотилии при исследова-
нии Дальневосточного побережья
заходит в незнакомый залив.

В штурманском журнале кораб-
ля остаётся запись: "Открытая
бухта не означена на карте, а по-
сему ей присваивается название
Гавань Находка, а заливу имя ко-
рабля Америка".

С июля 1859 г. эти названия уже
упоминаются в лоциях и морских
картах.

В 1864 г. на берегу бухты в райо-
не мыса Астафьева был основан
русский военный пост.

Вот как описывает открытую бух-
ту "Находка" командир парохода-
корвета "Америка" Александр Ар-
сентьевич БОЛТИН, именем которо-
го в последующем назван мыс на
полуострове Корея: "Бухта совер-
шенно закрыта холмистыми бере-
гами, покрытыми густой травой
и дубовым лесом. В одном из зали-
вов несколько домиков, у берега
большая лодка и жители, с любо-
пытством наблюдающие наше
первое зашедшее в эти воды ев-
ропейское судно".

Затем уже после многочислен-
ных исследований и промеров дна
было установлено, что глубина бух-
ты колеблется от 5 до 10 метров.
Приливы в заливе не превышают 80
см в сутки, волнение обычно не пре-
вышает 1-4 баллов, и очень редко
достигает 7 - 9 баллов.

Штабс капитан корпуса флотских
штурманов М.А. КЛЫКОВ в гидро-
графическом обзоре берегов зали-

У самого

Из истории некоторых названий

Представляем вашему вниманию очерк Николая ТЕРТЫШНОГО
из его книги "У самого Тихого". Книга была написана на материале
радиопередач об истории нашего города, которые когда-то вёл
Николай Николаевич на Радио "Находка". Сборник очерков "У
самого Тихого" был издан в 2004 году. Сегодня публикуем одну
из его частей - о географических названиях.

ва Петра Великого пишет: "Гавань
Находка у манзов, туземцев края,
считается лучшим местом лова
морской капусты и называется
ими Туйхан-Швуа, а некоторые на-
зывают её Сучан Шайна. Хотя га-
вань была открыта в 1859 г., фак-
тически же занята нами в 1864 г.
основанием поста в глубине её из
1 унтер-офицера и 4 рядовых, в
один и тот же год, как было сде-
лано первое наше поселение на
реке Сучан, из уволенных ссыльных
поселенцев".

На картах очень часто встреча-
ются интересные порой непонятные
названия. Вот, например, история
"недоразумения" с названием Та-
тарского пролива, который отделя-
ет остров Сахалин от материка и к
татарам никакого отношения не
имеет. Пролив так был назван в
1787 году ЛАПЕРУЗОМ, который
ошибочно причислял, сообразно
мнению того времени, все заураль-
ские народы к татарам.

Или, например, мыс Баллюзек,
расположенный при входе в залив
Владимира. Имя значится на картах
давно, но мало кто помнит, чьё оно.
Мыс назван в честь "капитана кон-
ной артиллерии" Льва Фёдоровича
БАЛЛЮЗЕКА, выходца из Венгрии,
кадрового военного офицера, в 50-
х годах XIX столетия сопровождав-
шего на Дальнем Востоке с дипло-
матической миссией Евфимия Ва-
сильевича ПУТЯТИНА.

В августе 1860 года залив Аме-
рика, именуемый на картах с 1972 г.
- Находка, и входящие в него бухты
были обследованы гидрографичес-
кой экспедицией на шхуне "Восток".
В следующем  1861 г., укрываясь от
ненастья, в залив зашёл клипер
"Стрелок". Годом позже эти места
посещал и садился на мель клипер
"Гайдамак". В конце XIX века в гид-
рографических исследованиях
здесь же принимала участие шхуна
"Тунгус". В эти же годы в дальнево-
сточных морях плавала шхуна  "Ан-
нушка", переименованная с годами
в "Анну". Участвовали в исследова-
ниях клипер "Разбойник", клипер
"Джигит" и канонерская лодка "Гор-

ностай". Все эти имена - Восток,
Стрелок, Гайдамак, Анна, Разбой-
ник, Горностай, Джигит и Тунгус на-
всегда закреплены в названиях бухт
и заливов Японского моря, омыва-
ющего дальневосточные берега
России.

В бухте Тунгус сегодня распола-
гаются городские очистные соору-
жения. Ещё интересно то, что там с
1935 г. в обстановке строгой секрет-
ности был построен орудийный ба-
стион. Оснащённая 180-миллимет-
ровыми крепостными орудиями ба-
тарея защищала берега залива от
нападения с моря. И вообще на
многих сопках вокруг залива можно
найти следы старых укреплений,
например, на мысе Подосёнова у
посёлка Приисковый или над бухтой
Лашкевича. С появлением ракетно-
го оружия пушки устарели и утрати-
ли своё стратегическое предназна-
чение. Жаль только, что ничего не
остаётся от этих сооружений для
наглядной памяти.

А вот история мыса Крейсерок,
что находится в заливе Посьет. В
1886 г. клипер "Крейсер" задержал
за браконьерство в русских водах
американскую шхуну "Генриетта".
Её конфисковали и переименовали
в уменьшительно-ласкательное
"Крейсерок". Через три года, во вре-
мя жестокого урагана, шхуна разби-
лась о мыс, который перенял и до
сих пор носит её имя.

По существующей традиции но-
вым землям и бухтам давались име-
на офицеров кораблей, участников
гидрографических экспедиций. Так
мыс Астафьева в заливе Находка
назван в 1860 г. именем штурмана
Якова Тимофеевича АСТАФЬЕВА,
принимавшего участие во многих
исследованиях морей Тихого океа-
на и дослужившего до подполковни-
чьего чина.

В заливе Стрелок одна из бухт
носит имя Ивана Ивановича КО-
НЮШКОВА, старшего штурмана не-
безызвестной канонерской лодки
"Кореец".

Остров Новицкого у входа в бух-
ту Находка, превратившийся в наши
дни в мыс Створный, назван по фа-

Николай ТЕРТЫШНЫЙ
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милии мичмана Василия Василье-
вича НОВИЦКОГО, служившего с
1854 г. на Дальнем Востоке, уча-
ствовавшего в освоении поста Вла-
дивосток. Этим же именем сегодня
зовётся бухта, где расположена
нефтебаза, а я припоминаю старое
название - Читауз, так мы звали
пляж, куда бегали купаться, у погра-
ничников это звучало - Читауджа.

Бухта и нынешнее Козьмино на
юго-восточном берегу залива На-
ходка названы именем участника
двух кругосветных путешествий,  ис-
следователя северного побережья
Сибири, подполковника Прокопия
Тарасовича КОЗЬМИНА.

В честь видного русского гидро-
графа генерал-лейтенанта Бернгар-
да Васильевича ВРАНГЕЛЯ между
мысами Каменского и Петровского
в 1860 г. названа большая бухта в
восточной части залива Америка.
Ныне здесь современный глубоко-
водный порт Восточный. Глубина
бухты 5 - 15 метров. Именем Вран-
геля, тут же между мысами Козьми-
на и Петровского, на берегу назва-
на доминирующая вершина высо-
той в 255 метров.

У чудесного места, оккупирован-
ного нынче дачниками и отдыхаю-
щими, было название Читувай или
Читувэй, а совсем недавно слышал
- Читуляй (вот как трансформируют-
ся имена во времени!). А сейчас это
бухта, что напротив острова Лисий
в заливе Находка, названа по име-
ни Александра Александровича
МУСАТОВА, выпускника Морского
корпуса, участника экспедиций и
военного офицера, погибшего ко-
мандиром миноносца № 119 в 1904
году у Порт-Артура.

Один из мысов в бухте Находка
носит имя Отто ЛИНДГОЛЬМА - са-
мого первого китобоя и промышлен-
ника, рискнувшего в те достоприме-
чательные времена основать на
этих берегах промысел китов.

Одно из живописнейших мест у
входа в залив Восток в 1861 г. было
названо Мысом Красных Обрывов.
На картах это место значится меж-
ду бухтой Прозрачной и Прогулоч-
ной, но название Красные Камни
тоже часто употребляется в обозна-
чении этого берега.

Мыс Пассека между заливом
Восток и Находка назван в память
о русском этнографе, историке и
археологе Вадиме Васильевиче

Тихого

ПАССЕКЕ - выпускнике Московско-
го университета, одином из авторов
"Очерков России", научно-популяр-
ного сборника по истории, археоло-
гии, этнографии.

Остров Лисий
Есть одно замечательное место

в акватории залива, о котором
нельзя умолчать. Можно сказать,
наравне с горой Сестрой у нас есть
ещё один символ - остров Лисий.
Отделившийся от суши, по словам
учёных, 10-12 тыс. лет назад, ост-
ров сегодня необитаем, за исклю-
чением птиц и прочей живности, со-
храняемой заботливо здесь приро-
дой-матушкой. По словам учёных,
на рубеже 1-2 тысячелетия здесь
могли обитать люди. На старых кар-
тах остров именовался нигде не
встречающейся в исторических до-
кументах фамилией ОБЛЫЗИН. По
всей вероятности, это офицер од-
ного из экипажей судов, работаю-
щих здесь 150 лет назад над иссле-
дованием берегов. Непонятным об-
разом Облызин трансформирова-
лось в Лисий. Объяснения этому
нет, как нет и самих лис на острове.
Может быть, сам вид острова изда-
лека, особенно в осеннюю пору,
подсказал когда-то своё название.
Действительно при некотором вооб-
ражении он похож на притихшего пу-
шистого лиса, словно свернувшего-
ся на воде, подставив небу свой мяг-
кий взъерошенный бок. Хотя, есть
в истории мыса Астафьева, близко-
го к острову, одна фамилия, достой-
ная внимания. Это промышленник
ЛИСУНОВ, руководивший промыс-
лом крабов в окрестных водах. Как
знать, может быть и на Лисьем ост-
рове были дела у Лисунова…

По имеющимся в музее истории
Находки материалам, первое засе-

ление на острове Лисьем произош-
ло в 1935 году. По словам очевид-
цев, до того времени остров был
пустынным. А с 35 по 37 годы на
острове располагалось небольшое
предприятие - английская концес-
сия - по выращиванию мальков
осетровых и по переработке морс-
кой капусты. В 1937 г. английское
предприятие прекратило деятель-
ность. Воспоминания очевидцев
дают основание предполагать, что
на острове вёлся браконьерский
вылов рыбы и её переработка с пос-
ледующей отправкой на судне
без опознавательных знаков за гра-
ницу.

С 37 года по 41-ый на острове
находился лагерь заключённых. С
началом войны, по некоторым вос-
поминаниям, лагерь ликвидирова-
ли, а заключённых перевели в рай-
он Малой Малазы - это ныне за Сер-
геевкой, где село Монакино. На ос-
трове же до 1947 г. оставался за-
сольный цех от рыбокомбината Та-
фуин. Вот строки из воспоминаний
Полины Архиповны ДОРОШЕНКО,
проживавшей в детстве с родителя-
ми на острове: "Немногие теперь
знают, что остров когда-то был
многолюдным. На песчаной косе
под скалой стоял клуб, построен-
ный заключёнными. Внизу вдоль
берега был деревянный тротуар,
по нему катали тачки с рыбой, со-
лью. Шумно и многолюдно было на
острове. И гражданские, и воен-
ные, и заключённые - все были за-
няты рыбой. В памяти осталась
какая-то одна из многих весна: лёд
в бухте тронулся, потеплело и по-
явились нерпы. Их было так мно-
го, что море вокруг кипело, а вече-
ром они вылезали на скалы…".

Вот такие интересные у нас ме-
ста.

Фото с сайта Эторетро.ру

1939 г. Находка, мыс Шефнера, подготовка выемки
при строительстве железной дороги.



ПРАВИЛА: В каждую клетку нужно вписать числа
от 1 до 9 так, чтобы они не повторилось ни в РЯДУ по
горизонтали, ни в СТОЛБИКЕ по вертикали, ни в КВАД-
РАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). Нужно на-
ходить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится.
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ПРО РАБОТНИКОВ ЖКХ
Сантехник пришёл на вызов с такого сильного похмелья,

что его целый час не могли оттащить от прорвавшейся трубы.
Один слесарь спрашивает у другого;
- Серёга, деньги есть?
- Да как тебе сказать... Вот если мерить деньги кучками, то

у меня - ямка.
ПРО МЕДИКОВ

- Доктор, что паказали мои анализы? Прсто умираю от лю-
бопытства!

- Хм, не только от любопытства.
В аптеке возле витрины задумчиво стоит парень лет 20.
- Молодой человек! Вам помочь? Вам какие

Анекдоты о разных профессиях
Известно, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Поэтому так много анекдотов про людей труда
и нет анекдотов про лентяев и иждивенцев.

Ирина  АСТАХОВА
Люди не смотрят друг другу в глаза -
Люди боятся.
Друг мой, вы верите в чудеса?
Любите танцы?
Сказки читаете? Верите в сны?
В связи земных событий?
Друг мой, мы дожили до весны!
Ну, улыбнитесь!
В горы хотите? Рюкзак готов!
Будем как в детстве "ух ты!"
Друг мой, давайте кормить котов
В старых рыбацких бухтах!
Выучим тысячи новых слов!
(Сколько во мне отваги!)
Друг мой, вы верите в волшебство?
Видите знаки?
Жизнь это чудо - не нужно зла,
Сердце забудет ссоры:
Друг мой, мы дожили до тепла!
Может быть, в горы?

Для хорошего настроения

презервативы?
Парень грустно:
- Поздно. . . Подгузники и детское питание, по-

жалуйста!
ПРО УЧИТЕЛЕЙ

Один учитель жалуется другому:
- Ну и глупые ученики мне попались. Объяс-

няю им теорему - не понимают. Второй раз объяс-
няю - не понимают. Третий раз объясняю - сам
понял! А они все равно не понимают...

Чтобы хоть как-то приучить учеников к чтению,
в читальном зале школьной библиотеки постави-
ли кальян.




