Календарь знаменательных и памятных дат
Дальнегорского городского округа на 2016 год

От составителя
Дальнегорск наш - городок небольшой, каких по России
множество, и на первый взгляд человека постороннего, он
ничем не примечателен.
Но для нас с вами это - Родина, которую мы любим, гордимся и переживаем за ее дальнейшую судьбу.
История возникновения Дальнегорска уходит корнями в
конец XIX столетия и тесно связана с историей крупнейшего на Дальнем Востоке предприятия «Дальполиметалл».
В 1897 г. владивостокский предприниматель Юлий Иванович Бринер организовал экспедицию в долину реки Тетюхе,
которую возглавил горный инженер Сергей Васильевич
Масленников. Было открыто богатейшее свинцово-цинково-серебряное месторождение. Освоение тетюхинских
рудников Юлием Бринером положило основу развития горнодобывающей и перерабатывающей промышленности
цветной металлургии Дальнего Востока и развитию населенного пункта Тетюхе.
В 1902 г. был открыт рудник «Верхний». Вскоре были построены несколько бараков для рабочих, магазин, конюшня,
перевалочная база, ставшие основой поселка Тетюхе.
В 1909 г. Ю. Бринером совместно с германской фирмой
«Арон Гирш и сын» организовано Акционерное горнопромышленное общество «Тетюхе». После окончания гражданской войны тетюхинские рудники были сданы в концессию английской фирме «Майнинг корпорэйшн» (1923).
В 1930 г. численность населения в поселке была около 5
тысяч человек, и в этом же году Тетюхе был отнесен к
категории рабочих поселков.
Вместе со всей страной тетюхинцы поднялись на защи3
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ту Родины в годы Великой Отечественной войны. С полей
сражений не вернулся 731 житель района. Память о них
вечно будет жить в наших сердцах. Те, кто трудился в
тылу, тоже чувствовали себя бойцами. Каждая шестая
пуля, выпущенная в годы войны, была из тетюхинского
свинца.

ной жизни Дальнегорского городского округа и включает
даты на 2016 г. К наиболее важным датам даны краткие
справки и ссылки на источники - книги, статьи, неопубликованные материалы о данных событиях.

Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» награждено 2908 тружеников. В годы Великой
Отечественной войны А. М. Герман и К. П. Бирюля были
удостоены высшей награды - звания Героя Советского Союза.
В 1972 г. поселок Тетюхе был переименован в рабочий поселок Дальнегорск. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 22 сентября 1989 г. поселку присвоен статус
города.
Дальнегорск - важный экономический и культурный
центр северных территорий Приморского края. Здесь продолжают действовать крупнейшие предприятия цветной
и химической промышленности страны - АО «ГМК «Дальполиметалл» и АО «ГХК «Бор», предприятия рыбодобывающей, лесной промышленности, развивается малый и
средний бизнес. К услугам населения представлена сеть образовательных, медицинских, культурно-просветительных
и спортивных учреждений. Дальнегорск славится своими
природными богатствами, красотой и людьми, которые
строили и славили город.

Основным источником выявления дат при составлении
Календаря служит «Хроника событий Дальнегорского городского округа», содержащая свод фактографических
сведений о важнейших и осно вных событиях жизни Дальнегорского городского округа со дня его основания по сегодняшний день. Выявленные даты Календаря расположены в
прямой хронологии независимо от темы.
В приложении к Календарю представлена информация о
Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда, Почетных жителях Дальнегорского городского округа.
Издание адресовано краеведам, преподавателям, сотрудникам музея, архива, работникам средств массовой информации, учреждений культуры и учреждений-юбиляров.
Макагон Ю.А., заведущая сектором краеведения

Календарь знаменательных и памятных дат Дальнегорского городского округа издается с 2001 года и включает
даты, кратные 5-и годам.
Настоящий выпуск Календаря отражает важнейшие события истории, общественной, экономической и культур4
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Январь

9
110 лет со дня рождения Никитина Степана Тихоновича
(9.01. 1906 – 21 февраля 1989), потомственного горняка династии Никитиных, кавалера ордена Ленина, почетного гражданина Дальнегорского района.
Родился 9 января 1906 г. в селе Дмитриевка Тамбовской области. Его отец Тихон Федорович с
1907 г. по 1912 г. служил на Тихоокеанском флоте. После демобилизации семья осталась жить
во Владивостоке. В 1926 г. семья Никитиных
переехала в поселок Тетюхе (г. Дальнегорск).
Тихон Федорович работал на Руднике Тетюхе
бурильщиком. Рядом с отцом горняцкую трудовую биографию начинал Степан Тихонович.
Был сначала перевальщиком руды, затем проходчиком, мастером, начальником участка. Его участок не раз
выходил победителем в социалистическом соревновании.
В 1932 г., к 10-летию установления Советской власти в Приморье, С.Т. Никитин возглавил первый на Руднике Тетюхе комсомольско-молодежный коллектив.
В годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы
С.Т. Никитин руководил участками по строительству Первого
Советского и Второго Советского рудников, был начальником
Первого Советского рудника.
В 1949 г. за долголетнюю и плодотворную работу в цветной
металлургии С.Т. Никитин был награжден орденом Ленина. В
1982 г. ему было присвоено звание «Почетный гражданин Дальнегорского района». 21 февраля 1989 г. С.Т. Никитин умер.
См.: Проничев, В. Кавалер ордена Ленина: [С.Т. Никитин] //
Красное знамя. – 1980. – 13 апр.; В новой плоскости: [о горняцкой династии Никитиных] // Званию верны. – М., 1981. – С. 34,
38, 69; О присвоении звания «Почетный гражданин Дальнегорского района С.Т. Никитину // Трудовое слово. – 1982. – 21 дек.
6
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Февраль

17
40 лет со дня награждения Приморского производственного
объединения «Бор» (ныне АО «ГХК «Бор») орденом «Знак Почета» (1976).
Приморское производственное объединение «Бор» было награждено орденом «Знак Почета» за досрочное выполнение заданий 9-й пятилетки и социалистических обязательств, выпуск
химической продукции высокого качества.
См.: В горах рожденный. – Владивосток, 1978. – С. 194; Трудовое слово. – 1994. – 24 сент.; Хронология [на основе документов, фотографий, публикаций и воспоминаний в хронологической
последовательности показана история «Горно-химической компании «Бор» от ее истоков до настоящего времени]// Татарников В.А. Золотой юбилей (1959 – 2009 гг.) БОР. – Дальнегорск,
2009. – 214 с.:ил. – Формат А4. - Неопубл. - Хранение: ЦГБ им.
К.И. Богацкой; Большаков, В. Веха большого пути // Трудовое слово. – 2011. – 12 февр.
17
50 лет со дня создания в Тетюхе (Дальнегорске) районной
Федерации футбола (с 2001 года городская Федерация футбола)
(1966).
См.: Павлов, В. Создана районная федерация футбола: [о первом заседании Федерации] // Трудовое слово. – 1966. – 1 марта.

Март

1
70 лет со дня издания Указа Совета Министров РСФСР, согласно которому Тетюхинский (Дальнегорский) район был
приравнен к районам Крайнего Севера (1946).
См.: Дальнегорский район (хроника событий: [исторические
события 1880 – 1977]) // Трудовое слово. – 1997. – 27 сент.;
Тютькина, Т. Хроника основных исторических событий Дальнегорского городского округа // Дальнегорск: Очерки по географии
7
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и истории. – Дальнегорск, 2007. – С.185.

96 с. – Формат А4. - Неопубл. - Хранение: ЦГБ им. К.И. Богацкой.

4
75 лет со дня образования Тетюхинского района с центром
в рабочем поселке Тетюхе (Дальнегорске), ранее входившего в
состав Ольгинского района (1941).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта
1941 года за счет разукрупнения Ольгинского и Тернейского районов образован Тетюхинский район с центром в поселке Тетюхе.
В район вошли два рабочих поселка: Пластун и Тетюхе, и шесть
сельсоветов: Богопольский, Джигитский, Кавалеровский, Лидовский, Макаровский, Суворовский. С подписания этого правительственного документа и началась история Тетюхинского, впоследствии Дальнегорского района.
См.: Колпаков, А. Гордимся прошлым, верим в будущее: [об
истории Тетюхинского (Дальнегорского района)] // Трудовое слово. – 1991. – 2 марта; Тютькина, Т. Хроника основных исторических событий Дальнегорского городского округа // Дальнегорск:
Очерки по географии и истории. – Дальнегорск, 2007. – С.185.

4
20 лет со дня создания образцового коллектива любительского художественного творчества танцевального ансамбля
«Веснянка» Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков», балетмейстер Марина Дмитриевна
Морозова (1996).
Танцевальный ансамбль «Веснянка» образован в 1996 году
рук. М.Д. Морозовой на базе Дворца Культуры «Горняк».
В 2007 году ансамблю присвоено звание «Образцовый», в 2013
году коллектив подтвердил звание. В 2008 году у танцевального
коллектива «Веснянка» появился коллектив-спутник – танцевальный коллектив «Веселинка». Сегодня в составах ансамбля
занимается более 100 человек, в возрасте от 5 до 18 лет.
Коллективы принимают участие во всех городских мероприятиях. Систематически выезжают на краевые, всероссийские конкурсы хореографического искусства
и детского творчества:
«Первые
шаги», «Солнцеворот», «Приморские
топотухи», «Уссурийские звездочки»,
«Рож де с тв енская
звезда», где становятся дипломантами и лауреатами различных степеней. С января 2014 года танцевальные коллективы занимаются во Дворце культуры химиков.
Ежегодно проводят отчетные концерты.
В августе 2014 года старшая группа ансамбля в составе Дальнегорской делегации принимала участие во второй Международной выставке приграничной торговли КНР в г. Суйфэньхэ.
В репертуаре ансамблей номера различных стилей и направле-

4
55 лет со дня открытия Николаевского полиметаллического месторождения на котором базируется Николаевский рудник
(1961).
См.: Колесников, В.Н. Как открывалась Николаевка // Дальнегорский металлург. – 2002. – 19 дек.; Тютькина, Т. Хроника основных исторических событий Дальнегорского городского округа
// Дальнегорск: Очерки по географии и истории. – Дальнегорск,
2007. – С.186; Рудник «Николаевский»: [о руднике «Николаевский
– самом крупном структурном подразделении ОАО «ГМК «Дальполиметалл»] // Дальполиметалл. – 2007. – 5 апр.; Колесников,
Н.В.От каменного века до Николаевки: [материалы по вопросам
истории проведения поисковых работ в бассейне р. Горбуша,
строительстве Николаевского рудника]. – Дальнегорск, 2010. –
8
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ний – деми-классика и современный танец, народный и народно
-стилизованный танец, детский и эстрадный танец.
Выпускники ансамбля планируют связать свою жизнь с
профессиональной хореографией. А. Тарасенко – студентка
ДВФУ, делает первые шаги в постановочной деятельности
– параллельно обучается в Приморском краевом колледже
культуры по специальности «Педагогика дополнительного
образования», К. Морозова - студентка 4-го курса отделения
«Хореографическое творчество» Биробиджанского областного
колледжа культуры и искусств, О. Оболенская – студентка 3-го
курса отделения «Хореографическое творчество» в Хабаровском
Государственном институте искусств и культуры.
С декабря 2014 года танцевальные ансамбли «Веснянка» и «Веселинка» осваивают технику степ-танца. Педагог – Максим Герасименко.
См.: Куликова, С. На языке танца:[о хореографе ансамблей
танца «Веснянка» и «Веселинка» Марине Дмитриевне Морозовой] // Трудовое слово. – 2006. – 11 мая; Тарасов, Р. Сцена Горняка – «Во власти танца»: [об отчетном концерте танцевальных
коллективов «Веснянка», «Веселинка»] // Видал (Дальнегорск). –
2008. – 29 мая; Шабанова, В. Все просто!: [об отчетном концерте танцевальных коллективов «Веснянка», «Веселинка»] // Трудовое слово. – 2012. – 5 июля; Хованская, И. Дальнегорск в ритме
степа : [о студии степа в Дворец Культуры химиков] // Трудовое
слово. – 2015. – 23 сент.; Официальный сайт Муниципального
бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков» // http://xn
– – – –dtberajdou9d.xn – –p1ai/ В разделе «Коллективы» – Танцевальные коллективы «Веселинка» и «Веснянка». Режим доступа
// http://xn – – – –dtberajdou9d.xn – –p1ai/kollektivy/tantsevalnye –
kollektivy –veselinka –i –vesnyanka –/

марта 2011 года – день, когда началось самостоятельное радиовещание радиоканала. «Дальнегорск FM» («Русское радио») вещает на частоте 103,9 FM. Главным редактором «Дальнегорск FM»
(«Русское радио» в Дальнегорске) является Е.Е. Крепостнова. Общий объем вещания в неделю составляет 168 часов. Из них, 147
часов – объем вещания «Русское радио». Собственное вещание
суммарно составляет 21 час в неделю. Ежедневно, с 9-00 до 10 -00
и с 21-00 до 22-00 в прямой эфир выходит музыкальная передача
«Стол заказов». Музыкальный редактор и звукорежиссер В. Мурашко. Радиоведущие – Н. Григорьева (Руденко) и О. Денисова.
Кроме того, в эфир на канале «Дальнегорск FM» выходят:
Информационные выпуски «Местных новостей», информационные выпуски «Региональных новостей». Радиопрограмма
«Знай наше» – рассказывает об истории Дальнегорского городского округа, известных земляках, знаменитых людях, которыми
гордится город. Например, в канун 70-летия Победы в течение
полугода в рамках этой радиопрограммы шли радиопередачи,
объединенные единой темой «Судьбы, опаленные войной» – о
дальнегорцах-участниках Великой Отечественной войны. В настоящее время в рамках этой программы выходят передачи о
дальнегорцах, удостоенных звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Автор – Е. Крепостнова, ведущая – Н. Григорьева.
«Музыкальные новости» выходят в эфир 5 раз в неделю, в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресение, в 23–00. Ведет
их В. Мурашко.
По выходным дням выходят «Другие новости», рассказывающие о курьезных случаях, интересных историях, веселых новостях, происходящих в мире. Автор и ведущая – Н. Григорьева.
Каждый час, на 50-й минуте ( с 8–50 до 20–50) дальнегорцы могут услышать рекламно-информационный блок, включающий
выпуски рекламы, объявления, анонсы, оперативную информацию и т.п. Радиоканал «Дальнегорск FM», помимо этого, постоянно организовывает и проводит конкурсы (например, «Мисс

20
5 лет со времени появления в Дальнегорске радиоканала
«Дальнегорск FM» (2011).
Днем рождения радиоканала «Дальнегорск FM» считается 20
10
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«Дальнегорск FM», «Самое лирическое поздравление» розыгрыши билетов – в музей, кинотеатр.
Е.Е. Крепостнова
См.: Сисорова, Е. «Русское радио» в Дальнегорске // Трудовое
слово. – 2011. – 7 мая.

(1941).
Первым заведующим отделом социального обеспечения Тетюхинского района был назначен С.У. Иванов. В настоящее время
территориальный отдел социальной защиты населения осуществляет единую социальную политику на территории Дальнегорского городского округа. С 1 сентября 2005 года система соцзащиты населения работает по принципу «Единое социальное окно».
Большое внимание уделяется семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации.
См.: Гришин, В. …И жить станет чуточку легче: [об истории отдела социального обеспечения населения в Дальнегорском
районе] // Трудовое слово. – 1998. – 25 апр.; Тютькина, Т. Хроника основных исторических событий Дальнегорского городского
округа // Дальнегорск: Очерки по географии и истории. – Дальнегорск, 2007. – С.185.

Апрель
14

75 лет со дня рождения Букоткина Валерия
Николаевича (14.04.1941), заведующего отделением анестезиологии - реанимации Краевого
бюджетного учреждения здравоохранения
«Дальнегорская центральная городская больница», почетного жителя Дальнегорского городского округа.
См.: Хованская, И. Чтобы не было мучительно
больно...[о профессиональной деятельности В.Н. Букоткина] //
Трудовое слово. – 2011. – 14 апр.
16
40 лет со дня открытия травматологического отделения при
Тетюхинской (Дальнегорской) больнице (1976).
См.: Заинчковская, М. А лечат не только лекарствами: [о работе травматологического отделения ЦГБ] // Трудовое слово.
– 1996. – 15 июня; Дальнегорской городской больнице 100 лет.
– Дальнегорск, 2001. – С. 11.

Май

1
75 лет со дня создания отдела социального обеспечения Тетюхинского района (отдел социальной защиты населения по
Дальнегорскому городскому округу департамента социальной защиты населения администрации Приморского края)
12

15
100 лет со дня освящения церкви в память святых мучеников Бориса и Глеба на Руднике Тетюхе (1916).
В 1916 г. вблизи рудников «Тетюхе» была построена церковь
святых великомучеников благоверных князей Бориса и Глеба. 15
мая состоялось освящение храма, который, в соответствии с государственным устройством того времени исполнял начально-образовательные функции: в пристройке располагалась двухлетняя
церковно- приходская школа. Первыми учителями были И.Ф.
Грахов, М.К. Слесарчук, а законоучителем – священник Иоанн
Сурминский.
См.: Архиерейское освящение церкви школы на рудниках
«Тетюхе» Приморской области Ольгинского уезда // Владивостокские епархиальные ведомости. – 1916. –15 сент.; Церковь –
на пожертвования: [справка из Центрального государственного
архива РСФСР Дальнего Востока о том, как называлась церковь
в Тетюхе в начале XX века] // Трудовое слово. – 1990. – 22 сент.;
Ангелы-хранители нашего города: [история церкви святых великомучеников благоверных князей Бориса и Глеба] // Трудовое сло13
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во. – 2010. – 7авг.; Ковалевская, Т. Тернистый путь к богу: [об
истории и развитии духовной жизни в Тетюхе (Дальнегорске); об
истории образования в Тетюхе первой церкви святых мучеников
Бориса и Глеба] // Трудовое слово. – 2011. – 14 мая.

(1951).
8 июня 1951 г. была открыта Макаровская сельская библиотека. Первыми работниками были заведующая Тамара Лысенко и
библиотекарь Любовь Панфилова. После объединения села Макарово и рабочего поселка рыбаков Мутухе, библиотека была переименована в Каменскую поселковую.
С 01.01.1977 года библиотека становится структурным подразделением муниципальной централизованной библиотечной системы и осуществляет библиотечное обслуживание жителей села
Каменка. С 1980 по 2009 гг. библиотеку возглавляла В.В. Прилуцкая, с 2009 по 2015 гг. библиотекой заведовала Т. Н. Санникова.
Ежегодно обслуживает около 500 читателей, книжный фонд
составляет 8000 экз.
См.: Богацкая, К.И. История культуры в Дальнегорском районе 1908 – 1980 годы. – Дальнегорск, 1998. – С. 9. – Формат А4. Неопубл. - Хранение: ЦГБ им. К.И. Богацкой; Данилова, С. Центр
культуры Каменки требует внимания: [история каменской библиотеки] // Трудовое слово. – 2001. – 21 июня; Дмитриев, А.
Мостик в культуру: [о первых работниках библиотеки –филиала
№ 6 с. Каменка, о самых активных читателях] // Трудовое слово.
– 2011. – 11 июня.

25
50 лет со дня ввода в строй первой очереди цехов серной и
борной кислоты ППО «Бор» (АО «ГХК «Бор») (1966).
См.: Бор пошел!: [главные вехи развития «Бора»] //БОР: флагману горной химии Приморья – 40 лет / И.С. Красиков. – Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 1999. – С.
50.; Росликов, Ю. Бор. Крупнейшему российскому производителю
боропродуктов 50 лет. – б.м.и. : «Африка», 2009. – С. 6 – 7;
Хронология [на основе документов, фотографий, публикаций и
воспоминаний в хронологической последовательности показана
история «Горно-химической компании «Бор» от ее истоков до
настоящего времени]// Татарников В.А. Золотой юбилей (1959
– 2009 гг.) БОР. – Дальнегорск, 2009. – 214 с.:ил. – Формат А4. Неопубл. - Хранение: ЦГБ им. К.И. Богацкой.
30
65 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета РСФСР, согласно которому населенному пункту Макарово
присвоено наименование Каменка (1951).
См.: Об отнесении села Макарово к категории рабочего поселка // Сихотэ-Алинский рабочий. – 1951. – 23 июня; Пикалов,
В. Они были первыми: [из истории п. Каменка] // Трудовое слово.
– 1998. – 11 июля; Большаков, В. Каменке – 100 лет! // Трудовое
слово. – 2007. – 11 сент.

Июнь

8
65 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 6 с. Каменка
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа
14

Июль

1
70 лет со дня открытия районной библиотеки в п. Тетюхе
(г. Дальнегорск) (центральная городская библиотека им. К.И.
Богацкой Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа) (1946).
Первым государственным библиотечным учреждением, открытым летом 1946 года, стала районная библиотека, в то время
не имевшая собственного помещения. Располагалась она, вместе
с профсоюзной библиотекой, в клубе имени Ленина. Помещение
было ветхим. Условия для работы трудные. Но все же, в первый
15
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год было приобретено 3199 экз. книг. С 16.07.1948 года заведующей библиотекой была назначена Нина Федоровна Белякова.
Работала она в этой должности до 01.12.1953 г. Количество читателей росло. С 01.07.1949 г. в библиотеке в штате библиотеки
появилась должность библиотекаря, на которую принята Полина Семеновна Андриенко. Обеих (заведующую и библиотекаря)
отличала внимательность, интерес к людям, желание помочь во
что бы то не стало, понимание интересов читателей, врожденная
тактичность. Люди к ним тянулись. Начали развертывать сеть передвижек. Организуются книжные выставки, лекции. Летом 1949
года, чтобы быть ближе к читателям, библиотеку разместили на
открытой веранде в парке, на том месте, где сейчас фонтан, до
«белых мух» работали на этой веранде. А потом началась кампания по подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. В доме,
где помещалось управление продснаба и продовольственный
магазин (сейчас на этом месте детский сад), были выделены две
небольшие комнаты под агитпункт, В агитпункте проводились
лекции, беседы, демонстрировались кинофильмы, всегда были
свежие газеты и журналы, можно было взять новую книгу. Жители этого микрорайона привыкли к библиотеке, и когда закончилась избирательная кампания, удалось оставить это помещение
за библиотекой.
В 1951 году в районной библиотеке начала работать Ксения
Ивановна Богацкая. В 1953 году она окончила заочное обучение
в Московском библиотечном институте и приняла заведование
районной библиотекой. Добрая слава библиотеки связана с ее
именем. 24 года (1953 - 1977) Ксения Ивановна руководила районной библиотекой. В ноябре 1958 года районной библиотеке
присуждено звание «Лучшая библиотека Приморского края». В
1967 году районная библиотека получает диплом «Лучшая библиотека РСФСР».
В 1977 - 1983, 1989 - 2004 гг. центральную библиотеку и ЦБС
возглавляла С.А. Данилова, в 1983- 1989 гг. - В.Н. Сюсюркина. С
середины января 2004 г. руководство библиотекой и системой
приняла М.А. Потоня. Коллектив библиотеки и читатели с бла-

годарностью вспоминают специалистов- ветеранов, многие годы,
отдавших любимому делу: А.И. Прибыльнову, Т.М. Блум, А.И.
Поленок, Л.А. Деточенко, А.И. Мартынову, Т.А. Тютькину, Г.В. Гурьянову, Н.М. Спирину, Л.А. Андриенко, чей вклад в развитие
центральной библиотеки неоценим.
Решением Думы Дальнегорского округа № 1022 от 30 апреля 2009 г. библиотеке присвоено имя К.И. Богацкой, почетного
гражданина г. Дальнегорска, заслуженного работника культуры
РСФСР.
В настоящее время Центральная городская библиотека является головной библиотекой муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа, объединяющего 9 библиотек. Центральная городская
библиотека им. К.И. Богацкой неоднократно принимала участие
в конкурсе «Библиотека года» и занимала призовые места:
2009 г. – 1 место в номинации «За вклад в распространение
краеведческих знаний»;
2011 г. – 2 место в номинации «Библиотека как ресурс развития местного сообщества», 3 место в номинации « Лучшая центральная городская библиотека».
2014 г. – 1 место в номинации «Библиотека как ресурс развития местного сообщества».
Библиотека награждена грамотами общероссийского, краевого уровня, имеет многочисленные грамоты, благодарственные
письма администрации Дальнегорского городского округа.
Партнерами библиотеки являются: администрация Дальнегорского городского округа, коллективы: учреждений культуры
Дальнегорского городского округа, муниципальных образовательных учреждений №№ 2, 21, 17, Дальнегорского индустриально- технологического колледжа № 39, Дальнегорского филиала
ДВФУ; МО ГОВД «Дальнегорский», общество инвалидов, городской совет ветеранов, клубы, работающие при библиотеке.
Большую роль в формировании положительного имиджа центральной городской библиотеки играет сотрудничество с редак-
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цией газет «Трудовое слово», «Вечерний Дальнегорск». Популяризации библиотеки, книги, чтения способствовало постоянное
отражение библиотечных событий, городских мероприятий, организованных центральной городской библиотекой в телевизионных передачах телекомпаний «Дальнегорск-новости», «ДальTV».
Центральная городская библиотека им. К.И. Богацкой обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам
и справочно-поисковому аппарату, ориентирована в обслуживании на все социальные группы, предлагает хороший уровень
проводимых мероприятий, укомплектована квалифицированными кадрами. Более 30 лет работают в центральной городской библиотеке Г.Н. Рябова, Т.П. Шарапуто, М.А. Потоня, более 20 - Е.Г.
Форейторова, Т.В. Куртышева, традиции библиотеки продолжает
молодежь Ю. А. Макагон, Р.А. Штепа, О.А. Бияк и другие.
Сегодня фонд библиотеки составляет более 50 тыс.экз., выписывается более 80 наименований периодических изданий,
ежегодно обслуживается более пяти тысяч читателей. Для пользователей работают: абонементы художественной и отраслевой
литературы, читальный зал, зал краеведения, информационно-библиографический отдел.
С целью приближения информационных ресурсов центральной городской библиотеки, создан и регулярно обновляется сайт.
В центральной библиотеке на базе информационного центра, оснащенного компьютерной техникой и периферийным оборудованием, предоставляются такие виды услуг как: поиск деловой
информации в Интернете, онлайновый доступ к базам данных
библиотек России, поиск правовой информации. Выполняется
ксерокопирование, сканирование, компьютерный набор и распечатка текстов, прием и отправка корреспонденции по электронной почте, открытие электронного ящика и др.
Формируются электронные ресурсы. Электронный каталог
включает более двадцати тысяч записей. В 2015 г. специалистами
Центральной городской библиотеки им.К.И. Богацкой реализо-

ван социальный проект по обучению на бесплатной основе лиц
пенсионного возраста и инвалидов основам компьютерной и интернет-грамотности «С компьютером на «ты».
При центральной библиотеке работают клубы «Тетюхе», «Ренессанс» - дальнегорских поэтов и любителей поэзии, «Хобби-клуб», «Юный краевед», «Садовод».
Основными направлениями работы библиотеки являются:
пропаганда здорового образа жизни, патриотическое, экологическое, нравственное воспитание. Традиционной в библиотеке
стала общегородская акция «БиблиоНочь».
С 2014 г. начата работа по внедрению программы «Люблю и
знаю край родной» по развитию информационных ресурсов о
Дальнегорском городском округе, которая способствует сохранению документального наследия о Дальнегорском городском
округе.
Центральная городская библиотека им. К.И. Богацкой активно занимается издательской деятельностью.
В серии «Известные земляки» (биобиблиографические пособия о деятелях, внесших вклад в развитие нашего района), издаваемой с 2001 года, вышли 13 выпусков. 4 выпуска издано в
серии «Исследователи малой родины», посвященной известным
краеведам, энтузиастам – исследователям, восстанавливающим
историю дальнегорской земли. С 2012 г. издаются сборники «Записки краеведческого клуба «Тетюхе», сборники стихотворений
местных авторов. Центральной городской библиотекой выпускается продукция на электронных носителях. Идея создания
видеофильмов в центральной городской библиотеке им. К. И.
Богацкой оформлена в проект «Студия «Дальнегорск-фильм»,
создано 10 видеофильмов. Освоен выпуск сувенирной продукции (календари, открытки) с видами города и округа, которые
пользуются спросом у горожан.
Центральная городская библиотека им. К.И. Богацкой востребована в местном сообществе, предоставляет информацию по
всему кругу вопросов, волнующих население, организует дея-
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тельность по продвижению чтения и книги на территории округа, является методическим центром для библиотек округа.
См.: Богацкая, К.И. История культуры в Дальнегорском районе 1908 – 1980 годы. – Дальнегорск, 1998. – С. 3; Подвижник
культуры: Богацкая Ксения Ивановна / МБУ «Централизованная
библиотечная система». Сектор краеведения; сост. Т.А. Тютькина, Л.М. Жихарева; ред. С.А. Данилова. – Дальнегорск, 2001.
- 20 с.; Поморцева, О. Библиотека на все времена: [Центральной
городской библиотеке – 60 лет] // Вечерний Дальнегорск. – 2006.
– 19 окт.; Тарасов, Р. Библиотека будет носить новое имя: [ЦГБ
присвоено имя К.И. Богацкой] // Сев. Приморье. – 2009. – 21 мая;
Дальнегорская библиотека – лучшая!: [дальнегорская городская
библиотека признана лучшей на краевом конкурсе] // Вечерний
Дальнегорск. – 2009. – 12 нояб.; Сисорова, Е. Работа библиотек оценена по достоинству: [итоги краевого смотра-конкурса
«Библиотека года»] // Трудовое слово. – 2011. – 3 нояб.; Потоня,
М. Победители в конкурсе «Библиотека года» // Трудовое слово.
– 2014. – 22 окт.; Официальный сайт Центральной городской
библиотеки. Раздел «О Центральной городской библиотеке». Режим доступа // http://dalcgb.ru/о-библиотеке-и-цбс-2/цбс/

рабочий» от 29 сентября 1954 года писала: «На днях Тетюхинская
библиотека разместилась в новом помещении. Теперь ребята имеют читальный зал».
В феврале 1963 года районная библиотека для взрослых получила половину первого этажа в новом 4-этажном доме по ул.
Комсомольской (теперь это пр. 50 лет Октября, 85). К тому времени летний клуб обветшал и его готовили под снос. Детскую библиотеку на правах детского отдела снова разместили под одной
крышей с библиотекой для взрослых.
В январе 1970 года районная детская библиотека переезжает в
жилой дом по проспекту. 50 лет Октября, 137. Часть цокольного
этажа отдается под помещение библиотеки. В этом помещении
библиотека располагалась до конца 1994 года.
Памятной страницей в жизни центральной детской библиотеки явился её переезд в 1994 году в помещение по адресу: ул. Сухановская, 1, где библиотека получила более просторное, светлое
помещение, удаленное от дороги. Большую помощь в получении
этого помещения оказала Г. А. Баловнева, бывшая в то время заведующей отделом культуры.
В разные годы библиотеку возглавляли: М.Ф. Антонова (08.06.1952 г. - 03.08.1957 г.), К.Т. Рыбасс (26.08.1957 г. 24.05.1960 г.), Л.Р. Лисютина (04.07.1965 г. - 09.01.1973 г.), Л.А.
Деточенко (09.01.1973 г. - 22.10.1984 г.), Т.В. Пинская (22.10.1984
г. - 10.11.2002 г.). Л.Л. Ляпунова пришла на заведование в центральную детскую библиотеку в 2002 году и руководит коллективом до настоящего времени.
Среди тех, кто долгие годы сохранял верность библиотечному
делу и юному читателю, нельзя не назвать первую заведующую
Полину Семеновну Андриенко. С 1952 г. по июль 1970 г. Полина Семеновна работала библиотекарем центральной детской
библиотеки. На страницах газеты «Сихотэ-Алинский рабочий»
от 30 марта 1957 года заведующая детской библиотекой Мария
Францевна Антонова пишет: «Работники библиотеки А. Мальцева и П. Андриенко путем проведения читательских конференций,
утренников, книжных выставок, бесед с ребятами настойчиво

1
65 лет со дня открытия районной детской библиотеки (центральная детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»
Дальнегорского городского округа) (1951).
01.07.1951 г. открыта самостоятельная районная детская библиотека. Она начала свое существование с фондом в 2,5 тыс. экземпляров, большая часть книг была получена впервые. Первой
заведующей была Полина Семеновна Андриенко.
Библиотеку часто переводили из одного здания в другое. Помещалась она, вместе с районной библиотекой и профсоюзной
библиотекой, в клубе им. Ленина. После закрытия клуба детская
библиотека получила две комнаты в бывшем летнем клубе, который к тому времени стал отапливаться. Газета «Сихотэ-Алинский
20
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пропагандируют книги среди детей. Они учат ребят, как правильно читать книгу, помогают выбрать интересующую их книгу, привлекают каждый день все новых читателей». Уйдя на пенсию, Полина Семеновна не ушла из библиотеки, а продолжала работать
уборщиком.
Библиотекарями работали Надежда Федоровна Шевелева,
Дина Гавриловна Логинова, Галина Васильевна Фокина, Надежда Митрофановна Спирина, Валентина Георгиевна Шитова, Галина Николаевна Киселева, Ольга Васильевна Хибченко, Ольга
Анатольевна Гордиенко и др.
Более 20 лет посвятила центральной детской библиотеке Лидия Фроловна Бобровская (8.08.1983 г. - 06.03.2012 г.). Заметный
вклад в развитие библиотечно-библиографической работы библиотеки внесла Татьяна Антоновна Тютькина, проработавшая
более 12 лет библиографом по детской литературе, благодаря ей
возросла значимость информационных функций библиотеки, повысилась эффективность использования справочного аппарата,
библиографических пособий.
В настоящее время коллектив библиотеки сохраняет ее традиции.
Молодыми специалистами пришли в библиотеку М. А. Шепелева (1984) и Е.А. Колодкина(1986). Сегодня их стаж более 30 лет.
Все эти годы увлекательно, интересно вводят они читателей-детей в литературный мир героев, приобщают к творческой работе с
книгой. С января 2000 г. работает в ЦДБ библиографом по детской
литературе Н. Ю. Сумарокова. Более 10 лет посвятили библиотеке, завоевали признание у читателей- детей Т. А. Гаврилова, О. И.
Сдобнова . Уже состоявшимся специалистом в 2012 году пришла
на должность зав. отделом обслуживания – В. Ю. Мущенко.
В настоящее время в центральной детской библиотеке, возглавляемой Л.Л Ляпуновой, сложился профессиональный коллектив единомышленников. В краевом конкурсе «Библиотека
года-2014» центральная детская библиотека заняла 2 место в
номинации «Лучшая детская библиотека». В 2014 г. в конкурсе
«Книжная авоська», объявленном московским книжным изда22
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тельством «Настя и Никита», центральная детская библиотека
заняла 1 место за проведение «Шоколадно - пиратский квеста». В
конкурсном состязании обошли 108 конкурентов из разных регионов России. Ежегодно библиотека принимает участи е краевом
конкурсе для детей-инвалидов «Юный эрудит».
Ныне центральная детская библиотека является методическим и координационным центром детских и школьных библиотек Дальнегорского городского округа. ЦДБ работает в тесном
сотрудничестве с Центром детского и юношеского творчества,
муниципальными образовательными учреждениями - школами
№ 1,2,16,17,25, большинством дошкольных учреждений города. Благодаря сотрудничеству со СМИ в рамках долгосрочной
программы «По секрету всему свету», информация обо всех
значимых событиях центральной детской библиотеки оперативно попадает на страницы не только местной прессы, но и краевой, российской. Репортажи с мероприятий часто показывают по
каналам телекомпаний Дальнегорска. В 2015 году центральная
детская библиотека активно работала в соцсетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Твиттер», «Гугл+». Сотрудничество со СМИ
помогает решать следующие задачи: повышение престижа библиотеки, привлечение внимания к своей деятельности, информирование о книжном фонде и других возможностях библиотеки.
Сегодня читателями библиотеки являются более 3000 ребят,
книжный фонд более 20 000 экемпляров.
В течение нескольких лет центральная детская библиотека проводит выездные Дни информации в отдалённых от библиотеки и
центра города школах. Проведенные в рамках Дней мероприятия
позволяют обеспечить информационную поддержку учебного
процесса, способствуют получению качественного образования.
Центральная детская библиотека принимает участие в различных акциях и конкурсах профессионального и детского творчества: в международной акция «Читаем детям о войне» (г. Самара);
сетевой акции «Читаем сказы П.Бажова» (Пермский край); краевой акции «Фейерверк сказок: Читаем Ганса Христиана Андерсена» (г. Владивосток); «День лермонтовской поэзии в библиотеке»,
23
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краевом проекте «Спросим старших о войне» (г. Владивосток), во
Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» и др.
Благодаря проектной деятельности центральной детской библиотеки («Преданья старины глубокой», «Теремок», «Ладошки», «Игротека+», «Дорогами Победы» и др.) помимо улучшения
финансового состояния, усиливается роль библиотеки в местном
сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, повышается престиж книги и чтения, идет активное привлечение детей к чтению произведений детской мировой классики и
лучшей современной литературы, появились новые перспективы
в работе.
См.: Детская библиотека: [об открытии детской районной
библиотеки] // Сихотэ-Алинский рабочий. – 1951. – 21 июля;
Пинская, Т. Верность делу и читателю храня: [Центральной
детской библиотеке – 50 лет] // Трудовое слово. – 2001 – 3
июля; Лаврик, А. Как без книги жить на свете?: [о работе ЦДБ]
// Вечерний Дальнегорск. – 2010. – 18 февр.
17
25 лет со дня создания Дальнегорского центра занятости на
базе Дальнегорского отдела по труду и социальным вопросам
(1991).
См.: Маслова, Л. Самое ценное – кадры // Трудовое слово. –
2001. – 17 июля.
17
85 лет со дня ввода в эксплуатацию рыбокомбината «Мутухе» (ООО «Акватехнологии («ОП рыбозавод «Каменский»)
(1931).
Рыбозавод «Каменский» входит в рыбохозяйственный комплекс Приморья и является одним из десяти старейших крупных
береговых рыбоперерабатывающих предприятий нашего края.
Особенность завода в том, что он ведет промысел собственным
флотом в прибрежной зоне и перерабатывает свой улов в производственных цехах, выпуская широкий ассортимент продукции
24
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См.: Толкачев, Н. Юбилей поселка Тетюхинских рыбаков: [о
первопоселенцах п. Каменка, истории рыбокомбината] //Трудовое слово. – 1968. – 13 янв.; Рыбозавод «Каменский» /сост. И.Коновалова. – Владивосток: ОАО «ИПК «Дальпресс», 2006. – 17
с.; Большаков, В. Рыбозаводу «Каменский» – 75 лет! // Трудовое
слово. – 2006. – 8 июля; Санников, Д. На берегу и в море: [о
современном состоянии рыбоколхоза] //Трудовое слово. – 2009.
– 11 июля; Свиязова, Л. Каменскому рыбозаводу – 80 лет!: [из
истории образования и развития рыбопромышленного предприятия] // Трудовое слово. – 2011. – 9 июля; Рогозин, Д. В 80 лет
жизнь только начинается: [фоторепортаж о Каменском рыбозаводе (фотографии прошлых лет и современные)] // Трудовое
слово. – 2011. – 16 июля.

Август

11
75 лет со дня рождения Пилипчук Галины Трофимовны
(1941), заслуженного врача Российской Федерации, заведующей
акушерским отделением Краевого бюджетного учреждения здравоохранения «Дальнегорская центральная городская больница»,
почетного гражданина г. Дальнегорска.
Галина Трофимовна родилась 11
августа 1941 г. в селе Усть-Пристань
Алтайского края. На Алтае окончила
7 классов школы, медицинское училище с отличием. Поскольку общеобразовательных предметов в медицинском училище не давали, экстерном
окончила вечернюю школу и в 1959
году поступила в Барнаульский медицинский институт, в 1966 году успешно окончила его.
С 1972 года живет и работает в Дальнегорске врачом акушером-гинекологом районной больницы, с 1980 года - районным
25
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акушером-гинекологом, зав. родильным отделением.
Отличник здравоохранения, награждена орденом «Знак Почета».
В 1997 г. ей присвоено звание «Почетный гражданин г. Дальнегорска». В 1998 г. за большой вклад в развитие здравоохранения
Галине Трофимовне Пилипчук присвоено звание «Заслуженный
врач Российской Федерации».
Она всегда активно занималась проблемой лечения женского бесплодия, и благодаря этому лечению многие дальнегорские
женщины смогли ощутить радость материнства. С 2004 года
Дальнегорск стал участником российско-американского проекта
«Мать и дитя», деятельность которого направлена на улучшение
здоровья женщин и младенцев. Основным вдохновителем и организатором этого проекта является Галина Трофимовна Пилипчук. На протяжении двух созывов - 1996 - 2000 гг., она избиралась
депутатом в представительный орган местного самоуправления.
См.: Дарующая жизнь: Пилипчук Галина Трофимовна / Центральная городская библиотека. Сектор краеведения; сост.:
Т.А. Тютькина, Л.А. Деточенко. – Дальнегорск, 2001. – 11 с. –
(Известные земляки. Вып.3); Награда Галины Пилипчук // Печорин, В., Савченко М. Все Приморье: Кто есть кто в крае. 100
выдающихся сограждан. Коллективные портреты: альманах. –
Владивосток, 2008. – С.110 – 111.
18
55 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 7 с. Сержантово Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского
округа (1961).
Сержантовская сельская библиотека была открыта на базе
фонда Верхне-Иманской поселковой библиотеки. Первой заведующей была Е.С. Пепелко. С 1976 г. по 2005 г. библиотеку возглавляла Е. В. Токарева. Ныне книжный фонд библиотеки – филиала
составляет более 10000 экз., ежегодно обслуживается около 500
читателей.
26
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См.: Осипов, Б. На огонек библиотеки: [о работе библиотеки с. Сержантово, о заведующей Е.С. Пепелко]// Трудовое слово.
– 1969. – 4 февр.; Паздникова, Н. Шелест книжных страниц //
Трудовое слово. – 1982. – 4 сент.; Форейторова, Е. Никто не
обделен вниманием: [об истории библиотеки] // Трудовое слово.
– 2001. – 18 авг.
20
110 лет со дня организации экспедиции под руководством
путешественника и исследователя Арсеньева Владимира
Клавдиевича, прошедшего по территории, входящей в Дальнегорский городской округ (1906).
См.: Дальнегорский район // Сюсюркин, Е. Подвиг длиною
в 180 дней: Маршрут экспедиции В.К. Арсеньева по Кировскому, Чугуевскому, Ольгинскому, Кавалеровскому, Дальнегорскому,
Тернейскому, Красноармейскому и Дальнереченскому районам
Приморского (Уссурийского) края в 1906 году / Е. Сюсюркин. –
Дальнегорск, 2006. – С.48 – 72.; Тетюхинские чтения – 2006.:
материалы краеведческой научно-практической конференции,
посвящённой 100-летию экспедиции В.К. Арсеньева (1906 г.)/ред.:
Н.В. Колесников, Т.А.Тютькина. – Дальнегорск, 2007. – 128 с.; Арсеньев и Тетюхе // Татарников, В.А. Дальнегорск и окрестности.
– Дальнегорск, 2013. – С. 117 – 132; Большаков, В. По Зауссурийскому краю // Трудовое слово. – 2011. – 11 авг.
20
25 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Высота
611», г. Дальнегорск («Шестая раса». Учредитель Г.А. Исиков)
(1991 ).
См.: Шевченко, Г. «Высота 611»: [о выходе в свет 1-го номера
частной газеты «Высота 611»] // Трудовое слово. – 1991. – 27
авг.; Официальный сайт газеты «Шестая раса» // Режим доступа // http://6rasa.ru/
27
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27
5 лет со дня открытия детского развлекательного центра
«Желтый слон» (2011).
27 августа в здании бывшего профилактория «Горняк» начал
работу детский развлекательный центр «Желтый слон». Здесь
всегда найдется занятие для ребенка в возрасте от 1,5 до 14 лет:
есть лабиринт, батуты, горки, бассейн с шариками, аэрохоккей и
др.
См.: Свиязова, Л. Радость большая, словно «Желтый слон» //
Трудовое слово. – 2015. – 6 окт.

Сентябрь
18
40 лет со дня открытия средней общеобразовательной школы № 25 (МОБУ «СОШ № 25») г. Дальнегорск (1976).
В 1976 году в горбушинском микрорайоне распахнула двери
новая школа, получившая свой номер в честь XXV съезда КПСС.
Первым ее директором была Людмила Борисовна Тихонова (1976
- 2003 г.г.). Первые завучи: Нина Федоровна Каерова и Роза Васильевна Резникова, организатор Валентина Александровна Борковская (заслуженный учитель Российской Федерации). Долгие
годы здесь работают талантливые педагоги: Н.Б. Замковая, А.И.
Макарова, О.Д. Воложанина (заслуженный учитель Российской
Федерации), Е.П. Ливенчик, В.Н. Деревянко, Л.Б. Глушко, И.В.
Батурина, Ю.Д. Кондратюк, В.В. Трубецкая, Л.П. Лылова (заслуженный учитель Российской Федерации), Т.Л. Соломонюк, Г.Н.
Семенаха, Т.М. Решетнева, Т.И. Размарилова. На заслуженном
отдыхе находятся ветераны школы А.И. Макарова, В.Н. Деревянко. В первый год в школе было 900 учеников, в т.ч. 55 первоклассников. В данный момент здесь обучается 621 учащийся. В школе
работают общественные организации: детская организация-фло28
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тилия «Юнга-25» (1-4 кл.), детская организация «Лучегорье»(5-11
кл.).В настоящее время возглавляет школу Николай Александрович Гумен.
См.: Коновалова, Л. Возвращаясь в 1976 год. // Трудовое слово. – 2001. – 25 окт.; Антипина, Г. 25-й школе четверть века!:
[об истории школы № 25] // Вечерний Дальнегорск. – 2001. – 25
окт.; Бегут минуты, и снова звенит звонок: [об истории школы
№ 25, о педагогах] // Трудовое слово. – 2006. – 23 сент.; Борковская, В.А. Школа, школа, ты похожа на корабль, плывущий
вдаль:[беседа с заслуженным учителем России В.А. Борковской
об истории образования школы № 25 / вела Л. Свиязова] // Трудовое слово. – 2011. – 17 сент.; Официальный сайт МОБУ «СОШ
№ 25» г. Дальнегорск // Режим доступа // http://dalas-school-25.
ru/index/glavnaja/0-31
24
15 лет со дня образования ООО «Фурман» (2001).
24 сентября 2001 года администрацией г. Дальнегорска было
зарегистрировано транспортное предприятие ООО «Фурман».
Учредителем и руководителем ООО «Фурман» является его
директор – Василий Игнатьевич Лещев, имеющий огромный
опыт и стаж работы в автотранспортной отрасли.
Основным видом деятельности является оказание услуг автомобильного пассажирского транспорта в междугородном сообщении, подчиняющегося расписанию. В собственности предприятия имеются 15 комфортабельных автобусов туристического
класса, с мягкими откидными сидениями, вместимостью 43 посадочных места и 5 туристических автобусов повышенной комфортности с 30 посадочными местами.
Ежедневно в рейс выходит три автобуса в г. Владивосток,
один из них экспрессный маршрут, с сидениями повышенной
комфортности и сокращенным временем в пути, через день
в г. Спасск-Дальний и ежедневно обслуживаются два рейса
(утренний и вечерний) по маршруту «Дальнегорск – Каменка».
Весь транспорт предприятия, осуществляющий перевозки
29
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пассажиров, оснащен навигационным оборудованием системы
ГЛОНАСС и приборами учета труда и отдыха водителей – тахографами. Наблюдение за транспортом на линии ведется в системе онлайн.
С 2010 по 2015 годы предприятие осуществляет реализацию
инвестиционной программы по обновлению транспортных
средств, осуществляющих перевозку пассажиров по межкраевым
маршрутам, поэтому на данный момент автопарк предприятия
обновлен практически полностью.
Предприятие имеет свою производственную базу со стояночными боксами, линией техобслуживания автотранспорта.
Для бесперебойной работы транспорта на линии и обеспечения
безопасности дорожного движения предприятие имеет квалифицированную службу организации безопасности дорожного движения, диспетчерскую службу, медицинскую службу по проведению предрейсовых осмотров водителей.
Все оказываемые услуги предприятия являются лицензируемыми и сертифицированными.
Ежегодно в летние периоды ООО «Фурман» занимается перевозкой организованных групп детей по завозу в лагеря летнего
оздоровительного отдыха как в междугороднем так и в местных
направлениях.
На протяжении многих лет ООО «Фурман» плотно сотрудничает с отделом социальной защиты населения г. Дальнегорска по
оказанию благотворительной помощи малоимущим гражданам и
инвалидам. Также постоянно оказывается спонсорская помощь
для развития детского спорта (шахматы, бокс, хоккей, настольный теннис), посильная помощь в оснащении медицинских и образовательных учреждений.
ООО «Фурман» сотрудничает с администрацией Дальнегорского городского округа в организации праздников: День победы, День города, Международный День инвалида. Численность
работников предприятия составляет 60 человек.
За 14 лет работы на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров в междугороднем сообщении ООО «Фурман» зарекомен-

довало себя как стабильное, технически оснащенное и конкурентоспособное предприятие.
Т.Г. Бурлакова
См.: Свиязова, Л. В этом году ООО «Фурман» исполнилось 10
лет! // Трудовое слово. – 2011. – 29 окт.
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25
35 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 12 Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа в нас.
пункте Тайга (1981).
Первой заведующей библиотеки была назначена Н.И. Даренских. С 1993 года библиотекой заведует Л.В. Дидык. Библиотека
работает в тесном сотрудничестве с МОБУ «СОШ № 16». Ежегодно обслуживает более 300 читателей, книжный фонд составляет
около 7000 экз.
См.: Форейторова, Е. 20 лет с читателями Тайги: [о библиотеке –филиале № 12] // Трудовое слово. – 2001. – 27 сент.; Василькова, Л. Без библиотеки не обойтись: [история библиотеки
–филиала № 12] // Трудовое слово. – 2006. – 2 дек. Свиязова, Л.
Единственное информационно –культурное учреждение в Тайге:
[о работе библиотеки –филиала № 12 с. Тайга] // Трудовое слово.
– 2011. – 24 сент.

Ноябрь
7
5 лет со времени образования Общества с Ограниченной
Ответственностью телерадиокомпании «Даль –TV» (2011).
7 ноября 2011 года в свет вышел первый эфир телекомпании
«Даль-TV». Девиз «Даль-TV» краток – «Вовремя о главном».
Молодая, творческая команда телекомпании, учредителем и генеральным директором которой является Эльдар Сарыев, приоритетом в своей работе ставит взаимодействие со всеми предприятиями, организациями, учреждениями городского округа и
31
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края. «Даль-TV» – работает для дальнегорцев и с дальнегорцами.
Вместе они рассказывают об интересных и главных событиях в
новом формате, вместе они пишут историю городского округа.
Программы «Даль-TV» выходят в свет ежедневно. Здесь всё самое главное, интересное и актуальное из жизни города и края
– события, подробности, комментарии, удивительные проекты. Первым главным редактором телекомпании и автором идеи
«Даль –TV» стал Алексей Иванов.
Главный продукт телеканала – информационно –аналитическая программа «Окно». Ежедневно в ней поднимаются самые
актуальные для города темы, которые обсуждаются с экспертами,
жителями города. Один из основных приоритетов телекомпании
– это постоянная обратная связь с телезрителями и основным
инструментом для этого являются рубрика «Народный взгляд» и
традиционные прямые эфиры, в ходе которых дальнегорцы могут задавать свои вопросы гостям в студии и высказывать свое
мнение. Работа в прямом эфире в телевизионном формате считается одной из самых сложных, особенно при обсуждении критических тем в жизнедеятельности города. Но команда телекомпании и гости прямых эфиров не боятся общения с телезрителями
и отвечают на все поступающие вопросы.
Свой след в истории телекомпании оставили специальные
телепроекты, которые очень полюбились и запомнились дальнегорцам: «Народный выбор», «Я – репортер», «Ищу семью»,
«Мечта в подарок», «Народный выбор. Караоке», «100 причин,
чтобы остаться», «Расскажи мне о войне», «Украденное детство»,
«Застигнутые за чтением», «Паркуйся правильно». Бессменным
телеоператором «Даль-TV» является Леонид Шигабутдинов – он
видит жизнь города через объектив телекамеры. С первого дня
открытия телекомпании за всю техническую часть работы и видеомонтаж отвечает Алексей Больбух. В команде менялись корреспонденты и ведущие проектов, но неизменно на протяжении
пяти лет в эфире работают Полина Мазур и Татьяна Никифорова.
Впереди у команды телекомпании «Даль-TV» большие планы
и новые проекты!

А. Иванов
См.: Сисорова, Е. Расскажут вовремя о главном // Трудовое
слово. – 2011. – 10 нояб.
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20
25 лет со дня присвоения улице Дальнегорска, имени Сергея Николаевича Ильченко, геройски погибшего в Афганистане (1991).
Ильченко Сергей Николаевич родился 9 февраля 1963 года в п.
Тетюхе (г. Дальнегорск).
С 1970 по 1978 год учился в средней школе № 2 п. Дальнегорска.
С 1979 по 1982 год учился в Дальнегорском СПТУ № 25. Получил
специальность слесаря-монтажника тяжелого оборудования. После окончания училища в 1982 - 1983 годах работал монтажником
в Дальнегорском монтажном управлении.
27 октября 1983 года был призван Дальнегорским райвоенкоматом в армию. Направлен в школу младших
командиров, которую закончил с отличием.
Присягу принимал на Красной площади в г.
Москве.
С апреля 1984 года продолжил службу в Афганистане в звании сержанта на должности заместителя командира инженерно-спасательного взвода.
29 августа 1985 года Сергей Ильченко участвовал в очень сложной операции. Группа под его командованием минировала тропы, по которым следовали караваны противника со стороны пакистанской границы. После выполнения
задания, при возвращении, группа столкнулась с мятежниками и
вступила в бой. В этом бою погиб Сергей Ильченко.
За проявленное мужество Сергей Ильченко был награжден
медалью «За отвагу», орденом Красного Знамени (посмертно).
Похоронен в г. Дальнегорске.
5 февраля 1990 года на фасаде школе № 2 в Дальнегорске была
установлена мемориальная доска в память о Сергее Ильченко.
33
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Постановлением исполнительного комитета Дальнегорского Совета народных депутатов № 494 от 20 ноября 1991 года его именем названа улица.
Имя Сергея Ильченко увековечено на памятнике приморцам,
погибшим в Афганистане, который находится в г. Лесозаводске
на Черной скале.
См.: Говорина, Г. Иначе не мог:[о Сергее Ильченко] // Трудовое
слово. – 1987. – 7 февр.; Сергеева, Г. Улица Сергея Ильченко[о
присвоении новой улице имени С. Ильченко] //Трудовое слово. –
1991. – 30 нояб.; Ильченко Сергей Николаевич // Необъявленная
война. О дальнегорцах, находившихся в составе ограниченного
контингента советских войск в Афганистане в период 1979 1989 г.г. / Центральная городская библиотека. Сектор краеведения; сост.: Т.А. Тютькина, Л.А. Деточенко, В.Н. Кобыльченко.
– Дальнегорск, 2002. – С. 15, 20 – 22.

производственная деятельность КГУП «Примтеплоэнерго»] //
Трудовое слово. – 2012. – 26 апр.

Декабрь

17
15 лет со дня лет со дня создания дальнегорского филиала
КГУП «Примтеплоэнерго» (2001).
Предприятие создано в декабре 2001 года для обеспечения тепловой энергией жителей северных районов Приморского
края (Дальнегорского, Чугуевского, Кавалеровского, Ольгинского, Тернейского районов). Возглавил его В. Побелинский.
В настоящее время руководит предприятием Максим Николаевич Захаров.
См.: Большаков, В. Жить стало теплей: [о становлении в
Дальнегорске новой структуры КГУП «Примтеплоэнерго»] //
Трудовое слово. – 2002. – 15 янв; Ермакова, А. Пять лет тепла
в домах Приморья: [об этапах создания филиалов КГУП «Примтеплоэнерго» в городах Приморского края к 5-летнему юбилею
предприятия] // Комсомольская правда. – 2006. – 10 – 17 авг.
– С. 36 – 37.; Большаков, В. Они дают нам тепло: [освещается
34

28
80 лет со дня рождения Шуляра Адама Васильевича
(28.12.1936 – 20.02.2000), почетного горняка, кавалера орденов
Трудовой Славы трех степеней, почетного гражданина Дальнегорского района.
Родился 28 декабря 1936 г. на Украине в с. Песочное (ныне Полесское) Старовыжевского района
Волынской области. В 1956 г. был призван в армию,
служил в г. Чапаевске, затем служба проходила на
погранзаставе «Низменная» с. Ольга Приморского
края.
После демобилизации в 1958 г. приехал в Тетюхе
(Дальнегорск) и стал работать в комбинате «Сихали» на руднике Верхнем в должности диспетчера рудоподъема.
С 1963 г. А.В. Шуляр работал подземным проходчиком в бригаде скоростников Юрия Рахманова. Придавая огромное значение
практике скоропроходчиков, Министерство цветной металлургии СССР приняло решение организовать на рудниках комбината постоянно действующую школу проходчиков-новаторов.
Дальнегорские горняки трудились с энтузиазмом, устанавливали Всесоюзные рекорды проходки вертикальных выработок. За
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР А.В.
Шуляр был награжден в 1971 г. Бронзовой медалью ВДНХ. В 1972
г. он удостоен звания «Почетный горняк». В 1974 г. получил свой
первый орден Трудовой Славы III степени.
А.В. Шуляр среди коллег пользовался славой не только отличного проходчика, но и опытного наставника. С 1976 г. он возглавлял бригаду машинистов электровозов. Они обеспечивали вывоз
руды со всего Николаевского месторождения. Здесь проявились
его незаурядные организаторские способности.
В апреле 1978 г. А.В. Шуляр был награжден вторым орденом
Трудовой Славы II степени. 7 лет спустя, 4 апреля 1985 г. ему вру35
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чили третий орден Трудовой Славы I степени. В 1987 г. А.В.Шуляр был удостоен звания «Почетный гражданин Дальнегорского
района». 20 февраля 2002 г. А.В. Шуляр умер.
См.: Кавалер рабочего ордена: Шуляр Адам Васильевич /Центральная городская библиотека. Информац. библиогр. отдел;
сост.: Л.А. Деточенко. – Дальнегорск, 2008. – 28 с. – (Известные
земляки. Вып.8)

В 2016 году исполняется:
120 лет со дня рождения Милая Григория Дмитриевича
(1896 – 1953), активного участника партизанского движения в
Тетюхе в годы гражданской войны.
120 лет со дня рождения Шуббо Парфения Тихоновича (1896
– 1939) , активного участника партизанского движения в Тетюхе в
годы гражданской войны.
115 лет со дня рождения Архипова Василия Васильевича
(1901 – 1969) , активного участника партизанского движения в
Тетюхе в годы гражданской войны, первого председателя Союза
молодежи на Руднике Тетюхе.
105 лет со дня образования деревни Верховье (ныне микрорайон Горелое) (1911).
См.: Колесников, Н.В. История заселения и административного формирования района // Дальнегорск. Очерки по географии и
истории. – Дальнегорск, 2007. – С. 99; Колесников, Н. Исторические миниатюры о Дальнегорске // Видал (Дальнегорск). – 2008.
– 26 июня.
85 лет со времени образования населенного пункта Смычка
(1931 ).
В прошлом рыболовецкий колхоз. В 1930 г. рыболовецкие артели
(от Тадуши до Джигита) объединились в один колхоз и назвали
его «Смычка», т.е объединение. Так объясняет этот топоним краевед К.И. Богацкая.
См.: С любовью к малой родине: материалы, посвященные 10-летию образования краеведческого клуба «Тетюхе» (1997 - 2007)
/ МБУ «Централизованная библиотечная система», Краеведческий клуб «Тетюхе»; сост. В.А. Татарников, Н.В. Колесников. –
Дальнегорск, 2009. – С.69.
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70 лет со дня открытия датолитового месторождения в
п.Тетюхе (г. Дальнегорск) – ценнейшего сырья для производства
боропродуктов (1946).

его месте шумел густой лес). В них заселялись в том числе семьи,
приехавшие из закрывшегося поселка Верхне-Иманского (старожилы называют его Тулапинским). Когда микрорайон начинал застраиваться, инфраструктура создавалась разветвленная,
в маленьком микрорайоне было все что нужно для комфортной
жизни: 2 школы, 7 детских садов, магазины разного профиля,
парикмахерская, ателье, почта, телеграф, дворец культуры, скверик, детская библиотека, детские клубы по интересам, профилакторий, спорткомплекс и большой стадион, поликлиника, кафе,
опорный пункт милиции. Образовалось 7 улиц. Слева от улицы
Горького – Первомайская, справа – Спортивная, Менделеева,
Индустриальная, 8 Марта и Матросова. Затем к микрорайону
Горького присоединился выросший позднее по соседству микрорайон Горбуша. Сейчас эти два микрорайона считают одним и
называют Горького – Горбуша.
См.: Сисорова, Е. На нашей улице – праздник! // Трудовое слово. – 2011. – 15 сент.

70 лет со дня образования прокуратуры в п. Тетюхе (Дальнегорск) (1946).
65 лет со дня открытия Второго Советского рудника (1951).
65 лет со дня переименования населенного пункта в поселок Краснореченский (10.06. 1946 г. – п. Сухановский, в 1950 г.
– п. Верхне-Тетюхинский) (1951).
Сначала поселок назывался Сухановским. В ноябре 1950 г. он
был переименован в Верхне-Тетюхинский. Название соответствовало расположению населенного пункта - верховье реки Тетюхе
(Рудной). В 1951 г. поселок получил новое имя - Краснореченский
(название произвольное). В простонародии поселок долгое время
называли Сталинкой. Краевед Н.В. Колесников объясняет это так:
«В 1937 г. здесь работала геологоразведочная партия Игнатьева
(называлась Шубинской партией), были построены временные
бараки вдоль Дождевого ключа. В годы Великой Отечественной
войны Шубинскую партию стали называть Сталинской. Поселок
же застраивался в долине. Затем Сталинка стала частью Краснореченска».
См.: С любовью к малой родине: материалы, посвященные
10-летию образования краеведческого клуба «Тетюхе» (1997 2007) / МБУ «Централизованная библиотечная система», Краеведческий клуб «Тетюхе»; сост. В.А. Татарников, Н.В. Колесников. – Дальнегорск, 2009. – С.68.
55 лет со со времени образования микрорайона Горького
(1961 ).
Застройка многоэтажными домами началась в 1961 году с улицы, которая и дала название микрорайону, – Горького (прежде на
38

55 лет со дня появления дошкольного образования в с. Сержантово (1961).
В далеком 1961 г. на улице Литейной в селе 14 километр (село
Сержантово) впервые в здании барачного типа распахнул двери
маленький детский сад № 11. Первой его заведующей была Л.А.
Анастасьева. Спустя 15 лет в селе был построен детский сад «Петушок» на 120 мест. Развивалось и строилось село, приезжали
молодые специалисты, рождались дети, и потребность в услугах
детского сада возрастала. В 1986 г. открылся новый современный
детский сад на 280 мест (МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Березка»). Долгие годы заведующей работала М.М.
Заботина. В настоящее время коллектив возглавляет Н.Г. Супроненко. На заслуженном отдыхе находятся ветераны дошкольного
воспитания: Н. Плетнева, Н. Стрикус, Н. Антоненко, Г. Колячко, Е. Пудовкина, Л. Пителина, Н. Акимова, Н. Веслополова, Н.
Лосева, В. Михальская. В детском саду созданы все условия для
воспитания и развития детей. В тесном сотрудничестве работают
39
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воспитатели и родители. Много внимания уделяется созданию
развивающей среды для детей, активно ведется культурно –массовая работа, проводятся различные мероприятия, конкурсы,
праздники для детей и родителей.
См.: Супроненко, Н. С днем рождения, детский сад!: [об истории дошкольного воспитания в с. Сержантово] // Трудовое слово.
– 2011. – 6 окт.
50 лет назад начал работать транспортный цех АО «ГХК
«Бор» (1966 ).
10 лет со времени создания Дальнегорского филиала краевого государственного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» (2006 ).
Дальнегорский филиал обеспечивает социальное обслуживание Дальнегорского городского округа, Тернейского, Ольгинского и Кавалеровского муниципальных районов. Основной целью
работы филиала является деятельность, направленная на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов в привычной социальной среде, поддержание их социального статуса, а также защиту их прав и законных
интересов. В отделении работают 5 отделений социального обслуживания, Социальная квартира. В филиале проводятся всемирные, государственные, краевые и городские акции: «Помоги
собраться в школу», «Забота», «Декада инвалидов», «Чудеса под
Новый год», «Нет – наркотикам» и др.
См.: Тройнич, Н. Социальное обслуживание на дому // Трудовое слово. – 2011. – 9 июня.; Социальный паспорт Дальнегорского филиала Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания
населения».
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Герои Советского Союза

Герман Александр Миронович (29.06.190803.01.1959), Герой Советского Союза. Звание
присвоено за переправу через реку Березина (Белорусская операция - июнь – сентябрь 1944 г.)

Бирюля Константин Пименович (18.01.1919 1953), Герой Советского Союза. Участвовал в советско-японской войне (1945 г). Звание присвоено
за освобождение порта Сейсин (Чхонджин, Северная Корея).
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Герои Социалистического Труда

Почетные жители
Дальнегорского городского округа

Коркин Александр Васильевич (25.06.1939 17.08.2001), горняк, бригадир проходчиков рудника «Второй Советский» ПО «Дальполиметалл»
(АО «ГМК «Дальполиметалл»), Герой Социалистического Труда – 1973 г.

1967 г.
Слесарчук Михаил Кириллович (23.05.1899
- 03.03.1968), один из первых учителей поселка
Тетюхе, первый почетный гражданин Тетюхинского района.

1982 г.

Лидовский Николай Гаврилович (07.11.1925 20.12.1999) - бригадир Приморского рудника
Дальневосточного
горно-металлургического
комбината (АО «ГМК «Дальполиметалл»), Герой
Социалистического Труда – 1961 г.
Рахманов Юрий Иванович (12.12.1937), потомственный горняк, бригадир проходчиков рудника
«Верхний» Дальневосточного горно-металлургического комбината (АО «ГМК «Дальполиметалл»), Герой Социалистического Труда – 1971 г.
В настоящее время проживает в г. Москве.

Готовчиц Константин Адамович (25.12.1932
– 08.10.2001), строитель, бригадир отделочников
треста «Дальметаллургстрой», Герой Социалистического Труда - 1966 г., почетный гражданин
Дальнегорского района.

Никитин Степан Тихонович (09.01.1906 21.02.1989), потомственный горняк династии Никитиных, кавалер ордена Ленина, почетный гражданин Дальнегорского района.

Готовчиц Константин Адамович (25.12.1932 –
8.10.2001) (см. Почетные жители Дальнегорского городского
округа).
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1987 г.
Шуляр
Адам
Васильевич
(28.12.193620.02.2000), почетный горняк, кавалер орденов
Трудовой Славы трех степеней, почетный гражданин Дальнегорского района.

Козлов Иван Макарович (27.09.1935), бригадир
экскаваторщиков рудника ППО «Бор» (АО «ГХК
«Бор»), почетный гражданин Дальнегорского района.

Чернышев
Валентин
Михайлович
(14.05.1932), секретарь Дальнегорского райкома
КПСС (1970–1988 гг.), почетный гражданин г.
Дальнегорска.

Пилипчук Галина Трофимовна (11.08.1941),
заведующая акушерским отделением Краевого бюджетного учреждения здравоохранения
«Дальнегорская центральная городская больница», заслуженный врач Российской Федерации,
почетный гражданин г. Дальнегорска.

44

Богацкая Ксения Ивановна (29.11.1922 –
30.10.2002), заведующая районной библиотекой,
заслуженный работник культуры РСФСР, краевед, участник Великой Отечественной войны,
почетный гражданин г. Дальнегорска.

Ковтун Павел Иванович (06.11.1919 18.10.1998), общественный деятель, участник
Великой Отечественной войны, почетный гражданин г. Дальнегорска.

1999 г.
Фадеев Владимир Леонидович (26.04.1958),
восьмикратный чемпион мира по мотогонкам
на льду, заслуженный мастер спорта России по
мотоциклетному спорту, директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа «Гранит», почетный
гражданин г. Дальнегорска.
Валькович Николай Григорьевич (22.12.1922 –
12.04.1996), дирижер Дворца культуры химиков,
участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин г. Дальнегорска (посмертно).
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2001 г.
Наздратенко Евгений Иванович (16.02.1949),
экс-губернатор Приморского края, почетный
гражданин г. Дальнегорска.

Бакарась Людмила Ивановна (21.10.1948), директор МБОУ СОШ № 2, заслуженный учитель
Российской Федерации, почетный житель Дальнегорского городского округа.

2002 г.
Яковлев Альберт Михайлович (15.05.1938 01.03.2010), спортивный детский тренер высшей
категории по шахматам, заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации, почетный гражданин г. Дальнегорска.

Сверкунов Евгений Сергеевич (25.12.1959
- 26.09.2010), генеральный директор АО «ГМК
«Дальполиметалл» (2001-2010 гг.), почетный житель Дальнегорского городского округа.

2005 г.

2011 г.

Коршунов
Геннадий
Александрович
(28.06.1940 - 20.12.2011), директор Дворца
культуры химиков, заслуженный работник
культуры РСФСР, почетный житель Дальнегорского городского округа.

Андреева Ольга Евгеньевна (18.11.1933), председатель Краснореченского поселкового Совета
(1971-1990 гг.), почетный житель Дальнегорского
городского округа.

2008 г.
Свинкин Алексей Михайлович (29.06.1948),
главный тренер Приморского края по боксу, Отличник физической культуры и спорта, заслуженный работник физической культуры России,
почетный житель Дальнегорского городского
округа.
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Чекалина Лидия Петровна (27.03.1921 –
22.07.2014), председатель исполкома Руднопристанского поссовета (1955-1974 гг.), почетный
житель села Рудная Пристань, почетный житель
Дальнегорского городского округа.
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Содержание

2013 г.
Букоткин Валерий Николаевич (14.04.1941),
заведующий отделением анестезиологии - реанимации Краевого бюджетного учреждения здравоохранения «Дальнегорская центральная городская
больница», почетный житель Дальнегорского городского округа.

Ковальчук Владислав Иванович (23.07.1933),
генеральный директор ЗАО «Изыскатель», почетный житель Дальнегорского городского округа.
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