Предисловие
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 защиту
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.
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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 года поселку присвоен статус города.
Дальнегорск - важный экономический и культурный
центр северных территорий Приморья. Здесь продолжают действовать крупнейшие предприятия цветной и химической промышленности страны - АО «ГМК «Дальполиметалл» и ООО
«Дальнегорский ГОК», 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.
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 культурной
жизни Дальнегорского городского округа и включает даты на
2018 г. К наиболее важным датам даны краткие справки и ссылки на источники – книги, статьи, неопубликованные материалы
о данных событиях.
Основным источником выявления дат при составлении го
округа», содержащая свод фактографических сведений о важнейших и основных 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.
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Издание адресовано краеведам, преподавателям, сотрудникам музея, архива, работникам средств массовой информации,
учреждений культуры и учреждений–юбиляров.
Макагон Ю.А, заведующий сектором краеведения.
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Январь
10 января - 50 лет со времени открытия
Муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский
сад «Оленёнок» г. Дальнегорска (МДОБУ «ЦРР — д/с
«Оленёнок») (1968 г.).
10 января 1968 г.
открыто
образовательное
учреждение: – детский сад №
3 «Оленёнок», отнесенное в то
время
к
ведомству
Приморского
горнохимического комбината.
На
основании
постановления администрации
Дальнегорского
городского
округа от 07.12.2011 № 898-па переименовано в муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад «Оленёнок» г. Дальнегорска.
Первый руководитель учреждения – Шишова Валентина
Артемовна.
В 1969 г. заведующая детским садом была Пенкина
Карелия Родионовна.
С 1970 г. по 1985 г. руководила детским садом Погонина
Галина Петровна.
В 1986 г. заведующая детским садом - Шлык Раиса
Семеновна.
В 70-е – 80-е гг. XX века детский сад был учебной
площадкой для воспитателей нашего района. Методисты
Смирнова Валентина Евгеньевна и Черемнова Эльвира
Владимировна умело руководили методической работой
детского сада. Воспитатели показывали множество открытых
мероприятий, демонстрировали свое мастерство и умение. В эти
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годы детский сад неоднократно занимал первые места в
социалистических соревнованиях.
В 1994 г. детский сад «Олененок» присоединяется к
школе № 8. С этого времени – это комплекс «Сад - школа», а
впоследствии МОУ СОШ № 8. Руководитель комплекса –
Семенова Галина Петровна, заведующая - Самойлова Валентина
Николаевна.
С октября 2005 г. руководство детским садом взяла на
себя новая заведующая - Семукова Ольга Марковна.
В июле 2011 г. руководителем детского сада стала
Ветрова Наталья Александровна.
Прошли годы, но и сейчас педагоги детского сада отдают
свои знания и умения на благо детей. Педагоги детского сада
идут в ногу со временем. Изучены и применяются в
воспитательно-образовательной работе с детьми новые
программы и технологии: ТРИЗ - технология, «Сказочные
лабиринты игры» В.В. Воскобовича, «Цветные палочки»
Кюизинера, экспериментальная и поисковая деятельность,
проектная деятельность, моделирование и др. В детском саду
были созданы творческие группы по разным направлениям
работы с детьми. Руководили этими группами воспитатели: Т.И.
Татуйко, В.И. Мельникова, Г.В. Кравченко, Л.В.Чубенко,
Е.Н.Котова, К.И. Дидигурова, А.Н.Щепина
В 2013 г. детский сад – городская площадка по
внедрению
в
образовательный
процесс
современных
образовательных технологий.
В мае 2014 г. МДОБУ «ЦРР-д/с «Олененок»
г. Дальнегорска
по
приказу
Управления
образования
г. Дальнегорска от 23 мая 2014 года № 154-па присвоен статус
пилотной площадки по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования на 2014 – 2015 учебный год.
Педагоги детского сада неоднократно занимали призовые
места в конкурсах профессионального мастерства:
Э.В. Безъязыкова в 2007 г. заняла 1 место в районном
конкурсе «Воспитатель года».
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Л.В Чубенко участвовала в III региональном конкурсе
Приморского края «Лучший методист года – 2015», где заняла 1
место.
Е.Н. Котова – участник I Всероссийского конкурса
«Воспитатели России. Лучший воспитатель образовательной
организации», 2016 г. и др.
Больше 30 лет работали и продолжают работать в
детском саду «Оленёнок»: Н.С. Торопицина, Г.А. Седакова,
Л.В.Чубенко, Л.П. Турченко, К.И. Дидигурова, О.В. Скрипка,
Е.Н.Пащенко, Э.В. Безъязыкова, Л.А. Зубихина, И.Н. Файдевич.
Материалы предоставлены
МДОБУ «ЦРР - д/с «Оленёнок»
См.: Ефимов, Н. Детскому саду «Оленёнок» - 50 лет! / Н.
Ефимов // Трудовое слово. – 2018. – 7 февр.; Лаврик, А. Там, где
детство крылья расправляет… / А. Лаврик // Вечерний Дальнегорск. – 2000. – 26 июня. – С. 2.
13 января – 10 лет со дня открытия аптеки супермаркета на проспекте 50 лет Октября, 67, ООО
"Прайд-А", торговая сеть О Vita 2008 г.).
Её существенные отличия в том, что, во-первых, покупатель имеет открытый доступ к товару, без очередей, спокойно
можно рассмотреть любой заинтересовавший препарат или изделие медицинского назначения, подробно расспросить о нем
консультанта. Во-вторых, система штрих-кодирования обеспечит быстрое обслуживание клиентов при расчете за покупки. И,
наконец, впервые в Дальнегорске появилось такое разнообразие
аптечного ассортимента. Еще из новинок - сезонная витрина, товары на которой меняются в соответствии со временем года.
См.: Зинкевич, И. Дальнегорцам подарили аптечный супермаркет / И. Зинкевич // Трудовое слово – 2008 – 17 янв.
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Февраль
3 февраля – 10 лет со дня первой встречи в
литературном клубе «Ренессанс». (2008 г.).
Литературный клуб «Ренессанс» планировался его организатором и руководителем
Николаем Ефимовым как молодёжный. Но, поскольку было
много желающих вступить в
клуб среди поэтов старшего поколения, то возрастные ограничения были сняты, и членами
клуба являются те, кто пишет стихи или прозу.
В 2008 г. был издан первый литературный альманах клуба
«Ренессанс-2008». С тех пор объединение издало свыше 30 книг
с произведениями дальнегорских авторов. За 10 лет работы клуба его членами стали 62 человека; объединение постоянно находится в поиске талантливых поэтов и прозаиков. Из них на данный момент постоянными участниками «Ренессанса» являются
20 человек.
За прошедшие годы клубом было проведено множество
интересных мероприятий. Молодёжь трижды участвовала в фэнтезийной ролевой игре по собственному сценарию. Некоторые
из них стали постоянными участниками историческореконструкторских клубов Владивостока.
В 2009 и 2010 гг. участники клуба представляли своё
творчество на конкурсе «Минута славы по-дальнегорски». Уже
тогда стали появляться песни на стихи дальнегорских авторов.
Кроме того, началось сотрудничество с Обществом инвалидов г.
Дальнегорска.
С 2011 г. начинается активное издание сборников с произведениями участников клуба «Ренессанс»: «Поздняя любовь»
Анатолия Плоских, «Страницы моей жизни» Тамары Злобиной и
другие. В августе 2012 г. дальнегорская телекомпания «ДальТВ» показала первую «Литературную гостиную» и представила
вниманию зрителей творчество поэтов клуба. Подобные передачи регулярно проходили более 10 раз, в том числе и на канале
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«Media-SD». Тогда же в клуб стали активно вступать новые участники, и с 15 человек их увеличилось до 30.
После того, как в 2013 г. клуб отметил своё 5-летие, началась подготовка очередного альманаха «На крыльях творчества». Авторы клуба стали участвовать в городском фестивале «По
дорогам войны и мира», проводить классные часы в школах
Дальнегорского округа, встречи со студентами колледжа, участвовать в краевых литературных конкурсах, в том числе к 75летию Приморского края. Это принесло высокие результаты.
Два дальнегорца - Владимир Новик, Николай Ефимов стали лауреатами 1 степени, Валентин Рудомин – лауреат 2 степени. В
2014 г. – эти же три человека стали лауреатами, а Вера Пономарёва – дипломантом. В 2015-м г. победителями стали: В. Рудомин –лауреат 1 степени, В. Новик – лауреат 2 степени, Людмила
Ращенко 3 степени.
Были и необычные форматы мероприятий: «Кулинарный
поединок» совместно с клубами «Хобби» и «Садовод», когда к
приготовленным блюдам прилагались тексты стихов или отрывки из литературных произведений. А в одной из выставок в библиотеке ко Дню города две рукодельницы клуба представили не
только стихи, но и собственные вышивки.
После краевого конкурса стали налаживаться связи и с
другими литературными объединениями Приморья: в первую
очередь, с «Кавалеровскими россыпями». Позже, уже в 2014 г.
«Ренессанс» познакомился с собратьями по перу из п. Ольги
(литературный клуб «Встречи по пятницам»), Спасска-Дальнего
(литературный клуб «Поэтический круг»). Тогда же был выезд
на фестиваль в Спасск; поэты клуба стали ежегодно участвовать
в этом мероприятии.
В этом же году начались литературные вечера, презентации сборников дальнегорских авторов, популяризирующие их
творчество. В мае они впервые присоединились к акции «Библионочь», и затем ежегодно проводили презентации в читальном
зале.
Проводились интересные, новые форматы стихотворных
конкурсов: «Поэтические Олимпийские игры», дни восточной
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поэзии, «Подбери необычную рифму» и многие другие. Также
клуб проводил несколько передач на дальнегорском радио.
Для издания новых сборников и книг был составлен и успешно защищён грантовый проект, изданы книги: Валентина
Рудомина «Победы незабвенный день», «На крыльях творчества-2015», а на вырученные средства – Виктории Тищенко «Живу
надеждой» и Веры Пономарёвой «…И торжествует жизнь». В
2015 г. появилась традиция выступать на День города совместно
с народным духовым оркестром «Ретро» Дворца культуры химиков. Также был создан форум в Интернете «Литературное созвездие Приморья».
Кроме того, клуб участвовал в конкурсах детских произведений «Сказки волшебного лотоса» и «Сибирячок».
С 2016 г. в Дальнегорске совместно с Управлением культуры, спорта и молодежной политики, центральной городской
библиотекой, учреждениями культуры клубного типа стал проводиться литературно-музыкальный фестиваль «Поэтические
рассветы» на различных площадках: в школах, библиотеках,
Обществе инвалидов, Дворце культуры химиков, ЦКиД «Бриз»,
КСЦ «Полиметалл», центральной детской библиотеки. По его
итогам выпускался одноимённый альманах.
В мае 2017 г. клуб присоединился к акциям «Стихи Победы» и «Свеча памяти». К 120-летию Дальнегорска «Ренессанс»
участвовал в масштабном конкурсе стихов и песен. Валентин
Рудомин стал обладателем Гран-при в номинации «Поэзия».
Среди лучших песен в различных номинациях были отмечены:
«В сентябре» и «Мой Дальнегорск» на стихи Таисии Деревянко,
«Здесь России начало» Натальи Нехристовой.
Впервые была издана книга в твёрдом переплете – двухтомник произведений Андрея Москаленко.
Конец 2017 г. был омрачён трагическими событиями –
уходом из жизни В. Рудомина и В. Пономарёвой.
Клуб продолжает развиваться и помогать авторам в том,
чтобы доносить до читателей своё творчество.
Н.С. Ефимов
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См.: Ефимов, Н. «Ренессанс» отметил юбилей / Н. Ефимов // Трудовое слово. – 2018. – 14 февр.; Санников, Д. Что такое «Ренессанс»? / Д. Санников // Трудовое слово. – 2009. – 24
марта; Ефимов, Н. «Ренессанс» в Дальнегорске / Н. Ефимов //
Трудовое слово. – 2008. – 14 февр.
9 февраля – 10 лет со дня открытия магазина бытовой
техники «Домотехника» в г. Дальнегорске (2008 г.).
См.: "Домотехника" пришла в Дальнегорск // Трудовое
слово – 2008. – 28 февр.; Вечерний Дальнегорск. – 2008. – 28
февр.
20-21 февраля – 25 лет со дня присвоения Владимиру
Фадееву впервые титула чемпиона мира по ледовому
спидвею (1993 г.).
См.: Король ледового спидвея: Фадеев Владимир Леонидович / МБУ «Централизованная библиотечная система». Сектор краеведения; сост.: О. Бияк, Ю.А. Макагон, М.А. Потоня. –
Дальнегорск, 2013. – 40 с. – (Сер. «Известные земляки»); Владимир Фадеев – чемпион мира по спидвею. Рыцарь без страха и
упрёка // Трудовое слово – 1993 – 25 февр.; Резепкин, Н. Чемпионами случайно не становятся / Н. Резепкин // Трудовое слово. –
1993. - 1апр.
5 лет со времени создания Федерации тхэквондо
(2013 г.).
См.: Большаков, В. Дальнегорские тхэквондисты набирают силу/ В. Большаков // Трудовое слово. – 2015. – 16 сент;
Большаков, В. «Путь твёрдой руки» / В. Большаков // Трудовое
слово. – 2015. – 20 мая.
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Март
14 марта – 60 лет со времени создания Дальнегорского
автотранспортного
предприятия
(Дальнегорское
автотранспортное
подразделение
филиала
ОАО
«Приморавтотранс») (1958 г.).
Дальнегорское ПАТО было образовано в марте 1958 г. Первоначальное название предприятие «Тетюхинское автохозяйство» - АТХ-17, входящее в состав Приморавтотранса, который, в свою очередь, был
образован в 1939 г. и имел название "Примавтотрест ДВТУ".
Образование АТХ-17 связано с началом строительства горно-химического
комбината "Бор" и, соответственно, строительством самого города Дальнегорска. Для
перевозки населения и народнохозяйственных грузов АТХ-17 сразу получило 6 автобусов ПАЗ-651, 6 грузопассажирских такси ГАЗ-51, 1 бензовоз ЗИЛ-164, 1 - хозяйку
ГАЗ-51. Первым директором был назначен Ягодкин Василий
Андреевич.
В мае 1958 г. работающих на предприятии было 70 человек, из них: водителей автобусов -19, водителей грузотакси - 9,
кондукторов -16, ремонтно-вспомогательных рабочих -13, ИТР13.
Первым техноруком, (главным инженером), был назначен
Колесников Евгений Александрович, который после окончания
Омского автомобильного техникума молодым специалистом начал работать, и проработал всю жизнь в Дальнегорском автотранспортном подразделении. С огромными трудностями столкнулись все работники предприятия. АТХ-17, независимо оттого,
директор ты или водитель.
С этих людей, техники и практически заболоченного пустыря, заросшего местами багульником и лесом (в котором мож13

но было собирать грибы), начиналось становление Дальнегорского ПАТО. Контора первое время располагалась в двухквартирном доме на территории дорожного участка, в одной половине жил Е.А. Колесников с семьёй, во второй находились кабинет
директора, бухгалтерия, касса и всё остальное.
Диспетчерская и выезд транспорта на трассу был в районе
плотницкого цеха, тамже рядом с диспетчерской находился маленький склад.
На месте токарного и
медницкого цехов был построен
навес на 3 автомашины и в полусарайном помещении был
моторный цех. Напротив этих
строений стояла маленькая баня, в которой была организована кузница. В то время, по словам старожилов, кузнецом был тот, кому нужно было загнуть,
разогнуть или изготовить что-либо. Несмотря на все трудности
первых дней и лет, предприятие быстро развивалось.
В 1960 г. численность работников увеличилась до 326 человек, в автопарке было уже 125 автомашин, из них: 60 грузовых, 44 автобуса, 16 грузовых таксомоторов, появились первые
легковые такси "Волга". Всего через год парк насчитывал 200
единиц подвижного состава, за год поступило 75 новых автомашин.
С 1959 г. начинается строительство и вводится в эксплуатацию первое капитальное здание гаража на 16 автомобилей. В
конце 1960 г. сносится жилой барак, стоявший на месте автошколы. В то же время директором предприятия назначают Шабалинского Георгия Константиновича.
В 1966 г. предприятие возглавил Новиков Борис Сергеевич. Именно с его именем можно связывать бурное строительство производственной базы и жилья для рабочих предприятия.
Началось строительство промежуточных баз в Антоновке и
Варфоломеевке.
1966 г. - построена Антоновская автостанция.
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1970 г. - построен контрольно-пропускной пункт и установлено диагностическое оборудование.
1971 г. - построен гараж на 150 авто/мест с тёплой стоянкой для автобусов.
1972 г. - построена новая мощная котельная на жидком
топливе.
Благоустраивается территория гаража, бетонируются
площадки для стоянки автомобилей, устанавливаются паро - и
водонагревы для грузовых автомобилей и автобусов. Строятся
четыре 72-х квартирных ведомственных дома в районе Горбуши.
Открывается автобусный маршрут "Арсеньев - Дальнегорск" с
пересадкой пассажиров на Антоновской автостанции. Грузовой
транспорт работает практически на всех объектах строящегося
города и промышленных предприятиях. Дальнегорское ПАТО
самосвальным парком отсыпало Горьковскую и Нежданкинскую
дамбы. Транспортом ПАТО доставлялись ГСМ для заправок
района, 90% грузов Продснаба «Сихали», треста «Дальметаллургстрой» и других организаций, 500 - 700 тонн ежедневно перевозили продукции «Бора». Дальнегорское ПАТО полностью
закрывало потребности города автобусными перевозками.
Шли годы. Стабильно росло и строилось автотранспортное предприятие нашего города. Возведены: крытая стоянка автобусов, компрессорная, центральный склад, склад масел, построены гаражи в Ольге и Чугуевке. В 1980 г. в Дальнегорском
АТП стояло на учёте 332 автомобиля: грузовых – 216, автобусов
– 96, такси -14, служебных машин - 6.
В 1985 г. сдан ведомственный дом на бульваре Осипенко.
Одновременно на долевых началах построено 25 квартир.
В 1990 - 1991 гг. предприятие работало прибыльно, стабильно выполняло государственные планы. Нередко АТП становилось победителем соцсоревнований в своей подгруппе предприятий района, за что вручались знамёна и почётные грамоты.
Предприятие работало, развивало свою техническую базу и
улучшало социальное положение работников.
Так называемый "период перестройки" сильно отразился
на финансово - экономической деятельности предприятия. Даль15

негорское АТП занимается междугородними и заказными перевозками, является филиалом ПАО Приморского автотранспортного предприятия «Приморавтотранс».
За это время резко снизился коэффициент выпуска автомобилей, ушли в прошлое постоянные клиенты: "Продснаб
Дальнегорский", строители. Практически нет заявок на автотранспорт от ППО «Бор» и ПО «Дальполиметалл».
За период существования АТП директорами были: Ягодкин Василий Андреевич, Шабалинский Георгий Константинович, Новиков Борис Сергеевич, Кривоног Иван Иванович, Казанцев Владимир Петрович.
В настоящее время директор предприятия Ткачёв Сергей
Сергеевич.
Материалы предоставлены Дальнегорским автотранспортным подразделением филиала
ОАО «Приморавтотранс»
См.: Лаврик, А. Золотой фонд ПАТО / А. Лаврик // Вечерний Дальнегорск. – 2017. - 16 марта; Черненко, А. Дальнегорское
ПАТО: Прошлое, настоящее и… Есть ли у него будущее / А.
Черненко // Трудовое слово. – 2003. – 20 марта; Гончаренко, Т.
Предприятие было нужно всем / Т. Гончаренко // Трудовое слово. – 1998 – 24 окт.; Казанцев, В. Маршрутом роста / В. Казанцев // Трудовое слово. – 1978. – 18 марта.
22 марта – 25 лет со дня присуждения ассоциацией
европейских промышленников международной премии
«Европейская Золотая Звезда» или «Арка Европы»
Приморскому производственному объединению «Бор» (ныне
ООО «Дальнегорский ГОК») (1993 г.).
По
представлению
специального
конкурсного
комитета «Европейская Золотая Звезда» ежегодно
вручалась
предприятиям,
положительно
зарекомендовавшим себя на рынке. Для определения
победителя служили чисто рыночные критерии - мнение
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потребителя
о
продукции
соискателя,
ее
конкурентоспособность.
На
почетную
награду
претендовали фирмы десятков стран, а присуждена была
дальнегорцам.
Предприятие
получило
награду
за
превосходство в общем образе и качестве продукции.
Церемония вручения награды состоялась 22 марта
1993 г. во время торжественного обеда в зале «Принцесса»,
где
в
этот
торжественный
момент
находились
влиятельнейшие люди Европы - государственные деятели,
выдающиеся ученые, бизнесмены, дипломаты. Церемония
транслировалась по европейскому телевидению.
См.: Попов, С. Кто швыряет камни в «Золотую Звезду»
«Бора»?: [интервью с руководителем цеха борной кислоты С.
Поповым / беседовал П. Пащенко] / С. Попов // Трудовое слово. –
1993. – 24 апр.; Татарникова, О. «Сияние Европейской Золотой
Звезды в небе над Дальнегорском» / О. Татарникова // Трудовое
слово. – 1993. – 27 марта.
15 лет со времени создания в г. Дальнегорске
охотничьего хозяйства «Тарга» (2003 г.)
Охотничье хозяйство «Тарга» Дальнегорского городского
округа, созданное в марте 2003 года, объединяет 200 охотников.
Территория охотхозяйства занимает 306 тыс. гектаров, большую
часть Дальнегорского округа. Бессменным председателем правления общества охотников «Тарга» является Черепкин Михаил
Иванович.
Обычная работа в охотхозяйстве – регулярно рейды по
тайге с целью пресечения браконьерства. Привлекаются сотрудники полиции и охотнадзора.
См.: Лаврик, А. Охота пуще неволи: Один день из жизни
председателя / А. Лаврик // Вечерний Дальнегорск. – 2018. – 8
февр.
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Апрель
15 апреля – 100 лет со дня создания первого Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в Тетюхе
(1918 г.).
См.: Дальнегорская республика // Званию верны – М.: Металлургия, 1981. – С. 23; Колпаков, А. Гордимся прошлым, верим
в будущее / А. Колпаков // Трудовое слово. – 1991. – 2 марта.
26 апреля – 60 лет Фадееву Владимиру Леонидовичу,
8-ми кратному чемпиону мира по мотогонкам на льду,
заслуженному мастеру спорта по мотоциклетному спорту,
директору Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа «Гранит», почетному гражданину
г. Дальнегорска (1958).
Владимир Фадеев звезда дальнегорского спорта, король ледового спидвея.
Нет человека в нашем городе,
который не знал бы этого титулованного мотогонщика.
Владимир Фадеев восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду,
чемпион Европы, чемпион
России, двукратный чемпион
международного турнира «Мастер шипов», заслуженный мастер
спорта по мотоциклетному спорту, директор Муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Гранит», почетный гражданин г. Дальнегорска.
Владимир Леонидович Фадеев родился 26 апреля 1958 г.
в п. Тетюхе (г. Дальнегорск). Учился в средней школе № 17, потом в ПТУ № 25, закончил Дальнегорский вечерний индустриально-педагогический техникум по специальности «Строитель».
В 2010 г. получил диплом Владивостокского Государственного
18

Университета экономики и сервиса (ВГУЭС) по квалификации
«Менеджер: государственное и муниципальное управление».
Ледовым спидвеем он начал заниматься в 18 лет, но
страстно влюбился в этот вид спорта, когда учился еще в школе.
Обложки и поля школьных тетрадей были изрисованы мотоциклами.
В 1976 г. Владимир пришел в мотосекцию спортивно технического клуба ДОСААФ. Он вспоминает: «Витя Ходзицкий, мой друг, с 15 лет начал заниматься в мотоклубе, его старший брат Володя уже был видным мотогонщиком. Я попросил
Витю Ходзицкого походатайствовать за меня. Через него и попал в мотоклуб ДОСААФ. 22 февраля записался в клуб, а уже на
следующий день тренер Владимир Иванович Карташов объявил,
что состоятся соревнования по мотокроссу в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского флота. Дал мне мотоцикл «ИЖ»
и говорит, что старт будет на Лысой сопке (это недалеко от
спортклуба). Пробую заводить «ИЖ», а он на мои усилия не реагирует. Вот уже последний мотоцикл покинул бокс. Попробовал
заменить свечу (выкрутил у рядом стоящего неисправного «Восхода»), и двигатель завелся. К старту я все-таки успел. Но на
первом же повороте упал - не справился с управлением на обледеневшем участке. В то время я имел небольшой собственный
вес, и удержать тяжелый «ИЖ» было крайне трудно».
Уже в 1977 г. дальнегорские мотогонщики хорошо показали себя среди сильнейших гонщиков Приморского края. На
итоговых соревнованиях 1977 г. на приз закрытия сезона в г. Находке во всех классах машин дальнегорцы стали призёрами.
Владимир Фадеев стал третьим в классе машин 250 см3.
Упорные тренировки, отличное знание техники и умелое её использование помогли им завоевать твёрдые позиции в
авангарде мотоспорта Приморского края.
В 18 лет Владимир Фадеев имел первый разряд по мотоспорту.
После службы в армии работал водителем на автобазе
№7 треста «Дальметаллургстрой», там же организовал
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мотосекцию. Тренировался сам, выступал на соревнованиях и
тренировал ребят.
Рос
авторитет
и
мастерство
дальнегорских
мотогонщиков. С 1978 г. в Дальнегорске стали проводиться
краевые лично-командные соревнования на приз газеты
«Тихоокеанский комсомолец», в которых участвовал и В.
Фадеев.
В ледовом спидвее В. Фадеев дебютировал на краевых
соревнованиях, проходивших в Дальнегорске. Впервые Дальнегорску было предоставлено право проводить официальный чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду. 24 декабря
1981 г. в Дальнегорск приехали сильнейшие мастера спидвея бороться за звание чемпиона края. «...Целую овацию устроили
дальнегорцы своим землякам за мастерство, мужество и неукротимое стремление оправдать их надежды, когда судья информатор объявил, что Виктор Ходзицкий занял по итогам чемпионата
четвёртое место, а Владимир Фадеев за ним...»
С кроссовых дистанций Фадеев перешёл на лёд, и на ледовом спидвее стало получаться неплохо. «В 1982 г. на пару с
известным дальнегорским гонщиком Виктором Ходзицким купили свой первый настоящий ледомотоцикл в Хабаровске. Один
на двоих».
В декабре 1985 г. на стадионе «Темп» впервые были
проведены соревнования по спидвею. Выступали на этих соревнованиях В. Ходзицкий и В. Фадеев.
В 90 –х гг. спортсмены выезжали на соревнования в Москву, Челябинск, Иркутск, Хабаровск.
1993 г. стал звездным в спортивной жизни Владимира
Фадеева: дважды стал чемпионом мира по ледовому спидвею –
сначала в личном зачете, а затем в командном. Церемония
награждения и вручение золотой медали и кубка проходила в
1993 г. в Париже. В 1995 г. В.Фадеев выступал на соревнованиях
по спидвею в германском городе Инцель. Титул чемпиона мира
В. Фадеев выигрывал также в 1994, 1996 гг. - в командных первенствах.
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Блестящую спортивную карьеру прошел В.Фадеев от
«ночных гонок» в г. Дальнегорске до чемпионатов мира, где
выигрывал у сильнейших гонщиков планеты. Первое место
занял В. Фадеев на этапе Гран-При в г. Инцель –Германия в 1997
г. В 1998 г. на этапе Гран-При в Германии, Фадеев занял второе
место в личном зачете.
На чемпионате мира по спидвею в 1999 г. в Карльстаде
(Швеция) после четвертого этапа Гран-При В.Фадеев занял
первое место. Так заслуженный мастер спорта в шестой раз
завоевал золотую медаль чемпиона мира. Церемония вручения
золотой медали чемпиона мира проходила в Монако, где был
вручен и кубок в форме тарелки.1999 г. был особо удачлив для
Фадеева. Он выиграл все главные гонки мирового уровня. В
1999 г. прошел отбор участников «Гран-При – 2000».
25 мая 1999 г. В. Фадееву – спортсмену-инструктору
муниципального учреждения «Гранит», заслуженному мастеру
спорта, шестикратному чемпиону мира по мотогонкам на льду,
за большие заслуги перед родным городом было присвоено звание «Почетный гражданин г. Дальнегорска».
В январе 2001 г. на чемпионате России, проходившем в
г. Шадринске, семикратный чемпион мира В. Фадеев завоевал
звание чемпиона России. Он не раз становился бронзовым,
серебряным призером первенства России, а вот чемпионом
России стал впервые в 2001 г. «Это самая дорогая для меня
медаль и лента» – говорит В. Фадеев.
В феврале 2001 г. на чемпионате Европы по ледовому
спидвею, который проходил в г. Саранске, В. Фадеев стал
чемпионом континента.
В 2002 г. В. Фадеев получил тяжёлую травму
позвоночника. Лечение в Хабаровске, затем массаж поставили
его на ноги, но правая рука, главная у мотогонщиков, из-за
защемления нерва в месте шейного позвонка была как бы в
полунемом состоянии.
Постепенно пришлось отойти от
участия в
соревнованиях, но тренерскую деятельность и собственные
занятия не прекращал длительное время.
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После ухода из большого спорта выступал главным
организатором, вдохновителем и судьёй любых соревнований на
мотоциклах в г. Дальнегорске (соревнований по классическому
ледовому спидвею на больших шипах, соревнований на кубок
восьмикратного чемпиона мира по ледовому спидвею,
мотогонок на льду, по мотокроссу).Занимался тренерской
деятельностью. Тренировал сборную команду «Северное
Приморье» и делал все возможное для сохранения и развития
мотоспорта в г. Дальнегорске.
С декабря 2007 г. по апрель 2009 г. В.Л. Фадеев работал
начальником отдела по физической культуре и спорту администрации ДГО, с августа 2009 г. – июнь 2014 г.- главный специалист управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа. С июня 2014 г.
успешно руководит Муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска.
См.: Король ледового спидвея: Фадеев Владимир Леонидович / МБУ «Централизованная библиотечная система». Сектор краеведения; сост.: О.А. Бияк, Ю.А. Макагон, М.А. Потоня.
– Дальнегорск, 2013. – 40 с. – (Сер. «Известные земляки», вып.
11).
45 лет со дня создания образцового хореографического
коллектива «Родничок» (балетмейстеры: 1973- 2004 гг. С.Д.
Блащак; 2004 г. – Т.М. Лютова) (1973 г.).
Образцовый танцевальный коллектив «Родничок» был
создан в 1973 г. во Дворце культуры химиков талантливым балетмейстером Блащак Светланой Дмитриевной, выпускницей
Ленинградского государственного института культуры им.
Крупской.
Более 30 лет была бессменным руководителем танцевального коллектива. За выдающиеся заслуги в эстетическом воспитании детей, развитии хореографического искусства в г. Дальнегорске, Блащак Светлане Дмитриевне в 1995 г. было присвоено
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почетное звание – заслуженный работник культуры Российской
Федерации.
Танцевальный коллектив был одним из самых массовых
коллективов в самодеятельном творчестве района. В 1985 г. –
коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». В 1983-1984 гг. танцевальный коллектив «Родничок» в
краевом смотре-конкурсе сюжетных танцев занимал первое место. В 1987 г. – коллектив награжден Дипломом редакции «Пионерская правда», был лауреатом фестивалей народного самодеятельного творчества.
В 1991 – 1999 гг. – Блащак Светланой Дмитриевной осуществлены постановки трех крупнейших оригинальных хореографических спектаклей: «Крибле-крабле-бумс» по сказкам Г.-Х
Андерсена, «Божественная комедия» - о Приморском крае и
«Сказки А.С. Пушкина» к 200-летию со дня рождения поэта. Эти
постановки стали ярким творческим событием в хореографии и
культурной жизни г. Дальнегорска.
Светлана Дмитриевна Блащак – первый руководитель танцевального коллектива «Родничок».
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С 2004 г. руководителем коллектива становится Татьяна
Михайловна Лютова – талантливый балетмейстер. Она привнесла в коллектив новую динамику и энергию, танцевальную дисциплину, юный задор и современную хореографию.

Татьяна Михайловна Лютова. Отчётный концерт. 2015 г.

С 2016 г., в связи с отпуском по уходу за ребёнком Татьяны Михайловны, руководит коллективом балетмейстер Ирина
Владимировна Мохнач.
В коллективе занимается 30 человек от 9 до 13 лет. У
коллектива есть спутник – танцевальный коллектив «Малышок».
Репертуар коллектива – эстрадные детские танцы. Урок
проходит на основе классического экзерсиса школы Вагановой.
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Танцевальный коллектив «Родничок».

Коллектив регулярно выезжает на краевые, региональные
и международные конкурсы, где неизменно получает достойные
награды. За последние четыре года коллектив «Родничок» - победитель следующих конкурсов:
– Краевой фестиваль детского творчества северных территорий Приморского края «Рождественская звезда»: Лауреат 1
ст. (2014 г.), Лауреат 2 ст. (2016 г.)
– Международный конкурс хореографического искусства
«Vladdanccity»: Дипломант 3 ст.(2014 г.), Лауреат 1 ст. (2017 г.)
– Зональный фестиваль «Дальневосточная Жемчужина»:
Лауреат 2 ст. (2014 г.), Лауреат 1 ст. (2016 г.), Лауреат 1 ст. (2017
г.)
– Краевой фестиваль-конкурс народного танца «Приморские топотухи»: Дипломант 1 ст. (2015 г.)
– Дальневосточный фестиваль «Танцевальный прибой» Лауреат 3 ст. (2016 г.)
– Международный конкурс хореографического искусства
«Танцевальный прибой» - Дипломант (2017 г.).
Каждый год репертуар коллектива увеличивается на 2 постановки. Образцовый танцевальный коллектив «Родничок» является постоянным участником всех городских праздников, концертов, мероприятий. За последние 3 года были осуществлены
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следующие яркие, интересные постановки: «Про корову»,
«Звездная история», «Подсолнухи», «Я такая разная», «Детский
рисунок», «Однажды в Африке», «На балу у Золушки», «Воображалы», «После отбоя», «На танцплощадке», «Шахматная империя», «Аурэлии». Все танцы коллектива обладают сюжетной
линией, рассказывают зрителю увлекательную сказку или трогательную историю, открывают волшебный мир детства и дарят
хорошее настроение.
У.Г. Демиденко
См.: Ульянова, Е. Юбилей сразу у трёх дальнегорских
коллективов / Е. Ульянова // Пульс-Северное Приморье. – 2013. –
29 мая. – С.2; Демиденко, У. Призвание всей жизни / У. Демиденко // Трудовое слово. – 2011. – 24 апр.; Сисорова, Е. Хорошая
школа жизни/ Е. Сисорова // Трудовое слово. – 2008. – 1 мая; Тарасов, Р. Танцев много, хороших и разных! / Р. Тарасов // Видал
(Дальнегорск). – 2008. – 24 апр.; Воскобойников, Е. Верность
танцу / Е. Воскойников // Трудовое слово – 2003 – 21 апр.

Май
12 мая – 20 лет со дня создания Дальнегорского отдела
Управления Федеральной регистрационной службы по
Приморскому краю (1998 г.).
См.: Лучшая защита права собственности регистрация
недвижимости // Трудовое слово – 2001 – 6 февр.
15 мая – 80 лет со дня рождения Яковлева Альберта
Михайловича,
заслуженного
работника
физической
культуры Российской Федерации, спортивного детского
тренера высшей категории по шахматам, отличника
народного
образования,
почетного
гражданина
г. Дальнегорска (1938 г.).
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Яковлев Альберт Михайлович –
спортивный тренер по шахматам высшей
категории, заслуженный работник физкультуры РФ, почётный гражданин города
Дальнегорска. Родился в 1938 г. в Якутии, в
многодетной семье, в которой было много
шахматной литературы и искусно выполненные из дерева шахматы.
Будучи студентом, Альберт Михайлович стал чемпионом города Алдана по шахматам. В начале 60х Яковлев прибывает в Дальнегорск, где прожил около пятидесяти лет. После окончания Политехнического института он работал в институте "СибЦветМет" посёлка Тетюхе. Он был руководителем группы, которая проектировала автоматику для "Николаевского рудника». Однако, оказалось, что главное призвание
Яковлева – шахматы и работа с детьми. Он стал основателем
детской шахматной школы в нашем городе. В 1974 г. во Дворце
культуры "Горняк" был организован клуб "Слонёнок". А в 1977
г. Альберт Михайлович сменил профессию инженера на профессию тренера по шахматам.
Его воспитанники неоднократно становились победителями престижных краевых, зональных, российских и международных турниров. Родители, чьи дети обучались в школе Яковлева, всегда считали, что их детям повезло. Альберт Михайлович устраивал для своих воспитанников поездки на море, походы на лыжах и многое другое, обучал их житейским навыкам:
колоть дрова, косить сено, готовить обед.
Побед на счету дальнегорских шахматистов много, воспитанники Яковлева работают по всей России и за рубежом,
практически все имеют высшее образование и обучались в математических ВУЗах.
За выдающиеся заслуги в развитии спорта в Дальнегорске, в 1998 г. Яковлеву присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". В 2002 г. за
большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения и
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развития шахматного спорта в Дальнегорске, ему было присвоено звание "Почётный житель Дальнегорска").
01.03.2010 г. А.М. Яковлев ушел из жизни. В память о
нем установлена в 2015 г. мемориальная доска на здании шахматной школы, которая носит имя А.М. Яковлева (Дальнегорск,
ул. Осипенко,22).
См.: Рыцарь шахматного королевства: Яковлев Альберт
Михайлович / МБУ «Централизованная библиотечная система».
Сектор краеведения; сост.: Л.А. Деточенко, С.А. Данилова. –
Дальнегорск, 2003. – 22 с. – (Сер. «Известные земляки»); Резепкин, Н. Одна, но пламенная страсть / Н. Резепкин // Трудовое
слово. – 1998. – 19 дек.
17 мая – 105 лет со дня рождения известного прозаика,
горного инженера, более 20 лет проработавшего на
комбинате «Сихали» Шумкова Олега Александровича
(1913 г.).
Шумков Олег Александрович родился
17 мая 1913 г. в поселке Билимбай Свердловской области в семье потомственных горных
техников. В 1918 г. семья перебирается в
Екатеринбург (ныне Свердловск). Олег
Александрович закончил в 1930 г. школудевятилетку, как было принято в то время, получил техническую специальность - электромонтажник. С детства собирал коллекции минералов из богатых уральских месторождений.
Это увлечение постепенно переросло в любовь к горной профессии.
После окончания школы, он некоторое время работал
электриком в Магнитогорске и Свердловске, а затем поступил
учиться в Институт цветных металлов, позднее преобразованный в
Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. После
его успешного окончания, в 1937 г. Олег Александрович Шум28

ков приезжает работать на комбинат «Сихали», на обогатительную фабрику, где трудился более 20 лет. Прошел путь от сменного мастера до главного инженера фабрики. В химической лаборатории комбината работал исследователем, химиком, заведовал лабораторией, в управлении комбината - металлургом, проектировщиком, главным обогатителем. И на всех этих постах он своей
работой олицетворял научный и производственный уровень инженерно-технических работников комбината того времени, широту их кругозора, духовных запросов и интересов. В 1943 г. за добросовестную и творческую работу О.А. Шумков был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Добиваясь интенсификации флотационного процесса на обогатительной фабр и к е в 50-е гг., О.А. Шумков и его коллеги
приняли самое активное участие в разработке принципиально новой скоростной флотационной машины, впоследствии получившей название «Сихали». К ее созданию и внедрению в производство он привлек коллектив инженерно - технических работников и
передовых рабочих центральной обогатительной фабрики: Г. Курбетьева, Н. Кокорина, К. Сырчина, Г. Косилова, Н. Бичевина, А. Абдулина, Л. Лазовского, В. Левчука, В. Чекусова, В. Малышева. За изобретение этой флотационной машины было получено авторское свидетельство. Ее внедрение в производство повысило производительность фабрики в два раза, позволило значительно снизить эксплуатационные расходы, уменьшить затраты
электроэнергии. Общий экономический эффект превысил 200 тысяч рублей в год. Изобретатели флотационной машины, награждены 16 медалями ВДНХ СССР, в том числе Олег Александрович
был награжден Малой золотой медалью.
В 1957 г. О.А. Шумкова переводят в Приморский (позднее
Дальневосточный) Совнархоз в г. Владивостоке, где он до 1965 г.
работал главным специалистом по обогащению руд и металлургии в Управлении горнорудной и горно-химической промышленности. С 1965 по 1968 гг. в этой же должности – в тресте Приморцветмет, с 1968 г. – персональный пенсионер. После ухода на заслуженный отдых. Олег Александрович полностью посвятил себя
литературному труду. Заниматься литературой он начал еще в
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студенческие годы. Его стихи публиковались в газетах «Уральский рабочий», «Смена», журнале «Штурм». Вот как о литературном творчестве Олега Шумкова пишет Лариса Гусева, главный библиограф ПГПБ им. А.М. Горького: «Он писал с «теплинкой» свои коротенькие рассказики, очерки, компонуя потом их в
книги, объединяя определенной темой, будто составлял коллекции ожерелий из бусин, каждая из которых отличалась только ей
присущим свечением…».
В 1965 г. «Дальиздат» выпускает книгу сказок и легенд
«Сопка таежного камня». В 1968 г. здесь же выходит автобиографическая «Повесть о живой и мертвой воде»; эта же книга, дополненная и переработанная, издана под названием «Живая вода»
в издательстве «Молодая гвардия» (1974 г.). О людях, чья жизнь
связана с камнями, об обогатителях, геологах и горняках Дальнегорска писатель продолжит разговор в книгах новелл «Горный
хрусталь (1972 г.), «Земля моей любви» (1981 г.). Талантливо пишет сказки, легенды. Наиболее полно как сказочник Олег Шумков предстает в книге «Волшебное перо» (1975 г.). Очень лирична
книга рассказов для детей: «Утренняя дорога» (1983 г). Общий
тираж его книг составил свыше 95 тысяч экземпляров, но все
они сегодня являются библиографической редкостью. Ряд работ
О. Шумкова не издан отдельными книгами, а опубликован в региональных газетах и журналах. Например, в газете «Красное
знамя» публиковалась документальная повесть о гражданской
войне на Севере Приморья «Шел парнишке в ту пору...» (1976 г.).
Большая плеяда интереснейших людей прошла через произведения О. Шумкова – его учитель профессор Митрофанов Спиридон
Иванович, писатель Бажов Павел Петрович, подруга юности, поэтесса Людмила Татьяничева, талантливый обогатитель-самоучка
Силин Фёдор Андреевич, геолог О.А. Гвоздицкий, флотатор
Зублюк Иван Ефремович и другие.
В 1976 г. писатель Олег Шумков рекомендован Приморским отделением Союза писателей в СП СССР. С 1973 г. являлся
полномочным представителем Литфонда СССР по Приморскому
краю. Член Союза журналистов, член Русского географического
общества.
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Умер Олег Шумков в 1985 г. в городе Владивостоке.
Олег Александрович Шумков прожил яркую и интересную жизнь, оставив после себя заметный след. Его хорошо помнят
в коллективе комбината «Дальполиметалл».
Ю.А. Макагон
См.: Берлизов, В. Инженер-обогатитель, литератор / В.
Берлизов // Дальнегорский металлург. – 2002. – 23 мая; Берлизов,
В. Летописец земли Дальнегорской / В. Берлизов // Трудовое слово. – 2001. – 22 сент.
20 лет со времени присоединения Дальнегорска к
глобальной сети Интернет (www Всемирная паутина) (1998
г.).
См.: Савицкая, И. Internet стучится в двери / И. Савицкая
// Трудовое слово. – 1998. – 7 мая.
110 лет со времени как Российским правительством
был заключен договор с пароходством Кайзерлинга на
содержание грузопассажирских линий, в том числе
Владивосток – Ольга – Тетюхе – б. Джигит – б. Гроссевича –
Императорская гавань (1908 г.).
В 1908 г. Российским правительством был заключен договор с пароходством Кайзерлинга на содержание грузопассажирских линий и началось строительство морского порта в Тетюхе-Пристани и узкоколейной железной дороги. В апреле 1908
г. из Тетюхе отплыл в Германию первый рудовоз «Селун», груженный 300 тоннами цинковой руды и в этом же году открылась
пассажирская морская линия Владивосток – Ольга – Тетюхе Джигит - Гроссевичи-Императорская Гавань.
См.: Тищенко, А.С. Хроника важнейших исторических
событий истории акционерного общества «Дальневосточное
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орденов Октябрьской революции и Отечественной войны 11
степени горнометаллургическое объединение им. В.И. Ленина»
(АО «Дальполиметалл») (апрель 1897 – апрель 1997). – Дальнегорск, 1996. – 52 с. – Формат А4. – неопубл. – Хранение: ЦГБ им.
К.И. Богацкой.; Татарников, В.А. Достопримечательности морского побережья // Татарников, В.А. Дальнегорск и окрестности. – Дальнегорск, 2013. – С. 91.

Июнь
10 июня – 10 лет со дня открытия магазина «Дерсу»
(2008 г.).
Магазин
«Дерсу»
г. Дальнегорска открыт 10 июня
2008 г. Документов, на основании которых организованно открытие, не сохранилось. Основные вехи развития предприятия:
- 1999 г.- открытие швейной мастерской по пошиву охотничьего снаряжения название
(Снаб Д.В.);
- 2008 г.- открытие 1-го отдела магазина «Дерсу»;
- 2010 г. - открытие второго отдела магазина «Дерсу»
2010-2018 гг.;
- расширение ассортимента товаров и услуг швейной мастерской; расширение товарного перечня магазина.
Приоритеты:
Широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты, туризма, спорта, активного отдыха, современные технологии в
собственном производстве, приемлемые цены и удобное расположение магазина позволили ему занять лидирующее место на
рынке города Дальнегорска.
Высокое качество обслуживания и индивидуальный подход являются приоритетами в работе с каждым клиентом.
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Магазин «Дерсу» активно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными компаниями – производителями.
Наличие собственной мастерской даёт возможность выпускать одежду и снаряжение максимально подходящую к местным условиям.
Обеспеченность складскими помещениями позволяет
предприятию делать товарные запасы в межсезонье, при такой
схеме цены у магазина ниже, чем у тех, кто торгует «с колёс».
Миссия: «Мы считаем, что процесс покупки товаров в
нашем магазине должен быть максимально простым, доступным
и удобным для нашего клиента. Мы стремимся максимально
удовлетворить требования нашего клиента к продукции и к сервису, стараемся это сделать лучше других и с меньшими затратами для наших клиентов».
Предприятием ведётся активная популяризация в районе
таких видов спорта, как катание на лыжах и сноуборде, кайтинг,
сноукайтинг, дайвинг, парапланеризм и спидфлаинг. Магазин
«Дерсу» содействует возрождению ряда традиций в активном
отдыхе, охоте и рыбалке, направленных на бережное отношение
к природе и рациональному использованию её ресурсов.
Люди, внесшие весомый вклад в развитие магазина: Енин
Артем Александрович, директор магазина, Енина Ирина Юрьевна, бухгалтер, Онойко Ирина Анатольевна, старший продавец.
А.А. Енин
См.: Хованский, В. Хоть в лес, хоть на пляж - везде
практичен камуфляж/ В. Хованский // Трудовое слово – 2010 – 9
сент. – С.6; Иванченко, В. Добро пожаловать в «Дерсу» / В.
Иванченко // Вечерний Дальнегорск. – 2008. – 19 июня – С.2;
Санников, Д. «Дерсу»: мы открылись! / Д. Санников // Трудовое
слово – 2008 – 12 июня – С.2
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20 июня – 40 лет со дня открытия муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 30 «Сказка»
г. Дальнегорска (1978 г.).
Детский комбинат –
ясли № 30 был введён в эксплуатацию в январе 1978 г.
трестом «Дальметаллургстрой» (ДМС).
Первой заведующей
детского сада была Анна
Арбуз. Именно она перерезала красную ленточку на
торжественном открытии 10
июня 1978 г. По словам старожилов, коллектив сложился молодой, энергичный, дружный,
целеустремленный. В то время детей было много, по 25-30 в каждой из 12 групп.
Постепенно учреждение развивалось. Сотрудники сада
облагородили территорию вокруг здания, сделали часть интерьера. В советские времена в «Сказке» работало много воспитателей, два методиста, три музыкальных работника, два медика.
Поэтому неудивительно, что сад, находящийся в центре города,
быстро «становился на крыло». Создавались необходимые условия, как для детей, так и для всех сотрудников.
30 декабря 1991 г. по приказу №396 детский сад передан
отделу образованию Дальнегорского городского округа Приморского края.
Постановлением администрации г. Дальнегорска №113 от
21.02.1994 г. Детский комбинат – ясли №30 переименован в Дошкольное образовательное учреждение №30 Управления народного образования при администрации г. Дальнегорска (ДОУ
№30 ГорУНО).
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Но в девяностые всё резко изменилось. Начались сокращения, упала рождаемость, стали водить меньше детей. И всё же
коллектив достойно справился с трудностями. Сейчас сад постепенно обретает былую славу: появилась единственная в Дальнегорске группа для годовалых детей, приобретено необходимое
оборудование.
Приказом Департамента образования и науки Приморского края №354-а от 30.04.2010 г. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №30» переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №30 «Сказка» г.
Дальнегорска.
За всю историю сада в нём
сменилось 6 заведующих и 7 методистов. В разные годы им руководили: Наталья Николаевна Осипова, Елена Владимировна
Совина, Нина Сергеевна Савочкина, Надежда Петровна Барановская. Ныне заведует учреждением Ольга Петровна Захарова.
Сотрудники хорошо знают и помнят всех методистов: Светлану
Дмитриевну Егорову, Лидию Диомидовну Пьяных, Елену Владимировну Дегтярёву (сейчас заведующая д/с № 33 «Колосок»),
Надежду Ивановну Гурьеву, Светлану Васильевну Кочеткову,
Ирину Анатольевну Курбатову.
Программа сада соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. Сотрудники идут в ногу
со временем, постоянно посещают курсы повышения квалификации.
Налажено взаимодействие и с родителями, которые активно вовлекаются в работу сада. В каждой группе есть кружки
дополнительного образования: «Малыши-карандаши», «Бумажная сказка», «Весёлый песочек», «Почемучка» и другие. Оборудована сенсорная комната, во всех помещениях есть необходимые игровые и дидактические материалы. В летнее время для
желающих проводятся курсы закаливания.
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Сейчас в саду функционируют 9 групп, их посещают 211
детей. Обучением и воспитанием занимаются 18 педагогов, из
них двое с высшей категорий, один имеет нагрудный знак «Почётный работник общего образования», четверо награждены Почётными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации.
См.: Совина, Е. Нашей «Сказке» – 20 лет / Е. Совина, И.
Курбатова // Трудовое слово. – 1998. – 18 июня.
25 июня – 40 лет со дня образования Сержантовского
сельского Совета в составе населенных пунктов
Сержантово, Мономахово, Лидовка (1978 г.).
См.: Булавко, Н.В. 100-летие геологической службы в
Дальнегорском районе // Дальнегорску – 100 лет. История и современность: материалы научно-практической конференции. –
Дальнегорск, 2000. – С.6; Басенко, Т. Истории строки / Т. Басенко // Трудовое слово – 1991 – 5 марта; О создании Сержантовского сельского Совета // Трудовое слово – 1978 – 5 марта.
29 июня – 110 лет со дня рождения Германа
Александра Мироновича (29.06.1908 – 04.01.1959), Героя
Советского Союза. Звание присвоено за переправу через
реку Березина (Белорусская операция июнь-сентябрь 1944
г.).
А. М. Герман родился 29 июня
1908 г. в с. Новомарковка Ерментауского
района Акмолинской области Казахстана, в
семье крестьянина.
Окончил курсы при Целиноградском
райпотребсоюзе в 1931 г. и вскоре призвался
в армию. После армейской службы до начала Великой Отечественной войны работал
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счетоводом Еркентеликской конторы «Заготскот», затем бухгалтером на руднике «Тургайстрой» в Ерментауском районе Целиноградской области (ныне Акмолинской). Член ВКП(б)/КПСС с
1940 г.
С 26 июня 1941 г. - в Красной Армии. Участвовал в боях
на Ленинградском, Сталинградском и 3-м Белорусском фронтах.
Командир взвода 121-го кавалерийского полка лейтенант
Герман Александр Миронович проявил беспримерный героизм в
ходе Витебско-Оршанской фронтовой наступательной операции
(составная часть Белорусской стратегической операции). 28 июня 1944 г. с группой бойцов из 8 человек с целью разведки оборонительного рубежа противника и выбора места для переправы
вплавь преодолел реку Березина в районе деревни Веселово Борисовского района Минской области Белорусской ССР. Успешно выполнив приказ, при возвращении к своим группа была обнаружена противником и окружена. Организовал групповую
оборону и в течение 2 часов отражал натиск врага, после чего
возглавил прорыв. Потеряв погибшими троих бойцов, кавалеристы прорвались из кольца и добрались до расположения своих
войск, доставив ценные сведения командованию. В этом бою
уничтожено до 15 гитлеровцев.
На следующий день, 29 июня, во главе взвода первым
форсировал Березину и используя полученные накануне данные,
силами взвода практически без потерь уничтожил 4 пулемётные
точки и до 30 немецких солдат. Закрепившись на захваченном
плацдарме, успешно отбивал немецкие контратаки, обеспечивая
переправу эскадрона. Развивая успех, повёл взвод в новую атаку,
прорвал несколько линий проволочных заграждений, ворвался в
немецкую траншею и в рукопашном бою выбил оттуда врага.
При преследовании взвод первым ворвался в деревню Антосино,
закрепился в крайних домах и своими действиями обеспечил успех атаки и полное освобождение деревни.
В ходе боя Александр Герман был тяжело ранен, но категорически запретил бойцам выносить его с поля боя. Не имея
сил двигаться, потребовал вынести его на удобную позицию и
оттуда руководил действиями своего подразделения. В этом бою
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взвод под его командованием уничтожил 3 танка, 8 автомашин,
3 станковых пулемёта, 2 миномёта, до 80 солдат и офицеров врага, а ещё 10 солдат были захвачены в плен.
За образцовое выполнение боевых заданий Командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 г. лейтенанту Герману Александру Мироновичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Из госпиталя А. М. Герман вышел инвалидом 2-й группы.
В 1946 году был уволен в запас.
Вернулся на родину, работал секретарём парторганизации
на руднике в Тургае. В начале 1950-х гг. рудник был закрыт и
его перевели на комбинат «Сихали» (впоследствии - горнометаллургическое объединение «Дальполиметалл» имени
В. И. Ленина) в Тетюхе (Дальнегорск.). Здесь работал помощником управляющего рудника «Верхний», возглавлял партийную
организацию.
Умер 4 января 1959 г. Похоронен в Дальнегорске на старом кладбище.
См.: Дальнегорские Герои Советского Союза // Набокова,
А.В. Победители. – Владивосток: Русь, 2015. – С.27-37; Васюкович, Е. «Подвиг твой бессмертен» / Е. Васюкович // Трудовое
слово. – 2017. – 10 мая; Большаков, В. 36-й день рождения/В.
Большаков // Трудовое слово. – 2008. – 28 июня; Зинкевич, И. Герой войны и мирных дней / И. Зинкевич // Трудовое слово. – 2007.
– 23 июня; Говорина, Г. Это надо живым / Г.Говорина // Трудовое слово. – 1990. – 1 янв.; Герман Александр Миронович // Герои
страны. – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21356
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29 июня - 70 лет Свинкину Алексею Михайловичу
(1948), главному тренеру Приморского края по боксу,
отличнику физической культуры и спорта, заслуженному
работнику физической культуры России, почетному жителю
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. Звание
«Почетный житель Дальнегорского городского округа» присвоено решением Думы Дальнегорского городского
округа от 25.09.2008 г. №905. В 1996 г. ему присвоено почетное
звание «Отличник физической культуры и спорта», а в 2000 году
Указом Президента России присвоено самое высокое в спорте
звание «Заслуженный работник физической культуры России».
Свинкин А.М. родился 29.06.1948 г. Демобилизовавшись
в 1971 г. из рядов ТОФ, Алексей Михайлович вместе со своей
женой был направлен в поселок Тетюхе, где начал работать тренером и преподавателем по боксу в местной ДЮСШ. В короткий срок организовал и сплотил спортивный коллектив из юношей и молодежи. Упорная, профессиональная и грамотная тренерская работа, применение передовых учебно-методических
технологий позволили команде боксеров ДЮСШ г. Дальнегорска и их тренеру А.М. Свинкину 15 раз выигрывать Первенство
Приморского краевого совета «Труд».
За время работы в городе Дальнегорск тренеромпреподавателем Алексеем Михайловичем было подготовке 27
мастеров спорта, 160 кандидатов в мастера спорта. В своей работе Алексей Михайлович большое внимание уделял развитию и
подготовке спортивно-технической базы боксеров. Так, в 1982
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г., по его инициативе и организации, хозяйственным способом,
своими силами в г. Дальнегорске был построен и оборудован
спортивными снарядами клуб бокса «Боевые перчатки». Благодаря многолетней и самоотверженной работе тренера Свинкина
А.М. город Дальнегорск до сих пор считается флагманом юношеского и молодежного бокса в крае.
Источник: http://dalnegorsk-mo.ru/about/honor/
См.: Болдырев, В. Здоровья и "международника" вам,
Михалыч!/ В.Болдырев // Утро России. – 2008. – № 3943-3944
(096-097) (3 июля)

Июль
5 июля - 20 лет со времени основания компьютерной
компании «Rain Computers» (1998 г.).
«Rain computers»
- специализированная
компания, которая продвигает
потребителю
технические новинки,
реализуют и обслуживают
компьютерную
технику, один из первых, кто стоял у истоков не только в своем
направлении, но и в
дальнегорском бизнесе в целом.
В 1998 г. два инженера «Бора» - Сергей Васильевич Лузанов и Дмитрий Рудаков организовали фирму. Идея создания
возникла спонтанно. Время было трудное, безденежье, зарплату
выдавали «Дошираком» и прочим бартером. Компьютерная тема
только-только набирала обороты, и они решили попробовать.
Зарегистрировали компанию как юридическое лицо, взяли в
аренду крохотную площадь в помещении недалеко от автовокза40

ла – буквально стол и стул. Сложили последние деньги, купили
во Владивостоке коробку комплектующих, распродали ее. По
сути, «Бор» стал первым покупателем, в тот момент предприятие хорошо поддержало компанию. Постепенно стали расширяться, сняли офис в бывшей гостинице «Бор».
Люди, знающие техническую «кухню», ассоциируют
«Rain» с двумя специалистами, которые работают здесь со дня
основания, - Алексеем Чаленко и Сергеем Янценом. С 2000 г. и
по настоящее времени директором«Rain computers» работет Т.Л.
Лузанова.
В гостинице размещался офис продаж, а в малосемейном
общежитии по соседству - ремонт, сборка, наладка компьютерной техники. Все это развивалось параллельно. Люди случайные
отсеялись. Появлялась прибыль – покупали что-то новое, тестировали. И работали вместе, и на отдых вместе выезжали на море.
Коллектив был небольшой, но как одна семья. Компания старалась платить достойную заработную плату.
Параллельно стало развиваться и такое направление как
интернет: компания «Виртуальный Дальнегорск» была зарегистрирована 5 лет спустя после «Rain computers». Однако чтобы наладить продажи интернет услуг, нужны были вложения в серверное и прочее дорогостоящее оборудование. Но поскольку в
этой сфере тогда существовал только один конкурент, «Дальсвязь», вкладываться в развитие интернета определенно имело
смысл. И как-то само собой сложилось, что супруги Лузановы
разделили сферы ответственности: за Татьяной Леонидовной «Rain computers», за Сергеем Васильевичем – «Виртуальный
Дальнегорск».
Посчитать, сколько клиентов прошло через «Rain computers» за эти годы, просто невозможно. Времена были, конечно же,
разные. Самые благодатные – в конце 1990 – начале 2000-х, когда практически в каждой семье стали появляться компьютеры, а
организации и учреждения активно осваивали оргтехнику. На
этой волне интереса фирма организовывала различные социальные акции и конкурсы. Например, ко Дню города на протяжении
нескольких лет проводился конкурс по скоростной сборке ком41

пьютера. Объемы продаж и получение прибыли – цель любого
коммерческого предприятия. Но помимо этого работа должна
приносить удовольствие и не превращаться в рутину. Компания
«Rain computers» работает по такому принципу, поэтому активно
участвует или является автором социальных проектов городского масштаба. Одним из направлений стала организация концертов и туров известных представителей российского шоу-бизнеса.
Благодаря «Rain computers» и непосредственно Татьяне Лузановой в Дальнегорске побывали Людмила Сенчина, Екатерина
Шаврина, Вилли Токарев, группы «Белый орел» , «Coin», IOWA,
Иван Панфилов и другие артисты. Хотя организация гастрольной деятельности – дело хлопотное.
За два десятилетия «Rain computers» стал для своих клиентов незаменимым.
Некоторые группы товаров компания предлагает по более
низкой цене, чем конкуренты, поскольку является официальным
дилером предприятий-изготовителей. Сегодня в «Rain
computers» можно отремонтировать сотовый телефон, планшет,
проектор и любое офисное оборудование. По сложившемуся в
городе мнению, здесь самый квалифицированный специалист по
ремонту оргтехники. В особо сложных случаях, где требуется
специфический ремонт, это будет сделано через сервисный
центр во Владивостоке. В компании можно приобрести системы
видеонаблюдения и произвести монтаж. «Rain computers» занимается продажей online-касс по ФЗ-54, выпуском электронных
ключей, ремонтом ноутбуков по самой бюджетной в городе цене. Сегмент картриджей здесь также по стоимости самый доступный. И еще один «конек» фирмы: при покупке «железа» - настройка, сборка, консультация абсолютно бесплатна. Все услуги
абсолютно прозрачны, отношения «фирма - клиент» строятся на
доверии.
В числе клиентов фирмы – не только физические лица, но
и предприятия, учреждения.
См.: Аниканова, Т. Времена меняются - «Rain Computers»
остаётся / Т.Аниканова // Вечерний Дальнегорск. – 2017. – № 20
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(18 мая); Санников, Д. Витая пара и песни о любви / Д. Санников
// Трудовое слово. – 2008. – 15 июля.
13 июля – 20 лет со дня объявления
Васьковского памятником природы (1998 г.).

озера

Озеро Васьковское теплое, пригодное для купания озеро, признанное природной достопримечательностью. Длина его - 1,4 км,
максимальная ширина - 0,5
км. Располагается в бассейне реки Рудной и соединяется с устьем реки Рудной узкой протокой, которая пересекает
прибрежную песчаную косу с заповедной дубовой рощей. В озеро впадает ключ Васьковский, в южной части бухты от поселка
Рудная Пристань до поселка Смычка располагается большой
песчаный пляж. Озеро является летним местом отдыха и купания. Зимой ведется подледный лов корюшки.
Озеро уникально, так как оно имеет необыкновенную
способность самоочищаться благодаря находящимся на его дне
родникам и пресноводным моллюскам рода Арсеньевских беззубок – донным чистильщикам этого озера, неизвестными за
пределами Приморского края.
Учитывая уникальность озера Васьковского, Глава муниципального образования В. Старченко 13.07.1998 г. подписал
постановление № 508, в котором озеро и его дубравы объявлены
памятником природы. На территории запрещена вырубка деревьев зеленых насаждений, катание на водных мотоциклах, вылов эндемичных ракушек.
См.: Селина, В. У нас есть свой памятник природы //
Трудовое слово. – 1998. – 18 июля.
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22 июля – 70 лет со дня организации Тетюхинского
(Дальнегорского) лесхоза (1948 г.).
См.: Хованский, В. Чтоб планете дышалось легко / В. Хованский//Трудовое слово – 2010 – 18 сент. – С.1-3; Левин, В. Берегите зелёное золото / В. Левин //Трудовое слово – 1996 – 14
сент.
29
июля
–
5
лет
со
дня
создания
многофункционального центра (МФЦ) предоставления
государственных и муниципальных услуг (2013 г.).
МФЦ, в соответствии с
Федеральным законом № 210Ф3 - это учреждение, уполномоченное организовывать предоставление государственных и
муниципальных услуг, посредством осуществления приема
документов от заявителей, выдачи результата предоставления
государственной (муниципальной) услуги, информирования о порядке их предоставления и
выполнения других функций.
Муниципальное автономное учреждение Дальнегорского
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» создано на основании постановления администрации Дальнегорского городского округа от 29.07.2013 г. № 655-па. Зарегистрировано в
МИФНС России по Приморскому краю как юридическое лицо
06.08.2013 г.. Открытие МФЦ для приема посетителей состоялось 30.12.2013 г.
Инициатором и вдохновителем создания учреждения была Козырева Разия Рахимгалиевна – в 2013 г. и.о. главы Дальнегорского городского округа.
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От краевой администрации огромную помощь в создании
учреждения оказали: Александров Сергей Валерьевич – директор уполномоченного МФЦ Приморского края, Сухов Алексей
Николаевич – вице-губернатор Приморского края, Щуров Алексей Анатольевич – директор департамента информатизации и
телекоммуникаций Приморского края в 2013 г., Николаев Евгений Андреевич – заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края в 2013 г.
Первый директор МАУ ДГО «МФЦ» - Коноплёва Ольга
Ивановна, руководит учреждением и в н.в.
В 2014 г. МФЦ оказывало 60 различных услуг; в 2015 г.
уже 138 услуг; в 2016 г. – 164 услуги; в 2017 г. – более 200 услуг.
Жители Дальнегорского городского округа уже смогли
оценить все позитивные моменты наличия МФЦ в Дальнегорском городском округе:
- работу учреждения до 20-00;
- наличие комфортных условий ожидания;
- доброжелательность сотрудников;
- возможность получить консультации либо услуги в одном месте.
О.И. Коноплева
См.: Дроздов, В. МФЦ решает множество задач / В.
Дроздов // Трудовое слово. – 2016. –13 июля. – С.4; Аниканова, Т.
МФЦ:все услуги в одном окне / Т. Аниканова // Вечерний Дальнегорск. – 2014. – 27 нояб. – С.1–2; Лаврик, А. МФЦ: здесь ждут
Вас/ А. Лаврик// Вечерний Дальнегорск. – 2014. – 30 янв. – С.1–2;
МФЦ в Дальнегорске // Вечерний Дальнегорск. – 2014. – № 3 (16
янв.).
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Август
1 августа – 50 лет со дня открытия автовокзала в
Тетюхе (Дальнегорске) – первого современного автовокзала
в Приморском крае (1968 г.).
См.: Михайлова, Н. Первый в крае // Трудовое слово. –
1968. – 3 авг.
6 августа – 10 лет со времени освящения куполов и
крестов
храма
Анастасии
Узорешительницы
в
с. Сержантово (2008 г.).
Инициатором строительства
стала Степанченко Мадина Владимировна, её же семья предоставила свои
личные средства на строительство.
Работы начались в 2006 г. 24 июня
2006 г. архимандрит Сергий (Чашин)
совершил торжественный чин закладки основания нового храма.
6 августа 2008 г. владыка Сергий (Чашин) совершил чин
освящения двух крестов и куполов, после чего они были водружены на храм. К октябрю 2009 г. к храму была подведена вода,
здесь уже совершались службы, велись устроительные работы.
9 июля 2011 г. владыка Владивостокский Вениамин освятил колокола, после чего они были установлены на колокольню.
Храм двуглавый, деревянный. План храма повторяет Георгиевскую церковь в посёлке Пограничном у российскокитайской границы.
Настоятели: Максим Макаров
Святыни: Храмовая икона с частицей мощей великомученицы Анастасии Узорешительницы - частица мощей была передана храму епископом Арсеньевским Гурием (Федоровым).
Источник: https://drevo-info.ru/articles/20332.html
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См.: Лаврик, А. Храм Анастасии Узорешительницы освящен высоким чином: [об освящении храма епископом Арсеньевским и Дальнегорским Гурием] / А. Лаврик // Вечерний Дальнегорск. – 2015. – 3 дек. – С.5; Аниканова, Т.В небольшом сельском
храме / Т. Аниканова // Трудовое слово. – 2010. – 27 март. –
С.3;Тарасов, Р. От фундамента до куполов – 2 года / Р. Тарасов
// Видал (Дальнегорск). – 2008. – 14 авг. –С.7; Санников, Д. Купола под солнцем / Д. Санников // Трудовое слово. – 2008. – 12 авг.
8 августа – 50 лет со дня открытия в Тетюхе
(Дальнегорске) детской библиотеки по улице Первомайской,
8 ( библиотека-филиал № 2 Муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система»
Дальнегорского городского округа) (1968 г.).
8 августа 1968 г. в микрорайоне
Горбуша, по улице Первомайская-8, в
новом доме, была открыта детская библиотека. Она стала настоящим подарком для детей района и их родителей.
Библиотека была оборудована детскими стеллажами, укомплектована детской научно-популярной и художественной литературой. Для обслуживания
детей в библиотеку были направлены
опытные работники. Первой заведующей библиотекой стала Кулагина Людмила Ивановна. Библиотекарем абонемента была Вовк Анна Максимовна, а библиотекарем читального зала – Татьяна Никитична Прохорова.
Менялись времена, менялись сотрудники. В разное время
в
библиотеке
работали:
В.И. Березюк,
З.Н. Истомина,
В.Г. Шитова, Г.И. Калинина, Л.Л. Ляпунова, Г.С. Ковган. С
1982 г. работала в библиотеке Павленко Людмила Николаевна. С
1988 по 2015 гг. Людмила Павленко - заведующая библиотекой.
Основными задачами библиотеки были содействие воспитатель47

ному процессу детей через чтение произведений мировой классики и лучших произведений современных писателей; стремление к максимально полному удовлетворению читательских потребностей. Основными направлениями работы библиотеки были военно-патриотическое воспитание и нравственноэстетическое развитие детей. Каждый год сотрудники библиотеки проводили более 100 различных мероприятий для детей - утренники, конкурсы, КВНы, тематические часы, обзоры. Библиотека оказывала информационную и учебную помощь своим
юным читателям. В целях пропаганды библиотеки и популяризации профессии библиотекаря на протяжении многих лет в стенах библиотеки коллективом проводились конкурсы «Юный
пропагандист книги» и «Юный библиотекарь». Библиотека работала в тесной связи со школами и детскими садами района.
Активно внедрялись разработанные сотрудниками программы
«Семейное чтение», «Здоровье сберегающие технологии». Каждый год в библиотеке устраивается конкурс «Лучшие читатели
года». Еще одной из традиций библиотеки-филиала № 2 были и
есть экскурсии в библиотеку для дошкольников. Ведь дети шестилетнего возраста являются резервом будущих читателей и поэтому занимают особое место в организации работы библиотеки.
В 80-х гг. библиотека-филиал № 2 награждалась званием «Библиотека отличной работы». А в конкурсе творческих отчетов учреждений культуры к 100-летию города Дальнегорска в 1997 г.
среди библиотек заняла первое место.
С 22.07.2015 г. библиотеку-филиал № 2 возглавляет Сорокина Светлана Викторовна.
В 2018 г. библиотеке-филиалу № 2 исполняется – 50 лет.
И хотя мы живем в век новых технологий и интернета, детская
библиотека остается главным хранилищем литературы для детей
и подростков. Является центром духовного и нравственного развития ребенка.
В настоящее время детская библиотека-филиал № 2 обслуживает детей дошкольного возраста, учащихся 1-9 классов,
руководителей детского чтения. За 2017 г. в библиотеке было
зарегистрировано 1914 пользователей. И сегодня, когда самые
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первые читатели детской библиотеки-филиала № 2 стали взрослыми людьми, они приводят сюда своих детей. И неудивительно! Ведь детская библиотека – это особенный мир. Здесь у юного читателя формируется склонность к чтению, воспитывается
культура. Здесь школьники могут расширить свой кругозор, подобрать литературу к уроку, реферату, проекту, найти книгу для
души. Здесь всегда подбираются не только самые интересные
книги и журналы, но и организовывается содержательный досуг
- устраиваются познавательные мероприятия: литературные часы, видео-часы, викторины, конкурсы, презентации, обзоры. В
2016 г. реализовывалась программа работы с дошкольниками «Я
познаю мир» и проект для младших школьников «Тигриные истории», в 2017 г. – программа совместной работы с детскими садами №19,22 «Я познаю мир – 2».
В 2018 г. библиотека успешно работает по программе
«Мы с книгой открываем мир».
С.В. Сорокина
См.: Богацкая, К.И. История культуры в Дальнегорском
районе 1908-1980 гг. – Дальнегорск, 2017. – С. 54. – (Записки
краеведческого клуба «Тетюхе», вып.4); Рахуба,И. Три хозяйки
книжного дома: о юбилее филиала № 2 / И. Рахуба // Трудовое
слово. – 2008. – 25 дек. – С.4;Павленко, Л. Библиотека – аптека
для души / Л. Павленко // Трудовое слово. – 1993. – 2 дек.

Сентябрь
1 сентября 45 лет со времени образования складского
цеха «Бор» Приморского производственного объединения
«Бор» (ныне ООО «Дальнегорский ГОК») (1973 г.).
Складской цех создан 1 сентября 1973 г., приказ № 593 от
22.08.1973 г.
Складской цех занимается учётом и отгрузкой готовой
продукции предприятия, а также выполняет работы по обеспе49

чению основных цехов фильтризделиями и изготовлением поддонов для упаковки и транспортировки готовой продукции. Цех
состоит из нескольких участков: готовой продукции; деревообработки; обеспечения (швейная мастерская, прачка); материально-технического снабжения цехов; механической службы; морского причала (ковш).
См.: Складской цех // Татарников, В.А. Золотой юбилей
(1959-2009 гг.). Бор / В.Татарников – Дальнегорск, 2009.
1 сентября – 45 лет со дня перехода в новое здание
общеобразовательной школы № 7 (муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Дальнегорска, с. Каменка) (1973 г.).
Первая изба – начальная школа на два класса, 4 парты в с. Макарово
была открыта в 1916 г. по
ул. Берзинская, 23 (дом Африкановой Л.Б.). Первые
учащиеся начальной школы:
Топильский Николай Егорович – 1909 года рождения,
Гранкина Евдокия Семеновна – 1906 года рождения.
До 1936 г. во временном здании располагалась школа –
восьмилетка, где обучалось 229 учащихся русских, 4 класса корейцев – 43 человека. С 1936 г. была открыта школа – десятилетка. С 1 октября 1953 г. школе присвоено наименование: Каменская средняя школа № 7. С 1948 г. по 1953 г. наполняемость
в школе составляла 850 человек по 3 класса каждый. В 1955 г. на
территории школы была построена географическая площадка,
единственная в Тетюхинском районе, теплица, сад-огород. В
1958 г. в августе состоялся слет пионеров-юннатов. С 1963 по
1966 гг. школа была восьмилетней, из-за большой наполняемо50

сти, свыше 760 человек. В 1967 г. опять стала школа – десятилетка, сделали пристройку школы на 3 класса.
В 1973 г. школа перешла в новое двухэтажное здание по
решению исполнительного комитета Дальнегорского района Совета депутатов трудящихся № 407 от 25.09.1973 г. Проектная наполняемость школы – 480 человек.
Директорами школы в разные годы были: Тихонов Иван
Иванович, Ларионов Георгий Федорович, Желдак Сергей Петрович, Сухарников Константин Васильевич, Проваленок Татьяна
Анатольевна, Посадцев Борис Степанович, Посадцева Любовь
Борисовна, Артюшенко Нина Владимировна, Музыкина Любовь
Ивановна, Тен Валентина Константиновна. С 1 сентября 2017 г.
руководит школой Горбунова Екатерина Валентиновна.
На основании Постановления администрации Дальнегорского
городского округа от 30.11.2011 г. №875-па школа зарегистрирована как: муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»
г.Дальнегорска с.Каменка. В школе 15 учебных кабинетов, среди
них кабинет физики, химии, кабинет информатики на 8 рабочих
мест, кабинет обслуживающего труда. Имеется спортивный зал,
актовый зал, совмещенный со столовой, библиотека.
На текущий момент в школе обучается 95 учащихся, создано 10
классов - комплектов.
См.: Гуревич, Т. Два юбилея в одной школе / Т. Гуревич //
Вечерний Дальнегорск. – 2003. – 13 нояб. – С.3; Смелая, О. Школа в глубинке / О. Смелая // Мир образования. Спец. вып. Трудового слова – 2000. – сент.
70
лет
со
дня
образования
санитарноэпидемиологической станции (филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе
Дальнегорске») (1948 г.).
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Решение о создании санитарной службы в Дальнегорском
районе было принято в 1948 г. в соответствии с постановлением
правительства СССР «Об утверждении номенклатуры санитарно-эпидемиологических учреждений и организации их» (19 августа 1948 г.). Санитарно-эпидемиологическая станция в Дальнегорском районе образовалась и начала работать в 1948 г. В те
годы санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе была
очень сложной. Поселки были не благоустроены. Много и часто
болели дети. Рабочие горнорудной промышленности не всегда
соблюдали технику безопасности, отсутствовали средства индивидуальной защиты. В результате многие заболевали силикозом.
Правила санитарии приходилось прививать с азов. Трудно оценить вклад в развитие санитарной службы района наших ветеранов. Много лет проработали: Н. Тюкавкина, С. Ревина, Э. Громадская, А. Чернова, П. Побережнюк, Г. Павлова, М. Ананьина,
В. Камека, Л. Коротич, Н. Шапоренко. Санитарноэпидемиологическая станция располагалась на первом этаже
жилого дома, лаборатория располагалась в здании районной поликлиники.
В 1968 г. правительственным постановлением «О мерах
по дальнейшему улучшению здравоохранения и медицинской
науки в стране» были определены задачи санитарноэпидемиологической службы на перспективу, намечены основные направления развития ее лабораторной базы. На территории
Дальнегорского района велась активная работа по улучшению
санитарно-эпидемиологической ситуации.
Дальнегорск в 70-80 гг. прошлого века превратился в
крупный промышленный центр Приморского края. Численность
населения района составляла 62 тысячи человек, в поселке
Дальнегорск проживало 49 тыс. человек. На территории района
располагались крупные предприятия цветной металлургии и химической промышленности, производственные объединения
«Бор» и «Дальполиметалл», трест «Дальметаллургстрой». Всего
на промышленных предприятиях трудилось 33 тыс. человек.
Также действовали: 6 предприятий пищевой промышленности,
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137 предприятий общественного питания, 17 школ, 2 профессиональных училища и 33 детских садика.
В 1977 г. на должность главного врача Дальнегорской
районной санэпидстанции назначен А.М. Токарчук - заслуженный врач Российской Федерации, награждён серебряной медалью им. И.П. Павлова «За развитие медицины и здравоохранения». Его широкие профессиональные знания, твердый характер,
способность отстаивать требования службы позволили санитарной службе г. Дальнегорска подняться на более высокий профессиональный уровень. В 1977 г. Дальнегорской СЭС присвоена первая категория, штат службы составил 82 человека, из них
17 врачей. Большинство санитарных врачей и помощников получили аттестационные категории. В санитарном отделе внедрены: анкета по осмотру ЛПУ, карта контроля санитарного благополучия промышленных предприятий района, анкета по санитарному просвещению. Кабинет санитарного просвещения стал
центром всех мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. В школах работали санитарные посты по соблюдению правил личной гигиены детьми. Эпидемиологический отдел состоял
из противоэпидемического отделения, бактериологической лаборатории и отделения очаговой дезинфекции.
В 1982 г. введено в эксплуатацию новое трехэтажное типовое здание с гаражом, хозяйственным блоком и отделением
профилактической дезинфекции. В здании располагается полностью укомплектованная лаборатория, которая произведена на
заводе комплектных лабораторий Министерства приборостроения г. Мукачево, Московской области. Врачи - лаборанты санитарно-химической и микробиологической лаборатории осваивали и внедряли новые методы исследований. Санитарногигиеническая лаборатория стала состоять из 3 самостоятельных
лабораторий: пищевой, коммунальной, промышленной. Отделение гигиены труда, совместно с врачами лаборантами санитарно-гигиенической лаборатории проводили обследования условий труда рабочих промышленных предприятий. Производились
замеры уровней шума, вибрации и других вредных факторов
производства.
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Санитарные врачи, врачи - лаборанты санитарной службы
г. Дальнегорска оказывали методическую и практическую помощь в профессиональной деятельности санэпидстанций Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского и Тернейского районов.
По итогам работы за 1985 г. постановлением коллегии крайздравотдела коллектив Дальнегорской саэпидстанции был награжден переходящим Красным знаменем и дипломом победителя
соцсоревнования. В марте 1989 г. город Дальнегорск внесен в
Республиканскую Государственную информационную систему
АГИС «Здоровье», как район неблагоприятный по экологической обстановке. Загрязнения территории обусловлено деятельностью свинцового завода объединения «Дальполиметалл».
Специалисты санитарной службы г. Дальнегорска участвовали в
целевой программе по снижению риска отравления свинцом жителей Дальнегорского городского округа (фото №1). Вели мониторинг состояния окружающей среды в районе Свинцового завода с. Рудная Пристань. Врачи отделения гигиены труда и лаборатории проводили исследования вредных производственных
факторов на рабочих местах горняков-проходчиков (фото №2).
В 1991 г. Дальнегорская санэпидстанция переименована в
«Центр Госсанэпиднадзора в г. Дальнегорске». В последующие
годы идет планомерное укрепление лабораторий санитарной
службы г. Дальнегорска, приобретены новые приборы: газоанализатор «Палладий-3», газоанализатор ртутный переносной
АГП-01, универсальный спектрометрический комплекс УСК
«Гамма Плюс», прибор для измерения напряженности ЭМП.
Хорошо оснащенные санитарные лаборатории г. Дальнегорска
обслуживали три района: Ольгинский, Тернейский и Кавалеровский. В санитарную службу пришли молодые квалифицированные кадры: Т.П. Щербинина, Г.А.Якунина, С.Ю.Третьякова,
С.В. Дроздова.
В 1998 г. в Президиум главных врачей Приморского края,
поступило предложение о передаче полномочий районных санитарных служб в более оснащенные компетентные, хорошо оборудованные базы. В феврале 2004 г. санитарная служба г. Дальнегорска была реорганизована в «ЦГСЭН в г. Дальнегорске и
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Тернейском районе». Обслуживание Тернейского района велось
вахтовым методам. Специалисты санитарной службы г. Дальнегорска работали в отдаленных селах севера Приморского края,
куда можно добраться только на вертолете и морским транспортом.
В апреле 2005 г. проведена реорганизация государственной санитарно-эпидемиологической службы. В результате проведенных преобразований работу по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения Дальнегорского
городского округа, Тернейского и Кавалеровского районов осуществляют: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора - с 2008 г. начальник отдела, главный государственный санитарный врач по г. Дальнегорску, Кавалеровскому и Тернейскому районам - Щербинина Татьяна Петровна и филиал « Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в городе Дальнегорске» - с 2007 г. главный врач филиала Якунина Галина Александровна.
На сегодняшний день в филиале Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае» в городе Дальнегорске» трудятся 46 сотрудников - это врачи, инженера, химики-эксперты, биологи,
помощники санитарных врачей и помощники эпидемиолога,
фельдшера-лаборанты и лаборанты, статистики, техники, дезинфектора. Люди, которые вносят неоценимый вклад в укрепление
санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях
Дальнегорского ГО, Тернейского МР, Кавалеровского МР. В
коллективе есть сотрудники, которые проработали в службе более 30 лет и до сих пор трудятся, являются ветеранами службы –
это Н.Т. Климанская, Л.Л. Басманова, Р.А. Стучкова, Н.Д. Батагова, В.М. Кравцова, Г.Ю. Ковальчук.
В настоящее время 3 сотрудника награждены грамотами
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 1 сотрудник имеет звание «Почетный работник Роспотребнадзора»,
4 сотрудника награждены «Памятными медалями» Роспотребнадзора, 2 сотрудника имеют награды грамоту и благодарность
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Губернатора Приморского края и Законодательного Собрания
Приморского края.
Материалы предоставлены филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае в городе Дальнегорске»

Фото №1.
Участники программы по снижению риска отравления свинцом на свинцовоплавильном заводе с. Рудная Пристань. Третий слева А.М. Токарчук.

Фото №2.
Г.А. Якунина, Н.Д. Батагова обследуют рабочие места горняков в шахте на
глубине более 300 м.
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См.: Бычко, И. На страже здоровья: Санитарноэпидемиологической службе – 65 лет / И. Бычко // Трудовое слово. – 2013. – 5 сент.; Рахуба, И. Мы служим человеку, медицине
и Родине / И. Рахуба // Трудовое слово. – 2008. – 10 июня; Жизнь
человека и среда его обитания: Санитарно-эпидемиологической
службе Дальнегорска – 55 лет // Трудовое слово. – 2003. – 12
июня.

Октябрь
1 октября – 60 лет со времени начала работы рудника
Приморского производственного объединения «Бор» (ныне
ООО «Дальнегорский ГОК») (1958 г.).
См.: В горах рождённый. – Владивосток, 1978. – С. 17;
Бор: флагману горной химии Приморья – 40 лет / И.С. Красиков.
– Хабаровск: Изд. Дом «Приамурские ведомости», 1999. – 176с.;
Татарников, В.А. Золотой юбилей (1959-2009 гг.). Бор. / В.А.
Татарников – Дальнегорск, 2009.; Росликов, Ю. В честь юбилея /
Ю.Росликов // Трудовое слово. – 2008. – 11 окт.; Большаков, В.
Цех номер два / В. Большаков // Трудовое слово. – 2003. – 17 апр.
13 октября – 50 лет со времени регистрации
населённого пункта Сержантово в составе Тетюхинского
района (1968 г.).
Из решения Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся от 13 октября 1968 г.: «Зарегистрировать населенный пункт,
возникший на базе центральной
усадьбы совхоза, присвоив ему наименование «Сержантово»».
До этого этот населенный
пункт называли – четырнадцатый
километр и образовался он в 1932 г. Назвали же новым именем в
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честь бывшего председателя волостного Совета, прославившегося в этом районе командира партизанского отряда Вячеслава Евграфовича Сержанта.
См.: О регистрации населённого пункта Сержантово в
составе Тетюхинского района: решение Приморского краевого
совета депутатов трудящихся от 13 октября 1968 года // Трудовое слово. – 1968. – 10 дек.
21 октября – 70 лет Бакарась Людмиле Ивановне
(1948), директору МОБУ «СОШ № 2», заслуженному
учителю Российской Федерации, почетному жителю
Дальнегорского городского округа (2008 г.)
Родилась Людмила Ивановна 21 октября 1948 г. в посёлке Чкаловский Кемеровской области. Окончила филологический факультет Уссурийского педагогического института и, в 1976 г. начала работать в Дальнегорске.
С первого дня своей педагогической деятельности, она зарекомендовала
себя, как неравнодушный, творческий и
очень требовательный человек. Прошла
путь учителя, организатора внеклассной
работы, а в 1997 г. - возглавила среднюю школу №2. Став директором, Людмила Ивановна - реорганизовала обычную среднюю
школу в школьный комплекс, который включал в себя, помимо
среднего образования, - дошкольное воспитание и довузовскую
подготовку учащихся.
Л.И. Бакарась приняла участие во Всероссийском конкурсе авторских материалов Центра «Педагогический поиск» «Планирование, организация и содержание деятельности начальной школы». Представленные материалы отмечены Дипломом Центра и приняты к печати журналом «Завуч начальной
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школы» в 2002 г. В них нашла отражение обновленная технология проведения педагогических советов.
За годы руководства школой Людмила Ивановна создала
работоспособный коллектив единомышленников, мотивированный на эффективную работу, инновационные перемены. Возглавляемая ею школа - победитель конкурса ПНПО, лауреат
Всероссийского конкурса «Школа года», включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»,
федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта», отмечена
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Педагоги школы в разные годы становились победителями профильных конкурсов, таких как: национальный проект
«Образование» - в 2007 и 2009 гг.; форум образовательных инициатив - в 2008-м. А в 2009 г. - они стали обладателем Гран-при
Приморского форума образовательных инициатив. В 2010 г. завоевывали 1-ые места в конкурсной программе «Дни образования в Дальнегорске» и в городском конкурсе «Учитель года».
В школе действует программа развития, позволяющая
каждому учащемуся реализовать свой потенциал: введено разноуровневое обучение, созданы классы с углублённым изучением отдельных предметов по авторским программам.
Для того чтобы помочь успешно адаптироваться выпускникам школы в современном обществе, Людмилой Ивановной и
группой педагогов–единомышленников был создан и успешно
реализован проект «Школа профильного обучения «Юность».
На региональном слёте школьных компаний в 2001 г. этот проект занял первое место.
В настоящее время в учебном заведении действует модель: «Школа – территория самоопределения».
Учителя активно используют в образовательном процессе
современные диагностические технологии, широко применяют
методы проектов и проблемного изучения материала.
Людмила Ивановна не ищет легких путей, она всегда старается быть на острие образовательных инноваций. Не случайно,
за преданность своему делу, за любовь к детям в 2003 г. Бака59

рась Людмиле Ивановне было присвоено звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации», а в 2008 г. решением Думы
Дальнегорского городского округа от 25.09.2008 г. № 905 присвоено звание «Почетный житель Дальнегорского городского
округа»
Руководя учебным заведением, она уделяет постоянное
внимание вопросам укрепления его материальной базы, под руководством Людмилы Ивановны, в короткие сроки проведен капитальный ремонт здания бывшей школы «Гелиос» и 1 сентября
2016 г. более 800 учащихся из двух школ переступили порог обновленной школы №2.
См.: Ильина, Т. Портрет директора на фоне школы //
Трудовое слово. – 2003. – 21 окт.
80 лет со дня создания Муниципального бюджетного
учреждения «Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная
Пристань (1938 г.).
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга «Бриз» (до 01.06.1993 г.- Дом культуры имени Калинина) - старейшее учреждение культуры в Дальнегорском городском округе. В 1938 г. появился маленький клуб, в котором
вечерами показывали кинофильмы, танцевали под баян вальсы,
танго, фокстрот, польку, пели русские народные песни. После
войны, в 1949 г., был организован первый духовой оркестр. В
оркестре играли корейцы и русские. Руководил оркестром гражданин Кореи. Инструменты граждане Кореи купили за свои собственные деньги и с них не взымались налоги.
В апреле 1965 г. к небольшому сельскому клубу было
пристроено новое двухэтажное здание. Строительство велось
методом народной стройки. Энтузиазм молодых комсомольцев и
желание улучшить культурную жизнь села - был велик. Так за
активное трудовое участие в строительстве Дома культуры многие жители были награждены почётными грамотами и ценными
подарками. Дом культуры им. Калинина находился на балансе
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Дальневосточного горно-металлургического комбината им. В.И.
Ленина, непосредственно его курировала администрация свинцового завода.

С духовым оркестром Дома культуры им. Калинина –
на праздник

В 1950 г. рабочего свинцового завода Николая Ивановича
Исоченко назначили заведующим клубом, в должности проработал 6 месяцев. Н.И. Исоченко прекрасно пел. Именно в это время
появился хор рабочей молодёжи, который насчитывал 40 человек. До конца семидесятых годов Н.И. Исоченко был активным
участником художественной самодеятельности. На смену ему на
должность директора в 1950 г. пришёл Сергей Меньков (работал
до конца 1956 г.). Во время его руководства продолжали работать творческие коллективы: духовой оркестр и хор рабочей молодёжи в количестве - 40 человек. Руководили хором Иван Кириллович Ряузов (слепой баянист) и Иван Петрович Швед, ветеран Великой Отечественной войны. Участник художественной
самодеятельности Н.Ф. Трофимчик и сейчас поёт в хоре ветеранов «У околицы».
В 60 – е гг. духовым оркестром руководил Георгий Михайлович Лавренюк. Участники оркестра: А. Николин, Ким – Су
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- Сик, А. Алексенко, Г. Лавренюк, Н. Архипов, Ю. Лемс, Е. Чечин, В. Димитрюков, Ю. Пронин – в течение 40 лет долгое время
были единым коллективом, приблизительно до 1989 г. Киномехаником работал М. Свистунов.

Хоровой коллектив в ДК им. Калинина 50- е гг. Слева направо И.К. Ряузов и
И.П. Швед

В январе 1957 г. по рекомендации партийной организации
на должность директора Дома культуры была назначена заведующая библиотекой свинцового завода Зоя Иосифовна Никитенко (работала до 1961 г.). Под её руководством продолжил
свою работу духовой оркестр, хор, появился драмкружок – руководитель Н. Кирш, участниками, которого была интеллигенция свинцового завода – Рузанов, Рогожин, Гордеев, О.И. Бровина и другие. Активными участниками кружка были учителя и
рядовые рабочие – Лопырев, Рубан. Танцевальным коллективом
руководила инженер завода – Ольга Ивановна Бровина. Коллективы художественной самодеятельности участвовали в смотрах
художественной самодеятельности Дальнегорского района. Так
как клуб был профсоюзным, ему разрешалось только 18 дней
демонстрировать кино, а остальное время – вечера отдыха, и
обязательно вечера отдыха были тематические. Концерты поль62

зовались большой популярностью. Особенно дуэт военнослужащих Н. Исоченко и П. Мотус.
В 1960 г. в клубе появился художественный руководитель
В.С. Будников. И это была новая страница в истории учреждения культуры п. Рудная Пристань.
С 1961 по 1964 гг. – директором работала Анна Трофимовна Козлова. С 1965 по 1980 гг. директором была назначена
Тамара Филипповна Будникова. Продолжала развиваться цеховая художественная самодеятельность. В п. Рудная Пристань
появились хоры: медицинских работников, учителей, работников торговли, хор рабочей молодёжи стивидорного цеха - на базе
клуба им. С. Лазо, который находился на балансе стивидорного
цеха. Руководили хорами рабочей молодёжи М.С. Нуштайкин,
И.П. Швед, Ю. Пронин.

Никитенко Зоя Иосифовна и Иван Семенович

В.С. Будников руководил хором работников свинцового
завода и вокальной группой из 18 человек. Хореографическими
коллективами в этот период руководила Т.Ф. Будникова, духовой оркестр вёл Г.М. Лавренюк, театр миниатюр и кукольный
театр - Н. Кирш, вокально – инструментальным коллективом
«Скальды» до ухода в армию руководил Виталий Петряев и он
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же был солистом ансамбля. В коллективе занималось 4 человека:
С. Кузнецов – фортепьяно, В. Похожалов – ударные Ю. Хованский, А. Смыкалов – ритм гитара, он же солист.
С 1980 по 1983 гг. директором была назначена Ирина
Григорьевна Горохова. Она продолжила начатую предыдущими
директорами работу. Ещё существовала цеховая художественная
самодеятельность.
С июня 1983 г. директором была
назначена В.А. Клементьева, которая и
сейчас работает в этом качестве. Это был
период начала перестройки. Закрытие
многих клубов и дворцов культуры. Уже
нет цеховой самодеятельности. Новому
руководству приходиться создавать всё с
ноля.
В 1987 г. организуется новый хор
«У околицы», которому в 2017 г. исполнилось 30 лет. Первым руководителем хора была Альбина Кашкалда, также работали аккомпаниаторами, руководителями,
концертмейстерами - Т.А. Луковкина, В.Е.
Кислов, М.Ю. Григорьев, в настоящее время хором руководит
Л.С. Молчан, концертмейстер - В.А. Аксенов. В эти годы продолжает работать духовой оркестр - руководитель – Г.М. Лавренюк. Работают танцевальные коллективы под руководством
Светланы Бердниковой, театр малых форм, детские вокальные
коллективы. Сохранена такая форма работы – праздник улицы,
регистрация браков, свадебные обряды. Принципиально изменилась творческая работа. С появлением руководителя по фольклору, был организован ансамбль русской песни «Земляниченька» под руководством Т.А. Луковкиной. Впервые за историю
существования учреждения культуры, коллективу «Земляниченька» было присвоено почётное звание «Образцовый». Появились в плане учреждения такие праздники, как Пасха, Посиделки. Особой популярностью пользовались посиделки у иностранных гостей. Коллектив неоднократно принимал гостей из ЯпоВ.А. Клементьева
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нии, Китая, Кореи, Мексики. Ансамбль русской песни «Земляниченька» принимал активное участие в Днях мира на Тихом
океане в рамках Международного фестиваля, посвящённого 55 Победы в Великой Отечественной войне «Салют Победа!». В
этом большом празднике участвовал хор ветеранов «У околицы».
В 1997 г. был организован вокальный коллектив «Непоседы», хормейстер Светлана Олеговна Зайцева. В 2002 г. коллектив получил звание «образцовый». Вокальный коллектив
«Непоседы» - победитель многих краевых и городских конкурсов и фестивалей, участник городских мероприятий, постоянный
участник мероприятий, проводимых в Центре культуры и досуга
«Бриз».
В 2002 г. в учреждении культуры был запущен проект по
развитию детского творчества - окружной праздник детского
творчества «Улыбка».

Ансамбль «Земляниченька» встречает гостей из Японии

В 2017 г. появился новый творческий вокальный коллектив «Берега», руководитель М.Ю. Григорьев, Л.С. Молчан, концертмейстер В. Аксенов. Более 7 лет успешно работает танцевальный
коллектив «Карусель», балетмейстеры - О.М. Фомина, с 2015 г.Т.П. Городничая. В течение 15 лет (с 2003 г.) занимаются дети в
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кружке прикладного творчества «Фантазия». 25 лет посвятила
работе в Центре культуры и досуга «Бриз» Марина Львовна Мизернова - прошла творческий путь от руководителя кружка до
должности художественного руководителя, заместителя директора учреждения.

На праздновании Нового года коллектив Центра культуры
и досуга Бриз

Коллектив учреждения успешно участвует в программах,
акциях и грантах. В 2016 г. коллектив участвовал в краевом конкурсе социальных проектов на конкурсной площадке «Энергия
участия» и получил грант в размере 100000 рублей, на эти средства и средства, выделенные администрацией Дальнегорского
городского округа, было приобретено и установлено в учреждении культуры световое сценическое оборудование.
В.А. Клементьева.
См.: Мизернова, М. Праздники и будни Центра культуры
и досуга «Бриз» / М. Мизернова // Трудовое слово. – 2015. – 15
апр.; Клементьева В.А. Культурная жизнь села: [интервью с
директором МБУ «Бриз» о работе учреждения культуры / записала И. Бычко] / В.А. Клементьева // Трудовое слово. – 2012. – 16
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февр.; Сисорова, Е. «Бризу», как и Приморью, нынче 70 лет //
Трудовое слово. – 2008. – 7 окт.; Сисорова, Е. Итожим и смотрим в будущее / С. Сисорова // Трудовое слово. – 2007. – 17
февр.; Турченко, С. Клуб вырос в центр / С. Турченко // Трудовое
слово. – 2003. – 15 нояб.; Гуревич, Т. Им песня строить и жить
помогает / Т.Гуревич // Трудовое слово. – 2003. – 6 нояб.; Селина, В. Главный судья – зритель / В.Селина // Трудовое слово 2003 – 10 июня.

Ноябрь
6 ноября – 50 лет со времени сдачи в эксплуатацию
обогатительной фабрики № 2 ППО «Бор» (ныне ООО
«Дальнегорский ГОК») (1968 г.).
В ноябре 1968 г., на основании акта ввода в эксплуатацию
- введена в эксплуатацию Обогатительная фабрика № 2.
Обогатительная фабрика первый по значимости цех после
рудника открытых горных работ. Функциональное назначение
фабрики заложено в её полном названии – обогатительная фабрика, то есть обогащение датолитовой руды, поступающей на
переработку с рудника, или, другими словами, извлечение полезного компонента В2О3.
Основной задачей фабрики является обеспечение цеха
борной кислоты датолитовым концентратом и обогащённой датолитовой фракцией и цеха боропродуктов фракцией известняка.
См.: Обогатительная фабрика // Татарников, В.А. Золотой юбилей (1959-2009 гг.). Бор / В.А. Татарников – Дальнегорск, 2009;Санников, Д. Славное прошлое/ Д. Санников // Трудовое слово. – 2008. – 11 нояб. – с.2
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18 ноября – 65 лет со дня открытия Дома пионеров и
школьников
(ныне
Муниципальное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» г. Дальнегорска) (1953 г.).
Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества» г. Дальнегорска является некоммерческой
образовательной организацией и создано в соответствии с
законодательством Российской Федерации для оказания
муниципальной услуги в сфере образования.
Учреждение создано как Дом пионеров и школьников в
1953 г. (данные в муниципальном архиве об открытии «Дома
пионеров и школьников» отсутствуют). В соответствии с постановлением Главы администрации от 01.04.1994 г. № 209 переименован в «Центр детского и юношеского творчества» г. Дальнегорска.
В соответствии с приказом Управления народного образования администрации муниципального образования г. Дальнегорск от 20.09. 2000 г. № 15 переименован в Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования для
детей «Центр детского творчества» г. Дальнегорска.
Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской Федерации
на получение общедоступного и бесплатного дополнительного
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании.
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- обеспечение необходимых условий для формирования
и развития творческих способностей детей и взрослых, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, адаптации к жизни в обществе, профессиональ68

ной ориентации, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, через реализацию дополнительных общеразвивающих программ;
- расширение сферы образовательных услуг для более полного
удовлетворения индивидуальных потребностей населения Дальнегорского городского округа в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
- организация свободного времени детей и взрослых;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного дополнительного образования.
Центр детского творчества предлагает школьникам заниматься музыкальным, танцевальным, изобразительным, декоративно-прикладным творчеством, туристско-экологической деятельностью, научно-технической деятельностью.
С 2015 г. в учреждении открылась студия арт-терапии
«Маленький принц», целью которой является создание условий
для реализации индивидуальных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ).
Для социальной адаптации и коррекции различных нарушений у детей с ОВЗ разработаны адаптированные индивидуальные образовательные программы дополнительного образования. Наиболее эффективными и результативными являются программы на основе арт – терапевтических технологий: «Изотерапия», «Песочная терапия», «Сказкотерапия», «Глинотерапия».
Благодаря созданию данной студии, обучающиеся с ОВЗ
получают возможность развития, социальной адаптации, профилактики школьной неуспеваемости и более качественного освоения ими образовательных программ.
В 2016 г. в Центре детского творчества появилось творческое объединение «Робототехника, позволяющая в игровой
форме знакомить детей с наукой, конструированием, нацелить
их на изучение естественно - научных фактов окружающей реальности, развить навыки творческого и критического мышления, уверенность в себе и умение работать в команде.
69

Робототехника – перспективный путь решения вопроса
дефицита профессий инженерных специальностей, является эффективным методом для изучения важных областей науки, технологии, конструирования, математики.
Обучающиеся являются участниками и победителями
конкурсных мероприятий различных уровней.
О.В. Чехова
См.: Соболевская, П. «УТРО» – это лучик надежды / П.
Соболевская // Вечерний Дальнегорск. – 2013. – 19 сент.; Бережной, В. 25 пионерских лет / В. Бережной // Трудовое слово. –
1978. – 18 ноября; Праздник для всех // Трудовое слово. – 1978. –
25 нояб.
18 ноября – 85 лет Андреевой Ольге Евгеньевне (1933)
- председателю Краснореченского поселкового Совета (19711990 г.), почетному жителю Дальнегорского городского (2011
г.)
Имя Андреевой Ольги Евгеньевны знакомо многим жителям поселка Краснореченский. Родилась она 18 ноября 1933 г. в городе
Чите. Здесь же окончила школу, затем, в 1952
г. горный техникум. После окончания которого, совсем еще молоденькой девчонкой, Ольга
приехала в Тетюхе и приступила к работе на
Полиметаллическом комбинате «Сихали».
Началась её трудовая деятельность в качестве
участкового маркшейдера на 2-ом Советском руднике, где она и
проработала до 1958 г. В 1964 г. переехав в поселок Краснореченский, до 1971 г. работала на Южном участке рудника «Приморский».
Помимо своей основной трудовой деятельности, Андреева всегда занималась общественной работой. Также неоднократно избиралась депутатом районного Совета народных депутатов.
Не случайно, именно Ольга Евгеньевна была назначена 1 июля
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1971 г. председателем Краснореченского поселкового Совета. Во
время работы приходилось ей сталкиваться с бедами, проблемами, трудностями, с которыми обращались к ней её односельчане.
И она, как человек ответственный и неравнодушный, всегда старалась помочь. Во многом, благодаря именно её настойчивости
осуществлялись работы по благоустройству поселка. Произведено строительство тротуаров, асфальтирование тротуаров и
центральной дороги, очистка, грейдеровка дорог по улицам. Построены мосты через реку Рудная на улицу Хасанская, Волочаевская, Комсомольская, Пионерская. По наказам избирателей
построен детский комбинат, ливнесток в районе парка отдыха в
районе домов Гастелло 2-4, стадион. Осуществлялась работа с
общественностью по организации субботников по благоустройству и санитарной очистке поселка. Решались вопросы обеспечения мест в дошкольных учреждениях, обеспечения жильем,
расселения жителей из ветхого, барачного жилья. Снесено было
13 бараков. Построен многоэтажный жилой дом по ул. Хасанская, 14.
Много внимания уделялось работе с неблагополучными
семьями. Была организована работа общественного пункта охраны правопорядка, работал товарищеский суд, женсовет, народный контроль, добровольная народная дружина, домовые,
уличные комитеты.
Порой казалось, что нет ни одной сферы жизнедеятельности, в которой бы Ольга Евгеньевна не разбиралась. Нет ни одного вопроса, который бы остался при её вмешательстве, нерешенным. Добрые дела Ольги Евгеньевны, оставившие свой след
в истории поселка Краснореченский, помнятся до сих пор.
Несмотря на то, что с 1999 г. она находится на заслуженном отдыхе, пожалуй, нет ни одного жителя, кто не говорил бы о
ней с добротой. Не осталось в стороне и государство, неоднократно отмечавшее ее вклад в становление и развитие поселка.
Не перечесть наград и грамот, среди которых - звание «Ветеран
труда», медаль «За доблестный труд», почетная грамота «За
безупречную работу в комбинате «Сихали» и множество других.
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В 2011 г. Андреевой Ольге Евгеньевне было присвоено звание
«Почетный житель Дальнегорского городского округа».
См.: Сисорова, Е. За розовым морем на синем побережье,
Есть величавей города, но нет родней / Е.Сисорова // Трудовое
слово. – 2011. – 29 сент.

Декабрь
26 декабря 50 лет со времени образования
Тетюхинского
районного
отделения
Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры (1968 г.).
На учредительной конференции 26 декабря 1968 г.
было организовано Тетюхинское районное отделение Всероссийского общество охраны
памятников истории и культуры (ВООПИК). Это общество
являлось добровольной массовой организацией, ставящей
своей целью активное содействие осуществлений мероприятий государства по охране памятников. Секретарем общества была избрана Тамара Григорьевна Филлипова.
Основными
задачами
являлись:
Делегаты конференции по сохранению
- привлечение широких
исторических памятников. Слева направо:
1-я Т.Г. Филиппова, 4-й И.К. Князюк. Власлоёв
населения
к активному и
дивосток
непосредственному участию в
охране памятников истории и культуры;
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- пропаганда знаний о памятниках истории и культуры
среди населения и воспитание на этой основе любви к Родине, её
истории, уважения к труду и таланту народа;
- создание первичных организаций на предприятиях и в
учреждениях, юношеских секциях в школах и других учебных
заведениях.
Обществом велась большая работа по выявлению памятников истории и культуры и их паспортизации. Уже в 1969 г.
члены райсовета общества, под руководством заместителя председателя районного отделения общества Ивана Кондратьевича
Кнзюка, объехали все места боевой революционной славы Тетюхинского района, осмотрели памятники, мемориальные места,
сфотографировали и составили краткую аннотацию событий.
Тетюхинское районное отделение Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры внесло огромный
вклад по сохранению и благоустройству памятников и их территорий.
См.: Богацкая, К.И. История развития культуры в Дальнегорском районе 1908-1980 гг. – Дальнегорск, 2017. – С. 40. –
(Записки краеведческого клуба «Тетюхе», вып. 4); Филиппова, Т.
Памятникам истории и культуры – внимание / Т.Филиппова //
Трудовое слово. – 1969. – 24 июля.
45 лет со времени начала трансляции в Дальнегорске
передач центрального телевидения (канал «Орбита») (1973
г.).
См.: Годы роста // Трудовое слово – 1975 – 24 мая
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В 2018 году исполняется:
100 лет со времени создания первых кружков Союза
молодежи Дальнегорска (1918 г.).
55 лет со времени организации футбольной команды
«Минерал» (позже переименована в «Гранит») (1963 г.).
45 лет со времени открытия памятника воинамодносельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны (1973 г.).
Памятник «В память
воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной
войне» установлен в 1973 г. в п.
Сержантово в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Памятник представляет
собой стелу из металлической
объемно - пространственной конструкции, установленной на бетонном основании. Высота стелы - 7 метров.
В нижней части стелы установлена мемориальная доска
со словами:
«В память
воинам-односельчанам,
погибшим
в Великой
Отечественной войне
Акимов И.И. Гайкалов А.Г.
Анастасьев А.И. Зубихин Н.М.
Бакшеев А.К. Колганов И.Е.
Бобрукевич И.К. Милица С.Т.
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Волкодун Т.М. Никитин С.Н.
Скобляков Е.И.»
См.: Памятники Победы: альбом памятников на территории Приморского края, связанных с Великой Отечественной
войной. – Владивосток: Русский Остров, 2012. – С. 37.
30 лет со времени издания книги известного дальнегорского писателя Сюсюркина Евгения Степановича « Золотой водопад» (1988)
В 1988 г. издана книга «Золотой
водопад» известного журналиста, краеведа, писателя Евгения Степанович Сюсюркина в Дальневосточном книжном издательстве. Несмотря на достаточно большой тираж издания - 15000 экз., книга
стала библиографической редкостью.
Очень доступно для детей младшего и
среднего школьного возраста автор рассказывает о том, как дедушка и внук жили
в настоящей Приморской тайге. Много
интересного они там увидели. Внук рыбачил на быстрых горных
речках, собирал грибы и ягоды, учился быть настоящим таежником. А потом у вечернего костра слушал необычные дедушкины
сказки.
Книга пользуется большой популярностью у детей, детям
и взрослым интересна легенда о двух братьях и сестре их Марьюшке. С момента выхода книги и до ухода из жизни, Е.С. Сюсюркина (2012 г.), он был частым гостем на творческих встречах
в библиотеках, умел увлечь ребят рассказами о природе района,
о писательском труде.
В детских библиотеках г. Дальнегорска по произведению
«Золотой водопад» проводятся литературные часы, беседы, викторины, конкурсы рисунков и пр.
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Золотой водопад: Были и небыли / Е. Сюсюркин: [Худож.
В. Убираев]. - Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1988. –
105,[2] с.: ил; Тарасов, Р. Журналист, краевед, писатель / Р. Тарасов // Трудовое слово. – 2007. – 7 авг. – С.1,3; Призвание – дарить людям добро. // Трудовое слово. – 2007. – 7 авг. – С.3.

20 лет со времени образования хореографического
коллектива «Веселинка», руководитель М.Д. Морозова
(1998 г.).
Танцевальный коллектив «Веселинка» создан в 1998 г. на
базе Дворца культуры «Горняк» руководителем Мариной Дмитриевной Морозовой.
Марина Дмитриевна - воспитанница балетмейстеров
Дворца культуры химиков - заслуженных работников культуры
Российской Федерации - Блащак Светланы Дмитриевны (образцовый танцевальный коллектив «Родничок») и Заворохина
Юрия Алексеевича (народный танцевальный ансамбль
«Юность»). В школьные годы она занималась в коллективах
этих руководителей.
Детский коллектив «Веселинка» является спутником образцового танцевального ансамбля «Веснянка». В составе «Веселинки» две возрастные группы. Младшая (подготовительная)
5-6 лет, количество участников - 17 человек и старшая (основная) 6-8 лет - количество участников - 34 человека
С января 2014 г. танцевальный коллектив «Веселинка»
является творческим коллективом Дворца культуры химиков.
В программе занятий - развитие физических данных, элементы гимнастики, детский, эстрадный танцы, азбука классического танца, элементы русского, народного танцев.
В репертуаре коллектива по - детски чистые, радостные
номера: «Робот Бронислав», «Мои цыплятки», «Матрёшечки»,
«Деревенская история», «Ура! Каникулы!», «Лесная полька». В
2014-2015 гг. участники коллектива обучались новому для себя
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жанру в хореографии – степу. В этой стилистике поставлены
танцы «Вместе веселей» и «Музыкант».
Ежегодно коллектив успешно участвует в фестивалях и
конкурсах различного уровня:
- Дальневосточный детский конкурс хореографического
искусства «Первые шаги» - Дипломант (2015 г.);
- Зональный фестиваль «Дальневосточная Жемчужина»:
Лауреат 1 ст. (2016 г.), Лауреат 2 ст. в номинации «Детский танец» и Лауреат 2 ст. в номинации «Эстрадный танец» (2017 г.);
- Всероссийский проект в мире творчества «Своё решение»: Дипломант 2 ст. в номинации «Эстрадный танец» и Дипломант 2 ст. в номинации «Детский танец» (2017 г.).
Дальнегорцы знают и любят танцевальный коллектив
«Веселинка», Марину Дмитриевну Морозову, балетмейстера и
опытного педагога, всегда ждут встречи с коллективом на концертах и городских праздниках.

Танцевальный коллектив «Веселинка», рук. М.Д. Морозова

У.Г. Демиденко
См.:Шабанова, В. Всё просто! / В. Шабанова // Трудовое
слово. – 2012. – 5 июля.
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15 лет со времени основания компании «Виртуальный
Дальнегорск» (2003 г.).
См.: Санников, Д. Витая пара и песни о любви /
Д.Санников // Трудовое слово. – 2008. – 15 июля
15 лет со дня создания кружка прикладного
творчества «Фантазия» в Центре культуры и досуга «Бриз»
с. Рудная Пристань (2003 г.)
Кружок прикладного творчества «Фантазия» был создан в
2003 г., первым руководителем была Баева Татьяна Михайловна.
Она возглавляла кружок до 2004 г.
С 2005 по 2006 гг., с 2010 по 2014 гг. - руководитель Евгения Викторовна Лызина.
С 2007 – 2009 гг. - руководитель Вера Сергеевна Евтушенко.
В 2010 г. под руководством
Евгении Викторовны Лызиной участники кружка декоративно - прикладного творчества «Фантазия»
участвовали в краевом фестивале
детского творчества «Рождественская звезда»; в номинации «Моя
кукла» А. Кошеленко получила
диплом Лауреата
Работа кружка Фантазия,
рук. Е.В. Лызина, 2014 г.
1 степени.
2012 г. В номинации «Моя кукла» Л. Баркова получила
диплом Лауреата.
2014 г. В номинации «Декоративноприкладное творчество «Рождественские
фантазии» Е. Градескова получила звание
О.В. Немальцина
Лауреата.
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С 2015 г. руководит коллективом Оксана Владимировна
Немальцына. Традиции сохраняются.
В краевом фестивале детского творчества «Рождественская звезда» стали лауреатами в номинации «Рождественская
поделка» - М. Лещёва, Я. Коновалова, Е. Градескова
2016 г. - кружок прикладного творчества «Фантазия» Лауреат 2 степени – коллективная работа.
2017 г. - кружок прикладного творчества «Фантазия» Дипломант 1 степени – коллективная работа.
Участники кружка прикладного творчества "Фантазия"
принимали участие в выставках, посвящённых символу года по
Восточному календарю во Дворце культуры химиков, в детском
празднике "Кукольная страна" в КСЦ "Полиметалл" села Краснореченский, в городском конкурсе прикладного творчества
«Твори, выдумывай, дерзай» Центра детского творчества г.
Дальнегорска, в окружном фестивале сельских территорий
«Твори добро» с. Сержантово.

Кружок «Фантазия». Слева направо: Соколова Маша, Мухамедова Юлия,
Лещева Милана, 2016 г. рук. О.В. Немальцына

Ежегодно коллектив кружка «Фантазия» участвует в выставках учреждения культуры: календарные праздники года,
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Окружной праздник детского творчества «Улыбка», «Новогодние фантазии», выставки ко Дню рождения г. Дальнегорска и
с. Рудная Пристань.
В.А. Клементьева
См.: Клементьева, В. Чудесный мир творчества в «Бризе» / В. Клементьева // Трудовое слово. – 2018. – 21 марта.
20-й раз пройдёт традиционный фестиваль хорового
искусства им. Николая Вальковича (1997 г.).

Дворец культуры химиков. Фестиваль хорового искусства. 2004 г.

Первый районный фестиваль «Песня - жизнь моя», посвященный памяти Николая Григорьевича Вальковича, руководителя народного академического хора Дворца культуры химиков, заслуженного работника культуры Российской Федерации,
почетного гражданина города Дальнегорска (звание присвоено
посмертно в 1999 г.), состоялся 12 апреля 1997 г. в городе Дальнегорске.
У истоков организации и проведения фестиваля стояли:
Г.А. Коршунов, директор Дворца культуры химиков, Г.А. Баловнева, заведующая отделом культуры Дальнегорского райисполкома, У.Г. Демиденко, зам. директора Дворца культуры химиков.
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В первом районном фестивале приняли участие: народный академический хор имени Николая Вальковича (рук. Б.М.
Гораль) Дворца культуры химиков; народный хор «Полюшко»
(рук. Б.М. Гораль) Центра творчества на селе Сержантово; коллективы Дворца культуры «Горняк» - оркестр народных инструментов «Русские узоры» (рук. М.Н. Шульга, солистка оркестра
Е.В. Рогулина), хор «Дальнегорские самоцветы» (рук. А.М.
Каюков); образцовый детский коллектив «Земляничинка» (рук.
Т.А. Луковкина) Центра культуры и досуга «Бриз» п. Рудная
Пристань; детский хор школы искусств г. Дальнегорска (рук.
И.А. Валькович). В фестивале приняли участие хоровые коллективы из п. Кавалерово.
12 апреля 1998 г. состоялся второй районный фестиваль
«Дальнегорская весна», посвященный памяти Н.Г. Вальковича, в
программе которого было два концерта. В 11.00 – выступили
юные певцы трех хоровых коллективов и вокальноинструментального ансамбля из Детской школы искусств (рук.
И.А. Валькович и Н.С. Тенина), два хора и вокальная группа
гимназии «Исток» (хормейстер О.Г. Чертовских), детская
фольклорная группа «То, что надо» (рук. М.Ю. Григорьев) Центра культуры и досуга «Березка» и вокальная группа «Калинка»
(рук. В. Рогулин) Дворца культуры химиков. В 17.00 выступили
взрослые коллективы: народный академический хор имени Николая Вальковича (рук. Б.М. Гораль) Дворца культуры химиков;
народный хор «Полюшко» (рук. Б.М. Гораль) Центра творчества
на селе Сержантово, хор «Рябинушка» (рук. Ю.И. Литвинов)
Культурно - спортивный центр «Полиметалл п. Краснореченский, народный хор «Дальнегорские самоцветы» (рук. А.М.
Каюков) Дворца культуры «Горняк», хор ветеранов «У околицы» (руководители: В. Е. Кислов, Т.А. Луковкина) Центра культуры и досуга «Бриз» п. Рудная Пристань, хор ветеранов (рук.
М.Ю. Григорьев,), хоровые коллективы Г.В. Козловой (п. Кавалерово, районный Дом культуры им. В. Арсеньева) и другие.
В фестивале в сольном исполнении принимала участие
Инна Антоновна Валькович, преподаватель Детской школы искусств, руководитель детского хора, солистка народного акаде81

мического хора им. Николая Вальковича Дворца культуры химиков, вдова Н.Г. Вальковича (1997 - 2002, 2005). Традицией
фестиваля было хоровое исполнение песни коллективами, которые стояли на сцене во время награждения и зрителей из зала.
Исполнялась песня из кинофильма «Веселые ребята» - «Нам
песня строить и жить помогает», слова В. Лебедева - Кумача,
музыка И. Дунаевского.
В 2000 г. на основании ходатайства администрации Дворца культуры химиков, фестивалю присвоен статус фестиваля хорового исполнения.
В 2011 г. фестивалю присвоен статус краевого. С 2015 г.
фестиваль имеет статус краевого фестиваля хорового искусства
северных территорий Приморского края имени Николая Вальковича, заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Фестиваль хорового искусства в г. Дальнегорске проводится
ежегодно. Фестиваль хорового искусства не проводился в 2009 г.
(ремонт сцены Дворца культуры химиков), в 2012 г. по причине
закрытия Дворца культуры химиков на капитальный ремонт.
В фестивале ежегодно принимают участие коллективы
самодеятельного народного творчества из Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского и Дальнегорского городского округа. В среднем ежегодно принимает участие в фестивале
28- 35 коллективов.
Согласно Положению, в фестивале принимают участие
коллективы категории: хоровые (не менее 12 человек) и вокальные ансамбли (не более 11человек). По составу коллективы могут быть смешанные, мужские, женские, детские (количество не
ограничено). Фестиваль является смотром самодеятельных хоровых и вокальных коллективов и включает следующие виды
исполнительства: академическое, народное, фольклорное, эстрадное. Фестиваль проходит в 2-х отделениях: детское и для
взрослых, возраст участников не ограничен.
Фестиваль вначале носил характер показательных выступлений хоровых коллективов. С 2010 г., согласно Положению,
участников фестиваля оценивает жюри. Победители фестиваля
награждаются дипломами с присвоением звания «Лауреат»,
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«Дипломант» по видам исполнительства. Особым дипломом по
решению жюри отмечается работа лучшего ветеранского хорового коллектива, хормейстера, концертмейстера, лучшее исполнение произведений классики, народной музыки, современных
авторов. Каждый коллектив – участник фестиваля награждается
дипломом.
С 2010 г. председатель жюри фестиваля хорового искусства - Киншт Нина Ивановна, преподаватель хорового отделения
колледжа искусств г. Владивостока.
Согласно Положению о проведении краевого фестиваля,
решением жюри лучшему коллективу присуждается Гран-При.
Обладатели Гран-При фестиваля:
2010 г. - народный фольклорный ансамбль «Калинушка»
районного Дома культуры п. Ольга, рук. А. Лычагина
2011 г. - народный коллектив мужской академический
хор п. Кавалерово, рук. С.Г. Карпов
2013 г. - сводный хор Кавалеровского района, рук. С.Г.
Карпов
2014 г. - вокальный коллектив «Капель» г. Дальнегорск,
Дворец культуры химиков, рук. Т.В. Грановская; сводный казачий хор «Северное Приморье» Кавалеровского района, рук.
С.Г. Карпов
2015 г.- вокальный ансамбль 60-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады в/ч 16871 Черниговский район,
с. Моностырище, рук. С.С. Белаш, хормейстер А.И. Ахуба
2016 г. - Гран - При фестиваля не присуждался.

Народный коллектив хоровой русской песни «Дальнегорские самоцветы»,
руководитель Молчан Л.С., концертмейстер. Аксенов В.А., г. Дальнегорск.2016 г.
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2017 г. - народный коллектив хор русской песни «Дальнегорские самоцветы» Дворец культуры «Горняк», хормейстер Л.
С. Молчан, концертмейстер В.А. Аксенов.
С.А. Данилова
См.: Сисорова, Е. Песен щедрый круг / Е. Сисорова // Трудовое слово – 2010 – 22 апреля; Фестиваль хорового искусства //
Пульс – Северное Приморье. – 2010. – 7 марта; Демиденко, У.
Лучше хором / У. Демиденко // Вечерний Дальнегорск. – 2006. –
11 мая; Селина, В. Отныне – фестиваль хоровой музыки /
В.Селина // Трудовое слово. – 2000. – 15 апр.; Селина, В. Фестиваль памяти маэстро / В.Селина // Трудовое слово. – 1998. – 11
апр.; Ли, Г. Песня - жизнь моя / Г. Ли // Трудовое слово. – 1997. –
10 апр.

84

Приложение к Календарю знаменательных и
памятных дат Дальнегорского городского округа
Герои Советского Союза

Герман Александр Миронович (29.06.1908
- 04.01.1959), Герой Советского Союза. Звание присвоено за переправу через реку Березина (Белорусская операция - июнь – сентябрь 1944 г.)

Бирюля Константин Пименович (18.01.1919 –
03.07.1949), 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
Коркин Александр Васильевич (25.06.1939
- 17.08.2001), горняк, бригадир проходчиков
рудника «2-й Советский» ПО «Дальполиметалл» (АО «ГМК «Дальполиметалл»), Герой
Социалистического Труда – 1973 г.

Лидовский
Николай
Гаврилович
(07.11.1925 - 20.12.1999) - бригадир Приморского рудника Дальневосточного горнометаллургического комбината (АО «ГМК
«Дальполиметалл»), Герой Социалистического Труда – 1961 г.

Рахманов Юрий Иванович (12.12.1937), потомственный горняк, бригадир проходчиков
рудника «Верхний» Дальневосточного горнометаллургического комбината (АО «ГМК
«Дальполиметалл»), Герой Социалистического Труда – 1971 г. В настоящее время проживает в г. Москве.

Готовчиц Константин Адамович (25.12.1932 – 8.10.2001) (см.
Почетные жители Дальнегорского городского округа).
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Почетные жители Дальнегорского городского округа
1967 г.
Слесарчук Михаил Кириллович
(23.05.1899-03.03.1968), один из первых
учителей поселка Тетюхе, первый почетный
гражданин Тетюхинского района.

1982 г.
Готовчиц Константин Адамович
(25.12.1932 – 08.10.2001),
строитель,
бригадир отделочников треста «Дальметаллу
ргстрой», 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 Дальнегорског
о района.
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1987 г.
Шуляр
Адам
Васильевич
(28.12.1936-20.02.2000), почетный горняк,
кавалер орденов Трудовой Славы трех
степеней, почетный гражданин Дальнегорск
ого района.

Козлов
Иван
Макарович
(27.09.1935), бригадир экскаваторщиков
рудника ППО «БОР» (ООО «Дальнегорский
ГОК»), почетный гражданин Дальнегорского
района.

1997 г.
Чернышёв Валентин Михайлович
(14.05.1932
–
10.10.2017),
секретарь
Дальнегорского райкома КПСС (1970 – 1988
гг.), почётный гражданин г. Дальнегорска.
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Пилипчук
Галина
Трофимовна
(11.08.1941 – 16.17.10.2018), заслуженный
врач Российской Федерации, заведующая
акушерским
отделением
Краевого
бюджетного учреждения «Дальнегорская
центральная
городская
больница»,
заслуженный врач Российской Федерации,
почетный гражданин г. Дальнегорска.

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 (06.11.191918.10.1998),
общественный
деятель,
участник Великой Отечественной войны,
почётный гражданин г. Дальнегорска.
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Фадеев
Владимир
Леонидович
(26.04.1958), восьмикратный чемпион
мира
по
мотогонкам
на
льду,
заслуженный
мастер
спорта
по
мотоциклетному
спорту,
директор
Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная
школа
«Гранит»
г.
Дальнегорска, 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, почётный гражданин г. Дальнегорска.

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.

2005 г.
Коршунов Геннадий Александрович
(28.06.1940 - 20.12.2011), директор Дворца
культуры химиков, заслуженный работник
культуры РСФСР, почетный житель Дальнегорского городского округа.
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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.

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

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

92

2011 г.
Андреева Ольга Евгеньевна (18.11.1933) председатель Краснореченского поселкового Совета (1971-1990 гг.), почетный житель
Дальнегорского городского округа.

Чекалина Лидия Петровна (27.03.1921 22.07.2014) - председатель исполкома Руднопристанского поссовета (1955-1974 г.),
почетный житель села Рудная Пристань, почетный житель Дальнегорского городского
округа.

2013 г.
Букоткин
Валерий
Николаевич
(14.04.1941), заведующий отделением анестезиологии – реанимации краевого бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Дальнегорская
центральная
городская
больница», почётный житель Дальнегорского городского округа.
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Ковальчук Владислав Иванович (23.07.1933
– 28.09.2018), генеральный директор ЗАО
«Изыскатель», почётный житель Дальнегорского городского округа.

2017
Татарников
Виктор
Анатольевич
(03.08.1948) - председатель краеведческого
клуба «Тетюхе», действительный и почётный
член Русского Географического Общества,
археолог, краевед-исследователь, писатель,
почётный житель Дальнегорского городского округа.
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