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Предисловие
Дальнегорск наш - городок небольшой, каких по России мно-

жество, 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 ко-
нец XIX столетия и тесно связана с историей крупнейшего на 
Дальнем Востоке предприятия «Дальполиметалл». В 1897 г. вла-
дивостокский предприниматель Юлий Иванович Бринер орга-
низовал экспедицию в долину реки Тетюхе, которую возглавил 
горный инженер Сергей Васильевич Масленников. Было откры-
то богатейшее свинцово-цинково-серебряное месторождение. 
Освоение тетюхинских рудников Юлием Бринером положило ос-
нову развития горнодобывающей и перерабатывающей промыш-
ленности цветной металлургии Дальнего Востока и развитию на-
селенного пункта Тетюхе.

В 1902 г. был открыт рудник «Верхний». Вскоре были постро-
ены несколько бараков для рабочих, магазин, конюшня, перева-
лочная 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 тетю-
хинские 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 рабо-
чих поселков.

Вместе со всей страной тетюхинцы поднялись на защиту Ро-
дины 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 
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из тетюхинского свинца.
Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-

не» награждено 2908 тружеников. В годы Великой Отечественной 
войны А. М. Герман и К. П. Бирюля были удостоены высшей на-
грады - звания Героя Советского Союза.

В 1972 г. поселок Тетюхе был переименован в рабочий поселок 
Дальнегорск. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
22 сентября 1989 г. поселку присвоен статус города.

Дальнегорск - важный экономический и культурный центр 
северных территорий Приморского края. Здесь продолжают дей-
ствовать крупнейшие предприятия цветной и химической про-
мышленности страны - АО «ГМК «Дальполиметалл» и АО «ГХК 
«Бор», предприятия рыбодобывающей, лесной промышленности, 
развивается малый и средний бизнес. К услугам населения пред-
ставлена сеть образовательных, медицинских, культурно-про-
светительных 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 2021 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 Ка-
лендаря служит «Хроника событий Дальнегорского городского 
округа», содержащая свод фактографических сведений о важ-
нейших и основных событиях жизни Дальнегорского городского 
округа со дня его основания по сегодняшний день. 

Выявленные даты Календаря расположены в прямой хроноло-
гии независимо от темы. Литература в справках сгруппирована в 
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следующей последовательности: 
1. Книги, главы из книг; 
2. Неопубликованные материалы; 
3. Статьи из периодики; 
4. Электронные ресурсы.
Внутри каждого блока литература расположена в прямой хро-

нологии.
В приложении к Календарю представлена информация о Ге-

роях Советского Союза, Героях Социалистического труда, почет-
ных жителях Дальнегорского городского округа. 

Издание адресовано краеведам, преподавателям, сотрудни-
кам музея, архива, работникам средств массовой информации, 
учреждений культуры и учреждений-юбиляров.

Макагон Ю.А., заведущий сектором краеведения



6

Календарь знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа на 2021 год

Январь
9
115 лет со дня рождения Никитина Степана Тихоновича 

(09.01.1906  – 21.02.1989), потомственного горняка династии 
Никитиных, кавалера ордена Ленина, почетного гражданина 
Дальнегорского района. 

Родился 9 января 1906 г. в селе Дмитриевка 
Тамбовской области. Его отец Тихон Федоро-
вич с 1907 г. по 1912 г. служил на Тихоокеанском 
флоте. После демобилизации семья осталась 
жить во Владивостоке. В 1926 г. семья Ники-
тиных переехала в поселок Тетюхе (г. Дальне-
горск). Тихон Федорович работал на Руднике 
Тетюхе бурильщиком. Рядом с отцом горняц-
кую трудовую биографию начинал Степан Ти-
хонович. Был сначала перевальщиком руды, за-

тем проходчиком, мастером, начальником участка. Его участок 
не раз выходил победителем в социалистическом соревновании.

В 1932 г., к 10-летию установления Советской власти в При-
морье, С.Т. Никитин возглавил первый на Руднике Тетюхе ком-
сомольско-молодежный коллектив. 

В годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы 
С.Т. Никитин руководил участками по строительству Первого 
Советского и Второго Советского рудников, был начальником 
Первого Советского рудника.

В 1949 г. за долголетнюю и плодотворную работу в цветной 
металлургии С.Т. Никитин был награжден орденом Ленина. В 
1982 г. ему было присвоено звание «Почетный гражданин Даль-
негорского района». 21 февраля 1989 г. С.Т. Никитин умер.

См.: В новой плоскости: [о горняцкой династии Никитиных] 
// Званию верны.  – Москва, 1981.  – С. 34, 38, 69; Призвание его 
– горняк: Степан Тихонович Никитин/МБУ «Централизованная 
библиотечная система. Сектор краеведения; авт. текста Л.А. 
Деточенко. – Дальнегорск, 2016. – 18 с. – (Известные земляки; 
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вып.14); Проничев, В. Кавалер ордена Ленина: [С.Т. Никитин] // 
Красное знамя.  – 1980.  – 13 апр.; О присвоении звания «Почетный 
гражданин Дальнегорского района С.Т. Никитину // Трудовое сло-
во.  – 1982.  – 21 дек.

 
29
35 лет со дня инцидента на высоте 611 – предполагаемом 

крушении неопознанного летающего объекта в Дальнегорске. 
Высота 611 находится на сопке Известковой, расположенной 
на территории города.(1986)  

Загадки на высоте 611
Кратко о событиях 29 января 1986 года. В 19:55 жителями 

Дальнегорска был замечен красного цвета шар, летевший в севе-
ро-восточном направлении. Скорость его составляла 15 метров 
в секунду, т. е. очень мала по сравнению с метеоритами или лю-
быми техногенными обломками. Полет происходил параллельно 
поверхности Земли без каких-либо звуков. Над высотой 611 он 
сделал «клевок», завершившийся падением на скальный уступ. 
В течение часа там наблюдалось яркое свечение, сравнимое с 
замыканием на линии ЛЭП или электросваркой. На этом месте 
нашей группой были обнаружены следы высокотемпературного 
воздействия на почву, поражение неизвестным типом излучения 
растительности, были собраны образцы, принадлежавшие телу, – 
свинцовый и железный сплавы, «сеточка». 

Исследования образцов проводились в трех академцентрах и 
одиннадцати научно-исследовательских институтах страны вы-
сококвалифицированными специалистами. Что же известно на 
сегодняшний день? Многие образцы проявляют необычные для 
наших земных материалов свойства. Поверхность железного ша-
рика, плавленого в вакууме, в центре порошковой металлургии, 
покрылась своеобразными каналами в виде пересекающихся па-
раллелей и меридианов, вдоль которых идут выпуклые стеклопо-
добные структуры. Что это такое, металловеды ответить не могут. 
Изотопные исследования спекшегося углерода показывают, что 
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изотоп-12 уходил быстрее и его оказалось меньше по сравнению 
с мировым стандартом, а -13, наоборот, накапливался. Рентге-
ноструктурные анализы показывали стеклоподобное состояние 
углерода вне кристаллического состояния, без следов графита. 
Вот заключение, сделанное специалистом по углероду Института 
химии ДВО АН СССР А. И. Куликовым: «Такое состояние нео-
бычно и не похоже на костер или пожар, условия образования 
стеклоподобного углерода неизвестны и возможны при сверхвы-
соких температурах и неясных для нас условиях».

Установлено, что тело горело не на поверхности Земли, а над 
ней, в 0.5-1 метре, неизвестно какая сила удерживала его в таком 
состоянии. Школьницы, наблюдавшие явление, утверждали, что 
шар в течение длительного времени поднимался и опускался. 
На этом месте остались шесть пятен намагниченности кремней. 
Большая часть кремней оказалась намагниченной. Для специ-
алистов это оказалось полной неожиданностью – ведь кремни 
немагнитный материал, и намагнитить их так же невозможно, 
как и обычный кирпич! Значит в этом небольшом, размером не 

В.В. Двужильный на Высоте 611. 2010 г.
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более 2-3 метров «шарике» заключалась громаднейшая энергия и 
сверхмощные электромагнитные поля, сделавшие то, что не воз-
можно при нашем уровне техники.

Кроме этого, нашей и Томской комиссией во главе с кандида-
том геолого-минералогических наук В. Сальниковым был про-
веден медицинский контроль за состоянием здоровья у членов 
совместной экспедиции на высоту 611. Он показал, что при су-
точном пребывании на месте контакта наблюдаются изменения 
в крови – падение числа лейкоцитов и тромбоцитов, увеличение 
палочко-ядерных сегментов и т. д. У одного из томичей – выпячи-
вание стенки эритроцитов неизвестной природы, различные сен-
сорные нарушения. Довольно часто в ходе экспедиции отказыва-
ла и исследовательская аппаратура, «стиралось» изображение на 
фотопленках, снятых на этом месте. Был подведен итог совмест-
ной работы на этой высоте. На месте контакта три года сохраня-
ется аномальное поле неизвестной природы, воздействующее на 
живое и радиоэлектронную аппаратуру. Поле определялось про-
тонным магнитометром и рядом других приборов.

Следует отметить, что мы являемся очевидцами и свидете-
лями уникального аномального явления на территории нашей 
страны, второго по своей значимости после Тунгусского феноме-
на. Являясь сотрудником Комиссии по метеоритам Сибирского 
отделения АН СССР и членом штаба по изучению Тунгусского 
феномена, могу с полной уверенностью сказать – содержание эле-
ментов, их набор, почти полностью соответствуют содержанию в 
катастрофическом слое торфа 1908 года из района Подкаменной 
Тунгуски. В обоих случаях – намагниченность и перемагничен-
ность горных пород, одинаков и характер «заплыва» поврежден-
ного места новой корой. 

На нескольких образцах «сеточки» – сложного углеродистого 
материала, природа которой пока не расшифрована до конца, не-
смотря на сложнейшие и многочисленные анализы, обнаружены 
кварцевые нити. Причем, в нескольких случаях это обрывки ни-
тей, свернутых в жгут. Толщина одной из них 17 микрон. Вну-
три такой нити обнаружена золотая проволока. Специалистами 
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сделано заключение – такая технология невозможна при нынеш-
нем уровне развития техники. Это же подтверждает доктор хи-
мических наук, профессор В. Высоцкий из Владивостока: «Вне 
сомнения, что это признак высокой технологии, а не природного 
или земного происхождения».

В какой-то степени свойства образцов, их необычность дают 
основание выдвигать гипотезу искусственного происхождения 
тела 29 января 1986 года, что подтверждается многочисленными 
анализами. Но окончательные выводы делать пока рано. Правда, 
мой доклад в апреле 1988 года в Томске на Всесоюзной конферен-
ции по аномальным явлениям вызвал большой резонанс в среде 
крупнейших уфологов нашей страны. Подавляющее большин-
ство мнений было за то, что это тело было модулем, управляе-
мым внеземной цивилизацией. События, исследовавшие в ноя-
бре 1987 года, частично подтверждают эту версию. 

В.Двужильный

Памятный знак на Высоте 611. 2015 г. В.А. Татарников 
                Фото Р. Тарасова
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См.: Валерий Викторович Двужильный: биобиблиогр. список / 
МБУ «Централизованная библиотечная система». Центральная 
городская библиотека им. К.И. Богацкой. Сектор краеведения; 
сост.: М.В. Пельдякова – Дальнегорск, 2015. – 29  с. – («Исследова-
тели малой родины»; вып.4);  НЛО: миф или реальность? Загадки 
на высоте 611: [о событиях 29 января 1986 года над высотой 611, 
обнаружении и исследованиях образцов с места падения шара, об 
уникальных свойствах этих находок.] // Трудовое слово. – 1989. – 
28 янв. – С.4.; НЛО… Дальнегорский феномен:[подробный отчет 
о событии 29 января 1986 года над высотой 611, исследованиях, 
проводимых на месте крушения, автор приводит свидетельства 
очевидцев появления НЛО над Дальнегорском, выдвигает гипоте-
зы] // Природа и человек. – 1990. – № 2. – С.54-59.  – Режим досту-
па: http://www.smoliy.ru/view_alonetext.php?t=1374&outpdf; Ката-
строфа на высоте 611 // Тайны XX века. – 2014. – № 48. – С.30 – 31; 
Гладких И. Истина где-то рядом // Пульс-Северное Приморье. - 
2015. – 17 июня.

Февраль

10
15 лет с начала деятельности клуба «Общение» при Дворце 

культуры химиков (2006).
Любительское объединение – клуб «Общение», было 

создано в 2006 году. Директором Дворца культуры химиков 
был тогда Геннадий Александрович Коршунов, заслуженный 
работник культуры, известный человек, которого, к сожалению, 
уже нет с нами. Он поддержал идею, и клуб активных 
преставительниц старшего поколения «прописался» во Дворце. 
За это время менялось  руководство Дворца, происходила и смена 
председателей клуба. Но суть – активное участие в жизни города, 
во всех процессах, которые происходят вокруг, оставалась всегда.

Клуб «Общение» под руководством председателя Нины 
Ивановны Макаровой регулярно поднимает самые острые 
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вопросы, привлекает к их решению представителей власти, 
и всегда добивается результата. Так, члены клуба первыми 
поставили вопрос о городском маршруте № 5 в микрорайоне 
Горького. Подняли проблему отсутствия в микрорайоне 
цивилизованного рынка для торговли сельхозпродукцией, 
выступили с инициативой восстановления парковой зоны у ДК 
химиков, скульптуры «Нептун». 

Т.Аниканова
См.: Аниканова, Т. Первый юбилей клуба: [об истории образо-

вания и деятельности клуба «Общение»] // Вечерний Дальнегорск.  
– 2016.  – 10 марта.

17
45 лет со дня награждения Приморского производственного 

объединения «Бор» (ныне АО «ГХК «Бор») орденом «Знак 
Почета» (1976). 

Приморское производственное объединение «Бор» было на-
граждено орденом «Знак Почета» за досрочное выполнение за-
даний 9-й пятилетки и социалистических обязательств, выпуск 
химической продукции высокого качества.

См.: В горах рожденный.  – Владивосток, 1978. – С. 194; Хро-
нология [на основе документов, фотографий, публикаций и вос-
поминаний в хронологической последовательности показана 
история «Горно-химической компании «Бор» от ее истоков до 
настоящего времени]// Татарников, В.А. Золотой юбилей (1959  – 
2009 гг.) БОР.  – Дальнегорск, 2009.  – 214 с.:ил. – Формат А4. - Не-
опубл. - Хранение: ЦГБ им. К.И. Богацкой; Трудовое слово. – 1994. 
– 24 сент.;  Большаков, В. Веха большого пути // Трудовое слово.  
– 2011.  – 12 февр. 

 
17
55 лет со дня создания в Тетюхе (Дальнегорске) районной 

Федерации футбола (с 2001 года городская Федерация 
футбола) (1966).
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  См.: Павлов, В. Создана районная федерация футбола: [о пер-
вом заседании Федерации] // Трудовое слово.  – 1966.  – 1 марта.   

 
Март

1
75 лет со дня издания Указа Совета Министров РСФСР, 

согласно которому Тетюхинский (Дальнегорский) район был 
приравнен к районам Крайнего Севера (1946). 

 См.: Тютькина, Т. Хроника основных исторических событий 
Дальнегорского городского округа // Дальнегорск: Очерки по геогра-
фии и истории.  – Дальнегорск, 2007.  – С.185; Дальнегорский район 
(хроника событий: [исторические события 1880  – 1977]) // Трудо-
вое слово.  – 1997.  – 27 сент.  

 4
80 лет со дня образования Тетюхинского района с центром 

в рабочем поселке Тетюхе (Дальнегорске), ранее входившего 
в состав Ольгинского района (1941). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 
1941 года за счет разукрупнения Ольгинского и Тернейского рай-
онов образован Тетюхинский район с центром в поселке Тетюхе. 
С подписания этого правительственного документа и началась 
история Тетюхинского, впоследствии Дальнегорского района.

В район вошли два рабочих поселка - Пластун и Тетюхе и 
шесть сельсоветов: Богопольский, Джигитский, Кавалеровский, 
Лидовский, Макаровский и Суворовский. 

Были созданы временные руководящие органы - оргбюро 
Приморского крайкома ВКП(б) по Тетюхинскому району и орг-
комитет краевого Совета депутатов трудящихся. 

Первым секретарем оргбюро был Ф. Желондковский, предсе-
дателем оргкомитета Н. Перелович.

Выборы депутатов в районный Совет помешала провести на-
чавшаяся Великая Отечественная. С начала войны тетюхинский 
райвоенкомат работал в полную силу. Призывом и отправкой 
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новобранцев на фронт занимался райвоенком Портянкин. Но-
вобранцев отправляли с Пристани через стивидорный цех паро-
ходом. Первые выборы народных депутатов в Тетюхе состоялись 
лишь в 1947 году. Председателем был избран Николай Мякишев, 
секретарем райкома партии – Иван Антонов. Райсобесом заведо-
вала Александра Набережная, отделом культуры – Мария Анто-
нова, народным образованием  – Анатолий Беляков.

Директором комбината «Сихали» был всеми любимый, непо-
вторимый Ефим Тимофеевич Словцов. Именно при нем и полу-
чил жизнь Дворец культуры «Горняк».

Г. Улитина

См.: Тютькина, Т. Хроника основных исторических событий 
Дальнегорского городского округа // Дальнегорск: Очерки по геогра-
фии и истории.  – Дальнегорск, 2007.  – С.185; Колпаков, А. Гордим-
ся прошлым, верим в будущее: [об истории Тетюхинского (Дальне-
горского района)] // Трудовое слово.  – 1991.  – 2 марта; Улитина, Г. 
75-летию района посвящается...:[краткая история образования 
Тетюхинского района]// Трудовое слово.  – 2016.  – 23 марта. 

 

4
60 лет со дня открытия Николаевского полиметаллического 

месторождения на котором базируется Николаевский рудник 
(1961). 

См.: Тютькина, Т. Хроника основных исторических событий 
Дальнегорского городского округа // Дальнегорск: Очерки по геогра-
фии и истории.  – Дальнегорск, 2007.  – С.186;  Колесников, Н.В. От 
каменного века до Николаевки: [материалы по вопросам истории 
проведения поисковых работ в бассейне р. Горбуша, строитель-
стве Николаевского рудника].  – Дальнегорск, 2010.  – 96 с. – Фор-
мат А4. - Неопубл. - Хранение: ЦГБ им. К.И. Богацкой; Колесников, 
Н. В. Как открывалась Николаевка // Дальнегорский металлург.  
– 2002.  – 19 дек.; Рудник «Николаевский»: [о руднике «Николаев-
ский  – самом крупном структурном подразделении ОАО «ГМК 
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«Дальполиметалл»] // Дальполиметалл.  – 2007.  – 5 апр.;

4
25 лет со дня создания образцового коллектива 

любительского художественного творчества танцевального  
ансамбля «Веснянка» Муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры химиков», балетмейстер 
Марина Дмитриевна Морозова (1996).

Танцевальный ансамбль «Веснянка» образован в 1996 году 
рук. М.Д. Морозовой на базе Дворца культуры «Горняк». 

В 2007 году ансамблю присвоено звание «Образцовый», в 2013 
году коллектив подтвердил звание. С 2014 года Марина Дмитри-
евна и «Веснянка» работают, творят, живут во Дворце химиков. И 
ещё у «Веснянки» есть младшая сестра «Веселинка» – это коллек-
тив-спутник, участники которого, подрастая, переходят в стар-
ший коллектив. В коллективах Марины Дмитриевны на данный 
момент занимается порядка 90 детей и подростков в возрасте от 
четырех до восемнадцати лет. 

Хореографический почерк балетмейстера Морозовой узнава-
ем и самобытен. Наш зритель знает и любит её постановки: бе-
лорусский танец «Вяселько», «Белорусская крутуха», «В ритмах 

Ульяна Демиденко и Марина Морозова
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гор», «Бывает всё на свете хорошо», венгерский танец, «К солн-
цу» и другие. Ее коллективы постоянно участвуют в краевых, 
региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах, где неод-
нократно становились лауреатами и дипломантами. Плоды твор-
чества – это не только новые постановки, концерты, конкурсы, 
фестивали. Когда выпускники продолжают дело своего учителя, 
когда они посчитали для себя выбор профессии – делом жизни, 
это тоже немаловажный результат для педагога. 

Некоторые выпускники «Веснянки» продолжили занимать-
ся хореографией, только уже на профессиональном уровне. Так, 
Ольга Оболенская в 2017 г. получила Диплом ХГИК и в настоя-
щее время работает артисткой балета в Московском культурном 
фольклорном центре им. Л. Рюминой; Илья Юсупов, получая 
высшее образование во Владивостоке в сфере экономики, тан-
цует в хореографической студии «Пластилин» и осуществляет 
постановки, приезжая в Дальнегорск. Как правило, яркие вы-
ступления коллектива становятся украшением всех концертов и 
праздничных мероприятий городского масштаба, и зрители всег-
да с нетерпением ждут их новых постановок. А значит, можно с 
уверенностью сказать, что ансамбль «Веснянка» снискал любовь 
дальнегорцев. И пусть так будет впредь. 

У. Демиденко
См.: Куликова, С. На языке танца:[о хореографе ансамблей 

танца «Веснянка»  и «Веселинка» Марине Дмитриевне Морозо-
вой] // Трудовое слово.  – 2006.  – 11 мая; Тарасов, Р. Сцена Горня-
ка  – «Во власти танца»: [об отчетном концерте танцевальных 
коллективов «Веснянка», «Веселинка»] // Видал (Дальнегорск).  – 
2008.  – 29 мая; Шабанова, В. Все просто!: [об отчетном концерте 
танцевальных коллективов «Веснянка», «Веселинка»] // Трудовое 
слово. –  2012.  – 5 июля; Хованская, И. Дальнегорск в ритме степа 
: [о студии степа во Дворце культуры химиков] // Трудовое слово.  
– 2015.  – 23 сент.; Демиденко У. Настроение дарит «Веснянка» // 
Трудовое слово.  – 2021.  – 24 марта; Официальный сайт Муни-
ципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков» 
// http://http://dk-himikov.vl.muzkult.ru/ В разделе «Коллективы»  – 
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Танцевальные коллективы «Веселинка» и «Веснянка». Режим до-
ступа // http://http://dk-himikov.vl.muzkult.ru/veselinka/

20
10 лет со времени появления в Дальнегорске радиоканала 

«Дальнегорск FM» (2011).
     20 марта 2021 г. радиоканал «Дальнегорск FM» отмечает 

свой День рождения, ему исполняется 10 лет.  Ведь именно в этот 
день,  20 марта 2011г., вышла в эфир его первая радиопередача.   

     Учредитель радиоканала – ООО «Интелеком» (директор 
С.Ю.Дитятьев). «Дальнегорск FM» вещает на частоте «Русского 
радио» 103,9мГц и является его полноправным партнером. Об-
щий объем вещания в неделю составляет 168 часов. Из них, 147 
часов — в эфире идут передачи «Русского Радио», 21 час в неделю 
р/к «Дальнегорск FM» осуществляет собственное вещание. 

     Ежедневно, с 9.00 до 10.00 и с 21.00 до 22.00 в прямой эфир 
выходит музыкальная передача «Стол заказов», в которой по 
просьбе радиослушателей, звучат их любимые песни, поздравле-
ния, полезная и интересная для них информация. В течение всей 
рабочей недели, в 7.00 дальнегорцы могут слушать «Утренние», а 
в 11.00 и 19.00 – «Местные новости». По понедельникам, средам и 
пятницам – в 15.00 и 23.00 в эфир выходят новости региональные, 
а по вторникам и четвергам, в это же время — выпуски краеведче-
ских передач «Дальнегорск – вчера, сегодня, завтра», знакомящие 
жителей округа с событиями, которые проходили на его  терри-
тории десятки и даже сотни лет назад, с людьми, составляющими 
гордость и главное достояние нашей малой родины. В субботу и 
воскресенье, в 7.00, 11.00, 15.00, 19.00 и 23.00 коллектив редакции 
радиоканала предлагает вниманию своих радиослушателей под-
борку «Других новостей», которые включают в себя авто-ново-
сти, новости об IT-технологиях, спорте, здоровье, информацию 
о различных курьезных случаях, происходящих в мире. Такой 
широкий контент передач р/к «Дальнегорск FM» позволяет ему в 
течение 10-ти лет не только не сдавать свои позиции, но и расши-
рять круг партнеров, удерживать внимание слушателей разных 
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возрастов и интересов.
     Сегодня невозможно представить себе деятельность СМИ 

без рекламы. Она интересует не только предпринимателей, но и 
рядовых граждан, желающих продать или купить автомобиль, 
квартиру, дать объявление о пропавшем животном и т.д. В тече-
ние дня, на 50-й минуте каждого часа на радиоканале звучит ре-
кламно-информационный блок, включающий в себя объявления, 
аудио-ролики, анонсы и т.п. 

     Слаженную работу р/к «Дальнегорск FM», работающего на 
волнах «Русского радио» 103.9 мГц, сегодня обеспечивает неболь-
шой, но дружный и сплоченный коллектив: радиоведущие На-
дежда Руденко и Ольга Денисова, звукорежиссер – Дмитрий Ко-
стромин, менеджер по рекламе – Юлия Обложко, возглавляемый 
главным редактором Еленой Крепостновой.  

     Они ведут постоянный поиск новых форм работы с 
радиослушателями и жителями Дальнегорского городского 
округа, выступают инициаторами проведения различных 
мероприятий.  Это и проведение «Прямых эфиров», и розыгрыши 
билетов на цирковые и театральные выступления коллективов, 
приезжающих на гастроли в Дальнегорск, и совместная 
работа с партнерами. Например, совместно с Управлением 
культуры, спорта и молодежной политики АДГО, редакция  р/к 
«Дальнегорск FM» провела акцию  «Город, в котором хочется 
жить», которая позволила активным жителям Дальнегорска  
разработать и представить на суд горожан в день празднования 
122-й годовщины города, интересные предложения по его 
обустройству, необходимым преобразованиям. В период 
пандемии по коронавирусу, когда люди не могли собраться 
вместе на общегородском мероприятии, чтобы отметить 123-й 
День рождения Дальнегорска, редакцией радиоканала, совместно 
с коллективом ДК «Горняк», для был подготовлен большой 
праздничный радио-концерт, который 2 часа транслировался 
в эфире. По просьбе Административной комиссией АДГО 
«Дальнегорск FM» провел на своих волнах акцию «Чистый 
город». И это далеко не полный перечень подобных дел.



19

Календарь знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа на 2021 год

     В дни празднования 10-летия радиоканала хочется вспом-
нить людей, которые стояли у истоков его становления. Это пер-
вый главный редактор р/к – Татьяна Гуревич и пришедшая ей на 
смену – Галина Ли, звукорежиссер  и радиоведущий –  Валерий 
Мурашко и другие сотрудники радиоредакции, которые работа-
ли и делали все, чтобы у дальнегорцев , слушающих «Русское Ра-
дио» ВСЕГДА ВСЕ БЫЛО ХОРОШО!

   Е. Крепостнова
См.: Сисорова, Е. «Русское радио» в Дальнегорске // Трудовое 

слово.  – 2011.  – 7 мая; Васюкович Е. «Дальнегорск FM»: «Всё будет 
хорошо!»: [об истории образования, деятельности, коллективе, 
учредителях и партнерах радиоканала «Дальнегорск FM»] // Тру-
довое слово.  – 2018.  – 9 мая.

Апрель
14 
80 лет со дня рождения Букоткина Валерия Николаевича 

(14.04.1941), заведующего отделением анестезиологии 
-реанимации Краевого бюджетного учреждения 
здравоохранения «Дальнегорская центральная городская 
больница», почетного жителя Дальнегорского городского 
округа.
См.: Хованская, И. Чтобы не было мучительно 
больно...[о профессиональной деятельности В.Н. 
Букоткина] // Трудовое слово. – 2011. –  14 апр.; Ва-
сюкович, Е. Спасая жизни людей: [о трудовой био-
графии врача анестизиолога-реаниматолога В.Н. 
Букоткина] // Трудовое слово. – 2016. –  20 апр.

16
45 лет со дня открытия травматологического отделения 

при Тетюхинской (Дальнегорской) больнице (1976). 
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См.: Об истории травматологического отделения ДЦГБ //
Дальнегорской городской больнице 100 лет.  – Дальнегорск, 2001.  
– С. 11; Заинчковская, М. А лечат не только лекарствами: [о ра-
боте травматологического отделения ЦГБ] // Трудовое слово.  – 
1996.  – 15 июня; Аниканова, Т. Чтобы боль и страдания остались 
в прошлом: [об истории образования, работе отделения травма-
тологии ДЦГБ] // Вечерний Дальнегорск.  – 2016.  – 14 апр.  

Май 
1
80 лет со дня создания отдела социального обеспечения 

Тетюхинского района (отдел социальной защиты населения 
по Дальнегорскому городскому округу департамента 
социальной защиты населения администрации Приморского 
края) (1941). 

В календаре знаменательных и памятных дат Дальнегорского 
городского округа 1 мая значится как день создания государствен-
ного учреждения для поддержания жизнедеятельности наиболее 
незащищенных слоев населения – районного отдела социального 
обеспечения. Это событие произошло в 1941 г., намного позднее 
открытия в 1919 г. таких же отделов на территориях Российской 
Федерации на основании Декрета 1917 г. «О социальном положе-
нии трудящихся». Согласно архивным сведениям, рабочий посе-
лок Тетюхе и его окрестности относились к Ольгинскому уезду. 
Назначением и выплатой пенсий и пособий занимался Ольгин-
ский отдел социального обеспечения, название которого, как и 
других соответствующих отделов, сократилось народом до аббре-
виатуры «Райсобес».

В п.Тетюхе функционировал только страховой пункт, который 
вместе с Тетюхинской больницей производил примерные расче-
ты пенсий, проводил освидетельствования по установлению ин-
валидности, собирал необходимы документы.

 4 марта 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 



21

Календарь знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа на 2021 год

за счет разукрупнения Ольгинского и Тернейского районов был 
образован Тетюхинский район  со своей исполнительной властью 
и единым отделом назначения госпособий и социального обеспе-
чения. 

С 1946 г. «Райсобес» становится самостоятельной единицей со 
своим штатом и бюджетом. 

С 1950 по 1972 гг. он называется Тетюхинским районным отде-
лом социального обеспечения.

Его первая заведующая – депутат районного совета народных 
депутатов первого созыва А.Н. Набережная, не только органи-
зовала, но и активизировала работу вверенного ей учреждения. 
Каждый из последующих руководителей К.Е.Кофанов, Р.В.Труб-
никова, Э.Е.Опанасенко продолжали ее дело по совершенствова-
нию социального обеспечения, формированию профессиональ-
ного коллектива.

В 80-е гг. при отделе создается служба социального обслужи-
вания на дому одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов.  
Организацией ее деятельности занималась Л.В.Костыря. В тече-
ние короткого времени ей удалось добиться 100% охвата соци-
альным обслуживанием нуждающихся граждан всего района. 

В 90-е гг. при «Райсобесе» появляется отдел материнства и 
детства, расширяется взаимодействие с благотворительными 
фондами, общественными организациями, проводится рабо-
та по оказанию дополнительной помощи за счет спонсорских 
средств, осуществляется санаторное оздоровление пенсионеров, 
детей-инвалидов и детей из малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей на базе местного профилактория. 

В 2000 гг. социальная политика государства претерпевает се-
рьезные изменения и на место отделов социального обеспечения 
приходят органы социальной защиты населения.

На территории городского округа создается управление со-
циальной защиты населения администрации Дальнегорского 
городского округа, впоследствии перешедшее на краевое подчи-
нение, сначала в статусе отдела по Дальнегорскому городскому 
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округу управления социальной защиты населения администра-
ции Приморского края, затем в качестве территориального отде-
ла по Дальнегорскому городскому округу департамента труда и 
социального развития Приморского края. 

В определенные годы ответственность за стабильную ра-
боту отдела несли В.В.Гришин, Т.Л.Побелинская, Н.Д.Генрих, 
Н.И.Местникова, Е.В.Грицене.

Лучшими специалистами ушедшего в прошлое периода счита-
лись В.М.Пруненко, М.А.Карандюк, В.Р.Григорьева, Г.Н.Бутыри-
на, И.Ю.Фоменко, О.Н.Сорокина, Л.П.Иваненко, А.И.Никулина, 
Е.В.Тарабарина, Г.В.Дубровская, Е.А.Лапшакова, Л.С.Гридина; со-
циальные  работники Е.М.Павленко, В.П.Остапчук, Е.С.Подопле-
лова, С.Г.Кривонос, И.Н.Астафьева. 

В настоящее время учреждения округа представлены Дальне-
горским филиалом КГБУСО «Приморский центр социального об-
служивания населения Приморского края» и отделением по ДГО 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского 
края». Коллективы учреждений под руководством Н.А.Тройнич и 
Е.В.Грицене успешно справляются с поставленными перед ними 
задачами. В 2020 г. населению предоставлено 128 202 социальные 
услуги и мер социальной поддержки на сумму 509 468 323 рублей.

Е. Грицене 
См.: Тютькина, Т. Хроника основных исторических событий 

Дальнегорского городского округа // Дальнегорск: Очерки по гео-
графии и истории.  – Дальнегорск, 2007.  – С.185; Гришин, В. …И 
жить станет чуточку легче: [об истории отдела социального 
обеспечения населения в Дальнегорском районе] // Трудовое слово.  
– 1998.  – 25 апр.; Лаврик, А. Самая гуманная - служба социальная!  
[о работе отдела социального обеспечения, ветеранах отдела]// 
Вечерний Дальнегорск. - 2016. - 2 июня.

 
15 
100 лет со дня освящения церкви в память святых 
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мучеников Бориса и Глеба на Руднике Тетюхе (1916). 

В 1916 г. вблизи рудников «Тетюхе» была построена церковь 
святых великомучеников благоверных князей Бориса и Глеба. 15 
мая состоялось освящение храма, который, в соответствии с госу-
дарственным устройством того времени исполнял начально-об-
разовательные функции: в пристройке располагалась двухлетняя 
церковно-приходская школа. Первыми учителями были И.Ф. Гра-
хов, М.К. Слесарчук, а законоучителем  – священник Иоанн Сур-
минский. 

См.: Архиерейское освящение церкви школы на рудниках 
«Тетюхе» Приморской области Ольгинского уезда // Владиво-
стокские епархиальные ведомости. – 1916. –15 сент.; Церковь  – 
на пожертвования: [справка из Центрального государственного 
архива РСФСР Дальнего Востока о том, как называлась церковь в 
Тетюхе в начале XX века] // Трудовое слово.  – 1990.  – 22 сент.; Ан-
гелы-хранители нашего города: [история церкви святых велико-
мучеников благоверных князей Бориса и Глеба] // Трудовое слово.  – 
2010.  – 7авг.; Ковалевская, Т. Тернистый путь к богу: [об истории 

Церковь святых великомучеников Бориса и Глеба. 1916 г.
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и развитии духовной жизни в Тетюхе (Дальнегорске); об истории 
образования в Тетюхе первой церкви святых мучеников Бориса и 
Глеба] // Трудовое слово.  – 2011.  – 14 мая; Васюкович, Е.  В Дальне-
горске отметили 100-летие храма // Трудовое слово.  – 2016.  – 18 
мая.

25 
55 лет со дня ввода в строй первой очереди цехов серной 

и борной кислоты ППО «Бор» (ООО «Дальнегорский ГОК») 
(1966). 

См.: Бор пошел!: [главные вехи развития «Бора»] //БОР: флаг-
ману горной химии Приморья  – 40 лет / И.С. Красиков.  – Хаба-
ровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 1999.  – С. 
50.; Росликов, Ю. Бор. Крупнейшему российскому производителю 
боропродуктов 50 лет.  – б.м.и. : «Африка», 2009.  – С. 6  – 7; Хроно-
логия [на основе документов, фотографий, публикаций и воспоми-
наний в хронологической последовательности показана история 
«Горно-химической компании «Бор» от ее истоков до настояще-
го времени]// Татарников, В.А. Золотой юбилей (1959  – 2009 гг.) 
БОР.  – Дальнегорск, 2009.  – 214 с.:ил. – Формат А4. - Неопубл. 
- Хранение: ЦГБ им. К.И. Богацкой; Большаков, В. Борному - 50!: 
[об истории образования Цеха борной кислоты, коллективе, ру-
ководителях за период со дня образования в 1966 г. и по 2015 г.] // 
Трудовое слово.  – 2016.  – 25 мая.

 
30 
70 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР, согласно которому населенному пункту Макарово 
присвоено наименование Каменка (1951). 

См.: Яковенко, Е.И. У карты села Каменка: история заселения, 
топонимика: доклад. – Дальнегорск, 2006. – 6 с. – Формат А4. – 
Неопубл. – Хранение: ЦГБ им. К.И.Богацкой; Об отнесении села 
Макарово к категории рабочего поселка // Сихотэ-Алинский ра-
бочий.  – 1951.  – 23 июня; Пикалов, В. Они были первыми: [из исто-
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рии п. Каменка] // Трудовое слово.  – 1998.  – 11 июля; Большаков, В. 
Каменке  – 100 лет! // Трудовое слово.  – 2007.  – 11 сент.; Рахуба, 
И. 110 лет Каменке // Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 13 июля.  

 
Июнь

8 
70 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 6 

с.Каменка Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» Дальнегорского 
городского округа (1951). 

8 июня 1951 г. была открыта Макаровская сельская библиоте-
ка. Первыми работниками были заведующая Тамара Лысенко и 
библиотекарь Любовь Панфилова. После объединения села Ма-
карово и рабочего поселка рыбаков Мутухе, библиотека была пе-
реименована в Каменскую поселковую. 

С 01.01.1977 г. библиотека становится структурным подразде-
лением муниципальной централизованной библиотечной систе-
мы и осуществляет библиотечное обслуживание жителей села 
Каменка. С 1980 по 2009 гг. библиотеку возглавляла В.В. Прилуц-
кая, с 2009 по 2015 гг. библиотекой заведовала  Т. Н. Саннико-
ва, с 21.12.2015 г. и по настоящее время заведующий филиалом - 
Н.О. Чередниченко. Ежегодно обслуживает около 500 читателей, 
книжный фонд составляет более 8000 экз. 

См.: Богацкая К.И. История развития культуры в 
Дальнегорском районе // Записки краеведческого клуба «Тетюхе»: 
сборник материалов [Текст] / МБУ «Централизованная 
библиотечная система», Краеведческий клуб «Тетюхе»; сост. 
М.В. Пельдякова, ред. С.А. Данилова. – Дальнегорск, 2017. – С. 32 
– 35.– (Вып. 4). ;  Данилова, С. Центр культуры Каменки требует 
внимания: [история каменской библиотеки] // Трудовое слово.  
– 2001.  – 21 июня; Дмитриев, А. Мостик в культуру: [о первых 
работниках библиотеки –филиала № 6 с. Каменка, о самых 
активных читателях] // Трудовое слово. – 2011. – 11 июня.   
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26
15 лет со дня официальной регистрации Общественной 

организации «Федерация бокса Дальнегорска» (2006)
В Тетюхе бокс начал пропагандироваться с 1971 г. Как раз в то 

время прибыл по направлению в комбинат «Сихали» выпускник 

Иркутского техникума Алексей Свинкин и приступил к трени-
ровкам в спортзале «Горняк». Ныне Алексей Михайлович - заслу-
женный работник физической культуры России, почетный жи-
тель г. Дальнегорска. Первые ребята, которые начали посещать 
секцию, были 1955 - 1956 годов рождения. Можно отметить Вале-
рия Князева, Александра Зайцева, Юрия Арданкина, Владимира 
Манякина, Юрия Дементьева, Владимира Хованского и других.  
Последние двое были участниками чемпионата Советского Сою-
за в Казани и в Иваново, дошли до четвертьфинала. 

Значительный вклад в развитие этого вида  спорта внесли 
Александр Бочкарев (на сегодняшний день судья-рефери по бок-
су), Эдуард Овсянкин, Станислав Автонов, Геннадий Ралдугин, 
Владимир Кадатов, Вячеслав Юнак, Владимир и Валерий Чертко-
вы, Александр Баронин. Продолжил тренерскую работу и долгое 
время занимался со спортсменами мастер спорта по боксу Алек-
сандр Зайцев (сейчас находится на заслуженном отдыхе). 

Алексей Свинкин каждый год принимает участие и является 
главным судьей соревнований по боксу кревого турнира «Дети 
Севера», посвященного памяти Героев Советского Союза 
Алесандра Германа и Константина Бирюля.  С 2006 года в 
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Дальнегорске официально зарегистрирована Общественная 
организация «Федерация бокса Дальнегорска», президентом 
которой является Игорь Тарабарин, а директором Джордж 
Сухомыро. Старший тренер федерации федерации бокса, мастер 
спорта Алексей Зайцев, тренеры - кандидаты в мастера спорта: 
Алексей Карасев, Дмитрий Дорошенков, Олег Никифоров (СШ 
«Лотос», боксерский клуб «Боевые Перчатки»), а также Алексей 
Глотов и Сергей Рябович. В СШ «Гранит» тренируют спортсменов 
кандидаты в мастера спорта Александр Попиков и Константин 
Гавриков. 

На сегодняшний день в боксом занимаются более двухсот че-
ловек. Лучшим боксером 2018 - 2019 гг. стал призер России (г. 
Анапа), победитель турнира сильнейших боксеров имени Б. Гре-
кова (г .Москва), многократный победитель краевых и дальнево-
сточных турниров по боксу Егор Козорезов. 

За большой вклад в развитие и пропаганду бокса в Дальнегор-
ском городском округе и Приморском крае благодарственными 
письмами департамента физической культуры и спорта Примор-
ского края награждены: Александр Попиков, Алексей Карасев, 
Алексей Глотов и Дмитрий Дорошенков.   

Р. Чернышев
См.: Чернышев, Р. Бокс воспитывает человека: [об истории за-

рождения и развития бокса в Дальнегорском городском округе] //
Трудовое слово.  – 2019.  – 17 июля.

Июль
1 
75 лет со дня открытия районной библиотеки в п. Тетюхе 

(г. Дальнегорск) (центральная городская библиотека им. 
К.И. Богацкой Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» Дальнегорского 
городского округа) (1946). 

Первым государственным библиотечным учреждением, от-
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крытым летом 1946 года, стала районная библиотека, в то время 
не имевшая собственного помещения. Располагалась она, вместе 
с профсоюзной библиотекой, в клубе имени Ленина. Помещение 
было ветхим. Условия для работы трудные. Но все же, в первый 
год было приобретено 3199 экз. книг. С 16.07.1948 года заведу-
ющей библиотекой была назначена Нина Федоровна Белякова. 
Работала она в этой должности до 01.12.1953 г. Количество чи-
тателей росло. С 01.07.1949 г. в библиотеке в штате библиотеки 
появилась должность библиотекаря, на которую принята Поли-
на Семеновна Андриенко. Обеих (заведующую и библиотекаря)  
отличала внимательность, интерес к людям, желание помочь, во 
что бы то не стало, понимание интересов читателей, врожденная 
тактичность. Начали развертывать сеть передвижек. Организу-
ются книжные выставки, лекции. 

Летом 1949 года, чтобы быть ближе к читателям, библиотеку 
разместили на открытой веранде в парке, на том месте, где сей-
час фонтан, до «белых мух»  работали на этой веранде. А потом 
началась кампания по подготовке к выборам в Верховный Совет 
СССР. В доме, где помещалось управление продснаба и продо-
вольственный магазин (сейчас на этом месте детский сад), были 
выделены две небольшие комнаты под агитпункт, В агитпункте 
проводились лекции, беседы, демонстрировались кинофильмы, 
всегда были свежие газеты и журналы, можно было взять новую 
книгу. Жители этого микрорайона привыкли к библиотеке, и ког-
да закончилась избирательная кампания, удалось оставить это 
помещение за библиотекой.

 В 1951 году в районной библиотеке начала работать Ксения 
Ивановна Богацкая. В 1953 году она окончила заочное обучение 
в Московском библиотечном институте и приняла заведование 
районной библиотекой. Добрая слава библиотеки  связана с 
ее именем. 24 года (1953 – 1977) Ксения Ивановна руководила 
районной библиотекой. В ноябре 1958 года районной библиотеке 
присуждено звание «Лучшая библиотека Приморского края». 
В 1967 году районная библиотека получает диплом «Лучшая 
библиотека РСФСР».
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 В 1977 – 1983, 1989 – 2004 гг. центральную библиотеку и ЦБС  
возглавляла С.А. Данилова, в 1983 – 1989 гг. – В.Н. Сюсюркина. С 
середины января  2004 г. руководство  библиотекой  и системой 
приняла М.А. Потоня. Коллектив библиотеки и читатели  с 
благодарностью вспоминают специалистов – ветеранов, многие 
годы, отдавших  любимому делу:  А.И. Прибыльнову, Т.М. Блум,  
А.И. Поленок, Л.А. Деточенко, А.И. Мартынову, Т.А. Тютькину, Г.В. 
Гурьянову, Н.М. Спирину, С. Э. Коробейникову, В.С. Парнякову, 
Л.А. Андриенко, чей  вклад в развитие центральной библиотеки 
неоценим.

Решением Думы Дальнегорского округа № 1022 от 30 апре-
ля 2009 г. библиотеке присвоено имя К.И. Богацкой, почетного 
гражданина г. Дальнегорска, заслуженного работника культуры 
РСФСР.

 В настоящее время Центральная городская библиотека явля-
ется головной библиотекой муниципального учреждения «Цен-
трализованная библиотечная система» Дальнегорского городско-
го округа, объединяющего 9 библиотек. Центральная городская 
библиотека им. К.И. Богацкой неоднократно принимала участие 
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в  краевом конкурсе «Библиотека года» и занимала призовые ме-
ста:

2009 г. – 1 место в номинации «За вклад в распространение 
краеведческих знаний»;

2011 г. – 2 место в номинации «Библиотека как ресурс разви-
тия местного сообщества», 3 место в номинации « Лучшая цен-
тральная городская библиотека».

2014 г. – 1 место в номинации «Библиотека как ресурс разви-
тия местного сообщества».

2016 г.- победитель   в 2-х номинациях «Библиотека как храни-
тель, создатель и распространитель культурного наследия (крае-
ведение) и  «Библиотека как культурно-просветительский центр- 
коммуникационная площадка интеллектуального развития и 
культурного досуга населения».

 2018 г. -  победитель в номинации «Вглядеться в прошлое, что-
бы лучше видеть будущее»( краеведение), 2 место  в номинации 
«Лучшая центральная городская библиотека»;

2020 г. - Диплом победителя в номинации «Война. Победа. Па-
мять», 2 место в номинации «Лучшая городская/межпоселенче-
ская библиотека». 

 Библиотека награждена грамотами общероссийского, крае-
вого уровня, имеет многочисленные грамоты, благодарственные 
письма  администрации Дальнегорского городского округа.

Партнерами библиотеки являются: администрация Дальне-
горского городского округа, коллективы: управления культуры, 
учреждений культуры Дальнегорского городского округа, муни-
ципальных образовательных учреждений № 2,8, 21, 17, гимназии 
«Исток», центра детского  и юношеского творчества, Дальнегор-
ского – индустриально - технологического колледжа № 39; обще-
ство инвалидов, МО ГОВД «Дальнегорский», городской совет ве-
теранов,  клубы, работающие при библиотеке: «Тетюхе», «Хобби», 
«Садовод», «Ренессанс». 

Большую роль в формировании положительного имиджа цен-
тральной городской  библиотеки играет сотрудничество с  ре-
дакцией газет «Трудовое слово», «Вечерний Дальнегорск», « Се-
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верное  Приморье». Популяризации  библиотеки, книги, чтения  
способствовало постоянное  отражение библиотечных  событий, 
городских мероприятий, организованных центральной город-
ской библиотекой  в  телевизионных передачах  телекомпаний 
«Дальнегорск-новости», «Медиа -СД», «Даль-TV».

Центральная городская библиотека им. К.И. Богацкой обеспе-
чивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам 
и справочно-поисковому аппарату, ориентирована в обслужива-
нии на все социальные группы, предлагает хороший уровень про-
водимых мероприятий, укомплектована квалифицированными 
кадрами. Более 30 лет работают в центральной городской библи-
отеке Г.Н. Рябова, Т.П. Шарапуто, М.А. Потоня, С.В. Серженко, 
более 20 – Е.Г. Форейторова, Т.В. Куртышева, традиции библио-
теки продолжают:  Ю. А. Макагон, Р.А. Штепа, М.В. Пельдякова,  
О.А. Бияк, Е.В. Мячина, О.А. Турова  и другие.

Центральная городская библиотека расположена вдоль так 
называемой «красной линии», поэтому разительные перемены, 
которые произошли в ее облике  в 2017 – 2018 гг., заметны всем. 
Своих читателей библиотека теперь встречает с центрального 
входа. Открыт путь, в буквальном смысле слова, и людям с огра-
ниченными возможностями. В рамках федерального приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной  городской среды» 
возле библиотеки  благоустроена территория. Помимо места от-
дыха горожан, территория стала местом проведения библиотеч-
ных мероприятий (Дня города, Библионочи, дней книги, летнего 
читального зала,  акций «Читающая скамейка» и пр.). 

Сегодня фонд библиотеки составляет около 50 тыс. экз., вы-
писывается 50 наименований периодических изданий, ежегодно 
обслуживается более пяти тысяч читателей. Для пользователей 
работают: абонементы художественной и отраслевой  литерату-
ры, читальный зал, зал краеведения, информационно-библиогра-
фический отдел.

С целью приближения информационных ресурсов централь-
ной городской библиотеки, создан и регулярно обновляется  сайт. 
ЦГБ имеет аккаунты в Instagramm, соцсетях:  Одноклассники, 
Facebook.  
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С 2019 года ЦГБ подключена к Национальной  электронной 
библиотеке, с 2020 г. пользователям доступны ресурсы  «Литрес: 
Библиотека» по  предоставлению доступа к электронным книгам 
классиков и современных авторов.

В центральной библиотеке на базе информационного центра, 
оснащенного компьютерной техникой и периферийным обору-
дованием, предоставляются такие виды  услуг как: поиск деловой 
информации в Интернете, онлайновый доступ к базам данных 
библиотек России, поиск  правовой информации; работа с опе-
ратором на портале госуслуг, помощь в поиске работы дальне-
горцам, пытающимся трудоустроиться в артелях и предприятиях 
за пределами округа, выполняется ксерокопирование, сканиро-
вание, компьютерный набор и распечатка текстов, изготовление  
для пользователей фотоколлажей, видеороликов, оформление 
дисков, прием и отправка корреспонденции по электронной по-
чте, открытие электронного ящика и др.

Формируются электронные ресурсы. Электронный каталог 
включает  более 56000 записей.  С 2015 г. специалистами Цен-
тральной городской библиотеки им.К.И. Богацкой и волонтером 
Д. Красновым реализовываются социальные проекты по обуче-
нию на бесплатной основе лиц пенсионного возраста и инвали-
дов основам компьютерной и интернет-грамотности:«С компью-
тером на «ты», «Компьютер и интернет для бабушек и дедушек». 
В 2019 – 2020 гг. реализованы проекты «Вдохновляем на чтение», 
«Рукописи не горят», «Лето с книгой», которые стали  логическим 
продолжением всех предыдущих проектов по продвижению кни-
ги и чтения («Умное чтение», «Читающий город» и др.). Основная 
цель проектов -  побуждение интереса к чтению, формирование 
информационной культуры подрастающего поколения, воспита-
ние навыков постоянного чтения через организацию массовых 
мероприятий и активизацию участия библиотеки в культурной 
жизни города.

Основными направлениями работы библиотеки являются: 
пропаганда здорового образа жизни, патриотическое, экологи-
ческое, нравственное  воспитание. Наиболее востребованные 



33

Календарь знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа на 2021 год

формы работы для молодёжи – часы истории, уроки мужества, 
краеведческие уроки, игровые программы, в.ч. квест- игры,  т.е. 
те формы, где ребята могут быть активными участниками и проя-
вить свои знания, способности и умения; для взрослой аудитории 
востребованы  – литературные вечера, музыкально - поэтические 
часы, презентации книг, информационные часы. Традиционной 
в библиотеке стала общегородская акция «БиблиоНочь»( прово-
дится с 2014 г.). 

В Центральной городской библиотеке им. К.И. Богацкой кро-
потливо собран обширный материал об участниках Великой 
Отечественной войны – дальнегорцах. Оцифрованные газетные 
статьи (с 1952 - по н.в.), альбомы, воспоминания и многое дру-
гое оформились в ресурс «Благодарим за Победу!: Дальнегорцы 
– участники Великой Отечественной войны». Представлены ма-
териалы о более трехстах дальнегорцах. Персоналии расположе-
ны в алфавите участников войны. Ресурс расположен на главной 
странице сайта библиотеки /https://dalcgb.ru/. Работа над сбором 
материала продолжается.

Центральная городская библиотека им. К.И. Богацкой активно 
занимается издательской деятельностью.  

 В серии «Известные земляки» (биобиблиографические  по-
собия о деятелях, внесших вклад в развитие нашего района), из-
даваемой с 2001 года, вышли  15 выпусков. 4 выпуска издано в 
серии «Исследователи малой родины», посвященной  известным 
краеведам, энтузиастам – исследователям, восстанавливающим 
историю дальнегорской  земли. С 2012 г. издаются  сборники «За-
писки краеведческого клуба «Тетюхе», сборники стихотворений 
местных авторов.  С 2018 г. выпускается краеведческая газета  
«Тетюхинский вестник». Это двухполосное издание формата А3. 
Тираж 50 экземпляров, печатный вариант доступен для читате-
лей Центральной городской библиотеки и всех филиалов ЦБС, 
центральных библиотек Кавалеровского, Ольгинского и Терней-
ского муниципальных районов, а электронная версия – на сай-
те  Центральной городской библиотеки имени К.И. Богацкой. На 
сегодняшний день в свет вышли 10 выпусков газеты. В каждом 
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выпуске публикуется много разнообразной и интересной инфор-
мации о нашей малой родине.  Целью издания «Тетюхинского 
вестника» является изучение местной истории и  популяризация 
краеведческих знаний. 

Центральной городской библиотекой выпускается продукция 
на электронных носителях.  Идея создания видеофильмов в цен-
тральной городской  библиотеке им. К. И. Богацкой оформлена 
в  проект «Студия «Дальнегорск-фильм», создано 15  видеофиль-
мов. Освоен выпуск сувенирной продукции (календари, открыт-
ки, буклеты) с видами города и округа, которые пользуются спро-
сом у горожан.

Центральная городская библиотека им. К.И. Богацкой востре-
бована в местном сообществе, предоставляет  информацию по 
всему кругу вопросов, волнующих  население, организует дея-
тельность по продвижению чтения и книги на территории окру-
га, является методическим центром для библиотек округа.

См.: Богацкая, К.И. История культуры в Дальнегорском рай-
оне 1908  – 1980 годы // Записки краеведческого клуба «Тетюхе»: 
сборник материалов [Текст] / МБУ «Централизованная библио-
течная система», Краеведческий клуб «Тетюхе»; сост. М.В. Пель-
дякова, ред. С.А. Данилова. – Дальнегорск, 2017.  – 66 с. – (Вып. 4); 
Поморцева, О. Библиотека на все времена: [Центральной город-
ской библиотеке  – 60 лет] // Вечерний Дальнегорск.  – 2006.  – 19 
окт.; Тарасов, Р. Библиотека будет носить новое имя: [ЦГБ при-
своено имя К.И. Богацкой] // Пульс Северное Приморье.  – 2009.  
– 21 мая; Дальнегорская библиотека  – лучшая!: [дальнегорская 
городская библиотека признана лучшей на краевом конкурсе] // 
Вечерний Дальнегорск.  – 2009. – 12 нояб.; Сисорова, Е. Работа би-
блиотек оценена по достоинству: [итоги краевого смотра-кон-
курса «Библиотека года»] //  Трудовое слово.  – 2011. – 3 нояб.; 
Потоня, М. Победители в конкурсе «Библиотека года» // Трудо-
вое слово.  – 2014. – 22 окт.; Аниканова, Т. Достойны форма и со-
держание: [об изменениях, которые произошли в облике и работе 
ЦГБ]// Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 17 авг. – С.1, 3.; Аниканова, 
Т. Лучшая библиотека года // Вечерний Дальнегорск.– 2020. – (5 
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нояб.); Официальный сайт  Центральной городской библиотеки. 
Раздел «О Центральной городской библиотеке». Режим доступа // 
http://dalcgb.ru/о-библиотеке-и-цбс-2/цбс/

1 
70 лет со дня открытия районной детской библиотеки 

(центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» Дальнегорского городского округа) (1951). 

01.07.1951 г. открыта самостоятельная районная детская би-
блиотека. Она начала свое существование с фондом в 2,5 тыс. эк-
земпляров, большая часть книг была получена впервые. Первой 
заведующей была Полина Семеновна Андриенко. 

Библиотеку часто переводили из одного здания в другое.  По-
мещалась она,   вместе с районной библиотекой и  профсоюзной 
библиотекой, в клубе им. Ленина. После закрытия клуба детская 
библиотека получила  две комнаты в бывшем летнем клубе, ко-
торый к тому времени стал отапливаться. Газета «Сихотэ-Алин-
ский рабочий» от 29 сентября 1954 года писала: «На днях Тетю-
хинская библиотека разместилась в новом помещении. Теперь 
ребята имеют читальный зал».

В феврале 1963 года районная библиотека для взрослых по-
лучила половину первого этажа в новом 4-этажном доме по ул. 
Комсомольской (теперь это пр. 50 лет Октября, 85). К тому вре-
мени летний клуб обветшал и его готовили под снос. Детскую би-
блиотеку на правах детского отдела снова разместили под одной 
крышей с библиотекой для взрослых.

В январе 1970 года районная детская библиотека переезжает  в 
жилой дом  по проспекту. 50 лет Октября, 137. Часть цокольного 
этажа отдается под помещение библиотеки. В этом помещении 
библиотека располагалась до конца 1994 года. 

Памятной страницей в жизни центральной детской библиоте-
ки явился её переезд в 1994 году в помещение по адресу: ул. Су-
хановская, 1, где библиотека получила более просторное, светлое 
помещение, удаленное от дороги. Большую помощь в получении 
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этого помещения оказала Г. А. Баловнева, бывшая в то время за-
ведующим  отдела культуры. 

В разные годы библиотеку возглавляли: М.Ф. Антонова 
(08.06.1952 г. – 03.08.1957 г.), К.Т. Рыбасс (26.08.1957 г. – 24.05.1960 
г.), Л.Р. Лисютина (04.07.1965 г. – 09.01.1973 г.), Л.А. Деточенко 
(09.01.1973 г. – 22.10.1984 г.), Т.В. Пинская  (22.10.1984 г. – 10.11.2002 
г.). Л.Л. Ляпунова пришла на заведование в центральную детскую 
библиотеку в 2002 году и руководит коллективом до настоящего 
времени.

Среди тех, кто долгие годы сохранял верность библиотечному 
делу и юному читателю, нельзя не назвать  первую заведующую 
Полину Семеновну Андриенко. С 1952 г. по июль 1970 г.  Полина 
Семеновна работала библиотекарем центральной детской библи-
отеки. На страницах газеты «Сихотэ-Алинский рабочий» от 30 
марта 1957 года заведующая детской библиотекой Мария Фран-
цевна Антонова пишет: «Работники библиотеки А. Мальцева и П. 
Андриенко путем проведения читательских конференций, утрен-
ников, книжных выставок, бесед с ребятами настойчиво пропа-
гандируют книги среди детей. Они учат ребят, как правильно 
читать книгу, помогают выбрать интересующую их книгу, при-
влекают каждый день все новых читателей». Уйдя на пенсию, По-
лина Семеновна не ушла из библиотеки, а продолжала работать 
уборщиком.

Библиотекарями работали Надежда Федоровна Шевелева, 
Дина Гавриловна Логинова, Галина Васильевна Фокина, Надежда 
Митрофановна Спирина, Валентина Георгиевна Шитова, Галина 
Николаевна Киселева, Ольга Васильевна Хибченко, Ольга Ана-
тольевна Гордиенко, Татьяна Андреевна Гаврилова,  Виктория 
Юрьевна Мущенко и др. 

Более 20 лет посвятила центральной детской библиотеке Ли-
дия Фроловна Бобровская (08.08.1983 г. – 06.03.2012 г.). Заметный 
вклад в развитие библиотечно-библиографической работы би-
блиотеки внесла Татьяна Антоновна Тютькина, проработавшая 
более 12 лет библиографом по детской литературе, благодаря ей 
возросла значимость информационных функций библиотеки, 
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повысилась эффективность использования справочного аппара-
та, библиографических пособий.

В настоящее время коллектив  библиотеки сохраняет ее тра-
диции.

Молодыми специалистами пришли в библиотеку М. А. 
Шепелева (1984) и Е.А. Колодкина (1986). Сегодня их стаж более 
30 лет. С января 2000 г. работает в ЦДБ библиографом по детской 
литературе Н. Ю. Сумарокова. Более 10 лет работает в библиотеке  
О. И. Сдобнова. В 2016 году в детскую библиотеку пришла 
работать А.А.Аниканова, которая с 2020 года занимает должность 
заведующего отделом обслуживания. В 2020 году штат ЦДБ 
пополнился ещё одним ценным сотрудником О.В.Трофимовой. 
Увлекательно, интересно вводят они читателей-детей в 
литературный мир героев, приобщают к творческой работе с 
книгой. В настоящее время в центральной детской библиотеке, 
возглавляемой Л.Л Ляпуновой, сложился профессиональный 
коллектив единомышленников. 

В смотре конкурсе муниципальных библиотек Приморского 
края в номинации «Лучшая детская библиотека» центральная 
детская библиотека в разные годы занимает только призовые 
места: 2011, 2014 – 2-е место; 2016, 2018 – 1-е место, 2020 – 3 место. 
Ныне центральная детская библиотека  является методическим 
и координационным центром детских и школьных библиотек 
Дальнегорского городского округа. ЦДБ работает в тесном 
сотрудничестве  с Центром детского и юношеского творчества, 
муниципальными образовательными учреждениями –  школами  
№ 1,2,16,17,25, большинством дошкольных учреждений города. 
Благодаря сотрудничеству со СМИ в рамках долгосрочной 
программы  «По секрету всему свету», информация обо всех 
значимых событиях центральной детской библиотеки оперативно  
попадает на страницы не только местной прессы, но и краевой, 
российской.  Репортажи с мероприятий часто показывают по 
каналам телекомпаний Дальнегорска. С 2019 года на канале ТРК 
«Медиа СД» выходила постоянная телепередача для родителей о 
книгах и чтении для детей «Мультивитамин». С 2020 года на канале 
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ТРК «Дальнегорск-новости» выходит еженедельная передача 
для детей «В гостях у сказки».  С  2015 года центральная детская 
библиотека активно работает в соцсетях («Одноклассники», 
«ВКонтакте», «фейсбук», Инстаграм, YouTube). Сотрудничество со 
СМИ помогает решать  следующие задачи: повышение престижа 
библиотеки, привлечение внимания к своей деятельности, 
информирование о книжном фонде и других возможностях 
библиотеки.

 Сегодня читателями библиотеки  являются более 3000 ребят, 
книжный фонд более 20 000 экемпляров.

В течение нескольких лет центральная детская библиотека 
проводит выездные Дни информации в отдалённых от  библи-
отеки и центра города школах. Проведенные в рамках Дней ме-
роприятия позволяют обеспечить информационную поддержку 
учебного процесса, способствуют получению качественного об-
разования. 

Центральная детская библиотека принимает участие в 
различных акциях и конкурсах профессионального и детского 
творчества: в международной акция «Читаем детям о войне» 
(г. Самара); в международной акции «Наши истоки. Читаем 
фольклор» (г.Ульяновск), во Всероссийском конкурсе юных 
чтецов прозы «Живая классика» (г.Москва),  в краевом проекте 
«Спросим старших о войне» (г. Владивосток)  и др.

С 2020 года ЦДБ принимает активное участие в международном 
образовательно-терапевтическом проекте «Сказки на здоровье». 
С этого же года ЦДБ активно сотрудничает с Благотворительным 
фондом «Сохрани жизнь» (г. Владивосток»). Посредством участия 
в данных проектах, происходит пропаганда добровольчества и 
волонтёрства.

Благодаря проектной деятельности центральной детской би-
блиотеки  («Теремок», «Ладошки», «Игротека+», «Сундучок инте-
ресных историй», «Вежливый - значит современный», «ЯиМЫ», 
«Все равны», «Школа Аркадия Паровозова» и др.) помимо улуч-
шения финансового состояния, усиливается роль библиотеки в 
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местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляе-
мых читателям, повышается престиж книги и чтения, идет актив-
ное привлечение детей к чтению произведений детской мировой 
классики и лучшей современной литературы, появились новые 
перспективы в работе. 

См.: Детская библиотека: [об открытии детской районной 
библиотеки] // Сихотэ-Алинский рабочий. – 1951. – 21 июля; Пин-
ская, Т. Верность делу и читателю храня: [Центральной детской 
библиотеке – 50 лет] // Трудовое слово. – 2001  – 3 июля; Лаврик, А. 
Как без книги жить на свете?: [о работе ЦДБ] // Вечерний Даль-
негорск.  – 2010. – 18 февр.; В кругу друзей [о работе Центральной 
детской библиотеки по программе «Ладошки»] // Вечерний Даль-
негорск . - 2018. –  (19 апреля). – С. 4; Аниканова, А. Память ради 
будущего: [о ежегодной акции, которая проводится в Централь-
ной детской библиотеке «Читаем детям о войне»] // Вечерний 
Дальнегорск . – 2019. -  (9 мая).

 
17 
30 лет со дня создания Дальнегорского центра занятости на 

базе Дальнегорского отдела по труду и социальным вопросам 
(1991). 

См.: Маслова, Л. Самое ценное  – кадры // Трудовое слово.  – 
2001.  – 17 июля;   Большаков, В. Центр занятости отметил чет-
верть века // Трудовое слово.  – 2016.  – 20 июля.

 
17 
90 лет со дня ввода в эксплуатацию рыбокомбината 

«Мутухе» (ООО «Акватехнологии» («ОП рыбозавод 
«Каменский») (1931). 

Рыбозавод «Каменский» входит в рыбохозяйственный ком-
плекс Приморья и является одним из десяти старейших крупных 
береговых рыбоперерабатывающих предприятий нашего края. 
Особенность завода в том, что он ведет промысел собственным 
флотом в прибрежной зоне и перерабатывает свой улов в произ-
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водственных цехах, 
выпуская широкий 
ассортимент продук-
ции.

В советские годы 
рыбозавод был мощ-
ным предприятием, 
добыча рыбы велась 
в Японском и Охот-
ском морях десятью 
судами, на берегу 
действовало 13 пе-
р е р а б а т ы в а ю щ и х 
цехов, включая консервный завод. В  годы перестройки пред-
приятие переходило из рук в руки, добыча рыбы была сверну-
та, оборудование демонтировано и сдано в металлолом, бывшие 
производственные помещения превратились в руины. В 2007 г. 
у Каменского рыбо-
завода появился но-
вый собственник 
– компания «Аква-
технологии», по-
ставляющая к столу 
жителей Приморья 
и всей России све-
жую рыбу, пресер-
вы, замороженные 
полуфабрикаты и 
морские деликатесы 
(генеральный дирек-
тор С.В. Слепченко).  Теперь на рыбозаводе в п. Каменка разме-
щена основная производственная база компании: большая часть 
флота, мощности по переработке рыбы и морепродуктов. Мощ-
ность рыбозавода «Каменский» выросла до 120 тонн по выпуску 
мороженой рыбы в сутки, 1500 тонн единовременного хранения 
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продукции, пресервов до 800 банок в смену, а в месячном выра-
жении сушёно-вяленой продукции до 5 тонн, солёной рыбы до 
30 тонн, салатов и кулинарной продукции до 1 тонны. Корпусной 
ремонт добывающего флота ведется на собственном судоремонт-
ном участке. 

См.: Рыбозавод «Каменский» /сост. И.Коновалова.  – 
Владивосток: ОАО «ИПК «Дальпресс», 2006.  – 17 с.; Толкачев, 
Н. Юбилей поселка Тетюхинских рыбаков: [о первопоселенцах 
п. Каменка, истории рыбокомбината] //Трудовое слово. – 1968.  
– 13 янв.; Большаков, В. Рыбозаводу «Каменский» – 75 лет! // 
Трудовое слово. – 2006. – 8 июля; Санников, Д. На берегу и в море: [о 
современном состоянии рыбоколхоза] //Трудовое слово. – 2009.  – 11 
июля; Свиязова, Л. Каменскому рыбозаводу – 80 лет!: [из истории 
образования и развития рыбопромышленного предприятия] 
// Трудовое слово. – 2011. – 9 июля; Рогозин, Д. В 80 лет жизнь 
только начинается: [фоторепортаж о Каменском рыбозаводе 
(фотографии прошлых лет и современные)] // Трудовое слово. 
– 2011. – 16 июля;  Аниканова, Т. Второе рождение Каменского 
быбозавода: [о деятельности рыбозавода «Каменский»: 
добывающем флоте, выпускаемой продукции, руководителе, 
коллективе]// Вечерний Дальнегорск. – 2015. - 12 нояб.

 
Август

11 
80 лет со дня рождения Пилипчук Галины Трофимовны 

(11.08.1941 - 16.10.2018), заслуженного врача Российской 
Федерации, отличника здравоохранения, почетного 
гражданина г. Дальнегорска. 

Галина Трофимовна родилась 11 августа 1941 г. в селе Усть-При-
стань Алтайского края. На Алтае окончила 7 классов школы, ме-
дицинское училище с отличием. Поскольку общеобразователь-
ных предметов в медицинском училище не давали, экстерном 
окончила вечернюю школу и в 1959 г. поступила в Барнаульский 
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медицинский институт, в 1966 г. 
успешно окончила его.

С 1972 г. жила и работала в Даль-
негорске врачом акушером-гинеко-
логом районной больницы, с 1980 г. 
– районным акушером-гинекологом. 
Более 30 лет возглавляла родильное 
отделение. 

В 1997 г. Г.Т. Пилипчук присвоено 
звание «Почетный гражданин г. Даль-
негорска». В 1998 г. за большой вклад 
в развитие здравоохранения Галине Трофимовне Пилипчук при-
своено звание «Заслуженный врач Российской Федерации», «От-
личник здравоохранения». Она удостоена ордена «Знак Почета» 
и множества поощрений за труд.

Галине Трофимовна всегда активно занималась проблемой ле-
чения женского бесплодия, и благодаря этому лечению многие 
дальнегорские женщины смогли ощутить радость материнства. 
С 2004 г. Дальнегорск стал участником российско-американско-
го проекта «Мать и дитя», деятельность которого направлена на 
улучшение здоровья женщин и младенцев. Основным вдохнови-
телем и организатором этого проекта являлась Галина Трофимов-
на Пилипчук. На протяжении двух созывов  – 1996 – 2000 гг., она 
избиралась депутатом в представительный орган местного само-
управления.

См.: Дарующая жизнь: Пилипчук Галина Трофимовна / Цен-
тральная городская библиотека. Сектор краеведения; сост.: Т.А. 
Тютькина, Л.А. Деточенко. – Дальнегорск, 2001.  – 11 с.  – (Из-
вестные земляки. Вып.3); Награда Галины Пилипчук // Печорин, 
В., Савченко  М. Все Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдаю-
щихся сограждан. Коллективные портреты: альманах. – Влади-
восток, 2008. –  С.110 – 111.  

 
18 
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60 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 7 с. 
Сержантово Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» Дальнегорского 
городского округа (1961). 

 Сержантовская сельская библиотека была открыта на базе 
фонда Верхне-Иманской поселковой библиотеки. Первой заведу-
ющей была Е.С. Пепелко. С 1976 г. по 2005 г. библиотеку возглав-
ляла Е. В. Токарева. Ныне книжный фонд библиотеки-филиала 
составляет более 9000 экз., ежегодно обслуживается около 500 
читателей.

См.: Осипов, Б. На огонек библиотеки: [о работе библиотеки с. 
Сержантово, о заведующей Е.С. Пепелко]// Трудовое слово.  – 1969.  
– 4 февр.; Паздникова, Н. Шелест книжных страниц // Трудовое 
слово.  – 1982.  – 4 сент.; Форейторова, Е. Никто не обделен вни-
манием: [об истории библиотеки] // Трудовое слово.  – 2001.  – 18 
авг.   

  
20 
115 лет со дня организации экспедиции под руководством 

путешественника и исследователя Арсеньева Владимира 
Клавдиевича, прошедшего по территории, входящей в 
Дальнегорский городской округ (1906). 

Утром 17 мая 1906 года на станции Шмаковка Уссурийской же-
лезной дороги остановился пассажирский поезд. Из отдельного 
вагона в конце состава вышла небольшая группа людей, экипи-
рованных по-походному. Это было начало большой экспедиции 
по Уссурийской тайге, и возглавлял экспедицию энергичный, мо-
лодой, 34-х летний штабс-капитан Владимир Клавдиевич Арсе-
ньев. Пожалуй, именно эта экспедиция, продолжавшаяся с мая 
по ноябрь 1906 г., стала той вехой, после которой имя Арсеньева 
обрело большую известность как путешественника, исследовате-
ля, а позже и писателя.

Несколько дней продолжались окончательные сборы, и 20 мая 
отряд из двух десятков человек вышел в путь «От станции Шма-
ковка уссурийской железной дороги по рекам Уссури, Ула-хэ, Фу 
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дин, через хребет 
Сихотэ-Алинь на 
р. Аввакумовку к 
заливу Св. Ольги 
и далее по рекам, 
текущим в море 
до 45° С.Ш. Бухта 
Терней, затем по 
р. Санхобе снова 
через Сихотэ-А-
линь и по р. Иман 
к станции того же 
имени».

Часть маршрута экспедиция прошла через практически не ис-
следованные никем ранее места: по рекам Тетюхе, Ахобе, Мутухэ 
и прилегающим к ним территориям. 29 августа 1906 г. экспедици-
онный отряд Арсеньева поднялся по реке Цимухе (приток р.Та-
души) до перевала и перешел в долину реки Вандагоу, правого 
притока реки Тетюхе, на территорию будущего Тетюхинского 
(Дальнегорского) района, где экспедиция находилась с конца ав-
густа до 20-х чисел сентября. Было пройдено около 300 км, об-
следованы реки Вандагоу, Тетюхе, Мутухэ, от истоков до устьев, 
и река Ахобэ, от устья до верхнего течения; определены высоты 
перевалов с р. Тетюхе на реки Ното и Иман; собраны сведения 
о местном населении; сделано много фотоснимков: отряд в пути 
и на биваке, проводник Дерсу, пещера на р. Горбуше, окрестные 
горы и хребет Сихотэ-Алинь, пороги и скалы на р. Тетюхе; собра-
ны образцы минералов, флоры и фауны; вычерчены подробные 
маршрутные карты.

См.: Дальнегорский район // Сюсюркин, Е. Подвиг длиною в 180 
дней: Маршрут экспедиции В.К. Арсеньева по Кировскому, Чугуев-
скому, Ольгинскому, Кавалеровскому, Дальнегорскому, Тернейско-
му, Красноармейскому и Дальнереченскому районам Приморского 
(Уссурийского) края в 1906 году / Е. Сюсюркин.  – Дальнегорск, 2006.  
– С.48  – 72.; Тетюхинские чтения  – 2006.: материалы краевед-
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ческой научно-практической конференции, посвящённой 100-ле-
тию экспедиции В.К. Арсеньева (1906 г.)/ред.: Н.В. Колесников, 
Т.А.Тютькина.  – Дальнегорск, 2007. – 128 с.; Арсеньев и Тетюхе 
// Татарников, В.А. Дальнегорск и окрестности.  – Дальнегорск, 
2013.  – С. 117  – 132; Большаков, В. По Зауссурийскому краю // Тру-
довое слово.  – 2011.  – 11 авг.   

 
20 
30 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Высота 

611», г. Дальнегорск («Шестая раса». Учредитель Г.А. Исиков) 
(1991 ). 

20 августа 1991 года вышел в свет первый номер газеты «Высо-
та 611», учредитель, издатель, главный редактор Исиков Г.А.

Своё название газета получила благодаря случаю, 
взволновавшему жителей города Дальнегорска, на вершину 
сопки с отметкой 611 метров над уровнем моря (у автовокзала) 
упал неопознанный летающий объект. НЛО наблюдались во 
многих странах мира, пик наблюдений выпал на начало 1990-х 
годов. Сопка с высотой 611 метров над уровнем моря, как место 
катастрофы НЛО стала широко известной, и это обусловило 
название газеты «Высота 611». Тираж газеты достиг 60 000 экз., 
она распространялась в ста городах и районных центрах от 
Чукотки до Мурманска, по всей территории СССР. Была открыта 
подписка в каталогах «Роспечать» и «Почта СНГ».

Редакторами газеты работали А. Ремпель (позже он зареги-
стрировал собственную газету «Джентри»), А. Сеин, Т. Повшук, 
И.Г. Исикова.

Рубрики газеты: «НЛО», «Контакты с внеземными 
цивилизациями (группу авторов собрал Александр Глаз), 
«Научное обоснование феномена (группу учёных Академии 
Наук СССР представил учёный секретарь В.С. Семёнов, он так 
же передал газете «Высота 611» архив вырезок газет об НЛО, 
опубликованных в СССР).

С годами интерес к НЛО ослабевал, появились новые рубрики 
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«Эзотерика, конспирология, охрана природы». Газета перестала 
отражать события об НЛО, она сменила своё название и продол-
жила выходить под название «6. Шестая раса». Учредитель, изда-
тель и главный редактор И.Г. Исикова.

В 2015 году газета закрылась, просуществовав четверть века, 
а И.Г. Исикова учредила издательско-полиграфический комплекс 
«Русь» и занимается изданием книг.

Г. Исиков
См.: Шевченко, Г. «Высота 611»: [о выходе в свет 1-го номера 

частной газеты «Высота 611»] // Трудовое слово.  – 1991.  – 27 авг.; 
Официальный сайт газеты «Шестая раса» // Режим доступа // 
http://6rasa.ru/

  
Сентябрь

18 
45 лет со дня открытия средней общеобразовательной 

школы № 25 (МОБУ «СОШ № 25») г. Дальнегорск (1976). 
В 1976 году в горбушинском микрорайоне распахнула двери 

новая школа, получившая свой номер в честь XXV съезда КПСС. 
Первым ее директором была Людмила Борисовна Тихонова (1976 
- 2003 г.г.). Первые завучи: Нина  Федоровна Каерова и Роза Ва-
сильевна Резникова, организатор Валентина Александровна Бор-
ковская (заслуженный учитель Российской Федерации). Долгие 
годы здесь работают талантливые педагоги: Н.Б. Замковая, А.И. 
Макарова, О.Д. Воложанина (заслуженный учитель Российской 
Федерации), Е.П. Ливенчик, В.Н. Деревянко, Л.Б. Глушко, И.В. 
Батурина, Ю.Д. Кондратюк, В.В. Трубецкая, Л.П. Лылова (заслу-
женный учитель Российской Федерации), Т.Л. Соломонюк, Г.Н. 
Семенаха, Т.М. Решетнева, Т.И. Размарилова. На заслуженном 
отдыхе находятся ветераны школы А.И. Макарова, В.Н. Деревян-
ко. В первый год в школе было 900 учеников, в т.ч. 55 первокласс-
ников. В данный момент здесь обучается 650 учащихся. В школе 
работают общественные организации: детская организация-фло-
тилия «Юнга-25» (1-4 кл.), детская организация «Лучегорье»(5-11 
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кл.). В настоящее время возглавляет школу Воронина Ирина Вла-
димировна.

См.: Коновалова, Л. Возвращаясь в 1976 год. // Трудовое слово.  
– 2001.  – 25 окт.; Антипина, Г. 25-й школе четверть века!: [об 
истории школы № 25] // Вечерний Дальнегорск.  – 2001.  – 25 окт.; 
Бегут минуты, и снова звенит звонок: [об истории школы № 25, 
о педагогах] // Трудовое слово.  – 2006.  – 23 сент.; Борковская, В.А. 
Школа, школа, ты  похожа на корабль, плывущий вдаль:[беседа с 
заслуженным учителем России В.А. Борковской об истории обра-
зования школы № 25 / вела Л. Свиязова] // Трудовое слово.  – 2011.  
– 17 сент.;  Ефимов, Н. Школа отметила сорокалетний юбилей 
// Трудовое слово.  – 2016.  – 21 сент.; Официальный сайт МОБУ 
«СОШ № 25»  г. Дальнегорск  // Режим доступа // http://dalas-
school-25.ru/index/glavnaja/0-31

24 
20 лет со дня образования ООО «Фурман» (2001).
 См.: Свиязова, Л. В этом году ООО «Фурман» исполнилось 10 

лет! // Трудовое слово.  – 2011.  – 29 окт.; Большаков, В. «Фурману» 
- 15 лет // Трудовое слово.  – 2016.  – 21 сент.

25 
40 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 12 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Дальнегорского городского округа в 
нас. пункте Тайга (1981). 

Первой заведующей библиотеки была назначена Н.И. Дарен-
ских. С 1993 г. библиотекой заведует Л.В. Дидык. Библиотека ра-
ботает в тесном сотрудничестве с МОБУ «СОШ № 16». Ежегодно 
обслуживает около 300 читателей, книжный фонд составляет бо-
лее 4000 экз. 

В декабре 2019 г. сельская библиотека-филиал № 12 переехала 
из аварийного, неотапливаемого, в отремонтированное комфорт-
ное помещение. Адрес библиотеки изменился, теперь она распо-
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лагается в здании школы (МОБУ СОШ № 16) Площадь - 32,2 кв.м. 
См.: Форейторова, Е. 20 лет с читателями Тайги: [о библио-

теке –филиале № 12] // Трудовое слово.  – 2001.  – 27 сент.; Ва-
силькова, Л. Без библиотеки не обойтись: [история библиотеки 
–филиала № 12] // Трудовое слово.  – 2006.  – 2 дек. Сисорова, Е. 
Единственное информационно –культурное учреждение в Тайге: 
[о работе библиотеки –филиала № 12 с. Тайга] // Трудовое слово.  
– 2011.   – 24 сент.  

 
Ноябрь

7 
10 лет со времени образования  Общества с Ограниченной 

Ответственностью телерадиокомпании «Даль –TV» (2011). 
  7 ноября 2011 года в свет вышел первый эфир телекомпании 

«Даль-TV». Девиз «Даль-TV» краток  – «Вовремя о главном». 
Молодая, творческая команда телекомпании,  учредителем и ге-
неральным директором которой является Эльдар Сарыев, при-
оритетом в своей работе ставит взаимодействие со всеми пред-
приятиями, организациями, учреждениями городского округа и 
края. «Даль-TV» – работает для дальнегорцев и с дальнегорцами. 
Вместе они рассказывают об интересных и главных событиях в 
новом формате, вместе они пишут историю городского округа. 
Программы «Даль-TV»  выходят в эфир ежедневно. Здесь всё 
самое главное, интересное и актуальное из жизни города и края 
– события, подробности, комментарии, удивительные проек-
ты. Первым главным редактором телекомпании и автором идеи 
«Даль –TV» стал Алексей Иванов.

Главный продукт телеканала – информационно –аналитиче-
ская программа «Окно». Ежедневно в ней поднимаются самые 
актуальные для города темы, которые обсуждаются с экспертами, 
жителями города. Один из основных приоритетов телекомпании 
– это постоянная обратная связь с телезрителями и основным 
инструментом для этого являются рубрика «Народный взгляд» и 
традиционные прямые эфиры, в ходе которых дальнегорцы мо-
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гут задавать свои вопросы гостям в студии и высказывать свое 
мнение. Работа в прямом эфире в телевизионном формате счита-
ется одной из самых сложных, особенно при обсуждении крити-
ческих тем в жизнедеятельности города. Но команда телекомпа-
нии и гости прямых эфиров не боятся общения с телезрителями 
и отвечают на все поступающие вопросы. 

Свой след в истории телекомпании оставили специальные те-
лепроекты, которые очень полюбились и запомнились дальне-
горцам: «Народный выбор», «Я – репортер», «Ищу семью», «Меч-
та в подарок», «Народный выбор. Караоке», «100 причин, чтобы 
остаться», «Расскажи мне о войне», «Украденное детство», «За-
стигнутые за чтением», «Паркуйся правильно». 

2021 год стал юбилейным для «Даль-ТВ» и свое десятилетие 
телекомпания встречает в следующем составе: Александр Све-
тецкий ежедневно оттачивает навыки видеосъемки. Не взирая на 
погоду, он всегда готов взять в руки камеру и отправиться на ме-
сто событий. Диана Ельсюкова и Екатерина Захарова - молодые 
и энергичные корреспонденты, поднимающие в своих сюжетах 
остросоциальные темы. Претворяют в жизнь идеи коллег виде-
оинженеры Сергей Денисов и Андрей Овчинников. А политику 
телекомпании определяет главный редактор Даниил Куликов. За 
ним последнее слово по всем журналистским вопросам, а также 
ответственность за качество и регулярность подготовки матери-
алов.

 А. Иванов, Д. Куликов  
См.: Сисорова, Е. Расскажут вовремя о главном // Трудовое 

слово. – 2011. – 10 нояб.   

20 
30 лет со дня присвоения улице Дальнегорска, имени Сергея 

Николаевича Ильченко, геройски погибшего в Афганистане 
(1991). 

Ильченко Сергей Николаевич родился 9 февраля 1963 года в п. 
Тетюхе (г. Дальнегорск). С 1970 по 1978 год учился в средней шко-
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ле № 2 п. Дальнегорска. С 1979 по 1982 год учился в Дальнегор-
ском СПТУ № 25. Получил специальность слесаря-монтажника 
тяжелого оборудования. После окончания училища в 1982 - 1983 
годах работал монтажником в Дальнегорском монтажном управ-
лении.

27 октября 1983 года был призван Дальне-
горским райвоенкоматом в армию. Направлен в 
школу младших командиров, которую окончил 
с отличием. Присягу принимал на Красной пло-
щади в г. Москве.

С апреля 1984 года продолжил службу в Аф-
ганистане в звании сержанта на должности за-
местителя командира инженерно-спасательного 
взвода.

29 августа 1985 года Сергей Ильченко участвовал в очень 
сложной операции. Группа под его командованием минировала 
тропы, по которым следовали караваны противника со стороны 
пакистанской границы. После выполнения задания, при возвра-
щении, группа столкну-
лась с мятежниками и 
вступила в бой. В этом 
бою погиб Сергей Иль-
ченко.

За проявленное му-
жество Сергей Ильченко 
был награжден медалью 
«За отвагу», орденом 
Красного Знамени (по-
смертно). Похоронен в г. 
Дальнегорске. 

 5 февраля 1990 года на 
фасаде школе № 2 в Даль-
негорске была установ-
лена мемориальная доска 

Открытие мемориальной доски на 
улице С.Ильченко
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в память о Сергее Ильченко. Постановлением исполнительного 
комитета Дальнегорского Совета народных депутатов № 494 от 
20 ноября 1991 года его именем названа улица. 

30 мая 2020 г. в начале одноименной улицы была торжественно 
открыта мемориальная доска Сергею Ильченко. Она выполнена в 
форме небольшого мемориального комплекса, с красной звездой 
и строгими линиями, а сама табличка содержит надпись: «Улица 
названа в честь Сергея Ильченко, 1963-1985. Погиб при испол-
нении интернационального долга в Демократической Республике 
Афганистан».

Имя Сергея Ильченко увековечено на памятнике приморцам, 
погибшим в Афганистане, который находится в г. Лесозаводске 
на Черной скале.

См.: Ильченко Сергей Николаевич // Необъявленная война. О 
дальнегорцах, находившихся в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистане в период 1979 - 1989 г.г. / 
Центральная городская библиотека. Сектор краеведения; сост.: 
Т.А. Тютькина, Л.А. Деточенко, В.Н. Кобыльченко. – Дальнегорск, 
2002.  –  С. 15, 20 – 22; Говорина, Г. Иначе не мог: [о Сергее Ильчен-
ко] // Трудовое слово.  – 1987.  – 7 февр.; Сергеева, Г. Улица Сергея 
Ильченко: [о присвоении новой улице имени С. Ильченко] //Трудо-
вое слово.  – 1991.  – 30 нояб.; Бычко, И. Мемориальная доска уста-
новлена на улице им. Сергея Ильченко // Трудовое слово.  – 2020. - 3 
июня. 

 Декабрь
17 
20 лет со дня лет со дня создания дальнегорского филиала 

КГУП «Примтеплоэнерго» (2001). 
Предприятие создано в декабре 2001 года для обеспечения 

тепловой энергией жителей северных районов Приморского края 
(Дальнегорского, Чугуевского, Кавалеровского, Ольгинского, 
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Тернейского районов). Возглавил его В. Побелинский. В настоящее 
время руководит предприятием А.Э. Курочкин. 

См.: Большаков, В. Жить стало теплей: [о становлении в Даль-
негорске новой структуры КГУП «Примтеплоэнерго»] // Трудовое 
слово.  – 2002.  – 15 янв; Ермакова, А. Пять лет тепла в домах 
Приморья: [об этапах создания филиалов КГУП «Примтеплоэ-
нерго» в городах Приморского края к 5-летнему юбилею предприя-
тия] // Комсомольская правда.  – 2006.  – 10  – 17 авг.  – С. 36  – 37.; 
Большаков, В. Они дают нам тепло: [освещается производствен-
ная деятельность КГУП «Примтеплоэнерго»] // Трудовое слово.  – 
2012. – 26 апр.; Большаков, В. «Примтеплоэнерго» исполнилось 15 
лет // Трудовое слово.  – 2016.  – 17 авг.

28 
85 лет со дня рождения Шуляра Адама Васильевича 

(28.12.1936 – 20.02.2000), почетного горняка, кавалера орденов 
Трудовой Славы трех степеней, почетного гражданина 
Дальнегорского района.

Родился 28 декабря 1936 г. на Украине в с. Песочное (ныне 
Полесское) Старовыжевского района Волынской области. В 1956 
г. был призван в армию, служил в г. Чапаевске, затем служба 
проходила на погранзаставе «Низменная» с. Ольга Приморского 
края.

После демобилизации в 1958 г. приехал в Тетюхе (Дальне-
горск) и стал работать в комбинате «Сихали» на руднике Верх-
нем в должности диспетчера рудоподъема. С 1963 
г. А.В. Шуляр работал подземным проходчиком в 
бригаде скоростников Юрия Рахманова. Прида-
вая огромное значение практике скоропроходчи-
ков, Министерство цветной металлургии СССР 
приняло решение организовать на рудниках ком-
бината постоянно действующую школу проходчи-
ков-новаторов. Дальнегорские горняки трудились 
с энтузиазмом, устанавливали Всесоюзные рекорды проходки 
вертикальных выработок. За достигнутые успехи в развитии 
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народного хозяйства СССР А.В. Шуляр был награжден в 1971 г. 
Бронзовой медалью ВДНХ. В 1972 г. он удостоен звания «Почет-
ный горняк». В 1974 г. получил свой первый орден Трудовой Сла-
вы III степени.

А.В. Шуляр среди коллег пользовался славой не только отлич-
ного проходчика, но и опытного наставника. С 1976 г. он возглав-
лял бригаду машинистов электровозов. Они обеспечивали вывоз 
руды со всего Николаевского месторождения. Здесь проявились 
его незаурядные организаторские способности.

В апреле 1978 г. А.В. Шуляр был награжден вторым орденом 
Трудовой Славы II степени. 7 лет спустя, 4 апреля 1985 г. ему вру-
чили третий орден Трудовой Славы I степени. В 1987 г.  А.В.Шу-
ляр был удостоен звания «Почетный гражданин Дальнегорского 
района». 20 февраля  2002 г. А.В. Шуляр умер.

См.: Кавалер рабочего ордена: Шуляр Адам Васильевич /Цен-
тральная городская библиотека. Информац. библиогр. отдел; 
сост.: Л.А. Деточенко. – Дальнегорск, 2008.  – 28 с.  – (Известные 
земляки. Вып.8)
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В 2021 году исполняется:
125 лет со дня рождения Милая Григория Дмитриевича 

(1896  – 1953), активного участника партизанского движения 
в Тетюхе в годы гражданской войны. 

         
125 лет со дня рождения Шуббо Парфения Тихоновича 

(1896  – 1939) , активного участника партизанского движения 
в Тетюхе в годы гражданской войны. 

         
120 лет со дня рождения Архипова Василия Васильевича 

(1901  – 1969), активного участника партизанского движения 
в Тетюхе в годы гражданской войны, первого председателя 
Союза молодежи на Руднике Тетюхе. 

         
110 лет со дня образования деревни Верховье (ныне 

микрорайон Горелое) (1911). 
См.: Колесников, Н.В. История заселения и административ-

ного формирования района // Дальнегорск. Очерки по географии и 
истории. – Дальнегорск, 2007. – С. 99; Колесников, Н. Историче-
ские миниатюры о Дальнегорске // Видал (Дальнегорск). – 2008. – 
26 июня.

         
90 лет со времени образования населенного пункта Смычка 

(1931 ). 
В прошлом рыболовецкий колхоз. В 1930 г. рыболовецкие ар-

тели (от Тадуши до Джигита) объединились в один колхоз и на-
звали его «Смычка», т.е объединение. Так объясняет этот топо-
ним краевед К.И. Богацкая.

См.: Тютькина, Т. Топонимика населенных пунктов // С любовью 
к малой родине: материалы, посвященные 10-летию образования 
краеведческого клуба «Тетюхе» (1997 - 2007) / МБУ «Централизо-
ванная библиотечная система», Краеведческий клуб «Тетюхе». – 
Дальнегорск, 2009. – С.69.; Колесников, Н.В. Из истории Смычки / 
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Колесников Н.В., Борбат С.В. - Дальнегорск, 2013. - 410 с.

75 лет со дня открытия датолитового месторождения 
в п.Тетюхе (г. Дальнегорск) – ценнейшего сырья для 
производства боропродуктов (1946).  

75 лет со дня образования прокуратуры в п. Тетюхе 
(Дальнегорск) (1946). 

70 лет со дня открытия Второго Советского рудника (1951).  

70 лет со дня переименования населенного пункта в 
поселок Краснореченский (10.06. 1946 г. – п. Сухановский, в 
1950  г. – п. Верхне-Тетюхинский) (1951). 

Сначала поселок назывался Сухановским. В ноябре 1950 г. он 
был переименован в Верхне-Тетюхинский. Название соответство-
вало расположению населенного пункта – верховье реки Тетюхе 
(Рудной). В 1951 г. поселок получил новое имя – Красноречен-
ский (название произвольное). В простонародии поселок долгое 
время называли Сталинкой. Краевед Н.В. Колесников объясня-
ет это так: «В 1937 г. здесь работала геологоразведочная партия 
Игнатьева (называлась Шубинской партией), были построены 
временные бараки вдоль Дождевого ключа. В годы Великой От-
ечественной войны Шубинскую партию стали называть Сталин-
ской. Поселок же застраивался в долине. Затем Сталинка стала 
частью Краснореченска».

См.: Тютькина, Т. Топонимика населенных пунктов // С любо-
вью к малой родине: материалы, посвященные 10-летию образо-
вания краеведческого клуба «Тетюхе» (1997 - 2007) / МБУ «Цен-
трализованная библиотечная система», Краеведческий клуб 
«Тетюхе». – Дальнегорск, 2009. – С.68.

60 лет со со времени образования микрорайона Горького 
(1961 ). 
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Застройка многоэтажными домами началась в 1961 году с ули-
цы, которая и дала название микрорайону,  – Горького (прежде на 
его месте шумел густой лес). В них заселялись в том числе семьи, 
приехавшие из закрывшегося поселка Верхне-Иманского (ста-
рожилы называют его Тулапинским). Когда микрорайон начи-
нал застраиваться, инфраструктура создавалась разветвленная, 
в маленьком микрорайоне было все что нужно для комфортной 
жизни: 2 школы, 7 детских садов, магазины разного профиля, 
парикмахерская, ателье, почта, телеграф, дворец культуры, скве-
рик, детская библиотека, детские клубы по интересам, профилак-
торий, спорткомплекс и большой стадион, поликлиника, кафе, 
опорный пункт милиции. Образовалось 7 улиц. Слева от улицы 
Горького  – Первомайская, справа  – Спортивная, Менделеева, 
Индустриальная, 8 Марта и Матросова. Затем к микрорайону 
Горького присоединился выросший позднее по соседству микро-
район Горбуша. Сейчас эти два микрорайона считают одним и 
называют Горького  – Горбуша.

См.: Сисорова, Е. На нашей улице  – праздник! // Трудовое слово.  
– 2011.  – 15 сент.   

60 лет со дня появления дошкольного образования в с. 
Сержантово (1961).

В далеком 1961 г. на улице Литейной в селе 14 километр (село 
Сержантово) впервые в здании барачного типа распахнул двери 
маленький детский сад № 11. Первой его заведующей была Л.А. 
Анастасьева. Спустя 15 лет в селе был построен детский сад «Пе-
тушок» на 120 мест.  Развивалось и строилось село, приезжали 
молодые специалисты, рождались дети, и потребность в услугах 
детского сада возрастала. В 1986 г. открылся новый современный 
детский сад на 280 мест (МДОБУ «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 12 «Березка»). Долгие годы заведующей работала М.М. 
Заботина. В настоящее время коллектив возглавляет Н.Г. Коло-
скова. На заслуженном отдыхе находятся ветераны дошкольного 
воспитания: Н. Плетнева, Н. Стрикус, Н. Антоненко, Г. Коляч-
ко, Е. Пудовкина, Л. Пителина, Н. Акимова, Н. Веслополова, Н. 
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Лосева, В. Михальская. В детском саду созданы все условия для 
воспитания и развития детей. В тесном сотрудничестве работают 
воспитатели и родители. Много внимания уделяется созданию 
развивающей среды для детей, активно ведется культурно–мас-
совая работа, проводятся различные мероприятия, конкурсы, 
праздники для детей и родителей.

См.: Супроненко, Н. С днем рождения, детский сад!: [об исто-
рии дошкольного воспитания в с. Сержантово] // Трудовое слово.  
– 2011.  – 6 окт.

55 лет назад начал работать транспортный цех АО «ГХК 
«Бор»  (ООО «Дальнегорский ГОК») (1966 ). 

         
15 лет со времени создания Дальнегорского филиала 

краевого государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Приморский центр социального 
обслуживания населения» (2006 ). 

Дальнегорский филиал обеспечивает социальное обслужива-
ние на дому населения Дальнегорского городского округа, Тер-
нейского, Ольгинского и Кавалеровского муниципальных рай-
онов. Дальнегорский филиал КГАУСО «ПЦСОН» обеспечивает 
комфортную старость 800 получателям социальных услуг.

 Основной целью его деятельности является оказание граж-
данам пожилого возраста и инвалидам помощи в реализации 
законных прав и интересов, содействие в улучшении их соци-
ального и материального положения, а также психологического 
статуса, предоставление социальных услуг и социального сопро-
вождения. 

В структуру Дальнегорского филиала входят четыре отделе-
ния социального обслуживания на дому и одно отделение сроч-
ного социального обслуживания, также действует пункт проката 
технических средств реабилитации.

В филиале реализуются такие инновационные формы, как со-
циальная бригада по оказанию реабилитационных услуг, семей-
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ная социальная бригада, мобильная выездная бригада, участко-
вый социальный работник, социальная квартира в пос. Пластун. 
Действуют школа реабилитации и школа безопасности, прово-
дится обучение практическим навыкам общего ухода за инвали-
дами 1 группы.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» ведется 
клубная работа. В клуб могут вступить все, кто достиг пенсион-
ного возраста, а также инвалиды.

С 2014 года на базе Дальнегорского филиала, реализуется на-
циональная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн», 
которая предусматривает бесплатное обучение пенсионеров ос-
новам компьютерной грамотности. Создана мобильная бригада 
по доставке в медицинские организации лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в том числе для проведения до-
полнительных скринингов на выявление отдельных, социально 
значимых неинфекционных заболеваний. 

Ведется тесное сотрудничество с социально значимыми уч-
реждениями Дальнегорского городского округа: центральной го-
родской больницей, дальнегорским индустриально-технологиче-
ским колледжем, музейно-выставочным центром, центральной 
городской библиотекой, дворцами культуры. В филиале прово-
дятся всемирные, государственные, краевые и городские акции: 
«Помоги собраться в школу», «Забота», «Декада инвалидов», «Чу-
деса под Новый год», «Нет – наркотикам», «День пожилого чело-
века» и др.

На сегодняшний день Дальнегорский филиал КГАУСО «ПЦ-
СОН» насчитывает 32 социальных работника, у 14 из них трудо-
вой стаж в этой сфере более 7 лет.

У пожилых, одиноко проживающих граждан, должны быть 
условия для активного здорового долголетия. Если человек не 
может за собой ухаживать и зависит от посторонней помощи, к 
нему всегда придет чуткий, внимательный, добросовестный со-
циальный работник.

Н. Тройнич
См.: Тройнич, Н. Социальное обслуживание на дому // Трудовое 
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слово.  – 2011.  – 9 июня.;  Социальный паспорт Дальнегорского 
филиала Краевое государственное учреждение социального обслу-
живания «Приморский центр социального обслуживания населе-
ния»; Тройнич, Н. Учреждение добра и уважения // Трудовое слово.  
– 2020.  – 10 июня.
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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 – сен-
тябрь 1944 г.) 

Бирюля Константин Пименович (18.01.1919 - 
03.07.1949), Герой Советского Союза. Участво-
вал 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 руд-
ника «Второй Советский» ПО «Дальполиме-
талл» (АО «ГМК «Дальполиметалл»), Герой 
Социалистического Труда – 1973 г. 

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

Рахманов Юрий Иванович (12.12.1937), по-
томственный горняк, бригадир проходчиков 
рудника «Верхний» Дальневосточного гор-
но-металлургического комбината (АО «ГМК 
«Дальполиметалл»), Герой Социалистического 
Труда – 1971 г. 

В настоящее время проживает в г. Москве.

                 Готовчиц Константин Адамович (25.12.1932 
– 08.10.2001) (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 Тетюхинско-
го района.

 1982 г.
 
Готовчиц Константин Адамович (25.12.1932 

– 08.10.2001), строитель, бригадир отделочников 
треста «Дальметаллургстрой», Герой Социали-
стического Труда - 1966 г., почетный гражданин 
Дальнегорского района. 

Никитин Степан Тихонович (09.01.1906 - 
21.02.1989), потомственный горняк династии Ни-
китиных, кавалер ордена Ленина, почетный граж-
данин Дальнегорского 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 гражда-
нин Дальнегорского района.

Козлов Иван Макарович (27.09.1935 - 
16.10.2017), бригадир экскаваторщиков рудника 
ППО «Бор» (АО «ГХК «Бор»), почетный гражда-
нин Дальнегорского района.

 
1997 г.

Чернышев Валентин Михайлович 
(14.05.1932 - 10.10.2017), секретарь Дальнегор-
ского райкома КПСС (1970–1988 гг.), почетный 
гражданин г. Дальнегорска. 

Пилипчук Галина Трофимовна (11.08.1941 
- 16.10.2018), заведующая акушерским отделени-
ем Краевого бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Дальнегорская центральная городская 
больница», заслуженный врач Российской Феде-
рации, почетный гражданин г. Дальнегорска.
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Богацкая Ксения Ивановна (29.11.1922 – 
30.10.2002), заведующая районной библиоте-
кой, заслуженный работник культуры РСФСР, 
краевед, участник Великой Отечественной во-
йны, почетный гражданин г. Дальнегорска.

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

1999 г.

Фадеев Владимир Леонидович 
(26.04.1958), восьмикратный чемпион мира 
по мотогонкам  на льду, заслуженный мастер 
спорта России по мотоциклетному спорту, ди-
ректор Муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа «Гранит» г. Дальне-
горска, почетный гражданин г. Дальнегорска.

Валькович Николай Григорьевич 
(22.12.1922 – 12.04.1996), дирижер Дворца куль-
туры химиков, участник Великой Отечествен-
ной войны, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, почетный гражданин г. 
Дальнегорска (посмертно). 
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 2001 г.

Наздратенко Евгений Иванович 
(16.02.1949), экс-губернатор Приморского края, 
почетный гражданин г. Дальнегорска. 

2002 г.

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

2005 г.

Коршунов Геннадий Александрович 
(28.06.1940 - 20.12.2011), директор Дворца 
культуры химиков, заслуженный работник 
культуры РСФСР, почетный житель Дальнегор-
ского городского округа. 
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2008 г.

Свинкин Алексей Михайлович (29.06.1948), 
главный тренер Приморского края по боксу, От-
личник физической культуры и спорта, заслужен-
ный работник физической культуры России, по-
четный житель Дальнегорского городского округа.

Бакарась Людмила Ивановна (21.10.1948), 
директор МОБУ СОШ № 2, заслуженный учитель 
Российской Федерации, почетный житель Дальне-
горского городского округа. 

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

2011 г.

Андреева Ольга Евгеньевна (18.11.1933 - 
10.01.2021), председатель Краснореченского по-
селкового Совета (1971-1990 гг.), почетный житель 
Дальнегорского городского округа.
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Чекалина Лидия Петровна (27.03.1921 – 
22.07.2014), председатель исполкома Руднопри-
станского поссовета (1955-1974 гг.), почетный 
житель села Рудная Пристань, почетный житель 
Дальнегорского городского округа.

2013 г. 

Букоткин Валерий Николаевич (14.04.1941), 
заведующий отделением анестезиологии - реани-
мации Краевого бюджетного учреждения здраво-
охранения «Дальнегорская центральная городская 
больница», почетный житель Дальнегорского го-
родского округа.

Ковальчук Владислав Иванович (23.07.1933 - 
28.09.2018), генеральный директор ЗАО «Изыска-
тель», почетный житель Дальнегорского городско-
го округа.

2017 г.

Татарников Виктор Анатольевич (03.08. 1948)
археолог, краевед-исследователь, председатель 
краеведческого клуба «Тетюхе», действительный  
и почетный член Русского Географического Об-
щества, писатель, фотограф, почетный житель 
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Дальнегорского городского округа.

2019 г.

Филиппов Валерий Владимирович 
(24.10.1951), директор АО «Коммунэлектро-
сервис» (1990 - 2019 гг.), почетный житель 
Дальнегорского городского округа.

2020 г.

Иванченко Александр Иванович 
(07.05.1961г.), спортсмен-тяжелоатлет, много-
кратный чемпион мира по гиревому спорту сре-
ди ветеранов, почетный житель Дальнегорского 
городского округа.

Шевчук Василий Иванович (09.01.1952), 
председатель местного отделения ДОСААФ 
России г. Дальнегорска, почетный житель Даль-
негорского городского округа.
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