Общие сведения и история Находки
В Приморском крае, на самом берегу Тихого океана находится город с необычным
названием — Находка. На географических картах это название появилось в 1859 году.
Спасаясь от шторма корвет «Америка», на борту которого находился генерал-губернатор
Восточной Сибири Муравьев-Амурский, обследующий южное приморье зашел
в неизвестную, спокойную бухту. Утром следующего дня, увидев саму бухту и берега
её окружавшие, кто-то воскликнул «это просто находка!». Так и появились эти названия,
залив Америка (в честь парохода), и бухты Находка.

Вид на город с вертолета
Находка — самый южный город на востоке России; он южнее Владивостока и Сочи.
Административно входит в Находкинский городской округ. Образует крупнейший
транспортный узел России на Тихом океане. Находка славится своими пляжами, имеет
богатый опыт международных связей.

Ленинская в 50-х годах

Климат и экология Находки
Климат Находки умеренный, средняя температура воздуха зимой −8 −10Со, воды 0 −2Со,
летом воздух +19 + 21Со , вода +18 +20Со. Зимой сильных морозов нет, за редким

исключением. Иногда может пройти и дождь. Начало лета, как правило, туманное. Самое
пляжное время приходится на июль — сентябрь.
В плане экологии Находка, довольно чистый город. Крупных предприятий, которые
наносили бы вред экологии, в городе нет. Основными загрязнителями атмосферного
воздуха города являются выхлопные газы автомобилей, городские котельные в период
отопления, а также угольная пыль, которая разносится ветром с терминалов портов.
В 2006 году был открыт новый полигон ТБО и начаты работы по рекультивации
необорудованной городской свалки, длительная эксплуатация которой повлекла
загрязнение окружающей среды.

Вид на озеро «соленое» и район МЖК
В городе очень много зелени, город окружают изумрудные, покрытые лесом сопки. В самом
городе, каждое лето расцветают прекрасные цветники и клумбы.

Население Находки
Численность населения городского округа вместе с сельским населением на 2014 год —
156 442 человека. На протяжении последних 15 лет город находится в состоянии
непрерывной стагнации — сокращается численность населения.

День города около Муниципального центра культуры. Р-он Ленинская

Находка и считается городом «молодых», на начало 2013 года доля пенсионеров составила
около трети от всего населения. В городе много студентов, действует 7 высших, 7 среднеспециальных учебных заведений, 30 школ, 35 детских садов, а также художественные
школы и школы искусств. В большинстве своем люди в городе добрые, отзывчивые,
открытые и дружелюбные.
По итогам 2010 года, Находка стала призером конкурса «Самое благоустроенное городское
поселение России».
Благодаря своему географическому положению и соседству Японии, 99% автомобилистов
передвигаются на японском транспорте. Молодежь увлекается авто- и мотоспортом.
На расположенном недалеко от города заброшенном аэродроме, периодически проводятся
любительские заезды по Drag Racing. В окрестностях города проходят городские и краевые
соревнования по мотокроссу.
В акватории бухты иногда проходят международные парусные регаты на небольших,
парусных яхтах. В зимний период, на одном из озер расположенном в городе, проводятся
трековые зимние гонки. Так же на другом озере в черте города проводятся первенства
Находки по гребле на «Драконах».

Инфраструктура города
Инфраструктура города развита хорошо, благодаря недавно построенной объездной
дороге, можно быстро, минуя центр города с его светофорами, добраться из одной части
города в другую.
Дорожное покрытие в городе довольно хорошее по сравнению с другими городами
Приморья. Автомобильное движение насыщенное, сказывается близость страны
«восходящего солнца», многие имеют не по одной машине. Автомобильные пробки
случаются на центральной дороге в часы пик и в случае серьезных аварий или ремонтных
работ. В общем, для города не характерны большие и постоянные пробки. Основной
общественный транспорт это автобусы и маршрутные такси. Улицы Находки достаточно
узкие; дороги, как правило, не превышают более 2-3 полос; 4 полосы встречается только
на 2-х городских магистралях.

Центральная площадь

Что касается коммунальных услуг, то тут проблемы характерные для большинства городов
России. По сравнению с 90-ми годами, перебоев с водой, теплом и электричеством
не наблюдается. Цены на услуги ЖКХ высокие, по сравнению с другими регионами страны.
Город не газифицирован. Централизованное горячее водоснабжение подается только
в период отопления. Население пользуется водонагревателями.
Дошкольное и школьное образование развито хорошо, очередей в детские сады как
таковых нет. Здравоохранение представлено двумя крупными государственными
больничными комплексами Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России и КГБУЗ
«Находкинская городская больница». Существует около десятка медицинских
коммерческих клиник.

Предприятия и работа в Находке
Все градообразующие предприятия связанны с морем.
«Находкинский морской торговый порт» ориентирован на экспорт чёрных металлов,
а также каменного угля. Компания «Находкинский морской рыбный порт», несмотря
на традиционное название, переваливает в основном сухие грузы, доля переработки рыбы
составляет менее 10%. Предприятия судоремонта представлены «Находкинским
судоремонтным заводом» НСРЗ и «Приморским заводом» ПСРЗ. Приморский завод также
занимается перевалкой каменного угля на свободных причалах.

Причалы торгового порта
В бухте Новицкого действует оператор нефтеналивного терминала.
Компания «Спецморнефтепорт Козьмино» в бухте Козьмина, отгружающая сырую нефть;
«Восточная стивидорная компания», владеющая крупнейшим на Дальнем Востоке
контейнерным терминалом. Компанией «Роснефть» ведётся подготовка к строительству
нефтехимического завода мощностью 10 млн тонн в год вблизи порта Восточный.
Терминалы Восточного порта расположены в глубоководной незамерзающей бухте
Врангеля залива Находка. В порту действует 8 стивидоров, в том числе компания

«Восточный порт», переваливающая каменный уголь с использованием конвейерного
оборудования.

Восточный порт
Большинство офисных бизнес-центров, с большим количеством офисов разных фирм
и компаний расположены в центре города, в районе центральной площади. Есть три
крупных рынка, в Южном «рынок Южный», на Болоте «Балкия» и рынок «Северный»
в районе КПД. Крупные торговые центры: «ГУМ», «Тихоокеанский», «5+» , строительный
супермаркет «ДальТоргСервис», на болоте, «В-лазер» и «Сити Центр» на МЖК, «КАНТ»
или швейка на Бархатной, торговый двор «Купеческий», на Сидоренко.
В связи с географическим положением города, работу легко найти людям с морскими
профессиями. Немало людей работает и в портах (докеры, стропальщики, крановщики
и т.д.). В связи с тем что Находка является конечной точкой транссибирской железной
дороги, через порты города проходят огромные потоки всевозможных грузов, всегда
востребованы люди, чья профессия связана с грузооборотом и логистикой. Из за большого
количества автомобилей востребованы профессии, связанные с авторемонтом.
Востребованными являются так же таможенники и пограничники.

Достопримечательности и досуг в Находке
Ночами вполне спокойно можно гулять по городу, остерегаясь, пожалуй, самых
неблагополучных районов города.
Достопримечательностей в Находке много. Всевозможные видовые и смотровые площадки,
с прекрасным видом на бухту, где любят проводить свободное время жители и гости
города.

Одна из смотровых площадок города
Крупный концертно-развлекательный центр «Diamond» находится в районе «Ленинской». В
нем проходят концерты популярных российских и зарубежных исполнителей.
Ночной клуб «Texas Saloon» является одним из любимых мест отдыха горожан. Расположен
в Южном микрорайоне города. Недавно открывшийся пивной ресторан «Докер паб»
становится популярным местом проведения досуга.

ДокерПаб
Единственный в городе боулинг клуб представлен в ресторанном комплексе «Цунами»,
неплохое заведение с вкусной пиццей. Есть два кинотеатра: «Русь» и «Буревестник».
В городе много мест, где можно приятно провести время. Работают рестораны японской
кухни, китайские закусочные с демократичными ценами, корейская закусочная с их острой
пищей.
Неофициальными местами отдыха горожан в теплый период года, в основном молодежи,
являются городская набережная речки каменка, в народе это место зовется «мажорка».
В последнее время становится популярной морская набережная озера «Рица».
Отремонтированная дорога превратила это место в популярную точку

времяпрепровождения горожан, минус это места в том, что туда нет регулярного
автобусного сообщения.
В теплое время года, жители и гости города отдыхают на море, окружающим город с трех
сторон. В окрестностях города много прекрасных баз отдыха. В последнее время активно
развивается эко-туризм.
В Ливадии находится дельфинарий, точнее, центр реабилитации морских животных.
Красоты окружающей природы и красивейшего побережья, притягивают тысячи туристов,
жителей и гостей города. Город очень хорош для проживания, отдыха, туризма. Однажды
побывав здесь, хочется сюда возвращаться!
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