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29.12.2012    
КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ РАЗВИТИЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация Приморья будет софинансировать муниципаль-
ным образованиям повышение зарплаты работникам детских садов, а 
также строительство новых дошкольных учреждений. Об этом губер-
натор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил в ходе прямого эфира 
программы «Приморье. События. Итоги. 2012», отвечая на вопросы из 
Находки. 

СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ

В канун нового года глава Находки Олег КОЛЯДИН вручил сти-
пендии самым активным студентам и школьникам города. Денежную 
премию получили 20 представителей интеллектуальной, творческой и 
спортивной молодежи.

09.01.2013  
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ ОБЯЗАН ВСТАТЬ КАЖДЫЙ 

С 10 января по 30 марта 2013 года в отделе военного комиссариата 
Приморского края по городу Находка проводится первоначальная пос-
тановка на воинский учет юношей 1996 года рождения, а также граждан 
старших возрастов. 

ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ ПОДОРОЖАЛ, 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
С 1 января 2013 года произведена индексация тарифа 
на проезд в общественном транспорте Находкинского 
городского округа. Стоимость жилищно-коммунальных услуг 
осталась без изменений, сообщили в отделе цен и тарифов 
администрации города. 

Вплоть до 2012 года тарифы на услуги, в том числе коммунальные, 
индексировались с 1 января. Однако теперь порядок изменился. В 
соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», 
разработанным Минэкономразвития, индексация тарифов на комму-
нальные услуги произойдет с 1 июля 2013 года. 

Как сообщили в отделе цен и тарифов администрации Находки, 
единственное повышение в новом году пока коснулось пассажирских 
перевозок на общественном транспорте. На основании постановления 
департамента по тарифам Приморского края, с 1 января 2013 года сто-
имость билета на внутригородских маршрутах установлена в размере 
17 рублей за одну поездку. Данный тариф также распространяется на 
проезд внутри микрорайонов «поселок Врангель» (от Первостроителей 
до Берегового) и «поселок Ливадия» (от Душкино до Южно-Морского и 
Ливадии).

На маршрутах с покилометровым тарифом стоимость проезда с 1 
января составляет 1 рубль 55 копеек за километр. Автобусный билет от 
находкинского «Автовокзала» до следующих остановок составит: «Бе-
реговой» - 36 рублей; «Первостроителей» - 50 рублей; «Душкино» - 40 
рублей; «Ливадия» - 54 рубля; «Южно-Морской» - 60 рублей; «Анна» 
- 60 рублей.

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ – В НОВОМ ГОДУ 
34 малыша появились на свет в городском роддоме Находки за во-

семь праздничных дней. Самой первой в наступившем 2013 году роди-
лась девочка в семье ДРАЧЕВЫХ. 

10.01.2013 
АЛКОГОЛЬ НА УЛИЦЕ ВНЕ ЗАКОНА 

С 1 января 2013 года распитие алкогольных напитков в обществен-
ных местах запрещено. Нарушителей по новому федеральному закону 
будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С ПЛЮСОМ 
Превышение рождаемости над смертностью стало одним из глав-

ных итогов социального развития Находкинского городского округа в 
2012 году. Такой показатель впервые зафиксирован за многолетний пе-
риод при сохраняющейся тенденции к росту числа новорожденных.  

Очень бурно Новый год
Русский празднует народ,
И поэтому у нас
Новый год есть про запас.
Первый праздник затяжной —
Он аж в десять дней длиной!
А второй — длиною в ночь,
Но отпраздновать не прочь
И его России нрав,
Хотя в чем же он не прав?
Так сказать, а был бы повод 
Самый лучший тому довод.
Пусть же Старый Новый год
На ура у нас пройдет,
Чтобы знала вся страна:
Нам сегодня не до сна!

«День журналиста 
(официальное название 
“День российской 
печати”) отмечается 
ежегодно 13 января. В 
этот день 1703 года по 
указу великого царя 
Петра I в свет вышла 
первая российская газета 
“Ведомости”, первый 
номер которой носил 
название “Ведомости о 
военных и иных делах, 
достойных знания и 
памяти, случившихся в 
Московском Государстве 
и в иных окрестных 
странах”. [1] И по случаю 
Дня российской печати, 
мы хотим Вам рассказать 
о первой газете 
Находкинского городского 
округа. Она вышла 75 лет 
назад. В истории СМИ 
г.Находки о ней никогда 
не упоминается, словно 
ее никогда и не было...

Первая газета Находки.
Что мы знаем?

13 января - День российской печати

Валентина ВАРАВВА

Находкинцы, наверное, уве-
рены что они и так все знают! В 
г.Находка первой газетой был 
«Находкинский рабочий», первый 
номер которого вышел в 1945 году 
под названием «Прибой». Кстати, 
целую главу истории газеты «На-
ходкинский рабочий» в книге «Две 
России: два пути: очерки, эссе, 
стихи» посвятила Н.И. Еращенко. 
Любой желающий может прочесть 
ее в центральной городской биб-
лиотеке на ул.Сенявина.

Понимаем, что отдавать пер-
венство другой газете не очень 
приятно для городской газеты, но 
факты, как говорят, упрямая вещь. 
Собственно, никто это первенс-
тво и не отнимает, что значит 22 
года по сравнению с 67 годами!!! 
К тому же, первая газета так и ос-
талась поселковой, а «Находкинс-
кий рабочий» из поселковой (ста-
тус города п.Находка получила в 
1950 году) стала городской! И до 
сих пор является главной офици-
альной городской газетой. Здесь 
не мешает напомнить нашим чи-
тателям, что в декабре 2012 года 
«Газета «Находкинский рабочий» 
заняла первое место в краевом 
конкурсе по освещению деятель-
ности Законодательного Собра-
ния Приморского края. Главному 
редактору издания Наталье ВОТ-
ЧАЛ вручены Почетная грамота и 
денежная премия». [3] Горожане 
читают и любят свою газету.

Согласитесь, 22 года – тоже 
немалый срок для информацион-
ного издания. Сегодня мы готовы 
Вам рассказать историю о неза-
служенно забытой газете, которая 
выходила с 1937 по 1959 гг. на 
территории современного Наход-
кинского городского округа в мик-
рорайоне «п.Ливадия». Для его 
жителей это тоже новые страницы 
истории. Даже те, что работали в 
этой газете, многого не помнят и 
не знают...

Хотелось бы начать с работ 
В.И. Ленина «О печати», чтобы 
показать причины, закономер-
ность появления газеты. Но не 
будем утруждать нашего читателя 
и приступим к существу вопроса. 
Хотя некоторых фактологических 
моментов все же не избежать.

После установления Советс-
кой власти печатные издания уч-
реждались партийными и советс-
кими органами, финансировались 
из средств гос.бюджета. Печать 
использовалась государством, 
как мощный механизм в борьбе 
за индустриализацию (1926–1929 
гг.), за коллективизацию сельского 
хозяйства (1930–1934 гг.), за за-
вершение строительства социа-
листического общества, а также в 
борьбе с внутренними и внешни-
ми врагами. Вышеперечисленным 
задачам отвечали местные регио-
нальные газеты и многотиражки.

Первой газетой в микро-

районе Ливадия НГО была, как 
сейчас принято говорить, корпо-
ративная, а в то время многоти-
ражная газета «Знамя Сталинцев» 
рыбокомбината «Тафуин». Вышла 
она 10 июля 1937 года тиражом 
500 экз. Ответственным редакто-
ром был назначен А. Печорский, 
проработавший всего полгода. За 
22 года существования газеты на 
посту редактора сменилось 16 че-
ловек. С 1954 года газета выходи-
ла за подписью «Редколлегия», а 
в 1956 году была переименована 
в «Тафуинский рыбак». 

(Продолжение следует)

11.01.2013    
В НАХОДКУ ЕДЕТ КОРЕЙСКИЙ ТЕАТР

Билеты можно приобрести в кассах Муниципального дома молоде-
жи или заказать по телефону 64-59-06, 64-27-08.
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Дед Мороз и Снегурочка спешат на ёлку Добрый день, ребята!

Давайте поиграем! 
Помогите Деду Морозу и 
Снегурочке добраться до 
ёлочки. Для этого возь-
мите два карандаша или 
фломастера разного цве-
та. Для Снегурочки до-
рожку нарисуйте по круж-
кам с цифрами одним 
цветом, а для Деда Мо-
роза – по квадратикам с 
цифрами другим цветом, 
соединив их по порядку от 
1 до 10 соответственно. 

Если у Вас получилось, 
то можно продолжить 
игру. Кто первый дойдет 
до ёлочки? Два игрока по 
очереди бросают кубик. 
Один игрок ходит за Деда 
Мороза, другой – за Сне-
гурочку. Количество ша-
гов равняется количеству 
очков на кубике. Кто пер-
вый дошел до ёлочки, тот 
и победил! 

Удачи!

Самые заметные астрономические явления 
предстоящего 2013 года, которые можно 
увидеть в небе над микрорайоном Ливадией 
даже невооружённым глазом.

Филипп РОМАНОВ, 
15 лет, п.Ливадия

Не забудь взглянуть 
на небо

Самые заметные астроно-
мические явления нового 2013 
года, которые можно увидеть 
в небе над микрорайоном Ли-
вадией даже невооружённым 
глазом.

В 2013 году над микрорайо-
ном Ливадией невооружённым 
глазом лунные и солнечные 
затмения будут, к сожалению, 
не видны (единственное час-
тичное лунное затмение, види-
мое над Ливадией, 26.04.2013, 
произойдёт утром в предрас-
светных сумерках, когда Луна 
будет находиться уже очень 
низко над горизонтом, к тому 

Краткий анонс для читателей газеты 
астрономических явлений на 2013 год.

же, она погрузится в тень Зем-
ли всего на 1%, поэтому нево-
оруженным глазом это явление 
увидеть будет практически не-
возможно). Частичных солнеч-
ных же затмений до 2016 года 
над Ливадией видно не будет. 
А полное солнечное затмение 
над нашим микрорайоном бу-
дет видно только 24 августа 
2063 года.

Самое крупное астроно-
мическое явление 2013 года 
- открытие планеты Меркурий 
тончайшим серпом убывающей 
Луны утром 2 декабря (покры-
тия, когда Луна закроет собой 

визуально Меркурий, нам вид-
но не будет, а открытие, когда 
Луна отойдёт от фона Мерку-
рия и откроет его, можно будет 
увидеть). И хоть явление про-
изойдёт в предрассветных су-
мерках, низко над горизонтом, 
всё равно оно будет красивым 
и видимым невооружённым 
глазом. Кстати, в 2013 году 
произойдёт ещё множество 
астрономических явлений, 
таких, как сближение Луны и 
планет с яркими звёздами.

Ещё в 2013 году в небе 
над Ливадией будут видны 
две пролетающие, ожидаемо 
яркие, кометы.

Комета C/2011 L4 
(PANSTARRS), по астроно-
мическим прогнозам, будет 
видна с середины марта 2013 
года. Предположительно, в 
середине указанного месяца 
она будет на некоторое вре-
мя яркой, а потом её яркость 
уменьшиться, но всё же будет 
видна невооружённым глазом 
примерно до мая.

А в ноябре – декабре на-
ступающего года будет видна 
ещё одна комета - C/2012 S1 
(ISON), которую можно будет 
наблюдать либо очень яркой, 
либо мы её вообще не увидим, 

потому что кометы – такие не-
бесные тела, которые очень 
непредсказуемы. Комета мо-
жет визуально стать очень 
яркой с длинным хвостом, ког-
да приблизится к Солнцу на 
минимальное расстояние, а 
может разрушиться и сгореть 
в космосе, не долетев до Сол-
нца. Поэтому факты видимос-
ти указанных комет в небе над 
Ливадией – лишь прогнозиру-
емые предположения.

Например, комета 168P/
Hergenrother была тусклой 
и поэтому видимой только в 
крупные телескопы. Но не-
ожиданно в октябре 2012 
года, после серии вспышек 
на ней, она стала яркой на-
столько, что была видна даже 
в небольшие любительские 
телескопы. Поэтому и я смог 
наблюдать её 14 и 15 октября 
2012 г. в свой 114-миллимет-
ровый телескоп (114 мм – диа-
метр главного зеркала).

Более подробные и точ-
ные анонсы астрономических 
явлений, видимых над мик-
рорайоном Ливадией даже 
невооружённым глазом, Вы 
сможете прочитать в дальней-
ших выпусках газеты «Залив 
Восток».

***
Встречать Новый год 

Пятачок пришел к Винни Пуху. 
Естественно, с подарком.
- Вот тебе, Винни, нужная 
вещь – сотовый телефон.
- Ну, спасибо, дружище!
На следующий день Винни 
Пух встречает Пятачка.
- Ты что мне вчера пода-
рил???
- С-с-сотовый т-телефон…
- Я три часа ковырял, телефон 
сломал – нет ни сот, ни меда!

***
В детском садике:

- Мой папа очень боится Деда 
Мороза.
- Почему ты так решил?
- Потому что, когда приходит 
Дед Мороз, я не могу найти 
папу.

***
- Доченька, ты покормила 

рыбок?
- Нет, но зато я их поздравила 
с Новым годом!

***
Мама поинтересовалась у 

своего сынишки:
- Что бы ты хотел получить на 
Новый год?
- Лошадку, пистолет и три дня 
не умываться!

Учредитель и главный редактор Валентина Варавва, тел. (4236) 65-15-50, 8-924-246-5483. Издается юнкорами кружка «Мастерская юного журналиста» ЦВР с.Душкино
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Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Статья № 9 
Если ребенка обижают 
одноклассники

Поэтому в первую очередь 
обратите внимания на то, какова 
атмосфера внутри семьи, может 
быть именно это стало предпо-
сылкой для непростых отношений 
Вашего ребенка с одноклассника-
ми.

Однако зачастую конфликты 
случаются и у детей из благопо-
лучных семей, особенно если Ваш 
ребенок особенный: отличается 
от других детей ростом, весом, 
нестандартной внешностью, или 

же просто определенными черта-
ми характера и поведения. Напад-
кам в школе может повергаться и 
слишком маленький, и слишком 
высокий, слишком полный или 
слишком худой, рыжеволосый, оч-
карик, слишком застенчивый или 
слишком обидчивый ребенок. Но 
даже если Ваш малыш не облада-
ет ни одной из этих черт, все равно 
стоит поинтересоваться, каковы 
взаимоотношения Вашего ребен-
ка с остальными детьми. Если Вы 

узнаете, что Ваш сын или дочь 
стали объектом насмешек, нужно 
немедленно вмешаться в ситуа-
цию, потому что насмешки часто 
перерастают в более серьезную 
проблему – детское насилие. Не-
обходимо внимательно изучить 
поведение ребенка в первые дни 
в школе. Необязательно это будет 
открытая травля или насилие, это 
может быть и пассивное неприя-
тие (нежелание сидеть за одной 
партой, играть в одной команде) 

или игнорирование ребенка (не 
замечать его, не обращать на него 
внимания). Все это травмирует 
детей не меньше, чем придирки и 
насмешки.

Как же противостоять де-
тским конфликтам в школе и 
помочь ребенку?

Многие из родителей в такой 
ситуации предлагают ребенку 
справиться самому, дабы развить 
в нем самостоятельность. Если 
это всего лишь мелкий конфликт 
с кем-то из одноклассников, ко-
торый не приводит к серьезным 
последствиям, это может быть 
действительно неплохой метод. 
Однако если проблема глубже и 
ребенок находится в противосто-
янии с большой группой детей 
или со всем классом, без помощи 
родителей и учителя ему не обой-
тись.

Бывает и обратное решение 
– пойти и урегулировать конфликт 
самим. В такой ситуации роди-
тели могут отчитать хулиганов, 
что приводит к негативным пос-
ледствиям: обидчики начинают 

угрожать своей жертве расправой 
за сообщение о конфликте роди-
телям. Попытки родителей разо-
браться в ситуации с родителями 
обидчиков тоже чаще всего ни к 
чему не приводят.

Психологи в этой непростой си-
туации советуют научить ребенка 
защищать себя самостоятельно. 
Причем имеется в виду не физи-
ческая сила, потому что силовые 
методы обычно оказываются не-
эффективны против морального 
насилия. Хотя безусловно иногда 
занятия спортом могут стать луч-
шим выходом: например, если 
Вашего ребенка дразнят из-за 
лишнего веса или неловкости, за-
нятия спортом могут помочь ему 
развить силу, ловкость, похудеть 
и приобрести уверенность в себе. 
Но самое главное - научить ре-
бенка уважать себя как личность, 
только в таком случае ребенок 
сможет заставить окружающих 
уважать себя. И в этом Вы тоже 
должны помочь ему. 

(Продолжение. Начало № 23 (116) 2012 г.)

Мария Федоровна БУХАРЕВА 
- заслуженный работник 
ОАО «Южморрыбфлот», 
пенсионерка,  жительница 
п. Южно-Морской - 
вновь делится с нами 
воспоминаниями о своем 
военном детстве. Для этого 
есть повод – встреча со 
школьниками. 

В очередной раз я была на 
встрече с учениками школы № 27 
п.Южно-Морской. Встреча была 
посвящена 70-летию Сталинград-
ского сражения. Пригласили меня 
члены общественной организа-
ции «Дети Войны». В 4 и 9 клас-
сах я провела беседу, и связано 
это было с тем, что в свои детские 
годы я жила в 150 км от Сталин-
града, в поселке Нижний Баскун-

чак на берегу соленого озера, и 
отдельные моменты страшных 
пожаров, бомбежек запечатле-
лись в моей памяти навсегда. И 
на встрече мне пришлось вспом-
нить и поведать об этом детям. 

В июне 1942 года немецкая ар-
мия под командованием генерала 
полковника Паулюса подошла к 
Сталинграду. Четыре месяца дли-
лось оборонительное сражение за 
город. Сталинградским фронтом 
командовал маршал Советского 
Союза С.К. Тимошенко. Противник 
превосходил советские войска и в 
людях, и в артиллерии, и в танках 
и, особенно, в самолетах. 

В 7 км от нас (ближе к Ста-
линграду) расположена ж/д узло-
вая станция Верхний Баскунчак, 
которая соединяет Москву с Аст-
раханью, Сталинградом и Север-

ным Кавказом. Через эту станцию 
шли эшелоны с боеприпасами, 
нефтью, солдатами в помощь 
Сталинграду. У немцев развед-
ка работала точно, и как только 
приходили эшелоны - бомбарди-
ровщики тут как тут. И начиналось 
страшное. Бывало, слышишь 
далеко-далеко тяжелый гул са-
молетов - летят злодеи. И воздух 
наполнялся ревом бомбардиров-
щиков, сирен, взрывами бомб, ар-
тиллерийскими залпами зениток. 
И мы бежали в окопы, сидели там 
несколько часов, дрожа от страха, 
и плакали. А вот мужеством же-
лезнодорожников я восхищаюсь 
до сих пор. После бомбежек они 
выходили из убежищ и работали 
круглые сутки, восстанавливая 
пути, подбирая раненых и закапы-
вая мертвых. 

Сталинград горел, и нам вид-
но было зарево, особенно ночью, 
а раскаты артиллерийских залпов 
не прекращались ни на час. Пос-
ле бомбежек к нам в школу везли 
раненых солдат. Тогда мы не учи-
лись, и школа была госпиталем. 
К нам шли и ехали беженцы с 
запада, в основном старики, жен-
щины и дети. Через поселок гнали 
огромные стада скота: коров, ло-
шадей и овец в казахские степи, 
чтобы не достались врагу. Наш 
поселок Нижний Баскунчак фа-
шист не трогал, видимо рассчи-
тывали на захват озера, которое 
имело стратегическое значение. 
Но однажды решили припугнуть, 
и в один многолюдный базарный 
день все-таки сбросили бомбу. К 
счастью, не попали в людей. Она 
взорвалась примерно в пятистах 
метрах. Вой этой бомбы, пока она 
летела, и взрыв ее до сих пор у 
меня в ушах. Я только пригнулась 
к земле у порога своего дома и от-
чаянно крикнула «Мама!..» Слава 
Богу, потерь на этот раз и ущерба 
не было, только забор был изре-
шечен осколками, да домик поко-
сился. 

С 19 ноября началось авиаци-
онное и артиллерийское наступ-
ление Советских войск. Поэтому 
у нас в стране этот день отмеча-
ется как день ракетных войск и 
артиллерии. Нам тогда казалось, 
что нам помогла какая-то сверхъ-
естественная сила, что нам помог 
Бог. Но поговорка гласит: «Бог, 
Бог, но сам не будь плох!». За 
нами были Урал, Сибирь, Дальний 
Восток, где работали героические 
люди и в основном старики, жен-
щины и дети. И помогал фронту 
в том числе и наш бывший ры-
бокомбинат «Тафуин», коллекти-
ву которого было вручено Знамя 
Комитета обороны и воздвигнут 
обелиск. Он стоит на территории 
вот уже 70 лет.

В нашем поселке есть памят-
ник погибшим воинам, на нем фа-
милии тафуинцев. Есть среди них 
фамилия Кузнецова Ивана Дмит-
риевича. Он был участником Ста-
линградского сражения. В 1943 
году семья получила извещение 
о его смерти. Прошли годы. Город 
Сталинград был переименован в 
Волгоград. На Мамаевом Кургане 
был воздвигнут памятник погиб-

шим воинам. На мемориальных 
досках сотни фамилий. Среди них 
есть фамилия нашего земляка 
Кузнецова Ивана Дмитриевича. 
Побывала на Кургане его дочь 
Анастасия Ивановна Косова - жи-
тельница поселка Южно-Морской, 
поклонилась и возложила к под-
ножию цветы.

Второй наш земляк, Виктор 
Андреевич Лямин - участник Ста-
линградского сражения. Служил в 
танковых частях. Перенес смер-
тельное ранение, чудом остался 
жив. Врачи поставили на ноги, и 
он снова вернулся на фронт. На 
своем танке освобождал Киев, 
Дарницу, Житомир, Кенигсберг. 
Принимал участие в войне с Япо-
нией. Исколесил на «Виллисе» 
всю Маньчжурию, доставлял в во-
инские подразделения секретные 
донесения. И только в 1947 году 
вернулся к мирной жизни, став 
мореходом, капитаном, рыбаком. 
Виктор Андреевич имеет много 
боевых и трудовых наград. У него 
большая жизнь, длинною в 92 
года. Я его очень уважаю, ценю, 
преклоняюсь. Вот уже почти 60 
лет мы живем в одном поселке, 
работали на нашем бывшем слав-
ном, знаменитом, краснознамен-
ном, известном в рыбной отрасли 
предприятии. И еще бывшему за-
щитнику Сталинграда, отважному 
танкисту посвящаю песню, кото-
рую я спела ребятам:

«Расскажи-ка песенка-подруга
Как дралися с черною ордой
Три танкиста, три веселых друга
Экипаж машины боевой…».

Я была в Волгограде на Ма-
маевом Кургане. Ребятам школы 
№ 27 п.Южно-Морской показала 
фотографии с изображением па-
мятника «Родина-Мать», который 
стоит на вершине кургана. А у 
подножия стоят плиты с именами 
погибших воинов. А в огромном 
подземном сооружении установ-
лены мемориальные доски, и в 
самом центре из-под земли протя-
нута рука солдата, в которой горит 
огонь. Звучит траурная музыка.

И в заключение я хочу выра-
зить огромную благодарность и 
общественной организации «Дети 
войны», и дирекции школы, и 
всем ребятам за то, что меня еще 
помнят, не забывают, приглашают, 
слушают и понимают. 

Связь поколений. 
О Сталинградском сражении 
школьникам

Мария Федоровна БУХАРЕВА

Фото из семейного альбома автора

(Продолжение следует)

Наша школа
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Следуя за европейской модой, из-
менил Петр I и летоисчисление. Так, 
7208 г. стал годом 1700-м: не от нача-
ла сотворения мира, а от Рождества 
Христова.

Григорианский календарь был вве-
ден в России декретом Совнаркома в 
январе 1918 г.

Первые фейерверки появились при 
Петре I. Для этого прикатили 209 пу-
шек. Главным пиротехником стал сам 
Петр I. 31 декабря в 12 часов царь вы-
шел на Красную площадь с факелом и 
запустил в небо ракету. Вслед за нею 
во всех дворцах стреляли из ружей, 
пускали ракеты и зажигали огни из со-
ломы.

Правившие в XVIII в. царицы изо 
всех сил старались, чтобы их торжес-
тва в пышности как минимум не усту-
пали, тем, что устраивались при Пет-
ре. Поэтому празднества, карнавалы 
и маскарады растягивались порой на 
всю зиму. 

На Новогодний бал в зимний дво-
рец 1 января 1837 г. (Николай I) было 
приглашено более 30 тыс. именитых 
гостей. Этот маскарад вошел в исто-
рию как самый грандиозный.

В XIX в. Новый год постепенно пе-
ребрался в разряд праздников част-
ных, которые императоры предпочита-
ли встречать в семейном кругу. 

У Николая II 1 января был обычным 
рабочим днем. Так что те, кто являлся 
к нему в кабинет с докладом, накануне 
за праздничным столом не засижива-

лись и на водочку не налегали. Однако, 
как глава государства, Николай II обя-
зан был устраивать новогодний прием 
- он проходил в конце января, а то и в 
начале февраля. 

В августе 1914 г. грянула Первая 
мировая война, в России развернулась 
мощная антигерманская кампания. Ни-
колай II утвердил «Особый комитет для 
объединения мероприятий по борьбе с 
германским засильем». Новый виток 
антиелочная кампания получила после 
установления в России советской влас-
ти. Поначалу, худо-бедно, но народу 
разрешалось отмечать рождественс-
кие торжества. Революционный порыв 
сокрушить «буржуазный пережиток» 
сдерживался тем обстоятельством, 
что елку любил Ленин. Но как только 
вождь отошел в мир иной, все измени-
лось. Появилась даже песенка:  

«Только тот, кто друг попов,
Елку праздновать готов.
Мы с тобой враги попам,
Рождества не надо нам!».
Далее разговор с «непокорной» 

рождественской красавицей вели уже 
суровым языком классовой законности. 
В 1926 г. подвели в УК статью: по реше-
нию ЦК ВКП (б) обычай устанавливать 
так называемую рождественскую ель 
квалифицировался как антисоветские 
действия. Партийная конференция 
1929 г. отменила «христианское» вос-
кресенье, было запрещено  празднова-
ние Рождества. 

Но 28 декабря 1935 г. в главной га-

зете страны «Правда» появилась ста-
тья «Давайте организуем к Новому году 
детям хорошую елку!». Подписавший 
ее известный партийный функционер 
Павел Постышев с жаром доказывал: 
«…До революции дети рабочих могли 
только смотреть с завистью на веселье 
богатеев. Почему у нас школы, детские 
дома, ясли, детские клубы, Дворцы 
пионеров лишают этого прекрасного 
удовольствия ребятишек трудящихся 
Советской страны?». В «неправильном 
осуждении елки» Постышев, бывший в 
то время вторым по рангу руководите-
лем Украины, обвинил неких «левых 
загибщиков». Этот деятель вошел в 
историю как один из последователь-
ных проводников советской власти на 
Дальнем Востоке, воевал здесь, был 
на высоких командных должностях. Во 
Владивостоке и в Находке есть улицы 

Постышева.
Сразу после статьи в «Правде» не-

весть откуда появился «получивший» 
в свое время по шапке Дед Мороз. 
Вскоре к нему присоединилась очаро-
вательная Снегурочка, которой прежде 
не было и в помине. Впервые вышли 
к народу столь привычные и нераз-
лучные сегодня Дед Мороз и внучка в 
новогодний вечер 1937 г. – на первой 
всесоюзной новогодней елке, установ-
ленной в столичном Доме Советов….
Забылись все «напасти» и «наветы», 
и как-то не замечалось принципиаль-
ное  отличие – теперь это была уже не 
рождественская елка, а новогодняя, на 
верхушке ее сияла не традиционная 
золотая Вифлеемская звезда, а крас-
ная – пятиконечная. Водившие вокруг 
лесной красавицы хороводы дети ве-
село распевали: 

«Хлеб дает нам не Христос,
А коммуна и колхоз!...».  
Во времена руководства Сталина 

кремлевские новогодние приемы сно-
ва получили размах. Именно «отец на-
родов» ввел обычай устраивать широ-
кие гулянья с приглашением артистов. 
В частной жизни Новый год Сталин 
встречал очень скромно.

При Хрущеве в Кремль начали при-
глашать не только певцов, но также ба-
лерин и поэтов.

Брежнев был демократичен. Опер-
ных певцов, поэтов и балерин не зака-
зывал.

Что касается Владивостока, то пер-
вое по-настоящему масштабное упоми-
нание о новогодних празднествах отно-
сится к 1884 г. Вечером 25 декабря 1884 
г. более ста детей вместе с родителями 
были приглашены в управление порта, 
где их взору предстала праздничная 
нарядная елка. Все прибывшие дети 
в качестве подарков получили пакеты 
с предметами домашнего обихода: ру-
башками, брюками, куртками, обувью, 
причем все было подобрано по росту 
и размеру, а также различные сладос-
ти. На столь невиданное ранее собы-
тие да еще в апартаментах командира 
порта пожаловала вся местная знать…
Регулярно устраивались торжества на 
острове Русском. С тех пор благотво-
рительные рождественско-новогодние 
вечера устраивались во Владивостоке 
регулярно вплоть до 17-го года.

Спустя 12 лет после коммунисти-
ческого «потепления» по отношению 
к Деду Морозу на самом верху было 
принято еще одно принципиальное 
новшество. Долгие годы при комму-
нистах 1 января было рабочим днем. 
Только на исходе 47-го, 23 декабря, 
Президиум Верховного Совета СССР 
своим указом постановил объявить 
первый день Нового года «праздни-
ком и нерабочим днем». Ну а нынче, в 
связи с рождественскими праздниками 
торжества превратились уже в «ново-
годние каникулы». Вместо одного не-
рабочего дня теперь их целых десять!

Это интересно

Несмотря на запреты, рыбаки-
любители продолжают выезжать 
на личном автотранспорте на лед. 
Управление по делам ГО и ЧС при 
администрации Находки предуп-
реждает: с повышением темпера-
туры воздуха и усилением ветра на 
морских заливах ожидается образо-
вание трещин и промоин. 

Любителей подледного лова 
призывают проявлять осторож-
ность и не подвергать свою жизнь 
опасности, выезжая на замерзшие 
водоемы. Известно, что больше 
всего их собирается в районе моста 
через реку Партизанскую, на озерах 
Втором (в Козьмино) и Лебедином. 

Напомним, что выезд на замерз-

шие водоемы грозит ответственнос-
тью за несоблюдение правил охра-
ны жизни людей. Согласно статье 
3.5 краевого закона об админист-
ративных правонарушениях размер 
штрафа составляет от 500 до 5000 
рублей. Правом составления прото-
кола по факту нарушения обладают 
сотрудники полиции. Однако стоит 

помнить, что вне зависимос-
ти от суммы штрафа самы-
ми дорогими остаются жизнь 
и здоровье человека. 

Если Вы стали очевид-
цем несчастного случая на 

водном объекте или сами попали 
в аналогичную ситуацию, срочно 
обращайтесь за помощью по теле-
фонам:
- оперативный дежурный Главного 
управления МЧС России по При-
морскому краю: 43-28-27;
- Находкинское отделение Центра 

Государственной инспекции по ма-
ломерным судам (ГИМС) Главного 
управления МЧС России по При-
морскому краю: 5-81-20;
- оперативный дежурный Дальне-
восточного филиала Госакваспас 
МЧС России: 75-00-81;
- помощник оперативного дежур-
ного Управления по делам ГО и ЧС 
при администрации Находкинского 
городского округа: 63-19-33.

Константин ШЕВКИН,
пресс-служба 

администрации НГО

Выезд на лед водоемов ЗАПРЕЩЁН!
11.01.2013
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Согласно федеральному за-
кону, в базовом варианте «Уни-
версальную электронную карту» 
можно использовать как иденти-
фикатор таких документов, как 
полис обязательного медицинс-
кого страхования, страховое сви-
детельство обязательного пен-
сионного страхования, а также 
как  платежную банковскую карту.

С помощью карты можно будет 
заходить на Единый портал госус-
луг (www.gosuslugi.ru,) где лю-
бому россиянину предоставлена 
возможность заказать различные 
электронные услуги, в том числе 
получить заграничный паспорт, 
записаться в клинику на прием к 
врачу, в детский сад, школу и так 
далее.

В качестве перспективных 
направлений на территории РФ 
отмечены следующие услуги: 
оплата проезда на транспорте, 
использование в качестве  води-
тельского удостоверения, услуги 
электронной регистратуры, опла-
та коммунальных услуг и другое.

«Универсальная электрон-
ная карта» будет работать с рос-
сийской платежной системой 
«ПРО100». Кроме того, на карту 
будет записываться банковское 
приложение международных пла-
тежных систем.          

Для оформления заявления на 
получение «Универсальной элект-
ронной карты» необходимо предъ-
явить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и 
страховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС) в сис-
теме обязательного пенсионного 
страхования. Гражданин прилага-
ет к заявлению свою фотографию 
в цифровом формате (сделать 
фото можно и непосредственно в 
пункте приема заявлений). 

Подробнее об «Универсаль-
ной электронной карте», порядке 
получения и дальнейшего исполь-
зования можно узнать на специ-
альной странице КГКУ «Центр 
занятости населения г. Наход-
ки».

Пресс-служба 
администрации НГО

Press@nakhodka-city.ru

Находкинцев 
приглашают 
за универсальной 
электронной 
картой 
11.01.2013    

Центр занятости 
населения г. Находки 
приступил к приему 
заявлений на выдачу 
«Универсальных 
электронных карт». 
Жители городского 
округа могут 
обращаться по адресу: 
Находкинский проспект, 
1-е, кабинет №15.

Как сообщили в отделе транс-
порта и связи администрации На-
ходки, технический осмотр на тер-
ритории городского округа можно 
пройти у ИП «Шишлов Р.О.» (ул. 
Пограничная, 104), ИП «Бендовс-
кий П.В.» (ул. Шоссейная, 173-а), 
а также в ООО «Абрис» (переулок 
Безымянный, 1), автоцентрах 
«Тойота Цусе Восток Авто» (ул. 
Сахалинская, 40) и «Фортуна» 
(Находкинский проспект, 1-в). Все 
они прошли аккредитацию в Рос-
сийском союзе автостраховщиков 
и предоставляют услуги на закон-
ном основании. 

Напомним, с 2012 года талон 
технического осмотра является 
обязательным документом при за-
ключении договора (покупке поли-
са) ОСАГО. Для прохождения те-
хосмотра необходимо обращаться 
к операторам – аккредитованным 
юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям. 
Процедура проведения техосмот-
ра передана Российскому союзу 
автостраховщиков. 

Пресс-служба 
администрации НГО

Где пройти техосмотр?
11.01.2013    

Пять индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц предоставляют в Находке услуги 
операторов технического осмотра автомобиля. Все они 
аккредитованы Российским союзом автостраховщиков. 

Разное

С 2007 года в нашей стране 
отмечается День Героев Отечест-
ва. По инициативе общественной 
организации «Дети войны» 9 де-
кабря была проведена по этому 
случаю встреча с учащимися шко-
лы № 27 поселка Южно-Морской.

На эту встречу были пригла-
шены мы с Анастасией Ивановной 
Косовой, как живые свидетели, 
что работали с Агнией Ефимовной 
Трояновой, удостоенной Золотой 
Звезды Героя социалистического 
труда и проработавшей на нашем 
бывшем рыбокомбинате Тафуин 
40 лет. 

Председатель ОО «Дети вой-
ны» Т.С.Харченко рассказала: «В 
период Великой Отечественной 
войны звания Героя Советского 
Союза удостоены 11638 человек. 
Среди них и житель нашего по-
селка Южно-Морской, выпускник 
нашей школы Ларионов Алексей 
Алексеевич. За смелость, мужес-
тво и отвагу он удостоен ряда 
фронтовых наград: медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
Орден Ленина. Особо отличился 
Алексей Алексеевич при форси-

ровании реки Неман. Ему удалось 
с бойцами на плоту под обстрелом 
немцев переправиться на другой 
берег реки, захватить и удержать 
территорию, занятую врагом, что 
дало возможность войскам Совет-
ской армии форсировать реку и 
пойти в наступление. За этот под-
виг Ларионов А.А. был награжден 
Орденом Ленина и Золотой звез-
дой Героя Советского Союза».

Второй наш герой - Троянова 
Агния Ефимовна. За высокие тру-
довые показатели она, старший 
мастер консервного завода, была 
представлена к Золотой Звезде 
Героя. Она всю себя отдала на 
алтарь трудовых побед.

Анастасия Ивановна Косо-
ва вспоминает: «Мы не знали ее 
имени-отчества. Для нас она была 
просто Станиславной - славной 
труженицей, справедливой, ду-
шевной, отзывчивой женщиной. 
Для нас она была и наставницей, 
и матерью. Где-то поругает, где-то 
поможет, подскажет, а когда-то и 
пожалеет, особенно в ночное вре-
мя, ведь работали сутками, вы-
кроит несколько минут и разрешит 

отдохнуть. Мы тут же падали кто 
на скамейки, кто на ящики, чтобы 
отдохнуть и продолжить работу».

Анастасия Ивановна была 
свидетелем знаменательных со-
бытий, когда в 1942 году рыбо-
комбинату вручали Красное Зна-
мя Комитета обороны за первое 
место по стране при подведении 
итогов социалистического сорев-
нования. 

Агния Ефимовна любила и 
ценила своих работниц и не упус-
кала случая, чтобы как то их не 
поощрить. Вот и Анастасия Ива-
новна была занесена в Книгу По-
чета рыбокомбината. И когда Аг-
ния Ефимовна получила Золотую 
Звезду Героя, то сказала: «Эта 
Звезда - заслуга всего коллекти-
ва».

Агнию Ефимовну я знала с 
1953 года и работала с нею 10 
лет. Она для меня была и на-
ставником, и товарищем. А когда 
уходила на заслуженный отдых и 
я приняла от нее эстафету, перей-
дя из лаборатории начальником 
консервного завода, мне казалось 
- не справлюсь. Но переняв от 

нее опыт работы и приняв от нее 
славный передовой, трудолюби-
вый коллектив консервщиков, со-
зданный ею - получилось!

На первой странице книги 
«Находкинцы - Герои социалис-
тического труда» среди девяти 
героев города - имя Трояновой 
А.Е. - первого героя рыбной про-
мышленности. Ее имя носит ры-
бодобывающее судно «Агния Тро-
янова».

В жизни Агния Ефимовна была 
очень простой, скромной, доброй, 
милосердной, уважительной жен-
щиной. Я вспоминаю момент из 
моей личной жизни. Когда после 
пятилетней разлуки со своими 
родителями я решила с мужем и 
двумя малолетними сыновьями 
поехать в Астраханскую область в 
гости. Но где взять деньги?. И об-
ратилась к Агнии Ефимовне. Вы-
ручила. Мы были с мужем очень 
благодарны ей и частями посте-
пенно с ней рассчитались. У меня 
осталась дорогая память о ней - 
брошь. Однажды мы были с ней 
на совещании во Владивостоке. В 
перерыве зашли в ювелирный от-
дел, и она купила и подарила мне 
эту красивую брошь. За дружбу. 
Берегу ее, как награду.

В 2011 году по инициативе об-
щественной организации «Дети 
войны» на домике, где последние 
годы проживала Агния Ефимовна, 
была установлена памятная до-
ска и проведен митинг, посвящен-
ный этому событию и приурочен-
ный к знаменательной дате - Дню 
Героя.

Мне не раз пришлось бывать 
в домике Агнии Ефимовны, ког-
да она была на пенсии. Простая 
скромная обстановка, всегда уют-
но и чисто. А летом дворик утопал 
в цветах - она очень любила цве-
ты. А когда ей предложили более 
комфортабельные условия - квар-
тиру в многоэтажном доме, она, 
конечно же, отказалась. Ей по 
душе было жить на земле, в до-
мике с печным отоплением зимой, 
а летом с цветами во дворе.

В заключение мы с ребятами и 
учителями сфотографировались 
на память. Благодарю админист-
рацию школы за встречу, за вни-
мание и интерес к нашим воспо-
минаниям. 

С уважением М.Ф.Бухарева.
Декабрь 2012

О наших героях 

Аварийность на 
дорогах снизит 
целевая программа

11.01.2013    
С 2013 года в Находке вступи-

ла в действие новая муниципаль-
ная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения». Комплекс програм-
мных мероприятий рассчитан на 
шесть лет, на их реализацию на-
правят более 186 млн рублей.

Это внедрение современных 
технических средств и систем 
нового поколения для Госавто-
инспекции, установка новых до-
рожных знаков, светофоров и 
нанесение разметки, пропаганда 
культуры поведения среди учас-
тников дорожного движения. От-
дельный пункт посвящен модер-
низации системы пассажирских 
перевозок.

Константин ШЕВКИН,
пресс-служба адм. НГО
KShevkin@nakhodka-city.ru
Подробнее: http://www.nakhodka-city.ru/

Наша школа
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2013 г.

28 января и 11 февраля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                      
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Зимние скидки 10 %

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Большой выбор
стоматологических 

услуг
Ждем по адресу: Ливадия, ул.Луговая, 10

(здравпункт)
8-924-256-0500

65-26-29

«АВИЦЕННА»
Понедельник-Пятница

17.00 – 20.00
Суббота

11.00 – 15.00

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

мероприятий. Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18,  магазин «Парус» 

тел. 8-902-554-3310

Администрация  судоремонтного  завода срочно приглашает         
на работу:

Капитана на буксирный катер, грузчиков, кладовщиков,
электромонтажников,

Слесарей-электриков, слесарей – судоремонтников по ремонту  
винторулевого комплекса, токаря высокой квалификации.

Полный соц. пакет, бесплатное питание в столовой, 
для иногородних общежитие.

По  условиям работы обращаться отдел кадров: 
тел. (8-4236)65-17-20 (доб.538 или 585). Эл.почта: lrsz@fi shdv.ru

ВНИМАНИЕ!
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте 

или сами попали в аналогичную ситуацию срочно обращайтесь за по-
мощью по телефонам:

- Находкинское отделение Центра Государственной инспекции по мало-
мерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Приморскому 
краю: 5-81-20;

- оперативный дежурный Дальневосточного филиала «Госакваспас» МЧС 
России: 75-00-81;

- помощник оперативного дежурного МБУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Находкинского городского округа»: 63-19-33;

- ПСП АСФ «Служба спасения»: 77-22-60.

Подробнее: http://www.nakhodka-city.ru/, 17.12.2012. ТОНКИЙ ЛЕД НЕ ДЛЯ ПРОГУЛОК

18 января 2013 г.
в Доме культуры п.Ливадия

состоится выставка-продажа
головных уборов

зима- весна
из Новосибирска

Приглашаем
на выставку-продажу!

Часы работы:
10.00 – 18.00

6

Здесь могла быть 
Ваша реклама
8-924-246-5483

valentina810@mail.ru
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Вернисаж

Выставка картин 
Ильяса Рахимова

В микрорайоне Ливадия проживает много 
интересных и талантливых людей. Это 
касается любой сферы деятельности, будь 
то спорт, искусство, производство или 
предпринимательство. И мы всегда рады 
поделиться с читателями свежими новостями.

В центральной библиотеке г. Находки (ул.Сенявина 14) 
прошла выставка картин Ильяса Рахимова, художника, чле-
на Союза художников, нашего земляка - жителя п.Ливадия. 
Выставка проходила в течение трех недель. Открылась 
еще до Нового года. На ней было представлено 20 работ в 
разном стиле и манере. Они написаны в разные годы.

За помощь в организации выставки И.Рахимов благода-
рит Елену Николаевну Толмачеву (работника библиотеки), 
Руслана Мамедова (капитана полиции, участкового инс-
пектора 18 отделения), Максима Караева (частного пред-
принимателя) и Вадима Герсовича.
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Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
р/а (к-з) им. 50 лет Октября

Архипов
Николай  Андреевич-02.01

Немыкин
Роман Александрович-03.01

Гридин
Сергей  Игоревич-21.01

Смаль
Виктор Алексеевич-01.01

Сидоров
Алексей Валерьевич-17.01

Бондарев
Владислав Сергеевич-22.01!

С Днем рождения!
Пусть ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,

Добром встречая доброту!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые 

слова,
Пусть сердце никогда не плачет,
И пусть кружится ваша голова
От счастья, от любви и от удачи!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО Автодор-Ливадия!

Кадыков
Александр Владимирович – 22.01.

Протасова
Ирина Николаевна – 24.01.

Кременец
Сергей Викторович – 21.01.!
С днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше -

Это пожеланья наши!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Ко
Ольга Вячеславовна 13.01,

Чернов
Константин Викторович 22.01,

Кирсанов
Юрий Анатольевич 24.01,

Рязанкин
Валерий Викторович 25.01,

Ильющенко
Юрий Иванович 25.01,

Пугачев
Борис Алексеевич 24.01,

Ничаева
Людмила Алексеевна 16.01,

Шепилов
Алексей Андреевич 14.01,

Верхолат
Людмила Андреевна 26.01!

Поздравляем с днём рождения!
Всем сердцем пожелаем вам добра,
И пусть всегда останется открытой
Навстречу Ваше сердце и душа.
Желаем крепкого здоровья,
Жить сто лет - не унывать!
Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

Коллектив и руководство

Уважаемая, Инна Андреевна
Пономаренко! 07.02.

От всей души поздравляем
Вас с Днем Рождения!

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый час,
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят Вас.

Пусть морщины Вас не старят, 
Не печалят никогда,

И судьба Вам пусть подарит
Жизнь на долгие года!

Коллектив “ССМП”
п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Удот
Елена Павловна - 14.01.

Филиппенко
Михаил Петрович –17.01.

Панин
Михаил Владимирович – 25.01.

Хохлова
Людмила Васильевна – 25.01.!
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем Вам:
В работе - скорости,
В здоровье - бодрости,
В счастье - вечности,

В жизни - бесконечности.
От солнца - тепла,
От людей - добра,

От родных - нежности,
От друзей - любви и верности.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Удот
Елена Павловна - 14.01.

Филиппенко
Михаил Петрович –17.01.

Панин
Михаил Владимирович – 25.01.

Хохлова
Людмила Васильевна – 25.01.!
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем Вам:
В работе - скорости,
В здоровье - бодрости,
В счастье - вечности,

В жизни - бесконечности.
От солнца - тепла,
От людей - добра,

От родных - нежности,
От друзей - любви и верности.

Коллектив и руководство

Уважаемая Макаренко
Анна Лукьяновна. 17.01!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,

Хоть снег летит, хоть ветер веет!
С Днем рождения!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”!

КОСМАЧ
ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 18.01,

ЧЕРНЕЦКИЙ
ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ 16.01,

СТАРОВОЙТОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 11.01,

МЕДВЕДКО
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 21.01,

Гуйдик
Александр Михайлович 17.07,

СВИРИДОВ
ИВАН ФЁДОРОВИЧ 16.01,

ГРЕКОВ
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 17.01,

КОТОВ
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 24.01,

АМЕЛЮШКИН
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 18.01,

КРИЖЕСТОЛОВИЧ
ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 24.01,

Додонов
Валерий Александрович 26.01,

Карлов
Василий Викторович 15.01,

ПИХОЦКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 26.01,

МУРАТОВ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 25.01,

КОТКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.01!

Спешим поздравить
с днем рожденья,

Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,

Здоровья крепкого в придачу.
И пусть здоровье будет крепким,

А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш будет 

светлым
На радость близким и родным!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Ирина Протасова!
С Днем рождения (24.01)!

Цветов чудесных лёгкий аромат
Наполнит в этот день рожденья дом!
Пусть комплименты нежные звучат,
И солнце ярче светит за окном.
И каждую минуту радость ждёт,
Улыбок свет и много доброты!

Пусть день рожденья 
счастье принесёт,

Приблизит исполнение мечты!

Валентина Варавва

Милая Ирина Протасова!
Пусть этот прекрасный 
день рождения принесет 

исполнение заветных желаний, 
а все намеченные цели, 
заметно приблизятся.

Не забывай в стремлении 
за радостью и благосостоянием, 

о своих друзьях, 
ведь самое ценное, 
что есть у человека – 

это непреходящие ценности, 
которые нельзя купить: 
искренность, любовь, 

сострадание и поддержка. 
Будь счастлива, 

любима и весела – 
С днем рождения (24.01)!

Друзья

Дорогая одноклассница –
Ольга КО!

С Днем рождения (13.01)!
Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения

И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!

Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной

Желания сбываются!

Одноклассники и
Валентина Варавва

Здесь 

могло быть 

Ваше поздравление

valentina810@mail.ru

Алексей Четвергов является  одним  из участников проекта по 
изучению биологии сивучей, касаток и горбатых китов в государствен-
ном биосферном заповеднике «Командорский» и по его инициативе в 
Музейно-выставочном центре г. Находка открывается фотовыставка 
«Морские исполины командорских вод». Открытие состоится 15 января 
в 16-00 часов.

Цель выставки - показать красоту и мощь удивительных и самых 
огромных существ на нашей планете. Несмотря на то, что Россия омы-
вается морями и океанами, не так много людей имели счастье видеть 
китов вживую. Фотографии, хоть и в малой степени, но позволяют ощу-
тить тот эмоциональный всплеск, который испытывает любой счастлив-
чик при виде кита. Для фотовыставки были отобраны самые лучшие и 
выразительные снимки. Фотографии выполнены в водах Командорских 
островов, которые являются охраняемой  заповедной акваторией госу-
дарственного природного биосферного заповедника «Командорский».  

Всего в водах островов зарегистрировано 20 видов китообразных, 
из них: кашалот, северный плавун, касатка, малый полосатик, финвал, 
горбатый кит.

Все снимки сделаны учеными, посвятившими свою жизнь исследо-
ванию морских гигантов, среди них и Алексей Четвергов, житель наше-
го города. Родился в 1975 году, получил специальность ветеринарного 
врача. С 2001 года работал в лаборатории по изучению морских млеко-
питающих при Камчатском научно-исследовательском институте рыб-
ного хозяйства и океанографии. Работал на островах Беринга, Медном, 
Курилах, на Охотском побережье, Камчатке, в Корякском Автономном 
Округе. Провел  восемь полевых сезонов  на Командорских островах, 
последние пять сезонов работал в составе российско-американской 
экспедиции по изучению биологии заповедника «Командорский». С 
2009 года работает спасателем  Находкинского поисково-спасательно-
го отряда МЧС России. Серьезно увлекся фотографией с 2005 года и с 
тех пор фотоаппарат всегда и везде берет с собой. Основной интерес  
представляет анималистика, а также пейзажи, люди, городские собы-
тия и просто интересные ситуации.

Кальсина Тамара, зав. выставочным отделом

Пресс-релиз

Музейно-выставочный центр г. Находка

Музейно-выставочный центр г. Находка
представляет
с 15 января по 03 февраля 2013 г.
фотовыставку 
«Морские исполины командорских вод»
Алексея Четвергова, г. Находка

Алексей Четвергов на рыбалке


