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Родители Анны Викторовны жили в г.Орел. В 
1932 году поехали строить Комсомольск-на-Амуре. 
Там в 1942 году у них родилась девочка Анна – шес-
той ребенок в семье. После войны продали дом и 
переехали жить на станцию Ургал в колхоз «Аланап» 
Амурской области. Но там отец стал болеть, ему не 
подходил климат. Врачи в 1948 году посоветовали 
ему поехать в Сад-город Приморского края попра-
вить здоровье. В семье к этому времени было семеро 
детей. Интересно, что как только стали подъезжать к 
Приморью, отец, который практически уже не подни-
мался, встал и ходил по вагону. Обосновались в по-
селке Заводской. Мама работала в санатории Сад-
города, а отец кладовщиком в подсобном хозяйстве. 
И семья зажила счастливо. Отца потом перевели в 
Кипарисово, ему там не понравилось, и он уехал в 
Суньятсен. Анна Викторовна хотела быть проводни-
ком на поездах, но сосед-железнодорожник отсове-
товал. Родители не отпустили. Три года работала на 
птичнике. С мальчишками не ходила, не гуляла, за 
ней никто не ухаживал, а в 1961 году вышла замуж. 
Вот как сама Анна Викторовна об этом рассказывает:

«Как-то нас от Сад-огрода направили в сов-
хоз. Там познакомилась с Клавой, Александром 
и другими ребятами. Так вместе и росли, вместе 
в школу в Суражевку ходили. И никакого наме-
ка на симпатию не было. Дружили семьями. Мой 
отец частенько помогал Амалии, маме Алексан-
дра, по хозяйству. Она одна воспитывала двоих 
мальчишек. Потом разъехались. Правда, бра-
тья мои с ними переписывались, друзьями были. 

27 мая 1961 года в субботу пришли ко мне сватать-
ся сразу два жениха. Один жених местный, сын пред-
седателя торговой сети, второй – друг детства, только 
что с армии пришел. Мои братья у них в гостях были. 
Сидели, ужинали: «Поехали Анну сватать!»  Брат 
Александра Виктор был сватом. Так в воротах два 
жениха и столкнулись…. Сели ужинать. За столом ти-
шина напряженная. Сват Виктор и говорит: «Ну, что? 
Водка кончается, а все молчат. Давайте решать!»…

Мы с Александром сразу же на следующий день 
уехали к нему домой в Надеждинск. 31 мая зарегис-
трировались. На свадьбе второй жених чуть не заре-
зал меня… Я где-то читала, что те, кто в мае женятся 
– это счастливые браки. Всю жизнь вместе маются. 
Так и мы уже 50 лет живем. Всякое бывает. Но глав-
ное в отношениях – это любовь и уважение. Мы ни-
когда не скандалим. Я просто молчу, не разговариваю 
несколько дней. А потом ссора сама-собой исчезает.

Мои родители, как говорят, жили счастливо 
и умерли в один день. Они, их отношения были 
для меня всегда примером. Они счастливая пара. 
Воспитали 10 детей, восемь сыновей и двух до-
черей. Мама умерла во время похорон отца. По-
хороны отложили и захоронили их одновременно.

Мы с мужем воспитали трех сыновей. Методы 
воспитания такие, как были у нас в семье. Отец у 
нас строгий был, как глянет…, а вот бить никогда не 
бил. Дети мне всегда помогали по хозяйству. Сыно-
вья выросли и выбрали специальность железнодо-
рожника. В моих детях воплотилась моя мечта. Мы 
детям уделяли внимание, и наши дети теперь зани-
маются воспитанием детей. Мы богатые дедушка 
и бабушка. У нас три внука и внучка. Правда, дети 
разъехались, видимся редко. Но вполне считаем 
себя счастливой парой. Все, что смогли, отдали де-
тям. Они всегда были чистые, наглаженные и накор-
мленные. Слава Богу, прожили. Не стыдно в глаза 
людям смотреть. Жизнь удалась. А куда лучше?».

Действительно чета Гельцер уважаемые люди в 
п.Южно-Морской, куда приехали 17 марта 1971 года. 
Вместе работали в зверосовхозе «Уссурийский» (поз-
днее переименованный в «Ливадийский») до выхода 
на пенсию. Общий стаж работы у Анны Викторов-
ны – 33 года, у Александра Георгиевича – 42 года. 

Желаем супругам жить и дальше в мире и 
согласии, здоровья и благополучия. И очень 
надеемся, что их долгая супружеская жизнь 
станет примером для нашей молодежи.

50 лет вместе
К Анне Викторовне Гельцер сватались 
сразу два жениха. Сцена, прямо скажем, 
как из фильма. Выбрала она друга детства, 
которого много лет не видела. И выбор был 
правильным, как показала жизнь. Прожили 
они вместе 50 лет, и 31 мая будут праздновать 

15 мая - Международный день семьи

Много праздников в России,
Знаменательных событий, дат.
Но есть профессия: по силе
Стоит множества наград!
Медсестра – звучит прекрасно,
Потому что, как сестра,
И добра, и смотрит ясно,
И поможет вам всегда.
Для врача незаменима,
Помогает в меру сил,
В горе не проходит мимо
Если помощь попросил.
Много есть профессий разных
Интересных, не простых
Медсестра - благообразна,
Что требует душевной теплоты.
И много чуткости, вниманья,
Труда, не покладая рук,
А милосердие и пониманье
Избавит вас от многих мук
Милые сестрички, дорогие!
Я поздравляю с праздником всех 
вас!
И будьте вы всегда красивы
Душой и сердцем – вот наказ!
Дай Бог  вам всем здоровья,
Любви, весны, тепла!
Чтоб чаша была полной 
И, чтоб душа была добра
Чтоб дети не болели,
А женщины – цвели,
Как маки заалели
У матушки Земли!

Г.Г.Возжова, медсестра 
хирургического кабинета  

Александр Георгиевич  и  Анна Викторовна Гельцер 31 мая 
отмечают золотую свадьбу

История одного маленького музея
18 мая - Международный день музеев

(Продолжение. Начало см. № 8 и № 9  2011 г. Далее читайте на стр.7)

Первый зал – Экологический центр «Алькор». Здесь мы 
проводили лекции и семинары, тренинги и подготовку к эколо-
гическим акциям. Учили и учились сами. Зал оформлен кар-
тинами Валентины и Вали Барановых, Владивостокских 
художников Ольги Валуй и Сергея Черкасова (подарки музею), фото-
выставкой «Чистые бухты залива Восток» энтомолога Андрея Егорова.

А теперь давайте 
пройдемся 
по нашим залам… 

Первый зал – Экологический центр «Алькор»

Ирина Владимировна 
Ермилова создатель и 
организатор музея в 
п.Ливадия
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Великая Отечественная война коснулась каждой семьи нашей необъятной Родины от Находки до Калининграда. Мы чтим 
и помним наших земляков, ушедших на фронт. Их подвиг не подлежит сомнению. Но и труженики тыла заслуживают не 
меньшее внимание. Сегодня мы хотим отметить трудовой подвиг  женщин. Они выполняли тяжелую работу, заменив 
своих мужей, отцов, братьев. Публикацию о тружениках тыла микрорайона Ливадия мы начали в газете «Залив Восток» 
№ 9 (78) 2011г, в этом номере мы продолжаем рассказывать о наших земляках, приближавших Победу в тылу.  Материал 
подготовила Валентина ВАРАВВА.

В нашей семье было 8 де-
тей. Отец болел туберкулезом. 
Умер в 1946 году. Младшему ре-
бенку было 11 месяцев. Жили 
в бухте Самарга (Тернейский 
район Приморского края). Мне, 
как самой старшей доставалось 
больше всех. Учиться бросила 
с 6 класса, работать пошла. На 
правлении колхоза решили меня 
отправить в рыболовное звено 
на кунгас, отец был против. На 
что ему ответили: «Ты враг на-
рода…» Так я стала рыбачкой.

Ставили невода. В мои обя-
занности входило закрывать «во-
рота» на ловушках. Наберем пол-
ный кунгас селедки, ждем катер, 
который забирал наш кунгас, и ве-
зем улов за 20 км в бухту Самар-
га, сдаем, получаем деньги. Здесь 
ее солили и отправляли на фронт. 

После селедки пошел окунь. 
Как с утра выезжаем в море, 
так только поздно вечером воз-
вращаемся. Возвращаясь, я 
сижу на носу, чтобы выпрыгнуть 
и вытянуть шлюпку на берег.

Жили в бараке. Наше (мое 
и поварихи) спальное место 
было отгорожено занавеской.

Однажды в шторм наш кунгас 
оторвало от берега: «Муся, давай 
в седло, гони в диспетчерскую, 
пусть катер пришлют за кунга-
сом!» Летела галопом, добралась 
за 15 минут… Кунгас спасли. А ло-
вушки пришлось ремонтировать. 
В те времена за порчу или потерю 
имущества грозила тюрьма, рас-
ценивалось, как вредительство.

Работа была тяжелой даже на 
берегу, чтобы подготовиться к ры-
балке, на кунгас таскали камни, со-
бирали их по берегу, привязывали 
к ним веревки и использовали как 
якоря для ставных неводов.  Мне 
мужчины давали камни поменьше. 

Загружали пикуля, которые 
плели зимой. Помню, был та-
кой случай: я сижу на веслах, а 
деды в это время стали пикуля 
в море сбрасывать, кладут на 
корме на руль и не могут пере-
вернуть. Я бросаю весла, и кину-
лась им помогать. Встала в круг 
мотка веревки, и меня стащило 
в море. Иду на дно…Ловцы пе-
репугались, расплакались: «Что 
скажем старикам? Муся утону-
ла…» Меня крючком за фуфайку 
поймали и вытащили. Тут не до 
рыбалки было. Вернулись домой. 

Когда шла красная рыба, сут-
ками работали. Я «стояла» на 
воротах, рыба заходит в ловуш-
ку, я скорее ворота закрывать…

Вначале меня сильно ука-
чивало на судне, возили, 
как труп, а потом привыкла. 

Плечи у меня были оттяну-
тые, покатые. Мама шила мне 
специальные подплечики. Еще 
мама сшила мне штаны из про-
алифинки. Мужики говорили: «У 
нас Муська не такая, как все, не 
ходит даже мочиться…» Сами 
то за борт «ходили», а мне 
как? Вот мама и придумала…

Зимой наше звено отправили 
работать на лесозаготовки. Дере-
вья валили тракторами. Мои ста-
рики сучья рубили, а я их палила. 
Они мне костер разведут, а я сучья 
подбрасываю. Потом перевели на 
газосушилку. Сушили чурки, на 
этих газочурках трактора работа-
ли. Когда сушилка сгорела, меня 
поставили помощником к повару. 
Пришлось и поваром поработать. 

На второй год меня поставили 
в молодежное звено, типа ком-
сомольской бригады. Мальчишки 
выматывались. На селедке при-
ходилось работать и по ночам. 
За обедом пацаны ложки «теря-

ли». Меня в пример им ставили. 
Пять лет прорыбачила, из 

них 2 года после войны. В 1949 
году родила сына и уже не ры-
бачила. Перевели учетчицей, 
принимала рыбу. За 7 км носила 
отчеты в контору. Сына на корм-
ление мне приносила сестра… 
Муж участник войны. Сейчас я 
уже вдова. Дед 10 лет как умер.

Победу встретили в море 
на рыбалке. Тут еще один 
кунгас подошел. Гудки. Мы 
пляшем, поем, кричим!..

Я инвалид. У меня искусст-
венный клапан стоит. Плохо ста-
ло в телятнике. Бежала 1 км до 
калитки племянника. Он меня в 
больницу на машине отвез. Сразу 
на операционный стол положили. 
Операцию делали без наркоза. 
Врач потом сказал: «Ну, и сильная 
ты!». Клапан уже три года стоит.

Общий стаж работы 40 лет. 
Работала в бане 20 с лишним 
лет, кочегарила, мыла, в бу-
фете отпускала. Оклад был 
маленький. Когда в Тафуин 
перевели, то мне добавили за-
рплату. После меня, в бане рабо-
тало трое, а я одна справлялась.

У меня трое детей – все сы-
новья. 52 года живу в селе Анна. 
Золотую свадьбу играли в нашем 
клубе. Школьники украшали. На 
свадьбу начальство пришло, поз-
дравляли. Вся родня собралась. 
На меня фату надевали, выкуп 
устроили. Все, как на настоящей 
свадьбе. Спасибо всем. Очень 
приятно и неожиданно было. 

Сын Юра за Уссурийском живет. 
Приезжает. Помогает продуктами. 
Пока сама по дому управляюсь, 
стираю, прибираю, курочек содер-
жу. По 100 страниц в день читаю. 
Это моя основная теперь работа. 

Рыбачка Муся

Мария Ивановна ГУЛЯЕВА, труженик тыла, 
жительница села Анна

Марии Ивановне ГУЛЯЕВОЙ уже за восемьдесят лет. Свою 
трудовую деятельность начала в 15 лет во время войны. 
Рыбачила наравне с мужчинами на кунгасах. О своей военной 
молодости Мария Ивановна поделилась с читателями газеты 
«Залив Восток». Возраст дает о себе знать. Плохо слышит, 
воспоминания путаные, порой трудно уловить, о чем вдруг 
пошла речь, но, несомненно, понятно, юность прошла в 
тяжелом труде.

Наша семья, в которой было 
пять детей, жила в деревне Гор-
наль Курской области. За всю 
свою жизнь наработалась на тя-
желой работе. В колхозе гоняли 
на всякие работы: посылали на 
снегозадержание, навоз возили, 
вязали снопы,  сено косили, моло-
тили и сортировали зерно, коров 
пасли… Во время войны хлеб на 
склад не сдавали, сразу грузили на 
машины и отправляли на фронт.

Когда началась война, мне 
шел 12-й год. Младшей сестре 
было всего 3 года. Двух брать-
ев забрали на фронт. Из дома 
боялись выйти, когда над селом 
пролетали самолеты. Страшно 
было. Летят, жужжат… Я вырыла 
в огороде окопчик, туда притащи-
ла сундучок и швейную машинку. 
Когда бомбили, пряталась туда. 
Хотя мать говорила, чтобы я из 
дома не выходила. В 12 км от нас 
в украинском селе Метрополье 
мост взорвали. Война, не дай Бог. 

Голод был. Люди на ходу пада-
ли. В магазинах ничего нет. Ужас, 
не знаю… Пойду в лес, насобираю 
ягод, грибов, выменяю на 2 стакана 

ячменя. Из конского щавеля лепе-
шек наляпаю… Картошку гнилую 
ходили на поле собирать. Есть то 
хочется. Наши при отступлении 
все кусты картошки вырвали, а 
она только завязываться стала…

Не обошли стороной деревню 
немцы. Отец думал, что немцы 
уехали из деревни, и пошел за 
водой. Его угнали. Ужас, страшно 
было… Все, что было забрали: 
курей, двух поросят, двум гусакам 
головы пооткрутили, на чердаке 
немного пшеницы припрятано 
было…Старосту повесили… Пар-
тийных всех вывезли за овраг и 
расстреляли. И председателя… 
Захоронить смогли только после 
того, как немцы ушли. Немцы были 
плохие и хорошие. Один говорил: 
«Матки плачут, а их бух, бух, бух». 

Нас уже мало осталось. В 
деревне, где жила, никого уже в 
живых нет. Я уж никуда не пое-
ду. Я рядом с дедом… памятник 
мне не надо… Уже никого в жи-
вых нет. Хоронить некому… Дед 
три года назад умер 31 сентября. 
Сына похоронила. Сестра в Таш-
кенте. Писем давно не писала. 

Слепая, писать не могу. Жизнь 
прошла, ничего не видела. Мать 
рано умерла. Всего 53 года было. 

Дед, было, рыбки поймает, в ма-
газине все дорого. Где сказал, там 
и похоронила. Дед жить хотел. Тя-
жело, а жить надо. Какая бы жизнь 
тяжелая ни была, а жить хочется. 

В Приморье то я приехала в 
1952 году по вербовке. В Кавале-
рово поселили в барак без окон. 
Дали подъемные 1200 рублей. 
Купила маме платок, отцу брю-
ки. Пошла работать грузчиком… 
Увидела объявление о наборе 
на кирпичный завод в Волчанец, 
поехала… Три года там работа-
ла. Мученья, мученья. Без них не 
проживешь. Двадцать лет с 1963 
года трудилась на Кито-комбинате 
«Анна» рабочей жирового участка. 

Работать пришлось везде. В 
Хабаровске, Спасске, Волчанце, 
Анне. Работала в колхозе, де-
тском доме нянечкой, Стройком-
бинате № 1, в тресте «Дальме-
таллургстрой», немного сторожем 
в пионерском лагере «Радуга», 
техничкой в детском клубе п.Анна. 
Словом, знаю, как достается хлеб.

Таисия Ивановна ОСТРОУХОВА, труженик тыла, 
жительница села Анна

Тяжело, а жить хочется
Таисия Ивановна ОСТРОУХОВА завербовалась в Приморье в 1952 году. Бежала от тяжелой 
жизни, но от судьбы, как говорят, не уйдешь. Вот и несет свой крест до сегодняшнего дня. Во 
время разговора все приговаривала: «Тяжелая жизнь была…» О себе и времени, в которое 
жила, рассказывает Таисия Ивановна ОСТРОУХОВА, жительница села Анна

О времени и о себе
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Деревня 
Зембрены

Страницы истории 

Также выращенное увози-
ли в Павловск, где и реализо-
вывали. Молодежь и мужчи-
ны работали в основном на 
китокомбинате «Анна». Председа-
телем сельсовета был Кобзарь».

Гнездилов Виктор Се-
менович, родился 17 янва-
ря 1943 года в дер. Зембре-
ны, бывший мэр г. Находка. 

«Дом, где я родился (и где 
родились моя мама, в девичест-
ве Гаджеу Евгения Акимовна, её 
старшая сестра и пять её братьев 
и две мои сестры), был низенький, 
на кухне - глиняный пол,  в ком-
нате всей мебели – маленький ко-
модик, кровати и деревянная тум-
бочка, битком набитая орденами 
и медалями маминых братьев…

Помню, как мама однажды взя-
ла меня на плечо и бегом к школе. 
А там гармошки играют, слезы на 
глазах у жителей! Это привезли 
две машины фронтовиков, среди 
них был и мамин брат Степан – вся 
грудь в орденах, хоть и рядовой!..

Однажды папа взял меня с со-
бой на работу на китокомбинат в 
бухте Анны. Он «сажал» меня на 
кита, для чего ему пришлось меня 
на кита попросту закинуть. А когда я 
стоял рядом с разделанным китом, 
толщина сала была мне по плечо.

С 4-х лет я уже ходил за 3 ки-
лометра в бухту Анны за хлебом, 
там была пекарня. Основной едой 
в детстве была мамалыга из куку-
рузной муки, национальное мол-
давское блюдо, похожее на запе-
канку. Еще зёрна кукурузы пекли 
в чугунках с песком, получалось 
любимое лакомство, которое сей-
час называют «поп-корн». За пес-
ком нас посылали на пляж в бухту 
Рифовую, там песок был очень 
чистым. Путь лежал к бухте Анны 
и дальше шел по берегу вдоль 
моря, вид очень красивый, особен-
но с высоких скал. Никогда не за-
быть фонтаны, которые выпуска-
ли проплывавшие огромные киты. 
Фонтаны китов! Это надо видеть!»

И мы, ныне живущие здесь, мо-
жем только представить себе, как 
это действительно было красиво.

Елена БЕНДЯК , 
Станислав СОРОКИН

(Окончание. 
Начало см.№ 7 (76), 8 (77))

На географической карте существует еще несколь-
ко населенных пунктов с таким поэтическим названием - Анна.

Анна-селение в Прибалтике.
Анна-пристань на речке Ковже, Вологодская область.
Анна-станция и районный центр неподалеку от Воронежа.
Наше, приморское село Анна, расположено на берегу бухты Анны, 

которая вдается в восточный берег залива Стрелок, залива Петра Ве-
ликого. Открыта и описана экипажем клипера «Стрелок» в 1858 году.

Существует красивая легенда о названии бухты Анны, кото-
рую ни подтвердить, ни опровергнуть пока не удалось. В 1877 году в 
дальневосточных морях появилась шхуна «Аннушка» под командо-
ванием вольного шкипера Фридольфа  Кирилловича Гека. Так свою 
шхуну Гек назвал по имени своей первой жены. Когда шхуна оконча-
тельно устарела, Гек переименовал ее в «Анну» и поставил на при-
кол в безымянной бухте, получившей название в честь его шхуны.

Есть и такие сведения, что в лоции Главного гид-
рографического управления 1912 года бухта была на-
несена на карту под названием «бухта Святой Анны».

Удобная, защищенная от ветров бухта, плодородные зем-
ли, мягкий климат привлекали сюда людей еще и в I-ом  тысяче-
летии до нашей эры. Об этом говорят многочисленные археоло-
гические находки в раскопках на месте двух древних поселений.

Обилие в местных бухтах рыбы, морской капусты, крабов, тре-
панга с давних пор привлекали сюда людей на промыслы. И не-
случайно, здесь со временем возникло предприятие по добыче и 
переработке рыбы. К тому же, начиная с 1925 года, сельдь-иваси  
обильно шла  к приморским берегам. А в нескольких километрах 
от бухты Анны уже существовала деревня Зембрены, жители кото-
рой занимались рыбным промыслом, организовав рыбацкую артель.  

12 сентября 1928 года буксир привел в бухту Анны из города Влади-
востока две большие баржи с первыми строителями (78 человек) и стро-
ительными материалами  для постройки жилых бараков и рыбозавода.   

Переселенцы, в основном по вербовке, приехали в бух-
ту Анны из Астрахани, Молдавии и Тамбовской области. Жили 
в бараках, ловили рыбу и организовали первое производство 
– засольный цех рыбобазы «Анна» Дальгосрыбтреста, а так-
же работали на строительстве жилых домов и цехов рыбозавода.

В засольном цехе перерабатывали улов сельди – иваси, уйка, сайры. 
Первый директор строящегося предприятия Шаталов Борис Григо-

рьевич отправился в соседнюю деревню Зембрены, чтобы попросить 
у ее жителей помощи в строительстве и, позже в переработке рыбы. 

Жители деревни Зембрены приняли самое активное учас-
тие в строительстве жилых и производственных объектов ры-
бозавода, работали на отцепке рыбы и в засольном цехе.  
Многие из них в дальнейшем  остались работать на новом пред-
приятии, переехали на жительство в поселение в бухте Анны.   

В 1928 году Буденовским отделом народного образования в бухте Анны 
открыли школу. Первым ее директором был учитель Трофим Борисович Ли.

В этом же году поселению присвоили название «Анна». Но-
вый населенный пункт вошел в состав Павловского сельско-
го Совета Сучанского района Дальневосточного края, в ко-
торое уже входили село Павловское и деревня Зембрены.

Со временем в Анне был образован сельский Совет. Первым пред-
седателем сельсовета был Перетрухин Михаил Семенович. На этом 
посту в разное время работали Форостов Петр Степанович, Саргас 
Андрей Андреевич, Божик Евгений Семенович, Бауло Прасковья Васи-
льевна, Юринова Валентина Степановна, Кукарин Николай Иванович.

На основании ст.19 Конституции СССР, принятой 7 ок-
тября 1977 года, сельский Совет депутатов трудящих-
ся переименовали в сельский Совет  народных депутатов.

Решением седьмой сессии Павловского сельского Совета от 25 
декабря 1991 года избирается глава администрации села Анна. С 
1991 до 2010 годы главой администрации села бессменно работала 
Нина Васильевна Любич. Она награждена медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством» и памятным Знаком «70 лет Приморскому краю».

Сегодня мы публикуем исторический материал о нашем 
самом отдаленном селе с величественным женским именем 
Анна. Это конечный населенный пункт нашей ливадийской 
территории. Дорога от села Душкино, если ни куда не 
сворачивать, обязательно приведет в Анну.     

История  села Анна
Постановлением Главы администрации г.Находка от 27 октября 1993 

года «О реформировании органов представительной власти в г.Находка» 
Совет народных депутатов в селе Анна прекратил свое существование. 

В 1930 году на двух участках - Бухта Ючуй и Ланча-
сы Малые - организовали подсобное хозяйство рыбоба-
зы, на котором были пашня, сад, ягодники и сенокосы.  

В 1932 году на промысле «Анна» на лову работало 139 рабочих, 
5 служащих и ИТР. Орудиями лова были два закидных и два ставных 
невода. Промысловый флот на добыче состоял из 28 шаланд и 1 ка-
тера. Приемный и транспортный флот - 4 катера и 2 японских кунгаса. 

На промысле ловили иваси сеткой с шаланд и мотокунгасов, 
сеткой с шаланд ловили минтая; тралами, закидным и ставным не-
водами - разнорыбицу. Также  ловили сетями с шаланд крабов.

У других рыбных промыслов, таких как Назимово, Средний, Зарубино, 
Тафуин, Находка, Павловск, Рейнек и других, для переработки скупали ива-
си и камбалу. Промысел «Анна» также отпускал рыбу другим промыслам: 
Тафуинскому рыбоконсервному заводу, Павловску, Стрелку и Назимово.

На рыбобазе «Анна» производили следующую продукцию: 
Соленые: иваси, сельдь, минтай, бычки, камба-

ла, корюшка, красноперка, соленая икра и молоки минтая.
Сушеные: минтай, корюшка, камбала и крабовое мясо.
Копченые: корюшка, камбала и иваси. 
Также производилось туковарение, рыбий жир и сбор рыбьей чешуи.
В качестве консервирующих материалов в то вре-

мя использовали кунжутное масло, соль и томат.
Тарой служили деревянные бочки емкостью 0,3 ц, 0,8 ц и 1,5 ц. 
По бухгалтерской ведомости на 1 января 1933 года за промыс-

лом числились следующие производственные здания и сооружения:
- Один засольный сарай на 20 деревянных  и 40 бетонных чанов
- Пристройка (кладовая) к засольному сараю
- Навес на столбах над гнездами для брезентовых чанов
- Ледник на столбах, обшитый досками, емкостью на 900 куб. м
- Туковарка (представляла из себя площадку, залитую цементом, 

без помещения)
- Коптилка на столбах
- Две деревянные пристани   
Производственный флот состоял из 32 шаланд корейского 

типа, 2 катеров и 3 кунгасов японского типа. Из гужевого транс-
порта было: 9 рабочих быков, 20 рабочих лошадей, а также 2 дву-
колки на железном и на деревянном ходу, 8 телег на деревян-
ном ходу, 5 телег на железном ходу, 5 телег-роспусков и 13 саней.

Также имелись две конторы, склад горючего, кузни-
ца, кладовая хозцеха, конюшня, свинарник и пожарный сарай.

В поселке жилой фонд был следующим:
- Два рубленных дома
- Один досчатый в засыпку
- Дом на столбах в заброску
- Два досчатых барака в засыпку
- Рубленный барак
- 25 фанз на столбах
- Также было 2 деревянных колодца-сруба, 1 погреб для овощей и 

6 уборных.
В поселке имелись школа (тесовый дом в засыпку, с кры-

шей из волнистого железа) и магазин Зембреновского рыбкоо-
па (досчатый барак в засыпку).  Также - склад рыбкоопа, пекар-
ня с печью на две топки, амбулатория (рубленный дом с тесовой 
крышей), столовая (досчатый дом в засыпку с крышей из волнис-
того железа), баня и прачечная (рубленный дом, крытый железом).    

С апреля 1935 года Сучанский район был переиме-
нован в Буденовский район с центром в селе Владими-
ро-Александровское, куда вошел и Павловский сельсовет.

В 1935 году рыбобаза «Анна» стала называться рыбозавод «Анна».
На рыбозаводе не все было благополучно с выполнением плана. 

Газета «Красное знамя» в 1936 году писала: «Рыбзавод «Анна» Буде-
новского района годовой план лова выполнил на 55% и стоит сейчас 
на одном из последних мест в системе Дальгосрыбтреста. Причина от-
ставания кроется в том, что на рыбозаводе нет трудовой дисциплины…

Сейчас рыба находится близко у берегов. Двухкратный выход на лов 
– дело вполне реальное. Некоторые команды так и делают. Но в целом 
флот, как правило, весь день стоит на приколе и выходит один раз в сутки.

На  рыбзаводе нет элементарного порядка, трудовая дисциплина 
расшатана. В цехах происходят постоянные перемещения людей. Лов-
цы и рабочие переводятся с одного кунгаса на другой, из цеха в цех…
Упадок трудовой дисциплины дошел до крайности…Все это творится 
на рыбзаводе при прямом попустительстве дирекции и политотдела. С 
ловцами и шкиперами не ведется никакой массово-политической рабо-
ты. Социалистическое соревнование не развернуто…К чему сводится 
руководство директора рыбзавода Ненахова? Оно ограничивается оте-
ческими назиданиями Ли Ди-гену (от авт. – начальника лова). Тот уже 
привык их выслушивать и перестал обращать внимание. Невозмутимый 
директор и его бездеятельный помощник явно проваливают лов…». 

В 1937 году рыбзавод имел следующие производственные здания: 
пять деревянных засольных сараев с 36 гнездами-чанами, две туковар-
ки и льдохранилище. На побережье бухты было построено две пристани.  

Здания обслуживающих служб: деревянная кузница, 
электростанция (год постройки 1936), два деревянных са-
рая пожарной службы и небольшой кирпичный завод с пе-
чью для обжига, лесозаготовительный склад, овощехранилище. 

Елена БЕНДЯК, Станислав СОРОКИН

(продолжение следует)

Столбик от калитки 
забора. В нескольких шагах 
разрушенный фундамент 
дома и  старая высокая 
груша. Это все, что 
осталось от усадьбы в 
деревне Зембрены. 
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село Анна

п.Ливадия
Спасибо вам за все, 
                                отцы и деды!
Тем, кто врага 
                 штыком и пулей брал!
И тем, кто, 
           приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал.
Спасибо женщинам, 
                трудившимся на нивах
Осиротевших сел и деревень.
Спасибо Вам 
     за праздник наш счастливый,
За этот трудный 
                     и прекрасный день!
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п. Южно-Морской

село Душкино

п.Средняя

Дорогие ветераны и 
участники Великой Отечественной войны, 

тыловики и узники концлагерей! 
Мы благодарим Вас за Ваш героический подвиг, самоотверженный 

труд, выдержку и стойкость, терпение  и сплоченность. 
Пусть события тех страшных лет навсегда останутся в прошлом. 

Пусть наши дети и внуки никогда не познают горечь военных потерь, 
не услышат грохота рвущихся снарядов. 

Примите искренние пожелания мирного неба над головой, крепкого 
здоровья, бодрости духа, долголетия, любви и понимания близких. 

Низкий Вам, поклон!

Редакционная коллегия и Валентина Варавва
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех за 
сотрудничество.
СПАСИБО!

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

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а

САУНА 
ГОСТИНИЦА

тел.: 60-76-04, 61-24-84,
8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

ИЗГОТОВЛЮ
Изготавливаю прокладки для ДВС 

и других механизмов. 
Тел. 65-13-17, 8-924-133-4854

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
30 мая, 13 июня

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 холилильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

ПУТЕШЕСТВИЯ
Надоел быт, устали от работы, 
хотите новых впечатлений, тогда 
айда в походы, на экскурсии, 
в поездки! Приморье – страна 
прекрасного! Это надо видеть! 

Звоните! 
8-914-701-8765. Елена

Ваш личный дизайнер интерьера
тел. 8-924-129-9553

  

График встреч на 2011 г
  
16 июня        УБ Управление благоустройства
20 октября    УЗО Управление здравоохранения
24 ноября     УЖКХ

Г.Г.Кутина, зав.общественной приемной НГО

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ЮРИДИЧЕСКИЕ  

УСЛУГИ
- Юридические консультации;
- Представительство в суде;
- Составление исковых 
заявлений
- Гражданские, семейные, 
жилищные, наследственные 
споры;
- Представительство по 
административным и уголовным 
делам;
По адресу: п.Ливадия, 

ул.Луговая, 17 
(ООО «Аргус+»)

тел. 8-924-133-5220, 
8-924-232-0155

СК «Защита-Находка» проводит акцию «КАНИКУЛЫ» 
по страхованию детей от несчастных случаев. 

Льготный тариф – 1% от выбранной вами страховой суммы 
(от 10 тысяч до 100 тысяч рублей).

Все застраховавшиеся с 1 апреля по 31 мая 2011 г. станут 
участниками праздничной лотереи с розыгрышами призов и 

сувениров, который состоится в июне 2011 г.
Также предлагаем страховой полис от заболевания 

клещевым энцефалитом.
Стразовая сумма 50 000 руб
Страховой взнос – 250 руб

п.Ливадия, ул.Новая, 12, 2 этаж, тел. 65-27-02

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рассрочка платежа.  Весенние скидки- 10%

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          г.Находка, ул.Северный пр., 2, корп.3            тел.61-05-65
                          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

******

ТИПОГРАФИЯ   62-38-74 газеты, бланки, листовки, вкладыши

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Готовимся к субботнику.

Администрация ТУ «поселок Ливадия»
и ООО «Автодор-Ливадия» объявляют 

Акцию «Цветущий рай»,
посвященную 

150-летию открытия бухты Гайдамак 
и 100-летию поселения Ливадия
Приглашаем принять участие

всех жителей  микрорайона «п.Ливадия»
Посадите свой цветущий куст  

(саккуру или форзицию).
Сделаем наш микрорайон красивым и уютным!
Посадка деревьев будет проходить организованно.

Звоните по телефону:

               65-15-05

САЙДИНГ виниловый (Россия), цокольный (США, Россия)А, Россия)
КРОВЛЯ рулонная, ондулин, гибкая черепица
ОБОИ, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА (ТД Купеческий)ческий)
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 
GAMRAT, MUROL,изоляционные пленки
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (около 200 расцветок)
МДФ, пластиковые
УТЕПЛИТЕЛИ рулонные, маты
ПОТОЛКИ Amstrong, реечные, кассетные
ПАРКЕТ Ю.Корея, Россия, Германия
ПЛИНТУСА, БАЗАЛИТ, ФАНЕРА, OSB

“НаСтройся!”
   на весенние СКИДКИ!

Покупаете у нас, 
оплачиваем 
Ваш бензин!

г.Находка, т/д КУПЕЧЕСКИЙ   ДВОР   т.68-60-75, 606-224
База Композит (поворот налево перед ТМТ) т. 61-22-52, 64-74-08

Отдам в хорошие руки взрослую 
сторожевую собаку по кличке 
Барон. Бесплатно. Срочно. 
8-951-017-6853

Дремучеву Оксану Алексеевну, 
потерявшую страховое 
свидетельство, просим 
обратиться в администрацию 
п.Ливадия  к секретарю.  65-13-14

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :

1. ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
2. УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
3. ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА   
МУСОРОВОЗ.

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
ГАРАНТИРУЕМ, СОЦПАКЕТ.

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

АДРЕСУ П. ЮЖНО-МОРСКОЙ, УЛ. 
ПОГРАНИЧНАЯ 8 Б, 

ТЕЛ.   65-15-05

1.Инженеров (можно молодой специалист без опыта работы после окончания  
технического вуза, техникума)
2.Инженера-технолога
3. Строитель кораблей (можно без опыта работы инженер или техник)
4.Организатора (технолога) мини производства по пошиву рабочей  одежды
5.Судокорпусников-ремонтников
6.Слесарей - судоремонтников
7.Электрогазосварщиков.
8.Машиниста портального крана
9. Механика на слип
10. Контролер в службу режима
11. Водитель автобуса
12. Мастер на участок ЭРА

По вопросам об условиях работы обращаться в отдел кадров:
п.Ливадия, ул.Набережная, 32 (здание Гайдамамкского СРЗ)

тел. 8 (4236) 65-17-20, добавочный 538

Выражаю благодарность 
Дюковой Рите Анатольевне за 
оказанную помощь в проведении 

праздника 9 мая 
и предоставления 
помещения кафе.

Т.Ф.Катагробова, староста п.Средний

Выражаю благодарность 
за участие и создание 

художественной 
самодеятельности в п.Средний: 
Дюковой Рите Анатольевна, 
Гридиной Татьяне Ивановне, 
Ищенко Любовь Ивановне. 
Здоровья вам, любви, счастья. 

Пусть жизнь с годами 
станет краше.
С уважением, 

Т.Ф.Катагробова, староста п.Средний

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю благодарность
Киселеву Дмитрию Олеговичу
за предоставление транспорта 9 

мая, для сбора 
материала в газету.

Валентина Варавва, гл.редактор газеты

Выражаю благодарность
Маноконову 

Руслану Александровичу
за подаренный фотоаппарат

Валентина Варавва, гл.редактор газеты
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В период с 4 по 8 мая 2011 года в г. Арсеньеве прошло первенс-
тво Дальневосточного Федерального Округа по боксу среди юно-
шей 12-14 лет. В турнире приняли участие сильнейшие боксёры 
Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Саха-
линской, Магаданской областей, Республики Саха Якутии и Еврей-
ской Автономной области. Для участия в соревновании такого уров-
ня ребятам необходимо, как минимум, два года упорных тренировок. 
На протяжении 4-х дней продолжались напряжен-
ные поединки в каждой весовой категории. Первые мес-
та завоевали ливадийцы Данил Дёмин и Юрий Цитель.
Поездка на соревнования состоялась благодаря подде-
ржке Депутата Законодательного Собрания Приморско-
го края Руслана Маноконова и Заместителя Главы Админис-
трации Находкинского Городского Округа Олега Серганова.

Спорт

Бокс

В  связи  с  необходимостью  проведения  ремонтных  
работ  по  подготовке  к  осенне-зимнему  сезону, 
ООО «Форд-Ност»  согласовало  с  администрацией  
Находкинского  городского  округа  ПЛАН-ГРАФИК  
по  полной  остановке  системы  холодного  
водоснабжения.

График
Полной  остановки  системы  холодного  

водоснабжения  для  выполнения  плановых  
ремонтных  работ  по  ООО «Форд-Ност»  

на  май-октябрь  2011  года.

ВНИМАНИЕ!
Дела житейские

Перед тем как потерять сознание после очередного апперкота и 
хука справа, боксёр твёрдо пообещал себе страстно любить шахматы...

Анекдот

Зал Природы - это коллек-
ции двустворчатых и брюхоногих 
моллюсков, иглокожих и ракооб-
разных залива Восток. Коллекция 
раковин моллюсков южных морей. 
Геологическая коллекция минера-
лов и горных пород. Коллекция 
рыб залива. Зал помогали офор-
мить ребята-художники из Ма-
лой Академии Морской Биологии 
(МАМБ) Института Биологии моря.

Зал Современной истории 
– это история наших градообра-
зующих предприятий. Огромный 
архив Гайдамакского судоремон-
тного завода удалось сохранить 
бывшему директору ГСРЗ Олегу 
Яковлевичу Киселеву. Помогли 
собрать материалы и такие гран-
диозные в наших краях пред-
приятия, как Рыбокомбинат «Та-
фуин» и колхоз «Тихий Океан». 

Зал Древней истории – это 
наше прошлое, начиная с ка-
менного века, когда был образо-
ван залив Восток. Это история 
живших на территории племен 
и народов – Мохэ, Бохайцев, 
Чжурчженей, Маньчжуров. Это 
история открытия залива Вос-
ток, освоения и заселения его 
территории. Это история зарож-
дения китобойного промысла на 
Дальнем Востоке. Это имена и 
дела Великих Простых людей, 
которые своей Любовью обиха-
живали и развивали свой край.

Военный зал – это наша во-
енная история. Все, что удалось 
нам собрать о наших земляках, 
принимавших участие в боях Ве-
ликой Отечественной, войны с 
Японией, в Афганской и Чечен-
ской кампаниях. В 2010 году к 
65-летию Победы все материалы 
по фронтовикам были собраны в 
две книги Памяти. Книга Памяти 
«Погибшие» - это 211 наших зем-
ляков, погибших в боях за родину. 
Книга Памяти «Живые» - 295 имен 
тех, кто вернулся с фронтов. Со-
гласитесь, это далеко не полный 
список. Слишком много времени 
прошло, слишком мало данных 
сохранилось. Работа, по сути, 
только начата. Поэтому – присо-
единяйтесь. Наверняка в Ваших 
домашних архивах где-то на гра-
ни памяти что-то да сохранилось 
о Ваших «далеких» близких!

История одного маленького музея

Зал Древней истории

Зал Современной 
истории

Военный зал

Зал Природы

18 мая - Международный день музеев

(Продолжение. Начало см. № 8 и № 9  2011  г. и стр.1 № 10 (79)) 

Дата Время  остановки

10  мая  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

7  июня  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

12  июля  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

9  августа  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

13  сентября  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

11  октября  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов
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Поздравляем!
Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемый Бедусенко
Николай Николаевич (30.05)!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем крепким быть корнями, 
Желаем сильным быть друзьями, 

Чтоб трудностей ветер 
тебя закалял, 

Чтоб в жизни всегда и везде 
побеждал!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Соловьёва

Елена Николаевна (21.05),
Грасмик

Галина Степановна (27.05),
Тарелкина

Ольга Анатольевна (27.05)!
С Днем рождения!

Мы поздравляем Вас с Днем 
рожденья!

Желаем хорошего Вам настроенья!
Пусть дела все идут, как положено,
Пусть сладкой жизнь будет, как 

пирожное.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Лаптев
Иван Николаевич – 27.05.

Проциков
Александр Павлович – 25.05.

Пазин
Николай Михайлович – 22.05.

Лабутин
Александр Евгеньевич – 28.05.!

С Днем рождения!
Не живите уныло,

Не жалейте, что было,
Не гадайте, что будет,
Берегите, что есть!

И пусть счастье спутником
Останется на век,

А рядом всегда будет
Любимый человек!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Дедиков
Анатолий Михайлович (16,05),

Иванников
Алексей Андреевич (16,05),

Дядичкин
Павел Валерьевич (16,05),

Алейников
Александр Владимирович (17,05),

Дудко
Михаил Евгеньевич (18,05),

Холин
Павел Константинович (23,05),

Кобелева
Тамара Петровна (24,05),

Некипелов
Дмитрий Сергеевич (25,05),

Левченко
Владимир Николаевич (27,05),

Соболев
Виталий Александрович (28,05)!

С днем рождения!
Пусть ярким светом светятся глаза
И счастье в дом дорогу не забудет,
А если на глазах появится слеза,
То пусть она слезою счастья будет!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Рояко
Виктор Геннадьевич (16,05),

Лубенец
Сергей Анатольевич (30,05),

Шилова
Ольга Леонидовна (30,05)!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть уютным будет 
Ваш очаг домашний,
Каждый новый день - 
чудом настоящим,

Много теплых слов еще 
мы Вам желаем,

Потому что мы Вас уважаем!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Пежемская
Раиса Ивановна (18.05),

Бирюков
Юрий Михайлович (25.05),

Румянцева
Варвара Михайловна (21.05),

Глыжко
Ирина Александровна (20.05),

Кунгурцева
Светлана Владимировна (29.05),

Капыш
Игорь Иванович (26.05),

Ротачев
Александр Александрович (24.05),

Федосова
Татьяна Николаевна (16.05),

Хайлов
Владимир Николаевич (16.05),

Денисов
Андрей Юрьевич (29.05),

Максимов
Олег Александрович (27.05),

Зюлькина
Татьяна Ивановна (24.05),

Звонок
Александр Николаевич (26.05),

Масленников
Владимир Юрьевич (19.05),

Евдокимов
Владимир Анатольевич (31.05),

Лемза
Олеся Борисовна (23.05),

Полуян
Антонина Александровна (21.05),

Свиридова
Ирина Сергеевна (24.05),

Шустова
Любовь Валерьевна (25.05)!

С Днем рождения!
В этот столь знаменательный день
Мы хотим пожелать Вам счастья

И успехов, на каждый день!
Пусть сбудутся все пожеланья,

Не будет никаких невзгод.
Здоровья Вам и процветанья
На каждый новый в жизни год!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели 

(колхоз) им.50лет Октября!
Белоконев

Владимир Иванович (30.05),
Тентюк

Юрий Еремеевич (30.05),
Рылов

Геннадий Леонидович (20.05),
Родионов

Максим Сергеевич (22.05)!
От чистого сердца с открытой 

душой
Сегодня желаем вам жизни 

большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и 

радость!
Чтоб годы летели и не были в 

тягость!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Путевки на безвозмездной 
основе выделяются для ребят из 
семей, находящихся в трудной  
жизненной ситуации. Как сооб-
щил начальник отдела социаль-
ной защиты Дмитрий МАЛЯВИН, 
государственный контракт на 
предоставление «социальных» 
путевок выиграл детский оздо-
ровительный лагерь на базе от-
дыха «Шепалово» во Врангеле.

Для социально незащи-
щенных находкинских детей 
выделено 320 путевок на про-
фильные смены по 10 дней и 
60 путевок на оздоровительные 
смены длительностью 18 дней.

Смены начнутся с 1 июня 
2011 года. В лагерь прини-
маются дети в возрасте от 
6 до 17 лет включительно. 

Для получения путевки следу-
ет обратиться в отделение при-
ема граждан по социальным воп-
росам, расположенным в районах 
города по следующим адресам:

ул. Школьная, 3
ул. Арсеньева, 14
ул. Ленинградская, 11
ул. Заводская, 2
ул. Постышева, 29
ул. Комсомольская, 32
ул. Кирова, 11-2
п. Врангель, Приморский 

проспект, 24
п.  Ливадия, Новая, 12.
Необходимо предоста-

вить письменное заявле-
ние и следующие документы:

1)  Копия свидетельства о 
рождении ребенка;

2)  Справка о составе семьи 
(если семья не состоит на учете);

3)  Справка о доходах (если 
семья не состоит на учете);

4)  При наличии инвалидности 
у ребенка – справка медико-экс-
пертной комиссии.

Телефон для справок 
69-85-48.

Светлана АЛЕКСЕЕВА,
пресс-служба администрации   

Поехать в лагерь 
можно бесплатно
10.05.2011   
Около четырехсот детей из Находки смогут отдохнуть в 
оздоровительных лагерях по бесплатным путевкам. Об 
этом сообщили в отделе социальной защиты населения по 
Находкинскому городскому округу. 

Дела житейские

Лунный календарь огородника на 2011 год
Лето-осень 

(посев семян, пересадка рассады 
в открытый или закрытый грунт)

Овощная/ягодная 
культура Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Зеленый лук, 
петрушка, укроп, 

салат

10, 11, 12, 
13

7¹, 9, 10, 
20, 25

4, 5, 7, 
31

1, 2, 3, 17, 
22, 29, 30 8¹, 15

Томаты, огурцы, 
капуста (все 
виды), перец, 

кабачки, 
баклажаны

10, 11, 12, 
13

7¹, 9, 10, 
20, 25

4, 5, 7, 
31

1, 2, 3, 17, 
22, 29, 30 8¹, 15

Редис, репа, 
редька, 

сельдерей, лук 
репчатый, чеснок, 
морковь, свекла, 

картофель

11, 13, 21, 
22

19, 20, 24, 
25

5, 7, 20, 
25

1, 3, 16, 17, 
21, 22

14, 15, 18, 
19

Клубника - 9, 10, 20, 
25

4, 5, 7, 
31 1, 2, 3, 17 -

1 - благоприятна вторая половина дня

Неблагоприятные дни 
для посадки и пересадки растений - 2011

Май - 3, 17, 22, 23, 24, 31;
Июнь - 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30;
Июль - 1, 2, 15, 16, 17, 30;
Август - 12, 13, 14, 29;

19.05, чт    20.05, пт  21.05, сб   22.05, вс   23.05, пн

          

12°C / 7°C   12°C / 8°C   13°C / 7°C  14°C / 8°C   14°C / 8°C

24.05, вт   25.05, ср   26.05, чт   27.05,пн   28.05,сб

        

12°C / 8°C  13°C / 8°C  13°C / 8°C   12°C / 9°C    15°C / 10°C  

Прогноз погоды в Находке
13.05.2011    

В нынешнем году исполнится 100 лет Ливадии. 
К юбилейной дате готовятся в администрациях 
Находки и территориального управления «поселок 
Ливадия», в школах, учреждениях, общественных 
организациях, редакции местной газеты. Не 
остаются в стороне и сами жители

Некогда небольшой поселок рыбаков и судоремон-
тников ныне является микрорайоном Находкинского го-
родского округа. В преддверии юбилея, который будет 
отмечаться в октябре, на территории Ливадии будет про-
веден ряд коммунальных и благоустроительных работ. 

Как сообщил заместитель главы администрации На-
ходкинского городского округа, курирующий Ливадию,  
Сергей ПОДГОРНЫЙ, в ближайшее время начнется про-
кладка нового водовода с использованием современных 
пластиковых труб на улицы Ивановская и Озерная. Ранее 
вода на эти улицы в частном секторе подвозилась авто-
транспортом. Теперь жители при желании смогут под-
ключиться к новому водоводу и провести воду в дома. 

Будет отремонтирована и благоустроена тер-
ритория по ул. Новой в районе церкви с подпор-
ной стенкой и парковками. Средства на все эти 

работы выделены администрацией Находки. 
За счет краевого бюджета компания «Примавтодор» 

сейчас проводит подготовительные работы под асфаль-
тирование очередного километра дороги Душкино-Анна. 

Одним из подарков для жителей Ливадии в юбилейном 
году станет новоселье библиотеки, которая до сих пор раз-
мещалась в старом деревянном здании. Администрация 
Находки выделила для учреждения три больших помеще-
ния общей площадью около 500 кв. метр на первом эта-
же общежития по улице Заречная, 2.  Сейчас там ведется 
капитальный ремонт – меняется вся инженерная инфра-
структура, устанавливаются пластиковые окна, проводятся 
отделочные работы. По окончанию ремонта в самом про-
сторном из помещений разместятся читальный зал, взрос-
лый и детский абонементы. Здесь же будет размещать-
ся и музейная часть библиотечно-музейного комплекса. 

К 100-летию у Ливадии появится и новый сим-
вол: будет реконструирована стела на въезде в по-
селок. Помимо скульптурного изображения рыбац-
кого судна, на ней появится надпись «Ливадия». 
Площадка вокруг стелы будет благоустроена и озеленена.

Светлана АЛЕКСЕЕВА, пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа

Ливадия готовится к 100-летию

Сентябрь - 8, 9, 10, 12, 27;
Октябрь - 6, 7, 12, 26;
Ноябрь - 2, 3, 10, 24, 25, 26, 29, 30;
Декабрь - 1, 9, 10, 11, 24.

Юбилейный год

Уважаемые супруги Гельцер
Анна Викторовна и

Александр Георгиевич!
Поздравляем 

с Золотой свадьбой!
Года летят и мчатся, как лавина.
Но стоит ли о прожитом тужить?

Полсотни вместе – 
только половина!

Желаем паре до ста лет дожить.
Коллектив 

хора «Сударушка»
31.05.2011

Уважаемые супруги Гельцер
Анна Викторовна и

Александр Георгиевич!
Поздравляем 

с Золотой свадьбой (31.05)!
Пусть будет жизнь всегда согрета

Любовью близких и друзей.
И пусть в ней будет 
много светлых,

Удачных и счастливых дней!
Семьи: 

Бухаревы, Рябыкины,
Саликовы
Друзья: 

Полуянская, Ерошенко

От души благодарю всех за хорошие подарки и 
поздравление с Днем Победы, 

за помощь и внимание.

Королева Раиса Николаевна, ветеран ВОВ


