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Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей -
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз -
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,

Пусть Ваш дом не навестит беда!

1 октября -
День
пожилого
человека

На фото:
Активные женщины-
пенсионерки п.Южно-Морской
после встречи с актрисой
Ларисой Лужиной

9 октября -
День

работника
культуры

Анинские мальчишки и
девчонки пришли в клуб на

встречу со сказкой, которую
подготовили Долматова

Ольга Анатольевна и
Кузнецова Любовь

Владимировна

4 октября -
День учителя

Фото из семейного архива Исаченко К.А. Коллектив учителей школы № 26 п.Ливадия. 1971-1972 уч.г.

Осень. Приятна мне твоя прощальная краса. Не уходи, побудь со мной! Ты мой каприз...

Уважаемые читатели!

Осень самая красивая и щедрая
пора. Особенно хороша осень у нас
в Приморье. Бабье лето согревает
душу. Утром  свежо. Днем  жарко.
Солнышко ласковое. Небо
прозрачное высокое.  Еще долго
можно купаться в море.
Видимо поэтому так много

праздников выпадает на этот
период. Редакция газеты от всей
души поздравляет учителей,
работников культуры , наших
многоуважаемых пожилых людей и
врачей с праздниками. Пусть ваше
бабье лето будет долгим, щедрым,
ласковым, полным счастья,
здоровья и любви.
Хочу обратить ваше внимание на

исторические материалы  Елены
Бендяк. Это интересно и
познавательно. Наш Приморский
край – удивительный край и у него
большое будущее, судя по
предсказаниям. В очередной раз
призываю  вас  оказать  помощь  в
сборе исторических материалов по
нашей малой Родине – ТУ «поселок
Ливадия». Даже какие-то
маловажные факты для вас, могут
оказаться очень важными фактами
для книги Елены Бендяк, для
которой она собирает материал. Т
Дому культуры п.Южно-Морской

в октябре следующего года
исполнится 75 лет. Работники клуба
будут рады любой помощи.
Равнодушие – один из самых

страшных пороков.
Мы всем желаем удачи и только

хорошего настроения.

Редакция газеты
и Валентина ВАРАВВА
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 2 О рыбаке и рыбке

Материал  подготовил Георгий Рощин
ТРЕТИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС РЫБАКОВ

Он так же отметил, что
российские промысловики и
ученые сделали открытым  и
прозрачным  доступ  к научным
данным и  отчетам о полной оценке
популяции.

И все же слушая, выступления
наших и зарубежных участников
конгресса, невольно приходил к
мысли, что разговор шел на разных
языках. Не в смысле лингвистики,
а в том, что  какие разные,
противоположные проблемы
встают  перед рыбаками разных
стран. Вот выступает президент «
Управляющей компании БАМР» П.
Савчук.  Его боль , как и других
дальневосточников – минтайщиков
конкурентноспособность  рыбной
продукции  на мировом рынке.
Перерабатывающие мощности
позволяют нашим рыбакам
выпускать  лишь  около 40 тысяч
тонн филе минтая. Остальная рыба,
в основном « безголовка», по более
низкой цене идет в Китай, где из
нее выпускают  филе. Эта
продукция вторичной  заморозки и
средней  пищевой ценности
поступает на российский рынок.
Чтобы изменить  ситуацию  -
перейти из разряда поставщиков
сырья в производителей
качественной, готовой продукции
необходимо установить на судах
линии  по производству филе,
фарша сурими. Но льготные
кредиты для закупки оборудования
получить трудно и невозможно.

А у рыбаков Аляски свои
проблемы. Как рассказал
профессор Института
рыболовства и океанологии К.
Криддл, в первой половине 90-х
годов  среди компаний
промышляющих минтай
прокатилась  волна банкротств.
Слишком много было промысловых
судов и обрабатывающих
мощностей. Пришлось  менять
структуру управления ресурсами.
При этом сохранили флот,
береговые предприятия и рыбаки
не остались  без работы . Как на
основе законов и правовых норм
управлять рыбными ресурсами, и
поделился опытом США на
примере Аляски ученый из
Фербенкса.

Выступление доктора

биологических наук Л. Бочарова,
директора ТИНРО  – Центра о
перспективах отечественного
промысла в Тихоокеанском
бассейне вселяло уверенность о
стабильности сырьевой базы. В
ближайшие годы  она будет
соизмерима с существующим
выловом. По убеждению ученого
следует  оптимально использовать
биологические объекты:  вести
добычу не только тех, что дают
высокий экономический эффект, но
и менее ценных. Следует
пересмотреть  структуру флота.
Расчеты института показали, что
на бассейне около 600 избыточных
судов, тем не менее необходима
постройка малотоннажных
сейнеров, ярусоловов, судов для
работы с донными ловушками.

Гость  из Норвегии,
представитель Союза прибрежного
рыболовства А.  Кристофферсен
рассказал о  проблеме,  которая
возможно появится у приморских,
сахалинских рыбаков. Ведь в этих
регионах ведется морская добыча
нефти и газа, возле Находки
строится нефтеналивной
терминал.

Норвежские рыбаки вот уже 40
лет бок о бок работают  с
нефтяниками и накопили большой
опыт сосуществования. Пока идут
только конфликты из–за морских
пространств. Влияние нефтяных
платформ на популяции рыб
полемично,-  сказал
Кристофферсен, но все же рыбаки
замечают снижение уловов,
чувствуют себя  менее
защищенными. Над ними постоянно
висит угроза нефтяных
загрязнений.

Судьба отечественного
рыбохозяйственного комплекса
обсуждалась  во второй день
работы конгресса во время
дискуссий за «круглыми столами».
Суть  всех горячих разговоров
сводилась к одному: как больше
поставить рыбы на стол народный
и почему она такая дорогая.  За
«круглым столом» в
Бриллиантовом зале отеля Хенде
каждый представитель отстаивал
точку зрения своего ведомства,
своей компании.  Эти различные,
порой противоположные мнения

приводили к мысли, что пока не
будут решены  «маленькие
проблемки» грандиозные планы
останутся на бумаге.  Открыл
дискуссию президент  Союза
р ы б о п р о м ы ш л е н н и к о в
и предпринимателей Камчатки С.
Тимошенко, который в своем
выступлении коснулся
обязательной уже в следующем
году доставки уловов
на российский берег. И  у
присутствующих сразу же вопрос:
куда? Ведь  рыбных портов  по сути
нет. Во Владивостоке
перерабатывают  металлолом,  в
Находке лес.  А рыбу, консервы из
трюмов транспортов перегружают
на причале в  автомобили и затем
в рефсекции, контейнера, там, где
есть «кусок рельса».

 Да и организационно берег
к приемке  рыбы, добытой
в российских водах,  по словам
генерального директора
ООО «ДальРыбПорт» Л.
Талабаевой,  не готов. Оформление
промысловых судов по принципу
«одного окна – одного подхода», по-
прежнему остается утопией.
Р о с с е л ь х о з н а д з о р
и территориальные управления
Госкомрыболовства ,  до сих
пор не могут поделить полномочия.
А капитаны судов сдают  пакеты
документов сразу и тем и другим,
если хотят оформиться
в приемлемые сроки.
Настороженно относятся рыбаки и
к предписанию об обязательной
реализации рыбной продукции
посредством рыбных бирж. Они
понимают, что  государство таким
образом  пытается  участвовать
в  ценообразовании, но опасаются,
как бы не разорвались
многолетние связи с надежными
партнерами.

Логистика – оптимальная схема
доставки груза было еще одной
темой дискуссии. Представители
Российских железных дорог  и
Рефсервиса долго спорили, что
считать  сегодняшним  днем –
рефсекции или контейнера и
убеждали присутствующих, что
тарифы у них не самые высокие.
…Вот так, обсуждением
отечественных хозяйственных
проблем  завершился
международный конгресс рыбаков.

За «круглым столом» обсуждали актульные проблемы российских
рыбаков

Представители Находки и Ливадии Олег Львович Серганов и Сергей
Николаевич Малявин

(Продолжение. Начало см. № 9 (18) стр.2)

Уважаемые октябрьские
Именинники

ОАО «Южморрыбфлот» -
ГРИЦЕНКО

Людмила Яковлевна –
Инженер-эколог (20.10),

ТЕМНЫХ
Андрей Александрович –
Ген.директор (16.10),
СИЛАНТЬЕВА

Светлана Анатольевна –
Машинист  (30.10),

ЛЫГИН
Виктор Григорьевич –
Электрик (02.10),
ВОРОБЬЕВ

Владимир Петрович –
Патрульный (25.10),

КУЗЕНКО
Дмитрий Леонидович –

Нач.службы охраны (31.10),
ЛАМНОВ

Михаил Михайлович –
Патрульный (22.10),
МАЛЮЖЕНКО

Любовь Васильевна –
Оператор котельной (10.10),

ГОРДЕЕВ
Андрей Васильевич –
Слесарь (09.10),
АРЖАНОВА

Алевтина Геньевна –
Зав.производством (03.10),

ДРЕМУЧЕВА
Марина Юрьевна –

Бухгалтер-кассир (24.10),

АНДРЕЕВА
Валентина Ивановна –
Обработчик рыбы (23.10),

ИВАНОВА
Светлана Георгиевна –
Обработчик рыбы (21.10),

ИСАКОВА
Антонина Степановна –
Обработчик рыбы (04.10),

ИСТОМИНА
Ольга Михайловна –

Обработчик рыбы (02.10),
КОЛЯС

Наталья Викторовна –
Обработчик рыбы (12.10),

ЛАРИОНОВА
Наталья Михайловна –
Обработчик рыбы (10.10),

МАШКОВ
Юрий Иванович –

Механик конс.цеха (22.10),
МАТАФОНОВА

Татьяна Викторовна –
Обработчик рыбы (09.10),

ПРОТАСОВА
Галина Александровна –
Обработчик рыбы (06.10),

РОДИОНОВА
Людмила Владимировна –
Обработчик рыбы (05.10),

ТРЯСЦИНА
Вера Николаевна –

Обработчик рыбы (02.10)!
Поздравляем с днем рождения!

Пусть счастья будет полон дом,

И станет, без сомненья.
Прекрасным, светлым,

добрым днем
День вашего рожденья!

Коллектив и руководство

Уважаемые сентябрьские
именинники

ОАО «Южморрыбфлот» -
БИЗИН

Валерий Аркадьевич –
Гл.энергетик,
ХРЮКИН

Александр Васильевич –
Гл.механик,
ШИЛОВ

Иван Леонидович –
Ст.инж.механик
ХЛАМОВА

Наталья Иннокентьевна,
ХАМИНОВА

Лидия Федоровна –
Мастер консервного цеха,

ПОЛЯКОВ
Александр Леонидович-

Начальник УТЦ,
КОНДРАТЕНКО

Иван Александрович –
Машинист холод.к-са,

КУЗНЕЦОВ
Александр Петрович –

Электрик,
КЛОЧКОВ

Игорь Иванович –
Сварщик,

КАЛМАНОВ
Дзарахмет Сергеевич –

Патрульный,
ЗУЙКО

Галина Петровна –
Консервный цех,
ЕРМАКОВА

Татьяна Васильевна –
Консервный цех,
РАФИХАНОВА

Лариса Геннадьевна –
Консервный цех,
КОРПУШИНА

Наталья Рудольфовна –
Консервный цех,
БУЛЬМЕЙСТЕР

Татьяна Андреевна –
Консервный цех,
ЛЕБЕДЕВА

Светлана Леонидовна –
Консервный цех,
ЕРШОВА

Наталья Юрьевна –
Консервный цех,
КАРПУШИНА

ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА –
Консервный цех,
МАРКЕВИЧ

Галина Михайловна –
Консервный цех,

КОБЕЦ
Ирина Петровна –
Консервный цех,
ФАЛЬКО

Сергей Владимирович –
Бухгалтер,

ПАНАСЮК
Анатолий федорович!
Поздравляем вас
с днем рождения!

Пусть солнце освещает Вас
всегда,

И годы бесконечно пусть
продлятся,

Пусть в Вашу дверь нигде и
никогда

Ни старость, ни болезнь не
постучатся.

Коллектив и руководство

Уважаемый ТЕМНЫХ
Андрей Александрович,

ген.директор
ОАО “Южморрыбфлот”!
С Днем рождения
Вас поздравляя,

Желаем Вам от всей души,
Чтоб много лет

Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Спасибо за поддержку газеты.
Редакция и

Валентина Варавва
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 3Дела  житейские

ВНИМАНИЕ!

7.17. Размещение
объявлений

в неустановленных
местах.
Штраф

от 500 до 1000 руб.

Из закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»

ВНИМАНИЕ!

5.1. Нарушение правил
содержания

домашних животных.

Штраф
от 500 до 1000 руб.

7.6. Остановка и стоянка
транспортного средства
на газонах, клумбах, на
территориях детских и
спортивных площадках.

Штраф
на граждан -

от 500 до 1000 руб.
на должностные лица -
от 10000 до 30000 руб

7.9. Самовольный сброс
или сжигание мусора
в неустановленных

местах.
Штраф

2000 до 5000 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб
на юридические лица -

50000 - 100000 руб

7.21. Нарушение иных норм и
правил в сфере

благоустройства,
установленных
муниципальными

правовыми актами.
Штраф

500 до 1500 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб
на юридические лица -

60000 - 80000 руб
.

Ходят среди многих
                            Ангелы и боги,
Что на операциях
                         Ноги пришивают.
А в реанимациях
               Мертвых воскрешают.
Дарят нам надежды

                               Белые одежды!
И уж очень им бы
                   Подошли бы нимфы.
Нас с любыми ранами
                        Вылечат в итоге.
С праздником вас, ангелы!
С праздником вас, боги!
Одни врачуют наши души,
Другие пользуют тела.
А надо, выйдут в слякоть, стужу,
Если работа позвала.
Их дело - не для слабонервных,
Болезнь не красит ни кого.
А как порой бывает скверно
Им от цинизма своего.
Давайте выпьем за людей,
Одетых в белые халаты.
За медсестер и за врачей,
Кто на посту не за зарплату.
Давайте пожелаем им,
Здоровья счастья и удачи,
Пусть будет небо голубым,
И все решаются задачи.
А также поднимаем бокалы,
За весь остальной народ,
Чтоб больше здоровых стало
И меньше было невзгод.

Администрация  МУЗ
“ Южно- Морская больница”

Поздравляем
с Международным Днем Врача!

Медработник - ГИЛАН
Анна Михайловна
Гилан Анна Михайловна, родилась  29 декабря 1932 года в

Костромской области, Боговоровского района Стариковского
сельсовета село Ильчинское. После окончания 9 классов средней
школы пошла работать. В 1952 году приехала сестра из г.Владивостока
и забрала меня  с собой. В 1953 году я  устроилась  работать  в
инфекционную больницу санитаркой, а в 1955 году меня направили на
учебу двухгодичных курсов медсестер без отрыва от производства.
В 1957 году я окончила учиться и пошла работать в 11-ый Военно-
Морской госпиталь г.Владивостока.
В 1959 году вышла замуж и переехала в п.Ливадия. Пошла работать

в детский сад «Буратино» медсестрой. В 1961 году перешла работать
в Южно-Морскую больницу.
В 1996 году получила звание «Ветеран труда». Неоднократно была

награждена благодарностями и почетными грамотами за хорошую
работу. С 2002 года нахожусь на заслуженном отдыхе.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Уважаемые именинники

р\к «Тихий Океан»
КУРДЮКОВА

Елена Михайловна –
Секретарь (19.10),
МАЛЯВИН

Сергей Николаевич –
Председатель р/к (26.10),

СВИНЦОВА
Ирина Петровна –
Зубной врач (07.10),

КНЯЗЕВ
Владимир Станиславович –

Вахтер (28.10),
КРАШЕННИКОВ

Виктор Степанович –
Слесарь (25.10),
КОТЛЯРОВ

Виктор Иванович –
Моторист (12.10),

ИВАНОВ
Владимир Матвеевич –
Трубопроводчик (19.10),

НИКИФОРОВ
Александр Сергеевич –
Судоремонтник (26.10),

КАЛЕНТЬЕВ
Владимир Дмитриевич –
Трубопроводчик (22.10),

КЮНАП
Евгений Викторович –

Механик (16.10),
МИХАЙЛОВА

Ольга Геннадиевна –
Рыбообработчица (02.10)

ПРИЧИНА
Наталья Николаевна –

Рыбообработчица (30.10),
ПАВЛОВ

Сергей Борисович-
Нач.радиостанции (14.10)

ГАШНИКОВ
Александр юрьевич –

Ст.матер СТР «Муром» (30.10),
ПОДОЛЬНЫЙ

Валерий Иванович –
Ст.мех.СТР «Кневичи» (30.10),

НИКИФОРОВ
Сергей Александрович –

3-й пом.кап. СТР «Кневичи»
(02.10),
ПИЩУЛИН

Роман Владимирович –
Моторист СТР «Кневичи» (17.10).

КАЧАН
Николай Николаевич –

Кап. РТ МРТ «Г.Буря» (02.10),
ГРОМЫКО

Александр Александрович –
2-й мех. РТ МРТ «Г.Буря» (26.10),

СЫРБО
Геннадий Николаевич –

Капитан СТМ «Экарма» (22.10),
БУРЕНКОВА

Ирина Ивановна -
нач.ОКО (21.09)

КАРПУХИН
Леонид Александрович –

Матрос СТМ «Экарма» (14.10),
ДОБРЫНИН

Владимир Анатольевич –
СТМ «Экарма» (18.10),

КУПАЕВ
Сергей Касимович –

Эл.мех СТМ «Экарма» (13.10),
Поздравляем вас
С днем рождения!

Пусть День Рождения подарит
Мгновения счастливые,
Теплом и лаской окружают

Родные и любимые.
Пусть будет больше светлых

дней
В листах календаря,

В душе пусть ярче и сильней
Огни надежд горят!

Коллектив и руководство

Уважаемыеюбиляры
р\к «Тихий Океан»

ЛИ Ольга Вилориевна –
Бухгалтер (11.10),
БАЛАКИРИЕВА

Наталья Александровна –
Экономист (06.10),
КУЗНЕЦОВ

Денис Валерьевич –
Матрос РТ МРТ «Г.Буря» (08.10),

САБАНИН
Александр Михайлович –

3-й пом.кап. СТМ «Экарма»
(11.10)!

Поздравляем вас с юбилеем!

Юбилей!  Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души

Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья

птиц в тиши.
Чтоб всегда над

вашим изголовьем,
Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой, и любовью,

Каждый день и миг
ваш был согрет...

Коллектив и руководство

Уважаемый МАЛЯВИН
Сергей Николаевич,
Председатель р/к «Тихий Океан»!

Поздравляем вас
С днем рождения!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Благодарим за помощь газете
Редакция газеты и
Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры-
пенсионеры

п.Южно-Морской!
Поздравляем с 70-летием –

АНДРЕЕВА
Мария Федоровна (03.10),

ГОРХОВЕНКО
Алла Александровна (24.10),

МАШИНА
Виктор Васильевич (26.10),

СЕМИН
Михаил Федорович (28.10)!

Поздравляем с 80-летием –
СЕДОВА

Галина Владимировна (01.10)!

Поздравляем вас с 90-летием –
ПРОНИНА

Анна Илларионовна (20.10)!

Промчались в жизни чередой
Немало лет и дней,

И вот пришел он сам собой,
Очередной ваш юбилей,

Желаем всем вам от души
Здоровья, счастья и любви,

Не знать обид, страданий, горя,
Прожить еще две сотни лет!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Работникам культуры!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас

С профессиональным
праздником!

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,

Улыбок светлых
в день ненастья,

Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,

Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

Коллектив ДК
 п.Южно-Морской

Врач спрашивает молодящуюся
пациентку:
- Сколько вам лет?
- Я приближаюсь к сорока...
- С какой стороны?
***

АНЕКДОТ

АНЕКДОТ
Хирург спрашивает
дерматолога:
- Почему ты избрал своей
специальностью кожные
болезни?

- Потому, что мои пациенты
никогда не будят меня по ночам,
никогда не умирают от своих
болезней, и, что самое главное,
редко от них выздоравливают!

- Доктор, дайте мне таблетку от
жадности и побольше, побольше!
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71 октября - День пожилого  человека

Долгожительница села Анна, Дружинина
Анна Семеновна (в девичестве Косенко, мама
второй раз вышла замуж за Стукалова, так
стала Стукаловой), родилась в далеком 1912
году. В паспорте записали год рождения 1914
(прим.ред. такое в нашей стране случалось
сплошь  и рядом,  узнаешь  об этом  из
рассказов очевидцев).

На Дальний Восток прибыла с подругами
по вербовке в 1937 году из села Пироговка
Харбалинского района г.Астрахани. Было ей
25 лет.

В селе Анна живет с 25 мая 1939 года.
Одновременно с  ней прибыли Власовы,
Маняновы, Андросовы, Стукаловы  и
Дружинины. «Все уже поумирали, да
поуехали…из подружек никого уже нет, одна
я осталась, 13 сентября исполнилось 96 лет»,
- с грустью в голосе сказала Анна Семеновна.

Жизнь ее не баловала. Окончила 4 класса.

В няньках была с 8 лет. Болела малярией. В
Астрахани работала на обработке рыбы и,
переехав в Приморье, тоже пошла на
аннинский рыбокомбинат укладчицей рыбы.

В больницу п.Южно-Морской нужна была
санитарка с опытом работы. Решили, что
опыт работы в няньках, это то, что нужно. И
ее перевели. Это и стало главным поворотом
ее судьбы. С 1939 года проработала
санитаркой 8 лет. Трудилась  бок о бок с
Лужецкой Анной Яковлевной, одним из
первых врачей больницы п.Тафуин (Южно-
Морской).

Припомнила Анна Семеновна такой случай:
«Лужецкую А.Я. забрали на фронт (прим.ред.
шла Великая Отечественная война 1941-1945
гг). Выяснилось , что она беременна и ее
отправили домой. Когда пришел срок рожать,
не на чем было отвезти в больницу из Анны в
Тафуин. Прибежала свекровь и сказала, что
невестка собралась помирать. Я все бросила
и побежала к ней. Мне пришлось принимать
роды, которыми руководила роженица.
Говорит мне: «Ты же видела, как я это делала?
Ничего справишься». Деваться было
некуда…Роды были сложными. «Спасайте! –
молила Лужецкая. Хоть бы увидеть!» А потом
благодарила: «Спасибо, Нюся!» 22 февраля у
Анны Яковлевны  родился  сын . Место не
выходило. Открылось  кровотечение…

В конторе шло собрание, меня туда не
пустили. Муж мой в это время был во
Владивостоке. Побежала в воинскую часть:
«Владимир Петрович, у нас врач умирает,
надо спасать !» Военные затребовали 5
литров спирта…Мужчины на носилках несли
Лужецкую. Катером доставили ее в больницу
п.Тафуин (Южно-Морской).

Машин не было, в больницу пешком ходили
даже из Зембрено и Павловска. Народу было
много…Иногда случалось  так, что роды
приходилось принимать в селе. Дело в том,
что в больницу прислали мужчину акушера.
Женщины не хотели у него рожать. Шашкина
Валентина Александровна смеялась: «Вот
акушерка у нас!» (прим.ред. Это о Дружининой
А.С. говорила главврач больницы). Рожали в

Анне, а справку получали в Южно-Морской
больнице. Даже когда не работала в больнице,
люди все равно приходили. Как-то приезжала
дочь Лужецкой Анны Яковлевны, заходила в
гости…», - заключила свое воспоминание об
акушерстве  Анна Семеновна.

Ее муж,  Петр Васильевич  Дружинин,
приехал в Приморье из Ульяновска в 1935
году тоже по вербовке. Работал на катере,
где они и познакомились.

22 июля 1940 года его забрали в армию. 11
месяцев прослужил. В первый же день войны
был ранен. Второй раз был ранен во вторую
ногу 22 февраля 1942 года. И 22 июля 1942
года вернулся домой. Награды ему уже потом
прислали. Он награжден Орденом
Отечественной войны. Медалей было много.
Дочь  Нина с  ними в детстве играла.
Юбилейные медали не считал за медали
(прим.ред. впрочем, как большинство
ветеранов ВОВ, все они ценили и ценят
только боевые награды – информация из
бесед с ветеранами войны).

«А  с войны  пришел на костылях. Куда
пошлют  там  и работали.  Его назначили
бригадиром подсобного хозяйства села Анна,
но вскоре перевели на катер. Он  еще в
Ульяновске работал на речном флоте. Уже
во Владивостоке получил диплом штурмана.

В войну на рыбокомбинате варили краба,
на носилках относили в пекарню, где его
сушили и перерабатывали в крупу, которую
отправляли на фронт. Рыбу (иваси) солили в
бочках.  Бочек не хватало. Укладывали в
огромные ящики. И тоже отправляли во
Владивосток на барже.

Муж знал море. Застава выход не дает, а
он выходил,  тянул баржи с жиром  и
витамином во Владивосток. Всегда
благополучно добирался», - вспоминала
Дружинина А.С.

Дочь Нина рассказала: «Отец праздновал
9 мая строго. С утра уже пел песни военные и
говорил, что придет время, и День  победы
будут праздновать . После войны не сразу
стали праздновать день победы. Служил на
границе с Польшей. Рассказывал о своей

службе:  «Вечером с поляками мирно
общались , прикуривали сигареты, знали и
звали всех по именам, а утром поляки в нас
стреляли…» Умер в 1967 году после операции
желудка, был еще совсем молодой, всего 50
лет».

Анна Семеновна: «Мужа все уважали. Как-
то он лежал в больнице, я пришла его
навестить. Меня спросили: «Это ваш дяденька
Дружинин? Такой хороший,
чистоплотный».Было и хорошее и плохое.
Жили по принципу: купить не на что, а продать
нечего.  Работали и работали. Перестала
работать  в 1990 году, мне тогда уже за 70
было. Последнее место работы – проходная
рыбзавода с.Анна… Перестройка наделала
делов. И заборы  поломали, и завод
разорили…Строили годами, а развалили
быстро. Был клуб, его строили уже после
войны. Сгорел с перестроечное время, новый
не построили. Сделали из
столовой…Перестройка эта, мать-ее-ити…
До нее было хорошо. Радостно жили. Все
работали. Гад-твою-мать!

Раньше завод беспокоился о своих
работниках. А теперь , чтобы купить  и
привезти доску – проблема…Сегодня
живешь, а завтра не знаешь, что будет.

Война была, но люди были дружнее.
Хобби? Всегда вязала носки, варежки. Это

не считалось  хобби. Это была
необходимость. Обшивала дочку, потому что
купить было невозможно»,- заключила свой
рассказ Анна Семеновна Дружинина.

Дочь  нашей долгожительницы – Нина
Петровна уже сама пенсионерка. 32 года
проработала в ПМП (Приморское морское
пароходство) бухгалтером в службе
снабжения.

Воспитала двоих дочерей. Младшая дочь
работает менеджером , получила
специальность  «Социальный сервис и
туризм». Старшая дочь  работает и заочно
учится.   Внучке 16 лет.  Хочет быть
бухгалтером.

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА села АННА

Дружинина Анна Семеновна

Беседу провела Валентина ВАРАВВА

1 октября – День пожилого человека. В этот
день поздравляют пожилых людей, желают им
здоровья и благополучия, тепла и внимания
родных и близких.

В нашем Центре обслуживания состоят на
учете 270 человек, в основном пожилые люди: в
с.Анна – Дружинина Анна Семеновна (1914 г/
р), Гуляева Мария Ивановна (1928 г\р); в
с.Душкино – Агарина Мария Михайловна, Косов
Иван Ефимович (1030 г/р); в п.Южно-Морской
– Пронина анна Ильинична (1918 г/р), Шлык
Елизавета Михайловна (1913 г/р), Загвоздкина
Дарья Александровна (1926 г/р), Волгина
Зинаида Павловна (1924 г/р), Габасова
Степановна (1920 г/р), Гудина Александра
Никифоровна (1924 г/р), Карпенко Нина
Петровна (1930 г/р) и многие другие.

Социальные работники, обслуживающие
пожилых людей, стараются хоть немного скрасить
нелегкую жизнь людей, оставшихся по воле судьбы
без помощи, но они не в силах заменить этим
людям родных и близких, а ведь у многих
подопечных есть и дети, и внуки. Они объясняют
свое невнимание занятостью, другие и вовсе
отстранились от своих стареньких родителей,
бабушек и дедушек. А у нас на обслуживании
находятся люди, которым уже за 80, и они все
больны и нуждаются в помощи и поддержке.

В День пожилого человека хочется обратиться
к жителям наших поселков Ливадии, Южно-
Морского, Душкино, Анна, Средняя: «Не
проходите, люди, равнодушно!»

Отогреть бы все сердца людские,
Чтобы стало больше в мире доброты,
Чтобы дни счастливые такие
Излечили всех от ГЛУХОТЫ…

Чтоб друг друга люди понимали
И помочь стремились от души
Тем, кого однажды обижали,
Не услышав плача их в тиши…

ВОЗЖОВА Г., социальный работник

Не проходите,
люди,
равнодушно!

Мои года -
мое
богатство!

Председатели совета
ветеранов поселков
Южно-Морской и Ливадия
- Ерошенко Василий
Иванович и Сорокин
Станислав Борисович

Бакунов Иван Наумович  с.Анна Душкинцы умеют отдыхать

С песней по жизни. Солистки вокального
ансамбля “Зоренька” с.Анна

Гуйдик Иван Федорович ,
участник ВОВ, п.Ю-Морской

9 мая 2008 г. п.Ливадия. Для пожилых людей - это
особенный праздник.

Мужчины старшего поколения
внимательны и галантны
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Коллектив Дома культуры
п.Южно-Морской не большой, но
инициативный и творческий.
Руководит клубом – директор
Романова Светлана Сергеевна. Ей
помогают художественный
руководитель – Шарапкина Наталья
Михайловна,  медодист – Ткачук
Ольга Николаевна, и начальник
хозяйственной части – Ашанина
Екатерина Викторовна.

При клубе работают четыре

Мы дарим людям настроенье

кружка: театральный кружок –
руководитель  Еланская  Елена
Ивановна, «Театр, где играют
дети» - руководитель  Гаврилей
Галина Михайловна, танцевальный
коллектив «Овация» -
руководитель  Гагарина Ольга
Леонидовна,  хор «Сударушка» -
руководитель  Лебедева Любовь
Ивановна. Ну, а как же в ДК без
музыкального сопровождения  и
художественного оформления?

Аккомпаниатор – Закиров Наким
Галимзянович. Художник – Боровик
Светлана Владимировна. Билетной
кассой заведует Милютина Тамара
Петровна, а вход по билетикам
контролирует Матвеева Наталья
Ивановна. Порядок и чистоту в
клубе поддерживают уборщицы
Яйкова Оксана Владимировна и
Преснякова Людмила Алексеевна.

Благодаря этим людям в поселке
кипит культурная жизнь .

Коллектив выкладывается всегда
на все 100 %. Они всегда работают,
когда мы отдыхаем. Их профессия
– дарить людям радость. Вот как
они сами об этом говорят:
Мы работаем в культуре
                                    много лет,
И любимее для нас работы нет.
Отдаем своей работе мы сердца,
Нашим планам нет ни края,
                                          ни конца.
Мы детей научим петь
                                 и танцевать,
Да, и взрослым не дадим
                                мы заскучать.
Можем речи мы красиво
                                        говорить,
Настроение хорошее дарить!
Любой праздник мы
                         сумеем провести
И поможем всем талант
                                в себе найти.
Наше сердце обо всех
                               всегда болит,
Путь народ в ДК поселков
                                    не грустит.
Отдаем своей работе мы сердца,
Нашим планам нет ни края,
                                          ни конца.
Приходите к нам почаще,
                                 мы вас ждем!
Грусть-печаль вашу
                          руками разведем!

***
Работа наша такова:
Мы дарим людям настроение,
Любой листок календаря
Несет культуре вдохновение.
И женский день, и Новый год,
И даже в день Морского флота,
Когда ликует весь народ,
У культработников – работа.
Отгул в культуре получить,
Поверьте нам, не очень просто.
Один мы праздник проведем,
Другой идет «повыше ростом».
И вновь впрягаемся в дела –
Рисуем, пляшем, веселимся.
И со слезами на глазах
Других развеселить стремимся.

Коллектив Дома культуры п.Южно-Морской

9 октября - День работника культуры

Приходите к нам почаще, мы вас ждем!

Дорогая ПРЕСНЯКОВА
Людмила Алексеевна!

Поздравляем Вас
с юбилеем!

Пусть всегда для вас будет:
Утро - добрым!

День – радостным!
Вечер – приятным!
Ночь – спокойной!

Жизнь – всегда счастливой!

Коллектив
ДК п.Южно-Морской

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители
п.Южно-Морской и

Ливадия!
В октябре 2009 года

Дому культуры
п.Южно-Морской

исполняется 75 лет.
Мы обращаемся к вам
с просьбой в сборе

материала по истории
нашего клуба.

Просим вас принести
старые фотографии,
ваши воспоминания

о строительстве
и развитии клуба.

Мы будем вам благодарны
за любую помощь.
Приходите к нам,
звоните нам

по тел. 65-16-11

Уважаемая СОРОКИНА
Любовь Семеновна,

директор ДК п.Ливадия!
Поздравляем Вас
с днем рождения!

Ну, где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась ваша голова?
Будьте всегда судьбой
                                   согреты,
Вечно оставайтесь молодой!
Пусть будет долгим
                   ваше бабье лето,
Как вечно небо над землей!

Редакция газеты и
Валентина Варавва

Уважаемые работники
культуры!

Поздравляем вас
с профессиональным

праздником!

Вы, работники культуры
Все приятны и милы.
Сводит нам от смеха скулы,
Если рассмешили вы.
Мы с вниманием взираем
На поставленный
                             спектакль.
Мы вам песни подпеваем
На концертах ваших в такт.
Мы в ДК на представленье
С удовольствием спешим.
За праздничное настроенье
Вам спасибо говорим!

Благодарные жители
ТУ “поселок Ливадия”

Коллектив Дома Культуры п.Ливадия с актрисой Ларисой Лужиной, которая приезжала на кинофестиваль во Владивосток и
выступила перед жителями п.Ливадия и Южно-Морского в сентябре этого года
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Таисию Петровну  Шиян,
учительницу начальных классов,
знают многие жители п .Южно-
Морской. Читатели нашей газеты
знают ее, как автора стихов,
которые мы публиковали. Мы очень
рады, что об этой удивительной
женщине прислали заметку к нам в
газету, номер которой посвящен
Дню  учителя  и Дню пожилого
человека.

2008 год объявлен годом семьи,
и поэтому мне сегодня хотелось бы
написать  о матери-учительнице –
Шиян Таисии Петровне.

Таисию Петровну я знаю с первого
класса своей учебы, с 1958 года.
Она была нам, как родная. В школе
мы с ней делили и радости, и горе, и
первые пятерки, и первые двойки.
Она учила нас писать , читать  и
считать , правильно вести себя в
школе и на улице, уважать взрослых
и их труд.

Таисия  Петровна отдала свои
лучшие годы учительству и, уйдя на
пенсию , постоянно приходит  в
школу,  помогает молодому
коллективу учителей советом  и
своим личным примером, ее
уважают и относятся как к своей

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗДОРОВО!

маме.
И хотя  она давно на пенсии,

родители и коллектив детского сада
«Дюймовочка» пригласили ее
подготовить  детей к школе. Она
внимательна и терпелива,
старается помочь  не только по
долгу своей работы, но и по доброте
душевной. Работу свою строит на
общественных началах, не считаясь
со своим личным  временем.
Человек доброй души, она и
поговорит, и даст совет, придет на
помощь в любое время.

Таисия Петровна воспитала двух
дочерей, которыми по праву может

гордиться.
Я, как ученица Таисии Петровны,

хочу сказать , что она учитель  с
большой буквы, который не только
дает знания, но и учит терпению,
отзывчивости, труду и добру. И
хотя я не учитель , считаю, что
пример Таисии Петровны задел и
мою струнку. Я  мечтала стать
учителем, как Таисия Петровна, но
так сложилось , что я стала
воспитателем. А  эти профессии
очень близки.

Хочу поздравить  всех учителей
школы № 27, всех работающих и
работавших сотрудников детского

сада «Дюймовочка» с Днем учителя
и пожелать:
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и
                    трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе
Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило
                         и все получалось.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех.

ПОПОВА Галина Владимировна,
методист д/сада «Дюймовочка»

Таисия ШИЯН

Памяти РОМАНОВОЙ
Антонины Павловны ,
учителя математики шк.№27
(умерла 9 августа 2007 г)

Уж 24 года минуло
                 с юбилея твоего
Словно искорка от солнца,
Промелькнула сквозь окно
Как  “прохиндеи” и “сморчки”,
Стояли у классной доски,
Теоремы объясняли,
                        округления вели,
Положительные числа
                  вправо складывали.
Сеяла зерно, зрели всходы...
Сколько было их?
От Южно-Морского до Находки,
Даже от Тольятти до Курил...
Все это было с тобою,
Школьники любили тебя.
Из поколения в поколение,
За доброту твою благодаря,
За хорошие творенья
Люди будут помнить тебя.

***
Как хорошо живется мне,
В родной приморской стороне,
Где плещется морской прибой,
И чайки реют над волной,
Проснуться рано на заре,
Бежать по утренней расе,
Руками трогать васильки
Дышать, смеяться от души...
Спасибо солнышко тебе,
Что божий свет ты даришь мне,
Природу ласково хранишь,
Весь мир земной боготворишь.

Уважаемая
Таисия Петровна ШИЯН!

Поздравляем Вас с Днем учителя!
Желаем здоровья, хорошего
настроения, вдохновения и

творческих успехов.
Надеемся на дальнейшее

сотрудничество.
Редакция газеты «Залив Восток»

Таисия Петровна ШИЯН, учитель начальных классов Детский сад “Дюймовочка”. Идет урок. “Мы немножко отдохнем и опять писать начнем...”

Детскому саду «Березка»
с.Душкино в марте этого года
исполнилось 32 года. Открывала его
в то время  заведующая  Раиса
Михайловна ЧУМАЧЕНКО,  которая
работает в нем со дня основания.

«Детей любила всегда. С детства
играла с ними. Особенно
притягивали малыши. Они такие
забавные, добрые,
непосредственные. С годами эта
любовь не угасла. Я не жалею, что
выбрала эту профессию. Платят,
конечно, маловато. Для молодежи
наша профессия не престижная…

У меня  два сына. Старший
окончил педагогический институт.
Работает учителем географии. Я
окончила Владивостокское
педагогическое училище по
специальности дошкольное
воспитание.

Люблю готовить. Мне нравится,

когда приготовленное съедается с
аппетитом. Люблю ездить отдыхать
на природу. Правда, сердцу больно,
что  любимые места отдыха
постепенно превращаются  в
загрязненную зону. Люди не берегут
природу. Варварски к ней относятся.
За собой мусор не убирают.

Мой девиз: Не ныть!  Не унывать!
Хвост морковкою держать!

33 года живем с мужем в браке.
Главное в семье – понимание и
поддержка всех членов семьи.

Моя мама прибыла на Дальний
Восток по переселению в 1931-1932
году с родителями. Было ей около
10 лет. С отцом познакомилась на
танцах,  он служил недалеко от
с.Липовцы, где жила семья мамы.
Бегал к ней на свидания через поля.
Я родилась в Ханкайском районе в
селе Троицкое»,- рассказала о себе
Раиса Михайловна.

ЧУМАЧЕНКО Раиса Михайловна, воспитатель д/с “Дюймовочка”

Любовь не угасла

Валентина Петровна Большакова, учитель русского языка и
литературы школы № 26 п.Ливадия, с мужем и внуком

5 лет назад, когда для выпускников 2003 года прозвенел последний
звонок, собрались они в родном классе для разговора по душам. Классный
руководитель  Большакова Валентина Петровна напутствовала своих
воспитанников. Разговор зашел о любви. Тогда впервые классный
руководитель рассказала своим ученикам о том, что живет с мужем душа
в душу уже 25 лет, а познакомились они еще школьниками.

Те ученики в этом году окончили институты и получили дипломы. А
Валентина Петровна отмечает очередной юбилей совместной жизни – 30
лет, рубиновая свадьба. Хотелось бы, чтобы это стало хорошим примером
для ее учеников, невзирая на современные свободные нравы.

Родилась  и училась  Большакова В.П.  в г.Находке. Окончила
педагогический институт. В 1967 году по путевке комсомола направили
работать в г.Лучерорск учителем русского языка и литературы. Жених,
Николай Алексеевич Большаков, приехал к ней, и 30 августа 1968 года они
расписались. Три года служил, а она его ждала.

В 1969 году родилась  дочь  Лена. Этот год памятен событиями на
Даманском, когда была вырезана вся застава, погиб 21 человек. Офицер
Стрельников Иван Иванович,  вышел на переговоры и погиб… Эти
страшные события навечно врезались в память Валентины Петровны.
Она не была на  той заставе, но это было так близко…

Дочь  давно выросла,  получила высшее образование, защитила
диссертацию, она доцент Дальрыбвтуза, преподает. Вышла замуж за
выпускника мамы – Бауло Евгения. «Если бы знала, что будет моим зятем,
то лупила бы больше…», - сказала Валентина Петровна. Родился
долгожданный внук Артем, в котором дедушка и бабушка души не чают.

Сыном Большаковы тоже гордятся. Он - инженер-механик.
Трудовой стаж Валентины Петровны 41 год. В поселке живет с 1970

года.  «Пока есть порох в пороховницах, буду работать!  Люблю детей,
люблю делать добро, люблю свою работу», - заключила свой рассказ
Большакова В.П.

РУБИНОВАЯ СВАДЬБА

Полосу подготовила Валентина ВАРАВВА

4 октября - День учителя
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Клавдия Александровна Исаченко
– учительница начальных классов.
Ее стаж более 50 лет в  одной
школе. Приехала в Ливадию
молодой девчонкой после окончания
педагогического училища. Вышла
замуж. Да, так и осталась. Конечно,
скучает по родным местам. Но это
и понятно, мы всегда сердцем в
детстве.

О себе, о своем выборе стать
учителем делится с нами Клавдия
Александровна.

Родилась  я  в деревне
Владимирской области.  Там  и
прошло мое детство.  В нашу
неполную среднюю школу
приезжали на работу молодые
учителя. В разное время у нас в
доме жили учительница
математики, учительница русского
языка,  молоденькая  Раиса
Ивановна, учительница начальных
классов. Глядя на них, мечтала
стать учительницей. Вечерами они
проверяли тетради. Я садилась
рядом и думала, как это интересно
оценивать  работы, исправлять
ошибки. А когда учительница
откладывала тетради в сторону и,
вздыхая, говорила, как надоели эти
тетради, я  думала,  как может
надоесть такая интересная работа.
Наверное, именно тогда я решила
стать  учительницей.
Дом наш был большой,

просторный, светлый. В 1937 году
не стало папы,  в доме стало
тоскливо. Я уехала в Подмосковье
к старшей сестре, которая уже
работала учительницей русского
языка и литературы.  Когда
разъехались  дети,  мама тоже
переехала на жительство
учителей.
В 1946 году я стала студенткой

П е р е с л а в л ь - З а л е с с к о г о
педагогического училища
Ярославской области.
Преподаватели в училище были
люди замечательные. Они, нам
студентам,  были образцом
тактичности, доброты, внимания.
Ведь  мы были в основном
деревенские девчонки.
В замечательной песне о школе

есть такие слова «Школьные годы
чудесные…как они быстро
летят…». То же можно сказать и о
студенческих годах. Четыре года

позади. Мы сдаем государственные
экзамены. По литературе было
предложено несколько тем.  Я
выбрала самую близкую мне тему
«Радость педагогического труда в
стране Советов». В этой работе я
представляла, как буду учить  и
воспитывать будущих строителей
коммунизма.  Многие в то время
мечтали дожить  до светлого
будущего.
Думала продолжить  учебу в

институте, но пришел запрос  из
министерства. На Дальний Восток
требовались  специалисты  и

большую  часть  выпускников
направили в Приморье, Камчатку,
Сахалин, Хабаровск. И вот мы, трое
девчат, прибыли в Гайдамак , теперь
п.Ливадия.
Растить  будущих строителей

коммунизма оказалось  не так-то
просто…Взгляды  учителя  и
родителей не всегда совпадают.  Да,
и светлое будущее как-то
отодвинулось…

…Работа учителя  не
прекращается за порогом школы.
Это и проверка тетрадей, и
подготовка к урокам. И так изо дня

в день.
Начинала я работать в школе, где

было всего 90 учащихся, а когда
уходила, то школа насчитывала
более 1000 учеников. После
окончания школы, ребята
поступали в средние и высшие
учебные заведения. Те, кто не хотел
продолжать учебу, шли работать на
завод. Сначала становились
учениками токарей и
слесарей…Бывший директор
Гайдамакского судоремонтного
завода Киселев Олег Яковлевич,
светлая ему память, поддерживал

тесную  связь  со школой,
готовились кадры для предприятия.
Если бывшие ученики нашли свое

место в жизни - это самая высокая
награда для любого преподавателя.
В День  учителя сердечно

поздравляю  всех коллег  с
профессиональным праздником,
желаю здоровья,  мира и
благополучия в семье,
взаимопонимания между детьми,
родителями и учителями.

Клавдия Александровна ИСАЧЕНКО,
учительница начальных классов

Мечтала учить будущих строителей коммунизма
4 октября - День учителя

Клавдия Александровна ИСАЧЕНКО, учительница начальных классов, с воспитанниками. 1971-1972 учеб.год

Родители Любовь
Григорьевны , как и
большинство  советских
граждан, приехали на Дальний
Восток  по вербовке. Мама
приехала из  г.Ленинск
Волгоградской области в 1938
году, ей  было 19 лет. Отец,
Дмитриенко  Григорий
Афанасьевич, с Украины.
Приехал в 1937 году, плотничал,
работал в бандарном цехе, где
делали  деревянные бочки.
Родители подняли четверых
детей – двоих сыновей и двух
дочерей…

23 апреля этого года
исполнилось  40 лет
совместной жизни супругов
Любовь  Григорьевны  и
Валентина Ивановича
Пилюгиных. «Все зависит от
характеров,  кто-то должен
уступать. В семье должно
быть понимание. В моей жизни
много трудностей было. Мама
болела… Муж меня всегда
поддерживал и  сглаживал
«острые углы». Никогда ни в
чем не упрекал. И  я ему

благодарна за это», -
поделилась  секретами
семейной жизни Пилюгина Л.Г.
Так уж случилось, что своих

детей у них нет. Но это с лихвой
восполняют племянники и дети
друзей. «Я очень многодетная
тетя, у меня много
племянников, племянниц и даже
внучатых племянников.
Недавно отмечали полгода
Витюшке, сыну Руслана
Пирогова. Люблю, как своих,
Катеньку Мильченко
(Кузнецову) и Наташу
Подольную», - рассказала
Любовь Григорьевна. Всю свою
нерастраченную материнскую
любовь отдает она детишкам
в детском саду.
Я родилась в Тафуине (п.Южно-

Морской). Окончила
Владивостокское педагогическое
училище и пришла работать
воспитателем в детский сад
«Дюймовочка» п .Южно-Морской.
Через два года перевели на
должность заведующей.
Моими наставниками были

Ерошенко Галина Петровна (первая

заведующая д/с «Дюймовочка») и
Рыжая Валентина Антоновна.
В 1987 году перевели в детский

сад «Солнышко», принадлежащий
зверосовхозу.
Уже много лет  работаю  в

детском  саду «Дюймовочка»,
работаю на кабинете
(прим.ред.работает методистом) и
иногда подменяю  воспитателей.
Коллектив у нас стабильный. Много
лет трудится воспитатель Халиева
Татьяна Николаевна, которая
начинала завхозом.
В наш садик ходят детишки из

с.Душкино, п.Ливадия, п .Южно-
Морской. п .Волчанец,
п.Новолитовск. Мы вырастили уже
не одно поколение. Бывшие
воспитанники водят в детский сад
своих детей.
Мы  благодарны родителям,

которые оказывают  посильную
помощь садику.  К 1 сентября садик
побелили и покрасили. А благодаря
стараниям Никонова Дмитрия
Викторовича, который водит к нам
своего сына, в младшей группе
поменяли полы,  постелили
линолеум. ПИЛЮГИНА  Любовь Григорьевна, методист д/сада “Березка”

С любовью, как к своим
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Священная
гора Пидан
Пидан – одна из примечательных

вершин  южного Приморья.
Обозначена на топографических
картах как гора Ливадийская,
высотой 1332 м. В солнечную погоду
ее хорошо видно из поселков
Береговой, Новолитовск, Душкино.
По утверждению ректора

Дальневосточной академии
истории, психологии и
парапсихологии Александра
Ремпеля, Пидан  хранит тысячу
загадок. Здесь  есть  остатки
древней каменной стены (туристы
клуба «Сихоте – Алинь» еще в 70 –х
г.г. прошлого века назвали ее
Китайской), подземное озеро с
целебной водой и пещера, в которой
находится алтарь. Хранит все это
каменный страж «Маори». Есть
сведения, что пиданская вода не
портится годами, исцеляет
желудочные,  гинекологические и
кожные проблемы. Но в последние
столетия к озеру попасть  стало
невозможно,  проход практически
закрылся, камни сдвинулись.
На вершине горы  находятся

остатки разбившегося в 1977 г.
вертолета с  членами экипажа и
медиками на борту.
Согласно писанию в Карнакском

талмуде центр магии в XXI в.
переместится в место с
координатами 132 градуса долготы
и 43 градуса широты . А эти
координаты именно Пидана! Узнал об
этом и позже поведал россиянам А.
Ремпель . Известному магу –
астрологу из Владивостока
сообщили это при посещении во
Франции крепости Монсегур, когда
посвящали в маги и вручали
Нарбонское пророчество: «Знамя
Монсегура примет Пидан. В начале
века перемен, когда на нем будет
возведен алтарь , гора замкнет
последнее звено в магической
цепи».
Некоторые идут туда за

исцелением,  чтобы набрать
«святой» воды, зарядиться
энергией, решить  наболевшие
вопросы и проблемы.
Идти пять  часов вверх по

камням , порою в тумане и при
внезапно начавшемся дожде – это

не так просто и даже рискованно.
Вы увидите священные валуны

бохайцев, возможно, отыщете
шарообразный, похожий на ядро
камень  счастья . По легенде,
прикосновение к нему принесет
удачу.

Из древней
л е г е н д ы
Пидана

«Рассматривал Бог Землю  и
увидел двух бохайских воинов,
которые бросали друг в друга камни.
Богатыри с трудом находили их в
гуще леса и от того их тренировки
превращались  больше в поиски
камней,  чем  в оттачивание
воинского искусства. И воскликнул
один воин: «Эх, если бы здесь было
много камней, мы стали бы сильнее
и восславили наших богов!» И Бог
услышал это. И Бог создал камни,
собрал их в ладонь  и высыпал в
удобном месте. И столько в руке
бога поместилось  камней, что
высота насыпанной кучи превзошла
все ближайшие высоты и
образовалась из камней гора. Гору
назвали Пидан,  что означает
«камни, насыпанные богом», а
место стало запретным для
посещения простыми людьми. Лишь
жрецы могли подняться  в
определенное время на вершину.
Они приносили жертвы богам  и
разговаривали с ними…».

«К нижним воротам подошел
жрец, протянул стражу грамоту –
пропуск и опустился  на колени.
Охранник взял грамоту, поднес ее к
маори, тот никак не отреагировал
на бересту, а значит, жреца можно
было пропустить . Страж отдал
пропуск, открыл  ворота и жрец
двинулся по тропе на встречу с
богами. В то же время открыл глаза
другой страж. Он охранял стену у
самой вершины Пидана и дремал,
но проснулся, разбуженный маори.
Маори тихо гудел и светился, а это
значило, что через  стену
перебрался кто – то посторонний.
Страж взял в руку лук и стрелы,
прислонился спиной к маори и
замер. Через секунду в его глазах
вспыхнул свет, он увидел за две
сотни метров от вершины

поднимающегося на гору
простолюдина. Запрет был нарушен
– маори послал  стража и тот
полетел по камням к обреченному
на смерть  пришельцу. Запела
стрела и вонзилась  в шею
осмелившемуся нарушить  запрет
человеку. Страж вернулся к маори
и вновь погрузился в дрему. А на
вершине горы на секунду налился
малиновым цветом магический
кристалл и вновь стал прозрачно –
белым. Еще одна душа отправилась
на беседу к богу…»
Поднимающиеся на Пидан

туристы давно обратили внимание
на остатки стены, сложенной из
огромных тесаных камней. Она не
сохранилась в первозданном виде
и сегодня можно увидеть лишь  ее
фрагменты. Начинается стена на
поляне у Лукьяновки. Именно там
были в свое время нижние ворота,
а сегодня лишь фрагмент стены в
зарослях шиповника напоминает о
существовании крупнейшего
фортификационного сооружения на
юге Приморья. Зато ближе к
вершине можно увидеть
сохранившиеся части стены,
сложенные из камней размером до
2 – 3 метров в длину. Там же
находится и уцелевший до
нынешних времен маори –
обработанный камень в форме лица
человека. Камень  около 5 м
высотой находится у самой
вершины  и его еще называют
«чертовым пальцем». Внешне он
напоминает фигуры острова Пасхи
и сегодня уже не гудит и не
светится.   Но многие туристы
испытывают вблизи него
подавленное настроение или страх.
Тысячи лет назад каменных
стражей было 27, они были
размещены на равном расстоянии
друг от друга вдоль  стены  и
реагировали на посторонних,
перебиравшихся  через стену в
охраняемый район.   За счет чего
маори издавали звук и почему
светились, неизвестно - Бохай унес
эту тайну с собой. Но возле каждого
маори находился человек, страж. И
если кто – то перебирался через
стену, то страж, ведомый маори,
находил пришельца и убивал.
Территория, примыкающая к Пидану
была священна и никто,  кроме
жрецов не мог на ней находиться.
Маори чувствовал проникновение

через стену, он начинал светиться
и гудеть , а страж прислонялся
затылком  к камню и видел свою
очередную жертву. Очевидно
излучение маори телепатически
передавало в мозг  охранника
изображение местности и
вторгшегося  на нее человека и
давало ему какие – то особые силы.
Стражи буквально порхали с камня
на камень , настигая жертву. И ни
один из  людей не уходил  от
возмездия. Легенды говорят и о том,
что всем стражам вливалась  в
вены кровь живого волка. Если он
выживал, то становился
обладателем звериного чутья,
выносливости и немыслимой
смелости.
Жрецы всегда ходили на П. одним

путем – путем паломника.
Начинался он от того места, где
сегодня  находится деревня
Лукьяновка. Жрец предъявлял
стражу грамоту, и тот  пропускал
идущего на встречу с богами.
Грамоты передавались  по
наследству, и каста жрецов была
закрытой организацией.  Новые
члены подбирались в нее в раннем
возрасте и они также проходили
обряд кровосмешения. Идя на
встречу с богами, жрецы приносили
им жертву дважды. Первый раз в
«купели крови». Это место
сохранилось и поныне.   В 2 – х часах
ходьбы от современной
Лукьяновки, с правой стороны от
реки появляется маленький ручеек.
Он течет в лагуну, около 1,5 метров
в диаметре.  Лагуна находится у
стены,  фрагмент которой
сохранился  и поныне. Глубина
лагуны около 30 – 40 см. Раньше в
этом месте стоял страж и маори.
Жрец пускал  кровь  жертвы,
которую приносил с собой. Это мог
быть зверь или птица и его кровь
собиралась  в озерце, смешиваясь
с водой. Страж наблюдал  за
ритуалом и если маори молчал, то
он пропускал жреца дальше. Если по
каким – то причинам маори выражал
недовольство, то жреца следовало
убить. Впрочем, иногда жрец убивал
стража и тогда сам занимал его
место.
Следующую жертву жрец

приносил богам на самой вершине.
Обычно он поднимался туда на
следующий день, а ночевал вблизи
«купели крови» на месте, которое

сегодня называется «поляной
жреца». Она находится по левую
сторону реки, и сегодня это лучшее
место для стоянки туристов.
У постоянно ходящих на Пидан

туристов или оккультистов,
существует  понятие «гора не
принимает”. Иногда на Пидан
«взлетаешь», иногда необходимо
сосредоточить  всю силу и волю,
чтобы достичь вершины.

 Существует  негласное
соглашение: «плохих людей на
Пидан не брать…

 На вершине горы жрец приносил
вторую жертву: отсекал голову
зверю или птице и начинал беседу с
богами.
На вершине Пидана находился

огромный кристалл кварца. Камень
имел способность  наливаться
красным светом тогда, когда страж
убивал человека, в преддверии
войн и эпидемий.
Бохайцы и более древние народы,

населявшие территории края, были
очень воинственными и сильными.
Им помогал кристалл, давая советы
и помощь. Жрецы проводили свои
мудрые ритуалы, чтобы увидеть с
помощью него будущее и наполнить
силой свои души и тела воинов.
Принеся жертву, жрец подходил

к камню  (по некоторым данным,
камень  имел форму пирамиды и
достигал в высоту 5 м), возлагал
на него руки и прикасался лбом к
поверхности кристалла.
Начиналось  общение, начинался
разговор. В голове жреца сменяла
друг друга череда картин, он слышал
голос,  который говорил ему, что
нужно делать… Спустившись вниз,
жрец все излагал правителю  и тот
воплощал в жизнь  рекомендации
богов. Известно, что кристалл
выполнял любое желание
прикоснувшегося к нему. Поэтому,
несмотря на смертельную
опасность,  к нему стремились не
только жрецы. Но кристалл
оставался недосягаемым и лишь
могущественные жрецы могли
просить у него не для себя, а для
правителей и народа: победы  в
войне, доброго урожая и здоровья
людям.

«…Но однажды кристалл
рассыпался. Его осколки таяли и
исчезали.

Выписки из  тетрадей,
которые хранятся на вершине
горы Пидан:
Привет всем, кто сейчас

находится на Пидане! Хочу
поздравить всех, кто смог
преодолеть эту вершину! Как
это здорово очутиться здесь –
на вершине. Хотя здесь очень
холодно, но меня переполняет
радость , что я все – таки

поднялась! Завтра я не смогу
ходить и у меня будут ужасно
болеть  ноги, но тот
адреналин, который я получила,
того стоит. Я просто
счастлива…
Мы шли, ползли, почти летели,
Мы лезли в горы и потели.
Зачем нам это в самом деле?
Но мы зашли, хоть и на пределе.
И от восторга онемели,

Пидан великий, в самом деле.
Мы покорить тебя сумели,
Мы  все смогли и все успели!
Уррра!!!...
Священный дух Пидана!

Благодарю тебя, что позволил
мне зайти в твой храм!...
Скажу вам так: Пидан меняет

жизненные ценности  и
мировоззрение. Передаю всем
вам горячий привет.

По родному краю

(Прололжение следует)
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Китобойный промысел
на берегах бухты Гайдамак

Страницы истории с Еленой БЕНДЯК

Капитаном на этом  судне был
племянник знаменитого
изобретателя гарпунной пушки и
гарпуна с  гранатой Свена Фойна
Самуэл Фойн.
Редактору «Русского

судоходства» Дыдымов писал: «Я
решил оставить морскую военную
службу, по крайней мере на мирное
время, и, обладая достаточным
запасом  энергии, необходимыми
морскими знаниями  и некоторым
капиталом, вознамерился заняться
лично китобойным промыслом  в
Тихом океане. Я желаю доказать
своим  тяжелым  на подъем
соотечественникам,  что стоит
только обратиться к громадным
природным запасам России, и они с
избытком вознаградят за их
приобретение и нелегкий труд».

…Для содействия задуманному
мероприятию генерал-губернатор
Приморской области барон А.Н.Корф
передал в распоряжение Дыдымова
конфискованную  недавно шхуну
«Арона», переименованную им
предварительно в «Надежду» в
память сделанную некогда графом
Н.Н. Муравьевым-Амурским дара
Г.Н. Невельскому в виде баркаса с
тем оптимистическим именем.
Таким образом, капитан Дыдымов

оказался владельцем сразу двух
судов, чьи имена воздавали
должное российской  истории на
берегах Тихого океана.
Однако общественность  города

неоднозначно приняла его благие
намерения. Наряду с восторженной
поддержкой было много критики,
скептицизма, которые предвещали
крах его мероприятия на самом
начальном этапе. Ну что ж, ему
предстояло доказать обратное, и как
можно скорее. Нетерпение
Дыдымова начать промысел было
столь  велико, что он решил,  не
медля выйти  в море 10 ноября 1889
г.  Рядом с ним у гарпунной пушки
находился Фридольф Гек,
пожелавший своими глазами
увидеть всю процедуру необычной
охоты.
Она велась  в бухте Врангеля,

заливе Америка, у острова Аскольд
на китов полосатиков, гладких. На
зиму «Невельской» уходил на
промысел к берегам Кореи.
В бух. Гайдамак А. Дыдымов

устроил  береговую базу для
разделки китов, построил
жиротопный завод, оснащенный
шестью котлами. В первый же год
своей деятельности А.Дыдымов
добыл и переработал  23 кита, а
доход его предприятия составил 20
тыс. долларов.
В 1890 г. Дыдымов образовывает

во Владивостоке Товарищество по
переработке китового жира на мыло
и отправляется на промысел.
Газета «Владивосток» писала:

«Предприимчивость,  энергия  и
блестящие качества судоводителя
г-на Дыдымова превратили
пустынную бухту Гайдамак, где
прошлым летом раздавался лишь
крик птиц, да вой зверей, в чудесный
уголок…
День и ночь пылает пламя в печах

салотопного завода. На пристани
туши морских исполинов
разделываются вчерашними
переселенцами – землеробами из
России, да пришедшими из Кореи
рыбаками. В китобойном поселении
люди не знают голода и лишения.
Имя г-на Дыдымова тут почитается
с искренним уважением  и
благодарностью».
Сбыт продукции китового жира

производил в Нагасаки, китовый ус
отправлял в Лондон, кости китов
Дыдымов продавал в Америку. В те

времена их перерабатывали не
только на удобрения, из позвонков
вытачивали детали машин.
Старожилы  пос. Ливадия (пос.

Гайдамак) вспоминают, что еще в
40х годах XX века на берегу бухты
можно было увидеть  огромные
позвонки и ребра китов.  А летом
2006 г. рабочие компании «Спектр-
Сервис» при производстве
земельных работ у западного берега
бухты Гайдамак откапали ребро
кита.
Деятельность  китобойного

предприятия Дыдымова была не
долгой – его основатель погиб во
время шторма 31 декабря 1890 г. на
китобойном судне «Геннадий
Невельской», возвращаясь  из
Северной Кореи домой. Китобоец
обледенел и затонул вместе с
экипажем. Японское море стало
могилой для бесстрашных моряков
китобойца «Геннадий Невельской»:
капитана А.Е.Дыдымова, штурмана
С.М. Велисова, механика Евкина,
машиниста Паутова,  кочегаров
Минаева и Зарудного, боцмана
Иогасона, плотника Андерсона,
матросов Филимонова, Кутсмана,
Датсмана, Палонина,  повара
Сидорова и юнги Попова. Всего на
борту было 14 человек.
В марте 1891 г. А.Дыдымов был

удостоен Большой золотой медали
им. Александра II Императорского
общества для содействия русскому
торговому судоходству. В память
о Дыдымове вольный шкипер Ф.К.
Гек  назвал бухту в Корее.
Наш приморский писатель

Анатолий Вахов в середине 50х
годов ХХв.  опубликовал  книгу
«Трагедия капитана Лигова», в
которой собраны черты первых
основателей морского промысла на
Дальнем Востоке, в том числе и в
бухте Гайдамак.
В 1921 г. в составе партизанской

флотилии в водах Охотского моря
плавал  охранный крейсер под
названием «Лейтенант Дыдымов».
После Дыдымова несколько раз

предпринимались  попытки
возродить китобойный промысел, и
это удалось  только  более
энергичному графу Генриху
Кейзерлингу.
Через несколько лет в бухте

Гайдамак уже процветало
предприятие графа Кейзерлинга -
тоже бывшего флотского офицера,
сына курляндского предводителя ,
потомка знатной фамилии
обрусевших балтийских немцев.
Оно было создано (1893 г.) на базе

принадлежащего Дыдымову
жиротопного завода и называлось
товарищество «Тихоокеанский
китобойный промысел». Компания
получила лицензию на промысел
китов на 24 года в пяти районах
русского Тихоокеанского
побережья. В 1895 г. граф получил
правительственную ссуду в
размере 125 тыс. руб. и лицензию
на промысел китов на 24 года в пяти
районах русского тихоокеанского
побережья.  Внимание графа
привлекла база в Гайдамаке.  А
дальше  - подъем брошенной
дыдымовской фактории.
В январе 1898 г. газета

«Владивосток» сообщила: «Завод
Кейзерлинга в бухте Гайдамак
хорошо обустроен: заведен
хозяйский скот, разработано много
земли. Сначала промысла по
декабрь  1897 г. добыто 220 китов.
На заводе в бухте Гайдамак
обработано около 19 тыс . пудов
китового жира. В распоряжении
промышленника  девять  разных
судов, из коих пять зафрахтовано.
На заводе работают около 70 чел

служащих и рабочих, в числе
последних большая  часть
инородцев: китайцы,  корейцы  и
японцы . Здесь  делаются  опыты
изготовления из китов мясных
консервов».
В 1899 г. он вместе с

компаньонами образовал  новую
фирму «Тихоокеанское китобойное
и рыбопромышленное акционерное
общество Г.Г.Кейзерлинга и К».
Основной капитал общества
составлял 1,5 млн. руб. В число
акционеров вошли братья
Кейзерлинги, коллежский советник
М.Забелло,  статский советник
Э.Деливрон , подполковник
К.Малинский, нидерландский
подданный Ф.Грус и др.
Не так давно, благодаря случаю,

появились  новые, интересные
факты из биографии графа.
Работникам  поселкового музея
удалось пригласить в гости в музей
владивостокского краеведа Елену
Ноевну Шолохову, которая
занималась  исследованиями в
области китобойного промысла и в
частности биографией графа. Она
даже переписывается с двоюродной
внучкой графа Ириной Праммер
(Германия, Розенхейм).

 Его предки появились в России
еще в XVII веке при дворе Анны
Иоанновны. Отто Гуго Ойген Жанно
Генрих (Генрих Гугович) Кейзерлинг
родился 8 июня 1866 г. в г. Поневеже
Кованской губернии. Окончил
Морской кадетский корпус. Служил
на Балтике, показал себя с лучшей
стороны и в 1890 г. был включен в
экипаж броненосного фрегата
«Память  Азова», уходившего в
длительное плавание на Тихий
океан.
Мичман  Кейзерлинг  заведовал

судовой кают-компанией и это
обстоятельство, а также
общительный характер сблизили
двадцатипятилетнего моряка с
Великими князьями Георгием,
Николаем (возведенным
впоследствии на престол) и
Генрихом Прусским, совершавшими
морское путешествие. Эти
знакомства впоследствии не раз
помогали Генриху Гуговичу при
решении различных коммерческих
дел.
Во Владивостоке Кейзерлинг

узнал о деятельности Дыдымова, и
у него появилась  мысль  тоже
заняться китовым промыслом.
Вполне вероятно, укрепил его в
этом решении старший брат
Альфред, служивший чиновником
по особым поручениям при первом
Приамурском генерал-губернаторе
А.Корфе. В 1893 г. Генрих Кейзерлинг
в чине лейтенанта оставляет
службу и приступает к созданию
китобойного предприятия.
Обширные знакомства семьи в
деловом мире помогли ему
получить ссуду (125 тысяч рублей
золотом) и право бесплатного
китобойного промысла у русского
тихоокеанского побережья.
Искусством китобойного

промысла в большей степени
владели норвежцы, их
соотечественник Свен Фойном
изобрел  гарпунную пушку и они
неохотно делились  своими
профессиональными секретами.
Чтобы набраться опыта Генрих
Кейзерлинг  решил устроиться
матросом на маленькую парусную
норвежскую шхуну. А позже удалось
попасть  и на китобоец. Полный
сезон проработал граф Кейзерлинг,
сын  курляндского предводителя
дворянства, потомок знатного рода
обрусевших балтийских немцев,
простым матросом на китобойце

Генри Карлсона из компании Талкна
в Исландии.
Позже граф приступил к

подготовке самостоятельного
китобойного промысла.
Кейзерлинг заказал в Норвегии

два китобойца и назвал их
«Николай» и «Георгий» в честь
своих спутников по плаванию  на
фрегате. Они были построены по
новейшей технологии того времени.
Проект разработал китобой Свен
Фойн и суда оказались
быстроходны, остойчивы и удобны
для охоты. Прошло более 10 лет,
пока в Норвегии был размещен
подобный заказ.
В июле 1895 г. китобойцы прибыли

во Владивосток.  Одним из них –
«Николаем» - командовал сам граф
Кейзерлинг.  На нем он ходил  в
первые промысловые рейсы.
В Приморье  Кейзерлинг выкупил

землю и киторазделочный завод в
бухте Гайдамак.
На китобойцах работали русские

капитаны, гарпунером на «Николае»
был норвежец Карл Амундсен из
Саннефьорда, а на «Георгии» -
норвежец Морте Педерсен.
Командный состав был русским, а
экипаж состоял  из корейцев и
китайцев.
Охота на китов проводилась  у

южной оконечности Сахалина и
вдоль  восточного берега Кореи.
Обычно попадались  голубые,
сельдяные киты и горбачи. Летом
район охоты перемещался на север.
Китов буксировали на базу в
Гайдамак, зимой охотились на юге и
китов продавали в Нагасаки. С 1895
г.  по 1897 г. китобойное
товарищество добыло в Японском
море и переработало  в бух.
Гайдамак 225 китов.
Два китобойца исправно

поставляли в Гайдамак туши китов.
И Кейзерлинг стал  расширять
береговое производство. На берегу
построили слип  (на нем даже
ремонтировали китобойные суда) и
поставили паровую лебедку.
Строители из Японии возвели 2х-
этажный корпус жиротопки. Жир по
новой технологии вытапливали
паром и разливали в двухпудовые
жестяные банки. Мясо вываривали
и превращали в тук. На верхнем
этаже обрабатывали китовый ус
для отправки в Англию. На берегу
расположилось  засольное
отделение, где для Японии готовили
китовые ласты. Неподалеку
находились  механические
мастерские по производству
жестяных банок,  бондарный цех,
кузница. Для снабжения
предприятия в Гайдамак регулярно,
два раза в неделю , заходили
пароходы «Новик» и «Днепр».
Делами общества руководили сам
Генрих Гугович и его младший брат
Максимилиан. Местом жительства
графа также была бухта Гайдамак.
Туда после поездок в Петербург и за
границу возвращалась его семья.
Вот так описывал базу двоюродный
брат Генриха Роберт, который
сопровождал графа в его первом

переходе на китобойцах:
«Перерезали Уссурийскую бухту, но
возле острова Аскольда снова
свернули к красивому гористому
берегу «…» Нигде не было видно
гавани.  Два одиноких рифа «…»
возвышались над водою и скрывали
ее со стороны моря . Когда мы
объехали их, оказалось, что узкая
коса, отделяющая морской залив
Гайдамак от открытого моря,
оставляет к нему доступ шириною
приблизительно 100 шагов. За косою
тянется окруженная горами гавань
в 500 метров длины,  200 шагов
ширины. Глубина ее в нескольких
шагах от берега достигает 3 метров
и несколько  далее -10. С северо–
востока в маленькую  бухту
впадает река «…». Когда я прибыл
в Гайдамак, на обоих берегах кипела
жизнь . Завод  был пущен . Рядом
построен деревянный блокгауз для
хранения провианта, дощатый
сарай. Японскими рабочими
воздвигнуты до самых стропил
леса из кедрового дерева для
громадного котла.  Постройка
первого дома для европейских
служащих начата». Пока не был
построен дом Кейзерлинга,
обитатели базы – семья и служащие
компании – жили в старом
дыдымовском доме. Общество было
многонациональным : русские,
немцы,  норвежцы, американец,
грек, сенегалец.
Постепенно компания

обзаводилась пароходами: один –
для  транспортировки продукции,
два – для буксировки китов, два
парусника – для перевозки китового
мяса в Японию.
Расширяя производство,

Кейзерлинг в основном полагался
на иностранцев. Судовые экипажи
были норвежские, в бухте Гайдамак
работали в основном  норвежцы,
американцы, японцы и даже один
негр-сенегалец.  Управлял всем
хозяйством в Гайдамаке инженер
Август Соммермейер, а промыслом
руководил гарпунер и эксперт Г.
Мельсом.

 Доставка китовых туш в
Гайдамак отнимала много времени.
И тогда Кейзерлинг решил заняться
их переработкой в море. Он купил
(в 1899 г. в Англии) трехпалубное
судно вместимостью 3643 брт  и
переоборудовал его на известной
верфи Л.В. Клуветтера а Данциге
под  плавбазу (1903г). Это была
первая китобаза в мировом
промысле. На ней был кормовой
слип, чтобы  не зависеть  от
погодных условий и дальности
плавания – впервые на российском
судне,  цеха по вытопке жира,
переработке мяса и костей. Экипаж
состоял из 40 моряков и 60 рабочих.
Кейзерлинг назвал судно «Михаил»
и планировал с его помощью вести
промысел в Охотском  и Беринговом
морях. До осени 1903 г. китобаза
смогла переработать  98 китов.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЕМНАЯ
ГРАФИК встреч

представителей администрации г. Находки
с жителями ТУ “поселок Ливадия”

Дата, время и место проведения

13 ноября 2008 г.   17.00 ч.
ДК п.Ливадия

18 ноября 2008 г.  17.00 ч.
ДК п.Ливадия

11 декабря 2008 г.   17.00 ч.
ДК п.Ливадия

Проводит

Начальник отдела транспорта и связи
администрации НГО

Савченко Ирина Алексеевна

Управление  здравоохранения
Понитаев И.В.

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, г-н Лункин

Кутина Галина Григорьевна

Объявление
Для работы на фермерском хозяйстве

юга Приморья требуются
управляющий и работники с

опытом работы
в сельском хозяйстве и
животноводстве,

 специалисты, умеющие  работать
на сельхозтехнике.

Рассмотрим трудоустройство
из других регионов.

Обеспечим проживание.

ОБРАЩАТЬСЯ: 8-902-522-4549,
8(4232) 384162, 8(4232) 384168РА
БО

ТА

Муниципальному предприятию «Бюро
специальных услуг»

требуется рабочий-мужчина на общепоселковое
кладбище п.Ливадия.

Требования к работе и заработная плата
оговариваются

при собеседовании.

ОБРАЩАТЬСЯ: п.Ливадия,
ул.Заречная, 1, территориальное
управление «п.Ливадия»

(поссовет, 2-ой этаж),
тел.77-56-91, 8-914-708-5691

Из  закона
Приморского края

“Об
административных
правонарушениях
в Приморском крае”
7.17. Размещение

объявлений
в неустановленных

местах
ШТРАФ

от 500 до 1000 руб

п.Ливадия, ул.Заречная, 2
(здание малосемейки, 1 этаж)

e-mail:vashe.pravo406@mail.ru

8-924-253-4751,   65-15-84

Здесь могла быть
ваша реклама
Звоните! Пишите!

8-924-246-5483
e-mail:valentina810@mail.ru

Прием объявлений
до 20 числа

каждого месяца
Чтобы отправить материал по электронной почте,

можно воспользоваться услугами
интернет салона “Вавилон”, ул.Новая, 12, 2-ой этаж.
Не забудьте указать свою фамилию и телефон.

 

8-924-133-0501,  62-99-60

ВНИМАНИЕ!  Новая услуга!
Компьютерная диагностика электрооборудования

азиатских и европейских автомобилей
на современном оборудовании

“ULTRASCAN  PLUS”
с новым программным обеспечением

ПРЕДЛАГАЕТ  ЗАСТРАХОВАТЬ
ДАЧИ

От пожара, противоправных
действий третьих лиц, стихийных

бедствий и взрыва.

Приглашаем оформить страховой полис
по адресу:

п.Ливадия, ул.Новая, 12,
тел. 65-27-02, 8 -914-701-8765

ПРИЕМ   ВЕДЕТ
судебный пристав-исполнитель ОСП

по Находкинскому городскому округу

в здании Администрации п.Ливадия

КАЖДЫЙ  ЧЕТВЕРГ
с 9.00 до 13.00

тел. 63-36-30 г.Находка
Здесь можно:
- получить консультацию,
- оплатить долги по решению суда или других
правомочных организаций (любые кредиты,
транспортный налог, коммунальные услуги и др.)
- подтвердить оплату долгов документально

Редакция газеты
благодарит всех

 за сотрудничество.
СПАСИБО!

mailto:e-mail:vashe.pravo406@mail.ru
mailto:e-mail:valentina810@mail.ru
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1-ая группа «Социальное» сиротство.
2-ая группа Дети с нарушением поведения.

3-я  группа Безнадзорные и беспризорные дети.
Рассмотрим I группу  детей, нуждающихся в помощи.
Дети, не имеющие семьи, а также дети, родители которых либо лишены

родительских прав, либо находятся в заключении, либо в силу своего
социально – нравственного облика не в состоянии выполнять  свои
родительские обязанности, составляют одну из основных категорий среди
неблагополучных детей.
Значительное увеличение размеров «социального» сиротства,

появление его новых характеристик стало в России грозным явлением в
последние годы.
В условиях нестабильности социально-политической обстановки,

инфляции, безработицы и вынужденной миграции населения, снижения
жизненного уровня семей, отмечается постоянный рост данной категории
детей.
За последние 100 лет Россия переживает третью волну сиротства:

после  1-й мировой войны и революции, после Великой Отечественной
войны и сейчас.
Феномен  «социального» сиротства приобрел в настоящее время

острейшую социально-экономическую и нравственную значимость. В чем
же причины того, что дети при живых родителях остаются наедине со
своей трудной судьбой?
Явление это не только российское.  Стремительная урбанизация

современного общества, социальные потрясения, интенсивная миграция
населения во многих странах сопровождается ростом числа брошенных
детей.
Если в 1945г. причины сиротства были понятны, то в наше время трудно

признать и принять как естественные следующие причины сиротства:
- ведущей причиной является алкоголизм и наркомания (в последние годы)
родителей, а отсюда – жестокое отношение к детям в семье, пренебрежение
их потребностями и интересами.  Более 100 тыс. детей ежегодно
отбирается из неблагополучных семей, причем часть из них отбирается
через лишение родительских прав.
- увеличивается число «круглых» сирот  из-за преждевременной
смертности населения, чаще всего из-за неестественных причин. Если
10-12 лет назад доля «круглых» сирот составляла примерно 5% от общей
численности детей-сирот, то сегодня этот показатель в некоторых регионах
достигает 25-30%.
- увеличивается количество недееспособных родителей, в том числе из-
за психических заболеваний. В настоящее время в России ежегодно около
2,8 тыс. женщин рожают в возрасте 15 лет; 13 тыс. -  в 16 лет; 36,7 тыс. -
в 17 лет.
В группе неполных семей с несовершеннолетними матерями отмечается

высокий уровень  материнской несостоятельности;  около 1% всех
новорожденных становятся сиротами уже в первые дни жизни вследствие
отказа от них матерей в роддомах;
- увеличивается число детей, рождающихся вне брака (28% от общего
числа родившихся). Ежегодно из-за разводов около 470 тыс. детей остается
без одного из родителей;
- отмечается рост социальной дезорганизации семей, материальных и
жилищных трудностей родителей, безработицы родителей, нездоровых
отношений между ними, слабости нравственных устоев;
- среди неблагоприятных факторов социального сиротства значительное
место занимает увеличение числа неполных семей.
Материальные трудности, ссуженный круг внутрисемейного общения в

неполной семье негативно сказываются на детях. Они труднее налаживают
контакты со сверстниками, у них чаще, особенно у мальчиков, встречаются
невротические симптомы. По данным социологических опросов, более
50% несовершеннолетних нарушителей выросли в неполной семье, более
30% детей, имеющих психические отклонения, росли без отца.
Очень тяжелы для детей последствия раннего «социального» сиротства:

- глубокие и часто необратимые воздействия на здоровье и психику,
приобретенные  еще до официальной констатации потери семьи;
- аномальное внутриутробное развитие в процессе нежелательной
беременности;
- отрицательный социальный опыт в период раннего и дошкольного детства.
Сиротство, как фактор, разрушает эмоциональные связи ребенка с

окружающей его социальной средой, с миром взрослых и сверстников,
развивающихся в более благоприятных условиях, и вызывает глубокие
вторичные нарушения физического, психического и социального развития.
Самое драматичное последствие социального сиротства – это прямой

вред здоровью,  психическому и социальному развитию ребенка,
лишившемуся попечения родителей. До 60% контингента домов ребенка
составляют дети с тяжелой хронической патологией, преимущественно
центральной нервной системы. Почти 55% отстают в физическом
развитии. Лишь 4,7% детей квалифицируются как практически здоровые.
В следующем  номере газеты мы раскроем причины расстройств

физического и психического здоровья у детей-сирот и детей из
неблагополучных семей.

ТРИФОНЕНКО Л.Н., социальный педагог МОУ СОШ №27

Основные
группы
детей,

нуждающиеся
в помощи
государства

ТРИФОНЕНКО Л.Н.,
социальный педагог МОУ СОШ №27

РОДИТЕЛЬСКИЙ  КЛУБ

11 сентября прошёл день Здоровья. Вся Ливадийская
школа построилась  на линейку. Перед  учащимися
выступили юноши и девушки-каратисты. После этого
выступления, 5-9 классы направились  на озеро, где
центром детского туризма для них были организованы
различные эстафеты. Они перетягивали канат, потом
варили уху.
Начальная школа проводила свои состязания  на

стадионе.
А старшие классы провели соревнования по футболу.

В футбольном матче приняли участие юноши 10-11
классов. Все команды были хороши, но из всех команд
выделялась команда 10-Б класса. У них была одинаковая
спортивная форма и большая группа поддержки с
цветными «мочалками». Особенно порадовали
болельщиков игроки: Манаконов Павел, Маланин
Николай, Цвик Марк и др.
По итогам соревнований 1-е место заняла команда

11 В класса, капитан Золотарёв В. 2-ое место заняла
команда 10 Б класса, капитан Маланин Н. 3–е место
заняла команда 10 А класса.
Биктудин Григорий Иванович, учитель физкультуры

и тренер по волейболу школы  № 26, вручил всем
командам грамоты, а команде-победителю  -
переходящий кубок.

КОСТИНА А., ученица 10- Б класса

ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ

На фото: Биктудин Г.И., учитель физкультуры и
тренер по волейболу

Этим летом  призеры конкурса
“Россия-родина моя” побывали в
Пхэньяне, столице Корейской
Народной Демократической
Республики и в международном
лагере “Сонгдавон”. Насыщенный
график не позволял скучать.
Семь  дней мы восхищались

красотой столичного города.
Живописные улицы Пхэньяна,
живые изгороди, дружелюбные
жители - все это не могло не
вызвать  радости и опять  же
восхищения.
В детском лагере “Сонгдавон”,

что переводится как “поющие
сосны”, отдыхали не только дети из
России, но и  дети из КНДР, Нигерии,
Танзании, Сирии, Монголии, Китая.
Отдыхая вместе в одном лагере, мы
учились понимать культуру других
стран. Языкового барьера, как
такового, не было. Мы общались на
английском  языке,  прекрасно
понимая друг друга.
Было тяжело расставаться с

лагерем,  с друзьями, но все же,
всех тянуло на Родину. Как говорит
русская пословица “в гостях
хорошо, а дома лучше”. Еще долго, с
улыбкой на лице, я буду вспоминать

детский лагерь и новых друзей, как
и те, кто хотя бы раз побывал здесь.
Ведь  если дружат дети разных
народов, то могут дружить и сами
народы.
Я от всей души хочу

поблагодарить своих родителей и
учителей Ливадийской средней
школы № 26 за все, что они сделали
для меня, для моего развития, за
полученные знания. И, конечно же,

поблагодарить  партию “Единая
Россия”, давшую мне и другим
детям возможность  побывать  в
стране утренней свежести,  в
международном лагере “Сонгдавон”,
за право представлять  Россию и
свою родную школу.

ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА,
УЧЕНИЦА 10-Б кл.ШК.№ 26

Незабываемая поездка

Одиноченко Наталья Юрьевна, скаут-лидер и завуч школы № 26 п.Ливадия готовит ребят к слету и
соревнованиям, два больших мероприятия сентября. Вот так интересно начинается учебный год
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Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Иванов
Сергей Алексеевич –

ст. механик  РСС «Олимп», 03.10;
Олейниченко

Александр Валерьевич –.
обработчик рыбы, 14.10;

Шеломенцева
Ольга Николаевна –
Кладовщик, 07.10;
Поздравляем вас
С днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

Коллектив и руководство
ООО «РПК Рыбацкий путь»

Уважаемый
Габов Андрей Викторович –
инженер по судоремонту,

21.10. - 45 лет;
Мы все тебе желаем в юбилей

Здоровья, долгих дней,
удач и света,

Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.

Коллектив и руководство
ООО «РПК Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
ООО «Интрарос-ДВ»

Каримов
Валерий Шакирович – 21.10.
ст. пом. капитана МРС-Р-05;

Щербак
Николай Николаевич – 13.10.

капитан МРС-Р-05;
Ламекин

Иван Михайлович – 23.10.
матрос МРС-363!
Поздравляем вас
С днем рождения!

Здоровы будьте и
удачливы без меры!
Желаем Вам успехов,

светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.

Коллектив и руководство

Милая Ксения ПОЛЯКОВА!
3 октября у тебя юбилей.
Юбилярше нашей - Слава!
Юбилярше нашей - Честь!
Пусть всегда у Юбилярши
Будет радости не счесть!

Чтоб здоровье - так здоровье,
Чтоб веселье - так веселье,
Денег, чтобы - целый воз,

Смех - так значит уж до слез!

Мильченко, Подольные,
Кузнецовы

Дорогой Александр ГУБА!
У тебя сразу два события,

с которыми мы
хотим тебя поздравить –

26.09. – День бракосочетания и
04.10 – День рождения!
Пусть  звезды светятся

в глазах твоих,
Пусть  счастье,

как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда
не блещут в них,

И в сердце пусть печаль
не постучится.
Пусть этот день,
как песня соловья,

Перечеркнет всех хмурых
дней ненастье.

Пусть  жизнь твоя,
как майская заря,

Приносит каждый день
в ладонях счастье!

Мильченко, Подольные,
Кузнецовы

Уважаемый ПОДОЛЬНЫЙ
Валерий Иванович!

30 октября поздравляем
Тебя с Днем рождения!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно
молодо,

Добром венчая доброту.

Мильченко

Уважаемая Надежда
КИРИЛЛОВА!

23.10 прими наши поздравления
С Днем рождения!

Дай Бог Вам мудрости
в решеньях

И умноженья лучших качеств,
С детьми - прекрасных отношений

И пониманья их чудачеств.

Мильченко

Уважаемые юбиляры
ОАО “Южморрыбфот”

Исакова
Антонина Степановна –
рыбообработчица – 04.10,
Родионова Людмила
Владимировна – 05.10,

Попов
Виктор Петрович –
начальник механо-

судовой службы – 07.10.
С круглой датой!

С юбилейным славным днем!
С самым добрым

настроеньем за столом.
Пусть сбываются
надежды и мечты.

И на зорьке улыбаются цветы.
Пусть здоровье и удача никогда,
Не оставят вас в грядущие года!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО “Морепродукт”

Кукарина
Валентина Николаевна –

мастер – 01.10,
Тюшнякова

Лариса Анатольевна –
мастер – 12.10,

Павлова
Галина Алексеевна

рыбообработчица – 17.10,
Дудко

Евгений Геннадьевич –
слесарь технолог

оборудования – 09.10,
Ермохина

Инна Александровна –
рыбообработчица – 22.10,

Коляс
Алексей Владимирович –
рыбообработчик – 30.10.

Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась

Беда и Печаль на пути
не встречались

Огромного счастья и
верных друзей

Здоровье успехов и
Солнечных Дней!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ООО РПК “Посейдон”

Макаров
Сергей Георгиевич –
начальник цеха
Эра – 04.10,
Гашников

Юрий Степанович –
капитан катера

“Буран-12” -– 21.10.
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке,
Оставаться вечно молодым.

Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватило сил,
Чтобы каждый день с любовью
Только радость жизни приносил!

Коллектив и руководство

Уважаемые
МАКАРОВ

Сергей Георгиевич –
нач. цеха ЭРА – 04.10

ПОСТНИКОВА
Людмила Васильевна – 13.10
Поздравляем вас с юбилеем!

Пусть еще светлее
солнце брызнет,
В этот день,

в счастливый юбилей!
Доброй, долгой,

радостной вам жизни
В окруженье близких и друзей

Коллектив ЭРА

Уважаемый КАМАЕВ
Олег Викторович!

Поздравляем с днем
рождения!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть милю пройдут все печали,

невзгоды,
Пусть радостью, счастьем

искрятся глаза,
И только от смеха сверкает

слеза.

Коллектив и руководство
ЭРА

Уважаемый МАКАРОВ
Сергей Георгиевич!

Поздравляем вас с юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,

А с ним здоровья,
бодрости, добра.

Благодарим вас за поддержку
газеты

Редакция газеты и
Валентина ВАРАВВА

Дорогой, любимый братик
БАЛУТКИН Сергей!
Поздравляю тебя
с днем рождения!

Мне с тобой так интересно,
Брат ты преданный надежный,
Без тебя, признаюсь честно,
Жить  мне просто невозможно!
Будь всегда неугомонным,
Верь мечте, шути почаще!
Повезет тебе, конечно!

Будь, братишка,
в жизни счастлив!

Сестра

Поздравляем с Днем Учителя
Бакирову Людмилу

Николаевну!
Душою красивы и очень добры,

Талантом сильны Вы и
сердцем щедры.
Все Ваши идеи,

мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,

Пусть ждут Вас успехи
на этом пути!

С Уважением родители и
ученики шк. № 27, 10-б кл.

Поздравляем с Днем Учителя
ПИЛЮГИНУ  Любочку!

Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши...

Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души!

Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,

Величью звания: “Педагог!”
Нет в мире должности

прекрасней,
Труда отважней и милей...

Сияет синь. Сегодня праздник
Наших друзей, учителей!

С уважением семья Поляковых

Любимого сыночка
БУТАКОВА Максима

28 октября с 16- летием
поздравляем и желаем:

Сын дорогой,
от души тебе счастья

Верных друзей и удачи большой!
Ярких успехов,

побед добиваться,
Помни всегда:

”Мы гордимся Тобой!”
Твои мама, папа и
сестренка Ксения

Уважаемая БЕРКЕТОВА
Валентина Ивановна!

Поздравляем Вас с 80-летием!
И пускай, предательски белея,

Седина касается висков,
Мы вас поздравляем с юбилеем,

Полным добрых дел и
теплых слов

Верим: много лет
под небом ясным

Будете Вы строить и творить
Горячо, уверенно и страстно -

Только так, как выпало Вам жить!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемая БЕРКЕТОВА
Валентина Ивановна!

Поздравляем вас с юбилеем!

Не считай свои года,
Не ищи для старости причины.
Говори всегда, что молода,

Даже если есть уже морщины.
Все пройдет: и молодость, и

жизнь.
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,

Лет до ста мужчинам нравиться.

Руководство и коллектив ООО
«РПК Посейдон»

Любимый сын
Дмитрий АШАНИН!
Поздравляем тебя
с Днем рождения!
Желаем здоровья,
любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной
и долгой была,

Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,

Чтоб дом защищен был
от горя и бед.

Родители

ВАРАВВА
Андрей Геннадиевич!

Поздравляем тебя с юбилеем!
15.10

Юбилеи входят в жизнь,
Сердце лаской грея.
Поздравляем от души
С главным юбилеем!

Пусть судьба тебя ведет,
К солнцу сквозь ненастья,

И не раз еще придет,
На порог твой счастье!
Дети, Валентина

Уважаемая
ВАРАВВА Валентина!

Поздравляем тебя – 8.10
С днем рождения!
Что пожелать тебе?
Богатств? Удачи?

От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем
просто счастья,

Чтоб было понемногу, но всего!
Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Дорогая и любимая мамочка
ВАРАВВА

Валентина Васильевна!
Милая, нежная, светлая, чистая,

Пустьв этот день,
когда ты родилась,
Счастье тебе

улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.

Дети

Уважаемая ВАРАВВА
Валентина Васильевна!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть  будет светлым жизни век,
Мечта с надеждой не обманут,
И пусть хороший человек

Единственным на свете станет.
Пусть горя никогда не будет,
И будет полной чашей дом,

Неси любовь и счастье людям,
Твое предназначенье в том!

Коллектив редакции газеты

Здесь могло быть
ваше поздравление!
Дарите близким

радость!
тел. 8-924-246-5483

e-mail:valentina810@mail.ru

ПРИЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
до 20 числа каждого месяца

Чтобы отправить поздравление
по электронной почте,
можно воспользоваться

интернет салоном “Вавилон”,
ул.Новая, 12, 2-ой этаж.

Не забудьте указать фамилию и телефон
Стоимость поздравления - 100 руб

Уважаемые
АВАКЯН

Ирина Владимировна,
ЧУРИЛОВА

Лидия Кузьминична,
ШЕСТАКОВА

Елена Николаевна!

Поздравляем вас
С днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда - не только в день
рожденья -

Исполняются заветные мечты.

Коллектив и руководство
ООО «РПК Посейдон»

Здесь могло быть
ваше поздравление!
Дарите близким

радость!
тел. 8-924-246-5483

e-mail:valentina810@mail.ru

ПРИЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
до 20 числа каждого месяца

Чтобы отправить поздравление
по электронной почте,
можно воспользоваться

интернет салоном “Вавилон”,
ул.Новая, 12, 2-ой этаж.

Не забудьте указать фамилию и телефон
Стоимость поздравления - 100 руб
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