
Выходит с марта 2007 года № 11 (104) 28 июня  (четверг) 2012 г.http://zalivostok.wordpress.com/

7 июля  с 14.00  до  19.00
Отборочные соревнования

8 июля с 9.30  до  10.00
Заезд сильнейших

Не пропустите! Юбилейный заезд 
по МОТОКРОССУ в честь Дня рыбака

Место проведения: п.Ливадия, озеро
Мотокросс пройдет при поддержке администрации г.Находки и 
спонсоров ЗАО «Южморрыбфлот» и ООО «Ливадийский РСЗ»

30 лет

8 июля Россия отмечает День рыбака!
Поздравляем с этим замечательным праздником всех, 

для кого рыбная ловля является профессиональной сферой 
деятельности, а также всех рыболовов-любителей!

Своим нелегким трудом рыбаки, переработчики и рыбоводы делают 
великое дело – выращивают, добывают и перерабатывают важнейший 

продукт, подаренный природой, обеспечивают сограждан 
продовольствием, приносят радость праздника в дома россиян.

С праздником, дорогие друзья!
Крепкого вам здоровья, любви, благополучия, успешной и плодо-

творной работы в море и на берегу! Желаем вам и вашим близким 
здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения! 

Экипажам судов – семь футов под килем в грядущих плаваньях!”

Коллектив ООО «Автодор-Ливадия»

Поздравляем   экипажи
СТР «Ксеньевка», «Черняево», 

«Тумнинский»
 с профессиональным праздником -

День Рыбака!
Искренне желаем Вам, 

вашим родным и близким,
ветеранам отрасли ,крепкого здоровья, 

семейного счастья,
благополучия и дальнейшего 

плодотворного труда.
Пусть Вас в Вашей работе ожидают только 

7 футов под килем, большие квоты и 
полные трюмы улова!

Коллектив отдела по ремонту флота
Р/а (кол-з) им. 50 лет Октября
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 В преддверии Великого юбилея на-
шего поселка Южно-Морской (Тафуин) 
совет организации «Дети войны» в ап-
реле текущего года организовал встречу 
с жителями, школьниками, учителями в 
средней школе № 27. Очень много было 
сказано. Так Т.С. Харченко, председа-
тель совета, остановилась на истори-
ческой прошлой значимости поселка, о 
героических трудовых, военных подви-
гах жителей, о Герое социалистического 
труда А.Е. Трояновой.

Я присутствовала на этой встрече. 
На нее также были приглашены наши 
местные поэтессы, в произведениях 
которых отражены красота природы, 
моря, трудовые достижения отважных 
моряков, рыбаков, жизнь поселка, на-
стоящая человеческая любовь.

Вот, например, несколько четверо-
стиший Е. Фрузановой:

Шел к берегам, рассекая просторы
Клипер тем солнечным днем.
Одно из имен мореходов истории –
Пещуров был капитаном на нем.

Там, где маяк, это мыс с его именем,
Там же застава и пляж…
Память былого отмечена временем,
Память отважный багаж.

Осени песня звучит над поселком,
Слышен мотив в ней далеких времен.
Укрылась земля оранжевым шелком.
… Как много в ней славных имен!..

Какие мудрые слова! Вот эти имена! 
Ш.Г. Надибаидзе, директор рыбоком-
бината «Тафуин» в годы войны. Тогда 
меня не было. Но вот 1962-1964 гг. он 
начальник Дальрыбы. И мне довелось 
его видеть на одном из совещаний во 
Владивостоке. Он находился в прези-
диуме. Мне приятно было его увидеть, 
пусть даже на расстоянии. А с 1976 
по 1992 год рыбокомбинат носил его 
имя – База сейнерного флота имени 
Ш.Г.Надибаидзе.

В.А. Гриднев, мой первый директор, 
мой наставник, с ним я проработала 
22 года. Лучшего руководителя, насто-

ящего хозяина я не знала. Рано утром 
он провожал рыбаков в море. А потом 
нас - береговых работников – наставлял 
на честную, добросовестную работу. Он 
знал каждого в лицо, а тогда числен-
ность работающих составляла более 
1,5 тысячи человек. Старые работники 
до сих пор его помнят и уважают.

А наши рыбаки-капитаны, что со-
здавали и приумножали славу предпри-
ятию: А.И. Шашкин, В.А. Голубев, Н.А. 
Сырбо, А.И. Максимов, И.Я. Стукалов, 
В.Т. Паршин, Н.П. Бойко, Н.П. Шиян, 
В.И. Пеженский, В.Н. Гладышев и мно-
гие другие (их уже нет с нами), а также 
ныне здравствующие (но уже больные) 
– В.А. Лямин, Е.М. Ревякин, Е.Л. Голоко-
лосов, В.А. Мартынюк, А.К. Гречкосей и 
другие. Все они имеют правительствен-
ные награды. Слава им!

А с А.Е. Трояновой я проработала 10 
лет. И приняла от нее трудовую эстафету. 
Когда она ушла на заслуженный отдых, 
меня назначили начальником консерв-
ного завода. И своих женщин-тружениц, 
консервщиц: А.И. Пронину, М.И. Депута-
тову, М.Е. Костину, З.В. Смирнову, Е.И. 
Пенязь, М. Цыганок, Н.Пенязь, В. Паш-
кову, А. Будко, В. Бабенко, и других (их 
нет), а также живущих, но очень слабых 
здоровьем – М. Трушко, А.Катрич, Г. 
Кульчановскую, М. Андрееву, А. Власо-
ву, В. Гордееву, У. Диму, М. Переверину, 
Н. Редохлеб, К. Федорову. М. Ширянко, 
П. Андрееву и других, я также помню, 
чту и преклоняюсь перед ними.

У каждого из нас есть свое «хобби». 
Я люблю петь и, несмотря на свой 82-
летнийвозраст, пою в хоре ветеранов 
«Сударушка» вот уже 28 лет. Как мне 
думается, петь может почти каждый, но 
придти и поддержать хор, чтобы он по 
прежнему жил, звучал, желающих мало. 
Но вот писать. да еще в стихотворной 
форме, прославляя все прекрасное, 
не каждому дано. Т.П. Шиян на память 
озвучила несколько стихотворений, 
посвященных поселку, морю, природе, 
любви к ученикам. Е. Фрузанова прочла 
несколько своих произведений. По по-

ручению Г. Возжовой несколько стихот-
ворений было прочитано ее дочерью. 
Прекрасные произведения! Всем им 
были вручены благодарственные пись-
ма от городской администрации. 

В.П. Денисова, уроженка поселка 
Тафуин, рассказала о поселке с тех пор, 
как она себя помнит и по настоящее 
время. Призвала всех присутствующих 
любить свой поселок.

Медработник Л.А. Истомина остано-
вилась на развитии здравоохранения, 
на заслугах многих медработников, вне-
сших вклад в создание больничного го-
родка (так его называли в прошлом).

В.А. Воронцова, педагог, рассказала 
о том, как в поселке начиналось школь-
ное образование, вспомнила прежних 
заслуженных директоров и педагогов. 
В поселке Тафуин открыта первая сред-
няя школа в нашем микрорайоне.

Встреча прошла интересно. В основ-
ном вспоминали 1960-1970 годы, когда 
поселок рос и благоустраивался. Но 
осадок горечи и разочарования прозву-
чал у каждого выступающего, глядя на 
разрушенные многоэтажные дома (пос-
ледствия перестройки).  В последние 
годы закрыли клуб, культурная жизнь 
замерла. Нет помещения для проведе-
ния массовых праздничных меропри-
ятий. Впереди скопище туристов, нет 
места жителям на пляже. По прежнему 
в теплое время года скот свободно гу-
ляет по поселку, «минируя» заасфаль-
тированные благоустроенные дороги и 
тротуары, вытаптывая клумбы, зеленые 
насаждения. А в палисадниках у домов 
по ул. Победы образуется лежбище 
коров, коз… Словом, скотский двор со 
всеми прелестями и запахами. Душа 
кричит: «Эй, хозяева, следите за своими 
животными!»

К жителям также есть обращение: 
«Не бросайте из окон и балконов окур-
ки, мусор, наши придомовые участки 
должны быть чистыми, не для кого-то, 
для нас – жильцов - в первую очередь. 
Уважайте труд уборщиков, любите свой 
поселок!»

Мария Федоровна БУХАРЕВА

Праздник навеял воспоминания
День рождения села Анна жители празднуют ежегодно. Поселок Ливадия отмечает только 
юбилеи – один раз в 10 лет. Татьяна Степановна Харченко организовывает праздник села 
Душкино каждый год только для своих близких друзей (остальное население о таких 
мероприятиях не знает!). В апреле текущего года в школе № 27 п.Южно-Морской провели 
мероприятие, посвященное «юбилею» поселка. Точнее это надо было бы назвать просто Днем 
рождения, так как на карте 1913 года не указано такое поселение. Точная дата образования 
пока не установлена краеведами микрорайона Ливадия, что уж тут говорить об общей массе 
населения. Но достоверно известно, что в 1916 году был пущен в строй крабоконсервный 
завод князя Н.Н.Шаховского на берегу бухты Тафуин в западной части залива Восток. Тем не 
менее, праздник, посвященный «100-летнему юбилею», тихо, скромно провели. Об этом не 
знали не только большинство жителей поселка, но и общественные организации… О том, как 
прошло мероприятие, о своих воспоминаниях рассказывает Мария Федоровна БУХАРЕВА.

В нашем агентстве тради-
ционное мероприятие               

3 июля - День Рождения ком-
пании. На рынке недвижимости 
посёлков мы работаем уже 6 лет, 
что является заслугой нашего не-
утомимого, деятельного руково-
дителя Нины Юрьевны Кордюк, 
которая своей энергией и  жиз-
нерадостностью направляет на 
активную деятельность и  твор-
ческую работу. Душа и сердце 
компании – Нина Юрьевна, всег-
да выслушает, поможет советом. 

А недавно 23 мая она отме-
тила свой юбилей, с которым 
коллектив её дружно поздравил 
и отметил. Хотелось бы побла-
годарить всех наших клиентов 

и партнёров за оказанное дове-
рие, что является немаловаж-
ным фактором в нашей работе. 

Очень приятно, что многие 
клиенты доверяют решение сво-
их квартирных вопросов нашим 
специалистам не один раз, это и 
оформление наследства, прива-
тизация, дарение и купля-прода-
жа недвижимости. Кроме этого, 
хотелось бы выразить благодар-
ность нашим коллегам - риэлто-
рам, с которыми мы поддержи-
ваем хорошие отношения. Ведь 
именно конкуренция позволяет 
нам держать марку и совершенс-
твоваться. Желаем коллегам в это 
непростое время крепко стоять на 
ногах и стремиться только вперёд!

Агентство недвижимости «Аргус+»
Славится опытом, 
                       честным трудом,
Лучшей компании 
                              рынка жилья
Наши посёлки 
                    не знали до тебя!!!
Сотрудники просто 
                          один организм,
Работают слаженно, 
                            как механизм.
Всё знают они 
                   о продаже квартир,
Помогут советом 
                         и делом своим!
Риэлтор – призвание 
                        компании Аргус,
Мы работаем честно и 
                  держим наш статус!
Как солнце светит, 
                 всё вокруг согревая, 
Людям с надеждой 
                             идти помогая!

С 26 июня по 1 сентября состоится персональная 
выставка кружка  «Город мастеров» муниципально-
го бюджетного учреждения культуры « Дом культуры 
села Анна». Выставка состоится в МВЦК г. Находки.

Картины выполнены  в оригинальной технике  из 
«пшена с пайетками».

Цветы из пайеток «Чудо фиалки»
Работы выполнены руками детей: Герасименко 

Женя -9 лет, Карнаухов максим -6 лет, Шишковский 
Егор -5 лет, Иванникова Ира -13 лет, Панова Ирина 
-15 лет, Реутова Настя -7 лет, Николаева Ангелина 
-10 лет, Наумкина Виктория -15 лет, Чайко Кристина 
-14 лет, Ланковский Дима -4 года.

Город мастеров
Анонс

Новости села Анна

Примечание:
Пайетки (некоторые пишут – «паетки», но это не 

правильно) широко применяются рукодельницами 
при пошиве одежды для праздничных мероприятий, 
поскольку они придают любой вещи торжественный 
вид. Классическая пайетка – имеет небольшую круг-
лую форму с отверстием посередине, с помощью 
которого её и пришивают к костюму. Маленькие круг-
лые пайетки используются для создания аппликаций 
и орнаментов, с помощью нашивания друг за другом 
десяток и даже сотен пайеток. 

Пайетки бывают разного цвета, диаметра и даже 
разной формы. Такие декоративные украшения мож-
но использовать и в одиночку. (http://a-furnitura.ru/)

Дела житейские
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Второе мероприятие началось 
в семь часов вечера одновремен-
но во всех школах Находки. В тор-
жественной обстановке выпускни-
кам были вручены аттестаты. В 
Находке со школой попрощались 
932 выпускника 11-х классов.  

Всего в этом году в Примо-
рье с отличием окончили школу 
250 выпускников (в прошлом году 
«золотых» медалистов было 154). 
Несмотря на «страшное» ЕГЭ и 
в школах микрорайона Ливадия 
есть золотые и серебряные меда-
листы. 

Школа № 27 п. Южно-Морс-
кой:

Выпускников – 18.
Классный руководитель – 

Мороз Марина Александровна.
«Золотая» медалистка – 

Ананьева Юлия.
«Серебряная» медалистка 

– Прокопенко Кристина.

В Школе № 26 п.Ливадия 
45-й юбилейный выпуск:

Выпускников – 38 (два клас-
са).

Классные руководители: 
Гринченко Любовь Андреевна и 
Агрицкая Екатерина Павловна.

«Золотые» медалисты – 
Сотниченко Дарья, Шилова Ната-
лья, Зубрева Вероника, Низамова 
Анна, Буренца Герман.

Выпускников поздравляли и 
вручали аттестаты глава админис-
трации ТУ «п.Ливадия», классные 
руководители, учителя, родители, 
тренеры. Выступающие выразили 
надежду, что выпускники станут 
достойными гражданами нашей 
страны, не забудут школу, вер-
нуться в родные поселки специа-
листами и преобразят жизнь, вне-
сут свой вклад в развитие.

Ученикам и родителям,  при-
нимавшим активное участие в 
жизни класса и школы, также вру-
чили грамоты. Прощаясь со шко-
лой, в свою очередь, выпускники 
выразили благодарность дирек-
тору школы, учителям и вручили 

22 июня прошло сразу два 
больших мероприятия: День скор-
би и памяти связан с нападени-
ем на нашу страну фашистской 
Германии, а второй светлый и 
радостный – вручение аттестатов 
выпускникам средних образова-
тельных школ. В этом году это 
единый день.

У памятников воинам-земля-
кам в 10 часов утра прошли ми-
тинги. Павших почтили минутой 
молчания, перед собравшимися 
выступили представили админис-
трации ТУ «п.Ливадия», предсе-
датели Советов ветеранов посел-
ков и другие лица. Традиционно 
на мероприятии присутствовали 

дети детских садов и школ, участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны, дети войны, труженики тыла и 
жители. Митинг закончился возло-
жением цветов к памятнику. 

В Ливадии цветы к семи ча-
сам вечера (возможно и раньше!) 
того же дня с памятника исчезли… 
Обычно они лежали два-три дня… 

“Золотые медалисты школы № 26 п.Ливадия”

Тренер по баскетболу Биктудин Григорий Иванович со 
спортсменками-выпускницами. Школа № 26 п.Ливадия

Гинченко Любовь Андреевна с выпускниками. Шк. №26

Выпускники Школы № 26 п.Ливадия

Дела житейские

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - Единый день вручения 
аттестатов выпускникам школ
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«Я воспитатель по жизни. И хотя давно не 
работаю по специальности, задатки поучать 
остались: «Куда бросил бумажку…окурок…». 
Очень люблю детей, наверное, поэтому так 
больно, что пришлось расстаться с работой в 
детском саду… Там были особые отношения: 
«Привет, Зайка! Привет, Солнышко!..». Столько 
благодарностей было от родителей… До сих 
пор поддерживаем отношения с коллегами: 
Рита Дюкова, Елена Смаль, Надежда Сеньки-

на, Ольга Салтыкова… В сентябре из Испании 
приедет Галина Комлева. Мы уже готовимся 
ее встречать и отмечать ее День рождения. 
«Перестройка» всех раскидала, кто-то работа-
ет в кафе, кто-то в магазине, на заводе…

В 90-е годы в Ливадийском кусту закрыли 
почти все детские сады «Родничок», «Бурати-
но», «Одуванчик», «Чебурашка» и др. Я как 
раз была в декретном отпуске. После выхода 
помыкалась, пришлось поработать операто-
ром парокотельной в ГСРЗ, почтальоном, ры-
бообработчицей в ООО «Южно-Морской»… 
С 2008 года работаю в ООО РПК «Рыбацкий 
путь» обработчицей рыбы. Работа тяжелая, 
но уже втянулась. Поначалу боялась ночных 
смен. Молодые парни, работающие в цехе, 
женщин берегут, не дают выполнять тяжелую 
работу. Молодежь, вливаясь в коллектив, ви-
дит сложившиеся отношения в бригаде, ведут 
себя также. Да, и от мастера многое зависит. 
Мы все, как шестеренки в зацеплении, прира-
ботались и понимаем друг друга без лишних 
слов. Бывает разное, но быстро решается, 
уступаем, идем на компромисс. Я работаю в 
паре с Володей Лешенко и Сергеем Герасимо-
вым. Ребята просто молодцы». 

А нам остается добавить, что отец Светла-
ны Владимировны, сварщик по специальнос-
ти работал в СМУ, в колхозе «Тихий Океан», 
вышел на пенсию, но продолжает трудиться в 
школе № 26 п.Ливадия. У Светланы Владими-
ровны двое детей, сын Евгений и дочь Антони-
на. А чуть менее двух лет назад наша героиня 
стала счастливой бабушкой замечательных 
двойняшек!

Воспитатель по жизни

Светлана Владимировна 
ДЕМЧЕНКО

Светлана Владимировна ДЕМЧЕНКО в настоящее время работает в ООО РПК 
«Рыбацкий путь» обработчицей рыбы. Так сложилась судьба. По специальности 
она – воспитатель. После 8 класса получила образование в педучилище г. 
Владивостока. Вернулась в родной поселок. Мечтала, как и ее мама, Валентина 
Михайловна Комлева – учитель начальных классов школы № 26 с сорокалетним 
стажем, учить и воспитывать дошколят. Веселая, заводная, а когда разговор 
заходит о детском саде, то ком подступает к горлу… Эх, перестройка! Переломала 
судьбы миллионов людей… Мы вам предлагаем рассказ из первых уст:

Главные события этого года в жизни 
Ольги Сергеевны – это приход сына из 
Армии, которого она ждала с огромным 
нетерпением, и окончание 9 класса ее 
дочери. Согласитесь, для семьи собы-
тия значимые. А для мамы, которая пос-
вятила себя воспитанию детей – осо-
бенно. Ольга Сергеевна вышла замуж в 
18 лет. До 29 лет не работала, как гово-
рят, «сидела с детьми», которых воспи-
тывала строго, но с огромной любовью. 
Баловала детей бисквитными тортами, 
да пирогами с капустой и яблоками. С 
дочерью увлекаются бисероплетением. 
А в свободное время, которого всегда 
так мало, читает книги. Училась она в 
школе № 27 п.Южно-Морской, с увле-
чением занималась танцами и пением, 
ходила в кружки при поселковом клубе. 
Жизнь была прекрасна и полна радуж-
ных надежд. Мама, Лидия Прокопьевна 
Некрасова (Фещенко), родом с Хаба-
ровска. Приехала в Южно-Морской по 
распределению в 1971 году молодым 
специалистом по специальности топог-
раф. Работала в СМУ, штукатуром-ма-
ляром. Отец ходил боцманом в море. 
Скромная немногословная Ольга Сер-
геевна о своей работе в компании «Ры-
бацкий путь» рассказала:

«Работа, конечно, не легкая, но ухо-
дить не собираюсь. Коллектив друж-
ный, за столько лет уже сработались. 
Костяк смены: Валентина Михайловна 
Самедова, Светлана Владимировна 
Демченко, Владимир Лешенко, Игорь 

Шеремет, Сергей Герасимов.
Да и молодежь не отстает. Ребята 

недавно пришли с армии, в коллектив 
влились быстро. С ними работается 
хорошо и легко. Смотрят на старших, 
учатся не только добросовестно выпол-
нять работу, но и сложившиеся добрые 
отношения поддерживать. 

Внимательное доброжелательное 
отношение очень важно в работе, на 
которой мы проводим треть времени 
ежедневно. Я благодарна руководству 
компании, за материальную помощь в 
трудную минуту».

Ольга Сергеевна КАЛИБОВА

Доброжелательность - 
главное в отношениях

«Ольга Сергеевна КАЛИБОВА трудится в ООО РПК «Рыбацкий путь» около 
шести лет обработчицей рыбы. Работает добросовестно и качественно, болеет за 
чистоту и порядок. Дело спорится в ее руках, шустрая, энергичная», - так охаракте-
ризовала свою подчиненную мастер Валентина Михайловна САМЕДОВА.

Головное предприятие рыбо-
ловецкой артели (колхоз) имени 
50 лет Октября находится в пос. 
Датта (между Сов.Гаванью и Ва-
нино). Возглавляет предприятие 
Давид Яковлевич ФУКС. Под его 
руководством компания постепен-
но развивается. Построили ры-
боконсервный заводик, где пере-
рабатывают рыбу, выловленную 
собственными силами. Создали 
рыборазводной участок. В этом 
году впервые заложили первую 
икру. Предприятие является гра-
дообразующим, поэтому много 
внимания уделяется социальной 
сфере в поселке. Георгий Нико-
лаевич АФАНАСЬЕВ занимает 
должность начальника отдела су-
доремонта рыболовецкой артели 
(колхоз) имени 50 лет Октября. 
Отдел располагается в админист-
ративном здании ООО «Ливадий-
ский ремонтно-судостроительный 
завод». В разговоре он отметил: 
«Проблемы, конечно, есть и серь-

езные. К примеру, очень дорогой 
судоремонт и стоимость запасных 
частей. Не оправдала себя в этом 
году сельдевая путина. Квоты 
не выбрали. Многое зависит от 
предстоящей сайровой путины. 
В рыбной отрасли нет желаемой 
стабильности. Квоты выделяет 
Москва. Если на основной ассор-
тимент рыбы квоты даются на 5 
лет, освоил – получи еще, то на 
красную «наука» делит каждый 
год. Рыба пошла, а без докумен-
тов не моги… Центральная прес-
са пишет, что некоторые компа-
нии продали свои квоты китайцам 
и теперь у российских рыбаков 
сложности со сдачей рыбы. Так 
Крайний отметил: «Крупнейшие 
рыбоперерабатывающие фаб-
рики китайской компании Pacifi c 
Andes International  работают на 
сырье из российского минтая». 
Ситуацию надо менять».

Часть 1. Послужной список
Георгий Николаевич АФА-

НАСЬЕВ в 1968 году он окончил 
Ростовское мореходное училище 
рыбной промышленности и по-
лучил распределение во Влади-
восток в компанию «Крабофлот» 
на должность третьего механика 
СРТ «Белуга». Через два года 
уже работал вторым механиком 
на СРТМ «Автогенщик» в объ-
единенной организации «Даль-
морепродукт» и «Крабофлот». 
Когда «Автогенщик» отправили в 
Зарубино, то списался и попал на 
СРТМ «Саргасса» (Дальморепро-
дукт), который вскоре передали 

в «Тафуин», где проработал вто-
рым механиком в общей сложнос-
ти с 1970 по 1975 годы. На СРТР 
«Альмак» работал старшим меха-
ником. В 1985 году ушел в колхоз 
«Рассвет» (Северо-Охотск), по-
лучил новый пароход «Иваново» 
в Николаевске, на котором про-
работал до 1988 года. Вернулся 
в Базу сейнерного флота им. На-
дибаидзе. В лихие 90-е уволился 
из БСФ и нашел свое призвание 
в р/а (колхоз) 50 лет Октября, где 
трудится 11 с лишним лет. Таков 
трудовой путь Георгия Николае-
вича  АФАНАСЬЕВА. А мы попы-
тались выяснить, почему молодой 
человек с Урала выбрал морскую 
специальность.

Часть 2. Годы становления
«Моя мама Антонина Митро-

фановна работала в магазине. 
Мы жили в г.Троицке Челябинс-
кой области. Своего отца Нико-
лая Ивановича я не помню. Мама 
меня воспитывала одна, поэтому 
после 7 класса я пошел работать 
на стройку плотником. Прикрепи-
ли меня к Андреичу, мужчине лет 
60-ти. Полученные навыки не раз 
пригодились в жизни. Восьмой 
класс окончил в школе рабочей 
молодежи. Узнал, что открылись 
первые мореходки, одна в Тал-
линне и две в Ростове. Захоте-
лось романтики. Душа требовала 
простора. Послал запрос и зага-
дал, откуда быстрее придет ответ 
– туда и поеду. 

В 1964 году поступил в Рос-
товское мореходное училище на 
судомеханика. Практику прохо-
дил на учебном судне «Руслан» 
в Черном и Азовском морях. Роту 

из 90 курсантов разделили на две 
команды по 45 человек на судно. 
15 человек  занимались в учеб-
ном классе, 15 – стояли на вахте, 
15 – находились в рабочей смене. 
В рабочую смену драили дере-
вянную палубу, чтобы как жел-
ток была. Из «моющих» средств 
выдавали кирпичи песок. Плели 
матрацы (судовые коврики) из 
плетеных косичек. Семь человек 
плели, а восемь расплетали, что-
бы не было времени «дурью» за-
ниматься. Вахту механики несли 
в машине - качали воду для об-
щественных нужд на 52 человека 
ручным насосом РН-20. Заходили 
в Одессу, Севастополь, Жданов, 
Ейск…

В 1967 году практику проходил 
мотористом на большом судне ТР 
«Ураган». Побывал в Южной Ат-
лантике, на Канарских островах 
(Лас-Пальмас), Болгарии (Бургас, 
Варна), Румынии (Констанция)… 
Да, посмотрел страны. Диплом от 
Нептуна за переход экватора вы-
дали. Это целый праздник с чертя-
ми, Нептуном и другими лицами, 
которые вытворяют с тобой, что 
захотят. По традиции надо выпить 
бокал морской соленой воды. 

В тропиках со мной был слу-
чай: Лег на палубе в холодке 
книжку почитать и уснул… Судно 
сменило курс, и я изрядно «под-
жарился», лег бледнолицым, а 
проснулся краснокожим… 

Через 4 года вышел из стен 
училища специалистом. Попал 
на Дальний Восток, и началась 
изнурительная рутинная работа. 
Романтика сменилась на будни. 
На крабе работали 12 через 12. 
Подъем в 4 утра. Вахты, подвах-
ты… 

Часть 3. Девушка моей 
мечты
Проработал два года, что называ-
ется «встал на ноги», и женился 
на своей доморощенной невесте 
из Троицка. Я ее с пеленок знаю, 
рядом жили. Забыть ее было не 
возможно. Осиная талия, голубые 
лучистые глаза, светилась вся… 
Словом, женился и привез ее на 
Дальний Восток. Людмила Нико-
лаевна окончила педагогическое 
училище и работала воспитате-
лем в детских садах «Дюймо-
вочка», «Чебурашка» нашего 
поселка Южно-Морской. Сейчас 
уже на пенсии. Внуков помогает 
поднимать, а их у нас пять. Все 
они гордость нашей семьи. 

У сына Николая четверо детей 
и у дочери Ирины один ребенок. 
Старший внук Саша в этом году 
окончил школу; Настя перешла 
в 5-й класс, имеет 2-й разряд по 
художественной гимнастике, за-
нимается еще и плаванием; Леха 
перешел в 3-й класс; а Сереге 
всего два года. Это дети сына. Ни-
колай окончил политехнический 
институт во Владивостоке. В шко-
ле увлекался рукопашным боем. 
Я, кстати, в школе занимался бас-
кетболом, а в мореходке – класси-
ческой борьбой.

Внучка Машенька перешла во 
2-й класс, «отличница, спортсмен-
ка, красавица», у нее 1-й юношес-
кий разряд по синхронному пла-
ванию. Ее мама Ирина медик по 
образованию. В школьные годы 
увлекалась танцами.

У нас с женой «любовь-мор-
ковь», вместе 42 года. Всякое бы-
вало, но секрет семейной жизни в 
том, чтобы уступать друг другу. 

Рассказ в трех частях

Георгий Николаевич 
АФАНАСЬЕВ

8 июля 2012 г. - День  рыбака
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Тихий         
Океан

75
Александр Юрьевич КОРШУ-

НОВ за 31 год своей деятельности 
в рыбодобывающей сфере края 
внес огромный вклад в развитие 
предприятия и рыбной отрасли. 
Отлично ориентируется в предме-
те своей деятельности, обладает 
высоким уровнем профессио-
нальных навыков. Он разработал 
и внедрил в производство уста-
новку по постановке и выборке 
ставного невода. Вследствие чего 
ускорилась производительность 
работы.

Он очень дорожит вверенным 
ему заведованием, всегда подде-
рживает в исправном состоянии 
все агрегаты и механизмы. Про-
являет исключительную испол-
нительность и пунктуальность. 
Своевременно предъявляет мото-
бот к очередной проверке. Держит 
под контролем основные момен-
ты в ходе работы, не упуская из 
внимания и отдельных деталей. 
Охотно передает свой богатый 
опыт молодым специалистам. За 
время его работы на предприятии 
под его руководством прошли 
практику 10 курсантов. 

За свой труд А.Ю. КОРШУ-
НОВ неоднократно поощрялся 
руководством предприятия, адми-
нистрацией города Находки, на-
гражден почетной грамотой главы 
Находкинского городского округа.  
Имеет благодарность Председа-
теля городской Думы Находкинс-
кого городского округа.

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей, 
подготовку квалифицированных 
специалистов. безупречную про-
фессиональную деятельность 
Александр Юрьевич КРШУНОВ 
пользуется в коллективе заслу-
женным уважением.

Александр Юрьевич 
КОРШУНОВ, 

капитан мотобота 

Александр 
Юрьевич 
КОРШУНОВ, 
капитан мотобота 
участка 
марикультуры

Юрий Семенович ГРИГОРЬ-
ЕВ является активным рациона-
лизатором, на его счету немало 
рационализаторских предложе-
ний, внедрение которых привело 
к значительному снижению произ-
водственных затрат. Он принимал 
участие в модернизации шкуро-
съемной машины «БАДЕР», что 
позволило увеличить обработку 
лососевых рыб на 9 %, и дало 
увеличение выпуска готовой про-
дукции. Принимал участие в мо-
дернизации морозильных шкафов 
установленных на судах рыболо-
вецкого колхоза «Тихий Океан».

В 2008 году он усовершенство-

вал систему охлаждения оборудо-
вания для мойки фарша, что дало 
безостановочную работу оборудо-
вания в летний период рыбопере-
рабатывающего комплекса (РПК). 
Сконструировал и изготовил гру-
зовой лифт для перемещения 
рыбной продукции в камеры коп-
чения, чем значительно облегчил 
труд рабочих РПК.

Юрий Семенович охотно пе-
редает свой профессиональный 
опыт молодым специалистам, 
является наставником молодежи, 
охотно берет на практику учащих-
ся средних специальных учрежде-
ний.

Своим добросовестным и 
неравнодушным трудом вносит 
огромный вклад в развитие пред-
приятия и рыбной отрасли. 

За свой труд неоднократно 
поощрялся руководством пред-
приятия. В 1985 году ему было 
присвоено звание «Ударник ком-
мунистического труда», В 2008 
году награжден грамотой Думы 
Находкинского городского округа.

Юрий Семенович 
ГРИГОРЬЕВ, 
механик 

Юрий Семенович 
ГРИГОРЬЕВ, 
механик 
холодильного 
комплекса

Герман Николаевич КОЛБА-
СОВ работает в рыбодобываю-
щей сфере 23 года. Как наставник 
молодежи, охотно передает свой 
опыт молодым специалистам. 
Очень дорожит вверенным ему 
заведованием, всегда поддержи-
вает в исправном состоянии все 
агрегаты и механизмы, своевре-
менно предъявляет суда к очеред-
ной проверке Регистра РФ. 

За годы своей трудовой де-
ятельности внес огромный вклад 
в развитие предприятия и рыб-
ной отрасли. В 2008 году усовер-
шенствовал систему охлаждения 
оборудования рыбомоечного 
комплекса, что обеспечило бес-
перебойную работу оборудования 
в летний период работы судов на 
добыче сайры в Тихом океане. 
Подал предложение и внедрил 
механизацию ручного труда в 
электросборочном цехе, чем об-
легчил труд работников электри-
ческого цеха.

Герман Николаевич сконстру-
ировал и изготовил грузовой тель-
фер для перемещения рыбной 
продукции в камеры заморозки. 
Принимал участие в модерни-
зации рыбоперерабатывающего 
комплекса «ИРА», установленных 
на судах рыболовецкого колхоза 
«Тихий Океан». 

За свой труд неоднократно 
поощрялся руководством пред-
приятия. Имеет Благодарность 
администрации Приморского края 
(2006 г.). Награжден Почетной гра-
мотой Председателя Думы города 
Находка (2009 г.).

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей, 
безупречную профессиональную 
деятельность снискал себе ува-
жение как в коллективе, так и ру-
ководства предприятия.

Герман Николаевич 
КОЛБАСОВ, 

эл.механик СТР «Муром»

Герман 
Николаевич 
КОЛБАСОВ, 
электромеханик 
СТР «Муром»

Александр Николаевич ФРО-
ЛОВ принимал участие в девяти 
экспедициях: в Беринговом море 
на добыче трески, камбалы и мин-
тая; в Охотском море на добыче 
сельди и минтая; в Тихом океа-
не на добыче макруруса, окуня 
и сайры; участвовал в приемке 
лососевых в Тихом океане. По 
его инициативе для облегчения 
промысла на сайре был внедрен 
ПНВМ (подвесная неводо-выбо-
рочная машина), что облегчило 
и ускорило выборку сайровой ло-
вушки и дало увеличение вылова 
за один подъем на 15 % и привело 
к уменьшению расхода дизельно-
го топлива на 1 %.

В полном порядке содержит 

вверенное хозяйство. Более 17 
лет проработал на СТР «Кневи-
чи». В настоящее время трудится 
на СТР «Кирово».

За время работы зарекомендо-
вал себя добросовестным и испол-
нительным работником, хорошо 
знающим свое дело. За много-
летний труд и профессиональное 
мастерство неоднократно поощ-
рялся руководством предпри-
ятия и руководством поселковой 
и городской администрацией. За 
выполнение интернационально-
го долга в Демократической Рес-
публике Афганистан награжден 
нагрудным знаком «Отличник 
Советской Армии», медалью Де-
мократической Республики Афга-
нистан. Награжден медалью «70 
лет Вооруженных Сил СССР», 
Грамотой Президиума Верховного 
совета СССР».

Александр Николаевич 
ФРОЛОВ, 

боцман СТР «Кирово»

Александр 
Николаевич 
ФРОЛОВ, 
боцман 
СТР «Кирово»

Михаил Дмитриевич ВОРО-
НИН в рыбодобывающей сфере 
трудится около 30 лет. Имеет вы-
сокий профессиональный уровень 
в предмете своей деятельности. 
Проявляет исключительную ис-
полнительность и пунктуальность, 
сохраняя при этом высокую сте-
пень личной инициативы и орга-
низованность. 

Под его руководством на су-
дах, где он работал, ни разу не 
было аварийных ситуаций. Во 

время тяжелых штормовых усло-
вий всегда находится в рулевой 
рубке и держит ситуацию под кон-
тролем.

Михаил Дмитриевич принимал 
участие в 9 экспедициях: в Охот-
ском, Беринговом и Японском 
морях, Тихом океане. Ежегодно, 
уходя в очередную экспедицию, 
с огромным удовольствием бе-
рет на практику одного курсанта 
мореходного училища. За время 
его работы под его руководством 
прошли практику 10 курсантов, 
трое из них продолжили трудовую 
деятельность в рыболовецком 
колхозе «Тихий Океан».

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей, 
подготовку квалифицированных 
специалистов, безупречную про-
фессиональную деятельность 
неоднократно поощрялся руко-
водством предприятия и админис-

Михаил 
Дмитриевич 
ВОРОНИН, 
старпом
СТР «Кневичи»

Михаил Дмитриевич 
ВОРОНИН, 

старпом  СТР «Кневичи»

На печи сидят дед и бабка. Деду не спит-
ся, он толкает бабку: 

- Старуха, ухи хочешь? 
- Хочу. 
- Ну, тогда иди и налови рыбы. 
- Ты что, старый, сдурел? Где же я тебе 

зимой, да еще ночью рыбы возьму? 
- Ну, тогда лежи и молчи.

Коллектив  ООО « Форд-Ност»

В день рыбака вам желает удачи,
Пусть не коснется печаль и беда,

Чтоб с каждым днем становились богаче,
Чтобы улов не мельчал никогда!

Этот июль пусть удачу подарит 
Вам в непростых рыболовных делах!
Пусть вас успех урожаем одарит,

Пусть вы получите все, что в мечтах!

8 июля 2012 года - День рыбака
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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

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2012 г.

25 июня и 9 июля 

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

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

******

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

      

Украшение воздушными 
шарами – это 

самый доступный 
и оригинальный 
способ сделать 

торжество ярким и 
запоминающимся
Удивите своих 

ближних или друзей. Сделайте 
им сюрприз. Украшение шарами 

– это сказка 
для детей и взрослых. 

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

8-924-255-2687. 

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов, подготовка к протезированию;
- художественная реставрация;
- комплексную гигиену полости рта 

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

Приветствуется предварительная запись 
по телефонам:  8-924-256-0500, 65-26-29

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное агентство
«Лебединый Рай»

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

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

тел. 8-902-554-3310

Требуется - заказывайте!
Песок, 

природный камень, 
щебень, отсев.
тел. 65-15-05

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Так же вы можете предварительно позвонить 
и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.
9241335220, 9242320155
п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. 

Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155ООО «Форд-Ност» - ИНФОРМИРУЕТ
О согласованном с Администрацией Находкинского городского округа графи-

ке полной остановки системы холодного водоснабжения для выполнения пла-
новых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност» на май-октябрь 2012 года, а именно:

19 июня с 7-00-24-00 ч
10 июля с 7-00-24-00 ч

14 августа с 7-00-24-00 ч
11 сентября с 7-00-24-00 ч
9 октября с 7-00-24-00 ч

О дате и времени проведения ремонтных работ будет сообщено дополнительно за 
3 дня до проведения работ через объявления  по жилмассиву.

В случае  неблагоприятных погодных условий в намеченный день (это день недели  
вторник) ремонтные работы будут перенесены  на последующий вторник.

Аминистрация ООО «Форд-Ност»

Скидки

•для приезжающих на отдых у моря
1-2-3 комнатные квартиры, дома в пп. Ливадия и Южно-Морской.

Цена - договорная, оплата – посуточно
•для собственников жилья

помощь в сдаче жилья в аренду, порядок гарантируем
тел.65-03-59

Жаркое летнее предложение от агентства по недвижимости 

ООО «Аргус+»:

Чтобы стать членом доброволь-
ной пожарной охраны, необходимо 
обратиться в местное отделение или 
подразделение пожарной охраны либо 
территориальный орган надзорной де-
ятельности, где подробно разъяснят, 
как можно принять участие в добро-
вольческом движении. 

ПЧ-81 п.Южно-Морской, 
тел. 65-13-69;

г.Находка, ул.Нахимовская, 1а, 
тел. (4236) 62-59-30, 

e-mail: 01ogps@mail.ru

Стань добровольцем пожарной охраны!

Дорогие дети и родители!
Центр внешкольной работы в с.Душкино (в здании бывшей 
начальной школы) объявляет набор в студии и мастерские:

1. Живописи и декоративно-прикладного искусства;
2. Пластинография и бумагопластика;
3. Народное творчество (народные песни и сценки, колядки и пр.);
4. Информатика;
5. Спортивная секция (шашки, шахматы, настольный теннис);
6. Мастерская журналистики;
Обучение бесплатное. Запись по телефону: 61-24-27, 8-924-253-7360 (Татьяна 
Владимировна), 8-914-790-2436 (Жанна Тулегеновна) 

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

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

ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЕТСЯ:
1.  ЮРИСКОНСУЛЬТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА, 
ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ.
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

п. Южно-Морской, ул. Пограничная 8-Б, тел.  65-15-05

ПРОДАМ
А/М  COROLLA 2002 г.
салон G, цвет белый, 
с пробегом по РФ
тел. 8-924-253-4483

Юбилей, День рожденья,
свадьба, праздник

с ведущей
тел.8-924-246-5483

РАБОТА
В торговый центр «Околица»

требуется ПРОДАВЕЦ
8-924-255-4609
8-924-254-7594

Уважаемая СКРИПКО
Ольга Анатольевна (24.06)!

В светлый день, в ваш день рожденья
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим.

Пусть ваш бизнес процветает,
Радуют плоды его,

Коллектив вас обожает,
Капитана своего!

Коллектив ООО «Аргус+»
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(Продолжение следует)

Лилия Леонидовна 
АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов 
школы № 26 п.Ливадия

 (Продолжение. Начало 
№ 8 стр.5, № 9 стр.5, № 10 стр.5) 

АЛЬТАИР 
– храм 
солнца

Григорий ЯЛОЗА, 
10 лет, учащийся МОУ СОШ № 26 
пос.Ливадия

Продолжение. 
Начало № 8 (101), 9 (102), 

10 (103)

Глава 2. Путь через гору 
заканчивается

После этого приключения к 
Альтаиру пришло видение:

- Альтаиииииир!!! – услышал 
он. 

- Да, это я, Сетнахт! – ответил 
он. 

- Это был Страж Солнца!
- Тот гигант???
- Да! Их осталось еще пять. Ты 

не умрешь, потому что это – судь-
ба! Когда дойдешь до Храма, 
дальше тебе решать, что делать. 
А пока я буду тебе помогать.

И исчез.
Ночь Альтаир провел в пеще-

ре, а рано утром, с первыми луча-
ми рассвета, продолжил путь. Гора 
была очень крутая. Он спускался 
очень осторожно и вскоре дошел 
до большой скалы. Отдохнув не-
много, юноша стал спускаться 
дальше. Это было тяжело. Как 
вдруг, он подскользнулся, полетел 
вниз и упал прямо в лес. Опять ка-
кая-то сила не дала ему разбить-
ся. Это был кристалл в мече! 

Глава 3. Темный лес
Альтаир пошел дальше через 

Лес тьмы, который с высоты пти-
чьего полета выглядел темно-тем-
но зеленым. Он немного прошел 
и увидел, как ему показалось, ог-
ромный  камень, весь обвитый ли-
анами. Обойдя его, он нашел вход 
в подземелье. У входа горели фа-
келы, освещая путь. Герой смело 
двинулся вперед. Со временем 
становилось холоднее, воздуха 
становилось меньше…факелов 
– тоже… Становилось все темнее 
и темнее…

Вдруг раздался топот чьих-то 
ног и вскоре – рычание. Кто-то 
выскочил из темноты, в которой 
совсем не было видно лица. Но 
по строению и размерам тела су-
щество было похоже на хладнок-
ровную рептилию. 

(продолжение следует)

Список покупок, предстоящих 
мамам школьников напрямую за-
висит от их финансовых возмож-
ностей. Предметов для школы, 
отдыха после занятий, а также 
различных детских увлечений 
изобретено масса. Решать, стоит 
ли скупать все полки со школь-
ными товарами или нет, родители 
должны самостоятельно, но су-
ществует определенный список 
вещей первой необходимости, 
которые непременно нужно при-
обрести к школе.

Возглавляют этот список тет-
ради: 12 листовые. Разновиднос-
тей школьных тетрадей несколь-
ко. Подбирать тетради нужно не 
по красочной обложке, которые 
привлекают как мам, так и ребя-
тишек, а по качеству внутренних 
листов и качеству разлиновки. 
Разлиновка должна быть яркой, 
четкой и хорошо видной ребенку.

 Собирая ребенка в школу, при 
покупке тетрадей следует пом-
нить, что несколько штук нужно 
взять на черновики, иначе тетради 
по предметам рискуют быть разо-
рваны на части для контрольных, 
самостоятельных и проверочных 
работ.

Обойтись в школе без пись-
менных принадлежностей невоз-
можно, поэтому, собирая ребенка 
в школу, от полок с тетрадками 
переходим к полкам с ручками. Их 
лучше купить с запасом. Эконо-
мичнее приобрести для ребенка 
одну хорошую, дорогую ручку и 
набор стержней к данной моде-
ли. Выбирать ручку должен сам 
школьник, взяв ручку в руки. Мно-
гое зависит от удобства обхвата, 
толщины стержня, цвета чернил. 
Помимо традиционных ручек с 
синими чернилами необходимо 
купить набор цветных ручек, для 
особых пометок в тетради. Набо-
ра из 5 цветов будет вполне до-
статочно. 

Карандаши необходимо по-
купать в паре с точилкой, так как 
эти проказницы вечно теряются 
и ломаются в руках школьников. 
Карандаши с твердым стержнем 
будут оставлять меньше размы-
тых следов на тетради и рукавах, 
поэтому предпочтительней при-
обрести именно их. В пару к ка-
рандашам идут ластики. На рын-

ке существует несколько хорошо 
известных фирм -производителей 
письменных принадлежностей. 
Купив ластики этих марок, в ка-
честве сомневаться не придется. 
Кстати, ластики тоже можно ку-
пить с запасом. Не стоит забывать 
и про линейки с угольниками.

Выбирая тетради, ручки, ка-
рандаши и линейки обратите свое 
внимание на удобство, практич-
ность и качество. Учебные вещи 
– это не игрушки и красота здесь 
д.б. на последнем месте. Чтобы 
яркие картинки  не отвлекали ре-
бят.

Необходимо выбирать и аль-
бомы для рисования, бумагу, кис-
ти, краски, контейнеры для воды. 
Будет лучше, если ребенок сам 
выберет эти предметы, опираясь 
на свой вкус. В большинстве 
своем аналогичная продукция 
отличается картинками на об-
ложках, а не качеством, поэтому 
можно дать школьнику, немного 
свободы выбора.

Для ручек, карандашей и про-
чей атрибутики необходим пенал. 
Его форма и размер зависят от 
того количества предметов, ко-
торые школьнику придется в нем 
носить. Выбор снова стоит отдать 
ребенку. Мальчики любят более 
строгие формы и приглушенные 
цвета, девочки – яркие и разно-
цветные пеналы с изображением 
любимых исполнителе, героев 
фильмов и так далее.

Все купленные школьные при-
надлежности необходимо куда-то 
складывать, поэтому одним из 
главных приобретений становит-
ся школьный рюкзак. Существу-
ют разные модели, как по своей 
форме, так и по ценовой катего-
рии. Одно из общих требований к 
школьным рюкзакам это жесткая 
спинка, способная взять на себя 
часть нагрузки и облегчить задачу 
позвоночнику ребенка. Исследо-
вания давно показали, что рюкзак 
по сравнению со школьными сум-
ками с одной лямкой, одеваемой 
на плечо, намного безопаснее для 
осанки школьника, поэтому, чем 
больше классов ребенок прохо-
дит именно с ранцем, тем лучше, 
но со временем, естественно, он 
замениться на рюкзак.

Статья 4.   Какой 
купить портфель и 
что в него положить?

Готовим ребёнка к школе: 
практические советы 
родителям

Филипп РОМАНОВ, 14 лет, п. Ливадия

Не забудь
взглянуть на небо

После прохождения Венеры 
на фоне Солнца 6 июня 2012 года, 
эта планета теперь стала видна 
только по утрам (ранее её можно 
было увидеть только по вечерам), 
в восточной части горизонта, пе-
ред рассветом. 

Это законо-
мерное движение 
Венеры – когда 
она движется 
(при взгляде с 
Земли) слева от Солнца, то видна 
с Земли только по вечерам, ког-
да Солнце уже село за горизонт.  
Когда же она движется по одну 
сторону с Солнцем, она не видна 
(кроме редких случаев прохожде-
ния Венеры на 
фоне Солнца), а 
когда движется 
далее, справа от 
Солнца, то видна с Земли только 
по утрам, когда Солнце ещё не 
встало из-за горизонта.

В период с 5 по 7 июля, ут-
ром, в восточной части горизон-
та, обратите внимание на три 
яркие «звезды», не очень высоко 
над горизонтом, расположенные 
«цепочкой» друг над другом. Так 
будут выглядеть: Юпитер (самый 
верхний), Венера (самая яркая 
«звезда» на небе) и яркая крас-
ная звезда Альдебаран. Лучше 
всего будет видно это красивое 

сближение с 05:20 утра,  когда 
ещё рассвет не вступит в полную 
силу, но Юпитер, Венера и Альде-
баран уже достаточно поднимутся 
над горизонтом.

А 10 июля планета Венера 
максимально 
возможно за 
весь 2012 год 
сблизится со 
звездой Аль-
дебаран. Полу-

чится красивый цветовой контраст 
– жёлто-белая Венера и красного 
цвета Альдебаран. Увидеть сбли-
жение можно утром, примерно 
после 05:20 утра, до восхода Сол-
нца, в восточной части горизонта. 

Венера будет 
выглядеть в 
виде самой яр-
кой звезды на 

небе.
15 июля произойдёт довольно 

редкое событие – покрытие пла-
неты Юпитер серпом убывающей 
Луны (Когда Луна при своём дви-
жении на небе пройдёт на фоне 
Юпитера, т. е. закроет его собой 
примерно на час). Но данное яв-
ление будет происходить на днев-
ном небе, с 14:50 до 16:00, поэто-
му увидеть покрытие и открытие 
можно будет только в телескоп, т. 
к. Юпитер – четвёртое по яркости 
светило на небе после Солнца, 

Самые заметные астрономические явления 
предстоящего месяца июля 2012 года, которые 
можно увидеть в небе над микрорайоном 
Ливадией даже невооружённым глазом.

Так будут выглядеть: Юпитер 
(самый верхний), Венера 
(самая яркая «звезда» на 
небе) и яркая красная звезда 
Альдебаран. 

15 июля произойдёт 
довольно редкое событие... 

Дела житейские

Абитуриенту 2012
Сводная таблица вузов 

Владивостока
Специальности, 

сроки и стоимость 
обучения

http://www.vl.ru/

Новости PrimaMedia. 
Подробнее: http://primamedia.ru/

Владивосток, 24 июня. Памятник основателю Владивостока, генерал-
губернатору Амурского края, графу Николаю Муравьеву-Амурскому ус-
тановлен в одном из городских скверов на пересечении улиц Суханова 
и Лазо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Владивосток, 24 июня. Экс-министр финансов раскритиковал политику 
российских властей в привлечении иностранных инвестиций
России нужно смелее создавать совместные предприятия на Даль-
нем Востоке, чтобы ускорить развитие инфраструктуры в регионе, но 
власти не хотят допускать к этому частный капитал. Об этом сказал 
экс-министра финансов Алексей Кудрин, выступая на “круглом столе” 
в рамках Петербургского международного экономического форума, со-
общает РИА Новости.

Владивосток, 22 июня. Памятник Катюше, героине знаменитой на весь 
мир песни “Катюша”, установят во Владивостоке в следующем году. 
Такое заявление сделал мэр Владивостока Игорь Пушкарев на тор-
жественном мероприятии в День Памяти и скорби, сообщил корр. РИА 
PrimaMedia.

Владивосток, 14 июня. Владимир Миклушевский выступил перед депу-
татами с отчетом о работе предшественника
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отчитался о работе ад-
министрации края за 2011 год, когда ее возглавлял Сергей Дарькин. 
Как следует из документа, поступившего депутатам Законодательного 
Собрания, новый лидер в целом доволен “наследством”, оставленным 
предшественником - прошлый год определялся “устойчивой динамикой 
роста всех секторов экономики”. Однако некоторые программы, кото-
рыми гордился экс-губернатор, подвергнутся значительным преобразо-
ваниям, сообщает РИА PrimaMedia. 
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

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

Марюхеня
Анатолий Владимирович – 24.06

Сидоров
Анатолий Валерьевич – 29.06.

Хахалов
Валерий Васильевич – 29.06!

С Днем рождения!
Коллеги, желаем в День рождения
Удачи корзину и бочку везения.
Желаем внимания женского пола,
Просмотра с друзьями хоккея, 

футбола.
Деньжищ, чтобы не было в них 

недостатка
А так же здоровье 

чтоб было в порядке!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Тихий Океан»

Муравский
Владимир Владимирович 30.06,

ДААР
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

26.06,
Кладкевич

Ирина Юрьевна 29.06,
КОЛБАСОВ

ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ 27.06,
АКУЛЕНКО

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 26.06,
Короленко

Евгений Валерьевич 30.06,
Швец

Евгений Александрович 06.07,
ПЬЯННИКОВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 07.07,
ПЕРЕБОЕВА

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 10.07,
АНИСИМОВА

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  
01.07,

СТЕПАНЕНКО
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 07.07,

ПОЛЕЩУК
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

06.07,
БЕЗРУКОВ

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 05.07,
Кунаш

Владимир Тадеушович 05.07,
ДЕРИШЕВ

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 08.07!
С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, 
счастливым днём,

И от всей души желаем
Благополучия во всём!

И пусть горит ваша звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Коллектив и руководство

Уважаемый Кусакин
Сергей Анатольевич – 24.06!
Поздравляем с днем рождения!
Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И жизнь становится сложней.
Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить,
Они нас сильно изменяют,
И ими надо дорожить!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Чумаков
Владислав Викторович 07.06,

Карлова
Нина Филипповна 07.07!

С Днем рождения!
В ваш День рожденья, 

праздник ясный
Пусть рядом будут добрые друзья,

Пусть будет настроение 
прекрасным,

А плакать и грустить никак нельзя.
Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали

В ваших счастливых, 
радостных глазах!

Коллектив и руководство

Коллектив 
ООО «ЖилСервис-Амарант»

от души поздравляет 
с Днем Рождения
Ирину Сергеевну 
Дёмышеву (29.06)!!!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,

Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить, -

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

С наилучшими 
пожеланиями к Вам!

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО!
Ерошкина

Наталья Николаевна 23.06,
Смирнова-Матвеева

Оксана 24.06,
Шубеничева

Галина Павловна 25.06,
Зыкова

Зоя Михайловна 26.06,
Пак 

Зоя Алексеевна 27.06,
Свириденко

Сергей Викторович 01.07,
Князева

Татьяна Леонидовна 01.07,
Золотарёва

Любовь Сергеевна 06.07!
С Днем рождения!

Желаем мы в ваш праздник только
От души смеяться и цвести,

Добра, тепла и счастья столько,
Чтоб лет за сто не унести!

В труде – незыблемой удачи,
А отдыхать – легко и всласть!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Маслова

Ольга Руслановна 01.07,
Байгачев

Климентий Александрович 04.07!
Мы болеем духом, а не телом.
Для чего нужны нам юбилеи?

Чтоб ловить счастливые 
мгновенья,

Слушая от близких поздравленья.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай

И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Инвалидное общество № 16
п.Южно-Морской

Уважаемые именинницы
Котагробова

Тамара Федоровна (29.06),
Ерошкина

Наталья Николаевна (23.06)!
С Днем рождения!

День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не 

сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Коллектив ТУ «п.Ливадия» и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

и ООО «Интрарос-ДВ»
Николаева

Алена Олеговна – 26.06.
Малыгин

Сергей Александрович – 30.06.
Кульчицкая

Ольга Растэмовна -05.07.
Прудников

Иван Александрович – 06.07.
Пресняков

Павел Владимирович – 07.07.
Строков

Юрий Геннадьевич – 27.06!
С днем рожденья поздравляем

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

Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Сапёлкин

Леонид Александрович (26.06),
Смородников

Лев Тимофеевич (28.06),
Савин

Василий Иванович (03.07)!
Ваш юбилей – 

не праздник старости.
Пусть не чувствует 
сердце усталости.

Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой.

Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Гуйдик

Иван Федорович (05.05),
Коновалов

Иван Максимович (06.05),
Лямин

Виктор Андреевич (24.05),
Тимофеева

Ефросинья Тимофеевна (15.06),
Порхун

Юрий Алексеевич (22.06),
Власов

Александр Григорьевич (26.06),
Рангинская

Лариса Михайловна (23.06),
Мурская

Валентина Владимировна (01.07),
Быков

Александр Петрович (28.06),
Гельцер

Анна Викторовна (7.07),
Борисенко

Валентина Семеновна (10.07)!
С Днем рождения!

День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не 

сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Здоровья и благополучия.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «ФОРД-НОСТ»
Пахотных  В.В. – 20.06
Осипов  П.П.- 23.06.!
С Днем рождения!

Вас сегодня поздравляем
И много-много счастья

От души желаем!
И, конечно, в день такой,
Желаем крепкого здоровья.
Пускай в семье царит покой,

Согретый счастьем и любовью!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Титов А.А. 30.06.,
Сусский А.Н. 04.07.

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:

Пусть будет счастьем полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, 

добрым днем
День вашего рождения!

Коллектив и руководство
цеха ЭРА

Любимый муж и папа
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ
Валерий Алексеевич!

С Днем рыбака!
Своя звезда у рыбаков, 

так ведь поется,
В ней блеск от чешуи и плавника,

Её лучами море улыбнется,
Когда улов у рыбака!
Валера, я тебе желаю
Успеха и удачных дней.

С праздником тебя я поздравляю
И домой с путины жду скорей.

Жена Оксана и дочь Валерия

Любимый муж и папа
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ

Валерий Алексеевич (9.07)!
С юбилеем тебя поздравляем!
Пожеланий наших не счесть.
Процветания, успехов желаем.
Счастливы мы, что ты у нас есть.
Быть таким же, тебе мы желаем

Много лет, много радостных дней.
Знай, мы любим тебя, обожаем.
Будь здоров и душой не старей!

Жена Оксана и дочь Валерия

Уважаемая СКРИПКО
Ольга Анатольевна!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть в твоей жизни будет 

много солнца,
Пусть все придет, 
что пожелаешь ты,

Пусть счастье в твою жизнь 
ворвется,

И сбудутся твои мечты.
Спасибо за сотрудничество 
с газетой “Залив Восток”.

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Дорогая Любочка
ПИЛЮГИНА (18.06)!

С юбилеем! И пусть солнце
Светит в жизни каждый день.
Радость пусть потоком льётся,

Улыбайся веселей!
Желаем счастья вечного,
Большой земной любви.

Пусть радость бесконечная
Наполнит твои дни!

С уважением,
Мильченко, Кузнецовы,

Подольные

Дорогая Олюська СКРИПКО
С юбилеем (24.06) тебя!
Пусть улыбками сияют
Нынче небо и земля,

Светом солнечным играет
Всё сегодня для тебя!

Счастье, радость и веселье
В жизни будут пусть твоей.

Поздравляем с днём рожденья
И желаем светлых дней!

Родные и близкие

Дорогой зять Алексей
ПОДОЛЬНЫЙ (23.06)!

с Днем рождения!
Мой зять, тебя я поздравляю!
Успехов в жизни я тебе желаю:

Жену-красавицу беречь
И благ земных не перечесть!
Пусть сбудутся твои мечты,
Какие только пожелаешь ты!

Теща

Любимую сестренку
Олечку СКРИПКО

Поздравляю с юбилеем (24.06)!
Сегодня я сестре любимой

Хочу всем сердцем пожелать,
Быть энергичной и красивой,
И в жизни никогда не унывать.
Тебя люблю я без сомненья,

И поздравляю с днем рожденья!
Живи, люби, рожай детей,

Самой счастливой стань скорей.

КатеринаУважаемый САВИН
Василий Иванович (3.07)!
Не грусти, что уже не 17,

В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.

Валентина Варавва

Дорогой, уважаемый
САВИН

Василий Иванович (3.07)!
Поздравляем с юбилеем!
Возраст мудрости — 75

Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!

Пусть живут в вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Налимовы, Бауло

8 июля


